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ПРЕДИСЛОВ1Е. 

Св. Григорй Вогословъ назвалъ исторш »общего прему-
дро отш и разумомъ многйхъ людей» собранными во е д и н о а 
Цицеронъ—„свид-Ьтелемъ времеяъ, св'Ьтильникомъ истины, па-
мятно души^ наставницею жизни, описашемъ прошедшей жизни". 

Если какая похвала прилична истор1и, и если для читателя 
есть какая польза отъ чтен1я ея, то она по преимуш;еству сет-
носится къ церковной. Ибо зд^сь заключаются св4д'1я1я о цар-
ств'Ь Христовомъ на земл^^, о православной Церкви^ родившей 
и воспитавшей насъ въ члдъ Божшхъ. Кому изъ чадъ церкви 
не любопытно и не радостно знать историческую жизнь ея? Ко-
му не пpiятнo убедиться, сколь она древня, на какомъ твердомъ 
Камени основана и утверждается, и какъ она неизменна и не-
поколебима въ учен1и своемъ и спасительномъ руководств^ насъ 
въ высшему совершенству? Ни изменчивость временъ, ни при-
ражешя враговъ, ни привхождеше лжебрайи не обезсиливаютъ 
ее, не уничтожаютъ; согласно об^тованш Вожественнаго Осно-
вателя ея, врата адова никогда ее не одол'Ьваютъ и не одол'Ь-
ютъ. Какова старость ея, такова и юность ея: „не отемн-Ьвають 
и не слаб'Ьютъ очи ея, не колеблются зубы, не увядаетъ здо-
р о в ь е - п о д о б н о тому, какъ св. Писаше заметило о Мойсе^. 

! Сколь, опять, поучительно следить за распространешемъ 
' Церкви, вл1ян1емъ ея на жизнь рода челов^ческаго, поб'Ьдами 
' надъ силою м1ра развращеннаго и злоначальника д{авола, одер-
! жанными не человеческими средствами, а средствами нравст-
: венными и духовными, при высшей помош.и и благословеши Во-
= Ж1емъ! Можно, дал^е, научиться зд^сь премудрости и разуму отъ 

святыхъ мужей и женъ, то-есть отъ премудрыхъ бесЬдъ ихъ и 
^ добрыхъ д^лъ. Вся истор{я Церкви покажетъ, ваконецъ, нагляд" 

^ ^ 



п. 
НО истину, что 1исусъ Христосъ выну нребываетъ въ Церкви 
своей, помнитъ Свое создаше и стяжаше^ исц'Ьляетъ сокрушен-
ныхъ сердцемъ, живитъ умерщвленныхъ гр-Ьхами и сынамъ цар-
ства Своего даетъ имя, благословляемое и прославляемое на земли 
(Ис. 6 5 - 1 6 ) . 

Истор1я Церкви начинается вм^ст-Ь съ истор1ею м{ра, по-
тому что и самое сотвореше м1ра было приготовлешемъ къ устро-
ешю благодатнаго царства Бож1я на земли. Основатель же и 
Глава Церкви есть Господь нашъ, 1исусъ Христосъ, о Имени 
Коего всяко колтно поклоняется Творцу в'Ьковъ. В-Ьрою въ Н е -
го спасались ветхозаветные праведники; в-Ьрою въ Него-же жи-
ветъ и нын-Ь человечество. Тогда веровали въ Него, какъ им-Ь-
ющаго прШдти на землю; теперь в^руемъ въ Него, какъ пожив-
шаго на земли, совершившаго д^ло искуплешя нашего, возсЬв-
шаго одесную престола величеств1я на небесахъ и выну хода-
тайствующаго о насъ предъ лицемъ Вож1имъ. 

Явился же Господь на землю еб полноту времет—ъъ пред-
опрс^деленное время, когда и языческ1й м1ръ въ конецъ раст-
лился, и евреи, утративъ истинное разум'Ьн1е закона своего, вда-
лись въ самыя безумныя надежды на всем1рное владычество, въ 
суев'Ьр1я и пристраст1е къ тонкостямъ матер1альнаго пониман1я 
божественныхъ об-Ьтоваши. Явился Господь въ то время, когда 
всюду, во вссмъ м1р'Ь, чувствовалась потребность спасеп%п\ ко 
нечно, спасъ Онъ людей не такъ, какъ ожидало большинство, 
страдавшее отъ последствш гр4хопаден1я и жаждавшее только 
внтанлго улучшешя, но истинное даровалъ спасен1е, духовное, 
вечное—и вс4, вкусиешге сего дара, исповедали отъ всего серд-
ца благость Б о ж ш . 

Для людей, духовнымъ окомъ проникавшихъ въ разумъ бо-
жественныхъ обетован1й, несомненна была близость явлешя на 
землю Обетованнаго Умиротворителя и Спасителя; а для дру-
гихъ, истомленныхъ зноемъ страстей и греховъ, внезапное тихое 
веяше живоноснаго духа Слова, противъ ихъ воли, возвестило 
наступлен1е лучшихъ вожделенныхъ временъ. Только одни об-
радовались спасенш, а друпе не захотели разстаться съ само-
измышленными идеалами счаст1я; и спасительное дело Богочело-
века Христа для однихъ соделалось „запахомъ живительнымъ 
на жизнь, а для другихъ запахомъ смертоноснымъ на с м е р т ь п о 
выражешю апостола (2 Еор. 2—16). 

Время рождешя Спасителя обыкновенно полагаютъ въ 14 
году предъ смерт1ю римскаго императора Августа и въ 754-мъ 



III. 

отъ основашя Рила; но какъ сему году у летописца еврейскаго 
Хосифа Флав1я и у св. Епифашя предшествуетъ смерть Ирода, 
въ царствоваше котораго родился Христосъ, то истинное время 
Рождества Христова должно предварять наше л'Ьтосчислен1е од-
нимъ или несколькими годами, въ чемъ согласны м н М я всей 
хрисйанской древности (Митр. Филарета. Начерташе церковно-
библ. исторш, стр. 402, изд. 1857). 

Родился Господь нашъ, Хисусъ Христосъ, отъ пресв. Д^вы 
MapiH, происходившей отъ колена Худина и племени царя Да-
вида. Дш;ерь св. Хоакима и Анны, долгое время неплодныхъ и 
умолявшихъ Бога о чад4, она на четвертомъ году возраста сво-
его посвящена Богу и отдана на жительство при храм-Ь въ чи-
сло другихъ д-^въ воспитывавшихся при храме, въ особыхъ при-
стройкахъ (2 Мак. 3, 19). Чрезъ одинадцать л^тъ свяш;енники 
предали ее на сохранеше и обручили праведному старцу Хосифу, 
у котораго прожила три месяца въ посте и молитве, вместе съ 
двумя его дочерями, и сподобилась услышать отъ ангела благовес-
т е о рождеши отъ- нея Сына, Богочеловека Христа,т. е. Мессш, 
Помазаннаго Царя, Еотораго царству нетъ пределовъ. Пятщэ-д-
цати летъ и родила она Христа Спасителя—въ Виолееме, 25-го 
декабря. То было сорокъ второе лето владычества Августова, 
по свидетельству Климента Александршскаго. 





Л t т o Г о с п о д н е 1, царствован1я Августова 4 2 . 

Въ деЕабр']^ м^сяц^, 25-го числа, Господь нашъ и Спаситель, Рождество 
Хисусъ Христосъ, родился отъ пресвятой Д-Ьвы Мар1и въ г. 
Виелеем'Ь. 

Въ осьмой день по рожден1Е[ младенецъ Гисусъ былъ обрЬ- Обр̂ зашв н 
занъ, согласно закону Моисееву, а в ъ сороковый принесепъ въ''^^"'^®^® 
храмъ 1ерусалимск1й для посвящен1я Богу, какъ предписано въ 
томъ же закона. 

Между временемъ обр'1зан1я и принесен1емъ младенца 1исуса Пооонешв 
во храмъ полагаютъ поклонеше Ему волхвовъ. Сш волхвы или 
маги, то есть люди учоные, изъ какой-то области царства пер-
сидскагоили, можетъ быть, кзъАрав1й, въ новолвившейся зв-Ьзд^ 
уразумели божественное знамев1е родавшагося Великаго царя. 
Предавшись водительству звезды, «которая блистала чуднымъ 
св-Ьтонъ йрче вс^}хъ прочихъ зв'Ы^ъ и возбуждала удивлен1е 
своймъ видомъ!^ {Игнатш Богоп. въ поел, къ Ефес. 19), они 
направили путь свой въ страну Худейскую, въ Херусалим-Ь 
узнали, что ожидаемый Царь долженъ, по пророчеству (Ми-
хея 5 ,2) , родиться въ Виелеем'1, пошли туда и, по ука-
зан1ю звезды, нап1ли домъ, гдЬ былъ Родивш1йся, принесли 
Ему дары (золото, ладонь и смирну), и поклонились Ему. 

Когда они были въ Херусалим'Ь, то царь Иродъ, приведен- Изб1еше мла-
ный въ смятен1в в^стш объ ожидаемомъ Цар'Ь, просилъ и х ъ в ^ е Г с ^ ъ 
ва обратномъ пути известить его: точно ли Мессая родился 
уже? Опасаясь за свою власть, онъ решился погубить Его. 
Но по наставлен1ю ангельскому, волхвы другимъ путемъ воз-
вратились въ страну свою. Тогда Иродъ, напрасно прождавъ 
ихъ, послалъ воиновъ избить въ Биелеем']^ и окрестностяхъ его 
вс̂ &хъ д^тей мужескаго пола, отъ двухъ л-Ьтъ и ниже сего 
возраста. 

— ^ ^ 
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Б^ство во После принесен1я младенца 1исуса во храмъ, 1осифъ, БМ^-

шштъ. ^^^ возвращен1я въ Виелеемъ, по наставлен1ю ангела, б^ясалх 
въ Египетъ съ младенцемъ иматерш Его, где пжилъ до смерти 
Ирода. 

Л t т o отъ Р. Хр. 2, царствован1я Августова 4-3, 

и ^ р а Й ' е Извещонный ангеломъ о смерти Ирода, 1осифъ возвратился 
изъ Египта. ВЪ отечественную страну ж, не заходя въ Худею, где царст-

вовалъ Архелай, сынъ Иродовъ, пошолъ въ галилейсхай городъ 
Назаретъ и поселился тамъ. 

Боспиташе Изъ детской ЖИЗНИ Хисуса знаемъ только, что «младенецъ 
1ысуеа. воврасталъ и укреплялся духомъ, исполняясь премудрости, и 

благодать Бож1я была нанемъ». Лук. 2, 40. 
л̂и По смерти Ирода 1-го, половина его владен1й, съ Херусали-
^̂  момъ, досталась, по воле Августа, Архелаю, а другая поло-

вина другимъ двумъ сыновьямъ его, Ироду 2-му Антппе и 
Филиппу. Архелай имель титулъ этнарха (вародопачальника) 
Худеевъ; Иродъ Антипа получилъ въ уделъ Х а̂лилею, а Филиппъ 
ХХтурею - оба съ титуломъ тетрарха (начальника четвертой части). 
Такимъ же тетрархомъ въ Авилене былъ Лисанш, зять Ирода. 
Авила—городъ близь Ливана, мешду Илюполемъ и Дамаскомъ. 
Впрочемъ Архелай, по жалобе собственныхъ подданныхъ, былъ 
лишонъ престола Августомъ летъ чрезъ восемь и сосланъ въ 
Галлш, а владешя его подчинены римскому прокуратору Сир1и. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 12, Августа 5 3 . 

м^^^ерутш!" Хисусъ достигъ двенадцатилетнлго возраста, который у 
Его частная евреевъ считался переходомъ отъ детства къ юношеству, и 

жизнь. которомъ начиналось изучеше закона. Бъ это время слу-
чилось, что родители Его, отправляясь на праздникъ Пасхи 
въ Херусалимъ, взяли Его съ собою. По окончаши праздника, 
на обратномъ пути потеряли Его изъ виду, думая, не идетъ ли 
Онъ съ сродниками и знакомыми? Когда же, при вечерней, 
можетъ быть, остановке богомольцевъ, нигде не нашли его, 
то возвратились въ Херусалимъ и чрезъ три дня нашли Его 
въ храме состлзаюп];имся съ учителями закона (раввинами), 
которые приходили въ Езумлен1е отъ Его вопросовъ и ответовъ. 

О дальнейшей частной жизни Его зам'Ьчаетъ евангелистъ 
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Лука, что онъ «былъ въ повиновенш» у родителей своихъ, 
«преуспевалъ въ премудрости и возраст^ и въ любви у Бога 
Е челов^коБъ» Весьма в-Ьроятно, что посмерти Ьсифа обруч-
нЕка (а это случилось скоро по возвращеши изъ 1ерусалима: 
Епиф. haeres 78) 1исусъ продолжалъ заниматься его ремесломъ, то 
есть плотничествомъ, и тЪжъ доставлялъ пропатан1е себ^ и мате 
ри. Потому и говорили жители Назарета объХисус^: -«не плотникъ 
ли Онъ, сыяъМарш»? Марк. 6, 3. Св. 1устинъ, въ «Разговор^ 
съ Трпфономъ 1удеемъ>, говоритъ: «такими плотяпческими рабо-
тами занимался Онъ, живя между людьми, д^лаль плуги и 
ярма, научая чрезъ cié деятельной жизн0>, 

- / I t i o о т ъ . р. Хр. 14, Т и в е р т 1. 

Сеголета, умеръ Августъ, оставивъ престолъ Тиверш, пасын-Тнв^ий импе-
ку своему. Въ угождеше сему Тивер1ю, Иродъ Автипа назвалъ 
Тивер1адо1о основанный иыъ городъ при озере Геннисаретскомъ, 
подобно какъ еще прежде тетрархъ Фплцппъ въ честь Августа— 
кесаря городъ Панеаду переименовалъ Кесар1ею. Это—Еесар1я 
Филиппова, о которой упоминается въ Деян. Ап. 10 гл. и 
Ев. Марка 8, 27. 

Л%то о т ъ Р . Хр, 3 0 , Т и в е р т 1 6 . 

Въ cié лето Господь нашъ, Хисусъ Христосъ, крестился ВО̂ рещеше Спа-
Хордане отъ предтечи Своего и провозвестника, 1оанна 
теля, и началъ торжественное служеше спасешю рода челове-наго служешя 
ческаго пpoпoвeдiro: покайтесь^ ибо приблизилось царство 
небесное. На браке въ Еане Галилейской сотворилъ первое 
чудо, претворивъ воду въ вино. На праздникъ Пасхи пошолъ 
въ 1ерусалимъ и изгналъ торжпиковъ изъ храма. H36paHÍe 
первыхъ апостоловъ. 

Хоаннъ Ерестатель, обличавш1й Ирода Антипу за кровосме-^Замючеше 
HieHie, такъ какъ жилъ онъ беззаконно съ женою брата своего 
Филиппа, бы.1ъ схваченъ по повелешю перваго и заключонъ 
въ тюрьму крепости Махерунта, недалеко отъ Мертваго моря. 
Это случилось, можетъ быть, чрезъ полгода по Kpeni,eHÍH Спа-
сителя. 

tR. 41 
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Лtтo отъ Р. Хр. 31, Тиввр'т 17. 

Избрашб12.ти jja праздникъ Пасхи Госяодь приходить въ Херусалимъ и въ 
апостоловъ. црд^^^р^ Овчей Еупальни исц'Ьляетъ больного, находившегося 

38 л-Ьтъ въ разслаблеши. Бъ cié же л-Ьто посл-Ьдовало избраше 
12 апостоловъ, а также и отвержеше н^§коего, желавшаго следо-
вать за Христоыъ, и избраше другого (Лук. 9, 59—62). 

Иродъ Антипа, угождая жен-! своей Йрод1ад^ и падчериц^ 
течн. ' Салом1и, вел-̂ &лъ обезглавить 1оанна Предтечу. Т-^ло его было 

взято учениками и погребено въ Самар1и, вн^ области Иродовой. 

ЛЬто отъ Р. Хр. 32 , Тивер!я 18. 

Пропов̂&дь се- Избраше семидесяти учениковъ и послая1е ихъ на пропо-
которая продолжалась отъ Пасхи до праздника Кущей, 

около шести м^^сяцевъ (Лук. 10). Преображеше на Оавор^. 

y i t i o отъ Р. Хр. 33 , Тивер|'я 19. 

Посл̂ дшя 60- Воскресен1е Лазаря и торжественный входъ 1исуса Христа 
Т̂ой аизнТ"®'̂  Херусалимъ. Тайная вечеря, предательство 1удьг, судъ надъ 
Спасителя. Хисусомъ Христомъ, распяпе и смерть, погребете, воскресвн1е 

и вознесете Его на небо.—Почему Господь не благоволилъ 
остаться въ м1ре посл-Ь того, какъ претерп'Ьлъ крестъ и утвер-
дилъ зав-^тъ между Богомъ и челов^&комъ? Потому именно, что 
Онъ совершилъ Свое д-Ьло, для котораго приходилъ на землю 
(1оан. 17, 6—9). ПослЪ научев1я людей истинному богов-Ьд-̂ -
нш, нредъ Нимъ оставался еще страшный часъ смерти (1оан. 
12, 27), утвержден1е зав-^та; а посл-Ь этого для чего-бъ еще 
жить Христу на земли? По воскресен1и, притомъ, Онъ уже и 
не принадлежалъ сему м1ру, но подобало небет щпять Его 
( Д ^ . 3, 21). 

^ еТя. ^ ^ вознесенш Господа нашего, 1исуса Христа, на небо, 
св. апостолы съ другими в'Ьрующими проводили время, боль-
шею частш, вм-Ьст!, въ одномъ дом-!, ожидая об'Ьтованнаго 
имъ сошеств1я Св. Духа. Но еще до сего они, по внушенш 
Божщ, избрали, на м-Ьсто Худы предателя, Мате1я и вручили 
ему жреб1й апостольства. 

^ 



f^ Г Т П ^ ^ 
i Чревъ десять дней по вознесенш Господа, Духъ Св. ви-Сошест^ Св. 
i димымъ образомъ, въ вид^ огненныхъ языковъ, сошолъ ва апо-

стодовъ и другихъ в^рующихъ, собравшихся на молжтву, по 
случаю праздника Пятидесятницы, въ С1онской горниц^, въ чи-
сле с т а - д в а д ц а т и душъ, вм-Ьст^ съ Пресв. Д-Ьвою. Облеченные 
силою свыше, апостолы и друпе веруюш.1е начали разными 
языками хвалить Бога и возвеш,атъ о спасительныхъ д-Ьлахъ 
Его, а народъ, со вс^хъ странъ Mipa пришедш1й въ lepyca-
лимъ на праздниЕъ, по слуху о чуде стекался къ тому дому, 
гд-ЗЬ они находились. Это было въ третьемъ часу дня по тогдаш-
нему счоту, по нашему—въ девятомъ. СобраБш1еся въ lepyca-
лимъ на праздникъ не все были по происхожденш евреи; 
много было и прозелгшювъ -- язычниковъ, обращенныхъ въ 
1удепство. Тогда люди, державш1еся заЕОна Мойсеева, съ осо-
беннымъ усерд1емъ пос^^щали храмъ 1ерусалимсЕ1й, потому что 
со дня на день ожидали явления Мессш, |io предсЕазанному 
Даншломъ пророкомъ (9,25). 

Вс̂ Ь эти пришельцы чрезвычайно изумились, слыша 
НЫХЪ галилеянъ, говорящихъ разными языками. Í:4TO же ЭТО̂ ОВЪ И распро-
будетъ?^ говорили они между с®бою. Тогда апостолы объяс-странешев^ры 
нили собравшемуся народу чудо сошеств1я Св. Духа и благо-
вествовали о явленш въ м1ръ Meccin, Его учен1и и д^лахъ, 
с м е р т и , воскресен1й и вознесев1ина небо. «Что жъ намъ д^лать?^ 
спрашивалъ народъ. Ап, Петръ сказалъ имъ: «покайтесь и кре-
ститесь во имя 1исуса Христа, чтобъ получить отпущен1е гре-
ховъ, и получите даръ Св. Духа». И присоединилось въ тотъ | 
день къ веруюп;имъ около трехъ тысячъ душъ. Они постоян- | 
но пребывали въ учев1и апостоловъ, пр1общались Евхаристш 
и проводили время въ молитвахъ. Возвращавшееся изъ lepy- | 
салима благовествовали слово другимъ. | 

Л^то отъ Р. Хр. 3 4 , Тйвер1я 2 0 . | 

j 
Едва церковь начала возрастать числомъ своихъ членовъ,гонен1е на вй- | 

какъ и начались преследован1я отъ 1удеевъ; апостолы были рующжхъ. | 
подвергаемы наказан1ямъ, и Синедрюнъ, верховное судилище | 
1удеевъ въ делахъ в^Ьры, запретилъ имъ говорить что-нибудь | 

• объ 1исусе Христе народу (Деян. 4 , 21). Но проповедники | 
в-̂ р̂ы радовались безчест1ю ва имя 1исуса и не переставали въ | 
собран1яхъ и домахъ благовествовать о Немъ; знамен1я и чу- | 
деса подтверждали слово и укр^&пляли веру учениковъ. | 

Желая иметь более времени для молитвъ и поученхй, ano- ĝ gp̂ gie 
столы избрали семь одобренныхъ (Деян. 6, 3) мужей и руко- коновъ. 

Ш ^ ^ 
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положили ихъ во д1аконы. Имъ поручено было управлеше и 
распоряжение общимъ имен1емъ и призрен1емъ вдовъ и сиротъ, 
а у олтарл раздавали они т^ло и кровь Господню (Пшаутй 
Богон. въ поел, къ Тралл1анамъ). 

Св. 1аковъ, Въ это же, ДОЛЖНО быть, время апостолы вручили епископ-
въ церкви 1ерусалимской 1акову, одному изъ братьевъ 

лимск1н. Тосподтьхъ, о чемъ Климентъ александр1йск1й, близЕ1й ко вре-
менамъ апостольскимъ (пот. что жилъ во второй половин^ 
втораго и въ начале третьлго в^ка), говоритъ такъ: «По воз-
несеши Спасителя, Петръ, 1аковъ и 1оаннъ, невзирая на то, 
что Господь оказывалъ имъ предпочтен1е предъ прочими уче-
никами, не стали спорить о первой почести, но избрали епи-
скопомъ 1ерусалймскимъ 1акова, прозвапнаго Праведиымъ». 

Первомуче- Св. Стефанъ, одинъ изъ седмй д1аконовъ, съ особенною 
нйкъ Стефанъ.ревностш И СИЛОЮ проповедывалъ слово Бозк1е и указывалъ на 

конецъ закона Мдйсеева во Христе. Его обвинили предъ Си-
недр1ономъ въ хуле на Моисея и на Бога, и ожесточенная 
толпа схватила его и побила камнями вн^ города. 

Равс̂ яше в'к- По уб1еши Стефана, настало великое гоЕеБ1е на церковь 
рующвхъ. въ 1ерусалиме и большая часть верующихъ, кроме апостоловъ, 

разсеялись по разнымъ м-Ьстамъ 1удеи и Самарш, достигали 
Фипикш, Ант1охш и Еипра (Деян. 8, 1. 11, 19). 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 3 5 , Тивер1я 21. 
Церкви въ Да-
"̂ ^марк.̂ "̂ Анан1я, одинъ изъ семидесяти апостоловъ, полагаетъ на-

чало церкви въ Дамаске, а Филиппъ д1аконъ креститъ многйхъ 
въ Самар1и. Остававш1еся въ Херусалиме апостолы послали 
изъ среды себя Петра и Хоанна, которые возложили руки па 
крестивпгихся и низвели на нихъ благодать Св. Духа. Въ по-
следствш возложеше рукъ заменено муропомазашемъ (1 Хоан. 

Симонъ 2, 20 . 21) . 
волхвъ. Въ числе крестившихся самарянъ былъ и Симонъ волхвъ; 

крестился онъ съ тайною цел1ю ~ чрезъ в̂ &ру во Христа пр1об-
ресть средства творить чудеса и изумлять людей своими де-
лами. У ап. Петра дерзнулъ онъ покупать дары Св. Духа; 
обличенный, не раскаялся, смущалъ многйхъ своими измышле-
шями, называлъ себя в^дикою силою Бож1ею, творческою и 
спасающею, и пытался сост^ачать новую релипю. По имени 

Такъ какъ смертная казнь была ирпсуждаема только рнм. правцтелемъ, 
то самоБольпый поетупокъ сннедр1она объясняется т^ыъ, т̂то въ это время 
прокураторъ Пилатъ былъ вызванъ въ Римъ для отчета въ управлеи!!!, а 
проконеулъ Сир1и находился въ Кесарш. 



^ 

его, продажа и купля священныхъ должностей называется 
«сммошею». 

На большой дороге изъ 1ерусалима, близъ Газы, св. Фи- %ещен1е ев-
липпъ д1аконъ крестилъ евнуха царицы ееюпской, державша-
1̂ ося закона Моисеева. Этотъ евнухъ былъ первымъ провоз-
вестникомъ Евангел1я въ своемъ отечеств^—Абиссинш. 

Ап. Петръ, наученный небеснымъ видешемъ о призван1й ПризБан1е 
тл • ЯЗЫЧНИКОВЪ. 

язычниковъ въ церковь, крестилъ въ Ьесарш перваго изъ языч-
никовъ, Корнил1я, сотника римскаго. Вместе съ этою в'Ьстш 
пришла въ Херусалимъ и другая, что некоторые изъ верпыхъ, 
разсеявшихся изъ Херусалима по смерти Стефана, основали 
въ Ант1охш церковь изъ грековъ. 

Л-йто отъ Р. Хр. 37 , Тивер'т 2 3 , Калигулы 1. 

По смерти ТиБер1я, вступилъ на престолъ племянникъ его, ^«ерть Тпве-
Еай Калигула. Этотъ государь освободилъ изъ римской тем-
ницы ХХрода Агриппу, внука ХХрода 1-го, и отдалъ емувладе- хигуды объ 
Е1Я умершаго тетрарха Филиппа, съ титуломъ царя. Агриппа 
былъ сынъ Аристовула, котораго подозрительный и жестошй 
отецъ вел^лъ казнить года за два предъ Р. Хр. вмест-Ь съ 
братомъ его Александромъ. 

Къ сему же времени относится чудесное обращен1е Савла Обращеше 
къ вере во Христа. Изъ ревности по закону, онъ выпросилъ 
у первосвяш,енвика письма въ Дамаскъ къ синагогамъ, чтобы, 
кого найдетъ последующихъ учешю Христову, и мужчинъ и 
женщинъ, связавъ, приводить въ Херусалимъ. На пути въ Да-
маскъ, онъ обращонъ чудесныыъ лвлен1емъ и гласомъ Хисуса 
Христа, а чрезъ три дня утвержденъ въ вере св. Анашею, 
въ Дамаске. Савлу было около 40 летъ отъ роду, потому что, 
по свидетельству Златоуста, пострадалъ онъ 68-ми. 

Въ это время Дамаскъ находился во власти арав1йскаго (въ 
ПетрЬ) царя Ареты, который отнялъ его у римлянъ. Евреи 
просили градоначальника схватить Савла; но христ1ане свесили 
его ночью по городской стене, и Савлъ удалился въ Арав1ю 
(римскую, где г. Востра). 

Л%то отъ Р. Хр. 39 , Калигулы 3. 

Иродъ Антипа, завидуя Агриппе и его царскому титулу, Ссылка в 
по внушенш жены своей Х1род1ады оклеветалъ его предъ импе- ^̂ дит̂ ньГ̂ ^ 
раторомъ; но Агриппа оправдался, а Антипа былъ сосланъ въ 

^ 
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Галлш, вм^ст^ съ своею женою, и тамъ умеръ. Влад'1н1я его 
подчинены были прокуратору Сирш, а сынъ, Агриппа, воспи-
тывался въ Рим^. 

Л%то отъ Р. Хр. 41, Клавд1я 1. 

1удея снова • 24 генв. Еалйгула убитъ заговорщиками. Новый импера-
получаетъ ^р^^ Клавд1й, снова изъялъ 1удею и Самар1ю изъ в^д'Ьшя про-

своего царя, у̂рд̂ ^̂ р̂ .̂̂ ^ ^ отдалъ ВЪ управлен1е Ироду Агрипп'Ь, до-
сел^ влад-̂ ^вшему только Галилеею и Переею. Такимъ образомъ 
царство Ирода 1-го опять, хотя на короткое время, соедини-
лось въ рукахъ внука его. 

Савдъ въ 1ер. Савлъ лриходитъ ВЪ 1ерусалимъ, вступаетъ въ общеше съ 
® апостолами и чрезъ пятнадцать дией удаляется въ отечественный 

свой городъ Тарсъ, гд^ благов'Ьствуетъ слово Бож1е. 
£ваЕгел1е отъ Когда ап. Матвей пропов'Ьдовалъ въ Палестин-Ь, то ув'Ьро-

Матеея. вавш1е ИЗЪ евреевъ просили его написать для нихъ говорепное 
имъ о рождеши, ученш и д'Ьлахъ Спасителя; и св. апостолъ 
сд'Ьлалъ это, спустя восемь л^тъ по вознесен1и Господа. Еван-
гел1е свое написалъ онъ на еврейскомъ языкЬ, а первому еп. 
1ер. 1акову приписываютъ цереложен1е его на греч. языкъ. 
(Хр. Чт. 1842, ч. 1 стр. 194). 

Л t т o о т ъ Р . Х р . 4 2 , Клавд1Я 2 . 

Церковь ант. Варнава кипрянинъ, по поручен1ю апостоловъ пропов^ды-
назваше Евангел1е въ Ант1ох1и, пригласилъ въ сотрудники себ^ 

ст1алъ>. которымъ самъ ходилъ въ Тарсъ. «Щлый годъ со-
бирались они въ церкви и учили немалое число людей; и уче-
ники въ Ант1ох1и въ первый разъ стали называться христ1анами> 
Д-Ьля. 11,26. 

Л t т o отъ Р. Хр. 4 4 , Клавдия 4 . 

Гоюдъ въ Пророкъ Агавъ предсказываетъ объ имт^ющемъ наступтъ 
^̂ стшя хрн̂ .̂ ^̂ -'̂ '̂̂ '̂  Палестина, который действительно и продолжался до 

сианъ. весны 46 года. Авт1ох1йск1е хрйст1ане послали 1ерус, брать-
ямъ щедрую милостыню чрезъ Варнаву и Савла. 

^ 
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Иродъ Агриппа, жзъ угождешя народу, вел-̂ л̂ъ предать Гонен1е на 
смерти апостола 1акова Зеведеева; вел-̂ л̂ъ схватить и Петра, 
но ангелъ Господень извелъ его изъ темницы. 

Вскоре после сего, именно 6-го августа, Иродъ внезапно Смерть Ирода 
скончался въ Кесарш, куда прибылъ на праздникъ рождешя " се̂ ^̂ дд̂ ^̂  
кесаря римскаго; сынъ его, Агриппа, взятъ на воспиташе въ Худед. 
Римъ, а владешя снова поручены прокуратору Сирш; только, 
въ следств1е ходатайства 1удеевъ, императоръ позволилъ ста-
рейшинамъ !удейскимъ удержать въ своемъ веденш первосвя-
щенническ1я одежды, и царю халкидскому (въ верхней Сир1и), 
дяде Агриппы младшаго, далъ право назначать первосвящен-
нйковъ и иметь верховный надзоръ надъ храмомъ и его сокро-
вищами. 

отъ Р. Хр. 4 5 , Клавдш 5 . 

Вскоре по возвращен1и изъ Херусалима, Варнава и Савлъ, ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂  
въ С.гЬдСТв1е особаго ОТКрОВен1я ( Д е я п . 1 3 ) , пророками и учи- Павла н а ' 
телями ант1ох1искими отправлены на проповедь Евангел1я и проповедь, 
прежде всего посети.1и островъ Еипръ,. родину Варнавы, гд^ и 
обратили къ вере проконсула римскаго, Серг1я Павла, имев-
шаго пребыван1е въ г. Пафосе. Съ этого времени Савлъ име-
нуется въ св. Писанш Павломъ, хотя неозначено, почему по-
следовала перемена въ имени. Изъ Кипра, TXh по предашю, 
Павелъ поставилъ первымъ епископомъ Пафосскимъ Епафра-
са (Acta ss. 17 Febr.), св. апостолы направились въ Малую Аз1ю, 
пропов^дывали и основали церкви въ AHTÍOXÍH ПИСИДШСКОИ, 
Листр^Ь, Иконш и др. местахъ, хотя всюду терпели напасти 
отъ 1удеевъ. Путешеств1е cié продолжалось больше трехъ летъ; 
иаконецъ они возвратились въ Ант1охш, 

Л t т o о т ъ Р. Хр. 4 8 , Клавд1я 8 . 

По предашю, сохранившемуся въ Церк. Исторш Евсев1я,Успень^ресв. 
въ семъ году, то есть 15-мъ по вознесен1и Госдходнемъ, после-
довало успеше Богоматери. 

' ш 
J 
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Л t т o отъ Р. Хр. 51, Клавд'ш 11. 

AIIOCTOJBCKIS G-B A H T Í O X Í H Н 'ЬЕОторые христ1ане стали утверждать, что 
1е7усали5̂ 1 yB'bpOBaBniie изъ язычниковъ Д О Л у К Н Ы обрезываться и соблюдать 

законъ Моисея. Для разреп1еп1л возникшихъ недоумЬиш, ан-
TÍOX. церковъ отправила въ Херусалимъ Павла и Варнаву съ 
некоторыми другими. На соборе, созванномъ по этому случаю въ 
начале сего года, изъ 12-ти апостоловъ присутствовали Петръ, 
Хаковъ и Хоанвъ, и власт1ю Св. Духа постановлено обращаю-
щимся изъ язычества даровать свободу отъ исполнен!л обрядо-
ваго закона, съ н-^которыми впрочемъ ограцичен1лми, имеипо: 
чтобы они удерживались отъ приносимаго въ жертву цдолаыъ; 
01Ъ блуда, удавленины и крови. ХХисьменное определеше объ 
этомъ вручено ХХавлу и Варнаве для сообщеи1я церквамъ Си-
р ш и К и л и м и . -

Второе путе^ Спустя несколько врсмени после апост. собора, Павелъ 
"̂ '̂ Павла̂ ."' предпринялъ второе великое путешеств1е съ проповед1ю Еван-

гел1я, во время котораго, пройдя Сирш, 11илик1ю и Х\алат1ю, 
въ следств1е виден1я (Деян. 1 б) переохолъ въ Европу и осно-
валъ церковь въ Филиппахъ (Македоши). 

Л t т o отъ Р. Хр. 5 2 , КлавА!я 12. 

1Гзгнан1е 1уде- Въ генваре сего года ими. Х1лавд11 изгналъ изъ Х^има аст-
евъ изъ '̂"̂ ^«•родоро^^^ заклинателей и евреевъ (Деяп. 18, 2). Относительно 

последнихъ, по словамъ рим. историка Светон1Я, поступлено 
такъ потому, что «1удеи, по паущен1ю некоего Христа (1тр118^о-
ге С11ге81о) постоянно заводили смуты и ссоры». Можно думать, 
что ненависть евреевъ къ своимъ соплеменаикамъ христ1анамъ 
побуждала ихъ тайно и явно нападать на нихъ, отъ чего про-
исходили беспокойства и тревожные слухи въ столице.—ХХзъ-за 
этого и вышелъ помянутый указъ, имевш1й силу до смерти 
Клавд1я. 

СодунГ Павелъ апостолъ проповЬдуетъ въ Солуни, осповываетъ 
Ъинахъ ц церкви ВЪ Верее и Аоииахъ и въ сентябре сего года прихо-

Корнне̂ .̂ дитъ въ Коринбъ, где И прожилъ полтора года (Деяп. 18, 11), 
имея, какъ мастеръ делать палатки, квартиру и работу у 
хрисианина изъ 1удеевъ Акилы, вышедп1аго изъ Рима въ след-
ств1е указа Клавд1ева. 

^ 

Ап. Павелъ 
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Л t т o о т ъ Р. Хр. 5 3 , Клавд"1Я 13. 

Къ сему году относятся первыя, дошедш1я до насъ, посла- щзд̂ "̂ ® 
н1я ап. Павла; это—два послан1я къ солунянамъ. Первое на-
писано въ утвержден1е учешя, пропов^1даннаго въ Солуни и 
предостережете отъ мечтательныхъ представлешй о скоромъ 
пришеств1и Христовомъ; но такъ какъ суетныя ожидатя не 
прекратились и кто-то даже выдалъ другое послаше додъ име-
немъ апостола ( 2 Сол. 2, 2), чтобы усилить ихъ, то Павелъ 
вскор1^ посл^ перваго написалъ второе послате. 

Около сего же времени, можетъ быть, спутникъ ап. Павла, ^^ 
Лука, написалъ въ Корине']^ Евангел1е, изв-Ьстное подъ его 
именемъ. 

Иродъ Агриппа 2-й за три года предъ симъ, по вол^ импе-
ратора, насл^1довавшш влад-Ьтя и права дяди своего, царя " ' 
халкидскаго, теперь получилъ еще бывш1я влад-Ьтя Лисан1я 
(Авилену) и Филиппа (Галилею и Итурею). 

Л t т o о т ъ Р. Хр. 5 4 , Нерона 1. 

Имп. Клавд1й умираетъ, отравленный женою; на^рестолъ ^̂ царешв Не-J ^J-^JiJJlM^M JJ ^ — . V -y j-

восходитъ, 13 OKT., семнадцатил'Ьтнш пасынокъ его Неронъ. 
Посл'Ь праздника Пасхи Павелъ оставляетъ Коринеъ, ^Резъ 

Ефесъ и Еесар1ю-Стратонову прибылъ къ празднику Пятиде- АНТ1ОХ1Ю И 

сятницы въ 1ерусалимъ и зат^мъ прожилъ немало времени вътре^е путеше 
AHTioxin. Тогда предпринялъ трет1е путешеств1е съ проповадю 
Евангел1я. Прошолъ Киликш, Фригш и Галатш и ЕЪ ЗИМ^ 
сего же года остановился въ Ефес^, гд^ встр^тилъ и принялъ 
въ церковь учениковъ Ь а н н а Ерестителя ( Д ^ . 19). Въ Ефе-
с'Ь, въ благов^ствовати слова Бож1я, ап. Павелъ провелъ бол^е 
двухъ л'Ьтъ. Отсюда же писалъ въ 55-мъ году послаше къ Га-
латамъ, и въ 56-мъ первое послан1е къ Еориноянамъ. корннв. 

Л t т o о т ъ Р. Хр. 5 7 , Нерона 4 . 

Около праздника Пятидесятницы сего годаап. Павелъ остав-
ляетъ Ефесъ съ ц']&Л1Ю посЗ&тить основанныл имъ въ Грещи в '̂грещи. 
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Второе л^томъ ИЗЪ МакедоЕш пишетъ второе дослан1е къ 
те къ ^ ПОЗДНО осенью достигаетъ Кориноа, въ которомъ 

прожилъ три м^слда (Делн. 20,2). 
остававш1йся въ Ант1охш посл^ Павла, далъ 

ап. Петра, окончательное устройство тамошней цервки и около сего вре-
Евод12 еп. з^^ени поставйлъ ей епископа, именемъ Евод1я. Зат-Ьмъ пропо-

в^дывалъвъ области Ант1ох1йской, которую обыкновенно назы-
вали Аз1ею, въ Понте, Галатш, Каппадок1и и Виеиши (Петръ 
1, 1), и наконецъ отправился благовёствовать 1удеямъ вави-
лонскимъ. 

Церковь въ Около сего же времени апостолъ (изъ 70-ти) Маркъ, род-
Александрш. Варнавы, ПО поручен1ю ап. Петра, отправился въ 

Египетъ съ проповед1ю Евангел1я и для основанной въ Алексан-
дры церкви поставилъ перваго епископа, Ашана. 

Л%то отъ Р. Хр. 5 8 , Нерона 5: 

Посла1ие къ Павелъ, предполагая посетить Римъ, пишетъ сего года 
ршглянамъ. послан1е къ римской церкви, большинство христ1анъ которой со-

стояло изъ обрап];епныхъ язычниковъ. Учеше о греховности чело-
в-Ька, благодати искуплеЕ1я и новой лшзниво Христе составляетъ 
главное содержаше послан1я; исходная же мысль его—нужда въ 
спасенш для человека. Послаше отправлено съ д1акониссою 
Фивоюизъ Еенхреи, лежащей близь Еоринеа (Рим. 16,1). 

Начальная Изъ ТОГО, ЧТО ап. Павелъ нигде въ послаши не-
истор1я рии- упоминаетъ о предварительномъ благовест1и апостольскомъ въ 
ской церкви. ^^ рдду многочисленныхъ приветств1й разнымъ лицамъ 

(гл. 16) также неупожинаетъ ни о комъ изъ апостоловъ, равно 
и принимал во внимаше, что ап. Паве.аъ принллъ себе за 
нравило действовать независимо и самостоятельно и не вме-
шиваться въ область другйхъ апостоловъ (Рим. 15. 20. 21. 2 
Еор. 10. 16), следуетъ заключать, что до того никто пзъ апо-
столовъ не благовествовалъ въ Риме, что рим. церковь обра-
зовалась, подобно ант1ох1иской, сначала изъ апостольск. уче-
никовъ ж членовъ церкви 1ерусалимской, потомъ, по изгнан1и 
изъ Рима евреевъ и въ томъ числе хрйст1анъ изъ евреевъ, 
усилилась обращенными преимущественно чрезъ учениковъ ап. 
Павла язычниками, которыхъ указъ Елавд1я не касался. Во 
время написашл послашя римская церковь была уже много-
численна и значительна, хотя во главе ея не было еще епи-
скопа. 

Узы Павловы После трехмесячнаго пребыван1я въ х\хаш, ап. Павелъ 
въ Кесарш. оставилъ Еорпноъ весною сего года, Пасху провелъ въ Фнлпп-
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пахъ, чрезъ Милетъ (Д^ян. 20) прибылъ на праздникъ Пяти-
десятницы въ Херусалимъ; но тутъ, по наветамъ 1удеевъ, какъ 
возмутитель, взятъ подъ стражу (17 мая) и чрезъ два дня от-
правленъ въ Кесарш—ыестопребыван1е прокуратора римскаго. 
По проискамъ 1удеевъ и несправедливост]! прокуратора Феликса 
Павелъ пробылъ въ Kecapin въ узахъ больше двухъ л'Ьтъ. 

Л±то отъ Р. Хр. 61, Нерона 8. 
Такъ какъ ап. Павелъ неза50Т']§лъ судиться въ Синедршне,А п. Павелъ въ 

ЧТО предлагалъ ему новый прокураторъ, Фестъ, и направахъ 
римскаго гражданина потребовалъ суда кесарева, то въ конц-Ь 
прошлаго года отправленъ въ Римъ, куда, посл'Ь кораблекру-
шен1я у Мальты, и прибылъ къ концу марта сего года, встре-
ченный некоторыми римскими христ1анами верстъ за сорокъ 
отъ столицы. 

Спустя три дня по своемъ прибытш, находясь подъ воен -Его пропов̂ д-
нымъ надзоромъ, но какъ узникъ не по важной вине противъ 
римскихъ закоиовъ живя на собственномъ иждивеши въ част-
номъ доме (Деян. 28, 30), Павелъ приг.1асилъ къ себе знат-
ныхъ римскихъ 1удеевъ, можетъ быть начальниковъ синагоги, 
и въ назначенный для общаго собран1я день предложилъ имъ 
учеше о царств1н Бож1емъ и пришеств1и обетованнаго Месс1и. 
Одни убеждались его словами, друг1е не верили; тогда Павелъ 
сказалъ имъ: «хорошо Духъ святый говорилъ отцамъ нашимъ 
чрезъ пророка Иса1ю: пойди къ людямъ сгшъ и скаоюи: слухомъ 
услышите, и не уразумшше^ гь очами сшотрьшь будете^ гь 
не увидгьте.., Итакъ да будетъ вамъ известно, что спасеше 
отъ Бога пос.1ано язычникамъ; они и ус.гашатъ». Такимъ об-
разомъ апостолъ могъ, не обижая соплеменниковъ, обратиться 
къ язычникамъ и въ послан1и къ Филипшйцамъ написалъ (1, 
7. 13. 14), что его узы содействуютъ распространенно Еваи-
гел1я. Караульные солдаты сменялись, и каждый изъ пихъ пе-
редавалъ свопмъ товариш,амъ то, что слыигалъ отъ апостола, 
такъ что проповедь о кресте сделалась известна всей прешо-
р т (praetorium, лейбъ-ГБард1я) и достигала дома кесарева 
(Фил. 4, 22). 

Сопутствовавш1й Павлу Евангелистъ Лука тутъ же окон- Крга Д̂ я-
чилъ свою книгу «Деянш Апостольскихъ», излагаюп1,ую исто-
р1ю первонач. насажден1я христ. церкви. 

Теперь же, вероятно, апостолъ руКОПОЛОЖИЛЪ и ПерваГООсноваше еп. 
епископа церкви римской, св. Лина, ученика своего {Иргт. 
contra liaeres. кн. 3, гл. 3. Евсев. церк. ист. кн. 3, гл. 2). ' 
Но деятельность Павла не ограничивалась только римскою 
церков1ю. Въ продолжен1е двухл'Ьтняго пребывашя своего подъ 
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Послан1а къ стражею ОБЪ им^лъ, по крайней м^р^ по временамъ, во-кругъ 

" себя многихъ изъ своихъ друзей и сотрудниковъ (напр. Луку, 
Ефесянамъ'и Аристарха, Тимооея и др,) и чрезъ нихъ иоддерживалъ o6ni.ej 
Филимону, giß вс^ми основанными имъ церквами въ Грецш и Малой 

Азш, а къ христ1анамъ Филиппшскимъ, КолоссайскимъиЕфес-
скимъ писалъ и послан1я. Изъ Рима же писалъ и къ Филимо-
ну, гражданину колоссайскому. 

л е т о отъ р. Хр. 6 2 , Нерона 9 . 

Муч. кончина Въ Херусалим^, неуспевши въ замыслахъ на Павла, обра-
св. Гакова,̂  ^^^^ ненависть на 1акова Алфеева, тамошняго епископа, и 

сГоиГТерусм.первосвященникъ Ананъ воспользовался смертш Феста, пока 
еще не прибылъ новый прокураторъ, чтобы довести его до от-
ступничества или до смерти. Окруживши его въ храме книж-
никами и фарисеями, онъ потребовалъ, дабы съ кровли храма 
провозгласилъ онъ народу, что заблуждаютъ те, которые 1исуса 
распятаго признаютъ за сына Бож1я. 1аковъ, возведенный на 
кровлю храма, возгласилъ, что «Сынъ человеческш, который 
волею пострадалъ, былъ распятъ и погребенъ, и въ трет1й день 
воскресъ, ныне возседитъ одесную Бога, и опять придетъ па 
облакахъ небесныхъ судить живыхъ и мертвыхъ». Разъяренные 
книжники и фарисеи сбросили его съ высоты храма, и одинъ, 
приметивши въ немъ дыхан1е, довершилъ мученичество его 
раздроблешемъ головы. За самовольный поступокъ Ананъ ца-
ремъ Агриппою лишонъ первосвященства, после трехмесячнаго 
пребыван1я въ семъ достоинстве. 

Послан1е 1ако- Отъ сего Хакова имеемъ одно послав1е, написанное «две-
коленамъ, находящимся въ разсеяши» — вероятно 

вскоре после апостольскаго собора въ Херусалиме. Преемство-
валъ ему на каеедре св. Симеонъ, сынъ Ёлеопы, брата Хосифа 
Обручника. 

Л t т o отъ Р. Хр. 6 3 , Нерона 10. 

0свобожден1е Освобол;ден1е Павла было естествеппымъ последств1емъ без-
путш т̂ыГсъД^̂ ^̂ з̂̂ '̂ '̂ -̂ ьности обвицен1[1 противъ него, одобрительныхъ отзы-

11ро11ов̂д]ю вовъ римскихъ правителей Худей и собственной его бсзпорочной 
^ИспаХ^^ жизни подъ стражою. Тогда-то онъ, вероятно, путешествовалъ 

спан]ю. ^^ Пспан1ю (до крайтго запада, какъвыражается Климентъ рим. 
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ВЪ послан1и къ Коринелнамъ) и опять изъ Рима отправилъ Церковь БЪ 
туда семь благов^стниЕОвъ, которые и основали тамъ (въ ны-
н^Ьшней Андалуз1и) первыя еписк. каеедры—Торкватъ въ ны-
н-Ьшнел Гвадых^ (др. Acci), а Цедилш въ Ельвир^ (нынешней 
Гренад^). См. Gams Die Kgeschichte von Spanien, изд. 1862. 

По Б03Браш,еши изъ Испан1и въ Римъ, ап. Павелъ, можетъ Путешеств1е 
быть въ конц^ сего же года, отправился на востокъ, пропов^- Востокъ. 
дывалъ въ Крит^>, гд;Ь оставилъ епископомъ ученика своего 
Тита, и изъ Ефеса, гд^ поставилъ Тимоеея во епископа, при- . 
ходитъ въ Македонш, откуда (въ 64 или 65 г.) пишетъ по- Т1ш!и"тит7. 
слашя—первое къ Тимоеею и одно къ Титу. 

Около сего же времени св. апостолы (изъ 70-ти) 1аС0НЪ и Церковь 
Сосипатръ полагаютъ начало церкви въ Корцир-Ь, нын'Ьшнемъ"^ 
Корфу, и древнМш1н, по предае1ю, храмъ христ1анск1й освя-
щенъ ими па маломъ островк^ Видо (др. Пнт1я), предъ глав-
пымъ городомъ острова. Сосипатръ потерп^Ьлъ отъ лзычниковъ 
мученическую смерть, а 1асонъ пережилъ его и былъ первымъ 
епископомъ острова. «Остапкп (¿га) св. апостоловъ ежегодно 
въ десятый день мая поставляются для лобызан1я въ храм-Ь ихъ» 
— писалось въ 1852 году { Р а т а т Ш Ц п у М ^ часть 3, стр.662. 

^tTO о т ъ р. Хр. 6 4 , Нерона 11. 

19-го ш л я сего года Неронъ, для своей безумной цогЬхи,Пожаръ въРи-
распоряди.юл сд'Ьать пожаръ въ Рим'Ь; изъ четырнадцати ч а - " 
i ^ V "" храстшиъ. 
стей (rogiones) города три совершенно выгоръли, а семь на по-
ловину. Пожаръ продолжался шесть сутокъ. Общ1й голосъ ука-
зыналъ на Нерона, какъ виновника б1здств1я; тогда импе^заторъ, 
чтобы подавить возникшее подо8рен1е и въ тоже время доста-
вить пищу своей печелов'Ьческой жестокости, сложи.^ъ вину на 
хрпст1анЪ5 которыхъ уже начали отличать отъ 1удеевъ и, благо-
даря посл'1;диимъ, обвинять въ «ненависти къ роду челов^1че-
скому^> и самыхъ пизкихъ поступкахъ. Посему христ1анъ схва-
тывали, распинали на крестахъ, или зашивали въ зв'Ьриныл 
кожи и предавали на растерзан1е псамъ; другихъ обматывали 
паклею, обливали смо.юю и ночью вм'Ьсто (})акеловъ зажигали 
въ садахъ императора.' 

J l t i o о т ъ р . Хр. 6 5 , Нерона 12 

Насил1я и корыстолюб1е рим. прокураторовъ вьхводили^^^^^?™ 
1удеевъ изъ т е р п М я , а между т^мъ и среди свяш,енства проис- садимь. 
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ходили обиды, взаимныя насил1я и грабежи. Мнопя чудесныя 
знамен1я, по свидетельству современнаго историка еврейскаго, 
Хосифа Флав1я, предвещали наступлеше бедствш. Еще за че-
тыре года до начала войны Худейской, месяцевъ шесть спустя 
после страдальческой кончины ап. Хакова Алфеева, когда, 
повидимому, ничто не угрожало Герусалиму, некоторый чело-
векъ, по имени Хисусъ, пришедши на лраздникъ кущей, вдругъ 
близь храма началъ кричать: „гласъ отъ востока, гласъ отъ 
запада, гласъ отъ всехъ четырехъ ветровъ, г.ласъ на Херуса-
лимъ и на храмъ, гласъ на жениховъ и невестъ, гласъ на 
весь народъ" и, не смотря на побои и истязанхя по распоря-
жешю самого прокуратора рим. не могъ удерживаться отъ 
воплей: „горе, горе Херусалиму!" Его наконецъ отпустили, какъ 
безумнаго; но онъ продолжалъ, особенно по праздничнымъ 
днямъ, въ течен1е семи летъ и пяти месяцевъ, до самой кон-
чины своей (во время осады 70 г. убитъ камнемъ, брошеннымъ 
изъ лагеря осаждающихъ) пропов^дывать горе Херусалиму, 
храму и гражданамъ. Въ одинадцатое лето Нерона, восьмого 
апреля, среди ночи виденъ былъ пламень вокругъ храма, про-
должавшшся около получаса. Однажды въ полночь медныя 
восточныя врата храма, которыя едва могли отворять двадцать 
человекъ, отверзлись сами собою. 21 мая настоящаго года 
предъ заходомъ солнца видели по всей стране колесницы и 
войска въ воздухе, окружающ1я городъ; а въ праздникъ ХХяти-
десятницы, при входе священниковъ во святилище, слышанъ 
былъ шумъ и голосъ: удалимся отсюда!" 

Труды апост. Св. ап. ХХавелъ, оставивши Македошю, снова посещаетъ 
Павла. Аз1йсшя церквп И наконецъ приходитъ въ Еоринеъ. Впрочемъ. 

подробнейшихъ сведений о трудахъ ап. ХХавла въ последнее 
время не дошло до насъ; но вотъ что говоритъ Златоустъ: 
«для чего ты желаешь знать последующ1я деяшя его? Оне 
таковы же, каковы предшествуюпця; узы, мучен1я, томитель-
ные подвиги, темницы, наветы, клеветы, ежедневная смерть. 
Ты виделъ малую часть; таковыми же представляй и осталь-
ныя. Когда ты смотришъ на небо, то хотя видишь малую часть 
неба, но съ нею сходны все проч1я, такъ что сколько бы ты 
ни переменялъ местъ, небо все тоже: точно такъ разсуждай 
и о Павле^ (Изъ Бес. на Деян1я). 

Л t т o отъ Р. Хр. 6 6 . Нерона 13. 

^̂ у̂Те̂ евъ"'̂  Па празднпкъ опресноковъ военачальникъ Цестт Х'аллъ 
прибылъ изъ Ант1ох1и въ Херусадимъ и хотелъ узнать число 

5) 
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народа, чтобъ убедить императора, что Евреи отнюдь не нич-
тожная нац1я, какъ представляли въ Рим^. По числу жертвъ 
пасхальныхъ (агнцевъ), коихъ насчитали 250, 500, вышло что 
на праздникъ сошлось не меньше трехъ миллюновъ; потому что 
одного агнца могли ^сть не мен-Ье десяти челов^къ, а иногда 
и двадцать.—-Но это не вразумило прокуратора Худей, Гесс1я 
Флора, исвоимъ сребролюб1емъ''')онъ вывелъ народъ, обольш,ае-
мый и увлекаемый толками о скоромъ лвлен1и Месс1и-завоева-
те.1я, изъ терп^шл. Въ ма-Ь сего года произошолъ открытый 
бунтъ; царь Иродъ Агриппа 2-й, старавшшся успокоить недо-
вольныхъ, самъ долженъ былъ оставить Херусалимъ. Некоторые 
изъ бол^е предпршмчивыхъ захватили крепость Массаду (вер-
стахъ въ 50-ти отъ 1ерусалима, у Мертваго моря) и избили 
тамъ римск1й гарнизонъ, а въ самомъ Герусалим! прекрап];ены 
были жертвы за императора и за благо имперш. Въ август^ 
месяце взяты были все укреплен1я 1ерусалимсшя, и римляне, 
защищавш1е ихъ, избиты. Предводителемъ бунтовщиковъ былъ 
Манаемъ, сынъ Гуды галилеянина. 

По слуху объ истреблеши римлянъ, граждане кесар1йск1е^5аимное оже-
истребили въ своемъ городе бол^е 20,000 1удеевъ, а евреи съ^ни^^ ^ 
своей стороны, устремились изъ Херусалима на окрестные города реввъ. 
Сир1и и Финиши, и истребляли язычниковъ. Такъ началась 
война, продолжавшаяся четыре года и кончившаяся гибелью 
Херу салима! 

Мнопе благоразумнейш1е бежали изъ Херусалима въ 
б р е сего года , когда вновь П0ДСТуПИВш1я к ъ городу рИМСК1я Гер^смниТ 
войска были отражены съ урономъ, а въ городе усилились 
неистовства и безпорядки. Въ числе бежавшихъ были и хри-
ст1ане, которые вспомнили пророчество Хисуса Христа (Ме. 
24, 16) и укрылись въ горы, но преимущественно посели-
лись въ Пелле и окрестностяхъ ея, на границе Сир1и. 

Во время пребыван1я Павла въ Коринее, туда прибы.гь съ Ап. Петръ и 
востока Петръ, и оба они отправились въ Италш {Евсев. Ц.рим^^^'^ихъ'^по. 
Ист. 2, 25), для ут^шешя и ободрешя ГОНИМЫХЪ ХриСТ1аНЪ. сланхя. 
Изъ Рима ап. Павелъ писалъ свое послан1е къ Евреямъ, а 
Петръ второе свое послан1е, въ которомъ, обличая клеветни-
ковъ, утверждаетъ свое единомысл1е съ Павломъ и говоритъ, 
что имеетъ извеш,еше отъ Бога о близкой кончин^ своей. Во 
второмъ посланш къ Тимооею, писанномъ отсюдаже, Павелъ 
говоритъ о своемъ избавленш отъ лызиныхъ челюстей (4 ,16 ,17)— 

Потому что требовалъ много денегъ изъ церк. сокровищницы. Когда 
ему бы.10 отказано и многхе въ город-Ь, въ насмешку, просили милостыни 

вд пользу уФогтб Ф.ща, то сеп избилъ бол'Ье шеетисотъ челов^къ, и многдхъ 

^ ^ 
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ТО есть отъ смерти и суда за обращеше шЬкоторыхъ, но выра-
жаетъ уб^ждеше: меня уже щтносятъ въ жертву^ и щ)емя мо-
его ошгтствгя пасшало (4, 6). действительно, лжебрат1Я сде-
лали доносъ {Клим. 1-е поел, къ Кор. гл. 5), и апостолы 
были заключены въ темницу въ конц!^ сего или нача^гЬ сл'Ь-
дующаго года. 

^ t r o отъ р . Хр. 6 7 , Нерона 14 . 

Кончина св. После узъ^ продолжавшихся несколько месяцевъ, ап. Павелъ 
ап. Петра и усеченъ мечемъ, а Петръ, скоро после того, распятъ на кре-

Павла. Когда Петръ находился въ темнице, то христ1ане просили 
Евангел1о отъприбывшаго тогда Марка, какъ спутника Петру и Павлу въ 

Марка, апост. странствован1яхъ, изложить преподанное ими учете о 
XiMCT^ (Евсев, 2, 15). Св. Маркъ наппса.иъ Евангел1е, извест-
ное подъ его ииенемъ, а Петръ одобрилъ чтен1е его по церквамъ. 

Климентъ тре- По свидетельству Тертулл1ана (De praescriptionibus с. 3 2 ) , 
Tiñ он. puMCK.(35̂  ап. Петръ рукоположилъ для церкви рим, третьяго епископа 

(после Лина и Анаклита), Елгшентщтшжжъ образомъ, выража-
ясь по Иринею (contra liaer. 3, 3), «славнепш1е два апостола, 
Петръ и Павелъ, основали и устроили церковь вь Риме. > Ко-
нечно, Анаклитъ и Климентъ были помощниками Липу, или же 
занимались пропов^дш слова Болйя. Подобно и въ Тавромипе 
еще за годъ предъ темъ ап. Петръ рукоположилъ св. Максима 
во епископы въ помощь св. Панкратш. См. Чет. Мин. 
29 шля . 

CB-feÂ HíH о О благовестническихъ трудахъ и времени кончины прочихъ, 
б-лаговЬетн. изъ 12-ти апостоловъ НС ДОШЛО точныхъ извегпй. Известно 

сто1овГоо"ш ^^^^^^ иропов'Ьдывалъ въ Hapeiií, Бактр1и 
Вареоломея и и Кабулистане где царствовалъ тогда греко-скиеск1й царь Гуп-

другихъ. дафоръ, (окоемъ см. Germami Die Kirelie cler Tliomascliristen, 
изд. 1877 г., стр. 20 и дал.), и Индш, где и пострадалъ въ 
г. Каламине (Мальяпуре; см. тамъ же, стр. 43). Мощи его 
были перенесены въ Едессу. 

Св. ап. Вареоломей проповедывалъ въ счастливой Арав1и 
и Индш, пострадалъ же (съ него живого содрали кожу) въ Ар-
мен1и, въ городе Алванополе (при Касп. море, въ нын. Даге-
стана). Вареоломея почитаютъ за одно лицо съ Наоапанломъ. 

Сгшонъ Кананишъ проповедывалъ Евацгел1е въ страпахъ 
лрикавказскихъ, сопутствуя св. ап. Андрею, и умеръ въ Абха-
з1и, где въ местности Анакопи (др. Никопс1и) и доныне по-
казываютъ развалины весьма древней церкви, какъ места его 
погребешя. Анакопъ—верстахъ въ 15-тн отъ нынешняго Су-
хума, при впаден1ц реки Псирста въ Черное море. 

З^га i 



Андрей изъ Визант1ж, где поставилъ первымъ епископожъ св. 
Стах1я5 проповедывалъ въ Скиеш (въ пред^^лахъ южной Рос-
сии), по берегамъ Чернаго моря, изъ Еолхиды чрезъ Понтъ 
снова посетилъ Визанию на пути въ Ахааю, где въ г. Патрасе 
и скончался мученически, распятый на кресте около 67 г. 
по Р . Хр. 

Ап. Филиппъ проповедывалъ во Фригш и скончался въ городе 
Хераполе, где гробница его находилась въ великомъ уважеши. 

Матвей евангелистъ проповедывалъ въ Худее, а Матеш осно-
валъ церковь въ Синопе; 1уда—ъъ Армеши; въ окрестностяхъ 
Арарата новешенъ на кресте и пронзенъ стрелами. 

Св. ап. баддей, изъ 70-ти, известенъ, 
какъ основатель церкви Церковь въ 

ВЪ Едессе, бывшей столицею владетельныхъ князей изъ рода Едесс̂ . 
Авгарей. Авгарь, царствовавш1Й тамъ еш,е при жизни Спасителя, 
услышавъ о чудесахъ его, писалъЕму съ просьбою придти и 
исцелить его отъ болезни. Спаситель чрезъ посланнаго отвёчалъ, 
что пришлетъ къ нему одного изъ своихъ учениковъ, и это 
божественное обетован1е исполнилось во время проповеди Оад-
дея, Сперва сопутствовавшаго 9оме и симъ пос.иеднимъ отправ-
леннаго къ Авгарю едесскому около 38 г. по Р. Хр. ХХо преда-
нно, баддей крестилъ Авгаря и многйхъ изъ его народа и такимъ 
образомъ положи.11Ъ начало церкви Армянской. ХХредъ смерт1ю, 
поставилъ для Едессы епископа, Аггея. 

Л-Ьто отъ Р . Хр. 6 8 , Гальбы 1. 
ХХеронъ выслалъ противъ 1удеевъ военачальника Флас1л 

Война въ 
Веспас1ана, который разорилъ много городовъ и стеснилъ мя-
тежннковъ; 1удеи стекались въ Херусалимъ, где, между темъ, 
образовались две парт1и, и пария зилотовъ (ревнителей), приз-
вавшая на помош;ь идумеевъ, избила восемь тысячъ гражданъ, 
первосвященника и много священниковъ. ХХодобно сему и въ 
другйхъ местахъ 1удеи вели между собою смертельную борьбу 
и облегчали римлянамъ усмирен1е бунта. 

Уже Веспас1анъ готовился осадить Херусалимъ, какъ прю- Перемена на 
станови.11ъ военныя депств1я, услышавъ, что возмутивш1еся ле-"-̂ "'-
ионы провозг-шсили императоромъ Гальбу и что Неронъ убилъ 
самъ себя. Это бы.10 въ 1юне. Но и Х'̂ альба царствовалъ не-
долго, всего семь месяцевъ. 

Еъ сему времени относится древнейшш изъ • памятниковъ послан]е къ 
христ1анской апологетики, написанный за христ1аЕЪ противъ Д1огнету. 
язычниковъ. Это—послаше къ Дшнету^ личности неизвестной, 
какъ неизвестна и личность автора. Но изъ творен1я видно, 
что онъ былъ ученикомъ апостоловъ (§ 11) и въ особенности 
ап. Павла (§§ 3 и 4), что писалъ въ то время, когда 1удеи 
еще приносили жертвы свои, а христ1ане были гонимы. 
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Л%то отъ р. Хр. 6 9 , В е с п а ш н а 1. 

Вес11ас1анъ Посл'Ь Гальбы водарилсл Отонъ, но пораженный въ битв']̂  
ииператоръ. противникоыъ, Вителл1емъ, убилъ себя 21 апр'^ля сего года. 

Когда войска въ Палестин']^ узнали о воцарен1и Вйтелл1я, то 
провозгласили императоромъ Веснас^ана, и этотъ, оставивши 
при арм1и сына своего, Тита, отправился въ Итал1ю. Когда 
онъ находился въ Ант1ох1и, то какой-то еврей, отступивш1й 
отъ своего закона, обвинилъ своихъ соплеменниковъ въ замы-
сл^ сжечь городъ. Язычники принялись истреблять евреевъ; 

Кончина св. между' погибшими было МНОГО И хрисианъ, въ томъ числ-Ь св. 
ЕВ0Д1Я аит. Евод1й, первыи епископъ ант1охшскш. Ему преемствовалъ св 

Игнат1й Богоносецъ. 
Военачальники Веспастана вторглись въ Римъ и сразились 

съ приверженцами Вителл1я. Вителлш былъ поб^жденъи убитъ, 
посл-Ь восьмим^сячнаго правления. Веспас1анъ отъ вс^хъ приз-
нанъ императоромъ и направилъ всЬ силы военныя къ усми-
ренш 1удсевъ. 

Л t т o отъ Р. Хр. 7 0 , Веспас1ана 2 . 

Осада^1еруса- Хитъ осадилъ Ьрусалимъ весною сего года, предъ празд-
никомъ Пасхи, и, чтобы пресЬчь осажденнымъ вс!̂  выходы, 
вокругъ всего Херусалима вел-Ьлъ насыпать валъ (сн. Лук. 19, 
43) съ тридцатью укр^плен1ями. Голодъ дошолъ наконецъ до 
того, что матери 4ли д'Ьтей своихъ; а вообш,е злод-Ьятя, наг-
лость и презр-Ьше ко всему свяп];енному до того усилились среди 
ожесточенныхъ и осл^пленныхъ худеевъ 1ерусалима, что 1осифъ 
Флавш говоритъ: «еслибы римляне замедлили погубить этихъ 
беззаконниковъ, то, думаю, Херусалимъ или поглощ.онъ бы былъ 
землею, или истребленъ потопомъ, или сожжонъ, какъ Содомъ; 
потому что онъ произвелъ покол'Ьше, во сто кратъ нечестив^Ье 
т^хъ^ которые п р е т е р п ^ эти казнив. 

Взят1е еги н Осада длилась полгода; 10-го августа городъ и храмъ окон-
разрушен1е. взяты п сожжены. Худеевъ во время осады погибло 

отъ голода и меча до 1.000,000; много отослано въ каторж-
ныя работы; девяносто семь тысячь распроданы; знатнМш1е 
бунтовщики отведены въ Римъ, гд̂ 1 потомъ украсили тр1умфъ 
Тита, и зат^мъ казнены. Херусалимъ разрушенъ до основашя 
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И стоялъ въ запустен1и бол-Ье пятидесяти л^тъ, до временъ 
императора Адр1ана. 

Въ семъ году полагаютъ кончину апостола (изъ 70-ти)Начадо церкви 
Андроника, перваго епископа Паннонскаго. Каоедра его была Паннон1и. 
въ г. Сирм1уме (близь нын. Митровицы, въ Славон1и). 

JItTO отъ р. Хр. 71, Веспас1ана 3. 

Титъ устроилъ въ финик, городе БериТ'Ь игры 1-го ПОЛЯ,Несчаст1япоко-
въ день рождешя своего отца, и множество пленныхъ 
погибло тогда; сражаясь между собою, на потеху зрителей, какъ 
глад1аторы. 

Въ Риме въ честь его, какъ победителя 1удеевъ, устроенъ 
былъ великолепный тр1умфъ, въ которомъ несены были, между 
прочимъ, жертвенниЕЪ храма, золотой седмисвещный светиль-
никъ и священныя книги еврейсшя. На тр1умфальныхъ воро-
тахъ, доныне сохранившихся, изваяны разные случаи изъ осады 
1ерусалима, и по случаю торжества выбита медаль, на коей 
представлена 1удея въ виде рыдаюш,ей жент,ины, съ надписью 
Judaea captiva, то есть—пленная 1удея. 

Беспас1анъ повелелъ землю 1удеевъ распродать желающимъ 
язычникамъ, мноягество 1удеевъ выслалъ на окраины импер1и, 
въ сев. Африку, Испанш и Галл1ю, и навсехъ наложилъ дань 
по две драхмы съ человека, которую они должны были вно-
сить въ казну римскаго Капитол1я. Это—сумма, каковую преж-
де вносили они въ храыъ 1ерусалимск1й. 

Впрочемъ бeжaвшiй изъ 1ерусалима раввинъ 1охананъ по-Евр. синедр!-
старался сохранить релипозное единство евреевъ учреждешемъ 
синедр1она въ Ямн1и (откуда въ конце 3-го в^ка переведенъ въ 
Тивер1аду), котораго председатель (nasi, князь) погречески на-
зывался патр1архомъ. Рим. правите.1ьство признавало за нимъ 
некоторыя особыя права и со временъ Константина Великаго, 
узаконившаго свободу веры, давало ему титулъ illustris, specta-
bilis, дозволило иметь и почотную стражу. Н о н а персидскихъ 
евреевъ вл1ян1е палестинскаго патр1арха не простиралось. 

Последн1й царь еврейскш, Агриппа 2-й, кончилъ дни свои Судьба nocí, 
въ загородномъ доме, близъ Рима, въ 102 году по Р . Хр. ^̂ ^̂ ^ 

Л%то отъ Р. Хр. 7 3 , BecnaciaHa 5 . 

Когда пали (въ 72 г.) остававш1яся еш;е въ рукахъ 
ковъ кр'Ьпости Иродова, Махерунтъ и Массада, то не желав-т1ь и Киринвь. 

^cfe 
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mie покоряться римлянамъ искали уб-Ьжища въ Египт-Ь и Ки-
рине§. Они принадлежали къ той, такъ называемой, галилей-
ской которой посл-Ьдователи никогда не соглашались на-
зывать императора римскаго своимъ государемъ, и за свое упор-
ство часто подвергались мукамъ и смерти. Въ Александр1и они 
подуш.али евреевъ къ бунту, но, по сов-Ьту стар^йшинъ, евреи 
схватили шестьсотъ изъ нихъ и выдали римлянамъ; остальные 
разсЬялись по виваид^ и были также переловлены. ВсЬ они 
погибли въ страшныхъ мукахъ, несогласившись, хотя бы для 
виду, назвать императора своимъ государемъ (dominus). Узпавъ 
объ этой попытк'Ь взбунтовать египетскихъ евреевъ, Веспас1анъ 
вел'Ьлъ Лупу, префекту египетскому, закрыть храмъ Он1и, вы-
строенный евреями близь Леонтополя въ царствоваше Птоле-
мея Филометора, около 160 г. предъ Р . Хр. 

Чего не удалось сд-Ьдать въ Египт-Ь, на то съ усп^хомъ 
отважились въ Кирине'Ь. Тамъ евреи возмутились и произво-
дили страшныя жестокости противъ римлянъ, но были нако-
нецъ усмирены съ неменьшею жестокост1ю. 

Л%то отъ Pj Хр. 7 5 , ВеспаЫана 7 . 

11ослан1е ап. ^г^ сему времени МОЖНО относить: «Послаше апостола (изъ 
арнавы. Варпавы», ВЪ которомъ ОНЪ выставляетъ прообразова-

тельный смыслъ ветхозав'Ьтныхъ обрядовъ и говоритъ, что н'Ьтъ 
нужды исполнять ихъ, когда Хисусъ Христосъ далъ новый за-
в'Ьтъ. «Этотъ-то зав'Ьтъ предсказанъ былъ пророками и былъ 
ц'11л1ю вс:Ьхъ обрядовъ древняго богопочитан1я. Нын-Ь храмъ 
разрушенъ врагами 1удеевъ, а вм-̂ с̂т̂  съ нимъ палъ ветхй за-
в-Ьтъ, и возстать бол-Ье не долженъ».—Варнава былъ первымъ 
епископомъ въ г. Саламин'Ь на о. Кицр']^ и писалъ въ нази-
дан1е т^хъ изъ своихъ единоплеменниковъ, которые, и по при-
нят1и христ1анства, продолжали соблюдать обрядовый законъ 
Мойсея. Такихъ было, в^Ьроятно, немало и на о. Кинр'Ь, по 
особенно—въ Палестина, гд^ они составили особую секту подъ 

Секты 1удец- именемъ И а з щ ш ъ ^ которое въ начал'^ было обш,имъ для всЬхъ 
хрисЗъ!' христ1анъ. Они въ своемъ в^Ьроучеши руководствовались Еван-
Яазареи,' гед1емъ ОТЪ Матоея на еврейскомъ лзык'1. Жили въ Пелл-]̂  и 

ея окрестностяхъ, гд-Ь еще въ начал'Ь пятаго в^ка блаженный 
Геронимъ вид-Ьлъ молельни назареевъ съ старейшинами и пред-
стоятелями. 

Ев1ониты. Изъ среды назареевъ в ы д а л а с ь секта еегошшощ в^рныхъ 
закону Моисееву и непризнававшихъ божества Христова. Евха-
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рис'ию совершали на опр^снокахъ и вместо вина освяп];али 
въ чаше водз^ Въ начале третьяго века секта эта держалась 
въ Риме. 

Появились въ cié время и друг1е еретики, которые, расчи- Еретшги: Сц-
тывая на всеобпгее ож,идав1е Meccin, выдавали'себя за нечто „fl"^'^*:", 
великое, за спасителен и обновителей Mipa; это были лжехристыринвъ н Нико-
и л;кепророки, о которыхъ предрекалъ Спаситель (Ме. 24). «з»"™-
Таковыми были пос.ие Сгшонсь еолосва^ называвшаго себя богомъ, 
допускавшаго безнравственность и имевшаго почитателей въ 
Риме, которые даже воздвигли ему статую съ надписью: «Си-
мону св. богу к (См. lycmima 1-я Апол. 26), Менандръ^ вы-
дававш1й себя за высшее существо и говоривш1й, что крещеше 
въ его имя сообщаетъ безсмерт1е, называвш1й себя великою 
силою. По словамъ Тертуллхана, онъ пмелъ мало последова-
телей п скоро исчезъ. Еергонвъ^ изъ алеЕсандр1искихъ евреевъ, 
признавалъ Господа Ьсуса обыкновеннымъ человекомъ, чрезъ 
котораго Христосъ, одинъ изъ ангеловъ, творилъ чудеса, а 
себя—продолжателемъ дела его; живя въ Ма.10й Аз1и, Кериноъ 
даже осмелился обнародовать книгу подъ именемъ 1оанна 
апостола; и потому Евавгел1е 1оанна Богослова можно считать 
какъ бы ответомъ на заблуждешя, находивш1яся въ той книге. 
Ныколстты еретики, названные по имени одного изъ семи 
первыхъ д1аконовъ, допускали общен1е женъ и учили, что упо-
треблеи1е пищи безразлично и прелюбодеяше не есть зло (въ 
противность постановлев1ямъ апост. собора). 

Въ послан1яхъ апостоловъ Павла п Петра'встречаются ука- iiocjaHie ап. 
зан1я па безнравственныя начала всехъ этихъ еретиковъ; но 
особенно выразительно говоритъ о нихъ верующимъ св. апо-
столъ (изъ 70-ти) 1уда, братъ перваго епископа iep., въ по-
слан1и, изр/Ьстиомъ подъ его именемъ. 

Л t т o о т ъ Р. Хр. 7 9 , Тита 1. 

Въ 1юне сего года умеръ Весдас1анъ. Не преследовалъСмерть Веспа-
онъ христчанъ, но язычники находили довольно предлоговъ къ .̂̂  л^^ина-
истязан1ямъ ихъ. Такъ св. Aпoллипapiй, первый епископъ ра- ' pis. 
венсши, умеръ въ правлен1е Becnaciaea вследствхе пытокъ, ка-
кимъ подвергало его городское начальство. См. въ жит1ц его, 
23-го шля. 

Сего года полагаютъ мирную кончину перваго римскаго 
епископа, Лина, и Бступлен1е на престолъ Анаклита. н̂аклитъ. 

На имиераторсшй престолъ вступилъ Титъ, покоритель Худей. Тьть имнера-
Царствовалъ онъ два года, два месяца и двадцать дней. Любилъ 

— - — 
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онъ благодетельствовать, и считадъ потеряннымъ тотъ день, 
въ который не случалось ему оказать милости. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 81, Домищана 1. 

Воцарвн1в До- Въ сентябре сего года умеръ Титъ и престолъ достался бра-
^^^ Домищану. Этотъ императоръ въ начале велъ жизнь 

сдержанную, но потомъ вдался въ распущенность всякаго рода. 
Ьсифъ Флав1й. Подобно своему брату и отцу, Домищанъ покровительство-

валъ еврейскому историку, 1осифу Флав1ю, жившему въ Риме, 
далъ ему поместья въ земле 1удеиской и казнилъ техъ евреевъ, 
которые вздумали оклеветать его. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 91, Домищана 11. 

Гоивше на хри Сего года невоздержный и подозрительный Домиц1анъ объ-
танъ. богомъ И требовалъ отъ всехъ божескихъ почестей. 

Опасаясь же за свой престолъ и жизнь, воздвигъ гонеше на 
христ1анъ, какъ на опасное тайное общество, жившее надеж-
дами на царство 1исуса на земле, и единомысленное съ 1удел-
ми, все еще ожидавшими Meccin—царя. Св. ап. loaum Вою-
словъ изъ Ефеса представленъ былъ въ Римъ и после истяза-
шй сосланъ на островъ Патмосъ, где и напжсалъ «откровеЕ1е». 
Се. Аттта, епископъ Пергамсшй, сожженъ въ медномъ бы-
ке; о немъ Апок. 2, 13. Пострадали также: дядя императора, 
консула Климента, съ рабами Лереемъ и Ашллесолв, кото-
рые были умерщвлены, и супруга Климентова Домитилла.^ 
сосланная на острова. 

Потомки Дави- Такъ какъ евреи все еще ожидали появлетя Месс1и изъ 
рода Давидова и тЫъ внушали безпокойство подозрительному 
императору, то велено было разыскивать потомковъ Давида и 
представ.тлть въ Римъ. Посему и приведены были къ Доми-
щану два внука 1уды, брата Господня. Они сказали, что дей-
ствительно происходятъ изъ рода Давидова, разсказали о своей 
бедности и своемъ именш, состоявшемъ изъ восьми десятинъ 
земли (по нашей мере), ценносию въ девять тысячь драхмъ 
(около 850 р. сер.), и показали своя руки, загрубелыя отъ 
земледельческихъ работъ. На вопросы о в'Ьре и надеждахъ 
своихъ, они говорки о будущей жизни, о царе, котораго 
царство не отъ Mipa сего и который явится снова судить жи-

№ ^ 
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выхъ и мертвыхъ. И ответы, и видимая бедность потомковъ 
Давпдовыхъ усиокоилн Дом[щ1ана на счетъ притязан1й ихъ па 
царск1й ирсстолъ; онъ отпустилъ ихъ. 

Сего года п о л а г а ю т ъ кончину св. А н а к л и т а , второго еп»- Перемета на 
скопа римскаго , п вступлеЕ1е К л и м е н т а па п р е с т о л ъ . «рестол-й 

рИМСЕОИЪ. 

Л t т o отъ р. Хр. 9 6 , Нервы 1. 

Въ сентябр'Ь убптъ Домиидапъ своими придворными; сенатьв(1ца1)он1е Нер-
и арм1я провозгласили императоромъ сенатора Еокцея Нерву.вь1; его мпло-
Это былъ очень добрый государь, но царствовадъ только годъ 
и несколько месяцевъ. Онъ возвратилъ изъ ссылки всЬхъ, со-
сланныхъ по д'Ьламъ в^ры, и запрети 1ъ принимать обвинен1я 
въ печест1и или жидовств^ (а тогда еще смешивали лшдовъ съ 
христ1анами); съ евреевъ сложилъ подать на храмъ Капито-
л1иск1н въ дв^ драхмы, наложенную Веспас1аномъ. 

Въ ЧИСЛ'Ь возврагдениыхъ изъ ссылки былъ и св. 1оаННЪ Воавращен1е 
Богос.товъ. Онъ воротился ВЪ Ефесъ и прове-иъ тамъ остальные 
ДНИ жизни своей. Написалъ онъ здъсь свое Евангелхе, попрось- годы егожиз-
бе в'Ьруюп1,ихъ и въ ограждеше ихъ отъ лжеучеи1й еретиче-
скпхъ. Тогда были мног1е лжеучители, изъ коихъ одни отвер-
гали божественность 1исуса Христа, друг1е—Его человечество. 
Въ самомъ ЕфесЬ им^лъ последователей еретикъ Керинеъ, счи-
тавипй Христа простымъ человекомъ и отвергавш1Г1 искупи-
тельную ц'^ну крови Его. Кроме Евангел1я, написалъ опъ и 
три поснан!я къ разнымъ лицамъ. Скончался мирпо въ Ефесе, 
въ конц-Ь сего сто.1ет1я. Климеатъ александр1йск1й передаетъ 
дмвную повесть объ обращеши симъ апосто.шмъ некоего юноши; 
см. въ ж,ит1и его. 

Еще во время гопеп1я Домидтанова въ церкви кори11ескойПослан1е Клп-
возинкли раздоры, о чсмъ веруюице и ппсали въ Римъ; теперь.рнмскаго 

^ ' ^ церкви копине-
по прекращео1и гонены, Ьлиментъ епископъ отъ лица церкви ской. 
римской написалъ послан1е коринеянамъ съ уве111,ан1омъ жить 
мпрпо и повиноваться пастырямъ, подвизаться во всехъ добро-
детеляхъ въ надежде на воскресеше и опасаясь строгаго осуж-
деЕ1я, котораго изб'Ьгнуть можемъ только молитвою п святымъ 
жительствован1емъ. 

отъ Р. Хр. 9 8 , Траяна 1. 

Въ январе сего года умеръ Нерва, оставивъ престолъ усы-®';^ 
^ ^ ' у нна и юнвнш 

новлеиному имъ военачальнику 1раяну. Въ самомъ начал® своего иа хрпспааь. 

^ 
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царствован1я Траянъ указомъ воспретилъ тайпыя общества, и 
это было поводомъ къ гонееш на христаанъ, такъ какъ они 
не прекратили своихъ богослужебныхъ собрашй и не участво-
вали въ обрядахъ язычества. Во в с ^ ъ городахъ чернь, под-
стрекаемая жрецами, вооружалась на нихъ. 

^ t i o отъ р . Хр, 1 0 0 , Траяна 3 . 

Ссылка 11 муч. Климентъ, TpoTÍu епископъ римсшй, сосланъ въ Херсонисъ-
емерть св. Таврическш на работы въ каменоломняхъ нын^шняго Инкер-
К л ш е п т ! ) . J^QQJ^^ д^е ц распространялъ св. в^ру, то былъ 

утопленъ въ мор'Ь. 

Л^то отъ Р. Хр. 102 , Траяна 5 . 

ИПСЬМ« ]\лтт GR̂ ^ цровинщи BHOHHÍÜ проконсулъ Плин1й, вследств1е указа 
'fp:JÍ¡Íj/"y\'|^ijiMuepaTopcKaro, казнилъ смертш христ1анъ, если они отказы-
cTiaiiax'b иъ вались приносить жсртвы идоламъ; наконецъ, видя множество 

Виеншн. обвиненныхъ всякаго пола и возраста и не находа за ними 
особенныхъ преступлен1й, кром'Ь cyeB^pia, какъ говорилъ, от-
писалъ Траяну^ спрашивая его: «наказывать ли за одно имя 
хрпст1анъ, или за д'Ьиствительныя престунлен1я?»—«Такъ много 
христ1анъ (писалъ онъ), что наполнены ими города и села, 
капища наши чуть не пусты, и никто не покупаетъ жертвен-
ныхъ мясъ». Шкоторые изъ пресл-Ьдуемыхъ христ1анъ сказали, 
что ^вся ихъ вина и заблуждеше — въ томъ, что въ опреде-
ленный день до восхода солнечнаго собирались вм^ст^, воспе-
вали песнь Христу, какъ Богу, обязываясь клятвою (sacramento) 
не на зло какое, но чтобъ не воровать, не грабить, не прелю-
бодействовать, исполнять данное слово и не утаивать взятаго 
на сохранеше».—Такова сущность нисан1я Плишева. 

ОТБЫТЬ Траяна. Въ ответе своемъ Траянъ повелелъ не розыскивать хри-
ст1анъ, но если на кого донесено будетъ и онъ откажется при-
несть жертву богамъ, такого казнить. Такимъ образомъ и лучшш 
изъ имиераторовъ, преклоняясь предъ народными предразсуд-
ками, далъ несправед.11ивое и жестокое решен1е на вопросъ 
правителя области, принадлежность къ христ1анству признавши 

государственнымъ престуцлев1емъ. 

^ 
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Л t т o отъ Р. Хр. 1 0 6 , Траяна 9. 

Императоръ прибылъ на востокъ для воины съ пароамц, и Муч. смерп. 
— - »в Игнат!!! 

!М1Г(И10С11,!1, 
въ Ант1ох1и донесено ему было на Игнапя, какъ на главу об-
Н1,ества христ1аиъ. Потребовавши къ себе и испытавши его 
твердость въ вЬрЪ, Траявъ вел^лъ отослать его въ Римъ на рас-
терзаше зв'Ьрямъ. Кончина святаго последовала 20 декабря 
сего года. 

Отъ (5его святителя дошли до насъ семь послаши разнымъ̂ *̂̂ -̂'̂ .̂ ^̂ ,, 
„ ШП'Ш ЬО!'. 

дерквамъ, писанныхъ съ дороги, когда, осуждепныи Граяномъ, 
отправленъ былъвъ Римъ. Изъ Смирны писалъ церквамъ Ефеса, 
Магнезш, Траллъ и Рима, изъ Троады—церквамъ Смирны и 
Филадельф1и, а также и Поликарпу, еп. смирнскому (преем-
нику св. Вукола, перваго ея. смирнскаго). 

Почти въ это же время пострадалъ и св. Симеонъ, еп. 1еру-̂ ху,5 к1Л1чт1а 
салимскш. некоторые еретики донесли на него, что онъ хри-св. Силеоиа, 
ст1анинъ и потомокъ Давида (пос.йеднее обстоятельство всегда'̂ "-
возбуждало подозрительность правите.^ьства). После истязает 
и мукъ, онъ былъ распятъ на кресте, ста двадцати летъ отъ 
роду. После Симеона не осталось никого изъ учениковъ, видев-
шихъ Господа. 

Преемникомъ Симеона бы 1̂ъ 1устъ, еврей но происхожде-^"™ '̂""^ '̂̂ !'̂  
X. • ч л - салпмсшс. 

Н1Ю, какъ и следовавшш за нимъ до 13о г., или до втораго 
разорев1я Херусалиыа, при Адрхане. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 117, Адр1ана 1. 

По смерти Траяна воцарился усыиов.1енныГ1 имъ племлн- ® 
никъ, Элш Адр1анъ. 

Въ царствоваше сего императора становятся известными Гиостпки. 
еретики гпосшгьки (^ушатг/^), хваливш1еся обил1емъ зна1пя ве-
щей божественныхъ и человеческихъ, противопоставлявш1ехри-
ст1анству целую систему миен1й, част1ю заимствованныхъ изъ 
тогдашней философ1и, част1ю выдуманныхъ личнымъ вкусомъ 
каждаго еретика, и стремивш1еся къ совершенному разрушен1ю 
дела Христова. Характеристическими чертами пхъ учен1я были 
дуализмъ (призааше двухъ началъ) и теор1я эманащи (пропс-
хождеше всего посредствомъ истечен1я изъ сдинаго высшаго 
существа, паптеизмъ). Пытаясь своими теор1ямп объяснить су-
ществован1е м1ра и искуплен1е человека, гностики отъ хри-
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ст1анства удерживали почти только одни имена (Христа, Иску-
пителя и проч.). 

Начало и рас- Начало гностицизма, какъ знан1я, ложно присвояющаго себе 
11рострап1е11хъ.эт() (1 Тим. 6, 20), отпосится еще ко временамъ аностоль-

скимъ; но распростраиеи1е и усилеи1е стало заметно особенно 
съ того времени, какъ представителями его стали Сатуроинъ 
(въ С11р1и), Василидъ и Карпократъ (въ Ллександр1и), потомъ 
Валснтипъ и друг1е, по имени которыхъ и назывались ихъ 
последователи. 

л е т о отъ р. Хр. 124 , Адр1ана 8 . 

Ллолоп-ц Л].]1- Адр1анъ хотелъ лично осмотреть провипщи и унотребилъ 
стпда п К о д - о т и о ВОСЬМИ л'Ьтъ (119—127); былъ онъ въ Гал.11и, 

Германтп, Британп1и, Испаши, Грещ'и, Сир1[1 и Египте. Въ 
настояп],емъ году, во время пребыван1я его въ Лоинахъ, фило-
софъ Аристрцъ подалъ ему письменную апологт, то есть защи-
тительное слово о христ1анахъ, и здесь же, или въ Магнез1и 
(]\1алоаз1йскомъ городе), представплъ ему другую Кодратъ, та-
моиш1й уроженецъ. Изъ аполопи последняго дошолъ до пасъ 
следующ1и отрывокъ: «но дела Спасителя нашего всегда были 
видимы, потому что были истинны; это—исцеленные, воскрешен-
ные изъ мертвыхъ. Они были видимы не только при исцеле1пп 
и воскресен1и, по и после того жи.чи, и не только, пока пребы-
валъ здесь Спаситель, но п по Его оти1ест1ип довольно вре-
мени пребывали, такъ что некоторые изъ ппхъ дожили и до 
иашихъ времеоъ». 

Укааь (» хри- Можио думать, ЧТО ЭТИ аполог1и, какъ и представлеп1е про-
слчапахъ. ¿-опсула Аз1'и, Се])е1.ш1я Гран1аиа, которыи думалъ, что с<неспра-

ведлпво въ угоду черни проливать кровь невинныхъ п осулсдать 
людей за одио имяпобудили императора въ 129 году велеть 
пачальнвкамъ провинщй точнее пзследовать вины обвиняемыхъ 
и накапывать только за действительный преступлен1я.—Ки-

такое распоряжен1е не вовсе прекратило гопен1я па 
хригпапъ; оставалось еще довольно поводовъ къ обвииешямъ, 
наприм., ьъ ночныхъ собрап1яхъ, въ пеуважев!!! къ императо-
ру, потому что они ие хотели клясться ген1смъ императора или 
приносить жертвы предъ его статуями. 

л е т о отъ р . Хр. 131, Адр1ана 15. 

Возмущшпе Евреи, не смотря на кровавое прекращеи1е ихъ частгтых'ь 
деевъ. бунтоБЪ ВЪ Кирииее, Мссопотам1й и Кипре летъ за пятнад-
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дать предъ с имъ, именно въ 115—116 г. при Траяп'Ь, снова 
готовились въ Палестине къ возобновлешю войны съ римляна-
ми; заиреш;еп1с обр'Уззывать детей, выданное около сего време-
ни, ускорило взрывъ. Предводитель евреевъ назывался Вар-
кохба, что зпачитъ «.сыпъ зв1;зды?>, и считаль себя зв-Ьдою 
1акова, о которой ггЬкогда продска:;апо было (Числ. 24, 17). 
Утвердился оггь сначала въ Ботаре, кр'Ьпости въ 10 всрстахъ 
отъ 1ерусалима, и былъ здись помазапъ па царство. Новый: 
ег.рейстай Мегс'я былъ только оруд1емъ синедр1она Тивер1ад-
скаго, во глав'Ь ко?го гтоялъ знаменитый раввинъ Акиба. Ско-
ро Варкохба овлад-Ьлъ м'1;стпосл1ю Херусалима и сталь тамъ 
бить свою монету. 

Поелику хрнст1'ане отказались принять участ1е въ войн!?, 
евреи предавали мучительной смерти всехъ, которые попадались ХГ!'''" 
пмъ въ руки. 

Л t т o отъ Р. Хр. 134, Адр1ана 18. 

Три года держались 1удеп противъ римляш., но къ концу се-Усмпрсчпе 
го л^зта Херусалимъ былъ взятъ, и Варкохба укрылся въ БетарЬ, 
гд'Т̂  скоро палъ после геройскаго сопротивлеп1я. Страна поко-
рилась; 580,000 евреевъ погиб.10 отъ меча, голода и другихъ 
спутпиковъ войны; пл'Ьпныя женщины и Д'Ьти распроданы въ 
неволю на пустынпомъ торжище у Дуба Мамр1йскаго и на рыя-
кахъ Га.зы; множество евреевъ отослано въ работы нарудникахъ. 
Гапвнпъ Лкиба живой попалъ въ п.тг̂ Ьнъ, и съ него содрали ко-
жу. Таковъ былъ конецъ посл']^дняго общаго возсташя 1удеевъ! 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 135, Адр'шна 19. 

8ace.i(ii¡¡tí 
I('])y(';).'lín!a. 

Херусалпмъ былъ заселенъ язычниками, и евреямъ, подъ 
угро;юго смертной казни, запре]дспо было даже приближаться KI, 
нему. Городъ пазванъ Елхего Еппитолиною (Aelia Capitolina), но 
нтаенн императора и въ честь Юпитера ЕапитолКкжаго. 

Такъ какъ евреяз]ъ воспреп1,епо было жить въ Херусалпм'Ь, то 
и въ хрйст1анской обп^ип'Ь сего города произошла перем'Ьпа. 
Oopesanie Gw.;io оставлено ими ещевъ следств1е указа Адр1апопа; 
теперь лее нзъ обр'Ьзанпыхъ никто не воротился па старое пепе-
лище, а составилась общнна нзъ христ1ацъ грекоримскаго про-
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исхожден1я, и первымъ епископомъ изъ необрезапныхъ былъ 
Маркъ, 15-й по числу изъ 1ерарховъ аерусалимскихъ^ 

Акпла перевод- числ-Ь чйновни1ЮБЪ, паблюдавшихъ за постройками 1еру-
салимскими, былъ грекъ Акпла: въ посл'Ьдств1и принялъ онъ 
христ1анское креш.ен1е, но скоро сделался поборникомъ 1удей-
ства и перевелъ съ евреискаго на греческш языкъ книги Ветхаго 
Завета, въ которыхъ постарался затемнить вс^ предсказан1я о 
Христе. 

АЬто отъ Р. Хр. 138, Антонина 1. 

Лптоппнъ На императорсшй нрестолъ вступилъ Антонинъ, прозванный 
ииператоръ. }^роткимъ. Хотя ОНЪ не издавалъ новаго указа о преследован1и 

хрисианъ, но въ провйнц1яхъ особенно между жрецами находи-
лись враги, взпосивш1е клеветы на нихъ, возмущавш1е противъ 
нихъ чернь и доводивш1е до смерти, какъ свидетельствуетъ 1у-
стинъ фйлософъ, подавшш ,,императору, сенату и народу рим-
скому" свою „Апологш" въ семъ или следующемъ году. 

Аио.кния св. Въ Апологш говоритъ, между прочимъ: «цель писашя мо-
не лесть вамъ или исарашиваше милостей; я хочу только 

просить васъ оказать намъ правосуд1е... Пусть сделано будетъ 
тщательное изследованхе, и если найдутъ насъ виновными, пусть 
строго накажутъ; а если мы невинны, пусть не осуждаютъ насъ. 
Имя само по себе ни хорошо, ни дурно. Можно судить о немъ 
только по поступкамъ т-Ьхъ, которые его носятъ. Когда же дело 
касается насъ, то самое имя наше принимаете за доказательство 
виновности, обвиняете насъ за то, что мы называемся хрисшга-
нами, и если обвиняемый отрекается отъ имени, то вы его оп-
равдываете и отпускаете: а если признаетъ себя христ1аниномъ, 
осуждаете. Это несправедливо; есть хораш1е и дурные христ1ане, 
какъ есть хорош1е и дурные философы». Доказавши, что хри-
ст1апе не безбожники, довольно подробно излагаетъ сущность 
вероучешя христ1анскаго и описываетъ обряды и значен1е бого-
служенк Евхариспи*). Въ заключены говоритъ: «Если это пред-
ставляется вамъ сообразпымъ съ истиною и разумомъ, то при-

о собратяхъ богослужебныхъ говоритъ: «БЪ день солнца»—т. е. вое-
пресный по теверешнему—*жпвущ1е по городамъ и селамъ собираются въ 
одно м'^сто; чптаютъ довольно толкован1я апостоловъ и писанхя пророковъ. 
А когда чтецъ окончитъ, то предстоящ1й прпглашаетъ народъ подражать 
всему прекрасному, что бы.10 прочитано. Зат-Ьмъ вс-Ь встаютъ и молятся, 
а но око11чап1Ц мо.тит8ъ прпносятъ хл'Ьбъ и вано, растворенное водою. 
Предстоящ!!! произносптъ громко зюлптвн и благодарешя, заг^мъ народъ 
возглашаетъ аминь, и Д1аконы раздаютъ дары, надъ которыми совершалось 
благодарен1е лрисутствующпмъ, и отжосятъ отсутству1ощпмъ>-
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нимайте съ yвaжeнieмъ, а есди находите это суевернымъ, то 
презирайте, но не приговаривайте къ смерти, какъ враговъ, лю-
дей невинныхъ, которые в^руютъ этому». 

Нужно предполагать, что заступничество Хустина иодМство-̂ ^̂ ь̂̂ ^им».̂  
вало на императора. По крайней м^р^ около эрго времени об-
народованъ былъ его указъ ,,обш;ин'Ь Азшской'', т. е. Ефес-
скимъ правителямъ, въ которомъ говорилось, между прочимъ: 
,,MHorie изъ правителей пpoвинцiй писали божественному (divo) 
отцу моему", то есть Адр1ану, „объ этихъ людлхъ. Онъ отвё-
чалъ, что если не будетъ доказано, что они враги государства, 
то не должно преследовать ихъ. Мн^ также прислано о нихъ 
множество донесеши, и я отвёчалъ, какь и отецъ мой. Если кто 
преследуется только за то, что хрисианинъ, то отпускать его 
оправданнымъ, даже если достоверно, что онъ хрисианинъ, а 
обвинителя наказывать по законамъ". 

^tTO отъ Р. Хр. Н 8 , Антонина 10. 

Въ с1е время н^кто Мар1онъ, за развратную жизнь отлучен-Ересь̂ ^Маркю-
ный отъ церковнаго обп:̂ ее1я собственнымъ отцомъ своимъ, епи-
скопомъ синопскимъ, приходитъ въ Римъ, Й познакомившись съ 
гностикомъ Еердономъ и его учешемъ, начинаетъ распростра-
нять это учете, ставшее известнымъ подъ его именемъ. Онъ 
признавалъ два совечныя начала — доброе и злое; первое (или 
Богъ добрый) дало Новый Зав^тъ чрезъ Христа, ангела, имФв-
шаго призрачную плоть, а злое — Зав^тъ ВетхШ, къ несчастш 
людей. Считая плоть творешемъ з.11:ого начала, некоторые после-
дователи его добровольно подвергались смерти подъ предлогомъ 
мученичества Для своихъ последователей Маркюнъ составилъ 
Евангел1е (выбравши изъ каноническихъ и давши свою окраску 
тому, что выбралъ) и Апостолъ (выборку изъпослашй ап. Пав-
ла); въ Евхарист1и употреблялъ одну воду. Мармониты, разде-
лившись въ последствш на несколько отраслей, составляли об-
ш,ины еще въ 4-мъ и 5-мъ векахъ. Изъ учениковъ его первыйлпелл^съ ере-
Апеллесъ, въ Александр1и, началъ учить несколько отлично, не 
допуская двухъ совечныхъ началъ, но злое считая творенхемъ 
добраго, ателоХисуса Христа признавая не призрачнымъ, но 

составленнымъ изъ воздуха. 

^ ^ ^ 
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yitTO отъ р. Хр. 158, Антонина 2 0 . 

Время праздно- cie л^то приходилъ ВЪ Римъ епископъ смирнск]й, св. 
ван1я Пасхи, д^ди^арпъ; на римскомъ престоле возс^далъ тогда Аникита, 

Предметомъ ихъ беседы было различ1е въ дне праздновап1я Пас-
хи. Тогда какъ въ Риме, Александры и другихъ местахъ 
праздновали ее въ воскресенье, въ честь воскресешя Христа 
Спасителя, церкви малоаз1йск1я всегда праздновали ее, по ста-
рому 1удейскому обычаю, въ 1 4 - й день мартовской луны, каквмъ 
бы ни былъ этотъ день въ седмице, и именно въ воспоминан1е 
крестной смерти Спасителя. Положено б ы л о каждой церкви оста-
ваться при своемъ обыкновенш, такъ какъ и малоаз1йскш обы-
чаи перешолъ отъ временъ апостольскихъ. 

Егезиппъ ис- Около сего же вреыени прибылъ въ Римъ изъ Палестины 
первый известный христ1ансшй историкъ Егезиппъ, который и 
прожилъ тутъ до смерти (въ 179 г.). Онъ оставилъ после себя 
«Пять книгъ Достопамятностей», отрывки изъ которыхъ сохра-
нились въ «церковной HCTopiß» Евсев1я и одинъ отрывокъ у пи-
сателя шестого века, Стефана Гобара (о коемъ Photius Biblioth. 
cod. 232). 

л е т о отъ р. Хр. 161, Марка Аврелт 1. 

Маркъ Лвре- По смсрти Антонина, вступилъ на престолъ Маркъ Аврел1й, 
лШ; отноше- сделавш1й СВОИМЪ соправителемъ Лущя Вера. Маркъ Аврел1й, 

Н1е бго къ о V • 
хришанаиъ. ХОЛОДНЫЙ стоикъ, преследовалъ христшпъ потому, что считалъ 

жхъ упорными врагами римской имперш и богопочтеи1я, въ ко-
торомъ самъ императоръ, по звaнiю своему, былъ верховнымъ 
первосвяш;енникомъ. Онъ первый изъ римскихъ государей ука-
залъ пытками доводить христ1анъ до отречен1я, что хотя и преж-
де случалось, но закономъ не повелевалось. 

Муч. кончина Къ первымъ годамъ его правлешя можно относить шучепи-
смерть св. Фелицитаты, знатной римлянки, съ семью 

иовъ еи. ' сыновьями ея. Ж.рецы обвинили ее съ детьми предъ импераго-
ромъ въ оскорблевш боговъ чрезъ распрострапен1е веры хри-
ст1аиской. Императоръ передалъ ихъ префекту столицы, чтобы 
онъ принудилъ ихъ принесть жертву идоламъ. Мать, къ которой 
первой обратился префектъ съ увещан1ями, ие только сама не 
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поколебалась, но и д'Ьтей ободряла пострадать за Христа; за это 
была бита по лицу. После того префектъ пачалъ склонять къ 
идолослужсп110 д^̂ той ея, начиная со старшаго. Этотъ пребылъ 
въ в'Ьр'Ь, и былъ С'Ьчепъ пещадно. Тоже было и съ остальными 
шестью братьями. Когда было донесено о семъ императору, то 
онъ прнказалъ отдать ихъ разнымъ судьямъ на пытки. Одинъ 
судья умертвилъ перваго сына свинцовыми прутьями; другой за-
билъ втораго и третьяго палками; трет1й вел^лъ сбросить чет-
вертаго и пятаго съ высоты; четвертый осудилъ шестого и седь-
мого на мечь, какъ и пятый, обезглавивипй мать. Память ихъ 
25 гепваря. 

Л t т o отъ Р. Хр. 1 6 6 , Марка Аврелт 6 . 

Тустинъ паписалъ вторую апологш и подалъ ее сенату; а вторая аполо-
наипсалъ ее по следуюп1,ему обстоятельству. Некоторая христ!- ¡усим!;!. 
анка, не могшп отучить своего мужа язычника отъ безчестной 
жизни, пожелала развестись съ нимъ. Мужъ, изъ мести, объя-
г.илъ, что она хрпст1анка, а она подала проятеше о дозволеши 
привести порядокъ свои домашн1я д'Ьла прежде, ч'Ьмъ явится 
къ ответу, что и было дозволено, и такимъ образомъ преследо-
ван]е было прервано. Тогда мужъ, по злоб^ на Птолемея, обра-
тпв1паго жену его въ христ1анство, донесъ на него префекту, 
что онъ христ1анинъ. Птоломей не отрекся, что онъ христ1апинъ, 
и тотчасъ былъ осуждении на смерть. Присутствовавшш при 
этомъ христ1анинъ Лук1й сказалъ префекту: «гза что осуждаешь 
человека, не совершившаго ни прелюбод^ятя, ни челов'Ько-
уб1нства, ни воровства, котораго ты не уличилъ ни въ какомъ 
преступлении, и только потому, что онъ христ1анинъ? Такой судъ 
пе сообразенъ съ правилами ни благочестпваго императора на-
шего, ни сына его, философа, ни свянденпаго сената». Префектъ 
ответилъ только: «кажется, к ты тойже религ1и?^ Лук1й под-
твердилъ, и былъ отведенъ на казнь. Случайно пришедш1й тогда 
трет1й христ1анцнъ возразнлъ противъ несправедливости суда и 
также былъ осужденъ. Изложивши это, Тустинъ опровергаетъ 
клеветы враговъ христз'анства, которыя тогда распространялъ 
въ Гим'Ь особенно циничестй ф)илософъ Крискентъ, публично 
поносившш христ1апъ и возоуждавш1й против'ь нихъ певЬке-
ственную чернь. Ерискентъ былъ озлобленъ на него и Тустинъ 
ясно выразилъ въ аполоии, что ожидаотъ отъ него доноса и прес-
ледован 

Такъ действительно и случилось.Оклеветаппый Крискентомъ, 
св. Тустинъ въ эгомъ же году скончался мученически въ Риме. 

Муч, смерть 
его. 
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Его сочинешя. Кром'Ь двухъ апбюгШ, писалъ онъ и друия сочинее1я въ 
обличеше языческаго нечест1я и HeB-lpia 1удеевъ. Таковы его 
сУвещан1е къ народамъ» и «Разговоръ съ Трифономъ худеемъ». 

^ t T O отъ р . Хр. 1 6 7 , Марка Аврел'т 7 . 

cíí^ '̂noSpna MHorie мученики пострадали въ Смирн-Ь, въ томъ 
смирн, числе и св. Поликарпъ, епископъ смирнсшй. Онъ былъ уче-

никомъ 1оанна Богослова и занималъ каеедру почти семьдесять 
летъ. Сожжонъ на костре. Память его—23 февраля, но по-
страдалъ онъ 25 апреля. 

'^'Ьтъ за пятнадцать до кончины своей выслалъ онъ пропо-
нь. ^ " ведниковъ веры въ Галл1ю, которые обратили тамъ множество 

язычниковъ и основали церкви въ Jlione и Bienne. Они же 
принесли сюда съ востока и чит Лгшургш, известный въ по-
следствш подъ именемъ галлитнсшго, употреблявш1йся въ 
епархш люнской даже до половины XIX ст., когда былъ от-
мененъ папою Шемъ 9-мъ. Одинъ изъ проповедниковъ, св. 
Повинъ, былъ первымъ епископомъ л1онскимъ. 

Въ cié время въ Гортине, на острове Крите, епископство-
ТИНСК1. ^^^^ Филиппъ, о которомъ EBCCBÍH говоритъ, что онъ написалъ 

книгу противъ Маршона (впрочемъ до насъ не дошедшую). 

Л t т o о т ъ Р. Хр. 171, М. Аврел1я 11. 

Св. Д1онис1й ¡з-ь cie лето св. Дioниciй сделался епископомъ коринескимъ. 
него сохранились послашя церквамъ: римской, лакедемон-

' ской, аеинской, никомид1йской, гортинской (на о. Крите) , 
кносской (тамъ же), амастридской (въ Понте) , и некоей се-
стре Христофоре. Въ последнемъ жалуется, что некоторыя изъ 
его послашй, писанным по просьбе братьевъ, повреждены ере-
тиками. 

Паслан1е къ Въ послаши къ церкви римской такъ говоритъ о благотво-
церкви рим. рительности римлянъ и епископа рим. Сотера (съ 1 6 9 г .) . 

< Изначала есть у васъ обычай оказывать братьямъ благодеяния и 
помогать многимъ церквамъ; и не только восполняете нужды 
бедныхъ, но и братьевъ, осужденныхъ на работы въ рудахъ, 
какъ истинные римляне соблюдая обычай отцовъ своихъ. И 
ныне епископъ вашъ, Сотеръ, не только прислалъ много пе-
нязей на пoдкpeплeнie святымъ, но и приходящихъ къ нему 
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братьевъ, кавъ отецъ чадъ, наставляетъ своими благочестивыми 
беседами>. 

Въ послаши къ церкви амастридскои, въ ПонгЬ, ГД^ было Послаше въ 
о 7 " область Понта. 

средоточ1е недавио появившейся ереси монтаиизма, онъизлагалъ 
истинное учен1е о брак^, о чистот^ и кротости, которую сл^-
дуетъ наблюдать относительно согр^шившЕХЪ и возвращающихся 
въ церковь отъ еретическихъ заблуждешй. 

Монтанъ, евнухъ и жрецъ богини Цибелы, во Фриг1и, неза- Нонтанъ ере-
долго предъ появлешемъ своимъ въ качеств^ еретика, принялЪп™д^з®атГл^ 
хр испанскую в^ру. Потомъ выдалъ себя за пророка и написалъ 
несколько книгъ, въ коихъ собралъ и свои собственныя «от-
кровешя» и < пророчествадвухъ женщинъ, Прискиллы и Ма-
ксимиллы. Темнота и неясность пророчествъ еще бол^е увле-
кали простецовъ и заставляли доискиваться въ нихъ таинствен-
наго смысла. Впрочемъ, Монтанъ никакого особеннаго учешя 
не проповедывалъ, кром^ того, что себя выдавалъ за послан-
ника Бож1а, призваннаго очистить церковь предъ наступлешемъ 
тысячел^тняго видимаго царства Христова, котораго столицею 
будетъ Фрипйсшй городокъ Пепуза. Посему осуждалъ вторичные 
браки, ввелъ изнурительные посты и некоторые особые обряды. 
Въ самой 1ерарх1и сд^лалъ перемену: во глав^ всЬхъ ставилъ 
паш^1арховъ, во второй с т е п е н и — а въ третьей—е^^г^-
сшгоеъ. Дв^ иервыя степени получали свое служен1е непосред-
ственно отъ Бога, и потому занимались только людьми вдохно-
венными. Осужденные и отлученные отъ церкви соборомъ епи- хе̂ п̂оль̂ и 
скоповъ въ 1ераполе и другнмъ — въ Анх1ал§ (Македонш), Анх1а1Ь. 
около 170 года, монтажисты все-таки распространялись на 
востоке и западе, и къ концу сего века чрезвычайно усилились 
въ северной Африке. 

^ . Апподянар1Й 
Кроме Д10НИС1Я коринескаго, письменно обличалъ эту ересь 1ерап. 

и Аполлинар1й, епискохкь 1ерапольск1й, изъ творешя котораго 
«Противъ ереси катафригшцевъ> сделалъ свои выписки Евсев1й 
(въдерк. Ист.У,6). Катафригшцами (о1 хата Фро^а-,—последую-
щ1е фриг1йцамъ) назывались монтанисты потому, что первый 
ихъ учитель и первые последователи его были фриг1йцы. 

Около сего же времени Тат1анъ, ученикъ 1устина 
началъ следовать учен{ю Маршона о двухъ началахъ, о проти- »«РЙ̂'ИГОВЪ. 
воположности Ветхаго Завета Новому и о презрен1и плоти, 
какъ творен1я злого начала. Училъ воздержан1ю отъ брака, 
отъ употреблен1я вина и мяса, для отрешеп1я отъ духа м1ра, 
по примеру Спасителя. Для Евхаристшупотреблялъ только воду. 
Последователи его, известные еще и въ 4-мъ веке, прозваны 
Енкрашитами (воздержными), а также гг1дропарасшашами 
(1)оротгагата1, В0Д0П1ЙЦами). 

№ 
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Л t т o отъ р. Хр. 177, М. Аврел1Я 17. 

Л1о11С151е муче- Сего л-Ьта чернь л1онская обвинила христ1анъ предъ судомъ 
НИКИ. разиыхъ преступлен1лхъ: (кровосм'Ьшеши, употреблоши че-

лов^ческаго мяса и проч.). Бъ течеп1и десяти дней всЬ город-
сшл темницы наполнены узниками, и кто несоглашалсл со-
знаться во взводймыхъ преступлен1яхъ и ие отрекался отъ в^ры 
во Христа, т^хъ подвергали пыткамъ: ударамъ бичей, жжев1ю 
раскаленнымъ жел^зомъ и др. Девяносто л^тшй епископъ По-
оинъ былъ на носилкахъ представленъ въ судьбище; языческая 
чернь думала, что это и есть Христосъ. Проконсулъ спросп.пъ 
его: «кто Богъ христ1анскш?-^ Яовинъ отвечалъ: «узнаешь 
если будешъ з;остоинъ>. За это стали влачить его безъ пощады 
и бить руками и ногами, а друг1е бросали въ него ч^мъ по-
пало. Накопецъ, полуживой, брошепъ былъ въ темницу, гдЬ 
чрезъ два дня испустилъ духъ. Императоръ, на запросъ про-
консула, вел^лъ предать смерти твердыхъ въ своей в^р^, а 
отрекшихся освободить. Но на вторичномъ, по этому поводу, 
допросе, некоторые и изъ отрекшихся прежде снова признали 
себя хрисианами. Тогда решено было проконсуломъ однихъ 

I предать зверямъ на растерзаше, а другихъ обезглавить, тела 
1 всехъ сжечь и бросить въ реку Рону. Всехъ пострадавшихъ 
I было сорокъ восемь. 
I Гонрлпи къ Евсевш историкъ, разсказавши о л1онскихъ мучен!яхъ, при-
1 ^^''стт/^'^ «отсюда можно съ вероятностш заключать и о томъ, 
! ' что де.тлось тогда въ прочихъ областяхъ.» И мы знаемъ, что 

въИраклш ерашйской пострадала тогда св. 1шкер1я, о коей 
см. Чет-Мин. 13 мая. 

Аполог1и. Что, действительно, христ1ане всюду подвергались гопе-
н1ямъ, видно изъ аполог1й Мелитона, епископа сард1йскаго, и 
Аеинагора, поданныхъ около сего времени. 

ЛяолопяМелп- Мелитонъ ВЪ своей аполопи, поданной императору, жалуется, 
тона. что ПО всей Аз1и преследуютъ невипныхъ, распложая доносчи-

ковъ и грабителей. 
Л1и.лог!я Лоп- Аеинагоръ, первый известный наставникъ Александр1йскаго 

«агора, ог-иасительнаго учи-иища, подалъ свою аполопю на имя импе-
раторовъ, Марка Аврел1я и сына его Коммода, соправителя. 
Сначала жалуется на нетерпимость въ отношев1и къ христ;а-
памъ, которыхъ преследуютъ за одпо имя и ставятъ наравне 
съ величайшими преступниками; потомъ опровергаетъ обвине-
1певъ безбож1и темъ, что они чтутъ единаго Бога, о б ь т и ко-
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тораго догадывались и величайш1е пзъ языческихъ поэтовъ 
(Еврипидъ, Софоклъ) и философовъ (Пжеагоръ, Платопъ, Ари-
стотель, Стоики), хотя они пе могли собственними силами по-
знать Его и ПОТОД1У вслгай по своему дулгалъо БогЬ. Но истинное 
знап1е о Б0Г1; подается самимъ Богомъ, и христ1аие имкотъ за 
себя и свою в'Ьру боговдохновенныхъ пророковъ ы свид'Ьтол(;й 
пстпны. Поверить лее свпдетельству Духа Бож1я, а доверять 
шг]5и1ямъ человеческиыъ—неразумно. Упрекь въ безболаи т1>мь 
менее основателснъ, что христ1ане всемъ свонмъ поведео1емъ 
доказываютъ, что ожидаютъ лучшей жизни въ будущемъ и гото-
вятся дать Творцу м1ра отчетъ о своей земной жизпп. 

Противники обвпняютъ яасъ въ безбо'яаи за то, что мы не 
приносимъ жертвъ. Но Богъ, котораго мы почитаемъ, не нул^-
дается въ жертвахъ, такъ какъ Опъ самодоволепъ и ни въ чемъ 
не нуждается. Самая пр1ятна;1 ему Л1сртва есть паше призна-
и1е Его мог}1цества и славы, ы если мы воздеваемъ къ нему 
чистыя руки (Тим. 2, 8), то это лучше всехъ гекатомбъ (жер-
воприношеши изо ста жпвотныхъ одного рода). 

Далее, обвинлютъ насъ въ безболаи за то, что мы не чтпмъ 
местно признанныхъ лародныхъ боговъ. Но такъ какъ почти 
во всякой странЬ есть свои особенные богн, то следовало бы и 
всяшй яародъ об.1ичать въ безбож1и. Но еслибы и все призна-
вали однихъ и техъ же боговъ, то богоночтев1е хрпст1анскос 
все-таки пезаслужпваетъ цорицац1я. Тогда какъ слепая толпа, 
незнающая никакого различ1я между Богомъ и веществомъ, 
прибегаешь къ идоламъ, мы отвергаемъ нхъ, потому что раз-
личаемъ Несотворенпое и сотворенное. Сущее п несуществую-
щее, мысленно постигаемое и чувственно восир1емлемое, ста-
вим ь Творца выше Т1юреп1я, какь и горшечпикъ зпачитъ боль-
ше глины. Еслибъ ¿1ы ыолилисъ ве1цестве1шымь изображен1Ямъ, 
какъ б о г а ш , то, какъ ставянце наравне съ В1>чпымъ под^ 
лежащее разруи1ен1ю и тленное, не имели бы истиннаго в'Ьде-
гая о Боге. Хорошъ м1р'ь, но чтить нулсно пем1ръ, а Творца! 

Затемъ, пок.завии! суетность идоловъ и боговъ, людьми 
г.ыдумагшыхъ, Аоинагоръ оправдываетъ хрпст1анъ отъ взводи-
мыхъ на ппхъ клеветъ въ кровосмешеп1и, и говоритъ, что вра-
ги нриписываютъ имъ то, что сами паходятъ въ пстор1п сво-
их!, боговъ, тогда какъ христ1апе, но заповеди Господа, пз-
бегаютъ злоупотреблен1я и очами. 

На клевету, будто христ1ане въ своихъ собрап1яхъ едятъ 
человеческое мясо, говоритъ, что въ такомъ с.1учае христ1ане 
оказывались бы ж человекоуб'лщами, по никто ен1,е не уличилъ 
ихъ 13 ь этомъ; даже рабы христ1аиъ дали о нихъ хорош1й от-
ы^вь. Притомь, это совершенно несогласно съ правилами ихъ 
Вьры и упованхемъ на будущую жизнь. 

ь 4 
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ЙакойеДъ гойорит^, ч[то хришане, какъ в^рноподанные, 
моля^сл зй йМпёра1:оров'Ь, Еоторьшъ с1я молитва помогаетъ въ 
йсполнен1и ихъ ДоЛгй и длЛ саМихъ хришанъ обращается во 
благо, такъ что они могутъ вести тйхую й покойную жизнь 
(Тим. 2, 2). 

Книга Аеинаго- о^ъ Авинагора им^емъ еще книгу «о воскресенш», написан-
ра о Боскресс-^у^^ можетъ быть, ПО поводу сомшЬнш ВЪ воскресен1и т^лъ; 

изв^Ьстно, что и лучш1е язычники-философы не допускали такого 
воскресен1я. 

С()деряан1е Кайга эта начинается замФткою, что наряду со всякимъ дог-
книги. 5íaтoмъ истины произникаетъ и лжеучеше, не въ силу естествен-

наго йобуЖден1я, но как-ь умышленно несправедливо всЬяпное. 
Ме. 13. Теперь: какъ землеД'Ьлецъ для хорошаго роста добраго 
сЬмепй выбрасываетъ сорное, вредпое ему, и врачь до примЬ-
нен1я лекарства выгоняетъ Бнутренв1й ядъ или задерживаетъ 
д^^Ёств1е его, такъ и зд^сь необходимо сперва устранить мо^^ 
н1я противниковъ, а потомъ предложить испов']§даше истины. 
Потому что есть вообще неверные, потомъ колеблющ1еся, и да-
же между пр1емлющими основпыя истины знан1я о Бог^ таше, 
которые не лучше колеблющихся. Если нев^р1е честнаго испы-
тателя основывается на томъ, что предметъ в]^ры заключаетъ 
въ себ^ явную невозможность, то его скорее можно извинить; 
н о весьма неразумно пе верить вещамъ, заслуживающимъ вФры. 
Посему и противники воскресен1я мертвыхъ не должньг устаи-
вать на своемъ мн̂ >н1и безъ разсудочнаго отчета (ахрЫ-) и 
въ угоду невежественной толп^, но хоть происхожден1е лю-
дей не производятъ отъ одной высшей причины, хоть Бога 
признаютъ началомъ вс^хъ вещей—должны обсудить началь-
ное содержаше предлежащаго догмата и прежде всего доказать, 
что воскресен1е мертвыхъ ни въ какомъ отношеши не заслу-
живаетъ в^ры; но это они могутъ сделать тогда то.аько, когда 
будутъ въ состояши доказать, что Богъ или не можетъ или не 
хочетъ воскресить мертвыхъ. Если они этого не сд^лаютъ, то 
должны оставить свое невер1е и свои пороки. Противно здра-
вому разсудку думать, будто Богъ не можетъ воскресить мерт-
ваго; а не хотёлъ бы Богъ въ такошъ только случай, еслибы 
воскресен1е было д^ломъ несправедливымъ или недостойнымъ 
Его. Но воскресен1е мертвыхъ не д^лаетъ несправедливости ни 
разумному, ни неразумному творенш, ни душ^ ни гЬлу. И если 
не было недостойнымъ Бога д^ломъ сотворен1е т^лъ, подлежа-
щихъ т.1енш. то еще мен^е достоинству Бога п р о т и в о р ^ ч и т ъ 
образоваше т^ла неразрушимаго. Опровергши противниковъ, 
Аеинагоръ доказываетъ истину воскресешя, во-первыхт, причи-
ною, по которой созданъ челов^къ, а челов^къ не безъ ц^ли 
созданъ; во вторыхъ—изъ всеобщей природы вс^хъ людей, со-

г1Д 
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стоящей изъ души и т^ла; наконецъ—изъ им^ющаго быть все-
общаго суда Бож1я и воздаяшя каждому но д^ламъ его, содЬ-
яннымъвъ т^ле (2 Кор. 5,10). 

Такъ говоритъ А^инагоръ нротивникамъ, кои признаютъ 
быт1е Bora й промысла Бож1я, но забываютъ о следств1яхъ сего. 
Нротивникамъ иного направлешя нредлагаетъ разсудитъ: 'сл^-
дуетъ ли жизнь человеческую признавать совершенно и навсег-
да независимою отъ Высшей Сйлы, и не лучше ли верить, что 
Творецъ есть и Правитель всего существующаго и Суд1я д^лъ 
и помышлен1й? Если н^тъ окончательнаго суда, то люди не-
счастнее зверей; люди безполезно подвизались бы въ обуздан1и 
страстей, въ благочест1и; добродетель была бы глуйОст1ю, угр'о-
за судомъ пустою шуткою^ и общиМъ решешемъ стало бы 
мнеше всехъ распутныхъ: станемъ есть и пить, потому что 
завтра умремъ (1 Кор. 15,32)! А если Творецъ человека промы-
Шляетъ о своемъ творенш и назираетъ ва его делами, и если 
есть различ1е между жизшю нечестивою и благочестивою, то 
это различ1е должно выясниться или при жизни людей, или 
по смерти ихъ. Но ни тамъ, ни здесь не видно этого, И доб-
рые и злые ни въ настоящей жизни, ни по смерти не получаютъ 
соответственнаго воздаяшя, не говоря уже о томъ, что есть 
злодеи и неверные, которыхъ смертное существо даже неспо-
собно перенесть заслуженное множествомъ злодеяшй наказа-
Hie. Где же правосуд1е, когда смерть предупреждаетъ заслу-
женное воздаян1е? Если, теперь, смотреть на смерть, какъ 
на всецелое уничтожев1е (̂ ^Beoic) жизни по душе и телу, или 
какъ на частное только разрушен1е, т. е. разрушен1е тела, 
при полномъ сохранен1и души: то ни при томъ, ни при дру-
гомъ взгляде не выходитъ справедливое воздаян1е. Потому что, 
если добрыя дела будутъ награждены, то, очевидно, телу бу-
детъ оказана несправедливость, когда останется безъ награды 
участ1е въ нихъ тела. И разве одна только душа участвуетъ 
въ деяшяхъ человека? Далее, весьма неразумно думать, будто 
за исполнеше или преступлен1е закона, даннаго человеку, долж-
на отвечать только душа. Законъ данъ человеку, а не душе 
только. 

Въ заключеше Аеинагоръ еще разъ касается конечнаго 
назначен1я человека. Все имеетъ свою определенную цель. 
Земледелецъ имеетъ въ виду одну, врачъ другую. Что произ-
растаетъ изъ земли, что живетъ на земле—каждое имеетъ свою 
цель. Каждое въ хорошо устроенномъ последовательномъ по-
рядке определено на службу другому; а тотъ, кому все слу-
житъ^ есть человекъ. Следовательно: его назначеше, какъ осо-
беннаго существа, должно быть иное, соответствующее его 
разумности, врожденному закону, равно какъ разумной и спра-



- 4 8 - ^ 

ведливой ЖИЗНИ,—иное, ч^мъ й х ъ существъ и творешй, у ко-
ихъ сказапнаго блага. Несправедливо было бы неразли-
чать назначсн1я человека и безсловесныхъ. Отсюда сл^дуетв, 
что конечная ц^ль человека есть ни полная безбол'Ьзнеиность, 
т о а Ь т г о у епикурейцевъ, ни обил1е У Д О В О Л Ь С Т В 1 Й , х ш Т̂ ООУШУ; 
первое свойственно нредметамъ .безчувственнымъ, а второе— 
уд'Ьлъ скотовъ. И въ разлучеши души отъ т^ла не заключается 
конечное назначен1е человека, потому что тогда онъ уже не пол-
ный челов^къ. Посему необходимо возстацовлен1е человека по 
душе и т^лу чрезъ воскресен1е. Только тогдг челов^къ мо-
жетъ исполнять свое назначен1е, которое, согласно его перво-
начальному устроешю, несомненно состоитъ въ томъ, чтобы 
онъ безпрепятственно и непрестанно созерцалъ Вышияго, про-
славлллъ Его словами и делами. Хотя же мнопе люди съ сво-
ими земными чувствами уклоняются отъ сей цели, но количе-
ство ухслопяюищхся отъ своей цели не уоичтожаетъ всеобш;аго 
назначешя. 

л е т о отъ р. Хр. 178, Аврел1я 18. 

I 

Сп, Ириней Когда гоиен1е несколько поутихло, христ1ане л1онсшо ивб-
.11онск1й. р^^дд епископа себе пресвитера Иринея, который спасся 

отъ смерти темъ, что предъ началомъ гонешя былъ отправ-
ленъ въ Римъ съ поручеп1емъ къ папе Елев0ер1ю. 

Его пять шшгъ Иринея имеемъ «Об.знчеше и опровержеи1е ля^еимен-
противъересей.наго знашя» ИЛИ ПЯТЬ книгъ сПротивъ ересей». Сочинеше это, 

писанное въ восъмидесятыхъ годахъ сего века, начато было 
по просьбе одного друга съ целш опровержен1я ереси вален-
тип1анъ, сильныхъ тогда не только въ Риме, но и въ Галл1и, 
а затемъ и другихъ гностическихъ сектъ. Еретиковъ, хвалив-
шихся высшимъ разумешемъ таинъ веры, опровергаетъ прежде 
всего соображен1ями разума — показап1емъ несостоятельности 
ихъ основныхъ пачалъ, внутрениихъ пр )Тивореч1р1, искусгвеи-
ности построешя и неленыхъ выводовъ; затемъ опровергаетъ 
свидетельствами свяш;епнаго Писан1я, которое отличаетъ отъ 
разпыхъ апокрифическихъ творен1й, слывшихъ у еретиковъ за 
св. Писан1е, и наконецъ—вселенскимъ предан1емъ, показавши 
его отлич1е отъ тайныхъ преданш сектантскихъ. Есть русск1й 
переводъ, изд. въ Москве 1875 г. 
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^tTO о т ъ р . Хр. 1 8 0 , Коммода 1. 

По смерти Авре.111я, императоромъ сделался сынъ его Ком-Коммодъ импе-
модъ, че.10векъ злой, по доставившш христ1анамъ облегчеше; раторъ. 
такъ какъ, впрочемъ, не вдругъ прекращено было д'Мств1е 
прежиихъ указовъ противъ нихъ, то чернь или жрецы по м'Ь-
стамъ доводили иныхъ до смерти. 

Въ первые годы сего императора явился новый греческшГреч^ Зта^^ 
переводъ св. Писан1я Ветхаго Завета, сделанный ефесскимъ еГодо\"1она! 
уроженцемъ беодотюномъ, сперва ученикомъ Тат1ана, но посл^ 
обратившимся въ 1удейство. Изъ этого перевода переводъ книги 
Дашила пророка особенно былъ уважаемъ въ Церкви (какъ 
пишетъ блал^енный 1еронимъ). 

Бъ правлен1е Коммода жилъ епископъ антюхшскш, 0ео-0еофилъ ант1о-
(ßujib, ревностный пастырь церкви. Его книга «о в^р^^ 
считается за одно изъ лучшихъ сочинен1й древности. На-
писана она для учонаго язычника Автолика, который на-
зывалъ христову в-Ьру неосновательною и фантастическою. 
На желан1е Авто-ника, «покажи мн^ твоего Бога> гово-
ритъ: «покажи мне твоего человека, и я покажу тебе моего 
Бога. Покажи, что очи души твоей видятъ и уши сердца тво-
его слышатъ. Ибо какъ телесные глаза у зрячихъ людей ви-
дятъ предметы этой земной жизни, какъ уши различаютъ зву-
ки; такъ точно есть уши сердца и очи души, чтобъ видеть 
Бога. И Богъ бываетъ вид имъ для техъ, кои способны видеть 
Его, у коихъ открыты очи души. Все имеютъ глаза, но у 
иныхъ они покрыты мракомъ и не видятъ солнечнаго света. 
И хотя слепые не видятъ, но светъ солнечный все-таки суще-
ствуетъ и светитъ, а слепые пусть жалуются на самихъ себя 
и на свои глаза... Человекъ, когда въ немъ есть грехъ, не 
можетъ созерцать Бога. Итакъ, покажи себя самаго: не пре-
любодей ли ты, не блудникъ ли, воръ, грабитель, похититель 
и т. под. Потому что Богъ не открывается для подобныхъ 
грешниковъ, если напередъ не очистятъ себя отъ всякой 
скверны...^ Вследъ за этимъ препятств1емъ къ боговедешю, 
веофи.аъ указываетъ другое—въ непостижимости Бога: «видъ 
Бога неописуемъ и неизъяснимъ, ибо не можетъ быть видимъ 
плотскими глазами. Его слава безконечна, велич1е необъяснимо, 
высота непостижима, благодеян1я неизреченны...» Но изъ этого 
пе следуетъ, что мы не можемъ иметь понят1я о Боге: «какъ 
душа въ человеке незрима для людей, а познается чрезъ дви-
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жен1е т^ла, такъ и Бога нельзя видеть человеческими очами, 
но Онъ созерцается и познается изъ Его провид^щя и д^й-
ствш». 

Пантецъ. Бъ С1е время началъ славиться учитель александршской ог-
ласительной школы, Пантенъ, уроженецъ аеинск1и. Съ ранней 
юности онъ предался наукамъ и былъ приверженцемъ стоической 
философш, но проповедь апост, учениковъ обратила его къ св. 
в-^ре: онъ нринялъ Ереш,ен1е и после Аеинагора сделался на-
ставникомъ въ огласительномъ училиш,'Ь для желавшихъ познать 
истины христ1анскаго вероучешя и готовившихся къ креш;ен1ю. 

Л t т o отъ Р. Хр. 188, Коммода 8 . 

Св. Аполлонш, Въ риме сеяаторъ Аноллошй обратился къ св. вере, да и 
друпе, знатные родомъ или богатствомъ, граждане це-

лыми семействами и со всемъ родствомъ принимали св. креш,е-
те- Одинъ рабъ донесъ на Апо.тлошя, что онъ хриспанинъ. 
После настоятельныхъ убеждешй суд1и, чтобы онъ зан^ищалъ 
себя въ сенате, Аполлон1й въ присутствш сената произнесъ 
красноречивую защиту исповедуемой имъ в ]̂̂ рыи, по сенатскому 
определенш, обезглавленъ. Евсевш говоритъ: «этого требова.1ъ 
древн1Г1 рймск1й законъ, по которому однажды представленныхъ 
на судъ нельзя было освобождать, если они не переменятъ 
своихъ мыслей». 

Около сего времени Ерм1й, христ1ансшй философъ, написалъ 
остроумное «Осм'Ьянхе языческихъ философовъ». 

Л t т o отъ Р. Хр. 1 9 0 , Коммода 10. 

^̂ ''йщЬ! Около сего времени Пантенъ, изъ ревности къ слову Божш, 
нринялъ на себя поручен1е епископа Димитр1я александршскаго 
—проповедать ЕваЕгел1е въ странахъ Инд1и, по просьбе пословъ 
оттуда (какъ говоритъ 1еронимъ въ соч. Бе у^пз illustriЪus, 36). 
Въ Александрш, средоточш торговыхъ сношешй римской имперш 
съ странами НЕД1ЙСКИМИ, вероятно н-бкоторые торговцы и 
узна.1ги Пантена ж просили епископа послать его въ ихъ страну, 
гд̂ > близь нынешняго Бомбея и на Малабарскомъ берегу были 
христ]'ане со̂  времевъ апостола Оомы. Пантенъ провелъ въ 
странствован1Лхъ неизвестно сколько времени, и на обратномъ 

а 
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пути БЪ А.1еЕсандр1ю изъ южной Арав1и, гд^ проповедывалъ 
ап. Вареоломей, вывезъ найденное у тамошнихъ хржст1анъ еврей-
ское евангел1е отъ Матоея. Хорошее изеледоваше о Пантен^ 
въ соч. Die Kirche der Thomaschristen (изд. 1877 г.), стр. 
4 8 - 6 6 . 

Обязанности огласителя (катехета) возложены были на уче- Кдииентъ 
ника Пантенова, пресвитера Климента, который и исполнялъ АдеЕсандр1й-
ихъ до начала гонен1я отъ Сецтим1я Севера. 

Л%то отъ Р. Хр. 1 9 6 , Септим1я Севера 4 . 

Викторъ, епископъ римсшй, чрезъ послаше къ аз1йскимъ и "̂»Р^ ^ 
другимъ епископамъ, просилъ ихъ соборомъ разсудить, не сл^- ванЫ^СГ 
дуетъ ли всЬмъ въ праздноваши Пасхи сообразоваться съ рим-
скою и другими церквами (а тогда въ Аз1и, именно въ церквахъ 
смирнской, сард1йской, ефесской, 1ераа0льсЕ0й, лаодик1йской и 
некоторыхъ другихъ, былъ, какъ знаемъ, соблюдаемъ одинако-
вый обычай, основывавш1йся на примере или дозволеши 1оанна 
Богослова и апостола Филиппа, основателя церкви фриг1йской). 
Поводомъ къ сему было, что одинъ изъ римскихъ пресвитеровъ, 
по имени Властъ, впалъ въ заблуждеше и считалъ ерес1Ю не 
следовать въ празднован1и Пасхи обычаю малоаз1Йскому (тогда 
какъ доселе разности обычаевъ въ этомъ никто не придавалъ 
значен1я вопроса о в^ре или правоте веры). По этому поводу 
въ семъ ли или следующемъ году происходили соборы въ Па-
лестине (въ Кесархи), въ Понте (Амастриде), въ Озроэне 
(Едессе), Риме и Галл1и (въ Л1оне), которые высказалисьСоборы по это-
противъ обычая малоазшскаго, но соборъ малоаз1йск1й, подъ 
председательствомъ Поликрата, епископа ефесскаго, въ отвёт-
номъ послаЕ1и къ Виктору высказался въ защиту своего дав-
няго предашя. Тогда Викторъ, по властолюбхю, пытался отлу-
чить аз1йскихъ отъ церковнаго общешя и съ этою цел1ю обра 
тился къ другимъ епископамъ, стараясь склонить ихъ къ своему 
мнен1ю; но, исключая некоторыхъ итал1йскихъ, все убеждали 
его къ мнр0люб1ю, и св. Ириней въ посланш, написанномъ Послашейри-
отъ .имени епископовъ г^1льскихъ, хотя принимаетъ сторону 
праздновавшихъ Пасху въ день воскресный, проситъ Виктора 
не нарушать общешя съ непорочными церквами Божшми, хра-
нящими предаше свое, и прибавляетъ: «Споръ касается не 
только дня праздновашя Пасхи, но также и поста. Одни по-
лагаютъ, что должно поститься одинъ день, друпе, что два, не-

^ ^ ^ ^^ 



- 52 --

которые еще дол^е... Такое разнообраз1е въ соблюдевии поста 
началось не съ нашихъ дней, а гораздо ран^е, у нашихъ 
предшественниковъ, которые председательствовали, конечно, 
не столь внимательно и передали своимъ преемникамъ обычай, 
произшеднпй отъ простоты и неведен1я. Однако они соблюдали 
миръ между собою, и мы его соблюдаемъ. Самое различ1е въ 
посте подтверждаетъ единоглас1е въ вере» (т. е. не нарушаетъ 
едпнешя въ вере).—Затемъ, возвращаясь къ вопросу о Пасхе, 
говоритъ: спредшественники твои: Аникита (157—168), Шй 
(142—157), Гигинъ (139—142), Телесфоръ (128—139) и 
Сикстъ (119—128) сего обычая»~т. е. малоазшскаго —^не со-
блюдали и не дозволяли его своимъ единомысленнымъ, однако 
хранили миръ съ приходившими изъ другихъ церквей, где со-

Обычай пусы-^людаяся И Н О Й обычай... и все предшествовавш1е тебе священ-
cS^^^' ^^^^ посылали Евхаристш свлщенникамъ другихъ церквей соз-

давшихъ иные обычаи,»—Древше пастыри церкви посылали 
другъ другу Евхаристио въ знакъ общен1я въ вере . 

Такимъ образомъ вопросъ о Пасхе и после 198 г., къ коему 
относится письмо Иринея, остался въ прежнемъ положепш; 
различ1е въ праздновавш продолжалось до временъ перваго 
вселенскаго собора. 

Отношеше впз. ^^оду дмператоръ Септимш Северъ овладелъ Визан-
епдскоповъ къ . j х х д. 
мптрополнтамътхею, возмутившеюся противъ него, лишилъ ее всехъ преиму-

иракл. ществъ города и подчинилъ соседней Иракл1и; отъ того и епи-
скопы визант1йск1е стали въ подчиненное отношен1е къ митро-
политамъ иракл1йскимъ. 

Св. Наркисъ,^ QQ^ Наркисъ, СП. 1ерусалимсшй (одинъ изъ отцовъ пале-
св. î p̂ŷ ^̂ -̂ '̂̂ -̂ jTHHCKaro собора 197 г.), оболганный тремя негодными людьми, 

отказался отъ престола и проводилъ жизнь въ пустынномъ уеди-
неши, а его клеветники поражены отъ Бога теми казнями, ка-
т я они сами призывали на свою голову, когда подтверждали 
справедливость доноса. Память его 7 августа. 

TylŜ oKp̂ ^̂ ^ Въ Кароагене учоыый христ1анинъ, Тертулл1анъ,-написалъ 
щенш. сочинен1е «о крещеши», въ которомъ доказываетъ необходи-

мость его противъ еретиковъ валентишанъ, не признававшихъ 
креп];ен1я. Изъ христ1анскихъ писателей Тертулл1анъ первый 
началъ писать на латинскомъ языке. 

этого же года впервые становится известною въ нстор1и 
uoiupjji церкви V Y V 
въ c'jfeB. А ф р и - с ъ в е р о а ф р и к а н с к а я церковь; но ея начало восходитъ, вероятно, 

еще къ концу 1-го века, когда пришельцы изъ Итал1й и Тре-
щи насадили семена веры въ Еароагене. Св. 1устинъ въ «Раз-
говоре съ Трнфономъ» уже сказалъ, что имя 1исуса славится и 
въ Африке. 
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Л t т o отъ р. Хр. 202, Септим1я Севера 10. 

Иа десятолд'^ году царствован1я своего Септим1Г1 Северъ ГоненЬ на 
издалъ указъ; воспрещавшш распространеше 1удейской и хри-
CTiancKOu веры. Хотя, такимъ образомъ, прежше христ1апе, 
по смыслу указп, оставлялись въ поко^, но и неудержимое рас-
npocTpanenie в^ры, и фанатизмъ языческпхъ жрецовъ и черни, 
и страсти отдельныхъ лпдъ были поводомъ къ roneniro, одному 
изъ сильнеГшихъ, хотя и не безъ промежутковъ, въ которые 
xpHCTÍane пм^ли покой. 

Въ Jîione пострадалъ св. Ириней епископъ со множествомъ мученики въ 
другихъ, въ томъ числе и Андеолъ ипод1аконъ, еще св. Поли-
карпомъ смирнскимъ присланный сюда для распространен1я 
в е р ы . 

Въ Египте ronenie свирепствовало съ такою силою, что въ Егппт1а. 
MHorie xpHCTÍane ожидали пpиIпecтвiя антихриста и кончины 
Mipa, Бъ Александр1и, меж.ду другими, пострадалъ Леонидъ, 
отедъ знаменитаго Оригена, которому тогда было семнадцать 
.гЬтъ; св. Потам1ена девица предана была на судъ господиномъ 
своимъ, распутнымъ человекомъ, и скончалась въ кипящей 
смоле. 

Въ Кареагене пострадали двенадцать мучениковъ, урожен- ^^ Афрпк11. 
цевъ города Сци.оы, св. Перпетуя, знатная женщина, сама 
описавшая допросы и заключен1е свое, и множество другихъ. 

Въ самомъ начале гопешя сего Тертулл1анъ написалъ слав-
TVTll'IH'l 

ную свою аполопю и пода.тъ ее « предстоятелямъ римской импе-
рш» (antistites im]ierii romani), т. е. императору Северу и сыну 
его Каракалле, съ 198 года сделанному соправителемъ. Говоря 
въ ней, сколь несправедливо осуждать христ1анъ за одно имя, 
свидетельствуетъ о высокой нравственности христ1анъ: „пусть 
о томъ свидетельствуютъ собственные списки ваши; мелсду пре-
ступниками, осуждаемыми на казни и заточен1е за yôificTBO, 
воровство и дpyгiя преступ.11ешя, есть ли хоть одинъ xpncTia-
нинъ? Вами, язычниками, полны темницы; а если въ нихъ за-
ключены христ1ане, то ужъ разве только за то, что они хри-
ст1ане. Если же хрисианинъ виновенъ въ преступлети, то это 
уже доказываетъ, что онъ переста.1ъ быть христ1аниномъ»... О 
ненависти язычниковъ къ христ1анамъ: «вы постоянно прес.те-
дуете христ1анъ. Народъ, и не ожидая приговора судей, по-
биваетъ насъ камнями, сожигаетъ наши жилища. Въ ярости 
своей онъ не щадитъ даже умершихъ и изъ гробницъ выры-
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ваетъ т^ла хришанъ, чтобы терзать ихъ... Все служитъ пред-
логомъ для ненависти вашей: разольется Тибръ или не ра-
зольется Нилъ, случится засуха или землетрясен1е, голодъ или 
болезнь, тотчасъ поднимаются крики: христ1анъ львамъ!—какъ 
будто до пришеств1я 1исуса Христа никогда не испытывалось 
подобныхъ бедствш»... «Но терзайте насъ, сколько хотите! вы 
этимъ ничего не выиграете. Мы размножаемся^ по м^р'Ь того, 
какъ вы пожинаете насъ, и кровь мучениковъ делается с^ме-
немъ христ1анства». Тутъ же говорится, что во многйхъ ме-
стахъ христ1ане деньгами (не въ казну, какъ зам^чаетъ Тертул-
л1анъ) откупались отъ преследовашя. 

Л t т o отъ р . Х[>. 2 0 3 , Септимш Севера 11. 

Оригенъ, на- Климентъ, наставникъ огласительной школы въ Александ-
^^шаеитъ.^^'Р^®! удаляется, ВО изб^жате гонешя, на востокъ, и восемнад-

цати-Л'Ьтнему Оригену поручена была епископомъ Димитр1емъ 
должность огласителя. До сего жилъ онъ въ крайней бедности, 
потому что имущество его отца, казненнаго за в^ру, было 
конфисковано; теперь Оригенъ им^лъ готовую квартиру, а 
содержался на четыре овола (около шести коп^екъ серебромъ), 
которые выдавались ему ежедневно челов'Ькомъ, на этомъ усло-
В1'и купившимъ его собран1е языческихъ писателей. 

Къ Оригену во множеств^ стекались язычники, чтобы слу-
шать его; а онъ занимался не только въ училищ^, но и дома 
бес^довалъ съ приходившими къ нему. Жизнь велъ строгую; 
вина не пилъ; ночи проводилъ въ молитв^ и чтенш. Человекъ, 
заметный въ обществе, онъ во время гонешя показалъ себя 
усерднымъ христ1аниномъ: посещалъ заключонныхъ, нрово-
жалъ мучениковъ на м^сто казни, громогласно славя ихъ под-
вигъ ж везде явно защищая христ1анъ; за то чернь часто бро-
сала въ него камни, грозила и бранила. Не поналъ же онъ 
въ число мучениковъ только потому, что Господь Богъ хра-
нилъ его. Однажды народъ насильно возвелъ его на ступени 
храма Сераписова, оделъ въ манг1ю жреца и требовллъ, что-
бы онъ раздавалъ, по языческому обычаю, нальмовыя ветви 
входившимъ въ храмъ. Оригенъ взялъ вФтви и, раздавая ихъ 
приходящимъ, говорилъ: «возьмите ихъ не какъ пальмы идо-
ловъ, но во имя Христа! > 
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Л%то отъ Р. Хр. 2 0 5 , Сепгим1я Севера 13. 

Къ сему времени относятъ отпаден1е Тертулл1ана въ секту Монтаниамъ 
монтанистовъ после того^ какъ былъ въ Риме и тамъ поссо-
рился съ клириками римской церкви изъ-за снисходительнаго 
отношен1я ихъ къ еретикамъ монарх1анскаго направлешя, и 
въ избытке горячности и ревности присталъ къ монтанистамъ, 
съ большею строгост1ю относившимся ко всемъ гностикамъ и 
еретикамъ. Въ обш;естве Монтана Тертулл1анъ думалъ найти 
действительнейшее присутств1е Духа Бож1я и въ сочинен1й 
противъ Праксея, представителя монарх1анъ въ Риме, писан-
номъ около сего времени, самъ говоритъ, что отъ людей ду-
шевныхъ (а Psychicis, т. е. каоолической церкви) его отделили Тертулл1анн-
познан1е и заи1,ита славы Утешителя (agnitio et defensio paracteti). 
Когда скончался, неизвестно; известно только что, по неиз-
вестной причине, и отъ монтанистовъ отделился и составилъ 
свою обп];ину, которая, подъ именемъ тертулл1анистовъ, про-
должила свое быт1е въ Кареагене до конца IY столет1я. Бла-
женный Августинъ, сделавшись епископомъ иппонскимъ, убе-
дилъ въ Кареагене последнихъ изъ нея (paucissimi enim, qui 
remansermit) возсоединиться съ Церков1ю и свою молельню 
(basilicam) отдать православнымъ. См. Август, De liaeresibus,86. 

Отъ Тертулл1ана осталось множество сочинен1й, к о т о р ы я / о ™ й е н ш Тер-
не смотря на враждебный иногда тонъ относительно право-
славнаго клира и православеыхь обычаевъ, высоко ценились 
последуюп];ими зап. учителями церкви — Кипр^аномъ, 1ерони-
момъ и Августиномъ, хотя на востоке, исключая aпoлoгiи, 
были вовсе неизвестны до самаго XIY века. Для ознакомле-
н1я съ духомъ и пр1емами автора, прпводимъ несколько мыслей 
изъ сочинен1я его «о свидетельстве души», Тутъ онъ говоритъ, 
что во всякой человеческой душе есть свидетельство о Боге. 
«Душа по природе христ1анка и свидетельствуетъ о Боге. II 
когда она выражаетъ свое чувство, то не на Eaпитoлiй взи-
раетъ, а на небо. Она знаетъ жилищ,е аживого Бога, потому 
что получила бьгае свыше, отъ Него». Следуя естественному 
стремлен1ю, она выражаетъ понят1е не о многихъ богахъ, а 
объ единомъ истинномъ Боге. ^Душа, заключенная въ темни-
цу телесную, извращенная и омраченная худымъ воспиташемъ, 
страстями и пороками, можетъ быть доведена до служешя лож-
нымъ богамъ: но если когда приходить она въ чувство, то 
называетъ Бога только однимъ именемъ Бога, потому что это 
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имя по праву принадлежим только истинному Богу, Она при-
зываете Его, коль скоро пробуждается отъ омрачен1я страстей, 
или собирается съ силами после долгой болезни, или пробуж-
дается отъ сна». Тертулл1анъ зналъ, что познате Бога есть 
источникъ и двигатель цивилизащи, жизненная сила вс^хъ 
историческихъ явлешй, и что вся истор1я человечества есть 
развит1е богознан1я. «Я ссылаюсь на твое свидетельство, кото-
рое известнее всякой письменности, распространено более вся-
кихъ книгъ и учоности, важнее всякаго человека, потому что 
оно есть существо человека. Душа! ты должна сказать намъ, 
ты, которая делаетъ челов-Ька человекомъ, существомъ разум-
нымъ, способнымъ чувствовать и познавать. Но я не хочу звать 
тебя такою, какою ты выходишь изъ школъ, запачканная пылью 
библштекъ, вскормленная академ1ями и учоными обществами, 
наполненная и хвастающая знашемъ разпыхъ разностей. Я зову 
тебя простую, необразованную, естественную... Ты, сколько 
известно, ни сделалась хриспанкою, ни родилась отъ христ1апъ; 
и однакожъ мы, христ1ане, требуемъ отъ тебя свидетельства о 
тебе противъ твоихъ (т. е. язычниковъ), чтобы ты, душа, по-
срамила ихъ за то, что они ненавидятъ насъ и преследуютъ изъ-
за такихъ вещей, въ пользу которыхъ говоритъ твое собственное 
сознаше. Не нравится, напримеръ, людямъ, что мы пропове-
дуемъ единаго истиннаго Бога, отъ котораго произошло все, что 
существуетъ. Свидетельствуй же ты за насъ! Чего намъ не 
позволяютъ, то мы слышимъ отъ тебя публично и свободно, 
въ доме и вне дома, когда говоришь: <гБогъ дастъ», «Такъ Богу 
угодно». И наше учете о Боге несокрыто отъ тебя. Часто мы 
слышимъ, какъ ты говоришь: «Богъ благъ, Богъ подаетъ все 
доброе», и прибав.71яешь: «только человекъ худъ». Этимъ проти-
воположешемъ ты указываешь, что человекъ сделался худымъ 
чрезъ уклонен1е отъ Бога. И главное учеше христ1анъ, что Богъ 
есть податель всякаго блага, тебе известно, о душа! «Богъ да 
благословитъ тебя», говоришь ты. Наконецъ ты свидетель-
ствуешь о святости Бога и Его правосуд1Ег обычными изречен1я-
ми: «Богъ все видитъ; предаю воле Бож1ей; Богъ судья между 
нами». Так1е возгласы мы слышимъ часто и отъ жрецовъ, и въ 
храмахъ; не есть ли это свидетельство объ истине, которое даже 
въ капищахъ демоновъ оправдываетъ христханскую веру?» Тер-
тулл1анъ далее говоритъ, что если выражен1е души о Боге несо-
вершенно и неясно, то потому, что ясность эта дается только ве-
рою во Христа, чрезъ котораго Богъ открылся людямъ. Главное 
же доказательство божественнаго достоинства 1исуса Христа и 
Его учен1я у Тертулл{ана то, что оно им^^етъ силу облагорожи-
вать сердца человечесшя и открывать очи человека къ созерца-
Е1Ю истины; затемъ—чудесное распространеше христ1анства. 
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Монарх1ане—секта, противъ которой ратовалъ Т е р т у ю а н ъ Ересь ионар-

—появились еще въ концФ 2-го в^ка и были обличаемы Ири-
неемъ л1онскимъ въ лиц^ Ноэта; въ начал^ сего в-Ька ТТраксей 
былъ самымъ зам^тнымъ представителемъ подобной же секты, 
которая впрочемъ не была значительна количествомъ. Они учили, 
что мысль о троичности лицъ въ Боге несовместима съ уче-
н1емъ о единстве Бож1емъ, и что 1исусъ Христосъ былъ вопло-
тивтшйся Богъ Отецъ, который и пострадалъ на кресте. Потому 
мопарх1анъ называли еще и ^гашрипасЫанами, Епископъ рим-
сшй Викторъ, скончался 202 г. , состоялъ въ благопр1ятныхъ 
отногпешяхъ къ Праксею. Къ 215 году последователи Прак-
сея слились въ Риме съ более многочисленными последовате-
лями Ноэта, такъ какъ основа учен1я техъ и другйхъ была 

единство лтщ въ Бооюетъвуь, или единоначал1е (!J'OvapyJa). 

л е т о о т ъ р . Хр. 211, Каракаллы 1. 

Въ феврале сего года, по смерти Септим1я Севера въ бри- Иип. Кара-
танскомъ городе Еборакуме (1орк1з), ему наследовали оба сына 
его, Каракалла и Гета; но уже въ марте следующаго года стар-
т ш убилъ младшаго и воцарился одинъ. 

Каракалла, хоть и дурной государь, не преследовалъ хри- Миръ церкви. 
ст1анъ, подобно какъ и его ближайи11е преемники — Макринъ, 
Ел10габалъ и Алексанлръ Северъ, такъ что до 235 года Церковь 
имела покой отъ внЬшнихъ враговъ. 

Охоло сего времени св. Наркисъ, бывш1й 1ерусалимск1й епи-Сп. Алсисанръ 
скопъ, вновь занялъ свой престолъ, по смерти Горд1я; а такъ 
какъ по преклонной старости (имея 116 .зетъ) не могъ испра<{-
лять свое служен1е, то въ сотрудники ему избранъ исповедникъ 
Александръ, епископъ какой-то церкви въ Каппадоши, при-
бывшш на поклонеше св. местамъ. 

Еще бывши въ узахъ за исповедан1е имени Христова, онъ npiiBiiT-
СТКЮ Il(jl)KBll 

услышалъ о возведеиш (210 г.) на ант1ох1йск1й престолъ испо-
вЬдника Асклишада и приветствовалъ церковь ант1ох1искую 
следующимъ послан1емъ: «Александръ, рабъ и узникъ 1исуса 
Христа, блаженной церкви азт1ох1йской желаю здравствовать 
о Господе. Легкими и удобоносимыми соделалъ Господь узы 
мои во время заключешя, сподобивъ меня услышать, чю на 
епископсшй престолъ ант1ох1йской церкви вашей промысломъ 
Болиимъ поставленъ Асклишадъ, мужъ достойнейш1й по заслу-
гамъ веры»... Конецъ письма: cié письмо посылаю къ вамъ, 
почтеннейш1е брат1я мои, съ блаженнымъ пресвитеромъ Кли-
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ментомъ, мужемъ испытаннымъ и украшеннымъ добродетел1ю. 
Вы знаете его и узнаете еще бол^е. Пришедши и сюда по рас-
поряженш и усмотрешю Господа, онъ утверднлъ и умножилъ 
Его церковь». 

Сочинен1еКли- Упоминаемый тутъ Климентъ есть Климентъ Александр1й-
" ' ск1й. Дальнейшая его судьба неизвестна. Изъ оставшихся после 

него творешй известны теперь: Ледагогъ, Ув^ьщанге къ язычни-
нтамъ, Строматы (въ семи книгахъ), Наставлешя, и пре-
восходное разсуждеше о томъ, Ито изг богашыхъ спасется? 
изследоваше о Клименте есть въ Прав, обозр. 1867 г. Въ пятой 
книге Наставлешй говоритъ, что Еифа, упоминаемый въ посла-
ши къ Галатамъ 2, 11—15, былъ не ап. Петръ, а изъ семи-
десяти апостоловъ. 

Асклип1адъ ант1ох1йск1й былъ преемпикомъ Серашона, отъ 
о Ев̂ . Петра̂  Еотораго сохранилось послан1е къ христ1анаиъ церкви Рогской, 

въ Еилик1и, съ отзывомъ о такъ называемомъ ЕБангел1и Петра 
апостола. Онъ говоритъ: ^намъ удалось достать это самое Еван-
гел1е у техъ, которые его изучаютъ; они последователи техъ, 
которые первые имъ пользовались, а мы называемъ ихъ доке-
тами. Прочитавши эту книгу, мы пашли въ ней нечто несо-

Докеты. гласное съ учен1емъ Спасителя». Докетами (отъоохзш—кажусь) 
въ первый разъ названы у Серап1она еретики, которые отвер-
гали Христа во плоти (1 1оанеа 4, 2), то есть вочеловечеше 
Его, тёлесное естество Его признавали призракомъ, а Его зем-
ную деятельность только кажущеюся, привиден1емъ. Говоря, 
что христ1анство есть чисто духовная религ1я, при которой 
плотское и общежитейское неимеетъ нравственнаго значешя, 
они вели не строгую и необузданную жизнь. Таковы были все 
гностики, иыевш1е притязан1е на возвышеннейшее цониман1е 
вещей божественныхъ. 

Л t т o отъ Р . Хр. 213, Каракаллы 3 . 

Заня'шОри- Оригенъ путешествовалъ въ Римъ, съ намерен1емъ видеть 
эту церковь древнюю, недолго тамъ пробылъ и возвратился къ 
своимъ обычнымъ занят1ямъ; за неусыпность и постоянство въ 
трудахъ его прозвали адамантовымъ. Но видя, что у него не-
достаетъ силъ заниматься основательнымъ преподаван1емъ пред-
метовъ богословскихъ, изследовашемъ и объяснен1емъ св. Пи-
сашя и въ тоже время оглашешемъ приходящихъ, онъ одному 
изъ своихъ друзей, ученику Пантена, Ираклу, поручилъ обя-
занность огласителя только что приступающихъ къ учешю, а 
себе предоставилъ заниматься съ более совершенными. ^ 
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Въ изъяснении св. Писашя былъ столь заботливъ, что им^я '̂ 'руды его по 
уже около 30 л'Ьтъ, сталъ изучать еврейскш языкъ и прюбрелъ^®' 
св. книги на этомъ лзыкЬ. Кроме перевода Ь Х Х , вывелъ на 
св^тъ и малоизвестные дотоле переводы Акилы, Эеодотюна и 
Симмаха (евхонита, жившаго въ 11;арствовав1е Септ. Севера и 
сделавшаго переводъ больше по смыслу^ чемъ по букве). Сли-
чивъ переводы этихъ трехъ и семидесяти, онъ издалъ ихъ въ 
такъ называемыхъ «тетрацлахъ>, а въ <экзаплахъ> сделалъ 
сводъ шести переводовъ, въ «октаплахъ» восьми. Это сличеше, 
начатое въ Александр1и, окончено имъ гораздо позже въ Кеса-
р1й и Тире. 

Л%то о т ъ Р . Хр. 2 1 5 , Каракаллы 5 . 

Каракалла прибылъ въ Александр1ю и, мстя гражданамъ за Уо1йства въ 
насмешки и сатиры на его беЗПуТСТВО, собралъ ихъ по случаю А1ександр1и; 
какого-то торжества на площади и, окруживши воинами, ве- восток̂ ."̂  
.нелъ избить; въ тоже время другой отрядъ войска разсёялся 
по улицамъ, вторгался въ домы, грабилъ и убивалъ. Уб1йства 
продолжались около сутокъ. По случаю произшедшихъ отъ того 
безпорядковъ, мнопе бежали изъ города, въ томъ числе и 
Оригенъ. Жилъ онъ въ 1ерусалиме и Кесар1и и, по просьбе 
мёстныхъ епископовъ, проповедывалъ въ церкви, изъяснялъ 
св. Писан1е, хотя еш,е и не имелъ священнаго сана. По требо-
ван1ю епископа Димитр1я, скоро возвратился въ Александр1ю. 

Въ Риме Епигонъ, ученикъ Ноэта, пр1обрелъ себе при-Монарх1анв въ 

верженцевъ между клириками, приближенными къ папе Зефи-
рину. Самъ папа благопр1ятствовалъ этому учен1ю, или, мо-
жетъ быть, для мира церкви не желалъ строгост1ю отдалять 
слабыхъ членовъ. Ноэт1ане, усиленные последователями Прак-
сея, даже избрали себе епископа, Наталиса, бывшаго испо-
ведникомъ въ гонен1е Севера; но папа Зефпринъ скоро убе-
дилъ его возвратиться въ недра церкви. Въ тоже время имелъ 
приверженцевъ и еретикъ Артемонъ, монарх1анскаго же на-
правлен1я5 но Хисуса Христа призоававш1й обыкновеннымъ че-
ловекомъ, только облагодатствованнымъ. Папа, живш1й въ 
мире съ ноэт1анами5 велъ борьбу съ парт1ею Артемона. "Р -̂
пресвитеръ Ипполитъ, ученикъ Иринея л1онскаго, обличалъ 
тёхъ и другихъ еретиковъ и въ своей ревности доходилъ до 
порицан1я папы.—Тогда же находился въ Риме и другой уче- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ 
никъ Иринея, пресвитеръ Кай, изъ сочинен1й котораго противъ ^̂ е̂ръ!̂ "̂ 
монтанистовъ сохранились отрывки. 

^ ^ 
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Ш о отъ Р. Хр. 217, Макрина 1. 

Макринъ импе- Посл^ Еаракаллы, убятаго военачгалъникомъ Макрикомъ въ 
раторъ. здр^д^ рода яа походе противъ пареянъ, отъ войска былъ 

лровозглашонъ императоромъ этотъ самый Макринъ; но цар-
ствовалъ только четырнадцать месяцевъ. 

Поставлеше ОЕОЛО сего времени, думаютъ, епископъ кареагепск1й Агрип-
падГкаго 7ОБ'О-Пннъ созывалъ ВЪ Кароагене соборъ изъ епископовъ Прокон-
ровъ о креще- сулярской Африки И Нумвди; присутствовало семьдесять епп-

ни1 еретиковъ. (.̂ ^оповъ. Предмбтомъ разсуждешй было крещеше еретиковъ. 
Поставлено: крещенныхъ еретиками вновь крестить, при пере-
ходе въ церковь. Такого обычая и держалась церковь африкан-
ская около полувека, доколе общ1й голосъ иныхъ церквей не 
уяснилъ сего дела; о томъ далее. Къ сему же времени отно-
сятъ и соборъ синнадсшй, во Фриг1и, тоже определивш1й 
{Евсев. Ист. УП, 7). 

М т о отъ Р. Хр. 218, Ел!огабала 1. 

НИИ, 
Перем'Ьна на Жестокш И слясто-побивый Макривъ убитъ въ х4нт1ох1и; 

провозгласило императоромъ родственника Каракалльт, 
14 летняго Елюгабала, жреца въ сир1йскомъ городе Е&тесе. 

Катакомбы въ Бъ Риме сего л'Ьта умираетъ епископъ Зефиринъ; намят-
Рн.ч'Ь. никомъ его заботливости о пастве служатъ такъ пазываемыз кал-

лжтовы катакомбы, т. е. у с ы п а л ь н и ц а х а т а т Ь ^ л р о с ) , 
съ подземными галлереями и местами для общественныхъ мо-
литвословШ. Называются же каллистовыми, потому что Кат-
лйстъ пресвжтеръ и его преемника, по его поручее110, занимал-
ся устройствомъ ихъ. Указан1е па это есть въ 12-й главе 9-й 
кн. Философуменовъ Ипполита. 

Paздt,лoIl¡я въ Каллистъ, ВЪ виду обстоятельствъ времени и увеличиваю-
рниск. иеркси.щихся соблазновъ срсди христ1анскаго общества, допускалъ не-

которое послаблеше въ требован1яхъ церковнаго благочип1я и 
къ еретикамъ ноэт1анамъ относился дружелюбно. Стропе рев-
нители православ1я осуждали его темъ более, что и въ в1ро-
учеши онъ не былъ твердъ, и, предполагая невозможнымъ раз-
личать лице Бога Сына отъ личности Бога Отца безъ того, 
чтобы иедопустить двухъ Боговъ, однажды при полномъ собра-
жш верующихъ сказалъ Ипполиту и другимъ православно мы-
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слящимъ: «вы двубожники», подражая патрипасс1анамъ, кото-
рые назы:вали такъ православныхъ. После этого православ- Еиискоиство 
яые (а они составляли тогда меньшинство) решились избрать 
себе особаго епископа, и таковымъ сделался Ипполитъ. Еа-
оедра его находилась, вероятно, въ той части Рима, где въ 
1551 юду найдена мраморная статуя, устроенная его почита-
телями, Учитель церкви представленъ здесь въ сидящемъ поло-
жеЕШ,.ц по сторовамъ его седалип];а (или каеедры) начертаны 
погречески пасхальный кругъ па 112 летъ, начиная съ пер-
ваго года царствовашл Александра Севера, и перечень дру-
гихъ его сочинеши. 

Л t т o о т ъ р. Хр. 222, Александра Севера 1. 

Александръ Северъ вступилъ на престолъ въ марте сего 
года; мать его, 10л1я Маммея, благопр1ятствовала христ1анамъ. 
О самолмъ Александре современникъ Константина Великаго, 
язычникъ Ламприд1й, писалъ, что онъ покровительствова.тъ 
христ1анамъ и евреямъ, за что насмешники прозвали его 
архисинагогомъ. 

Полагаютъ, что въ его царствоваше воздвигнуты явно пер- Христиане 1ие 
вые христ1анск1е храмы. По крайней мере, когда одинъ со-
держатель питейнаго дома принесъ ему жалобу на то, что хри-
ст1ане д-тя совершешя своего Богослужен1я заняли место, ему 
принадлежавшее, то императоръ велелъ оставить место за 
христ1апами, сказавши, что лучше употребить его на соверше-
н1е З1олцтвослов1й, чемъ па устройство харчевни. 

Съ этого года начинается Ипполитово расчислеше дней Сочшюн!;! 
Пасхи, и въ этомъ же году, по всей вероятности, пачалъ онъ 
писать свое обширное сочицен1е Философумта или <<обличе-
н1е всехъ ересей». О его жизни и сочинешяхъ см. изследо-
ван1е Нванцова-Платонова: Ереси и расколы первыхъ трехъ 
вековъ христ1ансгва (Москва, 1877). 

Къ этому же, можетъ быть, времени относится р а з с к а з ы -
ваемое Евсев1емъ въ исторш УХ, 19. «Когда Оригенъ находился 
еще въ Александр1п, прибылъ туда некоторый воинъ съ пись-
мами къ еиископу Дймитр1ю и префекту Египта отъ правителя 
Арав1и, въ коихъ просилъ, чтобы тотчасъ отправили къ нему 
Оригена, чтобы этотъ сообщилъ ему свое учеше. Посему Ори-
генъ отправился въ Аравио, и, исполнивши поручеше, возвра-
тился въ Александр1ю». Правитель Арав1и (римской, которой 
метрополш—Востра) вероятно много хорошаго слышалъ объ 
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Ориген^ и потому желалъ лично познакомиться съ нимъ и его 
учешемъ, хотя хрисйанство въ Бостр^, местопребываши пра-
вителя, уже со временъ апостольскихъ было известно, и тутъ 
находилась епископская каеедра. 

Л^то отъ Р. Хр. 2 2 6 ; Александра Севера 5 . 

Новоперсид- Въ cie л^то нерсъ А'рдтщъ (или Артаксерксъ) возмутился 
ское г о с у д а р - д р ^ ^ д з ^ своего государя, царя нареянскаго Артабана, поло-

жилъ конецъ владычеству этого племени и возвыси.иъ персовъ, 
возстановивши приэтомъ и древнюю религ1ю Зороастрову. 
Основанное имъ государство (персидское царство Сассанидовъ, 
потому что Ардширъ былъ изъ рода Сассана) называется но-
воперсидскимъ и существовало бол']§е четырехъ в^ковъ. 

Христианство Христ1анство ВЪ страны пароянскаго царства проникло еще 
въ iiepciH. ^^ первомъ В'Ьке, потому что ап. Петръ проповедывалъ тамъ, 

и ап. Оаддей основалъ церковь въ Едессе. Современникъ Хусти* 
на и Тат1ана, учоный христ1анинъ едесск1й Бардесанъ (къ со-
жалешю, несколько заразивш1йся гностическими заблуждешями) 
въ своемъ превосходномъ сочиненш «о судьбе» противъ языч-
никовъ упоминаетъ о христ1анскихъ общинахъ Парош, Мид1и, 
Hepcin и Бактр1и. 

Л^то отъ Р. Хр. 2 2 8 , Александра Севера 7. 

ПресЕвтерство Оригенъ, пр1обревш1й вс'юду славу, вызванъ былъ въ 
Ахаш, где мног1е еретики возмущали Церковь. На пути туда, 
приглашонъ былъ матер1ю императора въ Ант1ох1ю и беседо-
валъ съ нею о предметахъ веры христ1анской, а въ Кесар1и 
епископъ Оеоктистъ и Александръ 1ерусал0мскш, желая ока-
зать уважеше къ достоинствамъ Оригена, возвели его въ пре-
свитеры. Но это сделалось поводомъ къ пререкан1ямъ. Дими-
трШ алекс. оскорбился, что это рукоположен1е совершено безъ 
его ведома и писалъ епископамъ, оспаривая законность дела 
и поставляя на видъ скопчество Оригена, (о чомъ дотоле изве-
стно было немногихъ въ Александрш). Впрочемъ, по возвра-
щенш Оригена 229 г., Димитрй не препятствовалъ его заня-
т1ямъ въ школе, хотя и относился къ нему не съ прежнимъ 
дружелюб1емъ. 
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л е т о о т ъ р . Хр. 231 , А л е к с а н д р а С е в е р а 1 0 . 

Неудовольств1я отъ еп. Дймитр1я и его приближенныхъ 
ставили Оригена покинуть Александр1ю навсегда и переселиться^ ^ ^ 
въ Кесар110. Въ толкованш на Евангел1е отъ Хоанна, нача-
томъ еще въ Александр1и, Оригенъ такъ говоритъ объ этомъ 
своемъ удалеши; «ми.1[осерд1е Бож1е вывело меня изъ^ Египта, 
какъ некогда народъ Его; но и после отбыт1я врагъ пресле-
довалъ меня и Еаправ.1ялъ противъ меня все ветры и бури 
Египта». Действите.1ьно, Димитр1й старался всюду объ отлуче-
нш Оригена отъ Церкви. Впрочемъ, скоро онъ умеръ, именно 
въ 232 г., и на александршскомъ престоле преемствовалъ ему 
Ираклъ. 

Оригену, поселившемуся въ Кесар1и, еп. Оеоктистъ и Алек- Заият1я Ора-
сандръ 1ер. поручили изъяснеше Писашя и проповедь въ церк-
вахъ. Кроме того, открылъ онъ тутъ, по примеру алексан-
др1цской, школу, где мног1е слушали его уроки; въ томъ чи-
сле—Григорш, въ иоследствш епископъ неокесар1йскш, и братъ 
его Аеинодоръ, также епископъ (уроженцы каипадок1йск1е). 
Продолжалъ онъ и главное свое 8анят1е, состоявшее въ изсле-
доваши и сравнеши всехъ известныхъ тогда переводовъ св. 
Писашя, —трудъ, стоивппй Оригену двадцати восьми летъ по-
стоянной и неутомимой деятельности. 

Около сего же времени (именно въ 231 или 232 г .) епи-Соборъ въ г. 
скопомъ Кесар1и Каппадошйской делается велишй почитатель Иконш. 
Оригена, Фирмилханъ, который, по собственному свидетель-
ству въ письме къ Кипр1ану около 256 г . , присутствовалъ на 
соборе епископовъ Галат1и и Киликш въ Икоши; на этомъ 
соборе определено было крестить всехъ еретиковъ, приходя-
щихъ въ церковь. Время этого собора полагаютъ между 231 
и 235 годами. 

л е т о о т ъ р . Хр. 2 3 5 , Максимина 1. 

Въ марте сего года имп. Александръ убитъ вместе съ своеюВоцарен1еМак-
матерью въ Герман1и, близъ нынешняго Майнца; 
ш1еся лег1оны провозгласили императоромъ Максимина. Такъ ст1анъ. 
какъ дворъ покойнаго государя состоялъ почти изъ однихъ хри-
стханъ, то въ числе четырехъ тысячъ приверженцевъ Алек-

& 



сандра, избитыхъ по цовелен1ю Максимина, большинство со-
ставляли веруюш,1е. Ероме того, издалъ онъ указъ преследо-
вать начальныхъ между христ1анами, то есть—епископовъ; по-
сему римскШ епископъ Понт1анъ и епископъ же Ипполитъ 
изъ Рима были сосланы въ Сардашю. 

Состоан1е цер- О томъ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО тогда ВЪ Понте И Еаппадок1и, 
ИЗЪ позднейшаго разсказа еп. Фирмил1ана въ письме 

къ Кипр1'ану кареагенскому: «Почти за двадцать два года предъ 
симъ, во времена после императора Александра, происходили 
тутъ мнопя безпокойства и притеснен1я и вообпде всемъ лю-
дямъ, и въ ч:астности христ1анамъ. Часты я и мнопя землетря-
сешя разрушили многое въ Каппадокш и Понте, даже прова-
лились некоторые города, и по этому поводу настало тяжкое 
гонеше па имя хриспанъ. Это гонен1е, наступившее после про-
должительнаго мира, по своей неожиданности и необычности 
темъ более смуш,ало и страшило народъ. Правителемъ нашей 
области былъ тогда Серев1анъ, жестошй и лютый преследова-
тель. Еогда верные находились въ такомъ безпокойстве, отъ 
страха преследован1я бегали туда и сюда, оставляя свое отече-
ство переходили въ друг1я местности, — а переходить можно 
было, потому что гонеше было не повсюду, а по ыестамъ,— 
вдругъ некоторая женщина, объявившая себя пророчицею, при-
влекала и обольстила многихъ, крестила и совершала Евха-
ристш»... Накопецъ была обличена въ своемъ нечест1и. 

Книга Оригена Гонеше коснулось И Еесар1и Палест., где жилъ Оригенъ, 
стоь."'̂ "̂® удалился въ Тиръ. Другъ его, Амвросгй. въ Алексаидр1и 

дававш1й ему средства къ заняпямъ (потому что былъ очень 
богатъ) и имъ же вырваиный изъ сетей гностицизма, теперь 
былъ д1акоиомъ церкви кесар1йской, и вместе съ Протоктитомъ, 
пресвитеромъ тойже церкви, заключонъ въ темницу, какъ хри-
ст1анинъ. Хотя оба исповедника не были приговорены къ смерти, 
но пр1обрели славу терпен1емъ. Имъ-то и посвятилъ Оригенъ 
свою книгу «о мученичестве». 

Уltтo отъ Р. Хр. 2 3 8 , Горд1ана 1. 

Перем'Ьны на Максиминъ убитъ бунтовщиками близь Аквилеи; сенатъ на-
йми. "рестол .̂ииеновалъ императорами Пупп1ена и Бальбина, но чрезъ мЬ-

сяцъ солдаты умертвили обоихъ и доставили престолъ пгеснад-
цатилетнему Горд1ану, внуку нумидшскаго правителя, за годъ 
предъ симъ принявшаго титулъ императорск1й и погибшаго въ 
борьбе съ приверженцами Максимина. 



Около сего времени умеръ церковный писатель, Юлш Афри- тш Афри-
канъ, уроженецъ Никополя палестинскаго (древшй Эммаусъ).®^^^' 
Для него Оригенъ доказывалъ подлинность истор1и о Сусанн^ 
въ книге пророка Даншла. изъ сочиненш Африкана сохрани-
лось его послан1е къ некоему Аристиду о мнимомъ разноглас1и 
родослоБш Христа у Матвея и Луки. 

Около сего же времени Оригенъ въ Тире окончилъ свой Оригеновъ 
28 летн1й трудъ «сводъ текстовъ св. Писашя»—въ 
томахъ. Книги эти оставались при церковной библютеке въ 
Тире, доколе ученикъ его, Памфилъ, не перевезъ ихъ въ Ке-
сарш, гд-Ь сне большею частш погибли въ 653 году, при взя-
тш этого города магометанами. 

Л t т o о т ъ Р , Хр. 2 4 4 , Горд|"ана. 1. 

Въ этомъ году происходилъ соборъ епископовъ въ Бостре,соборъ въ Bo-
no следуюш,ему поводу. Бериллъ, епископъ бострщсшй, началъ 
вносить въ церковь странное учеше, будто Хисусъ Христосъ 
не сущестБ0ва.1ъ до рождения, какъ личность, и име.тъ бьше 
только въ мысли Божественной, какъ предопределенный Иску-
питель; что Божественное Его достоинство состоитъ только въ 
Его духовномъ и нравственномъ единеши съ Богомъ. Такимъ 
образомъ Бериллъ, какъ видится, увлекся монарх1анствомъ. 
Епископы области Аравшской, положивъ соборне вразумить его, 
на соборъ, между прочими, пригласили и Оригена, Бериллъ 
позналъ свое заб.1ужден1е и отрекся отъ него. 

Въ числе ПрИСуТСТВОВаВШИХЪ на соборе вероятно былъ и Ипподитъ рим. 
Ипполитъ римскш, такъ какъ, по освобожденш изъ ссылки, на востов^; 
опъ проживалъ на востоке, въ Ант1охш и Аравш, и Евсев1й 
въ своей Церковной Истор1и, а т£>кже и Хронике, упоминаетъ 
объ немъ рядоыъ съБерилломъ, равно какъ и блаженный lepo-
нимъ (De viris illustr. 61). Последнш говоритъ еще, что въ 
одной изъ беседъ Ипполита (недошедшихъ до насъ) есть пря-
мое указап1е на то, что она была говореяа въ присутствш 
Оригена, 

Въ городе Команахъ не было епископа, и народъ пригла- Григор1й неок. 
силъ св. Григ0р1я не0кесар1йскаг0 (епископа съ 240 г. , пер-^ Александръ 
ваго въ Неокесарш) участвовать въ избран1и новаго. Собрав1е 
было многочисленное и шумное; долго не решались кого выб-
рать. Mnorie желали въ епископы человека учонаго, красно-
речиваго, притомъ же и зпатнаго происхожден1я; Григор1й напом-
нилъ, что следуетъ смотреть на внутренн1я достоинства чело-
века, ирибавивъ, что часто самая скромная наружность при-

5 Щ 
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крываетъ велишя качества и добродетели. Тогда некоторые, 
смеясь, сказали: <'если не обращать вниман1я на внешшя до-
стоинства, то не избрать ли Александра угольника? > Григорш 
спросилъ: «какой же это Александръ?» Одинъ изъ нрисут-
ствующихъ тотчасъ нривелъ человека въ бедной, изодранной 
одежде, покрытаго угольною пылью, кротко смотревшаго на 
собран/е. Григорш отвелъ его въ сторону и изъ краткой бе-
седы съ нимъ узналъ, что онъ человекъ благочестивый, полу-
чилъ хорошее образован1е, и не по нужде, а для подавлешя 
искушенш и изъ смирен1я избралъ свое занят1е. По распоря-
жен1ю Григор1я, умытый и пр1одетый Александръ вновь явил-
ся собранш и въ собеседовав 1и о предметахъ веры поразилъ 
всехъ своимъ знан1емъ св. Писан1я и мудроспю. Все едино-
душно возгласили, что онъ достоинъ быть епископомъ. И такъ, 
прошедъ первыя церковныя степени, онъ принялъ епископ-
ство и достойно управ.1ялъ паствою команскою даже до гоне-
вгя Дек1ева, когда пострадалъ на костре. См. объ немъ въ 
житш Григор1Я неокес. 17 ноября. 

Походъ Горд1а- Сапоръ, царь персидскш, желая возвратить Пальмиру и др. 
на противъ ^^ета, еще съ 234 отнятия римлянами, 240 г. вторгся въ Си-

и Месопотамш, и овладелъ АБт1ох1ею; но вскоре потерялъ 
свои завоевашя и Горд1ацъ, взявъ Низибу и Карры, проникъ 
сего года до Ктезифона и возстаповилъ Авгаря едесскаго, союз-
ника римлянъ, на престоле. Уступая интригамъ приближон-
ныхъ, онъ взялъ въ соправители себе военачальника Филиппа, 
который и погубилъ его въ семъ же году. 

Филшпъ ими. Филиппъ, оставшись главою государства, Баименова.11ъ сво-
имъ соправителемъ сына своего, того же имени. Что Филиппъ 
исповедывалъ христианскую веру, неизвестно съ должною вер-
ност1ю, хотя и былъ къ христ1анамъ б.загосклоненъ. Сн. Евсев. 
Ист. Церк. У], 34. Злаш. Бес. о св. Вави.зе ант.—Придя въ 
Римъ, Филиппъ издалъ строг1е указы противъ развратниковъ. 

л е т о отъ р . Хр, 2 4 6 , Филиппа 3. 

Св. Д1онис1й Сего лета, по смерти Иракла, александр1йскимъ епископомъ 
алекс. делается СВ. Дюнис1й, изъ учениковъ Оригена, бывшш до сего 

наставвикомъ огласительной школы. 
Книги Оригена Около сего же времени Оригенъ написалъ свое знаменитое 

ЦеТсТ «противъ Цельса» въ восьми книгахъ. Цельсъ, извест-
ныи БЪ царствоБан1е Марка Аврел1я епикурейскШ философъ, 
написалъ «Истинное слово», въ которомъ собралъ все, что гово-
рилось ж могло говориться противъ христ1анства и въ подкреп-
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леше язычества, которое впрочемъ понималъ своеобразно, го-
воря, что можно допустить Верховное Существо, при которомъ 
существуютъ друг1е боги, какъ его слуги и представители въ 
ьпре. Около восьмидесяти л4тъ сочипен1е Цельса оставалось 
безъ ответа со стороны христ1анъ. Краткое, но довольно обстоя-
тельное взложен1е ответа Оригенова есть въ соч. Образцова 
Истор1я Христ1анскои Церкви, выпускъ 1-й, изд. Спб. 1877. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 2 4 7 , Филиппа 4 . 

Сего л^та епископы Аравш составили соборъ (вероятно въ Соборъ въ 
Бостре), на которомъ отвращены отъ заблужден1я некоторые 
еретики, утверждавш1е, что человеческая душа умираетъ вместе 
съ т'Ьломъ, и вместе съ нимъ же некогда воскреснетъ. Въ числе 
присутствовавшихъ былъ и Оригенъ, деятельно участвовавш1й 
во вразумленш заблуждавшихъ. 

Опровергалъ онъ и друпя Заблужде1ия, особенно сильную ВЪЕакесаиты ере-
Сыр1и и проникшую даже до Рима ересь Елкесаитовъ, которые 
отвергали все послашя ап. Павла и некоторый места въ дру-
гихъ книгахъ св. писашя и хвалились какою-то книгою Елксая, 
упавшею къ нимъ съ неба. Они говорили, что слушающш этой 
книги спасется, н что отрицаться отъ веры, во время напастей, 
дело безразличное: «человекъ благоразумный, при нужде, на 
словахъ отречется, а въ сердце—нетъ». Объ нихъ упоминаетъ 
Оригенъ въ беседе къ народу на 82-и псаломъ. 

л е т о отъ р . Хр. 2 4 8 , Филиппа 5 . 

Сего лета, по смерти еп. Доната, престолъ кареагенсшй Кип1манъ 
заиятъ св. Кипр1аномъ. Воспитанный въ язычестве, Кинр1анъ 1{арвагенск1й. 
въ очень молодыхъ лЬтахъ сделался преподавателемъ философ1и 
и 1фаснореч1я въ Кареагене, ягилъ весело и роскошпо. Ему 
случилось познакомиться съ христ1анскимъ священникомъ Це-
цил1емъ, который убедилъ его, что только христ1анское учен1е 
ведетъ къ истине и спасен110. Кипр]'.анъ уверовалъ и крестился, 
пробывши немалое время въ разряде оглашаемыхъ, въ 246 году, 
а скоро рукоположенъ былъ и во пресвитера. Въ письме къ 
другу, Донату, такъ описывалъ онъ чудную перемену, о̂вер-д̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂  
шившуюся въ немъ после обращешя. «Я томился прежде во 'нату. 
мраке и темноте, безпрестанно и неутомимо носился по вол-

Л 
^ 
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намъ м1ра, въ заблужденш, не зная, для чего живу, находясь 
вдали отъ истины и св^та. Но посл^ того, какъ чрезъ спаси-
тельную баню крещен1я я получилъ новую жизнь и очистился 
отъ гр'Ьховъ прежняго жит1я5 въ облегченное сердце пролились 
потоки чистаго и всеозаряющаго св-Ьта; и когда я свыше полу-
чилъ благодать Духа и чрезъ возрожден1е преобразился въ но-
ваго челов!5ка, колеблющ1йся духъ мой получилъ чудесную си-
лу, для меня открылись непостижишыя тайны; что было мрачнаго 
озарилосъ и стало виднымъ; что прежде казалось труднымъ, 
сделалось легкимъ; что казалось невозыожнымъ, теперь сдела-
лось удобоисполнимымъ. Теперь я узналъ, что прежняя жизнь 
для плоти и греха—жизнь земная, гибнущая, а жизнь по запо-
ведямъ Христовымъ есть жизнь божественная 

му- Въ Александр1и какой-то язычесшй учоный возбудилъ на-
родъ противъ христ1анъ, говоря, что уб1ен1е ихъ есть очисти-
тельная жертва, угодная богамъ. Чернь съ ярост1ю бросилась на 
христ1анъ, побивала ихъ камнями, грабила имущество, тира-
нила и позорила. Тогда мног1е оказались верными служителями 
Господа. Язычники заставляли ихъ произнесть богохульный 
слова противъ Христа, но они предпочли смерть. Пресвитеръ 
Метра, две женщины Квинта и Аполлон1я, старецъ Серап1онъ 
скончались после страшныхъ истязан1й. Это гонеше было след-
ств1емъ народной вспышки, а потому и прекратилось чрезъ не-
сколько дней. 

л е т о отъ р . Хр. 2 4 9 , Дек1я 1. 

Воцарение Въ половине октября сего года Б0змутивш1еся лег1опы умерт-
вили Филиппа близь Вероны и доставили императорск1й пре-
столъ Декш. 

Мн̂ьн1е Кипр1а- Епископъ тен1йск1й (города ТЬепае) спрашивалъ Еипр1ана, 
" ис^^сТтвТ "̂̂ ^®^^ .̂ И дозволить некоему комед1анту, сделавшемуся хри-

ст1аниномъ, для снискашя себе пропитатя, заниматься обуче-
н1емъ другихъ своему искуству? Кипр1анъ находитъ это, какъ 
вредное для нравовъ юныхъ питомцевъ комед1и, несообразнымъ 
съ честш церкви и советуетъ епископу или изъ таыошнихъ 
церковныхъ доходовъ оказывать поддержку бывшему комед1ан-
ту, или выслать его къ нему, въ Кароагенъ. 

л е т о отъ р. Хр. 2 5 0 , Д е ж я 2 . 

Гопен1е на Новый императоръ, ВЪ видахъ преобразоватя имперш и 
христшнъ. доддержашя старинныхъ римскихъ обычаевъ и законовъ, ре-
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шилъ истребить христаанъ и въ генвар^ сего года, тотчасъ по 
прибыт1и въ Римъ издалъ грозный указъ противъ нихъ и разо-
слалъ его по вс^мъ областямъ. Прим^ненхе указа падало презкде 
всего на епископовъ. Какъ усердный чтитель старины, Дешй 
думалъ истреблен1емъ христ1анства умилостивить боговъ и по-
ложить конецъ бедств1лмъ импер1и. 

Всяк1е роды мукъ постигали твердыхъ въ В^ре: мечи, огни. Роды мукъ. 
дише звери, зарываше живыми въ землю, раскаленное железо, 
сдираше кожи и проч. Мучили медленно, чтобъ истощить тер-
п^ше хриспанъ. Вотъ два примера изысканности мукъ. Одинъ 
мученикъ, после дыбы и горячихъ угольевъ, былъ облитъ ые-
домъ по всему телу и выставленъ въ жарк1й день на снеден1е 
насекомымъ; другой, цветущ1й возрастомъ, обнажонный на кро-
вати вынесенъ въ садъ и отданъ на произволъ непотребной жен-
щине, которая начала обнимать его и искушать. Мученикъ 
откусилъ свой языкъ и бросилъ ей въ лицо. 

Римскш епископъ Файанъ скончался мученически 20 гея- Муч. смерть 
варя сего года^ а въ Ант1охш св. Вавила епископъ умеръ въ епископовъ 
цепяхъ и похороненъ вместе съ ними. Александръ херусалим- Гц.у"алим-
скШ вытребованъ былъ въ Кесар1ю на судъ и тамъ исповедалъ скаго. 
Христа вторично (въ первый разъ—за сорокъ л ^ предъ симъ, 
въ гонеше Севера). Брошенный въ темницу, онъ долго пробылъ 
тамъ и умеръ въ узахъ въ следующемъ году. Въ исторш хри-
ст1анскаго просвещешя известенъ темъ, что на свой счотъ собралъ 
при 1ерус. церкви значительную библхотеку книгъ св. писан1я ицерк. бибд1о-
существовавшихъ въ то время творенш христ1анскихъ писателей, т®̂®-

Въ Кароагене, по получен1и императорскаго указа, языче- Гонен1е въ 
екая чернь постоянно кричала въ цирке: «Кипр1ана львамъ!» Кареаген'Ь. 
Следуя убеждешямъ братш, Кипр1анъ удалился изъ города, а 
имеше его было конфисковано. Съ апреля месяца и въ Кароа-
гене проконсулъ не довольствовался уже ссылкою ревностныхъ 
христ1анъ и конфискащею имешй, а началъ и казвить некото-
рыхъ. Первымъ мученикомъ былъ Маппаликъ, умершш подъ 
пытками; о немъ упоминаетъ Кипр1анъ въ письмахъ, кои писалъ 
верующимъ изъ своего уединешя. Онъ же говоритъ въ книге 
«о падшихъ», писанной но прекращенш гонешя, что мног1е и 
отрекались отъ веры, а иные за деньги доставали свидетель-
ство (НЬеИпт), что они принесли жертвы богамъ (хотя на са-
момъ деле удерживались отъ такого нечест1я). Такихъ назы-
вали ИЬе11а1ка, т. е. имевшими свидетельство. 

Въ Неокесар1и св. Григор1й епископъ убеждалъ свою паству Удалеше отъ 
не вдаватъся безъ нужды въ опасность, и самъ показалъ при- опасности, 
меръ удален1я, отойдя въ некоторую пустынную гору въ со-
провожденш обращоннаго имъ идольскаго жреца. 



^ 

Гонен1е въ Св. Дюнис1й алексапдр1йсшй въ письме (252 г.) къ еписко-
Александр!». ^^ аипох1йскому такъ изображаетъ впечатлен1е указа Дешева 

на александр1йскихъ христ1анъ. «Все были поражены страхомъ; 
MHorie изъ людей более знатныхъ изъ страха сами спешили въ 
судилище, чт.;бъ принести отречеше. Приходивш1е вызываемы 
были по именаыъ и подходили къ нечестивому алтарю. Иные 
изъ нихъ-бледные и трепещущ1е, словно самихъ себя при-
носили въ жертву; толпа, стоявшая кругомъ, осмеивала ихъ, 
ибо видно было, что они страшились и умирать, и приносить 
жертву. Друпе подходили кь жертвеяникамъ съ поспешност1ю, 
стараясь темъ доказать, что никогда и прежде не были хри-
ст1анами. Иные убежали. Некоторые изъ взятыхъ оставались 
тверды до темницы, а потомь отреклись; друг1е даже вытерпе-
ли нёкоторыя истязан1я, но не устояли до конца. Но оказалось 
и много такихъ, которые, подкрепляемые самимъ Богомъ и 
получившзе силу, сообразную съ ихъ верою, пребыли дивными 
свид7ътелями Христа». Такъ назывались мученики, потому 
что свидттельсшвовали на суде объ истинности дела Христо-
ва. Д1онисш самъ былъ схваченъ, при выходе изъ города съ 
детьми, но толпа незнакомыхъ ему людей (свадебный поездъ) 
разогнала воиновъ и увезла его насильно въ отдаленное место. 

Принятие пад- Въ письме своемъ говоритъ также, что святые исповедни-
ки <принимали некоторыхъ падшихъ братш, виновныхъ въ ко-
ленопреклонен1и предъ идо-ньскими жертвенниками. Видя об-
ращеше ж раскаян1е ихъ, и разсуждая, что оно можетъ быть 
пр1ятно Тому, который вообще не хочетъ смерти грешника, 
но ожидаетъ его покаяп1я (1ез. 18, 23), они допускали ихъ, 
вводили и представляли въ церковь, делали общникаыи въ мо-
литвослов1яхъ итрапезахък 

л е т о отъ р. Хр. 251, Дек!я 3 . 

СвдшТГни- Смирне епископъ Евдемонъ отрекся Христа и своимъ 
" " к о и и д 1 н . у в л е к ъ многихъ, но пресвитеръ Шонш пребылъ 

твердымъ въ исповедаши веры, былъ распятъ на кресте и сож-
женъ на немъ. См. жит1е И марта. Тогда же пострадали въ 
Смирне и мног1е друг1е христ1ане. Въ Никомидш привели мио-
гйхъ xpиcтiaнъ на судъ. На допросъ, который въ те времена 
происходилъ открыто, собрались все жители города. Некото-
рые изъ христ1анъ отвечали робко и дрожали. Чтобы ободрить 
ихъ, изъ толпы вышелъ молодой христханинъ Кодратъ, знатна-
го рода, сталъ среди обвиненныхъ и началъ говорить за всехъ 
твердо и спокойно: „имя наше—христ1ане; зваше наше—рабы 

^ ей! 
^ ^ 
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Христовы; отечество наше—небо, куда Господь вселить вс^хъ 
уповаюш.ихъ на Него». Его мужественное испов'Ьдаше и твер-
дость среди мученш не только укрепили т^хъ христ1анъ, но и 
въ отрекшихся уже возбудили раскаян1'е. Вс^ они съ радост!» 
приняли мученическую смерть. Ом. жит1е Кодрата, 10 марта. 

Невозможно не только описать мученичества, но и н а з в а т ь Ж е с т о к о с т ь го-
имена пострадавшихъ въ гонеше Дешя! Гонен1е продолжалось 
всего около двухъ л^тъ, но жестокост1ю превосходило всЬ 
прежщя. Хотя же мнопе отпадали отъ в'Ьры, но мужество дру-
гихъ, дивныя знамен1я, коими Господь ободрялъ и укрепля.1Ъ 
веруюш,ихъ, чудесныя виден1я, все это изумляло язычниковъ, 
заставляло вникать въ д'Ьло и обраш,аться въ хриспанство. Цер-
ковь росла и множилась, несмотря на страшное время, когда 
дебри и л^са становились единствепньшъ убЬжйш,емъ отъ го-
нен1й за имя Христово. 

В ъ ч и с л е б е ж а в Ш И Х Ъ б ы л ъ и Д В а Д Ц а т И Л ^ Т Ш И е Г И П Т Я Н И Н Ъ Преп. Паведъ 
Павелъ, получившш богатое наследство отъ родителей. Мужъ 
сестры его, чтобъ воспользоваться этимъ богатствомъ, решил-
ся донесть на него, что онъ христ1анинъ. Но Павелъ узналъ о 
томъ и скрылся въ пустыню Оиваидскую. Тамъ онъ наше.гь пе-
ш,еру, близь которой журчалъ ручей и росла плодовитая паль-
ма. Въ этой пещере Павелъ, назван. Оивейскимъ по своему 
местопребыванш, прожилъ 91 годъ, питаясь плодами пальмы 
и'одеваясь ея листьями. Онъ считается первымъ христ1аЕскнмъ 
пустынникомъ и дожилъ до временъ Констанц1я императора. 

Имаераторъ Дек1й, со славою кончивъ войну съ персами. Смерть имп. 
при чемъ даже овладелъ столицею ихъ Ктезифономъ и не пре-Д̂ ^̂ .̂ ^ 
минулъ замучить тамошняго епископа съ другими (см. Чет. 
Мин. 30 1юля), и истребивъ родъ Авгарей едесскихъ, къ концу 
сего года палъ въ битве съ Готами, въ Миз1и (нынешней Бол-
гар1и). Войско доставило престолъ военачальнику Галлу. Хри-
ст1ане несколько успокоились. 

Въ Риме пресвитеръ Новат1анъ, по личной нерасположен- новат1а11ск1й 
ности къ преемнику Фаб1ана, Корнилш, и по излишней стро- расколъ въ 
гости къ падшимъ во время гонен1я, производить расколъ^ къ 
коему пристали и некоторые исповедники. Нашлись три епи-
скопа, сообщивш1е ему епископствО; и онъ сделался главою об-
щины новштат, или чисшыхъ (каеаровъ). Новат1анъ самъ 
былъ ученый человекъ (есть его сочинеше о Тройц7ь^ противъ 
монарх1анъ) и строг1й подвижникъ; его личныя достоинства 
пр1обрели ему приверженцевъ не только въ Риме, но и въ 
Африке, где въ следующемъ году былъ уже свой епископъ 
новат1анской общины, не признававш1й Кипр1ана. Новат1ане от-
лучали отъ церкви невозвратно всехъ, повинныхъ въ смерт-

№ 
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номъ гр^хе, впрочемъ не отнимая у нихъ надежды на Бож1е 
милосерд1е посредствомъ покаян1Я; разорвали общеше съ каео-
личесЕОЮ церЕов1ю и вновь крестили нриходящихъ къ нимъ 
отъ церкви. 

л е т о отъ р . Хр. 2 5 2 , Галла 1. 

Продолжеше Императоръ Галлъ въ начале сего года прибылъ въ Римъ, и 
гонен1я на хрд-уступал фанатизму язычниковъ, продолжилъ выполнен]'е указа 

ст1анъ; еп. Дешева противъ христ1анъ; поэтому и Корнелш римсшй, какъ 
римск1е. между христ1анами лицо, былъ сосланъ, и въ ссыл-

ке умеръ 14 сентября сего года. Место его занялъ Луши, такъ 
какъ притязашя Новат1аЕа были отвергнуты. 

Письмо Еип- Во многихъ областяхъ начала свирепствовать язва; прави-
р1ана къ Де- тельство обратилось КЪ ПОМОЩИ боговъ И предписало всюду уми-

метртну. достивлять ИХЪ жертвами, а ненавистниковъ богамъ истреблять. 
Впрочемъ возбужденное этимъ гонен1е не было ни сильнымъ, 
ни повсеместнымъ, завися отъ усмотрен1я властей, какъ видно 
изъ письма Кипр1аЕа къ правителю Африки, Деметр1ану, писан-
наго во время язвы, где обличаетъ его въ жестокости и свире-
пости противъ невинныхъ. 

Христ. само- Когда язва появилась въ Кареаген^, Кипр1ааъ напомнилъ 
отвержен1е во христ1аЕамъ заповедь О любви ко врагамъ, ув-Ьщевалв ихъ пла-

вреыя язвы. ^^^^ добромъ за ЗЛО И подражать Христу, который прощалъ вра-
гамъ и на кресте молился за нихъ. «Не смотрите на лица страж-
дущихъ», говорилъ онъ; «они все ваши братья, дети одного 
Отца небеснаго, и пусть язычники видятъ, что самая смерть не 
можетъ угасить въ сердцехрист1анина любви ко врагамъ». Уве-
щашя епископа воодушевили христ1анъ, и они приняли на себя 
попечен1е о больныхъ и умершихъ, тогда какъ язычники, боясь 
заразы, оставляли ихъ на произволъ судьбы—на улицахъ и въ 
поле. Такъ гонимые поражали своихъ гонителей! 

Новат1анв на Приверженцы Новат1ана стараются о признаши своего главы 
восток̂ , епископами востока; но на происходившемъ въ семъ году соборе 

въ Ант1охш, подъ председательствомъ епископа Димитр1ана, 
Новат1анъ былъ осужденъ: «потому что внесъ раздоръ въ цер-
ковь и некоторыхъ изъ братьевъ увлекъ въ нечест1е». Новат1аЕе 
на востоке, слившись съ монтанистами, долго имели свои об-
щины во Фригш и исчезли къ концу 5-го века. 

Л t т o отъ Р. Хр. 2 5 3 , Валершна 1. 

Смерть Ориге- В ъ начале сего года умеръ въ Тире славный учитель, пре-
на; его право-свитеръ Оригенъ, ОТЪ последствй тяжкихъ узъ, кашя вытер-

С1ав1б. 

"»с^ 



п-Ьдъ въ roHenie Дешя sa исповедаще Христа. При жизни 
никто не сомнева.тсл въ его нравославш и епископы не разъ 
обращались къ нему, какъ учителю истины; посему возникш1я 
въ последств1и нарекащя на него произошли, по всей вероят-
ности, часпю отъ сделанныхъ другими вставокъ въ некоторыя 
его сочинен1я, особенно въ сочинеше «о началахъ», а частш 
и отъ естественпыхъ обмолвокъ и частныхъ мнен1й его, кото-
рыхъ самъ онъ не выдавалъ за непогрешимыя. Ташя обмолвки 
и мнен1я въ последств1и послужили для невеждъ или недоб-
росовестныхъ людей основою лотучешя, известнаго подъ име-
немъ Оргтнова. 

Въ Кароагене происходилъ соборъ, на которомъ решено noeiaHOBjeHie 
недоумен1е: можно ли.крестить младенцевъ до восьмого дяя 
отъ рождешя? Соборъ решилъ утвердительно. Думавш1е иначе 
основывались на ветхозаветномъ обычае обрезывать младен-
цевъ въ восьмой день. 

Е П П С К О Ч Ы НуМИд1ЙСК1е, восемь ЧИСЛОМЪ, п и с ь м е н н о ИЗВе-Хрнст. благо-
щаютъ KnnpiaHa, что соседuie кочевые варвары, сделавши в̂оритель-
вторжен1е въ Нумид1ю, опустошили поля и множество народа 
увлекли въ пленъ, и просили пособ1я для выкупа пленныхь. Въ 
ответномъ письме Кипр1аяа читаемъ: «мы выс.зали сто ты-
сячъ сестерцш»—около 25,000 руб. сер.—«которыя собраны 
(collecta) между клиромъ и народомъ здешней церкви, въ ко-
торой мы, по милости Бож1ей, нредседательствуемъ... А чтобы 
вы всегда мыслевно имели ихъ въ молитвахъ вашихъ и въ 
воздаян1е добраго дела поминали при священнодействш братьевъ 
и сестеръ, которые въ этомъ столько важномъ деле оказали 
готовность къ пожертвовашямъ, я прилагаю имена каждаго, 
а также имена и бывшихъ тутъ сослужителей нашихъ» —т. е. 
епископовъ ~ «которые отъ себя и отъ своей паствы кое-что 
по силамъ пожертвовали; и кроме собственнаго нашего пожерт-
вован1я, я и жертвы (summulas) ихъ означаю и посылаю. Всехъ 
ихъ вы должны поминать въ молитвахъ вашихъ». 

Въ конце мая сего года императоръ Галлъ убитъ мятеж- Ваде-
ными воинами, которые отдали престолъ полководцу Емил1ану. 
Но и этотъ былъ месяца чрезъ три убитъ, и императоромъ сде-
лался Валер1анъ, сначала не неблаговолившш къ хрисианамъ. 

л е т о о т ъ р . Хр. 2 5 4 , Валер!ана 2 . 

Два испансше епископа, Василидъ и Марщалъ, во время Кипр1анъ со-
гопен1я Дек1ева купивш1е себе отъ языческихъ властей свиде-̂ ^̂ ^̂ У^̂ ^̂ ^®^̂  
тельство (ИЬе Ьш) въ томъ, что принесли жертвы богамъ, и свдхь епиТко-

довъ. 

^ ^ ^ 
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повинные въ другихъ преступлен1яхъ, сознались въ томъ пуб-
лично и по окончаши гонешя просили принять ихъ въ обще-
т е хотя какъ м1рянъ. Но скоро задумали возвратить свои ка-
еедры, уже занятыя другими. Одинъ, именно Василидъ, быв-
ш1й епископъ Астурики и Леона, ходилъ въ Римъ и, обма-
нувши папу Стефана, преемника Лушева, принятъ имъ въ 
обнцеше церковное, какъ епископъ. По возвраш;еши изъ Рима, 
онъ ж началъ хлопотать о возстановлен1и себя на еп. престол^, 
а по его примеру и Марц1алъ, бывшш епископъ Мериды. 
Тогда законные епископы, Феликсъ изъ Астурики и Леона, и 
Сабинъ изъ Мериды, съ письмами отъ своихъ обш,инъ и съ 
письменнымъ же къ Кипр1ану отзывомъ епископа сарагосскаго 
Феликса, лично отправились въ Кареагенъ для р^шешя этого 
д^ла. Обратились же въ Кареагенъ потому, что Кипр1анъ и 
его церковь пользовались особеннымъ уважешемъ въ тамош-
нихъ мФстахъ. На собор^ 36 енискоиовъ, подъ предс^датель-
ствомъ Кипр1ана, низложеше падшихъ епископовъ признано 
законнымъ и законные преемники ихъ подтверждены на своихъ 
престолахъ, о чемъ и сохранилась соборная грамота общинамъ 
Астурики и Леона, и Мериды. 

л е т о отъ р. Хр. 2 5 5 , Валер'шна 1. 

Разноглас1е о ^ ^ время выявилась наружу разность мнен1й о кре-
крад^ГеУ-Щеши еретиковъ: тогда какъ въ Африке большинство еписко-

тиковъ. повъ, съ Еипр1аномъ во главе, и мнопе на востоке, исклю-
чая Д1онис1я александр1йскаго, признавали крещен1е еретиковъ 
недействительнымъ и обращающихся крестили, не различая 
летъ, въ церкви римской кающихся еретиковъ присоединяли 
чрезъ возложеше рукъ, считая крещеше еретиковъ дёйстви-
тельнымъ, если только оно совершалось законно во имя Отца 
и сына и Святаго Духа. Въ самой Африке некоторые епископы 
сомневались, какого обычая держаться; посему, въ следств1е 
запроса нумидШскихъ епископовъ, осенью сего года на соборе 
подтверждено Кипр1аномъ соблюдать постановлеше кареаген-

еамнЫе?" собора, бывшаго при Агриппине. А такъ какъ и затемъ 
получены запросы изъ Мавриташи, то на соборе предъ Пас-
хою 256 года вновь подтверждено тоже, и оиределешя собор-
ныя высланы въ Римъ, къ папе Стефану, для сведешя (мо-
жетъ быть потому, что на обычай римсшй иные ссылались въ 
Африке). Но папа, не соглашаясь съ мнетемъ кароагенскаго 
собора, грозилъ разорвать общеше съ африканскими церквами, 
какъ и съ восточными, если не примутъ римскаго обычая. 



р1йскаго. 

^ г^^т ^ 
Кипр1анъ держалъ посему третш соборъ въ начале сентября 
256 года, но послы собора не были приняты въ Риме. Кип-
р1анъ после этого отправилъ д1акона Рогацхана съ извеспемъ 
о происходившемъ къ Фирмил1ану, епископу Кесарш Каппа-Письмо Фир-
док1Йской, и къ концу 256 или къ началу следующаго полу-
чалъ отъ него отзывъ съ признашемъ законности африкан-
скаго обычая и съ строгимъ осуждешемъ поведешя папы Сте-
фана. Фйрмил1ааъ говоритъ, между прочимъ: «Каково заблуж-
деше и какова слепота того, кто говоритъ, что въ синаго-
гахъ еретическихъ можетъ даваться отпущен1е греховъ, и кто 
не пребываетъ на основан1и Церкви, однажды Христомъ утверж-
денной на камне, какъ можно видеть изъ того, что одному 
Петру Христосъ сказалъ: еже агце сеяжегт1 свяжеши на земли, 
будешь связано на небеси; и еже аще разрьшиши на земли ^ 
будетъ разр7ьгаено на небеси (Ме. 16, 19),—-и опять изъ ска-
8ам1я евангельскаго, что на однихъ апостоловъ Христосъ ду-
ну лъ, говоря: имоюе отпустите %р7ъхи, ош71уст,ятся имъ, и 
имже дероюише держатся (Хоан. 20, 22, 23) . . . И такъ власть 
отпущенхя греховъ дарована апостоламъ и церквамъ, которыя 
они, бывъ посланы Христомъ, основали, и епископамъ, кото-
рые по преемственному рукоположешю имъ наследовали. Я 
справедливо негодую на столь явное и открытое неразум1е 
Стефана, потому что, тщеславясь местомъ своего епископства 
и присвояя себе преемство Петра, на которомъ положены осно-
вашя Церкви, вврдитъ мног1е друг1е камни и поставляетъ но-
выя основан1я многихъ церквей» и проч. 

Это — древнейшее письменное свидетельство о неслыхан-
ныхъ дотоле притязан1яхъ римскаго епископа на преимуще-
ственное значен1е римской каеедры. Впрочемъ дальнейшихъ 
следств1й раздражен1я обеихъ сторонъ непоследовало, потому 
^то скоро настало общее гонен1е на христ1анъ, заставившее за-
быть личные виды и притязашя. 

л е т о о т ъ р . Хр. 2 5 7 , Валергана 5 . 

Сего лета императоръ Валер1анъ, по наущен1ю суевернаго Гонеше на 
и преданнаго волхвованпо вельможи Макрина, воздвигъ ronenie хр^с^нъ. 
на христ1анъ; сначала воспрещены богослужебный собран1я, а 

Неслыхаипыхъ, если не принимать въ расчотъ, что не безъ пританы 
же Тертудл1анъ насмешливо выразился о римскомъ епископ^: „слышу, 
что верховный лервосвященнпкъ, епископъ еппскоповъ, говоритъ: отпу-
скаю rp-fexH блуда и ирелюбод-Ьятя покаявшимся". De pudicitia, cap. 1. 

- m 
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Мученики. 

И е п . муче-
ники. 

чрезъ несколько месяцевъ вышелъ указъ, которымъ повелева-
лось „епископовъ, пресвитеровъ и д1аконовъ казнить; сенато-
ровъ и знатнейшйхъ изъ хриспанъ лишать чиновъ и имущества, 
а если и затемъ останутся христханами, казнить; благородныхъ 
женъ, лишивъ имущества, заточать; прочихъ подъ стражею и 
въ оковахъ ссылать въ рудники». 

Гонеше прежде всего началось въ Риме и вследъ за некото-
рыми другими былъ умерщвленъ папа Стефанъ 2 августа сего 
года. Въ сентябре Кипр1анъ сосланъ въ дальнш городъ Куру-
битъ, а Д1онисш александршсшй—въ пустынное место области 
Мареотскои, где и прожилъ до смерти Валер1ана. 

лето отъ р. Хр. 2 5 8 , Валериана 6 . 

Въ семъ году пострадали, между прочимъ: вызванный въ Кар-
оагенъ и обезглавленный тутъ Кипр1анъ (31 августа), и епископъ 
римск1й Сикстъ съ архидхакономъ Лаврент1емъ, после разныхъ 
пытокъ изжареннымъ на железной решотке; память 10 августа. 
Что происходило въ Александрш, знаемъ изъ писемъ Д1онис1яал. 
«мужчины и женщины, молодые и старые, юныя девы и преста-
релыя, воины и поселяне, всякаго звашя и летъ христ1ане пе-
реносили побои, железо, огонь, и вступили въ борьбу, изъ ко-
торой выходили победителями». 

Въ Галл1и, въ г. Тулузе пострадалъ св. Сатурнинъ, пер-
вый известный тамошнш епископъ, въ г. Лютецш (Париже, 
городе племени Париз1евъ) пострадали епископъ Д1онисш, 
пресвитеръ Рустикъ и д1аконъ Елевеерш. Обезглавленныя тела 
ихъ похоронены христ1анами на горе, получившей съ того 
времени назваше Горы мучениковъ (Mens martyrura, нынешнш 
Монмартръ). 

Въ Ант1охш, между прочими, пострадалъ св. Никифоръ; 
о томъ, какъ ненавиделъ его свяп].енникъ Саприк1й, испове-
давшш Христа и потомъ отрекш1йся5 см. поучительный разсказъ 
БЪ Четь-Мин. 9 Февраля. 

лето ОТЪ р. Хр. 259, Валер1ана 7. 

Въ генваре сего года пострадали (сожжены живые) въ г. 
Таррагоне, въ Испаши, тамошн1й епископъ Фруктуозъ и д1а-
коныАвгурШ и Евлог1й. Это первые известные мученики испан-

- Ш 
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сше. Таррагона им^ла въ сш времена до 250 тыс. жителей, и 
Фруктуозъ былъ вероятно не первымъ тутъ епископомъ. 

Можетъ быть къ сему же времени относится и мучениче- Муч. кончина 
екая кончина св. Ипполита римскаго, который, въ 252 году,'̂ ^- Ипполита, 
прибылъ съ востока въ Римъ съ письмами Д1онис1я александ-
рзйскаго къ епископу Корнил1ю и извест1емъ, что Новат1анъ 
ос\жденъ восточными епископами. Пос.1едн1е дни свои жилъ 
пустынникомъ въ пещере близь Рима и занимался обращен1емъ 
язычниковъ. Память его—13 августа. 

Въ Риме почти целый годъ но смерти Сикста не избирали Д1онис1й рим. 
преемника ему; наконецъ въ т Л сего года занялъ каеедру 
епископъ Дшнисш. 

Л t т o отъ Р. Хр. 2 6 0 , Галл1ена 1. 

Въ конце прошлаго или начале нынешняго года Балер1анъ Прекращен1б 
потерпелъ поражеше отъ персовъ и попался въ пленъ, где гонен1я. 
и ноги бъ. Воцарился Галл1енъ, сынъ его, и тотчасъ указами 
прекратилъ гонеше на христ1анъ, призналъ за ними право со-
бираться для богослужешя и возвратилъ отнятыя у нихъ места 
для усыпальницъ (хо1[хтг]х1̂ р1а, соете1епа). Евсев1й упоминаетъ о 
грамотахъ императора ДЬнисш (вероятно рим.), Пинне, Ди-
митр1ю и другимъ епископамъ, которыми извещались о томъ. 

Галл1ену недолго пришлось одному царствовать; въ этомъ̂ уд̂ ^ ^̂  
же году префектъ Египта, Емйл1анъ, объявилъ себя императо- сандрш и са-
ромъ и былъ ВИНОВНИКОМЪ страшнаго междоусобия и борьбы на моотвереше 
улицахъ Александр1и; ЕмйЛ1анъ погибъ (къ началу апреля), но 
весь городъ заваленъ былъ трупами ж вода обагрена кров1к>. 
Появилась чума; вымирали ц'Ьлыя семейства. Хрисиане помо-
гали страждущимъ, и мнопе ходивш1е за больными, сами 
умирали. «Такимъ именно образомъ»—читаемъ въ письме Дш-
нис1я епископа въ Римъ—«оставили жизнь лучш1е изъ нашихъ 
братьевъ, некоторые пресвитеры и д1аконы, и многхе, весьма 
похваляемые, изъ м1рянъ; а сей родъ смерти, дело великаго 
благочесия и твердой веры, ничемъ не ниже мученичества... 
Совершенно иначе поступали язычники: они прогоняли забо-
левающихъ, убегали отъ самыхъ любезныхъ, выбрасывали на 
улицу полумертвыхъ, оставляли безъ погребен1я умершихъ, 
стараясь только избавиться отъ передаваемой и сообщающейся 
смерти». 

Въ этомъ году умеръ Савелл1й, епископъ (съ 250 г.) города Ересь Савед-
Птолемаиды, въ нынешней Трипольской области, который л̂ я. 
распространялъ въ тамошнемъ крае давнюю монарх1анскую 
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ересь, говоря, что какъ у Бога одва сущность, такъ и одно 
лице, и троичность лицъ есть только следств1е различнаго про-
явлев1я одного и того же лица—Бога, то какъ Отца творя-
щаго, то какъ Сына устрояющаго, то какъ Духа оживотворяю-
щаго; въ этомъ будто смысл^ и называется Сынъ единосущнымъ 
Отцу. Ересь эта проникала и въ Египетъ, и Д1онис1й обли-
чалъ ее въ письмахъ къ Аммону, епископу Бероникскому, и 
другимъ лицамъ. 

л е т о отъ р. Хр. 2 6 4 , Галл1ена5. 

Б̂ дств1я им- Не смотря на гибель Емил1ана, и въ др5 гихъ местахъ по-
явились искатели царской власти (вс^хъ ихъ до временъ Авре-

ской власти л1ана насчитываютъ до тридцати), которые воевали съ Галл1е-
И варваровъ. номъ И между собою И т'̂ мъ довершали безпорядки и бедств1я 

импер1ж отъ вторжен1я въ нее разныхъ варварскихъ народовъ. 
На востоке сторону Галл1ена держалъ только Оденатъ, началь-
викъ арабскаго племени, занимавшаго Пальмирск1й округъ. 
Онъ отбилъ персовъ и выгналъ ихъ изъ Месопотамш; посему 
Галл1енъ призналъ его своимъ соправителемъ съ титуломъ импе-
ратора. 

Соборъ вь Къ сему же году относится созваше собора въ Ант1ох1и по 
Ант1охш по следующему поводу. Павелъ, по месту рождев1я называемый 
'̂мошскаго.̂ ^ам^^атскимъ, сделавшись съ 260 г., по смерти Димитр1аиа, 

епископомъ Анпох1йскимъ, началъ учить о личномъ единстве 
Божества и что Сынъ и Духъ находятся въ Отце, какъ умъ 
и сила въ душе, и тому подобное. Такъ какъ обличешя сосед-
нихъ^ епископовъ не вразумили его, то епископы многихъ про-
винщй (более шестидесяти) съехались въ Ант1ох1ю; знамени-
тейшими изъ нихъ были Фирмил1анъ кесар1йск!й изъ Каппадо-
кш и ГригорШ неокесаршсшй. Былъ приглашаемъ и Дюнис1й 
александртйсшй, но онъ отказался по преклонности летъ и 
иемощамъ. Павелъ самосатсий постарался скрыть своп настоя-
щiя мнеБ1я, притворился православно мыслящимъ, и отцы со-
бора возвратились, радуясь миру церковному. 

^ ^ ^^ скончался и св. Д1ОЕИС1Й александр1йсшй. 
^ ® ®®Тода за три предъ симъ написалъ онъ книгу ^объ обетова-

н1яхъ» въ опровержевхе книги «опровержен1е аллегориковъ», 
Забдуждеше написанной недавпо тогда умершимъ епископомъ Арсинои, 
х1!Л1астовъ. Непосомъ, который, буквально толкуя выражен1я Апокалипсиса 

о тысячелетнемъ царстве Христовомъ, возобповлялъ и распро-
странялъ хил1азмъ, давнее заблуждеихе некоторыхъ, напримеръ 

51 
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Керинфа еретика, о видимомъ царств^ Христовомъ на земл^ 
въ пpoдoлжeнie тысячи л^тъ. Впрочемъ, изъ этого творешя, какъ 
и многихъ другихъ произведенш Д1онис1я, сохранились только 
отрывки. 

Л^то отъ Р. Хр. 2 6 7 , Галл1ена 8 . 

Готы, живш1е при устьяхъ Дуная и Днепра, въ соединен1и начатм хри-
съ единоплеменниками, жившими при устьяхъ Дона и Воспор-Ь стнства у 
Киммершскомъ, д-елаютъ страшное вторжен1е въ имперш (не 
первое); одна ихъ часть разорила врашю, а крымсше готы на 
судахъ опустошили Малую Аз1ю, проникли въ Каппадокш и 
увели множество пл^нныхъ. Эти пленные и были первыми 
благовестниками св. в^ры въ стране готовъ. 

Когда въ Римъ дошла весть о бедств1и, постигшемъ Кац-д{онис1й рим. 
падошю, то епископъ Д10нис1й оказалъ П0С0б1е тамошнимъпоыогаетъ вап-
хриспанамъ, какъ знаемъ изъ письма Васил1я Великаго къ "«лок1йцамъ. 
папе Дамасу, спустя около века. Васил1й пишетъ: «изъ непре-
рывнаго предан1я отцовъ нашихъ и изъ нисьменныхъ, доселе 
храняш,ихся, памятникоБЪ мы знаемъ, что Д1оннс1й, блаженней-
шей епископъ, аявш1й у васъ и правою верою и другими до-
бродетелями, оказалъ призрен1е нашей кесар1йской церкви, 
утешалъ отцовъ нашихъ письмами и посылалъ людей для вы-
купа пленныхъ нашихъ»^з т. е. изъ рукъ готовъ, 

л е т о отъ р. Хр. 2 6 8 , Клавдт 1. 

Въ марте сего года Галл1енъ убитъ заговорщиками, и пре- Перемена на 
столъ достался военачальнику Клавд1Ю. Впрочемъ ему повино-®""-
вались только Итал1я, Африка и врак1я; въ Галл1и былъ свой 
императоръ, а на востоке съ 267 г., по смерти Одената, господ-
ствовала Зйнов^я, вдова его. Павелъ самосатскш, епископъ ан- Павелъ само-
Т10Х1ЙСК1Й, пользовался ея блаГ0СКЛ0ПН0Ст1ю (Ант10Х1Я ПОДЧИ- сатсЕ1й. 
нилась власти Зинов1и) и теперь нсбоязненно возобновилъ свое 
лжеучен1е, хотя еще недавно, на второмъ ант1ох1йскомъ соборе 
(266 и 267 г. подъ председательствомъ Фирмил1ана) обещалъ 
исправиться и хранить правую веру. 

^ ^ 
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Л t т o отъ р. Хр. 2 6 9 , Клавд|"я 2 . 

Трет1й соборъ Такъ какъ епископъ Павелъ и вносилъ лжеучеше, и велъ 
жизнь, и производилъ большхе безпорядкн въ 

' церкви, то созванъ былъ въ тpeтiй разъ соборъ; на пути сюда 
Фирмил1анъ кесаршскш умеръ въ Тарс^ 28 октября. Собрав-
ш1еся епископы, около семидесяти числомъ, осудили лжеучен1е 
Савелл1я и Павла (последнихъ представителей монарх1анской 
ереси), низложили Павла и ант1охшск1й престолъ предоставили 
Домну. 

Рим. епископы. 26 декабря сего года скончался Д1онис1й римск1й; на епи-
скопскомъ престоле преемствовалъ ему Феликсъ 1-й. 

Евсев1й лао- Около сего же времени процветали Евсев!й, епископъ лао-
^ преемникъ его, епископъ Анатол1й, оставивш1й 

скопъ. множество сочинешй, въ томъ числе и «канонъ пасхальный», 
то есть правила, въ каюе месяцы и числа праздновать Пасху. 

Л t т o отъ Р. Хр. 2 7 0 , Аврел1ана 1. 

Ими. Авре- Императоръ Клавд1й умираетъ въ начале сего года; братъ 
Л1анъ. его 2 преемникъ, КвинтилШ, отъ пьянства погибъ дней чрезъ 

двадцать, и въ марте или апрёле сего же года престолъ достал-
ся военачальнику Аврел1ану. 

Св. АктопШ Около сего времени св. Антон1&, начальникъ монашескаго 
полагаетъ полагаетъ начало своимъ подвигамъ. Онъ былъ уро-
чало своимъ ' _ у 
подвигамъ. женецъ городка Еомы, въ верхнемъ ЕГИПТЕ, И наследовалЪ 

после родителей богатое имущество. Занятый мыслш о благо-
угождеши Богу и спасеши души, онъ вошелъ въ церковь и 
услышалъ тамъ чтомыя слова изъ Евангел1я: ^̂ если хочешь 
быть совершенъ, иди, продай имеше свое и раздай нищимъ, и 
будешь иметь сокровище на небесахъ; и поди и следуй за Мною». 
Эти слова Спасителя богатому юноше (Ме. 19, 21) показались 
Антонш прямымъ ответомъ на его мысли. Онъ продалъ имеше 
и роздалъ деньги нищимъ, оставивъ себе лишь необходимое, а 

*) Зам'Ьтательпо, что опъ отм'Ьнилъ гимиовъ въ честь Господа 
1исуса Христа и допускалъ ГПМБОВЪ ВЪ честь свою; еппскоповъ п 
иресвптеровъ своего округа страхомъ застав.(1Я1Ъ говорить проповеди съ 
похвалами себ-Ь. 



чрезъ несколько дней, въ уповаши на Бога, отдалъ имъ и 
остальное, поручилъ малолетнюю сестру свою благочестивымъ 
женщинамъ, жившимъ общиною, и на 21 году отъ роду удалился 
въ пустыню. 

Около сего времени полагаютъ кончину св. Григ0р1я чудо- Кончина св. 
творца, епископа неокесаршскаго. ИмЬемъ огъ него сш^волз 
вуьры о св. Тройк^гь и каноническое послаше въ отв^тъ на за-
просы некоего духовнаго лица, вызванные последств1ями гот-
скихъ нашествш. 

Л^то огъ Р. Хр. 2 7 2 , Аврел1ана 3 . 

Аврел1анъ, заботясь о собранш провинцш имперш, пред-Авредкнъ р̂ -
принялъ походъ противъ царицы Зинов1и и овладелъ Ант1ох1ею. »оавтъ споръ 
Здесь бывш1й епископъ Павелъ, пользуясь покровительствомъ „^вош^вн. 
царицы, все еще жилъ въ епископскомъ дом'Ь и ни во что ста- еиископовъ. 
вилъ определеше собора противъ него; въ городскомъ управле1пи 
занималъ важную должность ргосига1ог18 (111сепаг11 (т. е. совет-
ника, получавшаго двести тысячъ сестерщй жалованья). Теперь 
православные обратились къ Аврел1ану съ просьбою о возвраще-
ши церковнаго имущества отъ еретика, и императоръ решилъ: 
«передать епископсши домъ тому, съ кемъ итал1йсше и римсше 
епископы согласны въ учен1и веры». Тогда-то уже ьарская 
власть изгнала Павла самосатскаго изъ епископскаго жилища. 

Л t т o отъ Р. Хр. 2 7 5 , А м в р е л ш а 5 . 

Аврел1анъ, сначала оказывавппй христ1анамъ терпимость, Гонеше на 
подъ конецъ своего цравлен1я нздалъ указъ противъ нихъ; ^Р^™» -̂
впрочемъ, прежде ч'Ьмъ указъ достигъ отдаленныхъ провинщй, 
самъ Аврел1анъ былъ убитъ своими друзьями, по подозрен1ю, 
въ апреле сего года, близь Впзашчц. Изъ мучениковъ того 
времени известны: Феликсь^ папа рпысши, преподобно муче-
никъ Кононъ съ сыномо (6 марта), въ исавр1и, и Наманшъ въ 
Каппадоши (2 сентября); преподобный Харишонъ^ исповед-
никъ, пережилъ гонен1е и остальную жизнь провелъ въ иустын-
номъ уедцнен1и, близь 1ерусалима. Память его 28 сентября. 

ПослЬ пятимесячнаго междуцарсти1я, ВЬ конце сентября Перемены на 
императорскш веиецъ достался сенатору Тациту, который от- престол̂  
менилъ указъ Аврел1аиовъ противъ христ1анъ; улшръ въ апре-" 
ле следующаго года. ЗЗратъ его, Флор1анъ, присвоилъ себе е 

5) 
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власть, но чрезъ два месяца убитъ солдатами, и сенатъ рим-
сшй нризналъ императоромъ военачальника Проба. 

Лtтo отъ Р. Хр. 277, Проба 2. 

Ыанесь ересс- Сего л'Ьта царь ПepciE Беграмъ вел^лъ казнить ересена-
"маиихеГ' Манбса. Маги обвинили его вь отступничестве и бо-

гохульстве, и съ него живаго содрали кожу. Манесъ, родомъ 
шъ Вавилона и магъ, въ зр^ломъ возрасте обратился въ хри-
спанство и былъ священникомъ; но онъ твердо дерзкался пер-
сидскихъ воззрен1й о двухъ началахъ, считалъ ветх1й завета 
цроизведен1емъ з.ааго духа, Зороастра, Будду, Христа и себя 
проБОЗглашалъ за одно лицо^ являющееся съ небесъ сообраз-
но нуждамъ человечества, и вообще училъ многому такому, 
что заимствовано изъ разныхъ релипй и искажало св. веру' 
Напримеръ училъ онъ, что для сцасеи1я частидъ света (всего 
добраго), пл'Ьвеиныхъ царствомь тьмы, исходятъ отъ Бога две 
небесныя силы—1исусъ въ виде солнца и луны, п Духъ св. 
въ виде эеира, которые привлекаюсь къ себе светлыя части-
цы пзъ м1ра и души людей и переправляютъ на небо, череду-
ясь -'О въ этомъ занят1и. Обличенный епископомъ касхарскимъ 
(въ Месопотам1и) Архелаемъ и отлученный отъ церкви около 
260 года, опъ решился распространить свою новую религ1ю 
по всему м1ру, какъ одну только истинную, странствовалъ по 
Инд1и, Тибету и Сир!!!, и 1]а1[йсалъ книгу, которая для его по-
следователей заменила евангел1с; книга озаглавливалась «Уче^ 
111е Госяода».. 

Гибель Манеса не прекратила его заблужден1и; привержен-
цы его, известные подъ именемъ манихеевъ, быстро распростра-
нялись и вне пределовъ персидскихъ, по обладамъ римской 
имперш. Этому распространешю, кроме потворства страстямъ 
и народному суевер1ю, а также и фантастическихъ разсказовъ 
о разныхъ неведомыхъ предыетахъ, способствовала и органи-
зац1Я манихеевъ въ тайное общество^ которое надеялось возобла-
дать всемъ м1ромъ. Посему-то все правительства заботились объ 
уничтожении этой секты, которая подъ разными видами держа-
лась въ течен1е всехъ среднихъ вековъ. 

•} Гакъ что чрезъ иоздухъ собраииыя частядн я души препровожда-
ются ва луну, а когда луна паполиптел имп (отъ того полнолуше), то пре-
ировождаетъ ихъ къ еолиду я, облегченная, ущербляется и иабпраетъ по-
выи Г2)уз'ь, 
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л е т о отъ р . Хр. 2 8 2 — 2 9 3 . 

Пмнераторъ Пробъ убитъ С0.1датам11 въ Сирм1уме; место Перемены на 
его занялъ военачальнпкъ Каръ, обьясившш своими ооправи-ии«- престол̂ , 
телями, съ титуломъ цеварей, сыповъ своихъ—Еарина и Ну-
мер1ана. Чрезъ два года Еаръ, воюя съ персами, у коихъ от-
нялъ некоторыя местности въ Месопотам1и, умеръ отъ удара 
молши; воцарились сыновья его—Каринъ на западе, а Нуме-
р1анъ но востоке. Чрезъ несколько месяцевъ Нумер1апъ убитъ 
иолководцемъ Апромъ, а сего погубилъ Д1оклит1анъ, который 
и воцарился (въ Халкидоне) въ сентябре 284 года. Предстояла д̂ оклияанъ и 
борьба съ Карииомъ, и Д1оклипаиъ противопоставилъ ему< Ма- Максяшанъ. 
Есцм1ана, наименованнаго цезаремъ въ ноябре того же года. 
Каринъ убитъ своими же солдатами въ с.тедуюпдемъ году; а 
Д1оклит1аЕъ въ апреле 286 объявилъ Максим1ана соправите-
.1емъ съ титуломъ императора, поручнвъ ему западъ, а себе пре-
доставивъ востокъ и имея столицею городъ Никомидш, Въ 293 
году оба императора взяли себе соправите«1ей, съ титуломъ це-
зарей: Дюкл.ит1"анъ — Галерхя, а Максим1ааъ — Констапщя 
Х.11ора. 

За все это время не было издаваемо указовъ противъ хри-Мученлви сею 
ст1анъ, и все-таки въ некотор1ЛХъ местяостяхъ были мучени- «ремени. 
кп за св. веру. Происходило это инох̂ да отъ фанатизма черни 
или отъ воли областиыхъ правителей, ссылавшиеся на прежи1е 
законы и казнившихъ людей, которые особенно обращали на 
себя Бппмагпе ревяос/пю по вер'Ь, въ частности воиновъ, ко-
торые пе клялись богами и не воскурялп епм1ама предъ изобра-
жее1ями императоровъ. Такихъ казнили, какъ пзменниковъ и 
богохульвиковъ. Изъ мучеииковъ известны: св. Хрпсанеъ п 
Дар!я въ Риме около 283 г., св. мучен. Севаст1анъ, Никостратъ 
и друг1е тамъ же, 0К0.10 287 г , св. Кристинъ и друг1е въ Су-
ассоне (8ие88ю), въ Галлш, 285 г. 

Въ это же время выступаетъ иа борьбу съ христ1анствомъ Порф11р1й не-
философская школа неоплатоБиковъ въ лице Порфир1я, 
савшаго въ 270 — 280 гг. пятнадцать кнпгъ противъ xpйcтiaн-^^xp/lftpы!^ 
ства, въ которыхъ порицалъ святотатственное посягательство 
хрпст1апъ на древи1я верован1я и старался найти протйвореч1е 

*) Каринъ, правитель .запада, еще иря жизни отца ознаменовалъ себя та-
кими пороками II злод'Ьян1яйш, что отецъ, услышашш о томъ, сказалъ: 
опъ пе мой (non ent meus). Yopiscus Hist Augusta. 

it) 



ВЪ самихъ ЕЕжгахъ св. Писатя, находя, напримеръ, стран-
нымъ, что законы Божш (ветхозаветные) отменены посланни-
комъ Божкмъ (ХисусомъХристомъ). Впрочемъ изъ эгихъ книгъ 
немногое сохранилось, также какъ и изъ сочинешя «противъ 
Порфир1я», которое было написано современникомъ Пор$ир1я 
(1 около 305 г.), св. Мееод1емъ, епископомъ патарскимъ, и 
потомъ тврскимъ (•}• около 303). 

^ t r o отъ р. Хр. 2 9 7 , Д1оклит1ана 13, Максим"!ана 11. 

Указы upo- Хотя обп]̂ аго гонешя противъ христ1анъ не было, но въ 
тивъ хрисшнъ^^,^,^^,^ появились правителъственныс указы, дававш1е по-

водъ къ гонешямъ за веру. Именно, по усмиренш бунта въ 
Александрш и noc.ie казни самозваннаго императора Ахилла, 
Д1оклит1анъ поручилъ наместнику Египта охранять «древнюю 
религш» отъ «нововводателей», то есть христ1анъ, и «мани-
хеевъ, которые вносятъ къ римлянамъ гнусные обычаи пер-
совъ»' А цезарь Галер1й, управ.1:явш1и Иллир1ею, врак1ею и 
Елладою, издалъ повелеше, чтобы въ его войске все солдаты 
ириаимали участ1е въ жертвоприношешяхъ; охъ того мног1е 
христ1аие должны были или умирать за свою веру, или де-
латься отстуиникаим. 

ñtJi) ОТЪ, Р. Хр. 3 0 0 , Д1оклит!ана 16, !У1акоим[ана 14. 

Св. Эеоиа Сбго лета скончался св. веона, епископъ алексавдр1йск]й 
адек. 282г.);изъ сохранившагося письма его къ кубикуларш (при-

дворному чиновнику) Дюклипана, Лушану, вид|0, что въ то 
время много христханъ состояло на службе при дворе импе-
раторскомъ. Преемствовалъ Geone св. Петръ. 

Лрновш пи- Около сего времени Арнов1й, риторъ изъ африканскаго го-
сатель. р̂ д̂ ^ Сикки, обратился ВЪ христ1анство и въ доказательство 

¡ искренности своего обра1цен1я написалъ „Разсужден1е противъ 
' язычниковъ"—въ семи книгахъ. Это сочинен1е, не заключая 

важныхъ данныхъ ни для богослов1я, ни для церковной исто-
рш, весьма любопытно по оировержеи1ю какъ язычества вооб-
ще, такъ и неоплатониковъ въ частности; изъ него же видимъ, 
чтъ все старыя возражен1я философовъ противъ христ1анства 
въ сущности повторяются и нынешними противниками откро-
iienia. ApnoBiñ пасчитыиаетъ тысячу пятьдосятъ леть, или око-

O t j 
) 
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ло того, отъ построен1я Рима до времени, когда писалъ свое 
произведен1е, и около трехъ сотъ л-Ьтъ после Христа. 

^tTO отъ р . Хр. 3 0 3 , Д|0клит1ана 19, Максим1ана 17. 

Сего лета, по старашю особенно Галер1я, воздвигнуто ЛЮ-Начало всеоб-
тое гонеше на христ1анъ. Во время торжествъ, происходив-"̂ ®^® гонешя;̂  
щихъ въ Никомид1ж по случаю победъ Галер1я надъ персами, 
онъ убеждалъ оаоихъ императоровъ истребить въ импер1и веру христ1акахъ. 
христ1анскую, какъ враждебную для блага общественнаго. Во-
просивши боговъ и людей, Дтоклипанъ велелъ 23 февраля 
сжечь хриет1анск1й храмъ въ Никомид1и, а 24 издалъ указъ: <все 
богослужебныя собрашя христ1анъ воспрещаются; священныя 
ихъ книги должны быть выданы и сожжены; чиновники изъ 
хриспанъ лишаются своихъ должностей, граждане своихъ граж-
данскихъ правъ, а рабы, исповедующ1е христ1анскую веру, не 
могутъ быть отпускаемы на волю». Галерш не быvlъ еще до-
воленъ этимъ, и чтобъ, побудить императора къ более жесто-
кимъ мерамъ, чрезъ своихъ слугъ поджогъ дворедъ Д1оклит1а-
на, а затемъ уверилъ, что это сделано христ1анами, изъ мести 
желавшими сжечь правителей государства. Тогда изданъ былъ 
второй указъ—вс^хъ предстоятелей церквей и другйхъ духов-
ныхъ лицъ заключать въ темницы, какъ политическихъ преступ-
никовъ, а вследъ затемъ повелевалось всехъ заключенныхъ, 
если принесутъ жертвы богамъ, освобождать, а непреклонныхъ 
принуждать къ тому пытками. . i 

Изъ мучениковъ сего времени известны: С^^АпеиМЪ^ еп. Мученики, 
никомидшсшй (3 сент.); св, МееодШ, еп. тирскхй и писатель 
(20 шня), св. Дороеещ препозитъ (чииовникъ) съ другими 
20,000 въ Никомидш (28 дек.), Феяшсъ, еп. тибурсшй близъ 
Кареагена, отказавшшся выдать свящ. книги (habeo, sed non do. 
отвёчалъ судье), великом. Щюкопш и др. 

Л%то отъ р. Хр. 3 0 4 , Д10клит1ана 2 0 , Максим1ана 18 . 

Четвертымъ указомъ императоровъ, изданнымъ въ семъ году. Четвертый 
все христаане поголовно осуждены были на пытки и мучешя съ 

ш'и христ!анъ. 

Ревнитенг язычества домогались въ это время истреблять ж всяк1я 
сочинен1я, облич:авш1Я пустоту язычества; къ числу такихъ зарретныхъ 
кппгъ относились и некоторый произведен1я Цицерона, с.тавнаго римска-
го оратора, умершаго за 43 года предъ Р. Хр. 

41 
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ц-Ьлш принудить къ отречешю отъ в^ры. — Какъ скоро этотъ 
указъ былъ прибитъ къ столбу на площади въ Никомид1и, одинъ 
хрисианинъ снялъ его и разорвалъ, говоря предстоящимъ, что 
императоры лучше бы сделали, если бы позаботились объ усми-
рен1и готовъ и сарматовъ, вместо преследоваЕ1я невинныхъ. 
Онъ былъ схваченъ и сожжонъ. 

Роды мукъ. Гонея1е распространилось по всей импер1и и лютост1Ю пре-
восходило все предшествовавш1я. Невозможно, говоритъ исто-
рикъ Евсевш, сказать числа вс^хъ тогда замученныхъ, особенно 
въ Африке (кареаг.), Мавритан1и5 биваиде и Египте. Целыя 
семейства были истребляемы, а во Фрипи целый городъ, на-
селенный христ1анами, былъ окруженъ воинами и зажжонъ, такъ 
что все жители погибли въ пламени. Роды казней были самые 
изысканные. Въ Арав1и умерн1,вляли секирами, въ Каппадоюи 
сокрушали кости, въ Месопотамии вешали надъ огнемъ, куда 
бросали сЬру, въ Александр1и резали носы и уши, отсекали 
руки и ноги, въ хАнт1ох1и любили жарить на медленномъ огне, 
въ Понте лили расплавленный свинецъ, въ Риме бросали 
зверямъ, и вообще мучители какъ бы соревновали въ изо-
бретети мукъ. Но такъ какъ хряст1анъ было много и всехъ 
истребить не было возможности, то присуждали ихъ на каторжныл 
работы, предварительно изувечивши или вырвавши одинъ глазъ. 

Мученики. рзъ мучениковъ сего года особенно известны: св. Георгш 
великомучеиикъ, въ Никомид1н (23 аир.) , св. Мгтодора, Ми-
тродора и Егшфодора—^0]щяя. сестры (10 септ . ) , св. Оеодотъ 
и съ нимъ семь дтъ въ Анкире (18 мая), мученица Жупгя 
въ Сиракузахъ (13 дек.) св, Маркеллинъ, папа римсшй, съ 
другими т^ещ (7 1юня), св. Ириней, еп. сирм1йскш (26 марта), 
св. Филгопт^Щ^. иракл1йскш (20 авг.). Сего же года Д1окли-
т1анъ прибылъ''въ Римъ торжествовать двадцатилетче своего 
царствования; во время праздпествъ, множество хржст1анъ по-
гибло на зрелищахъ отъ меча и зверей. Въ числе пострадав-
шихъ былъ и мученикъ Генезъ, комед1антъ. Играя въ театре 
предъ императорами и всемъ народомъ, онъ показалъ видъ, что 
боленъ, и вкричалъ: «ахъ, друзья! мне тяжело; желалъ бы облег-
Ч|ешя>. Друие ответили: «Какъ бы намъ помочь тебе? Не по-
строгать ли тебя, чтобъ сделать более легкимъ?» «Несмыслен-
ные», сказалъ Гепезъ, «я хочу умереть хрисианиномъ». «Для 
чего?» спросили. «Для того, чтобъ въ этотъ велишй день Богъ 
принялъ меня, какъ беглеца». После того позвалъ къ себе 
священника и заклинателя, то есть—комед1антовъ, которые 
ихъ представляли. Приблизившись къ его ложу, сващенникъ 
сказалъ: «чадо, для чего ты позвалъ насъ?> Тогда Гепезъ, 

какъ бц, по вдохновенш свыше, сказалъ съ твердосию: «хочу 

^ ^ 
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принять благодать 1исуса Христа и возродиться, чтобъ полу-
чить отпущен1е въ грехахъ». Опи совершили надъ нимъ об-
рядъ креи;ен1я; и когда онъ былъ облечонъ въ б^лыя одежды, 
солдаты (комед1анты) схватили его и представили императору 
для допроса, какъ исповедника. Тогда онъ, не ожидая вопро-
совъ, воскликнулъ: «внимайте, императоръ и весь дворъ, муд-
рые и жители сего города! Всяшй разъ, какъ только называли 
мне христ1аиина, я чувствовалъ отвраш;ен1е и оскорблялъ твер-
дыхъ въ исповедаши той веры. Я отрекся самыхъ родителей 
и родства потому только, что они были христаане; презиралъ 
я эту веру до того, что для вашего удовольств1я копировалъ 
ихъ таинства. Но когда вода коснулась меня обнаженнаго, и 
на-вопросъ, веруешь ли, я далъ ответъ, что верую, я увиделъ 
руку, сходяп],ую съ небесъ, и светоносныхъ апгеловъ предо 
мною, читаюш;ихъ въ книге все грехи, отъ юности мною сде-
ланные; они омыли затемъ книгу въ воде креп;ен1Я и показа-
ли мне ее чистою и белою, какъ снегъ. Посему и вы, импе-
раторъ и народъ, смеявш1еся надъ таинствомъ, веруйте со 
мною, что 1исусъ Христосъ есть истинный Господь, светъ и 
истина, что опъ есть Тотъ, чрезъ Котораго и вы можете полу-
чить избавлеше>. Д1оклцт1анъ, раздраженный, велелъ жестоко 
бить его палками и поручилъ префекту принудить его къ отре-
чеп1ю, Генезъ, вытерпевши самыя страшныя муки, не отрекся 
и былъ обезглавленъ 25 авг. сего года. Въ греческихъ меся-
це словахъ онъ (подъ 27 февр.) именуется Гелас1емъ. 

Какъ далеко простиралось гонен1е при Д1оклит1аие, видно ГонснЗе въ 
изъ того, что и Констанцш Хлюръ, несмотря на свое добро- Испанш н 
хотство хриспанамъ, не могъвъ подчиненныхъ (?ебеобластяхъ 
Испан1и, Галл1и и Бритапши совершевно ИХЪ ОТЪ 
кровоакадности императоровъ; въ Испаши съ i¿ |№Шгo года до 
мая следующаго свирепствовалъ Дащанъ презусъ, назначен-
ный самимъ Максим1апомъ (мученики—въ Барцелоне, Сара-
госсе (восемнадцать), въ Толеде (св. Леокад1я) п др.), а о 
Бритапши читаемъ въ сочинен1и Гильдаса, настоятеля Банна-
корскаго монастыря (-¡- 570 г.), «объ опустошеши и завоева-
Н1'и Британши^ следуюп1,ее: «Въ гонен1е Д1оклит1ана Богъ 
возжогъ для насъ пресветлые светильники святыхъ мучениковъ, 
коихъ места подвиговъ и погребешя пе мало возбуждали бы. 
ревность, если бы не были скрыты по причине нашеств1я вар-
варовъ»—т. е. англовъ и саксовъ. ^Разумею святаго Альбана 
веруламскаго, Аарона и 10л1ана, и многихъ другихъ обоего 
пола въ разныхъ местахъ подвижниковъ Христовыхъ. Мнопе 
бежали въ леса и пустыни, укрывались въ пеп|;ерахъ». 

Въ то время, какъ правительство казнями старалось иско-
ренить христ1анство, языческ1е учоные вооружались противъ в̂ ры. 
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него письменно. Скоро после открыт1я гонешя появились три 
книги некоего пеизвестнаго философа противъ религш хри-
ст1анской. Въ начале говоритъ онъ, что долгъ философа—от-
крывать заблужден1я людей и возращать ихъ на истинный путь, 
то есть къ почиташю боговъ, которые управляютъ м1ромъ; да-
лее распространяется въ похвалахъ императорамъ, ихъ благо-
ч:ест1ю и мудрости, открывающейся въ защите древней рели-
пи и въ искоренен1исуевер1я. Изъ всего сочинешя видна только 
злоба писателя и его невежество въ понимаши христ1анства. 
Другой писатель былъ 1ероклъ, изъ придворныхъ Дшклит1ана, 
потомъ правитель Египта. Онъ написалъ две книги подъ за-
глaвieмъ «истиннолюбивыяречи къхрист1анамъ>(Х6уо1 ^^ькаХ-цЬвк)-̂  
онъ, невидимому, не нападаетъ на христ1анъ, а даетъ имъ 
спасительные советы. Усиливается показать противореч1я въ 
книгахъ св. пйсан1я, которыя, значитъ, читалъ; говоритъ, что 
Христосъ былъ гонимъ 1удеями, что апостолы были люди гру-
бые, обманчивые. Не отрицая чудесъ Христовыхъ, старается 
доказать, что философъ Аполлон1й Т1анскш (ум. 96 года и 
ок. 230 г. представленный риторомъ Филостратомъ, какъ идеалъ 
святаго, любезнаго богамъ) творилъ еще больш1я.—Какъ пра-
витель Египта, 1ероклъ отличался особенною жестокостш про-
тивъ христханъ, и христ1анскихъ девъ осуждалъ обыкновенно 
на растлеше.—Лактанцш ( | ок. 830 г.) считаетъ его отступ-
никомъ отъ веры христ1анской, которую прежде исповедывалъ. 

Л t т o о т ъ Р, Хр. 3 0 5 , К0нст8нц1я Хлора и Галер1я 1. 

Перемены на 
""стод? '̂ ^ ^ ^^^ месяце сего года Д1оклит1анъ въ Никомид1и и Мак-

сим1анъ въ Риме отказались отъ престола. Д1оклйт1анъ уда-
лился въ далматсшй городъ Салону, где и прожилъ до смерти, 
последовавшей летъ чрезъ семь. На востоке титулъ импера-
тора принятъ Галер1емъ, который имелъ двухъ цезарей—Се-
вера и Максимина, такихъ же ненавистниковъ христ1анства, 

Прекра1цен1е КЯКИМЪ И Самъ быЛЪ. 
гояен1я на На западе императоромъ сд^Ьлался Еонстанщй Хлоръ, а 

запада, цезарями СЫНЪ бго, Еонстантинъ, и сынъ Максим1ана, Мак-
сент1й. Гонеше на хриспанъ продолжалось только на восто-
ке, а на западе было прекращено Посему и пастыри церкви 
имели возможность соединяться на областныхъ соборахъ для 

Соборъ въ совещашя о церковныхъ делахъ и благочиши. На одномъ изъ 
такихъ соборовъ, происходившемъ въ Сирте (нынешней Кон-
стантине), главномъ городе Нумид1и, одинадцать собравшихся 
епископовъ, имевшихъ цел1ю избраше и посвящен1е еписко-

4 ш 
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па сему городу, предварительно открыли, что большинство изъ 
штъ—предатели (traditores), то есть во время гонен1я выда-
ли свяп];енныя книги властямъ языческимъ. Но такъ какъ изъ 
внновныхъ одни просили проплетя, а некоторые грозили даже 
смерт1ю епископу Тингитанскому (Tingis, нын. Танжеръ), 
председателю собора, то, не желая въ такое время давать по-
водъ къ новымъ смутамъ въ церкви, онъ предложилъ предать 
дело суду Божш и заняться выборомъ епископа. 

Л%то отъ Р. Хр. 3 0 6 , Галер1я 2, Константина 1. 

Въ мае сего года въ испапскомъ городе Ельвире (теперьсоборъ ВЪ ЕЛЬ-
несуш,ествуюш;емъ, находившемся близъ нынешней Гренады) 
происходилъ соборъ девятнадцати епископовъ, въ томъ числе 
и OCÍH кордубскаго. Это—первый соборъ, отъ котораго до-
шли до насъ письменныя определен1я. Всехъ правилъ собора 
восемьдесять одно. Изъ 2-го правила сего собора, которое за-
прещаетъ даже при смерти принимать въ церковное обш,ен1е 
жрецовъ, крестившихся, но опять приносившихъ ясертвы, 
«соединенныя съ человекоубшствомъ», видно, что въ cie время 
въ Пспаши еш,е приносились Геркулесу человеческ1я жертвы. 
А изъ л^елашя собора, чтобы пресвитеры и д1аконы воздержи-
вались отъ женъ своихъ, можно заключать, что въ Испан1и 
зародилась первая мысль о принудительномъ безбрачш духо-
венства. 

25 1юня ум. въ Ебораке (1орке) Констанщй Хлоръ; цар- Воцарен1б 
ствовалъ онъ, какъ императоръ, почти 15 месяцевъ. Войска тинГ" 
провозгласили императоромъ сына его, цезаря Константина. 
Но когда, въ знакъ своей власти, прислалъ онъ свое изобра-
жен1е въ Римъ, то цезарь Максент1й началъ привлекать граж-
данъ и войско на свою сторону и 27 окт. провозглашонъ ими 
также императоромъ. Максент1й въ начале казался доброхо-
томъ хрисианъ. 

На востоке гонеше продолжалось, хотя не съ прежнею У̂'̂ Н̂ИМ. 
силою. Изъ мучениковъ известны: св. Дгшишргй великом, въ 
Солуни (26 OKT.) , где жилъ Галер1п императоръ, св. Агапш 
(19 авг.) въ Eecapin Палестинской, Едесш и Амфгапъ{1% апр.) 
въ Александр1и отъ 1ерокла, св. Оеодоръ Тюрош въ Амасш. 
Темницы полны были христ1анами, и кровь не переставала 
литься. 

Къ сему году относится «каноническое послаше» епископа̂ ^̂ ^®»®*̂ -
Петра алекс., въ коемъ указаны епископамъ египетскимъ и̂ '̂ р̂д̂ а®®;̂ /" 
христ1анамъ правила касательно церковнаго благочишя и при-
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нлт1л падшйхъ въ церковъ. Вс^хъ правнлъ пятнадцать; они 
отличаются кротост1ю и снисхожден1емъ. Напр. «нельзя пори-
цать избавившихся отъ опасности деньгами, потому что хотя 
телесно не претерпел и, но претерпели по имуществу. Также не 
сл^дуетъ обвинять укрывшихся б^гствомъ». Заповедуется ожи-
дать гонешя, но не искать его. 

Л^то отъ Р. Хр. 3 0 7 , Галер1я 3 , Константина 2 . 

Шесть импе- РТмператоръ Галерей, не признавъ Максеит1я, выелалъ про-
иГТ)естоТ^ ̂ ^^^^ него цезаря Севера съ войскомъ, бывшимъ некогда подъ 

рим. престол Максим1ана; тогда Максент1й вызвалъ отца своего 
изъКампан1и, убедилъ его снова принять имиераторсшй титулъ 
и, появившись съ нимъ предъ войсками Севера, переманилъ 
ихъ на свою сторону. Северъ бежалъ въ Равенну и погибъ 
самоуб1йствомъ въ феврале сего года Максим1анъ же, чтобъ 
усилить себя противъ Галер1л, вошолъ въ тесн1&йш1я связи съ 
Константиномъ (котораго доселе Галер1й признавалъ только 
цезаремъ). Константинъ развелся съ своею женою, отъ коей 
имелъ уже сына Ериспа, и женился на Фавсте, дочери Мак-
Сйм1ана' Этотъ скоро равсорился съ сыномъ и уда.1ился въ 
ПаЕнон1ю, къ Галер1ю, который между темъ объявилъ импера-
торомъ своего цезаря Ликишя. Такимъ образомъ къ концу сего 
года было за-разъ шесть императоровъ римскихъ, потому что 
и Максиминъ принялъ ^тотъ титулъ. 

Иечест1е Последн1й былъ самый суеверный человекъ. Онъ не при-
Максимина. (.̂ ^уп^лъ НИ КЪ какому делу, не посоветовавшись съ жрецами 

и гадателями по внутренностямъ животныхъ или по полету 
птицъ, настрои.1Ъ капищъ по городамъ и обезпечилъ жрецовъ 
и маговъ доходами. Все съестные припасы на рынкахъ окроп-
лялись, по его повелен1ю, кровш идольскихъ жертвъ, чтобъ и 
христ1ане волею—неволею имели общен1е съ богами. Въ его 

Мученики, владешяхъ пострадали въ cié время: св. великом. 'Екатерина 
(24 нояб.) въ Александры, Манефа (13 нояб.) въ Палестине, 
Еорфщуьй стратилатъ и съ нимъ 200 воиновъ (24 нояб.) въ 
Александрхи, Самонъ, Туриь и Авивъ (15 нояб.)—въ Едесе. 

ЕЪ сему же времени относятся подвиги въ благовест1и и 
киеш. гонимыхъ верующихъ св. Евашелла^ перваго изве-

стнаго епископа Малой Ские1и (нынешней Добруджи), жившаго 
въ г. Томи (близъ нынешней Еюстенжи, но внутри страны). 
Въ начале гонеи1я скрывшись для пользы паствы, въ послед-
CTBÍH предалъ себя гонителямъ и былъ усеченъ мечемъ. Память 
его и другихъ съ нимъ 7-го 1юля. 
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л е т о отъ р. Хр. 3 0 9 , Галер1Я 5 , Константина 4 . 

Сего года въ Кесар1и Палестинской, вместе со многими Св. Памфилъ 
другими, нострадалъ св. Памфилъ пресвитеръ, уч:онейш1й хри-
стхапинъ своего времени, основавши! въ Кесарш школу и со-
бравш1и богатую библютеку. Херонимъ ( | 420) говоритъ: «Пам-
филъ до того былъ привязанъ къ свя|||ёнпымъ книгамъ, что 
своею рукою переписалъ большую часть книгъ Оригена по 
св. писанйо. Рукописи его до нашихъ дней хранятся въ кеса-
рШской библ1отеке». Однимъ изъ учениковъ его былъ Евсев1й 
первый церковный историкъ. Память 16 февр. Въ г. Аполло-
нш (н. Хериссо, на Ао. перешейке) пострадали Р1савръ д1аконъ 
и съ нимъ шесть м1рянъ (7 1юня). 

23 генв. сего года скончался мученически св. Елиментъ, Клииентъ 
епископъ анкирскч!, после 23-хъ летнихъ истязан1й въ Гала- • 
тш, Риме, Никомидш, Анкире, Амасш, Тарсе, и снова въ 
Анкире. Бъ жит1п его говорится: <'Когда на пути изъ Рима 
въ Никомидш (ок. 290 г.) корабль присталъ къ Родосу, то 
христхане родосск1е, шедш1е въ церковь, а день былъ воскрес-Хрпсиаие на 
ный, узнавши о Клименте и его спутникахъ, известР1ли о томъ 
своего епископа, Фотина (а христ1анъ на острове не много 
было). Фотинъ немедля пошолъ на берегъ и упросилъ стражей 
отпустить Климента и прочихъ въ горол^ь. Съ радостш и тор-
жествомъ пошли они въ церковь и слушали божественную ли-
тург1ю, которую служили оба епископа, но изъ нихъ Климентъ 
совершилъ тайну приношешя» то есть благословилъ хлебъ и 
вино. ' 

Л t т o о т ъ Р. Хр. 3 1 0 , Галер'|я 6 , Константина 5 . 

Максим1анъ, недовольный пустымъ титуломъ императора,козни п смерть 
вздуыалъ овладеть провинщями зятя своего, Константина. При- Макспм1ана. 
бывши въ Галл1ю, сталъ собирать войско, по долженъ былъ 
бежать въ Масс11л1ю (Марсель) и едва вымолилъ себе л^изнь. 
Когда же и затемъ составилъ умыселъ противъ Константина, 
то сей предложплъ ему избрать родъ смерти, и Максим1анъ 
удавился. Осталось въ наличности пять имиераторовъ; изъ нихъ 
Галер1й пораженъ былъ теперь неисцельною болезшю. У не-Вол̂ ьзнь Гале-
го сначала образовалась ранка близъ поясницы, а отъ ней пошло 

iti 
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raieme т^да, котораго нич^мъ нельзя было остановить; ракъ 
медленно истощалъ его силы. 

Смерть Map- Максентш начинаетъ преследовать христ1анъ и папу Мар-
келда рим. посылаетъ ВЪ изгиаше, въ которомъ тотъ и скончался 

сего же года. Память его 7 1юня. 

лето отъ р. Хр. 311, Константина 6. 

Превращение Пожираемый стратйною болезшю, Галер1й почувствовалъ, 
з̂омъ %ехъ < к̂олько зла наделалъ онъ хрисианамъ, и отъ имени своего, 

императоровъ. Констаптинова И Ликин1ева въ апреле издалъ указъ, въ кото-
ромъ говорилось, между прочимъ: «позволяемъ хрисианамъ 
оставаться христ1анами и строить домы для своихъ обычныхъ 
собран1й; за такое наше с11Исхожден1е христзаие должны мо-
лить своего Бога о нашемъ 8драв1и, о благостоян1и обш,ествен-
номъ и своемъ собственномъ». Указъ изданъ во имя трехъ 
только императоровъ, потому что остальные два заключили 
между собою союзъ противъ нихъ и оставались заклятыми врагами 
христ1анства. 

Злоба Макси- Потому, когда ВЪ большей части импер1и христ1анство при-
мина. знано было релииею терпимою по крайней мере, Максиминъ 

возобновилъ гoнeнie сильнее прелшяго и распространялъ въ 
подвластныхъ себе земляхъ измышленные о П г с л а т а , ис-
полненные злореч1й на Христа; эти акты выучиваемы были 
школьниками на память. Христ1анъ, сосланныхъ въ работы и 
сделавшихся неспособными къ работамъ, велелъ избивать; такъ 
скончался св. Симват, епископъ газск1й, съ сорока другими 
мучениками (4 мая); въ Александр1и пострадалъ св, Лешръ 
епископъ (25 ноября). 

СуевЬр^е Мак- И Максент1й ВЪ Рйме, мучимый опасен1ями за свою власть, 
сентш. прибегалъ КЪ чародейству и разрезывалъ беременныхъ жен-

ш,инъ, въ надежде по внутренностямъ ихъ узнать свою судьбу; 
угнетая всехъ подданныхъ, особенно преследовалъ христ1анъ. 

Смерть Гале- 1 ^ "ГО мая умеръ Галер1й, и остальные четыре императора те-
щ. перь остались настороже другъ противъ друга. Ликишй, владев-

шей врашею и, по смерти Галер1я, Панношею, поспешилъ заклю-
чить теснейш1й союзъ съ Константиномъ и жениться на его 
сестре, Констанцш, 

лето отъ р. Хр. 312, Константина 7. 

РимъГ мдГн1е 1^имляне, выведенные изъ терпен1я злодействами Максент1я, 
креста, приглашаюсь КонстантЕна на помощь себе, и въ октябре сего 
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года онъ уже подходилъ къ Риму. Понимая, что для победы 
надъ противникоыъ ему, кром^ войска, необходима и помощь 
Бож1я, онъ размышлялъ, къ какому изъ известныхъ боговъ 
прибегнуть. Онъ вспомнилъ, что все императоры, покианяв-
ш1еся разнымъ богамъ, погибли бедственно, а отецъ его, не 
разделявш1й суеверш язычниковъ и покланявшшся одному 
только Богу, бы.1ъ счастливъ, и наконепъ реп1илъ молить этого 
единаго Бога, чтобы Онъ лвилъ Себя въ какомъ нибудь зна-
меши ему и покровительствовалъ ему. И вотъ, когда солнце 
уже начинало склоняться къ закату, онъ увидёлъ на небе с1Я' 
ЮЩ1Й крестъ и надъ нимъ слова изъ звездъ: £v тоатф шМ (симъ 
побеждай). Константинъ размышлялъ, что можетъ означать 
это виден1е. Ночью, во сне, явился ему Христосъ съ темъ же 
светлымъ знамен1емъ и повелелъ устроить знамя (1аЬагит) на 
подоб1е креста. Отселе хоругвь на подоб1е креста сопровож-
дала его во всехъ походахъ. 

Подъ спасптельпымъ знаменемъ Константинъ 4 ноября одер-доб^да Конст. 
жалъ победу надъ Максепт1емъ (верстахъ въ десяти отъ Рима);и гибель Мак-
Максенпй бежалъ, свалился съ моста и утопулъ въ Тибрё. 
Сенатъ прпнялъ Константина съ почестями и наименовалъ его 
первымъ Августомъ; въ честь Константина воздвигнута была 
статуя съ крестною хоругв1Ю вь руке п надписью: 4:сиыъ спа-
сительнымъ зпамен1емъ истиннаго мужества я освободи.иъ градъ 
вашъ отъ власти тирановъ, возвратилъ сенату и народу римс-
кому свободу, честь и великолеше.» 

Къ сему же году относится воина Максимина противъ арм. Хрпспансро 
царя Тирдата, съ Ц'ЁЛ1Ю побудить его отречься христ. ВЕРЫ 
(Евсев. Ист. IX, 8). Армен1я незадолго предъ симъ про-
свещена и получила перваго епископа въ лице Г^тгоргя Про-
свтпишеля отъ Леоит1я, митрополита Kecapiи Каппад. Арме-
н1я считалась въ некоторой зависимости огъ римской импер1и; 
столица—городъ Вагаршападъ; тутъ же и каеедра епископа при 
церкви Эчмядзиш (сошесть1е Единородпаго), построепной на 
м']̂ сте явлен1я Христова Григор1ю. См. жцт1е Григор1а 30 сент. 

yitTO отъ р. Хр. 313, Константина 8 . 

Въ начале сего года, во время торжествъ въ Медхолане, Миданемй 
оба императора, Константинъ и Ликин1й, издаютъ указъ, к о т о - у в а з ъ о хр. 
рымъ доселе признаваемая только терпимою (Ис11а)религ1я хрис-
т1анская объявлена государствепною наравне съ древнею язы-
ческою. Именио, христ1ане признаны законнымъ обществомъ, 
почему и въ указЬ неразь говорится о corpi^s c/ir¡бФ1ши)пт; м'Ьста 

а 
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церковныхъ собрашй хрисианъ, во дни гонен1й отнятия казною 
или частными лицами, возвращены имъ безмездно, а равно и 

Гибель Мак- ноземельныя владен151. Только Максиминъ оставался врагомъ 
сешна. христ1анъ; НО л^томъ сего же года осажденный въ Тарс^, 

отравилъ себя, — и Ликишй расиространилъ указъ по всему 
востоку. 

Права каеолич. Константинъ, ВЪ чнсл^ льготъ христ1анамъ, освоооди.^ъ 
церкви не ра- дастырей церкви отъ гражданскихъ должностей и изв^стхе ооъ 

тлкивъ.: сулу Анулнну, выразитбльно оговорившись: «мы хочемъ, чтооы 
оставались совершенно свободными отъ вс'Ьхъ публичныхъ обя-
занностей (ГипсЦохиЬиз риЬИсхз) люди, которые во ввЬреноой теб^ 
провипщи служатъ сей священнейшей релипи въ каоолической 
церкви, въ коей нредседательствуетъ Цецил1анъ (ш есс1ез1а 
саиюНеа, сн! СгюсгИшшз ргаеев!), которыхъ обыкновенно наш-
ваютъ клириками» н.пр.—Между т^ыъ въ Афрнк!> уже больше 
года существовала значительная парт1я епископовъ, клираковъ 

Доиатъ и до-11 ы1рянъ, которые, ПО кознямъ И настроее1ю Доната, епископа 
натпсты. Чорныхъ-Хижинъ (Сазае Nigгae) въ Нумидш, не признавали 

Цещшана законпыыъ епискономъ кароагенскимъ, потому что 
рукопололшвш1й его епископъ подозревался ими въ предатель-
стве во время гоисшл,и цризна.ш кароагенскимъ епископомъ 
некоего Ма1орина. Теперь Доиатъ и его парт1я просили у 
Константина соборпаго. обсужден1я — законный лн̂  епископъ 
Цецил1анъ? Въ октябре сего года, но распоряжешю имнера-

СоГюръ въ тора, состоялся въ Риме, подъ председательствомъ папы Мел-
х1ада, соборъ изъ трехъ енисконовъ Галл1и, одпнадцати афри-
канскихъ, защищавшихъ Цецкиапа, и одинадцати изъ парт1и 

I Доната. Соборъ оправдалъ Цецилтана, но не могъ образумить 
I допашитовъ, какъ теперь стали называть этихъ раскольниковъ; 
I расколъ ихъ усилился, и въ свое продолжительное существо-
' вав1е нанесъ много вреда церквн. Считая только свое обще-

ство истиипою дерковио, они постепенно все более отделялись 
отъ православаыхъ, перекрещивали приходящихъ къ нимъ и 
ввели въ богослужен1в н-Ькоторые особенные обряды. 

Лактанщй. Лактанщй, риторъ изъ Африки, пишетъ свое соиииеБ1е (1е 
тог11Ьиз рег8еси1огит (о гибели гонителей христ.) и делается 
известныыъ императору Констагггипу. 

^ Л t т o отъ Р. Хр. 314-, Константина 9. 

АрелатскШ Донатисты, недовольные решев1емъ римскаго собора, вновь 
соборъ. утруждали императора просьбами о более тщательномъ и 

безпристрастнеПнтемъ реи1еп]и дела, и Константинъ, находив-
-а 51 
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шшся тогда въ Галл1и, повелелъ быть собору въ г. Арл^. Чи-
сло присутствовавшихъ епископовъ неизвестно, но знаемъ, что 
было много изъ Африки, а изъ Сицил1и — Хрестъ, епископъ 
сиракузскш. Цецил1анъ вновь былъ оправданъ. Такъ какъ до-
натисты особенно настаивали на томъ, что рукоположившш 
Цецил1ана епископъ Феликсъ былъ недостойный и слабый чело-
векъ (будто въ roHCHie Д1оклит1ана выдалъ язычникамъ св. книги), 
то возникъ вопросъ; епископъ недостойный могъ ли рукопола-
гать? 13-е правило собора гласитъ: «которые действительно 
окажутся виновными въ предательстве св. писан1я и свящеп-
ныхъ сосудовъ, въ доносе на своихъ брат1й, пусть будутъ из-
вержены изъ клира; но ес.ш они правильно посвятили кого 
либо, посвящеше да остается —Императоръ, узнавъ о реше-
п1яхъ собора, въ грамоте къ епископамъ советовалъ кротость 
къ донатистамъи стараи1е привлечь ихъ миролюб1емъ. 

И на востоке, въ Анкире происходилъ сего года соборъ,Анкирсшй Со-
подъ председательствомъ галаийскаго митрополита Маркел.т; 
на соборе присутствовали семнадцать епископовъ. Постанов-
лено 25 праии.гь, изъ коихъ десять касаются принят1я падшихъ, 
а проч1я—благочин1я церковнаго. Напр. «нельзя епископу рас-
порялсатьсл въ чужой enapxin, ни священнику служить безъ 
дозволения местнаго епископа 

лето отъ р. Хр. 316, Константина 11. 

Около сего времени происходилъ поместный соборъ въ Нео- въ 
кесар1и, отъ коего имеемъ 15 прави.ть. Однимъ нзъ нихъ 
подтверждается за городскими священниками преимущественная 
предъ сельскими честь; о второмъ браке сказано, что онъ до-
пускается только по снисхождеп1ю. 

лето отъ р. Хр. 318, Константина 13. 

Сего года для Груз1и поставляется первый епископъ, Хоаннъ, Хриет1анство 
антюх1йскимъ арх1еиископомъ Евстаехемъ. Просветительницею 
сей страны была св. Нина, уроженка каппадошйская, которая 
въ гонеше Д1оклит1аново, спасая сэою веру и девство, укры- ' 
.тась въ Груз1и и своею жизшю и чудесами стала известною 
царю и царице. Наставленный св. Ниною въ вере во Христа, 
царь собралъ зпатпейшихъ своихъ подданныхъ въ столичный 
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городъ Мдхетъ (близь нынешняго Тифлиса) и съ общаго сог-
лас1я отиравилъ пословъ къ римскому императору Констан-
тину, испрашивая у него пастырей. По воле Константииа, 
прибылъ въ Грузш арх1епископъ Евстав1й съ част1ю своего 
клира и поставилъ перваго епископа для страны. Нельзя сом-
неваться, что и изъ соседей Армен1и прибыли тогда некото-
рые пастыри и проповедники св. в'Ьры.—Въ Гру81н царство-
валъ тогда Мир1авъ, первый изъ династ1и Сассанидовъ, пер-
сидскш царевичъ, котораго пригласили Грузины по прекраще-
Н1и рода древиихъ своихъ властителей (Фарнабаз1анъ). А вера 
въ Грув1и, какъ и въ Армен1и, доселе была персидская: они 
чтили Ормузда и Аримана, покланялись огню. 

Л-feTO о т ъ Р . Х р . 3 1 9 , К о н с т а н т и н а 1 4 . 

Ликишй начи- Сего года подозрительный Ликив1й изгоняетъ изъ дворца 
наетъ "peíi-i 'b-христ1анъ И окружаетъ себя исключительно язычниками; 

'̂ "сткнъ!̂ '"' Ликин1й пачалъ подозревать, что христ1ане, особенно епис-
копы, более привязаны къ Константину, чемъ къ нему, и же-
лали бы, чтобъ одинъ Еонстантинъ царствовалъ. Почему ве-
лелъ онъ воинамъ участвовать въ жертвоприношенхяхъ, а хри-
ст1ана-мъ столицы своей, Никомпд1и, воспретилъ собираться для 
богослужев1я въ городе, предоставивъ совершать его за горо-
домъ, «на свежемъ воздухе»,въ предотвращеше, какъ гово-
рилъ, болезней. Запретилъ сноситься епископамъ между собою, 
составлять соборы, посещать чуж1я еиарх1и, обращать языч-
никовъ. Такъ какъ въ 320 году настало такое охлажден1е между 
императорами, что Констаитинъ не принялъ въ товарииц! кон-
сульства ни Ликпн1я, ни сына его Ликишапа, то можно думать, 
что къ сему времени меры Ликив1я противъ христ1ааъ сдела-
лись уже достаточно ощутительными и повели за собою кары 
разваго рода: то дцп1ев1е имущества, то низведен1е свободныхъ 
людей въ кур1алы (curiales, крепостпые общинъ), то ссылка на 
работы или лишеше гражданскихъ правъ. Евсев1й (Исг, X, 8) 
говоритъ, что по настроешю низкихъ саповниковъ Лпкин1я были 
казнены некоторые епископы; къ мученикамъ въ гонеше Лики-
Н1Я (которое вообще не предписывало кровопролит1я) принад-
лежатъ св. Ватлшу еп. aMaciíicKÍH (26 aap ), св. Филш^ еп. 
мал. CKUGÍH (15 сент,), и святые сорокъ мучениковъ^ въ Сева-

^ , CTÍII (9 марта). А къ псповедникамъ: святитель Николай, 
епископъ Миръ ЛИК1ЙСКИХЪ (6 дек.), и Павелъ, епископъ нео-
кесар1йсшй (23 дек.), которому па обеихъ рукахъ выжжены 
были клейма горячимъ ¿келезолгь. 

Ü2. Ф 
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о т ъ Р. Хр. 3 2 3 , Константина 18. | 

3-го 1юнл сего года Константинъ поразилъ Ликинш близьЕд11ноде));кив1е 
Адр1анополя5 а въ сентябре близь Хризоноля (нын. Скутара), к̂ и̂ т̂антлиа. 
противъ Византш. Ликишй сдался на волю победите.^ и былъ 
сосланъ въ Оессалонику, но чрезъ годъ, какъ злоумышленникъ, 
казненъ. Константинъ сделался единовластителемъ римской 
имперш. 

Въ Александрш образованный д1алектикъ, священникъ Ар1й, -̂ Р̂ «-
которому поручено было изъяснять св. Писан1е въ церкви, еще 
съ прошлыхъ годовъ началъ и въ частныхъ разговорахъ и въ 
церковныхъ с0бес15Д0ван1яхъ проводить мысль, что Сынъ Бож1й 
не есть сынъ посуществу, а только по благодати, есть творе-
н1е, хотя высшее и существовавшее прежде другйхъ, но не 
одного существа съ Богомъ. Говорилъ, что у Бога есть Слово 
и Премудрость, но не какъ особыя лица, а какъ свойства или 
принадлежности, подобно разуму и волё въ душ'Ь человече-
ской. Въ сущности дела онъ отрицалъ Св. Тройцу, и ересь 
его можно считать следств1емъ ереси савеллханской и монар-
х1анской. Хотя въ 321 г. созванный е п и с к о п о м ъ Александромъ 
(въ 313 г.,по смерти Ахи.11ла еп., вступившимъ на престолъ) соборъ 
осудилъ лжеучителя и его приверженцевъ, а приверженцы были 
и въ клире и мелау самыми епископами, но Apiй просилъ 
защиты у многйхъ епископовъ вне Египта, и въ течен1е двухъ 
летъ происходили споры, смуты и переписка между еписко-
пами, изъ коихъ благопр1'ятельствова.1ъ Ар1ю особенно Евсевш 
никомидшск1й, пользовавш10ся доверхемъ Константина. Для , 
распространен1я своего лжеучен1я между простыми верующими, 
Ар]й изложилъ его въ п'][5ск{>.11ькихъ песняхъ (главная—Валгя) 
на народные напевы. 

Константинъ, желая умиротворить церковь, но незная сущ-
ности споровъ, въ 324 г. послалъ въ Египетъ Ос1ю, еп. кор-
дубскаго, съ порученхемъ уладить споры. О деятельности сего 
епископа мы незнаемъ, не такъ какъ Арш тогда удалился въ 

I Палестину, можно думать, что уда.1ешю содействова.т1ъ Ос1я. 

Впрочемъ Ос1я, кроме смутъ отъ Ар1я, имелъ ПОручешеИесоглас1я т̂, 
въ Египте сделать дознаюе и по поводу вопроса о Пасхе, кото- г Е . 

1 рая не всеми въ одинъ день праздновалась; некоторые до того 
I фанатически привязаны были къ празднован1ю вместе съ евре-
' яыи, что отказывались отъ общещя съ христ1анами, следовав-

шими иному обычаю. 

^ 
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Мысль о всел. QeiSj ПО возвращвн!!!, ВЕРОЯТНО пврвый подалъ императору 
мысль о созваши вселепскаго собора для устроен1я церковныхъ 
д^лъ. 

л е т о отъ р. Хр. 3 2 5 , Константина 2 0 . 

HuiieScKiii Въ начале сего года императоръ особымъ повелен1емъ 
(ТГАРА^УЕХ^А) дрИГЛаСИЛЪ епИСКОПОВЪ ПОСПешИТЬ ВЪ Никею, на со-
боръ. Все издержки ихъ путешеств1я ипребывашя въ Никее при-
малъ на себя. Съ однехъ восточныхъ областей прибыло до 
трехсотъ епископовъ; еп. римск1й, Сильвестръ, по старости, при-
слалъ вместо себя двухъ пресвитеровъ; Цецил1анъ кареаген-
CKifi былъ представителемъ африканскихъ церквей; Ос1я кор-
дубск1й—испанскихъ, а епископъ изъ Галл1и былъ представи-
телемъ и церкви Британской. Изъ новообращенной Армехпи 
присутствовалъ епископъ Аряставъ, сынъ св. Григор1я Просве-
тителя, и даже изъ Перс1и, по требовашю anriox. narpiapxa 
Евстае1я, имевшаго ту страну въ своеиъ главномъ ведЬти, 
присутствовалъ 1оаппъ персъ, епископъ всей Перс1и п Вели-
кой Инд1и ('It̂ ocvvYjc^sp '̂/ic TTspatOL-aaYj xai xYj [хз̂ алт] Ivoia). 
Всехъ отцовъ собора было 318. 

Заседашя собора, подъ председательствомъ Евста01я ант., 
продолжались два месяца съ половиною, съ 19 1юпя по 25 
августа, и происходили въ одной изъ палатъ царскаго дворца. 
Кроме епископовъ и священниковъ, въ залу заседаи1й допус-
кались и м1ряне, такъ что иногда бывало до двухъ тысячъ при-
сутствовавшихъ. Вокругъ комнаты стояли скамьи для епископовъ, 
а въ средине на сто-ие лежала книга св. Пйсан1я. Императоръ 
самъ иногда бывалъ на совещашяхъ, и открылъ ихъ речью. 

Ар1й упорно защищалъ свое лжеучеБ1е, поддерживаемый и 
некоторыми епископами (особенно Евсев1емъ никомидшскимъ, 
веогностомъ никейскимъ и Марисомъ халкидонскимъ). Но 
д1аконъ епископа александршскаго, св. Aeanacin, и друг1е рев-
нители православ1я (св. Николай мир.шюйсшй, св. Спиридонъ 
тримиеунтскш) поразили противниковъ истины въ устныхъ бе-
седахъ, и наконецъ общимъ голосомъ положено было отлу-
чить отъ церкви пераскаянныхъ еретиковъ п письменно изло-
жить въ Сгшооль Вгьры православное учете. Изъ бывшихъ 
дотоле символовъ, употреблявшпхся въ разныхъ церквахъ, со-
ставленъ, применительно къ потребпостямъ церкви, одинъ, 
известный подъ именемъ Никейскаго; въ пемъ съ особенною 
выразительиост1ю изложено учен1е о единосищт Сына съ Во-
гомъ Ошцомъ. 
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Р^шивъ главный предметъ споровъ и пререканШ, соборъ 
обсудилъ и некоторые друг1е вопросы. Касательно празднова-
шя Пасхи положено для вс^хъ церквей праздновать его одно-
временно, то есть въ первое воскресенье после весеннлго пол-
нел ушя. Такъ какъ некоторые изъ епископовъ, присутство-
вавшихъ на соборе, хотеяи узаконить безбрач1е для свяш;ен-
никовъ и д1аконовъ, то противъ этого возсталъ исповедникъ 
епископъ Пафнут1й. Онъ указалъ на несообразность этого съ 
древнимъ преданхемъ церкви и заметилъ: «какъ бы отъ из-
бытка строгости не причинить церкви вреда; довольно, если 
вступивш]й уже въ клпръ, по древнему предан110 церкви, не 
вступитъ въ бракъ». Соборъ согласился съ мнен1емъ Пафну-
т1я.—Шестымъ правиломъ собора подтверждаются древше обы-
чаи, по коимъ Александр1йсшй епископъ былъ верховнымъ 
епископомъ для всего Египта, Лив1и и Пентаполя, Римсшй 
для своего округа, Аниохшскш для своего, и въ иныхъ обла-
стяхъ митрополиты (епископы митропол1й, главныхъ городовъ) 
имели особыя преимуш,ества, и определено: «если кто безъ 
соизволешя митрополита поставленъ будетъ епископомъ, тако-
вый не долженъ быть епископомъ». Епископу 1ерусалим-
скому, доселе зависевшему отъ митрополита Кесар1и, обла-
стнаго города провинцш Палестины, соборъ, изъ уважешя къ 
свяш,еннымъ воспоминан1ямъ, дозволилъ пользоваться честш и 
независимост1ю митрополита. Не оставлены безъ Бниман!я п 
мелеш1апе, раскольники, съ 311 г. еш,есмуп];авш1е часть Египта. 
Тогда Мелет1й, епископъ ликопольсшй, присвоивши себе не-
принадлежащ,ее ему, началъ ставить пресвитеровъ и вн-Ь своей 
епарх1и, не призпавалъ власти александрШскаго епископа и 
основалъ свою паршт. Соборъ нризналъ за Мелет1емъ до-
стоинство епископа^ но безъ права епарххальнаго управлен1я, 
и Мелет1й окончательно вдался въ расколъ. 

Соборъ ОКОНЧИЛЪ свои Занят1я къ 25 августа, и въ этотъ Окончауие 
день все епископы приглашены были на пиршество. Когда 
надлежало собору разойтись, то Константинъ въ последшй 
разъ созвалъ отцовъ на прош,альное заседан1е и, испрашивая 
молитвъ, дозволилъ имъ возвратиться къ своимъ церквамъ. Опре-
делен1я собора сообш,ены были церквамъ первенствуюш,ими 
епископами, присутствовавшими на соборе. 

Къ сему же году относится совершенное обраш;ете жите- Утвержден!« 
лей Херсониса Таврическаго св, Капшгоиомъ епископомъ, 
преемникомъ св. Ееергя, который съ 313 года, по благосло-
ве1ию 1ерусалимскаго епископа Ермона, подвизался въ этомъ 
городе. И до Ееер1я еш,е посланы были сюда темъ же епи-
скопомъ проповедники епископы, сначала Василш и Ефремъ, 
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а посл'Ь мученической кончины ихъ — Евген'т^ Ел'пидш и 
Агаводоръ, но и эти ('кончались мученически. Память ихъ 
7 марта. 

На востоке Тавриды также встречаемъ епископа— 
Впспор'Ь и ^^ Воспоре (Керчи), иодиисавшагосл подъ определен1ями 

' ' ник. собора. Есть подпись и веофила изъ придунайской Гот-
01и, города Метрополя (или Томп, называвтагося ¡А-̂ -сротго/аг 
тоаго̂ гЬ̂ оо). Еиарх1я эта называлась и Малою Скив1ею. Томи 
— близь нын. Кюстенжи, у моря. 

Л1то отъ Р. Хр. 3 2 6 , Константина 21. 

Cvepib К|)!1- Еонстантинъ, на пути въ Римъ для праздновашя двадца-
^"feiiicir тил'Ьт^я своего царствован1я, по нав'Ьтамъ своей жены, Фаусты, 

мачихи Ериспа, старшаго сына его, казнилъ въ Поле этого 
сына своего (получившаго образоваше подъ руководствомъ Лак-
танц1я); по такъ какъ вскоре обнаружилась невинность Ери-
спа, то государь, внемля законамъ правосуд1я, казнилъ и 
Фаусту. 

Торжества нь По случаю торжества двадцатилет1я, римляне ожидали ви-
деть въ полномъ блеске обряды лзыческаго богослужен1я, но 
Еонстантинъ далъ только игры, не приносилъ жертвъ идо-
ламъ и дая^е не пос1&тилъ Еапитол1я. Такое явное препебре-
жев1е къ язычсству чрезвычайно оскорбило суеверовъ; они 
преследовали его насмешками, 11еуважен1емъ и пасквилями. 
А Еонстантинъ, съ своей стороны, задумалъ основать новую 
столицу, христ1анскую, где бы язычесюя предан1я не стео 
клли общественной жизни. 

OopiTenie че- З-го мая сего года въ Герусалиме, усерд1емъ матери Еон-
стиаго обретенъ честный крестъ, на которомъ былъ рас-

пятъ Господь наигь, Хисусъ Христосъ, Праздноваше сего со-
быт1я, по случаю светлыхъ праздниковъ Пятидесятницы, пе-
ренесено на 13 септ., а съ 335 г. на 14 число того месяца 
(потому что 13 совершено освящев1е храма Воскресен1я Хри-

Херусалиме), Св. равооаяост. Елена скончалась въ 
Рдме 18 авг. следующаго года, а года чрезъ три (въ 330 г.) 
тело ея перенесено въ новую столп1[;у, Еонстантинополь. 

м^ПГ^ Около сего времени жители Ма1умы, гавани и пригорода 
Газы, верстахъ въ десяти отъ последней, изъявили императо-
ру соглас1е принять христ1анскую веру. Еонстантинъ далъ 
Ма1уме права города и епископа. ^ 
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В'ь декабре сего года скончался епископ'ь алекс. Алек-
Ссхндръ, и преемнйкомъ его сделался, но общему выбору, двад- '"'алеТГ"" 
цативосьмилетшй д1аконъ, св, Аеанас1й. АеанасШ вынужденъ 
былъ уступить общему желае1ю, и въ последств1и совершенно 
оправдалъ надежды избравшихъ. 

^tTO отъ р. Хр. 3 2 8 , Константина 2 2 . 

Констаяд1я5 сестра Еонстантина ж вдова Ликишя, оболь-
щеннал ар1анами, на смертномъ одре убедила брата, что A p i f í 
осуждрнъ невинно, по недоразумешю, и просила возвратить 
его изъ ссылки. Лично вытребованный къ императору, Арзй 
обоюднымъ выражея1емъ о Сыне Бож1'емъ уснокоилъ его и по-
лучилъ позволен1е воротиться въ Александр1ю съ лисьменнымъ 
нриказашемъ AeaHaciio епископу принять его въ общен1е цер-
ковное. Узнавъ объ этомъ, ЕвсевШ бывт1й никомид1йсшй и 
Веогнисъ никейсмй поспешили заявить, что они принимаютъ 
слово «единосущный» въ ученш о Сыне Бож1емъ, были выз-
вавы изъ ссылки и вновь заняли свои престо.ш, изгнавъ от-
туда своихъ православныхъ преемниковъ. А къ концу сего 
года, отправившись па богомолье въ крусалимъ, E B C O B Í H НИ-
комнд1йсшй на обратномъ пути, въ A H T Í O X Í H , СОШОЛСЯ съ 
шестью другими ар1анствующ11ми ецископамп и обвинилъ та-
мошпяго епископа и ревнителя православия, Eвcтaoiл, въ ра-
спутной жизни. Поспепшвъ къ императору, онъ обмапулъ его 
п убедплъ подписать определеи1е объ отправлеп1и Евстае1я въ ^̂^ 
ссылку, въ македонсшй городъ Филиппы, где онъ и скончался Евстае!» ант. 
лЬтъ черезъ двенадцать. Память его 2 1 февр. A U T Í O X Í H C K Í Í A ка-
еедра съ этого времени была занимаема ар1апами въ течен1и 
тридцати летт,. 

Сего ;ке лета императоръ остановплъ свой выборъ новойн^ОРАН!«; НОВОЙ 
столицы на Визант1и, повеАлъ начать необходимые работы и 
строить здан1я, сделалъ расцорялсеп1и о населеши и привлече-
HÍI1 жителей и далъ свое имя городу, назвп.въ его Констан-
тинополемъ. Множество храмовъ хрисг. воздвигнуто было. 
Тогда какъ въ старомъ Риме остались почти одне только язы-
чес1йя сенаторсшя фамилш, хрпст1анск1я почти все перешли ^ 
въ новую столицу, торжественно освященную въ мае ЗВО î â.̂ jí̂ í̂ ^H церГей 
и императоръ писалъ Евсевш к-!сар1йскому: «въ городе, по- книгами Св. 
лучивн1емъ отъ насъ имя, великое множество людей присоеди- nHcaniíi. 
пилось къ святой церкви, и необходимо построить несколько 
церквей. Прими благосюгонно мое peníeuie. Призналъ я за 
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благо поручить твоему благоразум11о заставить искусныхъ пис-
цовъ написать па пергамин^, тщательно и изящно приготовлеп-
помъ, пятьдесятъ экземпляровъ т^хъ киигъ Св. Писан1я, кои 
признаны будутъ тобою бол^е нужными д.1Я чтен1я въ церк-
вахъ... и пришли съ д1акономъ на казенныхъ колесницахъ». 

Л-Ьто о т ъ Р. Хр. 3 3 5 , Константина 2 5 . 

ТярскЛ! соборъ Такъ какъ АеанасШ не принималъ Ар1я въ общеи1е цер-
" АеТас1Г ковное, ТО И приверженцы еретика, и личные враги епископа 

|̂лекс. александр1йскаго не переставали клеветать на него и чернить 
предъ императоромъ. Они обвиняли его и въ святотатств^, и 
наконецъ въ уб1йстве гипсельскаго (въ виваиде) епископа 
Apceнiя, у котораго будьто и руку отрубилъ для употреблен1я 
при чаровашяхъ. Хотя ложь была обнаружена на собран1и 
епископовъ въ Тире сего года, куда представленъ император-
скимъ чиноБНикомъ и Арсен1й, здравый и невредимый, но 
враги обвинили его въ другихъ какихъ-то преступлен1яхъ и 
низложили своимъ оиределешемъ, хотя не все, участвовавш1е 
въ соборе, епископы подписали это определен1е. Такъ какъ 
Аеанас!ю въ Тире грозила смерть отъ заклятыхъ враговъ, то 
императорсшй чиновникъ отправилъ его въ Константинополь. 

ВГ1Г ^ ^ 0Е0нчан1и заседан1й въ Тире, епископы отправились 
ВЪ Херусалимъ, на освящеше храма Воскресен1я, который былъ 
выстроенъ императоромъ надъ местомъ погребен1я Спасителя. 
Освящеше последовало 13 сентября. 

Ар1Г1 въ 1е- Тутъ же и ересеначальникъ Ар1й принятъ епископами, во 
русалим̂ . ^^^^^ коихъ СТОЯЛЪ Евсев1й никомид1йск1й, въ церковное обще-

ше. Но явившись въ Александр1ю, встретилъ общее негодова-
ше и только усилилъ раздоръ въ обществе. 

Удалсн1с Аеа- К-огда, СЪ прибыт1емъ Аеанастя въ столицу, императоръ 
стока.узналъ о проискахъ противъ него, то написалъ немедленно въ 

Херусалимъ «епископамъ, собиравшимся въ Тире», что хотя 
ему «неизвестны деяшя ихъ на соборе, среди шума и споровъ, 
но повидимому истина потерпела и вы недостаточно позабо-
тились о правде»... Почему и призывалъ ихъ въ Константи-
нополь Д.11Я обстоятельнейшаго изследовашя дела. Большая 
часть участниковъ поопасалась ехать въ Константинополь, но 
семь епископовъ поспешили туда и Евсев1й никомид1йск1й, къ 
прежнимъ клеветамъ на Аеанас1я, присоединилъ еще свиде-
те.1ьство какихъ-то пяти египетскихъ епископовъ, будто Ава-
нас1й, пользуясь огромною властш въ Александр1и, грозилъ 
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^^ановить подвозъ хл^ба въ новую столицу. Еонстантинъ уви-
Д^лъ, что клеветаыъ и смутамъ конца не будетъ, если Аеана-
Чй останется въ Александр1и, и рёшилъ удалить его съ во-
стока. Онъ выслалъ его въ галльскш городъ Тревиръ (Триръ), 
где старш1и сынъ Константиновъ, правитель Галл1И, Еонстан-
тинъ, старался облегчить А0анас1ю скорбь изгнашя.—Впро-
чемъ определеЕ1е тирское о низложен1и А0анас1я и поставле-
ши вместо него другого епископа не было утверждено импера-
торомъ. Новаго епископа въ А.1ександр1ю не назначали. 

л е т о отъ р. Хр. 336, Константина 30. 

Константинъ вытребовалъ Ар1я изъ Александр!«: для отчота Смерть 
въ его поведен!!! и спросмлъ его, признаетъ ли онъ опреде-
леп1я Никейскаго собора? Ар1й сказалъ, что признаетъ, и даже 
представилъ Иикейсшй спмволъ за своею подписью. «Покля-
нись, что такъ веруешь», сказалъ царь. «Клянусь, что верую 
тому, что написалъ», отвечалъ Ар1й, державшш при себе свое 
еретическое ксповедан1е веры. Обманутый императоръ велелъ 
константинопольскому епископу Александру принять Ар1я въ цер-
ковь; но въ тотъ самый день, въ который назначено прияят1е, 
судъ Бож1й ностигъ его и на пути въ церковь онъ умеръ 
внезапно. 

Въ семъ году Константинъ издалъ два замечатсльныхъ ука- Указы Конст. 
за: однимъ запреш;алъ обижать чемъ-либо евреевъ, обративших-
ся въ христ1аиство, а другимъ воспрещалось евреямъ обрезы-
вать своихъ рабовъ христ1анъ. Еще прежде воспретилъ онъ 
распинать преступниковъ на кресте. 

Л^то отъ Р. Хр. 3 3 7 , Константина 2 -го , Констансаи Констанц!я I. 

Предъ наступлен1емъ диен Пасхи Константинъ заболелъ, 
'' . . ^ т о стантйна Ве-

принялъ СВ. крещеше и прюбщился св. 1аинъ, находясь въ ЧИКАГО. 
Никомид1и; на праздникъ Пятидесятницы, 20 мая, умеръ, за-
вещавши царство своимъ сыновьямъ. Тело его было переве-
зено въ Константинополь и похоронено въ храм^ Апостоловъ. 

Три сына Константина Великаго, Константиоъ, Констансъ и 
Констанщй, разделили имперш между собою: первый царство-
валъ въ Галл1н, Испан1и и Британши, второй въ Итал1и, Африке 
и Иллирш, а Констанц1а—на востоке. По подозрительности сво-
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11з(мен1е [)()д- его характера и безсердеч1ю, посл^дши тотчаоъ вел^лъ умерт-
стиенниковъ. ^^^^^ своихъ двухъ дядей, а чрезъ два года и двухъ двоюродныхъ 

братьевъ-Да лыата, управлявшаго дунайскою префектурою, и 
Ганнибал1ана, управлявшаго Понтомъ и Каппадошею. Отъ од-
ного изъ дядей, Констанц1я, остались два сына--14-ти л^тши 
Галлъ и восьмил'Ьтшй Юл1анъ, спасенные отъ смерти хадатай-
ствомъ Евсевш, супруги Констанщя ишератора. 

Къ концу сего года или въ начале следуюш;аго, Аеанасш, 
Аеанас1й. желанш Константина, что въ Галлзи, возвраш;онъ былъ на 

александршскш престолъ и принятъ тамъ съ живейшею радо-
спю. Одни ар1ане питали злобу противъ него; а епископы 
египетсше соборн^ тотчасъ же разослали послан1я къ другимъ 
(въ томъ числе и Юлш римскому), где объявляли все об-
винешя противъ Аеанас1я вымысломъ. 

Л t т o отъ Р. Хр. 3 4 0 , Конотанцт и Констанса 4 . 

Смерть Кон- Константинъ, затеявши войну съ братомъ Еонстансомъ, 
стянтпяа 2-14. апреле сего года палъ въ незначительной стычке близь 

Аквилеи на 25 году жизни, я Констансъ сталъ владеть всемъ 
западомъ. 

г<]с1шдстг,0 5ке года скончался св. Александръ, епископъ кон-
стантинолольскш. Въ преемники ему граждане избрали пре-
свитера Павла, который и былъ посвященъ; но императоръ, 
возвратясь изъ Ант1ох1и въ столицу, прогневался и, не утвер-
дивши избраинаго, сослалъ его въ месопотамсши городъ Сан-
гарисъ, а въ Константинополь перевелъ Евсев1я никомид1й-
скаго. Съ того времени ар1ане господствовали тутъ около со-
рока летъ. 

Смерть Квсс- (Здго года скончался Евсевхй Памфиловъ, епископъ Ке-
сарш Палестинской, знаменитый писатель „Церковной Исто-

исторпка. рш" и многихъ другйхъ сочинен1й, какъ-то: «О палестинскихъ 
мученикахъ», и «Прпготовлешя Еваигельск1я», где поставилъ 
цел1ю доказать, что изначала дана Богомъ человечеству одна 
релипя, которая, постепенно совершенствуясь и развиваясь, 
дошла до Евангел1л, полнаго развит1я откровен1Я, что истины 
первоначальной религш, не смотря на мракъ языческихъ за-
блужден1й, сохранялись по частямъ въ человечестве, и эти све-
точи служили цриготовлен1емъ язычниковъ къ христ1анству. 
«Доказательство Евангельское», составляя продолжеше преды-
дуп^аго творен1я, показываетъ, что заковъ Мойсеевъ не имелъ 
характера и значешя всеобщаго и что Хисусъ Христосъ, ли-



шивъ его характера временнаго и случайнаго, возвыснлъ его 
духъ и установилъ релипю всем1рну1о. Писалъ онъ также 
опровержен1я Херокла и Порфир1я. Къ концу жизни написалъ ' 
опровержев1е противъ книги Маркелла, епископа анкирскаго, 
написанной около 335 г. противъ ар1анъ, но несвободной отъ^црке^лъ, fмí. 
лжеучешя Павла самосатскаго, такъ что Христосъ представ- анкярсшй. 
лялсл обыкновеннымъ человекомъ. 

/1%то о т ъ р . Х р . 3 4 1 , Констанса и Констанц1Я б . 

Въ генваре сего года происходило въ Ант1охш освящеше Соооръ въ 
великолепнаго храма, залояхеннаго еще Константиномъ Вели-
кимъ. Собравш1еся по сему случаю епископы (около 90, въ 
большинстве православные) занялись и делами церковными и 
составили поместный соборъ, котораго 25 правилъ приняты 
въ руководство всею церковш. 

Но бывпие тутъ ар1апсЕ1е епископы не преминули восполь-
зоваться присутств1емъ императора (уже сильно подпавшаго 
вл1яшю ар1анъ, какъ и его супруга) и исхлопотали у него указъ 
о низложев1и Аеанас1я александр1Г1Скаго, какъ возвратившаго-
ся на престолъ не по соборному определешю, тогда какъ ли-
шонъ былъ каеедры соборомъ (тпрскимъ). АоапасШ, узнавъ о 
томъ, удалился въ Римъ, къ папе 10л1ю, а въ Алексацдр1ю 
прибылъ изъ Ант1ох1и новый епископъ, ар1анииъ Григор1й, ко-
торый только съ помощ1'ю военной силы могъ запять свою ка-
еедру. 

Къ сему году относится блаженная кончина Павла, пустын- ^^«"чпна Иав-
ника оиваидскаго; память его 15 генв. ла Оикеискаю. 

Преемпикъ его подвиговъ, св. Антошй Велик1й (похоро- Антон в. 
нивш1й его въ мант1и, полученной отъ А0анас1я), несколько 
разъ посеи1,алъ Алексапдр1ю, обличалъ еретиковъ и утешалъ 
верующихъ. 

Современникомъ нхъ былъ преподобный Иларюнъ, съ 329 
года подвизавш1йся въ Сир1и, близь Газы; онъ положилъ ос-
нован1е христ1апству между сарацыпами, жившими и кочевав-
шими въ пустыне между Палестиною и Египтомъ. Это такъ 
называемые гаштиды (племя Гасса1гь), которыхъ царица Ма-
Б1Я въ 372 г. уже просила епископа, какъ у видимъ. 

11:{1нан|р св. 
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л е т о отъ р. Хр. 3 4 2 , Констанса и Констанфя 6 . 

Соборъ въ 1011й РИМСЕЙ, созвавъ МЕОГОЧИСЛеВНЫЙ соборъ по Д'Ьлу 
Аеа-Аоанас1я (такъ какъ и Аеанасш просилъ преследовать дело, 

иас1я. и уполномоченные отъ Евсев1я конст. и другихъ ар1анству1о-
щихъ еще въ прошломъ году требовали отъ 10л1я соглаше-
в1я съ ними), определев1емъ соборнымъ нризналъ низложе-
н1е Аеанас1я неправильнымъ: «вы не рукоположи.1и еписко-
па; когда А0анас1й сосланъ былъ въ Галл1ю», писалъ онъ Фла-
киллу ант., Евсевш конст. и прочимъ, писавшимъ ему изъ 
Ант1ох1й—«тогда бы следовало это сде.1ать, если Аэапас1й 
признанъ виновнымъ; а по возвращеши изъ ссылки онъ на-
шолъ церковь свою праздною и ожидавшею его. И по какому 
праву посланъ былъ епископъ па его место? На м^̂ сто Аоа-
нас1я, состоящаго въ общев1и съ столькими епископами, по-
слали чужестранца, котораго почти не знаютъ, котораго не 
проси.ш ни пресвитеры, ни епископы, ни народъ...» Въ за-
ключенхе просилъ ихъ исправить зло и не заводить раскола въ 
церкви притесиен1емъ невинныхъ (потому что въ Римъ дошли 
жалобы и изъ другихъ местностей востока на ар1аеъ). 

Смерть Евсе- Евсев1й КОНСТ. уже не зналъ решешя римскаго собора, по-
в1я конст. и ^ ^ д ^ у скоро умеръ ПО возвращбщи изъ Апт1ох1и. Граждане 
ССЫЛКА лапля " ^ . а . 

Конст. конст. снова призвали было Павла, ио Констанщй, подъ вл1я-
н1емъ ар1анъ, выставившихъ своего епископа, Македон1я, по-
велелъ (самъ же оставался въ Анпох1п, по случаю начинав-
шейся войны съ персами) сослать его въ Солунь, откуда онъ 
былъ родомъ. 

Во;?вращеше Аеанас1й, оправданный римскимъ соборомъ, счолъ себя въ 
и новое бк;- нраве воротиться ВЪ Александр1ю. Ар1анск1й епископъ Григо-

ство Аеанасш.р^^ сделалъ СЪ СВОИМИ НОЧЬЮ нападеше на него, но право-
славные защитили его; въ произшедшей схватке мног1е были 
убиты. Ар1ане поспешили вновь оклеветать Аеапас1я, и Кон-
станщй осудилъ его на смерть; но святитель, во время преду-
прежденный, снова бежалъ въ Римъ и просилъ покрови-
тельства у Констанса. 

Улфйла, е«. Евсев1й КОНСТ., не задолго предъ своего смерт1ю (341 г.), 
готек1й. посвятилъ ВЪ епископы гота Улфилу. Улфила былъ еи^е въ 

328 г. своими соплеменниками данъ въ заложники импер1и, 
принялъ св. крещеше, образовался въ наукахъ и посвящонъ 
во пресвитера. Теперь рукополо^гсенъ во епископа, но сочув-
ствовалъ ереси Ар1я и постепенно утвердилъ ее между своими 
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пасомыми, за Дунаемъ. Онъ известенъ, какъ переводчикъ Биб-
л1и на готск1й языкъ. 

Грузинскш царь Вакур1й, сего года наследовавш1й отцу д-ьла грул. 
своему Мир1ану, стэ^рается завести школы, для коихъ вызы- В!1кур1я. 
ваетъ наставниковъ изъ Грещи и Перс1и, открываетъ несколь-
ко епископскихъ каеедръ и заботится о распространеши св. 
веры. Въ новооткрытыхъ имъ школахъ положено было начало 
переводу богослужебныхъ книгъ съ греческаго на грузинсюй 
языкъ (при чемъ, такъ какъ еще не было грузинскаго алфа-
вита, переводчики употребляли, вероятно, гречесшя и персид-
сшя буквы). Вакур1й царствовалъ около 22 летъ. 

Л t т o отъ Р. Хр. 3 4 3 , Констанса и Констанц1я 7 . 

Сапоръ, царь персидский, подозревая своихъ подданныхъ Гонен1в на 
христ1анъ БЪ сочувств1и римской импер1й, съ которою теперь '̂ п̂епсТ̂  
велъ войну, а также и по наветамъ маговъ, воздвигъ гонеп1о 
на пихъ, которое съ небольшими иногда послаблен1ями про-
должалось и при его преемникахъ. Пострдалъ сего года св. Си-
лгеоко, епископъ ктезифонсмй и селев1айсБ1й, и съ нимъ дру-
г1е; см. Четь-минеи 17 апреля. Мног1е персидск1е xpиcтiaнo 
беяса.ти въ Индш и усилили тамошн1я общины христ1анск1я, 
существовавппя со временъ апостола 0омы. 

Сего же года скончался св. Николай^ епископъ Мгръ Лн-
кшскихъ, ревнитель веры, помощникъ бедныхъ, заступникъ 
невинно страждущихъ. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 3 4 7 , Констанса и Констанц1я 11. 

Констансъ, западный императоръ, при свидаши съ братомъ̂ иНоръиъ Сар-
убедилъ его созвать обпцй соборъ для разсмотрешя обвинешй 
протиьъ Аеанас1я, Павла копст. и Асклишя газскаго, которые 
также просили защиты отъ ар1анъ. Соборъ состоялся въ Сар-
дике (нын'^ Соф1и), на границе владенш обоихъ братьевъ. Со-
боръ опраздалъ Аеанас1я и другйхъ, но ар1ансше епископы, 

*) Изъ 20 правмъ этого собора 2-е по нредложешю Осш корд., доз-
воляло епископамъ, недовольнымъ р'Ьшен1емъ епискоцовъ своего округа, 
обращаться къ Юлпо, пап^ римскону, для пов-З&рки суда. Это ностанов-
ленхе, с д а н н о е на время и по обстоятельствамъ, посл^дующ1е папы ста-
рались обратить въ пользу своего верховенства. 
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когда надлежало прямо осудить учен1е Ар1я, еще до окопчан1я 
вс^хъ д^лъ удалились въ Филиппополь, составили свои соборъ, 
на коемъ осудили произшедшее на сардишйскомъ. Еонстанщй 
поддерживалъ p^nieHie последнихъ, и Аеанасй, вместе съ 
другими гонимыми, долженъ былъ оставаться въ изгнали, 

м. Готы. 348 г. часть готовъ-христ1анъ, по случаю гоненз'я отъ язы-
чес1саго короля, съ епископомъ Улфилою перешли изъ-за Дуная 
въ римск1я области. Эти такъ называемые Малые Готы (Gotlii 
Minores) поселились въ Никопольскомъ округе. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 349, Констанса и Констанфя 13. 

В(к}ьрйшен1е Когда умеръ Григор1й ар1анинъ, епископъ александр1й-
Л начале сего года, то Еонстанц1й, внявъ представлс-

Иав.1а'конГ'п1ямъ брата, дозволилъ Аоанас1ю возвратиться па свой пре-
столъ. Около сего же времени возвратились и друпе право-
славные епископы, въ томъ числе и Павелъ Еонст. По сего 
последняго императоръ скоро сослалъ въ городокъ Еукузъ, 
въ Малую Армен1ю (часть Еаппадокш). 

11].. ШхоиШ Оего года скончался преподобный Пахом1й Велик1й, ко-
Ве.1ик1п. торому принадлежитъ первый писанный уставъ монашескаго 

ж и ш въ Египте. Объ немъ Четь-Мин. 15 мая. 

Л t т o отъ Р. Хр. 350, Констанфя 14. 

Сяерть Кои- и-ь гепваре сего года Констансъ убитъ въ Галл1и полко-
Магненц1емъ, на 29 году своей жизни, Ероме Маг-

стн. иенд1я, на западе провозгласи.)1ъ себя (3 шня) императоромъ 
Пепот1аиъ (въ Риме), сынъ Евтроп1и, сестры Еонстантина Ве-
ликаго, и в'ь Паниоц1и—Врстанп1онъ. Последши въ декабре 
покорился Еонстапщю и остатокъ своихъ дцей провелъ въ 
ииеинскомъ городе Прузе; опъ былъ усердный христ1апинъ 
и въ Прузе питатель нищихъ. Непот]анъ царствовалъ всего 28 
дней и убитъ приверженцами Магненц1я вместе съ матерью 

^ . своею. 
-̂̂ коло сего времени, то есть вскоре посл'Ь возвращен1я 

Аеаиас1я иа престолъ, посвяи^онъ имъ первый епископъ для 
Абисспн1ц, св. Фрумеит1й. Фрумепт1Г1 былъ племянникъ тир-
скаго купца Мероп1я, который по любознате.иьпости и по тор-
1'овымъ делам1> отправившись въ страны прилогаюпця къ Ерас-

^^ 
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ному морю, взялъ съ собою его и брата его, Едес1я. Меро-
п1й, приставъ къ берегамъ Аб11ссин1и, убитъ вместе съ дру-
гими отъ прибрежныхъ жителей (около 340 г.), а Фрумент1й 
и Едес1й, оставленные въ живыхъ, представлены царю въ 
Авксумъ. Царь зшручилъ имъ ва лены я при себ'Ь должности 
(казначея и письмоводителя), а по смерти царя около 342 г., 
вдова его упросила братьевъ заниматься делами правлен1я до 
соверпхеннол'Ьтл наследника. Хршлтапская в'^ра тогда известна 
была въ Абнссин1и только чрезъ торговцевъ нзъ римской им-
пер1и, для коихъ Фрумештй и выстроилъ церковь въ Авксум^. 
Когда молодой царь (Чагемъ, ТгаЬот) достигъ совершенполе-
т1я, то оба брата были отпущены въ отечество. Едес1й воз-
вратился въ Тиръ и былъ тамъ священникомъ, а Фрументш 
отправился въ Алексаидр1ю известить епископа о положен1я 
тамошиихъ христ1анъ и нулад'Ь благовестниковъ для тамошней 
страны. Аоаиас1й, по надлежап^емъ приготовлении, посвятилъ 
самого Фрумспт1я въ епископы (въ семъ лп, или сл^дующемъ 
году). Съ помощ1ю взятыхъ изъ Египта свяп^енниковъ, онъ 
обратплъ въ хрислчанство двухъ, вместе царствовавшпхъ по 
смерти безд^тнаго Чагема (около 351 г.), царей Ела-Зана и 
Са-Зана греческий и насадилъ святую веру меясду туземцами, 
положивъ начало переводу святаго Писан1я и богослужеб-
ныхъ книгь на абиссинскш язикъ. Посему справедливо на-
ываетзся апосшоломъ Евшш. Память ого—30 ноября. 

л е т о отъ р. Хр. 351, Кокстанцт 15. 

Готовясь къ походу противъ Магненщя, Констанщй ПО-̂ ''̂ -̂̂ ^ 
ручилъ управлеи1е восточными областями 25-ти летнему двою-
родному брату своему. Галлу, съ титуломъ цезаря, въ марте 
сего года. Галлъ сталъ жить въ Ант[ох1и и велелъ перенесть 
мощи святаго Вавилы въ храмъ, построенный въ роще Дафны, 
близь того города, на месте бывшаго тамъ капища Аполлона. Небесное зна-

Седмого мая сего года въ 1ерусалиме, около третьяго часа̂ ®"'® вь Ьру-
11 ^ ы . - о с'гмим'В. 

ОЛГОООЮ ООЛЬШОИ С1ИЮП1,1И крестъ, прости-
равшшся до горы Елеопской. Весь пародъ былъ свидетелемъ 
этого чудного зиамеп1я; мног1е 1удеи и язычники, пораженные 
имъ, веровали во Христа. Святый Кириллъ, тогдашн1й епископъ 
1ерусалимсюй (съ 350 г.), въ послан1и къ царю описалъ это со-
быт1е. 

Сего же года Паве.1Ъ конст., възаточеши томимый голодомъ 
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Кончина Ш в - 0 непреклонный въ в^ре, уд у шенъ собственнымъ омофоромъ отъ 

Ар1аи, соборъ Ар1ансше епископы, следовавш1е за войсками Еонстанцк, 
въ Сир>пуи'Ё. держатъ соборъ въ Сирм1уме, где низла-

гаютъ м'Ьстнаго епископа, Фотина, державшагося ереси Мар-
келла, и составляютъ определеше веры, клонившееся къ заш;ите 
ихъ собственныхъ заблуждешй. 

Нсрсесъ ис- Сего же года отпуп];енъ после годичнаго заточен1я, на ост-
иов-лднпкъ. Принкипё, тогда пустынномъ, Нерсесъ ^-й, католикосъ Ар-

менш. Онъ съ десятью другими прибылъ къ Еонстанд1ю посломъ 
отъ царя Арсака З-го для возобновлешя старыхъ договоровъ, и 
за несоглас1е на ересь Ар1я поплатился 8аточен1емъ. 

ар1анъ. Память его—6 ноября. 

^tTO отъ Р. Хр. 3 5 3 , Конотанцш 17. 

Арелг1тск1Т1 со- Магненцш, носле двук2затнаго поражешя войсками Констан-
Ц1я, убилъ себя въ Л1оне, въ августе сего года. Констанп;1й сде-
лался единодержавнымъ владыкою востока и запада, и ар1ане 
теперь думали посредствомъ его заставить западныхъ епископовъ 
прекратить общен1е съ Аеанасаемъ и признать его низложеннымъ. 
И вотъ для новаго будь-то бы пересмотра дела назначается со-
боръ въ Арле (где жилъ императоръ съ октября сего года до 
весны следующаго). Западные епископы просили соборъ за-
няться сперва вопросомъ о вероучен1и и осудить ересь Ар1я, но 
восточные отказались и наконецъ страхомъ склонили всехъ на 
осужден1е Аеанас1я. 

Л t т o отъ Р. Хр. 3 5 5 , Констанфя 19. 

Ливерш, епископъ римскш (съ 22 мая 352), понимая,что подъ 
nie на прав, видомъ осужден1я Аванасля кроется осуждеи1е православной ве-
eiuicBüiioiix. pjj^ просилъ импсратора для более безпристрастнаго сужден1я 

созвать еще соборъ въ Милане. Здесь находилось более 300 за-
падЕыхъ епископовъ. Когда по выс.пушаши разныхъ клеветъ, 
старыхъ и новыхъ, парт1я арханъ осудила Аеанас1я и дошло д1̂ ло 
до подписей, то епископъ вергельсшй, Евсев1Г1, сказалъ: «преж-
де надо согласиться о вере; я знаю, что некоторые изъ при-
сутствующихъ заражены ересью»—и предложилъ всемъ подпи-
сать никейсшй символъ. Произошло смятеше, и дальнейш1я за-
седан1я перенесены во дворедъ. Тутъ, кроме осуждеЕ1я Аоа-
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нас1я, царь велелъ подписать apiancKoe исповедаше в-бры, со-
ставленное въ Сирм1уме. Несогласные, въ томъ числ-Ь Евсевш 
верчелъсшй, Дюнисш милаискгй и Лтциферъ кальярскгй, сос-
ланы на востокъ и м^ста ихъ заняты ар1анами. Это происхо-
дило уже въ 355 году, къ концу котораго и Лшерш папа, 
за несоглас1е на осуждеше Аеанас1я, сосланъ въ Берею ера-
шйскую, а BMÍ5CT0 него поставленъ Фелгтсъ. Такъ какъ епи-Феликеъ папа, 
скопъ Пуатьерскш, Иларш, осмелился послать Констанд1ю 
просьбу о прекращен!^ гонен1я на православныхъ епископовъ, 
то и его сослали на востокъ, а Ост кордубскаго за тоже са-
мое въ городъ Сирмш. Aoanacii же, узнавъ о решеши Ми-
лан скаго собора, скрылся въ пустыню и проживалъ въ мона-
стыряхъ. На м'Ьсто его прибылъ ар^анинъ Teoprit, позволяв-Apiaiicitirien. 
niiH себе всяк1я злодеяшя надъ теми, кто не хотелъ вступать «'Ь Алексаи-
въ общеше съ нимъ. 

Еще въ конце прошлаго года цезарь Галлъ, по подозре* Юл1а11ъ въ 
п1яыъ, вызванъ былъ къ императору, и на пути, близь Полы 
(въ Истрзи), казневъ. Юл1аБЪ, братъ цезаря, спасенъ только sa-FOPIS Б. ТАМЪ 
ступнйчествомъ императрицы, и ему позволено было продолжать ate. 
свое образован1е въ Аевнахъ. Здесь языческ1е философы совер-
шенно овладели имъ и усилили привязанность къ язычеству, еще 
въ отрочестве привитую ему старымъ невольникомь его дома и 
его блилсайшимъ воспитателемъ. Товарищами 10л1ана по аеин-
скимъ школамъ были св. Васил1й Белншй и святый Григор1п 
Наз1анзйаъ, тогда уже прозревавш1е отступничество его. Оба 
они были родомъ изь Кацпадок1и: первый шъ Кесарш, сынъ 
зпатнаго гражданина Васвл1я, а второй изъ Наз1анза, сынъ 
тамошняго епископа Григор1я. 

Къ концу сего года КоНСТаНЦШ ВЫЗВаЛЪ 23-хъ ЛетНЯГ0Юл1анъцезарь, 
Юл1ана въ ]\1иланъ, женилъ на своей сестре Елене и С-го но-
ября наимеповалъ цезарежъ, поручивъ въ управлен1е Галлш-
Хотя въ дуихе отступникъ, 10л1анъ казался добрымъ xpncTÍa-
ниномъ. 

^tTO отъ р. Хр. 3 5 6 , Констанфя 2 0 . 

Св. Авааас1Й изъ пустыни шлетъ свою аполоът импера-Аиолот Ава-
тору; заи^нцаясь отъ клеветъ и обвнпешй (напр. будто некогда 
возбуждалъ Констанса проти1^ъ него, будто неуважительно отзы-
вался о Копстап1Ци, не исполнялъ его указовъ и под,), поста-
вляетъ на видъ несправедливости къ нему, страдаи1я алекс. 
христ1аиъ отъ ар1апъ, пеприлячзе имп. грамоты въ Александ-

fe 
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р ш съ насмешками надъ нимъ, и упоминаетъ, что недавно толь-
Констанщй ко узналъ О носольстве Констанц1я даже къ Авксумскимъвла-
ЕеТопТю'̂о стателлмъ (торауоо :̂) съ грамотою, въ которой предлагалось имъ, 
фpyиeнтi'í>. ДЛЯ сохраненья единства въ в^р^, выслать Фрумент1я къ Геор-

пю и другимъ египетскимъ епископамъ для испыташя и на-
ставлен1я, потому что онъ удостоенъ епископства Аеанас1емъ, 
человекомъ злобнымъ и опаснымъ, теперь б-Ьжавшимъ и ски-
таюш,имся съ м^ста на м^сто, и Констанц1й опасается, чтобы 
ФрумеЕт1й, по наущенхю Аоанас1я, не вводилъ еретич. учен1й 
о Боге п не смущалъ мира церковнаго. 

Оеофшъ еии- Упоминаемое тутъ поручен1е къ властителямъ абиссинскимъ 
''^^(я^вГ ЕЬ1полнилъ епископъ (безъ епарх1и) беофилъ, инд1ецъ, уроже-

щш'ь Гоме-нецъ острова Диву, вероятно нын. Сокоторы. Онъ еще въ 354 г. 
ритокъ, быдг̂  отправленъ въ страну Савеевъ пли Гомеритовъ для уста-

новлетя более прочныхъ торговыхъ связей съ импер1еюи до-
сгижен1я свободы христ. вере для живу щихъ тамъ торгов-
цевъ. Посольство увенчалось успехомъ, потому что царь го-
меритск1й дозволилъ ему устроить церкви въ своей столице Да-
фаре, въ Ормузе при перс. залпв^Ь и пристани у выхода изъ 
Краснаго моря, Адене. Отсюда ходилъ онъ въ Абиссин1ю. По 
вoзвpaщeнiи, въ следств1е клеветы, будто некогда состоялъ въ 
дружбе съ цезаремъ Галломъ, сосланъ въ Ираклш ерашйскую 
(где вероятно и умеръ после 300 г.). 

Г̂oнeнie въ Въ Константинополе ар1ансшй ен. Македошй не щадилъ 
ничего для истреблен1я православной веры; гражданская власть 
помвгала ему. Православныхъ изгоняли, конфисковали ихъ нму-
1цество, подвергали истязан1ямъ5 к.1еймили раскаленнымъ желе- | 
зомъ, какъ преступниковъ, а иныхъ доводили и до смерти. | 
Такъ пострадали св. Мартир1й д1аконъ и Марк1анъ чтецъ, быв-
ш1е при епископ-Ь Павле нотар1ями (письмоводителями). Память 
ихъ 25 октября. I 

! 

Л%то отъ Р. Хр. 357 , Констанц1я 21. 

сГшГмГ конце 1юля или начале авг. сего года прибылъ изъ Рима 
Сирм1умъ Констанщй, и ар1анск1е епископы держали тутъ 

соборъ. Такъ какъ между самими ар1анами было уже две пар-
тш, изъ коихъ полуарите признавали подобосущге Сына съ 
Отцомъ, а аномегь., строг1е ар1ане, признавали Сына даж,е не 
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подобосущиымъ, то формула''") испов^дашнв^ры, составленная 
зд^сь, не удовлетворила всЬхъ, и была посл^ исправляема самими 
ар1анами. Императоръ приказалъ и Ocia кордубскому подии- 0с1Я корд, 
саться подъ определешемъ сирм1йскимъ; изможденный и истом-
ленный заключен1емъ, онъ согласился наконецъ подписать пред-
ложенное ему исповедан1е. По вследъ затемъ, чувствуя прпбли-
жен1е смерти, проклялъ ересь Ар1я и скончался въ добромъ 
исповедан1и, 27 августа сего года. И епископъ римск1й Ливе-
piii не устоялъ до конца. Когда ему въ начал^ 358 г. представ- Лпвер1й еп. 
лена была (формула госповгьдатя^ еш,е несколько поправлен-
пая па второмъ сирмшскомъ же собор'Ь въ ЕОНЦ̂  прошлаго 
года, то онъ письменно объявилъ, что ни въ чемъ пе опровер-
гаетъ ее и согласуется съ нею. За такую уступчивость и согла-
cie прекратить обш;еше съ А0анас1емъ былъ возвраш;енъ въ Риыъ 
и немедленно изгналъ оттуда Феликса. По и еще скоро въ 
CnpMiyM'b составлена была третья формула в^ры, въ бол^е 
полуар1ансЕомъ дух^, кзкъ теперь пожелалъ Констанц1й, самъ 
скдовявшшся къ толу. 

yitTO отъ р. Хр. 3 5 9 , Констанфя 2 2 . 

КонСТаид1Й, чтобъ повсеместно распространить третью фор- Соборы въ 
мулу в^ры, указалъ быть двумъ соборамъ: на западе въ г. Ари-
мине, и на востоке въ Селевши, провинщи Исавршской. Со-' ^ ^ ' 
боръ Риминск1й, на которомъ было до трехъ сотъ епископовъ 
изъ Итал1ц, Hcnanin, Галл1ц и Британн1и (три), осудилъ вту фор-
мулу и, давъ знать объ этомъ пмператору, разошелся. На соборе 
Селевкшскомъ полуар1анс полмили перевесъ, хотя прпсутство-
вавш1е на соборе (до 160 еп.) и разошлись, ничего определен-
наго не постановивши. Они собрались въ следующемъ году въ 
Константпнопо.1е, куда прибыли и депутаты изъ Рнмини. Но 
эти, въ прпсутств1и императо]за, не пребыли верны пославшимъ 
пхъ и вместе съ селевк1йцаыи согласились принять сирм. испо-
ведап1е па apian, соборе въ Константинополе 3G0 года. Къ 
сему собору подписался и Улфила готсшп. 

лето отъ р. Хр. 3 6 0 , Конотанщя 23 . 

Констанщй изгналъ Македон1Я част1ю за его Лгесгокости Ересь Маке-
съ Еоваианамц, нзъ коихъ некоторые соединились теперь съ 
православными, а больше за самоуправное вскрыпе и перепе-
cenie гробницы Констаитына В., и доставылъ престолъ Евдо к-

*) Во ьс'Ьхъ трехъ сирм- формулахъ, при кажущемся цспов'^дааи! Хри-
ста сыномъ Би:^аииъ, тщательно уиущежи выражешя «сдииосущнып» ii 
'сдипородаыц». 

^ 
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с1ю, ар1аииау же. Македошй удалился изъ Константинополя въ 
соседнш городокъ и сделался главою парт1и мстедотанъ. Они, 
какъ чистые ар1ане, признавали Духа Св. силою Бож1ею, а не 
личносию. Пользуясь сочувств1емъ н е к о т о р ы х ъ епископовъ, 
ересь распространялась преимущественно во Оракш и Виеин1и, 

Киша Аоана- О появлеши НОВОЙ е р е с и известилъ СВ. Аеанас1я письменЕо 
^^"Сераиюнъ, еп. тмуйсшй, и ревнитель православ1я написалъ 

^ ' къ нему изъ своего убежища книгу «о Святомъ Духе», въ кото-
рой защищалъ истину. 

Юл1анъд1>лает- Зимою сего года Констанцш, по с.зучаю войны съ персами, 
с!1 тшсрито- прибылъ ВЪ Аш1ох1ю, НО болёе обраща.иъ внимсгше на соеди-

цен1е разныхъ ар1анскйхъ парт1й, чемъ на военный действ1я. 
Лег1оны, стоявш1е въ Галл1и, также потребованы были на вос-
токъ: но когда указъ императора былъ объявленъ, то войска 
пе захотели повиноваться и провозгласили 10л1аца императо-
ромъ. 10л1авъ тотчасъ велелъ отравить свою жену, по свиде-
тельству современнаго языч. писателя Ливашя, и готовился 
идти противъ Констанщя. 

лето отъ р. Хр. 361, Констанцвя 25. 
Ог1;1»ытие ит- к)л1анъ медлевно двигался съ войсками на востокъ и скрьь 
' е щ е свое отступничество отъ хр. веры. Бъ Галльсколгь 

г. Б1енне онъ еще праздиовалъ день Богояв.?1ен1я (6-го гепв.) 
и принималъ участ1е въ церковныхъ молитвослов1яхъ. Уже въ 
Пайсе (н. Нише), перейдя Дунай, онъ началъ открыто прино-
сить жертвы богамъ. 

Констанщй только узиавъ объ отступленш Сапора отъ Едес-
сы получилъ некоторую свободу действ1й и въ октябре дви-
нулся на встречу 10л1ану. На пути заболелъ и, чувствуя при-
блил1ен1е смерти, принялъ крепнете отъ Евзо1я, ар1ан. епи-
скопа Ант1ох1и. Онъ умеръ въ Тарсе, 3-го ноября. Тело его 
принесено въ Константинополь и похоронено въ церкви св. 
апостоловъ (куда еще въ 356 году онъ распорядился пере-
несть мощи св. ап. Андрея, Луки и Тпмооея). 11-го декабря 
прибылъ въ столицу и Юл1аиъ. 

Лtтo отъ Р. Хр. 362, Юл1ана 1. 
Возстановле- 10л]анъ поставилъ задачею жизни своей возстаповлен1е язы-

Н1е я з ы ч е с т в а . ц тотчасъ издалъ указы объ открьпчи капищъ и возста-
повлен1и разрушенныхъ, окруокилъ себя философами и жрецами, 
усердно чтилъ древн1е суеверные обряды и всячески потвор-
ствовалъ язычникамъ. Бъ самомъ начале своего прибыт1я въ 
Константинополь узналъ опъ, что язычники алекс. разорвали 
на куски и сояи\ш тамошняго ар1ан. епископа Георг1я и избили 
многихъ христ1аиъ за то, что они, приступивши къ постройке 

^ ^ 



церкви на м^сте Еанища Миеры, подареннаго ими. Констан-
ц1емъ, и открывши при этомъ множество человеческихъ тру-
иовъ съ несомненными знаками пржнесен1я ихъ въ жертву, 
разгласили объ этомъ. 10л1анъ оставилъ убшцъ безъ наказашя 
и только написалъ гражданамъ Александр1и, что „изъ уваже-
шя къ великому богу Серапису и другимъ безсмертнымъ богамъ 
имъ не следовало бы самимъ расправляться съ виновными и 
пренебрегать законные порядки." 

На хрисиапъ явнаго гонен1я не возбуждалъ, а действова.!1ъМ%ь1протиБъ 
противъ нихъ разными низкими мерами Онъ объявилъ полную 
свободу веры и вызвалъ изъ ссылки всехъ заточонныхъ при 
Констанщй—въ надежде, что православные, ар1ане и др. сво-
ими распрями уронятъ имя христ1анское. Въ пользу канищъ 
отнималъ церковные домы и имед]я, лишилъ хрпст1аиъ права 
занимать общественныя должности и везде въ своихъ указахъ 
называлъ ихъ не иначе, какъ галилетстгь, а въ 1юне сего года 
занретилъ христ1анамъ преподаван1е светской литературы, го-
воря, чго Евангел1я достаточно для нихъ; впрочемъ позволи.тъ 
желающимъ брать уроки у преподавателей языческихъ. Мног1е, 
не твердые въ вере, христ1аис обращались къ язычеству, кото-
рое сделалось и господствуюи^ею, и покровительствующею рели-
г1ею, нзъ-за м1рскихъ выгодъ. Спустя летъ тридцать, епископъ 
амас1йск1ц Астерш говорилъ въ проповеди «противъ любостя-
жан1я» следующее: «Что вовлекло въcлyжeнie демонамъ и техъ, 
которые были уже христ1анами и причастниками тапнствъ? 
Не страсть ли любостяжанш и жслаше владеть чужимъ? Взяв-
ши съ безбодшиковъ и нечестивцевъ обещан1е начальствен наго 
положеЕ1я или обогащеп1я царскими сокровищами, они быстро 
меняли веру, какъ бы одежду. И то, что случилось въ иреяш1я 
времена, дошло до насъ по воспоминан1ямъ и слухамъ; но мы и 

; по собственному опыту знаемъ примеры того, бывш1е при на-
1 шей жизни. Ибо когда т о т ъ ц а р ь , который долго носилъ 

личину христ1анпна5 вдругъ сбросивши ее и сдернувши занаве-
су, 0ткры.гь театральную сцену, м самъ безстыдпо нрнпесъ 

I жертву демонамъ и другихъ къ тому побуждалъ разными обе-
и1.ан1ями и наградами: то сколько людей, оставивши Церковь, 
стекались къ капищамъ! Сколь мног1е5 прельстясь почестями, 

I попались на уду отстунничесва! Они и теперь, какъ заклеймен-
ные, шатаются по городамъ, презираемые и осмеиваемые, какъ 
предавш1е Хрпста за малую толику серебра, исключенные изъ 
списка христ1аиъ, какъ 1уда изъ лика апостоловъ; они известны 
теперь по имени отступника, какъ копн по клейму> п проч. 

1 *) Ихъ называли »10л1адвтами". Св. Грпгорш Богословъ и Киридлъ 
1 алекс. также говорягъ о щедрыкъ Ви)зцаграждеи1яхъ отст^цдцковъ 
I Еомъ: 

^ - ^ 



ЖЦЫ къ воз- Юланъ, при всемъ фанатизм^ своемъ, виделъ недостатки и 
вышенш язы-ррязь язычества, и потому желал'ь несколько преобразовать его. 

чества. ^ ^ вероучен1и доссл^ не было образца, подобнаго символу хри-
ст1анскому; Юл1анъ составилъ что-то въ род^ символа. Пропо-
ведей доселе не бывало; Юл1анъ велелъ жрецамъ учить народъ. 
Далее: запретилъ жрецамъ являться на публичныя зрелища, 
требовалъ, чтобъ они постились и жили воздержно, веле.1ъ при 
капищахъ устроять страннопршмные домы и больницы, на содер-
жаше коихъ выдавалъ деньги изъ казны, говоря: «стыдно намъ, 
что галилеяне содержатъ не только своихъ бедныхъ, но и на-
шихъ.» Думалъ было основать и монастыри для язычниковъ, 
да не успелъ. 

Мученики. Хотя самъ Юл1анъ не указывалъ явно истязать хрисианъ, 
но далъ возможность къ тому. Ибо воины, не воскурявш1е еим1а-
ма предъ изображешемъ императора, судились какъ изменники; 
чернь языческая безнаказанно грабила церкви и домы христь 
анъ. Въ Аревуае (верстахъ въ 20 отъ Емесы) престарелый 
еп. Маркъ, за несоглас1е выстроить на свой счотъ капище, не-
когда, при Константине Великомъ, разрушенное христ1анами, 
замученъ до полусмерти; въ Ил1ополе (въ 80 в. отъ Дамаска) 
д}ъвы, посвятившгя себ"« Бог^/, преданы истязан1ямъ черни и бро-
шены свиньямъ, которыя и пожрали тела ихъ съ хлебными зер-
нами. Такое зверство язычниковъ ил1опольскихъ происходило, 
можетъ быть, отъ давно таимой злобы на распоряжен1е Констан-
тина разрушить храмъ Венеры и воспретить любодеяше въ 
честь ея. Бъ Газе три хрисианина замучены, друг1е спасали 
жизнь б^гствомъ; монастырь пр. Илархона, близь Газы, разру-
шенъ, и самъ Илар1онъ б'Ьжа.гь на островъ Кипръ. Въ Севастш 
(Самарш) язычники разрушили гробъ Ьанна Крестителя и мощи 
его предали пламени (некоторыя части мощей сохранены в'Ьру-
ющими). Самъ Юл1анъ, хотя не прямо, а подъ предлогомъ ос-
корблен1я величества при отказе почтить боговъ, осудилъ на 
бичеваше и смерть въ Апкире, на пути въ Ант1охпо, тамошняго 
знатнаго гражданина Василъя. Въ конце 1юля, прибывши въ 
Ант1ох1ю, онъ вызвалъ сюда египетскаго префекта Артем1я, 
обвиненнаго язычниками въ разрушенш канищъ, и велелъ обез-
главить его. Память его 20 октября. 

Здесь же въ Апт1ох1и, Юл1анъ возстановилъ въ роще Даф-
ны жертвенникъ и запущенное капище Аполлону; христ1ане 
перенесли въ городскую церковь мощи св. Вавилы. Когда же 
чрезъ несколько дней молн1я сожгла жертвенникъ и капище, 
то .Юл1анъ решилъ, на зло христ1анамъ, обобрать сокровища 
ант1ох1йской церкви. Скрывш1й священничесше сосуды и ут-
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варь сосудохранитель, пресвитеръ веодоришъ, за невыдачу ихъ 
истязанъ и обезглавленъ 23 октября. Память его 8 марта. 

Во время пребывашя своего въ АЕТ1ОХ1И (съ августа сего ^^-^^анаво со-
года до марта следующаго) Юл1анъ написалъ большую книгу т^Гхрист!" 
въ опровержен1е христ1анства, которая, впрочемъ, теперь из-
вестна только по опроверженш на нее, составленному летъ 
чрезъ пятьдесятъ св. Кирилломъ александршскимъ. 

Юл1анъ не позабылъ и товарищей своихъ по школамъ 
аеипскимъ, и писалъ св. Васил1ю, тогда пресвитеру въ Ее- Васид1емъ 
сар1и каппадошйской, приглашая его ко двору и прибавив- Ве.!. 
ши въ оправдан1е своего отступничества: <я понялъ то, что 
читалъ, а потому и осудилъ». Василш, отвечая императору, 
письмо свое заключилъ словами: «ты не понялъ того, что чи-
талъ, а если бы понялъ, то не осудилъ бы». 

Св. Аеанас1й, пользуясь обьявленною свободою веры, воз-Св. Авана^й. 
вратился было въ Александр1ю уже по смерти Георпя, ж на 
местномъ соборе осудилъ ересь македон1анъ. Тогда же онъ 
написалъ, въ опровержен1е язычества и въ защиту хр11ст1ан-
ства, слово противъ Еллиновь^ какъ называли себя философы 
язычниковъ, клеймивш1е хриспанъ назвашемъ галг^леят, и 
Слово о воплощены Бош Слова. Поелику же язычники жалова-
лись императору на Аеанас£я, какъ на врага идоловъ, и гро-
зили ему смерт1ю, то Аванас1й вынужденъ былъ укрыться 
снова въ пустынной обители. 

Люцйферъ, епископъ кальярсшй, прибылъ, возвращаясь на 
западъ, въ Антюх1ю, нашолъ тамошнихъ хрисианъ въ несо-
гласш, потому что незадолго предъ темъ изгнанный ар1анами 
епископъ Мелет1й теперь не былъ призпаваеыъ всеми право-
славными, исключая не многихъ, такъ какъ избранъ былъ на 
каеедру ар1анами же, пе подозревавшими его пpaвocлaвiя, а 
сами архане изгнали его чрезъ тридцать дней и имели после 
него другого епископа. Люцйферъ, думая утишить распрю, съ 
своей стороны не призналъ Мелет1я и посвятилъ въ ант1ох1н" 
сше епископы д1акона Павлина. Такимъ образомъ раздоръ уси-
лился, потому что православные наконецъ почти все склони-
лисъ на сторону Мелет1я, и у Павлина осталась небольшая 
церковь и небольшая община. Раздоръ не прекращался летъ 
тридцать. 

Еъ числу меръ для невольнаго хотя участ1я христ1анъ в ъ Пpoпcxoждeнiв 
идолослужеши, относилось и распоряжен1е въ первую педелю 
великаго поста окропить кровью идольскихъ жертвъ съестные 
припасы, продаваемые на торгу (Юл1анъ, впрочемъ, верилъ 
въ чародейство и потому, можетъ быть, думалъ приворожить 
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хриЫанъ). Но лукавый умыселъ былъ открытъ некоему пра-
вославному епископу въ Констаптинополе; ему явился ночью 
св. великомучени{«ъ веодоръ Тиронъ (f 306) и сказалъ: «за-
прети, хриспанамъ употреблять въ пищу купленное на рынк^; 
кто не имеетъ другихъ запасовъ, пусть варятъ себе пшеницу 
съ медомъ». Эта последняя пища употреблялась людьми бед-
ными и называлась у римлянъ тлифгя (caliphia). Съ этихъ 
поръ ведется въ церкви обычай приносить въ субботу первой 
седмицы великаго поста колшо въ память св. Оеодора Тиро-
на, по свидетельству конст. патр1арха Нектар1я (f 397). 

л е т о отъ р. Хр. 3 6 3 , Юл1ана 2 , loeiana 1. 
Тщетнан по- Имея ВЪ ВИДУ доказать несостоятельность пророчествъ хри-
пытка Бозста- . тг̂  . * л. ^ 

н о в п т ь храмъсттнскихъ, Юлтнъ дозволилъ, предъ выступлешемъ въ походъ 
iepyc. противъ персовъ, 1удеямъ возстановить храмъ 1ерусалпмскш, 

Евреи толпами спешили въ 1ерусалимъ, где ожидали ихъ по-
co6ie отъ казны и чиновникъ, имевш1Й поручеше надзирать за 
работами. Уверенные въ покровительстве царя, евреи везде 
наносили оскорблен1я христчанамъ, особенно же въ Херусалиме. 
Св. Кириллъ епископъ безъ смущешя взиралъ на затеваемое 
дело и уверялъ паству свою въ непреложности советовъ Бо-
жтихъ. И действительно! Едва успели расчистить место и 
приготовить матер1алы для постройки, какъ страшное земле-
трясеше, съ бурею и вихремъ, разметало камни, и множество 
работниковъ погибло. Когда снова начались работы, то вто-
рое землетрясен]'е, страшнее перваго, поразало всехъ ужа-
сомъ: даже остатки древпяго основан1я были вырваны изъ зем-
ли, оруд1я разнесены вихремъ; пламень клубами вырывался изъ 
земли, опалялъ рабочихъ и оставлялъ на телахъ ихъ и одеж-
дахъ знамен1е креста. Продолзкен1е работъ сделалось невоз-
можнымъ, и Амм1'анъ Марцеллииъ, язычникъ, тогдашн1й гу-
бернаторъ 1ерусалимсшй, допесъ объ этомъ императору, кото-
рый и велелъ цр1остановить постройку. Mnorie евреи и языч-
ники уверовали въ 1исуса Христа и приняли крещен1е. 

Смерть ш - Въ марте сего года 10л1анъ выступилъ изъ Ант1ох1и въ по-
ходъ противъ персовъ, на путц посещалъ знаменитейш1я ка-
пип1,а, вопрошалъ идоловъ, и въ г. Каррахъ собственноручно 
распоролъ чрево беременной женщины, чтобъ по внутренно-
стямъ ея узнать объ успехе войны. Перейдя Ефратъ, онъ 
вступилъ во влaдeиiя персидсшя и въ одной стычке былъ 
смертельно раненъ. Умеръ нерасхсаяннымъ отступникомъ 26 

тридцати одного года отъ рожден1я. По смерти Кон-
станщя царствовалъ годъ, восемь месяцевъ и двадцать три 
дня. тело его было отправлено въ Тарсъ и тамъ похоронено 
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ВЪ языческомъ капищ^. но впосл'Ьдств1и (согласно узаконен1ю 
Констанщя о мЬст^ погребен1я его и его преемниковъ) пере-
несено въ Константинополь и похоронено, безъ обычнаго п^-
шя христ1анскаго, въ церкви св. апостоловъ, подл^ гроба су-
пруги его. 

По смерти Юл1ана, войско провозгласило императоромъ 1ов}анъ шше-
начальпика телохранителей, православнаго хриспанина, 1ов1а- императоръ. 
на. Онъ поспешилъ заключить съ персами миръ; возвра-
тившись въ пределы импер1и, даровалъ церкви покой и по-
слалъ св. Аеанас1ю приглашеше возвратиться къ своей церкви-
Въ Ант1ох1и оказывалъ особенное уважен1е Мелет1ю, такъ что 
мног1е ар1ансше епископы — иные лицем'Ьрно, только чтобъ 
угодить императору, явились на созванный Мелет1емъ местный 
соборъ и признали ник. символъ. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 3 6 4 , Валентин!ана и Валента 1. 

Ночью съ 16 на 17 февраля умираетъ 1ов1анъ отъ угара*) Персм-ьны на 
въ местечке Дадастане, на границахъ Вйеин1и. Войско, достиг-
ши Никеи, 26 февраля провозгласило императоромъ полковод-
ца Валентин1ана, а этотъ, но прибытш въ Константинополь, 
наименовалъ соправителемъ своимъ брата Валента. Валенти-
н1анъ держался православной веры, оказывалъ усерд1е къ церк-
ви, но не стеснялъ и язычниковъ, запретивши только прино-
шеше животныхъ въ жертву (замененныхъ еим1амомъ), маг1ю 
и гадан1е, ночные и тайные обряды; Ва.1ентъ же вскоре по - в̂ е̂нтъ ар!-
казалъ себя нетерпимымъ ар1аниномъ, подъ вл1ян1емъ супруги 
своей. Baлeнтинiaнъ взялъ себе западную половину импер1и, 
предоставивши востокъ брату. Однимъ изъ первыхъ действ]й 
сего последняго въ пользу ар1анъ была ссылка Мелепя ант. 
и воспреидеше Павлину, другому православному епископу ан-
тшх1йскому, жить въ Апт1ох1и. 

Л t т o отъ Р. Хр. 3 6 6 , Валентин!ана и Валента 3 . 

Еще въ прошломъ году православные священники, какъ п 
новащанскге — они принимали нпкейскш символъ—были из-
гнаны изъ Константинополя; ар1ансши епископъ столицы, Ев-
докс1й, съ соизволен1я императора, поставилъ и въ г. Кизикъ 
епископомъ известнаго еретика Евном1я, такъ что законный 

*) По жпымъ отъ отравы. Злахоустъ въ 15бec•feдí; на послаше ЕЪ ФЯ-
Л1тпп1нцамъ: «опять другой отравою убитъ п чаша послужила ему не для 
утолев1я жажды, а къ смерти; а сынъ его, никого не обцд11вш1&, пзъ опа-
еен1я за будущее, лишонъ глаза». Это малол^.тн!!! сынъ 1ов1ана, Варроп!-
анъ, пзуродоваинын для того, чтобъ въ ПОСЛ̂}ДСТВ1Е не изъявлялъ нрптя-
зап1Гг на престолъ. 

онеше отъ 
ар1анъ. 

51 
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епископъ Елевз1й съ верными долженъ былъ совершать бого-
служен1е въ загородней церкви. Но такъ какъ пресл'Ьдовае1я 
не избегали и полуар1ане, то полуар1апск1е епископы Виол-
нш, Памфил1и и Кпликш решились соединиться съ православ-
ными, а для заш,иты отъ гонен1й сделать это чрезъ посредство 
западнаго императора и епископа римскаго. Почему въ конце 
прошлаго или начале нынешаяго года отправили отъ себя 
трехъ уполномочеяныхъ епископовъ въ Римъ. Они, не застав-
ши тамъ Валентин1ана, явились кь Ливерш, подписали ник. 
символъ и приняты имъ въ церковное общеше; после того бы-
ли и въ Сйцил1и, где созваннный по этому случаю первен-
ствующимъ епископомъ острова соборъ также нринялъ ихъ 
въ общен1е. 

Соиорничество Ливер1й папа умеръ въ октябре сего года; при шбра-
изъ-за римск. лш ему преемника, возникли раздоры, и хотя Дамасъ былъ 

престола, ^д^рд^д^ большинствомъ И признанъ правительствомъ, но и 
противная ему парт1я избрала своего папу, Урсгта, который 
удаленъ изъ Рима чрезъ три месяца только при посредстве во-
енной власти, при чомъ не обошлось безъ кр0Б0пр0лит1я и ча-
стыхъ схватокъ черни. Язычесшй историкъ, Амм1анъ Марцел-
линъ обвиняетъ обоихъ, говоря, что честолюб1е подстрекало 
къ соперничеству за престолъ римскш. «Взявши во впимаы1е 
пышность Рима, я>—говоритъ-—«не стану оспаривать, чтобы 
иш,уш,1е этого престола не стали всячески домогаться его. 
Одежда у пихъ великолепная, иначе пе выезжаютъ, какъ на 
колеснице, едятъ сладко и столъ ихъ превосходптъ царск1Г]; 
приношен1я матронъ обогащаютъ ихъ»—и тутъ же противо-
поставляетъ имъ «жизнь некоторыхъ провинщальныхъ еписко-
повъ, которые по своей воздержности, бедности одеян1я и 
скромности поведения действительно достойны Бога вечнаго 
и Его истинныхъ поклонниковъ». Сказанное язычникомъ о 
роскоши римскихъ епископовъ не преувеличено и подтверждает-
ся блаженнымъ Херонимомъ 

Л Ь ю о т ъ Р. Хр. 3 6 7 , Валентитана и Валента 4 . 

ИЕ}гнак1е прав. Въ начале сего года Валентъ издалъ указъ низложить 
епнскоповъ. всехъ епископовъ, КОИ некогда были сосланы Констанц1емъ 

и теперь вновь занимали свои каеедры. Избегая паеил1я, св. 
Аванас1й укры.1ся въ гробнице отца своего (а гробницы въ 

*) Въ одпомъ изъ свопхъ писвмъ сообщаешь онъ, что Претекстатъ 
язшнпкъ, дрефектъ Рима, отв^Ьчадъ Дамасу на уГг]5ждев1я прпялть хрп-
с'панство: «сделай меяя епископомъ Рима, я л тотчасъ сд-^лаюсь хрн-
С'панпномъ». 
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Египте устроялись па подоб1е домиковъ, съ небольшою комна-
тою) и пробилъ тамъ четыре месяца, пока самъ Валентъ, опа-
саясь смутъ и вмешательства брата своего, не позволилъ Аеа-
насш возвратиться на престолъ, который теперь и занималъ 
онъ мирно до самой кончины своей. 

Поместный соборъ въ Лаодиши фригшской издалъ шесть- Соборъ въ 
десятъ правилъ, касаюп];ихся по преимуш;еству обрядовъ цер- ''̂ ^̂ л̂икш. 
ковныхъ и лгизни клира. Между прочимъ воспреш;ено давать 
свяш,енныя степени новокреш;еннымъ, ставить епископовъ въ 
селахъ, клирикамъ посеш;ать корчемницы, д1аконамъ сидеть 
вместе съ священниками (во время богослужен1я); повелевает-
ся христ1анамъ читать только канонич. книги св. писашя, ко-
торыя и перечислены. 28 правиломъ собора воспрещено совер-
шать вечери любви (áyaTcai), по причине происходящихъ отъ 
того безпорядковъ и соблазновъ. 26 правиломъ лаодикшскаго 
собора определено, чтобы непоставленный епископомъ не 
не смелъ быть екзорцистомъ (В^О^УЛШ) НИ ВЪ церквахъ, ни 
въ домахъ. Слово «екзорцистъ>, часто переводимое неточнымъ 
словомъ «заклинатель», означаетъ лицо, приводящее другихъ 
въ веру посредствомъ устнаго наставлен1я {оглашетя, древ-
неГ]ш1й примеръ чего см. въ Деян. Апост. 18, 25); посему 
быть екзорцистомъ равнозначуще выражению оглашать невер-
ныхъ (xaTTj/eiv octtícb )̂. 57 правиломъ запрещено впредь ставить 
хорепископовг, т. е. епископовъ для селъ, а вместо ихъ веле-
но определять изъ пресвитеровъ ^гергодевшовг (визитаторовъ, 
благочинныхъ). Впрочемъ cié правило не везде наблюдалось; 
въ Африке даже въ 5 и 6 векахъ встречались епископы по 
деревнямъ (per villas, какъ читаемъ въ одномъ изъ писемъ па-
пы Григор1я Великаго), а въ Галл1и хорепископы существо-
вали и въ 9 веке, 

Л t т o отъ Р. Хр. 3 6 9 , Валенинт1ана и Валента 6 . 

После двухлетней войны съ готами и несовсемъ удачнаго Врвталы1онъ, 
вторжен1я за Дунай чрезъ г. Пов1одунъ (н. Исакча), Валентъ 
заключилъ съ ними мпръ. На пути въ столицу посетилъ Томи, ' 
въ М. Скио1и, и убеждалъ тамошняго епископа Вретанншна 
вступить въ церковное общен1е съ ар1анами, а за несоглас1е 
велелъ сослать. Но скоро отменилъ приказъ, опасаясь воз-
мущенхя насельпиковъ страны, скиоовъ, которые были чрез-
вычаГшо привержены къ своему епископу, — а безпокойство 
въ пограничной съ готами стране не желательно было импе-
ратору. 
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Л-Ьто отъ Р. Хр. 3 7 0 , Валент"|ана и Валента 7 . 

Безчедов^ч1е По смерти КОНСТ. епископа Евдокс1я apiane пригласили на 
императора, MÍJCTO Демофила, епископа Береи EPAEÍHCKOH, а право-

славные избрали пресвитера Евагр1я, который и былъ посвя-
щонъ; но EBarpifi былъ тотчасъ сосланъ и въ ссылке умеръ. 
Православные, подвергаясь всяческимъ притеснешямъ и озло-
блешямъ, реши.11и отправить къ императору, въ мае сего года, 
уполномоченныхъ изъ клира и мipянъ съ просьбою унять при-
теснителей. Императоръ находился въ Hикoмидiи, принялъ 
у п о л н о м о ч е н н ы х ъ и х ъ было до семидесяти — съ гневомъ, 
и осудивши ихъ будьто на изгнаше, велелъ сжечь на корабле 
среди моря. Память ихъ 5-го септ. 

Заи̂ щешека-• iTOHe сего года Балентъ, прибывши въ Aнтioxiю, вто-
еедръаршнами,̂ ^̂ ^̂  осудилъ на H3rHaHÍe Мелеия епископа, а также Ки-

рилла iepycaлимcкaгo, Пeлaгiя лаодишйскаго и Барсена едес-
скаго, коихъ заместилъ арханами. Но некоторыхъ, особенно 
уважаемыхъ, епископовъ apiane не осмеливались трогать; къ 
числу таковыхъ принадлежали св. Енифатй, съ 368 г. епи-
скопъ саламинсшй на острове Кипре^ и св. Васил1Й, съ 14 
1юня сего года епископъ Kecapiи-Kaппaдoкiйcкoй. 

Маги и чаро- Валентъ, преследуя православныхъ, давалъ полную свободу 
Р^^^^ьшъ еретикамъ, евреямъ и язычникамъ. Последше пуб-
блично совершали свои обряды, возстановленные IOлiaнoмъ и 
запреш;онные было Ioвiaнoмъ. При торжестве въ честь Бахуса 
мужчины и жеап];ины бесновались и неистовствовали, одетые 
въ козлиныя шкуры, разрывали живыхъ собакъ и предавались 
всякимъ нзлишествамъ. Наконецъ и язычники обратили на себя 
гневъ императора по следующему поводу. Неюй магъ-языч-
никъ въ AHTÍOXÍH посредствомъ гадашя открылъ, что после 
Валента будетъ царствовать человекъ, коего имя начинается 
съ двухъ слоговъ в в о д . Узнавши объ этомъ, Валентъ казнилъ 
мага и его сообщниковъ, но приэтомъ не оставлялъ въ живыхъ 
пи одного беодора, 0еодос1я, Оеодота и веодула, если запо-
дозривалъ ихъ въ cтpeмлeнiи къ престолу. 

л е т о отъ Р. Хр. 3 7 2 , Валенлана и Валента 9 . 

roHeiiie на Случивпюеся ВЪ 369 году впaдeнie римскаго войска въ 
стра'нГтовъ.страну готовъ ПОДНЯЛО влiянie хриспанской веры между го-

тами задунайскими и король Атанарикъ, по BaMnpenin съ Ва-
лентомъ, опасаясь связей своихъ подданныхъ съ врагами, такъ 
какъ нaxoдившiйcя съ нимъ въ войне готсшй князь Фриди-
гернъ покровительствовалъ христ1анамъ, воздвигъ гонеще на 

— ^ ^ 
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хришанъ; ВЪ семъ году пострадали, между прочими, 26 муч., 
сожженные вместе съ церК0в1ю (OXTJVY] -Yjc'exxXY|AIAC Созомена)— 
26 марта, св. Савва (12 апр.), утопленный въ p fce , св. Ни-
кита (15 сент.), и M H o r i e друг1е. Бывш1й тогда по торговымъ 
д'Ьламъ за Дунаемъ гражданинъ мопсуетск1й перенесъ мощи 
св. Никиты въ свое отечество, въ Мопсуетъ (въ Килиши), а 
мощи св. Саввы старашемъ правителя Малой Ские1и, К)н1я 
Сорана (родственника Василы Великаго, котораго просилъ Ва-
силш высылать въ свое отечество, Каппадок1ю, мощи св. муче-
никовъ), были пересланы въ Kecapiio Каппадок1йскую.—Изъ 
переписки Васил1я Великаго по этому случаю видимъ, что 
Асхолш, епископъ солунсшй, принималъ участ1е въ утвержде-
деши в^ры между готами, а Епифанш (adv. liaeres. I l l , 14) 
упоминаетъ о монах^ Авд!^, пресвитерахъ Уранй и Сильван^, 
потрудившихся зд^сь въ благов^ствованш. 

Св. Васил1й Велишй съ самаго начала епископства своего заооты Васи-
прилагалъ заботы къ умиротворенш церкви, терпевшей и отъ Вел. о 
ар1анъ, и отъ раздоровъ между самими православными епи-
скопами. Носему просилъ Aoanacia Великаго писать на западъ 
къ папе Дамасу, и самъ пытался чрезъ западныхъ епископовъ 
подвигнуть Валентишана къ защите православ1я на востоке. 
Вотъ что писалъ онъ западнымъ епископамъ: «вы, мо-
Лх,етъ быть, подвигнетесь на помощь восточныхъ церквей, ибо 
наши испыташя тяжки и продолжительны, и вы знаете, чтр 
совершенство закона состо]1тъ въ любви. Троньтесь нашими 
бедств1ямп; дело идетъ не объ одной церкви, или двухъ; буря 
свирепствуетъ отъ Иллир1и до пустынь виваиды. Превращены 
догматы благочест1я, изглажены уставы церкви; преобладаетъ 
страсть господствован1я; предстоятельство церковное предла-
гается въ награду за нечеспе... Всяшй ходитъ по желашю 
своего сердца» и проч. Однако на западе оказывали только 
на словахъ сочувств1е къ положен1ю восточныхъ церквей. По-
сему въ одномъ изъ писемъ къ епископу самосатскому, Евсе-
в1ю, Василш выразился: «Мне вспомнилисьслова Д1омеда (въ 
Ил1аде): сооюамю, что огросилг его, потому что онъ человшъ 
горделивый! Действительно, горделивые, когда ихъ о чомъ либо 
просятъ, становятся еще более дерзкими. Если Господь сми-
луется къ намъ, то какой другой помощи еще нужно? Если 
же гневъ Бож1й будетъ тяготеть надъ нами, то какое noco6ie 
можетъ оказать намъ почетное западное первенство?» 

л е т о отъ р . Хр. 3 7 3 , Валентин1ана и Валента 10. 

Св. Аеанас1й скончался мирно въ Александр1и, 2-го мая. Смерть св. 
Предъ смертш указалъ на священника Петра, какъ на преем-
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ане овлад^ьва-ника с е б ^ . Енископы Ж народъ СВОИМЪ соглас1емъ утверди^ги 
д о ^ Т е Т выборъ его. Петръ, тотчасъ по вступленш на престолъ, писалъ 

изв^стительную грамоту къ епископамъ первенствующихъ го-
родовъ; но едва въ Ант1охш дошла в^сть о смерти Аеанас1я, 
какъ Валентъ выслалъ въ Александрш епископа ант., ар1ани-
на, и своего чиновника съ поручен1емъ возвести на престолъ 
некоего Лук1я, а Петра заключить въ тюрьму. Петръ бежалъ 
въ Римъ. Паллад1й, префектъ Египта, в^рою язычникъ, нолу-
чивъ указъ о передач^ церквей ар1анамъ, воспользовался симъ 
случаемъ для обнаружен1я своей ненависти къ христ1анской 
вере.' съ толпою воиновъ языческой и еврейской в^ры втор-
гался въ храмы, производилъ насилы и грабежи, устроялъ 
поругаше святыни. По указашю арханъ, мног1е православные 
священники, д1аконы и клирики отправлены въ ссылку. Гоне-
ше коснулось и пустынниковъ: воины схватили двухъ Мака-
р1евъ, Исидора и другйхъ и отправили на одинъ островъ сре-
ди болотъ. Учен1емъ и чудесами обратили они многйхъ жив-
шйхъ тамъ язычниковъ; вскор-Ь самъ Лук1й, опасаясь народ-
наго волнен1Я, даровалъ пустынникамъ свободу. 

Преп. Мела- Св. Мелашя, знатная римлянка, путешествовавшая по св. 
местамъ, находилась въ это время въ Египетскихъ монасты-
ряхъ и въ пустыне три дня кормила на свой счотъ пять ты-
сячъ иноковъ, лишонныхъ средствъ къ пропитан1ю, и зат^Ьмъ 
более ста изъ нихъ, назначенныхъ къ ссылке въ Палестину, 
сопровождала туда и была сама заключена въ темницу; но 
консуляр1й Палестины, узнавъ о ея знатномъ роде, даровалъ 
ей свободу. 

Руфииъ пре- Въ числе сосланныхъ пустынниковъ находился и пресви-
свитеръ. г̂ ^р^ JJЗ^ Аквилеи, Руфинъ, отпраБивш1йся на востокъ съ це-

л ш ознакомиться съ греческою церковною литературою и те-
перь проживавшш среди египетскихъ монаховъ. 

Епископъ у Сарацыны, такъ называемые Гассаниды, выходцы изъ южной 
'̂ ^шпдовъ!̂ "̂ ?^®^® и съ начала нынешняго века кочевавш1е въ пустыне 

близъ гг. Елузы и Ма1ума, на пограничьи египетскомъ уже зна-
комые съ христ1анствомъ чрезъ пустынниковъ, после двух-
летняго раздора и войны съ римлянами, заключили миръ съ 
импер1ею на томъ условш, между прочимъ, чтобъ имъ данъ 
былъ съ епископа пустынникъ Моисей, родомъ сарацынъ же. А 
управляла т̂ ^ми сарацынами царица Мав1я. Моисей прибылъ 
въ Александрш для посвящен1я, но не захот^лъ принять его 
отъ рукъ Лушя apiaнинa, обагренныхъ кровш мучениковъ, 
и на представлешя последняго отвёчалъ: «я знаю вашу веру; 
пастыри церкви, томящ1еся въ заточеп1и, осужденные на ра-
боты въ рудникахъ, предаваемые огню — вотъ свидетельства 
вашей веры». Лукш охотно умертвилъ бы Мойсея, но боялся 
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раздражать сарацыеъ, и отослалъ его къ православнымъ епи-
скопамъ, которые и рукоположили его. 

Валентъ сильно желалъ привлечь на свою сторону Васи- Уважен1е Ва-
л1я и, прибывши въ Кесарш, пытался сперва чрезъ своего 
чиновника, а потомъ и самъ лично убедить его отказаться отъ 
никейскаго символа в-Ьры; но Васил1й остался пепреклопнымъ, 
и Валентъ не поемелъ сослать его. Даже, им^я въ виду про-
изшедш1е въ рим. Арменш безпорядки церковные, поручилъ 
Василш, какъ первенствуюп],ему епископу Понта и Каппадо-
к1и, обозреть тамошн1я церкви и поставить, где нужно, епи-
скоповъ. 

Св. Васил1й СЧОЛЪ нужпымъ учредить епископство въ г. Епископство 
Сасиме и поставилъ туда епископомъ св. Григор1я Наз1анзина, " 
своего сверстника и соученика, Но поелику митрополитъ вто-
рой Каппадокш (потому что Балентъ разделилъ Каппадошю 
на две провинщи; метропол1я 2-й—г. Т1ана), ар!анинъ Анеимъ 
утверждалъ, что Сасимъ принадлеж.итъ къ его епарххальпому 
округу, то Григор1й оставилъ каеедру (см. 32 и 3-1: письма 
его) и вскоре приглашонъ престарелымъ отцомъ своимъ, епи-
скопомъ наз1анзкимъ, помогать ему въ управлеши церков1ю. 
Но когда отецъ умеръ, то и Григор1й не остался на его месте, 
потому что не было тогда въ обычае переходить отъ одной 
церкви къ другой, а Григорш считался епископомъ сасим-
скимъ. Не имея желашя покориться ар1анину Аноиму, Гри-
гор1й удалился въ Селевшю, и жилъ тамъ въ монастыре св. 
0еклы. 

Сего же года поставленъ епископомъ въ Ниссу св. Григо- Св. Грнгор]й 
р1й, братъ Васил1я Великаго, называемый Нисскимъ, извест- "̂ ^ШЙ. 
ный своими обличительными творен1ями противъ еретика ар1а-
нина Евном1я, который утверждалъ, что Божество такъ же до-
ступно знашю, какъ и человекъ, и доказывалъ, что во Хри-
сте не было ничего сверхъестественнаго, божественнаго, не 
было даже подоб1я Богу по суш,ностя. 

л е т о отъ р . Хр. 3 7 4 , Валенинт1ана и Валента 11. 

Престолъ миланской церкви, после двадцатилетняго пре- Епвскопотво | 
обладан{я ар1анъ, снова ванятъ православнымъ епископомъ. Это 
бььпъ св. Амвросш. Замечательно избраше его. По смерти еп. ^ " 
Авксент1я, ар1анина, въ соборномъ храме собрался народъ для 
выбора ему преемника; ар1анс и православные желали иметь 
епископа своего исповедан1я, и отъ споровъ дело начало до-
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ходить до борьбы. Амврос1й прибылъ въ церковь для возста-
иовлешя порядка; онъ былъ консуляр1емъ (губернаторомъ) про-
винц1й Емилш и Лигурш, и жилъвъ Мед1олане. Едва онъ пока-
зался въ храме, какъ раздался крикъ: «Амвросш епнскопъЬ— 
и весь народъ уб1;дш1ъ его принять управлеше церков1ю. Импе-
раторъ утвердилъ выборъ. Амвросш до этого времени былъ 
еще только оглашеннымъ; теперь онъ принялъ св. крещеше, 
въ семь дней прошолъ все церковныя степени и посвящонъ 
во епископа 7-го дьк. сего года. Предавшись изученш творе-
т п великихъ отцовъ восточныхъ, Аеанас1я, Еири.з.1га 1ерус. и 
Васил1я Великаго, онъ восполвилъ скудость своего прежняго 
духовнаго образован1я я былъ однимъ изъ красноречивейшихъ 
проповедниковъ. 

Донатпсты въ Въ Африке раскольиики допатисты сего года достаточно 
' усмирены въ своихъ посягательствахъ и гонешяхъ на право-

славныхъ; потому что въ течеше двухъ летъ, когда въ Мав-
ританш и части проконсульской Африки преобладалъ Фирмъ, 
царекъ (regulus) маврскш (изъ техъ, кои поставлены были отъ 
императоровъ во главу полукочевнике въ), въ 372 г. взбунто-
вавш1ися противъ имперш и привлекш1й на свою сторону до-
натистовъ, они отняли много церквей у православныхъ и са-
михъ православныхъ перекрещивали въ свой расколъ. Фирмъ, 
после неоднократныхъ поражеши отъ присланнаго полководца 
6еодос1я, убилъ себя въ конце 373, и взволнованныя имъ 
провинщи умиротворены въ семъ году. 

Л%то отъ Р. Хр. 375, Валентин1ана и Валента 12. 

Смерть Вален- Въ конц'Ь ноября сего года умеръ императоръ Валентин1анъ 
тян]а11а. въ Пацнои1'и, ОТЪ апоплексическаго удара, на пятьдесятъ пя-

томъ году отъ рожден1я. Преемствовалъ ему сынъ, Грац1анъ, 
до того жившш въ Трире и управлявш1й Галлхею; онъ обь-
явилъ своимъ соправителемъ четырехлетняго своднаго брата, 
Валентин1ана, родившагося отъ Юстины, второй супруги отца 
его. Скоро по воцареши Грац1анъ, по наветамъ велелъ 
казнить въ Еароагене полководца веодос1я. 

Лtтo отъ Р. Хр. 376, Валента 13, Гращана 1. 

Гращанъ отка- Доселе еп\е язычсство счита.юсь государственною религ1ею 
зывается отъ даравие СЪ христ1анствомъ и императоры принимали подно-
языч. титула. ^ х х х 

*) По совету Ва.11едта, оласавшагося людей съ дачальными буквами 
имени веод. 
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симый имъ отъ сената титулъ pontifex maximus (верховный нер-
Босвлщенникъ вс'Ьхъ боговъ имперш). Грац1анъ первый отка-
зался отъ этого титула и такимъ образомъ язычество перестало 
считать имиераторовъ представителями своими. Вместе съ т'^мъ 
императоръ велелъ префекту Рима, Гракху, христ1анину, за-
крыть капище Миоры и прекратись совершавш1еся тамъ ноч-
ные обряды, а вскоре и статуя Победы была вынесена вместе 
съ жертвенникомъ изъ присутственной залы сената римскаго. 

Еъ сему году относится поместный соборъ въ г. Гангре, Соборъ въ I . 
въ Пафлагонш, осудившш лжеучен1е Евстае1я, епископа сева-
cTifiCKaro, въ римской Армен1и, и постановившш 20 правилъ. 
Евстае1н становится известнымъ летъ за десять до собора, 
какъ последователь ереси Македошя; потомъ сталъ осуждать 
брачную жизнь священниковъ и м1рянъ, запрещалъ носить 
цветныя одежды, есть мясо, велелъ поститься въ воскресные 
дни. Напрасны были усил1я соседнихъ еппскоповъ вразумить 
его; а такъ какъ строгост1ю своей жизни онъ снискалъ уваже-
nie, то и по его смерти (374 г.) приверженцы его учеп1я, 
евстаэгане, производили смуты и раздоры. Правила собора 
изрекаютъ анаоему на всехъ, считающихъ бракъ деломъ бо-
гопротивнымъ и нехотящихъ пр1общаться изъ рукъ женатаго 
священника; отлучаютъ отъ церкви женщиаъ, кои подъ пред-
логомъ благочест1я оставляютъ своихъ мужей, равно и роди-
телей, кои подъ предлогоыъ подвижнической жизни оставляютъ 
детей на произволъ судьбы. Произнесена анаоема на совер-
шающихъ церковныя собран1я въ дом ахъ, безъ священника и 
епископа, а также и на техъ, кто, желая казаться святымъ, 
не носитъ общеупотребительной одежды, а облекается въ ру-
бища и особаго вида плащи. Издавши правила, отцы собора 
присовокупили: «постановляемъ это не для отлучешя отъ церкви 
подвизающихся въ благо чест1и по Писашю, но чтобы избавить 
церковь отъ людей, кои хотятъ подвигами благочест1я восполь-
зоваться для собствепныхъ выгодъ и превозношен1я надъ ве-
дуп|,ими обыкновенную жизнь, и вводятъ новости въ против-

I ность святому Писанио и правиламъ церковнымъ. Уважаемъ 
I девство, одобряемъ воздержан1е и удалеше отъ Mipa, кото-

рымъ сопутствуютъ CMnpenie и кротость; но чтимъ и бракъ, не 
' порицаемъ и богатства, съ коимъ соединяются правда и щед-
I ролюб1е. Хвалимъ и простоту одежды, не одобряемъ роскоши, 
I чтимъ и храмы Вожди, нисколько не думал, будьте благоче-
i crie—въ стенахъ. Однимъ словомъ; мы просимъ делать все то, 

что одобрено Писан1емъ и предашемъ Апостольскимъ». 

Гунны, доселе неведомый народъ, еще съ прошлаго года Всту»лен1е 
двинулись изъ-за Волги и Дона, положили конецъ царству вое-

fe— 
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въ пределы порскому, зависавшему отъ римской ИМПер1И; и поразивши 
рим. имперш. остготовъ, заставили ихъ бежать къ Де^стру и Пруту — въ 

пределы вестготовъ. Напоръ гуняовъ былъ ужасенъ; боль-
шая часть остготовъ спешили укрыться въ горахъ ныяешнеп 
Трансильваши, а вестготы и некоторая часть остготовъ проси-
ли у императора Валента позволешя переселиться въ земли 
ймнер1н. Посредникомъ и ходатаемъ за готовъ былъ епископъ 
такъ называемыхъ малыхъ готовъ, Улфила. Императоръ дозво-
лилъ и об^щалъ пособ1е отъ казны. Вследств1е сего вступило 
въ пределы имперш (у Доростола, нынешней Силистр1и) до 
милл1она душъ, изъ коихъ до 200,000 были способны къ ору-
жию, и разорялись отъ Дуная къ Марк1анополю (близъ Б Ы Н ^ Ш -
ней Шумлы) и Адр1анополю. Правители ерак1йск1е не умед-
лили воспользоваться беззаш,итпымъ положен1емъ пришельцевъ, 
и достав.1яя отъ казны съестные припасы, все продавали та-
кою дорогою ц^ною (даже мертвыхъ кошекъ и собакъ), что не-
счастные, для избежашя голодной смерти, отдавали за ничтож-
ную плату своих?: рабовъ, сыновъ и дочерей. Обиженные взялись 
наконецъ за оруж1е, въ этомъ и следующемъ годахъ наносили 
поражен1я выступившимъ противъ нихъ войскамъ, опустошали 
города и села и заставили самого Валента лично выступить нзъ 
Ант1охш къ Дунаю на защиту цмпер1и. 

Л t т o отъ Р. Хр. 3 7 8 , Валента 15, Гра^ана 3 . 

Преп. Исаа- Вълюн^ сего года Валентъ выступилъ изъ Константинополя 
въ походъ противъ готовъ. На пути остановилъ его отшельникъ 
Исаашй и сказалъ: «государь, перестань враждовать противъ 
Господа, и Онъ благословитъ путь твой». Царь сначала не обра-
тилъ на него внпмашя, но когда отшельникъ не отставалъ отъ 
него и на другой, и на трет1й день, грозилъ гневомъ Божшмъ и 
сказалъ: «ты не одолеешь враговъ, а погибнешь», то велелъ 
заключить его въ тюрьму, чтобы казнить по возвращенш съ по-
хода. 

СмертьВален- Фридигернъ думалъ уладить дело мирно и просилъ при-
та- нять уполяомоченнаго отъ него; но когда Валентъ согласился, 

передовые отряды уже затеяли сражен1е, кончившееся совер-
шеншлмъ поражен1емъ римскаго войска (9-го августа близъ 
Адр1анополя). Валентъ, раненый, хотелъ снастить б^гствомъ 
и съ несколькими воинами укрылся въ малой хиншне, стояв-
шей среди поля. Враги настигли и въ пылу стычки зажгли 
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хижину, гд'Ь лежалъ больной царь. Такъ погибъ Валентъ! 
Наследника не имЬлъ, и власть перешла къ Гращану. 

Г р а щ а н ъ , п о П0Лучен1и И3вест1я о с м е р т и В а л е н т а , п о с п е - Свобода церк-
ШИЛЪ въ Сирм1умъ и тотчасъ обьявилъ полную свободу пра- обитель 
вославнымъ, возвраш.ая изъ сси.1ки пострадавшихъ за в^ру. ^^к™^ 
Пр. Ис<чак1й бьыъ также освобожденъ и основалъ въ Констан-
тиноио.1е обитель, по имени его преемника (Исаашй | 383 г.), 
преподобнаго Далмата, паз. Далматовою. 

лето отъ р. Хр, 379, Грац1ана 4, eeoAocía Вел. 1. 

веодос1й, полководецъ, сынъ казненнаго въ Кароагене, вы-Водареше Ое-
званъ былъ въ конце прошлаго года изъ Испанхи и посланъ 
противъ готовъ; и когда онъ одержалъ блестяш;ую победу надъ 
ними, то Гращаиъ 16-го генваря сего года призналъ его Ав-
густомъ и императоромъ Востока и враши. Хотя 0еодос1н 
былъ православный христ1анинъ и имелъ уже 33 года, но не 
былъ крещ,онъ; крещеше принялъ уже въ Солуни, отъ тамош-
няго епископа, Асхол1я. Бъ Солуни было сборное место для 
войска: отсюда новый пмператоръ действовалъ для умиротво-
рен1я страны, и частно битвами, а больше договорами сделалъ 
однихъ готовъ полезными подданными импер1и въ качестве 
воиновъ, подъ именемъ союзниковъ, и земледельцевъ, а дру-
гихъ (часть остготовъ) прогналъ за Дунай. 

Въ Еонстантинополе, вовсе царствован1е Валента, право- Ов. ГригорШ 
славныхъ было не много и они не имели ни одной церкви; »ь п-л-ъ. 
по смерти же Валента, немнопе верующ1е пригласили святаго 
Григор1я, жившаго въ Селевши, взять на свое попечен1е си-
ротствующую паству, къ чему побуждали его и некоторые 
епископы. Григорш не счелъ себя вправе отказаться, прибылъ 
въ столицу и въ доме своихъ родственниковъ устроилъ цер-
ковь, которую пазвалъ Лнастасгей (ávacaoi;), то есть—восщое-
сенгемо^ въ уповаши на возстановлев1е пpaвocлaвiя въ Кон-
стантинополе (какъ видимъ изъ его стихотворен1я о своей 
жизни). Невзрачность его и простота привычекъ сначала воз-
буждали только насмешки со стороны еретиковъ, и православ-
ные не въ большомъ числе одни посещали его убогую цер-
ковь. Но скоро малая церковь стала тесна для приходящихъ, 
а когда раздались съ каеедры его беседы о богословъи^ то и 
самые отъявленные противники стали уважать его; громшя ру-
коплескав1я и восклицан1я часто прерывали речь его, и за 
нимъ навсегда утвердилось БаименоваЕ1е богослова. 



— ^ 

Еретики въ Нужно зам^тить, 1Т0 ВЪ тогдашнемъ Константиноноле су-
Конст. ществовали всевозможныя ереси, страсть еъ богословскимъ спо-

рамъ и тонкостямъ обьяла все народоиаселен1е; на площадяхъ 
и улицахъ слышались пр^шя; носильщики, лавочники и ре-
месленники, даже женщины и д^ти, спорили о божественно-
сти Сына и Духа Святаго, и часто на вопросъ о ц'Ьне товара 
торговки запрашивали: изъ сущихъ или изъ ничего сотворенъ 
Христосъ? 

Кончина Ва- Въ начал^ сего года умеръ святый Басилш Велишй, ар-
силя в. Его ^^^д2скопъ кесарйскш. Хотя происходилъ онъ изъ богатаго 

творен1я. но не оставилъ ничего, даже для устройства гробницы. 
Граждане устроили ему 1гогребен1е великолепнее царскаго. 
Между оставшимися его творешямипотолковашю свящепнагоПи-
сан1я первое место принадлежитъ беаьдаш на Шестоднево, или 
на первую главу книги Быт1я, а изъ догматическихъ—кнгшь о 
ев. Душ, написанной для св. Амфилох1я, епископа икон1й-
скаго. Много молитвъ богослужебныхъ составилъ онъ, и чипъ 
лишургш^ изначала преданный апостолами, изложилъ письмен-
но такъ, что это изложеше принято веема восточными церк-
вами. Оставш1еся после него «Письма» свидетельствуютъ, что 
благотворишельныя учреоюденгя его доселе могутъ служить об-
разцомъ для подобнаго рода ваведенй. 

Смерть преп. 28 генваря сего же года скончался преподобный Ефремъ 
^̂ р̂пна̂ " Сиринъ, д1аконъ Едесской церкви, проповедникъ и составитель 

церковныхъ песнопешй. Онъ остави.1Ъ и завгущанге, въ кото-
Еретикп апол-ромъ, между прочимъ, изрекаетъ проклят1е еретикамъ аполли-
.ишаристы п ^сьрисшамъ И мессаманамъ, Последн1е назывались по гречески 

еехитами или молитвенниками, а у латынянъ чтителямгь 
неба (соеИсоке), потому что все богопочтеше ограничивали мо-
литвою утромъ и вечеромъ къ Единому Богу, Владыке другихъ 
меньшихъ боговъ, и у нихъ почти ничего христ. не было. Въ 
это время они усилились въ Сйр1и и Палестине, проникали и 
въ Африку. Апполипаристы же назывались тахсъ по имени Апол-
линар1я, епископа 1ерапольскаго, учонаго человека, но въ уче-
нш о Тройце склонявшагося къ савелл1евой ереси, будъто три 
лица въ Божестве суть только имена одного Бога, и въ частности 
утверждавшаго, что тело Христово сошло съ небесъ, отлично 
отъ нашего и по воскресенш разсеялось. Аполлинар1я уважали 
пастыри за учоность и строгую жизнь и думали вразумить безъ 
явнаго обличен1я;такъ святой Аеанасш Велишй въ письме (370 
года) къ Епиктету опровергалъ заблуждешя Апполинар1евы, но 
не упомяну 1Ъ о немъ лично. По смерти Ацоллинар1я (въ 371 г.) 
его приверженцы и последователи составили особый толкъ и да-
же имели своихъ епископовъ въ Ант10х1н. 

^ 



л е т о отъ р . Хр. 3 8 0 , Грац1ана5, веодоЫя 2 . 

Въ феврале сего года имп. ОеодосШ издалъ въ Солуни указъУказъ въ поль-
такого содержан1я; «Императоры Грац1анъ, Валентишанъ. и Geo-
дос1й августы гражданамъ Константинополя. Мы желаемъ, что- ® 
бы все подвластные намъ народы содержали веру, преподанную 
римлянамъ св. ап. Петромъ, какъ она содержится и въ настоя-
П1,ее время, которой следуютъ первосвященникъ Дамасъ и епис-
копъ александр1йсшй Петръ, человекъ апостольской святости. 
На ея основаи1и мы, по учен1ю апостоловъ и Евангел1я, при-
знаемъ одно божество Отца и Сына и Св. Духа, равное Ихъ 
велпч1е и одну Св. Троицу. Мы желаемъ, чтобы следуюш,1е сему 
закону именовались христгатми ктомшсшшь, а иномысля-
пце носили безславное имя еретгтовъ, и чтобы сборища послед-
нпхъ не назывались церквами. Предоставляемъ нарушителей сего 
вопервыхъ мщенш Божпо. а потомъ небеснымъ внушешямъ, 
как1я будутъ въ насъ самихъ.» Указъ посланъ въ столицу, от-
куда могъ быть обнародованъ въ провинщяхъ. 

24 ноября 0е0Д0с1й прибылъ въ столицу, 26-го ИЗГНалЪ api- Вазвращен1в 
анскаго епископа Демофила и возврати.1ъ все церкви православ- f f f 

-J-Í • T» V ВОСЛАВНЫМЪ, 

нымъ; св. Ipnropiu торжественно, самимъ императоромъ, былъ 
введенъ въ соборный храмъ Св. Соф1и (Премудрости Бож1ей, 
Христа Спасителя). Демофилъ же устроилъ для apiaнъ храмъ 
вне городскихъ стенъ, который и во времена Юстишана имп. 
еще принадлежалъ имъ. 

Сего года въ исп. городе Сарагоссе происходилъ соборъ, на манпхоп въ 
которомъ осуждена незадолго предъ симъ обнаруженная тамъ Испанш. 
ересь манихеевъ, занесенная изъ Египта неыимъ Маркомъ; 
распространяли ее Агап1я, богатая женщина, и риторъ Елппдхй. 
Но скоро во главе секты сталъ Прискилл1анъ, по имени коего 
псп. мапнхеп и назывались щтскиллтшшпамщ къ нимъ при-
стали два епископа пзъ провинщи Лузиташи—Инстанщи и Саль-
вiaпъ. Еретики лично на соборъ не явились и потому осуждены 
заочно. Но отлученные не вняли приговору собора и въ след. 
году помянутые епископы даже посвятили Прискилл1ана на ка-
оедру города Авилы, въ Галисхи (Callaecia). 

л е т о отъ р . Хр. 3 8 1 , Грац'шна 6 , 6еодос| 'я 3 . 

Для устройства делъ церковныхъ и точнеГшаго определешя второМ SCM. 
веры противъ македошанъ, апполинаристовъ и др. еретиковъ, еще соборъ. 
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неосужденныхъ соборн^, подобно ар1анамъ, веодос1й решился 
созвать вселенсЕ1й соборъ въ Константинополе. Въ мае сего года 
съехалось до ста -пятидесяти епископовъ^ и соборъ открылся 
подъ председательствомъ св. Мелет1я ант1ох1йскаго; по смерти 
коего'̂ ') продолженъ подъ председательствомъ Григор1я Богослова, 
и наконецъ еп. Нектарш конст. 

Его ипред̂ ьае- Отцы собора осудили ереси Македония, Апо.1линар1я и Мар-
келла ашшрскаго, и дополнили никеискш символъ (дополнен1я 
по указашю Грпгор1я Б.) некоторыми выражешями о Сыне 
Божхемъ и учен1емъ о Духе Св., о единстве церкви и таинства 
крещен1я, и воскресенш мертвыхъ. Кроме того изданы были 
семь правилъ, изъ коихъ вторымъ запрещено митрополитамъ 
распространять свою власть за пределы своихъ областей, и, по-
велено дела отдавать на pemenie провинщальныхъ соборовъ, 
а третьимъ епископу конст. предоставлено «преимущество чести 
по епископе рим., потому что градъ оный есть новый Римъ. > 
Ему же подчинены все церкви во Врак!и. 

Удаление сг.. Еще ДО окончашя собора некоторые епископы возбудили 
Грвг(ф1я и (3 правильности назначешя Григор1я на каеедру конст. 

HijiitiftHlG lifcK' __ , - u 
щпя. Не желая быть предметомъ раздора, слаженный старецъ, хотя 

назначенъ былъ императоромъ и признанъ самимъ соборомъ 
при жизни Мелет1я, добровольно отказался отъ престола и по-
сле трогательной прощальной речи въ главной церкви и въ при-
сутств1и членовъ собора, удалился въ каппадошйское местечко 
Ар1анзъ, место своего рожден1я (где и умеръ летъ чрезъ десять). 
Каеедру копст. занялъ, по выбору императора, тарсянинъ Нек-
тар1й, быв1п1й некогда префектомъ столицы. Онъ былъ уже 
старъ, хотя и не крещенъ; теперь нринялъ крещеше и руко-
положенъ во епископа. 

Сооорь ггь г. Бъ сент. сего же года происходилъ, подъ председательст-
АКБПЛСЪ. gQjj^ Амврос1я мед., въ Аквилее соборъ изъ епископовъ трехъ 

митрополгй—миланской, аквилейской и сирмшской, въ коихъ 
apiancTBO было сильно еще. Отцы подтвердили осужден1е ереси 
Apia п съ особеоною выразительност1ю уяснили учен1е о веч-
ности Сына Бож1я, божественномъ Его достоинстве и равенстве 
со Отцемъ. 

Смерть Улфи- Бъ числе списконовъ, которыхъ веодос1й приглашалъ въ 
лы гот. Константинополь для. совещан1й о д-Ьлахъ веры, былъ и гот-

CKiii епископъ Улфила, ар1анинъ. 6еодос1й надеялся чрезъ него 
умиротворить жившихъ въ столице готовъ, раздираемыхъ пар-
т1ямп apiancKflMH. Но престарелый Улфила, по прибыт1и въ 
Константинополь, скоро скончался (летъ восьмидесяти). Тогда 

Надгробное с.?ово Me.ieTiio сказалъ св. 1\шгор1й Ыасешй. 
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ВЪ Миз1и преобладало ар1анство, благодаря множеству посе-
лившихся тамъ готовъ, и туда стекались ар1ан. епископы изъ 
другихъ областей импер1и, лишенные своихъ престоловъ. Они-
то и посвятили преемника Улфилы, Селину (ЗеИпав), бывшаго 
его писца; другой ученикъ Улфилы, Авксент1й, былъ епископомъ 
въ Доростоле, тогда какъ Селина жилъ въ Никополе. 

л е т о о т ъ Р. Хр. 3 8 2 , Грац!ана 7 , е е о д о с | ' я 4 . 

Имп. Гращанъ повелелъ вынесть изъ сената статую и жерт- ^̂^̂  Симмахъ 
венникъ Победы. Бывш1й тогда префектемъ Рима, язычникъ старается о 
Симмахъ, отъ имени всехъ яз. членовъ сената подалъ просьбу 
Гращану о возстановленш жертвенника и статуи, но получилъ 
отказъ, такъ какъ христ. члены (а ихъ было большинство) не 
дали ему своего полномоч1я на такую просьбу. 

Прискилл1анъ и Инстанщй (третш, Сальв1анъ, умеръ), ли-Исп. макихен. 
шонные престоловъ и изгнанные изъ Р1спанш вследств!е пред-
ставлен1я митрополита лузитанскаго Гращану, успели подку-
пить придворнаго чиновника МакедоЕ1я п вновь возвратились 
на свои каеедры. 

лето отъ р. Хр. 3 8 3 , Валентин1ана 2-го % в е о д о с ' т 5 . 

Военачальникъ Максимъ, въ конце прошлаго года приняв-Омерть Гращ-
ш1й импер. титулъ въ Британш, въ нынешнемъ переправился 
въ Галл1ю, и большая часть войска Град1анова передалась ему; чество. 
Гращанъ бежалъ въ Л1онъ и былъ здесь убитъ изменникомъ 
Андрагае1емъ 23 августа. Едва Максимъ основался въ Трире, 
какъ явился къ нему отъ имени двенадцатилетняго Баленти-
н1ана епископъ мед1ол. Амврос1й и умолилъ его не безпокоить 
законнаго государя въ оставшихся ему владешяхъ (въ Итал1и 
и Африке). 

л е т о о т ъ р. Хр. 3 8 4 , Валентин1ана 2 , в е о д о с т 6 . 

Сего года префектъ Симмахъ повторилъ свою просьбу о Вторая по-
востановлен1И жертвенника и отправлялся въ Миланъ къ мало-

^ ипковъ рим. 
летнему императору, жившему тамъ подъ опекою матери своей, 
но пе могъ добиться исполнен1я просьбы. 

^ 



Смерть Дама- Въ декабр^ сего года умираетъ папаДамасъ ипреемни-
комъ ему былъ Оирищи. 

Казнь главы Митрополитъ лузйт., Итащй, лично жаловался Максиму 
мсп. манихе- Прискиллхана, какъ на заводчика смутъ въ обществ^; Мак-

симъ позволилъ обследовать д^ло Прискилл1ана на соборе епи-
скоповъ въ г. Бурдегале (Бордо), куда вытребовать и Прискил-
л1ана. Но этотъ на решен1е собора объ отлучен1и его подалъ 
апелляцш государю, и такимъ образомъ подготовилъ себе пе-
чальную участь. Его вызвали съ сообщниками въ Триръ; пре-
фектъ по следствш нашолъ его виновнымъ въ преступлен1и 
та1еГ1с11—соблазна для другихъ (такъ какъ, чего и самъ ие 
отвергалъ, наставля-иъ на срамную жизнь, держалъ ночныя сбо-
рища съ женщинами, нагой молился) и донесъ Максиму, а 
этотъ велелъ казнить Прискилл1ана и его соучастниковъ. 

Уltтo о т ъ Р. Хр. 3 8 5 , Валентишана 3 . 6еодос1я 7 . 
Призна}пе веодос1й призналъ Максима императоромъ и въ знакъ того 
Максима. выставить на публйчныхъ местахъ изображеше его. 

м̂ ры дротпвъ Въ семъ же году запретилъ совершать въ Александр1и язы-
язычества. -^есше обряды БЪ честь реки Нила и торжествовать мистер1и 

на острове Самоерак1и; прекращены также Олимшйск1я игры. 
Стреилеше Юстина, мать Валентин1ана, арханка, желала доставить сво-

ар1анъ ЕЪ гос-имъ единоверцамъ ВЪ Милане полную свободу вероисповеда-
н1я и хоть одну церковь. Когда приближался праздникъ Пасхи, 
она послала къ Амвросш повелеше отъ имени императора ус-
тупить какую нибудь церковь ар1анамъ для богослужешя; до 
того времени собирались они въ доме. Амврос1й отвеча.1ъ, что 
не можетъ дарить храмовъ Бож1ихъ. Это было въ пятницу на 
шестой неделе великаго поста; въ субботу вошолъ въ церковь 
начальникъ телохранителей и требовалъ уступки хоть загород-
ной церкви св, Виктора—и такъ же тщетно. Въ воскресенье, 
во время богослужешя, донесено святителю, что церковь св. 
Виктора занята солдатами и что взволнованный схвати.1ъ ар1-
анскаго пресвитера. Амвросш послалъ д1акона освободить схва-
ченнаго; но в-тасти неудовольствовались темъ и заключили въ 
темницу множество православныхъ. Мужественное ходатайство 
пастыря доставило имъ свободу. 

Сего года умеръ алекс. епископъ (съ конца 380) Тимооей, 
отъ коего сохранились тноштескгя правша о разныхъ вопро-
сахъ церковныхъ. Преемствовалъ ему Оеофилъ. 

Патр1архп 
алекс. 

*) Дамасъ изв^сгенъ своею заботлпвошго о благоусгрояств'Ь церкави. 
богос.11ужелзя въ Рлм']^ п еочпнен1емъ некоторыхъ церковныхъ и^сноп'Ь-
Б1Н. Современный ему пспансхаи поэтъ, ЛврвАги Лрудеицт Клггмептз ок.т. 
409), также ппса.1ъ гпмны дляцери. употребдешя.'Онемъ см.Прав. Обозр. 
1873 г. 
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Л%то отъ р . Хр. 3 8 6 , Валентишана 4 , веодоЫя 8 . 

ЮстЕна убедила Валентин1ана издать законъ, которымъ но-Твердость АМ-
зволялось ар1анамъ свободно отправлять богослужен1е, и 
звала въ Мед1оланъ епископа своей парт1и, Авксент1я. Шсколь- ' ' ' 
ко времени спустя, АмБрос1япотребовали къ императору, чтобы 
въ присутств1и избранныхъ судей, между коими было несколько 
язычниковъ и жид ОБЪ, доказалъ свои права на еп. престолъ въ 
Мед1олане; въ случай неявки, его грозили удалить изъ столицы. 
Амврос1Й отказался отъ приглашен1я, говоря, что д-йла, каса-
ющ1я:ся в'Ьры и церкви, выдаются только соборомъ епископовъ. 
Императрица вновь потребовала уступки еще одной церкви, и 
Амврос1й опять отказалъ. Часто приходилось Амврос1ю, осо-
бенно въ дни страстной седмицы, проводить въ богослуженш 
цЬлыя ночи и успокоивать волнующшся противъ правительства 
народъ; чтобъ ободрить молящихся^ онъ ввелъ антгк/юнное, т. 
е. на два лика, пъше п песни во славу Тр1ипостаснаго Бога. 
Антифонное п^ше еще со временъ Игяат1я Богоносца употреб-
лялось на востоке, а на западе введено теперь въ первый разъ. 
Наконецъ, опасаясь народнаго возмущен1я и вторжешя изъ 
Галлш, Юстина прекратила гоненхе на православныхъ, и Ам-
врос1й по этому случаю составилъ благодарственный гимнъ. 
«Тебе Бога хвалимъ.» 

ЛЬто отъ Р. Хр. 3 8 7 , Валентин'тна 5, ЭеодоЫя 9 . 

Въ праздникъ пасхи сего года Амврос1й крестплъ 33-хъ лФт- Нача1Ы1ая 
няго Августина, знаменитаго въ последств1п епископа иппонс- »̂изнь бмж. 
каго, въ Афрпке. Августинъ, уроженецъ нумидшскаго города 
Тагаста, былъ сынъ язычника и христ1анки, блаженной Моники, 
училъ краснореч1ю сперва въ Еароагене и Риме (383 г.), по-
томъ (съ 385) въ Милане. Здесь, слушая церковныя беседы 
Амврос1я и личныя его наставлешя, позна.тъ истину (потому что 
сперва увлекался манихействомъ, потомъ языческимъ ращонали-
змомъ) и сделался христ1аниномъ. На обратномъ пути въ оте-
чество, мать его скончалась въ Ост1и, близь Рима, а онъ, во-
ротившись на родину (въ след. году), проводилъ уединенную 
жизнь въ посте, молитве и учоныхъ занят1яхъ три года. Тутъ 
онъ написалъ толковаше на книгу быт1Я, въ опровержеше ма-
нпхепскихъ бредней. 
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Безпорядки Оеодос1й увеличилъ налоги въ некоторыхъ областлхъ; въ 
въ АНТ10Х1И. Ант1ох1и эта мера вызвала общее неудовольств1е. Вспыхнулъ 

млтежъ; народъ, раздраженный темъ, что сборщики податей 
несостоятельныхъ гражданъ подвергали даже пыткамъ, съ угро-
зами бросился къ дому градоначальника, избилъ некоторыхъ 
чиновниковъ, на площади низвергъ статуи императора и его 
недавно умершей супруги, и съ поругашемъ влачилъ ихъ по 
улицамъ. Это было деломъ собственно черни, молодежи и приш-
лыхъ изъ другихъ городовъ; но городское правительство не 
смело ничего делать, опасаясь за собственную жизнь. Нако-
нецъ волнен1е улеглось; главные зачинщики схвачены, друпе 
бежали. За безпорядками последовало общее унын1е; ожидали 
грозы отъ императора и скоро узнали, что Ант1ох1я лишена 
преимуществъ столицы восточныхъ областей и что знатнейш1е 
граждане преданы суду и истязаи1ямъ. Вопли жепъ и матерей 
оглашали улицы. 

Пастырская Но еще ДО прибыт1я царскихъ сановниковъ-следователей 
престарелый епископъ ант1ох1йск1й Флав1анъ отправился въ 

1оаннГз\̂  Константинополь ходатайствовать за виновныхъ, а въ самой 
Ант10х1и недавно рукоположенный пресвитеръ 1оаннъ, изве-
стный подъ именемъ Златоуста, утешалъ и ободрялъ народъ 
поучетями (см. его бесгьды къ Ант. пароду). Кроме того хло-
поталъ онъ и предъ судьями, и вместе съ монахами, живши-
ми въ горахъ и пустыняхъ близъ города, убедилъ ихъ не со-
вершать казней, пока не получится извест1е объ успехе по-
сольства Флав1анова. «Низвергнутыя статуи опять воздвигну-
ты», говорили ходатаи; «а если предадите смерти образъ Бо-
ж1й, то кто воскреситъ погибшихъ и возвратить души те-

Прощеше ВЦ-ламъ?>-—Царь внялъ мольбамъ флав1ана, и въ самый празд-
новныхъ. никъ Пасхи (25 аир.) св. 1оаннъ объявилъ народу прощеше, 

убеждая своихъ слушателей доказать благодарность свою до-
брыми делами и благочестивою жизн1ю. 

Праздник!, Въ этомъ же году св. 1оаннъ Златоустъ въ первый разь го-
"̂Ттова̂ ^̂ "' проповедь на праздникъ Рождества Христова, неза-

долго предъ темъ установленный въ Ант1ох1и по примеру за-
падныхъ церквей, какъ говоритъ самъ Златоустъ въ начале 
своей проповеди, 

п'̂  ^ ^ конце сего года Максимъ, нарушивъ свою клятву, пе-

Ф1ав1ан'Б преемствовалъ св. Мелетш, хотя и Павлинъ оетавался епи-
скопомъ части ант1ох1пдевъ; 2-ii вселенскШ соборъ, изъ уважения къ до-
бродетелямъ Павлнна, оставилъ его въ поко-Ь. По смерти Павлина, коему 
подчинялись, KpOM-fe части антшхйщевъ, п еще шесть подгородныхъ епи-
скоповъ, 6ы.11ъ избранъ его общиною въ епискоиы ЕвагрхГг, и только по 
смерти сег®, въ 384 нлп 385 г., 1:ся Аат{ох1"я признала Флав1апа. 
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решолъ Альпы и достигъ Аквилеи; Валентинханъ съ матерью 
бежалъ въ Со лунь. Вся Итал1Я и Африка признали Максима 
своимъ государемъ; но ОеодосШ взялъ Валентин1ана подъ свою 
защиту. 

Л-Ьто отъ Р . Хр. 3 8 8 , Валентин1ана 6 , веодоо1я 10 . 

Въ т л ^ сего года Максимъ, поражонный близъ Аквилеи, ееодос1й на 
сдался на волю 9еодос1я и былъ казненъ; сынъ его Викторъ »«пад̂ . 
также убитъ въ Галл1и, а убшца Грап;1ана самъ себя липгилъ 
жизни, беодосш прожилъ на запад^ до 391 года и отсюда 
издалъ много законовъ въ пользу церкви и противъ еретиковъ. 

Въ 389 г. папа СирИЦШ на своемъ МЬСТНОМЪ Собор^ ОСу-1овпн{анъ ере-
дилъ еретика 1овйн1ана, который ушолъ изъ монастыря и въ тияъ. 
Риме распространялъ свои заблужден1я: 1) будьто принявш1е 
крещеше съ полною в'Ьрою уже не могутъ подвергаться иску-
шен1яхъ и паден1ямъ; 2) девство не им^отъ преимущества предъ 
брачною жизшю; 3) св. Д^ва Мар1я не была приснодевою; 4) 
посты и благочестивое различен1е пищи не им'Ьютъ значешя въ 
деле спасен1я. 1овин1анъ жилъ сообразно своему учешю и не 
вступалъ въ бракъ только потому, что избегалъ тягостей брач-
наго состояшя. Осужденный въ Риме, онъ обратился въ Ми-
ланъ, но и тутъ отринутъ Амврос1емъ. Впрочемъ, ересь его 
имела приверженцевъ въ Риме, такъ что чрезъ три года, по 
просьбе некоего Паммах1я римлянина, блаженный 1еронимъ изъ 
Виолеема прислалъ две книги въ опровержен1е заблуждешя. 

М т о отъ Р. Хр. 3 9 0 , Валентин1ана 8^ е е о д о о [ я 12. 

По случаю ареста любимаго народомъ актера, вспыхнулъ мя-̂ Уб1нство въ 
тежъ въ Солуни; чернь убила командира стоявшихъ тамъ войскъ,̂ '̂ ^̂ '̂̂ "̂ ^̂ ®®®' 
неско.1Ькихъ офицеровъ и солдатъ. Весть объ этомъ застала Оео-с1я"и Оеодошя. 
дociя въ Милане, но Амвроспо удалось вымолить проще-
н1е виновнымъ. Вскор-Ь друпе сов'Ьты превозмогли, импера-
торъ нарушилъ обещан1е и приказалъ, неожиданно для граж-
данъ, воинамь окружить циркъ, когда тамъ шло представлеше, 
и избить всехъ; погибло до семи тысячь, съ женами и детьми, 
весть объ этомъ привела въ ужасъ всехъ хрисианъ; Амвросдй 
написалъ царю письмо, въ которомъ выразилъ негодован1е всей 
церкви и объяви^ъ, что не можетъ совершать таинствъ въ при-

^ 



сутствш человека, обагрившаго себя кров1ю столь многихъ не-
винныхъ. Когда же веодос1й появился затемъ у дверей собор-
наго храма, то пастырь не дозволилъ ему взойти и сказалъ: «ты 
подражалъ Давиду въ преступлен1и; подражай ему и въ раская-
ши)>. Щлыхъ восемь месяцевъ веодос1й не былъ допускаемъ 
въ церковь; наконецъ торжественное у церковнаго преддвер1я 
признан1е преступлен1я и мольбы народа отверзли ему входъ 
въхрамъ. Подивимся велич1ю пастыря, безстрашно облияившаго 
въ преступленш, и велич1ю царя, смирившагося предъ судомъ 
блюстителя христ1анской истины! 

Лtтo отъ Р. Хр. 391, Валентин!ана 9 , в©одос1я 13. 

Мятежъязыч- Александр1йсшй епископъ веофилъ хотелъ обратить въ 
А ^ м ?й храмъ христ1анск1й капище Вакха, до того запустелое, что отъ 
лександрш, ^^^^ оставались одн^ ст^ны; при очистке капища найдены раз-

ные срамные символы языческаго суевер1я и выставлены на 
показъ. Раздражонные язычники схватили несколькихъ хри-
спанъ и замучили ихъ до смерти; главные виновники мятежа 
заключились въ укрепленномъ храм^ Сераписа, стоявшемъ на 
высокой искуственной горе, делали вылазки, брали въ пленъ 
христ1анъ и принуждали ихъ къ исполненш языческихъ обря-
довъ, а непокорныхъ предавали смерти. Префектъ напрасно 
убеждалъ мятежниковъ къ покорности; т̂ Ь знали, что убежище 
ихъ служитъ предметомъ благоговен1я для всего Египта, по-
тому что въ народе стояло убеждеше, будьте съ разрушешемъ 
статуи Сераписа м1ръ обратится въ хаосъ, и не прекращали 
сопротивлен1я. Префектъ действительно не решился употребить 
силу и только донесъ императору. 

Разрушен1е Императоръ ответилъ, что не хочетъ мстить за христ1анъ 
мучениковъ, чтобъ не уменьшить славы ихъ, но велелъ разру-
шить храмъ Сераписа. Толпа хрйст1анъ и язычниковъ следо-
вала за префектомъ и воинами; предъ кумиромъ все останови-
лись со страхомъ. Колоссальная статуя, предметъ почтешя и 
страха, слита была изъ 30.10та, серебра, меди, олова и чугуна, 
и осыпана драгоценныаш камнями. Еписконъ убеди.11Ъ одного 
воина ударить молотомъ во главу идола; голова покатилась, по-
слышался глухой шумъ; въ ужасе ждали, что будетъ. Но страхъ 
сменился хохотомъ, когда изъ статуи высыпали крысы, разбе-
жавш1еся по храму. Тогда все бросились на кумиръ и раздро-
били его на мелк1я части. Храмъ былъ разрушенъ, место его 
очищено и застроено двумя церквами, изъ коихъ въ церкви 

^ ^ ^ 
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Ьанна Крестителя положена была часть мощей святаго, при-
несенная въ АлеЕсандр1ю св. АеаЕас1емъ въ царствованхе 
Юл1ана. 

Въ сл'Ьдъ затемъ по всему Египту началось истреблен1е идо-̂ ^^Р" противъ 
ловъ и капищъ; при этомъ нашли, что въ александршскихъ капи- ^̂ "чества. 
щахъ доселе еще продолжалось принесен1е д^тей въ жертву, и 
что въ тайникахъ храмовъ совершались всятя непотребства. 
Въ 1юне сего года 0еодос1й подтвердилъ указомъ запрещен1е 
приносить публично жертвы и совершать процесс1и вокругъ 
храмовъ. Само собою разумеется, что въ местахъ, отдаленныхъ 
отъ столицъ или пограничныхъ, язычество оставалось въ силе, 
и въ некоторыхъ городахъ восточныхъ, напр. въ Петре и Арео-
поле. Газе и Раф1и, капища пребывали во всемъ блеске, бла-
годаря суеверному упорству народа. 

Преп. Макарт Егтшпскш, положивш1й начало отшель-Преп. Макар18 
нической жизни въ Скиту (песчаной равнине, называемой пу-
стынею Лив1йскою), скончался на 90-мъ году отъ рождешя. 
Отъ него осталось несколько беседъ нравоучительнаго содер-
жашя; въ третьей говоритъ, между прочимъ: «брат1я должны 
пребывать въ великой любви между собою. Молятся ли они, или 
читаютъ писашя, или что другое делаютъ, въ основаше да по-
лагаютъ любовь другъ къ другу. И кто молится, тотъ о читаю-
щемъ пусть говоритъ такъ: чемъ воспользуется онъ въ чтен1и, 
то и мне послужитъ въ пользу. А читающ1й съ любов1ю и ра-
достш да взираетъ на молящагося, разсуждая такъ: онъ и о мне 
М0.1ИТСЯ>. 

Около сего же времени скончался и 83-хъ летшй монахъ Двдшъ, учн-
Дидгшъ, бывшш начальникъ огласительной школы въ Алексан-
др1и, славивш1йся преимущественно въ царствоваше Констанщя 
и Валента. Будучи еще отрокомъ, изучилъ первые начатки 
наукъ, но затемъ оть болезни потерялъ зрен1е. Не смотря на 
то преусп'Ьлъ во всякомъ роде знан1я такъ, что считался зна-
менитейшимъ въ свое время риторомъ, философомъ, математи-
комъ и богословомъ. Преп. Антошй Великш, посетивъ его въ 
Александр1и, сказалъ ему: «не печалься, Дидимъ, о потере те-
леснаго зрешя; ты лишился очей, кашя есть и у мухъ, и у 
блохъ. Радуйся, что имеешь глаза, которыми видишь ангеловъ, 
Бога п Его светъ>. Изъ многихъ его творешп до насъ дошли 
три: 1) О Духгь Святомъ; 2) Крашкгя гшясненгя на соборныя 
поелангя, и В) книга противъ манихеевъ. 

лето отъ р. Хр. 392, б е о д о с т И . 

По удалении Эеодос1я, 20-ти летп1й Валентин1анъ^ остался 
одппъ царствовать на западе. Онъ находился въ Галл1и, когда я̂ ычииювъ. 

а д . ^ ^ 
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КЪ нему прибыло посольство отъ римскихъ язычниковъ съ прось-
бою возвратить привиллепи капищамъ и служителямъ ихъ и 
возстановить жертвенникъ Победы въ присутственномъ зал^ 
Сената, но императоръ отвергъ ходатайство. Тогда языческая 
парт1я решилась погубить его, и начальникъ телохранителей, 
франкъ Арбогастъ, умертвилъ его 15 мая, въ В1енне. Импера-
торомъ провозглашонъ риторъ Евген1и, одинъ изъ^ секретарей 
покойнаго государя, человекъ, благопр1ятствовавш1й язычеству, 
в^рившШ гадашямъ по внутренностямъ животныхъ и астро-
логическимъ бреднямъ. Онъ отослалъ останки Валентин1ана въ 
Миланъ, где Амврос1й торжественно похоронилъ ихъ и произ-
несъ надгробную речь, въ присутствии его сестеръ, девицъ 
'Юсты и Граты (третья, Галла, была второю супругою Оео-
дос1я). 

Евгешй поспешилъ известить о себе веодос1я и предлагалъ 
миръ, если тотъ признаетъ его; но веодосш отвергъ всяше пе-
реговоры и началъ готовиться къ войне. Евген1й со своей сторо-
ны искалъ закрепить привязанность къ нему язычниковъ и воз-
вратилъ язычеству все его древшя права и господственное по-
ложен1е; жертвенникъ победы еш,е разъ появился въ сенате; во-
енныя почести отдавались высшимъ жрецамъ и жрицамъ; на зна-
менахъ виднелись нзображен1я Геркулеса п Юпитера. Впро-
чемъ Африка осталась верною веодос1ю. 

ЛЬто отъ Р. Хр. 3 9 4 , 9еодос1Я 16. 

Единодержавие Въ битве у Аквилеи 6 сентября Евгенш потерпелъ пораже-
Веодосш; уни -д^^ взятъ ВЪ пленъ И казненъ. 0еодос1й вступилъ въ Римъ еди-
чтожен1е язы- ' кч " -тг • Г 

чества. нодержлвнымъ царемъ Востока и Запада. Хрисианская въра 
объявлена господствующею въ импер1и, у жрецовъ и канищъ от-
няты мнопя пособ1я отъ правительства, прекращены жертвопри-
ношешя идоламъ на государственный счотъ «во имя всего рода 
человеческаго» и указомъ воспрещено всякое публичное (госу-
дарственное) чествоваше идоловъ, которые отныне должны были 
оставаться только для украшен1я, какъ artificum magnorum opera, 
д'Ьла художниковъ. Прекращеше пособ1й отъ казны было реши-
тельнымъ ударомъ: язычество пало, какъ учреждеше; оно не 
могло, подобно христ1анству, распространяться среди гонен1й 
и нищеты. 

Августинъ, Около сего времени Августинъ, священникъ ияпонской церк-
вГитш?" нача.1ъ писать противъ донатистовъ, которые до того усили-

DIIOH . ^^^^ ^^ Африке, что имелидо четырехъ сотъ епископовъ; они от-

^ ^ 
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лишались фарисенствомъ и нетерпимостью. Первое его соч1шен1е 
написано стихами, какъ песнь, дла простого народа; въ него 
вошло много словъ пуническаго языка, которымъ еше говорили 
въ этой части Африки. 

л е т о отъ р. Хр. 3 9 5 , Лркадш и Гонор1я 1. 

На пути въ Константинополь, Оеодос1й умеръ 17-го гепваря, разд̂ лъ им-
въ Милане, отъ водянки. Предъ смерт1ю разделилъ онъ пмпе- uepî . 
р1ю между сыновьями своими. 18-ти летн1й Аркад1й нас-ледовалъ 
восточную по.ювину, а одинадцатилетшй Fonopiñ — западную. 
Первымъ министромъ у Аркад1я былъ Руфинъ, а у Гонор1л Сти-
.тиконъ. 

Валер1й, епископъ ПППОНСШЙ, чувствуя 0СКудеп1е силъ, у бе- Еппскоиство 
дй.̂ ъ Августина принять еппскопскШ санъ и быть ему помош,-
никомъ въ церковномъ управлеши. Посвятилъ его епископъ 
каламстй Мелан1й, тогдашшй примасъ (по гречески митро-
политъ) Нуыпд1и. Въ Нумид1и достоинство примаса усвоялось 
не какой-либо определенной каоедре, а старейшему по вре-
мени посвящен1я епископу. 

Въ cié время палестинсгай мопахъ 1оаннъ Касс1анъ посе-монахъ 1оаинь 
п;алъ пустынвыя обители Египта, и въ своихъ «Собеседова- Касс1анъ. 
п1яхъ» изложилъ много любопытныхъ и назидательныхъ све-
ден1й о тамошиихъ подвижникахъ. 

л е т о отъ р. Хр. 397, Аркад|'я и ToHopifl 3. 

Кончина св. Въ апре.ие сего года скончался св. Амврос1й. Предъ кон- Koi 
чиною посетилъ его Стиликонъ, правитель импер1и, и со еле-
зами умолялъ его испросить себе у Бога продолжен1я жизни. 
Святитель отвечалъ: «я не такъ жилъ между вами, чгобъ сты-
диться жизни, во не боюсь умереть, потому что мы имеемъ 
добраго Владыку». 

27 сентября скончался конст, епископъ Нектарш; долго ^ 
искали ему преемника и наконецъ выборъ палъ на aHTÍoxiñ-ijóijcrSApy. 
скаго пресвитера 1оанна (Златоуста), славившагося красноре-
ч1емъ, учопостш и чистотою жизни. (Эеофилъ, епископъ алекс., 
по личному предубежден1ю старался отклонить выборъ, но 
долженъ былъ уступить и самъ рукоположилъ его (26 февраля 
398 г.). По некоторымъ своимъ привычкамъ Тоаннъ состав-

^ ^ ^ ^ ^ 
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лялъ прямую противоположность Нектарш и съ самаго начала 
объявилъ, что_ не приметъ приглашетя на пиръ ни отъ кого, 
и самъ никого не будетъ приглашать къ себ^; онъ сдержалъ 
свое слово и отказывался отъ приглашешй даже императора. 

ЕвтропШ ев- Евтрошй евнухъ, управляющ1й вс^мъ на востоке, по част-
нымъ своимъ видамъ, убедилъ императора Аркад1я въ 398 г. 

' ограничить право убежища при церквахъ и право духовныхъ 
защищать обвиняемыхъ отъ злоупотреблешй. Замечательно, что 
не прошло и шести месяцевъ после издан1я закона, какъ самъ 
Евтроп1й, хотя язычникъ, искалъ убежища въ церкви. 

ГилБдонъ бун- Въ Африке маврсшй царекь Гильдонъ, имевш1й отъ импе-
товщйкъ и до-ратора титулъ та§181ег г11г1и8С1ие т1И^ае (генерала военнаго и 

1ШТИСТЫ. , . V у.' 

гражданскаго) и состоявшш въ родстве съ обоими императо-
рами (такъ какъ дочь его была за племянникомъ первой суп-
руги веодосдя), возмутилъ Нумйд1ю и Мавританш, имея по-
собниками, хотя самъ возвратился къ язычеству, донатистовъ. 
Отшельники изъ нпхъ, такъ называемые странствующее (с1гсию-
се1Иопез), обходили разныя места, обольщали неопытныхъ и 
наносили много вреда православнымъ. Гильдонъ потерпе.11ъ по-
ражен1е и убилъ себя 398 г.; но донатисты, несмотря на 
указы противъ нихъ, продолжали свои злодеяшя. 

Вестъготы Вестготы, въ царствован1е веодос1д верные подданные, по" 
протоъ^им. ставлявш1е до сорока тысячъ отборнаго войска въ войнахъ съ 
]1равптельства. Максимомъ И Евгешемъ, по смерти его, част1ю по причи-

не скупости И несправедливыхъ поступковъ правительства, 
частно по стремленш къ независимости, подъ предводите.1ь-
ствомъ избраннаго ими короля Алариха свергли власть пм-
пер1и, опустошили Македон1ю и бесса.^ю, въ Аттпке раз-
рушили Кзевзину и храмъ, где совершались славныя язы-
ческ1я мистер1и (что съ этого времени и прекратилось), но 
пощадили Аонны, куда заходилъ только самъ Аларихъ съ 
пебольшимъ отрядомъ. Это нашеств1е готовъ сопровождалось 
совершеннымъ упадкомъ и капишъ и обрлдностей языческихъ; 
готы были христ1ане, хотя ар1анской ереси, и истребляли все 
языческое. Для умиротворешя готовъ, въ нынешнемъ году импе-
раторъ сделалъ Аларика намктникомъ Иллирика (Епира съ 
Елладою и Пелопонезомъ). 

ПравослаЕ1е Кроме ар1анскихъ ГОТОВЪ, были ВЪ имперш и православ-
У вестготовъ. готы; изъ последнихъ ОДНИ ЖИЛИ ВЪ Константинополе, 

где св. 1оаннъ Златоустъ предоставилъ имъ церковь св. апо-
стола Павла^^и посвятилъ имъ священниковъ, д1аконовъ и чте-
цовъ нхняго^же языка (веодоргшъ въ Церк. Ист. V, 30), не 
разъ ж проповедывалъ въ той церкви чрезъ толмача; друпе 
составляли часть епарх1и томитанской, въ Малой Ские1и, где 
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еще въ 9-мъ стол^тш совершаюсь богослужевле на готскомъ 
лзыке. Были и еще готы православные въ Тавриде и частшКримсюв готы, 

при устьяхъ р. Кубани, коихъ предки первые, можетъ быть, 
между готами ознакомились съ хрисианствомъ; после общаго 
бегства остготовъ предъ лицемъ гунновъ (374—375), эти оста-
лись на старыхъ местахъ подъ защитою горъ и моря. Изъ епи-
скоповъ у нихъ известенъ Унила, посвященный Златоустомъ. 

л е т о отъ р . Хр. 3 9 9 , Аркад1я и Гонорт 5. 

Евтрошй на сей годъ сделанъ консуломъ, хотя не бывало НаденЬ Евт-

еще примера, чтобы евнухъ былъ консуломъ; но жадность его и 
чecтoлюбie не имели пределовъ. Въ порыве гнева онъ угрожалъ 
самой императрице уда.1гить ее изъ дворца; это погубило его. 
Спасаясь отъ ареста, онъ бежалъ въ церковь, и св. 1оаннъ ве-
ликодушно защитплъ его отъ паспл1я. Чтобы возбудить и въ на-
род'Ь сострадан1е къ несчастному, Златоустъ сказалъ слово, ко-
его начало таково: «И всегда, а особенно теперь прилично ска-
зать: суета суетств1й, и все суета!» 3.1атоустъ действительно 
спасъ жизнь Евтроп1ю; последн1й наконецъ добровольно вышелъ 
изъ ограды церковной и сдался воинамъ. Онъ былъ сосланъ на 
островъ Кипръ, оттуда переведенъ въ Халкидоиь, где по новымъ 
обвинешямъ лишился головы. 

13 1юля сего года императоръ Аркад1й повелелъ закрывать Закрыт!е хра-
капища въ деревняхъ Финиши, а въ октябре занретилъ срамныя о̂въ яз. 
зрелища въ честь богини Ма1умы, особенно чтимой въ той 
стране. И на запад1^ Стиликонъ, правитель государства, изда-
валъ законы прогпвъ язычниковъ, воспрещалъ жертвоприноше-
п1я и суеверные обряды, и сжогъ Сивиллины книги; въ Кареаге-
не комесы (еотИсз) Гавденидй и 1овш закрыли остававш1яся еще цстреол̂ пе 
капища (великолепнейшее, въ честь богшт пебесиой, (1еае сое- Сивиллиныхъ 
168118, Астарты, освящено къ празднику Пасхи 11 апреля, въ 
христ. храмъ) и такимъ образомъ обличили лживость мёстныхъ 
оракуловъ, будьте христ1анская вера исчезнетъ чрезъ 365 летъ 
отъ своего начала. Мнопе, по замечанш Августина, обратились, 
видя лживость прорицан1я. 

Язычество падало не безъ сопротивлешя; въ нумидхйскомъ Упорство яа. 

городе Суффекте язычники убили шестьдесятъ хриспанъ за ни-
спровержеше статуи Геркулеса. Бъ самомъ Риме держались 
капища и идолы, префектъ Флав1анъ и сенаторъ Симмахъ от-
стаивали ихъ; въ Аеинахъ, какъ и въ Александрхи, неоплатони-
ческ1е философы взялись за поддержан1е древнихъ обычаевъ, 



коимъ приписывали волшебную силу. Кром^ того, впадешя вар-
варовъ и наемныя войска изъ языдниковъ служили н^которымъ 
подспорьемъ древнихъ суевер1й, да сеыенныя предашя некото-
рыхъ знатныхъ семействъ удерживали ихъ отъ перехода въ хри-
CTiaHCTBO; но особенно держалось язычество въ селахъ и дерев-
няхъ, такъ что по большинству этого рода чтителей боговъ и 
все язычество въ законахъ 9еодос1я Великаго и его д^тей по-
лучаетъ назваше деребвттго суевщш (superstitio pagana), глушт 
заблуждетя деревенщины (stolidiis paganorum error) . 

^tTO отъ p. Хр. 4 0 0 , Аркад1Я и Генор1я 6 . 

РуФшгь I1ÍI- Руфинъ, нресвнтеръ аквилейсшй, проживши на востоке 
сатель. двадцать ПЯТЬ летъ, воротился въ отечество за два года предъ 

симъ, и познакомилъ западъ съ сочинешями Оригена въ ла-
тинскомъ перевод'Ь. Mnorie Еедальн1е умы, вместо пользы, 

Оригеновы извлекали вредъ особенно изъ сочинен1я Оригенова «о нача-
сочпнешя за-лахъ». Нужно заметить, ЧТО и на востоке еще въ 375 г. св. 

ирещены. Едифанш ВЪ свосмъ творен1и cllocvápiov» (Аптека) уже упомя-
иулъ о двухъ секшахъ 02птнгоспговъ, изъ коихъ объ одной 
выражаетъ сомнете, чтобъ она имела какое-нибудь отноше-
Hie къ знаменитому Оригену, а къ другой причисляетъ почи-
тателей Оригена, которые слишкомъ привязаны были даже къ 
неточнымъ и ошибочнымъ представлешямъ его о предметахъ 
в-Ьры и философскаго знашл. Какъ бы то ни было, но епи-
скопъ александр1йск1й веофилъ счолъ нужнымъ осудить (399 г.) 

Антропомор- О'ригенистовъ^ а равно и открытыхъ въ cie время антропо-
морфишово, которые приписывали Богу видъ и члены чело-
в-Ьчесгае на томъ основан1и, что Богъ сотворилъ ч:еловека по 
образу Своему. О такомъ своемъ решеши сообщилъ и Ана-
стасио, папе римскому (съ 398 г.), который въ нынешнемъ 
году на своемъ местномъ соборе также запретилъ чтен1е книгъ 
Оригеновыхъ. 

Мартипъ, еп. И поября сего года скончался св. Мартинъ, епископъ 
турсшй. Хурсшй (съ 371 г.), въ Галл1и, много потрудившшся надъ 

истреблешемъ идолослужен1я въ той стране, первый основатель 
монастырей тамъ. 

AcTcpis ама- Въ с1й Же времена процветалъ (скончался не раньше 403г. ) 
ciiicKiii. Астергй^ епископъ амас1йскш. Вследъ за Златоустомъ зани-

шаетъ онъ первое место между проповёдниками древней церкви 
какъ но содержан1ю проповедей, применительно къ тогдаш-
нимъ нуждамъ времени, такъ и по ихъ ясности, точности и 

^ ^ 
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сердечности. О немъ см. Дух. Беседу 1874, 16, 
19 и 26. 

л е т о о т ъ Р. Хр. 4 0 1 , Аркад1я и Гонор1Я 7 . 

Въ епарх1яхъ Малой Азш, особенно въ округе МИТрОИО- Златлустъ ис-
л1и Ефесской, открылись боЛЬШ1е безпорядки отъ святокуп- правляетъ 
ства. Императоръ поручилъ епископу столицы, 1оанну Вл.,рЖпГвГм. 
отправиться туда для н8следован1я и исправлен1я дела. По это- Asia, 
му святитель и ездилъ туда, низложилъ многихъ епископовъ 
и вместо ихъ поставилъ достойнейшихъ. Отсутств1е 1оанна 
продолжалось сто дней; возвращен1е последовало после Пасхи, 
въ апреле месяце. 

Во время отсутств1я Златоуста, но по его ука8ан1ямъ дей- Утвержден!« 
ствовалъ прибывш1й въ столицу св. Порфир1й, епископъ газ- ''Р®^̂ ™''«"« 

. » • ВЪ 1HSD. 
скш, И умолилъ императора согласиться на закрытш капища 
съ оракуломъ Марны, тамошпяго местнаго божества, и выдать 
посо&е на устройство церквей въ Газе. При своемъ вступ-ие-
nifl на престолъ (395 г.) , онъ заста.тъ въ Газе всего 280 
душъ христ1анъ съ одною ветхою убогою церков1ю вне город-
скихъ степъ. Cor.iacHo воле императора, Кинепи съ войскомъ 
вступилъ въ городъ и разорилъ капище; на месте капища воз-
двигнута была церковь, и при ней страннопршмница. 

Руфинъ, пресвитеръ, по поручение аквилейскаго епископа Церк. история 
Хромат1Я, занимается переводомъ Церковной Истор1и Евсев1я Р̂ 'фина. 
на латинсшй языкъ, («чтобъ доставить некоторое утешев1"е на-
роду, недавно много потерпевшему отъ перваго впадешя го-
товъ, потому что истор1я во все времена служитъ къ утеше-
нию въ страдашяхъ»). Руфинъ исполни.гь поручеше въ 402 г. , 
приложивши и свои две книги, въ коихъ Пр0Д0ЛЖИ.1Ъ истор1ю 
Евсев1еву до смерти веодос1я Великаго. 

веофи.1Ъ александр1ысшй писалъ, согласно 0пределеи1ю ни- Пасхальное 
кейскаго собора, послаше о дне Пасхи ко всемъ церквамъ во- ф̂ д̂®"̂  jfjff 
стока (для запада оповещен1е о дне Пасхи шло изъ Рима, '' ^ ' 
отъ папы, а для Африки—изъ Кароагена, отъ кароагенскаго 
епископа) и разосла.тъ его noc.ie Богоявлешя. Нужно заметить, 
что посланные всюду находили готовый пр1емъ и коней для пу-
тешеств1я. Въ теперешнемъ «наехальномъ послаши» онъ меж-
ду прочимъ перечисляетъ и опровергаетъ заблуждешя Ориге-
новы: 1) будто царству Христа настайетъ конецъ; 2) будто де-
моны спасутся: 3) тела уничтожатся, потому что one только 
временная" темница духовъ; 4) не должно молиться Сыну Бо-

г 



Ii-ür ^ 
ж ш » . В ъ заключеншпослашя говоритъ: «начало поста будемъ 
им^ть восьмого дня египетскаго месяца Фаменота; св. седь-
мица начнется 13 Фармути, святая суббота 18, а день Пасхи 
будетъ 19 того же месяца». Изъ этого видимъ, что постъ на-
чался въ этомъ году 4 марта, а день Пасхи приходился на 
14 апреля. 

Л t т o отъ Р. Хр. 4 0 3 , Аркад1я и Гонорш 9 . 

НвтрШсме MÜ- Еще въ прошломъ году прибыли въ Еонстантинополь мно-
нахи въ к—.p íe монахи, изгнанные изъ Нитршской пртыни александр1й-

СБимъ епископомъ Оеофиломъ по обвипен1ю въ ереси ориге-
иовой (а собственно изъ страсти къ любостяжан1ю, см. Четь-
Мин. 10 1юля, и по Бластолюбш). Они сначала укрылись въ 
Палестине, но и оттуда были изгнаны местными епископами 
пос.гЬ полученнаго отъ Оеофила извест1яг, что это еретики, от-
лученные имъ отъ церкви. Тогда они, до пятидесяти числомъ, 
направились въ Еонстантинополь и просили 1оанна защитить 
ихъ. 1оаннъ дозволи.1Ъ некоторымъ изъ нихъ жить при церкви 
Воскресен1я въ церковномъ доме и питаться какъ трудами рукъ 
своихъ, такъ и отъ доброхотныхъ подаян1й благотворительно-
сти, но не допустилъ до пр1общен1я св. Таинъ, потому что 
они были отлучены своимъ епископомъ. Впрочемъ, два раза 
письменно ходатайствовалъ объ нихъ предъ Оеофиломъ; но 
этимъ только усилилъ раздражеше последняго. Истомленные 
нуждою и безвыходнымъ положешемъ, монахи подали накопецъ. 

Жадоба ихъ безъ в']̂ дома Златоуста, въ церкви жалобу царю^ что епископъ 
на еп. алекс. Эеофилъ разорилъ ИХЪ монастыри и, разогнавши, писалъ всемъ 

епископамъ Египта, Сир1и и Палестины не принимать ихъ въ 
церковное общеше. Это было въ конце прошлаго года. Им-
ператоръ велелъ обвиняемому явиться въ столицу для сужде-
шя о поступкахъ его на соборе епископовъ. 

Пребыван1е Оеофилъ, замедляя исцолнен1емъ воли царской, съ большимъ 
умеиьемъ распространилъ молву объ оригенизме монаховъ и 
самого епископа столицы, и уб'̂ ди.1Ъ св. Епифаа1я, епископа 
кипрскаго, отправиться въ Еонстантинополь и предостеречь 
тамошнихъ верующихъ отъ заблуждео1я. Епифан1й привезъ съ 
собою деяи1я недавно происходившаго на Кипре собора, на 
коемъ были осуждены TBopeHifl Оригена, нашолъ благосклонный 
пр1емъ у царицы Евдокс1и, давно уже враждовавшей къ 1оан-

О причипахъ вражды императрицм п ея придворныхъ см. въ вт.: 
«Златоустъ н вмператрпца Евдокедя» въ Трудахъ К1евек. Академ. 1867 г. 
Тутъ же о характер'^ Оеофша, державшаро mnioHOBí въ етодац^Ь и дру-
жившаго съ вридвораымп женщинами. 
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ну особенно по наговорамъ за его проповеди противъ роско-
ши и страсти къ притйран1]змъ, не вход ил ъ въ общен1е съ Хоан-
номъ и уб^ждалъ епископовъ, находившихся въ столид-Ь, под-
писаться въ томъ, что ови согласны съ определен1ями кипр-
скаго собора о творен1яхъ Оригена. Некоторые такъ и сд^ла- Св. Оеотимъ, 
ли; но св. Оеотимъ, епископъ скаескШ, даже явно поридалъ®°' 
за это Епифашя и сказалъ: «неблагочестиво оскорблять чело-
века давно умершаго, или возставать противъ суда древнихъ 
и отвергать одобренное ими». Прочитавъ н^что изъ творев1й 
Оригена и показавъ, что прочитанное полезно церквамъ, при-
бавилъ: <осуждающ!в эти книги поносятъ и то, о чемъ зд^сь 
говорится =0. Епифан1й, скоро понявши неприличную роль, въ 
которую завлекъ его хитрый Оеофилъ, возвратился домой, но, 
не достигши Кипра, скончался на корабл'Ь въ апреле 4 0 3 г. Кончина св. 

Память его 12 мая, въ день погребен1я. Вс^хъ л^тъ жизни его Емфащя. 
было 96, изъ коихъ 38 Л'Ьтъовъ унравлялъцерковш. Былъ онъ 
еврей по происхожден1ю; какъ знатокъ еврейскихъ древностей, 
доселе не имеетъ себе равнаго. 

беофилъ, прибывши наконецъ въ Константинополь съ неко- поведете Ое-
торыми епископами своего округа, тотчасъ заискалъ покрови-офвла въ Кин. 
тельства придворныхъ женп^ннъ и самой императрицы (вновь 
раздражонной заступничествомъ 3.1атоуста за обиженную ею 
вдову), монаховъ част1ю убедш1Ъ воротиться въ свои монасты-
ри, частш при помощи властей выслалъ изъ Копстантинополя, 
и неожиданно для всехъ сделался, изъ подсудиыаго, судьею 
3.1атоуста по жалобамъ и доносамъ имъ же на то уговорен-
ныхъ двухъ д1аконовъ конст. клира. Императоръ, любившш до-
селе Златоуста, былъ возстановленъ противъ него ж указалъ 
разсмотреть жалобы на епископскомъ соборе въ подгородпемъ 
селен!и Дубъ, б.шзь Халкидона, где находились легв1е дворцы соборъ ^ 
царской фамил1н. Обвйяен1я на святителя были самыя вздорныя Дуба, 
(напримеръ въ скупости), но придано значен1е особенно неува-
жешю къ императрице. Златоустъ не явился на соборъ; его 
осудили на ИЗГНаше, и хотя народъ ОТбиЛЪ В1)ИНСК1Й 0ТрЯДЪ,Изгнйн18 Здат-
хотевш1й взять осужденнаго, три дня и три ночи оберегалъ цер-
ковь и епископск1й домъ отъ нападешь], но Златоустъ, не желая 
давать повода къ смутамъ, самъ, въ вечернее время, утаился отъ 
народа и сдался воинамъ, которые тотчасъ перевезли его чрезъ 
проливъ въ Пренесту, близь Ннкомид1и. Это происходило въ 
поне месяце. 

Ссылка продолжалась всего одинъ день; вопли народа и слу- Воавращвше 
чйвшееся въ следующую же ночь страшное зем1етрясен1е ис-
пугали императрицу и она упросила Аркад1я возвратить Злато-
уста. Народъ съ торжествомъ принялъ пастыря, а веофилъ сне-

' " ' Л ь 
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шилъ бежать въ Александр11о, такъ какъ чернь столичная хо-
тЬла бросить его въ море. 

Новыя неудо- Не прошло двухъ м^сяцевъ по возвращеши, какъ онъ вы-
Бодьств}я на нужденъ былъ сказать въ церкви сильную р^чь противъ зре-

лищъ, по следующему поводу. Недалеко отъ Софшскаго храма, 
на той же площади, на порфировой колонн^ поставлена была 
сребряная статуя императрицы, старатемъ епарха (префекта) 
столицы, Оптата Симплик1я, который, придерживаясь манихей-
ства и язычества, устроилъ предъ статуею по этому поводу п^-
1пя и пляски и лицедейства съ такимъ избыткомъ, что шумъ 
отъ нихъ нарушалъ порядокъ богослужен1я. Императрице было 
передано, что въ речи Златоуста заключались оскорбительныя 
для ней слова; и когда въ празднякъ 29 августа 1оаннъ сказалъ 
проповедь, отъ коей дошли до насъ только начальныя слова: 
чОпять беснуется Ирод1я, опять суетится, опять бьетъ въ ла-
доши и пляшетъ, опять ищетъ главы 1оанна»—и доносчики пе-
редали императрице, что епископъ открыто назвалъ ее Иро-
д1ею, то Ебдокс1'я слезно жаловалась императору, и императоръ 
прекратилъ съ Хоанномъ общен1е церковное, доколе онъ не 
оправдается предъ соборомъ епископовъ. 

л е т о отъ р . Хр. 4 0 4 , Аркадия и Гонорея 10 . 

Вторичн!)е Указомъ ОТЪ 29 генваря сего года Аркад1й воспретилъ всемъ 
п«,уждсп1е п должностнымъ гражданскимъ лицамъ принимать участ1е въ бо-

^'ослужебныхъ собраи1яхъ (in coimenticulis) епископа 1оанна (Cod. 
Theod. 16, 4, 4,5.6) и оставилъ'безъ внимашя ходатайство за 
него Гонор1я. Собравш1еся же епископы, въ угоду врагамъ Зла-
тоуста, признали его виновнымъ въ томъ, что бывъ осужденъ 
соборомъ, онъ после изгнан1я занялъ каоедру не дождавшись 
разрешешя соборнаго. Когда приближался праздникъ Пасхи 
(17 апреля), то царь послалъ сказать Хоанну: «удались изъ цер-
кви, потому что ты осужденъ двумя соборами, и мне нельзя вой-
ти въ церковь, пока ты въ ней». Хоаннъ отвеча.тъ: «я принялъ 
церковь отъ Христа Спасителя моего, и не могу добровольно 
оставить ее». Тогда царь посла.1ъ чиновника, который силою 
разогналъ народъ, Быве.1ъ Хоанна изъ церкви и велелъ ему оста-
ваться въ епископскомъ помещен1и до новаго расцоряжен1я. 
Папа Иннокеитш прислалъ отъ себя пословъ съ просьбою об-
следовать дело епископа констант, на соборе въ Риме, но им-
ператоръ незахотелъ выслушать ихъ, и 20 1юняотправилъ Зла-
тоуста въ изгнан1е-—въ Никею, а отсюда въ Кукузъ, въ римской 
Армеши. 
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Жизнь въ этомъ ДИКОМЪ месте, хотя имевшемъ и епископа ПреОыванк 
(подъ метропол1его Мелитины), была тяжела; суровый кдиматъ 
и лишeнiя разстроили здоровье Златоуста, достигшаго уже пя-
тидесятивосьми летъ. Но любовь и уважеше сопровождали его 
всюду; издалека приходили въ Еукузъ, чтобъ получить отъ него 
б.т1агословеше. 

На седьмой день посл1& И5гнан1я Златоуста, именно 26 шня, лрсакШ, ей. 
хиротонпсанъ въ преемники ему священникъ Арсагай, братъ ЙОНСТ. 
лредщественника Златоустова, челов'Ькъ старый и необладавга1й 
даромъ слова, но при этомъ врагъ изгнанника и гонитель почи-
тателей его. 

Въ конце сего года, въ декабре, блаженный Августинъ, Авгу-
смерти Валер1я епископъ иппонсшй, имелъ публичное въ ип- ^^ а̂хе̂ ъ!'̂ " 
понской церкви преше съ манихеемъ Феликсомъ, который при-
былъ туда сеять свои заблуждения и подалъ гражданскому на-
чальству заявлен1е о своей готовности публично защищать свое 
учен1е; а онъ былъ человекъ образованный и между своими 
е1ес1г11 (епископъ). Когда Августинъ доказалъ ему, что Манесъ 
вовсе не былъ апостоломъ, какъ называли его еретики и онъ 
самъ, то Феликсъ, приведши апостольстя слова Кор. 13 — 9, 
представилъ, что Манесъ действительно восполнилъ недостаю-
щее въ писашяхъ апостольскихъ и показалъ людямъ начало, сре-
дину и конецъ веден1я, уяснилъ происхожден1е М1ра, причины 
дня и ночи, причины возрасташя и ущерба луны, течен1е солн-
ца; посему онъ можетъ быть названъ и ушттьтгвлемъ^ котора-
го Христосъ обещалъ ученикамъ Своимъ (1оан. 14, 16). Авгу-
стинъ отвёчалъ: «Нигде не сказа.1ъ Христосъ: послю вамъ уте-
шителя, чтобы онъ научилъ васъ течешю солнца и луни, по-
тому что хочетъ сделать людей хриспанами, а не математика-
ми»—и затемъ уяснилъ подлинный смыслъ приведенныхъ словъ 
апостола Павла. Продолжая чтение «Основашя'>—Ги11{1ате111иш. 
какъ называлось одно изъ произведен1й Манеса, Августинъ об-
ратилъ вниман1е на место: «Его царства основаны на светоно-
сной и счастливой земле такимъ образомъ, что никогда не мо-
гутъ быть потрясены или приведены въ смятеше»—и сказалъ: 
«Богъ создалъ бы такую землю въ такомъ только случае, если-
бы родилъ ее, или она была совечна Ему». После разныхъ из-
воротовъ, Феликсъ сказалъ наконецъ, что эта земля ни сотво-
рена, ни рождена, но совечна Богу, и что есть три предмета 
одной субстанщи (т. е. сущности): отецъ нерожденный, земля 
нерожденная, воздухъ нерожденный... И проч1я нелепости были 
читаны, слушаны и опровергнуты, Преп1е продолжалось и на 
другой день, и кончилось отречен1емъ Феликса отъ манихей-
ства. 

'сф 
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Прекращен1в По случаю счастливаго отражен1я готскаго короля Алариха 
гладаторсв. цред^лоБЪ Итал1и ВЪ апр^ле и мае 403 г., императоръ Го-

жгръ въ P̂ ^̂ -gQpiiî  обыкновенно жившШ въ Равенне, имелъ тр1/мфальныи 
въездъ въ Рииъ и далъ по случаю торжества глад1аторсшя игры. 
Когда они происходили, вдругъ некоторый монахъ съ востока, 
по имени Телемакъ, выступилъ на арену, чтобы остановить кро-
вавый бой. Народъ въ ярости забросалъ его каменьями, но впо-
следств1и почтилъ память мученика и безъ ропота принялъ (въ 
вачале нынешняго года) указъ Гонор1я, воспрещавш1й крова-
вы л зрелища 

Пр. Ман«р1й Сего же года скончался преподобный Макар1а такъ называе-
м ы й Александр1йск1й (или городской); о немъ см. Четь-Мин. 19 
генваря. 

Л t т o отъ Р. Хр. 4 0 5 , Аркад1я и Гонор1я 11. 

Донатисты въ Донатисты въ Африке не переставали преследовать право-
Африк̂ . славныхъ, отнимали у нихъ церкви, силою привлекали къ себе 

многихъ и некоему правое л. епископу отрезали руки и языкъ, 
ЕНЫХЪ слепили и прямо убивали. По представлевш уполноыо-
ченпыхъ отъ собора африк. церквей имп. Гонор1и 12 февраля 
вздалъ указъ: «чтобы не было отселе слышно ни о манихеяхъ, 
НИ о донатистахъ; потому что признается одна вера, то есть 
каеолическая. И если кто осмелится совершатъ запрещеаныя 
церемон1а, не избЬгнетъ наказаи1я по законамъ, а заводчики 
смутъ подвергнутся жестокой казни» и подъ угрозою конфис-
кац1и имешя воспрещено перекреп;иваше. Къ концу года под-
твержденъ законъ Эеодос1я Вел., чтобы всяческая обида отъ 
донатистовъ оплачивалось пенею 10 ф. золота. Но поелику дона-
тисты африканск1е (потому что были и въ Риме) численност1ю 
почти равнялись православнымъ и, какъ все oтщeпeнц{J, воодуше-
в.1ены были отчаянаымъ фааатизмомъ, то применен1е указовъ 
встречало пеодолимыя затруднеЕ[1я и требовало не чиновпиковъ, 
а целыхъ арм1й. Впрочемъ, некоторое утешеп1е д.^я церкви до-
ставили допатисты Проконсульской Африки, возсоединивпдеся съ 
правосл. епископомъ кареагенскиыъ, о чомъ когда узналъ импе-
раторъ, то приглашалъ и другихъ последовать сему примеру. 

Доб о т̂б1и 1оанаъ благодушно сносилъ свое заточеше и с1ялъ добро-
Зл. вГизт- детелями не менее, чемъ на престоле. Въ это время случился 

н1и. голодъ въ стране; святитель облегчалъ бедность народа день-
гами, присылаемыми отъ чгителей памяти его, и выкупалъ плен-
Быхъ, захваченвыхъ дикими исавр1йцами; его советы, наставле-

' с ^ -
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шя, yqacTie къ нуждающимся сопровождались всеобщими благо-
словешями. Его переписка съ д1акониссою Олимп1адою и дру-
гими лицами свидетельствуетъ, что и въ изгнаши онъ ревно-
валъ о благе церкви. 

1 1 - г о ноября сего года умеръ Арсакш, преемникъ Златоу-Смерть Apea-
ста, и престолъ оставался празднымъ четыре месяца. ^̂ ^ 

Радагайсъ, одинъ изъ варварскнхъ королей, съ 200 тысяч- Вторшешв 
ною толпою готовъ, аланъ, свевовъ и вандаловъ вторгся съ верх- варваровъ въ 
няго Дуная чрезъ нын. р'Ьку Эчь въ Итал1ю, все опустошая на 
пути своемъ, и былъ. остановленъ только у стенъ Флоренц1и, 
жители которой решились защищаться; а такъ какъ между темъ 
голодъ^ холодъ (потому что это было въ декабре) и болезни 
коснулись варваровъ, то после одного мужественнаго нападен1я 
на нихъ Стидикона. они бежали въ безпорядке п изгибли отъ 
меча и болезней; самъ Радагайсъ былъ взятъ въ пленъ и убитъ. 
Нашеств1е это еще разъ дало язычникамъ возможность поднять 
голову. Въ Риме стали говорить, что все бедств1я пости-
гаютъ импер1ю отъ того, что прекратились публичныя (т. е. отъ 
имени государства) жертвы богамъ; но скорая гибель грознаго 
язычника Радагапса успокоила христханъ и прекратила возбуж-
ден1е язычниковъ въ пмцер1и. 

лето отъ р . Хр. 4 0 6 , Аркад1й иГомор1я 12. 

Въ марте сего года сделался епископомъ конст. Аттикъ свя- Еп. Лтглкъ. 
щенннкъ, родомъ изъ Севаст1и Армянской. Ему историкъ Сок-
ратъ приписываетъ назваше Аргирополемъ ('АруороотгоХсс) мест- Предаше о 
ности близь Копстантинополя, насупротивъ Хризополя, где ап. 
Андреи прожилъ два года и постави.1ъ церковь, въ которой руко- к̂онст, 
положплъ Стах1и, перваго визанпискаго епископа. И это былъ 
единственный молитвенный домъ въ Вцзант1и для христ1анъ, 
покаеп. Аеинодоръ около 140 года не устрои.1Ъ другого въ мест-
ности нынешней Галаты. 

Монахъ Хоанпъ Касс1анъ съ старцемъ Германомъ еще въ монастыри въ 
прошломъ году прибыли съ востока въ Римъ ходатайствовать о 
воувращенш Златоуста, но ни въ чомъ не успели. Kacciana ско-
ро пригласилъ въ южную Галл1ю еппскопъ Кастор?"? и поручилъ 
ему основать монастырь около Марсели. Монастырь основанъ 
въ честь св. Виктора. Для монаховъ Кассц1нъ написалъ уставъ 
(de соепоЫогшв institutis 12 книгъ) и передалъ те беседы ̂ (соИа-
tiones), как1я онъ и его спутникъ Германъ вели съ опытнейшими 
подвижниками Египта о разныхъ обстоятельсгвахъ аскетической 



- 1 5 2 - ^ 

ЖИЗНИ.—Скоро по бразцу Касс1анова монастыря устроился и 
другой—на пустынномъ остров^ Лерин^. Эти два монастыря 
сделались разсадниками духовнаго просв^щетя для окрестной 
страны. 

Около сего времени блаж:. Августинъ написалъ для некоего 
Лаврент1я «Ручную книгу о в^р-Ь, надежд^ и любви»—въ род^ 
выяешнихъ катихизисовъ. Сначала кратко и сжато излагается 
во что нужно веровать, потомъ еще короче говорится о надежд^, 
и зат'Ьмъ о любви. 

л е т о отъ р . Хр. 4 0 7 , АркаЛ1Я и Гонор1я 12. 

Опустошешя Варвары—-вандалы, аланы, геру.ТЫ и д р . — с ъ разныхъ сто-
въ Галлш. р^^д^ вторглись чрезъРеинъ въ Галлш и опустошали ее. Мног1е 

города—Амьенъ, Реймсъ, Аргентинъ (Страсбургъ), Турнай — 
наводнились германцами, которыхъ сопровождали насил1я и уб1й-
ства. «Я вид^лъ въ городахъ напя мертвыя тФла обоего пола, 
терзаемыя собаками, и птицъ, которыя клевали еще живые тру-
пы»—говоритъ священ никъ Сальв1анъ, изъ Марсели, писатель 
того времени. Р1 поелику эти варвары были еще язычниками, 
то страшно свирепствовали противъ духовенства. 

Новое заточе- Некоторые епископы, опасаясь народнаго уважетя къ Злато-
^аТ^^^ убедили Аркад1я сослать его въ далекую страну Цановъ, 

въ тородъ Пит1унтъ, на вост. берегу Понта Евксинскаго. Не 
обращая внпман1я на болезненное состоян1е святителя, его вели 
и въ зной, и въ проливной дождь, и едва дозволяли малеГшпй 
отдыхъ. Чрезъ три месяца приблизились къ городу Команамъ 
(нын. Токатъ), и верстахъ въ семи остановились въ доме, при-
надлежавшемъ тг.еркви св. Василиска (постр. при Максимине 
312 г.). 1оаннъ былъ въ крайнемъ изнеможенш; ночью явился 
ему святый Василискъ и сказа.11ъ: «не унывай, братъ Хоаннъ! 
завтра будемъ вместе.» Въ след. день Хоаннъ напрасно умо-
лялъ стражей повременить на месте; они повлекли его далее, 
но должны были воротиться, потому что онъ не въ силахъ былъ 
продолжать путь. Чувствуя близость смерти, онъ облекся въ бе-
лыя одежды, разделилъ предстоя1цимъ все, что у него остава-
лось, пр1общился Св. Таинъ, и съ словами: «благодарю Бога 
за все,> скончался 14 сент., 60-ти летъ отъ роду. Христ1ане 
изъ Сир1и, Килими, Понта и Арменш стеклись на пoгpeбeнie 
его въ г . Команы. 
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yitTo о т ъ р. Хр, 408, Гонор1я 14, ееодос1Я 2-го 1. 

Стиликонъ, ложно обвиняемый въ посягательств^ на пре- смерть Сти-
столъ, убитъ 23 августа сего года. Язычники и еретики въ-̂ вкона; смуты 
Африке, узнавъ о смерти его, начали разглашать, что законы ^ФР̂ к̂ -
противъ нихъ уже не им^готъ силы, потому что изданы будь-
то Стиликономъ, безъ ведома императора. Возбужденная чернь 
по местамъ такъ преследовала православныхъ, что некоторые 
епископы отправились въ Италш просить запдиты у правитель-
ства; блаженный Августинъ также писалъ о происходившихъ 
безпорядказ;ъ Олимп1ю, ревностному христ1анину, занявшему 
место Стиликона. 

Въ конце сего года, именно въ декабре, действительно Укавы противъ 
появился указъ, коимъ уничтожались все выдумки враговъ f̂Ĵ ^yĴ Vb" 
церквп и подтверждались прежшя узаконен1я противъ еретиковъ " " • 
и язычниковъ. Указъ гласилъ такъ: сВсе оцределен1я, посред-
ствомъ обш;ихъ узаконен1й сделанныя нами относительно до-
натистовъ, называемыхъ горцами (monteases), манихеевъ, при-
скил.т11анистовъ и язычниковъ, не только оставляемъ въ силе, но 
и повелеваемъ исполнять ихъ полнее и действительнее, такъ 
что и молельни ихъ и еще чтителей неба (coelicolarum), кото-
рые неизв-Ьстно какой новой веры сборища держатъ, должны 
быть отданы церквамъ... Ommjcm и сборы ш содержаше язы-
ческгьхъ храмовъ имеютъ быть прекращены для облегчения казны 
въ награде усерднейшихъ воиновъ». Вид имъ отсюда, что еще 
до того времени некоторые языческ1е храмы, въ томъ числе 
особенно Капитол1й въ Риме, получали noco6ie отъ казны. 
Далее повелевается все остающхеся въ храмахъ идолы сбросить 
съ местъ, самыя здан1я обратить па полезные предметы и за-
вр.ден1я, все святотатственные обряды и сборища прекратить, 
и городскимъ епископамъ вменено въ обязанность искоренять 
вти непозволительный обыкновешя, а гражданской власти—ока-
зывать нужную помощь. Другимъ указомъ исключались язычники 
изъ всехъ высшихъ должностей въ государстве. Но поелику 
MHorie сенаторы и самъ главнокомандуюпцй еще исповедывалп 
старинную религ1го, да и враги внешн1е уже вступали въ 
Итал]ю, то последнш указъ не приводился въ исполнен1е, какъ 
и первый не успелъ найти полнаго примепен1я; скоро, можетъ 
быть въ самомъ начале следующаго года, они были приведены 
въ забвете новымъ указомъ — u t libera volúntate quis cul tum 
Clu'istianitatis exciperct, чтобы всяшй безъ стеснен!я могъ сле-
довать своей вере. 
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Воцарен1в Ое- На востоЕ^ умираетъ императоръ Аркадш 1-го мая сего 
бдос1я 2.Г0. родд̂ . преемниЕОмъ ему былъ семил^тшй сынъ его веодос1й, 

прозываемый младшимъ, въ отлжч1е отъ д^да. Воспитан1емъ 
его занималась старшая сестра его, Пульхер1я, а управлялъ 
импер1ею Анейм1й, одинъ изъ мудр^йшихъ людей своего вре-
мени. 

Законъ про- 21-го мая сего года разосланъ по провинщямъ восточной 
имперш указъ, которымъ воспреш,алось евреямъ, во время 
праздника въ память избавлен1я чрезъ Есеирь, сожигать крестъ 
подъ предлогомъ, что они жгутъ фигуру Амана съ его висели-
цею: потому что они делали это къ уничиженш христ1анской 
в-Ьры. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 409 , Гонор'т 15, веодоЫя 2 . 

Вторжен1е До смерти Стилйкона, правительство начало теснить и даже 
перв̂ Госа̂ а ПреСЛедОВаТЬ ГОТОВЪ, СЛуЖИВШИХЪ ВЪ войске, за ихъ привязан-

Рима. ность къ покойному; въ некоторымъ местахъ разграбили ихъ 
имущество, избили женъ и детей- Недовольные искали защиты 
у Алариха, который и не замедлилъ вторгнуться въ Итал1ю, 
перешелъ р. По у Кремоны, достигъ Римини, все опустошая 
на пути своемъ и привлекая толпы рабовъ, и наконецъ гото-
вился приступить къ осаде Рима; это было въ самомъ конце 
прошлаго года. Вместо разумныхъ меръ къ заприте полутора-
милл1оннаго населен1я столицы, правительство приказало только 
умертвить жившую въ Риме вдову Стиликона (племянницу вео-
дос1я В.) и сына его, Евхер1я (язычника), изъ боязни сношенш 
ихъ съ Аларикомъ. Скоро насталъ голодъ въ осажденномъРиме: 

Голодъ въ съ нужды ели даже человеческое мясо {Теронимъ въ письме 
а(1 Рг1пс1р1ат; Зосит Ист. У, 40). Лета, вдова императора 
Град1ана, и друг1я богатыя личности старались по силамъ об-
легчать бедств1я голода, но ихъ пособ1я были каплею воды въ 
зное песчаной пустыни. Въ страшномъ переполохе префектъ 
Папив1анъ, язычникъ, и язычники сенаторы думали, что для 

'Мгьи яаыч. спасешя города нужно возобновить государственныя жертво-
приношен1я въ Капитол1е и на площадяхъ. Тоскансше гадатели 
по внутренностямъ животныхъ обещали при этомъ вызвать на 
варваровъ громы и мо.ши. Для безопасности отъ христ1ан-
скаго прааительства, язычники предложили объ этомъ папе 
Иннокению, и онъ, предпочитая спасеше города своимъ убеа4-
дешямъ, дозволилъ совершить церемон1ю частнымъ образомъ, 
вътайне. Тосканцы сказали, что только публичные обряды 

^ ^ 
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сцасутъ городъ; но никто не осмелился дозволить этого. От- | 
пустили тосканцевъ и откупились отъ Аларика пятью тыся-
чами фунтовъ золота, тридцатью тысячами серебра (причемъ 
древн1я золотыя и серебряные статуи боговъ пошли въ д^ло), 
четырьмя тысячами шелковыхъ туникъ и проч. Кром^ того, ; 
граждане взяли на себя заключить миръ между нимъ и импера-
торомъ, пребывавшимъ въ Равенне. 

Для этой цели самъ папа явился кь императору, и 25-го Заионь upo-
января сего года появился указъ противъ математиковъ и астро- гадате-

логовъ (гадателей), по которому велено было сжечь ихъ книги 
въ присутств1и епископовъ; а сами они должны отречься своихъ 
заблужден1й или быть высланы изъ Рима и всехъ другихъ го-
родовъ; законъ стоялъ въ связи съ донесен1емъ папы о минув-
шей затее языческихъ аруспексовъ. Но миръ съ Аларикомъ, 
не смотря на продолжительные переговоры, не былъ заключенъ 
по причине тягостныхъ услов1Й5 именно— уступки Венет1И, Но-
рика И Да.шащи, и пожалован]'я Аларику чина главнокоман-
дующаго (raagister utriusque militiae) съ жалованьемъ по чину. 

Тогда (въ ноябре сего года) АлариКЪ снова двинулся ИЗЪИз5ран1е нова-

Тосканы на Римъ и грозилъ выморить его голодомъ, 
граждане не сдадутся. Ему отворили ворота, Аларикъ, всту- ^̂  "" 
пивъ въ городъ, наименовалъ императоромъ префекта Аттала, 
ар1анина съ языческимъ напра0лен1емъ, а себя главномандую-
ш,имъ, брата же своего Атаульфа начальникомъ телохраните-
лей (гвард1и, comes domesticorum). Достоинствомъ консула Ат-Надежды языч-

талъ почтилъ язычника Тертулла, который при вступлен1и въ «иконъ. 
должность произнесъ въ сенате: «Господа сенаторы! Я обра-
щаюсь къ вамъ, какъ консулъ и какъ понтифексъ. Консуломъ 
я уже состою, а потифексомъ надеюсь быть скоро»» Африка 
осталась верною ToHopiío. 

Въ начале октября сего года вандалы, свевы и аланы пе- Варваре«!« 
решли въ Испан1ю и ознаменовали свое прпбыт1е неслыхан-
ныыи опустошен1ями; язва и голодъ шли за ними; дик1е зве-
ри оставили свои пещеры и наполнили страну. Два года они 
шатались безъ определенной цели, наконецъ поделили между 
собой завоеван1я. Вандалы заняли провинщю Бетику и часть 
Галис1и, свевы остальную часть последней, аланы Лузиташю 
и провинщю Картагены. Все эти пришельцы имели у себя 
apiancKoe духовенство съ готскимъ богослужен1емъ (оии и сами 
были только подразделешями готовъ), хотя и язычество еще 
не исчезало между некоторыми изъ нихъ. За римлянами оста-
валась Тарраконская провинц1я, управляемая цезаремъ Кон- Амператорь 
стансомъ, сыномъ императора Константина, провозглашоннаго ^ ""g®™®̂  
британскими лег1онами 408 г. и теперь владевшаго Галл1ею. 

4 
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Л t т o отъ р. Хр. 410, Гонор!я 16, ЭеодоЫя 3 . 

Третье кзят1е Аларикъ скоро охлад^лъ КЪ своему императору, и, завя-
Рима Алари- пероговоры СЪ Гонорхемъ, снялъ съ него в^недъ и пор-

фиру (въ Римини, въ феврале сего года). Но такъ какъ во 
время продолжавшихся переговоровъ одинъ изъ полководцевъ 
Гонор1я изменнически напалъ на отрядъ готовъ, то раздра-
женный король осадилъ Римъ въ трет1й разъ (папа оставался 
въ Равенне) и, при помош.и некоторыхъ изменниковъ, осо-
бенно рабовъ, овладелъ имъ съ бою 24 августа. Городъ пре-
данъ на разграблеше, которое продолжалось три дня. Хотя 
Аларикъ повелЪлъ не трогать бежавшихъ въ какую-нибудь цер-
ковь, особенно же въ церковь Петра и Павла въ Ватикане, и 
при грабеже П1,адить жизнь римлянъ; но кто же могъ всюду 
сдержать алчность и ярость воиновъ? Къ варварамъ присоедини-
лись сорокъ тысячъ рабовъ и довершили бедств1е гражданъ: 
нельзя и исчислить, сколько несчастныхъ пострадали отъ огня, 
меча и насил1я. 

Пр. Мелан1я. Веглецы ИЗЪ Рима искали убежига,а въ Сицилш, Африке и на 
востоке; въ числе последнихъ была Мелан1я старшая со своего 
внучкою, преп. Мелашею, о коихъ см, Четь-Мин. 31 декабря. 

^̂ ^̂  Сопровождавш1Й пхъ пресвитеръ Руфинъ аквил. умеръ въ Мес-
мерть ^ ^ р ^ д д ^ ^ старости ДОбрОЙ. 

Смерть AirtplI- Чрезъ три ДНЯ Аларикъ выступилъ изъ Рима, опасаясь го-
лода, въ Кампашю и проникъ победительно до Регхума, противъ 
Мессины. Репумъ обраш,онъ въ пепелъ, но попытка перепра-
виться въ Сиццл1ю не удалась, и онъ вскоре умеръ внезапно 
близь г. Козенцы, на 34 году жизни. Тело его похоронено въ 
ложе р. Бузента. Ему наследовалъ Атаульфъ. У него жилъ не-
сколько времени, въ качестве садовника, еще при жизни Ала-

Св. Г1авл11нъ,рика, СВ. Павлинъ, епископъ Нолы, по такому случаю. Когда 
еп. Hoлallc•к̂ rI.p̂ ĴJ разграбили Нолу И удалилйсь со множествомъ П.1енныхъ, 

то одна вдова пришла къ святителю и просила у него пособ1я на 
выкупъ едипственнаго сына ея, уведеннаго готами. Павлинъ 
самъ былъ ограбленъ н, что оставалось, уже роздалъ нуждаю-
щимся; посему теперь лично пошолъ въ заменъ пленника въ 
Брутт1умъ, выменялъ на себя сына вдовы у Атаульфа и слу-
жилъ у него въ огороде. По смерти Алариха былъ узнанъ и 
отпущенъ съ чест1Ю. 
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Л t т o отъ р . Хр. 411, roHopifl 17, веодос{я 4 . 

Цезарь Еонстансъ изгпанъ нзъ Испан1и еще новымъ им-СлаГюсп, т . 
иераторомъ Максимомъ и убитъ въ Bienn^; Константинъ осаж- ¡¡ ' ' ' '"-/р; 

i v n f T U HthHTe.IH вь 
денъ въ Алр'в Максимомъ, который внрочемъ скоро попался „дно врсмп. 
въ пл^нъ полководцу Гонор1я Констанщго и отосланъ на казнь 
въ Итал1ю. Войска Гонор1я продолжали осаду Арля уже чет-
вертый М'Ззсяцъ, какъ разнесся слухъ, что н^кто 1овинъ въ Мо-
гунцш (Майнц'Ь) провозгласилъ себя императоромъ и съ под-
держкою отъ королей Аланскаго и Бургундскаго идетъ къ 
р'Ьке Роне. Тогда нолководецъ Гонор1я посп'Ьшилъ овладеть 
Арлемъ, но пе посм^лъ идти на встречу Говину и удалился въ 
Италш съ пленнымъ Еонстантиномъ, который былъ казненъ. 
Ташя замешательства въ имперш объясняютъ, почему варвар-
CKie народы, даже слабые числомъ, безъ особенныхъ потерь 
хозяйничали въ пмперскихъ земляхъ. 

Къ сему году отпосятъ блаженную кончину Алексея, чело-ллексиг. челн-
века Бож1я, въ Риме. См. Четь-Мин. 17 марта. «̂КЬ BOSÍ». 

Въ Кароагене въ 1юне сего года происходило трехдневное каре, i^mn 
публичное npenie правос-тавныхъ епископовъ съ епископамисьдопатйстами. 
донатистовъ, коихъ было 6o.iee 200, о иравотЬ ихъ дела; хотя 
неправота донатистовъ была доказана, но—они остались упор-
ными въ своемъ отщепенстве 

Въ cie время проникла въ Африку ересь 11елаг1я, британ-Ерссь 11слаг1я. 
скаго монаха, который, еще пребывая въ Риме, 405—408 г. , 
хитро и прикрываясь двусмысленностями, высказывалъ: 1) что 
отъ силъ самаго человезса зависигъ cnacenie, а благодать Бож1я 
не необходима для того и только вспомоществуетъ человеку, 
какъ книга, советы и под.; 2) что Хисусъ Христосъ есть для 
насъ прпмеръ жизнедЬятельности, а не совершитель спасен1я; 
'¿) что прародительскаго греха и поврежден1я нетъ, и т. д. 
Предъ взат1емъ Рима готами, онъ, подобно многимъ другимъ, 
удалился вместе съ ученикомъ своимъ Целест1емъ въ Сицил1ю, 
а отсюда чрезъ два года въ Кароагенъ. He.iariH затемъ отпра-
вился на востокъ, а Целест1й пожелалъ сделаться священникомъ 
въ Кароагене; но Павлинъ, д1аконъ милансмй, прибывш1й въ 
Кароагенъ, предупредилъ епископа Аврел1я объ его заблужде-

1 
Главные вопросы: бшн ли цредатс-тязш Цсдил1анъ и Фелпксь, иерс-

сгасгъ ли церковь быть святою, когда въ ней есть недостойные члены? 
Со сзизропы ймператора представителемъ былъ комееъ Марделланъ. 
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н1яхъ. Аврел1й созвалъ остававшихся еще noc i í пр^шя съ до-
натистами епископовъ на местный соборъ, на которомъ Целе-
ст1й уличонъ въ ереси и отлучонъ отъ общен1я церковнаго; лже-
учитель удалился на востокъ, въ Ефесъ, оставивши посл^ себя 
coMHÍHie въ истине у некоторыхъ хриспанъ. Почему и бла-
женный Августинъ, хотя не бывш1й на карвагенскомъ соборе, 
и друг1е епископы увещевали народъ пребывать въ у чеши все-
ленской церкви и часто проповедывали о первородномъ грехе 
и необходимости крещешя детей. Августинъ въ cié же время 
написалъ две книги противъ пелаг1анъ: «о виновности во rplxe» 
и «о крещенш младенцевъ». 

^ t r o отъ Р. Хр, 412, Гонор1я 18, ееодос1я1б* 

Судь§а 1ови- Ересь Пелапя напомнила римскому епископу объ 1овин1ане, 
81ава. который некогда училъ О безъргьшносши, что челов^Ькъ после 

крещешя уже не можетъ грешить. Дознано было, что онъ и 
доселе созываетъ собрашя вне ст']Ьнъ Рима, хотя былъ осуж-
денъ за двадцать два года предъ симъ. По указу Гонор1я отъ 
6-ГО марта, онъ былъ схваченъ, наказанъ кнутомъ и навсегда 
сосланъ на островъ Боа, у береговъ Далмащи. 

Сочинон1е Ав- Нашествия варваровъ и особенно разорете Рима готами 
язычникамъ поводъ издеваться надъ могуществомъ веры 

хрисианской, приписывать бедств1я пм11ер1и забвен1ю боговъ и 
оставленш древнихъ обычаевъ. Августинъ, кроме опровержен1я 
такого мнешя въ письмахъ, началъ писать по этому случаю 
обширное сочинеше «о граде Бож1'емъ», оконченное уже въ 
426 г., где исторически обличаетъ и опровергаетъ язычесшя 
суевер1я, показываетъ гибельность ихъ, и доказываетъ силу, 
истинность и благотворность веры христ1анской. Подъ гра-
домъ Бож1имъ разумеется Церковь. 

Св. Кирилдь Въ Александры, по смерти епископа Оеофила 13 октября 
а1екб. ^^^ рода^ вступилъ на престолъ сынъ его сестры, св. Кириллъ. 

Онъ закрылъ церкви новат1анъ въ Египте. 
Вес1"ьготы нъ Атаульфъ, въ генваре сего года женивш1йся въ г. ИмолЬ на 

Га1л1и. сестре Гонор1я, Плацидш (захваченной въ Риме 408 г.), по не-
определенному словесному договору съ Гонор1емъ переходитъ 
съ своимъ народомъ въ Галл1ю, помогаетъ одолеть 1овина, но 
для себя вавоевываетъ Нарбонну, Бордо, Тулузу и друг1я мест-
ности. 

Бургунди. Бургунды, занявш1в часть Гельвещи и Лигур1и, крещены 
ар1анскими священниками около сего времени. Императоръ 
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долженъ былъ утвердить за ними пр1обретен1я и признать ихъ 
союзниками имперш. Въ 443 г. имъ уступлена и Саво1я 

л е т о отъ р . Хр. 4 1 4 , roHopifl 2 0 , в е о д о и я 7 . 

Атаульфъ только теперь совершаетъ брачное торжество, но Утверждея̂ в 
все-таки не можетъ закрепить мира съ Гонор1емъ; рим. иол-̂®̂®®̂^̂®̂  
ководецъ КонстандМ начинаетъ наступать на готовъ, и Атаульфъ 
счолъ за лучшее броситься въ Испашю. Тутъ онъ занялъ для 
своего народа нын. Еаталошго и Аррагон1ю съ важнымъ при-
морскимъ г. Барделлоною. 

Ороз1й, молодой испанск1й свяш;еннпкъ изъ Бракары, въ Га-Испанск1е ере-
лис1и, на пути въ Палестину былъ въ Иппопе и подалъ Августину 
«записку^ (commonitorium) объ испанскихъ еретикахъ, съ прось-
бою написать опровержен1е ихъ заблужденхй. Ибо прискил-
л1анисты, они же манихеи, говорили, что душа есть частида бо-
жескаго суп];ества и посылается въ тело для наказан1я за грехъ; 
иные, ссылаясь на Оригена, отвергали вечность мучен1й, гово-
рили, что все—и .2юди, и демоны—очистятся и войдутъ въ 
царство небесное, что м1ръ телесный сотворенъ, какъ место 
для исправлен1я душъ, падшихъ на небе, что солнце, луна и 
звезды суть разумныя суш;ества. Посему Августинъ въ начале 
следуюш;аго года и написалъ книгу противъ пpиcкиллiaниcтoвъ 
и оригенистовъ (Ad Orosiiira contra prise, et erigenistas) . 

Симъ го домъ оканчиваетъ свою «Церковную Истор1ю»'-съ Соаоменъ ис-
323—Созоменъ, конст. адвокатъ. тори?ъ. 

л е т о отъ р. Хр. 415, Гонорея 21, веодсЫя 8 . 

Пелапй, странствуя по востоку, пр1обрелъ себе покровителя веодорь, еп. 
въ Оеодоре, епископе мопсуетскомъ, который даже написалъ Мопсуетск1и. 
пя1ъ книгъ въ опровер?кен1е православнаго учен1я о наслед-
ственномъ или первородномъ грехе. Здесь онъ говоритъ, между 
прочимъ, что «нзобрелъ это учен1е пришлецъ съ запада Ха-
рамъ (Херонимъ), известный сочиненхемъ^ пятаго Евангел1я и 

*) Вкоренпвш1йся обычай приглашать разные варварск]в иародцы на 
I службу имперхп и ставить ихъ гарнизонами (потому что природные рим-
I ляне страшно изл^аилнсь) послужнлъ къ легкому занятш областей рим-
I скихь этнми самими народцами. 
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неуважешемъ къ переводу LXX и другихъ древн^йшихъ, по-
ставдяющш вместо того свои новый переводъ съ еврейскаго 
языка, плохо ему знакомаго^. 

HapeKanie на Подъ пятымъ Евангел1емъ разум^етъ онъ еврейское Еванге-
труды 1еронп-д̂ е Матеел по мыслямъ секты Назареевъ, найденное 1ерони-

въ бйбл1отеке изв^стнаго историка Евсев1я, еп. Eecapin 
Палестинской, оставшейся при церкви кесар1йской. Поводомъ 
къ второму нарекашю служилъ предпринятый и тогда уже 
оконченный 1еронимомъ новый переводъ Св. Писан1я съ еврей-
скаго языка на латинскш; побудилъ же его къ этому труду еш;е 
папа Дамасъ, поручивш1й исправить и лат. Новый ВавЬтъ. Ибо 
до того времени у латинянъ были въ обрап1,сн1и разные пере-
воды св. книгъ, хотя одинъ изъ таковыхъ, называемый итал1й-
скимъ (versio ítala), пользовался особепнымъ уважешемъ за 
ясность выраженк и близость къ подлиннику. Переводъ lepo-
нимовъ известенъ подъ именемъ Вулгаты (Vulgata versio), и 
прежде всего въ Рим^ принятъ. 

Соо(1ръ къД1о- Въ г. Д10споле (Лидд^) палестинск1е опископы на М'Ьстномъ 
спол. соборе обраш;аютъ вниман1е на еретич. мнен1я Пелаг1я. Пе-

лаг1Й самъ былъ призванъ на соборъ и отрекся своихъ заблуж-
ден1й, хотя не искренно, и потому не былъ отлучонъ отъ обш е̂-
и1Я церковнаго. 

OópíiTeHic МО- По особенному откровеьлю Божпо открыты сего года нет-
шей сн CTe-jjrj^Hjju^ МОЩИ СВ. Стефана первомученика въ се.те близъ lepy-
Фана и ¡j перенесены въ Херусалимъ 26 декабря. Около сего же 

времени б.шзъ г. Елевеерополя, въ урочище «поле 3axapiii>, 
найдены мощи св. пророка Захар1и. 

B»MncKie БЪ Алекс. ЖИДЫ ЛОЖНЫМИ обвинешями довели христ1анина 
Алсксаидр1в. [еракса до смерти, ночью хотели сжечь церковь и затЬяли драку 

съ христ1анами, которые наконецъ одолели ихъ и пожгли си-
нагоги. Префектъ не принималъ меръ къ усиокоенш города и 
некоторые изъ фанатиковъ—•христ1анъ напали на улице и уби-
ли знаменитую Ипатш, славившуюся преподаван1емъ философ1й 
и почитаемую за учонейшее лицо своего времени; она бьпга 
язычница. Такъ какъ въ безпорядкахъ не малое участ1е при-
нимали клирики, то императоръ Веодостй воспретилъ имъ вме-
шиваться въ общественныя дела, ходить на зрелища и являть-
ся въ суды, разве по своимъ собственно деламъ. 

Смерть Ата- Въ Испанхи король Атаульфъ убитъ злоумышленникомъ въ 
ульфз. августе сего года; жена его, Плацид1я, чрезъ годъ выдана им-

Потоиу Tji'o уяотребля.1ся, а м. б. и сд'ЬлаЕъ былъ, въ провннц1и 
Итал111 (нын. Ломбард1п), которой мптродо-йя—Миланъ. см. въ Хриег. Чт. 
1875, авг., статью: ИталтокШ 7гереводз, 
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ператору ГоБор1ю королемъ Валл1ею, и въ начале 417 года 
вышла въ замужество за Констанщя военачальника. 

Л t т o отъ Р . Хр. 4 1 6 , Гонор1я 2 2 , 9 е о д о с 1 я 9 . 

Въ Африке сего года происходи.1ъ въ Еареагене соборъ епи- Соооры въ 
сконовъ проконсульской Африки, а въ сентябре примасъ Нуми- Ф̂ри̂ 'Ь-
д1и держалъ соборъ изъ епископовъ своего округа въ г. Милеве. 
На обоихъ вновь осуждены и отлучены отъ церк. общен1я Пела-
пй и Целест1й—потому что, какъ донесъ воротивш1йся въ на-
чале сего года съ востока Ороз1й, Пелапй хитрою изворотли-
востчю избегнулъ осужден1я въ Дюсполе. 

Ороз1й направлялся съ востока сначала прямо въ Испан1ю, Возвращен1е 
чтобы доставить порученную ему бракар1йскимъ (Braga) священ-̂ '̂''̂ '̂ ®^®^̂  ^̂ ^ 
никомъ Авитомъ, давно жившимъ въ Херусалиме, часть мош;ей 
св. первомученика Стефана въ г. Брагу; но достигши острова 
Мпнорки и узнавъ о военныхъ смутахъ въ отечестве, оставилъ 
вверенную ему святыню въ церкви г. Магона на xpaHcnie епи-
скопу Северу и поспешилъ въ Иппонъ, а отсюда, чрезъ не-
сколько времени, въ Кароагенъ. 

•̂feTO отъ р . Хр. 4 1 7 , Гонорея 2 3 , в е о д о Ы я 10. 

По предложен1ю Августина, Ороз1й еще въ Иппоне пачалъ,Истор1я, напи-
а въ Кароагене окончилъ свои семь книгъ «;Истор1и». Заклю- ^^ ŝfe^ Ĵ'̂ "' 
чительныя слова таковы: «Съ помощш Христовою, по твоему 
велен1ю, блаженнейш1й отче Августине, я повозмоя^ности 
коротко и просто разсказалъ о бедств1яхь и наказан!яхъ гре-
ховнаго человечества, о воипахъ въ м1ре и судахъ Бож1ихъ, 
отъ начала Mipa до настоящаго дня (конецъ 417), то есть въ 
продолжен!й 5617 летъ, при чомъ показалъ, что хрйст!анск1я 
времена, по причине большаго обил!я благодати Христовой, 
свободны отъ прежнихъ смутъ и превратностей невер!я. За-
ставивши меня писать, ты и суди о достоинстве этихъ книгъ. 
Теб^ оне будутъ приписаны, если издашь ихъ; а если уничто-
жишь, то значитъ оне осуждены тобою^. Въ срсдн1е века Исто-
р!я, написанная 02)Оз!емъ, пользовалась великимъ уважешемъ 
на западе. 

Сего года имп. Гонор1й имелъ тр!умфальный въездъ въТр1умфъ Гоно-
Римъ по случаю победъ вестгот, короля Балл1и, воевавшаго 

11 
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отъ имени императора, надъ сидингами (вандальскимъ племе-
немъ въ Бетик^); за торжественною его колесницею шли Фре-
дибальдъ, пленный король силинговъ, и бывшш императоръ 
Атталъ, выданный наконецъ готами. Последшй, съ отрезанною 
рукою, сосланъ на Липарсше острова. 

Смерть Инно- марта сего года умеръ папа Инокентш 1-й; преемни-
к е н м . комъего, съ22 марта, сделался Зосимъ. Еъ нему воротив-

Зосимъ папа. ш1йся СЪ востока Пелапй обратился и пашолъ-было въ немъ 
покровителя себе. 

/ I tTo о т ъ Р. Хр. 4 1 8 , roHopifl 2 4 , 8еодос1я, 

Обращен1е ев- Ороз1й снова направлябтся ВЪ Испанйо и останавливается 
^^гоне; во время его пребыван1я здесь, въ феврале, 

' чудеса и знамен1я отъ мощей св. Стефана возбудили такое ре-
липозное одушевлеше, что и миноркскхе жиды приняли св. 
крещен1е въ числе 540 душъ. ОписаЕ1е этого событ1я соста-
вилъ тогдашн1й местный епископъ Северъ; оно помещено Ав-
густиномъ въ соч. «о граде Бож1емъ>. 

Изгнаше Не- Бъ апре.1е сего года имп. Гонор1й, по представлешю Зоси-
лаг1я и Целе-;̂ ^̂ , вразумленнаго изъ Африки, велелъ изгнать изъ Рима Пе-

лаия и Целест1я еретиковъ; Пелаг1й вероятно и скончался 
вскоре после сего. 

Незавнсилость Бриты въ Арморике, мало поддавшхеся вл1яшю рим. обра-
Бретани. зован1я, пользуются смутами въ империи, изгоняютъ рим. чи-

новпиковъ и становятся независимыми подъ власт1ю своихъ 
вождей. Въ этой части Галл1и только въ Нанте и Ренне 
держалось рим. управ.1ен1е, а епископъ былъ для независи-
мыхъ только въ г. Ванне, резиденщи цариковъ бретонскихъ. 
Христ1анство до того упало въ Арморике, что еще въ 9-мъ 
в. было слабее язычества. 

Африканск1й Въ мае свго года начались въ Еароагене заседашя пол-
соборъ. наго*) собора (р1епаг1ит сопс1Ииш) Африканской церкви; присут-

ствующихъ **) епископовъ было 217. Отцы собора пересмотре« 

№ 

Въ Африк^ бшо четыре рода соборовъ: спарх'шлъный (dioecesanum). 
облаттй (provinciale), афршанстй частный (particulare), изъ несколькихъ 
провиЕдш, п общгй (generale), м и полный^ шъ ве^хъ провинц1п. Посл'Ьд-
н1й—всегда въ Караваген-Ь. 

Чтобъ не отвлекать на долго епископовъ, соборъ оиред^лнлъ за-
вершеше д^дъ и подписи предоставить выбранвымъ отъ каждой провин-
щи по три епжскодамъ съ кароагенскимъ во пав^. Заключен1е собора—въ 
септ. 



ли правила вс^хъ прежде бывшихъ въ Африке соборовъ и внес-
ли въ свои определешя то, что нашли въ нихъ обязательнымъ 
для верующихъ. Постановлен1я этого собора приняты вселен-
скою церков1ю наравне съ постановленхями другихъ помест-
ныхъ соборовъ. 

Одно изъ правилъ сего собора, внесенное изъ постановле-возражен1е ему 
шй Милев1йскаго 416 г. , воспреш,авшее клирикамъ искать пе-^тъ папы Зо-
ререшен1я епископскаго суда за моремъ подъ угрозою всегдаш-
няго отлучен1я отъ церк. oбш¡eнiя, возбудило негодоваше па-
пы Зосима, который въ сент. или октябре своею власт1ю оп-
равдалъ осужденнаго своимъ епископомъ африк. священника 
Ан1ар1я, нежаловавшагося примасу, ни собору, а прямо отпра-
вившагося къ папе. Зосимъ съ тремя своими уполномоченными 
выслалъ и возражен1е на помянутое соборное определеше, ссы-
лаясь на правило никейскаго собора, узаконившее aпeлляцiи 
къ римскому епископу; уполномоченные (епископъ и два пре-
свитера) прибыли въ Кареагенъ въ конце года, но Зосимъ смерть Зоси-
уже не дождался ответа: пот. что умеръ 26 декабря сего же ма. 
года. 

По поводу избрашя преемника ему, образовались въ Риме споры пзъ-за 
две парт1и: одна избрала 28-го и посвятила 29 дек. пресвитера "Р®-
Бонифац1я, а другая, съ епископомъ ост1йскимъ во главе, 
тогдаже — архид1акона Евлал1я. Префектъ города, Симмахъ, 
благопр1ятствовалъ Евлал1ю, но немедленно донесъ обо всемъ 
императору. 

Въ этомъ году царь персид. Беграмъ, по наущен1ю маговъ, Гонен1о въ 
воздвигъ гонен1е на христ1анъ, своихъ подданныхъ, и далъ 
повелеше филархамъ (начальникамъ племенъ) полукочевыхъ 
арабовъ на границахъ не пропускать беглецовъ христ1анъ въ 
земли рим. империи. Но филархъ Аспеветъ, по мягкосердечш, 
не ловилъ беглецовъ и узнавъ о гневе царя, самъ со всемъ 
своимъ племенемъ перешолъ въ Палестину и разбилъ свои шат-
ры кочевья) близь 1еруса.1има, на вост. стороне отъ 
Ьрдана. 

л е т о отъ Р . Хр. 4 1 9 , Гонор1я 2 5 , е е о д о с ! я 12. 

Валл1я, истребивши силинговъ, напалъ на Аланъ въ Кар Лсчетгиевест-
тагене и Лузитан1и: король ихъ палъ въ битве, и остатк >7 ' . въюж-

; Аланъ искали спасен1я въ сл1янш съ Вандалами. Вандалы 
же и Свевы укрылись въ горной Галис1и и тамъ отчаянною 
заш^йтою спасли себя. Ещ,е въ прошломъ году Валл1я за услу-
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ги свои требовалъ награды, и въ нынешнемъ вышелъ съ свв-
имъ народомъ въ уступленную ему императоромъ Аквитанш 
вторую (или Сепгимашю, съ г. Тулузою и другими). 

Прекращен1е Имп. ГонорШ указомъ 01ъ 3 генв. сего года призналъ рим-
РюТу\\зомъ епископомъ Евлал1я, а Бопифад1я велелъ выслать изъ 
^̂^ ши. ' города; посему въ день Богоявлешя служилъ въ церкви св, Петра 

Евлал1й, а Бонифацш не былъ даже впущенъ въ городъ. По 
жалобе партш Бонифащя Гонор1ц велелъ обоимъ совместни-
камъ явиться на 9-е февраля въ Равенну; но собравш1еся тутъ 
епископы не пришли къ согласному р^шенш, и Гонорш по-
ложилъ созвать соборъ въ Сполете къ шню месяцу, обоимъ 
совместникамъ велелъ жить за городомъ, а д.1Я служен1я въ 
наступаюш,1е дни Пасхи (приходившейся 30 марта) послалъ при-
глашен1е сполетскому епископу Ахиллесу. Но суетность Евла-
л1я или нетерпеливость его приверженцевъ испортила его дело; 
въ противность указу онъ вошолъ въ Римъ, не допустилъ 
Ахиллеса въ каоедральный соборъ и совершилъ богослуже1йе. 
По донесенш префекта объ этомъ, императоръ велелъ выслать 
Евла.ея и утвердилъ Бонифащя, который 10-го аир. и всту-
пилъ торжественно въ столицу. Евлал1й же удалился въ горо-
докъ Непесу, близь Витербо, и епископствовалъ тутъ до смер-
ти, последовавшей въ 423 г. 

Поверка права Послы римск1е, предъявивши грамоты Зосима, выждали от-
к р ь т я обычнаго собора въ Кареагене въ ш н е месяце. Отцы 

•̂сНОБаНШ Прц- • ^ 
Билъ Никеиска-собора, ноелику не нашли въ своихъ экземплярахъ никеискихъ 

го собора, правилъ определеп1я о переносе делъ по апеллящямъ къ 
папе римскому, на которое сослался Зосимъ, положили чрезъ 
особыхъ уполномоченныхъ просить Аттика конст. и Кирилла 
алекс. выслать имъ самыя точны л коп1и правилъ Никейскаго 
собора, а свяш,енн1]ка Ап1ар1я, который па соборе слезно про-
силъ про1цен1я, определили принять въ церковное общен1е, но 
съ темъ, чтобы онъ не оставался въ enapxin прежняго своего 
епископа, а, получивши отпускяую грамоту (accepto epistolio), 
искалъ себе места въ другихъ епарх1яхъ. Объ этомъ они и 
сообщили папе Бонифащю. Въ ноябре воротились ипод1аконъ 
Марцеллъ изъ Константинополя и священникъ Иннокентш изъ 
Александр1й съ письмами отъ тамошнихъ патр1арховъ и точ-
ными кошями никеискихъ правилъ, и епископъ каре. Аврел1й, 
не найдя ни въ чомъ разноглас1я между ними и списками, 
имевшимися въ Африк1Ь, • сообдщъ это папе Бонифацш во 
свидетельство правоты действ1й своей церкви. Бонифащй ни-
чего не отвечалъ.—-Что касается ссылки Зосима, то она, ве-
роятно, основывалась на поставлен1яхъ сардикшскаго собора, 
по обстоятельствамъ времени усвоившихъ нёкое преимущество 
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римскому епископу Юл1ю, которое зап. императоры поддержи-
вали для единства Bl̂ pM въ своей HMnepiii, но не разширяли 
такъ, какъ желали сами папы. 

веодотъ, епископъ ант1ох., убЬждаетъ Аттика конст. и Ки-память Злат. 
ри.тла алекс. внестъ имя loanna Злат. въ церковные дип-
т ш и (помянники). —Онъ же уб^ди.^ъ досел^ еще существо-
вавшую въ ант. округе общину атллинахтстобъ возсоеди- Аполлинари-
ниться съ правосл. церков1ю. 

Л t т o отъ Р. Хр- 4 2 0 , roHopifl 2 6 . беодоЫя 13. 

Въ Биелеем'Ь умираетъ, на 91 году отъ рождешя, блажен-Смерть блаж. 
ный Геронимъ, пресвитеръ, пр!обревш1й известность своимъ е̂р̂ ияма. 
латинскимъ переводомъ св. Писан1я и многими другими тво-
рен1ями на пользу церкви. Его «словарь знаменитыхъ писате-
лей» церковныхъ состав-иенъ въ 392 году. 

Около сего же времени пли немного прежде полагаютъСул1,пяц111 Се-
кончину и Сулпищя Севера, правоведа и потомъ пресвитера 
въ Галл!и, написавшаго краткую «Исторш м]ра» до 400 года. 
Это творен1е важно для знакомства съ положен1емъ церковныхъ 
делъ на западе, преимущественно въ Галл1и, во второй поло-
вине 1У века. 

Въ Испании, по удален]и вестготовъ, вандалы овладеваютъ Вандаш въ 
Бетикою и Картагеною; за римлянами остается только Таррак. И̂ и̂анш. 
область. 

/ I tTO отъ р. Хр. 421, roHopifl 2 7 , веодоЫя 14. 

Аспевогь филархъ и все его племя обращены въ христ1ан-оора1цен1е ара-
скую веру преподобнымъ Евеим1емъ Великимъ; подробности см.бовъ пр. Кв-
въ лгит1и его 20 генв. Аспеветъ во св. крещен1п получилъ имя 
Петра. 

Къ сему году относятъ кончину преп. Мар1и Египетской, Пр. Mapia 
славной своимъ покаяшемъ; см. жит1е ея 1-го апр. 

8-го февр. сего годаГонор1й да.1ъ мужу сестры своей, Кон-Копстанщй юг-
станц1'ю, титулъ Августа и призналъ его соправителемъ своимъ;"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ ® 
но вост. императоръ, 9еодос1й 2-й, съ своей стороны не хотелъ ^ ''̂ ркви̂ .̂ ^̂  
признавать Koнcтaнцiя императоромъ. Послед н1й готовился идти 
войною па Константинополь, и только скоротечная чахотка, 
сведши его въ могилу въ сентябре сего же года, предупре-
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дила кровопролит1е. Памятникомъ его заботливости о благ^ 
церкви и искоренеши cyeB'bpit были повел'1н1я а) изгнать 
еретика Целест1я изъ окрестностей Рима,^ гд^ онъ скры-
вался, и б) разорить до основан1я бывппй храмъ Целесты 
(deáe coelestis) въ Kapearen^, въ 399 г. обращенный въ храмъ 
христхансшй, потому что предан1я язычества такъ T Í C H O свя-
зывались съ этимъ здатемъ, что, по словамъ Сальв^ана писа-
теля (de Providentia, Lib. 8), можетъ быть п нреувеличеннымъ 
несколько, «кто изъ именующихся христ1анами не покланялся 
оной Целесте после Христа, или даже не чтилъ ее больше 
Христа?>> Кроме того носилось предсказаше, что этотъ храмъ 
снова будетъ языческимъ. 

Сочинешя 6J. Около сего времени бл. Августинъ написалъ для некоего 
Августина iipo-jjoHcen^fl испанца книгу «противъ лжи2>. Консепщй спраши-

тивъ дай. позволительно ЛИ лгать?—такъ какъ прискилл1анисты счи-
тали это дозволеннымъ и все-таки признавали себя добрыми 
христ 1анамй. Августинъ говоритъ, что непозволительно лгать 
даже для того, чтобы открывать лживость еретиковъ; только 
прискилл1анисты возвели ложь въ догматъ, и посему хуже про-
чихъ еретиковъ. Въ позднейшемъ письме къ Церет1ю, еп. 
южной Галлш, святитель говоритъ, что прискилл1анисты извра-
щаютъ ÜHcaHie, имеютъ у себя апокрифичесюя творен1я и дер-
жатся правила: Jura, perjura, secretum prodere noli, то есть: кля-
нись, нарушай клятву, но тайны не выдавай,—и советуетъ ему 
охранять свою паству отъ волковъ. 

Узаконен1я Можетъ быть ВЪ СВЯЗИ съ неудовольств1емъ на императора 
вллй ё̂пар̂  Констанщя СОСТОЯЛСЯ отъ 14-го 1юля сего года указъ Оеодос1я 

xiBxi. 2-го, чтобы впредь въ сомнительныхъ случаяхъ церковные со-
боры и решен1я делъ во всехъ провинщахъ Иллирика состоя-
лись «не безъ ведома достопочтеннейшаго арх1ерея города Кон-
стантинополя, который пользуется преимуществами стараго Ри-
ма>. Нужно знать, что съ того времени, какъ Иллирикъпри-
числялся къ «ападной половине импер1и (напр. при Констан-
тине до поражетя Д И К Й Н 1 Я И впоследств1и до смерти Вален-
тищана 1-го), римсше папы естественно, какъ епископы сто-
личные, и въ силу узаконен1й пользовались правомъ верховнаго 
надзора надъ епарх1ями иллир1йским0, что продоллъалось и тогда, 
какъ эти enapxÎH по граждан. разделен1ю достались восточной 
имперш. Теперь повелевалось имъ зависеть отъ епископа Кон-
стантинопольскаго. Впрочемъ, по просьбе имп. Гонор1я въ пользу 
папы, 0еодос1й отменилъ свое решен1е въ конце этого же года. 

Jíiro отъ р. Хр. 4-22, Гонвр1Я 2 9 , 9еодос1Я 15. 

Война съ Пер- Персидсшй царь въ прошломъ году требовалъ у веодос1я 
выдачи всёхъ христ1анъ, укрывшихся въ ймпер1и, и получивши 



^ ^ 
отказъ, объявилъ ему войну. Война шла счастливо для рим-
лянъ и персы поспешили заключить миръ въ этомъ году. 

Въ течен1е войны семь тысячь персовъ попали въ пл^нъ и Акак!й, епи-
томились съ голоду въ римской Месопотам1и, потому что по 
тогдашнимъ обычаямъ государство мало заботилось о содержа- ' 
н1и пленниковъ, а предоставляло пропитан1е ихъ благотвори-
тельности частныхъ лицъ. АкакШ, еп. Амидскш, съ соглас1я 
клира продалъ золотые и серебряные сосуды церковные, чтобъ 
выкупить п прокормить пл'Ьнныхъ, розданныхъ римскимъ солда-
тамъ по праву войны и въ надежд^ выкупа. Беграмъ, царь 
псрсидск1й, тронутый великодуш1емъ епископа, прекратилъ го-
неше на своихъ подданныхъ хрисианъ. 

л е т о отъ р. Хр. 4 2 3 , веодоогя 16. Валентин1ана 3-го 1. 

1 Имп. Гонорей умеръ 15 авг. сего года. Пользуясъ отсут-смерть Гоно-
I ств1емъ малолетняго наследника престола, Валентин1ана, сына похпти-
; Констанщева, который съ матерью былъ на этотъ разъ въ 

стантинополе, примикир1й 1оаннъ принялъ пмп. тифулъ; хотя 
I веодос1й не нризналъ его, но Итал1я и Галл1я повиновались 
I ему. Комесъ Бонифацш, правитель Африки, остался веренъ 
I Балентпн1ану. 

Л t т o отъ Р. Хр. 4 2 5 , веодос1я 18, Валентин1ана 3. 

Съ сего года по смерти Гиллела 5-го императоръ упразд- Прекращегпв 
ПИЛЪ ДОСТОИНСТВО NAIPIAPXA 1УДЕЙСКАГ0; ВМЕСТ'Ь СЪ ТЕМЪ ИСЧЕЗ- патр1архата 
ло и видимое средоточ1е народа еврейскаго. 

Императоръ Оеодостй даетъ Фавсту, настоятелю Далматовой Фавт архи-
обителп въ Е—ле, титулъ архимандрита, то есть начальника 
монастырей, и вручаетъ ему право старшинства и надзора за 
столичными монастырями. 

Въ 1юл'Ь сего года похититель престола 1оаннъ осажденъ въпогибель loan-
Равенне войсками (:)еодос1я, взятъ въ пленъ и казненъ, а Вален-на похитителя, 
тишанъ, семилетшй, началъ царствовать, подъ опекою матери 
своей. 

Аттикъ ЕЗГОНЯетъ пзъ Константинопо.тя епископа Юл1ана,Изгнак!в пела-
за ересь пелаг1анскую низложеннаго eni;e папою Зосимомъ, 
другихъ пелапанъ. 

^ ^ 
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Л%то о т ъ р . Хр. 4 2 6 , 8еодос1Я 19, Валентишана 4 . 

Пос1ан1еаф. Ап1ар1Й, африк. свящепЕИЕЪ, прощенный разъ соборомъ за 
рнканскихъ (»ВОД нбпотребства и незаконное обращеше къ пап^, въ т л Ъ 

г. опять ПО жалобамъ гражданъ г. Табраки, гд^ теперь 
ну. священствовалъ, отлучонъ кареагенскимъ соборомъ отъ церк. 

общешя и тайно отправился въ Римъ къ пап^ Целестину, пре> 
емнику Бонифащя 4 сент. 422 г.). По случаю политическихъ 
смутъ, папа только теперь, после гибели похитителя престола, 
вздумалъ переследовать дело Ап1ар1я и высла.1ъ для того въ Кар-
йагенъ своего легата, священника Льва, съ самимъ х\п1ар1емъ и 
преяшимъ (419 г.) легатомъ, еп. Фавстиномъ. Аврел1й, еп. кареа-
генсшй, допустилъ еще разъ разобрать вины Атар1я на обыч-
номъ (каждогодно) соборе, и такъ какъ самъ Ашар1й наконецъ, 
стесняемый совестью, признался во многйхъ, едва вероятныхъ, 
преступлон1яхъ, то отцы собора отлучили его, а къ Целестину 
отправили замечательную грамоту съ показан1емъ незаконности 
притязашй его. Между прочимъ, говорятъ они: «Умоляемъ васъ, 
господине брате, чтобы вы впредь не допускали легко до вашего 
слуха приходящпхъ отселе и не соизволяли впредъ принимать 
въ общен1е отлученныхъ нами: твоя досточтимость удобно най-
детъ, что это самое определено и Никейскимъ соборомъ... Ра-
зумно и справедливо призналъ онъ, что как1я бы ни возникали 
дела, оне должны быть оканчиваемы въ своихъ местахъ. Ибо 
отцы судили, что ни для одной области не оскудеваетъ благо-
дать Св. Духа, чрезъ которую отъ 1ереевъ Христовыхъ и усма-
тривается разумно и содержится твердо правда, особенно, ког-
да, въ случае сомнен1я въ справедливости решешя ближаишихъ 
судей, каждому позволено обращаться къ соборамъ своей обла-
сти или даже ко вселенскому собору... О томъ, чтобы нек1е 
были посьшемы какъ бы отъ ребра твоей святыни, мы не на-
ходимъ определешя ни одного изъ соборовъ отеческихъ. Ибо 
что прежде *) прислано было къ намъ чрезъ соепископа на-
шего Фавстина какъ бы изъ постановлешй Никейскаго собора, 
того мы никакъ не могли найти въ вернейшихъ спискахъ пра-
ви.яъ сего собора, снятыхъ съ подлинниковъ, которые мы полу-
чили отъ святейшаго Кирилла, нашего соепископа церкви Алек-
сандр1йскои, и отъ досточтииаго Аттика, епископа Конст., и 

*) То есть—отъ папы ¡̂ о̂спма въ 419 году. 

^ ^^ 
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которые, еще прежде сего, чрезъ пресвитера Иннокент1я и ипо-
д1акона Маркелла, принесшихъ къ намъ оныя, посланы были 
отъ насъ къ Бонифащю, вашему предшественнику. Посему не 
соизволяйте, по просьб^ некоторыхъ, посылать сюда вашихъ 
клириковъ пзсл^дователями, п не попускайте сего, да не явимся 
вносящими дымное надмен1е Mipa въ церковь Христову» и проч. 

9еодос!й издаетъ законъ уничтожить яз. храмы, если ка- икопчательное 
Kie еще существуютъ (si qua etiam nunc res tent in tegra) . 
связи тъ этимъ можно ставить и npenecenie статуи Аеины (Ми-
нервы) фплософомъ Прокломь изъ божницы Пареенона въ 
свой домъ и обращение той божницы въ храсианскую церковь 
Богоматери. 
Около сего же времени Ювeнaлiй, еп. lepyc., ПОСТавИ.ПЪ пер-EnucKomi Kii-
ваго епископа для кочевыхъ арабовъ, обращенныхъ преп. Ев- '̂ евъевъ. 
еилиемъ Вел., и этимъ епископомъ бьыъ Петръ, прежде назы-
вавш1йся Аспеветомъ, глава племени. Подписывался онъ, какъ 
еппскопг, кочеоьевь (-arjejipoXüiv). 

Аттикъ конст. умеръ въ октябре прошлаго года. Теперг>мессал1ане въ 
собравпиеся въ Константинополь для избрашя и рукопо.тоже- 1Ь>1фйл1л. 
nia (2о ф. 426) преемника ему епископы, съ утверждешя им-
ператора, написали епископамъ Пaмфилiи грамоту, въ которой 
говорится, что всехъ месса.шнъ и ихъ приверженцевъ, будутъ 
ли то епископы или клирики, следуетъ низлагать и отлучать отъ 
церкви, доколе не раскаются. 

Преемпикомъ Аттика былъ Сисишй, изъ конст. СВЯН1,еППИ- СисинШ еп. 
ковъ; занима.11Ъ престолъ два года почти. 

л е т о о т ъ Р. Хр. 4 2 8 , е е о д о с 1 я 21, Валентин1ана 6 . 
Въ генв. умеръ еп. Сисинн1й, и въ преемники ему в ы з в а н ъ , ЕПИСКОППВО 

и.зъ A H T Í O X Í H священникъ Нестор1й, человекъ красноречивый TAMÛIILIBHIE!̂^̂  
но не глубокаго oбpaзoвaнiя; посвящеиъ 10 апреля. Въ первой 
речи своей, обратясь къ императору, сказалъ: «дай мне страну, 
чистую отъ еретиковъ, и я дамъ тебе небо; помоги мне иско-
ренить ереси, и я помогу тебе противъ персовъ>. На пятый 
день после своего посвящешя хотелъ разрушить молельню 
apiaнъ, но эти сами подожгли ее. Новаиане же въ придвор-
ныхъ пашли защиту отъ излишней ревности епископа. 

3 0 - г о м а я появился и м п е р а т о р с ш й указъ , в о с п р е щ а в п п й ^ ' к а з ъ противъ 
apiaнaмъ, мaкeдoнiaиaмъ и аполлинаристамъ иметь церкви въ 
городахъ, а поваиаиамъ и савват1анамъ ")—возобновлять или 
починять cyщecтвyющiя; воспрещены всятя молитвенныя собра-
nifl во всехъ земляхъ римской империи eвнoмiaнaмъ, валенти-

поват1анская община, образовавшаяся въ царство Ва-
лента п получавшая имя отъ некоего Оавват1я. Пасху пра-'цновали въ 
одно время съ 1удеям1Т. 



шанамъ, гидропарастатамъ, монтанистамъ и др., и наконецъ— 
манихеямъ, «которые дошли до последней крайности нечест1я, 
должны быть изгоняемы отовсюду и подвергаемы жестокимъ 
казнямъ>^. 

Покровитель- Не упомянуто было ТОЛЬКО о пелапанахъ, потому что Не-
стор1й принялъ подъ свою заш;иту главу ихъ, изгнаннаго епи-
скопа екланскаго (въ верхней Итал1и) Юл1ана, и даже писалъ 
въ пользу его къ пап^ Целестину. 

Еретичество Не слишкомъ МНОГО прошло времени, какъ Несторш уже 
Несторш. обнаружилъ свое еретичество. Сперва вызванный имъ изъ 

Анпох1и пресвитеръ Аеанас111 въ слов-Ь при епископскомъ 
служеши вырази лъ мысль, что не с.л^ дуетъ Д-Ьву Мар1ю назы-
вать Матер1ю Бож1ею, и т^мъ произвелъ соблазнъ въ народ^. 
Зат'Ьмъ и самъ Нестор1й, въ проповеди на Рожд. Христово, 
25-го декабря, сказавши напередъ о промысл^ и возстановле-
ши рода челов^ческаго, привелъ апостольсшя слова (1 Кор. 
15, 21): человтомъ смерть бысть, гь человуькомъ воскресете 
мертвыхг, и прибавилъ: «да внимаютъ сему люди, сомневаю-
щхеся, какъ называть Марш—матерш.Бога, или матер1ю чело-
века? Оготгг/.о;? или aví>pш7гoтoxo':? Богъ им^отъ-ли матерь?... Ма-
р1я не рождала Бога, потому что рожденное отъ плоти есть 
плоть». Въ другой проповеди, на второй или трет1й день 
праздника, сказалъ: «вижу благочест1е въ народе, но мало 
зпан1я божественныхъ догматовъ» — и винилъ своихъ предше-
ственниковъ въ недостатке усерд1я къ учен1ю; продо.1жал раз-
вивать свое заблуждеше о лице Сына Бож1я, говорилъ, что 
св. Писан1е не называетъ Его Богомъ, когда говоритъ о рож-
ден1и и смерти Его, а только Христомъ. Сыномъ, или Госпо-
домъ. Тогда адвокатъ конст. Евсев1й, воспламененный ревно-
стш, воскликнулъ въ церкви: свечное Слово само родилось 
вторично отъ плоти и отъ жены 1> Одни громко одобрили Ев-
сев1я, а друпе стали возражать, и Нестор1й поддерживалъ по-
следнихъ. 

Упадокт, ар- Арзакъ, царь армянск1й, предъ смерт1ю разделилъ царство 
^̂ "̂ '"между своими сыновьями — Тиграномъ и Арзакомъ. Арзаку 

досталась Ивер1я (Груз1я), и онъ нризналъ власть восточной 
римской имперш, а Тигранъ, получивпдй Армешю, нризналъ 
власть Персовъ. 

лето отъ р . Хр. 429, веодос1я 22, Валентин1аца 7 . 

Первые п и а . Въ начале генваря сего года, можетъ быть въ праздникъ 
мети,16 о б л и - р ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Нестор1й сказалъ третью свою проповедь, въ ко-

мянскаго 
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торой опровергалъ р^чи Евсев1я адвоката и доказывалъ, чточнтели Иеспь 
не Слово родилось отъ Марш или умирало, а человекъ, въ Р'«-
которомъ обитало Слово. Тогда Евсев1й написалъ параллель 
между учен1емъ Нестор1я и Павла самосатскаго, и доказывалъ, 
что Нестор1й, подобно Павлу, признаетъ Хисуса Христа отлич-
пыыъ отъ Слова, а не единоличнымъ; онъ ссылается дал^е на 
древн1й символъ Ант1ох1йской церкви, еще бывш1й тамъ въ 
употреблешк, во свидете.тгьство, что Нестор1й не сл'Ьдовалъ 
предан1ямъ той церкви, въ которой воснитанъ. Въ тоже время 
и находив1п1ися въ Константинопол-Ь римлянинъ, Мар1й Мер-
каторъ, написалъ обличен1е на Нестор1я. Бывний тогда же въ 
столице историкъ Сократъ пишетъ, что хотя по сочинен1ямъ 
Нестор1я н^тъ сходства между учен1емъ Павла и Нестор1я, все-
таки Пестор1й заблуждался и, увлекаемый поверхностнымъ 
своимъ знан1емъ, боялся слова «Богородица >, тогда какъ еще 
Оригенъ (въ толк, на поел, къ римлянаыъ) и Евсев1й Памфи-
ловъ употребляли его. 

Миог1е начали смотреть на Нестор1я, какъ на еретика; онъ, Св. Проклъ 
впрочемъ, и самъ не таился. Проклъ, прислужникъ Златоуста «-чтсконъ. 
когда бы.1[ъ клирикомъ, потомъ д1акопъ и священникъ при 
Аттике, съ 426 года епископъ "'О, жилъ въ Константинополе 
и съ позволен1я местнаго епископа служилъ и учи.1Ъ въ тамош-
нихъ церквахъ. Песторй указалъ ему произнесть слово на 
всенощномъ бдети , 24 марта, предъ праздникомъ Благовеще-
Н1я (который приходился въ понедельникъ). Проповедникъ 
въ слове своемъ, которое сохранилось и до насъ, высказалъ, 
после предислов1я о светлости праздника, что «созвала теперь 
на торжество святая Богородица Д-Ьва Мар1я, непорочная сокро-
вищница девства, духовный рай второго Адама... Родп.1ся отъ 
лсены не Богъ только и не человекъ только... Если-бы для Бога 
служп.10 безчест1емъ сойти въ утробу, которую Онъ Самъ обра-
зова.1ъ, то для Него и служеп1е людямъ было бы безчест1емъ... 
Не мало по малу Христосъ делался Богомъ; прочь такая мысль! 
но будучи Богомъ, Онъ по мплосерд1ю содела.тся человекомъ. 
Не человека обоготвореннаго проповедуемъ, но исповедуемъ 
Бога воплотившагося. 0,1удей1 Искупивш1й насъ пе есть про-

) Проклъ рукотголожепъ на каоедру въ Кизпкъ, но граждане пе при-
няли его, ссылаясь на то, что законъ, чтобы ие безъ ведома константи-

! нополт.скаго сппскона было пссвящеп1е епнскоповъ въ провинд1яхъ Аз1и, 
данъ былъ только въ по.1ьзу Атгика, и избрали священника Дажматзя, лю-

I бимаго шш за подвижппчрскую жпунь. Сократа Церк. Ист. VII, 28. До 
Смерти Сисиншя, н'Ькоторые желали вид-^ТЬ Прокланаего MÍÍCTIJ, но какъ 

I Apyrie хотели священника Филппиа, то императоръ, во изб']Ьжаше распрей, 
I вызвалъ HecTopiff. 
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стой человекъ, потому что вся природа человеческая держалась 
въ порабощеп11т греховномъ; но и не Богъ только, не иыевш!» 
человеческой природы, потому что имелъ плоть, о манихей! 
Если иное Христосъ, иное Богъ Слово, то Св. Троица уже не 
будетъ Троицею, а по твоей мысли, о еретикъ, четверицею. 
РХтакъ, св. Mapin есть действительно Богородица, и да исчез-
иетъ всякое противореч1еи... Красноречивый проповедникъ 
былъ покрытъ рукоплескан1ями. Тогда Нестор1й вышелъ на 
каеедру и поправилъ: «нельзя говорить, что Богъ родился 
отъ MapifT, но что Богъ Слово Отчее соединился съ гЬмъ, коего 
родила Мар1я». Вскоре затемъ онъ еще произнесъ три речи, 
въ коихъ опровергалъ Прокла, хотя не называлъ его по имени, 
а обращался къ Apiro, Аполлинар110 и др. еретикамъ. 

Окружное по- Свои еретичесшя проповеди HecTopin соединилъ въ одну 
cjauie Кирил-книгу И постарался распространить ихъ всюду; проникли оне 
нахамъ eiii-и КЪ египетскимъ пустынникамъ, нзъ коихъ некоторые даже 

Бетшшъ. начали называть 1исуса Христа «Богоноснымъ>, но не Богомъ, 
и споры возмутили безмолв1е отшельниковъ. Кириллъ алекс., 
опасаясь, чтобы зло не пустило корней, написалъ окружное 
письмо къ монахамъ Египта, где говоритъ, что они должны 
воздерживаться отъ сужден1я о предметахъ трудныхъ и что онъ 
пишетъ къ нимъ не для прекращен1я только споровъ, но и 
чтобъ дать имъ оруж1е въ защиту истины. «Я удивляюсь», 
говоритъ, «какъ допускаютъ сомнете въ томъ, что св. Деву 
должно называть Матер1юБож1ею. Если Спаситель нашъ 1исусъ 
Христосъ есть Богъ, то какъ св. Дева, матерь Его, не есть 
матерь Бож1я? Это — вера апостольская, хотя апостолы не 
употребляли сего слова; это—учете отцовъ, между прочимъ п 
Аоапасзя, блаженной памяти. Наконецъ, если 1исусъ Христосъ 
не есть истинный Богъ, то 1удеи и язычники въправе обвинять 
хрисианъ, что они покланяются человеку». 

hi^HtiiwaT ®огда nocianie Кирилла сделалось известнымъ въ Констан-
ьъ ticiopiH). Нестор1й началъ распространять клеветы о Ки-

рилле, о его обидахъ беднымъ, грабежахъ и т. д., а между 
теыъ и самъ получилъ отъ него <соборное послаше» отъ лица 
списконовъ египетскихъ. Кириллъ просилъ его исправить не-
правильныя выражен1я въ сочинешяхъ свопхъ и называть св. 
Д'Ьву Матер1Ю Бож1ею. HecTopin ответилъ уклончиво: «опытъ 
покажетъ плоды нашихъ действш; что до меня, то я сохраняю 
терпен1е и братскую любовь, хотя ты не оправдалъ моего ува-

Потому что былъ обычай: если священникъ плп другой епископъ 
ироповЬдывалъ въ npircyiCTBirr м-Ьстнаго, то посл'Ьдтг1Гг п отъ себя прибав-
лялъ заключительное слоко. 

ш ^ 
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жешя, чтобы НС сказать больше». Ясно было, что НесторШ не 
отрекается отъ своихъ заблуждешй; еш,е ясшЬе открылось это 
когда онъ, при своемъ служеши, дозволилъ некоему епископу 
Дорооею воскликнуть: <асто скажетъ, что Мар1я есть Матерь 
Бога, да будетъ анаеема!> 

Шкоторые изъ пресвитеровъ (читаемъ въ деян1яхъ Ефес- Ранд.,ръ вь 
скаго собора) и клириковъ начали отдаляться отъ общев1я съ Констинтпни-
Нестор1емъ и въ приморской церкви св. Ирины пропов'Ьдывали 
противъ возникающей ереси, за что лишены Нестор1емъ права 
проповедывать, а некоторые испытали и бичеваше, и темгшчное 
заключеше. 

Въ мае сего года вандалы оставили Испан1ю и въ числе Ваидалы въ 
80,000, съ женами и детьми, переправились въ Африку. Ыо Афрпьъ. 
уговору съ правителемъ Африки, Бонифащемъ, возмутившимся 
противъ императора, они имели право завоевать для себя часть 
афрпкан. провинщй и сначала поддерживали его, а потомъ 
одолели и основали могуи;ественное королевство. 

лето отъ р. Хр. 4 3 0 , б е о д о ш 23, Валентишана 8 . 

После безплодныхъ увеп;ан1й Нестор1ю5 зап. епископы.yn'hinaHiH Не-
иодъ председательствомъ папы Целестина, осудили его лжеу- î iupiio отъ 
чеше на местномъ рим. соборе, обвинивши его и въ покро-
вительстве пелапанскимъ епископамъ, изгнаннымъ съ своихъ 
каеедръ. Папа въ соборномъ послан1и пзвеш;алъ Несторш, что 
если онъ «въ течеи1е десяти дней съ полученхя сего третьяго 
увеи;ан1я» не осудитъ открыто и письменно новаго нечест1я, 
то будетъ исключонъ отъ общен1я церковнаго. Въ послан1й 
къ клиру и народу конст., по истеченш срока, говорилось, что 
они не должны уважать отлучен1й еретика, который самъ отлу-
чается отъ Церкви, и ЧТО; по причине отдаленности, папа 
поручаетъ Кири.му за]цип;ать д11ло Церкви. — Кроме папы, 
писали Несторш увен;атя Хоаннъ ант., ЮвеналЫ iepyc., Руфъ 
солунскш и Флав1анъ филлипш0ск1й. 

HecTopiü остался непреклоннымъ въ своемъ заблужден1и; Соооръ БЪ 
его поддерживали царедворцы. Тогда Кириллъ созва.1ъ ® 

. ^ , . ' C I O ИОСЛЯГИб 
OKT.) соборъ ВЪ Александрп-!, на которомъ еретическое суему- къ Песщпю. 
др1е было торжественно осуждено, и Нестор1й нзвещонъ о томъ 
особымъ послан1емъ отъ лица собора. Послан1е заключало въ 
себе пзложеше православнаго учеЕ1я о лице Хисуса Христа, 
именно о соединенш въ Немъ двухъ природъ во единой ипос-
таси, съ присовокуплен1емъ двенадцати выводовъ, т. е. ерети-
ческихъ заблужден1й, вытскаюш,ихъ изъ главнаго, которыя 
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предлагалось Нестор1ю предать анаеем^. Посему они извест-
ны подъ именемъ Лпсшематстбъ. 

Ответь Иесто- Нестор1й НО принялъ епископовъ, присланныхъ къ нему, 
а на двенадцать соборныхъ анаеематствъ ответилъ такимъ же 
числомъ своихъ, утверждая, что все, несогласные съ его веро-
ван1емъ, неизбежно впадають въ заблужден1е ар1анъ и аполли-
наристовъ, а потому и подлежать анаоеме. Предъ императо-
ромъ л е̂ выставилъ Кирилла, какъ виновника смутъ цер-
ковныхъ. 

Назначеи{е Для умиротворенхя церквн, веодос1Й, указомъ по обычаю 
всел. собора, отъ своего И Валентин1анова имени, отъ 29 ноября сего года, 

назначилъ быть вселенскому собору въ Ефесе къ 1юню месяцу 
следующаго года. 

Кончина бл. Въ Африке изъ важмыхъ городовъ оставались за римляна-
'-А'олько три: Кареагенъ, Ипнонъ и Цирта. Въ мае сего го-

да вандалы осадили Иипонъ, но после четырнадцати месяч-
ной осады отступили на время. На четвертомъ месяце осады, 
именно 28 авг., скончался блаж. Августинъ епископъ, семи-
десяти шести летъ отъ роду. Завещашя пе оставилъ, пот. что 
ничего не имелъ, а просилъ только беречь церковную библ10-
теку. Случивппеея въ осажд. городе епископы посвятили пре 
емника его, Иракл1я. 

Мокахп <не- Около сего жб времени полагаютъ кончину преп. Алексан-
усы11ающ1я». дра^ основателя многихъ обителей такъ наз. «братства неусы-

пающихъ^. Объ немъ Четь М. 3 шля. 
Брит, пелап'а- • Въ Британн1и сего года бывш1е тамъ пелаг1ане част1ю об-

ращены, част1ю изгнаны старан1емъ епископа оксерскаго (въ 
Галл1и) Германа, который въ бытность свою тамъ открылъ 
гробъ св. мученика Альбана (ок. 304) и нашолъ мощи его 
нетленными. 

лето отъ р. Хр, 431, веодоЫя 24 , Валентин1ана 9 . 

Открьше п Открыт1е собора, назначенное на 7-е число, последовало 22 
"вТеГ только, ВЪ храме пресв. Богородицы. По средине иа воз-

'вышеши лежало Евангел1е; епископы сидели по обеимъ сто-
ронамъ его. Председательствовалъ Кириллъ алекс., какъ по до-
стоинству своей церкви, такъ и отъ лица папы. Изъ Афри-
ки отъ каре. еп. Капреола прибылъ на соборъ д1аконъ Вессула 
съ извинительною грамотою, что по бедственнымъ обстоятель-
ствамъ не было возможности послать несколькихъ и почотней-
шихъ уполномоченныхъ. Всехъ прйсутствовавихъ на соборе 
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было иа первый разъ 68. HecTopin, но смотря на четырекрат-
нос приглашен1е, не явился, а еще 0Бружи.1Ъ себя стражею, 
какъ бы опасаясь насил1я; его сторону держали царск1е санов-
ники, прибывш1е въ Ефесъ, по поручешю императора, а епис-
копъ aHTÍox. 1оанпъ нарочно медлилъ по дружбе къ Несторпо 
и известилъ послан1емъ, чтобы соборовали безъ него, а онъ со-
гласенъ съ ихъ мнен1еыъ. 

На соборе прочли вь слухъ Никепсшй символъ, затемъ воз-
ражешя Кирилла противъ Нестор1я и сочянен1е последняго. Все 
единодушно признали мнен1я Кирилла согласными съ Никей-
скимъ исповедашеиъ, а обьяснен1я Нестор1я ложными. После 
того были читаны еше выписка изъ творешй великихъ отцовъ 
церкви о воплощеши Бога Слова. Наконецъ еретикъ былъ 
единодушно осужденъ и объявленъ низложенныиъ. Мнеше со-
бора на другой же день (23 шня) объявлено Несторш и тогда 
же послано объ этомъ извест1е императору и конст. клиру. 

10 ш л я происходило второе заседаше собора, а 11-го тре- Прод{)лжен1е 
TÍe, на коемъ присутствовали и прибывш1е наконецъ отъ папы 
уполномоченные; тутъ всеми подтверждено низложен1е Несто-
р1я. Въ заседаши 16-го поля подтверждено осуждеше епископа 
Ьанна и другихъ пелаг1анъ, сделанное на западе. Въ седмомъ 
заседаши, 31 1юля, по жалобе кипрскаго епископа Регина падало еписгоиа 
домогательства еп. ант1ох. Тоанна "̂ 'J подчинить себе островъ ««"рскаго. 
(тогда какъ со временъ апостольскихъ кипрская церковь управ-
лялась самостоятельпымъ епископомъ главнаго города, избирав-
шимся <?соборомъ> епископовъ острова, что признано и никей-
скимъ соборомъ, постановившимъ, чтобы всякая церковь сох-
раня.та свои преимущества), соборъ постановилъ хранить древ-
шй обычай, епископу Констанщй (Саламина) избираться собо-
ромъ кипрскихъ епископовъ и самостоятельно управлять своею 
церков1ю. 

Между темъ 1оаннъ ант., прибывши 8 шля въ Ефесъ съупорство д]ру-
веодоритомъ, епископомъ кирскимъ, и другими сирскими еписко- HecTOpia. 
нами, вошолъ въ сношен1е съ Нестор1емъ, объявилъ действ1я 
Кири.1ла незаконными и обидными для Нестор1я, н вместе съ 
последнимъ держалъ отдельный соборъ, на которомъ опреде-
лено считать Кирилла еретикомъ, низложить его и епископа 
ефесскаго. 

Хоапиъ домогался этого не па основав!!! какихъ либо древнихъ 
правъ, а потому, что въ то время Кипръ вм^1> съ другими четырьмя 
прокоысулЕСтвами (провинц1ямв)—Спр1е10, Палестиною, Финикхею и Еилп-
1аею, въ гразЕд, отношен1и подчппепъ былъ комесу Аит1охш, бывшей иет-
ропол1ею Востока (до самаго 628 г„ когда Ант1ох1я сд-^лалась вросто глав-
нымъ городомъ гровпнц{и Первой Хирш). — 1сан[1а въ его домогатель-
ствахъ Боддерживчлъ тогдашн1й комесъ Апт1ох1и. 

Ш 
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Утве}1жден{е, Донесен1я обоихъ соборовъ пришли ПОЧТИ ВЪ ОДНО время; 
постановлен!!! имиераторъ сначала велелъ было взять подъ стражу и Несто-

Ldoopa. ^ Кирилла, по вскоре, узнавши настоящш ходъ д'Ьла, 
утвердилъ постановлешя вселенскаго собора (въ сентябре), а 

НАЧАЛО ЦЕРКВЙНССТОР1Я заточилъ ВЪ одинъ изъ монастырей близь A H T Í O X Í H . 
въ iip.ianAiii. Къ сему году ОТНОСИТСЯ начало деятельности св. Патришя, 

основателя церкви въ Ирланд1и. Британецъ родомъ, онъ юно-
шею поналъ въ пленъ къ ирландцамъ и ло освобожден1и ре-
шился посвятить свою жизнь на просвещен1е тамошнихъ языч-
никовъ. Принявъ руЕоположен1е во епископа въ Галл1и, онъ 
съ неослабнымъ рвен1емъ насаждалъ св. веру въ Ирлавд1и, 
основалъ много церквей и монастырей и после 28 летняго 
святительствовашя скончался около 460 г. , 83-хъ летъ отъ 
роду. Ему усвояютъ имя «апостола ирландскаго». 

Макгпм!анъ, Въ ноябре ссго года, месяца чрвзъ четырс после низложе-
Конст, еп. В1я Нестор1я, на каеедру конст. возведенъ Максим1анъ, изъ 

священниковъ конст. 
Лр.м. персподъ Къ сему Максим1ану обращался католикосъ *) армяиск1й 
св. 11иеан1я. Исаакъ за снискомъ св. писашя, съ котораго и совершонъ 

переводъ его на армянсмй языкъ трудами архимандрита Мес-
роба (изобретшая арм. буквы) и другйхъ. До сего еще вре-
мени богослужен1в у армянъ совершалось большею частно на 
сирскомъ и персид. языкахъ. 

Кончпна íiñB- 22 1юня ССГО года умеръ св. Павлинъ, еп. нолансхай, 
лннй Нплан. святост1ю ЖИЗНИ И учптельност1ю. 

Бйскоотека Аи- 432 Г. жители Иппона бежали въ др. страны; при этомъ 
густиноиа. огромное собран1е сочинешй Августина увезено въ Итал1ю. 

^ t r o отъ р. Хр. 4 3 3 , 9е5Д0с"|Я 25 , Валентин1ана 11. 

Нестор, ересь проникала и въ Мсцан1ю, и въ 1'алл1ю. Два 
epITнГз^ изъ Испан1и писали еп. кареаг. Капреолу и просили 

пад̂ . наставлешя о новомъ учен1и. Капреолъ ответилъ, что эта ересь 
уже осуждена на востоке соборомъ ефесскимъ, изъяснилъ пра-
вославное учея1е о семъ предмете и необходимость веровать въ 
единство лица 1исусъ-Христова. Бъ Галл1и Викенпй, монахъ 
леринскои обители близь Марсели, въ своихъ сочинен1яхъ 
«противъ ересей» также облича.1ъ нестор1анъ. Но, кажется, cic 
заблужден1е не ycne.iio пустить глубок1е корни на западе, потому 
что после оно не встречается зд1^сь. 

Ьшнъ съ епи- Ьаннъ ант. только теперь согласился съ соборомъ еписко-
€к,шами Б М Т . Д У В - ^ , своего округа подаисаться подъ определен1ями Е({)есскаго 

"'О Назван]е като.1Икоса усвоялось г.швному епископу христ. страны 

BHÍ лрсд'Ьювъ рим. jiMnepin (Ары., Груз1и}. 

fe 



всел. собора и осудить лжеуче111е Нестор1я. Въ числе ирочлхъосуждаетъ Не-
спискоиовъ выдавался известност1ю блаженный Оеодоритъ кир- ^̂ p̂ia. 
CKiw, по недоразумен110 даже писавшш было въ защиту Нестор1я 
и въ опроверл.'ен1е Кирилла. 

12 апр. сего "года умираетъ еп. конст. Максим{анъ; несто- Св. Ироклъ, 
piane столицы громко требовали возвращен!^ Нестор1я и гро-
ЗИ.Ш поджечь церкви; императоръ, чтобъ остановить волнеше, 
еще до ш)гребен1я МаЕспм1ана пазпачилъ въ прееыиикн ему 
Прокла епископа. 

HecTopifi ссылается изъ AiiTioxia па одинъ изъ оазисовъ Еги- Консщ, Не-
пстскпхъ, и потомъ въ Елефаптипу, Epafmiu городокъ егип , 
где и умцраетъ въ 440 году. 

л е т о отъ р. Хр. 4 3 6 , ОеодоЫя 2 8 , Валектин1ана 14. 

Изъ вост. странъ особенно въ Килик1и сильна была ПеСТО-Ое Y ¡йденió TI;O-
р1'аиская ересь; здешй1е еретики, зпая, что Нестор1евы сочииешнР '̂нш Оеидора 
иублшчпо осуждены, не ссылались иа пихъ, а опирались па 
реп1я умершаго въ 428 г. беодора, еп. мопсуетскаго, и Д1одора, оресп lítiCTü-

еп. тарсшскаго около 394), писанпыя протпвъ ар1анъ и апол-
линаристовъ, и въ нихъ искали подтверждешя тому, что мыслп 
HecTopin объ отвошеп1и двухъ естествъ во Христе не новы и 
принадлежатъ ува/каемымъ церк0в110 отцамъ. Равула, еп. едес-
cKin, просмотревъ сочинее1я беодора и Дшдора, вместе съ еп. 
Лкашемъ мелетинскимъ (въ рпм. Армеши), всенародно предалъ 
ихъ анаоеме и известилъ св. Кирил.иа, что Оеодоръ въ своихъ 
сочинен1яхъ излагалъ учете не такъ, какъ предлагалъ его 
народу, и что онъ виделъ кппгу, где веодоръ заклинаетъ чтеца 
и п Е о м у пе сообщать ихъ. Опъ говорилъ, что св. Дева не есть 
матерь Божгя, что слово пе могло соедипиться съ человекомъ 
въ одпу ипостась, что Хисусу Хрпсту не подобаетъ божеское 
noooncnie, что ап. Петръ пе иризпавалъ Его Богомъ, п тому 
под. Хотя Равула, старикъ, умеръ въ этомъ году, по сделан-
ное пмъ осуждеше творев1й беодора и Д1одора подтверждено 
было Хоапномъ антюх. п другими епископами восточными. По 
запросу епископовъ армянскихъ (въ имперти), и св. Проклъ 
въ «послан1и къ армянамъ» призналъ судъ Равулы и Акак1я 
справедливымъ. 

Противъ такого суда возставалъ только Ива, прсемиикъ Ра-Нг.а, еп. едсс-
вулы, и говорилъ, что Равула и Акак1й не имели права, безъ '̂̂ '̂  
всел. собора, предавать анавеме мужей, отлпчиыхъ по своимъ 

177 
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достоинствамъ и строгой христ. живни, составителей многихъ 
ц'Ьснопенш и молитвословШ, употребляемыхъ въ церкви. Съ 
нимъ согласенъ былъ и Варсума, съ 435 г. енископъ нн-
зиб1йскш. 

Л t т o отъ Р. Хр. 4 3 7 , 9еодос1я 2 9 , Валентин1ана 15. 

.Муменлнп 11ъ Гензерихъ, король вандальсшй, велелъ изгнать многихъ 
Афр""'»̂ - православныхъ енисконовъ изъ занятой нмъ страны и казнить 

за несоглас1е принять ар1апство четырехъ придворныхъ своихъ, 
урожденныхъ испанцевъ. А принадлежали вацдаламъ бизацен-
ская провинц1я, часть Проконсульской (безъ Кареагена) и 
часть Нумид1н; столицею былъ г. Иппонъ. 

Л t т o отъ Р. Хр. 4 3 8 , 8еодос1я 3 0 , Валентин!ана 16. 

Въ начале сего года мощи св. Ьанна Злат. перенесены 
м(1щей Команъ въ Константинополь и положены въ храме св. апо-

столовъ; см. Четь-Мин. 27 генваря. 

Кодекс!, 0LЧ)• Въ февра.1е сего года обнародованъ «Еодексъ Оеодос1я», 
тш. сводъ законовъ и постановлен1й римской импер1п, со-

составленный по поручен1ю веодос1я. 

Хождсн!е г.ъ 
Императ. Евдомя, выдавши въ прошломъ году дочь свою 

1еру1чуимъ. за Валентишана, теперь по обету отправилась на богомолье 
въ 1ерусалимъ и наделила различными дарами церкви и мо-
настыри. Возвратилась уже въ след, году и принесла въ сто-
лицу часть мощей Стефана первомученика. 

л е т о отъ р. Хр. 4 3 9 , ееодоЫя 31, Валентишана 17. 

Указъ протинъ Въ генв. ссго года веодос1й обнародовалъ указъ, коимъ 
^ Ийковъ' ,̂|;|;Б0спреща.50Сь 1уделмъ и самарянамъ поручать какую либо 

иихсев!,. должность, даже тюремщика,'строить повыя синагоги и хри-
: ст1анъ обращать въ свою веру. Темъ же указомъ воспреща-
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1 лись тайные, обряды язычниковъ и повторены пpeжнiя узако-
I пен1я противъ лаиихеевъ и др. еретиковъ. 

Въ окт. сего года Еароагеиъ взятъ вандалами и страшно 111ден1е Кар-
' онустошонъ; аА1ног1е жители убиты или обращены въ рабство, 
1 друг1е искали спасен1я въ б'Ьгств^. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 4 4 0 , 9 е о д о с 1 я 3 2 . Валентижана 18 . 

Для упрочения своей власти Гевзерикъ старался истреблять 11ресл11до[1ан1е 
или изгонять особенно православное духовенство и нобилей " 
(дворянъ), которыхъ основательно считалъ прпвер1кенцамп рим. нладЬн̂ яхъ 
правительстиа. Скоро по завоеван1и Кареагена онъ велелъ ваяд. 
г.с'Ьзгь православнымъ епископамъ оставить свои церкви и уда-
литься изъ Африки, иначе—грози.11ъ обратить ихъ въ вечное 
рабство, какъ тому уже были примеры. Кводвультдеусъ, кар-
оагенсюй епископъ (съ 437 г.), и множество клириковъ были 
посажены па два повреу-.-дсниыя суда, по счастливо достигли 
Неаполя; иные па утлыхь че.гаахъ занесены были въ Итал1ю 
же, но южн'Ье. Многхе африк. епископы и знатные люди, со-
бравшись у Кареагеиа, лично просили Геизериха (во время его 
прогулки) позволить имъ, то есть—епископамъ, остаться въ 
вандальскихъ Еладеп1яхъ для утешеи1я ц наставлен1я парода; 
по король сказа.уъ: «я решился не оставить ни одного изъ 
васъ», и едва умоленъ былъ изменить свой приказъ побросать 
ихъ въ море. Съ этого времени православные, лишась церк-
вей, совершали таинства гд^ и какъ могли, и въ КареагенЬ 
не было православнаго епископа четырнадцать л'£тъ. 

Г е П З е р И К Ъ С д - Ь л а л ъ в ы с а д к у в ъ С П Ц И Л 1 Ю и д о в о л ь н о д о л г о в ¡ » [ а и е нъ Си-
держалъ въ осад'Ь г. Паиормъ. Хотя особенныхъ усп^ховъ 
ие им^лъ, по Максиминъ, глава сицилШскихъ ар1анъ, уб'Ьдплъ 

1 его преследовать православныхъ, и некоторые подверглись 
I казнямъ за песоглас1е перейти въ ар1анство. 
1 Бъ марте сего года умираетъ папа Сикстъ 3-й, преемникь Перем'̂ ни на 
! Целестина ( | 432) , п на его место возводится архиддаконъ Левъ,"^^"- "рестид-ь. 

проповедникъ и ревнитель веры. 
I Около сего времени въ Грз^з1и сде.1анъ, по л-:олан1ю су- Пе.]»е1м,г]. сн. 
I пругп царя Арзака (Арчила тожъ), переводъ Н. Завета 
1 грузинсшй языкъ, п груЗИНСЕШ языкъ становится богослужсб-
I нымъ. Ибо доселе въ Груз1и, цо недостатку переводовъ св. 
I книгъ на отечествеивый языкъ, богослужен1е совершалось на 
1 греческоз1Ъ въ однихъ местностяхъ, а въ другихъ па сирскомъ. 

^ 
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Иеидоръ Шл. Около сого же времсни ск. св. Исидоръ И'илушпщ еп. 
города Пи.1ус1я (Пелуз1я) въ Египт^. Отъ него осталось 2012 
нисемъ, преимущественно къ изъяснеппо св. писаЕ1я относя-
щихся, но есть и много касающихся соврем, церк. д'Ьлъ, также 
и назидат. содержаи1я. «Много появилось нын^ безпорядковъ 
въ церкви (писалъ некоему епископу), и тамъ, гд^ слышится 
имя мира, совершаются д^ла брани. Это произошло отъ того, 
что .шди, облеченные достоинствомъ учителей, самп подвер-
зкены многочисленнымъ порокамъ, особенно сребролюбию и 
любостяжанш!.. О его жизни и писашяхъ см. 14-ю ч. Ирпб. къ 
Твор. св. отцовъ (1855), стр. 472 и дал. 

л е т о о т ъ р . Хр. 4 4 2 , б е о д о ш 3 4 , Валентин1ана 2 0 . 

Афри- Балентин1анъ вынужденъ былъ заключить съ Геизернхомъ 
]ги между 1!а11-мцрцый договоръ, НО которому за римлянами ВЪ Африк^ оста-

только обе Маврцтан1п и западная часть Нумщци съ 
г. Цортою, тогда какъ другая часть Ыумцци съ г. Иппономъ, 
Проконсулйрская провнип1я и Бизадена утверждены за ванда-
лами. Трипольская провинщя, съ своими песками и скудпымъ 
паселеп^емъ, не упомянута въ договоре и вероятно еще счи-
талась владеи1емъ нмпер1и. 

Лр. Издегердъ 2-й, царь перейден!», по смерти Тиграна арм., 
зILЧ̂iц перса.м11.занимаетъ АрмсБ1ю СВОИМИ войсками, старается возстановить 

въ ней ноклонея1е огню и истребить христ1анство, но еще не 
нреследуетъ христ1апъ открыто. 

ГУНИЫ РАЗОРЯ- Аттила, царь гунновъ, разграбивши Сипгидувъ и Наисъ БЪ 
ютъ Мизцо'нМиз1и, сего года сравнллъ съ землею Сирм1умъ, четыре уже 

года терпевидй нападовхе отъ гунновъ. Префектура Иллнр1и, 
дотоле находившаяся въ Сирм1е, переведепа въ Солунь. 

liaiiiioHi'io. 

Маипхеи БЪ 

л е т о отъ р. Хр. 4 4 4 , 9 8 О Д О С ! Я 3 6 , Валентишана 2 2 . 

Между бежавшими отъ вандаловъ жителями Африки было 
Гл.мв. пе мало п манихеевъ. Въ генваре сего года папа Левъ открылъ 

въ Риме соборъ, на которомъ сппсконъ ихъ и друг1я лица 
отреклись отъ своихъ заблуждешй, а паиденныя книги манн-
хейсюя были сож,жены. Бъ одной проповеди своей напа у на-
зываетъ два признака для распознаБан1я манихеевъ: во первыхъ, 
ови постятся въ воскресенье, въ честь солнца и унижен1е 

^с^ с е , ^ 
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восЕресешя Христова, и въ понедельнЕкъ—въ честь луны; во 
Бторыхъ, пр1общаясь вместе съ верными, пржннхгаготъ И л о 
Христово, но не пр1обща1отся Крови (тогда Т^ло и Кровь 
иреподавались отдельно). Мног1в изъ в^рныхъ заражались ма-
Еихейскими суевер1ями п при вход^ въ базилику св. Петра, 
на ступеняхъ оборачивались и приветствовали восходящее 
солнце. 

Императоръ всякими льготами старался облегчить участьучасть б-ьгле-
б'1]жавп1ихъ изъ Африки, но участь ихъ все-таки была легчечо '̂̂  п пл̂ ьн-
сравнительно съ т^ми, кои обращались въ рабство на месг^^'^у.^д 
или продаваемы были въ неволю въ далешя страны. Такъ 
дтгща Юл1я, кареагенянка, продана была въ неволю н'Ькоему 
торговцу изъ Палестины, дер^кавшемуся язычества. Отправив-
шись по своимъ д']&ламъ на островъ Корсику, онъ нринялъ 
участ1е въ языческомъ праздник^ и жертвоприношешяхъ; кор-
сиканцы, узнавъ, что на его судне есть христ1анка, извлекли 
ее оттуда, подвергли мукамъ за твердость въ вФре и наконецъ 
распяли на кресте. Память ея 16-го 1юля. 

9-го шня скончался св. Кириллъ алекс., после 32-хъ лет-Коичшш Кп-
пяго управлен1я церковью. Последнимъ его сочинешемъ была 
книга противъ антропоморфитовъ, предметъ которой самъ онъ 
обозначаетъ въ письме къ арсинойскому епископу Калосирш.Его ппсьмо къ 
«Спросилъ я у пришедшихъ съ горы Каламона, какъ живутъ®"-
тамошн1е монахи? Они сказали, что мнопе подвизаются въ 
благочест1и, но что нí;кoтopыe шатаются и нарушаютъ покой 
другйхъ, говоря, что следуетъ признавать въ Боге образъ 
человеческ1й, такъ какъ Писан1е говоритъ, что человекъ сотво-
ренъ по образу Бож1ю». Показавши нелепость представлен1я 
Бога т^леснымъ и ограниченнымъ, присовокупляетъ: «они 
говорятъ, что таинственное бдагословен1е, т. е. евхарист1я, 
пе служитъ къ освящен1ю, если сохраняется на друпе дни; 
но это—нелепость. Хисусъ Христосъ не изменяется, и тело 
Его не повреждается; сила благословешя и животворящей бла-
годати пребываетъ въ немъ всегда. И еще говорятъ, что 
нужно только молиться, а не работать. Но разве они значатъ 
больше апостоловъ, кои занимались рукодел1емъ, хотя обязаны 
были проповедывать слово Бож!е? Церковь не допускаетъ та-
кого мудрован1я. Если бы все такъ жили, кго бы питалъ ихъ? 
Это только предлогъ къ праздности и обьядешю». Наконецъ 
убеждаетъ Калосир1я отвращать православныхъ отъ общев1я 
съ мелет1ашми, кои были еще въ Египте. 

Преемнйкомъ св. Кирилла былъ его архид1аконъ Д1оскоръ, Д1ос1горъ, еп. 
человекъ лукавый и лицемерный. Опъ тотчасъ вынудилъ по-
хвалы отъ народа, безпроцептпо ссудивши денегъ булочникамъ 

^ — ^ 
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ж харчевнвкамъ съ услов1емъ печь для народа б^лын хл'Ьбъ 
и продавать хорошее вино по дешевой ден-Ь; но тогда же 
ограбилъ наследнйковъ Кирилла и обезславилъ пхъ. 

л е т о отъ р. Хр. 4 4 6 , ееодос1Я 3 8 , Валентин^ана 2 8 . 

Кончина св. Въ 1юле сего года, по другимъ 24-го октября, скончался 
Прокла конст. св. Проклъ, еппскопъ константинопольсшй; место его занялъ 

Флаа1ань. флав1анъ, ИЗЪ р:онст. священниковъ. После его посвящен1я, 
евнухъ Хрисаф1й побудилъ императора просить у него «благо-
словешя». Флав1анъ прислалъ просфору. Хрисжрй, ожидавши! 
золота, питалъ после того всегдашнюю нерасположенность къ 
Флав1ану, которую впушалъ и придворнымъ. 

Прискплл1аи11- Прискилл1аоисты все еще были въ Иcпaнiи•, Туриб1й, епи-
сты въ^ Пспа-^^^^^^^ Астурики ВЪ Га.жти, в о т ъ ЧТО писалъ объ НИХЪ другимъ 

' ' епископамъ: «возвратившись въ свою епархш, я съ горестш 
узналъ, что здесь еще прозябаетъ лжеучен1е, давно осуждеепое 
церковйо; еретики держатся многихъ апокрифическихъ книгъ 
и предпочитаютъ ихъ св. Писашю. Въ ихнихъ «деян1яхъап. 
боны» говорится, что сей апостолъ пе водою крестилъ, а 
только масломъ, что манихеи и теперь исполпяютъ. Хвалятся 
еще «деян1ями» апостоловъ Андрея, Хоанна, и книгою «Па-
мятникъ апостольсшй», где между иными богохулев1ямп Хри-
стосъ представляется неодобряющимъ ветхаго Завета По его 
старан1Ю состоялся соборъ въ Астурике сего года и затемъ 
онъ пнсалъ къ папе письмо, которое не сохранилось; но нзъ 
ответнаго письма папы (отъ 2-го августа 447 г.) видно, что 
и некоторые священники «предпочитали учеп1е Прйскилл1ана 
Евангел1Ю Христову и языческимъ смысломъ извращали благо-
чест1е свящ. книгъ.'». Писалъ п а п а и къ епископамъ Таррагоп-
ской, Картагенской, Лузитанской и Галис1йской провинц1й, 
советуя имъ составить общ1й Испаискш соборъ и общ,имн си-
лами искоренить ересь. Старан1ями епископовъ заблуждавш1е 
вразумлены и скоро въ Испан1и не стало сльппно объ этой 
ереси. 

л е т о отъ Р- Хр. 4 4 8 , 9еодос1я 4 0 , Валентин!ана 2 6 . 

Ивы, еп. ^̂ ^̂  едессшй, обвиняется некоторыми своими свяп];ен-
никами въ песторшнств'б и влоупотреоленш доходамгг церков-

-
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ными. Императоръ и Флав1анъ поручили разобрать д^ловъТире 
тамошнему еп. Фот1ю съ другими двумя, такъ какъ жалобш;ики 
заявили, что Домнъ ант1охшск1и благопр1ятствуетъ Ив^. По 
разборе д^ла, Ива 25'ГО февраля далъ письменное исповедан1е 
в'Ьры, объявилъ, что принимаетъ определен1е Еф. собора и 
другихъ, обеш,алъ не мстить своимъ обвинителямъ, не зло-
употреблять доходами церковными и приношен1ями, а выдать 
ихъ, по обычаю антюхшской церкви, чрезъ эконома, изби-
раеыаго въ клире. После сего Ива и его обвинители, въ знакъ 
примирешя, пр1обш;ались св. Тайнъ вместе, въ каеедральной 
церкви г. Тира. Не смотря на это, теже обвинители съ другими 
пятью снова пошли въ Константинополь и возобновили жалобы. 
Флав1анъ поручилъ переследован1е дела еп. беритскому Евста-
ф1ю вместе съ Фот1емъ тирскимъ и Уран1емъ имерскимъ, въ 
присутств1и назначеннаго императоромъ чиновника. Делопро-
изводство состоялось въ Берите, 1-го сентября. Когда Ива 
заявилъ следователямъ, что онъ—православный и держался 
мБен1й Нестор1я только до техъ поръ, пока и митрополитъ его, 
1оаннъ ант., поддерживалъ еретика, то обвинители представили, 
что, напротйвъ, и после примирен1я 1оанна съ Кирилломъ 
алекс. онъ называлъ последняго еретикомъ и въ доказательство 
привели письмо Р1вы къ Марису, епископу г. Гардашира въ 
Персш. А въ письма онъ обвинялъ Кирилла въ аполлинаризме 
и говорилъ, что его 12 анаеематствъ исполнены нечес^я. Раз-
сказывая о деяв1яхъ Еф. собора, онъ порицал* православныхъ 
и оправдывалъ поведен1е восточныхъ епископовъ, прибывшихъ 
съ 1оапномъ. Своего предместника, Раву-иу, укорялъ за осуж-
дена умершаго веодора мопсуетскаго. Упомянувши о прими-
реБ1и 1оанна съ Кирилломъ, по вастояшю императора, выра-
зился, что Богъ смягчилъ сердце египтянина (Кирилла) и онъ 
началъ учить противно прежнимъ своимъ убежден1ямъ, будьте 
божество и человечество во Христе составляютъ одно естество 
(природу) и будьто страдалъ Богъ. Ива отрекся отъ этого 
письма, объявилъ, что ничего подобнаго не писалъ. Такимъ 
образомъ оправдался, примирился съ своими и возвратился во 
свояси. 

Настоятель некоего монастыря близь Константинополя, ар-кресь Er;тиxiя. 
химандритъ Евтих1й, опровергая лжеучен1е Нестор1я, впалъ 
въ другую рсрайность и утверждалъ, что въ Господе Хисусе 
Христе человеческое естество было совершенно поглоп^ено бо-

Въ письм^ видно недоразум:Ьн1е писателя относлтельяо у5ен1я Кп-
рилла п совершенное нев'Ьденае того оощетя свойствз во Христ^, по кото-

^ рому п апостолъ выразился, что 1удеи распяля Господа славы (1 Кор. 2,8,). 
^ ^ 
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жествомъ, и потому сл^дуетъ прпзнаватъ въ Немъ одно Боже-
ское естество. Бъ ноябр-Ь собрались *) въ Константинополь 
тридцать епископовъ конст. округа для примирения митропо-
лита сард111скаг0 съ двумя епископами его епархш, и въ за-
седан1и 8-го числа, происходившемъ въ «палат^ совещан1й» 
при каведр. церкви св. Соф1я, одинъ изъ епископовъ, Евсев1Г1 
дорилейсгай (за 20 л^тъ первый обличитель Нестор1п), потребо-
валъ обсудить учен1е Евт1о1я. Флав1анъ, по своему мирол1об1го, 
не хотелъ давать огласки д'Ьлу и желалъ частныыъ образомъ 
вразумить Евтих1я, но долженъ былъ уступить. Соборъ въ 
последующ1я зас^датя звалъ Е В Т Й Х 1 Я КЪ отв'Ьту, но онъ два 
раза отказывался, а по третьему зову явился съ выпрошенною 
вооруженною стражею, какъ-бы оцасаясь насил1я, н пмпера-
торскимъ чиновникомъ, предъявпвшимъ волю императора, что-
бы запросы Евтихш были сделаны въ его ирисутств1н. Евтих1Г1 
открыто упорствовалъ въ своемъ заблуждеи1п и потому опре-

Осужден1е его.делен1емъ собора лпшенъ священства, управлеп1я монастыремъ 
и церковнаго общен1Я. Подъ опредФлешемъ соборнымъ подпи-
сались ФлаБ1анъ и тридцать епископовъ (22-го ноября), а 
черезъ несколько дней собраны согласительныя къ тому под-
писи п 23 архимандритовъ, настоятелей конст. и другихъ 
близь лежащихъ монастырей. Е В Т Й Х 1 Г 1 теперь старался распро-
странить оправдательные о себе листки (соп1ез1а1опоз ]1Ье11о8) 
и послалъ жалобы императору, папе, епископу равенскому 
(знаменитому проповеднику Петру Хризо-яогу), Дгоскору алекс. 
и другимъ. 

Свевы въ Ис- Бъ ИспЕши ПО удалеши вандаловъ усилились свевы и на-
панш. несши въ 446 г. поражеп1е римскому военачальнику Биту п 

союзника^1Ъ его, вестготамъ, постепенно распространяли своп 
владен1я; въ нынешнемъ году овладели Сарагоссою, Большин-
ство ИЗЪ нпхъ оставались язычниками, иные были архапами; 
король Рехила умеръ въ семъ году язычникомъ, но сынъ его 
и преемникъ, Рех1ар1Г1, былъ православнымъ христ1апипомъ. 
Такъ какъ свевы были народецъ малочисленный, то занимали 
прочно только Галис1ю, а вве ея страшны были больше набе-
гами, чемъ постояннымъ обладашемъ. 

Иоложетпс Персидсшн наместпыкъ въ Армен1и, Миръ—Нерсесъ, разо-
хрпотанъ сего года армянскимъ князьямъ (удельнымъ правителямъ) 

=•=) Это—самое древнее у110мппац1е о «иостояппомъ еппод'Ь> (зоуооос 
Evor¿Jaйaa) тг]}П копст. епггскоп'Ь для раксуждеп^я о дерк. д'1иахъ коис.т. 
округа. Объ этомъ синод'Ь бшъ запросъ па халкид. собор'!',, какъ унидп.мъ. 
Начало его восходптъ, ДОЛ/КЕО быть, ко врешепамъ Оеодос1я В., Хгогда 
еппскопу столицы предоставлено зав'][5дыплн1е больгааыъ прежплго окру-
гомъ п въ стол{гц'][1 налгали чаще ирожшиать друг1е едископи но своимъ 
Д 'Ьламъ. 

пЬ ^ 
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И епископамъ подробное изложен1е Зороастровой религш с ъ в е л п к . ApJIeнiц 

уб^ждешемъ принять ее. Начало таково: «Миръ-Нерсесъ, владыче-
ликш повелитель Ирана и Турана, князьямъ Великой Армеши*) 
прив^тъ. Знайте, что всямй человекъ, подъ небомъ живущ1й 
и пе сл^дующ!« религ1и Ормузда, сл^пъ, глупъ и обманутъ де-
вами (злыми духами) Аримана. Когда неба и земли еще не 
было, велик!й богъ Зерванъ тысячу л^тъ приносилъ жертвы и 
зачалъ во чрев^ двухъ сыновъ» и такъ дал^е, Въ заключены 
сказано:» Вамъ предстоятъ два пути: или отвечайте на каж-
дое слово этого письма, или приходите ко двору и предстаньте 
предъ великимъ судилищемъ». Во многйхъ местахъ воздвиг-
нуты были капища огнепоклонниковъ; не было недостатка и 
въ отступнпкахъ. Епископы, призывая народъ къ твердости въ 
в'Ьре, должны были обнаруживать предъ нимъ нелепость пер-
сидскаго вероучешя и съ этою цел1ю одинъ изъ нихъ, Езникъ, 
скоро после обнародовашя письма Иерсесова написалъ «Опро-
вержен1е учешя маговъ.» 

Л t т o отъ Р. Хр. 4-49, е е о д о Ы я 41 , Валентин1ака 27 . 

Евтих1и вашолъ себе покровителя въ придворномъ евнухе Соборъ въ 
Хрисафхе, а этотъ убедилъ императрицу и алекс. еп. Д1оскора Ефес̂ . такъ 
просить императора о цересл^Ьдоваши дела соборомъ ^^селея-
скимъ; таковой и назначенъ былъ на первое число августа въ ^̂  
Ефесе, но открылся только восьмого и происходилъ тамъ же, 
где и прежгпй. Присутствовали 127 епископовъ лично и 8 имели 
уполномочеиныхъ; отъ папы, выславшаго Флав1ану и знамени-
тое по ясности изложов1я и чистоте попимашя истины сдог-
матическое послаше» (ер1з1о1а dogmatica), было трое уполномо-
чеиныхъ. Д1оскоръ'^''') председательствовалъ, согласно расноря-
л:ен1ю императора. Д1оскоръ не счелъ нужнымъ читать посла-
Б1Я папы къ Флав1ану или заняться суж.деп1емъ о спорномъ дог-
мате, но удовольствовался пеопределенпымъ исповедан1емъ веры 
Евтнх1я и ссылкою на то, что о двухъ ^гриродсш во Христе 

В. Арме1ая ии'Ьла въ Д1П[!у около 1500 верстъ (начиная къ сЬверу 
оть Мелйтепы до р. Кура, при устьяхъ которой а^ши уже Алваны), и иъ 
ширину (очъ грапкдъ Груз111 до г. Тпграпоцерта ва верхиемъ Тигр-Ь) до 
800 верстъ. Р'Ька Ефратъ отд'1]Ля.1а ее оть рим. Арме1ий, т. е. К1лпадо1ап. 

4^0 Д1оС1:оръ водился затаспиою аеиавйСт1Е0 къ преимуществамъ 
ко'ист. еппскоиовъ, вядпо п п;]Ъ тог<\ что въ д'15янкхъ собора члены пере-
числены так1: ДД-.скоръ, Ю-ий епископъ (о]ъ папы), Юпепалай 1ерус., Домиъ 
апт1ох. и уже па плшот М'1;ст'Ь Флавз'ап!. 

Л] 
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не говорили ни на Ник., ни на Конст. вселеппшхъ соборахъ, 
наконецъ призналъ осуждеше Евтих1я иротивозаконнымъ и 
объявилъ Флав1ана еретикомъ и лишоннымъ сана, также какъ 
Евсев1я дорилейскаго, Домна ант. и Оеодорита кирскаго (пос-
ледн1й не былъ тутъ, и осужденъ заочно). Съ Д1оскоромъ сог-
ласились 114 епископовъ, большею част1ю изъ боязпп грубаго 
насил1я; послы римск1е отказались подать голосъ. 

СмертБ Фла- Когда Флав1анъ выходи.11Ъ изъ .соборной залы, на него бро-
рланг1, сились сирскШ архимандритъ Варсума и друг1е монахи, и такъ 

избили, что онъ скоро умеръ на пути въ городокъ Лид1и, м^-
Аиатйл1Г1 еп. СТО своего заточен1я. Преемпикомъ Флав1ана сделался Аиато-

Л1й, свяш;енникъ, апокрис1ар1й (поверенный) Д1оскора при 
имп. дворе. Этотъ Анатол1й известенъ, какъ первый состави-

Стихиры. тель стихщ:)о, т. е. песней церк., прилагаемыхъ къ стихамъ 
псалмовъ на «Господи воззвахъ» и др. 

0сужден1'е дй- Императоръ, обманутый своими царедворцами, подтвердилъ 
ла Дшскороиавсе определен1я е([)есскаго «разбойничьяго» собора; но въ ок-

на ( ^ з р ^ ^ ^ У О Д З ^ дз^^^д^ С В О е М Ъ м е с Т Н О М Ъ С О б о р е 
осудилъ его, и затемъ вместе съ имп. Валентин1аномъ просилъ 
0еодос1я о более правпльномъ разсмотрен1и дела, чего впро-
чемъ веодос1й уже не успелъ сделать. 

11(>лу!1вла11пн1̂. Сего года умеръ Илар1й, епископъ города Пуатье, въ Гал-
нъ Га̂ л'и!. писатель и обличитель такъ наз. полупе./аг'шш, которые 

учили, что начало сцасен1я зависитъ отъ воли и способностей 
человека, а потомъ уже благодать Бож1я содействуетъ ему въ 
правствепномъ преуспеяши. Лжеучеше это появилось летъ за 
двадцать въ южной Галл1и, и коренилось особенно въ марсель-
скихъ монастыряхъ. 

Брпга111я. Римсшя вопска оставляютъ Бритап1ю на произволъ судьбы; 
пмперш отказалась оть этой провпнщи, потому что и Галл1Ю 
едва могла охранять отъ варваровъ. 

лето отъ Р, Хр. 4 5 0 , Валент. 2 8 , Марк!ана 1. 

Пр. Ьаннъ 15 генв. сего года скончался въ Константинополе преп. 
Кущптъ. 1оаннъ Куш;никъ, летъ двадцати пяти отъ рожден1я; въ отро-

честве оставилъ опъ домъ своихъ родителей, прожилъ въ Виэи-
ши въ монастыре «неусыпающихъ> восемь летъ и затемъ у 
дома родителей три года. См. жит1е его. 

Смерть беодо- 29 ШЛЯ ум. Оеодосш; престолъ достался не дочери его, 
С!» имгг. супруге зап. императора, а сестре Пульхерш, которая еще съ 

415 года была «августою» и соправительницею его. Вдова Ое-
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одос1я, Евдок1я, удалилась въ Херусалимъ и тамъ провела оста-
токъ дней своихъ. 

Пульхер1я (51 года) избрала себе въ мужья, но съ сохране- В(щарен1с 
вхемъ девства, стараго полководца Map клана, который и про- ^̂ Ьрюан«. 
возглашонъ императоромъ 24 августа. Валентишанъ призналъ 
его, и только въ Египте еп. Д1оскоръ, опасаясь за себя (такъ 
какъ покровителя его, евнуха Хрисаф1я, уже не было въ жи-
выхъ), хотелъ бьио воспрепятствовать сему, но не успелъ. 

Марк1анъ тотчасъ по возвращеп1и прекратилъ выдачу дани Иервыя 
Аттиле, которую платилъ предшествепникъ, и обезопасилъ го-
сударство хорошими распоряяъен1ями, вызвалъ изъ ссылки епи-
скоповъ, сосланныхъ вместе съ Флав1аномъ, тело последняго 
велелъ перенесть въ Константинополь и въ письме къ папе, 
въ начале сент., пзъявилъ желан1е созвать всел. соборъ, а 
епископъ Анатолш въ ноябре па своемъ «постоянномъ соборе» 
(aovr.ooc svoYitjLeaa) торжественпо осз^дилъ лжеучен1е Евтих1я и 
подписался подъ <^догматическимъ послан1емъ» папы Льва. 

Такъ какъ персидск1е правители въ Армен1и настаивали на Систонн!̂  
вБеден1и огнепоклонничества, то католикосъ 1осифъ 1-й дер-̂ ^̂ М'Ь-»" въ Ар-

Y ^ Г- м е т и . 
жалъ въ Вагаршапате соооръ, на которомъ составлено из-ю-
ж е т е веры и подано правителямъ С7> такою прибавкою: «отъ 
этой веры не могутъ отклонить насъ никакая влассть или сила, 
пи ангелъ съ неба, ни земной владыка, ни огнь, ни мечь. До-
стояи1е наите въ вашихъ рукахъ, но владыка веры нашей есть 
одинъ Богъ, съ которымъ мы неразлучно соединены». Хотя ка-
толикосъ со всЬмъ клиромъ своимъ былъ увлеченъ въ Перс1ю 
и за несогласие на огнепоклонничество замученъ, но дружное 
сопротивлен1е армяаъ заставило Издегерда въ 451 г. даровать 
имъ свободу веры. 

Л t т o отъ Р. Хр. 451, Валект. 29, Марк1ана 2 . 

По воле обоихъ императоровъ, всел. соборъ открылся ВЪВее.ь соборъ 
Халкидопе 8 окт. и завершился 1-го ноября. Участвовали 630^"^ Xa.5iKiwHt> 
епископовъ; присутствовавш1е изъ Африки три епископа при-
надлежалп къ числу изгпанныхъ Геезерикомъ. Председате.1ь-
ствовалъ Анатолш конст. Ересь Евтих1Я была осуждена и по 
прочтен1и письма Льва папы изложенъ догматъ, что «Тисусъ 
Христосъ есть истинный Богъ и истинный человекъ, подобный 
намъ, кроме греха; по воплош,ен1и имеетъ одно лицо и два 
естества, соединенныя въ Немъ несл1янно, неизменно, нераз-
лучно». Д1оскоръ, обличенный не только въ ереси, но и въпри-
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сБоен1и чужихъ имуществъ и въ непотребной жизни, низложенъ. 
Соборъ постановилъ 30 правилъ церк. благочишя; 28-иъ под-
тверждено равенство каеедры констаатинополъскоп съ римскою, 
коей первая уступала только м^сто, ж конст. арх{епискоцу под* 
чинепы (что на самомъ д'Ьл^ и прежде было по указамъ пмпе-
раторскимъ) митрополиты Оракш, Понта и Аз1п (малой), а рав-
но ж епископы въ странахъ варварскихъ, т. е. вн^ пределовъ 
рим. имперш. 

Въ четвертомъ зас^дашн собора Фот1й, митрополитъ тирс-
тай. жаловался па то, что Евста01й беритсгай присвоилъ себе 
права митрополита надъ шестью городами его области. Евста-
е1Г1 въ доказательство своего митрополичьяго достоинства, сос-
лался на указъ о томъ императора Оеодос1я 2-го и на призна-
ше его „соборомъ константинопольскимъ" 450 г. св'Ьтсше са-
новники запросили: с.иедуетъ ли называть соборомъ собраше п 
совещаше епископовъ, проживающихъ въ Константинополе? 
Трифонъ, рпископъ х1оссшй, отвечалъ:" называется соборомъ 
и оказываетъ правосуд1е обра1цаюш,имся къ нему» Анатолш же 
конст. заметилъ: «издавна суп];ествуетъ обычай, что пребываго-
Щ1е въ столице епископы, по требовашю обстоятельствъ, соби-
раются для суждеп1я о церк. дел ахъ и даютъ решешя нуждаю-
щимся.» Этотъ «постоянный соборъ» впоследств1п получи.иъ 
пазваЕ1е патр1аршаго константинопольскаго. 

Тптулъ па- Съ этого же врсмепи вошло въ обычай''") называть первенст-
^̂ ующихъ епископовъ въ главныхъ ПЯТЙ дерк. округахъ патр1-
архами, а знатнейншмъ митрополитамъ, у коихъ отняты иЬ-
которыя права самостоятельности, въ почетное отлич1е усвоенъ 
тптулъ экзарха; напр. Ефесскому, Кесар1ыскому, Иракл1йскому. 

Поражош'с 1уп' Серо род̂ ^̂  щ-̂ р̂^ гупновъ Аттила пошолъ войною чрезъ Пан-
новъ пъ Гал- . . „ ^ 

пошю въ Га.ош, за Реидомъ разрушилъ множество городовъ, 
но въ начале 1юля потерпелъ поражен1е въ галльской Еампагпи 
близь г. Шалона на р. Марне отъ рим. военачальника Аэд!я, 
предводивтаго римскими войсками и союзниками разныхъ па-
званш (сильнейшуми были вестготы). Аттила отступилъ, оста-
вивъ лагерь въ добычу победителямъ. 

*) Назван1е пстр'Ьчаюсь гг рапьше; такъ веодосай пмп. въ шюьм'Ь 449 г. 
иазвалъ еппскопа рим. патр1архомъ. На 2-ыъ зас̂ дап1Я хаишд. собора пы-
перат. представители сказали: «цустт) свят'1;1"ип1е патртархп каждаго округа 
пзберутъ по дпа изъ округа для разсуждев!» о в'Ьр-Ь». Отсюда видимъ, что 
пазван1е ото уже вошло въ оффищальиое употреблец1е. Что же касается 
назваЕ1я «яапа», то имъ сперва въ Егнпт'Ь п Карехгеп !̂ простой народъ 
пазывалъ первенствувзщихъ епископовъ; прочие епископы были у него «от-
цы», а эти «д̂ зды» (папы). Изъ Африки перешло это пазвап1е п въ Рпыъ. 
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Д%то отъ р. Хр. 452, Валент. 30 , Маршака 3. 

Въ февра.!!^ Мархаапъ отъ своего имени и имени Валенти- Смры въ 
н1ана нздалъ указъ по всей нйшер1и о наблюдеши постановле-
шй халкпд. собора, повторивши его и въ март^з; Д1оскора сос-
ланъ въ г. Гапгру въ 11афлагон]и, и повелелъ еппсколамъ егп-
петскимъ избрать преемника ему. Избранъ былъ священникъ 
Протер1й и посвящонъ. Но приверженцы Д1оскора пе хотели 
знать 11ротер1я, произвели бунтъ и живьемъ сожгли отрядъ вои-
новъ, укрывшихся въ развалинахъ стараго капища. Хотя смя^ 
теше и было прекращено, но Дротер1й всегда находился въ опа-
сности и жилъ подъ ох^заною военной страяш. Пресвитеръ Ти-

• моеей Елуръ и д1аконъ Петръ Монгъ были главами противни-
ковъ его. 

И въ Палестине некоторый монахъ веодос1й возмутщъ та-Сыуты БЪ Па-
мошнихъ монаховъ изв'Ьст1емъ, что халкид. соборъ пзвратплъ 
веру и утвердилъ пестор1апство. Посему, когда 10вепал1й патр1-
архъ возвратился изъ Халкидонавъ Херусалимъ, то его принуж-
дали апаеематствовать соборныя определения; стороениковъ Ев-
тих1я (уже умершаго) и Д1оскора поддерживала и жившая въ 
1ерусалимЬ вдова имп. веодос1я. Они подослали къ 10венал1ю 
убшцу, но этотъ промахнулся и убилъ епископа скиеопольскаго. 
Тогда Ювенал1й бежалъ въ Константинополь, а веодос1й пос-
вящонъ во епископа и целыхъ восемнадцать месяцевъ неистов-
ствовалъ въ Герусалиме, такъ какъ местный военачальникъ, по 
слабости, не смёлъ ему противиться. 

Аттила производить вторичное вторжен1е въ пределы зап.Аттила пъ Ита-
имперш, переходитъ альп1йск1я горы, разрушаетъ Верону, Ак-
вилею п др. и направляется къ Риму; но его встретили папа 
Левъ и два сенатора и за большой выкупъ убедили оставить 
Птал110. Лгители опустошонпой Аквилеи и соседнихъ местъ 
бежали на острова адр1атич. моря п положнли основаЕ1е городу Ии-.-али Вене-
Вепещи. 

Л±то отъ Р. Хр. 453, Валент. 31, Маршана 4 . 

Въ 1юле сего года Ювена.11и 1ер. возвращонъ паевою ка-
еедру, после того какъ крамольники усмирены военною силою, 
а веодос1и бежалъ въ С-инайскую гору. Императоръ, желая 

^ ^ ^ 



*) 1'еноерихъ, iio.is4iiiinin B3B'£ciio о смерти Валепт!гн1ана, тотчасъ за-
пяаъ остальную Африку и острова Балеарсв1е, Сардип1ю, Корсику, Еиуау 
II даже часть Сици.ип. 
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j 
оградить там. христ1анъ отъ ереси, писалъ грамоту епископу 
фаранскому Макар1ю и вс^мъ сипайскимъ монахамъ съ пре-
достережешемъ отъ лжеучен1я 0еодос1я (о коемъ заснмъ п 'Ьъ 
HSB'k-Tii). 

Eon чина Пуль-
Въ сент. сего года скончалась царица Пульхер1'я. Памятни-

xepin ими. ĵ g^ ĵj благочест1я остались церковь пр. Богородицы въ пред-
M'IcTiii Влахернахъ и монастырь Богородицы Путеводительницы 
(Одигитр1й), въ которомъ поставила чудотворную икону Ея, 
прислапную Евдо1аею шъ Авт1ох1и и писанную, по преданно, 
евангелистомъ Лукою. 

лето отъ р. Хр. 454-, Валент. 32, Марк1ана 5 . 

и l ío просьбе имп. Балентпн1апа, король Гензерикъ возврати.гь 
Juli. Kaboiiltrl- •*• - j ¥ _ у 

Деогрпц!/!. Православнымъ въ Ьароагене пе1шт01шя церкви и позволилъ 
яметь епископа. По этому былъ шбраоъ священникъ Деогра-
щй (Deogratias) п посвящонъ въ ноябре сего года. 

л е т о отъ р. Хр. 455 , Маршана 6 , Максима и Авита 1. 

yoiiicTRy Ва- Максимъ сенаторъ возбудплъ въ императоре подозре]це про-
.iftHTiiniaiia и ygß^ Лэщя, И Валеитишанъ собственноручно убилъ его въ сво-

I акслша ими. ^^^^ дворце, НО скоро И самъ убитъ ВО время прогулки (17 
марта) двумя родичами военачальника, по наущешю того же 
Максима. Максимъ тотчасъ былъ провозглашоиъ императоромъ 
и женится на 32-хъ .гетней Евдок1и, вдове Валентио1аеа. Но 
эта звала тайно Гензерика'*') отомстить убайце, и когда при 
вести о приближен1п вандаловъ MHorie бросились бежать изъ 
Рима, а въ ихъ числе и самъ Максимъ, то слуги Валентиша-
на убили его на дороге (12 1юня) и бросили въ Тибръ. 

Вандалы гра- Чрезъ три ДНЯ ПОЯВИЛСЯ предъ Римомъ Гензерикъ и былъ 
бятъ Римъ. встреченъ только папою Львомъ, который просилъ пощады го-

роду. Но вандалы и союзные имъ мавры целыхъ четырнадцать 
дней грабили его; ужасы тогдашняго варварства запечатлены 
въ истор1и именемъ «вандализма», и теперь употребляемымъ въ 
смысле грубой жестокостци невежественнаго разрушешя. Ко-
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роль не счолъ нужнымъ или возможнымъ держаться въ Рим^, 
и къ концу того^^е месяца возвратился въ Кароагенъ съ бога- ' 
тою добычею; императрица съ двумя дочерьми и тысячами дру-
гихъ пл^нныхъ также увезена. 

Еогда изъ опустошоннаго Рима, Неаполя и др. м^сгь при- в.кииишри-
были въ Еареагенъ корабли съ пленниками, которыхъ вандалы 
д'Ьлили между собою и продавали, то вс/Ь правосмаввые при-
няли участ1е въ нихъ, и преимущественно Деограц1й епископъ. 
«Тотчасъ», говоритъ Викторъ, епископъ ок. 490 г.) Виты 
въ Бизаценской области, написавшш Исторт готнш вандаль-
скихъ, «боголюбезный мужъ позаботился распродать все цер-
ковные сосуды золотые и серебряные и выкупить свободныхъ 
изъ варварскаго порабощешя, чтобы и брачпыя связи пе рас-
торгались, и дети возврапдены были родителямъ. И поелику 
никакое м̂ &сто недостаточно было для помещен!я толикого мно-
;кества, то онъ назначилъ для нихъ две обширныя церкви, снаб-
дивши кроватями и подстилками, и определи лъ выдавать еже-
дневно всякому нужное. И поелику отъ непривычки къ путе-
шеств1ю на корабляхъ и жестокости обращешя въ плену ока-
залось между ними не мало больныхъ, то блаженный пастырь, 
подобно нежной кормилице, чрезъ коротие премежутки обхо-
ди.т1ъ ихъ съ врачами, последуемый припасами, чтобы, после 
того какъ ощупаютъ пульсъ, въ его пpиcyтcтБiи давалось кому 
что нужно было. И въ часы ночи не освобождалъ себя отъ сего 
дела милосерд1я, но наведывался ко всякой койке, осведом-
ляясь, какъ кто чувствуехъ себя. Не щадилъ онъ ни утомлен-
ныхъ членовъ, ни преклонной уже старости своей.» 

Итал1я находилась въ такомъ разстройстве, что никто тамъ в̂птъ 
не думалъ объ имп. престоле; за то въ Галл1и военачальникъ раторъ 
Авитъ, опираясь на вестготовъ, въ сент, сего же года принялъ 
имп. титулъ въ г. Арле и прибывши въ Римъ, испросилъ при-
знавхе и отъ Марк1ана. 

n tTO отъ Р . Хр. 4 5 6 , Марк1ана 7, Авита 2 . 

Марк1аиъ двукратнымъ посольствомъ просилъ Гензерика 
вратить императрицу Евдошю съ дочерьми 11лацид1ею и Евдо-"лен^1н1ана!" 
мею, по получилъ отказъ, Гензерикъ выдалъ вторую дочь. Ев-
докш, за сына своего Гунерика, а 11лацнд1Ю съ матерью только 
въ 4(з2 году отпустплъ въ Копстантипополь, къ имп. Льву, въ 
следств1е его просьбы. Евдошя ж е , вдова веодос1Я, пораженная 
несчаст1ями своего семейства, искала утешен1я въ б е с е д а х ъ под-

пмпс-
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наго 
CECBUlJb. 

впжпиковъ, увещан1ями преп. Евоим1Я отвратп.иась оть ереси 
и умерла въ мнр1& съцерковш 461 года. 

Конецъ ими. ' Авнтъ, желаа лично вести войну съ свевамп въ Испан1и, 
Авлтп. отправился въ Галл1105 но тутъ узналъ, что сенатъ рим. объя-

вилъ его лишонпымъ престола и поручилъ начальнику союзпыхъ 
войскъ, свеву Рпцимер}^, привесть это р^шеше въ исполнеБ1е. 
Авотъ съ пебольшимъ'войскомъ воротился за Альпы, по 16 
окт. разбитъ Рицимеромъ близь Шаченцы, взятъ въ пл'Ьнъ и 
посвящонъ въ епископы этого города. Улучивъ минуту, б^жа.ть 
онъ въ Гал.ою, но па дорогЬ умеръ отъ козней враговъ свопхъ 
и похороненъ въ г. Брхуд^, б.:шзь Клерюна, Рпцпмеръ же съ 
тйтуломъ патрпщя управлялъ зап. импер1ею, признавая, хотя 
но имени только, власть вост. императора. 

Конецъ Ptixia- Между гЬмъ король вестгот., Теодорихъ 2-й, по услов110 
pin, правислав-съ Авптомъ, выступилъ противъ свевовъ, 6-ГО октября поразилъ 

Pexiapiii близь Астурики, съ торжествомъ вошо.гь въ столицу 
его, Брагу, и самого, захвативъ въ ПоргЬ (Опорто), казнилъ. 
Узнавши лее о смерти Авита, поставилъ надъ свевами королемъ 
некоего Апульфа и воротился въ Тулузу. 

jltTO отъ р . Хр. 457, Льва Великаго 1, Мзлорина 1. 

Левъ пмпсра- Въ феврале сего года умеръ Марк1анъ, и седьмаго числа 
тиръ; кщ.ипа- избранъ воснною париею на его место военный пачальникъ 

Селимвр1йскаго округа Левъ, родомъ изъ Дак1н Иллпр1йско1г. 
Онъ первый изъ государей былъ торжественно коронованъ въ 
церкви, патр1архомъ Анатол1емъ. 

ŷ j'eiiie lipo- Узнавши О смергп Маршана п воспользовавшись отсут-
TCjiiii п прео схв1емъ ИЗЪ Александр1и военнаго начальника Д1онпс1я, але-

олалаше MÜ- . • / Л 
ксандршскю евтихтне (или мотфгтшгы^ едппоестественипки, иксаид. какь ихъ стали называть), овладели главною церков1ю въ томъ 
городе и поставили себе епископомъ 1еромонаха Тймооея Елура 
(Кошку). Посвящали его два епископа, осужденные халкпд. 
соборомъ. БозБратпвш1цся Д1онпс1й изгпалъ Тпмооея и не 
ве.1елъ его пускать въ городъ; это произвело буптъ, при ко-
торомъ убиты (28-го марта, въ вел. четвертокъ) патр1архъ 
Протер1й н шесть православныхъ клириковъ. Тимоеей при-
своилъ себе власть церковную во всемъ Египте и всюду ста-
Билъ своихъ епископовъ и свян^енниковъ. Православные епи-
скопы прибыли БЪ Еопстаптпнополь искать защиты у импера-
тора; и Тимоеей. съ своей стороны, прислалъ клириковъ съ 
исповедан1емъ веры, въ которомъ осуждался халкидонсхдй со-
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боръ. Императоръ потребовалъ отъ вс^хъ епископовъ импер1и 
и отъ папы римскаго отзыва о халкид. собор^ и поступкахъ 
Тимоеея Елура, а сего последняго хотя велелъ было изгнать, 
по ходатайству некоторыхъ враговъ веры оставилъ на престоле 
впредь до получен1я епископскихъ ответовъ. 

Грузинсшй царь Вахтангъ выслалъ въ Еонстантинополь церковь бъ 
арх1епископа Михаила, и патр1архъ АнатолШ заключилъ его 
въ монастырь неусыпающихъ. Вместо него высланъ въ Грузш 
грекъ арх!еп. Петръ, съ титуломъ католикоса всей Иверт. 
Попечен1емъ его умножены въ стране епископсшя каеедры (до 
того были две только), усилена проповедь въ языческихъ ме-
стностяхъ, пересмотрены или вновь переведены богослужебныя 
книги. 

Въ апреле сего года общее желаше сената и народа за-ма1оринъ имп 
ставило Рицимера провозгласить императоромъ молодого воена-
чальника Маюрина. Въ тоже время и знать галльская про-
возгласила въ Нарбонне императоромъ Марцелл!ана, знатнаго 
человека языческой веры; но этотъ счелъ благоразумнейшимъ 
деломъ покориться Ма1орину и сделанъ правителемъ Сицил1и. 

Сего года скончался веодоритъ, еп. кирскш, известныйсиерть Оеодо-
своими толковашями на св. писаше, описан1емъ жизни трид- рита мр. 
цати подвижниковъ или «бого.побцевъз, и «Врачествомъ про-
тивъ языческихъ заб.нужденш». 

Еъ сему же году относится кончина Проспера, еп. акви- смерть Про-
танскаго, защитника православ1я противъ пелаг1аЕъ и евтих1анъ спера Аквит. 
к составителя «Хроники» съ 378 г. (где остановился 1еронимъ, 
продолжатель Евсев1я) по 455 годъ, когда взятъ Римъ ванда-
лами. 

В ъ З а м е ч а т е Л Ь Н О М Ъ С О Ч И Н е Ш И «о П р И З В а н 1 й Я З Ы Ч Н И К 0 В Ъ > ] 2 ^ , ^ со>шнен1е 
онъ занимается решешемъ вопроса: какъ возможно, чтобы о 11ризван1и 
Богъ хотелъ спасти всехъ, когда известно, что мнопе поги- ЯЗЫЧЫИЕОВЪ. 
баютъ при всехъ средствахъ спасен1я, предлагаемыхъ Богомъ? 
Пелаг1ане говорили, что причиною тому—свободная воля въ 
человеке, которая привлекаетъ благодать Бож1ю къ темъ, кои 
хорошо пользуются ею, и отдаляетъ отъ благодати Бож1еи 
техъ, кои способны только злоупотреблять милостями Божшми. 
Но въ такомъ случае нужно бы признать за благодат1ю вто-
ростепенное только значен1е и приписать все дЬло спасешя 
главнымъ образомъ заслугамъ человека. Просперъ прежде 
всего доказываетъ необходимость благодати, прибавляя затемъ, 
что не нужно ясныхъ истпнъ затемнять желашемъ изследовать 
скрытое отъ насъ. А таково именно, то есть скрыто отъ насъ, 
основаи1е избрапгя, которое делаетъ Богъ между людьми, 
чтобы действительно спасти некоторыхъ. Мы, говоритъ онъ, 
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! 
не должны быть бол^е пытливыми, ч'Ьмъ апостолъ, кото^шй п 
научилъ насъ, во что мы должны верить, и показалъ, что не 
должны испытывать, говоря, что «суды Божш неиспытуемы и 
непостижимы, и пути Его промысла неизсл-Ьдимы; ибо кто 
позналъ умъ Господень, или кто былъ Ему сов^тникомъ?» 
Рим. И , 33 — 34. Посему Просперъ доказываетъ три истины: 
1) Богъ хочетъ, чтобъ вс^ спаслись и пришли къ уразумен1в:) 
истины; 2) никто по своимъ силамъ и заслугамъ не достигаетъ 
поанан1я истины и не спасается, а только при помощи благо-
дати Бож1ей; 3) глубины судовъ Бож1ихъ непостижимы, а по-
тому и не нужно допытываться, почему действительно не спа-
саетъ всехъ людей Богъ, который хочетъ, чтобы спаслись все. 
Испытывать то, чего нельзя узнать, безразсудно. 

Смерть Деп- Въ генваре сего года сконч. кароагенскй еп. Деогращй, 
тращя каре. Гензсрикъ сыова запретилъ избирать другого па его место. 

лето отъ р . Хр. 4 5 8 , Льва 2 , Ма1орина 2. 

Патр. 1врусал. 2-го ШЛЯ сконч. Ювеналш, натр. 1ерус.,аЗ-го Анатол1й 
п конст. Первому преемствовалъ Анастас1й, а второму Геннад1й, 

изъ конст. священниковъ. Онъ сде.11а.гь экономомъ великой 
церкви Марк1ана, бывшаго священника секты новац1анъ (или 

Маршанъ .^по-«чпстыхъ») Марк1анъ тотчасъ постановилъ, чтобы доходы 
номъ. всякой приходской церквй состояли въ распоряжеши приход-

скагф к.ира, вместо того, что прежде доставлялись въ великую 
церковь и тамъ распределялись по частнымъ церквамъ. Съ 
сего времени и полагаютъ начало «парохш» или самостоятель-
ныхъ приходовъ въ Константинополе. О святой п богоугодной 
жизни Марк1ана см. жит1е его, 10-го гепваря. 

л е т о отъ р . Хр. 4 5 9 , Лева 3, Ма1орина 3. 

Ссылка Елура Такъ какъ подавш1е отзывъ епископы импер1и (числомъ до 
въ Херсонесъ.|50О) И папа, подтвердивши определен1я халкид. собора, осу-

дили Тимоеея Елура, какъ еретика и уб1йцу, то импер. Левъ, 
въ сентябре, сослалъ его въ Херсонъ Таврическ1й и утвер-
дилъ вместо него избраннаго народомъ Тимоеея Велаго, пра-
вославнаго. 

Пр. Сй.11бонъ Въ сентябре сего года сконч. преподобный Симеонъ Столп-
Столпникъ. съ 13 летъ вступивш1'й ВЪ ОДИНЪ ИЗЪ монастырей близь 



Ант1ох1ж, а на 18 принявш1й пострижете. Потомъ три года 
подвизался въ тесной келлк близь села Теланесы и восемьдесятъ 
л^тъ на столпе. Слава его учительности не ограничивалась 
окрестными местами; къ нему за наставлешями и благослове-
шемъ приходили изъ Персш и Арав1и, изъ Итал1и и Галл1и. 
Въ Д^име еще при жизни его некоторые торговцы картинами 
ста.1и заказывать его портреты и распространяли ихъ тысячами 
экземпляровъ. Объ немъ см. Четь-мин. 1-го сентября. 

л е т о отъ р . Хр. 4-61, Льва 5 , Лйв1Я Севера 1. 

Ма1оринъ отправился съ войскомъ в а защиту Итал1и отъ Смерть ими. 
аЛЛеМаНОБЪ (изъ нынешн. Бавар1и), но близь г. Тортоны убитъ Maiopaita. 
7-го августа Рицимеромъ, ненавидевшимъ его за деятельность 
и воинсшя доблести. Современникъ Еннод1Й5 еп. пав1йскш, 
написалъ трогательную ему эпита(|}1ю: «Пирамиды крепкой 
громадой высятся надъ прахомъ недостойныхъ властителей: 
оставь же доблестнымъ ихъ убог1я гробницы». 

Рицимеръ не спеши;гь замещетелъ престола и только 10-гоИмп. Северъ. 
ноября провозглашенъ былъ въ Равенпе императоромъ ничтож-
ный Лив1й Северъ, безусловное оруд1е Рицимера. Но не всюду 
признали его. Еще до избраЕ1я Севера Марцелл1анъ, правитель 
Сицил1и, съ малымъ числомъ приверженцевъ бросился въ Дал-
мац1Ю и образовалъ тамъ независимое в.]гаден1е (съ гл. г. Сало-
ною), а въ Галлш начальникъ войскъ Эгпдш до самой смерти 
своей (464 г.) въ Суассоне не признавалъ его. Благодаря такой 
разрозненности, мнимые союзники HMnepiH, бургунды, вестготы 
и франки, увеличивали свои владешя. 

По поводу неСПОКОЙНагО времени и на ПаПСШЙ престолъ, Смерть папы 
по смерти Льва Великаго (11-го апреля), сд^ланъ выборъ только '̂ л̂а в. 
въ ноябре; преемникомъ Льва былъ архид1аконъ Илар1й. 

Къ 463 году относятъ ocHOBanie знаменитой Студ1йскойСтудшсн1й мои. 
обители патрищемъ Студ1емъ въ честь св. Ьанна Предтечи; 
брат1я обители ежегодно совершали панихиду по основателе 
20-го 1юня. 

Л'кто отъ Р. Хр. 4 6 5 , Льва В. 9 , Севера 4 . 

15-го августа сего года умеръ императоръ Северъ (можетъ смерть имн. 
быть убитъ), и Рицимеръ одинъ, въ качестве главнаго воена- Севера, 
чальнйка, управ.вдлъ импер1ею около двухъ летъ. 

13* ^ 
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ApiaHCTBo меж- Ремизмундъ король, ПОДНЯВШИ ослабленное быю королев-
г/исиГн1и свевовъ, женитьбою на apiaBE^, дочери короля вестгот, 

(въ 464 г.), даетъ поводъ ыногиыъ изъ своихъ подданныхъ 
православныхъ уклониться въ ар1анство, которое и самъ при^ 
нялъ. Изъ Галлш прибылъ съ этою ф ш о даже ар1апскш 
епископъ, н^кто Аяксъ. Впрочемъ, о его д^яте-тьвости, какъ и 
объ истор1и свевовъ съ сего времени до половины шестаго в'Ька, 
св'ЬденШ не сохранилось. 

Пр. Пелапя. Око.ш сего времени скончалась въ 1ерусалиме пр. Пелаг1я. 
И доныне вид^нъ гробъ ея въ одной пеш,ере горы Елеонской. 
Память—3 октября. 

л е т о о т ъ р. Хр. 4 6 7 , Льва В. 11, Антем1я 1. 

Антезлй имп. Бъ апреле сего года Антем1й, цареградск1й вельможа и 
зять покойнаго императора Марк1ана, обручивши свою дочь за 
Ридимера, провозглашепъ императоромъ на западе, не безъ 
содейств1я вост. императора. Радость и надежды на лучшее 
были столь велйкп, что и далматскШ правитель Марцелл1анъ, 
и галлоримсЕ1е вельможи безпрекословно признали его своимъ 
государемъ. 

Узаконение Въ конце февраля ИЛИ пачале марта натр. Геннад1й дер-
иротцвъ C1IM0- соборъ БЪ Копстантинопо.11е, на которомъ осудилъ раз-

воБШШся обычай симонш, т. е. покупки епископскаго достоип-
ства, а имп. Левъ, 15 марта сего года, узаконилъ обличенныхъ 
въ святокупстве низлагать и объявлять безчестными ( infames), 
лишенными гражданскихъ правъ. Бъ соборномъ послаши Геи-
над1я говорится, что этотъ порокъ усмотренъ въ церквахъ 
Галатш. 

iip. ееом-исть. 3-го сентября скончался пр. веоктистъ, основатель многихъ 
монастырей въ Палестине; о немъ см. жит1е его. 

л е т о отъ р. Хр. 4 6 8 , Льва В. 12, Антем^я 2 . 

Сиуты БЪ Зенонъ, зять имп. Льва и правитель Ант1ох1и, нривелъ съ 
•пох{и отъ ло-собою изъ Константинополя монаха Петра Гнафея, мопофизита 

нофпвцтовъ. ц противника халкидонскаго собора. Онъ прнбавлялъ къ трн-
святому «распныйся за ны», потому что приписывалъ страдап1я 
не только воплотившемуся второму лпцу пресв. Троицы, а всей 
Троице, клеветалъ на патр1арха Мартирхя, увлекъ множество 



народа паевою сторону и производилъ смуты. Мартир1н ходилъ 
въ Константинополь и исхлопоталъ у императора указъ Зенону, 
чтобы монахи не отлучались отъ своихъ монастырей и не прожива-
ли въ Ант1ох1и, исключая «апокрис1ар1евъ», т. е. доверенныхъ 
отъ брат1и по д^ламъ монастырскимъ. Указъ данъ 1 1юня сего 
года; т^мъ же указомъ запрещалось спорить о в^р^ и заводить 
смуты. Но Гнафей не унимался, потому что Зенонъ покрови- , 
тельствовалъ ему. Mapтиpiй вынужденъ былъ наконецъ отречься 
отъ престола и сказалъ публично въ церкви: «отказываюсь отъ 
клира непокорнаго, народа непослушнаго и церкви зараженной; 
сохраняю только священство при себе». Тотчасъ по удалеши 
Мартир1я Петръ Гнафей *) получилъ посвящен1е и з а н я р 
престолЪ; и только въ 470 г. , ло настоянш натр, Геннад1я, 
императоръ решилъ сослать его; но еретикъ бел:алъ прежде 
исполнензя приговора надъ нимъ, а патр1архомъ сделался 
Юл1анъ, православный. 

Въ августе 441 года сконч. на о. Кипре конст. пaтpiapxъKo]IчпIш натр. 
Геннадш, на обратномъ пути изъ 1ерусалима, куда ходилъ на Геннадш. 
богомолье. Онъ былъ славенъ жизн1ю, учительностш и чуде-
сами. Память его 31 августа. Преемникомъ ему былъ Ака-
кш, изъ священниковъ. 

л е т о о т ъ р. Хр. 4 7 2 , Льва В . 1 6 , Оливр1я 1. 

Въ 1юле сего года Антем1й НМП. убитъ зятемъ своимъ Ри- Зап, пмпера-
дщмеромъ, и на императорскШ престолъ призванъ Анищй Олив-
р1Й, знатный человекъ, по взят1и Рима вандалами удаливш1йся 
въ Константинополь и тамъ въ 462 женивш1йся на Плацид1и, 
дочери Валентишана, воротившейся изъ Кареагена. Гензерикъ 
вандальскш грозилъ Риму войною, если Оливр1ю не предоста-
вятъ престола, и это сделано въ угожп;ен1е ему. Но царство-
валъ не долго (безъ Рицимера, ум. въ августе), потому что 
умеръ 28 октября, и четыре месяца продолжалось междуцар-
ств1е. Сего же года Евдок1я, жена Гунерика, сына Гензер., Мгстио до-
счастливо убежала на востокъ и навсегда поселилась въ 1еру-
салиме. 

Л^то от Р. Хр. 4 7 3 , Льва В. 17, Гликер'ш 1. 

5-го марта сего года Гундобальдъ, племянникъ Рицимера иИип. Глшщпй. 
преемникъ его власти, провозгласилъ въ Равенне императоромъ 

Это прозваи1е (лат. Фуллонъ) им̂ Ьл-ь онъ отъ лрежняго ремесла — 
валянъя сукна. 
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некоего Гликер1я, уроженца Салоны въ Далмац1и, потомка Д1о-
Елит1ана имп. Хотя Левъ не призналъ его и провозгласилъ 
Юл1я Непота, племянника Марцелл1анова, унас.тедовавшаго 
власть его въ Далмащи, но Гдикер1и царствовалъ до 1юня сл-Ьд. 
года, остготовъ въ Панноши, новыхъ враговъ импер1и, утолив-
ши подарками. 

Пр. Е т ш ! Въ генваре сего года сконч. преп. Евеим1и Бел. на 97 г, 
отъ ро.жден1я, Память его 20 генвар1г. 

Л t т o отъ Р. Xf). 4-74-, Зенона 1. Юл1Я Непота 1. 

Bottapeaie Зе- Въ reHBap^ сего года скончался имп. Левъ, оставивш1й пре-
столъ трехлетнему внуку своему, Льву, подъ опекою Зенона; 
въ ноябре младенецъ скончался, и Зенонъ сделался импера-
торомъ. 

Bduapeaie Непотъ ЯВИЛСЯ СЪ флотомъ И войсками ВОСТ. императора 
предъ Равенной, взялъ этотъ городъ и 4-го зюня провозглашонъ 
въ Риме императоромъ; Гликер1й бежалъ отсюда въ Ост1Ю, но 
схваченъ и посвящонъ въ епископы г. Салоны, въ Далмац1и. 
Непотъ по требованш вестгот, короля Ейриха, уступилъ ему 
провинцию Овернь (съ г. Клермономъ), 

Ненота. 

Л t т o о т ъ р. Хр. 4 7 5 , З е н о н а 2 , Ромула Августула 1. 

Авгу- Въ августе, 28 числа, Непотъ изгнанъ изъ Равенны вое-
начальникомъ Орестомъ и бежалъ въ Далмащю, где въ наслед-
ственномъ своемъ владен1и жилъ еще года четыре съ тйтуломъ 
рим. императора. Орестъ провозгласилъ императоромъ 16-тп 
летняго сына своего Ромула, по малолетству прозваннаго Лвгу-
стуломъ (маленькимъ Августомъ). 

Геиверпиъ ока- Имп. Зенонъ чрезъ посла своего, патрищя Севера^ испро-
вГираво^""^^^'^ у Гензерика позволете выкупить пленныхъ, которыхъ 

нымъ' много забрали вандалы на берегахъ греческихъ, при чомъ ко-
роль отпустилъ безъ выкупа пленныхъ, доставшихся ему и его 
сыновьямъ, и позволилъ православнымъ въ Кароагене открыть 
некоторыя церкви, дотоле заключонпьтя, и возвратиться мно-
гимъ ссыльнымъ. 

Л%то отъ Р. Хр. 4 7 6 , Зенона 3 . 

Усвлеше яоно- Р1мя. Верина, теща Зенонова, хитрост1ю и подкупомъ пр!-
^ ВТС̂ТТФ "" сильную парт1ю и въ декабре прошлаго года доставила 

престолъ брату своему Василиску, а Зенонъ съ супругою бе-
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жалъ на родину, въ Исаврш. Василискъ, мопофизитъ, окружною 
грамотою возвратйлъ Тимоеел Елура на алекс. престолъ (при 
чомъ Тимофей Белый удалился въ Канопсшй монастырь), а Гна-
фея на антюхшсшй, и осудилъ «догм. послая1е» папы Льва и 
постановлешя халкид. собора. Около пятисотъ епископовъ изъ 
алекс., ант. и ¡ерус. округовъ подписались къ определешю 
Василиска и Тимоеей Елуръ, по жалобе митр, ефесскаго Павла 
на незаконное будто подчинеше его патр1арху конст., даже 
держалъ соборъ въ Ефесе, на которомъ объявилъ натр. Ака-
К1я низложеннымъ. Но Акаюй и его епископы какъ пе согла-
пгались съ грамотою и верою похитителя, такъ и на соборъ 
этотъ вниман1я не обратили; населен1е столицы поддерживало 
ихъ. 

. Сего года прекратилось существоваше зап. римской импе- Конецъ зап. 
р1и. Враги Ореста привлекли на свою сторону Одоакра, пред-
водителя наемныхъ войскъ изъ турцилинговъ и геруловъ, и 
этотъ овладелъ Римомъ 23 авг., казнилъ Ореста, далъ Ромулу 
богатое поместье въ Кампан1и близь Неаполя, и сталъ управ-
лять остатками импер1и съ титулолъ короля (гсх 11аИае), но 
предусмотрительно выпросилъ у Зенона титутъ натрид1я. Вест-
готы захватили въ след. году римскую Испанш и часть Гал.11и, 
бургунды и франки также неоста-иись праздными зрителями 
распадешя имперш. То.яько въ Суассоне держался независимо 
храбрый С1агр1й, вельможа галлоримскш, и .жители южной Гал-
л1и (съ г. Марселью и Арлемъ), отразивши Одоакра, продолжали 
признавать своимъ императоромъ 10л1я Непота. Одоакръ былъ 
ар1анинъ, но правос.твныхъ не преследовалъ. Родина его была 
где-то близь нын. вены, въ Австр1и. Такъ какъ существовав-
ш1я еще тамъ рим. поселен1я подвергались нападешямъ вар-
варскихъ царьковъ, то Одоакръ, сделавшись королемъ, пригла-
силъ тамошнихъ римлянъ перейти въ Е[тал1ю. 

Л t т o отъ Р. Хр. 4 7 7 , Зенона 4 . 

Василискъ, узнавъ о выступлен1и противъ него Зенона съ Возврщен̂ и 
войскомъ, для пр1обретен1я расположенности гражданъ пуб-
лично въ церкви объяви-иъ себя православнымъ и другимъ ука-
зомъ подтвердилъ анаоему соборовъ на Несторхя, Евтих1я и 
прочихъ еретиковъ. Но этимъ не спасъ себя. Зенонъ 20 авг. 
сего года впущенъ въ столицу и схвативши Василиска съ 
женою и сыномъ, сослалъ въ одинъ горный замокъ Исаврш. 
Въ благодарность Богу за возвращен1е свое на престолъ, Зенонъ 
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построилъ въ Селевши исавр1йской, гд^ жилъ больше года, 
великолепный храмъ въ честь св. Оеклы. 

lísniaHie MOHO- Б ъ октябр^ папа СИМП.1ИКШ (преемникъ Илар1я i 468), 
физит. Зенона СЪ во8вращен1емъ на престолъ, просилъ его 
ГллеГтдркДаровать миръ церкви и изгнать похитителей изъ AHTÍOXÍH И 

Александры. Между т^мъ Петръ Гнафей действите.^ьно былъ 
уже изгнанъ тотчасъ по низвержен1и Василиска нек1имъ 1оан-
номъ епископомъ, который и занялъ его м^сто. Но въ начале 
декабря состоявп11йся въ AnTÍoxin соборъ енископовъ низлолшлъ 
Ьанна, подтвердилъ определен1я ха.1кид. собора, доставилъ пат-
piapinecTBO благочестивому Стефану и донесъ о томъ конст. 
narpiapxy Акакш. Въ Александр1и же Тимоеея Елура не было 
въ живыхъ, и патр1архомъ былъ Петръ Монгъ, такой ;ке ере-
тикъ. Зенонъ велелъ изгнать его и возвратить престолъ Тимо-
еею Белому, православному. 

л е т о отъ р . Хр. 4 7 8 , Зенона 5-

Аламеда, царь Аламеда, царь абиссинсшй, побеждаетъ и убиваетъ Гас-
абиссвнскш. ^^^^^ ц ^ р ^ гомеритовъ БЪ ЮЖНОЙ Арав1и, присоедипяетъ 

область негранскую, а надъ остальною гомеритидою ставитъ 
подвластного себе царя. Онъ же усиливаетъ хрпст1анство и 
въ самой Абиссин1и и испрашиваетъ у патр. алекс., после то-
го какъ уже несколько летъ не было епископа, епископа 
Ьанна для столичнаго г. Аксума; тогда же прибыли пзъ Египта 
девять монаховъ, которые въ абис. святцахъ ваз. просветите-
лями страны. 

Осущеше Гна- Патр. Акак1й на своемъ «постоянномъ соборе» одобрилъ 
ант10хшск. соборомъ и предалъ анаоеме Петра Гна-

фея особенно за прибавлеше къ трисвятому: «распныйся за ны». 
Вскоре после сего и папа Симплик1й анаеематствовалъ на 
рим. соборе Петра Гнафея, 1оанна и Павла, бывшаго митро-
полита ефесскаго. 

Конецъ Шя Въ 480 году Юлш Непотъ, все еш;е носивш1Г1 титулъ рим. 
Непото. императора, убитъ въ Салоне комесомъ Одивою, который и 

принялъ титулъ короля (тех); но вь след. году поражонъ н 
казненъ Одоакромъ. 

Л е т о отъ р . Хр. 4 8 1 , Зенона 8 . 

По смерти Стефана 2-го, патр. ант., вступилъ на нре-
ант. ' столъ другой Стефанъ, сего имени 3-й. Но святптельствовалъ 
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не долго; потому что приверженцы Петра Гнафея схватили 
его 25 апр. въ церкви св. муч. Варлаама, искололи остреяии 
камыша и трупъ бросили въ р^ку Оронтъ. Зенонъ велелъ каз-
нить виновниковъ злод^атя, и поручилъ Акакш конст. по-
святить для Антюхш патр1арха по своему усмотрен!». Ака-
1ай посвятилъ Календхона, изъ конст. свяш;енниковъ. ЭтотъКаленд1онъ п. 
Еалендюнъ въ сл^д. году перенесъ мощи Евстаедя ант., умер-
шаго въ ссылке при Констанц1и, изъ г. Филиппы въ Ант1охш. 

Сего же года въ Александр1и умеръ Тимоеей Б^лый, доПатр.̂ ажексан-
того известный добротою, что и еретики говорили: «хоть мы ДР"'̂ «'®-
не въ общен1и съ тобою, но любимъ тебя^. Клиръ и народъ 
избрали въ преемники ему 1оанна Тала1ю, изъ монаховъ Та-
веннской обители. 

лето отъ р. Хр. 4 8 2 , Зенона 9 . 

Зенонъ, задумавши, по совету патр. Акак1я, примирить и 
соединить монофизитовъ съ православными, издалъ согласитель-
ное вероопределеше (генотгшнъ, 'Еуотибу), адресованное епи-
скопамъ и населен1ямъ Александр!^, Египта, Ливш и Пента-
поля. Оно таково: «Настоятели монастырей и друпя досто-
почтенныя лица представили намъ просьбы о возсоединен1и 
церквей и прекращен1и пагубныхъ следств1й разделен1я, по-
тому что мног1е лишаются св. крещешя и пр1общеЕ1я, и проис-
ходятъ смертоубшства. Посему даемъ знать, что мы не пр1ем-
.яемъ иного символа, кроме символа 318 отцовъ никейскихъ, 
подтвержденнаго 150 отцами собора конст. и отцами ефес-
скаго, которые осудили Нестор1я и Евтих1я. Пр1емлемъ и 12 
главъ (анаеематствъ) Кирилла, блаженной памяти, и испове-
дуемъ, что Спаситель нашъ, 1исусъ Христосъ Богъ, едино-
родный Сынъ Божш, сосущественный Отцу по божеству свое-
му и сосущественный вамъ по человечеству, сошедш1й съ не-
бесъ и воплотивш1йся отъ Духа Св. и Марш Девы, Матери 
Бож1ей, есть одинъ Сын?., а не два. Мы говоримъ, что тотъ же 
Сынъ Божш творилъ чудеса и пострадалъ плотш по Своей 
воле. И мы нисколько не пр1емломъ техъ, кои разделяютъ 
или сливаютъ природы, или допускаютъ одинъ призракъ во-
площен1я, но анаеематствуемъ всехъ разномыслящихъ, были ли 
то па халкидонскомъ или на иныхъ соборахъ, особенно Не-
стор1я, Евтих1я и ихъ последователей. И такъ возвратитесь 
къ церкви, нашей духовной матери, и держитесь одного съ 
нами исповедан1я». 

Генотикоиъ 
Зенона. 

Ш -
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Его мост- Генотйконъ, хотя былъ адресованъ въ Египетъ, им^лъ въ 
cTBia. вду примирить вс^хъ разномыслящйхъ въ имперш; но вместо 

того онъ произвелъ еще большее разд^леше. Православные 
недовольны были осужден1емъ халк. собора, которому припи-
сывались заблуждетя; нестор1ане принят1емъ анаоематствъ 
Кирилла и собора ефесскаго, а cTporie монофизиты требова-
ли бол^е яснаго отвержешн халкидонскаго собора и двухъ 
естествъ во Христ^. 

Иагнан1е ярав. Такъ какъ не было надежды склонить Хоанна Тала1ю на 
датрцуха изъ jjpgg^j^j^g генотикона, ТО иатр. Акак1и убедилъ Зенона, въ ви-

дахъ умиротворен1я Египта, лишить его престола и возвратить 
Петра Монга, появившагося въ столице. Акашй вошолъ съ 
нимъ въ церк. общен1е, вел'Ьлъ поминать его въ церк. дип-
тихахъ и отпустилъ въ Александрхю съ указомъ император-
скимъ. Еще до его прибыт1я Тоаннъ бежалъ сначала въ Ан-
Tioxiro, потомъ въ Римъ. Петръ Монгъ, прибывши въ Алекс., 
тотчасъ прочелъ въ церкви генотпконъ и даже анаоематство-
валъ халкидонсши соборъ; имена Протер1я и Тимоеея Велаго 
вычеркнулъ изъ диптиховъ церковныхъ и внесъ имена Д10-
скора и Тим. Елура. Но изъ самыхъ монофизитовъ нашлись 
люди, недовольные некоторою уступкою генотикона православ-
нымъ, отделились отъ naTpiapxa и составили независимую отъ 
него обн1,ину, получившую насмешливое прозвиш,е безголоеыхг, 
(акефаловъ, потому что не имели главы—naTpiapxa). 

Л%то о т ъ Р. Хр. 4 8 3 , З е н о н а 1 0 . 

Ходатайство Б ъ начале сего года Хоаннъ Тала1я, по совету Календюна 
папы 2а прав . ант . прибылъ ВЪ Римъ И принятъ папою СЪ уважен1емъ. Папа 
патрюрха ал. ^^ защиту его патр1арху Акамю, но еще до получен1я 

ответа умеръ (2 марта). Преемникъ его, Феликсъ З-й, тотчасъ 
отправилъ уполномочеиныхъ въ Еонстантинополь къ императору 
и патр1арху съ просьбою подтвердить халкид. соборъ и изгнать 
Петра Монга, а 1оанна возвратить; но уполномоченные не 
усердно исполняли порученное имъ дело и воротились съ от-
ветомъ, что Хоаннъ оказался недостойнымъ епископскаго сана 
и потому замещенъ мужемъ достойнымъ. 

диптпхъ (O{7:':Ü)(;OV)-таблица, па которой вппсыва.т1псь пмеиа жп-
выхъ п умершихъ д.1гя помивс^вен1я при молитвослов1яхъ ц е р т . ' о в н ы х ъ . 

м • я. ^ 
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Л%то отъ р. Хр. 4 8 4 . Зенона 11. 

Папа Феликсъ весною сего года на римскомъ собор^ про- Папа и кон. 
йзнесъ анаеему на Петра Монга, а въ шл-Ь и Акак1я 

^ • 1 лучаютъ другъ 
видъ отлученнымъ отъ церк. обш,ен1я. Акаши предалъ граж- друга, 
данскому суду конст. монаховъ, осмелившихся подать ему 
отлучительную грамоту, съ своей стороны отлучилъ Феликса и 
изгладилъ имя его изъ церк. помянниковъ, ннзложилъ патр. 
Ка^1енд1она ант. и возстановилъ Петра Гнафея. И мнопе дру- ИЗГНАНИЕ Кй-
г1е епископы православные подверглись преследован1ямъ, такъ -«вндша ант. 
какъ непризнаван1е генотикона вменялось въ бунтъ противъ ® 
государя. Петръ Гнафей пизложи.аъ, между прочимъ, Еира 
1ерапольскаго и поставилъ на его место перса Ксена1ю, изгнан-
наго изъ х4нт1ох'и Календ1оцомъ за неправовер1е. Когда же 
некоторые епископы изъ Перс1и дали зпать Петру, что Ксе-
на1я--беглый раиъ и не креш,енный, то Гнафей сказалъ, что 
епископская хйротон1я замепяетъ крещен1е. 

Въ Африке король Гунерикъ (преемпикъ Гензерика у 477 прав. 
еш,е въ 479 г., по просьбе Зепопа и вдовствующей царицы ^̂ дфр^̂ ^̂ ^ 
Плацид1и (своей свояченицы), позволил-ь православнымъ откры-
то иметь епископовъ даже въ Кароагене и невозбранно про-
поведывать и совершать таинства, но съ услов]емъ, чтобы «въ 
Константинополе и дрзтихъ провинщнхъ востока ар1ане пользо-
вались свободою проповедывать въ своихъ церквахъ на какомъ 
имъ угодно языке и хранить свою веру; а если этого не будетъ, 
то имеющ1|т быть епископъ кареагепсшй съ своимъ к.тиромъ и 
другими епископами заточепъ будетъ въ пустыни между маврами». 
На этомъ услов1п и рукопо-южепъ въ епископа кареагенскаго 
Евгешй. Но епископы ар1анск1е не могли стерпеть умиротво-
решя православныхъ п убедили Гунерика строжайше воспретить 
православнымъ свящеяиикамъ совершать богослу;к.еп1е въ уча-
сткахъ вандальскихъ (1п йО]-иЫ18 ушкЬЬичип), въ поместьяхъ 
вандаловъ и поселсш'яхъ ихъ (а вандалы массами жили въ 
Зевгитанской провинщи, Авар1йскомъ округе близъ Кареагена, 
части Нумид1и и части Гстул1и), запретить входъ въ правосл. 
церкви людямъ, носящимъ вандальскую одежду (т. е. чиновни-
камъ), и пове.1еть придворнымъ принять арианство. Мнопе 
были убиваемы, лишаемы языка или иначе изувечиваемы за 
твердость въ вере, а въ 483 г. более четырехъ тысячъ вер-
ныхъ (въ томъ числе были и епископы, и клирики, и м1ряне, 
даже женщины съ детьми) сосланы въ пустыни къ маврамъ 

^ ^ 
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БЪ неволю. Въ 484 г. и Евгешй каре, со многпмн другими 
сосланъ на работы на островъ Корсику. 

Конецъ 1оаина 1оаннъ Тала1я, бывш1й алекс. патр1архъ, нотерявъ наделгду 
Тала1п. fjg^ возвращен1е, получилъ отъ папы епископство въ г. Нол^, 

где и умеръ после долговременнаго пастырства. 

л е т о о т ъ р. Хр. 4 8 5 , Зенона 12. 

Открыт1е МО- Петръ Гнафей возобновилъ давн1я притязашя своихъ пред-
вГрмвы'ипад надъ епископами острова Кипра, 

твершде1ие НО императоръ ВЪ ЭТОМЪ году подтвердилъ независимость кппр. 
правъ а р х 1 е п . а р х 1 е п и с к о п а ИЗЪ уважешя къ памяти св. ап. Варнавы, какъ 

кипрскаго. ^^ сделано было И на 3-мъ всел. соборе. Ибо Аноимъ, еп. 
саламинскш, открывшш сего года мощи его подъ однимъ де-
ревомъ верстахъ въ 15 отъ Са-тамина, найденное на груди его 
Евангел1е отъ Матоея на еврейскомъ языкепредставилъ импе-
ратору и вместе просилъ защиты правъ своихъ. Императоръ 
отдалъ Евангел1е въ конст. церковь св. Стефана, и подтвер-
дилъ церковное самоуправлеше Кипра. 

л е т о о т ъ Р. Хр. 4 8 7 , Зенона 1 4 . 

Православные Вандальск1й король Гунтамундъ, преемникъ Гунерика 
въ Африка. 485), сего года вызвалъ изъ ссылки еп. каре. Евгешя и 

дррихъ, и даже возвратилъ некоторыя церкви, захваченный 
ар1анами. 

Натр. ант. Въ след. году умеръ ант. патрхархъ Петръ Гнафей; его 
место заня.11Ъ Палладш, изъ священниковъ селевшискихъ, тоже 
еретикъ. 

л е т о отъ р . Хр. 4 8 9 , Зенона 16 . 

Немор̂ анство Оего года Зенонъ велелъ закрыть въ Едессе богословское 
ерсш. потому что оно сделалось опорою нестор1анства, и 

изгнать Иву, еп. едесскаго. Ива удалился въ пределы персид-
ск1е и открылъ богословскую школу въ Хузистане. Онъ и 
Варсума низибшск1й были усердными проводниками нестор1ан-
ства между перс. христ1анами. 
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Въ семъ же году умеръ Акакш конст., и цреемникомъ емупатр. констаи-
сд^лался Фравита, изъ священниковъ. Онъ послалъ общите.1Ь-

„ _ ^ II «леве. 
иую грамоту къ пап^ Феликсу и принятъ имъ въ церк. обще-
нie. Умеръ онъ чрезъ четыре месяца; на патр. престолъ всту-
пилъ Евеим1й, который тотчасъ отлучилъ отъ церкви Петра 
Монга и его преемника (съ 490 г,) Аеанас1я еретика, но пе 
внесенъ папою въ диптихи, потому что не согласился изгладить 
имя Акаюя. 

Сего года скончался близь Константинополя преп. Дащилъ Пр. Даншлъ 
столпникъ, о коемъ см. Четь-Минеи 1] декабря. Стодпшшъ. 

л е т о отъ р . Хр. 4 9 1 , АнастаЫя 1. 

Шестого апреля сего года умеръ Зенонъ; императорсшйАнастас1й имп. | 
престолъ достался, старав1емъ вдовы его, 60 летнему Ана- | 
стасш, начальнику телохранителей, че.110веку набожному и | 
милостивому, но къ православной вере не очень склонному. | 
Позволивши епископамъ по своему усмотрешю принимать или 
отвергать халкид. соборъ, онъ вместо желаемаго мира только 1 
усилилъ раздоръ. ; 

Армянск1й католикосъ Папкепъ па соборе въ Вагаршапате начало отдь- 1 
торжественно осуждаетъ цестор1анъ, евтих1анъ и халкидонскш 
соборъ и этимъ полагаетъ начало отделев1ю отъ православнойсъ прав, цер-
церкви. Осужден1е халкид. собора вышло по педоразумешю, 
которое состояло вътомъ, что въ Арменш, не имевшую пред-
ставителей па томъ соборе, дошелъ слухъ, будьто тамъ при-
нято лжеучен1е Нестор1я. Затемъ послаи1е папы Льва къ Фла-
в1ану явилось въ петочномъ армянскомъ переводе ж выражеБ1е 
о соединеши двухъ естествъ во Христе принято за соединен1е 
двухъ лицъ. Съ другой стороны: желая выразить, что во Христе— 
одно Л1ще (ипостась), армяне говорили, что во Христе одно 
естество пли одна сугтость, а потому и были осуждаемы 
греками. 

Въ первое лето царствовашя Анастас1ева патр. 1ерусал.СаББаосвящен-
Саллюстш рукоположи.яъ во священники св. Савву, которому 
было тогда 52 года. Онъ былъ родомъ каппадок1янинъ и около 
484 г. положилъ близь Херусалима основан1е обители, доныне 
известной подъ его именемъ. Теперь же (т. е. 491 г) Савва 
принялъ въ свою обитель армянина 1ерем1ю съ двумя учени-
ками и позволилъ иыъ совершать богослужен1е на своемъ 
языке въ особой церкви; отъ того армяне скоро умножились 
въ обители. 

№ 
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Пр. вeoдocis Не вдалеке отъ монастыря Саввы находилась обитель пр. 
веодос1я5 тоже каипадошянина; о немъ см. Четь-Минеи 11 
з^енваря. , 

Л%то отъ Р. Хр. 4 9 3 , Анастас{я 3 . 

06ТГОТЫ БЪ Теодорикъ, король остготовъ, жившихъ въ Иллир1и, еще 
Итал111. ^̂  соизволешя Зенона, двинулся съ своимъ наро-

домъ въ Италш и сего года взялъ столицу Одоакра, Равенну. 
Одоакръ попался въ шг^нъ, и черезъ несколько времени былъ 
умершвленъ за участхе въ открытомъ заговоре. Тогда Теодо-
}зикъ издалъ законъ, по которому приверженцы Одоакра и 
геруловъ, затеявшихъ было изгнап1е готовъ, лыша.адсь права 
свидетельствовать въ суде и располагать своимъ имуществомъ; 
но по ходатайству св. Еппфашя, еп. пав1йскаго, отменплъ это 
распоряжен1е и даже ̂ поручилъ ему значительную сумму денегъ 
для выкупа пленныхъ итал1йцевъ у короля бургундскаго, Гун-
добальда. Въ генваре 494- г. папа Геласш (преемникъ Фе-
ликса 1- 492) писалъ къ Рустику, правосл. епископу Л1она^ 
столицы бургундской, оказать содейств1е Епифатю. Епифан!?! 
съ успехомъ выполнилъ порученное ему дело. 

Енйсконъ В'Ь веодоръ Чтецъ, написавш1й истор1ю до 518 г., говоритъ, 
г. Негра.чь. т^то «ВЪ царствован1е Анастас!}! гомериты приняли христ1анство 

и получили епископа». Это извест1е понимаютъ такъ, что въ 
гомеритской стране и особенно въ Негранскои области, съ по-
кopeнiя абиссинцами, усилилось и распространилось хрп-
ст!анство, и хрпст1ане испросили себе даже епископа (изъ 
Александрш, патр1арху коей подчинена была Абиссишя). По 
дальности разстояшя (веодоръ жилъ въ Ант10х1и) не имея 
точныхъ сведешй объ этихъ гомеритахъ, онъ назвалъ пхъ 
подданными Персш. 

Л t т o отъ Р. Хр. 4 9 6 , АнастаЫя 6 . 

Конст. 11атр1а1)- Императоръ низложилъ Евфим1я конст., обвинивши еговъ 
потворстве бунтующимъ исавр1йцамъ, и сослалъ въ пафлагон-
сшй городъ Евхаиту. На самомъ же деле причиною неудо-
вольств1я былъ отказъ патр1арха возвратить собственноручно 
написанное Анастас1емъ исповедате веры, данное предъ 
вступлен1емъ его на импер. престолъ, Аванас1й алекс. и Пал-
ладш ант. одобрили поетупокъ государя, а Ил1я 1ерус. не 
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одобрилъ, хотя и всгупилъ въ церк. общен1е съ Македон1емъ, 
преемникомъ Евфим1я5 въ уступку императору не осуждавшимъ 
генотикона Зенонова. 

Папа Гелас1й умеръ сего года. Отъ него осталась, между Смерть папы 
прочимъ, книга противъ сенатора Андромаха и другихъ рим- Гелас1я. 
лянъ, кои хотели возобновить уничтоженныя въ его время 
древн1я суеверныя игры, называемыя луперкалш, подъ пред-
логомъ, что язва постигла Итал1ю за непочтен1е къ богу Феб-
руар1ю (значитъ, даже въ сенат^ еще держалось язычество). 
«Скажите ми^», гов. папа, «когда Римъ столь часто опусто-
шаемъ былъ моровою язвою, какъ читаемъ въ ТитФ Ливг^, 
разве не приносили жертвъ этому богу и не совершали лупер-
кал1й? Да оне и установлены были для отвращешя безплод1я 
женщинъ, а не для отгнан1я болезней. Когда имп. Антемш 
пришелъ въ Римъ, усердно праздновались луперкал1и, и все 
таки язва свирепствовала». Далее говоритъ, что ужъ следо-
вало бы возстановить все язычество, коего часть составляютъ 
луперкал1и» и проч. 

Преемникомъ Гелас1я былъ Анастасш 2-й. Онъ скоро по Обращен1е 
вступлен1и на престолъ писалъ Кловису, королю франковъ, Франковъ. 
приветств1е по случаю обращен1я его въ христ1анство. Франки 
уже съ 342 г, утвердились въ нын. Бельгш въ качестве со-
юзниковъ рим. имперш, которая поневоле должна была при-
знать ихъ союзниками, съ 420 двинулись за Рейнъ, а съ 458 
распространились до р. Луары. Кловисъ, сделавш1йся коро-
лемъ въ 481 г., въ 486 г. победилъ и казнилъ С1агр1я, по« 
следняго представителя римской власти, независимо владевша-
го Суассономъ и окрестною страною Въ 493 женился на 
бургунской царевне Клотильде, племяннице короля Гундо-
бальда. Ея отецъ, царствовавш1й въ Женевё, былъ убитъ бра-
томъ, который присвоилъ и владешя *) его; тотъ былъ пра-
вославнаго исповедан!}!, а этотъ (убшца)—ар1анинъ. Клотильда 
была также православная и часто убеждала мужа креститься. 
Но Кловисъ не хотелъ разстаться съ языческою верою своихъ 
предковъ, пока опасность не заставила его обратиться къ хри-
ст1анскому Богу. Именно, въ битве съ аллеманами при Тол-
б1аке (нын. Цюльпих]§) онъ далъ обетъ креститься, если хри-
ст1ансшй Богъ поможетъ ему одолеть враговъ. Когда онъ 
сказалъ это, аллеманы смешались и бежали; король ихъ былъ 

*) Гундобальдъ царствовалъ въ Лша^ ,̂ другой братъ въ Безансон'1, 
трет1й въ В1енн4, а четвертый въ Женев^. Зйервый, умертвивши женев-
скаго, тоже сд"1лалъ съ в1енскнмъ, а въ 500 году погубилъ л посл-Ьдняго 
брата, съ его семействомъ, ж такимъ образомъ сд^ла.1ся едияетвенныыъ 
влад-Ьтелемъ Бургундхи. 

^ (й-
^ 



убитъ, и они признали надъ собою власть Кловиса *). Тор.-ке-
ство Ерещен1я происходило въ Реймс^; таинство совершалъ 
тамошн1й арх1епископъ Ремиг1й. Кловисъ въ это время былъ 
единствепный православный государь, такъ какъ императоръ 
римскш держался евтих1анства, а короли вандальсшй, остгот-
ск1й, вестготсмй и бургундсщй—ар1анства. 

Православные 24 сент. сего года умеръ вандальскш король Гунтамундъ; 
въ Африк1̂ . преемникъ его, Тразпмундъ, сначала не преслФдовалъ право-

славныхъ, но старался привлекать ихъ въ ар1анство разными 
выгодами житейскими. 

л е т о отъ р . хр. 4 9 8 , А н а с т а с а 8 . 

Споръ ть-п Папа AnacTaciñ умеръ сего года; на его м^сто былъ из-
папскаго нре- 22 ноября ВЪ латеранской церкви (базилике Констап-

стола. \ ' /~i » 
тпна) дшконъ Симмахъ, но въ тотъ же день другая партхя 
въ церкви Марш Девы избрала архипресвитера Лаврент1я. Оба 
были посвящены, но Симмахъ раньше, и на его стороне было 
большинство. Клиръ, сенатъ и народъ разделились; доходило 
до кровавыхъ схватокъ. Наконецъ обе парт1и решились обра-
титься въ Равенну, къ королю Теодорику, который хотя и 
былъ ар1анинъ, но былъ и государь римскш. Теодорикъ p i -
шилъ въ пользу Симмаха. 

^Í^^Aélfl^r Въ Африке король Тразимундъ опять сталъ теснить пра-
вь Фрик'. ^^(.даБныхъ И издалъ указъ, воспрещавш1й имъ, после смер-

ти какого либо епископа, избирать другого на его место. 
Евген1й же каре, былъ пзгнанъ изъ пределовъ государства и 
нашолъ убежище въ южной Галл1и, во владен1яхъ вестгот-
скихъ. Тутъ, въ городе Альби, онъ и умеръ (въ сент. 505 года). 

Утверден1с Q^ro же года Бабеп, сделавшись католикосомъ Етезифона 
неетопшнства « -гг - т ^ х 

въ Перс1и. ^ Иерсш, окончательно отделилъ подведомую ему цер-
ковь отъ общен1я съ православною и утверди.1ъ въ ней не-
CTopiaHCTBO на созванномъ съ сею целш соборе след. года. 
Цари перейдете, всегда опасавш1еся единовер1я своихъ под-
данныхъ съ подданными рим, импер]и, начали благоир1ятство-
вать нестор1анамъ; впрочемъ православ1е еще держалось въ не-
которыхъ местностяхъ и въ последующее время. 

*) Съ кактт малыми, по инп-Ьшпему судя, силами Bapuapcide народь( 
разрушил! рпмск-ую iiMnepiío и овлад'Ьлп римскими upoGimAinjin, зиожно 
внд'Ьть изъ того, что Кювпсъ при своемъ воцаренш шЪлъ всего шесть 
тысячъ воиновъ. 



л е т о отъ р . Хр. 5 0 1 , Анастасия 1 0 . 

Въ десятомъ году ii;apcTBOBaHijï Аыастас1ева бо.згары, при-
шедш1е отъ р. Волгп и утв8рдивш1еся въ стране между Пру-
томъ, Дунаемъ и Диестромъ, производятъ первыя свои втор-
жения въ рим. провипцш ва Дунаемъ и опустошаютъ Миз1ю 
и Оракш. 

л е т о отъ р . Хр. 5 0 6 , АнастаЫя 1 6 . 

Во владешяхъ короля вестготскаго, Аларнха 2-го, п р а в о — с о -
славная вера не была теснима, и православные епископы въ 
сент. сего года держали соборъ въ Агде (др. 'АуосОг̂ , у моря 
б.тизь Марсели). Присз^тствовали 34 епископа, подъ предсе-
дательствомъ св. Кесар1я, арх1еп. арелатскаго, и постановили 
70 правилъ касательно церк. блаючишя. 

Императоръ АнастасШ не любилъ патр. Македон1я за не-̂ ?̂ '-"'""'® 
^ V . у тиапха Македп-

выдачу его исповедашя веры, передаипаго ему прежаихъ па- н1л. 
тр1архомъ, и потому благопр1ятствовалъ врагамъ его, лицемер-
нымъ людямъ и еретикамъ. Последн1е даже искали умертвить 
его и подкупленный беднякъ поразилъ было пат1нарха мечемъ; 
но Македошй не только не искалъ суда, а еще назначи.1ъ ему 
на содержан1е ежегодную пенс1ю отъ себя. 

л е т о отъ р. Хр. 5 0 7 , АнастаЫя 17. 

Еловисъ нападаетъ на короли вестгот. Алариха, поражаетъУснлен1е фрак-
его въ битве близь Пуатье ы убиваетъ; MHorie города сданы ^ 

, " у . иЛ6Н16 В6СТ-
ему православными, пе смотря ви па что ненавидевшими ар1анъ;готовъ въ юж, 
Бь начале 508 года сдана безъ сопротйвлен1я и Тулуза, сто-
лица вестготовъ. Пятилетнш сынъ A.iapnxa, Амальрахъ, уве-
зенъ приверженцами своего дома въ Hcnaniio и нашолъ за-
щитника въ дедё своемъ по матери, Теодорике остгогскомъ. 
Этотъ въ конце 1юня 508 г. выслалъ вь Галл1[о войско подъ 
начальствомъ православнст военачальника, который освобо-
дилъ ©тъ осады Арль и Каркасону и возвратилъ Нарбонскую 
провинщю. беодорикъ управлялъ, какъ опекупъ внука, вла-
дешями его до своей смерти. 

14 
^ 
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"ВГАТЫК"̂  Примасъ бизаценской провинщи, не взирая на запрещеше 
въ фрыкч jjQpQjigß .̂jjQg^ церкви, созвалъ оставав-

шихся еще енископовъ на соборъ, гд-Ь общимъ сов^томъ поло-
жили и безъ королевскаго позволешя тайно посвятить еписко-
повъ на праздныя каеедры. PimeHie это быстро исполнено: 
MHorie пресвитеры и д1аконы противъ собственной воли полу-
чили епископство. Но когда король узналъ о томъ, то сослалъ 
въ Сардинш примаса и бол^е ста другйхъ епископовъ, въ раз-
ное время. 

Мощи бла®. Шкоторые изъ высланныхъ въ Сардинш епископовъ пере-
Августйна. ^QQĵ ^ съ собою туда ИЗЪ Иппоны И останки блш. Августина. 

о состояши православной церкви въ Африке подъ владыче-
ствомъ вандальскимъ см. статью въ Христ. Чт. 1873 г. 

^•feTO о т ъ р . Хр. 511, Анастасия 2 1 . 

Перемена на Македонш, патр. КОНСТ., ХОТЯ не осуждалъ явно генотикона 
^ с̂ток".̂ '̂ Зенонова, все таки противодействовалъ монофизитамъ и потому 

къ концу сего года, обвиненный въ нестор1анстве, сосланъ въ 
Пафлагошю, а на его м^сто вовведенъ пресвитеръ и казначей 
великой церкви, Тимоеей, единомысленникъ Анастас1я. 

Пал ест. монахи Патр. Ил1я iep. отправилъ къ императору всехъ монаст. на-
у императора, стоятелей Палестины съ изъяв.аешемъ почтен1я и просьбою да-

ровать миръ церкви, волнуемой еретиками; во главе настояте-
лей былъ пр. Савва. О его сыиренш и беседахъ съ императо-
ромъ см. въ житш его 5 декабря. Хотя же императоръ и оказалъ 
милости палестинскимъ обителямъ, но злобствовалъ на Илио 
iep. и Флав1ана ант. за то, что они теперь признавали халкид. 
соборъ, тогда какъ года за три предъ симъ, по требованш Ана-
стас1Я, подписались было въ верности генотикону. 

/ I t T O о т ь Р . Хр. 5 1 2 , А н а с т а ш 2 2 . 

Еретическ1й Въ конце прошлаго начался и начале нынешняго окончился 
С и д о н ^ ^ ^ ^ м - в ъ угождеше императору, противниками халк. собора 
гнан1е 'Флав1а-соборъ ВЪ Г. Сидоне ИЗЪ восьмидесяти енископовъ, подъ предсе-

на ант. дательствомъ Сотириха, митрополита Кесарш-Каппадок1ЙсЕ0й,и 
анаеематствовавши халкидонскш соборъ, подтверди.1гъ лжеучен1е 
Евтих1я и Д1оскора. Когда кончился соборъ, Ксена1я, еп. 1ера-
польсшй, со множествомъ сирскихъ монаховъ прибылъ въ Ант1о-
х1ю, по поручешю императора, чтобъ заставить Флав1ана про-
клясть халкпд. соборъ. Толпы монаховъ возбудили недовольство 



^ - 2 1 1 - ^ 

чернЕ, которая любила Флав1ана за добрую его жизнь, и были 
избиты до смерти; съ другой стороны монахи второй Сир1и яви-
въ Ант1ох1ю же поддержать патрхарха и также произвели нема-
ло безпорядковъ. Этимъ случаемъ воспользовался императоръ и 
сослалъ Флав1ана въ арав1йск1й городъ Петру (гдЬ онъ и умеръ), 
а на его м^сто поручилъ Ecenail^ избрать Севера монаха, евти-
х1анина, въ ноябре сего года. Северъ еще въ 609 г. явилъ себя 
въ Константинополе ревяите.1емъ ереси и сделался известенъ 
императору. 

Когда Северъ узналъ, что Ил1я iepyc. не принялъ его общи-соб^ръне при-
тельной грамоты, то вь ма1е513 го года послалъ вь Херусалимъ знается мно-
несколько клириковъ и императорскихъ офицеровъ принудить 
его силою къ тому. Но собравш1еся окрестные монахи и граж-
дане прогнали посланныхъ Севера съ безчесиемъ и анаеемой 
пославшему. Въ самомъ ант. округе общительная грамата, въ 
которой Северъ анаеематствовалъ халкидонскш соборъ, большин-
ствомъ сирскихъ епископовъ не была принята: Юл1анъ бостр1й-
сшй и Петръ дамасск1й даже отказались отъ своихъ каеедръ и 
удалились въ палест. монастыри, а Козьма изъ Епифан1и и Се-
вер1анъ изъ Аретузы написали отлучите.11ьную грамоту, и перео-
детый въ женское платье съ покрываломъ архид1аконъ епифан-
скШ вручилъ ее Северу при выходе, а самъ успелъ скрыться. 
Императоръ велелъ правителю Финикш удалить Еосму и Севе-
piaHa съ каеедръ; но когда губернаторъ донесъ, что это необ-
ходимо сопряжено будетъ съ пролииемъ крови, такъ какъ граж-
дане любятъ ихъ, то оставилъ ихъ въ покое. 

лето отъ Р. Хр. 5 1 4 , Анастасш 2 4 . 

Въ персид. владен1яхъ оставалось въ право с лав1и много Хри-Неудача Севе-
ст1анъ, особенно въ Месопотам1и; даже и Алмундаръ 3-й, 

' . . . отранениг 
владетель Гиры около сего времени принялъ христтанство ереси, 
отъ православныхъ священниковъ. Северъ ант. хоте.1ъ склонить 
его на сторону монофизитовъ и присла.1ъ для того въ Гиру 
двухъ епископовъ; но арабъ удивилъ ихъ извест1еиъ, что сей-
часъ получилъ письмо о смерти архангела Михаила. «Это не-

*) Гяра, теперь не сущ. городъ, находилась въ версгахъ въ пятидеся-
ти отъ местности др. Вавйжоиа и была столицею основавшихъ ее (въ нач. 
4-го в. арабовъ, выходцевъ изъ южной Аравш (Гомерит. страны), призаа-
вавшпхъ в ^ х . власть Перс1Е. Въ седьмомъ в-Ьк-Ь основааный верстахъ въ де-
сяти отъ й р ы городъ Куфа скоро затмилъ первую, и Гира запустила. 

' а ^ 



^ ч 
возможно», сказали т^; но получили въ оав'Ьтъ: «какъ же воз-
можно, что Хисусъ Христосъ, будучи только Богомъ и не им'Вя 
человеческой природы, былъ распятъ за пасъ, когда даже ангелъ 
не можегь умирать?»—Послы воротились безъ успеха. 

Притворство Этотъ И сл^д. ГОДЪ ИМП. Анастас1й, угрожаемый Вцтал1а-
Анастас1я. номъ, правителемъ Мйд1и, возмутившимся противъ него, искалъ 

цримирен1я съ православными и не разъ писалъ папе Ормизд-Ь 
(преемнику Спммаха 1 514) съ изъявлен1емъ искренняго же-
лан1я умиротворить церковь; но когда опасность миновала, 
вновь открылъ гонеше. 

ПравослаБзе конце 515 Г. ПО смерти Гундобальда вступилъ на пре-
Во ОТрГд НД»»!» А. • ... 

столъ сынъ его Сигизмундъ, еще при жизни отца отрекшшся 
отъ ар1анства. Теперь примЬру короля последовали и ироч1е 
бургундцы (въ сравнеши съ прочими подданными православными 
малочпслеяные), и ар1аество исчезло въ королевстве. Наиболее 
содействовалъ обращешю Сигизмунда и затемъ торжеству 
иравослав1я Авитъ, еп. в1едыск1й, славный учен0ст110 и добро-
д'Ьелямп. 

л е т о отъ р. Хр. 517, Анастас1я 2 7 . 

Прт)̂ ?шеств1я Авастас1й веле.̂ ^ъ схватить патр. Ил|1о 1ерус. и сослать въ 
вь ерусалям̂ .̂ ^ Аилу, близь Чермнаго моря; на патр. престолъ возведепъ 

въ сентябре стражъ Чсстпаго Креста, священникъ Хоанвъ, 
обЬщавипй импер. сановнику вступить въ общен1е съ Северомъ. 
Но св. Савва и друг1е пустынные отцы закляли его не входить 
въ общен1е съ нимъ п лучше пострадать за честь халкидонскаго 
собора. Получивъ о семъ извест1е, императоръ назначилъ въ 
Палестину новаго губернатора и взялъ съ пего слово обязать 
1оаБна къ прнняа1ю монофмзитства. Тотъ немедленно по при-
были въ Херусалимъ заключилъ 1оанна въ темницу; а когда 
сей обещалъ ему въ первое же воскресенье выполнить свое 
обещан1е, то освободилъ его. Оповещенные патр1архомъ, ок-
рестные монахи, въ числе более десяти тысячъ, собрались въ 
Херусалимъ и наполнили храмъ св. Стефана, где сановникъ 
ожидалъ отъ Хоанна исполпен1я обещап1я. Когда патр1архъ 
взошелъ на амвоаъ, имея по сторонамъ Савву, начальника 
пустынныхъ обителей, и веодоск, начальника общежитш, при-
сутствовавш1е закричали: я^анаеематствуйте еретиковъ, подтвер-
дите соборъ!» Н тотчасъ онианаеематствовалп Нестор1я, Ев-
тих1я, Д1оскора, Севера и всехъ, неир1емлющихъ халкидонскаго 
собора. Хоаннъ и Савва сошли съ амвона, а веодос1й еще 



- - 2 1 3 ^ ^ 

остался и воскликнулъ громкимъ голосомъ: «кто не пр1емлетъ 
четырехъ соборовъ, какъ четырехъ евангел1н, да будетъ ана-
еемаЬ Анастас1й дуксъ, слыша это и испугавшись за себя, 
бежалъ изъ 1ерусалима въ Кесарш, а племянникъ ^императора 
Ипат1й, патрищй, бывш1й тогда въ 1ерус_алим'Ь по об^ту, пу-
блично одобрилъ поступокъ патр1арха. Императоръ, опасаясь 
возмущен1я, оставилъ Хоанна, 0еодос1я и Савву въ поко^. 

Тимоеей конст. умеръ 5-го апр. сего года, а несколько Патр. Ьаннъ 
прежде его и МакедонШ—въ Ганграхъ; вместо Тимоеея воз- «"нст. 
веденъ его синкеллъ, Хоаннъ каппадошянинъ; предъ посвяще-
н1емъ уступилъ требован1ю императора и осудилъ халкидонск1й 
соборъ. 

На алекс. престолх-Ь, по смерти Хоанна Накеота, сиделъД у̂̂ 'К"!'̂ ' 
такой же еретикъ, Д1оскоръ 2-й, племянникъ Елура. 

лето отъ р. хр. 518, Юстина 1. 

Анастасш ум. внезапно, во время сильной грозы, 9-го 1юля вш. 
сего года. На имп. престолъ вступилъ начальникъ телохрани-
телей ХОстипъ, 68-ми летн1й старикъ, не умевш1й ни читать, 
ни писать, но добрый христ!анинъ. 20 числа тогоже месяца 
патр1архъ созва.1ъ соборъ изъ сорока епископовъ, находившихся 
въ Константинополе, и игуменовъ столичныхъ и окрестныхъ 
(одинъ изъ пихъ, по неграмотности; вместо подписи поставилъ 
крестъ), которые все были свяш;енниками, исключая д1акона 
Евее1я, игумена обители неусыпаюш;ихъ. На соборе осуждены 
все отвергаюш,1е халкид. соборъ, оправдана память умершихъ 
поборниковъ православ1я, прочитаны некоторыя произведен1я 
Севера ант. и осуждена его ересь, и наконецъ определено 
внесть въ церк. помянники (диптихи) отцовъ четырехъ вселен-
скихъ соборовъ. Императоръ подтвердилъ соборныя определе-
н1я, которыя и были разосланы по всемъ церквамъ. Везде 
происходили посему соборы для принятая решешй Констан-
попольскаго(въ Херус. 6-го авг. изъ 33 еп., въ Тире 16 сент.), 
которые и доносили о своемъ православ1и. Одно изъ такихъ ^̂ ^ 
донесен1й, именно донесен1е собора епископовъ Сир!и второй тДа^ха'̂ оГ 
(въ г. Мар1амме, близь Емесы), замечательно темъ, что въ об- вселеис/тм .̂ 
раш,енш къ патр. константинопольскому назвало его патр1архомъ 
вселенскими, какъ заботившагося о православш и въ ант1ох1й-
скомъ округе и во всей вселенной. 

^ ^ 
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ĉTBo ЕЪ Ддз возстановдеЕ1я союза и съ рим. церков1ю, императоръ | 
и патр1архъ въ сентябре отправили грамоты къ папе Ормизде; | 
но достигли оне по назначен1ю только 20-го декабря* i 

Л t т o отъ Р. Хр. 519, Юстина 2 . 

^c í 'Pa iS^ Съ ведома короля Теодорика, папа отправилъ въ Констан-
' тинополь своихъ легатовъ и тамъ 28 марта торжественно объ-

явлено единеше церквей: конст. патр1архъ внесъ въ помянники 
папъ римскихъ, а папа—Акашя натр., при которомъ началось 
разделен1е. 

^ ^ Северъ ант., предупредгдая ссылку, бежалъ ночью 
'изъ AHTÍOXÍH ВЪ Александ2з!ю, где вместе съ 10л!аномъ, быв-
шимъ ед. галикарнасскимъ, нашолъ хоропий пр1емъ у патр. 
Тимоеея, преемствовавшаго Д1оскору 2-му. На престолъ же 
ант. присланъ изъ Еонстантинопо.1я Павелъ, бывш1й некогда 
въ AHTÍOXÍH же свягценникомъ. 

Сила ереси въ Тимооей алекс. оставленъ въ покое императоромъ, такъ 
какъ онъ велъ себя осторожно, да и въ тд,мошнемъ населен!и 
преобладало евтих!анство. 

Нро11зшестЕ1я Въ Арав1й царь гомеритск1й, Дгу-Новасъ, жидовской веры, 
иъ южн. Ара- взбунтовавш!йся противъ верховнаго своего государя, Елез-

воя абиссинскаго, сего года побежденъ и бежалъ въ горы; Еле-
звой ставитъ новаго царя (въ Дафаре или Санаа, потому что 
и тамъ и здесь живали цари), въ зависимости отъ себя. 

ЛЪто отъ Р . Хр. 5 2 0 , Юстнна 3 . 

Е̂онст."̂ ^ 24 февр. умираетъ патр. Хоаннъ константинопольстй. На 
его место избранъ синкеллъ, священникъ Епифан!й. 

Хр11С'Ш11ство Британ1и, завоеванной съ 450 годовъ язычниками Ан-
рнтанш. ^ Саксами изъ Дaнíи и Гepмaнíи, въ настоящее время 

хриспанство держалось только въ Валлисе. Епископы тамошше 
на двухъ соборахъ прошлаго и нынешняго года осудили пела-
г1анство, доселе тамъ еще существовавшее; peвнocтiю къ вере 
и церк. блaгoчипíю ознаменовалъ себя особенно св. Давидъ, 
епископъ менев1йсшй (въ югоз. углу Валлиса), который за то 
и избранъ въ митрополиты всего Валлиса. 



л е т о отъ р. Хр. 522 , НЗстина 5 . 

По смерти царя гомер., поставленнаго абиссинцами, Дгу-Произшеств!. 
Новасъ снова овладелъ царствомъ къ зиме сего года «и праде®"^ 
всего захватилъ всехъ христ1анъ, грозя пмъ смерт1ю, если ве 
сделаются евреями, избилъ до ста восьмидесяти священниковъ 
которыхъ нашолъ, а вместе съ ними истребилъ и абиссинцевъ' 
которые ооерегали церковь (въ Дафаре), а церковь обратилъ 
въ синагогу.. Такъ написалъ самъ Дгу-Новасъ къ Алмундару 
гиренскому, приглашая его истребить христ1анъ и у себя и 
обещая за это знатную сумму денегъ. 

Въ семъ году Юстинъ принималъ въ Еонстантинопоте царя Кр̂ "̂ «"'« ца-
цановъ и лазовъ. Цата. Лазы населяли часть древней Колхиды 
късеверовостоку отъ Трапезунда, и признавали власть пер ~ 
совъ. Когда царь оамназъ умеръ, сынъ его Цатъ отправил-
ся въ Х^оястантинополь и просилъ покровительства Юстинова 
говоря, что хочетъ быть хрисатаниномъ и не хочетъ принять 
царскаго венца отъ персидскаго царя потому, что этотъ обяжетъ 
его приносить жертвы и исполнять требовашя своей религ1и 
Юстинъ принялъ его съ радостш, крестилъ и даже женилъ па 
девице знатнаго происхождешя, Валерш; затемъ далъ ему цар-
СК1Й венецъ и белую одежду, на которой вышито было изобра-
женхе императора, и отпустилъ съ богатыми подарками. Этотъ 
поступокъ Юстина былъ поводомъ къ охлаждея1ю между нимъ 
и царемъ персидскимъ. 

лето отъ р. Хр. 5 2 3 , Юстина 6 . 

Въ мае сего года ум. король вандальсшй Тразимундъ; пре- Миръ церкви 
емствовалъ ему племянникъ его Гильдерикъ, сынъ Гунерика и 
Евдоши, дочери ВалентиЕ1ана 3. Онъ тотчасъ вызваль изъ 
ссылки всехъ правосл. епископовъ, разновременно заточонныхъ 
предшественникомъ; въ числе ихъ былъ и св. Фульгенщй, епи-
скопъ Руспы, возвращенный съ о. Сардиши. Поставленъ и епи-
скопъ для Кароагена, Бонифащй. 

6-го авг. сего года умеръ папа Ормизда; въ его дни король Папы р«н. 
Хеодорикъ, хотя артнинъ, принесъ въ даръ церкви св. Петра 
два серебр. канделябра, весомъ въ семьдесятъ фунтовъ. Чрезъ 
семь дней по смерти Ормизды на каеедру возведенъ 1оаннъ 1-й. 

Сего года Юстинъ издалъ законъ, коимъ язычники и евреи У̂ а̂ ъ Юшша 
лишались права на заняпе какихъ бы то ни было обществен-
НЫХЪ должностей, а манихеи осуждались на смертную казнь. ГманХ'ъ! 
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Посл'Ьдше жестоко преследовались на всемъ востоке римской 
имперш, и въ Персш—после того какъ царь Кавадъ открылъ, 
что они составили заговоръ въ пользу одного изъ его сыновей, 
обещая ему царство, если только приыетъ ихъ веру. 

HerpaHCRie Дгу-Новасъ, утвердившнсь на царстве, двинулся съ войскомъ 
ыуч̂ нйки. противъ области Негранской, христ1анской по преимуществу, 

и заключавшей въ себе более двухъ сотъ тысячъ населешя. 
Негранъ сдался, полагаясь на слово клятвопреступника. О 
жестокомъ преследован1и христ1анъ въ городе и округе см. въ 
житш св. Ареоы, 24 октября. Есть утешительное послаше игу-
мена Такова Сару га «изъ окрестностсц Едессы, вернаго города 
римлянъ» къ христ1анамъ негранскимъ по сему случаю. Оно 
напечатано на сирскомъ языке съ немецкимъ переводомъ въ 
журнале Zeitscliriil der Deutsclien Morgenländisclien Gesellschaft 1877. 

Л^то отъ Р. Хр. 5 2 5 , Юстина 8 . 

Папа Ьаннъ Юстинъ хотелъ насильно обратить столичныхъ ар1анъ въ 
въ Конст. и церковь пхъ отдать православнымъ. Когда узна.1ъ 

объ этомъ Теодорикъ, то вызвалъ изъ Рима папу Тоанна и пос-
лалъ его съ четырьмя сенаторами въ Еонстантинополь сказать 
императору, что во всей Итал1и съ православными будетъ пос-
туплено такъ, какъ въ импер1й съ ар1анами. Въ первый еще 
разъ видели папу на востоке и приняли его съ необычайными 
почестями; столичные жители всретили еговерстъ за пятнадцать 
съ крестньшъ ходомъ. Въ день Пасхи, 30 марта, папа совершалъ 
божественную литург1ю на латинскомъ языке въ церкви дворца 
Плацид1и,*) и свое поручеше выполпплъ съ успехомъ, потому 
что apiane оставлены въ покое; но король заподозрплъ его въ 

Смерть t;ri). измене п, ПО возвраще1Ци, заключилъ подъ стражу въ Равенне, 
где онъ и умеръ 27 мая 526 года. Преемствовалъ ему Феликсъ 4-й, 

Сиерть Теодо- Чрезъ три месяца после Ьанна умеръ и Теодорикъ, оста-
вивши престолъ внуку своему, Аталариху, восьмилетнему, подъ 
опекою матери его, Амаласонты. 

^ ^ южной ApaBin Дгу-Новасъ царь потс.рне.ть въ 525 г. по-
'''"^" '̂paiKOHie отъ царя абиссинскаго Елезвоя, взятъ въ п.1епъ и 

казненъ. Елезвой поставилъ царемъ, подручнымъ себе, некоего 

Дворецъ Плациди!, бывшей иыператрпцы уаиадиорпяскоГг, прииадле-
жалъ ея потомкамъ отъ дочери Юлханы Анид1и, бывшей въ замужеств^ 
за Ареовпидомъ 1гатрпц1емъ. Въ дворцовой церкви ирестолъ освящонъ 
былъ отъ пыени папы и богослужеы1е совершалось по рим. обычаю; въ 
этомъ дворц-Ь остававливался посл'Ь и папа Вигил1Г1, и aiiOKpirciapin риы. 
престола обыкновенно зд^сь служили. 

i b ^ 
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Емисиеея, возобяовилъ церкви въ Дафар^ й Негран^ ж присяалъ 
сюда епископа (изъ Александр1й). Въ НегранЪ поставленъ на-
чальникомъ сынъ св. Арееы мученика. См. въ журнал^ Стран-
никъ аа 1873 г. статью «Записки о мученичества св. Арееы». 

отъ Р. Хр. 5 2 7 , Юстингана 1. 

За четыре месяца до смерти, Юстинъ провозгласилъ авгус-
томъ своего племянника (отъ сестры) Юстин1ава ж в^нчалъ ^̂ "̂ «н̂ на. 
цярскимъ в^нцомъ его и супругу его веодору 1-го апреля, а 
1-го августа умеръ, на 77-мъ году отъ рождешя. Юстишану®^) 
было 45 л^тъ; царствовалъ 39. 

29-го мая сего года страшное землетрясеше разрушило Ан- Иатр. амч«-
т1ох1ю; при этомъ погибъ въ развалинахъ и патр1архъ Ев$раз1й. 
Изъ Константинополя присланъ для возсоздан1я падшжхъ ст^нъ 
города сановникъ Аврам1й, но народъ избралъ его въ патр1архи. 

Л t т o отъ Р. Хр. 5 2 8 , Юститана 2 . 

21-го ф. сего года указомъ (соп8и1и1ю) на имя патр. Епи-Указъ 
фан1я Юстин1анъ воспретилъ епископамъ оставлять свои города 
и пр1езжать въ столицу безъ точнаго имп. дозволешя, а 1-го 
марта постановилъ: «если каеедра епископская упразднится, то 
жители города имеютъ выбрать трехъ лицъ доброй в^ры и нрав-
ственности, чтобы изъ нихъ уже посвятить достойнаго. Им^ю-
П1,1й быть посвящоннымъ не долженъ им'Ьть ни д^тей, ни вну-
ковъ, чтобы заботами о семейныхъ делахъ не отвлекаться отъ 
служен]я Богу и церкви, и достояп1я б^дныхъ не расточать на 
своихъ родственниковъ ». 

Гретесъ, одинъ изъ вождей племени геруловъ, жившихъ вгкрещен]е вож-
Паннон1и, прибылъ въ Еонстантинополь и принялъ св. креп1,е-А'1 герульскаго, 
вте; поступи въ ва службу импер!и, онъ прюбр^лъ известность 
въ войнахъ съ персами, начавшихся съ перваго же года царст-
вован1я ТОстишанова. 

Л%то отъ Р. Хр. 5 2 9 , Юстин1ана 3 . 

Въ семъ году князь жившихъ близь Воспора гунновъ, име^ К1)щсше »ня-
пемъ Гродъ (Грсо5), принялъ креш;ен1е въ Константинополе и, ^̂  

ч 

О славяисЕоыъ 11роисхожден1и Юстлн1ана и его засчутахъ для 
церкви см. Филарета Святые южпыхъ славяпъ подъ 14-мъ ноября-
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щедро одаренный, возвратился въ свою страну съ обязательст-
вомъ защищать тамошн1я рим. влад^шя отъ варварскихъ иле-
менъ; но вскоре убитъ своими подданными за перемену веры и 
истреблев1е идоловъ. Гунны овладели даже Восноромъ, но были 
прогнаны, и Воспоръ укрепленъ сильнее преэкняго. 

Утвержден!е Къ сему же времени относятся заботы императора объ утвер-
христр1анства ждеши христ1анства, а вместе и своей власти, въ стране цановъ 

з̂овк лазовъ; для того иролагались дороги, вырубались просеки 
въ лесахъ и строились церкви, которыя получали священниковъ 
отъ митрополита Фазшскаго (въ нын. Сухуме). 

Закрыт1е Въ семъ году Юстин1анъ велелъ закрыть последшя языч. 
шкслъ языче- -щколы ВЪ Аэинахъ И всехъ оставшихся язычвиковъ съ женами 
скихъ; остаг- у 
ЕП язычества и детьми крестить, наставивши предварительно въ нстинахъ 

въГрец1ч. веры. Последн1е представители язычества, философы, числомъ 
семь, удалились въ Пepciю. Изъ остальныхъ язычниковъ натри-
цш Фот1й предпочолъ приняг1ю христ1анства казнь, друг1е — 
конфискащю имешй, но такихъ было немного. Только въ гор-
ныхъ ущельяхъ горы Тайгета, близь Спарты, между горцами 
удержалось поклонев1е Зевсу даже до половины 9-го века. 

Указъ объ время изданъ указъ объ отнятш церквей у ерети-
еиетикйхъ. . „ 

ковъ и привлеченш ихъ силою къ православной церкви; впро-
чемъ, дальнейгаихъ последств1й указа не видно. 

^ ^ ^^^^ относится основав1е знаменитаго монастыря на 
екая о и гель. горе, ВЪ рим. Кампанш, прсп. Венедиктомъ нур-

с1йскимъ. Тутъ онъ нашелъ капище и жертвенникъ Аполлону, 
котораго еще чтили окрестные жители, и положилъ конецъ суе-
вер1ю. Уставъ монашескаго жит1я, написанный имъ, доселе 
наблюдается на западе у такъ паз. «венедиктинскихъ монаховъ». 
О пр. Венедикт^ см. Четь-Мин. 14 марта. 

^^^^ ^^^^ ^^ Нарбоннской Галл1и (во владен1яхъ 
вестготскихъ), въ г. Аравз1уме (нын. Оранжъ) происходилъ, 
подъ председательствомъ св. Еесар1я арелатскаго, соборъ изъ 
14 епископовъ, на которомъ осуждено лжеучеше полупелаг1анъ 
и составлены 25 цоложен1й православна го вероучешя о грехе 
и благодати. 

Л t т o отъ Р. Хр. 5 3 0 , Юстин1ана 4 . 

Распоряжен1я императора о насильственномъ обращенш 
еретиковъ, къ коимъ причисляли и самарянъ, возбудили мятелсъ 
последнихъ; въ мае сего года они взялись за оруж1е и нанесли 
много вреда христ1анамъ въ Неаполе, какъ называлась древняя 
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Самар1я, и окрестностяхъ. Они провозгласили императоромъ 
некоего Юл1ана, убили епископа Аммона и многихъ священ-
никовъ изжарили на сковородахъ. Высланное противъ нихъ 
войско поразило ихъ; въ битв^ палъ и Юл1анъ, самарянсшй 
месс1я. Мног1е изъ Самарянъ крестились. См. въ житш Саввы 

27-го шля сконч. преп. Сампсонъ, пресвитеръ, основательпр. Сампсонъ. 
знаменитой страннопр1имницы въ Е—л^. 

л е т о отъ р . Хр. 531, Юстин1ана 5 . 

5-го декабря сего года скончался пр. Савва, на 94 голу Кончина пр. 
жизни. Уставъ божеств, службъ или Типикъ, установленный имь 
для своей лавры, пользуется уважешемъ въ церкви и доныне. 

Въ Александр1и преобладали евтих1аяе, но и они теперь Монафизнт-
разделились на две секты, по такому поводу. Одинъ монахъ®^® 
спросилъ жившаго тамъ Севера, лжепатр. ант1ох1Йскаго: тело 
Хисуса Христа подвержено было тлен1ю, или неподвержено? Се-
веръ ответилъ, что отцы признавали его подверженнымъ тлев1ю; 
иначе оно было бы только призрачнымъ и фантастическимъ, 
какъ утверждали манихеи. Этотъ же вопросъ предложили 
10л1ану, бывшему еписк. галикарнасскому, скрывавшемуся въ 
другой местности Египта, и онъ, следуя началамъ Евтих1я, 
сказалъ: «тело Христово всегда было непричастно тлен1ю; иначе 
придется допустить различ1е между человеческимъ естествомъ и 
божественною природою Слова, т. е. признать две природы во 
Христе; но тогда что скажемъ противъ халкидонскаго собора?» 
Северъ и Юл1анъ стали писать другъ противъ друга, и евти-
х1ане разделились на две парт1и: приверженцевъ Севера назы-
вали фтартолашрами, чтителями тленнаго, а эти своихъ 
противниковъ афшаршодокешалт и фаншазгастами, т. е. 
чтителями призрака. Патр. Тимоеей соглашался и съ теми, и 
съ другими. Изъ афтартодокетовъ выделились еще секты мень-
ш1я, признававш1Я тело Христово одна сотвореннымъ, другая 
несотвореннымъ, а изъ фтартолатровъ — тноэты, усвоявш1е 
Христу неведен1е некоторыхъ вещей. 

Симъ годомъ окончился пасхальный кругъ, составленный Д101шс1й Ма-
Кирилломъ александр1ыскимъ; продолжеше вычислешя, въ ко- -
торомъ первый годъ круга былъ 532, сделано для запада рим-
скимъ монахомъ Д1онис1емъ Малымъ (такъ названнымъ по ро-
сту). Кирилловъ кругъ оканчивался 248 годомъ алекс. лето-
счисления, начинавшагося со вступлешемъ Д1оклит1ана на пре-
столъ; а Д1онис1й въ своемъ вычислеши первый началъ считать 

^ 
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годы отъ Рождества Христова. Его хронолопя досел^ въ упо- ! 
требленш у насъ, хогл MHorie признаютъ, что она четырьмя ; 
годами предваряеть истинный годъ вопло1цен1я Бога Слова. | 
Д1онис1й изв^стенъ также собрашемъ правилъ соборныхъ (Co-
dex Dionisii), чего дотол^ не было делаемо въ Риме надлежа-
щймъ образомъ, и опред'1лен1й (decretalium) папскихъ отъ Си-
рищя, ум. 398 г., до Анастаск 2-го, уы. 498 года. 

/ I t r o отъ р . Хр. 5 3 4 , Юстин1ана 8 . 

Падеиде ванд. Сего л'Ьта вандальская Африка покорена императоромъ. 
царства, ^{огда ВЪ 531 Г. Гильдерикъ былъ низложенъ и убитъ Гелиме-

ромъ, то Юстишанъ решился наказать уб1йцу и въ 533 отпра-
вилъ въ Африку по-иководца Белисар1я съ 500 судовъ и 16,000 
войска; 13-го сентября флотъ (отправленный изъ столицы съ 
молебнымъ пен1емъ и окропленный св. водою) прпсталъ у Кар-
еагена и въ загородной церкви св. Кипр1ана православные тор-
жествовали память этого святого. Въсл^Ьдъ за тЬмъ сдался Кар-
оагенъ, а чрезъ несколько месяцевъ (въ ма^ 534) сдался и ко-
роль. Такъ кончилось владычество вандаловъ! Ар1анская ересь, 
которой они держались, сгубила ихъ, не позволяя ни слиться съ 
пятью милл1онами правосл. подданныхъ, ни возбуждать сочув-
ств1я къ ихъ власти, а усобицы изъ за престола ослабили и связь 
ихъ между собою. Велисарш им'Ьлъ тр1умфальный въ-^здъ въ 
Ръонстантинополь; въ чис.а'Ь несенной добычи находились и свя-
щенные сосуды храма Соломонова, похищенные изъ Рима Ген-
зерикомъ. Гелимеръ получилъ отъ императора пом'Ьстье въ Гала-
т1и, гд'Ь и жилъ, до смерти оставаясь ар!аниномъ. 

Кедбксъ ва- Въ этомъ году обнародованъ исправленный «Кодексъ Юсти-
ьойовъ. нщновъ»; т. е. сводъ закононъ римской имперш; первое собран1е 

ихъ опубликовано было еще въ 529 году. Этотъ сводъ обнаро-
дованъ весь на латинскомъ язык]^, который еще и теперь былъ 
оффищальнымъ на восток'Ь въ гражданскихъ д'кзахъ, но въ 
употреблеше стали входить греческ1я выдержки изъ него, и самъ 
Юстин1анъ свои новые указы, новеллы, началъ публиковать на 
лат. и греч. языкахъ вм^ст-Ь. 

НрнмтаЫе. Этотъ годъ былъ посл'Ьдн1й, въ который 
сенатъ римск1й назначилъ консула, по древнему обычаю, 
для запада. 



^ ^ 
Л Ш о т ъ Р. Хр. 5 3 5 , Юотин1ана 9 . 

Юстйи1анъ не нризналъ короля остгот. Теодата, уб1йцу Начало .чаБое-
Амалазонты, нредъявмъ свои права на Итал1ю и послалъ Ве-
лисар1я для завоевашя ея. Сицил1я и Южная Итал1я до самаго 
Неаполя безъ особеннаго труда отняты у остготовъ. 

Императоръ Юстин1анъ, даровавши разныя преимущества Нрапа кареаг. 
Еароагену, названному въ честь его 11181ашапа, подтвердилъ за 
епископомъ кареагенск. всФ его древЕ1я права и неподчиненпость 
ни одному изъ патр1аршихъ престоловъ. Епископствовалъ Ре-
иаратъ, который держалъ теперь и соборъ изъ 217 епископовъ 
по разнымъ д^ламъ церковеымъ. 

Къ сему же году относится учреждеше еще одного незави- А11х1еиш:кон]я 
тт т/л^г... Юстгппаны 

Первой. 
симаго (автокефальнаго) округа—Г1ервоюстин1ансЕаго. Юсти-
н1анъ по государственнымъ соображен1ямъ долженъ былъ м^сто-
пребыван1е префекта и главное управлен1е префектуры Иллир1й-
ской перевесть изъ Солуни ближе къ Дунаю; а желая почтить 
родину свою, село Таврез1й въ Дак1и средиземной, онъ устроилъ 
на его м^стЬ большой городъ, названный (въ отлич1е отъ дру-
гихъ Юстин1анъ) 10стин1аною первою (lustiniana prima), сделалъ 
его местопребывав1емъ префекта и поставленному сюда епископу 
Еателл1ану повеле.ть быть пе только мптрополптомъ (какь епи-
скопу главнаго города префектуры), но и арх1епископомь 
т. е. въ управлен1й епарх1ями своего округа пользоваться само-
сгоятельност1ю, подобно патр1архамъ, избираться и посвящаться 
соборомъ мнтрополитовъ своего округа, и для этого округа за-
ступать мЬсто римской каеедры, которой досел-Ь были подв^-
домы вошедш1я въ составъ его провинщи (Дак1я средиземная съ гг. 
Сардикою и Наисомъ, прибрежная между pp. Искеромъ и Тнмо-
комъ, Миз1я верхняя между pp. Тнмокомъ и Савой, Дардашя 
съ г. Скоплемъ, Превалитан1я или Тривалл1я съ гг. Скодрою 
и Л^шемъ, Македон1я вторая и часть 11аннон1н второй съ г. 
Басс1аною, нын. Бачкою въ австр. владеп1яхъ). 10стин1аиа 
первая находилась на м^ст^ нынешн. Кюстендиза. 

Такъ называемые мирные (pacati) мавры близь Триполи и 
Лептиса приняли христ. в^ру. На оконечности Пентаполя были евреевъ бъ 

Афрпг]&. 

Въ посл'Ьдствш встречаются на восток^ и почетные аршпткопы^ 
т. е. екископьт, коимъ императоры давали этотъ титулъ съ правомъ неза-
висимости оть областнаго митрополита, и съ зависимоспю только, оть 
iiaTpiapxa. 

^ 
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два города, оба именемъ Ангила; тамъ еще приносили жертвы 
Аммону и Александру. Юстин1анъ и къ нимъ послалъ пропо-
ведниковъ веры, обратилъ въ христ1анство и основалъ церкви; 
равно обратилъ въ церковь и еврейскую синагогу въ Бор1оне, 
въ стране мавританской, и самихъ евреевъ привлекъ къ хри-
ст1анской вер^. 

Иатр. Лневмъ 5 шня сего года ум. патр1архъ Епифан1й; по ходатайству 
императрицы беодоры патр1архомъ сделался Анеимъ, еп. тра-
пезундсмй, тайный противникъ халкид, собора. Это до того 
ободрило акефаловъ (монофизитовъ), что начальнейш1е изъ 
нихъ прибыли въ Константиноноль, именно: Северъ, бывшш 
ант. патр1архъ, Петръ, бывшш еп. апамейскш, и сирскй мо-
нахъ Зоара. Они пользовались покровительствомъ придворныхъ 
императрицы, устрояли олтари въ частныхъ домахъ для бого-
служешя, крестили многйхъ. 

Л t т o отъ Р. Хр. 5 3 6 , Юстиниана 10. 

Папа въ Въ феврале сего года прибылъ въ Константинополь папа 
Койст. дгапигь съ пятью епископами; это сделалъ онъ вследств1е 

угрозы короля Теодата, что если папа и сенатъ римск1й не 
съумеютъ удалить изъ Итад1и ары1и императора, то будутъ 
казнены. Въ главномъ деле своемъ папа не имелъ успеха, 
потому что императоръ уже не могъ отступиться отъ сделан-
ныхъ завоевашй. Но онъ успелъ убедить императора низло-
жить еретика Аноима и воспретить собран1я еретичесыя. На 
место Аноима былъ самимъ папою посвященъ (13-го марта) 
пресвитеръ Минна, бывшш начальникъ госпиталя преп. Самп-
сона. некоторые епископы и монахи письменно просили папу 
соборно изследовать поступки и вероучен1е Анеима, Севера и 
др., но папа не успелъ этого сделать, такъ какъ умеръ въ 
Константинополе 22 апреля сего же года. Тело его отвезено 
было въ Римъ и тамъ похоронено въ церкви св. Петра. 

Снльвер1й па- Когда ВЪ Италш пришла весть о смерти Агапита, то ко-
иа й В11гнл]йроль Теодатъ велелъ избрать на его место Сильвер1я, но импе-

д]аБонъ. ратрща обещала папство Виги.пю, д1акону и апокрис1ар1ю 
римской церкви, который съ своей стороны обещалъ ей не 
признавать халкид. собора и взнесть семьсотъ фунтовъ золота. 
Вигил1й ждалъ только удобнаго случая къ занят1ю престола, 
темъ более, что и Римъ взятъ Белисархемъ 9-го октября сего 
года. 

Соборъ БЪ Въ ма1е и 1юне сего года патр. Минна держалъ въ Кон-
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стантинополе соборъ для изследован1я поступковъ и вероучешяконстантино-
Анеима, Севера и др. монофизитовъ, поселившихся въ Констан-
тннополе подъ охраною двора императрицы. Первое заеедан1е 
происходило 2 мая, а последнее 4 шня . Решен1е собора пре-
дать анаоеме сочинешя еретиковъ (Северъ былъ очень плодо-
витый писатель), не позволять Анвиму, Северу, Петру и Зоаре 
жить въ столице, въ ея окрестностяхъ и въ другихъ значитель-
ныхъ городахъ, распространять свое учен1е, крестить и под., 
было утверждено императоромъ уже черезъ два месяца, б-го 
августа. 

Сего же года ум, патр1архъ алекс. Тимоеей, и на его место ^̂ оноф. секты 
избранъ парт1ею север1анъ-фтартолатровъ книжный человекъ 
веодос1й; но во время самаго отпеван1я покойнаго патр1арха 
афтартодокеты выгнали его изъ церкви и доставили престолъ 
Гаяну, ученику 10л1ана галикарнасскаго. Только чрезъ три ме-
сяца императрица исхлопотала у императора утвержден1е пер-
вому и ссылку второму. 

лето о т ъ р. Хр, 537, Юстин1ана 11. 

Сильвер1я обвинили въ переписке съ королемъ Витигесомъ, 
преемпикомъ Теодата, и сослали въ ликшсши городъ Патару; Сидьвер1а. 
22 ноября ВигилШ посвяш;онъ на его место. Онъ посла.1ъ Юсти-
шану православное исповедан1е веры и патр. Минне обш,итель-ВИГИЛ1Й. 
ную грамоту, хотя Антонине, супруге Велисар1я, доверенному 
лицу Оеодоры имп., далъ обязательство не признавать халки-
донскаго собора. 

Епископъ патарсшй Юл1анъ заклиналъ императора судомъ Последующая 
Бож1имъ оказать справедливость папе Сильвер1ю. Юстишанъ 
велелъ возвратить его въ Римъ для переследовашя дела. Но ^ 
едва онъ показался туда, какъ Вигил1й вытребовалъ его у Ве-
лисар1я (въ ш л е 538), грозя въ противномъ случае ничего не 
заплатить за свой санъ, и сослалъ на островъ Пальмарш (не-
далеко отъ устьевъ Тибра, близъ г. Террачины), гдё онъ и 
умеръ въ нужде и голоде 540 года. 

Сего года императоръ приказалъ, чтобы на всехъ указахъ, Перем-ьна въ 
судебныхъ решен1яхъ, духовныхъ завеш,ан1яхъ и прочихъ 0(}м|)и-
щальныхъ бумагахъ означаемъ былъ годъ его царствоваЕ1я, 
тогда какъ до сего писалось «въ консульство такого-то». 
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Л-Ёто отъ р. Хр. 538, Юстижана 12. 

К)стин1апъ обратилъ наконецъ Бпнмав1е на монофнаитовъ 
ьиндршиие. ^^,2петскихъ п сослалъ алекс. патр1арха 6еодос1я, а на его 

м'Ьсто вел'Ь.1ъ посвятить въ Константинополе Павла, игумена 
тавеннскаго монастыря, находившагося по монастырскимъ д'Ь-
ламъ въ Константинополе. Онъ предоставилъ ему верховную 
власть надъ дуксами я трибунами (военонаяальниками) егппет-
скими, чтобы тЫъ удобнее сдерживать наглость еретиковъ. 
Тотчасъ по прибыли въ Алексапдр1ю, Павелъ обазалъ всЬ мо-
настыри признать халкидопсшй С1")боръ. 

ноября сего года происходило освяи^ен1е храма св. Со(}пи 
въ Константинополе. Первый храмъ въ честь Соседи, Премудро-
сти Бож1ей (т. е. Христа Бога), начатый Константиномъ В., 
оконченъ Копставщемъ въ 360 г. Истребленный пожаромъ 20 
1юня 404, возобновленъ въ 415 г. и опять сожжопъ въ 532 г. 
бунтовавшими париями цирка, 23 февр. 533 г. былъ заложенъ 
новый, великолепнее и больше прежпяго, п оконченъ къ ноябрю 
сего года. Издержки на построен1е были столь велики, что не 
пренебрегалось и взятками съ чиновниковъ, и даже на некото-
рое время прекрап^ены были пособ]я (жалованье) пзъ казны 
публичБЫмъ преподавателямъ наукъ. По утвержденному импе-
раторомъ штату, при Соф1йскомъ храме состояло 80 священ-
никовъ, д1аконовъ 150, д1ако1знссъ 40, иподгаконовъ 70, чте-
цовъ 160, певцовъ 25, ост1'ар1евъ (привратниковъ, служителей) 
75. Co(J)iücKirí клиръ заведывалъ еш,е и тремя другими церквами 
110 соседству. Соф1йсшй храмъ су1цествуетъ и доныне, хотя 
обращенъ турками въ мечеть. 

Право патр«. Однимъ ИЗЪ законовъ сего года постановлено, что строитель 
нат-а. церкви не имеетъ права самъ собою назначать къ ней клира, а 

только—представлять отъ себя епископу угодныхъ и епособ-
ныхъ людей. Это—дреБыеиш1й слЬдъ патроната (<подаванья» 
въ зап. Poccin), столь долго бывшаго въ силе на востоке и 
западЬ. 

л̂ тоечлмеше Въ 540 Г' 10етпн1ааъ велелъ вести счотъ годовъ не отъ 
основашя Рима, какъ было доселе, а отъ создащя Mipa, но 
начало гражданскаго года оставилъ прежнее—съ 1 сентября, 
которое было вместе началомъ и церковнаго года, по опреде-
лешю 1-го вселенскаго собора. 

^мГй^п^Г' временъ сохранились записки александр1йскаго 
купца, любознательнаго и учонаго челевЬка, Козьмы, по де-
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дамъ торговымъ бывавшаго и въ Абиссиши, и въ Аравш, и 
въ Инд1ж. Въ третьей ЕНИГ̂  его «Хришанской Топографш» 
чЕ[таел1ъ: «Весь шаръ земной нсполняется учешемъ Христе-
вимъ и Евангел1е проповедуется во всемъ м1ре. .И я скажу 
поистине, что видедъ и узналъ, бывши во многйхъ странахъ. 
На^острове Тапробане *), во внутреннейшей Индш, где Индш-
С1ай океаеъ, есть п церковь (е/.хХг|а{а) христ1анская, и клирики, 
и верные, хоть не знаю, есть ли дальше за симъ. Подобно и 
въ Малэ, где ростетъ перецъ а въ такъ называемой Кал-
л1ане есть и епископъ, получаюш,!! хиротошю въ Перс1и. Равно 
и па 0. Д1оскориде въ Инд. море, где есть потомки по-
селепныхъ тамъ Птолемеями колонистовъ, говоряш,1е по грече-
ски, есть клирики, рукополагаемые и посылаемые къ тамош-
нимъ хриспанамъ изъ Персш. И у бактровъ, гунновъ (въ нын. 
Афганистане), персовъ, остальныхъ индiйцeвъ, персармянъ, 
мидянъ, еламптовъ и во всей земле персидской есть безчислен-
пое множество церквей, и епископы, и моиахи>... 

Лtтo отъ Р. Хр. 541, Н)стин1ана 15. 

Войска Юстинхана овладеваютъ укрепленнымъ замкомъ 
Трахеею, близь Никопсиса, и распространяютъ рим. власть на 
Авазговъ (абхазцевъ), которые доселе пребывали въ язычестве, 
чтили деревья и животныхъ. Князья ихъ имели обычай отби- абх̂ щевъ! 
рать у свопхъ подданныхъ мальчиковъ, скопить ихъ и постав-
лять ихъ и д']§вочекъ, въ виде дани, царямъ персидскимъ, или 
продавать римлянамъ. Закономъ сего года 10стйн1анъ воспре-
тилъ зверсшй обычай, а для распространен1я христ1анства по-
сланы туда священники, построены церкви (доселе существуетъ 
построенная въ Пит1унте, нын. Пицунде) и учреждена каеедра 
арх1епископская (веподведомая никакому митрополиту, а только 
патр1арху конст.) въ Пицунде. 

Въ этомъ же году александр1йскШ д1аконъ Псо1й былъ тайно 
умерщвленъ императорскимъ наместникомъ (augustalis) Египта 

Тапробана — нын. Цейлонъ. Въ 11-й кн. говорится обстоятельнее: 
„на остров'Ь есть церковь пребывающихъ тамъ церспдскнхъ христханъ, н 
священпикъ, и дхакоиъ, и все церк. устройство; но туземцы Е царя—дру-
гой 

Т. е. въ Мадабар^. Калл1аЕ1а-же, теперь деревня, паходнгся вер-
стахъ въ 50 отъ Маагаюра. 

Нын. Сокотор^ (д.1шпа около 60, ширина ок. 25 верстъ). 



въ сообществ^ съ н М и н ъ граждавиномъ; но разсл']&дован1ю 
д^ла, и патр1архъ Павелъ оказался знавшимъ это. Императоръ 
велелъ первыхъ двухъ казнить, а Павла низложить и сослать въ 
Газу. На каеедру александр1йскую возведенъ Зонлъ, пзъ свя-
щенниковъ. 

Кончина св. Въ августе 542 г. сконча-ися св. Кесарш, еп. арелатск1й; 
К€сар1а аре- отъ него осталось МНОГО поучео1и нравственнаго содержан1я, 

латскаю. народу ВЪ церкви. Изъ настырскихъ его поста-
новлен1й замечательно обязательство м1рянамъ деть псалмы и 
песни въ церкви на два лика—по гречески и по латыни; это 
доказываетъ, что гречесшй языкъ еще оставался въ живомъ 
употреблеши въ Арле и другихъ местностяхъ южной Галл1ц. 

Л%то отъ Р. Хр. 543, Юстин1йма 17. 

Осуждеше орн- Сего года императоръ, на имя патр1арха Минны, уздалъ 
гекпстоБъ т^'^-укгбЪ птттъ о)шген1стовъ. Еще около 520 г. между палест. 

зойъ йлиера- ^ ^̂  * ^ - - /л. ' -гч 
тopcкlî íъ. монахами появились споры изъ за сочиненн"! Оригена. Въ такъ 

назыв. новой лавре были жарме защитники его. Въ 530 г. 
св. Савва лнчно ходилъ въ Константпнополь и просилъ импе-
ратора объ изгнан1п оригенистовъ, по онъ умеръ прежде, чемъ 
императоръ успелъ на что ннбудь решиться. Орпгенизмъ уси-
ливался особенно чрезъ двухъ учоныхъ мопаховь Домит1ана и 
веодора Аскиду. Оба пратомъ же по.тьсовалпсь н благосклон-
ност1ю императора, который около 537 г. возвелъ ихъ на еписк. 
каеедры, Домит1ана въ Анкпру, что въ Га.1ат1!т, а веодора въ 
Кесар1ю Каппадошйскую. Оп11рая1:ь им, ннхъ, орпгенпсты вы-
гнали свокхъ противпиковъ, такъ наз. сйвваитовъ, изъ обоихъ 
лавръ. Изгнанники обратились къ патр. Ефрему ант., и этотъ 
на своемъ соборе 542 г. анаеематствовалъ заблуждеп1я Орцге-
новы. Палест. орнгенисты, въ отмщен1е Ефрему, домогались 
отъ своего патр1арха Петра, чтобы этотъ изгладилъ имя его пзъ 
дерк. помянниковъ; а противники ихъ представили императору 
изв.лечешя пзъ сочинен1й Оригена и просили гласно осудить 
ихъ; патр. Минна и рим. апокрис1ар1Г1\ д1аконъ Пелаг1й, ^при-
няли учасг1е въ этомъ деле. И вотъ появился указъ на имя 
Минны. Императоръ говоритъ, что къ сожален1ю узналъ опъ 
о некоторыхъ продерзостныхъ людяхъ, которые защпщаютъ 
заблуждешя Оригена, сродныя языческимъ, ар1анскимъ и ма-
пихейскимъ учев1ямъ= Но кто следуетъ Оригену, тотъ едвали и 
можетъ называться христ1аниномъ, потому что онъ: 1) ниспро-
вергаетъ учеше о св. Троице, говоря, чтв Отецъ больше Сына, 
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а Сынъ больше Духа св. Сынъ ж Духъ суть творен1я, и какъ 
иы--подоб1е Сына, такъ и Сынъ—Отца; 2) о творенш учитъ, 
что могущество Бож1е ограничено; Онъ могъ сотворить только 
известное число духовъ и ибв^стпое количество матерш, кото-
рою располагаетъ; о) души челов'Ьческ1я нредсуществовали на 
небе п пото51ъ уже за охла511деп1е любви къ Богу ниспосылаются 
въ т'Ьла; 4) по воскресеп1и т^ла будутъ иы'Ьть круглую форму, 
неподобную теперешней; 5) есть множество м1ровъ: солнце, 
луна, звезды и воды превыше небесъ суть разумныя существа; 
6) некогда произойдетъ возстановлея1е (¿-охата-аа'х) всего въ 
первобытный видъ, и наказан1е демоновъ ы греишиковъ будетъ 
пметь конецъ. Въ указе перечисляются эти заблуждешя съ 
довольно подробннмъ опровержеи1ел1ъ пхь изъ Писан1я п От-
цовъ и поручается патрхарху собрать епископовъ и настоятелей 
СТОЛИЧНЫХЪ монастырей на собо^уь ¿УОГ̂ ААСГА) и обязать 
ихъ къ анаоематствовашю Оригена и его последователей, а ко-
ши съ сего указа разослать для подписи другимъ епископамъ и 
пастоятелямъ. О томъ же писано, говоритъ императоръ, къ папе 
Бигил1го и другимъ патр1архамь. За симъ въ указе еще прило-
жены 24 извлечен1я изъ четырехъ книгъ Оригена началахъ=«> 
и девять анаеемъ противъ вышеприведеняыхъ мнен1й и другихъ 
о воплощен1и (будьто душа 1и(-уса Христа существовала прежде 
соединен1я съ Словомъ: будьто Христосъ въ будущемъ веке 
распятъ будетъ дяя спасев1и демоновь); десятая анаеема отно-
сится къ самому Оригену и его последователямъ. Таковъ указъ 
императора! 

Бъ силу его состоялся въ К—ле соборъ, къ которомуОс^ждев^ ихъ 
также писалъ императоръ, производя заблужден1я палестин-
скихъ монаховъ отъ Пиеагора, Платона и Оригена и пору-
чая отцамъ обсудить опасыыя для веры заблужден1я и неле-
пости. Соборъ въ 15-ти анаеематйзмахъ осудилъ ихъ. 

л е т о отъ Р. Хр. 5 4 5 , Юстын!ана Ш. 

Когда въ Палестину пришла весть объ осужден1и оригени- Палесг. ора-
стовъ, то мног1е монахи изъ лавры пре^. Саввы удалялись и "нисты. 
начали жить на поляхъ; они надеялись на покровительство 
беодора, еп. Еесар1и Кап., близкаго къ императору и пребы-
вавшаго въ столице. То хитросию, то насил1емъ они нако-
нецъ утвердились въ новой Лавре, а къ настоящему году при-
влекли на свою сторону и большинство монаховъ старой, где 
сталъ настоятелемъ оригенистъ Георг1й. Православные разбе-

15* 5) 
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Пр. Ьаннъ жались; преп. [оаенъ Молчальяикъ удалился шъ своего ва-

твора въ пещеру горы Елеопскои. Въ тотъ день, когда онъ 
оставилъ свою келью, умеръ внезапно Ноннъ, начальн'1>йш1й 
изъ оригенистовъ. 

Boзникl̂ oвeнiв веодоръ Аскида, НС дерзая явно защищать оригенистовъ, 
ра8ноглас]я о цодписался ПОДЪ осужден1емъ ихъ, но въ тоже время для от-

трехъ вниман1я ОТЪ НИХЪ поставилъ императору на видъ 
удобство соединить съ церков1ю противниковъ халкидонскаго 
собора, если только будутъ осуждены не осужденные имъ 
три учителя сирскои церкви, единомысленные съ Нестор1емъ— | 
беодоръ мопсуетскш, 0еодоритъ кирскш и Ива едесскш. Силь- | 
но желая водворить единомысл1е въ импер1и, императоръ внялъ | 
представлешямъ Аскиды, и въ семъ году разослалъ предстоя-
телямъ церквей «исповедан1е в'Ьры» въ н'Ьсколькпхъ отд^лахъ 
или главахъ, изъ коихъ три гласили такъ: «Кто защищаетъ | 
веодора мопсуетскаго и не анаеематствуетъ его сочинешй п | 
последователей, да будетъ анаеема. Ето защищаетъ сочпиен1я | 
Оеодорита, писанныя въ оправдан1е Нестор1я противъ св. Ки-
рилла, кто одобряетъ пхъ и не анаеематствуетъ, да будетъ 
анаеема. Кто защищаетъ нечестивое письмо Ивы къ Марпсу, 
персид. еретику, кто защищаетъ его все или част1ю, да будетъ 
анаеема>. Мнопе изъ предстоятелей церквей съ трудомъ со-
глашались подписаться къ этому определеп1ю, такъ какъ Д'Ьло 
шло объ осужден1и лицъ давно умершихъ; къ числу ихъ при-
надлежалъ и самъ Минна патр1архъ. Но папскш апокрис1ар1и 
Стефанъ и хмвлансшй еп. Дашй, случивш1йся въ Конст., ре-
шительно отказались; вызванный же императоромъ папа, от-
правившись изъ Рпма въ ноябре сего года, весь следующ1й 
годъ провелъ въ Сицил1и. 

Л%то отъ Р. Хр. 5 4 7 , Юстин1ана 21. 

Вкгил1й папа Вигйл1й прибылъ ВЪ Константпнополь 25 генваря сего года 
въ к — ^ после четырехмесячнаго упорства подписался въ соглас1п 

на три главы (или, какъ говорилось тогда же по употреблению 
с.110ва «главъ» въ смысле лицъ, на осуждеше трехъ главъ). 
Прожилъ онъ тутъ долее, чемъ ожидалъ; императоръ не 01-

*) Еще въ 535 г. при патр. Аннпк'Ь црйбывв|1е ЙЗЪ Адеь^саЕДР^п зюяо-
фнзнты-акефалы (Северъ н др.) въ публпвдыхъ бе .'|!дахъ укоряли право-
славныхъ въ нестор1анств']^ потому, что ха.1к. соборъ не осудилъ несто-
р1анствующихъ веодора. Иву п веодорпта. 
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лускалъ его въ Римъ ио политическимъ причинамъ, опасаясь 
связей съ готами, которые еще держались въ Итал1и. 

Около сего же времени живш1е между устьями Дона и Ку- Каеедра еп. 
бани варвары (готы и аланы), узнавши, что Юстишанъ далъ Тяуюро-
енископа абхазцамъ, чрезъ пословъ исирашиваютъ и для себя 
епископа, такъ какъ бывшш у нихъ досел^ умеръ. Д^ло шло 
вероятно о зам'Ьщен1и каеедры Фанагор1йской, известной съ 
519 г. Но занимавш1е посл^ сего эту каеедру жили въ м. Тме-
тархе (Та мани) и называ-пись Тмутороканскими. Прокопка о 
войне Готской, кн. 4. 

28 1гоня 548 г. умерла беодора, супруга Юстишана. Она Монастырь 
первая устроила прибежище («домъ покаяшя;», 1А£таус1сху) для кающихся 
падшйхъ женщинъ, желавшихъ исправиться. Это былъ женск1й 
монастырь, въ которомъ находили прштъ пятьсотъ несчастныхъ. 

л е т о отъ р . Хр. 5 5 0 , Юстишана 2 4 . 

Около сего времени скончался преп. Авраапй, пустынникъ, гтр. Аврал!» 
подризавга1йся въ геллеспонтской области, близъ г. Хямпсака, пу̂ '™ннйкъ. 
славный обращен1емъ многихъ язычниковъ къ св. вере и пле-
мянницы своей Мар1и (въ г. Ассосе, въ двухъ дняхъ пути 
отъ Лампсака) на путь спасешя. Память его 16 марта. 

По случаю осужден1я трехъ главъ возникли разноглас1я ^ 
особенно вълатинскихъ провинщяхъ империи: епископы ИЛ.1Ир-1пе о вселен-
сте держали соборъ (неизвестно где) и осудили своего арх1е-скомъ собор̂ .̂ 
пископа (первоюстин1анскаго) Бенената, подписавшаго осуж-
ден1е трехъ главъ; въ Африке соборъ кар0агенск1й также вы-
сказался противъ осуждешя; самъ папа Вигилш отрекся отъ 
своей подписи. Императоръ въ 551 г. сослалъ въ г. Евхаиту 
арх1еп. Репарата кареагенскаго, а некоторыхъ другихъ въ 
ипыя места, по для умирешя церкви счолъ нужнымъ издать 
въ 552 г. приглагаен1е па всел. соборъ. 

Бъ авг. 552 г. ум. Минпа патр1архъ; на престолъ возве- ЕВТ1ШЙ пат-
девъ св. Евтих1й, бывш1й игуменомъ монастыря въ провинщи 
Еленопонте, коей митропол1ею была Амас1я. Незадолго предъ 
темъ опъ присланъ своимъ митрополитомъ въ Еонстантинополь 
заступать его место на предстоявшемъ всел. соборе, понра-
вился Минне и императору и еще при жизни перваго решилъ 
недоумен1е многихъ—позволительно ш осуждать мертвыхъ?— 
указан1емъ на примеръ царя 1ос1'и, который велелъ выкопать 
и сжечь кости идолослужителей (4 Цар. 23, 16). При всту-
плеши на престолъ имелъ отъ роду сорокъ летъ. 

Бъ Испан1и вельможа Атанагильдъ возмутился противъ ко- влч̂ Шя ии-
^ 



пвр1й въИе- роля Агилы И просилъ ПОМОЩИ У грбковъ, которыб тогда уже 
владели, кроме Африки, островами средиземнаго моря и всею 
Италхею. Патрищй Либер!» помогъ (552 — 553 г.) Атанагильду, 
во за то овлад'Ьлъ городами Кордовою, Картагеною, и вс^мъ 
побережьемъ отъ Малаги до Лагоса въ нын. Португалл1ц, во 
имя Юстишана; только л^тъ чрезъ семьдесять прекратилось 
тутъ владычество римской импер1и. 

Л t т o отъ Р. Хр. 5 5 3 , Юстин!ана 2 7 . 

д̂ яшя ыята- 4-го мая сего года происходило первое заседание пятаго 
FÜ всел. 
сиóopa. вселенскаго собора, възалЪ патр1аршаго дома блпзь св. Соф1н. 

Преседательствовалъ EBTHXÍH патр1архъ; Аполлцнар1и алекс. п 
Домнъ aHTÍox. лично присутствовали, а EBCTOXÍÍÍ iepyc. и Па-
cxasiíf, apxien. кареагенстай, имели своихъ 5г1;стоблюстителей. 
Всехъ же отцовъ собора было 165, а заседашй—восемь: по-
с.т]Ьднее—2-го 1юня. Отцы торжественно подтвердили опреде-
лешя халкидонскаго собора, на 5-мъ заседаи1и изрекли осуж-
деше нечестивымъ мнешямъ Оригена, п на 8-мъ темъ мке-
шямъ веодора, Оеодорита и Ивы, коп оказались сходными съ 
лжеучешемъ Нестор1я. На это.мъ послед немъ co6paHÍu уже не 
собирали го.юсовъ отдельно, и прочтеггь протоколъ, въ коемь 
говорилось, между прочихмъ: <;вид,я, что после.дователц Нестор1я 
усиливаются приписать и церкви свое нсчест1е чрезъ веодора 
мопсуетскаго и его сочинен1я, чрезъ нечестивыя творен1я Оеодо-
рита и нечестивое письмо, написанное будьто Ивою къ пер-
сиянину Марису, мы собрались, волего Бож1ею п повелеЕпемъ 
императора, для уничтоягея1я сего злоупотреблеп1я.,. и проч. 
Подписались все ирисутствовавнпе, и во главе ихъ патр. 
ЕвтихШ. 

Папа, недовольный на императора за удерж.ап1е вг> Кон-
стантинополе, не присутствовалъ на соборе п только чрезъ 
шесть месяцевъ подппсалъ его определен1я. 

Л-Ьто отъ Р . Хр. 5 5 4 , Юстин1ана 2 8 . 

ИЗГНАНК'01.11- Въ Палестине патр. ЕВСТОХ1Й напрасно старался вразумить 
монаховъ оригенистовъ и они, по указу императора, были изгна-
ны не то.1ько изъ лавры, но и изъ всей области; на ихъ место 
поселились тамъ 120 православныхъ монаховъ,—въ томъ чи-
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еле и пред. Ьанн'ь Молчальникъ, проживш!! еще три года и нц-
скончавшшся 107 л^тъ отъ роду. Память его 13 мая. Жизнь 
его и св. Саввы описана Еирилломъ скиеоподьскимъ, лавр-
скимъ монахомъ того времени. 

Вигил1й былъ наконЕцъ отпущеиъ нзъ КонстангинополяКонедъ папы 
(когда получено известие о совершевномъ покорея1и Италш и 
удален1и остальныхъ остготовъ вне пределовъ ея) съ подарками 
и подтвердительною грамотою на имен1я римской церкви, да-
рованныя или подтвержденныя ей бывшими остготскими коро-^'^ 
лями; но на дороге онъ заболелъ и умеръ въ Сиракузахъ 
10-го генваря 555 года. Чрезъ три месяца (16-го апр.) посвя-
щонъ на его место архид1аконъ Пелаг1й. 

Ж т о отъ р . Хр. 5 5 6 , Юстиниана 3 0 . 

Пелапй папа употребилъ много старан]я, чтобы побудить аапы 
къ признан1ю пятаго вселенскаго собора епископовъ северной 
Итал1и и Галл1и, кои не хотели согласиться на осужден1е 
«трехъ главъ-л. Въ декабре сего года пнсалъ онъ объ втомъ 
деле и франкскому королю Хильдеберту, а въ феврале следую-
щаго послалъ ему обширное нсповедап1е веры, где изъясняетъ 
учеше о Тройце, о воплощеши Господа 1исуса и воскресеш'и 
мертвыхъ (въ опровержен1е мнен1й евтих1анскихъ и оригенисти-
ческихъ). Въ северной Италии не принимали осужден1я «трехъ 
главъ» епископы Венет1и и Истр1п съ своимъ митрополитомъ 
Македошемъ аквилейскимъ и стояли па своемъ больше ста -
летъ. 

Около сего времени сконч. въ одномъ нзъ монастырей южной Кыссчодоръ 
Итал!и, близь г. Скилакса, Касс1одоръ, уроженецъ калабр1йсгай; 
первый министръ короля Теодорика, по паден1и Витигеса 
[540 г.) оставивш1й придворную жизнь и осповавпий въ Калаб-
р1н монастырь латпнсЕ1й, но по образцу греческихъ—двой-
ной, для общежит1я и уединенной жизни. Кассаодоръ изве-
стенъ переводами многихъ творен1й греческихъ отцовъ на лат. 
языкъ. 

л е т о отъ Р. Хр. 5 5 9 , Юстиниана 3 3 . 

Пелапй папа сконч. 2-го ^1арта сего года;; преемствовалъЬаннъ папы, 
ему 1оаннъ 3-й. 

4 
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Возетановлен1е Сбго же л^та ум. Еаррарихъ, король свевовъ, незадолго 
"̂ е̂ГеГовъ̂  ̂  предъ т^мъ обративш1йся изъ ар]анства въ православ1е со вс^хъ 

^̂  ' народомъ своимъ. Это онъ сделалъ по об-Ьту предъ св. Марти-
номъ турскимъ, коего память чрезвычайно уважалась въ Галл1и 
и Испан1и, по случаю смертельной болезни сына. Сынъ выздо-
ров^лъ и былъ преемнйкомъ своего отца; назывался Ар1ами-
ромъ (или Теодемиромъ). Во дни сего Ар1ампра, въ 561 г., про-
исходилъ соборъ въ Браге, изъ восьми еппскоповъ, на которомъ 
осуждены лжеучен1я присЕи.11л1аиистск1я, преданы проклят!ю 
вепризнающ1е д^йствительнаго вочеловечешя Христова, в^ря-
щ1е въ предсуществоваше душъ, въ самобытность, то есть не-
сотворенность, д1авола, въ зависимость человека отъ св'Ьтнлъ 
небесныхъ, осуждающ1е бракъ и под. На семъ же соборе поло-
жено учредить въ королевстве и другую митропол1ю—въ Лу-
госе; къ ней причислены епарх1и собственно такъ паз. Галис1[г. 
а за Брагшского осталась северпая Португалл1я. 

Св. Мартипъ Между присутствовавшими на соборе былъ и св, Мартинъ, 
думскш. основаннаго пмъ въ Думе (Опте) монастыря, уро-

женецъ Паннон1й и весьма образованный человекъ. Прибылъ 
въ Португалл1Ю въ зреломъ возрасте, основалъ много монасты-
рей и своими послашями утверждалъновообращееныхъ въ вер1^. 
По окончаши собора, возведенъ въ санъ епископа думскаго. 

Л t т o отъ Р. Хр. 5 6 4 . Юстин'!ана 3 8 . 

Юст. покровн- Подъ конецъ жизни Юстишапъ увлекся заблужден1емъ од-
ересГафтор̂  ИЗЪ монофизитскихъ сектъ, ЧТО тело Христово было пстлен-

иетовъ. ное, и, следовательно, не могло подвергаться страдан1ямъ. Въ 
нын. году созвалъ онъ многйхъ епископовъ и убеждалъ ихъ под-
писаться подъ составленнымъ въ такомъ смысле 11споведан1емъ 
веры, но получилъ отказъ и заключилъ некоторыхъ въ монасты-
ри. Евтих1й конст. также воспротивился повелешю императора, 
говоря, что не такъ учили апостолы. Согласившись съ ваптпмъ 
мнен1емъ, мы необходимо должны признать, что и вопло1цен1е 
было призрачно, иобрезаше, иппташе, и рашят1е, и прободен1е 
копьемъ, и воскресен1е». 

Никита, еп. И СЪ злнада ЯВИЛИСЬ обличптели. Никита, епископъ трир-
р̂̂ рс«'®- ск1й, чрезъ священника Лактанщя, отправлявшагося па бого-

молье въ Херусалимъ, переслалъ императору письмо, въ которомъ 
убеждалъ его отстать отъ заблуждешя и говен1я на православ-
ныхъ, возвещая притомъ, что уже вся Итал1я, Африка, Испа-
шя и Галл1я отвращаются отъ него. 
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л е т о отъ р. Хр. 5 6 5 , Юстинсана 3 9 . 

22-го генв. сего года императоръ сослалъ Евтих1я въ одинъ Перемена на 
изъ монастырей амас1йско& митропол1и; его м^сто заступилъ """ст^Г'* 
12-го апреля 1оаннъ Схоластикъ, апокрис1ар1й ант1ох. патр1ар-
ха Анастас1я. Хотя ни сей Апастасхй, ни 1оаннъ не согласились 
на подпись имп. определен1я веры, но были оставлены въ 
покое. 

14 ноября ум. Юстишанъ, на 84 году своей жизни. Хотя ВЪ̂ '̂ р̂̂ !» К1СТИ-
последнее время онъ, по старческому своенрав1ю, нанесъ безпокой-
ство церкви, но умеръ въ добромъ исповедаЕ1и и оставилъ по постройка 
себе добрз^ю память усерд1емъ къ православ1ю и распростране- церквей ниъ. 
н1ю христ1анства; постройка церквей въ Африке и Малой Азш, 
па Кавказе и въ Иллир1и, въ Сир1'и и Палестине свидетель-^инайск1й мо-
ствуютъ о его б.тгочестш. Онъ же построилъ и укрепилъ сте-
нами Синайсшй монастырь, въ защиту отъ кочевыхъ арабовъ, и д̂ р̂̂  
поселилъ близъ него для охранеи1я и услугъ двести семействъ 
рабовъ съ береговъ Дуная и Египта. Въ Кароагене, по его же 
соизволенш, выстроенъ укрепленный монастырь (541 г.), на-
зывавшшся Лаврою преп. Саввы, потому что заселенъ былъ 
монахами жзъ палест. Лавры сего святого. 

Преемникомъ Юстин1апу былъ Юстинъ 2-й, племянникъ %)выя д̂ ла 
его отъ сестры. Онъ тотчасъ далъ свободу епископамъ, зато-п^̂ дьз̂ цервви. 
чоннымъ по поводу спора ^о трехъ главахъ> и въ последнее 
время, и въ первомъ же году своего царствован1я издалъ указъ, 
коимъ приглашалъ всехъ хрйст1анъ оставить разпомысл1е и 
споры и соединиться миромъ въ духе апостольской и каеоли-
ческой веры. Но монофизиты египетск1е (которые преимуще-
ственно и имелись въ виду) и сир сше пе вняли призыву. Пер-
вые, по смерти своего патр. веодос1я, ум. въ ссылке 539 г. , 
продолжали ставить своихъ патр1арховъ, жившихъ въ пустын-
ныхъ монастыряхъ, совершенно 1{згпалй греч. языкъ изъ церк. 
употреблен1я, ввели туземный египетск1й и привлекши массу 
городскаго и сельскаго цаселеЕ1я навсегда отделились отъ 
церк. общен1'я подъ именемъ копштъ\ въ Египте остались въ 
православии только жители греческаго происхождешя. И мо-
нофизиты сирсше, состоявпае большею частш въ персид. под-
данстве, еще съ 541 г. составили, старанхемъ 1сшова Бара- >Яковвты. 
дея^ ученика Северова, тЬсно сплоченное общество, имевшее 
главою этого 1акова, называвшагося патр1архомъ ант1ох1йскимъ, 
но жившаго въ Едессе; отъ него они и получили назван1е 
яковитовъ. 

^ -
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лето отъ p. Хр. 5 6 8 . Юстина 3 . 

Лонгобарды, народъ германскаго нроисхожден1я, съ 530-хъ 
BÎ ÎISH" занимавш1е Паннон1Ю, какъ союзники импер1и противъ 

талш. р^ц^д^з^ (коихъ главнымъ городомъ былъ Сирм1умъ) и другнхъ 
варварскихъ народцевъ, передавши свои земли аварамъ, въ 
апреле сего года вторглись чрезъ р. Эчь въ сев. Йтал1ю и 
въ короткое время безъ труда овладели ею, а равно и То-
сканою. Только Римъ и Равенна, въ которой жи.1ъ имп. на-
местникъ (экзархъ), удержали наплывъ враговъ. Изъ лонго-
бардовъ некоторые были apiaee, но большинство вместе съ 
королемъ своимъ, Албоиномъ, оставались язычниками. 

Павлинъ, арх1ецископъ аквилейсшй, страшась варваровъ. 
Apxieir. «квл- СЪ сокровищами своей церкви удалился на островъ н въ го-
'̂ ъ̂̂ б̂бГта- Градо, верстахъ въ 15-TII отъ Аквилеи, который, как'ь 
ryjb naxpiapxa.H все прибрежье ДО TpiecTa, оставался во власти грековъ. Онъ 

съ епископами своего округа не принпма-тъ постановлен! й пя-
таго всел. собора и потому находился въ раздоре съ папами; 
думаютъ, что онъ же первый изъ аквпл. арх1епископовъ, въ 
зпакъ независимости, сталъ именоваться патр'шрхомт», каковой 
титулъ удерживали и его преемники. Объ аквилейской и гра-
денской каеедрахъ см. siVorer Bysautiuisclie geschichten, Band ] 
(изд. 1872). 

лето отъ р. Хр. 5 7 3 , Юстина 9 . 

Анастас!!!, патр1архъ ант,, низложенъ по некоей личной 
пепр1язни императора; его место занялъ Григорий, пзъ игу-
меновъ Синайскаго монастыря. 

Преп. Ьаннь После Григор1!{ настоятельствовалъ въ Смнае преп, Ьавнъ 
Л'ЬПВИЧИНКХ. „ „ ^ ^ „ 

Лествичникъ, таргъ называемый по его сочинеегю ^Лествица», 
въ коемъ и.з.тгаются, начпная съ отречен1я отъ м1ра, трид-
цать степеней духовна го восхожден1Я на высоту нравственнаго 
соЕершенства. 

Папа Венед- ('^го же года, 16 мая, чрезъ десять месяцевъ по смерти 
папы Ьанна, тсшщоиъ преемникъ ему Венедиктъ, прозва-
н1емъ Бонозъ. 

лето отъ р. Хр. 5 7 7 , Юстина 12. 

23 авг. скончался патр. конст. 1оаннъ Схоластикъ, и поедино-
Евтйхга iiarii. гдасному требовашю народа, императоръ возвратилъ Евтих1я 
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на Престолъ. Святитель былъ принятъ (2-го окт., въ суббо-
ту) съ необычайнымъ торжествомъ: его посадили на ослицу, 
окружили съ пальмовыми ветвями и'устилали путь одеждами; 
всю ночь городъ былъ осв^щонъ. Въ воскресенье, 3-го окт., 
совершалъ онъ литурпю въ соф1йскомъ храме и желавшихъ 
пр1общиться изъ его рукъ было такъ много, что пр1общен1е 
продолжалось три часа. 

26 сент. 578 г. Юстинъ объявилъ своимъ преемиикомъ аятя̂ "̂̂ !::'̂ ^̂ ,̂  
своего Тивер1я, славившагося мужествомъ и ш,едрост1Ю, н ^̂ ^̂ ^̂  " 
умеръ о-го окт. того же года. 

580 г. Масрукъ, царь гомеритск1й, палъ въ битве съ пер- гомериты. 
сами; персы овладеваютъ царствомъ, но христ1анъ не пресле-
дуютъ; впрочемъ последнее находились преимуш^ественно только 
въ Негране и Санаа, и, теперь признали надъ собою власть 
католикоса персидскаго. 

л е т о отъ р. Хр. 5 8 2 , Маврик«я 1. 

5-го авг. сего года умираетъ Тивер1й, оставивши престолъмавракГй та . 
зятю своему Маврик1ю. Со времени Мавришя, который и самъ 
не разумелъ латин. языка, этотъ последн1й пересталъ быть ^ифГи-
0 ф ф и ц 1 а Л Ь Н Ы М Ъ Я З Ы Е О М Ъ в ъ и м п е р и и и у с т у п и л ъ м е с т о Г р е ч е с - и1а1ьным1> иь 

кому. Отъ того и назван1е «римская импер1я> въ исторш заме-
няется назвашемъ «иыпер1я греческая», хотя восточные импе-
раторы и продолжали называть себя римскими до последнихъ 
временъ, и сами греки называли себя римлянамии (ромеи, 
píoaocToi). 

Еще предъ женидьбою Маврик1я и вступлен1емъ на престолъ 
св. Веодоръ Сикеотъ предсказалъ ему царство. Возвращаясь 
после победъ надъ персами чрезъ Галапю, Мавришй пожелалъ 
принять благословеше отъ зваменитаго подвижника, жившаго 
въ пещере близь се.т Сикеи, и простершись у ногъ его, про-
силъ помолиться Богу, чтобы его путь кь императору былъ 
счастливъ. Святый, помолившись, сказалъ ему: «сынъ мой! ты 
скоро будешь царемъ, п тогда, прошу, не забывай бедныхъ». 
Мавришй тотчасъ по вступлен1и на престолъ писалъ Оеодору, 
прося молитвъ о себе, и положилъ еж,егодно отпускать ему 
600 четвериковъ хлеба для раздачи бедпымъ. 

На место скончавшагося 6-го апр. сего года патр. Евтах1я,1«йннъ полти. 
12-го апр. возведенъ Тоаннъ Иостнпкъ, изъ пресвитеровъ ант1-
ох1йскихъ. 

-Ш 
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Л t т o отъ р . Хр. 5 8 5 , Маврик1я 4 . 

^̂ н̂гельда ^^ шрта, ВЪ день Пасхи, король вестгот. Леовигильдъ ве-
Испан!!!. л^лъ ВЪ Таррагон'Ь отрубить голову сыну своему, Ермингельду. 

Ермингельдъ, женатый на православной дочери франкскаго ко-
роля, получивши наместничество въ Севилье, старан1емъ суп-
руги своей и тамошняго епископа, Леандра, нринялъ правосла-
в1е. Бъ 583 году долженъ былъ съ оруж1емъ въ рукахъ защи-
щаться противъ отца, искал7> наконецъ убежица въ Еордубе 
(которая былавъ 570 г. завоевана вестготами^ но въ 581 г. снова 
занята греками) у греческихъ властей; но гречесшй патрищиза 
30,000 солидовъ сдалъ городъ и беглеца королю. Король долго 
держалъ его въ темничномъ заключен1и и, пос.те напрасныхъ 
усил1й возвратить къ ар1анству, казпилъ. Память его—-13 апр-
некоторые православнне епископы были сосланы, а супруга 
Ермингельза и епископъ Леандръ бежали въ Константинополь. 

Паден1е коро- защиту Ермингельда двинулся было къ Севилье свевсшй 
вТвъ. " король Миръ; но потерпелъ поражеше (583 г.) и долженъ былъ 

признать себя вассаломъ Леовиги-тьда. По смерти Мира, воз-
никли междоусоб1я въ стране свевовъ, и король вестготсшй безъ 
труда присоединилъ ихъ землю къ своимъ владен1ямъ (въ 535 
г.). Такъ какъ свевы были православные, то усилили собою сто-
рону православныхъ въ королевстве. 

Л t т o отъ Р. Хр. 5 8 7 . Мавритя 6 . 

Обра1цен1е по- Преемникъ Леовигильда (ум. БЪ586 Г.), король Рекаредъ въ 
роля веетгот. ^^^^ ^^^^ торжественно объявилъ ссбя православнымъ христ!-

анйномъ и съ успехомъ уничтожилъ попытки ар1анъ поднять 
противъ него бунтъ въ Испаши и Галлш; онъ опирался на боль-
шинство своихъ подданныхъ. 

Около сего же времени король лопгобардовъ, Автарисъ, об-
'' ратился изъ язычества въ христ. в'Ьру, но по лжеученш ар1анъ. 

Его примеру последовала и большая часть его народа. 
Лквиленск]'й Папа Пелапй 2-й, преемникъ Венедикта ( |о78), проситъ 

Смарагда, экзарха равеннскаго, силою заставить аквилейскаго 
иОоИН V СтГ/1 • тт * 

шш-!;. арх1епископа Илш, жившаго по прпм^ру своихъ предшествен-
никовъ въ Градо, признать опреде.иешя пятаго всел. собора; но 
Ил1я и подчиненные ему епископы выхлопота.11и у имп. Маври-
к1я полную свободу своимъ дейСТБ1яМЪ. 
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л е т о отъ р . Хр. 5 8 9 , Маврин1я 8 . 

15 мая сего года въ Толед^, столице королевства, проис- Тмедсьмп 
j ходилъ соборъ итъ 70-тп еп. Испан1и п Га.ъии, въ присутствш 
I короля Рекареда; здесь тор;кествепно присоединились къ Церкви 
I восемь ар1анскйхъ епископовъ съ своимъ митрополитомъ, множе-
: ство низшаго духовенства и знатныхъ м1рянъ. По окончан1и со-
1 бора, Леандръ севильск1й говорилъ речь, где высказалъ, между 
^ прочимъ: «Мы воздыхали, когда терпели насцл1я и поругашя, 
i но воздыхания произвели, что бывпае для насъ бременемъ по 
; причине невер1ясоделалнсь теперь венцомъ для насъ чрезъ свое 
I обращен1е. Такъ Сарра, хотя часто возбуждала лселаьие въ ца-
I ряхъ (Быт. 20), не потерпела иарушен1'я невинности, и еще 

обогап;ала Авраама... Восхвалимъ Бога, что Онъ пе потерпелъ 
i расхищев1я людей вне Своего стада^ за которыхъ пролита кровь 
; единороднаго Сына Его; ибо миръ Христовъ разрушилъ пре-
i граду песоглас1я, устроенную дiaвoлoмъ, ж домъ, коему чрезъ 

разде.1ете угрожало падеше, уже соединяется въ единомъ крае-
угольномъ камени, Христе. Рцемъ убо: слава въ вышнихъ Богу, 
и на землимиръ, въчеловЬцехъ благоволеше^. 

! Северъ аквил., преемпикъ Ил1п, схвачепъ въ каеедральноп^'^«^'^ 
I церкви Градо и подъ страи;его доставлопъ въ ]\явепну, где въ 
I присутствш Тоапиа apxien. равсиекаго подппгалъ определешя 
: пятаго всел. собора; ио еи!;е около года г^адержанъ былъ въ Ра-
i венне. 
j Бъ ¡юне сего года происходилъ соборъ въ Еопстаптииополесиборъ ъъ Кон-
I по делу ант. naTpiapxa Григор1я, который требовалъ суда надъ̂ ™"'̂ "''""̂ -̂̂ -̂
I обвинявшими еговъ нечистой жизни. Григор1й былъ оправданъ, 

а г.1авный обвинитель публично сечеиъ нагородскихъ плоп1,адяхъ 
1 и сосланъ. На соборе прпсутст1юва.1и и проч1е патр1архи; въ 
1 сужде1пи участвовалъ и сепать. Бъ решен!и патр1архи подпи-
i сались прелсде сенаторовъ, а эти прежде мнтрополитовъ. 

Патр1архъ копе,т., извещая и папу о происходившемъ на 
¡ боре, подппса.1ся какъ «арх1спископъ конст. и Bce.ieacKÍt пат-
I р1архъ». Титулъ вселенскаго уже издавна усвоялся патр1архамъ 
; конст. въ указахъ императорскихъ (Хоавну Еагг., Епифанш, 
' Анеиму, Минне) въ томъ же, безъ сомнен!я, смысле, въ какомъ 

и председатель коллепи двенадцати учителей, заведывавшеи 
; преподаван1емъ наукъ въ импер1и, назывался «вселенскимъ 
Í учителемъ». Но папа Пелаг1й счелъ это превозношея1емъ и за-

Ш - - - — 
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претилъ своему апокрис1ар1ю, архидхакону Лаврент1ю5 участво-
вать въ служен1яхъ съ патр1архомъ. 

Еииекопсро Около сбго жо времени Оеодоръ Сикеотъ, по избранно клира 
Реодора Спк. ^̂  ^арода, рукоположенъ отъ мптрополита анкирскаго во епис-

копа городу Анастас]ополю. На содержан1е отпускалось ему 
обществомъ по золотому въ день, то есть въ годъ около двухъ 
тысячь нашихъ серебр. рублей. Жизнь его описана въ Четь 
Мин. 22 апр. 

iltTO отъ р. Хр. 590, Мавришя 9. 

Пала Грпгорп! Съ ПОЛОВИНЫ генваря началась въ Рим'Ь моровая язва , отъ 
Be.iHKJíí. вскоре, именно 8 февр., и умеръ папа Пелаг1й; въ 

сентябре на его место, посвящонъ архид1аконъ Григор1й, быв-
ш1й некогда апокрпс1ар1емъ въ Константинополе. Онъ тотчасъ 
отправилъ, по обычаю, общительную грамоту четыремъ восточ-
иымъ патр1архамъ и арх1епископу кареагенскому (Д0а]инику1. 

Севрръ акв. Северъ аквил., отпущенный изъ Равенны, по прибыли въ 
Градо отрекается отъ своихъ подписей, сделанныхъ въ Равенне, 
какъ вынужденныхъ наспл1емъ. 

Л%то отъ Р. Хр. 591,, Маврик1я 10. 

Сего .зета Грйгор1й.. ецископъ турсшй въ Галл1и, окончплъ 
свою «Истор1ю», въ которой подробно говоритъ о галльскихъ 
церквахъ при государяхъ, преемникахъ Хлодвига; но прожилъ 
еще четыре года и ум. 17 ноября 595 г. Слогъ его писанш от-
зывается варварствомъ и упадкомъ просвеи1,ешя въ то время; ла-
тынь нечистая. 

'̂ ^о^езГ'аоГ' У^̂ Р'̂ ^ Автарисъ, первый христ. король лонгобар-
ро.тева лон. ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  вдова, Теоделинда, дочь герцога баварскаго, вышла 

замужъ за герцога Агилульфа и доставила ему королевск1й пре-
столъ. Она была православной веры, склонила къ ней мужа и 
многихъ другихъ лонгобардовъ. Папа Грйгор1й переписывался 
съ нею. 

Св. Голпйдуха. Около сего же времени жила сживая мученица», перс1янка 
Голиндуха; о страдан1яхъ ея, бегстве въ греч. страны и смерти 
см. Четь Мин. 12 шля. 

Пала Григор1й, опредешвши созвать месгный соборъ, при-
гласилъ и Севера акв. съ его епископами, но такъ какъ не ожи-



Д^лъ оть нихъ добровольнаго согласгя, то предварительно испро-
Силъ на это указъ императора. Северъ, получивши указъ, объя-
вилъ его епископамъ своего округа, какъ жившимъ въ стране 
Веыетовъ па твердой землФ, подъ властш лонгобардовъ, такъ и 
находившимся въ Истрш, подъ власт1ю грековъ. Bei епископы 
обратились къ императору съ жалобаьхп на притязательность па-
пы, а жпвш1е въ подданстве лонгобардскомъ объявили, что если 
Севера принудятъ явиться на рим. соборъ и подписать едиБен1е 
съ папою, то они лучше подчинятся соседнимъ митрополитамъ 
въ Галл1н, чемъ захотять сносить тирашю папы. По этому 
Маврик1й написалъ Григор1ю: «такъ какъ твоей святыне хоро-
шо известны настояш,1я замешательства въ Итал1и, и такъ какъ 
ты долженъ взвесить необходимость приспособляться ко времени, 
повелеваемъ твоей святынё не тревожить истр1йскихъ еписко-
повъ, но оставить ихъ въ покое, доколе не устроится опять миръ 
въ тамошнихъ странахъ>, Это было въ 592 году. 

л е т о отъ Р. Хр. 5 9 3 , 1У1аврик1Я 12. 

По смерти Григор1я, патр авт., возвраш;онъ на п р е с т о л ъ А н т . в 1ерус. 
Апастасш, который и занималъ его еще летъ пять. Въ этомъ 
же году скончался и патр. 1ерус, Хоаннъ, коему преемство-
валъ Амосъ. 

Смерт1ю Тоанна церковный историкъ Евагр1й окончилъ исто-
v'Hcтopiю>, обнимающую происшествия ста шестидесяти трехъ 
летъ ( съ 431 г. ); после сего м£.1 уже не имеемъ последователь-
ной истор1и церкви до девятаго века, а только матер1алы для 
ней БЪ Ж11т1;]хъс1^лтыхъ, ]'рамотахъ, соборныхъ дeянiяxъ и под. 

Около сего Вре^1енп папа ГрИ]'0р1й К О П Ч П Л Ъ свои <д1аЛ0ГИ» Беседы папы 
или разговоры о свлтыхъ ита.пйскнхъ; отъ того и называется 
самъ опъ Д1алогомъ, т. е. Беседовникоиъ, иди, пославянски, 
Двоесловомъ. Трудъ свой выслалъ опъ (въ след. году) королеве 
Тсоделинде, въ надежде, что знакомство съ подвигами описан-
ныхъ святыхъ посодействуетъ обращеЕ1ю лонгобардовъ. 

Мавритй, оказавши царю перс. Хозрою помощь противъ^да« ^ за-
йзыенниковъ, по услов1ю освободилъ Ивер1ю (Груз1ю} оть под-""'""''"'" 
данства персамъ и поставилъ туда царемъ Гурама, вельможу 
изъ династ1и Багратпдовъ, давши ему титулъ куропалата. Нужно 
знать, что со смерти Вакур1я 3-го ок. 575 г. не было царя въ 
Груз1и, а цари персидсие для своихъ целей дали большую 
власть, право Баследован1я ея и почти независимое другъ отъ 
друга положен1е, еркстаеамъ (частнымъ правителямъ); отъ того 

БИСИМОСТК ОТЪ 
грековь. 
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И впоследств1и царская власть въ Груз1и не могла усилиться, 
такъ что сынъ и преемникъ Гурама, Стефанъ, не осмеливался 
даже принять цар. титула, именуясь только вождемъ ериставовъ. 

Л t т o отъ Р. Хр. 595 , Маврикгя 14. 

папы 1оаннъ Постникъ ВЪ прошломъ году сообщилъ пап^ р^ше-
0 титулу Н1е суда надъ однимъ свяш,енникомъ обвиненнымъ въ ереси, и 

«вселеишй*. ̂ ^ ПОДПИСИ назвался «вселенскпмъ». Григор1й, опасаясь по-
ползновешя къ верховенству въ церкви, поспешилъ братски 
вразумить его и чрезъ своего апокрис1ар1я, и письменно; въ 
пяти письмахъ отъ 1 генваря сего года, адресованныхъ патрь 
архамъ конст., алекс. п ант1охшскому (одно), императору, 
императрице и своему апокрис1ар1ю Савишану онъ проводитъ 
мысль, какая опасность для Церкви можетъ возникнуть отъ 
преимуш,ества одного епископа предъ другими, ^^Если тотъ, 
котораго называютъ епископомъ вселенскимъ, впадетъ въ за-
блуждеше, то стало быть вся церковь ошибется съ нимъ». И 
потому самъ, въ знакъ смирешя, началъ подписываться «ра 
бомъ рабовъ Бож1ихъ» (зегуиз зегуогитВе!). Но чего опасался 
папа, т. е. верховенства въ Церкви, того стали добиваться не 
патр1архй конст., а его преемники, наследовавппе его смирен-
ный твтулъ, не смиреше. 

Полоканоиь. ^ сентября сего же года скончался патр. Хоаннъ Постникъ, 
нестяжательный и воздержный. Онъ собралъ воедино государ-
ственные законы, касавш1еся Церкви, и правила вселенскихъ 
соборовъ, и этотъ сводъ получил ь назваше Номоканона (отъ 
уо{хос—законъ гражд., и правило церковное). 

Патр1аргь Преемникъ Хоанна, Еир1акъ, по его примеру всегда под-
конст. Кир1акъписывался «вселенскимъ>; и папа просилъ его оставить «имя 
и Р̂ и'би̂ е "языческое и гордое>. Но императоръ Маврикш вмешался въ 
тра^^втеп-это дело, ВЪ грамоте КЪ Григор1ю назвалъ его человекомъ не-

;сшь. разсудительнымъ (1псИ8сгеи1т) и повелелъ не заводить спора 
изъ-за титула. 

Ари. соборъ Католикосъ армянский, Авраамъ, на Тевинскомъ (вь г. 
въ Текин^. Тевйне) соборе 596 г. выразительно отвергнулъ четвертый 

вселенсшй соборъ, узаконилъ принятую въ трисвятое прибавку 
«распвыйс-я за ны» и изрекъ анаеему Кирину, католикосу Иве-
рш, и всемъ пр1емлющимъ халкид. соборъ. Вероятно, близкое 
соседство грековъ и вл1ян1е ихъ въ Х'руз1и показались Аврааму 
опасными для армянъ, такъ что онъ счолъ нужнымъ провесть 

^ ^ 
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ОПЯТЬ черту разд^лешЕ. Киринъ, груз, католикосъ, изв4стенъкнринъ,' като-
по переписке съ папою Григор1емъ Великимъ, именно о спо- Р̂У»-
собе принят1я нестор1анъ въ церковь. 

л е т о отъ р. Хр. 5 9 7 , Маврик1я 16. 

Британн1я, завоеванная въ 450 годахъ язычниками англами Рямск1е мие-
и саксами, разделялась въ это время на семь государствъ. Ко- с)онеры въ 
роль кентсюй (сапй1апш18, въ г. Кенте, нын. Кентербери) Етель-
бертъ, женившись на франкской принцессе Берте, позволилъ ей 
иметь при себе священника. Папа решился воспользоваться 
этимъ обстоятельствомъ и отиравилъ въ Анг-иш сорокъ вене-
диктинскихъ монаховъ для обращешя неверныхъ; во главе ихъ 
стоялъ аббатъ Августинъ. Король сначала позволилъ имъ только 
крестить желаюш.ихъ, но скоро и самъ принялъ крещен1е- Ав-
густинъ пошолъ въ Га.шю, отъ арх1епископа арелатскаго по-
свящонъ въ епископа Кенту, и, по возвращеши, на праздникъ 
Рождества Христова въ томъ же году (597) крестилъ более 
десяти тысячъ англовъ. Посредствомъ брачныхъ связей христ1ан-
ство скоро пр0ник.20 и въ друг1я места и уже въ 600 г. папа 
учредилъ для повообращенныхъ еи{е две каеедры—въ городахъ 
1орке и Лондоне, бывшихъ столицами соседнихъ Кенту коро-
левствъ. Къ сожалешю, римсше пришельцы надменно отнеслись 
ЕЪ найдеинымъ въ стране древнебританскимъ христ1анамъ, ко-
торые въ Вал лисе и Нортумберланде имели пе менее семи 
епископскихъ каеедръ, и успеха въ обращевш завоевателей 
пе имели только потому, что эти стыдились принять веру по-
бежденныхъ. Августинъ требовалъ, чтобы древнебританское ду-
ховенство признало его своимъ митрополитомъ, папу—верхов-
нымъ пастыремъ, приняло римск1е служебники, праздновало 
Пасху по римскому обычаю и подобное. Когда же получилъ 
отказъ, то онъ и его преемники употребляли противъ нихъ на-
сильственныя меры, пока, съ распространен1емъ хрпст1анства 
во всехъ королевствахъ англовъ и саксовъ, не утвердилось рим-
ское господство и надъ древнебританскими христ1анами къ по-
ловине восьмаго века. 

л е т о отъ р . Хр. 5 9 9 , Маврик1я 18. 

Авары, утвердивипеся въ Паннон1и и Сирм1уме, сего года̂ '̂̂ "̂ ®̂ "̂ ^ 
осаждали г. Томи въ Малой Ские1п (Добрудже) и нанесли та- императора. 

^ ^ 
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кое поражен1е греческому войску, спешившему на помощь, что 
граждане столицы, при вести о томъ, хотели бежать на аз1ат-
ск1й берегъ, Императоръ едва успокоил ъ ихъ и поспеши лъ 
заключить миръ съ ханомъ, обязавшись ежегодно уплачивать 
ему 20,000 золотыхъ монетъ, во за пленныхъ дать особый вы-
купъ (стыдъ данничества варварамъ сглаживался, по прежнимъ 
примерамъ, зачислешемъ ихъ въ союзники имперш). По своей 
скупости, Маврик1й не хотелъ ничего взносить за пленныхъ, 
хотя ханъ понизилъ наконецъ оценку каждаго изъ нихъ до че-
тырехъ кератовъ, т. е. всего до пятидесяти нын. копеекъ се-
ребромъ. Ханъ велелъ тогда избить всехъ пленныхъ (600 г.), 
и это чрезвычайно раздражило подданныхъ противъ импера-
тора. Война возобновилась, но безъ особенныхъ успеховъ для 
греческаго оруж1я. 

л е т о отъ р. Хр. 6 0 2 , Мавришя 21. 

Кодюыбанъ, Монахи ирландскихъ и древнебританскихъ монастырей по-
прландскщ свящали СВОИ труды обращев1ю язычниковъ на материкё Евро-

пы; изъ вихъ Колюмбанъ, пзъ монастыря Банкорскаго въ Ир-
ланд1и, съ двумя другими, прошедъ великую Бриташю н север-
ную Галл1ю, основалъ монастырь у подошвы Вогезскихъ горъ 
п далъ своей общине правила, долгое время исполнявнияся въ 
Таллт. Такъ какъ въ празднован1и Пасхи онъ, по примеру 
ирландскихъ и древнебритаоскпхъ церквей, следовалъ древнему 
малоаз1атскому обычаю, т. е. праздновалъ въ 14-й день луны, 
кавовъ бы нп былъ это1Ъ день, то его безпокоили епископы 
галльсше и пресвитеръ Кандидъ, посланный около этого времени 
папою въ Галл1ю по деламъ церковнымъ. Два раза писалъ папе 
Колюмбанъ въ защиту древняго обычая, ссылаясь притомъ на 
одобреше его блаженнымъ Херониыомъ: «а кто воспротивится 
авторитету блаж. 1еронима>, говорилъ, «тотъ, какъ еретикъ, 
будетъ отлучонъ западными церквами» (т. е. ирландскими). Въ 
тоже время писалъ и къ арх1еписко11у л1онскому: «нея—зачнн-
щнкъ разномысл1я; мы же готовы до смерти следовать своимъ 
древнимъ обычаямъ». 

Несчас.тнып ко- Мавришп велелъ собранному противъ аваровъ войску зимо-
«сцъ льифиши.̂ ,̂ ,̂ .̂ ^ сторону Дуная, чтобы кормиться на счотъ враговъ 

и сократить расходы на него государства. Такая расчетливость 
возмутила вопновъ: онп провозгласили императоромъ центу-
рюиа Фоку и пошли на Константинопо.1Ь. Маврик1й бежа.11ъ 
въ Аз1ю, ц Фока венчанъ на царство въ пятницу 23 ноября, 

г й ; ^ 
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ВЪ предместье столицы, откуда чрезъ два дня вмелъ торже-
ственный входъ въ нее. Мавришй былъ схваченъ близь г. Пре-
несты съ женою и восемью детьми—пятью сыновьями и тремя 
дочерьми; Оеодос1й, старнпй, соправитель отца, скрылся. Въ 
Халкпдоне начались казни семейства; самый младш1й на ру-
кахъ кормилицы былъ подменснъ ею собственнымъ младенцемъ, 
по Мавритй самъ указалъ палачамъ своего сына. Во время 
казни детей опъ часто повторялъ слова псалма: праведепъ есгс-^ 
Тосподи^ и правы суды Твои! Наконецъ п самъ казненъ (27 
ноября), царствовавши 20 .тЬтъ и 3 месяца. Тела пхъ бросили 
въ море, а головы выставлены на публичпыхъ местахъ столицы. 
Оеодос1й былъ также схваченъ и умерш,вленъ. Жена Маврик1я 
съ тремя дочерьми была заключена въ монастырь, по года чрезъ 
три убита вместе съ ними. Только сестра Мавриюя, Дам1анна, 
вдова, оставлена на свобод'Ь; она удалилась въ Херусалимъ и 
была тамъ нгуменьею шенскаго монастыря. Объ ней упоминается 
въ «Лимопаре» 1оаниа Мосха. 

Л t т o отъ Р. Хр. 603. . Фоки 1. 

Изображешл Фокп ц его супруги принесены въ Римъ 250гноше.1И(' па-
апреля сего года; сенатъ и народъ приветствовали ихъ 
ными кликами: Хргшпе, услыит пасъ1 Да оюиветъ гтугераторг 
Фока гь императрица Леонт'т! Григор1й папа поместилъ изо-
бражен гя въ дворцовой церкви св. Кссар1я, и въ 1юне послалъ 
Фоке приветст]пе со вступлеп!омъ па престолъ, гд'Ь, между 
прочимъ, высказалъ пеудовольств1е па «грубое обращеп1е.> его 
предшественника. 

Восьмилетнее царствованхе Фокп, человека кровожаднаго и Ь'11дстш;я »м-
развращепнаго, было бедственно для пмпер1п. На востокё нача-
лась война съ персидскимъ царемъ Хозроемъ, другомъ Маври-
шя, продолжавшаяся, съ небольшими перерывами, двадцать 
шесть летъ; па западе авары безпрепятствеппо опустошали 
земли отъ Дуная и Савы къ Адр1атпч. морю до самаго Дир-
рах1ума. 

12 марта 604 года сконч. папа Тришргй ВеликЬщ чрезъИапы рнмск1е. 
пять съ половиною месяцевъ (1 септ,) его место занялъ Оа-
вингат., живш1й на престоле всего пять месяцевъ и девятнад-
цать дней. Въ его время рнм. область страдала отъ голода, и 
папа, много дава.1ъ пособ1й бедствуюш,имъ. По смерти его (22 
февр. 605 г.), папск1й престолъ оставался празднымъ около 
года, пока не бы.аъ избранъ (15 февр. 606 г.) Вонифашт З-гг. 
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Этотъ занималъ престолъ всего восемь месяцевъ и двадцать три 
дня (ум. 12 ноября 606 г.), но успелъ выхлопотать для себя у 
Фови оффищальный титулъ «вселенскаго» (universalis), который 
такъ оспаривался у патр1арховъ константинопольскихъ, восполь-
зовавшись нерасположенно cтiIoФoки къ патр. Кир1аку за уча-
CTie посл^дняго къ семь^ Мавришя и своимъ значен1емъ для 
поддержашяна западе уважен1я къ Фоке. 

лето отъ р. Хр. 607, Фоки 5, 

Оомл патр. 23 генв. сего года патр1архомъ конст., на место умершаго 
(29 окт. 606) Кир1ака, сделался вома, д1аконъ и саке.1глар1й. 

Папа Боннфа- Бъ Риме, чрезъ восемь месяцевъ по смерти Вонифат1я 3-го, 
хш 4-й. вступилъ на престолъ ( 1 8 сент.) Вошфатш 4-й. Такъ какъ 

величественный//гштеомг (храмъ, построенный летъ за 25 предъ 
Р. Хр. въ честь всехъ боговъ и возобновленный имп. Перти-
наксомъ) продолжалъ еще существовать, хотя въ запущенномъ 
виде, то Вовифат1й выпросилъ у императора это здаЕ1е и об-
ратилъ его въ церковь Бож1ей Матери и всехъ святыхъ, которая 
и доныне находится въ Риме. 

Евлог1й, патр. Сего же года сконч. въ Александр1и св, Евлоггй патр1архъ, 
александр. занимавш1й престолъ съ 579 года, другъ папы Григор1я и пи-

сатель. Шесть книгъ составилъ противъ новатганъ: въ первыхъ 
четырехъ обличаетъ ихъ ересь вообще; въ пятой доказываетъ, 
что нужно чтить мучениковъ (чего не допускали алекс. новат!-
ане); въ шестой опровергаетъ книгу, исполненную басней, подъ 
заг.ив1емъ «Подвиги епископа Новата». Въ другихъ двухъ кни-
гахъ обличаетъ пoвeдeнie и ересь Тимоеея Елура и Севера; въ 
особомъ еще сочинен1и поражаетъ гаянитовъ и акефаловъ, защи-
щая всюду соборъ халкидонсшй. Изъ всехъ этихъ сочинеЕ1ц 
сохранились только извлечешя въ «Библioтeкe5> Фот1я. Обли-
чалъ онъ и ересь агноэуповъ (eвтиxiaнcкoй секты), кои припи-
сывали Хисусу Христу неведен1е некоторыхъ вещей, извращая 
смыслъ некоторыхъ местъ Ппcaнiя (напр. что искалъ смоквъ 
на смоковнице, и не нашолъ; что Самъ сказалъ о своемъ не-
веден1и дня и часа всеобщаго суда). Сочинен1е противъ нихъ 
Евлопй сообщилъ и папе около 600-го года, 

деятельность Колюмбанъ, все еше безпокоимый галльскими епископами, ищетъ 
и кончина Ко- у • 

дюибана. защиты у папы Вонифатш и проситъ дозволить ему хранить 
древнее предаше касательно дня Пасхи, такъ какъ оно непро-
тивно вере. сМы—у себя, потому что не приняли постанов-
лен1й сихъ галловъ; живемъ въ пустыне, никого не безпокоя. 
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Просимъ хранить миръ и церковное единеще, какъ св. Поли-
карпъ съ папою Аникитомъ; следуя канонамъ ста пятидесяти 
отцовъ собора Копстантинопольскаго (2-го всел.), церкви, нахо-
дящ1яся въ странахъ варварскихъ, могутъ жить по своимъ обы-
чаямъ». Отвеча.1ъ ли ему что нибудь папа, неизвестно; только 
чрезъ три года онъ, по повелеЕ1ю бургундской королевы Бру-
негильды, былъ изгнанъ изъ Галл1и, проповедывалъ слово Бо-
ж1е въ стране аллемановъ близь нын. Цюриха и Цуга въ Швей-
цар1и, перешолъ въ ломбардск1я Бладен1я и скончался около 
615 г. въ основанномъ имъ близь Требш монастыре. Оставлен-
ный имъ въ Швейцар1и ученикъ , св. 1аллъ, былъ основате-
лемъ знаменитой въ последств1й обители, названной его име-
немъ —ОапсИ Galli, близь которой завелся и городъ Сенъ-Гал-
ленъ. 

лето отъ р . Хр. 6 0 9 , Фоки 7 . 

Патр. алекс. веодоръ, преемникъ Евлог1я, убитъ сего года Уб1еше пат 
еретиками; преемникомъ ему былъ изъ м1рянъ Хоаннъ, сынъ̂ ®-̂ ®̂®®̂ ^̂ ®̂' 
дукса (воен. начальника) кипрскаго, Епифашя. Онъ былъ пре-
жде женатъ; потерялъ жену и детей, предался подвижнической 
жизни и заботамъ о бедныхъ, и хотя не былъ ни монахомъ, ни 
клирикомъ, избранъ въ патр1арха. Онъ известенъ подъ именемъ 
св. Хоанна Милостиваго. 

Бъ этомъ же году умеръ патр. Исих1й iepyc., и преемство- Захар1я iep. 
валъ ему Захар1я, изъ констант, свян^енниковъ. 

лето отъ р. Хр. 6 1 0 , Фокл 8 , Иракл1я 1. 

Фока велелъ крестить евреевъ насильно въ Ант1ох1и и др.Бунтъ евреевъ 
местахъ; поэтому ант. евреи взбунтовались, убили (въ сент.)" 
патр1арха Анастас1я младшаго (преемника первому -¡- 598) и 
множество гражданъ. Бунтъ усмиренъ кровоцролит1емъ; но патр. 
престолъ, по причине смутъ и войнъ съ персами, оставался 
незанятымъ летъ около двадцати. 

Фока навлекъ на себя общую ненависть П0д03рительн0ст1ю, Гибель Фоки 
убШствами гражданъ и трусливымъ характеромъ, по которому " 
лично не принималъ деятельнаго участ1я въ борьбе съ персами. 
Сенатъ тайно звалъ па престолъ ХХракла, наместника Африки, 
но этотъ предоставилъ все сыну своему Ираклш, который съ 



^ • - 2 4 6 -

флотомъ Е появался предъ Константинополемъ 4-го окт., въ 
воскресенье. На следующ1и день Фока схваченъ въ церкви сво-
его дворца и обезглавленъ, а Иракл1й вм^ст^^ съ супругою 
своею венчанъ на царство патр1архомъ Серг1емъ (съ 18 апр. 
преемникомъ Оомы 20 марта). 

^^^^ ^^^^ аквилейскймъ патр1архомъ (въ Градо) сделался 
шмр. «ььил. признававш1й пятый всел. соборъ и потому вступив-

ппй въ церк. общен1е съ папою. Такъ какь и лонгобардсшй 
король держался правосл. в^ры, то пе возникало противъ Канди-
д1ана возражешй и со стороны подв^домыхъ ему епископовъ 
коро.1гевства; и папа пе заводилъ спора о патр1аршемъ титуле. 

лето отъ р. Хр. 614; Иракл'т 5. 

ycüiiXH Ktíp- Иоелнку месть за Мавришя была только предлогомъ, а не 
СОВЪ. истинною причиною ВОЙНЫ Хозроя противъ грековъ, то стара-

Hie Иракл1я заключить съ нпмъ миръ не имело успеха, а между 
темъ не доставало средствъ остановить враговъ. Еще въ пер-
вомъ году царствован1я Иракл1ева персы взяли Едессу и Апа-
мею, и доходили до A H T Í O X Í H ; ВО второмъ овладели Кесар1ею 
Каппад., въ четвертомъ—Дамаскомъ, а въ 1юне сего года всту-
пили въ 1ерусалимъ. Христ1ане подверглись ул;.асиейшпмъ бед-
CTBÍHMb не столько отъ персовъ, сколько отъ жидовъ. Послед-
nie выкупили у нобедите-ией 90,000 пленныхъ христ1анъ для 
того только, чтобы замучить пхъ. Честный Крестъ Господень 
увезенъ къ царю въ Перс1ю; туда же отведенъ пaтpiapxъ Заха-
piя со множествомъ народа и добычи. По удалеши враговъ, 
Модесть, пгуменъ вeoдocieвa монастыря, принялъ на себя упра-
влеше делами iepyc. церкви, возстановля.иъ 1];еркви и монастыри, 
хоронилъ валявш1еся всюду трупы. 

Мпт-т^вт! Пaтpiapxъ алекс. Хоанпъ посылалъ И1,едрыя пособая въ lepyca-
1 плистивйю. выкупалъ пленныхъ и призревалъ несчастныхъ, искав-

шихъ убежища въ Египте. Омилocтынeлюбiн его см.въ житiи 
1 2 ноября. Разъ увид11вши, что мнопе ушли изъ церквп после 
Евангел1я для беседъ у паперти, опъ и самъ вышелъ и селъ 
между ними. Когда те были удивлены его поступкомъ, сказалъ: 
«где овцы, тамъ нужно быть и пастырю; я для васъ хожу въ 
эту церковь, а для себя могу служить и въ домовой церкви». 
Сделавши тоже и въ другой разъ, онъ исправилъ нерадивыхъ. 

Пр. Анаст!1с1й Въ его лсе время, какъ и при Евлопе, преп. Апастаст 
Спиаитъ, Сгшаитъ, монахъ синайской обители, подвизался въ Aлeкcaндpiи 

'противъ еретиковъ и проповедывалъ народу въ церкви. О немъ 
монахи, и его сочинен1яхъ см. въ Прибавлев1яхъ къ Творешяыъ св. 
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отцовъ 1857 г., кн. 4. Кром'Ь того монахи 1оаинъ Мосхъ * 
Оофронт^ какъ люди образованные, по поручен1ю патр1арха, 
много трудились надъ обращешемъ север1анъ и др. еретиковъ. 

лето отъ р. Хр. 616, Иракл1я 7. 

Иракл1й, занятый борьбой съ персами, которые теперь 
дили уже до Халкидона, не могъ и думать о противодейств1п '̂нсцщпи. 
вестготамъ на далекой окраине государства. Въ прошломъ году 
патрищй Кесар1й потерпелъ два страшныхъ поралсешя и вест-
готы, захвативши пленныхъ, обратили ихъ въ рабство; но ко-
роль Сизибутъ за великую сумму выкупилъ ихъ и отпустилъ на 
волю. Тогда КесарИ поручилъ епископу ментезскому (Мепгеза) 
Цецилш, еще подданному импepiи, вступить въ переговоры съ 
королемъ. Король потребовалъ уступки всего испанскаго побе-
режья, остававшагося доселе во власти грековъ, на сред из. море 
отъ Сукруны на востоке до Коло ионы на западе, соглашаясь 
оставить за импер1ею небольшой клочекъ у океана вь нын. 
Алгарв1и, съ городами Лакобригою и Оссонобою. Императоръ 
подтвердилъ этотъ договоръ; онъ бы-шъ лично знакомъ съ Си-
зибутомъ еще въ Африке. 

Къ сему году относится первое обзаружеше наклонностини̂ м^мо Сергея 
конст. патр1арха Серг1я къ монооелитству, зародившемуся среди 
север1анъ. Именно, онъ письмомъ просилъ некоего Георпя Ар-
су собрать для него и выслать свидетельства древнихъ, как1я 
есть, объ одной воле во Христе при двухъ естествахъ, обе-
п;ая чрезъ это положить основанхе къ единен1ю церкви. Св. 
1оаниъ патр^архъ досталъ это письмо и можетъ быть сделалъ 
бы чтонибудь къ вразумлен1ю Серия, но наступление персовъ 
къ Египту и последовавппя смуты не дозволили сего. 

Сего же года ум. Агплульфъ, король лонгобардсшй, право- Жслъзнам ко-
славный, и ар1анство снова усилилось въ королевстве. Намят- '̂̂ "̂¡¡р̂ л̂ей!"" 
никомъ благочест1я его доселе служитъ такь называемая о т я ш -
пая корона лонг, королей, которую онъ пожертвовалъ въ цер-
ковь 1оанна Предтечи въ г. Монце (Мо(;Ис]а); преемники его 
короновались ею. Наз. железною потому, что въ нее вковапъ 
железный гвоздь отъ креста Спасителя, присланный папою Гри« 
гор1емъ королеве Теоделинде. 

лето отъ р. Хр. 619, Ираклт 10. 

Персы въ 617 г. ов.7гадели Анкирою въ Галат1и, а другойК'̂ '̂̂ 'иа^оан-
отрядъ пхъ вступилъ въ пределы Египта и въ 618-мъ пачалъ 

^ 
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грозить самой AлeEeaндpiи. Мног1е граждане бежали отсюда; 
св. Хоаннъ патр1архъ, по порученш патрищя Никиты, отплылъ 
въ Константинополь просить императора о скорейшей помощи 
городу, но достигши Кипра, забол^лъ, и въ г. Амаеунт^, на 
своей родине, скончался въ ноябре 619 года. 

в̂ъ̂ Рим̂ *̂̂ *̂  Ьаннъ Мосхъ съ 12-тью учениками, изъ коихъ старшимъ 
былъ Софрошй, отправился чрезъ Кипръ и Самосъ въ Римъ. 

Лиионарь, Здесь онъ СОСТавИЛЪ или окончилъ книгу Аз'ЮУар̂ ОУ — МмО-
книга.' нарь, или «Лугъ духовный», т. е. разсказы о чудесахъ и при-

мерахъ добродетели, виденныхъ или слышанныхъ имъ въ про-
должен1е странствованш по монастырямъ налестинскимъ(^) и еги-
петскимъ. Умирая (620 года), онъ вручитъ книгу Софрон1ю и 
вавеш,алъ перенесть тело свое для погребешявъ гору Синай-
скую, а если этого нельзя будетъ сделать, то въ палестински 
монастырь веодос1я, где нринялъ цострижен1е. Софрошй ис-
полнилъ волю его и взялъ останки изъ Рима; но, достигши 
Аскалона, узналъ о безпокойствахъ въ пустыне отъ арабовъ 
и потому похоронилъ ихъ въ веодос1евомъ монастыре. 

Хорваты, союз- Кроме персовъ одол-бвали импер1ю съ северо-запада ава-
ники имперш. а такъ какъ они были союзниками лонгобардовъ, то даже 

италшсшя владешя находились въ опасности. Посему Иракл1й 
завелъ связи съ хорватами—народомъ славянскимъ, жившимъ 
у Бабьихъ—Горъ (въ нын. краковской Польше и Силез1и), и 
подарилъ имъ земли по рр. Саве, Драве и побережью моря 
адр1ат. до р. Наренты, то есть Либуршю (отделяется отъ 
Истрш р. Арсою), половину Далмац1н, часть Босши и къ северо-
востоку некоторыя страны, съ услов1емъ выгнать оттуда аваровъ 
и быть союзниками импер1и. Бъ нын. году ханъ аварсшй, съ 
своими полчйш,ами приближавш1йся уже почти къ Констан-
тинополю, внезапно отступилъ при вести о вторжеши хорва-
товъ въ помянутыя земли. Хорваты заняли ихъ съ бою, истре-
бивъ или покоривъ жившихъ тамъ аваровъ; остатки послед-
нихъ, покоренныхъ, доныне, подъ шшо^кшъ морлаковъ^ сущест-
вуютъ на материке »]1абурн1и, противъ острова Паго. 

Въ Паяестинскпхъ мопастыряхъ лаходиюсь тогда много монаховъ 
пзъ славянскаго племенн бессово̂  жившаго въ округахъ нын. Ппрота, Фн-
яипнополя и Самокова. Бессьц вазываемие въ Лжионар-Ь п Восками., обра-
щены въ хрнстнство въ дагш-15йп11я времена; въ 5-мъ в. въ той страна 
славшся Никита, епископъ Ремее1аны,-города существовавшаго верстахъ 
въ 20 оть нын. Ппрота. См. статью архим. ЛеониЬа ,,о бессахъ" въ чте-
шяхъ Моск. Общества Исторш 1871 г. О Нпкит^ у Филарета Святые 
южныхъ славянъ, 24 шня. 
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лето отъ р. Хр 622 , Иракл1я 13. 

Неоднократныя просьбы Иракл1я о заключеши мира былвпоходъ Ирак-
отвергнуты Хозроемъ; персъ отв^чалъ ему: «я не стану щадить ^̂ ^ противъ 
хрисианъ, доколе они не отрекутся отъ Распятаго, называемаго 
ими Богомъ, и не будутъ покланяться солнцу к Иракл1й уви-
делъ необходимость или отказаться отъ престола, или репхиться 
на деятельнейшую борьбу съ врагами. Чтобъ обезопасить себя 
въ Европе, онъ въ прошломъ году уступилъ королю Свинтиле 
последшя владеп1я импер1й въ Испаши, заключилъ договоръ 
съ аварами и четвертаго апреля сего года, въ праздникъ Пасхи, 
пр1общившись св. Таинъ, отплылъ изъ столицы Чернымъ мо-
ремъ въ страны прикавказсшя, чтобы отсюда, чрезъ земли 
лазовъ, сделать вторжен1е въ Перс1Ю. Армен1я была отвоевана 
отъ персовъ въ 623-мъ, а въ 624-мъ Ираклхй победоносно 
перешолъ за Ефратъ и взялъ г. Газакъ, где было знаменитое 
капище съ неугасимымъ огнемъ. 

Хозрой, опасаясь доброхотства своихъ православныхъ ПОД-Правосдавныв 
данныхъ грекамъ и можетъ быть нуждаясь въ деньгахъ, огра- Перс1н. 
билъ ихъ церкви и дозволилъ оставаться христ1анами только 
подъ услов1емъ подчинен1я патр1арху Еестор1анъ, уже изве-
стныхъ своею враждебност1ю къ пмпер1и. 

лето отъ р. Хр. 6 2 6 , Иракл1я 17. 

Чтобы отвлечь силы Иракл1я отъ Персш, персид. воена-Спасеше Кон-
чальникъ Сарабазъ еще съ прошлаго года придвинулся къ Хал-*̂ '̂̂ "̂ "̂̂ "®-'®-
кидону и осадилъ его, а хана аварскаго пригласилъ напасть 
на Константинопо-иь съ суши и съ моря. Граждане возложили 
всю надежду на Бога и пресв. Деву, покровительницу горо-
да, совершали лит1и и крестные ходы по городскимъ стенамъ; 
малочисленное войско въ столице, подъ начальствомъ муже-
ственпаго Бонуса, успешно отражало подступы аваровъ. На-
конецъ страшная буря разсеяла непр1ятельск1я ладьи и погу-
била множество враговъ; ханъ аварсшй поспешно отстунилъ 
и двинулся за Дунай, а также и персы удалились. Бъ благо-
дарность Господу Богу и пречистой Деве за неожиданное спа-
сеше совершено было церковное торжество и воспетъ былъ въ 
честь Богоматери составленный по сему случаю Георпемъ Пи-
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с1д1йскимъ неседальннй гимнъ (акамют), коего первая пЬснъ 
риемованными стихами начинается такъ: 

Т-у] ¿7Г£р[хо)(а) 5раттг)̂ Ф та 
Щс Хотра)&£Таа тйу 0slvшv, гЬугаркг^-^р^сг.. 

К̂ирГиАтр' Иракл1й, стараясь закрепить найденныхъ имъ въ прикав-
Серг1ю. ' казскихъ странахъ армянскихъ монофизитовъ въ союзе съ импе-

р1ею, часто вступалъ съ ними въ разговоры о в^ре, и Киръ, 
епископъ Фазиса, утвердилъ его въ мысли, что монофизиты 
присоединятся къ православной церкви, если последняя сд^-
лаетъ уступку въ томъ смысле, что въ Христе 1исусе при 
двухъ естествахъ есть одно действован1е ('зугр^зьа)^ т. е. обна-
ружеше воли, или, что тоже, одна воля. На запросъ объ эгомъ 
Серг1ю патр1арху, патр1архъ отвечалъ, что па соборахъ не ре-
шался этотъ вопросъ, но что некоторые изъ отцовъ дону ека-
ли одно действ1е во Христе Господе, именно Мина, конст. 
патр., и Вигил1й папа. 

лето отъ р. Хр. 628 , Иракл1я 19. 

Миръ съ Пер- Хозрой, царь перс., ет;е въ феврале прошлаго года свер-
'̂̂ „̂̂ ДЦ^̂ '̂ л̂сенъ и уморенъ съ голоду сыномъ своимъ Сироемъ; Сирой 

поспешилъ заключить миръ съ императоромъ и возвратилъ всехъ 
пленныхъ вместе съ патр. Захар1ею и честнымъ древомъ жи-
вотворящаго креста Господня. Въ нын. году Иракл1й имелъ 
тр1умфальный въездъ въ Константинополь; колесницу его везли 
четыре слона. 

Лонгобардсшй король Аривальдъ (родственникъ и преем-
пикъ сына Теоделинды), возстановивпш преобладан1е ар1анъ 
въ королевстве, задумалъ и своихъ православныхъ поддан-
ныхъ отдалить отъ связей съ подданными импер1и. Ему уда-
лось убедить патр1арха Фортуната съ сокровищами своей церк-
ви бежать изъ Градо въ Аквилею и утвердить здесь свое ме-
стопребыван1е. Такъ какъ онъ, сверхъ того, былъ и против-
никъ пятаго всел. собора, то епископы истр1йсше и венет-
скихъ острововъ признали своимъ патр1архомъ Примиген1я, 
назначенеаго папою, съ соизволешя экзарха равен., въ фев-
рале сего года. Такъ разделился аквилейсшй округъ! Па-
тр1арху акв. подведомы были епарх1и Фр1уля, а граденскому— 
острововъ венет, и истр1йсшя. 

^ 
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Лtтo отъ p. Хр. 630,, Иракл1я 21. 

Сего года умираетъ преемникъ Ьанна Мил., алекс. патр. Перемена на 
Георг1и, известный описатель жизни св. Тоанна Злат. Ирак-"''̂ '̂ !̂̂ '̂ ' 
л1й поставляетъ на его м'Ьсто фаз1йскаго еп. Кира, въ видахъ 
прймирен1я еретиковъ съ церков1ю. 

Около сего же времени скончался Леонт1й, епископъ Неа- ЛеонгШ ен., 

поля (поздн. Никое!и) на остров^ Кипр^; отъ него осталось ««»'атель. 
много словъ и жйт1я преп. Симеона Юродиваго ( | окт. 590 
близь Емесы, въ Сйр1и) и св. Тоанна Милостиваго. 

^tTO отъ р. Хр, 632, Иракл1Я 23. 

Сего года умираетъ въ Арав1и лжепророкъ Матометъ. Съ Магометанство-
генваря 611-го года этотъ дотол^ странствуюнцй погонш,икъ 
верэлюдовъ и торгашъ, им-Ья отъ роду сорокъ л^тъ, началъ 
выдавать себя за пророка, которому определено возстановить 
древнюю веру, искаженную многобожниками, евреями и хри-
ст1анами; веру последнихъ зналъ онъ по наслышкамъ отъ не-
стор1анъ, во время своихъ странствовати. Онъ составилъ но-
вую веру (исламъ^ изъ смеси всехъ известныхъ ему, поло-
живъ въ основан1е, что «нетъ Бога кром^ Бога, и Магометъ 
пророкъ Его>. Целыхъ одинадцать летъ обя],ество новыхъ 

не пр1обретало особеннаго значен1я 
въ Мекке, а въ 622 году аристокрапя, опасаясь замысловъ 
проповедника, заставила его спасаться бегствомь въ Медину. 
Это бегство и принято его последователями за начало но-
ваго летосчислен1я, этру — торжественное провозглашеше 
истины. Бъ Медине учеше его привилось, и Магометъ чрезъ 
шесть летъ пооедителемъ вошолъ въ свой родной городъ и 
съ энтуз1азмомъ призывалъ вс^хъ къ распространепио новой 
вЬры словомъ и мечемъ. При жизни своей успелъ подчинить 
себе всю Арав1ю и обратить ея жителей, за исключешемч. 
евреевъ въ южной Арав1и и хрцст1анъ въ Негране и Санаа, 
которымъ дозволилъ заС"̂ ") установленную дань оставаться при 

*) О судьбахъ хрисиапства въ юлшой Арав1я см. статью въ Прав. 

06o3p'ÍjnÍH 1868 г. мартъ м-Ьслцъ. 

^ - ^ 
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11ереселен1е 
сербовъ. 

Иечезновен1е своей Б^ре. Хришанство постепенно угасало тутъ ж къ поло-
^ТАрав^Г 10-го в. совершенно исчезловъ Санаа, гд^ найдол^е дер-

жалось (а христ1ане негрансше еш;е при первыхъ преемникахъ 
Магомета выселились въ земли персидсшя). Последователи 
Магомета известны въ истор1и подъ именемъ агарянъ (потом-
ковъ Агари), измаильшят (потомковъ измаила) и сарацынъ 
(восточныхъ людей); а сами называли себя масульманами, то 
есть верующими. 

Около сего же времени, или немного прежде, можетъ быть 
л^тъ за шесть, полагаютъ переселеше сербовъ изъ страны Бой-
ковъ CBoíki, въ нын. Галиц1и) въ уступленныя имъ импер1ею юж-
ную часть Далмац1и, ДардаЕ1ю и верхнюю Миз1ю, почти запусте» 
лыл после вторжен1и аварскихъ. Христ1анство мало проникало 
къ нимъ до самаго девятаго века, тогда какъ хорваты уже съ 
640-хъ годовъ начали принимать св. веру отъ высланныхъ изъ 
Итал1и священниковъ. 

лето отъ р. Хр. 633, Иракл'1Я 24. 

Киръал.утвер- Киръ, бывш1й епископъ Фазиса, съ 630 г. патр1архъ алекс., 
ъ старался возсоединить съ церков1ю ееодошш — секту евти-

Египт'Ь. х1анъ, многочисленныхъ въ Александр!и, и достигъ своей де-
ли, но допустивъ исповедан1е одной воли и одного деЁств1я 
во Христе при двухъ естествахъ (что противоречитъ само 
себе). Актъ соединен1я подписанъ 4:-го мая сего года. Онъ 
состоялъ изъ девяти членовъ, выражавшихъ, кроме седьмого, 
православное учен1е о троичности и воплощеши; но въ сед-
момъ сказано, что «Христосъ и Сынъ производитъ действ1я 
божественныя и человечесшя вместе, одною богомужною 
(asavopl7í'̂ ) деятельностш»,—такъ что различ1е въ Немъ боже-
скихъ и человечесЕихъ действ1й существуетъ только въ нашемъ 
представлеши. Патр1архъ сообщилъ этотъ актъ для прочтен1я 
монаху Софрошю, бывшему тогда въА.11ександр1и; Софрошй, про-
читавши, со слезами умолялъ его не оглашать столь против-
наго вере и дышущаго аполлинаризмомъ акта. Киръ не внялъ 
представлен!ямъ, и 3-го 1юня происходило торжество возсоеди-
нешя. Все ееодос1ане (клирики, чиновники, военные и про-
стой народъ) поспешили въ церкви и пр1общались св. таинъ. 
Киръ известилъ объ этомъ событ1и императора и патрхарха 
конст. Яковиты и веодос1ане торж.ествовали, говоря, что не 
они приняли халкид. соборъ, а соборъ перешелъ на ихъ сто-
рону, и что, признавая одно действ1е, темъ самимъ признается 
одно естество во Христе Гисусе. 



ftp - 2 5 3 - ^ 
Софрошй посиешилъ В'Ь К—ль и убеждалъ Серия отверг- Д^йтв^я Со-

иуть александр1#ское лжемудроваше, но этотъ, хлопоча oco-nfjpf̂ ipĵ p̂ ^̂ ^̂ ^ 
бенно о привлеченш еретиковъ, преобладавшжхъ въ Египте, 
одобрилъ поетупокъ Кира и не обратилъ внимашя на Софро-
шя. Софрошй отправился на востокъ ивъ Херусалиме, по смерти 
патр. Модеста, избранъ патр1архомъ въ конце сего же года 
и утвержденъ императоромъ, находившимся теперь въ Па-
лестине. 

Л t т o отъ Р. Хр. 6 3 4 , Иракл1Я 25. 

Узнавши о ВОЗВеден1и С0фр0н1я на патр. престолъ. Сер-Письмо Серпя 
г1й спешитъ предупредить папу Гонор1я и ппшетъ ему обшир-
ную грамоту, въ которой, разсказавши объ усил1яхъ импера-
тора соединить еретиковъ, когда находился въ Армен1и и стране 
Лазовъ, и какъ тогда припомнплось учеше Минны патр1арха и 
Вигил1я папы о единой воле во Христе, и какъ теперь патр. 
Киръ успелъ возсоедииить египетскихъ еретиковъ, продол-
жаетъ: «Между темъ снятый монахъ Софрон1й, теперь уже 
патр. 1ерусалпмсшй, какъ слышно—потому что я не получилъ 
еп1;е его соборной грамоты, по обычаю—Софрошй, говорю, 
находясь тогда въ Александр1и у патр1арха Кира, возсталъ 
противъ одного изъ членовъ возсоединен1я, говорящаго объ 
одпомъ действ1п во Христе, поддерлахвая мысль, что следуетъ 
признавать два действ1я. Киръ указывалъ ему па некоторыя 
места у отцовъ^ кои говорили объ одпомъ действ1и, а особен-
но представлялъ ему, что часто, для пр1обр']§тешя Богу вели-
каго множества душъ, наши отцы прибегали къ поп]^аде п 
снисходительности, безъ всякаго впрочемъ ослаблен1я точно-
сти догматовъ. Но Софропш никопмъ образомъ не хотелъ при-
нять этой уступки и, пришедши въ Константинополь, убеж-
далъ насъ отвергнуть сей членъ, что намъ показалось жесто-
кимъ и нарушающимъ возсоединеп1е толпкаго числа душъ, кои 
доселе т е р п ^ не могли имени св. Льва папы и собора хал-
кидонскаго, а теперь прославляютъ нхъ. Мы много говорили 
объ этомъ предмете съ Софрошемъ и наконецъ потребовали, 
чтобы онъ представилъ намъ точныя выражен1Я отцовъ о 
двухъ действ1яхъ во Христе, чего, однакожъ, не могъ онъ 
сделать. Наконецъ видя, что споръ разгорается, и зная, что 
такъ начинались все ереси, мы приложили старан1е къ пре-
кращен1ю словопрен1й и написали патр1арху алекс., чтобы 
по возсоединеши отш,епенцевъ'; никто не позволялъ себе го-
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ворить объ одномъ ияи двухъ действ1яхъ въ Тисусе Христе, 
но чтобы принято было все действ1я признавать происходя-
щими нераздельно отъ воплотпвшагося Бога Слова: потому что 
выражен1е «одно действ!е» хотя и встречается кое-где у от-
цовъ, все-таки кажется страивымъ и подрываюпцшъ веру въ 
два естества»... Бъ письме проглядываетъ неуверенность самого 
Серия въ основательности новаго учен1я и допуп1,епа ложная 
ссылка на патр. Минну и папу Вагил1.ч. 

Ответь папы. Папа Гопор1й одобрплъ поведен1е Серг1Я п свой образъ 
мыCvTeй такъ выразилт> въ ответномъ письме: «Мы исповеду-
емъ одну только волю во Христе, потому что Божество вос-
приняло не грехъ нашъ, а наше естество, и въ такомъ видЬ, 
какой оно имело до повреждеп1я гр'Ьхомъ. И мы пе видымъ, 
чтобъ соборы или Писан!« ш.гскаг.а.'шсь оп])еделеино обь одной 
или двухъ воляхъ,..> 

Общительиаи М е Ж Д у темЪ СВ. Со1()рой1й отправ11.1Ъ обп\итольныя грамоты 
Р̂'̂ ^̂ '̂ ^̂ д̂̂ '̂̂ '̂̂ нане и патр1архамъ, по обычаю; оне были одинаковаго содер-

жан1я и высланы, по обычаю же, отъ .тица собора, держаннаго 
въ 1ерусалиме. Пос.те исповедатя веры говорится, между 
прочимъ: «Какъ всякая природа во Христе сохраняетъ свои 
свойства, такъ и действу етъ всякая сообразно свои51ъ свой-
ствамъ...> Софрон1й далее и подтверждаетъ единство лица 
противъ лжеучен1я Нестор1ева, и обличаетъ сл1ян1е природъ 
последователями Евтих1я; затемъ указываетъ чисто-человеческ1я 
действ1я Христовы (рождеше, питан1е; Бознесен1е и под.) и 
чисто-божесшя (сохранеше матери приснодевою, чудеса, про-
рочества и под.), обличаетъ заблуждешя Оригеновы, пр1емлетъ 
пять всел. соборовъ, писан1я св. Кирилла и св. папы Льва, 
прокдинаетъ еретиковъ. 

Л-Ьто отъ Р . Хр. 635 , Иракл1я 2 6 . 

Папа, въ ответномъ письме Софрон1ю, советуетъ ему из-
бегать выражешй «одна воля», «одао действ1е», «две во.ш:^ 
п под., а учить, что «одинъ Хисусъ Христосъ действуетъ бого-
мужно> — т. е. безъ различешя действ1й по природамъ. Но 
Софрон1й не переставалъ противиться моноеелитамъ и собравши 
въ двухъ книгахъ шестьсотъ отеческихъ местъ, где подтверж-
далось православное учен1е и обличалась ересь, этотъ свой 
сборникъ отправилъ въ Римъ чрезъ Стефана, епископа Дары. 

З«в1)еван1!1 ми- Провинщи импер1и, истощенныя и обезлюдненныя въ пер-
гоыетапъ. войну, НО МОГЛИ дать надложа ш,аго отпора фанатикамъ 
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мусульманамъ; мелк1е арабсБ1е владельцы у Синайскаго полу-
острова еще при жизни Магомета (т- 632) подчинились ему, а 
въ нынешнемъ магометане завоевали царство гиренское, под-
властное персамъ, и гассанское (царекъ живалъ въ Габита, 
близь Гаурана, въ сотн^ верстъ къ востоку отъ Ьрусалима), 
подвластное импер1и; овладеваютъ Емессою и уравнее1емъ съ 
собою привлекаютъ многихъ къ своей в^ре. Въ нынешнемъ же 
году взятъ ими Дамаскъ, после семимесячной осады (въ септ.). 

Объ упадке христ1анства въ северной Арав1и см. статью 
«Христ1ацство въ северной Аравш» — Правосл. Обозрен1е 
1870 г. 

л е т о отъ Р. Хр. 6 3 6 , Иракл!я 2 7 . 

Сего .тета скончался въ Испап1и епископъ севильскш Исгь" Пеидоръ се-
доръ, после сорокалетняго управлен1я церковш. Написалъ мно- и̂льскш. 
го сочиненш и привелъ въ известный ныне порядокъ «чинъ» 
испанской литургш, и теперь еще сохраняемый въ некото-
рыхъ церквахъ г. Толедо. Изъ его сочиненШ видимъ, что онъ мало 
владелъ способностш обсуждать и проверять свои обширныя поз-
нан1я и потому безъ разбору употреблялъ выражешя, что Духъ 
Св. гьсходитъ отъ Отиа и Сыт, повторяя Августина, и первый 
внесъ въ исповедан1е веры эту мысль на местномъ толедскомъ 
соборе 633 г., происходившемъ падъ его председательствомъ 
(См. Не/е1е Conciliengeschicllte 1П, 74—второго издан1я, 1877). 

Магометане въ 1ю.1е поражаютъ греческое войско въ битве 1ерусалииъ во 
приярмухеиподступаютъ къьрусалиму; св. Софронш въ с л о в е »'^астн магом, 

па Рождество Христово горько жалуется, что нашеств1е варваровъ 
не позволяетъ верпымъ въ такой святой день идти въ близшй 
Биелееыъ для молитвы.В ъ начале следующаго года 1ерусалимъ 
сдался па волю победителя; халифъ (такъ назывались преем-
ники Магомета) Омаръ лично вступилъ во св. градъ, тотчасъ 
велелъ построить мечеть на запущенномъ тогда месте храма 
Соломонова и далъ христ1анамъ охранительную грамоту такого 
содержан1я; «Воимя Бога мииостиваго и милосердаго. Омаръ, 
сынъ Гиттабовъ, подтверждаетъ безопасность народу города 
Ел1ц, какъ ему лично, такъ и детямъ, женщинамъ и имуществу 
ихъ, и всемъ церквамъ; опе не будутъ ни разрушены, ни зак-
лючены». 

^ ^ 



л е т о отъ р. р. 638 , Иракл1я 29. 

Ектезисъ. Ираклш обнародываетъ «изложеше веры>—exOsotc—состав-
ленное патр. Сериемъ и одобренное папою Гонор1емъ; имъ 
повелевалось всемъ признавать «одного Христа и одну волю» 
(lev {̂ sTjYĵ a). Но октезисъ вместо примирешя разномыслящихъ 
и утвержден1я единства, на что расчитывалъ императоръ, только 
усилилъ раздоры. Серий, составитель эктезиса, умеръ въ дека-
бре сего года. 

Взят1е AHTÍOXÍH Мусульмане взяли Ант1ох1ю, а въ 639 г. и Кесар1ю Пале-
другой стороны они перешли Ефратъ, заняли 

' Едессу и всюМесонотамш и покорили царство персидское. Пос-
ледя1й царь, Издегердъ, убитъ во время бегства. 

Поставлен!« Аыт1ох1я уже тридцать летъ не имела naTpiapxa и теперь 
'THSH^^^ находилась во власти мусульманъ; но для усилев1я ли парт1и 

' моноеелитовъ, или чтобы сохранить хоть духовную связь ея съ 
ймпер1ею, въ 6 3 9 голу постав.тается для AHTÍOXÍH патр1архомъ 
моноеелитъ Македошй, который впрочемъ оставался жить въ 
Константинополе. 

Пиррх KDBOT. Бъ генваре 639 года на патр. конст. престолъ нозводится 
Лирръ^ изъ игумеповъ богородичиаго монастыря въ Хризополе 

Св. Макслыъ (нын. Скутари), монооелитъ. Бъ семъ же году св. Мактмъ{^^) 
liciioBiiAHiiKb. Qставляетъ игуменство въ Хризопольскомъ монастыре и уда.11яется 

въ Кароагенъ, въ тамошнюю греческую лавру Саввы Освящен-
наго (основанную въ 545 г.); по его убежденно Фортунш^ 
apxien. каре., соборно осуждаетъ присланный пзъ Келя ектезисъ. 

Северинъ из- Бъ Риме, ПО смерти Топоргя въ октябре 638 г., избранный 
зза его место Северинъ не былъ утверждаемъ экзархомъ, доколе 
не подпишетъ эктезиса. Бъ 639 году уполномоченные изъ Рима 
испросили у императора подтвержден!е, лицемерно пообеш;авъ 
склонить Северина къ подписи, и къ концу декабря воротились 
въ Римъ. 

Начало влады- Мусульмане, поразивъ греческое войско при 11елуз!уме, оса-
'̂ '̂ Тшнъ в̂ъ'̂ ^ дили въ конце октября 639 г. Бавилонъ египетсшй (Мемфисъ); 

Еглвгь. начальникъ крепости и правитель верхняго Египта, верою 
коптъ, по соглашен1ю съ прочими главами коптовъ, подчинился 
мусульманамъ па услов1и разныхъ льготъ своимъ единоверцамъ. 

Максимъ бы.1ъ прежде секретаремъ нмп. 11рао1я, но въ 634 году, 
ревнуя о Бравослав1И, оставплъ дворъ и постригся, 

fe ^ 



Лtтo отъ р. Хр. 6 4 0 , Иракл1я 31. 

Северииъ паиа посвлщовъ въ 1юне сего года и тотчасъ па папы рим. 
местномъ соборе осудилъ лжеучеше моыоеелитовъ и отвергъ 
октезисъ. Опъ умеръ чрезъ два месяца, и въ декабре преем-
ствовалъ ему 1оаннд, сего имени 4-й. 

22-го декабря сего года мусульмане, после 14 
осады, взяли Александр1ю; копты (евтих1ане}, изъ ненависти къ̂ '̂ '̂ '̂ ^̂  
грекаыъ, много помогли имъ, и патр1архъ ихшй, Бетам инь, 
ц'Ьлыхъ десять летъ проживавш1й въ пустынныхъ монастыряхъ, 
теперь вошолъ въ Александрш съ торжествомъ. Киръ бежалъ 
моремъ въ Киль и тутъ*) скончался. Более трехсотъ тысячъ 
грековъ изъ всего Египта б']^яали предъ мусульманами, и копт-
ск1е христ1ане начали пользоваться свободою веры и довереп-
иост1ю мусульм. правительства преимущественно предъ мелхгь-
тами^ какъ называли тутъ и въ Сир1и православныхъ христ1анъ 
за единовер1е ихъ съ царемъ греческнмъ (араб, мелехъ^ тексЬ, 
значитъ царь). 

Л-^то отъ Р. Хр. 641, Константина 2-го, Ираклеока, Конст. 3-го 1. 

Пракл1й, узнавъ, что папа Хоаннъ подтвердилъ осужден1с'̂ «яй-1е"1е бм-
эктезиса п въ общпт. грамогЬ къ Пирру сказалъ объ этомъ, а 
также впдя общее недовольство на замешательства въ деле ве-
ры, напнсалъ 1оанну: «ектезисъ—не мой; я нп диктова.1ъ его, 
ни прика8ыва.1ъ составлять; но патр. Серг1Г1, составивши его 
за пять летъ до моего возвращешя съ востока, уже въ Кон-
стантинополе просплъ меня обнародовать его отъ моего имени 
и за моею подписью, и я уступилъ его просьбамъ. Теперь ;ке 
впдя, что изъ-за этого возникли несогласия, объявляю всемъ, 
что эктезпсъ пе врпнадлежитъ мне». Посему списки эктезиса п 
были сорваны съ притворовъ церковныхъ. 

*) Пос.1'15 Кира быль иатрЬрхомъ ]Icm^:)з ттюоештъ; но онъ не видлъ 
Александр!!! и сконч. вь КонстантпиоцолЬ 654. Съ удалеБ1емъ Епра мо-
ноеелптство въ Егппт'Ь исчезло незам'Ьтно. 

17 
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I : Смерть Ирак- Скоро посл^ сбго, 11-ГО марта, Ираклш умеръ отъ водяной: 
• на сильныя страдан1я его отъ болезни народъ смотр^лъ, какъ на 
! Бож1е HaFtasaaie за кровосмеп1еи1е: потому что, не смотря на 
! увещан1е патр. Серг1я, онъ женился вторымъ бракомъ (614 г.) 
I на племяннице первой жены, MajiTHfli. 
I Перевороты на Цреемникомъ ему былъ cTapuiiíí сынъ, отъ перваго брака, 
i .^етшй Копстантпнъ, сего имени ва восток^ 2-й; но чрезъ 

сто три дня., 22 1юяя, опъ умеръ, какъ думали, отравленный 
своею мачпхою. Она и стала уиравл1!ть именемъ своего 18 лет-
яяго сына, Ираклеона; но уже въ концЬ сентября, по требова-
н1ю народа, должна была признать соправителемъ его 11 л^т-

i яяго сына Константина 2-го, Констаптина 3-го, и венчать его 
иа царство. Патр. Пирръ, другъ имп. Мартины, предвидя грозу, 

• ь̂ гетво надъ нею , ночью тайно б1жалъ изъ Константи-
нополя въ Кареагенъ, к на его м'Ьсто въ октябре возведенъ 
священникъ и экономъ великой церкви Павелъ, моноеелитъ. 
Пирръ не обманулся, потому что еще въ декабре сего года 
Мартине, по определен1ю сената, отрезанъ языкъ, а Ираклео-
ну носъ, и обое заточены. На царстве остался одинъ Кон-

1 стантинъ 3-й, внукъ :йракл1я. 

л е т о отъ р . Х|1. 6 4 2 . Константина 3-го 2. 

тоГт^^г^а Веодоръ, преемникъ loaHiia, въ ответъ на общитель-
"̂ моту̂ патр!̂  "Ví̂  грамоту Павла копст. обличаетъ его въ лицемер1и, потому 

что не упомянулъ ооъ эктсзисе, тогда какъ доселе позволяетъ 
сиискамъ его красоваться въ храмахъ, .не смотря на повеле111е 
императора сорвать пхъ,—не упомяпулъ п объ осужден1н сво-
его предп1ественннк-а. Iíii])pa; а чрезъ своихъ аиокрис1ар1евъ 
папа обнародовллъ анаеему противъ всякихъ новостей въ вере. 

Cepria внпр. Въ 643 г. и Ceprifí , apxien . кнпрсшГ!, отъ имени всей цер-
ковной области своей сообш.илъ Павлу осуждеше ереси. 

Магояе.тане въ Магомстане овладеваюгъ городомъ и област1ю Баркою (др. 
Барк̂ , FppiH Киренаика) и безпокоятъ своими набегами область Трипольскую. 

й Арменш. ^цггедд христтане ищутъ убежища въ Оицилхи. Около сего же 
времени делаютъ вторжен1е въ Армен1ю и Груз]ю и налагаютъ 
дань на тамошнихъ владельцевъ. 

л е т о отъ р . Хр. 6 4 5 , Константина 3-го 5. 

^аТъ^АФ^й Ibippb продолжалъ жить въ Кароагене, опираясь на под- ; 
^ ^ ^ 'держку наместника Африки, пагрищя Григор1я (племянника I 
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Иракл1ева), который, зная безиорйЛии и истощеи1е и.чиерш, ее 
обращать В1пшан1н на Тшль. Въ iíOáf> сего года преп. Максимъ 
имЬлъ съ нимъ публичное np^nic о в'Ьре въ присут(!тв1и па-
тр11д1й, несколькйхъ епископовъ и другихъ лиц,ъ. Оно кончи-
лось торжествепнымъ раскаяьЧемъ Пирра; бывш1ы патр]'архъ ; 
пошолъ въ Римъ и тамъ прпнятъ лапою Оеодоромъ въ церков- ' 
ное общен!е, какъ патр1архъ (нотому что онъ не былъ низло- . 
женъ), 

На преши не былъ apxien. Фортуши; нрозрев&я ли 
мыслы Григор1я на, корону вь АфрикЬ, или по другнмъ какимъ , 
соображен1ямъ, онъ б^-каль около vero времени въ Константи-
нополь II уже пе возвра1цал(*и. На ?л'Ьсто его въ 646 г. j 
нзбрапъ Вгтторь. ! 

Въ 647 г. мусульмане Трипольскою област1ю | 
вторглись въ Бизаценскую; у р. Баграда, огделявшеи Бизацену ' т̂яхь. I 
огъ провинд1и Проконсульской, патрищй Григор1Й далъ сра- i 
жен1е, но былъ поражонъ и палъ въ бою. Мусульмансшй вое-
начальниЕЪ, наложивши дань па покорепныхъ^ воротился вь 
пределы Барки. -

Л ^ т о о т ъ Р . Хр. 6 4 8 . Константина 8. 

Павелъ патр. вздумалх под;!.ержагь ерсгь новыми средствам и ̂ Хвкъ» в%ры. 
ц уб'Ьдилъ ими. Константина обнародовать отъ своего нмеои 
гтипъ» (того?), т. е. образецъ в^ры, гди гог.орнлось, между про-
']имъ: «в0(1прещае^1ъвс1шъ па]пимхзго,1даннымъ саоолнкамъ спо-
рить впредь, какинъбыто НИ было оораномъ, обь одной г.ол'Ь или 
объ одномъ Д̂ ИСПИИ, двухъ д1и1С'П|Ь1Хъ или ДВуХ'Ь хотен1яхъ... и 
чтобы содействовать единству п.сркт! и отпягь ВСИК1й предлогъ 
у ^ьелающихъ си01и1ть бо^ъ конца, мы ьгл'];ли сиять прибитые въ 
предвер!!! великой цергсви этого царствуюа1,аго города папирусы, 
касаюии'?«'Я того вонроса. Кто ос.м'Ьлптс.;1 противоречить сему 
распорял:ся1ю, будетх подвергнутъ страшнымъ иаказан1ямъ>. 

Тогда какъ молодого императора занимали дворцовыми ин-Моршя лрег-
тригами и прелиратсльствами богословских ь парт1й, ^¡агометане ' 
не переставали усиливаться, успели ;Jaвecти флотъ, на берегахъ 
Сирш овладели'Арадомъ и на острове Кипре разграбили Па-
фосъ съ окрестностями. 

'I Тринольская oojacib. лро^гйриБшаася но берегу ыоря отъ Сирта 
большого до Сирта малого, зак.1Ю'гала въ себ^ шесть еп. каеедръ у моря 
же (сотому что впутри страна песчана, безводна и необитаема); нааван1е 
области дано отъ трехъ въ ией городовъ—Яептяса, Сабраты и Эи (Oria). 

^ 17-
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Невежество Въ семъ году папа веодоръ, узнавъ, что незадолго предъ i 
папы веодора. удалившшсл ВЪ Равенну кь экзарху Пирръ снова возвра- i 

тился на ересь, созвалъ местный соборъ и объявилъ Пирра 
лишоннымъ сана; къ сожалеи1ю, ревность свою по благочесттю 
запятналъ нев^жествомъ и кощунствомъ, потому что, къ ужасу 
вс^хъ присутствующихъ, для подписи подъ осуждешемъ см^-
шалъ кадли крови Христовой (изъ чаши) съ чернилами. 

Павелъ натр. Патр. Павслъ КОНСТ. ВЪ отмщеше папе ва несоглас1е за-
домашнюю церковь рим. апокрис1ар1евъ во дворце Пла-

IllKlltOl il а ЦП DIA о i у У 
цидш и воспрети.1Ъ имъ свяш.енцодеиствовать въ столице; дру-
гихъ же православныхъ преследовалъ ссылками и телесными 
наказашями. ! 

лето отъ р. Хр. 649 , Константина 9 . 

Соборъ въ веодоръ папа умеръ въ мае; преемникомъ его былъ Мар-
мтер. церкви бывшш легатомъ (аиокрис1ар1емъ) въ Константинополе. 
1 ИМа. CO'áRíU!" ^ . -!\ т 

ныйМартнномъТогда какъ императоръ требовалъ принятая «типа», Мартинъ 
папою, на латер. соборе въ октябре сего года въ Риме, где присут-

ствовали более ста епископовъ изъ областей Рима и Равенны, 
Сардонш и Сицилш, и одного изъ Африки съ уполномоч1емъ 
отъ apxien. Виктора, осудилъ ересь, зачинщиковъ ереси и все 
писашя въ зап];иту ея, и это сделалъ, какъ самъ написалъ 
императору, оберегая доброе имя и достоинство его. 

Притворство Императоръ затаилъ нeyдoвoльcтвie, и такъ какъ экзархъ 
лмператора. Oлцмпi{i долженъ былъ обраш;ать преимущественное BHHManie 

на заш,иту Cицилiц отъ набеговъ мусульмапъ, то и папа до 
времени оставленъ въ покое. 

лето отъ р. Хр. 653 , Константина 13. 

Пала Мартинъ Новый экзархъ Kaллioпa, въ начале iюня вступивъ въ Римъ 
и пр . Макс.т;ъ о гл 
етсыл.иотсгг па̂ ъ ВОЙСКОМЪ, захватилъ папу И отправилъ его моремъ чрезъ Си-

востокъ. цилiю на островъ Наксосъ, где и нробылъ онъ въ зaключeнiи 
около года. Приставники разг.1ашали всюду, что это врагь 
нмпepiи. Въ тоже время схваченъ и пр. Максимъ, и отправ.1еиъ 
въ Константп н ополь. 

Истязашс н сентября 654 г. Мартинъ привезенъ въ К — ль п три 
'̂ ^̂ т̂пшь ^̂  месяца просиделъ въ тюрьме (до 15 дек.). Затемъ потребованъ 

къ допросу (при чомъ, по незнашю греч. языка, отвечалъ чрезъ 
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переводчика) и снова возвращонъ въ тюрьму съ ц^пью на шеФ; 
а 10 марта 655 г. сосланъ былъ наконецъ въХерсонесъ Тав-
рическш и тамъ скончался 16 сентября. Православная церковь 
чтитъ память св. Мартина, какъ исповедника, 14 апреля (долж-
но быть въ день перенесешя мощей его въ Римъ, спустя л^тъ 
тридцать). 

На римскую каеедру, еще при жизни Мартина, по требо-Евген1й папа, 
вашю императора, состоялось избраше; и 9 сентября 654 г. 
избранъ и посвящонъ Евгешй. 

На конст. престолъ, по смерти Павла въ конце декабря Пат1)1архи 
654 г., снова вступилъ Пирръ, но въ мае 655 г. скончался, 
и патр1архомъ сделался Петръ, изъ священниковъ великой 
церкви. По обычаю, послалъ онъ общительную грамоту папе; 
но клиръ и народъ римсшй дотоле не позволяли Евгешю со-
вершать литурпи, доколе онъ не далъ обещашя никогда не 
принимать той грамоты. 

Л t т o отъ Р. Хр. 656 , Константина 16. 

Пр. Максимъ съ своими двумя учениками (оба—Анастас]и)Твердос'1ъМак-
бо.1ее двухъ летъ пробылъ въ темниц^, терпя всякаго рода ^ 
лишешя и истязашя; на него, между прочимъ, взводици обви-
неше, будьто онъ подговаривалъ жителей Африки не повино-
ваться императору и даже писалъ Петру, претору Нумид1и въ 
639 г., не слушать указа Иракл1ева — идти съ войскомъ на 
помощь Египту (хотя письма и не могли представить). Все 
дело сводилось къ тому, чтобы Максима привлечь на сторону 
еретиковъ. Изъ письма Анастас1я, одного изъ его учениковъ, 
къ монахамъ кальярскимъ въ Сардин!я можно усматривать его 
взглядъ на сущность ереси моноеелитской, какою она теперь 
представлялась: «наши противники, решившись не следовать 
ученш отцовъ, волнуются разными мнешями, и после того, 
какъ утверждали, что не следуетъ говорить ни объ одпомъ, ни 
о двухъ хотен1яхъ, признали теперь, что есть два и одно,— 
то есть три." 

Не смогши склонить Максима къ ереси, сослали его вопервая и вто-
ерак1йскую крепость Визу, а обоихъ учениковъ его въ друг1я Р̂^̂  
м'Ьста. Но въ сентябре сего же года ихъ снова вызвали въ 
К. — ль, позвали на мочестивый соборъ и заставили выслушать 
анаеему имъ самимъ, папе Мартину, Софрошю 1еруса.шмскому 
(^ 644) и всемъ, кои слушаютъ ихъ. Наконецъ, после телес-
ныхъ истязан1й, всемъ тремъ отрезали языкъ и правую руку, 
и сослали въ землю лазовъ, на Кавказъ. 

^ 

ссылка 
пхъ. 
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Вита.аанг Въ 657 году уы. Баиа Евгеы10; преемникъ его, Виталанъ, 
отправилъ въ Константинополь общительную грамоту. Импера-
торъ чрезъ папскихъ пословъ прислалъ дары въ церковь св. ап. 
Петра, а патр1архъ въ ответной грамогЬ не преминулъ сказать 
о единстве воли и дейстБ1я во Христе. 

Разныя славянсшя племена, еще съ 1У века постепенно 
водворявш1яся изъ-за Дуная въ провинщлхъ импер]и, въ обла-
сти солунекой до того пренебрегали власт1ю императора, что 
цосл'15Дн1й вынужденъ былъ предпринять противъ нихъ походъ 
въ 657 г. и сплою подчинить ихъ. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 658, Константина 18. 

^^авратГ/^' Императоръ имелъ брата веодос1"я, котораго незадолго 
предъ симъ велелъ патр1арху посвятитъ во ддакона; после и 
самъ не разъ пр1общался св. Крови изъ его рукъ. По какимъ-
то подозрен1ямъ теперь ве.т]§лъ умертвить его, но часто сталъ 
во сн']& видеть убитаго, а къ мучен1ямъ совести прибавлялась 
и ненависть подданныхъ за еретичество и разнузданность и})а-
вовъ его. 

. обширномъ царстве мусульмаиъ возникли раздоры, и 
области импер1и неско-зько времени не былп ими тревожимы. 
Въ 659 г, Моав1я поразилъ и убилъ ха.1ифа Али' п затемъ 
лишилъ престола сына его Гуссейна, прнзнанпаго было иъ 
ПерС1и. Но приверженцы Ал1евы почтили его память, какъ 
закопнаго преемника Магометова, и составили особую рели-
г1о8ную секту шштовъ^ доныне сильную въ Перс1и: признавшее 
же МоаБ1ю получили назван1е супнитовъ. Моав1я перенесъ 
столицу царства изъ Медины въ Дамаскъ. 

Л%то отъ Р. Хр. 660 , Константина 20 . 

Ctê áji'b, ант. Ант1ох1йсше христ1ане, не желая иметь общен1я съ жив-
тчрырхъ, Константинополе патр1архомъ Макар1емъ *) ыоно-

еелитомъ, съ дозволен1я мусульм. власти избираютъ ce6fj въ 
naTpiapxn Стефана, нзъ тамотнкхъ свяшенниковъ. 

•'•) Макар1Гг, какъ и его 11реди1ествеиишп1 Македон1й (у 645], Георг1й 
1 (1 650моясвелитьг.^ и цреемнггки (яравосзавные) веофавъ (681—685) 1« 
I Александръ {686—688} жилъ ш ааетоятельствовзлъ въ кояст. монастыре 
1 пресв. Богородицы. По смерти Александра пъ Копстантннопол'^ перестали 
{ ставить своихъ г10гр1арховъ для Ант1ох1£Г. 



Л%то отъ р. Хр. 662, Константина 22. 

Императоръ Константинъ, не находя покоя совести отъ 
1шдМй: убитаго пмъ брата. — часто являвшагося во сн^ съ голицу, 
чашею и говорившаго ему: «пей, братъ»,—задумалъ перейдти 
на жительство въ Римъ, и, оставивъ жену и д^тей въ столиц^, 
отправился на западъ, но пролшлъ несколько въ Аеинахъ. 

Сего года скончался въ ссылк^ прея. Жаксимъ Исповтд^-
ншъ. Отъ него осталось несколько зам'Ьча-телъныхъ сочинен!й. 
Изъ переписки его стоитъ упоминап1я письмо къ Марину, кь 
священнику на остров^ Кипр^. Вотъ что писалъ Максимъ: Мардцу. 
.<Ж.ители столицы возражали на соборное послан1е нын^шняго 
свят^йшаго папы*) не въ столькихъ пунктахъ, какъ вы писали, 
а только въ двухъ. Одинъ относится къ учен1ю о Божеств^, 
поелику, говорятъ, онъ сказалъ, что Духъ св. исходитъ и отъ 
Сына; другой принадлежитъ къ учешю о божественномъ вопло-
П1;ен1и, такъ какъ онъ написалъ, что Господь, какъ человекъ, 
былъ безъ прародительскаго грёха. Что касается перваго, то 
они (западные, то есть) приводили въ свое подтвержден1е^изре-
чен1я латинсЕихъ отцовъ, а также Кирилла александршскаго 
въ священномъ сочинеши, которое онъ написалъ на евангелиста 
Тоанна. Этимъ они обнаружили, что пе представляютъ Сына 
причиною св. Духа, ибо знаютъ, что одинъ Отецъ есть при-
чина Сына и Духа, одного по рождешю, другого по исхож-
ден1ю, но показываютъ лишь, что Онъ чрезъ Него посылается 
(т. е.—Духъ чрезъ Сына), и такимъ образомъ представляютъ 
на видъ единство и безразлич1е сущности». Дал'Ье говоритъ 
Максимъ, что, согласно же.ташю Марина, онъ «просилъ рим-
лянъ перевести свои слова (на греч. языкъ),, чтобы избегнуть 
лукавыхъ козней со стороны противниковъ. Но поелику обычай 
не позволяетъ такъ писать п посылать, то не знаю, согласятся 
ли. Впрочемъ они не могутъ свою мысль съ точност1ю и тон-
кост1ю передать на иностранномъ язык-Ь, какъ на своемъ род-
номъ, или мы на нашемъ >>. 

лето отъ Р. Хр. 663, Константина 23. 

5 1юля сего года императоръ прибылъ въ Римъ и встр^-
ченъ папою Витал1аномъ торжественно. Заметивши нерасполо-

*) В'Ьроятно—Мартвна въ 649 ши 6'О году. 

Г ̂  ^ 
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женность къ себе жителей, не решился остаться тутъ, велелъ 
снять бронзовыя крыши некоторыхъ казенныхъ здан1й и отпра-
вить въ К—ль, наконецъ и самъ, 17 1юля, оставилъ городъ. 
На пути въ Сицилш безуспешно осаждалъ Беневептъ, нахо-
дйвш1йся во власти лопгобардовъ, и въ сентябре сего же года 
прибылъ въ Сиракузы. 

Утверждеше Лонгобарды И ИХЪ короли продолл^алп оставаться въ ар1ан-
православ1я ервси ПО смерти Агплульфа, а некоторые изъ народа 

'''^шмл'''"придерживались и язычества. Около 630 года герцогъ бене-
вентсшй, воюя съ греками, вздумалъ овладеть знаменитымъ 
мопастыремъ Михаила Архангела на горе Гаргано, состоявшей 
въ округе Неаполя, но былъ отражонъ греками, при чудесномъ 
заступлев1и св. Архистратига. Съ того времени православная 
вера начала проникать къ .юнгобардамъ, и наконецъ св. Бар-
батъ, священникъ беневентсшй, убедилъ своего герцога и его 
01ца, короля Гримоальда (664 г.), присоединиться къ право-
славной церкви. Барбатъ избранъ и въ епископа Бепевенту. 
Монастырь гаргансий, по поводу непрерывныхъ стычекъ съ 
неапольцами стоявш1й въ запустен1и около 15 летъ, теперь 
обновленъ самими лонгобардами. 

Прхп конст. 666 г. умеръ конст. патр. Петръ, еретикъ по преимуще-
ству; престолъ оставался незанятымъ месяцевъ шесть. Нако-
нецъ въ начале 667 г. патр1архомъ сделался Эома, изъ д1ако-
новъ и хартофилакеовъ великой церкви, православный. Не по-
сылалъ папе общительной грамоты потому, что мусульманск1е 
пираты разбойничали въ Архипелаге и Среджземномъ море. 

л е т о отъ р . Хр. 668, Константина 4-го Погоната 1. 

Смерть ими. Константинъ 3-Й четыре года прожилъ въ Сиракузахъ, уто-
Копст. 3-го. пая въ разврате, обременяя жителей налогами, грабя зажиточ-

ныхъ и делая набеги на берега Африки, которой жители вы-
нуждены были защищаться отъ него, какъ отъ врага. Нако-
нецъ 15 шля сего года некто Андрей^ прислуживая ему въ 
бане, ударилъ въ голову шайкою и убилъ; бунтовщики про-
возгласили императоромъ некоего знатнаго армянина Мизиза. 
Но въ Константинополе воцарился сынъ убитаго, Констан-
тинъ 4-й. 

Оеодоръ таре- Къ сему году И последующимъ ОТНОСИТСЯ деятельность на 
сЕ1й. западе веодора, митрополита тарс1йскаго, прибывшаго съ во-

стока въ Римъ и получившаго каеедру кантуар1йскую въ Ан-
глш. О немъ см. Христ. Чт. 1865 г. 

нь ^ 
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Л%то отъ р. Хр. 669 , Константина Погоната 2. 

Весною сего года новый императоръ, собравши морск1я силы 
изъ Равенны, Неаполя, Сардинш и Африки, усмирилъ сици- ' ' 
л1йскихъ бунтовп^иковъ, казаилъ Мнзиза и другихъ, и чрезъ 
несколько мЪсяцевъ возвратился въ столицу. Граждане, при-
м^Ьтивши, что онъ воротился съ бородою (̂ (ü-j'oiv), тогда какъ 
отправился безбородымъ юношею, прозвали его Погонатомъ 
(бородатымъ). 

Усмиреше сицил1йскаго бунта сопровождалось отзывомъР̂ спростране-
сгоявшихъ тамъ войскъ и ослаблешемъ вообще силъ; потому, "з̂ авоев?н?й!" 
едва Константинъ оставилъ Сицилш, какъ мусульмане опусто-
шили ея берега п увели много пл'Ьнныхъ. И въ Африка они 
подвинулись, такъ какъ находили слабый отпоръ со стороны 
жителей, а войска вовсе не было внутри страны. Бъ 670 г. 
они въ проконсульской провинщи основали постоянный укр-]̂ -
пленный лагерь Каирванъ, отсюда распространяли свое влады-
чество посредствомъ наб^говъ и налагали дань на сравнительно 
бол^е отдаленныхъ отъ береговъ жителей Африки. 

Въ семъ же (669) году умираетъ копст. патр. вома 
преемникъ его, Ьаннъ 5-й, занималъ престолъ пять л'Ьтъ и 
умеръ 674 г. Преемствовалъ ему Константинъ 1-й, а сему въ 
676 г. Оеодоръ 1-й. 

На папскомъ престол^, по смерти Витал1ана 672, сидЬлъ Папы рил. 
Адеодатъ, коему въ 676 г. преемствовалъ Донъ (Donus). 

Л±то отъ р. Хр. 678, Константина Погоната 10. 

Конст. патр. Оеодоръ ВМ'З&СТО общительной грамоты послалъ Заботы объ 
пап̂ Ь Дону письмо съ просьбою о сод'Ьйств1и къ возстановленш 
мира церковнаго; того же желалъ и императоръ, и съ своей сто-
роны просилъ папу прислать въ Константинополь разумныхъ 
людей для сов^щашя съ веодоромъ конст. и Макар1емъ ант1ох. 
(жившимъ въ Константинополе) о церковныхъ д^Ьлахъ. Но пись-
мо императора уже не застало Дона, ум. 11 апр'Ьля сего года; 
преемникъ его, Агаеонъ, посп^шилъ привести въ исполнен1е 
великое д^ло, обослался съ императоромъ и патр. Георг1емъ 
(зам^;нившимъ веодора, неизвестно по какому поводу низло-
женнаго въ декабр'Ь 678 г.), и въ маргЬ 680 г. держалъ въ 
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Риме соборъ, на которомъ решено послать уполномоченныхъ 
на предположенный императоромъ вселенсшй соборъ. 

boiiapft ¡UIHII- Болгары доселе живш1е за Дунаемъ, вторгаются за реку, 
ЁТш СнаЬвънын, Добруджу, поражаютъ выступившее противъ нихъ греч, 
и чат 6pattm.g0HCR0 И ВЪ 679 Г., ПО договору СЪ императоромъ зани-

маютъ страну между этою рекою и Гемусомъ (Балканами), 
оставляя за собою и прежн1я земли за Дунаемъ (части нын, 
Валахк, Мо.лдавш и Трансильваши), такъ что на севере оол-
гарсшя земли граничили съ аварскими, на юге простирались 
отъ Варны до нын. Пирота, на западе граничили съ хорват-
скими. Бъ занятыхъ теперь земляхъ болгаре нашли разсеян-
ныя поселешя славянъ земледельцевъ и потомковъ готовъ въ 
Никопольскомъ округе. Болгаре, бывш1е турецкаго происхож-
дев1я и языка, постепенно славянизировались и менее, чемъ 
чрезъ двести летъ, не осталось и атедовъ ихъ первоначаль-
наго происхожден1я. Аспарухъ былъ вождемъ пхъ при пере-
ходе за Дунай. 

ycfltsH iip<»- Константинъ Погонатъ более счастливо воевалъ гъ мусуль-
зданами въ Сир1и, и по договору сего года заставилъ тамош-
нихъ пограничныхъ правителей плa.тиfь себе дань. 

лето отъ Р. Хр. 680 , Константина Погоната 13. ¡ 

Шестой Bí-ej. 7 ноября сего года открылись въ К—ле заседан1Я шестого 
вселенскаго собора. До конца сего года было пять заседан1й; 
проч1я происходили въ след. году, 11 последнее, 1В-е. было 
16 сентября. Изъналичныхъ защитннковъ ереси моноеелитовъ 
были на соборе MaEapiK, патр. ант1охМск1п, живш1й въ 
и пять монаховъ, которые все, какъ нераскаянные, сос,таны 
въРимъ. Всехъ отцовъ собора было сто нзъ нихъ 
замечательнейш1е: Теорий, конст. патр.: ГеоргШ, священникъ 
и мопахъ, местоблюститель патрхаршаго Иерусалим скаго престо-
ла (где былъ латр1архомъ веодоръ 1-й); Петръ, местоблюсти-
тель алеЕсаидр1ЙсЕаго naTpiapmaro престола три епископа 

Кажется, императоръ не очень хотелъ противиться заня'ию той 
страны болгарами, потому что греческое населеше тамъ было (аоел-Ь гот-
скйхъ, аварскнхъ и др. движепШ) ма.1[0чис.тенн0, а славянское не очень , 
довольно греческимъ 11равлен1емъ. . ^ 

•**) Собствеоно православные хрнсттне Египта состоя-ш то.^ьковъ епар-
XÍH Еасрятъ-Сама, куда, по б.1Изостя, поевящааъ епископа митрополитъ тир-
ск1й, а въ Адексапдрп пезначите-^ьное нхъ чпсло удержало за собою цер-
ковь св. Саввы. 

I 
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; Местоблюстителя римскаго папы. Изъ Африки, по причине та-

мошнихъ замешательствъ, не было ни одного представителя. 
На пятнадцатомъ заседаши монахъ Полйхрон1й вызвался дока-
зать правоту своего исповедан1я «одной воли» воскрешен1емъ 
умершаго; чтобы не подать толпё повода къ обвиеешямъ, 
отцы собора согласились дозволить ему исполнить это, но ере-
тикъ осрамился и былъ осмеянъ чершю. Окончательнымъ опре-
делен1емъ собора было: с признавать въ Хисусе Христе безъ 
смешешя иразделен1я две воли, сообразно двумъ естествамъ^ . 

Предъ отъездомъ изъ Константинополя легаты папсше умо- Взии̂ 'ъ дан« 
лили императора понизить сумму, обычно платимую въ казну „̂̂ р̂ ДолГ, 
за утвержден1е избраннаго народомъ папы (а они узнали о 
смерти Агаеона и избран1и Льва 2-го); всякШ новый папа по-
свящался не прежде, какъ императоръ давалъ' свое соглас1е. 

Моновелиты сирсше не покорились решешю шестого все- Мацонлты. 
ленскаго собора. Въ Сир1и, именно въ городе Ботрисе (теперь 
не существ.), у горъ Ливанскихъ, находился ихъ епископъ, 
1оанш Жаронито (названный такъ по монашеству въ обители 
св. Марона), въ 676 г. посвященный Макар1емъ ант. Узнавъ 
о низложен1и сего последняго, онъ возбудилъ подчиненныхъ ему 
ливанскихъ горцевъ къ возстан1ю противъ имперш, а такъ какъ 
сюда стекались и друг1е мног1е беглецы, то маронишы скоро 
отбились отъ войскъ импер1и, отразили съ другой стороны му-
сульманъ и сделались незасисимымъ народомъ подъ верховен-
стйомъ своего патр1арха, какимъ и былъ 1оаннъ (-[- 707 г.). 

л е т о отъ Р. Хр. 683 , Константина Погоната 16. 

Мусульмане, постепенно овладевавиие Африкою, сего Ц' 
потерпели поражеше въ Нумид1и, у горъ Авра.^лйскихъ, отъ ^црикъ. 
греч. войскъ и соединениыхъ съ ними мавровъ. 

Въ 684 г. умираетъ патр1архъ Георгш конст. На престо.эъ Bosupamcuie 
опять возвращонъ веодоръ и занималъ его еще три года. Веодоракоиег. 

Въ AHTÍOXÍH по смерти Эомы ( F 6 8 1 ) , преемника СтефановаГсорг!», пагр. 
( |661) , два года не было naTpiapxa, и наконецъ посвящонъ Ге-
oprifi 2-й, пpйcyтcтБOвaвшiй па всел. соборе въ качестве место-
блюстителя iepyc. naTpiapxa. 

á J 
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Л t т o отъ р . Хр. 6 8 5 , Юстижана 2-го 1. 

10стин1анъ2-й. сент. умираетъ Конст. Погонатъ и оставляетъ престолъ 
сыну своему, Юстишану 2-му, которому едва исполнилось шест-
надцать Л'Ьтъ. 

Отяошен1я ЕЪ р̂  молодые государи, 10стин1анъ греч. и халифъ 
м у с у л ь м й н з м ъ . . ^ а ^ 

Абдалъ-меликъ, заключили союзный договоръ, по которому ооа 
государства остались при томъ, ч-Ьмъ владели, но островъ Еипръ 
разд^ленъ былъ на двое, такъ что одна часть принадлежала 
имперш, другая-халифату, и кроме того халифъ обязывался 
уплачивать, какъ было прежде при Погонате со стороны сир-
скихъ мусульм. пограничныхъ начальниковъ, по тысяче золо-
тыхъ люнетъ въ день импер1и за Еаблюден1е по границамъ. 
Чрезъ два года въ уплате сей дани последовалъ отказъ; возго-
релась воина, и греч. войска изъ Сицил1и съ бою овладели г. 

Переселен1е Баркою ВЪ стране сего же имени; но скоро императоръ—чело-
кипрютовъ ^^^^ вообще мало способный и недальновидный—для защиты 

своихъ Еипр1отовъ не нашолъ иного средства, какъ переселить 
ихъ въ провинщю Геллеспонтскую (при чомъ погибло много пе-
реселенцевъ отъ крушен1й въ море и болезней). 

Въ 688 г. Юстив1анъ нодчиняетъ славянъ въ Македонш, до 
200 тысячъ ихъ переселяетъ въ Аз1ю, а жившихъ по р. Стримо-
ну, ЕЪ северу отъ Солупи, нодчиняетъ стратегу Стримонсвому 
(въ г. Серресе). 

Л t т o о т ъ Р. Хр. 6 9 2 , Юстин!ана 8 . 

Поелику ни пятый, ни шестой вселенск1е соборы не [издали 
никакихъ правилъ касательно церковнаго благочин1я, а между 
темъ чувствовалась настоятельная въ томъ нужда, то импера-
торъ созвалъ соборъ въ К—ле изъ двухъ сотъ одинадгщти 
отцовъ, где, между прочимъ, находились: преемникъ веодора 
Павелъ конст., Анастасш 2-й 1ерус., Георг1й антюх., Хоаннъ, 
арх1еп. первоюстин1анск1й и Васил1й, митрополитъ гортинсшй 
съ острова Крита, «заступающ1й место всего собора церкви 
римской,» какъ онъ подписался. 

Его постанов- Соборъ ЭТОТЪ наз. пятошбсшымъ, а по месту заседаи1й въ 
лен1я. дворцовой палате со сводами (трооХХоу) — трульстмъ. Повто-

ривъ осужден1е монооелитамъ, соборъ нринялъ за церковный за-
№ 

Ш -
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конъ 85 апостольекихъ правилъ, правила вселенскихъ и шЬко г̂о-
рыхъ пом']^стныхъ соборовъ, каяоническ1Я послашя св, Дюнис1я, 
Петра, Aeanacifl, Тимоеея александр1йскйхъ и н ^ т о р ы х ъ др. от-
отцовъ (ВаС1Шя В., Григор1я чудотворца). ВсЬхъ же правилъ 
постановлено соборомъ сто два. Од в имъ изъ нихъ подтвержде-
но 3anpeui,eHÍe избирать въ епископство женатыхъ лицъ, т. е. 
кои жйвутъ съ своими женами; ибо особенно въ АфригЬ еш;е 
встр-Ьчались женатые епископы. 

39-мъ правилолгь подтверждено за apxien. кипрскимъ 
номъ, переселившимся съ своею паствою въ Геллеспонтъ и жив-
шимъ въ Новомъ-Юстин1анопол^, право неподсудности (авто-
кефалш) и избран1я своими епископами, • и подчинены ему вс! 
епископы Геллеспонта, со включен1емъ и митрополита кизиче-
скаго, дотол'Ь митрополита геллеспонтскаго и подчиненнаго конст. 
патр1арху. 

О несостоятельности ми]^п1я, будьто со временъ только 
Трульскаго собора вошли въ церк. употреблен1е аншгшгтсы, 
см. Нгтольстго «объантиминсахъ> - Спб. 1872 ~ стр. 7и дал. 

^tTO отъ р. Хр. 695 , Леонт1я 1. 

Безпутство императора вывело народъ ияъ терп^шя; вое-
начальникъ Леонт1й, по уб-Ьжден1ю друзей, провозгласилъ себя 
императоромъ, схваченному 10стин1'ану велелъ ур']§8ать носъ 
(отъ чего тотъ и паз. Тино)пметомъ, plvoтa{Aт6c) и сослать въ 
Херсонисъ—Таврическ1й. _ 

Арабы въ числ'Ь сорока тысячь подступили 694 г. къ Кар- ^̂ г̂льман̂ и̂ " 
оагену, не пм'Ьвшему войска; начальственныя лица и бoгaтíiй- въ Лфрик-ь. 
пне жители б^жа.1и моремъ, а оставш1еся сда.1ись. Ограбивши 
9Т0 можно, захвативши многихъ въ неволю и оставивши не-
большой гарнизонъ, арабы пошли внутрь страны, но у горы 
Aвpaзiйcкoй потерпели поражен1е отъ царицы маврской, Диги, 
а между т']§мъ прибывш1й съ флотомъ изъ Константинополя и 
Сицил1п патриц1й Хоаннъ снова занялъ въ 695 г. Кареагенъ, и 
остатки арабскихъ полчищъ отступили къ пред^ламъ Барки, 

yïtTO отъ Р. Хр. 697, Апсимара [Тивергя 2-го) 1. 

Весною сего года арабы (поразивши грековъ и мавровъ на ^вла^ти'вГ' 
суш^ 696 г.) вторично подступили къ Кароагену и такъ ст^- Лфрик-ь. 

' с Ф — ^ Г 
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снйлы его съ моря и суши, что греч. ьоеначальникъ пашолс^с 
вынужденыымъ начать переговоры о выкудъ; по среди перего- ; 
воровъ ночью посад!1ЛЪ войска на суда и прпсталъ къ Утик-Ь. 
Потерпевши иоражен1е и здесг., греки навсегда оставили Афри-
ку.*) Но войско опасаясь иаказан1я отъ цми. Леопт1'я па пути 
лизь Кипра провозгласило имиераторомь Тивер1я Апсимара, . 
начальника морск'ихъ силъ провин1Ци К и п и р 1 и с к о й , п съ нимъ 

Воцарсн1с напраои.1ось въ Е—ль. Лцсымаръ впугценъ въ столицу своими 
Лдспмара, единомышленниксши, велелъ урезать иосъ Леонпю п заточплъ . 

его въ Далматовск1й монастырь. 
Начало век 'Ке ГОДа обЩИИЫ 1 2 ПОНетСКИХЪ остро вовъ. Д<)Се.1е имев-

трибуяовъ, СЪ указап1я ими., избираютъ дукса (дожа), какъ 
общаго суд1ю. О начальной цстор1и Венещапской республики 
и ея ртношешях'ь-къ греческой имиер1и до 1084 года см. 

томъ изд. 187:'. 

лето отъ р. хр. 698, Апсимара (Тйвер1Я 2-го) 2. 

Едва вступивъ на престолъ, Апсимаръ позаботился о воз-
вращен1и Кйир1отовъ на ихъ родной островъ, съ котораго выг-

Ус1гбхи гре- налъ мусульмапъ, и послалъ брата своего Иракл!?! воевать сихъ 
вовъ въ Азш- враговъ христ1анс.тва. Иракл1Й съ бою вступилъ въ г. Самосаты, 

истребялъ въ битвахъ до '¿00,001) мусульмапъ и одержалъ бле-
стяпця победы въ Еилишц я Армен111. 

Около сего же времени африкансше арабы oкл¿lдeли остро-
вомъ Коссирою (Пантеллар1ею), верстахъ въ пятнадцати оть 

В̂Ъ̂ГА и къ 700-му году овладели всею зап. Африкою, вме-
^ ри« • темъ распространияи мусульманство. Судьба христшн-

ства изложена въ ст. «Истор1я североафриканской церкви съ 
534 года до конца ея сущесвован1я» въ Христ. Ит. 1873 года. 

лето отъ р. Хр. 705, Юстйншна (вторично) !. 

IckSaTa^ Юстип1анъ, опасаясь за свою жизнь, еще въ 702 году бе-
жалъ въ Доросъ rOTCKifí. Отсюда завязалъ сношен1я съ хазар-

lio всему видно, что имперсшя владЬнш въ Афрвк'Ь (приннмаезюц 
въ древнернысЕОМъ смысл4) въ посл^Ьднее время ограничивалось только 
приморскими городами—Карвагеномх и Утикою; дал-Ье на западъ вся страна 
еще современъ Еонст. 3-го захвачена мелкими маврит. царьками, а Тин-
гисъ (Танжеръ)—испан. вестготами. 

**) Это—^асть Кнлик1и, Памфилхя, ЛИЕ1Н И Кар]я: стоянка ф.тота въ 
г. Кивирры. 
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скимъ ханомъ, и женившись на cecrpt его, назван, въ крещенш 
веодорою, проживалъ съ нею въ Фанагор1ц. Подкунленный изъ 
К—ля xasapcEiît правитель Воспора задумалъ умертвить его; но 
предупрежденный женою, Юствшанъ бЬжалъ къ хану болгарско-
му, въМпз1ю, и съ вспомогательиымъ отъ него войскомъ пошолъ 
къ Константинополю. Единомышленники впустили его въ сто-
лицу чрезъ трубы водопровода. Апсимаръ и Леонпй после 
разныхъ истязашй казнены; иатр. Каллиу^икъ (преемникъ Павла ^̂ т̂р. Кнръ. 
X 693) ослепленъ, какъ в^нчавш1й обоихъ на царство, и со-
сланъ въ Римъ, где скоро умеръ. Память его — 23 авг. На 
патр1арш1й престолъ вызванъ изъ Амастриды пустынникъ Киръ. 

Въ начале сего года, ум. папа 1оанаъ 6-й. Преемникъ 
1оаннъ 7-ц, подписался подъ высланными ему теперь определв- „¡g тру.!*!̂  
н1ями трульскаго собора, такъ какъ прежнее папы (Серий f 701 е«бора. 
ц 1оапнъ 6-й) не соглашались ш то/ 

^ t r o отъ р . х р . 7ÎÎ. Юстиниана (вторично) 7. 

Въ сего года магонегане. пвреправивш1еся и^ъ Афри- йспашя подъ 
ки чрезъ проливъ Гибралтарсши, посл'& восьмидневиой битвы 
при г. Хересе поразили короля вестгот. Родрпга и быстро па- ** 
чали овладевать всею Испан1ею. Только въ горахъ AcTypin ук-
рывш1еся вестготы со:^ранилй свою независимость п избрали въ 
короли себе Пелаг!», потомка древнихъ г'осударей: столицею 
его былъ г. Ов1едо. Оставш1еся въ магом. вJi^д'íшiяxъ христ1ане 
получили отъ своихъ свободнглхъ братьев-!» пизвап1е мозарабоаъ, 
mixti arabîs т. е. жнвугще ме111ду apaoaNiii, оть чего и древняя 
испанская литург1я пзйстна кодъ пмеяемъ мозарабском. 

10cтiïaiaнъ пикакъ не могъ аабыть'^') своей ссылки въ Херсоне Обстоягеаьотва 
и оскорблешй, кашя наносили ему TaMomHie граждане; херсоци-«®^®® »̂ 
тяне же вошли въ т1;сиеиш1л связи съ хааарама, признали пок-ред^дфд^ 
ровителемъ своим ъ кагана н приняли отъ него наместника пика, 
(тудуна)» Юстишанъ послалъ въ 710 г, войско для покорев1я Херсо 
на. Херсонъбылъ взятъ, миоrie граждане казнены, тудунъ взятъ 
вь пленъ и хотя скоро возвращонъ. но на пути къ кагану умеръ. 

О его ¡злопаыятсгв'^ разсказываюх'ъ следующее. Когда онъ шъ Тав-
риды отправился моремъ ЕЪ хану болгар, и Б0зста.1а сильная буря, то одинъ 
пзъ приближенныхъ сказалъ ему: «государь! дай Богу об'Ьть, что если воз-
тípaтишьcя на престоть, но будешь мстить никому пзъ враговъ своихъ.» 
Юст. съ гн-Ьвомъ отв-Ьчадъ ^да погубить меяя Господь, если прощу хоть 
одному.:^ И д-Ьйствительво, въ Константинопол-Ь не пощадить ни одпого. 
да и Херсон дамъ, л-йтъ восемъ коркившимъ его, готовилъ смерть. 
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При в-бсти объ уб1йствахъ въ Херсон^ готсше правители 

привели свои укр^плетя въ возможно лучшее оборонительное 
состояше и кроме того просили помоп1,и у хазаръ. Между гЬмъ 
императоръ вторично отправилъ войско съ приказан1емъ избить 
вс^хъ херсонцевъ съ женами и детьми. Но появлен1е хазаръ 
подъ стенами Херсона удержало войско отъ высадки, и вместо 
исполнешя кроваваго приказа оно провозгласило императоромъ 
начальника флота Вар дана, по вере монооелита. Новый импе-
раторъ принялъ имя Филиппика и безъ труда овладелъ Еонстан-
тинополемъ. Юстии1анъ и семилетшй сынъ его Тивер1й были 
убиты. Это происходило къ концу сего года. 

Ле-^о отъ р. Хр. 712, Филиппика 1. 

Возотановлен1е филиппикъ сослалъ патр. Кира И возвелъ на его место д1а-
моноеелптства. v о ^ -г v 

кона и хартофилакса великои церкви Хоанна монооелита, велелъ 
уничтожить въ церквахъ изображен1е шестого вселенскаго со-
бора и на созванномъ въ шне сего года соборе сжогъ его дея-

- н1я и осудилъ; не хотевшихъ подписываться преследовалъ. Но 
въ Риме сенатъ и народъ отказали ему въ повиновепш и пе при-
няли его изображешя. 

Св. Андрей Кр. Св, Андрей, apxien. критсшй, скончался сего года на об-
ратномъ пути изъ Константинополя, на островке Херисе, близь 
острова Митилена (.Тесбоса). Кроме неско.^ькихъ словъ, име-
емъ отъ него такъ наз. «велпшй канонъ» покаяв1я. Память его 
á ГО 1ю.1Я. 

лето отъ р . Хр. 713, Анастасы 2-го 1. 

Филиппакъ возбудилъ общее неудовольств!е своимъ поведе-
в1емъ и недеятельност1ю противъ хана болгарскаго, Тербела, 
простиравшаго свои набеги до великой сш)ьны Анастас1евой;''') 
дворцовые офицеры схватили его соннаго къ вечеру 11-го мая, 
вывели на ипподромъ и ослеппли; провозглашенный вмпера-

*) Это—большой валъ съ укр'Ьп,1ЕБ1ЯМП ЕО местамъ, иростиравш1цся 
отъ Селиыврш (въ 60 в. отъ К—дя) при Мрам. мор-Ь до Деркоса прц 
Чорномъ Mopí, и так. образомъ замыкавш1й путь къ Контантпнополю на 
сухомъ пути; прострапетро — 50 верстъ шн около того. Устроенъ пмн. 
Анастас1емъ 1-мъ въ 512 п схЬд. годахъ. 
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оромъ протоасикритъ (тгрш-соа а secretis, статсъ секретарь). 
Авастаай выслалъ его на островъ Проту, въ Мраморноыъ мо-
p t j гд̂ > онъ скоро и умеръ. 

Съ нимъ прекратилась и силамонооелитовъ въ импер1и; патр. Низложеюв 
Хоаннъ, въ письм'Ь къ пап^ Константину (708—715), въ оправ-
дан1е своей и н-Ькоторыхъ другихъ подписи на собор-Ь Филип-
пиковомъ, сказалъ, что онъ сделалъ это въ предупреждеше боль-
шаго зла и сохранилъ подлинные акты шестого всел, собора. 
Все-таки не избавился отъ подо8р̂ 1Н1'я въ еретичеств']^ и низло-
женъ въ агЬдуюп^емъ году, а на его м'Ьсто переведенъ изъ епи-
скоповъ кизическихъ Германъ 1-й. 

Л%10 отъ Р. Хр. 715, в е о д о ш 3-го 1. 

Анастас!!!, ваключивъ съ болгарами мирный договоръ, по Воцареше 
коему точн']^е прежняго обозначены границы Болгар1й, не ос- 3-го. 
тавилъ безъ вниман1я и сарацынъ; но высланное противъ нихъ 
войско, достигши Родоса, возмутилось, обратилось въ малоаз. 
городъ Адрамитъ, тамъ не очень важнаго сановника, веодос1я, 
противъ его воли, провозгласило императоромъ и направилось 
къ СТОЛИЦ'!} (въ начал^^ сент.). Анастас!!*) пе противился, былъ 
постриженъ и сосланъ въ Солунь (гд-б чрезъ три года убитъ 
по повел^шю Льва Исавра). 

^tTO отъ р. Хр. 717, Льва 3-го Исавра 1. 

Полководецъ аз1ЙСКИХЪ войскъ, Левъ исаврянинъ, ПрИНЯЛЪВоцарен1е Льва 
императ. титулъ, проникъ до Никомид1и и захватилъ д-Ьтей 
веодос1я; посл^£дн1й добровольно уступилъ престолъ, за об§-
щан1е безопасности жпзви, и удалился въ Ефесъ, гд^ принялъ 
свяш,енство. 25 марта Левъ венчался на царство. 

*J Въ царствованхе сего Анастас1я, думаютъ, прибылъ иэъ Вирита 
(Бейрута) въ Копстатпнополь д1аконъ Рола»«, известный подъ именемъ 
Отдкоптьеца^ творедъ мвогпхъ церковныхъ В^(5ЙОБ4Н1Й {тнЬаковвУ Первымъ 
его проп8ведеп1емъ былъ кондакъ на Рождество Христово: Дп>еа днесь... См. 
статью Ловягпна „О форм-Ь 1реческвхъ дерковныхъ niCbOB^Hii" въ Хрпст. 
Чт€и1н за 1876 годъ» 

^ 



Греч. oiöÄft—составъ изъ с-Ьри, нефти и другихъ всщеегвъ, изобре-
тенный БЪ царство Коист. Погоната Б11К1ИМЪКаллпнвкомъ пзъ г. Траллы, 
гор^вшШ и на вод-Ь. 

Впрочемъ пмиер1я обязана ему некоторыми хорошими узаконс-
н1ямн о сокращен1н рабства, свобод-Ь носеляиъ, отм^н^ латроиатства ве.?ь-
М')жъ надь сельскими жителяып. См. С1атью «Законодательство нкон-.бор-
цевъ» въ Журн. Мин. Нар. Просв'Ьщенхя 1878, окт. 

^ - 2 7 4 - ^ 
Мусульмане ЧаСТЫе М Я Т б Ж И ВНОСИЛИ раЗСТрОЙСТВО въ области ИМПер1й5 
омждаютъ д з̂̂ ^щд^дд казну И давали врагамъ возможность усиливаться; му-

сульмансте пираты почти безнаказанно опустошали острова и 
прибрежныя м^ста, уводили въ пл^нъ и неволю множество на-
рода, и съ шля сего года до половины августа следуюш,аго дер-
жали въ постоянной осаде (блокад'Ь) самый Константинополь. 
Наконецъ, гречеспт огонь и бури истребили флотилл1ю ихъ. 

XpiicTiaiicTBo -ßr^ Гермапскихъ земляхъ проповедывали Евангел1е прланд-
^̂  ляхъ/̂ ^ '̂ CKie и британсюе монахи, нисколько не относясь къ Риму; зна-

менитейшими изъ нихъ, после Колюмбана и Галла, были мо-
пахъ Еил1ано въ Тюринг1и (Вюрцбургъ), Вильфридъ и Вил-
лебродъ въ стране Фризовъ. Въ 718 году выступилъ на попри-
ще человекъ, который придалъ единство разрозненной доселе 
деятельности миссшнеровъ и подчинилъ германсшя церкви пап-
скому престолу. Это былъ британскш монахъ Вгшфридъ, пли, 
какъ сталъ называться латин. именемъ, Бонифацш .Онъ пер-
вый отправился въ Римъ просить у папы благословен1я на ра-
спрострапен1е христ1анства въ Гермаши въ союзе съ рим. це: -
ков1ю, съ соблюден1емъ римскихъ обычаевъ. Папа Григорш 2-й 
далъ ему благословеше, и Бонифац1и, сперва помогая Ви.1леб-
роду утрехтскому въ обраш,еши фризовъ, потомъ самостоятельно 
действуя въ Тюринг1и и Гессене (где впрочемъ до пего ехце 
положены основашяверы), такъ угоди.1Ъ папе, что онъ въ 723 г. 
сделалъ его епископомъ тюрингенскимъ. 

Mi&pa къ уннч- Мусульм. халифу Езиду внушилъ какой-то жидъ, что опъ 
тошенио иконъдррцарствуетъ тридцать летъ, если только прикажетъ истребить 

всяк1я изображен1я въ своемъ царствЬ; тотъ поверплъ, и целый 
годъ шп1оны мусульманские и жидовсше уничтожали въ христ1ан. 
церквахъ иконы. Къ счастш, Езидъ умеръ въ 724 г. и преем-
никъ его, Гешамъ, отменилъ распоряжен1е его объ икопахъ. 

лето отъ р . Хр. 726, Льва Иоавра 10. 

Напало нконо- ЛеВЪ НсЯВрЪ бы.1Ъ Х О Р О Ш Ш П О Л К О В О Д С Ц Ъ , НО ПЛОХОЙ П О -
борства. 
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литикъ и невода. Ему представилось, что благословен1е Бож1е 
будетъ на вс^хъ д^^лахъ его (а онъ 8ат']Ьвалъ возвратить импе-
р1и давно утраченныя области), что евреи и магометане сбли-
зятся съ хриспанствомъ, если онъ истребитъ тчгшганге св. 
икот, на которое и епископъ накол1йск1й во Фрипи, Констан-
тинъ, научилъ его смотр^Ьть, какь на идолослужен1е. Въ той же 
мысли укр^плялъ его и Везеръ сиртанинъ, 6ЫВЕ11Й магомета-
нинъ, теперь придворный чиновникъ. Въ нын. году импера-
торъ сталъ публично говорить и распространять мысль, что 
почиташе иконъ есть идолослужен1е и велелъ ставить ихъ въ̂ У̂̂ ®̂ ®̂ '« 
церквахъ повыше, чтобы народъ не лобызалъ ихъ. Патр. р̂ др̂ Р^̂ Р*«®"«̂ ". 
манъ тн],етно противор'Ьчилъ ему и старался вразумить т-Ьхъ 
еппскоповъ, которые были однихъ мыслей съ императоромъ. 
Константина накол!йскаго вызывалъ въ столицу для ув^щан1я, 
а Вош^ клавд1опольскому (въ Понт^) отправилъ довольно обшир-
ное послаше о почиташи иконъ. Папа Григорш 2-й, одобрял 
и превознося патр1арха похвалами за твердость, писалъ ему, 
что и римская церковь вполне согласна съ константинополь-
скою относительно почиташя св. иконъ. 

Когда въ Грещю пришло императорское повел'Ьше « уДаЛИТЬБунтъ на греч. 
СЪ глазъ челов^ческихъ> иконы, то въ городахъ Монемвас1й, »стровахъ. 
Навялш, Аеинахъ, а особенно на Кикладскихъ островахъ, 
вспыхнулъ бунтъ: н'Ькто Косма провозглашонъ былъ импера-
торомъ и двинулся на столицу съ флотомъ. Но 18 апр. 727 года 
флотъ былъ сожжонъ въ виду К - ля, Косма бросился въ море, 
а два главные военачальники и заправители всего д'ктга попа-
лись въ пл^нъ и казнены, 

Усп'Мное подавлеше бунта ободрило императора, но ВСе-ЛнастасШ син-
такй онъ сдерживалъ себя и подготовлялся только къ бол'Ье̂ ®'®'̂ ^̂ ®̂'̂ ®̂ ®'̂  
р'Ьшительнымъ м%амъ; и такъ какъ не было надежды, чтобы 
натр. Германъ принялъ сторону его, то ожидалъ случая къ 
низложеп1ю его и пр1искивалъ подходяш,аго преемника ему. 
Императоръ скоро нашолъ такого въ д1акон'Ь АнастасгЬ, син-
келл:^ патр1аршемъ, посвятилъ его въ свою тайну и об'1ш,алъ 
ему престолъ. Патр1архъ не зналъ ничего о предстоявжей зат^ъ, 
но (въ 729 г.) однажды, когда при вход^ въ царсшя палаты 
Анастасий, шедш1й позади, настунилъ на его одежду, сказалъ: 
€не сиЬши, успеешь попасть на ипподромъ». АнастасШ былъ 
смущонъ этими словами, но исполнен1е ихъ почувствовалъ 
только чрезъ пятнадцать л-Ьтъ. 

Король лонгоб. Луитнрандъ, пользуясь общимъ НеуДОВОЛЬ-Судьба равеп, 
ств1емъ греческихъ подданныхъ сЬверной Италш на императо- »"захарта. 
ра за его м-Ьры противъ почиташя св. иконъ, двинулся противъ 
Равенны и занялъ ее вм с̂т-З̂  со вс^мь экзархатомъ. Къ счаст1ю, 
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папа Григор1й 2-й по освимъ соображешямъ не желалъ усй-
лен1я лопгобардовъ и въ 729 г. убедилъ венед, дожа Урса 
изгнать ихъ изъ экзархата. Лонгобарды не могли состязаться 
съ венец, флотомъ и уступили Равенну. Но экзархъ Евтих1й, 
евнухъ, за то вынужденъ былъ порвать связи съ импе2лею и 
повиноваться королю, а въ 741 г. Луитпрандъ снова занялъ 
Равенну, предоставивъ Евтих1ю н^которьтя местности для корм--
лен1я по смерть. 

лето отъ р. Хр. 7 3 0 , Льва Исавра 14. 

Указъ противъ Седмого генваря сего года императоръ издалъ определен1е 
Teî  Ге ̂ м̂а̂на' иконъ И потребовалъ ОТЪ патр1арха подписаться въ 
Hie ермана. ИСПОЛНЯТЬ его; НО Германъ отказался и пожелалъ 

лучше оставить престолъ. Тогда раздраженный Левъ посла.1Ъ 
въ патр1'арш1й домъ офицеровъ, кои съ пинками и другими 
осЕорблен1ями выгнали восьмидеслтилетняго старика. Онъ уда-
лился въ село Платав 1ю, близъ Константинополя, и тамъ скоро 
умеръ. Память его—12 мая. 

ÁHacTaciíí па- На патр, престолъ, 22 генв., возведешь АнастасШ, бывп11й 
Tpiapxb, синкеллъ, И подписался подъ импер. указомъ, Исполнен1е ука-

за начато в ооруженною рукою. 
Уиичтожен1е Въ нредвер1и великаго дворца (to {jíy« тгала-сюу), украшен-
изображен]я номъ портретами ииператоровъ, на верху медны.х;ъ вратъ стоя-

Христа Спаси-ло изображев1е Христа Спору чпика (ávTicptDVYjT«) в а кресте, ко-
чмтелеё̂ ^̂ ^̂  пользовалось особеннымъ уважен!емъ. Предан1е говорило, 

что поставилъ его Константиъ В. въ память бывшаго ему 
лвлешя, и передавало о чудесахъ, совершившихся здесь. Такъ 
некоторый веодоръ купецъ, потерявши все свое имеше въ 
кораблекрушен1и, занялъ пятьдесятъ фунтовъ золотомъ у жи-
довина Авраама и далъ поручителемъ за себя Христа изобра-
женнаго на кресте; после того двукратно лишался всего и на-
конецъ пр1обрелъ богатство и отдалъ занятое при такомъ яв-
номъ содейств1й Христовомъ, что и заимодавецъ позналъ исти-
ну и крестился со всемъ домомъ своимъ (Прологъ, 31 окт.). 
Съ этой-то нконы и началъ императоръ, пославши чиновника 
уничтожить ее. Напрасно толпа мужчинъ и женпдннъ умоляла 
не касаться изображен1я; чиновникъ взошолъ по лестнице и 

*) Отъ натр. Гурмана имеемъ „Последовательное изложен!« церков-
ныхъ ел\ж'ъ п обрядовъ" н несколько и^сней церковныхъ. Изл. жеше 
дерк. службъ въ рус. перевод^ издано въ Христ1анскомъ 4ieHÍH 1865 г. 
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началъ бить мологомъ по изображешю. Тогда Б^которые изъ 
присутствовавшйхъ приняли л^стеицу и упавшаго чиновника 
предали смерти. Войско разогнало народъ, некоторыхъ изби-
ло, а десять лицъ захвачены, какъ главные виновники, и после 
разныхъ истязашй казнены. Память ихъ 9-го августа. Все-
таки изображев1е было уничтожено и оставленъ простой крестъ, 
потому что иконоборцы допускали крестъ, если на немъ не 
было человеческаго изображешя. 

Левъ, хотя самъ былъ невежда, желалъ, х̂тобы люди обра- Сожжеп1е бн̂  
зованные подтвердили правоту его действш и потребовалъ отъ бл1отекй и 
вселенскаго учителя,^ чтобы онъ съ своими подведомыми пись- '̂̂ К̂онст.̂ ^ 
менно объявилъ иконопочиташе равнымъ идолослужешю. <Все-
ленскимъ>, въ римскомъ смыс.тЬ (ср. Лук. 2, 1), или «Вели-
кимъ Учителемъ* назывался священникъ или монахъ, наблю-
давнпй за ходомъ учебпаго дела въ имперш,—нечто въ роде 
нынешнихъ министровъ народеаго просвещешя; у него было 
двенадцать (или шестнадцать) сбтрудниковъ, занимавшихся со-
брашемъ книгъ и надз оромъ за публичнымъ преподаваш :мъ 
наукъ. Все они жили въ одномъ огромномъ здан1и, не вдале-
ке отъ храма Соф1йскаго, где пом'Ьщалась и государственная 
библ1от̂ ^ка (до 36,000 томовъ), заведенная Еонстантиномъ В., 
умноженная Констанщемъ и Юл1аномъ, и после пожара во-
зобновленная Зенономъ. На содержан1е ихъ, какъ и публич-
пыхъ преподавателей наукь, а равно и на поддержан1е здап1я 
отпускались деньги изъ государственной казны. Когда учители 
отказались исполнить волю иконоборца, то этотъ приказалъ 
ночью сжечь ихъ вместе съ здашемъ, и былъ такимъ образомъ 
причиною упадка просвещешя на много летъ. 

Въ тоже время пострадали и мног1е друг1е поборники по- Жвстосм 
читашя св. иконъ, были уродуемы или ссылаемы, а иные и 
казнены; по всемъ церквамъ иконы отбирались и сожигались. 
Папе бы.иъ посланъ указъ о томъ же, съ угрозою низложешя, 
если не станетъ повиноваться. Но извест1е объ этомъ только 
усилило недовольство императоромъ; да не было и человека, ко-
торый бы поддержа.гь требоваше его. Потому что равенск1й 
экзархъ, доселе главный начальникъ и римской области, теперь 
самъ жи.1ъ только потому, что въ его положен1и нринялъ уча-
ст1е папа, какъ сказано прежде. 

Еъ 730 г. относится возстановлен1е преемства православ- Еосма 1-Й, 
ныхъ александр. патр1арховъ. Неизвестны ближайшая обстоя-
тельства сего дела; только немногочисленные православные въ 
семъ году избрали въ патр1архи ремесленника (игольника) 
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Коту, оказавшагося найбол-Ье способныыъ управлять церков1ю 
въ т1 трудныя времена. РХбо, въ 737 г. отправившись въ Да-
магкъ къ халифу, усп^1лъ выхлопотать у него возвращен1е отъ 
коптовъ двухъ церквей въ х\лександр1и и такъ обезпечитъ пра-
ва своей каеедры, что она не считалась у правительства ка-
кимъ либо незаконнымъ явлен 1емъ. На русскомъ язык'Ъ исто-
рш алексаядр1йскаго патр1архата см. въ Хрпст. Чт. 1856 г. 

Л^то о т ъ Р . Хр. 731, Льва Исавра 15. 

Пап« Григо1)1и Въ февра;й сего года умеръ папа Григор1й 2-й, посл'£д1ИЙ 
3-й отлучаетъ утвсржденныхъ власт1ю восточнаго императора. Преемникъ 

Вйператора. ^^^^ Григор1й 3-Й, писа.ть дв'Ь ув'Ьш;ательныхъ грамоты Льву 
и патр1арху конст., и, не получивъ ответа, па римскомъ собора 
732 года отлучилъ всЬхъ иконоборцевъ отъ церкви. Тогда вся 
латинская Итал1я, бывшая еще во власти греч. ймпер1'и (соб-
ственно римская область), отложилась. На сЬвер'Ь только венец. 

итиадеи1й ивм. м • 
области огъ республика, связанная съ импер1ею торговыми выгодами, про-

нмпер1и. должала признавать верховенство импер1и, хоть объ уничтоже-
н1и иконъ и не думала, а на югЪ Апул1я, Калабр1я и Сяцил1я, 
йМ'Ьвш1я въ большинства жителей греческаго происхожден1я, 
пребыли верными, какъ и пол угречестя обш,ины Неапо.ад, 
Гаэты и Амальфи, хотя не исполняли указовъ объ истреблен1й 
св. иконъ. Императоръ конфисковалъ въ оставшихся ему зем-
ляхъ итал1йскихъ ъс^ поземельный влад̂ ]̂ н1я (ра1птоп1а) рим. 
престола, ц'Ьнивш1яся въ три съ половиною таланта золотомъ, 
т. е. около 200,000 сереб. р у б л е й , и подчинилъ патр1арху кон-

Лмисраторъ стантннопольскому какъ нллирск1я епарх1и съ Мйтропол1ею со-
отбир^тъ поздунскою, такъ и нижнеиталшсшя, досел-Ь числивш1яся въ окру-

влад-ьн1я и р^ папы римскаго. Только епископы Неаполя, Гаэты, Вара и 
епархш скоро возстановили СВЯЗЬ СЪ папою; императоръ до.х-

женъ былъ удовольствоваться отъ нпхъ признан1емъ его сно -
ской власти. 

HaqaJo свбт- Верховная власть надъ рим. област1ю перешла къ пап'й, 
свой вдаста который, чтобъ обезопасить себя отъ грековъ и лонгобардовъ, 

поспешилъ скр-Ьинтъ союзъ съ Карломъ Мартелломъ (Моло-
томъ), управллвшимъ королевствомъ франковъ на правахъ пол-
новластнаго министра. Таково было начало св']^тской власти 
папъ римскихъ! 

Ир. Ь а н и ъ На ВОСТОК'Ь въ защиту св. иконъ выступилъ препод. Ьанш 
Дамасаинъ. Дамйшшъ. Сынъ знатныхъ роднте.юй. Гоанпъ получилъ пре-

' ^ 
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крясиое воспитан1е отъ калабр1йскаго модаха Космы, котораго 
отецъ его выкупилъ изъ пд^аа у мусульманъ; теперь онъ былъ 
главою дамасскихъ христ1анъ. Какъ только дошли сюда в'Ьсти о 
д'Ьйств1яхъ императора, Хоаннъ написалъ для гражданъ констан-
тинопольскихъ первое свое сочиоеше въ зап];иту иконъ, пачи-
наюш;ееся такъ: «Сознавая свое недостопнство, я конечно дол-
жепъ бы хранить вечное молчагие и довольствоваться исповеда-
н1емъ своихъ греховъ предъ Богомъ. Но видя, что церковь, 
основанная на камн'Ь, обуревается сильными волнами, я не 
считаю себя въ праве молчать, потому что больше боюсь Бога, 
ч^мъ императора. Напротивъ, это-то меня и возбуждаетъ: по-
тому что примЬръ государей можетъ и подданныхъ заразить. 
Мало людей, кои отвергаютъ ихъ несправедливые указы и ду-
маютъ, что и цари земные состоятъ подъ власт1ю Царя небес-
наго, котораго законамъ должны повиноваться». Затемъ ска-
завши, что церковь не можетъ погрешать и подозреваться въ 
идолослуженхи, подробно разсуждаетъ объ икопахъ, выражаясь 
между прочимъ: «я дерзаю делать пзображеше Бога невидимаго 
не такъ, какъ Онъ существуетъ въ невидимости, но какъ Онъ 
открывался намъ»,—изъясняетъ места Вет. Завета, значеше 
словъ «изображеше» и <поклонеше», приводитъ места св. 
отцовъ (Д1онис1я, Григор\1 Нисскаго, Васил1я В. и др.), и въ 
заключеше говоритъ, что «поставлять определен1я о делахъ 
веры могутъ только вселенск1е соборы, а не цари». Это писа-
но еще до низложешя Германа, а потомъ написаны еще два 
сочинешя о томъ же предмете. На возражеы1е, что пародъ бо-
готворить иконы, Хоаннъ отвечаетъ: «нужно учить безграмот-
ный народъ». Послая1я эти производили сильное действ1е, 
и пмператоръ, въ отмщен1е писавшему, оклевета.1Ъ его 
предъ халифомъ, хитро доставивъ ему подложное письмо, въ 
которомъ Хоаннъ предлагалъ ему будьто сдать Дамаскъ. Ха-
лифъ, поверивъ клевете, веле.гь отрубить у него правую руку; 
но чудесною помощш пресвятой Богородицы отсеченная рука 
срослась съ составомъ своимъ, и преподобный, оставивъ Да-
маскъ, провелъ остальную жизнь въ лавре св. Саввы, близь 
Херусалима. Отъ него остались намъ мног1я церковныя песни 
и каноны, Осьмогласникъ (воскресныя службы на восемь гла-
совъ), книга о ересяхъ и сточное изложенхе православной ве-
ры»—первый опытъ систематическаго богослов1'я. Годъ его 
кончины неизвестенъ; память 4 декабря. 

*) Прекрасный разскаьъ объ обстоятельствахъ .выкупа п лрпнят1я"обя-
:>аеностей воспитаа1я 1санна и его совоспитанн«1«а Космы см. въ"/.жит111 
1оанна ДамасЕпна (Чет. Мин. 4-го дек.). 
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Л-Ьто отъ Р. Хр. 734, Льва Исавра 18. 

Пр. Петръ Сего года по.1агаютъ кончину преп. Петра Аеонскаго, под-
Авонс.н1а. внзавшагося на утесистыхъ высотахъ св. Горы пятьдесятъ три 

года. Память его 12 шня. 
БЕДА МОНАХЪ. 735-ГО года умеръ Веда Дошотчпгенный, монахъ одного 

изъ англ1йскихъ монастырей въ Нортумбрш. Съ семи л'Ьтъ обу-
чался онъ въ школе Петропавловскаго монастыря, где про-
цветало изучен1е св. Писашя, греческихъ и латпнскихъ писа-
телей. Сделавшись монахомъ, написалъ много сочинеи1й, но 
особенно известенъ «Истор1ею Англ]и», богатою памятниками 
и предан1ями о судьбе древнебританской церкви. 

Муч. за вi&py. По окончаши ВОЙНЫ СЪ греч. импер1ею въ 736, араб, ха 
лифъ Гашамъ велелъ казнить всехъ пл'|}иныхъ христ]аяъ, ко-
торые не согласятся принять мусульманство. Мн0г1е кончили 
жизнь мученически, но известенъ особенно Евстаф1й, въ Х:1р-
ране, въ Месопотам1[1. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 741. Константина 5-го Копронима 1. 

^к^^роя™ ^^ шля^умеръ Левъ, оставивъ престолъ 22-хъ .^етнему сы-
нип. ' ну своему Константину, прозванному Копронимомъ (Гноеимег-

нымъ, потому что изъ суевер1я любилъ запахъ лошадиной '•') 
мочи). Это былъ икояоборецъ, подобно отцу своему; самого 
Христа Бога называлъ ие Богомъ, а человеко?1Ъ и чернОЕНнж-
никомъ. Женатъ былъ съ 732 г. на ИринЬ, дочери правителя 
хазарскаго въ Воспоре (Керчи), отъ коей имелъ сына Льва,— 
а по смерти ея (750 г.) еще на двухъ, изъ коихъ отъ третьей 

Св Стс̂ Ьанъ несколькихъ детеЙ. 
сурож̂ Гй!̂  Скоро по воцарен1и Константинъ, уступая просьбЬ сл-

пруги своей, далъ свободу се. Стефану, еп. сугдейскому, ¿г.. 
исповенав^е веры томившемуся въ темнице конст. Она еще въ 
отечеств^ научилась чтить добродетельнаго святителя. Память 
его 15 дек. См М а т 2 п я <!:Истор1я христ1анства въ Росс1и до 
св. Владим1ра> стр. 89—93 изд. 1846. Спб. 

Воцареше Ар- Арабы еще предъ кончиною Льва возобновили войну и изби-
таваада. 

*) Наз. и Кавалиноме (харалХьуос), за любовь къ лошйдямъ. 
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вали вс^хъ пленниковъ, которые неотрекались своей в-Ьры. Ко-
пронимъ лично выступилъ въ походъ противъ нихъ. Отсут-
ств1емъ его воспользовался Куропалатъ Артаваздъ, женатый на 
его сестре. При ликоварляхъ гражданъ столицы онъ объявилъ 
себя императоромъ и помазанъ на царство патр1архомъ Анаста-
С1емъ, который поклялся народу, что Константинъ не приз-
наетъ 1исуса Христа Богомъ. Артаваздъ немедленно возста-
новилъ св. иконы во всехъ об.!1астяхъ, признавтихъ его. 

лето отъ Р. Хр. 743. Константина Копронима 3. 

2 го ноября сего года Константинъ овладЬлъ столицею, Возвращеше 
ВЫКОЛОЛЪ глаза Артавазду и двумъ его сыновьямъ, а патр. Константина. 
Анастасия велелъ съ позоромъ провезть по городу и ипподрому 
на осле, но оставилъ на престоле. Такъ исполнилось пред-
сказаше св. Германа! 

Въ семъ году пр. Косма песнописецъ, совоспптаняикъ Ир. Касма 
Хоанна Дам., делается епископомъ въ г. MaivMe. Память erô ^̂ ^̂ Ĵ -̂̂  
1 2 O K T . ^ ^ ' м а З й ' " 

Около сего же времени халпфъ Валидъ 2-Й (цар. не боль-
ше 15 месяцевъ, пьяница) велелъ урезать языкъ св. Петру, 
митрополиту дамасскому, за нЬкоторыя слова противъ магом, 
веры, и сослать въ южную Арав1ю, где онъ и умеръ. Отъ 
сего пастыря имеемъ несколько сочцнен1й нравственнаго со-
держания. На русскомъ язык?; изданы въ Москве 1874 года. 

yitro отъ Р. Хр. 760, Константина 5-го 10. 

Бъ халифат 1 происходили междусоб1я около десяти летъ; мвждоуеой1й 
наконецъ Мерванъ былъ схваченъ и убитъ Моав1ею (750),арабешя в за-
первымъ халифомъ изъ дома Аббасидовъ. Изъ дома Оммаядовъ 
спасся только Абдерамъ, бежавш1й въ Испан1ю и здесь про- ^ 
возглашенный халифомъ. Моав1я сделалъ своею столицею Ба-
гдадъ, и Дамаскъ потерялъ свое значен1е въ арабскомъ хали-
фате. Константинъ воспользовался междоусоб1ями аравитянъ 
и въ 751 г. покорилъ Арченъ (Эрзерумъ, т. е. римсый Ар-
генъ ж Мелитину, главный городъ) римской Армеши. 

^ ^ ^ 
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л е т о отъ р. Хр. 752. Константина 12. 

Папаодобряетъ Шлинъ, СЫНЪ Еарла Мартелла, управлявши франками, 
ГестоТа̂  какъ major domús, оставивши-королю Хильдерику одно имя го-
ирестода. .̂удд̂ р̂ ^̂  прислалъ папФ Захар1и запросъ: следуетъ лп и па бу-

душ;ее время оставить это д^ло въ такомъ положеши? Папа 
отвечалъ, что, не извраш;ая порядка, следуетъ дать имя ко-
роля тому, кто имеетъ действительную власть. На этомъ осно-
вании Пипинъ принялъ титулъ короля и помазанъ на царство 
Бонифащемъ, теперь уже митрополитомъ майнцкимъ; торже-
ство происходило въ Суассопе, перваго марта сего года. Пи-
пинъ началъ собою вторую династ1ю королей франкскнхъ; 
потомки Хлодвйга повымирали въ монастыряхъ, куда были 
заточены. 

л е т о отъ р . Хр. 754, Константина 14. 

ИкомоборческШ Устроивши дела СВОИ на востоке, КонстантиБЪ воротился 
соооих въ ^ . 

К - с т о л и ц у съ любимою мыслш—уничтожить иконы; къ его 
услугамъ былъ и созванный щ]ъ, продолжавш1йся гъ 10 февр. 
по 8 авг., соборъ едипомысленныхъ епископовъ (патр1арха пе 
было, такъ какъ Анастас1й незадолго предъ темъ умер!»). На 
беззакониомъ соборе признали идолопоклонствомъ всякую честь, 
вопдаваемую иконамъ, сравнили чтущихъ оныя съ последова-
телями Ар1я, Нестор1я и Евтих]я, назвали почитан1е св. мо-

Констаитинь суевер1еыъ, а вместе коснулись и монашества, которое 
мтр1архъ.' наименовали опаснымъ заблужден1емъ. По окончан1и собора 

императоръ назначилъ патр. константинопольскимъ Констан-
тина, епископа силлейскаго (г. S6лalov) въ Памфилш. 

нопочит̂^̂^̂  Решен1е собора было опубликовано 20'ГО авг. въ столице, 
затемъ и въ провинщяхъ; иконоборцы всюду жгли иконы, 

монаховъ. грабили свяш;. веи1,и, безобразили церкви, стирая на стенахъ 
свяп];енныя изображен1я и оставляя зверей, растен1я и под. 
Исполнители указовъ разсеялись по всей пмпер1и и особенно 
тешились надъ монахами и монахинями. Это было причиною, 
что монахи изъ М. Аз1и бежали въ Тавриду и на острова 
Кипръ и Критъ, а изъ другихъ местъ въ итал1йск1я страны и 
положили основаше многимъ обителямъ въ Еалабрш и Сици-
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лш (эти страны не были тревожимы императоромъ, изъ опа-
сешябунта). См., ,Творешя св* отцовъ върус. перевод'Ь^^ 1860. 
кн. 3—въ Прибавленш стр. 410 и дал'Ье. 

Папа Стефанъ отправляется въ Парижъ и возлагаетъ ко-Увеличен1евда-
ролевсшй в ^ е ц ъ на Пипина (вторично; въ первый разъ 
.лано это Бонифащемъ) и проситъ у него защиты противъ лон-
гобардовъ, угрожавшихъ взять Римъ. Пппинъ въ сл-Ьдъ зат^Ьмъ 
пошолъ въ Итал1ю и заставилъ короля Айстульфа об^Ьщать 
пап-Ь уступку бывшаго экзархата и отказаться отъ своихъ пла-
новъ на Римъ; но едва удалился, какъ лонгобарды подступили 
къ Риму. Папа немедленно написалъ Пипину письмо отъ имени 
самого апостола Петра съ просьбою о помощи. Пипинъ вто-
рично прибылъ въ Италш (755 г.) и отнявъ у короля города 
бывшаго равенскаго экзархата, отдалъ ихъ пап-Ь. Это были 
Равенна, Болонья, Римини, Еомаккш и др. Эти влад']Ьн1я стали 
называться имуш,ествомъ (Patrimonium) an. Петра. Папа былъ 
государемъ ихъ, а Пипинъ удовольствовался покровительствомъ 
ему и &ван!емъ римскаго пашрицт. Импер. Константинь тщет-
но требовалъ у Пипина возвращешя Равенны; занятый борь-
бою съ арабами и своими подданными, онъ не могъ своихъ 
Tpe6oBaeit подкр']§пить силою оруж1я. 

Бъ чися^ подписавшихся подъ опред'кзен1ями иконоборче-
скаго сФбора 754 г. былъ и епископъ готосшй (въ Таврид^) 
Хоаннъ, который въ награду за уступчивость переведенъ импе-
раторомъ на MHTpono.dro иракл1йскую. Жители FOTOIH на м^-
сто отступника избрали другого Хоанна, уроженца торговаго 
м'Ьстечка Партенита. Хоаннъ*) не вдругъ принялъ епископство, 
но еще отправлялся на богомолье въ Херусалимъ, гд^ и про-
велъ три года, а около 760 г. ходилъ для nocBflnj,eHiH въ 
Ивер1Ю (Груз1ю), къ тамошнему католикосу (потому что со-
с'йды1е епископы были сомнительной вФры). 

761 г. преп. Андрей, монахъ, живш1й въ кущ-Ь (y.aXupr,) ^̂ ^ 
въ части К—ля, наз. Крисисъ C-ipwic), всенародно облпчилъ 
императора въ нечест1и, и бьыъ сожжонъ. Память его 17 окт. 

Л^то отъ Р. Хр. 7 6 4 , Конст. Копрокима 24. 

Патр1архи Оеодоръ ант., Оеодоръ iep. и Косма ал. CXO'CIHI. ВЪ lepye. 

*) О св. Хоанн'Ь Готоскомъ, а равно и хриеианств-Ь готеовъ, ем. Ва-
симевстю „РуссЕо — Визант1йск1е Отрывки" въ Журнал^ Министерства 
Народнаго Просвещения за генварь 1878 года* 
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длтся на соборъ въ Херусалим'Ь и нжзлагаютъ некоего епи-
скопа, приставшаго къ иконоборству изъ своихъ личныхъ ра-
счетовъ. О происходившемъ на собор^ осуждеши иконобор-
ства и защите св. иконъ веодоръ iep., отъ лица прочихъ па-
р1арховъ, сообщилъ папе Пав.ту 1-му и некоторымъ др. пра-
вославнымъ ецископамъ (напр. Ьанну готескому). Впрочемъ, 
грамота прибыла въ Римъ уже по смерти Павла къ его преем-
нику Константину 2-ыу въ 767 г. , который известилъ о семъ 
и короля Пипииа, переславши ему и самое послаше съ лат. 
переводомъ, чтобы король могъ убедиться, какая ревность къ 
св. иконамъ господствуетъ на востоке. 

Пр. Стефанъ Имп. Константинъ вновь обнародовалъ указъ противъ иконъ 
Новый и др. и заставилъ naTpiapxa торжественпо, съ амвона, произнести 

анаеему на иконопочитателей, noc.ie чего патр1архъ пригла-
шонъ былъ къ столу императора, где сиделъ увечанный цве-
тами (по языч. обычаю), слушая музыку и кушая мясо въ про-
тивность своему монашеству. Изъ пострадавшихъ въ семъ году 
за HKOHono4HTaHÍe известенъ преп. Стефанъ Новый (28 нояб.), 
осужденный императоромъ на Схмерть и скончавш1ася подъ уда-
рами черни, когда его влачили по улицамъ, и нек1й затвор-
никъ въ мон. св. Михаила, у пролива сосеенскаго (констант.), 
съ урезашемъ ноздрей сосланный въ Херсонъ; въ послед-
CTBÍH ОНЪ былъ епископомъ «въ Xa3apiH» (см. Прологъ 28 
ноября)-—т. е. вероятно въ Боспоре. 

Жестокости Въ авг. 766 Г . , на посмеяше были собраны толпы монаховъ 
императора, и МОИаХИНЬ И П р и Н у Ж Д е Н Ы П Л Я С а Т Ь н а И П П О Д р О М е , при C T e 4 e B Í n 

народномъ; 25 авг. преданы казни 19-ть высшихъ воен. са-
новниковъ, нелюбимые императоромъ за благочесие и добрые 
отзывы о мученикахъ за иконы. 30 авг. некоторые клирики 
донесли императору, что патр1архъ худо отозвался объ немъ; 
имп. низложилъ его и сослалъ на одинъ изъ Принцевыхъ *) 
острововъ въ Пропонтиде (Мраморное море), а на патр. пре-
столъ возвелъ евнуха Никиту, славянина родомъ. в окт. 767 г. 
велелъ привесть бывшаго патр1арха,торжественно снять сънего 
него санъ въ церкви св. Coфiи, а на след. день, после утончен-
ныхъ истязашй, обезглавить. Затемъ казнилъ Петра столп-
ника и многихъ другихъ, монастыри чacтiю обратилъ въ ка-
зармы, 4acTÍro предалъ запустешю. Въ провинщяхъ особенно 
выдающимися исполнителями его приказашй были Михаилъ 

Это—девять острововъ, получпвш1е назвате Принц! выхъ отъ того, 
что одннъ пзъ нпхъ по вреимуществу служалъ для л-Ьт^яго пребыван1я 
государей (ргшс1р18) и особенно государынь еще до Юстпнхана и посл'Ь 
него; этотъ островъ и теперь называется 
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Мелиссенъ, въ Анатол1и, и Михаилъ Лаханодраконъ - во бра-
куй. Монаховъ всюду заставляли вступать въ бракъ или пере-
менять одежды, а протйвивш1еся лишались очей, свяш,. сосуды 
отбирались въ казну, а книги церковныя сжигались, равно 
какъ и мош,и. Ибо императоръ воспретилъ молптвы пресв. Бо-
городице и святымъ. Ковчегъ съ мош,ами прехвальной муче-
ницы Евфим1и (1 304) въ Халкидоне велелъ сжечь, смешавши 
съ разными нечистотами; но веруюш,1е успели подменить ков-
чегъ и мощи переслали на островъ Лемносъ (где оне пребы-
вали до 783, когда имп. Ирина поставила ихъ въ кльской церк-
ви св. Евфимш близь ипподрома). 

/ l t т o отъ р . Хр. 773, Константина 33 . 

Халифъ Альмансоръ, посетивши Херусалимъ около сегоКлеЬен^е рувъ 
времени, велелъ клеймить руки тамошнихъ хриспанъ и 
довъ, отъ чего мнопе бежали въ земли ймпер1и. Онъ запре- народности 
щалъ христ1анамъ также учиться греч. языку; оттого и бого-
служеше на арабскомъ языке стало почти исключительнымъ въ 
1ерусал. патр1аршемъ округе. 

7 7 4 г . к о р о л ь ф р а Н К О В Ъ Е а р Л Ъ О С а Д И Л Ъ Л О Н Г О б . С Т О Л И Ц у К о н е ц ъ донгоГ». 
Пав1ю и после шестимесячной осады взялъ ее. Дезидер1й, ко-
роль лонгоб., заточонъ въ одивъ изъ французскихъ монастырей. 
Таковъ былъ конецъ королевства лонгобардовъ! И папе доста-
лось кое-что изъ владенШ павшаго государства. 

Л%то отъ Р. Хр. 775, Льва 4-го 1. 

Константинъ, лично отправившись на войну съ болгарами,Откошен1е ко-
заболелъ и уыеръ 14 сентября въ Селимврш. Ему н а с . л е д о - ^ ^ 
валъ 25-ти летв1й сынъ его, Левъ 4-й, прозванный по матери св. иконъ. 
«Ха8аромъ>>. Съ 769 г. женатъ былъ на благородной аеинян-
ке Ирине. Питая особенное уважен1е къ монахамъ, онъ хотя 
гласно не возстановлялъ монастыри, во не преследовалъ воз-
становлявшихъ; равно и за пконопочитан1емъ не слишкомъ 
следилъ, и только за несколько месяцевъ до своей смерти 
заключилъ въ тюрьму несколькихъ придворныхъ сановниковъ, 
уличенныхъ въ почитанш св. иконъ. Крещеше ханя 

Въ 776 г. Телерикъ, ханъ болгарск1и, спасаясь отъ навет- болгарсиаго. 
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никовъ, остави1ъ свою землю, прибылъ въ Константинополь и 
принялъ св. Ерещея1е. Левъ далъ ему достоинство патрищя и 
сродницу своей жены въ супруги. 

Обращеше Кар.11Ъ, король франковъ, начинаегь (776 г.) войну съ сак-
саксонцевъ. сонцами, продолжавшуюся СЪ ма.шми перерывами больше трид-

цати л^тъ и кончившую: я порабош,ен1емъ ихъ и насильствен-
нымъ обращен1емъ въ христ1анство. 

летоотъ р. хр. 780, Ирины и Константина 6-го 1. 

Павелъ натр ^ февраля умирастъ патр1архъ Никита, и преемствуетъ ему 
20 числа того же месяца Павелъ 4-й, изъ д1аконовъ ве.зикой 
церкви, ревнитель иконопочиташя, но вынуягденный къ мо.1-
чашю, такъ какъ парт1я иконоборцевъ была сильна. 

Воцарен1с Кон- 8 сеытября умеръ импер. Левъ 4-й, оставивши престолъ 
етантина н девятил^тнему сыну Константину 6 -му, подъ опекою императри-

Прпны. ^^^ Ирины. Ода начала свое царствоваше обьявлешемъ полной 
свободы правосл. в^р-Ь, хотя на торжественное возстановлен1е 
иконопочиташя не решалась еще. 

и т ш хри- Сир1и халифъ Альмогади вел'Ьъ всЬхъ рабовъ-христ1анъ 
с т 1 ^ ъ в ъ С и р ш о б р а т и т ь въ магометанство, причемъ мног1е умерли за в^ру, и 

отнялъ мног1я церкви, въ противность давпимъ услов1яиъ араб-
скихъ завоевателей съ христ1анами. 

лето отъ Р. Хр. 783, Ирины и Константина 3. 

Подпинен1е с1. генвар^ сего года полководецъ Ставрак1й съ торже-
меменъвъеес-ствомъ воротилоя въ столицу посл^ поб^дъ надъ славянскими 
сшт и Пело- ^деменами, жившими въ вессал1и и Грещи. Шкоторые князья 

' ихъ приведены въ Константинополь, а все остальные покори-
лись и обложены данью, вероятно, и христ. вера между ними 
распространялась, хотя сведешй о томъ не сохранилось. Сла-
вяне проникали въ эти земли, почти запустелыя после давнихъ 
войнъ и частыхъ случаевъ голода и моровой язвы, почти без-
препятственно и, оставляя города въ стороне, селились въ от-
крытыхъ местностяхъ, часто прерывали сообщен1я между Кон-
стантинополемъ и Со.тунью, и хотя въ 758 г. были на время 
покорены, но только на время; походъ Ставрак1я более укре-
пилъ ихъ зависимость отъ импер1и. 
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Л-ёто отъ Р. Хр. 784 , Ирины и Константина 5. 

Патр. КОНСТ. Павелъ отказался отъ престола 31 ввгуста и перемена на 
удалился въ монастырь св. Флора, гдЪ вскоре и умеръ. Па-«атр.престолъ. 
мять его 31 августа. Ему преемствовалъ пзъ секретарейир^д„,,^^,„5, 
( а а т | х р 1 ( ] т 1 4 — а 8есге118) императора Тарас1й, посвященный 25о всел. собора, 
декабря сего же года. Принялъ санъ подъ единственнымъ усло-
Б1емъ, что созванъ будетъ вселенсый соборъ. Онъ тотчасъ по-
слалъ общительныя грамоты патр1архамъ въ томъ числ^ и 
пап^ римскому Адр1ану, гд^ посл'Ь испов^Ьдан1я в̂ Ьры прибав-
лено и осужден1е икоаоборнаго собора, происходившаго въ 
754 г. Императоръ съ своей стороны пос.млъ приг.}ашее1е на 
вселенсшй соборъ. 

Отв-Ьтное письмо папы къ патр1арху заключаеть одобрен1еотв^ть иапы. 
в'Ьры его; но въ отв^т^ императору, отъ 26 октября 785 г., 
онъ просилъ возвращен1я патрпмон1й (имуществъ) и патр1ар-
шсй своей власти надъ н'Ькоторыми провпнц1ями (Иллирш, 
Калабрш и Сицилш) и указа.дъ на Еарла, который, «удов.11е-
творяя нашимъ ж,елан1ямъ, подчинило нашей власти всгъ вар-
варств народы Запада и навсегда подарилъ церкви римской 
области, города, кр ]̂&пости и им'Ьн1я, удержанныя было лонго-
бардами, но по праву принадлежавш1я св Петру, и доселЬ 
жертву етъ много золота и серебра на нужды церкви». Въ заклю-
чен1е папа изв'Ьстилъ, что посылаетъ отъ себя двухъ уполно-
моченныхъ (легатовъ) на всел. соборъ. 

Отъ патр. престоловъ Антюх1и и Херусалима былъ у пол-^Уполномочен-
номоченнымъ монахъ и синкеллъ Хоаннъ, а отъ Александр1и— 
монахъ и синкеллъ Оома; оба они, изъ боязни подозрительнаго 
мусульманскаго правительства, отправились въ Константинополь 
тайкомъ. 

Въ то время патр1аршествовали; въ АлеЕсандр1и—- îo.г¿fwгaw5, преем-
никъ Космы, въ АтЬжш-Оеодорхтз (777—794)г>ъ^1еруса.1Им4-Ж?//? ^-й 
(скопч. 797 р.}. 

По праву. Въ пааской канцеляр1и вероятно еще при лап-Ь Захар1п 
сочинена была Ьаршвтпйя гра^лота Константина В., которою онъ усгупаетъ 
лап-Ь Сильвестру п его иреемникамъ Римъ и почтя всю Итал1Ю еъ остро-
вами. Какъ ни груба бы.1а иодд-Ьлка, по общее нез^ж^с^во въ истор1и, осо-
бенно между дворяпствомъ, было настолько велико, что паиа иредсгавилъ 
ее Карлу, не опасаясь улики вь обман-Ь. Въ славянскомъ перевод-Ь см. эту 

верситетскихъ Пзв'Ь:т1яхъ" 1874 года. 



Отерочка соб, Днемъ открыт1я вселенскаго собора назначено было первое 
августа 786 г., въ Константинополе, въ храме св. апостоловъ; 
но схолар1и (гвард1я), бывш1е въ столице, по наущен1ю неко-
торыхъ иконоборныхъ епископовъ, вторг.шсь туда съ оруж1емъ 
въ рукахъ и разогнали собравшихся, крича, что не попустятъ 
разорен1я дела, совершоннаго императоромъ Константиноиъ 
(Копронимомъ). Императрица отложила соборъ, пока не выз-
вала изъ провинфй новыя войска и не обезоружила столпчныхъ, 
Еоихъ (до шести тысячъ) съ женами и детьми разослала по 
разнымъ м-Ьстамъ (что произошло уже въ сентябре 786 г.). 
Соборъ же положено открыть въ Нвкее, въ мае 787, но от-
крылся онъ только въ сентябре. 

^ t r o отъ Р. Хр. 787, Ирины к Константина 8. 

Отсрочка €00. 24-ГО сентлбря открыты заседашя соборныя ЕЪ никепской 
и его церкви св. Софт. Всехъ епископовъ и отцовъ было 367; за 

исключен1емъ двухъ папскихъ легатовъ и двухъ съ востока, это 
были гречесме подданные изъ враши, Еллады, Анатол1п, остро-
вовъ архипелажскаго и средиземнаго морей, С Й Ц Й Л 1 П , Capдинiи*) 
и Итал1и южной. Кроме того, присутствовали два п^гперат. 
сановника, множество монаховъ и другйхъ лицъ. Епископы 
сицил1йсше заговорили первые: «считаемъ приличнымъ, чтобъ 
святейшШ арх1еписЕопъ констаптинонольсшп началъ соборныя 
занят1я>. Все согласились, и Тарас1й открылъ соборъ речью, 
въ которой, возблагодаривши Бога за свободу церкви, просилъ 
епископовъ отвергнуть новизны и хранить церковныя предая1я. 
Затемъ прочтена была подобнаго же содержан1я речь импер. 
Ирины, послаше лапы Адр1ана къ собору и приняты кающкся 
иконоборные епископы—Васйл1й анкирскШ, веодоръ мгрсшй и 
другйхъ восемь. Предавъ всехъ иконоборцевъ анаееме, отцы 
составили вероопределен1е, въ которомъ сказано, между про-
чимъ: «хранимъ ненововводно все Писашемъ и безъ Писан1я 
установленныя для насъ церковныя предан1я, изъ которыхъ 

*) Арх1еп. :кальярск1й вома на^лъ на собор:Ь у п о л н о м о ч е н н ы м ъ отъ 
себя и всЬхъ еппскоповъ сардивскпхъ Епифав1я, д1аЕ0на церквп катапской 
(въ Сйцилш). Это служвтъ доказательство мъ. чтоСардие1я, прпяадлежав-
шая еще вост. пмпер1п, н въ церк. отношен1и не завжс15ла отъ папы, а 
состояла въ в-̂ ^д^вш патр]'арха константвноаольонаго. Только съ 850-хъ 
годовъ, когда ло случаю усиления арабовъ связа съ импер1ею бшн порьааы, 
сардинсме судъи̂  ^ис11се8,—а ихъ было четыре,—и епископы юримкнули къ 
пад^ въ дерк. д-Ьлахъ. 

№ 
Ш-
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одно касается иконнаго живописашя,,. Ибо когда чрезъ изобра-
жен1е на иконахъ лики Спасителя, Богородицы и святыхъ бы-
ваютъ видимы, то Б3йрающ1е ва нихъ побуждаются къ воспо-
минашю и любленш первообразовъ ихъ н чествовашю ихъ ло-
бызашемъ и почитательнымъ поклонен1емъ, не собственнымъ, 
по в^ре нашей, богопоклонешемъ, которое приличествуетъ еди-
ному Богу, но почиташемъ, воздаваемымъ изображешю честнаго 
и животворящаго креста, святому евангел1ю и прочимъ святы-
нямъ. Сл^дуетъ чтить св. иконы и кланяться имъ не какъ 
Богу, а какъ воспоминательному начертание Его и святыхъ 
Его». Кроме сего постановлены'22 прави.та благочия1я цер-
ковнаго. Всехъ заседаши было восемь; последнее (23 окт.) 
происходило уже въ Константинополе, во дворце Магнавра, 
въ присутств1и императора и матери его. 

Определешя собора сообга,ены всемъ церквамъ; папск1е ле- «ереводъ 
гаты принесли въРимъ греческШ оригиналъ ихъ, тутъ жепе-^ 
реведенный по распоряженш папы. 

Отъ епархш, находившихся въ предЬлахъ нынешней Росс1и,Е". на еобор-ь 
подписались на соборе: за епископа Ъанна готестго и̂риллъ̂ ^̂ ^̂ ^̂ р̂̂ '̂̂ ®̂̂ ^̂ ^̂  
монахъ: отъ лица епископа воспорскаго ^мфел—Давидъ, д1а-
конъ церкви воспорской; Стефанъ, епископъ Оугдеи (Сурожа), 
одинъ изъ преемпиковъ св. Стефана. 

Бъ ноябре 788 г. имп. Константинъ 6-й женился на Марш, и?. Филаретъ 
внучке знатнаго паф.загонца, Филарета МилостивагО; сконч. ' . 
около 792 г. О его жизни и добродетеляхъ читай жит1е въ 
Ч.-Мйн. 1 декабря. 

лето отъ р . Хр. 7 9 0 , Ирины и Константина 10. 

Сего году мусульмане, высадившись близь Аттал1и, пора-му?. ееофндъ. 
зили войско греческое и взяли въ пленъ правителя (дукса) 
Еилими, Оеофила. Оеофилъ былъ представленъ халифу Гарунъ-
лль-Рашиду и такъ какъ не согласился отречься отъ хрпст1ан-
ства, обезглавлен?:. Память его 22 ш л я . 

Къ сему же времени относптса мученич. кончина св. Або,^.^^ ^^^ 
въ Тифлисе. Онъ былъ мусульманинъ изъ Багдада, знатокъ въ Твфлвсь. 
мусульм. священныхъ книгъ и по ремеслу составитель благовон-
ныхъ мастей. На 18 году возраста последовалъ взъ Багдада 
ва Нерсесомъ, эриставомъ Карталин1н (бывшимъ въ тюрьме и 
освобожденнымъ), научился грузинскому языку и вере, и от-
рекся Магомета. Но изъ страха отъ магометанъ пе принималъ 
св. крещен1я, доколе Нерсесъ снова не вынужденъ былъ опа-

19 
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саться за свою жизнь и бежать чрезъ Дарьядьское ущелье въ 
Осет1ю и затемъ къ кагану хазарскому. Бъ стране хазарской 
(обнимавшей земли отъ устьевъ Волги до Днепра) «былп>, ио 
словамъ жизнеописашя, «города, въ коихъ безбоязненно хри-
ст1ане служили Христу»—и св. Або поспешилъ принять кре-
щеше. Когда же племянникъ Нерсеса, съ 786 г. выхлопотав-
ш1й у халифа правлеше Карталишею, успелъ и для Нерсеса 
выхлопотать позволен1е воротиться на родину, то за Нерсесомъ, 
не смотря на предостережен1я, последовалъ и Або. Три года 
прове.1Гъ онъ въ Тифлисе, никемъ не тревожимый; накоиедъ 
магометане обратили вниман1е на него, какъ отступника ихъ 
веры, и отрубили ему голову предъ церковью сорока мучени-
овкъ. Память его 3 генваря. 

л е т о отъ Р. Хр. 794, Ирины и Константина 14. 

Адр1аЕЪ папа выслалъ королю Карлу деян1я 7-го всел. со- ¿̂»̂ Р̂  
бора для обнародовашя ихь въ земляхъ франковъ и германцевъ. 
Король передалъ ихъ па разсмотренхе собору епископовъ Фр^^к-« 
скихъ во Франкфурте 794 г. Эти нашли, что оиределешя со- ияопахъ. 
бора несогласны съ ихъ обычаями, потому что «можно иметь 
въ храмахъ иконы, но почтенхе'') воздавать пмъ не следуетъ»; 
что «отъ чести, воздаваемой св. мощамъ, нельзя заключать къ 
почитатю из()бразкен1й святыхъ;» что «соборъ, держанный въ 
БиеиЕ1и, не былъ вселенскимъ>^. Такого рода неосновательный 
отзывъ прпсланъ папе епископами отъ имени Карла. Ясно, 
что тутъ действовали полнтичесюя опасешя самого Карла, что-
бы на западе не возбу^кдалось сочувствия грекамъ: посему-то 
сочтено нужнымъ сделать поправки въ определен1Яхъ собора 
и у самаго собора отнять значен1е все-тенскаго. Папы хорошо 
поняли это и умеренност1ю своею постепенно доставили опре-
делен1ямъ седьмого всел. собора надлежащую силу. 

На семъ же соборе, какъ и на регенсбургскоыъ 792, былаЕресьадопт1анъ 
осуждена возникшая въ мусульм. Испан1и, при посредстве не-
стор1анъ*'''} кордубскихъ, ересь адоптгаш, кои признавали 1и-

'О Очевидно, ецнсЕОпы намеренно не поиялп смысла собориыхъ опре-
делен 1й объ нконахъ. 

Первые арабсме халнфы, д.тя укр-Ьплешя за собою завоевапШ въ 
Нспани!, высылали сюда съ востока насе1ьник0въ, напр. пзъ Дамаска въ 
Гренаду, пзъ Емесы въ Севплыо, пзъ Палестины въ Хересъ, пзъ Египта 
въ Оссонсбу и др. Въ чпсл4 такъхъ переселенцевъ пзъ 11ерс1п и Сяр1и были 
и «братья кордубскхе» (т. е. хрискапе съ востока), на которыхъ часто ссы-
дались представпте.1п адоптишства: какъ на знатоковъ пстпвы. 



суса Христа усыновленнымъ (а(1ориуи8) Богу ио челов^Ьчеству, 
а не Сыномъ Бож1имъ. Главными нредставигелями ереси (съ 
780-хъ годовъ) были Елииандъ, енисконъ толедсый, и Феликсъ, 
ен. ургельскш. Когда н-Ькоторая часть Испаши у Пирин. горъ 
завоевана была (788 г.) Карломъ, то Феликсъ старался свое 
заблужден1е пронести и въ епарх1и франксшя, но былъ осуж-
денъ и сосланъ въ Л1онъ. Впрочемъ, и въ самой Испаши со 
смерт11о Елипанда не стало слышно о томъ лжеучен1й. 

Къ симъ же временамъ слфдуетъ отлосить кончину св. 1о- Шст. годы 
анна готескаго. Около 788 г. хазары поставили свой гарни- Св. Ьанна 
зонъ въ главноыъ город-Ь Готе1и, ДоросЗ^ (или Оеодоры, Огоборш, ^ * 
Манкупъ), и скоро были изгнаны готами, воодушевленными 
Хоанномъ. Но жители какой-то местности, приверженные къ 
власти хазаръ, предали Хоанна въ руки враговъ, посл^Ь чего 
и остальные готы покорились. Каганъ пощадилъ князя Готеш 
(хоро(: но семнадцать слугъ его казпилъ, а Хоанна ве-
лелъ посадить въ темницу въ г. Фуллахъ.*) Отсюда онъ бежалъ 
въ Амастриду, за море, тжЬ и скончался чрезъ четыре года. 
Тотчасъ по кончин^ т ^ его, сопровождаемое св. Георг1емъ, 
еп. амастр., и вс^мъ городомъ съ кадилами и свечами, пере-
несено на корабль и перевезено въ таврич. городокъ ХХарте-
ниту и тамъ похоронено въ монастырской церквп св. апосто-
ловъ. Въ 1871 г. открыты въ деревн-Ь Партенит^ значитель- Храаъ, осн. 
ные остатки большого христ. храма и найденъ камень съ от-
четливою греческою надписью: «Этотъ всечестный и божествен-
ный храмъ святыхъ славныхъ и всехвальныхъ и первоверхов-
ныхъ апостоловъ ХХетра и ХХавла былъ основанъ съ основашя 
въ давн1я времена иже во святыхъ отцомъ нашимъ арх1еписко-
помъ города Оеодоро и всей Готеш Хоанномъ пспов'^дникомъ. 
Яыя^ же возобновленъ, какъ онъ зрится, митрополитомъ горо-
да Оеодоро и всей Готе1и кгръ Дам1аномъ въ л^то 6936, ин-
дикта 6, въ десятый день сентября»~т. е, въ 1428 году отъ 
Р. Хр. 

Л-^то отъ Р. Хр. 795, Ирины и Константина 15. 

Бъ геевар'Ь сего года имп. Константинъ, по страсти къСоблавннтель-
придворной д'Ьвиц'Ь Оеодот^, развелся съ женою своею Мар1ею 
(отъ которой пм^лъ уже дочь Евфросину) и вел'Ьлъ постричь 

Фуллы (м. б. ныа. Рускофоь на Никитскомъ МЫС̂ ) ЕМЬЛН своего 
князька, но подъ верховною власт1Ю хазаръ. 



ее, не взирая на возражешя патр1арха (а мать была удалена отъ 
д-Ьлъ правлен1я еще въ окт. 790). Въ август^ провозгласилъ 
веодоту императрицею, и, поелику патр1архъ не соглашался 
св^Ечать ихъ, заставилъ Хосифа, эконома великой церкви, бла-
гословить бракъ (4 сент.). Поетупокъ императора произвелъ 
велик1й соблазнъ не только въ Еонстанткнополе, но и въ дру-
гйхъ местахъ: какъ знаемъ изъ жит1я преп. веодора Студита, 
союзные иыпер1й князья (топархи) Воспора и Готе1и изъ под-
ражашя императору развелись съ своими женами и взяли дру-
гйхъ; да и все лица, имевш1я власть, поступали такъ же. 

Патр. Тарас1й не решился исполнить своей угрозы — отлу-
чить императора отъ Церкви; онъ опасался, какъ бы Констан-
тинъ во гн^ве не присталъ къ иконоборцамъ, которыхъ везд^ 
было много еш;е. Но преп. веодоръ, игуменъ монастыря Сак-
куд1онъ, близь Биеинской горы Олимпа, а равно и предшест-
веннвкъ его по настоятельству, преп. Платопъ, по болезни 
живш1й на покое, см^ло обличали бсззакон1е и объявили царя 
достойнымъ отлучеЕ1я отъ Церкви. Когда узна-иъ объ этомъ Кон-
стантинъ, то, после тш,етныхъ попытокъ склонить пхъ .касками 
на свою сторону, велелъ 796 г. веодора и его монаховъ (] 1-ть), 

Тпвр11ческ1е наказавши плетьми, сосчиать въ г. Солунь, а Платопа заточить 
"въ конст. монастыре Михаила Архангела. Но прпмеръ ихъ му-
жества и терпен1я нашолъ подражателей въ епископахъ и мона-
хахъ Тавриды, кои тоже подвергались гонен1ямъ, но обличали 
распуш;енность и разнузданность нравовъ. 

11аде111ецарства Въ царствъ зваровъ, обнимавшемъ тсперь только нын. соб-
Авороьъ. Хрн-ствепную Австр1ю съ протлжен1емъ до р. Дравы и нын. Венг-
сиакство т а и ъ . р ! ^ ^ ДО р. Тпсы, В О З Н И К Л И междоусоб1я; тудуны (местные гла-

вари) старались запекать покровительства короля Карла , каганъ 
былъ убитъ, и сынъ Карловъ, Пнпинъ, победоносно пройдя 
въ 796 г, до устьевъ Дравы и разорпвъ укрёплетя (ринги) 
аваровъ, заставилъ новаго кагана, во св. крещеши принявгааго 
имя веодора, признать зависимость отъ франковъ. Но какъ 
вместе съ симъ пало древнее дружинное устройство аварскихъ 
племенъ, поставлены илп признаны славяиск1е князья и немец-
ше графы, то авары быстро начали сливаться съ немцами и 
славянами и ко второй половине девятаго века безследно ис-
чезли. Въ церк. отпошен1и быБш1а аварсьтя земли причислены 
съ 796 г. къ округамъ Зальцбургскаго и Пассавского арх1епи-
сконовъ. 

^ -
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л е т о от р. Хр. 797, Ирины 17. 

Константинъ навлекъ на себя общую ненависть разными и 
непотребными делами; мать его, предупреждая собственное из-
rnanie, по соглашен1ю съ высшими сановниками, велела схва-
тить его и ослепить") 19 августа, отъ чего онъ и умеръ чрезъ 
несколько летъ. Ирина одна начала царствовать, и тотчасъ 
вызвала всехъ сосланныхъ; но съ халифомъ принуждена была 
заключить позорный миръ, обязавшись ежегодно платить^дань.^ 

Преп. веодору, воротившемуся съ монахами въ обитель^он. с-туд1йек. 
саккуд1йскую, императрица и патр1архъ предложили вскоре 
перейти въ столичный монастырь Студ1йсшй, досе-ие пеоправив-
ш1йся после запустешя во дни Копронима и имевш1й не бо-
лее двенадцати монаховъ. веодоръ переселился сюда, и скоро 
число брат1и возрасло до тысячи. Платонъ сталъ жить тутъ же, 
въ затворе. 

л е т о отъ Р. Хр. 8 0 0 , Ирины 2 0 . 

Въ апреле 799 г. два племянника покоинаго папы Адрхана 
(-¡- 795) составили заговоръ противъ его преемника Льва 3-го, нмперхи. 
и напавши на него во время торжественнаго хода, страшно 
изувечили, стараясь вырвать глаза и языкъ; едва спасенный 
друзьями, папа бежалъ въ Галл1ю, къ королю франковъ. Въ 
нач. 800 года воротился, а въ следъ за нимъ прибылъ въИта-
лш и самъ Карлъ, и посетилъ Римъ. Въ праздникъ Рождества 
Христова; 25 дек., по предварительному соглашен1ю, папа воз-
ложилъ на него въ церкви ап. Петра драгоценную императ. 
корону, при общихъ кликахъ: «Карлу Августу, венчанному 
рукою" Бож1ею, великому и миротворному императору римско-
му, жизнь и победа!» После того самъ пана простерся у ногъ 
Карла и помазалъ его и его сына Пипина свяп](енпымъ муромъ. 

Историки аам^>7аютъ, что онъ бн-иъ ос-х^плеи-ь въ той самой комиа-
тЬ дворца, въ которой (19 авг. 787, въ субботу же) вел^1Ъ осл-Ьиить дядю сво-
его Христофора, а прочимъ пятерымъ (все—сыновья Копронима) урфзать 
языки. Что Константпаъ былъ ждвъ еще въ 799 году, видно изъ того, что н-Ь-
которые авиняне затЬвалж, съ помощ1ю славян, князя Акамира, идти къ сто-
лиц11я возвратить престолъ ос.1^П1еяному,—во были въ семъ же году схваче-
ны и казнены. 
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Такъ совершилось возстановлен1е римскаго императорскаго са-
на на западе. 

л е т о от'Ь Р. Хр. 802 , Никифора 1-го Геника 1, 

В т ^ т ь Hfi- Никифоръ патриидЁ и хранитель государственной казны 
ввфора Mwß. министръ финансовъ) 30 окт. похитилъ престолъ 

и сослалъ Ирину въ женсшй монастырь на острове Принкипе, 
где она сама за пять летъ заключила свою внучку Евфроспну 
(после переведена на о. Лесбосъ и тамъ скончалась). Ники-
форъ первый изъ императоровъ сталъ именоваться самодержцемъ 
(осотохрато)р)—съ ТОГО времени, какъ 19 по.1я 803 г. покорился 
ему Варданъ полководецъ, провозглашенный войсками въ Аз:и. 

Б^ролонство Варданъ испросплъ охранную грамоту для себя и своихъ 
императора, приверженцевъ, затемъ постригся и жцлъ въ основанной пмъ 

обители на острове Проте, одномъ изъ Пршщевыхъ; но .лука-
вый и лицемерный Никифоръ велелъ чрезъ несколько х^ремени 
ослепить его. 

Сейыъ въ г. Въ конце 803 года Карлъ держалъ сеймъ въ Вормсе, на 
Вормсь. ^^оторомъ воспрещено было епископамъ предводительствовать 

войсками, участвовать въ битвахъ и вообще заниматься воен-
ными делами. Но поелику епископы и аббаты отъ самихъ им-
ператоровъ получали светскую власть и владешя, да и изби-
рались больше изъ феодальнаго дворянства, то желаше сейма 
не вошло въ силу, а осуществилось только къ началу 19-го 
столет1я. 

Ллкуинъаоойтъ. Въ 804 году скопчался знаменптый Алкуинъ, аббатъ тур-
ск1й. Уроженецъ Англ1и, онъ былъ сперва каноникомъ (свя-
щенникомъ каеедр. собора) въ 1орке и начальникомъ тамошней 
церковной школы; потомъ вызванный Карломъ, основа.тъ шко-
лу при дворе (schola palatina) и по всему государству франковъ 

Его хшсьмо къучредилъ ШКОЛЫ при каоедрахъ и знатнейшихъ монастыряхъ. 
Л1<ШСКЙЭ1Ъ н о - 2 а с ъ темъ 6o.íee заслуживаетъ упоминан1я, что онъ пер-

нахамъ. СКОЛЬКО известно, обличилъ незакояную прибавку къ сим-
волу веры слова Filioqiie (и отъ Сына) въ письме къ люнскимъ 
монахамъ OKO-ÍO 798 года. Именно, говоритъ онъ: сНовыхъ 
сектъ испанскаго заблужден1я берегитесь со всемъ ввиман1емъ, 
воз.аюбленные братьяГ Следуйте въ вере святымъ отцамъ и 
соединяйтесь святейшимъ единодуш1емъ со вселенскою церков1ю. 
Ибо написано: не преступай пред%ловъ от-цовъ твоихъ (Притч. 
22, 28), и въспмволъ каеолической Веры не вводите ничего но-
ваго, и въ церковномъ богослуженш не прилепляйтесь къ пре 
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дан1ямъ, не слышаннымъ въ древн1я времена. Идите по откры-
той: дорог^ апостольскаго учешя и отъ царскаго пути не укло-
няйтесь по распут1ямъ новизны ни на право, ни на л^во». Упо-
минаемое исп. заблужден1е не есть адош1анизмъ, потому что 
адопт1ане ничего не прибавляли къ символу, а принятое тамъ 
за истину MH^HÍe, что Духъ Св. им'Ьетъ быт1е отъ Отца и Сына 
вм^ст^, каковое мн'Ьн1е на 8-мъ толедскомъ собор^ 653 года 
уже и въ СИМВОЛ']̂  встр']^чается и затемъ непрерывно продол-
жается. Заимствованное изъ домысловъ и гадашй блаж Авгу-
стина, оно казалось правильнымъ для людей, гонявшихся боль-
ше за новизною и тонкост1ю умствован1й, ч^мъ за истиною. 
Притомъ же сочинешя блаж. Августина, при упадк']^ просв^-
П1,ешя на 'запад^ и незнакомства съ греч. отцами, служили 
почти единственнымъ руководствомъ въ богословствованш. 

Около сего же времени (805 или 806 г.) по.мгаютъ кончи-
ну св. Георпя, apxien. амастридскаго; память его 21 февраля. 

Жит1е Feopria Амастридскаго см. въ «Русско-Византшскнхъ 
Отрывкахъ» Васильевскаго, напечатанныхъ въ Журнал-^ Ми-
нист. Нар. 11росв']^щешя 1878 года за февраль и мартъ м'Ьсяцы. 

Л%то отъ Р. Хр. 8 0 6 , Никифора 1-го Геника 5 . 

25 февр. умеръ св. ï apac i i ; въ преемники ему ^^^^бра-^^ерем^над 
торъ назначнлъ м1рянина Никифора, бывшаго секретаремъ и м п . " ^ ' ^ ^ ' ' 
Ирины и въ этой должности присутствовавшаго на 7-мъ всел. 
собор'Ё. Никифоръ не посылалъ общительной грамоты иан^ 
Льву, пот. что императору это не было угодно. 

Послы НМП. Карла, отправляясь чрезъ Африку къ халифуМощи св. Кип-
Гарунъ-аль-Рашпду, п о с е л и Кареагенъ и усмотр'Ьвъ запу-Р^^^® 
CT îHie тамошнихъ церквей, испросили у халифа позволен1е 
взять па обратномъ пути мош,и св. Кипр1ана. Халифъ позво-
лилъ, какъ веш,ь для него не важную, а для Карла пр1ятную. 
Ciio святыню, принесенную въ Ар ль, испросилъ для Люна 
тамошн1й арх1епископъ Лейдрадъ. Известно, что въ ХУ1 в'Ьк^ 
эти мощи были сожжены гугенотами. 

807 г. славянск1я общины Морей возмути.шсь противъ ИМ-Осада Патраса 

пер1и; въ союз^1 съ африк. мусульманскими морскими разбой-
пиками славяне двинулись къ Патр асу и осадили его. Но 
граждане, въ уповавш на св. ап. Андрея, патрона своего, 
сд'Ьлали отчаянную вылазку и разогнали осаждавшихъ. ^Чрезъ 
два дня носл^ сего прибылъ стратегъ кориносшй съ войскомъ 
и вынудилъ бунтовавшихъ къ покорности, а императоръ ве-

^ — ш 
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л 'Ьъ часть налоговъ съ нихъ ввосить въ пользу каеедр. церк- ! 
ВЦ апост. Андрея, въ благодарность за помощь. Сл^дуетъ ду- ; 
мать, что xpиcтiaнcтвo после сего укрепилось между морейск. 
славянами более прежпяго. ! 

М т о отъ Р. Хр. 809 , Никифора 1-го Геника 3. 

Гонен1е на Въ генваре сего года происходилъ въ К-ле соборъ изъ 
множества духовныхъ и светскихъ лицъ^ по поводу, что мит-

иоводу 1осБфа,рополитъ со.1унскш Хосифъ, брагь беодора Студита, самъ Вео-
йЕонола веди-д^р^ И мнопе друпв монахи не хотели вступать въ 0ба1ен1е 
кой «еркви. ^̂ ^ IJгaxpiapxo>Iъ, который въ 806 году возвратйлъ санъ 1оси-

фу, некогда свенчавшему бракъ Конст. (]-г() съ веодотою и 
нпзложеппому патр. Тарас1емъ. Этотъ 1осифъ въ 803 году 
устроилъ примирен1е Вардана съ имп., и потому Никифоръ 
теперь самъ заш;йща.11Ъ дЬло его. На соборе определено: ми-
трополита Хосифа низложить и заточить, Платона п веодора 
вислать на острова Пропонтиды, монаховъ студхискихъ така;е 
разослать по разнымъ местамъ; некоторые друг1е игумены и 
монахи высланы на отдаленные Липарсше острова, епископъ 
херсонсшй Левъ лишонъ каеедры, а тамошнш игуменъ Летой 
представленъ въ К—леи посаженъ въ тюрьму, 

и ' Въ некоторыхъ церквахъ франковъ уже утвердился испан-
ск1й обычай петь во время •1итург1и (символъ съ прибавкою; 
примеръ п поддерлску обычая видели въ придворной капелле 
императора. Некоторые страпствую1ц1е франксшо монахи, про-
живавп11е въ общине на Елоонслсон горе въ Херусалиме, при-
слали папе жалобу на то, что монахъ Гоаннъ изъ монастыря 
св. Саввы и друпе греки ыазываютъ ихъ еретиками за при-

ПасьмоБъ бавку въ симво.1е: . тогда какъ они слышали, что лъ капелле 
аап1>. ИМП. Карла говорится въ символе веры: который отъ Отца 

•и Сына исходншъ; и въ беседе св. Григорхя данной госу-
даремъ, говорится: подъ послангемъ мооюно бы разумшпь самое 
исхождете отъ Отца и Сына... Нтакъ чрезъ этого Хоанна 
сделано намъ во св. граде великое смущен1е. Онъ разослалъ 

Пмепно въ 26 й бесЬдЬ Григорая Двоеслова. Выражен1е его пока-
зываетъ, что онъ ие безусювьо в-Ьрилъ сему, а упомянулъ, какъ о мнФ-
в1й Ч8СТЕ0мъ.~Имп. Карлъ поручи.1ъ образованпому д1акопу Павлу соста-
вить сборнилз п/гоиовл^ей (Но1п1Иагшт) шъ отцовъ церкви, для расиростра-
нешя но церквамъ. Такой, видно, экземплдръ получили и латинсше мо-
нахи, предъ отиравленхемъ въ 1ерусалпмъ (Карлъ выхлопоталъ у халифа 
покровительство своимъ монахамъ). 
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ПО вс^мъ монастырямъ большое послаше объ этомъ предмет^, 
требовалъ отъ насъ в^ры ( т . е . исповедав1я в'Ьры) и книгъ на-
шихъ, и о господине Григор1е говоритъ, что не должно при-
нимать книгъ его». Заклиная пресв. Троицей, монахи проси-
ли папу сделать розыскан1е относительно св. отцовъ, соста-
вившихъ тотъ символъ, въ которомъ говорится «отъ Отца и 
Сына исходитъ»—и продолжаютъ: «но гречески не говорятъ, 
какъ мы говоримъ, а говорятъ «который отъ Отца исходить», 
и счйтаютъ слово то, которое мы употребляемъ полатыни, не-
допустимымъ. Удостой также известить государя императора 
Еарла, сына твоего, что мы въ его капелле слышали это 
слово». Въ заключен1е просятъ дать имъ точное повеление о 
спорномъ предмете. 

В ъ этомъ ж е году п а п а съ своимъ ПИСЬМОМЪ отправилъ к ъ О и Л ъ тгапы. 
Карлу и письмо палестинскихъ монаховъ, и къ последнимъ 
послалъ неопределенный ответъ, въ которомъ, не говоря о 
символе, между прочимъ кратко выразился: «веруемъ въ Отца, 
Сына, и Духа св., равно исходяш,аго отъ Отца и Сына». 

Карлъ, получивъ письма отъ папы, самъ занялся разсмот- Соооръвъ 
рен1емъ этого предмета и въ ноябръ сего же года созвалъ 
многочисленный соборъ въ г. Ахене. Летописцы не оставили 
св'1>ден1й касательно хода разсуждешй на собора. Видно только, 
что Карлу хотелось возвести новое м н е т е въ церк. догматъ; 
но изъ членовъ собора не все соглашались съ нимъ. Тогда 
Карлъ отправилъ епископа кельнскаго и аббата корбейскаго 
къ папе за решен1емъ вопроса съ приложен1емъ своего взгля-
да на дело и выписокъ изъ блаж. Августина п другйхъ въ 
подтверждеше новаго учен1я. 

Папа прочитавши письмо Карла, заявилъ, что и онъ СО-Р̂ "̂ ®»̂ ^ 
гласенъ съ темъ мнен1емъ, что его нужно проповедывать, но 
ЧТО оно не необходимо для спасешя, такъ какъ не открыто 
самимъ Богомъ, а достигается «тончайнпшъ созерцашемъ» 
(зпачитъ, принадлежитъ къ учешямъ человеческимъ). Хотя же 
и одобрилъ новое учеше, решительно отвергъ просьбу пословъ 
утвердить прибавку «и отъ Сына̂ ?̂  къ никеоцареградскому сим-
волу: «пот. что непозво.лительно делать 1гак]я-либо прпбавле-

•'••) «Вопросъ объ исхожден1ц св. Духа... неожиданно появился въ это 
врема у иасъ, кааъ н^что сокровенное, и я твердо ув-брень, что это со-
верпииось по божеств, вдохновенш. 11 поо.111ку этотъ воиросъ давно ле-
жадъ иецссл'Ьдованыымъ у изыскателей, восхот'Ь-иъ исомогущ1й Богъ^ под-
вигнуть сердца пастырей къ тому, "'П'оиы, оставпиъ оц'Ьпец'Ь.1[ую пеорел^-
ность, 21ышцею священнаго изыекан£я проникнуть пъ иебесдую сокровищ-
н11цу».~КаЕъ вндптсл, Карла ув.?1ека.11а повость и кажущееся разшп-
рен1е понпман1Я истнпъ в']§ры, — а можетъ быть п суетная слава совер-
шенн-Ьйшей в-Ьры, ч4мъ быю у грековъ. См. Кохомскою Ученш древней 
церкви объ псхожден1н Св. Духа (Спб. 1875;,, стр. 76—95. 

- - - - - ^ 
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Hia тамъ, гд^ запрещено; потому, дад-Ье, что св. отцы,'со-
став1явш1е символъ, зна.11и лучше, какое учеше тамъ должно 
поместить и какое опустить, и что, наконецъ, въ символ^ вы-
ражены не все тайны веры. На возражеше пословъ, что если 
изъять слово Filioque изъ символа, то оно подвергнется обще-
му осуждешю, какъ и самая мысль, папа отвечалъ: «Если бы 
меня спросили объ этомъ ран^е, нежели стали петь такой сим-
волъ, то я бы ответилъ, что не до.1жжо делать прабавлешй. 
А теперь, па сколько могу судить (пот. что ничего не утверж-
даю, а обсуждаю вмесге съ вамп), мне кажется, что это мож-
но сделать следующимъ образомъ: пусть понемногу выводится 
при дворе обычай петь такой симвомъ, поелику въ нашей свя-
той церкви онъ не поется, и этотъ обычай, укреппвш10ся не 
приказашемъ власти, а своею новосаю для слуха, выведется 
и у всехъ, какъ скоро выведется у васъ, и такимъ образомъ 
достигнуто будетъ, насколько возможно, п то п другое: то, 
во что и теперь некоторые, незнавъ того прежде, справедли-' 
во веруютъ, сохранится для веры, и однако обычай петь не-
позво.1Ите.1Ьное уничтожится безъ оскорб.тен1Я в е р ы > А что-
бы неиспорченный никеоцареградсшй спмволъ всегда оставался 
въ памяти западныхъ христ1анъ, папа Левъ, после беседы съ 
франкскими послами, ве.влъ начертать его на двухъ сереб-
рянныхъ доскахъ, на одной по греческп, на другой по латы-
ни, и эти доски поставилъ въ церкви ап. Петра (еще во время 
рим. аббата и писателя Петра Дам1анова-—Petru.s Damiani 
1072-~существовали этп доски). 

Постепенное Нерешитвльное поведен1е папы не толыш не помешало рас-
м г о ' д ™ пространешю п укоренение новаго учены, но и^оказало ему 
на ШШЦ'Ь. содействде, такъ какъ то учен1е все-таки было одобреоо. И по-

елику светская власть приняла на себя защиту его и распро-
Теодульфъ сторонники его получили ВЪ западной церкви пре-

обладающее положен1е. Скоро после ахенскаго собора учонын 
орлеансый епископъ Теодульфъ (f 821), по пове.1ен1ю Карла, 
составилъ сборникъ отеческихъ изречен1й (не подлинныхъ боль-
шею част1ю) въ подтвержден1е новаго догмата. Въпосвященш 
говоритъ: «Следуя приказанш вашему, преславный король^ 
охотно представляю т ! доказательства, которыми утверждается, 
что животворящ1й Духъ исходитъ отъ Отца и Сына. Прими cié 
ты, коего защпщаетъ Духъ, о Которомъ въ твое время нача-
ли разсуждать^'. 

л е т о отъ р . Хр, 811, Ставрашя и Михаила Рангава 1. 

владе-
i греч. 

с?е^тГЙип í^py^^j болгарск1й, постепснно разширялъ свои владе-
'"''̂ фора.̂ ''"' шя на счотъ импер1и, въ 809 году наголову разби.тъ греч. 

^ ^ 
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войско п овлад-Ьлъ Сардикою. РЬш., лично уже два раза высту-
павшш въ походъ (806 и 809), долженъ былъ изъ опасешя 
дворцовыхъ интригъ возвращаться назадъ; наконецъ въ 811 году 
снова отправился на воину и дошолъ до окрестностей нын. 
Шумлы (Шумена), но нона-зъ въ засаду, 25-го шля, ночью, 
потерпелъ поражен1е и погибъ съ большею част1ю войска. Вол-
гаре отрубили ему голову и Ерумъ изъ обд^ланнаго черепа его 
сдЬлалъ чашу для торжественнь/хъ попоекъ. 

Тяжело раненый СтаврашГг, сыпъ Никифора, едва изб'к^калъСтаврашй ими 
пл^^на и признанъ императоромъ; по чрезъ два месяца 
вуя упадокъ силъ, хот^5лъ передать престолъ своей cynpyr-fe. Тогда лу i-му 
патр1архъ и вельможи предложили престолъ куропалату Михаилу 
Рангаву, мужу сестры Ставрашя. Михап-зъ отказывался, но узнавъ, 
что Ставрак1й далъ повел'Ьше выколоть ему глаза, согласился и 
коронованъИ-го окт.(Ставраюп ум. Бъгeив^cлiiд.гoдaмoнaxoмъ). 

Въ это время прибыли съ запа.ха послы для утверждешя Сношен1я съ 
мирнаго договора, устроеннаго полномочными Еарла и Никифора; ^̂ ападомъ. 
Мнхаилъ утвердилъ договоръ, самъ отправнлъ пословъ къ Карлу 
и призналъ его императоромъ запада. Вм']&сгЬ съ симъ патр. 
Никифоръ послалъ п общител1,ную грамоту папЬ Льву. 

Мнхаилъ былъ государь щедрый и челов'^колюб'нвый. Въ Возвращен{е 
самомъ начал'Ь своего царствовашя возвратплъ изъ ссылки Geo-
дора Студита п другихъ, вознаградилъ церкви, потерп§вш1я отъ " 
жадности Никифора; эконом'ь Тосифъ вторично былъ низложенъ. 

Л t т o отъ Р. Хр. 812, Михаила Рангава 2. 

Въ мусульман. халнфат'Ь, по смерти Гарунъ-аль-Рашпда хриепане въ 
(809), междоусоб1я дЬтей его отразились и на христ1анахъ, 
терп^1>вшихъ всяк1я б'Ьдств1я въ Cnpin, Египта и Африк']§; ыно- ' 
ria церквп разграблены, въ Палестин'Ь знаменитыя .твры преп. 
Харитона и Саввы, Евф1Ш1я и 0еодос1я sanycTte . Въ ныиЬпь 
немъ году MHorie христ1ане, спасаясь отъ ужасовъ безначал1я, 
б'^жалп паъ Сир1и и Палестины въ Константинополь и на ост-
ровъ Кипръ; императоръ и патр1архъ дали имъ значительное 
денежное noco6ie. 

Въ это _ же время правительство обратило вниман1е на сек- Павлмчаые, 
ту шолик1ат, гн'Ьздившуюся вь пограничныхъ провинщяхъ 
Арменха первой (близь Никополя) и Понта Полемонова (въ 
митропол!!! неокесар1йской) еще съ 680-хъ годовъ., но теперь 
начавшую проникать и въ друг1я земли импер1и. Это была без-
поповщинская секта съ манихейскими воззр^шями (м. б. само-
д'Ьльными) о двухъ началахъ-—добромъ и зломъ, и противо-
правительственными стремлен1ями. Назывались они отъ против-
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никовъ своихъ Швлтгатмн или ио имени наставника своего 
Павла, преемствовавшаго ересеначальнику Константину (шг-
ненному въ 684), или потому, что часто ссылались на ап. Па-
вла и обш.ины свои называли по именамъ церквей, упомянутыхъ 
ап. Павломъ или основанныхъ имъ, т. е. Коринеъ, Филиппы 
и под. Сами себя называли <христ1анами», единственными въ 
м1ре последователями Христа, а православныхъ «ромеями», 
т . е . римлянами (рсо̂ аТоь), какъ вообще называли себя поддан-

; ные восточно-римской имперш, можетъ быть и потому что 
по народности они были отличны отъ нихъ. Теперь-же стали 

I Айванганы ИЗВЕСТНЫ И швиншны, еветич. секта во Фриг1и, съ жидов-
скою окраскою. Назваше производятъ отъ греч. не, и 

I касаюсь, потому что къ нимъ удобно прилагалось 
^ правило древнихъ сектантовъ: не косшссн, ниже вкуси.,. Кол. 

2, 21. Считая себя высшими, духовными христ1анамп, они въ 
1 своемъ самообольщен1и старались изб'Ьгать оскв-ернен1я чрезъ 

общете съ людьми не ихъ толка (подобно тому, какъ и наши 
1 руссше некоторые староверы боятся опоганиться или сбхпрщить-
1 ся). Мноие изъ павлик1анъ казнены,—анеинганы разселены по 

разнымъ местамъ Гнапр. были они на о. Егин^, какъ читаемъ 
; въ житш преп. Аеанасш 12 апр.), но большинство спаслось, 

благодаря близости мусульманскихъ границъ. 
1 УсиЬхц бол[- Крумъ продолжалъ опустошать греч. области, взялъ Девельтъ 
! (нын. Загору, верстахъ въ 20 отъ Бургаса, при Черномъ море, 
1 и наконецъ предложилъ миръ на услов1и, чтобъ императоръ вы-
1 далъ ему некоторое болгарское племя, нашедшее убежище въ 
! имперш. Получивъ отказъ, онъ осадилъ и взялъ приморскш го-
I родъ Месемвр1ю (въ копц1> октября). 

I Л t т o отъ Р. Хр. 813, Лва Армянина 1. 

I Воцареше Михаилъ ЛИЧНО иовелъ войска своп протпвъ болгаръ, но 
I близь Адр1анополя потерпелъ пора1кен1е (22 1юня), впалъ въ 

уиын1е и не оказалъ протпвор'Ьчхя, когда узналъ, что патри-
I щ й Левъ (сынъ знатнаго армянина Барды, павшаго въ битве 
I съ болгарами 778 г.), главнокомапдующ1й войскъ въ Аз1и, про-
' возгласзлъ себя императоромъ, по тотчасъ удалился на островъ 

Судьба шш. проту и постригся СЪ имснемъ Аеанас1я (11-го 1ю.1я). Въ этотъ 
• семйстпа. ^ ^^^^^ короновался ВЪ Соф1Г1СЕомъ храме. Жена Ми-

хайлова съ двумя дочерьми постриглась также, а равно и сы-
¡ювья Михайловы—Оеофилактъ соправитель отца, названный 
въ монашестве ЕБСтрат1ем'ь и Никита, въ монашестве Игна-
т1й. Новый императоръ велелъ впрочемъ оскопить обоихъ, 
но все таки оставилъ въ зкивыхъ всю семью, такъ что Ми-
хаилъ (теперь Аванас.1й) мирно скончался уже въ генва-
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ре 832, беофилактъ въ генваре же 837, а Игнат1й достигъУб1ен1е Варда-
и патр1аршаго престола. Семейство Рангава постриглось 
въ монастыре, основанномъ несчастнымъ Варданомъ, ос-
лепленнымъвъ 803 г. Левъ Армянинъ тотчасъ по вступлен1и наст-ьнъ к-ля. 
престолъ велелъ убить его, по какимъ-то подозрен1ямъ. 

Между темъ Крумъ, поручивъ осаду Адр1анополя брату сво-
ему, самъ отправился къ Константинополю и хотя не посмелъ 
вести правильную осаду, но стоялъ несколько дней предъ Золо-
тыми воротами и приводилъ гражданъ столицы въ ужасъ прино-
шен1емъ людей и животныхъ въ жертву своимъ богамъ. Опу-
стошивши окрестности столицы^ Селимвр1й и Родоста, возвра-
тился къ Лдр1анополю. 

л е т о отъ р. Хр. 814, Льва 5-го Армянина 2 . 

Въ генваре сего года болгаре взяли Адр1анополь и увели Мг̂ н̂тш̂  аа 
въ пленъ более ста тысячъ человекъ изъ разныхъ 
томъ числе к Манупла, митропо.!1ита адр1аноп. Святитель п 
друпе съ нимъ воспользовались временемъ своего плена для 
проповедан1я св. веры язычникамъ; но военачальнйыъ Цокъ, 
коему предоставлена была участь плевниковъ, жесток1й фанатикъ 
язычества, хотЬлъ положить сему конецъ и потребовалъ отъ 
знатпейшихъ пленнпковъ, чтобы отреклись Христа. Триста 
семьдесятъ семь христ1анъ, въ томъ числе и два военачальника, 
предпочли мученическую смерть. Прежде другихъ преданъ смер-
ти Мануияъ адр1анопольск1й; тъ другихъ сохранились имена 
Теорггя. епископа девельтскало, священника Парода^ славянина 
родомъ, и священника изъ г. Мглина îhmp(.i\. память послед-
няго и доныне въ особенйомъ уваж0н1н у болгаръ. Церковь 
чтитъ память всехъ сихъ мучениковъ 22 генваря. 

л е т о отъ р. хр. 815, Льва Армянина 3. 

Левъ 5-й, въ начале казавш1йся православнымъ, подстре- Возооковлешо 
каемыи неЕОторыми иконоборцами епископами и монахами, взду-
малъ снова уничтожить почитан1е иконъ и за противореч1е себе 
низложилъ naTpiapxa Лгшыфора 1-го (1 3 марта) и сослалъ его 
на островъ Прокоывисъ(нын. Мармара, въ Мраморномъ море), 
а на патр. престолъ возвелъ (1-го апр.), въ день Пасхи, Оеодо-
та (изъ придворныхъ чиновниковъ), иконоборца, который тот-
часъ ввелъ мясояден1е при своемъ дворе. Вскорё после Пасхи 
состоялся въ Константинопо.ге и нечестивый соборъ, на коемъ 
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положено уничтожать св. иконы и преданы анаеем^ почитаю-
пце ихъ. 

Испив̂ дннкй PeBHOCTHÎïïiuie изъ епископовъ, монаховъ и М1рянъ подвер-
в̂ ры. гались истлзан1ямъ и ссылке. Такъ Жихаилъ еп. синнадск1й 

(некогда посолъ имп. Никифора къ Гарунъ-аль-Рашиду, по-
томъ—въ Римъ съ общит. грамотою патр. Никифора) сосланъ 
въ Евдошаду, во врак1и, где и ум. 818 года; веофилактъ нико-
мидшсшй—въ кар1йскую крепость Отровилъ, где онъ п скон-
чался летъ чрезъ тридцать; leopiiu митиленскш (лесбоссшй) — 
въ Херсонъ, где и умеръ въ след. году. Изъ игуменовъ потер-
пели истязаше и ссылку преп. Никита мгьдгттскгщ зато-
чонный въ монастыре на острове .1емносе подъ надзоръ еретика 
игумена;преп. въместностьМетонъ, въ Маке-
донш;преп. веофанъ стрганскгй—ш островъ Самоерашю. Изъ 
мipянъ славенъ исповедан^емъ веры патришй Никита, о Еоел1Ъ 
см. Прологъ 13 октября. 

лето отъ Р. Хр. 817, Льва Армянина 5. 

Ст. ИЗЪ места ссылки своей писалъ наставлен1я 
и утешешя гоиимымъ за св. иконы и узнавъ, что сего года не-
которые пгумены монастырей склонили^ къ икопоборной napriu 
императора, писа^гь пребывшему въ твердомъ исповеданш игу-
мену Оеофилу, чтобы онъ не придавалъ цены множеству отступ-
никовъ: «пе будемъ подавать соблазна Церкви Бож1ей^ которая 
можетъ состоять и пзъ троихъ правос.твныхъ, по определев1ю 
святыхъ». См. 39 письмо его. 

i ' S o K a Къ последнимъ временамъцарствоваы1я Льва относится по-
,3axapiH въ стройка СИМЪ императоромъ женскаго монастыря св. Saxapin 

Венецш. пророка ВЪ Венещи, о чомъ гласитъ грамота тогдашняго венец, 
дожа Юстин1ана такъ: «да будетъ ведомо всемъ верпымъ 1исусу 
Христу и священной римской (т. е. восточной) импер1и, какъ 
ныне живущимъ, такъ и будущимъ дуксамъ (дожамъ), патр1ар-
хамъ, епископамъ и другимъ саповникаыъ, что л, 10стив1анъ. 
императорсшй Епатъ (консулъ) и дуксъ Венещи, въ с.1едств1е 
откровен1я всемогущаго Бога п по повелен1ю светлейшаго госу-
даря императора Льва, обладателя вселенной, после многихЧ 
другихъ благодеян1й, оказанныхъ намъ, устроилъ этотъ девичш 

Жизнь Никиты миджк1йскаго онпсадъ ученикъ его, монахъ ^еости-
риктв, отъ коего имеемъ euie ванонъ Богоматери: «Многими содержимь ; 
напастьми, къ Тебе нриб^ю. . .» 



монастырь въ Венецш но высланному намъ изъ императорской 
камеры плану и ва пожалованныл намъ для сего средства золо-
томъ и серебромъ. И вм'Ьст^ съ т^мъ повел'Ьлъ онъ для освя-
щен1я святой церкви дать мощи св. Захарш пророка, часть дре-
ва Креста Господня и друг1е останки святыхъ.Эту грамоту по-
вел1&ваемъ всегда хранить въ камер^ нашего дворца, чтобы и те-
перь и впредь никто пе дерзалъ говорить, будьто этотъ мона-
стырь Захарш святаго устроенъ средствами кого-нибудь друго-
го, а не благочестав'Ьйшаго государя нашего, императора Льва». 
Отсюда усматриваемъ, что*"для полунезависимой Веиещи импе-
раторъ д^лалъ значительныя уступки въ своихъ релпг1озныхъ 
уб:&ждее1яхъ. 

12-го марта 819 года скончался въссылк-Ь, на остров^ Само-кончнна пре». 
©раши, преп. веофанъ, бывшш игуменъ сигр1анскоц обители'̂ еофана л̂ то-
близь г. Кизика. Отъ него сохранилась написанная имъ «Л-Ь-
топись» съ 285 по 813-й годъ, заканчивающаяся взят1емъ Адр1-
анополя болгарами и коронован1еыъ Льва Армянина. Въ рус. 
перевод'! печаталась въ Чтешяхъ Моск. Общ. Истор1и 1859. 

Лtтo отъ Р. Хр. 821, Михаила Балба (Коскоязычнаго) 1. 

Во время утрени на праздникъ Р. Хр. 820 года имп. Левъ воцарен!® 
убитъ заговорщиками въ дворцовой церкви, а осужденный имъ Мпхапла 2.го 
па казпь начальникъ т'ЗЬлохранителей Михаилъ провозглашонъ 
императоромъ. Оиъ тотчасъ выслалъ на островъ Проту четы-
рехъ сыновъ Льва и велелъ оскопить ихъ.*) 

Вс/Ь заточенные прежнимъ императоромъ вызваны изъ ссыл- Возъратъ 
ЕЙ, кpoмí̂  патр1арха Никифора, митр. Оеофилакта и иЬкото-
рыхъ другихъ, коихъ опасалось придворное духовенство. Впро- императора. 
чемъ, самъ Мнхаилъ не былъ православенъ, едва соглашался 
признавать быт1е Бож]е, отвергалъ будущее воскресен1е т^лъ и 
вообн],е держался многихъ павлиЕ1анскихъ убежден!!, съ коими 
познакомился еше въ своемъ отечеств'^, въ Фригшскомъ горо-
д'Ь Амор]и. Не любплъ и образован1я, потому стеснялъ школы 

'О Изъ нихъ ОеодогШ умеръ подъ кожоыъ и иохоровенъ вн-ЬсгЬ съ от-
цомъ въ монастыре, а Оуыватъ иВаеилй потеряли голосъ. Но Васил1й чрезъ 
Б^сколыго времени, усердно молясь нредъ иконою св. Григор1я Богослова 
БЪ деркпи монастыря, по тайному указанш святителя на утрени въ праздникъ 
Богоявлен1я (м, б- 823 г.) вышелъ на средину церкви, когда предстояло 
обычное чтете изъ отечнпка, и громогласно прочолъ: «Опять 1г1сусъ мой, 
II опять таииство» и проч., и съ того времени говорилъ хорошо. (Зотра 
въ Ист. 15, 22). 
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И запрещадъ учить д^тей (какъ свидетельствуетъ историкъ Зо-
нара). 

А н т о ш й Вскоре после возшеств1я его на престолъ уыеръ патр1архъ 
патр̂ архъ. Оеодотъ, И ВЪ преемники ему назначенъ императоромъ иконо-

борецъ Антон1й, митрополитъ перпйсшй (въ Памфил1п). 
Уома сало'̂ иа- Въ декабре сего года некто вома, называвш1й себя сыномг • 

имп. Константина 6-го., и еще къ концу царствовав1я Льва 
Арм. провозгласпвпип себя императоромъ въ М. Аз1и, осаждалъ 
Константинополь. Опасаясь, чтобъ православные не перешли 
на его сторону, Михаилъ обещалъ созва'1Ъ соборъ для прпми-
рен1я ИХЪ СЪ отвергавшими иконы; по самозванецъ скоро по-
гибъ отъ своихъ, и мысль о соборе оставлена. 

ЯаточешеМе- Мееод1й монахъ, некогда посланный патр. Никифоромъ къ 
иика вГш4>апевъРймъ , узпавши 0 смерти Льва Арм., воротился оттуда съ 

ПИСЬМОМЪ папыПасхалиса къ императору, въ коемъ папа умолялъ 
его возвратвть Нпкифора на престолъ. Императоръ не обратилъ 
внвман1'я на ходатайство, а самого Мееод1я, обвинивши въ из-
мене, приказалъ наказать телесно и заточить на острове св. 
Андрея въ заливе Никомид1йскомъ въ тесную яму, где уже со-
держался разбойникъ, И такъ какъ онъ не хотелъ произнесть 
ХУЛЫ на св. иконы, то и сиде.1ъ тамъ до смерти Михаила. Сюда 

былъ сосланъ и св. Евеим1й исноведикъ, еп. сард1&ск1п, о 
"•лшзнп, претерпеипыхт> мукахъ и смерти котораго см. Четь-
Мпн. 26 декабря. 

Л t т o отъ Р . Хр. 8 2 3 , Михаила 2-го Балба 3 . 

Крнтъ во вла Мусульмане о в л ц ' М т т ъ Критомъ и утверждаются на немъ; 
стц а р а б о в ъ . за ГрекаМП остался Т0.1ЬК0 городъ Кид0н1я съ небольши^гь 0 1 1 -

ругомъ. М и т р о п о л и т ъ ГОрТННСЕШ, св. Кириллъ, СЕ0НЧа.ТСЯ нспо-
колебимымъ исповедннкомъ веры. Живш]'е въ мусульм. мастп 
острова христ1ане пе имели права держать священниковъ пли 
монаховъ, и мало помалу обмусульманплись. Арабы владели Кри-
томъ сто тридцать семь летъ; по имени основаннаго имп города 
Кандакса западные народы (сперва птал1анцы) стали и весь ост-
ровъ называть Еанддею. 

1 ЛЬто отъ Р . Хр. 8 2 6 , Михаила 2-го 6 . 

I Кончина еео- Цреп. веодоръ Студитъ скончался 11-го ноября сего года 
I дора Студнта. ^^^ церкви св. Трифона на мысе Акрите, что близь Никомид1и. 



где жилъ съ учениками своими; потому что императоръ ска-
залъ ему и другимъ, возвращеннымъ шъ ссылки: «я вамъ не 
препятствую поступать, какъ хочете; только не повелеваю ста-
вить нконъ въ царствующемъ граде, а въ другихъ местахъ ставь-
те себе.» Жйт1е веодора Студита въ Четь-Минеи И ноября. 
Письма его печатались въ Христ. 1867 — 1868. 

Датскш король Гер1о.1ЬДЪ со многими изъ своихъ вельмож ь^'^чало хриет!-
принимаетъ св, крещеше въ Маинце; императоръ 
содействовавш1й ему къ возвращешю престола, отправилъ въ 
Дашю проповедниковъ веры, изъ ЙОИХЪ начальнейшимъ былъ 
саксонсшй аббатъ Ансгар1й. 

л е т о отъ Р Хр. 827у Михаила 2-го Балба 7. 

Евфимш, турмархъ (бригадный генералъ) въ Сицил1и, похи-
тилъ изъ монастыря девицу п изнасиловалъ ее; братья девицы 
искали суда у императора. ЕвфимШ, опасаясь наказашя, воз-
мутился, убилъ стратига (птавнокомандующаго) сицилшскаго, 
принялъ титу.иъ императора и заключилъ съ африканскимъ эми-
ромъ КаирвансЕой области союзъ, по которому мусульмане мо-
гли завоевать те части острова, кои не признали Евфим1я. 16-го 
шня сего года мусульмане высадились въ Мазаре (др. Лили-
бее) и начали завоеван1е страны, всюду избивая противившихся. 
Хотя въ след. году Евфимш убитъ близь г. Енны (нын. Каст-
родааоване), оставшагося вернымъ импер1и, и греч. войска 
подоспели изъ К—.1ГЯ, но мусульмане успели утвердиться въ 
несколькихъ пункгахъ и повели непрерывную почти, хотя и 
мед.1[енную, борьбу, кончившуюся чрезъ сто тридцать пять .^етъ 
совершеннымъ покорен1емъ острова. 

2-го 1ЮНЯ 828 года скончался 70-ти .нетъ св. НиКИфорЪКончпна натр, 
патр1архъ, въ монастыре св. веодора на острове Проконнызен®«"Ф'̂ Р''' 
(Мармара). Имеемъ отъ него «Сокращенную Истор1ю» отъ 
смерти Маврик1я до воцарен1я Константина и Ирины, «Хро-
нологш> царей еврейскихъ, греческихъ и римскихъ, также пат-
р1арховъ римскихъ, константиноиольскихъ (отъ св. Стах1я на-
чиная), александршскихъ, ант. и 1ерусалимскихъ, '̂̂ ^^^-^ько ^̂ ^ 
сочинешй противъ иконоборцевъ и 17 прави.1[ъ церковнаго бла- ^̂  
Г0ЧЙН1Я. 

Два венец, трибуна (занимавш1еся и торговлею), бывши по^^^^^^^^^ 
торговымъ деламъ въ Алек.'андр1и, выискали удобный случаи марка еванг. 
похитить мощи св. ап, Марка. Для безопасности отъ тамо?кеп- въ Венещю 
ныхъ надсмортщиковъ, они наполнили ковчегъ съ мощами вет-

гЬ :̂ 20 с ^ ^ ^ 
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чиною (а мусульмане гнушаются свининою) и так. обр. доста-
вили его иа корабль и привезли домой, 

лето отъ р. Хр. 8 2 9 , беофила 1. 

Пип. бсофплъ OKT. сего года умеръ имп. Мпхаилъ, оставивши пре-
J Z b T ^ o ^толъ сыну ееофилу. Эеофилъ показалъ себя ревнителемъ про-
ипоно орп . ^ правосуд1я, но вместе съ темъ преследовалъ ико-

ны, мопщ и монашество, а также и живописцевъ, которые пп-
сали иконы. Тюрьмы наполнились ревностными христ^анаии; 
монахи констант, обители Аврам1я были все съ безчест1емъ 
высланы въ Тавриду на работы и тамъ замучены отъ бачевалш. 
Монахамъ запрещонъ былъ входъ въ города и села; па свящеп-
ничесюя места ве.тено было посвящать только отвергагощпхъ 
иконы. 

XpncTiaiiCTBo 808 года AHcrapiH сделанъ арх1ецископомъ гамбурскимъ и 
въ зеиляхъ литропо.11итомъ всехъ странъ къ северу отъ р. Ельбы; его 

скандии, р̂уд̂ з̂;̂ ^̂  насаждена св. вера и въ Швец1и. 

лето отъ р . Хр, 831, беофила 3 . 

Шстш Jfcno- Мееодш исповедпикъ выпущенъ изъ ямы по смерти Михаи-
в'Ьдникъ. Л а и вышелъ оттуда похожимъ на мертвеца, имея только ко-

сти и кожу, и ви одного волоска на голове. Въ Констаптпяо-
поле сталъ опъ жить частнымъ человекомъ, пот. что не бы'Ю 
тутъ ни одного монастыря, свободнаго отъ пкоиоборцевъ, ппсе-
И1,алъ некоторые доны и кое-кого обратилъ на путь истины: 
потому что былъ святой жизни, глубоко зеалъ св. nncanie и 
творе1ПЯ отечесюя. Когда Эеофилъ, любивппй науки, нашолъ 
разъ трудное для уразумешя сочинен1е и не могъ попять его 
надлешащимъ образомъ, то некто указалъ ему на Меоод1я, какъ 
на человека, могущаго легко истолковать его. Эеофилъ велелъ 
позвать его и назначилъ ему поме1цев1е между дворцовыми 
офицерами, часто призывалъ его дла собеседован1п о разныхъ 
учоныхъ предметахъ, и во время походовъ бралъ съ собою. 

Монастырь этотъ устроенъ ок. 510 г. игуменомъ Аира^иемъ, выкре-
стомъ изъ евреевъ, на окраин^ Еонстант11ноцо.71н, и зак.:110ча.тъ иъ _себ1; 
богад'Ьльню и больоицу. Кажется, посвящрнъ памяти neisOH. патр1арха 
Авраама. По обрауцу его аврамляне AppatJ-ltai монахи п въ Солуни со-
дер;кали больницу въ XII в., о чоыъуиоминаетъ Евстаешсолунсхш! 
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Два iepyc, монаха и родные братья, Эеодоръ и Оеофанъ, въ^мязаше пр, 

817 году присланные патр1архомъ своимъ Оомою къ Льву Арм. 
съ просьбою прекратить ronenie, истязанные и заточенные имъ, 
по смерти Льва отпущенные на свободу, но, какъ оставп11еся 
въ К—л'Ь и пропов4дывавш1е иконопочиташе, снова, стара-
шемъ Хоанна синкелла и учителя сына имнер., заточенные къ 
концу жизни Михаила Травла, — въ нын. году или въ конц^ 
прошлаго опять изведены изъ темницы, страшно бичованы и 
сосланы на островокъ Афузш (нын. Оф1у5у), близь Е—ля. 

Въ Сицил]'п городъ Панормъ (Палермо) посл^ долговремен-Мусульмаие въ 
ной осады, во время которой изъ семидесяти тысячь жителей 
едва осталась въ живыхъ десятая часть, сдался въ сентябр'Ь му-
сульманамъ; cnaeapin Симеонъ, епископъ Лука и немног1е 
друг1е, согласно договору, отпущены на материкь Итал1и; про-
4ie граждане признали власть поб'!)дителей, сохранивши свое 
имущество съ обязательствомъ платить дань. Еще во время 
осады н'Ькоторые изъ палермитянъ и окрестныхъ жителей, спа-
саясь на лодкахъ въ Итал1ю, захвачены были мусульманами я, 
когда не хотели сд̂ ]&латься отступниками, преданы смерти; име-
на ихъ неизв'Ьстны, кром']̂  преп. Филарета, монаха палерм-
скаго. 

Въ ЕоНСТаНТИНОПО.1 ,̂ по смерти AHTOHÍH патр., СДк71а.1СЯ Патр. Ьаннъ 
патр1архомъ (21 апр. 832) синкеллъ Ьаннъ, бывш1й учитель 
имп. беофила. Поелику онъ любилъ гадать по вод^з, по поле-
ту птицъ, по внутренностямъ животныхъ, и в^Ьрилъ въ закли-
нашя, то въ народ̂ ]̂  прозвали его 1аннгемъ (см. 2 Тим. 3, 8, и 
Жеканомантомъ (лзхаvop.ávx-/]í¡, гадатель по вод^$, налитой въ 
тазъ). 

веофилъ снова вызвалъ преп. веодора и веофана пзъ мЬ-
ста ссылки, 14 шня вел^Ьлъ ихъ обнаживши бить въ своемъ фаня. ' 
присутств1и до крови, давши знать, что они и не должны были 
вступать въ земли импер1и, и наконецъ приказалъ заклеймить 
лица ихъ ямбическими стихами некоего придворнаго стихо-
плета, гласившими следующее: 

Тогда какъ всЬ любятъ посещать градъ, 
Гд̂ Ь пречистыя ногп Бога Слова стояли 
Для возстаповлен1я вселенной: 
Явились во всечестномъ M-hcTÍi 
И ein лукавые сосуды б']ЬсовскоГ1 ирелегтп. 
Об.шченные въ нев'Ьр1и и злочест^и, 
Опи прогнаны оттуда, какъ отступники. 
Но п уб15жавъ вх- царствующ!!! градъ, 
Не оставили своего неистоваго буйства. 
Посему, какъ ведомые зл')Д'Ьи, 
П заклеймены, и осуждаются, 
И снова изгоняются. 20* 
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Клеймен1е Чрезъ четыре дня, когда снова отказались хоть разъ пр1-

вместе съ иконоборцами, св. испов^дниковь еще би-
чевали немилосердно и затемъ на лицахъ ихъ гшчертывалН' 
стихи въ продолжеше остальной половины дня, — пои'ле чего 
заключили въ тюрьму. Чрезъ несколько времени патр. 1оапнъ 
убедилъ императора сослать ихъ въ вив1'шек1й городъ Анамею, 
где Оеодоръ и сконч. 840 г. Такъ какъ запрещено было погре-
бать его, то Оеофанъ хранилъ его останки при себе въ дере-
влнномъ гробе и часто пелъ надъ нымъ гимны, пот. что былъ 
знаменитымъ иоэтомъ За обоими братьями утвердилось проз1^а-
ше нащшанныхъ [-(г^гхт.хгл) — по причине заклеймен1я лицъ. 

этомъ же году веофилъ пояучилъ доносъ па зятя 
тятп.шп̂ л̂. Алексея Мосила, стратега въ Сицил1и, что онъ 

дружится съ арабами и замышляетъ возстан1е. веофилъ пору-
чилъ некоему арх1епйскопу веодору, прозван1емъ Ериоину, от-
правиться въ Сицил1ю съ охранительною грамотою для Алек-
сея и убедить его явиться къ императору, веодоръ исполнилъ 
поручеше; но веофилъ безъ суда и следств1я велелъ избить 
Алексея и заключить въ тюрьму, конфисковавши его имущест-
во. Тогда арх. веодоръ при всехъ сказалъ царю въ Влахерн-
скомъ храме: «какая въ тебе правда, что давши чрезъ меня 
письменное обещаше Алексею, не выполннлъ его?» Царь 
собственноручно извлекъ изъ олтаря и билъ обличителя, за-
тЪмъ сослалъ... Но въ последствш, по яастоашю патр1ар ха, 
освободилъ его и Алексея; последнш, уже вдовецъ, добро1;о .1ь-
по удалился въ монастырь, постригся, и тамъ окончилъ жизнь. 

лето отъ р. Хр. 838, веофила 10. 

Мищп СБ. ап, Торговцы изъ Беневента, бывши на острове Липарп, ко-
Вареоломея. торымъ ОКОЛО сего времени овладеяи мусульмане, купили тамъ 

или обманомъ взяли мощи св. ап. Вареоломея и привезли ихъ 
на свою родину (откуда уже въ 1000 году перенесены oнt> 
въ Римъ). Объ обретенш же мощей св. апостола у о. .Липарп 
около 620 года см. Четь-мин. 25 авг. 

Сего лета мусульмане взяли городъ Амор1п, во Фригш, 
отечество императора; все 1кйтели и солдаты избиты; только 
генералы и проч1е офицеры, попавш1еся въ пленъ, отосланы 
въ Багдадъ. О семи^етнемъ ихъ пребыван1и въ тесномъ за-
ключеши, твердости въ вере и мучен, кончине см. Четь-мин. 
подъ 6-мъ числомъ марта, 

ардарюты. Около сего Же времени туркоманы-христ1ане, выходцы изъ 
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Пераи, въ числ^ тринадцати или четырнадцати тысячь жив-
нн'е въ окрестностяхъ Синопа и Амастриды, въ соединенш съ 
част1ю греческихъ войскъ провозгласили императоромъ своего 
главу — Оеофова, потомка персид скихъ царей, женатаго на 
Елене, сестре имп. Оеофила. Оеофовъ отвергнулъ корону, 
сохрани-иъ верность императору и уснокоилъ недовольныхъ; 
но веофилъ, опасаясь за будущее, решилъ переселить персовъ 
въ Евроиу, въ несколько пр1емовъ по две тысячи ихъ пере-
правилъ на реку Вардаръ, въ Македоя1и, а часть поселилъ въ 
Епире, около г. Кастор1н. Эти персы сохранили свой языкъ и 
част1ю христ1анство до нашего времени; при греч. императо-
рахъ поставляли отрядъ телохранителей (гвардейцевъ), наз. 
вардарштами .—Впрочемъ веофилъ постарался лишить жизни 
веофова. 

Д Ш отъ Р. Хр. 839, ееофила 11. 

Сего лета возведенъ на каеедру солунской митрополхи ЛевъЛевъфылософъ, 
Ф и л о с о ф ъ , хотя иконоборецъ, впрочемъ умеренный, но заслу-
жива ющш упоминан1я по заслугамъ своимъ для просвещешя въ 
импер1и. Онъ былъ уроженецъ Константинополя и научившись 
чему можно было зд^сь (а при иконоб. императорахъ трудно бы-
ло получить сколько нибудь приличное образован1е), предпри-
нялъ учоное путешеств1е, на о. Андросе слушалъ уроки фило-
соф1ц и математики, стран ствовалъ по монастырялъ, дни и 
ночи сппсывалъ книги въ тамошнихъ библ1отекахъ и обогатился 
сведен1ями особенно по астроном1и и геометрш. Возвратившись 
въ К—ль, построилъ бедную хижину и сталъ въ ней преподавать 
уроки. Слава его быстро распространилась, и самъ халифъ баг-
дад^'ий А.11ъ-Мамунъ приглашалъ его къ себе. Когда узналъ объ 
этовгъ имп, веофилъ, то не отпустилъ Льва, а улучшилъ его по-
ложете, назначивши хорошее жалованье и отдавши церковь 
сорока мучениковъ подъ публичную школу; скоро эта школа 
переведена въ дворецъМпгнаврск1й. - - Думаютъ, что и знамени-
тый въпоследствш Фот1й слушалъ уроки Льва, какъ и Констан-
тинъ, просветитель славянъ. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 842, Михаила 3-го 1. 

веофилъ ум. 20 генваря сего года, оставивши престолъ ше- возстановле-
стилетнему сыну своему Михаилу подъ опекою матери его вео-н1б св. иконъ. 

Л ) 



доры, куропалата веоктиста, патритця Барды, брата императ-
рицы, и магистра (генерала) Мануила. Этотъ Мануилъ первый 
предложилъ въ сов^М возстановить св. иконы и такимъ обра-
зомъ умиротворить церковь и государство. Патр. Хоанпъ былъ 
низложенъ, равно какъ и Левъ, митр, солунскш; на натр, пре-
столъ возведенъ св. Мееодш (12 февр.), и состоявппйсл во 
дворц'Ь соборъ, подъ его предсЬдательствомъ, анаеематствовалъ 
иконоборцевъ и подтвердилъ постановлен1я 7-го вселенскаго 
собора. То'ржесшво Лравослшя, происходившее въ первую 
недФлю Вел. поста, и донын^Ь воспоминается церков1ю; на 
утрени въ этотъ день пЬлсл канонъ преп. веофана начертаи-
наго (теперь митроп. никейскаго), въ которомъ живо изобра-
жается торжество церкви. 

Шшт монахи- ^ ^ времена пользовалась изв1>стност1Ю монахиня Касе1ч 
/ ^ п л ^ Историкъ Зонара описываетъ c í̂Iyчari, по кото-

рому она, оставивъ м1ръ, устроила для себя въ К—л'Ь монастырь, 
близь студ1йскаго. Для избрашя супруги веофилу вызваны бы-
ли одинадцать прекрасныхъ д'Ьвицъ, между копми находилась и 
Касс1я, сколько превосходившая другихъ красотою, столько же 
ученая, и по происхождешю благородная. Когда веофилъ 
осматривалъ ихъ, держа въ рук11 золотое яб.]око для передачи 
избранной, то колебался между нею и паф.тгонянкою веодорою, 
и наконецъ сказалъ: «отъ жены произошло все злое:>. Касс1я 
кротко заметила: «отъ жены же произошло все лучшее;». Недо-
вольный протпвор'Ьч1емъ, веофилъ вручилъ яблоко веодор'Ь, а 
Касс1я избрала монашескую жизнь. Оеа писала много каноновъ, 
стпхиръ и другихъ сочинешй. Такъ ей принадлежитъ канонъ на 
Вел. Субботу, а изъ стихиръ особенно замечательны по тор-
жественности стихира на Рождество Христово <; Августу едпно-
начальствуюш,у на земли^, п по глубин'Ь чувства другая, въ 
среду страстной седмицы: «Господи, яже во мнопя гр^^хи впа-
дшая жена>... 

Л%то отъ Р. Хр. 8 4 3 , Михаила 2 . 

Борьба съ Ими. веодора обращаешь вниман1е на иавлиь1апъ, уситив-
навлпшаналл. ^^ asiaтcкцxъ границяхъ импер]н. Еще Мнхаилъ Рап-

*) Историкъ Глика (f ок. 1150) гов., что MeGOAiii первый взъ ыопа-
ховъ прпсоединплъ къ клобуку подвязки для npiiicpiJTiH челюстеи> поврсж-
деняыхъ палачашв; до того времени кюбукъ не ньгЬлъ иобочиыхъ раз-
р^зовъ. 

I 



^ 
^ - 311 - ^ 

гавъ ж Левъ Армлнинъ ведали казнить павлишанъ, если они 
оставались упорными въ своихъ заблуждешяхъ и отношешяхъ 
къ церкви и государству. Левъ Армянинъ яоручи-иъ экзарху 
(губернатору) Понта и митрополиту неокесар1йскому им^ть осо-
бенное наблюден1е за сими опасными еретиками; но последн1е 
около 820 года убили того и другого, собрались на предЬлахъ 
имперш во владешяхъ эмира мелитинскаго (въ мусульм. Арме-
н1и) и съ дозво.1ен1я его построили укрепленный городъ Арга-
уиъ, не вдали отъ греч. крепости Никополя (въ Армеши же). 
Отсюда они безпокоили греч. земли, и сами усиливались выход-
цами со всехъ концовъ импер1и, а несоглашавшихся принять пав-
лик1а11Ство отдавали въ рабство мусульманамъ. Набеги пав-
л11Е1аиъ вынудили HMiiepiio вести противъ нихъ правильную 
внешнюю войну, да и своихъ, уличонныхъ въ павлик1анстве, ис-
треблять всеми мерами (мечемъ, огнемъ, водою). Истреблено 
было павлншанъ до ста тысячъ (въ течен1е летъ двенадцати 
843—856) и разоренъ Аргаунъ; но Карвей, вождь ихъ съ 844 
г.,воззвалъ о помощи къ самому халифу, отбился отъ гре-
ковъ и, удалившись ближе къ жустыннымъ берегамъ Чорнаго 
моря, построилъ городъ Амару и крепость Тифрику (къ востоку 
отъ Ерзерума), которая сделалась средоточ1емъ павлиыанскихъ 
владен1й. Отсюда они грабили и опустошали земли греч., про-
изводили Б0лнен1я между сослов1емъ рабовъ, уводили въ пленъ 
и продавали въ рабство, хотя у себя недопускали рабства. 
Такимъ образомъ желан1е императрицы обезопасить свои земли 
на востоке не увенчалось большимъ успехомъ. 

Съ большимъ успехомъ поведено дело въ Пелопонезе, гдеморейскь сла-
съ давнихъ временъ, особенно же со времени моровой 
опустошившей страну въ царство Конст. Копронима, вселились шиш, 
разныя слав, племена, не терцевш1я цодчинеЕ1я местнымъ вла-
стямъ. Съ 807 г., после неудачной, въ союзе съ мусульм. фло-
томъ, осады ими Патраса, они стали платить дань и даже при-
нимать христ1анство, но уже къ концу царствованхя беофила 
снова сделались независимыми. Теперь Оеоктистъ куропалатъ 
силою оруж1я заставилъ ихъ признать власть императора и 
подчиниться ыестеымъ законамъ; только две общины—Еаери-
товъ, лшвшнхъ на восточныхъ отрогахъ горы Тайгета при 
устьяхъ р. Еврота, и Милинговъ, зашшавшихъ западные от-
роги—оставлены при собственномъ самоуправленш, съ платою 
незначительной дани. Хрыст1анство сильнее начало вкореняться 
мегкду ними, а съ темъ вместе и греч. языкъ,—но славяне::;и 
не исчезалъ еще и во второй половине XY столет1я. 

fU 
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йгнатШ пат- 26-ГО 1юня СКОНЧ. патр1архъ Мееодш; былъ онъ родомъ 
сицил1ецъ. На престолъ возведенъ игуменъ Игнат1й, сынъ имп. 
Михаила Рангава. Вступивши на четырнадцатомъ году въ мо-
настырь Сатира посвящонныи архистр. Михаилу, онъ свя-
тою жизнш обратилъ на себя внимаше брат1и и скоро избранъ 
въ игумены, не смотря на молодость. Онъ распространплъ зда-
н1я своей обители и основалъ еще три монастыря на небо.^ь-
шихъ Принцевыхъ островахъ — Теревино-Ь, Ватр^ и П.тагЬ. 
Св. Васил1й, епископъ Пар1йсшй (память—12 апр.), въ епар-
х1и котораго находился Сатировъ монастырь, убедилъ его при-
нять священство и рукоположилъ его (ок. 830 г.). Во время 
пЕОноборческихъ гонен1й чрезвычайно много пом ora лъ заклю-
ченнымъ, изгнанникамъ и потерявшимъ имущество, — на чго 
давали ему средства мать и сестры. 7-го шля сего года посвя-
щонъ во епископа, по желанш беодоры имп. 

ееодоръ едес- Около сего времени процветалъ св. веодоръ, еп. едессЕ]й; 
жизнеоппсаше его, составленное Васил1емт, еп. емесскимъ, см. 
въ Четь-мин. 9 ш л я . 

Меравы. Въ ЭТОМЪ ГОДу КОрОЛЬ нехМСЦШЙ ЛюДОВИКЪ ХОДИЛЪ ВОЙНОЮ 
на возставшихъ противъ него моравовъ, застави.1ъ ихъ поко-
риться, низложилъ князя MoHMÍpa и вместо него поставилъ 
племянника его, Ростислава. Моравское княжество (герцогство) 
образовалось въ 79G г. въ следств1е pacпaдeнiя царства авар-
скаго и распоряжен1й Еарла Великаго объ утвер,;кден1й тамъ 
своей власти. Въ церк. отношен1й подчинено было оно Зальц-
бургскому арх1епископу, по хрш:т1анство на непопятномъ для 
народа лат. языке слабо прививалось, а поборы десятинъ въ 
пользу духогенства и раздача земель нем. дворянамъ и мона-
стырямъ возбуждали неудовольств1е во всехъ. 

Начальная Еонстантпнополе славйлись ВЪ ЭТО время публичные 
КпГстаГ™ преподаватели наукъ: Левъ, бывшш митр, солунсшй, и Фотш, 
еолунекаго. пр1обревш1й въ последств1и знаменитость, какъ патр1архъ. Въ 

числе учениковъ вхъ былъ и Константинъ, сынъ вельможи со-
.lyncKaro, съ 842 г., на пятнадцатомъ году жизни, вызванный 
въ столицу веоктистомъ куропалатомъ, своимъ родственникомъ, 
для совместнаго обучен1я съ юнымъ императоромъ и доверше-

Сатировъ монастырь находился на аз1ят. берегу Босфора. 
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шя обравовашя; около 850 г. поставленъ во священники и 
продолжалъ занят1л науками уже въ ка^ств'Ь учителя. 

л е т о отъ р . Хр. 851 , Михаила 10 . 

Мелитинск1й эмиръ искалъ мира съ греками, и при греч. Константинъ 
посольстве отправлялся туда и Константинъ философъ (учи-
тель), имевшгй тамъ пренхе съ мусульм. учонымн. По возвра-
щеши съ востока, онъ удалился на гору Олимпъ, къ брату 
своему, монаху Мееодш, а когда Мееодш сделанъ игуменомъ 
11олихрон1ева монастыря на одномъ изъ острововъ мрам. моря, 
то за нимъ и туда последовалъ. 

Около сего же времени, вероятно, случилось возобновлев1е Сношенк с 
МИрнаГО договора съ только что ВСТуПИВШИМЪ на престолъ бол- болгараш, 
гарскимъ царемъ Борисомъ и обменъ пленныхъ. Бъ заменъ 
монаха веодора Еуфары, сделавшагося приближеннымъ чело-
векомъ къ Борису, возвращена сестра Бориса, въ малолет-
стве захваченная греками и воспитанная въ христ1анстве при 
имп. дворе. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 8 5 4 , Михаила 13. 

Достигши совершеннолет1я, Михаилъ предался пьянству исовершенпол̂ -
раСПуТСТВу, дела Правлен1я поручилъ дяде своему, кесарю Вар- ^̂^ Михаила, 
де, а мать и сестеръ, так. какъ патр. Игтатш несогласился 
насильно постричь ихъ, заключилъ во дворце Кар1ана (въ 
конце ноября 857 г. велелъ постричь въ мон. св. Евфро-
спнш). 

Кесарь Барда оказалъ импер1и услуги поддержкою и рас- Щ т кесарь, 
проетранешемъ наукъ и заведев1емъ школъ или поддержатемъ 
заведенныхъ при веофиле; во главе публйчныхъ (получавшихъ 
жалованье отъ правительства) учителей все еще находился 
Левъ философъ, отрекшШся уже отъ иконоборства. Къ сожа-
лешю, нравы кесаря не соответствовали любви его къ про-
свещешю. 

^ ^ ^ 



л ш отъ Р. Хр. 8 5 7 , Михаила 16. 

. t. Барда, прогнавши законную жену, сталъ публично жить 
ТтГяГтр '"съ своей снохой; патр1архъ, посл'Ь нанрагиыхъ ув-Ьщан1й, не 

далъ ему св. причаст1я въ день Бого^звлешя (6-го генв. сего 
года). Барда въ церкви же грозилъ заколоть патр1арха, но 
тотъ безстрашно повторн.ть ему сопЪть позаботиться о душ-Ь 
своей. Съ этого времени кесарь началъ возбуждать въ импера-
тор-Ь подозрМе противъ Игнат1я, и когда въ ноябр'Ь сегс» шо 
года появился въ Е-лЪ изъ Диррах1я н'ЫГт молодой мопахъ 
Гивонъ, БЫдававш1Ё себя за потомка царскаго рода и нривле-
кавшш чернь (за что и былъ казпенъ), то Игнат1я, выска-
завшаго сострадан1е къ нему, обвинили въ сообп^ничествЪ и 
23 ноября сослали на островъ Теревиноъ, въ основанный 
имъ монастырь. 

Фот1й патр. На патр. престолъ, противъ собственной воли, возведенъ 
25 декабря Фот1й, изъ протосекретарей. Онъ лм-Ьлъ теперь 
около 60-ти л'Ьтъ отъ роду, находился въ родствЪ съ имп. 
домомъ (братъ его женатъ былъ на сестр'Ь имп. веодоры), 
отличался любов1Ю къ наукамъ *) и образованиост1ю, н'Ькогда 
училъ пмп. Михаила и Константина философа словесности, 
философш, астрономш и музыгЬ, а въ посл^Ьднее время бы.гь 
первымъ секретаремъ (-puixoaarixr/q-i: нын. стасъ-секретарп) въ 
государств']^, Такъ какъ онъ былъ лицомъ св;Ьтскимъ, то въ 
н ^ о л ь к о дней прошолъ степени чтеца, д1акона, свя1ценника, 
и наконецъ посвящонъ въ епископа. Немедленно по посвя-
ш,еа1и, ФотШ далъ собору енисконовъ пнсьменпое зав'!>рен1е, что 
онъ неповиненъ въ иизложен1и Игнат1я и всегда будетъ отно-
ситься къ нему съ уважен1емъ. 

Ирес1^дован1е Игнат1й, между тЫъ, наложилъ отлуче1йе па вскхъ, кто бу-
сторонниковъ деть признавать кого либо, кром'^ него, патр1архомъ; привер-

женцы его воспользовались этимъ, производили смуты и раз-
доры и дали поводъ Вард']^ жестоко истязать и ихъ, и Игна-

Паыятяикомъ его любви къ iipo.'B'biueHiio остается между прочимъ 
Бид.йотска Фотгева, т. е. лзв.1йчеВ1Я лзъ прочитаипыхъ имъ я.'зичес11нх'Ы1 
хрвсг. писателе]!, ед^аанвыя для брата. О миог^аъ ипсателяхъ мы т.'льк ) 
й зиаемъ по этому труду Фот1я. ¿Лучшее изсл^доваа!-^ о ФотгЬ и его вре-
менгг есть „Hergenröther'^ Pliotius, Patriarch von Constaiitiuopel. 1867- Hc; 
мало елгЬта пролггпаетъ на TV эпоху c:riiiiienie Jcöedeea Очв\)„к впутрвпнса 
liCTopin BH3uuTincK0-B0CT0qii(iii церкви въ IX, X д XI Мжахъ. Москва 
1878 г. 
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т1я, котораго мучЕли допросами; одному особенно болтливому 
порицателю Барды былъ въ 858 г. даже ур^занъ языкъ. 

Въ 858 г. послы хазарь просили императора прислать къ ЯИМЪ Посольство 
учонаго мулш, который бы научилъ ихъ истинной в^ре, такъ 
какъ, говорили они, то 1удеи, то магометане стараются обра-" 'хаТар̂амъ!"̂  
тить ихъ къ своей. Подъ хазарскими послами разумеются, ве-
роятно, торговцы изъ Хазарш, просивш1е учительнаго мужа 
для утверждео1я въ вере и противодейств1я евреямъ и магоме-
танамъ. Императоръ назначилъ въ мисс1ю Константина фило-
софа, давши ему и Мееод1я въ помощники. Около трехъ летъ 
пробыли св. братья въ стране хазарской (въ томъ числе около 
полугода въ Херсоне) и успели на столько, что исхлопотали 
у кагана освобождеше многихъ греч. пленниковъ, дозволен1е 
всякому принимать св. веру и заирещеше жившимъ тамъ гре-
камъ подъ смертною казн1ю принимать худеиство и магометан-
ство. Извест1е о крещенш самого кагана следуетъ относить 
къ крещен1Ю кого либо изъ тудуновъ (удельныхъ квязей) 
хазарскихъ-

л е т о отъ р. Хр. 859, Михаила 18. 

Въ семъ году происходилъ местный соборъ въ К—ле, КО-Посольство въ 
торый призналъ поведеп1е Игнат1я, считавшаго то-нько себя за-
коннымъ патр1архомъ и изрекавшаго отлучен1е на принявшихъ 
Фот1я, неодобрительнымъ и подтвердилъ Фот1я на престоле. 
Поелику приверженцы Игиат1я не переставали возмущать об-
щественное спокойствие, то некоторыхъ постигли и гражданск1я 
казни, не смотря на ходатайство Фот1я. Между темъ, по древ-
нему церк. обычаю, надлежало Фотш известить прочихъ па-
тр1арховъ о своемъ возшеств1и на престолъ, въ томъ числе и 
папу. Фотш такъ и сдела.яъ въ августе сего года, а вместе и 
императоръ писалъ папе, прося прислать своихъ уполпомочен-
пыхъ въ К—ль, где предполагается созвать соборъ по деламъ 
церкви, волнуемой и еще неисчезнувшими иконоборцами, и при-
верженцами Игнат1я. 

Напапскомъпрестолесиделъ тогда (съ 858 г.) Николай 1-й,Па11сн1я грами-
человекъ властолюбивый и крепко веривш1й въ притязан1я 
своихъ предшественниковъ, которые, пользуясь спорами за имп. 
престолъ на западе, изъ вассаловъ пмпер1и домогались сде-
латься раздавателями короны по своему усмотрению и верхов-
ными правителями церкви. И вотъ ему представился случай вме-
шаться въ дела независимаго патр. округа и разширить свою 

^ ^ 
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власть. Онъ отправилъ на востокъ двухъ легатовъ, епископовъ 
Родоальда и Захарш, съ ответными письмами (отъ 25 сент. 
860 г.) къ императору и патр1арху. Первому писалъ обширно, 
второму кратко. Именно, высказалъ императору, что въ про-
тивность церковнымъ щавиламъ безъ ведома и спроса рим-
скаго епископа, преемника ап. Петра, держали въ É—л^ со-
боръ для сужден1я объ Игнатй, и относительно Фот1я зам^-
тилъ: «на подтвержден1е его согласиться неможемъ, докол^ отъ 
своихъ легатовъ не получимъ точнМшихъ извест1й о происхо-
дившемъ въ К—ле.^; и наконецъ просилъ императора подчи-
нить ему снова митрополита еолунекаго съ епарх1ями Епира, 
Иллир1и, Македошй, Даши и Мизш, епарх1и Еалабр1и и Апу-
лш, митрополита сиракузскаго со всею Сицил1ею, и возвратить 
отнятыя некогда поместья рим. престола. Само собой разу-
меется, что отъ исполнев1я этихъ требован1й зависело и приз-
паше éoTia. Последнему папа объявилъ, что хотя онъ и дово-
ленъ присланнымъ исповедан1емъ веры, но не можетъ одоб-
рить быстраго возведен1я м1ряяина въ патр1архи; впрочемъ 
«готовъ признать его въ новомъ сане, если только онъ пока-
жетъ ревность къ каеолической вере». 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 861, Михаила 3-го 2 0 . 

Соборъ въ ^г^^ (»его года происходилъ въ К—ле соборъ изъ 318 
® епископовъ, въ томъ числе и легатовъ папы римскаго. На со-

боре присутствовали императоръ и Барда. Позванъ былъ и 
Игнат1й; но оиъ, вместо всякихъ объяснен1й, укорилъ легатовъ 
въ подкупе Фот1емъ, досадительно отнесся къ самому Фот1ю и, 
сославшись на 2-е правило сардикхискаго собора, потребовалъ, 
чтобъ его отпустили для суда въ Римъ. Поелику же Игнат1й 

НЯТ1Я. 

f i t 
Ш -

*) Разум-^ются неправильно пстолкованныя 11пстановлев1я сардпк. со-
бора и таиъ наз. декреталш ((1есге1аИа) папъ отъ Капмента, третьлго рим. 
епископа, до Дамаса (384 Г), собранныл Б̂ К1НЫЪ Испдоромъ, потому и 
называемыя лжеьсиЬоровскими дскреталгями. По нимъ клиръ совершенно 
ненодБ^Ьдомъ светской власти и высшею законодательною и судебпою вла-
стш въ церкви яоставляются не соборы плп митрополиты, а единсгвенно 
папа. Много страннаго и несообразнаго въ этихъ декретал1яхъ; думаютъ, 
что они сочинены во Франц1и около 840 г. для интерееовъ мФ>стныхъ, 
чтобы вм-Ьсто близкой св-Ьтской власти ж митрополичьей вм-^ть бол-Ье да-
лекую—въ Рим^, При тогдашнеыъ нев4жеств^ выдумка удалась (хотя въ 
самой Франц1п не вдругъ), т-Ьмъ бол-Ье, что она соотв-Ьтствовала тогдаш-
нимъ понят1ямъ и нашла покровительство въ папахъ. Варварская латынь, 
противоречия, истор. ошибки — все это усмотрено было едва къ концу 
среднихъ в§ксвъ. 
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самъ первоначально, предъ возведешемъ Фот1я, отказывался отъ 
престола, а теперь семьдесять два лица показали, что онъ и 
поставленъ былъ не по выбору, а по определен1ю светской 
власти (т. е. имп. веодоры), то низложеше его было торже-
ственно подтверждено (конечно и потому еще, что онъ сд^-
ла.гся неугоденъ императору). Въ пополнен1е свадеши о семъ 
соборе нужно принять показаше историка Зонары, что иконо-
борцы въ продолжее1е соборныхъ совещашй делали попытку 
вновь доставить торжество своему потерянному д^лу; можетъ 
быть они расчитывали, что при церк. раздор^ въ имперш, 
смутахъ между приверженцами двухъ патрхарховъ и неопреде-
ленности oтнoшeыiй Фот1я къ папе легко добьются какихъ ни-
будь уступокъ себе. Но успеха не имели; соборъ издалъ опре-
дeлeнiя противъ непочитающихъ иконъ. Легаты подписались 
подъ соборными определен1ями. 

Чрезъ два дня по возвращеши легатовъ въ Римъ, прибылъП*сьма имп. и 
туда (въ сент.) посолъ императора съ письмами къ папе »ап̂ . 
него и отъ патр1арха. Письмо императора не дошло до насъ, 
а Фот111 въ обширномъ посланли своемъ отвечаетъ и на письмо 
папы къ нему. «Любовь христ1анская>, говоритъ, «дала мне 
силы со смирен1емъ выслушать укоризны собрата и спокойно 
отвечать на нихъ». Сказавши, что въ принятш сана уступилъ 
только пеотступнымъ просьбамъ и даже насилш, лишившись 
при этомъ спокойств1я въ Ж.ИЗНИ, замечаетъ, что упрекъ, будьто 
возвышен1е его изъ м1рянина противво церковнымъ правиламъ, 
неоснователенъ. Такихъ правилъ церковь незнаетъ, а между 
темъ порицаемый папою обычай возводить на епископскш пре-
сто.Т1Ъ изъ м1рянъ имеетъ за себя давн1е и заслуживаюние ува-
жен1я примеры—Тарасая и Никифора цатр1арховъ, Григор1я 
отца Богослова, еаласс1я ант1ох. и Нектархя конст., а на за-
паде—Амврос1я мед., изъ коихъ два последше даже не были 
крещены до своего избрашя. «Есть много обычаевъ въ церкви, 
которые, поелику неодобрены торжественно ни однимъ вселен-
скимъ соборомъ, неимеютъ всеобщей важности; въ такихъ слу-
чаяхъ частныя церкви могутъ держаться своихъ обычаевъ, лишь 
бы они не вредили вере». Касательно объема патр1аршйхъ 
округовъ (говоритъ) самъ папа ведаетъ, что решеше сего во-
проса, какъ дело государственное, зависитъ отъ императора. 
Въ заключен1е просить папу недоверять клеветникамъ и не-
принимать въ общен1е людей, бежавшихъ съ востока, безъ 
удостоверительныхъ свидетельствъ о нихъ. 

Между темъ и приверженцы Игнатая (который былъ тольковееогностъ яр-
оруд1емъ враговъ Фот1я) поспешили отправить некоего архи-^им. въ Римь. 
мандрита Оеогноста, переодевшагося въ м1рскую одежду, въ 
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Ржмъ съ аппеллщею на бывшш соборъ. Папа, пе достигши 
уступки епарх1й, решился воспользоваться несоглас1ями въ 
конст. клире для унижешя Фот1я и закреплен1я за собою 
представлявшейся роли верховнаго суд1и въ делахъ церковныхъ. 

л е т о отъ р. Хр. 8 6 2 , Михаила 3-го 21. 

nancKifl граио- нарте сего года папа Николай отправилъ три послан1я: 
ты иа востокъ.^^^^ «окружное» КО всемъ восточнымъ церквамъ, другое на 

имя Фот1я, и третье на имя императора. Все три проникнуты 
духомъ самовласт1я и надменности. Восточныхъ епископовъ 
уведомлялъ, что не согласепъ съ решен1емъ конст. собора, 
на которомъ легаты его позволили обмануть себя, и предостав-
ляетъ дальнейш1й судъ себе, присовокупляя, что право суда 
надъ всеми принадлежитъ каоедре римской, которая, въ свою 
очередь, судится только Спасителемъ. Въ письме императору 
(распространившись о высокихъ преимущ,ествахъ рим. церкви, 
которая есть глава всехъ другихъ и съ которою необходимо 
совещаться всемъ) объявилъ, что по точномъ пзследован!и 
происходйвшаго въ К-ле, онъ не можетъ согласиться ни па 
низложее1е Игнат1я, ни на выборъ Фот1я, пока не уяснится 
дело предъ судомъ ргьм. теедры. Къ самому Фот1ю, котораго 
уже не называетъ патраархомъ, а только благоразумпейшимъ 
мужемъ (Nicolaus servus seruorum Dei prudentissimo viro Photio), 
написалъ еще резче, выставляя свое первенство, какъ «преем-
ника ап. Петра, князя апостоловъ», которому сказано: тм ecu 
Петръ, и на семъ камени... Въ силу этого верховенства всЪ 
церкви обязаны послушан1емъ римской и частные обычаи каж-
дой подлежатъ оценке рим. престола. На отзывь Фот1я, что 
не знаетъ правшиъ, на кои папа ссылался, говоритъ: «пони-
маю тайную причину, почему не хочещь знать декретовъ рим. 
престола, отъ котораго и все престолы заимствуютъ свою важ-
ность... Если ты действительно незнаешь и неимеешь у себя 
этихъ декретовъ, то этимъ обнаруживаешъ свое нерадёше; а 
если знаешь и не соблюдаешь ихъ, то заслуживаешь наказан1я 
за преступное непослушан1е>. И въ зак.1[ючен1е назвалъ его 
хищникомъ, вторгшимся въ церковь. 

Посольство йзъ Въ конце сего ГОД а отъ моравскаго князя Ростислава я его 
MopaBia въ племяннйковъ, удельныхъ князей Святополка и Коцела, при-

были въ Константинополь послы и сказали: <зем.1я наша кре-
щена, а нетъ учителя, который бы наставилъ насъ и научилъ, 
и сделалъ для насъ понятными божественныя книги, пот. что 
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Кавизиы. 

МЫ не разум']&емъ ни греческаго языка, ни латинскаго. Пошлите 
къ намъ учителей, которые бы истолковали намъ книжныя 
словеса и разумъ ихъ, — пот. что изъ вашей земли во вс^ 
стороны исходитъ и распространяется добрый законъз>. Нужно 
заметить, что Ростиславъ еще съ 855 года отложился отъ н^-
мецкаго императора, велъ борьбу съ н'Ьмецкими графами и 
болгарами и искалъ теперь союзника въ греч. император^; въ 
связи съ этимъ находилась и заботливость его освободиться отъ 

духовенства, им'Ьть свое народное, и вместо непонятнаго 
латинскаго ввести въ богослужеше славянск1й языкъ. 

Въ семъ году д1аконъ 1ерусал0Мск1Г1, Оеодоръ, по поручееш 
тивер]'адскаго епископа Ноя написалъ Псалтирь такъ, скакъ 
поемъ ее въ святомъ храм'Ь Боскресешя». Это — древнМш1й 
памятникъ разд'1лен1я Псалтири на каеизмы; изъ 1ерусалима 
оно, какъ и п'Ьсноп^н1я Ьанна Дамаскиыа и Космы ма1умскаго, 
заимствовано другими церквами. 

Л Ш отъ Р . Хр. 8 6 3 , Михаила 2 2 . 

Императоръ и патр1архъ, желая удовлетворить просьб-Ь мо-
раванъ, предложили отправиться въ Моравш братьямъ Кон-
стантину и Мееодш, въ начал-Ь прошлаго года (въ генвар'^, 
пот. что 30 дек. 861 открыли и взяли съ собою изъ Херсона Константинъ 
мош,и св. Климента) воротившимся изъ Хазар1и. На нихъ палъ ® мо^авк.̂ ^ 
выборъ, какъ на знатоковъ славянскаго языка и уже д'^лав-
шихъ переводы кое-какихъ молитвъ и евангельскихъ м^стъ на 
этотъ языкъ; изъ нихъ Константинъ считается изобр^тателемъ 
и самыхъ буквъ славянскихъ. Весною сего года братья, со-
путствуемые и другими ревнителями вЬры, прибыли въ Мора-
вш и съ апостольскимъ усерд1емъ исполняли свою мисс1ю; опи 
остановились въ сто.мц']^ Ростислава, Д-̂ &вии̂  (Ве.иеград'^), 
куда и до нихъ, в'Ьроятно, захаживали греч. пропов'Ьдпики, и 
начали свое дЪло съ того, что стали отправлять богослужеше 
па слав, язык^, переводили на этотъ языкъ нужныя свяш;. 
книги, освяш,али церкви (въ Оломуц^ сего л^е года), пропо-
вЬдывали п поучали народъ, заводили школы и крестили 
остатки язычниковъ. 

Въ РнжЪ папа, не ожидая д^йств1я своихъ послаши и 
узнавъ отъ б^>жавшихъ изъ К-ля монаховъ о строгомъ надзо-
ра за Игнат1емъ и его ириверженцами, созвалъ соборъ, на 
коемъ осужденъ константинопольсшй 8 6 1 года и объявленъПапск1й соборъ 

НИЗЛОЯЮННЫМЪ и отлучоннымъ Фот1Й, € поелику онъ незаконно" р%шен1Я. 

*) См. Лавроескаю Кприиъ п Мееодхй, въ связи съ современною 
исторхею церковныхъ несоглаеш. Харьковъ, 1863. 

имъ 
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занялъ престолъ при жизни законнаго пастыря, рукоположе-
ше принялъ отъ запрещеннаго арх1ерея, имеетъ общеяге съ 
отлученными и пословъ папскихъ обманулъ и подвупилъ>. 
Затемъ произнесено осуждеше на всЬхъ рукоположенныхъ 
Фот1емъ и на того зсигрегцоннаго архге'рея, который рукопо-
ложилъ Фот1я. Это былъ Тргтрш Аобесшъ, митрополитъ си-
ракузскш, запрещенный некогда (854 г.) Игнат1емъ по неу-
ясненнымъ досел'Ь причинамъ, а Фот1емъ переведенный на 
митропол1Ю никейскую. Акты своего собора папа незамедлжлъ 
отослать императору, но отв-Ьтъ полученъ чрезъ годъ только: 
на востоке заняты были другими делами. 

л е т о отъ р . Хр. 8 6 4 , Михаила 2 3 . 

Россы предъ За несколько времени предъ симъ живш1е въ К-ле «россы», 
к-лемъ. занимавш1еся продажею хлеба (оптовые торговцы) и прове-

вальщики зеренъ (алоаТс) были за как1е-то ничтожные долги 
правительству и частнымъ лицамъ част110 избиты въ смятен1и, 
част1ю обращены въ рабство. Когда объ этомъ дошла весть 
до Шева, то князья тамошн1е, Аскольдъ в Диръ, собрали силь-
ный флотъ, въ мае сего года страшно разорили окрестности 
Царьграда, истребили все до самыхъ стенъ его и осадили са-
мый Царьградъ. Императоръ съ войскомъ находился въ Сир1и, 
где шла война съ мусульманами. Патр1архъ ободрялъ граж-
данъ и сказалъ тогда свои знаменитыя две беседы ^по случаю 
нашеств1л россовъ» (въ русск. переводе см. въ книге архим. 
]1орфи2Ля Четще беседы Фот1я. Опб. 1864). Вотъ какъ изоб-
ражается во второй изъ нихъ бедств1е столицы и спасен1е ел. 
«Росскш народъ, какъ свирепая волна, нахлыну лъ на пределы 
царствующаго града и, какъ дик1й вепрь, истребилъ жителей 
его предмёсии, словно траву, или тростяикъ, или посевъ, не 
щадя ни человека, ни скота, и принося ихъ, раздельно, въ 
жертву богамъ своимъ. Въ добавокъ появилась губительная 
язва... самый городъ едва не былъ поднятъ на копье. Лишен-
ные всякой помощи и не имея никакой подмоги отъ людей, 
все воодушевлялись надеждами на одну Матерь Слова и Бога 
нашего... Ел ризу носили все до одного вместе со мною для 
отражен1я осаждающихъ и защиты осажденныхъ, и усердно 
совершали прилежныя молен1я и литш... и помиловалъ Гос-
подь достоян1е свое. Какъ только девственная риза эта обне-
сена была по оной стене, варвары сняли осаду города и мы 
избавились отъ ожидавшаго насъ плена». Осада города снята 
и россы уплыли во свояси 5-го шня сего года. 



г ^ 
Въ конце сего года имп. Михаилъ послалъ ответъ пашЬ, Письмо вмп. 

въ которо51ъ говорилось: «все твои разглагольств1я о преиму-
ществахъ римскаго престола—пустая болтовня; ты бы долженъ 
за честь принять приглашеше подать свой голось къ умиротво-
ренш константинопольскихъ смуть, а не по грубой ошибка 
считать себя судхею делъ церковныхъ; твой долгъ—повино-
ваться императору, а не судить его. Фотш признанъ прочими 
восточными патр1архами и потому не можетъ быть называемъ 
пастыремъ незаконнымъ». Далее императоръ не опустилъ слу-
чая назвать латинянъ невеждами, а языкъ ихъ варварскимъ. 
Папа, съ своей стороны, отвёчалъ укоризнами, уподоблялъОтвЬтъ папы, 
императора Гол1аеу и назвалъ недостойнымъ преемнйкомъ до-
стопочтенныхъ предшественниковъ, а о правахъ своей каеедры 
отозвался, что оне даны не соборомъ какимъ-нибудь, а самимъ 
Саасителемъ. — За симъ до ноября 866 г. не было писемъ отъ 
папы. 

Между августомъ сего года и начальными месяцами сле-крвщен1е ш-
дующаго случилось обраш,еше болсарскаго царя Бориса въ гаръ. 
христ1ан. веру. Бъ земляхъ болгарскихъ было, конечно, не-
мало хриспанъ, но царь и бояре оставались язычниками. 
Теперь, въ следств1е частыхъ сношенш съ христ1анскими пра-
вительствами запада и востока, а можетъ быть и ознакомлен-
ный съ моравскими событ1ями, Борпсъ решился принять св. 
веру и сд'Ьлалъ эго где-то на границахъ своихъ владен1й при 
свидан1и съ имп. Михаиломъ по поводу заключешя мирнаго 
договора. Императоръ самъ былъ воспр1емникомъ его и нарекъ 
его своимъ именемъ, т. е. Михаиломъ; а такъ какъ въ поучитель-
номъ послаши къ Борису Фотш называетъ его «дорогимъ укра-
шен1емъ трудовъ своихъ и законнымъ чадомъ своихъ духов-
ныхъ болезней^, то, по всей вероятности, Фот1й же и при-
лагалъ заботы къ обращен1ю его и совершилъ крещен1е.—Еъ 
сожалешю, болгарамъ были даны только священники, а не 
поставленъ епископъ или митрополитъ; отъ того возбуждена 
подозрительность новокреш,еннаго царя и данъ ему поводъ 
завязать сношен1я съ папою, какъ увидимъ. 

Л^то отъ Р. Хр. 8 6 5 , Михаила 2 4 . 

Еъ сему году относятъ начало христ1анства въ Е1еве между Начатви хри-
тамошними природными жителями. По случаю заключея1я мир-
наго договора, императоръ и патр1архъ отправили въ Е1евъ 
епископа Алекс1я и двухъ священниковъ, Аеанас1я и Еирилла, 
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бывшаго въ noci^ÄCTBin епископомъ катанскимъ въ Сицйл1и. 
Крещены князья в: часть народа, для коихъ и устроена въ 
KieBi первая церковь св. Ил1и (объ Алексй и др. см. Труды 
Шев. Акадезии 1877, окт., статью «отрывокъ пзъ путешеств1я 
въ AGOH. монастыря 1 8 4 6 > ) . Но такь какъ Z F E черезъ де-
сять Шевъ под палъ власти Олега язычника и прежн1е князья 
убиты, то хриспанская в^ра долго еще оставалась в^рою мень-
шинства шевлянъ. См. «о митрополш русской въ конц-Ь IX 
в^ка» въ Приб. къ ТВ. св. отцовъ 1850. 

Пигьмо Фот1я Въ этомъ же году, вероятно, Фот1й прислалъ Борису болг. 
иъ царю Бо-обширное наставлеше въ Bip'fe, гд^ говорилъ, между прочимъ: 

«начавъ усерд1емъ къ проповеди слова Бож1я, не оканчивай 
небрежноспй), а постарайся, чтобы конецъ соотвЬтствовалъ 
началу и жизнь Bipi». 

л е т о отъ р . Хр. 8 6 6 ^ Михаила 2 5 . 

«мбрть Барды. Ьъ апрел'Ь сего года имп. Михаилъ повелъ фдотъ и вой-
С1С0 противъ критскихъ мусульманъ; во время лагерной сто-
янки на острове сведалъ объ умысле (выдуманномъ интрига-
нами) Барды противъ себя и убилъ его, и не вступая въ битву 
съ врагами воротился съ войскомъ въ столицу. 

Рйм. духовен- августе сего года послы Бориса одновременно являются 
CTBÜ въ Бол- ВЪ Риме у папы и въ Регенсбурге у немецкаго императора 

Людовика, проел дружбы и присылки способныхъ (idoneos) учи-
телей веры. Причинами такого скораго поворота въ мысляхъ 
царя болгарскато представляются: 1) опасен1е греческаго по-
литическаго, при церковномъ, преобладан1я; 2) желан1е иметь 
независимую отъ конст. патр1арха iepapxiro; 3) внушен1я ла-
тинянъ. Папа упредилъ императора: епископъ, священники и 
д1аконы, присланные последнимъ, узнали, что црйбывш1е (въ 
ноябре) отъ папы два епископа уже приняли въ свое вёдеше 
Болгарш, и тотчасъ воротились. «Повинуясь голосу папы> 
(говоритъ писатель Анастас1й, аббатъ и библ1отекаръ рим. 
церкви f 879), <'царь болгарскш выгналъ изъ своихъ земель 
всёхъ чужестранцевъ (т. е. грековъ) и терпелъ только учите-
лей латинскихъ>. Вместе съ лат. епископами (прибывшими 
впрочемъ не для заняпя каоедръ, пот. что папа предостав-
лялъ это дальнейшему времени), папа прислалъ и письменные 
обстоятельные ответы на разные запросы царя. 

ыкЧГТмч! Прибывш1е въ Болгарш зап. епископы немедленно при-
Í обычаяиъ/ ступигии ВЪ ней КЪ утвержден1ю обычаевъ латинскихъ; застав-
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ляли читать символъ съ прибавкою «и отъ Сына>, отвергая 
священническое муропомазан1е снова мгропомазывали, пред-
писывали держать постъ въ субботу, внушали отвраш,ен1е къ 
женатымъ свяш,енникамъ—и проч. 

Одновременно съ посылкою своихъ легатовъ въ Болгар1ю, Судьба пап-
папа чрезъ Болгар1ю же направилъ трехъ пословъ въ Е-ль съскяхъ грааоть 
письмами къ императору, императрицамъ (Оеодор^ матери и 
Евдокш, жен']^ Михаила), кесарю Вард^ (о смерти коего не-
зналъ), Игнатш, Фот1ю и еще вcí^мъ воеточнымъ епископамъ. 
Оаъ императора требовалъ, чтобы онъ публично уничтожилъ 
свое последнее письмо къ нему; иначе^ говорилъ, созоветъ въ 
Рим^ соборъ и въ его присутствш прикажетъ сжечь его ру-
кою палача. Дал^е—требовалъ, чтобы ИгнатШ и Фот1й явились 
въ Римъ на судъ. Но содержан1е писемъ панскихъ оста-
лось тогда известнымъ только и ш Ь : пот. что пограничный 
начальникъ Оеодоръ, спросивши пословъ, признаютъ ли Фот1я 
патр1архомъ и полу чивъ отрицательный отв4гъ, «бранйлъ ихъ, 
приказалъ бить лошадей по мордамъ, чтобъ заворотить назадъ, 
и прибавилъ: императоръ нашъ не имеетъ въ васъ надоб-
пости». 

^ t i o отъ р . Хр. 8 6 7 , Михаила 2 6 . 

Когда въ Константинополь дошла в^Ьсть объ изгнан1й греч. окруигж.е по-
священпиковъ изъ Болгар1и и введен1й тамъ латинства, то им- с̂ а̂ше Фи11я. 
ператоръ и патр1архъ тотчасъ поняли всЪ могш1я выйти изъ 
этого вредныя посл^1дств1я и для имперш, и для церкви. По-
сему Фот1й незамедлилъ написать и разослать окруоютс по-
слаше ко всЫъ восточнымъ каеедрамъ, приглашая собориЬ 
обсудить поведен1е папы и его духовенства. Послан1е начи-
нается такъ: "Лукавый сатана, отъ начала MÍpa лютый врагъ 
всего добраго, постоянно старается вредить церкви Христовой. 
Его д-^ломв были непотребныя ереси... Но святые соборы 
искоренили пхъ, и в:]̂ ра изъ сего царствующаго града рас-
пространилась и между нев'Ьрными: армяне оставили ересь 
яковитовъ и болгары отреклись языческихъ суев]Бр1й для 

"О Съ 862 г. Захар1я, катодлкосъ армядсх1й, д'Ьйствнтельво вошолъ въ 
церк. общеа1е съ Фот1емъ и ирпзнадъ соборъ халЕидонсЕ1й. Впрочемт», 
эго едпнен1е не долго продолжалось, пот. что въ арм. духовенств-Ь 
MHorie не благоар1ятствовал1 ему, какъ ouacHOAiy для самостоятельности 
ихъ церкви п для самой народности пхъ. 
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принят1я в4ры. Но не прошло еще н двухъ л^тъ посл^ ихъ 
обращешя, какъ люда, вг>1шедш1е изъ мрака Запада, пришли 
опустошать с1и новыя сааден1я и своими заблужден1ями по-
вреждать въ нихъ чистоту в^ры^.. . Упомянувши о постахъ въ 
субботу, о соЕращен1ц поста четыредесятниды, о воспреще-
в1и брачныхъ священниковъ, продолжаетъ: «но не въ этомъ 
только преступили законъ, а дерзнули еще и на горшее. Пот. 
что и священный символъ, имеющ1й непререкаемую силу по 
определев1ямъ вселенскихъ соборовъ, незаконными изм'Ьнее1я-
ми и прибавочными словами, въ преизбытк^ дерзости, повре-
дили уча новизне, будьто Духъ Св. не отъ Отца только, а и отъ 
Сына псходитъ... Господь и Богъ нашъ говоритъ: Духъ^ кото-
рый отъ Отца исходтт, а эти учЕте.зи новаго нечест1я го-
ворятъ: исходишъ отъ ^ына... Такое-то нечест1е всеваюа'Ъ въ 
болгарскомъ народе оные темные епископы (пот. что назы-
ваютъ себя епископами). Когда слухъ объ этомъ дошолъ до 
насъ, мы сердечно поражены были, какъ бы кто виделъ предъ 
очами детей своихъ, терзаемыхъ и расхищаемыхъ 8м1ями и 
зверями*... Представивши краткое опровержеЕ1е лат. укло-
н е н а на оспованш слова Бож1я и соборныхъ постановлешй, 
Фот1п говоритъ: <!:Веден1е о семъ и извест1е мы сочли необ-
димымъ дать, по древнему церк. обычаю, вашему о Господе 
братству, прося и умоляя васъ быть усердными споспешниками 
намъ въ истреблен1и сихъ нечестивыхъ и безбожныхъ новизнъ, 
и не оставить отеческаго установлен1я, которое предки своими 
действ1ямн предали вамъ на хранен1б, но съ великою ревност1ю 
и готовност1ю избрать и послать вмЬсто себя местоблюстителей, 
муяген, которые бы представляли ваше лицо, украшенныхъ 
благочест1емъ, свяп(енствомъ, словомъ и жпзнпо: такъ чтобы 
новоявившуюся язву сего печест1я изгнать намъ изъ церкви 
и общимъ решеп1емъ людей, въ неистовств]^ дерзнувшихъ веесть 
это семя лукавства въ новопросвещенный и новонаученный 
народъ, исторгнуть съ корнемъ и предать огню, которому, по 
слову Господа, подлежатъ проклятые (Ме. 13, 24—31, 37— 
44). Ибо такимъ образомъ, по изгнан1и нечест1я и утвержденш 
благочест]'я, имеемъ добрую надежду возвратить къ преподан-
ной имъ вере и недавно оглашенный во Христа и новопросве-
щенный народъ болгарсюй. Но не сей только народъ свое преж-
нее яечест1е заменилъ в^рою во Христа, а и отъ многйхъ часто 
слышимый и всехъ превосходящ{й свнрепствомъ и жестоко-
ст1ю, то есть народъ, называемый Россы (тоР^г), которые, по-
работивши окрестныхъ себе и отъ того чрезмерно возгордив-
шись, подняли руки и противъ римской импер1И. Однакожъ 

теперь и они свое елливское и безбожное служеше, въ коемъ 



прежде пребывали, заменили чистою и неблазненною в-Ьрою 
христ1анскою, съ любовш ставши въ ряду послушныхъ и мир-
ныхъ гостей, вместо недавняго противъ насъ ожесточешя и 
великой наглости. И такъ любовь и ревность в^ры исполни.1а 
ихъ (скажемъ опять съ Павломъ: благословенъ Богъ во в^ки), 
что и епископа и пастыря приняли, и христ1анск1е священ-
ные обычаи съ великою охотою и тщашемъ усвояютъ»... 

Въ мае сего года состоялся и соборъ въ К —Л^, на кото- Соборъ въ 
ромъ папа единогласно признанъ недостомньшъ свящ. сана 
и преданъ анаоеме. Деяшя соборныя положено отправить въ 
Римъ, чтобы и тамошшй клиръ, вместе съ папою, зналъ ихъ. 

Но еп. халк. Захар1я, посланный съ этимъ цоручен1емъ Воцарен1еВа-
въ Римъ въ сентябре, былъ возвращонъ съ дороги по приказа-
н ш Басил1я Мак., сделавшагося единовластителемъ после 
уб1ен1я Михаила (23 сент.), и чрезъ два дня после сего (25 вращеше Иг-
сент.) ве.аевшаго Фотш оставить патр1арш1й престолъ и уда-
литься въ монастырь Скепу. Василш, хотя решился на уб1й-
ство въ предупреждеше собственной гибели, нуждался въ под-
держке народа, и такъ какъ простой народъ чтилъ Игнаия, 
то и положено было возвратить его. Впрочемъ, торжественное 
возстановлеше Игнат1я последовало только 23 ноября. 

Папа Николай узналъ объ окружномъ П0слан1и Фот1я ве- Письмо папы 
роятно скоро после разсылки его и приложилъ заботу къ от-
ражешю обвинен1й, особенно въ преступной прибавке къ сим-
волу. Известно, что мнеше объ исхожден1и Св. Духа и отъ 
Сына, какъ мнен1е человеческое и плодъ превыспреннихъ фи-
лософскихъ догадокъ и умствован1й, доселе, какъ и долго въ 
последств1и, не было гласно одобряемо папами, хотя подъ по-
кровительствомъ Карла Вел. утвердилось вне Итал1и и внесено 
тамъ въ символъ. Этимъ, какъ и недостаткомъ въ образован-
ныхъ людяхъ среди римскаго клира объясняется, почему 
папа въ октябре сего года писа.1Ъ къ арх1епискому реймскому 
(во Франдш) Гинкмару и просилъ его позаботиться о пись-
менномъ опроверженш нападокъ со стороны грековъ. 

Во второй половине декабря прибыли въ Римъ, по " 
зову папы, св. братья Мееодш и Константинъ, но уже не^"^®™^ ®̂  
застали въ живыхъ Николая, который скончался 13 ноября. 

*) II въ самомъ клир-Ь рим. были люди, иесочувствовавш1е новиза^ 
По кр. M'bpi Анастас1й оибл1отекарь, переводчикъ со?инвн1й вреп. Мак-
сима Исповедника на лат. языкъ, внражен1е объ исхожденхи Св. Духа и 
отъ Сына понпмалъ въ смысл-Ь временнаго ниспослания Св. Духа, соглас-
но сказанному въ Ев. 1оанна 14, 16. 

Вероятно и по желашю Ростпслава, который, въ противность 
н^$мецкцмъ притязан1ямъ, думалъ утвердить въ своей земл-Ь славян, бого-
служение и славянск1й Елиръ. 

fö?: 
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Преемникъ его (съ 14 дек.), Адр1анъ 2-й, принялъ братьевъ 
съ почотомъ; принесенныя ими мощи св. Климента положены 
въ церкви, посвященной его имени. 

лето отъ р. х р . 8 6 8 , Васил1я Макед. 1. 

Греч, пт)слы ИЛИ 1ю.]1е сего года прибылъ въ Римъ посолъ имп. 
въ'Раыь. Басил1я съ извеспемъ отъ ноября прошлаго года къ Николаю, 

а въ начале августа и друпе послы отъ него и патр. Игна-
т1я съ письмами (отъ декабря прошлаго года; тогда пути сооб-
щеп1я были затруднительны и на море и на суше). Письма 
обоихъ составлены въ льстивомъ тоне; въ грамотё Игнат1я 
повторены и слова Ев. Мо. 16, 18. 19 съ пояснешемъ, что 
чрезъ ото и всемъ первосвященникамъ римскимъ дана верхов-
ная власть въ церкви. При этомъ доставлены и деяшя конст. 
собора (въ мае 867) съ осуждеп1емъ папы Николая—для на-
гляднаго доказательства беззакоши Фот1я. Папа, отпустивъ 
перваго посла съ архим. веогностомъ, теперь только возвра-
щавшимся въ Грещю, удержалъ вторыхъ и поручи.1Ъ людямъ 
сведущимъ перевести деян1я собора Фот1ева на лат. языкъ для 
обсуждешя ихъ на соборе. 

лето отъ р. Хр. 869, Васил1и Мак. 2. 

Учре5ид«ше ЫО- 1 4 февр. сегО Г, СКОНЧалСЯ въ Риме преп. Константинъ, пе-
ра векояанион- ^ ^ . ^ х^ 
ской apxien. впдолго предъ смертш принявши! монашество п имя Кирилла, 

каеедры. Братъ же его Меоодй лосвященъ въ apxienncKona Морав1и 
и Панноши и отправленъ на свою каеедру. Продолжительное 
его пребываше въ Риме объясняется темъ, что богослужен1е па 
славянскомъ языке возбудило въ лат. духовенстве клеветы и 
подозрен1я въ еретичестве братьевъ. Но теперь в?ь2Я1 ихъ одо-
брена, славяншя богослужебныя книгп найдены безукоризнен-
ными и послушате римскому престолу весомненнымъ. Что 
в}ьра св. братьевъ одобрена папою и рим. клпромъ, неудиви-
тельно: въ рим. собственно церйви не терпелась прибавка къ 
символу. А что касается учрежден!?! apxien. каеедры въ про-
тивность притязан1ямъ немецкихъ арх1епископовъ зальцбургскаго 
и пассавскаго, поддерживаемыхъ немецкими императорами, то 
папа поступилъ не въ противность церковнымъ канонамъ. 
Епарх1альная власть въ морав. земляхъ Н'кщамъ предоставлена 

У Р 
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была не папами, а св-Ьтскою властш, а между т^мъ до на-
шеств1я аваровъ Панношя составляла часть Иллирика, подв^-
домаго въ церковныхъ д-Ьлахъ nan'i;. Митрополитъ сирм1йск1й 
былъ его экзархоыъ, и въ Паняон1и долго существовала епис-
копская каеедра, начиная со временъ св. Андроника, одного 
изъ 70 апостоловъ. Папа теперь и возстановлялъ свои права и 
закр^плялъ верность новообращенныхъ. 

Въ ма^ сего года происходилъ въ Рим^ соборъ, на которомъ Рии. еоборъ. 
сожжены дФяшя собора Фот1ева, Фот1й, какъ лжецъ и суетный 
противникъ премуществъ рим. престола, объявленъ отлучен-
нымъ отъ церкви и постановлено всЫъ, досел^ соглашавшимся 
съ Фопемъ^ отречься оть своихъ заблуждешй, подъ угрозою цер-
ковной анаеемы. Решешя собора подписаны папою, зат-Ьмъ мит-
рополитомъ перийскимъ Гоанномъ^ апокрис1ар1емъ Игнат1я, и 
другими.—Бъ отправились назадъ греч. послы, а съ ними 
и nancKie легаты для присутствовашя на предположенномъ въ 
Е—л^ собор1Ь. 

Въ конц^ сентября прибыли nancKie легаты (два еп. и Соборъ въ 
одинъ д1аконъ), .и б-го окт. открытъ соборъ, подъ предс']§да-
тельствомъ легатовъ. Епископы греческ1е не сочувствовали 
этому д^лу, и въ первомъ зас^дан1и, кром^ дв-Ьнадцати императ. 
чиновниковъ и панскихъ легатовъ, находились вм^ЬсгЬ съ Иг-
нат1емъ толъко дв-Ьнадцать епископовъ, недовольныхъ Фот1емъ, 
и два представителя патр. 1ерусалимскаго и ант. Но страхомъ 
и разными уловками j c n ^ m добиться, что на десятомъ зас^-
дашн (28 февр. 870) было уже сто два епископа. Самого Фо-
Т1я требовали на соборъ въ пятое (13 окт.) и седмое (23 
окт.) зас^дан1е. Въ первый разъ сказалъ онъ, что пришелъ 
только по принуждешю. Его спросили: «принимаетъ ли р-Ь-
шеше собравшихся отцовъ и осуждение, произнесенное на 
него папами Николаемъ и Адр1аномъ?» Фот1й не далъ от-
в^^та; когда же патрищй Ваанъ, изъ сострадашя, пред.то-
жилъ ему оправдываться, то сказалъ: «мое оправдан1е— 
не въ здЬшнемъ Mipt». Ему дали время подумать — до 
седьмого зас'Ьдан1я. На шестое зас^даше потребовали еписко-
повъ, поддерживавшихъ Фот1я, и на вопросъ императора, быв-
шаго на этомъ заседашй, признаютъ ли они справедливыыъ 
осуждея1е Фот1я? — митрополитъ халкид. Захар1я отв ' Ьтилъ : 
«церковныя правила выше папы Николая и всЬхъ патр1арховъ», 
и зат-̂ &мъ въ длинной р-Ьчи оправдывалъ гонимаго святителя 
отъ обвинен1й въ томъ, что онъ изъ м1рлнина сделался вдругъ 
патр1архомъ, указан1емъ на бывш1е тому прежде примеры, а про-
тивъ зпачимости папскаго суда напомнилъ, сколько разъ папы 
погр-Ьшали въ своихър^ен1яхъ по д^.тмъ церковнымъ. Силь-
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ную р^чь Захарш пытался Митрофанъ, смирнскш м., ослабить, 
между прочимъ, 8ам'1чан1емъ, что самъ Фот1й признавалъ папу 
Николая суд1ею своего д^ла и проч. Наконецъ Захар1ю и дру-
гйхъ отпустили, советуя одуматься. На седмое зас^даше опять 
ввели Фот1я и съ нимъ Григор1я Асбеста. Оба выразились, 
что готовы дать отчотъ въ д^лахъ своихъ императору, но не 
легатамъ: ,,они клевещутъ на насъ; что намъ еще говорить?» 
Затемъ введены друпе подсудимые и на вопросъ, подчиняются 
ли р^шешямъ римскаго престола и анаеематствуютъ ли Фот1я 
и Григор1я, 1оаннъ, митр, ираклшсюй, сказалъ: «кто анаее-
матствуетъ своего епископа, да будетъ проклятъ!„ 3axapia хал-
кидонсшй: ;,мы не соглашаемся съ т^мъ, что неразумно>, а 
Евсхимонъ, митр. Kecapin — Каппадок1йской: «мы не пр1ем-
лемъ определенш, противныхъ разуму и канонамъ, будь он'Ь 
присланы изъ Рима или Херусалима, илп даже объявлены ан-
геломъ съ неба». После сего, по нредложешю легатовъ, по-
ложено изречь торжественную анаеему Фот1ю, и отцы возгла-
сили: «анаеема Фот1ю, пройдохе и кляузнику! анаеема Фот1ю, 
м1рянину и тунеядцу, новокрещенному и мучителю! анаеема 
ему, прелюбодею и отцеуб1йце1 «и проч. После анаоемы и 
его приверженцамъ, онъ и все подсудимые были удалены, а 
участники собора многолетствовали императору, его семейству, 
папе и патр1архамъ, легатамъ и проч.—Восьмое заседаше 
происходило 5-го ноября; затемъ окончанхе собора отложено 
до след. года, м. б. потому, что надеялись пр1обресть большее 
число епископовъ: ибо доселе участниковъ собора было всего 
сорокъ. 

Утвержден1е Около сего времени императорская власть прочно утвердп-
лась въ морейскихъ поселешяхъ славянъ и въ горахъ древней 

вь upe . Здесь еще и до сего времени гречесше горцы прино-
сили жертвы Зевсу и берегли свое древнее язычество. Священ-
ники гречесше крестили ихъ, и скоро древнее суевер1е исчезло 
тамъ. 

Охлажден1е Болгарсши царь, не смотря на неоднократньтя просьбы у 
Tani. Николая и Адр1ана поставить для Болгар1и угоднаго ему 

арх1епископа, получалъ отказы подъ разными предлога-
ми и решился снова сблизиться съ греками. Посему, когда 
вместо желанныхъ лицъ папа прислалъ наковецъ во" второй 
половине этого года въ арх1епископы н-Ькоего Сильвестра, Бо-
рисъ отослалъ его назадъ и не хотелъ уже терпеть папскихъ 
проволочекъ. 

fe^ 
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12 февр. сего года происходило девятое заседаше, на ко- Окончан1е со-

торомъ присутствовалъ и недавно прибывш1й отъ алекс. патр.̂ ^Р®®'̂ "̂"'̂ -̂
Михаила архидтаконъ Ьсифъ; десятое и последнее—24 фев-
раля. Тутъ присутствовали, кроме имп. Васил1я, послы зап. 
имп. Людовика, прибывш1е договариваться о союзе противъ са-
рацынъ, и послы царя болгарскаго. Совершено самое важное: 
правила, числомъ 14, прочтены и подтверждены подяисями. 
Въ нихъ, между прочимъ, папа признанъ главою церкви и 
оруд1емъ (op7avov)Cв. Духа, анаеематсвованъ Фотш и сказано: 
«если кто станетъ вселенскому собору жаловаться на святую 
римскую церковь, то соборъ обязанъ почтительно запросить 
римскаго папу и съ благоговен1емъ ожидать его решешя, но 
ни въ какомъ случае не имеетъ права произносить суда надъ 
верховными пастырями ветхаго Рима». — Такъ постановилъ 
этотъ соборъ, называемый у римлянъ восьмыми вселенскимъ 
(впрочемъ и сами рим. писатели стали называть такъ его уже 
съ ХУП века, а до того за восьмой вселенскш принимали фло-
рентшскш 1439). 

Причинами такого неосмысленнаго, повидимому, со сто-причины усту-

роны грековъ веден1а делъ на соборе представляются: 1 ) же -лживости гре-

ланае императора возстановить миръ церковный и утвердить 
себя на престоле, отъ того—молчаливая угодливость легатамъ 
папскимъ; 2) рабск1я наклонности епископовъ греческихъ; ибо 
на самомъ соборе выражено порицан1е доселе нередкому обы-
чаю еЬископовъ выходить сановникамъ на встречу съ про-
цесс1ею, при встречахъ съ ними слезать съ лошади, выражать 
трепетъ и повергаться на землю. Такимъ ли людямъ было не 
благоговеть предъ силою м1рскою и заносчивост1ю папскихъ 
уполномоченныхъ? Но ихъ все-таки было мало; более само-
стоятельные держали сторону Фот1я, и ихъ было большин-
ство. 

Императоръ, достигая своихъ целей, не терялъ изъ виду и Р^п1ен1в воп-

интересовъ своего государства, и греческой церкви. Чрезъ три 
дня по окончагпи собора папск1е легаты приглашены были 
во дворгцъ и тутъ нашли императора, патр1арха Игнат1я, трехъ 
восточныхъ местоблюстителей и болгарскихъ пословъ. Петръ, 
начальный болг. посолъ, благодарилъ легатовъ отъ имени сво-
его царя за письмо, отправленное ими съ приветств1ями на 
пути въ К-ль, и затемъ продолжилъ: «мы до недавняго вре-
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менн оставались язычниками и только весьма недавно приняли 
благодать xpncTiaHCTBa; но опасаемся, какъ бы не обмануться 
въ чомъ либо, и потому отъ васъ, представителей высшаго 
naTpiapxa, желаемъ узнать, какой церкви мы должны принад-
лежать»? Легаты ответили: «безъ сомнМя, болгары—чада 
римской церкви, потому что царь Михаилъ предалъ себя и 
свой народъ св. Петру, отъ преемника коего, папы Николая, 
принялъ наставление въ в^р-Ь, епископовъ и священниковъ>. 
Петръ согласился съ этимъ, но выразилъ coMn^Hie: «какой 
церкви, римской или константинопольской, по справедливости 
(rationabilius) они должны подчиниться?» и просилъ решить 
это coBMtoHO съ представителями восточныхъ пдтр1архОБЪ. 
Тогда восточные спросили болгаръ: <?кому принадлежала завое-
ванная вами земля? какихъ священниковъ вы нашли тамъ>? 
Болгары отвечали: «земля была греческая, и священники гре-
4ecKÍe». «Теперь ясно», сказали восточные, «что страна ваша 
подлежитъ церковной власти naTpiapxa константинопольскаго>. 
Напрасно легаты ссылались на давнюю зависимость церквей 
Епира, вессал1и и Дардаши отъ папы, на добровольное под-
чинен!е Михаила-Бориса, на независимость объема округовъ 
отъ государственныхъ отношешй и на неподсудность римской 
каеедры никому; восточные въ лицо сказали имъ: «непри-
стойно вамъ посл'Ь того, какъ возмутились противъ греческихъ 
императоровъ и вошли въ связи съ франками, им^ть какую 
нибудь власть въ областяхъ греческаго императора, и вотъ 
почему, между прочимъ, думаемъ, что болгарская земля, 
издавна подлежавшая власти грековъ и имевшая греческихъ 
священниковъ, должна быть возвращена теперь святой церкви 
константинопольской, отъ коей была отторгнута язычествомъ^^. 
Протестъ легатовъ не нашолъ coqyвcтвiя ни въ комъ; имъ 
выдана была грамота, въ которой говорилось, что м^сгоблю-
стители вост. патр!арховъ, какъ посредники между римскою 
каеедрою и патр. конст., присудили подчинить Болгархю конст. 
naTpiapxy. 

Возвращен1е Въ мартЬ лечаты выехали изъ к — л я и провожаемы были 
пан. ЦОСЛОЕЪ. иыператорсЕИмъ чпновникомъ ДО Диррах1я; они С'Ьли на корабль 

и отправились моремъ, но попали въ пл^нъ славянскимъ мор-
ским ъ разбойникамъ, которые отняли у нихъ все, даже и акты 
собора съ подлинными подписями самихъ легатовъ, императора 
и другихъ. Только къ концу декабря были они выкуплены папою 
и зап. императоромъ и отпущены въ Римъ. 

Болгар, цер. Пагр. Игнат1Й поставилъ арх!епископомъ для болгаръ п^ко-
его Тосифа и необходимыхъ епископовъ; лат. духовенство не-
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медленно выслано шъ Болгарш. Этому болг. арх1еписЕ0пу 
Петръ'')Сицгмгйскш{ъъ 868 г. посыланный въ Тефрику для 
размена пл']&нныхъ) посвятилъ свое сочйнен1е «о павлишанахь» 
—съ желан1емъ оградить его паству отъ павлик. пропов^д-
НЕКОВЪ. 

Мееод1й арх1епископъ, возвратись въ Моравш, уже не за-̂  МораЕсв1я 
сталъ Ростислава на престол-Ь. Ростиславъ, начавъ войну съ 
н-Ьм. императоромъ, былъ изменнически выданъ ему въ семъ 
году племянникомъ своимъ Святополкомъ, осл-Ьплонъ и зато-
чонъ гд'Ь-то въ Гермаши; Святонолкъ занялъ его м^сто, но изъ 
мор. земель потерялъ страну между рр. Енсомъ и Лейтою 
(нын. соб. Австрш), отданную н'Ьм. графамъ. Мееод1й на пер-
выхъ порахъ утвердилъ свое м'Ьстопребывашо въ уд-^льныхъ 
земляхъ Коцела, въ собственной Панноши, въ г. Мосбург^, 
у Блатенскаго озера. **) Бъ <^Истор1и обращен1я хорутанъ>, 
составленной въ Зальцбург^ около 873 г . , говорится о посл^д-
ств1яхъ прибыт1я сюда Мееод1я: , ,въ страну Коцела назнача-
емь былъ благочинный (агсЫрге8Ьу1ег) изъ Зальцбурга, и пос-
л'Ьднимъ благочиннымъ былъ Рихбальдъ, который оставался въ 
Панноши, пока не явился какой то грекъ, именемъ Мееод1й, 
со вновь изобр'Ьтеннымп славянскими письменами, который въ 
своей высоком']§рной мудрости выт^снивъ латинсюй языкъ, 
римское учеше и древнеобычныя латинск1я буквы, сде-
лалъ для части населешя той страны ненавистными обедни, 
евангел1'я и церковныя службы т ^ ъ , кои служили полатыни. 
Этого не могъ вынести Рихбальдъ и возвратился въ Зальцбургъ." 
Такъ доносили въ Римъ въ записк^ о правахъ Зальцб. архие-
пископа на Паннон1ю. 

Къ симъ временамъ относится з а М ' Ь ч а т е л Ь Н О е Н3в^ст1е о Путешествие . V ^ ко св. ы'Ёетамъ. 
странствованш трехъ знатныхъ франковъ по св. мъстамъ, по 
сл^1дующему поводу. Когда около 850 года умеръ ихъ отецъ, 
то въ возникшей изъ-за наследства ссор^ они убили своего 
дядю, придворнаго свягценника императора Лотар1я, и своего 
младшаго брата. Въ раскаяши они обратились къ Лотарш, а 
этотъ прсдоставилъ судъ надъ ними собору епископовъ. 
Епископы вел'Ьли имъ съ же.тЬзными веригами, на-

*) Этотъ же Петръ въ посл'Ьдствхп былъ епископомъ въ Áprocíí, вт. 
иатр1аршество Николая MncTHJía. и остави.иъ красноречивое onncaHie жиз-
ни св. Аванас1я, ешгскоиа меоонскаго, скончавшагося OKO.ÍO 850 г. Поме-
щено въ Acta san-тогит 3 мая. 

ЗамокъМосбургг. ностроенъ Пр{1Г{И({ою, отцоуъ Ко дела, около 846 г. 
и сделался ы'Ьстопребыва^йемъ княз?й вм'̂ сто г. Сисека. Вообще влад'Ьв!« 
Коцела заключалась между pp. Савою и Дравою до Дуная и къ сЬиеру 
BOícpyrb блат, озера съ вып. венгерскяма округаыы Вес1фимъ, Раабъ, Еден-
Cvpi'b. 



глухо заклепленными на рукахъ и поясниц^, во власяницахъ 
странствовать по св. местамъ, докол^ Господь приметъ ихъ 
цокаян1е или сами собой спадутъ вериги. Втроемъ прибыли они 
въ Римъ, и отсюда съ свидетельствомъ папы Венедикта 3-го 
(вступившаго на престолъ 29 сент. 855) отправились въ 1-е 
русалимъ; загЬмъ посетили Египетъ и тамошн1е монастыри и 
пошли дал-Ье въ Африку поклониться гробу сеятаго Кипрга-
на^ apxienucKona и мученика Христова^ находящемуся въ 
двухъ верстахъ (secundo milliario) отъ Еареагена, гдгь совери^а-
ются многгя силы и чудеса. Воротившись въ Римъ, они съ бла-
гословен1я папы Венедикта (f 8 апр. 858) снова отправились 
въ 1ерусалимъ, на Синай и въ Армен1ю, и чрезъ три года при-
бывши въ Римъ, отсюда обошли Итал1ю, Бургунд1ю, Аквита-
шю, Нейстр1ю и переправились въ Бритав1ю около 866 г., гд^ 
одинъ изъ братьевъ умеръ, а другой по болезни остался въ 
монастыре. См. Acta sanctorum,' C")ctobris íom .̂ X, pag. 847— 
848. Отсюда видимъ между прочимъ, что въ^^Кароагене еще 
были [xpncTiane и къ гробнице св. Knnpiana стекались поклон-
ники изъ отдаленныхъ месть. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 8 7 1 , Васил1Я Мак. 4 . 

Павл1ш]ане. Въ начале сего года греч. войска овладели Тефрпкою, 
гяездомъ павлик1анъ, и разорили ее. 

Письма папы Около средины сего года императоръ п патр1архъ отпра-
виператору ивили ВЪ Римъ архимандрита Оеогпоста съ подарками и пись-

патршрху кон.^^^^^^ ^^ прося его согласпться оставить въ прежнемъ 
зван1и духовенство, посвящовное Фот1емъ, такъ какъ числен-
ность его была велика. Папа написалъ ответы отъ 10 ноября, 
и императору, после выговора за отпускъ его легатовъ безъ 
охраны, сказалъ, что не можетъ согласиться на просьбу, какъ 
противную соборному определешю, и затемъ продолжалъ: 
с весьма удивлены мы, что братъ и соеписконъ нашъ Игнат1й, 
пользуясь вашею подпорою, осмелился посвятить арх1епископа 
Д.1Я Болгар1и. Просимъ васъ, чтобы покрайней мере теперь 
вы убедили его прекратить управлеше этою страною: ибо, въ 
протнвномъ случае, ни онъ пе избегнеаъ законнаго наказан1я, 
нп те, кон присвонваютъ себе тамъ епископство или другую 
какую либо службу, не освободятся отъ отлучен1я>. Игнат1я 
упрекалъ за изгнан1е .лат. духовенства изъ Болгар1и, безъ спро-
са его, папы, а могущее быть возражеше, что и̂ греческое 
было прежде изгнано латинскимъ, решаетъ темъ, что то были 

^ ^ 
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приверженцы Фот1я, которые не только въБолгарш, но и нигд^ 
не могутъ быть терпимы; въ 8аключен1е поставилъ на видъ, 
что Игнатш не держится постановлешй вселенскаго собора 
(т е 869—870 г.). Впрочемъ письмо къ Игнатш не сохра-
нилось до насъ въ целостй.—Что же касается его решевш, 
то оне не приводились въ исполнеще; императору, для своихъ 
полит, ц^лей, важно было только не доходить до открытаго 
разрыва съ нимъ. . г̂  гг 

Власть греч. имперш, съ первыхъ дней царствовашя Васи-
л1ева, стала упрочиваться на адр1атическомъ побережьи вмЪстФ 
съ ослаблен1емь вл1ятя зап. имперхи ж поражен1емъ мусульманъ, сербскихъ. 
Последше, уже л^тъ тридцать владевш1е Баромъ, отнятымъ у 
герцогства беневент., и Тарентомъ—у грековъ, постоянно гро-
зили опустошешями греко-славянскому побережью. Но Васил1й 
Мак. усилилъ греч. флотъ въ адр. море, отнялъ Тарентъ и воз-
высилъ значеше императ. в л а с т и в ъ Далмацш, Хорватш и вну-
три сербскихъ земель. Онъ въ нын. или прошломъ году выс-
лалъ въ сербсшя земли греческихъ свяш;енБиковъ, которые и 
крестили остававшихся еще некреш,енными. вероятно, къ это-
му же времени относится и учреждеЕ1е епископской каеедры для 
сербовъ въ г. Расе (находившемся близъ нын. Новаго Назара), 
местопребыванш великаго жупана, каковымъ былъ тогда Вла-
стим1ръ. 

лето отъ р . Хр. 8 7 4 , Ваоил1я Мак, 7 . 

БогемскШ князь Боривой и супруга его Людмилла принима- христ1анство 
ютъ крещеше отъ Мевод1я; въ Праге построены церкви св. въ Богеиш. 
Климента и св. Георпя. Христ1анство начало проникать въ Бо-
геыш со времени женитьбы Святополка на богемской княжне 
(871 г.). 

Со стороны Зальцбургскаго apxien. Адальвина еш.е въ прош- Папа ващи-
ломъ году подана въ Риме папе 1оанву 8-му (преемнику Адрь 
ана 2-го f въ нач. декабря 872) записка съ изложешемъ епар- н1Ьмцевъ. 
х1альныхъ правъ его на паннонсшя земли и указан1емъ на не-
правильность новоутвержденной каеедры Мееод1я; вместе съ 
темъ и немецкш корольЛюдовикъ и его сынъ Карломанъ, гер-
цогъ баварскш и потому самому ближайш1й заш,итникъ зальд-
бургскихъ притязанш, высказались за права зальцб. каеедры. 
Папа не оставилъ представлешй безъ ответа. Apxien. зальц--
б у р г с к о м у н а представлев1е, что уже семьдесятъ пять летъ 
сальцб. первосявтители имели духовную власть тамъ - сказалъ, 
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ЧТО числомъ л'Ьтъ, если къ этому присоединяется ярость языч- j 
никовъ и нев^рныхъ, не уничтожаются права церкви; а королю: | 
«Мнопя разнообразныя и очевидныя указаЕ1я могли бы заста- 1 
вить твою мудрость признать, что Паннонсшй д1эцезъ искони ! 
находится въ распоряжен1а апостольскаго престола, если только ! 
тебе не чужда божеская справедливость. Только военныл смуты | 
помешали некоторое время апостольскому престолу посылать ! 
туда первосвященникоБъ; въ справедливости этого сомневаются | 
одни неучи»... Въ письме Еарломану папа выражается еш,е 
решительнее: «Такъ какъ епископство Паннонское снова воз- | 
становлено, то братъ нашъ Мееод1й, поставленный апостоль- I 
скимъ престол омъ въ арх1еписЕ0пы той провпнщи, да исполня-
етъ свободно по древнему обычаю все епископск1я обязанно-
сти». Мееод1й въ это время жилъ уже въ столице Святополка, 
Велеграде. 

Письмо IIíiиы Въ семъ году или следующемъ папа писалъ сербскому кня-
къ сербскому прсемнику Бластим1ра.- «умоляемъ тебя, чтобы, 

следуя примеру предковъ твоихъ, сколько можешь, ты позабо-
тился возвратиться къ д1эцезу паннонскому. И такъ какъ, благо-
дареЕ1е Богу, тамъ уже поставленъ епископъ отъ каеедры бла-
женнаго Петра апостола, обратись къ его пастырскому управло-
н1ю». Указаше на предковъ относится, безъ сомпен1я, къ темъ 
временамъ, когда въ земляхъ сербскихъ действовало духовен-
ство латинское и признавалась духовная власть римскаго пре-
стола. 

Впрочемъ, старан1я папы возвратить себе власть въ Серб1и, 
какъ и въ Болгарш, не сопровождались успехомъ: при безпоряд-
кахъ въ римской области отъ вельможъ и набегахъ аравитянъ 
онъ всегда нуждался въ поддеряше греч. флота и потому доро-
жи.1Ъ благосклонпостш императора (съ 876 г. греки владели и 
г. Баромъ), не реша.1ся па явный разрывъ съ нимъ, хотя и 
не переставалъ напоминать объ уступке Болгар1и. 

лето отъ р . Хр. 8 7 8 , Василия Мак. 11, 

Пись>гй папы Въ апреле сего года, въ ответъ на дружелюбное письмо 
® ими. Васил]я, папа съ своими двумя легатаии отправилъ письма 

^^ Игнатш патр1арху и греческимъ въ Болгарш еписко-
памъ. Императора просилъ содействовать возстановлен1ю правъ 
римской каеедры; Игнат1ю говоритъ, что вотъ уже въ трет1й 
разъ напомиваетъ ему объ исполнен1и долга и теперь требуетъ 
«въ течеа1е месяца по получепш грамоты^ вывесть греческое 

^ ^ 



[V - 3 3 5 — 

духовенство ивъ Болгарш, если не хочетъ быть отлучонъ отъ 
Церкви; епископамъ, которыхъ назвалъ насильно вторгшимися 
въ чужую паству, грозитъ отлучен1емъ, если въ 1ридцать дней 
не оставятъ Болгар1и. Папа пишетъ епископамъ, а не apxienn-
скопу Болгар1и, потому что арх1епископа не призпавалъ закон-
нымъ и въ письм-Ь къ царю болгарскому (отправленномъ съ т^ми 
же легатами) выразился о н^коемъ епископ^ Сергг]^, славянин^, 
что онъ еще бывши священникомъ былъ низложенъ своимъ 
епископомъ, (можетъ быть латинскимъ ок. 869 г.), а теперь «не-
достойнымъ образомъ отъ Георг1я, ложно присвоающаго себ4 
имя епископа, возведенъ наепископш белградскую». Вероятно, | 
этотъ Георг1й былъ тогда арх1епископомъ болгарскимъ. 

Патр. Игнат1я уже не застали въ живыхъ nancKie послы; Смерть Пгпа-
онъ умеръ 23 окт. сего года. На трет1й день после его пог- ф̂ -̂
ребешя императоръ убедилъ Фот1я вторично занять престолъ. ^̂ ^̂ ^ ' 
Бозвраш,ен1е Фот1я не было неожиданнымъ; за исключвн1емъ 
небольшаго числа своекорыстныхъ людей, пользовавшихся дрях-
лостш и болезненноспю Игнат1я, всё епископы и самъ импе-
раторъ продолжали оказывать ему уважеше. Въ 875 году импе-
раторъ вызвалъ его изъ монастыря при устье Босфора (--isvov), 
сделалъ председателемъ высшей школы, помещ.авшейся во двор-
це Магнавра, и поручилъ ему воспитан1е детей своихъ—Алек-
сандра и Стефана. Дряхлость Игнат1я вынуждала многихъ же-
лать удалеЕ1я его; но «мы», говорилъ ФотШ на собор4 879 
года, «не хотели принять престола... Еогда пришолъ къ намъ 
Игнат1й, мы пали другъ другу въ ноги, просили прош.ен1я одинъ 
у другаго... При смерти, онъ препоручилъ своихъ искреннихъ 
нашему покровительству ^. 

Папсше послы, заставши Фотш на престоле, сначала ве xo-iiancKie легаты 
тели вступать съ нимъ въ общен1е, но для достижен{я главной 
дели своего посольства и въ виду признан1я его почти всеми 
епископами (за исключен1емъ Стил1ана, митрополита неокесар., 
и Митрофана смирнскаго, ожидавшихъ решешя папы) должны 
были уступить. Ихъ оставили въ К—ле, а къ папе отправили 
пословъ съ просьбою возстановить миръ церковный. 

Настойчивость императора на поддержанш мира происхо причины н̂ ко-
дила, между прочимъ, отъ необходимости упрочить власть им- ЗостГ^ 'е-
nepin въ г. Баре , Неаполе и другихъ местахъ, зависевшихъ въ ратора въ от-. 
церк. 0ТЕ0шев1и отъ папы, и желан1я соединенными силами 
востока и запада противодействовать мусульманамъ, которые ' 
прочно утвердились въ СИЦИЛ1Й И ВЪ мае сего года, после дол-
говременной осады, ВЗЯЛИ Сиракузы—главный городъ гречес-
кихъ владен1й на томъ острове. Все греч. солдаты были истре-
блены, жители обращены въ рабство, знатные сановники и 
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митрополихъ СофроБЙ отведены въ палермскую тюрьму (откуда 
впоследств1и выкуплены греч. правительствомъ, чрезъ посред-
ство латинскихъ торговцевъ), Съ другой стороны и^папа ожи-
далъ помощи отъ императора противъ своихъ итал1йскихъ вра-
говъ, изъ коихъ Ламбертъ, герцогъ сполетскш, захватилъ почти 
всю римскую область. 

М т о о т ъ р . Хр. 8 7 9 , Василия Мак. Т2. 

Папшя пйсь- Въ августе сего года папа ответилъ императору, что прини-
ма императору gQ вЕимав1е единод}'шное соглас1е вс^хъ патр1арховъ (вос-

Н футш. ^ епископовъ, даже поставленныхъ Игнат1емъ, на из-
бран1е Фоил, соглашается признать его патр1архомъ, если толь-
ко ФотШ испроситъ на соборе прощеше въ первомъ неправиль-
номъ вступленш на престолъ и возвратитъ Болгарш римскому 
престолу. Въ письме Фот1ю просилъ иметь обпцеше съ еписко-
пами Игиат1я, а последнимъ угрожалъ отлучешемъ, если не 
признають Фот1я патр1архомъ. При выполнеБ1й услов1я о Бол-
гарш обещалъ считать какъ бы несуществовавшими бывш1е про-
тивъ Фот1я соборы въ Риме и Константинополе. Съ такими 
письмами прибылъ на востокъ кардиналъ Петръ, назначенный 
присутствовать на соборе вместе съ остававшимися въ К—ле 
легатами. 

Соборъ въ Въ ноябре состоялся соборъ ВЪ Е ~ л е , и 8-го числа про-
исходило первое заседаше; всехъ епископовъ было 383.*) По-
сле взаимныхъ прпветствш, nancKie послы предъявили свои 
грамоты. Председательствовалъ Фот1й. Въ речи его, какъ и мит-
рополитовъ иракл1йскаго и халкидонскаго, высказано было, что 
цель собора главнымъ образомъ состоитъ въ огражден1и союза 
съ рим, церковш, которому угрожаютъ ненавистники добра, и 
въ защите чести рим. первосвятителей. Легатъ папы, выразив-
ши благодарность, тутъ же поднесъ Фотш и присланные въ 
даръ отъ папы омофоръ, стихарь, фелонь и сандал1и. Второе 
заседан1е происходило 17 ноября въ Соф. храме; легаты, между 

*) Изъ вредеювъ нын. Poecin, принадлежавшихъ тогда имперш, при-
сутствовали ыа co6opíj: 'apxien. воспорск1п, Лавелг херсонскШ, и епи-
скопы Ваанебз матрахск1й (тмутерок.) и Лавелв зикх1йск1й. Зякх1я — страна 
поздн^йшихъ Шапсуговъ, къ юговостоку отъ Новоросс1йска. Шъ греческой 
Итал1и были Jee3, митрополитъ periScEÍ^, Март, apxien. гидрунтскй (ти-
тулъ apxienncKona—почотный то.1ько), 4^шлтрп\ еп. скилакекш (въ митро-
волш periScKOñ иди Еадабр1пекот1) и Самуилг, еп. острововъ ЛипарсЕвхъ, 
еще принадлеагавшихъ импер1и. 
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прочимъ дали слово вс^ми силами поддерживать миръ церков- второе аас̂ -
ный и строптивыхъ вразумить, а па просьбу ихъ им'^ть спи-̂ ®̂̂ ® сооора. 
схожден1е къ лишонпымъ престоловъ исосланнымъ епископамъ, 
посвящоннымъ Игнат1емъ и противившимся Фотш, посл-Ьдшй 
отвёчалъ (какъ и прежде говорилъ имъ въ частной беседе), 
что императоръ сослалъ всего двухъ епископовъ, и притомъ 
не по церковнымъ причинамъ, а за некоторое участ1е въ не-
давно открытомъ заговоре. На вопросъ легата, не насильствен-
нымъ ли образомъ занять Фот1емъ престолъ? — отцы собора 
подтвердили, что это сделано по просьбе всехъ и съ соглас1я вост. 
патр1арховъ, а Фот1й въ речи своей высказалъ, что и въ пер-
вый разъ взошолъ онъ на каеедру не по своей воле, и теперь, 
хотя еш;е при жизни Игнат1я почти все желали его возвраш,е-
шя, уступилъ только вол'Ь императора и епископовъ. На воп-
росъ легата, знаютъ ли присутствующ1е о содержанш папской 
грамоты къ императору и согласны ли съ нею во всемъ ея объ-
еме, получилъ ответъ: «все, касающееся признашя и славы 
церкви и свят'к"1шаго нашего патр1арха Фот1я, пр1емлемъ: а что 
относится къ императору и императорскимъ распоряжешямъ, 
предоставляемъ его властп и распоряжешю». Зат11мъ прочитана 
грамота папы Фот1ю и грамоты вост. патрхарховъ. 

На третьемъ заседаши 19 ноября, прочитана грамота папы Третье зас^-
къ вост. епископамъ, и на вопросъ легата, все ли согласны 
съ нею и принимаютъ общее1е съ Фот1емъ, епископы отвечали, 
что въ этомъ не можетъ быть сомненз'я, и что иначе мыслящихъ 
счйтаютъ безбожниками и противниками церк. единешл. А на 
вопросъ, готовы ли они поступать по смыслу папскихъ грамотъ, 
получилъ ответъ, что сделаютъ и примутъ все, отиог',1Щвеся 
къ славФ> Церкви, а остальное, не подлежащее ихъ ведеш'ю, 
предостав.1Яготъ заботливости и усмотр'Ьшю царскому. 

Чрезъ тридцать пять дней,*) 24 дек., состоялось четвертое Четвертое за-
заседан1е, на которомъ приняты въ обй;ен1е некоторые санов- «̂ даи̂ е-
НИКИ и епископы, доселе не признававш1е было Ф^т\я, но по 
вопросу о Болгар1и дело предоставлялось вол!; государя. 

yiiTO отъ Р. Хр, 8 8 0 , Василия Мак, 13. 

26-го генваря происходило пятое заседан1е; тутъ, между Пятое sac. 
прочимъ, подтверждено прпзнавать соборъ 787 г. седьмымъ все-

Въ этотъ пpo^feжvтoкъ времени сконч, Ppiiropiii Асбестъ. .митр, ник., 
л-Ь'гъ 70-тп. 22 
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ленскимъ (а сделано это, кажется, въ виду того, что франкск1е 
епископы некогда отвергли его). 

Ш(Ч'тое зас. На шестомъ заседаши, 12 марта, императоръ лпчно выра-
зилъ желап1е, чтобы, къ принятымъ уже решен1ямъ собора, 
торжественно провозглашено было «определен1е в^ры Церкви, 
не какое нибудь новое или введенное тайно и людьми неуполно-
моченными на то, а опред^леше, подтвержденное великимъ 
соборомъ Никейскимъ (первымъ) и последующими святыми и 
все-яенскими соборами». Отцы единогласно согласились съ во-
лею императора, и по прочтеши никео-цареградскаго символа 
постановлепо ничего не убавлять отъ него, или прибавлять, 
или изменять въ немъ или извращать. За темъ, по просьбе 
собора, подписались подъ символомъ императоръ и его сыно-
вья—Левъ, х\лександръ и Сгефанъ (посвящонный Фот1емъ въ 
ипод1акона). Затемъ послы папск1е еще разъ торжественно при-
знали Фот1я и изрекли анаоему на дерзаюш,ихъ противиться ему. 

Коиснъ собира. Последнее заседайте происходило па следующ1й день, въ 
воскресепье 1В марта, и завершилось подписями присутство-
вавшихъ. Въ заключеше деян1й соборныхъ приложено и письмо 

^"^но^кТкъ Ьанна къ Фот1ю, въ которомъ говоритъ, что ставитъ на 
' "снмнол̂^̂  съ 1удою нсякаго, дерзающаго изменять символъ, что 

въ римской церкви хранится спмволъ неповрежденный, по 
что действительно некоторые пзъ западныхъ допустили при-
бавку; только благоразум1е требуетъ осторожно и постепенно 
действовать къ устранен1ю ея. 

П а з в а н 1 е с е г о Соборъ СеЙ прИЧИСЛЯетСЯ КЪ ПОМесТВЫМЪ И ИЗВеСТСИЪ ПОДЪ 
собора, именемъ вшороперваго въ храме св. Софш, пот. что поста-

новлен1я его соединены съ постановлениями собора, происхо-
дившаго въ 859 году. 

Отиошен!« па- Въ августе воротились легаты въ Римъ и передали папе 
письма императора и патр1арха конст. Прежде определитель-

сог>ор11. наго соглас1я съ иостанов.тен1ями копст. собора (которыя были 
писаны погречески, а переводъ па лат. языкъ въ Риме для 
тогдашняго времени, при скудости людей образованныхъ, былъ 
не легкимъ деломъ), папа отъ 13 авг. отвечалъ, что радуется 
миру и возстановлен1ю Фот1я, по не приметъ постановлен1й, 
если окажется, что легаты его действовали въ противность его 
указан1ямъ. Вместе съ ответными письмами, отправилъ опъ въ 

Марциъ легатъ.];^од(.уантйнополь И епископа Марина, которому поручилъ пря-
мее повести дело о Болгар1и. Маринъ такъ надменно повелъ 
себя, что императоръ продержалъ его месяцъ въ тюрьме и 
выслалъ изъ пределовъ государства. 

МееодЩ иорав" ^^^^ конце прошлаго года папа вызва.тъ въ Римъ мо-
ск|11 въ Рим^.равскаго арх1еппскопа Мееод1я для оправдашя отъ обвивеа1й 

^ ^ 
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въ распространенш ложнаго учен1я и неповиновеши апостоль- ^̂ '̂сьыо папы | 
скому престолу. Мееод1й былъ признанъ невиновнымъ по об-'̂ '̂  ^ 
винешю въ распространен1и ложнаго учен!», и славянское бо-
гослужен1е объявлено вполне согласнымъ съ постановлев1ями 
и обычаями римской церкви. Вместе съ симъ папа посвятилъ 
присланнаго Святополкомъ и прибывшаго вместе съ Меоо-
д1емъ священника Вихинга во епископа города Нитры, и вы-
разилъ желан1е, чтобы Святополкъ, съ согдас1я и по выбору 
арх1епископа, прислалъ и другого годнаго пресвитера или 
д1акоеа для посвящев1я во епископа, такъ чтобы арх1епископъ 
могъ въ последств1и, при помощи этихъ двухъ епископовъ, 
посвящать и на друг1я мФста, где епископы должны и мо-
гутъ жить съ почетомъ. Объ этомъ знаемъ изъ папскаго письма 
къ Святополку, въ конце коего говорися также: «если тебе и 
твоимъ вельможамъ нравится более слушать л-итурпю на ла-
тинскомъ языке то мы повелеваемъ, чтобы для тебя служились 
литургк на латинскомъ языке». Письмо дано въ 1юне месяце 
сего' года, когда и Мееод1й отпущенъ изъ Рима. 

л е т о отъ р. Хр. 8 8 2 . Василия Мак. 15. 

15 дек. сего года скончался папа 1оаниъ 8-й, и преемпи-преемники ь-
КОМЪ его (съ 30 дек.) сделался МарИНЪ, известный своимъ аннаЗ-го. 
посольствомъ въ К-ль. Онъ тотчасъ отвергнулъ соборъ 879 — 
880—г. и предалъ Фот1я отлучешю. Умеръ 18 февр. 884. 
Премникъ его (съ1-го марта), Адр1анъ 3-й, изъ видовъ поли-
тическйхъ, известйлъ императора и naipiapxa о своемъ вступ-
ленз'и на престолъ, и темъ далъ поводъ самому Фот1ю писать 
ему съ укоризною предместнику его. Но письмо Фот1я уже не 
застало въ живыхъ Адр1ана, сконч. 20 тля 885 года. Пре-
емствовалъ ему Стефанъ 5-й, отвечавшш на письмо то не-
признан1емъ Фот1я. 

Въ апр. 883 ск. преп. Тосифъ Ihbcmnucem, д1аконъ и скево-
филаксъ Софшск. церквивъК-ле О немъ см. ЧетьиМин. 4 апр. 

Къ 883 году относится обширное ответное ПИСЬМОСочинен!япатр. 

Фот1я къ патр1арху (котораго впрочемъ называетъ только 
арх1епископомъ и митрополитомъ) аквилейскому Вальперту на учеш'я о Св. 
его запросы о начавшемъ распространяться на западе новоыъ Ду*̂ * 
ученш объ исхожден1и Св. Духа. Вотъ несколько выдержекъ 
изъ письма. «Не могу безъ скорби говорить о дошедшемъ те-
перь до нашего слуха. Не довольствуясъ ли речен1ями Господа, 
или нисколько не уважая отечесшя и соборныя определен1я и 
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догматы, или пренебрегая точпымъ смьтсломъ ихъ, или сл^-
потствуя умомъ БЪ отношеа1и къ сему, или иезнаю почему, 
только, какъ достигло нашего слуха, некоторые ш ъ̂ запад-
ныхъ привносятъ, что всесвятый Духъ исходптъ не только отъ 
Бога и Отца, но и отъ Сына, и этою прпоавкою наеосятъ 
большой вредъ верующимъ. А добровольно прннимающимъ по 
неосновательному гадашю, и не такой, хотя то ж е н е малый, 
вредъ нанослтъ прикрьшемъ невежества. И ясно, въ какое ко-
щунство впадаютъ таковые п какому осуж,ден1Ю повинными сеОя 
дйшоть,хотябыиниктонепроизш>силъего, если, пос.т^ того 
какъ предложено будеть изследовашв и ясно йзт)Личено Оудетъ 
заблужден1е какъ другпми местами священнаго Писаны нгшего, 
такъ и самими изречен1ями 1Ч>спода, они, устыдившись. скор-Ье 
не отстанутъ отъ пелепаго мнеш:1 и не примуть того, что пра-
вильно показано п представлено. Ибо они отпадутъ, кром'Ь 
другйхъ благь, г? отъ разумЬшя благочеспя и отъ самаго Ду-
ха' Бож1я, какъ уничпжающ1е Духа ученземъ, будьто Онъ ис-
ходптъ огъ Сына,'поносяШ'1е Его вторымъ псхождешемь, уни-
жающ1е и нервоз исхож^^-и^е. Не нелепо ли, а лучше ска-
зать—не кощуяственпо ли противоречигь точнымъ словамъ 
Господа и противустоять повсюдному преданш великихъ ар-
х1ерейскихъ престоловъ»? За симъ ссылается на папъ Льва^ 
и Льва 3-го, приводить израчен1е Господа (Гоанн. 1Ь. 1 / . 
26 15, 26) и изъясняетъ друг1я места Писашя. ^Яо, гово-
рятъ, АмвросШ велйк10, Августинъ и 1еронимъ и н1>которые 
имъ единомысленные и стоящ1е наравн^^ съ ними. стяжавш1е 
великое имя по добродетели и светлости жит1я, во многйхъ 
изъ своихъ сочинений наппсали. что Духъ исходптъ отъ Сыно-
Доверяя имъ, мы такъ говоримъ и мыслпмъ, и не безчестимъ 
отповъ уклонешемъ въ еротичество Но прежде всего можно 
имъ представить явное для всехъ: если десять или дваддагь 
какихъ - нибудь отцовъ сказали это, а тысячи других ь не 
говорили, то кто оскорбляетъ отцовъ? все свое благочест1е 
осЕ0Вывающ1е на не а!Ногихъ и представляющ1е сихъ проти-
вор15чащими вселенскимъ соборамъ п бгзчисленному мпоже-
ству бпгоносэыхъ отцовъ, иш принимающее гораздо больше-
число свидетелей? Оскорбляетъ отцовъ, говоритъ, пе придаю-
щ1й исхождеехя Духа отъ Сына; потсму что такъ они гово-
рили. Но говорящп! такъ пе оскорбляетъ ли большкство вхъ:^-
пот. что они нигдЬ сего не допускали. Но если оскорбляетъ 
отцовъ говорящ!й противное имъ, то .какъ не оскорбляетъ 
общаго Владыку извращаюпцй Его речь и вместо его пред-
став 1яющ1й пного учителя богослов1я»? п проч. Къ концу 
пишетъ: «Не хочу ОПУСТИТЬ, хотя это изв1>стно всемъ по недав-
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ности времени, что въ ваши времена приходили изъ древняго | 
Рима послы не разъ только, но и въ трет1й разъ, которые, | 
когда мы обрац1.али къ нимъ р^чи, не обнаружили ни въ ! 
словахъ, ни г̂ ъ разсуаденгяхъ о благочестии ничего отм^ннаго | 
противъ благочест1л, расиространеннаго ио всей вселенной. , 
Напротпвъ, ясно съ нами н неотм'Ьшо пронозглашали, что Духъ 
Святый исходить отъ Отца. Да и когда созванъ былъ соборъ 
по нЬкоторыжъ церковнымъ д'1зламъ, то присланные оттуда ме-
стоблюстители святого папы 1оанна, какъ бы онъ самъ при-
сутствовалъ и богословствовалъ съ нами о благочеепи, и голо-
сомъ, и языкомъ, и собственноручною подписью, какъ едино-
мысленные, подписались къ символу в'Ьры, про поведываемому 
и содержимому всеми вселенскими соборами, согласно съ ре-
чен1емъ Владыки Христа». 

Другое сочинен1е «Танноводство о Св. Духе.^ наиисано, 
вероятно, уже во второй половине 885 года, и для после-
дующихъ православныхъ писателей объ исхожден1ж Св. Духа 
с.11ужило источникомъ и опорою въ богословствован1и. Между 
прочимъ говоритъ, что Ц папа Адр1анъ 3-й еще признавалъ 
цсхожден1е Св. Духа отъ Отца только. Гусск1й переводъ 
въ Дух. Беседе 1866, 20, 21, 26 и 30. 

6-го апреля 885 года скончался въ Велеграде св. Меео-^^ '̂̂ «^^ь^Мебо 
дШ, арх1епископъ моравск,1Гг, назначивъ преемникомъ себе 
разда моравлянииа. Но викарный епископъ Вихингъ тотчасъ 
вступилъ въ права арх1епископа и съ помопую немецкой пар-
пи при дворе убедилъ князя Святополка изгнать учениковъ 
Мееод1я. Месяца черезъ три, после темничнаго заключешя, 
Гораздъ и около двухъ сотъ священниковъ были военною силою 
препровождены до болгарскихъ границъ, на Дунае. Царь БОрисъ 
принялъ ихъ съ честш, и они, вероятно, много содейство-
вали просвещешю новообращеиныхъ болгаръ истинами веры 
и утверждещю богослужешя на славянскомъ языке. Изъ нихъ 
св. Гораздъ былъ епископомъ Белграда Албанскаго (нын. Бе-
ратъ, Елбассанъ), въ каеедральной церкви коего досе-^е пока-
зываютъ гробы его и сотрудника его, Ангелар1я. Изъ другихъ 
учениковъ Мееод1я, св. Климентъ былъ епископомъ велицкимъ 
(Струмица, др. ТиверЬполь) и охридскимъ, а св. Наумъ 
осяовалъ монастырь у юговост. оконечности озера охридс-
каго, где и доныне мощи его почиваютъ. 

лето отъ р. Хр. 886, Льва Философа 1. 

29-го августа сего года скончался императоръ 
незадолго предъ темъ воротивши изъ ссылки (въ СолуНЬ) н1еФот1Я. 

— — - - - - - ^ 
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старшаго (uo смерти Констаптина) сына своего Льва, назы-
ваемаго обыкновенно «философомъ», пот. что былъ весьма 
образованъ; ссылку же потерпЬлъ по неизвестнымъ подозр-Ь-
н1ямъ отца. Скоро ио вступлеи1и па престолъ, Левъ низложилъ 
Фот1я и сос.залъ вь монастырь Армев^аковъ—подозревай его 
въ недоброжелател1.стве себе. Фот1ю было тогда уже летъ 80; 
скончался, думаютъ, въ 891 году. 

Стефань латр. Яа патр. престолъ возведенъ (въ дек.) братъ императора, 
шеснатцатилетн1й Стефапъ, принявипи посвящея1е (такъ какъ 
иракл1йск1й престолъ оставался празднымъ) отъ митрополита 
кесаршскаго. Посвящ.ен1е Стефана возбудило сомнен1е въ неко-
торыхъ по причине его м0.10Д0сти, и потому желалось призна-
Hie со стороны Рима; а какъ получеиное уже по смерти имп. 
Васил1я ппсьмо папы представляло удобиый случай продол-
жить сяошен1я съ Римомъ, то и восиользовались имъ. Соз-
ванный императоромъ соборъ, подъ председательствомь Сти-
Л1ана, митрополита неокесар1Г1СК., давняго врага Фот1ева, со-
ставилъ и отправилъ отъ себя грамоту папе съ просьбою при-

Письма къ на-знать новаго патр1арха и принять въ церковвое общен1е всехъ, 
iit и отвътъ р^-коположенныхъ Фот1емъ; писалъ и императоръ о томъ же. 

Папа Стефанъ могъ получить письма не 1)авее второй iio:io-
вины 887 г. и нъ 888 ириелалъ ответъ Стил1апу и еписко-
памъ, въ которомъ, назвавши Фот1я презрителемъ креста, за-
метилъ: «мы нашли paáHorjiacie въ Ийсьмахъ вашихъ и им-
иераторскихъ; тутъ говорится, что Фот1й доброво 1ьно остави.гь 
престолъ, изъ любви къ уединенной жизни, м вы илвЬи^аете, 
что онъ пизложенъ и отлучонъ. Потому ие можемъ произ-
несть решительнаго суда, доколе не узнаемъ достовернее; тогда 
скажемъ, какъ подастъ Богъ. Церковь же римская должна слу-
жить образцомъ для всехъ другихъ, и ея оиределен1я пребы-
ваютъ вечными 

лето отъ р. Хр. 890, Льва Философа 5. 

Гралота гре- На ПИСЬМО папы, Сти.111амъ неок. п друг1е епископы обра-
чвск. еипско- тились СЪ НОВОЮ грамотою КЪ нему, въ конце сего года. Вос-

цовъ къ мудрость рим. каосдры, они объясняютъ противоре-
чie между своею и имп. грамотами темъ, что составители нос-
.гедней, какъ прежв1е приверженцы Фот1я, признавали его 
патр1архомъ п потому написали, что онъ отказался; <.'а мы ни-
сколько не признавая вь немъ свяш,епства, по законному и ка-
ноническому суду приснопамятныхъНико.11аяи Адр1ана папъ и 



- 3 4 3 -

святаго вселенскаго собора, какъ бы могли объ осужденномъ 
писать, что онъ отказался?» Затемъ выражаютъ удивлеше, что 
папа, въ начал i своего цослан1я назвавши Фот1я отвержен-
нымъ, въ конце говоритъ объ немъ, какъ о законномъ еписко-

о которомъ еш,е нужно судить, что противоречитъ преж-
нимъ решен1ямъ. Упомянувши о преступлешяхъ Фот1я и 
особенно о непр1язни его къ папе Марину, просятъ разрешешя 
тЬмъ, кож невольно признавали Фот1я, и послать о томъ из-
BecTie ко всемъ воет». патр1архамъ. Съ послами еппскоповъ от-
правился и посолъ отъ императора. 

Послы, кажется, ве застали въ живыхъ папы Стефана У1 Огв^тъ папы 
въ сент. 891); по крайней мере отвЬтъ последовалъ уже отъ 
преемника его, Формоза, въ 892 году. Ответь сохранился въ 
отрывке, изъ котораго видно, что папа допускалъ рукополо-
женныхъ Фот1емъ въ обп];еше толмсо какъ м1рянъ, а впрочемъ 
для окончачельнаго решен1я отправилъ въ Е—ль своихъ упол-
номоченныхъ, двухъ епископовъ (капуанскаго и фаносскаго). 

Около сего времени четыре сиракузяиива—Хоаннъ, Андрей, Мученики вь 
и сыновья последняго Петръ и AHTOHÍH — дост-авш1еяя 8 7 8 г. въ 
неволю свирепому Ибрагиму, владетелю каирванскому въ Аф-
рике, за necor-iacie изменить вере, после пытокь, преданы лю-
той казни. Память ихъ 23 сент. 

ЛЬто отъ Р. Хр. 893 , Льва Философа 8 . 

Когда послы nancnie прибыли въ К—лъ, молодой патр1архъвозстаноплен1в 
Стефанъ, уже более пяти летъ ждавш1й признан1я со стороны дерк. мира. 
Рима и дождавш1йся только допуш;ешя въ церковь, какъ м1рянй-
на, наравне со всеми рукоположенными Фот1емъ, былъ боленъ, и 
отъ неискуства врачей скончался 17 мая сего года. Избранный 
на его место престарелый игуменъ Антоши, по прозвашю Кавлей 
(Kau>icx;—Капустникъ), водворидъ наконецъ миръ въ церкви. 
Ибо на соборе, теперь происходившемъ вь присутств1и пап-
скихъ легатовъ, приняты въ церковное общеа1е и признаны 
БЪ своихъ степеняхъ все безъ разлцч1я рукоположенные Иг-
пат1емъ и Фопемъ. Послы папсше въ этомъ же году вороти-
лись въ Римъ. 

Въ надгробной речи патр. Антон1ю (f 12 февр. 895) Ни -заслуг« Анто-
кифоръ фйлософъ (изъ учениковъ Фот1я) выразился: «Зшраче-Hia uurpiapxa. 
валъ и останови.гь застарелую язву церкви, то есть—раздоръ, 
кь единству привелъ восточныхъ и западныхъ.» А въ жит1ц 
его читаемъ: «весьма заботился уврачевать сокрушен1я и ра-

Пом1̂ щейа въ Acta saiictorum 12 февраля 
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сторгнутыя части церкви совокупить во едино, какъ кости къ 
костямъ и составы къ составамъ». —Замечательно, что и рим-
ская церковь сего Антошя им^етъ въ святыхъ. 

Ъыщспя Около 893 Г. царь болг. Борисъ — Михаилъ удалился въ 
д̂ а̂. монастырь, предоставивъ престолъ старшему сыну своему, 

Владим1ру, который впрочемъ оказался недостойнымъ пра-
вите лемъ. 

Патр. Николай На патр. Конст. престолъ, по смерти Антошя, возведенъ 
Мистикъ. монахъ Николай Мистикъ, называемый такъ потому, что былъ 

прежде членомъ тайнаго совета при императоре, ведавшаго 
дела о церк. имуществахъ. Это былъ одинъ изъ знаменитей-
шихъ и деятельнейшихъ патр1арховъ. 

Л t т o отъ Р. Хр. 8 9 6 , Льва Философа 1 0 . 

I Безпорядко на Въ день Пасхи, 4 - гоапр . , умеръ папа Формозъ. *) После 
' рим. кй«едр'Ь. с5£орой смертп преемника его, Бонифащя У1, сделавшШся 
! папою Стефанъ УП, личный врагъ Формоза, веле.гь откопать 
I сего носледняго и облаченнаго посадить среди собран1я. Тогда 

самъ обратился къ трупу и сказалъ: «за чемъ ты, епископъ 
портуенсшй, простеръ свое честолюб1е до того, что похитилъ 
престолъ римск1и?» Покойника осудили, разоблачили трупъ, 
отрезали два пальца и голову, и наконецъ бросили въ Тибръ. 
Стефанъ низложилъ всехъ рукоположен ныхъ Формозомъ, и 
снова рукоположилъ некоторыхъ изъ нихъ. Вотъ до какого 
кощунства и злодейства дошолъ Стефанъ, не сдерживаемый 
никемъ извне (пот. что Итал1я представляла брюжен1е раз-
ныхъ мелкихъ парт1й п властей, а имп. титулъ составлллъ 
предметъ домогательствъ и присвоивался герцогами сполетскими 
и фр1ульскимй). 

Папы Роианъ Неистовства папы возбудили вражду къ нему; парпя пре-
и Оеодоръ 2-й свитера Романа схватила его и удавила. Романъ занималъ пре-

столъ меньше четырехъ меяцевъ и имелъ преемнйкомъ себе 
веодора 2-го, который жилъ после своего посвящешя только 
двадцать дней. Но и въ этотъ коротк1й срокъ успелъ ¿1ного 
сделать для возстановлен1я чести папскаго престола: возвра-
тилъ санъ епископамъ и всемъ, руЕОположеннымъ Формозомъ, 

О иаи^ Формоз'Ь, вь св>ш11 съ бреднями нашихъ раеколоучпгелей, 
см. статью въ 14 части Прнбачл. къ Тв. св, отцозъ (1856), стр. 239 и 
дал., н въ 1-й ч. Правосл- Сибес. 1863 года. 
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и останки самого Формоза, вытащенныя рыбаками, предалъ 
торжественному погребешго. 

Въ 896 или 897 г. Владим1ръ болгарскш, п р о в о д и в ш ш Воцареше Сл-
непотребную ж и з н ь и хот^вш^ возвратить народъ снова къ язы-
честву, низложенъ отцомъ своимъ и заточонъ; воцарился Си-
меонъ, второй сынъ Б о р и с а — М и х а и л а . 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 8 9 8 , Льва Фил. 12. 

Вь Риме, по смерти Эеодора, въ начале сего года сделалсяписьмо Ствл!«-
папою Ьаннъ IX. Старый врагъ Фот1я, Стил1аЕъ, теперь 
навшШ патр. Николая изъ учениковъ Фот1евыхъ, для успоко- посл̂ ьдняго. 
ешя своей совести обратился къ сему папе съ просьбою воз-
вратить ему некогда данное имъ собственноручное письменное 
обязательство никогда не признавать Фот1я и рукоположен-
ныхъ имъ, и еще разъ дать свое признан1е совершившагося 
мира. Гоаннъ незадолго предъ своею смерт1ю (въ ш н е 900 г.) 
отвечалъ Стил1ану, что рукописаше его затерялось и не могло 
быть найдено, что определешя своихъ предшественниковъ счи-
таетъ онъ неизменными, что на Игнат1я, Фот1я, Стефана и 
Ангон1я смотритъ онъ также, какъ смотрели его предшествен-
ники Николай, 1оаннъ, Стефанъ, Формозъ и вся римская цер-
ковь, и пр1емлетъ ихъ въ томъ же чине, а живущимъ еще 
изъ посвященныхъ ими простираетъ руку въ тойже мысли, 
советуетъ и Стил1ану тоже делать, распространить и на ныхъ 
благодеяшя мира и общешя, коль скоро и они соблюдаютъ 
установленный порядокъ. 

л е т о отъ Р. Хр. 9 0 2 , Льва Философа 16. 

Прав, митрополитъ багдадск1й, ио наветамъ нестор1анскаго Лрекращешв 
иатр1арха, изгнанъ халифомъ, и паства его въ большинстве'̂ агдад. мнтро-
примкнула къ нестор1ааамъ. Но для тамошнихъ греческихъ 
торговцевъ и другихъ православныхъ патр1архи ант1ох1йсше 
не переставали присылать священниковъ (монаховъ). 

Сицилшсше мусульмане, подъ водительствомъ эмира па- муиениЕв вь 
лермскаго, возмутились противъ жестокаго Ибрагима, цар- Спцид1и. 
ствовавшаго въ Африке; но Ибрагимъ смирилъ бунтовщиковъ 
и после упорной осады взялъ Палермо. Мног1е мусульмане 
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искали спасен1н въ греческихъ владен1яхъ части острова, на-
зывавшейся Демоне (т. .е. устоявшихъ, непоко-
ренныхъ), коей главпымъ городомъ считался Тавромииъ, а 
также на материкЬ Итал1и; иные бежали въ Константинополь. 
Это послужило къ царушеЕ1ю мира между сицилшскими му-
сульманами и греками, заключеннаго л^тъ за пять. Ибрагимъ 
приступнлъ къ осаде Тавромииа и перваго августа сего года 
взялъ его. Не только солдаты и способные носить оруж1е, но 
и старики, и девицы, и младенцы, и клирики, коимъ мусуль-
мапсшй закоиъ дарилъ жизнь, были безпощадно истреблены. 
За бежавшими и скрывшимися были наряжены охотничьи поис-
ки, и вотъ въ приведенной толпе оказался епискоиъ Проко-
пШ. «Твои убеленные волосы», сказа.зъ ему Ибрагимъ, спо-
буждаютъ меня говорить съ тобою мирно. Если имеешь смыслъ, 
откажись отъ христ. вЬры; этимь спасешь жизнь и свою, и 
всехъ тутъ находящихся, а я дамъ тебе такой санъ, что въ 
Сицилш ты будешь ниже только меня одного». Прокошй улыб-
нулся, ж когда мусульманинъ спросилъ: «ты не знаешь, кто 
говоритъ съ тобою?^ — отвеча.гь: «знаю; демопъ говоритъ 
устами твоими, и потому смеюсь». Тогда вскричалъ Ибрагимъ: 
«разорвите ему грудь, выньте у него сердце; я хочу знать 
тайны эгого гордеца». Святый старець во время мукъ, доколе 
было силъ, обличалъ тирана и ободрялъ христ1анъ къ муче-
ничеству. Ибрагимъ въ ярости схватилъ сердце страдальца и 
съелъ его (онъ былъ до крайности суевереиъ); затемъ веле.гь 
остальныхъ пленниковъ убить на теле епископа и трупы 
сжечь. 

Разославь отряды войскъ для покорен1я остававшихся за 
греками укрепленныхъ местъ, Ибрагимъ 3-го сент. лично от-
правился вь Калабр1ю, но 23 окт. впезапио умеръ при осаде 
Козенцы, а войско его въ безпорядке воротилось домой. Гре-
ки воспользовались возникшимими между мусульманами заме-
шательствами, заняли Тавроминъ и укрепили его. 

Уничижитель- Ибрагимъ первый изъ африкан. владетелей установить, для 
ные знаки ДЛЯ{5одьшагО унижен1я СВОИХЪ поддянныхъ, особые поносные зна-

хрнсианъ. ^^^ р1менно, нриказалъ онъ, чтобы они носили на плечахъ 
белый лоскутъ съ изображ,ешемъ христ1ане—свиньи, а евреи — 
обезьяны, ц чтобы эти же лшвотныя изображались на досчеч-
кахъ, прибитыхъ у дверей домовъ ихъ. Въ аз1атскихъ мусульм. 
земляхъ мы встречаемъ подобное распоряжеи1е несколько рань-
ше. Когда фи.аософъ Константинъ прибылъ къ эмиру мели-
тинскому, то наше.1ъ, что на дверяхъ христ. домовъ находи-
лись изображешя злыхъ духовъ. 

Папы рймск1Р. Въ Риме, ПО смерти 1оанна 9-го, занимали папскш пре-
^ — ^ 
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столъ: Венедиктъ 4-0, изъ посвлгценныхъ Формовомъ, уыер-
ш1й въ начале 903 г., Левъ 5-й, занимавшш престолъ только 
тридцать дней, изгнанный п уморенный въ те\]нице Христоф-
ломъ, который въ свою очередь уморенъ 904 года Серпемъ 
3-мъ, получившимъ престолъ при помощи богатой римлянк;! 
Оеодоры и зятя ея, тосканскаго маркиза Адальберта. Серий 
былъ изъ худшнхъ «нам'Ьстниковъ св. Петра». Имъ управляла 
помянутая Оеодора; отъ Мароз1и, дочери ез, им'кть онъ сыоа 
Ьанна, бывшаго въ П0оледств1и папою; другая дочь, веодора, 
жена маркиза тосканскаго Адальберта, им^ла сына Альберика, 
который въпоследств1н обладалъ Римомъ. 

29 1юля 904 г. мусульмане съ моря взяли Солунь, огра-Взят]е Солуни 
билн и произвели страшное кровопролит1е; загЬмъ со 
жествомъ пленныхъ, ннкемъ не безпокоимые, отплыли въ 
Критъ. 

л е т о отъ Р. Хр. 9 0 6 , Льва Философа 2 0 . 

Левъ имп., не имея наследника отъ трехъ умершихъ су~ Ссылка патр. 
пругъ, вошелъ въ связи съ некоею Зоею, и когда с1я родила 
ему сына (Константина Багрянороднаго), захотелъ получить 
церковное благословен1е на бракъ съ нею. Патр1архъ отказал-
ся (пот. что четвертый бракъ воспрещенъ канонами и зако-
нами гражданскими) и убедилъ его отправить приглашеше для 
совместнаго разсуждешя объ этомъ деле къ папе Серию и 
патр1архамъ—Михаилу Алекс., Ил1и 1ерусал. и Симеону ант. 
Но, недожидаясь соборныхъ разсужденш, имаераторъ велелъ 
придворному свяп],еннику Ооме благословить бракъ и объявилъ 
Зою императрицею. Патрхархъ отлучилъ Оому и самаго им-
ператора отъ св. таинъ. Тогда императоръ сослалъ его въ. 
монастырь (въ феврале сего года); и друг1е епископы, не одоб-
рявш1е постуака императора, тоже лишились каеедръ. 

Въ августе или сентябре сего а^е года прибыли въ Е—льр^шен!е спора 
папсше легаты, и въ присутстБ1и ихъ состоялся соборъ, 
которомъ четвертый бракъ разрешонъ только на сей разъ для ъ̂ к -
императора, Николай патр1архъ осужденъ и на его место 
возведенъ синкеллъ Евеиьпй, первый сего имени. 

Л t т o отъ Р. Хр. 9 0 7 , Льва Философа 2 . 

Сего года Угры полагаютъ конецъ княжеству моравскому, ^̂ р. 
Князь МоЙм1рЪ 2-й и ЦВеТЪ его войска ПОГИб..Ш въ 6ЦТВ1& подъ жавы Угро въ 

й ) ^ ^ ^ 



„ гибель ЛГМ- Пресбургомъ.—Угры, около 873 г. вышедш1е тъ стравъ приу-
ральскихъ, вступили чрезъ Карпаты въ Паннонш и отняли 
часть ея у моравапъ, а бол1'арскихъ наместниковъ оттеснили 
съ левой стороны р. Тисы почти до Дуная, и наконецъ со-
крушили державу моравскую. Перкымъ вождемъ ихъ былъ 
Альмъ, а сему ок. 888 г. преемствовалъ Арпадъ. Угры были 
язычники, но подвластнымъ себе хрпст1аиамъ предоставлял я 
полную свободу веры. 

К.кчциа Бури- Сего же года скончался въ монастыре Борисъ-Михаилъ, 
« ''u.1rapcкalч)дgpзĴ f̂J христ. государь болгарск1п и просветитель своего на-

рода. Симеонъ продолжалъ его дело и съ величапшимъ усер-
д1емъ заботился, чтобы въ переводахъ книгъ съ греч. языка 

Симерлъограж-̂ ^ славянс1ай дать новокреи1.енпымъ все нужное для нихъ книж-
нее учен1е. Самъ онь получилъ воспитан1е при конст. дворе и 
иы.ть отлично образованъ. Отстаивая свои права отъ ^послга-
тельствъ со стороны грековъ, велъ частыя съ ними войны, въ 
семъ году принялъ титулъ << самодержца > (аатохра-о)!:, какъ 
назывались греч. императоры) и объявивши митрополита до-
ростольскаго (нып. Силистр1я) Леоштя пащпа'рхомъ, изъялъ 
церковь болгарскую отъ власти конст. патр1арха. 

лето отъ р. Хр. 911, Константина Багрянороднаго 1. 

Перемены на Имп. Левъ'ум. 11-ГО маясего года, оставивъ престолъ 
ичп. » патр. шестилетнему сыну Константину, подъ опекою брата 
нрестолагь. Александра. *11оследн1й тотчасъ сос.тлъ въ монастырь 

патр1арха Евеим1я *) и возвратйлъ Николая.—7-го шня 813 
года Алесандръ умеръ въ cлeдcтвie пьянства и излишествъ 
всякаго рода, п надъ малолетнимъ императоромъ учреждена 
опека йЕЪ патр1арха, магистра (генерала) Хоанна Гариды, Зои 
императрицы и некоторыхъ сенаторовъ. 

Ма къ л'Ьсно- Около сего же времени скончался епископъ отрантсши 
' " Маркъ, песнописецъ и дополнитель церковнаго устава. Его 

дополнен1я помещаются въ У с т а в е подъ именемъ «Марковыхъ 
главъ >. Оне написаны въ К—ле, когда Маркъ состоялъ вт 
клире великой церкви. 

Война гревовъ Симеонъ болг., оскорбленный еще Александромъ правите-
съ вторгается ВО Орашю и подступаетъ къ самому Констан-

*) Неизв'Ьстдо, когда умеръ но есть исядгробпоз ему слово, 
сказанное Ареоою, митр. Кесар1и Каппаю^йской, оть коего имъемъ и 
а,рупя сочинен1я, павр. то«гковаи1е на А1гока.-Ш!1СПйъ. 
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тиаополго въ 913 г. Но старашемъ патр1арха Николая заклю-
чонъ былъ миръ, на услов1и, что малол^тши императоръ же-
нится въ свое время на дочери Симеона. А такъ какъ этотъ 
договоръ нарушенъ былъ матерью императора, то Симеонъ 
возобяовилъ войну, 914 г. взялъ и опустошилъ Адр1анополь, 
а въ 917 нанесъ грекамъ страшное поражеше при городе 
Анх1але. Къ симъ временамъ относятся мнопя письма патр. 
Николая къ Симеону съ це.т11ю возстановлешя мира. 

Въ Риме, по смерти Серг1я 3-го въ 911 г. были папы, Пйпы рпмс.Б5е 
твореше Мароз1и: Анастлс1й З-й по 913 г. и Ландоиъ по 914. 
После сего 1оанвъ 10-й, любимецъ Оеодоры младшей. 

Л%то отъ Р. Хр. 9 1 8 , Константина Багрян. 8 . 

Романъ Лекапенъ, начальникъ флота, взялъ верхъ надь Ромаиъ Лева-
всеми опекунами императора, обручи.г[ъ съ нимъ дочь м 
Клену, велелъ постричь императрицу Зою п 11 дек. сего года 
объявленъ и венчанъ императоромъ. Такъ какъ онъ не согла-
шался признать за царемъ болгарскимъ титула пмп., то въ 919 
г. война возобнови.1ась съ большимъ противъ прежняго оже-
сточетемъ, 

Л1то отъ Р. Хр. 9 2 0 , Константина Багрян. 10 , Романа 1. 

17-го мая сего года Романъ вЬнчалъ царскимъ венцомъ христофоръ 
сына своего Христофора и довелъ свое безстыдство до т о г о , «онмператоръ. 
что въ актахъ писался, въ молитвахъ возглашаемъ былъ уже 
на третьемъ только месте законный имп. Константинъ. 

Такъ какъ досел']-, еще происходили споры и раздоры по 
поводу четв^,рш(по брака, то пмп. Романъ созвалъ соборъ, 
на который прибыли и легаты папы 1оанна 10-го. На соборе под-
тверждено безусловное запреп1;ен1е четвертаго брака, а от-
носительно трекяго постановлено: -̂ ие имеющ,ему детей въ 
сорокъ леть, если вступаетъ въ третШ бракъ, не давать св. 
Причпст1я пять летъ, а человеку въ тридцать летъ и имеющему 
детей - четыре года-ч Эготъ соборъ известенъ подъ названюмъ 
собора сдинетя, пот. что на немь совершилось примиреше п 
возсоедипен1е епископовъ, доселФ»разделявшихсяобразомъмьвмгей 
о четвертомъ браке и поддержкою мненз'й о семъ предмете то 
Евеим1я патр., то Николая. 
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к-ль въ oca- 923 Г. Симеонъ болг. подступилъ къ Константинополю, но 
Д^отъболгаръ.̂ ^^^^у^д^д^ снять осаду, узнавши, ЧТО хорваты и сербы 

грозятъ собственнымъ его владен1ямъ. 

л е т о отъ р. Хр. 9 2 5 , Константина VI 15, Романа 1-го 7, 

Патр. конст. Николай патр1архъ умираетъ 15-го мая сего года; объ немъ 
ж его д^лахъ см. Ирибавл. кь твор. отцовъ 1861 г., стр. 163 
и дал. Преемникомъ ему былъ въ августе, изъ митрополитвовъ 
амас1йскихъ, Стефанъ 2-й, евнухъ. 

CniiTCRiri со семъ году папа Ьаннъ 10-й, обративъ вииман1е на 
' боръ! распрострапеше славян, богослужешя въ зем.тяхъ хорватскихъ, 

пишетъ apxienncKony сплетскому и подчяненнымъ ему еписко-
памъ, что онъ посылаетъ отъ себя одного кардинала и одного 
епископа для присутствован1я на соборе и поручаетъ имъ •'nic-
правйть все въ славянской стране, чтобы и вь ней богослуже-
Hie совершалось согласно съ обычаями рим. церкви, то есть на 
латинскомъ, а не на чужомъ языке» и проч. О томъ же пи-
са.№ и князю Томиславу, выражая удивлен1е, что столь пре-
данныя римской церкви чада въ богосл^гке1пи употребляютъ 
варварск1й славянски! языкъ, и подозрен1р, не скрывается ли 
подъ этимъ языкомъ что пибудь противное римской церкви. 
На соборе, происходившемъ въ Сплете, только одинъ епис-
копъ, Григор1й нияск1й, выстунилъ защитникомъ с.?гавянскаго 
богослужешя. Постановлено было, что пи одинъ епископь не 
долженъ посвящать въ духовное зван1е зиаюш,аго только сла-
вянскШ языкъ, посвяш,енные уже прежде могутъ исправлять 
только низш!я должности, а священники, знаюпце то.1Ько сла-
вянсшй языкъ, не должны быть допускаемы до совершешя 
латург1и ни въ одной церкви, разве только при совершенномъ 
OTcyTCTBÍH латинскихъ свяш.енниковъ, и не иначе, какъ по ис-
прошен1и ва то епископомъ разрешен1я отъ самаго папы. 

Ibiia ограни- Пзъ послан1я ТОГО же папы къ apxienncKony 926 г. узнаемъ, 
чиваетъ опре- дто определен1е собора принято крайне неблагоприятно въ на-
хиеи'т его. ^^^^^ последовала жалоба папе съ указашемъ на старое 

дозволен1е (т. е. Гоанна 8-го), — и потому папа, утвердивъ 
остальныя постаноБлен1я собора, прЬстановилъ окончательное 
решен1е вопроса о славянскомъ богослуженхи до более удобнаго 
времени. 
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л е т о отъ р. Хр. 9 2 7 , Конст. Багр. 17, Романа Лек. 9 . 

27 мая сего года скончался болг. царь Симеонъ, — къ Смерть Сиив-
концу жизни ведш1й неудачныя войны съ уграми и хорва-
тами. Памятникомъ его любви къ просвещенш остаются: книга 
Златосшруй (сборникъ изъ творешй Златоуста), Лшгоогись 
Малалы (отъ сотворен1я м1ра до имп. Юстишана), переведен-
ная по его поручен1ю Григор1емъ монахомъ, Слова Лванасгя 
алекс. противъ а^панъ, переведенныя по его же порученш, и 
Шесшодневъ, или шесть словъ о сотворенш мхра, част1ю со-
ставленаыя, част1ю переведенныя Тоапномъ пресвтперомъ и 
экзархомъ (благочиннымъ), трудолюбивымъ писателемъ и про-
яоведникомъ.—Къ сему же времени относится и черноризецъьшш экаархъ 
Храбръ, отъ коего сохранилось сказан1е объ изобретен1и ела-« ^рабръ чер-
вянскихъ письменъ, съ защитою славянской письменности про-
тивъ недоброжелателей. 

Преемпикомъ Симеону былъ сынъ его Петръ, коего прав- Петръ Оолг. 
лев1е, не весьма деятельное, допускавшее разныя стороншя Вопшиды. 
вл1ян1я, кончилось ослаблешемъ болгарскаго государства. Въ 
его же время усиливаются въ Болгар1и еретики *) богомилы, 
смесь язычества съ павлишанствомъ, привнававш1е два начала, 
отвергавш1е церковь и ея установлешя. Ихъ учеше о свободе и 
равенстве всехъ гражданъпр1обретало имъ всюду приверженцевъ. 

лето отъ р. Хр. 928, Конст, 18, Романа Лек. 10. 

15-го 1юш1 сего года ум. патр1архъ Стефанъ 2-й; на его 
место возведенъ, 14-го дек., Трифонъ монахъ. О его святой ^^ЗсГ^ 
жизни и простоте, равно и о низложеши 2 сент. 931 г., см. 
Четь-минеи 19 апре.1я. 

На западе папа Тоаннъ 10-й схваченъ по повелее1Ю М а р о - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
з1и и мужа ея Гвидо, брата итал1янскаго (въ Пав1и) короля 
Гуга, и лишонъ зрешя, после чего вскоре умеръ. Преемпикъ 
его. съ 929 г., Левъ 6-п ум. чрезъ семь месяцевъ; Стефаыъ 8 

о вемъ см. <Векъ болг. царя Спмеопа» Саб. 18"|2. 
О Вогоммахъ см. статью Лтщтю въ Хр/хт. чтеиш 1870 года: 

«Богоммьство-болгарская ересь X—Х1Т в.». 
^ 
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занималъ престолъ два года. Тогда Maposia пользуясь безпре-
кословною власт1ю въ Рим-Ь мужа ея, вел'Ьла (въ 931 г.) по-
святить въ папы сына своего отъ папы Серия 3-го, loan на 
двадцатил^тняго. 

Л%то отъ Р. Хр. 9 3 2 , Конст. Багр. 2 2 . Романа Лек. 14. 

Петръ, царь болг., приходитъ въ К — ль и женится на 
Щшште пат-вну^ке ПМП. Романа, Марш, дочери Христофора 926 г.). 

р1"арха болг. При ЭТОМЪ случа^ Романъ согласился признать за арх1еписгсо-
помъ болгарскимъ титулъ патр1арха. Патр1аршйлъ же Дам1анъ. 

Патр1арш1й конст. престолъ, около двухъ л^тъ остававш1йся 
веофилактъ празднымъ, ВЪ 933 году занятъ гаестнадцатилетнимъ сыномъ 

патр. конст. ^^^^ Романа, веофилаткомъ, лгобителемъ коней, изнежениымъ 
и роскошнымъ въ своей жизни. 

Въ Риме племянникъ Мароз1и, Альберикъ, достигаетъ вла-
Росв1я сооьь (»ти дадъ городомъ СЪ именемъ сенатора римскаго, пзгоняетъ 

ее и мужа ея и заклгочаетъ (933 г.) въ тюрьму папу Тоанна 
11-го, въ которой этотъ и умеръ, кажется, насильственно-
Папсшй престолъ оставался празднымъ около трехъ л^тъ, 

Л t т o отъ Р. Хр. 9 3 5 , Конст. 2 5 , Романа Лек. 17. 

Муч. смерть 28 септ, сего года св. Вячеславъ, князь богемсюй, убитъ 
Вячеслава и братомъ СВОИМЪ Болес.тавомъ, который и занялъ престолъ; за 
.Тюдмплы. л^^тъ предъ гкп . умерщнлена и бабка его, св. Людмила, су-

пруга перваго христ.князя богем., Бор1гвоя.Уб1йство согершено 
подъ гайныдгь впушешемъ ровнителей лат. обрядности. И дей-
ствительно^ едва Болеславъ воцарился, какъ ввелъ въ церковь 
лат. обычаи: женатые священники были выгнаны, а ихъ жены 
выданы за другйхъ мужей, и лат. языкъ введенъ при богослу-
жеп1и, хотя пе везде вдругъ. 

Въ Риме папскШ престолъ три года оставался незанятымъ; 
наконецъ Альберикъ далъ папу въ лице Льна 7-го, который 
управлялъ три года съ половиною, я нм'Llъ преемнйкомъ себ'Ь 

Палы римсюе. (939 Г.) Стефана 9-го, которому греч. исторпкъ 15 века, Те-
орий Франза, приписываетъ введеп1е опресноковъ и бритья 
бородъ священниками, такъ же какъ и открытой прибавки къ 

"•) О Bfi4ec.naBf. см. Фила рта Святые южныхъ слаБяиъ, 36 оенг. 
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символу (вероятно—на основаши какихъ либо распоряженш 
Стефана) См. XpovlXGv 1У, 1. 

940 года умираетъ алекс. латр1архъ Евтихш, посл^ семи-Евтих̂ й адеЕс. 
летняго управлен1я церков1ю. Онъ написалъ «всеобщую исто- П̂ Р̂̂ Р̂̂ 'Ь-
рш» отъ сотворев1я м1ра до своего времени, — трудъ драго-
ценный, въ которомъ собраны неизвестныл по другимъ источ-
никамъ свед^тя о церкви въ Египте и патр1архахъ алексан-
дршскихъ подъ мусульман, владычествомъ. 

л е т о отъ р. Хр. 9 4 4 , Конст. Багрянор. 3 4 , Романа Лек. 2 6 . 

Имп. Романъ за значительную сумму денегъ и 0ТНуСЕЪПеренесев1ене-
мусульм. пленнпковъ получилъ отъ эмира Едессы (съ Дозводе-РУ̂ ^̂ '̂ ^̂ уР̂ ^̂ ,̂  
н1я и халифа багдадскаго) нерукотворенный образъ Хрисша Дарырадь. 
СпасателяJ отъ временъ Авгаря находившШся въ томъ городе. 
15-го авг. внесли его торжественно въ храмъ Влахернскхй, 
а потомъ поставили въ дворцовой церкви Богоматери. Обстоя-
тельства перенесен1л святыни подробно описаны имп. Кон-
стантиномъ Багрянороднымъ; праздникъ перенесен1я совершает-
ся 16 августа. 

16 дек. сего года Стефанъ, сынъ Романа, провозглашонный̂ ^̂ '̂̂ ^®«̂ ® 
соимператоромъ вместе съ братомъ своимъ Константиномъ еще 
въ 927 г., велелъ схватить отца и постричь въ монастыре на 
острове Проте. 

л е т о отъ р. Хр. 9 4 5 , Конст. Багрян. 3 5 . 

27 генв. сего года, сыновья Романа, Стефанъ и Кон стан- Единодержавие 
тинъ ТП, по распоряжешю законнаго императора, схвачены 
общимъ столомъ, сосланы и пострижены на. островахъ. Когда 
они по.1учили дозволен1е посетить своего отца, то этотъ со сле-
зами встретилъ ихъ и сказалъ словами Писав1я: сыны родихь 
и возвысихъу тш оюе отвергошася мене (Ис. 1, 2). Романъ ум. 
948 года. 

Сего же года послы гречесше прибыли въ Шевъ для заклю- клевете ¡̂ ри-
чешя договора съ русскимъ княземъ Игоремъ, недавно воевав-
шимъ съ греками. Игорь и языческая дружина его клялись 
Перуномъ, полагая къ ногамъ идола щиты и мечи свои, а хри-
ст1ане присягали въ церкви св. Илш. Договоръ написанъ еще 

23 ^ 

^ 



во имя пмп. Романа, пот. что греч. послы отправлены еще 
имъ. 

Ш о отъ Р . Хр. 9 4 6 , Конст. Багрянор. 3 6 . 

11р. Лук!1 II lo-
an нъ Рыл. 

Въ семъ году скончались: 1) преп. Жука Елладшй, коего 
память 7-го февр. Называется младтимъ въ орич1е отъ преп. 
Луки архимандрита, подвизавшагося въ С Й Ц И Л 1 И близъ г. Этпы 
и сконч.. столет1емъ раньше. 2) преп. Тоаннъ Рьаъсйш, подви-
завш1йся въ Балканскихъ горахъ, въ ущель^ при поток^ РылдФ, 
въ сотне версгь отъ г. Ср^дча (Соф1и). Былъ онъ болгарипъ 
и основалъ обитель, въ которой доныне почнваютъ мощи его. 
Объ немъ см. Прологъ 19 окт. 

л е т о отъ р . Хр. 9 5 0 , Конст. Багрянор. 4 0 . 

Нипатки хрн- Около сего времени два удельные князья угорск'е, Воло-
стЬнствамеаду̂ ,̂ ,̂̂ ^ И Пула, приняли крещен1е въ Константинополе. Г1ула, 

князь трансильвапсшй, взялъ съ собою и монаха кроеея, пос-
вящонпаго въ епископа патр. Оеофилактомъ, и пребы.1ъ въ вере А 
Во.югудъ скоро сделался отступникомъ, нападалъ па греческая 
и немецюя зохмля и попавшись въ пленъ королю Оттопу, 
былъ повешенъ за свои жестокости. Не сохрапилось пзвестш 
объ усп'Ьхахъ проповеди Хероеея; но можно думать, что кроме 
кеяжескаго дома онъ былъ нужепъ и для многочисленныхъ сла-
вянъ и волоховъ, хрпст1анъ ет;е со времени болгарскаго влады-
чества въ той стране. 

11р.Васпл1йно- Около сего Же врсмепи полагаютъ котину 1) преп, Васм-
новаго, о коемъ см. четьи-~-Мип. 26 марта, и 2) пр. Ан-

дрея юродиваго, Бььиъ опъ родомъ славяпинъ, въ юности куп-
ленный дареградскпяъ вельможею. Последшй отлпчалъ его 
предъ другими рабами и отдалъ въ научеп1е искусному учителю. 
Андрей нача.ть юродствовать въ Константинополе, а приста-
нище находилъ въ доме нЬкоего свяп1,ениика Никифора, кото-
рый въ последств1н и онисалъ жизнь его. Упоминаемый въ 

Пот. что Копет. Багрянор. въ 9И) году окопчивт!^ свое сочппеп1е 
«объ уиравлен!!! государ1;твомъ>, не уясминаеть о семъ; шв'1зст1е сохра-
нилось у греч. питоряка Скилпцы, тгсавтаго въ 1081 году. 
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жит1и почитатель и учопиггь Андрея, Еппфан1и:, естп, думаютъ, 
бЫБш1й потомъ патр1архъ Пол1евктъ. Память Андрея 2 окт. 

л е т о отъ р. Хр. 956, Конст. Багрян. 46 . 

27 февр. умеръ патр. веофгиакшо въсл'][здств1е падешя съПатр.Ппл1еЕЕтъ. 
колесницы. Преемпикомъ ему былъ Полхевктъ евнухъ, человекъ 
образованный и добродетельный, ревнитель церковпаго бла-
гочин1я и красноречивый проповедникъ. 

Въ Риме по смерти Стефана 9-го въ 942 г. были папыЛ̂ '»"''̂  римск1е. 
Маринъ 2-й (1 946) и Агапитъ 2-й, не имевп11е светской 
власти, которая сосредоточивалась въ рукахъ Альберика, се-
натора и патрищя. По смерти Альберика въ 954 году, эта 
власть перешла къ сыну его, восемиадцатилетпему Oктaвiaнy. 
Въ след. году умеръ папа Агапитъ, и Октав1анъ, взойдя на 
папскш престолъ, опять соединилъ вь себе духовную и м1р-
скую власть. При посвящен1и онъ принялъ имя Хоанна (ХП 
сего имени), и это первый папа, который переменилъ имя. Въ 
956 г. собралъ арм1ю и заставилъ Пандольфа, лонгобардскаго 
князя Капуи, признать себя вассаломъ римскаго престола. 

Въ этомъ же году скончался огреп. Павелъ, подвизавш1йся Павелъ преп. 
на горе Латре, въ Виеиши; память его 15 декабря. 

Въ 954 году приходила въ Константинополъ русская ве-̂ р̂е1це111еОл.тй 
лпкая княгиня Ольга и приняла св. крещеное; см. въ житш'̂ ""'̂ """ 
ея. Въ крещеши названа Еленою можетъ быть потому, что 
воспр1емницею была Елена, супруга императора. 

лето отъ р. Хр. 959, Конст. Багрянор. 49. 

19 генв. сего св. Арсетй, епископь Корциры (Корфу), Сс. ApceHiii 
скончался въ Коринее, на обратномъ пути изъ К—ля, куда к'фц'чх̂ к)̂ !, 
ходилъ для оправдан1я корцирянъ въ изменническихъ замыслахъ 
противъ импер1и. Мощи его перенесены въ Корфу и доселе по-
чиваютъ тамъ въ греческой каоедральной церкви; тутъ же и 
Евангел1е, писанное рукою святителя. Имъ приведенъ въ по-
рядокъ известный ныне «чинъ тайны Елеосвящешя». 

Въ окт. сего года умеръ Константинъ имп., какъ 
отъ отравы, данной сыномъ Романомъ. Воцарившись, Романъ 
2-й тотчасъ веле.зъ постричь свою мать и сестеръ. 9̂ /!= 

/ j i 
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Сам. Мета- Около сего же времени ум. преп. Симеонъ, наз. Метафрас-

^^^^ (перелагатель), пот. что исправилъ и лучше изложилъ 
бывш1я до того въ ходу жття многйхъ святыхъ. Онъ былъ 
сенаторомъ и близкимъ лицомъ къ государю. 

piiiiihiH Д'Ьла. Въ Италш Bepenrapit, присвоившш себе имп. титулъ вла-
детель Мантуи и Вероны, и Адальбертъ сильно теснили па-
пу, и этотъ обратился за помощ1ю къ немецкому королю От-
тону. Послы nancKie потребовали съ него, между прочимъ, 
клятвы, что «онъ сохранитъ папе жизнь, члены тела и достоин-
ство, ничего не предприметъ въ отношеши къ Риму безъ со -
в̂ Ьта съ папою и римлянами, и возвратитъ церкви все земли 
св. Петра». Оттонъ поклялся, и въ 962 году прибылъ въ Римъ. 
Папа короновалъ его имп. венцомъ и помазалъ священнымъ 
елеемъ; при этомъ на гробе ап. Петра онъ съ гражданами 
далъ клятву въ в1&рности императору, а императоръ, съ своей 
стороны, подтвердилъ дарственныя грамоты Пипина и Карла ва 
герцогство (ducatus) римское, Mnorie города Тосканы и Кампа-
ши, обещая возвратить и патримонш сицилШск1я, «если Богъ 
предастъ ихъ въ наши руки». Но едва императоръ на обрат-
номъ пути достигъ Пав1и, какъ узналъ, что папа вызвалъ Адаль-
берта изъ Прованса (где тотъ нашолъ убежиш,е у сарацынъ 
владевшихъ Фрассинетомъ близъ Тулона, съ 900 г. , и другими 
местами между Пиццою и Монако) и возмутился. Онъ послалъ 
довереннаго человека въ Рамъ, и граждане сказали ему: «па-
па ненавидитъ императора, освободившаго его отъ Адальберта, 
по той же причине, по какой д1аво.1ъ не любитъ своего Творца; 
пмператоръ желаетъ блага церкви и государству, а папа про-
тивнаго. Дворецъ латеранскШ сделался гнездо мъ разврата, и 
женщины боятся посещать церковь апостоловъ, зная, что тамъ 
не безопасны огъ наси.ш ни замужн1я, нп вдовы, ни девицы. 
Храмы рушатся, дождь каплетъ на алтари; входящ1е опасаются 
за жизнь свою. Вотъ почему Адальбертъ нравится папе бо-
лее, нежели императоръ>! 

ВозетйИ11в.1ен1е Въ 960 И 961 ГГ. храбрый военача.^ьнйкъ Никифоръ Фока 
островъ Критъ у сарацынъ. Возстановлен1е христ1ан-

ства на семъ острове совершено присланными сюда нарочно 
мисс1онерамн, изъ коихъ особенно славенъ преп. Никонъ мо-
нахъ, подвизавш1йся тутъ летъ двадцать. Бъ 962 г. въ Аз1и 
Фока отнялъ Алепъ у мусу-ньманъ, 

/ItTo о т ъ р . Хр. 963, Никифора Фоки 1. 

15 марта 24-хъ летяШ имп. Романъ умираетъ отъ отравы, 
или отъ невоздержной жнзни. Пос.те него остались два мало-

i t i 
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л^тнихъ сына^Васид1й и Константинъ, и дв^ дочери—веофа-
шя и Анна; последняя родилась чрезъ два дня по смерти отца. 
11равлен1е перешло въ руки императрицы и придворныхъ евну-
ховт; посл'Ьдн1е задумали погубить Никифора Фоку, посл^ егоВоцаре^е Ни-
тр1умфальнаго входа въ столицу въ ма-Ь месяце, но по старашю 
патр1арха сенатъ, взявши съ него клятву въ верности, опять 
послалъ его въ Азхю съ войскомъ. Евнухи поручили доместику 
Хоанну Цимисх1н) схватить его; но Никифоръ узналъ о томъ и 
считая себя свободнымъ отъ клятвы, провозгласилъ себя въ 
Кесар1и императоромъ (въ шн^ месяце), а 16-го авг. им^лъ 
торжественный въездъ въ К — ль. Ему шолъ 51 годъ, и не 
им^я наклонности къ супружеству, теперь вынужденъ былъ 
жениться на вдовствующей императриц^ 9еофан1и. 

Въ Риме, когда разнеслась в^сть о возвращеши имп. От-Папы рщскй). 
тона, папа Тоаннъ 12-й бежалъ осенью сего года, былъ за-
очно судимъ, низложенъ и замещонъ (въ дек.) Львомъ 8-мъ, 
который сиделъ на престоле до февраля следующаго года. 

л е т о отъ р. Хр. 964, Никифора Фоки 2. 

Въ феврале 1оаннъ 12-й, пользуясь удалешемъ императора,^®"" рвмсвгв, 
успелъ снова овладеть Римомъ и изгнать своего соперника, 
Льва; но 14-го мая умеръ отъ побоевъ, нанесенныхъ мужемъ 
оскорбленной имъ женщины. Римляне избрали папою Вене-
дикта 5-го, по въ 1юне сего же года Оттонъ овладелъ Римомъ 
и возстановйлъ .Иьва 5-го, а Венедикта взялъ съ собою въ Гер-
ман1ю и поа^алъ въ Гамбургъ, где тотъ и умеръ въ след. году. 
Въ апр'кае 965 года умеръ кааа Левъ; римляне, съ дозволешя 
императора и въ ирисутств1и его уполяомочепныхъ, избрали 
епископа наршйскаго Хоанна, который и управлялъ римскою 
церков1ю почти семь легь, подъ именемъ Хоана ХПГ. 

Бъ ш н е 964 года Никифоръ лично повелъ войска на вос-Уса^хи грековъ 
токъ и отнялъ у мусульманъ килишйскхс города 
Россъ, Адану, Мопсуетъ и Тарсъ. Въ этомъ же году и съ 
острова Кипра изгнаны мусульмане. Въ следующемъ взята Лао-
дишя. За то въ Сицил1и, взят1емъ Тавромина въ 962, и Ра-
меты въ 965 г., мусульмане полагаютъ конецъ в л а д ы ч е с т в у С з ц ^ . 
грековъ. Христ1анъ въ Сицилш теперь насчитывали до 100,000, 
а Мус. до 600,000 (отступниковъ наполовину). 

В ъ 9 6 5 году МеЧИСЛавЪ, князь П0ЛЬСК1& женился на богем- Начало хри-
ской княжне Домбровке, крестился и призвалъ с.1авянск1и ^ 

I клиръ изъ Богемш; первымъ епископомъ въ Польше назы-
^ ^ ^ 
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ваютъ некоего Ьрдана. Впрочемъ вторичная женидьба па н'Ьм-
ке и признаше власти нФм. императора проложили сюда путь 
латинскому духовенству. 

л е т о оть р. Хр. 9 6 6 , Никифора Фоки 4 . 

Вражда между Царь болгарск1й Петръ присылаетъ въ К—ль уполномо-
^^ получеп1емъ обычной съ давнихъ временъ отъ им-

ш-ритеролъ" перш суммы денегъ на содержан1е стражи по Дунаю и не-
допущеи1е угровъ вторгаться въ пределы импер1и. Никифоръ 
съ безчест1емъ прогналъ пословъ и послалъ войско для завое« 
вашя Болгар1и; но это войско потерпело поражен1е, и импе-
раторъ отправилъ патрищя Еалокира къ великому князю рус-
скому Святославу договориться о совместномъ завоеваши бол-

Западпу-оо.ич гарскихъ земель. Императору темъ легче представлялось это 
дмрогво, дело, что Петру повиновалась теперь только половина Бол-

гар1и; въ другой, западной, еще съ лета 963 года вельможа 
Шишманъ провозгласилъ себя царемъ и отступилъ отъ Петра. 
Столицею его былъ городъ Средецъ (др. Сардика, съ 14 в. 
пазывавшаяся Соф1ею по имени соборнаго храма). 

Первое ишие- Святославъ, согласно уговору СЪ Никифоромъ, въ 967 году 
па Болгар1ю, быстро овладелъ Доростоломъ (Силист-

'р1еЕо) и безъ особенной трудности занялъ Малую—-Преславу 
(близь Шумлы;, по скоро оставилъ все завоеван1я и поспешилъ 
въ Росс1ю для защиты К1ева отъ печепеговъ. 

У'1роя;д(.'Н1е Въ 967 году папа, по просьбе сестры князя богемскаго, 
еииск. меедрыВолеслава 2 - Г О , жившей въ Риме монахинею, учредилъ въ Праге 

I Ipart . епископскую каеедру и писалъ по этому случаю, чтобы боже-
ственная служба совершаема была» не по обряду и чину бол-
гаръ и р у с с о в ъ и не на славянскомъ языке; вы>, говорится 
внязю, «изберите епископомъ клирика, хорошо знаюш.аго 
латинсктй языкъ и способнаго возделывать новое поле церкви». 
Первымъ пражсЕимъ епископомъ бы.зъ саксонсшй славяпипъ 
Дитыар'Ь, священникъ, зашсдш1й туда на богомолье. Его из-

*) Съ знатп'ЬЛшпми ьъ ней го] одами: Доростоломъ, 11рес.1авою, Фи-
.шппог.олемъ п др. 

Ра;^умеетъ pycciiHXb въ В^вгрзя, которые держа.1псь хрцст]авства 
еще со т ремеиъ Кирилла и Меес.д1я, ц остаиа.1ясь лравославными даже до 
конца XVII века. В; рочемъ i:ana мохъ иметь въ виду п Кквскпхъ хрп-
ст1апъ,—даже на ооновавш окружного послан1я Фот1е1'а. 
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брали потому именно, что зналъ онъ ' славянскш языкъ и ла-
тинск1й; поснящеше нолучилъ отъ apxienncKona маинцкаш. -

Л^то Р. Хр» 9 6 8 , Никифора Фоки 6 . 

Императоръ велелъ патр. Пол1евку дать митрополитуцерк. д̂ ла вь 
гидрундскому (Отранто) право и власть арх1епископа надъ 
епископами Акерента, Турси, Гравины, матеры и Трикарико, 
которые досел'Ь зависали отъ римскаго престола—«потому что», 
сказалъ императоръ, «теперешше папы развратны и свято-
купцы>—и во всей Калабр1и и хАпулш воспретилъ совершать 
богослужея1е на лат. языгЬ. Ташя м-Ьры вызваны были, ко-
нечно, противодейств1екъ опасному для греческой власти вль 
яшю латинства. 

Въ ш н е сего года былъ въ К — лЬ посолъ запад наго ИМП.-'̂ У̂ '̂Ф̂ Н̂Л̂  '̂Ь 
Оттона 1-го, Луитпрандъ, епископъ кремонсий, съ предло-
жен1емъ выдать царевну веофап1го за сына Оттонова, Оттона 
же; но Никифоръ, раздраженный непр1язнег1ными д'][зйств1ями 
Оттона противъ союзниковъ его, Беренгара и х^пальберта, а 
также распространеп1емъ власти на лонгоб. князей Канун и 
Беневента, считавшихся греческ. вассалами, отказалъ. 

Осенью сего года умираетъ царь болгарскш Петръ; емуворисъ болгар, 
наследовалъ сынъ его, Борисъ 2-й. 

л е т о отъ р . Хр. 9 6 9 , Никифора Фоки 7 . 

Греки, въ прошломъ году завоевавш1о Едессу и друпя ôieMie патр. 
крепости въ Сир1и, и въ нын. продолжаютъ теснить 
манъ; последн1е, заподозривши патр^арховъ Хоанна iepyc. иЗавоеван1е "лн-
Христофора ант. въ сношен1яхъ съ своими единоверцами, пер-''«*'» греками, 
ваго сожгли, а второго изрубили на части. Патрицш Петръ, 
овладевши Ант1ох1ею въ семъ же году, предалъ уб1йцъ Хри-
стофора казни. 

Въ мае сего года, папа, опасаясь вл1ящя конст. патр1ар • Ь'аспоряжен!« 
ха, и съ своей стороны далъ епископамъ капуанскому я 
вентскому титулъ арх1епйск0псшй и передалъ имъ свою ми-
тр ополитскую власть надъ епископами южной Итал1и, быв-
шими вне непосредственныхъ владеши греч. имперш. Только 
епископы городовъ Неаполя и Бара продолжали получать цо-
свяш,ев1е непосредственно отъ папы; Неапольская республика 

fe 5 
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Съ избйрателънымъ дуксомъ или консуломъ во глав-!) хотя йри 
знавала верховную власть импер1и, но заключала въ себе, 
при большинстве лат. населешя, меньшинство грековъ и греч. 
церквей, и Баръ, хотя местопребыван1е греч. наместника, 
оставался въ сущности латин. городомъ. 

Кончина св. Бъ 1юне сего года скончалась св. Ольга, великая княгиня 
Ольгй. русская. Несторъ л^тонвсецъ говоритъ: «Она предшествовала 

хрнст1анству въ земле нашей, какъ утренняя заря предъ све-
томъ полуденнымъ. Какъ луна въ ночи, такъ светила она между 
людьми неверными. Она и по смерти молитъ Бога за Русь, 
Ее славятъ все сыны руссше, видя ее лежащую въ тел^>. 
Мощи ея были перенесены вел. княземъ Владим1ромъ въ Деся> 
тинную церковь и тамъ почивали открыто. 

Вгорие вторжй- Съ осени сего года Святославъ снова появился въ Болга-
покорилъ столицу. Великую—Преславу, и нача-1ъ гото-

виться къ вторженш въ пределы самой греч. импер1и. 
^ ^ ^^^^ ^^ декабря, по почину императрицы, убШ-

цГцизЗГдьг умертвили соннаго императора; Хоаннъ Цимисх1н, изъ-за 
котораго хлопотала императрица, тотчасъ провозглашонъ им-
ператоромъ вместе съ малолетними Васил1емъ и Констаити-
номъ, и еще до разсвета отправился въ великую церковъ для 
коронацш. Но патр. Пол1евктъ остановилъ его словами, что 
нельзя ему, еще съ дымящимися кров1ю руками, вступать въ 
церковь Божш, а нужно принесть покаяше. Цимисх1й крот-
ко обещалъ сделать все для примирешя съ Церковш, но 
представилъ, что онъ вовсе не налагалъ рукъ на императора, 
а вотъ так1е-то убили его по расцоряжен1ю императрицы. 
Тогда патр1архъ настоялъ—императрицу сослать на одинъ изъ 
острововъ (Проту, близь К—ля), уб1йцъ заточить, и отменить 
все указы Никифора, изданные не въ пользу Церкви. Все это 
было исполнено, и даже все свое частное имущество ЦЙМИСХ1Й 
роздалъ беднымъ. После того совершилось и вёнчаше на цар-
ство (25 декабря). 

Л^то отъ Р. Хр. 9 7 0 , 1оанна 1-го Цимисх1я 1. 

Перемены па- 16 генв. сего года умеръ Пол1евктъ патр1архъ, за несколько 
т])1арх{)въ. дд^^ предъ смерт1ю рукоположивши вь патр1архи ант. некоего 

монаха беодора. Преемнйкомъ Пол1евкту былъ лично извест-
ный Цимисх1Ю игуменъ съ горы Олимпа Васил1й, который и 
посвящонъ въ неделю Правос-1ав1я, 13 февраля. Онъ известенъ 
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подъ именемъ Скамандрена по основанной имъ обители на p t ó 
Скамандр^г 

Эаключивъ миръ съ Ийп. Оттономъ, который, впрочемъ ^̂ ^̂ ьПо̂ Р̂ а̂ женЬ̂ с̂-
особеяныхъ усп^ховь, воевалъ греческш пограничныя земли^^др^и 
въ южн. Италш, и выславши царевну веофашю въ супруги 
сыну ere, Цимиех1й, после безуспешны'хъ перег^воровъ съ Свя-
тославомъ, обратилъ оруж1е на русскихъ, нанесъ имъ несколь-
ко поражен1й, вытеснилъ изъ ГГреславы и Доростола и въ 1ю-
ле 971 г. вынудилъ Святослава заключить миръ и удалиться 
изъ Болгарш. 

Счастливая война грековъ съ русскими кончилась уничтоже- '̂HHqiô EHie 
X вост. царств д 

нюмъ восточнаго болгарскаго царства, которое присоединено болгарскаго. 
къ пмцерш; царь Бори съ высланъ въ К—ль. Императоръ по 
эгому случаю соверщилъ торжество. Въ тр1умфе, какого давно 
уже не видела столица; (со временъ Велисар1я), везли ш бога-
тоубранной колеснице икону Пресвятой Девы, покровительницы 
К—ля; венецъ царей болгарскихъ отданъ Цимисх1емъ въ ве-
ликую церковь. 

Вместе съ симъ упразднено и патр1аршество болгарское; пос- Патр1аршеств() 
ледн1й патр1архъ, Дам1анъ, лишонъ каеедры, и въ Доростолъ о̂лгарсвое. 
назначенъ конст. патр1архомъ митрополитъ, зависимый отъ не-
го. Но въ западно болг. царстве уже существовалъ независимый 
отъ конст. naTpiapxa арх1епископъ, которому болгары также 
у своя л и имя naTpiapxa. 

971 г. Цимисххй утверждаетъ «Уставъ» для монастырей 
монаховъ аеонскихъ. Верховное управлеше обителями предо* 
ставлено избираемому (Протру первый), съ выборными тъ 
нихъ. м е с т о зaceдaнiй ихъ — прршатъ,^ келл1я въ местности 
Карее. См. Истор1я Аоона, ч., Ш (Щевъ, 1877). 

л е т о о т ъ р. Хр. 9 7 4 , !оанна Цимисх!Я 4 . 

Къ сему году относятся: пepeceлeнie многихъ павлиманъ Переселенге 
изъ аз. провинщй, по pacпopяжeнiю императора, въ Филиппо-
ноль и окрестности его, и ни8лoжeнie патр. Bacилiя 1-го. рак̂ ю-

Hизлoжeнie Bacилiя последовало по причипе oбвинeнiй его ^^^¿а. 
въ недоброхотстве императору. Патр. престолъ данъ Антошю, сид1я. 
изъ игуменовъ cтyдiйcEaгo мон. — Летомъ сего года Цимисх1и 
лично водилъ войска в-ь Сир1ю, перешолъ Ефратъ, взялъ Емесу 
и Низибъ, но съ Другой стороны мусульмане овладели Трипо-
лемъ и Бейрутомъ. Въ след. году онъ взялъ Анамею и Дамаскъ, 

I и отнялъ Бейрутъ. На воввратномъ пути изъ Килик1и онъ заме-
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ПоходыЦйиис-тйдъ прекрасную дачу и спросилъ: кому она принадлежит ь? 
сказали, что евнуху Василш, аккубитору (каммергеру.) 

Цимисх1й со вздохомъ заметилъ: «жаль видеть, что казна исто-
щена, римсвк войска терпятъ нужду, императоръ долженъ 
предпринимать дальше походы, а плоды всего этого идутъ на 
обогащен1е одного евнуха. > Евнухъ узналъ обь этомъ и не про-
стилъ императору. 

Лето отъ Р. Хр. 9 7 6 , Василия и Константина 1. 

Начало цар- Скоро ПО возврап1еп1и ВЪ Еонстантинополь, подкупленный 
стиован1яБаси- ••• ¡1 -гг • ^^ л г\ 

2-го й Кон-̂ ^̂ нухомъ придворныи отравилъ Цимисх1Я, и онъ умеръ 10 геп-
стантина 8-го.варя сего года. На престолъ взошли дети Романа 2-го Василий 

2-й. двадцатилетв1й, и Константинъ 8-й семнадцатилетшй, подъ 
опекою евнуха Васил1я и возврап1;енной изъ ссылки матери. Но 
узнавши о смерти Цимисх1я, начальникъ войскъ на востоке, 
Варда Склиръ, провозгласилъ себя императоромъ; высланный 
противъ него Варда Фока вскоре также принялъ имп. тптулъ, 
и больше двенадцати летъ восточный области ^ были попри-
ш.емъ смутъ. 

Сй5гу11.зъ, царь Давидъ, цорь западной Болгар1и и сынъ Шишмана, усту-
болгарски!. престолъ брату Самуилу и постригается. Самуилъ счаст-

ливо воевалъ съ греками, опустошилъ Македоп1ю и въ 976 г. 
жителей Лариссы пересел илъ внутрь своихъ владен1й, а мощи 
св. Ахилл1я, епископа ларисскаго ( | ок. 330 г.) перенесъ изъ 
Лариссы въ г. Преспу, тогданшюю столицу свою, где жи.1ъ и 
арх1епископъ {патр1архъ) болгарс1с1й. Пресна и донынЬ наз. 
Ахиль, по имени святого. 

Пр. Аеанае1й Въ 980 Г, скончался преп. Аеапас1{1 аеонскШ, основатель 
Лавры, известной подъ его именемъ. См. жцт1е его 5-го 1юля. 

лето отъ р. Хр. 983 , Васил1я и Константина 8 . 

Поб̂ д̂а грековъ Сего года ум. въ Риме имп. Оттонъ 2-й, къ концу своей 
надъ зап. ил1"&'жизни вздумавш1й ОТНЯТЬ южную Итал1ю отъ грековъ, какъ 

раторояъ. д р д д ^ д ^ ^ супруги своей; но гречесый катапанъ изъ Бара, въ 
союзе съ сицил. мусульманами, нанесъ ему сильное пораже-
Н1е близь г. Россано (982), такъ что Оттонъ едва спасся отъ 
т е н а 

^^^^гЫи. ^̂  Въ генваре сего года ум. Дитмаръ, пражсшй епископъ; 
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на его м4сто въ феврале избрали ипод1акона Войцеха, богем-
ца, который долго жилъ и учился въ Магдебурге и въ честь 
тамошняго арх1ецископа принялъ имя Адальберта. Теперь ему 
было не больше двадцати летъ. Князь Болеславъ, какъ вассалъ 
имцерат|)ра> отправилъ Войцеха къ нему въ Итал1ю для утвер-
жден 1я выбора; Оттонъ 2-й далъ ему кольцо и пастырсшй жезлъ, 
и послалъ въ Маинцъ для посвяп;ен1я. Войцехъ вошолъ въ 
Прагу босыми ногами. Какъ воспитанный съ восьми летъ по 
иноземному, въ школе лицемер1я и ханжества, Войцехъ тотчасъ 
воздвигъ гонен1е на славянское богослужен1е и славянск1я кни-
ги. «И въМорав1и, ивъ Чех^и, и въ Польше его старашемъ 
разрушена православная вера., славянская письменность заглу-
шена, утверждена латинская вера ж письменность, православ-
ныэ еиископы и священнижи часпю истреблены, частхю разог-
наны ̂ ^ Такъ заметилъ объ немъ н^кш давши жизнеописатель 
Кирилла и Мееод1я (см. Филаре)па Святые южи. славянъ, 
стр. 101). За свой фаяатизмъ онъ два раза вынуждаем^ былъ 
искать убежиш;а въ Риме; наконецъ отправился проповеды-
вать въ Польшу и убитъ (997 г.) язычниками близь Гданска 
(Данцига). 

Къ сему же 983 году относятъ мученническую кончину двухъ̂ ^̂ ""̂ "̂'̂  
к1евскихъ христ1анъ, по след. поводу. Вел. Князь Владим1ръ 
по случаю победъ надъ хорватами въ нын. Галищи и ятвягами 
(въ нын. Гродпенской и Мин. губ,) приносилъ жертвы богамъ. 
Старшины сказали: «бросимъ жребш на отрока и девицу; на 
кого падетъ, того принесемъ въ жертву богамъ.^. Жреб1й палъ 
на юнаго Хоанна, сына варяга христ1анииа Оеодора. Отецъ не 
хотйлъ выдать сына, и сбежавш^ся язычнжкп умертвили обо • 
шъ, МОШ;Й отрока; 1оанца почивают^ въ Антой1евой пеп|ер§; къ 
нему прибегаютъ съ молитвою о чадородгй неимеющ1е детей. 

На папскомъ престо.1е, после /оаняа 13 ( t в ъ сент. 972), Папы рим. 
сидйли: Вепедиктъ 6-й, чрезъ 18 месяцевъ задушенный кар-
диыаломъ, который и папствовалъ подъ именемъ Вонифат1я 
7-го, но въ августе 974 изгнаиъ римлянами и бежалъ въ 
Константинополь. О преемнике его, Донусе 2-мъ, мало из-
вестно. Съ 22 дек. 975 бы.1ъ папою Венедиктъ 7-й, изъ епис-
коповъ сутр1йскихъ, погребавшШ Оттона. Во дни его прибылъ 
въ Римъ дамассый еп. Серий, бежавшш отъ сарацынъ, и по-

*) Яазван1е cardinales presbyteri ирпнадлежалоТ прежде^ всемъ Гпри-
ходскимъ настоятелямъ церквей въ Италш; въ такомъ смысле употреблено 
оно въ 746 еще г о д / в ъ «постаиовлешяхъ» (capitula) иацы .Захар1и. Но 
уже со второй ГОЛОВИНЫ 9-го в. пмъ обозначали только старшнхъ священнп-
ковъ римскихъ, члежовъ папской KOHoncTopiH; затемь и ёпйсйопы члены 
стали называться кардиналами. 

е й 
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лучилъ отъ него въ управлеше гречешй монастырь св. Бо-
нифащя и Алекс1я. По смерти Венедикта 10 1юля 984) си-
д-Ьдъ на престоле Петръ, еп. пав1&СЕ1Й, принявш1й имя Ьанна 
14-го, но чрезъ восемь м]ксяцевъ возвративш1йся Вонифат1й 
7-й, при помощи своей парт1и, яосадилъ его въ тюрьму и 
уморилъ голодомъ (20 авг. 985). Чрезъ одинадцать месяцевъ 
Вонифат1й умеръ скоропостижно; его такъ ненавидели, что 
тотчасъ по смерти трупъ волочили по улицамъ и бросили на 
площади, откуда некоторые клирики прибрали его. Избранный 
вместо него 1оаннъ управлялъ четыре месяца и умеръ. 
не получивши посвящея1а; потому его и не счйтаютъ въ числе 
папъ. Наконецъ избрали римлянина Хоанна 15-го, который и 
посвящонъ 25 апр. 986. Императ. власть не имела вл1яшя на 
дела ит2и1йск1я; малолетнш Оттонъ 3-й жилъ въ Германк 
и состоялъ подъ опекою матери, веофае1и, и несогласныхъ 
между собою вельможъ. 

Пагр. конетан- Еонстантинополе, после отречен1я Антон1я патр1арз!:а 
т[1йойозьск1е. ^^ нач. 979 г., престолъ оставался незанятымъ, по причин^ 

политическихъ замешательствъ, больше четырехъ летъ. Нако-
нецъ въ половине 983 сделался патрхархомъ Николай 2-й 
Хризовергъ. 

/ I t т o о т ъ р . Хр. 9 8 8 , Васил1Я и Конст. Т2. 

Крещеше руе- Сего .1ета русскш вел. князь, завоевавши Херсонъ у гре-
т>й е̂млй. вяключаетх СЪ НИМИ миръ, принимаетъ св. крещеше и 

женится на двадцатилетней Анне, сестре императоровъ. Воз-
вратившись изъ Херсона въ Шевъ, крестить всю землю русскую; 
первымъ митрополитомъ К1еву поставляется въ Константино-
поле св, Жшаилъ, болгариБЪ, коего мощи до ныне нетленно 
въ Е1еве почиваютъ. Древнейш1я руссшя еписвопш—въ Нов-
городе, Чернигове, Белгороде (близь К1ева), Ростове и Вла-
дим1ре Волынскомъ. 

Руссия войсва По уговору СЪ Еняземъ Владим1ромъ, императоры получаютъ 
въ ймпер1и. тысячъ русскаго вспомогательнаго войска, съ которымъ 

и нанесено окончательное поражен1е мятежному Барде Фоке 
въ 989 г. 

Агагий, патр. Между бумагами убитаго Фоки найдено письмо къ нему отъ 
ант'зих. Агашя, патр1арха ант., несколько одобрявшее поетупокъ его. 

Посему императоръ Васил1й вызвалъ его въ Константинополь 
(990 г.) и поселилъ въ монастыре, изъ котораго онъ еще 
семь летъ управлялъ делами своей каеедры, пока самъ не 
отказался добровольно. 
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л е т о отъ р. Хр. 9 9 5 , Васидш и Конст. 19. 

Бъ Уrpiи христ1анств0 распространяюсь понемногу и меж- Успехе х̂ и-
ду природными венграми, благодаря поддержке Сарольты, до- зеылнуь̂ ри̂ -
чери трансильв. князя Пулая, и супруги князя Гейзы; самъ ейикъ. 
Гейза (вст. на престолъ 972) принялъ св. крещеше, но при-
носилъ и языческимъ богамъ жертвы и Богу истинному, отвечая 
на деланныя ему представлен1я, что онъ достаточно богатъ для 
даровъ и христ. Богу, и своимъ отечественнымъ. При связяхъ 
съ имп. Оттономъ 3-мъ, онъ допускалъ въ свои земли и лат. 
мисс1онеровъ, которые впрочемъ не имели успеха, доколе на 
последовавшее въ семъ году сватовство къ родственнице От-
тона, Гизеле, сына его Стефана, не полученъ ответъ, что 
бракъ можетъ состояться только при услов1и обращен1я вен-
гровъ въ христ1анство, конечно, по латинскому обряду. Вслед-
стБ1е сего, одновременно съ невестою, прибыли монахи изъ 
Итал1и и Герман1и, которые перекрестили Стефана и занялись 
обращен1емъ угровъ. Впрочемъ Гейза умеръ (997) прежде, 
чемъ латинство утвердилось прочно. Сынъ и наследникъ его, 
Стефанъ, одолелъ родственныхъ себе князей, возставшихъ въ 
защиту ли греческаго исповедан1я, или своихъ удельныхъ 
правъ, и вместе съ получешемъ (1000 года) королевскаго 
венца отъ ими. Оттона доставилъ латинству преобладаше 
въ своемъ государстве, какъ вере господствующей. Имъ уч:реж-
дена лат. арх1епискош'я въ г. Остригоме (Гране) и три епис-
копсшя каеедры. 

Конст. патр. Николай Хризовергъ ум. во второй половине 
996 г. Преемствовалъ ему Сисиши, сконч. въ 999 году; онъ, 
вероятно по обстоятельствамъ времени^ вновь разослалъ по 
епарх1ямъ «окружное послан1е:» Фот1я противъ латинянъ. Ибо 
хотя совершеннаго разрыва между церквами еще не было, все-
таки православ1е латинянъ считалось сомттгельпьшг и единеше 
съ ними вызывало осторожность. После него патр1аршилъ, 
изъ игуменовъ, Серг1й 2-й, внучатный п.^емянникъ знаменнтаго 
Фот1я. 

На алекс. патр1ар1пемъ престоле сиделъ тогда Арсеюй, ко-Арссй1й а>екс. 
торый выхлопоталъ у египет. ха.1ифа Азиза ( | 996) повелеше 
коптамъ отдать ему церковь Богоматери въ Каире. Въ Каире 
онъ и началъ жить съ того времени; ему следовали и его 
премники. 

Въ Риме по смерти Ьанна 15-го въ 996 г. сделался папою,Папы рилок. 
л 

Ш -
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съ утверждешя императора, Григор1й 5; по возмутивш1йся про-
тивъ императора римскш вельможа Кресцент1й (Чепчи) изгпалъ 
его и доставилъ престолъ епискоиу П1аченцкому, 1оанну 16-му, 
въ 997г. Григорш 5-й въ 11ав1и соборне анаеематствовалъ о-
боихъ, а когда Оттонъ съ войскомъ подошелъ къ Риму, то То-
аннъ схваченъ былъ своими врагами, которые, опасаясь, что 
императоръ помилуетъ его, поспешили урезать ему носъ и 
языкъ, и вырвать глаза. Въ такомъ состоянии бросили его въ 
темницу. 

Преп. Нилъ ка- Когда узналъ обь этомъ преп. Нилъ калабр1йск1й, землякъ 
лаоршск!. j^^ggg^ Ьаннъ былъ грекъ изъ К.алабр1и),то, не смо-

тря на свои преклонныя л^та, поспЬшилъ въ Римъ и умолялъ 
императора и папу отдать ему несчастиаго; но папа Григорий 
въ злобе велелъ еще провезти Хоанна по римскимъ улицамъ 
на осле лицомъ къ хвосту и заключилъ въ тюрьму, въ которой 
тотъ и умеръ. Огорченныfi безпощадностью папы и императо-
ра, Нплъ отправился съ своими монахами пзъ Рима и на пу-
ти остановился близь Гаэты въ пустынномъ месте. Гаэтск1Г1 
герцогъ (dux) призпавалъ верховную власть греч. имнер1п. Опъ 
позволииъ Нилу, по его желашю, устроить монастырь на пз-
бранномъ месте. Черезъ три года, чувствуя приближен1е смер-
ти, онъ поехалъ въ греч. монастырь св. Araein, близь Tycicy-
лума, верстахъ въ 50 отъ Рима, и тутъ скончался 26 сент. 
1002 года. И греки и латыняне имеютъ его во святыхъ. 

Иреешпши па- Папа Григор1й 5-Й ум. 18 февр. 999 г., и его место за-
лы рипф1п «'-Ĵ ĴĴ  apxien. равенскш Гербертъ, бывш1й учителемъ Оттона 

3-го; какъ папа, онъ известенъ подъ именемъ Спльвестра 2-го. 
Пос-тЬ его смертп (12-го мая 1003) былъ на престоле Ьаннъ 
17-й, скопч. чрезъ пять месяцевъ (въ окт.), а за симъ 19 мар-
та 1004 г. вступилъ Ьаннъ 18-й. Во дни его немецк. король 
Генрихъ вступилъ съ войскомъ въ Ломбард1Ю и, одолевшп Ар-
дуина, владетеля Мантуи, по смерти Оттона (1002 г.) провоз-
гласивгааго себя королемъ Йтал1и, венчался въ IlaBÍn королев-
скимъ венцомъ. 

л е т о , отъ Р . Хр, 1 0 0 9 , Васил!я и Константина 3 3 . 

11рекраще>пе 181юля сего года умеръ папа Ьаннъ 18-й, последн1й, о ко-
П0>1ИНг>веН1Я V V : 

папы нъ п е - ^ М ' Ь достоверн© И З В е С Т Н О , ЧТО ОГО ИМЯ еще поминалось Б Ъ цер-
квахъ 11>еие(-коБНЫхъ молйтвахъ ВЪ, Константинополе. Преемникомъ ему 

былъ альбансшй епископъ Петръ, приняв1п1и имя Серия, и есть 
четвертый сего имени. Умеръ въ 1юле 1012 года. Его ли, или 
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его преемника, Венедикта 8-го (который по желанш имп. Ген-
риха велелъ въ самомъ Риме п^ть символъ съ прибавкою) из-
гладилъ патр1архъ конст. Сергай изъ церковныхъ помянниковъ, 
только именно при семъ патрхархФ перестали возглашать имя 
папы въ восточныхъ церквахъ. Онъ же разослалъ опять по 
востоку «окружное пocлaвie» Фот1я. 

По случаю землетрясеп1я, въ храме Гроба Господня прои-Храмъ св. Гро-
зошли значит. поврежден1я; позволен1е исправить ихъ испроше- «а. 
но у египетскаго халифа за значит, сумму денегъ. 

ЛЬто отъ Р. Хр. 1014 . Васил'ш и Константина 3 8 . 

ВасилШ императоръ съ 1001-го года не прекращалъ войныпоражен1я бол-
съ болга.рами и постепенно ослаблялъ ихъ силы то въ битвахъ 
то безпош,аднымъ истреблен1емъ непокореыхъ; 29 1юня сего го-
да нанесъ такое сильное поражеше болгарскому войску близь 
Прилапа, что самъ царь Самуилъ едва спасся. Пятнадцати ты-
сячамъ пленниковъ Васил1й велелъ выколоть глаза'и, на вся-
кую сотню оставивъ одного съ однимъ окомъ, въ такомъ ви-
де послалъ ихъ къ Самуилу. Этотъ при взгляде на несчаст-
ныхъ воиновъ своихъ у палъ въ обморокъ, заболёлъ и чрезъ два 
дня умеръ (въ сентябре). 

Наследникомъ Самуила былъ сынъ его Радомиръ (въ кре- Р̂ Д̂ -̂ 'Р̂  
И1.енш Гавр1илъ). Императоръ, продолжая войну, завоевалъ 
страну Меглинскую и подослазъ людей уговорить Владислава, 
двоюроднаго брата Радомирова, убить его, такъ что Радомиръ 
не царствовалъ и года. 

л е т о отъ р . X. 1015, Васил1Я и Константина39. 

Влад^славъ, воцарившись и опгсаясь зятя Самуилова, кня-Уйкнтеев.Вла-
зя сербскаго Владим1ра, решился погубить его. Онъ пригла-^""'̂ '̂̂  
силъ его къ себе въ Преспу, напередъ клятвенно уверивъ его 
чрезъ apxienncKOria Давида въ своей пр1'язнн, и когда онъ при-
былъ, велелъ умертвить (22 мая сего года). Останки святого 
перенесены супругою его въ церковь (въ пяти верстахъ отъ 
Елбассаоа, въ средней Албан1и), где и доныне нетленно но-
чиваютъ въ монастыре, устроившемся тутъ. Память св. Вла-
диапра (въ крещеп1н Хоанна) 22 мая. 

15-го 1юля сего года скончался св. Владим]ръ (въ кре-̂ ^ончина ев. 
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ВдаАим1ра Ве-щенш Ваеил1й), вел. князь русскШ^ и похороненъ въ соз-

диЕаго. данной имъ Десятияной церкви рядомъ съ гробницею супруги 
его Анны, сконч. за четыре года передъ нимъ. 

" Святополкъ, сынъ Владим1ра, желая одинъ царствовать, за-
думалъ истребить братьевъ своихъ, и 24 1юля Боргюъ убитъ въ 
лагере на р. Альте, въ трехъ верстахъ отъ нын. Переяслава, а 
5-го сент. и Тл^ьбъ близь Смоленска. Тело Бориса перевезено 
было для погребешя въ Вышгородъ, куяа посл'& воцарен1я 
Ярослава (1019 г.) перенесены и прославленныя мощи Глеба. 
На месте уб1ен1я Бориса съ 1072 г. стояла часовня, такъ наз. 
въ летописяхъ «божница Летская», т. е. Альтская, а съ 1837 
года церковь. Глебъ считается просветителемъ Муромско-Ря-
зан. страны, где онъ княжилъ съ 1010 года, 

Конецъ хйзар- 1016 Г. гречесшй военачальникъ Мелиссенъ, при помощи 
1каго аарства.ру̂ ^̂ д̂̂ ,̂̂  ^^^^^ ^^ Тмуторокани, Мстислава, полагаетъ конецъ 

царству хазаръ 'О '̂ь Тавриде; посл^Ьдшй царь, христ1анинъ Те-
орий Цулъ, отосланъ въ К—ль, где и умеръ. 

Л^то отъ Р. Хр. 1017, Васил1я и Константина 41 . 

1Г»ДЕН1Е ВТОРА- ВасилШ ИМП. не давалъ покоя болгарамъ и постепенно 
го 6tur. цар-отни.чалъ у нихъ земли; въ октябре сего года палъ и царь 

Владиславъ въ стычке близь города Диррах1ума. Робость овла-
дела болгарами, и правители областей, а равно и начальники 
укрепленныхъ местъ, спешили изъявлягь свою покорность им-
ператору; сама царица Мар1я выслала ЕЪ нему арх1епископа 
Давида съ грамотами о покорности и Басил1п вступилъ въ 
Ахриду,еще при Самугые сделавшуюся стол инею царства и мФ,-
стопребыван1емъ a p x i e n i i c K o i i a . Въ 1019 году вся Болгар1я сде-
лалась греческою провинщею; болгарсши царскш родъ пере-
ведеиъ въ Константинополь. Васи.пй, въ продолжеше всей 
войны оказывавшш необычайную жестокость къ болгарскимъ 
пленникамъ, прозван'ь отъ народа Бцлшрокттомъ (бол rapo-
уб1йцею). 

Что касается церковныхъ де.гь новозавоеванной Болгар1и, 
заи Soíri)!''^^ императоръ ограничился только низложешемъ apxien. Да-
заи. g избранному вместо него арх1епйСкопу 1оанну (болга-

рину, изъ игуменовъ) подтвердилъ неприкосновенность его ар-

*) Посд'Ьднее царство хазарское в'Ьрояхно обнимало земли приблизи-
те.̂ ьно отъ нын. líepqa и Перекова до р^кн Калки но берегамъ Азов, 
ыоря н къ сЬверу не очень 6о,1ьшое пространство. 
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х1епископскаго округа въ пред^лахъ, как1е им^лъ онъ при 
завоеваши, то есть па сЬверовостокъ по Сардпку (Соф1ю), а на 
северъ по Биддипъ вклюадтельно. Хотя ему ве дано патр1ар-
шаго титула, по подтверждено право авшокефалш главенства) — 
т. е. арх1епископъ избирался соборомъ митрополлитовъ и епис-
коповъ округа и утверждался только императоромъ, безъ 
всякаго отноп1ен1я къ патр1арху конст., имЬлъ право созы-
вать соборы по Д'Ьламъ своего округа и на его решен1я воз-
можны были апелляцш только къ императору. 

Бъ ш н е ]019 г. умеръ патр, Серг1й 1 - й ; ему преемство-^''^^® 
валъ, изъ придворныхъ протопресвитеровъ, Евстафтй. 

Къ сему же (1019) году относится смерть патр1арха а л е к - 2 - й , 
сандр1йскаго Оеофила. пркбревшаго известность своимъ посред-
ничес]^вомъ между императоромъ Васил1емъ 2-мъ и константи-
нопольски мъ патр1архомъ Серпемъ. Именно, по поводу нало-
женной новой подати возникло словопрен1е между патр1архомъ 
и царемъ, дело дошло до неприличхя и нескромаыхъ намековъ, 
патр1архъ обидными речами своими обезчестилъ царя, а этотъ, 
не умеривъ своего раздражен1я, ударилъ его. Въ Константи-
нополе составились две парт1и: одна оправдывала царя, дру-
гая заступалась за патр1арха. Наконецъ императоръ попросилъ 
веофила дать решеше объ этомъ деле, веофилъ сделалъ иаъ 
воску две статуйки царя и патр1арха, и взявъ ихъ съ собою 
въ храмъ соф10сшй, тутъ у одной отрезалъ языкъ, а у другой 
руку. За такой судъ царь своими руками возложилъ на голову 
его свой золотой венецъ, а патр1архъ наделъ свою епитрахиль. 
Съ того времени александр1иск1е патр1архй носятъ две епитра-
хили и приняли титулъ «суд1я вселенной»-—пот. что веофилъ 
разсудилъ двухъ вселенскихъ мужей, царя и патр1арха. См. 
11орфир1я> Состоян1е церкви египетской въ первой половине 

XIX столет1я—<^въ Трудахъ Шев. Ак. 1868. 

л е т о отъ Р. Хр. 1 0 2 4 , Василш 2-го и Конст. 9-го 4 8 . 

По извест1ямъ западныхъ писателей, въ нын. году прихо- Конет. послы 
дили къ папе 1оанну 19-му послы отъ греч. императоровъ и въ Рйм%. 
naTpiapxa Евстае1я и предлагали великую сумму денегъ съ темъ, 
чтобы онъ призналъ за конст. патр1архомъ титулъ <гвселенска-
го», распространяя значеше этого титула только на восточныя 
церкви (in SUO orbe), а для запада предоставляя его папе. Папа 
будто соглашался на это, но клиръ воспротивился, ж восточ-
ные послы воротились домой безъ успеха. Во всякомъ случае 
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изъ этого можно заключать, что на восток^ пытались возстано-
вить единен1е церквей. Hefele Kollciliengeschicht« 1У, 675 (вто- I 
рое изд. 1879). ! 

л е т о о т ъ р . Хр. 1 0 2 5 , Васил1я и Конст. 4 9 . 

Изгнаше вое- Въ семъ году, ПО смерти короля Болеслава Храбраго, нре-
точваго духовен-емникъ его Мечиславъ 2-Й изгоняетъ изъ Польши монаховъ и 
етва ^ - з ь - ^ р д щ ^ д д ^ ^ ^ ^ ^ р ^ ^^^^ исповедан1я. Лат. духовные вполне овла-

дели имъ. См. Патерикъ 26-го шля въ житш преп Мойсея 
угриеа. 

'̂̂ Тасм!̂ '"" Имп. Васил1й, среди приготовлен1й къ воине съ сарацынами 
въ нижн. Итал1и, умеръ въ декабре сего года. Игуменъ Студ1й-
скаго монастыря, Алексш, въ самый день смерти пришедш1й 
навестигь его съ главою св. 1оанпа Предтечи, былъ имъ назна-
ченъ въ патр1арха на место скончавшагося недавно Евстае1я. 

лл :̂о1й,Васил1й умеръ къ вечеру того же дня, но Алекс1й получилъ 
престолъ въ силу цредставлев1я протонотар1я покойнаго импе-
ратора, хотя мног1е недовольны были, что не по общему из-
брашю состоялось заняие каеедры патр1аршей. 

к,онсган1ниь Неизвестно, былъ ЛИ женатъ Басил1й; импер1ею cтaJГь управ-
11нп»ратпрг. ОДИНЪ Еонстантинъ 9 й, не весьма заботливо и деятельно. 

Пaтpiapxъ же въ первые годы своего правлен1я обнародовалъ 
много постановлешй къ пользе церкви и общества. Въ 1026 

патр. Ллн.чм'я.году постановлено предавать анаоеме дерзающихъ на измену 
и бунтъ противъ государя, а въ генваре 1027 изданы слЬдую-
щ1я замечательныя определешя патр1арп1аго синода: 1) пое-
лику мног!е епископы не взносятъ своимъ митрополитамъ опре-
деленной (за церковныя земли и имущества) въ казну суммы 
и такимъ образомъ поставляютъ ихъ, какъ ответственный 
предъ яравительствомъ лица, въ необходимость производить 
помянутый платежъ отъ себя: то митрополитъ, по своему усмот-
ренш, можетъ въ неисправныя епарх1и отъ себя назначать 
эконома для учета доходовъ. 2) Запрещено епископамъ, подъ 
угрозою отлучешя, расточать церковное имущество, продавать 
церковныя земли и родъя, мешаться въ м1рск1я дела. 3) Под-
тверждено запрещеше клирикамъ переходить изъ одной епар-
х к въ другую безъ письменнаго дозволен1я своего епископа. 
4) Воспрещено злоупошреблеше домашними церквами. Имен-
но, некоторыя лица устрояли у себя домовые храмы съ ко-
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локольнымъ *) звономъ при нихъ, собирали туда народъ для 
богослужешя и допускали въ нихъ соверп1ен1е всякихъ требъ, 
ссылаясь на то, что тамъ водружонъ крестъ (какъ знакъ арх1ер. 
благословешя) отъ имени и съ ведома патр1арха или епископа. 
Теперь воспреп];ено совершать въ нихъ иное что либо, кроме 
литурпи, и то—въ праздники. 

л е т о отъ р. Хр, 1 0 2 8 , Константина 9 го 5 2 . 

Ими. Константинъ, чувствуя упадокъ силъ, призва.1ъ 
тидесятилетняго патрищя Романа Аргиравелелъ ему оставить nie Po^^Trö 
свою жену и жениться на 48 летней Зое, его средней дочери. 
Это было 9-го дек., а 12-го Константинъ умеръ, и Романъ, 
сего имени 3-й, вступилъ на престолъ. Внешшя де.5а госу-
дарства въ его пятилетнее правлея1е были довольно счастли-
вы. мусульмане въ Сир1и и южн. Итал1и сдержаны въ своихъХраиъ сн. гро̂  
границахъ; самъ онъ много помогалъ беднымъ и церквамъ, и 
много жертвовалъ на возобновлеше храма св. Гроба въ Херу-
салиме (обругаеннаго въ 1019 г. по повелеп1ю безумнаго ха-
лифа египетскаго Гакема. Этотъ халифъ былъ основателемъ 
новой странной секты въ магометанстве, и, считая себя вопло-
щеннымъ богомъ, требова.1Ъ себе отъ все.^ъ божескаго почте-
н1я. Но смерти его въ 1021 г., привержеацы его бежали на 
Ливанъ, въ Сир1ю, соединились тамъ съ жившими издавна 
магомет. сектантами и положили начало народности и религ1и 
Друзовъ). 

лето отъ р. Хр. 1033, Романа 3-го Аргира 5. 

i 
1 

Въ семъ году ум. папа 1оаннъ 19-й. Въ его время сла-Гв«д« монахъ. | 
вился монахъ аретинск1й (г. Аретина, Arezzo) Гвидо, который | 
изобрелъ употребительную НЫН'Ё музыкальную гамму и шесть ! 
нотъ—ut, re, mij fa, sob la—посредствомъ коихъ въ несколько I 
месяцевъ можно узнать то, на что въ прежнее время ижди-

Колокола становятся пзвf>cтнымlт въ Гре1и2 съ дарствован1я 
Васал1я1-го Макед. Первые двенадцать К0Л0К0.!0ВЪ присланы ему пзъ Ве-
нед1п дожемъ Урсомь 882). По друглмъ, еще при Михапл-Ь 3-мъ съ 
852 г., которому досгавлгены были ко-юкола тоже нзъ Венеции. 

24* 
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валось несколько л'1тъ. О семъ предмет^, какъ и о церк. п^-
ши вообще, см. сочинеше епископа Термогена «Вечерн1я бе-
с^дм съ детьми о пен1и при Богослужен';и» Спб. 1876. По-
мещено и въ Страннике 1876. 

Багратъ парь. Въ семъ же году ИМП. Романъ выдалъ племянницу свою 
Елену за Баграта, владетеля Абхаз1и и др. грузинскихъ земель, 
и такимъ образомъ упрочилъ связи его съ импер1ею. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 1 0 3 4 , Михаила 4-го Пафлагонскаго 1. 

Снерть Романа Зоя вошла ВЪ СВЯЗИ СЪ придворнымъ сановниколъ М и х а и л о м ъ 
нвоцарен1е Ми-д уговорила его задушить императора въ бапе ( И апр. сего 

года). Михаилъ женился на Зое и воцарился, но, опасаясь участи 
предшественника, всю власть предоставилъ ей и окружавшимъ 
ее евнухамъ и женщинамъ. 

Между сицил]искими мусульманами возникли междоусоб1я 
еще съ 1031 г. и теперь Акгалъ, одинъ изъ тамошнихъ эми-
ровъ, просилъ помощи у грековъ, призналъ себя вассаломъ 
императора и получилъ титулъ магистра (фельдмаршала). Но 
греч. катапанъ Левъ, переплывши съ войскомъ проливъ, хотя 
поразилъ войска другого эмира, Моэзза, все таки по причине 
общей враждебности мусульманъ къ «крещеннымъ» и слабости 
своихъ силъ вынужденъ былъ въ 1036 г. воротиться въ Ка-
лабр1ю, сопровождаемый 15,000 хрпст1анъ снцил1искпхъ, искав-
шихъ убежища отъ ужасовъ междоусобной войны; въ числе 
ихъ находились и освобожденные плЬнники изъ разныхъ странъ 
греческихъ. На место Льва высланъ былъ въ 1037 г. воевать 
съ сарацынами нолководецъ Teopriñ Мав1акъ, ул;е пр1обрев-
ш1й известность въ воинахъ съ аз1ат. мусульманами, Ман1акъ 
имелъ подъ своимъ начальстБОмъ сборное наемное войско изъ 
русскихъ, варяговъ, грековъ и итальянцевъ; кроме того, взялъ 
на жалованье и норманнскую дружину въ пятьсотъ чело-
векъ. Въ 1038 г. взялъ онъ Мессину и въ следующ1е два года 
отвоевалъ тринадцать укр1&пленныхъ местъ и наконецъ заняла. 
Сиракузы, откуда мощи св. Луши мученицы (f 304 г.) отпра-
вилъ въ Е—ль. Но по тайному приказашю императора былъ 
онъ самъ схваченъ и отосланъ въ Конст. въ следств1е доноса 
нача.1ьника флота, оскорбленнаго имъ за нерадеше къ службе. 

; *) НсряанБы, нзъ нын. франц. области Нормард'ш, еще съ 1014 г. 
появились въ средней Итал1и и служили по найму у лонгсб. князей—са-

! дернсааго и капуанскаго. 
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Ман1ака взяли изъ Си1];ил1и не въ благопр1ятное время. Нор-Начало влады-
манская дружина, по неудовольств1ямъ воротившаяся вЪд®®̂ ®̂ ®̂̂ "̂̂ '̂ 
Апулш еще въ начале 1040 г., въ конце 1040 или начале ита.пв. 
1041, подъ начальствомъ своего вождя Ардуина, овладела 
греч. городами Мельфн, Венозою и Асколи. Новый катапанъ, 
Михаилъ Дукеанъ (съ ноября 1040), едва могъ замедлять успе-
хи новыхъ враговъ, къ коимъ приставало множество недоволь-
ныхъ правлен1емъ греческимъ. 

Къ 1035 году относится поставлеше въ Новгородъ пер- Лук« новгор. 
ваго епископа изъ русскихъ Луки Жидяты^ отъ коего имеемъ 
поучете, древнейшШ памятвикъ русской проповеди. О Луке 
любопытныя соображешя см. въ статье «Евреи въ южной 
Руси^ — Тр. К. Ак. 1878. 

л е т о отъ р. Хр. 1041, Михаила^Пафл. 8. 

Въ мае сего года Михаилъ Дукеанъ вынужденъ былъ ото-цотеря завое-
звать войска изъ Сицил1и; такимъ образомъ утрачены все за-ваа1й 1гь Сицп. 
воевашя на острове, кроме Мессины, где ещесъ годъ держался 
протоспаеар1й Катакалонъ съ 300 кавалер1и и 500 нехоты. 

Михаилъ Пафл., съ самаго воцарешя мучимый совест1ю за̂ оцарешв Мп-
убйство Романа имп., болелъ постоянно и до.1го жилъ" въ 
луни, испрашивая у Бога помиловашя предъ мощами св. Ди-
митр1я великомученика. Воротившись въ К—ль, умеръ 10-го 
декабря сего года, назначивъ преемникомъ себк Михаила 5 
Калафата, племянника своего, усыновленнаго Зоею. 

л е т о отъ р. Х р . 1 0 4 2 , Константина 1 0 - г о Дуки Мономаха 1. 

Михаилъ 5-й царствовалъ всего четыре месяца и пять дней.Конецъ Михаи-
Ибо, забывши свои клятвы, велелъ выгнать Зою изъ царскаго 
дворца на одинъ изъ Принцевыхъ острововъ; но народъ 
возмутился и возвратйлъ Зою, какъ и младшую сестру 
ея веодору, жившую въ монастыре еще со временъ Романа Ар-
гира. а Михаилъ съ вырванными глазами заточонъ былъ въ 
монастырь. Это произошло 21 апреля, а 11-го 1юня Зоя вышлаИ««^Конст^^ 
въ трет1й разъ замужъ за военачальника Константина Дуку 
Мономаха и доставила ему престолъ. 

Въ Италш начальствовалъ снова Георг1й Машакъ, выпущен-Вунтъ и смерть 

Ш -
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Георпя Маша-ный ИЗЪ тюрьмы Михаиломь Калафатомъ и послаяыый туда. 
Но онъ не успелъ сделать ничего противъ усилившихся нор-
манновъ, какъ былъ тотчасъ вытребованъ въ К—ль новымъ 
императоромъ. Опасаясь за свою жизнь, онъ бросился съ от-
рядомъ войскъ въ Болгар1ю, принялъ имп. титулъ, но скоро 
погибъ отъ случайной неосторожности. 

^^ ^^^^ его место занялъ (25 
марта) монахъ Михаилъ Керулар1й, — человекъ знатнаго про-
исхождешя, сосланный было и лишенный своего имущества ок. 
1040 г. по воле имп. Михаила 4 го, подозревавшаго его (какъ 
и Конст. Мономаха) въ замыслахъ противъ себя. 

^ t T o отъ Р. Хр. 1046 , Константина Мономаха 5. 

ртенноГ^са- АрмянсЕ1я земли, издавна не составлявш1я одного тесно 
мобытности «р-^плоченнаго государства, но имевш1я многихъ владельцевъ въ 

Зависимости частно отъ имп€р10, част1ю отъ халифата, состав-
ляли предметъ борьбы грековъ, армянъ и лусульманъ. Еще имп. 
Васйл1й 2-й упрочилъ власть импер1и надъ большею част1ю 
ApMeaia; въ нын. году покорена греками столица всей Арме-
ши, г. Ани, н а р . Арпачае близь н. Александрополя, взятъ въ 
илёнъ царь Гагикъ 3-й п отосланъ въ Константинополь, и 
такимъ образомъ положенъ конецъ самобытному политическо-
му существовашю народа армянскаго. Гагикъ получилъ по-
^лестья близь KecapiH—Каппад., где и умеръ чрезъ несколь-
ко времени. 

Турш <ельд Впрочемъ, НОВЫМЪ нр1обретеи1ямъ имперш скоро начали 
угрожать опасные враги, турки сельджуки. Оь 1048 г. они 
вторгаются ВЪ армяпсшя страны, и въ 1049 г. овладеваютъ 
г. Арченомъ (Эрзерумомъ) и заключаютъ съ Их>1пер1ею аесо-
всемъ надежный миръ. 

Печенеги. Бъ 1047 Г. ОДИНЪ ИЗЪ хановъ печепежскихъ, въ следств1е 
междоусоб. войны, съ несколькими тысячами переходитъ Дунай 
и становится подданнымъ пыперш. Крестился и получилъ зем-
ли въ Болгар1и. 

n.iapioH'i. .MUT. Ярославъ, вел. кн. рус., справедливо огорченный на 
грековъ за безчеловечное ослеплен]е пленныхъ русскихъ въ 
войну 1042 г., теперь по случаю замен1,ев1я митр, каеедры 
въ 1051 г, не захотелъ обращаться къ naTpiapxy и собо-
]юмъ своихъ епископовъ поставилъ въ митрополита, пзъ 
гвященниковЪ; ILiapioua, мужа благочествваго и просве-
щеннаго. Отъ него имеемъ а) изложете е}ъры, наи. по 

/ С 
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случаю посвящен1я въ саяъ митрополита; б) слово о закопть и 
благодати, съ похвалою кагану Влидим1;ру, просветителю Рос-
с1и; и в) краткое слово. Начало слова о законе и благодати та-
ково: «Благословенъ Господь Богъ Израилевъ, Богъ хриспан-
CKÍÉ, ЧТО посетилъ народъ Свой и сотворилъ нзбавлен1е ему 
(Лук. 1,68), не презрелъ твари Своей до конца и не допу-
стилъ ей быть одержимой мракомъ идолопоклонства>... Ска-
завши о законе, Моисее и пророкахъ, о явлеши Сына Бож1я 
и христ. вере, продолжаетъ: «Вера благодатная распростра-
нилась по всей зем.1е, дошла и до нашего народа Русскаго... 
Уже не идолослужителями именуемся мы, а христ1анами; мы 
уже не безъ упован1я (Еф. 2, 12), но уповаемъ на жизнь веч-
ную... Славитъ похвалами Римская страна Петра и Павла, 
чрезъ которыхъ уверовала въ Хисуса Христа, Сына Бож1я; 
Аз1я, Ефесъ и Датмосъ — Хоанна Богослова; Инд1я — вому; 
Египетъ—МаркаJ каждая страна, городъ и народъ чтутъ и 
славятъ своихъ наставниковъ, которые научили ихъ право-
славной вере. Прославимъ же и мы, по силе нашей, хотя 
малыми похвалами, совершившаго велик1я и чудныя дела, на-
шего учителя и наставника, великаго кагана (государя) земли 
нашей, Владим1ра, внука древпяго Х'Хгоря, сына славнаго Свя-
тослава... Сей славный мужъ, родившись отъ славныхъ, бла-
городный отъ благородныхъ, каганъ нашъ Владим1ръ, когда 
выросъ и после детской юности укрепился, или, лучше, вов-
мужалъ крепост1ю, усовершенствовался въ силахъ и преспе-
валъ въ мужестве и смысле, тогда соделался единодержцемъ 
земли своей и покорилъ себе окружные народы, однихъ—ми-
ромъ, а другихъ, непокорныхъ, мечемъ. Когда жилъ онъ та-
кимъ образомъ во время свое, и землею своею управлялъ съ 
правдою, мужествомъ и смысломъ: пришло на него посещеше 
Вышняго, призрело на него всемилостивое око благаго Бога, 
и возстялъ въ сердце его разумъ; онъ уразумелъ суету идоль-
скаго заблуждения и взыскалъ единаго Бога, сотворившаго все 
видимое и невидимое. А особенно, — онъ всегда слышалъ о 
православной, христолюбивой и сильной верою земле Гречес-
кой, какъ чтутъ тамъ единато Бога въ Троице и покланяются 
Ему; какъ творятся тамъ силы, чудеса и 8намен1я; какъ церкви 
тамъ полны людей; какъ въ селен1яхъ и городахъ благоверныхъ 
все прилежать къ молитве, все предстоятъ Богу. Слыша все 
cié, возгорелся онъ духомъ и возжелалъ сердцемъ быть хри -
ст1аииномъ и обратить всю землю свою въ хрйст1анство. По 
благоволен1ю и любви Бoжieй къ роду человеческому это и 
исполнилось» .— Затемъ упомянувши о крендеши самаго Вла-
диы1ра и всей страны, о перемене людскихъ нравовъ на 



' лучшее и добродетеляхъ Владим1ра, восклйцаетъ>: Встань I 
i ок,.гроба твоего, честная главо!... Огтряся ^ н ъ , воз- : 
^ веди очи и посмотри, какъ Господь, сподобивъ тебя i 

почестей небесныхъ, не оставилъ тебя безъ памяти и на -
земл^, въ сыне твоемъ. Встань, посмотри на сына своего , 
Георг1я, посмотри на кровнаго своего, посмотри на того, ко- , 
тораго нзвелъ Господь отъ чреслъ твоихъ, посмотри на укра- i 
шающаго престолъ земли твоей, и возрадуйся, возиеселпсь! j 
Посмотри и па благоверную сноху твою Ирину; посмотри и на i 

• городъ, с1яюш.1й[ велич1емъ; посмотри на процвЬтающш церк , 
ви, на возрастающее хрисианство; посмотри на городъ, освящае ^ 
мый и блистающ1й иконами свягыхъ, благоухающг! еимтиомъ п ; 
оглашаемый святыми хвален1ями и божественными песнопешями. 
И вид^въ все cie, возрадуйся, возвеселись и восхвали благаго 

I Бога устрояющаго все это>!... См. статью «Памятники ду-
' ховной литературы[ временъ великаго князя Ярослава^; — в ъ 

Приб. къ Творешямъ св. отцовь 1844, часть 2, стр. 204 и , 
дал. I 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 1052, Константина Моноиаха 11. 

laEpbiTie m Около сего времени патр. Михаилъ велелъ или только гро-
церквей вь к - з и л ъ - в ъ ТОЧНОСТИ н е и з в е с т н о — з а к л ю ч и т ь латинскш церкви въ 

Е—ле и ОТНЯТЬ у лат. аббатовъ ихъ монастыри, п не позво-
лять служить въ пихъ, доколе лат. священниан не согласятся 
принять греч. обрядность и оставить опресноки, вошедш1е у 
нихъ въ употреблеше. Причиною строгой меры было, помимо 
незаконности нововведешя, пропикновен1е лат. обычаевъ и къ 
грекамъ, такъ что (какъ после писалъ Михаилъ кь ант. патр. ^ 
Петру) два греч. арх1ерея и сами иногда совершали Евхари-
стш на опрЬснокахъ.—НазападЬ, у ита.пйскихъ грековъ ла- • 
тинство могло иметь еще большее вл1ян1е. 

Письмо Льва Посему-то, не безъ ведома Михаила, арх1епископъ болгар-
Bvxieii. въ И написалъ братскос послан1е греческому епис- | 

копу апул1цскаго города Храни, Хоанну, въ которомъ сказано: | 
^Великая любовь къ Богу и дружелюбное участ1е побудили насъ ; 
писать къ твоей святости, а чрезъ тебя и ко всемъ франкскимъ ' 
арх1ереямъ, и къ самому достопочтенному папе, и напомнить 

*) Левъ вступп1Ъ на каеелру ахридскую въ 1050 г., по смерти Про-
хора, и бы1ъ первымъ болгарскимъ арх1епискоиомъ изъ грековъ. 



объ опр^снокахъ и субботахъ, чрезъ наб1юден1е коихъ сооб-
щаетесь съ 1удеями>—и выставляются сл^д. злоуцотреблен1я и 
заблуждешя латинянъ: 1) злоупотреблен1е опресноковъ при Евха-
ристш есть 1удейск1й обычай и противно Евангелш, такъ какъ 
Христосъ, по совершенш ветхозаветной Пасхи, сгавершилъ но-
вую Пасху на квасномъ хжЫъ, который только и есть соб-
ственно хлебъ, (фтос отъ аирш, подымаюсь вверхъ), тогда какъ 
опресноки знакъ скорби и не приличествуютъ новозав. Пасхе; 
2) наблюден1е субботы въ четыредесятницу делаетъ чтущихъ 
ее ни 1удеями, ни хрйст1анамй; 3) уцотреблея1е въ пищу удав-
ленины, въ 1Шторой и кровь остается, противно слову Бож1ю; 
4) опущен1е песни «аллилу1я» въ четыредесятницу, поемой у 
франковъ только въ праздникъ Пасхи, также противно церк, 
уставу. Въ заключеши, обещая написать еще больше и про-
страннее объ отступлен1ахъ латинскихъ, говоритъ: «во спаее-
н1е души своей пошли это настоятелямъ итал1йскихъ престо-
ловъ и заклинай ихъ исправиться>. Кажется, Левъ исполнилъ 
свое обещан1е написать больше и пространнее; по кр. мере 
Аллат1й, писатель ХУП в., зналъ о существоваши трехъ пи-
семъ его. 

л е т о отъ р . Хр. 1 0 5 3 , Константина Мономаха 12. 

Письмо кЪЧзп. трашйскому показано было, между про-̂ ^̂ ^̂ .̂̂  
чимъ, кардиналу епископу Гумберту, переведено имъ на лат.на цпсьмо (л»гь 
языкъ и представлено папе Льву 9-му. Папа изготовилъ обшйр- арх1епйсвоиа. 
ный (въ тридцати отделахъ) ответъ па имя патр. Михаила в 
арх1епископа болгарскаго- Мало касаясь обрядовыхъ разностей, 
старается доказать важнЬсть рШ. Шеедрьх к ея заслуги для 
церкви, ея непогрешимое православ1е и первенство, и наго-
ворившись о ключахъ апостола Петра и объ исключительной 
его власти вязать и решить, а следовательно о таковой же вла-
сти и папъ, папа указываетъ и на свои м1рсмя преимущества 
въ силу «дарственной запнси> Константина В., утверждающей 
за папами императорскую власть, осыпаетъ греч. церковь рез-
кими укоризнами, упрекаетъ патр1арха возведешемъ на пре-
столъ изъ м1рянъ и притеснешемъ лат. церквей въ Констан-
тинополе, тогда какъ внутри и вре Рима гречесшя церкви и 
монастыри не стесняются въ своихъ обычаяхъ, и наконецъ 
убеждаетъ. обоихъ, патр1арха и арх1епископа, къ смирев1ю, 
миролюб1ю н йъ лучшему отношешю къ латинянамъ на во-
стоке.—Впрочемъ это папское послав1е не-было еще отправ-



^ 
лено по назначешю, и въ начал-Ь сл^д. года заменено или 
восполнено другими. См. сочинеше «Михаилъ Керулар1й» — 
изд. въ К1еве 1854. 

Состоян1е ДМЪ ОтЪ СвГО ГОДа СОХраНИЛОСЬ изв^спе о СОСТОЯШИ церкви БЪ 
^̂ ^̂  вйк1 Африке. Именно, во всей северной Африке супцествовало 

ТОЛЬКО пять епископскихъ престоловъ, но и между ними не 
было соглас1я, и епископъ гумм1йсшй (г. Гумми) оспаривалъ 
честь первенства у кареагенскаго арх1епископа, на томъ осно-
ван1и, что Кареагенъ находился въ упадке. Три епископа 
неизвестныхъ каеедръ, Оома, Петръ и 1оанвъ, обратились по-
этому къ папе й просили его своимъ определенгемъ прекра-
тить ихъ споръ. Посему въ декабре этого года Левъ писалъ 
две грамоты одну 0оме, вероятно гумм1йскому, другую Пет-
ру и 1оаяну.—Первому высказалъ, между прочимъ, что «после 
римскаго первосвященника первый арх1епйскопъ и старш1й 
митрополитъ всей Африки есть еп. карвагенсктб, что гумм1йск1й 
или другой какой либо не имеетъ тамъ никакого ирава посвящать 
епископовъ, или низлагать ихъ, или созывать областной соборъ 
безъ соглас1я кареагенскаго арх1еписЕопа, но исключая того, 
что относится къ его собственной епархш, все прочее онъ дол-
женъ делать съ согласия кареагенскаго арх1епископа, какъ и 
друг1е африк. епископы. Поэтому любезнейш1е собратья и со-
епископы наши Петръ и Хоаннъ правильно думаютъ о досто-
инстве кареагенской церкви и достодолжно не соглашаются съ 
ошибкою церквн гумм1йской». Въ ответе другимъ повторилъ 
тоже; но въ обоихъ письмахъ не преминуль упомянуть о преи-
муществахъ римской каеедры и о томъ, чтобы она не созывает 
общихъ соборовъ безъ ведома рим. первосвященника. 

л е т о отъ р. Хр. 1054 , Константина Мономаха 13. 

Письма пап̂  Бъ гснваре сего года папа получилъ отъ имп. Констаигина 
тъ к-ля. в ^ л и в о е письмо, вынужденное политическими соображеп1ями, 

но исполненное вслкихъ благожелан]й. Императоръ заставилъ и 
патр1арха писать къ папе въ духе мира и согласия. Папа въ 
ответе своемъ императору, прося поддержки противъ нормап-
новъ, захватывавшихъ и рим. земли, жалуется на притяза-
тельность патр1арха Михаила. Въ письме же къ Михаилу, 
благодаря за чувства миролюб1я, жалеетъ о его недостойныхъ 
поступкахъ, именно, что вступилъ на каеедру изъ м1рянъ, 
что старается подчинить себе ант1ох. и александр1йскаго па-
тр1арховъ, присвоиваетъ себе титулъ вселенскаго и возбуждаетъ 



преследован1е противъ латинянъ за опресноки. Накоиоцъ п о р и -
цаетъ выражеше въ письм^ Михаила, что «если имя папы 
будетъ поминаться въ К—л^, то затемъ будетъ поминаться 
и на всемъ восток^ и во всей имперш, тогца какъ имени 
naTpiapxa достанется эта честь только въ римской церк-
ви*, изъявляетъ надежду на возстановлеше церк. мира 
и сов^туотъ Михаилу о спорныхъ предметахъ поучиться 
«изъ другихъ нашихъ послашй», которыя доставятъ по-
слы. Подъ этими другими послан1ЯМи папа разумелъ, 
вероятно, свое первое обширное послаше и ещ.е «разговоръ^, 
написанный Гумбертомъ въ опровержен1е письма къ еписко-
пу трашйскопу. — Этотъ Гумбертъ и былъ душою посольства; 
прочими его товарищами были: Фридрихъ, кардиналъ и канц-
леръ рим, церкви, и Петръ, apxien. aмa.aьфiйcкiй. 

Въ iюнe сего же года nanCKie у полномоченые прибыли въ Послы nancKÍe 
Е—ль и приняты съ чест1ю императоромъ, по narpiapxb посл^ 
перваго же свидашяотказался отъ всякихъ переговоровъ съ ними, 
такь какъ они не хотели сидеть ниже гре 1ескнхъ митроиолитовъ па 
сов'Ьщашяхъ. Чтобы какъ нибудь начать д^ло соглашешя, на 
24 iíOHa устроено было въ Сгуд1йскомъ монастыре, въ прп-
cyTCTBÍH императора и вельможъ, пр^ше пословъ съ ученымъ 
монахомъ, ученикомъ игумена Симеона *), Новаго богослова, 
Никитою Стиоатомъ. Никита немного прежде составилъ кни-
гу противъ латинянъ, въ которой, кром^ опр'Ьсноковъ и суб-
ботъ, нападалъ и на безбрачие дат. свяп^енниковъ; эта книга 
сделалась известною и въ IIJ^ÍH, И Гумбертъ написалъ опро-
вержеа1е на нее. Императоръ, изъ политическихъ видовъ искав-
шiй во что бы то ни стало союза съ пяпою, былъ на сторон^ 
римлянъ и заставилъ, въ угоду имъ, Никиту отказаться отъ это-
го сочинен1я и признать римскую церковь правою. Само сочи-
Henie, по требован1ю пословъ, было публично сожжено. Затемъ 
сочинеше Гумберта противъ Льва болгарскаго, переведенное 
на греч. языкъ, было распространено въ обш;естве, равно какъ 
и друпе его листки въ защиту опресноковъ и иныхъ рим. обы-
чаевъ. Тонъ сочинешя Гумберта былъ грубъ и неприличенъ, и 
содержап1е отличалось по м'Ьстамъ страннымь нев^жествомъ. 
Хотя лат. церкви снова были открыты (это были церкви для 
латиняпъ торговцевъ изъ Итал1и и другихъ, собственно naTpiap-

С[г^1еонъ, игумедъ С1уд1Йик1Г̂  называегся у грэковъ Еошмз &otoблo•' 
вомъ за его соч-анеихя а-кетяческаго содержао1я; yjiepi. незадолго пр^дъ 
ciiMb времрнрмъ. О религюзно-практичес^.омъ направлен1и Сямеояа крат-
1;1я saMiiidHiH на стр. 252—253 квигл Лебедева: Очерки внутрепнеД 
BCTopin виза!1т1п:сЕо-в:сточной церкви въ IX—XI зЬкахъ. Москва, 1878. 
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ху конст. неподведомыя), но цатр1архъ восарети.тъ своимъ об-
щете съ легатами, и въ письме къ патр. анпох1йскому, Петру 
3-му, такъ выразился о своемъ поведея1й отиосительао ихъ: 
«мы прекратили разговоры и сношешя съними, пот. что убе-
дились въ невозможаости отклонить ихъ отъ печест1я, и потому 

что безъ твоего блаженства и прочихъ святейшихъ narpi-
арховъ разсуждать о такихъ предметахъ съ римскими послами 
сочли и совершенно недостойнымъ и противнимъ, и несоглас-
нымъ съ обычаемъ, господствовавшимъ въ такихъ случаяхъ въ 
древшя времена». 

тупокГ ' л"га- ^̂  nancKie легаты, «наскучивъ сопротивлешемь патр1-
товъ. арха>, какъ они говорили, р^гааготся на самгяй наг .Ш0 поету-

покъ. «15 1юля они вошли въ церковь Соф1йскую и, когда 
клиръ готовился къ служешю въ трег1й часъ дня въ субботу, 
положили па главный престолъ грамоту отлучен1я въ виду при-
сутствующаго клира и народа. Выйдя оттуда, они оттрясли и 
прахъ отъ ногь своихъ во свидетельство имъ, по слову 
Евангел1я (Me. 10, 14), восклицая: пусть видитъ и су-
дитъ Богъ»! Такъ изображаетъ это дело самъ Гумбертъ. Въ 
отлучйтельной грамоте говорилось, между прочимъ: с что ка-
сается столповъ имперш и почтенныхъ мудрыхъ гражданъ, то 
городъ (т. е. Еонстантинополь)—христ1аннейш1й и православ-
ный. Что же касается Михаила, незаконно называемаго па-
тр1архомъ, и поборниковъ его глупости, то разсееваются въ 
немъ безчисленные плевелы ересей>... далее сравниваются они 
съ симошанама — святокупцами, валез1анами — скопителями, 
ар1анами и духоборцами (пот. что изгладили изъ символа вира-
жеше и отъ Оыпа\ такъ мало легаты знали исторш!), манп-
хеями, николаитами (за допущеше брака священниковъ) и проч. 
Посему «Михаилъ, по злоупотреблен1ю называемый narpiap-
хомъ, неофитъ, только изъ страха человеческаго принявппй 
монашескую одежду и теперь облнчонный въ тяжкихъ пре-
ступлев1яхъ, затемъ Левъ, епископъ ахридсшй, Михаиловъ са-
келар1й Константинъ, топтавш1й ногами латинское жертвоприно-
шеше, и все разделяюш,1е ихъ 8аблужден1я и гордость, доколе не 
образумятся, вместе со всеми еретиками, д1аволомъ и его ан-
гелами, да будутъ аааеема маранаеа (Кор. 16, 22). Аминь» . -
После сего и въ присутств1и императора и его вельможъ оап 
устно произнесли: «кто упорно станетъ противиться вере святого 
римскаго и апостольскаго престола и его жертвопрпношеи1ю, 
да будетъ анаеема маранаеа *) и да ие считается хрцст1ааи-

: *) Т. е, да будетъ отлученъ и погпбнегъ въ лришеств1е Господне. 

^ - -
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номъ каеолическимъ, но еретикомъ прозимитомъ Да бу-
детъ, да будетъ, да будетъ»! 

Наглость папскихъ легатовъ возбудила противъ нихъ всеУдален1в вхъ. 
населев1е столицы; только благодаря императору, который ува-
жалъ въ пихъ зваь1е пословъ, они могли свободно выехать, 18 
1юля, изъ К—ля. Чрезъ день, по сов^щатю съ патр1архомъ, 
императоръ пригласилъ ихъ для новаго совещан1я, но при пу-
бличномъ чтен1и въ Соф. храм^ ихъ отлучит, грамоты народъ 
до того пришолъ въ волнение, что самъ императоръ поспешилъ 
выпроводить ихъ. 

11атр1архъ же въ заседаши «постояннаго> своего синода изъОсушдея̂ е ихъ 
12 митр, и двухъ арх1епископовъ, въ присутств1и и другихъ 
семи арх1ереевъ, находившихся тогда въ столиц^, 20 шля со-
ставилъ соборное определен1е, которымъ осудилъ действ1я по-
словъ папскихъ и составителей отлучительной грамоты предалъ 
проклят1ю, о чемъ известилъ и прочихъ восточныхъ патр!-
арховъ. 

Въ изв^стительной объ этомъ грамот^говорится, между 
чимъ,что легаты были ложные и действовали безъ ведома и упол-
номочен1япапскаго. Такъ какъ действительно папа Левъ 9-й еще 
съсент. 1053 по мартъ 1054находился въ Беневенте какъ плен-
никъ норманновъ, затемъ освободившись умеръ 19 апр. 1054, 
т. е. за два месяца до прибыт1я ихъ въ К—ль и за три до 
окончат, разрыва, то но безъ основаи1я можно заключать, что 
легаты были исполнителями воли сильной парт1и кардиналовъ 
римскихъ и другихъ недоброжелателей греческой власти въ Ита-
л]и южной и въ своихъ деств1яхъ опирались ва жившихъ въ 
греч. имперш латинянъ, о коихъ и упомянулъ патр1архъ. См. 
сочипен1е «Михаилъ Керулар1й—изд. въ Шеве 1854. А совре-
менникъ Михаилъ Пселлъ, въ «похвальпомъ слове Михаилу Ее Сужде1ив Шел-
рулар1ю», такъ выражается о поведеюи патр1арха конст. ВЪ СЕМЪ-^^ ОД̂ ЙСТВШХЪ 
деле: Другимъ уклонеше римское въ учев1й о св. Духе не 
казалось худымъ, и можетъ быть даже оставалось неизвестнымъ 
его усилеше; но защитникъ благочест1я и усердный поборникъ 
божественнаго учен1я счелъ это нестерпимымъ. Почему и пре-
достерегалъ метропол1ю (Римъ) и для пользы ея часто входилъ 
съ нею въ объяснен1я, ратовалъ пламеннее, нежели о чомъ 
другомъ, вразумляя, посылая письма, упрашивая, употребляя 
доказательства отъ Писашя, составляя умозаключешя, приме-
няя всямя средства, чтобы народъ тотъ удержать въ едиеомы-
сл1и и не видеть матерь, вооружающуюся на чадъ. Но когда 

1 т . е. вепрхемлющимъ опр^сноковъ и предпочихающимъ квасный 
хл^бъ. 
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все сделавши пе убедилъ, напротивъ--наставляемые сделались 
наглее и безстыдн!Ье, тогда и самъ употребляетъ строгость, п 
безстыдству нечест1я противупоставляетъ высшую правду блл-
roqecTÍa>. —Пселлъ говоритъ, что извраш;еше учен1Я о Св. 
Духе главн мъ образомъ было поводомъ къ разделешю. Зна-
чатъ ощшноки не составляли едипственнаго предмета спора. 

Перепнскаконет Еще т-эгда легаты жили въ К — лЬ, Михаилъ извещалъ 
MTpiapxa Петра .HTÍOX. объ ихъ притязательности и заблуждешяхъ 

еъ Петромъ а н т . ^ ^ ^ ^ ^ хъ И упомянулъ 0 слух^ будто ВЪ AHTÍOXÍH нача.ли 
П'Сгминать имя папы. На это и второе письмо Михаила Петръ 
ВЪ ответе своемъ заявилъ, что онъ помнитъ, какъ во дни ант. 
naTpiapxa 1оанна (3-го, ум. 1010 г.) поминали папу Ьанна, и 
что, придя въ К—ль за сорокъ пять летъ предъ симъ, при 
патр. Ceprie слышалъ и тамъ тоже воспоминан1е папы, но 
когда и почему прекратился этотъ обычаи, не знаетъ. Изъ за-
блужден1и и уклонен1й римскихъ признаетъ исключительно 
важнымъ и подлежащимъ неыед.1енному осуждешю прибавле-
ше къ символу, а употреблеше опресноковъ хотя и несоглас-
нымъ съ предашемъ, какъ и показано это въ ответе Доминику 
аквилейскому, но деломъ терпимыыъ. «Нужно опасаться, какъ 
бы желая соединить разделенное, не усилить еще разрыва, и 
желая поднять упавшаго, ве увеличить падешя». 

Иереииска líe- Доминикъ, патр. граденскШ, еще въ 1053 году писалъ 
между прочимъ, следующее: «не можемъ умол-

' чать о слышанномъ нами, что клиръ константинопольсшй по-
рицаетъ святую римскую церковь. Они отвергают священные 
опресноки, кои мы освящаемъ въ теле Христовомъ и прини-
маемъ (въ пр1общеши), и для того считаютъ насъ не имею-
щими совершеннаго онаго Тела и отделившимися оть единства 
церкви пот., то есть, что совершаемъ Евхарист1Ю не на квас-
номъ хлебе: тогда какъ мы, желая хранить единство церкви 
безъ разделешя въ чомъ-либо, обычай опресноковъ удерживаемъ 
не только по предавш апост., но и по предан1ю самаго Господа. 
Но поелику священное pacTBopeaie кваснаго хлеба считается 
(Ttt<;éü£Tai) принятымъ ОТЪ СВЯТЫХЪ И православныхъ отцовъ 
восточныхъ церквей и законно содержимымъ, то мы теперь тотъ 
и другой обычай верно должны понимать и здраво подкреп-
лять духовнымъ разумешемъ. Пот. что смешеше кваса съ тес-

№ 

Этотъ елухъ могъ возникнуть отъ того, что Петръ, скоро по встуа-
лвйш на патр. лрестодъ (въ 1052 году), послалъ общительную свою гра-
моту, чрезъ какого-то западпаго богомольца, пап-! римскому. Волобяов-
леше этого обычая, прпшедшаго въ забвегае уже около пятидесятя л^тъ, 
могло .̂ егко дать поводъ къ разнымъ с.чухамъ; но Петръ, какъ впдно-
выжида1ъ еще ответа папы. 

«э^ 
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гомъ, содержимое вост. церквами, означаетъ существо *) во-
площеннаго Слова, а просто т^сто опр^снокоБъ, котораго дер-
жится римская церковь, очевидно представляетъ чистоту (не-
порочность) плоти человеческой, которую Слово благоволило 
соединить съ собою. Итакъ отечность ваша да обличитъ людей 
столь нагло противоречащихъ священнымъ и апостольскимъ 
установлен1ямъ»... 

На краткое письмо Доминика послЬдовадъ довольно обшир-
ный ответъ изъ Ант1охш, вероятно, въ начале сего года. После 
изъявлен1я любви и радости, Петръ не могъ удержаться отъ 
удивлен1я, слыша въ первый разъ о существоваши патр1арха 
въ Аквилее или Венетхи (Градо), и высказалъ, что этого титула 
пе следуетъ самочинно присвоять (самъ же назвалъ его только 
арх1епископомъ Градо или Аквилеи). За симъ, переходя 
существенному содержатю грмотъ, говоритъ, что <святейш1й 
патр1архъ константинопольсшй не такъ просто и решительно, 
какъ ты пишешь, нападаетъ на вашъ обычай и называетъ васъ 
неправославными и отлучаетъ васъ отъ святой каеолической 
церкви, но хорошо знаетъ, что вы единомысленны и едино-
мудренны съ нами въ непоколебпмомъ богословствован1и о жн-
воначальной и единосущной Св. Тройце и домостроительномъ 
воплощеши Господа Бога и Спасителя нашего Тисуса Христа. 
Л что В'*; одномъ только погрешаете, т. е. въ приношен1и опрес-
ноковъ, о томъ негодуетъ, печалится и скорбитъ: потому что 
въ божественномъ священнодействи! по предав1Ю святой Церкви 
не единомудрствуете и не соглашаетесь съ четырьмя патр1ар-
хами и не на совершенномъ хлебе освящаете безкровнуюжертву, 
какъ изначала предали намъ самовидцы и служители Слова...» 
Подробно разобравши вопросъ о томъ, когда и какъ установ-
лено Христомъ таинство Евхарист1й и показавши несостоятель-
ность лат. обычая опресноковъ, аатр1архъ упоминаетъ, что уже 
два года прошло, какъ отправилъ свою общит. грамоту къ папе, 
но доселе не получилъ ответа, а потому прилагаетъ сиисокъ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂̂  ^ ^̂^̂^̂^ 
ея на случай, если первая не дошла, и проситъ перес.1ать по па!гы .Ьва. 
назначен1ю.—действительно, въ конце сего года достигла Аят1-
ох1и общит, грамота папы Льва, по содержан1ю во всемъ право-
славная, кроме прибавки въ символе «и отъ Сына». 

30 ноября сконч. Константинъ Мономахъ. Съ его 
возобновилось ежедневное служеше въ церкви Соф18ской, а до г̂о Еабоии-
того, по скудости, совершалась Евхарист1я только въ болыше ноьтъ̂ о̂ бого-

т. е. существо, состоящее изъ двухъ яриродъ,—Божеской и 
челов-Ьческой. 
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праздники, воскресные дни и субботы. Константинъ же снаб-
дилъ церковь такими доходами, которые съ избыткомъ покры-
вали издержки на ежедневны я службы и на содержан1е духо-
венства. 

беодора няпе- Поелику ИЗЪ всего царскаго рода оставалась въ живыхъ одна 
ратриця. веодора, сестра Зои ({ 1050 г.), то ей и достался император-

ск1й престолъ; она царствовала годъ и девять месяцевъ. 
Папа Вик- До смерти папы Льва 9-го, римскш клиръ послалъ въ Гер-
^̂ ^̂  ман1ю къ имп. Генриху ипод1акона Гильдебранда съ просьбою 

о назначенш ему преемника. На собор^ въ Майнде былъ из-
бранъ епископъ ейхштетсшй Гебегардъ, родственникъ импера-
тора; какъ папа, онъ известенъ подъ именемъ Виктора 2-го. 
Пытался ли этотъ папа о возстановлеа1п союза церковнаго, не 
знаемъ; бывш1й въ К-л-Ь 1055 г. посолъ императора, епископъ 
новарскш Оттонъ, съ успехомъ выполнилъ поручен1е свое скре-
пить союзъ противъ норманновъ. 

л е т о отъ р . х р . 1 0 5 6 , Михаила V I Страт!отика 1 . 

Перм1^ны па. Имп. беодора, предъ смерт1ю (22 авг.), назначила своимъ 
ймп. стараго генерала, Михаила Страт1отика; по и года 

не прошло, какъ открылся мятежъ, и военачальникъ Исаакь 
Комнннъ 31 августа 1057 г, провозгласйлъ *) себя императо-
ромъ. Михаилъ, избегая кровонролит1я, добровольно удалился 
въ монастырь. 

П«иа С̂кфамъ ^^ Риме, по смерти Виктора, папскИ престолъ достался 
Стефану 10-му (бывшему кардиналу Фридриху и послу Льва 9 
въ К-ле). Есть пзвест1е, что по дела мъ церк. и политическимъ 
онъ отправлялъ въ К-ль трехъ пословъ (кардинала Стефана, 
аббата Дезидер1я и монаха Мейнарда); но что они тамъ делали, 
неизвестно. Разделен1е церквей, вследств1е укоренен1я на за-
паде заблужденш и возрасташя гордости папской, достигло та-
кой степени, что уже ни греки на западе, ни латиняне на вос-
токе не считались равно православными и равноправными хри-
ст1анами. 

Вступлен1емъ Исаака на престо.1Ъ закон'^илъ свою «11стор1Ю> ГеорпИ 
Кедршв^ начавши ее отъ сотворев1я лира. Сь'Ьд^н1Й о самомъ Кедрип-Ь не 
сохранБлосъ; думаютъ, что онъ бы.̂ ъ ыопахъ. 
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л е т е отъ Р, Хр. 1058, Иваака 1 Комкина 2. 

29 марта сего Ь д а ум. паша Стефанъ; предъ смертш, ко- Перем а̂ м 
горая застигла его въ Монте-Кассино, вяъ запов^дадъ не изби-"®"' 
ратБ ему преемника /̂ о вод1вращен1я кардинала Гильдебранда, 
отправлен наго нмъ къ императрица, ойекуншФ мвлол^шяш 
Генриха Но римск1в вельможи,^не дожидаясь Гиль^^ранда, 
предоставили папскзй престолъ^ епископу веллетр^йскому Хоанну; 
принявшему имя-Венедикта 10-го. 

Императоръ Исаакъ, разгневавшись на пат^р. Михаила засмврть Михав-
укоризны въ хищеши некоторыхъ церк. имундествъ, 
его (8 1юня) на островъ Проконнесъ, где онъ и умеръ 9 сент. ^ 
Тогда Константидъ Лихудъ, 
аслужонный сановникъ." ' " " ^ ' " 

л е т о отъ р. Хр. 1059, Исаака 1 Комнина 3. 

Папа Венедйктъ занималъ престолъ не больше десяти mí- п&па Николай 
сяцевъ; возвративш1йся Гильдебрандъ на соборе во Флоренщи 
доставилъ папство еп. фдорент1йскому Герарду, принявшему 
имя Николая 2. И такъ какъ доследовало на то соглас1е импе-
раторской власти, то Венедйктъ .уступилъ и з^илъ милостями 
своего соперника. Новый папа, по лриглашен1к)» держалъ со-
боръ въ г. Мельфи, бывщемъ. столицею норм, князя Роберта, ош^ъ въ 
на которомъ Робертъ призналъ себя вассаломъ рим. церкви съ 
обязательствомъ уплаты двенадцати динар1евъ со всякой пары 
воловъ въ своихъ владешяхъ и получилъ титулъ герцога (dux) 
Апулш и Еалабрш. Так. образомъ власть его освящена папою 
для его подданныхъ и обезопасена противъ вост. и западныхъ 
императоровъ. На этомъ же соборе папа позаботился укрепить 
церк, уставы римсше во владен1яхъ норманскихъ (недавно отня-
тыхъ у грековъ), низложилъ Хоанна, еп. тран1йскаго, известнаго 
по спору объ опреснокахъ, и пригрозилъ анаеемою лат. свя-
щенникамъ, если они не разлучатся отъ своихъ женъ. Нужно 
заметить, что въ это время и въ enapxin Миланской появились о брав̂  «я-
MHorie женатые священники и д1аконы, которые ссылались на 
обычаи церкви греч. и находили защиту у м1рянъ. Ландульфъ, 
женатый священникъ миланск1й, составилъ даже книгу de ftumo-
gamis sacerdotibíis (o единобрачж священниковъ), где, между про-

26 
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чинъ ссылался на св. Амвроая, который допускалъ брачныхъ 
священниковъ. Для устройства там. д^лъ папа отправир изъ 
Мельфи двухъ легатовъ, кардинала епископа Петра Дамтнова 
и еп. луккскаго Анзедьма, которые приложили много трудовъ 
къ уничтоженш усилившагося обычая. 

Ш ^ Ш иа На востоке имп. Исаакъ, страдая неисцелимымъ недугомъ, 
ммв. «ресход .̂ц^р^дад^ власть, ПОМИМО СВОИХЪ родиыхъ, вельмож'Ё Констан-

тину Дуке, коего считалъ способнейшимъ къ управленш, а самъ 
удалился въ студ1йск1й монастырь, где велъ строгую жизнь и 
скончался года чрезъ два. Жена его, Екатерина (внучка царя 
болг., Владислава), также удалилась въ монастырь съ своею до-
черью. Константинъ 11 венчался на царство 25 ноября и цар-
ствовалъ семь летъ съ половиною. 

л е т о отъ р . Хр. 1061, Константина 11 Дуки 2 . 

Паоа Ал«- По смерти Николая 2, въ 1юне, прошло три месяца въ ожи 
сандрь дaнiй назиачешя ему преемника отъ имп. власти; наконецъ кар 

диналъ Гильдебрандъ убедилъ клиръ и ведьможъ римскихъ не 
дожидаться ответа отъ двора и самимъ приступить къ выбору 
папы. Избранъ былъ еп. луккскШ Анзельмъ, известный и двору; 
онъ принялъ имя Александра 2, и занялъ каеедру въ сентябре 
сего года. Но разгневанная симъ императрица велела избрать 
на папск1й престолъ другого, и это былъ епископъ пармскй Ка-

Аитильм Го-далой, принявши имя Гонор1я 2. Такова была рознь и разла-
Hopii 2-й. дица въ импер1и, что императорсшй папа едва могъ держаться 

въ Ломбард1н до смерти своей (последовавшей въ нач. 3 064). 
Соб̂ рьсиамтр. Къ первымъ годамъ правлен1я папы Александра относится 

провивц1альный соборъ въ г. Спалатро, подъ председателы^твомъ 
кардинала Мейнарда. Предметомъ разсуждешй соборныхъ было 
богослужеше на славянскомъ языке въ хорватодалматскихъ цер-
квахъ. Определеше этого собора гласить: «никто после сего не 
долженъ совершать божественную службу яа языке славянскомъ, 
а ТОЛЬКО на латинскомъ и греческомъ, и никто изъ того языка 
(т е. народа) да не возводится въ священный санъ—ad sacros 
ordmes>. Архид1аконъ спалатрскш Оома въ своей «Исторш са-
лонскихъ и спалатрскихъ арх1ереевъ:^ говоритъ, что со стороны 
хорватовъ последовала къ папе жалоба на постановлен1е собо-
ра, но папа отвечалъ въ своей грамоте по этому поводу: г знайте, 
детй, что о томъ, чего стараются достигнуть Готеы, я неодно-
кратно слышалъ; но какъ изобретатели этого рода письменно-
сти~ар1ане, то дозволить нмъ совершать богослуженш на своемъ 
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языке, какъ мои предшественники, такъ и я ни въ какомъ слу-
чай не дерзают. Папа говоритъ, что изобретатели славянской 
письменности—ар1ане, и что Готоы держатся ея,—говоритъ, въ 
следств1е малого знакомства съ деломъ. Предаше о готахъ дей-
ствительно живуче было въ пр1адр1атическихъ местностяхъ и 
легко могло статься, что употреблявшаяся тамъ славянская азбу-
ка, отличающаяся отъ кирилловской большею вычурностш и 
приближен1емъ къ готской въ начертан1и некоторыхъ буквъ, у 
латинянъ слыла подъ именемъ готеской. Это такъ называемая 
глаголишстя азбука, можетъ быть первообразъ кирилловской.— 
Впрочемъ запреш,ен1е собора и папы отправлять богослужен1е на 
славянскомъ языке не могло быть приведено въ исполнев1е, раз-
решалось самими папами по частнымъ диспенсацгямъ (позволен 
шямъ) и наконецъ отменено Иннокент1емъ 4-мъ въ 1248 году. 
Иннокент1й признавалъ глаголитскую азбуку изобретешемъ бла-
женнаго Теронима,—разумеется ошибочно. См. «О Глаголитахъ», 
или славянахъ римской обрядности, статью въ Дух. Беседе 1859, 
№ 38. 0ома архид1аконъ жилъ въ Х Ш веке; его «Истор1я» въ 
русскомъ переводе помеш;ена въ Трудахъ К1евской Айб1дем1и 
1876 года. 

Въ 1064 г. кочевое племя Узовъ (сродни Печенегамъ), въ чи- у̂ ^̂  
еле 60,000, переправляется чрезъ Дунай и опустошаетъ земли 
болгарск1я; но скоро появившаяся отъ невоздержности язва истре-
била большую ихъ часть, а остальные истреблены болгарами и 
печенегами, част1ю разселены по Македошй, кревдены и посте-
пенно смешались съ тамошними коренными жителями. 

Около сего времени'на митрополш Евхаитскую возводится ьаннъ мнтр. 
10аннъ МаврОПОДЪ (Черноножный) изъ д1аК0Н0ВЪ-чиновниковъ Евхантек1Й. 
великой церкви, бывш1й проповедникомъ и учителемъ философ1и 
и красноречия, известный писатель церк. песней и каноновъ, въ 
томъ числе и канона Ангелу Хранителю. Ученикъ его, Михаилъ 
Пселлъ, еп],е при жизни написалъ ему «Похвальное слово>; тутъ 
упомиваетъ, между прочимъ, что одинъ изъ дядей Хоанна долго 
подвизался въ проповеди слова Бож1я между «скиеами номада-
ми»—т. е. вероятно между придунайскими кочевниками, и за-
темъ, «въ Болгарш>. Хоаннъ скончался около1108 г. О немъ см. 
Филарета Историч. обзоръ песнопевцевъ (изд. 1864), стр. 390 
и дал. 

В ъ 1 0 6 4 г . сельчукскш султанъ Альпъ-Арсланъвзялъпристу-Пвражеше гре-
ПОМЪ городъ Ани и истребилъ при этомъ несколько тысячъ гре-®^®^ турками, 
ковъ и армянъ. 

ш ^ — — ^ 
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Л t т o отъ р . Хр. 1067 , Константина 11 Дуки 8 . 

Перем-ьаа на Въ МЕ^ сего годаумеръ ИМП. Константинъ, оставивъ супругу 
имп. пре̂ тол̂ .д сыяовей, ИЗЪ КОИХЪ Михаилъ былъ старш1й. Но такъ 

какъ государство нуждалось въ бод^е сильныхъ рукахъ для про-
тивод4йств1я туркамъ сельд^укамъ, которые уже захватили Ме-
сопотамхю, Арменш и овладели Еесар1ею-Каппадошйскою, то им-
ператрица Е в д о т отдала руку и престолъ (1 генв. 1068) вое-
начальнику Роману Д1огену. 

Сощшев!̂  въ Доминикъ, патр. граденсий, вероятно еще не былъ твердо 
правоте рим. символа и потому чрезъ одного изъ 

своихъ епископовъ проси.аъпапу Александра разъяснить, почему 
Духъ Св. признается у латинянъ исходящимъ отъ Отца и Сына, 
тогда какъ греки в'Ьруютъ, что Онъ исходить отъ Отца только? 
Поэтому поводу кардиналъ Петръ Дам1ановъ написалъ сояиненхе 
«противъ заблуждетя грековъ объ исхождеши Св. Духа», где 
прои схожден1е заблужден1я грековъ находить въ томъ, что Пи-
саще говоритъ только объ исхожденш Духа отъ Отца, и Христосъ 
называешь Духа обетован1емъ Отца (1оан. 15, 26, 14, 16 и 17; 
Ме. 10, 20, Луки 24, 49), и затемъ выясняетъ, что римское 
верован1е не противно Писашю, которое не говоритъ же, что 
Духъ исходитъ отъ Отца только. Ссылаясь на отцовъ, приводвтъ 
поддожныя места нзъ Аванас1я алекс. и Киркила 1еру салим-
скаго. 

Л%то о т ь Р . Хр* 1071, Романа Д'югена 6 . 

Неудачи грв- 16 ш р . 1071 года Баръ въ Итал1и, после трехъ-летцей оса-
взятъ норманнами в так. образомъ импер1я греч. утратила 

" последшя свои непосредственныя владешя въ Италш. Война 
ва востоке не позволяла императору оказывать надлежащаго 
отпора норманнамъ. Турки сельджуки въ 1070 г. проник1и въ 
Анатодш и, между прочимъ, разорили городъ Хоны, а знамени-
тый БЪ немъ храмъ св. архистратига Михаила обратили въ ко-
нюшню. 26 авг. 1071 года, произошла битва грековъ съ сельд-
жуками, близь нын. Баязета, окончившаяся поражен1емъ грековъ 
и пленомъ самого императора. Султанъ, поправши его ногами 
по обычаю, поднялъ, обласкалъ и въ течеше восьми дней удер-
жнэалъ при себе. Некогда спросилъ его: «еслибъ я попался въ 
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пл^нъ, что ты сдедадъ бы со мною?» Романъ нестесняясь отве-
чалъ: «я бы заставилъ тебя умереть подъ бичами». Султанъ ска-
залъ: <я не стану подражать твоей жестокости; я знаю, что н 
Христосъ вашъ ваповедалъ вамъ миръ и прощеще обидъ>. Ро-
манъ былъ выпущенъ изъ пл^на на сл^д. услов1яхъ: 1) за свобо-
ду его и всего войска будетъ уплаченъ милл1онъ золотыхъ мо-
нетъ; 2) ежегодно будетъ вносима дань въ 360 тысячъ золотыхъ; 
3) императоръ выдастъ дочь свою (отъ прежняго брака) за сына 
султанова. А между т^мъ въ Константинополе когда заслыщади 
о несчаст1и Романа враги его, кесарь 1оаннъ Дука и вельмржи его 
партш, то забрали власть въ свои руки, приговоромъ Сената зато-
чили Евдокш въ монастырь (въ ноябре 1071 г.) н провозгла-
сили императоромъ старшаго сына ея, Михаила *); возврадав-воцареяк м». 
ш1йся изъ плЬна Романъ былъ схваченъ посланными и ослеп- хаяла m 
ленъ съ такою жестокост1ю, что голова распухла, и онъ умеръ 
чрезъ несколько дней *). Справедливость требуетъ заметить, что 
Никита С€р:рШЫ, кЩопб^Ш и11аЕл1йсш8, й иМторые дру-
rie, еще прежде ходатайствовали предъ сенатомъ, хотя напрас-
но, о пощаде несчастному императору. 

Около сего времени два короля (Judi<ies) острова Сардинкрииская об^д. 
1 пригласили на островъ латинскихъ монаховъ изъ монтекассин-̂ ®«^ьнйо. Сар-
j скаго монастыря и посредствомъ тесныхъ связей съ папами по-
! степенно ввели тамъ рим. литурпи и обрядность; ибо доселе еще 
j Евхарист1я совершалась въ Сардиши на квасномъ хлебе, а не 

на опреснокахъ, какъ знаемъ изъ словъ арх. болг. беофилакта, 
I около 1080 г. Именно, въ письме ЕЪ д1акону Николаю со техъ 
i вещахъ, въ коихъ погрешаютъ ла^ивгяже» говоритъ: «знаю, что 
! тебе известны и жители Сардинш, свидетельствующ{в противъ 
I приношения ржресноковъ; я со вниман1емъ и ихъ слушаю, и 
I древнюю пословицу: дошшшй свидетель; когда .говоритъ,; поддер-
! живаетъ меня». 

*) Этотъ Михаилъ известенъ иодъ «меаеыъ Нарапимпа (IIatpa7tivax7|cJ— 
иоюму что больше упражнялся въ цисагпя стяховъ подъ руководствомъ 
учителя своего, монаха Михаила Пеелла, ч-Ьмъ занимался д-Ьламн гоеудар-
ст8а. Пееллъ былъ изъ враговъ Ром. Д1огена. По возшеств10 ва престолъ 
Михаила, ^нъ лродолжалъ быть его главнымъ сов-Ьтпиконъ и руководите-
лемъ (^ов-Ьреннымъ секретаремъ),—а по низложеаш жил-ь въ одномъ изъ 
кон. монастырей милостями прежнихъ многочисленныхъ учениковъ своихъ. 
ВсЬ er© творенхя издалъ SocÖ«? въ 4 и 5 т. Msoawövtx. ВфХюЙз̂ хт} 
(1876 vX . i 

*) Романъ отъ перваро брака съ болгарскою княжною, в г̂учКою вЬсл^д-
няго царя Владислава, им^лъ сына Леона, который около 1070 Р. женился 
на дочери Всеволода, князя ЧеряиговсБаго, и жилъ въ Poccin. Въ прсл%д-
CTBiH временп, именно въ 1116 г., съ номощ1ю Вдадд^м1ра MoHOî iajfa, онъ*» 
сд^алъ попытку утвердиться въ Болгарин, гд^ ¿му л передались й4кото-
рые города, йо покосланвые ррекамп убийцы лишали его жнани въ г. До-
ростол'Ь (Ондистр1и). . , 
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Норманы въ Въ генваре 1072 г. Роберту, герцогу норманскому (съ 1060 

Снцил1н. начавшему нокореше Сицилш), мусульмане сдали г. Па-
лермо. Греч, apxien. Никодимъ отн^лъ благодарственный моле-
бенъ въ главной мечети, теперь вновь обращенной въ церковь, 1 
какою она была ва 240 л^тъ. Христ1анское населен1е города ' 
имело всего одну убогую церковь въ честь святой мученицы Ки-
piaKÍH. Никодимъ былъ последнимъ греч. арх1ереемъ въ Палер-
ме; после него—латинск1е. Стоитъ заметить, что норманны въ I 
завоеванныхъ местахъ находили христ1анъ только греч. проис-
хождешя; латиняне же давно смешались съ мусульманами, утра- | 
тивши и веру и языкъ свой. См. статью «Очеркъ исторш право- ' 
славной греческой церкви на о. Сицил1и» въ Правосл. Обозренш 
1871 года. 

л е т о отъ р . Х р . Í073, Михаила VII Парапинака 2 . 

Пана Григор1й 20 апр. умеръ папа Александръ 2-й; преемникомъ ему сде-
лался архид1аконъ Гильдебрандъ, принявш1й имя Григор1я 7-го; 
онъ еще со временъ папы Льва 9-го ведалъ правительственныя 
дела римской каеедры. 

Его притяза- Дд̂  ВОСЬМОЙ день после своего избрашя (т. е. 30 апр.) Гри-
ТеЛЬНОйТЬ 118 у. ттт у г J tf 
исиан. земли, горй писалъ графу Шампанскому И ДРУГИМТ1 феодаламъ, соби-

равшимся воевать съ маврами въ Испан1и, что 'Испан1я издревле 
составляетъ достояше ап. Петра, и что никакое 8авоеван1е не 
уничтожаетъ сихъ правъ, а потому и ихъ будущ1я 8авоеван1я не 
должны быть изъяты отъ верховенства рим. церкви и отъ вас-
сальнаго ей цодчинен1я. Что сталось съ этимъ походомъ, неиз-
вестно. 

Сельджуки и Дд̂  востоке турки сельчуки утверждаютъ свою власть въ М. 
А'ГрЫ ВЪ БОИНЪ . . V т-г 

СЪ греками. Азш И столицею своего государства делаютъ г. Никею; набеги 
свои простираютъ до Архипелага. Зато съ венграми заключенъ 
почетный миръ. Поводомъ къ разрыву съ последними послужило 
племя биссеновъ (остатки печенеговъ), подданное импер1и. Бис-
сены часто вторгались чрезъ Дунай въ венг. земли и уводили въ 
рабство пленныхъ. Король Соломонъ неоднократно просилъ 
императора унять разбойниковъ и наконецъ выслалъ войско, подъ 
начальствомъ племянника своего Гейзы, князя трансильванска-
го, взять въ Среме крепость Велградъ, главную опору биссе-
новъ. Греч, гарнизонъ сдался и былъ отпущенъ безпрепятствен-
но. Тронутый великодуш1емъ Гейзы, императоръ установилъ съ 
нимъ мирныя статьи договора и выслалъ ему въ знакъ дружбы 
известную доныне княжескую корону съ свящ. изображен1ями 

5) щ. 
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на ней Спаситедя, арханг. Faßpinja, Димитр1я сод., Далхана, 
Космы, Георпя и арханг. Михаила, а также изображен1ями сббя, 
сына своего Константина и самого Гейзы. Подъ ликомъ посд^д-
НЯГО стоитъ подпись: Ге(0р1тС АГАТГБТТГ]̂ ; ТГЦОС КраХт̂ .; TEPXIAI, т. 8. 
Гейзовичъ деспотъ, верный князь Трансильваши. Этой есть знаме-
нитая венгерская корона св, Стефана, именемъ Стефана назван-
ная уже въ половине Х1У в., по недоразуменш. Гейза, при 
вступлен1и на кородевсшй престолъ 1074 г., короновад(^ ею и 
съ того времени она всегда употреблялась при коронащи вен-
герскихъ королей. См. SchaJiuna Geschichte der griechicsh Orient. 
Kirche in Oestreich (изд. 1862), стр. 9—20. 

10 iюля сего года умираетъ преп. Антошй печерсшй, 
ватель монашества въ Poccin. См. жит1е его. Около тогоже вре-щи монасхирв. 
мени умеръ и Варлаамъ, бывш1й первымъ йгуменомъ Kieno-
Печерскимъ, а потомъ Димитpieвcкимъ, въ EieBi же. Оставивши 
настоятельство, онъ удалился въ г. Bлaдимipъ — Волынсшй н 
жилъ до смерти въ Свлтогорскоме Печерскомъ монастыре (въ 
пяти верстахъ отъ нын. Владимира, который тогда былъ и люд-
нее, и пространнее). Изъ этого видно, что монастырь близъ 
Владим1ра Вол. принадлежитъ къ таслу древнейшихъ въ Poccin. 

л е т о отъ р . Хр. 1074, Михаила VII Параи. 3. 

Папа еще въ прошломъ году посылалъ въ К—ль патр. аквил.0,ношен1я па-
Доминика съ грамотою, въ которой ЖЗЪЯВЛЯЛЪ ревность свою опы въ востову 
соединев1и церквей, и вообще находился съ императоромъ въ 
дружелюбныхъ oтнoшeнiяxъ, такъ что съ начала нынешняго года 
еще подготовлялъ западныхъ владетелей къ войне противъ сара-
цынъ, <которые уже доходятъ до стенъ Константинополя и губятъ 
братьевъ вашихъ, коихъ и дiaвoлъ усиливается отвратить отъ 
каеолической веры». А въ декабре сего же годаизвещалъ короля 
Генриха, что 50,000 воиновъ ивъ Итaлiи и заадьшйскихъ земель 
готовы идти на враговъ до самаго Херусалима, если только онъ, 
папа, будетъ вождемъ ихъ, и продолжаетъ: «прежде всего побуж-
даетъ меня къ сему то, что церковь константинопольская, въ уче-
нiи о Св. Духе несогласующаяся съ нами, ожидаетъ соглашешя 
съ апостольскимъ престоломъ; да и все почти армяне заблуж-
даютъ отъ каеолической веры, и все почти восточные выжидаютъ, 
что вера ап. Петра определитъ о различныхъ мнешяхъ и р » . 
Видно также, что папа, пользуясь затруднительнымъ положешемъ 
восточной импepiи, теснимой и турками и придунайскими кочев-
никами, безпокоимои и внутренними возстав1ями—къ концу сего 

- т 
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года едва потушенъ бунтъ въ Болгарш,-~задумалъ о цодчинен1и 
восточныхъ церквей посредствомъ насилш. 

Рии.(̂ рядно«ть Охъ 19 марта сего года папа писалъ королямъ аррагонскому 
вь Нспвшн. д кастильскому, что такъ какъ ученики ап. Петра и Павла, на-

садители в'Ьры въ Испаши, ввели таиъ и рим. литург1Ю, то 
испанцы обязаны снова принять римск1й служебникъ, а не дер-

Í жаться чина церкви толедской или какой нибудь другой. Вь 
! ' Аррагон1И римск1й служебникъ тотчасъ утвердился, а въ Ка-
i сгил1и только къ 1080 г. желан1е наны исполнилось (хотя MH'IJ-

Hie его о рим. служебник^ й неправильно). 
; М1&РЫ папмкъ Въ маргЬ же сего года, на первой пед^л^ вел. поста, папа 
^ -И^т^в-ь он'двржал'ь соборъ въ Риме и здесь провелъ свою заветную мысль 

pt- о безбрач1й духовенства, что полагалъ онъ необход{1мымъ для 
независимое!и церкви отъ государства. На соборе определено: 

: «именемъ всемогущаго Бога и власт1ю св. Петра мы воспре-
щаеиъ священникамъ, д/аконамъ и йПод1аконамъ, живущимъ 
въ невоздержаши>—т. е. въ супружестве—«входъ въ церковь, 

: пока не раскаются и не исправятъ своей жизни, а м1рянамъ 
; иметь обпдев1е съ ними>.—Это определеше было разослано по 
; всему западу и произвело всеобп^1й ропотъ: с онъ хочетъ сде-

лать люден ангелами», говорили въ Гермаи1и, ^а между темъ, 
насилуя природу, отверзаетъ дверь любодеян1ю и всякой нечи-

i стоте. Когда руанскш (во Франщи) епископъ на руанскомъ со-
• боре объявп.1ъ о папскомъ определенш, то произошло смятен]'е, 
• н епископъ, опасаясь за свою жизнь, бежалъ съ собора. На 
i парижскомъ соборе, въ этомъ же году, еппскопы, аббаты и 

прочее духовенство поклялись неповиноваться сему определен 1ю 
i и считать за еретика всякаго, кто станетъ, вопреки учешю ап. 

Павла, запрещать бракъ членамъ к.зира. Еонстансшй епископь 
также отвергъ требоваше папы и дозволилъ члепамъ клпра всту-
пать въ бракъ. —Но папа не останавливался ни предъ чемъ, и 
въ феврал-б 1075 г. на соборе въ Рим!;, изрекши анаеему на 
светскихъ лицъ, раздающихъ духовныя м^ста, анаеемствовалъ 
и духовенство, держащееся брака. Объ этомъ самъ папа опове-
стилъ всему западу письмами къ государямъ, епископамъ и об-
щинамъ, а для надежнейшаго достижен1я цели разослалъ всюду 
легатовъ для преследован1я ослушниковъ. Впрочемъ, брачная 
жизнь клира^ съ большею легкостш искорененная въ Итал1и и со-
предельныхъ странахъ, долго еще держалась во многйхъ 
странахъ, более удаленныхъ отъ непосредственнаго вл1ян1я рим-
скихъ папъ. 

I Патр. Конетан- 2 авг. 1075 Г. умеръ конст. патр1архъ Хоаннъ Есифилинъ 
i THHonojbCEie. (преемникъ Лихуда t въгенв. 1064), и его место занялъ монахъ 

Косма, человекъ неученый, но уважаемый за добродетельную 
жизнь. 

/ifi 
te-
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ütTO о тъ р . Хр. 1076, Михаила VÜ Парапинаиа 5. 

Папа своимъ самовласт1емъ обид^лъ многихъ еписЕОповъ,Нн»^ожетв^-
которыеи обвинили его предъ имп. Генрихомъ 4-мъ; этотъ^и^^^Др^^ 
самъ былъ недоволенъ Григор1емъ, державшимъ себя независи-
мо и самовольно действовавшимъ не только въ Италш, но и за 
Альпами, въ германскихъ земляхъ. Для суда надъ папою 
назначенъ соборъ въ ВормсЬ, въ генваре сего года. Тутъ Гри-
гор1й объявленъ низложеннымъ, какъ обидчикъ и нарушитель 
мира церковнаго.—Еогда посланный отъ собора известилъ объ 
этомъ римсшй клиръ, то на римскомъ соборе въ первую сед-
мицу чегаредесжгжицы na®á ^npeî aJib йнавеме и объявилъ низло-
женнымъ самого императора, равно и приверженцевъ его отлу-
чилъ отъ церковнаго общен1я. 

Нашлись одобрявш1е папу; MHorie герцоги и графы находили 
выгодны мъ для себя подъ законнымъ (будто-бы) предлогомъ не 
слушаться своего государя, который былъ отлучонъ. 

Къ сему году имеемъ некоторый сведешя о С0СТ0ав1и Церковь въ 
церкви въ Африке. Въ ш н е папа писалъ письмо KnpiaEy, Африка, 
apxien. кареагенскому, где оплакивалъ бедственное состоян1е 
тамошней церкви, въ которой, за смертью епископа иипонскаго, 
оказалось всего два епископа, которые по тогдашней церк. 
практике не могли посвятить третьяго. Вотъ почему, сказалъ, 
советуемъ вамъ и тому, который недавно рукоположенъ нами, 
избрать достойнаго человека и прислать къ намъ ддя рукопо-
ложешя, чтобы потомъ вы канонически могли совершать посвя-
щeнiя. Въ связи съ этимъ и состоя.1ось въ Риме въ этомъ а е 
году рукоположеше священника Серванда во епископа г. Иппы 
(отличной отъИппона),въ ситифенской Африке, ЭтотъСервандъ 
лрибылъ съ рекомендательнымъ нисьмомъ отъ Анзира, владе-
теля части Магреба, обнимавшей древнюю Hyмидifo и Маври-
ташю до нын. Алжира. Папа чрезъ него письменно благодарилъ 
Авзира и за благоволен1е къ xpиcтiaнaмъ, и ва освобожденie 
некоторыхъ пленниЕОвъ. 

л е т о отъ р. Хр. 1077, Михаила Vil Парап. 5. 

Имп. Генрихъ, видя, что вассалы импер1и отголкнулись отъунв»ен1в нмк. 
; него и готовы были приступить къ выбору другого импера- Генриха. 
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тора, не смотря на лютую зиму посп^шиль съ женою и сы-
номъ въ Итaлiю искать примирешя съ лапою, и въ генвар^ 
сего года, при посреди ичестве тосканской маркграфини Матиль-
ды, ц^ною величайшаго уни|аев1я (пот. что босой выстоялъ у 
воротъ три дня) испросилъ у папы прощеше, въ тосканскомъ 
замке Каноссе. Но вырвавшись изъ Итал1и, Генрихъ не могъ 
забыть оскорблее1я и поношешя со стороны и папы, и своихъ 
подданныхъ, — и потому не явился на имперскШ сеймъ для 
оправдан1я, какъ обещалъ. Тогда собравш1еся избрали (15 

Рудольфъ ««»марта) въ императоры Рудольфа, герцога швабскаго; между 
обоими соперниками началась вражда, въ которой папа игралъ 
двусмысленную роль. 

лето отъ р . Хр. 1078, Никифора 3 го Вотан1ата 

Перемена на востоке турки сельджуки опустошали Анатолш во все 
имп. npeCTOJt . ^^ . ^ j r -а»-
въ Еонстантм-продолжеше царствовашя Михайлова, а Михаилъ не внималъ 

HOHOJt. нужДамъ государства. Военачальникъ Никифоръ Воташатъ, сра-
жавшйся съ турками, возмутился наконецъ, и, на походе въ 
столицу, 25 марта сего года венчался имп. вёнцомъ отъ Еми-
Л1ана, aHTÍox. патрхарха, а въ столице—отъ Космы конст. Ми-
хаилъ постригся въ студайскомъ мпнастыре и сделанъ митропо-
литомъ ефессклмъ, а жена его волею неволею сделалась же-
ною новаго императора. Это была Мар1я, дочь грузинскаго 
царя. 

Скндица, мйса- Воцарен1емъ Никифорв Воташата писатель Георпй Скилица 
оканчиваетъ свою Летопись, начатую отъ августа кесаря. 
Известны еще писанные имъ каноны св. великомуч. Георпю 
(23 апр.) и великом. Димитр1ю солунскому (26 окт.). 

Га̂ '̂ с̂вя'̂ е̂н- ^ ^ соборе 1079 Г. папа произнесъ проклятхена симо-
^̂ ^̂ иковъ̂ '̂̂  в ш , супружество и наложничество клириковъ, а вместе анаее-

матствовалъ и сказаше о Пафнут1е, который на первомъ всел. 
соборе защитилъ бракъ священниковъ, и письмо * Ульриха, 

Осуждеше преж-епископа авгсбургскаго, къ папе Николаю 1-му въ защиту этого 
нихъ защитнн-д̂ ^ предмбта. Письмо весьма замечательное, написанное по пово-

ковъ его. ^^ требован1я папы Николая, чтобы и въ Гермаши клиръ велъ 
Письме изъ безбрачную жизнь. «Когда я, о господинъ и отецъ>, писалъ 

9-го в. 

Пом-Ьщено въ сборнике Mansi Conciliorum torn. 19, рад. 503 etsequ. 
CM. «о безбрач1и клигра sau ад ной церкви > статью вь РязансЕихъ Епарх. Bi -
домостяхъ 1866 года. Въ ЙОЛЬСКОМЪ клире безбрачие введено уже въ на-
чале ХШ века, папою Инноиент1емъ 3-мъ. 

Ш -
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Ульрихъ, <:нашелъ твои повелен1я о воздержанк свяш;енниковъ 
совершенно несогласными съ благоразум1емъ, тогда мною овла-
дела печаль: пот. что я не вижу, какъ члены могутъ сохранить 
себя здравыми, когда глава ихъ страдаетъ тяжкою болезн1ю? 
что можетъ быть тяжелее, когда ты, епископъ знаменитаго пре-
стола, стражъ всей церкви, и въ менее важныхъ вещахъ укло-
няешься отъ священнаго норядка? Такъ, не уклонился ли ты 
отъ него, когда съ невыносимымъ насил1емъ принуждаешь кли-
рнковъ къ воздержан1ю, къ которому долженъ былъ преклонять 
советомъ? Если по мненш всехъ мудрыхъ мужей не должно 
употреблять въ этомъ случае насил1я, то можно ли принудить 
кого частнымъ цовелен1емъ къ цоведев1ю, не согласному съ 
евангельскимъ установлешемъ и изречен1емъ св. Духа? Въ вет-
хомъ завесе Господь разрешилъ священникамъ бракъ, но чтобы 
онъ воспретилъ имъ, этого нигде нетъ. Въ евангелш Онъ ска-
залъ: есть скопцы, которые сами себя оскопили ради трствгя 
небеснаго (Ме. 19. 12), но «е всгь вмтьщаютъ слово с1е (ст. И ) ; 
кто можетъ вмжтить, да выгьстгшъ (ст. 12).Посему и апостолъ 
говоритъ: относительно дгьвства я не имгью повелгьнш Тос-
подняла даю совгьтъ (Ко^. 7 ,25) . Тотъ же апостолъ, зная, 
что не все могутъ последовать совету Господа, и предвидя, что 
мнопе последуютъ этому совету лицемерно, показывая предъ 
людьми одйнъ видъ воздержан1я, и впадутъ въ тяжме грехи 
невоздержан1я, сказалъ: во избтьжанге блуда каждый имЫ 
свою жену (Кор. 7, 2),—для того сказалъ, чтобы этою язвою 
не заразилось сослоБ1е всей церкви. Только лицемеры будучи 
избраны къ свяп1;енному сану, хотя и не имеютъ намеренья 
злоупотреб 1ять чужими женами, ложно утверждаютъ, что слова 
апостола относятся къ однимъ м1рянамъ. Со слезами я смотрю, 
что все этимъ пороЕОМъ заражены; они не верно понимаютъ 
Писан1е, и насилуя его смыслъ, источаютъ изъ него кровь 
вместо молока. Слова апостольск1Я, каждый имтьй свою жену, 
некоторые такъ толку ютъ: кроме давшихъ обетъ вовдержашя. 
Честнейппй отецъ! Въ твоей воле каждаго, кто далъ такой 
обетъ и нарушаетъ его, заставить выполнить обетъ или 
лишить всехъ достоинствъ, и въ этомъ случае во мне 
и моихъ соотечественнйкахъ можешь найти верныхъ со-
трудниковъ. Но ты знаешь, что нельзя принуждать къ 
воздержан1ю техъ, которые не дали никакого обета. Послу-
шай апостола, который пишетъ къ Tи^шeeю: епископъ долженъ 
быть непороченъ, одной жены мужъ, хорошо управляющШ до-
момъ своимъ (Тим. 3, 2 4); а чтобы кто нибудь пе отнесъ по-
следнихъ его словъ БЪ церкви, прибавилъ: кто не ум7ъешъ упра-
влять собственнымъ домомъ^ тотъ будетъ ли заботиться о 
церкви Бож1ей (ст. 5)? Далее онъ говоритъ: дгаконъ шакот 
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долотнъ быть одной жены мужг, хорош управляющШ дгьшь-
мч и домошсооимъ (ст. 12).=^ Въ защиту законности брака для 
членовъ клира Ульрихъ приводить свидетельства и правила 
^)гебней вселенской церкви, именно — указываетъ на 5-е ап. 
правило, осуждающее епископовъ и пресвитеровъ, которые 
разводятся съ своими женами подъ предлогомъ благочеспя, на 
опред-^лееге 1-го вселен, собора, когда Пафнут1а отвергъ пре-
дложен1е епископовъ ввести бевбрач1е въ духовенстве, находя 
въ безбрач1н поводъ къ любодФяшю, и его сужден1е все одо-
брили, на пророчество 1ерем1й 7, 4, на слова ап. Павла, {^ор. 
7, 27, 34, натворешя Августина и 1еронима. Затемъ спраши-
ваетъ: ' «что можетъ быть противнее истине, когда самаИстина, 
изрекающая о воздержан1и не одного, а всехъ вообще, говорить, 
кто мджет^ъ емтшити^ давмтшитъ, а они (вводители без-
брачия въ клире), неизвестно чемъ побуждаемые, говорятъ: кто 
не можетъ вместить, тому анаеема? Что можетъ быть безраз-
суднее и достойнее проклят1я отъ Бога, когда некоторые епи-
скопы и арх1еписЕопы такъ преданы похоти, что не стыдятся 
ни любодеятй, ни кровосмешен1й, ни гнуснейшихъ лобызан1й, 
а © честныхъ бракахъ клириковъ отзываются какъ о гнусности? 
и они не просятъ, не увещеваютъ клириковъ, какъ своихъ 
сослужителбй, т првказываютъ имъ, какъ рабамъ, не есте-
с т ^ н о заставляя ихъ воздерживаться. Приэтомъ они предста-
вляютъ нелепое и безстыдное извинев1е, говоря: лучше и чест-
нее иметь связь со многими, но тайно, чемъ съ одною, но 
явно и для всехъ ведомо. Они не говорили бъ такъ, еслибы 
внимали сказавшему: горе вамъ, фарисет (Ме. 23, 5), и проч. 
После сего Ульрихъ называетъ вводителей безбрач1я еретиками, 
о коихъ еще апостолъ предрекалъ (Тим. 4, 2), неверующими, 
фарисеями, слепыми вождями слепыхъ, и въ этой ереси ви-
дать причину безнравственнаго и презреннаго состояшя клира. 
Вь закдючеше проситъ папу «истребить эту язву, заразившую 
пэрковь, и исторгнуть это фарисейское учеше изъ овчарни Гос-
подней, чтобы^ возлюбленная невйста Господня не имела лю-
бодеевъ, и святой народъ, царское священство, не былъ н^оз -
вратно оттюрженъ отъ своего Жениха. Потому что никто безъ 
чистоты, которая обитаетъ не только въ девственномь цвете, 
но и въ супружескомъ сошЪ, не узритъ Господа нашего, ко-
торый съ Богомъ Отцемъ и Святымъ Духомъ живетъ и царст-
вуетъ во веки вековъ. Аминь». Правдивое изложеше дела не 
навлекло на Ульриха при жизни наказав1я, но теперь, чрезъ 
двести слишкомъ летъ, поражено анаеемою. 

€ВРБСК1Я ДIFEЛA. Около 1078 Г. великШ жупанъ сербскШ, Михаилъ, еверг-
шШ съ себя греч. подданство, получаетъ отъ папы королевсшй 
титулъ и подчиняеть свои владешя рим. церкви; столицею 
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Михаила былъ г. Д1оЕлел, а епиекопская власть надъ его влаз̂  
д^н^ями принадлежала катол. еписЕопуантиварскому. Только въ 
воорочн. составлявшей особый уд^лъ князЬй изъ дома 
Волканова. былъ свой правосл. епископъ, живш1й въ г. Рас^. 

л е т о отъ р. х р . 1080 , Ни«ифора BoiaiflaTa 3. 

Въ Богемш еще держалось славянекое богослужеше въ г. судьба ели« 
Велеграде и въ монастыре св. Хоанна Предтечи на рекФ ^ ^ ^ ^ 
ве (основаийомъ около 1012 г,). Еороль Вратиславъ просилъ®®®*5!емш, 
у папы пЬдтвёржден1я его и даже распространешя на друпя мест-
йости. ПаЫа въ 'нын. году отвечалъ: «ваше высочество просиди, 
чтобы совершалась у вас̂ г служба на славянскомъ языке. М:н 
убеждены, что не напрасно угодно-было Ббгу, чтобы йекотбрыя 
места св. писан1я были сокрыта и ' т̂oбiEI оно было не всемъ 
ясно или понятно, дабы чрезъ то не иришдб въ пренебрежеше 
или худо понятое не ввело въ зaблyждeнie. Неизвинительно, что 
ншошорыя духовныя особы безпрекословно исполняли треба-
вапгя народа и допустили безпорядки. Первоначальная церковь 
(въ Богем1и) много потворствовала тому\ но въ последств10, 
когда христханство окрепло, это исправлено по строгомъ изсле-
дованш- Потому не смотря на ваше не благоразумное требоваше, 
повелеваемъ властш бдажеинаго Петра и во славу Бож1ю-~ 
противостать суетной дерзости всеми силами». Впрочемъ, жела-
Б1е пацы исполнилось только чрезъ семнадцать летъ, когда пре-
емникъ Братислава, Брячиславъ 2-й, по вл1янио дат. духовен-
ства, допустилъ лат. мона±амъ выгнать славянскихъ изъ сазав-
скаго монастыря и ввести тамъ свои обычаи. 

Въ начале сего года имп. Генрихъ напалъ на саксонцевъ,В'1'оричЕо« «х-
поддерживавшихъ Рудольфа, и потерпелъ поражение, а Рудольфъ 
обвинилъ его предъ папою въ нераскаянности и достигъ приз-
нан1я себя императоромъ чрезъ присылку имп. короны; Ген-
рихъ объявленъ отлученнымъ отъ церкви. 

лето отъ р. Хр. 1081, Алексея Коинина 1. 

На востоке перзаго апреля сего года в о е л а ч а ^ р н и к ъ , Ал^к-воцареше Лде-
сей Еомнинъ, племяивикъ бывшаго имп, Исаака Комнина, въ seta SoMBiftá 
Адр1ансполе принялъ имп. титулъ, а Н^ки^оръ постригая въ 
одномъ изъ монастырей, какъ и его сувруга^ Но семидетн1п 

& 



Константинъ, сынъ ел отъ Михаила УII, былъ отъ Алексея 
объявленъ соправителемъ и предназначался въ супруга дочери 
его, Анне. Для него-то было написано веофилактомъ болгар-
скими «Наставлеше^ какъ царствовать>. Впрочемъ онъ умеръ 
не достигши 18-ти л^тъ. 

Перемена на Косма патр1архъ, зам^тизъ перасположеше къ себе матери 
патр. императора, добровольно оставилъ престолъ 8-го мая, 

неожиданно сказавши своему келейнику: «бери псалтырь и иди 
за мною»; онъ возвратился въ свой монастырь, а цатр1архомъ 
сделался покровительствуемый матер1ю императора монахъ ев-
нухъ Евстрапй Гарида, простецъ. 

Аитнпапа К1И- ^ ^ начале сего года приверженные къ Генриху епископы 
ментъ 3 составили ВЪ Майнце соборъ, объявили Григор1я низложеннымъ 

и провозгласили папою арх1епископа равенскаго Гиберта, кото-
рый принялъ имя Климента 3-го. Генрихъ победшъ Рудольфа, 
павшаго въ бою, и пошолъ съ войскомъ въ Итал1ю; а папа ис-
калъ поддержки у норм, герцога Роберта Гвискарда, и въ Гер-

^Хераторъ!" провелъ избран1е новаго императора Германа, герцога 
люксенбургскаго (въ конце сего года). 

Война грековъ Робертъ еще съ прошлаго года готовился къ войне съ греч. 
еъ и папа тогда въ 1юле месяце писалъ греческимъ епи-

скопамъ Апул1и и Калабрш, чтобы они увещали греческ1я 
войска помогать Роберту въ возвращеши имп. престола Миха-
Парапинаку (ибо подъ этимъ предлогомъ Робертъ вача-пъ войну). 
Бъ августе сего года норманны нанесли поражеше греч. флоту 
и овладели ДЕррах1емъ въ Епире, а также и островами Кефа-
лон1ею иКорфу. Война длилась более трехъ летъ и, несмотря 
на помощь со стороны венец, флота, греки не могли выбить 
нор2нановъ изъ Диррах1я и Авлоны, какъ и съ острововъ. 

л е т о отъ р. Хр. 4 . 1084, Алексея Комнина4. 

^аиГЙа-' ' ' Въ Константинополе славился въ сш времена преподава-
'̂Грхи. конст.тель философш 1оаннъ, родомъ итальянецъ, человекъ не дальня-

го образовашя, но д1алектикъ. *) Онъ разсеевалъ между юноше-
ствомъ заблужден1я, ставя мнтьпгя языческихъ мудреца^ выше 
св. Лисатя, уча переселен1Ю душъ, отвергая почитан1е иконъ 
и возбуждая сомнен1е о божественности Тисуса Христа. Одинъ 
изъ его слушателей до того увлекся еллинскими бреднями, что 

* О немъ см. въ соч, Усптстго Образован1е второго Болгарскаго цар-
ства (Одесса, 1879), стр. 7 и дал. 



Г " " ^ 
взошолъ на скалу и съ громкимъ воплемъ—«прими меня, По-
сидонъ!>—бросился въ море. Ересеначальникъ былъ порученъ 
для вразумлен1я патр1арху, но . цростоватщй Евстрапй н самъ 
увлекся краснор^чХемъ его. Тогда вс4 вознегодовали на naipiap-
ха, и императоръ поручилъ синоду составить списокъ заблуж-
ден1ямъ Итала; было указано одинадцать пунктовъ его учен1я, 
несогласныхъ съ писан1емъ и предан1емъ. Еретикъ вынужденъ 
былъ торжественно въ соф1йскомъ храм'Ь проклясть свое уче-
Hie, а недостойный патр1архъ лишился престола (въ август^ 
1084 г.) и зам4щенъ Граммашикомъ, человекомъ 
добродетельнымъ и образованнымъ. 

Имп. Генрихъ, два раза неудачно подступавш1й къ Риму вьудален!е тпы 
прошлыхъ годахъ, въ 1084 г. занялъ его и осадилъ^папу въ замк^ «зъ Рима, 
св. Ангела; но услышавъ, что Робертъ идетъ ему яа помощь, 
снялъ осаду и удалился въ Ломбард1ю. Робертъ въ мае месяце 
вступилъ въ Римъ^ грабежомъ наказалъ жителей за сачувстме 
императору и обезопасилъ папу. Но этотъ, сомневаясь Ьъ верно-
сти римлянъ, скоро удалился въ г. Салерно, въ норманск1я вла-
дешя. 

Имп. Алексей, въ благодарность венещанамъ за деятельную П1)иввллепи 
помощь противъ норманновъ, въ 1084 году подтверждаетъ 
ними владеше далматскимъ побережьемъ (которымъ до того и pin. 
управляли дожи въ качестве императ. наместниковъ), предоста-
вляетъ мног1я преимущества по торговле,даетъ дожу и преемни-
камъ его твтутъ протосеваста (первое мёсто по царе) съ соот-
ветствующимъ жалованьемъ, и nampiapxy венешскому (граден-
скому) титулъ ипертима какъ титуловали старшихъ 
митрополитовъ въ импер1и), а церкви св. Марка въ Венецш— 
ежегодное жалованье изъ таможенныхъ доходовъ отъ товаровъ, 
привозимыхъ амальф1йскими купцами. За церквами венещанъ 
въ Константинополе подтверждена подсудность своему naTpiapxy. 
(Впрочемъ, преемникъ Алексёя не подтверждалъ сихъ привил-
лапй, и часто выходили нeyдoвoльcтвiя пзъ-за нихъ, но под-
судность лат. церквей naTpiapxy граденскому осталась и на по-
следующее время). 

Некхй монахъ Нилъ, пришлецъ изъ Египта, старался рас-̂ ^«-̂  ^̂ ретикъ, 
пространять въ Константинополе apмянcEiя зaблyждeнiя, пре-
данный суду церковному не отказался отъ своихъ мнешй ж 
потому преданъ анаоеме. Этотъ новый апостолъ былъ въ осо-
бенной чести у женщинъ. См. Ншольскагб Анавемствован1е 
(Спб. 1879). 

Алексей КОМНИНЪ, занятый борьбою съ норманнами, не МОГъАнт1ох1явв «ла-
оказывать надлежащаго отпора туркамъ, и они въ этомъ году ^̂ ¡̂анъ̂ '*̂ " 
овладели AHTioxiero. Тогда пaтpiapшилъ въ ней Никифоръ, 

Ш ' 
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Л-Ьто отъ Р, Хр. 1085, Алексея Кокнийа 5 . 

Смерть цииы 25-ГО мая сего года умеръ въ Салерне папа ГригорШ. Когда 
Григор1Е 7-го друед^ cjiepTijQ ]1рвдстоящ1е упрашивали ето простить враговъ и 

отлучрннщъ, то онъ сказалъ: «исключав самозвапнаго короля 
Генриха, антипапы Гиберта и начальствующихъ, которые^ прд-
держиваютъ ихъ советами и пом)0шд10, рроп^аю и разрешаю 
всфхъ,, KqH ¡ в^рятъ,. что я им^ю на то власть». ПослъднинШ же 

; его, сл9ва>|:и были: «я любилъ правду и ненавид^лъ беззашн1е, 
Hî QTOMy умираю въ изгндаи».—На его м^сто избранъ былъ 

Викторъ 8-й и ё и к т о р ъ 3-Й. Но И Клцментъ имел-эзиачеше и власть не только 
Климентъ 3-й ^»^ggpgQg JJ средней Итал1'п, а и въ большей части Гсрма-

нш и в ъ Польше. Неизвестно, по какому поводу завязалъ онъ 
сношешя и съ Росс1ею; только имеется къ нему рус-
скаго митрополита Хоанна 2 го (1080—1088) съ опровержев1емъ 

. ¿щ, ^блужденщ преимущественно о Св. Духе и опреснокахъ. 
Конецъ »о*яы • р ъ Л к ^ сего же года ум. Робертъ Гвиркардъ, и норманны 

очистщи ocraemie ихъ р}^ахъ Диррахху^ъ и 
островъ КафалЬн1ю; этимъ око|1Чилась война ихъ съ греками. 

Сощьвьи-ль Къ сему же году относится великШ соборъ въ Копстанти-
pTsHoSfosono-'í'b по следующему поводу. Имп. Алексей, во время вой-
св. нкоийхъ. ны съ норманнами, нуждаясь въ деньгахъ и не амея чемъ по-

крывать издержки на содержан1е войска, забиралъ въ храмахъ 
золотые и серебрянные оклады съ иконъ для переливки ихъ 
въ монету, между прочимъ—и серебрянныя литыя изображешя 
двенадцати владычныхъ праздниковъ изъ церкви въ Халкопра-
тш. местный синодъ согласился на это, потому что каноны 
церкви дозволяютъ употреблять имущество церкви на выкупъ 
пленныхъ, и потому что богатства церквей аз1искихъ, по при-
чцце военныхъ неудачъ, достались же варварамъ. Но Левъ, мй-
тропо.1итъ халкйдонсшй, и на словахъ и письменно поносилъ 
императора въ иконоборстве, говоря съ неподобающимъ пре-
увеличеше^мъ, будто расплавливающ1е иконы суть иконоборпы, 
а вещество и по ,изглажден1и чертъ изображен1я все-таки оста-
ется изображешемъ .(иконою) Христа или святыхъ Его. Па-
гр1арш1й синодъ готовился низложить его, но императоръ, лично 
затронутый ПИСЬМОМЪ его къ Николаю, митрополиту адр1ано-
польскому, повелелъ для разсмотренхя дела быть собору изъ 
представителей сената, изъ арх1ереевъ и настоятелей монастыр-
скихъ. Именно, представителей сената было 46, арх1ереевъ 24, 
кроме патр!арховъ Нико.^ая конст. и СимеонаМерусалимскаго, 
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также присутггвоьавшйхъ-, и l.V-тъ д1акон()въ—чиновниковъ . 
патр. синода, мгумеповъ монастырей 15, и кроме того множе-
ство частныхъ лвцъ допу!н,ено было на соборъ. Императоръ 
.1ЙЧН0 ве-аъ беседу на соборе и после прочтешл определен1й 
седьзтаго вг-еленскаго собора о почитаи1п св. иконъ относитель-
riOMb ('/оста T/zov̂ )̂  а не соб!:твенномъ, т. е. не къ веществу от-
носящемся, .¿евъ принпалъ погрешность въ своихъ речахъ и 
письмахъ и получи.зь ирощен1е отъ императора и собора. 

Такъ шсь if̂ KpoMÍi Льва мнопе недоумевали о с-'Улившемся, 
то Ьди'трат1й, MüTpoHo.inT'b ímKefK'Kiñ, наниса.з'Ь два сочинешя о б̂ъ 
чести, подобающей св. тюнамъ: Í) Разговоръ о святыхъ ико-
нахъ, какь следуетъ покланяться имъ и чтить ихъ—служебно, 
лли относя честь къ первообразу (оугт'хш-)? 2) Си.оогистичес-
кое noEaijanie объ образе почитая1я св. иконъ и поклонен1я 
имъ. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 1087, Aлeкctя Момнина 7. 

Сего лега совершилось церенесен1е мощей св. Николая Перен.cenia 
чудотворца, одного изъ оти,овь перваго всел. собора, изъ 

вь апулШсгпп городъ Баръ. Смотри Четьи- • 
Минеи 9-го мая. Тр. Шев. Ак. 1870, т. 2, стр. 396. 

Германъанти-императоръ, набранный саксонцами, прогнанъСмергь Тцш-
ими же и просилъ у Генриха прощешя. Императоръ простилъ; "̂ рд̂ р̂.̂  
но скоро Германъ опять затеялъ войну и, во время приступа 
кь некоему замку близь Трира, убитъ камнемъ, брошеннымъ 
женщиною сверху. 

Въ сентябре сего года ум. папа Викторъ 3-й въ Бене- Смерть цаиы 
венте, где соборне повторилъ отлучен1е Генриха отъ церкви. 
Шесть месяцевъ не было ему щ)еемника. 

Л-feTO отъ Р. Хр. 1088, Алексея Комнина 8. 

Въ начале сего года ум. Беренгар1й, д1аконъ ТурскойВв1)йнгар1й д̂а 
(во Франщи) церкви, который своимъ лжеучен1емъ о Евха-'̂ "̂'̂ '̂ ^®^ '̂̂ ^ 
рист1м (будьто Евхаристк есть только символъ Тела и Крови 
Христовыхъ) и крещеши дЬтей (будто оно не необходимо) 
больше тридцати летъ (съ 1050 г.) волнова.хъ умы западныхъ 
христ1анъ и не разъ на соборахъ отрекаясь отъ своихъ мы-
слей, все-таки поддерживалъ и возобновлялъ ихъ тайно и явно. 
Папа Грйгор1й 7-й покровительствовалъ ему. йи 
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Папа Урбанъ Въ м а р й сего года, после шестимесячнаго промежутка, 

парт1я епископовъ, стоявшая за независимость папскаго пре-
стола отъ императорской власти, избрала ученика Гильдеб-
рандова, Урбана 2-го, родомъ француза. Угрожаемый импе-
раторомъ и антипапою, онъ опирался на норманповъ. 

^въ^оТтах? Печенеги и куманы, тайно поддерживаемые богомилами, 
властвуютъ БЪ придун. Болгар1и и въ этомъ году пап{)сятъ 
императору поражев1е близь Доростола; вскоре заняли даже 
Филиппополь. 

л е т о отъ р . Хр. 1 0 8 9 , Алексъя Комнина 9 . 

Саошен1я иапы Урбанъ 2-й еш,е ВЪ прошломъ году посылалъ Николая 
рГмъ ^Г^патр.'̂ ббата и Рожера д1акона въ Еонстантинополь просить импе-

ратора, чтобы онъ защитплъ въ своихъ владешяхъ латинянъ 
отъ принуждев1я принять греческую обрядность. Императоръ 
учтиво принялъ пословъ и съ ними же отпустилъ своихъ съ 
предложен1емъ составить соборъ для иримиреБ1я церквей, на 
что давалось сроку полтора года. Бъ чаяй1п хорошаго исхода 
иачатыхъ переговоровъ, и патр1архъ Николай Грамматикъ въ 
сент. 1089 г. писалъ папе въ томъ же смысле и вместе про-
силъ возоратить каеедры митрополиту калабр1йскому (въ г. 
Ferie) Васил1ю и apxien. россанскому Роману, пзгнампымъ 
латинянами. Они-то и доставили ппсьмо n a T p i a p x a папе въ г. 
Мельфи, куда тотъ прпбыл'ь пвъ Беыевс'ит:1 дли i•ocтaвлeнi/] 
собора и устройства церк. делъ пъ норм, иладепзпхъ, i^n еще 
сильны были rpe4ecKÍM элементъ и греческая (M'íp иды ость. Такъ 
какъ отъ всехъ греч. духовныхъ, желавшихъ сохранить свои 
места, требовалось npH3üaHÍe власти nancícoíi и пепогрепш-
мости римской церквп, то apxien. россансшй, подчинившись 
папе, получилъ каеедру, а митрополитъ калабр1йск1й, несогла-
сйвш1йся ва то, отправился назадъ, съ о. Корфу известилъ 
обо всемъ naTpiapxa и просилъ себе еписк. каеедры, тогда 
праздной, ва острове Левкаде. 

Пр.Хрпстодулъ Сего лета преп. Христодулъ, съ дoзвoлeнieмъ н помопцю 
осповываетъ монастырь на острове Патмосе. Пр. 

Oí. ríflTHoct.. Христеду.!ь^ уроженецъ Никеи, бы-иъ сначала монахомъ въ оби-
тели на горе .^атре близь Милета, потомъ игуменомъ 
обптели на о. Косе. Но, находя неудобнымъ для монаховъ 
жизнь на богатомъ острове и въ богатой обители (которая 
владела сверхъ того имeнiями ва берегу Kapiu, на островахъ 
Леросе и Липсе), обратилъ внимаше на пустынный (даже въ 
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нач. 10 в., по причине сарацынскихъ набеговъ) Патмосъ я 
просилъ императора отдать его обители островъ въ зам^нъ 
имеши на о. Косе и на Кар1йскомъ берегу.-—Мастеровые съ 
своими женами и детьми поселились на сев. оконечности 
острова, а обитель сооружена на горе близь пещеры, въ ко-
торой, по предан1ю, св. ап. Хоаннъ Богословъ написалъ 
^Апокалипсисъ>. 

Въ 1090 г. сконч. св. Иса1я, еп. ростовск1й, утвердившШСв. Шш рое г. 
страну Ростовсрую въ вере. ХХервые два епископа были из-
гнаны язычниками, а грет1й, св. Леонт1й, убитъ ими. При 
помощи рост, князя Иса1я крестилъ всю страну. Въ селе 
Угодичи, въ пяти вер. отъ Ростова, до ныне сохраняется икона 
Богоявлен1я, которою Иса1я благословилъ его жителей. 

л е т о отъ р . Хр. 1 0 9 1 : Алексея Коинина (1. 

Печенеги, уже несколько летъ тому назадъ утвердясь въоиа,шое иоло-
странахъ придунапских!., опустошали греч. земли и Пр0СТИ-®ен1е 
раяи набеги до самаго почти Константинополя; съ востока же и»оер1и. 
союзникъ ихъ Чаха, турецк1и владелецъ Смирны и Фокеи, 
ироизводйлъ морск1е разбои, захватилъ г. Клазомены, о. 
Лесбосъ и грозилъ столице. Посему-то императоръ умолялъ 
папу подвигнуть западныхъ христ1анъ дать помощь противъ 
турокъ и печеееговъ; но помощь пришла съ другой стороны. 
Наемныя толпы половцевъ (изъ южной Госс1и) и отрядъ рус-
скихъ изъ Галищи, въ соединеши съ греками, поразили (29 апр. 
сего года) печенеговъ на голову где-то близь Адр1апополя и 
освободили отъ нихъ импер1ю. Mнoгie печенеги подчинились 
императору и переселены въ Могленскую область, съ обяза-
тельствомъ нести военную службу.—Въ 1092 г. нанесено по-
ражен1е флоту Чахи и захвачены правители Кипра и Крита, 
замышгявнпе отделиться отъ импер1и. 

1092 года папа Урбанъ, чувствуя свое безси.з1е противъПйои возоуж-
имп. Генриха и антипапы Климента, не посовестился 

„ " ИрОТИйЬ 01ЦН. 

дить старшаго императорскаго сына противъ отца. Конрадъ 
принялъ титулъ короля и сталъ владычествовать въ Ломбардш 
и Тоскане, где 'и умеръ летъ чрезъ восемь. 

26*̂  



ЛШ отъ Р. Хр. 1096 кпенсЫ Комнкна 16. 

^щишш^ ibuia Урбавъ. йша иодлл'ржки и mih lira.iiii, въ iipom.iovL 
соборъ и ръшб-роду ФрантмРк где теперь держалъ собмръ въ 
Z Z ^ ^ Клормоп'Ь. Наиболее замЬчатрльн1.П!Ъ дкк^мъ гего с(;бора б:лло 
во сь. '8ем'ш.р^шен1е креетооаго ттода иъ п',. г.емлю.—Глашьшъ гозауди 

телемь кь такому преда|пяп10 былъ фрннчузъ ^Иотръ, aMiCfi-
гшй монахъ-пуст1лш1Н1;ь. Во время своого пребывай!и вь Па-
лестине оаъ пасмот['"клся на бкдстгпя Tiuîoiiîiinx'b хри -па.чъ и 
хрисианскихъ б0Г0510Льпе»ъ, и прпиялъ кь с'ммп.у ••кчланиг.ы 
ему 1еруса.шмск!1мъ narpiapxowb (-'.nuMincîM ь «••чог.я: i.'i? 
висмлетъ Mo.iin wurr. /тсъ r}yb)ii<:i]!XJ.; vunn. и laru'iecrnuM;! u 
храбрый народъ ие придеть .in на помощь намъ, и ÎH ih) i:\). 
мЬре не умшкч'тпиптъ jni ш иаг;, — 
uarpiapxa о поз^ош.п ]1етръ воротился ви Ита .пю п 1ПЛ}ЧЙ ГЬ 
отъ папы благословеше ка npoiunv'ivib о l u w a l i^iOTiiin. 
дынъ. Проповедь въ Игал11! не такъ была ycti'iiiiii-i, нот. чго 
тутъ пропсходйлп страшпыя внутренгпя iiecipoeuiH лсду pa.i-
нымп владельцами и самый авто]>1иег}> i i infui i t п-» ivl>-
aïKîca. Н е то было во Ф р а а ц ш и части Гермаи1и. Пег^ ъ, 
страпствовавш1й па осле , въ скудной о д е щ е , з^оиплалимясмыл 
PEBHOCTIIO, своими NPONUBE,I;IMU п|ии13сод.,1лъ чрезвычайное во.з-
буждеи1е вь пароде . Простой плродъ, бсх^чслог/Ьчно 'IE^'IIIIMMII 
своими владельцами, радъ былъ н болъ того отъ 
своихъ владыкъ, а владвльцы ув.юкалп'.'ь ела2ьио 
подвпговъ, почестел и бигатсл^Ъ; РЕЛППОАИО;^ (>ДУШЕ1'Л1МП: Й,<>-
вершило остальяое. изъившли!-:' :j:i:Maiiiv' у1агтва]!ать ьъ 
походе, нашноали па плечо крестъ, отъ чего п г[а:51авалигь 
лрешоностми. Такимъ лгодямъ дава.юсь, имеиемъ папы, 
полное отпущете ijmxoe?. (индульгеяц1л) п paapeinenie отъ 
постовъ ва время войны, а также освобожден1е отъ следую-
щихъ имъ гражданскпхъ ва преступлен!^ naKajaui^: отъ того 
преступники охотно шли въ HOJKÎI крестоносцовз». 

Шрвые Ерес' Папа nepBtiH нолучп.1]ъ пользу отъ кресто1]ос]1,св1.; пот. что 
отиравлявп11еся чрезъ Итал1ю помогли ему выгнать аитипапу и?/ь 
Рима п смирить римскихъ вель^10нг.ь, до го-̂ е дир:кявшихъ сторон } 
и\шератора. Периыя толпы KpecTonoc4vein, НУЪ* прпрепнских'ь 
земель и1ли подъ п}!Одводптельслвсамаго Петра, чрезь Беп-
гр1ю и Болгар?'го, и вели себя такъ ттсобуцаиоо, что л:игслп 
всюду поступали ст, нпми какъ съ врагами, у,ъ Копстаитиво-
поль не пустили, а пмператоръ nocirLiiin.ïL перенравить пхъ 
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ВЪ Азш, где они также опустошали все на пути, доколе въ 
турецкйхъ владен1яхъ не погпбли отъ голода и меча враговъ; 

, небольшая только часть ихъ, вместе съ Петромъ, избежала въ 
конце сего года въ землп гречесшя. 

Въ ита11йскихъ норн. нлад1;и1ахь, по смерти епископа скн-г.̂ .̂ д̂̂ ^̂ з̂ о̂ита-
, лакскаго (нын. Сквылэле). Оеодора гр:ка, возникъ вопросъ: ' ^лМе. " 
i ibib кавдго народа поставляй, сиись'оповъ? Рожеръ, графь Си-

цилии и Калг'^брш, по совъту папскаго вакар1я и другихъ ла-
тинскихъ арелатовь, ríOBe.iíiTb набрать на праздную каеедру 

; латиняннна, на томъ ocuoBaniü, что съ стране есть норманны 
и латиняае.—Съ этого времени на еп. каеедры въ Снцил1[1 и 
южн. Итал111 чрезвычайно редко иабирал1тсь люди греческаго 
а роя схож дешя. 

Бъ втомъ же году половцы опустошили окрестности KieBa иПреп Евстра̂  
разграбила Печер, монастырь. Взятый в""-. пленъ съ другими 
Eeonpmnla мокахъ продапъ въ Еорсупь жиду, который мучилъ 
i.To и, пакошцъ, къ празднику своей пасхи распялъ оа кресте, 
а потомъ брисиль въ Mopi:. Туть иашли тело его христ1ане и 
привезли в'ь 1аевъ. Csi. Патерикъ 28 марта. См. статью Малы-
[яевскаго 'Евреи вь юихной Руси Х - Х И в.'^ въ септ, книж-
я-е Т1>удовъ KieB. Ак 1878 года. 

отъ р. Хр, 1097, Лленс-Кя Н^мчина 17, 

Папа еще въ прошломъ году иавктилъ императора о пред- Ващ^г.тт 
СТ0ЯЙ1,еМЪ походе КреСТОНОСЦеВЪ и просилъ имъ С0ДейСТв1я; по- Нккеяпудъ 
тому и второе крестоносное ог1олчеы1е, состоявшее изъ строиеаго^'' 
войска иодъ п])едводительс1вомъ феодаловъ (герцоговъ и гра-
фовъ), црип'лто въ йачал1> сего года греками безпрепагственно, 
хотя Ллексе1£ н счолъ иу.кнымъ вынудить у нихъ клятву пе 
бьп'ь вра?кдебыы\и1 HMiícpiif. 14-го мал cei'O года креетоносцы 
осаднш Никою (бывшую столицею одного изь д^ухъ султановъ, 
ме1кду коими делилось тогда сельджукское государство), и по-
сле семинедельной осады, при помогци греческаго флота, за-
першаго городъ съ оаера. Никоя взяга и передана императору 
за деньги. 

На дальиейшемъ пути крестоносцы b3;íau Тарсъ и многоД''̂ ьн4&ш1е то 
другихъ городовъ, а графъ Балдуинъ, отделившись отъ нихъ, 
поиюль за Ефратъ, на Едессу, и тамошн1е христяане греки при-
знали его своимъ государемъ. Въ октябре сего года главное 
ополчен1е крестоносцевъ осадило Антшхш, которой жители 
были, въ большинстве, христ1ане. 

^ 
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л е т о отъ р . Хр. ( 0 9 8 , Алексея Комнина 18, 

AiTioxiMcKoe Р^д^ крестоносцы овладели Антшх1ею и най 
кнзжето. ^^^^ греческаго патр1гфха 1оанна 4-го признали въ 

его достоинстве. По общему соглас1ю Антюх1я отдана Боге-
монду. графу тарентскому, съ титуломъ кнлжескимъ (princeps). 

Соборъ въ Ба- Въ октябре сего года папа вызвалъ на соборъ въ Баръ гре-
ческое духовенство южной Итaлiи и убеждалъ его принять въ 
символъ веры латинскую прибавку «и отъ Сына». Когда греки 
выставили e5iy подлинное y4eHÍe св. Писашя о семъ предмете и 
стали возражать, то онъ поручилъ Анзельму, епископу кан-
туа.р1йскому, защитить лат. MBenie (а епископъ славился, какъ 
дiaлeктикъ). Изъ сохранившихся сведешй ввдно, что ж^нзельмъ 
старался доказать, будто исхождеше Св. Духа^отъ Отца и Сына 
не даетъ повода мыслить о двухъ началахъ 6HTÍH Духа, пот. 
что онъ исходитъ отъ Отца и Сына tanquam аЬ uno principio (т. 
е. какъ отъ одного начала)—мысль, если не еретическая (Са-
вeллiaцcкaя), то во всякомъ случае непонятная. Дeянiя собора 
завершились пpoизнeceнieмъ анаеемы на отвергающпхъ исхож-
деше Духа и отъ Сына. См. «Судьба православной греко-ита-
.aiйcкoй церкви»—въ Русской Беседе 1859. 

л е т о отъ Р. Хр. 1099, Алексея Комнина 19. 

х̂рк̂ ^̂ ^ После патинедельной осады крестоносцы взяли Херусалиыъ 
тъ. 15-го iюля и истребили всехъ мусу.1ьмааъ (до 40,000); Готфридъ, 

герцогъ бульонсша, взошолъ первымъ на стЬиы города. Мест-
ные хрислане не знали, какъ и выразить coчyвcтвie къ осво-
бодителямъ но патр1архъ Симеонъ, еп;е до осады от-
пpaвившiйcя на о. Кипръ за милостынею для уплаты дани 
мусульманамъ, неузпа.1ъ о происшедшемъ, пот. что умеръ тамъ. 

Королевство ¡с- Сеньоры, yчacтвoEaвшie во Бзятiи 1ерусалима, чрезъ восемь 
русалпмско̂ ". ^^^^ избрали ВЪ короли iepyсалимсше Готфрида, а къ концу 

года apxieпиcкoпъ пизсши Даимбертъ, coяyтcтвoвaвшiй кресто-
посцамъ, принялъ титулъ патр1арха iepycaлимcкaгo. Не смотря 
на незначительность владешй новаго королевства, на непре-
станвыя oпaceнiя отъ враговъ и скудость защитниковъ (такъ 
какъ большинство воротилось въ Европу), скоро начались въ 
вемъ смуты. Пaтpiapxъ, подражая папамъ, требовалъ отъ ко-
роля подчиненности себё и уступки самаго 1ерусалима. 

5 ш-
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Успехи зап. христ1анъ въ борьбе съ магометанами помогли npioOp̂ Teaia 

и грекамъ возвратить отъ нихъ, кроме Никеи, приморск1я 
области М. Аз!и и острова. 

лето отъ р. Хр. 1100, Алексея Комнина 20. 

Патр. ант. 1оаяпъ'*) встретивши разныя неудобства и затруд-Патршрхи греч. 
нешя отъ лат. духовенства, удалился въ К—ль, а 
избрали своего naTpiapxa. Съ этого времени naTpiapxn ант. и 
1ерусалимсшй (вместо Симеона—EBGHMÍÍ, избранный въ К—ЛЕ) 
начали жить въ К—ле въ данныхъ имъ отъ императора мо-
настыряхъ и отсюда заведывали своими округами чрезъ на-
местниковъ. 

Современникомъ патр. 1оанну бы.^ъ монахъ обители пресв.Ыиконъ Черно-
Богородицы на Черной Горе (близь AHTÍOXÍH) НИКОНЪ Черно-
горецъ, уроженецъ константинопольсмй. Онъ им-Ьдъ должность 
«учителя», т. е. проповедника, отказавшись отъ сана пресви-
терскаго, въ который хотелъ eco посвятить и послать въ Баг-
дадъ пaтpiapxъ ант., а также и отъ apxимaEдpiц съ надзоре мъ 
за городскими и окрестными монастырями. Изъ его творешй 
известны: 1) Тактгтнъ^ правила монашескаго и церк. бла-
гoчинiя, въ 40 словахъ, и 2) Еандекшы -тбршш и письма 
о церк. канонахъ, постахъ, праздноваши Пасхи и под.—въ 63 
словахъ. Это второе твореше совершено Никономъ еще въ мо-
лодые годы, въ 4apcTB0BaHÍe Константина Дуки, при патр. 
вeoдocie. Приводимъ изъ словъ Никона nsBécTÍe о лат. духо-
венстве въ Герусалиме и AHTÍOXÍH, «Пришо.тъ братъ (монахъ) 
изъ Херусалима, кандиловжигатель храма Воскресешя, и по-
ведалъ мне, что святыя и честныя места, храмъ BocKpecenia 
и Лобное место, отданы франкамъ для служешя, которые и не 
дозволяютъ тамъ православнымъ свягценнодействовать, но 
какъ народъ гордостный и безстыдный устроили службу по 
своему: принесди отъ своей страны камень (т. е. вместо греч. 
антиминса) на трапезу и свои мопци, каюя—не знаю, и не 
признаютъ бывшаго отъ нашего (греч.) naTpiapxa освящешя 
трапезы... Д а й въ нашихъ местахъ анпох1йскихъ сначала ла-
тиняне служили въ православной кае. церкви св Петра апо-

" Этотъ 1оаанъ изв-Ьстенъ кааь писатель. Слово его «о моиашеской жиз-
ни5> помещено вь Со1е1ег11 Мо11Т1теи1а есе1е51ае бгаесае Выдержки шъ 
вего есть въ ст. „Ма1рр1а1Ы для истор1я Византхйскаго государства" (ап-
рельская кн. Журн. Мпн, Нар. Пр. 1879). 
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стола 110 своему, съ дозволен1я иравославныхъ, а потомъ и со-
вершенно присвоили ее. Тоже произошло и въ ТарсЬ, и въ 
другихъ местахъ, гд^ соборныя церкви захвачены былм;>-— 
Для предостережев1я православныхъ Никонъ, въ письме къ 
пресвитеру монастыря св. Симеона, подробно ИСЧЙС.1МЛЪ за-
блужден1я и уклоиев1я латинянъ: указалъ на обличит. пос.]ан1л 
патр1арховъ Фот1я и Михаила Еерулар^я, присоедипилъ и то, 
что они возбраняютъ бракъ священника51Ъ, что у вихъ два 
брата могутъ ясениться на двухъ сестрахъ, епископы носятъ 
кольца, ходятъ на воину и сражаются, что крещен1е совер-
шаютъ въ одно погружен1е, и др. Имеется издан1е сочинен1й 
Никона на славянскомъ языке Иочаевское 1793 года. 

СмсртьКлимон- Ита.га папе Пасхалису, преемнику Урбапаи'>-го (-;- 29 
та пнт1!гги!т.т. 1099), удалось совершенно вытеснить изъ р м. об.^аст» 

аятипапу КлимеЕП'а; пос.г^дплй и умеръ въ октябре сего года. 
Но императоръ все-таки не ирнапа,гь Иасхалиса, п объявилъ 
папою некоего еимскопа Теодериха, а после скорой смерти 
его—А.аьберта въ нач. 1101 г., и после сего—Сильвестра 4, 
ум. 1105 г. Насхалисъ, со смерт1ю короля Конрада ъъ 1102 
году, потерявш1Й опору себЬ въ пмн. семе1ктве, льстивыми 

къ младшему сыну императора Генриху и просьбами 
«оказать помощь церкви Бош1еГ!.% довелъ этого юношу до 
бунта противъ отца. Огорчонпый Генрихъ 4-й наконецъ до-
бровольно отказался отъ короны (въ 1105 г.) и умеръ въ 1106 
году. Недостойный сынъ преемствоваль отцу. 

л е т о отъ р . Хр. 1108, Алексея Комнина 2 8 . 

Смпртъ Ое-̂Фи- Къ сему году относятъ смерть Веофилата болгарскаго, пз-
'̂"̂ ••̂ '' ^''^''Р-вестнаго по своимъ оОъяснешямъ на Евангел1я, Деап1Я ап., 

Павловы послан1я и четырехъ малыхъ пророковъ. Объяснен1я 
иа Евангелистовъ писаны по просьбе царици Мар1и, по шш-
ложен1и Ботан1ата жившей въ монастыре до своей смерти. 
Есть еще много писеыъ его къ разнымъ лиг^амъ. 

ПЙВЛИ}:Н.Н]А К К Ъ СИМЪ вре^1енамъ, т. е. начальнымъ го дамъ двенадца-
таго столетия, относится составлеы1е замечательиаго сочинеш:-!: 
догмаптшкое eceopijmie православной виры^ по распоряже-
нию императора. Еще во время воинъ съ норманнами ему при-
шлось убедиться, что разновер1е въ импер1и сопряжено бы-
ваетъ съ опаснымъ прот0влен1емъ общимъ нуждамъ государ-
ства, и потому онъ много прилагалъ заботъ о привлеченш павли-
шанъ филйппоио.чьскихъ къ церкви православной. Около 1110 
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года въ самой столиц^ и окресгностяхъ появились распро-
странители болгсгрскаго павлишанства, коихъ народъ звалъ 
боголишти или богомолама (пот. что часто и много моли-
лись напоказъ), а они себя называли хриттнами и людьми, 
.сристовыми. Главою ереси въ Константинополе состоялъ не-
KÍH Васил11т, ходивш1й въ монагаеской одеж^Ь; его сопровожда-
ли «двБнаднать апостолов'ь;> и несколько женщинъ. Импера-
торъ велелъ схватить ихъ и, после допроса, огтавшихся нерас-
каянными казвить соукжен]емъ па костре. Но такъ какъ въ об-
ществе оставалось много разг10мысл1я о предметахъ веры, п 
какъ павликтапе, такъ и богомилы сильны были въ б .)л. и серб-
скихъ странахъ, да п въ самой столице, то императоръ, же-
лая дать руководство протавъ сеателей нечест1 [̂, поручпл'1» 
лучшимъ того премеяи богогловамъ собрат[, мысли св. отцовъ 
и учителей о главнейтихъ предметахъ Веры и против'], 
главнейшихъ заблужден1й, а приведеи1е собраннаго мате-
р1ала въ порядокъ - - учопому монаху Евеимш Зигабену.¡л.,.̂ ,,)^ 
Оконченный Кве1ш1емъ трудъ самъ императоръ пазвалъ «Дог-
матическое Bceopyvííie православной веры, или оружейная па-
лата догматог/ь?. По мнен1ю составителей, эта. оружейная па-
лата должна была доставлять на буду1цее время оруж1е дл:1 
духовной борьбы с'ь разными обнарушишнимися •лаблуждеи1я-
мя, rf EBOHMÍH увЪряотъ въ 11редислов1и, что этимъ разнообра-
о1емъ стрелъ и оружля можно будетъ наверно отразить всякое 
нападен1е на религ1ю. Впрочемъ, TaKi« надежды не всегда 
оправдываются содержан1емъ книги, ибо для борьбы съ новыми 
ересями употребляется большею част1ю устаревшее opy;KÍe вековъ 
прежнихъ, свидетельства отцов ь не всегда удачно приводятся или 
приводятся скудно;риторическая болтовня заменявтъживую мысль 
и разумное изследоваше. Все сочинен1е состоитъ пзъ 24 г.5авъ; 
первая говоритъ о многобожли, вторая о безбож1и (епикурсй-
стве), двадцать третья о богомилах'ь, двадцать четвертая о 
мусульманстве. Статья о богомилахъ составляетъ замечатель-
неГ]ш1Гг отделъ въ книге.—Б]веим1й Вигабенъ известенъ еп;е и 
объяснен1яып на neKOTOpíja книги св. Писатя, доселе не утра-
тившими цены. 

Въ 1108 г. прибылъ въ Новгородъ пзъ окрестностей Рима щ. АНГГ.Й1Й 
преп. Антонгй Римлянинъ, о которомъ см. жит1е В-го авгу-
ста. Онъ основалъ древнейш1Г1 изъ ныне существующихъ нов-
городскихъ монастырей, на берегу р, Волхова. Сконч. 1147 года. 

Вел. князь Шевсв1й Свято по лкъ-Михаилъ построилъ 
Шеве доныне существующую церковь Михаила Архангела и 

* См. содержашв въ ст. <Жизнь и учеше б о г о а и ю в ъ » — П р а в . об. 1 8 7 о аа {юдь и августа. 
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положилъ въ ней мощи св. великомученицы Варвары (f около 
300 г.), полученэыя изъ Грецш. 

лето отъ р. Хр. 1111, Алексея Комнина 31. 

Смерть дагр. Въ ноябре сего ГОДЯ ум. въ глубокой старости патр1архъ 
Ипколил. Николай Грамматикъ, мужъ образованный и благочестивый; 

онъ много сод'Уствовалъ императору въ возстановлен!« сирот-
скихъ домовъ (ópcpctvotpryf£tc()j закрывшихся было по небрежности 

У,чакип1н1я ио" нестроешямъ. Въ его патр1аршество изданы сл^-
УЬЛШЪ инрко-Дующ1я узаконен1я по церковнымъ д'Ьламъ (смотри 43-ю гла-

»'•̂ 'ьшг. ву славян. Кормчей:) 1) узаконешемъ на имя патр1арха пове-
левается рабамъ, отыскЕвающимъ свободу и для сего прибегаю-
щим-ь въ церковь св. Софш, если представятъ достоверныхъ 
свидетелей своего происхождев1я отъ свободныхъ, давать сво-
боду безъ дальнейшей проволочки. 2) Браки рабовъ совершать 
въ храме и о церковному чнноположенш, точно такъ же, какъ 
и свободныхъ; «потому что хотя рабы и имеютъ брачное об-
ш,ен1е, но оно не посредствуется свяш,епнослов1емъ, такъ какъ 
владельцы пхъ боятся, чтобы они не получили чрезъ то сво-
боды>. 3) Узакопен1е 1084 года въ отмену древняго закона, 
позволявшаго обручать семилетнихъ, повелеваетъ: а) обручен1е 
совершать предъ самымъ бракомъ, и не прежде какъ когда 
жевиху минетъ 14, а невесте 12 летъ; б) обручешя, совер-
шеннаго въ CÍH лета, не почитать однимъ граждански мъ обя-
зательствомъ, а принимать въ одной силе съ бракомъ. Послед-
нее подтверждено и въ 1092-мъ году. 

Преемствовалъ ему, изъ д1аконовъ, чиновниковъ патр. си-
нода, Ьаннъ 9-EÍ, прозван1емъ Лгапитъ. 

Сиертьпр.Хрп- Въ этомъ же году с-кончался преп. Христодулъ патмосск1й, 
ст.»дула. на 0. Евбее, куда съ учениками своими укрылся отъ морскихъ 

разбойниковъ сарацынъ; «станки его перенесены на островъ Пат-
мосъ и доныне нетленно почиваютъ въ основанной имъ обители. 
Память его 16 марта. 

л е т о отъ Р. Хр. IIÍ2, Алексея Комнина 32. 

Сношенш Ко>1. Алексей, узнавъ, что имп. Генрихъ, после победоноснаго 
вина съ Рк- вступлен1я ВЪ Римъ, держалъ папу въ плену, отправилъ по-

момъ СЛОВЪ къ недовольнымъ римлянамъ и предложилъ себя или 
сына своего въ императоры римсше. Римляне соглашались; 
но папа, между темъ, уступивши (хотя не искренно) Генриху 
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5-му право инвеституры, то есть- утверждее1л еппскоповъ к 
аббатовъ, не захот^лъ продолжать этого дЬла, а только нринялъ 
къ сердцу предложен1е возстановить церковное единство, поче-
му и отправилъ въ 1113 тоду мед1ол. арх1епископа Петра Хри-
Болана (грека родомъ) въ Константинополь договариваться о 
церковномъ союзе. 

Хризоланъ подалъ императору свое сочинен1е на гречльтръ Хризо-
яшк^ объ псхождеши Св. Духа и, кром'Ь того, 1!Х0дилъ ĵj'j 
npeoie о томъ съ Евстрат1емъ, митрополитомъ нпкейскимъ5^^ '̂̂ скимъ "̂ 
въ присутствен императора, naTpiapxa и другйхъ лицъ. Ев-
cTpaiifi, еще до того написавнйй два слова объ исхождей1и Св. 
Духа, теперь предалъ письмена и свою бесЪду съ Хризола-
номъ, «такъ какъ последн1й представилъ и н'Ьчто новое» въ 
защиту латинскаго y4eiiiH, чего ]<]встрат1й прежде не ветре• 
чалъ. Разтоворъ начался вопросомъ Хризолаеа: «Почему вы, 
говоря, что Духъ исходитъ отъ Отца^ не говорите, что опъ 
исходитъ и отъ Сына»? Евстраий: <пот. что это не предано 
священными писашами и заповедано на̂ 1Ъ ничего не говорить 
о Бог'Ь сверхъ принятаго оаъ Писанк, какъ гласить бглговдох-
новенный Павелъ: cnfĵ e .¡'ы .. Гал. 1, 8, н велигпй, Богомъ 
умудренный, Д10Н11С1м: ^нельпл ¡.ор̂ а̂ть i-oiiopiiTb или представ-
лять что о яресущесткевномг и еок])овенномъ Eo/KiiCTBi;, кро-
ме открытаго намъ Богомъ въ Писан1и '; . П поелику такъ сильно 
воспрещено намъ дерзать на что либо подобное, то мы п о 
Духе Св. ие властны говорить бол'Ье того, что открыто бо-
жественнымь словомъ, притомъ же и самая РТстина Христосъ 
не прибавилъ сего, когда сггазалъ, что Духъ отъ Отца исхо-
дитъ>. Хризоланъ: «не все открылъ ученикамъ Христосъ, но 
кое что оставилъ; иначе не надлежало бы сходить Духу после 
вознесеп1я Его. И Сам'ь Онъ свидетельствуетъ: еи^е мпогое 
иМ7ью еказать вамъ, но аы menej)!, пе можете вмгьстить. 
Когда от npiudewh Онъ^ истины, wo паставптъ васъ 
на всякую истину (loan. 11 — 12. 13). PI слово объ исхождеши 
Духа отъ Него пе открыто Имт, а передано после, какъ и 
многое другое>. EncTpaTii: «ес.тибы такъ было, то ученики и 
самовидцы Слова, говоривнпе о ыногомъ иномъ въ своихъ по-
слан1яхъ, предавш1е мног1е догматы и нравственныя правила, 
сказали бы и объ этомъ исхоладен]и, о которомъ говорите, что 
оно где-то открыто, а мы въ послашяхъ нигд̂ ^ сего не нахо-
димъ. Да и на всехъ соборахъ, поместныхъ и вселенскихъ, 
нигде никто не найдетъ, чтобъ говорено было объ этомъ»... 
Хризоланъ: «но покажи, где въ Писан!и сказано, что Духъ 
не исходитъ отъ Сына». Евстрат1й: «я не нуждаюсь въ этомъ, 
а въ томъ, гдф сказано, что Онъ исходитъ отъ Отца; нера-
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не допускал прежде высказаанаго положен1я, требовать 
указан1я на противоооложное...» и прич. 

Въ оировер«кен1е помянутаго вьине сочиыегия Хризо.хаиоса 
Оет!'̂  мопахъ [оанаъ Фурнъ, игуменъ Ганской обнтелн, нанисалъ 

небольшое сичи11ен1е, замечательное по силЬ мысли. Заглав1е 
таково: ¿Ыопаха господина 101шпа Фурна ы перваго духов-
нпкагорьЕ Гльа во4)аи1'ен1о '/•-'Т'Ьрт̂ з'.- на р'^чи ирх1епискона ¿¡е 
д1о.;ии1Скаго Петра объ псхождеп!» гсесвлтаго Духа, сказан-
ное въ присутствхп н,аря господина Алексея Комнина, всего 
собора п синклитаНччйндетсл оно такъ: :Арх1еписк('Пг! 
Написавши но своему :.аелаи1Ю и выяснивит, какъ теб'Ь ка-
жется, двоякое и 11авяое псхо^кдс'л'е Сг.. Духа отъ Отца и 
Сына, следуетъ тебе съ благимъ расположен1емъ посмушать 
н нашйхъ речей и 0твет(1в'ь изъ Писан 1а и огдовь 1;а иредло-
женныя тобой") миен1Л, а не ^атикать оть говоримаго духов-
ныя уши, иаъ нрсдуб1мадсн|;{ за1]|,и1цаемому тобою учеа1ю. 
Ибо такиАгь обра^юлгь, иря водитсльгтве илпгого Духа, ты лег-
ко позпаешъ истин}, особенно, если есть въ те5]> некая духов-
ная осторожность, мселаюшая лучшаго, а ЙС дьявольское дерз-
ноАен1е къ нренирате.чьству. Ты говоришь. ч'10 слава (Зыаа 
до.1}кна быть.равною и под(>бною с/ав]] Отца, и она можетъ быть 
равною только тогда, когд.а Духь равно исхо.ипъ отъ Обоихъ. 
иначе жь слава будетъ большею и меньшею, но но равною. Ио 
если допустить это и считать разе1-ь.'тв=»мъ славы И1:хо;иден1е 
Духа оть Отца и то одному только ;1,уху приходится 
лишиты'я тог(г рапекстна с.1авм, {¿оторое прииад,Л1^;кигь онымъ 
двумъ лйца:\1ъ. п чр̂ г̂ь то Онъ у>:а.1 иъ иъ с.имг!; и чести, 
такъ какь ииг:акое другое лииу не исходить (гп. Духа, а 
между тел1]> вь эгомь-1'п и С!;С1'̂ гить ло 
твоему. ;]иач!пь: чгобъ не лишитьса равенства славы, Ему 
необходимо или само.'гу исходить отъ себя. и.!и 'ли̂  отъ себя 
изводить иное едиоогушдюе .пчце. Ибо, если исходи отъ Отца, 
Ему необходимо исходдп. и отъ Оына, то необходимой исхожде-
н1е'И извожден1е и отъ Духа, чтобъ было во всемъ равенство. 

I А если для Духа нетъ умаления славы изъ-за того, что ничто 
; не рал;дяется и не исходитъ 01ъ Него, то и для Сына не 

прибавляется славы, если сказать, что Духъ С1затый ксходитъ 
очъ Него, внрочем'ь равнаго по славе, какъ далее будегъ но-
каута но. Ибо если льшенте чего нибуд]> въ нихъ не умаляетъ 
славы, то и об.1адан{е темъ не прибавляетъ ничего къ славе 

Л у̂ш его г, - Известны ощс след. сочиБен1я Фурна: 1) письмо къ не-
: ¡¿огну О видоизменел1яхъ церковныхъ обычаевъ относительно 

пр11;.)щен1я; 2) Сло1)о о вз'лт1а ва небо всечестнаго тела Бо-
г.<родигт,ы, и 3) Иись?1о къ Григор1ю, монаху съ острова Ан-

• : о томъ, для чего ио святую и велнвуючетыредесятнйцу, 

ш— - -
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кроме опред1;лсипыхъ субботъ, ие быь'аотъ помйяовен1е усоишихь 
II не совершаются памяти святыхъ, и о прелюде освященной л итург1ы. 

; Письмо о видоизменен1яхъ въ об!.1чаяхъ церковныхъ каса-о вид̂ и̂ льне-
тельно 11р]об1це!Пя васлуживсаетъ вни:.1аи1я любителей 
вести, и тутъ представляемся оно целикомь. иоыч̂ аяхъ. 

i Святейniiñ отецъ, такъ какъ твое благочест1е просило меня 
!iucb>^eiíHo 113ло;!:итъ для тебя говорояное много въ твоемъ при-
еутстши Kái пера,три 1.1,е объ иаь;е нем ныхъ обычаяхь въ Hpio6-
iiV?5J!í и j'íii:!. (imi постепенно видоизменялись, то вотъ, усту-
пал твопмъ 1фО(ч.бамъ, исполняю это вкратце, ничего отъ'себя 
не говоря и ис прнлгггая, а только сличая свинченные каноны 
и ими пояснял И говорто. что 1гериые веру/ощ1е ко мяо-

вещамъ относили«'!, безрг^ :Л!!Чно н hí» И,чблюдали опреде-
ленности, соблюдая твер'1(Ю1ь и неук.1оиып."ть въ одеомъ только-
ьеров.чть во СНЯТУЮ, животворящую, еДИН0Су1ДИуЮ II совечную 
Себе 'Г})оицу, во одинаго отъ Иея Господа, наигого Хисуса 

, Христа, К(Угорып въ по<'ледн1е дни для насъ ц д.]я нашего спа-
сен]я устрои гь немареченное и вс<̂  пре1и>сходя1цее домостро-
ительство, хота некоторые ерети1:и и въ :4томъ рааногласили 
IT уклонялись В'Ь ]>анличныи му'1;!11я. А объ ииомъ, что совер-
шает1'я В'Ь церкви, настолько муд.р"Тиовали, на сколько требо-
валъ pafíVMb, О ТОЧНОСТИ ::!аботяо!> только нь ыеобхо,1,11момъ. 
HojToMv 11 ;:)амеча,смъ, чго ьъ 11,ерквн Boík,í>3íí, всегд1 ийбираю-
щйн лучшее, свяи1,онйодеГ1ств]е н upio6Hi,eaie боя;ествецнаго 
Хлеба принимало все лучпал вндъ даже до сего времени: по-
тому что цредшествениикп наши ни совершали его въ опре-
деленныл времена, ни, какъ видится, цр1об1цались Его до при-
нят1я пищи, а большею ч а с т о после . Пс» причине такого 
обыкновеши лаодик{йсшй во Фри!Чй соборъ заботясь, чтобы 
подъ предлогомъ его ие нарушалась честь пятаго дня, в.ь 
который совершена Вечеря Господня, если прежде будутъ 

I есгь и насышдться, а потомъ 11р1общаться, предпнсалъ въ 
i 50-íí главе до слона Tajib: иг /¿одобаем^' вь чшвсршш по-

CMhúHt'it т)м>щы чг}иы})гд(Хпи1ип1[м р1(3})1ЬШ(1 tííh шютъ и- ума-
лять честь ücvii ч<чаыред(сяшгш}ш. но аподуенгь йосгпшпьея во 

• всю 4cmbipi'()ecHnmwf,y, пнпктсъ су.а>яг)еи1смъ. Ибо, поелику 
Христосъ кь вочор) предалъ ученикамъ божественное таинство 

, и соделалъ ихъ причастниками собствениой святой Плоти и 
' Крови, то есть по предвариге,1Ьно\гь принят!и пи1ци, то и они 

подобно делали eje на всяк1'|1 день, г.ъ который приносилась 
жертва Христова, нрнпявшм пинт,у, та}:ь нрхобщалпсь Еп-
xapncTin. И тако11 порядокъ наблюдали не только въ друг1е 
дни, но и въ самый велик1и четвертокъ п недумали, что по-
грешать , сохраняя древн1п обычай, отмененный теперь святымъ 
соборомъ, говоря щи мъ: .Пусть остается этотъ обычай на всякое 
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иное время года, и телесная пип^а пусть предваряетъ прижя-
Tie непорочнаго T'Lia; но сего отнюдь не должно быть въ ве-
лик1й четвертокъ, когда идетъ четыредесятница и предписанъ 
постъ, потому что этимъ нарушается честь всего поста четыре-
десятницБг. Следовательно: когда канонъ явно воспреш^аетъ де> 
лать такъ въ тотъ день, очевиднымъ становится, что дотоле 
люди разрешали постъ вкушенземъ пищи предъ пр1общешемъ. 
И это такимъ образомъ определилъ оный соборъ въ своихъ 
постановлешяхъ, кон изложилъ для благоустройства церков-
наго. А святый поместный соборъ кареагенск1й по некото-
рымъ иыымъ основан1ямъ, полезнымъ для церковныхъ нуждъ 
въ техъ местахъ, или по причине великаго разстоян151 между 
Фриг1ею н Кароагеномъ незная, что определено было имъ, такъ 
какъ и деян1й перваго никейскаго собора повидимому даже 
до того времени не получплъ, такъ какъ испрашива.гь шА 
отъ константинополы^кой, ант1ох1йской и александр1йскон ц е " 
кви, иное постановилъ о сказан номъ дне. Ибо говоритъ въ 
сорокъ первой главе: сващенпая жертва дол.жна быть со-
ве2)ишема только людьми пеядшимн-, исключая одного дня вь 
году, во кошорып совершается Вечеря Тосподия Этимъ вос-
прещаетъ употребление пнш,н до пр1общен1я во все остальное 
врелгя года, а ради обычая позволяетъ cié въ одинъ только 
день, вкушать и предъ осв;]и\ешемъ, подобно то есть, какъ и 
Господь поступи.!1Ъ съ учениками Í BOHMIÍ. Ибо, если после 
принят1я пищи не пр1общались, д.1я чего говоритъ (соборъ), 
что свяш.енная жертва должна быть соЕершаема только людьми 
постзвгаимйся?—]шзличен1е явно заставляетъ такъ понимать. 
Прибавляетъ и иное, бывшее въ употреблен1п вт. то время: 
если въ вечернее время сонертдстся )нт1товенге кактгг либо 
цмершиш^ е'гтсконовъ'ыли- пныхъ, пусть соверитется одними 
•тшько молитвами, если совсрта/ютк j/OMUHoeenie уже вкусили 
пищи. Ибо, какъ видится, когда кто еибудь умиралъ въ вечер-
нее время, совершалась Лйтург1я, хотя бы все приняли пищу. 
Но и этотъ обычай воснрещаетъ соборъ, и говоритъ, что мо-
жетъ совершаться за умершаго приношен1е (жертвы) и въ ве-
чернее время, но если те, кои должны совершать, постились; а 
если вкусили пищи, то бывать только молитвослом'ю. Итакъ со-
вершенцо воспрещаетъ принимать пищу въ течен1е це.1аго 
года, какъ сказано; въ одинъ только день дозволяетъ этотъ 
обычай, потому что и въ начале на Тайной Вечери это 
сделано. 

*) По имеющимся теперь еггискамъ—въ 60 глав^. 
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«Но, по прошествш многыхъ л'Ътъ, отцы святаго вселен-

скаго шестого собора со всякою благоразсмотрительност1ю от-
м'Ыили и это постановлеше, такъ определивши въ 29-й гла-
ве: ограбило ош'цовъ кареагёпскихъ повелшаешъ, чтобы свя-
щеннод?ъйстте алтаря совершаемо было негтаче, какъ людьми 
неядшшт, кром^ъ одного вь году дня, въ который Вечеря Гос-
подня совершается. Тогдаште святые опыт можетъ быть 
по нтькошорымъ мтстшшъ пргочинамъ., полезнымъ для церкви, 
сдплали такое распоряжете. А телику ничто не побужда-
етъ насъ оставишь благоговейную строгость., опредпляемъ СЛУЬ-
дуя апостольскомъ и ошеческимъпредангямъ^ что не смьдуетъвъ 
четыредешпшту въчешвертокъпоследней седмицы разртшать 
пощеше и т^ьмъ безчествовать всю четыредесятницу. Итакъ cíe 
правило соответствуетъ сказанному на соборе въ Лаодимн фри-
пйской. Впрочемъ, такъ постановляя, они не презрели кареа-
генскш, а восхвалили его за благорасиоряжен1е. Такь мало 
по малу устроился чпнъ домостроительпаго таинства. И тогда 
какъ не только предстоящ1е жертвеннику, какъ ныне, но и все, 
пр1емля небесный хлЬбъ, лобызая устами и къ очамъ при-
лагая, такъ его вкушали: церковь, и cíe устрояя къ благопри-
личнейшему виду, теперь всемъ, кром'Ь арх18рея п иныхъ въ 
клир-Ь, преподаетъ животворя игу ю пищу лжпцею, а не въ руку; 
и обрядъ приведенъ въ такой видъ, конечно, не безъ бла-
гословной причины. А что дpeвпic обыкновенно въ руки при-
нимали благословенный хлёбъ, этотъ же соборъ подтверж-
даетъ въ 101-й главе, говоря: челшъка^ созданнаго по об-
разу Бооют, божественный апостолъ велегласна называешь 
тгьломъ Христовымо и храмомъ. Итакъ, поставленный выгие 
всякой чувственной твари, спасительными страданьями ст-
добивштся небеснаго достоинства, ядугцт и птщш Христа, 
ош> непрестагшо щшбразуется пъ вгьчной жизни, освящая и 
душу и шшо П'ричащенгемъ Божественной благодати. Посему 
кто хочелт во время литуршь пргобищться пречистаго Тгьла 
и чрезъ np%o6w,eHÍe быт.ь одно съ Нимъ. пусть слагаете руки 
крестообразно, тшъ пусть пристуиаешъ и пргемлетъ обще-
те благодати. Ибо мы от^нюдь нводобряемъ усшрояющихъ 
для принягтя божественнаго дара, вмшто руки, шькгя вм^ь-
стилища изъ золота или иною вещества, и посредствомъ 
нихъ сподоблшщихся пречис-иаго обгаешя, какъ предпочшпа-
югцихо Божью об^хшу веш/ество бездушное и ггодвласпгное ру-
камъ (человп?ческгшо). А если усмотршно вудетг кто либо пре-
подаюшш пресвят,ое прьобгценш приносящимъ такгя вмиьсми-
лгьща, да будетъ и самъ отлученъ, и п2тносягиш оныя. 

«Такъ постепенно устроялсл чвнъ церковный! Да и самый 
необходимый и основной догма,тъ веры, о домостроительства 

ш 
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Христовомъ сколышмъ подвергали иререк11и1ямъ, пока на-
конецъ, постепенно выясняясь на соборахъ, получи.гь твердую 
определенность! Кроме того видимъ что и благоеловее-
ный хлебъ освмщался отъ апостоловь только оными еловалт: 
<cie есть тело Господа нашего incyca Христа, кото])ое пре-
ломляется дл}] васъ во оставлен1е греховъ», —• какъ прибили 
они отъ самаго Учителя, безъ оыпешняго священносоверш.ь 
тельнаго посл15дован1и призываш'й, кот<»ры>1 част1[о яуь проро-
ческихъ, ча''т1ю изь апостольскихъ и евангельских ь выраже-
HÍ1, и священны\'ъ м»>литвъ, проионосятс;! предъ освящеи1емь 
и после; и одно церковь !тока;>ываетъ явно исполнившимся, а 
другое, будуп1,ее, символическ'я представляй. Подобно и креще-
Hie тогда совершалось посредством ь одноа во1,и, u|)ii невиди-
момъ схо^;ден1и Духа, а тен^^рь соярово^ьм,'иггс.я пома.тн!-
емъ от ь елея и м11ро!:1[омя;>ан1̂ .̂мъ. Подобным к -.ке обра-^омъ п 
посвян!,ен1е епис1с.>нгк,о<' получпло лучнпп вц1,ь со врсменемъ. 
Ибо к:1зкдыи уцравлл10щ1п цнркошю apxíe-pert на самом ь 
исходе и.л> жнзнн ос]ап1ялъ цергсвн преемника, кого хотелъ: 
а когда мало по мал у .это дело <:тал.о предметом ь искательства, 
человеческаго пристрастия и.ш родственнаго предпочтен1я. то 
оно стало общимъ дкшмъ церкви и жреб]й епископства выпа-
далъ прецму1цествевно назореямъ (монашествующимъ); и такъ 
продолжало<ъ много времени. А когда отсюда опять возникли 
раздкзея1я въ церквн и одно те.ю раздиралось смутами, такь 
какь избира.ш одпи того, друпе иного, то и вю, какь поводъ 
къ раздорамъ, прекратилось, а flí;6paHÍe предоставлено собору 
еписиоповъ сь сохранен1емь пре11мун!,ества митрополита — утвер-
дить избран1е. 

«Вотъ мы собрали изъ божс(ггвенныхъ и священныхъ кано-
новъ, сне<'енныхъ между собою, чтобы показать постепенное 
устройство благочин1я въ церкви, при nocouin Божественной 
благодати; а ес.1И кто изъ нихъ, а равно и мы при случае, 
или изъ другихъ писашй лучнше что позаимствуетъ для утвер-
ждешя истины, то пусть оно имеетъ весъ и силу, и во всемъ 
да предпочитается истина:^. Помещено въ Allatii De ecclesiae 
orient, et occideiitalis perpetua consensioiie (1648). 

*) T. е. 0. вочедовечен1я Христовомъ. 
"*) Откуда cié томотрежъ Фурнъ, не покашлъ; мысль его объ этомъ 

неосновательна и" нев-Ьрна Cw. Филарета Догм. BorociOBie, кн» 2, стр. 
273-2ГЗ. И,зд. 1864 года). 

*** Не теперь только, а и въ а гоетольскля времена; ем- jtíume стр. 14. 
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л е т о отъ р. Хр, 1114, Аленс-Ья Комнина 34. 

Около сего времени pyccKia игуменъ Дашилъ обошелъ св. Дннш1ъ вгу-

м^ста Палестины и описал ь ихъ; говоритъ, что ветре чалъ еще 
много богомольцевъ тамъ изъ Шева, Новгорода и др. местъ. 

27 окт. сего года скончался преп. Несторъ, первый русскшКончина преп. 

летописецъ; кроме летописи, онъ онисалъ еще жизнь пр. 
9еодос1я печерскаго (сконч. 1074 г.) и муч. копчину князей 
Бориса и Глеба (f 1015 г.). 

л е т о отъ р. Хр. 1115, Алексея Комнина 35. 

Сего года папа Пасхалисъ присылаетъ новыхъ легатовъ съ пое̂ ы напы 
пись^юмъ къ императору о средствахъ къ единен1ю церквей. По 
его мненш, прежде всего должно быть признано главенство 
римской каеедры, и области, некогда подлежавиня вед̂ Ьн1ю ея, 
должны быть вновь подчинены ей (разумеются: вессал1я5 Епиръ, 
Иллирикъ). Папа разсуждалъ: «уже тогда, какъ члены соеди-
нятся съ главою, могутъ быть разсуждешя о различ1и въ вере 
и обычаяхъ; ибо это невозможно, если одна церковь непри-
знаетъавторитета другой»-—Посольство не им.ело особенныхъ 
последствш. 

Имп. Алексей, проживая зиму во врак1н по случаю войныОЗмоявка Еве̂  
съ команами, вступалъ въ разговоры о вере съ тамошними пав-
лик1анами и многихъ убедилъ отстать отъ заблужден1й. Импе-
ратору содействовалъ и сопровождавиий его никейскш митро-
политъ ЕвстратШ. Евстратш имелъ въ Филиппополе пренхеи 
съ некшмъ армяеиномъ о двухъ естествахъ во Христе, и по-
этому поводу написалъ два «слова», въ коихъ пе недо-
разумевш и невнимательности допустилъ ынен1я, несоглас-
ный съ учешемъ православной церкви. Проникши въ об-
щество, сочинета произвели соблазнъ, и патр1архъ занре-
тилъ Евстратш священнодейств1е, доколе онъ (26 апр. 1117 
г.) не представи.т1ъ патр1арху и собору (на коемъ присутство-
вали и Савва, патр. iepyc., и 1оаннъ, патр. ант.) письменнаго 
отречешя отъ неправыхъ мыслей и выражешй, гласно испове-
давши, что Господь 1исусъ Христосъ равночестепъ Отцу и 
есть всесовершенный Богъ, не потерпевпий умален1я чрезъ 
воспринят1е естества человеческаго. 

27 
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лето отъ р . Хр. 1118, 1оанна 2-го Комнина 1. 

Смерть августа сего года умеръ имп. АлексМ 1-й, после трид-
1"бя КоАишна. цатрюемилетняго царствовашя. Имеется замечательное поста-

новлен1е сего государя о проповедникахъ слова Бож1я. И имен-
но, постановилъ онъ, чтобы недолжностные д1аконы вели-
кой церкви (при прхе) и при епархтльныхъ арххереяхъ 
неуклонно занимались проповедатемъ въ церквахъ п вразум-
лен]емъ заблуждающихъ, по назначен1ю епископа, въ городахъ 
и селахъ и получали за то ежегодное жалованье въ 
три фунта золотомъ и ругу въ пятьдесятъ мод1еБъ 
хлебомъ, чтобы на священичесшя места поступающимъ изъ 
таковыхъ жалованье увеличивалось. С]«, во 2-мъ т. Со1е1еп{ 
Мопитеп1а Есс1е81ае Огаесае Так1е д1аконы назывались героки-
р ш с а м и (церковными проповедниками). Императоръ оговари-
вается, что онъ только возстановляетъ давн1й, прин1едш1й въ 
пебрежеше, обычай. 

Понгцт пиеа- Мопахъ Хоаннъ Зовара смертш Алексея Комнина оканчп-
тсл1>. ваетъ сво «Истор1ю», начавши ее отъ сотворешя м1ра. Отъ 

него имеются еще толковашя правилъ соборовъ вселенскихъ и 
поместныхъ. Зонара скончался въ царствоваше Мануила Ком-
мнина. 

{(и1ниг2 п1иж- Алексею Еомвину преемствовалъ сынъ его Гоаннъ, человекъ 
деятельный и предпр1ймчивыи. 

Д1ит}). Ильи- 1121 г. З'Меръ руссшй митрополитъ Никифоръ, после 16 
летняго управлен1я церковью. Былъ онъ родомъ изъ малозШ-
скихъ грековъ, пастырь просвещенный и ревностный. Отъ него 
остались четыре послатя, три къ великому князю Владим1ру 
Мономаху и одно къ Ярославу, князю волынскому. Въ по-
сланш Мономаху о причонахъ отвержеЕ1я латинянъ православ-
ною церковш показываетъ двадцать отступлешй латинскихъ — 
догматическихъ, обрядовыхъ и нравственныхъ. О главномъ вы-
ражается: «Злую мысль держатъ испорченнымъ и скуднымъ 
смысломъ, делая прибавлеше въ святомъ правиле, то есть въ 
верую во единаго Бога. Святые отцы написали такъ: и въ Духа 
Святаго, животворящаго, иже отъ Отца исходящаго; а они 
прибавили: иже отъ Отца и Сына. Это есть великое зловер1е, 
приводи!ъ къ жидовству и Савелл1евой ереси. Прибавкою этою 
они отвергаютъ веру святыхъ отцовъ 1-го и 2-го собора и слово 
Христово, сказанное апостоламъ о ниспос.яан1и Духа: елда 

— ^ ^ 
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•пршдетъ Ушшшшель, Духъ истины, иже отъ Отца исхо-
дить. Если Христосъ не сказалъ: иже и отъ Сына, то какъ 
они дерзнули прибавить?^ Дальше говоритъ, что латинсшя от-
ступ лен1л укоренились съ того времени, какъ «старый Римъ за-
няли н^мцы и овладели тою землею» (т. е. указываетъ на Пи-
пина и Карла Великаго). <^Старые люди, :хранивш1е законъ 
Христа, апостольск1й и святоотечесюй, скоро перемерли; по 
смерти вхъ молодые и неопытные последовали прелести н-Ьм-
цевъ и вошли въ различгшя "отступлешя. Не смотря ва ув^ща-
нзя и советы другихъ церквей, ОБИ не хотели отстать отъ зла, 
твориыаго ими, и потому были отринуты нами». 

Лtтo отъ Р. Хр. 1123, 1оанна Комнина 6. 

Императоръ, отказавшись подтвердить грамоту своего 
венещанамъ и выдать королю венгерскому Стефану дядю его, ' 
герцога Альму, искавшаго прибежи1и,а въ Грец1и, вошелъ въ не-
пргязненныя отноп1ен1я къ венещанамъи венгерцамъ. Сего года, 
но случаю знатной победы надъ венграми, которые взяли-был о 
велградъ, и занлт1л Панчовы па другомъ берегу Дуная, а 
также и надъ турками, у коихъ отнятъ Кастамонъ, онъ устро-
и.71ъ въ Константинополе тртумфъ, въ которомъ ва тр1уыфальной 
колесиице поставлена была икона Богородицы; колесница ве-
зена была четырьмя белыми конями, которыми правили знат-
нейште сановники. 

После сего Хоаннъ предпринялъ вторичный походъ въ 
отнялъ много городовъ у сельджукскихъ. турокъ и вынудилъ царя 
Килиийской Армен1и*), Леона 1-го, признать надъ собою власть 
имперш.—По деламъ церковнымъ издалъ онъ, неизвестно въ 
какомъ году, следуюш;ее постановлеше: «дошло до ведома на-
шего, что некоторые областные правители, въ случае смерти 
епископовъ, забираютъ все, что найдется въ епископскомъ 
доме»... почему воспрещаетъ имъ впередъ присвоивать себе 
чтолибо изъ двйжимаго имущества епископ1и подъ угрозою де-
нежной пени правителямъ и те'леснаго наказашя исполнителямъ 

Начало царства армянскаго въ КИ.ТЙК1И ВОСХОДПТЪ КЪ 1078 году, ког-
да н'15к,то Рубенъ, родственнпкъ посл15дняго царя Гагика, пользуясь обсто-
тельствамп, отиялъ у Г{ ексвъ часть КПЛПЕ1И вокругъ горы Тавра и поло-
жилъ осяован1е арм. царству, коего столица находилась спсрга въ СпсФ, 
потомъ въ Та]}С'Ь; оно существовало до конца Х1У в^ка, до покорен1я 
египетскими султанами. Посл̂ 5Дн1й царь, Левъ, бежалъ во Фраадш и тамъ 
умеръ въ 1393. 27* 

ж 
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распоряжвн1я ихъ.—Нужно вам^тить, что грабить вакантный 
каеедры было въ обычай и на занад^. 

ДЬто отъ Р. Хр. ÍI36, Тоанаа Комнина 19, 

Лнаельнъ, по- Злиадный ИМП. Лотар1й 2-Й, ВОЮЯ СЪ королемъ норманскимь 
Н Ш " \ Ъ искалъ союза съ Еомнинымъ: поэтому OHÜ O6MÍ;-
его''гич̂ 1ды ^ънялись посольствами. Посолъ зап. императора, Анзельмъ, епп-
митр Ншштою.скоиъ Гавельбергсшй (въ нып. Брауншвейге), коснулся и со-

единен1я церквей, и 10 апреля сего года въ Соф1йс]:омъ храм!, 
происходило публичное'собесБДОваше его съ Никитою, митроп. 

; нпкомид., объ исхождеп1и св. Духа, объ опр^спокахъ и власти 
папской. Отчетъ объ этомъ составленъ самимъ Ан.зельмомъ по 
возвращен!!! на западъ; обстоятельн'БЙи1ее раосмотрЬн1о средствъ 

I къ единеп1ю' отлолгили допредполагавшагося вселенскаго собора. 
Приводимъ замечательны я слова Никиты на Tpe6oBanie безпре-
кословно нранимать определен1я папскпхъ соборовъ. «Если 
папа намеренъ посылать намъ указы, гремя съ высоты своего 
престола, судить и рядить наши церкви безъ нашего ведома, 

; то где же тутъ братство или даже отечество? Мы былибъ рабами, 
; а не чадами Церкви! И если бы надлеша.ло нести столь тяжкое 
i иго, то одна римская церковь пользовалась бы желанпой ею 
1 свободой и давала бы законы всемъ прочимъ, не п.')дчпияясь 
i сама никакому закону. Къ чему бы нам'ь служило тогда знав!?? 

св. Ппсан1я'? къ чему разумъ? Одна власть папская, которая, 
по 1!ат{]мъ словамъ, выше всехъ человековъ, де.лаетъ все cié 
т щ е т Е Ы м ъ . Папа б}'детъ единымъ епископомъ, который даетъ 
Богу ответъ ш стадо, ему единому вверенное. Если же хочетъ 
иметь сорабовъ, которые бы вместе съ нимъ трудились въ 
вертограде Господнемъ, то пусть сохраняетъ свое первенство, 
не презирая братьевъ, возрожденныхъ 1исусомъ Христомъ въ 
лоне церкви не для рабства, а для свободы. Ибо все мы, по 
словамъ апостола, должны предстать на судип^е Христово (2 
кор. 5, 10)—все, говоритъ онъ, пе исключая ни папы, ни его 
самаго, хотя опъ былъ апостоломъ. Посему но нахо шмъ мы пи въ 
какомъ символе, что должно псповедывать ьъ частности римскую 
церковь, ио церковь святую, соборную, ааосто.1ьскую. Вотъ что 

; я говорю о римской церкви, которую вместе съ вами уважаю, 
i но не полагаю, какъ вы, обязательнымъ долгомъ во ьсемъ ей 

следовать и оставлять наши обычаи для ея обычаевъ, не пове-
ривъ оные прежде разумомъ я власт1ю Ппсанля, и идти за нею 
слепо, закрывъ глаза, повсюду, куда только заблагоразсуди1Ъ 

Ш - - - -
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она вести по собственному ел рааум'Ьн1го. Мудрымъ между гре-
гшш и латинами подобаетъ разсудить, полезно ли п честно ли 
такъ намъ делать?» 

Въ сл'Ьдующемъ году прибыли въ Италш греч. послн поз-Гщ ч. послы вт. 
дравить Лотаря съ некоторою поб^1дою надъ Рожеромъ. Ме:кду 
ними былъ одинъ ученый, который говорилъ противъ папскаго 
престола и всей запад, церкви, высказывая мысль, что папа изъ 
епископа сделался самодержавнымъ гссударемъ, и что клиръ 
¡западный отлученъ отъ церковнаго обш,ен1я за опресноки. Не 
который д1ак.онъ взялся отвечать ему, и императоръ устроилъ 
беседу ихъ въ своемъ присутсв1и, Грекъ говорилъ между про-
чимъ, что считаетъ латинянъ отлученными, така какъ они до-
пустили прибавку къ символу: потомъ: «гтеперь видимъ испол-
пеп1е гказаннаго" Богомъ чрезъ пророка: священникъ будетъ 
какъ народа (Ис. 24, 2), пот. что епископы ваши ходятъ па 
войну, какъ сд'Ьлалъ и вашъ папа Иннокентш. Они собираютъ 
войска, д'Ьлятъ добычу, носятъ пурпуръ. Ничего такого греки 
не видчтъ у себя». Ночь прекратила прен1е, и грекъ тотчасъ 
отправилъ своему патр1арху *) отчетъ о происходивтемъ, а 
д1акопу Петру достави.11ъ еп;е письменное оправдап1е брака 
свяп^епниковъ. 

Упомянутый греь'омъ тогдаиш]й папа Иннокент!« 2-й всту-Иапы голи1ий 
пплъ иа престолъ въ 1130 году, посл'!) Гоно{|1я 2-го. 
замфугпть, что Гонорей такъ былъ золъ иа [Ч)жера, тогда еш;е 
графа сицил1йскаго, за то, что онъ въ спор1^ съ герпогомъ 
апул1й' ки.мъ Вильгольмомъ отвергъ папское посредничество, 
лично уладилъ д'кю я по смерти Вильгельма (въ авг. П 2 7 г.) 
занялъ Салерно безъ спроса папы, мятежныхъ же феодаловъ 
усмирялъ сплою, что не посов'Ьсгился отлучить его отъ церкви, 
взять съ недовольныхъ фродаловъ клятву изгнать или убить 
Рож.ера и обьявилъ отиуп^ен1е в̂ Н х̂ъ греховъ т̂ >.мъ. кои поте-
ряютъ жизнь въ воине противъ норман. государя. Рожеръ пе 
прпзналъ и преемника Гонор1ева, Иннокент1л, и выставилъ 
своего папу, Анаклета 2-го, который жилъ въ БарФ> и далъ ему 
коротевск!« в'1;нецъ. Противъ него-то и новаго короля папа 
вооружилъ императора, недовольныхъ феодаловъ, республики 
Пизу, Амальфи и Неаполь, и нерйзъ лпчно выходилъ въ поле. 
Посл'й девятилетней борьбы, когда умеръ уже Лотар1й, поддер-
живавш1й Иннокент1я, а также и антинапа' Анаклетъ (въ 11В8 
г.), споръ кончился битвою 22 1юля 1 1 3 9 года при Сеаъ-
Жермано; войско папы потерпело поражеше и самъ папа 
взятъ въ пл'Ьнъ, по победитель палъ въ ноги папе и просилъ 

") Т. е. Льву Сгишпогу, преемнику Хоаана 9-го ( | 1134). 
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его благоеловен1я. Тогда папа прпзвалъ Рожера въ сан^ ко-
ролевскомъ. 

Пт--ьднее вла- Всл^дъ за СИМЪ Рожеръ приступилъ КЪ осад^ Неаполя, 
ДЬН1С грековъ прызнававшаго верховную власть греческой импер1и, и 

овладелъ имъ. Съ этого времени греческая и.мпер1я уже не 
владела въ Итал1[1 ни однимъ клочкомъ земли. 

^^Т^кн'пн!^ ^^^^ приходилъ ВЪ Римъ па богомолье ирландсшп 
продскнлвню. Малах1я, при которомъ ирландско-шотландская 

церковь окончательно признала главенство папы и приняла 
римскую обрядность. Пророчество сегоМалахш о папахъ, на-
чиная съ преемника Иннокевт1ева, Еелестина 2-го (т. е. съ 
1143 г.), пользовалось некогда громкою известност1ю въ като-
лическомъ ы1ре. По этому пророчеству, высказанному будто 
папе Иннокент1ю, последши папа будетъ называться Петромъ, 
и при немъ последуетъ кончина м1ра; а отъ нынешняго папы, 
Льва 13-го, вступившаго на престолъ въ 1878 г., по предсказан-
ному остается быть еш,е только десяти папамъ. По точнымъ 
И8ыскан1ямъ, приписываемое Малахш предсказап1е появилось 
въ исходе ХУ1 или начале ХУП в., именно прп папе Кч5и-
менте В-мъ (1592—1605), когда фанатики изъ папистовъ въ 
доказательство божественнаго происхошдешя папской власти 
вздумали существоваше м1ра связать съ существовашемъ папъ 
на земле. Эго былъ благочестгсвыи облшш ((гаиз р1а), охотно 
допускаемый ревнителями папства. 

Лtтo отъ Р. Хр. 1140, Юаняа Комнина 23. 

Сичлнен1я Гюн- 1̂ 'ь Мае сего года патр. Левъ Стипшонъ соборне осудплъ 
стактина Хри сэчивешя некоего К.онстантина Хризомала, давно умершаго. 

уведали ОТЪ монаховъ обители св. Николая, что тамъ и 
въ двухъ другихъ монастыряхъ обретаются некоторыя сочине-
н1я Еонст. Хризомала. И при частномъ, и при соборпомъ раз-
смотрен1и мы нашли въ нихъ, кроме суеслоа1й и нелепостей, 
немало и явныхъ ересен, особенно же богомильскихъ и иныхъ 
изуверовъ. Такъ напр. говорится тамъ, что кто повинуется 
государю, повинуется сатане, что крещеше младепцевъ безпо-
лезно, что кто не ощущаетъ въ себе действующаго Бога, всуе 
подвизается, что истинные христ1ане выше закона, что въ 
церковь ходить не нужно, и проч. Все это не еретическое ли 
учен1е? Посему анаесмствуемъ и те сочияен1я, и одобряющихъ 
ОЕЫя». Мопахп, у коихъ найдены книги, подвергнуты церковной 
епитимш. 



проивноспть молитвы при богослужеши. После сего Климентъ 
и ЛеоБтй сосланы въ монастыр. 
1-го октября сегоже года патр1архъ осудилъ богомильствую- Нифинтъ мо-
щаго монаха Нифонта, пзъ Каппадокш, на строгое закдюче-ннхг.погомплъ. 
чеше въ одномъ изъ конст. монастырей, поручивши игумену 
давать ему длл чтев1я книги только одобренныя и не допускать 
сношешй съ другими лицами. 

Къ 1143 году относится сочинеше констант, архимандританилъ Доксомт-
Нила Доксопатр1л «о патрхаршихъ престолахъ». НаписаноР^^его еочи-

^ i r JT х - j ^g j j j g Q j jg^ j j j 
престолахъ. 

Д1акониссы на запаД'Ь упразднены еще въ пятомъ а на восто-
ка не встр^ча.!гиеь посл-Ь временъ Юстин1ана 1-го. Т-Ь епископы, вероятно, 
возобновили это у ч р е в д е ш е по своимъ вндамъ и у б ^ ж д е н х я м ъ . Д1акоЕие-
сы, въ монтанскихъ сбщинахъ, исцравлявш]я должность пророчицъ и учи-
тельницъ, дали поводъ ЕЪ упраздненш этого учреждешя въ православной 
церкви. 
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лето отъ р. Хр. 1143, Мануила 1 Комнина 1. 

Ьаннъ КОМНИБЪ, после тщетной попытки овладеть Ант1о-Воц.нрсн1е Ма-
х1ею, пошелъ съ войскомъ зимовать въ Килик1ю, и здесь, не-
осторожно ранивши себя отравленною стрелою, умеръ 8-го 
апреля. Преемникомъ по себе назначилъ не старшаго сына, а | 
младшаго, Мануила, бывшаго при немъ. . | 

М а н у и л ъ , п р и б ы в ш и в ъ с т о л и ц у и н е З а с т а в ъ в ъ ЖИВЫХЪПатр. Жшиаль I 
патр. Льва, тотчасъ назначилъ на его место Михаила, игумена Окситъ. | 
обители архистратига Михаила, на острове Оксш (верстахъ въ | 
пяти отъ Кля, въ Мрам. море), почему этотъ патр1архъ и из- ! 
вестенъ подъ именемъ Михаила Окспта. Онъ же и короновалъ | 
Мануила. | 

Въ первый же годъ своего управлешя, 20 августа, патр.Осл^^«о«'" | 
Михаилъ держалъ соборъ, на которомъ епископы Климентъ са- ^ и х ^ | 
симсмй и .11еопт1й бальбиссий, по засвидетельствованш митро- повг. ' 
полита ианскаго (въ Каппадок1п), незаконно достигш1е епис- | 
копства, низлоя;епьт и оставлены только при своемъ монашестве. 1 
После сего, въ тотъ лге день и тамъ же, прочтены обвините.1Ъные 
противъ пихъ пункты въ богомильстве, именно: они воспреш,алй | 
употреблен1е мяса, молока, вина, птицъ—на три года, после 
чего снова дозволяли это; говорили, будто въ монашестве 
только можно найти спасен1е, выбрасывали тела умершихъ, 
похороненныя внутри и близь церквей, на томъ основаши, 
будто въ трупахъ людскихъ жйвутъ демоны; не почитали креста 
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же оно для сицил1йскаго короля Рожера, у котораго въ Па-
лерме былъ онъ, вероятно, съ поручен1яыи отъ императора. 
Приводимъ заглав1е. «Записка, составленная Ниломъ Доксопат-
р1емъ архимандритомъ, по повел'Ёнпо благороднейшаго вели-
каго короля Рожера, о пяти патр1аршцхъ престолахъ п под-
чиненныхъ имъ арх1епискотяхъ и митpoпoлiяxъ, также и епп-
скошяхъ, подчнпенныхъ мг1тропол1ямъ, и о предёлахъ каждаго 
патр1аршаго престола; п какъ, и когда учрежденъ каждый 
патр1арш1й престолъ, и о порядке ихъ, п особенныхъ найме-
нован1яхъ каждаго, я какое место занимаютъ. Написано въ 
6651 году, индикта шестого.» Начало таково: «Свет.1епш1й 
государь МОЙ! Относительно предмета, о которомъ ты на писалъ 
мне, я, помнится, уже писалъ на твои вопросъ, когда нахо-
дился въ городе Панорме, но не такъ обширно, какъ теперь 
требуешь. Теперь же спрашиваешь о многомъ, и нулшо писать 
и разсказать подробнее и точнее. Посему, пренебрегая всякою 
трудноспю (потому что неиз.^1енныи долгъ МОП — отъ всей 
души исполнить порученное мне твоимъ высочествомъ, съ 
позволен1я п святого отца * моего), попытаюсь кратко по воз-
можности и ясно представать все, о чемъ ты спрашиваешь 
меня». Упомянувши объ ocHOBanin церквей апостолами и о 
постепенномъ учреждеи1и пяти патр1аршихъ престоловъ, а 
также и двухъ автокефальныхъ apxienacKOuin (кипрской и oo.i-
гарской), при перечислеп1п подведомыхъ naTpiapxy ко ист. 
каеедръ говоритъ, что итал1йск1я и cицилiйcк.Ьl отчисленыбыли 
отъ Рима по тому случаю, что Римъ перешелъ на сторону и 
подъ власть оноземцевъ, а что касается иритя;]ан1й папы на 
м1рскую власть въ Риме, TocKaiif., .Тонгобард1и (т. е. лонгоб. 
герцогствахъ Капуи и Салерно) и юясной Итал1и сь 011цпл1ею, 
то онп возникли изъ уговора папы Льва съ Еарломъ предъ 
возложешемъ пмп. вёнца на посп-едниго.—Сочинеше Нила 
помещено въкнигЬЪе Моупе Uíria sacra (издаше второе 1694). 

Судъ надъ Ни- 2 2 - Í O февр. 1 1 4 4 г. патр1архъ соборне произнесъ о к о н -
фонтомъ. нательный судъ надъ Нифонтомъ. Уличенный въ томъ, что 

отвергалъ Евхарист1ю и одобрялъ мнеБ1я незадолго предъ темъ 
низложенныхъ каппадошйскихъ епископовъ, онъ лишенъ бо-
роды^ простиравшейся до пятъ, и подвергнутъ крепкому затвору 
въ окс1йскомъ монастыре. 

* Т. е. жастоятела монастыря, въ которомъ жилъ Нилъ, а можетъ бы1Ь 
и narpiapxa. 

Ш-
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Л%то отъ р. Хр. 1146, Мануила Комнина 4 . 

-а^ 

Михаилъ, ИЗЪ любви къ уединев1ю. отказался отъ престола, Лп 
управлявши церковш два года и восемь месяцевъ. Его 
занялъ, изъ д1аконовъ великой церкви, Косма Аттикъ (н;.5. мы. 
такъ по своему пройсхождев1ю изъ Аттики, съ о.^ Егилы). 
Новый патр1архъ былъ челов^кь образованный, но образован1я 
недальняго. Предубежденный въ пользу Нифонта, тотчасъ осво-
бодилъ его пзъ заточения, приблизилъ къ себе и часто пригла-
шалъ къ своей трапезе, а Нифонтъ сталъ разглагольствссатт. 
необузданнее прежняго. Когда же императоръ велелъ схва-
тить его, то патр1архъ явно хвалилъ этого безумца. По'̂ ому не 
прошло и десяти месяцевъ по вступлен1и Космы па престол^, 
какъ надъ нимъ учрежденъ судъ, и онъ соборне ('>6 ф. 
1147 г.) бы.лъ низлоясевъ. 

Чрезъ десять месяцевъ по нпзложен1и Космы на пагр1ар- 1!;;к„лай 4-н 
шестБО возведенъ (въ декабре 1147) Николай Музалонь, быв-
ш1й арх1еписЕ0пъ кипрсшй, уже тридцать семь л'Ьтъ живппй 
на покое. 

Въ 1147 г. короли французск1й и немецшй предприняли игароЬ «рьст. 
второй крестовый походъ для удержаюя Палестины за м ^ е 
няяами; папа Евген1й 3-й (съ генв. 1145 по 1юль 1153), Боз-̂ рест.ттохп'ювъ 
брЕдая зап. хрйст1анъ къ походамъ во св. землю, вырг тсался, 
что хотя бы и признать ихъ безполезность въ другихъ отяошеп!-
яхъ, все-таки они полезны потому, что даютъ возмолшо::ть 
латинянамъ занимать тамъ епископск1я каеедры и обращать 
еретиковъ. Епископъ лапгрсшн потратилъ много кpacиopeчiiL 
убеждая француз, крестоносцевъ, ставшихъ лагеремъ б изь 
Константинополя, овладеть этимъ еретическжмъ городомъ; но 
те сказали, что пдутъ воевать съ нев'Ьрными, а не съ хрпл!-
анами. 

л е т о отъ р. Хр. 1Н8, Мануила Комнина 6. 

ааъсие ооъ Къ сему году относится извест1е зап. летописца, что «сп-
цил1йсшй король Рожеръ, отправившись съ флотомъ къ преде-' 
ламъ Африки, и овладевши славнымъ городомъ Африкою (т. 
е. Мегд1ею), также Свиллою, Сфаксомъ, Клипеею и другими 
многими укрепленными местностями, отпустилъ свободнымъ на 
его каеедру арх1епископа Африки, который, еще находясь подъ 

г̂ Л 
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игомъ рабства, приходилъ въ Римъ для посвящен1я». Это ' 
скудное изв^спе показываетъ, что въ с^в. Африке еще про-
должала существовать, по кр. мере, хоть одна епископская ка- ; 
еедра, именно арх1епископа кареагенскаго. х41рх1епископъ жплъ, 
вероятно, въ Мегд1и, такъ какъ о Кароагене, какъ о насе-
ленномъ месте, не встречается упоминашя уже со второй 
половины XI столет1я. Паству арх1епископа составляли тузем-
ные христ1ане, живш1е въ Мегдш, Тунисе, Триполи и Завиле, ! 
о коихъ и говорится въ исторш норман. завоеван^ въ Африке, 
именно, что часть жителей мусульманъ искала убежища въ ; 
христ. домахъ и церквахъ. | 

I 

л е т о отъ р. Хр. 1151, Мануила Комнина 9. ' 

^ Мнопе изъ недовольныхъ патр1архомъ поставляли на видъ, 
что онъ, какъ отказавш1йся отъ своей каеедры и арх1ерейства, 
теперь занимаетъ патр1аршш престолъ въ противность прави-
ламъ ефесскаго вселенскаго (431) и констант, поместнаго (879) 
соборовъ. Не желая быть причиною раздор »въ, Николай самъ 
отказался отъ иатр1аршества въ апреле сего года. Патр1архомъ 
сделался беодотъ 2-й, изъ игуменовъ столичнаго монастыря 
Воскресешя Христова; скончался въ апреле 1153 года. Его 
место занялъ Неофитъ 1-й, изъ монаховъ обители Евергетид-
ской, и умеръ къ концу сего же года. Преемникомъ ему былъ 
Константинъ Лихудъ, изъ д1аконовъ, сакеллар1евъ великой 
церкви. 

л е т о отъ р. Хр. 1154, Мануила Комнина 12. 

]1б}1€пй̂ка ка- Папа римсБЙ, Адр1анъ 4-й, преемникъ Евгец1я, скоро по-
; своемъ на престолъ отправилъ грамоту къ Васил1ю, 

' ' • арх1ецископу охридскому, съ целш возбудить въ немъ усерд1е 
къ единешю и признашю папской власти на востоке, о кото-
рой самъ папа, какъ видится, былъ чрезвычайно высокаго по-
нят1я. Сложивши всю вину церковн.-разделешя на грековъ, 
папа уподобляетъ себя Сыну Божш, непогнушавшемуся сойти 
съ небесъ на землю, а грековъ—потерянной драхме, заблудшей 
овце и смердящему Лазарю, котораго онъ изъ сострадан1я хо-
четъ возбудить къ жизни. Ответъ посланъ въ следующемъ, 
кажется, году. Василий гoвopитъJ между прочимъ: «Изъ 

^ 
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письма твоего мы узнали высоту твоего духа, глубину 
твоего смирешя и ширину твоей любви, которая откры-
вается для принят1я и прюбретешя хриспанъ во всЬхъ цер-
квахъ. Какъ отецъ и добрый пастырь, ты призываешь заблу-
дившихся вЬрующихъ, Зат-Ьмъ сказавши, что «я и всЬ под-
чиненные великому и" апостольскому престолу Константине- , 
польскому содержать одну в^ру съ римскимъ престоломъ и не I 
знаютъ иного основашя Церкви, кром'Ь Христа», заключаетъ: 
«некоторыя незначительныя претыкашя разд-бляютъ церкви,.но | 
устранить ихъ совершенно во власти папы, такъ какъ онъ»,— 
выражается словами папской грамоты «по примеру Христову 
призирая съ высоты на долу лежащее и хочетъ, и можетъ сое-
динить разделенное; а благочестивейш1й и величайш1й между 
государями самодержецъ охотно тому посодействуетъ». 

Имп. Мануилъ подступилъ съ войскомъ къ AHTÍOXÍH и выну-
дилъ латинскаго князя признать себя подручникомъ импер11 
и дать соглас1е, чтобы гречесшй ант1ох. патр1архъ жилъ въ 
:'амой AHTÍOXÍH, чего доселе латиняне не допускали. По воз-
вpaщeнíн въ столицу, императоръ и пaтpíapxъ предназначили 
въ naTpíapxH aHTÍoxÍHCKÍe некоего Сотириха Павтевгона, изъ 
дíaкoнoвъ великой церкви, но прежде чемъ было окончательно 
улажено дело съ анпох. княземъ и совершено посвящен'ш, 
Сотирихъ подвергся соборному осуждешю. 

Лtтo отъ Р. Хр. 1156, Мануила Комнина 14. 

Между столичнымъ духовенствомъ уже почти два годасооорыьък лп 
происходило paзнoглacie о знaчeБiи словъ молитвы въ литур-« ' '»о»^-
г1и: «Ты еси приносяй и приносимый». ОДНЕ говорили, 
крестная жертва принесена только Отцу, а дpyгie, что и Сы-
ну, и Св. Духу. Во главе первыхъ стояли: Сотирихъ Пантев-
гонъ, предназначенный на каеедру aнтioxíйcкyю, Eвcтaeiй, 
митр, диppaxíйcкiй, Михаилъ митр, солунсшй ж Никифоръ 
Васи.11ашй, дхаконъ. Два раза составлялся по этому поводу со-
боръ въ Константинополе: 26 генваря и 12 мая сего года. 
Первый разъ, подъ председательствомъ конст. пaтpiapxa Кон-

I стантйна, присутствовали въ зaceдaEiи Николай патр. iepy-
салимсщй, четыре сенатора и двадцать три митрополита, (въ 

1 томъ числе и русски), и дiaкoны-чиновники патр1аршаго си-
нода; немало было и стороннихъ зрителей. Уcкopeнíe собора 
состоялось по, требовашю русскаго митрополита, который, от-
правляясь въ дальшй путь на свою митpoпoлiю, хотелъ узнать 

ГО̂- ^ 
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О семъ предмет^ мысли прочихъ епископовъ. Онъ же первый 
и началъ р'Ьчь па соборе, высказавши свое убежден1е, что 
животворлш;ая жертва ни въ начале, то есть когда принесена 
была Спасителемъ Христомъ, ни потомъ, и доныне, не при-
носилась и прпаосптся одпому только безначальному Отцу Еди-
нороднаго, ио и самому воплотившемуся Слову, а притомъ и 
Духу Святому, просто сказать, единой соестественной и со-
вечной Тройце тапнственпое приношен1е и приносилось, и 
приносится, совершаемое всяшй разъ сплою Пр. Троицы. Такъ 
онъ мыслить несомпенно, такъ подтверждается боговдохноиен-
ными писашя ми, за это учеа1е онъ и умереть готовъ». Съ 
нимъ согласилисъ и друг1е, заседавшее па соборе. Тогда спро-
сили М[1еы1я двухъ представителен иного мпен1я, присутство-
вавшихъ въ семъ заседаяш. Митрополитъ солунскл'й сказалъ, 
что хотя онъ прежде и сомневался объ этомъ предмете, но от-
селе обещаетъ непротиворечить соборному решен1ю и следо-
вать ему. Диррах1йС1ай же въ поданной собору записке по-
требовалъ, чтобъ ому представлены были свидетельства отцовъ 
и учителей церкви въ подтверя\'.дев1е высказаннаго соборомъ 
учешя. Когда по сему началось чтеи1е уже подготовлепныхъ 
местъ изъ Златоуста, Григор1а Богослова и др., которыя ясно 
подтверждали то, въ чемъ онъ сомневался, то, выступивши на 
средину, сказалъ: «хотя я въ записке своей и просилъ време-
ни па разм[>пилеа1е, по это я сделалъ по страшливости, чтоГ^. 
пе сказать—:1]пителы10с1«[. Теперь я^е, убе;кдеиный многими 
письменными свидетельствами, отлаг'аю всякое coMiibiiie и въ 
настоящемъ предмете по всемъ соглашаюсь съ мпеБ1емъ ва-
шего братства: Д HOTOÍÍV OTK|M.ÍTUMÍI устами иозглашаю и испо-
гЛ;,],ую веру свою, что не Отцу то.тько, но и Сын}% и всей свя-
тейшей Тройце ллхвотБорящая кровь и тело Спасителя Хри-
ста и сперва во Владычпемъ страдан1и принесена, п потомъ 
ежедневно сов ршаемая СБЯШ,еннодеиствующи]Мй игертва при-
носится Тр10постасному Богу. После сего соборъ постано-
вилъ подвергнуть анаоеме всехъ упорныхъ зачинщиковънепра-
ваго учен1я, а въ случае раскаяшя принимать ихъ по прави-
ламъ и преда1цямъ святыхъ отцовъ. См. книгу свяш,енника 
Ниномстго Анаеематствоваше (изд. 1879). 

Сотирихъ же не только не внялъ соборному определешю, 
но въ защиту своего мн^шя написалъ сочинен1е въ виде раз-
говора и распространялъ его въ народе. По сему 12 мая со-
стоялся вторично соборъ во дворце Влахернскоыъ, подъ 
председательствомъ самого императора. Кроме сенаторовъ, 
oaTpiapxa конст. Констаптина, 1ерусалимскаго Хоанна (преем-
ника Николаева), наименованнаго въ aHTÍoxifícKÍe Сотириха, 
apxien. болгарскаго Гоанна, apxien. кипрскаго 1оанна, при-

% 



Г " " - 4 2 » : : ^ 
I сутствовали еще бол^е тридцати арх1ереевъ. После утверж е-
I н1я прдешествующаго заседан1я *), когда отъ Сотириха го-

требовалп высказать свое MH^Hie, то онъ разными силлогизмами 
и мудрован1ями старался подкрепить свое заблужден1е и даже 
вступилъ въ препирательство СЪ императоромъ, но наконецъ далъ 
письменное заверен1е, что соглашается съ соборомъ и анаеемству-
етъ свои сочинен1я въ защиту заблужден1я. После сего вознпкъ 
вопросъ оставить ли Сотириха въ священномъ сане? Большин-
ство собравшихся считало его недостойнымъ священства, такъ 
какъ до сего слишкомъ дерзко говорилъ и писалъ, и волно-
ралъ общество, но семь митрополитовъ просили не вдругъ 
произносить судъ, а отложить его до след. дня. И потому 13 
мая вновь состоялось заседан1е, нодъ председательствомъ им-
ператора. Три епископа и одинъ светск!! чиновникъ посланы 
были въ Одигитр1евск1й монастырь звать Сотириха; но опъ 
отказался по болезни. Тогда присутству1ощ1е, по зрёломъ об-
суждев11г, при.^нали его недостойнымъ не только п& -̂ччарь е-
ства, но и священства, 

Решеп1е это впрочемъ не было теперь скреплено подпи-Папмярхъ Лука 
слми, а подписано уж«̂  преемникомъ патр. Константина, ве-
роятно умершаго въ мае же, Лукою Хризовергомъ, Хоапномъ 
Iepyc., 1оанномъ apxien. кинр., и другими тридцатью apxie-
реями, можетъ быть, тотчасъ по посвящеп1и новаго n a T p i a p x a . 
некоторые изъ подписавшихся оговорились, что хотя и не при-
сутствовали на соборе, но согласны съ его решен1емъ. 

Вместо Сотириха посвященъ былъ въ AHTÍOXÍTO, ИЗЪ KOHCT.^'I»"'-
клира, Аеанасш 2-й, который и жилъ въ AHTÍOXÍH, какъ и его 
преемникъ Симеонъ (1178 г.) 

Такъ какъ заблужден1е Сотириха нашло ОТГОЛОСОЬУЬ И ВНЕПИК^АЙ МЕВОИ-
Константинополя, то соборныя определешя, вместе съ цар-'̂ '̂̂ ' ппр»тел1.. 

* Въ семъ ííLiC'feAaHiii бы.1:1 чатаиы п (:л1)Д71ош,1я оточеск1я cBH^ixeib-
отпа •'íBacHJihr В. въ молеп1яхъ пможепноп имъ литурпгт ясно говоритъ, 
когдг обрящается ко Хрпсту Спасптелю: чтобы ciu дари билипри-

! несены Теб/ь многогхушинымъ и педостойпымь работ; Ты бо ecu приносяй и 
I приносимый, и прймлпп, и раздавиемып, Христе Воже нашъ, ка!;овыя слова 
' 11 Злаюустъ нисколько пе изм^яш-зъ». II нрпсноца!^гягныи rpsropiir Чудо-

тиорець въ слов-Ь на еванг. MIICTO «ТЫ есп ОЕТПЪ МОЙ воз.1юбленный» такъ 
дословно г о в о р п т ъ : СеИ есть Сьтъ Мой и Лтецъ, самъ священникъ и жер-

I тва, самъ пршюсящш и приносимый, самъ священиодппствующШ и священ-
i подуьйствуемый, самъ сдгьлавшшся жертвою и самъ пргемлтцгп жертву сгю>. 
\ Эго Mt-TO л,{Ъ слова Григор1я Чуд. о крещенш Ххупетовомъ, не вполн-Ь до 

пасъ дошедшаго, сохранилось только въ д'Ьян1яхъ вастолщаго собора.— 
Подлинный текстъ соборныхъ д-Ьян!!! пом'^щенъ въ Ю-мъ том1? сборника 
Spicilegiam Romannm (Romae 1844). 
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скою грамотою, разосланы 'были всюду; посему случаю епис- ; 
копъ мееонстай (нын. Модонъ, въ Море^) Николай и съ своей ; 
стороны решился сделать полезное для церкви, именно напи-
салъ «опровержен1е» сочинен]л Сотирихова, которое и послалъ 
императору. Изъ него видно, что Николай былъ уже стари- ' 
комъ. отъ Николая остались еще и друпя сочинешя, напр. 
объ исхожден1и Св. Духа (противъ латинянъ), два слова объ . 
опреснокахъ, слово къ т^мъ, кои сомневаются и говорятъ, 
что освященный хлебъ и вино не есть Т'^ло и Кровь Господа 
нашего, 1исуса Христа; во обширнейшее изъ его творешй 
есть «Опровержеше Богословскаго Наставлен1я платоничес-
каго философа Прокла, чтобы читающее не увлека-пись кажу-
щеюся убедительност1ю его и не соблазнялись въ истинной 
вере». Ц е л ш и предметомъ опровержен1я служитъ не самъ 
Проклъ, ум. еще въ 485 г., ни его сама по себе философ1я, 
но эта философ1я въ ирим'Ьнепш къ хрпст1ан. учешю. Извест-
но, что отъ прим^нен1я началъ и положенш языческой фило-
соф1и къ догматамъ христ1анскимъ выходили самыя гибельныя 
8аблужден1я; и въ векъ Николая пристраст1е къ неоплатони-
камъ, какъ видно, было сильно въ обществе, отвращало мно-
гйхъ отъ здраваго учен1я или вело къ неправильнымъ поня-
т1ямъ. 

Таковы начальныя слова этого сочинешя: «Неудивительно, 
если язычники, ища человеческой мудрости, упраздненной 
Христомъ, истинную, нашу мудрость счйтаютъ, какъ говоритъ 
боговдохновенный апостолъ, буйствомъ (Кор. 1, 23), разража- . 
ются громкиыъ смехомъ надъ нами, когда предлагаемъ веру въ 
Распятагои называемъ учителями людей некнижныхъ и рыбарей: 
потому что, будучи людьми душевными, они, какъ говоритъ | 
тотъ же апостолъ, не принимаютъ того, что отъ Духа Бож1я : 
(1 Кор. 2, 14), и омрачивши умъ ложными мнешями, не въ 
силахъ обратить взоры къ светлому лику истины. Но вполне ; 
чудно, какъ даже те, кои находятся внутри двора нашего, ; 
обогатились чрезъ призван1е ко Христу, получили благодать, | 
сподобились божественныхъ таинъ, после того, какъ вкусили 
внешней мудрости или, быть можетъ, только пальцами косну-
лись ея, отдаютъ предпочтете чужому предъ нашимъ. Они на-
смехаются надъ ясносию, простотою и безъискуственност1ю ^ 
нашего учешя, какъ надъ чемъ-то скуднымъ, и обожаютъ раз- ' 
нообраз1е, двусмысленность и блескъ язычества, какъ что-то 
подлинно достойное уважен1я и мудрое, не желая выразуметь 
превосходнаго изречешя: «ясное—мудрость, а не мракъ». Отъ 
того происходитъ, что они во многомъ погрешаютъ, отступаютъ 
отъ правой веры и увлекаясь софизмами, впадаютъ въ богопро-
тивныя заблужден1я. Чтобы не случилось сего со многими изъ 
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моихъ современниЕОвъ и им^я въ виду, сколь маопе считаютъ 
заслуживающими изучешя главы Прокла лвшйца, надписанпыя 
имъ «Богословское Наставлен1е'>, я призналъ нужнымъ съ 
точност1ю показать въ каждой изъ нихъ противореч1я божест-
венной вере, приложивши и опровержен1е, коимъ обнаружи-
вается хитрая, искусно прикрытая и потому для многихъ не-
приметная лживость. 

«Ухитрялись живш1е после Ноя и потопа создать себе 
башню, которая, бы достигала до небесъ, и обжигали плинеы, 
нефть служина имъ цементомъ, и они строили башню. Ухитря-
лись пос.тЬ Христа II ЕвангельскоГг проповеди мнопе инымъ 
образомъ созидать башню, шире вратъ ада, разверзая уста свои 
противъ Церкви и благочест1я, уста обращая къ небу, а язы-
комъ ревниво усиливаясь захватить землю.. Не меньше другихъ, 
хотя и не больше, и этотъ славный во внешней философш и 
никому неустунающш первенства Проклъ! потому что онъ не 
съ Аристотелемъ только сумазбродствуетъ, и Илатоном'ь, Пи-
оагоромъ, и другими мудрецами въ догматахъ ихъ лжеименной 
му'Дрости, но, сделавшись очевидцемъ •'•'•), таинникомъи блпжай-
шимъ служителемъ еамихъ демоновъ, конхъ чтилъ какъ боговъ, 
онъ и самъ развелъ огонь и, сколько могъ, сольно ратовалъ 
противъ благочест1я. Въ томъ огне обжигалъ плинеы, то есть 
изъ всей еллинской учености собранный и въ кучу сложенныя 
мнешя, кои сложилъ въ одно и выстроилъ башню изъ 211 
главъ, вместо смолы приспособивши умственныя доказательства, 
Посредствомъ такого сооруженхя онъ думалъ пе только взойти 
на небо, но знашемъ превзойти и небесные умы, приступшь 
къ самому Богу, началу всего, и постигнуть Непостижимаго. 
Но Тотъ, Который древнихъ наглецовъ и строителей башни 
смешешемъ языковъ остановилъ въ предпр1ят1и, и сего новаго 
столпотворителя, безмерно хвалившагося превыспреннею высотою 
своею, возставивши его противъ него самого, смешаетъ, потря-
сетъ и сокрушитъ въ его искуственномъ здан1и» и проч. 

Въ семъ же году велишй жупанъ сербсшй, Бакхинъ-Прими-Д^-"^ t-epöchiH. 
славъ, за свою неверность низложенъ императоромъ, и заме-
щонъ братомъ Белошемъ. Столицею сербскихъ земель былъ г. 
Раса; ибо когда домъ королей сербскихъ въ Д1оклее въ смед-
CTBie какихъ-то смутъ угасъ или вымеръ въ начале XII века, 
первенство упрочилось за домомъ Волкана, коего внуками и 
были Бакхинъ и Белошъ. Тогда какъ въ д1оклейской области 
католичество преобладало, въ восточныхъ земляхъ сербскихъ 
процвета.ла вера православная. 

*) Известно, что неоплатоиич. философы хвалялись непосредственнымъ 
своимъ общей1емъ съ демонами (существами выстямя). 
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ЛШ отъ Р. Хр. 1159, Мануила Койнина 17. 

Гпац1анг пего (^сго года Гращанъ, французск1й бенедиктансшй монахъ, 
свое собраше церковныхъ правилъ, подъ загла-

4Соглашен1е разнообразныхъ каноновъ»; оно вообще 
изв'Ьстно подъ именемъ «Декрета Гращанова». Тутъ собраны 
по предметамъ, отрывочно, постановлешя соборовъ древнихъ 
и новыхъ, декретал1и и предписан1я папъ, въ томъ числе и 
ложныя изъ лжеисидоровскихъ, извлечешя изъ отцовъ (Амвроая, 
Августина, 1ер0]шма, Григор1я 1 папы, Исидорасевильскаго, Бе-
ды), но подъ име:гемъ отцовъ часто попадаются пепрпнадлежашдя 
имъ мнее1я; есть выдержки изъ законовъ 10стин1ана и фран-
цузскихъ королей. Во всемъ онъ б.1агопр1ятствуетъ но-
вымъ домогательствамъ римской каеедры. Приведши мн^-
н1я некоторыхъ папъ объ уважеши къ канонамъ, Гращанъ 
прибавляетъ отъ себя: «Святая церковь римская^ уважаетъ 
кановы, но не связана ими и не подчиняется имъ. Какъ Хисусъ 
Христосъ, давшш законъ, исполнилъ его и освободилъ отъ 
него своихъ апостоловъ, такъ и святители перваго пре-
стола уважаютъ каноны, изданные ими или другими съ ихъ 
соглас1я, и исполняютъ ихъ по смиренш, чтобы друг1е темъ 
охотнее исполняли ихъ, но иногда показываютъ своими опреде-
лешями, огранпчен1ями или примерами, что они владыки 
и установители снхъ самыхъ каноновъ». Все это отзывается 
какъ бы насмешкою; но нев^Ьжество давало опору такимъ и 
подобнымъ мнеБ1ямъ, и помогало проводить ихъ въ жизнь. 

Д'Ьла. Сего года ве.;̂ 1шй жупанъ сербскш Бе.тошъ добровольно 
отказался отъ пр стола и удалился въ Венгр1ю, къ сестре 
своей, королеве Елене; место его занялъ Дежа, по другому ш 
обыкновенному имени Стефанъ Неманя, младш1й братъ его, 
собиратель сербскихъ земель и родоначальникъ фамилш, цар 
ствовавшей до второй половины Х1У столет1Я. 

Лtтo отъ Р. Хр. 1160, Мануила Комкина 18. 

Посл'11дн1я 11?.- Абдельмуменъ, халифъ альмогадовъ (мусульм. секты, воз-
в^ст!я ()Г»ъ йф-никшей въ Марокко), овладеваетъ Африкою д о пределовъ Барки 
^"'нахГ'""'^ изгоняетъ сицил1йцсвъ, утвердившихся было въ Тунисе, Ме-

гад10.и др. местахъ; онъ всюду истребля.иъ христханъ, а потому 
вместе съ сицил{йцами бежали и туземные христ1ане, какъ и 
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последшй африканшй арх1епископъ Косма (посвященный въ 
1158 году). Онъ умеръ въ Палерме 10 сентября сего же года. 
Съ этого времени уже не встречаемъ извест1й о туземныхъ 
хрисианахъ Африки, потомкахъ древнихъ римлянъ, кареаге-
нянъ, вандаловъ и грековъ. О состояши церкви въ Африке съ 
534 года по 1160-й есть статья въ Христ. Чтеши 1873. 

л е т о отъ р. Хр. 1164, Мануила Комнина 2 2 . 

Въ семъ году скончался св. Иларюнъ, епископъ мглинсийСв. И1ар1ор, 
(могленсмй). Въ продо1жен1в тридцатилетаяго пастырства свое-
го опъ неутомимо подвизался на пользу веры и обратилъ мно-
гихъ богомиловъ къ истине. Мглиыская отрасль богомиловъ 
темъ отличалась отъ прочихъ, что признавала зло вечнымъ, 
плоть Христову припесенною съ неба, ветх1Г1 заветъ произве-
ден1емъ лукаваго. Илар1онъ неразъ вступалъ въ устныя пре-
н1я съ еретиками и посрамлялъ ихъ. Память его 21 октября. 

л е т о отъ р . Хр. 1166, Мануила Комнина 2 4 . 

Сего лета держанъ былъ, въ присутств1и императора, ве Соборъ въ Кон-
лик1й соборъ въ Константинополе. Тутъ заседали, кроме®̂®®̂®®®"®"̂ '̂ 
константинопольскаго, iepyc. патр1архъ Никифоръ, ант1ох. 
А©анас1й, и еще пятьдесятъ три митрополита и епископа. 
Соборъ состоялся по поводу возникшаго летъ за шесть предъ 
темъ спора между учеными о смысле словъ Спасителя: 
Отег^ъ мой болЫ Мене есть (lodiU, 14, 28). Соборъ низложилъ 
Константина, apxien. болгарскаго, какъ еретика, и издалъ 
девять правилъ, коими анаеемствовалъ уничижавшихъ или 
вовсе уничтожавшихъ благодать Св. Духа и техъ, кои божест-
во Христово считали умаленнымъ чрезъ принят1е челове-
чества (какъ думалъ и Константинъ болг.), п вовгласилъ веч-
ную память св. отцамъ и защитникамъ православнаго учен1я. 
«Анаеема темъ, кои не принимаютъ словъ Спасителя (1оан. 
14, 28) по разуму св. отцовъ. Ибо одни относили это къ 
Божеской природе, такъ какъ Отецъ есть начало Его по 
рождешю> (св. Васил1й В. въ 1-й кн. противъ Евномы, 
Златоустъ въ 75-й бес. на Хоанна), «а друг1е изъясняли cié 
по естественнымъ свойствамъ плоти, которая сотворена, огра-
ничена и смертна» (Аван. въ слове противъ apiaHX, Ки-
риллъ iep. въ 11-мъ огласит.) 

28 
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Законъ Объ уб'Ь- апреле'сего года Мануидъ отм^нилъ давеШ обычай 

' (со временъ 10стин1ана), но которому умышленные убШцы, ис-
кавш1е убежища въ соф1йскомъ храме, избавлялись отъ казни, 
постригались въ монашество и заточались въ отдаленные мона-
стыри. Теперь повелено осуждать таковыхъ на вечное тем-
ничное заключеше и допускать къ монашеству только по ихъ 
желашю и после строгаго испытан1я. 

лето отъ р . хр. 1168, Мануила Комнина 2 6 . 

Сно111ен1я гъ Имп. Мануилъ, узнавъ о жестокой вражде папы Александра 
напою. г̂̂  Фридрихомъ 1-мъ, отправлллъ къ папе по-

сольство съ предложев1емъ, что папа доставитъ ему император-
сшй венецъ въ Риме, а онъ приложитъ старан1е къ соедине-
нно церквей. Папа ответилъ, после продолжительныхъ сове-
щан1й съ своимъ духовенствомъ и дворянствомъ, что охотно 
принимаетъ его усерд1е къ единешю церковному, но «желав1е 
относительно императорской короны опасно для всеобщаго мира 
и противно ностанов.юшямъ святыхъ отцовъ». ВмесгЬ съ воз-
вращавшимися (въ конце 1167 г.) греч. послами папа отпра-
вилъ и своихъ—-двухъ кардиналовъ, коимъ поручилъ, какъ усло-
вы единства, предложить греческимъ епископамъ три вещи: 
признать папское первенство (-рютеТоу) надъ всеми церквами, 
прано апеллящи(ву.хл7|-г/^) къ нему, п поминаше папы въ церков-
ныхъ М 0 Л П Т В 0 С Л 0 В ] Я Х Ъ ( а у у ^ а о з о у о у ) , 

^ ^ случаю въ нын. году натр. Михапль Анх1альск1й 
стантинопол дз^ Аах1'ала), преемникъ недавно умершаго Луки, 

держалъ соборъ въ Константинополе. По словамъ Макар1я 
анкирскаго, пнсате.тя Х1У в., произош.ю следующее: «После 
многихъ споровъ и попытокъ легатовъ привлечь всехъ на свою 
сторону, отчаялись въ соглашен1и. Императоръ, соборъ и весь 
сенатъ решили совершен нымъ отлучен1емъ отсечь (отъ церк. 
общен1я) папу и согласующихся съ нимъ, предоставляя Богу 
судъ объ нихъ. Не предали ихъ всецелой анаоеме, какъ про-
чихъ еретиковъ, потому что это народъ велишй и знаменитый, 
но не приняли ихъ и въ едйнен1е церковное. Записали это п 
въ книги, где вместе изложили неповрежденное православное 
учеше веры—на тотъ конецъ, чтобы ни латиняне не безпокоили 
восточныхъ патр1арховъ касательно того, за что они осуждены, 
ни, опять, греки латинянъ, следуя апостольской заповеди: 
ереа'ика, после перваго и втораго вразумлен1я, отвращайся, 
зная, что таковый развратился и естъ самоосужденъ» (Тит. 3, 

4 
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10—11). AUaiii De ecclesiae orientalis et occid. perpetua censen- i 
sione, стр. 665. 

Въ 1169 арыянсшй католикосъ въ Еиликш, Нерсесъ Ела-̂ ^ношешя съ 
годатный, прислалъ имп. Мавуилу письмо съ «Изложешемъ 
в^ры церкви армянской> и желашемъ выяснить разности между 
армянской и греческой церквами. Императоръ въ сл^д. году 
отправилъ отъ себя въ Килик1ю ученаго человека, монаха 
6еор1ана, съ предлоя^ен1емъ услов1й единешя церквей, которыя 
таковы: признан1е халкидонскаго собора, приняие учен1я о 
двойстве природъ, воль и действ1ц во Христе, отмена словъ 
«распныйся за вы» пзъ трпсвятой лесни, совершен1е евхарис-
тш на квасномъ хлебе празднован1е великихъ господскихъ 
праздниковъ въ одинъ день съ греками, утвержден1е католикоса 
императоромъ. веор1анъ прибылъ въ Ромъ-Клай, местопребы-
ван]'е католикоса (близь Тарса), 11-го мая, и после несколь-
кихъ совещан1й Нерсесъ объявилъ, что принимаетъ халкидон-
скш соборъ, догматъ о двухъ воляхъ во Христе, но въ осталь-
номъ требовалъ уступокъ. Въ так. смысле писалъ и къ импе-
ратору, и когда Оеор1анъ прибылъ въ Армешю вторично 1172 
г., то обратился къ ближайшимъ арм. епископамъ съ предло-
жешемъ обсудить услов1я единешя. Епископы высказались про-
тивъ нихъ, потому что считали свою цер корь во всемъ правою. 
Почему католикосъ просилъ императора устрить въ своихъ 
требован1яхъ и не разделяться изъ-за различ1я въ обычаяхъ, 
издревле принятыхъ въ армянской церкви. Нерсесъ умеръ въ 
1173 г., и его преемникъ, ГригорШ 4-й, заявилъ императору 
свое желан1е продолжать сношен1я о деле, вачатомъ при Не-
рсесе, и дейслвительно подготовлллъ свой клиръ къ соглаше-
нш, имея помощника себе въ НерсесеЛамбронскомъ(уроженецъ 
Ламброна), арх1епископе тарс1йск0мъ **). 

1 НРИЗВ-ЬСТНО ВЪ ТОЧНОСТИ, когда армяне начали употреблять опр^с-
I яоки въ Евхариапи. Думаютъ, что это ед']Ьлано нми въ шестомъ еше 

въ устранен1е того, что могло наводить на мысль о двойств^ естествт, и т 
, какъ наглядный символъ еднноестественности. Одновременно съ т^мъ ар-

мянская церковь для соввршен1я таинства Евхариспи стала употреблять 
ц'Ьльное вино не растворяя его водою; я это сд-З̂ лано вь связи съ учешемъ 
о единомъ естества, единой вол̂ 1 и единомъ даьйств1и во Христ^. 

Ясное и подробное взложен1е сиошев1й Мануяла съ армянами ио 
д-Ьламъ в^ры, а также нредшествовавшихъ тону и нослФдввавшихъ собы-
Т1й, см. въ сочинеши Троицкаго: Язложете вчьры. церкви Лрмяишя, иа. 
чертанное Нерсесомъ, ттоликосомъ Армяискимъ, Спб. 1875 г. 

^^ 28* 
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Л-кто отъ Р. Хр. 1177, Мануила Комнина 3 5 . 

Патр1архи кон- ^ ^ начал^ свго года ум. патр1архъ Михаилъ 3-й Анх1аль-
преемвикъ его, изъ игуменовъ столпчныхъ, Харитопъ 

умеръ въ концЬ сего же или начал^ сл'1]д. года, после оди-
надцатимесячнаго управлешя. Тогда вступилъ на престолъ 
монахъ веодосШ, уроженецъ ант1ох., отличавш1йся благочест1емъ. 

Л t т o отъ Р. Хр. 1179, Мануила Комнина 3 7 . 

Папа Александръ 3-п по случаю созвао1я латеранскаго со-
латераГсгозп оора приглашалъ Мяпупля прислать кого пибудь ц со стороны 

собор11въРим̂ ь.греческоЁ церкви для првсутствоЕ^ан1я на соборе. Императоръ 
назначйгъ митрополита корцпрскаго Георг1я, по этотъ заболе.1ъ 
въ Гидрунте (Отранто) и вместо себя отправилъ Нектар1я, 
ягумепа монастыря св. Николая въ Казулахъ (СазиИ, близъ 
Огранто. Изъ этого видно, что въ норм, владешяхъ и доселе 
еще, хоть по местамъ, православные монастыри и жители поль-
зовались свободою вероисповедая1я и некоторою независимо 
ст1ю отъ папы). 

О деян1яхх Нектар1Я да соборе вваемъ только изъ одного 
лпсьма къ пем} Георг!еьа, къ сожалеп1ю слишкомъ прикра 
шенпаго вычурными выражен1'ямц. «Мы получили известие, 
какъ благородно и мул^ественно ты велъ себл относительно 
враговъ и казался пе обвиняемымъ, а судьею развраш,енныхъ 
заблужден1й еретиковъ. Ты былъ мечемъ, отсекающимъ ложь 
отъ истины,огнемъ, прииесенпымъ отъ Христа на землю, (Лук 
12, 49; погребляющимъ извратителей догматовъ, освещаю-
щимъ и согревающимъ стремящихся къ истине Христовой. Ты 
заслужилъ удивлен1е отъ обоихъ сторонъ, изъ коихъ для одной 
ты-твердынн, для другой—пробный камень Подобно какому 
нибудь поб'Ьдителю на олимп1йскихъ играхъ, ты воротился 
ув'1)нчаный лаврами», 

Въ семъ же году происходилъ соборъ армянскихъ еписко-
¿ой Армен)и.'110въ въ Ромъ-Кла ПО вопросу 0 соедйпее1и съ греч. церков1ю. 

Нсрсесъ ЛамбровсЕ1й сказалъ убедительную речь въ духе при-
мирев1я; по подписанные пункты соглашен1я врядъ ли были 
бы приняты греками, даже если бы и были имъ доставлены. 
Но они и доставлены не были, по причине военныхъ смутъ 
въ Аз]и. 
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л е т о отъ р . Хр. 1180, Манула Коинина 3 8 , Алексея 2-го Комн. 1. 

Въ формуле принятая въ церповь обращающихся изъ маго-Неудачн^ ш -

метапства находилась анаеема богу магометову, называемому 
«олосфиросъ* (оХозооро«;), т. е. единоличный. Это выражегпе 
соблазняло многихъ, и въ марте сего года, по требование 
императора, патр1архъ заменилъ его анаеемою Магомегу и его 
гечестивому учешю. 

Въ сентябре сего года ум. Мануилъ, процарствовавши трид-С^^Р^Ь 
цать семь летъ съ половиною. Изъ надгробнаго ему слов:1,'̂ гр®бн0е moS 
сказаннаго .Евстае1емъ, митрополитомъ солуп., приводимъ слfe- ему. 
дующее место: «Усильно старался онъ личнымъ присутств1емъ 
и советами устранять враждебность въ иныхъ отношен1яхъ, 
а убЬдительностш слова привлекать ияоверныхъ. И священ-
ная купель пе переставала чрезъ него действовать много; бо-
жественная ревность возжигала въ немъ огонь Предтечи, и 
нашъ спасительный Хордаиъ наполнялся крещаемыми, и учи-
телямъ язычниковъ оставалось мало заботъ, такъ какъ и здесь 
царь предоставлялъ себе больше труда. Ибо опъ царски мы-
слилъ, что не полезно нaчaльcтвJвaть только надъ г к т м и , а 
о душахъ незаботиться. И если судить по справедливости, то 
и пользы нетъ въ земле, отъ которой никакого плода, ни въ 
теле человеческомъ, котораго душа не творитъ добра какого-
нибудь. Итакъ MHorie внимали его голосу и отъ пего непо-
средственно научались добру; а ко многимъ посылалъ учите-
лей, и они обращались. И изъ техъ апостоловъ (учителей) 
одни возвращались, преобразовавши застарелую испорченность 
наученныхъ ими народовъ, а друг1е, подвизавш1еся продолжи-
тельное время, и скончались тамъ, блаженные во входе, бла-
женные и во исходе (Втор. 28, 6), потому что упокоились огъ 
странствован1я своего, прюбревпш души, и вместе съ само-
держцемъ участвуя въ прибыли отъ духовной купли". Можно 
думать, что императоръ высылалъ проповедниковъ и священ-
никовъ особенно въ страны придунайск1Я и прикавказсшя. 

Преемникомъ ему былъ тринадцатилетшй сынъ его, ' 
сей 2-й, подъ опекою матери (дочери Раймунда, князя антю-®®*® 
Х1йскаго) и дядя, протосеваста Алексея Комнина. 

Ш -
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л е т о отъ p. хр. 1182, Алексея 2-го Комнииа 3. 

Переворотъ въ Въ феврале ССГО года вельможи, недовольные протосева-
стомъ, призвали Андроника Комнина, двоюроднаго брата Ма-
нуйлова, изъ Понта, которымъ онъ управлялъ, и сдали ему 
Константинополь. Андроникъ выкололъ глаза протосевасту и 
заступилъ его место въ управлеши государствомъ. Во время 
борьбы 'за обладан1е городомъ, жители латинскаго квартала 
(до 14,000) поддерживали протосеваста и были страшно нака-

11зб1ен1в ла- ^^^ латиняне, не успевш1е бежать моремъ, истреблены 
и домы ихъ сожжены; схваченному легату напы, кардиналу 
Гоанну, отрезали голову, и трупъ его вместе съ трупомъ со-
баки волочили по улицамъ и наконецъ бросили въ море. Бо-
лее четырехъ тысячъ латинянъ продано туркамъ и другимъ 
варварамъ въ рабство. Но и бежавш1е, соединившись съ мо-
ряками венец, и генуэзскими, отмстили грекамъ: на простран-
стве двухъ сотъ верстъ они опустошили берега и острова 
Пропонтиды, Геллеспонта и Архипелага, не оставивши въ 
покое и береговъ вессалш. 

Маропиты. Марониты, ВЪ числе 40,000 или более, живш1е около Ли-
вана въ округахъ Библоса, Берита и Триполя, старашемъ 
латинскаго патр1арха въ Ант1охш вступили въ об1цен1е съ 
латинянами и признали главенство папы. 

Лат. иатра у Но попытка папы Лук1я 3-го теснее связать армянъ съ 
прмянъ. престоломъ ограничилась темъ только, что католикосъ при-

нялъ присланную ему въ подарокъ лат. митру и сталъ употре-
блять ее при богослужен1и вм'Всто прежней греческой. 

л е т о отъ р. хр- 1183, Андроника 1 го Номнина 1. 

Hept'wîHa пА Патр. веодосш не согласился исполнить требован1е прави-
патр. престоль.гр̂ дд Андроника цовенчать побочнаго сына Мануйлова па по-

бочной дочери его самого; когда же узналъ, что находивш1йся 
въ столице арх1епископъ болгарсшй повенчалъ этотъ бракъ, 
то оставилъ престолъ и удалился въ монастырь на островке 
Теревинее. Место его занялъ ВасилШ 2-й Каматиръ, изъ 
д1аконовъ хартофилаксовъ великой церкви. 

Воцарен1е Аид- Новому патр1арху пришлось венчать на царство Адроника, 
роника 1-го. j jQpQpjjg сентябре сего года велелъ задушить юнаго имп. 
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Алексея и ыать его, а труны бросить въ свинцовоыъ ящике 
въ море. Развратный старикъ (потому что Андронику было за 
60 летъ) женился на одинадцатилетней Анне, невесте уби-
таго, дочери француз, короля 1юдовика 8-го. 

Владетель Армен1и киликшской, узнавъ о смерти Мануила,î ^npcKifi иыие-
свергъ съ себя тень зависимости отъ импер1и и даже взялъ въ 
пленъ греч. пограничраго начальника, Исаака Комнина, пле-
мянника Мануйлова. Теперь Андроникъ выкупилъ его и назна-
чилъ правителемъ о. Кедра, но Исаакъ, прибывъ туда, объя-
вилъ себя императоромъ и, чтобъ иметь п-оддержку противъ 
Андроника, женился на дочери короля сицилшскаго, Виль-
гельма. Это было въ 1184 г. 

Около сего времени ск. св. Кириллъ, ÖbiBmiä еп. туровсмй,^" Карилътур, 
подъ конецъ жизни оставивш1н каеедру. Известенъ подвигами 
благочеспя и церковными поучеЕ1ями. Его «молитвы» изд. въ 
Спб. 1875 г. место погребен1Я его предполагаютъ на Туров. 
Борисоглебскомъ кладбище. Въ 1818 г., по случаю копан1я 
могилы для погребен1я некоторой женщины, явился онъ мест-
ному прото1ерею и сказалъ: <(Я и при жизни не зналъ жен-
щинъ, а теперь для чего хочешь положить подле меня жен-
щину?»—Его проповеди изд. въ «Памятникахъ рос. словесно-
сти ХП века> 1821 г. 

л е т о отъ р . Хр. 1185, Исаака 2-го Ангела 1. 

Исаакъ Ангелъ, не изъ знатныхъ вельможъ, спасаясь отъВоцйреше Ися-

ареста по приказанш императора, вбежалъ въ храмъ Соф1й-
ск1й и отъ находившагося тамъ народа провозглашонъ импера-
торомъ; все тотч:асъ бросились на дворецъ. Андроникъ хотелъ 
бежать моремъ, но схваченъ и подвергся ярости озлившейся 
толпы, 12-го января. Изуродовалный (ему выкололи одинъ 
глазъ и отрубили одну руку) и истерзанный, онъ былъ выстав-
ленъ ва ипподромё; въ него бросали нечистотами, обливали 
горячею водою и наконецъ повесили внизъ го.ювою. Несча-
стный мужественно переносилъ увечье и поруган1е, восклицая 
только: «Господи помилуй» и говоря къ безчувственной толпе.* 
«для чего сокрушаете надломленную трость?» —Кто-то изъ со-
страдашя прекратилъ жизнь его *). 

-*) Д^ти Андроника отъ нервано брака, Ьаннъ и Мануилъ, осл?Ьп1вны 
и умерли; но во время смухь сестра ихъ, вамарь,:;усп^а. захватить сы-
новей Мавуила, Алексея (4-хъ л^тъ) н Давида, и скрыть ихъ; л-Ьтъ чрезъ 
десять бежала съ ними въ свои вокф'отья, бдйзь Траие&унда. 
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Baat ie Солуни МеЖДу Т^МЪ СмерТЬ АндрОНИКа Нб ОТВраТИЛа ГрОЗЫ, СОбй-

порАганнамй. p^g^^gcH надъ импер1ею. Еще при жизни его мнопе вельможа 
бежали въ Сицилш къ королю Вильгельму и своими разсказами 
о неустройствахъ въ имперш возбудили въ немъ охоту къ завое-
ван1ямъ на ея счетъ. 24-го 1юня сицилШцы овладёли Дирра-
х1емъ, а 15-го августа, после семидневныхъ подступовъ, взятъ 
ими Солрь, второй по торговле городъ въимпер1и. Евста01й, 
тогдаша1й митрополить солунскш, вотъ что, между прочимъ, 
говоритъ о поведенш победителей: «латиняне не щадили ни 
пола, ни возраста; MHorie изъ почетаейшахь гражданъ были 
выгнанм изъ своихъ дворцовъ даже безъ одежцн, иные под-
вергнуты пыткамъ для указашя, где лежатъ предполагаеиыя 
сокровища; церкви были о-раблены, и миро, источаемое мо-
щами св. Димитр1я великомуч., употреблялось на смазку кожъ; 
солдаты, въ сващенническйхъ одежлахъ, устрояли смехотворный 
церемошй, и желая подражать греческому nfeniro несколько въ 
посъ, выли, какъ собаки»... Самъ Евстае1й былъ схваченъ и 
представленъ военачальнику, графу Алдуиеу; этотъ, уважая его 
добродетели и ученость, отпустиль его въ арх1епископск1й домъ 
и потомъ оказывалъ вниман1е ко всемъ его просьбамъ и хода-
тайствамъ за согражданъ. Евстае1й все свое имущество (книги, 
одежды, сосуды и проч.) употребилъ въ пользу голодавшихъ 
изъ своей наствы, испрашивалъ пособ1я у самыхъ враговъ, уте-
шалъ несчастныхъ и вразумлялъ безчинныхъ, для коихъ бед-
cTBie соплеменниковъ служило только поводомъ къ разнуздан-
ности, и среди военныхъ тревогъ возобновилъ богослужен1е въ 
устроеиныхъ несколько после грабежа церквахъ. 

Язгяаше нор Императору удалось нанесть поражен1е сицил1йцамь, и седь-
" мого ноября они очистили Солунь; главный возбудитель вой-

ны, А.аексеп Комнипъ, двоюродный братъ имп. Мануила, 
сражавш1йса вместе съ сицил1йцами^ попался въ пленъ и 
казненъ. Не такъ удачно кончилось предпр1ат1е возвратить 

Кицръ, Кипръ; буря разбила высланный для того флотъ, и тамошшй 
императоръ сохрапилъ свою власть. 

л е т о отъ р . Хр. 1186, Исаака 2 го Ангела 2 . 

веодоръ Валь- Съ сего лета греч. патр1архи опять перестаютъ жить въ 
которой КНЯЗЬЯ псрестали опасаться импер1и. Хри-

шй. ' стофоръ пaтpiapxъ отравленъ латинцами въ прошломъ году, 
избранный ему въ К—лФ преемникъ пе решился или не имелъ 
возможности поселиться въ АНТ1ОХ1Й; это былъ Оеодоръ Вальса-
монъу изъ д1аЕоновт> великой церкви. 
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Конст, патр. Васил1й Каматиръ чрезъ два года съ полови- Нн!«лол'еше 
ною по ветуплен1и на престолъ лишился его за то, что п^ко-^^тр. Вйся̂ я ; 
торымь знатнымъ женп1;йнамъ, насильно постриженнымъ при 
Андронике, благословилъ возвратилься къ М1рской ЖИЗЕШ Н ' 
одежд^. Императоръ поопасался, какъ бы онъ такъ же само-
стоятельно не в^нчалъ кого-нибудь другаго на царство. 

11атр1архомъ сделался старикъ Никита Мунтанъ, изъ д1а-11ат1>. Нвката I 
коновъ и великихъ сакллар1евъ. Сохранилось извеспе, что онъ 
Пантехеена, епископа россанскаго (въ южп. Итал1и), пере- ^ 
велъ на каеедру острова Лемноса. См. LeQuienOriensGhirist IL 
86. Изъ сего можно заключить, что даже и теперь еще въ 
норм, земляхъ терп'^лись правосл. епископы (м. б. въ силу осо-
быхъ услов1й местныхъ или договоровъ съ императорами) 

Болгары придунайсше, не терпя Еасил1я греч. правителей,Начадо третья- i 
возстали еще съ прошлаго года подъ руководствомъ двухъ^" I 
братьевъ, Петра и Ас^ня, потомковъ древняго царскаго рода. i 
АсЬнь првнялъ царск1й титулъ, победоносно отразилъ гре- | 
ковъ и церковь новаго государства сделалъ независимою подъ 
власт1Ю своего арх1епископа, терновскаго. Терповъ бы.тъ столи-^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ̂  ^ 
цею его. Первымъ независимымъ архгепископомъ терновскимъ х1"ппскоп1я!' i 
былъ Васил1п. 1 

2-го шля 1187 года султанъ египетсшй Саладинъ иора-Магометане ов- I 
зилъ на голову христ1анское войско близь Тивер1'ады и взялъ̂ ад̂ в̂аютъ ic-
въ плеаъ iepyc. короля, Гвндо Лузиньява, а 19-го сентября 
осадилъ Херусалимъ. После 14 дневной осады городъ сдался 
на условгяхъ: военные и знать могли выйти съ оруж^емъ въ 
рукахъ, а простои народъ заплативши по монете съ каждаго, 
съ право мъ взять движимое имущество *). Латиняне направи-
лись во владен1я трехъ еще оставшихся за ними княжествъ— 
антюх., тирскаго ж трипол1йскаго. 

Имп. Исаакъ, находясь въ мире съ Саладиномъ, ыспросилъ^'реч.па^хъ 
у него храмъ св. Гроба для грековъ и позволен1е греческому®'̂  Терусалпм̂ . 
патр1арху (тогда А9анас1ю 2-му) жить въ самомъ Херусалиме. 

Около coro времени скончался въ к1ев. лавре монахомъ%сп. lüia. .«у-
преп. Имя муромскш, знаменитый въ свое время воинъ, память 
0 которомъ до сего времени сохранилась въ народныхъ сказ-
кахъ и песняхъ. Нетлеяныя мощи его почиваютъ въ Шеве. 

*) При этлмъ ли случа1>, или в-Ьсколько раньше, руесы'е ПОЕЮННИЕН 
взялн съ собою нетл^нныя иощи прт. Евфротнт, квяжны полоцкой, 
ск, въ Херусалнм^ 23 мая 1173, и прияесдн; нхъ въ Шеьъ, гд-Ь ов^ я те-
перь по'шваюгъ; 1870 г- часть ихъ (яераъ) у д ^ е я а вь ПодоцкШ моя. ея 
имени, устроенный ею же. 

Ш -
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лето отъ р. Хр. 1191, Исаака Ангела 7, 

ТрегШ EjKM'T. JJ39 ^^ западе решено предпринять трет1й 
походъ. крестовый походъ во св. землю для обратнаго завоевашя le-

русалима; но вследств1е трудностей похода и раздоровъ меж-
ду самыми крестоносцами особыхъ успеховъ не достигнуто, 
кроме взят1я приморскаго города Акки, называемой и Пто-
лемаидою (3 шля 1191 г.). 

Ки!1[»ь BÚ ьм- j ja пути во св. зеилю одинъ изъ участниковъ крестоваго 
CTIf латпнянъ. тт гч 

похода, англшсши король Ричардъ Львиное-Сердце, мстя за 
грабежъ разбитыхъ бурею судовъ, выступилъ враждебно про-
тивъ Исаака, разорилъ города Амаоунтъ и Триыифунтъ, овла-
делъ Кипромъ иъ мае сего года, а императора взялъ съ собою 
въ Палестину и заточилъ вь некоемъ замке близь Триполя. 
Островъ былъ проданъ за 200,000 фунтовъ золота рыцарямъ 
храмовникамъ, которые тотчасъ занялись сборомъ денегъ и 
обращешемъ грековъ въ свою веру; въ апреле 1192 г. вспых-
нулъ бунтъ и рыцари, не надеясь справиться, возвратили 
островъ Ричарду, а этотъ продалъ его титулярному королю 
iepyc. Гвидо Лузиньяну. Лузиньянъ разделилъ островъ на не-
сколько баронствъ и объявилъ, что право дворянства остает-
ся только за исповедующ;ими римскую веру, но не теснилъ 

Неофлть МО- духовенства. Одни горожане оста.шсь свободными; а 
пахь. сельсше жители только переменили господъ.—Къ сему времени 

относится запись кипрскаго монаха Неофита «о бедств1яхъ 
Кипра>, где говорится: «вотъ уже двенадцать летъ (кажется— 
считаетъ отъ смерти имп. Мануила), какъ наши дела все идутъ 
къ худшему. И самъ духовный сынъ нашъ, къ которому мы 
писали объ этомъ, не смогшШ ни видеть, ни слышать, ни 
сносить притесненш со стороны ихъ (т. е. завоевателей), съ 
бодьщимъ искусствомъ и замысловатост1Ю избежалъ, ио мило-
сти Bo^iet, злодейскихъ рукъ со всеми людьми своими, и 
прибылъ къ Ангелу, царю константинопольскому, съ чест1ю 
принятъ имъ и получилъ отт> пего достоинство севаста. А я, 
исполняя свое обещаш'е, теперь съ Богомъ пишу и объ осталь-
иомъ, какъ обещалъ,' ддя читаюш,ихъ, указывая на настоящее 
бедственное положеше делъ, которое прекратится-ли какъ 
нибудь, никто изъ людей незнаетъ, а ведаетъ только Заире 
щающшморю и ветрамъ, и они утихаютъ (Ме. 8, 26). Необыч 
ныя и невероятный бедств1я постигли ст страну, и так1я 
что все богатые оставятъ свое богатство, светлыя жилища 
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сродниковъ, домашнихъ, кр-Ьпостныхъ, стада овецъ, бы-
ковъ, свиней, скота всякаго рода, плодоносныя поля, вино-
градники и всяше сады, и съ поспешностью удалятся тайкомъ 
въдрупя страны и въ царствуюп1,1н градъ. Но кто вообразитъ го-
ресть не могун:̂ ихъ избежать? Кто представить истязан1я, за-
ключен1е въ темницы и вымогательства денегъ въ столько-то и 
столько тысячь?» Затемъ указавши о завоеван1и острова Ри-
чардомъ и отплыт1и его въ 1ерусалимъ, говоритъ: сНо этотъ зло-
дей, ничего не успевш1й сдёлать противъ подобнаго себе Са-
ладина, сделалъ только то, что продалъ страну латинянамъ за 
двести тысячь фунтовъ золота. Отсюда то плачь и крикъ, и не-
выносимый смрадъ курева наступилъ съ северныхъ странъ, 
такъ что и времени де достанетъ тому, кто хотелъ бы подроб-
но изложить это». 

Составитель этой исторической записки есть игуменъ пе-
щерной обители Честного креста въ урочище «Ущелье» близь 
г. Пафоса; отъ него еще имеется «Уставъ;> для обители, на-
писанный въ 119Í) г, и утвержденный епископомъ пафосскимъ 
Васш11емъ, и «слова на шестодневъч Родился онъ около 1134 
года въ Левкаре близь г. Амафунта, 1 б-ти летъ удалился въ 
одннъ горный монастырь, странстровалъ богомольцемъ въ Па-
лестину и по возвращен1и, имея отъ роду 25 .тЬтъ, укрыл-
ся въ трудно доступной пещере Ущелья», собственны-
ми руками разширилъ ее и устроилъ небольшую церковь. 
Вскоре тутъ основался и монастырь. Бпоследств1и жилъ онъ 
въ отдельной кел1и, близь монастыря. А упоминаемый имъ 
духовный сынъ есть, по всей вероятности, кипрсщй вельможа 
Ьаннъ Спиридонакй, въ 1202 г. возставш1йг—было во вракш 
противъ имп. Алексея 3-го и вынужденный искатъ спасеш1я въ 
Болгарш (какъ разсказываетъ Никита Хов1атъ). О Неофите 
см. Ссшы bibliotlieca graeca, томъ 2-Й ( 1 8 7 8 ) , стр. 122— 
123 Предислов1я. 

Въ cin времена патр1аршилъ въ Александр1и Маркъ, ка- ^Ч^ъ, uaip. 
жется, присланный изъ Констатинополя. По кр. мере, онъ на-
шелъ въ своей церкви много новыхъ для себя обрядовъ и обы-
чаевъ и свои недоумен1я предложилъ на разрешеше славному 
веодору Вальсамону, патр1арху a n T i o x i i c K . и библ1отекарю со-
фадской церкви въ К—ле. Всехъ запросовъ — G4; изъ нихъ 
первый: «можно ли употреблять литурпи св. 1акова и ^ев. 
Марка, находящ1яся въ iepyc. и александр1йской церквахъ?» 
Вальсамонъ отвечалъ отрицательно: «пот. что все церкви Бо-
ж1и должны следовать обрядамъ новаго Рима и совершать ли-
тург1ю по предашЕО великихъ учителей и светилъ благочест1я— 
св. Златоуста и св. Васил1я>. 

Конст. патр. Никита былъ до того ДрЯХЛЪ, что не МОГЪЦатр. к-дьск1е. 
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справиться съ естественными потребностями и потому оставилъ 
престолъ 1192 г. До избрашя ему преемника зав^дывалъ де-
лами Досиеей, патр. 1ерусалимск1й (девять дней); наконецъ 
императоръ объявилъ, что пресвятая Богородица явилась ему 

.Ытй, ВО сне И повелела дать престолъ Леонт1ю, игумену обители 
св. апостоловъ. Посему ЛеОБт1я прозвали Ьогородичнымъ ^ 
(веотохкт]!;). Чрезъ семь месяцевъ Леонт1й отказался. На его 

Досиеей. место возведенъ Досиеей 1брусалимсшй, а херусаламскимъ на-
значеяъ Марвъ, изъ обители св. Флора. 

Вальсамоновы Пагр]арху Дисивею посвятилъ Вальсамонъ свои> Изъяспе-
толЕоваюя каноповъ церкпвныхъ * —трудъ, начатый еще по поруче-

Миванона. . и т 
Н1Ю императора Мануила и патр. Михаила Анхшльскаго. 

лето отъ Р. Хр. 1194, Исаака Ангела 10. 

Патр. Теорий Патр. Досивей, чрезъ полтора r o a , по причине интригъ 
Кеифилннъ. отказался и остальное время жизни провелъ въ уединен!». Его 

место занялъ, изъ д1аконовъ и сосудохранителей великой церк-
ви, Feopriu 2-й, прозван1емъ Ксифилияъ. 

Смерть нитр. Около сбго же временн скончался въ глубокой старости 
®Евстае1й, митрополитъ солунсшй. Въ светской литературе 
пр1обрелъ онъ известность объяснешями на Ил1аду Гомера, а 
въ духовной с.1авенъ замечательнымъ «Догматическимъ и грам-
матическимъ исто1Кован1емъ канона св. Дамаскина, поемаго 
во св. Пятидесятнииу», Шовесию о взятш Солуни норман-
нами!, <:Похвальнымъ словомъ великомуч. Димитр1ю», «Разсуж-
ден1емъ о необходимыхъ псправлен1яхъ въ монашестве», не-
сколькими проповедями, речами и письмами. На русскомъ 
я.зыке есть обь немъ статья въ Духовномъ Вестнике 1866 г. 
Догматическое и грам. истолковаше канона въ 5 мь томе 
сборника Spirilegium Romanum. 

Лат. каеедры Сего же года ум. первый Еипрсшй король, Гвидо Лузинь-
НА 0. ИПР . ^^^^ ^^ столице своей, HHKOCÍH (греч. Левкос1и). Ему преем-

ствовалъ братъ его Альмерихъ, y4peAHBmiñ на острове четы-
ре латинсшя каеедры и сиабдивш1й ихъ имен1ями, принадле-
жавшими дотоле греч. духовенству. Последнее продолжало 
еще пависеть отъ своихъ епископовъ (коихъ было до шест-
надцати), и греч. арх1епископъ оставался неподчиненнымъ 
папе. 

te-



Лtтo оть р. Хр. 1195, Алексея 3-го Ангела 1. 

25 марта сего года 80-ти j i í j t h í S велишй жуианъ сербсийПоса^дше годы 
Стефанъ Неманя, послЪ литургш, совершенной епископомъ^^^^^ ̂ ^̂̂  
Каллиникомъ, торжественно передалъ царство сыну своему 
Стефану и удалился въ основанную имъ обитель студеницкую, 
где и постригся съ именеыъ Симеона. Чрезъ два года отпра-
вился на Аеонъ къ сыну, св. СаввЬ, и тамъ скончался 13 
февр. 1200 г. въ монастыре Хилендарскомъ. 

Исаакъ имп. возъимелъ подозреи1е на брата своего, Алек-Воцареше Але 
сея, и хотелъ его ©слепить; Алексей былъ предуведомленъ, 
неожиданно схватилъ его, лишилъ очей 10 апреля сего года 
и принялъ титулъ императора. Исааку не было еще и сорока 
.jerb отъ роду. Онъ не свободенъ былъ отъ ханженства и сла-
столюб1я, но и Алексей воздержашемъ не отличался. Онъ огра-
билъ могилы прежде почившихъ государей, откуда извлекъ 
семьдесятъ кентинар1ев1. *) сребра и несколько золота. 

Лtтo отъ Р. Хр. 1138, Аленс%я 3-го Ангела 4. 

Ими. Алексей, опасаясь мщен1я со стороны швабскаго Снош«н1я съ 
герцога Филиппа, женатаго на дочери осл^пленнаго Исаака. 
входилъ въ письм. сношешя съ папою Иннокен11емъ 3-мъ по 
предмету соедийен1я церквей, и папа поспешилъ отправить двухъ 
легатовъ съ ответомъ и надлежащими внушен1ями ему и пат-
р1арху 1оанну 10-му Каматяру. На письмо последняго съ со-
мн1зн1ями о рим. главенстве, Иннокентй »ъ 1199 г. писалъ 
ему, что <:рим. церковь есть з]атерь в с ^ ъ церквей не по вре-
мени своего возникновеа1я, а по своему достоинству, подобно 
какъ и Андрей призванъ прежде Петра., но Петръ получилъ 
преимущество чести». А о соборномъ разсмогрен1и разностей 
выразился хотя вселенскш соборъ для соглашец1я разностей 
въ обрядахъ и учен1и и не необходимъ, такъ какъ римская 

*} Кен'гпнар1й равг нъ ста фунтамъ; следов, ееиьдесягъ кгнтинаргевь 
заключають въ себ^ семнадцать пудовъ еъ половийою. 

И !фом4 того - П}1вливъ и отдивъ кр{ стоносцевъ заставлялъ импе-
ратора быть вь мир* съ паиою, хотя въ тоже времл дружить и съ мусуль-
манами. 

Ш -



харнстш 

- 4 4 6 -

церковь есть глава и мать вс^хъ церквей не столько по опре-
д^летю соборному, сколько по установлешю божественному, 
и потому ты .безъ всякаго сомнен1я долженъ повиноваться 
намъ, какъ своему глав^, но ради многихъ важныхъ причинъ 
мы готовы созвать соборъ, на коемъ ты изъявишь свою покор-
ность. А если этого не будетъ, то мы вынуждены будемъ вы-
ступить принудительно противъ императора, тебя и церкви 
греческой». И въ письме къ императору грозилъ папа. Впро-
чемъ, далее переписки дело на сей разъ не зашло, 

Патр. 1оаннъ Патр. 1оавнъ Каматиръ заступилъ место Георг1я Ксифи-
Каматиръ. д^дд^ половине 1198 Г. Онъ ПОЛОЖИЛЪ конецъ семилетнимъ 

спорамъ объ Евхарист1и. Еш,е до патр1арха Ксифилина неко-
торый столичный монахъ, Сикидитъ, началъ утвера^дать и рас-
пространять мысль, что тело Христово, котораго мы пр1общ.а-

' КБ^^^^ '̂ прославленное, а подверженное изменешю, ка-
поры иоъ ^^^^^ страдашл; покойный патр1ар.\ъ не произносилъ 

объ этомъ решительнаго суждешя,.. Каматиръ же осудилъ за-
блуждеше, приведши во свидетельство истины особенно ясныя 
слова патр1арха констант. Евтих1я (552—565): «Итакъ святое 
тело и честную кровь Господню всецело пр1емлетъ тотъ, кто 
хотя часть ихъ пр1емлетъ. Пот. что оно нераздельно раздроб-
ляется, такъ что во всехъ частпцахъ есть всецело, подобно 
тому, какъ одна печать напечатлеваетъ на всякой вещи все 
свои черты п лиши, п остается единою даже и после запеча-
тлеп1я не переменяясь въ то, на чемъ наложена, хотя бы та-
кихъ предметовъ было много. Или какъ одинъ звукъ, произне-
сенный ке.мъ либо п разсеявш1йся въ воздухе, пребываетъ все-
цело въ томъ, кто его произнесъ, п посредствомъ воздуха до-
ходитъ до слуха такъ, что никто пзъ слушателей не принимаетъ 
ни больше, ни меньше: но у всехъ онъ весь неразде.^енъ и 
всецелъ, хотя бы тысячи и более слышали его, хотя звукъ есть 
тело. Ибо звукъ есть не что иное, какъ приведенный въ со-
трясен1е воздухъ. Пусть же никто не думаетъ, что сделавшееся 
нетленнымъ после таинственнаго свяш.еннод'Мстшя и святаго 
воскресен1я и безсмертнымъ святое и животворящее Тело и 
Кровь Господня, предлагаемое во вместообразныхъ» — т. е. 
хлебе и вине—чрезъ священнодейств1е меньше, чемъ указан-
ный для примера вещи, впечатлеваетъ свою силу, и пустъ не 
сомневается, что пребываетъ всецело во всехъ:> —т. е. частяхъ 
священнаго хлеба и вина. 

Лнт. прхй. Ант. патр. Оеодоръ Вальсамонъ ум. 1199 г. Его преемники 
1оакимъ 1219, Дороеей t 1245, Симеонъ 2-й | 1260 и Ев-
еим1й 2-й т 1268 жили также въ Константинополе. 



Л-feTO отъ р. Хр. 1 2 0 0 , Алексея 3-го Ангела 6, 

Иваница, братъ и преемникъ Асеня (f 1195) и Петра 
1195), счастливо отбился отъ грековъ и къ нын. году съ 
ми болгарами, влахами и куманами двинулся къ приморью 
болгарскому, остававшемуся еще по большей части за греками 
и завоевалъ Констанц1ю (нын. Еюстенджи) и Варну. Только 
вторжен1е союзника грековъ, князя Романа Галицкаго, въ нын. 
Молдав1ю и страшное ouycTonienie кочевевъ команъ заставило 
послёднихъ спешить на защиту родины, а Иваницу заклю-
чить миръ съ императоромъ, впрочемъ съ удержан1емъ завое-
ваннихъ м^стъ. 

Папа Иннокентш З-и задумалъ, пользуясь враждою болгаръСиошеы1я папы 
и грековъ, распространить на первыхъ свою власть и въ нын.^'" 
году отправилъ къ Иваниде своего легата., архипресвитера 
Дфминика, съ грамотою, въ которой говоригъ: <:Услышавъ, 
что предка твои произошли изъ благороднаго п0Е0лен1я го-
рода Рима и что ты занмствовалъ отъ нпхъ какъ благород-
ство крови, такъ и пскреннюю преданпость рим. престолу, ко-
торуюоказываешь какъ бы по наследственному долгу, мы давно 
уже решили посетить тебя нашими грамотами и вестниками» — 
и продолжаетъ, чтобы Иванпца полнее изъявилъ предъ лега-
томъ свою преданпость римской церкви, а когда папа уве-
рится въ его преданности, то пришлетъ къ нему большихъ 
пословъ съ большими знаками благоволен1я своего. Так. обр. 
папа сделалъ только попытку завязать дело о нодчижеши.но-
ваго царства, и потому, незная какой исходъ она будетъ иметь, 
не даетъ Иванице, еще никемъ непризнанному въ государяхъ 
и почитаемому за бунтовщика противъ грековъ, никакого ти-
тула, а просто называетъ его «благородный мужъ» (nobilis vir). — 
Иваница воспользовался представившимся случаемъ и отпра-
вилъ отъ себя и отъ apxienncKona грамоты съ просьбою утвер-
дить его въ сыновстве рим. церкви и прислать ему венецъ 
царск1й, подобно тому, какъ носили венецъ прежше болгар-
CKie хюсудари—-Петръ, Самуилъ и иные. Грамоты дошли, но 
отправивш1йся было съ Доминикомъ священникъ Васил1й по 

*) Папа узналъ, конечно, что въ новомъ болг. царств:Ь значительную 
роль играли влахн, потомки древнихъ рвмскихъ колониотавъ; можетъ быть, 
и самъ Иваница съ братьяш носилъ на себ^ нечать влашскаго происхож-
дения.-Иваница! назывался отъ евоихъ подданшхъ, въ нодражан1е греч. 
обычаю, Кал1яномъ (т. е. Кадо-1оанномъ). 
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какимъ-то иричинамъ воротился съ дороги. Это происходило, 
в-Ьроягно, уже къ концу 1201 года. 

РЬшек1екрестй- Имп. Алексей облегчилъ несколько участь осл^пленнаго 
"®брата своего Исаака и дозволилъ ему жить на свобод^, какъ 

и сыну его, Алексею; но этотъ скоро бежалъ вь Итал1ю и 
оттуда къ зятю своему, герцогу швабскому Филиппу *) Фи- ^ 
липпъ просилъ за него вождей четвертаго крестоваго похода, ; 
и они въ 1202 года решили помочь ему въ возвращеши пре-
стола Исааку за знатную сумму денегъ и обязательство под-
чинить греческую церковь пап-Ь. 

Ьаянц епи- Отъ сего времени имеются ответы 1оанна, епископа китр-
скопъ KHxpcKifi^^^j,^ (Кишросъ - въ солун. митрополш) на запросы Константина 

Кавасилы, apxien. диррах1йскаго: 1) зд^сь существуетъ обычай, . 
что 0upicH04Hue священники получаютъ хиротон1ю отъ на-
шихъ арх1ереевъ и у ходятъ въ свои приходы; одобрительно ли 
это? 2) православные ромеи погребаются въ . т т . церквахъ, 
при совокупномъ ота^ванш ромеевъ и латинянъ, равно п 
умерш1е латиняне безразлично отпиваются ромеями и латиня-
нами; предосудительно это, или н^тъ? На первое данъ ответъ 
что следовало бы отнестись объ этомъ къ собору, а на вто-
рое, что нисколько не предосудительно, пот. что св. писаше, 
молитвы, честный крестъ и иконы общ1е и у насъ, и нихъ. 

Tltro отъ р . Хр. 1203. Исаака вторично и Аклексея 4-го I. 

Вторичниеви- Въ 1юйе сего года крестоносцы подступили къ Констан-
деррые уСП^ХИ ИХЪ пристуиа И ПОЖарЪ ВЪ ГОрод!} 

привели Алексея 3-го въ трепетъ, и онъ, думая только о 
своемъ спасен1и, ночью IS-ro 1юля бежалъ изъ столицы (въ 
г Лариссу). Тогда жители снова признали императоромъ 
оелецленнаго Исаака, который взялъ въ соправители сына, 
Алексея 4-го. 

УсЕлш къ под- Крестоносное войско не уда.1ялось отъ Константинополя, 
уплаты огромныхъ суммъ, обещанныхъ неопытпымъ 

юношею, и оберегая шаткую власть новыхъ государей. Между 
т^мъ легатъ папы, кардиналъ Венедиктъ, и въ Константино-

Ирина, дочь Исаака, была обручена съ Рожррозгъ, сыномъ короля 
CHEBJ. Тавкреда (1189 - - 1194), и жила въ Пагерме. Имя. Генрихъ 6-й, 
овлад^въ Балермо и погубивши Рижера въ 1195 г., невесту его выдалъ 
за сына своего. 
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поле, и въ Солунй, и въ Аепнахъ убеждалъ греческое 
духовенство признать папу главою церкви, хотя и безуспешно; 
только въ Константинополе патр1архъ, уступая настояп1ямъ 
Алексея, торжественно, въ црисутств1и легата, отъ имени 
своего, императоровъ и всего греческаго народа призналъ рим-
ское главенство и внесъ имя папы Инокения 3-го въ диптихи. 
Но это, въ связи съ насильными поборами для уплаты воз-
награждешя крестоносцамъ, еш,е более сделало императоровъ 
ненавистными. Одновременно послы папы думали привлечь и 
князя галицкаго Романа къ подчинешю папе, но безуспешно. 

Въ августе сего года прпбылъ чрезъ Венгрш въ Терповъ 
папск1й легатъ и доставилъ паял1умъ, который п возложилъ 
(8 сент.) на арх1епискоиа, при чемъ последняго возве-иъ ьъ 
зван1е примаса, а еп. велбуждскому (кюстендильскому) и пре-
славскому далъ титло митрополитовъ. Папа обеш,алъ, спра-
вившись съ историческими документами, исполнить и просьбу 
относительно королевскаго венца. 

Л±то отъ Р. Хр. 1204, Алек. 5-го, и зат%мъ веод. 1-го Ласкариса 1. 

25 генваря родственникъ императоровъ, Алексей Дука, поиеревороты въ 
ирозван1ю Мурзуфлъ (съ сросшимися бровями), по приговору до-
машняго совета, лишилъ своихъ предшественниковъ жизни и аосцами. 

занялъ престолъ, но царствовалъ только семьдесятъ дней. Такъ 
какъ примиреше съ крестоносцами было не мыслимо и новый 
императоръ отказался отъ соглашен1я съ ними, а въ городе 
порядка не было, то при самомъ открытш военныхъ действ1й 
Алексей 5-й увиделъ свою безпомощность и бежалъ. На его 
место избранъ былъ веодоръ Ласкарисъ, зять Алексея 3-го; 
но въ этотъ же самый день (12 апр.) крестоносцы вторглись въ 
городъ. Они сначала сами недоверяли своему успеху, не ду-
мая, чтобы городъ, съ предместьями имевш1й до двухъ мил-
лшновъ жителей, не оказалъ отчаяннаго сопротивлешя. За-
жегши еш;е разъ городъ, они въ безпорядке бросились грабить 
церкви и дворы. Попирая иконы, мощи, тело и кровь Христову, 
какъ антихристовы предшественники, по выражешю очевидца 
Никиты Хон1ата, и потомки распинате,тей Христовыхъ, лати-

*) Венедиктъ не зналъ греч. лзыка и пользовался услугами взятаго 
имъ съ собою Николая, греч. игумена казульской обители близь Отранто. 
Огъ сего Николая сохранилось н-Ьсколько сочинен1й противъ латиняяь объ 
исхожден1а Св. Духа, объ опр-Ьснокахъ, о ностахъ. 29 



няне всюду искали только золота и драгоценностей. Насил1я 
и уб1йства, пьянство и развратъ сопровождали ихъ. Жители 
не оказывали сопротивлев1я, но въ страхе спасались бегствомъ, 
и на дороге въ Селимврш Никита Хошатъ повстречалъ пре-
старелаго патр1арха, 1оанна Каматира, безъ жезла, безъ обуви, 
въ самой скудной одежде, безъ самой мелкой монеты, Впро-
чемъ и самъ этотъ сенаторъ находился не въ лучшемъ поло-
жеши. 

^^оТвэте^ы '̂ крестоносцы, думая, что съ завоевашемъ столицы они уже 
сЕо вмперш. gjjgjQ греческою импер1ею, немедленно приступили 

ЕЪ разделу ея, согласно ранее заключенному между собою 
договору. Во главе всего предпр1ят1я стояли Балдуинъ, графъ 
фландрскш, Бонифащй, маркизъ монферратсюи, и Генрихъ 
Дандоло, дожъ венещансшй. Избранный въ императоры Бал-
дуинъ получилъ Константинополь съ европейскими берегами 
Босфора съ одной стороны до Мидш и Агаеополл (Ахтеболу), 
съ другой до Зурула (Чорлу), веодорополя (близь Родосто) 
и Визы; затемъ все аз1атсгая провинщи, которыя еще надле-
жало завоевать, и острова. Бонифащй получилъ Солунь и 
окрестный места съ титуломъ королевства, венещане — свою 
четвертую часть всехъ завоеван1й, а остальнымъ рыцарямъ 
предоставлены больш1е или меньш1е участки во врак1и, Ат-
тике и Морее. Въ патр1архи константинопольск1е избранъ 
былъ одинъ изъ членовъ венец, духовенства, вомаМорозини.— 
Папа, признавъ во всемъ случившемся волю Бож1ю, будто бы 
устроявшую такимъ образомъ соединеше церквей, греч. и ла-
тинской, и подготовлявшую освобождеше св. земли, одобрилъ 
все, сделанное крестоносцами. Но онъ ошибся и въ томъ, и 
въ другомъ. Православная церковь греческая не исчезла, а 
св. землю стали для береговъ Босфора и странъ европейской 
Грец1И бросать и те латиняне, кои находились въ ней, пред-
почитая соседству съ магометанами более легкую добычу въ 
земляхъ греческихъ.—Впрочемъ новооснованная пришельцами 
импер1я, ненавистная кореннымъ жителямъ, не была прочна. 

BojtrapcKiH И ВЪ царстве болгарскомъ успешно, невидимому, вкоре-
нялась папская власть. Новый легатъ папы, кардиналъ Левъ, 
седьмого ноября сего года посвятилъ тырновскаго apxienncKona 
Васил1я въ иримасы, а на другой день вместе съ нимъ тор-
жественно короновалъ канна (Иваницу). 1оаннъ, получивши 
венецъ, все-таки началъ именоваться императоромъ, а новопо-
священный примасъ—патр1архомъ. Но связь съ папою порва-
лась скоро, потому что латинская власть въ Константинополе 
заставила Иваницу опасаться за свои владен1я, да и погра-
ничные греческ1е города просили у него помощи противъ но-
выхъ завоевателей. 

^ 
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Греки, бежавш1е изъ Константинополя, искали ниеа- | 
въ Аз1и. Въ Никее собрались знатн'Ьйш1е сановники импе- | 
рш и духовенство, и веодора Ласкариса признали своимъ | 
государемъ.—Въ Трапезунд^ же еще съ апреля сего .года ; 
утвердился 22-хъ летв1й внукъ Андроника 1-го АлексМ Ком-
нинъ, и постепенно рспространилъ свою власть на приморье | 
Колхиды и понт1йсше города Керасунтъ, Синопъ, Амастриду 1 
и др., но у города Амас{и былъ отраженъ Ласкарисомъ; за ; 
то въ Тавриде ему подчинились округи Херсона и Готеш.—И | 
веодоръ Ласк., и АлексМ Комнинъ приняли титулъ имиера-
торсшй; АлексМ, чтобъ показать свое царственное происхож-Импер1я трап? 
Деше и отличить себя отъ другихъ СрОДНЫХЪ КОМНИНОВЪ, назы- зундская. 
вался Великимъ Комниногсъ (Меуа«; Ko}iVYjvo;). Грузин, царица Та-
мара (-¡-1212) много содМствовала образованш и сЕрМленш 
трапез, имперш, въ видахъ противодейсдвхя распространенш 
магометанства. 

Михаилъ Ангелъ Дука, двоюродный братъ Исаака 2-го и Дзспотство 
Алексея 3-го, удаливш1йся сначала въ Никею, бросился за- Епирское. 
темъ въ Епиръ, овладелъ имъ, Етол1ею и Акарнашею, а 
года черезъ два и островомъ Корфу,' изгнавъ венец, дворянъ, 
и принялъ титулъ деспота, хотя и призналъ надъ собою вер-
ховную власть никейскаго императора. Столицею его былъ | 
г. Янина.—И въ горахъ южнаго Эпира и вессал1и удержалъ 
свою независимость такъ наз. Великш Блахъ, т. е. наслед-
ственный глава народа волошскаго, со временъ имп. Васил1я 
2-го туда переселившагося съ береговъ Дуная. Таронъ, глава 
этого племени, имелъ столицею г. Новый Патрасъ (Еатрад-
жикъ).—На островахъ утвердились разные лат. бароны, боль-
шею тастш подъ покровигельствомъ Бенещи; значительней-
шими были графы Кефалоши и Занта и герцоги Наксоса. | 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 1205, веодора Ласкариса 2 . 

Лат. императоръ, приступивши къ осаде Адр1аН0П0ЛЯ, ДОЛ-Смерть первап. 
женъ былъ сразиться съ царемъ болг., который пришелъ на-"̂ '̂ -
помощь осажденнымъ. 14 апр. латиняне потерпели поражеше, 
самъ Балдуинъ попался въ пленъ и отведенъ въ Тырновъ, где 
я былъ скоро умерщвленъ. Когда въ Константинополе полу-
чено было, наконецъ, достоверное извест1е о смерти его, то 
(20 авг. сего года) братъ его Генрихъ возложилъ на себя 
императ, венецъ. 

Морея, Аттика и В1опя въ семъ году покорены рыцарями 1атияянв вь 
крестоносцами и поделены на множество княжествъ я ба-

Ш -
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ронствъ; изъ княжествъ значительнейшими были: Ахайское (сто-
Мйкг!ииъЛком.,дида Патрасъ) и Аеинское (съ вивами). Последшй нравослав-
митрополптъ. митрополитъ аойЕСкш, Михаилъ Акоминатъ (братъ Ни-

киты Хоп1ата), долженъ былъ оставить Аеины и последше 
годы провелъ на о. Косе, где и умеръ около 1216 года. Во 
всехъ местахъ, занятыхъ латинами, появились латинсше же 
митрополиты и епископы, а изъ греческихъ оставались только 
соглашавшееся признать власть папы, каковъ былъ напр. 
веодоръ ебейск1й. 

лето отъ р . Хр. 1206 , беодора Ласкариса 3 . 

^Трха^^въ Ни- половине 1204 Г. соборъ духовныхъ и светскихъ 
кеФ, ЛИЦЪ въ Никее приглашалъ naTpiapxa 1оанна Каматира придти 

изъ Дидимотиха *), где онъ находился, въ Никею и венчать 
Оеодора на царство. Но пaтpiapxъ прислалъ письменное отре-
чен1е отъ престола. Военныя тревоги отдалили избраше дру-
гого на его место на одинъ годъ и десять месяцевъ; наконецъ 
20 марта сего года возведенъ на пaтpiapшiй престолъ, изъ 
caкeллapieвъ великой церкви, Михаи.яъ 4-й ABTopianb. Титу-
ловался пaтpiapxoмъ константинопольскимъ, какъ и его преем-
ники въ Никее. См. статью <«Cocтoявie православной церкви 
въ греческой импер1и во время владычества латинянъ въ Кон-
стантинополе>—Приб, къ Твор. св. отцовъ 1857. 

Доминйкйнды. Доминикъ монахъ, съ соизволен1я папы, полагаетъ начало 
ордену бртьевъ проповпдниковъ (praedicatonimj, коихъ ближай-
шею цeлiю было обраш;ев1е еритиковъ. Доминиканцы особенно 
прославились теми бедств1ями, кашя наносили иномыслящимъ; 
въ ихъ руки съ 1232 г. попалъ q/ch ^¿тьшзшш^ (такъ назыв. 
Sanctum officium). 

ÜtTO отъ p . Хр. 1208, ведора Ласкариса 5. 

Греч. иатр1- Бъ споре за aнтioxiйcкoe княжество между королемъ армян-
^""^^кимъ Львомъ 2>мъ и графомъ трипольскимъ Богемундомъ 

латинсшй пaтpiэpxъ Ант1ох1и принялъ сторону Льва; тогда 
Богемундъ призвалъ въ Aнтioxiю пaтpiapxa греческаго (Хоа-

*) Димотпхъ с о с т а Б л м ъ B-iaAiieie «^.коего :шатнаго грека, приинавшаго 
себя вассаломъ латнн. пмперСи. 
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кима), жившаго гд^-то въ окрестностяхъ, и во вс^хъ владе-
шяхъ своихъ предоставилъ ему полную свободу действ1й. Стоитъ 
заметить, что въ составленномъ по сему случаю окружномъ 
иослан1и греч. патр1арха сказано, что «первенство^ каеедры. 
принадлежитъ не папе, а ему, какъ преемнику апост. Петра, 
изначала епископствовавшаго въ Антюххи. Видно, что патрх-
архъ оруж1е папистовъ обрати.аъ противъ нихъ самихъ.—Пап-
скому легату удалось наконецъ помирить враждовавшшхъ, и 
греч. патр1архъ былъ вытесненъ изъ Ант10х1и. 

Къ сему году относятъ смерть Никиты Хон1ата, известнагоСочаиенш Нип. 
писателя. Кроме <:Истор1и съ 1118 по 1206 годъ» и другйхъ Х'̂ и̂ т̂а. 
сочинешй, онъ написалъ еще «Сокровище православной веры» 
въ 27 книгахъ, сочинеЕ1е въ догматико-полемическомъ духе 
противъ ересей древнихъ и новыхъ (павлишанъ, богомиловъ, 
сарацинъ); приводя свидетельства изъ Писашя и отцовъ, онъ 
и соображен1ями здраваго разума опровергаьтъ заблуждешя. 
См. Успеткаю Никита Акоминатъ изъ Хонъ—Спб. 1874. 

Сего года папсшй легатъ въ Провансе, Кастельно, убятъкресювый по-
некоторыми вальденсами Папа объявилъ крестовый походъ̂ ^̂ Дь на 
противъ еретиковъ и защитопковъ ихъ, графовъ Тулузы, Фуа 
и др. Участникамъ крестоваго похода oбí^щaнo полное отпу-
щев1е гр']^ховъ, а предводиташ, графу Симону Мопфортскому, 
земли, которыя завоюетъ. Ожесточенная борьба продолжалась, 
съ небольшими промежутками, двадцать л'Ьгь, повлекши за 
собою истреблеше многйхъ тысячъ народа и подчинеше Про-
ванса французскому королю. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 1210, веодора Ласкариса 7. 

Островъ Критъ, доставшшся венец, республике, сего года критсия д̂ ла. 
окончательно покоренъ ею (частш на услов1яхъ съ греческими 
архонтами-землевлад^льцамп) и по местамъ заселенъ .ттна-
скимк колонистами; изъ греч. епископовъ заслужилъ б.шго-

1(1 срега-
ковъ. 

Провансъ заклюта.1Ъ въ себ-̂  н'Ьскодькс феод. влад4я1Й, во иав^ 
коихъ стояли графы тулузск1е, н находился только въ вомивальвой зави-
симости отъ королей французск. Въ немъ сильно распространевы были 
общины вальденсовъ, не иризнававшихъ рим. церкви и церк. ¡ерарх1П, чи-
тавшихъ св. 11исан1е и пм^вшихъ богослужев1е пе ш дат., а на ион^1т-
ножъ франц. языЕ'^, Бевринилавшвхъ чистилища и ир. Вальденсами назы-
вались ио имени Петра Вальда, ололо 1160 г. переведшаго Писаще.на 
франц. языкъ, а сшбтоИцами лот., что главная община ихъ находилась 
въ г. Альби. Война началась и по рел0г1ознымъ, и по полит, причннамъ; 
враги стремилась къ унижен!» и истреб1ен1ю графовъ тулузскихъ. 

5 ] 
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волен1е только Симеонъ, арх1епископъ горы Синайской, жив-
miä въ монастыр-Ь св. Екатерины близъ г. Кандш, и долу-
чилъ подтверждеше во вс^хъ правахъ, полученныхъ отъ греч. 
имиераторовъ. Остальные греч. епископы постепенно вытеснены 
съ острова, но населешю предоставлена полная свобода в^ро-
исповедан1я, и греч. духовенство получало П0священ1е отъ 
прав, епископовъ другихъ м^стъ. Первый лат. арх1епископъ 
появляется ЕЪ 1212 году. См. статью «Греч, церковь на о. 
Крите ВЪ пер1одъ венепданскаго владычества»--въ Прав, обо-
зр^ши 1876 года. 

Франциска ны. Сего года монахъ изъ Ассиза, въ Италш, Францискъ, съ 
соизволешя папы, установляетъ орденъ Мторгшовъ (fratres 
minores), известныхъ более подъ именемъ францисканъ. 

Соборъ въ Тер- Борилъ, царь болгарсшй (съ 1207 по 1217), обращаешь 
внимаше на размножившихся въ его владен1яхъ еретиковъ 
богомолиловъ и f послалъ собрать ихъ по всей области своей 
какъ плевелы въ снопы. И повелелъ сойтись собору. Сошлись 
все apxiepcH, священники и монахи, боляре и множество про-
чаго народа въ каеедральную церковь, куда прибылъ и царь, 
приказавши ввести и сеятелей нечеспя. Онъ далъ имъ полную 
свободу высказать свое учеше; они же, думая уловить царя и 
другихъ, подробно изложили еретичесшя свои MHeniff. Царь 
и cyщie съ нимъ мудро обличили ихъ Божественными писа-
н1ями и убедили присоединиться къ церкви, а упорные пре-
даны казнямъ и заточешю. И после сего повелелъ благоче-
стивый царь Борилъ переписать соборникъ»—то есть синодикъ, 
читаемый въ неделю Пpaвocлaвiя—<^съ греческаго на болгар-
сшй, свой языкъ. И пoвeлeнieмъ его и святаго собора сей 
виисанъ въ православные соборы для upo4flTbiBaHÍH въ первую 
неделю святыхъ постовъ, какъ святые отцы издавна предали 
соборной и апостольской церкви. Ибо до его ö04apefliH никто 
же созывалъ такого православнаго собора >—то есть въ Болга-
р1и. «Все cié происходило и повелено было благочестивымъ 
царемъ Бориломъ въ лето 6718 (1210), месяца февраля 11 
дня, въ пятокъ сыропустной недели».—-См. Синодтъ царя 
Бориса во Временнике Московскаго Общества Истор1и и 
Древностей, книга 21. 

л е т о отъ Р. Хр. 1212, в е о д о р а Ласкариса 9 . 

»вг. сего года ум. патр1архъ Михаилъ 4-й; десять меся-
цевъ не избирали ему преемника, пот. что императоръ нахо-
дился во врак1и и занятъ былъ войною съ латинянами. Уже 
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28 сент. 1213 последовало посвящен1е новаго патр1арха, 
веодора Иреника, изъ хартофилакеовъ вел. церкви. 

Бъ 1213 г. папа Иннокентш выслалъ въ Константино-Папск1й легатъ 
ПОЛЬ легата, кардинала Пелапя, съ полножоч1емъ «насаждать 
и искоренять, созидать и разрушать». Пелапй занялся обра-
щешемъ грековъ и, встретивши сопротивлеше въ клире, ве-
лёлъ запереть все гречесгая церкви, а монаховъ и священ-
никовъ заключить въ темницу, и упорнымъ грозилъ смерт1ю. 
Уступая представлешямъ греч. вельможъ, которые грозили 
удалешемъ въ никейск1я владен1я, имп. Генрихъ велелъ от-
крыть церкви, освободить заключонныхъ и дозволить имъ сво-
бодно исполнять обряды своей веры, но убедилъ ихъ сделать 
небольшую уступку папскимъ требован1ямъ, какъ видно изъ 
письма конст. духовенства къ папе. Говорится тамъ, после 
исчислешя разностей въ учеши и обычаяхъ греческой и лат. 
церквей и требован1я обсудить ихъ на всел. соборе: «Поелику 
же Богомъ дарованный и христолюбивый нашъ государь по- ^ ^ 
велелъ намъ воздавать велич1ю твоему подобающую честь, 
то мы уважили указъ его смирешя и положили засвидетель-
ствовать тебе, владыке, подобающую честь, подобно благоже-
лан1ямъ (eocpYjjilaií;) ему, такъ до слова: Еннокеншгю, ела-
дыкгь и шпть ветхаго Ргша, многая лтпа! Это имеетъ быть 
возглашаемо нами после окончательной молитвы на священ-
ныхъ собран1яхъ, доколе Духъ Святый соберетъ священный 
соборъ и приведетъ насъ къ точному уразумен1ю святого уче-
н1я. Ибо тогда съ обнаженною главою, съ амвона, и во время 
самаго возношен1я (св. Даровъ), не только мы, но и Eeionbi 
и Лившцы, Египтяне п Cиpiйцы, Россы, Аланы, Готвы, 
Ибер1йцы и все единоверные намъ народы провозгласятъ твое 
имя, а прежде всехъ самъ Христосъ впишетъ его въ книгахъ 
святыхъ, и Его мы призываемъ во свидетели, что не стре-
мимся къ победе, но и побежденные, если нужно, будетъ ра-
доваться, когда увидимъ светък 

Подобное возглашеше имени папскаго происходило и въ Возглашен1в 
др. местахъ, подчиненныхъ латинянамъ; на острове 
въ три больш1е праздника латинск1й клиръ и гречесшй схо-
дились въ каеедр. соборъ и возглашали хвалешя (laudes, мно-
голепе) папе, дожу и apxienncKony критскому. 

Монастыри горы Аеонской очутились въ подданстве KO-AeoncKÍe иона-
ролю солунскому, но, по ходатайству старшихъ, они подчинены ^̂ ьхри-
были не латинскому солунскому митрополиту, а самому папе 
непосредственно. Последней уважилъ ихъ право со временъ 
Константина Багрянороднаго бытъ въ заведыван1и только 
императора и патркрха, хотя, опятъ, подчинивши себе, изъялъ 
изъ власти лат. императора и naTpiapxa и вверилъ надзору 
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титулярнаго оевашйскаго епископа. Но этотъ за шесть л'Ьтъ ' 
своего тамъ пребывания произвелъ ташя насил1я и грабежи, . 
что въ 1214 году папа см^стилъ его, а за монастырями под- ? 
твердилъ ихъ преимущества и непосредственную отъ себя за- ; 
вмсимость. Въ такомъ невыясеенномъ отношен1и къ пап^ 
аеонсше монахи оставались до конца солунскаго королевства. | 

л е т о отъ р. Хр. 1215, беодора Ласкариса 12. 

Латеранск. со- Папа ма.ю обращалъ внимав1я на грековъ виоиыскихъ и 
боръ 11ъ Уверенный въ недшпуемомъ вольномъ или 

невольномъ окончательномъ обезсилен1и и п()Корен1и ихъ, онъ 
спешплъ торжественно провозгласить „соединен1е" и покор-
ность греческой церкви па латеранскомъ собор'Ь въ этомъ году; 
отъ имени грековъ и ;;11р1ян'ь поклялись тутъ папе въ верност11 
латинск1е иатр1архи Рьонстантикополя, Ант1охш и Херусалима 
(последн1й Я1илъ въ Пто.1емаиде., а греческИ въ Херусалиме). 
Соедивилйсь тутъ, очевидно, не греки съ латинянами, а ла-
тиняне восточные съ ;^япаднымв. Самое оглавлен1е касающихся 
грековъ постановлбн1й собора показываетъ, что соборъ только 
вь будущемъ ожйдал']^ осуществления ировоз1\1ашеннйго имъ 

един с т в а , пото^1у что ]шдиисаны опе такъ: <и пренебрежен1п 
грековъ въ отношен]!! къ .ипнояна.мъ^'. Въ достановлен1яхъ 
говорится: Хотя апл }|;е,1аемъ покровикчи.сггвовать грекамъ, 
которые въ наши дня возвратились къ нос. 1у1нанао апостольской!у 
престолу, и по 1и>з.можн.ости удер;1:пваемъ нхъ обычаи и об-
ряды, но пе обязаны уступать пмъ иъ томь, что опасно для 
спасен1я душъ и умаляетъ честь ц(;ркви'>. Хьъ числу такихъ 
предметовъ отнесены оыивен1е греками престоловъ, на коихъ 
латиняне совершали лнтург1ю, н перекрещиваше ими латинянъ, 
«начто, по слухамъ, итолысо дерзаютъ некоторые.^>. Далее повеле-
валось оставлять на еци('к. каоедрахъ только техъ епископовъ, 
которые поклянутся въ верности римскол1у престолу, запре-
щалось поставлять греческихъ епископовъ въ техъ епарх1яхъ, 
где есть уже лахинсше, н только дозволялось для хриспанъ 
греческаго обряда ставить, по усмотрешю, вйкар1я, всецело 
подчиненнаго латинскому епископу. 

£гс 1100111 ниь̂л̂е̂  д^^^ острова Енпра королева Алоиз1я, за отсутств1емъ мужа 
рцискХахГо. управ.1явшая государствомъ, исхлопотала у папы на латер. 

Киирн. соборе следующ. распорлжен1я: 1) латинскш арх1епископъ 
будетъ жить въ Никосш, столице королевства,- а проч1е три 
лат. епископы—въ Фамагусте (др. Аммохостъ), Немосш (на 
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развалинахъ Амаеунта, разореннаго Ричардомъ въ 1191 г.) 
и Пафосе; 2) число греч. епископовъ, доходящее до шест-
надцати, постенио будетъ доведено до четырехъ; 3) до 
смерти греч. архзепископа Симеона арх1епископъ латинсЕ1Ё 
будетъ зав^дывать то.тько латинянами, а после того станетъ 
примасомъ всехъ христ1анъ острова; 4) по смерти греческаго 
арх1епископа и проч. греч. епископовъ ихъ церкви и доходы 
должны перейти къ латиняиамъ, кроме четырехъ каеедръ доз-
воленныхъ грекамъ, кои впрочемъ имеютъ довольствоваться 
то.11ько доходами съ своихъ церквей и монастырей.—Эти п|)ед-
начертан1я относительно грековъ не могли, впрочемъ, быть 
исполнены такъ скоро, предпо.лагалось на собор'Ь. 

Въ Никее ум. патр1архъ веодоръ 31 генва])я 1215 года;Латр1арх!1 БЪ 
преемникъ его, нзъ игуменовъ, Максимъ 1-й, ум. 3 декабря 
сего же года. Патр1архомъ сделался, въ начале 1216 г., Ма-
нуилъ 1-й Сарантенъ, изъ Д1аконовъ великой церкви, назы-
ваемый п Харитопуломъ. 

Въ 1217 г. папе Гонорш 3-му, преемнику 
(f въ шле 1216), донесъ изъ Е—ля легатъ Хоаннъ, что неко-о г, еч. еписко-
торые греки тайно получили санъ еппскопсьий для техъ местъ," '̂'̂ '̂  
гд'Б оылп латинскхе еппскопы; друпе, бывъ отлучены.^ совер-
шаютъ богослужен1е въ запрещенныхъ церквахъ и, слишкомъ 
ц-^ня греческую обрядность, не хотятъ ни въ чомъ повиноваться 
латинскимъ прелатамъ; иные греч. епископы, какъ и н'Ькоторые 
латинсгЛе, совершаютъ посвящешя въ чужпхъ епарх1яхъ п 
получаютъ оттуда десятины въ ущербъ местнымъ епископамъ, 
хотя греческнмъ епископамъ недозволено пользоваться деся 
тивами. Папа велелъ легату сообразоваться съ правилами 
соборовъ и призывать въ помощь гражданск}ю власгь. 

Лtтo отъ Р. Хр. 1219; Эеодора Ласкариса 16, 

Стефанъ, жупанъ сербскШ, сынъ и преемникъ Немани, вхо-Сюфанъ серб-

дитъ въ сношеи1я съ папою Гонор1емъ 3-мъ и получаетъ отъ""^ 
него королевсюй венецъ; конечно папа думалъ этимъ пр1обресть "^шы. 
вернаго пособника разстроенной тогда латинской империи въ 
Еонстантинопол'1>. Въ 1220 г., после венчаЕ1я, Стефанъ 
отправилъ еп. Мееод1я къ папё съ грамматою, въ которой 

Объ отаошелшхъ цаиы Иниокент1я 3-го и его блджайшпх-ь преемни-
ковъ къ вра^ославнымъ грекамъ и греческой имперш подробно говорится 
въ сгать^ „Нйноке11т1й Ш и его в-Ькъ"—пом^щ. въ „Москвитяаин-Ь" 1852. 
Также въ „Жури. Мин. Нар. Проев." 1867 статья „Объ отношешяхъ церк-
вей, латинской и греческой; въ перходъ крестовыхъ походовъ". 



^ ^ 
зав§ря1ъ, что желаетъ именоваться в^рнымъ сыномъ римской 
церкви, и испрашивалъ его благословешя. 

Вторичное уда- ВЕРОЯТНО, такое поведен1е Стефана заставило брата его, 
леше св. Сав-^^ Савву, тогца игумена студеницкой обители, удалиться снова 
вы на Аеонъ. ^^ И побудило стараться о лучшемъ устроенш дЬлъ 

сербской церкви. 

л е т о отъ р. Хр. 1221, веодора Ласкариса 18. 

Патр.̂  Германъ ^ ^ концу августа сего года ум. патр1архъ Мануилъ, и на 
его MtcTO возводится, изъ игуменовъ, Германъ 2-й. Въ cié же 
время нрибылъ въ Никею св. Савва сербшй и убЬдилъ его и 
императора для пользы церкви образовать изъ Cep6ÍH особен-
ный церк. округъ, давши самостоятельнаго apxienncKona, съ 
т^мъ, чтобы преемники его избирались и рукополагались собо-

^KSniH^^ Р^^'ь своихъ епископовъ; въ знакъ же зависимости некоторой 
серб. положено было «во первыхъ» возглашать при бoгocлyжeнiи 

имя вселенскаго naTpiapxa. Первымъ арх1епископомъ сербскимъ 
поставленъ былъ самъ св. Савва. 

Извьст1е о си- SaHflTie крестоносцами Дам1еты (5 ноября 1219) подало и 
стТан̂ в̂ъ егвпетскимъ некоторую надежду на улучшен1е 

Tii. судьбы ихъ; но уже 8 сент. 1221 г. крестоносцы должны были 
оставить Египетъ, и православный патр1архъ алекс. Николай, 
въ ожидан{и новаго похода, писалъ папе ronopiro: „арх1епи-
скопы, епископы, пресвитеры, клирики и Mipane, и все хрисиане, 
находящ1еся въ стране египетской, со CTenafliflMn и плачемъ взы-
ваютъ къ твоему чадолюб1ю... Если какая хрисианская церковь 
по какому либо случаю падаетъ, то мы не смеемъ обновить ее. 
Каждый хриспанинъ уже съ 14-ти летъ обязывается платить по-
дать изъ одного золотого византина и четырнадцати караббовъ; 
если онъ беденъ, то его ввергаютъ въ темницу, пока не взнесетъ 
дани. Христ1анъ же въ этой стране столько, что султанъ имеетъ 
отъ нихъ ежегоднаго дохода сто тысячъ византиновъ". Зна-
читъ, всехъ православныхъ хриспанъ считалось около 90 тысячъ! 
Далее извещаетъ, что по взят1и Дам1еты крестоносцами маго-
метане въ другихъ местахъ Египта разорили сто пятнадцать 
церквей! 
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л е т о отъ р . Хр. 1222, 1оанна Дуни Ватаца 1. 

веодоръ Ангелъ, преемникъ (съ 1214 г.) перваго епирскароСолунское яо-
деспота Михаила, овладелъ сего года Солунью и подчинилъ BceJ®̂ ®̂®'̂ ^̂ ^̂®®̂  
королевство; семнадцатилетшй латинскш король, ДимитрШ, 
ходился тогда въ Итал1и, Чтобы изгладить всякое воспомиБан1е 
о королевстве и вместе возвысить себя, онъ принялъ титулъ 
императора и венчался въ Солуни отъ охридскаго арх1епископа 
Димитр1я Хоматина. На запросъ о томъ naTpiapxa Германа 
flHMHTpiH отвеч:алъ, что, какъ независимый и самостоятельный 
apxieпиcкoпъ, онъ никому необязанъ давать отчета въ своихъ 
действ1яхъ и имеетъ власть венчать на царство кого, где и 
когда захочетъ. 

Эго П0следн1й, достоверно известный, годъ жизни ДИMИTPIЯИTКÜTÜPЪIВ ÜT-
Хоматина, въ свое время имевшаго важное нравственное 
flie на дела и пользовавшагося славою законоведа. Занималъ ' '̂ пк 
престолъ съ 1190-хъ годовъ, бывъ до вступлен1я на престолъ 
хартофилаксомъ своего предшественника. До насъ сохранились 
«Различные вопросы благороднейшаго короля сербскаго Стефана 
и ответы на нихъ арх1епископа всей Болгар1и Димйтр1я Хома-
тина». Всехъ вопросовъ и ответовъ 13. Первый: некоторые 
говорятъ, что детей крестить можно только въ субботу и не-
делю; хорошо ли говорятъг Ответь: не хорошо. Второй: можно 
ли совершать проскомид1ю на одной просфоре? Ответъ: въ 
случае крайней нужды можно на двухъ, но на одной—никогда. 
Последшй вопросъ: съ какого времени рим. церковь стала 
употреблять опресноки? По MHeHiro Хоматина первый изъ рим. 
папъ сталъ служить на опреснокахъ Феликсъ, соперникъ папы 
Ливер1я; а по прошествии многаго времени вкоренилось MHenie, 
будто ап. Петръ такъ заповедалъ. Патр1архъ же Михаилъ. 
Керулар1й отлучилъ папу а fia опресноки, и за прибавку къ 
символу.-—Известны еще его «гОтветы» Константину Кавасиле, 
apxien. Дйррах1йскому, на предложенные вопросы: какъ счи-
тать священнодействуемые латинамй опресноки—обыкновен-
нымъ хлебомъ, или святымъ? Сказавши, что важнейшая по-
грешность латинянъ состоитъ въ прибавке къ символу, гово-
ритъ, ссылаясь на веофилакта болгарскаго, что можно иметь 
снисхождете къ некоторымъ латинскимъ обычаямъ, пот. что 
не столько обычаи, сколько неправые догматы отделяютъ насъ 
отъ нихъ. «Поэтому ни священнодействуемыхъ • латинянами 
опресноковъ, ни заключающихъ ихъ и служащихъ къ священно-
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дМотвко сосудовъ, а последовательно н священныхъ одеждъ 
ихъ, или чего иного такого, мы не считаемъ вещами обыкно-
венными (у.01уа): и какъ это можетъ быть, когда призываше имени 
Господня запечатлеваетъ ихъ, и священными песнями 1акова, 
брата Бож1я, сопровождается освян(ен1е ихъ? А кто скажетъ, 
что если опресноки латинянъ не суть обыквовенныя вещи, 
назначаемыя для оби^аго употреблен1я, то, значитъ, и мы не 
подпадемъ осуждее]н>, пр1общаясь пхъ: тому скажу следующее. 
Поелику въ числе другихъ обычаевъ въ западныхъ церквахъ 
укоренилась и привычка къ опреснокамъ, подобно какъ у насъ— 
прино1иен1е и священнодеиств1е на кваснолъ хлебе, то'̂  съ обе-
ихъ сторонъ невозможно будетъ нарушен1е собствепныхъ обы-
чаевъ, если никогда какая нибудь сторона не приложится къ 
другой общен1емъ съ нею, но какъ они священнодействуемое 
нами, такъ и ш совершаемое ими, будемъ почитать деломъ 
святымъ, и—не погрешимъ. Пот. что и хыротон1н еретиковъ 
пр1емлются православными, по предашю отцовъ, только въ 
такомъ случае, когда или сами еретикл уже православны, или 
делаются православными уже рукоположенные нми. Другой 
вопросъ: «предосудительно ли арх1ерею входить въ церкви 
латинянъ и цокланяться, когда будетъ приглашонъ ими, или 
давать имъ часть благословеннаго хлеба, если они бываютъ 
на литурпи?» решается въ духе благоразумной снисходитель-
ности. 

^ " " ' д ь л а П а п а узналъ, что по смерти кипрскаго арх1епцскопа гре-
ками избранъ другой, Неофитъ^ и что греческ1е епископы про-
должаютъ преемство и въ техъ епарх1яхъ, где есть латинск1е; 
въ тоже время и отъ кипрскаго ь'ороля, Генриха 1-го, получилъ 
просьбу дозволить, въ предупрежден1е смутъ и виутренней 
войны, грекамъ поставлять себе епископовъ, хотя бы и не 
подчиненныхъ римской церкви. Пана отвечалъ, ссылаясь на 
латеранскш соборъ, что не можетъ терпеть такого печест1я, 
что два епископа въ одной церкви составили бы чудовище, 
какъ две головы на одномъ теле. <гВотъ почему мы повеле-
ваемъ патр1арху 1ерусалимскому (въ Птодоманде) и арх1епи-
скопамъ тирскому и кесар1йскому не терпетъ грековъ, живу-
щихъ въ ихъ епарх1яхъ въ качестве епископовъ, и настоя-
тельно требуемъ, чтобы священники и д1аконы королевства 
кипрскаго повиновались латинскому арх1ецископу и еписко-
памъ, власти коихъ они подчинены, и сообразовались бы, какъ 
дети иослушаБ1я, съ своею матерш, церковш римскою». Въ 

*) Паиа тутъ додъ свящеониками разуы^етъ и греч. епископовъ, е. 
дозволенаыхъ латеранскимъ соборомъ четырехъ. 
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следств1е такого определешл лат. духовепство, опираясь на 
светскую власть, захватывало церкви, изгнало apxien. Неофита, 
и лат. apxienncKonb объявилъ-, что «не иначе допуститъ еписко-
повъ и прочихъ священниковъ пасти народъ ромейсий, какъ 
если они чрезъ пoдaнie руки об^щають' покорность и сд^-
лаютъ ему приличный взносъ денегъ; въ противномъ случай 
будутъ изгнаны съ острова>. 

Въ этомъ же году ум. веодоръ Ласкарисъ; имп. иресто.1ъ Вод.1[.еы1е в« 
доста-ися зятю его, Хоанну Дук^ Ватацу, Онъ им^лъ 29 л^тъ 
отъ роду и былъ государь деятельный. 

Савва, apxien. сербсшй, прибывши въ свою страну, вто- Д̂ ьлаСаьвы 
рично в^нчадъ ва королевство брата своего Стефана, разд^-
лилъ страну на несколько enapxin и приложилъ заботу къ 
yничтoжeнiю проникавшаго заблуждешя богомиловъ (называв-
шихся и патаренами), а также и вида власти папской. М^сто-
пpeбывaнieмъ Саввы, какъ и первыхъ его преемниковъ, слу-
жилъ монастырь въ урочиш;^ Жича (близь г. Карановца), но 
самъ же Савва устроилъ еще и другой монастырь близь 
г. Печа (Ипекъ), въ которомъ также жили архтепископьт, и 
где они большею часлтю и похоронены. 

лето отъ р. хр. Í223, 1оанна Батаца 2. 

Х'реческое населеше Кипра, волнуемое насюнями лат.Кйпрш!» аш. 
iepapxiи, обратилось къ пaтpiapxy Герману съ вопросомъ: что 
делать? Отъ лица всехъ православныхъ грековъ и cиpiйцeвъ 
явились въ Никею епископъ солхйсшй Леонт1й и другой ЛеошХй, 
игуменъ монастыря Полынковаго Они сказали, что лат. 
apxieпиcкoпъ, не желая и слышать о греческомъ, требуетъ себе 
подчинешя отъ епископовъ и прочихъ лицъ священнаго чина, 
и только подъ такимъ ycлoвieмъ обещаетъ оставить за ними 
ихъ епископства и право совершать священнодeйcтвie. Соборъ, 

*) А1а тт̂ с Подобно какъ рыцари и вассалы давали ирисягя 
въ верности своему сюзерену такъ, что, ставъ на одно код-Ьно, клали свои 
руки въ его руки, и клялись въ верности, и лат. арх1еписконы и еписЕопы 
чакъ же требовали вассальной нокорности отъ подв'Ьдоыыхъ себ^ обяза-
тельствомъ защищать ихъ, т. е. владыкъ, жизнь и свободу)-

Число греч. населен!.! восходило в-Ьроятно до двухъ сотъ тысячъ; ма-
ронитовъ было пять или шесть селъ, Н'ЬСКОЛЬЕО армянскихъ. Латинянъ же— 
до сорока тысячь, большею частш военнаго сослов1я; рыцари Ьаняиты иы'Ьли 

1 одно командорство. 
; ***) At;̂ lvxt<Dv или Полынковый монастырь досел^ существуетъ и по.1училъ 

назван1е отъ того, что икона пресв. Богородицы, въ честь которой основанъ 
монастырь, найдена въ пещер-Ь, заросшей травою полынемъ. 

^ й 
^ — 



принявъ во вниман1е опасное положете церкви на остров^, 
постановилъ: «Если, не отступая отъ каноновъ, предашй, 
обычаевъ и самой в^ры, что нибудь благоразсмотрительно и 
безъ оскорблешя Церкви Христовой могутъ сделать кинрсше 
епископы, и некоторыми уступками поддержать свои церкви, 
коимъ грозитъ паден1е и сокрушен1е, то можно извинить такой 
порядокъ вещей... И еслибы случилось, что пастыри кипрсше, 
сошедшись съ водками и воюя за собственныхъ овецъ, и за-
ботясь объ вхъ спасеши, въ чемъ нибудь уступали (чего да не 
будетъ), увещеваетъ ихъ не впадать тотчасъ въ отчаян1е, не 
отлагать надежды спасен1я, не прилагать беззакошя къ безза-
ков1ю и не поспешать на худшее, не смешиваться съ ино-
племенниками и поучаться дёламъ ихъ, во тотчасъ возставать 
отъ паден1я и прибегать ко врачу>, то есть къ патр1арху. А 
что касается другйхъ пунктовъ, то есть—«чтобы безъ ведома 
латинянъ никто не вступалъ въ отправлен1е своей должности. 
и чтобы ромеямъ (грекамъ) не было нрепятств1я обращаться 
къ латинянамъ въ случае неудовольств1я, когда сочтутъ себя 
обиженными 01Ъ судей единоплеменныхъ, то это дело смирешю 
нашему кажется безразличнымъ; на него и латиняне настаиваютъ 
только ради гнуснаго прибытка, пот. что предвидятъ немалую 
отсюда прибыль. Смиреше наше даетъ кипрскимъ пастырямъ 
такой советъ: уступать латинянамъ относительно взятокъ и не 
противиться имъ. Цот. что достойно хвалы телеснымъ лишешемъ 
пр1обретать пользу для души, какъ медью золото. Можетъ быть, 
ваполнивъ руки деньгами, освободятъ ихъ отъ требуемой подачи 
рукъ, и когда ихъ руки отъ тяжести будутъ касаться земли, 
симъ можно будетъ воздевать преподобный руки свои къ Богу, 
и безъ всякой обиды и неосужденно совершать священнодей-
ств1я>. Но когда состоялось такое решен1е (продолжаетъ па-
тр1архъ въ грамоте кипр!отамъ), непредвиденное иротивореч1е 
и «огненныя речи» монаховъ им1рянъ, бежавшихъ изъ К—ля, 
заставили соборъ изменить свое ()пределен1е касательно подачи 
рукъ и дозволить уступки только въ другйхъ пунктахъ. 

Первая встреча 23 мая 3 22В г. происходила первая битва русскихъ князей 
монголотатарами на р, Калке, близь нын. Мар1уполя, въ 

земле половецкой; руссше потерпели поражеше и немнопе 
спаслись бегствомъ. Страна же половцевъ *) была опустошена 

Половдн (называемые и Узами а Двчеи15гами я Куманами ио име-
намъ разныхъ ордъ Ехъ, др1обр'Ьтавшихъ большую силу я вл1ян1е на дру-
ржхъ) не составляли одного т-Ьсно сплочен наго государства, вели кочевую 
жизнь и занимали страну отъ Прута н Дн-ктра до Волги и Яика (Урала); 
раздробленность ихъ была причиною полнтическаго безсил1я ихъ и посл-Ь-
довавшаго затемъ поглощеБ1я другими народностями. 
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татарами, которые впрочемъ насей разъ не остановились въ ней, 
а поворотили на юговостокъ. Изъ половцевъ живш1е при Азов- Половцы, 
скомъ море, въ числе около 10,000 чел. на челнахъ бежали 
съ женами и детьми къ устьямъ Дуная и затемъ долго коче-
вали во Ораши, пока большая ихъ часть не была приглашена 
никейскимъ императоромъ Ватацомъ на службу и не утверди-
лась частш въ аз1ат. провинщяхъ Виеин1и и Фрис1и; иные 
поступили на службу латинской импер1и, и ханъ ихъ умеръ 
1241 г. въ Константинополе язычникомъ. Впрочемъ все эти 
половцы (или куманы, какъ назывались они у грековъ и 
вея гровъ) приняли хриспанство и къ половине XIY столет1я 
огречились совершенно (ОракШсше куманы въ 1327 г. были 
въ числе двухъ тысячъ переселены императоромъ Андрони-
комъ на острова Тазосъ, Лемносъ и Лесбосъ). См. Никифора 
Трегоры Истор1я 1, стр. 36 и 37 (Бонн, изд.); Cantacuseni Hi-
storiarum 1,51. Некоторыя друпя орды искали прибежища въ 
сев. Молдавии и Трансильван1и, во владенаяхъ венгерскихъ, и 
тоже частш крестились. Папа Григор1й 9-й назначилъ туда 
даже епископа съ титуломъ «куманскаго», но кажется въ дей-
ствительности это назначен1е осталось номинальнымъ. Уже въ 
1234 году папа жаловался королю венгерскому, что не только 
крещенные куманы перешли въ греческую веру, исповедуемую 
тамошними жителями романами (т. е. румынами), но даже и 
венгры и немцы тамъ принимали греческую веру. См. Schahuna 
Geschichte der griechisch-orientalischen Kirche in Oestreich, seit. 14-9 
(Hermanstadt, 1862). 

24 сент. 1224 ум. Стефанъ Первовенчанный, король серб-Смерть Стефа-
сюй; предъ смерию принялъ монашество имя и Симеона. Чрезъ ^̂  Первое, 
годъ тело его оказалось нетленнымъ, и онъ причисленъ къ 
лику святыхъ. Филарета, Святые южныхъ славяпъ, 24сентября. 

Сего же года имп. Хоаннъ Ватацъ отнимаетъ у латинянъ^^™'^^^^ 
Hикoмидiю и совершенно изгоняетъ ихъ изъ Малой Аз1и. " "АЗШ. 

лето отъ р. X. 1229, 1оанна Ватаца 8. 

Отъ iюля сего года имеется вторая грамота патр. Германа Второе noeia-
хриспанамъ острова Кипра, въ которой, изложивши paзличie®'® 
между церквами лат. и греческою, онъ заклинаетъ право-
славныхъ грековъ и cnpiflHb избегать всякаго oбщeнiя съ ла-
тинянами или съ священниками, подчинившимися лат. епис-
копамъ. 

Въ семъ же году зап. императоръ, Фридрихъ 2-й, 
НЯВШ1Й походъ во св. землю, по договору съ СуЛТаНОМЪ еГИ- анъ. 

^ ^ 
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петескимъ въ март^ месяце прЬбр^таехъ для хританъ Херуса-
лимъ, Виелеемъ, Назаретъ и Сидонъ; но узнавши, что пана, 
пользуясь его отсутств1емъ, вторгся съ войскомъ въ южную 
Итал1ю, принадлежавшую импер1и, назначилъ наместника въ 
Херусалим! п поспешилъ воротиться домой. 

л е т о отъ р . Хр. 1231, 1оанна Ватаца 10. 

Кплрс!-]̂  лу- 5-го апр. сего года тринадцать правосл. монаховъ^ съ 
пенш!. своимъ игуменомъ Хоанномъ, пострадали за веру на острове 

Кипре. Они три года томились въ тюрьме^ подвергаясь вся-
кймъ истязашялъ, и наконецъ, когда даже для виду несогла-
сились признать латинскую веру -хорошею» и опресноки за-
конными, одни были прнвлзаны къ хвостамъ коней, влачимы 
по каменистымъ и тернистымъ местамъ и такъ обр. умергц-
влены, друг1е, вместе съ игуменомъ, погибли на костре. 

Иисьмн патр. Слухъ объ ЭТОМЪ заставилъ патр1арха писать къ папе и 
"^'кардиналамъ, а некоторые францисканцы, возвращавщ1еся съ 

иъ и ьнрдиия- »-т 
ламъ. востока чрезъ Никею, взялись передать его письма. Изъ тона 

обоихъ писемъ видно, что 1'ерманъ считалъ дело единешя 
церквей едва ли сбыточнымъ, но желалъ, но кр. мере, оста-
новить «токи }фови и прекращеше богослуженхя у грековъ 
кипрскихъ . Грекамъ;/ говоритъ, -кажется свыше определено 
время мученичества; оно уже и наступило; открылись судилп-
1ца тирановъ, проливается кровь. О томъ, что говорю, знаетъ 
весь славный островъ Кппръ, нронзведнпй новыхъ мучениковъ... 
Это ли заповедалъ Петръ, кротк1й и смиренный ученикъ Хри-
стовъ?// Въ заключен!и письма къ папе говоритъПрепояшь 
чресла твои силою, возжги светильникъ твоихъ добродетелей и 
поиш;и потерянной драхмы, а мы станемъ помогать тебе. Намъ 
хорошо известно, что какъ мы, греки, во всемъ стараемся 
блюсти православ1е, такъ церковь древняго Рима вооружается 
противъ мысли/ будто она погрешима въ чемъ либо и имеетъ 
нужду во врачевстве или иснравлеши. Никто не примечаетъ 
безобраз1я своего лица, если не посмотрится въ зеркало, или 
другой кто пе обратитъ на то внйман1я его. Но мы имеемъ 
мног1я, ве.1ик1л и ясныя зеркала въ Евангел1и Христовомъ, 
пocлaнiяxъ апост. и въ отеческихъ писашяхъ; въ нихъ мы 
желаемъ смотреться: они всякому скажу тъ истину. А кто не 
хочетъ смотреться въ нихъ, тотъ иоказываетъ этимъ, что еще 
раньше онъ увиделъ въ нихъ свое безобраз1е. Богъ мира да 
ниспошлетъ намъ, пастырямъ Его разумныхъ овецъ, ангела 
мира, какъ некогда пастырямъ вивлеемскимЪ'>! 
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Въ грамот̂ Ь къ кардиналамъ говорится, между прочимъ: 
«Причиною нашего разделен1я—тиранство, угнетен1е и вымо-
гательства римской церкви, которая изъ матери сделалась ма~ 
чихою... Ум-Ьрьте себя скромностш; пусть врожденная рим» 
екая жадность немного ослаб^отъ; тогда, быть можетъ, чрезъ 
изсл']§дован1е истины мы и возвратимся къ единству... Горе 
отъ нашего плачевнаго разделен1я! Одинъ порицаетъ другого, 
одинъ изб^гаетъ общен1я съ другимъ, какъ духовной заразы. Что 
тутъ делать? Если мы лежимъ, воздвигните насъ; неиш,ите только 
выгодъ въ нашихъ вн-Ьшнихъ несчаст1яхъ, а способствуйте намъ 
воскреснуть духовно... Но если вина ш начало соблазна—отъ 
древняго Рима и преемниковъ ап. Петра, то приведите на память 
братское иснравлеше сего апостола чрезъ Павла, которое не 
послужило поводомъ къ раздору, анапротивъ къ бол^е тж^бо-
кому пониманш истины. Они пребыли соединенными во Хри-
сте союзомъ любви при одной вере и одномъ учеши, не раз-
деляясь честолюб1емъ или корыстолюб1емъ. О, еслибъ вы могли 
быть подобны имъ1 Но камнемъ соблазна для насъ служитъ 
то, что вы, где только можно, только и думаете о собиранш 
и увеличен1и земныхъ владен1й, золота и сребра, хотя желаете 
считаться учениками того, который сказалъ: сребра и золота 
нтьшъ у меня (Деян. 3, 6). Ваши дела противоречатъ вашей 
проповеди! Пр1обретайте умеренность, если хотите служить 
примеромъ и образцомъ для насъ! Видите какъ хорошо, 
если одинъ братъ поддерживаетъ другого! Богъ одинъ толь-
ко не имеетъ нужды въ помрш;и и совете, 'а люди пре-
доставлены взаимной поддержке». Что же касается малочи-
сленности будтобы людей^ несогласныхъ съ требован1ями рим. 
престола, то патр!архъ указываетъ на Ееюповъ, Сир1анъ, Иве-
ровъ, Лазовъ, Аланъ, Готовъ (въ Тавриде и Тамани), Хазаръ, 
безчисленныя племена Россовъ и Болгаръ, которые соблюдаютъ 
одну съ греками веру. 

Имеется ответное письмо папы Григор1я 9 отъ 8 мая 1232 
года. Сказавши о первенств-б Петра и рим. каеедры, онъ 
сравниваетъ греческую церковь съ потерянною драхмою и 
блуднымъ сыномъ, говоритъ, что чрезъ отделен1е отъ Рима она 
потеряла свободу и сд-Ьлалась рабынею св-Ьтской власти, и 
наконецъ обещаетъ прислать въ Никею двухъ доминиканцевъ 
и двухъ францисканцевъ, которые объяснятъ желашя его и 
кардиналовъ. 

•fí» 30 



г ч 
л е т о отъ р. X. 1233, 1оанна Ватаца 12. 

Вторая грамо- б-го генварл сего года прибыли въ Никею посланные изъ 
четыре монаха и приняты съчестш. Въ папской: грамогЬ, 

Никеь. поданной патр1арху, замечательно заявлев1е, что римскому епи-
скопу принадлежатъ два меча, о коихъ будто и говорили Спасите • 
лю ученики Его (Лук. 22. 38), т. е. одинъ—духовный, а одинъ— 
вещественный. <Евангел1е показываетъ, что оба принадлежатъ 
рим. первосвященнику. Если ты согласишься, что вещественный 
мечъ относится къ власти м1рской, то внемли тому, что Го-
сподь говоритъ Петру: возврати мечь твой въ его мгьсто (Мо. 
26, 52), словомъ «твой» означивъ вещественный мечь, кото-
рымъ тотъ поразилъ слугу первосвященника. Оба меча вручены 
церкви; но однимъ она действуетъ непосредственно, другимъ— 
рукою мipянъ; одинъ направ.1гяется священникомъ, другой— 
воиномъ по указав1ю священника». 

Соборяыя со- 1 7 генваря и въ друг1е дни происходили въ имп. дворце 
разсуждеехя по деламъ церковнымъ, въ присутств1и императора 
и всего освященнаго собора. Отчетъ объ этихъ беседахъ состав-
ленъ самими монахами по возвращенш на западъ, и изъ него 
видно, что въ троичности лицъ они екешивали попят1е ипо-
стасности и личности, предвечнаго исхожден1я по существу и 
временнаго послан1я Св. Духа верующимъ; что они ложно 
ссылались на Писан1е и отцовъ; что они не могли дать основа-
тельнаго ответа о прибавке къ символу и сравнивали ее съ 
приложен1емъ членовъ веры на второмъ всел. соборе. Нако-
нецъ, 26 генваря они объявили, что не хотятъ больпге входить 
въ беседы о Св. Духе.-» лот. что, если не думаете принять 
очевидной истины, что больше предложимъ вамъ?» И перего-
воры объ опреснокахъ кончились ничемъ. После сего отло-
жены совещан1я до марта месяца; монахи на это время уда-
лились въ Константинополь. 

мнГъ^е!^ ^ ^ марте переговоры возобновлены въ имп. загородномъ 
щЗ^въ Нимфее, близь моря. Греки решительно объяви-

Фе̂ . ли и римсшй догматъ о Св. Духе неправильнымъ, и опре-
сноки незаконными; огонь чистилищный^ впервые тутъ вы-
ставленный на раземотрев1е, отвергнутъ, какъ новизна и вы-
думка. Наконецъ императоръ сказалъ:» ради мира сделаемъ 
взаимную уступку. Вы уничтожьте прибавку къ символу, а мы 
допустимъ ваши опресноки». Латиняне отказались. «На ка-
кихъ же услов1яхъ достигнемъ примирения?» спросилъ импе-
раторъ». «Вотъ на какихъ», отвечали папск1е уполномочен-
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ные; «признайте, что истинная Евхарисия совершается только 
на опреснокахъ, и изгладьте изъ своихъ книгъ все, что гово-
рится тамъ противъ сего ворован!я; равно признайте, что 
Духъ Св. исходитъ и отъ Сына, и уничтожьте все книги, где 
говорится противное. Папа и церковь римская не могутъ 
уступить и 1оты изъ своихъ верован1й; одну только уступку 
МОЖНО вамъ сделать, это~«е обязывать васъ пгьть тмволъ съ 
01рибавленгемъ>. Такъ кончились переговоры о единеши церк-
вей! Иного, впрочемъ, нельзя было и ожидать, пот. что подъ 
словомъ «единеше:^ западные всегда разумеютъ «покорность 
папе». 

л е т о отъ Р. Хр. 1234, 1оанна Ватаца 13. 

Царь болгарск1й, Хоаннъ Асень 2-й, выдавая свою дочьтерновсий па-
за сына имп. никейскаго, испросилъ для терновскаго арх1е- тр1архаяъ. 
пископа титло патр1арха; титулъ этотъ утвержденъ за нимъ 
соборною грамотою всехъ вост. патр1арховъ. Только въ знакъ 
некоторой зависимости отъ копстантинопольскаго (т. е. греч.. 
жившаго въ Никее), терновскзй долженъ былъ возносить имя 
его въ церкви и брать отъ него св. муро. Новому патр1архату 
подчинены были не менее 15 епархш; это было самое цвету-
щее время силы болг. царства. После Асеня 2-го (-¡-1245), съ 
умален1емъ пределовъ царства, сокращались и пределы тер-
новскаго патр1архата. Первый признанный патр1архъ, Хоакимъ 
1-й, преемникъ Васил1я, умеръ въ 1237. 

Въ этомъ же (1234) году наступилъ конецъ имперш солун-конедь солун-
ской. Ьаннъ, сынъ веодора, церваго имп., долженъ былъ до-имперш. 
кориться Хоанну Ватацу, сложить титулъ императора и доволь-
ствоваться зван1емъ деспота,какъ и его предшествепникъ Мануилъ 
(1230—1233), братъ веодора, по случаю пиена последняго бол-
гарами овладевга1й было Солунью и искавш1й поддержки въ 
НикеЬ. 

л е т о отъ Р. Хр. 1235, 1оанна Ватаца 14 . 

Св. Савва арх1еп. сербскШ, на возвратномъ пути изъ путе-Кончияы Сав-

шеств1я по святымъ местамъ Египта, Сир1и ц Палестины, сербскаго. 
екончался 14 генваря сего года въ болгарской ¿столице, Тер-
нове. Чрезъ полгода останки его старашемъ кородд Владислава 



перенесены въ Серб1ю и положены въ монастыре Милешеве 
(постр. Владиславомъ близь г. Прилапа) .—Преемнйкомъ Саввы 

^^Гх^еп'^' былъ назначенный еще предъ отправлешемъ на богомолье 
(ок. 1233 г.) Арсешй 1-й, игуменъ монастыря Жичинскаго. 

Унадокъ лат. н^к. императоръ, ВЪ союз^ съ болгарами, осадилъ было 
имперхи. Константинополь, НО прибывшими изъ Морей латинянами отбитъ 

съ урономъ. Впрочемъ, онъ такъ уже обр'Ьзалъ влад'Ьшя лат. 
импер1и, что лат. конст. патр1архъ им^лъ тамъ только три 
подведомыя епархш. 

Отношеи1е пад. Живш1й некоторое время (1229 г.) въ Палестине легатъ 
папы, 1аковъ изъ Витри, такъ отзывался объ отношеши тамош-

ству. нихъ хриет1анъ къ латинянамъ: «сирсше христ1ане, какъ и 
греки, говорятъ, что все латиняне отлучены за свое ложное 
учете и неправые обычаи; они обмываютъ алтари, на кото-
рыхъ латиняне совершали богослужен1е, не воздаютъ почтен1я 
ихъ таинствамъ и даже не хотятъ подыматься, когда римсшй 
сваш,енникъ несетъ къ больному Тело Христово; они только 
по наружности и изъ страха предъ светскою власт1ю показы-
ваютъ преданность къ латин. прелатамъ, въ епарх1яхъ кото-
рыхъ жавутъ. Они не обращаютъ ввиман1я на отлучен1я со 
стороны лат. духовенства и опасаются его только ради худыхъ 
последствШ въ гражданскомъ отношен1и>. Подобный же сему 
отзывъ далъ въ 1237 году и доминиканскш прюръ Филиппъ 
въ донесенш цапе Григорш 9-му-

Подовцы. По случаю новаго вторжен1я татаръ въ половецшя кочевья 
ханъ ихъ Кутенъ съ 40 тыс. половцевъ и присоединившихся 
къ нимъ асовъ (аланъ) бежалъ въ земли верхней Венгр1и. 
Король принялъ пришельцевъ, пот. что они обещали кре-
ститься. Асы поселились въ окрестностяхъ нын. Яссъ, а 
половцы разселились по нын. Валах1и и Молдав1и; летъ черезъ 
сорокъ переведены къ северу и большею част1ю продолжали 
кочевую жизнь еще и въ 14 веке въ стране выше Пешта. 

Л t т o о т ъ Р . Хр . 1 2 3 7 , ( о а н н а В а т а ц а 1 6 . 

таТнГроссЬо ^^^^ татары, опустошивъ Волжскую Болгарш и разо-
таръна боЛГарСКуЮ СТОЛИЦУ, уСТреМИЛИСЬ ВЪ руссше пределы и 

разорили Рязань. Одинъ изъ рязан. князей, Олегъ Красный, 
взятый въ пленъ, за несоглас1е отречься отъ веры Христовой,былъ 
разнятъ по составамъ. Другой, веодоръ, замученъ еще предъ 
взямемъ Рязани, а жена его Евпракс1я, услышавъ о томъ, въ 
безпамятстве пала съ высоты терема вместе съ сыномъ мла-
денцемъ, и оба убились до смерти.—Въ феврале 1238 г. та-

^ — ^ 
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тары взяли Владим1ръ, а 4 марта поразили великаго князя 
Георпя на берегахъ р. Сити (нын. Моложскаго уЬзда, Яросл. 
губ.); почти все русское войско легло на м^сте съ вел. кня-
земъ. Татары, опустошивъ сЬверовост. Россш до пределовъ 
Новгорода и Смоленска, поворотили къ берегамъ Дона. 

Въ 1239 году лат. арх1епископъ на о. Еипр^ началъ, въЦерк. д̂ ла на 
следств1е папскаго указа, обязывать греч. епископовъ, чтобы 
они не дозволяли въ своихъ епарх1яхъ служить ни одному свя-
щеннику, который открыто не поклянется въ верности и послу-
шаши римской церкви и не осудить вс^ ереси, въ томъ числе 
и непризнан1е опресноковъ. Следств1емъ насилш было, что 
греч. монахи и духовные въ большомъ числе оставили свои 
церкви и съ захваченнымъ имуществомъ бежали въ Килик1й-
скую АрмеБ1ю. Папа ГригорШ велелъ (1240 г.) оставленные 
монастыри и церкви передать латинскому духовенству. 

Къ концу 1239 г. ум. патр. Германъ 2-й; кроме указан-Смерть патр. 
НЫХЪ нами грамотъ отъ него осталось несколько проповедей Германа, 
и «Последоваше св. отцамъ 7-го вс, собора», поемое 11-го 
октября. Въ слове €0 честномъ кресте» обличаетъ еретиковъ 
богомиловъ, которые, значитъ, заметны были въ Никейской 
импер1и. 

лето отъ р. Хр. 1240, 1оанна Вата14а 19. 

15 шля сего года новгор, князь Александръ поражаетъ Победа л. н«-
шведовъ на берегахъ Невы и отнимаетъ темъ охоту навязывать 
русскимъ католичество. 

Т а т а р С Е 1 я о р д ы п о я в л я ю т с я в ъ С е в е р О В О С Т . ЧаСТЯХЪ Та - 011усаошен1я 
вриды, воюютъ съ хриспанами и грабятъ церхши; главная 
же орда, подъ предводительствомъ Батыя, двинувшись къ 
Шеву, раворяетъ его 6 дек. и затемъ производить опустошен1я 
въ Польше, Венгрш и Болгар1и; чрезъ области последней 
татары воротились въ 1243 г. 

Въ начале 1240 г. на патр. престолъ возведенъ игуменъгреч. патршр-
Мевод1й; чрезъ три месяца умеръ. Почти три года и семьёй въ Нике1ь. 
месяцевъ императоръ не замеща.1ъ престола; только въ конце 
1243 г. предоставилъ его придворному протопапе (прото1е-
рею) Мануилу. 

Къ 1240 годамъ относятъ основав1е Почаевской Успен.НачалоШчавв-
обители монахами, бежавшими изъ Шева въ ближшя места, обители, 
недоступпыя для татаръ по причине лесовъ и другихъ при-
родныхъ преградъ. Местность та съ г. Кре^нцомъ принад-
лежала Талицкоиу княжеству. 



л е т о отъ р . Хр. 1244, !оанна Ватаца 23. 

.Хрпсиане те- Орда ховарезм1йцевъ (туркменъ), изгнанная татарами, бро-
ряютъ КЪ границамъ Сир1и и просила у егип. султана земель 

для кочевья; находясь въ ссоре съ iepyc. хрисиавами, султанъ 
указалъ имъ на Палестину. Христ1ане, въ союзе съ султанами 
Дамаска и Алеппо, тщетно пытались остановить новыхъ вра-
говъ и въ сраже1пи близь Газы (17 и 18 окт.) наголову были 
разбиты. Спаслось бегствомъ не больше двухсотъ человекъ 
(чрезъ Аскалонъ въ Птолемаиду). Хотя дикари изгибли част1ю 
отъ меча египтяиъ, част1ю отъ голода и болезней, но lepyca-
лимъ уже не возврагцался во власть х[)ист1анъ западныхъ, и 
более ста летъ после сего лат. монахи не были терпимы въ 
[ерусалиме. 

jyKaEci'ßo па- Папа йннокен'пй 4-й въ праздникъ св. Троицы поставляетъ 
пь;iirhík. i НОВЫХЪ кардиналовъ и даеаъ имъ, а равно и прочимъ, 

пурпурныя шляпы—^въ знакъ верности своему первосвящен-
нику, хотя бы и кров1ю над.1ежало запечатлеть ее. Императоръ 
Фридрихъ 2-й отпрарилъ къ нему пословъ съ мирными пред-
ложев1ями, но коварный Иипокент1й, притворяясь, будто спа-
сается отъ гонешя, удалился въ Геную, а отсюда во Франщю, 
где въ след. году держалъ соборъ въ Jlioue и повторилъ про-
клут1е на ыего, какъ па еретика и грабителя церк. имуи1.ествъ. 
Обещан1емъ раздела его владений (родовыхъ) папа побудилъ 
некоторыхъ герман. герцоговъ и графовъ избрать (в'', 1246 г.) 
моваго императора, .ландграфа Генриха; и даже подосла.ть къ 
Фридриху уб1йцъ, которые впрочемъ были схвачены и казнены. 
Объ этомъ пос.гёднемъ обстоятельстве самъ императоръ пись-
мепно известилъ англ1йскаго короля, также отлученнаго папою 
за воспрещеше делать сборы въ пользу римскаго престола. 

Гоюзьзии, TIS- Дружба Фридриха съ греч. императоромъ усиливала вражду 
ЧФч̂ тк̂ т!̂  папы къ нему. Въ 1244 г. давняя дружба скрепилась новымъ 

союзомъ, когда Хоаннъ Ватацъ, тогда вдовый, женился на 
Анне, побочной дочери Фридриха. Съ нею прибыли три изъ 
Калабр1и грекоунит. 1еромонаха, которые, отрекшись отъ па-
пизма, приняты патр1арх0мъ въ ведра правосл. церкви. 

EiíHiMKÍ0t>»>M.iíi. Въ 1246 г. деспотъ Хоанпъ, преемствовавш1Й въ Солуни 
брату своему Хоанну, поссорился съ императоромъ и былъ ли-
шенъ престола; 9ессал1я присоединена къ имперш, и проч1я 
Епирсшя владен1я хотя оставлены во власти двухъ деспотовъ 
изъ того же семейства Ангеловъ, но въ зависимости отъ имперш. 
Впрочемъ скоро города Охрида, Кастор1я, Деволь, Албанополь 
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И Прилапъ деспотомъ лнинскимъ уступлены 1оанну Ватацу, 
а деспотъ Водены, Острова и Старндола лишился власти и 
свободы, какъ изм-Ьнникъ. 

Около сего же времени земли нынешней Валах1и, состояв-Начндо волош-
т\я въ слабой зависимости часпю отъ болгаръ (краювстй®®^̂ ®^̂ ^̂ '''®^̂ ' 
банатъ), част1ю отъ венгровъ, составляютъ независимое госу-
дарство подъ именемъ Угровлах1и. Владетель Фогараша изъ 
южной Трансильваши, румынъ Радулъ Черный, укрывшись съ 
своими людьми за горы къ р. Дымбовиц^, утвердилъ зд^сь 
свою власть и при смутахъ въ Болгар1и и Венгр!и счастливо 
отстаивалъ свою независимость. Столицею его былъ г. Арджисъ. И 
государь и его подданные держались православной в^ры, 
получая священниковъ отъ болгарскихъ епископовъ Виддина и 
Силистрш- Дальнейшая тесная связь волоховъ съ южными 
славянами въ церковномъ устройств^, языке богослужебныхъ 
книгъ и правительственныхъ грамотъ заставляетъ предполагать 
съ самаго начала существован1е сильнаго славянскаго элемента 
въ населен1и Валахш и тяготенхе страны въ духовныхъ делахъ 
къ болгарамъ. Первое же извест1е о существовали отдельной 
1ерарх1и у волоховъ относится только къ 1359 году. 

23 сент. 1246 года пострадалъ въ Орде князь черниговсшй,Михаилъ, князь 
св, Михаилъ, съ бояриномъ своимъ Оеодоромъ. Когда онъ, еле- '̂®Р̂ИГОВСК1Й. 
дуя установленному правилу, явился ко двору хана Батыя за 
получешемъ ярлыка (грамоты) на к^яжеше, то получилъ при-
казание до вступлешя въ шатеръ ханск1й пройти между двухъ 
огней и поклониться на югъ тени Чингиса. Но князь отвечалъ: 
схрист1анамъ нельзя идти сквозь огонь и покланяться тому, 
чему кланяются здесь; такова христ1анская вера! Она запре-
щаетъ кланяться твари и идоламъ». Батый велелъ сказать ему, 
чтобъ онъ избралъ одно пзъ двухъ—жизнь и княжество за 
повиновеше, или смерть за ослушан1е. Михаилъ ответилъ, что 
царю готовъ кланяться, но неможетъ изменить вере. Тогда 
уб1йцы бросились на него, повалили на землю, топтали и тер-
зали; какой-то отступникъ Доманъ отсекъ ему голову, веодоръ 
бояринъ, укреплявшш князя, также принялъ венецъ мученика. 
хМощи обоихъ привезены были въ Черниговъ и тамъ покоились 
до 1572 года (когда перенесены въ Москву), 

Сего же года сконч. въ Орде и велик1й князь Ярославъ 2-й,ярославъ, вел. 
первый изъ вел. князей русскихъ, получавшихъ утверждеше князь, 
отъ хана монг. 
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Л t т o отъ р. Хр. 1248, Юанна Ватаца 27 . 

Гречеже епископы острова Кипра, хотя и признавали 
главенство папы, все еще им^ли своего архгепископа. Теперь 
apxien. Иса1Я, не стерп^въ притязаши латинскаго, удалился въ 
Никею и прпнятъ патр1архомъ Мануоомъ въ общеше, а 
латинскШ арх1епйскопъ, объявивъ грековъ еретиками, заклю-
чилъ церкви ихъ. Но прибывш1й вскорЬ Оттонъ, легатъ папы 
на BOCTOKÍj постарался вызвать Иса1ю обратно и сделалъ рас-
поряжев1я къ огражден1ю грековъ отъ притязан1й латинской 
iepapxin (1249 года); папа Инокенпй 4-й подтвердилъ распо-
ряжешя легата-

Лйто отъ Р. Хр. 1250, 1оанна Ватаца 29. 

Католидизиъ Въ приморскихъ мйотностяхъ с^вернаго Епира (А.1банш) 
въ Албян1н Еатоличество сильно было еще въ XI и ХП в., когда тамъ 

владели греки и сербы; пот. что торговое населеше Скодры, 
Антивари и Диррах1я состояло преимущественно изъ итал1ян-
цевъ. Теперь, при ослаблен1и греческаго и сербскаго вл1ян1я, 
католицизмъ проникъ и внутрь страны. От?-, нын. года имеется 
грамота папы къ лат. арх1епископу въ Антивар^, что <схизма-
тическШ епископъ» города Арбан1и, близь Диррах1я, изъявилъ 
желан1е подчиниться Риму, и потому онъ долженъ взять съ него 
клятву въ верности. Въ письме же къ начальнику доминикан-
екаго ордена въ Венгр1и папа говоритъ, что «въ округахъ 
Пулати» —на правомъ берегу соединеннаго Дрина— «Арбанш и 
Унав1и некоторые епископы и большинство священниковъ, хотя 
состоятъ подъ греческою властш, возлюбили римск1е обычаи 
и хранятъ ихъ».. . потому велитъ ему отправить туда достой-
ныхъ проповедниковъ для утвержден1я народа въ единстве съ 
римскою церковш. 

Еирилъ 2-й, После митрополита Тосифа, погибшаго въ 1240 г. при 
ьятр. руссш татарами, не было на Руси митрополита до настоя-

щаго времени. Пот. что самовольно присвоивш1й себе титулъ 
митрополита Хоасафъ, епископъ угровсшй *), былъ княземъ Даши-
ломъ лишенъ даже каеедры епископской (вероятно за сношен1я 

*) Угровскъ—лын1) село, блауь устья р-Ьки Угеръ^ на северъ отъ Холма. 
^ ^ ^ 
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съ враждебными Даюилу князьями) и его м^сто занялъ, въ 
1242 г., изъ бояръ Даншловыхъ Еиртлъ, начавш1и жить въ 
Холме и л^тъ семь бывш1и только нареченнымъ митрополи-
томъ. Уже* по возвращен1и князя изъ Орды, где онъ засвиде-
тельствовалъ свою покорность хану, былъ имъ отправленъ 
Кириллъ въ Никею для посвящешя въ митрополита, и это { 
случилось въ 1250 году. Кириллъ после сего направился въ 
Шевъ, но жилъ преимущественно во Владим1ре на Клязьме. 

/ I t r o отъ р . Хр. Í253, [оанна Ватаца 32, 

Папа Иннокент1й IY, иродолжая политику своихъ пред-Сношси1я иапы 
шественниковъ, сего года присылалъ своихъ мисс1онеровъ къ ̂ ^ 
великому князю Александру Невскому съ предложешемъ посту-
пить подъ покровительство рим. престола, но получилъ въ 
отяетъ: «мы знаемъ истинное учен1е, а вашего не пр1емлемъ'. 
Гораздо успешнее повидимому шло дело для папы въ Галиц1и. 
Князь Дан1илъ, въ надежде получить помощь противъ монго-
ловъ, еще съ 1246 года завяза.тъ сношен1я съ папою и до 
1250 г. получилъ отъ него не меньше шестьнадцати послашй 
{Тургенева Hist. russ. monuinenta torn. I) съ убежден1ями войти 
въ единеше съ рим. церковш и обещан1емъ королевскаго венца; 
но онъ отвечалъ папе, что при стеснительныхъ обстоятель-
ствахъ своей страны желаетъ не венца королевскаго, а войска 
для защиты отъ татаръ, и въ 1249 г. выгналъ изъ Галипди 
епископа Альберта, котораго папа прислалъ заведывать духо -
венствомъ русскимъ. Съ 1253 г. снова начались сношешя и 
въ 1254 г. прибылъ въ Галичь легатъ, грекоунитскш архиман-
дритъ изъ Мессины, съ короною отъ папы. Склонясь на убеж-
дешя короля польскаго Болеслава, князя мазовецкаго и дру-
гихъ, Даншлъ согласился принять отъ папы королевсшй ве-
нецъ. Коронащя происходила въ г. Дрогичиве, и при этомъ 
новый король призналъ папу своимъ отцомъ и истиинымъ 
наместникомъ св. Петра, но церковное едипеп1е страны пре-
доставлялъ имуьющему быть вселенскому собору^ когда при 
помощи папы отбиты будутъ монголы. Но воззвание РГннокен-
т1я къ государямъ чешскому, польскому, рыцарямъ пруссЕимъ 
и др. къ крестовому походу противъ монголовъ осталось, какъ 
известно, безъ действ1я, и когда прибылъ въ Галичь прусск1й 
арххепископъ для приведео1я Дашила къ присяге въ ве^рности 
папе и присоеданешя всего народа къ рим. вере, князь далъ 
знать папе, что ртсёл^ прерываетъ всяк^тю с р з ь съ Римомъ. 
Тогда ; ( Т 2 5 5 \ к ) вла(дешя Даваиловы 



^ — — 

великому князю литовскому Миндовгу (Миндовгъ еще въ 1252 
г., для защиты себя отъ ливонскихъ рыцарей, принялъ лат. 
в'^ру и призналъ власть папы). Но литовецъ къ этому времени 
самъ отпалъ уже отъ папы и возвратился въ язычество, да 
если бы и хотелъ воспользоваться подаркомъ папскимъ, то не 
могъ бы по гЬмъ же причинамъ, по коимъ и друпе подручники 
папск1е не въ силахъ были заполучать папскихъ (1опа1]опе8. 
Дашилъ до самой смерти (1266 г.) пребылъ въ православ1и и 
даже имёлъ ут^шеше видеть проникновен1е в^ры православной 
въ самое семейство Миндовга литовскаго: ибо Войшелкъ, сынъ 
Миндовга, былъ православнымъ христианиномъ, а дочь Мин-
довга была женою Шварна, сына Даншлова. 

Смерть Мануи- Патр1архъ Мануилъ 2-й умеръ въ шл'Ь 1255 года, но 
^"преемника ему не назначалось императоромъ, а въ ноябре 

тора. умеръ и императоръ. На имя. престолъ вступилъ сынъ его, 
веодоръ 2-й Ласкарисъ, который предложилъ патр1аршую 
каеедру бывшему своему учителю, знаменитому ученому своего 
времени, игумену Никифору Влеммиде; а когда этотъ отказался— 
игумену Арсенш Автор1ану, человеку добродетельному, но не-
ученому и неопытному въ житейскихъ делахъ. И посвящен1е 
патр1арха, и короноваше императора происходили въ одинъ и 
тотъ же день—въ праздникъ Рождества Христова (25 дек. 
1255 г.). 

1 Неудачное по- 1256 году папа Александръ 1У, преемникъ Иннокен-
I омьгтко отправилъ въ Никею легата для переговоровъ съ новымъ 

императоромъ о единен1ц церквей; желан1е оградить слабую 
латинскую импер1ю отъ нападен1я со стороны грековъ было 
настоящимъ двигателемъ поступковъ папы. Но императоръ не 
допустилъ посла до Никеи, велевши Георг1ю Акрополиту, 
военачальнику, указать ему обратный путь изъ ерашискаго 
города Верр1и, где тотъ былъ оставленъ въ ожидаши импе-
раторскаго решен1л. 

л е т о отъ р. Хр. 1259 г., 1оанна 4 Ласкариса I. 

р̂Г̂ т̂о̂ Тго августе умираетъ имя. веодоръ, государь набожный, 
>оч̂ нен1я. ' храбрый и образованный. Кроме двухъ сочинешй объ исхож-

деши Св. Духа, имеемъ отъ вего^канонъ умилительный Бож1бй 
Матери», печатаемый обыкновенно въ конце нашего славян-
скаго Октоиха: 

Хоаннъ 4-й, Наследникомъ престола былъ девлтилетн1й сынъ его, 
Хоаннъ 4-й, а опекуномъ его—-другъ юности веодора, прото-
вест1ар1й Музалонъ. Но последшй на девятый уже день былъ 
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убитъ подговоренными командиромъ иностраннаго отрлда вои-
нами въ церкви, во время наннихиды но усопшемъ император^; 
этотъ командиръ былъ Михаилъ Палеологъ, который съ титу-
ломъ великаго доместика, а потомъ деспота, и началъ управ-
лять государствомъ, наследника престола содержа небрежно 
въ г. Магнез1и. 

л е т о отъ р. Хр. 1260, Михаила 8 Палеолога f. 

BouapeHie Ми- Михаилъ Палеологъ съумелъ привлечь на свою сторону 
хаила Ib.ieo 

лога. ' в.11ятельнейшихъ вельможъ и войско, и 1-го генваря сего года 
превозглашенъ императоромъ. Для успокоен1я же патр1арха 
подписалъ грамоту, въ коей обёщалъ сохранить права юнаго 
императора и за своихъ наследниковъ отказывался отъ вся-
кихъ притязашй на корону. Положено было короновать обоихъ 
въ одинъ день, и естественно надлежало Хоанна короновать 
прежде. Чтобы помешать этому, Михаилъ, безъ ведома па-
тр1арха, согласилъ епископовъ на отсрочку венчашя Хоанна. 
11атр1архъ съ изумлен1емъ увиделъ иредъ собою въ церкви 
только Михаила и, понуждаемый арх1ереями, возложилъ на 
него имп. венецъ. Одинъ только митрополитъ солунск1й не со-
ГЛ.8СИЛСЯ подписаться подъ актомъ венчан1я Михаила. 

Перемена иа Патр1архъ СИЛЬНО скорбелъ, ЧТО не могъ отстоять правъ 
патр. время отсутств1я Михаила для осады Селямвр1и 

отказался отъ престола и удалился въ прежшй свой монастырь; 
вместо него сделался патр1архомъ угодникъ похитителя, ХХи-
кифоръ 2-й, митр. ефесскШ. Впрочемъ онъ недолго управлялъ, 
пот. что умеръ въ ноябре сего же года. 

це^Г^^лГ'нч арх1епискоцъ острова Кипра былъ недоволенъ, что 
дозволилъ грекамъ иметь своего арххепископа, и недавно 

избраннаго ими Х'ермана не призпавалъ въ этомъ сане. Германъ 
отправился *) въ Римъ; туда же поспешили и уполномоченные 
лат. арх1епископа. Папа Александръ 4'й изданнымъ въ нын. 
году <'Еипрскимъ Постановлешемъ^ (СопаШиИо Сург1а) опре-
делилъ: «чтобы впредь на острове Кипре, кроме 'епарх1й ла-
тинскихъ, существовали только четыре греческгя епарх1и и 

' каоедральныя церкви, такъ какъ и латиняне;имеюТъ столько же, 
именно: одна епископ1я въ никос1йской лат. епархш въ г. Сол1и, 

*) Съ нимъ отправились и остальные пйличвые греч. евисконн: Нифонтъ 
coiifiCKit, Ьакимъ Kapnaeiächiii и МатеШ üMWSKäpctsifl:. — Объ утыержден1и 
ушЕ ^а о.^Шцреи:Дерковномъ ( i O C T O H B i K г р е к о в ъ иодъ в.!1аст1ю 
латияззщъ см.,статью «Грекоунда о. .Жий̂ а̂ ХП1—ХУ1 в."въ <Дух. Вбст-

1866. ^ ^ ^ - ; L • - • -: ' - • 
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другая въ пафевской, въ г. Арсиное, треия въ фамагустан-
ской на острове Карпат^, и остальная въ немос1йскоЙ5 въ г. Ле-
скаре, и по этимъ городамъ должны именоваться гречесюе 
епископы. Последше могутъ быть избираемы греками, но 
утверждеше получать отъ лат. епископа епарх1и, которому греч. 
епископъ обязанъ давать и клятву въ верности и повиновенш. 
Право взимаЕ1л десятинъ принадлежитъ епископамъ латинскимъ 
и проч.. «Хотя въ силу настоящаго постановлен1л греч. 
церковь на Кипре не будетъ впредь иметь своего митрополита, 
но мы предоставляемъ Герману, греч. арх1епископу, пользо-
ваться честш и именемъ арх1епископа до смерти; а чтобы иметь 
ему определенную каеедру, то на праздную каеедру Арсиной-
скую переводится нынеп1н1й епископъ Солшск1й, а сол1йская 
предоставляется Герману, который можетъ жить, по своему 
желан1ю, или въ Сол1и, или въ Никос1и при греч. церкви св. 
ап. Варнавы, каковая цэрковь навсегда причисляется къ епи-
скоши греческой въ Сол1и>. Герману предоставлено и право 
неподсудности лат. арх1епископу и посвящения греческихъ епи-
скоповъ; но по смерти место его имело быть занято простымъ 
епископомъ греч. нац:и, съ подчинешемъ лат. никос1йсЕОму 
арх1ерею, подобно какъ и проч1е гречесше епископы должны 
подчиняться латинскимъ. —Постановлеше Александра 4-го слу-
жило основою отношен1й греч. епископовъ къ латинскимъ на 
триста слишкомъ летъ, до покорешя острова турками. 

ЛЫо отъ Р, Хр. 1261, Михаила Палеолога 2 . 

Константино- 25 1юля сего года незначительный (въ триста человекъ) 
Д^^^'^^^отрядъ греческаго войска, подъ начальствомъ Алексея Страти-

гопула, ворвался ночью въ Константинополь; латиняне, вместе 
съ своимъ императоромъ и патр1архомъ, бежали моремъ. 15 
августа Михаилъ торжественно вступилъ въ столицу. Народъ 
ликовалъ и скака лъ отъ радости. Съ вострргомъ смотрели на 
Михаила, а о природномъ государе-отроке и забыли. 

Возвр81цен1е На патр. престолъ вновь вызвали Арсешя, который вто-
патр. Ареенш.р^^^д^ короновалъ Михаила въ соф. храме. При этомъ сделано 

распоряжен!е «после царствующихъ особъ и патр1арха въ об-
щественныхъ молитвахъ поминать и взявшаго городъ кесаря 
Алексея Стратигопула>. 

Злодейство ам. Чтобы избавиться отъ законнмхъ наследниковъ короны, 
Ьатоиъ ¿иь^и^аилъ поспешилъ выдать трехъ дочерей веодора 2-го замужъ: 

'одну за рыцаря на службе у князя Аха1и, другую за удельнаго 
^ 
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КНЯЗЯ Болгарскаго Святослава*), третью за Константина Т^ха, 
царя болгарскаго; а къ самому Хоанну въ Магеезш явились 
(25 дек. 1262) палачи съ раскаленною металлическою побря-
кушкою и, держа его заголову, начали трясти ею предъ его 
насильно открытыми глазами. З р ^ т е дитяти начало слабеть 
и затемъ совершенно погасло. Заключенный въ одномъ изъ 
горныхъ замковъ Виеин!и, несчастный страдалецъ дожилъ до 
1308 г. 

Въ семъ же (1261) году русск1й митр. Кириллъ 2-й учреж- Сярайская яа-
даетъ епископскую каоедру въ Сарае-становип^е хановъ мои- «̂ Р̂̂ -
гольскихъ, державшихъ Россш въ своей власти. Первымъ епи-
скоиомъ тамъ былъ Митрофат, Сарай находился близъ нын. 
Царева Астрах, губ. 

AtTO отъ Р. Хр. 1263, Михаила Пал. 4 , 

Князь ахайсшй, Вильгельмъ 2-й, съ весны 1260 г. нахо- греки въ 
дивш1йся въ пл^ну у императора, теперь получаетъ свободу Море̂ . 
сдачею ему трехъ городовъ: Мизитры, Монемвас1и и Майны. 
Такимъ обр. греки стали твердою ногою въ Море^ и начали 
постепенно вытеснять латинянъ. 

Въ начале сего года патр. Apcenin, узнавъ объ участи о̂ -̂ учешв им-
законнаго императора, послалъ къ Михаилу своего референ- '̂ Р̂«̂ ®?«-
дар1я (докладчика д1акона) съ объявлешемъ ему отлучен1я отъ 
церкви; впрочемъ cié сделано не гласно, и въ церк. молитво-
слов1яхъ самъ патр1архъ продолжалъ поминать Михаила. Импе-
раторъ показалъ видъ, что подчиняется решен1Ю naTpiapxa и 
надеялся притворнымъ раскаян1емъ смягчитъ строгость церк. 
суда и затемъ спокойно пользоваться плодами своихъ зло-
дeянiй. 

14^ноября сего года ск. велишй князь pyccKÍn Александръ Кончина св. 
НевсЮЙ, сорока трехъ летъ отъ рождешя, на обратномъ пути Александра 
изъ Орды, въ Городце (нижегор. губ ); честныя мощи его 
перенесены во Владим1ръ и похоронены въ монаст. церкви 
Рождества Богородицы. 

Александръ Невсшй, разделяя владешя сыновьямъ, млад- Москов. кня-
щему изъ нихъ Дaнiилy (род. 1261) назначилъ въ уделъ Москву, '«̂ '̂ тво. 
небольшой деревянный острогъ на возвышенномъ лесистомъ 
берегу Москвы реки, съ посадомъ и несколькими окружными 

) Эхотъ Святославъ въ 1262 г. выслалъ русскому минроноЛигу Кириллу 
славянск1| верввод-э Номоканона; въ жисьм-Ь назвалъ ее^« ошраелгю рус-
скихъ Енязей. Можетъ быть пшвдодилъ нзъ р:)да князей галицкихъ. 
Убитъ въ Ш 7 г. въ Î pHOBi измеЁйшчесКй '̂ ^ 
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селешями. Этому уд^лу Промысломъ суждено было собрать 
и возвеличить землю русскую. 

Палеологь sa- Еще ВЪ прошломъ ГОДУ папа Урбанъ 4-й поручилъ мине-
вязываетъ cHo-pg^g^jj^ п р о п о в ^ д ы в а т ь кресговый ПОХОДЪ «противъ схизлатика 

Палеолога, нменующагося императоромъ греческимъ, npnrfe-
сняющаго латинянъ и вместе съ подчиненными себе греками 
задумавшаго уничтожить тамъ латинское господство; И вене-
шанъ, и франц. короля Людовика 9-го просилъ онъ дать по-
мощь изгнанному лат. императору Балдуину 2-му. Чтобъ от-
вратить грозу, Михаил'ь отправилъ теперь посольство къ папЪ 
съ письмомъ, въ коемъ изображалъ неистовства латинянъ надъ 
землями греческими, но признавалъ первенство папы и просилъ 
его возстановить политичесшй миръ, за которымъ легко уже 
будетъ устранить церк. раздоръ. Папа обещалъ ему свое со-
действ1е только подъ услов]емъ церк. подчинешя, оправдывалъ 
пенстовства латиняв']> ихъ пламеннымъ желан1емъ вразумить 
грековъ и наконецъ сказалъ, что пришлетъ къ нему своего легата. 
Тогда Миханлъ вызвалъ къ себе греческаго, но уиита, епи-
скопа кротопскаго (въ Морее), и спрашивалъ его о ра^^ностяхъ 
между обеими церквами. Епископъ представилъ ихъ совершенно 
незначительными и былъ имъ отправленъ въ Римъ съ просьбою 
прислать въ К—ль учоныхъ людей, чтобы обпщми силами вы-
яснить недоразумен1Я. _ 

Довмойгьй Бъ Литве вместо убитаго (1263) за жестокости Миндовга 
Во^шелп., воцарился Войшелгъ. Избегал мести, удельный князь Довмонтъ 

съ дружиною искалъ спасензя въ Пскове, крестился и до самой 
смерти (1299) былъ вождемъ военныхъ сплъ псковскихъ. Самъ 
Войшелгъ въ '1265 г. просилъ новогородскаго князя Святослава 
прислать свя1ценниковъ для проповеди св. веры въ Литве, но 
скорая смерть (1267) его отъ коварнаго галицкаго кнлзя Льва 
Даниловича вновь доставила неревесъ князьямъ, ревнителямъ 
язычества. 

Удален!« шир. Въ конце МЕЯ 1264 года патр, Арсен1й, за несогласю снять 
Арсешя. ^^ императора 8апрещен1е, низложенъ съ престола ш удаленъ 

въ монастырь на острове Проконнисе (нын. Мармара), где и 
ум. въ 1273 г, делами патр1аршаго престола сталъ заведывать 
митр. адр1аноп. Германъ, но возведенъ на патр1аршество уже 
чрезъ три года (5-го шня 1267 г.). О жизни патр. Арсешя 
см. статьи Троицкаго «АрсенШ и Арсениты» въ Христ. Чтен1и 
1867—1872 годовъ. 

Зап. сочинен1я Папа, ВЪ твердой надежде ва ун1ю, прислалъ къ импера-
противъ гре- тору тогоже кротонскаго епископа съ двумя миноритами, а въ 

Итал10 поручилъ богослову Ооме Аквинскому письменно об-
личить заблуждешя грековъ. Этотъ написалъ Opusculum contra 
errores gráecorum, въ коемъ считаетъ единение деломъ легкимъ, 

^ ^ 
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зависящжмъ только отъ признашя папскаго главенства. «Если 
II древн. всел. соборы, признаваемые греками, получили важ-
ность только отъ утвержден1я ихъ папами, то почему таже 
папская власть не можетъ обязать ихъ къ принят1ю прибавки 
въ символе, сделанной на частномъ заиадномъ соборе?» — 
Подобныхъ же убежден1й былъ и другой соврем, богословъ 
западный, Бонавентура (f 1274). Нужно заметить, что еще 
съ К) века богословы западные, при скудости и отрывочности 
въ историч. знаши, старались оправдывать и подтверждать 
готовое латинское вероучеше, и на то употребляли всю силу 
д1алектики. Св. Uncanie они мало знали, греческихъ отцовъ 
и учителей не читали, пот. что знан1е *) греч. языка было на 
западе чрезвычайною редкост1ю, и строили свои понят1я на 
основавш готоваго, папами указаннаго, вероучешя и домысловъ 
несвязаннаго истор1ею ума. Посему вся схоластика (школьная 
учоность) тогдашняго лремени справедливо называется свобод-
нымъ наездничествомъ въ предметахъ веры и мысли. 

Урбанъ 4-й ум. въ октябре сего года; только чрезъ пять ме-Напы рииЫе. 
сяцевъ, уже 5-го февр. 1265, избранъ ему преемникъ, Кли-
ментъ 4-й. 

28 окт. 1266 г. ум. св. Арсешй, apxien. сербскш; место Cepó,apxienn 
пребывашемъ его была обитель Печская, ]въ которой и мощи его 
почиваютъ. Преемствовалъ ему св. Савва 2-й, сконч. 12 февр. 
1267 года. 

л е т о отъ р. Хр. 1267, Михаила Палеолога 8 . 

Климентъ 4-'й, цродолжая сношешя съ Цалеологомъ о сое- Иродолжеше 
динеши церквей, не одобрилъ присланнаго симъ последнимъ ^̂ римо?̂ '̂ 
образца веры и желанГя обсудить его на вселенскомъ соборе, а 
прислалъ ему въ семъ году другой, свой, въ которомъ прямо 
выставлялось, что «римсшй первосвяш;енникъ, въ силу полноты 
власти даннаго ему Богомъ первенства, можетъ собственнымъ 
судомъ решать возн0кающ1е вопросы о вере». Соборъ для этого 
вовсе не нужепъ, даже онъ соблазнителенъ и неприличенъ; иначе 
казалось бы, будто римская церковь не знаетъ истины,—Письмо 
папы писано тогда уже, какъ на патр1аршемъ престоле, после 
отречешя Германа (14 сент.), сиделъ 1осифъ 1-й, котораго'папа 
также побуждалъ ускорить деломъ единен]я; о прочихъ ^ епи-

' *) Graecä ton leguntur — значится на многих^ь riíé'i. рукописяхъ 
lían. баблхотекгБ. ; . М 
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СЕОпахъ онъ выразился въ письм^ къ императору, что противъ 
нихъ нужно действовать властш и упорныхъ наказывать, какъ 
еретиковъ. 

Ант10х1я во Ёгип. султанъ, разорвавши миръ с ъ христ1анами сир1йскими, 
власти мусуль-отнялъ у НИХЪ Яффу, а 29 мая 1268 и Ант1охш, въ которой 

избито 17,000 жителей. Князь ант1охшск1й (Боэмундъ 6-й) 
сталъ затемъ жить въ Триполи.—Греч. патр1архъ ант., Евеи-
жШ 2-й, живш1й въ Еонстантинополе, умеръ въ это время; по 
уговору императора съ егип. султаномъ, патр1арху предостав-
лено теперь жить въ Ант1охши въ 1269 избранный въ патр1архи 
беодоан 4-й воспользовался этимъ правомъ. 

Л t r o отъ Р. Хр. 1269, Михаила Палеолога 10. 

Побудит, при- Тогда какъ папы старались нодчинен1емъ себе грековъ дать 
греч"сГТпв.̂ он(>ру латипяиамъ въ Cnpin и своему вл1яшю на востоке, Ми-
ратора еъ вапа-хаилъ Палеологъ ВЪ благоволен1и папы искалъ поддержки себе 

противъ бывшаго лат. императора и другйхъ латинянъ, все еще 
не оставлявщихъ надежды возвратить прежнхя владения на во-
CTOKl̂ , Не доходя до разрыва и съ мусульмапами, онъ папу об-
цадеживалъ всякими обещашями. Узнавъ же о предпринимае-
момъ вторично крестовомъ походе Людовика 9-го фрапц. и 
брата его, Карла неаполит., и опасаясь ихъ вторжен1я въ греч. 
земли, онъ послалъ къ Людовику уполномоченнаго съ просьбою 
предписать условхя церковнаго единеж1я, но Людовикъ отве-
тилъ императору, что нужно съ этимъ обратиться въ Римъ. 
Между темъ n a n c K i n престолъ со смерти Климента 4 (29 ноября 
1268) оставался незанятымъ больше двухъ летъ (по сент. 
1271 г.). Съ своей стороны кардиналы известили короля, что 
не следуетъ доверять обещашямъ грековъ, а впрочемъ тре-
бовали, чтобы они приняли только исповедан1е веры, состав-
ленное Елиментомъ 4-мъ. Къ счаст1ю Палеолога, крестоносцы 
направились въ Африку, где при осаде Туниса, умеръ и самъ 
король Людовикъ (25 авг. 1270). —Съ папою Григорхемъ 10-мъ 
возобновились опять сношешя по деламъ веры; ибо этимъ 
устранялась опасность со стороны Карла, короля обеихъ Си-
цилй, взявшаго подъ свою защиту бывшаго дат. императора. 
А противъ болгаръ Михаилъ обезопасилъ себя союзомъ съ 
придн^стровскимъ монгольскимъ ханомъ Ногаемъ, скрепивши 
союзъ выдачею за него своей побочной дочери, Ефросиюи *). 

Эго—яервый лрнм4ръ выдачи хрисианской княжны за языч[ника 
(монголы еще пребывали язычниками). По смерти Ногая Ефросишя воро- ^ 
тиласъ въ Киль и построила церковь, до нын-Ь существующую и изв-Ьстную 
иодъ именемъ См. Византгя Kc^)vcavтlVoouoXlc (1851), 1,577. 

^ ^ 
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л е т о отъ р . Хр. 1 2 7 4 , Михаила Палеолога 15 . 

Папа Григор1й 10-й, предположивъ созвать соборъ въ Л1оне, ^̂  
приглашалъ туда вмператора и патр1арха. Императоръ употре-
билъ много насил1я и потратилъ немало красноречхя, чтобы 
вовлечь духовенство въ свои планы обмануть папу утею на 
еловахъ, представляя, что разности въ обрядахъ ничтожны, 
помгтовеше папы непредосудительно, такъ какъ въ церкви мо-
лятся за всехъ, пришаше первенства за нимъ несоблазни-
тельно, такъ какъ и богатый въ аде, несмотря иа чрезмерное 
разстоян1е, называлъ Авраама отцомъ, а права ашгеляг^/ш 
ничего не значитъ, пот. что не скоро грекъ вздумаетъ отпра-
вляться за море искать суда. Хартофилаксу 1оанну Векку въ 
собраши поручено было высказать свое мнёше о латияянахъ, 
и онъ объяви.11ъ, что, когда одне опасности грозятъ телу, дру-
п я душе, «нужно больше заботиться о душе. Есть некоторые, 
которые и называются и на самомъ деле оказываются ерети-
ками; друг1е—и не называются, и не суть еретики; потомъ, 
иныхъ пазываютъ еретиками, но они не еретики; наконецъ 
есть действительные еретики, хотя они и пе называются такъ. 
Къ последнимъ принадлежатъ латиняне». Раздраженный импе-
раторъ велелъ его заключить въ тюрьму, подобралъ наконецъ 
парт1ю сочувствовавшихъ себе и выслалъ на лхонскш соборъ 
своихъ уполномоченныхъ—Германа, бывшаго патр1арха, Оео-
фана, митр, никейскаго, Георг1я Акрополита, великаго лого-
еета, и Панарета, придворнаго сановника. Патр. Хосифъ еще 
въ генваре сего года, провидя непременное желаше импера-
тора утвердить унш, добровольно устранился отъ делъ и жилъ 
въ одномъ монастыре, верстахъ въ 15-ти отъ Константинополя. 
Отправивши своихъ уполномоченныхъ, императоръ продолжалъ 
давлен1е на духовныхъ и м1рянъ, многихъ сослалъ, далъ слово 
не прибавлять и 1оты къ символу, заверялъ, что только для 
общаго блага, ха-' (домостроительно), уступаетъ папе 
въ трехъ пунктахъ, не заключающихъ въ себе ничего суще-
ственнаго, и объявилъ, что сочтетъ государственными преступ-
никами всехъ, кто, по возвращен1и пословъ^ не согласится на 
ушю.—Греч, послы, прибывш1е уже после открыт1я собора, 
предъявили (6-го 1юля) ему исповедан1е веры, за семь летъ 
предписанное Климентомъ 4-мъ, и теперь подписанное Михаи-
ломъ съ оговоркою, чтобы греки не были вынуждаемы петь 
символъ съ прибавлешемъ и сохраняли свои обряды; за импе-
раторскою следовали подписи 26-ти митрополитовъ и десяти 
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арх1епископоБЪ. Георг1Й Акрополитъ поклялся въ верности 
рим. престолу отъ имени императора, а Германъ—отъ имени 
всего Елира греческой церкви. Къ концу года воротились послы 
изъ Л1она. ^ ^ „ V 

Собовъ во в.а Въ ЭТОМЪ же году русскШ митр. Кириллъ 2-й созвалъ соборъ 
во Владимире для устройства церк. д^лъ. Соборъ постано-
вилъ несколько правилъ благочив1я церковнаго. Замечательна 
речь митрополита на соборе. Начало: «Внимай соборъ хереевъ 
преподобный; къ вамъ мое слово. Вы нареклись земными анге-
лами, небесными человеками... Вами совершаетъ Господь тайну 
спасен1я рода человеческаго; васъ поставилъ стражами... Вамъ 
вручилъ Онъ талантъ свой, за который имеетъ истязать васъ 
во второе пришеств1е Свое: какъ вы умножили данный вамъ 
даръ, какъ упасли словесное стадо Христово, какъ соблюли 
святыню вашу неоскверненною, какъ не соблазнили людей 
верНЫХЪ?:̂  И Проч. 

Серап1онъ,еБи- Теперь же собравшимися на соборъ епископами посвящонъ 
скопъ влади. каведру владим1рскую Серап1онъ, архимандритъ к1евонечер-

ск1й. Ocтaвшiяcя отъ него четыре поученгя свидетельствуютъ 
объ уме и образованности его. Они напечатаны въ 1-й части 
«Прибавлешй къ Творешямъ св. отцовъ въ русскомъ переводе 
1851 года. Въчетвертомъ обличаетъ суеверовъ, убивавшихъ 
волхвовъ и волшебницъ по самымъ нелепымъ причинамъ. <г:Вы 
еще держитесь», говоритъ, «языческихъ обычаевъ, верите 
волхвовашю и сожигаете невинныхъ людей, все общество и 
весь городъ делая участниками убшства... Изъ какихъ книгъ или 
какого писашя узнали вы, что отъ волхвовашя бываетъ голодъ 
на земле, и о п я т ь — в о л х в о в а н 1 е м ъ умножается хлебъ? 1Ссли 
верите сему, то для чего сожигаете волхвовъ? Вы молитесь и 
чтите ихъ. приносите имъ дары, если они благоустрояютъ м1ръ... 
Умоляю васъ, оставьте дела язычесшя. Если хочете очистить 
городъ отъ людей беззаконныхъ, радуюсь этому; очищайте, 
какъ царь и пророкъ Давидъ истреблялъ въ городе Херусалиме 
всехъ творящихъ беззакоше (Пс. 100). Однихъ онъ осуждалъ 
на смерть, другихъ заточалъ, а иныхъ ввергалъ въ темницы, 
чтобы градъ Господень всегда былъ чистъ отъ греховъ. Но кто 
изъ васъ такъ судилъ какъ Давидъ? Онъ судилъ въ страхе 
Бож1емъ; виделъ Духомъ Святымъ и по правде давалъ ответы^. 
А вы какъ осуждаете на смерть, когда сами исполнены страстей 
и по правде не судите? Иной действу етъ по вражде, иной 
жаждетъ горькаго прибытка, а другой по безумш своему только 
жаждетъ убить и ограбить, незная и того, за что убить. Бо-
жественныя правила повелеваютъ осуждать человека на смерть 
по свидетельству многихъ. А вы поставляете въ свидетели воду 
и говорите: если станетъ тонуть, то невинна; а если поплы-

^ 
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ветъ, то волшебница... Умоляю васъ: покайтесь въ прежнеиъ 
безумш и не будьте какъ трость, колеблемая в^тромъ и проч. 
См. еш;е Прав. Собес^дникъ 1852 года, 2 часть, стр. 472 
и дал^е. 

лето отъ р. Хр. 1275, Михаила Палеолога 16. 

Хартофилаксъ Ьаннъ Веккъ, после темничнаго заключен1яХоаннъ Веккь; 
заявившш свое соглас1е съ имп. касательно уши, былъ теперьУ^^« 
возведенъ на патр. престолъ и 16 генваря совершилъ торжест-
венное богослужеше, на которомъ читали Евангел1е пог ре-
чески и полатыни и поминали «Григор1я, высшаго архипастыря 
апостольскаго престола и вселенскаго папу». Последств1емъ 
уши были внутреннее раздоры и несоглас1я даже въ семейства хъ. 
Противниковъ императоръ заключалъ въ тюрьмы, резалъ имъ 
носы и предавалъ публичному посмеян1ю. Никифоръ же, деспотъ 
янинсшй, и братъ его, Хоаннъ, князь Великой Влахш, сыновья 
епир. деспота Михаила 2-го, открыли въ своихъ владешяхъ 
убежище гонимымъ, возмутились противъ императора и въ 
1276 г., на соборе въ Новомъ-Патрасе, столице Вел. Влах1и, 
все ревнители уши преданы анаоеме. 

Между темъ въ патр1архъ пламенелъ особеннымъ рве-Усерд1е Векка 
н1емъ къ единешю съ Римомъ, и въ апреле 1277 г., отправ-
ляя вместе съ императоромъ посольство къ папе 1оанну 21-му 
(который впрочемъ ум. 6-го мая), въ своемъ исповедаши веры 
призналъ и прибавку въ символе, и опресноки, и чистилище, 
и проч. А чрезъ три месяца обнародовалъ грамоту такого со-
держашя:» объявляемъ, что на соборе, происходившемъ въ Кон-
стантинополе для суждения о раздоре, давно уже возникшемъ меж-
ду церквами лат. и греческою, мы отлучили*) всехъ техъ, кои не 
признаютъ, что святая церковь римская есть мать и глава всехъ 
другихъ церквей и учительница веры православной, и что ея 
верховный первосвященникъ есть первый и пастырь всехъ хрис-
т1анъ, въ какомъ бы они чине ни состояли, епископовъ, свя-

*) Въ этомъ же году имп. вел-Ьлъ конфисковать йм^н1я нрогивниЕОвъ унхи 
и продавать съ публичнаго торгу; носему н въ Нпке-Ь лишился своего дома 25 
л4тн1й д1аконъ веолептъ и укрылся ва Аеонъ. Разысканный и представлен-
ный императору, овъ за осужденхе Д'Ьйств1Й его бшъ страшно избитъ вг зак-
лючеиъ въ тюрьму; чрезъ немалое время выпущенный съ позволешемъ идти 
куда хочетъ, возвратился въ Никею, уб-Ьдилъ супругу къ безбрачной жизни 
и проводилъ уединенную жизоь въ поставл:енной имъ же куп1.1̂  въ сокровен-
номъ м-Ьст-Ь близь города.Это—известный еъ 1283 г. веолептъ, митр, фила-
дельф1йсшй. 

31^ 
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щенниковъ и д1аЕ0Н0БЪ. Равно ми отлучили вс^хъ другйхъ 
раздорниковъ, не исключая никого ни изъ царственныхъ лицъ, 
ни изъ сената, и съ ними Никифора Дуку, который имеетъ 
титулъ деспота, и Ьанна Дуку патрасскаго, какъ разрушающихъ 
единеще и пресл^;дуюш;пхъ принявшихъ его. Дано въ св. Соф1и, 
въ пятокъ 6-го шля 1277, индикта 5-г05>. Единственнымъ благо-
пр1ятнымъ плодомъ всего этого для императора было, что папа 
Николай 3-й, преемникъ Хоанна, сдерживалъ Карла сиппл. отъ 
враждебныхъ действ1й противъ имперш. 

Греки кopфioт- Щ острове Корфу, перешедшемъ въ мае 1272 г. подъ 
' власть коро-ия неапол., последнш, съ сог.1[ас1я папы 1оанна''') 

21, упраздняетъ греч. еписк. каеедру, каеедральную и лучшш 
церкви, съ ихъ имен1ями, передаетъ латинянамъ, п учреждаетъ 
латин. арх1епискотю. Для успокоения же грековъ позволилъ 
имъ избирать протопапу, съ тптуломъ хореныскона и правами 
высшаго надзора за духовенствомъ и решешя церк. делъ, и сох-
ранять свои правос-иавные обычаи.—Корфу ок. 1260 перешолъ 
къ Манфреду королю сицил., какъ приданое за женою, дочерью 
деспота епирскаго, но управлялся самъ собою. После гпбелп 
Манфреда (1266 г.) верные его дому бросились на островъ 
и отбивались летъ шесть; наконецъ задобренный военачаль-
никъ сдалъ его Карлу. 

Л t т o отъ Р, Хр. 1278, Михаила Палеолога 19. 

Пр()должен1е Императоръ все более и более долженъ былъ входить въ 
"̂рлмомъ.'̂ ^ унизительную роль подрудчика папскаго. Нпколай 3-й чрезъ 

присланныхъ легатовъ потребовалъ, чтобы въ символъ внесена 
была прибавка, чтобы принята была лат. обрядность, такъ какъ 
«единство веры не терпитъ различ1я въ исповеданш>, и изъ 
греч, обрядовъ удержаны были только одобренные рим. престо-
ломъ. Папе ответили уклончиво, но въ 1279 г. онъ прислалъ 

Этому 1оанпу правильнее бы называться 20-мъ, но въ то время сказка 
о пстиссгь 1оаитъ такъ была расцростраиена, что самп папы ей вФ.рилп. С]{аз-
ка возникла и занесена въ хроники около 1100 года, когда 11аеха.1псъ 2-й при 
торжеств'Ь возшеств1я на престолъ во^^с^далъ ва дырявыхъ креслахъ. Эти 
кресла св-Ьтлорозоваго мрамора, найденныя въ развалинахъ древней банп, 
поставлены были какъ драгоценность въ церкви на видномъ м^ст^ и папа 
садился на нихъ при церемонш. Шутникп объясняли это посвоему,—и вотъ 
сложилось сказав1е, что паписса занимала престолтъ по смерти .^ьва IV, съ 
ш н я 855 года, и лишилась этой чести после того какъ родила. Подробный 
разборъ известШ о паписсе есть въ генвар. книжке Трудовъ К1ев. Академ1и 
1871 года. 
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новыхъ легатовъ побудить императора къ д-Ьятельнейшему ут-
верждешю уши, съ требован1емъ, чтобы въ К—л^ жилъ посто-
янный легатъ кардиналъ, и съ поручен1емъ на князей, которые 
отпали оть императора и заключили союзъ съ Карломъ сица-
л1йскимъ, изречь анаеему (какъ просилъ Михаилъ) въ томъ толь-
ко случае, если будетъ дознано, что они действительно про-
тивники уши грековъ съ латинами. Требовашя папы и про-
тивлеше подданныхъ ставили императора въ самое затрудни-
тельное положеше. Для уверен1я пословъ въ своей преданности 
рим. церкви, онъ показалъ имъ заключенныхъ въ темницу и 
сидевшихъ въ оковахъ за свою твердость въ правослаБ1и род-
ственниковъ своихъ—Андроника Палеолога, Мануила и Исаака 
Раулей, и 1оанна Палеолога. Кроме того далъ знать, что мно-
г1е греки бежали въ Колхиду и возбуждали трапезундскаго имп., 
Хоанна 2-го, къ вавоевашю Константинополя. Въ ответномъ 
письме къ папе онъ повторилъ исповедан1е веры, какое предъ-
явлено было лЬнскому собору. 

Патр. Хоаннъ Веккъ, кроме словесной защиты, много и пи-СВОЙСТВО УН1И, 

салъ въ пользу ун1и, и темъ еще более раздражалъ з̂ мы. З-го̂ ^̂ ^̂ ^̂ ®̂ " 
мая 1280 г, опъ деря^алъ и соборъ, на которомъ, кроме имп. 
сановпиковъ, присутствовали митрополиты: Николай халкидон-
сюй, Мелетхп аеипсЕ1й (въ лат. владен1яхъ), Никандръ ларис-
ск1й, Левъ серресскш, Ообдоръ херсопскш, веодоръ сугдепск1й, 
Николай епископъ приконисскш и Левъ верршссшй. Тутъ онъ 
много говори.1Ъ въ защиту учен1я объ исхождевш Св. Ду-
ха и отъ Сына и, между прочимъ, приводилъ так1я выра-
жешя Григор1я нисскаго, какихъ доселе сами латиняне не 
нашли въ беседахъ этого святого отца. Мелет1й аеипскш*) не 
соглашался съ патр1арх0мъ и говорилъ, что мг^:)г съ лашгт. Жестокость 
гщков'т заключаемся по хрисшганскому снисхоэюдент, а не 
по убежденш въ истине ея учешя. Съ нимъ соглашались и 
друг1е. Императоръ, съ своей стороны, не отступалъ ни предъ 
какими мерами къ утвержденш уши, свирепствовалъ особенно 
противъ монаховъ и многихъ ослепилъ, въ томъ числе своихъ 
родственниковъ, Мануила и Исаака Раулей; жестокость его уси-
ливалась подозрен1емъ, что все противники уши готовы поку-
ситься на низложеше его съ престола. 

л е т о отъ р . Х р . 1 2 8 1 , Михаила Палеолога 2 2 . 

Находясь въ Прузе, Михаилъ получилъ извест1е, что на Папа отлуча-
• етъ императора. 

Это первы11 известный после Акомпната православцый митроподнтъ 
авпнск1ы; по въ АенЕахъ пе жтаъ, довольстворался понеобходимости ти-
туломъ только ц состоялъ чденомъ патр1аршаго синода. 
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nancKÍt престолъ^ упразднивш1йся въ конце прошлаго года, 
вступилъ (22 февр.) Мартинъ 4-й, и отправилъ къ нему посла-
ми митрополитовъ Льва иракл1й скаго и вес фана никейскаго; 
но эти послы приняты въ Риме очень дурно, какъ лицемеры, 
и едва допущены къ папе. Папа уже склонился на мнете ко-
роля Карла въ необходимости завоеван1я Константинополя, пот. 
что императоръ неискрененъ въ ynin. Онъ вручилъ митрополи-
тамъ свою отлучительную грамоту (отъ 18 ноября), которая гла-
сила: «объявляемъ всемъ вернымъ, что Михаилъ Палеологъ, 
именующ1й себя императоромъ греческимъ, находится подъ вели-
кимъ отлучешемъ, какъ покровитель давнихъ схизматиковъ и 
еретиковъ грековъ, ихъ ересей и заблуждешй» и проч. 

11оведен1е им- вероятио, ДО короля И папы ДОШЛИ вести О снощешяхъ греч. 
ператора. ^^jj^jj^paTopa СЪ королемъ арраг. Петромъ, задумавшимъ отнять 

Сицилш у Кар-иа. P]ro уполномоченный, Гоаннъ Прочида, еще 
съ прошлаго года находился въ Константинополе, и теперь по-
лучилъ отъ императора большую денежную помощь для успеха 
въ предпр1ят1и. Узнавши объ отлучен1и, Михаилъ запретилъ по^ 
минать папу, но па открытое осуждеше и рузрушеше сделан-
наго союза не решался, можетъ быть и по самолюбие. 

л е т о о т ъ р . Х р . 1 2 8 2 , А н д р о н и к а 2 - г о П а л е о л о г а 2 , 

Слцпл,вечерня. Войска Карла, высадивш1яся въ Епире и дошедш1я до Бел-
града (н. Бератг), были разбиты греками, а 29 марта прои-
зошло вь Спцил1н общее изб1ен1е французовъ (тамъ наз. сшщ-
лшсная вечерня). Карлу стало не до завоеван^, и греч. импе-
раторъ обезопасилъ себя съ этой стороны. 

Конецъ Михаи- Быступивши ВЪ ПОХОДЪ противъ Хоанна Дуки, князя Бели-
ла Палеолога. ^̂ ^̂  Влах1й, Михаилъ Палеологъ заболелъ и умеръ въ лагере 

близь г. Beppin, въ декабре сего года. Общее недовольство имъ 
1̂ ыло такъ сильно, что находивнпйся при немъ сынъ Андроникъ 
не посмелъ совершить надъ нимъ царскаго погребешя,а ве-
лелъ ночью похоронить его въ близь лежащемъ монастыре. 

Воцарен1е Ан- Андроникъ вступцлъ на првстолъ И тотчасъ началъ хлопо-
дроника. ^^^ уничтожеши всякихъ следовъ уши; 26 декабря Ьаннъ 

Беккъ самъ удалился въ монастырь, а престарелый Хосифъ 
возвращенъ на престолъ 31-го, при громкихъ кликахъ народа 
и торжественномъ звоне колоколовъ. 
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лето отъ р. Хр. 1283, Андроника Палеолога 2. 

2-го генваря сего года, въ знакъ овдщешя отъ л а т и н с т в а , Очищенк^^^^^ 
окроплены св. водою все конст. церкви и улицы. Неволь-
нымъ ун1атамъ наложены епигим1и, причеиъ священниковъ и 
епископовъ постигло .запрещеше на три месяца. Бывш1и патр. 
Веккъ сосланъ въ виеинск1й городъ Прузу. 

1осифъ вторично занималъ каеедру только три месяца, иПатр. ГригорШ 
по болезнямъ отказался; патр1архомъ сделался чтецъ великой^-» Кжпршй. 
церкви Григорш 2-й, родившшся и воспитавшшся на о. Кипре, 
очень образованный человекъ. Посвящонъ въ неделю ва1й, 11 
апреля. 

Въ пасхальную седмицу сего года происходилъ соборъ въСоборт. въК-д̂ . 
имп. дворце, на которомъ низ.110жены мног1е спископы за преж-
нее усерд1е къ унш, а отказавш1еся явиться (кизическхй и сар-
дшсшй) осуждены за неповиновеше. Ант1охшсшй патрхархъ 
9еодос1й 5, живш1й въ К ~ л е и порицавшш насйл1я слишкомъ 
ревностныхъ возстановителей православ1я, спасся отъ злобы 
бегствомъ въ Сирш и отрекся отъ престола *); патр. алексан-
др1йСкому Аванас1ю грозили изглажден1емъ изъ диптиховъ, 
если онъ не подпишется подъ соборными решен1ями. Сама 
императрица— вдова должна была письменно отречься отъ уши. 

Такъ какъ бывш1Й патр. 1оаннъ Веккъ, живя въ Прузе,Второй соборъ, 
продолжалъ распространять свои неиравыя мысли, то въ 
г. потребованъ къ ответу на вторичный соборъ, состоявш1йся 
при храме Влахернскомъ. Председательствовалъ патр. Григо-
р1й; присутствовалъ и алекс., Аеанасш. Веккъ защищалъ уче-

*) веодос1н происходилъ изъ владетельной (въ Mopei) лат. фамилш 
Впльгардуяновъ, въ юности принялъ православ1е и занималъ престолъ ан-
•lioxiflcKiu съ 1276 г. Посл'Ь него ант1^х1йды избрали патр1арх'..11ъ саО'Ь 
Арсеи1я. изъ монаховъ обители Симеона Дивногорца-

**) ÁeaHadn 8-íi алекс. прибылъ въ К—ль еще при Михаил^ llaieo-
lori , около 1276 г. На запросъ Михаила объ унш отозвался, что, какъ 
странникъ и пришлецъ, не сознаетъ за собою права давать еов^тъ въ 
этомъ д М . Но что онъ не им15лъ мужества обличить императора и да-
же потворствовллъ емз^ знаемъ п .ъ свид'^тельства Накифора Хумна (fOKo-
ло 1330) въ надгробномъ сюв-Ь беолепту ф0ладельф1йскому. Именно, когда 
битый и измученный угодаикамп императора Оеолептъ выгоняемъ былъ изъ 
M-Íícxa собраа1я, присутствовавши! тамъ патр1архъ александр1йсй1й, «пред-
ставляясь еочувствующимъ и еобол4знующпмъ страдальпу, пытался ласко-
выми р-Ьчами привлечь его, ут'Ьшить и переуб]&дить; но исповедникъ ни-
чего не сказалъ ему, кром-Ь псаломскихъ словъ; отступите отъ мене ecu 
дмающш беззатте (Пс. 6. 8>.—Ом. Boissonadi Anécdota Graeca, torn. Т 
(Paris, 1833); pag. 206. 
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Hie объ исхождеши Св. Духа и отъ Сына, и какъ не согла-
сился отказаться отъ своихъ мыслей, то былъ сосланъ въ боя'Ье 
строгое заключеше, въ крепостцу св. Георг1я при Астакшскомъ 
заливе, въ Виеиши, где и умеръ летъ чрезъ восемь. 

РисЕись еиар- Въ первые ГОДЫ своего правлен1я имп. Андроникъ обна-
Х1й«ъ кон. родовалъ «Роспись епархшмъ кон. престола»; изъ ней видно, 

что п—ху подведомы были 109 митропол1й, но въ действитель-
ности жхъ было меньше, такъ какъ южттпалшскш и сици-
лЫсшя еще съ конца XI в. отторгнуты Втьомъ, а критская 
сугтствовала больше по имени, пот. что венец, правительство 
не дозволяло греч. епископамъ жить на острове, хотя позво-
лило православнымъ принимать посвящеше и зависеть въ дух. 
делахъ отъ naTpiapxa кон. Помещена и мйтропо.11я литовская, 
но она после внесена въ роспись. На 82 м'ЬстЬ поставлена 
кавказская, которой каеедра находилась вероятно въ н. Анапе, 
въ стране осетинской. Изъ кавк. митрополитовъ известенъ св. 
Савва, CKOHÎ. 1318 года. Изъ находившихся въ пределахъ нын. 
Poccin помещены еще (на 70 месте) Русская, (на 83) Гош-
оЫ1Ская,{ш^Ъ)Зикхшская (за н. НовороссШскомъ), (на94) Вое-
порская (керчен.) арх1епискошя, (на 96) Сугдейская митр, и 
(на 72) Ллатйская, которой каеедра не была постоянною; 
митрополиты живали и въ ТанЬ, при устьяхъ Дона, и где-то 
на р. Кубани. 

лето отъ Р. Хр. 1289, Андроника 2 Палеолога 8 . 

Грогор1п, желая оправдаться въ своемъ поведеши 
ригор1я "«"^Р'отзоеительдо Бекка и вместе уяснить одно место 1оанна Да-

маскина, где говорится, что Духъ Св. псходитъ отъ Отца чрезъ 
Сына, решился, по совету друзей, составить книгу «объ ис-
хождеши Св. Духа», какъ памятникъ праваго учешя и обли-
чен1я иномыслящйхъ. Но въ своемъ сочинен1и допустилъ ка-
кую-то неопределенность выражен1й, такъ что и патр. Аеа-
насш алекс. отозвался о немъ неодобрительно. Поелику же 
и въ клире находились враги, то, избегая неудовольств1й, онъ 
удалился на время въ монастырь Одигитрш, а въ шне 1289 
увиделъ необходимость совсемъ отказаться отъ престола; скон-
ч т я въ монастыре. 

"•) Даже въ первые дни своего царствовап1я, т. е. въ декабре же 
^82, какъ заклютаетъ архим. Антопинъ въ своей статье : Заметки XII— 
XV века, относящ1лся къ Сугдее>. Помещена въ Зиппскахъ Одесскаго 
Общества Исторхп 1863. Тутъ же у1.10ыиваы1е и о с^. Савв7ь кавтзстмъ. 
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числе и арх1епископъ Геннадш охридск1й; наконецъ отдано 
императоромъ предпочтен1е монаху изъ обители Ганской Аеа-
нас1ю, который и занялъ престолъ 14 октября сего года. 

Египет, султанъ завоевываетъ Триполь; часть жителей у б е - О с т а т к н латин. 

жала на о. Кипръ. Шследши князь, Боэмундъ, умеръ за годъ®-̂ '̂ ^̂ "]̂  
предъ темъ. Во власти латинянъ оставались только Птолемаи-
да, Тиръ (где, после потери Херусалима, происходило короно-
ваше Кипр, королей венцомъ iepyc.), Сидонъ и Беритъ. 

174ю.1я 1290 г. убитъ заговорщиками венгерсшй корольПрав. níipa вь 

Ладгьславъ á Куманъ^ о коемъ известно, что онъ, какъ и отецъ̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Р̂-
его Стефанъ 5-й (f въ авг. 1272), былъ покровителемъ восточ-
наго исповедан1я и противодействовалъ замысламъ папы обра-
тить Венгрш въ ленное государство, зависящее отъ рим. каеед-
ры. Оба короля въ спорахъ съ папами и своими вельможами 
опирались на своихъ подданныхъ греческой веры и половцевъ; 
последн1е еще вели полукочевую жизнь и продолжали иметь 
собственныхъ хановъ, а по вере считались полуязычникамп 
можетъ быть и потому, что не обращались къ католическому 
духовенству. Король Ладиславъ въ 1272 г. перевелъ много ихъ 
изъ молдавскихъ земель блил^екъ Офену и даже взялъ себе вто-
рую жену изъ ихъ рода. Есть сказан1е, что къ концу жизни онъ 
даже формально принялъ православЪ, наставленный сербскимъ 
apxien. Саввою 3-мъ; сестра его была за сербскимъ королемъ 
Драгутиномъ (1270—1275), который, отказавшись отъ престола, 
правилъ Сремскою обласию въ Benrpin и сконч. бездетнымъ 
въ марте 1316.—Съ кончиною Ладислава начинается реши-
тельный перевесъ католической религш, какъ веры господ-
ствующей, а вместе и усилен1е власти папской надъ Венгр1ею. 
Но въ южныхъ частяхъ королевства вера православная пре-
обладала въ народе румынскаго и сербскаго происхожден1я 
См. БогЬпковскаго Объ уши венг.русиновъ(Русск.Беседа 1859, 
ХУ) и Czaplovicz Slavonien und zura Theii Croatieii 11, 14—17, 

л е т о о т ъ р . Х р . 1 2 9 1 , А н д р о н и к а 2 П а л е о л о г а 1 0 . 

Птолемаида остава.1ась единственнымъ важнымъ владеш'вмъПадеше латвн. 
западныхъ христханъ ва востоке: сюда ушли жители прочихъ̂ '̂ ^̂ ^Ч® 
городовъ, занятыхъ магометанами, и усилили его промышлен-
ность и военное значен1е; тутъ же находились теперь беззе-
мельные князья и бароны 1ерус. королевства. 5-го апр. еги-
петскш султанъ осадилъ этотъ городъ, защищаемый 13,000 
способныхъ носить оруж1е, и 18 мая взя.тъ его; христ1ане, не-
успевш1е бежать моремъ, безпощадно истреблены. — Въ день 
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покорен1я Птодомаиды и жители Тира добровольно оставили 
свой городъ и бежали на о. Еинръ; ихъ примеру последовали 
въ Бейруте и Сидоне. 

лето отъ Р. Хр. 1293, Андроника 2 Палеолога 12. 

Перемена на АванасШ патр., человекъ строгой жизни, возбудилъ про-
патр. ^^^^ вражду епископовъ распоряжен1емъ, чтобы они безъ 

нужды не проживали въ столице, и навлекъ на себя общее неудо-
вольств1е цритязательност1ю на введете монашеской строгости 
между м1рянами и при самомъ дворе. Посему добровольно от-
казался отъ престола 16 окт. сего года. Преемникомъ ему (съ 
генв. 1294) былъ Хоаннъ 12-в, изъ игуменовъ обители Бсебла-
женной (ПafXJxaxapíaool, кротк1й И благочестивый. 

лето отъ р . Хр. 1299, Андроника 2 Палеолога 18. 

Османск.турки. СеГО лета въ битве съ монголами палъ последшй ИК0Н1ЙСШЙ 

(сельджудкскш) султанъ Аладдинъ 3-й, и мелше начальники пле-
менъ и правители поделили между собою владешя его. Изъ тако-
выхъ особенную известность пр1обрелъ начальникъ племени 
огузовъ (переселившихся въ икон1йск1я владе1т1я, на западъ отъ 
Ангоры, около 1240 г.), Османъ. Онъ принялъ титулъ сул-
тана, велелъ поминать свое имя въ молитвахъ и сделался са-
модержавнымъ государемъ земель между Карагиссаромъ и 
Енишери, крайними городами его владен1й отъ востока къ 
северозападу. Такъ какъ имп. Андроникъ оставилъ въ небре-
жен1и свой флотъ и войско, на аз1атск1я владешя не обращалъ 
большого внимаЕ1я, то въ то время, какъ мелше турецше пи-
раты вносили опустошен1е на греч. острова, османсше турки 
распространялись по Анатолш и въ ш н е 1301 году, пора-
зивъ высланный противъ нихъ отрядъ близь Hикoмидiи, до-
ходили до воротъ сего города, Никеи и Бруссы. 

л е т о отъ р. Хр. 1301, Андроника Палеолога 2 0 . 

Вопросы епис- Русскш митрополитъ Максимъ И сарайсшй епископъ веог-
ностъ находились въ семъ году въ Константинополе. 12 августа 
еп. Оеогностъ предложилъ собору въ Софшскомъ храме решить 

^ 
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несколько недоуменныхъ для него вопросовъ о чин^ богослу-
жешя. На соборе присутствовалъ и Максимъ митрополитъ; 
председательствовалъ патрхархъ Ьаннъ. Всехъ вопросовъ и 
отвётовъ на нихъ тридцать три. О крещеши спрашивалось: 

. «Если обращаются татары и хотятъ креститься, а не будетъ 
большого сосуда, не встретится ни реки, ни озера, где бы 
можно было погрузить, то какъ поступать?> Ответъ: «пусть 
обливаютъ его, произнося трижды: во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа». Въ случае нужды, решилъ соборъ, можетъ 
крестить и причетникъ. Нестор1анъ и яковитовъ (коихъ было 
немало въ монгол. владен1яхъ) присоединять чрезъ миропома-
заше. См. Прав. Соб. 1863, ч. I , стр. 142 и д. 

23 авг. 1302 г. отказался отъ престола патр. Ьаннъ, неВторичноепат-
стерпевъ клеветъ, распускаемыхъ врагами. Чрезъ десять ^^-^^е^аЕ^Т-го 
сяцевъ, уже 23 апр. 1303, на патр1аршество вторично Аеа-
насш 1-й. 

Пятаго марта 1303 года скончался первый московскш Св. Даншлъ, 
князь, Даазилъ А.1ександровичъ. Нетленныя мощи его ночи-
ваютъ въ Даниловомъ монастыре, имъ же основанномъ 1272 
года въ честь преподобнаго Дашила Столпника. 

Папа Бонифацш 8-й, въ ссоре съ франц. королемъ Филип-Папа Ванифк-
помъ дерзнувш1й отлучить его отъ церкви, по распоряжен1ю 
короля захваченъ въ г. Апаньи отрядомъ солдатъ 7-го сент. 
1303 г., накануне предполол^еннаго обнародоваЕ1я буллы, 
которою онъ разрешалъ подданныхъ короля отъ присяги. 
На другой день жители Ананьи прогнали французовъ (300 
человекъ), но оскорбленный и душевно потрясенный папа 
заболелъ и 11-го окт. умеръ въ Риме. Это былъ папа притя-
зательный. Установивши въ 1300 году ^б'шай—праздникъ съ 
полнымъ отпущен1емъ греховъ тому, кто посетитъ Римъ,—онъ 
выступилъ въ процессш сперва въ папскомъ, потомъ въ цар-
скомъ одеяши, въ предшеств1и воина съ обнаженпымъ мечемъ, 
при кликахъ: вотъ здть два меча (Лук. 22, 38). 

лето отъ р. Хр. 1305, Андроника 2 Палеолога 24. 

Король франц., по смерти преемника Бонифащева, Вене-Папы .начина-
дикта 11-го (7 тля 1304), подкупилъ большую часть карди-®^^ф ^̂^ 
наловъ и они избрали папою арх1епископа бордосскаго, Берт-
рана. Король убедилъ или заставилъ его не переходить за 
Альпы, принять посвящеше (5 аюня 1305) во Франщи же и 
остаться тутъ на жительство. Местопребыван1емъ его былъ 
Л1онъ, а съ 1309 Авиньонъ, где жили и последующ1с папы 



Евбея съ 1205 г. находилась БОДЪ BJRACTIB латипянъ; въ ней были 
т р ц отД'Ьльныя баронства (dominia) п состояли подъ покровительствомъ 
венещанъ. Евбея у венец1аЕ1Ъ называлась Негропонтомъ по имени знат-
нМшаго города Еврииа (др. Халкида), соедннявшагося съ матерпкомъ 
AiTfiKH посредствомъ черпаю моста (niger pons, negro ponte), и потому 
называвшагося также Негропонтомъ. 

до 1377 г. Это время католичесше писатели называютъ вавы-
лонскгшъ плтьномъ церкви. Авиньонъ, окончательно купленный 
у графа прованскаго папою Климентомъ 6-мъ въ 1348 г., 
принадлежалъ къ папскимъ владен1ямъ до 1797 года. 

Ьанас1й, прхъ Аоанасш алекс., не хот^вш!! своего соименника признать 
въ патр1аршемъ достоинстве, получилъ отъ императора при-
казъ удалиться изъ пределовъ имперш. Онъ решился отпра-
виться на островъ Критъ и последше дни жизни провести въ 
монастыре, зависящемъ отъ горы Синайской, где онъ принялъ 
монашество. Въ Евбее *) онъ вышелъ на берегъ и остался 
здесь на несколько времени. Некоторые францисканцы спро-
сили его, принимаетъ ли онъ учеЕ1е рим. церкви и опресноки. 
АеанасШ отказался отвечать, говоря, что онъ теперь въ до-
роге, а не на соборе, но былъ приговоренъ, какъ еретикъ, къ 
сожжешю на костре. Уже былъ прпготовленъ на плош;ади 
города Кулы костеръ, какъ нредставилъ некто, что за своего 
цатр1арха египет. христ1ане могутъ отмстить евбеянамъ, часто 
бывающимъ въ Александр1и по торговымъ деламъ. Тогда Аеа-
насш велено было оставить островъ въ течете десяти дней. 
Прибывъ затемъ въ Вивы, прйнадлежавш1я герцогству аеин-
скому, онъ былъ заключенъ тамошнамъ градоначальникомъ въ 
тюрьму съ требоватемъ выкупа въ две тысячи золотыхъ мо-
нетъ. К-ъ счастш, Аеанасш былъ сведущъ въ медицине, 
излечилъ болезнь градоначал]>ника и получилъ свободу. О по-
следующей судьбе его ничего неизвестно, кроме того, что въ 
ответъ на вызовъ францисканцевъ онъ впоследств1и написалъ 
и обнародовалъ сочиЕен1е, направленное противъ римской 
церкви. 

л е т о отъ р . Хр. 1 3 0 8 , Андроника Палеолога 2 7 . 

Оиустошеша Еаталонсше наемники, уволенные отъ службы сицилшскимъ 
греч. зез1елъ королемъ, предложили СВОИ услуги греч. императору противъ 

" ' болгаръ и турокъ, и въ числе восьми тысячъ на 60 судахъ 
въ 1304 г. направлены въ Анатолш, где Кизикъ служилъ нмъ 
главною квартирою, Въ двухъ большихъ сражен1яхъ они истре-



били до 30,000 мусульманъ и несколько обезопасили имперш. 
Но ихъ своевол!е и распространйвш1йся слухъ, что они ожи-
даютъ только прибьтя другого ополчен1я изъ Сицил1и, чтобы 
овладеть Константинополемъ, внушили слабодушному импера-
тору мысль изменнически погубить ихъ. действительно, ему 
удалось вызвать половину наемниковъ съ предводителемъ, подъ 
видомъ похода на болгаръ, въ Галлиподь и затемъ погубить 
предводителя, многихъ рыцарей и простыхъ воиновъ: но осталь-
ные, подкрепленные еще прибывшими искателями приключе-
нш, укрепились въ Галлиполе, въ 1юне 1306 г. нанесли по-
ражен1е греч. войску, опустошали страну и еще два раза по-
бедили грековъ въ правильной битвё. Усиленная хищниками 
и бездомовниками, великая компашя франкскаго войска 
(какъ они себя называли), все еще насчитывавшая у себя до 
восьми тысячь человекъ, увидела необходимость оставить Гал-
липоль, такъ какъ все окрестности на пять дней пути были 
обезлюднены и опустошены. Осенью 1307 они разорили этотъ 
городъ, Макри, Мадитъ и Еносъ, и частш моремъ, част1ю 
берегомъ достигли полуострова Кассандры, на которомъ укре-
пившись, прожили два года, воюя съ греками и опустошая 
аеонск1е монастыри; при этомъ случае были вешаемы и со-
жигаемы монахи, несоглашавш1еся признать римской веры 
истинною.—Въ это же время караманск1е опустошали Х1осъ, 
Самосъ и друг1е острова. 

Въ Росс1и, по смерти митр. Максима (6 дек. 1305), нешй^^тръ, мироп. 
игуменъ Геронтш, кажется поддеряшваемый тверскимъ или 
МОСК. княземъ, пытался сделаться митрополитомъ и для того 
прибылъ въ К-ль, но несколько позже присланнаго къ патр1арху 
для посвящен1я въ митрополиты княземъ галицкимъ игумена 
Ратской на Волыни обители Петра. Геронию патр1архъ отка-
залъ, а Петра посвятилъ, но не для Галича, какъ я^елалъ князь, 
а для всей Росс1и, и потому Петръ въ Галиче не остался, но 
посетивши Шевъ началъ, какъ и предшественникъ его, жить 
въ великокняжеской столице Владим1ре. Св. Петръ бьыъ 
искусный иконописецъ. См. статью «Св. Петръ, митрополитъ 
к1евск1й» во 2-й части Приб. къ Творешямъ св. отцовъ въ 
русскомъ переводе 1844 г. Также въ чт. моек. общ. исторш 
1864: «Очерки изъ Истор1и россшской 1ерархш». 

л е т о отъ р. Хр. 1309, Андроника Палеолога 2 8 . 

Островъ Родосъ со временъ Хоанна Ватаца принадлежалъРыцарина оетр. 
импер1и, но въправлен1е Андроника принадлежалъ только по Родоса. 

^ ^ 
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имени, и для избежашя опустошеыш жители платили дань ту-
рецкому владельцу Айдина, на берегу Караман1и. Въ этомъ 
году рыцари Хоанниты *), со времени падешя Птолемаиды жив-
ш1е и неуживш1еся на остров^ Кипр^^ овладели имъ (15 авг.) 
съ помощш крестоносцевъ, прибывши хъ изъ Италш. Они 
захватили и соседн1е острова Леросъ, Калимносъ, Еосъ, Низи-
росъ, Телосъ, Симе и Халки. Вс^хъ жителей на занятыхъ остро-
вахъ было вероятно до 30,000; они говорили дорическимъ нар^-
ч1емъ греч. языка. Греч, митрополитъ долженъ былъ поминать 
папувъ молитвахъ, хотя и получалъ посвящен1е въ Константи-
нополе; тоже и епископъ о. Коса. 

АттиХТвГо^ Великая компан1я, принявъ предложен1е герцога аеинскаго, 
да помощь ему противъ деспота епирскаго (г. 

Арта) и князя Вел. Влах1и, и помогла ему въ 1310 г. за-
ключить съ ними выгодный миръ. Но когда герцогъ пред-
ложилъ ей очистить свои влад'6н1я, то произошли несоглас1я 
и въ марте 1311 г. онъ самъ съ 700 своихъ рыцарей палъ 
въ битве при Скрипу (др. Орхоменъ). Пришельцы овладели 
всемъ герцогствомъ, переженились тамъ на женахъ и доче-
ряхъ рыцарей и основались навсегда, предложивъ корону 
одному изъ нринцевъ аррагонскихъ. 

' Отречеше Аеа- Въ К—ле, ВЪ КОНЦе 1311 Г., патр. АванаСШ ВТОрИЧНО 
нас1я патр. удалился СЪ престола, не стерп^въ наветовъ; именно, враги 

написали и распространили картину, какъ патр1архъ съ 
своей каеедры взнуздываетъ императора и садится на него. 
Арх1ереи же и друпе благомыслянце тяготились имъ изъ-
за прислужника его беофана, который бралъ взятки и распо-
ряжался именемъ патр]'арха. 

Анеимъ митр. Въ это вторичное свое патр1аршество Аеанасш жившему 
абинск1й. ^^ К—ле митрополиту аоинскому Анвиму поручилъ посвяще-

н1е клириковъ и д.1я о. Крита. Анеимъ решился, въ против-
ность тамошнимъ узаконешямъ, лично посетить Критъ и затемъ 
Аоины. Но по радешю лат. арх1епископа критскаго былъ схва-
ченъ, и какъ несогласился признать рим. догматы, заду шенъ 
въ тюрьме. 

лето отъ р. Хр. 1312, Андроника Палеолога 31. 

Нифонтъ патр. Въ начале сего года на патр. престолъ возведенъ кизи-
ческ1й митрополитъ Нифонтъ, человекъ неграмотный, но бо-

•) Основаше этого духовно-рыцарского ордена относится ко времени 
завоевашя Птолемаиды, въ 1193 г. Рыдари имели своимъ покровитедемъ 
св. Хоанна Милостиваго ж потому назывались Ьаннитами. 

5 



- 4 9 5 -

гатыи, xвaлившiйcя своимъ богатствомъ, и любивш1й взятки. 
Въ жалобе, поданной государю митрополитами никомидшскимъ 
и митиленскимъ и читанной въ собранномъ по сему случаю (въ 
1315 году) синоде, находимъ. что 1) взойдя на патр. престолъ 
удержалъ *) за собою и митропол1ю кизич.. въ которой, для 
своего прибытка, незамещалъ праздныхъ еп. каеедръ Прико-
ниса и Траянополя; 2) въ Солунь не ставилъ митрополита, а 
поручилъ управлен1е некоему монаху Каллинику, по указанш 
котораго подведомые епископы должны были рукополагать 
туда священниковъ и д1аконовъ; 3) дальше, не замещалъ и 
присвоилъ себе управлен1е епископ1ями (въ сол. митр.) вер-
р1Йскою, маронШскою, россшскою (Топоръ), митропол1ями фи-
липпопольскою, силивр1йскою, арх1епискошями- лемносскою 
и дершйскою; 4) сдиралъ золотые и сер. оклады съ иконъ и 
бралъ себе; 5) некоего священническаго сына—отрока, вы-
купленнаго христолюбцемъ изъ плена сарацынскаго за тыся-
чу монетъ, велелъ заключить въ свою тюрьму дотоле, пока и 
ему не будетъ уплачена тысяча. За ташя вошющ1я дела Ни-
фоитъ былъ низложенъ, и въ ш л е 1315 года вступилъ на 
каеедру Ьаннъ 13 Глика, изъ сенаторовъ, весьма образован-ьаннъ 13Гди-
ный человекъ. 

Турки между темъ все более укреплялись и опустошал и Б'Ьдств. поло-
земли греч. импер1и; беглецы наполняли столицу и ея пред-®®«'® имперш. 
мест1я, страдая отъ голода и болезней. Императоръ не имелъ 
достаточно ни войска, ни денегъ; при всякомъ увеличеши на-
логовъ получалось въ годъ доходовъ не более миллюна золо-
тыхъ монетъ. Кроме того, нерешительность его и слабодут1е 
парализировали охоту и решимость истинныхъ сыновъ отече-
ства. Брусса, Никея и Никомид1я отбивались отъ турокъ соб-
ственными силами; равно и Филaдeльфiя держалась только сою-
зомъ съ мелкими турецкими племенами, независевшими отъ 
османскихъ, и бывъ разъ осаждена какимъ-то начальникомъ 
племени, откупилась отъ него деньгами. 

лето ооъ р. Хр. 1318, Андроника 2 Палеолога 3 7 . 

Такъ какъ греческое населен1е въ лат. владешяхъ на во- успЬхи греч. 
стоке ЧИСЛОМЪ превосходило латинянъ, то МН0г1е изъ послед- народности. 

*) Впрочемъ и преемнику его, Хоанну Глик^, синод. р-Ьпгешемъ въ 
1315 предоставлено пользоваться двумя частями доходовъ празиыхъ 

тогда митрополШ Кизич., Филиипопольской и Траянопольской, и арх1еп1гс-
коти Приконпсской. 
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нихъ на о. Крите % Наксосе въ Морее и Тавриде — ) 
вырождались въ грековъ, принимал и веру греческую; наибо-
лее тому способствовали семейныя связи и малочисленность лат. 
священниковъ. Папа Тоаннъ 22-й просилъ въ этомъ году пра-
вительства венещанское, генуэзское и пизанское наказывать 
такихъ «отступниковъ)>; а въ 1320 поручалъ тоже и лат. вла-
дельцамъ въ Морее. 

Патр. к-льше. Конст. патр. Глика отказался отъ npecT0.ia по болезни 
въ 1320 г.; его место заня.1ъ 1еромонахъ Герасимъ, преста-
релый, сконч. 19 апр. 1321 года. 

Сокращен1е еп. gr^ ^зш мног1я еп. каовдры, ПО причине мусульм. ига И 
'"'оскудеп1я христ1анъ, закрывались или были присоединяемы къ 

другимъ; такъ митропод1я Апамш (нын. Мунданья) присоеди-
нена въ 1318 къ Прузской, арх1епискотя марон1Йская къ хал-
кидон. митрополш, и под. 

лето отъ р. Хр. 1322, Андроника Палеолога 41. 

ТатарывъСуд- Бъ семъ ГОДУ крймсше татары отняли у трапез. импер1п 
ret. ^ Сугдею (Судакъ), сняли кресты и колокола съ церквей, п 

изгнали оттуда всехъ латинскихъ христ1анъ. Посему папа Ьаннъ 
22-й отправилъ въ 1323 посольство къ хану Узбеку и просилъ 
его дозволить христ1анамъ вновь поселиться въ Сугдее и воз-
становить свои церкви. Сугдея била важнымъ торговымъ горо-
домъ и кроме греческаго имела еще католическаго епископа. 

íicaiH патр. После двухлетняго вдовства, КОНСТ. престолъ занятъ въ де-
кабре 1323 года святогорскимъ монахомъ Иса1ею, человекомъ 
неграмотянмъ, но чрезвычайно убеждеинымъ въ своей свято-
сти. Ему бьыо уже за семьдесятъ .нетъ. 

MiiTponojiiH въ Qĝ  Петръ, русскш митрополитъ, окончательно утверждаетъ 
Москва. ^^^^ пребываше въ Москве, которая была благоустроеннейшею 

и сильнейшею изъ тогдашнихъ столицъ русскихъ и столицею 
великаго князя. 

Никифоръ Kai- Около сего же времени 36^ти летшй Никифоръ, сынъ Кал-
дистовъ, iraca- ^ 

На о. Крит'1}, кром'Ь см'Ьняемаго чрезъ каждые четыре года гар-
низона въ 4000 ЧВЛОВ'ЬЕЪ ИЗЪ албанцевъ большею частш, находились посе-
ленцы laTnHCKie въ некоторыхъ только М'ктностяхъ, и пзъ нихъ сельсшо 
быстро теря.1и свою народность, (см. СогпеШ Flaminü Creta sacra, изд. 1755 
года. 

**) Наксосъ еъ нроежащимп островами составлялгъ особое «герцог-
Ц0ГСТВО Цпк1адскахъ о с т р о в о в ъ , , ^ • т. „ 

Генуэзцы утвердились въКафъ (др. Эеодосш), скоро по взятш л—ля 
п HMta торговыя конторы яа всемъ полуостров^. 

^ Ш 
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листа, окончилъ свою «Истор1ю Церкви» въ 18 книгахъ, отъ 
Р. Хр. до 610 г., и посвятилъ ее императору; онъ принадле-
жалъ къ клиру софшскаго храма. 

л е т о отъ р. Хр. 1325 , Андроника 2 Палеолога 4 4 . 

Греч, правитель Прузы (Бруссы), осажденной турками nycntaTyposi. 
томимой голо домъ, безъ всякой надежды на помощь со стороны 
императора (еще съ 1321 г. занятаго междоусобною войною и 
спорами съ внукомъ), сдажь городъ Урхану, сыну Османову, 
съ услов1емъ свободнаго выхода жителямъ за выкупъ въ 30,000 
золотыхъ монетъ. Бъ сл^дъ за т^мъ умерш1й Османъ былъ по-
хороненъ уже въ этомъ городе, сделавшемся столицею турец-
кою. Въ следующемъ году почти безъ бою заняты турками Се-
мендр1я, Абидосъ и Никомид1я. 

Около сего же времени скончался митр. филадельф1иск1йк.ончииа вео-
Оеолептъ, отъ коего имеемъ сочинешя назидательнаго свойства: 
«Олово, изъясняющее подвигъ монашества» и Девять главъ 
краткихъ наставлешй монахамъ». 

21 дек. 1326 сконч. св. Петръ, митрополить русскШ, про-митропол. рус. 
славленный нетлешемъ мощей и чудесами. На место его при-
сланъ (1328 г.) изъ К—ля грекъ Оеогностъ. 

Отъ 2 генв. 1327 г. имеется определеше патр1аршаго си-Уиалеше хри-
нода, которымъ митрополиту Kecapin—"Еаппадошиской пре-̂ т̂ анъ и̂ 
поручается заведываше митропол1ями севаст1йскою, евхаит-®®^̂ сток\̂ . 
скою, икон1йскою, мокисс1йсЕою и арх1епископ1ею назханзенскою, 
издавна уже неимевшими своихъ. арх1ереевъ по причине на-
шествк и владычества магометанъ 

лето отъ р . Хр. 1 3 2 8 , Андроника 3 -го Палеолога I. 

Безпечность и нерадеше императора о делахъ государства ВОЦАРВН1Е АН-
побудили многихъ стать на сторону внука его Андроника (отъ дрониа. 
умершаго сына Мануила) съ цел1ю заставить его совершенно 
удалиться отъ делъ и предоставить царство Андронику млад-
шему, уже принятому въ соправители, но вследств1е ссоры съ 
дедомъ жившему въ Демотике. Завлеченъ былъ и патр1архъ. 
Андроникъ старш1й, узнавъ объ этомъ, выслалъ его въ мона-
стырь, но чрезъ несколько дней (28 мая) увиделъ внука 

32 
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ВЪ ст'Ьнахъ К—ля и самъ долженъ былъ отказаться отъ пре-
стола въ пользу его. 

Злоба патр̂ ар. 11атр1архъ, Бозвратившись БЪ СВОИ палаты, высказалъ край-
нее свое злорадство и восклккнулъ: возвеселится праеедникъ, 
егда уеидитъ отмщете (Не. 57), разумея подъ праведникомъ 
себя, а подъ отмщев1ел5Ъ низложен1е императора. Не оставилъ 
онъ въ пок Л никого изъ епископовъ и клира, жал^вшихъ о 
старомъ Андропик-Ь; но однихъ запрещалъ на всю жизнь, дру-
гйхъ на известный срокъ. Даже когда тотъ постригся съ име-
немъ АБТОН1Я И ВОЗНИКЪ вопросъ, какъ поминать его въ церк. 
молитвахъ, патр1архъ не посовестился послать къ нему двухъ 
епископовъ за разрешен1емъ недоум^шя; огорченный заточ-
никъ сравнилъ его по справедливости съ крокодиломъ, кото-
рый, умертвивши какое нибудь животное, обливаетъ трупъ его 
слезами. Андроникъ 2 ум. 13 февр. 1332 г. 

Лtтooтъ Р. Хр. 1329 Андроника 3-го Палеолога 2. 

Валаамская 
обитель. Преп. Серий и ученикъ его Германъ полагаютъ основан1е 

Преображенской обители на Валааме, острове Ладожскаго 
озера. 

В2ат1е Някен мае сего года происходила последняя битва греческаго 
турками. императора съ турками за владешя виеинсюя. Замечательно, 

что Андроникъ не могъ собрать более двухъ тысячь правиль-
ваго войска, къ коему примкнула толпа худо вооруженныхъ 
ремеслепниковъ и поселянъ, переправлееныхъ на малыхъ чел-
нахъ, которые и держались больше на челнахъ въ заливе ни-
кейскомъ, на случай бегства. Д̂ йло шло о СНЯТ1Й осады съ Ни-
кеи. Турокъ было восемь тысячь, и сражев1е въ виде отде.11ъ-
ныхъ стычекъ продолжалось целый день. Наконецъ греки бе -
жали, а турки настойчивее прежняго обложили Никею, и взя-
ли ее въ начале 1331 году на услов!и свободнаго выхода же-
лающимъ. Впрочемъ, не мвог1е пожелали этимъ воспользоваться; 
напротивъ мног1е приняли магометанство. 

Въ это же время Урханъ велелъ сделать наборъ христ. 
мальчиковъ, обращать ихъ въ мусульм. веру и пр1учать къ воен-
ной служб'Ь; таково было начало известныхъ янычара (т. е. 
новаго войска). 

Въ 1332 г. патр. Иса1я, по просьбе галицкихъ князей, 
даетъ галицкому епископу титулъ митрополита и такимъ обра-
8омъ изъезиетъ его изъ подъ ведомства Москвы. 

Янычары. 

Галвцкаа . 
ТрОПОД1Я. 
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л е т о отъ р. Хр. 1333, Андроника 3 -го Палеолога 6 . 

На м^сто умершаго въ семъ году Исаш патр1архомъ сде-ПатЛоаннъ 14. 
лался придворный священникъ, Гоаннъ 14-й Калека. 

Императоръ, неудачно воюя съ сербами, отнявшими у него Снопгвн1я съ 
Ве.1[есъ, ПросЬкъ и др., тЬмъ бол^е чувствовалъ свое безсил1е 
противъ турокъ и вздумалъ искать помощи у паны Венедикта 
12. Этотъ, вместо войска, прислалъ двухъ легатовъ для дого-
вора о соединеши церквей. Публичныя и р М я ихъ съ гречес-
кими учеными въ царскомъ дворце не привели ни къ чему; 
они воротились только съ поданною имъ императоромъ надеж-
дою впоследств1и уладить это д^ло. 

Въ пр̂ ШЯХЪ съ послами папы участвовалъ и СОЛунСИЙВарлаанъ на-
монахъ Варлаамъ, впоследств1и пр1обревш1й печальную извест-
ность въ исторш греческой церкви. Это былъ гречесшй монахъ 
ушатъ изъ Калабр1и, очень образованный человекъ; въ 1328 
прибылъ въ Солунь и торжественно отрекся отъ лат. заблуждешй. 
За показанную пмъ ревность къ православ1ю, теперь предо-
ставили ему даже игуменство въ столичной обители Пандокра-
тора. 

Отъ 1юня 1335 года имеется ответъ патр1арха константи-Мощи св. Патр| 
тинопольскаго митрополиту русскому о благоговей номъ чест-
воваши нетленныхъ мощей св. Петра митр,, проелавленныхъ 
чудесами. 

лето отъ р. Хр. 1337 , Андроника 3 Палеолога 10. 

После бездетной смерти последняго князя га.лицкаг0, Юр1я.Судьба галиц-
владен1я его достались част1ю Польше (собственно Галищя),®®'̂ ®®"®®̂ '̂̂ ®̂ -
част1ю Литве (Луцкъ и Владим1ръ-Волынск1й), которая еще 
летъ за пять предъ симъ овладела Шевомъ. 

Варлаамъ, игуменъ пандократорск1й, пользуется такимъШсольство къ 
довер1емъ императора, чю въ 1339 г. отправленъ имъ, вместе 
съ другимъ, къ королямъ сицил 1йскому и французскому съ осо-
быми иоручешями; оттуда заходилъ въ Авпньопъ, къ папе 
Венедикту 12. Какъ услов1е къ единен1ю представилъ онъ 
созван1е всел. собора (пот. что уп1я люнская была деломъ 
некоторыхъ лицъ) и еще до того, для пр1обретешя располо-
женности грековъ, деятельную помощь противъ турокъ. Не-
известно, съ какимъ ответомъ воротился онъ. 

82* 



Усилеше сер- По миру 26 авг. 1340 Г , императоръ уступилъ сербскому 
королю Степану Душану Охриду, Прил^пъ, Водену и др. Такимъ 
образомъ охридсше арх1епископы сделались подданными короля. 

Нмъ Каваси- Около сего же времени Нилъ Кавасила, митрополитъ солун-
написалъ сочинешя «о причинахъ разд1лешя церквей» 

и €0 главенстве папы». Въ первомъ говоритъ, что вражда 
между греками и латинянами столь велика, что безъ чрезвы-
чайной помощи Бож1ей нельзя и думать о примирен1и; главною 
причиною разделен1я считаетъ прибавку къ символу, а про-
должен1е его приписываетъ превратному воззр^шю римской 
церкви на первенство папы, выродившееся въ главенство и 
неподсудность соборамъ; порождеше невежества принято за 
истину. Но о если папа презираетъ вселенсие соборы, которые 
одни только могутъ поддерживать миръ церковный, то онъ 
самъ себе пролагаетъ путь къ потере усвоенныхъ ему правъ 
первенства»... На возражен1е латинянъ, что «вселенсше со-
боры не изследуютъ истину, а только высказываютъ 
отвечаетъ:» это—въ такомъ только случае, если действительно 
не возникаетъ противоречк. Но если жзъ патр1аршихъ окру-
говъ одинъ только противоречитъ другимъ четыремъ, то не 
справедливо ли собраться всемъ и съ молитвою и добрымъ 
изследован1емъ поискать истины»?—«Но», говорятъ римляне, 
«кашя это четыре церкви? Только съ церков1ю константинополь-
скою мы можемъ разсуждать, а остальныя три существуютъ 
только по вмени, томясь въ рабстве у варваровъ и оставаясь 
безъ всякойнауки>. Кавасила отвечаетъ: «Это не есть основан1е 
презирать ихъ, коль скоро мы веримъ, что христ1аиамъ при-
надлежитъ право изследован1я. И во время седьмого всел. 
собора эти церкви находились въ такомъ же положепш, хотя 
чрезъ то не лишались своихъ правъ. А что касается недостатка 
въ Е и х ъ учености, то внутренняя святость, свидетельствуемая 
множествомъ мучениковъ въ техъ странахъ, служитъ достаточною 
заменою недостатка внешней мудрости, которой, по свидетель-
ству *) папы Агаеона во время шестого вселенскаго собора, 
недоставало и латинянамъ. Чтобъ и папе не потерять своего 
права, для того ему не нужно быть особенно ученымъ^. 

Во второмъ Нилъ разсматриваетъ учен1е латинянъ, будто 
папе принадлежитъ такая же власть надъ прочими патр1аршими 

) Отправляя своихъ уполномоченныхъ на вселенский соборъ, папа писалъ 
тогда императору: «мы избрали ихъ больше для исаолнен1я воли твоей, 
нежели по особому дов^р1ю къ учености ихъ. Отъ людей, вынужденныхъ 
жить среди ем^шаннаго полуварварскаго населен1я и пр1обр^тать содер-
жаще телесными работами, трудно, даже невозможно ожидать большой 
учености. Но что определили прежа1е папы и нять святыхъ соборовъ, то 
они сохраняютъ въ простот-Ь в'Ьры>. 



престолами, какая, наприм., констант. патр1арху надъ подчи-
ненными ему епарх1ями, что, дал^е, онъ одинъ только есть 
верховный р^шитель въ догматахъ в^ры и правилахъ нрав-
ственности, что онъ есть вселеесши епископъ и проч. Въ 
опровержен1е латинскихъ бредней приводитъ примеры изъ церк. 
истор1и, постановлешй апостольскихъ и соборныхъ. 

л е т о отъ р. Хр. 1341, Андр. 3 Пал. 13,1оанна 5 П., 1оанна 6 Кант. I. 

11-го шня сего года происходилъ въ Е - - ле соборъ ПО̂ о̂борьвъК-л̂  
поводу лжеучен1я Варлаамова. По возвращен1й изъ посольства,̂ аамаГа^аб^ш-
Варлаамъ жилъ въ Солуни и сблизился съ однимъ простымъ скаго 

старцемъ аеонскимъ и, притворившись невеждою, пр о силъ 
наставлешя. Старецъ передалъ ему собственнаго издел1я пра-
вила высшей подвижнической жизни, между прочимъ — сидеше 
въ темной комнате въ такомъ положеши тела, чтобы, при-
жавъ бороду къ груди, устремить глаза на сердце или на пупъ и 
мысленно произносить молитву I асу сову; ведущ1е такую жизнь, 
говорилъ, во время молитвы видятъ небесный светъ своими оча-
ми, чувствуютънеизреченную радость и т. под. Варлаамъ тотчасъ 
воспользовался случаемъ подорватьа уважен1е къ греческимъ 
монахамъ, началъ разглашать о скопрельп],енш ихъ, называлъ 
ихъ еретиками евхитами, омфалопсихами (полагаюш,ими душу 
въ пупе) и другими поносными именами. Игуменъ есфигмен-
скаго на Аеоне монастыря, Григор1й Палама, старался обра-
зумить его и отъ лица всей аеонской брат1й просилъ его «не 
злословить монаховъ, основываясь на словахъ простого старца, 
и клеветами не отвращать людей оть совершеннейшаго образа 
жизни; если хочетъ узнать истину, пусть обратится къ мужу 
благодатному, а не поноситъ всехъ изъ-за погрешности одного. 
А что люди и при жизни удостоиваются ос1явашя божественны мъ 
светомъ, знаемъ изъ жизни Антон1яВел. и примера апостоловъ, 
которые на горе Эаворе сподобились видеть божественный и 
несотворенный светъ^. Когда Варлаамъ услышалъ о песо-
теорепномъ сешгщ то воскликнулъ: «светъ несотворенный! 
чтожъ это, какъ не Богъ? Ибо несотворенъ одинъ Богъ. Итакъ, 
если тотъ светъ ни сотворенъ, ни есть суш;яость Бож1я, то 
вы признаете двухъ боговъ, одного невидимаго Творца всехъ, 
а другаго видимаго». Между темъ Григорш Палама подъ несо-
твореннымъ светомъ разумелъ присносупдныя действ1я Бож1я— 
славу Его, царство, которыя въ умопрекставлеши можно отде-
лять отъ существа Бож1я. Варлаамъ, не внимая словамъ Григо-
р1я, порицалъ монаховъ устно и письменно, отправился въ | 

^ ^ ^ 
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Константинополь и подалъ цатр1арху письменное обвинен1е на 
Бихъ въ двубожш. Натр1архъ вызвалъ Паламу и другйхъ, а 
между гЬмъ скоро воротился и императоръ изъ Акарнаши (Арты). 
Императоръ сначала убеждалъ обе стороны прекратить споръ, 
но увид'Ьлъ наконецъ небходимость подвергнутъ дёло соборному | 
разсуждешю. На соборе, подъ председательствомъ императора ( 
и патр1арха, Варлаамъ первый читалъ свое обвинен1е на мо- | 
наховъ въ ненадлежащемъ употреблеши молитвы Тису совой, ко- | 

I торую предлагалъ восполнить, и въ двубож1и; ему отвёчалъ | 
1 Балама, и наконецъ Варлаамъ сознался, что На лама и стояв- | 
I ш1е съ нимъ правильно мыслятъ, и просилъ прощешя. Соборъ | 
! утвердилъ своимъ соглас1емъ томъ (тб|хос) или определен1е о | 
^ молитве Хисусовой и несотворенности Оаворскаго света, со- ; 
? ставленное аеонскими монахами па основаши слова Бож1я и 

учеи1я отцовъ и представленное собору. 
1 Воцарен1е 1оан- Чрсзъ четыре ДНЯ после собора, именно 15 1шня, умеръ им-
! Андроникъ 3-й отъ последств1й утомлешя походами 
I ' въ Акарнан1ю и лишен1й; ему наследовалъ девятнадцатилетнш 
1 сыпъ, Хоаннъ 5-й Палеологъ, подъ опекою матери Анны (дочери 
{ графа Амедея 5-го савойскаго) и ' великаго доместика Хоанна 

Кантакузина. 
^^вГ к-ТГ^^ Тотчасъ по смерти императора Ва^иаамъ удалился въ Ка-

лаГрш и тамъ отъ папы скоро получилъ епископ, каеедру въ 
г. Иераке. Можно заключать отсюда, что действ1я Варлаамовы 
въ Грец1и клонились къ унижешю православной церкки и про-
славлен1ю римской. Немного прошло времени после отбыпя 
Варлаама, какъ пешп монахъ Григор1й, прозван1емъ Акиндинъ, 
учивп]1йся у Вар.шама ли'рскимъ наукамъ, возобновилъ его на-
падки и обвинен1я. Патр1архъ вынужденъ былъ созвать вто-
рично соборъ въ августе сего же года. Председательствовали: 
1оаннъ Палеологъ, Хоаннъ Кантакузинъ, патр1архъ1оаннъ Калека; 
присутствовало много епископовъ, сенаторовъ и народа. Григо-
р1й Палама на основаши слова Бож1я и учев1я св. отцовъ съ 
непререкаемою силою торжественно доказалъ Акиндину несо-
творенность действШ бож1пхъ ( т. е. славы, красоты, царства, 
благодати, которыя никогда не отделяются отъ суп^ности Бож1ей, 
совечны ей), ахъ различ1е отъ суш,ности Бож1ей въ вашихъ умо-
представлешяхъ, и опровергъ все его возражен1я. Соборъ при-
зналъ учен1е Паламы православнымъ, осудилъ Акиндина и еди-
номыслящихъ съ нимъ и грозилъ отлучешеыъ, если не раска-
ются, и издалъ так1я определен1я: 1) принимаемъ преданное 
древними (отцами), что Богъ есть действуюш,1й, Божеству при-
надлежитъ действ1е, ни одно изъ трехъ лицъ не есть действ1е; 
2) принимаемъ также, что неимеющее силы или действ1я пе 
есть что нибудь и не можетъ себя полагать и приводить въ 
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двджеше. А то, чтб имеетъ (что вибудь), сколько нибудь отлично 
отъ того, что имеется. О тоыъ, что свойства, приписываемыя 
Богу, правильно относить не только кь области Его действ1&, 
но и къ самой Его супдности^ см. сужденхе въ «Чтешяхъ по 
Догматическому Богослов1Ю>. — Труды Е1ев. Академш 1878, 
томъ 3. стр. 45—49. 

Въ октябре сего же года происки придворныхъ, суетность *)Междоусобная 
патр1арха, желавшаго стоять во главе правительства, и недаль-
вовидность Хоанна Еантакузена породили междоусобную войну, 
которая истощала и безъ того слабую имперш и делала ее 
безномощною противъ враговъ. Кантакузенъ находился по слу-
чаю переговоровъ съ царемъ болг. въ Дидимотихе съ отрядомъ 
войска, какъ получилъ отъ императрицы приказъ сложить съ 
себя обязанности правителя и жить частныхъ человекомъ. 
Тогда Еантакузенъ возложилъ (8 окт.) на себя знаки цар-
скаго достоинства и принялъ титулъ императора. Началась 
междоусобная война. У Кантакузена было не больше трехъ 
тысячъ правильнаго войска, и па стороне юнаго императора 
войска находилось почти столько же; до того греки отвыкли 
отъ военной службы. За то обе стороны нанимали союзниковъ 
въ Болгар1и и СерШи, но главнымъ образомъ прибегали къ 
помощи турокъ айдинскихъ, пергамскихъ и османскихъ, и 
тогда какъ внутри страны приверженцы Кантакузена и 
ратора разоряли ее взаимными набегами, берега становились 
добычею турокъ, уводившихъ пленниковъ тысячами. Часто 
отряды турокъ—нанятые императрицею или Кантакузеномъ— 
появлялись только для того, чтобъ набрать пленниковъ, нераз-
бирая какой стороны. Междоусоб1е продолжалось пять летъ и 
нанесло так1я тяжк1я язвы импер1и, что она уже не могла 
оправиться. 

Къ бедств1ямъ междоусоб1я присоединялись и нестроен!я Hвcтpoвнiя 
церковныя. Патр1архъ, бывш1а первою причиною раздора церковныя. 
гражданскаго, внесъ разладъ и въ духовенство. Подозревая, 
что Кантакузенъ желаетъ сместить его и заменить Григор1емъ 
Паламою, онъ вызвалъ сего последняго (1343) въ Константи-
нополь и заключилъ въ тюрьму за приверженность къ Канта-
кузену и распространеше учен1я о двубож1и. Такъ говорилъ 
патр1архъ, теперь склонивш1йся на сторону Акиндина, коего 

*) Кантакузивъ въ своей Исторш говоритъ, что, когда по случаю ЕО-
роващи юваго Палеолога въ 1342 г. мног1е вельможи получали вь1сш!е ти-
тулы, Laтpiapxъ, не желая ораться безъ повышения, б^лый свой клобукъ 
(какой носили патр1арх1т, если не были изъ монаховъ) украсилъ волотою 
дщицею съ изображен1емъ Спасителя ж Пр. Д-Ьвы п начадъ подписываться 
голубыми чернилами. 



приблизжлъ къ себе. Въ 1344 году прибылъ въ Еонстантино-
ПОЛЬ aHTioxitcKÍñ патр1архъ Игнат1й *), и переговоривъ съ 
конст., далъ письменное обвинен1е противъ Паламы. Ьаннъ 
обнародовалъ его въ томъ же году, а въ 1345 составилъ соборъ, 
на которомъ обвинилъ Паламу въ двубож1и и снова заточилъ, 
а равно и епископовъ, несогласныхъ съ нимъ, присудилъ къ без-
выходному пребыванш въ домахъ и запрещенш свяп];еннослу-
жешл. 

Арменопулъ, 1345 Г. Константинъ Арменонулъ, конст. законоведъ, 
законов̂ дъ. ПО церк. праву «сокращенное изложеше каноновъ» 

и по гражданскому «Ручную книгу законовъ». Последняя слу-
жила деиствующимъ правомъ въ Молдавш и въ нашей русской 
Бессараб1и до 1860 годовъ. 

лето отъ р. Хр. 1346, 1оанна 5 -го Пал. 1оанна 6 - г о Кант. 5 . 

Степанъ Ду- СербскШ король, Стефанъ Душан'ь, пользуясь безпорядками 
шапъ сероскШ.̂ ^ имперш, ОТНЯЛЪ у Нее Епиръ, почти всю 9ессал1ю (кроме 

Солуни) и часть Македоши съ г. Серомъ, Драмою и Кавалою., 
и въ упоен1и победами и могуществомъ, такъ какъ и болгар, 
король былъ подручникомъ его, решился принять император-
скш титулъ, а сербскаго apxienncKona почтить достоинствомъ 
naTpiapxa. Созванный имъ въ Скопле соборъ епископовъ съ 
патр1архомъ терновскимъ Симеономъ и арх1епйскопомъ охрид-
скимъ провозгласилъ apxienископа loanHHKifl птщпархомъ серб-
скихъ земель, ^ воъът шт'^шщъ въ праздникъ Пасхи 16 апр. 

Серб, naipiap-cero года возложилъ на него императорсшй венецъ. Е ъ сожа-
лен1ю Стефанъ Душанъ, имeнoвaвшiйcя императоромъ серб-
скимъ и греческимъ (такъ какъ надеялся завоевать и К-ль), 
своимъ тщеслав1емъ испортилъ все добро, доставленное сербамъ 
победами и законодательствомъ. Безъ всякой нужды, а только 
изъ тщеслав1я5 онъ разделилъ государство на такъ наз. деспо-
TÍH (наследственныя наместничества) и приготовилъ распадеше 
его, начавшееся тотчасъ после его смерти. 

BéuiaBie Кан- К-антакузинъ, пользуясь пребыван1емъ 1ерусал. naTpiapxa 
такузина. 

*) Игнат1й случился въ Константннсиол'Ь на пути съ о. Книра при 
возвращеы1и въ Дамаскъ;-ибо въ Дамаскъ, со времени разорен1я AHTÍO-
XÍH 1268 г, и унадка ея, дерев если патр1архи aHTioxiäCKie м-Ьстопребыва-
Híe свое. 
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Лазаря*) въ Адр1анополе, 21 мая сего же года принялъ отъ него 
венчан1е импер. венцомъ, а въ август^ не постыдился выдать 
дочь свою, веодору, за султана Урхана. Торжество происхо-
дило въ приморскомъ городе Селимвр1и. 

Моровая язва, известная подъ именемъ черной CMepmixi^^^j^^ смерть; 
(чумы), начинаетъ опустошать земли по рр. Дунаю и Рейяу.секты оичуш-
Въ страхе и ужасе мнопе иска.1и спасешя отъ гнева 
въ бичеванш себя и составили секту бичующихся (ftagellantes), ^ 
а друпе выдумали священные шанцы для той же дели. Страс-
бургъ, Шпейеръ и друг1я местности въ Гермаши и Венгр1и 
видели сихъ сектантовъ, хвалившихся видешями и чудесами. 
Едва къ 1350 г. церковными и гражданскими мерами поло-
женъ конецъ сумазбродству целыхъ населешй. 

Около сего же времени скончался преп. fpimpiü СшашпоЛотта upen. 

Уроженецъ селен1я Еалисмена близъ Смирны, онъ положилъ 
начало монашеской своей жизни на о. Кипре, путешествовалъ 
на Синай, подвизался на Аеоне и наконецъ въ пустыне Скрыт-
ной, близь Соф1и, где и скончался. Кроме писашй о подвиж-
ничестве известны его троичныя песни, поемыя на воскресной 
полунощнйце. Начало: Достойно есть яко воистину славити 
Тя^ Во г а Слова... 

лето отъ Р. Хр. 1 3 4 7 , 1оанна 5 Пал. и 1оанна 6 Кантак. 7. 

Епископы подали императрице жалобу на неправомыслхе Нишжен1е 
и несправедливые поступки патриарха, и съ ея соизволен1я "̂ кале̂ Г"̂  
собравш1Йся вечеромъ 2 февр. синодъ осудилъ его близость 
съ Акипдиномъ (котораго даже хотелъ сделать солун. митро-
политомъ), преследоваше Паламы и другихъ, и призналъ его 
недостойнымъ патр1а.ршества, 

Въ туже ночь, т. е. со 2 на 3-е февр., Кантакузенъ в о - в ъ 
шелъ съ своими безъ сопротивлен1я въ К-ль и утвердился въ 
части его; чрезъ пять дней переговоровъ съ императрицею 
заключено сог.тшен1е, по коему Хоаннъ Пал. обязался признать 
его императоромъ, жениться на его дочери Елене и въ тече-
ние десяти летъ признавать его старшимъ себя. 

Поелику патр1архъ Ьаннъ уж,е объявленъ былъ л и ш е н н ы м ъ й с я д о р ь патр. 
вторичяо коро-
нуетъ Канта-

^ кузина. 
Лазарь еще при жизни Авдроника пришелъ въ Константинополь, но 

оклеветанный своимъ нротивнвкомъ, Герасииомъ, который и сд-Ьдался 
патр1архомъ, не пользовался ни содержан1емъ, ни внимашемъ отъ пра-
вительства. 
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престола, то Кантакузенъ желалъ предоставить его ы^сто Гри-
горш Палам^; но, зам^тивъ искательность многихъ, остано-
вился на Исидоре, митр. монемвасШскомъ, который и занялъ 
престолъ 10 мая, въ четвергъ, а 13, въ воскресенье, возложилъ 
имп. венецъ на Кантакузена (пот. что Кантакузенъ, не же-
лая дать повода сомневаться въ его имп. достоинстве, решилъ 
принять св. помазан1е и въ столице). 21 мая происходило 
бракосочетан1е Палеолога съ дочерью Кантакузена. 

Турецкая но- Предстояла забота—возвратить отнятое сербами или хоть 
мощь, остановить дальнейш1я ихъ завоевашя; и такъ какъ на мирныя 

представлешя Стефанъ Душанъ даже не отвечалъ, а гречесшя 
силы истончены были въ междоусобной войне, то Кантакузенъ 
нонросилъ помощи у своего зятя, султана Урхана. Более 
10,000 турокъ, подъ начальствомъ сыновей Урхана, прибыли 
и отправились, сопровождаемые небольшимъ отрядомъ грековъ 
съМатееемъ, сыномъ нмп., противъ сербовъ; императоръ пору-
чилъ имъ вторгнуться въ коренныя сербсшя земли. Но едва 
они дошли до пределовъ Амфиполя и узнали, что эта страна 
уже сербамъ подчини.тась, какъ бросились на грабежъ, опу-
стошили города и деревни и со множествомъ добычи и п.гЬнни-
ковъ воротились въ Аз1ю. 

Л11ТОВСК1Е МУЧЕ- Бъ Литву еще ДО конца ХП ст. начало проникать христ1анст-
ники. во и з ъ соседнихъ русскихъ поселенШ, а съ 12:1:0-хъ годовъ, 

когда литовсше князья овладели чисторусскими городами Но-
вогрудкомъ, Слонимомъ, Брестомъ и другими, мног1е удельные 
князья изъ литовскаго княжескаго дома также были христ1ане. 
Но въ столице, Вильне, еще крепко было язычество и самъ 
велик1й князь Ольгердъ оставался язычникомъ. Незадолго предъ 
симъ прибылъ въ Вильну руссши священеикъ Несторъ (м. быть 
для жившихъ тамъ русскихъ) и крестилъ двухъ братьевъ, при-
дворныхъ Ольгерда, литовцевъ Круглеца и Кумеца, названныхъ 
Антон1емъ и Хоанномъ. И за то, что они перестали кланяться 
огню и следовать языческимъ обычаямъ, Ольгердъ подвергъ ихъ 
истязаа1ямъ и велелъ повесить на дубе сперва Антон1л (14 
генв.), а потомъ (24 апр.) и Ьанна. Скоро обнаружилось хри-
сианство и третьяго придворнаго, Евстае1я (коему въ языче-
ство имя—Нежило), и онъ, претерпевши лютыя муки съ уре-
зан1емъ носа и ушей, повешенъ на томъ же дубе 13 декабря 
сего же года. Останки мучениковъ похоронены были христга-
нами на томъ месте, где впоследствш устроены церковь и 
монастырь во имя Св. Троицы, въ княжеше того же Ольгерда, 
который, какъ известно, по убежден1ю супруги своей, право-
славной княжны витебской, ок. 1860 и самъ сделался христ1а-

Галндмн мн-НИНОМЪ 
тро11011я. Въ сент. 1^47 года имп. Еантакузенъ известилъ шев. ми-
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трополита веогноста, что Галицкая митропол1я, установленная 
прежними патр1архами, уничтожается, какъ тщетная новизна, 
и подчиняется ему, какъ всеросс1йскому митрополиту. Видно, 
что по прекращен1и рода галицкихъ князей тамошн1е право-
славные, при гражданскихъ смутахъ, не им^ли особенной охоты 
поддерживать самостоятельность своей каеедры, такъ что Geo-
гносту удалось возстановить свою власть и надъ нею, а для 
скр^плетя ея онъ и ^здилъ туда въ 1348. Впрочемъ подчине-
ше Галича митрополиту всеросс1йскому продолжалось на сей 
разъ не больше 22-хъ л-Ьтъ, да и то въ промежутке ихъ сущ,е-
ствовалъ несколько времени галицк1й митрополитъ веодоритъ, 
поставленный было патр1архомъ терновскимъ ок. 1352 года. См. 
Очерки изъ исторш росс1йской церк. iepapxiH стр. 34—39 (въ 
чт. Моск. Общ. 1864, кн. 4). 

JitiQ отъ р . Хр. 1349 ,1оанна 5 Пал. и1оанна 6 Кантануз. 9 . 

Св. Григ0р1й Палама, въ мае или 1юае 1347 г. посвящен-Нестроения въ 
ный въ митрополита еолунекаго, не принятъ въ семъ городе 
правителями, которые не призвали и Кантакузена. Митропо-
литъ удалился на о. Лемносъ и здесь жилъ, получая содержа-
ше отъ Еантакузена. Такъ какъ вся почти страна между Еон-
стантинополемъ и Солунью признавала власть сербовъ и Кан-
такузенъ не могъ своими силами возвратить ее, то снова при-
звалъ на помощь турокъ, и опять съ вредомъ д.тя лмпер1и. Пот. 
что едва двадцатитысячный отрядъ ихъ сд^^лалъ несколько пере-
ходовъ отъ К-ля къ р. Марице, какъ по приказу Урхана дол-
женъ былъ воротиться въ Аз1ю; турки тогда бросились все гра-
бить и, захвативъ много пленныхъ н скота, безпрепятственно 
воротились въ начале 1350 г. Тур. султанъ, какъ видно, поль-
зуясь самообольщен1емъ Еантакузена ж тупоум1емъ его прибли-
женныхъ, нарочно усиливалъразстройство импер1и. Только воз-
будивши н е с о г л а с 1 Я среди солунянъ, Кантакузену удалось вой-
ти въ ихъ ['ородъ съ молодымъ Палеологомъ и предупредить 
занят1е его сербами. 

Въ феврале 1350 с скончался натр. Исидоръ, и на местопатр . Каллистъ 
его возведенъ 10-го 1юня Каллистъ, 1еромонахъ иверской оби-
тел и на Леоне. И8бран1е его не нравилось многимъ, стремив-
шимся къ патр1аршеству, арх1ереямъ и потому они обвиняли 
его въ месса.э1анстве за единомысл1е съ Григор1емъ Паламою. 

Въ мае и ш н е 1351 г. происходилъ въ К—ле соборъ ПОСоборъвъК-л̂ . 
поводу распространяемаго и поддерживаемаго некоторыми уче-
шя Варламова и Акиндинова, а также и обвйнев1й на Паламу. 
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По внимательномъ разсмотреши д^ла, святитель солунск1й оп-
равданъ, и утверждены сл^д. определен1я: 1) есть богоприлич-
ное различ1е существа и дъйств1л Бопя; 2) действ1е Бож1е не 
создано; 3) несозданное действ1е не производитъ сложен1я въ 
Бог^; 4) существо Бож1е полагается (въ нашихъ умопредстав-
лен1яхъ) прежде дМств1я Бож1я, какъ его причина, но Боже-
ственное дМств1е происходитъ изъ Божественнаго существа не 
отдельно, и словомъ «происходитъ» выражается неизреченное 
различ1е (oiáxpiai.;), а словомъ «неотдельпо» (áotoclpsTü);) — 
чудное единство (SVCÜSIC). Митрополиты ефесск1й и ганскш за 
нераскаянность въ своихъ заблужден1яхъ низложены, а Ники-
форъ Григора, въ письмахъ на о. Кипръ порицавш1й церковь 
и правительство, подвергнутъ строгому одиночному заключенш 
въ монастыре. 

Церк. раздоръ Сербскш государь, подозревая греческихъ епископовъ въ 
владен1яхъ въ недоброжелательстве, заменилъ ихъ сер-

бами и отчислилъ пхъ enapxÍH къ патр. печскому, именно епар-
хш въ Македоши: мельникскую, филипинскую, христопольскую 
(н. Еавала), серезскую и драмскую, а въ Оессалш—верр1йскую, 
ларисскую и др. Это случилось по смерти (3 сент. 1349) перваго 
серб. naTpiapxa 1оанник1я, при его преемнике Савве 4-мъ. По 
этому поводу и уступая Кантакузену, желавшему чемъ нибудь 
отмстить сербамъ, конст. патр1аръ Каллистъ изрекъ отлучеше 
на царя сербскаго, naTpiapxa и все сербское духовенство, и не 
позволялъ священникамъ сербскаго посвящешя служить въ сво-
емъ округе. 

Лазарь uaipi- ¡ep. пaтpia.pxъ Лазарь, въ силу ходатайства имп. Канта-
triepy-í^y^^^^ предъ султаномъ егип., возвратился на свой престолъ 

ciMjiMt. 1350 г. Еще въ 1 348 г. папа Климентъ 5-й просилъ Канта-
кузена принять учасие въ положеши лат. богомольцевъ въ 
Палестине и исхлопотать у султана позволен1е жить въ lepy-
салиме несколькимъ францискан. м®нахамъ. Bcлeдcтвie этого 
все улажено такимъ образомъ. Прибывшихъ въ 1351 г. фран-
Цйсканъ патр1архъ принялъ подъ свое покровительство, пору-
чился , что они хоть иностранцы, всетаки люди неподозритель-
ные, и уступилъ имъ гречесшй монастырекъ на Сионской горе. 
Это была единственная лат. церковь въ Херусалиме до самаго 
1527, когда она была отнята турками и превращена въ мечеть. 
Такъ говоритъ синайсшй apxieпиcкoпъ Констаний (f 1859) въ 
своихъ EXaooovsc UüYYpotípaí (изд. после его смерти, 1866 г.). 

yitTO отъ р. Хр. 1352, 1оанна 5-го и 1оанна 6-го 12. 

Междоусоб1я и Кантакузенъ отдалъ лучшая области HMnepin̂  съ г. Aдpia-
jpyrifl б4двтв1янополемъ, ВЪ управлеше сыну своему Матеею, котораго гото-

^ ^ 



вилъ ивъ преемника себе, Морею—другому сыну, М а н у и л у , в ъ греч. иипе-
полновластно рарспоряжалсл въ К—л^, а законнаго императора 
держалъ въ Солуни, какъ бы въ ссылке. Посему друзья дома 
Палеологовъ побудили 1оанна Палеолога искать правъ своихъ, 
и къ началу 1353 г. возгорелась новая междоусобная война, 
въ которой Палеологу помогали наемники изъ сербовъ и ту-
рокъ, а Еантакузену, вовлеченному въ раздоръ и съ генуэзцами, 
тоже изъ турокъ его зятя Урхана. Последшй воспользовался 
глупосттю грековъ для того, чтобы стать твердою ногою и въ 
Европе, и захватилъ крепостцу Чимпу въ десяти верстахъ отъ 
Галлиполя, а въ 1354 и самый Галлиполь; генуэзцы разорили 
города Ирахшю и Созополь. Еъ концу 1353 или началу 1354 
Палеологъ удалился изъ Еноса на о. Тенедосъ и вступилъ въ 
тесныя связи съ генуэзцами. Еантакузенъ убеждалъ патр. Еал-
листа возлолшть имп. корону на Матеея, но Еаллистъ (въ ап-
реле 1354) скрылся къ генуэзцамъ въ Галату,*) и отсюда бежалъ 
къ Палеологу въ Тенедосъ. На патр. престолъ возведенъ Фило- Фило-
еей^ митрополитъ ираклшскш, который и совершилъ св. миро- " 
помазаше надъ Матееемъ; Еантакузенъ велелъ исключить Па-
леолога изъ церк. молитвословш. 

Въ это первое свое патр1аршество Филооей (въ 1юне 1354) св. Алекс!й, 
поставилъ св. Алекс1я, уже около года жившаго въ К—ле, ВЪР̂ ®̂̂- Гд̂ угой 
митрополита русскаго. Но едва Алекс1й отправился въ отече -митраполитъ-
ство, какъ прибылъ въ Е—льнешй монахъ Романъ, предназ- Литв-ь. 
наченный вел. княземъ Ольгердомъ въ митрополита литовскаго: 
пот. что Ольгердъ не желалъ терпеть подчиненности еписко-
повъ своихъ влaдeaiй митрополиту, жившему въ Москве. Пат-
р1архъ долженъ былъ исполнить волю его. 

Пр. Серий, уроженецъ ростовсшй, на двадцать четвертомъПр. Серг1м ра-
году возраста (въ 1337 г.) уединивш1йся въ пустынномъ месте 
близь г. Радонежа, въ 1854 поставленъ йгуменомъ основанной 
имъ обителивъ честь Пресв. Тройцы. 

Около сего же времени въ Тернове, подъ председатель-Терновск'1й 
ствомъ царя Александра и патр. 0еодос1я 2-го, состоялся со-
боръ на появившихся въ Болгар1и .лжеучителей богомиловъ, 
скопцовъ и жидовствуюш;ихъ; распространители заблужден1й 
преданы гражданскому суду не только за лжеучеше, но и за 
нечистую жизнь. На соборе присутствовали: 1) митрополитъ 
преславсшй и прототрон1й Дороеей; 2) м. дристерсмй (сили-
стршскш) Захар1я; 3) м. овчепольсшй (праводсшй) Лазарь; 

со-

*)Галата, въ старрну ло̂ ючмый рынокъ, одно изъ предместШ К—ля, еще 
Михагдомъ Палеологомъ уступлена была генуэзцамъ и управлялась по сво-
имъ законамъ. Генуэзцы, цолк$уясь раздорами въ имцер1и, обвели ее сте-
нами и сильно укрепили. 

. 1 ) ^ ^ 
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4) м. ловчантй Пареенш, 5) м. филиппопольшй Мануилъ; 
м. средечсшй (соф1йскШ) Леонт1й, и епископъ мадитсшй 1аковъ. 
Затемъ — ЬанникШ, архимандритъ терновской лавры сорока 
мучениковъ, преп, Оеодос1й игуменъ 1362) Келифарсшй, 
и ми. др. 

лето отъ р. Хр. 1355, 1оанна 5 Пал. 15. Матвея Кант. 1. 

ОтречешеКан- Въ генваре ССГО года, когда Палеологъ при помощи генуэз-
такузнна. Еателюз1я 'О вошелъ ночью въ Кпль, Еантакузинъ отка-

зался отъ престола и постригся въ столичномъ Манганскомъ 
монастыре. Но Матеей держа.1ся въ Адр1анополе съ титуломъ 
императора и наемные турки продолжали опустошешя, уводя 
пленныхъ и искусно избегая случаевъ оказать действительную 
помощь кому либо изъ противниковъ. 

се̂ бскита-б!̂  Стефанъ Душанъ сербск1й, управившись съ венграми, ре-
^̂ ^ Тях̂ ъ. овладеть остатками греч. империи, по среди приготов-

ленш къ походу на Константинополь умеръ 21 дек. сего года. 
Ему наследовал ь 19-ти-летшй сынъ Урошъ 5-й, при жизни 
отца носивш1й титулъ короля, теперь же возложивш1й на себя 
имп. венецъ и, подобно отцу, имеЕовавш1йся «^самодержцемъ 
сербовъ и грековъ». Къ несчаст1ю страны, тотчасъ же высказа-
лись следствия ошибки Душана, изъ суетнаго подражашя гре-
камъ и западнымъ императорамъ разделивгааго государство на 
несколько наследственныхъ державствъ, коихъ наместники 
носили титулы кесаря, севастократора, деспота и проч. Самъ 
Урошъ, принявъ титулъ императора, наименовалъ «королемъ» 
своего опекуна и соправителя Вулкашина; мать Уроша, еще 
при жизни Душана получившая въ уд^лъ область Серезскую 
(др. Феры), теперь желала пользоваться правами императрицы 
и сына своего оставить въ тени. Симеонъ, братъ Стефана и 
деспотъ Янины и Арты (Епира и Акарнаши), тотчасъ по 
смерти его изъявилъ притязан1е на имп. титулъ и независи-
мость. Друпе державцы также не уважали императора, который 

Черногор1я. имелъ собственнаго удела, считался государемъ всехъ, 
но жилъ подъ опекою и во владешяхъ Ву.ткашина короля.— 
Въ Зете (н. Ч€рногор1и) правилъ независимо Бальша 1-й, съ 
которымъ начинается самостоятельность Черногор1и. 

За этого Кателюз1я Палеологъ выдалъ въ 1355 г, свою сестру Мар1Б0 
и подарилъ ему островъ Лес.босъ (Мителеяу), которымъ потомки Катвлю-
31я и владели ло сентябрь 1462, кигда посл-Ьдшй герцогъ былъ задушенъ 
по дриказу султана. 
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Натр. Каллистъ воротился въ Киль скоро лосл^ Палеолога 
Филоеей удалился въ монастырь. Въ 1356 г. Каллистъ решилъ® 
споръ о русскихъ епарх1яхъ т^мъ, что Роману литовскому при-
судилъ Галичъ, Владимхръ Вод., Перемышль, Холмъ, Луцкъ, 
Полоцкъ п Туровъ, съ местопребыван1емъ въ Новгородк^ 
(Ыовогрудокъ, мин. губ.), а московскому Алексхю—К1евъ и 
всю остальную Русь. 

Л%то отъ Р . Хр. 1 3 5 7 , 1оанна 5 - г о Пал. П . 

Матвей Кантакузинъ, царивш1й въ Адр1анополе, задумалъсудьба Канта-

овлад'Ьть уд^ломъ сербской императрицы Елены, и для того кузиновъ. 
нанялъ пять тысячь османскихъ аурокъ; но при осад^ Сереса 
потерпелъ поражен1е, вовремя бегства захваченъ близь Фи-
.шппополя кесаремг сербскимъ Войхною и выданъ Палеологу. 
После сего долженъ былъ сложить ими. достоинство и вместе 
съ отцомъ отправлялся въ Морею къ брату Мануилу (лучшему 
изъ всего семейства), въ знакъ примирешя съ нимъ; до того 
братья жили во вражде. Мануилъ оставался правителемъ греч. 
владен1й въ Морее до смерти своей въ марте 1380 г. Матвей 
умеръ еш.е при жизни отца, а отецъ ихъ, живя преимущест-
венно въ МОП. Ватопедскомъ на Авоне, написалъ тамъ «Исто-
рш» отъ 1320 по 1357 г., об.тиченхя заблуждешй магомет. и 
худейскихъ, и некоторыя друпя сочинешя. Бъ 1375 г. еще 
онъ находился въ живыхъ. 

Имп. Па.1еОЛОГЪ достигъ, наконецъ, единовластительства, но Бедственное 

и пространство его державы и скудость доходовъ съ 
ной Ораши едва доставляли средства къ содержан1ю двора; дра-
гоценности церквей начали исчезать мало по малу. Между 
темъ турки изъ Каллиноля простерли свои завоевашя къ во-
стоку до Родосто, къ западу до Ипсазы на р. Марице, и 
то.1ько смерть сына Орханова и самаго Орхана (1356 г.), а 
также и дела съ караман. турками, остановили на некоторое 
время поступательное движен1е османовъ въ Европе. Палео-
логъ не заботился объ отражеши враговъ, а можетъ быть по 
тупости своей не хотелъ этого делать, хотя начальники и жи-
тели некоторыхъ укреплен1й греч. оказывали противъ турокъ 
отчаянное мужество. Вместо дела правительство думало найти 
cnaceHie въ интригахъ и ожидаемой помощи съ запада. 

Л ^ т о отъ р. Хр. 1 3 5 9 , !оанна 5 Палеолога 19. 

Къ сему году относятъ начало молдавскаго государства. 
Страна, занимаемая Молдав1ею, въ XII и Х Ш в. част1ю вхо- ва. 
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дила въ составъ *) княжества галицкаго, частхю —венгерскаго 
королевства; въ 1230-хъ годахъ—служила убежищемъ поло-
вецкжхъ ордъ и съ 1270-хъ зависала отъ монгол, хана Ногая, 
имевшаго свой юртъ (становище) гд^-то при впаден1и Днестра 
въ Черное море. После гибели Ногая (1295) въ войн fe съ ха-
номъ Золотой Орды, страны нын. Молдав1и находились въ 
зависимости част1ю отъ болгаръ, част1ю отъ венгровъ, пока 
румынск1й мелкш воевода изъ Трансильваши, Драгошъ, не 
утвердилъ своего пребыван1я н власти на р. Молдаве (яриток^ 
Серета), въ некоторой зависимости отъ коро.тей венгерскихъ. 
Какъ воевода, такъ и его подданные были православной веры; 
священники ставились митрополитомъ галицкимъ, какъ знаемъ 
изъ грамоты папы Урбана епископамъ Пражскому и Краков-
скому отъ 1370 года, где, выражая радость о томъ, что воевода 
молдавсши Лачко, сынъ Драгоша, старан1емъ францисканъ всту-
пилъ въ общен]"е сърим. церков1ю, говоритъ, что <<^юрисдикщя 
галицкаго схпзматическаго епископа надъ верными земли мол-
давской уничтожена» Rarasiewicz Armales ecclesiae rutnenae, pag. 
21 (ed. 1862, Leopoli). Радость папы однако была преждевре-
менна. 

Матропол1я во- Ьъ семъ же году воевода волошсий Александръ 1-й, не же-
лошская. лая находиться въ церковной зависимости отъ naTpiapxa тер-

новскаго, подчинилъ церковь своего государства naTpiapxy 
конст. и испросилъ у него apxiepefl 'Хакиноа, съ титуломъ 
митрополита. 

Русск]евъ8ем- марте 1360 года князь мукачевсшй, веодоръ KopiaTO-
"̂ '̂ с̂квхъ!̂ ^̂ ' вичь, дарственною х^рамотою устроенному имъ монастырю св. 

Николая па Чернечей Горе близь Мукачева пожаловалъ два 
селешя и сборъ десятины съ некоторыхъ другихъ yгoдiй. На-
чинается грамога T a i r ¿ : «Мы ОеодоръKopiaTOBH4b, Бож1зю ми-
лост1ю дуксъ Мукачевск1й, всемъ и каждому, какъ настоящему, 
такъ и будущшъ родамъ, чрезъ cíe объявляемъ, что для спа-
сешя души нашей повшгели мы близь нашего города Мукачева 
соорудить и всяЕИ1«ь подобающимъ благолепемъ украсить мо-
настырь во имя св. угодника Николая Чудотворца, и освятить 
оный по уставу и обрядамъ греч. церкви. Въ монастыре семъ 
6paTÍH постановляемъ быть изъ монаховъ русскихъ, да служатъ 
БЪ немъ непрестанно Господу Богу. Для приличнаго содержа-

*) Блиаь устьевъ Дуная между реками Серетомъ и Прутоыъ въ XII в. 
находилось даже русское удельное шяжество Бых)ладское (съ городами 
Малымъ Галнчемъ—нын. Галацъ,—Текучемъ и Бырладомъ. Грамоты князя 
Ивана Ростиславпча купцамъ изъ Месемвр1и см. въ „Наукоьомъ Сборни-
ка" 1865 г., изд. въ Яьвов'Ь. В о es l a r Bomänische Stadien, seit. 3 2 3 -
324. Leipzig 1871. 
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шя ихъ шжаловали мы» и проч.—веодоръ ДСор1атовичь, внукъ 
лит. великаго князя Гедимина, теснимый великимъ княземъ 
Ольгердомъ, по договору съ Людовикомъ 1-мъ, королемъ вен-
герскимъ, въ 1354 г., уступилъ последнему права свои на 
Брацлавъ и др. земли въ 11одол1и, въ зам[5нъ получивши вла-
дев1в Мукачевское, заключавшее въ себе триста населенныхъ 
местъ, на пограничьи галицкомъ. Оно и прежде заселено было 
малоруссами греч. веры, а теперь приняло еш,е новыхъ посе-
.тенцевъ до сорока тысячь изъ Подолш и окрестностей Ново-
грудка (нын. минской губ.). Оеодоръ Кор1атовичь скончался 
после 1394 года, безъ наследниковь. См. Gebhardi Allgem ine 
Weltgeschichte, 15-го тома 3-е отд. (Leipzig, 1781), стр. 364. 
Орлая Иотор1я о Карпато-Россахъ (въ Северномъ Вестнике 
1804 года). 

14 ноября 1360 г. скончался св. Tpmopiü Палама^ митро-Кончина Гра-
политъ солунск^, шестидесяти трехъ лЬтъ отъ роду. Кроме Паламы. 
сочинен1й аскетическаго и догматическаго содержан1я, им-Ьемь 
отъ него много проповедей, говоренеыхъ въ церкви.—Нетлен-
ныя мощи св. Григор1я до ныне почиваютъ открыто въ каоед-
ральной солунской церкви {Нар&етя Сказан1е о странств1й, 
часть 3, стр. 123 Изд. 1856). 

л е т о отъ р. Хр. 1361, 1оаниа 5 Палеолога 21. 

Султанъ Мурадъ 1-й покоряетъ Дидимотихъ, Адр1анополъУсп'Ьхй гуроаъ. 
и въ 1362 Филйппополь; правитель последняго бежалъ къ серб-
скому государю Урошу и убЬдилъ его идти на турокъ. Но 
союзное войско сербовъ, венгерцевъ и волоховъ близь Адриа-
нополя потерпело поражен1е въ ночномъ сражен1и летомъ 
1363—и турки еще распространили свои завоевашя; въ 1365 
султанъ перенесъ свою резиденцш изъ Бруссы въ Адр1анополь. 
Множество народа переселено въ Аз1ю, а изъ Азш приведены 
турецше поселенцы. Въ следъ за симъ покорена Виза, вер-
стахъ въ 60-ти отъ Константинополя, и сербск1е деспоты удела 
Струмищкаго Драгошъ и Драмскаго Уг.11еша признали себя 
вассалами турецкими. 

Палеологъ виделъ необходимость сблизиться съ Сербаии ДЛЯГречес»1я д-Ьда, 
отпора врагамъ и отправилъ для того къ серб, императрице 
Елене (монахине Елисавете) въ Серезъ патр. Каллиста(на-
правившагося чрезъ Солунь), а самъ между темъ началъ без-
смысленную войну съ царемъ болг. Александромъ, захватилъ 
Анх1алъ, но после напрасной осады Месемвр1и помирился съ 
Александромъ за значит, сумму денегъ. Воротившись въ Кпль, зз | 

^ ^ 



Патр. Фиюеей.узналъ, ЧТО патр. Еаллистъ умеръ въ Серезе, и на патр1арше-
ство возвратилъ Филоеея во вторникъ 8-го ОЕТ. 1364 Г., какъ 
сказано въ современной записи. 

Критсюе грели. Венец1анское дворянство острова Крита, тяготясь зависи-
мост110 отъ митроиол1и, разорвало всяшя связи съ республикою, 
избрало своего дожа (дуку, по местному произношешю) и 
обнародовало, что на остров^ «латинскШ обрядъ отменяется 
и на будущее время будетъ терпима толъко обрядность грече-
ская, къ которой присоединились и дука, и его сов^тъ». Это 
сделано не только для привлечен1я грековъ, но и потому, что 
само дворянство въ течен1е ста и ста пятидесяти летъ после 
своего переселешя почти выродилось въ грековъ. Так. обра-
зомъ греч. церковь въ течен1е трехъ летъ была господствую-
щею на острове, и хотя войска республики взяли г. Канд1ю 
въ мае 1364 г., но совершенное подчинен1е и замирен1е 
острова состоялось только при подтвержденш и разгаирев1и 
льготъ грекамъ, которые, но прежнему, остались въ бе&ре-
пятственнои по церк. деламъ зависимости отъ патр. констан-
тинопольскаго. Заведываше ими последшй пору чалъ ближай-
шимъ митрополитамъ. 

Монастырь Су- ТрапеБзунск1й имп. Алексей 3-й возобновилъ въ 1365 г. 
славвый въ тамошней стране Богородичный монастырь въ горе 
Сумела, въ сорока верстахъ отъ Трапезунда, и наделилъ его 
поместьями. Монастырь, основанный въ конпе 4-то в., доселе 
хранитъ чудотворную икону Бож1ей Матери, принесенную 
изъ Аеинъ первыми строителями его. 

лето отъ р . Хр. 1366, 1оанна 5 Палеолога 2 6 . 

йии. греческШ Болгар1я, ПО смерти царя Александра (весною 1365), рас-
'̂̂ •̂ 'иалась натри части: въ Тернове правилъ царь Ьаннъ Шиш-

манъ 3-й, въ Видине Хоаннъ Срацим1ръ, тоже именовавш1йся 
царемъ болгарскимъ, а некто Добродичь (м. б. Асень, трет1й 
сынъ Александра) владелъ страною отъ Варны до устьевъ 
Дуная, которая отъ него и получила назван1е Добруджи. Къ 
Шишману въ Терновъ лично прибылъ для переговоровъ имп. 
Ьаннъ Палеологъ, и былъ тутъ задержанъ Шишманомъ ка-
жется въ видахъ предоставлен1я имп. престола 20 летнему 
Андронику, сыну Палеолога, женатому на его сестре; но двою-
родный братъ императора, графъ савойсшй Амедей 6-й, при 
вести объ этомъ собралъ отрядъ итал. и франц. рыцарей, на 
венец, судахъ прибылъ къ Каллиполю 23 авг. сего года и 
отнялъ его у турокъ; затемъ, съ подкреплен1ями отъ моря-

5) 
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ковъ венец, и гееуэзскихъ и отъ в.11ад'Ь'еля лесбосскаго завое-
валъ у болгаръ Созополь, Анх1алъ и Месемвр110 и принуднлъ 
Шипшана дать свободу Палеологу. Въ 1юне 1367 Амедей 
отплылъ на родиву. 

Царь сербскш Урошъ, совершенно устраненный королемъСероск!» д-ьла. 
Вулкашиномъ отъ д1лъ правлен1я, бьтзъ наконецъ убптъ имъ 
2 дек. 1367 г. Вулкашинъ заставилъ мать и жену Уроша уда-
литься въ монастырь, но титула «царскаго» не принялъ, доволь-
ствуясь королевскимъ. Со смерти Уроша произошло ещ,е боль-
шее разделен1е между сербами, пот. что и прйзнававш1е досел^ 
хоть по имени верховную власть вельможи обособились и сде-
лались независимы; изъ такихъ особенно известны Георг1й I 
Бальшичь, в.1адетель Зеты (нын. Черногор1и) съ прилежащими 
м'Ьстами, и Лазарь Гребляновичь, князь Мачвы, женатый на 
родственнице угасшаго царскаго рода. Только въ церк. отно-
шен1и несколько объединялись сербсия земли; гречесшя же 
бывнпя епарх1й, заключавш1яся въ уделе деспота Углеши 
(Драма, Серезъ и др.), этотъ владе.тгецъ вновь подчинить патр. 
константинопольскому въ 1368 г. 

Въ 1368 г. происходилъ въ Киле соборъ на монаха Про-С̂ ^̂ Р̂ »̂ »̂ ^̂ ««̂  
хора Кндон1я, уроженца критскаго, который на Аеоне поддер-
жива.1ъ лжеучен1е Варлаама и Акиндина. На соборе опреде-
лено причислить Григор1я Паламу къ лику святыхъ и ежегодно 
совершать память его во вторую неделю великаго поста. 
Патр. Филоеей составилъ и «последовав1е службы» на этотъ 
день. 

ЛЬто отъ Р. Хр. 1369, 1оанна Палеолога 2 9 . 

Императоръ греческш вынужденъ былъ платить дань турец-Греч. имиерн-
бому султану; последнш требовалъ даже сдачи Каллиполя, и 
только умная речь Димитр1я Кидошя сдержала уГОДЛИВОСТЬ55го пyт(iшecтвie 
нольшинства константинопольскихъ гражданъ. «Такъ все еде- иа западъ. 
лались наклонными къ рабству и угодливыми къ варвару 
(султану), что если этотъ готовъ что взять, то они еще готов'Ье 
отдать» *)... Императоръ въ семъ же году отправился на за-

Въ прекрасной своей р'Ьча Дпмитр1Й сов1)товалъ лучше воевать съ 
тур1гам1т, заключивши союзъ съ сербами. Нужно зам^тагь, что пода не-
строений отъ временъ Андрониковъ и Кантакузиновъ греки теряли лри-
вявапность къ своему правпте.т1Ь0тву, ослаб'Ьлж духомъ, освоились съ ту-
р(цкими порядками и не очень дорожили своими. Выгоды коммерчески 
и Бкономичесия мирили многйхъ съ владычесгвомъ турокъ, которое все ^ 
бол-Ье становилось неотразимимъ. 
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иадъ искать помощи противъ турокъ, посетилъ Парижъ и Лон-
доиъ, 18 окт. въ Риме вручилъ папе Урбану 5-му письмен-
ное исповедан1е веры и клятву въ верности римскому престолу' 
но кроме обещан1й ничего съ запада не вывезъ и задолжалъ 
такъ, что въ Венецш былъ задержанъ купцами до расплаты. 
Трогательное письмо его къ Андронику, старшему сыну и 
правителю государства, оставлено последнимъ безъ ответа; 
во второй сынъ, Мануилъ, правитель Солуни, при вести о 
положеши отца, собралъ деньги и, лично отплывши въ Вене-
цш, выкупилъ его. Отъ того произошла еще большая вражда 
между императоромъ и стартимъ сыномъ его. 

л е т о отъ р . Хр. 1371, 1оанна 5 Палеолога 31. 

Митр«пол1я гй- Казимиръ, король польсшй, не терпя церк. зависимости 
лицкая. своихъ подданныхъ ни отъ Литвы, ни отъ Москвы, письменно 

проситъ патр. Филофея поставить митрополитомъ галицкимъ 
отправленнаго къ нему епископа Антон1я, съ угрозою: «если 
не будетъ милости Бож1ей и вашего благословен1я сему чело-
веку, то не сетуйте на насъ после, когда придетъ печальная 
нужда крестить русскихъ въ веру латиновъ, такъ какъ нетъ 
митрополита въ Россш»—т. е. подвластной ему, «а земля не 
можетъ быть безъ закона». 11атр1архъвынужденъ былъ испол-
нить требовав1е короля, предоставивши Антон1ю Галичъ, какъ 
митропол1ю, и епискоши Владим1ра Вол., Перемышля и Хол-
ма, состоявшихъ теперь подъ власт1ю польскою; но оставилъ 
до дальнейшаго разс^10трен1я просьбу Ольгерда литовскаго по-
святить и для Литвы особаго митрополита., на место Романа 
( t 1362). 

Яорйж«ше сер- Въ сентябре сего года король сербсшй Вулкашинъ, думав-
бовъ турками. вытеснить турокъ ИЗЪ бракш, СЪ 60,000 войска направился 

къ Адр1анополю, но верстахъ въ шестидесяти отъ сего города, 
на р. Марице близь Чирмева, 10,000 турокъ ночью напали на 
его лагерь и нанесли сербамъ страшное поражен1е; самъ Вул-
кашинъ, братъ его деспотъ Углеша и множество другихъ знат-
ныхъ бояръ пали въ битве. Вся страна отъ Чирмена до р. Вар-
дара ва западе и г. Кюстендиля на севере опустошена въ 1373 
г. ж завоевана турками. Владетель Кюстендила, деспотъ Кон-
стантинъ, призналъ себя турецкимъ данникомъ. Для грековъ 
все эти собыпя имели последствхемъ сдачу Галлиполя туркамъ. 



yitTo о т ъ Р , Хр. 1 3 7 3 , 1оанна Палеолога 3 3 . 

! 
1оапнъ Палеологъ, недовольный старшимъ сыномъ своимъ Осл-билйюв 

Андроникомъ, 20-го сент. сего года объявилъ соправителемъ®!?,'!!^! 
^ -я * . И1111вр8Т0рСКйГ0. 

свопмъ и будущимъ преемникомъ—младшаго, Мануила. Андро-
никъ после сего завелъ сношен!я съ сыномъ султана Мурада, 
Сауджи, и ови уговорились съобща возстать на отцовъ. По Сауджи 
скоро потерпелъ поражеше и былъ удавленъ; Андроника и сына 
его султанъ также требовалъ казнить. Только съ трудомъ удо-
вольствовались темъ, что Андроникъ и Хоаннъ были ослепле-
ны горячимъ уксусомъ (Андроникъ впрочемъ виделъ на одинъ 
глазъ, а 1оаннъ и на оба, хотя плохо). Ослепленные заключены 
были въ башне близь Влахернскихъ воротъ, но чрезъ два года, 
при помош;и генуэзцевъ галатскихъ, бежали въ Бодгар1ю. 

Босшйсшй*) банъ, Стефанъ Твартко, пользуясь сербскими Королевство 

нестроен1ями, присоединилъ къ своимъ владеБ1ямъ воеводство 
ужицкое и принялъ королевсшй титулъ въ 1374 году. Въ со-
провожден1и дворянства и депутатовъ знатнейшихъ городовъ, 
онъ отправился въ Милешевскую обите.1ь, где почивали мощи 
св. Саввы, н тамъ отъ митрополита правос.1авнаго венчался 
королевски. 

л е т о отъ р. Хр. 1375, 1оанна Палеолога 3 5 . 

Султанъ Мурадъ, продолжая свои завоеван1я, после двад-сербы и болга-
цатидневной осады овладелъ Нишемъ, и князь Лазарь сербск1й Р" признаютъ 

власть турокъ. 

BocHifl еще съ XI в. обособилась отъ другихъ сербскихъ земель и 
составляла вассальное королевства врнгерскаго. Православная uiipi 
съ 9 го в. была госп< дcтвyющ^^ю, но когда Биса1я была подчинена сперва 
Xopcaiin, а съ конца XI в. Вепгр1и, то и католичество проникло сюда, а 
ври баи'Ь Кулин^ (1189—1204) и богомильство (патареаство, какъ называ-
лось на заиад'Ь 01Ъ вреимущесткепной у нихъ молитвы Pater noster, т. е. 
Отче иашъ), Баны съ того времени бывали иногда католиками, чаще ната-
р^^намя, р^дко—православными; Кулиеъ съ 10,000свопхъ подданаыхъ пер 'Ый 
ве| ешолъ въ богомильство, но большинство б< сняковъ (м. б. дв^ трети, имен-
но простой народа) пррбыю въ иравослав1п. У патнренъ былъ с о й еп^^сконъ., 
или д^дъ, Еакъ его. называли, у католжковъ свой съ конца ХШ в., а право-
славные им^ли епископа въ округ-Ь Дабрь по среднему течен1ю p-biui Лима, въ 
монастыр'Ь Баньскомъ Николаевскомъ. Каеедра эта учреждена св. Саввою, 
когда тотъ округъ (съ г. Вышеградомъ) принадлежалъ еще Сербе, ому государ-
ству—а принадлежалъ онъ до naqajia XIV ст. Стефань Твартко, пользуясь 
серб кими нестроешяш, присоединиль къ ce6i еще некоторыя земли съ Ми-
лешевымъ монастыремъ, въ которомъ жилъ ц митроао^й^ь, м. б. моравск1й 
(ужиций). Такимъ обравоиъ вравославные босняки сь половины XIV вЬка 
ийфли не меньше двухъ епископовъ. 

Ш-
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вынужденъ былъ просить мира. Нишъ остался въ рукахъ ту-
рокъ, а на Лазаря наложена дань въ сто пятьдесятъ фунтовъ 
серебра ежегодно, съ обязательствомъ еще поставлять тысяч-
ный отрядъ на службу султану. Союзникъ Лазаря, король Шиш-
манъ болг., отделался т^мъ, что выдалъ сестру или дочь свою 
въ гаремъ султана и обязался оказывать туркамъ, въ нужныхъ 
случаяхъ, военную помощь. 

Л-Ьто отъ Р. Хр. 1376, 1оанна Палеолога 3 6 (Андроника 4 - г о Пал. 1). 

н1бсер- Сербск1й князь Лазарь посылаетъ въ начале сего года въ 
оовъ и грековъ.£_д^ ^̂ р̂цд̂  Исаш И испрашиваетъ у патр. Филоеея разреше-

ше отъ клятвы, наложенной некогда Каллистомъ на всю зем-
лю сербскую, и признан1е сербскаго патр1архата. Теперь же, 

Кип1ианъ митр.по просьбе литовско-рус. кпязей, Филовей посвятилъ Енпр1ана 
серба въ митрополита К1еву и Литве. 

Андроникь, заручившись соглас1емъ Баязета (на время по-
ходовъМурада заведывавшаго делами), чрезъ уступку ему Фила-
дельф1и въ Аз1и, еще принадлежавшей грекамъ, при взят1а коей 
и самъ былъ, во главе сильнаго отряда болгаръ, генуэзцевъ 
и грековъ, 12 августа сего года вторгся въ Константинополь, 
въ произшедшей схватке одолелъ поборниковъ Мануила (полу-
чившаго несколько раяъ), и вступилъ на императ. престолъ. 
1оаннъ и Мануилъ заключены были въ тюрьму. 

еТ'̂ п т̂̂ '̂ М'" ^ ^ СВЯЗИ съ ЭТИМЪ, вероятно, СОСТОЯЛСЯ И отказъ Филоеея 
' каеедры; преемникомъ ему былъ некто Макар1й, ко-

торый п вепчалъ на царство Андроника и сына его Хоанна, 
какъ соправителя. 

' Современникомъпатр1арху Филоеею былъ клирикъ великой цер-
кви и песнописецъ Гршорт Еукузелц отъ него имеемъ песнь 
Богородице: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь к . . 

лето отъ р. Хр. 1378, 1оанна 5 Пал. 3 8 (Андроника 4 Пал. 3 ) . 

Кончина св. 12 февр. сего года преставился св. Ллешй, митр, москов-
^п'̂ ^нГки''''̂ '̂ ^®' ^^^^^ принялъ Кйпр1аяа литовскаго и поручилъ 

заведыван1е делами митрополк духовнику своему Митяю (Ми-
хаилу), котораго предположилъ сделать митрополитомъ. До на 
пути БЪ К—ль 1379 г. Митяй умеръ; архим. Пименъ вос-
пользовался бумагами Митля, и обманутый патр. Нилъ (пре-
емникъ Макар]я, сконч. въ марае 1379, вступивш1й въ нач. 
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1380) посвятилъ его въ митрополита Великой Росс1и. Вел. князь 
не призналъ его, сослалъ въ монастырь и вызвалъ въ Москву 
Кипр1ана. 

Около половины 1379 г. Хоаннъ и Мануилъ,*) при помощи Возвращеше 
венещанъ, б^Ьжали изъ Конст. тюрьмы въ Бруссу, къ султ,̂ *̂ ®®"̂  
сыну и соправителю Баявету и предложили ему за возвращев1е 
престола услов1я бол-Ье унизительныя для нихъ и тягостнейш1я, 
чёмъ ва какихъ правилъ Андроникъ. Именно, онп согласились 
уплачивать дань высшую, ч^мъ Андроникъ, и кром^ того упла-
чивать ежегодно тридцать тысячъ золотыхъ монетъ взам^пъ 
дв^надцатитысячнаго вспомогательнаго корпуса войскъ, котораго 
они конечно и не могли бы собрать съ своихъ владенш, и по-
ставлять сотенный отрядъ войска, если потребуется. Съ десяти-
тысячнымъ отрядомъ турокъ появились (въ нач. 1380г.)они предъ 
Клемъ, и Андроникъ съ сыномъ должны были уступить, полу-
чивши въ уд'Ьлъ Селивр1ю. Венещане же за свое сод^йств1е 
получили отъ Ьанна Палеолога кр-Ьпость на остров^Ь ТенедосЬ-

8 сент. 1380 велишй князь русскш Димитр1й поразилъ та- Куликовская 
тарскаго хана Мамая на Куликовомъ пол-Ь, въ нын. Тульской б®̂®®-
губерн1и. Это была первая решительная попытка къ свержепш 
ига. Хотя русск1е еще сто л-Ьтъ посл'?} сего года платили дань 
татарамъ^ но иго ослабевало бол']§е и бол'Ье. — Великш князь 
установилъ совершать воспоминан1е павшихъ на Куликовомъ 
пол']̂  и всЬхъ за в'Ьру и отечество уб1е1?ныхъ въ субботу Ди-
мишршскую, предъ 26 окт. 

Л^то отъ Р. Хр. 1383, 1оанна 5 Палеолога 4 3 . 

По КаКйМЪ-ТО НеуД0В0ЛЬСТВ1яМЪ вел. князь моек. Димитрш Русше митро-
(Донской)вел^ Knnpiany возвратиться въ К1евъ, вызвалъ Пи- «олвты. 
мена для управлен1и д-Ьлами митропол1и, но отправилъ суздаль 
скаго apxien. Д1онис1я въ К — ль для посвящен1я въ митропо-
лита. Патр, Ни.1ъ уважилъ просьбу вел. князя и посвятилъ 
Д1онис1я, но когда этотъ возвращался 1384 г. чрезъ Шевъ, то 
былъ задержанъ нам'Ьстникомъ, княземъ Владим1ромъ Ольгер-
довичемъ, и скончался въ заключен1и 15 окт. 1385 года. Не-
тл^нныя мощи его донын^ почиваютъ въ Шевопечерскомъ мона-
стыре. 

Баизетъ сов-Ьтовалъ Андронику лишить жизни отца и"брата, но Анро-
иикъ былъ настолько челов-Ь^енъ, что не посл'Ьдовалъ его совету. Тюрем-
ные стражи и8ъ болгаръ были кааъ-то обмануты или подкуплены вепеща-
нами (соперниками генуэзцевъ, дружившихъ съ Аидроникомъ) и упус1И.га 
своихъ пл^^нниковъ. 

^ 



л е т о отъ р. Хр. 1386 , 1оанна Палеолога 4 6 . 

Католичество Въ феврале сего года Ягелло (Яковъ), вел. князь литов-
въ Литв11. лерекрещнвается изъ православной веры въ католическую 

и вместе съ рукою Ядвиги, наследницы польской короны, 
получаетъ польскую корону. Воротившись изъ Кракова въ 
1387, онъ велелъ крестить литовцевъ язычниковъ, составляв-
шмхъ половину населен1а столицы - Вильны; ибо другая поло-
вина жителей принадлежала къ православной церкви. 

Потомъ король ездилъ по стране и приказывалъ простому 
народу сходиться въ города для крещен1я, а чтобъ лучше 
пр1ох(>тить народъ, то изъ купленнаго въ Польше большого 
количества белаго сукна надевали на яовокреш,енныхъ платье, 
въ подарокъ. Язычесме литовцы и крестились больше изъ-за 
платья, пот. что до того времени ходили только въ рубахахъ 
и звериныхъ шкурахъ. По словамъ польскаго писателя ХУ1 в. 
Стрыйковекаго, окреп1,ено было такимъ образомъ до тридцати 
тысячъ литовцевъ, ве включая сюда крещенныхъ въ Вильне 
и Кракове, также князей и дворянъ. Изъ этого видно, что 
даже въ коренной Литве православная вера была верою по 
крайней мере половины населен1я; далее знаемъ, что еп^е 
съ 1405 году православный епископъ туровскШ Антошй, съ 
воглас1я великаго князя литовскаго Витовта (съ 1389), обра-
ш,алъ и крестилъ литовцевъ. Найдолее держалось язычество въ 
Жмуди (нын. Ковенской губершн); тутъ католичесюе миссю-
неры утвердились оконпате.зьно только въ 1415 году. Обстся-
тельныя сведен 1я о начале и силе православной веры въ 
Литве см. въ статье сЛитва въ отношен1и къ Россш и Поль-
ше» — въ вестнике юго-западной Росс1и 1862. 

Неудачная ли- Сербскш КНЯЗЬ Лазарь И босн1йск1й банъ Твартко соеди-
силами вздумали нанести ударъ туркамъ, тогда какъ 

гиуть туредкоеСуЛТанЪ занЯТЪ былъ войною въ Карамаши. Союзники вмели 
предъ собою 20,000 непр1ят. войска и нанесли имъ у р. Топ-
лицы близь Ниша такое поражен1е, что едва спаслась четвер-
тая часть. После сего и цари болгарсше Шишманъ тернов-
сюй, Срацим1ръ видинскш и Иванко, сынъ Добротича вар-
ненскаго, вступили въ союзъ противъ турокъ, но уже въ сле-
дующемъ (1388^ году Мурадъ изъ Адр1апополя наводнилъ сво-
ими полчищалш Болгар1ю, заставилъ Шишмана сдать себе Си-
листр1ю и цари должны были снова признать себя вассалами 
турецкими. Усмиривши болгаръ, Мурадъ двинулся изъ Филип-
пополя чрезъ Ихтиманъ и Кюстендиль въ Серб1ю. На Ксосо-
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вомъ Поде, близь г. Цриштйыы, оба войска встретились. На 
разсветЬ 15-го шил 1389 г. сербъ Милошъ Обиличъ проникъ 
въ турецшй лагерь и убилъ султана Мурада въ его палатке. ; 
Милошъ погибъ ужасною смерт1ю. Баязетъ, сынъ султана, | 
принялъ начальство надъ войсками и напалъ на сербовъ и союз- | 
никовъ ихъ (босняковъ, отрядъ кроатовъ, румыновъ волош-
скихъ и мелкихъ князьковъ албанскихъ). Къ полудню победа 
какъ будто клонилась на сторону хриспанъ, но измена или 
неумелость Бука Бранковича, зятя Лазарева, дала иной оборотъ. 
Самъ князь Лазарь попался въ пленъ и со многими ДруГИМИКосоовская би-
казненъ *) при теле убитаго Мурада. Баязетъ, начавъ' свое 
царствован1е этою б]естящею победою, возвратился въ Адр1а-
вополь; отсюда весною 1390 послалъ снова войско пустошить 
сербскую землю и не ямевш1й силъ противиться сынъ Лазаря 
Стефанъ обязался платить дань, поставлять 1,000 воиновъ на 
службу и выдать сестру свою Милеву въ гаремъ султана. 

Можетъ быть для обезпечешя себя съ тылу, со СТОРОНЫСоч11нен1е Ма-
грековъ, Мурадъ потребовалъ сотенный отрядъ отъ императора^У" '̂̂  Па̂ еодо-
на службу въ Аз1ю; во главе этого отряда находился Мануилъ,̂ хри?т1анс1Т^ 
наследникъ престола, который и провелъ съ нимъ тамъ поход-
ное время съ начала 1380 до весны 1390 г., перебывавши въ 
Галат1й, 11амфйл1и и Еилишм. На стоянке въ Анкире Ману-
илъ имелъ частыя беседы о вере съ учонымъ некшмъ мусуль-
маниномъ. и поэтому случаю написалъ двадцать шесть раз-
говоровь объ ангелахъ и душахъ, о небе, земле, падеши Адама, 
суде Христовомъ и рае магометовомъ, о политич. могуществе 
мусульманъ, о предопределеши и проч. Сочинен1е показываетъ 
блестящ1й умъ и глубокое образоваше Мануила. 

Бъ Кпле патр. Нилъ ум. въ начале 1388 года. Ему преем-штр. кльск1е и 
ствовалъ Антошй 4-й. Въ это время прибылъ въ Кпль моск.̂ ^̂ ^̂ р. русск1е. 
митрополитъ Пименъ, вновь навлекш1и на себя неудовольств1е 
великаго князя, и тутъ умеръ 11 сент. 1389 г. Купр1анъ, еще съ 
1386 года находивш1йся въ К-ле, теперь съ грамотою патр1аршею 
отправился въ Москву 1 го окт. и прибылъ туда въ марте 1390, съ 
почогомъ принятый великимъ княземъ Васил1емъДмитр1евичемъ. 

Около 1390 у м . Николай КаваСПЛа, м и т р . СОЛуНСКШ. ОгъЛико^ай Кава-
него имеемъ «Толкован1е па божеств. литургш;> и сочинен1е 
«О жизни во Христе». Оба есть и въ рус. переводе. 

Съ 1390 г. въ земляхъ грузинскихъ, делившихся на два ц а р - Гр^з . церковь. 

Т'ко князя Лазаря, едва наидеыное, похоронено бщо въ Грача-
ницкомъ монастыр'Ь близь г. Приштаны, а чрезъ два года и восемь м^сл-
цевь перенесево въ востроеннмй имъ 1381 г. Впзнесенбщй монастырь въ 
урочиш,! Раванйца бшгзъ г- Чупрш, откуда въ 1669 г. страха турецкаго 
вновь перенесено въ Ноьо-Рава^ницкШ моца^етырь, въ Славонхя. Память св. 
князя Лазаря 15 1юня. 
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ства, возникла и другая независимая каеедра съ католикосом'ь 
во главе, кроме мцхетской. Новый католикосъ основался при 
каеедр. церкви въ г. Пицунде (Бичвинте), въ Абхаз1и, и за-
ведывллъ церквами Абхаз1и, Имеретш, Сванет1и и Мингрелш. 
Со второй полов. 17 века Пицунда запустела и католикосы 
живали то въ Кутай се, столице Имерет1и, то въ техъ м ^ а х ъ , 
где предъ избран1емъ въ католикосы имели местопребываше, и 
только разъ въ году посещали Пицундскую церковь для совер-
шен1я освящен{я мгра. 

л е т о отъ р. Хр. 1391, Мануила 2-го Палеолога 1. 

Кончина пр. 25 сент. умираетъ пр. Серий, 78 летъ; мощи его обре-
Серпя. нетленными чрезъ тридцать два года. 

Сего года умеръ последт'й галицшй митрополитъ, Антон1й. 
Незадолго предъ симъ онъ посвятилъ для молдавш двухъ епи-
скоповъ—1осифа и Игнат1я, которыхъ, после его смерти, летъ 

Конецъ галнц-десять не признавали патр1архи конст., вдругъ почему-то вме-
кой иитроиолш.шавш1еся въ перк. дела Молдав1и, и даже приславш1е было 

своего митрополита, впрочемъ не принятаго воеводою молдав-
скимъ. Галицкая митропол1я, после Антон1я, не получила отъ 
патр1арховъ особаго митрополита и присоединена къ всерос-
с1йской. 

Боцареа1с Ма- Въ начале сего-же года умеръ Ьаннъ императоръ; тайно 
нуила. извещонный объ ЭТОМЪ Мануилъ, вновь вызванный ко двору 

Баязета, тайно же бежалъ оттуда (потому что опасался за жизнь) 
и воцарился въ Константинополе. Дорог1е подарки утишили гпевъ 
султана и въ марте сего же года Мануилъ, вместе съ Стефа-
номъ сербскимъ и Константиномъ Драгашемъ кюстендильскимъ, 
уже представлялся ему въ Серезе и получилъ подтверждеше въ 
своемъ сане, Тутъ же состоялось сватовство Мануила къ дочери 
Константина Драгаша, и бракъ совершился въ апреле. Ма-
нуилу шелъ сорокъ трет1й годъ. 

л е т о отъ р . Хр. 1 3 9 3 ; Мануила 2 Палеолога 3 . 

Падеше бол- Турки, не смотря на покорность болгаръ, сербовъ и грековъ, 
гарск. царства.^^ ^^^^^ уважали неприкосновенность ихъ пределовъ, и какъ 

окрестности Константинополя опустошали безнаказанно, такъ 
и болгаръ теснили. Поэтому болгарсше цари Шишманъ тер-
новсшй и Срацим1ръ видинсшй (владешя Иванка вместе съ 
Силистр1ею отъ турокъ достались 1390 Мирче волошскому) 
вступили въ союзъ съ Мирчею волошскимъ ж объявили тур-
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камъ войну, вероятно надеясь на то, что Балзетъ занятъ былъ 
тогда походомъ противъ турецкйхъ владетелей Кастамова и Си-
нопа. Но исходъ войны былъ гибеленъ для болгаръ. Весною 
сего года Челеби, сынъ Ваязета, окружилъ Терновъ и после 
трехмесячной осады взялъ его 17 1юля. 11атр1архъ Евеим1Гг 
вышелъ на встречу победителю и просилъ пощады городу, но 
достигъ немногаго. Царсще дворцы на горахъ Цареве и Трапези-
це разрушены, знатнейшзе жители, числомъ сто десять, избиты, 
naTpiapniau церковь Вознесешя превращена въ мечеть, а Евфи-
м1ю предоставлено жить при церкви св. апостоловъ (которая 
и доныне остается каеедральною мнтрополитовъ). Царь Шиш-
манъ, въ другихъ местахъ противостоявшш туркамъ, после неу-
дачной битвы при Самокове попался въ пленъ и задушенъ въ 
Филиппополе; одинъ изъ его сыновей, Александръ Шишманъ, 
сделался мусульманиномъ и назначенъ правителемъ Самсуна 
(Амас1и) въ Аз1и, а другой, Фружиеъ, бежалъ къ Сигизмунду, 
королю вен., и получилъ отъ него поместья близь Темешвара. 
Срацим]ръ ВИДИНСЕ1Й спасъ себя покорноспю и допущен1емъ 
турецкаго гарнизона въ крепость. 

Скоро за симъ пришло отъ Баязета повелен1е оставшихся У11разднен1е 
знатныхъ терновцевъ переселить въ Аз1ю, а патр. Евеим1я со-'^'т- naipiap-
слать въ Македонш (м. б. Филиппополь), где онъ и скончался 
окт. 1400 г. Онъ бы.ть последнимъ патрхархомъ въ Тернове; 
пот. что вероятно по соглашен1ю съ султаномъ уже въ авг. 
1394 г. патр1архъ копстантинопольсшй прислалъ въ Терновъ 
для управлен1я церковными делами митрополита Терем1ю (назна-
ченнаго было для Молдав1и, но тамъ не принятаго). Отъ Евеи-
м1я имеемъ Ланигщткъ—сборникъ жит1й святыхъ и похваль-
ныхъ словъ (панигириковъ), переводъ лтпургш ап. 1акова и 
mim письма—ш митрополиту волошскому Аноаму, монаху 
аеоыскому Кипр1ану и монаху Никодиму, EieBCKin митрополитъ,Письмен,труды 
Грйгор1й 'Цамблакъ, уроженецъ терновскШ и бывш1й при Евой- Кйеим1я терн. 
Mie великимъ прймикир1вмъ, написалъ ему «Похвальное Сло-
во»—помещенное въ 31-й кн. Гл-всника српскогученог друштва 
(1871 г.). 

О дальнейшемъ состоян1и болгаръ подъ турецкою власт1ю 
см. Макушева «Болгар1я подъ турецкимъ владычествомъ» въ 
Журнале Минист. Нар. Просвещешя 1872. 

После покорен1я Болгар1и, турки перенесли войну въ Вала-1Ьражен1в ту-
х1ю, но въ октябре 1394 г. потерпели поражен1е близь Ард-̂ "̂ "̂  х̂и 
жиса (где погибли и тур. вассалы—Маркъ, сынъ Вулкашина 
и владетель Прилепа, Константинъ и Драгашъ кюстевдильск1е); 
посему Баязетъ удовольствовался лредложенвьщъ ему отъ Мир-
чи обёщашемъ союза ж вассальной покорностц, и обратилъ свое 
оруж1е противъ непокоренныхъ еще державцевъ въ Епире и 
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Южной Македонш, распорядившись держать въ постоянной трево • 
ге и Константинополь мелкими отрядами. Мануилъ, какъ видно, 
воспользовался обстоятельствами и не исполнялъ своихъ обяпа-
тедьствъ относительно султана, завязавши сношен1ясъ венграми. 

Иоходъ Тииер- 1394 Г . Тамерланъ разорилъ Тифлисъ и , покоривъ Гру-
1ана въ Р о с - с д ^ л а - и ъ царя Баграта своимъ данникомъ. Затемъ дви-

нулся противъ хана Золотой Орды ивъ Россш, но разоривъ 
г. Елецъ (нын. Орлов, губ.), въ следств1е чудеснаго вид^шя 
Богоматери, воспрещавшей ему продолжать путь, воротился 
назадъ въ авг. 1395. Бъ память сего небеснаго заступлешя 
въ Москве положено праздновать въ честь Богоматери 26 авг. 

л е т о отъ р. хр. 1396, Мануила Палеолога 6. 

Битва при Ни- 11окорен1е Болгаръ турками и распространеше владычества 
т ю л II по ] : )а -последнихъ ДО Босн1и И Хорваии встревожило Сигизмунда вен-
жен1е х р и ш - И ОНЪ еще ВЪ 1394 году отправлялъ къ Баязету пос-

ловъ съ упрекомъ за занят1е Болгарш, земли, подвластной вен-
герской короне (именно Срацим1ръ видинсшй признавалъ себя 
венг. вассаломъ), но получилъ въ ответъ, что справа турокъ 
на Болгарйо основываются на оруж1й». После сего король венг. 
сталъ готовиться къ войне; на помощь ему прибыли изъ Фран-
ц1и две тысячи рыцарей и шесть тысячь пешаго войска. Ле< 
томъ 1395 г. онъ взялъ у турокъ малый Никополь, обязалъ 
воеводъ волошскаго и мо.тдавскаго данью, а въ феврале 1396 г. 
получилъ угрозу отъ Баязета, что скоро будетъ наказанъ въ 
соб. земле. Посему поспешилъ переправить свое войско (до 
50,000 челов.) чрезъ Дунай въ мае месяце, занялъ Бидинъ, 
сданный ему Срацим1ромъ, и истребилъ тамошн1й тур. гарни-
зонъ, и после упорной защиты овладелъ Раховымъ. Около сре-
дины сентября хриС)Т. арм1я*) достигла Великаго Никополя 

Какъ быстро разносились тогда в4сти и 1а1£ой отрады ждала греки 
отъ пред11р1ят1Я Скгизмундова, видимь изъ письма 1осифа Вр1енЕ1я, 1еро-
монаха и патр. экзарха иа о. КригЬ, ЕЪ латр1арху, писаБнаго чрезъ не-
сколько времени ио переход^ венгровъ за Дупай: «Одно меня особенно ра-
дуетъ, именно весть, что в^рцые одолеваютъ неверцыхъ, овладели Дуна-
емъ, взяли лежащ1е пря немъ города п съ великимъ мужествомъ подвигаются 
одни въ Македон1ю, другхе во Ораию и въ друг1я м^ста, занятыя 
неверными. Приходится верить съ одними, что оии уже достигли васъ какъ 
неые посл15 Бога сиаситеди и освободители, а съ другими, что они уже 
близко отъ васъ; во всякомъ случа-Ь общее уб'Ьжден1е, что христ1ане одо-
лФваютъ, а д^ла враговъ Господа и на суш4 и на море бедственны, побуж-
даетъ меня торжествовать при мысли о благахъ, кашя Сынъ Бoжiй подастъ 
обитателямъ Визании вместо уже ожидангшхъ несчаст1&, я это, по мо-
литвамъ твоимъ. 1}сеевятейп11й, да подастъ вамъ вскоре-, чтобы, освободив-
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(ныне деревня Никоне, верстахъ въ 20 отъ Тернова) и начала 
осаду сего города. Баязетъ началъ было осаду Константино-
поля, какъ получилъ извест1е о переходе венгровъ и францу-
зовъ чрезъ Дунай. Онъ снялъ осаду, собралъ войска и чрезъ 
Соф1ю двинулся на встречу имъ. Прибылъ онъ къ Никополю 
тогда, какъ городъ, томимый голодомъ, готовъ былъ уже сдаться 
христ1анамъ. Битва 28 сент. кончилась совершеннымъ пораже-
н1емъ христ1анъ; большая часть пленныхъ были избиты, и самъ 
Сигизмундъ съ магистромъ родосскимъ и королемъ кипрскимъ 
едва спасся бегствомъ къ Дунаю, где селъ на барку и отплылъ 
къ устьямъ Дуная; тутъ встретилъ онъ корабли венец1анск1е 
и родоссше, и чрезъ Константинополь и Родосъ направился 
въ Далмац1ю. Баязетъ еще къ концу года воротился чрезъ Адр1-
аноноль въ Бруссу, откуда разослалъ по всей Аз1и извесие о 
своей победе; не сделалъ же лично вторжешя за Дунай безъ 
сомнешя потому, что и самъ потерялъ половину войска и опа-
сался за cnocKoicTBie въ Аз1и, а вступивш1й въ Валах1ю нолко-
водецъ его скоро былъ прогнанъ оттуда. 

26 апр. сего года умираетъ въ Москве св. Стефанъ, про-Стефанъ перм-
светитель и первый епископъ страны Пермской, переводчикъ 
св. Писан1я и богослужебныхъ книгъ на пермсшй (зырянсшй) 
языкъ. Каеедра его находилась въ Устьвыме (ныне село) на р. 
Вычегде. Епископствовалъ 13 летъ, трудился въ обращеши 
язычниковъ 21 годъ. 

Въ половине сего года ум. патр1архъ'^*) Антоши 4-й; пре-Латр. «.«.oKíe. 
емствовавш1й ему Каллистъ 2-й управлялъ не больше трехъ 
месяцевъ и скончался къ концу сего же года. Тогда mrpiap-
хомъ сделался Матвей 1- t . 

Въ этомъ же году прибылъ на о. Критъ доминиканск1й мо-Максимъ Хри-
нахъ, изъ грековъ, Максимъ Хризовергъ, и разослалъ по 
послаще, въ которомъ умолялъ грековъ для спасешя души и^""^ 
рода своего принять догматы латинянъ, и виною бедств1й греч. 
импер1и инародапоставлялъ непокорность грековъ напе. Послан1е 
составлено искусно, какъ и Вркни1й заметилъ въ ответе своемъ 
Максиму, но по содержанию неверно и неосновательно. Ответъ 
стоитъ внимашя, и мы приводимъ его здесь. «Когда я про-
водилъ время вдали отъ м1рскаго шума и старался внимать 

шиеь отъ належавшихъ страховъ я лродолжительнои этой войны подъ 
стенами (т. е. Коыстантинополя), вы проводили жизнь безмятежную, им4я 
въ виду только будущую блаженную жизнь». 

Есть грамота <̂ его натр1арха отъ 1391 года воевод-Ь молдавскому 
Бальш'Ь и брату его Драгошу на устройство монасты!^ св. Михаила Ар-
хангела въ траясильванскомъ Жармарош^ (горный округъ при границахъ 
молдавских1&).' • • - И ^ • ' ^:' ? • ^'; • - • 
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только себе, дошло до меня писаше твоей руки. Внимательно 
пробежавши его, хвалю стройность въ изложена, но содержа-
в1я не одобряю, пот. чго оно исполнено уклонен1й отъ истины. 
О, какая дичь выпоыгнула у тебя изъ-за частокола зубовъ! 
Лучше-бъ тебе стричь льва, писать на воде, пускать стрелы 
въ небеса, петь стенамъ и безпельно бежать, чемъ пытаться 
исторгнуть меня изъ лика православныхъ. Откуда и какъ при-
шла тебе такая фантаз1я? За что великое или малое неуважая 
меня, ты такъ противодействуешь моему cпaceнiю, что ста-
раешься противъ моей воли спасать меня хитростями своими? 
Или ты больше хлопочешь о моемъ епасен1и, чемъ Проливш1й 
за меня кровь Свою? Смотри, какъ бы тебе не (;тать против-
никомъ Богу, не уважая принадлежащаго Ему по естеству 
самодержав1я! Затеялъ ты это дело не изъ ревности по Б017, 
а думая оправдать избранное тобою, чтобы такимъ образомъ 
избежать обличен!! за перемену веры и пр1обресть благораспо-
ложенность своихъ, угождая имъ явною непр1язшю къ намъ и 
каждодневными вааадками. Такъ и изъ лика христ1анъ пере-
ходяш,1е въ заблуждев1я агарянск1я обнаруживаютъ къ намъ 
затаенную какую-то и неумолимую злобу, необузданнымъ язы-
комъ чернятъ и злословятъ уставы нашей благочестивой веры, 
все делая въ одобрен1е тЬхъ, кь коимъ пристали. Кто же изъ 
людей умныхъ и здравомыслящихъ допуститъ себя сделаться 
добыче}о языка твоего?—А если выставляешь ревность по Богу, 
то есть друпе, худш1е насъ по зломысл1ю: 1удеи, измаильтяне 
и огнепоклонники; на нихъ, вотъ, показалъ бы свою ревность... 
Если ты и всецело привязался къ исповедан1ю йтал1анцеБъ и, 
нисколько несомневаясь, приписываешь ему непогрешимость, 
то почему не .шбишь его для себя только, а тревожишь едино-
племенниковъ, чтобы и ихъ иметь сообщниками твоего отступ-
ничества? ведь не убедишь никого съ умомъ, усматривающаго 
подозрительность доказывашя въ словахъ твоихъ. И л недумаю, 
чтобы оть тебя, какъ человека образованнаго (Хо^шу), утаилось, 
кто изъ насъ, мы или они, шествуетъ по указатю истины и 
кто уклоняется отъ прямого пути? Но самая любопрительность, 
нападчивость, наглость и безстыдство, несдержанность и твое 
сремлеше не казаться обманутымъ не даютъ тебе места съ 
боящимися Господа, ни убедиться сколько нибудь, что воюющ1й 
противъ какой нибудь истины чемъ более аттически выражается, 
темъ более обнаруживаетъ свое варварство (oaov ¡лаллс̂ у к-гь-Л'̂ .̂ к. 
хоаахй̂  раррар1С£1). И насколько мнится разумничать, настолько су-
мазбродствуетъ; и чемъ больше повидимому подбираетъ свидете-
лей истины въ подтверждеше своей лжи, настолько лжетъ. Истина 
непр'отиворечитъ истине, и подлинные служители не станутъ идти 
противъ ней. —Но твое превозношен1е недопускаетъ сему и подоб-

^ 
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ному придти на мысль теб^! А насъ ты нещадно бичуешь, на-
зывая непотребными и ненавистнымк Богу за то, что не терпимъ 
подчпнен1я папе римскому; признакомъ же сего (т. е. непотреб-
ства и оставлешя Богомъ) выставляешь неблагополуч1я и не-
удачливость всего народа нашего. Но съ Бож1ею помощ1ю 
скажу тебе на это. О, Максимъ! Если удачею въ жизни сви-
детельствуешь правогу учешя, то пора тебе считать благоче-
стивее насъ и агарянъ, и измаильтянъ, согласно ихъ нынеш-
нему благоденствш, этотъ народъ мерзк1й и нечестивый, изры-
гающш хулы на Христа Бога нашего, известный своими про-
тивоестественными пороками,—благочестивее насъ, которые, 
еслибъ и не было у насъ иного добра, украшаемся верою во 
Христа Бога нашего и занечатлёны Ему святымъ крещешемъ. 
Но мы видимъ, что сш нечестивцы не насъ только, совер-
шенно оставленныхъ, а и васъ, чрезвычайно трубящихъ о 
своихъ удачахъ, не меньше превосходятъ своимъ благопо-
луч1емъ. Значитъ, подвергаемся бедств1ямъ не потому, что не 
желаемъ повиноваться вашему папе. Довело насъ до такого 
сокрушенхл нашеств1е гнуснаго народа нечестивцевъ, попу-
щенное праведнымъ гневомъ Бога, Котораго мы сами раздра-
жили, а при этомъ и непосредственная близость по местному 
разстоян1ю особенно направила ихъ противъ насъ. Итакъ, не 
следовало бы клеветать на насъ, ни радоваться бедамъ на-
шимъ, а напротнвъ соболезновать братски. Ты-жъ теперь не 
только не милуешь страждущихъ, но и укоряешь, что страж-
демъ по заслугамъ. Но трудъ строющаго зло обратился ва 
главу его (Пс. 7, 15—17)! Ибо еще огонь не коснулся обре-
ченныхъ на сожженге какъ весь Западъ приходитъ въ 
CMflTenie; стремится вступить въ состлзаше, но оцепеневаетъ. 
Пот. что недавно загоревшаяся война на Дунае обличила 
вашу слабость... И мы, столько летъ осаждаемые, все-таки 
держимся; а вы со всеми своими приготовлен1ями наголову 
побиты. И еслибъ не мы, находясь вблизи, воспрепятствовали 
преследоваЕ1ю, ставши какъ бы стеною между ими п вами, 
то вы ни малой пощады не нашли бы, а скорее-бъ исчезли, ве 
будучи въ СОСТОЯШИ выдержать ихъ натиска, какъ показала и 
одна та битва.—И у насъ, доведенныхъ до столькихъ бед-
ствШ, церковь не изменила древняго устройства, но и доныне 
безъ отступлен1й пребываетъ, благодарю Бож1ею. И не только 

*) ВыражеБ1е изъ Ил1адь1 Гомера; въ древн. времена сожигали трупы 
павшихъ въ битв'Ь. У Вр'шнтая же мысль та, что ве успели похоронить 
павшихъ въ битв^ лри Никопол*, а уже западъ зпалъ о поражев1и своихъ 
воиновъ.-По всему кажется, ч̂ ш Макоимъ пнеалгь т Уачал^ похода Си-
гизмундова, а Вр1енн1й отвечалъ посл-Ь ¡изв^^сйя о шсчастномъ ковц-Ь его. 

^ ^ ^ 
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градъ Константина, но и Александр1я. и Ант1ох1я, и Палестина 
не лишены своихъ патр1арховъ; преобладаше нечестивыхъ не 
смогло поколебать чина церквей, ни лишить ихъ предстоятелей. 
А вотъ у васъ церковь разделилась и теперь управляютъ два *) 
папы, враждебные другъ другу; одинъ другого и всего, что 
тотъ совершаетъ, отвращается, предаетъ отлученш и анаоеме, 
такъ что все вы подлежите сильнейшимъ запрещешямъ и ни-
кто изъ васъ не можетъ быть названъ несомненнымъ и неза-
зорнымъ христ1аниномъ. Мы хоть и неудачно ведемъ м1рск1я 
дела, но въ томъ, что касается богопочтешя, благодареше 
Богу, ничего не потеряли. Были отвержены евреи, народъ 
Бож1Й, но вместе съ внешнею свободою потеряли и залоги 
Бож1я благоволешя: пот. что прекратились жертвы, престало 
царство, престало священство, не стало пророковъ, прекрати-
лись откровен1е будущаго и гласъ отъ чистилища. А у насъ 
есть все священное и божественное, что приближаетъ къ намъ 
Бога и насъ къ Нему можетъ возводить, то есть спасительное 
крещеше, совершеи1е Евхаристш, священная хйротон1я и вся-
кое иное священнодейств1е. И благодареше Владыке нашему 
и Правителю, что, отставши отъ благоуспешности въ делахъ 
жизни плотской, мы пе лишены того, что ведетъ ко спасешю». 
Въ продолжеши речи, упоминая о междоусоб1яхъ на западе, 
говоритъ, что греки если и падаютъ въ борьбе съ врагами, 
терпятъ и умираютъ за Христа, а западные сражаются съ 
единоверными и сами себя терзаютъ. Затемъ, поставивши на 
видъ западныя уклонен1я отъ свящ. законовъ и постановлев1й, 
вводящихъ въ жизнь целомудр1е и воздержан1е, заключаетъ: 
«Но доко.ге вычислять отступ.1ешя, которыхъ и вычислить 
нельзя? Есть у тебя свой обличитель, совесть, которая нау-
чаетъ тебя, какая изъ двухъ частей м1ра христ1анскаго желаетъ 
ближе ЕЪ Богу стоять? Возстань же и истрезвись, и скорее 
перейди на лучшую сторону; пот, что еще не исчезла для тебя 
возможность перехода къ лучшему. А если не хочешь, погибай 
одинъ! Господь, зовупцй всехъ къ покаянш, да подастъ душе 
твоей спасительное познанхе истины! > 

лето отъ р. Хр- 1399, Мануила Палеолога 9. 

щ Г̂̂ помТщи Баязетъ еще въ 1397 г. требовалъ отъ Мануила сдачи Кон-
ца Запад^^. стантинополя, И получивъ отказъ, хотя не могъ по обстоятель-

Ц *) Именно: Бонифацш О-й (1389—1404) и Венедиктъ 13-й. Последщй 
былъ (съ 1394) преемникомъ антияаты Киямента 7-го (1378 —1394). 

^ ^ 
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ствамъ принудить къ тому силою, продолжалъ малую войну съ 
греками и побуждалъ 1оанна, племянника Мануйлова, сына 
Андроникова, влад^вшаго Селиврхею, домогаться импер. пре-
стола. Къ счаст1ю Мануила, въ ма!^ 1399 г. прибыла давно 
обещанная королемъ франц. помоп1,ь изъ 1200 французовъ 
подъ начальствомъ маршала Бусикб, которые въ соединеши съ 
несколькими родосцами, генуэзцами, венещанами и лесбосцами 
заставили турокъ очистить оба берега Босфора и даже отня-
ли у нихъ г. Риву на берегу Чернаго моря, при выходе изъ 
Босфора. Бусико постарался примирить съ Мануиломъ и се-
ливршскаго владетеля 1оапна; 4:-го дек. сего года Хоаннъ съ же-
ною и детьми прибылъ въ Константинополь и принялъ на себя уп-
равлеше государствомъ на время отсутств1я Мануила. Последшй. 
10 дек. сего же года отправился на западъ просить помоп];и про-
тивъ турокъ. Для задиты Константинополя оставались нанят1^е 
тысяча ФР̂ НЦ- рыцарей; венещане и генуэзцы также противо-
действовали завоевательнымъ планамъ турокъ. 

М е ж д у т е м ъ к ъ г р а н и ц а м ъ о с м а н с к и х ъ B Л a д e н i Й б л и з и л с я На1цеетв1в Та-
монгольск1й ханъ Тамерланъ, и у него просили заш,иты мелк1е "вр̂ ^̂ана̂  
турецк1е владельцы, порабощенные или изгнанные изъ своихъ 
владешй Баязетомъ. Въ начале 1400 г. после восемнадцатн-
дзевной осады онъ взялъ г. Сивасъ (Севаст1ю), избилъ турецшй 
гарнизонъ вместе съ сыномъ Баязета, истребилъ и христ1анъ, а 
магометанъ роздалъ въ рабство, затемъ овладелъ Малат1ею, 
напалъ на владен1я султана египетскаго и разорилъ въ 1401 г. 
Дамаскъ, Алепъ и Багдадъ, Тогдашн1Й ант. патр1архъ Михаилъ, 
имевшШ пребываше въ Дамаске, спасся бегствомъ на о. Кипръ. 

л е т о отъ р . Хр. 1 4 0 2 , Мануила Палеолога 12. 

20-го 1юля сего года Баязетъ разбить Тамерланомъ въ сра-Поражешв Ва-
жен1и при Ангоре и взятъ въ пленъ. Монголы разорили после «»̂ та язв^р-
того Бруссу, Никею и др. города, страшно свирепствуя противъ™ 
хриспанъ; Баязетъ умеръ въ пгЬну (8 мар. 1403) въ то самое 
время, к^къ Тамерланъ изъ г. Кутая шелъ въ обратный походъ 
въ Персдю (въ столицу свою, Тавризъ). Историкъ Михаилъ Дука 
(писавшШ во 2-й пол. XV в.) такъ изображаетъ зверство Та-
мерлана и его полчищъ предъ возвращешемъ: «въ Ефесе оста-
навливался съ войскомъ на тридцать дней, а между темъ велелъ 
сюда собрать всехъ жителей изъ соседнихъ городовъ и селъ, 
которыхъ мучилъ и жегъ съ темъ, чтобъ вынудить у нихъ при-
знан1е и выдачу золота, сребра и драгоцецностэ?., Отсюда вы-
ступилъ въ Милазъ, мит|юполш Йарш, въ столь жестокую зи-

^ : 
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му, ЧТО и четвероног1я, и Е Т И Ц Ы , И самыя рыбы въ вод-Ь гибли 
отъ холода. Переходя же отъ одного города къ другому, остав-
ляемый такъ опустошали, что не слышалось лая собаки, ни п^-
шя петуха, ни д^тскаго плача; но какъ рыбакъ, большими се-
тями захвативши .въ мор^ большое и малое, даже малМшую 
рыбку и ничтожнМшаго рачка, все извлекаетъ на сушу, такъ 
и они всю Азш опустошили. 

Недальновид- Бесьма бы легко было христ1анамъ воспользоваться зам^ша-
ность xpncTi- тельствами въ тур. империи по смерти Баязета; но близорукость 

и какое-то тупоум1е удерживали ихъ отъ д^ят. участ1я въ теку-
щихъсобыияхъ, надоумили даже поддерживать воюющихъ меж-
ду собою сыновъ его и дождаться возстановлешя едйнодержав1я; 
сербскш деспотъ, Стефанъ Лазаревичь, храбро сражавш1йся на 
стороне Баязета при Ангоре, и теперь остался вернымъ пособ-
никомъ турокъ, а правитель Е—ля, не давши монголамъ судовъ 
для переправы и изгнан1я турокъ съ полуострова Каллипольскаго, 
оставался празднымъ зрителемъ событШ. Только общее торжество 
гражданъ и нерасположенность къ туркамъ повели къ тому, что 
мечеть турецкая была разорена, кади (судья), заведывавш1й дотоле 
делами мусульмапъ въ К—ле, удаленъ, и мусульмане потеряли 
свои преимущества. Тур. кади жилъ тутъ еще со временъ Хоанна 
Палеолога. 

Договоръ импе- Имп. Мануилъ находился въ Париже на обратномъ пути 
таГ^ъ ^с дей'® "̂̂  Лондона, когда въ конце октября 1402 г. получилъ весть 
"̂"'ма̂ нонъ!̂ '̂  о поражен1и и плёне Баязета, Прибывши въ Константинополь 

въ начале 1403 г., онъ тотчасъ вступилъ въ дела управлен1я, 
удаливши Хоанна на о. Лемносъ, ж заключилъ договоръ съ 
Сулейманомъ, сыномъ Баязетовымъ, утвердившимся въ Адр1а-
нополе. По этому договору импер1и уступлена береговая полоса 
земель вдоль Чернаго моря до Варны, вессал1л, часть 0рак1и, 
часть Македоши отъ р. Стримона до Грец1и и Морея (въ ко-
торой турки имели уже некоторыя владен1я). Само собой разу-
меется, что объ уплате дани не могло быть и помину; Сулеиману 
предстояла борьба съ братомъ, Мугаммедомъ, который объявилъ 
себя султаномъ въ Бруссе и овладелъ Малою Аз1ею. 

Молдавская ми- ^ ^ же времена (около 1402) 0ставаБш1йся въ живыхъ 
Tponoiiff. одинъ изъ епископовъ молдавскихъ, 1осифъ, получилъ признаше 

отъ патр. константинопольскаго съ титломъ митрополита, хотя 
въ стране не было другихъ епископовъ. Каеедра его находилась, 
по всей вероятности, въ г. Бельцахъ (Бельцы—въ Бессарабш). 

л е т о отъ р . Хр. Т 4 0 5 , Мануила Палеолога 15. 

Усмирение 6öi- КоНСТа 

сынъ Шип 
Усмиреше 6öi- Константинъ, СЫНЪ Срацим1ра видинскаго, и Фружинъ, 

сынъ Шишмана, думали воспользоваться ослаблен1емъ турокъ и 
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I ПОДНЯЛИ болгарск1е города противъ нихъ; но Сулейману уда-
I лось подавить возсташе, ж болгарсше царевичи бежали въ 

Венгрш. Въ посл'Ьдствш Еонстантинъ нашелъ пристанище у 
I деспота сербскаго и умеръ въ Б^лград'В 1422. 
I 16 сентября 1406 года скончался въ Москв^ митрополитъКон^ня митр. 
1 Кгьщтнъ. Известенъ святосию жизни и пастырскою деятель-

ностш; перевелъ на слав, языкъ сборникъ церк. правилъ ж 
исправлялъ погрешности, вкравш1яся было въ слав, богослужеб-
ныя книги. Переводъ «1ествицы» преп. Хоанна съ толковашями 
доныне сохранился въ собственноручномъ списке, какъ и пе-
реводъ твореши св. Д10нис1я Ареопагита. 

лето отъ р . Хр. 1 4 0 9 , Мануила Палеолога 19. 

Турецшй султанъ въ Аз1и, Магометъ, отправилъ жившаго Междоусобная 
при немъ брата Мусу съ отрядомъ войска воевать п р о т и в ъ ®ойна турокъ и 
Сулеймана; Муса высадился близъ устьевъ Дуная и 
пр1обрелъ союзниковъ въ Мирче волошскомъ и Стефане серб-
скомъ, а также ж въ туркахъ филиппопольскихъ. Решительная 
битва между Мусой и Сулейманомъ произошла близъ Констан-
тинополя; Сулеймавъ, которому помогали греки, одержалъ 
победу, благодаря тому, что сербы изменили Мусе. Муса бе-
жалъ въ Филиппополь п сталъ заниматься разбоями ло врак1и, 
въ 1юне 1410 г. захватилъ въ пленъ Вука, брата Стефана серб,, 
и Лазаря, племянника его, ж обоихъ умертвилъ. Въ 1юне след. 
года подступилъ къ Адрианополю, откуда Сулейманъ бежалъ 
въ Константинополь^ но на дороге схваченъ и удавленъ. Те-
перь Муса принялъ титулъ султана и свое двухлётнее царство-
ваше ознаменовалъ страшными жестокостями противъ греческ. 
подданныхъ, сербовъ и болгаръ (последше возмутились было 
въ 1413 г.); гречесше историки называютъ его не иначе, какъ 
«безбожнымъ Мусою>. У греч. имперш отнялъ онъ почти все 
побережье Чернаго моря, земли во врак1и и част1ю въ Македо- . 
н1и; Мануилъ искалъ спасен1я въ союзе съ султаномъ Маго-
метомъ; но последн1и, только благодаря греч. судамъ, успелъ 
бежать въ Аз1ю после поражен1я своего близъ Константинополя 
въ конце 1410 года. Муса не ^занялся осадою Константинополл 
единственно потому, что дела съ сербами и волохами отозвали 
его на северъ. 

Несмотря на то, что вел. кнлзь литовск1й Витовтъ просилъФот1й, русск. 
конст. патр1арха посвятить для Литвы особагО; митрополита, ®̂ итрополитъ. 
патр. Матеей назначйлъ одного для всехъ руссЕйкъ земель. Это 
былъ Фот1и, который 1409 г, прибшъ ¿ъ К1евъ, а 1410 въ 

^ 
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Москву. Въ 1411 и 1412 посещалъ южныя едархш, былъ въ 
Е1еве, Луцке и Галиче, но не согласился остаться въ К1еве, 
какъ того желалъ Витовтъ. 

Иолытка едино- Датр. конст. Матвей ум. 1410 г. Преемствовалъ ему Ьвои-
шя грековъ 2 . Й . Во дни сего ЕБвим1я воротился съ 0. Кипра 1ером. 

ТрГвосл^ноГхосифъ Вр1еннш, посыланный туда еще въ 1405 году императо-
церковью, р ^ д ^ ъ и патрхархомъ для дознан1я, насколько можно расчитывать 

на возсоедгшеше тамошнихъ грекоунитовъ съ православною цер-
Еов1ю*). Торжественный отчетъ о порученномъ ему деле Госифъ 
далъ въ слове, произнесенномъ 17 марта 1412 г. въ соф1йскомъ 
храме къ патр. синоду. Таково начало слова: «Л объ этомъ 
замышляемомъ единенш говорю: какое общен1е истины съ за-
блужден1емъ? что общаго у насъ и кипрянъ? Они, издревле 
будучи самостоятельною церков1Ю, предали свою самостоятель-
ность церкви, противоречащей намъ въ догматахъ, и волею не-
волею доселе еще остаются въ порабощенш у ней. А мы какой 
выгоды, если не рабства, ожидая отъ нихъ, примемъ ихъ въ 
обще111е? Пусть отстанутъ отъ насъ или молчатъ! Потому что 
опи хотятъ единен1я съ православною церковш, но сохраняя 
неизменными все свои обычныя обязательства въ латинянамъ, 
то-есть повиноваться и рабствовать на деле во веки, а намъ 
подчиниться только на словахъ и письменно; да и ото скрывать 
елико возможно и никогда не выводить наружу, чтобы, въ чемъ 
нибудь противореча господствующи мъ латинамъ, не быть вы-
нужденными отказаться и отъ той малой искры благочеспя, 
какую повидимому имеютъ»... Говоритъ еще: «какъ они воз-
могутъ служить двумъ господамъ? Притомъ же мы думаемъ, что 
на Кипре одна самостоятельная церковь, не четыре; но тамъ 
сколько греческихъ епископовъ, столько у нихъ и^отдельныхъ 
церквей. Потому что греч. епископъ лемиссшскш подчиненъ 
франкскому епископу лемиссшскому, пафосскш— пафосскому, 
аммохостсмй—аммохостскому, левкос1йск1й—левкосшскому, но 
никто изъ греческихъ другому греческому же. И каждый изъ 
нихъ же самостоятеленъ, потому что другому поработилъ себя; 

• отъ того и въ отношеши другъ къ другу они независимы и 
несогласны»... «А если потому они достойны общеж1я, что 
терпятъ это отъ насил1я и недобровольно, то следуетъ войти 

*) Неизвестны ближаЗппе поводы къ сему дфлу, хотя, какъ видно, 
со стороны Ежпрхотовъ пос1'Ьдовало предюженхе едпнен1я церданаго. 
Известно, впрочемъ, что уже ео второй ло.1говины XIV стол^пя греческая 
народность на острове получила преобладающее зиачеше, многхе знатные 
греки взъ импер1и выселялись сюда, и сама королевская фамилтя имФла 
больше греч. характеръ, ч^мъ французсшй. Туземные греки могли тяго-
титься, если бывая въ Константяноыоле, Солуни ж др., не допускаемы 
были тамъ до церк. общешя. 

) 
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В'Ь общеше и съ калабршцами, ж съ сицил1йцами, да и со 
вс^ми терпящими насил1е совести: потому что и они противъ 
желашя терпзтъ, но терпя желаютъ единешя. Но НИЕТО изъ 
православныхъ не приметъ ихъ въ общенге, если не отрекутся 
отъ заблуждешя^... Представивши затёмъ действительное со-
стояв1е церковныхъ д^лъ острова подъ управлен1емъ латкнск. 
арх1епископа, поставляетъ на видъ, что принят1е кипрянъ въ 
общен1е или для самыхъ хшпрянъ и другйхъ островитянъ обра-
тится на худшее, потому что латиняне могутъ изъ подозри-
тельности заставить ихъ переменить остаю1ц1еся еще право-
славные обычаи на римск1е, или даже православныхъ поставитъ 
въ безвыходное положен1е: «тотчасъ изъ Рима вышлютъ лега-
товъ, которые скажутъ намъ: святейш1й отецъ и все подъ нимъ 
находящ1еся католики старейшаго Рима съ отверстыми объ-
ят1ями и распростертыми руками пр1емлютъ ваше обраще-
ше» и т. д. 

Еъ 1412 году состоялось давнее стремлен1е папъ поставить католическая 
латинскаго епископа для Перемышля. ПрибывшШ лат. арх1ерейкаоедра въ Пе-
отнялъ у православнаго каеедральную церковь и велелъ выбро- Р̂ Ы̂ШЛ̂. 
сить изъ склеповъ похороненные тамъ останки прежнихъ рус-
скихъ князей и епископовъ. 

л е т о о т ъ р. Хр. 1413, Мануила Палеолога 2 3 , 

Магометъ, заключивши союзы съ императоромъ греч. ИВозстано влен]е 
деспотомъ сербскимъ, на греч. судахъ переправляетъ войско въ л̂гаодер»:ав1я 
Европу и 10 1юля сего года наноситъ 11оражен1е брату своемудоще̂ ?̂ ^̂ ^̂ ®̂ ^̂ ^̂  
Мусе близь Самокова; самъ Муса былъ захваченъ и удавленъ.въ греч. импе-
Такимъ образомъ возстановилось единодержав1е въ турецкойР^® " сербамъ. 
импер10. Магометъ наградилъ своихъ сотрудниковъ значитель-
ными земельными уступками. Мануилъ получилъ обратно черно-
морск1я гавани и 0ессал1ю, а Стефанъ сербсшй — доволъно 
обширныя земли съ крепост1ю Копр1аномъ. Мирча, coíí)зпикъ 
Мусы, потерялъ Добруджу и за Дунаемъ хсрепость Журжево 
(1416 г.). 

Имп. Мануилъ, для упроч.ен1я связей съ Росс1ею, предлагаетъ РОДСТВ. СВЯЗЬ 

вел. князю Васил1ю Димитр1евичу прислать въ К—ль дочь его Р̂®̂ -̂
. . ^ г п л щаго дома еъ 

Анну для воспиташя и подготовлены къ супружеству съ 20-ти русскииъ. 
летнимъ Хоанномъ, сыномъ своимъ. Анне было всего десять 
летъ, когда она прибыла въ Константинополь въ первой поло-
вине 1414 года. 

При такомъ усиленш дружбы между императоромъ и вел .Южно-рус. иит-
княземъ русскимъ Витовтъ напрасно ожидалъ соглас1я патр1арха Р̂ пол̂ я, 
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на поставлеше особаго митрополита для Литвы. 11атр1архъ 
отказалъ, и Витовтъ настоялъ, что соборъ южнорусскихъ епи-
скоповъ въ НовгородгЬ посвятилъ 15 ноября 1414 въ митро-
политы Григор1я Цамблака, племянника покойнаго митрополита 
Кипр1ана. 

1овпфъ 2-й па- Въ мае 1416 ум. патр1архъ Евеимш, и 21 числа того же 
тр1архъ. сделанъ патр1архомъ 1осифъ 2-й, изъ митр, ефесскихъ. 

лето отъ р. хр. 1417, Мануила Палеолога 27. 

Моровая язва Въ начале ссго года моровая язва посетила Еонстантинополь, 
^̂  нопГтГ"̂ " ^ оД̂ о̂к) изъ первыхъ жертвъ ея былъ 12-ти летнш Касимъ, 

' сынъ султана Сулеймана, въ младенчестве привезенный въ К ~ л ь 
н тутъ воспитыЕавш1йС'л вместе съ детьми Мануила. Въ болезни 
онъ принялъ крещеше и похороненъ въ Студ1&скомъ монастыре. 
Къ весне сего же года умерла и Анна, невеста наследника 
престола. Сохранилась речь 1осифа Вр1еншя, сказанная по 
этому случаю въ студшскомъ монастыре императору въ присут-
ствш патр1арха 1осифа, венещанскаго бальи и генуэзскаго по-
десты. 

ГригорШ МИТ- Литовсшй мжтрополитъ Григор1Г1 Цамблакъ, по воле вел. 
^!!!'князл Витовта, отправлялся сего года съ четырьмя епископами 

I Ганс ьомъ со- -г» «о >.< 
бор'Ь. на Констанскш соборъ, но, изъявивши готовность разсуждать 

о вере, отказалъ въ подчинеши папе, и воротился такимъ л{е 
поборникомъ православ1я, какимъ и прежде былъ. 

Соборъ въ Кои- Констанск1й соборъ созванъ былъ старан1емъ имп. Снгизмунда 
стапс̂ . для умиротворен1я зап. церкви, и продолжался съ ноября 1414 

по май 1418. На лицо состояло три папы: БЪ Риме Григор1й 
12-й (съ 1406), признаваемый въ средней и юлшой Ита^пи, въ 
Авиньоне съ 1394 Венедиктъ 13-й, признаваемый во Франщп 
и Испаши, въ Болоя1и Хоанпъ 23, признанный въ сев. Итал1и, 
Швейцар1и и Герман1и. Ненашли лучшаго средства, какъ объявить 
низложенными всехъ трехъ н избрать ( И ноября 1417) Мартина 
5-го, который и закрылъ соборъ съ обеш,ашемъ созвать новый 
чрезъ пять летъ. Изъ другихъ деянш соборныхъ особенно вы-
дается сожжен1е Тоанна Гуса^ пражскаго свяш;енника и про-
поведника, за отвержеше главенства папы, введен1е причащешл 
подъ обоими видами и друпя противныя католицизму мнешя. 
Казнь совершилась 7 1юня 1415, а предъ нимъ тойже казни 
подвергся ж Ъронимъ пражскш за обш е̂н1е съ русскими (когда 
былъ въ Витебске). 

% 
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лето о т ъ р . Хр, 1419, Мануила Палеолога 2 9 . 

Сего года умираетъшевсшй митрополитъ Григор1н; Витовтъ, Вйзсоединен1в 
находясь въ добромъ соглас1и съ вел. княземъ моек., неизбиралъ^^^'-
ему преемника и вновь подчинилъ южнорус. enapxin Фот1ю. 

На западе продолжалось двоевласт1е папское, пот. что, хотяДвоев1аст1е въ 
скоро умеръГригор1и рим., а 1оанпъподчинился решение конст. Ч̂ Р̂ И̂-
собора, но Венедйктъ не захотелъ и держался въ Испанш (въ 
Пампелуне) до смерти въ 1424. 

Тотчасъ по смерти султана Магомета 1-го (въ 1421 г.), на-Отражеше ру-
чалась размолвка между преемникомъ его Мурадомъ 2-мъ и 
нуиломъ. Мануилъ имелъ неосторожность требовать выдачи ему 
двухъ малолетнихъ братьевъ новаго султана, которые, по заве-
ш,анш отца, должны бьми воспитываться въ Е—ле, получилъ 
отказъ и затемъ сталъ поддерживать некоторыхъ враговъ Му-
рада. Въ мае сего года турецше отряды стали полв.1лться предъ 
стенами Е—ля, а 10-го ш н я султанъ лично повелъ правильную 
осаду его. Все окрестные города и селен1я разграблены и сож-
жены; толпы пленниковъ уведены на продажу. Осаднаго войска 
было до сорока тысячь, а число возрастныхъ жителей Еонстан-
тинополя, по современному свидетельству Хосифа Вр1еншя, до-
ходило до семидесяти тысячь (зн?5читъ—всего населешя было 
свыше трехъ сотъ тысячь). Имп. Мануилъ лежалъ на болезнен-
номъ одре, и дело защиты предоставилъ сыну 1оанцу. Тогда 
какъ турецше дервиша возбуждали фанатизмъ турокъ и обещали 
скорое взят1е города неверныхъ, греки воодушевлялись мысл1Ю 
о заступничестве Богоматери (которой чудотворная икона изъ 
монастыря одигитр1гвскаго перенесена была въ монастырь Жиз-
нодавца Христа, чтобы оттуда удобнее было носить ее съ лпт1ею 
по стенамъ близь воротъ наиболее угрожаемымъ) и 
мужественно отбивали приступы враговъ. Данъ, сынъ Мирчи 
волсшскаго, въ качестве заложника сопровождавш1й Мурада, 
счастливо у бежалъ изъ тур. лагеря въ Е —ль п въ защите города 
показалъ себл героемъ. Турки часто по вечерамъ кричали осаж-
деннымъ; «где вашъ Богъ, темные ром ей I где вашъ Христосъ? 
где ваши святые помощники? Вотъ утромъ возьмемъ вашъ городъ 
и увлечемъ васъ въ рабство, вашихъ женъ и дочерей обезчестимъ 
предъ вашими глазами, монахинь вашихъ отдадимъ дервишамъ; 
такъ сказалъ намъ пророкъ нашъ»! Около полудня 23 авг. 
последовалъ со стороны турокъ решительный щтурмъ; осаж-
денные (мужчины и жеадины, даже д'^ти) ^шись отчаянно и 
успели сбросить враговъ со срсенъ. ЗЙеаду т^мъ султанъ полу-

' • • ' " ' ^ 
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чилъ в^сть о возмущев1и въ Аз1и и въ произшедшей за отраже-
в1енъ суматохе турки бежали отъ Константинополя; на закате 
солнца греки уже делили добычу въ непр1ятельсЕ0мъ лагере. 

ТоржестБо въ По случаю Еозвращензя чудотворной иконы Одигитр1и изъ 
честь Б о г е м а - Х р и с т а Жизнодавца Тоспфъ Вр1енн1й сказалъ «благо-

дарственное слово» Богоматери за спасеше города. Говорится 
тамъ: «некогда Скнш'я свидеш'я, несомая отъ горы Синая къ 
горе С1оБЪ, окружаема была племенами еврейскими, ра.споло-
женеыми крестообразно (Числъ 2); и царь—пророкъ Давидъ, 
перенося кивотъ Завета Господня отъ Силома въ 1ерусалимъ, 
облекшись въ виссонную одежду и съ псалтырью въ рукахъ, 
пелъ ему прекрасную входную песнь (Цар. 6,14. Псал. 83); и 
изъ отеческаго дома въ святый С!онъ чрезъ три года провожали 
его съ псалмами, радуясь и веселясь, невонныя отроковицы и 
девы со светильниками (Псал. 44, 15--16). Вотъ что некогда 
происходило въ Палестине; что же теперь совершается въ граде 
Константина? Велик!! и вселенскш apxiepeM и все съ нимъ 
царственное священство, самъ царь и его сыновья, князи князей 
и все богатейшее изъ народа (Пс. 44, 1Н), монашествующ1е и 
толпы всякаго народа, старцы и юноши, девы, вдовы и несущ1я 
брачное иго, наши и чужестранцы, весь наличный народъ Твой, 
христоименитые и освященные люди, все торжествовала и мо-
лились, сопровождая Твою икону изъ обители Жизыодавца въ 
монастырь одигнтр1евск1Г1 со свеи1,ами и победными песнями, 
толпясь вокругъ ея»... 

CiiMOMHîHic ли- g'jE, этомъ же слове проповедникъ кратко обличаетъ го-
тннянъ. будьто несчастья грековъ зависятъ отъ того, что 

Богъ прогневался на пихъ и совершенно отринулъ отъ лица 
Своего: «это клевета людей, которые хвалятся, что самого 
Бога имеютъ на своей стороне, чтобъ погубить племя наше, 
и не стыдятся говорить это». Клеветники эти—латиняне; еще 
лапа йннокентШ 3-й въ 1204 г. высказывалъ это, а путе-
шествовавшая въ Херусалимъ около 1350 г. знатная шведка 
Бригитта хвалилась на о. Крите бывшимъ ей откровев1емъ, 
что греки погибнутъ, если не покорятся рим. первосвящен-
нику. Ея мысль подхвачена католиками и чуть не при вся-
комъ сношеши папъ съ греч. императорами выставлялась на 
видъ. Такъ напр. въ 1365 г. папа Урбапъ 5-й писалъ имп. 
Хоанну Пал,, что седств1я постигаютъ грековъ въ наказап1е 
за схизму; въ 1373 Григорш XI повторилъ тоже и, при-
знавши авторитетъ откровешй Бригитты, далъ широкое при-
менев1е мечтан1ямъ этой римской святой. Такихъ же мы-
слей держались и некоторые образованные греки, перешед-
mie въ латинство (какъ Максимъ Хризовергъ, Димйтр1й Ки-
допскШ f 1384). «Не такъ это, не такъ!... Нетъ; но тогда, 

^ cfK 
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какъ злословлтъ насъ свои и нав^туютъ на насъ ближн1е, 
мы вынуждены были истреблять враговъ, которыхъ безъ труда 
Богъ предалъ въ руки наши. Явно, что это случилось не-
отъ Бога, а отъ людей, и, выражусь съ Павломъ, насъ по-
стигло искушен1е не иное, а человеческое (1 Кор. 10, 18). 
Если же не вс^мъ это такъ кажется, н^тъ ничего необы-
кновеннаго, потому что не все знаютъ, что иное дело — 
искушен1е, иное — оставлеше Богомъ, и часто кто пибудь 
подвергаясь опасности на корабле, безъ основательной при-
чины обвиняетъ кормчаго, и воинъ, получивш1й рану въ 
лагере, несправедливо жалуется на военачальника, и граж-
данинъ, терпящ1й лишешя въ осажденномъ городе, не всегда 
справедливо обвиняетъ царя. 

л е т о отъ р. Хр. 1 4 2 3 , 1оанна 7 -го , Палеолога 1. 

Въ генваре сего года имп. МануИ .11Ъ, по старости и 60-Водарен1е1оан-
лезненпости, отказался отъ престола и постригся съ именемъ«®̂ '̂ ^̂ '̂ '̂̂ '̂ '̂ ^̂ -
Матвея. На престолъ вступилъ старш1й сынъ его Хоаннъ. 

Султанъ Мурадъ, отправившись въ Аз1ю для усмирен1яУс11̂ хитурокъ. 
бунта, поручилъ военачальнику своему Турахану сделать втор-
жен1е въ морейсшя владен1я грековъ и венещанъ, и въ тоже 
время безпокоить набегами Солунь. Въ мае сего года турки 
вторглись въ Морею чрезъ переп1еекъ, коего укреплешя оста-
вались безъ заш.иты, и опустошили страну до Леондари и 
Кардики, увлекши въ пленъ до 3000 греч. подданныхъ и 
болёе 1000 венещанскихъ. Андроникъ же, трет1и сынъ Ма-
нуила, получивш1й въ уделъ Солунь, не имея силъ долго 
сопротивляться туркамъ, съ соглас1я брата-императора про-
далъ этотъ городъ вепещанамъ за 50,000 дукатовъ въ 1юле 
сего же года (когда турки вышли изъ Морей). Императоръ 
наконецъ, пе видя ни откуда помощи — такъ какъ и делт? 
венец1анъ шли неудачно — долженъ былъ просить мира, и 
получилъ его въ начале следующаго (1424) года на такихъ 
услов1яхъ. Онъ формально уступи.1ъ туркамъ все города при 
р. Стримоне и на Черномъ море, за исключешемъ Деркоса, 
Мбсемвр1и и некоторыхъ другйхъ неважныхъ местностей, еще 
не занятыхъ мусульманами; кроме того, обязался платить даньДань туркамъ. 
въ 30,000 дукатовъ (100,000 иперперовъ) ежегодно. 

22 1юля 1425 скончался имп. Мануилъ, въ м о н а ш е с т в е Смерть Ману-
Матеей, семидесяти семи летъ. Бо все прддажен1в своего"/̂ 'д^неши"^^ 
царстБовашя онъ велъ деятельныя снсшег^я съ танами порим. церков1ю. 
вопросу о едйнёиш цв(̂ кве1й, съ йл!»-йУеть поддержку съ 

ги Ш ^ 



^ - 5 3 8 - ^ ^ 

запада противъ турокъ, и незадолго до смерти сказалъ сыну 
и преемнику своему: «сынъ мой! твердо и несомненно знаемъ, 
что нечестивцы турки весьма опасаются, какъ бы мы не со-
гласились и не соединились съ западными хрйст1анами. Имъ 
представляется, что въ такомъ случай западные нанесутъ пмъ 
велишй вредъ изъ-за насъ. Посему ты не оставляй мысли о 
соборе и даже ищи . его, особенно, когда будешь иметь по-
водъ бояться нечестивцевъ, но не старайся приводить его въ 
исполнеше, потому что, какъ вижу, наши не согласны найти 
другого способа и образа единен1я, соглас1я, мира, любви и 
единомысл1я, какъ чтобы сами западные обратились и мы съ 
ними были въ техъ же отношешяхъ, как1л существовали въ 
старину. Но это совершенно невозможно, и л боюсь, какъ бы 
не произошло худшее разделен1е, и такимъ образомъ мы бу-
демъ выданы нечестивымъ».—Превосходное из.тожеше жизни 
и делъ Мануила, Memoire sur la vie et les ouvrages de l'empereur 
Manuel Paleologue, см. во 2-й части 19 тома Mémoires de l'Aca-
demie des inscriptions et belles lettres, 1853. Paris. 

л е т о отъ p. Хр. 1 4 2 7 , 1оанна 7 -го , Палеолога 5 . 

СъЬздъ т у д а - Сего года былъ чрезвычайный съездъ государей въ Луцке, 
рей въ. приглашешю вел. князя литовскаго Витовта. Ягелло ноль-

ск1й, Эрихъ датсшй, Сигизмундъ императоръ, моек, вeликiй 
кнлзь Васил1й Васильевичъ (зять Витовта), магистръ ливон-
cKin, митр. Фоий, папсшй легатъ и множество мелкихъ удель-
ныхъ князей литовскихъ, мазовецкихъ и русскихъ гостили у 
Витовта. Главнымъ предметомъ совещан1й было дарован1е 
королевскаго венца Витовту, а вторымъ—соединеше право-
славной церкви съ западною. Папсшй легатъ и его спутники 
потратили много краснореч1я, но литовсше сенаторы, а за 
ними и польсще, сказали: «мыслить объ этомъ въ настоящее 
время нетъ никакой надобности, потому что исповедующ1е 
греческую веру гораздо многочисленнее (то есть въ Литве) 
римскихъ кахолиЕовъ, а въ святости догматовъ одна вера 
пе уступаетъ другой».—Но и БOзвeдeнie Витовта въ короли 
литовсше не состоялось главнымъ образомъ потому, что поль-
cKie сенаторы предвидели отъ этого опасность для независи-
мости Польши и господства католицизма. — Витовтъ умеръ 
въ окт. 1480 года. 

ыа^ъ'шь ^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ сербск1й, Стефанъ Лаза-
" туркамъ. Р^вичь. Преемникомъ ему былъ двоюродный братъ Георг1й 

Вралковичь, который купилъ у султана миръ ценою уступки 
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ему несколькихъ городовъ, обязательствомъ платить дань въ 
50,000 дукатовъ и выдачею дочери Мар1и въ султанск1й га-
ремъ. — МнОГ1е сербы, спасаясь отъ изуверства турокъ, бе-НачалосерГмш-
жали въ Венгр1ю и завели поселения близъ Пешта и Буды; 
на острове р. Дуная Чепеле устроенъ ими монастырь Ко-
винъ. Самъ Бранковичь уступилъ венграмъ Велградъ и по-
лучилъ за то поместья въ Среме-Слапкамень, Вилагошваръ и др. 

Хоаннъ имп., отправившись сего года въ Морею, началъГреки въ Мо-
войну съ графомъ кефалонскимъ, владетелемъ и части Мо-
реи, и въ 1428 г. заставилъ его видать свою племянницу за 
Константина Драгаса, брата своего, съ уступкою ему г. Кла-
ренпы; другой братъ императора, бома, получилъ въ управ-
лен1о Калавриту, а двоюродный ихъ братъ веодоръ правилъ 
въ Спарте (Мизитре). Хгъ 1430 году п вся Морея, за исклю-
чен1емъ приморскихъ городовъ Наполи, Модона, Корона и 
Аргоса, принадлежавшихъ венещанамъ, возвращена подъ 
власть грековъ. 

Отъ 1428 г. имеется запись некоего Херонима Пражскаго, Отзывъ лат. 
монаха *) ордена комалдул1искаго, о заблуоюдешяхъ •грековъ ^Р^-
еггопЬиз graecornш). Говоритъ о себе, что на обратномъ пути 
изъ Херусалима посетилъ Кипръ, Критъ и друг1е острова, за-
селенные греками, «вступалъ въ прен1я съ греческими кало-
герами и священниками, вместе съ епископомъ колосс1йскимъ 
(лат. па 0. Родосе) многихъ грековъ облячилъ, но всехъ на-
ше.1ъ столь упорными въ своей ереси, что они открыто при-
знаются, что лучше примуаъ веру турецкую, нежели латин-
скую Затемъ исчисляетъ четыре главныя заблуждешя гре-
ковъ—о Св. Духе, объ опреснокахъ, о чистилище и главеп-
стве папы, прибавивши, что есть и друг1я важныя (graviores) 
уклопен1я отъ истины, и делаетъ такой выводъ: «нельзя на-
деяться на совершенное едйнен1е грековъ, доколе госпо-
динъ папа или вселенскш соборъ не овладеютъ онымъ клятве-
престуннымъ (sacrilegam) городомъ Константинополемъ, кото-
рый есть притоыъ (зре1ипса) еретиковъ, и не отдадутъ его во 
владеше магистру и братьямъ св. 1оанна родосскимъ, запове-
давши имъ подъ угрозою анаеемы истребить (ги (1е1егепЦ па-
тр1арха, епископовъ и пресвитеровъ греческихъ, и въ ХСон-

*) Этотъ 1еропнмъ въ 1411 году подвизался въ сбращенаи литвы запу-
щяиской (Понев-Ьжской) съ такимъ фанативмомъ, что весь народъ хотелъ 
б-Ьжать изъ родной земли; потому Вптовчъ выслалъ его изъ княжоства. 
Теронимъ жаловался, что Вптовтъ желаетъ сохранить людей для себя, а 
не для Христа. 

Указывается на то, что греки латип. влад-ЬнШ, хотя на словахъ прл-
зиавали главенство папы, пребывали твердыми въ правосл. догматахъ и 
богослужебныхъ обрядахъ. 
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стантинополе поставитъ католическаго арх1еп0скопа съ като-
лическимъ клиромъ. Такимъ образомъ восторжествовала бы 
католическая церковь и застарелая ересь грековъ хотя по 
принужденш онемела бы во славу Христа». Записка ¡еронима 
помещена въ 9-мъ томе АппаИит ога11П8 сата1(1и1еп818, изд. 
1773 года въ Бенец1и. 

Кончина Симе- Къ коБцу 1429 Г . скончался Симеонъ, митрополитъ со-
она салунскаго.^^^^^.«^ знаменитый благочестивою жизшю и учительност1ю. 

По просьбе критскихъ грековъ написалъ онъ известное тол-
коваше на чгтъ богослужешя, въ которомъ обличаетъ и непра-
вые обычаи латинянъ. Кроме того известны его 2) Разговоръ 
противъ всехъ ересей и о единой в̂ -Ьре; 2) Босемьдеслтъ пять 
ответовъ на вопросы Гавршла, митрополита пентапольскаго 
(въ Египте); 3) Краткое изъяснеше Символа Веры и мн. др. 
Составлялъ и церковныя песнопен1я въ честь святыхъ. Зани-
малъ святительскую каеедру около двадцати пяти летъ. 

лето отъ р. Хр. 1 4 3 0 , 1оанна 7 Палеолога 8 . 

Взят1б Смуни Въ марте сего года тур. султанъ, после непродолжитель-
турками. ной осады, ВЗЯЛЪ Г . Солунь и предалъ ее грабежу; все—муж-

чины и женщины, юноши и девицы, золото и серебро—от-
дано войску; себе же султанъ предоставилъ только здан1я. 
Более семи тысячь мужчинъ распроданы въ неволю тутъ же 
на месте (за тур. арм1ею следовали барышники разныхъ пле-
менъ); изъ зданш потерпели особенно церкви и монастыря. 
Для заселешя города Мурадъ вызвалъ изъ окрестностей до ты-
сячи семействъ тур., да около такого же числа нашлось преж-
нихъ жителей, удалившихся было предъ осадою, и пленныхъ. 
могшихъ выкупиться; значительную часть последнихъ выку-
пилъ самъ султанъ. Хриспанамъ возвращены все церкви, за 
исключен1емъ двухъ—Бож1ей Матери и Предтечи, кои обра-
щены въ мечети; но чрезъ два или три года султанъ, по-
сетивши городъ, отнялъ и друг1я, предоставивши христ1анамъ 
только четыре церкви. — Въ следъ за покорешемъ Солуни 
признали надъ собою власть турецкую и Аоонсше монастыри. 

Смерть .м. Фо- 1431 г. въ шле СКОНЧ. митрополитъ всеросс. Фот1й. При-
бывш1й СЪ нимъ монахъ изъ Морей, греческ1й славянинъ Ака-

РадовицкШ ^^ смерти его сделался основателеиъ пустынной обители 
наетырь. Радовицкой, верстахъ въ 70 отъ Рязани, местность названа 

имъ такъ въ память родины, морейской Радовицы. 

^ ^ 
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л е т о отъ р. Хр. 1 4 3 3 , 1оанна Палеолога 11. 

Въ Богем1и чтители памяти Хоанна Гуса оторвали отъ по-БазельскШ со-
виновен1я папе большую часть народа, доставили преобладаю-^^Р^ ® 
щее значен1е народной славянской стих1и, по смерти короля 
Вячеслава (1419) отказывались признать брата его, Сигизмунда 
императора, и вели упорную войну противъ немцевъ и па-
пскихъ легатовъ. Жел«н1е императора и надежда на прими-
peHie съ гусситами побудили папу Мартина 5 привести въ 
исполнен1е давнее свое обеш^аше—созвать вселенсшй соборъ. 
Огкрыт1е собора предположено было на мартъ 1431, но по 
случаю смерти Мартина и вступлен1я на престолъ его преем- -
пика, Евгешя 4, состоялось только въ 1433. На первыхъ же 
заседав1яхъ уполномоченные сильнейшей парт1и гусситовъ, 
такъ наз. каликстинцевъ (отъ саИх-чаша), согласились при-
знать власть папы и катол. церкви подъ услов1емъ сохранешя 
пр1обш.ен1я подъ обоими видами и свободнаго чтешя св. Пи-
сан1я. — Когда же соборъ началъ заниматься делами церк. 
управлен1я, хотелъ ограничить власть папы и уничтожить 
разныя злоупотреблен1я (напр. аппелящи въ Римъ, раздачу 
должностей по усмотрешю папы, и т. п.), то папа Евген1й 
въ сент. 1437 г. объявилъ перепесен1е собора въ Феррару; 
MHorie послушались, но немало членовъ и осталось въ Базелё, 
считая себя единственно законными представителями церкви. 

20 генв. 1434 г. сгорелъ въ К—де знаменитый некогда yHnqrómeHÍe 
храмъ Влахернсшй, основанный въ пятомъ веке 
Пульхер1ею. Теперь опъ стоялъ въ запустеши. Вътретшчасъ 
ночи некоторые молодые люди, ловя тамъ голубей, случайно 
сделали поджогъ, и славное по воспоминан1ямъ здан1е уничто-
жено. 

Около сего же времени сконч. 1оснфъ Вр1епнш, знаменитыйСиерть Ьсифа 
проповедникъ и поборникъ православ1я; стоятъ внимашя его 
сдова о Цресв. Тройце, сказыванныя въ 1420 г. , и слово о 
едижещи церквей, сказанное патр. синоду въ 1419 г, по поводу 
происходившихъ объ этомъ сношенш съ папою Мартиномъ 
(не прекраш;авшихся и до самой смерти этого папы). 

На митрополш русскую конст. патр1архъ посвятилъ въ 1433 Митр. руссш« 
году Герасима, епископа смоленскаго, который и продолжалъ и^^д^ръ/ 
жить въ Смоленске, не решаясь ехать въ Moci^y rio причине 
тамошнихъ смутъ (между вел. кн. Васил1емъ и Юрюмъ Шемя-
Еою); а въ Tpeiie летб своеач) ^хравлешя по неизвестной 

Ш ^ ^ Ш 
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причине созжонъ въ Витебске кнлземъ Свиригайломъ. Тогда 
изъ Константинополя присланъ въ Москву митрополитъ, грекъ 
Исидоръ, достигшш Москвы къ концу марта 1437 г. 

Знвоеван1е сер- Юр1й Бранковичъ сербскш, ВЪ союзе СЪ венграми возстав-
бш турками. противъ турокъ ВЪ 1434 Г . , КЪ лету 1438 г . потерялъ 

все свои владЗзнхя ж только отъ некоторыхъ, частш обменеп-
ныхъ на велградъ, част110 подаренныхъ ему имп. Сиги:шун-
домъ и теперешнимъ королемъ Альбертомъ, местностей^ въ 
С.1авоши находилъ средства существовашя. Множество сербовъ 

Сербы въ зем-переселились за Дунай и населили 58 местечекъ, где имелись 
дяхъ ^ священники, к а к ъ И ВЪ н е к о ' | р р ы х ъ городахъ, напр, 

Стольномъ Белграде, Чанаде, Пеште ж Темешваре.—Два сына 
Бранковича, попаБш1е въ руки султана, ослеплены. 

лето отъ р. Хр. 1439, 1оанна Палеолога 17. 

Ферраро--Фло- Хоаннъ Палеологъ, еще съ 1433 г. завязавшхй сношен1я 
ренг. со орь. ^^ Евгешемъ по делу единешя церк. съ цел1Е0 союзомъ 

съ зап. христ1анами сдерживать турокъ, принялъ приглашен1е 
явиться для сего на соборъ въ Феррару и на присланныхъ 
папою судахъ прибылъ туда въ марте 1438 съ патр. Хосифомъ, 
множествомъ митронолитовъ, епископовъ, монаховъ и светскихъ 
сановниковъ. Митрополитъ руссшй Исидоръ съ епископомъ 
Аврам1емъ прибылъ туда еще раньше. Содержаше императору 
и всемъ грекамъ шло отъ папы. Восточные нр1ехали вообще 
съ большими надеждами, такъ какъ императоръ предъ отъез-
домъ обещалъ ничего не изменять въ вере. Съ шпя проис-
ходили частыя беседы и препирательства о чистилище и при-
бавке къ символу, по ни та, ни другая сторона не приходили 
къ соглашешю. По случаю открывшейся въ Ферраре болезнен-
ности, соборъ въ феврале 1439 перенесенъ во Флоренщю. Тутъ 
императоръ, патр1архъ и большинство греч. епископовъ, вы-
нужденныхъ крайноскю своего положешя (такъ какъ папа 
распорядился выдавать содержан1е только высказывавшимъ 

*) Свидрпгаи.10 сдЬладъ ото noci'fc покорешя Смоле иска ы Витебска, 
передавшихся — было сопернику его князю Сигизмунду, брату Вптойта, 
утвердившемуся въ Гродн-Ь ж Вальн^. Посему можно думать, что казнь 
постигла Герасима за сношен1я съ врагами Овндригайла. Ем-Ьется одна 
грамота папы Евгеп1я „достояочтепиому брату нашему Герасиму, apxie-
лископу провинц1И pycciíOíi" отъ ноября 1434 г., гд'Ь выражается радость 
о готовпости его войш въ упш, какъ говорили пап'Ь епискоиъ самогит-
ск1й я воротйвлайся съ т^хъ М'1зстъ сановникъ. Тогда же благодярн-чъ и 
Овпдригаша за усердие къ д̂ Ьлу уши иарода русскаго. Конечно, Свидри-
гайло дорожилъ пр1язн1ю папы, но объ y s i í врядъ ли им4лъ время забо-
титься по частымъ превратяостямъ собственной судьбы своей. Ом. Ког/̂ ебу 
СЕПтригаГгло, велик1й князь дитовсшй (Спб. 1835). 

^ ^ ^ 
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наклонность къ ун1и), согласились наконедъ подписать опре-
делеше: <Духъ Святый исходитъ отъ Отца и Сына, какъ одного 
начала; есть чистилище; Евхарист1го можно совершать и на 
квасномъ и на пресномъ хл^бе, безразлично; папа, какъ глава 
цер1{ви, им'Ьетъ главенство во всемъ MÍpe». Шестого шля про-
исходило последнее заседаше собора и прочитаны определешя 
его, подъ коими, впрочемъ, не подписались патр. 1осифъ, 
умершш еще 10 шня , митрополитъ ефессши Маркъ *) и н е к . 
друг1е. Аврам1й сузд. вынужденъ къ подписи насил1емъ, но 
Исидоръ всемъ сердцемъ принялъ yniio и подписался какъ за 
себя, такъ и за патр. ант1охшскаго Дороеея, котораго уполно-
моченнымъ былъ. За iepyc. 1оакима тоже сделалъ Досиеей, 
митр. монемвас1йсшй, а за алекс. Филоеея—митр. ираклшск1й. 

Какъ ненадежна была эта у Ш Я , обнаружилось въ самой Непрочность 

Флоренщи тотчасъ по окончаши собора. Когда поэтому случаю 
совершена была по лат. обряду торжественная литурпя, то ни 
одинъ греч. епископъ не захотелъ участвовать въ ней. А на 
другой день, когда императоръ просилъ папу дозволить греч. 
епископамъ отслужить въ одной изъ лат. церквей, папа отказалъ 
подъ предлогомь, что пезнакомъ съ чиномъ восточнаго бого-
служешя, и требовалъ, чтобы греч. литург1я была совершена 
предварительно въ тайне, при двухъ или трехъ кардиналахъ. 
После сего императоръ сталъ заботиться о скорейшемъ воз-
вращенш въ отечество) и на желан1е папы, чтобы тутъ еще, 
во Флоренщи, избранъ былъ преемникъ умершему narpiapxy, 
песогласился. Равно и папа, опять, не согласился вывесть 
латинскихъ епископовъ изъ греческихъ областей и острововъ, 
состоявшихъ подъ влас'пю венещанъ, генуэзцевъ и др. лати-
нянъ. И единственное пособ1евъ 12,000 дукатовъ для найма 
трехсотеннаго отряда въ охрану К—ля обещалъ выдавать еже-
годно только въ такомъ случае, если уЕ1я церковная действи-
тельно состоится въ К—ле. 

Для народа греческаго флорент1йская ун1я ничемъ не отли-̂ ,̂̂ ®̂̂ ^̂ ^̂  
чалась отъ предательства. Когда въ Венещи тамошн1е греки 
узнали отъ Марка ефесскаго о бывшемъ на соборе, то явно 
вознегодовали, ж даже подписавш1еся на унш, при совершен1и 

*} Маркъ Евгеиикъ, митр, ефес., былъ самымъ видпымъ защитникомъ 
11равослав1я на соборныхъ сов'Ьщатяхъ; потому жмператоръ, желавпай 
довести д'Ьло yniir до конца, запретилъ ему наконецъ являться въ соб. 
зас'Ьдашя, предоставилъ же д-Ьйствовать Bnccapiony, митр. Никейскому, 
и Исидору русскому. Но голосъ Марка такъ ц-Ьнили на самомъ запаД'Ь, 
что папа Eßreuifr, не видя его подписи подъ д-Ьятями соборными, вос-
клпкнулъ: 6rgo nihil praestitimus (значитъ мы низего не достигли). По 
возвраш.ен1Е[ въ Е—ль, императоръ иредлагалъ ему латр1аршество, но 
Маркъ соглашался на это только подъ услов^емъ отвержеихя ув1и. 
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тамъ богослужешя, П'̂ ЛЙ символъ безъ прибавлен!я и не поми* 
нали папу. На принадлежавшихъ венецханамъ островахъ Корфу, 
Крите, Евбее и др. ун1я анеематствована, а въ самомъ Кон-
стантинополе (куда императоръ воротился въ февр. 1440) 
епископы публично испрашивали нроп^ешя за невольпыя под-
писи. О торжественномъ провозглашенш ун1и не могло быть и 
речи, и сопровождавш1е императора лат. епископы воротились 
въ Рямъ, не успевъ ни въ чомъ. См. «История флорент. 
собора>—Москва, 1847. 

Патр1архъ ROH. Изъ всехъ грековъ только императоръ и некоторые при-
казались ушатами. Въ марте 1440 онъ возвелъ па 

патр, престолъ одного изъ подписавшихся на ун1ю, митр, 
кизическаго Митрофана. Современники заметили, между про-
чимъ, что первый рукопо.тоженный новымъ патр1архомъ епис-
копъ былъ митрополитъ херсонск1й; послЬдя!! принявши 
по чину изъ рукъ naTpiapxa Евангел1е и раскрывши его, чтобъ 
прочесть н:6еколько стиховъ, попалъ на стихъ: смшцъ слппца 
аще еодитъ, оба въ яму впадутъ (Ме. 15,14). Предстояпце 
были поражены этою случайяост1ю. 

Митр. pyccKin Исидоръ, награжденный отъ папы тйтуломъ 
vXU УШЮ о1> ^ Y 

русск. аемли. «легата отъ ребра апостольскаго въ земляхъ лифляядскихъ, 
литовскихъ и русскихъ», прибылъ въ Москву на вербной 
неделе (9 апр.) 1441 г. (проживши въ Литве съ окт. 1440). 
Но когда въ первое же служеше помянудъ папу римскаго, то 
тутъ же былъ обличонъ великимъ княземъ и вследъ затемъ заклю-
чонъ въ Чудове монастыре, откуда бежалъ въ Тверь осенью, 
но и тамъ находился подъ стражею до марта 1442, когда отпу-
щенъ въ Литву. Изъ Литвы же онъ скоро отправился въ Римъ. 

Груз. д'Ьлй. 1442 yĵ ĵ  цд̂ р!̂  грузиЕСк1й Александръ, соединивши 
было все груз, земли подъ своею власт1ю. Къ сожален1ю, 
онъ самъ поделилъ ихъ снова между своими сыновьями и 
так. образомъ произошли три царства Кахешшспое, Ъарта-
линспое и Имеретинское, отъ коихъ еш,е отпали несколько 
мелкихъ княжествъ. Это было великимъ несчает1ем[ъ для груз, 
народа и церкви, пот. что сопровождалось междоусоб1ями, 
порабощешемъ персамъ и распространен1емъ магометанства. 
Нередко сами цари изъ угожден1я персамъ принимали маго-
метанство и казнили епископовъ за ревность по в^ре. См. 
1осселгана Истор. взглядъ на состоянхе Груз1и подъ власию 
царей—магометанъ. 1849, Тифлисъ. 

лето отъ р . Хр. 1 4 4 3 , 1оанна 7 Палеолога 21 . 

зиская. 
^̂ и̂гроиол!« Къ сему году относится перенесбн1е каеедры митрополита 

зетскаго изь Примор1я на островъ Бранину при следующихъ 
^ 
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обстолтельствахъ. Съ 1421 г. по смерти владетеля Зеты, 
Бальши 3 (отравленнаго венеп;1анцама), Приморская область 
захвачена была венещанскою республикою плат, монахи начали 
действовать для окатолияешя тамошнихъ жителей. А такъ какъ 
въ Приморьи (именно въ монастыре св. Михаила, на острове 
Превлаке, близь Каттаро) была и каоедра православнаго зет-
скаго митрополита, то римсше мисс1онеры положили уничтожить 
ее и въ этомъ году отравили митрополита и монастырскую 
братш, въ числе 72. После сего митрополиты стали жить въ 
монастыре св. Николая, на о. Бранине, въ верхней Зете 
(собственно Черногор1и), изгнавшей венец1анъ въ 1423 году. 
См. «Черногор1я подъ управлешемъ владыкъ» въ Журнале 
Мин. Нар. Пр. 1878 авг. 

Такъ какъ флорент. единеше отозвалось смутами во 
правосл. м1ре, а патр. Митрофанъ заш;иш,алъ его, то въ апреле" 
сего года патр1архи александргйскш, ант. и 1ерусалимсшй 
обнародовали окружное тслаше^ въ которомъ, объявляя 
Митрофана низложеннымъ за измену православш, поручаютъ 
митрополиту кесаршскому, какъ старшему епископу конст. 
патр1аршаго округа, исправить соблазны и безпорядки, вкрав-
ш1еся тамъ. Изъ послан1я видно, что три патр1арха держали 

^ по этому поводу соборъ въ 1ерусалиме, на коемъ присутство-
валъ и кесаршск1й (изъ Каппадокш) митрополитъ. А въ 
декабре сего же года Филоеей алекс. отъ имени собора писалъ 
п императору съ увещашемъ блюсти православ1е и укоризною 
за покровительство уши и патр. Митрофану (онъ не зналъ, что 
Митрофанъ ум", еще 2 авг. сего года). 

Король польск1й Владиславъ, сделавшись и королемъ вен-Счастлишйпо-
герскимъ, наследовалъ и войну съ турками, и въ 1юне сего 
съ отборнымъ войскомъ въ 30,000 человекъ переправился н1с Се})01и. 
чрезъ Дунай близь Семендрш, находившейся въ рукахъ турокъ, 
нанесъ встреченнымъ врагамъ несколько поражен1й, разорилъ 
Софпо, въ ноябре поразилъ тур. арм1ю при Нише, къ 25 дек. 
былъ уже недалеко отъ Филиппополя, но страшная стужа и 
недостатокъ съестныхъ припасовъ заставили его воротиться 
снова за Дунай после пятимесячнаго похода. Султанъ, занятый 
въ Аз1п, сведавъ о гибели лучшихъ своихъ полководцевъ, счолъ 
за лучшее предложить венграмъ миръ; миръ действительно 
былъ заключонъ въ Сегедине на десять летъ (съ 1юля 1444 г.), 
и по услов1ямъ его, между прочимъ, сербсшя земли, даже съ 
частш сев. Албаши, возвращены 10р1ю Бранковичу за известную 
дань. Въ восемь дней турки очистили Серб1ю. 

Къ сожален1ю, весть о победоносномъ походе Владислава ,11о])аже1пе хрп-
разлетевшаяся по всему христ. М1ру, внушила многимъ надежду, 
что насталъ часъ изгнашя турокъ изъ Европы. Папа разрешилъ 

35 <f\• 
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короля отъ клятвы въ сохранеши мира и послалъ несколько 
судовъ кь Каллиполю, что сделали и венецгане, а герцогъ 
бургундск1и доставилъ денежную помощь. И вотъ уже въ окт. 
1444 г. несовсЬмъ стройное (нот. что ожидались легк1я победы) 
ополчеше въ 25,000 человекъ переправилось чрезъ Дунай у 
Орсовы, въ шесть дней достигло Видина и направилось чрезъ 
придунайскую Болгарш къ Варн^, чтобы оттуда идти къ 
Каллиполю и еще къ концу года изгнать турокъ изъ Европы. 
Предполагали, что самъ султанъ достаточно занятъ войною 
съ турками Караман1и, а въ тылу будутъ действовать сербсшй 
деспотъ и албанскш влад^терь Георпй Кастр1отъ; но эти успели 
поссориться и не давали хода одинъ другому. У Никополя, 
что близъ Тернова, прибылъ въ венг. лагерь воевода волошсшй 
Дракулъ и со слезами умолялъ короля воротиться, но мнеше 
папскаго легата превозмогло. Тогда Дракулъ, хоть п предви-
делъ неудачу, велелъ своему сыну съ 4000 конниковъ присое-
диниться къ венгерцамъ, чтобъ исполнить данное прежде обе-
щан1е. Король почти безпрепятственно подвигался къ морю 
и при его приближеши турки очистили Коварну, Варну и др. 
близь лежащ1е города. Христ1ане расположились лагеремъ 
близь Варны и тутъ узнали, что приближается султанъ съ 
40,000 войска (переправленнаго чрезъ Геллеспонтъ на судахъ, 
генуэзскихъ). 10 ноября пропзошла битва, надолго отучившая 
христ1анъ предпринимать походы въ Турцш; венгры потерпели 
страшное поражен1е, въ которомъ погибли король, папсшй 
легатъ и цветъ венгерскаго и польскаго дворянства. 

Св. loHú, Въ Москве на место Исидора избранъ былъ епископъ 
руеск.̂  ftiBTpo-p^jg^HCjjjg lona; но по случаю разныхъ внутр. неурядицъ (отъ 

полить, njg^f^jjjf^ 2 gg выгодныхъ слуховъ объ уши ВЪ самомъ Кон-
стантинополе онъ оставался «нареченнымъ» до 5 дек. 1448, 
когда посвящонъ соборомъ русскихъ арххереевъ. 

лето отъ р. Хр. 1 4 4 5 , 1оанна 7-го Палеолога 2 3 . 

^^тгоТйТй' Императоръ, чтобъ не порвать совсемъ связей съ папою, 
старался найти въ патр1архи приверженца уши и весною сего 
года пре доставилъ престолъ монаху и протосинкеллу нраклш-
скаго митрополита Григорш Мамме, бывшему на флор, соборе 
и подписавшемуся на ушю. Онъ поминалъ папу въ молйтвахъ 
и ревновалъ привлечь къ ней даже императора трапезундскаго 

; 1оанна 4-го, къ коему писалъ въ защиту прибавки къ символу. 
I Сочинешя Map- Между темъ Маркъ Евгеникъ съ самого возБращен1я не 
I каЕфесскаго.,ц^рз̂ ^̂ зд^д^ ^ устно, И письмснно облйчать ун1атовъ, и съ 

^ 



сею цел1ю написалъ ок/руоюное послаше ко вс^мъ православ-
нымъ христ1анамъ, обширное гьспов^ьдаше втры и раз1овор)ъ 
между латгтяштомъ и гретмъ о прибавке къ символу. 
Скончался въ 1447 г. Изъ другихъ его сочинен1й извЬстны: 
силлогизмы объ исхооюдети Духа св., объясненге церковнаго бо-
гослуженгя и письмо къ гаромонаху Исидору, спрашивавшему о 
пред^лахъ жизни человеческой. На рус. языке «разговоръ> 
есть въ Дух. Беседе за 1858, «объяснеше богослужетяз> въ 
Христ. Чтеши за 1855, и «письмо» въ Дух. Беседе 1872. А 
въ Страннике на 1872 г. его Опшьшъ царю 1оанну Палео-
логу на его недоумлпгя касательно нравственной немощгь чело-
вша. Недоумеше такого рода: сБогъ-де сотворилъ человека 
медленнымъ на добро, а между темъ далъ ему столько затруд-
нен1й отъ неразумной части души и телесной немоп^и, что 
изъ-за нихъ онъ почти по необходимости постоянно грешитъ' 
Посему надлежало-де Ему или даровать человеку великую 
какую нибудь ангельскую силу, или и сей большую, къ делашю 
добра, или уже не требовать деятельности, для которой пред-
варительно не далъ силы, и не наказывать его, согрешаюш;аго 
такимъ образомъ, казшю вечною и конца не имеющею^... Въ 
1859 г. Норовымъ изданы на греческомъ языке съ русскимъ 
переводомъ его Окружное послаше, Назггдательныя мысли, 
Письмо Схоларт и Есповтдаше ('А-олоуьа) при кончине. Въ 
последиемъ говоритъ: «Хочу обширнее высказать мое убеж-
деше, и" это более чемъ когда либо необходимо теперь, когда 
приближается конецъ мой. Я хочу быть согласнымъ съ самимъ 
собою отъ начала до конца и пусть никто не думаетъ, будто я 
одно говорилъ, а другое скрывалъ въ уме. Это объяснеше не-
обходимо въ часъ моего исхода. Заповедываю, чтобы патрзархъ 
подъ предлогомъ почтить меня не посылалъ на погребете 
моего убогаго тела или на панихиды кого либо изъ своихъ 
арх1ереевъ или своего клира, и не приглашалъ бы никого изъ 
техъ, которые единомысленны съ нимъ, принимать участ1е 
вместе съ духовенствомъ нашей стороны, которое будетъ при-
звано для сего,—чтобъ никто не могъ помыслить, что я какимъ 
бы то ни было образомъ, можетъ быть втайне, нахожусь въ 
общеши съ нимъ. И чтобы молчан1е мое не дало повода лю-
дямъ, не могущимъ ясно читать во глубине души моей, подо-
зревать между нами какое либо сближеше, заявляю и под-
тверждаю въ присутств1и многихъ случившихся тутъ досто-
ве рныхъ мужей, что не желаю и не принимаю никакого 
обш,ен1я съ нимъ ни при жизни, ни по смерти, такъ же какъ 
ни бывшей уши и латинскихъ догматовъ, которые принялъ 
онъ и его приверягенцы, и которые онъ защищ,алъ къ извра-
ш,енш правыхъ догматовъ церкви»... См. Марка Ефесскаго и 



г 
Георпя CxoMpia неизданныя сочинен1я, стр. 65 — 67. Изд. 
1859, Парижъ. 

лето отъ р. Хр. 1 4 4 8 , 1оанна 7 Палеолога 2 6 . 

Воцарен1е Кон- 31 ОКТ. сбго года СКОНЧ, безд^тный императоръ Хоаннъ, и 
ВОЗНИКЛИ споры изъ-за прсстола мсжду трвмя остав-

шимися въ живыхъ братьями его. Константинъ, старшш между 
ними, влад^вшш част1ю Морей съ г, Мистрою, им^лъ прямое 
право наследоватъ имп. корону, но младш1й, Димитр1й, вла-
девш1й Силивр1ею, при первой в^сти о кончин^ императора 
явился съ отрядомъ войска цредъ вратами Константинополя, 
какъ будущш императоръ, но не былъ впущеиъ гражданами. 
Смуты еще усалились, когда ничего не знавш1й вома случайно 
прибылъ изъ Морей туда же. Наконецъ вс^ парт1и решились 
предоставить выборъ императора султану, который въ первой 
половине декабря и далъ свой голосъ за Константина. Уполно-
моченные отправились въ Мистру и 6-го генв. 1449 привет-
ствовали новаго императора. 12-го марта Константинъ имелъ 
торжественный входъ въ столицу. По договору съ братьями, 
онъ взялъ себе города при Черномъ и Мрам, моряхъ, за 
Оомою утвердилъ часть Морей съ Патрасомъ и Кларенцою, а 
за Димитр1емъ другую часть съ Мистрою и Востицою. Въ 
этихъ морейскихъ владен1яхъ природныхъ грековъ находилось 
весьма мало; большинство жителей состояло изъ албанцевъ, 
прибывшихъ сюда во времена Кантакузиновъ (1341 — 1380 г.), 
и славянъ, поселенцевъ .съ 7-го в., доселе еще сохранявшихъ 
свой языкъ,—Константинъ платилъ дань туркамъ, какъ и его 
братья, Hj чувствуя опасность своего положен1я, не короно-
вался ямп. венцомъ; отъ роду ему шолъ сорокъ четвертый годъ 
(род. 9 февр. 1404). Чтобъ не порвать связей съ западомъ, 
покровительствовалъ уши, которая состояла въ томъ, что по-
минали папу въ придворной церкви и софшской. 

Герцеговинцы. Въ 1449 г. Стефанъ Косача, владетель-Захолмской страны, 
Требинья и полосы земли до Новаго-Базара, отложился отъ 
Босши и призналъ надъ собою верховенство германскаго имп. 
Фридриха 3-го, отъ коего и получилъ титулъ герцога. Отъ 
того его владешя назывались землею герцега или Герцего-
виною, а самъ онъ писался герцегомъ св. Саввы, потому что 
въ его области находился Милешевъ монастырь съ мощами 
св. Саввы. Каеедра правосл. епископа захолмскаго, основанная 
св. Саввою, находилась въ Стоне, но после уступки его Ра-
гузской республике 1333 г. королемъ сербскимъ, неизвестно 
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когда деренесеыа въ Твардошаай успенсшй монастырь (вер-
стахъ въ десяти отъ Требиньл). Въ стран^ почти все дворян-
ство и сами герцоги держались патаренства, но терпелись и 
католики. Православные же составляли большинство населешя. 

Л-feTo о т ъ Р. Хр. 1 4 5 0 , Константина 12 Палеолога 2 . 

Въ нын. году митрополитъ 1она окружными г р а м о т а м и^ 'на литроио-
призывалъ южно-русскихъ епископовъ признать его митропо-™^®^̂ '̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^ 
личью власть, и. въ особомъ письм^ къ Симеону Олельковичу, власть на 
КНЯЗЮ к1евскому, сказавши, что въ Константинополе импера-
торъ и патр1архъ велели поминать папу въ каеедральномъ 
соф1Йск. храме, тогда какъ это запреш;ено соборами и тремя 
патр1архами, и что посему кроме придворной церкви и соф. 
храма нигде не поминаютъ папы, говоритъ, что доселе не было 
митрополита въ русской митрополш, ибо «не къ кому было 
посылать; царь не таковъ, и патр1архъ не таковъ... сближаются 
съ латинянами». 

Къ сему же году ОТНОСИГСЯ бегство конст. патр. ГриГОр1яУлалеи!о натр, 
въ Римъ, И такъ какъ некоторые писатели ставятъ после него̂^̂!*'̂^̂^̂^̂^̂^̂  
АеаЕас1я 2-го, о коемъ далее ничего неизвестно, то по всей 
вероятности этотъ самъ вскоре отказался. По кр. мере къ 
прибыт1ю изъ Праги гусситскихъ депутатовъ въ конце сего 
года церковными делами заведывалъ патр1арш1й синодъ, безъ 
n a T p i a p x a . Те прибыли съ предложеЕ1емъ о соединенш съ греч. 
церкоБ1ю. Известна грамота синода къ богемцамъ отъ 18 ген-Х^д^'^ ' '^-
варя 1451 года такого содержан1я: «Свяш;енносБЛтая церковь гем1ю. 
константинопольская, мать и учительница всехъ православныхъ, 
всемъ и каждому именитымъ братьямъ и сынамъ возлюблен-
Бымъ въ славномъ богемскомъ городе Праге, благороднымъ 
мужамъ и благороднымъ начальникамъ, капитанамъ, дукамъ, 
баронамъ, славнымъ рыцарямъ (кавалерамъ), духовенству, учи-
телямъ и всемъ предстоятелямъ церквей, гражданамъ и чинов-
иикамъ, всемъ и каждому въ загорныхъ странахъ православ-
нымъ, какъ слышимъ, и исповедникамъ истинной веры 1исуса 
Христа, которые будутъ читать cié писан1е матерней заботли-
вости, спасешя въ Сыне преславной Девы и сторичнаго при-
pani,eHÍfl плода духовнаго. Ибо свяш,енносвятая невеста небес-
наго Жениха, который есть Глава всей церкви, не можетъ 
иметь большаго удовольств1я, какъ слышать, что чада ея ходятъ 
въ истине. И какъ не безъ величайшаго yдoвoльcтвiя и какъ 
бы зaвepeнiя въ будуп1,емъ пл0Д0Е0шен1и до слуха благоутробной 
сеи матери дошла вёсть объ умЕ0жен1и и приращеши благо-

• t t ¿ f 
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терпящихъ за исповедаше истинной в^ры, а особенно отъ 
брата нашего и сына церкви нашей Константина Ангелика, 
вручителя настоящей грамоты и достоночтеннаго 1ерея, ясно 
увидали мы, что вы не прилагаетесь ни къ какимъ новизнамъ, 
некоторыми вносимымъ въ церковь Христову, но утверждаетесь 
на основаши в^ры, которая намъ предана отъ Господа нашего 
и учениковъ Его: то священносвятая церковь с1я определила 
писать вамъ и убеждать къ единешю съ нею, не по образцу 
единен1я флорепт1йскаго притворнаго, которое следуетъ назы-
вать разделен1емъ, почему и не приняли его мы, напротивъ 
осудили, но по непреложному правилу истины, въ которомъ 
одномъ только мы можемъ соединиться истинно и безопасно. 
Ибо церковь Христова не сомневается въ васъ изъ того, что 
пр1ятнаго услышала объ васъ, именно, что решившись проти-
виться опаснымъ нововведеж1ямъ римскимъ, вы будете во всемъ 
согласны съ нею на основан1и св. 11исан1я, наилучшаго судш. 
Хотя мы прежде недоброе слышали объ васъ, что будто про-
тивитесь не рим. нововБеден1ямъ5 а напротивъ большею частш 
древнимъ п р е д а Е 1 я м ъ вселенской христ. церкви: но съ недав-
няго времени вы ожили и возвратились къ общему христ1анскому 
благочестш и истивному служен1ю» и проч. Говорится далее, 
что богемцы прислали и свое исповедаше веры, а синодъ 
одобрилъ его. Объ обрядахъ синодъ отозвался, что все, уста-
новленное на благомъ основанш, съ доброю мыслш, и слу-
жащее къ назиданш и чести церкви, одобряется. Подписались: 
31ака2пй^ митр, никoмидiйcкiй. Игнтпгй^ смиренный митр. 
терновск1й. Тотфъ^ м и т р . филиппопольсЕ1й. Лкашй^ смиренный 
митрополитъ. Силъеестхуъ Сиропулъ^ велнк1Й екклис1архъ, д1а-
конъ. Оеодоръ Лгалмат, дикеофилаксъ п 1еромнимонъ, д1аконъ. 
Смиренный монахъ Геннадт, вселенсшй учитель (т. е. главный 
нроповеднпЕъ) православныхъ христ1анъ.' Грамота помещена 
въ книге РЫИрр1 СургИ Сгошсоп Есс]е81ае Огаесае, ес1. 1687. 

Попытка единешя не имела дальнейшихъ последств1й, по-
тому, что и Константинополь скоро па.1ъ, и богемцы слишкомъ 
заняты были внутренними своими нестроешями, пока въ 1458 г. 
снова не добились равноправ1я въ вере съ католицизмомъ. 
Есть только извесие, что прибывш1е въ Богем1ю после 1453 г. 
два греческ1е священника оказывали деятельное сонротивлеи1е 
папизму. 

Отношешя 5 февр. 1451 г, ум. султанъ Мурадъ, и ему наследовалъ 
Магометъ 2-н. Когда разнеслась объ этомъ 

ну и П11!1%. весть, все мел?ае владельцы и такъ или иначе данники турецше 
посп'^шили засвидетельствовать новому султану ночтен1е и 
просить утверждев1я прежннхъ договоровъ. Съ послами маги-
стра родосскаго, воеводы волошского, владетелей Лесбоса и 



Х1оса, деспота сербскаго, явились и послы греч. императора. 
Султанъ подтвердилъ прежн1е договоры съ императоромъ, усту-
пилъ даже спорную полосу земли на берегу М. Азш съ г. Ри-
вою^ клятвенно обещалъ не нападать на Константинополь и 
даже выдавать ежегодно 300,000 аспръ на содержаше некоего 
мусульманскаго принца Орхана съ т^мъ, чтобы изъ Кон-
стантинополя не выпускать его. Къ сожалешю, уступчивость 
султана и неразумная надежда на помощь съ запада соблаз-
нили императора требовать еще большаго. Узнавъ о предстоящей 
султану войне съ караманскими турками, онъ послалъ къ нему 
требоваше удвоить обещанную сумму, а папу Николая просилъ 
о деятельной помощи, извиняясь, что ун1я не провозглапхена 
торжественно. Въ отвёте своемъ (отъ 5 окт. 1451) папа, слагая 
во всемъ вину на самого императора, говоритъ: «такое свято-
татство подвигло Бога на гневъ, и несомненно, что вся гре-
ческая земля скоро будетъ покорена врагами креста Христо-
ва».—Католики считаютъ это пророчествомъ главы церкви; но 
не нужно было особыхъ даровъ предведешя, чтобъ знать это.— 
Поговоривши затемъ о своемъ главенстве, папа обещалъ по-
мощь только подъ услов1емъ покорности грековъ римскому 
престолу. 

Султанъ принялъ пословъ греч. въ Аз1и, где шла война СЪНачадо непрь 

караманами, сдержалъ свой гневъ и обещалъ дать ответъ въ а̂ с̂твш 
Адр1анополе, по возвращеши съ войны. Но заключивши миръ̂ ^̂ '̂ к̂.ля!'̂ ^̂ ^ 
съ владетелемъ Карамашп, велелъ изгнать греч. чиновниковъ 
изъ городовъ пор . Стримону и готовить матер1алъ для постройки 
замка на европ. берегу самаго узкаго места Пропонтиды, чтобы 
мешать свободному проходу кораблей въ Черное море (верстахъ 
въ пятнадцати отъ Константинополя) и сбирать дань съ про-
ход ящихъ. Это было уже на земле импер1и. На два представ-
лешя императора ответа не получено, а когда въ марте 1452 
султанъ лично прибылъ на место и началъ постройку замка, то 
па жалобу со стороны императора далъ ответъ, что онъ воленъ 
делать въ своей земле, что хочетъ. Въ ионе 1452 замокъ 
былъ оконченъ и снабженъ гарнизономъ. По.1я и деревни греч. 
подданныхъ были опустошаемы безнаказанно, жители убиваемы, 
такъ что наконецъ Константинъ, изгнавши изъ столицы еще 
жившихъ въ ней турокъ, прекратилъ всяшя сношешя съ сул-
таномъ и заботился только о защите остатковъ своей имперш, 
снабжен1и столицы и увеличен1и числа своихъ защитниковъ. 

В'Ьроятио, это былъ сынъ Орхана, сына Сулепманова, старшаго 
брата Еаспмова. Этотъ Орханъ, сынъ Сулеймановъ, нрнбывъ 1413 г. изъ 
Коистаитинополя въ Солунь съ Ц'1зл1ю напасть на владешя Мусы, немного 
углубился въ страну, какъ попался въ пл^нъ п удушенъ. 
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По сделанному расчету сказалось, что для защиты Еонстанти-
Еополя находилось всего до пяти тысячъ греч. воиновъ и до 
двухъ тысячъ иностранцевъ; на монету взято было все, какое 
еще оставалось, серебро изъ церквей. Изъ Морей нельзя было 
надеяться на что либо, такъ какъ она въ зиму сего же года 
была вновь опустошена турками, воротившимися съ пленниками 
п добычею. 

г.еапикойства Императоръ не отчаявался получить помощь съ запада и 
въ к-л'к слезно просилъ папу о помощи. Но этотъ предварительно по-

ло кардинала Исидора, бывшаго русскаго митрополита, для 
утверждешя унш. 12 ноября прибылъ Исидоръ и подготовлялъ 
народъ къ единен1ю, но нанйолъ сильнаго обличителя въ Ген-
над1е монахе. Все-таки наконецъ онъ совершилъ литург1ю въ 
соф. храме; поминалось имя папы и (бежавшаго въ Римъ) 
naTpiapxa Грпгор1я. Кроме императора и его придворныхъ не 
MHorie принимали участ!е въ этомъ. Толпы низшаго клира, мо-
наховъ и народа устремились въ монастырь Пандократора и 
спрашивали жившаго тамъ монаха Геннад1я Схолар1я: что де-
лать? Геннад1й не показался народу, а вывесилъ у окна своей 
кeлiи листокъ съ словами: «несчастные ромеи! для чего вы 
заблуждаетесь, теряете надежду на Бога и возлагаете упован1е 
на франковъ? Для чего вместе съ имеющимъ скоро пасть го-
родомъ хотите погубить и свое пpaвocлaвie? Боже, умилосер-
дись надо мною! Свидетельствуюсь предъ лицемъ Твоимъ, что 
я неповиненъ въ семъ преступлеши. А вы, несчастные, смо-
трите, что хочете делать при грозящемъ вамъ пленеши? Бы 
дерзаете извратить веру отцовъ своихъ и покориться неправде. 
Никогда не оставлю тебя, любезное пpaвocлaвie, и не отступлю 
отъ тебЯ; священное предан1е, доколе душа моя обитаетъ въ 
семъ теле». Весь народъ проклялъ yniro, пересталъ посещать 
coфiпcкiй храмъ и съ такимъ одушевлешемъ стоялъ за свою 
веру, что (говоритъ гречесшй писатель Дука) «еслибы явился 
ангелъ съ неба и обещалъ грекамъ cnacenie подъ ycлoвieмъ 
уши съ латинянами, то они все-таки отвергли бы ее2>. 

PaiAteniG рус. Въ 1452 году ПО желашю Исидора, теперь кардинала рим. 
митроиил1и. церкви, нареченъ бы.1ъ въ Риме HeKiS игуменъ Григор1й бол-

гаринъ въ преемника ему по русской каеедре, а посвящалъ 
его Григор1й Мамма, бывш1й патр. константинопольсти. Хотя 
подъ покровительствомъ короля польскаго и утвердился онъ въ 
Клеве, но до самой смерти 1оны московскаго не все южнорус-
cKie епископы признавали его. Все-таки съ его времени после-
довало окончательное paздeлeнie русской митропол1и на две. 
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Еще въ начале сего года турки занл.№ принадлежавш1е Падеп1в ]{о»-
им11ер1и приморск1е города Месеыврш, Анх1алъ и друпе 
семъ направлеши, Епиватъ близъ Еонстантинополя и крепость 
св. Стефана близъ Силиврш. Жители обращены въ рабство, а 
оказавшхе сопротивлеше избиты. 10 апр. самъ султанъ явился 
предъ стенами греч. столицы съ 400,000 войска (въ томъ числе 
было много всякаго сброду ради ожидаемой добычи), тогда 
какъ число всехъ защитниковъ города не превосходило 10,000; 
изъ нихъ 6,000 грековъ, а остальные — иноземцы (венещане 
и генуэзцы). После неоднократныхъ, удачно отбитыхъ, присту-
повъ турки наконецъ ворвались въ городъ 29 мая утромъ во-
ротами Влахернскими и св. Романа. Въ последнихъ сража.1гся 
Константинъ и палъ геройскою смертш. Ворвавш1еся сначала 
пстреб.тяли всехъ безъ пощады, потому что считали греч. войско 
доходяшимъ тысячъ до пятидесяти; но скоро разуверившись, 
бросились на грабежъ и захватъ пленниковъ. Около пятиде-
сяти тысячъ мужчииъ, женщинъ и детей обращены въ рабство 
(впрочемъ мЕог1е тутъ же были выкуплены христ1анами *) не 
константинопольскими, или сами выкупились); немнопе спас-
лись моремъ или испросили свободу у султана. Храмъ св. Со-
ф1и обращеиъ въ мечеть. 

З^же на трет1й день по взятш города султанъ чрезъ гла-11зоран1с. и ут 
шатаевъ объявилъ, что изъ старыхъ жителей, кто скрылся,»ерждм11е »ат-
можетъ безопасно . воротиться и поселиться въ городе; въ сен-
тябре изъ пяти тысячь семействъ констант, жителей, мусуль-
манъ и грековъ, последнихъ было . на половину. Когда въ 
октябре султанъ воротился изъ Адр1анополя въ новую свою 
столицу, то спросилъ о патр1архе, и узнавъ, что его нетъ, 
ве.гелъ избрать достойнаго. На соборе, немедленно составив ̂  
зпемся изъ наличныхъ епископовъ, клира и знатнейшихъ мь 
ряпъ, выборъ палъ на Геннад1я Схолар1я, который и посвя-
щенъ, по древнему обычаю, ираклшскямъ митрополитомъ. За-
темъ, въ сопровождевш епископовъ, клириковъ и знатныхъ 
грековъ, новый патр1архъ явился къ султану, принятъ имъ 

Послы серб, деспота 10р1я Бранковпча, въ авг. сего года явйвш1еся 
къ султану съ данью, выкуппдп сто монахинь и несколько другпхъ знат-
ныхъ грековъ. Кардиналъ Исвдоръ, неузнанный, усп̂ Ьлъ выкупиться за н-Ь-
ЗЕолько монетъ ва другой же день взяпя Еонстантинополя и б:Ьжа1Ъ 
зъ Рпмъ. 

51 
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благосклонно и утвержденъ въ своемъ чин-Ь. По примеру преж-
ннхъ царей, подарилъ ему султанъ дорогую мант1ю и сребро-
позлащенный жезлъ, также богатую шубу, тысячу червонныхъ 
и богато убраннаго б^лаго коня, на которомъ патр1архъ воз-
вратился къ храму св. апостоловъ, гд'Ь назначено ему м^сто-
цребываше. 

(1бш1я черты Вместе съ т^мъ Магометъ объявилъ патр1арха главою 
1 своего народа и въ светскихъ д'Ь.тахъ, предоста-

ему судить ихъ по црежнимъ греч. законамъ, но только 
реческнхъ. ^сли в'Ьдаются греки СЪ греками же. Главныя же определе-

н1я касательно д'1лъ цервви заключались въ сл^д. пунктахъ: 
1, Никто да невозбраняетъ патр1арху распоряжаться и изда-
вать постановлен1я по деламъ в^ры; 2, Патр1архъ и епископы 
свободны отъ платежа податей; 3, Храмы христ1ансше поль-
зуются безопасност1ю и не должны быть превращаемы въ ме-
чети; 4, Браки, погребен1я и вс^ проч1е хриспансше обряды 
да совершаются свободно; 5, Пасху христ1ане могутъ совер-
шать со всякою свободою и съ приличною торжественност1ю 
въ продолжеше трехъ дней, въ кои ж врата Фанара (въ Кон-
стантинополе) да остаются открытыми и ночью; 6, Подъ смерт-
ною казшю воспрещаются брачныя связи между христ1анами 
и магометанами. 

Обязанности христханъ въ отношеши къ мусульманскому 
верованши гражданскому порядку, изложенныя еще во времена 
халифа Омара 1-го, и въ тур. государстве предписывались къ 
исполнея1Ю. Впрочемъ шесть пунктовъ считались безусловно 
обязательными, а друпе шесть выполнялись по усмотрешю пра-
вительства. Первые гласили: 1, гяуры не смеютъ ни пори-
цать Корана, ни что либо изменять въ немъ; 2, не должны 
называть пророка (т. е. Магомета) лжецомъ; 3, не должны 
порицать ислама (т. е. веры мусульм.); 4, не жениться на 
мусульманке; 5, не д. обращать мусульманъ въ свою веру; 6, 
не давать помощи врагамъ ислама. Друг1е шесть, не заклю-
чавш1еся непосредственно въ понят1и подданства христ1анъ му-
сульманамъ^ были: 1, гяуры въ одежде должны отличаться отъ 
мусульманъ; 2, 'не должны строить своихъ здан1й выше мусуль-
манскихъ; 3, не доджны звонить п громко совершать своп мо-
литвослов1я; 4, не должны пить вина открыто, ни употреблять 
свиное мясо открыто, или носить кресты; 5, умершпхъ должны 
погребать тайно, безъ общенароднаго оплакиван1я; 6; должны 
ездить не на лошадяхъ или дромадерахъ (верблюдахъ), а только 
на м^махъ и ослахъ. 

Что положен1е христ1анъ подъ турецкою власт1ю не могло 
быть блестлщимъ, видно и изъ спхъ узаконеши, и лишен1я 
права свидетельствовать въ суде противъ мусульманъ, далее— 
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жзъ обычной варварамъ наглости и гордости, и самовластк 
пашей въ провинщяхъ. Затемъ, гфом^ разныхъ податей и осо-
бенной подати за право оставаться въ своей в^ре, Магоме-
те мъ 2-мъ была установлена еш,е подашь дньшьши, отъ кото-
рой освобождались только жители Константинополя и Адр1а-
нополя. Она состояла :въ томъ, что чрезъ каждые четыре года 
турецше сотники являлись въ города и села съ указомъ сул-
тана и съ каждыхъ десяти домовъ брали по мальчику семи л^тъ 
и ниже, отличавшемуся здоровымъ видомъ. Собранныя д^ти 
воспитывались въ мусульманстве для военной и гражданской 
службы. Эта дань, называвшаяся одесятсшвовашемъ дтпеп 
(0£УЛТ1ар.0с тa)V 7гalOaSv), прОДОЛЖалаСЬ ДО 1 6 5 6 ГОДа. 

л е т о отъ р. Хр. 1 4 5 4 , Ваоил!я 8 Васил. вел. князя русскаго, 3 0 . 

Патр. Геннад1п просилъ денежной помощи изъ Россш; Отношен1я 
МОСК. митр. 1она посылаетъ ему «что у насъ нашлось» 
влечение веры и великой духовной любви. Патр1аршимъ по- лрху. 
сломъ былъ нек1й митропо.]1итъ Игнат1й. По всей вероятно-
сти теперь же, по просьбе вел. князя и ио затруднительности 
сообщен1Г1, митр. Геппадш предоставилъ будуа1,пмъ руг. митро-
политамъ право не ходить въ К--ль для поставлешя и не ис-
прашивать утверждев1я патр1аршаго. 

Геннад1й не долго я£илъ при храме св. апостоловъ. Такъ 
какъ въ той части мало находилось христ. жилищъ, а между 
темъ въ одну ночь на дворФ храма нашлось тело убитаго 
турка, то, опасаясь за себя и своихъ, онъ испросилъ у сул-
тана для жительства здания женскаго монастыря Паммакари-
сты (Всеблаженнойтутъ оставались и é5?o преемники до 1589 
года. Храмъ же св. апостоловъ превращенъ въ мечетъ. 

С о х р а н и л и с ь ИЗГ.есТ1Я о блаГОСКЛОННОМЪ ОТНОШен1и С у л Т а н а Ь е с ^ Д Ы Геина-
къ Геннад1ю н беседахъ съ нимъ о вере христ1анской. Па-̂ ^̂ "̂ 
млтпикомъ сего служитъ книга «Геннад1я монаха и патршрха ми турка.(Л1 о| 
нпщпхъ последователей Христа о единомъ пути ко спасешю 
людей, паписаниая по требование султана после происходнв-
шихъ съ нимъ беседъ въ naTpiapxin». Она переведена была и 
на арабскш языкъ нешимъ Ахметомъ, кад1емъ верр1йскимъ. 
Начало: с На вопросъ эмпра султана Магомета, во что веру-
ете вы, христ1ане, патр1архъ отвечалъ такъ: 1, Веруемъ, что 
есть Богъ, Творецъ всего»... Всехъ главъ или членовъ веры— 
двадцать. Есть еще п друг1я три беседы Геннад1я съ тур-
ками о вере. 

В е с н о ю с е г о г о д а с у л т а н ъ п о с л а л ъ 10р1ю БраНКОВИЧу п р и - Война турокъ 
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противъ сер-кавъ—удадитьсл изъ Серб1и, которая есть законное насл^д-
ство тур. султановъ. Бранковичь искалъ помощи въ Венгр1и, 
но сего же года потерялъ Островицу, а въ 1455 Новобрдо, 
важнейшди после Смедерева (столицы) городъ. 

Доходы unTpi- 18-го апр. 1454 Венещя заключила мирный договоръ съ 
арха изъ вен- ^удааномъ, ВЪ числ^ прибавочныхъ статей котораго стояло и 

• след.: <все доходы, как1я патр. к—льскш имелъ при грече-
скихъ императорахъ изъ принадлежащихъ республике владешй, 
будетъ онъ и впредь получать^ Zinheisen. Geschichte desOsma-
nischen Reichs 2, 35. 

Персиесешо Сарайсшй епископъ Bacciaнъ, по случаю ослаблешя Орды 
"̂ "̂ ^̂ едш уменьшешя русскихъ тамъ, переноситъ каеедру въ моек, свое 

^̂ ^̂  ' подворье на Крутицы, къ церкви Петра и Павла; обтекагощ1е 
эту местность ручьи Сара и Подонъ дали поводъ Bacciany и 
преемникамъ его удержать прежши свой титулъ сарскихъ и 
подонскихъ, хотя теперь enapxiro ихъ составляли Козельскъ, 
Перемышль и нек. др. Вообще же они были ближайшими по-
мощниками митрополитовъ московскихъ. 

л е т о отъ р. Хр. 1456 . Васил'ш 3 - г о Васильевича 3 2 . 

Тпердостг. Спасаясь отъ турокъ, сербы толпами переселялись за Дунай, 
Бранкоиича и пребывали твердыми въ своей вере и не внимали обо.?1Ьще-
ó?lГвГ8S.нiямъ католическихъ миccioнepoвъ. Самъ деспотъ lOpifi Бран-

ковичь, бывая въ Пеште и Веяе съ просьбами о помощи, 
встречался тамъ съ франциск. монахомъ и папскимъ .иегатомъ, 
Гоанномъ Капистраномъ, и крепко былъ понуждаемъ имъ къ 
принлт1ю латинства, но далъ решительный ответь: «въ испо^ 
ведан1и и законе вос'^очной церкви я прожилъ вотъ уже де-
вяносто летъ, какъ и мои предки, отъ коихъ cie y4eHÍe насаж-
дено и вкоренено въ моемъ народе и въ моей душе. Хоть я 
теперь и въ несчаспи, но остаюсь непоколебимымъ въ вере, 
какъ и прежде. Ты хочешь, чтобъ дpyгie подумали, будто я 
па старости летъ лишился разсудка: но лучше пустъ я нотеряю 
и владен1я и самую жизнь, чемъ отрекусь отъ прародитель-
скаго закона и сделаюсь отступникомъ^. 

Поражеше ту- 22 1юля сего года венг. нолководецъ Хоаннъ Гушадъ нанесъ 
nopameaie султану, осаждавшему Белградъ (при-

надлежавш1й венграмъ) и так. образомъ отстранилъ отъ серб, 
земель зaнятie ихъ турками. 

Отношен1яМод- Отъ сего года имеется грамота, молдавскаго воеводы Стефана 
кГ̂ о̂х и д ^ ^ Дороеею, apxien. охридскому, которою испрашивалось 
Тхеташамь* блaгocлoвeнie на H36paHÍe новаго митрополита вместо умершаго 
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Виссар1она. Арх1епископы охридсше, сохранивш1е автокефаль-
ность додъ влашю грековъ, болгаровъ и сербовъ, и отъ сул-
тановъ турецкихъ, влад^вшихъ Охридою со временъ Баязета и 
потомъ Мурада, получили подтвержден1е правъ своихъ, а Мол-
дав1я и Балах1я, примкнувш1я было къ патр1архату конст., со 
временъ флор, уши возвратились снова подъ власть арх1ея. 
охридсЕихъ. Въ -ответе своемъ арх1епископъ, между прочимъ, 
извещаетъ, что по поводу возникшаго недавно раздора между 
клйросомъ церковнымъ и боярами султанъ приказалъ ему съ 
некоторыми изъ бояръ и духовенства переселиться • въ Кон-
стантинополь. 

Въ 1юне сего года герцогъ аеинскш, Франко, долженъ былълвпны во ила-
уступить туркамъ Аеины и изъ вс^хъ своихъ владенш удер- 'гу1И1кь. 
жалъ только вивы. Тогда арх1ерействовалъ въ Аеинахъ право-
славный митрополитъ Исидоръ., изъ имущества котораго доныне 
имеется въ Мюнхенской библ1отеке пергаминная рукопись У1 
века, содержащая восемь книгъ вукидида, съ собственноручною 
припискою Исидора: «Это книга митрополита аоинскаго Иси-
дора, которую онъ на свои деньги выкупи.1Ъ после того, какъ 
она сделалась добычею изъ взятаго Константинополя, и кому 
она после достанется, да помолится о душе прюбревшаго ее, 
чтобъ избавиться ей вечныхъ мукъ и сподобиться царства 
Христова». 

лето отъ р. хр. 1 4 5 9 , Василт Васильевича 3 6 . 

Къ сему году относится окончательное покорен1е С е р б ш П о Л т е годы 
турками. Юрш Бранковичь ум. 24 дек. 1456, завещавъ 
своей править вместе съ тремя сыновьями, изъ коихъ два были 
ослеплены некогда турками. Но младиий и зряч1й, Лазарь, тот-
часъ отравилъ мать свою, что заставило остальныхъ братьевъ 
и сестру, вдову Мурада, искать спасешя въ бегстве; Стефанъ 
бежалъ въ Албашю, а Георгш съ сестрою нашли пристанище 
у султана. Лазарь предложилъ дань султану въ 20,000 фунтовъ 
золота^ но скоро и самъ умеръ (31 генв. 1458), не оставивъ 
мужескаго потомства. Его вдова, Елена Палеологъ, искала по-
мощи извне и отдала Серб1ю, какъ вассальное владеше, подъ 
покровительство папы Калшиста 3-го, который даже послалъ было 
туда своего кардинала для формальнаго вступлен1я во вла-
ден1е, по одна мысль о подчинен1и папе была противна народу, 
и потому бояре держали сторону Михаила Абоговича, военачаль-
ника Лазарева, который въ начале 1459 г. и объявленъ соп-
равителемъ Елены съ титуломъ деспота; Михаилъ предпочиталъ 
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власть турокъ. Сторонникамъ Елены удалось захватить новаго 
деспота и выдать его венграмъ, въ март^ сего :Ее года, п вру-
чить власть прибывшему боен, королю, зятю Е.иены, но при 
в-Ьсти о приближен1и къ Смедереву султана съ войскомъ, пос-
ледшй бежалъ, а жители сдались безусловно. Елена съ дочерьми 
и имуществомъ (коего не было много) отпущ;ена въ Бенгр1ю, 
но изъ покоренной страны до 200,000 чел. было уведено въ 
рабство. Таковъ былъ конецъ сербскаго государства! Изъ церк. 
истор1и страны знаемъ только, что сербскимъ патр1архомъ былъ 
тогда Арсешй 2-й, и что султанъ подтвердилъ его права п 
преимущества. 

11а'П1рены въ Вторжен1е ВЪ Сербш и оиустошен1е по]раничья босн1йскаго 
.осши. турками такъ устрашило короля босшйскаго, Стефана Томаше-

вича^ что для привлечешя благосклонности папы онъ попустнлъ 
Франциск, монахамъ преследован1е патаренъ (богомиловъ): две 
тысячи изъ нихъ вынуждены были креститься въ катол. веру, 
а сорокъ тысячь искали убежища въ Герцеговине. Впрочемъ 
султанъ, взявши Смедерево и др. сербсме города, на сей разъ 
оставилъ Босшю въ покое. 

п)'оТъ ^ ^ ОТНОСЯТЪ отречен1е Геннад1я отъ патр. 
слчшГ^^Р^стола, по поводу непр1ятностей и интригъ со стороны клира 

и монаховъ. Правлен1е его продолжалось пять .тетъ съ половиною 
и, значитъ, отречен1е последовало въ марте или апреле сего 
года. Онъ удалился въ монастырь св. Предтечи на горе Мо-
никее блнзъ г . Верр1и, и тамъ прожилъ еще летъ пять, О 
натр. Геннад1е см. статью преосвящ, Филарета въ Прав. 
Обозр. ]8б0 года. 

Иснди{)1. На патр. престолъ избранъ и съ обычными почестями ут-
вержденъ РГсндоръ, 1еромонахъ обители ксанеопульской и ду-
ховникъ. 

лет© отъ р. Хр. 1 4 6 0 , Василш Васильевича 3 7 . 

Турки покоря- ^ Братья последняго греч. императора, Димитр1й и Оома, морей-
^̂ ^ деспоты к данники султана, жили не въ ладахъ между собою, за 

неплатежъ дани и постоянное безпокойство потеряли въ 1458 г. 
Патрасъ,Еаллвриту и Коринеъ, отнятые турками, и наконецъ въ 
феврале 1459 еще затеяли войну между собою. Димитр1й звалъ 

. султана па по'мощь, а Оома объявилъ туркамъ воину въ надежде 
на папу. Испросивши затемъ у султана прощеше, Оома въ зиму 
1459 снова началъ войну противъ брата. Тогда су.1танъ решился 
положить конецъ греческой власти въ Морее, въ мае двинулся 
съ войскомъ изъ Коринеа къ Мистре (Лакедемону) и объявилъ 
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встретившему его Димитрш, что для водворетя порядка въ 
стране надлежитъ совершенно упразднить власть греческую, а 
ему обещалъ приличное содержаше. Затемъ все, дерзнувш1е 
сопротивляться, были безпощадно истребляемы и къ осени 1460 г! 
вся Морея была во власти турокъ, за исключен1ем'?Е> неприступ-
ной Монемвас1и, Навпл1и, Наварина, Корона и Модона, при-
надлежавшихъ венещанамъ. Погибло или увлечено въ рабство 
более 100,000 человекъ; Димитрш указано местопребываш'е 
въ Еносе съ содержашемъ въ 600,000 аспръ ( = 60,000 руб. 
серебр.), а бома бежалъ на венец, корабле изъ Наварина въ 
Корфу, и затемъ въ Римъ. На обратномъ пути изъ Морей, 
осенью 1460, султанъ Магометъ посетилъ Аеины, велелъ пере-
селить отсюда въ К—ль десять подозрительныхъ архонтскихъ 
фамилш и задушить въ 0ивахъ последняго лат. герцога. Так* 
образомъ вся почти Морея и В1от1я присоединены къ непосред-
ственнымъ владешямъ турецкимъ. 

Жена Димитргя Палеолога сообщила бывшему патр. Ген-
над1ю собственноручныя записки «о законахъ» известнаго греч-^^^^щц^он^ 
ученаго и морейскаго землевладельца Гемиста Плиоона (ум. 
1450), которыя д<остались ей по смерти сочинителя, но кои 
доселе она не давала никому ни читать, ни списывать. Плиеонъ 
былъ поборникъ древняго языческаго многобож1я ¡а философии 
Платона, и составилъ наконецъ найлучш1е, по его мнешю, 
законы для человеческихъ обществъ, положивши въ основав1е 
ихъ почитан1е Зевса и другихъ боговъ, и поставивши выше 
всего судьбу (в1|хар|л£УГ|), которой законамъ подчиняются и боги. 
Геннад1й со скорбью читалъ произведеше ученаго, но заблуд-
шаго старика (Гемистъ ум. 95-ти летъ), и съ дозволешя вла-
детельницы сжегъ его. А такъ какъ некоторые отрывки этого 
большого творешя еще при жизни Гемистъ сообщалъ*) своимъ 
почитателямъ, то Геннад1й написалъ небольшое сочинен1е «Про-
тивъ безбожниковъ хми автоматистовъ (т. е. думающихъ, что 
все въ м1ре происходитъ по случаю) и еллинистовъ или много-
божниковъ, о единомъ въ Троице Боге нашемъ и Творце всего 
существующаго». Въ это же время написалъ пять разсуяде-
нш «о предопределен1и», въ форме писемъ къ экзарху солунскому 
Хосифу. Сочинен 1е «противъ безбожниковъ> см. въ майской 
книжке Странника за 1873 годъ. 

Одинъ нзъ такпхъ отд'Ьлонъ ч) судьб']',» попался на глаза Матвее 
Камаргопт^ учкте.ТЕО въ патриаршей школ-Ь, заведенной Гепнад1емъ, и опъ 
паппсадъ дв^ р'Ьчи въ опровержеше его—спустя немного по смерти Плпео-
на, ы. б. около сего же времени. О коист патрхаршеи шкод'Ь см. статью 
«Очеркъ пстор11г просв']15щев1я у грековъ съ паден1я К-ля до 1821 г.» въ 
Прав. обозр'Ьнш 1872. 
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Письмо Генна- з ^ ^ р ^ ^^ ВременИ ЖИЗНИ ВЪ монйкейскомъ монастыре 
письменный «Ответъ» Геннад1я синайскимъ монахамъ 

на ихъ запросы касательно некоторыхъ предметовъ церковнаго 
благочишя. Эти запросы предложены были чрезъ монаховъ 
сборщиковъ на синайскш монастырь, навестившихъ и Геннад1я. 

Осжужешиепи- На В0П1)0СЪ: «МОЖеТЪ ЛИ епископъ ихъ "̂ 'З служить безъ 
скопскомъ. д^ах^^зз^ 1ерейскомъ облачеши?» отвечаетъ утвердительно. 

«Епископъ можетъ служить въ фелоне и омофоре и безъ д1а-
кона въ своей келье или приделе храма, съ однимъ мона-
хомъ, но не въ соборе и не въ присутствш народа. Такъ 
служили .блаженной памяти святейш1е патр1архи Евеимш 
(1410—1.416), Матвей (1396—1410) и друг1е въ приделе 
св. веофилакта въ своей патр1арх1и, близь своей кел1и. И 
вашъ епископъ можетъ служить одинъ, потому что у васъ не 
городъ, не м1ръ, не народъ, а пустыня, монастырь, монахи», 

о цорк. обще- На запросъ: «не грешно ли получать милостыню отъ че-
ши съ который тайно расположенъ принять православ1е, а 
'̂ 'тыщаыж'̂ '-^взо имеетъ обш;ен1е съ рим. католиками или язычниками?» 

Начальныхъ словъ ответа не сохранилось, а говорится въ про-
долженк: «и привели тамъ (въ Боснш) многихъ изъ кунду-
геровъ въ повиновеше римской церкви. Такъ и онъ (епи-
скопъ босшйсшй) возревновалъ преподать православную веру 
государю герцегу (x£ptCs>cav) въ другой части Босши и, кого 
тамъ можно, соделать правоанавными христ1анами церкви на-
шей. О, еслибъ такъ поступали и некоторые изъ нашихъ! но 
где такая ревность? И какъ слышимъ, онъ много успеваетъ 
тамъ. А государь тотъ не отделяется явно отъ кундугеровъ, 
опасаясь за свою власть и желая скрытыми путями привлечь 
другихъ содейств1емъ епископа. Но по расположен1ю онъ уже 
христ1анинъ, хоть и съ недавняго времени, и потому посы-
лаетъ милостыни христ1анамъ; а еслибъ онъ не былъ христ1а-

Игумены сннайсше стали получать санъ еппскоБа со второй половины 
IX в-Ька, можетъ быть въ возм-Ьщеше упраздиивгаеГгся каеедры Фараыской. 

Купдуъерами или кудугера.ш называются вс^ жители страны Сандала, 
говоритъ греч. историкъ Халкондилъ; Сандалъ — воевода захлумсЕ1й съ 
1419 г. А рагуг$ск1й историкъ Луккари свид'Ьтельствуетъ, что Захлумье во-
ооще слыло подъ именемъ Кудугер1г1 или Кудверг1н (Cadvergia), пока пе 
стало называться землею гердега (герцеговиною). По всегг в-Ьролтаоста 
кудугерами въ позднее время называли по преамуи1;зству босняковъ и герце-
говпицевъ патареысквп секты, державшихся зав'ЬтаоГг для ппхъ старины 
въ релппозноп и обществегтооп жпанп. Герцегъ же Стефанъ Косача, пле-
мянникъ Сандала, отложившись отъ Бэсо1п, при посредствЬ папы полу-
чилъ отъ герм, императора титулъ герцога, но дружбу съ папою пе дово-
дплъ до краяностп, ублажая его то-лько об'Ьщан1ям1г, чтобъ пм^тг, под-
держку противъ королей босп. и веагерскаго; старался жпть въ мир'Ь п 
съ турками, коимъ платилъ пеаначительную дань. 



ниномъ, то не стадъ бы нанрасно бросать деньги. И вы не 
обижайте епископа, потому что онъ православенъ и право-
славно рукоподоженъ законнымъ патр1архомъ той местности. 
И если онъ пришлетъ вамъ милостыню отъ имени государя 
герцега, то примите ее для его же пользы^ да останется онъ 
въ христ1анстве, но явно на литург1и не поминайте сего го-
сударя, потому что онъ еще прикрываетъ свое христ1анство. 
Если же ви заблагоразсудите помолиться о немъ въ вашей 
трапезе, после благодарешя Бога за пищу, въ присутств1и 
епископа: то нетъ никакого препятств1я просить Господа 
Бога, да сохранитъ Онъ жизнь государя герцега и да вчинитъ 
его въ ликъ действительныхъ чадъ церкви, усовершившихся 
въ вере и благочестш, и едиными устами возгласить о немъ 
Господи помилуй. Ибо благочестивые и человеколюбивые от-
шельники молятся о всякомъ создан1и Бож1емъ, да все будутъ 
помилованы и исправились». 

Еще спрашивали монахи: ^должно ли признавать закон-о постав̂ еша 
нимъ рукоположеше lepyc. naipiapxa, за которое онъ даетъ за деньги. 
денъги?> Ответъ: «если патр. 1ерусалимск1и поставляется за 
деньги, или, посвященный туне, даетъ подарки местнымъ вла-
стямъ, чтобы ладить съ ними, то не соблазняйтесь этимъ. И 
въ нашихъ странахъ подобнымъ образомъ пр1обретается apxie-
рейство, и это зло началось летъ за пятьдесятъ или менее. 
Въ Херусалиме берутъ деньги иноверцы, и кто имъ даетъ 
ихъ, даетъ по необходимости; ибо иначе и быть не можетъ. 
Посему-то и человекелюб1е Бож1е прощаетъ это, и люди ум-
ные не зазираютъ сего. А наше зло употреблеше есть тяжшй 
грехъ, потому что у насъ продаютъ и нокупаютъ арх1ерейство 
христхане. Мы старались искоренить cie зло и даже подавали 
примеръ, рукополагая многйхъ въ apxiepen не только безъ вся-
кой мзды, но и съ нашими издержками, потому что они были 
изъ пленныхъ: но нимало не успели. Впрочемъ, мы скры-
ваемъ отъ народа страсти церк. пастырей въ предотвращеше 
соблазна и холодности къ вере. Умно сказано: не будь чрезъ 
меру справедливъ, да не впадешь въ нечест1е (Еккл. 7, 17). 
Apxiepen, своевольно нapyшaющie правила церкви, подлежатъ 
суду Бож1го...» 

На запросъ: -чт5 думать о техъ духовныхъ и мipянaxъ, о выаодне.1я 
которые теперь не строго ВЫПО.ШЯЮТЪ уставы святой церкви?»церк. усгавовг. 
говоритъ: «не соблазняйтесь нарушен1емъ и другйхъ чинопо-
дoжeнiй церковныхъ. Нарушающ1е ихъ по неведешю, или по 
разстроенности нашего времени, будутъ помилованы Богомъ. 
А вы сами храните послушаше и единеше, имея въ виду 
утверждеше хриспанства. Ибо уверяемъ васъ о Господе, что 
кто въ наше время требуетъ строгаго соблюдешя всехъ обы-



чаевъ и уставовъ церкви, какъ это было во время свободы 
христ1анъ, тотъ—врагъ христ1анства и налагаетъ бремя на 
безсильныхъ; а кто нрош;аетъ малое, чтобъ сохранить ц^лое, 
тотъ им'Ьетъ духъ апостольсши. Знайте, что подробности мно-
гихъ чиноположетй не существовали въ первые: в^ка христ1аи-

. ства, а введены уже со времени великаго царя Константина, 
когда начались вселенск1е соборы. Но при первобытной про-
стоте 1исусъ нашъ привлекалъ къ Себе более последователей; 
ибо во всей вселенной каждый день за имя Его умирали сотни, 
тысячи, тьмы верующихъ, и ежедневно возрастало христ1анство, 
орошаемое кров1ю не подобноуставныхъ христ1анъ. И нынё 
возвратились первые века церкви; ибо нетъ у насъ ни царства, 
ни церковной свободы, ни торжественности... И сколько истяза-
н1й отъ неверныхъ! Однакожъ христ1ане не только не ослабе-
ваютъ въ вере, но даже готовы умирать,, когда это потребуется. 
Кто дерзнетъ сказать, что они не мученики произволен1емъ? Кто 
потребуетъ отъ нихъ строгаго выполнен1я устава церковнаго, 
когда не позволяютъ того обстоятельства? Христ1ане на востоке 
и западе (т. е. въ Азш и Европе) умираютъ или терпятъ не-
изреченныя скорби за Христа; и мы ли будемъ осуждать вхъ, 
или печалиться, что они перемешали зачала утренняго еванге-
Л1я ж вместо седмого прочитали девятое, :вместо перваго гласа 

.пропели второй? Церковь ныне воинству етъ: а во время воен-
ное не требуетъ строгаго соблюдешя устава ни архистратигъ 
нашъ Хисусъ, ни мудрствующ1е съ Нимъ». 

МО- Монастырь рыльшй, прншедшш было въ запустен1е по па-
настырь. ^^^^^ царства, къ сему году укрепленъ ж возобновленъ 

игуменомъ Хоасафомъ, при содействш Марш, вдовы Мурада 2-го. 
При ея же содейств1и перенесены туда же изъ Тернова мощи 
пр. Хоанна Рыльскаго. Въ Тернове находились оне съ 1238 г., 
когда король Асень 2-й .взялъ ихъ изъ Рыл. обители.—Мо-
настырь рыльсшй по ходатайству той же Марш еще при жизни 
Мурада 2-го получилъ право свободы отъ поземельныхъ и та-
моженныхъ пошлинъ и могъ для защиты себя держать воору-
женную стражу. 

л е т о отъ р . Хр. 1 4 6 1 , Васил1я Васильевича 3 7 . 

нышпропо.ш- 31 марта сего года скончался св. 1она, митрополитъ мо-
та. сковскШ; овъ последнш носилъ зваше митрополита шевскаго 

и всей Росс1и. Преемники его стали называться московскими 
и всей Россш, а титулъ к1евскаго остался за литовскими. 

Цаден1в тране- Весною сего года султанъ отнялъ у генуэзцевъ Амастриду 
— ^ ^ 
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при Черп. море, затемъ овладелъ дотоле независимымъ вла- зун. импер'ш. 
ден1емъ Синопскимъ (турецкимъ) и въ сент. войска его окру-
жили Трапезундъ съ моря и суши. Имп. Давидъ, следуясовё-
тамъ своего протовест1ар1я Георпя Амируцы, сдался безъ бою 
и со всемъ семеиствомъ отправленъ въ макед. г. Серры. Три 
замка трапезундскихъ вместе съ обширными базарами и цве-
тущими предмесиями были совершенно очищены отъ христ. 
паселешя; изъ жителей столицы красивейш1е и статнейш1е мо-
лодые люди выбраны въ придворную службу, восемьсотъ за-
писаны въ янычары, а остальные разделены на три класса. 
Первый, состоявш1й изъ богатейшихъ и знатнейшихъ родовъ 
(напр. Мурузи, Каллимахи), переселенъ въ конст. Фанаръ; вто-
рой распределенъ между войскомъ въ рабство,а трет1й, то есть 
ничего неимеющ1е бедняки, выселенъ въ предместье св. Фи-
липпа, где сталъ житъ и митрополитъ (въ монастыре св. Фи-
липпа). Подобное случилось и въ друтихъ местахъ транез. им-
перш. 

Судьба последняго императора и его семейства была жал-Судьба ими ер. 
кая. Бывшш протовест1ар1й Амируца, живя теперь въ Кон- семейства, 
стантинополе и желая еще больше выслужиться у султана, 
перехватилъ письмо Давида къ Узунъ-Хассану, хану турко-
манской орды въ Персш и своему зятю (дочь Давида, Ека-
терина, была женою Хассана), и представилъ его султану. Ма-
гометъ, охотно истреблявш1й царственные роды, воспользовался 
этимъ, вызвалъ Давида и всю его семью *) въ Адр1анополь и, 
какъ изменниковъ, велелъ казнить его съ семью сыновьями, 
дядею и племянникомъ, а трупы оставить въ пищу зверямъ и 
птицамъ. Чрезъ несколько времени удалось несчастной вдове 
имп. Елене ночною порою собрать кости казненныхъ и пре-
дать земле; сама она вскоре умерла съ горя. 

Отъ сегожъ года имеется замочат, грамота папы Шя 2-гоГрамота наны 
къ султану Магомету. Вероятно по поводу разносившихся слу-
ховъ о томъ, что султанъ беседовалъ о вере съ патр1архомъ 
и оказывалъ терпимость къ христ1анамъ (а на западе тогда къ 
иноверцамъ терпимость считалась почти ерес1ю), въ папскомъ 
кружке возникла мысль, какъ бы султанъ не принялъ веры 
греческой, и вотъ папа пишетъ ему, между прочимъ, что «по-
коренные имъ греки не истинные христ1ане, такъ какъ они от-
делились отъ общен1я съ рим. церков1ю и держатся ложныхъ 

) Только одинъ пзъ сыновей его, Никифоръ, б:Ьжалъ заблаговременно 
въ Морею и въ 1473 г. женился на дочери майнотскаго архонта. Потомки 
его доныне сущеетвуютъ на о. Корсик-Ь. Майноты не признавали тур. вла-
сти, опираясь на горы и утесы своей страны и находясь въ союзф съ ве-

36̂  ^ 
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IIoKopeHie 
Лесбоса. 

Подчинен1в 
BaiaxiH. 

Мощи св. Спи-

MHÎHit о Св. Духе и чистилищномъ огне.> Сказавши затемъ, 
что вне римской церкви нетъ снасен1я, Шй советуетъ сул-
тану принять отъ вея веру, и распространяется въ изложе-
ши ея. Послаше заключается уверешемъ, что, внявъ друже-
скому совету, султанъ сделается еш;е могуш;ественнее, чемъ 
прежде [ВаупаЫг Annales ad 1461 an.). 

Въ сент. 1462 года владетель Лесбоса, Николай Кателю-
3io (за четыре года предъ симъ уже утративш1й Лемносъ, Им-
бросъ, Самоерашю и Тазосъ), осажденный турками въ своемъ 
городе, сдался на волю победителя и былъ скоро задушенъ 
вместе съ своимъ родственникомъ Лукиномъ.—И въ Валах1и 
въ этомъ же году турки произвели страшныя опустошешя; 
воевода Радулъ обязался отступить отъ союза съ Венгр1ею и 
уплачивать султану дань въ 12,000 дукатовъ. 

Около сего же времени некто Теорий Калохерети принесъ 
ридона. ^ Корфу моп^и СВ. Спиридона, перваго епископа трими-

еунтскаго, и блаж. царицы беодоры (|8б7). МОШ;Й ДО завое-
вашя Кля турками находились где-то въ окрестностяхъ его, 
а тогда Калохерети взялъ ихъ, вложилъ въ мешки съ поло-
вою и въ такомъ виде, какъ кормъ для скота, нронесъ спа-

;чал^ 'въ Албанхю, потомъ, ища более безопаспаго м^ста, въ 
Ко^фу. Тутъ онъ женился и имелъ трехъ сыновъ Марка, 
Луку и Филиппа, которымъ въ числе нрочаго наследства ос-
тавилъ и св. мощи. Маркъ доставш1яся ему мощи царицы Оео-
доры подарилъ (ок. 1510 г.) общине, и о н е были положены 
въ греч. церкви св. Лазаря, а потомъ—въ церкви св. Нико-
лая, где и доныне почиваютъ; а Лука и Филиппъ хотя по-
ложили на время доставшаяся имъ мощи св. Спиридона въ 
той же церкви Лазаря, потомъ—-архангела Михаила (каеедр. 
греческой), но сохранили право собственности на нихъ, по 
решешю самаго венец, сената. Около 1520 г. получилъ ихъ 
въ собственность Стамателло Булгари, женивш1йся на дочери 
Филиппа, выстройлъ 1524 г. церковь св. Спиридона, въ ко-
торой и ноставилъ мощи, сделался священникомъ и по за-
вещанш 1571 г. утвердилъ за своимъ дотомствомъ право соб-
сренности на церковь и мощи. Съ 1 б'30, по случаюизбавле-
шя Корфу отъ моровой язвы, правительство пожаловало пять 
тысячъ дукатовъ на украшен1е церкви, а въ 1716 г., когда 
по всей Европе пронеслась молва о чудееномъ избав1ен1и Кор-
фы отъ осаждавшихъ турокъ и сзЬмъ графъ Шуленбургъ (лю-
теранинъ), геройсшй начальникъ гарнизона, торжественно 
призналъ милость Божш, въ церковь св. Спиридона прислано 
правительствомъ драгоценное серебрянное наникадило. И до-
селе настоятель церкви бываетъ изъ дома графовъ Булгари, 
и'распоряжеше доходами прйнадлежйтъ всему дому. «Тело св. 

& 
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Спиридонов доселе составляетъ дляфиз1ологовъ предметъ спра-
ведливаго удивлен1я: оно мягво и растяжимо ('еХа^^оу) и какъ бы 
живо (ВьатгУЕОу), но вместе и плотно, не разложилось и не под-
верглось порче; выдающ1яся части лица его разширяются и 
овеять принимаютъ прежнее положен1е свое, когда вынимаютъ 
и полагаютъ тело въ ковчегъ, где оно стоитъ прямо, для тор-
жественнаго несешя по городу. Ноги его, четыре уже века 
въ такомъ жаркомъ месте, какъ Корфу, подверженныя теп-
лымъ и сырымъ испарен1ямъ, не потерпели ни малейшей пе-
ремены. Все это, какъ повидимому ни противоречитъ обп];имъ 
законамъ физики, несомненно, непререкаемо и основательно 
дознано. > ЕХХ1Г)У1ха (1852)—ч. 3, стр. 678. 

л е т о о т ъ р. Хр. 1 4 6 3 , [оанна 3 Васильевича 2 . 

Босншскш король, Стефанъ Томашевичъ, ободренный па- Падеше боен, 
пою, венграми и венещанами, еще въ прошломъ году отка-
зался платить дань туркамъ, но отъ своихъ союзниковъ остав-
ленъ безпомощнымъ въ борьбе съ врагами. Весною сего года 
турецкое войско вторглось въ Босшю съ севера и юга и въ 
восемь дней овладело главнейшими. укрепленными местами. 
Король сдался въ г. Ключе и погибъ со всемъ родомъ *) 
своимъ; дворянство, для сохранен1я своихъ преимуш;ествъ, по-
турчилось; множество боснлковъ переселены въ друг1я места 
и до 30,000 записаны въ янычары. 

Герцегъ Стефанъ Косача отбилъ турокъ отъ столицы своей,Подадненге со-
НО СОХраНИЛЪ свои ВЛаден1я только темъ, что ВОЗВЫСИЛЪ даНЬ̂ ^ДИ- земель. 
султану И выдалъ сына заложникомъ. Друг1е мелк!е воеводы, 
княживш1е на гранидахъ нын. Черногорш (въ Требинье и По-
повомъ—Поле), вместе съ владешями потеряли и жизнь свою. 

л е т о отъ р. Хр. 1 4 6 4 , 1оанна 3 Васильевича 3 . 

Когда умеръ патр. Исидоръ, неизвестно; преемникомъ егопатр. Софрошй 
былъ Софрошй Сиропулъ, который въ августе сего года далъ 
письменное свидетельство некоему Георгш Полу въ томъ, что 

*) Ером-Ь матери и жены короля, заблаговременно б^жавпшхъ въРа-
гуву, а отсюда въ Итал1ю, гд-! оо-Ь и провели остатокъ жизни. 
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пр1обретенный имъ отъ врача турецкаго султана, Якуба, дра-
гоценный крестъ (изъ доставшагося султану имущества по-
следняго транезунд. императора) действительно принадлежалъ 
некогда Алексею Комнину императору. ^ 

riaip. iepyca- Въ Херусалиме страшное землетрясеше обрушило, между 
куполъ храма Гроба Господня. Позволеше на по-

сла въ поврежденш испрошено у египетскаго султана за шесть 
тысячь золотыхъ. Патр. iep. 1оакимъ по этому самъ отпра-
вился въ Россш за подаяшемъ, но на пути, въ Еафе, скон-
чался, успевши вместо себя выслать съ просительною гра-
мотою о милостыни Хосифа, нареченнаго митрополита Kecapin-
Филипповой. Последнш, по грамотамъ naTpiapxa, и посвящонъ 
въ Москве митрополитомъ 0eoдocieмъ и соборомъ русскихъ 
apxiepeeBb 4-го марта сего года. Собралъ онъ богатую ми-
лостыню, но на обратномъ пути умеръ, не достигши Херуса-
лйма. 

Возстановлеше Графъ Леонардъ Токки, владетель ioничecкиxъ острововъ 
И Т щ ы нГо^Кефалоши, Занта, Итаки и Санта-Мавры, для пр1обретеша 

Кефалон1и. расположенности къ себе подданныхъ въ виду усиливавшагося 
могущества турокъ, возстановилъ православную каеедру въ 
Кефалоши, праздную съ 1207. Первымъ епископомъ былъ не-
кто Герасимъ Ловердо; къ Еефалонской enapxiH причислялись 
и Зантъ, и Итака (на Санта-Мавре, др. Левкаде, были свои 
епископы еще съ 14-го века). О Герасиме говорятъ, что епи-
скопъ этотъ находился въ великой дружбе съ Леонард омъ, 
пользовался уважешемъ пасомыхъ и прожилъ сто двадцать 
летъ, изъ коихъ сорокъ м1ряниномъ, столько же священни-
комъ и столько же епископомъ. Въ его же время, именно въ 
1482 г. , Еефалошя и др. острова перешли подъ власть ве-
нещанскую. 

Мученичество 29 мая 1465 года лострадалъ за иcпoвeдaнie веры св. Ан-
Андрея х1йсца.дрей, уроженецъ xioccKifi. H3BecTie объ немъ сообщаетъ Геор-

пй трапезундск1й,. современникъ. Говорить онъ: «когда я, три 
года тому назадъ, прибылъ изъ Ерита *) въ Еонстантинополь, 
то весь городъ съ Галатою **) нашелъ въ немаломъ торжестве 
и радости, по причине необыкновеннаго въ течеше многаго 
времени мученичества Андрея xioc4a за иcпoвeдaнie имени 
Хисуса Христа; ибо оно не задолго предъ темъ совершилось 
къ славе BofflieH. Я прибылъ въ ноябре, въ лето 1465 отъ 

•) Георгш ТрапезуиВскщ урожененъ Критек1ц, назывался трапезуБД-
скимъ потому, что родители его были изъ Трапезунда. Съ 1430 года пре-
подавалъ въ Рям-Ь философ{ю ж риторику, около 1450 сделался секрета-
ремъ папы. Написа.1ъ много сочинет&. 

**) Предместье, гд^ жйвутъ европейцы. 
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воплощешя Бога Слова, а мученикъ Христовъ Андрей вен-
чался мученическимъ вёнцомъ 29 мая того года. И еще чуд-
нее это подвижничество покажется человеку разсуждающему: 
потому что если бы мученичество (свидетельство) Андрея по 
судьбамъ Вышняго не вселило бодрости въ христ1анъ и не 
укрепило ихъ душъ, то великое поражен1е нанесъ бы имъ врагъ 
рода человеческаго. Ибо некто, котораго изъ чести не назы-
ваю по имени, происхождешемъ трапезундецъ, учитель пери-
патетической (аристотелевской) фило софш, по собственной ли 
воле, какъ говорятъ мнопе, или по принужденно, не знаю, 
да еслибъ и такъ, не посмелъ бы сказать, отвергся креста Гос-
подня и приложился къ магомету *). 

Царь турецшй, ободренный темъ, бросилъ въ темницу не-
коего, неизвестнаго мне по имени, мужа, трапезундца, име-
нитаго воина, считая возможнымъ, что онъ волею или нево-
лею последуетъ примеру согражданина своего, философа; ибо 
хотелъ воспользоваться его воинскимъ искуствомъ, но, недо-
веряя ему какъ христ1анину, желалъ обратить въ магометан-
ство. Но онъ, уже по душе мученикъ, сказалъ: «философъ, 
воспитанный въ роскоши, отрекся Христа въ чаяши большихъ 
удовольствш; а я, который за смертнаго своего императора **) 
столько разъ воевалъ противъ скиеовъ и получалъ раны (ска-
залъ и, открывши грудь, указалъ на шрамы), убоюсь ли смерти 
за императора небеснаго? Да непостигнетъ меня такое безум1е!» 

Тогда какъ это происходило въ Константинополе, Андрей 
страдалъ сильно отъ лихорадки и далъ обетъ Св. Дёве^ пре-
быть девственнымъ, если выздоровёетъ. По выздоровленш же 
отправился въ Константинополь, по намерен1ю Божш укре-
пить чрезъ него въ вере техъ, кои соблазнялись примеромъ 
философа. И едва вошелъ въ городъ, какъ былъ схваченъ и 
обвиненъ въ общенш съ христ1анами, тогда какъ будто бы 
самъ въ Александр1и отрекся Христа, попралъ и оплевалъ 
крестъ. Торговцы изъ Александрии свидетельствовали объ этомъ 
и повлекли его къ судье. Андрею было тогда двадцать 
семь летъ. 

На суде Андрей показалъ, что изъ Хюса, где былъ рож-
денъ и воспитанъ, никогда доселе неотлучался, имея тому 
многихъ свидетелей и ссылаясь на целый городъ Х1осъ. Но 
суд1я неправедный признавалъ, что въ этомъ дёле христ!ане 
не могутъ быть свидетелями, а магометанъ отклонили сами хри-

*) Эхо протовест1ар1й последняго транезундскаго императора, Георгш 
Ашрут\ умеръ скоропостижно. 

**) Т. е. трапезундскаго, Давпда Ком!1Ика, погдбпгаго въ 1461 году. 

Ш-
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ст1ане и требовали лучше всего приступить къ изсдедован1ю: 
совершено ли надъ Андреемъ обр^заше? Судья уступилъ; посл^ 
самаго тш;ательнаго осмотра не найдено на Андрей никакихъ 
знаковъ магом, обычая. Христ1ане торжествовали, но вдругъ 
посрамленные магометане представили, что въ Египте обрезы-
ваютъ обыкновенно только юныхъ возрастомъ, а возрастныхъ, 
обращающихся въ магометанттво, обр^зываютъ только съ ихъ 
соглас1я, ибо мнопе боятся совершен1я[ обрезашя надъ собою. 
Суд1я не столько убежденный въ этомъ, сколько потворствуя 
своей вере, сказалъ, что не можетъ решить дела самъ, аспро-
ситъ султана; потому что такъ делать обычно въ случаяхъ за-
труднительныхъ ж сомнительныхъ. 

И вотъ, бросивши Андрея въ темницу, приходитъ къ сул-
тану. Султанъ спрашиваетъ его о возрасте и телесномъ виде 
узника, и узнаетъ, что онъ великорослъ, широкоплечь и крё-
покъ видомъ. Желая иметь такихъ людей въ войске, онъ ска-
залъ судье: иди и предложи ему чинъ сотника въ войске, съ 
надеждою будущихъ повышешй; а если не тронется благодея-
шями, то убеди его угрозами и пытками; а если ничто непо-
действуетъ, отруби ему голову.-—Судья такъ и поступилъ, ибо 
на другой день въ присутствш многочисленной толпы предло-
жилъ ему выгоды отступничества отъ Христа, а богатые 
турки обёщали ему дать много золота, сребра и разныхъ ве-
щей; но блаженный не восхотелъ променять на земное небес-
ное. И потому опять брошенъ былъ въ темницу, въ оковахъ, 
связанный по рукамъ и по ногамъ, и въ такомъ положеши про-
былъ тамъ до половины следующаго дня, которымъ было 20-е 
число мая. А по полудни выведенъ изъ тюрьмы и, привязан-
ный къ столбу, немилосердо бичеванъ. Въ начале бичевашй, го-
ворятъ, смутился; но, призвавши Деву Марш на помощь, стоялъ 
на ногахъ крепко до захожденш солнца. 

Тогда какъ вомнъ Христовъ подвергался истязан1ямъ, упо-
мянутый выше трапезундск]й, видъ бывающее изъ оконца баш-
ни, восЕЛицалъ: <блаженныи христ1анинъ! счастливъ островъ, 
произведшш тебя! О, еслибы'и я вместе съ тобою страдалъ за 
Христа!> Этой подобное говорилъ онъ, желая, думаю, мучениче-
ства. А палачи, истерзавши плоть Андрея, уводятъ его обратно, 
помазываютъ раны мастями, предлагаютъ пищу и питье... 

Въ 21-и день тогоже месяца опять бичу ютъ Андрея по темъ 
же ранамъ, как1я нанесены были прежде, а онъ призвалъ толь-
ко высшую помощь, воскликнувши: дёво Мар1я, помоги мне! 
Въ 22-й день—тоже; теперь руки и ноги пытаны были; въ 23-й 
обрезали кожу на плечахъ; въ 24-й изрезали бритвою плоть 
ниже поясницы,—не вдругъ, а медленно, въ 25, 26, 27 и 28-й 
дни происхЬдило сЕиман1е кожи съ разныхъ частей тела; 29-го 
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числа ус^чедъ во главу. Т^ло мученика похоронено верными въ 
о̂ Сномъ изъ константинопольскихъ храмовъ. Acta Sanctorum 29 
maii 

12ма1я 1465 умеръ въРим^ бывшш морейсшй деспотъ вома, Смерть еомы 
оставивъ д^тей: Андрея (f 1502), 12-тилетъ, Мануила 10 л^тъ, Палеолога. 
и дочь Зою—Софш, которая лётъ чрезъ семь выдана была за 
вел. князя московскаго. 

Еъ 1466 году относятъ смерть или низложеше патр1архаПатр. Ьасафъ 
Софрошя и возведете въ натр1архи Хоасафа 1-го Кокки. Въ 
первое же время его правлешя раздоры между клириками, т. 
е. синодальными членами, такъ потрясли было его, что въ при-
падке унын1я онъ едва не лишилъ себя жизни (упалъ было въ 
колодезь). 

л е т о о т ъ р . Хр. 1 4 6 8 , 1оанна 3 Васильевича 7 , 

Въ генваре сего года умеръ владетель Крои въ сев. Албаши,̂ '®бан1я во вла-
Георг1й Кастр1отъ, нрославивш1йся два!в'цатилетнею обороною У̂Р®®̂-
противъ турокъ. Албашя еш;е съ1389 г . , вследъ запоражешемъ 
сербовъ на Коссове, иодчинена была турками и князьки ея 
часию истреблены, частш платили дань и давали заложниковъ. 
Георг1й Кастр1отъ въ молодыхъ летахъ, какъ заложникъ со 
стороны Ивана Кастрхота, попалъ ко двору султана въ 1423, 
но чрезъ двадцать л^тъ бежалъ съ 300 своихъ земляковъ изъ 
турецкаго лагеря, изгналъ турокъ изъ Крои и до самой смерти 
мужественно боро.1ся противъ нихъ. После его смерти вся Алба-
н1я подчинилась туркамъ, за исключешемъ Скодры, Антивари Чepнoгopiя. 
и др. приморскихъ местъ, занятыхъ венещанами, округа Хи-
марры, сохранившаго полунезависимость, и страны рекъ Морачи, 
верхней и нижней Зеты (нын. Черногор1и), которою управлялъ 
съ 1427 г. Стефанъ 1 Черновичъ, наследникъ дома Бальшичей, 
женатый на сестре Кастр1ота, имея столицею крепость Жаб-
лякъ, а после него—сынъ его, Иванъ Черновичь. 

Къ сему же времени относится НИЗЛ0Жен1е патр. Гоасафа по Низложение 
след. *) поводу. Бывш1й трапез. Пр0т0вест1ар1й, теперь прибли-патр. Ьасафа. 
женный слуга султана, прельстился красотою вдовы одного изъ 

*) Такъ выходитъ жзъ разсказа о низложенш 1оасафа; яо Ге^ий тра-
пезундскШ даетъ знать, что онъ дМствительно „отвергся кpecтil Господня, 
и вриложился къ магожету". Можетъ быть протовеет1ар1Й продолжалъ счи-
тать себя христ1аниномъ, хоть и жилъ вомусульмански, или хотелъ ввести 
въ жскушен1е патр1арха; не даромъ же былъ преподавателемъ аристотелев-
сЕой фйлософ1й.,0нъ взялъ къ себе вдову теперь и безъ благословен1я, 
ио скоро умеръ внезапною смертш. 
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аежнскихъ архонтовг и задумалъ жениться на ней, хотя им^лъ 
въ живыхъ первую жену. Протовестарш не отрекся явно 
христ1анства, какъ оба сына его, и посему искалъ благословенхя 
церкви на двуженство, заимствованное отъ мусульманъ. ПатрЬ 
архъ не соглашался на такое беззакоше; тогда протовест1ар1й 
подослалъ некоторыхъ людей съ подарками къ екклис1арху Ма-
нуилу, чтобы этотъ склонилъ патрхарха на уступку. Мануилъ 
съ негодован1емъ отвергъ дары иукорилъпржнесшихъ, сказавши: 
«не думайте, что мы хоть на сколько нибудь отступимъ отъ 
постаноБленнаго божественными законами, н^тъ! мыихъблюдемъ 
и заш,ищаемъ,.чтобы они пребыли во веки неизменными. Пот. 
что кто преступитъ ихъ и пренебрежетъ, тотъ навлечетъ па себя 
гневъ и проклят1е Бож1е». Пpoтoвecтiapiй чрезъ своего двою-
роднаго брата, Махмудъ—пашу, просилъ содейств1я султана; 
но и приказъ султана не подействовалъ. Тогда вышло повелен1е 
низложить латр4арха, отрезавши ему бороду, а екклис1арху 
урезать ноздри. Мануилъ удалился въ монастырь и постригся 
съ именемъ Максима. 

Патр. Маркъ На патр. престолъ возведенъ былъ въ 1469 г. Маркъ 2-й *) 
Есилокаравъ, уроженецъ Конст., мужъ добродетельный, но и 
онъ не управлялъ долго. Кажется, онъ уже не получилъ отъ 
султана обычныхъ тысячи червонцевъ при вступлеши на пре-
столъ, пот. что враги распустили слухъ, будто онъ самъ далъ 
за утверждеше тысячи червонцевъ. Могло быть, что пожалован-
ные султаномъ патр1архъ благоразумно оставилъ въ рукахъ 
чиновниковъ Порты, какъ даръ отъ себя. 

лето отъ р. Хр. 1470, 1оанна 3 Васильевича 9. 

Патр1аршая Некш 1еромонахъ Симеонъ, уроженецъ трапезундсшй, зная 
дань султану, о раздорахъ между патр1архомъ ж клиромъ ж снедаемый често-

люб1ешъ, задумалъ сделаться патр1архомъ. И какъ не надеялся 
на пособ1я къ тому клира, обратился къ землякамъ своимъ, при-
дворнымъ султана, ж те, представивши султану тысячу червон-
ныхъ, просили его сделать патр1архомъ у годнаго имъ человека. 
«Такъ какъ съ нынешнимъ вы въ раздоре, то делайте патр1ар-
хомъ угоднаго вамъ>, сказалъ султанъ. Так. образомъ Симеонъ 
сделался патр1архомъ безъ соборпаго избран1я ж положилъ сво-

*) Жвф-иъ—второй пот., что першлг былъ епископъ визадтШскш Маркъ, 
сконч. около 216 года. 



имъ поступкомъ начало пашргарщей дани султану. Маркъ сталъ 
жить въ столице частнымъ образомъ. 

Симеонъ занималъ патр. каеедру вероятно не больше года.патр1ар1ъ Си-
Въ Константинополе часть клира и м1рянъ недовольна была 
унижешемъ Марка и желала возвратить ему престолъ, другая 
часть поддерживалаСимёона. Жившая тогда въ столице султанша 
Мар1я, вдова Мурада, для прекращешя раздора вздумала про-
сить султана, чтобы на патр1аршш престолъ ^назначенъ былъ 
духовникъ ея, митрополитъ филиппопольсшй Дюнисш. Она под-
несла ему на серебряномъ блюде две тысячи золотыхъ и просила 
о перемеш;ен1и Д1онис1я на патр1аршество. Султанъ принялъУведичен1е да-
даръ и сказавъ «делай мать какъ знаешь>, тотчасъ велелъ каз-
начею записать взносъ каждаго будущаго патр1арха вдвое противъ 
прежняго. 

Синодъ волею—неволею низложилъ Симеона, а Марку вру-Патр ДшисШ 
чилъ арх1епископш охридскую, тогда праздную; на патр1аршш 
же престолъ возвелъ Д1онис1я, Д1онис1й былъ некогда послуш-
ник омъ Марка Ефесскаго, которымъ и постриженъ въ монаше-
ство. При взят1и К—ля турками попался въ пленъ и выкупленъ 
уже въ Адр1анополе однимъ христ1аниномъ. За великое свое 
благочест1е возведенъ на каеедру филиппопольскую, но теперь, 
хоть и безъ своего ведома, униженъ возведешемъ въ патр1архи 
за деньги. Онъ часто плакался на возвысившихъ его и потер-
пелъ немало оскорбленш и клеветъ (напр. будто, находясь въ 
плену, обрезанъ турками). 

Въ 1471 году ск. СимеонъОлельковичъ, последнш уделЬНЫЙКнязь Симеонъ 

княвь шевскШ изъ рода Ольгердова, известный особенно возобно- Одельковичъ. 
влeнieмъ великой церкви Печерской. К1евсв1й уделъ обращонъ 
въ воеводство. 

л е т о о т ъ р . Хр. 1 4 7 2 , 1оанна 3 Васильевича 11. 

Когда Соф1я, дочь деспота Оомы, пришла въ возрастъ, то Вракъ соф1н 
воспитатели и попечители ея, папа Сикстъ 4-й и кардиналъ®®'^®^^^"^^ 
Виссар1онъ (бывшш митр, никейсшй) решились предложить ру- русскимъ. ' 
ку ея вел. князю русскому (1469)—а въ семъ году отпустили ее 
въ Россш, въ сопровожденк легата. Торжество бракосочетан1я 
(12 ноября 1472) происходило въ Москве, и Хоаннъ Васи.1ье-
вичь, какъ естественный наследникъ греческихъ императоровъ, 
принялъ имперскш гербъ «белаго двуглаваго орла». Съ при-
быт1емъ Соф1и появились въ Росс1ю изъ Италш разнаго рода 
художники; изъ нихъ архитекторъ Аристотель Ф1оравенти по-
строилъ Успенсшй соборъ въ Москве (освященный въ 1479). 

^ ^ 



- 5 7 2 -

Но замыселъ папы при этомъ случай ввести флорент. унш не 
удался; легатъ его былъ принять съ почотомъ, хотя безъ обыч-
наго въ лат. странахъ преднесен1я креста, безъ успеха заводилъ 
р^чь объ унш и 27 генв. 1473 отпущенъ съ богатыми дарами, 
но безъ всякой надежды на подчинен1е церковное. 

Преп. Касианъ Вместе съ Соф1ею прибылъ. въ Россш родственникъ ея, 
Учемсюй. восьмидесятилетий Константинъ, изъ рода греческихъ владете-

лей Гот01и, въ Тавриде; около 1490 г. онъ, постриженникъ 
Оерапонтова монастыря на Велоозере, съ именемъKacciana, осно-
валъ монастырь успенск1й на р. Учьме, верстахъ въ 20 отъ Угли-
ча, и тутъ скончался въ 1504 г., ста двадцати летъ. Память его— 
4 окт. и 21 мая. 

л е т о отъ Р . Хр. 1 4 7 4 , 1оанна 3 Васильевича 13. 

Д^он^с^й патр1архъ, не стерпя клеветъ и оскорблешй, отка-
piapmecTBo ^^^ престола И удалился въ Богородичный монастырь, 

близь Кавалы; праздный престолъ предложенъ былъ соборомъ 
опять Симеону. Когда же дошло до платежа за утверждеше, то 
долженъ былъ взнесть въ казну две тысячи червонныхъ, по 
примеру цредъ симъ бывшему. 

Митропо11я Ki- ^то свое патрзаршество патраархъ Симеонъ далъ свое 
евская. ^дагословен1е на митропол1ю кхевскую избранному соборомъ 

южнорус. арх1ереевъ Мисаилу, еп. смоленскому. 
Грекио. Родоса На О, Родосе ВОЗНИКЛО препиратедьство о правахъ между 

арх1епископомъ латинскимъ и митрополитомъ греческимъ (Ми-
трофаномъ); сего года состоялось «соглашешо, по коему на 
будущее время греки должны были избирать двухъ или трехъ 
кандидатовъ на митрополш и представлять ихъ магистру, а 
когда этотъ наречетъ одного изъ нихъ, то лат. арх1еписЕопъ, 
какъ легатъ папы, даетъ ему письм. подтвержден1е, но посвя-
щаться избранный будетъ греч. епископами; уголовныя дела 
клириковъ греческихъ, а также брачныя грековъ постановлено 
решать съобща обоими арх1ереями; къ празднымъ церквамъ и 
приходаиъ назначешя предоставлены магистру, а митрополитъ 
только допускалъ и посвящалъ назначенныхъ.—На острове въ 
греч. церквахъ поминался папа при богослуженш. 

лето отъ Р. Хр. 1475 , 1оанна 3 Васильевича 14. 

ост̂ ъ̂во̂ вла" турки ВЗЯЛИ генуэзскш городъ Еафу *), 
сти турокъ. 

*) Генуэзцы утвердились въ Каф-^ въ 1250 г., платя небольшую давь 
хану Золотой Орды, а потомъ хану врымекому. Они распространили свою 

непосредственную власть яа мноПя др. местности, находясь то во вражде, 

— « 
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въ Крыму; сорокъ тысячь жителей отослано въ Е-ль, тысяча 
лятьсотъ юношей ваписаны въ янычары, но на пути часть ихъ 
овладела судномъ 'и бежала въ Килш, молдавсщй городъ, за 
что султанъ отмстилъ Молдав1и взят1емъ Аснрокастрона (Бел-
города, нын. Акермана). Бъ сл^дъ за Еафою последовало 
падеше Готе1и, последняго греческаго владешя, которое еще 
оставалось въ Ерыму подъ власпю ветви трапезундскихъ Ком-
ниновъ; Мангупъ, укрепленный городъ (въ 25 вер. отъ Сева-
стополя) и столица владетеля Исахп (Исайка, по русск. лето-
писямъ), сдался безъ бою. Иса1я и родъ его потурчились. Вся 
Таврида, за исключешемъ Еафы и некоторыхъ др. побереж-
ныхъ местъ, отдана султаномъ татарскому хану Менгли-Ги-
рею, доселе владевшему непосредственно только северо-вост. 
половиною полуострова. 

Въ Е-ле некоторый сербскш монахъ Рафаилъ обещашемъначало ежегод-
ежегодной дшж въ две тысячи золотыхъ и единовременнаго̂ '̂ ^®^̂ ®^® ^ 
взноса (бакшича) въ пятьсотъ, исхлопоталъ у султана*^ ¿̂овъ. 
низложеи1е Симеона и возведен1е себя на его место, но 
управлялъ не больше года. Человекъ не весьма грамотный, 
часто не трезвый (даже въ Вел. Пятокъ едва держался ня ка-Патр. Рафаилъ 
оедре), онъ не пользовался уважешемъ, и когда, при оконча- ^ 
н1и года *), наступилъ срокъ взноса дани на следующш, то 
никто изъ грековъ не хотелъ ему помочь; посему правитель-
ство заключило его въ темницу, где онъ и умеръ (въ 1476 г.). 
Тогда синодъ предложилъ патр1аршество ¡еромонаху Максиму 
(бывшему Мануилу екклйс1арху). И когда все согласились на 
его избраше, тотчасъ последовало, какъ говорили тогда, мень-
шее наречеше. Велик1й экономъ, глава клира великой церкви, . 
обратившись къ новоизбранному, два раза громко провозгла-
силъ: «священный соборъ провозглашаетъ т^ое достопочтенное 
достоинство патр1архомъ^. После вечерняго богослужен1я про-
исходило большее наречеше. На другой день, во время литур-
г1и, Максимъ рукоположенъ былъ во епископа митрополитомъ 

то чаще въ дружбЬ съ вдад-Ьтел-ями Готеги, простиравшейся отъ Херсониса 
и Балаклавы до Сугдеи по берегамъ моря, а внутрь до г. Трапезуса (Ча-
тырдага) и сосЬдннхъ ма^стъ.—Съ'завоевашемъ К-ля турками, сообщен1я 
ихъ съ метроаол1ею (Генуею) поддерживались только чрезъ Дунай и дальше 
сухимъ путемъ. 

*) Взносъ дани производился 23 апр., и это было началомъ такъ сказ, 
датрхаршаго года, въ томъ смисл^Ь, что былъ ли к^мъ занятъ престолъ или 
не былъ, а дань должна быть внесена. Падеше Рафаила произошло именно 
потому, что синодъ не хо'т^лъ за нею платить.—Рафаила малограмотность 
Простиралась до неум^шя правильно читать погречески. Н^Ькогда, читая 
Евангел1е отъ- Матеея, возгласилъ: е^тоо шха Мах^а'10У . - • Кто-то изъ 
клира заметилъ: <владыко, не разд-Ьляй двугласной»; а пат|)1архъ: «мол-
чи; не. люблю я'двуглаенйхъ и трегдасныхъ>. См. въ журнал^ 'Еоау. хор-п^ 
1862, ге 10, стр. 445, 

^ 
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По выходе изъ церкви, онъ, въсопровожден1и епископовъ ж дру-
гихъ, отправился в о д в о р е ц ъ , поцеловалъ руку султана, полу-

я «Hi. и чилъ утвердительную грамоту, немедленно внесъ пятьсотъ золо-
т ^ ъ Ja утвержден^ и обязался въ конце каждаго года вносить 

патр.̂ Максинад^̂  ТЫСЯЧИ. 

лето отъ р. Хр. 1477, 1оанна 3 Васильевича 16. 

Оаабдее1вхрн- Въ ЭТОМЪ году турки овладели Керчью (СегсЫо, древнш Во-
cTiaHCTBE на сдоръ), последнимъ генуэзскимъ владешемъ въ Крыму, и под-

чинили хрисианскихъ князей Тамани и нын. Анапы. Съ этого 
времени христ1анство стало быстро ослабевать между остатками 
прикавк. готовъ и колонистовъ греч. и генуэзскихъ, племенами 
осетинъ и черкесовъ, а началось это ослабленю еще раньше, 
вместе съ упадкомъ Константинополя и Трапезунда^. Ибо по 
взятк К-ля турками (говоритъ патр. Досиоей въ своей Исторш 
1ерусалимскихъ патр1арховъ) Зикхи, Аланы и Авазги, частно 
теснимые магометанами, а частш и неполучая арх1ереевъ, укло-
нились отъ прямого пути. См. книгу ХП, главу 2, § 10. 

Митропол1я э^ол^ь же году патр. Максимъ д а л ъ благословете на 
митрополш шевскую избранному въ южной Россш Симеону, 
на место некоего тверскаго монаха Спиридона, который про-
брался въ. 1476 г. въ К-ль, задобрилъ султана и по его по-
велен1ю посвященъ былъ патр1архомъ Рафаиломъ въ митро-
полита шевскаго на место умершаго Мисаила. Но какъ по-
священный безъ воли короля, онъ былъ по прибытш въ Литву 
заключонъ въ тюрьму, отсюда бежалъ въ Москву и сконч. въ 
верапонтове монастыре. 

Солов, обитель. Въ 1478 Г. СК. првп. Зосима, преемникъ подвиговъ Оавв^ш 
С0.10вецкаг0 (1438) и основатель Соловецкой обители на Ве-
ломъ море. 

лето отъ Р. Хр. 1 4 8 0 , 1оанна 3 Васильевича 19. 

Свержеше ига Сей ГОДЪ ознаменованъ для Россш окончательнымъ сверже-
тат. Б'ь PocciH.jĝ ĝ ^ татарскаго ига. Когда вел. князь прогналъ пословъ хан-

Тамань, заселенная готамиг, аланами и др. племенами кавказскими, 
греческой в-Ьри, составляла особое влад4н1е подъ власию собств. князей, 
м. б. съ вачала 18 в. Въ 1419 г. генуэзецъ Симонъ де-Гизольфи женился 
на насл-ЗЬдниц̂  престола и ед'Ьлался родоначальникомъ посл^дующихъ кня-
зей, изъ коихъ Захар{я отъ ут-Ьснешй турецквхъ въ 1487 и 1492 гг. искалъ 
покровительства москоЕСкаго государя и республики генуэзской; после-
дующая судьба его неизвестна. 

•а -«У 
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СКИХЪ, пришедшихъ за данью, то ханъ Ахматъ весною сего года 
вступилъ въ пределы Росс1и, сжегъ городъ Алексинъ и распо-
ложился лагеремъ на правомъ берегу Оки и ио р. Угр^ (въ нын. 
Мещовскомъ у^зде). Противъ татарскаго лагеря на другой сто-
рон4 стояли полки московсше. Повальная болезнь, открывшаяся 
между татарами, и неблагопр1ятные слухи изъ Орды заставили 
Ахмата 23 шня оставить безъ боя пределы Россш. Въ память 
сего благодеян1я Бож1я установлено празднован1е икон^ Бож1ей 
Матери Владим1рской 23 1юня. Руссшй историкъ Карамзинъ, 
разсрдая о сл§дств!яхъ двухв^коваго монгольскаго ига надъ 
Росс1ею, заключаетъ: «Если мы въ два стол^пя рабства еш;е не 
лишились всей нравственности, любви къ добродетели, къ оте-
честву: то прославимъ действ1е веры! Она удержала насъ на 
степени людей и гражданъ, недала окаменеть сердцамъ, ни умол-
кнуть совести. Въ унижеши имени Русскаго мы возвышали 
себя именемъ Христ1анъ и любили отечество, какъ страну Пра-
вослав1я»: 

Въ генваре сего года патр. Максимъ писалъ грамоту венец.Грамота патр. 
дожу Мочениго, въ которой изъявляетъ радость о прекращент^««®"'^; «У®-

» ч ч НвЦ. ДОШу, 
воины СЪ турками и проситъ 1) заш,иты правосл. венец, под-
данныхъ на о. Крите отъ притязанш лат. духовенства и дозво-
лен1я пользоваться тамъ сборами съ церквей и монастырей, по 
старому обычаю; 2) позволешя посылать сборш,иковъ милостыни 
во все венещансЕ1я владешя, где есть православные. Хотя от-
вета на грамоту не дошло до насъ, но изъ постояннаго, после 
виднаго, внимашя республики къ патр1архамъ можно заключать, 
что и теперь отказа на просьбу не было. 

Максимъ бь'лъ человекъ ученый и красноречивый пропо-
ведникъ. Писатель «Гражданской истор1и Константинополя а̂Лси̂ а. 
1391 по 1578 годъ», напечатанной въ сборникеTurcogгaecia 
(1584 г.), [:такъ отзывается о пастырской деятельности его: 
«въ патр1аршество просвеп1;еннаго владыки Максима церковь 
наслаждалась миромъ и соблазны (т. е. симошя) прекратились; 
водворилась любовь христ1анская, пот. что насъ онъ стадо 
свое учешемъ и законоположешемъ Господнимъ, и какъ во 
все воскресные дни, такъ и въ праздники Господни и Богоро-
дичные не переставалъ учить съ амвона народъ Христовъ, 
пот, что былъ отлично образованъ, и изъ учительныхъ его 
устъ шла речь слаще меда. Беседа его изумляла обил1емъ 
мыслей и пр1ятностш выраженш; учеше свое онъ подкреп-
лялъ и уяснялъ многими примерами изъ свящ. писан1й и 
трогалъ сердце каждаго, кто слушалъ его. Поистине, хотя 
много было въ то время ученыхъ людей, никто не равнялся 
ему ни по мудрости, ни по плодовитости въ речахъ». Молва 
о витшстве его дошла до султана Магомета, и этотъ пору-



чщъ ему напй<?ать ;для 5€го объяснеше символа в^ры христ., 
что и исполнено патр^архомъ» богословский художественно», 
а придворные греки переведи «объяснен1е» на араб, языкъ. 

Чудесное со- Около сего же, можетъ быть, времени случилось зам^ча-
событ1е изъ жизни Максима, передаваемое греч. пи-

' аателдавъ такомъ виде, Щкогда, разговаривая съ придвор-
ными греками о христ. в^рё, султанъ услышалъ о силе от-
лучешя, что, то есть, если кого христ. apxiepen или 1ереи 
по благо словной вине отлучатъ отъ церкви, то тело его не 
¡разрушается въ земле, и пребываехъ .делымъ, только наду-
вается и чернеетъ; а когда дадутъ ему прощеше и отпущен1е 
грехрвъ молитвою и призывашемъ имени Бож1я, то оно раз-
рушается и обр-Бщается въ прахъ. Султанъ требовалъ отъ 
naipiapxa удостоверен1я эъ слышанномъ, и патр1архъ обе-
щалъ исполнить его требоваше, если найдется человекъ, умер-
шш подъ тяжкимъ запрещешемъ. Кода же возвратился въ 
домъ свой и началъ изследоваше, то некто вспомнилъ о не-

^ потребной женщине, которая жила еще во дни патртарха 
Геннадия и была до того безстыдна, что распустила молву о 
беззаконныхъ связяхъ съ д^ю. ceif'O пятого мужа, такъ что неко-
торые ж повериди, и была ^ а то, доедику не раскаялась, от-
лучена отъ церкви. Датрхархъ эел^блъ открыть гробъ ея, и 

; деистдаельно-гнайдедо те до ,ндазрущедное, .только надутое 
и черное. Извещенный объ. этомъ, султанъ послалъ своихъ 
людей для удостоверещя, ,и они, запечатавши ящикъ съ те-
ломъ султанскою печатью, назначили день, когда придутъ 
вновь и осмотрятъ, и въ назначенный день, въ ихъ присут-
CTBÍH, патраархъ служилъ литургш ,и послё литурпи читалъ 
разрешительную молитву. Тогда, еще во время чтешя, иредстоя-
щ1е услышали шумъ разлагающагося во гробе тела, а сул-
TancEie приставники, вновь опечатавши ящикъ, обещали пршти 
чрезъ три дня. Осмотревши теперь гробъ, они нашли только 

.прахъ и кости. См. Turcograeciaepag. 27—28. 

лето отъ Р. Хр. 1481, 1оанна 3 Васильевича 2 0 . 

Сербы и ру- Матвей Корвинъ, венг. король, грамотою подтверждаетъ 
""зшГяхъ!"'̂ '̂ '̂  своихъ вдаден1яхъ за православными сербами свободу отъ 

платежа десятины латинскому духовенству. Въ нын. году число 
сербовъ въ земляхъ венгерскихъ еще увеличилось пятьюдесятью 
тысячами выходцевъ изъ турецкой Серб1и. Они разселились 
въ Темешварскомъ банате, издревле занятомъ румынами пра-
вославнаго же исповедашя. Сербы и румыны, какъ -адвш1е 



^ ^ 
въ пограничной съ Турщей стране, несли военную службу и 
состояли подъ начальствомъ деспотовг ссрбскаго княжескаго 
рода Бранковичей. 

Отъ сего года имеется грамота патр. Максима, к о т о р о ю П р и в п м е п а ш -

онъ подтверждаетъ «вольность» К1евопечерской Лавры и не-
зависимость ея отъ шевскихъ митрополитовъ, на томъ осно-
ван1и, что тотъ монастырь еще отъ временъ князя Андрея 
Юрьевича, съ 1159 г., сделался ставропипею констант, 
престола. 

л е т о отъ р. Хр. 1 4 8 3 , 1оанна 3 Васильевича 2 2 . 

Въ Герцеговине, по смерти Стефана Еосачи, управляли Герцеговина во 
два его сына: Владиславъ въ верхней части страны, Владко®-̂ '̂̂ '̂ " турокъ. 
въ нижней. Оба платили дань туркамъ, но въ нын. году, 
по повелешю султана Баязета, паша босшйсшй занялъ ихъ 
владешя. Владиславъ укрылся въ Венгр1й, а братъ его въ 
венец, владешяхъ. 

Къ концу сего же года можетъ быть относится СМертЬСпмеонъ иатр. 
патр. Максима и начало патр1аршества въ трет1й **) разъ ^ 
Симеона трапезундца. По крайней мере известно, что при 
Симеоне въ 6992 году отъ создан1я М1ра, соответствующемъ 
1483 (отъ сентября) и 1484 (до сент.) отъ Р . Хр., происхо-
дилъ въ Константинополе соборъ, на коемъ подтверждено 
осужден1е флоронт. уши и составлено чинопоследоваше при- ^ 
нят1я въ церковь обращающихся изъ латинства (чрезъ миро-
помазаше). Между отцами сего собора встречается и митр, 
сугдейсшй Оеофат, изъ Тавриды. Кроме сугдейской на полуо-
строве существовали еще митропол1я Готе1йская и Кафайская; 
последняя заменила херсонскую, о коей последнее упоминаше 
относится къ начальнымъ годамъ ХУ века. 

ЧерногорскШ князь Иванъ Черноевичъ, потерявъ въ 1482^ Мигроиомя 
году Жаблякъ, отнятый турками, перешблъ въ село Ободъ, 
на реке того же имени, а въ 1484 утвердилъ свое местопре-

*) Ставропиг1адьными называлпсь церквп и монастыри, подвидомьге 
патриарху, хотя находились въ чужихъ епа1)х1яхъ; назван1е же—-отъ став-
ропигги (водружемя крэста), обряда, по коему въ знакъ подчпнен1я вод-
ружался въ церквп присланный патр1архомъ крестъ съ прплпчнымъ под-
пиеап1емъ. 

Что Симеонъ и въ третШ разъ былъ на патр. каведр-Ь, видно еще 
изъ «Политич. исторш Е—ля отъ 1391 до 1578»,. помещенной въ книг}] 
Turcograeciae ИЫ ос1о (изд. 1584). На стр. 33 читаемы „Симеонъ умеръ 
посл-Ь шести-и-Ьтняго патрхаршества». 

^ — 



быванье въ Цетинь^, гд^ основалъ и монастырь Рождества Бо-
городицы длл пребыванк митрополита зетскаго. Кром^ митро-
полита, каковымъ былъ тогда Внссар1онъ, во владен1яхъ чер-
ногорскихъ былъ и еще епископъ Вавила, а жилъ въ монастыре 
св. Николая на остров^ Скутарскаго озера Вранин^ (Воронь-
емъ), где до того живали и сами митрополиты. 

Султанъ и род. Въ ЭТОМЪ же году Баязетъ заключилъ договоръ съ рыца-
рыцарп. р я м и рОДОССКИМИ, ПО К О Т О р О М у о б Я З П Л С Я П Л а т И Т Ь И М Ъ еже-

годно (къ 1 авг.) 45,000 дукатовъ за содержан1е брата его 
Джема (который тотчасъ но смерти Магомета объявилъ себя 
султаномъ въ Бруссе, но, побежденный, бежалъ въ Египетъ 
и затемъ на о. Родосъ) и недопущен1е его въ пределы Турщи. 
Въ 1484, кроме условленной суммы денегъ, султанъ сделалъ 
драгоценный для ордена подарокъ—выслалъ магистру родос-
скому правую руку св. Хоанна Крестителя въ сереб. ящик'Ь, 
каковая святыня найдена была во дворце греч. императоровъ 
ж доселе хранилась между султанскими сокровищами. 

Патр. a i . loa-
Въ 1486 г. , по смерти алек. патр. Григорхя избранъ въ 

киыъ i-fi Александрш и 6 авг. 1487 посвященъ на его место въ Дамас-
ке Хоакимъ, пастырь знаменитый своею святою жизн1ю и дол-
голет1емъ. 

л е т о отъ р. Хр. 1 4 9 0 , 1оанна 3 Васильевича 2 9 . 

Нифонтъкон. Въ конце прошлаго или начале ныи. года скончался патр. 
"рхъ. конст. Симеонъ, после шестилетняго управлен1я делами церкви 

(въ трет1й разъ). На его место возведенъ митрополитъ солун-
скш, Нифонтъ 2-й, человекъ образованный, учительный и под-
вижникъ; говорилъ часто поучен1л въ церкви. 

Жидовстпуюш1е. Въ ОКТ. ССГО года происходилъ ВЪ Москве соборъ по 
поводу ереси оюидовсшеующихъ, заражавшей многихъ. Назва-
ше ошдовства не вполне соответствовало ереси, но основы-
валось на происхожденш ея отъ аюида Схарш, бывшаго слу-
чайно въ Новгороде 1471 года и заронившаго искру ел въ 
некоторыхъ тамошнихъ священниковъ. Они отвергали троич-
ность .лицъ въ Боге, 1исуса Христа признавали простымъ че-
ловекомъ, Евхаристпо-—простымъ обрядомъ, не почитали свя-
тыхъ, посты называли излишними, держались еврейскаго лето-
счислешя и пр. Девять духовныхъ лицъ соборомъ осуждены и 
сосланы въ монастыри, но оставались еще MHorie, затаивш1е 
свой образъ мыслей. 

Праиосл.ишя Съ 1491 года становится нзвестнымъ существоваБ1е право-
мукаческая славной каведры ВЪ МукачевЪ для русскихъ северовосточной 
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Венгрш, хотя оеноваше ея относится къ давнМшему времени епарх1я. 
(см. «Русск1е въ Венгрш»—въ Журн. Мин. Нар. Проев. 1869). 
Въ грамоте короля Владислава епископу Хоанну, данной отъ 
31 1юля 1491, говорится: «русскимъ священникамъ (ркЪашз), 
состоящимъ подъ 1орисдикц1ей церкви св. Николая Исповедника 
въ Мункаче, повелеваемъ отныне оказывать повиновен1е и 
почтеше достопочтенному отцу 1оанну, епископу вашему, подъ 
власт1го коего вы состоите во всехъ делахъ дозволенныхъ и 
обыкновешяхъ, по старому обычаю». 

л е т о о т ъ р . Хр. 1 4 9 2 , 1оанна 3 -го В а с . 31 . 

алш п Къ марту сего года мнопе простодушные люди въ России пасхал 
о ж и д а л и к о н ч и н ы м1ра, н а ОСНОВаНШ п о в е р ь я , ч т о М1ру п р е д - л^ т̂осчислсчие 
назначено существовать всего семь тысячъ летъ, такъ ^̂  
какъ и Пасхальныя вычислен1я того времени оканчивались 
семитысячнымъ годомъ отъ сотворешя м1ра (годъ же начинали 
еще съ марта). Для составлеЕ1яПасхалш происходилъ въ Москве 
соборъ, на коемъ, кроме сего главнаго дела, подтверждено 
впредь начинать гражданскш годъ съ 1 сентября, какъ считалъ 
уже, подражая грекамъ, и митрополитъ Кипр1анъ. 

Между темъ настроеп1емъ умовъ воспользовались жидов- Жидовтую-
ствующ1е, и когда прошелъ срокъ ожидаемой кончины м1ра, 
то вселяли сомнеше въ истинности самаго христ1анства, говоря: 
«если Христосъ—Месс1я, почему жъ не приходитъ, какъ вы 
ожидали?» Находились сочувствующ1е имъ и при дворе, и въ 
высшемъ духовенстве. Только летъ чрезъ двенадцать после 
сего ересь истреблена вместе съ начальнейшими ея предста-
вителями. 

Къ сему же году нужно относить низложен1е цареградскаго Пизложорпе 
патр1арха Нифонта, по следующему поводу. Предместникъ его,патр. Ит̂ иття. 
патр. Симеонъ, умеръ, не оставивъ завещашя объ имуществе. 
По турецкимъ законамъ имущество умирающихъ безъ паслед-
никовъ поступаетъ въ казну; потому казначей' султана, Скен-
деръ—бей, сынъ известнаго уже Амируцы, недовольный непо-
чтешемъ къ нему Нифонта, предъявилъ требоваше казны къ 

*) Еще въ 1372 въ МоеквЬ прп появленш Стефана съ повоизобр^-
тенпымп пмъ перм. ппсьменаып мнопе говорили: „въ Пермн не было 
грамоты; а теперь, иа псходъ седьмой тысяте, только за 120 л'Ьтъ до 
скончан1я в']Ька, время ли выдумывать грамоту?" — Не въ одной Росс1п, 
но ц въ Грещи было въ ходу такое же поверье, какъ БПДИИЪ ПЗЪ пропо-
в'Ьдей Хосифа Bpíнeпiя, говоренныхъ въ нач:. ХТ В'Ька. 

гг 
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имуществу Симеона, и говоря, что вс^ свящ. сосуды и др. 
вещи ножертвованныя церкви при Симеон^, принадлежатъ 
султану, захватилъ евангел1я, хорошо украшенныя, сребрян. 
кадильницы, иконй, разные покровы, среб. сосуды и проч. 
Клириковъ допрашивали и томили въ тюрьмахъ, допрашива-
ясь объ имуществе. Патр1архъ возскорб^лъ и, посоветовавшись 
съ некоторыми архонтами, подыскалъ свидетелей, которые 
объявили, что некто Василш есть законный наследникъ Си-
меона, какъ сынъ его сестры. Но Скендеръ-бей зналъ, что 
это неправда, потому что Василш приходился внукомъ Симеона 
отъ племянницы. Воспользовавшись случаемъ, онъ донесъ обо 
всемъ султану. Тогда султанъ велелъ урезать носы свидете-
лямъ (а это были три монаха) и изгнать патр1арха не только 
съ каеедры, но и изъ столицы; только по заявленш дефтендера 
(главнаго казначея) его воротили для взыскан1я дани (веро-
ятно 23 апр.). Но чрезъ несколько времени султанъ опять 
велелъ изгнать его и поставить другого патрхарха.—Призванъ 
былъ вновь Д1онисш 1, уже дряхлый человевъ. 

Св вгликомуг. 2 1юня сего года скончался въ Белгороде (Акермане) 
Ьаинъ (сочав-̂ 1ут5евйческою смертш св. Ьаннъ трапезундецъ. Отправившись 

но торговымъ деламъ на венец, судне, онъ вступилъ въ пре-
ше о вере съ капитаномъ, а этотъ изъ мести, по прибытш 
въ Велгородъ, донесъ *) паше, что на судне его есть трапе-
зундецъ, жела10щ1й принять мусульманство. Паша тотчасъ при-
звалъ Тоанна, убеждалъ его въ принятомъ будто намереши и 
когда услышалъ отъ него твердое исповедан1е веры, велелъ 
бить его палками изъ шиповника столь немилосердно, что тело 
разлеталось въ куски. Наконецъ мученика привязали къ хвосту 
дикаго коня и волочили по всему городу; въ жидовскомъ квар-
тале жиды бросали въ него чемъ попало, пока нашелся одннъ 
изъ нихъ, отсекш1й ему голову. Воинъ отвязалъ бездыханное 
тело, и оно всю ночь оставалось па открытомъ месте, осеняе-
мое небеснымъ светомъ. На другой день паша позволилъ хри-
ст1анамъ взять его и похоронить; поставленные въ олтаре близь 
престола, св. мощи почивали тутъ более семидесяти летъ, до 
перенесешя въ вучаву, молдавскую столицу. См. Четь-Мин. 2 
1юня. Есть ^мученичество и жит1е святого великом, ¡оанна» и 
въ 9 томе Записокъ одесскаго Общества Истор1и и Древностей. 

Славян, типо- Юр1й Черноевичъ, сынъ и преемникъ князя Ивана 1490), 
въ Бенец1и типограс{)Сшй станокъ, завелъ 1493 г. 

Б^лгородъ (тур. Акерманъ), разоренный въ 1475 пли 1476 г. вой-
сками султана Магомета, былъ снова отнятъ молдаванами; по въ 1484 г. 
Баязетъ въ войву съ мо.тд. воеводою опять овлад'клъ какъ нмъ, такъ и 
г. Кил1ею. 
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первую извгьстпую славянскую типографт въ монастыре св. 
Николая на Ободе, где печатались богослужебныя книги. 

Митрополитъ МОСК. Зосима потворство валъ жидовствуюп^имъ Потворство 
И даже наказывалъ смелыхъ обличителей нечесия. Преп. 
игуменъ волоколамскш, письменно обличаетъ нечест1е еретиковъ дямъ. 
и^Зосимы; Геннад1й, apxien. новгородскш^ Нифонтъ суздальсшй 
и друг1е также возставали противъ лжеучителей и прекратили 
общеше съ митрополитомъ. Последшй, наконецъ, долженъ 
былъ отказаться (17 мая 1494) отъ престола (и целыхъ два 
года не было ему преемника), а еретики частш казнены, ча-
стш разосланы по монастырямъ на смиреше. См. Филарета 
Ист. Рус. Церкви (изд. 4, 1862), перюдъ III , § 19. 

л е т о отъ Р , Хр. 1 4 9 5 / 1оанна 3 Васильевича 3 4 . 

Великш князь литовскш Александръ женился на дочериЕлена кн. ли-
моск. государя Елене Ивановне; папа чрезъ свое духовенство товская. 
старался привлечь ее въ католицизмъ, но не успелъ. За то не-
дозволено было Елене иметъ придворной церкви греческаго 
исповедашя (въ противность уговору предъ свадьбою), и ее 
часто безпокоили советами переменить веру; но княгиня пре-
была въ вере непоколебимою и всегда гнушалась латинствомъ. 

Патр. Дюнис1й по слабости и дряхлости отказался отъ Пре-Вторичпое иат-
стола, и Нифонтъ 2-й вторично призванъ на патр1аршество. ВъР'зршество Ни-
это время епископы южно-русск1е поставили архимандрита Ма-
кар1я митрополитомъ шевскимъ, а къ патр1арху послали двухъ 
старцевъ за благословешемъ. Осенью прибылъ изъ Царьграда 
патр1арш1й посолъ съ ответомъ: «отселе не поставляйте митро-
полита, пока не получите б.1агословешя отъ насъ, за исключе-
шемъ великой нужды». Епископы сказали: «мы не отрекаемся 
отъ древнихъ обычаевъ соборной цареградской церкви и благо-
словешя пaтpiapxaj отца нашего. Мы учини.1и такъ по нужде>... 

Нифонтъ занималъ престо.1Ъ не больше года, и, оклеветан-Патр. Максимь 
ный предъ султаномъ, сосланъ въ Адр1анополь см. "б. весною з а. 
1496). место его занялъ митрополитъ серршсмй, Максимъ 3-й. 

Въ венг. земляхъ, занятыхъ сербами и част1ю вол охами, Церк. д^да въ 
доселе правили деспоты сербск1е, коихъ было одновременно*^®?^ 
несколько, такъ что сербскхя поселен1я не составляли одного 
целаго. По поводу непрестанныхъ почти войнъ съ турками и 
другйхъ услов1й пограничнаго положеп1я и непостоянства въ 
заселенш, церковныя дела находились въ запущеши и къ 
этому времени настала скудость въ овященникахъ и дхаконахъ. 
Честь возстановлен1я благоусхро%|Р^ церковнаго, по крайней 

. коседен!-
' яхъ Beurpiii . 
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м^ре ВЪ Сремскои области, принадлежитъ деспоту срЬмскому 
Георгш, жившему въ г. Купинник^. Онъ былъ сынъ слепого 
Стефана Юрьевича и Ангелины*), дочери албанскаго князя 10р1я 
Кастр1ота. Въ этомъ году онъ уступилъ свои права брату 
1овану, постригся въ монашество съ именемъ Максима и при-
гласилъ въ Еупинникъ митрополита соф1йскаго Лев1я, который 
рукоположилъ его въ 1еромонаха, а также посвятилъ и мно^ 
гихъ другихъ священниковъ и д1аконовъ. Въ следующемъ 
(1496) году основалъ въ Крушедольской долине Благовещен-
сшй монастырь и получилъ санъ митрополита. Жилъ въ Круше-
доле, въ своемъ монастыре. 

Смерть Мака- 1 ^^я 1 4 9 7 митрополитъ южнорусскш Макарш, на пути 
Вилъны ВЪ Е1евъ, въ селе Скрыголово (верстахъ въ 50 отъ 

Мозырл) убитъ татарами, сделавшими вторжеше^ въ Литву. 
Мощи его прославлены нетлен1емъ и покоятся въ к1евскомъ со-
ф1йскомъ храме. 

Церк. дЬлаВа- Около сего же времени, можетъ быть въ 1498, волошсшй 
1ах1и. воевода Радулъ 4-й, въ поездку свою въ Константинополь уви-

делъ бывшаго патр. Нифонта, жившаго въ Адр1анополе,^ и 
испросилъ ему у султана свободу. Последовавши въ Валахпо, 
Нифонтъ управлялъ тамошнею митропол1ею и основалъ две 
епископскгя каеедры—въ Рыбнике (Рымнике) и Бузео; при 
его же содействш воевода произвелъ некоторыя граждансшя 
изменешя въ устройстве страны, по образцу отжившей гре-
ческой имперш. 

л е т о о т ъ р . Хр. 1 5 0 0 , (оанна 3 Васильевича 3 9 . 

Патр. Ьакдмъ 
1-fi Около сего времени патр. Максимъ, вследств1е доносовъ 

некоего монаха, низложенъ синодомъ, и иа патр. престолъ воз-
веденъ митрополитъ драмск1й Хоакимъ 1-й. Неизвестно, какъ 
скоро после сего и по какому случаю отправлялся онъ въ 
Грузш; только по возвращен1и встретилъ большую нецр1ят-
ность. Митрополитъ силивр1йск1й, домогаясь патр1аршества, 
предложилъ турецкому правительству прибавить къ двумъ ты-
сячамъ золотыхъ ежегодной дани еще одну, если сделается 
патр1архомъ. Паши объявили Хоакиму, что если онъ согласенъ 

*) При мощахъ св. Хоанпа Милоетпваго (полученныхъ венг. коро.1смъ 
Матоеемъ Корвиномъ ок. 1460 г. изъ Ii—ля л положеипшхъ въ Пресбург'Ь, 
(съ 1633 г. въ Буд'Ь) хранытсй вышитое Айгелппою покрывало съ иадпвсыо: 
свтш loaue милосштгь, помилуй рабу си деспину Ангелину и ж чад. Хисусъ 
Христосъ Пит. Cif. Acta Saiictorum 23 Januar. 

5) 
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уплачивать три Tbica í̂H, то можетъ остаться па каеедр^. 
Ьакимъ, не желая отягощать церкви, думалъ отказаться отъ 
престола; но друг1е, предвидя большую опасность въ случай 
удалешя его, представили въ казну требуемую с р м у . 

Около сего же времени, по благословенш naTpiapxa конст., жировпцк1й 
о с н о в а н ъ Б о г о р о д и ч н ы й м о н а с т ы р ь в ъ м е с т н о с т и Ж и р О В И Ц а Х Ъ монастырь, 

литов. паномъ Александромъ Солтаномъ, въ честь явленной 
(ок. 1470 г.) иконы Богородицы. 

Бъ Литве еще съ 1499 г. начались усилеяныя старан1я ви- прав, князья 
ленскаго католическаго енископа и бернардинскихъ монаховъ,отъ Литвы иод-
разъ'Ьзжавшихъ всюду, о завлечеши православныхъ въ унш или̂ ^®'̂ '̂ ^ Москв̂ . 
католицизмъ. Следств1емъ этого было, что уже къ апрелю 
1500 г. удельные pyccKÍe князья—Симеонъ черниговсшй, Ба-
силш рыльскш, князья Трубецк1е и друг1е признали власть 
государя московскаго. Такимъ образомъ безразсудство латин. 
мисс1онеровъ повело къ потере Литвою власти въ нын. Калуж-
ской, Тульской и Черниговской губершяхъ. 

лето о т ъ р. Хр. 1 5 0 4 , 1оанна 3 Васильевича 4 3 . 

Ничтожное обстоятельство было поводомъ къ НИЗЛОЖеНШИизложеше Го-
Хоакима. Султанъ Баязетъ увиделъ въ конст. предместьи Хризо-^^има; Пахоапй 
кераме домъ покрытый разукрашенною черепицею, и узнавъ, 
что это христ. церковь, спросилъ у клира: кто вамъ далъ поз-
волеше такъ крыть ее? Те отвечали, что пaтpiapxъ. Султанъ 
разгневался и велелъ низложить Хоакима. Тогда синодъ при-
гласи лъ изъ Балахш Нифонта занять каеедру въ трет1й разъ; 
но получивъ отказъ, предоставилъ ее митр, зихшйскому, ХХахо-
м1ю 1-му. Баязетъ подарилъ ему обычную годичную дань. 

Пахом1й пробылъ на патр1аршестве семь месяцевъ и дол- Ьакимъ 
женъ былъ уступить Хоакиму, вторично занявшему его, чрезъ вторично, 
увеличеше дани на пятьсотъ золотыхъ. Отъ марта 1505 г. 
имеется его благословенная грамота литовскому пану Алек-
сандру Ходкевичу и епископу смоленскому Хосифу Солтану на 
осноБап1е монастыря въ Супрасли, верстахъ въ 15 отъ Бело-
стока. 

*) Хрооохвра|хо^, тур. Кусъ-Купджукъ (т. е. Воронье-Гнездо)^ Греч, на 
звате произошло отъ того, что церкви Богородичная н Пантелепмоновекая 
иостроенныя тамъ прп 10стин1ап'1 Вел., были крыты позолочеными чере 
пидамп. Патр. 1оакил1ъ в'Ьроятно подновплъ вхъ краскою. Церковь св. Пан 
телепмона донын'Ь существуетъ, говоритъ Внзантш въ кнпгЬ „Констаитп-
нополь« (2-я часть, 1862), но пзъ ея дорогой крышп уд'Шла только одна 
штука черепицы, золедоватаго цв-Ьта. 
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П о с Л т е ^ дни Около сего же времени бывш1й патр. Нифонтъ оставллетъ *) 
Нифонта волошскую И удаляется на Аеонъ, въ монастырь 

св. Д1онис1я, где И провелъ остальные дни свои. Церковь во-
лошская чтитъ его какъ святого. 

Максимъ Вран- На волошскую митропол1ю призванъ былъ воеводою изъ 
ковичъ. Крушедола митрополитъ Максимъ Бранковичь, который и 

управлялъ года три или четыре. 

л е т о отъ р. Хр. 1 5 0 6 , Васил1я 4 1оанновича 2 . 

Пахом1й 1-й, Патр. Хоакимъ, отправившись въ Валахш для сбора мило-
ьтирично. безчест1емъ былъ выгяанъ изъ Тырговишта воево-

дою Радуломъ, какъ святокупедъ, и на обратномъ пути скон-
чался отъ стыда и горя. На его место вновь призванъ Пахом1й 
1-й, который и долженъ былъ платить дань уже въ три ты-
сячи пятьсотъ золотыхъ, по примеру предшественника. 

Попытка унш ^ ^ д^о второе патр1аршество Пахом1я миръ церкви право-
се̂ шЖтоао а̂ъ.̂ лавной БЪ венец. владешяхъ нарушенъ былъ д1акономъ Арсе-

шемъ Апостоломъ {АтсосбХг]̂ ). Былъ онъ уроженецъ критскш, 
сывъ известнаго ученаго Михаила Апостола, тоже человекъ 
образовапный.Римскш клиръ усердно хлопоталъ о приведен1и 
православныхъ въ унш, но по причине объявленной терпимо-
сти и многолюдства грековъ правительство не допускало на-
сильственныхъ меръ, и потому оставалось уп1атить посред-
ствомъ подкуповъ, обмановъ и хитростей. Арсенш принялъ 
тайно католицизмъ и обеш,алъ ввести ун1ю, если сделается ми-
трополитомъ ыопемвас1йскимъ. Заручившись письмами отъ ле-
гата папскаго и указомъ отъ правительства^ онъ прибылъ изъ 
Венецш въ Монемвас1ю, пригласилъ епископа 9л1йскаго и по-
свящонъ имъ сначала въ 1ереи, а потомъ въ митропо.шты; за-
конный же митрополитъ долженъ былъ удалиться и сталъ жить 

Поводомъ къ сому цослужилъ недо^}волеыйыи Нвфонтомъ и все-таки 
совершенный бракъ сестры Радула съ ь^-кшмъ родственпикомъ. Нифонтъ 
лзрекъ OTJiytienie на зятя воеводы, а воевода заиретнлъ Ниф^пта впускать 
въ домы и давать ему хд1.бь ж воду. Тогда архипастырь удалился въ некое 
пустьишое м'Ьсто. Радулъ известилъ его наконецъ, что патр. синодъ при-
зналъ тотъ бракъ дозволеннымъ, и проспдъ его возвратиться, но Нифонтъ, 
взявъ съ собою двухъ учеапковъ, направился въ Аеоаъ. 

Древн^^йшее постапов.1еа1е правительства о вЬротерпимостп относи-
тельно грековъ въ самой Веаецш относится къ 1271 году; но это было только 
подтверлгдеше давня го об ычнаго права, наблюдаемаго въ венец, влад^пяхъ 
на Средпз. море, заселенаыхъ исклютательно греками. Постановлеп1я ве-
нец1анскаго правительсгва |1№80сптельцо грековъ указаны въ книг'к Сег-
c h e t t i B a r t o l o m e 0 . La адиЪЛса di Yenezia e la corte di Roma nei rapport! 
délia reîigione (Venezia, 1874}. 

^ ^ 
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въ Короне. Такимъ образомъ Арсешй, безъ ведома натр1арха, 
сделался арх1ереемъ и сталъ посвящать приходящпхъ изъ Крита 
и др. местъ. Патр1архъ сначала запретилъ ему священнослуже-
Hie, какъ незаконно рукоположенному, но поелику онъ вменилъ 
ни во что грамоту иатр1аршую, то Пахом1й другою грамотою на 
имя монемвасшскихъ гражданъ, въ 1юне 1509 г., низложилъ и 
отлучилъ его отъ церкви. Похититель съ безчеспемъ долженъ 
былъ оставить Мояемвас1ю и удалился въ Римъ, где жилъ по-
дачками отъ папы и кардиналовъ. 

Преемникъ Радула волошскаго, сынъ его Михна ЬйМаксимъБранк. 
(1508—1510), не взлюбилъ митрополита Максима и заставилъ 
его возвратиться въ Сремъ. 

Въ 1510 землетрясеше въ Константинополе продолжалось,̂ Землетрясен^^ 
съ небольшими промежутками, сорокъ пять дней, разрушило^^ HOS""^^" 
много здан1й и держало жителей въ постоянномъ страхё. Па-
тр1архъ каждодневно совершалъ лит1и въ столичныхъ церквахъ 
и утешалъ христ1анъ. 

л е т о отъ р. Хр. 1513 , ВасилЫ 4 Ивановича 9 . 

Патр. Пахомш, ва обратномъ пути изъ Валахш^ куда хо-Сиерть Пахо-
дилъ за милостынею, былъ въ Силиврш отравленъ своею при-"^®' 
слугою, думавшею найти у него больш1я деньги. Прежде чемъ 
успелъ составиться соборъ для избран1я ему преемника, янин-
CKÍH митрополитъ беолептъ отправился въ Л др1анополь къ сул-
тану Селиму, взнесъ обычный подарокъ и утвержденъ имъ въ 
достоинстве narpiapxa. 

Греки, жившie въ Венещи, доселе не имели собств. храмаЦе.чк. вен. 
и отправляли свое богослужеше въ приделахъ и капеллахъ, 
нанимаемыхъ у латинскихъ монастырей и церквей. 4 окт. 1511 
греч. община просила у правительства дозволешя построить 
собств. церковь, темъ более, что и жиды имеютъ свои храмы и 
синагоги, хоть они и не считаются католиками: последнее вы-
ставлено въ отпоръ латинскому патр1арху венец., который всегда 
противился постройке особой греческой церкви. Дозволительный 
указъ дожа отъ 30 апр. 1514 требовалъ только, чтобъ греки 
испросили позволешя и отъ папы. Папа Левъ 10-й въ грамоте 
отъ 3 1юля 1514 говоритъ, что онъ позволяетъ грекамъ создать 
церковь съ колокольнею и кладбищемъ для свободнаго отправ-
лешя бoгocлyжeнiя по ихъ обычаямъ, иметь одного священника 
и независеть ни въ духовныхъ ни въ мipcкиxъ делахъ отъ мест-

i ной латинской iepapxÍH, новелеваетъ только,- въ знакъ подчине-
I шя, вносить ежегодно въ церковь св. Петра въ Риме пять фун-
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товъ б-Ьлаго воску (впрочемъ, этого взноса не происходило въ 
действительности). Хотя и получено дозволение, но постройка 
первой церкви состоялась едва чрезъ 12 л^тъ. 

Смерть Мак- Воевода волошсшй, Нягой Бессараба, вновь нрнзываетъ 
сила Бр. Бранковича на тырговиштянскую митропол1ю, но 

скоро Максимъ, поставивши вместо себя другого, опять во-
ротился въ Ерушедолъ, где и скончался 18 генв. 1516 г. 

Муч. Георпй. 11 февр. 1515 года нострадалъ въ Софт св. мученнкъ 
Георг1й сербъ; объ немъ см. Четьи-Минеи 26 мая. 

СМЕРТЬ СТЕФА- 4 OKT. 1515 Г. скончался праведный Стефанъ Щиляновичь, 
на деспота, деспотъ венгерскихъ сербовъ въ нын. Славоши. Нетленныя 

мош;и его почиваютъ въ Шишатовце, монастыре Фрушкой-
Горы (полуострова у впадешя Дравы въ Дунай). 

лето отъ р . Хр. 1517, Василия 4 Ивановича 13. 

Церк. д̂&да Еще въ конце прошлаго года Сир1я отнята турками у еги-
султана, а въ нынешнемъ, после покорешя Египта, 

" " ' султанъ Селимъ 1-й посетилъ Херусалимъ, где на встречу ему 
вышелъ, между прочимъ, и патр. Дороеей съ своимъ духовен-
ствомъ. Обласкавъ патр1арха, онъ далъ ему грамоту, по коей 
предоставилъ его веден1ю все церкви и монастыри, утвердилъ 
за греч. духовенствомъ первенство предъ прочими христ1ан-
скими исповедаЕ1ями и свободу отъ харача (дани за позволен1е 
быть хрисианами). Не сохранилось подобнаго же фирмана (султ. 
грамоты) патр1арху александршскому, но несомненно, что при-
знана и власть его и свобода веры за египет. христ1анами. 
Известно также, что чрезъ начальника морейскаго грекоалбан-
сваго отряда Черноту, христ1анина, синайск1е монахи поднесли 
въ Каире Селиму на серебр. блюде подлинное ахтинаме (гра-
моту) Магомета, данное ихъ монастырю ок. 630 года. Сул-
танъ взялъ подлинникъ съ собою, а синаитамъ подтвердилъ 
льготы отъ пошлинъ БЪ нристанлхъ и таможнлхъ турецкйхъ. 

ш. Лютеръ. Мартинъ Лютеръ, августинскш монахъ и профессоръ бо-
гослов1я въ Витенбергскомъ университете, выступаетъ съ яв-
нымъ протестомъ противъ индульгенщи и другихъ злоупотреб-
лешй католичества. Сообщенное имъ движеше противъ рим-
скаго престола окончилось чрезъ несколько летъ отступле-
в1емъ половины немцевъ отъ католической веры и образова-
шемъ общества прошестантовъ^ шшв2Lmыxъ илюшехшнами. 
Лютеръ впервые перевелъ Библ1ю на немецк1й языкъ. Сами 
себя лютеране наз. евангеликами, пот. что признаютъ св. пи-
сан1е единственнымъ источникомъ вероучешя. 

^ 
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л е т о отъ р . Хр. 1 5 2 0 , В а с и л т 4 Ивановича 16 . 

Патр. ееолиппъ скончался отъ удара, когда услышалъ, Прхи кои. 
что его обвиняютъ въ прелюбодеянш; преемникомъ ему былъ 
1ерем1я 1-й, изъ митрополитовъ софшскихъ. 

26 сент. сего года умеръ султанъ Селимъ отъ чумы. ДоОб11овле111е Су-
вступлен1я на престолъ былъ онъ наместникомъ странъ при-̂ ^̂ -̂ *̂̂ "̂ '̂ 
кавказскихъ и жилъ въ Трапезунде. Некогда выехавши на охо-
ту, заблудился и чуть не замерзъ въ пустыне; наконецъ по-
луживой добрался до монастыря Сумелы и нашолъ тамъ хо-
рошш пр1емъ. Въ благодарность Богу за спасете свеей жизни 
онъ возобновилъ монастырь, покрылъ его свинцовыми досками 
и впоследствш непрекраш;алъ благотворенш ему; въ 1870 году 
ещ,е были въ наличности три больш1я лампады, присланныя 
имъ. И вообш;е Селимъ доброхотствовалъ христ1анамъ, давалъ 
полную свободу возобновлять старые храмы и даж.е строить 
новые. См. I(Davvvaoo 1щла Tpoc7гsCoovтo?—Кшус 1870—СТр. 127. 

л е т о отъ р . Хр. 1521, Васил1Я 4 - г о Ивановича 17. 

По прекрап];ещи рода серб, деспотовъ, венгерское прави- Прекращен1е 
тельство назначаетъ въ семъ году пенспо Елене, вдове деспота̂ '̂'""̂ ''̂ '̂ *^̂ '̂ '"" 
Хоанна ( |1503), и подчиняетъ сербсшя поселешя непосред-
ственному ведешю начальниковъ венгерскихъ. 

Бъ августе сего года турки, после двадцатидневной оса-Взят1е вьгра-
ды, овладели Велградомъ и избили всехъ венгерцевъ, а сер-̂ ^р^̂ аш мощей 
боВЪ султанъ (СолИМаНЪ 1-й) ВЫСелИЛЪ съ и х ъ ИМуШ,еСТВОМЪир. Яарасксвы. 
къ Х^опстантинополю, где они, верстахъ въ десяти, на дороге 
къ Силивр1и, основали село Белградъ съ церковш Успешя 
Богоматери. ХХри взят1и Белграда султану достались и мош,ц 
пр. Параскевы которыя опъ приказалъ патр1арху Херемш 
выкупить за 12,000 дукатовъ (съ разсрочкою). Съ того вре-
мени мощи эти покоились въ патр1аршей церкви. 

^ Пр. Параскева, родомъ пзъ Епавата (тур. Баядосъ), между Смпв-
Р1ею и Копстантлповолемъ, сконч. окою 1050 года. Бо.1гарск1Г1 царь, 
Ас'Ьнь 2-п, въ войну съ лат. нмпергею проникъ до Епивата п перопесъ 
мощи преподобной въ Терновъ 1238 г. По взяип и разграбленш Терпова 
турками МО ди уоесеиы были въ Балах1ю, и отсюда скоро въ БЬлградъ 
сербскгй. 
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Л-Ьто о т ъ р. Хр. 1 5 2 2 , В а с и л т 4 Ивановича 1 8 . 

Черногорск1я Къ сему году относится прекращеше княжеской власти въ 
д̂ ла. д;ерногор1и. Еще въ 1516 г. князь Иванъ Черноевичъ 2-й 

(сынъ Ивана 1-го) палъ въ битв-Ь съ турками, одинъ сынъ 
его, Петръ, взятъ въ пл^нъ и потурчился, а другой, Юр1й, 
уступилъ свей права дяд^, Стефану 4-му, и удалился въ Ра-
гузу, затемъ въ Венгрш. Но въ 1522 г. ренегатъ Петръ съ 
турками изгналъ Стефана и влад^вшаго уд^ломъ близь Ник-
шича Страшим1ра Бальшича и заставилъ черногорцевъ приз-
нать верховную власть султана; впрочемъ пе было въ стране 
тур. начальниковъ, и главой черногорцевъ сделался митропо-
литъ Бавила. 

Ябючинсмй Къ сему году относится древнейшее, сохранившееся до насъ, 
извест1е о существованш Онуфр1евскаго монастыря при селе 
Яблочна, въ Польше, на литовской границе. Поелику та стра-
на (Подлях!я) еще съ Х П ст. состояла въ польскомъ влады-
честве, то существоваше этого монастыря и многйхъ правосл. 
приходовъ тамъ свидетельствуетъ о давнемъ господстве пра^ 
вослав1я тамъ, а равно и терпимости польск. правительства 
до появлен1я 1езуитовъ. 

11окореи1е Ро- 1-ГО ШНЯ сего года султанъ потребовалъ отъ магистра 
доса турками, ^дачи острова Родоса, и получивъ отказъ двинулъ туда флотъ 

съ войскомъ. Турки прибыли на островъ 24 шня, но только 
съ 28 шля начали правильную осаду города. Рыцари и граж-
дане *) оказывали геройскую защиту, но недостатокъ припа-
совъ и убыль защитниковъ заставили магистра 21 дек. принять 
след. услов1я: 1, Все рыцари оставятъ городъ и островъ въ 
течеши десяти дней; 2) остающ1еся на острове освобожда-
ются въ теченш пяти летъ отъ податей; 3, отъ родосцевъ 
не будетъ сбора детей въ янычары; 4, свобода веры оста-
ется неприкосновенною; 5, непричисленные къ ордену греки 
и латиняне могутъ въ течеше трехъ летъ свободно оставлять 
островъ съ семействами и имуществомъ. Согласно договору, 
рыцари оставили островъ 1-го генваря 1523, (пробыли въ 
Крите до марта, и затемъ летъ шесть прожили въ Итал1и 

*) Объ отнопген1яхъ грековъ къ рыцарямъ во время осады см. статью 
„Митропо.пя о. Родоса" въ Нрав. Обозр'Ьнш 1872. Когда ва Родосе услы-
шано быю, что рыцари получили Мальту, то многае греки выселялись гу-
да и образовали два прихода съ церквами Богородицы и Николая чудо-
творца. 
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(въ Чжвита-Векк1и, Витербо, Рим§)~пока не получили отъ 
имп. Карла 5-го острова Мальты съ Годзо и Комино). Въ 
сл^дъ за удалешемъ рыцарей сдались султану безъ сопротив-
лен1я и друпе меньш1е, принадлежавш1е имъ, острова: Леросъ, 
Косъ, Калимна, Низиросъ, Телосъ, Халки, Лимошя и Симе. 

Совестливо выполнилъ султанъ все услов1я договора, кроме 
четвертаго; потому что скоро выслалъ съ острова лат. ар-
х1епискона и всехъ латинянъ, говоря, что хочетъ терпеть 
здесь только греческую церковь. Грекамъ же, ме имевшимъ 
епископа (такъ какъ Климентъ митрополитъ убитъ осколкомъ 
ядра во время осады), предоставилъ избрать достойнаго, и они 
избрали 1еромонаха Еввим1я, котораго и посвятилъ патр1ар'хъ 
пареградскш. 

Падеше Родоса и распространеше турецкаго владычества ПЛАНЪ ВОЙНЫ 
сильно встревожило папу, венепданъ и другихъ западныхъ го- е̂  турками, 
сударей; но особенно приняли его близко къ сердцу минориты 
(францискаяе), которые имели много монастырей на востоке. 
Въ ш н е сего года главный начальникъ ихъ (генералъ) нред-
ставилъ папе планъ такого содержан1я: всехъ францисканскихъ 
монастырей есть около 40,000; но пусть будетъ считаться ровно 
36,000. Если изъ всякаго монастыря взять по одному чело-
веку, то составится арм1я въ 36,000. Остальные нищенствую-
щ1е ордена (доминикане, августинцы и кармелиты) могутъ вы-
ставить столько же^ всего, значитъ, будетъ 72,000. Проч1е мо-
нашесше ордена (бенедиктинцы, бернарданы, картез1анцы, це-
лестины, павлины), со включен1емъ родосцевъ и немецкихъ ры-
царей въ Пруссли—36,000; отъ женскихъ шнастырей можно 
потребовать такого же корпуса. И выйдетъ 144-хъ тысячная 
арм1я. Если положить, что на всяк1й монастырь есть десять 
приходовъ, то всехъ приходовъ будетъ 360,000; по одному че-
ловеку съ нихъ—и тогда выйдетъ, въ соединеши съ прежними, 
504,000 арм1я. Деньги на вооружеше ихъ, содержаше и проч. 
предполагалось брать съ монастырей и общинъ, особенно же 
съ жидовъ. Планъ этотъ не могъ быть приведенъ въ исполнен1е 
уже и потому, что загоралась тогда война между имп. Карломъ 
и королемъ французскимъ; но онъ важенъ для статистики за-
паднаго монашества въ то время. 

Въ декабре 1 5 2 3 патр. 1ерем1я отправился на богвмолье 1ОАМНИК1Й 1-Й 
въ Херусалимъ и еще на пути туда узналъ, что Хоанникш, 
С030П0ЛЬСК1Й, приложивши пятьсотъ флориновъ къ обычной ^агае^я" 
патр. дани, сделался патр1архомъ. 1ерем1я засталъ въ Херу-
салиме всехъ трехъ вост. патр1арховъ, и они соборне произ-
несли отлучеше на 1оавник1я. Народъ въ Е—де изгналъ по-
следняго и принялъ воротившагося Херемш, но все- тажи Хе|юм1я 
долженъ былъ вновь заплатить дань, которая отселе составляла 



4,100 дукатовъ; на подарки пашамъ и придворнымъ выходило 
въ годъ почти столько же. Дань вносилась ко дню св. Георпя 
(23 апр.). 

Максимъ грекъ Московскш ведикш князь, желая развестись съ своею су-
]5ъ Россш. другою, въ 1524 г. требовалъ мн^шя епископовъ и клира; 

большинство одобрило желаше князя, им^я въ виду неплод1е 
жены, но 1еромонахъ Максимъ грекъ (прибывш1й изъ Аоона 
въ 1518 г. по вызову для разбора греч. книгъ великокня-
жеской библштеки и переводовъ на славян, языкъ) не одоб-
рялъ сего и т^мъ навлекъ на себя гн^въ вел. князя. Враги 
Максима, въ томъ числе и митр. Даншлъ, воспользовался слу-
чаемъ и стали обвинять его въ томъ, что онъ переводитъ и 
исправляетъ книги по своему разуму, искажаетъ ихъ и проч. 
Въ 1525 г. его, какъ еретика, осудили на темничное заклю-
чеше въ Волоколамске, откуда чрезъ шесть летъ перевели 
въ тверской Отрочь монастырь, а вь 1551 г. наконецъ дали 
ему ослабу въ Серпевской лавре, куда онъ былъ переведенъ 
уже изнуренный продолжительными страдашями. 

лето отъ р. Хр. 1526, Василия 4 Ивановича 22 . 

Мученическая 18 апр. сего года пострадаль въ К—ле за веру св. 1оаннъ, 
уроженецъ янинск1й. Осиротевши въ юности, онъ прибылъ въ 
Царьградъ и промышлялъ мелочною торговлею. Бъ то время, 
говорится въ жит1и его (написанномъ Николаемъ Малаксомъ, 
а отъ него и въ нашей Четь-Мин.), изъ мелочныхъ торговцевъ 
и ремесленниковъ въ Е—ле весьма много было такихъ, что 
были прежде христ1анами, а потомъ отступили въ мусульман-
ство. Среди ихъ-то пришлось торговать 1оанну, и случалось 
часто препираться о вере. И вотъ они част1ю изъ зависти къ 
успехамъ его въ торговле, частш изъ мести за обличешя до-
несли, будьто онъ въТрикке, еессал1йскомъ городе, сделался 
мусульманиномъ, а теперь снова обратился въ христ1анство. 
Такъ какъ Хоаннъ не отрекся веры, то его въ продолжеп1е 
несколькихъ дней нещадно били и томили въ тюрьме, за темъ 
осудили на .сожжете, но извлекши изъ огня отсекли голову п 
потомъ уже сожгли. 

Опасность для Около сего же времени некоторые турецше фанатики, имФл 
^̂  столицы выжить изъ Ктля ИЛИ омусульманить христ1апъ, 

предложили дивану издать законъ, чтобы во всехъ городахъ, 
взятыхъ силою, были разрушены христ. церкви. По совету вел. 
визиря, патр1архъ,. когда ему объявлено было: «пусть ваши 
священники повыносятъ изъ церквей столицы и другихъ 
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городовъ свои книги и др. вещи, пот. что церкви будутъ за-
крытые—отвечалъ, что, не говоря теперь о городахъ, столица 
сдалась на услов1яхъ, и обещалъ представить свидетелей изъ 
турокъ. Чрезъ 20 дней закупленные янычары, глубоше старики, 
подтвердили въ диване, что, участвуя въ юности въ осаде 
К—ля, знаютъ, что этотъ городъ сдался окончательно только 
на услов1яхъ, обезнечивающихъ свободу богослужен1я. Такъ 
какъ у мусульманъ свидетельство очевидцевъ, и притомъ му-
сульманъ же, имеетъ безпрекословную важность, то этого, при 
большихъ подаркахъ пашамъ, оказалось достаточно для сохра-
нен1я греч. храмовъ въ целости. 

Въ этомъ же году окончена постройкою греч. ц е р к о в ь св.Д^^рков^» Ге-
Георпя въ Бенещи, съ келл1ями для причта, и 4-го марта цЦ 
въ первый день четыредесятницы, совершена въ ней первая ли-
турпя избраннымъ священникомъ, кефалонцемъ Хоанномъ Ав 
гериномъ. Впрочемъ это былъ храмъ временный только, наско-
ро изъ дерева выстроенный для того, чтобы выбраться изъ зани-
маемой у латинянъ капеллы. 

Въ Херусалиме Турецк1е фанатики отняли у катол. монаховъ Начало фран. 
церковь и обратили ее въ мечеть; католики просили защиты УствТкГтодим!-
франц. короля Франциска. Султанъ въ ответъ королю (отъ окт.зму^а^восЗ! 
1528) жалеетъ, что не можетъ возвратить церкви, такъ какъ 
она уже стала мечетью, но обещаетъ впредь полную безопас-
ность церквамъ и домамъ католиковъ. Этотъ документъ состав-
ляетъ основан1е дальнейшаго покровительства Франщи католи-
камъ на востоке.—Еат. монахи, пользуясь бедностш грузинъ, 
откупили у нихъ одинъ монастырь и поселились тамъ. 

Въ 1529 г. молдавскшвоевода, ХХетръ Рарешъ, 
начало обращенш цыганъ въ крепостное состояше. 
выходцы изъ Х'1нд1и во время завоевашй тамерлановыхъ, появи-
лись въ Европе чрезъ Египетъ уже въ 1410 году подъ назва-
темъ фараоновъ (пот. что первые были изъ Багри, нижняго 
Египта), и БЪ Молдав1и приняты на правахъ государственныхъ 
подданныхъ, зависяпщхъ отъ одного воеводы. ХХришли они языч-
никами, но мало по малу свыкались съ христ1анствомъ, и те-
перь въ видахъ прекращен1я кочевой ихъ жизни, они были 
црикреп.пяемы къ землямъ бояръ, а после и къ монастырскимъ, 
и къ церковнымъ поместьямъ. 

*) Мо.1дав1я, по смертп воеводы Стефана Великаго въ 1504 г., добро-
вольно признала на^ъ собою верховную власть султана. Известная поб']̂ да 
турокъ Еадъ венграми ирк Могач'!] (28 авг. 1526) окончательно утвердила 
владычество турокъ падъ волохамп п молдаванами. ХГетръ Рарешъ былъ, 
за прекрац1;еп1емъ влад^5тельнаго рода Драгоша, первымъ избратымв вое-
водою (2Ъ1527 Г.); 1шбпра.1и бояре, а Порта утверждала. 

-а <¡1} 
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Попытка удра- Въ оентябр^ 1531 года конст. патр1архъ 1ерем1я грамо-
ск?Гарх'^яа тою на ИМЯ арххепнскопа Охридскаго Прохора присоединя-

еедру. етъ К Ъ церкояному округу последняго округъ Печскш—заяв-
ляя, что ПечскШ округъ некогда принадлежалъ Охридскому и 
только м1рскою властш былъ отчуждаемъ, да и нынешнш ар-
х1епископъ Павелъ получилъ свою каеедру за деньги... Из-
вестно, что и сами константинополъск1е патр1архи платили за 
свой санъ; потому обвинеше печскаго въ нодобномъ преступле-
HÍ0 скрываетъ друг1я причины. Распоряжен1е naTpiapxa lepe-
MÍH оказалось цреждевременнымъ и остаюсь только на бумаге; 
печск1Й арх1епйСкопъ отстоялъ свою самостоятельность на этотъ 
разъ. См. грамоту въ Чт. Моск. Общества HcTopin и Древно-
стей 1876 г., кн, 4-я, 

л е т о о т ъ р. Хр. 1 5 3 2 , В а с и л т 4 Ивановича 2 8 . 

Англиканская Въ Англ1и король Генрихъ 8-Й, побуждаемый не столько 
церковь, злоупотреблениями римской церкви, сколько личнымъ неудо-

вольств1емъ на папу и желашемъ захватить церковныя име-
ния, отложился отъ рим. престола, заставилъ парламентъ приз-
нать себя «верховжнмъ главою церкви >, уничтожилъ монасты-
ри и положилъ начало преобразовашю англ1йской церкви, что 
довершено уже его преемниками. Народъ охотно оставлялъ ка-
толицизмъ и богослужеше на непонятномъ ему латинскомъ язы-
ке. Aнглiйcкiй переводъ библ1и появился еще въ 1526 году, 
въ г. Антверпене, и теперь распространился въ Англ1и. Пре-
образованная церковь получила назваше англиканской. 

Кальвинисты. Въ 1533 году Еальвинъ, парижсшй богословъ, бежавш1й 
отъ преследовашя за свои выходки противъ католицизма, въ 
швейцарскомъ г. Базеле началъ распространять свои peлигios-
ныя мнешя и затемъ въ Женеве основалъ первую общину. Его 
последователямъ по преимуществу усвоено реформа-
товг, но во Франщи назывались они гугенотами. Успехамъ 
Кальвина способствовала предшествовавшая деятельность въ 
Швейцар1и бывшаго катол. священника Цвингл1я ( |1531) , по-
ложившаго тамъ первыя семена реформащи. 

Нахомш Ру- ^ ^ времена былъ известенъ аеонсшй монахъ, ро-
санъ, монахъ ндомъ изъ Закиноа, Пaxoмiй Русанъ (нaзывaвшiйcя по смире-

ИСАТЕЛЬ. Ракендитомъ, Т . е. нищимъ). Онъ занимался собрашемъ 
и издашемъ въ светъ coчинeнiй грековъ противъ латинянъ и 
снабжалъ ихъ собственными пpимeчaнiями. Кроме того самъ 
писалъ много догматическихъ разсуждешй (о быпиБога, о до-
мостроительстве вoплoщeнiя), беседъ, словъ и писемъ. Въ бе-

^ ^ ^ 
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с^де «о божественной важности и пользе книгъ св. Писашя> 
говоритъ, между прочимъ, что нелепость св.. Писан1я, встре-
чающаяся по местамъ, происходитъ не отъ свящ. писателей, а 
отъ собственнаго нашего невежества и небрежности; тамъ же 
высказываетъ мысль, что «святое ЕваБгел1е должно быть изу-
чаемо христ1анами-греками на томъ самомъ языке, на кото-
ромъ благоволили святые писатели изложить божественныя ис-
тины, не перелагая ихъ па частные д1алекты, кои въразлич-
ныхъ местахъ различны и изменяются время отъ времени. 

Итакъ нужно учиться собственному языку и не пренебре-
гать имъ, ни клеветать на писателей, потому что нельзя было 
иначе писать, какъ на древнемъ д1алекте. А если бы они, 
какъ думаютъ невежды, издали Евангел1е и все прочее на 
дхалекте каждой страны и города, то одно Евангел1е, по при-
чине различ1я разговорной речи, вышло бы въ сотнё видовъ; 
а затемъ, такъ какъ некоторые изъ д1алектовъ изменяются 
съ течешемъ времени, надлежало бы и Eвaнгeлiя изменять, 
и не принимать въ известномъ месте такого Евангел1я, въ 
которонъ не переменено написанное другимъ д1алектомъ. Та-
кимъ образомъ Писан1е раздробилось бы на тысячу видовъ, 
а лучше сказать—исчезло бы. 

Но какъ можно, говоритъ, учиться мп!? Можно. Какъ 
научился ты читать отъ человека знающаго, такъ и пони-
мать; ибо чтеше есть уже некоторымъ образомъ понимаше. 
Но нужно, говоритъ, время и издержки. Что-жъ? Разве лучше 
иждивать время въ распутстве, пьянстве, сквернослов1и и 
празднослов1и, въ сне, въ пляске, на зрелищахъ? А деньги— 
лучше копить или тратить па пиры, на изысканное питан1е, 
на одежды, на украшеше дома, на коней и собакъ? Употреби 
некоторую часть и на душу. Не говорю: отдай все состояше 
учителю, но дай десятую часть или хоть ничтожную какую 
часть его. Сколько издерживаешь на брачную одежду, столько 
употреби па душевную. Не все же бедны, не все матросы, 
не все пастухи рогатаго скота и ословъ, чтобы сказать, что 
не можетъ по причине многихъ препятств1й. Не теперь 
только увеличилась бедность; изстари такъ было, Ьаннъ Да-
маскинъ не учился ли у пленника? Не жилъ ли въ монастыре, 
разоренномъ варварами? Не обладали ли тою страною вар-
вары и враги? Откуда-жъ нашолъ столько книгъ по внешней 
и напгей мудрости, о которыхъ упоминаетъ въ своихъ писа-
шяхъ? Не ясно ли, что у жившихъ въ то время было больше 
заботливости о просвещеши? Не ,такъ ныне. Поучись изъ 
Ветхаго Закона, какъ священники и левиты, будучи служи-
телями закона, т. е. слова (пис.) и храма, отъ братьевъ сво-
ихъ въ избытбе получали все нужное для жизни, то есть—отъ 
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деслтинъ, первородныхъ, начатковъ, жертвъ, даровъ; а у насъ 
все напротивъ. И люди просвещенные стеятъ внизу, нул;да-
лсъ во всемъ; а попрошайки и раболепные восходлтъ на ка-
еедры и отвсюду собираютъ деньги ни на что потребное. Н е 
хотятъ они видеть человека, любящаго мудрость, считая это 
обличев1емъ собственнаго невежества. Называютъ такихъ сума-
збродами (л7)роос), безпокойными, непослушными, малодушными, 
потому что не подчиняются глупостямъ ихъ. Не довольно, что 
сами ходятъ во тьме, но и другихъ заставляютъ. Если же и 
найдется какой нибудь благомыслящ1й игуменъ и осмелится 
упокоить кого более знающаго, то все соблазняютси этимъ 
более, чемъ инымъ другимъ, судятъ, завидуютъ, досадуютъ, 
говоря: что это? чемъ онъ превосходнее насъ, что такъ че-
ствуется? Онъ такой-сякой. Оставивши все свое, зиннмаются 
имъ только, его погрешности выставляютъ, наветуютъ на 
пего, какъ на непр1ятнаго человека и противнаго. Случается, 
что и въ лицо его обвиняютъ и все делаютъ, пока не заста-
вятъ его уйти. Потомъ насмехаются, говоря: видишь неужив-
чиваго? Поелику онъ такой-то и такой, то куда ни придетъ, 
не можетъ ужиться, и вместо того, чтобы кому нибудь изъ 
нихъ сказать: о, еслибъ я могъ успокоить его!—говоритъ съ 
угрозою: о, какъ бы я желалъ видеть его въ оковахъ, на ра-
ботахъ, въ темнице! Еслибъ я имелъ власть надъ нимъ, то 
научилъ бы его не переходить съ места на место! Е а к а я же-
стокость и безчеловеч1е! Кто не огорчится слыша это? Посему-то 
и немнопе учатся, и худыми выходятъ кал^ущ1еся вкусившими 
образовашя. 

Опять, некоторые изъ монастырей принимаютъ калекъ и 
даютъ пр1ютъ больнымъ; но сострадан1е кь одному к а л е к е и 
ограничивается пользою Д.1Я него одного. Между темъ пе-
обращаютъ внимашя на учителя, который одинъ, по чрезъ на-
учеше, приноситъ пользу многимъ. 

Но , говорятъ спорщики, знаемъ, что все ерес1архи были 
изъ грамматиковъ и риторовъ. Но и то знай, о мудрейппй 
изъ безсловесныхъ (потому что приложился къ нимъ)! кто 
слушалъ ересеначальниковъ? кто опровергалъ ихъ словомъ? 
Изъ своихъ писашй ты знаешь то, что говоришь? Кто и те-
перь отвергается Христа? Кто прилепляется къ Магомету? И 
этотъ самъ *) откуда почерпнулъ учеше и мудрость, что сде-
лался началовождемъ такого лжеучешя? И что лучше? Чтобъ 
были добрые и худые, или, чтобъ в с е были худые и нечестивые 

Ухшыпаетъ па Картана, о коомъ дальше. 

Ж -
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a^sooc, подобно некоторымъ народамъ на окраинахъ зем-
ли, весьма варварскимъ и несмысленнымъ (аХоуа)̂  незнакомымъ 
съ грамотою. Если хорошо невежество, для чего самъ учишься 
грамоте? Ибо, если не знать говоримаго въ писан1яхъ—хоро-
шее дело, то вовсе неучиться—самое .тучшее, такъ какъ всего 
безопаснее подальше держать себя отъ худого. А если это такъ, 
то справедливъ ли ты, что часто порицаешь Авазговъ и Еол-
ховъ за незнаше греческаго языка? подобно какъ если бы и 
грековъ осуждали за то, что не знаютъ по варварски. 

Но кому уподоблю тебя, если не попугаямъ и некоторымъ 
птицамъ, которые подражаютъ и пр1емамъ и голосу человече-
скому, не понимая того, что делаютъ; отъ того чрезъ подража-
nie свое и попадаютъ въ сети ловцовъ. Вотъ и ты изучаешь 
грамоту (ypatxjj-aTa), НО НС знаешь для чего; потому и пиша, 
и читая, ты уловляешься, какъ ошибающ1йся, первымъ встреч-
нымъ, чтобъ не сказать — собою самимъ. Пиши самъ, коли 
отвергаешь старое написанное; возьми въ учители Еартана, 
какъ уже и есть яа самомъ деле. См. Graeci Codices manu 
scripti apnd Naiiios, Patricios Venetos, asservati-pag. 216—272. 
Edit. Bononiae, 1784. 

Въ книге «противъ пеуваясающихъ святыни, или возбра- о noriimoniii 
няющихъ nocem,eHÍe св. местъ» говоритъ: «Мног1е святые мужи 
почитали святимъ не только Оаворъ, покланялись не только жи-
воносному Гробу, но всякое место, где только проходилъ Го-
сподь или сиделъ, было для нихъ свяш^енно, даже и тогда, 
когда этими местами овладели нечестивые. Итакъ всуе и не-
справедливо порицаютъ некоторые путешествующихъ ко св. ме-
стамъ,—техъ, кои, презирая всякая трудности и опасности, 
предлежащ1я имъ на всякомъ шагу, на море и на суше, темъ 
самымъ выражаютъ свою любовь ко Христу и свою веру. Мы 
часто видимъ, что люди, лишившись кого либо изъ присныхъ 
своихъ, для всегдашняго воспоминашя о немъ оставляютъ себе 
изображеше, одежды, или какую иибудь вещь его, и часто по-
сеи^яютъ гробъ его, чтобы здесь более питать любовь свою къ 
нему. Ибо слухъ не столь хорошо впечатлеваетъ предметы въ 
душе нашей, какъ г.лазъ, слухъ отображаетъ оные чрезъ во-
ображеше, а глазъ осязате-ньно видитъ то^ что предъ нами. 
Это можно приложить ж къ предмету нашего изследовашя. 
Такъ, когда нахожусь внутри живоноспаго Гроба, я представ-
ляю погребен1е Христа Спасителя ж какъ бы присутствую съ 
Никодимомъ и 1осифомъ. Еогда восхожу на С1онъ, представ-
ляю, что я вместе съ Спасителемъ. Въ Геосимаши, при по-
токе кедрскомъ, я состражду Христу и МОЛЕОСЬ вмест1^ съ Нимъ. 
Въ BHoaHÍH вюку Мароу ж Мар1ю, встречающихъ Христа и 
выражающихъ Ему свою безутешную скорбь по усопшемъ бра-
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TÍ своемъ... Говорятъ: что вы хотитеБЖД^ТЬ тамъ? Бога ли по-
ругаемаго и м^ста святыя, находящшся во власти иноверцевъ 
и попираемыя нечестивыми?.. Но неужели мы пос^щаемъ св. 
места съ темъ, чтобы тамъ видеть людей особенваго рода жи-
зни! н е т ъ ; хотимъ видеть просто мгьста (святыя). Не ска-
жешь ли, что и места изменились такъ же, какъ и правы? Нетъ; 
ОБИ одни и теже вчера и ныне. Не признакъ ли ихъ свято-
сти—благоухаше (духовное) тамъ разливаемое? Какое безче-
cTie для Кивота Бож]'я, что онъ находился въ плену у пно-
племенниковъ (1 Цар. 5 и 6 гл.)? Или какое безслав1е, что 
онъ поставленъ былъ въ храме Дагона? Не поразилъ лп онъ 
и въ этомъ положенш варваровъ, не возбудилъ ли въ нихъ 
удивлешя? Если это такъ, то какое безчесие Кресту, что онъ 
подвергся подобной участи?» 

Картаннты. Нисалъ ОНЪ И противъ такъ называемой имъ ереси Еарша-
-собственно читающихъ сочинен1я 1оанеик1я Карта-

на, корф1отскаго iepoMonaxa. Картанъ, прибывши въ Венец1ю, 
былъ тутъ заключонъ въ тюрьму, по старан1Ю Арсешя Апо-
стола, какъ безпокойньга схизматикъ. «Обретаясл азъ въ 
сей темнице и не имея что творити да прожену помыслы>, 
говоритъ онъ самъ *), «умыслихъ сотворити coopanie изряд-
ныхъ и потребныхъ всехъ Бетхаго и Новаго Завета со многими 
иными истор1ями и царск1я деяшя вкратце, и седмь святыхъ и все-
ленскихъ соборовъ, и на конце сотворихъ девятнадесять с.110въ 
зело полезныхъ.... И cie сотворихъ не ради учителей, по ради 
неученыхъ, яковъ есмь азъ, и да разумеютъ вси рукохудож-
ницы и неучеши Божественное Писаше, что глаголетъ, толико 
cin, елико и рукохудожницьт, и жены и отроцы и всякъ малъ 
человекъ, токмо иже бы зналъ читати». Но же.1ая все пред-
ставить по возможности ясно и вразумительно, опъ безъ разбору 
вносилъ въ свою книгу «BeTxiií и Новый Заветъ» какъ соб-
ственные домыслы, такъ и разныя басни и апокрифичесшя 
сказашя, и издалъ ее въ 1536 году. Книга разошлась по 
островамъ и Морее, дошла и до ïïaxoMin. HaxoMiñ обратилъ 
внимаше особенно па догматичестпя ошибки и нелепости въ 
книге; напр. Картанъ говорилъ, что въ начале создалъ Богъ 
веш,ество грубое, безвидное и непостоянное, пзъ коего сотворилъ 
человека и прочихъ животныхъ, и что по пpeoблaдaнiю какой 
либо изъ четырехъ CTHxiñ одно животное бываетъ чорнымъ, 
другое белымъ, и то большимъ, а иное меньшимъ, одно ярост-
нымъ, другое кроткимъ. Но вместо творешя, опять, употре-

fe-

*) Делаемъ выппску изъ славяБСкаго перевода, сд'Ьлаипаго 1710 года въ 
Новгород-^ для митроиолита 1ова съпзда!!1я 1567.Рукопись спб. Дух. Академии. 
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билъ выражешя рожденье и исхооюденге, и самаго Бога назы-
валъ благодашт, и выводилъ, что потому (чрезъ рожден1е и 
цсхожден1е) творен1Я подобны Творцу. Христа называ.11ъ в^ч-
нымъ, безначальнымъ и нескопчаемымъ человЬкомъ—н проч. 
Приверженцы и последователи Картава не составляли особаго 
обп1,ества, и Пахом1и старался только предохранить своихъ 
соплеменниковъ отъ увлечен1я суеверными и еретическими измы-
и1лен1ями его. Но что трудъ Картана удовлетворялъ потребно-
сти современниковъ, видно изъ того, что въ 1567 г. вышелъ 
оаъ вторымъ издан1емъ въ исправленномъ виде и съ приложе-
шепъ еще очень толковаго «изъяснешл божеств, священнодей-
ствш». 

Въ 1534 году, по настояшю папскаго легата, Бенец1анскшПосл^дшя дь-
Советъ Десяти определилъ Арсешя Апостола (30 марта) къ '̂ '̂ ц̂о̂ ода"'" 
греч. церкви св. Георпя «проповедникомъ слова Бож1я во спа-
сеше слушателей и для удовольств1я желающихъ мира и еди-
неп1я»—т. е. съ римскою церковш; а чрезъ два месяца безраз-
судный побо'̂ рпикъ унш исхлопоталъ (29 мая) дозволеше себе 
избрать, въ присутств1и викар1я лат. патр1арха двухъ като-
лическихъ священниковъ для отцравлеБ1я богослужен1я въ 
греч. церкви. Но когда объ этомъ узнала греч. община **), то 
произошли смуты и противореч1я, такъ что некоторые греки 
подверглись уголовному преследовашю. Арсен1й все-таки не 
достигъ своей цЬли и умеръ съ досады въ 1535 году, а греки 
получили подтверлсдеше права избирать себе священниковъ 
вольными голосами. 

yitTO отъ Р. Хр. 1 5 3 9 , 1оанна 4 Васильевича 7 . 

После ДОЛГИХЪ уСИЛ1Й со сторопы православныхъ,Возстановленхс 
польскш король Сигизмундъ 1 да.1ъ грамоту па возстановлешер^^^^ '̂̂ адн^^^^^ 
епископской каеедры въ Галищи, упраздненной съ 1414 года. 
Первымъ епископомъ (теперь въ Львове) былъ Макар1й Тучап> 
ск1й; употреблялъ титулъ: «Епископъ львовскШ, каменецк1ц и 
наместпикъ митропо.пиГалицкой». Шевсшй мптрополптъ удер-
жа.1ъ за собою титулъ галицкаго, принятый съ начала 15 
века. 

Патр1аршая каездра пзъ Градо въ Ве11еЦ1Ю перенесена 1451 года. 
Церковными и благотворительными д'Ьламн греч. общниы въ Вене-

цш уав^дыБадо братство, утверясдеиное иравптельствояъ вь 1498 п затемъ 
въ 1527 т. Oicpyrt занят1й его и деятельности можно пайги свЬд'Ьн1я въ 
статье „Очерлъ ncTopia цзрконной греч. o6iir.riabi въ Венед1и"—Д^ховяый 
Вестпикъ 18С4 г. 

¿ 41 
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Жиюлп Нави- ТТоуслов1ямъ мира въ окт. 1540, прекратившаго трехл'Ьт-
^въ^^Х^е^йГ венещанъ съ турками, цоследн1е пр1обр'1зли, 

вь енещю.^^^^^^ завоеванныхъ м'кть, еще Haßniiio и Монемвас1ю (маль-
Basiro) въ Морее; жителямъ ихъ предоставлена свобода забрать 
свое имущество и удалиться, куда пожелаютъ. Навпл1йск1е 
греки выселились большею часйю въ Венещю, куда пере-
везли и колокола, и пречее церк- имущество, 

Николай Мц. Въ числе переселенцевъ былъ и протопапа навпл1йс1йц, 
лаксъ. Николай Малаксъ; въ продолжен1е двадцатилетняго пребыван1я 

въ Венецш, онъ занимался издашемъ богослужебныхъ книгъ, 
помещая тамъ и свои творен1я—каноны и тропари. Скончалъ 
дни свои на 0. Крите (после 1573 г.)-

Греки на о. Алексей Рартуро, протопапа корфютсшй, лично заявляетъ 
pgj^^ дап^ Павлу 3 жалобу на нестерпимыя обиды отъ 

лат. apxienHCKona и клира, которые домогались пр1обресть 
власть надъ греками и вытеснить православные обряды изъ 
употреблен1я. Папа, довольный признатемъ своего верховен-
ства, грамотою на имя лат. арх1епископа отъ 8 марта 1540 г. 
ограждаетъ грековъ отъ насил1й, говоря: «Склонясь на просьбы 
Луиджи протопапы определяемъ, что онъ и будущш по немъ 
прелатъ, протопапы и все друпе греки, живущ1е на о. Корфу, 
по смыслу настоящей грамоты и грамоты предместника нашего 
Льва (отъ 18 мая 1521), могутъ сохранять свои обряды, обычаи 
и обыкновен1я, наблюдать ихъ, служить литургш и проч1Л свя-
щеннодейств1я греческая по своимъ обычаямъ, также и препо-
давать церк. таинства, совершать церковное погребеи1е своихъ 
умершихъ, при похоронахъ предносить свой крестъ свободно 
и безпрепятственно, не давая за то платы латинянамъ и пи у 
кого не испрашивая дозволев1я на то». 

Гезупт. ордеиъ 1540 году папа Павелъ 3 утверди-иъ уставъ ордена гезуи-
шобъ, учрежденнаго (1534) въ Париже испанскимъ дворяни-
помъ Шнашгемъ Жойолою. Этотъ монашесши орденъ допускалъ 
въ число своихъ членовъ и соревнователей изъ м1рянъ; глав-
ною задачею имелъ поддержанхе католицизма и распростра-
неше папской власти. Какъ въ основе общества лежали больше 
м1рсшя цели, скоро и въ действ1яхъ его вынаружились ли-
цемер1е, обхождеше греховъ посредствомъ двусмысленности въ 
словахъ и поступкахъ и наконецъ знаменитаго restrictio mentalis 

*) Бъ эту войну венещаие потеряли иа Архппе.жаге острова Егип у, 
Евбею, Скяросъ, Патмосъ, ЬЛосъ (иос.Ч'Ьдн!!"! прппадлежалъ фамилии Пизаип), 
Миконъ ж друг1е. Только на островахъ ,Паксос'{;и Андрос^ гердогп Крггсио 
п Соммарива з'дрря'ллп гЬпь господства, какъ туредк1е данпнкц; первый 
илатгаъ 5000 дукатовь ежегодно, а второй 35,000 аспрт,. 

Кром Ь̂ г.1авнаго вротолапы, на остров^ былн еще четыре протопаиы, 
ему подчппедпые, и одпиъ на о. Паксо. 

ífi ^ 
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(мысленное ограничен1е). Ц^ль онравдываетъ средства и нам^-
реше определяетъ качество дМствШ—вотъ правила 1езуитства! 

л е т о о т ъ р. Хр. 1 5 4 3 , 1оанна 4 Васильевича 11. 

Подъ конецъ своей жизни патр. 1ерем1я пошолъ за сборомъ Сморть прха 
подаян1й въ страны придайсшя, но въ Тернов^ заболелъ н Ьреы!!!. 
умеръ 23 декабря сего года. 

Неизвестно, къ какому году его управлешя относитсяСиоръ за пре-
извест1е о томъ, что охридсшй арх1епископъ Прохоръ прихо-̂ -̂®^̂  
дилъ въ К—ль и просилъ правительство возвратить ему 1ерар-
хическую власть надъ епископ1ею Серв1йскою (города Серв1и), 
л 'къ за триста отторгнутою митрополитомъ солунскимъ; за 
нее, въ случае возврата, обещалъ ежегодной дани сто золо-
тыхъ. 1ерем1я отстоялъ права подчиненной себе митропол1и 
темъ легче, что обязался самъ уплачивать обещанную Прохо-
ромъ сумму; а права свои основывалъ на трехсотлетней дав-
ности.—О Прохоре охридскомъ известно еще, что онъ живъ 
бы.11ъ въ 1542 г. 

Когда пришло въ Е—ль извест1е о смерти"^) Теремш, то клиръО'̂ стоятсдьства 
великой церкви оповестилъ ближайшихъ арх1ереевъ; случился 
тогда въ столице и патр. 1ерусалимсшй Германъ. На соборе 
разсуждали объ установленш порядка при замещеши патр1ар-
шаго престола и все согласно утвердили постановлеше такого 
содержан1я: «Кто бы изъ арх1ереевъ ни захотелъ быть патрь 
архомъ безъ согласнаго избрашя митрополитами, арх1епископами 
и епископами востока (т. е. Азш), запада (т. е. европейскихъ 
грековъ до Еллады) и Пелопонеза, такой самъ произноситъ на 
себя судъ и долженъ считаться низверженнымъ.> На второмъ 
заседашй собора, 17 апреля 1544, избранъ на патр. престолъ 
Д1онис1й 2-й, изъ митронолитовъ никомидшскихъ. Но не про-
шло и месяца, какъ некоторые фанар1оты (боготые грехш Фо-
пара), въ безсмысленномъ Еегодован1и на то, что Д1онис1й из-
бранъ былъ безъ ихъ совета и участк, поднесли великому визирю 
три тысячи червонныхъ и просили его переследовать дело. Кон-
чилось темъ, что казна великой церкви должна была и отъ себя 
внесть тат^ую же сумму за утверждеше соборпаго избрашя. 

*) Нашъ разсказъ основанъ на „Патр1аршескоп Истор1и", помещенной 
въ сборнпк'Ь Turcograecia, нзд. logé г. Ыо с-и^дуетъ упомянуть, что не-
которые относятъ смерть 1ерем1и къ 1539, друпе отречете и уда1ен1е на 
Аеонъ къ 1537, а смерть къ 1543. См. CuperiDe patriarchis сопз1,Хвъ 1 TOMi 
август. Act. sanctorum), и BoCàvttou Kov^avxivo-oXiç — 2,536. Херемхя 
действительно возобновп.1ъ на Аеон'Ё монастырь Отавронпкитскш, но 
могъ сд'Ьлать это п занимая патр. престолъ. 

- Ш 
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CHflTíe креста g - j , дервыл же времсна Д1онис1ева управлеюя христ1ансЕ1е 
съ храмовъ xp.^p^^jj лишены права украшаться св. крестами, почему и съ 

купола naTpiapxifí былъ снятъ крестъ. 
MaKapifi, серб- Около сего же времени на патр. сербсшй престолъ вступилъ 
сшй iinTpiapxb.ĵ g ĵ̂ ^p-g^ который ЖИЛЪ сначала въ Милешевомъ монастыре, по-

томъ въ Печи. Его заботливостио печатались славянсшя бого-
служелныя книги то въ Милешеве, то въ Белграде, то въ Вене-
щи. На престоД'Ь сиделъ больше двадцати л^тъ и обновилъ какъ 
Печскую патр1архш, такъ и мнопя друг1я церкви въ своемъ 
округе. Братъ его (изъ податныхъ детей) былъ сильнымъ вель-
можею при дворе и исхлопоталъ для него гатти-шерифъ (султ. 
дозволеше) на обновлеше церквей. 

Тридентск!« со- Въ 1545 г. папа Павелъ 3-й открылъ въ Триденте соборъ, 
Г)оръ, котораго на западе уже летъ десять ожидали ревнители мира 

церковнаго. Соборныя совещашя несколько разъ прерывались 
на продолжительное время: наконецъ приверлсенцы папства овла-
дели ходомъ делъ и окончили соборъ чрезъ восемнадцать летъ 
по открытш. 

лето о т ъ Р . Лр. 1 5 4 7 , 1оанна 4 Васильевича 15. 

Соборъ въ Мо- Въ этомъ году, когда Хоаннъ Вас. торжественно короно-
вался царскимъ венцомъ, въ Москве соборъ арх1ереевъ опре-
делилъ привесть кьединообраз1ю праздноваше святы мъ, новымъ 
чудотворгщуъ русской церкви. Положено праздновать по вс.емъ 
церквамъ 12-ти святымъ, въ томъ числе 1оне моек, (f 1461), 
канну новгор. (f 1185), князю Александру Невскому (f 1263), 
а восьми другимъ (Арсенш тверскому f 1409, Максиму юро-
дивому f 1433)—-на месте ихъ подвиговъ и прославлеюя. 

Прав, церковь Православное оба^ество далматскаго города Зары, съ утверзк-
въ г. оар -. д^щд правительства, откупило въ 1548 г. у лат. клира неболь-

шую церковь св. Илш; это—первая православная церковь въ 
томъ городе. Прихожане - славяне п греки, состоявш1е на воен-
ной службе республики венец. Поелику же между этими воен-
нослужащими находились и католики, то постановлено было разъ 
въ меслцъ служить римскому священнику на устроенномъ для 
того боковомъ олтаре сказанной церкви. 

clím^L^hT- Г'^Р^^нъ, патр. iepyc., отправляетъ въ Москву двухъ мона-
"^^"сммъ.^^ '^ '^о^^ съ просьбою о милостыне ДЛЯ Гроба. «Разселись церкви 

Бож1и и наши кельи, и ограда распалась, и природная cKa.ia 
гробнаго вертепа треснула местами, церкви въ Геесимаши и 
Виолееме стоятъ пусты» —писалъ онъ. Государь послалъ мило-
стыни восемьдесятъ руб.юй (по нын. счоту около тысячи р.) въ 
1550 году. 
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л е т о отъ р. Хр. 1551, 1оанна 4 Вас. 19. 

Сего года происходилъ въ Москве соборъ для устройства Стоглавый со-
разныхъ церк. делъ. Называется «стоглавымъ» пот., что опре-̂ '̂ Р^ 
делешя его состоя 1и изъ ста главъ, которыя, впрочемъ, реши- ® ' 
тельнаго признашя отъ самихъ отцовъ собора не удостоены, 
Вопросы, занимавш1е соборъ, касались богослужебнаго чина, 
монастырской жизни, обычаевъ и др. вещей. 

Сего же года ум. конст. патр. Дюнис1й 2-й. Преемнйкомъ Штр. Ьасафъ 
ему сделался Хоасафъ 2-й, изъ митр. адр1анопольскихъ, человекъ^-"1 уменьше-
просвещенный и, что было важно для того времени, богатый. ' 
Говорили, что онъ нашолъ кладъ въ старой гробнице близь 
Адрганополя. Много употребилъ иску ства, чтобъ уменьшить 
сумму патр. дани, и действительно сталъ выплачивать только 
две тысячи червонныхъ. Такъ какъ въ патр. доме все было 
запущено, то Хоасафъ занялся, прежде всего, обновлен1емъ его. 

2-го окт. 1552 взята русскими съ бою Казань, столица Ta-iioKopeHie цар-
тарскаго царства; радость о взят1и города довершалась освобоаг-*̂ ™^ казанска-
деи1емъ 90,000 христ1анъ, томившихся въ рабстве у татаръ. ^̂  Русскими. 
3-го окт. Казань очищена отъ труповъ, и на след. день царь 
Ьаннъ нмелъ торжественный входъ въ нее: вокругъ города 
совершенъ былъ крестный ходъ, священники кропила св. водою 
стены и улицы. Царь назначилъ места для христ. храмовъ ц 
заложилъ соборную церковь Благовещешя. Mnorie изъ мусуль-
манъ обращались ко Христу. 

л е т о отъ Р. Хр. 1555, !оанна 4 Вас. 2 3 . 

Патр1аршая школа въ К—ле, по случаю скудости средствъ иПатр. школа въ 
бсзпорядковъ въ патр1архш, давно уже была запущена—вероят-
но по смерти (1531 г.) Мануила Хартофилакса, преемника Мат-
еея Камар1оты по учительству. Патр. Дюнисш въ 1547 г. не-
сколько поддержалъ ее, вызвавши сюда изъ Итал1и учителя, гре-
ка заитскаго Листарха, но къ 1550 году Лнстархъ оставилъ ее. 
1оасафъ въ нын. году вызва.1Ъ изъ Навпл1и образованнаго учпте-
.зя 1оанна Зигомалу, у котораго и самъ прежде учился: всехъ 
учениковъ па патр. иждпвен1и было пятнадцать; изучали грече-
скую и латинскую литературу. 

Въ семъ году открыта apxien. каеедра въ Казани, и первымъApxiep. каеед-
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ра въ Казани.тамъ арх1епжскопомъ былъ св. Гур1Й, изъ игуменовъ селнжаров-
скаго монастыря. Въ помощники ему даны св. Германъ, архим. 
св1яжскш, бывшш после и преемникомъ его (съ 1 5 6 5 ) , и св. 
ВарсонофШ, первый архимандритъ въ Казани, основательно 
знавш1й татарскш языкъ и учен1е корана. 

Конпина пр. 2 1 генв. 1 5 5 6 г. скончался въ Троицкой лавре преп. Мак-
Максима грека.^^^^ грекъ. О его заслугахъ для русскаго просвещен1я и сочи-

Еен1яхъ см. въ Истор1яхъ русской церкви Филарета и Макар^я. 
Астрахань во Въ 1 5 5 7 Г . покорено руссвими царство Астраханское, и мно-
власти рус- д з ^ тамошнихъ татаръ крестились, Для устройства монастыря 

и церквей въ Астрахани посланъ изъ Москвы архим. Кириллъ; 
страна причислена къ епарх1и казанской. 

лето отъ р. Хр. 1558, 1оанна 4 Васильевича 2 6 . 

Пр. Трифонъ Преп. Трифонъ, уроженецъ новгородсшй, проповедывавш1й 
неченгшй, ^^^ веру дикимъ лопарямъ на р. Печенге, за Колою, и осно-

вавшш тамъ въ 1533 г. церковь и монастырь св. Тройцы, сего 
года приходилъ въ Москву и получилъ отъ царя пособие для 
обители. Онъ построилъ еще на р. Паэсъ, на норвежской гра-
нице, храмъ во имя Бориса и Глеба, доныне существующш, и 
до самой смерти (1583 г.) подвизался въ благовестш Хри-
стовомъ. 

Wyf. Оеифапъ. 1559 ^ въ Кпле пострадалъ св. муч. веофанъ. По не-
опытности совратившись въ исламъ, онъ вскоре понялъ по-
стигшее его несчаст1е, бежалъ изъ столицы, возвратился въ 
лоно церкви и постригся. Постомъ и слезами, бден1емъ и 
молитвою онъ испрашивалъ помиловаше отъ Господа и наконецъ 
решился открыто исповедать Христа тамъ, где некогда явно 
отвергся его. Когда прибылъ въ Константинополь, то бы.гь 
узнанъ турками и съ ругательствами и побоями представленъ 
судье. И такъ какъ веофанъ не захотелъ отречься св. веры, 
то былъ осужденъ на смерть. Едва окружавш1е турки услы-
шали это, какъ бросились на беззащитнаго, били немилосердо, 
вырезали крестообразно ремни изъ спины его, обрезали уши 
и носъ, затемъ повесили на высокомъ столпе и ждали новаго 
отступничества. Но страдалецъ все переносилъ съ упован1емъ 
на Бога. Наконецъ изуверы бросили его на ченгелъ (железная 
решотка въ роде бороны, съ зубьями), на которомъ онъ и 
предалъ свой духъ Богу. 

Милостыня изъ Царь 1оаннъ Вас. отиравляетъ (1559 г.) богатую милостыню 
Р0СС1И на вос-̂ ^ востокъ патр1архамъ конст., iepyc., алекс. и ант1охшскому. 

Въ 1юле 1560 патр1архъ Германъ iepyc., изъявляя благодар-

<£ 

токъ. 
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ность за вспоможеше, просилъ еще прислать ему митру для 
употреблен1я при боготлуженш: «ибо мнопе зд^сь у св. Гроба 
носятъ митры, армяне, абиссинцы и друпе; только мы одни не 
имеемъ ее». Такова была бедность 1ерусалимской каеедры! — 
Кроме патр1арховъ, изъ Россш получали помощь и мнопе мо-
настыри, особенно Пантелеймоновъ на Аеоне. 

Чрезъ покорен1е Астрахани вл1ян1е русскаго государстваХрп^'тшпство въ 
распространилось до р. Терека на Кавказ^, и князья Пяти-
горсте и Черкассше въ 1559 г. просили у царя войска для 
защиты отъ хана крымскаго и священниковъ для поддержашя 
в^ры; некоторые князья крестились въ Москве. Царь послалъ 
двухъ воеводъ въ страны прикавказсшя и священниковъ, ко-
торые обновили павш1е древше христ. храмы п част1ю под-
держали св. веру въ Кабарде, частно вновь крестили многихъ, 
потому что съ конца 15-го в. мусульманство оказывало тамъ 
немалые успехи. 

л е т о отъ р . Хр. 1561, 1оанна 4 Васильевича 2 9 . 

Царь MOCKOBCKÍÜ просилъ кон. naTpiapxa утвердить з а НИМЪЦ;1|)ск1ититуль 
царское веичагие, совершенное русскимъ митрополитомъ. Сего^ '̂'̂ -
года патр1архъ отъ лица собора тридцати шести греческихъ 
арх1ереевъ извещаетъ Хоанна, что какъ происходитъ онъ отъ 
царскаго рода чрезъ Анну, супругу св. Владилира, и предокъ 
его, B.ílaдимipъ Мономахъ, былъ венчанъ цар скимъ венцомъ, и 
самъ онъ, какъ некое пресветлое солнце, человеколюбиво 
распрострапяетъ лучи своей милостыни всемъ п.звсюду сущимъ 
церквамъ, некоторыя изъ нихъ «согревая» животворитъ, 
друпя призываетъ къ преспеяшю и плодотворешю: то «всехъ 
сихъ ради причинъ и смиреше наше, съ соглас1я всехъ зде 
обретающихся священнейшихъ мнтрополитовъ и боголюбивей-
ишхъ епископовъ, дeйcтвieмъ я^е и благодапю всевышняго, 
ш.ивоначальнаго и совершителя Духа, преподаетъ и даруетъ 
реченпому царю, господину Хоанну, быть и называться ему 
царемъ законнымъ и благочестнвейшимъ, увенчаннымъ и отъ 
насъ правильно, вместе и церковно. И cié полезно всему 
хриспанству, повсему законно и праведно для утБержден1я и 
пользы всей полноты христ1анства.к.. 

Въ другой грамоте, уже отъ своего имени, патр1архъ изве-Патр. домъ и 
н^аетъ царя, что на присланную милостыню онъ устроилъ мо-"̂ ^̂ »̂ '̂ ^ 
пастырь великой церкви, обновилъ келл1и и сделалъ крепкую 
каменную, вместо прежняго тына, ограду вокругъ; также 
«Бoжieю мйлocтiю и твоимъ царскимъ жалованьемъ мы нрнба-

^ ^ 
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БИЛИ НОВЫЯ келлш на училища, и тутъ Б0спр1лли мудрыхъ 
мужей философовъ; суть и иные учители: БИТ1И, сир^чь рито-
рическое учен1е шитика, сир^чь творительное, и грамматика, и 
музыки учен1е.. И т^хъ учителей мы держимъ наймомъ, съ 
немалыми издержками. Тутъ учатся христ. д ^¡ти, идоки и м1рлне, 
всякаго возраста, изъ которыхъ съ Богомъ, по времени и 
многомъ тщаши, выйду тъ мудрые арх1ереи и научатся достойно 
пасти и поучать христганъ, какъ бывало въ старину, во время 
благочестиБыхъ царей. Ради сего учешя и наказашя мы пла-
тимъ не только учителнмъ, по и.ученикамъ убогимъ». 

л е т о отъ р . Хр. 1 5 6 3 , 1оанна 4 Вас. 31. 

Смерть Мака- Въ Москв'Ь ум. Макар1й митр., которому принадлежитъ 
р1я, зпггр. МО-почетное место въ исторхн нашего духовнаго проевЬщен1я. Эта 

сковскаго. . ^ 

честь принадлежитъ ему не за сочиненш, кои и ие многочи-
сленны и не выдаются нзъ ряда другйхъ произведен1й того 
времени, а преимущественно потому, что потрудился (ен1,е бывши 
арх1епископомъ въ Новгороде 1526 — 1546} собрать, по воз-
можности, воедино все памятники нашей прежней письмен-
ности, и вместе возбуягдалъ въ другйхъ любовь къ письмен, 
трудамъ. Собранныя имъ Мгтси-Четш и дополнешя къ Сте-
пенной книиь *) служатъ плодомъ его любвп къ просвещен1ю. 

Конецъ три- Бъ декабре сего года тридентсшй соборъ, направляемый 
дент. собора, ц^^дскимп легатамп, окончилъ свои заседап1я. 11остадовлсн1я и 

опрсделен1л его выеслп много новаго въ жизкь римской церкви, 
но для дасъ стоитъ упомиваия особенно потому, что, вслед-
стБ1е хлопотъ ведец.. праиптельства, на пемъ подтверждено 
невмешательство лат. 1ерархш въ дела православныхъ венец, 
подданныхъ и церквей ихъ. 

лето отъ р. Хр. 1 5 6 4 , 1оанна 4 Васильевича 32 . 

Освящешегреч. 23 апре.зя сего года осБященъ въ Венецш доныне суще-
^^'ствуюнцй каменный греч. храмъ св. Георг1а, въ память чего 

Стттнан киша ссть сводная русская летоиись, расиолол^ениая но 
сшепеиямь илиишхъ князей, иорваиачально составлеиная митр. 1ъ11пр1ацомъ ! 
и, по его 110ручед1ю, иродлжеЕиа.ч и закопченная архаы. Игваачсмъ | 
въ 1408 г. ; 
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вверху большихъ входныхъ дверей изс^чена надпись: «Христу 
Спасителю и святому мученику Георпю греки, пришельцы и 
постоянные жители Венецш, сложившись по состоянш, посвя-
тили сей храмъ для богослужешя по отеческимъ обычаямъ. 
1564». Захар1й Скордили, священникъ съ острова Крита и 
наместникъ (епитропъ) патр. 1оасафа, въ семъ же году напе-
чатавшш въ Венещи свое твореше «о степеняхъ родства.^, 
приложилъ въ конце и эту надпись и свое стихотвореше по 
поводу освящен1я храма.—Впрочемъ, окончательное устройство 
его последовало только чрезъ десятки летъ. 

Въ генваре сего года состоялось низложеше патр. Хоасафаловодъ къ низ-
по след. поводу. Вдова волошскаго господаря Мирчи 
(-1- 1559) просила его пршскать жениховъ для двухъ ея доче-
рей, и патр1архъ лично отправился туда съ своимъ внукомъ 
Стамат1емъ, молодымъ человекомъ, и пятидесятилетнимъ Кан-
такузиномъ, братомъ греч. богача, доместика (поставщика въ 
султ. дворецъ) Михаила Кантакузина. Последняго не хотели 
было ни невеста, ни мать, но патр1арху удалось уговорить ихъ. 
После венчанья Еантакузинъ отправился съ женою въ Анх1алъ, 
где имелъ домъ и поместье, но на дороге такъ обиделъ ее, что 
она просила мать взять ее назадъ, иначе убьетъ себя. Мать 
отправила отрядъ вооруженныхъ людей, которые нагнали путе-
шественниковъ и отняли молодую жену съ ея приданымъ (на 
десяти возахъ). Это было, вероятно, въ октябре или ноябре 
прошлаго года. Кантакузины, виня въ этомъ патр1арха, реши-
лись отмстить ему и привлекли на свою сторону Алрт-пашу, ве-
ликаго визиря. Явились обвинен1я противъ Хоасафа въ симои1и, 
созванъ соборъ изъ пятидесяти арх1ереевъ и низложилъ его. 

Первымъ подъ определен1емъ о низло;кен1и подписался Паи-̂ Подписи̂ п̂ ъ 
с1и, архзепископъ охридск1й, вторымъ митр. кесар1йск1й Ми-*̂ "̂ ' 
трофакъ; замечательна, въ ряду греческихъ, славянская подпись 
епископа меленикскаго: Олг1\рены 'еш'зкш Л1сзленк§ подописл^\ 
Епарх1я меленикская (тур. Мен.шкъ), всегда принадлежавшая 
патр1аргаему коист. округу, населена была болгарами и тепе-
решп1п епископъ былъ по всей вероятности болгаринъ же *). 

Вместо Ьасафа (удалившагося въ Адр1анопол1>) Еаптаку-МптрофанъЗ-й, 
зины возвели на патр. престолъ Митрофана 3 го, изъ митр. 
кесар1йскихъ, человека просвеш.еннаго, по въ мнешяхъ не 

Л'бтъ чрезъ десять епископствовалъ тамъ уже грекъ Мевод1Гг, пи-
савш1Гг хартофгтлаксу великой церквп: „пезнаго, какъ случилось, что жреб1Г1 
;;аброс11Лъ меня къ 'Трпва.иамъ, вароду пяояанчному, упрямому, глухому, 
не трогающемуся нп .наскою, ни угрозами. Удпвляюсь, какъ Евдокс1я не 
знала о cyщecтвoвaljiн этого суроваго Кукуза, тогда какъ знала о Кукуз'Ь 
въ Понт^". 
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твердаго и любостяжательнаго, такъ что вымогательства и: свя-
токупство сделались обычнымъ деломъ. 

Сильвестръ, ал, Въ 1565 году патр. алекс. Ьакимъ отказывается отъ пре-
патр1архъ. посл^ 78 л^тЕяго управлешя; преемствовалъ ему Силь-

вестръ критянинъ, бывш1й его архвд1аковъ, посвященный уже 
въ сл^д. году. 

Начало ЕНИГО- ВЪ 1565 Г. появилась ВЪ MOCKB^ первая изъ тамошн. ти-
печаташявъ 11ограф1и печатная книга, и эта книга была «Апостолъ»; но въ 

Литве и на юге Россш уже летъ за сорокъ начали печатать 
церв, книги—въ Вильне и др. местахъ. 

л е т о о т ъ р. Хр. 1 5 6 6 , 1оанна 4 Вас. 3 4 . 

Адбанск1я и Отъ дюля сего года имеется грамота охридскаго apxien. 
которою онъ возводитъ епископа Т и м о е е я въ достоин-

^ 'ство «митрополита Итал1и, Aпyлiи, Амвракч1о, Василикатовъ, 
Kaлaвpiи, Cицилiи, Мальты, Далмащи и всего запада, съ пра-
вами экзарха всехъ этихъ странъ». Этотъ документъ показы-
ваетъ, что въ apxienncKonin охридской не теряли изъ виду 
албанцевъ и славянъ, после Юр1Я KacTpioTa переселявшихся въ 
южную Итал1ю, и даже ставкии для нихъ епископа; грекоунит-
смй писатель прошлаго века, Петръ Родота, въ своей книге 
Del rito greco подтверждаетъ, что на основан1и дoзвoлeнiя отъ 
папы Льва 10-го албансше поселенцы имели своихъ еписко-
повъ, зависевшихъ только отъ папы. 

BíiíiTic Xioca п Островъ Xiocъ, СЪ 1304 года находивипйся во власти ге-
Иаксосатурка-̂ У^̂ ц^̂ ^̂  ПО уговору СЪ греч. импер1ею, со временъ Маго-

мета 2-го платившихъ за него дань туркамъ, 14 апреля сего 
года безъ пpoлитiя крови занятъ последними, а двенадцать 
властителей изъ дому ДжycтиEiaни, между коими поделенъ былъ 
островъ, сосланы въ Крымъ (скоро отпущены по ходатайству 
франц. короля). Вместе съ симъ греки xioccKie освободились 
оть всякагб вида уши съ Римомъ. Сего же года, по жалобе 
грековъ, султанъ велелъ бросить въ тюрьму герцога Наксос-
скаго; чрезъ шесть месяцевъ герцогъ отпуш,енъ въ Венещю, 
но островъ остался во власти турокъ, которые впрочемъ здесь, 
какъ и на другихъ островахъ, предоставляли жителямъ широ-
кое caмoyпpaвлeнie. 

ЖнлоГт крцт. Въ 1567 ГОДУ критсше евреи занесли патр. Митрофану 
^арх/^коТГ'^-^^^^У жалобу на тамошнихъ хриспанъ, которые напрасно 

обвиняли ихъ предъ начальствомъ (венещанскимъ) острова. 

*) Я е сказано, въ чешъ именно обвпня.1ги; по кажется—въ попошенйг 

хрпст. в'Ьрът, такъ какъ съ половпны XV в. часто обвиняли въ этоыъ 
^ ^ 
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ДОВОДИЛИ до тяжкихъ истязан1й и убытковъ и всячески стара-
лись вредить имъ, надеясь за это получить награду отъ Все-
держителя. Найдя жалобу справедливою и желая вразумить 
ревнующихъ не по разуму, патр1архъ въ грамот^ отъ шля 
сего года грозитъ критянамъ отлучешемъ отъ церкви: «потому 
что несправедливость и обида, противъ кого бы ни были на-
правлены, все-таки будутъ недобрымъ деломъ; и обидчикъ 
никогда не оправдится т^мъ, что онъ нанесъ обиду человеку 
другой в'Ьры и неблагочестивому. Ибо Господь напгъ, Хисусъ 
Христосъ, говоритъ въ Евангелш: никого не обитайте^ ни 
клевеищте (Лук. 3, 14), не д-Ьлая никакого различ1я между 
лицами, и никоимъ образомъ не дозволяя благочестивымъ на-
носить сбпды людямъ, иначе мыслящимъ въ д^л^ в^ры». 

л е т о отъ р. Хр. 1 5 6 9 , 1оанна 4 Васильевича 3 7 . 

Въ семъ году последовало окончательное соединен1е 
съ Польшею: сенатъ, финансы, войска, слиты въ одно. Съ этого" 
времени польско-католическое влгяше на литовско-русск1я земли 
начало распространяться съ возрастающею быстротою, захва-
тывая прежде всего дворянство. Хезуиты, года за четыре предъ 
симъ основавш1еся въ Польше, теперь и въ Вильне заведи 
свою коллег1ю и начали развивать въ питомцахъ своихъ рев-
ность къ усиленш латинства и нетерпимость къ православ1ю. 

29 дек. сего года въ Твери, въ монаст. заключеши, заду- Копчика св. 
шенъ св. Филиппъ^ митр. МОСКОВСКШ. Изъ соловецкихъ игу- Филиппа ии-
меновъ возведенный въ митрополиты 25 1юля 1566 г., онъ, за 
безбоязненное обличен1е распущенности придворныхъ и жесто-
костей самого царя, былъ сосланъ въ прошломъ году въ Тверь 
и теперь скончался мученически. 

Султанъ Селимъ 2-й, для пр1обретен1е средствъ на воен.Запррлцолпе иа 
издержки, наложилъ запрещен1е на имен1я вс^хъ греческихъ ж 
арм. церквей, кроме ХХонст., Адр1ан. и Вруссы, съ дозво.1е-
темъ после выкупить ихъ. На последнее не у многихъ нашлись 
средства. 

л е т о отъ р. Хр. 1 5 7 0 , 1оанна 4 Васильевича 3 9 . 

9-го сент. 1570 года турки взяли у венещанъ г. НиК0с1ю Церковь на 0. 
Кппр̂ . 

крптскихъ жпдовъ, въ частности привязываясь къ обглчяому при св^Ьже-
иан1и ягненка пр1ему — растягивать его ноги такъ, что выходпаъ н-Ькое 
подоб!е креста. Любопытные разсказы и процессы по этому поводу нахо-
дятся въ соч. F1 а m i п i i С о г ii е 1 i i Creta sacra (1755) 

^ ^ ^ 
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на 0. Кипре и истребили 20,000 христ1анъ, а до двухъ^тысячъ 
увели БЪ рабство. 1-го авг. 1571, после долговременной осады, 
пала Фамагуста, и т. обр. весь островъ впалъ во властъ ту-

1 рокъ. Греч, клиръ исхлопоталъ себе у султана возстановлеше 
! древняго церк. устройства и автокефалш. Вновь избранный 

арх1епископъ, Тимоеей, признанъ отъ султана главою своего 
народа (тПе1-ЬазсМ), подобно патр1арху константинопольскому. 

Донск1е козаки. Къ 1571 году ОТНОСИТСЯ признан1е донскими козаками своей 
зависимости отъ русскаго царя. Донск1е козаки составились 
изъ уходцевъ съ разныхъ великоросс1йскихъ и малоросс1й-
скихъ земель на пустынные после гибели Золотой Орды берега 
Дона и другйхъ рекъ, находивш1еся вне пределовъ тогдашней 
Россш. Но оторвавшись отъ граждаоскаго строя родины и 
променявши его на вольную козацкую жизнь, онп не разста-
лись съ христ1анстБомъ и сознан1е себя православными хри-
ст1анами послужило имъ оплотомъ противъ сближ,ен1я съ по-
граничными магометанскими народами и ободрен1емъ въ борьбе 
съ ними. Первыми христ1анскими пастырями донского козаче-
ства были, по всей вероятности, тоже «уходцы», т. е. монахи 
и священники, и последн1е преимущественно изъ вдовыхъ, такъ 
какъ со временъ еще Петра митрополита пе разъ повторялось 
имъ запрещеше служить при церквахъ, а повелевалось всту-
пать въ монастырь или нисходить на степень клириковъ или 
слагать санъ. Изъ нихъ-то мноше удалялись въ донск1я поселе-
Я1Я, где ихъ принимали съ радостно. Не имея надъ собою 
епископской власти, захожае священники вполне зависели отъ 
козачьяго начальства. Уже ко временамъ Никона патр1арха 
встречаются извест1я о зависимости донского духовенства отъ 
московской патр1аршец'каеедры непосредственно. Значитъ, съ 
постепеннымъ усилен1емъ вл1ян1я московскаго государства на 
донскихъ козаковъ начала устрояться и правильная церковная 
жизнь на Дону. См. Сшьсарева Донская Епарх1я, выпускъ пер-
вый (Новочеркасскъ, 1877), стр. 6—8. 

^^ '̂̂ востокъ ^ ^ МОСК., посылая конст. патр1арху милостыню, 
приложилъ пятьсотъ рублей особо на составлеше св. мура; на 
тотъ же предметъ и моек. митр. Кириллъ послалъ отъ себя 
сто рублей. Кроме того дана милостыня патр. александр1й-
скому, епископу синайскому и въ аоонсше монастыри. 

Патр1архъ^ 1е- Патр. Митрофанъ, заботиБш1йся слишкомъ много объ обо-
ремш..- . ра^щ^дщ д родни своей, вошелъ наконецъ въ непр1ятно-

сти съ Кантакузиномъ и въ ма1е 1579 отказался отъ престола, 
выговоривъ себе митрополщ ларисскую и х1осскую (изъ коихъ 
первую тотчасъ продалъ за тысячу червонныхъ). 1ерем]я 2-й, 
бывшШ митрополитъ ларисскш, занялъ его место. Это былъ 
пастырь безупречный, благочестивый и милосердый. Убедивши 

^ с " 
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Митрофана удалиться на Аеонъ, онъ уплачивалъ ему по 300 
дукатовъ въ гоДъ. Замечательно, что тогда какъ при любостя-
жательномъ Митрофане патр1арх1я пришла въ запустен1е, прп 
1ерем1и она заметно и быстро богатела, благодаря усерд1ю 
христ1анъ. Онъ обновилъ обветшавш!! храмъ Всеблаженной, 
украсилъ его живописью и св. вепсами, устроилъ келлш для 
должностныхъ лицъ патр1архш, гостинницу для арх1еревъ и 
старался, при помош;и возвраш;еннаго въ Константинополь 
Митрофана, о подняли просвеш;ен1я не стыдясь и самъ 
слушать уроки риторики, иеики и д1алектики у старца Хоан-
на Зигомалы (теперь бывшаго проповедникомъ, но продол-
жлвшаго и учительсшя заняия) и Хероеея монемвасШскаго. 
При вступленш на патр. престолъ 1ерем1я имелъ около соро-
ка летъ отъ роду. 

Тюбингенсше богословы (Мартинъ Крейцъ, онъ же и Кру-Сиошешя про-
з1й, Яковъ Андреевъ и Оз1андеръ), посредствомъ Герлаха/^^^т^.^^^^ст? 
чиновника при австр. посольстве, въ марте 1574 г. прислали 
патр1арху Авсбургское Исповедан1е въ греч. переводе, и 
просили дать объ неыъ отзывъ. Только въ 1юпе 1576 пришелъ 
въ Тюбингенъ обещанный патр1архомъ разборъ Авсбургскаго 
Исповедашя, написанный подъ его смотрешемъ учеными чле-
нами патр1арх1и. Патр1архъ сначала хвалитъ тгобингенцевъ за 
то, что они, по ихъ собств. завЬрешямъ въ письмахъ, прини-
маютъ семь святыхъ всел. соборовъ; затемъ подробно разби-
раетъ веропсповеданхе, оставаясь повсюду строго вернымъ 
догматическому учен1ю правосл. церкви и открыто осуждая 
всЬ какъ протест., такъ и католическ1я отступлен1я отъ учен1я 
древней всел. церкви. При этомъ онъследуетъ порядку изложешя 
Авсбургскаго Исповеданхя, и въ первой части своего труда, 
состоящей изъ двадцати одной главы, занимается обличенхемъ 
собственно протест, верованш, а во второй разбираетъ вторую 
часть того Исповедан1я, где идетъ речь о мнимыхъ и действп-
тельныхъ злоупотреблен1яхъ римской церкви. — Въ приложен-
номъ письме онъ выражаетъ надежду, что протестанты отка-
жутся отъ своихъ заблуждентй, протпвныхъ христ1анской истине 
и влекущпхъ человека въ пагубу. 

Около сего же времени (1573—1576) босшйстаГг митропо-Прпв. сербслпя 
литъ Гавр1илъ, избегая насил1й турецкихъ, съ монахами 

Мптрофаиъ, бивш1Гг патр., ст> 1576 г. получплъ мптропол1ю берр1й-
скую п ед'Ьлаиъ памЬстпггкомъ патр1арха; жиль въ монастыре Св. Троицы 
па 0. Халкп, который былъ возобновленъ пнъ еще прежде п обогащеаъ 
бпблштекою. 

**) Augпsfalla Confessio—исповедание, поданное ?аротестантами иа сенмЪ 
въ Авсбург̂ Ь 1530 года. 
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настыря Рманьскаго (близь г. Бихача) прибылъ въ малонасе-
ленную Ерайну (погранйчье Кроаща) и возобновилъ право-
славный монастырь св, Михаила въ урочищ^ Марча близь г. 
Крижа (Крейдъ). И кроме его, въ сербскихъ поселешяхъ за 
Дунаемъ (всл'Ьдъ за поражев1ями немцевъ и венгровъ съ пол. 
ХУ1 в. очутившихся на время частш снова во владешяхъ ту-
рецкйхъ) существовали еп. каеедры: 1) сегедгтстя въ Бачке, 
упом. 1579 г.; 2) генопольстя (темешварская) — несколько 
раньше открытая; 3) пожегская въ Славоши, уже бывшая въ 
1594; 4) могачская, и 5) вергтцкая. О сремской митрополш 
после Максима извест1й не сохранилось; вероятно она съ 
нимъ же и прекратилась, или превратилась въ епарххю 6-ю, 
хоповскую, такъ наз. отъ Никольскаго Хопова монастыря, 
устроеннаго Максимомъ же на Фрушкой Горе, въ Среме. 

лето о т ъ р. Хр. 1 5 7 7 , Ь а н н а 4 Васильевича 4 5 . 

Учрежден!е Въ Беяец1и приходсшй съ 1573 г. iepoM. Гавр1илъ Се-
ирав. к а е е д р Ы д ^ р ^ ^^ ОТКаЗЫВаЯСЬ ОТЪ СВОеЙ ДОЛЖНОСТИ, отправился въ 

въ енещи. |^о2(.^антинополь И тамъ, 19 ш л я 1576, посвящонъ naTpiap-
хомъ 1ерем1ею въ митрополита филадельф1йскаго. Бъ начале 
1577 г . онъ воротился въ Бенещю и принятъ, хоть не какъ 
apxiepet, а съ почотомъ отъ общины и правительства. Въ 
семъ же ^1577 г.) патр1архъ вызывалъ его обратно въ Фила-
дельф1ю, но онъ отказался, ссылаясь нл бедность той enapxin 
и на привязанность къ венед, грекамъ, коихъ было свыше 
четырехъ тысячъ душъ, <коихъ всеблаг1й Промыслъ и христо-
любивое правительство венецтанское вверили намъ; а мы обе-
щаемъ по возможности учить евангельски, вразумлять апо-
стольски и по предан1ю отцовъ, пасти и благословлять apxi-
ерейски:». Изъ этого ответа видно, что само венещанское 
правительство благопрктствовало учрежденш греч. арх1ерейской 
каеедры въ Венецш. Посему 1ерем1я, снисходя на просьбу 
венец, братства и вследств1е представлен1я отъ сената респуб-
лики, оставилъ его въ Венецш. Гавр1илъ употреблялъ титулъ 
митрополита филаделъфштаго, экзарха далматскаго гс ога-
опргаргааго намжттта. Правительство республики назначило 
ему сто восемьдесятъ цекиновъ (ок. 600 р. сер.) ежегоднаго 
жалованья. 

*) Гавршлъ Северъ родился 1541 г. въ Молемвас1п п получшъ обра-
уованхе въ падуанскоыъ универси:сет:Ь. 
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20 авг. 1578 г. декретомъ дожа, Николая да-Понте, глава Греч, церковь 

греческой церкви на о. Корфу былъ торжественно объявленъ 
независимымъ отъ всякой высшей 1ерархической власти, какъ 
лат., такъ и греческой, и облеченъ правами перковнаго упра-
влешя на острове; но просьба корфштовъ (10 дёк. 1582) им^ть 
ему титулъ хорепископа не была удовлетворена, и онъ долженъ 
былъ довольствоваться титуломъ: «Бож1ею милост1ю и благо-
волен1емъ светлейшей Венец1анской аристократ1и Белишй Про-
топапа Корф1отск1й>. Избирался онъ на пять летъ; при бого-
служен1и надевалъ родъ митры и употреблялъ серебрянный 
жезлъ съ шаромъ на верху и крестомъ. Ему подчинялись че-
тыре сельсые протопапы и протопапа о. Паксо. Советъ его 
составляли пять должностныхъ лицъ: сакелларш (онъ же и 
наместникъ его), екклис1архъ, начальникъ монастырей (архи-
мандритъ), хартофилаксъ и херомнимонъ. По деламъ управле-
шя сносился съ патр. Конст., но переписка шла только чрезъ 
руки венец, бальи (посланника) въ К—ле. Не имея права 
посвящать самъ, онъ давалъ позволеше на то, ' съ услов1емъ, 
чтобы посвящен1е совершалось епископами подданными вене-
щанскими (напр. въ Венещи, Кефалоши, Левкаде, Чериго). 

Изъ другого декрета правителямъ о. Крита въ семъ же году Крнтсюя церк. 
видимъ, какими побужден1ями венец, правительство водилось, 
охраняя свободу грековъ въ релипозныхъ делахъ. «Вы должны 
знать, что мы всегда и всячески старались, чтобы во вверен-
номъ вамъ королевстве и въ другихъ местахъ нашихъ владе-
в1й, где есть греки, уважались ихъ религ1озные обычаи и они 
безпрепятственно могли оставаться при томъ, что хранили 
столько летъ. Для того мы, когда нужно было, делали пред-
ставлешя въ Римъ папе и въ Тридентъ священному собору, 
когда тамъ шла речь объ этомъ деле. Мы видели, что къ 
удержание пой1янутыхъ местъ за нами въ высшей степени не-
обходимо покровительствовать грековъ въ ихъ релипозныхъ 
обычаяхъ, подобно какъ мы и о томъ заботимся, чтобы при-
верженные къ лат. богослужеЕ1ю были покровительствуемы, 
усиливались и умножались. И мы всегда заботимся, чтобы ла-
тинск1е прелаты действительно **) пребывали на месте епи-

На основанш постановлешя Карла Анжуйскаго, главный протопапа 
к0рф10тсЕ1п им Ь̂лъ титулъ „протопапы и хорепископа^'; и подъ властш 
венещанскою (съ 1386) протопапы Ил1я Мономахъ (1394—U20) и Андрей 
Мелпссинъ (1420—1425) еще называются хореписЕОпамп, но преемники 
нхъ уже не назывались такъ. До 1578 г. достоинство протопапы было по-
жизненнымъ, но п съ сего времени одно и тоже лицо могло быть избрано 
на второе и треие пятил-Ьис; такъ Фот1й Палаианъ съ 1577 года оста-
вался «великимъ протопапою» до самой смерти своей, въ 1593 году. См. 
M a r m o r а Historia di Corfu (Venetia, 1672), pag. 216, 256, 370. 

**) По малочисленности латинянъ, MHorie кат. епископы, а иногда и 
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скопства своего и проживали для поддержашя и распростра-
нен1я лат. богослужен1я, а не для того, чтобы делать помеху 
желающимъ оставаться при греч. богослужети . Теперь ж е мы 
узнали, что съ недавняго времени въ этомъ д^л'Ь встречаются 
некоторыя важныя новизны, напр. не хотели позволить д1а-
кону быть священникомъ, если онъ не подписывалъ учен1я 
римскои церкви и не подчинялся ему, не позволяютъ пропо-
ведывать въ греч. церкви безъ дозволешя арх1епископа, а когда 
греки хотятъ проповедывать, то заставляютъ говорить на тему, 
назначенную самимъ арх1епископомъ. Далее, принуждали греч. 
священниковъ подписывать бумагу, которой содержан1е имъ 
неизвестно, а когда они спрашивали, то получали въ ответъ, 
что тутъ означено м н е т е епископа латинскаго, но греки 
этимъ были недовольны и все еще подозревали, что бумага 
могла заключать и иное что нибудь и обязывать такимъ обра-
зомъ къ принят1ю мнешй римской церкви, чемъ они въ выс-
шей степени недовольны. Поелику все эти вещи могутъ повлечь 
за собою безлорядки и препоны доброму ж счастливому обла-
д а н ш страною, то мы, обще съ Советомъ Десяти и прочихъ 
повел4ваемъ вамъ въ беседе съ тамошнимъ арх1епископомъ 
дать ему отъ имени сказаннаго Совета знать, что мы крайне 
недовольны всякими нововведешями въ такихъ религ1озныхъ 
делахъ , ибо желаемъ. чтобы греки попрежнему свободно испо-
ведывали свою веру, ни къ чему другому не были обязываемы 
и принуждаемы. Н а будущее время желающихъ быть священ-
никами онъ не долженъ обязывать никакимъ обещан1емъ или 
подпискою, а довольствоваться обычнымъ веден1емъ дела. 
Равно онъ долженъ позволить проповеди въ греч. церкви, 
какъ обыкновенно принято, если они не говорятъ о делахъ 
государственныхъ и противъ лат. в е р ы . Скажите ему, съ ка-
кимъ великимъ неудовольств1емъ узнали мы, что т е х ъ священ-
никовъ заставляютъ подписывать бумаги, неизвестныя имъ по 
содержанш. Вы должны потребовать сведен1я о содержан1и 
такого рода бумагъ и изследовать, сь тпгтъ нам7ьрешемъ 
шведепы они и куда ихъ ошправляютъ. Далее , вы со-

самъ арххеппекопъ, предпочитали жить въ Итал11т, по.1учая только доходи 
съ богатыхъ каеедральныхъ имен1п; сенатъ вепец1анск111 часто издавалъ 
указы дротивъ такого своеволхя прелатовъ. 

Т. е. удостоверешя въ томъ, что они—добрые хрпсиане, безъ чего 
не могли встуяать въ отправдете приходскихъ обязанностей, особенно въ 
городахъ. 

**) и прочихъ. До 1582 Г. КЪ Совету Десяти прнчнслялпсь егде пять 
другяхъ сановниковъ. 

***) Отлравляж, конечно, въ Рямъ для засвидетельствован1я своей 
ревности къ распространен1ю католинизма, 

5] 
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общите арх1епископу, чтобы, подъ опасешемъ неблаговолешя 
Совета, онъ ни съ к^мъ не говорилъ и никому не писалъ обо 
всежъ, что зд^сь означено. И если вамъ покажется хорошимъ 
деломъ известить некоторыхъ главъ *) греческаго духовен-
ства о нашемъ вамъ пове.тен1и поддерживать грековъ при ихъ 
религ1озныхъ обычаяхъ^ то мы позволяемъ это сделать»» 

yitTO отъ Р. Хр. 1 5 7 9 , 1оанна 4 Васильевича 4 7 . 

Iep. патр. Терманъ, задумавъ оставить каеедру, созвалъ СОФРОНШ 4-Й, 
соборъ, на которомъ присутствовали, кром^ местныхъ, 
алекс. Сильвестръ, синайск1й епископъ Евген1й и одинъ епи-
скопъ изъ aHTÍox. округа. Изъ трехъ избранныхъ, жреб1й ука-
залъ быть на патр1аршестве Софрошю iepoMonaxy, протосин-
келлу Германа, греку константинопольскому. Актъ избран1я и 
отречен1я писанъ на арабскомъ язьшь, потому что въ то время 
греческая народность еш;е была незаметна въ iepyc. патр1арх1и. 

Отъ мая сего года имеется второй ответъ патр. 1еремш па Второй отв^ 
присланное ему тюбингенскими богословами второе (ответное) 
послаше. Въ последнемъ изложили они отличительное протест. ^̂ ^ 
учен1е более прямымъ и открытымъ образомъ, чемъ прежде. 
По нимъ, одно Св. Писанхе должно служить основавлемъ для 
решен1я разногласий, а не соборы и отцы церкви; Св. Писан1е, 
по ихъ мненпо, само себя изъясняетъ, и потому дляправиль-
наго пониман1я его также нетъ нужды обрап1,аться къ отцамъ 
и соборамъ. После этой попытки заш;итить протест. учен1е 
объ источникахъ Вожественнаго Откровешя, тюбингенцы за-
п],ищаютъ частныя свои уклонеЕ1я въ учеши объ исхождеши 
Св. Духа и отъ Сына (что наследовали отъ римлянъ), о на-
чале всякаго добраго дела отъ Бога безъ соучаст1я самого че-
ловека въ деле оправдан1я, о числе таинствъ, и проч. Па-
тр1архъ, теперь отчетливее узнавъ мысли протестантовъ, въ 
ответе своемъ излагаетъ правое учеЕ1е 1) объ исхожденш Св. 
Духа отъ Отца только; 2) о свободе человеческой воли, говоря, 
что благодать своимъ вл1яшемъ предваряетъ личное обраш;ен1е 
человека къ Богу, но и человекъ обязанъ своими нравственными 
силами соучаствовать въ деле своего оправдан1я. Далее защи-
ш,аетъ 3) необходимость добрыхъ делъ; 4) седмеричное число 
таинствъ; 5} призываше святыхъ и 6) монашество. Въ заклю-

*) KpoMi протопапы въ город-! и округ^ Еаждш, жаходшись еще 
иротопапы въ городахъ Ретимо, ЕанеФ и CHTÍE. 

ДН 



чен1е говоритъ; «узнавъ изъ божественныхъ нисашй право-
славное учеше, примите его вс^мъ сердцемъ, какъ люди уче-
ные и умные, отринувъ всякое нелепое нововведен1е, котораго 
не приняла церковь и соборъ вселенскихъ учителей...» 

См1шы на кон- 15 дек. сего же года 1ерем1я, по интригамъ, уда-иенъ съ 
стан, каеедр^ .каэедры, И Митрофанъ вторично сделался патр1архомъ, впро-

чемъ не надолго; потому что умеръ 18 авг. 1580 г. 1ерем1я 
опять занялъ престолъ. 

Даисюкинъ Сту- О к О Л О 
сего же времени скончался Дсшаскинъ^ по прозван{ю 

Студгтъ, митрополитъ Навпакта и Арты, одинъ изъ образо-
ваннейшихъ людей и лучшихъ пастырей въ свое время. Изъ 
его сочинен1й особенно изв'Ьстны: Сокровище (в'Г]оосирос), т. е. 
собрате поученш, изд. 1527 г., когда Дамаскинъ былъ еще 
ипод1акономъ въ Со-иуни, и носл^ не разъ издаваемое вместе 
съ его жь Объятенгемъ молитвы Тооподней, УвУЬ'щанге къ мо-
нахамъ, желающимъ спастись, и Разговоръ о непорядкахъ арх1е-
рейскихъ, написанный ок. 1560, когда бы.1ъ епископомъ Лит1й-
скимъ и Рендинскимъ, въ солунской митроцол1и. 

Первое издй}ае 1580 Г. напечатана въ Остроге въ первый разъ полная сла-
слалян. бнб11и.вянская Бйбл1я, усерд1емъ князя Константина*) Острожскаго. 

Изъ преджслов1я видно, что подготовка къ этому д^лу продол-
жалась больше десяти л^тъ, что киязь отправлялъ отъ себя 
доверенныхъ людей въ разныя м'Ьста—на о. Критъ, въ мона-
стыри гречесше, сербск1е и болгарск1е, къ натр. 1ерем1и—съ 
просьбою прислать верные списки Библш и способныхъ къ 

предстоящему труду людей. Изъ славян, странъ получены спи-
ски той или другой книги, но не собраше всехъ книгъ св. 
Пнсашя: только изъ Москвы около 1570 г. присланъ царемъ 
полный списокъ (кроме З-еи Маккавейскои). Сотрудники князя 
занялись слнчетемъ списковъ и издали Бйбл1Ю преимущественно 
•по греческому тексту. 

Учп.1п1цавъди- Въ Остроге еще съ 1498 г. заведено было училище кня-
тоск. Росс1и Константиномъ Ивановичемъ*) Острожскимъ, распростра-

ненное и возвышенное преподаван1емъ высшихъ наукъ, въ 
уровень съ католическими, этимъ сыномъ его, устроившимъ н 

Назывался онъ Еонотацтипомъ—Васц.иемъ; потому петр. алек. Ме-
лст1я въ ппсьмахъ означаетъ только второе пмя, какъ данное при крещео1й. 

Князья Острожсие суть потомки св. Влад1ш1ра чрезъ Святополка 
2-го, великаго князя, ум. въ 1113 году. Сывъ Святополка, Ярос.иавъ, па-
с.гЬдовадь его уд-Ьлъ въ Туров-Ь п Пинск-Ь, а съ кпязя Дпмптр1я, сына 
10р1я Пинскаго 1292], начинается роцъ князей острожскихъ. Бнуиъ Дн-
а-иптр]я, княаь Оеодоръ Даннловнчъ, анаменптыГг вопнъ, ок. 1438 г. псст-
pvtгcя въ Е1евопеч. Лавр'^, гд'!] и теперь почываютъ его нетл'Ьивыя мощн. 
Константинъ Яв. Острожск1й бшъ лравнукомъ сего Оеодора, а Констан-
тинъ—Баспл1й Ковстантпновпчъ былъ лраправиукомъ. 
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тйпогра$1ю. Подобная же школа заведена была и въ Слуцк^ 
князем ь Юр1емъ Юрьевичемъ Олельковичемъ**). 

л е т о отъ р. Хр. 1581, 1оанна 4 Васильевича 4 9 -

Отъ 6-го 1юня сего года имеется ответъ патр. 1ерем1и тю-Трет1й ответъ | 
бингенцамъ на новое ихъ послан1е, доставленное въ 
ломъ году. Самое пocлaнie не представляло ничего новаго; въ 
немъ протест, богословы пытались разными доказательствами 
подтвердить учете свое о св. Писан1и, какъ единственномъ 
источнике богопознашя, объ исхождеЕ1и Св. Духа, оправданш, 
числе таииствъ, и проч. Въ ответе своемъ патр1архъ 1) выра-
жаетъ yдивлeяie, что протестанты, признавая Библ1ю единствен-
нымъ правиломъ и руководствомъ въ делахъ Веры, ссылаются 
однако на свидетельства предан1я въ подтверждев1е своего 
учен1я объ исхожденш Св. Духа, и тутъ же поясняетъ, что 
«исхожден1е Духа двояко, и двояко именуется: одно—для ясно-
сти и правильности называется и первымъ, и ипостаснымъ, и 
исхождеЕ1емъ по быт1ю; другое—вторымъ, сообш;ительнымъ и 
действеннымъ». 2) Зашищаетъ православное учен1е о свободе 
человеческой воли. 3) Находитъ страннымъ, что тюбингенцы 
хотятъ быть богословами, а между темъ отвергаютъ святыя 
Таинства древней вселенской церкви. 4) Удивляется и тому, 
что протестанты по вопросу о почиташи святыхъ хотятъ быть 
мудрее достопочитаемыхъ и славныхъ своими чудесами отцовъ 
церкви, умнее церквей древняго и новаго Рима, и что они при 
всей этой мудрости своей сами между собой несогласны и раз-

**) Князья Олельковичи—Слуцые были потомки Ольгерда чрезъ сына 
его Владпм1ра, уд-бльнаго князя Шевскаго. Бо смерти князя Симеона 
Олельковича въ 1471 году, в^лик1й кпязь литовекш Казпмхръ обратплъ 
к1евск1й уд^лъ въ воеводство, а вдов-Ь Симеона и его сыну Василпо пре-
доставилъ въ потомственное влад^н1е Пинсхап пов^^тъ, тогда какъ братъ 
Спмеоеа, Михарлъ, остался влад^телемъ Слуцка, Копыля и др. обширныхъ 
пом-Ьсий, пожаловапныхъ предку ихъ Владимхру въ 1392 г. Влад'Ьн1я кня-
зей слуцкихъ обнимали большую часть нын. минской губеро1и. По смерти 
Соф1и (1617 г.), последней отрасли князей Олельковичей, весь обширный 
уделъ СлуцкШ достался мужу ея, реформадскаго нспов'Ьдан1я, Яну Радзи-
вилу, который также покровотельствовалъ- православнымъ и въ зав4щанш 
("1620 г.) написалъ: «монастыри п церкви религш старорусской, пребываю-
щ1е въ иослушан1п патриарху, въ им4н1яхъ моихъ попрежнему должны быть 
сохраняемы, п потомки моп должны наблюдать, дабы впредь не посл-Ьдо-
вало въ томъ никакой- перем^^ны». Этотъ заветъ свято наблюдался и посл-Ь-
дующпми Радзивилами, хотя они и перешли уже въ католичество. См. 
впрочемъ „Историко-Статистическое Описаше Минской епархш" архим. 
Николая (издан. 1864, Спб.), стр. 33—41. 
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д^ляются на безчисленныя парт1и. Наконецъ говоритъ: «въ за-
ключеЕ1е просимъ васъ не утруждать насъ бол^е, ни писать 
объ этомъ, ни посылать ЕЪ намъ, когда вы СВ^ТИЛЬНИКОБЪ церк-
ви и богослововъ перетолковываете иначе, и, на словахъ почи-
тая ихъ и превознося, на самомъ д1ге отвергаете и доказы-
ваете, что оруж1е наше безполезно, то есть святыя и божест-
венныя ихъ слова, при помощи которыхъ мы могли бы и еще 
писать и опровергать васъ. Итакъ, съ своей стороны избавьте 
насъ отъ хлопотъ. Идите своимъ путемъ, и впредь о догматахъ 
къ намъ не пишите, а разв'Ь только по дружбе, если вздумаете. 
Прощайте». На русск. лзык-Ъ «Ответы лютеранамъ» изданы въ 
Москве 1866 года. 

Начало хряст. Осенью сего года предводитель козацкой дружины, 1]рмакъ 
въ Сибири. Тимоееевичъ, поразилъ сибирскаго царя Еучума и овладелъ 

столицею его Яскеромъ (или Сибирью, верстахъ въ 20 отъ 
нын. Тобольска). Вмеоте съ русскими появилось въ Сибири и 
христ1анство. 

Греч, иоллеия Папа Григор1й Х Ш для распространен1я латинства на во-
въ рим'Ь. основалъ въ Риме греч. тллгт еще въ 1577 г . , а въ 

нынешнемъ соорудилъ при ней и великолепную церковь св. 
Аеанас1я для совершен1я Богослужешя на греч. языке и по 
греческому уставу. 

Мощи препод. Въ НЫН. году обретены нетленными мощи пр. Герасима; 
Герапша жен. монастыря на 0. Кефалонш, 

сконч. 15 авг. 1579 г. Поелику же католики сомневались въ 
ихъ нетлен1ж, то митр. филадельф1йск1й Гавр1илъ Северъ ве.лелъ 
закопать ихъ снова въ землю на восемь месяцевъ. По прошест-
в1ж сего срока, они были опять освидетельствованы и положены 
честно въ храме. Чудотворешя отъ нихъ и всеобщее благо-
говеше къ преподобному побудили, летъ чрезъ сорокъ, патр1арха 
конст. внесть имя Герасима въ месяцословъ прав, церкви. 

л е ю о т ъ р . Хр. 1 5 8 2 , 1оанна 4 Васильевича 5 0 . 

Царь русск1й, испытавъ неудачи въ войне съ польскимъ 
королемъ, Стефаномъ Батор1емъ, просилъ (1580) папу о по-
средничестве. Папа, въ надежде обратить русскихъ въ ун1ю, 
отправилъ для сего дела 1езуита Антошя Поссевипа, которому 
п удалось побудить Батор1я (въ 1581 отбитаго отъ Пскова) къ 
заключешю мира за уступку Лифлянд1и и Полоцка, но въ 
другой части сделаннаго ему поручешя Поссевинъ испыталъ 
неудачу. Въ Москве царь, обладавш1й значительною богослов-
скою начитанностью, въ пуб.шчныхъ беседахъ о вере (21 февр., 

Ш 
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24 февр. и 4 марта 1582) победоносно опровергъ все умство-
ван1я 1езуита. На представлеше, что и греки некогда приняли 
флорент. соборъ, Хоаннъ сказалъ: «:Греки для насъ не Еван-
гел1е; мы веримъ Христу, а не Грекамъ». Поссевинъ воротился 
съ богатыми подарками для папы, но вместе и съ убеждешемъ, 
что «московиты» непоколебимы въ своей вере. 

За то онъ не терялъ надежды водворить ушю въ ЛИТОВСКО-ЕГОД̂ЙСПИЯВЪ 
польской Росск, чтобы отсюда действовать и на московскую. 
По его внушен1ю и примеру, живш1е въ Вильне 1езуиты писали 
и живымъ голосомъ действовали противъ православныхъ, а 
когда появился *) новый, грторганскгй календарь, то они 
выхлопотали у Батор1я универсалъ, которымъ повелевалось вве-
сти его во всемъ королевствё, и съ такимъ жаромъ взялись за 
его исполнеше, что взволновали народъ въ Львове и др. мес-
тахъ. Тогда Батор1й вынужденъ былъ дозволить русскимъ сво-
имъ подданнымъ остаться при старомъ календаре. 

И въ венец, владешяхъ новый календарь, произведш1й раз-Еонст. сииоръ 

ность въ дняхъ праздниковъ ПОДВИЖНЫХЪ и ПОСТОЯННЫХЪ, былъ"« 
поводомъ къ смутамъ, особенно на островахъ, такъ что прави-
ле.тьство сочло за лучшее не принуждать народъ къ исполнеЕ110 
его, а отнестись съ запросомъ къ патр1арху конт. Подобные 
же запросы последовали отъ братства св. Георг1я въ Венещи, 
отъ КНЯЗЯ Острожскаго и изъ др. местъ, даже отъ армянъ. 
Посему въ ноябре 1583 года составился въ Е—.не соборъ, па 
коемъ ирисутствовалъ и алекс. патр1архъ Сильвестръ. 20 ноября 
состоялось определеше, въ коемъ новый колендарь признанъ 
новымъ опытомъ нововведенгй, кашя обыкла самовластно уста-
новлять римская церковь; признана неправильность и въ ста-
ромъ счислен1и, но также и въ новомъ, предъ которымъ старое 
все-таки отличается большею твердостпо, а главное; при ста-
ромъ счис.теши доселе могло и впредь можетъ сохраняться кано-
ническое, цостановлен1е Никейскаго собора о времени праздно-
ван1я Пасхи, что невозможно при новомъ календаре. Въ этомъ 
смыс.1е последовали ответы патр1арха, кому с-тедовало, въ част-

*) Новы а календарь, на основапш выводов ь астронома, ьалабр1Г1да 
Лпл1о (ум. 1576 г), по расцоряжеи1ю Григорхя папы, ввсдонъ съ 5 окт. 
1582,—такъ, что 5 чис.ш вея-Ьно считать 15, чрезъ что весеннее равпо-
денств1е въ этотъ годъ воиврашдлось пи 21 марта, какъ бы.10 на ппкеп-
(ч^омъ собор15, оиро ¡/Ьлпввгемъ время праздиовагия Пасхи. — Нодостаткн 
стараго календа1)я соукавались не только на и̂япад-Ь, но и на восток-Ь, гд'Ь 
еще въ ХП' в. говоршц объ этомъ ученые Никифоръ Григора н Матвей 
Властарь. См. Прав. Соб. 1859 г. 2 ч., 162 и дал., гд-Ь Властаремъ пока-
заны н причины, по копмъ па восток'Ь не р'Ьшались преобразовывать ка-
.10ядарл,—Впрочемъ п новып календарь ие свободенъ отъ погр-Ьшнсстеп, 
а исходя пзъ Рима Д'̂ -лался некоторымъ подспорьемъ римской пропа-
ганды; по сему долго не былъ приппмаемъ я въ странахъ вротестантскдхъ. 

о ! 
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ностй же венещанскому дожу Николаю да-Понте, патр1архъ еще 
въ феврале 1583 нисалъ, между прочимъ: «Наша восточя. 
церковь пусть сохраняетъ преданное e t , а западная — какъ 
хочетъ и желаетъ. Не можемъ сделать иначе, такъ какъ всякШ 
патр1архъ восточной церкви обязанъ подчиняться ея канонамъ 

Удержаше ста-и законамъ И предаЕ1ЯМЪ»... Нравительство венещанское ис-
paro календяряхлопотало наконецъ (въ 1 5 8 6 г.) у папы Сикста 5 paspímenie 
д^н^ахъ^^/во.'латинянамъ всего востока (такъ какъ они зд^сь были въ мень-

стокЬ. ш: :нстве) употреблять греческй календарь и наблюдать его въ 
пр '̂ здноваши Пасхи и другихъ подвижныхъ праздниковъ. 

л е т о о т ъ р . Хр. 1 5 8 4 , в е о д о р а Ь г о [оанновича 1. 

Начало цярст- 18 марта сего года ум. царь Ьаннъ Вас., и на престолъ 
]:овашя 0еодо-х;ступилъ сынъ его беодоръ. Узнавъ, что Ермакъ, покоритель 
ра оанновпча погибъ ВЪ НОЧНОМЪ нападенш Кучума (на 5-е авг. сего 

же года), послалъ на подмогу войско, которое изгнало Еучума 
изъ бывшаго его царства и окончательно утвердило его за 
Росс1ей. 

Интриги к ему- 1ерем1я патр., заподозренный въ недоброжелательсве тур. 
домашними наветниками, лишенъ престола мо-

.\oviiii' и Оео-жетъ б. БЪ начале сего года, и патр1архомъ сделался монахъ 
лсптъ. Пахом1й Батистъ, yплoтившiй за то 10,000 золотыхъ. Пер-

вымъ деломъ его было заточен1е 1ерем1и на о. Родосъ. Между 
темъ прибыли въ К — ль александр1йск1й патр. Сильвестръ, 
ант1ох. 1оакимъ 5'й Довъ и бывш1й ант. Михаилъ 5-й. Они, 
въ соединеши съ благоразумнейшими изъ конст. синода, уда-
лили безграмотнаго Пахойпя, но не смогли воротить 1ерем1и на 
престолъ, такъ какъ возникли пререкан1я и интриги, кончив-
ш1яся темъ, что митр, филиппопольсшй, беолентъ, купилъ у 
султана патр1аршество за 20,000 золотыхъ, и занялъ каоедру 
10 марта 1585. 25 апр. сего года принималъ онъ русскаго 
посла Бориса Б.11агого, отправленнаго веодоромъ Хоанновичемъ 
еще къ патр. 1ерем1и. На служеши въ этотъ день, по сказан1ю 
посла, съ тремя патр1архами (кон., а.1гек. и ант. Хоакимомъ) 
участвовали 9 митрополитовъ и 6 арх1епископовъ. Въ грамоте 

*) Патр. Мжхап.1ъ, добровольно отказавнп'нся въ 1580 г., теперь снова 
хотелъ занять престолъ, п для того прибылъ въ К - л ь ; но убЬждгпаый 
довольствоваться прежнею своею каеедрою, Еп11фан1йСЕою, воротился н на 
обратномъ вутп ск. па о. Родосе. — Вм11ст11 съ удален1емъ 1ерем111 съ 
каеедры разстроилась п школа при латрхархш конст. 
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царю Оеолептъ ув^рялъ, между прочимъ, что посл^ бывшихъ 
смутъ патр1арх1я теперь умирилась, избавившись отъ безза-
коппика Батиста и лукаваго Никифора *). На самомъ же д^л^ 
мира пебыло. Долги тяготели на патр1архш, а Оеолептъ д^лалъ 
новые длл поддержашя себя на престол^. Кажется въ конце 1586 
г. Оеолептъ отправился въ Валах1ю для сбора денегъ, но "когда 
воротился, то не былъ впущенъ въ патр1архш и воротившшся 
между>емъ д1аконъ Никифоръ, съ соглас1я синода, сталъ выдать 
д^ла naTpiapxin въ качестве экзарха и епитропа 1еремш, о воз-
враш;еши коего начались хлопоты. Между темъ бвглеръ-бегъ, 
родомъ армянйнъ, видя, что съ Оеолепта нельзя уже взыскать 
по даннымъ на счетъ naTpiapxin векселямъ, решился захва-
тить патр. храмъ Всеблаженной. Никифоръ едва успелъ спа-
сти книги, иконы, мощи и др. святыни., когда приказано было 
очистить храмъ, какъ обращаемый въ мечеть. 

Въ марте 1586 г. находился въ Москве за милостынею Hsbí&ctíя объ 
охридсшй apxien. Гавр1илъ, и на обратномъ пути былъ въ™"^®"'" 
-г , -^ ^ ^ Y тп • х1епископа ох-
Гродно у короля польскаго, Стефана Баторш, у котораго ис-ридскагокъпра-
просилъ грамоту къ папе Сиксту 5-му въ такой силе: «Гав-восл. колошямъ 
piилъ, пaтpiapxъ охридсшй.... усиленно просилъ, чтобы ^ з̂ .®^ ю® Италш. 
молвилъ предъ вашею святынею за епископовъ и священниковъ 
греческихъ, которые по временамъ посылаются отъ пего въ 
Cflцияiю, Aпyлiю и Kaлaбpiю къ находящимся въ этихъ про-
винщяхъ греческимъ церквамъ. Онъ утверждаетъ, ссылаясь на 
продолжительную давность, что уже съ того времени, какъ 
констант. импер1я подпала туркамъ, верховными перво священ-
никами, блаженной памяти предшественниками вашей святыни, 
постоянно была оставляема всемъ его предшествеиникамъ не-
прикосновенною церковная юрисдикщя надъ людьми греч. име-
ни, которые были въ техъ провинщяхъ. Но въ настоящее вре-
мя, говоритъ, на нее посягаютъ тамошше католичесше еписко-
пы, и епископамъ греческимъ препятствуется въ ея отправле-
HÍH, такъ что для т'Ьхъ, кои хотятъ посвятиться въ церк. сте-
пени по греч. обряду, оказывается необходнмымъ, съ великою 
опасност1ю отъ турокъ, отправляться оттуда для получен1я вся-
кихъ священныхъ степеней въ охридонсмй округъ. И я счи-

*) Никифоръ 1]0.!гучилъ образоваБ1е въ падуан. универснтет'Ь, препо-
давалъ зд-Ьсь греч. языкъ п семь л'Ьтъ былъ пропов'Ьдяикомъ въ Венещи, 
въ сац^? дракона. Изъ Венецш воротмся въ Е—ль, гд-Ь уже въ вачал-Ь 
1583 г. былъ протоспдке.1ломъ патр. 1ерем11г. Бъ апр. того же года былъ 
въ Яссахъ по поручен1ю патр1арха, а въ 1585 г. много содействовалъ къ 
ш13ложей1ю Бахом1я и протпвод^йствова.1ъ Оеолепту. Посл'ЬднШ сослалъ 
его па о. Кппръ. Нпкпфоръ ЕМ4.1Ъ ВЪ султ. серал-Ь родственницу, тайную 
хрпст1анку, п потому усп^валъ во мпогомъ. Объ пемъ есть статья нъ поябр. 
книжк-Ь Странника за 1860 годъ. 
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талъ долгомъ чeлoвeкoлюбiя не отказать удручонному скорбш 
человеку БЪ ходатайстве предъ вашею святынею относительно 
этого дела. Впрочемъ я ничего более не хочу просить у вашей 
святыни, кроме того, чтобы относительно всего этого дела по-
становила такъ, какъ сочтетъ снраведливымъ и полезнымъ для 
церкви Бож1ей по своей собственной мудрости». Грамота—отъ 
24 1юня 1586; она помеш,ена въ книге Голубинскаго «КраткШ 
очеркъ православныхъ церквей Болгарской» и проч. Видно, 
что на первыхъ порахъ албанскимъ переселенцамъ предостав-
лялись MHorin льготы, а затемъ стеснялись. Въ книге Sicilia 
Sacra (ed. 1730; Lugduni Batavorum) на стр. 845 говорится, что, 
когда rpe4ecKÍt епископъ Памфилъ (Ponfîlius), прибывшей изъ 
гречесБихъ странъ въ Мессину, задумалъ ревизовать (visitare 
et corrigere) гречесшя церкви мессинскои католической епар-
х1и, то сему воспротивился латинсшй ар1епископъ и жаловался 
въ Римъ; папа решешемъ своимъ отъ 14 iюня 1556 года при-
зналъ поетупокъ apxienïïCKona снраведливымъ и подтвердилъ 
за нимъ власть и надъ греческими церквами. «Подобныя же 
cтoлкнoвeнiя в ъ т е времена (читаемъ въ соч. Rodota DeU'origine, 
progresse е stato presente del rito greco in Italia, lib. 3, pag. 139— 
ed. 1763, Roma) происходили въ Kaлaбpiïï и Беневентской 
провинщи между пришлыми епископами греческими и мест-
ными латинскими. Притязашя первыхъ, считаемыя отъ послед-
нихъ неосновательными и нахальными, только возбуждали 
старинное предубежден1е противъ веры переселенцевъ и за-
ставляли латинянъ всячески стеснять обрядность греческую. 
Папе Шю 1У (1559—1566) представили, что поселенцы зара-
жены странными мнешями, питаюгъ въ душе ненависть къ 
римскому престолу, отвергаютъ чистилище, даютъ EBxapncTitö 
мла.денцамъ и солсигаютъ трупы умершихъ, вырывая ихъ изъ 
могилъ. Посему папа Пш oпpeдeлeнieмъ отъ 6 февраля 1564 
года постановилъ, чтобы rpe4ecKÍe (т. е. греческой веры) по-
селенцы въ Итал1и впредь по церковнымъ деламъ состояли въ 
ведеши только латинскихъ епископовъ». Такимъ образомъ 
упомянутое подъ 1566 го домъ ЕазначеЕ1е въ Птал1ю «экзарха» 
отъ охридскаго престола едвали не было последнимъ... Къ 
1588 году находимъ известхе, что греческихъ священниковъ, 
позванныхъ въ Сицил1и на областной соборъ, заставляли про-
íiSHecTb католическое ïïcпoвeдaнie веры, но они пожелали луч-
ше воротиться на родину, чемъ сделать это (ibid pag. 115, 
144). Хотя же затемъ и оказывались некоторыя льготы *) приш-
лымъ священникамъ, но во всякомъ случае церковное общен1е 

(* Именно, онж обязывались по псте1ен1и чегых^охъ Л'ЁТЪ после прибы-
т1я на приходъ поклясться въ верыссти иап'Ь и м±стаоыу епископу. 

# 



f f - - 6 2 1 - -

бывшихъ православныхъ албанскихъ (греческихъ и славянскихъ) 
поселенцевъ въ Итал1и съ охридскимъ престоломъ скоро угасло; 
потому что утверждеше (если и не посвлп];ете) приходскихъ 
священниковъ на местахъ зависало исключительно отъ м^ст-
ныхъ латинскихъ епископовъ. 

Патр, ант. 1оашмъ, къ концу 1585 г. отправивш1йся изътгьтр. ант. въ 
Е—ля въ Россш за милостынею, 1 генв. 1586 г. далъ ^ 

^ , ствш. 
скошу братству уставъ и одушевилъ его ревностш открыть 
гтолу и типографт, а львовск!!! епископъ Тедеонъ Балабат 
воззвашями своими (отъ 1 и 20 мая) пригласилъ духовенство 
своей enapxÍH помочь братству въ его предпр1ят1яхъ. Въ шне 
Хоакимъ былъ уже въ Москве, и царь веодоръ передалъ чрезъ 
него прочимъ вост. патр1архамъ мысль свою объ учреждеши 
патр1аршества въ Москве. 

Л t т o отъ Р. Хр. 1 5 8 8 , б е о д о р а 1 1оанновича 5 . 

Сего года странствовали по востоку лат. мисс1онеры, по-Лат. мпсшне-
сланные папою Сикстомъ 5 пригласить правосл. патр1арховъР" на воеток̂ .̂ 
iep. алекс. и ант., а также армянъ, нестор1анъ, коптовъ и 
яковитовъ къ единен1ю съ рим. церковш; но православные па-
TpiapxH и армян. патр1архъ въ Еилими, зав1&дывавшш своими 
единоверцами въ Сирш и Месопотам1и, сделали на сей разъ 
безуспешными попытки рим. пропаганды. 

Еъ концу прошлаго или къ началу нын. года султанъ вы- Вйзвращен1е 
звалъ 1ерем1ю изъ ссылки для занят1я патр. каеедры, безъ̂ ^Р^̂ ^̂ у̂  
особаго избран1я. Горевавшему патр1арху не было и приста-
пища; онъ остановился на подворье господаря волошскаго и 
тутъ же собралъ советъ о пр1обретеши средствъ на нужды 
церкви. Положено было, наконецъ, Оео.11епту, бывшему патр., 
отправиться въ Груз1ю, Пахом1Ю; тоже бывшему патр1арху, 
въ Еипръ и Египетъ, а самому 1ерем1и въ Pocciro. Пахом1й, 
впрочемъ, не хотелъ идти и затеялъ новыя интриги; потому 
сосланъ въ одинъ изъ монастырей волошскихъ. На время от-
сутстБ1я 1ерем1и заведываше делами naTpiapxin поручено д1а-
кону Никифору, съ титуломъ экзарха. 

Бъ мае сего года 1ерем1я былъ уже въ Валах1и, а 13 1юля1ерем1я въ Мо-
въ Москве. Въ свите его находились, между прочимъ, 
сешй, apxien. Eлaccoиcкiй, и митрополитъ 
Херооей, ocтaвflвшie после себя и записки объ эгомъ стран-
ствоваши XepeMÍH. 26 генв. 1589 совершилось посвяш,еше Хова, 
митр. МОСК., въ naTpiapxH. 

На обратномъ пути, въ мае 1589, 1ерем1Я посетитъ ЛИ-дьйств!« lepe-
товскую Pocciю и на основан{и грамоты короля Сигизмунда,^íh въ̂ запад. 
выхлопотанной княземъ Острожскимъ, занялся устройствомъ 

á : 

на па-
' TpiapmecTBo. 



церк. д^лъ ея: низложилъ вс^хъ двоеженцевъ и троеженцевъ 
въ 1ерарх1и, произвелъ судъ надъ виновными въ нечисто! жи-
зни и подтвердилъ братства церковныя въ Вильн^, Львове и 
др. местахъ. Митрополитъ Онисифоръ, хотя человекъ неза-
зорной жизни, но двоеженецъ, долженъ. былъ оставить свою 
каеедру и жить на покое въ монастыре; на его место посвя-
щонъ архимандритъ Михаилъ Рагоза. Въ августе 1ерем1я 
оставилъ Литву. Еъ сожаленш, некоторые епископы остава-
лисъ недовольны распоряжешями патр1арха, а католики уси-
лили нападки на правосл. церкви, и такимъ образомъ начала 
созревать мысль о подчиненш рим. престолу. 

лето отъ р . Хр. 1 5 9 0 , б е о д о р а 1оанновича 7 . 

Возвращен1е Патр. 1ерем1я воротился въ К—ль въ начале сего года и 
1ерем1и въ к-льдолженъ былъ уплатить за вступлеше на престолъ 2000 золо-
и соборное 1год-тыхъ (пожертвованные для сего Петромъ, воеводою волошскимъ). 

ОНЪ ВЪ пр1обретенномъ старан1ами Никифора для 
шества въ Рос-патр1арх1и доме некоего Блата съ церков1ю при немъ во имя 

Богородицы Утешительницы. Но на покрыт1е долговъ и др. 
нуждъ требовались еще немалыя суммы, хотя царь рус., ли-
товскорус. вельможи и Петръ волошсшй уже дали значит. 
пособ1я. Расчитывали опять на пособ1е изъ Москвы и посему 
ускорили соборно утвердить учрежден1е русскаго патр1аршества. 
Въ мае сего же года состоя.тся для сей цели соборъ, на 
определенш коего о русскомъ патрхаршестве находимъ под-
писи патр1арховъ конст., ант1охшскаго (1оакима 6), 1еруса-
лимскаго (Софрон1я), 19 митрополитовъ, 19 арх1епископовъ и 
20 епископовъ. Нетъ имени патр. александршскаго, пот. что 
Оильвешръ недавно умеръ въ г. Линде, на о. Родосе, а на-
значенный имъ при жизни (1588 г.) преемникомъ протосин-
келлъ и экзархъ Мелешгй не принялъ доселе посвящешя. 

Грамоту объ утвержденш патр1аршества въ Росс1и принесъ 
въ Москву въ мае 1591 г. Дюнисш Ралли, митр, терповскш. 
Съ нимъ же прибылъ туда изъ Львова (где преподавалъ греч. 
языкъ въ братской школе съ авг. 1589) и Арсешй Елассон-
скш. Последшй, по своему желанш, оставленъ въ Москве при 

Ж е л т ш Пихасъ^ родомъ критянинъ, учился въ надуан. универси-
тете, постригся въ Ангаратскомъ монастыре па Крите, когда йгуменомъ 
тамъ былъ Спльвестръ, сделался изв-Ьстлымь, какъ пропов^дцикъ, около 
1571 г. удалился на гору Синай, откуда взятъ Сильвестрожъ и посвящеиъ 
во пресвитера ок. 1582 г. Въ мае 1582 г. былъ уже архимандритомъ и по-
здравлялъ царя Оеодора письменно со вступлепхемъ ва престолъ, при 
чемъ послалъ ему я свое сочинеше Етрсо^оствос о церк&и. 



Архангельскожъ соборе совершать службы за упокой почив-
шихъ государей при гробахъ ихъ. 

1 5 мая 1 5 9 1 года, по замышлешю честолюбиваго бояринаУб1еи1е царев. 
Бориса Годунова, убитъ въ г. Угличе девятилетнш царевичь «̂ "«трш. 
Димитрш, сынъ царя Ьанна Вас. Имя уб1еннаго летъ чрезъ 
двенадцать послужило поводомъ къ гибели дома Годуновыхъ и 
тяжкимъ смутамъ въ Росс1и. 

12 февр. 1593, по настоянш Мелет1я, патр. алекс., со-соб. въ к-л .̂ 
стоялся въ Константинополе соборъ для решешя разныхъ 
вопросовъ церк. благочишя и изыскашя средствъ на уплату 
долговъ патр1архш. О деян1яхъ сего собора см. Труды шев. 
академш 1865 г., а также въ соч. «Мелетш Пигасъ, патр. 
алекс.» стр. 3 4 1 — 3 5 7 (изд. 1 8 7 2 ) . 

л е т о отъ р . Хр. 1 5 9 4 , веодора 1 1оанновича 10 . 

Сего года, неизвестно въ какомъ месяце, но после ^̂ Р̂ ^̂ у̂̂ ^̂ Геемники 
ск. патр. 1ерем1я, и патр1архомъ сделался Матеей 2-fi, изъ"^"' ' 
мнтрополитовъ янинскихъ. Это былъ простецъ, человекъ 
не смогш1й побороть встретившихся ему затруднешй по устрой-
ству n a T p i a p x i n и уплате долговъ ея; потому дней чрезъ 17 
или 19 отказался, и дiaкoнъ Никифоръ (м. б. въ генваре 
1595 года) вторично принялъ местоблюстительство. Въ iro^e 
1595 Никифоръ, въ качестве экзарха, отправился въ Moлдaвiю 
и затемъ въ литовскую Pocciro, а пaтpiapxoмъ сделался Taj 
вpiилъ 1-й, изъ мнтрополитовъ солунскихъ, мужъ благочестивый 
и учительный. 

Въ литовской POCCÍH луцк1й епископъ, Еириллъ Терлецтй,Етал(^ у^ъ 
еш;е со времени n p e 6 H B a H i f l l e p e M i n нaчaвшiй тяготиться завп--®̂ ''̂ ®-
CHMOCTiro отъ патр. константинопольскаго (потому что lepeмiя 
предъ oтбытieмъ велелъ учинить соборное изследоваше о по-
ведении Кирилла), постепенно подготовлялъ другихъ еписко-
повъ и вельможъ къ мысли о пoдчинeнiи папе римскому и 
достижешю чрезъ то равныхъ правъ съ епископами католи-
ческими, ж нашолъ деятельнаго соучастника въ Ипатт Но-
щыь, епископе владимхрскомъ (съ марта 1593 г.). Восполь-
зовавшись бланками прочихъ епископовъ, которыя даны были 
Кириллу для пpeдcтaвлeнiя королю жалобы на притеснешя и 
обиды, наносимыя православнымъ, онъ въ 1594 г. въ августе 
написалъ на нихъ иныя пpeдлoжeвiя королю ж высшимъ ду-
ховныиъ лицамъ католической веры и самъ ездидъ въ Краковъ 
условиться съ королемъ о введеши уши. 12 люня 1595 Ки-
риллъ и Ипаий написади къ королю и папе отъ лица митро-

^ ^ 



- 6 2 4 -

полита, епископовъ, прочаго духовенства п вс^хъ православ-
ныхъ прошеше о принятш въ единен1е съ римскою церков1ю, 
въ половине сентября только отправились въ Римъ, но не-
ожидая еще вестей оттуда король Сигизмундъ уже издалъ 24 
сент. манифестъ о соединеши восточной церкви съ западною. 
Въ Римъ прибыли изменники 15 ноября и приняты съ во-
сторгомъ; 23 декабря въ торжественномъ собран1и кардиналовъ 
вручили папе прошеше, прочли исповедан1е веры и признали 
все, что определено тридентскимъ соборомъ. Папа Климентъ 8-й 
на радостяхъ о славномъ событш велелъ выбить медаль «на 
возсоединеше русскихъ» (КиШеп18 гесер11з), а кардиналъ Це-
зарь Барошй внесъ въ свою Летопись побшшвоеаше о возсгянш 
новаго свшпа въ сшранахъ полуиочныхъ. 

ПРОТЕСТЪ ГЕДЕ- Еще ВЪ 1юле 1595 Г . , когда только разнеслась весть о 
она а̂-̂ ^̂ ^̂ на-додаче Кири.1ЛОМъ прошен1я королю, еп. львовск1й, Гедеонъ 

Балабанъ, на имя сейма подалъ протестъ противъ уши, н 
самъ митрополитъ окружною грамотою известилъ православ-
ныхъ, что не думаетъ объ уш'и и дорожитъ союзомъ съ па-
тр1архомъ конст. Но митрополитъ, какъ оказалось, действо-
валъ двулично. 

Сожжоше МО- По случаю ВОЙНЫ турокъ СЪ австршцами, трапсильванцами, 
'молдаванами и волохами, начавшейся съ 1592 и не везде 
удачной для первыхъ, для возбужден1я фанатизма мусульманъ 
и устрашен1я сербовъ Синанъ-паша взялъ мощи св. Саввы изъ 
Мидешевской обители (близь Сеницы) и въ Белграде ся^огъ 
ихъ на такъ наз. Врачарскомъ поле. Это случилось въ 1595, 
въ апреле. 

лето отъ р. Хр. 1 5 9 6 , веодора 1оанновича 12. 

Брестск1е со- Бъ октябре, СЪ соизволешя королевскаго, назначено быть 
п*^'праЕт^^^орУ Бресте-Литовскомъ для общаго советоваи1я русскихъ 

о принятш и завершеши едииен1я съ рим. церков1ю и точ-
нейшемъ определенш услов1й ея. По поборники ун1и тотчасъ 
соединились тутъ съ католическими епископами (львовскиыъ, 
луцкймъ и холмскимъ) и четырьмя 1езуитами, прибывшими для 
участ1я въ соборныхъ совещан1яхъ, а между темъ последовало 
именемъ короля запрещен1е являться иа соборъ лицамъ, несо-
гласнымъ на ушю. Посему собравш1еся православные, за-
явивши протестъ противъ действш митр. Михаила и пяти дру-
гйхъ владыкъ, одновременно открыли (7-го окт.) свой соборъ 
въ частномъ доме, канонически звали туда митрополита и его 
сообщниковъ, и когда те не послушались, объявили ихъ отлу-
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ченными. На собор-б председательствовалъ n a T p i a p n i i ä экзархъ 
Лшифоръ, а присутствовали, кроме депутатовъ оть братствъ и 
дворянства, след. духовные: Гедеонъ, епископъ львовсыи, 
Михаилъ, еп. перемышльскш. Лука, митроп. белградск1й (отъ 
турокъ бежавш1й и живш1й въ поместьяхъ князя Острож'скаго, 
въ Михайловскомъ монастыре местечка Отепаня), Ещтллъ 
Жукарисъ, архимандритъ и экзархъ патрхарха александр1йскаго 
(ректоръ острожскаго училища), Макаргй, архимандритъ Си-
мопетрскаго на Аеоне монастыря, уполномоченный Паисгя, 
епископа венецкаго *), Матвей, архимандритъ Пантелеймо-
новскаго тамъ же монастыря, уполномоченный Лмфилох1я, 
епископа мукачевскаго **), Никифоръ Туръ, шеводечерсшй 
архимандритъ, и мн. др. Всехъ членовъ собора находилось 
больше ста лицъ. 

Православный соборъ послалъ свои определен1я къ митро- Посл̂ дств1я 
политу и другимъ виновнымъ епископамъ, а къ королю отпра-
вилъ пословъ просить о дозволен1и избрать новыхъ арх1ереевъ; 
патр. экзархъ Никифоръ разослалъ повсюду грамоту отъ 11-го 
окт. съ повелев1емъ, до избран1я новаго митрополита, при 
богослужеши поминать конст. патр1арха Гавр1ила. — Соборъ 
ун1атсый, съ своей стороны, просилъ короля низложить епи-
скоповъ львовскаго и перемышльскаго и принять меры къ 
утверждешю ун1и. Король, естественно, внялъ сторонникамъ 
уши, велелъ схватить экзарха Никифора, какъ иностраннаго 
шц1она и возмутителя, и заточить въ крепость Мар1енбургъ 
(где ето удавили), и хотя не низложилъ православныхъ епи-
скоповъ, но всеми мерами поддерживалъ ушатовъ и стеснялъ 
православныхъ. Такъ возникла злосчастная ун1я, послужившая 
къ ополячен1ю сперва дворянъ и князей русскихъ, а потомъ и 
немалой части простого народа. 

Въ октябре же сего года, моясетъ быть, умеръ патр. конст. ikTpiapxH кон. 
Гавр1илъ, и преемствовалъ ему веофанъ, изъ митрополитовъ 
аеинскихъ. 

*) Т. е. вгьичацкто.^ въ нын. кв-яжеств^ сербСкомъ. Городъ В^н^ацъ, 
при подошв-Ь торы того же имени, близь н. Миланеваца, исчезъ въ вой-
нахъ турецко-австр. 18-го сто1'Ьт1я. Впичацъ и Рудникг (н. село) состав-
ляли одну епарх1ю. 

Амфилохш, епископъ мукачевсюй, есть пятый изв-бстный докумен-
тально епископъ русскихъ въ Венгр1и; съ 1606 г, жилъ въ Степанскомъ 
мон., въ поместьяхъ кнлзя Острожскаго, а въ МукачевФ преемствовалъ 

ему н ^ о Сергш, • ' 40 

^ — 
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лето отъ р. Хр. 1597, б е о д о р а 1оанновича 13. 

Конст. м ^ - веофанъ патр. недолго занималъ престолъ, и скоро умеръ 
блюститель- (можетъ быть БЪ генваре сего года). Безпорядки и скудость 

ство таковы, ЧТО СИНОДЪ не хотелъ приступать къ избранно 
патртарха и просилъ султана повелеть Мелетпо алекс. принять 
конст. каоедру на время въ заведыван1е. Мелетш отправилъ 
письма въ Венещю митрополиту Гавршлу Северу и епископу 
цитерскому Максиму Маргув1Ю, прося кого нибудь изъ нихъ 
занять патр. конст. каеедру, но они оба не изъявили желавш, 
и Мелетш, явившись въ Константинополь и иредставившись 
султану, временно принялъ управлен1е, съ услов1емъ- реш^епю 
объ избраши патр1арха отложить до созыва большаго сооора 
арх1ереевъ. Между темъ, пока собирались арх1ереи, филиппо^ 
польсти митрополитъ веофанъ Карикисъ вздумалъ захватить 
престолъ и началъ хозяйничать въ патр1арх1и, но въ великую 
субботу, 26 марта, внезапно умеръ, и Мелетш теперь снова 
занялся делами и понемногу устроялъ ихъ къ лучшему. 

Егош,слашевъ Узнавъ ОТЪ воротившагося изъ ЮЖНОЙ Россш Кирилла Лу-
литов. объ отступничестве митрополита и пяти епископовъ 

русскихъ, Мелепй въ августе сего года написалъ послан1е къ 
князю Острожскому и всемъ православнымъ съ цел1ю утвердить 
ихъ въ верности православ1ю. Превосходное по мыслямъ и 
чувствамъ это твореше помеш,ено въ «Апокрисисе>.^^ 

<Лп(1крисисъ̂  1езуитъ Скарга, духовникъ короля и важнейш1й деятель 
Тчиш-и!«''' У™^ защиту ея напечаталъ въ семъ году сочинеше «Обо-

рона синода брестскаго». Въ 1598-мъ, по порученш киязя 
Острожскаго, некто Христофоръ Филалетъ написалъ и издалъ 
«Апокрисисъ»—ответъ на то сочинеше. Апокрисисъ остается 
прекраснымъ памятникомъ ревности къ православзю и много-
сторонней учености автора; въ пос.)1еднемъ отпошеп1и, какъ и 
въ добросовестномъ отношеши къ делу, онъ далеко превосхо-
дитъ Скаргу. На русскомъ теперешнемъ языке «Апокрисисъ» 
изданъ въ Шеве 1870 года. 

Почаеиская ПК. Въ 1597 году Анна Гойская передала въ Почаев. обитель 
Богоматери. ^^^^ вечноб хранеше» прославившуюся знамен1ямн и чудесами 

икону Бож1ей Матери, данную ей некогда греческимъ страи-
ствующимъ митрополитомъ Неофитомъ въ благословеп1е за го-
степр1имство. Икона — славянскаго письма. На Волыни, въ 
Галиц1и и Украине пользуются известност1ю народньтя песнп 
въ стихахъ, прославляющ1я Почаевскую Болаю Матерь. — 
Вместе съ темъ Шчаевская обитель, дотоле бедная, обстроена 
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И обезпечепа Гоискою, какъ знатною и щедрою владелицею 
местечка Почаева и другихъместностей. 

Л%то отъ Р. Хр. 1 5 9 0 , Бориса Годунова 2 . 

Енлзь Острожсшй, какъ воевода шевск1й, назначилъ сегоМсжлг. ыонаст. 
года въ Межигорсшй мои. игумена ^©амаая, который счи-
тается возобновителемъ сей знаменитой въ последующ1я вре-
мена обители. 

Мелетш Пигасъ, заботясь о нокрытш долговъ Константин.Посл̂ шпе годы 
натр1архш, усн^лъ нажить себе враговъ и въ арх1ереяхъ, 
ГОТИВШИХСЯ в з н о с а м и , и в ъ ЖИДаХЪ, и ГрекаХЪ-КреДИТ0раХЪ,»р1илъ Лука-'" 
которые не соглашались на убавку долговъ. Пошли въ ходъ 
интриги, и султанъ велелъ Мелет1ю возвратиться въ Александ-
рию. Это случилось, вероятно, въ шне сего года. Огъ 15 окт. 
сего же года написано имъ. письмо Ипатш Поцею, еп. влади-
м1рскому, въ коемъ облича.тъ отступлен1я римсшя, защищалъ 
восточную церковь и умолялъ его возвратиться въ православ1е, 
а въ начале 1600-го отвечалъ королю польскому Сигизмунду 
на его письмо, приглашавшее къ единешю съ рим. церков1ю и 
оправдывавшее заточеше некоторыхъ пришлецовъ съ востока 
и перехватываше писемъ оттуда. Кириллъ Лукарисъ отправленъ 
былъ къ королю, но по случаю военныхъ тревогъ достигъ только 
Львова, и оставивши порученныя ему письма у тамошняго 
католич. епископа, тоже переписывавшагося съ Мелет1емъ, во-
ротился въ Египетъ, Мелет1я скончался въ Каире 14 сентября 
1601 года, летъ шестидесяти отъ рождешя. О его жизни, тру-
дахъ и писан1яхъ см. сочинен1е Малышевскаго «Алекс, па-
тр1архъ Мелетш Пигасъ», изд. въ Шеве 1872. Преемникомъ 
ему на александр1йской каеедре былъ назначенный имъ же 

На престолъ конст., по удалеши Мелета'я, избранъ былъМатв^в2 ккон-
вторично Матвей 2-й. Въ ш н е 1600 года писалъ оеъ епи- стаптни. 
скопамъ и клиру острова Кипра отъ имени синода: 
памяти блюститель Мелет1й, патр1архъ александр., писалъ къх1еш1ск. кппр. 
Аеанас1ю^ арх1впископу кипрскому, поставляя на видъ его не-
законпыя дела, именно: 1) что старые антиминсы разрывалъ и 

*) Осцован1е межигор. нреображенскаго монастыря, верстахъ въ 20 
отъ Е!ева, относятъ ко второй ноловин'Ь ХП в^ш; пос.г£ запуст1ш]я въ 
ХШ—ХТ в., шевсыи во евода, Ковстаптппъ ОстрожсюГг, псиросж.гь 1523 г. 
у коро.пя грамоту па возстаповленхе его... Но до самаго конца ХТ1 стол. 
б1?дствовалъ монастырь. 

т^' Я 



- 628 -

сжигалъ съ ц^лш заставить покупать у него новые, имъ заго-
товленные; 2) разс^къ топоромъ каеедру покойнаго Германа, 
1ерусал. naTpiapxa, и присвоилъ себЪ св. мощи, въ ней нахо-
дивш1яся; 3)разрешалъ незаконные браки и производилъ многое 
другое, противное духу и канонамъ святой церкви. Но apxi-
епископъ и доселФ не п о к а з а л ъ раскаяв1я и иcпpaвлeнiя. П о -
сему теперь изрекается на него соборвое oтлyчcнie и низло-
жeнie съ престола Въ генвар^ 1601 года другою грамотою 
извещены кипр1оты, что законно избранный на м-Ьсто Аеанас1л 
Вешаминъ идетъ занять свой престолъ. 

Смерть Д1они- 1 5 . Р 0 п a т p i a p x ъ , п о требован1ю правительства , 

plfccKarofn с^объявилъ низложеннымъ митрополита ларисскаго даонис1я, воз-
рафпма ' фана-мутившагося прОТИВЪ ТурОКЪ. ЭтОТЪ ДiOHИCiЙ СЪ ТОЛПамИ ПО-

piíicKaro. ( » е д д н ^ занялъ даже Янину, но скоро былъ разбитъ, попался 
ВЪ шгЬнъ, и съ него живого содрали кожу, flionnciñ не самъ 
собою зат^ялъ бунтъ, а только увлеченный возникшими было 
въ той части Албан1и надеждами на помощь со стороны вене-
щанъ, После казни Дгонис1я местные турецк1е начальники 
схватили и Серафима, apxien. фaнapiиcкaгo, подозреваемаго 
ВЪ сочувствш венещанской республике. Они принуждали его 
къ отречешю отъ веры и переходу въ мусульманство, наконець 
посадили на колъ (4 дек. 1601). На место Серафима возве-
денъ былъ некто 1оасафъ, а на место Дioниciя архимандритъ 
Оеона, мужъ святой жизни и учительный (скончался въ на-
чале 1604). 

л е т о о т ъ р . Хр. 1602 , Бориса Годунова 5 . 

Патр.констант, Въ конце прошлаго ИЛИ начале нын. года конст. пaтpiapxъ 
Неофитъ ^-^-Матвей вторично отказался отъ престола и удалился на Аеонъ. 

Патр1архомъ сделался Неофитъ 2-й, изъ митрополитовъ аеин-
скихъ, человекъ образованный. Заботы о покрьши долга патр1-
арх1и выступили неотложно на очередь: пот. что хотя еще Ме-
лет1й Пигасъ уменьшилъ его почти на половину^ все-таки счи-
талось долгу тридцать кошельковъ аспръ (т. е. на наши деньги 
семь тысячь пятьсотъ рублей). Посему въ апреле этого года 
созванъ былъ въ Константинополе соборъ, на которомъ поло-
жено всякому apxiepeю взносить известную сумму на покрыт1е 
стараго долга, а срокомъ назначенъ день св. Гeopгiя (23 апр.) 
будущаго года, подъ опасешемъ низлoжeнiя всехъ, кто не вы-
полнитъ сего обязательства. Вероятно, въ связи съ этимъ стро-
гимъ постановлешемъ состоялось и низложен1е самаго Неофита 
во второй половине декабря сего же года. 
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Сего же года сконч. семидесятилетий Максимъ Маргушй,^^^'^:^ 

бывшш епископъ цитерск1й (о. Чериго), въ синаискомъ под- ^̂  аргун1я. 
ворье на о. Крите, куда удалился, отказавшись отъ епархш. 
Епископствовалъ съ 1585 г., но жилъ больше въ Венецш. На* 
писалъ; Епхиргсдгоиъ объ исхожден1и Св. Духа, много словъ и 
пгюемъ разнымъ лицамъ, переложилъ на разгов. языкъ жття 
святыхъ и Лгьствицу препод. Хоанна. 

лето отъ р. Хр. 1603, Бориса Годунова 6 . 

На патр. константинопольски престолъ возведенъ въ 
ле марта сего года Рафаилъ 2-й, изъ митрополитовъ мееимн-тр1арш''̂ д̂оыъ" 
скихъ (на о. Лесбосе). Онъ вынужденъ бьыъ искать новаго 
места для патр1арх1и, пот. что старое взято на мечеть за долги, 
и утвердилъ свое пребыван1е въ части города, наз. Фанарь, въ 
бывшемъ женскомъ монастыре св. Георпя. Въ мае сего же года 
состоялось определеше, чтобы арх1ереи, пр1езжающ1е въ сто-
лицу по деламъ, останавливались не вне патр1архш, а въ кел-
л1яхъ патр1арх1и. Но это было только предположен1е, пот. что 
патр1арш1й домъ только что началъ устроиваться. Постановле-
й1е, состоявшееся при прежнемъ патр1архе, объ определенныхъ 
взносахъ съ арх1ереевъ, подъ опасешемъ лишен1я епарх1й, 
оставлено въ силе, и сопровождалось неминуемыми при этомъ 
сменами арх1ереевъ и симошею.—Грамотою отъ 1юля 1603 
патр1архъ просилъ у русскаго царя помош,и на устроен1е патр1-
архш. 

л е т о отъ р . Хр. 1 6 0 5 , Бориса Годунова 8 . 

Въ апреле сего года ум. царь Ворисъ, въ 1юне убитъ сынъСм\тнов время 
его и преемникъ, веодоръ, и воцарился самозванецъ Димитргй, 
мнимый сынъ Хоанна Грознаго. Еш;е находясь въ Польше онъ 
принялъ католичество, и теперь, окруженный 1езуйтами, старался 
подготовить русскихъ къ тому же; патр1арха 1ова сослалъ въ 
г. Старицу, въ монастырь, а на его место (24 1юдя) посадилъ 
Итат1я грека, прежде бывшаго арх1епископа кипрскаго, за-
шедшаго въ Россш при Оеодоре Хоанновиче и сделаннаго ми-
трополитомъ рязанскимъ. 30-го шля Игнатш вепчалъ Димитр1я 
на царство. Но царствовав1е его не долго продолжалось. Въ 
ночь съ 16 на 17 мая 1606 г. онъ былъ убитъ, поляки изгнаны 
изъ Москвы, и воцарился Басилгй Шуйскш, Новый царь зато-

^ 
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ЧИЛЪ Игнат1я и въ патр1архи избралъ казанскаго митрополита 
Гермогет (такъ какъ 1овъ осл^пъ въ строгомъ 8аключеы1и). 
3-го 110ня происходила въ Москв^ торжественная встреча мо-
щей св, Дгштпр1я ца2)евича. переЕесетихъ жгъ v. Углича, а 
5-го шня они внесены въ Архангельскш соборъ, где и ныне 
почиваютъ. Впрочемъ смуты въ Россхи не прекратились съ 
гибелью самозванца. 

лето отъ р. Хр. 1607 , Василт 5-го Шуйскаго. 

Крсстовоздпп- Сего года Мар1я Потоцкая, жена польскаго гетмана и дочь 
вГ̂ ГаяйцЬь молдавскаго господаря Константина. Могилы, по обету осно-

вала въ Галищи, на реке Маняве, близь Станиславова Ересшо-
воздвижеисшй монастырь шшъ, Велгтй—Скитъ)^ за-
мечательный темъ, что съ начала 1700-хъ годовъ онъ оставался 
единственною правосл. обителью въ Галищи. Первымъ стро-
ителемъ ея былъ схимонахъ 1овъ Епягинттй, о коемъ см. 
Труды К. Ак. 1878, шль, стр. 225—233. 

Сего же года ум. православный львовсшй епископъ Гедеопъ 
^'^"^¡^¡^¡^^Балабат (16 генв.), и на каоедру львовскую изъявилъ притя-

зан1е племянникъ его, уневсшй архимандритъ Исагя Балабат, 
но львовское братство, негодуя на самовол1е, при посредстве 
самого латинского. львовскаго арх1епископа успело устранить 
его и выхлопотать 30 октября сего же года привиллегио коро-
ля для набожна го шляхтича Е ветшая Тисаровскаго, который въ 
монашестве принялъ имя Теремш и въ феврале 1608 посвящеиъ 
митрополитомъ молдавскимъ- Связи львовскаго братства съ мол-
давскими господарями, а равно военныя тревоги, наиболее со-
действовали тому, что польскш король щадилъ его права и не 

Герезпя Ти- обращалъ внимашя на притязан1я ушатскаго митрополита. Бъ 
' вестнике югозап. Россш 1869 года, кн. 8 и 9, помещены 

документы объ избран1ж Тисаровскаго. 
Иизлож. мгр. Къ концу 1607 года конст. патр. Рафаилъ 2-й лиши.1ся 
Рафама '- '̂Го.др^стола за СВЯЗИ съ 1езуитами (которые появились въ Констан-

тинополе летъ за двадцать предъ симъ и въ 1600 г. основали 
тутъ коллегш). Рафаилъ сблизившись съ ними далъ каеедру 
митрополш паронакс1йской бывшему настоятелю грекоунитской 
церкви въ Неаполе, Николаю Мелиссену, и чрезъ него велъ съ 
Римомъ подозрительную переписку. 

Неофитъ, вто- На престолъ вызванъ вторично Неофитъ 2-й. Онъ низло-
жилъ Мелиссена и заключилъ его въ тюрьму, изъ которой 
тотъ съ великимъ трудомъ бежалъ въ Римъ. 

Оеифанъ iepyc. Во второй половине сего же года ум. патр1архъ iepyc. 
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Софрошй, и на его М'Ьсто, въ сгЬд. году, нрибывш1е въ Херу-
салимъ натр1архи Кириллъ алекс. и Дороеей ант. посвятили 
епископа виолеемскаго веофана. 

13 февр. 1608 ум. князь Константинъ острожсшй; егоСморть Конст. 
наследники окатоличились. Впрочемъ училище держа.10сь еще О̂ ^̂ рожскаго. 
.тЬтъ десять, до смерти сына Кон., Януша, хотя католика, но 
изъ уважеп1я къ памяти отца не посягавшаго на его учреж-
деше. 

л е т о отъ р. Хр. 1610, Васил1я 5 Шуйскаго 5 . 

Россш одолевали внутреншя смуты и ввешше враги, ОСО- Смуты въ Ро-
бенно поляки и новые самозванцы. Крамольные бояре насильно 
низвели Васил1я съ престола 17 шня, постригли и наконецъ 
выдали полякамъ, приглашая королевича Владислава на пре-
столъ съ услов1емъ принять рус. вЬру. Москва сдалась поля-
камъ, но Сигизмундъ медлилъ отправлешемъ Владислава, желая 
самому властвовать, а между темъ руссше патр1оты ополчились 
за спасете родной земли, по призыву патр. Гермогена, кото-
рый въ генв. 1611 г. разрешилъ всехъ отъ присяги Владиславу, 
пот. что узналъ о коварстве Снгизмунда. Въ генв. 1612 поляки 
и рус. изменники требовали, чтобъ Гермогенъ своими грамо-
тами остановилъ русскихъ патр1отовъ; Гермогенъ отказался и 
его уморили голодомъ (17 генв. 1612). Но начатое имъ дело 
быстро шло къ развязке, и въ окт. 1612 г. последше поляки, 
засевш1е въ Кремле, должны были сдаться. Арсешй Еласеон-
ект^ долго томивш1йся въ тюрьме, теперь шедъ во главе̂ р̂азднпкь вь 
крестнаго хода при торжестве освобожден1я Москвы и 
отъ враговъ.—Въ память славнаго избавлешя Москвы отъ по-
ляковъ заступлешемъ пр. Богородицы, въ 1613 г. установлено 
ежегодно праздновать 22 окт. чудотворной казанской иконе **) 
Ея, бывшей въ полку князя Пожарскаго. 

л е т о отъ р . Хр. 1613, Михаила веодоровича 1. 

Въ феврале сего года состоялоль И8бран1е на царскш пре- Пренращ̂ ие 
столъ 16 летняго Мгсхаила веодоровича Романова^ жившаго̂ ^̂ У^̂ ..̂ ^ 

при отомъ бывшхй патр. Игнат1й получилъ свободу и бежалъ въ 
Литву; зд'Ьсь скоро умеръ н похороненъ въ В1ш,н4. 

**) Подлинная кауан. икона Богоматери, явлениая въ 1579 г. въ г. 
Казани, находятся въ Казани, а сннсокъ ея, присланный 1579 изъ Казани 
въ Москву, съ 1721 г., повел'ЬЕ1емъ Петра В., перенесенъ въ Петербургъ, 
п 1811 г. поставкенъ въ Казанскомъ собор4. 
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ВЪ Костроме,—и вместе съ т^мъ постепенно началось уми-
ротвореше русскаго государства. 

Греч, еписко- ^^^ ссму времени прибылъ въ Москву бывшш арх1еписконъ 
"^каеедрт^' охридсшй Лекшарш И получилъ каеедру вологодскую. Титу-

ловался сарх1енископомъ ахридонскимъ на Вологде» и сконч. въ 
мае 1626 (Перм. Епарх. Вед. 1869, № 38). Арсетй же 
елассонсшй получилъ каеедру суздальскую, на которой и ск. 
въ 1625 г. 

Епарх1я льв';- Въ ЮЖНОЙ Россш, НО смерти (1612) Мшаша перемышль-
с'̂ ая. скаго, оставался всего одинъ *) православный епископъ, 

peмiя Тисаровскш. 
Прхикон. Въ этомъ же году патр. Неофитъ, заподозренный въ сно-

шен1яхъ съ Рнмомъ, низложенъ, и патр. алекс. Кириллу Лу-
трису поручено местоблюстительство впредь до избран1я но-
ваго патриарха. Таковымъ сделался Тимоеей 2, изъ митропо-
литовъ патрасскнхъ, въ 1614 г. Онъ тотчасъ разширилъ пат-
р1аршую церковь св. Теория, украсилъ ее и переименовалъ 
въ честь пресв. Богородицы, на память о прежнемъ патр. 
храме Всеблаженной (Паммакаристы). Памятникомъ его забот-
ливости о поддержаны правослаБ1я въ южной Росс1и служитъ 
окружная грамота такого содержашя. 

«Тимоеей, милостш Бож1ею арх1епископъ Константино-
поля, новаго Рима, и вселенсшй патр1архъ. 

Обитатели странъ и городовъ, подлежап];ихъ пределамъ на-
шей Христовой, Апостольской и Восточной великой церкви 
константинопольскаго патр1аршаго престола, православные и 
благочестивые христ1ане, священнаго сослов1я и м1рскаго граж-
данства и чина, возлюбленные о Господе чада нашего смире-
шя! Благодать, мнръ, милость, спасете души и пр1ят1е мзды 
да подастся вамъ отъ Бога Вседержителя и Господа нашего 
1исуса Христа. 

Много разъ отъ многйхъ слышимъ, что васъ, пребываю-
щихъ верными, некоторые обольстители своими мудрован1ями 
и мнешями стараются отвлечь отъ Христовой истинной, несо-
мненной веры. Почему мы пишемъ къ вамъ, и о Духе Святомъ 
повелеваемъ, дабы вы стояли въ ней твердыми, водружонными, 
неколебимыми. Еслижъ кто изъ нихъ когда-либо, состязаясь 
съ вами, чтобы хитрост1ю ж лукавствомъ извратить преданное 

т . е. признанный прсавительствомъ; потому что уже въ апрел-Ь 
1612 находился въ Шеве мнтрополит'ь соф1йск1п Неофитъ, совершавш1й 
посвящешя зд'Ьсь, а посл'Ь-въ Дубне и др. м-Ьетахъ. 21 апр. 1612 онъ 
освятилъ возобновленный межигорск1й монастырь и церкви въ немъ. 
Межигор. монастырь, по старанш игумена Авонасхя, еще въ 1610 году 
а сд-Ьдался ставропш(ею кон. прха. 

^ ^ 
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божественныт отцами священное исповедан1е в^ры, спросить 
васъ о православной в^р^, тому такъ отвечайте: ВЬруемъ во 
единаго Бога въ трехъ лицахъ: во единаго Бога Отца, какъ соз-
давшаго насъ, и воединаго Бога Сына, какъ избавившаго 
насъ, и во единаго Бога Духа Святаго, какъ освятив-
шаго насъ. Отецъ есть одно начало и вина Сыну въ рож-
дении, и Святому Духу въ исхожден1и. Не веруемъ, чтобы Сынъ 
етъ Отца и Святаго Духа родился,, и чтобы Духъ Святый отъ 
Отца и Сына исходилъ (потому что были бы два начала и 
две вины рождешя и исхожден1я); но веруемъ, что какъ Сынъ 
отъ самаго Отца рождается, такъ и Духъ Святый отъ самаго 
Отца исходитъ. Веруемъ, что подъ двумя видами, т. е. хлеба и 
вина, въ воспоминан1е жертвы Христовой, словомъ Божествен-
нымъ истинный Христосъ бываетъ и вернымъ всемъ безъ лице-
пр1ят1я подается; объ одномъ же виде на Тайной Вечери Его ни 
заповеди не имёемъ, ни веровать тому сверхъ заповеди не 
учимъ; но какъ Христосъ сказалъ и преподалъ, такъ веруемъ и 
учимъ. Еще веруемъ, что Христосъ Богочеловекъ, въ лиц! арх1е-
реевъ и 1ереевъ, верныхъ на земли отъ всехъ греховъ смерт-
ныхъ и простительныхъ таинсгвами церковными разрешаетъ, 
и совершенно очищаетъ, и въ нихъ пребываетъ; во грехахъ 
же безъ покаяшя умирающихъ не къ очищенью, но на вечную 
муку отсылаетъ. И с1я есть единая вера святыхъ Апостоловъ 
и Отцевъ, по силе изложен1я веры, которую мы до послед-
няго издыхашя, какъ пренебесный талантъ, содержать и хра-
нить должны. На безчисленныя же баснослов1я и словосеяшя 
маловерныхъ и отступниковъ взирая какъ на пагубу, и во 
смиреши Христовомъ и въ покаянш на земли добрыя дела 
творя, а славу, богатство и наслажден1я, какъ минутныя впе-
чатлешя суетнаго м1ра сего презирая, по смерти жизнь безко-
нечную въ царстве небесноыъ со Христовыми Ангелами и 
всеми святыми Ето наследите. Такъ мудрствуйте и пребывайте 
непреклонными. Бож1я благодать и безконечная милость, 
и молитва и благословен1е нашего смирешя да будетъ со 
всеми вами». Напечатана въ «Намятникахъ», изд. Шев. 
Временною Комисс1ею, часть 2, стр. 23 и дал. 

Еъ 1615 году относится окончательное устройство Густын- Густ. и Луб. 
скаго Троицкаго монастыря, близь г. Прилукъ, первоначаль- обители, 
никомъ его, межигорскимъ ¡ером. Хоасафомъ, и шевопеч. 1еро-
монахомъ Иса1ею Копинскимъ. Тогдашн1й владелецъ этой мест-
ности, князь Михаилъ Вишневецкш *), и жена его, Раина 

*) Князья Вип1невецк1е, дотомки Ольгерда чрезъ сына его Димитр1я 
лорибута, принадлежали къ числу знатн^йшихъ магнатоьъ литовскихъ; 
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(Ирина) Могилянка—изъ домумолдав. господарей—но просьб^ 
строителей подарили монастырю ирилегавш1я къ нему пахатныя 
и с'Ьнокосныл земли, л^са, пруды и друпя угодья. Скоро посл-Ь 
сего положено основан1е и. монастырю. 

л е т о отъ р. Хр. 1616, Михаила веодоровича 4 . 

r.iioiliciiiii Ки- Кириллъ натр, алекс., предпринявъ путешеств1е въ Ba.ia-
'"'xiiöj нашелъ зд^сь некоторыхъ поборниковъ уши и счолъ дол-

гомъ въ Тырговиште, предъ отездомъ, оставить архипастыр-
ское послан1е, въ которомъ предостерегаетъ отъ нововведешй 
латинскихъ и протестантскихъ. Въ томъ же духе писалъ и къ 
Радулу, воеводе волошскому. Въ марте сего года, былъ онъ 
уже въ Египте и послалъ apxienncKony кентербер1йскому письмо 
чрезъ iepoMOHaxa Митрофана Критопула, котораго отправилъ 
въ Англ1ю для довершеп1я образовашя. Ему же поручилъ для 
передачи королю 1акову древнюю,, четвертаго века, рукопись 
библ1а. Въ конце этой рукописи нашлось послаше Климента 
римскаго къ кориноянамъ, на востоке неизвестное со временъ 
Фот1я, на западе со временъ блаж. Херонима. Оно было издано 
въ Англш въ 1633 году. Это такъ называемое первое послаше 
Климента; а второе, известное подъ именемъ Климента, въ 
действительности непринадлежйтъ ему. О такъ называемомъ 
второмъ послаши Климента см. статью Певнипкаго въ Трудахъ 
Шев. Ак. 1878 г. «Следы проповедничества въ древн. отечес-
кой письменности». 

СМЕРТЬ ГА1;РШ- 2 1 OKT. ССГО года скончался на острове *) Лезппе (Хваре) 
ла Северя. жш^ополшъ Гаврпиъ Ссверь, пос.зе 38-летняго управ-

ления церкоБ1ю. Посланный правительствомъ для обозрен1я 

одна ветвь нхъ съ половины XY1 вфка обратилась въ католичество, а 
другая, къ которой относится и благотворитель Густынской обители, Ми-
хаилъ Миха&ловичь, староста Овручскш, пребыла въ православш. Внш-
иевецкимъ еъ 1570 годовъ принадлежала огромная маетность въ нын. 
Полтавской губ., именно города Лубны, Иршнуки, Пирятипъ, йолотоиоша, 
Миргородъ и др. попелешя съ 40,000 дворовъ (хозяйствъ). Сынъ Михаила 
и Раияы, князь 1ерем1я, въ 1631 году изм'Ьаилъ праотеческому б.1агоче-
CTiio. Тогдашшй Eies. митрополитъ Иса1я Копинск1й напрасно писалъ ему 
увещательное послан1е... Оно n a n e w a n o въ Чт. Моск. Общ. исторш 1848, 

*) На о. Лезин'Ь поселилось н-Ьсколько семействъ грековъ, состоявгаихъ 
яа военной слуа{б^ республики, посл^ критской войны, около 1570. Греч 
иоселенцы постепенно то повымирали, то попереходили въ католичество 
Въ 1807 г. въ православш оставались только два семейства, при священ 
нйке Неофит^ Кромид^. BcKOpi церковь была закрыта, а иконы пере 
несены въ катол. церковь.—Ирахъ митрополита Гавр1пла 1619 г. перене 
сенъ въ Венецш и похороненъ въ греч. церквп. 

iJ 
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иравославныхъ церквей Далмащи, онъ заболелъ тамъ и по 
смерти похороненъ близь православной церкви св, Параскевы. 
Такъ каяъ при постолнныхъ сношен1яхъ съ католиками ему 
приходилось не разъ выяснять и защищать догматы прав, 
церкви, то онъ и писалъ объ нихъ. Инв^стны его разсужде-
шя: 1) о св. таинствахъ^ 2) о шти разтсшяхг, т. е. объ 
исхожденш Св. Духа, о главенства папы, о чистилищ^, о при-
чащен1и подъ однимъ видомъ, объ опреснокахъ; 3) о части-
цахъ, вынимаемыхъ на проскомидш, 4) о тлт%. и 5) противъ 
охуждатщгьхъ обычай восточной церкви воздавать честь и по-
клонен1е св, Дарамъ во время переноса ихъ на херувимской 
песни. Все они писаны по поводу запросовъ латинянъ вене-
щанскихъ и частш самихъ грековъ тамошнихъ о значеши пра-
вославныхъ обрядовъ. Изданы были не разъ; последнее издан1е, 
съ латинскимъ переводомъ и пояснещями, сделано 1езуитомъ 
Ричардомъ Симономъ 1671 года подъ загламемъ: Fides Ecclesiae 
Orientalis. Письма же Гaвpiилa част1ю обнародованы учонымъ 
Лам1емъ въ журнале Deliciae eruditorum 1738 и последующихъ 
годовъ. 

Къ сему времени относится oткpытie кгевспой школы при^^пчало 1пеиск 
Братскомъ монастыре на дворе и въ доме, пожертвовапныхъ 
для сего (въ окт. 1615) женою мозырскаго маршалка, Анною 
Гугулевичъ—Лозка. Въ записи членовъ Братства, имевшаго 
попечен1е о школе, говорится: «Начинаемъ сей душеспаситель-
ный, дружелюбный союзъ братства церковнаго, по благослове-
шю святейшаго иатр1арха вселенскаго, господина Тимоеея, и 
прочихъ святейшихъ патр1арховъ, и согласно съ уставами, дан-
ными отъ святейшихъ патр1арховъ братствамъ городовъ Львова, 
Вильны, Могилева, и церквамъ другихъ городовъ» -. . . 

По миру въ Столбове 1617 Швещя возвратила Poccin зах- Спибовскш 
ваченные во время смутъ (1611 г.) Новгородъ, Ладогу, Ста-
рую Русу, Порховъ и Гдовъ, но удержалаКексгольмъ, Орешекъ 
(Шлиссельбургъ), Копорье и всю Ингр1ю (нын. Петербургскую 
губершю). Песледс^емъ этого было, что изъ удержанныхъ 
Швещею местностей большинство православныхъ карелъ (фин-
новъ) стали переходить въ новгородсшя и тверсшя земли, а 
остальные чacтiю насильно обращаемы были въ протестанство, 
част1ю сохранили свою веру только съ трудомъ и лишeнiлми. 
Находившееся тамъ русское дворянство част1ю ушло въ Pocciro, 
част1ю приняло лютеранство (Барановы, Аминовы и др.). Такъ 
какъ по услов1ямъ столбовскаго мира дозволялось православ-
нымъ напримеръ въ Выборге совершать службы только по до-
мамъ, а иныхъ церквей не ставить, то къ временамъ Петра 
Великаго существовали всего две церкви для православныхъ: 
домовая въ Выборге и одна въ Кексгольме. 

№ • • ^rj 
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Низложен1е Въ 1617 Г . П а р Т . ТиМОвеЙ С о б о р н ^ , B M Í C T Í съ Кирилломъ 
еп.свнайскаго.алекс., Евеим1емъ ант. и веофаномъ iepyc., издалъ определе-

HÍe о низложеши Лавреншгя, епископа Синайской горы, за 
присвоеше непринадлежащихъ ему правъ (напр. въ Алексан-
дрш свое подворье изъялъ изъ веден1я naTpiapxa алек.) и слу-
жеше въ пaтpiapшeй митр^. Лавренпй скоро и умеръ, и его 
м^сто занялъ Ъасафъ, рукоположенный 30 сент. 1618. 

Признаке вла- По случаю цосвящен1я ВЪ Константинополе Веофана Есе-
п^ГестмГ^нпдъ '̂̂ ^̂ ) преемника Гaвpiилa Севера, венец, дожъ, AHTOHÍH Upiy-
греками венец .ли, ОТЪ имени республики, 17 августа 1618, послалъ naTpiapxy 

Тимоеею золотой крестъ (ц^ною въ двести пекиновъ), не въ 
• собственность патр1арха, а чтобы онъ переходилъ и къ его 

преемникамъ—въ знакъ iepapniecKoS власти конст. престола 
надъ венещан. греками, веофанъ былъ до сего проповедникомъ 
и священникомъ въ Венещи; ему, какъ и Гавр1илу, выдавалось 
жалованье отъ республики. 

л е т о о т ъ р . Хр. 1619, Михаила в е о д о р о в и ч а 6 . 

Оеофанъ iepyc. веофанъ, патр. i e p . , по уполномочешю прочихъ n a T p i a p -
въ Москва, ховъ, отправился въ Росс1ю для устройства церк. делъ, вместе 

съ экзархомъ конст. престола, архимандритомъ ApcenieMb. Бъ 
Москве онъ 24 ¡юня сего года посвятилъ въ narpiapxn ми-
трополита Филарета, педавно воротившагося изъ плена поль-
скаго, отца государева. 

Христофоръ Христофоръ Ангелъ, грекъ пелопонезсгай, обучавш^ся въ 
Ангелъ, писат.̂ ^^^^^рдд^^^ .̂̂ ^^^ ^ оксфордскомъ университетахъ (1608—1612) , 

и затемъ учитель греч. языка въ последнемъ, сего года издалъ 
въ Кембридже книгу со состояши грековъ». Тутъ онъ гово-
ритъ между прочимЪ; что конст. пaтpiapшiй округъ заключалъ 
въ себе семьдесятъ четыре митрополш, изъ коихъ больше 
тридцати не имели подчиненныхъ себе еписЕоп1Й, а остальныя 
имели ихъ немного (одну две или три); всехъ епископовъ было 
семьдесятъ два или семьдесятъ три. Непосредственному ве-
дешю naTpiapxa подлежала одна столица. 

BapoHifi пйсат. Сего же года умираетъ въ Риме кардиналъ Цезарь Баро-
тй, npio6peBmifi известность своею летописью (Annales Eclesiae) 
отъ р . Хр. по 1198 годъ. 

лето о т ъ Р. Хр. 1 6 2 0 , Михаила в е д о р о в и ч а 7 . 

Оеофанъ въ На п у т и ИЗЪ Москвы патр. веофанъ прибылъ великимъ 
южн. Россш. постомъ ВЪ Шевъ; все православные молили его посвятить 

^ ^ l » 
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митрополита и епископовъ. веофапъ, боясь короля и ляховъ, 
долго не решался; наконецъ, обнадеженный гетманомъ каза-
ковъ, уступилъ просьбамъ и сделалъ посвящешя въ возмож-
ной тайне. Такъ 6-го октября совершено было въ К1евскомъ 
Братскомъ монастыре ночью, при тихомъ пенш одного патраар-
шаго монаха, посвящен1е для Перемыш.тя епископа Hcain Ео-
пинскаго, а 9-го окт. тоже ночью и съ предосторожностями— 
митрополита 1ова Борецкаго; затемъ въ Белой Церкви и др. 
местахъ епископовъ полоцкаго, владим1рскаго, луцкаго, холм-
скаго; на пинскую же каеедру назначенъ былъ грекъ Авра-
мш, еп. стагонсшй *). Поддержкою и защитою для Оеофана 
служилъ преимущественно Петръ Конашевичъ-Сагандачный, 
гетманъ войска **) Запорожскаго, оказавшш важныя услуги го-
сударству въ войнахъ съ татарами и потому пользовавшшся до-
верхемъ короля. А такъ какъ еще въ православ1и находилась 
и большая ч̂ асть дворянства поместнаго въ областяхъ К1евской 
и^Волынской, то действ1я п—рха 1ерусалимскаго достаточно 
облегчались и обезопасывались отъ явнаго насил1я польскихъ 
фанатиковъ и поборниковъ ун1и! Въ генваре следующаго года 
патр1архъ беофанъ воротился на востокъ. 

Для успеховъ веры въ Сибири патр. Филаретъ Н а з н а Ч И Л Ъ Е » каеедра 

быть епископской каеедре въ Тобольске, и первымъ арх1ереемъ Тобольск̂  
туда, съ тйтуломъ митрополита, посвященъ (8 сент. 1620) 
Кипр1анъ, изъ игуменовъ хутыескихъ (въ Новгороде). Онъ за-
ботился объ обращении язычниковъ и первый собралъ и за-

въ 

rife 

ог.^ пинскую поставленный еписконъ стагонешй (митропоин 
лариссксй} Ав^амш еще въ ш п ^ 1609 отказался отъ стагонской каеедры 
ж послФ того лроживалъ въ южнои Росс111. Кром^ Аврааы1я, въ посвяще-
и1яхъ беофаномъ учас.вовалъ и проживавшш па Волыни Иеофнтъ, митро-
политъ СОфИ'ГСКПТ. ^ ' ^ 

Начальныя с в а д в 1 я о казакахъ южнорус. восходятъ къ началу 
второй половины XV в., когда генуезцы наиимали ихъ въ ыын. Лодол1и 
для службы вь Крыму. Это было иограопчоое со стороны Лптвы невегг-
ллрное войско, имЬвшее главную квартиру въ Черкасахъ, и державшее 
сторожу у пороговъ дн'Ьпровскихъ. Съ иачала Х П ст. становятся изв-Ьст-
ными гетманы ихъ, которые впрочемъ ве вм^ли учаспя въ гражданскомъ 
уиравлеша края Черкасскаго и Каневскаго, гд^ преимущественной жили 
козаки. Король Стефанъ Баторхй въ 1576 году далъ казакамъ бол-Ье преж-
няго опред-Ьленшзе устройство ж г- Терехтемировъ, на Дн^пр'Ь, какъ глав-
ную квартиру. Хотя же гетмаиъ Жосинскш еще въ 1592 году, какъ врагъ 
сближешя съ ка'оличествомъ, былъ сбыаномъ захваченъ польскимъ прави-
тельствомъ и живой замурованъ въ ст'Ьву, а преемникъ его Лавелъ Мали-
ваико, выстуипьлии па защиту правocлaвiя протпвъ живой сожженъ 
на площадж Варшавской 1597 года, но козаки всегда оставались врагами 
упш. к ъ 1607 году, лрп начавшихся замыслахъ противъ Москвы, король 
возвратилъ имъ прежнхя права ж вольности, и онп избрали себ^ въ гет-
маны Петра Коиагиевича Сашйдачнаю. ~ Въ слабой зависимости отъ ка-
з щкаго гетмана находились собсхвеноо запорожски козаки, управлявш1еся 
кошевымъ атаманомъ, ^ 



писалъ извест1я объ обстоятельствахъ прихода русскихъ въ 
Сибирь, а имена убитыхъ казаковъ внесъ въ синодикъ. 

л е т о отъ р . Хр. 1621, Михаила ведоровича 8 . 

Кирилп, 1-й 13 сент. умираетъ патр. конст. Тямоеей. Въ преемники 
приглашается и утверждается, 5-го ноября, Кириллъ Лу-

карисъ алекс., которому привелось 17 л^тъ носить титулъ кон-
стантинопольскаго и въ течен1е ихъ пять разъ терпеть изгна-
nie, а кончину им^ть мученическую. Причины бедственныхъ 
испытан1й Кирилла заключались: 1) въ корысшолюбт тур. 
правительства, для котораго частая см^на патр1арховъ до-
ставляла денежныя выгоды; ибо ВСЯЕ1Й патр1архъ, кроме го-
дичной дани, платилъ при вступлен1и на престолъ, значитель-
ную сумму, въ виде почетнаго подарка (бакгюичь), въ казну 
и вельможамъ. 2) въ дух7ь собственно греческаго духовенства. 
При частой -смене патр1арховъ мнопе епископы и низп11е 
служители церкви лишались местъ, были paxavxr/oi, какъ 
говорилось тогда, и чаяли всего отъ перемены на патр1ар-
шемъ престоле. Заботясь объ улучшеши своего внешняго по-
ложен1я, они забывали самыя начальныя правила христ1ан. 
смирешя и благопристойности, заводили интриги и заискивали 
у вл1ятельныхъ турокъ, чтобы, сбывши непр1ятЕаго narpiapxa, 
обезпечить себя. Невежество лержало ихъ въ слепоте, знаме-
нитая некогда греческая верность, graeca fides у Цицерона, 
опять вошла въ пословицу. Но ближайшими поводами несчаст1й 
Кирилла были 3) вм7ыаашельство 1езуитовъ прим. престо.т 
въ дела греч. церкви съ цел1ю распрострапен1я католицизма 
на востоке, а чрезъ Константинополь и более прочнаго утверж-
дешя уши въ югозападной POCCÍH. Хезуиты, при своемъ при-
бьгаи въ Константинополь къ концу ХУ1 в., застали не больше 
пятнадцати семей католическихъ въ издавна латинской Пере 
(предместьи Кон.), а уже въ первомъ десятилет1и нынешняго 
имели тутъ великолепныя здан1я и коллепю, где обучали юно-
шество; женш;ины обольщались ихъ внешност1ю и вносили дви-
жеше къ латинству въ православныя семейства. Священники 
1езуит. ордена состояли при француз, и венещанскихъ кон-
хзульствахъ въ Смирне, Бейруте, Алеппо и др. местахъ н ста-
рались всячески привлекать православныхъ къ католицизму. 
Патр. Кириллъ обратилъ внамаше на деятельность 1езуйговъ, 
опасаясь, чтобы Римъ въ самомъ Константинополе не воспи-
талъ свонхъ нрозелитовъ, и уже въ февра.гЬ 1622 г. предостере-
галъ паству въ своемъ окружномъ послаи1н «отъ некоторыхъ 
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поджигателей и слугъ сатаны», не называя впрочемъ 1езуитовъ 
по имени; 1езуиты съ своей стороны не щадили патр1арха, рас-
пуская слухи о его кольвинизме, подговаривая искателей пре-
стола и заподозривая верность его турецкому правительству. 
Успешной деятельности противъ Кирилла немало способство-
вали также 4) дружестя сношешя его съ голландскимъ и англ1й-
скимъ послами у Порты. Въ то бедственное время патр1архъ, 
получая разныя услуги и даже денежныя пособ1я изъ Голлан-
дш и Англ1и, старался опираться на нихъ въ противодейств1е 
1езуитамъ, коихъ поддерживалъ особенно представитель Фран-
щи. Клеветы свои 1езуиты, кроме обычнаго имъ пронырства, 
имели возможность поддерлшвать и силою денегъ, всемогущихъ 
пе въ Турщи только. 

Въ 1юне 1622 г. патр1архъ Кириллъ соборною грамотою Пр. Герпспмт. 
свидетельствуетъ о нетлен1и мощей и святости преп, Герасима, 
игумена па о. Кефалоши, скончавшагося въ 1579 году. Све-
дее1я о семъ святомъ и его обители можно найти въ соч. Бар-
скаго «Путешеств1е ко св. местамъ> — стр. 121 и дал,, где 
впрочемъ ошибочно показано время жизни его. 

лето отъ р. Хр. 1623, Михаила веодоровича 10. 

Тосафашъ Еунгтичь, ун1ат. епископъ полоцшй, съ такимгПоафатт. Куи-
пасйл1ями утверждалъ уп1ю и преследовалъ православцыхъ, т-ппъ. 
что послед1ие въ Витебске потеряли" все церкви и совершали 
богослужеше въ шалаше за городомъ. Но 12 ноября сего года 
слуги 1осафата схватили священника, шедшаго туда; произошелъ 
буитъ, сбежавш1еся мещане ворвались къ Хосафату и убили его, 
Последств1емъ сего были казни многихъ и утвержден1е унш въ 
Витебске. Мелетш Смотргщкш, правосл. епископъ полоц-
шй, не смелъ яв.1[яться въ свою епарх1ю и скоро самъ noynia-
тился. Епископъ луцк1й, Исакш Боргосковичь^ тоже пе могъ 
занять своей каеедры и жилъ въ Шеве. 

Не больше года и пяти месяцевъ занималъ каеедру К и р и л л ъ ; CMIUIM патр. 
въ апреле пр1ятель хезуитовъ, ГргтрЫ^ митр. амас1йскш, "̂¡'Jj;,; 
сте съ двумя лишенными епарх1й арх1ереями (МитрофагюмЪуторЬ! 4-го и 
apxien. охридскимъ, и верр1[1скимъ митр. 1осифомъ), поднесли 
визирю подарокъ, оклеветавъ Кирилла, какъ друга европей-
цевъ и изменника. 17 апр. Кври.|[лъ былъ низложенъ, и Гри-
горш ^д.шлъ его место. Но уже чрезъ два месяца Григорпт, 
по некоторымъ пoдoзpeнiямъ, былъ сосланъ правительствомъ 
па о. Родосъ, куда отправленъ и Кйрил.71Ъ, по новымъ паве-
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тамъ 1езуитовъ, будто хочетъ предать герцогу тосканскому *) 
одинъ изъ острововъ средиземнаго моря. — На патр1аршество 
возведенъ 25-го 1юня Анвимъ 2-й, изъ митроп. адр1анополь-
скихъ, старашями папистовъ. Ч[то действительно ссылка Ки-
рилла и возвышеше Анеима были деломъ последнихъ, свиде-
тельствуетъ и сохранившееся ответное письмо папы Урбана 8-го 
къ франц. посланнику, въ коемъ говорится, между прочимъ: 
«дела твои, велише подвиги, совершенные тобою въ Констан-
тинополе, обрадовали церковь римскую. Мы съ удовольств1емъ 
узнали о бедств1яхъ, постигшихъ того сына тьмы и адскаго 
борца (Кирилла), и объ ударе, нанесенномъ ереси, когда ты 
постарался сделать предстоятелемъ конст. церкви почтеннаго 
отца Анеима. Мы уверены, что пока ты находишься на во-
стоке, церковь римская будетъ иметь тамъ усерднаго защит-
ника >. Впрочемъ, радость папы оказалась преждевременною. 
Аноимъ, видя нелюбовь паствы къ себе и не зная, какъ по-
крыть долги патр1арх1и, возросш1е до 70 кошельковъ аспръ 
(—17,500 р.), такъ какъ на сей предметъ ни папа, ни 1езуиты 
денегъ не давали, чрезъ 50 дней отказался отъ престола и уда-
лился на Аеонъ. Въ сентябре сего же года Еириллъ вто-
рично занялъ престолъ. 

Соединен1е ей. Изъ делъ правлешл Авошовз^ стоитъ упоминашя состояв-
'̂̂ ^̂ '{йской отречен1е митрополита созопольскаго Арсешя 

• отъ каеедры, по причине запустен1я города отъ частыхъ на-
паденш и грабежей козаковъ и притеснешй со стороны турокъ; 
последше подозревали грековъ въ сообщничестве съ козаками. 
Въ августе епарх1я созопольская соединена съ мид1йскою. 

Швелъ Сарии; Сего года ВЪ Венецш ум. францискансЕш монахъ, Павелъ 
советникъ республики по каноническому праву. Обя-

кь грекамъ. ЭТОГО сановника было просматривать каноны церкви, 
проверять буллы и определешя, шедш1я изъ Рима, и представ-
лять сенату свои соображен1я касательно гражданскаго поло-
жен1я духовенства. Кроме того, ему же предоставлено было 
право решать, Eaкiя книги подлежатъ запрету, и кого предавать 
суду, какъ еретика? Еъ нему же поступали и жалобы грековъ 
на свое духовенство, на митрополита и прочихъ епископовъ 
(материка и острововъ), каковыл, уже съ его замечашями, по-
ступали въ сенатъ; потому отъ советника требовалось знаком-

*) Тосканек1е герцоги еще съ конца прошлаго в^ка пытались, хотя 
безуспешно, занять какой либо вунктъ на о. Кипр'] ,̂ въ СЬБ. Афряк-Ь илн 
въ иныхъ местахъ ередиземоаго моря; съ начала нын. стол'Ьт1я они со-
стояли въ друж. связяхъ С'Ь ненокорнымъ вассаломъ Порты, Фахредди-
номъ, княземъ друзовъ, коему подвластно было все нростравство земля 
отъ Яиванскихъ горъ до моря. 

^ 
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СТВО и съ каноническимъ правомъ восточной церкви. Въ своемъ 
сочиненш «Иcтopiя инквизищи» (изд. 1606 г.) онъ такъ от-
стаиваетъ грековъ отъ подчинешя суду католической инквизи-
щи. «По четыремъ причинамъ инквизищя не должна вмеши-
ваться въ дела грековъ. Первое: доколе не определено дело, 
не согласно съ разумомъ одной стороне судить другую въ 
собственномъ деле. А таковъ именно споръ между греками и 
римскою кур1ею: первые требуютъ хранен1я каноновъ, подчи-
няющихъ все нащи собственнымъ епископамъ, а римская кур1я 
изъявляетъ притязан1е (ргаегепШЬ зе) быть высшею всякихъ ка-
ноновъ. Второе: известно, что до разделешя греки въ делахъ 
гражданскихъ подлежали правительству м1рскому, а въ духов-
ныхъ своимъ епископамъ. Потому справедливо хранить сей 
порядокъ и обычай. Трет1е: дожъ уступкою инквизищи права 
судить грековъ самъ себя лишитъ власти, которою спокойно 
пользуется, а друпе произведутъ велиюя смуты. Власть нака-
зывать преступлешя грековъ относительно релипи всегда при-
надлежала дожу; нынешше греки признаютъ это и желаютъ, 
чтобъ и впредь такъ было. Отъ того правосуд1е можетъ быть 
совершаемо правительствомъ мирно, а инквизищею только съ 
раздорами и противореч1ями. Четвертое: светлМшая респуб-
лика позволяетъ грекамъ жить по ихъ обычаямъ, которые та-
ковы, что въ вещахъ М1рскихъ и въ наказан1яхъ за всякое 
преступлеше они подчиняются светскому государю, а въ вещахъ 
духовныхъ повинуются своимъ пресвитерамъ; потому, ради 
обещаннаго имъ покровительства, нельзя ихъ подчинять никому 
другому. Итакъ нельзя дозволять инквизищи преследовать того, 
что дедаютъ или во что верятъ греки про себя (ш оссиио); а 
если до чьихъ нибудь ушей дойдутъ соблазнительныя речи ихъ 
противъ латинянъ, то у него есть противъ сего готовое и легкое 
средство—доносить объ этомъ правительству, которое и учинитъ 
правый судъ, особенно въ такомъ деле, чтобъ прекратить 
соблазны и СМУТЫ». 

лето отъ р . Хр. 1 6 2 4 , Михаила беодоровича П . 

17 декабря 1624 ск. св. Д1ошьсгй, бывш1й apxien. островад{он1:с1й Кгин-
Егины; въ 1589 отказавшись отъ престола и воротившись на 
0. Зантъ, откуда былъ родомъ, подвизался въ Богородичн. мо-
настыре скалистаго островка Строфады — и однажды скрылъ 
отъ преследователей уб1йцу брата своего, увидевъ въ несчаст-
номъ раскаяше. Нетленныя мощи его, по случаю набеговъ 
турецкихъ, перенесены на Зантъ и почиваютъ въ кае. церкви. 

^ 41 cíy. 
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Грузин, мучен. Въ сент. сего же года кахетинская царица Еетевань зане-
чатд^ла в^ру свою мученическою смертш. Перс, шахъ Аб-
басъ, желавшш номусулъманать царск1е и княжесше роды 
Грузш, потребовалъ ее, въ за,110гъ верности сына, съ двумя 
внуками въ Перс1ю н удержалъ въ Шираз^. Но за-
гЬмъ вошолъ съ войскомъ въ Груз1ю, страшно нустошилъ 
ее и загналъ сына Кетевани, Теймураза 1-го кахетинскаго, и 
брата, Луарсаба 2-го карталинскаго, въ Имерет1ю. Зд^сь 1у-
арсабъ (1616 г.) ноналъ въ нл^нъ съ двумя слугами своими и, 
после шестилетняго толмсн1я въ тюрьме близь Шираза, за 
несогласхе принять мусульманство удавленъ вместе съ слугами 
21 ш н я 1622 г. Внуки Еетевани оскоплены 1620 г. , и одинъ 
изъ нихъ, Алексанръ^ испустилъ духъ въ следств1е жестокой 
операщи, восклицая: Христе Бооюе истъснный.^ прими мою 
душу! Саму же Кетевапь долго томили и мучили съ цел1ю 
принудить ее къ отступничеству и наконецъ, 13 сент. 1624, 
накрыли ей голову раскаленнымъ котломъ. Латинск1е мисс1о-
неры тайно взяли тело мученицы ж часть отправили на западъ, 
а часть, уже по смерти шаха, 1626 г. принесли въ Тифлисъ 
сыну ея царю Теймуразу, который положилъ честныя мопщ 
подъ престоломъ алавердскаго собора. 

лето отъ р . Хр. 1625 , Михаила в е о д о р о в и ч а 12. 

Вторичное па- Бо вторичнос свое патр1ашество, Кириллъ обращался къ 
помощи для улучшен1л бедств. состояи1я церквей и 

монастырей своего округа и, ме^кду прочимъ, изъ Росс1и 
получилъ богатую милостыню. Но у себя дома долженъ былъ 
постоянно стоять настороже противъ ухищренШ гезуитовъ, 
которые то обвиняли его въ сношен1яхъ съ козаками, то за-
влекали его покровительствомъ герм, императора и франц. 
короля, если приметъ уи1ю, то возмущали противъ него ар-
хкреевъ и клиръ, наклонныхъ къ унш. Въ конце сего года 
вынужденъ былъ Кириллъ удалиться изъ К—ля, такъ какъ 
некоторые изъ клира грооили ему смертно. Хезуиты пожер-
твовали 20,000 талеровъ великому визирю, чтобы заменить 
Кирилла другимъ, именно Иссаакомъ, митр, халкидонскимъ; 
но православные, при помощи англ. ж голландскаго по-
словъ, собрали такую же сумму, поднесли визирю и возвра-
тили Кирилла. Безпокойные епископы, въ томъ числе п ха-а-
кид. Исаакъ, высланы въ свои епарх1и. 

Мйтрафанъ Митрофанъ Критонулъ, въ восьмимесячное нребываЕ1е свое 

Криюпулъ о ^^ Гельмштате (въ герцогстве Брауншвейгскомъ), по просьбе 

^ -
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профессоровъ темошнлго университета въ ма^ сего года напи-со^тоянш вост. 
салъ и вручилъ имъ «Испов'Ьдаше восточной Церкви» (изд. 
чрезъ 35 л^тъ въ Гельмштате). Сочинен1е состоитъ изъ 23 главъ; 
въ последней, «о состоян1и вост. церкви», говоритъ: «Cié есть 
исповедаше каеолической и апостольской церкви, которое она 
содержитъ безъ всякаго пpибaвлeнiя или умалешя. Но с1ю 
самую церковь сатава, по допущешю Бoжiю, возмущаетъ и 
просеваетъ, какъ пшеницу (Лук. 22, 31), подобно какъ не-
когда апостоловъ при спасительныхъ страдан1яхъ Господа, 
и еще прежде—праведнаго 1ова. Богъ, имиже в^сть судьбами, 
попустилъ врагу терзать ее, но запретилъ ему вредить в^ре... 
И вотъ онъ возбудилъ лжепророка, коего почитатели и пре-
емники наносили всяческое сокрушеше стаду Христову, и те-
перь наносятъ. Ниспровергли у насъ всякое начальство и 
власть; лишили насъ учешя (¡хаЦ х̂атш^̂ ) и свободныхъ ис-
куствъ, лишили богатства и всякаго yдoвoльcтвiя въ Mipb семъ, 
взимаютъ дани тяжшя и невыносимыя. И хотя бы довольство-
вались данями; н^тъ! Они делаютъ горше и выше силъ нашихъ. 
Во время войны требуютъ отъ насъ коней, овецъ, припасовъ 
для войска, и подобное; для кораблей-смолу, паклю, сало и 
прочее, что нужно для судовъ. Начальники въ селахъ и де-
ревняхъ заставляютъ подведомыхъ имъ работать на себя без-
челов^чно, такъ что они больше работаютъ для нихъ, ч^мъ 
для себя. Если у кого нибудь изъ подчиненныхъ зам^тятъ коня 
статнаго, отнимаютъ, подобно и быка, овецъ, козъ, муловъ, 
ословъ, хорошихъ собакъ. Отъ того тяжелее и горьче смерти 
жизнь состоящихъ подъ власачю ихъ; а состоитъ подъ ихъ 
тиранствомъ почти вся вост. церковь, исключая MOCKOBÍH И 
Малой Росс1и, восточной HBepin (Груз1и) и Колхиды, и не-
многихъ острововъ, подвяастныхъ светлейшему государству 
BeHe4ÍaHCK0My, которые наслаждаются человечнымъ и благо-
вoлитeльнымъяpaвлeüieмъ. Эти острова суть: знаменитый Критъ, 
Кефалошя, Закиноъ, Корцира, Цитера. Наконецъ с1и неукро-
тимые волки наветуютъ и на детей хриспанскихъ. Ибо всяк1й 
седмой годъ посылается тираномъ сборщикъ детей, который, 
{;бходя города, собираетъ нужныхъ мальчиковъ. Всяшй городъ, 
кроме К—ля и Aдpiaнoпoля, свободныхъ отъ этого, обязанъ 
поставить четырехъ или трехъ, по кр. мере—двухъ. Можетъ 
быть еще этому злу можно бы помочь, покупая мальчиковъ у 
турокъ или сдавая распутныкъ, приложивши деньги; но сбор-
щиш, кроме должныхъ, похищаютъ и всякаго, какой понра-
вится. Отъ того происходить, что это время — самое горькое 
для xpиcтiaнъ; кажлый смотритъ, какъ бы укрыть своихъ 
детей». 

О церк. iepapxin говорится тутъ: «СвятейшГе и блажен- 41 
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нМш1е патр1архи, преемники апостоловъ и защитники истины, 
никого пе желаютъ называть главою вселенской церкви, доволь-
ствуясь божественною и вселенскою Главою—Господомъ 1ису-
сомъ Христом ъ, Который си дитъ одесную Отца. Сами же они 
относятся другъ къ другу съ равною честш, и не отличаются 
ничемъ, кроме места на каеедре. Ибо на первомъ месте сидитъ 
к—льск1й; подле него—александр1йск1й, затемъ—ант. и iepy-
салимскш. Каждый изъ нихъ, совершая службу въ своемъ округе, 
восцоминаетъ предъ Богомъ остальныхъ трехъ, а когда бываютъ 
вместе, то лобызаютъ руку другъ другу»... 

Въ Христ. Чтен1и 1846 года помещены въ русскомъ пере-
воде пять главъ изъ «Исповеданхя» о творен1и, о домострои-
тельстве Бож1емъ, о предопределенш, о заповедяхъ, о св. 
Церкви. Подробныя сведен1я о Критопуле въ соч. Дттшра-
тпуло De vita et scriptis Metroplianis Critopiili. 1870. Lipsiae. 

лето отъ р . Хр. 1626 , Михаила веодоровича 13. 

Захар. Копыст. Въ апреле сего года ск. к1евопечерсшй архимандритъ За-
харгя Копысшеншй, пpioбpeвшiй известность особенно своею 
«Пaлинoдieю», въ которой, на ряду съ oбличeнiями yнiи и 
папства, много говоритъ о тогдашнемъ состолн1'и церкви. Па-
линод1я напечатана въ 1У томе Русской Истор. Библ. (Опб. 
1878); выдержки изъ нея см. въ сочинеши Терновскаго: 
«Изучен1е визанийской иcтopiи и ел тенденщозное пpилoжeuie 
къ древней Руси» (Шевъ, 1876), ч. 2, стр. 200 и далее. 

Кириллъ Тран. Современникомъ ему былъ известный проповедникъ Ки-
риллъ Трашвиллгонъ, архим. черниговсшй. Отъ него имеемъ 
«Зерцало Бoгocлoвiл»5 «Евангелхе учительное» и <Перло много-
ценное». Не всегда точный въ выражен111хъ, онъ вошолъ на-
конецъ въ непр1язн. oтнoшeнiл къ прав, митрополиту к1евскому 
ж лишенъ былъ имъ права учительствовать и проповедывать 
въ Замостьской ставропипи; посему перешелъ къ yнiaтaмъ и 
отъ короля Сигизмунда получилъ архимандр1ю чернш^овскую, 
где и умеръ въ 1646 г. 

Начпльн. д^я- Петръ Могила, сынъ ыолд. господаря Симеона, получив-
телън. Ileтpílшiй вocпитaнie ВЪ ЛЬВОВСКОЙ 1езуит. aкaдeмiи, после службы 

Могилы. польскомъ войске постригш1Йсл ВЪ мевонеч. лавре, лавр-
скимъ братствомъ избранъ въ архимандриты и началъ поприще 
церковнообщественной деятельности, которая обнимала а) борьбу 
съ католиками и yнiaтaми; б) бо-гее крепкое yтвepждeнie правб-
cлaвiл среди самыхъ православныхъ; в) распрестранен1е дух. 
цpocвeщeнiл; г) исправлеше церк. обрядовъ и обычаевъ; д) 
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внешнее благоустройство малорос. церкви. Обстоятельное раз-
смотр^ше деятельности его см. въ Чтешяхъ Моск. Общества 
Исторш и Древностей 1877, кн. 1. 

Казаки, на 150 лодкахъ разъезжая по морю, были на-Созои. монахи 
стигнуты турками, но укрепившись въ греч. монастыре на 
островке близь Созополя, отразили ихъ и свободно ушли во 
свояси. правительство тур. ве.лело разрушить монастырь, а 
монахи со всемъ церк. имуществомъ переселились на о. Халки, 
въ монастырь Богородичный, где и поныне сохраняются нри-
несенныя ими книги и свящ. сосуды. 

Папа назначаетъ въ разныя греч. местности латинскихъПеудачнан мис̂  
епископовъ, а главному изъ нихъ, съ тйтуломъ апостольскаго 
суффрагана, указываетъ жить въ К—ле. Но еще на пути, 
бывши въ декабре сего года на о. Xioce, онъ надменноспю 
своею возбудилъ неудовольств1е самихъ латинянъ, а просьбы 
греч. народа и внушешя англшскаго и голландскаго послан-
никовъ, что новые нришельпы опасны для турецкой власти, 
побудили султана велеть схватить ихъ. Суффрагапъ спасся бег-
ствомъ, а некоторые изъ его спутниковъ получи.11и свободу 
только по усильному ходатайству франц. посланника. 

Послы шаха перс. Аббаса принесли отъ него въ даръ царюриза Саасйте-
московскому украшенный драгоценными камнями золотой ков-^я вь Ммсквъ, 
чегъ съ нешвепнымъ хитономъ Спасителя, а святьшя эта до-
сталась шаху при опустошеши Груз1и и взят1и г. Мцхета. 
Патр1архъ, собравъ о ней достоверныя сведен1я отъ греч. 
apxien. Нектар1я и другйхъ, установилъ целую неделю про-
вести въ посте и молитве, въ уповаши, что самъ Богъ от-
кроетъ ВО.Ш Свою о святыне. Отъ ризы Господней начали 
истекать иcцeлeнiя. Тогда, после благодарнаго молебна, риза 
положена была въ москов. успенскомъ соборе, и установлено 
праздновать ей 10 шля. 

Л^то отъ Р. Хр. 1627, Михаила беодоровича 14 . 

По желашю патр. Кирилла, ученый кефалонецъ 1ером.Патр1аршая ти-
Еикодимъ Метакса, въ феврале сего года, на 
корабле привезъ изъ Лондона въ К - л ь типографскш ста-
нокъ. Патр1архъ сильно желалъ дать ходъ типограф1и, и чтобъ 
оградить ее отъ изуверства турокъ, просилъ англ. посланника 
заявить тур. правительству, что этотъ снарядъ присланъ ему. 
Посланникъ уступилъ просьбамъ; типoгpaфiя была счастливо 
выгружена н начала действовать. Въ самое короткое время, 
по указанию Кирилла, были напечатаны полемическ1я сочине-
^ 
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н1я Геннад1я Схолар1я5 Максима Маргушя и Мелет1я Пиги, 
направленныя противъ латинянъ; издано было несколько по-
учен1й самого Кирилла, говоренныхъ имъ съ церк. каеедры, и 
отдельныхъ трактатовъ о греч. в^ре противъ 1удеевъ и магоме-
танъ. Все эти книги или безплатно, или за дешевую ц^ну разда-
вались народу, и такимъ образомъ съ невольнаго невежества 
грековъ снимался покровъ. Но 1езуиты по этому самому воору-
жились противъ новозаведенной типографш, сначала ласками и 
деньгами старались отговорить Метаксу отъ продолжен1я дела, 
а потомъ прибегли къ интригамъ. Метакса, не безъ основан1я 
опасавш1йся за свою жизнь, усильными просьбами достигъ, что 
англ. посолъ, Томасъ Ру, дозволилъ ему ночевать въ своемъ 
дворце. Теперь 1езуиты внушили визирю, что Кириллъ и Ме-
такса йздаютъ книги, возбуждающ1я грековъ къ бунту, поощряю-
пця къ неустанной борьбе съ Портою и казаковъ, коимъ отсы-
лаются; въ доказательство жъ представили одно сочинеше Ки-
рилла противъ 1удеевъ и магометанъ, напечатанное въ Англ1и. 
Визирь приказалъ схватить Кирилла и Метаксу, а все имуще-
ство типограф1и копфисковатъ. Метакса успелъ скрыться въ 
доме апглшскаго посланяика, а патр1архъ—голландскаго; типо-
граф1я разрушена янычарами. Чрезъ день после сего, по на-
стояи1ю англшскаго посланника и венещанскаго бальи (потому 
что Метакса былъ венец, подданвымъ), назначено переследова-
HÍe дела о типографш. Два турка (изъ грековъ отступииковъ) 
разсмотрели книги, напечатанный въ типограф1и, и не нашли 
въ нихъ ничего опаснаго для государства. Метаксе дозво-
лено было продолжать печатан1е, но типографскш приборъ воз-
вращенъ въ такомъ виде, что это оказалось невозможеымъ. 

Между темъ визирь обратилъ Бнимав1е на еамихъ 1езуитовъ 
и въ генваре 1628 г. ве.1е.1ъ произвесть обыскъ въ ихъ жили-
п;ахъ; а такъ какъ въ отобранныхъ у нихъ книгахъ найдено 
много иротйвнаго мусульманскимъ учреждешямъ, то въ фе-
врале ихъ изгнали не только изъ Е - л я , по и пзъ другихъ 
местъ турецкой импер1и (Малой Аз1и, Сирш и острововъ Xioca, 
Наксоса, Кппра); на турецкйхъ судахъ они были перевезены 
въ Итал1ю- Впрочемъ, едва аЕглш! Шй посолъ Томасъ Ру вы-
еха-пъ изъ Турщи, какъ посо.11ъ французск1й уже въ 1юпе снова 
водвори.'гь пхъ въ Константинополе, 

*) Никодимъ М. въ Mai5 1628 г. посвящсаъ въ ci^^KOiia кефа.11онскаго 
и зантскаго. 
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л е т о отъ р. Хр. 1629, Михаила веодоровича 16. 

Шевопеч. архим. Петръ Моги.1а издалъ Служебншъ, отли- Сдужебнйкъ 
Чающ1йся отъ прочихъ издаши сего рода Т ^ М Ъ , что къ п е м у П е т р а Могилы, 

приложено было необходимое для того времени догматическое 
и обрядовое изъяснеше литург1и. Изъяснеше же составлено 
преимущественно на основаши толкован1й и указашй Гавр1ила 
Северова, митр. с|)и.1аде.11ьфШскаго (f 1616). 

Хезуиты не преминули распустить въ Европе мысль о каль- Сомн̂н1в пъ 
виеизме патр. Кирилла, а когда въ семъ году напечатано въ 
Женеве, подъ его именемъ, «Исповедате Веры», пропитан-
ное кальвинствомъ, то и мнопе православные усомнились въ 
его православ1и. Изъ Шева последовалъ объ этомъ запросъ 
веофану iepyc., проживавшему тогда въ Яссахъ. Но веофанъ 
письменно (въ 1630 г.) заверилъ, что Кириллъ есть истин-
ный и православный патр1архъ. Кирил.1ъ, съ своей стороны, 
началъ уклоняться отъ близости съ протестантами и чрезъ то 
ЛИШИ.1СЯ поддержки отъ aнглiйcкaгo, голландскаго и шведскаго 
посланниковъ. 

Kopпeлiñ Гага, голландск1й послаиникъ, предложилъ па-Г'-рас1шъ,11атр. 
Tpiapxy алексапд. Герасиму Стрталютгь (преемнику Лука* 
риса) воздвигнуть въ Египте училища и типограф1ю на счетъ 
Генеральныхъ Штатовъ, съ ycлoвieмъ едиоентя съ кальвини-
стами. Патр1архъ отвечалъ (отъ 8 1юля 1629): «Иметь обще-
Hie во Христе и быть по духу въ союзе съ людьми едино-
мыслящими и держащимися" одного б.lIaгoчecтiя не только 
честно, но и вожделенно. Ибо что пpiятнee братскаго союза 
и согласия? Но соединяться съ людьми иной веры не только 
опасно, по учешю блаженнаго Пав.11а (Еф. 5, 6. 7), но и 
весьма следуетъ избегать. Единеше должно быть истинное; 
а ложный миръ опаснее, чемъ открытая война...» Объ учи-
ЛЕщахъ говоритъ: «Xoponiee было бъ дело, еслибы въ нихъ 
начальствовали православные учители догматовъ; иначе, если 
тамъ будетъ учить хоть одинъ иноверный, не соизво.мю. 
Лучше незнаме съ благочсспемъ, чемъ BHanie, отчуждающее 
отъ Бога». Объ издаши книгъ: «Советъ вамъ даю, чтобъ вы 
книги древнихъ богослововъ не переставали издавать безъ по-
вреждешя, какъ и теперь делается...» Но не одобряетъ но-
вей шихъ переводовъ св. Писан1я, «где Eвaнгeлie стараются 
больше пояснить, чемъ оно предано Господомъ». Какъ ва 
источоикъ веры, указываетъ на св. Писаше, постановлен1я 
соборовъ и св. отцовъ. ATlatii^ De perpetua consensione pag. 
1013—1017. 

^ 
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Мятр. СОЛ. Аеа- Въ 1631 Г. недавно возведбнный на солун. митрополш 
нас1й Пателар.^^^^^^.о Цд^^^дар !̂; шлеть грамоту царю Михаилу съ прось-

бою помочь его бедствующей каеедре. И патр. Кириллъ хо-
датайствовалъ о томъ, пиша, что митропол1я сол,, отъ непо-
стоянства и колебашя временъ, задолжала более 2000 рублей 
и заложила свящ. сосуды, и что Аеанасш только изъ усерд1я 
ко благу церкви решился принять санъ ея митрополита (Аеа-
нас1и незадолго до сего прибылъ въ К—ль взъ Крита 1еро-
монахомъ). 

лето отъ р. Хр. 1632, Михаила Веодоровича 19. 

niiônaiiie Пет- 29 апреля сего года ум. польски коро.ть Сигизмундъ 3-й, 
]>а Могилы "^цитомецъ 1езуиговъ, и это подало православпыиъ надежду на 
K16Ii. MtlTpOII. , -(-л. . сз V • 

лучш1я времена. Pycciae послы на сейме по случаю изоранш 
короля выхлопотали, въ ноябре сего же года, право иметь 
своего митрополита (что доселе только терпелось, но законно 
признаннымъ не считалось) въ Шеве, и епископовъ, кроме 
Львова, въ Луцке, Орше и Перемышле; Шевософ1йскш со-
боръ также дозволено было отобрать отъ ун1атовъ, и неже-
лавшимъ оставаться въ ун1и предоставлялось свободно пере-
ходить въ православ1е. Выдающееся положеше между русскими 
послами занималъ архим. Петръ Могила, и его-то въ Варшаве 
же послы избрали на митропол1ю (безъ предварительнаго со-
глас1я бывшаго тогда митрополита шевскаго, Исаш Копин-
скаго); король тогда же утвердилъ выборъ. IIocвящeнie Мо-
гилы состоялось въ Львове, 28 апре.1я 1633 Посвящали: еп. 
ЛЬВОВСКШ Iepeмiл Тжсаровскш, Аврам1й смолепсшй, Исаашй 
неремышльсюй и Паисш холмсшй.—Иса1я Копинсшй жилъ 
после сего въ разныхъ монастыряхъ и ум. 1640. О Паис1и 
известно, что онъ былъ последнимъ православнымъ еписко-
помъ холмскимъ и жилъ въ Яблочинскомъ мон., потому что 
въ Холме господствовали ушаты. 

Кириллъ 2-й Еириллъ Еоптартъ, митрополитъ верршсий, воротившись 
иатр. коиотйн.дз̂  Москвы, куда ходилъ за милостынею по порученпо патр1ар-
II ЛИПЧЛЛЪ ЛУК. V U • V » 

ВЬ 3 ii разъ Щ при содеиств1и франц. иослапника покупаетъ патрхаршество 
и заниыаетъ конст. престолъ подъ именемъ Кирилла 2-го. Но 
его патр1аршестБ0 продолжалось всего шесть дней, отъ 5 до 
i l окт. 1632. Такъ какъ обещанной великой суммы заплатить 

Иса1я Коп. былъ yîEe старъ и для предстолвшсл митрополиту дея-
тельнсстп слабъ. Объ этомъ ообии'и въ ECTopiii южпор. церквп см. статью 
„Петръ Могила и Иса1я Кои." въ Прав. Обоур. 1 8 7 4 . 
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не могъ, а паства вся была противъ него, то былъ низложенъ 
и сосланъ на о. Тенедосъ. Еиршлъ Жутриоъ вновь сделался 
патр1архомъ и по незлобш воротилъ Контариса на прежнюю 
его епарх1ю. При пособ1яхъ изъ Россш и придунайскихъ зе-
мель, онъ усердно помогалъ нуждамъ enapxit, церквей и мо-
настырей своего округа, и даже находилъ возможность помо-
гать бедствующей церкви 1ерусалимской. Но своимъ вм^ша-
тельствомъ въ д^ла iepyc. церкви больше вссго озлобилъ ла-
тинянъ. Пользуясь несоглас1емъ между франц. и австршскимъ 
послами касательно покровительства латинянамъ на востоке, 
онъ испросилъ у Порты указъ, по коему св. места должны 
были перейти во власть грековъ, какъ природныхъ подданныхъ 
султана. Такимъ образомъ греки отняли у францисканскихъ 
монаховъ церковь гроба Господня, Виелеемскую пещеру и 
Геесиманскш садъ. Это раздражило франц. посланника и онъ 
постарался заподозрить Кирилла предъ визиремъ. 

Визирь низложилъ Кирилла Лук., какъ человека неблаго-
падежнаго, и въ конце марта 1633 года возвелъ на престолъ лук. ьъ 
своего знакомаго земляка, критянина Аеанасгя Пателаргя, 4-й разъ. 
изъ митр, солунскихъ. Аеанас1й Е-й пробылъ на патр1аршестве 
всего сорокъ дней, потому что самъ содействовалъ возвраще-
шю Кирилла изъ ссылки (на о. Тенедосе) на престолъ. По-
c.iie сего Аеанас1й удовольствовался прежнею своею каеедрою 
солунскою, и по некоторымъ извест1ямъ путешествовалъ въ 
AniiOHy, где находился утатск1й храмъ для грековъ. Тутъ 
получилъ онъ приглашеше отъ папы подписать рим. символъ 
и принять зБан1е кардинала, но возгнушался отступничествомъ 
и поспешилъ въ придунайсшя земли, откуда прибылъ въ Кон-
стантинополь. За чемъ Аеанасш страпствовалъ въ Анкону? 
вероятно, за милостынею отъ тамошнихъ грековъ. 

10 окт. 1633 ск. моек. патр1архъ Филаретъ, о госуд. иПрхи москов. 
церк. деятельности коего см. Дух, Бес. 1860. Место его за-
нялъ 1осафъ 1-й. 

л е т о отъ р . Хр. 1634-, Михаила е е о д о р о в и ч а 21 . 

5 марта сего года Кириллъ 1-й опять низложенъ, по пя-. Низло}Еен]е 
тригамъ ¡езуитовъ, и соааанъ на о. Х1осъ. Но и здесь не̂ '̂̂ "'̂ "̂ ^ 
былъ оставленъ въ покое. 1езуиты старались подкупить мор-
скихъ разбойниковъ, чтобы они схватили его на острове и пре-
проводили для заточен1я въ какой нибудь французской кре-
пости или въ римскихъ тюрьмахъ инквизищи. Къ счаст1ю ту-

3 
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редЕШ губернаторъ проведалъ объ этомъ и подъ надежною 
стражею выслалъ Кирилла на о, Родосъ. 

AeaHaciii 3-й На патр. престолъ вторично возведенъ Аеанасш Пашела-
^jirríV^B^^^^^ и занималъ его до августа месяца, когда Кириллъ 1-й снова 
м̂ шй разъ.̂  возвращенъ на патр1арп1ество. Такая частая см^на въ naTpiap-

xin свидетельствуетъ о продажности турецкаго правительства и 
великихъ нестроен!яхъ въ греч. клир^. Не безъ ocнoвaнiя 
можно думать, что и на ceFf разъ Aeanacifi 3-й содействовалъ 
возвращешю Кирилла, 

Арх1е1Ш('К011ы августе сего года прибылъ въ Москву охридсшй apxie-
Idli'ii^^iL- пископъ АврамШ «съ листомъ отъ своей брат1и и всякихъ 

о«'ь. людей духовнаго чина бить государю челомъ о милостыни^. Въ 
Москве онъ похшалъ, между прочимъ, что» имъ великое уте-
cnenie отъ султана и турокъ, которые хотели превратить 
въ мечеть ихъ соборную церковь Введешя Пречистой; чтобы 
спасти храиъ, они заложили все, что было у нихъ церковной 
утвари, и темъ откупились отъ турокъ к Грамота отъ 6 марта 
1631 года свидетельствована семью митрополитами и пятью 
епископами охридскаго округа. Aвpaaмiй успелъ уже побывать 
въ BenrpiH, въ Риме, въ Aнглiи. Изъ Москвы выехалъ въ 
anpe.ie 1635 г . , но кажется—умеръ вскоре; пот. что уже въ 
1636 г. другой apxien. охридсшй, Симеонъ, прибылъ въ Шевъ 
и здесь умеръ. вероятно, я на охридскомъ престоле имели 
место интриги и нecтpoeнiя, какъ и на константинопольскомъ. 

' язьш̂ ь Къ сему времени относятъ введете бoгocлyжeнiя на румын-
ка рум. язык л зыке въ Baлaxiи и Moлдaвiи; дотоле употреблялись 

исключительно славянск1я церковныя книги. А что переводъ 
богослуж. книгъ на рум. языкъ совершенъ самимъ славянскимъ 
клиромъ, о томъ свидетельствуютъ теже книги, такъ какъ въ 
нихъ сохранилось много славянщины. 

л е т о отъ р. Хр. 1 6 3 5 , Михаила в е о д о р о в и ч а 2 2 . 

марте сего года патр, Егсриллъ Лукарисъ снова ннзла-
НеГфптъ 3-й" гается по интригамъ Кирилла верргискаго, который и занялъ 

престо.!1ъ. Былъ онъ патр1архомъ по iюнь 1636 г., когда члены 
синода, наскучивъ его безчинною жизшю (пьянствомъ) и вымо-
гательствами, подали на него жалобу султану. Кириллъ 2-й 
былъ посему высланъ на о. Родосъ, а пaтpiapxoмъ сделался 
Неофишъ 3-й, изъ митр, иpaклiйcкиxъ. Онъ возвратилъ изъ 
ссылки Кирилла Лук , который и сталъ жить въ К - л е . 

^̂ ^̂ о̂фйта ^ ^ феврале 1637 года ^атр. Неофитъ отказался отъ пре-
стола. Прявите.11ьство и частные люди потребовали теперь отъ 
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синода уплаты ДОЛГОБЪ. Ибо частыя и насильственныя см^ны Долги 11РХ1И. 
патр1арховъ увеличивали ихъ: если какой искатель или вы-
бранный на патр1аршесгво пообЬщалъ правительству деньги 
и не уплачиралъ ихъ, то он^ засчитывались за синодомъ. 
Теперь синодь оказался должнымъ правительству за издержки 
по утвержден1ямъ Кирилла 1-го, Аеанасдя 3-го, Кирилла 2 
и Неофита 3 до 200 кошельковъ асоръ (до 50,000 р.), пе 
говоря уже о частныхъ долгахъ чиновникамъ и ростовщикамъ. 
И вотъ члевы синода по два и по три были заключаемы въ 
тюрьму, пока не очистили долга правительству. 

8 марта 1637 г. Кириллъ Лукарисъ въ шестой разъ приз-
ванъ иа престолъ и управлялъ церков1ю полтора года. Въ 
тeчeиie этого времени злоба враговъ его достигла край нихъ 
пределовъ, и они решились погубить его во чтобы ни стало. 

л е т о отъ р . Хр. 1 6 3 8 , Михаила веодоровича 2 5 . 

Враги распустили слухъ, что онъ находится В Ъ С м е р т ь Кирилла 

союзе съ донскими казаками, засевшими въ Азове съ поня 
прошлаго года, и подготовляетъ грековъ къ возстанш, если те 
ПОЯВЯТСЯ предъ столицею. К—ль былъ почти обнажонъ отъ 
войскъ, такъ какъ велась воина съ Перс1ею и самъ султанъ 
участвовалъ въ походе. Клевета возъимела действ1е. Паша, 
наместникъ султана, уведомилъ его объ опасныхъ замыслахъ 
патр1арха и получилъ повелеше казнить изменвиЕ;а. 28 шня 
его схватили, посадили на корабль, будто отправляя въ ссылку, 
и среди моря удавили. Тело его, брошенное въ море, най-
дено рыбаками и съ честш погребено; но изверги снова отрыли 
и бросили его въ море. Найденное другой разъ, оно похоронено 
тайно въ монастыре св. Андрея, откуда при патр. Парееше 2 
перенесено въ халкинскш Богородичный монастырь. 

Биповникъ гибели Кириила, прозванный отъ грековъ Пи-Кирмъ 2 Й, БЪ 
латомъ, Еиргилъ берргйспш занялъ престолъ въ третш разъ. 
Желая обезчестить память своего предместника, онъ въ сен 
тябре соборне возгласилъ анаеему «напитанному смертонос-
нымъ яломъ, нечестивому п беззаконному^ Кириллу Лукарису. 

Польск1е и литовск1е паны стараются закрепостить *) при-

Какъ тлжко б ы ю положеи1е кр^&постныхъ въ Польша, свид-^те-ть-
ствуется еопременнглми стпхами тогдашнлго польскаго латин иста: 

Ш-
С1агит ге0пш11 Ро1опогит 

соекип поЬ1Иогит, 
РагасПзиз ^исЗасогит 
Et шГегпиз rusticorum. 

То есть: Славное польское королевотио 
Есть небо для паыовъ. 
Рай для жидовъ, 
Пекло для крестьянъ. 
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днепровсЕихъ жителей, ограничить число и права казаковъ, 
ввести католицизмъ въ стране, а православныл церкви уже 
съ давняго времени были отдаваемы панами жидамъ на откупъ. 
Отъ того православные вынуждались искать убежища въ мос-
ковскихъ владев1яхъ. Кроме монаховъ и монахинь бежали и 
MHorie козаки; последше положили начало слободамъ вь Украйшъ 
московской (Острогожску, Чугуеву, и др.), которая долго 
потомъ называлась слободскоукраинскою областш. 

Прек|)ащешс Съ настоящаго года прекращается въ Турцш подать христ. 
'̂''"Утьмя"'̂ "" Д'̂ тьми. Еще съ начала сего столет1я турки хитрыми способами 

старались помещать собственаыхъ детей въ это привиллеги-
рованное войско и заменять христ. детей своими; теперь 
султанъ разрешилъ янычарамъ жениться и пополнять свои 
полки своими же детьми. Так. образомъ сборъ христ. детей 
постепенно слабелъ и после 1656 года уже не встречается. 

л е т о отъ р . Хр. 1639, Михаила е е о д о р о в и ч а 2 6 . 

Кин' цъ̂  Кари1- Безнорядочная жизнь Кирилла и связи его съ 1езуитамй давали 
врагамъ его удобное оруж1е противъ него; онъ былъ обвиненъ 
въ изменпическихъ замыслахъ, въ 1юне сего года заточонъ въ 
Халкидонъ и задушенъ. 

napfteuiii 1-ii, щ престолъ, 4 Ш Н Я возведенъ Иароенш 1, изъ митр. 
адаанонольскихъ, мужъ добродетельный. Бступлеа1емъ его на 

Филиппъ,писа-престолъ ОКОНЧИЛЪ СВОЮ «Хронику греческой церкви» Филиппъ 
толь. Кипрянинъ, нротонотарш великой церкви (ск. после 1643 г.), 

KieBcitiii CÜ- Съ 8 НО 18 сент. 1640 г. происходилъ въ Шеве соборъ 
для решешя некоторыхъ догматическиъ и обрлдовыхъ вонро-
совъ (напр. о нроцешяхъ вокругъ храма, о погребенш свя-
щенниковъ, о совершен1и таинства Елеоовящен1я). Присут-
ствовали митр. Петръ Могила, епископы Исаак1п луцшй, Ав-
раамш смоленск1й, заступавшш место и львовскаго, наместники 
енископовъ неремышльскаго п мстиславскаго, архимандритъ 
слуцкш, несколько игуменовъ, дротоноповъ и священниковъ. 
решешя собора послужили однимъ изъ главныхъ основаши 
для шребтша, изд. въ 1647 г., за месяцъ до смерти Могилы. 
На томъ же соборе читали и кашихизисъ Петра Могилы, 
представленный чрезъ два года усмотрешю собора ясскаго. 

лето отъ р. Хр. 1641, Михаила беодоровича 28 . 

Сего года происходилъ въ К—ле собора, на которомъ 
• подтверждено принять въ учеши объ Евхарист1и слово пресу-

щесшвлеше (̂ eTouaiwai?) наравне съ древнимъ преложеше 
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([Х£т:атго17]о1о). Изъ грековъ первый употребшъ его патр. Ген-
над1й, зат'Ьмъ Гавршлъ Северъ. Объ этомъ собор^, состояв-
шемся въ видахъ противодейств1я кальвинству и протестантству, 
см. Le Cluien Oriens Christianus 1,598. 

С е г о ж е г о д а , п о п р о с ь б е МОЛД. г о с п о д а р я В а с и л 1 я Л у п у л а , Яеренесен1е 
въ августе переданы въ Яссы МОШ,Е[ преп. Параскевы, НАХО-"""^®'"^ 
Дйвш1яся въ naTpiapxin съ 1521 года. Патр1архъ и синодъ 
согласились на это по вниманш къ помош;и, оказанной церкви 
Васил1емъ чрезъ уплату огромныхъ долговъ, лежавшихъ на 
иатр1арх1яхъ—конст. и 1ерусалискои. По Васил1й еш,е и сул-
тану заплатилъ больш1я деньги за позволеше перевезть св. 
моща. 

Въ мае 1642 г. держанъ былъ въ Яссахъ собо^зъ по случа10^^«^5«Р'ь въ Яс-
нарекашя враговъ церкви на пастырей и самаго Пареешя, 
будто они держатся кальвинскои ереси и потому не произно-
сятъ суда надъ давно появившимся съ именемъ Кирилла Лу-
кариса сочинешемъ «Исповедан1е веры». На соборе, подъ 
председательствомъ Порфир1я, митр, никейскаго, экзарха патр., 
присутствовали Варлаамъ, митрополитъ сочавскШ и всей мол-
дав1и, три друг1е епископа молдавскихъ, десять епископовъ 
изъ разныхъ местъ Грещи и несколько духовныхъ саповни-
ковъ великой церкви Отцы, «прилежно испытавши каждую 
изъ г.!1авъ помяиутаго сочинешя и разобравши смыслъ написан-
наго, нашли все ихъ, кроме седьмой, исполненными кальвин-
ской ереси и весьма отличными отъ благочест1л восточныхъ 
христ1анъ... равно «и вопросы съ ответами, приложенные къ 
главамъ, признаны ничемъ не лучшими главъ». Посему общимъ 
мнен1емъ объявлены отлученными отъ собрашя верныхъ все, 
пр1емлющ1е или защищающ1е изложенныя въ томъ сочинен1п 
мнешя (объ исхолден1и Св. Духа, о предан1яхъ, о предо-
пределеши, о таинствахъ и проч.). Но отцы собора не предали 
Кирилла Лукариса анаееме, пот. что еретическое сочинеше 
приписывалось ему бездоказательно, и сами они никогда пе 
слышали, чтобы онъ говорилъ что нибудь или писалъ противъ 
православной веры. 

Тутъ же вниман1ю собора депутаты изъ Шева предложили Катихпзисъ 
«Изложеше веры руссовъ:^ или Катихизисъ, составленный Пет-̂ '̂ î'''̂  Мш-илы. 
ромъ Могилою; соборъ поручилъ разсмотреше его ученому 
Мелетпо Сиригу, протосинкеллу констант. naTpiapxa, который, 
исправивши въ немъ нечто, представилъ его 30 окт. naTpiap-
xy своему, а этотъ препроводилъ и прочимъ пaтpiapxaмъ. Впро-
чемъ, одобренный ими 11 мая 1643, Катихизисъ былъ напе-
чатанъ только чрезъ 29 летъ. 

Ко времени ясскаго собора относятъ отчислен1е Moлдaвiи иМолдав1я п Ва-
Baлaxiи изъ округа охридскаго въ церковную область патрхарха''̂ ^^^" 

V ^ 
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КОНСТ. Но зависимость ихъ отъ натр1арха была такъ же номи-
нальною только, какъ и прежде отъ apxien. охридскихъ. 

Начало уш'ц въ Къ 1642 году ОТНОСИТСЯ разд^леше мукачевской нравосдав-
вепг. Руси, ной епарх1и въ Венгрш. Василш Тарасовичь, еиископь, въ 

1640 году ЛЬСТИВЫМИ об'Ьщашями ieзyитoвъ и австр. императора 
завлеченный въ yniro, въ апр^л^ 1642 навсегда изгнанъ изъ 
Мукачева по распорлженш трансильванскаго князя Ракоч1я, 
подозрительно смотревшаго на это д^ло. Тарасовичь перешелъ 
во владешя императора, который даль ему 200 флориновъ еже-
годной пенс1и и обязалъ поддерл^ивать ушю между русскими 
своихъ владешй. Въ Мукачеве-жъ появился православный епи-
скопъ, Дорфирггг Арданъ. 

Письмо Аеана- О^ъ 3-ГО апр^ 1643 года имеется слезное молен1е бывшаго 
Í'ÍH Паг. патр., теперь снова заведывавгааго солунскою мнтропол1ею, 

Аеанасгя Латсларш къ царю Михаилу о денежномъ noco6in 
для той митропол1и, обремененной долгами. Письмо писано изъ 
Молдав1и и сопровождалось таковымъ же отъ господаря Васи-
. ш . Упомянулъ Аеанас1й, что и предместникъ его, митропол. 
Папс1й, укрылся въ POCCÍH ОТЪ ДОЛГОВЪ же. 

л е т о о т ъ Р . Хр. 1 6 4 4 , Михаила в е о д о р о в и ч а 3 2 . 

1111зложеи1е Три митрополита—лариссши, адр1апои. и халкидонск1й-
[ а р е е ш я 1 -го ; 
llaptteiiiíí 2-йГ 

ibiiieema brojĵ Qĝ r̂pĝ jjjj противъ HaTpiapxa И чрезъ некоего пашу 
убедили вел. визиря, что время переменить его. Такъ какъ 
всякая перемена на патр. престоле приносила выгоды турец 
кой казне и вельможамъ, то визирь призвалъ къ себе вечеромъ 
въ субботу, 31 авг., Пареен1я и задержалъ у себя, а на другой 
день сосла.т1ъ на о. Тенедосъ (откуда переведенъ въ Кипръ, 
потомъ въ Xiocъ, где и скончался). На патр. престолъ всту-
пилъ Ilapeeniü 2-й, митр, aдpiaнoпoл. 12-го ноября новый ш-
тpiapxъ представлялся султану Ибрагиму, который велелъ 
надеть на него и девять другихъ лицъ, его сопровождавшихъ, 
кафтаны. Эта цepeмouiя, вместе съ возведешемъ на престолъ, 
стоила 120 тысячь ефиыковъ, изъ коихъ 42,000 уплатилъ мол-
давск1й воевода. 

нГкфус!^^- . ^^ умеръ iepyc. патр. веофанъ. Съ его времени па-
еш иат]). Tpiapxn iep. начинаютъ проживать больше въ Константинополе, 

на своемъ подворье, устроенномъ 1640 г. Преемникомъ ему 
желалъ быть Мелетш^ apxien. охридск1й; но воевода молд. 
доставилъ престолъ 1ерусалимскому же архим. Ilaucw, управ-
лявшему святогробскимъ монастыремъ въ Яссахъ. Посвящали 
его въ Яссахъ, 23 марта 1645 г., экзархъ конст. naTpiapxa, 
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митрополитъ пар1йск1й Григор1й, митр. молд. Варлаамъ, епи-
скопъ романск1й Анастас1й и епископъ кассандршсый Ла-
врептш. 

Въ попе 1645 патр. Пареешй по какимъ-то пеудоволъ- Мелет!Й СИ-
ств1ямъ изгналъ Желешы Сирша, который и отправился 
чрезъ Молдавио въ К1евъ; зд^сь, по просьб^ митр. Петра 
Могилы, опъ написалъ канонъ всёмъ печерскимъ угодникамъ, 
печатаемый и донынЬ съ некоторыми переменами. Былъ и въ 
Москве, где составилъ или исправилъ службу и0Л0жен110 ризы 
Господней, присланной шахомъ Аббасомъ въ 1626 г. Воро-
тился въ К—ль по низложенш Пареешя. 

Въ августе 1645 былъ въ Москве за милостынею Орш^гг, Православные 

митрополитъ трансильванскш *), лишивш1йся престола за ото- '̂'' '̂ ран̂ пльва-
браше кальв. книгъ изъ церквей и пенокорность кальвпнскому 
суперъ-интенденцу еще въ 1642. Еальвинисты уже лЬтъ двад-
цать старались привлечь въ свою веру православныхъ руму-
новъ трансильвапскихъ и только частыя войны съ Австр1ею и 
Турц1ею и необходимость поддерживать дружбу съ воеводами 
молдавскимъ и волошскимъ удерживали князей седмиградскихъ 
отъ строгаго и неуклоннаго преследовашя православныхъ. 
Преемнику Ореста, Ошефану Оимоновичу, вменено было въ 
обязанность 1) держаться катихизиса, даннаго ему княземъ; 
2) совершать крещен1е водой (т. е. безъ миропомазашя); 3) 
пр1общать только взрослыхъ; 4) не чтить иковъ, а смотреть на 
нихъ, какъ на простое украшенхе; 5; не препятссвовать же-
лающимъ переходить въ реформатство: 6) избирать протопоповъ 
и решать д1!ла только съ ведома суперъ-интендента. Правосл. 
митрополиты вынуждены были сделать во многомъ уступку тре-
бовашямъ кальвинистовъ, чтобъ избежать насилш м предот-
вратить совершенное отторжеше православныхъ, какъ то и 
случилось въ Фогараше и другихъ местахъ, где кальвин. су-
перъ-интендентъ присвоилъ себе непосредственную власть надъ 
румынскил1Ъ духовенствомъ. И примеръ съ католиками должеггь 
былъ убедить къ тому: мнопе изъ нихъ приняли кальвиаство 
потому, что не имели права держать своихъ епископовъ и свя-
щенниковъ, а которыхъ имели, имели втайне. 

Бъ феврале 1645 Аеанасш Пателарш проживавшш въ Мол Ав. Иателар!й. 

* ) Р у м ь п г Б г т р а п с п л ь в . издавна зависали отъ церковныхъ властей Мол-
дав1и, но въ 1479 уиомгшается уже собстпениый пхъ мнтрополитъ Хоан-
пяк1й. Митроиолиту додв^здомы были енискоиы ьъ г. Сильвашъ, въ мона-
стырь Ваду, въ Ва]:ад11и^ и Быстрпц'Ь. Но иервыя двЬ еиарх1и были 
упразднены еще въ начал'Ь ХУП (Т., а бьгстрицкая упомпнает1-я въ по-
следшй разъ въ 1651 году. Кажется, правительство способствовало со-
кращеи1ю епарх1й вь видахъ удобд'Ьйшаго распростра11е111я кальвинизма. 
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дав1и съ 1643, шлетъ царю Михаилу (ск. въ 1юле) благодар-
ственное письмо за усердную милостыню для его митропол1и 
(солунской), въ которой имеется восемь епископовъ. 

Патр1архи Въ апр^л^ ИЛИ ма^ 1645 ум. въ Молдавш алекс. патр1архъ 
алекс. Никифоръ Еларопзанъ, преемникъ Митрофана Критонула 

(1630—1640). Известны мног1я грамоты его къ царю Ми-
хаилу веодоровичу, а также и служба св. Хоанну сочавскому, 
составленная на молдавскомъ лзык^. Въ первой половинЬ 1юня 
сего же года избранъ въ К—л^ преемникъ ему, Тоанншш, 
изъ митрополитовъ верршскихъ. 

л е т о отъ р. Хр. 1 6 4 6 , Алексея Михайловича 2 . 

Atí. Пателар18. Бъ 1юле сего года СОСТОЯЛОСЬ определеше патр. синода о 
назначенш митрополита еолунекаго вместо унравлявшаго ми-
тропол1ею Аеанасгя Лателаргя, теперь совершенно поселив-
шагося въ Молдавш, и 21 ш л я посвящонъ туда веоклитъ. 
Аеанасш eni,e имея въ управлеши сол. митрополш, несколько 
времени жилъ въ основанной имъ на Аооне кел111, известной 
подъ именемъ Серай (дворецъ), а отсюда перешелъ въ мона-
стырь близъ Лссъ, и жилъ милостями воеводы. Отъ этого вре-
мени его жизни известна его «Песнь (U|xvoc) Приснодеве Бого-
родице Марш», которой KpaecTpo4Íe таково: <Аеанас1й, ми-
лост1ю Бож1ею бывш1й вселенск1й патр1архъ, благочестивей-
шему п богохранимому господарю (YjYe¡xovt) Молдав1и, господину 
Хоанну Басил1ю». Начало следующее: Архстгелоеъ и ангеловъ 
чины, умныхъ воинствъ лише не могутъ достойно величать 
дивныя твои чудеса, Д7ьво! Ибо Ты слава ихъ и похвалеше. 
Какъ оюе мтъ дерзнуть на прославлеше Тебя, недоумуъю. весь 
въ сшрахгь и трепеш7ь! Но Ты укр^ътс меня и прими!,, Бъ 
«Истор. Каталоге» Кесарш Данонте, помещ. въ 3-мъ томе 
Mea. ВфмоЦхт] 1872, гимнъ ЭТОТЪ прннисанъ другому Аеа-
нас1ю naTpiapxy, отказавшемуcíf отъ престола въ 1711 г . , 
но тотъ же Данонте говоритъ, что этотъ AeanaeiH, творецъ 
гимна, нашелъ убежище въ Яссахъ у господаря Bacилiя Ал-
банца; а Васил1й былъ современникомъ Пателар1я. 

Си'впы ii!iT])i- Пареешя 2-го обвиняли въ роскоши и любостяжаши; во 
архопъ кинет. ^^^^^ церковныхъ службъ И бден1й замечали БЪ немъ недоста-

токъ ycepдiя, отъ чего и приближенные его незаботились о до-
стойномъ совершеши богослужешя. 16 ноября сего года былъ 
онъ низложенъ, и 18 того же месяца сталъ патр1аршить Тоан-
нгшй 2-11,митр, иракшскихъ. Но чрезъ 11 месяцевъ и 
И дней, въ конце октября 1647 г . , опасаясь насильствен-

^ ^ ^ 
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наго низюжешя, скрылся тайно изъ патр1арх1н. На его м-Ьсто, 
въ ноябре 1647, призванъ опять Лйрвент 2-й, и синодъ далъ 
письменное обещан1е быть съ нимъ въ согласш. 

31 дек. 1647 года скончался, пятидесяти Л^ТЪ, шевсшй ми- Смерть Петра 
трополитъ Петръ Могила, славный любов!ю къ просвещен1ю и 
ревностш о благе церкви. 

лето отъ Р . Хр. 1 6 4 8 , Алексея Михайловича 4 . 

PyccKie подданные Польши по ббоимъ берегамъ Днепра, Отпадете Ма-
сильно теснимые за веру и лишенные правъ политичес&ихъ, по 
совету самого короля Владислава *), начали отстаивать свои 
права съ оруж!емъ въ рукахъ, подъ предводительствоыъ гетмана 
Богдана Хмгьльницкаго, После шестилетней, съ переменнымъ 
счаст1емъ, борьбы Малоросс1я (съ Шевомъ, каеедрою митропо-
лита, и Чигриномъ, столицею гетмана) въ 1654 году признала 
власть государя московскаго. 

5 сент. сего года игуменъ Брестскаго монастыря АеанасшЩ^^^^^^ '̂ кои-
Филгтповичь, за твердость въ православш и непреклонность на'̂ ""^"^^^ 
ушю, после ДОЛГИХЪ истязан1й, обезглавленъ польскимъ судомъ, 
какъ изменникъ Польше. Гневались на него за то, что обли-
чилъ самозванство некоего Лубы, мнимаго сына Мар1и Мни-
шекъ, выставляемаго 1езуитами, какъ имеющаго право в а моек, 
престолъ. НетлФнныя мощи его открыто почиваютъ въ Брест. 
Симеоновскомъ монастыре. Дъаргугаъ его наиечатанъ въ IY томе 
Русской исторической БиблЬтеки (Спб. 1878). 

Въ семъ же году грекоунитъ и библ1отекарь в а т и к а н с к ш , 1 е в ъ Аллат1й, 
Жевъ Аллатгй, издалъ свое сочиненхе De ecclesiae occidentalis 
atque orientalis perpetua consensione, то-есть o непрерывнОмъ со-
гласш церкви западной и восточной. Задавшись мысл1ю дока-
зать, что восточная церковь издревле признавала главенство 
папы, на самомъ деле показалъ противное сему; обширными же 
выписками изъ отцовъ и писателей церковныхъ, коихъ творешя 
могли быть доступны только ему, онъ оказалъ драгоценную 
услугу науке церковной истор1и. Кроме того, есть его изсле-
довашя о писателяхь восточ. церкви (De Nilis, De SimeonilDus 
и пр.), и мн. друг1я. Ум. 1669 г. 

Изв^стныя вольности цодьскаго панства п ратовавшато заодно съ 
нимъ кат. духовенства такъ ограничили власть корол5вн, что они стали 
неважными по вл1янш чиновниками панства,—и если могли приказывать 
что либо, то не им'Ьлн ВОЗМОЯЕ1НОСТИ СЛ'ЬДНТЬ за исполнен1вмъ своихъ при-
казан1ц. Всяшй магнатъ въ своихъ влад-Ьнхяхъ пмФлъ болЪб власти, ч-Ъмъ 
король. Когда депутаты казацше жаловались ту во время сейма 1647 г. 
на прит'Ьснен1я нольскихъ воеводъ, Владиславъ-сказалъ: я вы добрые 
рыцари, то что м'Ьшаетъ ваыъ отстаивать права своп оруж1емъ? 
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Георпй Koppe- Современникомъ Аматио былъ правосл. греч. писатель, уро-
sis, XioccKÜ, получившш образоваше въ падуан. универси-

тете, врачь Георгйг Еоррезш^ ск. около 1660 г. Въ сочиненгяхъ 
опровергалъ и протестантовъ, и католиковъ. Известны его со-
чинешя: 1) о таинствахъ; 2) о предопределен]и, благодати и 
свободе; 3} о почиташи св. иконъ; 4) шесть разговоровъ объ 
исхожденш Св. Духа; 5) Два сочинешя о томъ же предмете; 
6) о главенстве папы—противъ Беллярмина (рим. кардинала и 
богослова, ум. 1621) и 7) Краткое перечислеше лат. погреш-
ностей. Начало последняго таково: «Я часто изум.тллся въ 
итальянцахъ ихъ удобопреклонности къ нововведен1ямъ; нисколь-
ко не подчиняясь священнымъ уставамъ и правиламъ, незнаю 
какимъ чадомъ суетной славы упиваясь, они ежедневно вводятъ 
новые догматы, и вместо мирной и безмятежной жизни любятъ 
всяше споры и смуты»... Помещено въ сборнике Оимопидиса 
'OpOóoo^íDV 'ЕХХ-У̂ УШУ ooyYpacpat, ИЗД. ВЪ Л о н д о н е 1 8 5 8 г о д а . 

ве̂ ръкоесоБъ ^^ генваря 1649 состоялось патр1аршее утверждеше Сильве-
'сшра Еоссова,, епископа могилевскаго, оршанскаго и мстислав-
скаго, на митрополш шевской. Известенъ «Патерикъ», состав-
ленный Сильвестр ОМЪ на польскомъ языке. 

e^^^ßt^pS Патр. iepyc. Паисгй, проездомъ въ Москву за милостынею, 
ер. въ ^^ декабре 1648 въ Е1еве и далъ свое благословен1е 

Богдану Хмельницкому на продолжен1е борьбы съ поляками; 
27 генв. 1649 принятъ въ Москве съ почестями и въ свое пре-
бываше тамъ (до мая) далъ заметить мнопя странности и новизны 
въ обрядахъ и въ богослужебныхъ книгахъ, печатанныхъ въ Мо-
скве при тогдашнемъ патр. Хосифе (съ 1642 г.). Посему въ 
мае того же года царь и патр1архъ отправили троицкаго келаря 
Арсетя Суханова на востокъ для обозрешя восточныхъ чиновъ, 
а на место неспособныхъ справщиковъ книгъ вызваны изъ Ki-
ева учоные старцы Арсенгй Сатановсшй^ Етьфангй Славе-
ництй и Дамаскгтъ Шшцшь, Епифан1й сделанъ начальни-
комъ пашргаргиаго чудовскаго училища (заведеннаго еше патр. 
Филаретомъ) и главнымъ справщикомъ книгъ. 

лето отъ р. Хр. 1650, Алексея Михайловича 9 . 

См^ны конст. 16-го мая сего года патр. Лароетй 2-й, обвиненный въ 
патртрховъ. изленническихъ сношешяхъ СЪ Росс1ею, схваченъ и удавленъ. 

Ъанникш 2-й вторично занялъ престолъ; но чрезъ годъ и 
тринадцать дней скрылся изъ пaтpiapxiи, ужаснувшись безпоря-
дочнаго течешя делъ и опасаясь обычной, въ случае низложешя, 
наглости и оскорбленш отъ невежественнаго клира. Преемство-
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вавшш ему Еириллъ 3-й, изъ митр, терновскихъ, отказался 
чрезъ 20 дней. Тогда въ шн^ 1651 нризванъ на престолъ въ 
трет1й разъ Аеашсгй 3-й Пателарш^ и патр1аршилъ годъ и 
пятнадцать дней. 

28 окт. 1651 скончался, будучи стал^тъ, преп. 1овъЖел^ь- пр. Ьиъ пе-
зо, игуменъ почаевскш. Нетленныя мощи его почиваютъ въ чаев. 
Почаевской Успенской Лавре. 

По смерти унитскаго еп. русскаго въ австр. части Венгр1и, Русск1е епис-

Васил1я Тарасовича, тамошними духовными избранъ въ преем- «»пы въ Вен-

ники ему (1648 г.) 1ером. Парэетй, который въ 1649 г. тор-
жественно далъ клятву въ верности папе, предъ катол. арх1-
епископомъ, но посвящеше получилъ (въ 1651 г.) отъ митро-
полита трансильванскаго Стефана—вероятно, чтобъ не оттол-
кнуть паству отъ себя. Но въ Мункаче его не признавали: тутъ, 
после Порфир1я, епископствовали Софрошй и за нимъ Юр1й, 
вероятно захож1е изъ Волощины или лит. Россш. 

л е т о отъ р. Хр. 1652, Алексея Михайловича 8 . 

Въ апреле сего года ск. русскш патр. Хосифг, п новго-Нпкаиъ натр, 
родшй митрополитъ Нгтонъ принялъ предложенное ему патр1-
аршество только съ услов1емъ не препятствовать ему въ иснра-
влеши погрешностей и безпорядковъ, привзошедпшхъ въ церк. 
обряды и книги. 

Аеанас1й патр., решившись отказаться отъ престола, въОтречен1е Ава-
последнее свое служеше, 29-го шня, на день св. первоверх."^'''" "" 
апостоловъ, сказалъ проповедь*) о славе црекви и сильно въ 
ней обличалъ притязашя папъ на главенство и наследован1е 
мнимыхъ правъ отъ ап. Петра. Онъ удалился въ Молдавш, и 
отъ господаря получилъ въ управлете монастырь св. Николая 
въ г. Галацё. Отсюда предприня.ть путеп1еств1е'̂ "'') въ Россш и 
16-го апреля 1653 былъ уже въ Москве. Царь и патр1архъ 
приняли его съ чест1ю и дали щедрую милостыню на его Нико-
лаевскш монастырь. 29 окт. служилъ онъ въ дворцовой церкви 

дующая жизнь 
его. 

На эту его пропов^Ьдь н-Ьмы католжтесюи грек'в, священтткъ Ава-
пасш кипрянипъ, паппсалъ возражеп1е подъ заг.т[ав1емъ <Антипателаршу, 
которое и Ездалъ въ Париж-Ь 1655 г. Противъ этой кппжечки, въ защпту 
истины, писалъ опровержен1е янянстй врачь п учитель Николай Керамевсъ, 
сконч. 1663 г. въ Яссахъ, 

На пути въ Москву посетилъ онъ Троицк!!! монастырь близь "Чигри-
на, и народная молва говоритъ, чго боютныя лягушки въ окрестностяхъ 
монастыря (а монастырь на иесчаномъ осртовк^) стали безгласными, како-
вы и донын:&, въ сл-Ьдствхе запрещен1я святителя. 

-¡Ь 42* ¿1 
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Спаса Нерукотв., а на клирос^ п4ли греки; присутствовали 
царь и все царское семейство. Въ последнихъ числахъ декабря 
1653 отпущенъ изъ Москвы, но не до'Ьхалъ до Галаца. Въ 
феврале 1654 г., уже больной, прибылъ въ Преображенскш 
монастырь, БЪ четырехъ верстахъ отъ г. Лубенъ, и остановился 
здесь, должно быть, въ ожидавш весны.. Предчувствуя кончину 
составилъ завещаше, и 5 апр. умеръ. Похороненъ въ склепе 
подъ амвономъ деревянной церкви Преображешя, п по обычаю 
вост. патр1арховъ—сидлщимъ на каеедре. Хоронжлъ игуменъ 
Петрошй. 

11ат()1архи Въ йоле 1652-го, вместо отказавшагося АеаЕас1я, сталъ 
Лш/бш 1-й, изъ митр, ларисскихъ; но чрезъ де-

вять месяцевъ, въ марте 1653, бтъжалъ изъ патр1архш. Его 
место занялъ, въ трет1й разъ, Тоанншгй 2-й. Въ мае сего же 
года онъ посвятилъ Лаврент1л въ митрополиты Филиппъ и Драмы 
вместо оставившаго каеедру Софрошя Гелепоноса, котораго 
къ 1670 году находимъ въ Минске, где онъ рукополагалъ во 
священники правосл. монаховъ и бельцовъ, какъ лсаловался 
королю ун1атск1и митрополитъ Гавршлъ (см. Минск1я Грамоты, 
гр. 140). 

Л 1 т о отъ Р , Хр. 1 6 5 4 , Алексея Михайловича 10 . 

Кириллъ 3-й Патр. Тоаннишй чрезъ одинадцать месяцевъ патр1арп1ества 
Г Г З Г ' Й BÍO-"^ НОВЗНОСЪ обычной податп заключонъ былъ государственпымъ 

рпчно. казпачеемъ БЪ тюрьму и продержанъ 16 дней. 17-го марта сего 
года опъ откаеался отъ престола и получилъ митрополпо кик-
ладскихъ острововъ. На престолъ призванъ вторично Егьргьллъ 
3-й, но чрезъ 14 дней правительство потребовало съ него дань 
за себя и предместника, п какъ онъ не могъ уплатить, то былъ 
сосланъ (въ апреле) па о. Кипръ. Hüuciu 1-й сталъ narpiap-
шить вторично, съ мая 1654. 

Его грамота. Къ пему MocKOBCKÍe царь И патр1архъ обращались по делу 
испраБлен1я кпигъ. Желая «да пе единая ихъ воля, по да и 
всехъ вселенскихъ патр1арховъ о исправлеп1и опыхъ книгъ бу-
детъ», они послали грека Мануила съ грамотами, въ копхъ 
предложили naTpiapxy до 25 вопросовъ касательно чипа церков-
н а я и погрешностей, вкравшихся въ повопечатпыя богослу-
жебныя книги. Патр1архъ созвалъ соборъ, д^ьяте котораго, при-
сланное въ Москву въ виде письма отъ патр. Пaиciя къ Никопу, 
помещено въ пpeдиcлoвiи къ Служебнику, изд. 1655 г. А крат-
кое пзълснеп1е Вожествениой JÍHTyprin , паписаипое Пайс1емъ 
и присланное также, см. въ Христ. Чтеши 1857 (въ HncaHi-
яхъ къ истолкован1ю Богослужеп1я ИТ, 4 2 7 - 4 5 2 ) . 
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Этотъ же патр1архъ возстановилъ православную 

на 0. Крите, Известно, что венец, правительство не дозволяло" '̂̂ о'/крТхь^ 
православнымъ критянамъ им^ть своего епископа на остро-
ве, а предоставило имъ (съ 1430-хъ годовъ) обращаться въ 
нужныхъ случаяхъ къ греческому епископу на о. Чериго 
(Цитера), также подданному республики. Теперь, въ самый 
разгаръ борьбы турокъ съ венец1анами за островъ Критъ, 
начавшейся 1648, греческш священникъ изъ Канеи, вома 
Пашеларгй, посоветовалъ тур. главнокомандующему для при-
влечешя критянъ на сторону Порты поставить греч. еписко-
повъ туда и не терпеть латинскихъ. Мысль принята, и султанъ 
приказалъ патр1арху рукоположить митрополита и семь еписко-
повъ. Первымъ митрополитомъ критскимъ былъ помянутый вома 
Шт., переименованный въ Неофита; избрание и посвящеше 
остальныхъ епископовъ предоставлено ему же. 

Паис1й чрезъ одинадЬать месяцевъ отказался отъ ПPECТOЛAIOAННUКIÍI 2-Й, 
и получилъ митропол1ю кизическую; въ марте 16о5 г. 1оанни-^'^ 
кш 2-й сталъ патр1аршйть въ 4-й разъ, и въ апреле получилъ 
отъ Неофита критскаго уступку семи монастырей и пяти угод1й 
(xa)pla)v) ДЛЯ патр. ставропиг1и на острове. Въ шле 1656 
Хоанникш отказался, и патр1архомъ 26 1юля сделался ПареенЫ 
3-й, изъ митр. х1осскихъ. 

Въ мае 1 6 5 4 г. нрз'ехалъ въ Москву па вечное житье ПАРНЕШЛ 3-Й 
патр. сербсшй Гавршлъ Раичц во время морового поветр1я 
Москве (съ 1юля по ноябрь), когда Никонъ сопровожда.гь цар-ц̂ еемникъШ 
скую семью въ Тверь, онъ исправлялъ за него обязанности сшп,. 
арх1ерея и посвящалъ ставленниковъ. Въ 1655 г. вместе съ 
апт. патр. Жапаргемъ участвовалъ въ совещашяхъ о чине при-
нят1я католиковъ и объ исправлеши книгъ, и вместе съ Ма-
кар1емъ далъ ответъ на письм. запросъ Никона о сложенш 
перстовъ для крестнаго знамешя. Такъ какъ изъ Москвы пп-
са.1ъ онъ въ Печь, что остается тамъ на всегда, то въ Печп 
избрали патр1архомъ Максима. Въ марте 1656 г. Гавр1илъ 
отпросился изъ Москвы на родину, где и скончался, по не-
совсемъ достовернымъ извест1ямъ, мученически отъ турокъ. 

лет® отъ р. Хр. 1657, Алексея Михайловича 13. 

Аббатъ конст. 1езуитовъ перехватилъ письмо патриарха к ьСмрть Пареа-
молд. господарю Стефану съ просьбою о пособш; въ пись-
ме находилось выражеше: «пр1идетъ царство небесное, въ 
которомъ милостивые получатъ воздаяше». 1езуитъ не пре-
минулъ представить письмо визирю съ толковашемъ, что то 
выражен1е относится къ царству русскихъ (а Стефанъ действи-
те.!1ьно просилъ царя въ 1656 г. чрезъ пословъ своихъ при-



нять Молдавш въ подданство по примеру Малоросск). Въ тоже 
время и ханъ крымскш доносилъ о пребываши у козаковъ 
митрополита никейскаго, посланнаго будто патр1архомъ для 
возбуждешя ихъ противъ Турц1и. Безъ суда и сдедств1я патрь 
архъ былъ схваченъ и въ Лазареву субботу (21 марта сего года) 
повешенъ на р^шотчатыхъ воротахъ К—ля. 

Немилость суя- Съ ЭТОГО временж султаны перестали допускать къ СЕБЕ 
тлновъ. новоизбранныхъ патр1арховъ за утвержден1емъ; принималъ ихъ 

великш визирь. 
Гавр]илъ 2-й и Двадцать семъ дней патр. каеедра оставась праздною; ар-
Пареенпг i-fi х^^реи не МОГЛИ скоро оправитьсл отъ ужаса, наведеннаго 

казшю Пареешя. Наконецъ некоторые богатые греки до ста-
вили престолъ Гавргилу 2-му, изъ митронолитовъ ганихор-
скихъ, старику простому и неученому; но чрезъ двенадцать 
дней, по убеждешю синода, онъ отказался отъ престола и по-
лучилъ каеедру Вруссы, а митр. брусск1й вступилъ на пре-
столъ 1-го мая. Это былъ Иареетй 4. 

Книга „Щитъ При немъ привезена была изъ Франщи и распространена 
Щы^". Иезуитами книга Щгтъ Вгьры (Táp^a щс^ съ целш увлечь 

грековъ въ латинство. Поелику же само правительство турец-
кое опасалось сочувств1я своихъ христ. подданныхъ западнымъ 
державамъ, то Пареешй безъ труда получилъ дозволенае разо-
слать всюду увещательныя грамоты объ уничтоженш этой книги. 
Христ1ане на рынкахъ публично сожигали экземпляры ея. 

Малорос . д'1(1да. 
13апр. 1657 г. сконч. шев. митр. Сгиьвестръ, а 27 ш н я и 

гетманъХмельницкш. Apxien. черниговскш Лазарь Барановичь 
по распоряжешю еще Хмельницкаго сделанъ местоблюстителемъ 
митропол1и, а новый гетманъ, Выговсшй, доставилъ въ декаб-
ре митрополш Д^ош^сш Балабану., еп. луцкому. Уже въ авг. 
1658 Выговскш изменилъ Москве и договоромъ въ Гадяче (8 
сент.) подчинился Польше. Такъ какъ симъ договоромъ поста-
новлено KieB. митрополиту иметь место въ польскомъ сенате, 
равно и епископамъ львовскому, луцкому, перемышльскому и 
холмскому, *) и обещаны BCHKÍH ВЫГОДЫ, ТО Дioниciй Балабанъ 
перешелъ на сторону Выговскаго, и лшлъ въ Чигрине, хотя ни 
архим, ne4epcKÍ& EnHOKeniin Гизель, ни прочее духовенство не 
сочувствовало тому, да и большинство козаковъ не доверяло 
ни Выговскому, ни Польше. 

Удален1е Нико- 1 6 5 8 Г. патр. Ншонъ, ПО неразъясненнымъ доселе неу-
дoвoльcтвiямъ, оставляетъ Москву и удаляется въ HOBOiepyca-
лимсшй монастырь; делами церковными стали заведывать ар-
х1ереи, жившie Москве. 

*) Обещано было возстадовнхь иравославную каеедру въ ХолыЬ. 
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л е т о отъ р. Хр. 1 6 5 9 , Алексея Михайловича 15. 

Бывшш конст. латр. Тавртлъ 2, управ1явш1й теперь мн- Муч. смерть 
тропол1ею брусскою, повешенъ въ Бруссё за то, что окрестялъ^*"^®' 
еврея. Евреи сказали вел. визирю, что это былъ турокъ. И хотя 
визирь хорошо зналъ, что это не правда, но изъ ненависти къ 
pacпpocтpaнeнiю христ. веры принялъ клевету за истину. Гав-
ршлу для спасен1я жизни своей предложено было сделаться 
мусульманиномъ, но доблестный старецъ предпочолъ смерть во 
славу Христа. 

Въ 1660 г. ск.прхъ1ер. Лаисш.ъо время своего управлешяпатр1архи iep. 
возобновивш1й некоторые монастыри и церкви и возвративш1й 
мног1я святыя места, захваченныя было армянами. На его место 
посвящонъ, 25 генв. 1661, въ К—ле Нектарш архимандритъ, 
уроженецъ критсшй. 

Посвящалъ Нектар1я конст. патр. Дюнисш 3, изъ митр.Патр. к-льсше, 
ларЕССКихъ, съ декабря 1 6 6 0 г. заступившш отказавшагося 
Пареен1я 4-го. Н о уже въ авг. 1661 патр1аршилъ вторично 
Парвен1й 4-й, а Дшнисш получилъ прежнюю свою каеедру. 

Въ Малороссш уже къ осени 1659 парт1я Выговскаго былаЦерк. д̂ ла въ 
ослаблена и въ октябре избранъ новый гетманъ, Юрт ХмтЛЪ- Малороссш. 
ницкт. Но и этотъ осенью 1660 д. изменилъ государю и 
искалъ поддержки въ татарахъ. Моск. правительство теперь 
обратило большее внимаше, между прочимъ, и на церк. дела 
Малоросс1и, и не признавши Д1онис1я Балабана, безъ всякаго 
сношешя съ конст. цатр1архомъ, которому все еще подведомы 
были к1ев. митрополиты, поставило туда своего местоблюсти-
теля. Это былъ нежиисшй протопопъ Максимъ Филимоновичъ, 
въ монашестве принявшШ имя Мееодгя и 5-го мая 1661 посвя-
щенный въ Москве въ епископа мстиславскаго и оршанскаго. 
Пребываше ему *) назначено въ Шеве, такъ какъ Мстиславль 
былъ еще во власти поляковъ. Д1онис1й Балабанъ съ своей 
стороны не призналъ Мееод1я и на каеедру мстиславскую по-
святилъ виленскаго архим. 1осифа Иелюбовича Тукальскаго, 

л е т о отъ р . Хр, 1 6 6 2 , Алексея Михайловича 1 8 . 

Въ шне сего года Дюнисш 3-й вторично занимаетъ ка- Д1ОНИС1Й З-Й, 
еедру вместо отказавшагося Пареешя и обративши вниман1е 

*) По жалоб^^ Д1он. Балабана, кон. патр1архъ предалъ М е е о д 1 Я анавем^. 

í ^ : 
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на пдохое состоян1е патр. школы заботится объ улучшенш ея 
средствъ и учителей. 

Кончина Меде- 5-ГО апр. сего года ск. въ К — л е знаменитый въ свое время 
т1я Сирига. у,1еный, 1еромонахъ Мелетт Сиригъ, Между прочимъ, описалъ 

онъ муч. кончину пострадавшихъ въ его время за вЬру Хри-
стову: Март критянина f въ СмиркЬ 1643; Лванаш iepoM. f 
29 окт. 1643, и Пареетя 3-го, патр. константинопольскаго. 
Славился и какъ проповедникъ. 

П а н а п о т ъ Ни- Старан1емъ Нектар1я iep. въ конце сего года напечатано 
въ Голландхя на греч. языке <иПравославное исповпдапге вгьры^, 
составленное Петромъ Могилою, разсмотренное Сиригомъ и 
утвержденное восточными патр1архами летъ двадцать назадъ. 
Издержки печаташя сей книги, раздававшейся народу даромъ, 
принялъ на себя первый изъ хриспанъ. велиЕ1й драгоманъ 
Порты, Панагтпъ Нтусщ въ юности ученикъ Мелет1я Си-
рига, имъ же посланный ок. 1640 въ Падую для довершешя 
образовашя^ и 1649 начавшш службу при австр. посольстве, 
но скоро приглашенный на службу Порты, Вторично на его 
же счотъ Пр. Исповедан1е отпечатано 1672, и такъ же раз-
давалось, даромъ. 

iieTatHie мо- сему же (1662) году ОТНОСИТСЯ открыт1е мощей святей-
"шаго naTpiapxa Лватс1я 3-го Пашеларгя, по след. случаю. 
Митрополитъ тазск1й, Иагшй Лтаридъ '^), на пути въ Москву 
посетилъ лубеЕСК1Ё монастырь, и- поведавши игумену Виктору 
некое свое видеше о мощахъ святителя, желалъ поклониться 
праху его. При открыли склепа оказалось, что не только 
тело его остается нетленнымъ, не смотря на npe6biBaHÍe въ 
земле, но и свящ. одежды неповредились. 

KeiB. митроио 10 мая 1663 ум. митрополитъ Дioниciй Валабанъ въ Кор-
сунскомъ монастыре (KieB. губ.); гетманъ части Украйиы, 
lOpin Хмельпицшй, доставилъ митропол1ю Тосифр Нелюбовичу 
Ъукальскому, утвержденному патр. цареградскимъ. 1осифъ 

*) Еаис1й Лигарпдъ, уроженецъ xioccKiä, съ 16 летъ воспитаннпкъ 
греч[. коллегш въ Рям-Ь ж затемъ докторъ философ1и и богослов1я, около 
1650 выслаяъ на востокъ, какъ митрополитъ raacKia in partibus infidelîum, 
для распространешя унш, по прибывши въ К—ль, поклялся въ в^Ьряостп 
11равоелав1ю и ирнзнаиъ въ своемъ сане naipiapxaMn. Два сочпнен1я в а 
лат. языке de p r i m a t u р а р а е и do p r o c e s s i o n e S p i r i t u s S. e x 
Pâtre-евпдетельствоиалп о его разрыв-Ь съ католицизмомъ, Затемъ былъ 
опъ начальБпкомъ школы Ьъ Яссахъ и паконедъ сърекомендат. письмомъ 
пахр. Пареедхя (вторп^по занимавшаго престолъ съ авг. 1661 г.) отпра-
вился въ Москву. Яъилъ онъ тутъ летъ шесть, относительно Никона вы-
сказалъ недоброжелательство, въ 1668 г. удалился въ Е1евъа где враобрелъ 
изв'Ьстность у1ительност1ю и въ 1678 г. «скончался въ покаяшп п правосл. 
исповедашя, оставивши по себе хорошую память въ правосл. к1евскомъ 
населсн1п> Ц о с т ^ й Iícтopiя лаграарховъ iep. XI к н , гл. XI, въ конце). 

€ 
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жилъ въ Чигринскомъ Троицкомъ монастыре, тогда какъ въ 
московской части продолжалъ считаться местоблюстителемъ 
Мееод1й. 1осифъ разрешилъ лубенскому игумену поставить 
открыто мош,и св. Аеанас1я, и установилъ праздновать ему 
2 мая. См. <^Жит1е святителя Аеанас1я, лубенскаго чудотвор-
ца» (Спб. 1"863)и «Историко-статистическ1й очеркъ Лубенскаго 
Мгарскаго монастыря» БЪ. 13---15 №№ Полт. Ен. Вед. 1865. 

л е т о отъ Р. Хр. 1 6 6 5 , Алексея Михайловича 2 2 . 

Сего года турещае фанатики .въ Трапезунде, подъ ^Редво-Гонеше^на х ^ 
дительствомъ тамошняго муфтхя, напали на митропо.шчш домъ цезуцд̂ . 
и церковь въ предместье св. Филиппа, разбили ворота, все 
ИКОНЫ, книги и сосуды истребили, и церковь обратили въ 
мечеть. Напрасно христ1ане, заручившись свидетельствомъ 
местнаго паши, искали нравосуд1я въ К—ле. Едва снасш1йся 
митр. Филоеей получилъ позвс)лен1е устроиться въ городскомъ 
монастыре св. Григор1я, который и сделался митропол1е1о; 
и npo4Íe христ1ане, оставивши все туркамъ, переселились изъ 
предместья св. Филиппа. Усилеше магом, элемента было такъ 
велико, что около ЗОО семействъ христ. изъ Платаны и др. 
окрестностей Трапезунда принуждены были уступить свои ме-
ста мусульманамъ и выселиться далее въ гористыя и нездо-
ровыя местности, где постепенно отуречи.11ись, а жители села 
Кромны, для избежашя преследованш, хотя и приняли му-
сульманство, но тайно оставались христ1анами до нашихъ 
дней; о нихъ еш,е скажемъ. 

По делу патр. Никона царь Алексей Михайловичъ 
" . V ц/г тг • ' " оиисш 1)ть ире. 

СИЛЪ вост. патрхарховъ прибыть въ Москву; патр. Дюнисхи, стола, 
опасаясь подозрительности турокъ и не желал быть судьею въ 
сомнительномъ деле, убедилъ Паис1я алекс. и Макар1я *) 
ант. отправиться туда тайно (какъ говоритъ La Croix въ соч. 
L'Etat presente des nations et eglises gréque, armeniene etc. Paris, 
1715). Ho испугался sa себя, и въ октябре сего года отка-
завшись отъ престола, удалился на Аеонъ. 

На престо.1ъ въ ipeiifi разъ призванъ ЛареенЫ á-ñ; со-Пареепш 4-й, 
в ъ трет1й р а з ъ . 

*) Maïïapiî уже во второй разт, онъ былъ въ Москв'Ь первый разъ 
около двухъ л^тъ 1653—1655. Сопутс1совавш1й ему архид1аконъ Давелъ 
составилъ дзв'Ьстяое «OnHcaaie лугешеств1д патр. Макар1я въ Россш>—на 
сирскомъ язык'Ь, съ котораго въ 1836 сд^^лаиъ апглшсшй. Драгод'Ьнндя 
свидетельства его о религхозноГ! жизая въ Poccin собраны въ сочйдедш 
Рущинсшю «Редипоздый быть русскихъ XY1 ж ХТД s.>, нздааш Í871 г., 
въ MOCKBÍJ. 
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хранилось синодальное определен1е отъ ноября сего же года 
о низложеши Паис1я алекс. за то, что пошелъ въ Россш 
безъ ведома правительства--хрбсра тт̂ с расйеьас. 

Низложен1е Ни- Паисш И Макар1й чрезъ Груз1ю и Астрахань прибыли въ 
кона патр. 1666 Г. ВЪ Москву И волею-неволею должны были 

согласиться на осужден1е Итона. Въ числ^ враговъ и до-
носчиковъ на последняго особенно выдавались митрополиты 
Илар1онъ ряз. и Питиримъ крутицшй, и епископъ мстислав-
скш Мееодш (последняго Никонъ не признавалъ епископомъ). 
12 декабря Лшонь, лишенный епископства, сосланъ въ Ое-
рапонтовъ белозерск1й монастырь. 

Моек- соборы дгд^ место Никона ПОСВЯЩОНЪ въ генваре 1667 года 1оасафъ 
2-й, а въ мае (13 числа) состоялось соборное заседаше греч. 
и рус. пастырей, на которомъ одобрены все книги, исправ-
ленный и наиечатанныя Никономъ, а также и изданныя по-
сле его удалешя изъ Москвы 1658 г., повторено осуждеше 
на суеверныя мнешя, осужденныя при Никоне и москов-
скимъ соборомъ въ генваре 1666 г. (о двуперстномъ знаме-
ши, имени 1исусъ, двоеши аллилуя и т. д.). Соборъ продол-
жалъ свои разеужден1я и после, и въ томъ же 1667 г. одоб-
рилъ книгу «Жезлъ Правлен1я» въ опровержен1е расколь-
ничьихъ бредней. Патр1архи вост. для предохранея1я отъ 
расколовъ и невеж, мудрованш съ особенною убедительностш 
просили царя заводить школы для образовашя юношества, и 

о школахъ идрихожанамъ МОСК. церкви Хоанна Богослова дали благосло-
иметь по ихъ желашю священника проповедника (по-

тому что живая проповедь до сего сделалась необычною). 
Нримеръ Симеона Лолоцкаго, даровитаго проповедника, воз-
будилъ къ жизни проповедничество не только въ Москве, но 
и вдали отъ нея (напр. въ Перми). 

*) Книга эта написана Сг1меономъ Лолоцтмъ^ 1еромонахомъ, изъ учени 
ковъ Лазаря Барановича, првбывшнмъ изъ зап. Росс1и въ Москву 1661 г. 
Алексей Михайловичъ назначилъ ему жалованье отъ двора и поручилъ 
воспитанхе сына своего беодора. Ум. 1682. 

Оеужден1е суев-Ьрныхъ и невежественныхъ заблуждетГг, изреченное 
соборомъ 13 мая 1667, следуетъ считать окончательнымъ отсечешемъ отъ 
правосл. церкви раскольниковъ; ибо доселе еще продолжались попытки 
вразумить заблуждавшихъ п терпелись глашатаи раскола, въ надежде 
исвравлен1я. Теперь же протопопъ Лв-вакумъ и попъ Никита Пустосвятъ 
разстрижевы и отлутены отъ церкви. Наряду съ поповщиною скоро воз-
никла и безпоповгтпа въ расколе, съ безчисленными своими подразделе-
шями. 
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л е т о отъ р. Хр. 1668, Алексея Михайловича 24 . 

Никифоръ, a p x i e n . кипрсшй, держитъ въ HHKOCÍH собор, Соборъ на о. 
на которомъ осуждены кальвинсмя мнешя объ евхарист1и, • 
пpeдoпpe-дeлeнiи и проч. Сочтено это нужнымъ потому, что, 
съ одной стороны, iesyHTH и друпе католичесме монахи про-
должали упрекать грековъ въ кальвинстве, а съ другой—каль-
винисты ссылались на свое eдинoмыcлie съ греками. 

5 генваря сего года вступилъ на патр. конст. престолъпатр. к-льск1е. 
Мееодш 3-й, изъ митропол. иpaклiйcкиxъ. Предместникомъ 
его былъ Климентъ, изъ митр, икошйскихъ, saHABmit ка-
еедру вместо низложеннаго Пареешя 4-го; но занималъ пре-
столъ не больше четырехъ дней. 

Въ конце сего же года воротились изъ Росс1и naTpiapxn возвращен1е 
Жатрт и ЕаисШ\ MaKapis, какъ видно, самъ уладнлъ свои вост. патрЬр-
отношешя къ правительству, а Паис1й алекс. только по хо- '̂®'' ^̂ ^ 
датайству русскаго посла получилъ вновь свою каеедру, упразд-
нившуюся CMepTiro или отречешемъ Тоапцма, изъ митр, родос-
скихъ, занимавшаго ее съ конца 1665 г. 

23 ген. 1669 на iep. патр. престолъ вступи.1ъ, вместодосивем î pyc. 
отказавшагося HeKTapifl, Досиоей, изъ митр. Kecapin Филип-
повой. Подробное OHHcaHie жизни и дeянiй сего знаменитаго 
псстыря есть въ Душеполезномъ 4TeHÍH 1878 года. 

Въ семъ же году скончалъ свое поприще мстисл. еп. Же-Церк. дЬм въ 
водгй, местоблюститель шевскои Mитp0п0лiи по указу царскому. Малоросс!«. 
Maлopocciя къ сему времени распалась на три лагеря: засту-
ижшш место Юpiя Хм. гетманъ Дорошенко отдался въ по-
кровительство Турщи, гетманъ съ моек, стороны Брюховецшй 
тоже изм-Ьнилъ Москве и ссылался съ Польшею, а Eieвъ пре-
былъ вернымъ Poccin. Meooдiй принялъ сторону Брюховец-
каго; когда же этотъ былъ убитъ приверженцами Дорошенка, 
то и Meeoдiй былъ схваченъ въ своемъ поместье близь Чер-
нигова, въ Чигиринскомъ монастыре запрещенъ митр. Хосифомъ 
Тук. и сосланъ въ монастырь г. Умани. Отсюда бежалъ въ 
начале сентября 1668 г. въ Kieвъ, но какъ ведомый измен-
никъ заключенъ въ тюрьму моек, воеводами и въ конце 
октября высланъ въ Москву. Всеобщая aMHHCTifl мaлopoGciя-
намъ, данная посл^ бунта Брюховецкаго, отразилась и на 
судьбе Meeoдiя; онъ не былъ лишенъ еписк. сана, а только 
помещенъ на неисходное житье въ моек. Новоспасскомъ мо-
настыре. местоблюстительство KÍCB. митpoпoлiи поручено вновь 
apxien. черниговскому, Лазарю Еарановичу, а 1осифъ Ту-



- 6 6 8 - ^ 

кальскш управлялъ церк. делами въ местахъ, повиновавшихся 
Дорошенку, тогда какъ въ польск. областяхъ правительство 
признало жйтрополитомъ Антошя, ен. неремышльскаго. Ла-
зарь Барановичь искренностно своихъ ноступковъ ум^лъ жить 
въ ладахъ и съ моек, правительствомъ, н съ Дюнис1емъ Бал . , 
и теперь съ 1осифомъ. Пребываше имелъ въ Новгородъ-Се-
верскомъ Преображенскомъ монастыре. 

лето о т ъ р . Хр. 1671, Алексея Михаиловича 27 . 

Св. Васил1Ё, i ß j i jr скончался Св. Басшгй, митрополитъ захолмскш и 
герцеговинскш (восточной половины Герцеговины съ каеедрою 
въ Никшиче). Е ъ концу жизни онъ удалился въ основанную 
имъ нустыньку съ церков1ю св. Георг1я на скале Острогъ, въ 
пределахъ Черногорш, где и почивали нетленныя его мош,и 
до 1877 года, когда но случаю военныхъ тревогъ перенесены 
въ Цетинье. 

СмЬны Б ъ марте сего года патр. Meeodiü отказался отъ престола 
иатр. конст. ^ удалился на островъ Хюсъ; место его занялъ Парвенш 4-й, 

въ четвертый разъ. Но къ ноябрю Пароешй былъ низложенъ, 
и 8-го числа того месяца сталъ патр1аршйть Дюттй 4-и изъ 
митр, ларисскихъ. 

Пйсьм̂ изюжс- Б ъ генваре 1672 онъ вместе съ предшественниками своими 
ше tpbi. Паис1емъ и Мееод1емъ и сорока другйхъ митр, и 

енископовъ подписалъ краткое гозлоокете исповгьдашя вост. 
церкви, отъ имени всей греч. церкви, для уничтожешя всякаго 
сомнешя объ ихъ исповедаши и опровержешя клеветы техъ, 
кои «усиливаются приписать намъ учен1е, чуждое нашему нс-
поведашю» {Сирегъ Hist, clironol. patr. const, p. 249), т. е. 
кальвинское о невидимой церкви и объ евхарист1и. 

«̂боръ едса- Б ъ марте 1672 патр. iep. Досиеей держалъ въ Виелееме, 
ДИМ0К1И. случае торжества oбнoвлeнiя тамъ храма, соборъ изъ ени-

скоповъ своего округа. Поводомъ къ соборному coBemaHiio 
было все еш,е изданное некогда подъ нменемъ Кирилла Лука-
риса «Исповедаше>»; на основаши его лaтинcкie монахи про-
должали укорять православныхъ въ кальвинизме. 20 марта 

Таковы слова собора объ авторитете церкви и видимости ея: «Испо-
В'Ьдуемъ, что каео.110ческая правосл. церковь иепоьршаимау потому что она 
управляется, какъ Главою, Хрнстомъ, который есть сама Истипа, и на-
учается Духомъ истины- Я поелику она не можетъ погр'Ьл1ать, то п назы-
вается потому у апостола столпомъ и yтвepждeнieмъ псхппы (Тим. 3 , 1 5 ) . 
Но она всегда пребудетъ видимою, потому что, какъ говоритъ апостолъ 
(Кор. 15—51), въ правов'Ьрующихъ до конца м1ра не будетъ оскуд'Ьнхя». 
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КОНЧИЛИСЬ соборныя разсуждешя. Книга, приписанная Лука-
рису, признана .еретическою, изложено православное учеше о 
церкви и таинствахъ, преданы анаеем-Ь MH^BÍH, противныя 
слову Божш и предан1ямъ отцовъ. 

Въ частности, о таинств^ евхариспи сказано въ 17-мъ 
определенш. «ВФруемъ, что всесвятое таинство священной 
евхариспи есть то самое, которое Господь предалъ въ ночь, въ 
которую предавалъ себя за животъ Mipa... Веруемъ, что въ 
священнодейств1и сего таинства присутствуетъ Господь нашъ 
Хисусъ Христосъ не образно и не символически, не преизбыт-
комъ благодати, какъ въ прочихъ таинствахъ, не однимъ при-
сутств1емъ (xaTíZjAÓVYjv TCapoooiav), какъ ЭТО говорили некоторые 
отцы о креш,енш, и bq чрезъ проницаше хл^ба (хат' evapxiafjLóv), 
такъ, чтобы Божество Слова входило въ предложенный для 
евхаристш хлФбъ самостоятельно (ú-rro^axixü);), независимо, от-
дельно отъ него, какъ весьма невежественно и недостойно 
говорятъ последователи Лютера, но истинно и действительно 
(irpaYfxaxixüic:), такъ что по освяЕцеши хлеба и вина, бываетъ 
преложеше» и цроч. И enije: «мы не думаемъ, что словомъ 
п^жущесшвлеше объясняется самый образъ, которымъ хлебъ 
и вино претворяются въ тело и кровь Господню: ибо сего 
нельзя постичь никому, кроме единаго Бога, и усил1я желаю-
п];ихъ постичь cié означаютъ ихъ невежество и нечест1е. Но 
показывается только, что хлебъ и вино, по освящен1и, прела-
гаются въ тело и 1фовь Господню не образно, не символиче-
ски, не преизбыткомъ благодати, не сообп1;ешемъ или наит1емъ 
единой божественной природы Единороднаго, и не случайною 
какою-либо принадлежносию хлеба и вина прелагается въ слу-
чайную принадлежность тела и крови Христовой какимъ>либо 
изменен1емъ, или смешешемъ, но истинно, и действительно, и 
существенно хлебъ бываетъ истиннымъ теломъ 1^осподнимъ, а 
вино—самою кров1ю Господнею>. 

Въ заключеши «Деян1й» соборныхъ говорится: «Но про-
страннее и яснее о томъ (о числе и цели таинствъ) сказано въ 
книге, которая называется Православное исповтдате восточ-
ной церкви, также Георпемъ xiocцeмъ въ книге о таинствахъ, 
и иными. Но и прежде ихъ ó томъ же писано было Симеономъ 
солунскимъ, и, далее, всеми отцами, вселенскими соборами й 
церковными писателями, — и даже писателями изъ римскихъ 
христ1анъ,которые занимались изследовашемъ внешнихъ делъ... 
Имеемъ свидетельство и отъ самыхъ еретиковъ. Таковы-~не-
CTopiaHe, которые после 428 года, армяпе, копты и сир1йцы, 
также eeioHbi (нуб1йцы) и абиссинцы, которые отпали отъ ка-
еолической церкви и держатся своей ереси: но о цели и числе 
таинствъ, равно и о всемъ вышесказанномъ, кроме частной 

№ % 
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своей ереси, находятся въ совершенномъ согдас1и съ каеоличе-
скою церковш, какь ежечасно видимъ сами и знаемъ изъ словъ 
и делъ въ семъ святомъ граде Херусалиме. Изъ многаго, что 
можно бы сказать, достаточно и этого немногаго для обличены 
клеветы, взнесенной противниками нашими на восточную цер-
ковь- въ подтверждеше которой (клеветы) представляютъ под-
ложныя и вместе нечестивыя главы какого-то человека, подъ 
именемъ Кирилла (Лукариса). И то, что мы сказали, объ-
являемъ нетолько аполог1ею нашею противъ еретиковъ, насъ 
поносящихъ, но желаемъ, чтобы оно почиталось правиломъ 
веры, облитающимъ ихъ новые догматы и ведуп1;имъ ихъ къ 
каеоличеекой и апостольской церкви: какъ и предки ихъвъ оной 
некогда жительствовали и присутствовали на церковныхъ про-
тивъ еретиковъ соборахъ (которые теперь сами они порицаютъ) 
и разсуждешяхъ. И по всему видно, что они (тогда какъ; ка-
жутся сами для себя весьма разумными) внимаютъ людямъ са-
молюбивымъ и непотребнымъ, и никогда не говоряш,имъ по 
внушев1ю Духа Святаго, но по внушеюю отца лжи, и оста-
вили святую каеолическую и апостольскую церковь, которую 
Богъ стяжалъ кровш Сына своего, и отъ нея заблудили. И 
эти, отделившись отъ церкви, подвергнутся адскимъ мучешямъ 
вместе съ язычниками и мытарями, а каеолическую церковь 
сохранивш1а ее доселе отъ всехъ противниковъ Богъ не оста-
витъ, Коему слава и власть во веки вековъ. Аминь». 

Подъ определен1ями собора подписались: Досиеей, Некта-
р1й, его предшественникъ, восемь епископовъ, и 62 архиман-
дрита и свяш;енника. Кроме 18 определенш, на соборе со-
ставлены еще четыре вопроса съ ответами на нихъ: они ка-
сались значен1я предан1я въ церкви. 

лето отъ Р- Хр. 1673, Алексея Мих. 29. 

Си^на патр. Въ шле сего года конст. патр^архъ Дгонисгй 4-й, навлекши 
конст. на себя неудовольств1е тщеславной жены Панаг1ота Никусш, 

лишился престола, и съ 14 авг. сталъпатр1аршить Герасгшъ2-й, 
изъ митр, тырновскихъ. Д1онисш же получилъ митропол1ю фи-

П8влик1ане. липпопольскую И тутъ присоединилъ МНОГИХЪ павлишанъ къ 
православной церкви. 

Смерть Пан. 22 сент. сего года ум. въ Подол1и, где находился при 
НикуЫя. у̂р̂  войске, славный Панапотъ Нйкус1й, на 60 году отъ рож-

дешя: тело его, съ разрешешя султ., привезено въ Константи-
нополь и похоронено въ халкинскомъ Богородичномъ мона-
стыре, имъ же возобновленномъ (пос.11е пожара 6-го авг. 1672). 

^ — ^ 
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По случаю разорен1я козацкаго монастыря въ Терехтеми-Межиг. мона-

рове во время междоусоб1й, запорожское войско подчинило себя и 
свой Самарскш монастырекъ Межигорской обители. ИзъМежи-
горья посему до самаго упраздпетя СТчи (1775) присылались 
туда игумены и 1еромонахи. 

л е т о отъ р . Хр. 1 6 7 5 , Алексея Мих. 31 . 

Патр. Герасимъ отказался или низложенъ, и его место съ прхя конст. 
1-го генв. сего года занялъ Пареешй 4-й, въ пятый разъ. Но 
чрезъ полтора года низложенъ за неуплату дани, испыталъ тем-
ничное заключеше и, освободившись, получилъ митропол1ю 
анх1альскую. На его место вторично призванъ 29 1юля 1676 г. 
Дгоштй 4-й. 

Еш,е въ 1671 г. около 600 семей греч. изъ Майны, въГреч. поселе-
Морее, вынужденные скученност1ю населешя въ своемъ 
независимомъ округе и не желая подчиняться туркамъ, подъ 
предводительствомъ двухъ начальниковъ 1атрея и Константина 
(последшй—потомокъ трапез. Комниновъ) на шести судахъ от-
правились искать счаст1я въ Сицилш, но по случаю военныхъ 
смутъ тамъ часть съ Хатреемъ перешли во владешя герцога то-
сканскаго, который отвелъ имъ земли близь городовъ Волатерры 
и Соаны, а другая съ Константиномъ получила въ 1676 г. отъ 
генуэзской республики земли для поселешя въ округе Паомш, 
на о. Корсике. Пять греческ. священниковъ сопровождали пе-
реселенцевъ, но уже въ 1674 г. тосканск1е поселенцы должны 
были признать главенство папы и принять греч. богослужебныя 
книги римскаго издашя, а съ 1693, когда умеръ последшй при-
везенный ими священникъ, началось быстрое окатоличеше ихъ, 
законченное къ 1713. Подобное случилось и съ корсикански-
ми *) поселенцами, съ темъ различ1емъ, что они медленнее те-
ряли народность и языкъ свой, и еще въ 1870 году насчитывали 
въ Корсике 120 семей грекоунитовъ, получавшихъ священника 
отъ грекоупитскаго епископа при церкви св. Аеанас1я въ Риме. 

Бывш1й патр. конст. Мееодгщ переселивш1йся изъ Х1осакаеедра греч. 
на о. Зантъ, сделался известнымъ съ хорошей стороны прави-иит?оло1итовъ 
тельству венец, республики, и оно утвердило (въ генв. 1677 г.) 
избран1е его венец, общиною въ арх1епископы филадельф1йсше, 
по смерти Мелет1я Кортацци (1657—1676), не смотря на про-

*) Съ корсиканскими переселенцами были митрополитъ лакедемонскШ 
11арвен1Г1 и 12 монаховъ, которые вс^ признаш главенство папы; посж^д-
н1а изъ монаховъ умеръ въ 1723. 

^ ^ 
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тестъ католич. патр1арха въ Венещи и нанскаго нунщя. Вме-
сто обычнаго дотоле жалованья арх1епискону въ двадцар нять 
цекиновъ помесячно, правительство пожаловало Мееодш игу-
менство въ богатомъ монастыре св. Ьанна (на е.. Корфу), со-
стоявшемъ подъ патронатомъ республики. Онъ былъ шестымъ 
по порядку арх1епископомъ венед, греч. общины, такъ какъ 
ему предшествовали, после Гавр1ила Севера, веофаш Кстаки 
(1617^32) , Еикодимъ Метакса ( 1 6 3 1 - 3 5 ) , отказавшшся 4 
февр. 1635—не достигши, чтобы соединить въ своемъ лице 
обе каеедры, т. е. кефалонШскую и филад., Аеатсгй Вале-

(1635 - 1656), прежде епископъ Цитеры (Чериго), и 
Мелетш Еоршацт. 

Царь Оеодоръ 29 генв. 1676 ум. царь Алексей Мих., и на престолъ 
вступилъ старш1й сынъ его, Эеодоръ 3-й Алексеевичъ, пят-
надцатилетя1й, воспитанникъ Симеона Полоцкаго, хорошо знав-
ш1й языки латинскШ и польскш, любитель наукъ. 

Цер. д^да въ Въ ЭТОМЪ же 1676 Г. умеръ Хосифъ Тукальсшй въ Чигрин-
MaiopocciH. СЕОМЪ монастыре,' незадолго предъ смертш онъ сильно убеж-

далъ гетмана Дорошенка отстать отъ турокъ и подчиниться 
царю московскому. После-его смерти къ избранш митрополита 
не приступали, и Лазарь Барановичь оставался местоблюсти-
телемъ, тогда какъ въ областяхъ, зависевшихъ отъ Польши, 
польское правительство принимало меры къ поушаченью остав-
шихся правосл. каеедръ. Именно, сеймовымъ постановлешемъ 
1676 воспрещено было ставропиг1альнымъ братствамъ. (львов., 
луцкому) сноситься съ конст. патрхархомъ, и они подчинены 
местнымъ епископамъ. Ибо на ушю иоследнихъ были осно-
вательпыя надежды. По кр. мере 1осифъ Шумлянскт, еп. 
львовсши и галицвй, и Иннокентш, нареченный еп. пере-
мышльскш, уже въ 1677 г. дали папскому нунщю обещанхе 
цодчинен1я, только просили хранить дело въ тайне, пока под-
готовятъ къ тому народъ. По смерти Лнтотя митрополита въ 
Бильне 1679, король призналъ Ьсифа блюстителемъ имешй 
шевской прав. митропол1и, но не митрополитомъ, чтобъ не 
оскорбить ушатскаго (Кипр1ана). 

Греч. церк. въ Въ 1677 Г. ВЪ Лондоне греческою общиною выстроена до-
Лондон'Ь. gj^g^ существующая тамъ церковь; сохранившаяся надпись 

гласитъ: <въ лето спасешя 1677 воздвигнутъ храмъ сеи для 
народа еллинскаго, въ дарствован1е тишайшаго Карола 2-го ^и 
при его порфиродномъ сыне, господине 1акове, въ арх1ерей-
ство же нашего смирешя, самосскаго Ьасафа Георгирена, уро-
женца о. Милоса». Объ этомъ apxien. самосскомъ известно, 
что онъ, бежалъ на западъ изъ onacenia турокъ. Ша NeosX. 

Ф1\о\о^{а, стр. 344. 
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л е т о отъ р. Хр. 1678, в е о д о р а 3 Алексеевича 3 . 

Въ шле сего года состоялось определен1е патр. синода въОиразован1е од-
К - л е о соединеши митрополш Готе1иской и Кафской въ 
му. Митропол1я кафская-'')заменила сугдейскуюсъ того времени, 
какъ сугдейсшй митрополитъ началъ жить въ Кафе, местопре-
бываши тур. паши (ибо все побережье Крыма состояло въ не-
посредственномъ владенш Порты), и прежнш свой титулъ 
Ин̂ оа'̂ а«; ха1 Фo{)>.cov изменилъ ВЪ Ка^ос ха1 ФооХшу. Теперь митро-
ПОЛИТЪ крымсшй сталъ титуловаться Г х а ь К а с р а . 

Въ сент. сего года татары, союзники вновь ПОЯВИВШаГОСЯБлаж. Макар!», 
10р1я Хмельницкаго, разорили г. Каневъ на- Днепре и 
чили игумена тамошняго успенскаго монастыря, блаж.Жал^о^^гл 
Токаревсшго] нетленныя мощи его перенесены въ Переяславль 
и покоятся въ церкви Вознесешя Господня. Макар1й уроженецъ 
г. Овруча, былъ архимандритомъ овручскаго монастыря по 1671 
годъ, когда сей монастырь разоренъ татарами, и затемъ по-
лучилъ отъ митр. Хосифа Тукальскаго игуменство въ Каневе. 
Имеется одно письмо къ нему Лазаря Барановича отъ мая 
1671; Барановлчь называетъ Макар1я своимъ рукоположенцемъ. 

Бъ К—ле, на место отказавшагося Д1онис1я 4-го, съ 30 Патр!архи 
шля 1679 началъ патр1аршить Лванасгй 4-й, изъ митро 
товъ Родосто. Но чрезъ 12 или 14 дней, заметивъ непр1язнь 
къ себе арх1ереевъ, отказался, и тогда патр1архомъ сдёлался 
Хаковъ, изъ митр, ларисскихъ. 

л е т о отъ р. Хр. 1 6 8 0 , б е о д о р а 3 Алексеевича 5 . 

Въ 1680 г. приходили въ Москву монахи изъ Великоскит-Ч-̂ ^^®^ 
т» с ^ ^ ^ . . стыня прав. 

скаго Крестовоздвиженскаго монастыря, въ Галищи, и по че-монастырю въ-
Га1ии,ш. 

*) Пос1'Ьдн1Й дзв'Ьстный мжтр. сугдейсшй есть веофанъ, лрисут. на конст. 
собор-Ь 1484 г. Изъ кафскихъ известны: Хоасафъ, подписа8ш1й въ 1590 г. 
грамоту объ учрежден1п патр1аршества въ Россхиг, 1аковъ въ 1603, Ми-
трофаиъ, посвящ. въ 1616, Парэенш, поев, въ авг. 1631, Кириллъ— 
въ 1юл']з 1644, а въ иоябр^ 1655 перем'Ьщеивыи въ Неокесарш, Мелетш, 
носвященный въ 1юн'Ь 1656. Въ 1666 г. М11тр01юл1я кафская лрпдаиа въ 
управ1ен1е митрополиту Амасшскому, а 1678 присоединена къ Готе1йскои.— 
Ызъ мнтр. Готе1йскихъ известны, со времени турецкаго йавоеБан1я, Жои-
стантШ 1587, Серафимъ, въ 1635 писавш1й царю Михаилу веодоровичу 
объ опустоп1еБ1и Георгхевскаго монастыря татарами, Ливимъ съ 1642, въ 
въ опт. 1652 липюнный каеедры патр1архомъ, Давидъ съ окт. 1652 до смер-
ти въ 1673, Мееодш съ 1673. 

45 с^ 



- 6 7 4 ^ 

лобитной игумена ИраЕл1я съ брат1ею царь веодоръ Алек., 
кроме теперь поданной милостыни, позволилъ имъ черезъ каж-
дые восемь летъ приходить за милостыннею дачею. Въ числе 
пожертвованш царя значится теперь находящ1йся въ Сочав-
скомъ монастыре крестъ, украшенный золотомъ и драгоц. кам-
нями, еъ надписью и обозначешемъ 7188 (1680) года mmi 
во 2-й день. 

Савва Бранко- Въ Трансильванш КНЯЗЬ Апафи, по настоянш кальвинскаго 
вичъ, митроп. ^ у ц ^ р ^ ^ д д ^ ^ ц д ^ д ^ д ^ ^ заключилъ В Ъ тюрьму прав, митрополита 
сеипградск1Г1. ^ ^ ^ ^ ^ Бранковича 1679; тутъ ревнители кальвинства принуж-

дали его пристать къ ихъ ереси и жениться. Лишенный каеедры, 
такъ какъ 23 авг. 1680 посвяш,енъ въ Букуресте на его место 
некто 1осифъ, онъ томился въ тюрьме еще въ августе 1681, 
после чего былъ обезглавленъ, какъ говорятъ одни, или осво-
божденъ и умеръ естественною смертш, какъ говорятъ друпе 
(именно Раичь въ «Исторш разныхъ славянскихъ народовъ»). 
Къ последнимъ присоединяемся и мы, и думаемъ, что посвя-
щонный было на место Саввы Хосифъ былъ не кто иной, какъ 
1отфъ Стойка^ по освобождеши Саввы въ силу ходатайства 
волошскаго господаря Щербана Кантакузена лишивш1йся ка-
еедры и затемъ появившшся въ Риме. См. Hinz GescMclite des 
Bisthums der griechisch-nichtunirten in Siebenburgen стр. 27, 28. 
(Изд. 1850, Hermannstadt). 

Высшее учили Въ 1681 Г. царь веодоръ *) кл . основываетъ, подъ имс-
ще въ MocKBi.^^g^j^^ Академ1и, заиконоспасское училище въ Москве. Первымъ 

начальникомъ училища былъ 1еромонахъ Тимоеей, долго предъ 
симъ жившifJ въ Херусалиме и на Аеоне, а преподавателемъ 
греч. языка, риторики и философ1и—нешй грекъ Мануилъ. 

лето отъ р. Хр. 1 6 8 2 , 1оанна и Петра Алексеевичей 1. 

Книга патр. Досиоей íep. издаетъ сего года въ Яссахъ сочинен1е своего 
HeKiapifl 0 Г 1 а - п р е Д М е с Т Н И К а Н е К Т а р 1 Я «о главенстве папы > (TrôpiTYÎçàp/̂ çTBTràTra), 
венств^ папы, записанное летъ за двадцать предъ темъ въ опровержеа1е 

книги iepyc. францисканца Петра о томъ же предмете. Книга 
латинянина весьма слаба въ доказательствахъ (напр. верховенство 

веодоръ Алексеевычь, иаъ yвaжeuiя п любвп къ Ннкону, позволилъ 
ему возвратиться на жнтье въ Hoвoiepycaлимcкiй мосастырь и положплъ 
возвратить ему сааъ; но Никовъ скончался иа пути (близь Ярославля), и 
paзpiшeвie отъ восточиглхъ патр1арховъ пришло уже гго смерти. 
См. „Жцт1е святейшаго Никона патр1арха", иад. 1879 въ Москв'Ь иждп-
вен1емъ Новохерусалпмскаго Боскресенскаго мооастыря. 

Д ) 
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папы и единоличное управлеше церков1ю выводится изъ т^хъ 
м^стъ евангел1я, где церковь сравнивается съ стадомъ, царст-
вомъ и т^ломъ; указаше на нредстоящее исчезновеше вост. 
церкви находитъ въ видешяхъ шведки Бригиты, и под.). Кни-
га Нектар1я есть сводъ всего, чтЬ было дотоле сказано грека-
ми объ этомъ предмете, и для последуюш,ихъ писателей служи-
ла арсеналомъ доказательствъ. 

Патр. кои. 1аковъ добровольно отказывается отъ престола прхи конст. 
и получаетъ въ управлеше митрополш х1осскую. На каеедру 
призывается, въ трет1й разъ, Дюнист ^ж. Но года черезъ два 
(именно 16 марта 1684), узнавши о враждебномъ противъ себя 
настроеши арх1ереевъ, скрылся, и на патр1аршество призванъ, 
въ пятый разъ, Иареетй 4-й. 

Л^то отъ Р. Хр. 1 6 8 5 , 1оанна и Петра Алекс. 4 . 

Почти сорокъ летъ (до мира нерчинскаго въ 1689) ш л а PyccKíe посс-
борьба русскихъ (больше охотниковъ) съ китайцами за облада-
Hie Даур1ею, т. е. побережьемъ реки Мамура (Амура), и въ 
течеше этого времени сотъ до двухъ русскихъ попало въ пленъ 
яитайцамъ, особенно въ 1655 и 1681 г., а въ мае месяце 
1685 г., когда китайцы дозволили жителямъ осажденнаго Ал-
базина выйти въ Нерчинскъ и при этомъ перезывали желаю-
ш;ихъ на свою сторону, до 25 семей согласились перейти въ 
Китай, и съ ними священникъ Максимъ, можетъ быть по 
убежден1ю переселенцевъ. Китайское правительство поселило 
всехъ русскихъ, подъ именемъ русской сотни, на окраине Пе-
кина и для совершешя богослужешя уступило имъ одинъ язы-
ческ1й храмъ, который и былъ освященъ помянутымъ священ-
никомъ. 

Въ Батуринскомъ Крупицкомъ монастыре уже больше годаПодчипен̂ е K¡-
Жйлъ епископъ луцк1й^ Гедеонъ, изъ князей Святополкъ 
вертиескихъ (на Волыни); посвященный еще Д1онис1емъ Ба- прху. 
лабаномъ, онъ твердо держался православ1я, не соглашался на 
ун1ю̂  и терпелъ тяжк1я обиды отъ польскихъ начальствъ, а 
наковецъ и самъ король на походе противъ турокъ подъ Вену 
(1683) объявилъ ему, что если къ его возвращешю не сделается 
католикомъ или ун1атомъ, то будетъ сосланъ на заточеше въ Ма-
р1енбургъ. Желая кончить жизнь въ благочест1й, онъ бежалъ въ 
Батуринъ. Заслуживши хорошее о себе меен1е гетмана Самой-
ловича и московскихъ воеводъ, онъ 8 шля 1685 былъ въ Шеве 
избранъ въ митрополиты, а восьмаго ноября сего же года и по-
священъ въ Москве патр1архомъ 1оакимомъ. Впрочемъ, оффи-

^ ^ 
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щалъная уступка правъ конст. патр1арха (которой тщетно про-
силъ МОСК. посолъ въ 1685 г.) на шев. митропол1ю поел^довала 
только въ 1686 г. ж при посредстве вел. визиря. Турки, воевав-
ш1е тогда съ Польшею и Лвстр1ею, нуждались въ союзе съ рус-
скими, и потому на заявлеше моек, посла о митропол1и визирь 
обещалъ свое содМств1е. Это было въ апреле, когда вновь 
призванный, вместо 1акова, Дганисш 4-й прибылъ въ Адр1ано-
поль за утверждешемъ въ санё. Вскоре после сего, именно въ 
ма1е 1686, патр1архъ грамотою отказался отъ церк. власти въ 
Малоросс1й. Д1онисщ пробы лъ на каеедре всего два месяца; 
враги изъ клира поставили ему въ вину уступку церк. правъ на 
шевск. митрополш и заставили удалиться въВалахш. Таковъ 
въ третш разъ сделался патр1архомъ, но въ авг. 1687 Дгописш 

Д1ониай 4-й, снова былъ на престоле, какъ видимъ изъ грамоты его къ ми-
¡акоБъ^вГз^йТроп. филад- Мелешш Ттальди (по благословенш 1акова по-

7азъ. священному 28 марта 1686), и изъ другой грамоты отъ 10 окт. 
Д1оыис111,въ5-й̂ [537̂  Въ конце сего же года или начале следующаго, снова, 
1аковъ!̂ въ 4-йВъ четвертый разъ, вступилъ 1аковъ на престолъ.—Частыя сме-

разъ. ны патр1арховъ, помимо интригъ въ Елире, зависели отъ подо-
зрительности тур. правительства.—Подробное изложеше дела 
о подчинеши к1ев. митрополш см. 5-мъ томе Архива югозап-
Россш, изд. 1873 г. 

Усилен1е му- 1685 Г. Александръ, епископъ ризейскш, поссорившись 
шфТтГо^™ съ митр, трапезундскимъ, принялъ мусульманство и сделанъ 
Трапезунда. правителемъ Трапезунда. Это возбудило фанатизмъ мусульманъ 

такъ, что мног1е жители побережья отъ Еерасунта до самаго 
Фазиса (нын. Сухума), для сохранеЕ1я христ. веры своей, должны 
были выселиться въ Ерымъ и Молдав1ю, а другие потурчились, 
чтобъ сохранить свои земли. Только монастыри, огражденные 
давними привиллепями султановъ, оставались неприкосновен-
ными и между самыми потурчекцами поддерживали светочь 
веры до нашихъ дней. 

Братья 1ихуды Въ семъ же году прибыли БЪ Москву, по вызову русск. 
въ Росс1я. правительства, греч. учители и проповедники, братья 1еромо-

нахи Тоанштй гь Софронш Лихуды, которымъ и ввёрено 
преподаванхе наукъ въ недавно учрежденной Академш. О тру-
дахъ ихъ и заслугахъ для просвещен1я въ Росс1и см. Филарета 
Ист. рус. церкви, перюдъ 4, §§ 21 и 24. 

Мощи 1оанн.ч По случаю ВОЙНЫ меж.ду Польшею и Турщею король 1оанпъ 
Сучавскаго. Собесшй ВЪ начале 1685 занялъ было Яссы, и отступая чрезъ 

месяцъ въ Польшу, захватилъ въ Сучаве мощи св. велико-

*) Пареешй 4-й отказался п получилъ митропол1ю впдивскую къ концу 
1685 около ноября м'1зслца; ]И'1̂ сто его заиялъ вторично Хакооъ^ который рф>-
шжтельно отказался псполвпть просьбу москов. посла о к1ьв. м т р о п о л 1 и , 
боясь тур. иравптельства. Въ а11р'Ь.гЬ 1686 вынужденъ отка.'^атьсл. 
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мученика Хоанна Новаго, и самого митрополита Досиеея 
увелъ съ собою,—вероятно, какъ залогъ союза молдаванъ съ 
поляками, а можетъ быть и самъ Досиеей спасался отъ подо-
зрительности турокъ. Мощи были поставлены въ ушатской 
церкви г. Жолквы', въ Галищи, а Досиеей уже и не возвра-
щался въ отечество. Ибо до смерти короля Соб^сскаго про-
живалъ въ галицкой области, а затемъ прибылъ въ Росс1ю 
около 1696 г. и предназначался на каеедру предполагавшейся 
спарх1и Азовской. Но до открыт1я . епархш не дожилъ и 
умеръ 1701 года въ Москв^. Какъ человекъ просвещен-
ный и любознательный, онъ занимался и письменными трудами. 
Есть целая книга разныхъ переводоеъ его изъ беседъ Златоуста, 
Анастасия Синаита, Ефрема Сирина и несколькихъ жит1й 
святыхъ. Затемъ переводъ 12 послатй Игнатгя Богоносца 
(т. е., и пяти неподлинныхъ), Прттчатя о пресуществле-
нш Евхарист1и и Лрим7ъчатя на литургш Злстоусшову, 
изданную для ушатовъ. Последнее твореше начинается такъ. 
<Видехъ литургш римскими литерами друкованую по славен-
ску и по сарматску (т. е. по польски), а тое откинули для 
ушатовъ потребы, того ради написахъ». Именно, опущены изъ 
Златоустовой литурпи слова: Еще приносимъ Тго словесную 
ст и, безкровную жертву и прочее вместе съ молитвою по 
преложеши Даровъ: якоже быти причащающимся... Посему 
Досиеей привелъ опущенное и затемъ, въ подтверждеше пра-
вильности чина православнаго, внесъ соответствующ1я места 
изъ литургш Васил1я Великаго, 1акова 1ерусалимскаго, Кли-
мента римскаго, Марка евангелиста, сказавши въ заключеше: 
«Видевши азъ смиренный литургш иже въ святыхъ отца на-
шего Тоанна Златоустаго новонечатанную римскимъ друкомъ 
по русску и по сарматску, а то безъ проскомид1и, и есть Верую 

*) Досиеей находился въ т^сныхъ отношен1яхъ къ москов. иатр1арху 
1оакишу и въ 1679 г. полу^идъ отъ него изъ Москвы типографсшя лри-
надлежиостп для печаташя славяпскпхъ кипгъ. 1оакимъ возъим'Ьлъ пам-Ь-
penie соединить загранпчныхъ единов^рцевъ и сонлемеыииковъ нашихъ, 
болгаръ н румыиъ, подъ властхю московскаго Еатр1аршаго пресгола. Быв-
щи еще пастоятелемъ межигорскаго монастыря близь Шева, онъ могъ 
еще тамъ разузнать чувства и склонности ихъ. Находнвш1йся въ Москв^ 
князь Юр1й Стратпм1ровичь, потомокъ царей болгарскихъ, теперь бо-и-Ье 
утвердилъ его въ той мысли. Племянникъ 1оакима, Савел1й Дубровсшй, въ 
1686 году иослаиъ былъ въ Царьградъ выведать о семъ мн-Ьще греческаго 
naTpiapxa, а между т^мъ въ Тернов^ — вспыхнуло возстан1е и юный 
Стратим1ровичь ировозглашонъ царемъ. Дубровсшй едва спасся изъ Кон-
е1атипополя и вм^стЬ съ Стратим1ровйпемъ пробрался въ Софш, пог. что 
Терновъ уже былъ взятъ и онустошоиъ турками. Въ Соф1и погибли ио-
сл^дихе защигиики Болгар1и, а Стратимаровичъ и Дубровск1й, полумерт-
вые отъ ранъ, спасены были монахами Рыльск .го монастыря въ ст-Ьнахъ 
его и воротились въ Москву уже въ 1689 году. См. Северную Ячелу 
1847, ЛоЛ̂  133—135. Нтещя Моск. Обш. Ист. годъ 3-й, УЦ, въ отд'Ьл^ 
См^си, стр. 130—132. 

% 
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СЪ пржлогомъ и отъ Сына, а по пршмите ядите не есть при-
зываше Святого Духа, и удивихся, чтобы тое было, и почто 
сицево дается съкращеше. Того ради назпаменахъ зд^ сви-
детельства изъ греческа языка. А Господь Богъ подастъ силу 
и державу православнымъ людемъ своимъ, сьш благословенъ 
во BÍKH. Аминь. Убог1й и смиренный митрополитъ сучавсши 
Досиеей. Да благословите мя отди свят1и и простите гр^ш-
наго>. — Все письменные труды митр. Досиеея остаются въ 
рукописяхъ. См. Евгетя Словарь о бывшихъ въ Россш писа-
теляхъ духовнаго чина (Издаше 2-е, Спб. 1827). Ркп. Спб. 
Дух. Ак. Ко 38. 

Любовь къ про- ßrĵ  1686 году былъ назначенъ въ Янину митрополитомъ 
св15щен1ю. Климентъ, уроженецъ х1осск1й, человекъ вовсе незнакомый 

съ науками. Янинцы, въ тотъ векъ известные ревнители про-
свеп1.ен1Я, содержавш1е на свой счетъ учителей и школы, край-
не недовольны были Климентомъ и хотёли просить прха о сме-
щеши его. Но Климентъ, сознавая справедливость желашй 
паствы, просилъ снисхождешя и обещалъ усердно позаботиться 
объ усвоеши тогдашней греческой энциклопедш (ариеметики, 
истор1и, географш, словесности, фйлософ1и и богослов1я). Дла 
этой цели вдался онъ въ руководство учителю янинскому, мо-
наху FeoprieBCKaro монастыря Виссар1ону Макри *), и въ 
течете пяти летъ проживши въ томъ монастыре изучилъ 
преподаваемыя ему науки; делами же митропол1и заведывалъ 
иротосйнкеллъ съ советомъ старейшинъ. После того Климентъ 
съ радост1ю принятъ гражданами и когда въ 1704 прибылъ 
въ К—ль по епарх1альнымь деламъ, то возбудилъ общее удив-
леше обширностш своихъ познашй. См. Xpovoypaoía 'Птггфоо 
томъ 2, стр. 224. 225 (изд. 1857 въ Аеинахъ). 

Пранослаииые По договору между Польшею Ж Росс1ею въ апр. 16 86 г. 
въ польскихъ первая обязалась оставить неприкосновенными православныя 

областяхъ. egapxÍH галицко-львовскую, перемышльскую, луцкую и белорус-
скую (могилевскую). Но въ действительности, православною 
оставалась одна белорусская епарх1я, такъ какъ въ Львове 
епископствовалъ ун1атъ Хосифъ ХПумлянсюй, въ Луцке братъ 
его Аеапас1й, а въ Перемышле такой же легкодухш Иннокен-
тш, хотя публично пе решавш1еся еще объявить себя ун1атами, 
но давш1е уже отъ себя клятву папскому нунщю въ Варшаве 
подготовить свои паствы къ единен1ю съ Римомъ. 

Виссаргоиъ MuKjm род- 1635 въ Яннии'Ь ум. 1699. До смерти у ш -
тельстиовалъ. Его Грамматика, изх. въ Вепещи 1686, вытеснила изъ упо-
треблен1я 0ыйШ1я дотоле руководства по сему предмету .1аскариса ( f 1433) 
и Газы f t 1484), а cj' imieuie о ВерЬ, Н а д е ж де и .Тюбви и ио cac ien- i , и 
по отд-Ьламъ, и ио мыслямъ весьма подходить къ Пра^50слави0му Ш л ю в е -
дашю шевскаго митр. Петра Могилы. Оно 6,'лло издано 1689 въ Балаххп 
на cqoTb господаря Константина Бранкована. 

3 J 
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Успехи оруж1я ÁBCTpin въ борьбе съ Турц1ею (съ 1683 
г.), повлекппе за собою очищеше турками Срема и Славонш, 
а зътемъ и владычество австршцевъ въ Трапсильванш и всей 
Венгрш, сопровождались старашями 1езуитовъ водворить утюУн1я въ 
въ лайдеииомъ тамъ православяомъ населеши сербскомъ и ^ Слаиошя. 
русскомъ, такъ какъ прямое окатоличеше представлялось де-
ломъ певозможнымъ. Кардиоалъ Коллопичь, примасъ Венгрш, 
пе преиебрегалъ никакими средствами къ тому. Известна гра-
мота имп. Леопольда отъ 30 марта 1688, которою онъ подтвер-
дилъ сербскаго въ Среме епископа Лонгина Fama въ его 
достоинстве съ темъ, чтобы онъ не только оказывалъ послуша-
Hie папе, но и тамошнему латинскому епископу, какъ викар1й 
последняго. Лонгинъ жилъ въ Хоповскомъ Николаевскомъ мо-
настыре, а его преемникъ (съ 1694) Петръ Любибратичь въ 
г. Пакраче. Примеру Лонгина последовалъ и его братъ, 
игуменъ Ораховицкаго монастыря въ Славоши, 1овъ Раичъ, 
Въ ноябре 1689 онъ далъ имп. комиссару обещаше съ 16 
подчиненными ему приходами и женскимъ прав, монастыремъ 
соединиться съ рим. церков1ю и содействовать утвержден1ю 
уши въ другихъ местностяхъ. По распоряжешю коммисара, 
генерала Прумберга, Ховъ и друпе primarii Rascianoruni Schisma-
ticorum sacerdotes superioresque calugerorum наставлены въ исти-
не 1езуитами мисс1онерами и 18 генв. 1690 въ 1езуит. церкви 
г. Печуя вместе съ десятью светскими депутатами дали тор-
жественную клятву пребывать въ союзё съ рим. церков1ю, 
обязавшись притомъ: 1) чтобы по кр. мере три раза въ годъ 
священники сербсше служили въ лат. церквахъ по своему об-
ряду, а латинск1е въ сербскихъ по своему; 2) допускать отцовъ 
1езуитовъ къ проповеди въ сербскихъ церквахъ; 3) детей, осо-
бенно же пред назначенныхъ къ священству, отдавать въ 1езу-
итск1я школы; 4) чтобы по кр. мере въ техъ местахъ, где 
живутъ и католики, воздерживаться отъ работъ въ катол. празд-
ники. Впрочемъ ушя тутъ оказалась непрочною, когда осла-
белъ надзоръ 1езуитовъ, и черезъ полтора десятка летъ исчез-
ла, какъ увидимъ. 

Гораздо прочнее утвердилась она въ русской мукачевской 
enapxÍH. Ушатсшй епископъ въ императовскихъ владешяхъ, 
Пареенй, умеръ после 1670 года, и преемника ему не вы-
брали, можетъ быть по малочисленности унит. приходовъ. Утверждеше 
Въ Мукачеве-жъ после епископа Зейкана (^^^б^^сдииГ^^ен 
1686 ноября) занималъ каеедру Мееодш Раковсцкш^ так-^ '̂̂ ^^р^и^ 
же православный. Но когда въ 1688 г. княжество семиград-
ское съ принадлежавшими ему частями Венгр1и поступило подъ 

^ 
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власть Австрш, то ревнитель католицизма, кардиналъ Коло-
ничь, не оставилъ въ поко^ православныхъ русскихъ и въ апреле 
1690 предоставилъ мукач. каеедру взятому изъ Рима титуляр-
ному епископу севастшскому (in partibus infidelium) locucßy 
Сшогтъ. Это былъ русинъ, сынъ православнаго священника 
изъ села Кричова близь города Хушта, припявш1й монашество 
на Аеоне и затемъ исЕавш1й въ Риме счаст1я. Желан1е епис-
копствовать на родине побудило его принять yniio и предло-
жить свои услуги Коллоничу. И вотъ за нимъ въ апреле 1690 
года утверждена мукачевская каеедра, а Мееодш Раковецкому 
оставлено игуменство въ мукачевскомъ монастыре. Быстрый и 
изворотливый Стойка въ первые же два года своего управлен1я 
съ помощш военной силы завлекъ въ ун1ю до трехсотъ при-
ходовъ, предоставляя времени поун1аченье остальныхъ четырехъ 
сотъ. Ун1я темъ легче прививалась, что на первыхъ порахъ 
ограничивалась только формальнымъ признан1емъ главенства 
папы. Впрочемъ общее недовольство Хосифомъ было такь велико, 
что изъ опасешя за свою жизнь онъ не осмелился жить въ 
Мукачеве, а имелъместопребывашевъг. Унгваре, въ католичес. 
доминикан. монастыре.^См. статьи «Руссше въ Венгр1и» въ Жури. 
Мин. Нар. Пр. 1868, и f Объ унш венгерск, Русиновъ» въ Рус-
ской Беседе 1859. 

ТезуитывъЧер- Митрополитъ черногорсшй Виссарюнъ, съ 1685 совместно 
нопфш. венещаеами воюя противъ турокъ, долженъ былъ принять 

у себя въ качестве гостей несколькихъ 1езуитовъ. Они поо-
смотревшись отравили еговъ 1689. Впрочемъ сделать Цетинье 
гнездомъ проп-еганды католицизма имъ не удалось; потому что 
въ этомъ же году паша скутар1пскш дошолъ до Цетинья и ра-
зорилъ его не пощадивъ и 1езуитовъ. По удаленти турокъ митро-
литомъ сделанъ Caem Очииичь, принявш1й посвящеше отъ серб-
скаго naTpiapxa. См. «ЧерЕогор1я подъ упраБлев1ей<ъ владыкъ> 
въ август, кн. журн. Мин. Нар. Проев, за 1878 годъ. 

Изгнание lesyß- Были 1езуиты И ВЪ Москве. Б ъ 1687 Г. прибыли сюда два 
'̂ "̂ сквы.̂ "̂ польете 1езуита съ рекомендательными письмами герм, импера-

тора, купили домъ и завели училище для русскихъ детей. Пра-
вительница Сосря и ея первый советникъ, князь Голицынъ, под-
держивали ихъ и обещали соединеше церквей; строите.^ь заико-
носпасскаго монастыря Сгольеесшръ Медвтдевъ, близк1й къ Со-
ф1и и Голицыну, думалъ уже быть патрхархоиъ и совершить это 
дело. Но когда въ августе 1689 обнаруженъ заговоръ Шакло-
витого убить царя Петра, мать его ж патр. Ьакима, то Соф1я за-
ключена въ монастырь, Голицынъ сосланъ, Медведевъ также не-
избежалъ рукъ правосуд1я, а 1езуитЫ; по настояшю патр1арха, 
изгнаны изъ Poccin. См. «Отношеше патр. Хоакима къ к1евскоы 
митрополш» въ Страннике 1873 года. 
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Въ семъ году белостоЕСк1е жиды, по суевер1ю своему, заму-̂ »̂- у̂ч- Гав-
чили христ1ан. младенца Гавршла и бросили его въ густую 
рожь. Нетленныя мощи его почиваютъ въ Слуцкомъ Троицкомъ 
монастыре, куда перенесены изъ Заблудовавъ 1755 году. 

Въ марте сего года ск. русскш патр. 1оакимъ, во все время Смерть патр. 

управлен1я своего (съ 1674) ратовавш1й противъ раскола 
прониковешя латин. мнеши и обычаевъ въ жизнь русскихъ. 
Такъ некоторые духовные, изъ учившихся въ польскихъ школахъ, 
стали распространять мысль, будто пресуществлеше въ Евхари-
ст1и совещается произнесен1емъ однихъ словъ Спасителя, безъ 
призыБан1я Духа благодати; Въ 1689 г. осуждено это школьное 
измышлен1е, и братья Лихуды написали книгу *Остенъ» въ 
опровержеше его и др. лат. заблужден1й; а для выразительнаго 
указан1я на время пресуществлешя Евхарист1и повелено въ 
церквахъ производить звонъкъ пен1ю «Достойное. Преемнйкомъ 
1оакиму былъ, съ шля сего года, Адрганъ, митр, казансый. 

Въ апреле сего года имп. Леопольдъ обнародовалъ «Воз- Переселёше 
зваше къ народамъ Албанш, Сербш, Мизхи, Болгар1и, Сили-
стр1и, Македонш, Иллир1и и Расцш (Казс1ае)» чтобы они под-
нялись противъ турокъ въ защиту своей свободы и христ1анства. 
Онъ обещалъ имъ всяк1я права и преимущества самостоятель-
наго у правлешя подъ своимъ «деспотомъ >, Георггемъ Брашо-
вичемъ (братоыъ Саввы митр. | 1681), котораго еще въ 1683 
призналъ «наследнымъ обладателемъ Срема и области Яно-
польской»—хотя впрочемъ отлагалъ вводъ во владеше до бу-
дущаго. Сербы, уже летъ двадцать подготовляемые австр1Ёски-
ми обещашями, приняли воззвание къ сердцу и вдались въ ру-
ководство своему патр1арху, Лрсент З-му Черновичу^ къ кото-
рому и особо писалъ императоръ. Но вследств1е ошибокъ им-
пер. генераловъ австршцы должны были поспешно отступить 
изъ сербскихъ земель за Дунай; тоже подлежало сделать и сер-
бамъ, еСчО только они хотели избежать мести турокъ. И вотъ, 
по приглашешю генерала Сенкендорфа, окило 40,000 семей изъ 
сев, Албаши, Старой Серб1и и Герцеговины последовали за 
патр1архомъ въ австр. владен1я, унося сь собою архивы, гроб-
ницы прежнихъ королей и друг1я народныя драгоценности. 
Это были не простые беглецы, а организованный народъ, полу-
независимый, вооруженный. Подозрительное и лукавое австр. 
правительство тотчасъ заключило въ тюрьму недавно честимаго 
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деспота и держало его тамъ до самой смерти, последовавшей 
въ 1711 г. 

Права ихъ. Когда ВЪ август'Ь патр1архъ прибылъ съ своими въ нижнюю 
Славошю и Ср^мъ, то отправилъ къ императору посольство съ 
просьбою пнсьменно подтвердить обеш,анныя привиллегш, и 
особенно: 1) чтобы все греческой веры сербы, какъ теперь 
переселлюп1,1еся, такъ и издавна жтгте въ Benrpin, состояли 
подъ управлешемъ свободно избираемаго народомъ naTpiapxa, 
отъ коего имеютъ зависеть и все православные епископы имп. 
владенш; 2) въ веден1и naTpiapxa находятся все православныя 
церкви, монастыри и церк. имуш,ество; 3) имешя православ-
ныхъ, умираюш,ихъ безъ наследниковъ, обран^аются въ собствен-
ность naTpiapmaro дома; 4) yпoтpeблeнie греческаго календаря 
остается вечною и исключительною привиллепею православ-
ныхъ. Все эти ycлoвiя были выяснены и развиты въ четырехъ 
императ. грамотахъ отъ 21 авг. и 11 дек. 1690, 20 авг. 1691, 
и 4 марта 161)5 года, 

м̂ ста поселе- Пришельцы разсеЛИЛИСЬ по Славоши, Бачке, пустыннымъ 
берегамъ Тисы и Мароша, а чacтiю на правомъ берегу Дуная 
между Пештомъ и Коморномъ; заселешя происходили не одно-
временно. Сербы и съ ними иногда румыны подходили и после. 
Появлеше пришельцевъ оказало влiянie и на те местности, где 
между старыми поселенцами начала было возникать ушя, то 
есть въ северной Хорвапи и Среме. Въ XopBaTin, именно 
округахъ вараждинскомъ и крижскомъ, еще съ конца XVI ст. 
были православные епископы, жившie въ Марченскомъ мона-
стыре. Въ 1678 г. епископъ Павьлъ Зоричь принялъ ушю, но 
года чрезъ четыре изгнанъ и бежалъ въ Аграмъ. Преемникъ его, 
Исагя Поповичь, посвященный въ Бoлгapiи соф. митрополитомъ, 
для ycпoкoeнiя паствы получилъ теперь yтвepждeнie и отъ патр. 
Арсешя. Въ Среме унит. епископъ остался почти безъ паствы. 
Впрочемъ, первый точный распорядокъ enapxiñ последовалъ 
только чрезъ пять летъ после перваго переселешя. См. Го-
лубинскаго Краттй очеркъ HCTopin прав, церквей, болгарской, 
сербской и румынской (Москва, 1876), и въ Журн. Мин. Нар. 
Проев, за 1870 годъ ст, «Сербы и Волохи въ ABCTPÍH>. 

Патр K.jbCKie. 1-ГО марта сего года патр. 1аковъ отказался отъ престола, 
и пaтpiapxoмъ сделался Каллгтшъ 2-й, изъ митр, брусскихъ: 
но въ генваре 1691 его заместилъ Неофгтъ 4-й, изъ митр. 
aÄpiaH. Въ мае 1691 Неофитъ лишился престола, ж Каллгтшъ 
снова сделался патр. Пришедшую въ упадокъ патр. школу онъ 
возобяови.!1ъ, улучшилъ и снабдилъ ее хорошими учителями. 

К'льскшсоборъ Въ это вторичное его патр1аршество, 1691 г., происходилъ, 
настояш'ю Досиеея iepyc., въ К—ле соборъ по поводу не-

Hie>. михъ записокъ (T3TpaSt(i)v) бывшаго учителя и логооета Ьанна 
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Еаргофша^ въ коихъ слово «пресуществлеше> названо неправо-
славнымъ выражен1емъ и заимствованнымъ отъ латинянъ. Въ 
опред^леши соборномъ сказано, между прояимъ. что выражен1е 
то равносильно другому «:преложеше>, и употреблялось право- . 
славными же учителями—Максимомъ Маргушемъ, Гавр1иломъ 
филад., Мелет1емъ Пигасомъ и др., а вошло въ употреблев1е 
потому, что оно и не двусмысленно, и превоскодитъ вс^ ере-
тичесше софизмы касательно таинства, Постановлеше собора 
см. въ книг! Renaudoti Gennadii vita et scripta (Paris. 1709). 

Itapioфилъ молча согласился съ oпpeдeлeнieмъ собора и Ьаннъ Kapio-
безпрекословно подписался въ томъ. Онъ оставался еще въ К ~ л^, 
но чрезъ три года, не стерп^въ оскорблен1й отъ еевЬждъ и за-
вистниковъ въ клире, удалился къ волошскому воеводе Канстан-
тину, и тамъ скоро умеръ. На русскомъ языке известны его 
oHHcaHia мучешй за св. веру 1) отрока Хоанна f 20 дек. 1652; 
2) Симеона трапезундца f ÍG03; 3) Хоанна влаха f 1662; 4) 
1оанна мореходца f 1669; 5) Николая f въ 1682; 6) Гaвpiжлa 
t 1676; 7) Павла, русскаго невольника f 1683. Объ нихъ см. 
«XpncTiancKie мученики на востоке>—Спб. 1862. 

Около сего времени скончался въ Батурипскомъ монастыре, Адамъ Зерни-
въ настоятельство тамъ св. Димитpiя, Адамъ Зерншавъ, извест- «»ß̂ -
ный и по учоности, и по заслугамъ для иpaвocлaвiя. Рожден-
ный и воспитанный въ лютеранстве (въ HpycciH), слушая пау-
ки въ разныхъ университетахъ, онъ почувствовалъ недовольство 
существующею въ лютеранстве неустойчивосию и неопределеи-
ност1Ю B033peHÍH, а чтен1е книги Митрофана Критопула «Испо-
ведав1е Восточной Церкви» направило его BHHManie къ церкви 
греческой. Въ Оксфорде и Кембридже, въ Париже и Риме онъ 
посвящалъ дни и ночи на чтеше греческихъ рукописей съ це-
лiю поверить правоту греческой церкви въ paзнoглaciи съ 
католиками объ исхождеши Св. Духа. Положивъ твердое на-
Mepenie принять православ1е, онъ чрезъ Вильну прибылъ въ 
Черниговъ къ просвещенному apxienncKony Лазарю Баранови-
чу, и тутъ, вместо простого отречен1я отъ лютеранства, напи-
салъ опроверженге лютеранской вкьры. Какъ хорошаго инжене-
ра, малорос. гетманъ приглаша-тъ его въ службу, но онъ отка-
зался, принялъ монашество и занялся собрашемъ воедино сво-
ихъ разыскашй по западнымъ биб^иотекамъ. Около 1682 г. 
окончилъ овъ 19 ть трактатовъ объ исхожденш Св. Духа отъ 
Отг^«—трудъ классичесый, незаменимый и въ паше время какъ 
по отчетливости, такъ и по oбилiю и силе доказательствъ. Во 
2-мъ и 3 мъ трактатахъ онъ указалъ 25-ть пoвpeждeнiй, сде-
ланныхъ католиками въ изданныхъ ими творен1яхъ отцовъ 
греческихъ, а въ творешяхъ отцовъ латинскихъ 43. 

^ 



— ^ 

л е т о отъ р . Хр. 1 6 9 3 , Петра 1-го Алекс. 12. 

Прхи конст. Константинъ Бессараба, волошскш воевода, исхлопоталъ у 
визяря возвращеше на патр. престолъ Дгош^сш 4-му, въ ше-
стой разъ. Но месяцевъ чрезъ семь, именно въ апр. 1694, Д1о-
нис1й низложенъ старан1емъ драгомана Порты, Александра 
Маврокордато, который хотелъ прекратить гибельную привычку 
занимать патр. престолъ безъ избран1я и соглас1я арх1ерейскаго. 
Каеедру занялъ, въ третш разъ, Еаллиншъ 2-й. 

Смерть Лазаря 3-го сент. 1693 ум. арх1еп. черниговскш, Лазарь Барано-
Баранопнча. ^̂ ^̂ ^̂  человекъ просвещенный, проповедникъ И писатель. По 

обширности епарх1и и слабости силъ, онъ въ последнее время 
имелъ въ п о м о щ ь с е б е коадьютора, съ тйтуломъ арх1епископа, 
веодоЫя Углитаго (посвящоннаго 13 сент. 1692), который и 
былъ ему преемнйкомъ. 

ПарвешйПебо- 1695 Г. прибылъ въ Россш И затёмъ въ Москву митропо-
латъ лаодик1йскш Пареенш Еебоза, родомъ малоросс1янинъ, 
долго жившш въ Палестине и въ 1691 году патрхархомъ Кал-
линивомъ посвященный въ санъ митрополита лаодикшскаго 
«на порожнш престолъ», какъ выражается самъ Пареешй. 
После сего, по совету и благословешю патр1арха, синодальный 
членъ, кизичесшй митрополитъ Кириллъ послалъ его въ свою 
кизическую епарх1ю вместо себя для уиравлен1я, что и испол-
нялъ года четыре. «Въ томъ граде Кизике двенадцать право-
славныхъ церквей, и едина церковь св. мученицы Параскев1и, 
въ ней же не всегда служили литургш греческнмъ языкомъ. И 
Божшмъ изволешемъ пришелъ ко мне некоторый неволь никъ 
русскдй человекъ, билъ челомъ, чтобъ какъ ему можно свобо-
диться изъ неволи; азъ же усмотревъ его человека благора-
зумна, тщаше о немъ положихъ и благодат1ю Бож1ею изъ не-
воли свобожденъ бысть. Посвятилъ я его во д1акопы, потомъ и 
въ пресвитеры у той вышеписаиныя церкви, по его достойному 
нрошен1ю, и обещался онъ тамо служить до скончашя века 
своего, имя же священнику тому Григор1й; а по смерти бы 
онъ своей вместо себя поставилъ русскаго же священника. И 

*) Прежде того въ обшпрной черниг. епарххи случавш1еся прохожае 
ппостранные епископы совершали пногда рукопо10жев1е став.1еипковъ, ко 
лросьб'̂ Ь Т̂Газаря; но чаще всего Лазарь отсылалъ ставленпковъ въ Н^жииъ 
къ жившему таыъ арх1еипскопу охридсиому Мелетш, ио.тучавшеыу содер-
жан1е отъ гетмановъ. Мелет]1[, взъ матрополиговъ соф1Йскихъ дзбранный 
ла арх1епископ1ю въ окт. 1676, скоро отказался отъ ней ж жплъ въ Ма.1о-
росеш до самой смерти (31 генв. 1694). 
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про совершен1е таковаго святого д^ла услышавъ преосвященный 
кизичесшй митрополитъ з^ло возрадовался, и весь хрисианскШ 
града того народъ гречесшй и русск1й видяще слышатъ про-
славляемо имя Пресвятыя Тройцы русскимъ языкомъ, а наи-
паче которые въ неволе и не разум^готъ иного языка, кроме 
русского своего. А ныне, Бож1ею помощш, святыя исповеди 
и пречистыя тайны Христовы пр1емлютъ и въ неволе сущ!и, 
хотя мног1я беды и скорби отъ злочестивыхъ и доныне пр1ем-
лютъ». Такъ говоритъ о себе въ донесеши государю Петру и 
упомянувши о счастливомъ избавлеши церкви въ Панорме, кизи-
ческой же епархш, отъ передачи армянамъ, подкупившимъ для 
того турокъ, заключаетъ желан1емъ победъ государю и скорей-
шаго освобожден!я православныхъ изъ неволи турецкой. За-
писка подана государю уже въ 1698 году. — Пареенш уже не 
возврашдлся въГрещюи въ 1701 г. предназначенъ былъ въ епи-
скопа азовскаго, но какъ епарх1я та въ действительности откры-
та не была, то въ декабре 1703 года былъ назначенъ въХолмо-
горы, на пути, въ Ярославле, заболелъи скончался въ фев. 1704. 

л е т о отъ р. Хр. 1695 , Петра 1-го Алексеевича 14 . 

Игнат1й, митр, тобольсйй, узнавъ о нуждахъ русскаго на- Русская цер-
селен1я въ Пекине, отправилъ туда антиминсъ, муро, бого-̂ *̂ "̂  
служебныя книги и утварь, и писалъ тамошнему священнику 
Максиму: «да не смущается, ниже да оскорбляется душа твоя 
и всехъ пленныхъ съ тобою о вашемъ таковомъ случае; по-
неже воле Бож1ей кто противитися можетъ? А пленен1е ваше 
не безъ пользы китайскимъ жителямъ, яко Христовы православ-
ныя веры светъ имъ вами открывается». Действитвльно, въ 
русской роте уже были и китайцы-хриспане. 

Еъ сему году 700 прав, семей изъ Герцеговины съ тре-^Р^^- епар.х1н 
биньскимъ митр. Савватгемъ и монахами монастыря Успен-^^ 
скаго Тврдоша (близь Требинья) переселились въ Кастельнуов-
сше пределы, во владешя республики венец. Причина та, что 
турки, выгнанные венец, войсками изъ Еотора и его окрест-
ностей въ войну 1684—1699, бежали въ Требинье, отняли у 
здешнихъ христ1анъ домы и земли, разорили церкви или обра-
тили ихъ въ мечети. Тврдошск1й монастырь, оставленный мона-
хами, былъ разрушенъ, а бежавш1е монахи, съ дозволешя венец, 
правительства, обновили церковь въ урочище Савйна, верстахъ 
въ пяти отъ Кастельнуова, и основали монастырь, сделавшейся 
местомъ пребыван1я Савваия, коего теперешняя епархш обни-
мала округи Кастельнуово и Ризано. Въ округахъ же Зары, 
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Книна и Сеня были свои епископы-викарш митрополита фила-
дельфхйскаго, Таковымъ въ настоящемъ году былъ Ecain Ла-
кешть, а съ 1698 Егтдимъ Бусовть, 

Серб, iepapxifl Въ свмъ же году австр. императоръ подтвердилъ новоопре-
въ акстр. з е м - д ^ д ^ ц д ^ д ^ ^ Арсен1емъ патр1архомъ семь епископовъ на ка-

еедрахъ--въ КарлигтатФ, Сегедин^, Темешвар'Ь, Будим^ (Офе-
не) , Могаче, Вершаце и Вараздине. И епископъ Марченсшй 
(въ Кроащи), еще до прибыт1я Арсен1я занявшш каеедру, 
также призналъ надъ собою власть его, въ силу императорской 
привиллепи 1690 года. 

л е т о о т ъ р . Хр. 1 6 9 6 , Петра 1-го Алексеевича 15. 

Смерть беодо- 5 - Г О 
февр. сего года сконч. черниговскш apxien. веодосш 

cifl У г л и ц к а г о . у ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , мужъ СВЯТОЙ Ж И З Н И . По тогдашнему обычаю гробъ 
его, после отпевашя, долго не былъ закрываемъ въ склепе, 
чтобъ ежедневно служить надъ нимъ панихиды въ Te4eHÍe года. 
Между темъ чудесное иcцeлeнie преемника его, 1оанна Мак-
симовича, и обнаружившееся нетлеше мощей были причиною, 
что Максимовичь не заложилъ гроба, а сделалъ надъ нимъ 
каменную палатку въ фундаменте собора съ ходомъ изъ церк-
ви, куда и начали ходить поклонники. Имя его благоговейно 
чтится въ томъ крае. Сведешя о немъ есть въ №№ 11—13 
Черн. Еп . E[3BecTÍH 1871 года. 

18 1юля сего года государь Петръ А.т. овладелъ Азовомъ 

Лзовъ^ гур. Лдзакъ или Лзакъ, занималъ место нозднМшей (древняя 
стеяла на правомъ берегу Танаиса плн Дона блпзь нын. села Недвиговкп) 
Таны, въ средше в^ка служившей складочнымъ местомъ для торговли 
между 11ерс1ею, 11яд1ею и Китаемъ, куда въ то время караваны ходили 
безопасно сухимъ пугемъ, и Росс1ею5 Константинополемъ и т о р г о в ы м и 
итал1явскими республиками. По грам^т-Ь хана монгольскаго Узбека 1332 г. 
гевуэзды и венец1ане обвели стенами свои кварталы въ семъ городе, су-
ществовавш1е уже и во второй половин й дв^надцатаго столЫя, подъ 
власт1ю греч., а о значительности аорговаго населен1я греческаго свид-Ь 
тельствуетъ судебное д ^ митрополита алашйскаго (см. въ Прав, Обозр. 
1873 статью „Каллистъ 1, патр1архъ конст.''). Упадокъ Таны былъ посл-Ьд-
ств1емъ завоеваи1я турецкаго и прекращршя торговли генуэзцевъ и вене-
щанъ въ сихъ м'Ьстахъ. Русское населев1е существовало зд-Ьсь и въ окрест-
ностяхъ еще со временъ, можетъ быть, св. кшязя Владимхра, утвердившаго 
СБОЮ власть въ Тмуторокани; хотя же владычество русскихъ князей пре-
кратилось тутъ къ концу XI века, но еще въ средин'Ь ХШ ст. между 
народомъ Бродниковъ (ВгойпИ), полукочевымъ у Азов, моря, находилось 
много русскихъ. Изъ нихъ-то, в-Ьроятно. къ концу ХУ в-Ька образовались 
такъ наз. азовскге козаш, л4тъ чрезъ сто присоединивд11еся къ донскимъ. 
См. Бруна „Сл^ды древняго речного пути изъ Дн-̂ пра въ Азовское море" 
въ Зап. Од. Общ. 1863. Но еще въ 1640 годахъ близь Азова существовала 
волость Б'Ьлосарайская (санджакъ), управляемая воеводою, иазна^аемымъ 
пашою кафипскимъ; значитъ населен1е ея было русское. См. Зап. Од. 
Общ. УШ, 174. 
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Но случаю поправки старыхъ и возведен1л новыхъ валовъ и 
построекъ при копав1и одного рва найдены были козаками дв^ 
иконы: шона Знаменгя Божгей Жашергь, писанная или вер-
нее начертанная на внутренней сторон^ большой (пять верш-
ковъ въ длину) раковины, и икона св, 1оанна Предтечи, древ-
няго письма на дереве,~а также и друг1е священные памят-
ники процв^тавшаго тутъ некогда христ1анства. Въ этомъ же 
году Азовъ объявленъ областнымъ городомъ новооткрытой Азов-
ской губернш (отъ нын. Ефремова до Азов, моря на югъ, и отъ 
Шацка и Царипына съ востока до Харькова на западъ). Одна 
изъ вновь оправленныхъ церквей въ немъ, именно св. Нико-
лая, наименована соборомъ съ достаточнымъ ружныыъ содер-
жан1емъ; въ нее отдана и найденная икона Богоматери. А въ 
честь и по имени другой иконы въ томъ же 1696 году основанъ 
Азовскт Предтечевъ монастырь^ въ непосредственной зави-
симости отъ москов. патр1арха, съ архимандричьимъ управле-
н1емъ. Предположено было учредить и каеедру арх1ерейскую 
въ Азове, куда даже назначенъ былъ во епископа бывш1й 
молдавскш митрополитъ Досиеей. Но по неустроенности самаго 
областного города назначенная епарх1л въ действительности 
открыта не была. Досиеей оставался въ Москве до смерти 
(1 1701), какъ и его преемникъ, Пареешй Небоза, ЕЪ концу 
1703 переведенный въ Холмогоры. 

Въ Печи, со времени отбыт1я Арсешя, не было патр1арха. Квллтмъ 
Турецкое правительство не доверяло оставшимся серб, еписко-̂ '®'.̂ ®? -̂
памъ сделать выборъ, и наконецъ поручило Константинополь- "̂ д̂ечн. 
скому назначить туда надежнаго человека, по его усмотрен1ю. 
Таковымъ былъ назначенъ некто Каллиникъ грекъ, прибывш1й 
сего года въ Печь. 

Въ мае сего года ум. король ПОЛЬСКШ, Ят Собгьсшй, В ъ Православный 
свое двадцатидвухлетнее царствоваше онъ прилагалъ 
старан1е къ поун1аченью православныхъ своихъ подданныхъ, Жабжрицкш. 
чтобъ порвать ихъ связи съ Шевомъ и Москвою. Впрочемъ, 
заметивъ подъ конецъ лицемер1е и своекорыст1е Хосифа ПХум-
.пянскаго, еп. львовскаго и администратора к1евской митропол1и 
(какъ онъ назывался), король соизволилъ ва выборъ, вместо 
ум. въ 1694 луцкаго унитскаго еп. А0аяас1я ХПумлянскаго, 
православнаго дворянина Димитргя Жабокритскаго, въ мона-
шестве Д1онисгя, и 12 мая 1695 выдалъ ему въ Варшаве гра-
моту. дело о посвящеши Д10нис1я въ Шеве затянулось въ ожи-
дaнiu ответа *) отъ вост. патр1арховъ, а между темъ при вести 

*) Переписка возникла изъ-за того, что Лъабокрицюй бвдъ н^-когда 
жеыатъ в а вдов'Ь, съ которою развелся; но лравославцые ва Волыни из-
брали его, какъ до .тойн^пшаго . Подробности любояытныя о неыъ и его 
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О смерти короля 1осифъ, опасаясь перем^нъ въ правительств. 
отношеБ1яхъ5 спешитъ заявить православному шев. митропо-
литу о своей верности православш («умеръ король, умерла и 
ун1я»—писалъ) и хлопочетъ, чтобы не состоялось посвящеше 
Жабокрицкаго. Но этотъ, наскучивши перепискою, нригласилъ 
изъ Венгр1и Тосифа Сшошу, apxien. мармарошскаго и 
получилъ отъ него въ сент. 1696 посвящеБ1е въ Велостокскомъ 
Воздвиженскомъ монастыре (въ сел. Велостокъ, близь Луцка), 
где находилась каеедра еп. луцкихъ. Положеше Д1онис1я было 
затруднительное, такъ какъ православные сомневались въ за-
конности его хиротоши, а 1осифъ Шумлянсшй, изъ своихъ 
личныхъ расчотовъ, всячески досаждалъ ему, хотя изъ техъ же 
расчотовъ не желалъ видеть его и ушатомъ. Д1онисш впрочемъ 
на первыхъ порахъ отвращался ун1и, не смотря на то, что 
принялъ хиротонш отъ унит. епископа. 

лето отъ Р, Хр. 1 6 9 7 , Петра 1-го Алексеевича 16 . 

У1пя между Вследств1е пскусныхъ внушешй 1езуитовъ и въ надежде не 
вГт^аТиль '̂̂ о-^^^ освободиться отъ продолжавшагося подчинешя кальвин-

ш'и. скому суперъ-интенденту, но и пр1обрести гражданскую равно-
правность (пот. что въ Венгрш и Трансильваши дозволенными— 
г^о.̂ -̂ Ы^—втьрами считались только кальвинство, социн1анство и 
протестанство, съ 1691 г. и католичество, а проч1я, въ томъ 
числе н православ1е, были только терпимы, 1о1ега1ае), тран-
сильванскш правосл. митрополитъ беофилъ на соборе своего 
духовенства 17 марта сего года призналъ главенство папы, а 
21 числа онъ съ двенадцатью архид1аконами (благочинными) 
подписалъ и исповедан1е веры, применительно къ католиче-
скому. Впрочемъ ушя не успела еще окрепнуть, какъ веофилъ 
умеръ въ шле 1698 года. Преемникъ его,-кеашсш, принялъ 
посвящеше въ Букаресте 1698 г., но тотчасъ же продолжилъ 
начатое Оеофиломъ дело и 16 февр. 1699 подписалъ услов1я 
унш, именно: призналъ главенство папы, исхождеше Св. Духа 

отношен1яхъ къ Шумлянскому, а равно грамоты царя и патр. московскаго 
къ митр. Е1евскому о его посвящен1и, см. въ З-мъ томе Л-Ьтоппсп Ве-
личка (изд. 1855, К1евъ), стр. 263—408. 

*) Это изв-Ьстный ыукачевсшй Хосифъ Ле Сат11И8, какъ писался по ла-
тыни, или Стойка, по отцу; а подписался па грамотФ» мармарошскимъ для 
краткости, тогда какъ Мееод1& Раковецк1й титуловался „Мукачевск!!!, Ма-
ковпцкШ, Сапнокск1й, Краснобродстй, Мармарошсюй и по всей Угорской 
земл'1)", где, то-есть, жили русск1е. 



Но повел'Ьшю царя Петра Алексеевича, 1700 годъ въ Рос-
-""""̂lUVK 

POCCÍH. 
с1и начали считать не съ сентября, какъ было, а съ генваря, 

^ ^ 
1 

и отъ Сына, чистилище и законность опр'Ьсноковъ для таин-
ства евхаристш.—Не пожелавш1е перейти въ уяш или каль-
винство оставались, безъ своихъ епископовъ л^тъ шестьдесятъ; 
только въ 1702 году правительство австр1йское, угрожаемое 
бунтомъ Ракочи, снизошло на просьбу патр. Арсешя и дозво-
ЛИ.10 имъ обращаться съ своими нуждами къ еп. будимскому 
(офенскому). 

Въ королевстве польскомъ православ1е держалось еще въ Унш въ иа-
Замостье и другихъ местахъ, подъ охраною давнихъ привил- мистьь. 
лег1я и ыестныхъ владельцевъ; но въ 1698 г. по настояшю 
княгини Радзивилъ, дочери Собескаго, замойская «ставропигхя» 
и зависевш1е отъ ней приходы поун1ачены. Ставроппг1альное 
братство въ Замостье существовало съ конца ХТХ ст., когда 
патр1архъ 1ерем1я посетилъ Замостье. 

Бъ 1697 году избранный черногорцами въ народные вол£диД|н1иль черно-
и митрополиты Дантлг Шь'И/шъ истребляетъ потурченцевъ 
въ пределахъ Черногорш и доставляегъ своему пароду пол-
ную независимость отъ турокъ. Для посвящешя ходилъ въ 
Австрш, къ патр. Арсешю. 

лето отъ р. Хр. 1700, Петра 1-го Ал. 19. 

и летосчислеше введено, вместо отъ сотворен1я м1ра, отъ Рож-
дества Христова, восемь дней спустя, какъ принято было пе 
только въ европеискихъ государствахъ, по и у православныхъ 
грековъ и славяпъ. 

По просьбе патр. АрсеБ1я, руссшй государь посылаетъ Помощь свр-
австр1йскимъ сербамъ богослужебныя книги и денежную по-*̂ '̂ '̂ '' "¡̂ ^ 
мощь на устройство церквей; пе лишались пособ1й и далмат-
с1ае сербы. 

Сего года окончательно подписались па ушю за себя и за0сла5лс1иепри-
свой паствы епископы львовсый (Ьсифъ И1умлянск1й) и п е р е - ц " р 
мышльскш; руе-к1й въ Варихаве посолъ Судепкннъ, донося 'и'ьУ 
царю о насил1яхъ православнымъ со стороны Хосифа и поль-
скихъ магнатовъ, прибавляетъ: «желаютъ конечно, чтобы у 
нихъ въ Польше и Литве наию благочест1е изсякло...» 

До сего временп въ патр1арх1ц антш1йской богослуженге Иача.ю араб-
на арабскомъ языке совершалось по писанымъ тетрадямъ; 
тр1архъ Аваиас1й прп пособхяхъ отъ волошскаго ГОСПОДарЯант1ох, натр}-
Бранкована и малороссшскаго гетмана Ивана Мазепы папе- архат̂ . 
чаталъ въ семъ году въ Букаресте служебникъ и часословъ по-

^ 



^ ^ ^ ^ ^ ^ 
арабски, а вскоре затемъ, именно въ 1705, на счетъ Мазепы 
и православное исповеданхе Петра Могилы, бол^е полутораста 
летъ потомъ служившге для арабовъ единственнымъ руковод-
ствомъ на ихъ языке для школы. Арабская типограф1я, переве-
зенная изъ Яссъ, действовала въ Бейруте. 

Конещ. патр!- Бъ октябре 1700 Г. умеръ московсшй патр1архъ Адр1анъ; 
РТС̂И ^^^^ ^^ велелъ избирать ему преемника, а заведываше цер-

ковными делами поручилъ митрополиту рязанскому, Стефану 
Яворскому, съ титуломъ «экзарха святейшаго патр1аршаго 
престола, блюстителя и администратора 

лето отъ р. Хр. 1 7 0 2 , Петра Ьго Ал. 21. 

Гавр1илъ 3-й, сентябре сего года, на место умершаго Еаллиника, 
сделался патр1архомъ конст. Гавршлъ 3-й, изъ митрополи-
товъ халкидонскихъ. Къ пояснешю состоян1я греч. церков-
ныхъ делъ до Каллиника и при немъ приводимъ заметку гре-
ческаго писателя Серия Макрея (-¡- 1816), помеш,енную въ его 
«Памятникахъ церковной исторхи» съ 1750 цо 1800 годъ 
напеч. въ 3 томе Жгаоит^х!] изд. 1872). 

<Бъ прошломъ ХУП столет1и православная Христова во-
сточная церковь съ Бояаею помощш отразила мнопя нападе-
н1я и всяк1е наветы со стороны западной церкви, и издержала 
больга1я деньги, собраиныя отовсюду, на свои нужды, особенно 
же для отражен1я противниковъ и по поводамъ смещен1й и 
переменъ патр1арховъ вселенскаго престола. Ежегодно патр1-
архъ уплачивалъ и дань, такъ называемый харачь, за мест-
ныхъ арх1ереесъ, которые за то освобождались отъ всякихъ 
другихъ даней правительству и получали право безпрепят-
ственно исполнять свои обязанности. И тогда местные арх1е-
реи, хотя бедные, но по крайней мере не обремененные дол-
гами и платою процентовъ по ваймамъ, по добровольному со-
глас1ю и ревности къ общему благу церкви помогали нуждамъ 
патр1архш. Но въ 1697 году, во вторичное патр1аршество 
Каллиника 2-го, возникла еще другая страшная опасность для 
церквей: потому что некоторые арх1ереи изъ любостяжан1я 
дошли до такого нечест1я, что просили у правительствующихъ 
церкви себе въ собственность въ аренду), обе-
щая кроме ежегоднаго взноса и единовременную, т. е. при 

! вступлен1и на епарх1Ю, дань. Предложеше понравилось и 
паши дали ему ходъ; патр1архъ и синодъ поспешили въ Адр1а-
нополь, где жилъ тогда султанъ, и только при посредстве 
денегъ отклонили опасность и достигли подтверждензя узако-
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яен1я прежняго порядка вещей, признаннаго давними султа-
нами. Такъ говоритъ объ этомъ синодальное определеше па-
тр1арха отъ мая 1697 года. «Какъ т^ла небесныя посред-
ствомъ зв^здъ большихъ и меньшихъ освещаютъ всю вселенную 
и возбуждаютъ въ ней растительность, жизнь и плодоношен1е... 
такъ и во святой церкви световодствуютъ христоименный на-
родъ епископы, подобно меньшимъ зв^здамъ, а превосходить 
ихъ светомъ священный ликъ митронолитовъ, надъ которымъ 
возвышается достопочтенная тр1ада арх1епископовъ Ахриды, 
Кипра и Печи, и вс^хъ превосходитъ богоучрежденная четве-
рица патр1арховъ К—ля, Александрш, Ант1охш и 1ерусалима, 
подобно светоноснейшимъ звездамъ», и проч. Показавши за-
темъ, что при такомъ порядке союза, взаимности и ограни-
чешя деятельности каждаго въ своемъ круге блюдется церковь 
въ вечныхъ и временныхъ своихъ целяхъ, продолжаетъ: «а 
теперь некоторые ученики сатаны, которыхъ называть по имени 
стыдимся, взявши поводъ съ покупки внешнихъ *) должно-
стей, чтЬ называется маликгат, дерзнули распространить это 
и на церкви, чтобы и оне, подобно внешнимъ мукашадамъ, 
продавались предлагающимъ большую плату, и пообещали 
чрезмерныя суммы, чтобы заполучить соглас1е и узаконеше 
отъ властей... Мы же, въ уповаши на милость Бож1ю, по-
спешили и припали ЕЪ поднож1ю султанскому, и разъясне-
н1емъ сатанинскаго умысла, съ присовокуплешемъ издержекъ, 
отвратили общую гибель. И собравшись наша мерность, бла-
женнейшш патр1архъ 1ерусалимсшй господинъ Досиоей, и 
случивш1еся въ Адр1анополе священнейш1е арх1ереи, и пре-
честные, честнейш1е и словеснейш1е клирики нашей великой 
церкви Христовой, и достопочтеннейш1е архонты, такъ какъ 
мы никоимъ образомъ не въ состоянш одни принять на себя 
велишя издержки, нашли благословнымъ, чтобъ мы приняли 
всю тяжесть издержекъ на себя, но по частямъ будутъ помо-
гать и проч1е патр1арш1е престолы и самозаконныя арх1ениско-
пiи, чтобы явное общее зло общими силами было пресечено...» 
Все-таки дань съ патр1арх1и была увеличена. 

Сего же года Дгонисш Жабощшгщш, правосл. епископъ У1пявъЛуц-
луцкш, не стерпя гонен1й и обидъ, принялъ ушю. После сего ^̂ ^ епарип. 
въ православ!!! на всемъ пространстве литовскихъ земель оста-
вались только спарх1я Белорусская (ок. 300 приходовъ) и 
архимандр1я Слуцкая (последняя относилась къ митропол1и 
к1евской), да въ Вильне монастырь Св. Духа и собственной 

Н а в р . сбора дасятжнъ, таможенвыхъ пошлинъ, р а в н о к а к ъ ж м'^стъ 
губернаторскихъ и судебныхъ- Потому что все это въ Т у р щ и покупалось . 
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Польше, на граыицахъ литовскихъ, монастыри Яблочинскш и 
Дрогичинск1й, къ коимъ прибегали окрестные жители, сохра-
нявшге веру отцовъ своихъ. 

Св. Митрифаиъ 23 ноября 1703 скончался св. Митрофанъ, первый ени-
ворйнежск!й. воронежскш (съ 1682 г.), восьмидесяти летъ. Въ па-

стырскомъ ше)ъщапш своемъ, преподавъ советы священникамъ 
и судьямъ, святитель включплъ ж следующ1я наставлешя для 
всехъ христ1анъ: «Прочее же мудрыхъ мужей правило всякому 
человеку: употреби трудъ, храни мерность—богатъ будеши. 
Воздержно nin, мало яждь: здравъ будеши. Твори благо, бе-
гай злаго: снасенъ будеши... Лко же безъ веры правыя Богу 
угодити невозможно, такожде п кроме церкве святыя восточ-
ныя н светдаго богопреданнаго тоя учешя невозможно кому 
спастпся >. 

Училища J3-I, 17Q3 митрополитъ ростовскШ Димитрш на свои сред-
ОШБ'Ь.'̂  школу для детей и церковниковъ, и самъ иногда 

преподавалъ въ ней уроки; одновременно съ нимъ открылъ учи-
лище въ Чернигове apxien. Хоаннъ Максимовпчъ. Это, после 
Шева н Москвы, древиейш1я въ Poccin духовныя школы выс • 
шихъ наукъ. За ними идетъ новгородская, открытая митропо-
литомъ lo вомъ въ 1706 году, 

с iieTu-^-ia ^^ государь Петръ Be.iMKin полагаетъ ocnoBauie 
"̂ '̂ ^̂ '̂̂ '̂̂ '̂повоц столице, Санктпетербургу; древнейш1я въ немъ по-

стройки были на правомъ oepei'y Невы, где устроены и первыя 
церкви—Петропавловская (въ крепости) н Троицкая, освяп;ен-
ная въ тотъ же день. Это былъ праздникъ Пресв. Троицы. 

л е т о о т ъ р. Хр. 1704-, Петра 1-го Ал. 2 3 . 

Upar?, каеедра Въ зюие ссгЬ года VM. ссрбсюп унит. еписконъ Славоц1и, 
ВЪ (.JAB-iHiu, Петръ Любпбратичъ. Жилъ опъ БЪ г. Пакраче, где купилъ 

домъ, выстройлъ церковь и приппсалъ къ ней мнопя угодья. 
Въ преемники ему преднааначался сто племянникъ, Ьаннъ, 
имевш1й отправиться въ Загребъ (Аграмъ) для посвящен!/! отъ 
тамошняго католического арх1епискоиа. Но прежде, чемъ это 
случилось, патр. Apcenii купилъ у него и домъ, и церковь со 
всеми принадлежносгямп за тысячу флорнновъ, а самого убе-

с.м̂ рть Арсе- дилъ скрыться. Такъ какъ все сербы держали сторону патр1ар-
1)1я iiaij!. xa, то пмператоръ не протнворечи.гь ему поставить въ Па-

крачь православнаго' епископа.—Арсешй пмЬлъ местопребы-
ван1е въ местечке св. Андрея близь Офена; отправившись въ 
вену по деламъ, умеръ тамъ 24 октября 1706. Похороненъ въ 
мон. Крушедольскомъ. 

Переводы Биб- Въ 1704 Г. восточные патраархи запретили употреблеше пе-
^ ^ 



реводовъ Библш на простонародный греч. языкъ, сделанныхъ-^^^в на разговор-
монахами Серафимомъ и Максимомъ въ Лондон^, потому что 
переводы оказались грубыми и неверными, Разборъ этихъ пе-
реводовъ есть въ 16-й главе сочипен1я Геллад1я Status pfaesens 
Ecclesiae Graecae (1714), а замечательная судьба Серафима, 
по прибыт1и въ Росс1ю, разсказана въ 4-мъ № журнала 
«Древняя и Новая Росс1я» за .1876 годъ. Въ ш л е 1732 онъ 
сосланъ въ Охотскъ «на житье вечно>, по раденью Оеофана 
Проконовича. 

Въ 1 7 0 6 году турки изъ Герцеговины сделали стра1нноепоражен1е ту-

вторжеше въ Ч.ерногор1ю, но митрополитъ Дашилъ наконецъР'^къ въ Черни-
поразилъ ихъ и взятыхъ въ пленъ 36 беговъ (феодаловъ) осво-
бодилъ, въ знакъ презрея1я, за 36 свиней. 

лето отъ р. Хр. 1707, Петра 1-го Ал 2 6 . 

Сего года происходилъ народный соборъ (конгрессъ) австр. Прекращии!̂  
.üdül. сербовъ для избрашя преемника патр. Арсешю; но избранны 

епископъ темешварскш Исаш Дяковичь., утвержденъ только въ 
зваши арх1епископа и митроцолр1та, не патр1арха. Онъ пере-
песъ каеедру арх1епископскую изъ местечка св. Андрея въ 
мон. Крушедолъ. 

Сего, же года митр. филадельф{искгй Мелетт Типалъди,(.-У1уты т. в.-
еще съ 1698 вошедш1й въ теспыя связи съ папистами йнец[11 у гре ежь 

. изъ-зн унш. 
подготовлявшш свою паству ЕЪ унш, вступилъ открыто въ 
единеше съ рим. каеедрою, воспретилъ совершать память св. 
Григор1я Паламы, ставилъ свяп^енпиковъ къ церкви св. Геор-
г1я по своему и лат. патр1арха усмотренш (а по закону свя-
1ценники каждый годъ должны быть избираемы пароднымъ со-
бран1емъ), требуя отъ нихъ подписи въ лат. исповедан1и, за-
претилъ освяш;еи1е воды въ день Богоявлен1я, а съ 1709 пере-, 
сталъ поминать и патр1арха конст. при богослужен1и. Мелет1я 
поддерживало венец, правительство, а греки и патр1архъ 
конст., надеясь ва его исправлен1е, не принимали противъ 
него решительныхъ меръ до времени. 

Въ связи съ ушатствомъ Мелет1я и давлеи1емъ правнтель-Пра;:о л. каеед-
ства состоялся отказъ Никодима Бусовпча 01ъ викар1атства въ!"̂ ' 
части Далмащи и удален1е на Аеонъ въ семъ же году. Мелет1й 
пе ставилъ ему преемника въ г. Зару. Только въ Кастельнуово 
оставался правосл. епископъ Савват1й, по онъ зависелъ пе 
отъ Мелетхя, а отъ митрополита черногорскаго. 

7 ф е в р а л я сего года у м е р ъ 6 6 лЪть-Досиеей^ п а т р . ]ер.,еаертьДоонвеа 
мужъ о б р а з о в а н н е й ш 1 й и ревнитель православ1Я. И з ъ о с т а в л е н -
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НЫХЪ ймъ сочиненш весьма замечательна «Исторхя цатр1арховъ 
1ерусалимскихъ»; въ ней оцъ касается и обшихъ дЬлъ право-
славной церкви на востоке, во многихъ местахъ обличаетъ 

^ папистовъ и протестантовъ. Издана преемникомъ его, Хри-
санеомъ, въ Бухаресте 1715 года. Несколько любопытныхъ 
писемъ Досиеея къ царю Петру и митрополиту Стефану Явор-
скому есть въ 15 томе <Истор1и Россш? Соловьева. 

Прхп коист. Въ мае сего года ум. патр1архъ конст. Гавршлъ 3-й, и на 
его место избранъ былъ Неофитъ,, митр. иракл1йсшй. Но 
правительств© не утвердило его и по неизвестнымъ причинамъ 
сослало, какъ изменника. Вместо него — Еипргаш кесар1й-
скш. Представлялся онъ человекомъ тяжелымъ, потому что 

^̂  велъ жизнь воздержную и клириковъ убеждалъ быть скром-
тЗнГовТвГными и незазорными. Къ сему naTpiapxy обращался pyccKin 

церковь, государь СЪ вопросомъ о принят1и протестантовъ въ церковь, 
и въ 1708 году конст. синодъ определилъ: <новообращаю-
щихся помазывать святымъ муромъ, а не перекрещивать ихъ». 

Кончияп Дйми- 28 окт. 1709 скончался св, Димишргй^ митр, ростовсшй, 
трш PocTOBCKa-ĵ ^̂ jĵ ^̂ ^̂  ВОСЬМИ летъ. Известенъ СВЯТОст1ю жизни, пропо-

ведничествомъ и писашями своими на пользу церкви («Четьи-
Минеи», ! «Розыскъ о Брынской вере» и др.). О его .жизни и 
письменныхъ трудахъ см. сочинеше Нечаева Ой. Димитр1й 
POCTDSCKIH, изданное въ. Москве 1 8 4 9 . i 

л е т о о т ъ р . Хр» 1710, Петра 1-го Ал. 2 9 . 

Основан1е Нев. Въ 1710 Г. государь Пбтръ Ал., находясь въ Петербурге, 
«овас1ыря. указалъ строить монастырь надъ Невой рекой при устьеДер-

ной р»ечки во имя Живоначальной Троицы и въ честь св. 
Александра Невскаго, бывшаго всегда оберегателемъ здецт-
нихъ местъ отъ вторжен1й шведскихъ. Почему, въ присутствщ 
государя и двора, предназначенный въ, строители монастыря 
архимандритъ веодосШ водрузилъ два креста, одинъ на южной 
стороне, съ надписью: «во имя Отца и Сына и Св. Духа по-
вeлeнieмъ Его Царскаго Величества на семъ месте имеетъ 
создатисямонастырь», а другой —на северной; надъ последпимъ 
скоро и часовня поставлена. Но первая монаст. церковь, Бла-
говещенская, сооружена уже въ 1712 и освящена 25 марта 
того года. 

расимГ1а№ ^^^^ ^^^^ отказался отъ престола алекс. патр., кригянипъ 
да Герасимъ Паллада. Получивъ образоваше въ венец. Фланг1а-

^ ^ 
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новой *) коллепи, онъ, кроме греч., особенно владелъ лат. и 
еврейскимъ языками, и знаше последняго доказалъ изъясне-
н1емъ седминъ пророка Даншла. О проповедяхъ его см. Ду-
ховную Беседу 1859, Ш 15. Управлялъ церков1ю 21 годъ; 
скончался на Аеоне. Преемствовалъ ему, нмъ же назначенный, 
лив1йск1й митр. Самуилъ, уроженецъ XÍOCCKÍH. 

Въ начале сего же года конст. патр. Кипр1анъ низложенъ Прхн конст. 
и удаленъ на Аеонъ. Преемникъ его, Аеанасш 5-й, изъ 
адр1аноп. митронолитовъ, былъ человекъ образованный и зна-
токъ церковной музыки; известны его нотные ирмосы. Чрезъ 
годъ и четыре месяца, именно въ конце 1711 г., низложенъ 
или самъ отказался, и вместо пего сталъ патр1аршпть Ки-
риллъ 4-й, изъ митропо.тгитовъ кизическихъ. 

Государь Петръ Ал., предпринявши походъ противъ ту-Судьба Азов-
рокъ, изъ-за недостатка въ съестныхъ припасахъ очутился ^ 
войскомъ въ опасномъ положеши у береговъ реки Прута и 
12-го 1юля 1711 года вынужденъ былъ заключить миръ, по 
которому уступилъ Турщи Азовъ, Таганрогъ и другхя сосед-
н1я местности. Впрочемъ исполнен1е договора, по поводу вме-
шательства шведскаго короля и возникшихъ недоразумешй, 
состоялось только къ осени 1714 г., когда и соборъ со всемъ 
причтомъ, церковною утварью и съ явленною иконою переве-
дено въ городъ Осередскъ на реке Осереде, получившш съ 
того времени имя Павловска (въ ста пятидесяти верстахъ отъ 
Воронежа), а Предтечевъ монастырь, управлявшШся тогда iepo-
монахомъ Гавр1иломъ, со всею брат1ею, утварью, явленною 
иконою и колоколами, переведенъ въ приписную къ нему 
Успенскую пустыпь на правой стороне реки Дона, которая 
и получила вазван1е Донегщаго Успенскаго Предтечева мона-
стыря. См. статью «Любопытный черты делопроизводства по 
перемещен1ю Донецкаго Монастыря» въ Ш г 4 и 5 «Ворон. 
Епарх. ведом.» за 1866 годъ. 

Кириллъ патр1архъ произнесъ решительный судъ надъд̂ ДА об-
Мелет1емъ филадельф1йскимъ. Еще прежде венец, греки про-щ"»" въ Вене-
сили защиты своихъ правъ у русскаго государя; письмо Петра 
Великаго къ сенату венец, отъ 7 декабря 1710 г. имЬло след-
отв1емъ неопределенный ответъ ему дожа (отъ 7 дек. 1711 г.), 
именно, что дожъ не можетъ мешаться въ релипозаыя дела 
грековъ. Тогда патр1архъ Кириллъ, съ соглас1я iep. патр. Хри-
санфа и одинадцати митронолитовъ своего синода, определе-

*) Эта ко1лег!я бгыа открыта въ Beiieii;iH в ъ 1664 г- н а капиталь , за-
в'Ьщанный для этой ц ^ л я (1644 г.) богатымъ корф1отскнмъ грекомъ Оомою 
Фланпаномъ, и состояла въ B-fe^iein особаго совета, подъ надзоромъ пра-
вительства. 

i t l ) 



н1емъ 10-го шня 1712 г. объявилъ Мелеш лишеннымъ епископ-
ства, какъ лицемера (потому что до последнихъ временъ уве.-
рялъ натр, синодъ въ своемъ нравославш) и предателя истины 
и правъ своей церкви, признанныхъ даже напами Львомъ 10-мъ и 
Климентомъ 7-мъ. Определен1е сообщено арх1епископу кефалон-
скозакиноскому и нротопапе корфютскому. Мелет1й, получивъ 
объ этомъ извеше, въ октябре слегъ на болезненный одръ и 
умеръ 6-го мая 1713 г. Последств1емъ ссоры его съ паствою 
было, между прочимъ, закрыт1е училища при церкви св. Геор-
г1я, такъ какъ греки отказались содержать его, потому что 
оно подведомо было митрополиту. 

Папа Климентъ XI письмомъ отъ 11-го мая 1713 г . 
просилъ венец, сенатъ избрать въ преемники Мелет1ю мужа 
«благочестиваго», преданнаго рим. церкви; по coro не случи-
лось, такъ какъ греки въ большинстве отказались отъ участ1я 
въ томъ деле и отъ посещен1я самой церквп, где поминали 
папу. Вместе съ симъ мнопе торговые греки начали пересе-
ляться изь Венецш въ Ливорно и др.. места, или делать по-
жертвовашя пе на вен. церковъ, а въ Янину, Аоонь, lepy-
салимъ. 

Ирхи конст. Патр. Кириллъ 4-й отказался отъ престола чрезъ -годъ и 
шесть месяцевъ, ее согласившись на увеличен1е дани Порте; 
въ мае 1713 началъ патргаршить Ктргат, вторично. 

Уни1 ьъ ль- Съ 1713 г. Почаевская Лавра перешла въ руки ушатовъ; 
православный же игумепъ ея Лука Ile.iexoBCKin удалился къ 
берегамъ Днепра и былъ оспователемъ Виноградскаго Успен-
<'каго монастыря, близь г. Еанева. 

л е т о о т ъ р . Хр. 1714, Петра 1-го Ал. 3 3 . 

11р\и конст. Въ начале сего года Кгтрганъ патр1архъ, не захотевш1й 
дарить турецкихъ пашей сверхъ обычнаго, ни увеличить дани, 
отказался отъ престола. Богатый грекъ Манолакь, глава цеха 
скорняковъ и поставщикъ ко двору,' просилъ визиря доставить 
престолъ бывшему синайскому apxien. Косм7ь (съ 1711 г. при 
помощи денегъ пытавшемуся занять алекс. каеедру) и обЬп;алт> 
за то увеличен!е подати, на которое не соглашались нн Ки-
риллъ, нп Кипр!анъ. Визирь приказалъ, п сталось такъ. 

Мелеччй, м«тр. 12 - го Декабря сего года сконч. въ К л е па 5 3 году огь 
uöiiHcKÜi. 

; *) Е г о п о х о р о п я л и ¡¿акъ м о н а х а простого ; отп'1)налт. одппъ сг.лщен-
ъ ш ъ и чтецх. 
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рожден1я МелешЫ^ митроп. аеинсшй, уроженецъ янинсшй, 
извёстнглй 'авторъ первой на греческомъ язык^ Церковной 
Исторш (въ трехъ томахъ) и Географ1и. Краткое сочинеше «О 
томъ, какъ надлежитъ составлять проповедь» — осталось не-
изданнымъ. 

1-го августа сего же года сконч. 45-ти л'Ьтъ знаменитый!^!« МЫНЯТ1Й. 
проповедникъ Илгя ЖиняшЫ^ епископъ Керники и Калаврита 
(въ Морее). Уроженецъ кефалонскш, опъ получилъ образова-
н1е въ Фланпановой коллепи и самъ учительствовалъ въ ней, 
какъ 1ерод1акопъ былъ проповедникомъ въ церкви св. Теория, 
съ 1689 учительствовалъ и проповедовалъ въ Кефалоши *) и 
съ 1695 года въ ЗангЬ, и прославиася своими проповедями, 
сказыванными на греческомъ, нередко и на нтальяпскомъ язы-
ке во всякое нужное . время, а особенно въ воскресные дни 
великаго поста. Генералъ—проведиторъ A u T O H i n Молина вы-
звалъ его въ Корфу и поручилъ воспитан1е двухъ своихъ пле-
ыявпиковъ, за Ч1'0 доставилъ игуменство въ богатомъ мона-
стыре. Съ 1699 состоя при венец, посольстве въ .Константи-
нополе, патр. Гавршломъ назначенъ былъ проповедникомъ 
великой церкви и учителемъ патр. зпколы. Тоскуя по родине, 
воротился въ 1705 г. въ Ке(|)алон1ю, затемъ пошолъ въ Корфу, 
и ио назначеи1ю правительства сделанъ учителемъ и священно-
проповедникомъ въ Н а в п л 1 И . Наконецъ проведиторъ. Морей 
убедилъ его принять каоедру керникскую въ 1711 г., которую 
и занималъ въ течеше трехъ делъ и шести месяцевъ. Прожи-
вая въ Кле, опъ, по просьбе волорцскаго господаря^ Конетан-
тина Бранковапа (1688 —1714), написа-ть шту- Еамет со-
блазна, голи историческое поясненье о началгь и причинт раз-
д)ьлешя меоюдг/ восточною и западною г1)ерквами. Книга с1я 
была переведена на русскш языкъ въ 1783 г.; къ этому изда-
то приложено и «Жит1е РЬии Мипят1я». Лроповтди же его 
на русскомъ языке появились въ первый разъ 1788 г. 

Александръ Геллад1й, грекъ изъ Лариссы, oбpaзoßaвшiйcя Александръ 
iti.ijifljm, пи-

*} Д о с т о и и а Х1ча11.1 11агр1отичес1сая р е в и о с г ь , п о к а а д а н а я и н ъ во в р е и я 
лребываи1Я са родип'Ь ьъ эту э л о х у . О п ъ зам-Ьтилъ, чт.> в е н р ц 1 а н п р а -
вите-аи остроиа , для удоби 'Ьйшаго раяд^Ьленш и об!Л1щац1я лгителе^!^ влзеля-
л а разаоглас1е и раз^кигали страсти с ъ обы'1иь1мъ им'ь для этой ц'Ьли ко-
1'арствомъ чрозъ ра.<дачу [ ¡^¡аихъ г о л о е л о в а м х ъ и часто с м ' Ь т п ы х ъ долж-
ностеГг 1г ыачальствотзан1й,' к о т о р ы я Одыако д о в о д п л я до с о р ъ .и ггролпи'я 
к р о в я Ж ' л а я 1фа:1ум:1ть и у м и р о т в о р и т ь г р а ж д а а ъ , М1Г'ляг1Г1 сплою Е ? а н -
гельскаго слова с т и р а л с я у в р а ч е в а т ь я з в ы о б щ е о г в е п н ы я ; в ъ отомь отио-
то111я особенио заы'])Чатеты10 слово «о любви», и р о и з и е с е п и о е въ ц е р к в я 
св. Н и к о л а я , въ г о р о д а .ТпксухгЬ. О я о съ одпо!^ с т о р о н ы живылга к р а с к а -
ми и з о б р а ж а с г ъ несоглг.с1е и ж а л к о е правстве ( ]Н0з состоян1е , с ъ д р у г о й , 
показываетъ р е в я о с х ь прояо'аФ.дияка я р и в е с т ц г р а ж д а я ъ к ъ ед1111ец1Ю и 
ыпру еваигел1С1^ому. 

•тЬ 
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въ Константинополе и наконецъ въ Оксфорд^, путешествовав-
miä по Европе, особенно Гермаши, издалъ сего года въ Алт-
дорфе (близь Ниренберга) книгу «Настоящее состоянхе грече-
ской церкви» (status praesens ecclesiae graecae) и посвятилъ ее 
императору Петру Алексеевичу, какъ Summo Ecclesiarum ас 
Fidei Graecanicae Defensor! (высокому защитнику церквей и веры 
греческой). Книга состоитъ изъ 19-ти главъ, съ приложенгемъ 
шести спорныхъ мнен1й вероисповедныхъ. Въ первой главе, 
сказавши о типограф1яхъ греческихъ въ Константинополе и 
Бенещи и напечатанныхъ тамъ книгахъ, замечаетъ: «некоторые 
европейцы приписываютъ невежество грековъ нераденш (so-
cordiae) епископовъ. Но такъ говорятъ люди, незнакомые съ 
несчаст1ями1 Если бы они вместе съ греками испытали одина-
ковыя бедств1я, конечно заговорили бы иначе о грекахъ>... Въ 
девятой излагаются причины, по которымъ патр1архи греческ1е 
запретили употреблеше переводовъ Библ1й на простонародномъ 
языке, сделанныхъ монахами Серафимомъ и Максимомъ. Глав-
нейшая нзъ нихъ та, что переводчики употребляли для того 
грубый говоръ черни въ приморскихъ торговыхъ городахъ, пе-
реполненный словами турецкаго, итальянскаго и др. языковъ. 
Допуская подобные переводы, говоритъ Геллад1й, можно под-
вергнуть .опасности самрй язикъ гречестй, для котораго въ 
такомъ случае открылся бы легшй путь къ большему и боль-
шему обезображещю. «Со всемъ греческимъ народомъ про-
изошло бы тоже, что съ жителями Караман1и, которые за три-
ста летъ передъ симъ говорили по-гречески, а теперь и слова 
греческаго произнесть не могутъ. Такое между ними носится 
предан1е отъ отцовъ: когда сарацыны или турки, если угодно, 
подчинили себе Малую Аз1ю, Kecapiro, Антику, Трапезунтъ и 
друпе города востока, и заметили, что тамошн1е жители не 
столько заботились о свободе отечества, сколько о сохранеши 
своей веры, и потому упорно защищались, то, но распоряженш 
султана, во всякомъ доме христ1анскомъ поселялся турецк1й 
солдатъ, для ознакомлеп1я ихъ съ языкомъ турецкимъ; а если 
кто изъ христ1анъ хотелъ съ своими домашними говорить по-
гречески, то подвергался казни *). Такъ султаны проложили до-
рогу къ укоренен1ю турецкаго языка, хотя другая часть ихъ 
видовъ и не была достигнута. Ибо они думали, что съ исчезно-
вен1емъ греческаго говора истребится и вера, легко вкоренится 
исламизмъ, и бывш1е христ1ане увеличатъ собою число магоме-

Ур-Ьзашю языка, по другому предатпю, зааисапиому иеокомъ Лар-
ветемъ въ его КЕШГ^ „Странствован1я"; сн. отгодосокъ подобнаго же вре-
дан1я въ письм^ Mei€Tifl Няги къ нравославн. русскимъ (Жалмме̂ сшго 
МедетШ Ппгасъ ч. 2, стр. 81, и ч. 1, стр. 141—изд. 1872. шевъ). 

fe ^ 
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танъ. .^^ языкъ гречешй действительно исчезъ тамъ, в^ра 
^ри^^данскал, несмотря на угрозы и казни, удержалась, и 
англи^^не сделали имъ пр1ятнейш1й подарокъ, издавши Новый 
Заветь на языке турецкомъ *). Я самъ виделъ, съ какимъ 
вниман1емъ купцы кесар1йсше и трапезуптск1е читали его>. 
Итакъ, говоритъ, нужно не о простонародномъ нареч1и забо-
титься, ибо и нареч1е то пе одно, подразделяется па мнопя; 
нужно заботиться о заведеши школъ и обработке народнаго 
языка, поцобно какъ и въ России это делается, и въ греческ. 
земляхъ хлопотали о томъ патр1архи Каллиникъ и Досиреи. — 
О школахъ въ 4-й гл. говоритъ, что первоначальныя есть почти 
йри всякой церкви, а выспля (гимназ1и) во всехъ значит, горо-
дахъ, и что сами епископы передко преподаютъ богослов1е. — 
Въ заключен1е писатель излагаетъ кратко учев1е церкви 1) о 
поминовен1и усопшихъ; 2) о добрыхъ делахъ; 3) о присуп^ест-
влев1и въ Евхаристш; 4) объ иконахъ и призываши святыхъ; 
5) о кончине м1ра, и 6) объ исхожденш Св. Духа. О кончине 
м1ра говоритъ: «Обвиняютъ греч. церковь, будто она опреде-
ляетъ время последняго суда, тогда какъ въ писаши сказано: 
деян. 1, 7. Но весьма нехорошо изъ-за мнен1я одного греч. 
учителя осуждать всю церковь. Одна ласточка, по пословице, 
не делаетъ весны, и мнеше одного учителя не д. быть вме-
няемо всей церкви, кроме того случая, если вся церковь раз-
деляетъ это мнен1е». Дело идетъ о томъ, что у н ^ т о р ы х ъ 
греч. пцсателей прежняго времени значилось, будто съ истече-
Н1емъ се>ш тысячъ летъ. отъ сотворешя М1ра наступить по-
следн1й судъ. Извест: о, что подобное встречалось и въ Росс1и. 

л е т о отъ Р. Хр, 1715, Петра 1-го Ал. 3 4 . 

Въ Пекине уже летъ пять не было священника; хриспане Русская мис 
требовали отъ китайскаго правительства достать его, и хотя^'" Кнта̂ ^ 
до пятидесяти более бунтовавшихъ, были сос.1аны въ г. Кульджу, 
все-таки китайсшй императоръ чрезъ русскаго торговца Худя-
кова и своего, посла Адагоду просилъ сибирскаго губернатора 
князя Гагарина прислать въ Китай «искуснаго учителя для на-
('тавлен1я христ1анъ». И губернаторъ, по совещанш съ митро-
политомъ тобольскимъ Филоееемъ, отправилъ туда якутскаго 

*) Гелдад1Г1 з а м е ч а е т е , что этотъ переводъ сд-Ьданъ не издатедямЕг, а 
по В(^ей в-Ьроятностя учоимми турками, нлп можетъ быть и хр1гст1анами, 
такъ какъ 1г1]Которие патргархи и епископы свободью влад-Ьди т у р е ц к и м ъ 
языкомъ. 
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архимандрита Иларюш Жежайскаго съ священаикомъ, д1ако-
номъ и семью п^вдими и служителями. Эта первая русская 
мжЫя прибыла въ Пекинъ 20 апреля сего года. 

Попытка еди- Епископъ оиваидсшй ^рсемш, посланный алексаодр. па-
ненк англ. тр1архомъ Самуиломъ ВЪ Герман1ю и Англ1ю съ просьбою къ 

^во™нТый'''пр0тест. государямъ о денежной помощи для своего престола 
(ибо для отражешя притязашй Космы, синайскаго арх1епископа, 
пытавшагося овладеть алек. каеедрою, долженъ былъ заплатить 
больш1я деньги местному пашЬ), даетъ поводъ некоторымъ 
англ1йскнмъ епископамъ сделать попытку единен1я съ вост. па-
TpiapxaMH и русскою дерков1ю. Впрочемъ переговоры объ этомъ, 
дливц11еся более восьми ле'тъ, окончились ничемъ; все дело 
хорошо разсказано въ Христ. Чтен1и 1865 въ кн. за сеит. и 
октябрь. Арсешй, утомленный странствован1ями, съ 1721 г. 
жилъ въ МОСК. Вогоявленскомъ монастыре, где и ск. въ 1728. 

^^"¿Е^вГКГ ^^^ (1715) году пр1езжалъ въ Росс1ю черногорскш 
горсЕ1|_въ Дан1илъ, и въ вознагражден1е за помощь противъ ту-

рокъ,' въ войне 1711 г., и соединенный съ темъ потери, полу-
чилъ десять тысячъ рублей, полное арх1ерейское облачеше, 
церк. сосуды и богослужебныя книги. Кроме того, государь 
позволилъ изъ Цетипьскаго монастыря присылать въ Россш 
чрезъ два года въ трет1й по два или три монаха съ такимъ же 
числомъ бельцовъ за милостынею въ 500 рублей. Въ грамоте 
народу черногорскому оговорено, что по причине нынешней 
войны съ шведами, требующей многихъ иждивенш, царь не мо-
жетъ теперь вознаградить черногорцевъ по достоинству и за-
слугамъ... 

л е т о отъ р . Хр. 1 7 1 6 , Петра 1-го Ал. 3 5 . 

1ерем1я 3-S, Еосма 3-Й, патр. конст., старан1ями архгереевъ низложенъ 
питр. конст. въ августе сего года, и на патр. каеедру возведенъ ТеремгяЪ-йу 

изъ митр, кесаршскихъ. Онъ наследовалъ велик1й долгъ па-
Tpiapxin и вжесъ за утвержден1е двойную подать. Былъ человекъ 
безукоризненной жизни, знатокъ писашя и хорош1й пропо-
ведникъ. 

Ирхи йлекс. Въ 1717 ум. патр. ал. Самуилъ, и Косма вновь занялъ его 
каеедру. На сей разъ патр1аршилъ до самой смерти, последо-
вавшей въ 1723. 

Зймыседъполь- Отъ 1717 Г. становится известнымъ «Проэктъ искоренешя 
p^I ' ^ ipb i православнаго и унитскаго исповедаи1я, а вместе и русской на-
и народн(М'та. родности, ВЪ Польше» чрезъ преследованья и огорчея1я, дове-

деше русскихъ до бедности и невежества, а при удобстве и 



г ^ 

чрезъ убшства или иныя, равносильныя тому, средства. Этотъ 
проэктъ, предъявленный сейму княземъ Сан-Ьгою, иапечатанъ 
въ «Вестник'Ь Зап. Россш» за 1865 годъ. Само собою разу-
меется, что его берегли втайне отъ русскихъ. 

л е т о о т ъ р. Хр. 1718, Петра 1-го Ал. 3 7 . 

Венец, правительство, въ вознагражден1е черног. митро-С(к'.тонн1о церк. 
полита за его содейств!е въ войне съ турками, кончившейся^^-^^ въ̂Далма 
пассаровичскимъ миромъ, 4 1юпя сего года подтверждаетъ за 
нимъ епарх1альное право въ округе Боко-ди-Каттаро, пршбре-
тенномъ республикою, и обещаетъ, въ случае нападещя ту-
рокъ на Черн. Гору, давать здесь пристанище старымъ и 
больнымъ черногорцамъ. fío что уступали митрополиту черн., 
въ которомъ нуждались, на то не хотели согласиться въ пнкхъ 
частяхъ Далмацш. Латинсхае прелаты своими представлешями 
достигли того, что правительство воспретило въЛ719 г. епи-
скопу Стефану Любибратичу, преемнику Савват1я кастельнуов-
скаго, отправлен1е своихъ обязанностей и заставило его искать 
убежища въ австр. земляхъ. Церковное управлеп1е въ серб-
скихъ поселешяхъ Далмащи, не подведомыхъ митрополиту 
черног., перешло къ генералъ-викар1ю, избираемому соборне, 
въ присутств1и депутата отъ правительства, изъ архимандри-
товъ трехъ мопастырей—крупскаго, керкскаго и драговичскаго. 
Его веденпо подлежало около пятидесяти приходскихъ церк-
вей. Католическ1е епископы думали лишеньемъ епископа пра-
вославнаго ц своими насильственными вмешательствами легче 
подготовить православныхъ къ покорности римскому престолу. 
Священники рукополагались въ Черногорш или Австрш, но 
для поступлен1я на приходъ часто должны были заручаться 
свидетельствомъ католической духовной власти о своей право-
способности. Подробности см. въ статьяхъ Прав. Обозрен1я 
за 1873 годъ: <Прав. церковь въ Далмащи подъ венец и 
австр. владычествомъ ХУ1—XIX века*. 

Императоръ Петръ, по встретившимся разноГЛаСХЯМЪ, вто-о 1!ринят!и ЛЮ" 
рично спращивалъ конст. naTpiapxa о чине принят1я проте-^еранъ въ ц^р-
ставтовъ въ церковь, и патр. 1ерем1я въ грамоте отъ-31 авг. 
1718, сославшись па бывшее въ 1708 р1шеше Knnpiana, под-
твердилъ, что кальвинистовъ и лютеранъ, присосдиняющихс^л 
къ правосл, церкви, надлежитъ только помазывать мгромъ, а 
не крестить. 

ib 
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отъ р . Хр. 1 7 2 0 , Петра 1-го Ал. 3 9 . 

Долги 11йтр18р- Патр. 1ерем1л, по случаю страшно увеличившагося долга 
х]а кон. Н уп-патр1арх1и (до 750,000 р.) правительству и ростовщикамъ и 

невозможности платить даже проценты, выслалъ вс^хъ членовъ 
синода въ епархш, распустилъ клиръ, оставивши только двухъ 
1еромонаховъ для очереднаго богослужешя, облекся въ рубища 
и отказался предъ сборщиками платить что-либо, ссылаясь на 
бедность. Правительство заключило его въ тюрьму, но вынуж-
дено было сократить свой долгъ, а ростовщики тоже отсекли 
кто половину, кто третью часть долговъ. Расчитавшись по 
возможности, 1ерем]л вновь вызвалъ синодальныхъ арх1ереевъ 
и клириковъ великой церкви. 

Унлтшй со- Въ августе и сентябре сего года происходили заседан1Л 
"̂м'ость̂  У^^тскаго собора въ г. Замостье. Тутъ, подъ председатель-

ствомъ папскаго нунщя, присутствовали унит. митрополитъ, 
семь енископовъ и восемь настоятелей монастырей. Дело шло 
объ уничтожеш'и следовъ «схизмы» въ исповедаЕ1и веры, въ 
обрядахъ и богослужебныхъ книгахъ. Мнопе изъ этихъ следовъ 
действительно заметены; ибо положено читать Символъ Веры 
съ прибрлен1емъ отъ Сына», во многихъ случаяхъ (кроме 
освящешя Евхаристш на квасномъ хлебе) следовать безразлично 
обрядности латинской или греческой, поминать папу римскаго 
на Л0тургш-~чго доселе бывало только при митр, службахъ— 
и надлежащимъ образомъ выправить богослужебныя книги. 
Сведешя о семъ соборе кратыя есть въ Пр. Об. 1874, въ ст. 
«Судьбы унш въ холмской ецархш>, а более подробныя въ 
Трудахъ К1ев. Академ1и 1862, авг. 

Ияча.ш уши въ патр1арх1и антюхйской латинсМе мисс1онеры то по 
ант. 11атр1ар- средствомъ обучешя детсй, ТО чрезъ хитрыя внушен1я успели 

ослабить приверженность къ православз'ю во многихъ христ1а-
нахъ Алеппа, Дамаска и Сидона еще съ начала сего века; 
епископъ сидонсшй Еввг/мЫ даже прямо вступилъ въ ушю съ 
латинянами. Па'1р. Кириллъ не обращалъ на то внимашя. 
Когда же, по смерти его въ семъ году, патр. Аеавасш вновь 
занялъ престолъ и не хотелъ посвятить въ Сидонъ, вместо умер-
шаго EвGимiя, племянника его Серафима, воспитанника 1езуи-
товъ, то этотъ досталъ себе хиротонйо отъ двухъ епископовъ, 
приневоленныхъ подкупленнымъ шейхомъ дру.зовъ, удалился 
на Ливанъ, основалъ тамъ мовастырь и старался распростра-
нять свое лжеучеше и пр1обретать приверженцевъ. По просьбе 
Аванас1я, конст. патр1архъ написалъ и прислалъ въ семъ же 

Л ) 
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году, въ вид-Ь окружного послатя ант1ох. христнамъ, «Крат-
кое изложен1е священныхъ постановлешй и догматовъ восточ-
ной церкви Христе вой 

Сего же года посланъ въ Парижъ отъ лица русской церквиОтв^тъ напред-
ответъ (писанный Эеофаномъ, apxien. новгор.) на предложе-
Hie Сорбонской Aкaдeмiи о соединеши церквей, сделанное въ 
1717 г. Въ о т в М говорилось, что и русская церковь молитъ 
Бога о соединеши церквей, но шкъ 6biBniie досел^ опыты 
eдинeнiя со стороны греч. церкви оказались безполезными и 
даже вредными, то и руссше не желаютъ повторять ихъ. См. 
Журналъ Мин. Нар. Пр. 1843, мартъ. 

Л-Ьто о т ъ Р. Хр. 1721, Петра 1-го Ал. 4 0 . 

Сего года совершилась перемена въ cocтaвí^ высшаго У Р̂̂ '̂д '̂̂ ^̂ '̂Р!® !̂!"̂  
леы1я д'Ьлами русской церкви; признано полезнымъ, вместо па-"̂ ''̂ '̂  
тpiapxa^ учредить постоянный соборъ пастырей, т. е. сгтодъ, 
который и открылъ свои зас'Ьдашя въ феврале сего года. А въ 
сентябр-Ь императоръ отнесся къ патр. к—льскому съ просьбою 
признать новое учрелдеше. 

Въ руководство новому церковному правительству данъ 
Духовный Регламентъ, сосгавленный apxieпиcкoпoмъ новгород-
скимъ веофаномъ. Этимъ регламентомъ узаконено, между про-
чимъ, сос.ювное oбpaзoвaнie д'Ьтей духовенства въ apxiepeйcкиxъ 
школахъ (ceминapiяxъ и aкaдeмiлxъ) и вместо господствовав-
шаго дотол-Ь въ великорусскихъ школахъ (новгородской, ростов-
ской, московской и др.) греко-славянскаго oбpaзoвaнiя вве-
дено латинско-славлнское, съ преимущественнымъ изучешемъ 
латинскаго языка, что и продолжалось бол-йе ста л'Ьтъ. 

Сего же года, въ март^ м-Ьсяц-Ь, посвяшенъ въ епискоаа,Е1шско11ъ Ии-
съ титуломъ переяславскаго, iepoмoflaxъ Иннокентш 
чицкШ, и 19 апр'Ьля вьгЬхалъ изъ Петербурга по дорог^ въ 
Китай. Предположено было им']̂ ть въ ПекипЬ русскаго епи-
скопа. Но когда онъ чрезъ одинадцать м'Ьсяцевъ прибылъ въ 
Иркутскъ (въ начал'1> марта 1722), то встр'Ьтилъ неожиданную 
помеху къ дальн'Ьйшему лутешеств1ю~ 1тежелап1'е китайскаго 
птзавительства им'Ьть русскаго епископа въ Пекин Ь. Иннокений 
жилъ въ Троицкомъ г. Селенгинска монастыре и потомъ въ 
Иркутскомъ Вознесенскомъ до 1727 г., выжи гал р']&шешя своей 
судьбы. 

Ант. пaтpiapxъ Aeaнaciй, безпокоимый унитскимъ еписко-Coбopьвъl^дt,. 
помъ Серафимомъ (переименовавшимся въ Кирилла), отпра-
вился въ 1722 г. въ К—ль искать сов'Ьта и помощи у тамош-

^ ^ ^ ^ 



ЫЯГО синода. Поэтому- въ конц^ сего же (1722) гоДа происхо-
дилъ соборъ въ Е—ле изъ трехъ патр1арховъ (кон., апт. и 
iepyc.) и 12 митрополитовъ и епископовъ, и осуждены восемь 
пунктовъ лжеучсшя латинскаго: 1) Осуждено MniiHÍe о первен-
стве Петра надъ прочими апостолами, какъ и римскаго паны 
надъ прочими епископами, о его непогрешимости въ делахъ 
веры, о власти нaдъмipcкими государями, равпо и обычай папы 
носить туфли съ изoбpaжeнieмъ креста; 2) Обличена латинская 
прибавка къ символу; 3) Отвергнуты опресноки и подтверждено 
употреблеше кваснаго хлеба въ EBxapHCTÍu; 4) Отвергнутъ. чи-
стилицщый огонь и место, отличное отъ рая и геенны; 5) Ска-
зано, что полпое блаженство святыхъ п HaKa:3anic нечестивыхъ 
последуетъ только после общаго воскресен1л; 6) Воспрещено 
yнoтpeблeнie крови и удав.хепины въ пищу; 7) Показана не-
основательность поста въ субботу, и 8) выра7кеио порицаше, 
что латиняне не даютъ EBxapncTin грещеипымъ младендамъ, 
а. Елеосвлщегпе совершаютъ только надъ смертнобольными 
(Ássemmií Bibliotheca Orient, torn HI. pag. 089). Соборное onp'e-
дeлeнie, на греч. и арабскомъ языке, разослано было по 
всемъ местамъ ант. и iepycaлимcкaгo пaтpiapxaтoвъ. 

"тайстГу^ъ'̂ з̂  П0Л1>СКИХЪ земляхъ пpaвocлaвie претерпевало гонешя и 
иравиол-вныхъна представлен1е императора Петра Великаго королЕО о соблюде-

въ Латвь. 11ÍH договора 1686 года, коимъ православеымъ обещана нолиая 
свобода в^ры, король отвёчалъ (25 септ. 1722), что опъ при 
своемъ BOiíapeHin уже засталъ въ урпи enapxin львовскую," пе-
ремышльскую и луцкую... но что 'затемъ псгфепно желаетъ со-
блюдать постановленное въ трак1атахъ. 

Сме}«ть Стефа- 22 поября 1722 СК. ВЪ Москве, G4 .1еть ОТЪ роду, митро-
на ЛБпршич). цо^^итъ рязансшй п прсзидентъ сиподз, Спш/итъ Яворши^ из 

вестный особенно дeлтeльнocтiю протпвъ распространявшихся 
тогда въ Poccin протест, мыслей. Памятникомъ сего остается 
его книга «Камень В'Еры», написанная еще въ 1714 г., но 
напечатанная только после его смерти, какъ увидимъ. О его 
обш.ествепной деятельности см. стааью «Русская дух. литература 
первой половины ХУШ в.» въ Трудахъ Шев. Ак. 1878, май. 

" C T c L l T г. конст. патр. lepeMÍK и апт. Aeanaciu грамо-
iiaT̂ iap-'̂ '̂  на ИМЯ синода прпзнали, узаконилп и утвердили cie учреж-

и т . ден1е. 1ерем1я писалъ, что нетъ отзывовъ огъ алекс. и iepyc. 
uaTpiapxoBb потому, что первый, Косма, скончался и ему еще 
не было преемника, а второй, Хрисапоъ, лежитъ на смертномъ 
одре. «Если потребуется, то позаботимся объ yTBepa?viieíJÍH и 
отъ иныхъ; пот. что п сего достаточно»-прибавилъ. 
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Л%то отъ р. Хр. 1 7 2 4 , Петра 1-го Ал. 4 3 . 

Императоръ Петръ положилъ украсить новую столицу госу-Мощи Алексан-
дарства святынею мощей великаго князя, прославшвшаго берега Р̂*̂  
Невы победою надъ шведами. 30 августа сего года мощи Але-
ксандра Невскаго торжественно внесены въ Александроневскую 
лавру, где и ныне почиваютъ. 

Сего года ум. ант. патр. Аеанасш 3-й и уЕ1г.тъ Серафимг,^^!^^- Â -'V' ВЬ 
онъ же и Кириллъ, богатыми подарками склонилъ пашу Да-̂ " '̂ naTpiapxa-
масскаго признать себя патр1архомъ и при помощи военной 
силы завладелъ домомъ и церков1ю патр1арховъ. Дамаскинцы 
известили объ этомъ конст. синодъ, и тамъ немедленно посвя-
тили на ант. каеедру Сильвестра, бывшаго при Aoanacie 
1еромонахомъ, последнее же время лшвшаго на Аооне. Когда 
Серафимъ узналъ о прибыт1и Сильвестра въ Алеппъ, то огра-
билъ naTpiapxiro и бёжалъ въ свой монастырь на Ливане. Но 
латинство такъ привилось уже въ Дамаске, что, по свидетель-
ству русскаго путешественника Барскаго, тамъ къ 1728 году 
оставалось «всего четыреста мужей православной веры», а бо-
лее восьми сотъ перешли въ ушю. О деятельности новаго na-
Tpiapxa такъ отзывается Барск1й: «святейшей патр1архъ ант. 
Сильвестръ, кипрянинъ, въ начале дней патр1аршества своего 
отъ острова Патма со многимъ тщашемъ призва iepoM. 1акова 
и новое училище въ Алеппе (гнезде унш) первее со многою 
мздою сотвори; последи же, въ 1726 г., гонешю многу, бывшу 
на его блаженство и на всю православную ант1ох1йскую церковь 
отъ распутеыхь и богонебоязненныхъ папистовъ, переносе его 
въ Триполь съ ученики, и сотвори второе училище, идеже сво-
бодно приходящ1е, кроме всякой мзды, довольно почерпаютъ 
учеше, а сиротамъ и убогимъ патр1архъ и одежду даетъ и пищу, 
яко отецъ чадамъ, за что достоинъ есть похвалы и мзды отъ 
всемогущаго Бога, понеже дЬло благое сотвори, хотя умножити 
разумныхъ и словесныхъ мужей и искусныхъ философовъ, во 
еже бы могли сопротивитися врагомъ церкви Христовой^. — 
Такъ какъ турецкое правительство еще не признавало ynia-
товъ «отдельнымъ обществомъ»5 то установились своеобразныя 
отношен!я ихъ къ правосл. narpiapxy, о чомъ см. статью «Ска-
заше о Сиршской унш» въ Тр. Шев. Ак. 1874. томъ 3. 

Имп. Петръ просилъ патр. 1ереМ1Ю разрешить руССКИМЪРазр'Ьтен1е по-
войскамъ ВЪ военное в р е м я употреблять скоромную пищу и въ '̂̂ '' вртГ"'*^ 
посты. Патр1архъ созвалъ синодъ тайно, безъ ведома прави-
тельства, и постановилъ pemeníe, сог.тасное съ волею государя 

М 45 cfjjv 
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(Петръ между т^мъ умеръ 28 гепв. 1725). Но п^которые изъ 
арх1ереевъ, завидуя патр1арху, въ декабре 1725 изготовили 
безъименный доносъ на него во враждебныхъ для государства 

Доносънаиатр.умнслахъ И вручили сго визирю чрезъ патр. архид1акона, на сей 
разъ закрывшагося чадрою (женск. нокрываломъ) и тотчасъ 
скрывшагося. 1ерем1я былъ схваченъ, но после допроса, какъ 
невинный, отпущенъ; врагамъ не мстилъ, и самаго архид1акона, 
призиавшагося ему въ проделке, скоро посвятилъ въ арх1епи-
скопа Тиносу. 

Иноз. вл1яше "По смерти Петра В. въ государственномъ управлеши стало 
въ Росс1и. преобладать Бл1ян1е пришлыхъ нёмцевъ; ибо первые преемники 

Петровы, не обладая его государственною мудроспю, въ ино-
земцахъ видели ключь разумеБ1я потребностей Россш, а руссше 
вельможи въ погоне за мелкими своими интересами и не чув-
ствовали своего унижешя предъ иноземцами. Это отражалось 
и на делахъ правосл. церкви въ Россш. 

лето отъ Р- Хр. 1727, Петра 2-го Алексеевича 1.' 

Иннокент1й Въ генваре сего года состоялось определен1е о назначен1и 
Кудьчицк1й, святителя Иннокентш Кульчицкаго '^) на каеедру иркутскую 

самостоятельнымъ епископомъ. Иннокент1й много заботился объ 
открытомъ имъ же въ Вознесенскомъ мон. училип1;е китайскаго., 
и монгольскаго языковъ для приготовлен1я мисс1онеровъ, не-
мало инородцевъ крестилъ, былъ усерднымъ проповедникомъ 
слова Бож1я. Сконч. 27 ноября 1731. 

Фиюеей, мптр. 31 мая сего года ск. въ тюменскомъ монастыре престаре-
лый схимонахъ веодоръ, бывшш (1702—1711 и 1715—1721) 
митрополитъ тобольскш Филоеей Легщонскш. Донося объ этомъ 
синоду, тобол. митрополитъ Антон1й присовокупилъ, что въ 
25 летнее служеше церкви въ Сибири митр. Филоеей, въ схиме 
веодоръ, обратилъ 40,000 изъ язычниковъ и магометанъ въ 
христ1анство и построилъ тридцать семь церквей, и что все 
иноверцы призваны въ христ1анство не нуждою (т. е. не при-
нужден1емъ), не страхомъ... но только евангельскою пропове-
Д1Ю и трудами схимника. О жизни и трудахъ Филоеея см. Жури. 
Минист. Нар. Пр. 1846. 

М'Ьры австр. Сего же года еп. марченсшй (въ Кроацш) Рафаилъ пере-
въ ун1ю и при помощи военной силы утвердилъ ее въ 

въ пользу пастве,- мнопе при этомъ потерпели истязан1я, изгнап1е и 

*) См. «ЖпзБЪ п подвиги святителя Иппокептхя» въ апр. ки. Стран-
ника 1879. 

№ ^ 



ш — щ 
% - 7 0 7 -

pasopeeie. Тогда же объявлено правительствомъ, что неунит-
cKie епископы лишаются права на десятину съ своихъ naco-
мыхъ, что посл^дн1е обязаны давать ее католическимъ или 
уи1ат. епископамъ. 

Конст. патр. Теремгя^ навлекши на себя гн^въ молд. вое- Прхи конст. 
воды Гики несоглас1емъ расторгнуть законный бракъ сестры 
его, лишился престола и сосланъ въ Синай (гд1 его виделъ 
Барскш). Избранный вместо него Еаллиншг, жжтроп. щшж.^ 
умеръ отъ радости о своемъ избранш. Тогда на патр. каеедру 
вступилъ йаисгй 2-й изъ митр, никомвдйскихъ. 

беофилактъ Лопатинсшй, apxien. тверской, пользуясь ослаб-Издаше <Кам-
лeнieмъ могуш;ества н [̂>мецкой naprin въ Poccin, издалъ въ "" 
1728 г. «Камень В^ры» — сочинеше Яворскаго, и вторично 
въ 1729. Но скоро, по смерти Петра 2-го (19 генв. 1730), 
наступилъ другой порядокъ веш,ей, и издателя постигло го-
неше. 

Л t т o отъ Р . Хр. 1 7 3 0 , Анны 1оаннавны 1. 

27 iюля ск. Моисей Лешровичъ, митрополитъ австр. сер-Моисей Петро-
бовъ. Съ непоколебимою твердосию духа онъ отстаивалъ нрава ' 
своего народа и пренебрегъ всйми MÍPCKHMH выгодами ynin. 
Въ декабр'Ь 1729 дов-Ьронное лицо имп. Mapin Tepe3ÍH со-
общило ему, что императрица желаетъ в и д ^ его урхатомъ, 
иначе-жъ онъ и его наррдъ лишатся цривиллепй,, которыя 
им'Ьютъ; е ^ обещалось 1сардинал^кое достоинство, а народу 
еще больш1я права, заведенхе школъ на казенный счотъ (кото-
рыя, впрочемъ, были обещаны еще въ 1718) и друпя щлости. 
Митрополитъ отлагалъ отв'Ьтъ на неопред^левное время и, какъ 
самъ писалъ Новгород, apxien. веофану Прокоповичу, думалъ, 
въ крайнемъ случай, «искать убежища въ ч:ужихъ краяхъ, дабы 
въ его время не случилось такое злоключеше». Въ нын. году 
чрезъ князя Кантакузина ему прямо послана была кардиналь-
ская шляпа, но онъ и шляпы не принялъ, и слова на ушю не 
далъ (См. Руссшй Архивъ 1863). Въ истор1и пpocвiщeнiя 
своего народа известенъ т^мъ, что первый завелъ школу въ 
Б ^ р а д Ф (отвоеванномъ отъ турокъ съ 1717 г.), пригласивши 
для ней изъ Москвы учителя (Максима Суворова), который 
привезъ съ собою 400 букварей и 100 славян, грамматикъ. 

Этотъ годъ ознаменовался безприм^рною въ истор1и русскойСудимость рус. 
церкви подсудимосию apxiepeeBb, ненавистныхъ почему либо 
первенствующему въ синод^^ apxienncKony веофану и прави-iiJoKonoB̂ nqa и 
телю государства Бирону. веофанъ представилъ въ тайнуюлютеран.умыс-
канцеляр1ю, что изданный Веофилактомъ «Камень В-Ьры^ и*̂ "̂"̂  Вирона. 

jh 45* 
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написанная имъ же <?Аполопя» Камню опасны для государ-
ства; Веофилактъ на первый разъ лишонъ зван1а члена си-
нода и удаленъ въ август^ въ свою епарх1ю, въ Тверь, а всЬ 
экземпляры «Камня» отобраны и запреш^ены. Шевскш митр. 
Варлаамъ Вонашовть, великолепно издавш1й «Камень» въ 
Шеве сего же года, въ ноябре лишонъ сана и сосланъ въ Бе-
лозерсшй монастырь. Тогда же лишонъ сана Левъ Юрловъ, еп. 
воронежскш, по поводу доноса о неслужеши молебна, а члены 
синода, Теоргги Дашковъ, apxien. ростов., и Ж ш т ш Смола, 
еп. коломенскш, въ дек. зато , что медлили осудить Льва. Бъ 
след., 1731, и Сильвестръ, митр, казан., лишился каеедры, а 
въ 1732 Оеофилакта вновь допрашивали о «разныхъ умы-
слахъ» и тайно возвратили въ Тверь. Подробности см. въ 
книге; «беофанъ Прокоповичь и его время», соч. Чистовича, 
изд. 1869. Къ счастш, Бирону все-таки неудалось ввести въ 
составъ синода немецкихъ пасторовъ. 

Числокаеедръ 7 . Г 0 февраля 1731 ум. iep. патр. Хрисанег, мужъ образо-
ваннейш1й. Изъ его записки «о чинахъ восточной церкви» 
видно, что въ конст. округе считалось 16 митроп., 20 apxien. 
и 64 епископа; въ ант. 19 митр., въ iep. 6 митр., 7 apxien, 
и 1 еп., въ алекс. ни одного митрополита. 

л е т о отъ р . Х р . 1 7 3 2 , Анны 1оанновны 3 . 

Прхи конст. Конст. патр. Паисгй 2-й навлекъ на себя неудовольств1е 
темъ, что провелъ въ синоде решен1е давать apxiep. санъ 
только лицамъ, получившимъ достаточное образован1е, въ 1юне 
низложенъ и сосланъ на о. Кипръ, а ва его место вызванъ 
вторично 1ерем1я З-й (съ 15 сент.). Но месяцевъ черезъ семь 
разбитый параличемъ, Iepeмiя 15-го апр. 1733 удалился *) на 
о. Штмосъ, родину свою, и съ 16 апр. преемствовалъ ему 
Серафимъ Л'Ж, изъ митронолитовъ никoмидiйcкиxъ. Управлялъ 
всего десять месяцевъ: за то, что не хотелъ уступить армя-
намъ церкви Живоноснаго Источника (чего добивался у ви-
зиря армянйнъ, cтpoившiй ему мечеть) и возбудилъ вoлнeнie 
въ греч. народе, удаленъ на о. Лемносъ. Преемствовалъ ему, 
въ гемв. 1734, Неофишъ 6-й, человекъ простоватый, но умев-
ш1й ладить со всеми, такъ что занималъ престолъ пять летъ. 

Лат. школы для Митрополитъ австр. сербовъ, BtiKenm^iü Ьантвичь, заво-
сербовъ австр.дитъ ДЛЯ своего народа латинсюя школы въ Карловце, Бел-

граде, Осеке и Дале. Лучшая была въ Карловце, для кото-

Ш-

*) О жизни и деятельности ^naxpiapxa 1ерем1и 3-го iT3R'íiCTia есть въ 
книжечк'1$ Манугыа Гедеона Avsxüotoí £yy.ú>íXioc 'L£p£¡j.(oü Г . ' Kü)V;. 1872. 

^ 
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рой вызваны учители изъ К1ева. Въ числе учениковъ были 
тридцати и сорокал^тше. 

Въ мае 1735 г. импер. Анна определила: «впредь всемъ Палестинспе 

восточнымъ престоламъ и монастырямъ выдавать чрезъ каждые штаты, 

пять летъ по 500 рублей, и за сими деньгами присылать 
старцевъ, коимъ давать въ дороге подводы и кормъ, и содер-
жаше на месте, или получать с1и деньги по векселю». 

лето отъ р. Хр. 1737, Анны 1оанновны 8 . 

Оеофилакта Лопатинскаго не устали преследовать Тиронъ ^̂УД'̂ б̂а̂  
и веофанъ; собрано было много противъ него лжесвидетельствъ 
и просто выдумокъ о словахъ, оскорбительныхъ для госуда-
рыйи, и вредныхъ замыслахъ; его снова вытребовали въ Пе-
тербургъ, и три года держали подъ карауломъ на подворье, 
веофанъ ум. 8 сент. 1736, но участь веофилакта не облегчи-
лась, въ декабре его перевели въ Петропавловскую крепость и 
подвергали пыткамъ. Наконецъ, уже разбитаго параличемъ, 
его объявили лишоннымъ сана и заточили въ начале 1738 г. 
въ замокъ Выборгсий. Освобожденный въ дек. 1740, онъ скон-
ча.11ся въ Невской лавре 5 мая 1741. См. статью «веофилактъ 
Лоп.» въ дек. кн. Правосл. Обозр. 1872. 

6-го 1юня 1737, въ самый разгаръ войны австр1йцевъ съпатр. сербскш 
турками, умеръ въ Белграде Викентш, митрополитъ в̂стр.-̂ Р̂ ®̂ ^̂ ^̂  
сербовъ. Императорсше полководцы проникли въ Старую 
бш и Босшю, взяли Нишъ и Новый Баваръ, й распростра-
нили воззвап1е къ сербамь и болгарамъ, приглашавшее ихъ 
возстать противъ турокъ. Сербскому патр1арху, Лрсешю 4 
Тоанновичу *), показалось время удобнымъ къ освобожден1ю отъ 
ига турецкаго, и онъ поднялъ народъ. Но уже въ октябре дол-
женъ былъ, въ следъ за отступавшими австршцами,' искать спа-
сешя въ бегстве. За нимъ вышло около 20,000 человекъ, но 
около половины сего числа погибло отъ меча турокъ и бо.1ез-
ней. Арсен1й прибылъ въ Белградъ и признанъ патр1архомъ 
всехъ австр. сербовъ. Въ сент. 1739, предъ сдачею Белграда 
туркамъ, онъ вместе съ другими сербами перешолъ за Дунай 
и утвердилъ свое пребываше въ Карловце. За потерю епар-
х1альной власти за Дунаемъ правительство вознаградило его 
прибавкою 3,000 флориновъ къ обычному (со временъ Арсен1я 
Черноевича) ежегодному жалованью въ 6,000. 

*) Любопытный фирманъ ему отъ сунана Махмуда 1735 года ем. въ 
стать4 «Арх1еписЕ0Пы и прхи сербте» въ Пр. Обозр̂ Ьнш 1868 года. 
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Образъ д̂ й- Любопытно отнашвше apxienncKona охридскаго къ пригла-
cTBiä apxien. щ^щ^) СО стороны австр. правительства возстать нротивъ ту-
охридскаго. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ьасафъ Еапшакузинъ. Предварительно онъ 

потребовалъ, кром-Ь защиты со стороны императора и свободы 
вёры, вовобновлен1я и подтверждешя (такъ называемой) гра-
моты Юстишана и предоставлен1а ему, подъ верховною власт1ю 
императора, духовной и светской власти въ своемъ округЬ, 
места и голоса на германскомъ сейме. Словомъ, хотелъ сде-
латься имперскимъ княземъ епископомъ. Въ Вене долго думали 
и не давали решительнаго ответа, а 1оасафъ пе бунтовалъ 
своей паствы и выждалъ отстунлен1я австрШцевъ къ своимъ 
границамъ. 

Училище на 0. pggß^ I 7 3 7 г. скончался на 0 . Патмосе основатель та-
aiMocii. j^Q^g^pQ училища, гером. Макаргй. Барсшй говоритъ: «тамо 

уб0»~-т. е. зъ монасуыре св. loanna Вогослова—«во время 
мое обретохъ некоего учителя, iepoMOHaxa Макар1я, иже 
прежде двадесятью летами»—съ 1711 г.—<тамо начатъ житель-
ствовати. Сей убо родомъ отъ того же острова Патма, последи 
же отъиде въ Константинополь и не мало летъ тамо поживе, 
д1аконъ сущш арх1ерея ираклшскаго; достигши же въ со-
вершенную мудрость еллинскаго и латинскаго языка, преуспе 
и въ добродетеляхъ не мало. Таже остави арх1ерея, честь, 
славу и корысти, и ниже чинъ священства восхоте пр1яти, 
по возвратився паки въ Патмъ островъ, во свое отечество, 
седе въ оной обители при пещере, служа Господеви день и 
нощь, монастырю великому братъ сотворися. Есть же мужъ 
добродетеленъ, смиренномудръ, постникъ, целомудръ, незло-
бивъ, страннолюбивъ, пользуя многйхъ, мусиыйскую хитрость 
добрё ведый, иже сладко и усердно съ благоговен1емъ на всякъ 
день поетъ, и чтетъ правило, и слышаще его къ сердечному 
сокрушенш подвизаются. Мимоидоша же тогда яко двадесять 
летъ н вящше, егда нача тамо жительствовати, и отъ того 
времени многйхъ пользова проповедьми слова Божественнаго и 
учен1емъ философскнмъ. Ибо сотвори училище, и собрашася 
къ нему ученики Mnorie, не токмо отъ Патма, но и отъ окрест-
ныхъ странъ, и преподаетъ y4eHÍe грамматическое, риториче-
ское, философское и богословское еллинскимъ и латинскимъ 
дхалектомъ, и Mnorie отъ земледельцевъ философы и богословы 

*) Василш Гриъоровичъ-Барскш.^ шевсий уроженецъ, и;ш:Ьстевъ своими 
странствовав 1ями съ 1724 по 1747 годъ; пос1?тиъ Риыъ, Венещю, Корфу, 
Солунь, Аеонъ, Палестину, Египетъ, Патмосъ, Крптъ, Константинополь и 
др. Въ 1734 принллъ монашество въ Ает1ох1и. Во вс'1зхъ свопхъ стран-
ствован1яхъ велъ обстоятельныя записки о вид1шноиъ и всемъ, что ему 
приключаюсь. Умеръ па 46 году отъ рождеи1я, въ Шев-Ь 7 окт. 1747. 
Его записки изданы въ первый разъ 1778 г. въ Спб., а въ пятый 1819. 
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сотвори. Прежде бо въ Патм^ то1Ь просты бяху, яко ни 
церковнаго правила незнаяху добр^ чести; ныпЬ же умножи-
шася премудрые и искусные мужи, сице въ мхрст^мъ, яко же 
и въ духовномъ сан^. Не токмо же тамо суть, но отъ л^та 
1728 въ иныя окрестъ страны начата расходитися и умно-
жати еллинское грамматическое учеше. Въ л^то же 1729, за 
тщан1емъ и ходатайствомъ тогожде пресловутого учителя Ма-
кар1я, за иждивен1емъ же некоего купца богата копстантино-
польскаго, создася новое училище пространное наподоб1е мона-
стыря съ н^1сколькими келл1ями ради странныхъ учениковъ, и 
MHorie тамо стекаются ко учешю не токмо отъ убогихъ, но и 
отъ знаменитыхъ мужей д^ти — отъ Царяграда, отъ Солуня, 
Ееркиры, Ерита, отъ Кипра и отъ иныхъ различныхъ странъ. 
Прежде и путь бяше несв^домъ во островъ Патмъ, нын^ же 
есть пресловутъ всюду ради храма святаго Евангелиста Хоанна 
Богослова и ради доброд^ели премудраго онаго мужа Макарш, 
иже прежде неплоденъ и сухъ камень уплодоноси и угобзи 
криновъ благоуханныхъ. Сице бо за тщашемъ его славою и 
премудростш умножися оное училище, яко грекамъ б^днымъ, 
въ п л ^ е ш и сущимъ подъ игомъ работы магометанской, м-Ь-
сто оное древнихъ Аеинъ есть». Бо-и^е ста учениковъ находи-
лось въ его училищ^; училъ безмездно около 25 л^тъ грамма-
тик'Ь, философш, богословш и церковному п^шю. «Особливое 
же дарован1е им^яше въ риторскихъ пропов^Ьдяхъ, и сладко-
глаголивыми своими устами многихъ къ покаяшю приводе. 
Преставися въ л ^ т ^ возраста своего близь пятидесяти, ему же 
приличествуетъ притча Соломонова: скончася въмал^, исполни 
л1та долга, угодна бо 64 Господеви душа его. Ибо трудами 
своими просвети едва не всю Турке-Грецш». — Преемникомъ 
ему по учительству былъ iepoM. Герасимъ, но посл^ скорой 
кон^^ины его училище начало упадать, хотя продолжало суще-
ствовать до новМшихъ временъ. 

МакарШ первый изъ грековъ посл^} Мелепя аеипскаго со-Письи. труды 
ставилъ гомилетическое руководство подъ назвашемъ: «Изложе-™^^^^^ 
Hie риторическихъ правилъ, особенно пригодныхъ для пропо-
ведниковъ». Составлено по латип. сочинен1ямъ и издано 1755 
г. въ Венещи его у ч е н и к о м ъ Ефремомъ iepoM., въ пoc .тЬдcтвiи 
пaтpiapxoмъ iepycaлимcкимъ. Тогда же изданы и пятьдесятъ дв4 
пропов'Ьди его, подъ зaглaвieмъ: «Евангельская Труба»; но 
какъ латинская инквизищя захватила это издаше и сожгла его 
на площади, то вышло второе издаше въ Лейпциг^ 1758, затемъ 
TpeTie 1765. НовМшее издаше сд'Ьлапо въ Аеинахъ 1867. Ка-
толикамъ были ненавистны эти пропов^Ьди, потому что въ нихъ 
ясно и основательно облича-тись ихн1я заблуждешя; глубокое 
3HaHie Писан1я, отеческихъ творешй и истор1и, при теплот-Ь 

fe 

[ат-
мосскаго. 
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чувства, составляют неотъемлемое достоинство проповедей, 
изложенныхъ притомъ ясно и общевразумительно. О мнимой 
тпогргьшимоти папы, «бога земнаго» — какъ говорили тогда 
лат. миссшнеры, о чистилище, на которое также съ особымъ удо-
вольств1емъ указывали ови, и другихъ латин. измышлешяхъ 
Макархй далъ разсудительные ответы. 

л е т о о т ъ р . Хр. 1 7 4 0 , 1оанна Антоновича 1. 

Отмена указа о ^^^^ р^дд^ отменено сделанное Бирономъ летъ за шесть рас-
ионашеств^ . ЧТОбы ВЪ МОНахИ ПОСТрИГаТЬ ТОЛЬКО вдовыхъ СВЯ • 

щеннослужителей и отставныхъ солдатъ. 
^са^е^ы'̂ т"̂ "' 25 ноября 1741 года восходитъ на престолъ императрица 
саветы ^ ^ Р ' П е т р о в н а ко всеобщей радости. Потому что только 

съ ея воцарешемъ общество и церковь освободились отъ «не-
мецкаго ига», тяготевшаго надъ Росс1ею особенно со временъ 
Анны Хоановны. Бъ слове архим. Св1яжскаго мон., Димитр1я 
Сеченова, на 25 марта 1742 г . , такъ изображается положеше 
церкви въ те времена. «Какъ прибрали иноземцы все отечество 
наше въ руки, коликш ядъ злобы на верныхъ росс1йскихъ чадъ 
отрыгнули, коликое гонен1е на церковь Христову и на благоче-
стивую веру вовставйли! Ихъ была година и область темная; 
что хотели, то и делали... По всей Росс1и предтечей антихри-
стовыхъ разослали, везде плевельныя учен1я разсевали, толико 
повредили, что мнози малодушши, а особенно кои возлюбили 
славу человеч. паче, нежели славу БОЖ1ЕО. чада па матерь свою 
возстали, предан1я апостоловъ и св, отецъ отвергали и въ епи-
курская мнешя впадали. Яждь, веселись, по смерти-де никакого 
утешешя несть... и которые такихъ прелестниковъ не слуша-
ли, терпели поругашя и безчест1я, назывались груб1яна]йи и 
мужиками... А наипаче коликое гонеше на чинъ духовный, на 
служителей таинъ Бож1ихъ! арх1ереевъ, священниковъ, мона-
ховъ мучили, казнили, разстригали; непрестаныыя почты водою 
и сухимъ путемъ, куда? зачемъ? монаховъ, священниковъ, лю-
дей благочестивыхъ въ дальше сибир. города, въ Охотскъ, 
Камчатскъ, Оренбургъ, отвозятъ. И темъ такъ устрашили, что 
и самые пастыри, самые проповедники слова Бож1я молчали и 
устъ не могли о благочест1и отверзти». 

Пет, Епцат. Петербургская губершя доселе не имела своего епископа; 
1 сентября 1742 учреждена въ Петербурге еп. каоедра, и пер-
вымъ епископомъ былъ Егтдгшъ Сребнициш^ бывш1й черпигов-
скш. О немъ см. Историкост. Сведен1я о спб. епарх1и, вып. 
5-й (Спб. 1876), стр. 9 1 - 1 2 3 . 

^ ^ 
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Въ австр. земляхъ 1741 г. отнято у дворянъ греческой В ^ - Ограничеше 
ры право Влад-Ьть имен1ями (съ крепостными), отъ того мнопя ХныТ^вГ 
фамилш перешли въ ушю и католичество. Въ Кроац1и и Сла- AecTpin. 
вонш даже сельсшя должности были недоступны людямъ гре-
ческой в^ры. 

Въ К—ле после добровольнаго или невольнаго удален1я Прхн конст. 
Неофиша въ 1740 г., на патрхаршш престолъ вторично во-
сходитъ Паисгй 2-й. Чрезъ годъ и семь месяцевъ низложенъ 
и заключонъ въ тюрьму за долги; только уплативши 25,000 
п1астровъ, освободился п ушолъ въ Яссы. Вместо него опять 
призванъ Неофитъ (1742); но чрезъ 11 месяцевъ по интриге 
некоей гречанки, вхожей въ домъ визиря, низложенъ и сосланъ 
па о. Патмосъ. Престолъ былъ занятъ (1744) въ третШ разъ 
Паисгемъ 2-мъ. 

лето отъ р . Хр. 1 7 4 5 , Елизаветы Петровны 4 . 

Присланный изъ К—ля въ Печь патр1арх.ъ Ьаниитй Ка- ' 
рача оставляетъ каеедру и получаетъ митропол1ю халкидонскую. 
Вотъ отзывъ объ немъ митрополита черногорскаго Васил1я (въ 
«Истор1и Черной Горы», изд. 1754, въ Москве): «После уда-
леи1я Арсен1я, греки представили су.1[тану челобитную, что 
сербли съ своимъ природнымъ патр1архомъ и арх1ереи всегда 
изменницы турецкой им пер! и, овогда БЪ РОССШ, овогда къ це-
сарю, иногда венещаномъ; на кое прошеше султанъ ньшеш-
н1й, Магометъ, дозволилъ Коражъ 1оанник1ю быти патр1архомъ 
сербскимъ. Премного злобилъ онъ народъ сербск1й, ходя съ 
укааомъ султанскимъ по сербской земли, поставляе греки арх1е-
реи, муча народъ и деньги насилу взимае. Онъ щасливъ, что 
далече уступи отъ Черн1е Торы; обаче насилу вконецъ у бежа 
отъ народа сербскаго въ Константинополь съ великимъ богат-
ствомъ, попленивъ святыя церкви и народъ сербск1й, а особли-
во сербскую цатр1арх1ю Печскую одравъ до самыхъ стенъ и 
ничтоже въ ней изоставнвъ, кроме святыхъ мощей, которые 
тамо почиваютъ. Посл1^ сербли поставиша своего прйродваго 
патр1арха по прежнему». Таковымъ былъ Аоапасгй, сербинъ, 
митрополитъ скопльсшй. 

Въ сентябре 1746 г. восходитъ на алекс. патр. престолъ Матеен, патр. 

Матеей 1-й, по смерти Космы 3-го. Матеей уплатилъ боль- ал"1сандр1й-
ш1е долги патр1архш отъ щедротъ русской императрицы Елиса-
веты, обновилъ здашя патр1арх1и и церкви въ 11елуз1и и Ра-
хите (Дамьете), и въ 1747 году основалъ церкви въ Аллшре 
и Триполи для тамошнихъ христ1анъ (пленныхъ и приходя-
щихъ). 



г 

л е т о отъ р . Хр. 1 7 4 8 , Елисаветы Петровны 7 . 

Арсешй 4-й, 6 гевв. сего года ум. патр. австр. сербовъ Арсешй 4-й. Отъ 
11атр1аруъ природы .МИЛОСТИВЫЙ И уступчивый, ОНЪ всегда находился подъ 

австр. с е р б о в ъ ^ ^ . ^ ^ . ^ ^ ^ СВОИХЪ п р и б л и ж о н н ы х ъ ; И З Ъ Н И Х Ъ архид. Ь а н н ъ 
Геориевичъ, невежда, едва умевш1й читать и писать, ненави-
д^лъ русскихъ учителей и уб]^дилъ патр1арха закрыть суще-
ствовавшую латинскую школу въ Карловце, оставивъ только 
славянскую (первоначальную); русск1е учители воротились въ 
свое отечество.—Съ кончиною Арсен1я прекращается достоин-
ство патрхарховъ сербскихъ въ Австр1и; преемники его утверж-
даемы были правительствомъ только въ сане митрополита. 

Прхи конст. Конст. патр1архъ Паис1й 2-й за неуплату дани вытерпелъ 
•темничное заключен1е и сосланъ; на его место 20 сент. избранъ 
Кириллъ 5-й, изъ митр. никомид1йскихъ. При низложен1и 
Паис1я долги великой церкви простирались до пятисотъ ко-
шельковъ (125,000 руб.), а чрезъ два года и восемь месяцевъ, 
когда низложенъ Кириллъ—до тысячи (250,000 руб.) 

Прав, церковь Въ Анконе, И З Ъ торговыхъ видовъ, папа' Вснедиктъ 14-й 
въ Анкон1̂ . 1749 р ; ПОЗВОЛИЛЪ грекамъ неунитамъ иметь свою церковь 

(въ честь св. Анны пророчицы), съ священникомъ, лишь бы 
поминалось на литург1и имя папы. Анконсше греки получали 
священиковъ отъ патриарха александр1йскаго^ коего имя и 
воспоминалось въ церкви. 

л е т о отъ р. Хр. 1751, Елисаветы Петровны 10. 

Гербск1я носе- По ПОВОДУ предпринятаго (въ 1749 г.) австр1йско-венгер-
лешя правительствомъ преобразован1я сербскихъ военныхъ 

поселен1й, обращен1я ихъ въ гражданское ведомство, подчине-
шя местнымъ гражданскимъ властямъ и пасильственныхъ по-
нужденш къ ун1и (ун1атамъ давались больш1я права), сербы 
и румыны част1ю самовольмо перешли къ своимъ соплемен-
никамъ на военныя границы по Дунаю, где оставлены преж-
nie порядки, част1ю, съ обоихъ береговъ Тисы, двинулись сего 
года, подъ начальствомъ своихъ капитановъ Текели и Хор-
вата, въ южную Росстю и положили ocHOBanie такъ называе-
мой Новой Cep6iH (отъ Кременчуга и Новомиргорода съ Ели-
саветградомъ до р. Буга); вышедпие въ следъ за пими осно-
вали въ степяхъ за Дпепромъ г. Славяносербскъ. Всехъ вы-

^ 
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ходцевъ насчитывали до ста тысячъ; кром^ венгерскикъ сер-
бовъ и част1ю румынъ, были выходцы и изъ земель турец-
кихъ, именно Б'Ьлградскаго пашалыка и окрестностей Ипека. 
Венгерское правительство сначала не препятствовало П е р е с е -
лен1ямъ, въ видахъ ocлaблeнiя сербскаго элемента и право-
слав1я въ пределахъ своей страны,—а потомъ пршстановило 
ихъ, какъ и турецкое, 

20 февраля сего года австр. императрица дозволила гре- Греч. церковь 
камъ (переселенцамъ изъ Венещи, большею част1ю) въ TpiecTii ipieci^. 
соорудитъ *) церковь на сл'Ьдующихъ 'услов1яхъ: 1) восточные 
греки, неуниты, могутъ воздвигнуть въ TpiecT^ храмъ, сво-
бодно отправлять въ немъ свое богослужен1е, и совершать 
священныя торжества (processiones), но только вокругъ сего 
храма; 2) свяпценники могутъ посЬп^ать умирающихъ и на-
путствовать нхъ св. таинствами, но безъ торжественнаго со-
провождешя (sine solemni, quem yetamus, comitatu), т. е. не въ 
священномъ облачеши и безъ прислужника съ «колокольчи-
комъ, и погребен1е съ нашемъ должно быть совершаемо въ 
храм'Ь. 3) Греки могутъ заключать брачные союзы пе только 
между собою, но и съ другими католическими народами и ли-
цами, но въ посл'Ьднемъ случа'Ь ocвящeвie брака должно быть 
совершаемо католическимъ священникомъ, и д-Ьти должны вос-
питываться въ правилахъ римской церкви. 4) Прихожане мо-
гутъ собираться для сов^^щан1я о д-Ьлахъ церковныхъ и своихъ 
общинныхъ, и сами свободно избирать себ^ священника.—На 
освоваши такого дo8вoлeEiя г^еки устроили ce6i церковь въ 
честь св. Спиридона и освятили ее въ 1757 году. Поминали 
тутъ naTpiapxa константинопольскаго. 

Подобное же дозволеше и въ тоже время получили греки Греч. церковь 
неуниты и въ Ливорн-Ь отъ великаго герцога тосканскаго, сына Ливорн̂ ь. 
MapiH Tepesin. Православная церковь въ Ливорно, въ честь 
преподобной Mapin Магдалины, освящена въ 1754 году. Поми-
нали naTpiapxa aлeкcaндpiËcкaгo. 

Православные въ Далмац1и тяготились неим'Ьн^емъ арх1ерея Енискоиъ въ 
и тpyднocтiю добывать пocБяul,eнie въ Турщи и AßCTpin, также Д'̂ м̂ащи. 

*) т . е. какъ особое здан1е, потому что богос1ужев1е въ дом4 совер-
шалось и преясде. „ Н 4 к т о iepoM. Дамаскпиъ убедилъ три жли четыре се-
мейства переселиться в ъ Трхестъ (вольную гавапь съ 1737). Ое1Ъ вошелъ 
въ переговоры съ австр . дворомъ п об^^щалъ привлечь туда великое число 
своихъ земляковъ и обратить отъ Венещ'и въ Тр1естъ всю левантскую тор-
говлю, если только дапо будетъ позволен1е им'Ьть открытую (публичную) 
церковь п свободное богоелужеп1е. Согласхе дапо и Дамаскииу еще назна -
чена пенс1я въ тысячу флорпновъ. Въ 1749 считалось въ T p i è c x i у ж е 500 
грековъ муж. пола. За голову Дамаскина в е д е щ а п е назначили тысячу д^у-
катовъ, по онъ былъ ж и в ъ е щ е 1788 г .» . L e B r e t Magas in zur S t a a t e n 
und Kirchengeschichte, часть 8 -я (1783), стр . 457—460-

Ш ^ 
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Некоторою зависимостш отъ католическихъ епископовъ, кото-
рые требовали отъ священниковъ признашя тридентскаго собора 
и под., и не добившись ничего просьбами у правительства, еще 
въ 1750 г. 20 1юля составили совещаЕ1е въ церкви св. Ил1и въ 
селе Коссове для улучшен1я церковныхъ д^лъ. Тутъ были на-
стоятели трехъ монастырей, монахи, приходсше священники и 
народные старшины. Все члены собран1я уговорили вдоваго 
протопресвитера села Бенковацъ, въ зарскомъ округе, Симеона 
Кончаревича, принять санъ епископа. ЕГолучивъ въ Крупскомъ 
монастыре монашество и отъ трехъ монастырей деньги на пу-
тешеств1е, онъ отправился къ сербскому naTpiapxy Аеанасдя), а 
этотъ 21 августа 1751 г. поручилъ босншскому митрополиту 
Гавршлу посвятить его. 11освящен1е совершено 15 сентября въ 
Требинье. Возвратившись въ Бенковацъ, епископъ Симеонъ 
продолжалъ носить прежнш титулъ протопресвитера и испол-
нять обязанности приходскаго священника, но недолго оста-
вался въ покое. Еатолическ1е епископы жаловались сенату, что 
Кончаревичь вопреки законамъ государства принялъ епископ-
ство въ чужомъ царстве и арх1ерействуетъ въ Далмащи. Избе-
гая тюрьмы, Кончаревичь въ велиши четвергъ 1753 бежалъ въ 
пограничное село Попино (на Кроат. границе) и отсюда какъ 
бы украдкой правилъ своею епарх1ею летъ пять. 

Поводъ къ НИЗ- Въ Константинополе патр. Еириллъ 5-й низложенъ по 
южшию цоводу. Некоторыя лица католическаго вероиспо-

ivupiijijia. V . 
ведан1я желали присоединиться къ правосл. церкви, и по за-
просу о томъ священниковъ предместья Галаты патр1архъ ре-
шилъ присоединить ихъ чрезъ крещете, на томъ основаши, 
что католическое крещен1е чрезъ обливан1е или кроплен1е не 
имеетъ силы. Вместе съ симъ проповедники и съ каеедры 
церковной начали говорить о недействительности крещен1я ла-
тинянъ и называть последнихъ некрещенными. Оскорбленные 
этимъ послы венец, и французсшй грозили арх1ереямъ и на-
чальнымъ грекамъ стеснен1емъ грековъ въ своихъ государ-
ствахъ, если яе будетъ низложенъ Кириллъ, котораго считали 
причиною возрикшихъ ссоръ и соблазнительныхъ разглаголь-
ствш. Синодъ представилъ правительству, что Кириллъ обре-
менилъ великую церковь долгами и потому недостоинъ патр1ар-
шества. Вместо него въ мае сего года призванъ, въ четвертый 
уже разъ, Наисги 2 й. 

Упразднеше ак- Сего же года упраздненъ аквилейсшй патр1архатъ грамо-
-iâ  та"^^^ папы Венедикта отъ 6 1юля. Патр1архатъ аквилейсшй, 
^ ' еще со временъ Карла Великаго составлявш1й духовное госу-

дарство, подобно другимъ герцогствамъ имперш, съ 1420 г. 
39.воеванъ былъ венец1анами, и патр1архи сделались такими 
же подданными республики, какъ и граденсюе, которые даже 
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перемещены 1451 г. въ Венецш. Въ 1500 г. по смерти Лео-
нарда, последняго графа Горицкаго и вассала республики (по 
преемству отъ патр1архата), Горица и значительная часть 
Фр1улл достались, по наследству, дому Габсбурговъ, и съ того 
времени начались споры между Австр1ею и Венец1ею о праве 
назначать naTpiapxa; Aвcтpiя нередко отказывала naipiapxy 
въ праве визитащи части его округа, находившейся подъ ея 
власт!ю. Самая Аквилел, вcлeдcтвie погрома Аттилою утра-
тившая жителей и значен!е, запущенная и нездоровая по при-
чине образовавшихся вокругъ нея болотъ, еще съ 900-хъ го-
довъ оставлена была патрхархами, кои жили сначала въ Фpiyлe 
(Forum lulii после называвшемся Civitas Austriae, теперь Циви-
дале), потомъ въ Удино. По pacпopяжeнiю папы, весь церк. 
округъ аквилейск1й разделенъ на две митpoпoлiи—Удино, въ 
части венец., и Горицы (Герца), въ австр1йской. Последнему 
naTpiapxy, кардиналу Дан1илу Дельфино, оставшемуся въ Удино, 
предоставлено было до смерти удерживать титулъ naTpiapxa. 
Для насъ не безъинтересно заметить, что въ naTpiapxaTe аквл. 
существовалъ до последнихъ временъ особый чинъ литypгiи 
(ritus patriarchiniis), близшй къ восточному, и кpeщeнie даже 
до 15 века совершалось чрезъ погружеше. Кроме итальянцевъ 
и немцевъ, въ округе были и славяне, для коихъ совершалось 
богослужеше по глаголитскимъ книгамъ; изъ нихъ 18,000 въ 
1859 г., вместе съ Горицкимъ округомъ, достались королев-
ству итал1анскому. 

Въ 17§1 г. издана въ Москве Биб.ш, которой славян, пе- И5дан1е слав, 
реводъ доселе, со времени Острожскаго издашя, оставался по-
чти безъ переменъ. Пересмотръ и исправлеше славян, текста 
начаты еще съ 1713 г. и наконецъ приведены къ окончашю 
въ царствован1е Елизаветы. Иcтopiя иcпpaвлeнiя изложена въ 
пpeдиcлoвiи къ этому издaнiю. Симонъ Тодорсшй, еп. псков-
ской, въ последнее время найболее содействовалъ окончашю сего 
важнаго дела. 

л е т о отъ р . Хр. 1752 , Елисаветы Петровны 11. 

Въ семъ году открыты мощи св. Димитpiя рост, и установ-мощи Димитр!« 
лено праздновать память его 21 сентября и 28 октября. ромовек. 

П a т p i a p ш e c т в o Паис1я продолжалось в с е г о ш е с т н а д ц а т ь Второе патр!-
месяцевъ. Нешй монахъ Авксений изъ окрестностей Никоми- ^̂ илТГб-го." 
дiи, человекъ хорошей жизни, но постепенно отъ чрезмернаго 
yвaжeнiя къ себё иарода впaвшiй въ самомнеше и страсть учи-
тeльcтвoвaпiя, началъ проповедывать, что католики и армяне 
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не крещены, что натр1архъ сообщникъ ихъ, а нотому будьто 
и изгналъ Кирилла. Напрасно патр1архъ и синодальные ар-
х1ер€и пытались уничтожить худую молву. Въ одинъ воскресный 
день толпа ворвалась въ патр1арх1ю съ криками: не хотимъ 
тебя! ты армянинъ! почему не крестилъ латинянъ и армянъ? 
для чего изгналъ святаго мужа? не хотимъ тебя! Когда же 
появился патр1архъ, то его оплевали, топтали ногами и изби-
ли до полусмерти. Начальникъ караула во вратахъ Фанара при-
б^жалъ на м^сто побоища и потребовалъ у толпы отчета, но 
услышалъ только: не хочемъ его, хочемъ Кирилла! Визирь 
исполнилъ требоваше и тотчасъ вызвалъ Кирилла изъ о. 
Халки (4 сентября 1752 г.) на патр1аршество, а зачинщиковъ 
смуты все-таки велелъ казнить, и два человека были удавлены! 
Паисш удалился на Халки, гд^ и умеръ въ октябре 1756. 

Школа на Аео- Мелетш, настоятелъ Ватопедскаго монастыря, по любви къ 
" ' просвещен1ю, съ благословешя натр1арха, основалъ на Аеоне 

«общую школу всякихъ наукъ»—преимущественно богослов1Я, 
философш и математики. Новое учреждеше нашло сочувств1е у 
всего духовенства и м1рянъ, и въ 1753 г. Кириллъ патр1архъ 
выслалъ туда учителемъ философш съ неслыханнымъ дотоле 
учителъскимъ жалованьемъ въ тысячу грошей (около 200 руб. 
тогдашними ассигн.) 1ерод1акона Евгешя Булгариса, который 
много содействовалъ возрождению наукъ въ Грец1и своими пе-
реводами на греч. языкъ лучшихъ по тогдашнему времени ру-
ководствъ по риторике, логике, метафизике ибогослов1ю. Уро-
женецъ Занта, слушавт1й науки въ Корфу и Падуан. универ-
ситете^ Евгешй на 22-мъ году жизни сделался монахомъ и 
iepoдiaкoнoмъ (1738 г.), съ 1742 учителемъ ЯШ1нской гимна-
з1и (осн. 1648 игуменомъ Епифашемъ и поддерживаемой граж-
данами), съ 1750 г. школы въ макед. городе Козане, и всюду 
славился, какъ проповедникъ и учоный. Изъ другйхъ аеонскихъ 
учителей известны были 1ерод. Неофитъ^ знатокъ греческой 
словесности, и Панагтпъ Налами. 

Сийонъ Тодор- 22 февраля 1754 г. скончался блаженный Симот Тодор-
сшй, еп. псковской, 8амечательнейш1й изъ русскихъ архипа-
стырей по уму и добродетелямъ, снискавш1й уважен1е и въ 
иностр. земляхъ. О немъ Дух. Бес. 1872 г., 18—28. 

Ге^орнГЕс- октября 1754 г. умеръ 1осифъ Волчантщ православ-
скаго. ный могилевсшй епископъ. Узнавъ о томъ, папа Венедиктъ Х1У 

писалъ польскимъ министрамъ, чтобы они воспользовались бла-
гопр1ятнымъ случаемъ къ упразднешю схизматической каеедры 
и присоединили ее къ полоцкой унитской. Но польское пра-
вительство не осмелилось столь явно нарушить договоры съ 
Росс1ею и признало въ сане белорусскаго епископа 1еорггя 
Еошсскаго.^ изъ ректоровъ Шевской Академ1и, посвящоннаго 

4 
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въ 20 августа 1755. КОПИССЕ1Й васталъ въ своей еиар-
хш всего два монастыря (Братсшй въ Могилев'Ь и Тупичевск1й 
въ Мстжславл^) и около ста двадцати приходскихъ церквей. 
Не только па.ства, но и самъ епископъ т^рн'Ьли гонешя и 
оскорблешя отъ католической шляхты. См. Вантыша-Еамен-
скаго Истор. Изв^Ьст1е о возникшей въ Польш-Ь уши (Москва, 
1805), стр. 342 и дал^е. 

1 0 декабря 1 7 5 4 г. скончался носл^ шестил'Ьтняго настыр- Ьасафъ Гор-
ства преосвяп];енный епископъ б^лгородскш 1оасафъ Торлешо, -̂ енко, епис-
мужъ богоугодной жизни. Сколько сей святитель далекъ былъ"''^^ ска̂ "̂"* 
отъ пристраст1я къ богатству и собиранш денегъ, видно изъ 
того, что собственныхъ денегъ посл'Ь него осталось всего око-
ло восьмидесяти коп^екъ—тогда какъ арх1ерейсше дома еш,е 
в л а д ^ вотчинами... Нетл-Ьнныя МОШ;Й его почиваютъ въ быв-
шемъ каеедральномъ собор!, теперь соборной церкви Троиц-
каго монастыря, и память его благогов'Ьйно чтится вътомъ кра^. 
Есть «Описаше жизни преосв. 1оаса$а Горленко», изд. въ 
Спб. 1 8 5 8 г. 

Л%то отъ Р . Хр. 1756 , Елисаветы Петровны 15. 

ЕвгеншБулгарисъ, по случаю доходившихъ въ греч. страны nociaHie Евге-
слуховъ о старан1яхъ латинянъ и австр. правительства завлечь 
австр. сербовъ съ ихъ митрополитомъ Павломъ Ненадовичемъ 
(1740—1768) въ унш, и движимый мыслш, что <членамъ г]^ла 
Христова надлежитъ помогать другъ другу», составилъ и от-
правилъ туда свое ^Окружное послаше къ христ1анамъ, обита-
юш,имъ въ Серб1и», напеч. въ Константинополе въ семъ же го-
ду. «Слышу», говоритъ, 4:что жарше поборники западныхъ 
новизнъ, возжигаемые неразумною^ неправедною и нечестивою 
ревностш, заш;итники папскаго единодержав1я, латинск1е мона-
хи не оставляютъ васъ въ поко^, то об^1щан1ями, то силою 
искушаютъ и склоняютъ васъ изменить православному испов'Ь-
дашю и в'Ьре, принятой вами издревле, отъ отцовъ вашихъ» и 
проч. РусскШ переводъ Послашя см. въ майской книжгЬ Душе-
но лезнаго Чтешя за 1865 г. 

Движимый невыразумленною ревностш и им^я ГЛавНЫМЪНеразуиио^^ оп-
образомъ въ виду показать бол']Ье нагляднымъ образомъ разли-̂ ^̂ ^̂ -̂ '̂̂ '̂̂ Д̂̂ '̂  
4ie между испов^дашемъ православнымъ и католическимъ (тог- "ховъ. 
да какъ католики завлекали неопытныхъ мнимымъ сходствомъ), 
патр1архъ Кириллъ BMteíi съ Матееемъ алекс. и Пареешемъ 
iep. синодально опредФлилъ — признавать латинское крещен1е 
нед'Ьйствительнымъ и перекрещивать нриходящихъ отъ унш 

TA ^ 
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м и латинства. Определеше это прямо противоречило ^ р^ше-
шямъ собора 1484 г., патр1арховъ Ennpiana и 1ерем1и 3-го, 
возбудило противореч1я между самыми членами синода и служи-
ло поводомъ къ смутамъ. Пaтpiapxъ, для острастки, выслалъ 
некоторыхъ членовъ синода въ ихъ enapxin, но эти составили 

Низложен1еКи-^РО^ьбу КЪ султану О низложеши Кирила. и такимъ образомъ 
16 генваря 1757 г. Кириллъ былъ низложенъ и сосланъ на 
Аоонъ, а его место занялъ Еаллиншъ 4 й, митрополитъ 
браиловсии. 

Каллиникъ 4-ff, Каллиникъ занималъ престолъ всего шесть месяцевъ и восемь 
дней. Неосторожно возбудивши вопросъ, нельзя ли для Петро-
ва поста назначить определенное разъ навсегда число дней, 
далъ поводъ заподозрить себя въ еретичестве и однажды, при 
выходе изъ церкви, избитъ толпою. Немедленно после того 
отказался отъ престола и остатокъ дней провелъ па родине, въ 
ал б. Загоре, уча детей р занимаясь науками. 

3ак,ыт1е Аоон- Преемникомъ ему, съ 28 1ю.ия 1757, былъ Серафимъ 
cKuii школы. ^ ^ ^ ^ j j ^p филиппопольсвихъ. Ропотъ МНОГИХЪ па Аоонскую 

школу, какъ Грозившую опасностио йзврап1,е1ця веры, заста-
вилъ Серафима сменить тамъ некоторыхъ наставниковъ; шко-
ла начала падать и скоро сама собой закрылась. 

Просьба а, xi- Отъ 20 ноября арх1епйскопъ (или патр^архъ, какъ называли 
его на месте) охридскш Дгонг^сш написалъ русской импера-

"̂poecTw.̂ ^ трице грамоту следуюш,аго содерж,ан1я: <!1Благочестивейшей, са-
модержавнейшей, великой государыне императрице Bcepocciu-
ской, многихъ государствъ и царствъ обладательииц^. и пове-
лрп^ельнйце, иамъ и христкиства всего живущимъ подь игомъ 
агарянскимъ скорой избавительнице и милостивой царице ра-
доватися. Смире1ие наше съ общимъ соборомъ и духовнымъ и 
м1рски]иъ земли Македонсюя, Болгарсшя, Ллбапсшя, Далмаий-
сшя, Сербсюя и обще цельнаго Иллирика смирешю припадаемъ 
къ своей милостивой царице. Отъ давпихъ временъ носимаго 
ига неправедно отъ измаильтескаго рода сей православный ве-
рующш въ Распятаго Христа народъ въ последней нищете 
обретается; а еще горше того святыя церкви и монастыри безъ 
книгъ и прочихъ потребъ въ злоприскорШи находятся, не имея 
на чемъ по своему языку славу возсылати Богу. А какъ я вла-
ст1ю данною мне (sic) отъ многихъ временъ не имеемъ друпя 

БрапловемГг (о ПроСХароо) митрополитъ завие^лгъ отъ патр. коист., 
хотя eimpxÍH его находилась въ Бадах11т, на лФ.вомъ берегу Дупая. Браи-
ловъ BM'ÍJcrÍJ съ Л^уржевымъ п Турну съ 1544 до адр1ап. мира въ 1829 г. 
состоялъ въ не11йс1)едств. влад'Ьп!!! турецкомъ, а потому ir отчислеиъ отъ 
митрополш волокюкоГг. Митропо.ч1п БраиловскоГг лодиЬдома была eiii.e юл^ 
ная Бессараб1я (Буджакъ) съ городами Репп, Пзмаиломъ, Килхей, Акер 
мапомъ и Беидерами. 
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ПОМОЩИ и надежды, только на Бога и на Баше Царское Вели-
чество, того ради мы старые и младые, духовные и м1рск1е, 
къ тебе вотемъ: о многолепная императрице! умилосердися 
надъ нами и покажи милость святымъ церквамъ, кои за имя 
твое день и нощь Бога молятъ, а оная милость не въ иномъ 
чемъ состоитъ, какъ токмо въ круге книгъ церковныхъ. Мы 
же тя знаемъ и впредь познавати будемъ. И еже.1и къ намъ 
такая милость оказана будегъ, то да изволитъ милостивая ца-
рица чрезъ резидента при венскомъ царе милостивую резолю-
щю дать, чтобы отъ нашея страны съ исправнымъ свидетель-
ствомъ Хустишана и прочихъ греческихъ царей человека къ 
вамъ мы прислали,—что будетъ во славу имени Вашего Вели-
чества предъ онымъ беднымъ народомъ. О прочемъ же могу-
щемъ здесь быти объезжатель здешнихъ странъ Михаилъ Мар-
ковичъ отъ Дрекаловичъ Кастр1отъ изъустно постановленное со 
онкмъ нашимъ. соборомъ вашему двору донесетъ. Мы же за 
Ваше страшное имя будемъ Бога молити, чтобы тя Богъ и сюда 
принесъ. Въ царскомъ граде Ахриде, патр1аршей резиденщи, 
ноября 20 дня 1757 году, съ общими арх1ереи. 1Гатр1архъ ахри-
донск1й Д1онис1й о Христе богомолецъ и рабъ въ вашихъ пове-
л-Ьшихъ». Письмо это въ коши (вероятно съ небольшою пере-
делкою) сохрапилось въ архиве святейшаго синода, какъ и 
подлинное къ синоду, подобнаго же содержашя, но более 
оригинальное по языку, напримеръ: «положили припасти при 
ногахъ царицы и васъ милостивнымъ и смиреннымъ молешемъ 
общенароднымъ: посетите, будите намъ милостиви славы ради 
распятаго Христа, чтобы могли достати о свой народъ по своему 
1азику книге. И аще таковое милосерд1е намъ явится, чтобы 
могли отъ своего климата человека тамо послати... Въ царсте 
граде Охриде 20 ноября 1757 г. съ общими арх1ереи». Тутъ 
подлинная подпись Д1онис1я греческая съ сокращев1ями и 
вязью. 

Просьба достигла Петербурга не раньше шля 1758, и 18 
сентября состоялось определеше св. синода: отпустить безде-
нежно на десять церквей охридскаго округа по одному церков-
ному кругу, по одной Библ1и и по одному Толковому Евангел1ю 
въ ординарныхъ переплетахъ.— Впрочемъ книги, хотя сданы 
были въ контору коллегш инострапныхъ делъ для передачи, 
къ 1764 году возвращены изъ Вены обратно, такъ какъ никто 
не являлся за получен1емъ ихъ. — Д1онисш лишился каеедры 
еще въ конце 1757 г., уступивъ ее Мевод1ю, после котораго 
арх1епископствовалъ Кириллъ, а после сего 1ерем1я (до мая 
1763), уступившш место Анаши, поставленному патр1архомъ 
константинопольскимъ. При такихъ сменахъ, вероятно сопря-
женныхъ съ неурядицами, о книгахъ забыли, а контора кол-

^ 4:6 сР^ 



^ ^ - 7 2 2 -

легш, вместе съ графомъ Кейзерлиягомъ, резядентомъ, не до-
гадавшись сажа отправить ихъ по назначешю, напрасно ждала 
прибыт1я изъ Охриды довереннаго лица за получен1емъ ихъ. 

Владиы1ръ еп. Въ 1758 Г , прибылъ въ Москву (чрсзъ Тр1естъ, вену и кре-
зетск1й. пость СВ. Елисаветы, то есть Елисаветградъ) Владишръ Буков-

скш, епископъ зетсшй, съ намерен1емъ собрать милостыню 
для своей епархш или даже остаться на жительстве въ Россш. 
Отъ роду ему было больше шестидесяти летъ. Въ числе доку-
ментовъ о себе, представленныхъ въ московскую синодальную 
контору, доставилъ и ставленную свою грамоту такого с одер -
жан1я: 

Бож1ею милост1ю 
Обретаюш,1ися подъ покровомъ Ея Императорскаго Величе-

ства Самодержицы Всероссшской смиренный митрополиты Зет-
сшй, Скендерскш, Приморскш и Повелители Черногорсши Савва 
и Василш Петровичи. 

Даемъ знать всемъ, кому о томъ ведать надлежитъ, что 
предъявитель сея ставильныя грамоты чу домъ Божшмъ при-
плывш1й къ намъ отъ Константинополя честнейш1й архиманд-
ритъ Владим1ръ Буковскш великоросс1йск1й въ нашу Черную 
Гору, когда мы въ тое время обреталися въ крайней нужде на-
шей отъ окружающихъ войскъ турецкихъ подъ предводитель-
ствомъ Хаметъ-паши везиря босанскаго, а отъ венещанъ въ 
публичномъ утеснен1и. За что мы со всемъ нашимъ какъ ду-
ховнымъ такъ и военнымъ чиномъ советовали и вышепомяну-
таго отъ высокославныя всеросс1йсшя импер1й къ намъ при-
шедшаго архимандрита Владим1ра судомъ и избрашемъ съ при-
зыван1емъ благодати Пресвятаго Духа хиротонисахомъ его епи-
скопомъ богоспасаемыхъ пределовъ Зетскихъ, обретающихся 
въ нашей епарх1и, и вручихомъ ему аки великоросс1йскому 
сыну отечества все вещи блаженныя и вечнодостойныя памяти 
Петра Перваго, Императора Всеросс1йскаго, такожъ и его 
дщери и высочайшаго родителя своего престола наследницы 
великой государыни Императрицы Елисаветы Петровны, Само-
держицы Всероссшсмя, данныя Рождественскому въ нашей 
Черной Горы обретающемуся монастырю въ Цетинье, да аще 
бы случилося нещасие и турки бъ преодолели и насъ двое 
братьевъ арх1ереевъ победили или смерти предали, чтобъ онъ 
преосвященный Владим1ръ, епископъ Зетсшй, оныя вещи съ 
собою взялъ ивъ россшскомъ государстве въ сохранен1е отвезъ. 
Аще ли случится окружающхи насъ турецк1й войски отступятъ 
назадъ, то мы аки всеподданнейш1и раби Ея Императорскаго 
Величества помянутаго епископа Владим1ра Ея Императорскому 
Величеству рекомендуемъ и своими руками подписуемся со ут-
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верждешемъ нашея печати. Дано въ резиденц1й нашей митро -
полш Цетинской тридесятого октября тысяща семьсотъ пять-
десятъ шестого году. 

Вышепоименованный митрополитъ Савва Петровичъ. 
Смиренный митрополитъ Васил1й Петровичъ. 

Но Владим1ръ въ Р©сс1и встретилъ только непр1ятности; 
первенствуюш,Ш члееъ синода, Димитр1й С^ченовъ, нашолъ 
его человекомъ сомнительнымъ, такъ какъ въ грамот^ пока-
заиъ онъ великоросс1яниномъ, а самъ объявилъ о себе что 
онъ «белороссоцъ, родомъ Полоцшй>, то есть сынъ полоцкихъ 
м^п^анъ, переселившихся въ Смоленскъ. Посему содержался 
подъ надзоромъ въ Симоновомъ монастыре, доколе прибывш1й 
Василш Петровичъ не вступился за него и не исходатайствовалъ 
ему возвраш;ешя за границу. 

Въ декабре 1758 ум. настоятель греч. церкви въ Венещи,Д^ла греч. цер-
аббатъ Петръ Муаццо^ попавшШ въ эту должность такимъ®®"®^ Веиецш. 
образомъ. Вследств1е насил1й катол. властей и введешя ун1и 
въ церковь св. Георг1я, православные греки постепенно высе-
лялись, такъ что чрезъ тридцать летъ по смерти Мелет1я Ти-
пальди обш,ина состояла изъ семидесяти только семействъ вме-
сто четырехъ сотъ. Самые свяп;енники гречесше, определяе-
мые лат. властш, до того угождали папистамъ и вместе ссо-
рились мел^ду собою, что когда правительство для водворен1я 
порядка позволило грекамъ въ 1741 избрать настоятеля, съ 
титуломъ Вйкар1я митропол1и филадельф., то греки предпочли 
избрать латинянина, только бы не ушата изъ своихъ. Муаццо 
мирно и разумно правилъ делами греч. церкви, до самой 
смерти отражая назойливость папы и венец. патр1арха. Преем-
никомъ ему былъ Сшридопъ МиллШ^ корф1отъ, православный 
и проповедникъ, утвержденный правительствомъ не взирая на 
противореч1е папы Климента 13-го. 

*) Именно показалъ онъ, что родился въ Смоленск^ отъ пересе.1ив-
шпхся туда изъ-за ст̂ снен1Я въ в-Ьр̂  полоцкихъ м^̂ щанъ, въ юныхъ л'Ь-
тахъ потерялъ родителей, странствовалъ по монастырямъ, чрезъ Буха-
рестъ прибылъ на Абопъ и постригся въ монастыр̂ } Д1опис1ате 1746 года. 
Въ 1752 г. послапъ былъ за милостынею въ Серб1ю и печскимъ иатр1ар-
хомъ Аванас1емъ произведенъ въ архимандрита. Воротившись въ свой 
монастырь и сдавши собранную милостыню, отправился на богомолье въ 
Херусалимъ и друг1я м^ста Палестины, и затемъ прибывщи вь Констан-
тинополь 1756 г., по приглашен1ю русскаго посланника Обр^зкова иснрав-
лялъ несколько времени должность священника при посольской церкви, 
такъ какъ русск1й свяш;енвикъ умеръ, Въ апр'1$л4 1756 г. отправился на 
богомолье въ Корфу поклониться мощамъ св. Спиридона, а изъ Еорфн 
по'Ьхалъ въ Зару къ мощамъ Симеона Богопр1имца, но бурею занесло его 
къ Черной Гор'Ь, гд̂Ь онъ и явился къ митрополитамъ; теперь же пр1-
'Ьхалъ съ в'Ьдома митрополита Васил1я, который и самъ скоро будетъ. 

46* <̂1; 
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Посл'Ьдн1е дни Епископъ дадматскИ, Симеонъ Еопчаревтъ, внялъ пригла-
Хорвата, начальника Новой Серб1и, быть тамъ еписко-

скаго Сииеона.номъ. Но когда ОНЪ прибылъ 1758 Г. ВЪ Новомиргородъ, ТО 
оказалось, что епархш тутъ н^тъ, что вс^хъ церквей въ Новой 
Серб1и 29 только, и святой шш синодъ не желалъ для такого 
малаго количества учреждать особенное епарх1альное управле-
н1е. Симеонъ самъ отказался отъ жительства въ Новой Сербш 
и съ дозволешя синода перешолъ на жительство въ К1евопеч. 
лавру; умеръ 1770 г. въ Шев^ въ Петропавл. монастыре. О 
немъ см. «Прав, церковь въ Далмащи»—въ Прав. Об. 1873, 
и ст. «Епископъ Симеонъ Концаревичь» въ Странник^ 1872. 

л е т о отъ р. Хр. 1760 , Елисаветы Петровны 19. 

Отв^ьтъ Евге- На третьемъ году патр1аргаества Серафимова Леклеркъ, 
мер1у ''^'^'^огословъ *) янсснистскш ИЗЪ Голланд1и, письменно согла-

шаясь съ учешемъ воет, церкви объ исхождеши Св. Духа, про-
силъ разрешить некоторые друг1е вопросы вероисповедные. 
Патр1архъ поручилъ составить ответъ Евсешю Булгарису, те-
перь учителю патр, школы и проповеднику великой церкви. 
Посему Евгешй написалъ Леклерку «О святыхъ восточной 
церкви, бывшихъ после отделешя западной». Есть Аоинское 
издаше 1844 года. 

к Х ^ ц ш н - Правительство венец., для умиротвореш'я далматскихъ сер-
скихъ. бовъ и успокоен1я грековъ Бенещи, определен1емъ 31 декабря 

1761 г. позволилъ наконецъ грекамъ избрать арх1ерея, по съ 
ограничен1емъ (действительнымъ или только па показъ папе, 
неизвестно), чтобы избранный призналъ определешя флорент. 
собора. Избранъ былъ 18 генваря 1762 г. 1ером. Георггй 

Пат Ьанни враги поспешили донссть патр. 1оанникш 3-му 
зТ'^^Х^^^^му печскому, потомъ халкид., съ 26 марта 1761 сме-

нившему отказавшагося Серафима), что избранный испове-
далъ флорент. соборъ (чего не было на самомъ деле), а папе, 
что онъ схизматикъ, призна1ощ1й конст. патр1арха. Изъ К—ля 
прислано было обширное исповедаше веры, чтобы Факея под-
писалъ его и тогда уже просилъ патр1аршаго благословешя. 
Но прежде чемъ оно дошло до Факеи, правительство заста-

*) Лнеенистами паз. Бриверженды учен1я фрапц. епискоиа Япсена 
(1 1640} о благодати и правственности, л-Ьсколько своеобразпаго... Гомн-
мые во Франциг, они съ 1709 года укр1;ппл[ись въ Голлапд!!! и 11р1обр'!5ли 
на свою сторону трехъ еннскоповъ—утрехтскаго apxien., еп. гарлемскаго 
и девептерскаго. Изъ эмгхъ трехъ каеедръ составилась такъ называемая 
Утрехтская церковь, о которой есть сх. въ Дух. БесЬд^! за 1873 годъ. 
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вило его отправиться въ Корфу за посвящешемъ отъ двухъ 
епископовъ — левкадскаго и кефалонскаго, въ присутств1и и 
уполномоченааго отъ государства. Поспешило же потому, что 
получило отъ русскаго посланника изъявленхе сожал^шя рус-
ской государыни о томъ, что римсшй клиръ вынуждаетъ прав, 
далматцевъ къ уши; B M Í C T ^ СЪ Т^МЪ венец, правительство 
внушило своему послу въ Риме не обращать внимашя на 
папскую назойливость. Вотъ при какихъ обстоятельствахъ со-
стоялось 11 1юля 1762 посвящеше митрополита фил. Георпя! 
Въ сентябре правительство и греч. община просили вновь 
naTpiapxa утвердить митрополита, но въ сентябре же полученъ 
отказъ, повторенный и въ ноябре. И такимъ образомъ Факея, 
уже было вступивш1й въ отправлеше своихъ обязанностей, по 
совету самого правительства, для отвращешя соблазна началъ 
съ 1763 г. жить, какъ частный человекъ. 

Въ 1762 году хилендарсшй 1еромонахъ и проигуменъ 
ИаиЫй окончилъ и пустилъ въ обращеше между болгарами^^^писать!'"^" 
историч. сочиненхе подъ зaглaвieмъ: cHcTopiaславенобългарская 
о народахъ и царехъ и святыхъ българскихъ, и о всехъ дея-
п1яхъ българскихъ>. Эта книга произвела большое впечатленхе 
между грамотными болгарами, еще не потерявшими нащояаль-
паго чувства, и послужила первымъ толчкомъ къ возрождешю 
болгарской народности и церк. жизни. Большой критической 
цены не имеетъ трудъ Паис1я; по онъ важевъ своей задачей 
служитъ «на пользу роду болгарскому», не имевшему своей 
MCTopin, обличить «отцеругателей», забывавшихъ свой родъ, 
идущихъ «по чюжди язикъ и обычайотвечать на глумлешя 
грековъ. О Ilancin см. Дьтит и Спасовича Иcтopiя славянск. 
литературъ, томъ I, стр. 105—108 (второе изд. Спб. 1879). 

21 мая 1763 1оаннишй патр., обманувшi& надежды возвед- Прхи конст. 
шихъ его на престолъ и чаявшихъ кое-что изъ богатства его 
перетянуть себе, вынужденъ отказаться; вместо него, съ 24 
числа, сталъ цaтpiapшить Самуилъ l-ij^ изъ митр, дерыйскихъ. 

1 4 апреля 1 7 6 3 Лрсетй МаЦШвИЧЪ, митр, ростовсшй, Арсешй Ма-
лишевъ сана и сосланъ въ заточеше въ г. Ревель. О немъ см. 
статью въ «Историч., Критическихъ и Полемическихъ Опытахъ» 
Ник. Барсова, изд. 1 8 7 9 , въ Спб. 

221юня сего же (1763) года скончался, тридцати семи летъ,гедеонъ Кри-
Тедеонъ КритвскШ, епископъ псковской (съ окт. 1761), заме- новскш, 
чательный въ свое время проповедникъ. Проповеди его, из-
данныя въ первый разъ 1755, издавались не разъ и после 

*) т. е. 6HBmiii йгуменомъ; па Аоон^ игумены избираются на три 
года. 

Ш 
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смерти его. Изъ нихъ укажемъ на одну но случаю Лиссабон-
скаго землетрясен1я5 и другую—въ неделю о разслабленномъ. 
Въ последней, направленной нротивъ кальвинизма, доказывается, 
что «Богъ спасаетъ хотящаго, а не нехотяш,аго>. 

л е т о отъ р. Хр. 1764 , Екатерины 2-й 3 . 

Монаст.штаты. Щтатнымъ положешсмъ ССГО года ими. Екатерина указа.1а 
быть въ великорусскихъ губершяхъ определенному числу мона-
стырей, именно: мужскихъ первохиассныхъ, вместе съ лаврами, 
20; во второмъ классе 41; въ третьемъ 100; женскихъ во 
всехъ трехъ классахъ 39. Тогда же запрен1,ено основывать мо-
настыри безъ царской воли, Въ Малоросс1и подобные штаты 
введены только въ 1786 году. 

Мищи св. Ин- Сего же года обретены нетленными мощи св. Иннокент1а 
нокент1я. иркутскаго, которыя И доныне почиваютъ открыто въ Вознес, 

монастыре. 
Митр. Геирпй 1765 г. венец, правительство разведало истинную причину 
'̂̂ ^̂ нецы патр1арховъ конст. утвердить новопоставленнаго митро-

полита въ Венещю. Именно, итал1анецъ Каросъ, врачь султана, 
по наущешю римскаго виЕар1я въ К - ле, внушилъ султану, 
что ноставлеше Факеи имеетъ цел1ю завлечь и турецкихъ под-
данныхъ въ ун1ю и подъ власть Венецш. И вотъ последовалъ 
патр1арху приказъ не утверждать Факеи <по политическимъ 
причинамъ^. Иатрхархъ и синодъ, хотя знали православ1е по-
следняго, не смели ослушаться. Посему венец, правительство 
решилось само возвести новаго митрополита на каеедру, и 
когда представители общины сослались на неполучеше гра-
мотъ отъ патр1арха, то Советъ Десяти 19 сент. 1765 далъ имъ 
повелен1е: «Епископъ немедленно долженъ занять каеедру для 
исполнешя своихъ духовныхъ обязанностей. Какая бы грамота 
ни пришла отъ патр1арха, тотчасъ, храня тайну, надлежитъ 
представить ее Совету Десяти, который и ностансвитъ что 
нужно. Представители общины во всехъ духовныхъ делахъ 
должны повиноваться вышеозначенному епископу. Преступники 
противъ сего определешя подвергнутся наказашямъ». Такъ 
состоялось вступлен1е Георг1я Факеи на престолъ, но мира въ 
общине не было, некоторые предпочитали псповедываться и 
пр1общаться въ каеедральной лат. церквп св. Марка, а друпе 
ездили для того въ Тр1естъ. И доколе жилъ Факея, рнм. клиръ 
не переставалъ копать для него яму. 

^Конис^о^ Въ августе 1764 королемъ польскимъ сделался Станиславъ 
онисскаго ио0дтовск1й. По обычаю, Гоорпй Кописск1й долженъ былъ 
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отправиться въ Варшаву для получешя отъ новаго короля под-
тверждешя въ своемъ санЬ, при чемъ имелось въ виду и хо-
датайство за угнетаемую отъ ушатовъ паству свою. Снабжен-
ный отъ императрицы Екатерины рекомендательною къ королю 
грамотою, онъ при вручен1и сей грамоты въ Варшав! 27 шля 
1765 сказалъ замечательную по многимъ отношешямъ р^чь 
на латинскомъ языке, которую и помеш,аемъ здесь. 

«Найяснейшш Король, милостивейш1й Государь! Связан-
ный веригами Павелъ, учитель язычниковъ, почиталъ себя 
счастливымъ, что встретилъ своего суд1ю въ царе Агриппе, 
довольно сведущемъ о обстоятельствахъ своего дела. Сколь же 
блаженнейшими почитать себя должны мы, въ течеше мно-
гихъ летъ вынуждаемые носить наложенныя на совесть нашу 
вериги, что удостоились ныне иметь верховнымъ суд1ею тебя, 
король, одареннаго пе только знан1емъ всехъ делъ, а следо-
вательно и нашихъ, но и всякаго вида добродетелями! Не 
иужно здесь длинной речи для оправдашя нашего и доказы-
вашя, что мы страждемъ неповинно: ибо не безъизвестно Ва-
шему Величеству, что какъ предки наши, такъ и мы, ихъ по-
томки, никогда не сделали никакого преступлешя ни противъ 
дражайшаго отечества, ни противъ всепресветлМшихъ коро-
лей, но по примеру предковъ нашихъ готовы собственною 
кров1ю свидетельствовать верность нашу и телу и дражайшей 
главе. Одно, что вменяется намъ въ преступлеше, есть вера 
наша; но и она заслуживаетъ ли быть пленницею, ясно Ва-
шему Величеству. Она—хр испанская, съ римско-католическою 
весьма согласна въ основаши и средствахъ къ спасешю, а въ 
чемъ разнствуетъ, то или веищ безразличныя или мнен1я че-
ловечесшя, но и въ этомъ не расходилась бы, еслибы не сле-
довала водительству совести. И однакожъ cié маловажное, 
впрочемъ любoвiю христ1анскою легко бы восполнимое разъ-
единеше, жалостно сказать! сколь ужаснымъ и страшнымъ 
образомъ растерзало единую и нешвенную ризу Христову. 
XpncTiane, мы отъ христтнъ угнетаемся, и будучи верными, 
больше неверныхъ терпимъ озлоблеше отъ верныхъ. У насъ 
затворяются церкви, где непрестанно славится Христосъ, а 
открыты и неприкосновенны жидовсмя синагоги, въ коихъ 
Христосъ непрестанно поругаемъ бываетъ. Что мы челове-
ческихъ предашй не дерзаемъ считать наравне съ вечнымъ 
закономъ Бoжiимъ и землю мешать съ небомъ, за то слывемъ 
схизматиками, еретиками, отступниками; а за то, что ужасаемся 

despuitur... выражен1е, не безъ отношеп1я къ дМствительноети 
удотреблепное ораторомъ. 

ib 

- Ш 



-̂tf 728--

и боимся противоречить гласу совести, насъ осуждаютъ на 
тюремное заключеше, на раны отъ палокъ, на мечь и огонь. 
Если мы действительно заслуживаемъ этого, то для чего жъ 
Еазим1ръ Великй, король польсщй, присоединяя Росс1ю къ 
Польше, присоединилъ и веру грекорусскую къ римско-католи-
ческой, не какъ рабу къ госпоже, но какъ свободную и союз-
ницу, пользуюш,уюся теми же правами и общими той и другой 
преимуществами? Для чего ревностнейш1й по вере король 
Ягелло, издавши стропй законъ противъ еретиковъ, заходив-
шихъ изъ Богем1и, нисколько не заподозрилъ въ ереси нашу 
веру? Для чего Сигизмундъ Августъ, последняя отрасль свя-
щеннаго онаго кореня, въ своихъ привиллег1яхъ яснее солнеч-
наго света изобразилъ, что вера наша никому не заграждаетъ 
пути хоть къ самымъ высшимъ достоинствамъ? Почему свет-
лейшш сенатъ того времени вместе съ первейшими своими 
членами, римскаго исповедашя епископами, мужами, украшав 
шимися благоразумгемъ и благочест1емъ, своими голосами под-
твердилъ те же привиллегш всецело и безъ всякихъ изъят!й? 
Почему наконецъ древнее благороднейшее шляхетство (equestris 
ordo), которому за обычай было въ знакъ ревности по вере 
стоять въ церкви съ обнаженными мечами при чтеши Еванге-
л1я, не устремляло тФхъ мечей на nopamenie наше, если бы 
усматривало въ насъ что либо противное Евангельскому уче-
н1ю? А какъ сш и мног1я симъ иодобныя давн1я доказательства 
невинности нашей подробно известны Вашему Величеству, то и 
одно snanie Ваше не дозволяетъ намъ отчаяваться въ деле на-
шемъ, а ликъ добродетелей, окружающ1й Васъ, даже повеле-
ваетъ намъ быть благонадежными. Имеете Ваше Величество 
ревность по римско-католической вере, но ревность прозорли-
вую и весьма проницательную; имеете усердхе къ распростра-
ненш веры, но средствами апостольскими- Имеете пламенное 
усерд1е къ защите догматовъ, но не и человеческихъ преда-
HÍH. Имеете примерное благочест1е, но безъ угодливости лице-
мерш и святотатственному корыстолюб1ю. Имеете отменную 
любовь къ единовернымъ, но соединенную съ общею ко всемъ 
Вашего Величества подданнымъ милост1ю, умеряемую най-
лучшимъ образомъ мудростш и правосуд1емъ. Потому мы были бъ 
безсмысленны, еслибъ хотя помыслить дерзнули, что Ваше Ве-
личество при всемъ своемъ добродуш1и и благоразум1и окаже-
тесь ниже царя Агриппы, царя чуждаго всякихъ добродетелен, 
который однакожъ подалъ свой голосъ за освобождеше Павла 
(Деян, 26. 32). Притомъ же, тогда какъ царь Агриппа имелъ 
высшаго надъ собою, кесаря, Ваше Величество поставлены отъ 
Бога надъ нами королемъ и кесаремъ: посему твердо уповаемъ, 
что Ваше Величество верховною своею властш всемилости-
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в^йше повелите возвратить намъ и совестлмъ нашимъ пер-
вобытную свободу. О семъ, повергая себя къ стопамъ Ва-
шего Величества, всенижайпге просимъ, и вм^сгЬ молимъ 
Царя царей, да утвердитъ на должайш1я л^та въ десниц^ 
Вашего Величества преславный скипетръ царства, который 
вручается только избраннейшему и достойнейшему, и да со-
дМствуетъ, чтобъ Вы, превосходя вс^хъ предшественниковъ 
Вашихъ, королей польскихъ, единодуш1емъ поданныхъ за Васъ 
избирательныхъ голосовъ, превзошли ихъ и благополуч1ем4, 
и велич1емъ достохвальныхъ д^лъ, и долгоденств1емъ.—Впро-
чемъ прошен1е cié наше препоручаетъ Вашему Еоролевскому 
Величеству всепресветлейшая вcepocciйcкaя императрица, какъ 
особенная защитница нашей в^ры, высочайшею своею импе-
раторскою грамотою, которую всенижайше подношу Вашему 
Королевскому Величеству». 

Но какъ не соответствовали событ1я ожидашямъ, видно 
изъ того, что уже въ 1766 году последовали жалобы отъ 
диссиденшовъ (т. е. несогласныхъ съ католиками, православ-
ныхъ и протестантовъ) па притеснешя ко двору русскому, а 
затемъ къ прусскому, шведскому и другимъ. Пpитecнeнiя гла-
внейше состояли въ томъ, что въ оффищальныхъ актахъ на-
зывали диссидентовъ схизматиками и еретиками, не позволя-
лось строить или починять церквей безъ пoзвoлeнiя католиче-
скаго епископа, открыто совершать бoгocлyжeнie и употреб-
лять колокола, православные и евангелики лишались правъ 
дворянства ИТ. д. При известяыхъ вольностяхъ и фанатизме, 
разнузданности, лицемер1и и самодурстве польскаго дворян-
ства и духовенства король, при всемъ своемъ желаши, ничего 
пе могъ сделать въ пользу иноверцевъ. и къ спасешю самой 
Польши, которой политическое существован1е быстро уже бли-
зилось къ своему концу. 

Къ 1765 году относится учрежден1е въ Стокгольме право-пряи. церконь 
славпаго храма во имя Проображешя Господня для русскихъ,»ъ Стокгольм̂ , 
въ не незначительномъ числе населявшихъ такъ называвшуюся 
¡русскую слободу. Это были часию шведск1е подданные (изъ 
Финляндiи), часпю pyccKie торговцы. Церковь помещалась сна-
чала въ одной изъ пристроекъ королевскаго дворца (съ 1790-хъ 
годовъ въ городской ратуше, а съ 1846 въ наемномъ здаши). 
Императрица Екатерина пожертвовала для церкви, между про-
чимъ, иконостасъ, который и поныне существуетъ. 

л е т о отъ р. Хр. 1 7 6 6 , Екатерины 2-й 5 . 

Патр. Самуилъ, при содейств1и некоторыхъ арх1ереевъ и Уиразднен1е 
мipянъ, желавшихъ оградить греч. народъ и великую церковь 
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НЫХЪ церк. мк-охъ конечнаго упадка, ввелъ некоторые, лучш1е прежняго, по-
руговъ печско-
го и охридска ^ГГ^охмдск '̂рдаи В'Ь управлеше епарх1ями и церковными жмуш;ествами; 

го. бывшШ же тогда драгоманомъ Порты, Ипсиланти, посвяти.1[ъ его 
въ тайну своей «великой идеи»—соединить вс^хъ православ-
ныхъ христ1анъ турецкой имперш подъ одною духовною главою 
и проложить т^мъ путь къ возстановлешю греческой имперш. 
Ипсиланти, действовавшш весьма *) искусно, добился у Порты 
coглaciя на приссединеше независимыхъ дотол^ церк. округовъ 
охридскаго и печскаго къ патр1архш конст. ПечскШ арх1епи-
скопъ, Каллиникъ 2-й, грекъ, былъ низложенъ въ этомъ году, 
какъ человекъ неблагонадежный, а охридсшй Арсенш^ болга-
ринъ, подписалъ свое отречеше 15 генв. 1767, получивши за то 
прежнюю свою митропол1ю Пелагон1йскую; но месяцевъ чрезъ 
пять и той лишился, и сосланный на Аеонъ, скончался въ Зо-
графскомъ монастыре. См. статью «Арх1епискошя Охридская» 
въ Чтен. Московскаго Обп1,ества Исторш и Древностей 1868 г., 
и соч. Голубинскаго «Е-ратшй очеркъ истор1и прав, церквей 
Болгарской, Сербской и Румынской»—изд. въ Москве 1871 г. 

Греч. Е()Л1ш1я 1767 г. турецкое правительство, проведавши о надеждахъ 
въ Америк̂ . ^1орейскйхъ грековъ на скорое свержеше ига при помош,и Рос-

с1и, казнило лакедемонскаго митрополита Анашю и начало пре-
следовать другйхъ морейцевъ, подозреваемыхъ въ измене. Тогда 
находивш1йся съ несколькими судами у г. Корона англ1йск1й 
капитанъ взялъ множество беглецовъ изъ Мессен1и и перевезъ 
ихъ въ Америку, въ область Флориду, где они основали Новую 
Смирну (См. Т8рхйхрат81Л8У7]'ЕлХас стр. 474). 

Дан1илъ, тир. 5 1юля 1767 ум. ант. натр. Фгшшот^ и преемствовалъ ему 
Даптлъ, присланный изъ К—ля. Онъ обновилъ патр. церковь 
и монастырь Сайданайскш. 

лето отъ р. Хр. 1768 , Екатерины 2-й 7. 

дьла греч. вен. По смерти Георпя Факеи 9 шля сего года, венец, прави-
общ1=ны. те.ньство позволило грекамъ избрать ему преемника свободно, 

по своему желанш, и 31 поля избранъ былъ епископъ цитер-
сгай Никифоръ Мормори. И обп1,ина и правительство просили 
патр1арха объ утвержден1и; въ грамоте даже прямо сказано, 

*) Тур. правительству иоставлепа па видъ племенная связь сербовъ и 
болгаръ съ Poccit'ro... Для отвращен1я оиасиостя Порта и лорешпла 
;,огречить« хоть н']5сколысо свояхъ славянъ и учредить за ними надзоръ 
тайной полпщн изъ греч. клира... Греч, apxicpen грабили монастыри п 
церкви, отягощали пародъ поборами л довели д^ло до того, что самое пия 

j грековъ стало для болгаръ ненавистнее имени турокъ. 
riß' 
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ЧТО избранъ епископъ, независимый отъ рим. двора. Но патр. 
МелетЫ 2-й (съ 4 ноября сменивш1й Самуила, низложеннаго 
за строгость къ злоупотрсблешямъ) отложилъ cié до будущаго, 
ссылаясь на прежЕ1й султансшй указъ. И тавимъ образомъ Ни-
кифоръ остался на своей каеедр^ въ Чериго, гд^ и умеръ 
1771 года. 

üaTpiapniecTBO Мелеия было несчастливо. Въ конц^ сего ^н^хастнаа 
же года началась у турокъ война съ русскими, а между т^мъ '̂ ^Keria!'̂ " 
и въ 4epHoropÍH появился, подъ именемъ русскаго императора 
Петра 3-го, н^шй боснякъ Степанъ Малый и воевалъ противъ 
турокъ. Подозревая всюду шшоновъ, султанъ легко поверилъ 
сделанному кемъ-то въ генваре 1769 доносу, будьто Стефанъ 
Малый былъ въ A3ÍH и въ городке Apnrin близь Никеи оста-
вилъ много тысячь денегъ начальнику школы тамошней. По-
сланные схватили тамъ начальника и другихъ шесть человекъ, 
но по изследован1и ничего подозрительнаго не найдено; все-
таки начальникъ школы былъ пытанъ до смерти, а npo4Íe осво-
бодились изъ тюрьмы только чрезъ три месяца. Въ апреле же 
дошелъ до правительства сдухъ, будто Стефанъ былъ лично вь 
naTpiapxin и советовался съ пагр1архомъ. Bcлeдcтвie сего па-
тpiapxъ, архид1аконъ и экономъ, а также и находивш1йс.я у 
naTpiapxa епископъ кapиcтiйcкiй (съ о. Евбеи) Хаковъ, и при-
слуга пaтpiapшaя были заключеаы 8 апреля въ тюрьму и под-
вергнуты пыткамъ—cтpoгaнiю тела, тискамъ и проч. Особенно 
жестоко мучили епископа 1акова изъ глупого подозрешя, что 
онъ-то и есть Стефанъ. 1аковъ умеръ подъ пытками, а также и 
экономъ. Немного отрезвившись отъ страха, визирь уверился 
въ лживости доноса и невинности naTpiapxa, но стыдился от-
крыто признаться въ томъ, и потому приказалъ синоду избрать 
другого naTpiapxa. И апреля избранъ Geodociü 2-й, изъ митро-
политовъ солунскихъ, а 18 того же месяца освобождены за-
ключенные вместе съ Мелеиемъ, но самъ Meлeтiй выел анъ на 
о. Митилену (Лесбосъ). HaTpiapmecTBO его продолжалось пять 
месяцевъ н четыре дня. 

Во дни патр. 0еодос1я морейсше греки (особенно изъ ш^тя гре-
окрестностей Патраса, Триполицы, Наварина, Корона и Мо-
дона) за co4yBCTBÍe и присоединен1е къ русскимъ въ войне съ 
турками подверглись безпощ,адному мщешю со стороны турокъ: 
pyccKifi флотъ нробылъ у береговъ Морей не более четырехъ 
месяцевъ (съ февр. 1770) и пошолъ къ пределамъ A3ÍH, а 
ocTaBffliecfl (кроме неыногихъ, бежавшихъ въ горы Майны и 
на вен. острова) сделались беззаш.итною добычею разбойничьихъ 
шаекъ албанцевъ и алчныхъ пашей. Не смотря на амнист1ю 
султана, едва черезъ десять летъ установлено тамъ спокой-
CTBie. До 80,000 грековъ погибло отъ меча, голода и болез-
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ней. Патр. веодосш своими грамотами въ Янину, Арту, Евбею 
и Аеины предунредилъ возсташе тамъ, а въ Морею поставилъ 
новыхъ епископовъ, такъ какъ прежше бежали, опасаясь казни 
за участ1е въ бунт^. 

Православные Договоромъ между Росс1ею И Польшею вновь подтверждена 
въ Польшь. неприкосновенность православныхъ въ Польш^, именно сказа-

но, что епископъ б^лорусскш, архимандриты слуцк1й, вилен-
сшй, минсшй, пинскШ, брестск1й, яблочинск1й, б^льскш и дро-
гичинскш со вс^ми церквами, монастырями и имуществомъ 
имеютъ оставаться при в^р^ греческой. — Но при тогдашпемъ 
неустройстве въ Польше частныя гонешя отъ католиковъ и 
ун1атовъ не прекращались. 

Митрополитъ 1769 г. ум^ръ, цосле сорокапятилетняго пастырства, Те-
въ Таврида. ^QQ^^^ митрополитъ готойскш И кафсшй. О мученикахъ за ве-

ру, пострадавшихъ въ его время въ Крыму, см. статьи «Гот-
ская enapxiff въ Крыму» въ Журн. Мин. Нар. Проев. 1872, и 
«Крымсше христ!ане* въ Хере. Еп. Вед. 1862. Преемникъ 
его, митр. Emamiú, прибылъ изъ Константинополя въ Кафу 
въ апреле 1771. 

Прхиiepycai. Въ апр. 1770 Г. ум. iep. патр. Ефремъ, мужъ учоный и 
ревнитель веры, воспитанникъ патм. школы. Преемствовалъ ему, 
изъ митр. НТОлемаид., Софронгй, 

Пявехь юболь- 4 ноября 1770 Г. скончался на покое въ ШевопечерсЕой 
лавре митрополитъ тобольсшй Павелъ Еонюспевгть (1757 — 
1768), котораго мощи нетленныя доныне тамъ почиваютъ. О 
его жизни и замечат. двухъ видешяхъ (одно, при жизни, ми-
трополиту петербургскому, а другое ок. 18 30 г. митр, шевск. 
Евген1ю) см. Странникъ 1868, ноябрь. 

Чума въ Мо- Къ осени 1771 г. появилась чума *) въ Москве, и такъ какъ 
скоплен1е народа въ некоторыхъ местахъ особенно способ-
ствовало ея заразительности, то apxien. моек. Амвросш Зер-
тисъ-Жаменспш приказалъ было снять икону съ Варваринскихъ 
воротъ, предъ которою стекались толпы. Такое распоряжен1в 
возмутило чернь, подстрекаемую раскольниками; она устреми-
лась къ Донскому монастырю, куда успелъ бежать AMBPOCÍH, И 
16 сент. извлекла изъ церкви и зверски умертвила. Aмвpociй 
былъ изъ замечательно просвещенныхъ apxiepeeвъ. Въ числе 
другихъ учоныхъ его трудовъ известенъ переводъ Псалтыри съ 
евр. на славянсшй языкъ. См, Пр. Обозр. 1878, генв. 

Чума свирепствовала съ особенною силою въ Москв4, гд^ похи-
тила до 60 т. душъ, и Яросх губерн1и; а занесена туда возвращавшимися 
изъ Турщи войсками. Въ Калуг4, нослЬ троекратнаго крестнаго хода во-
кругъ города еъ иконою Калужской (въ с. Калужепк^) Бож. Матери (явл. 
1748), лзва ослабела ж прекратилась. Въ память сего и допын-Ь бываетъ 
тамъ кр. ходъ 2-го сент. 



л е т о отъ р. Хр. 1772 , Екатерины 2-й 11. 

Бывш1й конст. патр. Серафимъ 2-t, въ 1770 г. бежавш1йСудьба быша-
съ Аеонской горы на руссый флотъ, достигаетъ Poccin и посе-̂ ® 
ляется въ Лубенскомъ Мгарскомъ мон., съ пенс1ею отъ русск. 
правительства. Ум. 7 дек. 1779 г. 

Бъ конце сего года последовалъ первый разделъ Польши, Первый раз-
и къ Poccin отошла Бeлopycciл. Четыре округа—могилевсшй, Пмьшн. 
оршансий, рогачевск1й й мстиславсмя оставлены при enapxin 
могилевской, а полоцк1и, BHTE6CKÍH и ДВИНСЕ1Й присоединены къ 
псковской. Въ следъ за симъ полагаются начатки возврашенхю 
ун!атовъ въ дравослав1е. Какими чувствами одушевслены были 
при этомъ событ1и православные белоруссы, видно изъ речи 
apxien. белорусскаго Георггя Коиисстго^ говореннои 10 марта 
1773 императрице въ Петербурге: <Я, находясь ныне между 
симъ народомъ, нахожусь, кажется, между израильтянами, отъ 
Египта исходящими, между пленомъ с1онскимъ, отъ Вавилона 
возвращающимся, между хрисианами временъ Константино-
выхъ». О гонешяхъ, претерпенныхъ имъ и его паствою, отъ 
фанатизма католическаго и безпорядковъ польской обществен-
ной жизни см. Бантыша-Еаменскаш «Иcтopiя о возникшей въ 
Польше ун1и» и проч., а о последовавшихъ началахъ возсо-
единешя утатовъ см. въ co4HHeHÍH Кояловича: «Истор1я воз-
coeдинeнiя западнорус. yEiaтo6Ъ старыхъ временъ> Спб. 1873. 

Грамотою 21 iюля 1773 папа Климентъ 14-и, для спокой- упра.зднен1е 
ств1я и мира церковнаго, уничтожилъ орденъ гезуишовъ^ какъ ордена iesyu-
того требовали все катол. державы, тepпeвшiя отъ ихъ пре-
ступнаго y4eEÍfl и наглости. Смерть этого папы отъ отравы (21 
сентября 1774) была следств1емъ его решимости уничтожить 
столь «знаменитый» вь ncTopin орденъ. Всехъ членовъ ордена, 
предъ его уничтожен1емъ, считалось 22,589. Жившie въ Прус-
CÍH И Бeлopycciи (въ Полоцке) лезуиты съумели заискать по-
кровительства Фридриха короля и имп. Екатерины и сохранили 
свое учрежден1е, имея во главе генеральныхъ .викар1евъ. 

Патр. конст. Оеодосгй, по неудовольств1ямъ съ синод, apxie- Прхи конст. 
реями, отказался отъ престола, и по словесному npHKasaHiro 
султана Самугслъ 1-й вторично сталъ пaтpiapшить съ 18 ноября 
1773 г. Но чрезъ тринадцать месяцевъ, обвиняемый въ излиш-
ней строгости и отягощев1и eцapxiй поборами, удаленъ 18 дек. 
1774, а вместо него вступилъ желанный всёми Софронш^ 
naip. 1ерусалимсшй (25 дек.). 

11 iюля 1774 г. война между Pocciero и Турщею npeKpa-KarmapAHiricKifi 
щена миромъ въ селе Кучукъ-Кайнарджи, близь Cилиcтpiи. По 
слов1ямъ сего мира Poccifl пpioбpeлa право покровительства 
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православнымъ христ1анамъ турецкой импер1и, а Турщя обя-
залась «охранять веру хрисианскую и церкви» и предоставила 
русскимъ нодданнымъ безпрепятственно посещать св. м^ста. 
Но объявлен1е Кабарды (на Кавказ^) состоящею во власти 
крымскаго хана дало туркамъ возможность усилить тамъ маго-
метанство и свое политическое влЬше; крымсшй ханъ Девлетъ-
Гирей огнемъ и мечемъ истреблялъ тамъ остатки христ1анства 
(см. HsBicTia Рус. Археолог. Общества 1877, т. 8, стр. 327), 
а дервишъ Мансоръ 1785—1791 окончательно сделалъ B c t e 
черкесовъ магометанами. 

л е т о о т ъ р. Хр. 1 7 7 5 , Екатерины 2-й 14. 

Изд8н1я св. СИ- Хотя проповедь СЪ церк. каеедры уже давно сделалась 
^твГпрмо^^^^^^^^'ь деломъ въ Poccin И семинар1и имели по тому вре-
скииъ священ-мени не мало воснитанниковъ (въ 1768 насчитывали 4905 *) 

никаиъ. семинаристовъ), но все-таки образованныхъ научно священни-
ковъ встречали почти только въ городахъ, а сельсше приходы 
имели священниковъ съ образован1емъ начальнымъ. Посему 
святейшимъ синодомъ издано было для чтен1я въ церквахъ 
собраше ноу чеши, подъ заглав1емъ: «Поучешя на все воскрес-
ные и праздничные дни», въ которое вошли некоторыя изъ 
словъ Гедеона Криновскаго, Амврос1я Подобедова и Иннокен-
т1я, apxien. псковского (f 1799). Оно издано въ трехъ томахъ 
1775—1776 г., а чрезъ пять летъ синодомъ же изданы «Крат-
К1я поучешя ва каждый день года>. Кроме того, по поруче-
н ш синода, Георпй Конисск1й вместе съ другомъ своимъ 
Пареешемъ, еписк. смоленскимъ, составилъ книгу «О долж-
ностяхъ приходскихъ пресвитеровъ», которая, по издан1и въ 
светъ (1777 г.), признана классическою. 

Епископство Евгешй Булгарисъ, съ 1763 живш1й въ Лейпциге и сво-
Евген]я Будг.д^̂ д учоными трудами сделавшйся известнымъ имп. Екатери-

не, призванъ въ Россш, 30 авг. 1776 посвящонъ въ iepoMo-
наха митрополитомъ моек. Платономъ, а окт. 1776 хиротопи-
санъ въ apxienncKona вновь открытой enapxin «Славенской> 
съ каеедрою въ г. Полтаве, 

д̂ ла Cü(}>poHia Конст. патр. Софрон1й обратилъ внимаше на произшедшей 

*) Число, К0неч!10, везначительное сравпителыто съ количеств)мъ 
приходскихъ деркве11; ]госл']5Днпхъ было въ палпчности 17,518, при шихъ 
надлежало быть CBflnieHno и церковнослужителя мъ 78,651 - хотл вт дей-
ствительности недоставало 12,627. „Ист. Росе1и" Соловьева 28, 16 При-
томъ же не BC'ii изъ семипар1й 110свя]цали себя дух. зваи1ю. 
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при его предместникахъ запустен1е патр. школы и сего года 
обновилъ здаше ея и улучшилъ преподаван1е наукъ. Къ нему 
писали живш1е въ венгерскихъ земляхъ греки съ изв'Ьст1емъ объ 
искушешяхъ, насил1яхъ и обольш,ешяхъ со стороны католи-
ковъ; упоминали и о старан1и католиковъ заставить ихъ, какъ 
и прочихъ православныхъ (сербовъ и румынъ), принять новый 
календарь, лат. праздники и под., и просили наставлешя. Это 
были греки изъ т^хъ македонскихъ переселенцевъ, кои посе-
лились и образовали приходы въ епарх1яхъ карловачской, 
офенской и арадской (сербскихъ); число ихъ восходило до 
шести тысячь муж. пола. Патр1архъ ув^щевалъ ихъ къ терпё-
нш, ут^шалъ и поучалъ не изнемогать отъ оскорблешй и на-
падокъ со стороны западныхъ, держаться апостольскаго учен1я, 
не уклоняться отъ праваго пути и подвизаться за истину, зная, 
что терпен1емъ свидетельствуются в^ра и упован1е, и что добре 
терпящ1е ублажаются и прославляются отъ Бога, все устрояю-
щаго на пользу.—О прочихъ делахъ достопамятнаго сего мужа 
см. «Церк. Исторш 1750—1800 г.» Макрея въ третьемътоме 
M£OqClOVlX̂^ ВфХю^ (1872). 

1777 г. Австр1я окончательно завладела Буковиною, ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
торгнутою отъ Молдавш по договору съ Портою; почти все ея 
тогдашнее населен1е (ок. пятисотъ тысячь обоего пола) составляли 
правосл. руссые и румыны, а епископъ жилъ въ Радауце. Те-
перь онъ сталъ самовластнымъ епископомъ своей епарх1и, и 
только въ 1783 г. подчиненъ митрополиту карловачскому. См. 
книгу Мордвинова: «Прав, церковь въ Буковине»—Спб. 1874. 

л е т о о т ъ р . Хр. 1 7 7 9 , Екатерины 2-й 18 . 

Сего года крымсше греки, по призыву рус. правительства п.'реселете 
и по убежден1ю своего митрополита Игпат1я, переселились въ^ры». грековъ. 
руссшя владен1я къ берегамъ Азовскаго моря, где основали г. 
Мар1уполь и 20 селешй; тяжше налоги и гонешя отъ татаръ 
заставили ихъ (хоть не всехъ) оставить прежн1я жилища. 
Всехъ переселенцевъ было около 20 тысячь. Митрополиту 
оставлена духовная власть надъ ними, съ удерж,ан1емъ титула 
«готеШскш:^; а по смерти его (16 февр. 1786) они причислены 
къ Екатеринославской enapxin. См. кррйге статей вышеуказан-
пыхъ еще Григоровича «Записки Антиквара», изд. 1871. 

8 окт. 1780 ум. патр. конст. Софрошй. Изъ всехъ конст. 
патр1арховъ после взят1я Константинополя турками, скончав-
шихся не вне каеедры, онъ есть десятый. Преемствовалъ ему 
Гавршлъ 4 й изъ митр, патрасскихъ, приЕЯвш1й это бремя 
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потому только, что не могъ убежать. Вступилъ на престолъ 
12 декабря. 

Митропол!« Сего же 1780 года 81 авг. венец, грекамъ дано позволеше 
греч. въ Beiie-jgg^ епископа СЪ выразительною оговоркою, что «от-

меняется прежде налагаемая на грековъ клятва въ верности 
флорент1йскому собору, которой впрочемъ они не давали и ко-
торая на опыте оказалась недействительною». Выборъ остано-
вился на Софротть Еушували, apxien. Keфaлoнiи и Занта, но 
подтверждеше изъ Константинополя последовало отъ 6-го де-
кабря 1781. Это былъ последшй митрополитъ филадельф, въ 
Бенещи. Его ведешю подлежали, кроме Бенещи, гречесшя 
церкви на о. Корфу и въ Далмащи сербсшя. Въ Далмацш счи-
талось 52 приходск1я церкви, 3 монастыря ж 50,000 душъ 
муж. пола. 

л е т о отъ Р. Хр. 1782 , Екатерины 2-й 21. 

Церк.д^лапра- Сего года решонъ дaвнiй споръ TpiecTCKHXb православныхъ 
воиавньиъ въ^̂ дрду gQ̂ QjQ Имбнно: греки, построивш1е церковь св. Спири-

TpiecTb. ^^^^^ дозволили И сербамъ совершать тамъ богослужеше на 
славянскомъ языке въ некоторые дни, принимали отъ нихъ 
деньги и вклады, и наконецъ, при выборе попечителей, из-
брали одного сербскаго торговца, Но скоро сербы стали тре-
бовать, чтобъ изъ числа 24 попечителей (епжтроповъ) 12 были 
изъ нихъ, ж дела, каса10щ1ясл церкви, решались съ общаго 
соглас1я сербовъ и грековъ, чтобы славян, литурпя отправля-
лась ежедневно, после греческой. Споры зашли такъ далеко, 
что на все церковныя совещан1я должны были приглашать чи-
новника отъ правительства и наконецъ обе парии обратились 
въ конце 1781 г. къ посредничеству императора. При дворе 
решили дело въ пользу сербовъ. Тогда греки отделились и 
стали отправлять богослужен1е въ частномъ доме, но за уступку 
своей церкви предъявили къ сербамъ искъ на немаловажную 
сумму. Сербы заплатили, а греки получпли пoзвoлeнie^вы-
строить для себя другую церковь, въ честь пресвятой Троицы. 
При этомъ согласились признавать своимъ eпapxiaльнымъ 
apxiepeeMb епископа карлштадтскаго (въ Кроащи), серба, под-
даннаго HMnepin, тогда какъ до сего относились къ патр1арху 
константинопольскому. 

Кончннасв.Ти- 13 авГ. 1783 СК. въ Задонскомъ монастыре св. Тихонъ, 
»адон. бывшiй епископъ воронежск1й, 60-ти летъ отъ рожден1я. Отка-

завшись (1767 г.) отъ пастырскаго служешя по болезни, жилъ 
сначала въ Толшевскомъ, потомъ въ Задонскомъ монастыре; 

хони 



f? • - 737 - -gi 
проводидъ время въ.молитве и писав10[ назидательныхъ сочи-
нен1й; любилъ беседовать съ крестьянами, училъ ихъ страху 
Бож1ю и молитве, уплачивалъ подати за неимущихъ и участ1е 
свое къ беднымъ и нес частнымъ простиралъ до самоотверже-
щя; однажды, ходатайствуя предъ помещикомъ за его крестьянъ, 
получилъ заушен1е и самъ просилъ прощешя. Книга «Сокро-
вище духовное, отъ Mipa собираемое^,, была плодомЪ: его пу-
стынныхъ размышлен1й о природе и людяхъ, въ продолжеше 
1777 — 1779 годовъ. Это былъ иедано т р о ^ н ь т M^zm'pb] 
потому память его съ кончиною не аабьца, ¡а прославлялась 
более и более, доколе Господу не благоугодно было торже-
ственно прославить нетлецныя его мощи (въ 1861 году). 

По случаю преобразования и сокращешя монастырей право- Уничтйшен1е 
славныхъ, подлежавшихъ enapxin буковинской, последовало noci-feAHnro 
1783 г. закрытие последняго православнаго мон. въ Галиц1й~°^ 
такъ наз. Великаго Скита Крестодоздвиженскаго. Монахамъ, 
впрочемъ, дано было знать, что они сохранятъ монастырь, 
если примутъ yнiю. Но они не согласились, и некрторые, съ 
йгуменомъ Ант1охомъ, вышли въ Молдав1ю, а отсюда, перешли 
въ Kieвъ (1787), а друпе — въ монастырь Сочавсюй, въ Бу-
ковине, Сведешя объ этомъ ските въ вестнике Зап. Poccin 1У, 
кн. 4 — и въ книге.- «Правосл. церковь въ Буковине», Спб. 
1874. Мощи св. великом. 1оаона, пoчивaвшiл доселе въ цалиц. Возвращеше 
городе Жолкве, ими. 1осифъ повелелъ, снисходя къ ходатай- »̂ ощей. 
ству буковин. епщскопа и жцтелей г. Сочавы, перенеС|Т^ снрв>а 
въ Co4aByj и 14;Сент. 1783'Оне; положевд в̂ ъ храме^ св.. Геор-
пя, быадемъ каеедральномъ , соборе ^олд. ]М|итропрлитовъ (до 
перевода митро пол jn въ Яссы 16 ЗОЛ. , . . , 

В ъ 1 7 8 3 К р ы м ъ п р и с о е д и н е н ъ кт^, f OCQÍ í̂, ^ Й р а к л 1 й , царьВл1Яше Р о с с ш 
Ppyain, собственно Кахеии иьКарталиши^ призналъ цадъ со-®® Кавказ̂ . 
бою верховную власть ея-. И другой груз, царь, Соломонъ 
имеретинсшй, тоже, призналъ покровительство Pocci^. Лто же 
касается придунайскихъ земель, то Турщя, по договору съ 
Poccieю, определила точную сумму дани съ Moлдaвiи (168 т. 
шастровъ) и Валах1и (309 тыс.), и дала обещаше не сменять 
господарей безъ открытаго изследовашя вины ихъ. 

л е т о отъ р . Хр. 1 7 8 4 , Екатерины 2 -й 2 3 . 

29 1юня сего года умеръ на своемъ подворье въ Куручесмё прхи канет, 
(близь Константинополя) отъ чумы патр. конст. Гавршлъ 4-й, 
и ему преемствовалъ (съ 29 iюля) ПрокопШ, изъ митропол. 

.¡-г 47 
^ 
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смирнскихъ, 4 e w B t e почтенныхъ яравовъ и образованный, но 

' ' ' ^ ' ' S o T r o i r ^ ^ ^ ^ ^ въ Константннопой .25-ти л^т-
^ " ' H i ü W m p í ú , коему турецшй судья, д и изб4жашя казга за 

ложй взведенное на н4о преступлеше, наврасно предлагалъ 
потурчиться; Дииитр1й предпочолъ умереть хриспанином^ ^ 

II,... гре,. Об Въ индМскомъЧ. Калькут4 гречесше торговцы еще № 
4и„а въИн-1782 г. устроили церковь во имя Преображена Господня, 

священпослужеше совершалъ юромонахъ съ Синая. Въ 178Ь г. 
синайскй apxien. Кириллъ, съ согласи вселенскаго патр. 
Прокошя, далъ рмрФшеше тамошнимъ православнымъ всту-
пать въ браки съ д-Ьицами другйхъ вЬроисповЬдаши по при-
чинЬ малочисленности ихъ общества и родственныхъ связей. 
Именно, число B c t o грековъ не превосходило 120-ти. U греч. 
церкви въ̂  Индаисм. Христ. Чт. 1855, ч 1 стр. 2 3 0 - 2 4 4 . 

у.шт, церновь.̂  "^Въ ушатской церкви по случаю разд'Ьла Польши обр^о-
вались митрополш. Въ русской части управлялъ съ 1784 
ИраклШ Лишены, полякъ родомъ, но поборнивъ щавослав-
ныхъ обрядовъ, а въ остальной lacom Смторжевсши, жившш 
въ Радомнсл4 близь К1ева, врагъ Россш и поборникъ католи-
цизма. О достопамятной деятельности Лисовскаго см. въ Др. 
Оббвр. 1879 статью «Состоян1е ушатской церкви въ Россш при 
имп. Александр^». . , , „ 

На,»«г».но- Нцшфоръ веотоки, съ 1779 г. apxien. славенскш вмъсто 
цеЖр^-отказавшагося Булшриса, много приложилъ старашя 

къ возвращенш русскихъ раскольниковъ въ православную цер-
ковь и съ разрФшешя св. синода началъ ставить желающимъ 
православныхъ священнивоьъ, съ дозволен1емъ служить по ста-
р ^ ъ (дониконовскимъ) книгамъ и обычаямъ Древн4йшя едгшо-
вп>Г1ешя церкви были въ г. ЕлисаветградЬ и сел. Знаменк4. 
Подобное же обращеше отъ раскола открылось и въ стародуб-
скихъ селахъ (черн. губ.). Впрочемъ окончательныя правила для 
еХинов4рческихъ церквей составлены моек, митроп. Платономъ 
и утееридены только въ 1800 году. 

н.™ф»ръ бе- Никифоръ веотоки въ 1787 перем^щенъ на каеедру астра-
ханскую; о заслугахъ его для церкви и ученыхъ трудахъ см. 
статью <Евгетй Булгарисъ и Никифоръ веотоки» въ февраль-
ской кн. Москвитянина за 1844 годъ. Его «ответы на соловец-
кую челобитную» изданы въ МосквЬ 1800 года,, а «Толкова-
ние воскресныхъ евангелШ» переведено на русскш языкъ уже 
посл4 его смерти и издано 1824 г. 

Ш-
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л е т о отъ Р , Хр. 1789 , Екатерины 2-й 2 8 . 

Патр1аршество конст. Прокотя было многотрудно и много- Низложен1в 
болезненно. Во время воины съ Росс1ею, онъ долженъ 
собрать изъ приморскихъ хриспанъ отъ Абидоса до Синопа 
две тысячи для морской береговой службы (1788 г:, и это пер-
вый случай, что христ1анамъ дали Ьруж1е въ руки), а въ на-
чале 1789 г. долженъ былъ съ констант. христ1анъ собрать въ 
казну чрезвычайный налогъ въ милл1онъ шастровъ. Въ попол-
нен1е этой суммы пошли золотыя и серебряныя вещи частныхъ 
лицъ, также церковные сосуды, кадила, подсвечники и проч., а 
многое взято и у ростовщиковъ. Многимъ изъ арх1ереевъ каза-
лось, что Прокошй слишкомъ долго сидитъ на патр. каеедре, 
и вотъ 29 апреля полученъ султанскш указъ избрать новаго. 
1-го мая вступилъ на престолъ Леофитъ 7-и, изъ митр, маро-
шйскихъ. Выданный ему султанскш фирманъ гласитъ сле-
дующее: 

«Повелеше, означенное благороднымъ и августейшимъ 
именемъ славнейшаго изъ султановъ, указъ, съ приложешемъ 
высокой и священной тугры могущественнейшаго изъ хака-
новъ, и проч. 

Сунодъ десяти греческихъ митрополитовъ, учрежденный въ 
Константинополе, нашей императорской столице, доставилъ 
въ нашу славную орду, въ долине Рущуксвой, представлеше 
въ виде просьбы, которою онъ нижайше излагаетъ: что гре-
ческ1й патр1архъ, по имени Прокошосъ, низложенъ и отправ-
ленъ въ заточеше, ради предосудительнаго поведешя, небре-
жен1я въ исполнеши обязанностей своего сана, увеличешя 
долговъ патр1архш въ ущербъ убогой паствы, и ради неспо-
собности его къ несенш патр1аршаго звашя, особенно въ важ-
ныхъ случаяхъ; что было необходимо на его место поставить 
другаго патр1арха; что это назначеше подчинено правиламъ, 
которыя требуютъ, чтобъ избрание греческаго патр1арха проис-
ходило безпристрастно и всегда въ пользу мужа мудраго, ра-
зумнаго, ревностнаго, достойнаго довер1я нашей Двери счастья, 
старающагося заслуживатъ ея высокое одобреше, способдаго 
править, блюсти и одержать своихъ соотчичей по всему про-
странству нашей славной имперш, наконецъ обладающаго ка-
чествами необходимыми для исполненхя, съ успехомъ и къ пол-
ному удовольствш нашего императорскаго двора, всехъ обя-
занностей и всехъ требованш своего сана; что, сообразно симъ 
правиламъ и императорскому указу объ этомъ предмете, глав-

^ — ^ 
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H^Hinie изъ народа собирались для зрЬлаго обсужден1я сего 
д^ла, и что, въ следств1е здраво-обдуманныхъ и разсхготреп-
ныхъ разсужденш, они единогласно избрали, но нoлoжeнiямъ 
своего обряда, митрополита гюмюгпханейскаго, обладателя сего 
императорскаго берата, самаго превосходительнаго между са-
новаиЕами, верующими въ Месс1ю, самаго с1ятельнаго между 
гла]пными исповедующими христ1анскую в^ру, монаха Неофита, 
(да будетъ его конецъ благополученъ!) какъ мужа, соединяю-
щаго въ своей особе необходимыя для naTpiapxa качества, до-
стойнаго этой высшей каеедры по своему возрасту, цо своей 
мудрости,' ревности, безпристраст1ю и высокой способности къ 
управлещю' делами своего народа; что такимъ-образомъ упомя-
нутый сунодъ' представилъ свое ходатайство нашей высокой 
Порте , ' дабы греческая цареградская narpiapxifl и зависящ1я 
отъ нея были вручены поименованному Неофиту, и дабы былъ 
выданъ императорсшй фирманъ на его имя, coдepжaщiц обыч-
ныя особенности, права и преимущества. 

По изложеши сего, обратились къ реестрамъ «пископосъ-
калемй> (департамента .епископовъ), которые и показали, 
что грбчеЬ'ши царегр'адскш ' naTpiapxi съ своими зависящими 
обязаны: а) ежегоднымъ вносомъ двадцати четырехъ вьюко 
(20^606' таЙро:въ), в(ь нашу императорску1р' кадну, въ четыре 
сроКа, f бчйтйй съ 1 Ма|)та каждаго года, съ обычными пошли-
fíaiiH «калешэ>' (10 сб 100); Ь) ежегодйымъ внбсомъ полуто-
раста окъ бараньяго мяса въ Оджакъ, или отрядъ бостапджи 
нашего императорскаго дворца **); с) налогомъ въ девя-
носта тысячъ аспръ (1,750 пiacтpoвъ), уплачиваемымъ еже-
годно въ месяце мухарреме; а именно: шестьдесятъ пять ты-
сячъ девятьсотъ сорокъ аспръ на жалованье новыхъ азабовъ, 
учрежденныхъ въ Дербендъ-ханэ, въ бригаде Ени-базаръ, въ 
Бо^снЙскоМъ санджаке, и остальные двадцать четыре тысячи 
шесТЬдесЬ'ъ аспръ въ нашу Императорскую казну, равномерно 
съ обычными • пошлинами кaлeмi9, и d) ежегоднымъ вносомъ 
йе'стйдЬсяти трехъ тысячъ аспръ (1,358 Шастровъ), также въ 
мес^^це мухарреме, въ нашу императорскую казну, съ обыч-
ными п^этйнами кaлeмiэ, за ипекскую митporioлiю•, которая, 
подобно •()Х]ридСкой, присоединена хатти-шерихомъ къ цареград-
ской naTpiapxin й ея зависимостямъ. 

Принявъ во внимаше просьбу упомянутаго синода, его 
представлен1я и ходатайство, его свидетельство о ревности, 
добродетеляхъ и дa:poвaнiяxъ поименовапнаго Неофита, и сде-

*) Маль-маату. 
**) Это равняется 10,000 гпастрамъ ежегодно. 

Этот1. родъ налога называется оджа1аыкъ. 
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ланньй feb сказанныхъ реестрахъ справЕи, мы повегЬли вы-
дачу сего императорскаго патента, въ силу коего мы вручаемъ 
поименованному Неофиту, вместо низложенпаго Прокоп1я, ца-
реградскую naTpiapxiio съ ея зависим0стями, разрешая ему 
принять ее въ в^деше, по древнему обычаю и на томъ же 
ocHOBañin, какъ и его предшественники. 

Въ следств1е чего, мы повелеваемъ митрополитамъ, apxi-
епископ'амъ й епископамъ вс^хъ городовъ нашей обширной 
импер1и *), равно какъ всемъ. игуменамъ, монахамъ,' свя-
щенникамъ и церковнослужителямъ, и вообще всёмъ поддан-
нымъ греческаго исповеданхя всякого звашя, чина и состояшя, 
признавать поименованнаго'Неофита своимъ патр1арх0мъ, обра-
щаться'къ не'му во всехъ случаяхъ, подлежащйхъ его суду, 
почитать'его духовнук) власть, выслушивать съ кротостью его 
увещашя, слушаться ёго,' когда онъ будетъ говс1рйть дело, 
наконецъ повиноваться ему, по п^ав'амъ eró сана и по уста-
вамъ исповедуемой ийи веры. ' ' . ' , 

I Мы разумеемъ, что'патр1аршш санъ ему пожалованъ по-
жизненно; что ни пр1язнь, йи предложеше какой-нибудь при-
бавкй ЕЪ годичньшъ палогамъ не могутъ никогда низложить 
его, для замещен1я кемъ бы то ни было; что онъ можетъ быть 
низложенъ только въ единственномъ случае уклояен1я отъ сво-
его долга, если онъ станетъ угнетать подданныхъ, если позво-
литъ себе действ1я противныя вере и обычаямъ своего наро-
да, йлй если онъ обличится въ измене нашему'славному го-
сударству: ' ; ' ; ; ' ^ ! 

Мы желабмъ, въ' сообразнос?ти ci древнимъ обычаемъ и 
предъидущим'и распоряжей1ями, чтобъ, ' со врем1зни ' открыия 
упразднешя въ патриаршей каоедре, синодъ, сострленный'изъ 
ближайшихъ къ наШёй импе{уаторск0й столице мйтропо'литовъ, 
каковы ираклшск1й, кизическхй, нккомидшскШ^ халкидойскш и 
нзъ всехъ пребывающихъ въ Константинополе митрополитовъ, 
имелъ свободу приступить, согласно обычаю, къ избран1ю но-
ваго naTpiapxa, всегда изъ числа митрополитовъ, каковой 
вновь избранный пaтpiapxъ получитъ утвержден1е обычнымъ 
патентомъ. въ cлeдcтвie оффищальнаго донесен1я, которое упо-
мянутый синодъ представиа'ъ объ этомъ деле нашей высокой 
Порте. 

Мы повелеваемъ, чтобъ, въ случае жалобъ или пpoшeÉiй 
на у помяну таго naTpiapxa, наша высокая Порта при&ималаво 
внимаше только те, которыя будутъ принесены всемъ синодомъ 
единогласно; чтобъ частные возгласы плачевные какого-нибудь 

Зд4сь следуетъ псчяслеше enapxit. 

^ 
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митрополита, или обвинешя простаго исповедника, были пре-
доставлены разсмотреи1ю и разбирательству самого синода, 
обязаннаго представлять нашей высокой Порте точное и верное 
донесете, по которому справедливость будетъ оказана со-
образно случаю. 

Еще повелеваемъ, чтобъ поименованный патр1архъ поль-
зовался правами своего сана совершенно такъ же, какъ и его 
предшественники; чтобы управлен1е его происходило при со-
действ1и и участш всехъ митрополитовъ синода, чтобъ онъ 
поступалъ во всемъ по соглас1ю полному съ ними, и чтобъ 
онъ пользовался совершенною свободою въ отправлеши своей 
власти; чтобъ никто, за исключешемъ законныхъ членовъ си-
нода, никогда не имелъ притязан1я на вмешательство въ дела, 
единственно и вполне зависящ{я отъ патр1арха; чтобы все, 
относящееся къ общему упраыен1ю греческаго народа по всему 
пространству импер1и, къ держашю церквей и монастырей, 
ихъ м1рсйой эконом1и, доходамъ и расходамъ, было, какъ и 
прежде, подвержено суждешю только патр1аршему и синода; 
чтобы въ предупреждеше злоупотреблен1й при расходован1и 
суммъ монастырсцихъ и происходящихъ отъ того утаекъ и 
притесненй, въ ущербъ и во вредъ подданнымъ, ни одинъ 
заемъ не былъ заключаемъ безъ ведома синода и безъ прило-
жешя печати митрополитовъ къ каждому долговому обязатель-
ству; чтобъ это правило было общимъ для всехъ монастырей, 
находящихся въ импер1и, на каковой конецъ будетъ достав-
лена общая синодальная печать въ места, где заседаетъ си-
нодъ и будетъ вручена въ собственныя руки митрополи-
товъ, которыхъ назначить самъ синодъ, и это въ сообразность 
распоряжен1й, содержащихся въ императорскомъ указе, кото-
рый былъ изданъ по особенной просьбе помяиутаго синода и 
внесенъ въ реестры пископосъ-калеми, — предписаши, имев-
шемъ главною целью — облегчить народу средства къ осво-
бождешю его отъ. значительныхъ долговъ, какъ многимъ ваку-
фамъ, такъ и разнымъ ортамъ янычаръ константинопольскихъ, 
а также и туземцевъ, въ особенности вдовъ и сиротъ. 

Мы желаемъ, чтобы патр1архъ и синодъ одни имФля право 
именовать и поставлять митрополитовъ, арх1епископовъ и епи-
скоповъ: чтобъ они имели власть замещать эти места, какъ 
скоро они останутся праздны, достойными особами, посред-
ствомъ избрашя, въ полной свободе, такъ, чтобъ ни пр1язнь, 

*) Эта печать круглая п разделена на четыре частя; на ней вырезано: 
„Слуги: патр1архъ гретеск1й константяЕопольск1Й и пребывающхе въ сто-
лице синодальные митрополиты". 

51 



ни вмешательство, ни ностороянее ходатайство не могли им^ть 
здесь места; чтобъ, по донесешю, составленному ими въ осо-
бенномъ нредставлеши, съ нриложешемъ синодальной печати, 
и непосредственно по уплате въ нашу императорскую казну 
смиригпешкеши>, патенты имъ были составлены и выданы, 
дабы каждый изъ нихъ вступалъ законно въ отправлеше своей 
службы; чтобъ. патр1архъ и синодъ имели такимъ образомъ 
полную возможность располагать по своей воле этими местами 
и поставлять правила обо всемъ, что касается священниковъ, 
монаховъ и монахинь, учреждать и отменять, ставить и отстав-
лять какъ имъ заблагоразсудится, такъ, чтобъ никто другой 
не могъ ни коимъ образомъ вступаться въ это; чтобъ все жа-
лобы, которыя будутъ принесены на этихъ духовныхъ началь-
никовъ, и все требовашя относительно ихъ устранен1я или 
ихъ изгнашя, во имя губернаторовъ или провинщальныхъ 
властей, были считаемы неосновательными и недействитель-
ными, если только оне не сопровождаются особенною бумагою 
отъ шатр1арха и синода; чтобъ всё распоряжешя, сделанныя 
объ этихъ или другйхъ, имъ подобныхъ делахъ, были недей-
ствительны и не имели никакого значен1я, хотя бы истцы имели 
въ рукахъ своихъ фирманы нашей высокой Порты, фирманы, 
на которые должно всегда взирать какъ на добытые случайно, 
какимъ бы числомъ ни были они отправлены, прежде или 
после обычныхъ бумагъ, выдаваемыхъ по оффищальному тре-
бованш цатр1арха и синода; чтобъ митрополиты, арх1ецископы 
и епископы не могли отправляться въ Константинополь, при-
бывать и уездать, безъ позволен1я патршрха или синода; 
чтобъ ни одинъ изъ прочихъ греческихъ патрхарховъ также 
не могъ отправиться, въ Константищшоль за хожден1емъ по 
своимъ деламъ, не получивъ предварительно нарочитаго со-
глас1я поименованнаго патр1арха и синода; чтобъ эти имели 
еще власть наказывать, по уставамъ ихъ чиноположешя, каж-
даго митрополита, арх1едископа, епископа, священника^ мо-
наха и монахиню ихъ веден1я, оказавшихся виновными въ 
какомъ-нибу дь уклоненш; чтобъ патр1архъ и митрополиты имели 
также власть строго поступать съ священнослужителями, ко-
торые, обрекши себя монашескому звашю, ведутъ странниче-
скую и скитальческую жизнь, удаляются отъ обязанностей сво-
его зван1я и предаются скрытнымъ действ1ямъ, могущимъ 
вводить въ заблуждеше умы; чтобъ отныне никто не могъ 
противиться исправительнымъ мерамъ, заслуживаемымъ такими 
духовными, ни мерамъ, принимаемымъ ихъ главами для. воз-
вращения ихъ въ монастыри, прежн1я ихъ убежища. 

Мы повелеваемъ еще, чтобъ патргархъ и его законные 
наместники одни имели право произносить дриговоръ о браке 

№ 
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греческихъ подданныхъ и о случаяхъ, которые, по ихъ в^роу-
чен1ю, допускаютъ заключен1е или разрывъ супружескихъ узъ; 
чтобъ они им^ли власть назначать наказашя, равномерно со-
образныя ихъ исповеданш, т^мъ священнослужителямъ, кото-
рые дерзнутъ служить при бракосочеташяхъ, по ихъ обряду, 
незаконныхъ; чтобъ они им^ли право строго поступать съ 
м1рянами, находяш^имися подъ судомъ по деламъ бракосоче-
ташя или развода, или по другимъ причинамъ, относящимся 
къ ихъ духовнымъ обрядамъ, приводить ихъ къ присяге или 
предавать проклят1ю, такъ, чтобы никто между сановниками, 
правителями или другими чиновниками, пашами,' миръ-мира-
нами, миръ-ливами, кад1ями, наибами, воеводами, субаш1ямй, 
хаоо^1яйи, устами и проч. не могъ вступаться въэто или про-
тивиться/подъ какимъ бы то ни было предлогомъ; чтобъ они 
имели еще в51асть останавливать произвольное расторжен!е 
супружескихъ«узъ, двубрач1е, бракъ каждаго вдовца или вдовы, 
имевшихъ трехъ женъ или трехъ мужей, действ1я, противныя 
ихъ ве-роученк), и наказывать за то виновныхъ, по требованш 
дела и ихъ оеобеннаго чиноположешя, отлучая отъ церх1ви, 
даже'-лмшая п6гребен1я, такъ, чтобъ ни одинъ изъ обществен-
ныхъ' 'чиновниковъ не могъ ни воспротивиться тому, ни давать 
прот0ву^ействующ1я прйЕазан1я;-чтобъ, ^ наконецъ, ни одииъ 
поданйый 'не имелъ свободы бракосочетаться вопреки положе-
н1й псповедашя своего, ни въ своемъ приходе, ни въ какомъ 
другомъ; чтобъ ни одинъ сильный человекъ не вынуждалъ 
по такому делу ни одного священника, ни обращался къ 
пагр1арху или какому-нибудь митрополиту съ требован1емъ 
отрешешя священника въ пользу другаго. 

Еще повелеваемъ, чтобъ никто, не имея въ рукахъ импе-
раторскаго указа, не могъ тревожить ни патр1арха, ни митро-
политовъ, ни арх1епископовъ, ни епископовъ, никакого свя-
щенника во владенш ихъ древними церквами и ихъ древними 
монастырями, ни за необходимыя для этихъ зданш исправле-
шя, когда они произведены по прежнему плану ж въ прежнихъ 
размерахъ и по особенному дозволешю властей; чтобъ никогда 
ни одинъ чиновникъ не осмеливался давать произвольный при-
казашя, ни производить домовые обыски, въ-монастыряхъ, въ 
церквахъ; чтобъ было позволено патр1арху, митрополитамъ и 
всякому священнослужителю читать у себя Святое Евангел1е, 
только тихимъ голосомъ, и употреблять каеедру и духовный 
посохъ, такъ чтобъ никто не могъ безпокоить или стеснять ихъ 
въ этомъ случае, ни въ служен1и лнтург1и въ покое или въ 
собствен номъ ихъ доме, ни въ развешиващи лампъ, ни въ воз-
женш свечей, ни въ выставлеши иконъ, ни въ воскурен1и еи-
м1ама, ни въ исполнен1и, наконецъ, обрядовъ ихъ исповедашя. 
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Бездокоитъ ихъ или домогаться отъ нихъ денегъ за эти пред-
мета, было бы действ1емъ противнымъ справедливости и пред-
писаюямъ нашихъ священныхъ законовъ. 

Мы повел1&ваемъ еще, чтобъ поименованный патр1архъ, 
при свободномъ обладаши церквами, принадлежащими naTpi-
apxin, владелъ вс^ми недвижимостями и землями, отъ нея 
зависящими, какъ-то: садами, виноградниками, лугами, поко-
сами, фермами, кельями, мельницами, домами, лавками, ме-
стами peлигioзныxъ co6paHÍH (панаиръ) или богомольевъ (аяс-
ма), скотомъ и всякимъ имуществомъ, въ томъ .числе и т^мъ, 
что даровано церквамъ въ виде милостыни или благочести-
ваго приношешя. Если церковные и монастырсые BHKapin 
изменяютъ своему долгу и расточаютъ доходы, вверенные ихъ 
попечешю, то патр1архъи митрополиты имёютъ власть требо-
вать у нихъ въ томъ отчета и производить надъ ними cлeдcтвie, 
по требовашю дела и обстоятельства, безъ препятств1я съ чьей 
бы то ни было стороны. 

Еще наша воля есть, чтобы поименованный пaтpiapxъ имелъ 
свободу назначать Еоммисаровъ, отправлять ихъ BÍ провинщи, 
для собирашя обыкновенныхъ податей, которыми обязаны na -
Tpiapxin митрополиты, apxienncKOHbi, епископы, священники и 
дpyгie; чтобъ эти никогда не представляли затруднешй въ упла-
те сихъ податей, по древнему обычаю; чтобъ, въ случае отказа 
въ томъ, пaтpiapxъ и СУНОДЪ имели власть наказывать ихъ, 
обрезывать имъ волосы, отрешать ихъ и опреде.!глть на места 
ихъ другихъ; чтобъ правители и чиновники оказывали содейств{е 
сказайнымъ «сборщикамъ''и помогали ^мъ въ действ{яхъ, от-
носящихся ЕЪ ихъ посольству5 чтобъ повсюду эти сборщи-
ки были деятельно покровительствуемы; чтобъ имъ было доз-
волено, для большей (безопасности въ ихъ разъездахъ, переме-
нять костюмъ, носитъ opyжie ж иметь конвой изъ кулагузовъ 
отъ одного уезда до другаго, причемъ ни одинъ чиновникъ или 
проводникъ не можетъ безпокоить ихъ въ этомъ OTnoHieBin, ни 
требовать отъ нихъ малейшаго npnnomeHiH, даже въ виде подар-
ка; чтобъ митрополиты, apxienncKOHH и епископы тщательно 
уплачивали общественныя подати «pecyMaTH-MHpia», сообразно 
владеемому ими cocтoянiю, засвидетельствованному naTpiapxoM-b 
и сунодомъ; въ случае же неимешя наличныхъ денегъ, они 
уплачиваютъ подати натурой и товарами; чтобъ ни эти товары, 
ни деньги, нaxoдящiлcя въ рукахъ коммисаровъ, не подверга-
лись, во время перевозки, ни пошлинамъ транзитныа^ъ, ника-
кой вообще пошлине, какъ на суше, такъ и въ гаваняхъ; чтобъ 
ташя же льготы были даруемы хлебу, маслу и другимъ пред-
метамъ, вносимымъ подданными митрополитамъ, apxien и скопамъ 
и епископамъ, по древнему обычаю, ж въ уплату обществен-
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НЫХЪ податей; чтобъ произведешл виноградниковъ, принадле-
жащихъ патр1архш, и все что дается цатр1арху его соотчичами, 
въ виде подарка или милостыни, въ вещахъ или въ припасахъ 
какъ то: виноградъ, медъ, масло и проч. могли также пере-
возиться свободно, безъ всякихъ таможенныхъ и дорожныхъ 
пошлинъ, даже у городскихъ заставъ; чтобъ, независимо отъ 
общественныхъ податей, которыми обложены все греческхе под-
данные, духовные и м1рлне, последше платили ежегодно десять 
или двенадцать аспръ, а священники одинъ цехинъ, именно: 
принадлежащ1е къ округамъ, зави^щимъ отъ константинополь-
ской патр1архш — въ пользу патр1арха, принадлежащее же къ 
другимъ округамъ—- въ пользу митрополита или арх1епаскопа 
провинщи; чтобъ взимаше всякой иодати, основанной на древ-
немъ обычае, никогда не могло служить поводомъ со стороны 
чиновниковъ къ притеснен1Ю митрополитовъ, арх1епископовъ 
и епископовъ, что должно быть также упомянуто въ берате 
каждаго изъ сихъ пастырей; чтобъ въ случае соединен1я^мно-
гихъ семействъ, во время сбора общественныхъ податей, въ 
одномъ доме, каждое семейство платило следующую съ него 
подать, такъ какъ въ уставе говорится о дымахъ, семействахъ; 
чтобъ устаиовленныя подати были равно платимы и обитате-
лями земель госцодскихъ и военныхъ ленъ, каковы зЛаметы и 
тимары; чтобъ ни въ какомъ случае ни обстоятельство обита-
шя ихъ на этихъ земляхъ, ни ихъ состояше на службе сихъ 
помещиковъ не могло избавлять отъ общественныхъ по-
датей. 

Наша воля есть еще, чтобъ вообще всяшй грекъ, муже-
скаго и женскаго пола, духовный и м1рлнинъ, имелъ свободу 
завещать до трети своего достоян1я патр1арху, митрополитамъ, 
священникамъ, церквамъ, монастырямъ, м1рянамъ, беднымъ, и 
чтобъ эти завещаЕ1я были исполняемы; чтобъ свидетельство гре-
ковъ объ этихъ предметахъ принималосьвъсудахъ; чтобъ юриди-
чесыя возражешя завещателей имели полное значен1е противъ 
наследниковъ завещателей; чтобъ, при пр1еме патр1архомъ и 
его наместниками, въ общественную казну, наследства въ на-
личныхъ деньгахъ, въ вещахъ или въ животныхъ, после ми-
трополитовъ, арх1еиископовъ, епископовъ, священниковъ, мо-
наховъ и монахинь, никакой сборщикъ, чиновникъ и правитель 
не могъ представлять противодействш или возражен1й ни по 
какому поводу и ни подъ какимъ бы то ни было предлогомъ; 
чтобъ церковныя подати, известныя подъ именемъ «парис1я» и 
«протеси^ были равно взимаемы съ наследниковъ каждаго 
греческаго подданнаго, и, при надобности, съ ведешемъ и 
властью правосуд1я. 

Мы повелеваемъ еще, чтобъ всяк1й процессъ, касающШся 
^ 
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naTpiapxa, митрополитовъ, арх1епископовъ, епископовъ, ихъ 
викар1евъ и ихъ людей долженъ б ш ъ производиться только въ 
нашемъ императорскомъ диване и никогда ни въ какомъ дру-
гомъ судилище; чтобъ, во всехъ случаяхъ, когда представится 
необходимость юридическимъ путемъ овладеть особою митро-
полита или какого нибудь священника, взяпе его могло иметь 
место только при участ1и naTpiapxa, и чтобъ ни въ какомъ слу-
чае никто не могъ употреблять насил1е съ греческнмъ нашимъ 
нодданнымъ для обращешя его въ исламъ. 

Наша воля есть еще, чтобъ, за исключешемъ онределен-
ныхъ взносовъ, которые должны быть платимы съ точностью 
ежегодно, поименованный патр1архъ былъ свободенъ и изъятъ 
отъ всякаго налога, такъ, чтобъ никто не могъ требовать отъ 
него ничего, подъ какимъ бы то ни было видомъ, нaзвaнieмъ 
или предлогомъ; чтобъ агентъ его при нашей Высокой Порте 
и пятнадцать другйхъ лицъ, находящихся у него въ. услуже-
HiH, были изъяты, какъ и прежде, отъ поголовной платы (ха-
раджа), и отъ всякаго налога «аваризи-дивашэ, тeкaлифиJ 
юрф1э>; чтобъ. въ силу соединешя съ константинопольской 
naTpiapxiefi ипекской и охридской митpoпoлiй, пользовав-
шихся подобною льготою, одна для семи, другая для пятнад-
цати лицъ, подобная милость была дарована поименованному 
naTpiapxy; чтобъ никто никогда не могъ безпокоить его ради 
какого нибудь предмета, относящагося къ народному испове-
дашю и обрядамъ, во все времена соблюдаемымъ народомъ; 
чтобъ все его представлешя, съ нриложешемъ синодальной 
печати, были принимаемы во уважеше нашею Высокою Пор-
тою, равно какъ и представлен1я, относящ1яся къ долгамъ пат-
piapxin; чтобъ онъ и сунодъ имели въ своей службе какого 
имъ угодно янычараясакчи, за что не можетъ ихъ тревожить 
ни одинъ изъ милищонеровъ нашей императорской столицы; 
чтобъ, наконецъ, ни одинъ человекъ не осмеливался никакъ 
безпокоить поименованнаго naTpiapxa въ npHHATin во влaдeнie 
его новаго сана, ни въ управлен1е всего того, что принадле-
житъ греческой константинопольской naTpiapxin и ея зависи-
мостямъ. 

Данъ въ императорскомъ лагере, въ Рущуке, 9 шевваля 
1203 года (30 iюня 1789 года)». 

Этотъ фирманъ снисходительнаго Селима III, выданный уже 
после кучукъ-кайнардж^скаго мира, излагаетъ довольно по-
дробно отношешя греческихъ мipянъ къ духовенству и духо-
венства къ турецкимъ властямъ: само собою разумеется, что 
турецкое правосуд1е здесь существуетъ только на бумаге и все 
злоупотреблешя, запрещаемые фирманомъ, напротивъ, состав-
ляютъ общее правило. Права и привил епи naTpiapxa, изложен-
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ныя БЪ првнеденЕОмъ нами бератФ, подтверждаются вкратц^ 
каждому вновь посвщаемому патр1арху: это читаемъ и въ 
берате, выданномъ патр1арху Герману султаномъ Абдулъ-Мед-
жидомъ, въ ш н е 1853 г. См. Православная и друг1я 
христ1анск1я церкви въ Турщи (Спб. 1855). 

Слуцкаи елар- Въ русскихъ провинщяхъ Польши, ПО представлешю рус-
^^^Г^нкхъ^'^^^^^ правительства, съ 1785 г. учреждена вместо Слуцкой ар-

вдад Н1яхъ. православная епископская каеедра, и первымъ епи-
скопомъ (съ титуломъ переяславскаго и коадъютора юевской 
митрополш) былъ Втторъ Садковскш. Успехи его въ возвра-
щеши *) ун1атоБъ такъ озлилиполяковъ, что18 апреля 1789 онъ 
былъ неожиданно схваченъ и въ оковахъ отвезенъ въ Варшаву; 
въ то !же время и православные въ разныхъ местностяхъ ны-
нешней 'Невской и подольской губерн1и, принадлежавшихъ еще 
Полыие, терпели гонешя'отъ поборниковъ ун1и и католицизма, 
такъ что мног1е священники бежали оттуда въ ецарх1и к1евскую 
(т. е. во владешя русск1я) и екатеринославскую. Викторъ епи-
скопъ и члены его консисторш находились подъ стражею три 
года, а для управлешя православнымъ духовенствомъ образо-
валась вЪТ. Пинске, съ королевскаго ¡^оЫлёвш^ ^Р^^н-
таййнай коЕСйстор1я по;^ъ председательдтвомъ игумена Нико-
лаеёскаго' Вел^скагр мовгастыря. Бель(?къ-^гродн;, г^берши,| 

Франц. рево- Рё,знузканноЬть ' паризкскаго населешя, выразившаяся й '¿ъ 
лн)Ц1я. правительственныхъ Ь(^употреблен1яхъ', и въ^ матер1алистиче-

скихъ убежден1яхъ представителей науки, и въ безпутной жизни 
самого духовенства, произвела переворотъ, из1вестный подъ име-
немъ французской революцш. Первымъ ея проявлеп1емъ было 
провозглашенное Навдональнымъ Собрашемъ равенство всехъ 
и свобода {въ 1юне). Во имя свободы чернь разрушила Басти-
л т (замокъ, где содержались преступники) и растерзала побор-
никовъ прежняго порядка вещей. Въ релипозпомъ отношеши 
револющя объявленною свободою вуьры открыла во Франщи 
широшй просторъ атеизму и невероятнымъ суевер1ямъ; ибо всЪ 
веры' пользовались терпимостш, кроме одной—хрйст1анской; 

Осетйнскаа Д̂ Ея ' поддержав1я христ1анства и утвержден1я веры въ 
ыишя. странахъ кавказскихъ еще съ 1771 г. действовала такъ назы-

ваемая осетинская миссгя\ въ нынешнемъ году посвященъ 
для осетинъ и епископъ Л г й , грузинъ, съ каеедрою въ Моз-
доке. летъ чрезъ десять еп. Га1й переведенъ въ Саратовъ, но 

*) Въ статье Есстомарова (В-Ьстн. Европы 1869, кп. 4) чптаемъ что прп 
обозреши Викторомъ южныхъ частей своей епархш 1787-1788 г. возникло 
сильжое въ пароде стрем1ен1е къ возвращентю изъ УЕ1И ВЪ прав^.слав1е. 
Въ короткое время вместо девяноста чеаырехъ прпходовъ, пайденныхъ 

! БЪ епархш при вступ1ен]я, л вилось триста... 
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мисс1я, и цолъ в'Ьдешемъ астрах, ajfxiepeesx, продолжала 
успешно действоврь и противоборствовать усилешю магометан-
ства. Впрочемъ ойъ усп^хахъ ея до 1855 г. см. <Воспомйна-
3dÍK» Зиссермапа въ ÍPycK, Вестнике 1878, ноябрь. 

170О ум. филад. митрополитъ Софрошй Кутували. Э т о Прекращен i-
былъ послЬдп1й православный епископъ въ Венещи. 
что хотя правительство дозволило избрать ему преемника, но 
избраннаго iepoMOHaxa утвердило только въ сентябре-,1795, а 
прежде ч^мъ. кончилась переписка 6 немъ съ константинополь-
скимъ патр^архомъ, сама республика ' перестала существовать 
(съ 11 мая 1797), дерковпый капит.алъ общины (въ 1,677,800 
франковъ) расхищенъ вместе съ казною государства, и за симъ 
о еп. каеедре ^ ч и не поднималось. 

Въ 1юне 1790 султан, флотъ потерпелъ въ Архипелаге Мученики ва 
поражен1е отъ греч. пиратовъ, которые скрылись. Чтобъ за-
крыть стыдъ, турки схватили въ море несколько рыбачьихъ ло-
докъ и два перевозныхъ судна и съ торжествомъ привели въ 
К—ль. Часть захваченныхъ людей въ октябре повесили на 
мачтахъ судовъ, а другихъ казнили на пло1цади. Предъ казнш 
имъ предлагали отступничество и обещали жизнь, богатство, 
почести; но слава Христу Богу, всегда победителями творя-
щему уповающихъ на Herol Все оии пребыли верными и съ 
радостш приняли мучен, кончину, въ присутств1и множества 
детей, стариковъ и молодыхъ, мужчинъ и женщинъ, возсылав-
шихъ къ Вогу молитвы о нихъ. 

Л t т o отъ р . i p . 1792 , Екатерины 31. 

'Франдузьх, въ ^аду безум1я, лишаютъ короля своего (Людо-ллоды револю-
вика XYÍ) всякой власти, и какъ Парижъ, такъ и Версаль, т во Фраи-
Люнъ, Марсель и мнопе друпе города представляли позорище 
у01йствъ л поругашя святыни; кто имелъ икону или крестъ у 
себя въ комнате, считался врагомъ отечества и подвергалъ свою 
жизнь опасности. Въ сентябре сего года торжественно объяв-
лено упразднен1е королевской власти, а въ генваре следующаго 
король казненъ. Вследъ затемъ воспрещены были всашя хри-
CTiaHCKia торжества и праздники въ честь святыхъ, вв&денъ 
новый календарь, и новое детосчислеше начато съ 22 сентября 
1792, когда провозглашена была республика. \ 

Увлечеше тлетворными франц. идеями замечалось и въ 
с1и въ высгпихъ слояхъ общества; сочинешя Вольтера еще въ^̂ /̂̂ ^̂ Й '̂̂ въ 
1780-хъ годахъ цереводилдсь на pyccKÜ языкъ, а жявымъ го-^сУГи^рм 
лосомъ распространяли враждебность христ1анству во 
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стве заходивш1е въ Росс1ю французы, какъ воспитатели юно-
шества. Когда дошла до Екатерины в^сть объ уб1еши короля 
и другихъ' неистовствахъ во Францш, то она велела не пускать 
оттуда въ Россш ни книгъ, ни людей, обратила особенное вни-
маше на тайныя общества и учебныя заведешя, а митрополиту 
московскому Платону поручила разсмотреть иностранныя фи-
лософсшя и политическ1я книги, переведенныя и изданныя въ 
Poccin. Пастыри церкви *) въ домахъ и на каеедре, въ 6ecej 
дахъ и на бумаге показывали низость и пагубу парижской 
натуралистической мудрости. Изъ проповедей митр. Платона 
въ опровержен1е натурализма **), укажемъ на две: въ одной 
доказываетъ повреждеше человека и нужду въ искуплен1и (соч. 
Платона томъ 20-й стр. 218), а въ другой разсуждаетъ, что 
Богъ-М1роправитель можетъ изменять обыкновенное течеше 
природы (т. П, стр. 13). Анастасш Брашановскш, законо-
учитель кадетскаго корпуса, показывалъ слушателямъ своимъ, 
что неверующ1й—не человекъ. «Первое человеческое достоин-
ство, слава и честь, состоитъ въ признанш и познанш Бога; 
въ семъ—разумъ, ьъ семъ—мудрость, въ семъ—-слава и честь, 
въ семъ—весь человекъ: Животность телесная сближаетъ насъ 
только съ безсловёсными. Смысленный духъ отличаетъ насъ 
отъ скотовъ. Но и съ симъ смысленнымъ духомъ, безъ благоче-
ст1я къ Богу, скотенъ есть человекъ, если только и скоты не 
гордятся нреимуществомъ своимъ предъ человекомъ-нечестив-
цемъ. Позна волг сшяжавшаго его, и оселъ ясли господина 
своего, Израиль же Мене не позна, и людге Мои не разумгьша 
Мене, жалуется Богъ (см. его сочинешя, изд. 1850. Спб., 
стр. 87—91, 306—314). Говорилъ онъ такъ же прекрасно о 
нужде огкровен1я Бож1я для человека, о промысле, о без-
смерт1и, объ источникахъ невер1я, кои суть гордость и само-

*) Вообще нужно заметать,, что въ царствование Елисаветы и Екате-
рины 2 й общественное образовааае русскаго народа распространяюсь 
преимущественно православнымъ русскимъ монашествуюпщмъ я приход-
скимъ духовенствомъ. Переводы творенШ Златоуста, Басяия В., Игнатш 
Богоносца, Василхя селевк1йскаго и другихъ совершены въ это время и 
свят^йшимъ синодомъ разсылались по церквамъ даже такхя кнпги, какъ 
сочинеше Оеофана Прокоповича De processione Spiritus Sancti, изд. 1772 г. 
И переводами светскихъ авторовъ греч, и латинскихъ занимались мнопе. 
Достаточно для ув:§рен1я въ семъ просмотреть труды писателей въ кжигФ 
митроп. Шеигя „Словарь исторачесши о бывшихъ въ Россш писателяхъ 
духовнаго чина". 

**) Вашурализмъ собственно есть учете, будто естественное поняпе о 
Bori н естественная c o B t o составляютъ совершенн^Ьйшую религш. Уче-
н1е cíe появилось сперва въ Авгл1и, хд^ его развивали лордъ Шербюри 
(ум. 1648) и Гоббезъ (ум. 1679). Позднее Итдевим (ум. 1733) доказывалъ 
необходимость страстей и дороковъ для процв^танш обществъ. 1акимъ 
образомъ натуральный деизмъ, все-таки хоть признававш1й еще бытге 
Бога, сталъ переходить въ атежзмъ (безбож1е). 

Ш 



^ . ^ 

^ - 7 5 1 - ^ 

люб1е, худое воспитан1е, привязанность къ чувственнымъ удо-
вольств1ямъ. 

Миръ въ Яссахъ (29 декабря 1791) прекратилъ воину между Ясшймиръ; 
русскими и турками. Но еще руссшя войска занимали Мол- "{-ад 
давш до половины следующаго года и потому, когда пред-
стоялъ выборъ молдавскаго митрополита, избиратели остано-
вились на Гавршлтъ Банулесно, епископ^ бендерскомъ, вика-
р1е арх1епископа екатеринославскаго.—^Банулеско, уроженецъ 
г. Быстрицы въ Трансильван1и, получивши образоваше въ оте-
честве и затемъ довершивши его въ Шевской Академ1и, на 
островахъ Х10се, Патмосе ивъ Смирне,-съ августа 1781 былъ 
въ Яссахъ проповедникомъ слова Бож1я на греческомъ и мол-
давскомъ языкахъ. Произведенный въ архимандрита, онъ при-
былъ въ Полтаву 1788 г. и определенъ ректоромъ тамошней 
семинарш, но въ следующемъ же году вызванъ главнокоман-
дующимъ, княземъ Потемкинымъ, въ Молдавш, и по указу 
императрицы посвященъ 26 декабря 1791 въ Яссахъ Амвро-
С1емъ, арх1епископомъ екатеринославскимъ и блюстителемъ 
молдавской митрополш съ 1789 г., въ епископа бендерскаго.— 
11 февраля 1792 сделался митрополитомъ молдавскимъ, но 
ненадолго. Русская арм1я очистила Молдавш, а новый госпо-
дарь, Александръ Мурузи, и простиравш1й виды на митропо-
личью каеедру епископъ хушскш съ негодован1емъ взирали на 
Гавршла, какъ на русскаго подданнаго. Господарь предложилъ 
ему удалиться, но получилъ въ ответъ, что не можетъ £1того 
сделать безъ указа императрицы- Тогда, по сношен1ю съ Пор-
тою и патр1архомъ константиноподьскимъ, господарь велелъ 
ночью съ 19 на 20 число шня схватить его и препроводить 
къ патр1арху въ Константинополь. Никакая обещан1я и угрозы 
не смогли заставить его отказаться отъ верности Русскому 
престолу, и онъ прожилъ въ патр1арх1и больше девяти меся-
цевъ. Извещенная о непоколебимой верности Гавршла, импе-
ратрица Екатерина прислала ему драгоценный, украшенный 
камнями, крестъ и белый клобукъ, врученные ему самимъ па-
тр1архомъ, съ дозволешя правительства, и наконецъ вызвала 
въ Росс1ю. Прибывши въ Николаевъ, получилъ 1793 г. 10 мая 
указъ быть митрополитомъ Екатеринославскимъ и Херсониса 
Таврическаго, после чего отправился въ Полтаву, место ка-
еедры. 

л е т о отъ р. Хр. 1 7 9 3 , Екатерины 2 -й 3 2 . 

Бъ начале сего года константинопольск1й патр1архъ, поКозаки приду-
просьбе придунайскихъ казаковъ (бежавшихъ съ береговъ 
Днепра но разореши Запброжской сечи 1775 г.), посылаетъ 

^ 



в ахъ. 

Г " Ч 
КЪ нимъ монаховъ изъ Хиландарскаго Аеонскаго монастыря, 
которые и поддержали в^ру и хриспанскую жизнь въ ихъ 
несколько одичалыхъ общинахъ. 

Второй р а з д ^ Въ семъ году произошелъ такъ называемый второй разд-Ьлъ 
Польши,, и Росс1и достались области Подольская, Минская и 
часть Волынской. Бывш1й дотол^ коадъюторъ шевской митро-
полш, епископъ Викторъ, съ 1794 сделался самостоятельнымъ 
минскимъ епископомъ. 

^^^^ ^^^^ учреждена духовная мисс1я для обраще-
шя язычниковъ на Алеутскихъ островахъ. Начальникомъ мис-
с1и сд^ланъ архим. Тоасафъ Болотовъ] сотрудниками его были 
три 1еромонаха Валаамскаго монастыря. Прибывши на Кадь-
якъ чрезъ девять месяцевъ после отбыт1я изъ Петербурга, 
именно къ сентябрю 1794, мисс1онеры нашли тутъ русское 
посёлеше и вскор! выстроили церковь. Они скоро освоились 
съ языкомъ туземцевъ и обратили въ хриспанство несколько 
тысячъ; на Кадьяке заведена была и школа для обучёшя ново-
креп(,енскихъ детей. Ювеналш 1ером., отправившись для про-
поведи на материкъ Америки, въ Аляске убитъ дикарями 
(1795). 

л е т о отъ р. Щ 1 7 9 4 , Екатерины 2-й 3 3 . 

Релип'озность 17 шля сего года погибъ въ Париже на эшафоте Робес-
по францш. д^ з̂р^^ котораго восемнадцатимесячпое правлеше называется 

временемд ужаса (терроръ); насчитываютъ до двухъ МЙЛЛ1О-
новъ жертвъ его жестокости. Не смотря на свою огрубе-
лость, онъ увиделъ бездну скотства, до котораго довело фран-
ц^^зовъ отвержен1е всякой веры, и за два почти месяца до 
своёй гибели предложилъ Конвенту, во главе коего стоялъ, 
для утБераден1я нравственности возстановитъ веру въ быт1е 
Вёрховнаго Существа и безсмерт1е души. Въ конце мая сего 
года торжествовали въ Париже праздникъ въ честь Верховнаго 
Существа; но по странному смешешю и путанице поняий ста-
туя Минервы представляла Верх, Существо въ процесс1и. По-
сле Робеспьера начался поворотъ къ хрисианству, которое 
впрочемъ въ южной Францш крепко держалось народомъ и 
прежде; но поборники пра&ъ разума заправляли всеми делами 
и не дозволяли публичнаго отвержешя выдуманной ими рели-
г1и до самаго конца сего века. 

Мученики на 28 мая сего года пострадалъ въ Смирне мученикъ Алек-
восток̂ , о^апдръ, дервишъ. Неизвестно, по какому случаю онъ, при-

родный христ1анинъ изъ Солуни, принялъ исламъ, но тотчасъ 
^ 
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бежалъ жзъ Смирны, гд-Ь случилось это, ходилъ въ Мекку и 
потомъ странствовалъ по городамъ и селамъ въ одежд^ дервиша, 
не стесняясь обличалъ мусульманъ въ беззакон1яхъ, и резкост1ю 
своихъ р^чей часто возбуждалъ подозреше: не христтанинъ ли 
онъ? Восемнадцать л^тъ провелъ онъ такимъ образомъ (въ 
Египте и Солуни), наконецъ въ Смирне гласно объявилъ себя 
хрисианиномъ и казненъ. Въ семъ же году пострадали: Ана-
стасш болгаринъ, въ Солуни, и Полюдоръ, въ Новомъ Ефесе. 
См. книгу «Христ1анск1е мученики на востоке». Спб. 1862. 

Сего же года скончался 72 летъ Паисш Беличковскш,1ино\й Вели«!-
архим. и настоятель Нямецкаго въ Валахш монастыря, из- КОВСК̂Й. 
вестный подвижникъ и переводчикъ многихъ отеческихъ писа-
шй съ греческаго на славянсшй языкъ. Объ немъ см. <Жит1е 
и писашя молдавскаго старца Паис1я Величковскаго». Москва, 
1847 г. 

1-го марта сего года синодальные арх1ереи вдругъ объявили Прхп конст. 

патр1арху Неофиту, что они за разные противозаконные его 
проступки не желаютъ терпеть его на каоедре, и марта сде-
лался патрхархомъ Герасимъ 3-й, изъ митр. деркШскихъ. 

л е т о отъ р. Хр. 1 7 9 5 , Екатерины 2-й 3 4 . 

13 февраля сего года скончался знаменитый apxien. бело-
руссшй, Георгш Еониссшй, на 77 году жизни. «Собрате сочи-"" ^̂«»и̂ с̂ка-
нешй> его издано въ Спб. 1835. 

По договору 13 октября сего года последовалъ трет1й и по-третш рязд̂ лъ 
следн1й разделъ Польши; Варшава досталась HpyccjH, а Литва Польши. 
(Вилен. и Гродн. губ.) и Eypляндiя—Poccin. Въ присоединен-
ныхъ теперь и прежде областяхъ обращешя изъ уши были много-
численны. Преосв. Филаретъ черниг. полагаетъ число всехъ 
обращенныхъ изъ yHÍH и католицизма въ парствоваше Екате-
рины 2-й до двухъ миллioнoвъ душъ. 

30 мая сего года скончался въ Шеве Максимъ, пocлeдн iйпocл i^дн ia ка-

имеретинско-абхазсшй католикосъ, удаливш1йся 1783 г. въ Рос-
Ciro отъ смутъ въ отечестве. До 1870 года въ монастыре Гаэ-
натскомъ (верстахъ въ 15 отъ Еутаиса) хранилось священное 
облачеше имеретинскихъ католикосовь изъ толстаго шелку, 
разшитаго золотомъ и украшеннаго жемчугомъ, именно: омо-
форъ, саккосъ, епитрахиль, палица, митра и caндaлiи. На сак-
косе вышитъ былъ символъ веры такимъ порядкомъ: на пра-
вомъ рукаве первый членъ символа, на передней половине 
саккоса (разделенной эпитрахилью съ вышитыми 12 апосто-
лами) cлeдyющie шесть, на левомъ рукаве восьмой, девятый и 
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десятый, на оборотной половин^—изображен1е Христа Спаси-
теля на престоле съ книгою въ рукахъ, поверхъ изображен1я 
(вышитаго)—-слова одинадцатаго члена, а внизу—дв'Ьнадца-
таго. Еогда католикосъ садился на каеедр^, то оборотная по-
ловина откидывалась. Такимъ образомъ свидетельство Веры 
всегда было у всехъ на виду. Митра, усыпанная жемчугомъ, 
украшалась брильянтовымъ крестомъ, украшавшимъ некогда ко-
рону царя Вахтанга, а самимъ цяремъ Вахтангомъ (446—489) 
добытъ этотъ брильянтъ во время походовъ его въ Перс1ю. 
Крестъ, по обычаю предносивп11йся предъ католикосомъ, со-
стоялъ изъ цельнаго рубина. 

Прав, церковь Сего же года митрополитъ герцеговинск1Й Анашя освятилъ 
BbParyaii. православную церковь въ предместьи г. Рагузы. Издавна пра-

вительство сей республики не дозволяло православнымъ иметь 
свой храмъ въ пределахъ ея, и православные рагузяпе ходили 
слушать богослужеше въ турецк1я владеа1я (въ Петрово Село, 
въ 10 верстахъ отъ Рагузы). Наконецъ въ 1790 г., по ходатай-
ству русскаго правительства, позволено было имъ иметь свя-
щенника, который и совершалъ богослужен1е въ частномъ доме, 
пока не устроился храмъ. Число православныхъ простиралось 
до 120 душъ м. п. 

Герасимъ Зе- Въ шле 1796 избранъ депутатами правосл. далматскаго 
лич!.. духовенства въ генералъ-викар1я (т. е. наместника митрополита 

филадельфшскаго) Далмащи архим. Гератмъ Зелть. О заслу-
гахъ его для православ. церкви той страны см. статью «Архи-
мандритъ Герасимъ Зеличь» въ Страннике за 1874 годъ. 

^^^^ г. греческая община въ Варшаве открыла въ этомъ 
ОЛиВННН Цс])- Y fj^ U 
ковь и'ь Вар-городе первую православную церковь во имя Пресв. 1роицы. 

шав1&. Церковь помещалась въ наемномъ доме; служили 1еромонахи, 
приглашаемые изъ Венгр1и, Буковины или Турщи. 

л е т о отъ р . Хр. 1 7 9 7 , Павла Петровича 1. 

Копст. патрь 1 8 апр11ля патр1архъ Герасимъ отказался отъ престола., по 
причине старости; и 9 мая сделался патр1архомъ Грторш 5-й, 
изъ митр, смирнскихъ. Былъ онъ родомъ изъ Димитсаны въ 
Морее, родился въ 1751 г., первоначальное образовап1е полу-
чилъ въ тамошней школе, на 20 году перешелъ въ Смирну къ 
родственнику своему, 1ером. Анеиму, и слушалъ уроки въ 
смирнскомъ училище. Прокошй митрополитъ сделалъ его 1еро-
Д1акоиомъ и протосинкелломъ смирпской митропол1и. Въ то 
время Григор1й переложилъ па общенародный языкъ слова 
3,]1атоуста «о священстве», которыя изданы въ Вепещи 1782 г. 
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Когда Прокошй занялъ патр. престолъ, то преемникомъ по себе 
въ Смирне оставилъ Григор1я, пасшаго церковь с1ю богоугодно 
13 почти летъ. Теперь, сделавшись патр1архомъ, онъ обратилъ 
внимаше на патр. домъ и церковь, позаботился^ обновить ихъ 
и, съ султанскаго дозволешя, завелъ шипографт для печата-
н1я богослужебныхъ и другихъ книгъ (за чемъ прежде обраща-
лись преимущественно въ Венещю, Леинцигъ и Лондонъ). 

Въ октябре сего года Наполеонъ Бонопартъ, отъ имени Конецъ венец, 
франц. республики, заключилъ мирный договоръ съ Австр1ею, 
по которому владешя венец, республики поделены между этими 
двумя державами. Венещанскаго правительства даже и не за-
прашивали по поводу событ1я, положившаго конецъ существо-
вашю государства. 1ошйск1е острова достались Франщи, но были 
заняты ею еще прежде. При встрече французскому генералу 
Жантильи на о. Корфу въ ш л е сего года протопапа гречесшй 
сказалъ речь. «Французы! вы найдете на этомъ острове народъ 
несведущ1й въ наукахъ и искуствахъ, коими славятся друпя 
нащи, но не презирайте его. Научитесь ценить его изъ этой 
книги»—и подалъ генералу Одиссею Гомера. По поводу учреж-
даемаго временнаго управлешя въ Корфу узнаемъ, что жителей 
на этомъ острове было тогда латинянъ 4000, евреевъ 2000, и 
грековъ 18,000 муж. пола. На материке Албаши заняты были 
французами Превеза, Бутринтъ и Парга. Къ сожалешю, быв-
ш1е союзники венец, республики, занимавш1е Акрокеравнсшй 
мысъ съ селомъ Нивицою и монастыремъ св. Васил1я, отданы 
въ жертву Али-паше Янинскому, который нечаяннымъ ночнымъ 
нападен1емъ въ августе истребилъ всехъ жителей (до 4,000). 

лето о т ъ р. Хр. 1 7 9 8 , Павла Петровича 2 . 

Изъ острововъ 10ШЙСКИХЪ французсше провозвестники сво- Успокоена 
боды разсеявали револющонныя мысли по всемъ греч. 
лямъ, особенно возбуждали движеше по берегамъ Арты и 
Морее. Али, паша янинстй, пользовавшшся всякимъ случаемъ 
для распространешя своей власти, уведомилъ Порту объ опас-
ности измены со стороны подданныхъ и предложилъ свои услу-
ги для вразумлешя ихъ (Арта не принадлежала къ его паша-
лыку) . Султанъ недоверилъ ему этого дела и хотелъ послать 
туда иного пашу съ войскомъ; но патр1архъ Григорш просилъ, 
чтобы пpeRpaщeнie смуты поручено было ему. Просьба его была 
уважена, посланный имъ экзархъ, протосиякеллъ Хоаннишй, 
остановилъ горячность людей легкомысленныхъ, не предвидев-
шихъ конца событй, и успелъ получить отъ артскаго муллы 
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удостоверен1е, что въ т^хъ местахъ все спокойно; а туземные 
греки и отъ себя послали всеподданнейш1е адресы султану. Это 
происходило въ генваре. Но появившееся изъ патр. типограф1и 
въ феврале «Отеческое наставлеше» iepyc. narpiapxa Атима 
(который самъ лежалъ тогда больной), написанное неискусною 
рукою, справедливо возбуждало Eeгoдoвafiie многихъ своею 
легкомысленно сию: ибо, вместе съ yбeждeнiями не входить въ 
связи съ безбожниками французами, утверждало, будто Прови-
деше отдало православныхъ подъ охрану и заш;иту султановъ 
осман скихъ вместо слабыхъ верою и преданныхъ западнымъ 
ересямъ императоровъ греческихъ. Въ семъ же году патр1архъ 
разсмотрелъ и одобрилъ къ напечаташю сочинеше придворнаго 
молдав. чиновника, Басилгя Постельника, «Пристань спасе-
шя> (Юр̂ о<; acDTTQpioc;), где нагляднымъ образомъ раскрывалось 
безум1е атеистовъ и доказывалась спасительность веры xpncTian-
ской. Но это co4HHeHÍe было напечатано уже въ 1805 году, 
въ в е н е . 

Греки остро- Въ 1юне сего года Наполеонъ, на походе въ Египетъ, овла-
Д ™ " "делъ Мальтою, и рыцари удалились чacтiю въ Сицил1ю, ча-

• т ю въ Tpiecтъ; онъ обратилъ вниман1е на греческикъ жите-
лей тамъ, воспретилъ латинскому духовенству служить въ гре-
ческихъ церквахъ и вообще вмешиваться въ ихшя дела, но 
вместе съ темъ и грекамь Мальты и Годзо подъ угрозою смер-
ти воспретилъ иметь сношен1я съ русскими (которые воевали 
тогда въ Итaлiи), Подобное же запрещеше объявлено и на 
ioнíйcкиxъ островахъ. 

Окружное по- Въ октябре сего года рус. имп. Павелъ заключилъ союзъ 
слан1е патр. ^^ Турщею ДЛЯ совместной ВОЙНЫ противъ французовъ въ 

рнгорш. море, а пaтpiapxъ Григор1й, по воле правительства, 
издалъ «окружное послаше» къ жителямъ 1ошйскахъ острововъ, 
котораго содержаше таково. «Началозлобный и лукавый змiй, 
не пpecтaющiй строить козни роду человеческому, обольстилъ 
французовъ, довелъ ихъ до вoзмyщeнiя и мeждoycoбiя, а нако-
нецъ и до цapeyбiйcтвa, низринувши ихъ въ He4ecTÍe и безбо-
ж1е. И къ этому величайшему изъ злодеян1Й возбудилъ онъ 
французовъ, хорошо зная, что цари поставляются Богомъ для 
того, чтобы, нося Его цoдoбie, управляли народами, а когда 
отымется узда царской власти, тотчасъ помрачится светъ боже-
ственной истины, человечество впадетъ во всяюе грехи и 
пpecтyплeнiя и мipъ возвратится въ нестроеше идревшй хаосъ. 
Эти люди безъ веры, после того какъ попрали все человеч. и 
божественные законы, прикрывая отступничество именами сво-
боды и равенства, разорвали и дружбу съ султаномъ, возбуж-
дая народи противъ его господства, и наконецъ разбойничьимъ 
образомъ напали на Египетъ. Посему велики государь заклю-
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чилъ союзъ съ императоромъ русскимъ и съ Великобритан1ею, 
и объявлена война противъ французовъ, чтобы избавить челове-
чество отъ грозящихъ ему страшныхъ бедств1п и поддержать 
на земле царскую власть. Уже идутъ къ островамъ сильния 
ополчен1Я союзниковъ, но не для порабощешя народовъ, а 
чтобы избавить ихъ отъ заразы французской, спасти отъ нече-
ст1я, возстановить ихъ вольность и права, дать истинную сво-
боду, утвердить миръ и покой». Убеждая затемъ присоеди-
ниться къ союзникамъ и отстать отъ французовъ, патр1архъ 
говоритъ, что этимъ они заслужатъ и небесное милосерд1е, и 
покровительство союзпыхъ державъ, отъ имени и по уполномо-
чен1ю которыхъ обещаетъ имъ полную свободу устроить у себя 
правлеше по пoдoбiю республики Рагузской или иной какой, 
согласно съ пользами своего отечества. 

Окружное послая1е быстро появилось въ Занте, Кефалоши Иизложеше 
и Санта-Мавре; но патр1арху не суждено было благословить 
начало новаго государства. Недовольные некоторыми его рас-
поряжешями синодальные арх1ереи 18 дек. исхлопотали у ви-
зиря низложен1е его, «какъ человека крутого и неспособнаго 
держать народъ въ п о к о р н о с т и М е с т о его, къ концу генв. Неофптъ 7-а 
1799, занялъ Неофитъ 7-й, вторично. ' ^^ вторично. 

Мальт1йсше рыцари, изгнанные изъ своихъ владенш, ищутъ перенесен!» 
покровр1тельства имп. Павла, избираютъ его своимъ великимъ снятмнь изъ 
магистромъ и чрезъ графа Литту пересылаютъ ему орденскую^®"® "̂̂ "̂®? 
святыню: крестъ изъ части животворящаго креста Господня, 
чудотворную Филермскую икону Бож1ей Матери и десную руку 
св. Хоанна Крести теля. —Последняя, найденная Баязетомъ 2-мъ 
во дворце греч. императоровъ, выслана имъ 1484 г. въ даръ 
магистру ¡оаннитовъ на о. Родосъ; икона же сделалась достоя-
н1емъ ордена еще въ Палестине, какъ и честный крестъ. 29 
ноября 1798 г. имп, Павелъ торжественно возложилъ на себя 
корону магистра, а 12 окт. 1799 происходило торжество пере-
несен1я мальт1йск. святынь въ дворцовую церковь г. Гатчины, 
любимаго местопребывашя императора Павла. Въ память собы-
т1я учрежденъ былъ, по высочайшему повелен1ю, ежегодный 
праздникъ 12 октября, и по порученш св. синода составлена 
особая «служба на перенесеше честныя руки Предтечевы». 

Русское правительство для успеховъ христ1анства въ севе-
роамер. своихъ владешяхъ положило основать тамъ каеедру^ и 
19 1юля 1796 имп. Екатерина указала посвятить начальника, 
Алеутской мисс1и, архим. 1оасафа, въ епископа Еадьякстго 
съ тйтуломъ викар1я Иркут. епархш. Вызванный 1798 г. въ 



Иркутска», 1оасафъ 10 апреля 1799 посвящонъ *) во епископа, 
но по неисповедимымъ судъбамъ Бож1имъ уже не виделъ своей 
паствы: потому что корабль, на которомъ въ ма^ отплылъ онъ 

Епископъ изъ Охотска, пропалъ безъ в^сти. Привезенное имъ въ Иркутскъ 
«адьякЛоасаф-ь̂  отосланное ВЪ СВ. сто]л,ъ шопографическое, климатическое, 

оютовъ. ^що^щ^о^г^у^ц^^^^^ ^ нравственное ошсанге острова Кадьяка 
напечатано въ книжк^ журнала «Другъ просв^щетя^ за 1805 
годъ. См. воспоминашя объ немъ въшньской кн. Странника, 
за 1862 г.—Преемника ему въ епископств-Ь не назначали; для 
всей русской Америки теперь оставались всего два 1еромонаха, 
по 1816 годъ, и одинъ изъ нихъкъ 1825 г. воротился на по-
кой въ обитель Валаамскую. 

Епарх1я ново- По указу ИМП. Павла отъ 31 декабря 1797 г. митрополитъ 
рошйская. Гавр1илъ Банулеско со вс^мъ домомъ арх1ерейскимъ, консисто-

рхею и семинар1ею переселяется изъ Полтавы въ Новомирго-
родъ, ставшш теперь каеедральнымъ городомъ ново учрежден-
ной епарх1и Новороссийской и Днепровской. Впрочемъ деятель-
ный Гавршлъ уже въ сентябре 1799 г. переведенъ на митро-
полш к1евскую. Существоваше епархш новороссшской было 
кратковременно; въ 1804 г. каеедра переведена въ Екатерино-
славъ. 

л е т о о т ъ Р . Хр- 1 8 0 0 , Павла Петровича 4 . 

Церк. д̂ ьла въ Ь ш й с ы е острова, освободившись отъ французовъ, съ марта 
^Гостромв!^^^® года образуютъ ]республику подъ покровительствомъ Рос-

'с1и и ьъ зависимости отъ Турцш, коей уплачивалась дань ел^е-
годно въ 75,000 пзастровъ. Четыре города на атбан. нобе-
релсье —Превеза, Парга, Воница и Бутринто, хотя присоединены 
къ Турщи, но съ правами внутренняго самоуправлешя и съ 
услов1емъ, что магометане не будутъ селиться тамъ. Дань обя-
зались платить не въ большемъ размере, чемъ платили Бе-
нещи. Въ октябре патр. Неофитъ торжественно благословилъ 
знамя новой республики, при обратномъ несен1и котораго де-
путатами въ Перу изъ патр1арх1и раздался громъ оруд1й съ 
турецкйхъ башень Еонстантинополя и русскаго флота. Поло-
живши возстановить правосл. каеедру на главномъ изъ остро-
вовъ, Корфу, патр1архъ отправилъ туда янинскаго митропо-
лита Хероеея для посвящен1я избраннаго и возвелъ на степень 
митронолитовъ епископовъ кефалонскозантскаго и левкадскаго-

Присоединеше Грузинсшй царь Георпй 1 3 - Й на смертномъ одре ( 1 29 дек. 
руз1и^ъ отказалъ Росс1и свое царство, сильно теснимое персами 

*) Замечательно, что посвяще1це совершепо однимъ еппскоцомъ, то есть 
иркутскшъ. Это—единственный прпмеръ въ исторш русской церкви. 



и '̂орсЕими народами. Вместе съ т^мъ укрепилось вл1яв1е Рос-
с1и и на друг1л земли—Имеретш, Абхаз1ю и Мингрелш, ко-
торыя впрочемъ еще колебались между Росс1е10 и Турд1ею. 
Владен1я Георпя 13 состояли изъ двухъ главныхъ частей— 
Карталин1и (где и Тифлисъ) и Кахет1и (где Сигпахъ и Телавъ) 
съ населешемъ до четырехъ сотъ тысячь душъ. 

л е т о отъ р. Хр. 1801, Александра \ Павловича 1. 

Сего года умеръ митрополитъ новгородскш и спб. Гавршлъ Гав].{илъ, м. 
ПешровЪу известный строгою. жизи1ю и ревност1ю къ поддер-
жашю благочест1л въ монастыряхъ. Его «толковап1е на со-
борныя послан1я» издано въ Москве 1784. 

Конст. патр. Неофитъ, ИЗЛИШНИМЪ СребрОЛЮб1еМЪ и Нелюб0в1ю Патр. Калли-
къ просвещевш навлекшШ на себя общую ненависть, 19 шля 
сего г. высланъ на Аеонъ, а на патр. престолъ нризванъ Еал-
линтъ 5-й, ивъ митр, никейскихъ, человекъ умный, несре-
бролюбивый, сострадательный. 

15 тля сего года первый консулъ франц. республики, На-̂ "̂̂ ^̂ '̂ ^ 
полеоЕъ Бонапарте, заключилъ съ папою Шемъ 7-мъ кои-^ 
кордашъ (соглашеше), по которому хрисианская вера, по рим-
скому иcпoвeдaиiю, не только получила полную свободу во 
Франц1'и, но и признана господствующею и публичное бого-
служен1е начало отправляться безпрепятственно. 

л е т о отъ р. Хр. 1 8 0 3 , Александра Павлозича 3 . 

Еъ сему году относится покореше полунезависимаго греке- Сул1оты. 
албанскаго народца сулготовъ^ въ числе около 30,000 зани-
мавшаго ущелья и вершины горнаго кряжа Сули —верстахъ 
въ 30 отъ ЯНИНЫ, и почти БЪ такомъ же разстоян1и отъ Арты; 
нах одился въ Сули и монастырь, котораго последнимъ игуме-

*) Еще въ февр. 1798 папа лишонъ своихъ св']Ьтск1]хъ влад'}ш1й и въ 
Ряы'Ь образовалась расиублика, додъ ]?ерх. влаеию Франд1и. Лга б-й 
ум. въ вл'Ьву, во <1'рапц{и5 29 авг. 1799. Бъ преемнпки ему избранъ въ 
Бепец11Г, подъ защитою Австр1п, Шй 7-л (марта 1800), который лри по-
мощи оруж1я русскаго вступилъ въ Римъ въ аюлФ 1800 и по мнру люпе-
вильскому 1801 утвержденъ во владЬп!!! дерковною област1ю (безъ Фер-
рары, БОЛОБ1П И Ромаи111]. Наполеонъ, для лримиреш'я съ католикамл 
Бс1зхъ странъ ж упрочеп1я порядка въ самой Фрапц1и, вошолъ въ согла-
шенхе съ папою. 

г 
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номъ былъ Самуилъ, прославивш1йся своею геройскою смертш. 
Али, паша янинскШ (съ 1788 г.), задумавши основать само-
стоятельное государство для своего дома, решился покорить 
эту общину, мешавшую его планамъ. Испытавъ несколько 
неудачъ, наконецъ помощ1ю хитрости, подкупа и оруж1я онъ 
въ декабре сего года довершилъ нокореше храбраго племени, 
истребивши значительную часть его; игуменъ Самуилъ под-
жогъ мину и взлет^лъ на воздухъ вместе съ крепостш Кунга, 
чтобы недостаться врагу.-—Немнопе сул1оты уснули снастить 
въ Паргу и на 1ошйск1е острова, а остальные вошли въ со-
ставъ райи (рабовъ). 

Софр[1н1й еиис- р^дд^ еписконъ врачансшй (города Врацы) Софронт 
бежалъ изъ своей епарх1и отъ турецкихъ гонен1й и отказав-
шись отъ ней .провелъ остальную жизнь въ Бухаресте. «Оста-
вилъ я епарх1ю не по лености своей, но вследствте большихъ 
бедъ. Поэтому тружусь день и ночь, желая написать несколько 
книгъ на нашемъ болгар, языке, и такъ какъ у меня нетъ 
возможности лично говорить предъ ними (болгарами) какое 
нибудь полезное поучеше, а имъ невозможно слушать меня, то 
пусть хоть прочтутъ писаше мое и изъ него научатся чему-
нибудь полезному, а за меня недостойнаго молились бы Богу, 
чтобы Онъ исправилъ мое невежество и удостоилъ прощен1я 
за трудъ»... Такъ говоритъ онъ въ описаши жизни своей, 
помещенномъ во второмъ томе Славян. Сборника (изд. 1877, 
Спб.). Въ 1806 г. онъ издалъ «Еир1акодром1онъ, сиречь Не-
дельникъ»—то есть Толкован1е на воскресныя и праздничныя 
евангел1я. Это—первая печатная книга на новоболгарскомъ 

Русская в л а с т ь ^ ^ ^ ^ ' г^ л о 
въ Закавкавьи. Въ 1804 Г. имеретинскш царь Соломонъ 2-й, мингрельскш 

князь Георг1й Дад1анъ и абхазсшй Сафаръ Ширвашидзе, въ 
следствие пораженш, нанесениыхъ русскимъ оруж1емъ Перс1и, 
вступаютъ въ подданство Росс1и. Имерет. царство имело всего 
до ста тысячь жителей, Мйнгрел]я—до 60 тыс.. и Абхаз1я 
почти столько же. Князь абхазск1й при этомъ возвратился къ 
вере предковъ своихъ и въ св. крещеши нареченъ Георпемъ. 
Его примеру последовала часть дворянъ и народа (впрочемъ 
меньшая). 

е̂Тв*̂  Сербы белградскаго пашалыка, выведенные изъ терпешя 
к^иТа'̂ ^незГ®^^ -̂̂ ^^^^^ янычаръ, ВЗЯЛИСЬ за оруж1е и прогнали ихъ; но 

висймос1ь. желая и на будущее время оградить себя отъ произвола турокъ, 
въ августе 1804 отправили трехъ депутатовъ въ Петербургъ 
просить заступничества Росс1и. Русск1й дворъ предложилъ 
имъ обратиться прямо въ К—ль, обещая свое посредничество. 
Такъ какъ переговоры не повели ни къ чему, то сербы, подъ 
предводительствомъ Теорггя Гернаго, продолжали военныя дей-



^^ ^ 
ств1я и къ 1юлю 1805 владели большею част1ю пашалыка съ 
крепостями Шабацемъ, Ужицею и др. Въ исходе 1806 на-
чавшаяся война русскихъ съ турками облегчала сербамъ борьбу 
съ последними. Въ Белграде съ 1805 заседалъ сербшй си-
нодъ, то есть сенатъ изъ двенадцати членовъ, по числу окру-
говъ. Въ каждомъ окружномъ городе заведены правитель-
ственныя первоначальныя школы, а въ Белграде основана 
великая школа съ тремя учителями и преподавашемъ истор1и, 
математики и правоведен1я. 

Въ сент. 1806 г. патр. Каллиникъ, подозреваемый въ 
верженности къ русскимъ, лишонъ престола, и на его местогр̂ н?ор7я%°"го. 
призванъ Григорш 5-й, вторично. Немедленно по вступлеши 
на престолъ онъ разослалъ окружныя наставлен1я хриспавамъ 
о пользе образовашя и учрежден1я школъ и улучшешя суще-
ствующихъ уже, а чрезъ годъ выслалъ изъ К—ля арх1ереевъ, 
проживавшимъ тамъ безъ дела, и издалъ законъ, чтобъ на 
enapxin не возлагать ответственности за частные долги ихъ 
арх1ереевъ. 

л е т о отъ р . Хр. 1 8 0 8 , Александра Павловича 8 . 

28 iюля сего года турецшй генералъ Байрактаръ НИЗЛО-Вторичное ИЙТ-
жилъ султана Мустафу и возвелъ на престолъ Махмуда 2-го; ĵ '̂ PJJJ®™ 
такимъ переворотомъ воспользовались некоторые клирики, 
родственники бывшаго патр. Каллиника. Они дали большую 
сумму денегъ новымъ властямъ, чтобы возвратить ему narpiap-
шество, надеясь и для себя епископскихъ престоловъ. И вотъ 
rpHropifí, по султанскому повелен1ю, высланъ на о. Халки 
(oтcюдá на Аоонъ), а Каллиникъ сделанъ патр1архомъ вто-
рично, безъ сииодальнаго coглaciя. Но когда некоторые услуж-
ливые члены синода порешили изгнать заранее назначенныхъ 
къ тому епископовъ для 3aMen3.eHÍH родственниками его, то 
самъ Каллиникъ мужественно воспротивился тому, какъ делу 
беззаконному. 

30 сент. сего года, предъ разсветомъ, страшный пожаръ Пож^ръ въ 
истребилъ въ 1ерусалиме знаменитый храмъ Воскресешя. Патр. р̂Р- " 
го V воззваше къ 
Каллиникъ воззвалъ о помощи ко всемъ православнымъ хри- обновлен1ю 
CTianaMb востока. Въ окружной его грамоте говорится, между его. 
прочимъ: «Имея yuoBafíie на всеблапй промыслъ погребеннаго 
въ томъ всесвятомъ гробе и воскресшаго изъ него Господа 
1исуса Христа, мы положили единодушно воззвать, общимъ 
голосомъ, о помощи для обновлешя божественнаго храма... 
Посему, собравъ въ К—ле всехъ сущихъ съ вами брат1й на-
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шихъ арх1ереевъ5 въ присутствш блаженнейшаго naTpiapxa 
iepyc. и ревностныхъ именитыхъ вельможъ нашего народа, мы 
изложили имъ о необходимости скораго вспомош;ествовошя для 
возсоздашя всесвятаго храма Гроба Господня, и уже испро-
сили, чрезъ посредство вс^ми нами подписан наго npomenifl къ 
высокой Порте, царсмй хаттишерифъ на свободное обновле-
Hie сгоревшаго святялиш;а. Участвуя сами, съ душевною ра-
доспю, въ столь священномъ д^л^ собственными средствами, 
уповаемъ, что и друпе ревностно последуютъ сему благому 
примеру». 

Патр. lepejiifl Въ следъ за пaдeнieмъ Байрактара въ ноябре 1809 г . , и 
Каллиникъ былъ низложенъ, а патр1архомъ сделался Херемгя 
4-й, митр, митиленсшй. Сожалея о собственной необразован-
пости, ОБЪ ниталъ величайшую любовь къ просвещешю и 
много содействовалъ къ раснространешю его въ народё. 

Начало прсоб- Въ 1809 году ноложено начало преобразован1ю духовно-
учебныхъ зaвeдeнiй въ Poccin на ocHOBaHÍH новаго устава ихъ, 

заведйши бъ утвержденнаго государемъ, и открыта первая aкaдeмiя съ ио-
Россш. рымъ планомъ образовашя—въ Петербурге. EOMHCCÍH духовн. 

училищъ поручила способнымъ людямъ составить учебныя ру-
ководства; въ cлeдcтвie чего скоро появились «Библейская 
Иcтopiя» архим. Филарета и «Начертан1е Церковной Истор1и» 
архим. ÜHHOKeHTifl, труды, доселе не потерявшее цены какъ 
по уму, такъ и по одушевляющему ихъ peлигioзнoмy чувству. 

Eüsapxin л(и- Въ 1809 г. началась новая война съ турками, Руссюя вой-
давская. запяли Молдав1ю и Бaлaxiю; для управлен1я тамошними 

церковными делами вызванъ изъ Дубоссаръ, где лсилъ на по-
кое, 6HBmÍH мевск1й гштронолитъ ГаБр1илъ Банулеско, съ ти-
туломъ экзарха святейшаго правительствующаго синода. Га-
вр1илъ уплатилъ значительные долги ясской митpoпoлiи, об-
строилъ ее и какъ первый членъ местнаго дивана (^сената) 
нрхобрелъ любовь народа справедливост1Ю. 

М т о отъ Р. Хр. 1 8 1 0 , Александра Павл. 1 0 . 

Учреждоте Въ cлeдcтвie мирнаго договора между Aвcтpieю и Фрап-
прнп киоедрыщею 19 скт. 1809 Далмащя отошла къ последней. Франц. 
^̂  императоръ Наполеонъ, указомъ отъ 26 марта 1810, учредилъ 

тутъ православную ецарх1ю съ каеедрою въ Шибенико, а епи-
скопомъ паименовалъ Венедгскта Ералтича^ бывшаго викapiя 
босшйскаго митрополита, въ 1807 бежавшаго отъ турокъ и во 
время врипы французовъ съ aвcтpiйцaми убеждавшаго далма-

^ ^ 
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тинцевъ пребыть верными французамъ. Вместе съ симъ и 
округъ Устья-Которскаго (Воссо di Kattaro) отчисленъ отъ ве-
домства митрополита черногорскаго, коему подлежалъ съ венец, 
временъ, и вошолъ въ составъ далм. enapxin, но съ назначе-
н1емъ для него особаго «великаго викар1я епископа далмат-
скаго», каковымъ определенъ бывш1й доселе генералъ-викар1& 
далматскш, архим. Герасимъ Зеличь. Черног. митрополитъ ли-
шился церк. власти тамъ за то, что въ союзе съ русскими 
1805—1810 воевалъ противъ французовъ; въ вознагражден1е за 
потерю русское правительство положило выдавать ему 30,000 
флориновъ ежегодно. 

Декретомъ франц. императора Наполеона отъ 25 декабря Гамик. цер-
1810 вновь получили силу государственнаго закона принятыя 
было съ 1682 года четыре статьи объ отношешяхъ клнра 
(cleri Gallicani) французскаго къ папамъ: 1) папы не должны 
вмешиваться въ м1рсшя дела королей; 2) папа подчиняется 
решешямъ обш,аго церк. совета; 3) папская власть ограничи-
вается государственными законами; 4) въ делахъ веры слово 
папы, безъ утБерждев1я общ,аго церковнаго собран1я, не счи-
тается непреложнымъ. Этотъ основный законъ объ отноше-
н1яхъ папы къ церкви во Францш доныне не отмененъ фор-
мально, хотя и терпелъ варушев1я. _ Освяшен.е 

13 сент. сего года, накануне праздника Боздвижешя чест-
наго Креста Господня, происходило освяш,ен1е возобновленнаго 
храма iepyc. Къ успешному окончан1ю сего дела много содей-
ствовали П1;едрыя денежныя жертвы изъ Poccin. 

16 марта 1811 года скончался Вешамит Ерасноптковъ, Вешанинъ, 
епископъ нижегородск1й, известный особенно по составленной 
имъ книге «Новая Скрижаль» — или объяснен1е о церкви, о 
литурпи, о всехъ службахъ и утваряхъ церковныхъ, изд. въ 
первый разъ въ Москве 1803, и затемъ многократро была из-
даваема. Объ немъ см. въ март, книжке Странника за 1879 г. 

10 ш л я 1811 г . последнш католикосъ Грузш, 2-й,Грузпнск1й эк-
уволевъ отъ управлен1я и достоинство католикоса упразднено, зархать. 
Управлея1е делами грузинской церкви поручено экзарху, и 
первымъ экзархомъ былъ арх1епископъ Варлаамъ, грузинъ, пзъ 
рода князей Эристовыхъ. См. Странникъ 1865, авг. Имеретин-
скш царь Соломонъ, принявш1й было сторону турокъ, вынуж-
денъ бежать въ Турц1ю (ум. въ Трапезунде 1815), и Имерет1я Имерет1я. 
присоединена непосредственно къ Россш. 

Л t т o отъ Р. Хр. 1812, Александра Павл. 12. 

Для Россш—страшное испытан1е въ нашеств1и французовъ 
и ихъ союзниковъ; путь Наполеона къ Москве ознаменованъ pocciw. 

^ ^ 
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безбожною лютост1ю; въ самой Москв'Ь французы и ихъ союз-
ники (особенно поляки) ругались надъ св. иконами и мощами, 
оскверняли храмы, священными одеждами одевали лошадей и 
блудницъ. Невинная юность и беззащитная старость равно 
были терзаемы, и «о нхже ревновахомъ наставлен1ихъ, сихъ 
им^яхонъ враговъ бу1ихъ и зверонравпыхъ». В^ра отцовъ про-
будилась въ сердцахъ русскихъ отъ царя до земледельца. Св. 
синодъ воззвалъ вс^хъ къ молитве и единодушному содей-
ствш царю, пожертвовалъ государству 1.500,000 руб. изъ цер-
ковной суммы и поставилъ въ храмахъ кружки для сбора но-
даянш въ пользу разоренныхъ. Много жертвъ принесено въ 
даръ отечеству и частными лицами. Вся Росс1я молилась и воз-
стала на борьбу съ безбожными пришельцами, и Богъ спасъ 
Россш. Остатки разстроенныхъ Наполеоновыхъ полчищъ съ 
трудомъ выбрались изъ русскихъ пределовъ чрезъ по.тггода по-
сле вступлеЕ1я, и 25 декабря уже вся Росс1я торжествовала 
гьзбавлеше Церкви и Державы Росстскоп отъ нашесшвгя Тал-
ловъ и съ ними двадесяши языкъ. 

Смерть МОСК. Въ ноябре умираетъ МОСК. митрополитъ Платопъ, слав-
митр. Пдотона.дый проповедникъ, покровитель учоности и авторъ <Право-

славнаго учен1я Веры» и «Церковной Русской Истор1и». 
Долго пользовался известностш составленный имъ «Сокращен-
ный Катихизисъ для священно и церковнослужителей»; по немъ 
еще въ 40-хъ годахъ экзаменовали ставленниковъ. 

Кухарестсмй Предъ началомъ войны съ Франщею, Росстя въ мае 1812 
"сербсвЬ!!̂  успела заключить въ Бухаресте миръ *) съ Турщею, по коему 

пр10брела Бессараб1ю, выговорила покровительство христ1ан-
скимъ нодданнымъ Турц]и и въ частности для сербовъ достигла 
соглашен1я, что «Порта дару етъ сербамъ по ихъ просьбе теже 
самыя выгоды, какими пользуются подданные некоторыхъ 
архипелажскихъ острововъ»—т. е съ внутреннимъ самоуправ-
лешемъ и содержан1еыъ тур. гарнизоновъ только въ крепо-
стяхъ. Но пользуясь затруднительнымъ положешемъ Росс1и, 
турки не исполнили обеп^ав1й и въ 1813 г. заняли страну 
силою оруж1я, производя страшныя неистовства: мужчинъ са-
жали на колъ, а детей, въ насмешку надъ обрядомъ креще-
шя, окунали въ кипятокъ. Георг1й Черный, сенаторы и мн. 
друпе бежали въ Австр1ю. Только Жилошъ Обреновичь, кнезъ 
рудничскаго округа, успелъ войти въ соглашен1е съ турецк. 
пашою и поддержалъ за народомъ некоторую долю внутрен, 
самоуправлен1я; это произошло только въ следств1е огласив-

*) Въ сент. 1812 и ГaвpiIIлъ Банулеско перем-Ьстися въ Кншиневт. и 
былъ устроителемъ Кишиневской епарх1и. 
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шагося изгнашя враговъ изъ Росс1и. Вместе съ гражданскими 
льготами, достигнута и релипозная свобода: сербы могли 
строить церкви уже пе испрашивая позволен1я отъ пашей. Но 
едва къ 1815 г. настало умиротвореше Сербш. 

Патр. конст. 1ерем1я, престарелый и болезненный, отка- Прхп конст. 
зался отъ престола въ конце 1812 и удалился на о. Лесбосъ, 
где и скончался. Преемникомъ ему былъ, съ генваря 1813, 
Еихтллъ 6-и, митр. адр1анопольсмй, бывш1й икошйсшй, че-
ловекъ образованный. 

л е т о отъ р. Хр. 1814, Александр Павла. 14. 

2 5 1юня сего года ск. шевсшй прото1ерей 1ошпъ Леванда, Леванда, про-

знаменитый въ свое время проповедникъ; о немъ см. август. 
кн. Трудовъ KieB. Ак. 1878 г. 

Сего года пострадалъ въ Константинополе за исповедаше Исповъдпики 
веры Игнатш, монахъ аоонсшй. И кроме его, были въ cié . ® 
время MHorie страдальцы за св. веру; въ Te4eHÍe войны турокъ 
съ сербами (1813—1815) пoпaдaвшiecя въ пленъ рослые и 
здоровые люди обыкновенно бывали принуждаемы къ приня-
тт мусульманства, и какъ почти все отказывались, то были 
убиваемы. 

Общества для распр0странен1я Bиблiи на народныхъ ЯЗЫ- Начало пере-
кахъ (первое — въ Лондоне 1795) находятъ сочувствие и 
Poccin; съ сего года начали переводъ Новаго Завета на рус- CKÍR ЯЗЫКЪ. 

ск1й языкъ, который вместе съ слав, текстомъ изданъ 1820, а 
Псалтырь — 1822 г. 

л е т о отъ р . Хр. 1815, Александра Павл. 1 5 . 

1езуР1ТЫ, пpoHЙKШie изъ Бeл0pycciи въ PoCCiю съ 1801 Г.Удален!^ ¡езуи. 
г. и ocнoвaвшie въ Петербурге коллеггумъ для вocпитaнiя де-
тей, воспользовались симъ случаемъ для совращешя русскихъ ''К^вы." 
воспитанниковъ въ католицизмъ. Несколько великосветскихъ 
женщинъ, обольщенные 1езуитскою нpaвcтвeнEocтiю и внеш-
нимъ благочестаемъ, также сделались католичками и служили 
оруд|емъ къ pacпpocтpaнeнiю католич. убеждешй. Когда это 
было обнаружено, то имп. Александръ, указомъ 20 дек. сего 
года, повелелъ ieзyитaмъ удалиться изъ Петербурга и Москвы 
въ Бeлopycciю, где они еще имели свою Лкадемт въ Полоц-

^ : 
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I ке, а въ Динабурге, Витебск^ и Орш^ — школы я мона-
I стыри. 
I Равговоръ jiq случаю совращбшя одного изъ князей Голицыныхъ, 
! с ъ р ^ ^ ^ т о г д а ш я ш ' р е к т о р ъ Академш, архиы. Филаретъ Дроздовъ, тт-
\ салъ «Разговоръ иснытующаго съ ув'Ьреннымъ^, изд. въ Спб. 
I 1815 года. 
1 lüH. острова. По решен1ю в^нскаго конгресса, республика 1онгаскихъ 

острововъ поступила подъ покровительство (протекторатъ) 
Англш, и утвержденною 1817 года конституц1ею православ-
ная Bipa объявлена господствующею, католическая — покро-
вительствуемою, а все проч1я терпимыми. Признано верхов-
ное право юрисдикщи на островахъ за константинопольскимъ 
патргархомъ. 

CepöcKia Хотя сербсше уполномоченные не были допущены на b^h-
cKit конгресъ, все-таки Порта, подъ Бл1ян1емъ Poccin, должна 
была исполнить что либо изъ об^щанш бухарестскаго договора; 
посему дозволила сербамъ им^ть въ Белграде, где жилъ и па-
ша, народную канцелярт (въ роде сената), которая заведы-
вала судомъ и сборомъ податей. Между сербскими окружными 
начальниками выдавался умомъ и вл1ян1емъ Милошъ Обрено-
втц съ апреля 1815 своими решительными действ1ями отно-
сительно турокъ онъ, можно сказать, пр1обрелъ главенство въ 
народе. Въ ноябре 1817 г. все окружные начальники, два ми-
трополита (белградск1й и ужицшй, Агаоангелъ и Герасимъ, оба 
греки) и три архимандрита торжественно признали его верхов-
нымъ княземъ, постановйвъ, что въ случае его смерти ему на-
ел едуетъ старш1й изъ его рода. Турецкое правительство волею-
неволею признало занятое Милошемъ положеше. 

^Г MßioiX '̂ Къ 1815 г. относится закрыт1е правосл. греч. церкви на 
' острове Минорке, одномъ изъ Балеарскихъ. Правосл. греки по 

торговымъ деламъ жили тутъ еще со второй половины XVII в. 
и особенно многочисленны были во второй половине Х Т Ш в. 
Съ возвращешемъ Минорки Испан1и и установлен1емъ новаго 
порядка вещей, греч. торговые домы переселились част1ю въ 
Лондонъ, частш въ Марсель и др., а строгокатолическое пра-
вительство Испаши не потерпело наконецъ и существовашя пра-
вославной церкви. 

Варшавск1е греки въ 1817 году откупили место и устроили 
' постоянную церковь, которая въ следующемъ году и освящена 

1еромонахомъ Евген1емъ, по благословен1ю буковинскаго епи-
скопа Дан1ила. 
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л е т о о т ъ р. Хр. 1819, Александра Павл. 19. 

19 генв. прибылъ изъ Аеона въ К—ль Грторт 5-й, выз-Трет1е narpiap-
^ . „ / V г/* шество Григо-

вапный въ третш разъ на престолъ (ВМЕСТО Кирилла, отказав- р̂д 
шагосл 13 декабря и удаливнгагосл на родину, въ Адр1анополь). 
Въ пастырской заботливости о бедныхъ, вдовахъ и сиротахъ, 
онъ завелъ такъ наз. круоюку милосердгя, которой основной 
капиталъ составился изъ доброхотныхъ подаяшй. 

Въ мае сего года Парга, грекоалбансшй городъ на горе Парпоты. 
Химере, въ Епире, съ 1815 г. причисленный къ республике 
1он1йской и вместе съ нею состоявш1й подъ покровительствомъ 
Англш, проданъ последнею туркамъ; парпоты, незахотевш1е 
остаться подъ тур. власт1ю, выселились (въ числе около 5,000 
душъ) на острова ionificKie. 

Такъ какъ 1езуиты не прекращали своей деятельности noHsruanie iê y-
совращешю православныхъ въ католицизмъ, свои поземельныя"''"'''^ 
владеп1я обременяли долгами и вывозили много денегъ за гра-
ницу, то указомъ 25 марта 1820 года все они высланы изъ Рос-
с1и, академ1я ихъ въ Полоцке закрыта, и школы ихъ пере-
дана въведен1е частш п1аровъ (patres scliolarum piarum—катол. 
орденъ монаховъ), част1ю унитовъ. Высланные 1езуйты почти 
все остановились въ Галищи, где австр. правительство имъ 
оказало покровительство. 

л е т о отъ р. Хр. 1821, Александра Павл. 21. 

Сего года произошло возсташе грековъ противъ Порты,Во.итан1о гре 
удавшееся, внрочемъ, только въ техъ областяхъ, где греки со-
ставляли сплошное населеше и благопр1ятствованы были выгод- турокъ. 
нымъ местоположешемъ. Причинами возсташя следуетъ счи-
тать: 1) вообще отношешя турокъ къ покореннымъ. Турки, не-
смотря на четырехсотлетнее почти жительство въ Европе, все 
еще не позволяли христ1анамъ им1>ть равныя съ ними права 
гражданск1я, держали ихъ въ порабощеши; свидетельство хри-
ст1анина въ суде противъ мусульманина не принималось, веяк1й 
мусульманипъ считался выше хрнст1анина и давалъ христханамъ 
чувствовать свое унижеше; наприм., при встрече съ туркомъ 
христ1ане обязаны были уступать ему дорогу, слЬзать съ лоша-
ди и под., 2) безконтрольную власть пашей, которые старались 

Ш-
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быстро наживаться въ провинщяхъ и производили возмутитель-
ныя жестокости; 3) просвещеше грековъ. самую в^ру ихъ, по-
пираемую турками, ихъ промышленное развит1е и знакомство съ 
образованными нащями; при чемъ иго нев^ждъ и изув4ровъ 
казалось еще тягостнее; 4) прим^ръ сербовъ, уже больше 15-ти 
л^тъ добывшихъ себе оруж1емъ кое-какую свободу, и грековъ 
1отйскихъ, некоторая надежда на помощь извне и безпорядки 
въ самомъ управлеши турецкомъ подавали имъ надежду на 
успехъ предпр1ят1я. Оно началось на берегахъ Дуная и тотчасъ 
отозвалось въ Морее, где и доведено до конца. На греческомъ 
полуострове, составившемъ въ последствш королевство, къ 1821 
г. можно полагать около 600,000 жит., изъ коихъ магометанъ 
всего до 40,000. Но въ возсташи принимали участ1е и епиро-
ты, и еессал1йцы, и островитяне. 

"^^Хна^ ^ Двадцатишестилетнш Александръ Ипсиланти въ начале фе-
враля сего года перешолъ изъ Бессараб1и чрезъ Прутъ съ не-
большою толпою горячихъ, но неопытныхъ людей, и поднялъ 
знамя бунта въ дунайскихъ княжествахъ во имя грековъ, ко-
торыхъ тамъ, заисключен1емъ нескольких^ придворныхъ чинов-
никовъ и торговцевъ, почти и не было. Первые шаги возстан1я 
ознаменованы зверскимъ ивб1ен1емъ турецкихъ купцовъ въ Га-
лаце 10 февраля и Яссахъ 13 того же месяца. Но ссоры въ 
ополчевйяхъ Ипсиланти, измена и неумелость повели къ тому, 
что онъ самъ въ ш н е едва убежалъ отъ турокъ въ Австр1ю. 

Начало возста- Весть О начавшемся возсташи грековъ на Дунае огласилась 
ш'я въ Море̂ &.въ Морее еп^е въ конце февраля; тамошше турки встревожи-

лись, и каймаканъ (наместникъ паши, бывшаго тогда съ вой-
скомъ въ Епире для усмирешя Али-паши) тотчасъ издалъ прок-
ламац1ю къ райгьвыдать оруж1е, а епископамъ и коджабаши 
(старостамъ) явиться въ Триполицу, Въ чис.ге другихъ отпра-
вился и Германъ, митрополитъ патрасск1й. За Еалавритомъ, 
верстахъ въ 50 отъ Патраса, онъ сошолся со многими архонтами 
и узналъ, что всемъ имъ угрожаетъ смерть въ Триполице; по-
сему обратился къ Беликопещерному (Меуа Ът.-т̂ к̂̂ ч) монасты-
рю и призвалъ всехъ къ оруж1ю противъ неверныхъ. Между 
тем^. еще до этого патрасск1е греки, предупреждая насил1е, 7 
марта избили и изгнали магометанскихъ жителей города, и та-
кимъ образомъ положили начало девятилетней борьбе за свободу 
веры, жизни и имущества! 

Уб1йсгва въ Въ К—ле, когда сведали о появлеши Ипсиланти въ Яссахъ 
^ "̂нодГ""̂  и изб1ен1и турокъ тамъ и въ Галаце, тотчасъ султанъ пригла-

Райл—стадо; такъ на оффиц. турецкомъ языке назывались христ. 
подданные. 

/и" 
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силъ вс^хъ мусульманъ къ защит^ своей в^ры, а патр1арху ве-
лелъ изречь анаеему на Ипсиланти и его приверженцевъ. Си-
нодальные арх1ереи по два и по три заключаемы были въ 
тюрьму, въ залогъ верности грековъ. Преувеличенные слухи 
возмутили мусульманскую чернь; начались изб1ешя грековъ въ 
столице и ея окрестностяхъ; въ мечетяхъ и на площадяхъ раз-
давались фанатач. призывы къ истреблешю гяуровъ. Мног1е 
греки успели въ марте и начале апреля бежать въ Одессу и 
Архипелагъ. Когда же перваго апреля пришли вести объ успе-
хахъ возстан1я въ Морее, то фанатики разорили церковь Жи-
воноснаго Источника и само правительство занялось истребле-
н1емъ подозрительныхъ лицъ: 2 апреля казнены велишй драго-
манъ Константинъ Мурузи, десять другйхъ знатныхъ *) фа-
нарштовъ^ мног1е банкиры и торговцы, преимуп1.ественно ро-
домъ изъ Морей. Въ течен1е всей страстной недели расхажи-
вали по городу вооружонныя толпы турокъ и убивали попа-
давшихся грековъ. 10 апреля, въ день Пасхи, скоро ло окон-
чаши богослужен1я, новый великш драгоманъ веле.1ъ собраться 
синоду для избран1я новаго патр1арха^ а Григор1я пришедш1й 
султ. чиновникъ повелъ въ дворецъ бостанджи-паши (начальника 
садовъ), откуда, по разнымъ улицамъ, снова возвратилъ къ 
воротамъ Фанара. Когда же получено извест1е, что новый 
патр1архъ избранъ, то на Григор1я накинули петлю и повесили 
на дверяхъ, ведущихъ въ патр1арх1ю. Когда ещ;е вели его 
обратно, турки предлагали ему, для спасешя жизни, принять 
мусульманство; но Григор1Й отвёчалъ: «напрасно трудитесь; 
ХриСт1аНСКШ патр1арХЪ умираетъ ХрИСИаНИНОМъ!» На грудь по- Смерть патр!-
вешеннаго прицепили бумагу, гласившую: «Этотъ былъ глав-
нымъ отступникомъ, соучастникомъи соотечественникомъ взбун-
товавшихся». Григорш шолъ 76-й годъ, когда его постигла 
кончина. Страхъ объялъ всехъ хрисианъ; только некоторые 
католики въ Галате обрадовались несчастш грековъ и нашлись 
фратры (французсше монахи), что пели Те Веит 1аи(1аюи8, 
когда узнали, что патр1архъ повешенъ. 

тело патр1арха висело три дня, и его преемникъ напрасно Погребен1е его 
старался купить дозволен1е похоронить его. Иа трет1й день па- Одесса, 
лачи сняли тело и отдали его двадцати приведеннымъ жидамъ 
съ приказомъ бросить въ море. Они же влачили его по улицамъ 
до пристани, затемъ отвезли на средину залива и съ камнемъ 

*) Фанарютами наз. арйстократическ1е греч. роди въ К—л^, коихъ 
домы находились въ квартал^ Фанара, близь 1татр1арх1я. Изъ аихъ выби-
рались св4тс1ие члены синода, съ половины ХУД в. они занимали важныя 
должности драгомановъ Порты, а съ 1716 года изъ нихъ же назначались 
господари въ Молдав1Ю и Валах1ю. 
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на шее бросили въ воду. Въ вечеръ 16 апреля оно, съ одной 
вервской, появилось близь 1ошйскаго судна, на которомъ 
укрылся и протосинкеллъ Григор1я. Каиитанъ судна, при на-
ступленш темноты, взялъ изъ воды т'Ёло священномученика и 
доставилъ въ Одессу, где и находилось въ карантине до 17 
шня , пока доставлены изъ Петербурга пожертвованные импе-
раторомъ митра, наперсный крестъ и все патр. облачен1е. 17 
останки блаженно почившаго торжественно, при звоне колоко-
ловъ и громе нушекъ, вынесены въ соборную русскую перковь 
1Греображен1я, где совершено отпеван1е тремя арх1ереями — 
Димитр1емъ Сулимою, apxien. кишиневскимъ, и укрывшимися въ 
Одессу греческими митрополитами Кирилломъ cилиcтpiйcкимъ 
и Григор1емъ ясскимъ. 19 же iюня, после литург1н и надгроб-
наго *) слова, сказапнаго бывшимъ съ др. греками проповед-
никомъ великой церкви Константиномъ Икономосомъ, они пе-
ренесены въ греческую Троицкую церковь и тамъ преданы 
земле. 

Продолжеше Въ одинъ день СЪ блаж. Гpигopieмъ повешены и содержав-
уб1йствъ въ шхеся въ тюрьме синодальные заложники, митрополиты ефес-

никомяд. И анх1альск1й, и восемь другихъ сановниковъ 
духовныхъ, после разныхъ мукъ, коими вынуждали ихъ къ 
отречен1ю отъ веры. Тогда же султанъ повелелъ разрушать 
христ. храмы, и руссшй посланникъ безъ успеха старался npi-
остановить это повелеше. Шестьдесятъ церквей были ограбле-
ны и разрушены; более пятидесяти духовныхъ, которые, по 
разрушеши церквей, осмелились служить на открытомъ воздухе, 
были умершвлены. Въ конце апреля и 6HBmÍH патр. Кириллъ У1, 
повешенъ въ Лдpiaнoпoлe и съ нимъ до 30 другихъ хрисианъ, 
въ мае . казнены въ Константинополе митрополиты созополь-
ск1й; миpioфитcкiй и ганихорсщй и 143 человека разнаго со-
стояшя; 4-го 1юня бушевавшая толпа молодыхъ турокъ и жи-

*) На рус. языке слово cié помещено въ «Вестяике Европы» 1821 г. 
Начаю таково: «Итакъ наддежаю тебе, свят̂ й̂ш1п вседенскШ патр1архъ 
Григор1й, тебе, который жизнш своею подавалгъ мн-Ь мног1я многихъ словъ 
причины, надлежало наконецъ подвигнуть слабый языкъ мой къ надгроб-
ному тебе слову. Прежде сего, сидя на патрхаршемъ престол^ во всей сла-
B'h своего сана, ты лдушевлялъ меня къ 6jjar0BÍ5CTB0Bauiro слонесъ Боже-
ственной правды въ в̂ л̂икой твоей церкви; ныне же чужестрапець, въ 
стране чужой, предлежишь мертвъ п самъ содФлываешься предметомъ пе-
чальнаго зр^5лища... Но для чего я говорю, что, пораженный ^скорбш, пе 
зрю С1ян1я, окрулсающаго славный прахъ сей? НФ,тъ, евят^йш1й патр1архъ, 
ты не утрат1глъ, но увелиэилъ, распространилъ п еще бол^е увековечилъ 
славу свою. Ты не украшаешь более вселенскаго престола, но предстоишь 
свободно предъ велич1емъ престола Всевышняго»—п проч. О naTpiapxt 
rpniopii и совремецномъ ему церк. состоян1и грековъ додробпо въ книге: 

ех тшу Ypa(p£VTü)v xal 7:ccpaooí}svTíüV Tispl тв Гртг|уор10о é. 
Аеины, 1863. 
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довъ грабила церкви, убивала и увечила грековъ, а по султ. 
повел^нш митрополиты дерк1йск1й, терновсгай, адр1анопольсшЁ, 
епископъ ееодоропольскш и мн. др. повышены. Тогда же и 
въ Солуни повФшенъ и митрополитъ и головами казиенныхъ 
украшены городск!я ст^ны. Въ Смирить ж местахъ прои-
сходивш1я неистовства ужасали само правительство. На о. 
Еипр^ь, считавшемъ до 80,000 жит., не было ни мал^йшаго 
попо13новен1я къ возстан1ю со стороны грековъ; но въ конце 
мая некоторые турки, изъ частной мести, умертвили несколь-
кихъ христ1анъ и при возникшихъ безпокойствахъ паша ост-
рова призвалъ изъ Сир1и полкъ войска. Съ пришедшими соеди-
нились туземные турки и начали убШства: арх1епископъ Кип-
р1анъ, три епископа и тридцать шесть др. духовныхъ повешены 
въ Никосш; Никос1я, равно и Фамагуста, разграблены; хищ-
ничество и кровопролйпе распространили ужасъ между жите-
лями. На о. Хюсть митрополита Платона (весьма образованнаго 
человека) повесили сначала за ноги и предлагали потурчиться, 
потомъ—за шею; тело его, брошенное въ море, приплыло къ 
о. Сире и тамъ похоронено христ1анами. Въ конце шня на о. 
Криш7ь, где сфакшты *) первые поднялись противъ турокъ 
(потому что не хотели выдать оруж1я), убиты въ церкви митр. 
Герасимъ и пять епископовъ, а шестой повешенъ. Вообще 
однихъ арх1ереевъ съ апреля до 1юня погибло въ тур. земляхъ 
до восьмидесяти.—И на Лвонть легковерные монахи возмути-
лись противъ турокъ въ мае месяце, но смирились, когда по-
явилось войско, заплатили 400,000 п1астровъ за сохранеше 
монастырей и около полугода содержали въ некоторыхъ изъ 
нихъ тур. гарнизоны; пострадали немнопе. 

Неоднократныя представлен1я русскаго посланника не оста- Прекращен1е 
лись безъ последств1й; въ августе султанъ разослалъ всюду уб̂ йствъ. 
приказъ «уважать права грековъ и не делать насил1я темъ, кои 
жйвутъ мирно», а патр1арху велелъ съ своей стороны пастыр-
скимъ увещашемъ возвращать бунтующихъ къ покорности. 

Патр1архомъ, вместо Григор1я, былъ Евгетй, и з ъ м и т р . Евгенш патр. 
писидшскихъ. Положеше его было скорбное и непр1ятное; 2 
мая ворвавш1еся въ патр1арх1ю янычары били его и волочили, 
вырывали бороду по волоску, требуя денегъ, и оставили еле 
живого. 

26 мая сего года, при гуле войны, М0рейск1е греки успели Греч. прави-
тельство. 

*) Сфашоты—жшьш горнаго округа Сфаксъ, полунезависимые при ве-
нец1анахъ, сохраняли тоже по1ожеа1е в подъ тур. владычествонъ. Число 
ихъ ие превосходило 5,000 муж. пола, даже со вклютешеиъ принадлежав-
шаго ЕМЪ островка Клавдгя (упом. въ Д-Ьян. 27, 16), въ старину им^вшаго 
епископскую каеедру. 
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наскоро образовать правительство (уероола, сенатъ) и поставить 
уложеше (xapa)тlx6v ДЛЯ руководства ему. Собраше про-
исходило въ Еельтченскомъ монастыре. 

Михаилъ, митр. Сего же года ск. петербургскш митр. Михаилъ Десницкгй, 
петер ^ ^ мыСЛЯМЪ И п р О С Т О Т ^ ИЗЛ0Жен1я П Р О П О В Е Д Н И К Ъ . 

Стоитъ внимашя «ответь» его па опасешя за веру—въ Моск-
витянине 1843 г., № 6, где и краткш очеркъ жизни его. 

Сиерть Гавр!- 30 марта сего же года скончался митрополитъ кишиневскш и 
ила Ьанулеско. /^¿^^^¿^у^г; Банулеско, на семьдесятъ пятомъ году жизни 

своей. Сведешя объ немъ естьвъ Отечеств. Запискахъ 1821 г . , 
ч. 7 . Говорится между прочимъ, что онъ былъ снисходителенъ къ 
немощамъ человеческимъ и всегда руководствовался терпешемъ, 
а если случалось выдти изъ онаго, то чрезъ несколько минутъ 
приходилъ въ раскаян1е и сейчасъ испрашивалъ прош;ен1я и у 
самаго последняго изъ своихъ подчиненныхъ, а потому и гова-
ривалъ приближеннымъ своимъ въ минуты откровенности: во 
всю мою жизнь я всегда старался больше делать добро тЕмъ, 
кои нанесли мне какую нибудь обиду или оскорблеше; иногда 
целыя ночи не смыкалъ очей, безпокоясь объ одномъ словё, 
которое могло казаться обиднымъ для ближняго, и дотоле не 
успокоивался, пока на делё не доказывалъ ему своей любви 
или раскаяшя. — Въ скорбяхъ константинопольскаго заточен1л 
и болевняхъ прибегалъ съ молитвою къ Врачу душъ и телесъ. 
Спасителю Христу, и пресв. Деве, — и такое свое уповаше 
старался поселить во всехъ, искавшихъ его наставлен1й, и оз-
наменовывалъ оное въ последств1и давая храмамъ по большей 
части именоваше Покрова Бож1ей Матери и другихъ Е я празд-
никовъ. 

лето о т ъ р. Хр. 1822, Александра Павл. 22. 

греч. конгрессъ 28 генваря КОНЧИЛЪ свои заседан1я первый греч. нацгональ-
^ ^ ^ въ Аргосе, объединивш1й дотоле разрозненныя 

ц рж. д л ъ . ^ ^ ^ ц^о,^^ страны, желавшей свободы. Изъ 59 депутатовъ его 
выдаюп1;имися духовными были патрасскш митрополитъ Германъ, 
талант1йск1й (въ Лйвад1й) епископъ Неофитъ Метакса и архи-
мандритъ Анеимъ Гаги, Тутъ православная вера объявлена 
господствующею въ государстве, но и другимъ исповедан1ямъ 
предоставлена свобода. Во главе церковнаго управлешя по-
ставленъ митрополитъ Германъ, который тотчасъ обратилъ 
внимаше на особенно выдававшхеся церковныя безпорядки и, 
съ общаго совета, велелъ крестить только желающихъ (тогда 
какъ мнопе насильно крестили магометанъ), а детей до 12 
летъ крестить только съ соглас1я родителей. 

Ш 
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Евгешй 1гатр1архъ, истощенный скорбяш, скончался, и ему Анеимъ, патр. 

съ 18 августа преемствовалъ Анеимъ 3-й, митрополитъ халки-
донскШ, человекъ не очень образованный, но кроткш и благо-
честивый. 

Въ Далмацш епископъ Венедиктъ, еще съ 1818 вошедшШ въНеудачная ио-
планц австр1йскаго правительства поушатить православныхъ, 
исхлопоталъ въ 1819 г. удалеше Герасима Зелича въ Венгр1ю, 
какъ врага унш, и въ повоза веденную при каеедр^ школу при-
нялъ присланныхъ правительствомъ трехъ унитскихъ священ-
никовъ изъ Галищи, въ качеств^ учителей богослов1я и церковной 
исторш. Когда случайно была открыта переписка его по этому 
д^лу съ австр1йскимъ министромъ, поднялся ропотъ и въ на-
чале шня 1821 некоторые изъ православныхъ решили убить 
его во время загородной прогулки, но въ apxiep. карете ока-
зались только два учителя—унита и австр. ма^ръ, которые и 
были убиты. Венедиктъ скоро после сего бежалъ изъ Шибеника 
въ Зару, а отсюда, поручивъ дела викарш—архимандриту, въ 
1822 г. перешелъ въ Венецш. Главные виновники уб1йства 
укрылись въ земляхъ турецкихъ; месть обрушилась на техъ, 
кои гласно противодействовали уши, и человекъ десять граж-
данъ присуждены къ 20-ти-летней каторжной работе, а прото-
синкеллъ Кириллъ Цветковичь, несогласивш1йся помогать делу 
ун1и, высиделъ четыре года въ зарской темнице, двадцать 
летъ провелъ на каторге, и затемъ тринадцать летъ въ зато-
чен1и въ правосл. Бездинскомъ монастыре близь Темешвара, 
где и умеръ въ 1859. См. Прав. Обозр. 1873, ноябрь: <^Прав. 
церковь въ Далмащи'•—где указаны источники. 

л е т о отъ р . Хр. 1823 , Александра Павл. 2 3 . 

30 генваря сего года на о. Тиносе, въ развалинахъ древ-ОбрЪтен1е чу-
ней церкви, обретена чудотворная икона Благовгьщенгя 
жгей Матери,—ъъ пустынной дотоле местности, верстахъ въ"" "нось, 
пяти отъ городка св. Николая. Обстоятельства обретен1я та-
ковы. Въ ноле 1822 некоей 80-ти-летней монахине Пелагш 
явилась во сне светлая жена и велела сказать одному изъ 
попечителей монастыря, чтобы онъ обновилъ домъ Ея въ поле 
гражданина Доксары. Явлен1е повторялось несколько разъ, и 
наконецъ местный apxien. Гавр1илъ съ горожанами решился 
сделать раскопки на указанномъ месте въ сентябре 1822, и 
на глубине действительно оказались следы бывшаго когда-то 
храма. Но иконы чудотворной, о коей хранилось смутное 
предан1е, не нашлось и потому дело оставлено; только три 



гражданина, изъ усерд1я къ святому м^сту, устроили на скат^ 
холма, БЪ коемъ произведены раскопки, малую церковь Живо-
носнаго Источника, а 30 генваря 1823, когда рабоч1е спе-
шили заровнять полъ древняго храма, найдена и шона со 
следами огня на оборотной сторон^ (изъ чего заключаютъ, 
тотъ храмъ сожженъ въ нашеств1е сарацынъ 983 г., когда 
спасш1еся жители укрылись въ гористыя мёста острова). В^сть 
о чудесахъ отъ новоявленной иконы необычайно одушевила 
борцовъ за греч. независимость; тысячи богомольцевъ стека-
лись сюда. Больные и увечные находили успокоеше въ устроен-
номъ тутъ госпитале; еп е̂ до окончашя войны сооружена ве-
ликолепная церковь Благовещешя и завс^дена школа на счетъ 
церковныхъ доходовъ. 

Народный шко- Въ марте сего года представители греч. церкви, собрав-
ды въ Астро, ПОЛОЖИЛИ завести народныя школы, а для 

пр1обретешя средствъ решили воззвать о помоп^и къ своимъ 
соплеменникамт въ разныхъ странахъ Европы. И жертвы при-
носились щедрою рукою. Богатый русскш грекъ *), Варващй, 
тотчасъ прислалъ 600,000 шастровъ, потомъ, лично прибывъ 
въ Морею, далъ еще 1,000,000 рублей ассигнащями. Еупцы 
изъ Москвы, Нежина, Марсели, Тр1еста и Лондона также 
много жертвовали,—и хотя эти жертвы вообще шли на по-
крыт1е издержекъ непрекрапхавшейся войны съ турками, но 
обращались и на дела образовашя народнаго. Такъ появились 
школы въ Майне, Триполице, Навплш, Идре и др. местахъ. 

Противод̂ йст- Къ сожалешю, въ это-же время западные мйсс1онеры на-
проникать БЪ земли греческ1я и привлекать иныхъ въ ка-

толнцазмъ; протестанты если и не отторгали прямо отъ цер-
кви, то внушали холодность къ священнымъ предашямъ. Для 
уврачевашя и сего зла православные пастыри действовали 
убежден1ями, речами и окружными послан1ями. Подобно по-
ступилъ и въ турецкйхъ областяхъ константанопольск1й па-
тр1архъ Хрисатъ, съ шня 1824 заступившШ место отказав-
шагося Анеима. Въ ноябре 1824 онъ разослалъ окружное 
послан1е, которымъ воспрещалось чтен1е и пр1обретен1е книгъ 
св. Писашя и другихъ духовнаго содержан1я, издаваемыхъ 
англ1й:зкимъ библейскимъ обществомъ, какъ противныхъ вере 
православной. 

Прекращен1е Еъ 1824 году ОТНОСИТСЯ упразднен1е «Библейскаго обще-
^^Ъ ЙсТ'"^^^®^^ въ Росс1и и прекращеше переводовъ св. Писашя на 

руссшй языкъ. Только переводы «Новаго Завета» и «Псал-

*) Тотъ самый, что въ 18Ь1 г. осповадъ въ Таганрог^ на свои счетъ 
Алексапдроневск1й моластырь, завис» мый отъ naTpiapxa iepyc алимскаго. 
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тири> допущены къ обращешю въ народё, а русскш переводъ 
«Ветхаго З а в е т а и з ъ я т ъ изъ продажи. О поводахъ къ сему 
довольно говорено въ разныхъ сочинен1яхъ, указанпыхъ въ 
статье Барсова «Къ истор1и мистицизма въ Росс1и» (см. Истор., 
Крит, и Полем. Опыты Н. Барсова, 1879. Спб.). Известна 
«записка» преосв. Иннокет1я херсонскаго (напеч. въ третьей 
книге Погодиновскаго Альманаха <Утро>) объ этомъ деле, 
такого содержан1я: 

«Библейское общество было въ Россш. Почему? Потому что 
оно казалось деломъ добрымъ и полезнымъ. Кому казалось 
такимъ? Александру Благословенному, всемъ лучшимъ людямъ 
того времени^—самымъ темъ, кои вноследствш сделались его 
противниками и уничтожителями. Ужели все ошибались, столько 
лётъ признавая его полезнымъ ж содействуя ему? 

«И однакоже это Общество закрыто и уничтожено. Почему? 
Потому что признано не только безполезнымъ, но и вреднымъ 
для Россш. 

«На чемъ основано это заключеше? Теперь *) этого, даже 
этого почти никто сказать не моясетъ. 

«Паден1е его было глухо, совершилось въ потьмахъ. Дока-
зательствъ, документовъ на вредъ, никакихъ не предъявлено, 
а потому внимательному наблюдателю и судье оставалось только 
догадываться и предполагать, что верно найдено въ семъ Об-
ществе что либо вредное. Что такое? Богъ весть. Случай, 
или лучше сказать, Провидеше сохранило для насъ Записки 
одного лица, которое было во главе действователей, и смело, 
но истинно, можно сказать — клеветниковъ на это истинное 
христ1анское учреждеБ1е. Что мы видимъ изъ нихъ? 1) Что раз-
смотрешя безпристрастнаго при этомъ случае, то есть при за-
крытш Библейскаго Общества, не было никакого: оно осуждено 
не выслушанное, не разсмотренное. 2) Что причины, выстав-
ленныя тогда противъ Общества, были весьма не важны, взя-
тыя отъ вне, а не изъ самого существа его и действ1й. 3) Что 
все нападки на него были следств1емъ не убежден1я, хотя бы 
и ошибочнаго, а личностей и интриги. 

<сКто потрудится прочесть эти Записки (а въ нихъ все изло-
жено въ полноте, ибо излагались съ намерен1емъ оправдать 
себя и представить Библейское Общество въ самомъ неблаго-
пр1ятномъ свете), тотъ самъ невольно и скоро придетъ къ сему 
же самому заключен1ю и подивится, какъ сила зла взяла такъ 
скоро перевесъ надъ силой добра... 

«Чтоже делать? Если нетъ сомнетя, то возстановить бла-

*) Т . е. въ 1855 году. 



- 7 7 6 - ^ 

roe д^ло, давъ ему тотъ видъ и кругъ дМствШ, KaEie будутъ 
признаны за лучш1е. Если есть какое либо coMnÍHie, велеть 
разсмотр^ть, почему д^ло было бропЕено? но причинамъ ли 
уважительнымъ, или по личностямъ? И если окажется послед-
нее (а окажется), сделать тоже, то-есть возстановить благое 
дело. 

<Но, можетъ быть, поелику дело уже было брошено, то 
лучше не заниматься имъ, чтобы не произвесть какого пибудь 
соблазна. Нетъ; это было бы 1) противъ совести, 2) противъ 
христ1анства, 3) противъ человечества. Не соблазнъ произве-
детъ BOCKpecenie Библш, а радостью. 

л е т о о т ъ р. Хр. 1825, Александра Павл. 25. 

Гябель архива Митрополптъ терновсшй, грекъ, случайно открывъ заложен-
терновскаго. g^jg митропол1и архивъ древнихъ терновскихъ па-

тр1арховъ, сжогъ его для уничтожешя всякой памяти о про-
цветавшей некогда народности болгарской и церковной само-
стоятельности болгаръ. 

Уи1аты и пр«- Въ Анконе, городе папской области, MHorie греки нашли 
''''АГКОН!''̂  убежище отъ турецкихъ зверствъ; паоское правительство по-

могало имъ и при этомъ убеждало всехъ анконскихъ грековъ 
признать главенство папы, такъ какъ, говорено между про-
чимъ, видимо караетъ Богь схизму, да и сама неунитская 
iepapxia теперь разстроилась. Большинство перешло въ унт и 
при цомощи правительства удержало за собою великолепный 
храмъ св. Анны; но горсть устоявшихъ отделилась и учредила 
для себя особую церковь въ доме, для поддержашя коей рус-
ское правительство отпускаетъ ежегодно пятьсотъ испанскихъ 
талеровъ ( ок. 600 р. е.). См. «Заметки путешественника про-
тивъ воли> въ Москвитянине 1847. 

Алекса ^^ ноября сего года умеръ въ Таганроге имп. Александръ 
лександра. Пав.?10вичъ, которому истор1я усвоила наименоваше Влагосло-

веннаго. Замечательно надгробное слово ему моек, apxienn-
скопа Филарета 4 февр. 1826, где очерчены важцейш1я дела 
его на пользу хрйст1анства и человечества. 

царствГТоль- ^^^^ православный церкви въ Царстве Польскомъ 
скаго. с. въ Варшаве, Еалише, ЯблочинскШ монастырь) подчи-

нены ведешю св. синода. 

лето отъ р. Хр. 1826, Николая Павловича Ь 

Мощи вилен- jii^ jjQj^rjj р ^ д ^ последовало торжественное открыт1е въ 
(кихь Q^ Ду^^ монастыре нетленныхъ Moni;et св. Анто-

тя^ Хоанна и Евсшавгя, пострадавшихъ при Ольгерде 1347. 



- 7 7 7 - -

Изъ церкви Троицкой он^ перенесены были около 1б1о г. въ 
этотъ монастырь, такъ как% церкви Троицкой уже грозила 
опасность быть захваченной ун1атами. Торжество открьгая со-
вершали Анатолш Смирновъ, apxien. MHHCKiñ, и Лаврент1й 
черниговсши. См. ст. «Лаврент1й apxien. черн.» въ нояб. кн. 
Странника за 1862 г. 

11-го iюнл сего года ум. Германъ, митр, патрассшй, ко-Смерть Герма-
торый за 5 л^тъ предъ симъ благословилъ грековъ воевать съ патрасска-
турками. Отъ пего остались «Записки» (о7го|хут(5|хата) о собы-
ияхъ того времени. 

Въ Константинополе патр. Хрисаноъ НИЗЛС^ЖеНЪ за сребро- Агаоянгвлъ 
люб1е, и преемствовалъ ему Лгатшелъ, митр. халкидонск1Й 
(6HBmifi белградсшй), человекъ не нecвeдyщiй, но слишкомъ 
угодливый тур. правительству. 

л е т о отъ р. Хр. 1827 , Николая Павловича 2-

Сего года сир1йсше yнiaты окончательно порвали всяшяУпрочен1в унш 
связи съ православною лaтpiapxieю и, при помогли франц. мо-
наховъ, достигли отъ Порты пpизнaнiя себя самостоятельною 
общиною, съ своимъ пaтpiapxoмъ. Въ Бейруте, Триполи, Ти-
ре, Сидоне, Алеппе, Илionoлe, Хауране и Захле жили ихъ 
епископы, а пaтpiapxъ — въ Аинтеразе (на Ливане). Число 
всехъ унитовъ доходило приблизительно до 40,000. И митро-
политъ амидсшй, обольщенный покровительствомъ Франции, 
принялъ теперь ун1ю и призналъ власть унитскаго пaтpiapxa. 
Можно сказать, что война греческая и подозрительность ту-
рокъ къ православнымъ наиболее содействовали упрочешю дела 
yнiaтcкaгo. Кроме Cflpiи, унит. патр1архъ имелъ викар1евъ въ 
Каире и Яффе. 

По случаю завоеван1я русскими у персовъ Эчмядзина и Арм. патр!-
другихъ частей древней Армеши, армянск1й пaтpiapxъ де-
лается русскимъ подданнымъ. 

л е т о отъ р . Хр. 1 8 2 8 , Николая Павловича 3. 

Въ силу постановлешй такъ наз. лондонскаго протокола Щшштет-
6-го iюля 1827, въ генваре 1828 прибылъ въ независимуЮр̂ ®®?®®"̂ '''̂ ^ 
Грещю *) избранный народомъ и одобренный Росс1ею, Англ1еЮвый ея прави-
и Франщею правитель ея, графъ Ьаннъ Еаподисшрья-, бед- тель. 

*) Летели острова Самоса также добивались присоедивен1я къ но-
вому греческому государству, но въ Лондон-Ь не согласились на это, а 
только положили обезпечить за ними вяутренвее самоуправ.1ген1е, подъ 
паблюден1емъ назначаемаго Портою бея (кнлзя) взъ христ1анъ. 
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ность страны была такъ велика, что правитель на собственный 
счотъ долженъ былъ поправить развалины одного дома на о. 
Егине, чтобъ было, где жить. Для устройства церковн. д'Ьлъ 
новаго государства, Каподистр1я, съ соглас1я вс^хъ арх1ереевъ, 
учредилъ духовный совгьшъ изъ трехъ членовъ; председателемъ 
его избранъ Неофитъ Метакса, еп. талантШсшй. По решенш 
этого совета во всемъ Пелопонезе и на островахъ положено 
быть 13-ти епарх1ямъ. 

Попытка къ Тур. правительство все еще надеялось удержать Грещю 
соглашен]» СВОИМЪ ВЛаДЫЧеСТВОМЪ, И ВОТЪ конст. патр1архъ въ фе-
грековг на у- » v 

сего года пишетъ окружное послаше «всемъ достопо-
тану. ' чтеннымъ вождямъ греческаго народа, предстоятелямъ духо-

венства и всемъ христ1анамъ въ Морее и на островахъ Архи-
пелага> съ приглашешемъ «просить црощен1я у турецкаго 
правительства, известнаго всему м1ру своею кротостпо:>. Стран-
ное пригла1пеЕ1е, когда греки уже и отъ главныхъ европ. 
державъ получили признан1е своихъ правъ. Четыре митропо-
лита и протосинкеллъ доставили с1ю цатр1аршую грамоту Ка-
по дистрш въ марте, а въ ш н е чрезъ нихъ же посланъ ответъ 
такого содержашя: «Получивъ письмо вашего святейшества изъ 
рукъ арх1епископовъ, облеченныхъ вашею доверенноспю, мы 
съ полною откровенностш изложили имъ причины, по кото-
рымъ предлагаемая попытка не можетъ иметь никакого ре-
зультата... Судьба Грещи есть дело ПроБиден1я; люди должны 
только уважать Его определен1я... Ни святители, ни клиръ, ни 
знать, ни народъ, къ которымъ обращаетесь ваше святейше-
ство, не имеютъ и не могутъ иметь другого убеждешя, не 
исказивши себя, не переставъ быть людьми и христ1анамй... 
Могло-бъ быть иначе, еслибъ мученическая кровь св. патр1арха 
Григорш, многихъ отцовъ священнаго синода и многихъ отлич-
ныхъ людей греческаго народа не заставили Грецш взяться за 
те меры, которыя необходимы ей были для того, чтобъ изба-
виться отъ угрожавшей ей гибели съ мая 1821 до 6-го 1юля 
прошлаго года». Таковъ былъ ответъ на попытку возстановле-
шя господства турецкаго, а вместе и власти патр1аршей; ибо 
подчинеше naTpiapxy, султанскому подданному, сделалось те-
перь немБгслимымъ. 

Смлрп Герасл- 26 марта сего года ск. въ Буде ^архим. Герасимъ Зеличь 
маЗелвча. ^^ ^^^^^^ оставивши 8,000 флорцщ(№ъ на стипендш далмат-

цамъ, обучающимся въ патр^цщей карловачской школе, и 
около 3,000 въ пользу сербскихъ народныхъ школъ въ Далмацш. 

Свою жизнь до 1813 года описалъ онъ въ книге: «Жйт1е, си-
речь рождеше, воспитан1е, странствовашя и различна посветуи 
у отечеству приключешя и страдан1я Герасима Зелича, архи-
мандрита обители Крупе». Изд. 1823 въ Будиме. 



^ ^ 
Л-Ьто отъ р . Хр. 1 8 2 9 , Нинолая Павловича 4 . 

2-го сентября сего года адрганопольскгй миръ прекратилъ АдрЬшоноль-
войну между Росс1ею и Турд1ею. Росс1я получила восточные -
берега Чернаго моря и право покровительства православнымъ 
христ1анамъ тур. импер1и; новогреческое государство признано 
совершенно независимымъ отъ Порты, а Молдав1я, Валах1я и 
Серб1я поступили подъ особое покровительство Росс1и. 

Венедйктъ, еп. далматскш, формально отказывается отъ Судьба Вене-
престола, получаетъ отъ австр. правительства пенс1ю въ 3,000 
флориновъ и остальную жизнь провелъ въ Венецш, при греч. 
церкви св. Георпя, въ которой и служилъ, по дозволен1ю 
конст. патр1арха. Ум. 1 февр. 1862. Полное свое арххерейское 
облачеше и много славянскихъ книгъ завФщалъ православной 
церкви св. Ил1и въ Зар^; иныя славянсшя книги — Халкин-
скому богословскому училиш;у, а гречесшя и латинсшя част1ю 
аеинской, частш новопелазскои библхотекамъ въ Грецш. Ве-
недйктъ, жертва католическихъ интригъ и собственнаго'увле-
чешя пышвост1ю латинскихъ епископовъ, заслуживаетъ сни-
схожден1я; въ последуюп1,ее время онъ несомненно держался 
православ1я, помогалъ беднымъ и былъ известенъ государямъ 
Россш и Грещи, отъ которыхъ и удостоился получить драго-
ценную панаг1ю (отъ Николая Павловича) и орденъ Спаси-
теля (отъ короля Оттона). На его счотъ напечатанъ въ Вене-
цш 1811 г. -«Кратюй Еатихизесъ» на слав, языке, въ 1842 
написалъ «разсужден1е о пяти разностяхъ между греческою и 
лат. церквами» на итал. языке (ркп. библютеки Зарской пра-
вославной церкви) и въ 1855 г. издалъ итал. переводъ литургш 
Златоуста. 

Преемникомъ Венедикту по каеедре былъ изъ архимандри- Второй далм. 
товъ монастыря Гомирш (въ К'^ощт) 1осифъ Раячичь^ посвя- «»'̂ скоиъ. 
щонный въ Карловц! 24 йоня 1829. При немъ открыто ду-
ховное училище въ Заре 1832; но и брошенныя семена унш 
прозябали. Одинъ священникъ перешолъ въ унш и началъ за-
влекать другихъ; австр. правительство положило выдавать та-
кимъ единовременное денежное* пособ1е, чт5 продолжалось до 
1835 г., и такимъ образомъ сост^раглась община далматскихъ 
ун1атовъ человекъ въ семьсотъ (къ 1844 г.) съ церковью въ 
селе Врлике и двумя другими приходами, въ веденш унитскаго 
кроатскаго епископа. Впрочемъ не столько ун1Я, сколько за-
коны о бракахъ наносятъ ущербъ да.1[м. церкви; потому что 
все дети отъ смешанныхъ браковъ должны быть воспитываемы 

^ ^ 
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въ католической B^pí. См. статью Березина «Кратшй очеркъ 
исторш ун1и въ Далмащи»—въ Христ. Чт. 1875. 

л е т о ^ о т ъ р . Хр. 1 8 3 0 , Николая Павловича 5 . 

Сербсн{я Въ августЕ сего года, въ cлeдeтвie постаоовлсшй адр1ан. 
мира, добыта отъ султана грамота, коею Сербш обезпечена 
полная свобода внутр. самоуправлешя, туркамъ воспрещено 
жить во всей Серб1и, за исключетемъ Белграда, гдЕ оставленъ 
и турецшй гарнизонъ, присоединены къ Сербш еще шесть 
округовъ и предоставлено право свободнаго избрашя еписко-
повъ и митрополитовъ, хотя утверждаемыхъ конст. патр1ар-
хомъ, но не обязанныхъ для того прйзжать въ столицу. Ми-
трополитъ белградсшй, грекъ Анеимъ, удалился на Аеонъ, и 
его мЕсто занялъ природный сербъ Мелетш Павловичь, изъ 
архим. Георг1евскаго монастыря близь Крагуеваца. 

Патр. Констан- Конст. патр. Аъа&ателъ, навлекш1й общую ненависть же-
тш 1-й. стокост1ю къ сочувствовавшимъ свободе грековъ (мнопе, со-

сланные имъ, доходили до отчаяшя) и любостяжашемъ, низ-
ложенъ, и вместо него 6-го 1юля сего года избранъ Констан-
тгй 1-й, арх1епископъ синайсшй. Это былъ человекъ образо-
ванный и знатокъ церк. древностей. Онъ былъ племянникомъ 
Кирилла, apxien. синайскаго (f 1790), имъ же посвящонъ въ 
iepoдiaкoнa на 18 году своей жизни въ 1788, и отправившись 
въ Яссы для довершеш'я общвоъшш былъ оттуда въ 1789 г. 
высланъ русскимъ главнокомандующимъ Румянцовымъ въ шев-
скую aкaдeмiю, где въ четырехлетнее пребываше хорошо 
узналъ, между прочимъ, лат. и руссшй языки. Съ 1797 былъ 
архимандритомъ синайскаго подворья св. Екатерины въ Кхеве, 
а съ 1805 арх1епископомъ синайскимъ. Жилъ сначала въ син. 
подворье на о. Кипре, а съ 1811 въ Константинополе, зани-
маясь науками (особенно историческими); при начале греческ. 
возсташя укрылся на о. Антигону, близь Константинополя. 
На каеедре конст. сиделъ четыре года и за это время устроилъ 
для грековъ школы взаимнаго o6y4eHÍfl (по ланкастерской си-

стеме), на собственный счотъ основавши одну такую въ Фанаре, 
а пaтpiapшyю школу обновилъ учртелями и учешемъ. 

Алтайскаямис- Сего года начала свою деятельность между татарами и кал-
мыками Бiйcкaгo округа Томской губ. учрежденная такъ наз. 
Алтайская миссгя. Она имела, цeлiю и поддержать хриспан-
ство между крещенными уже, и распространять его между 
инородцами. Первый начальникъ" MHCCÍB[, архим. Макаргй 
Глухарееъ, кроме неумолкаемой проповеди слова Бoжiя, ао 
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время своего тамъ служен1я (1830—1843) перевелъ на алтай-
ская нар'Ьч1я мношя молитвы, Евангел1я Матеея и 1оанна, н^-
сколько псалмовъ и м^стъ изъ послашй апост. Кроме того 
занимался переводомъ книгъ В. Завета на русскш языкъ. Ум. 
18 мая 1847 г. въ Болховскомъ мон. Орловской губ. Свед^шя 
объ немъ есть въ авг. кн. Странника за 1860 г., а письмо его 
1834 г. къ московскому митрополиту Филарету «о потребности 
для россшской церкви переложен1я всей Библш съ оригиналь-
ныхъ языковъ на современный русскш я з ы к ъ с м . въ Прибав-
лешяхъ къ творешямъ св. отцовъ 1861, кн. 2. 

Въ 1юле 1 8 3 1 г. скончался преосв. Амвросш 11ротасовъ,ш^осй арх1-
арх1епископъ тверской, замечательный проповедникъ. Особен-
ную известность пр1обрело слово его на случай присяги из-
бранныхъ по Тульской губерши судей (въ генв. 1 8 1 5 ) . Импе-
раторъ Александръ Павловичъ далъ это слово вместо руковод-
ства въ делахъ одному губернатору, просившему себе инструк-
цш. Начало таково: <Бол1й въ васъ, да будетъ вамъ слуга (Мте. 
2 3 , 1 1 ) . И почтожъ восходить на высоту честей въ чине обще-
ства, и не желать быть у всехъ въ уваженш? говоритъ само-
люб1е. И почтожъ превозноситься надъ другими, и не обонять 
еим1амъ почтен1я, воскуряемый предъ вознесенными земли? 
говоритъ честолюб1е. И почтожъ искать места, на которомъ 
разсыпаются дары счаст1я, и не наслаждаться ими? говоритъ 
любостяжаше. И почтожъ быть вождемъ народа^ и не пользо-
ваться отъ народа?—Суд1ею, и остаться только съ одною бедною 
правдою?—Пастыремъ, и отъ млека стада не ясть?—Большимъ 
другйхъ, и не требовать, чтобы тысяща услужливыхъ рукъ и 
раболенныхъ сердецъ готовы были угождать воле моей? гово-
ритъ самоугод1е. 

«Но такъ говорятъ страсти! Послушаемъ, что глаголетъ 
Тотъ, Который пришелъ, не да послужатъ Ему, но послу-
жити и дати дугау Свою избавленге за многйхъ (Ме. 20, 28). 
Болт въ васъ да будетъ вамъ слуга, вещаетъ Владыка м1ра 
Христосъ! 

«Когда мудрая десница Промысла возноситъ избранныхъ 
отъ людей Своихъ, венчаетъ ихъ славою и чест1ю, препоясуетъ 
властш и отличаетъ именами правителей, вождей народа, по-
велителей, пастырей, яко отлич1ями благознаменитыми: то не 
для того ли, да облекшись правдою, яко бронею, препоясав-
шись истиною, яко мечемъ, покрывшись страхомъ Господнимъ, 
яко шлемомъ, облекутся они во уготоваше благотворити лю-
дямъ и благоугодни будутъ предъ Богомъ и человеки (Еф. 6, 
14. 6—9)?—Какъ! Неужели сш светила водружены на тверди 
нравственнаго м1ра да не разливаютъ они света и теплоты 
окрестъ себя, и да вси, приближающ1еся къ нимъ, не ощутятъ 
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благотворныхъ лучей ихъ? С1и светильницы возжены на св^щ-
нйде, да не св^тлтъ никому? Ст грады поставлены верху 
горы, да не будутъ они приб^жищемъ утомленному путнику 
жизни, покровомъ обуреваемому напастей бурею, оградой гони-
мому зверями дившми, страстями хищными, алчност1ю нена-
сытимою, корыстолюб1емъ всепожирающимъ, неправдою неисто-
щимою во изворотахъ лукавыхъ? 

«Или доброб^тель должна обитать точш въ смиренныхъ хи-
жинахъ, а не въ чертогахъ; укрываться подъ рубищами, а не 
подъ с1ятемъ отличш знаменитыхъ; быть печатш пизкихъ со-
стоянш, а не высокихъ? Неужели вознесенные предъ брат1ею 
своею и призванные пр1лти честь или довер1емъ общимъ или 
властш предержащею должны жить уже точш для еамихъ 
себя? Штъ,—вы призваны на почтенное д^ло служены общаго 
не для того, да послужатъ вамъ, но послужити; вамъ даны отъ 
лица общества преимущества власти, отлич]я, уважен1я, да 
кшждо въ круге своемъ »разливаетъ толико благъ, коль велика 
важность служен1л... Cié размышлеше да предшествуетъ вамъ 
въ поприще служешя, въ которое вступаете ныне. 

«Быть въ обществе отличнымъ предъ другими или местомъ 
возвышеннымъ, или чиномъ знаменитымъ, или уважен1емъ осо-
беннымъ, значитъ быть полезнымъ о б щ е с т в у С м . «Слова и 
речи AMBpocifl тверскаго>, изд. въ Спб." 1856. 

Boзвpaû eнie Въ октябре 1831 СОСТОЯЛОСЬ возвращеше Почаевской лавры 
Почаев, Лав- о^ъ ун1атовъ православнымъ. Имп. Николай велелъ всехъ 

унит. монаховъ за участ1е въ польскомъ мятеже выслать от-
туда, и они, кроме одного, принявшаго православхе, удалились 
въ Галиц1ю, не успевъ захватить съ собою святынь некогда 
православной обители своей—чудотворной иконы Бoжieй Ма-
тери и мощей преп. Хова. Обстоятельства передачи лавры см. 
въ статье Морошкина «Возсоединеше уши» въ Вестнике 
Европы 1872 года. 

л е т о оть р . Хр. 1 8 3 2 , Николая Павловича 7 . 

Мощи св. Ми- Седьмого августа сего года происходило торжественное 
трофапа. открыт1е мощей св. Митрофана, перваго еиископа воронеж-

скаго; жжпе святителя см. въ кн. Филарета Русск1е святые. 
Серафимъ Са- Бъ генваре 1833 скончался, после пятидесятипятилетней 

ровшй. подвижнической жизни въ Саровской пустыни, старецъ Сера-
фимъ. О немъ см. книгу: «Сказашя о подвигахъ и coбытiяxъ 
жизни старца Серафима»—издаше 3-е, Спб. 1877, 

Свящ. синодъ 21 шля 1833 года въ Haвплiи, тогдашней столице ново-
^ 
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греческаго королевства, состоялось первое заседаше учрежден- греческ1й. 
наго священпаго синода. Мысль объ учрежден1и синода при-
надлежала Каподистр1и, но вполЬ осуществилась только посл-Ь 
прибыт1я короля Оттона (24 генв. 1833). 

л е т о отъ р . Хр. 1 8 3 4 , Николая Павловича 9 . 

Въ феврале сего года грекоунитская коллег1я, имея въ виду Охранен1е 
охранить чистоту обрядовъ и предотвратить олатинеше и ОПО-̂У®̂®®̂^ 
лячен1е ушатовъ, распорядилась ввести славянскш языкъ и церквахъ. 
славянск1я богослужебныя книги во всехъ церквахъ (потому 
что во многихъ местностяхъ въ богослужеше и въ проповеди 
втеснился языкъ польскш), возстановить иконостасы и вообще 
держаться древнихъ уставовъ русской церкви. 

Сего же года учреждена въ Варшсаве православная епи- Варшавская 
скопская каеедра, и первымъ епископомъ былъ Аншонш Ра- е!1арх1я. 
фальскш^ о деятельности котораго сведешя см. въ Страннике 
1862. Всего православныхъ церквей въ Польше находилось 
шесть только; а потому и новоучрежденная каеедра была до 
времени викарною Волынской. 

14 августа сего года патр. Константй 1-й, оклеветанный Ирхи канет, 

предъ правительствомъ въ приверженности къ Росс1и, низло-
женъ и удалился опять на островъ Антигону, оставшись архь 
епископомъ синайскимъ. На патр, престолъ вступилъ Кон-
стантш 2-й, изъ митр, терновскихъ. 

л е т о отъ р . Хр. 1 8 3 5 , Николая Павловича 1 0 . 

Съ этого года начинается возрождеше болгарской литера- Бозрожден1е 
туры и подъемъ болгарской народности. Съ падешя болгарскаго 
царства эта народность держалась только въ среде необразо-
ванныхъпоселянъ и низшемъ духовенстве, также—-монастыряхъ; 
а со времени yничтoжeнiя охридской *) независимой арх1епи-
скоши, по проискамъ греч. епископовъ, славянская литурпя 

*) Хотя охрнд. арх1еииеколы со второрт поювины XI в, бьии почти 
исключительно греки, но въ округе госаодствоважа слав. литург1я. Изъ 
PocciH не разъ доставлялись туда богослуж. книгя; последшй разъ объ 
этомъ просилъ арх1епископъ Д1онис1й въ 1756 г.—Последшй apxien., Арсе-
н1й, былъ болгарипъ. —- И въ нредбалканской Болгар1и греч. языкъ на-
чалъ пр1обретать церк. преобладаше только съ XVIII века. 
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бол^е прежняго вытеснялась т % церквей ж заменялась гре-
ческою; въ школахъ греческ1й языкъ былъ единственнымъ. Но 
проникавшее все-таки просвеш,ен1е, знакомство съ русскими и 
усерд1е некоторыхъ народолюбцевъ пробудили заглохшую было 
народность. Скромная попытка трансильванскаго болгарина 
Берова, жздавшаго въ 1824 Букварь (съ приложешемъ неко-
торыхъ статей по естественной истор1и съ картинками) и въ 
1825 Свящ, Исторш, была поддержана Сапуновымъ, который 
вместе съ монахомъ Серафимомъ изъ Загор'ы перевелъ Новый 
Завгьтъ и издалъ его 1828 г. въ Бухаресте, при помощи во-
лошскаго митр. Григор1я. Появившееся въ Москве 1829—1831 г. 
сочинеше венгерскаго русина Юр1я Венелина «Древн1е и но-
вые Булгаре> побудило многихъ болгаръ къ латр1отической 
деятельности, и въ 1835 г. одессше купцы, Василш Априловъ 
и Николай Налаузовъ, на свой счотъ открыли въ родномъ 
своемъ селе Габрове (около 20,000 жит.), верстахъ въ 40 отъ 
Тернова, болгарское училище (сломивши сопротивлеше старика 
митрополита Илар1она, грека, прежде яраго противника сла-
вянщины). Учеше началось со 2-го генв. сего года, и первымъ 
учителемъ былъ Неофитъ, iepoM. Рыльскаго монастыря. Вто-
рая болгарская школа открыта 1836 г., на счотъ тамошняго 
купца Лмелова, въ Систове, при особенномъ содействш хи-
ландарскаго архим. Неофита Бозвелгя\ затемъ къ 1841 г. 
существовало уже тринадцать болгарскихъ школъ, а въ 1843 и 
болгарская газета. О возрожденш болгаръ и начальныхъ дея-
теллхъ его см. Лыпина и Спасовича Истор1я славян, литера-
туръ, стр. 103 и дал. 1-го тома (второе изд. 1879, Спб.). 

Окружное DOC- Священный СИНОДЪ греческаго королевства обратилъ вни-
^^"'̂ ода.̂ ' на явное зло отъ распространешя неправославныхъ 

книгъ въ.народе, и въ нынешнемъ году разослалъ окружное 
послан1е епископамъ, клиру и народу, где говорится, мел^ду 
прочимъ: «Библейсшя общества издали на греческомъ языке 
различныя вредныя книги, и миссюнеры ихъ внесли въ Гре-
щю множество такихъ книгъ, которыя весьма сильно оскорб-. 
ляютъ святыхъ угодниковъ и самую церковь, подрываютъ су-
щественные догматы христ1анской веры.. . Ташя книги нахо-
дятся въ рукахъ молодыхъ людей, въ школахъ>... Велено было 

Эги-то мисс1онеры и пропагандисты католицизма ж протестантства, 
порицавш1е все действ]я Каподистрш, первые возбудили противъ него 
некоторыхъ грековъ; франц. интриги и англ. золото довершили остальное 
Каподистрхя былъ убитъ 27 сент. 1831 года. Принцъ баварекш, Оттонъ 
избранный 1832 въ короли, обещался добросовжшно (Еоаоу£15о1:о)с) яокро 
вительствовать греч. в^р^; но на первыхъ яорахъ самъ онъ, католикъ 
очутился подъ опекою и'Ьмцеьъ-католиковъ, которые готовы были дать про 
сторъ и протестантству, лишь бы нанести ущербъ православдо. Съ 1837 г. 
действ1я протестантовъ усилились, благодаря супруге короля. 
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так1я Ениги отбирать и присылать въ синодъ. Самыя невин-
ння, невидимому, книги (въ роде «Путеводителя клира» или 
«Священный воспитатель») переводились и печатались съ та-
кими догматическими, историческими, филологическими и нрав-
ственными пояснешями, которыя преблагополучно доводили 
до отступлешя отъ православ1я.—Въ этомъ же году, 2-го апр., 
синодъ гречесЕ1й подтвердилъ, чтобы въ церквахъ чтешя изъ 
Ветхаго Завета были только по переводу ЬХХ; поводомъ къ 
такому распоряжешю было появлен1е новыхъ переводе въ. 

Одинъ греч. епископъ написалъ по этому поводу «Раз-Мыми о пра-
мышлен1я о православной церкви въ Грец{и», которыя пропо-
ведникъ Германъ, издатель журнала «Евангельская Труба» 
нанечаталъ въ этомъ журнале 1836 г. съ такимъ предислов1емъ: 
«Съ горестш увиделъ я, что ядъ чуждыхъ учешй со дня на день 
распространяется, и намъ православнымъ грекамъ, и именно 
юношеству, грозитъ не малою опасност1ю въ духовномъ и по-
литическомъ отношентяхъ; посему-то, для прекращешя зла въ 
самомъ начале, я за несколько времени предпринялъ издаше 
«Евангельской Трубы», и по темъ же основашямъ обнародываю 
теперь сш размышлешя одного благочестиваго мужа, чтобы 
васъ, мои земляки и единоверцы, чадъ непорочной церкви 
Христовой, избранный народъ БожШ, поставить въ состоян1е 
сокрушать стрелы заблужден1й, сдунуть паутинныя ткани ихъ 
и разрывать худыя сети, въ кои хотятъ они уловлять души 
ваши>. 

«Грец1я (говоритъ епископъ) имеетъ счаст1е исповедывать 
истинную веру и владеетъ превосходнейшимъ и особеннымъ 
преимуществомъ привязанности къ достопочтенной древности 
более, чемъ все друпя хрисиаясшя исповедан1я. Какого 
яснейшаго знамешя Божественнаго покровительства могли бы 
еще пожелать греки, когда припомнятъ себе, какимъ чуднымъ 
образомъ ихъ вера въ теченае столь многйхъ столетш сохра-
нилась, не смотря на гонения отъ мусульманъ? И сохранила 
намъ вера не только уцован1е на вечную награду, но и весьма 
велик1я временный преимущества. Она сохранила намъ нашу 
греческую народность и безсмертный языкъ греческой древно-
сти; она среди безбошя и безнравственности нашихъ угнета-
телей оберегала нравы нашего народа и доставила намъ воз-
можность—познать наши священныя права и опять достигнуть 
вожделенной независимости. Кто бы, иначе, могъ дать намъ 
необходимую силу, чтобы почти безъ всякихъ человеческихъ 
средствъ столь мног1е годы давать отпоръ нашимъ тиранамъ? 
Кто, именно, въ самомъ начале сообщилъ необходимую прони-
цательность, чтобы столь великое предпр1жт1е привести въ дей-
ств1е, дать ему ходъ и поддерживать противъ нападокъ поли-

^ 



тики? Кто столь чудными путями могъ довести насъ до нынеш-
няго счастливаго состояшя, когда мы составляемъ свободный и 
славный народъ и живемъ подъ хорошими законами, подобно 
остальнымъ образованнымъ народамъ Европы? Думаю, что вся-
кш грекъ согласится со мною въ этихъ очевидныхъ истинахъ, 
отъ сердца возблагодаритъ Бога за столь великш благодеяшя 
и радостно воскликнетъ: перстъ Божгй есть сге1> (Исх. Щ. 

«Горе намъ», продол^каетъ онъ дал^е, «если-бъ мы поже^ 
лали въ вере или нашихъ церковныхъ учрежденшхъ предпри-
нять каыя либо, хотя представляюш.1яся приличными, изменена. 
Такимъ, къ сожален1ю, путемъ мног1е христшнскхе народы 
Европы впали въ заблуждеи1е и разделились на безчисленныя 
секты и толки. Подъ предлогомъ устранешя некоторыхъ зло-
употреблешй они предприняли некоторыя, повидимому, по-
л е з н ы я и необходимыя изменен!^; а какъ скоро обстоятельства 
переменились, то опять потребовались новыя преобразовашя, 
и такимъ образомъ они мало по малу изменили все и впали 
въ бездну, изъ коей сами не знаютъ какъ выбраться. Самымъ 
яснымъ образомъ доказываетъ это истортя протестантовъ. Такъ 
истинно, что всякое, и малейшее нововведенхе въ д^Ьлахъ веры 
ведетъ къ поврежденш ея и одинъ знаменитый богословъ 
новейшаго времени высказываетъ великую истину, когда го-
воритъ: между православгемъ и беэбожгемъ пгьтъ прочной точки 
соприкосновенгя»... 

сПравда», говоритъ епископъ, «христ1анск1е государи за-
н^ищаютъ церковь; но чтобъ защита сля была справедливою, она 
должна быть сообразна съ волею Господа; въ духовныхъ ве-
щахъ они обязаны решешямъ церковныхъ соборовъ давать 
весъ противъ непослушныхъ и заботиться объ интересахъ веры. 
Такъ всегда поступали православные императоры; такъ делаетъ 
и ныне правительство греческое. Если бы оно действовало ина-
че, то навлекло бы на себя проклят1е отцовъ вселенской церкви 
и анаеему вселенскихъ соборовъ, само бы подало народу при-
меръ неуважешя къ законамъ, вызвало бы ереси и раздоры. 
Достопочтенные отцы-енископы и пресвитеры греческаго на-
рода! позвольте намъ верить, что вечное и временное благо 
целой нацш, народа знаменитаго и столькими бедствшыи испы-
таннаго, зависитъ отъ насъ. Если мы пребудемъ верными 
древнимъ учреждешямъ нашей святой церкви, то снасемъ мно-
Г1я тысячи теперь живущихъ и убережемъ нашихъ потомковъ 
отъ повреждешя. Но мы надеемся, что и правительство ни-

Посему въ 1836 году подвергся н п з л о ж е н ш иротоеинкелъ арго-
лщсАй Ё 2 г й } г о г ^ д г , ^ въ газегЗз „Минерва" оспаривать 
подлниность 85 правжлъ адостольскихъ. 
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когда не решится ни на малЬйшее нововведеше въ д-Ьлахъ 
в'Ьры, безъ нашего совета и соглас1я. А мы сами всего легче 
устранимъ злоупотреблее1л5 если начнемъ улучшеи1емъ и иснрав-
лешемъ себяъ самих». 

Въ августе 1835 г. патр. Еонстантш 2-й низложенъ, и Лрхи конс.т. 

его место занялъ Григорш 3-й, изъ митр. серр1йскихъ. 

Л%то отъ Р. Хр. 1837 , Николая Павловича 12. 

23 февраля сего года сконч., на семидесятомъ году жизни, Митрополитъ 

к1евск1й митрополитъ Евгешй Болховитиповъ, о которомъ 
временный ему учоный, Сенковск1й, отличавшшсл также раз-
нообраз1емъ и обширностш познашй, далъ такой отзывъ: 
«Напрасно искали бы мы между его и нашими современниками 
другого русскаго человека, основательнее учонаго и истинно 
просвещоннаго. Евген1й действительно принадлежалъ къ числу 
первыхъ учоныхъ въ Европе>. Более всего преосв. Евген1й 
занимался изследовашями по русской истор1и и русскимъ древ-
ностяыъ; его cHcTopia россшской *) iepapxin», два «Словаря 
русскихъ писателей» и «Описав1е к1евософшскаго собора», со-
держащее въ себе целую исторш южнорусскаго края въ важ-
нейшихъ чертахъ ея, безспорно составляютъ славу отечествен-
ной письменности. Все они, какъ и друпя его сочиневая, со-
ставлены по первымъ источникамъ, съ редкою добросовестносию. 
Изъ протвтьдей его изданы (въ 1834 г.) всего сто пятьдесятъ, 
полныя жизни и назидан1я. Приводимъ несколько мыслей изъ 
слова на Благовещеше Пресвятой Богородицы въ зашиту веры. 
«Векъ нашъ... считаетъ уже веру для себя неудобоносимымъ 
игомъ. Но сколько ни тяжка кажется для вольнодумцевъ вера, 
къ своему стыду они не примечаютъ, что сами большею частш 
познавш своихъ обязаны вЬре. Ибо могли-ль они все то ви-
деть, слышать и испытать собственнымъ своимъ искусомъ, что 
они ведаютъ? целыя сотни летъ не довольны были бы къ 
у'^остовереЕ1ю себя собственнымъ умомъ и размышлешемъ во 
всемъ, чему человекъ научается чрезъ доверенность другимъ. 
Итакъ мы все находимся въ необходимости полагаться на дру-
гихъ въ томъ, чего доискаться, узнать, а часто даже понять 
сами не въ силахъ... Итакъ вера есть первое и всеобщее сред-
ство просвещен1л нашего даже и въ человеческихъ наукахъ. 

*) Истор1Я росс. iepapxiH не есть непосре.хствеЕ1ный трудъ Евген1я, 
по по его указан1ямъ собрана и обработана Амвросгемъ Орнатсшмг, въ 
иоследствш епископомъ пепзеыскимъ. 

60* 
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Съ другой стороны не требуетъ ли самъ вольнодумецъ, самъ 
проповедникъ невер1я, не требуетъ ли, говорю, чтобы ему 
друг1е верили?.. Самъ онъ недостатокъ веры къ себе считаетъ 
въ другйхъ порокомъ, а для себя обидою. Для чегожъ требуетъ 
себе того, чего другимъ уступить не хочетъ?— Притомъ человекъ 
сколько склоненъ ко лжи, столько и къ легковерш. Какихъ мне-
н1й, одно другому противоречащихъ, не было на свете? Сколько 
появлялось мудрованш, одно другому противоречащихъ? Сколько 
несогласШ и противоречш между самыми вольнодумцами? Каж-
дое однако заблуждеше находило и жаркихь проповедниковъ, 
и слепыхъ последователей.—Люди скорее верятъ всему тому, 
что отклоняетъ ихъ отъ истиннаго познашя Бога и откровеп1я, 
нежели тому, что приводитъ ихъ къ оному... И чтЬ тому при-
чиною? То ли, что вера заключаетъ въ себе много непонят-
ныхъ таинствъ? Нетъ; все человечесшя науки и самая нрав-
ственность имеютъ еще более непонятностей. Или то, что 
вольнодумцы изследовали и нашли несправедливость веры? 
нетъ, ни одинъ изъ нихъ не имелъ терпеная вникнуть во все 
ея доказательства; редкш изъ нихъ даже читалъ слово Бож1е. 
Всё свои возражешя противъ веры они составили изъ мимо-
ходныхъ какихъ нибудь и притомъ злонамеренныхъ замечанш, 
изъ казистыхъ (кажущихся), но натужныхъ нротивореч1й, иаъ 
острыхъ, но безразсудныхъ насмешекъ надъ наружными только 
обрядами веры, изъ личныхъ, но злоб ныхъ только предубеж-
дений противъ служителей олтаря Господня; а внутренпяго на-
мерения самого откровешя и веры никогда они не постигали и 
постигать не хотели. Такимъ-то лжеучителямъ со слепою дове-
ренностш последуетъ и вся прочая толпа неразсудныхъ воль-
нодумцевъ безъ изследоваш'я, къ которому они и неспособны. 
Ибо потребно терпев1е и вниман1е, дабы увериться въ доказа-
тельствахъ веры; а для неверхя довольно одного невежества и 
упрямства». Показавши несосшоятелъпосшь проповед-
никъ съ меткостш наблюдательнаго психолога показываетъ при-
чину умственной несостоятельности въ несостоятельности нрав-
ственной. «Весь источникъ невер1я заключается не въ просве-
щеши, не въ здравой мудрости, но въ сердце и нравахъ нашего 
вёка. вера требуетъ отъ насъ покорности ума и благоговен1я 
къ Богу и Его закону; она обязываетъ насъ укрощать и воз-
держивать страсти, жертвовать самолюб1емъ чести другйхъ, лю-
бить не только любящихъ насъ, но и враговъ, быть послушнымъ 
начальству, честнымъ въ отношенш къ ближнимъ, совёстнымъ 
въ исполненш своихъ обязанностей, не мздоимнымъ, не ко-
рыстолюбивымъ, не клятвопреступникомъ, и все ein должности 
запечатлеваетъ угрозами вечнаго наказашя, предопределеннаго 
правосуд1емъ Божшмъ преступникамъ оныхъ. Но въ такомъ 
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в'Ьке, где едвали ЕТО исполняетъ все с1и обязанности, можетъ 
ли пр1атна быть таковая вера? Ибо какъ можно оставаться по-
койнымъ въ совести съ уверенност1ю о неминуемой казни за 
преступлен1е оныхъ?.. Посему-то мнешя, избавляющ1я совесть 
отъ сего ига ужасовъ, сладостны кажутся для законопрестуннаго 
сердца; посему-то проповедники безвер1я считаются утёшите-
лями и благодетелями человечества; посему-то развратныя ихъ 
сочинешя читаются охотнее, нежели Евангел1е»... Еакъ на по-
следств1я невер1я, указываетъ на слабость нравственности, на 
семейные раздоры, обманы, ябеды и тяжбы, распутство, не-
раскаянность и отчаянныя самоубшства.—Ко временамъ отече-
ственной войны относится слово противъ увлечешя иноземными 
обычаями; тутъ припоминаются, между прочимъ, времена из-
раильтянъ при царе Ахааве, когда народъ «отступилъ отъ 
отеческой веры, оставилъ предашя отцовъ своихъ, полюби лъ 
иноземные обряды, а потерялъ свои собственные», и когда по-
стигли ихъ за то разныя бедств1я. См. «Проповедническ1е труды 
митрополита Евгешя'^ въ Тр. Шев. Ак. за 1867 годъ. 

Черногорскш митрополитъ Петръ 2-й уступилъ въ 1838 г . У " у п к а чер-
Австрш за 36,000 франковъ два свои монастыря Тройцкш въ 
Майне и Успенсшй въ Станевиче, на Приморьи, которые съ 
сего времени и вошли въ составъ православной епарх1и дал-
матской. Да летъ за шесть предъ этимъ продалъ тойже Австр1и 
уголокъ черногорской земли близь Катарро за 64 тысячи фран-
ковъ. Внешнее давлен1е было значитъ настолько сильно, что 
черногорцы для поддержан1я мирнаго соседства съ Австр1ею 
утеряли кое что. 

Папсше МИСС1онерЫ, подкрепляемые французскимъ влшшемъ, Окружное пп-
начали отторгать многихъ православныхъ въпатр1аршихъ окру 
гахъ—ант1ох1йскомъ и херусалимскомъ^ по сему Константине - ховъ. 
польсти патр1архъ Григорш въ сентябре сего года, вместе съ 
патр1архами—александршскимъ Терооеемъ, ант10х1йскимъ Же-
еодгемъ и ЛванаЫемъ 1ерусалимскимъ — разослалъ «окружное 
послаше ко всемъ православнымъ, особенно обитающимъ въ 
Египте, Сир1и и Палестине, для предохранешя отъ папскихъ 
заблуждешй, проникшихъ въ эти страны». Тутъ говорится, 
между прочимъ: «За несколько летъ (въ 1835 году) мы напе-
чатали окружное послаше, предостерегая православные народы 
отъ душепагубной скверны, воздвигнутой противъ нихъ съ бы-
стротою потока лютеранами и кальвинистами, неистовствующими 
противъ всего православнаго и замышляющими разными сред-
ствами исторгнуть съ корвемъ православ1е... Ныне же услы-
шавши, къ крайнему душевному прискорбш нашему, о новыхъ 
умыслахъ и ковахъ противъ православ1я въ Сир1и, Египте и 
Палестине со стороны ревнителей папскаго заблуждешя, мы 
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были не въ силахъ равнодушно смотреть на усилен1е и распро-
странеше всюду между православными душепагубеаго осквер-
не1пя. . Мы признали долгомъ длл церковнаго благоустроены 
возвысить голосъ Церкви... и торжественно возвестить, каковы 
эти волкн въ одеждахъ овчихъ, хитрые и коварные, которые 
появились, какъ денницы мрака, въ пред'кдахъ горъ Ливанскихъ 
и, подобно чорной, тяжелой, нависшей и непроницаемой туче, 
сдавливаюн^ей воздухъ, покрыли тьмою всё области Сир1й, 
Египта и Палестины, пзрыгая хулу на евангельскую истину и 
лукаво уча тому,что противоречитъ нашей православной в е р е . . . 
Мы почли обязанност1ю предостеречь всехъ, что паписты-фа-
натики съ этою цел1ю даютъ обращаюп];имся къ нимъ пезакон-
ныя разрьшетя^ делаютъ иыъ всятя послаблетя, и даже, до 
времени, дозволяютъ имъ совершать безъ измшенш все обря-
ды и таинства прежней церкви ихъ, ограничиваясь сначала 
лишь двумя требован1ями, а именно: чтобы они возглашали 
в'6 молйтвахъ имя огсты, и чтобы признавали его непорочнымъ 
и непогр7ьшгшымъ. Этого папа непременно и неотложно тре-
буетъ отъ своихъ нрозелитовъ; и это, представляясь съ перваго 
взгляда незначительнымъ и маловажнымъ, влечетъ за собою 
безчисленное множество нелепостей и заблуждешй . 

«Пршбретг.я такимъ образомъ приверженцевъ папе между 
коренными жителями Сирш и еще более воспитывая оныхъ 
въ римской школе пропаганды, паписты у новообращенныхъ 
до времени оставляютъ неизмен нымъ почти все остальное, какъ 
то: облачеше, церкови}чо утварь, священнодейств1я, праздники, 
таинства и обряды прежней матери пхъ, православной церкви, 
какъ нечто наружное, действующее на воображен1е, и какъ 
личину, скрывающую сущность дела. Потому они не стыдятся 
утверждать, что они во всемъ сходны съ нами благочестивыми, 
и что между нпма и нами, православными, нетъ никакого раз-
лич1я. Только для этой цели, т. е. для совращешя другихъ и 
распространсшя папизма, дозволяется православнымъ, призва-
ющимъ власть папы, ве веровать, какъ учитъ восточная цер-
ковь, а лишь произносить священный символъ безразлично: 
или безъ прибавлен1я, какъ и доляшо быть, или съ нечестивымъ 
пр11бавлен1емъ. Для той же цели отъ такъ называемой полноты 
папской власти дается всемъ православнымъ, принлвшимъ 
панизмъ, не только неограниченная свобода отъ постовъ и 
разрешен 1е отъ содеянныхъ греховъ, безъ предварительнаго 
долж.наго раскаян1л въ нихъ, по ж отпугаете гр%ховъ будугцгьхъ^ 
кои будутъ сделаны. Хотя это дело неслыханное, безбожное 
и въ высшей степени достойное смеха, какъ несогласное съ 
древними церковными постановлешями и правилами, не смотря 
на то, за него съ удовольств1емъ хватаются люди чувственные, 
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рабы постыдныхъ страстей... Вотъ тотъ таияственный способъ, 
вотъ то адское оруд1е, посредствомъ котораго они увлекаютъ 
въ папизмъ людей простосердечныхъ и легковерныхъ!> 

Затемъ вычисляются, съ краткимъ указан1емъ начала заб-
лужден1я и опровержешемъ, семь пунктовъ, въ которыхъ по-
гр^шаютъ паписты: 1) прибавка къ символ'Ь; 2) введен1е въ 
таинство крещен1я, вместо погружешя троекратнаго, окроплеша 
водою; 3) опрёсноки; 4) безбрач1е священниковъ; 5) чистилище, 
6) главенство папы и 7) разрешеше греховъ прошедшихъ, 
безъ предварительнаго духовнаго врачеванк ихъ, и будущихъ; 
говорится, что эту последнюю новизну ввелъ папа Бонифащй УШ, 
въ 1300 году. Послаше оканчивается уб^ждешемь къ отпав-
шимъ и оболыценнымъ «возвратиться къ преданному имъ от-
цами благочестш и православш»... 

17-го января сего года въ Янине пострада-шъ доблестный reopriö муче-
мученикъ Христовъ Георггй, албанецъ. Некоторые турки огово-
рили его, будто онъ оставилъ турецкую веру, въ которой ро-
дился,—тогда какъ это была чистая ложь. Фанатичесме судьи, 
после истязан1й и тщетныхъ убеждешй принять мусульман-
ство, приговорили его къ смертной казни и повесили. Ему было 
всего тридцать летъ; тело его положено въ янинской каеед-
ральной церкви св. Аеанас1я. 

По порученш 1ерусалимскаго патраарха Аеанас1я, письмо- 1ерусалимск1й 
водитель его, монахъ Анеимъ, составилъ записку «о пределахъ 
1ерусалимской каеедры и о подвластныхъ ей епарх1яхъ^. Изъ 
пей видно, что въ Ьрусалимгь считалось всего 600 душъ пра-
вославныхъ хриспанъ, 20 православныхъ церквей и монасты-
рей, и монашествующихъ около ста. Кроме Ырусалима, къ 
enapxin naTpiapxa принадлежали xpncTiaHCKie жители восьми 
деревень,—числомъ до 5,000. Митрополитъ Eecapiu-Палестин-
ской (отъ которой—одне развалины и жителей ни одного че-
ловека) имеетъ паству въ Кайфе, ceлeнiи; xpиcтiaнъ—до 30 
семействъ. Mитpoпoлiя Скивополя (который въ 100 верстахъ 
отъ Херусалима) заключаетъ около 1,000 xpncTiaHb въ шести 
ceлeнiяxъ; самъ Скиеополь---въразвалинахъ. Митропол1яЛетры-
Аравгйской до 1834 года имела въ Петре церковь св. Teoprin 
при двухъ стахъ семействахъ; въ семъ году Ибрагимъ-паша, 
усмиряя воз'^таше, разрушилъ крепость и городъ, избилъ про-
тивившихся его власти, а православныхъ христ1анъ перевелъ 
въ окрестности Херусалима. Въ 1836 году позволилъ имъ воз-
вратиться; но церковь выстроена была уже въ 1849 году. Въ 
митpoпoлiи Лтолемаидской, кроме ста православныхъ семей 
въ Птолемаиде, до 1,400 семей въ 13 селешяхъ. Бивлеем-
екая — до 280 семействъ въ Виолееме. Лазаретская^ кроме 
1,000 человекъ въ Назарете, до 1,700 въ пяти селешяхъ. Ар 
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х1епископъ Лидды (др. Д10С110ля) , кром^ 100 х р и ш а н ъ въ 
Лидде, имеетъ еще до 150 хрисианъвъ одномъ селеши. Арх1-
епископъ Тазы имеетъ до 30 семей въ Гав^ и церковь, по-
строенную св. Порфйр1емъ газскимъ, въ которой и гробъ его. 
Въ Яффть до 300; въ Неаполгь до 300 и въ одной деревн^ 200, 
да въ другой 40. Неаполь есть древшй Сихемъ. Севаошгйскому 
арх1епископу — около 300 хрисианъ въ трехъ селахъ; вавор-
скому—ЪЬО въ трехъ селахъ. Епископу филадельфгйскому—^ф 
400въ самой Филадельф1и и около 50 семей въ деревняхъ. Всего 
хрйсг1анъ около 22,000. 

л е т о о т ъ р . Хр, 1 8 3 9 , Николая Павловича 1 4 . 

ПолоцкШсо- 12 февраля сего года, въ неделю православ1я происходилъ 
въ городе Полоцке соборъ, на которомъ унитск1е епископы— 
Тосифъ Счьмашко, литовсшй, Васгшй Жужипскгй^ оршанскш, 
Антотй Зубко, брестскш, и друг1е 21 архимандриты, прото1е-
реи и священники решили подписать актъ соединен1я русскихъ 
ушатовъ съ православною Церков1ю. Вся честь этого дела при-
надлежитъ 1осифу Семашко, председателю греко-унитской кол-
лепа (по смерти митрополита Ьасафата Булгака въ мар-
те 1838). Епископы не находили нужнымъ требовать фор-
мальнаго соглас1я отъ всехъ ун1атскихъ прихожанъ; потому 
что <народъ ушатсшй»—писалъ 1осифъ въ записке своей отъ 
1-го декабря 1838—«за весьма малымъ исключен1емъ таковъ 
почти ныне, каковъ былъ до обращешя его въ ушю, и бу-
детъ православнымъ, какъ скоро его пастыри будутъ право-
славны». 

Имя папы не Въ день соборнаго решен1я преосвященный 1осифъ тор-
помвнается. д^ественно служилъ въ Полоцкомъ coфiйcкoмъ каеедральномъ 

соборе и во время служешя, вместо папы, поминалъ всехъ 
православныхъ патрхарховъ, митрополитовъ, арх1ецископовъ и 
епископовъ. 

Принпт1е Изъ ушатскаго низшаго духовенства изъявили готовность 
просьбы унп- присоединиться къ православной церкви 938 человекъ въ Ли-

товъ о возсое- о ^ л « ^ -п^с 
динеши. товскои И 367 человекъ въ Белорусской. 1*го марта прошеше 

«о возсоединеши» поступило въ синодъ, а 25-го марта синодъ 
изъявилъ согласие, благодарилъ императора за ревность къ 
этому делу и просилъ принять подъ свое покровительство дело 
возсоединен1я. Св. синодъ и особымъ письмомъ благодарилъ 
императора «за мудрыя меры, которыми унитской церкви от-
крыть свободный и безпрепятственный путь къ возвращен1ю 
въ недра своей древней и истинной матери;». —Возвращавпге-
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муся изъ Петербурга епископу Горы-ваворской Хероеею пору-̂ Изв̂ ше̂ о̂ ^̂  
чеяо было известить о великомъ д^л^ восточныхъ патр1арховъ,дыТь пГтр̂ ар-
коихъ соглас1я предварительнаго не сочтено нужнымъ требовать, хаиъ. 
такъ какъ боялись промедлешя д^ла; притомъ же тутъ шолъ 
вопросъ о возсоединенш только. 

Изъ всего ун1атскаго духовенства не бол^е двадцати иро-̂^̂Р̂^̂®®̂®̂®® 
то1ереевъ и священниковъ, не хотевшихъ возсоединиться съ 
православною церков1ю и гласно волновавш1еся, были высланы 
въ Еурскъ, где большинство ихъ скоро познало свое заблуж-
деше; да еще около 20 священниковъ изъ Волыни и Подол1и 
скрылись въ 1?алищю. 

Изъ всехъ утатовъ Русской импер1и остались невозсоеди- Холмсвая 
ненными только ун1атн Царства Польскаго, принадлежащ1е къ̂ "*̂ ^̂ "?̂  
холмсЕой епарх1и; холмскш епископъ, Фелицганъ Шумборскш, 
и готовъ былъ возсоединиться, но разныя интриги свели дело 
къ тому, что оставш1еся ун1аты еще более сблизились съ латин-
ствомъ. Еще до сего времени большая часть тамошнихъ унит-
скихъ церквей имели' восточное внутреннее устройство, не 
видно было въ нихъ ни монстрац1й, ни органовъ, не знали 
рожанцовъ (кантовъ), ни нешпоръ (вечернее особое богослу-
жен1е) и под. Съ этого года внутреннее устройство церквей 
быстро преобразовывается по латинскому образцу, размножаются 
органы, и даже переходы унитовъ въ католичество становятся 
заметнее; русскхй языкъ окончательно изгоняется изъ церков-
ныхъ актовъ и въ холмской семинарш исключительно господ-
ствуетъ ПОЛЬСКШ языкъ. Не епископъ одинъ виною сему, а 
католическое польское общество и тайный польсши парижсшй 
комитетъ, старавш1йся объ олатинеши русскихъ, чтобъ не до-
пустить ихъ до поворота къ православ1Ю. Холмскихъ утатовъ 
считалось тогда около 320,000 душъ, но къ 1860 году, после 
отпадешя многпхъ въ католичество, оставалось всего около 
120,000. 

Сенатъ Юп1ЙСК0Й республики по внушешю англ1йскаг0 лорда- Грамота иат-
коммиссара острововъ проситъ патр1арха константинопольскаго^^^^^^^ахъ! 
отменить древн1я постановлен1я касательно браковъ и дозволить 
заключать ихъ въ степеняхъ родства применительно къ рим-
скимъ и протестантскимъ обычаямъ. Патр1архъ совещался о 
семъ соборне и грамотою отъ 10 февраля известилъ 1он1йцевъ, 
что ихъ просьба не можетъ быть уважена, какъ противная 
апостольскимъ и отеческимъ постановлен1ямъ; къ концу гово-
ритъ: «мерность наша, последуя стопамъ апостольскимъ и 
соборнымъ, и по нимъ неизменно шествуя, разсудила после об-
щаго разсмотрен1я и съ единодушнаго соглас1я всехъ вргбыва-
ющйхъ въ царствующемъ граде православныхъ 1ерарховъ, 
святейшихъ и досточтимейшихъ патр1арховъ, предшественни-
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ковъ нашихъ, господина Констант1я 1-го и Еонстания 2-го, 
блаженннейшаго и святейшаго патр1арха 1ерусалимскаго госпо-
дина Аеанас1я, священнейшихъ и пречестныхъ собора нашего 
арх1ереевъ, во Христе Боге возлюбленныхъ и превожделенныхъ 
братьевъ наошхъ и сослужителей, издать настоящее патр1аршее 
и соборное определен1е, скрепляющее и какъ бы возобновля-
ющее и подтверждающее древюя о степеняхъ родства постанов-
лены святой нашей Церкви, и доныне преемственно наблюдае-
мыя и исполняемыя» и проч. 

Церковныя Отъ сого года имеющ1яся сведен1я о Черногор1и показы-
д̂ ла Черного-заютъ, ЧТО тамъ было жителей до 109,000 душъ, до 200 церк-

вей и 13 монастырей,—изъ последнихъ въ большинстве нахо-
дилось по одному 1еромонаху. Знатнейш1е, после митрополичьяго 
благовещенскаго, въ Цетинье, были: Л Свято-троицк1й, подъ 
Острогомъ, на герцеговинской границе, въ которомъ почивали 
мошд св. Васил1я, герцеговинскаго митрополита. Братш въ 
немъ: архимандритъ, два ¡еромонаха и д1аконъ. 2) Рождество-
богородичный въ округе Пипери, съ игуменомъ и однимъ 1еро-
монахомъ; тутъ мощи преподобнаго*) Стефана пиперскаго. 3) 
Успенскш въ Мораче, называемый и лаврою^ съ архимандри-
томъ и двумя 1еромонахами; основанъ въ начале ХШ века 
Стефаномъ Волканомъ, который и погребенъ тутъ.—Источни-
комъ просвещен1я служили монастыри; но была и небольшая, 
на 30 учениковъ, школа, заведенная митрополитомъ Петромъ 2; 
въ ней обучали чтешю, письму, ариэметике^ священной исто-
р1и, катихизису и сербской грамматике. 

л е т о отъ р. Хр, 1 8 4 0 , Николая Павловича 15. 

'Мелет1й, 1-ГО марта скончался арх1ецископъ харьковскш МелетШ 
'̂ ковскш^̂ ' '^^онтовгсчъ, пастырь знаменитый благочест1емъ, необыкновен-

ною кротост1ю, великодуш1емъ и смирен1емъ. Память его бла-
гоговейно чтится жителями Харькова; предъ иконою у гроба 
его теплится неугасимая лампада, жертва усердныхъ почита-
телей его. несколько сведевй объ немъ есть въ № 13 Ворон. 
Еп. ведомостей 1876 года. 

Перемена на Патр1архъ Григор1Й5 ПО настояшю анг.'цйскаго посла, низ-
пол^^Т'нре-''^^^^®^ турецкимъ правитсльствомъ, и ему 29 февраля преем-

стод'Ь. 

Яадппсь на ковчеге: «Сей светый Стефанъ бысть оа̂ ъ Бушмена изъ 
Никшича, села Жупе, родителей его благочестивый п убогимъ милостивый-
Преставься л^та 1б97 въ манастире Дьел1е у Пипере блиау села Црнаца>. 
Ссрбско-Далм, Магазинъ 1868, с^р. 162. 



ствовалъ Лнтмъ изъ митрополитовъ никомид1йскихъ; 
скончался 6-го мая 1841. Преемствовалъ ему Анвимъ 5-й, ми-
трополитъ кизическш. 

Въ сентябре 1841 года учреждено англиканское епископ- Англиканская 
ство въ Херусалиме; епископы заботятся преимущественво 
обращенш тамошнихъ евреевъ, но—съ малымъ успехомъ. 

Въ декабре 1840 года П0СВЯИ;0НЪ въ санъ епископа кам- Камчатская 
чатскаго, куридьскаго и алеутскаго миссшнеръ прото1ерей 
Ьаннъ Венгамитвъ, въ монашестве Иннокентш; до этого вре-
мени онь проповедывалъ Евангел1е въ русско-американскихъ 
владенияхъ, куда добровольно отправился въ 1823 году, по 
предложен1ю иркутскаго епископа Михаила, въ саве священ-
ника. Каеедра—въ г. Новоархангельске, на острове Ситхе. 

Въ 1841 году лифляндск1е латыши, теснимые своими 
мещиками и пасторами, целыми семьями обращаются въ право-"̂ ^̂ /славиой 
славную веру; преосвященный епископърижск12[ Иргтархъ и его Церкви, 
преемникъ Филарешъ обнаружили истинно пастырское муже-
ство въ защите новообращояныхъ отъ клеветъ и притеснешй 
немецкихъ. Въ 1846—34 прихода образованы для нихъ. См. 
«Православные Латыши въ 1841—1842 г.:» въ Рус. Архиве, 
1869, кн. 7 и 8. 

л е т о отъ р. Хр. 1843, Николая Павловича 18. 

3-го сентября сего года принята королемъ греческимъ От- Греческая 
топомъ конешитутя^ составленная представителями греческаго 
народа п поддержанная войскомъ. Мера эта вызвана была, съ 
одной стороны, недобросовестнымъ преобладан1емъ иностран-
цевъ (баварцевъ) въ гражданской жизни, а съ другой—явнымъ 
стремлен1емъ короля водворить католичество въ своемъ госу-
дарстве. Кроме католиковъ, съ 1832 года вместе съ Оттономъ 
господствовавшихъ, въ 1837 г. вследъ за королевою Амал1ею 
нашли больиай прежняго доступъ въ дела народнаго образован1я 
протестанты. Немедленно после провозглашетя конституц1и 
высланы были изъ государства все праздношатающ1еся подо-
зрительные и вредные люди, а оставш1еся иностранцы должны 
были обещать безусловную покорность существующимъ зако-
намъ; отъ короля взято обещан1е, что онъ никогда не будетъ 
назначать въ епитропы (оберъ-прокуроръ) синода лицъ пепра-
вославнаго исповедашя; возобновлено въ церквахъ поминовеше 
восточныхъ патр1арховъ. Сииодъ назначилъ несколько героки-
риксовъ (священно-проповедпиковъ), которымъ вменилъ въ не-
пременную обязанность посещать малые города, села и деревни 

^ ¿и 
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на пространстве всего государства, причомъ — вразумлять за-
блудгаихъ, утверждать въ в^р^ неопытныхъ и легковерныхъ. 
У1режден1е—не новое; еще въ XI в^ке императоръ Алексей 
Комнинъ назначалъ ругу (p6Yav),—денежный и натурою о к л а р 
проноведникамъ, кои будутъ обходить села съ проноведш 
слова Бож1я. 

лето отъ р. Хр. 1844, Николая Павловича 19. 

Пaтpiapxи 13 ШНЯ нрошлаго года умираетъ патр1архъ Лтгшъ 6-а, 
коншштино- преемникъ, Мелетш З-й, митрополитъ кизичесшй, 73-хъ 

польсые. умираетъ 28 ноября того же года. На патр1аршш 
престолъ вступилъ, изъ митрополитовъ дершйскихъ, Германъ 
4-й. Онъ заслужилъ благодарность всего народа греческаго 
основаЕ1емъ богословскаго училища въ возобновленномъ по-
сле пожара 1831 года монастыре св. Троицы, на острове 

у̂чмищТн? Халки. 15 сентября сего года последовало торжественное от-
остров̂  Ха1ки.крыт1е его. Святейшш синодъ руссшй даетъ ему пособ1я еже-

годно две тысячи рублей, все арх1ереи патр1архата вносятъ 
также определенную сумму. 

лето отъ Р. Хр. 1845, Николая Павловича 20. 

Киршлъ 5-й, На патр1арш1й 1ерусалимск1и престолъ восходитъ сего года 
человекъ весьма образованный и подъявш1й 

много трудовъ для поддержашя н возвышен1я православпой 
веры въ Палестине; первою же заботою его было возобновле-
н1е въ своемъ патр1аршемъ округа церквей, которыя пришли 
въ совершенную ветхость; основан1е богословской школы въ 
1ерусалиме и заведеше типографш (1863), откуда стали выхо-
дить книги для церковнаго богослужешя, народнаго чтешя и 
ученыя, оправдали славу его, какъ пастыря мудраго и народо-
любиваго. 

Анеимъ 6-й Нть Константинополе"патр1архъ Германъ отказывается отъ 
18 апреля сего года преемству етъ ту Анеимъ в-й, 

ш й . митрополитъ ефесск1й. 
Попытка уза- Въ греческомъ королевстве, подъ вл1яшемъ западныхъидей, 
данск1йТ\к'ъ начали требовать установлешя граоюданскаго брака 

что брачущ1еся могутъ, если хотятъ, обойтжсь безъ бдаго-
г1)ечес«о«ъ. словешя Церкви). Когда д4ло это поступило на разсмотр§н1е 
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палатъ, то депутатъ Неофитъ Дука въ пламенной р-Ьчи го-
ворилъ противъ вмешательства светскаго правительства въ 
церковныя дела. «Что есть палата, и чт5 синодъ? Первая за-
нимается свётскими, а этотъ—духовными делами. Какой злой 
демонъ прельстилъ васъ преступить границы круга вашей дея-
тельности, такъ что вы хочете судить или, лучше, давать законы 
и въ веп^ахъ духовныхъ, ниспровергая и презирая законополо-
жешя вселенской церкви, какъ будто оне не согласимы съ 
благомъ этого малого государства?.. Иное дело—государство и 
иное—церковь. Златоустъ и Аеанасш хотятъ, чтобы церковь 
была свободна отъ всякаго мipcкaгo вмешательства. Что васъ 
побуждаетъ коварно извращать таинства церкви? Какъ отва-
живаетесь вы налагать руки свои на небесную и свободную 
невесту Христову, за которую Самъ Господь пострадалъ ж 
умеръ? Какъ вы решаетесь подчинить церковь светской вла-
сти? Не шепнулъ ли вамъ зм1й съ запада: поклонитесь мне, и 
я дамъ вамъ ключи царств1я небеснаго? Какъ у васъ достаетъ 
смысла въ собственномъ отечестве поработить церковь? Истинно 
прискорбно для христ1анскихъ очей видеть, и еще прискорбнее 
слышать, какъ светсшй сенаторъ восходитъ на каеедру (р-^^а) 
и возглашаетъ намъ: «хоть я никогда не занимался церковными 
делами, не знаю посему ни каноновъ, ни предашй, и выражаю 
только личное свое мнеше, которое возникло въ моей голове,— 
но объявляю, что церковь, если хочетъ опять достигнуть древ-
няго своего блеска, должна быть подчинена светской власти. 
И такъ какъ я выражаю свое мнен1е, то вы выслушайте его, 
какъ бы предложилъ законъ о налогахъ, пошлинахъ и податяхъ. 
Я сказалъ свое мнен1еи О чемъ же, благородный советникъ!— 
о церкви. Слышите? Высказалъ свое мнен1е тотъ, который ни-
чего не смыслитъ въ дёлахъ церкви, которой единственный 
законодатель есть самъ Господь! Ты выразилъ свое мнен1е о 
незнакомомъ тебе деле. Кто-жъ ты? какого состояшя и чина?— 
ты, зачатый въ беззакон1яхъ и во грехахъ рожденный! И ты 
повелеваешь, чтобы бракъ былъ только гражданскимъ догово-
ромъ, а не таинствомъ? цвклопъ, циклопъ! где ты отси-
делъ свой разумъ?..» Палаты отказались разсуждать объ умест-
ности гражданскаго брака, а синодъ не захотелъ и слушать 
объ немъ. 

лето отъ р. Хр. 1846, Николая Павловича 21. 

Патрхархъ константинопольсшй ЛИШИЛЪ епарххи босн1й-1>аскольннчес-
скаго митрополита (грека) АмвросЬя и вызвалъ его въ Кон- ¡ерарх!«. 
стантинополь для окончательнаго решен1я объ вемъ. Живя въ 
бедности и неизвестности о своей дальнейшей судьбе, опъ не 
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устоялъ предъ соблазнительными обещан1ями буковинскихъ 
раскольниковъ и уб^ждетями сына своего (коему раскольники 
пообещали хорошее содержаше), и перешелъ, на выгодныхъ 
услов1яхъ, въ бедокриницшй раскольничесшй монастырь; 28 
октября, по «справе> чрезъ раскольническое миропомазан1е, 
онъ торжественно объявленъ былъ митрополитомъ вс^хъ древ-
леправославныхъ христ1анъ». Австршскому правительству, какъ 
<!гдоброму соседу» POCCÍH, не неугодно было это дело. Амвросш 
же, поставивши (вопреки апостольскому правилу, что епископа 
могутъ рукополагать не менее двухъ епископовъ) епископа 
изъ раскольниковъ, и затемъ другого, положилъ начало ра-
скольнической iepapxtu, которая теперь и въ POCCÍH не без-
действуетъ. Хотя австр1йское правительство, нуждаясь въ рус-
ской помощи, противъ венгровъ, и сослало (въ марте 1848) 
Амврос1я въ городъ Цилли (где онъ и жилъ до смерти), но 
основанное имъ незаконное дело не утратило въ глазахъ ра-
скольниковъ своей важности. Обстоятельства привлечешя Ам-
врос1я въ расколъ и учрежден1л раскольнической iepapxin въ 
Буковине см. въ сочиненш строителя Берлюковской пустыни 
iepoM. Пареешя ^Книга о Промысле Бож1емъ, какъ онъ чрезъ 
православ1е ведетъ къ спасешю, а неправославныхъ обличаетъ 
собственными ихъ делами>. Москва, 1857. 

Изъ православныхъ пастырей, которые никогда, со временъ 
появлешя раскола, не переставали действовать на отступни-
ковъ путемъ убеждешя и научешя, въ cié время, какъ обличи-
тели раскола, выдаются особенно преосвященный Игнатш, 
олонецшй и потомъ воронежсшй (скончался 1848), преосвя-
щенный Гршорш^ арх1епископъ казанск1й и потомъ митро-
политъ петербургскш (скончался 1860), и преосвященный 1аковъ^ 
епископъ нижегородскзй, скончавш1йся въ 1850. Изъ среды еа-
михъ раскольниковъ выступали ревностные обличители преж-
нихъ своихъ заблуждешй; таковъ, напр., строитель и потомъ 
игуменъ Яб^^еешм,-настоятель старообрядческаго (единоверче-
скаго) монастыря близь Москвы, издавшей несколько книгъ и 
брошюръ, въ коихъ разоблачаетъ пустоту и гибельность от-
ш,еценства отъ православной церкви. «Расколъ, обличаемый 
своею истор1ею», соч. Муравьева, и «Истор1я русскаго раскола>, 
произведен1е преосвященнаго Макар1я, епискоаа винницкаго 
(въ последств1и арх1епископа литовскаго)-также вполне со-
ответствовали потребностямъ времени. Но следуетъ сознаться, 
что ученыя произведешя не имели заметнаго вл1яшя на со-

*) Еще до сего, именно въ 1842 г., раскольники нрпглангали къ ce6'íi 
Венедикта, бывшаго далматскаго, но оиъ отказался. 
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кращеше числа раскольниковъ: потому что среди самихъ расколь-
никовъ царствовало глубокое невежество ж тупость разум'Ьшя 
истины; только въ ближайшее къ намъ время, когда грамотность 
и просвещеы1е стали проникать въ среду народа, и совращен1я 
стали редки, и чаш,е прежняго появились примеры возвраш;ешя 
къ православ1ю. 

л е т о отъ Р, Хр. 1 8 4 7 , Николая Павловича 2 2 . 

Въ области русской богословской письменности является Вогосювше 
замечательный трудъ епископа Макар1я Булгакова <^Введен1е™" 
въ православное Богослов1е>, несколькими годами предшество- икова. 
вавшее издашю его же, «Православнаго Догматическаго Boro-
слов1як Стоющую внимашя оценку сихъ трудовъ преосвящ. 
Макар1я сделалъ письменно херсонск1Й арх1епископъ Инно-
кеттй Борисовъ. Она помещена въ журнале Мин. Нар. Пр. 
за 1855 годъ. 

Въ видахъ распространешя католицизма, въ 1ерусалиме,Латинск1й нах-
цри вл1ян1и Францш, поселяется католичесшй патр1архъ. 

Митрополитъ амидсий (въ Месопотам1и), Матргй, со всею ^ ^ ' 
паствою своею возвращается въ недра православной церкви; па-
ства^ амид екая состояла въ общеши СЪрИМСКИМЪ престоломъ съ Правомав1в 
1827 года, когда христ1ане, надеясь на покровительство Ф р а н - в ь Месопотам1и 
щи противъ турецкихъ притеснешй, приняли унт. Патр1архъ® Сидон̂ . 
ант1ох1йск1й Мееодш утвердилъ возсоединенныхъ въ правосла-
вш и уставе церковномъ.—Въ Сидоне, где ушя—съ 1720 года, 
60 семействъ обращаются въ православ1е. 

л е т о отъ р . Хр. 1 8 4 8 , Николая Павловича 2 3 . 

НастовЧИвост1ю константинопольскихъ болгаръ достигнуто. Болгарская 
что въ нынешнемъ году устроена въ Константинополе болгар-
екая церковь св. Стефана въ местности Балата, на месте, по-
даренномъ для сего княземъ самосскимъ Богоридомъ (природ-
нымъ болгариномъ изъ Сливна). При церкви заведено и учи-
лище. И до того въ Константинополе отправлялось богослуже-
В1е на славянскомъ языке въ приделе греческой церкви св. Нико-
лая, но и по тесноте придела и по зависимости это не удовлетво-
ряло пылкимъ стремлен1ямъ поборниковъ народности болгарской. 

ГалицкШ Русинъ, у1патскш священникъ Владим1ръ Терлец-пос1ан1е папы 
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на востокъ. Kit, основалъ «Восточноб Общество» д л я распространен1я уши; 

общество распалось уже въ следующемъ году , -но при самомъ 
начале идея его пришлась по мыслямъ папы Пш и онъ ь 
января сего года чрезъ титулярнаго митрополита сидопскаго 
отправилъ «окружное послан1е къ восточнымъ христшнамъ— 
Litterae ad orientales. Тутъ онъ, обращая <^сдово.любви и мира 
къ темъ, кои, хотя чтутъ Христа, но отделились отъ 0бщен1я съ 
престоломъ апостола Петра», обещаетъ православнымъ хри-
стаапамъ сохранеше всехъ ихъ догматовъ, обрядовъ и чина 
богослужебнаго, только желаетъ, чтобы безъ дальнейшаго про-
медлешя они вошли «въ общеше съ каеедрою Петровою^, при-
няли учен1е объ исхождеши Святаго Духа и отъ Сына и при-
знали главенство папы. 

Отвгтъ съ Кроме оффищальнаго ответа папе со стороны константи-
востока. нопольскаго патр1арха, писали возражешя на папскую грамату 

и мнопя частныя лица, напримеръ Александръ Стурдза въ 
Россш; Еассганъ, богословъ, на острове Корфу напечаталъ въ 
этомъ же году Ответъ на энциклику папы'>.—Патр1архъ Ан-
еимъ, отъ лица всей восточной церкви, ответилъ пане, что 
восточные не могутъ довольствоваться обещаемою имъ терпи-
мосшт въ догматахъ и обрядахъ, а желаютъ пересмотра и пе-

Окружное по- ремены МНОГЙХЪ нововведешй римской церкви. Вотъ некоторыя 
слан|е Воет- ИЗЪ окружнаъо послашя восточныхъ патр1арховъ, разо-
патршрховъ. случаю, ИЗЪ Константинополя по всемъ 

восточнымъ епарх1ямъ; подписано оно Анеимомъ^ константино-
польскимъ, 1ероееемъ александр1йскимъ, Мееод{емъ антюхш-
скимъ и Кирилломъ 1ерусалимскимъ, 18 членами собора па-
Tpiapxin константинопольской, четырьмя членами собора ан-
TioxificKaro и семью собора 1ерусалимскаго. Начинается оно 
указан1емъ на необходимость содержать чистую, первоначаль-
ную веру и предостережешемъ отъ козней сатаны. «Каволиче-
екая Церковь», говорится далее, t доныне торжествовала надъ 
ними и всегда одолевала со славою, изъ всякаго гонешя вы-
ходя еще могущественнее и славнее. Громы проклят1й семи все-
ленскихъ соборовъ поражали въ конецъ всяк1я, вновь возникав-
ш1я ереси. Одною изъ такихъ гибельныхъ ересей въ древшя 
времена было apiancTBO, а въ настояшее—папство. Но KaKjb 
первое исчезло, такъ и последнее, теперь еще цветущее, прой-
детъ и будетъ съ неба слышенъ сильный голосъ: оно прешло 
(Дан. 4, 28).и Затемъ, исчисливши заблужден1я папистовъ— 
(прибавку къ символу, кроплен1е при крещеши, отнят1е чаши у 
м1рянъ, запрещеше миропомазывать дётей после крещен1я, за-
преш;еше брака священникамъ, непогрешимость папы, отмену 
почти всехъ древнихъ постановлешй и обычаевъ) и показавши 
ихъ несостоятельность, продолжаетъ: «Не православ1в ценится 
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ПО каёаде, а каеедра получаетъ 8начен1е отъ православ1я. Оно 
утверждается на святомъ Писаши, на р'1>шен1лхъ и определен1яхъ 
соборныхъ. Штъ столь святой каеедры, которая бы неподле-
жала возможности впасть въ заблужден1е; и папы и патр1архи 
могутъ подлежать анаеем^»... 

1-го сентября сего года скончался архимандритъ Вешаминъ Вен1ампнъ, 
Смирновъ, настоятель глуховскаго монастыря, въ черниговской̂ Р̂̂ У^̂ "̂ ^̂ ^̂  
епархш. Въ 1825 — 1830 году онъ проповедывалъ евангел1е д̂овъ. 
язычникамъ-само^дамъ въ мезенскомъ у^зд^ архангельской гу-
берюи, крестилъ бол^е трехъ тысячъ и перевелъ на само^дскш 
языкъ четыре Евангел1я, Д-Ьяшя Ап., соборныя послан1я и 
первыя три послашя апостола Павла. Также написалъ (остав-
т1яся въ рукописяхъ) грамматику и словарь самсЬдскаго языка, 
катихизисъ, разныя молитвы и правила; отъ него осталось и 
описаше страны мезенскихъ само^довъ. Объ немъ см. Хр. Чт. 
1851, ч. 1, стр. 85 и д. 

Въ нынёнемъ году венгерсше магнаты, достигнувъ отъ 
австр1йскаго правительства возвраш;ешя древнихъ правъ короны 
венгерской, вздумали еп1,е бол^е поработить сербовъ, и безъ 
того утратившихъ мног1я свои привиллегш,—тогда какъ сербы 
сами желали воспользоваться обстоятельствами и возвратить 
свои прежшя права. Объявлеше венгерскаго министерства, что 
мадьярск1й языкъ отнын-Ь обязательно вводится въ администрацш, 
и грубый отказъ признать сербовъ равноправнымъ народомъ, 
а не подданнымъ только, возбудили общее между сербами 
движен1е. Митрополита Хосифа Раячича волею неволею заста-
вили созвать на 13-е мая нацшнальный сеймъ (скупщину), гд^ 
между прочимъ определено: 1) въ силу древнихъ привилле-
гш митрополитъ 1осифъ избирается въ патр1архи, а генералъ 
Стефанъ Шупликацъ—въ воеводы. 2) Сербсщй народъ при-
знаетъ своимъ государемъ короля венгерскаго и остается в^р-
нымъ австр1йскому дому. 3) Воеводство сербское (воеводина) 
должно обнимать собою Ср^мъ съ пограничьемъ. Бачку, Ба-
ранью, округъ чайкистовъ (у Дуная) и Банатъ. Венгерское 
министерство, еще не разрывавшее присяги императору, королю 
своему, тотчасъ во имя короля начало усмирять сербовъ, и 
произошла кровавая борьба, продолжавшаяся до самаго усми-
решя Венгрш (въ октябре 1849). 15-го декабря 1848 г. импе-
раторъ Францъ-Хосифъ, коего венгерское правительство не при-
знавало своимъ государемъ, для привлечешя сербовъ на свою 
сторону, призналъ за 1осифомъ титулъ цатр1арш1й, а за Шу-
пликацемъ—воеводскш. Впрочемъ Шупликацъ умеръ уже 16-го 
декабря и его титулъ не переданъ былъ никому; вицевое-
воца заменилъ его. Когда окончилось покореше Венгрш, то 
австршское правительство забыло огромныя услуги, оказанныя 
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ему сербами, страшныя потери ихъ въ борьбе съ мадьярами, и 
не только не вознаградило ихъ нич^мъ (такъ что патр1архъ 
долженъ былъ обратиться къ русскому императору за помош;1ю 
къ возобновлен1Ю церквей *), разрушенныхъ венграми), но и 
постепенно лишало ихъ нащональнаго управлешя, доколе не 
упразднило (въ 1860 году) зван1я вицевоеводы, и все сербское 
воеводство не поделило на комитаты и не присоединило къ 
Венгрш. Единственная выгода для сербовъ отъ венгерскаго воз-
сташя сослояла въ томъ, что они, въ силу новыхъ законовъ 
венгерскаго королевства, съ 1849 года перестали платить де-
сятину католическому духовенству. 

PyccKia языкъ Въ Галищи pyccKie начинаютъ высвобождаться изъ-подъ 
въ Гад1щ1и. вл1дн1я польщ,изЕы: вместо польскаго, русскш языкъ введенъ въ 

первоначальныя школы. 
Констрантиво- 16 октября сего года патргархъ константинопольсшй Лн-

польск1и imi)i-Qî Mz 6-й лишонъ престола; преемствовалъ ему, вторично прй-
званный Амеимг 4 - i . 

Ант!ох!йск18 Отъ сего года имеется записка о состояши православной 
naipiapxaT-b. церквй ВЪ Сир1и, ВЪ патр1архате ант1ох1йскомъ; помеш;ена въ 

<Христ1анскомъ Чтенш» на 1851-й годъ. Говорится тамъ, 
что всехъ православныхъ въ сказанномъ округе до семидесяти 
тысячь душъ. 11атр1архъ живетъ въ Дамаске, при церкви Успе-
яш Пресвятой Богородицы, устроенной въ начале 40-хъ годовъ, 
преимущественно на пожертвован1я изъ Poccin; ему же непо-
средственно подчинены паствы въ Ант1ох1и, где 180 христ1ан-
скихъ семействъ съ одною церковш, и в ъ Х а у р а н е , где до 150 
домовъ православныхъ, но все перкви въ бедно мъ положеши. 
Ему под ведомы митрополиты: 1) Тиро-сидонскш, живущ1й въ 
селе Хасбее, при церкви YcneniH Пресвятой Богородицы. 
2) Лмидсшй—ъъ Амиде, при церкви преподобнаго Косьмы и 
Дам1ана, въ которой есть древняя мраморная рака, но уже 
безъ мощей сихъ безсребрениковъи чудотворцевъ. 3) ЕмесскШ— 
въ Емесе (Хомсъ), при церкви сорока мучениковъ. 4) Илго-
польсти—б^ъъ паствы, имеетъ одинъ титулъ; живетъ въ Москве 
иуправляетъ антюх1йскимъ подворьемъ. Арх1епископы: 1) Бей-
рутскш—ъъ Бейруте (Вирите), при церкви св. великомуче-
ника Георпя. 2) Триполшскгй — въ Триполи, при церкви 
Николая чудотворца. 3) Лаодикшскш—въ Лаодиши, при церкви 
Николая чудотворца. 4) Лркгйскгй'—жжъ^'иъ въ Триполи, но 
въ епарх1альномъ селеши его, Арке, есть церковь во имя Рож-

Ш-

*) Всехъ сожженныхъ венграми православныхъ сербскихъ церквей было 
44, а ограбленнихъ и лолуразрушенныхъ 145. Особенно много пострадали 
сербы и соединенныэ съ ними волохи въ Бачк'Ь (Арадъ) и БанатЬ (Те-
мешваръ). Просьба натр^арха къ императору Николаю пом'бщена въ стать'^ 
<Оербы и Во,1охи въ Австр111>—Журн. Мин. Нар. Пр. за 1870 годъ. 
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дества Пресвятой Богородицы.—Примеч. Арка есть древнш 
городъ Арха1, котораго епископъ Лук1анъ известенъ въ 363 
году. 5) ипифаншстй—въ Епифаши (Хале), при церкви 
Введен1я Пресвятой Богородицы. 6) Селевкгйскш—шжотсш^^ 
равноапостольной Оеклы, въ селен1и Малуле, верстахъ въ 60 
отъ Дамаска. 7) Аданскт—ъъ килишйскомъ селе Пайясе, при 
церкви св. Георпя; ему же подчинены церкви въ Адане (одна) 
и Тарсе (одна). 8) Оеодосюпольскгй (Ерзерумскш)--въ Ерзе-
руме (где есть одна церковь). Паству его составляютъ потом-
ки техъ армянъ (гайкорумы, т. е. армяне-греки), которые въ 
УП веке, лри императоре Ираклш и католикосе ихъ—-Ездре, 
приняли халкидонскш соборъ. Въ начале ХУШ века фран-
пузск1й путешественникъ Турнефортъ число всехъ православ-
ныхъ ерзерумской провинц1и полагалъ въ 20,000 душъ. 9) Паль-
мирскш—безъ паствы, живетъ въ Бухаресте, управляетъ тамъ 
пебольшимъ монастыремъ св. Спиридона, принадлежап];имъ ан-
иох1йскому патр1архату. 

О школахъ говорится, что въ каждой деревне есть приход-Состоянш п̂рес-
екая школа, где малыя дети обучаются чтетю и письму; луч-
ш\я — въ Ант1охш и Дамаске; въ последнемъ — для приготов-
лен1я къ свяш;енетву (10 воспитанниковъ и все на содержанш 
патр1архш). Бъ монастыре сайданайскомъ и Дамаске—школы 
для обучен1я девочекъ чтенш, но не письму. Руководство по 
закону Бож1ю—Православное Исповедаше Петра Могилы, еще 
въ 1705 году изданное на арабскомъ языке на счотъ малорос-
сшскаго гетмана, Ивана Мазепы. Въ числе духовныхъ деяте-
лей выдается особенно священникъ Спиридонъ, учитель и про-
поведникъ. 

л е т о отъ р . Хр. 1849, Николая Павловича 2 4 . 

Митрополиты петрейсюе, съ давняго времени живш1е въ'Христ1ане вь 
Херусалиме, почти не обращали внимашя на свою паству 
около 300 душъ православныхъ христ1анъ^ которые, вместе съ 
мусульманами, населя.1и развалины Петры (древняя Харакмова) 
или кочевали въ окрествостяхъ; даже священника тамъ не бы-
ло. Въ нынешнемъ году митрополитъ Мелетш на собственный 
счотъ устроилъ въ Петре црековь и училище, выславши туда 
мастеровъ изъ 1ерусалима и Виелеема; самъ, наконецъ, отпра-
вился туда, освятилъ церковь и рукоположилъ двухъ священ-
никовъ—одного изъ местныхъ хриспанъ, а другого—изъ мо-
наховъ лавры св. Саввы, и далъ школе учителя, котораго при-
везъ изъ Херусалима. Х1ри этомъ успелъ возвратить въ лоно 

^ 1 — ^ 
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нравослав1я несколько омусульманившихся семействъ, которыя 
совратились въ исламизмъ вследств1е своего невежества и не-
HMÍHÍH руководителя въ лице свяш,енника. Эта поездка святи-
теля дорого стоила ему; на подарки и задабриваше шейховъ 
арав1йскихъ потрачено очень много. Петра находится за 1ор-
даномъ, верстахъ въ 200-хъ отъ Херусалима; арабское назваше 
ей — Керакъ. Мелет1й скончался въ декабре 1867 года; объ 
немъ «Страниикъ» 1869, кн. первая. 

Константина Копстаотинъ Икономосъ, ВЪ сане простого свяп:^енника 
Икономоса с о - ^ ^ пользу православ1я, издалъ сего года большое 
''шХъхх.^сочиБен1е свое «О семидесяти толковникахъ»—характера поле-

мическаго; въ немъ доказывается превосходство греческаго тек-
ста LXX предъ всеми другими переводами св. Писан1я, дока-
зывается свидетельствами апостоловъ, отцовъ и соборовъ, 
греческихъ и латинскихъ писателей, и показывается несостоя-
тельность разныхъ протестантскихъ переводовъ и другихъ со-
чинен1й, искажавшихъ смыслъ и силу с. Писашя и св. предап1й, 
да равно и несостоятельность нынешняго еврейскаго текста. 
Патр1архъ константинопольск1й Анеимъ соборне благодарилъ 
его и отъ лица собора (патр1аршаго), писалъ: «Мы, прочитавши 
книги ваши, прославили Господа Бога, изведшаго такихъ дея-
телей на духовную жатву свлтой Его церкви, сокровиществую-
щйхъ чистый, нетленный, душеснасителышй хлебъ словесъ въ 
священной житнице... Мы отъ всей души молимъ о васъ Бога, 
венчаемъ мудрую главу вашу патр1аршими благословешями» и 
проч. Впрочемъ при оценке сего труда нужно смотреть пе 
только на неосиоримыя достоинства, но и на весьма крупные 
недостатки въ историческомъ, лингзестическомъ и археологи-
ческомъ отношешяхъ. 

лето отъ р. Хр. 1850, Николая Павловича 25. 

Прп5нан!е Священный СИНОДЪ новогреческаго королевства, а также и 
формально отнеслись къ па-

са'иостоятель-'тр^арху константинопольскому СЪ просьбою «благословить и 
ною. утвердить синодъ, какъ самостоятельное духовное правитель-

ство» въ той стране. Поэтому случаю происходили совещан1я 
въ патр1аршемъ синоде 16 и 20 1юня. На последнемъ заседая1и 
подписана и соборная грамота (аоуоо1у.сс то̂ ос;)̂  коею право-
славная церковь въ королевстве признана законно самостоя-
тельною, и высшимъ церковнымъ правительствомъ ея признанъ 
постоянный синодъ изъ арх1ереевъ, подъ именемъ священнаго 

I синода Еллинсти церкви] а для сохранеп1я законнаго единеН1я 

Гр 
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его съ константинопольской и другими православными церк-
вами, епископы обязаны поминать какъ вселенскаго, такъ и 
прочихъ трехъ патр^арховъ по порядку; а также и всякое 
епископство православныхъ. Св. муро греческ1Й синодъ долженъ 
получать отъ константинопольскаго naTpiapxa; въ затруднатель-
ныхъ церковныхъ делахъ св. синодъ греческ1й долженъ былъ 
относиться къ вселенскому патр1арху и къ священному его 
собору. 

29 шня было последнее торжественное заседан1е собора 
константинопольскаго. При многочисленномъ стечеши народа и 
клира собрались все члены синода въ полномъ o6ja4eHÍH, и 
патр1архъ Анеимъ, после всеобщей молитвы, вслухъ всёхъ 
прочиталъ изготовленную для христ1анъ греческой церкви со-
борную грамоту, где синодъ rpe4ecKÍií названъ возлюбленнымъ 
во Христе братомъ константинопольскаго и другйхъ православ-
ныхъ патр1арховъ. Подписана она была, кроме Анеима, две-
надцатью митрополитами, членами патр1аршаго собора. Первая 
же, т. е. соборное определен1е о самостоятельности греческой 
церкви, скреплена, кроме Анеима, и бывшими константино-
польскими патр1архами - Констант1емъ 1-мъ и Констант1емъ2-мъ, 
Григор1емъ, Германомъ, Анеимомъ 6-мъ, и 1ерусал0мскимъ Ки-
рилломъ. (Акты с1и цомещены въ Христ1анскомъ Чтеши 1851 
года, ч. 2, стр. 4 8 - 67). Архимандритъ Мисаилъ Апостоли-
дисъ, получивъ ein грамоты, а равно и письмо къ совету ми-
нистровъ, съ каеедры, отъ имени всего народа и клира церкви 
греческой, благодарилъ naTpiapxa и весь соборъ, сказавши, 
между прочимъ, что юная церковь греческая будетъ празд-
новать въ лице чадъ своихъ изъ рода въ родъ этотъ достопа-
мятный день. 

Такъ возстановилось взаимное сношен1е церкви греческой съ Изв'Ьст1е оГ)ъ 
константинопольскою и другими восточными! ÓaTpiapxb Анеимъ̂ '̂ ^̂ '̂̂ ^®^ 
отъ себя известилъ объ этомъ cвятeйшiй синодъ pyccKÜ; и 
синодъ греческ1й отъ себя послалъ грамоту русскому синоду 
черезъ того же архимандрита Мисаила, которому, кроме того, 
поручено было синодомъ и правительствомъ испросить у все-
poccincKaro синода документы объ учрежден1и его и регламентъ 
Петра 1-го. 

Первымъ деломъ греческаго синода было распределеше Учреждеше 
enapxit, и къ десяти, уже существовавшимъ по закону 1833 г., «^^^^иъ спар-
прибавлено еще 14. Архимандритъ Мисаилъ Апостолидисъ, по 
возвращен1и изъ Poccin, былъ рукоположенъ на каеедру въ го-

*) По закону 1833 года, составлепному немецкою католитескою пар-
тieю, воспрещено было въ королевств-Ь ]10миновен1е восточныхъ пaтpiap-
ховъ, что и продолжаюсь до 1849 года. 
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роде Патрасе, где положено начало возстан1ю и независимости 
греческой церкви и всего государства. Замечательно, что епи-
скопъ Мисаилъ, хорошо знакомый съ устройствомъ русской 
херархш, первый подалъ поводъ соотечественникамъ своимъ 
арх1ереямъ носить мантш, облачаться среди церкви, носить 
митры (съ крестами наверху) и панаг1и, по примеру русскихъ 
арх1ереевъ. Все это, употреблявшееся у грековъ до порабош,е-
н1я, вывелось было изъ употреблешя подъ тяжкимъ игомъ турокъ. 

Возобновдеи1е Арх1еписЕопъ херсонск1й, Мшокеншш Борисовъ, обраш,аетъ 
внимаше на Крымсшй полуостровъ, исполненный разныхъ ино-

христ1анства верныхъ элементовЪ; а вместе съ темъ и великихъ древне-
въ Крыму. христ1анскихъ памятниковъ. 

Имея въ виду возвеличить правосл ав1е въ этомъ, отдален-
номъ отъ сердца Россш, уголке, откуда вся она озарилась 
светомъ веры, и уповая на помощь небесную, онъ полагаетъ, 
съ соизволешя императора, начало возстановленш древнихъ 
святыхъ местъ Тавриды. Это суть: 1) Успенская скала, въ 
двухъ верстахъ отъ Бахчисарая, съ древнею изсеченною въ ней 
церковш Успен1я Бож1ей Матери и множествомъ пещерныхъ 
же келлШ. Она ознаменована была явлешемъ чудотворной иконы 
Бож1ей МатерИ; которую греки, при выходе изъ Крыма въ 
17.79 году, взяли съ собою и поставили въ городе Мар1уполе. 
Торжественное открьше монастыря въ Успенской скал! после-
довало 15 авг. 1850. 2) Древняя церковь греческая, съ источ-
никомъ при ней, находящаяся между Чатырдагомъ и Бахчи-
сараемх, посвященная памяти святой Анастас1и Ядоцелитель-
ницы. 3) Источникъ святыхъ безсребренниковъ, Космы и Да-
м1ана, подъ самымъ Чатырдагомъ. 4) Урочище Кизильташъ, 
близь города вeoдociи, где при источнике воды укрывался въ 
пещере, во время иконоборческихъ гонен1й, святый Стефанъ 
исповедникъ, архзепископъ сурожск1й. Тутъ преосвященный 
Иннокентш предположилъ основать обитель, которая ныне и су-
ществуетъ, равно какъ и 5) въ пустыне Котерлевской, близь 
Керчи, ознаменованной чудесами св. великомученика и победо-
носца Георгш. 6) Древняя церковь св. апостола Матеея, въ Су-
дацкой долине; возобновленная, она пострадала отъ землетря-
сешя въ 1869 году. 7) Целебный источникъ св. 1оанна Кре-
стителя, близь селеЕ1я Комары. 8) Древняя церковь въ скале 
Инкерманской, где подвизался въ заточен1и св. Климентъ, епи-
скопъ римсшй. 9) местность Херсониса; тутъ устроенъ былъ 
временный храмъ и при немъ обитель, что, впрочемъ, скоро 
(въ 1854 году) занято было и разрушено непр.1ятелемъ. 

Хрвсиане св. Въ 1851 году такъ называемые хрисшганесв. Оомы, вме-
едииешТ̂ сГ ^^^ ^^ нестор1анами изъ Месопотам1И, присылали въ Констан-

I тинополь своихъ уполномоченныхъ съ изъявлешемъ патр1арху 
^ _ 
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константинолольскому и русскому посольству своего желашя православной 
войти въ едйнеше съ православною церков1ю. Но какъ упол-
помоченные не им^ли обстоятельныхъ наставлешй о своемъ 
д^ле, да и искали собственно не единен1Я, а защиты отъ ан-
глйскихъ мисс1онеровъ, то переговоры не им^ли дальнейшихъ 
последствш. 

Хриспанами св. вомы называются индШсие хришане на Св-ьд̂ н̂!» объ 
малабарскомъ берегу, по имени св. апостола Оомы, насадив-
шаго тамъ христ1анство. Въ 6-мъ в^ке гонимые въ греческой 
HMnep in HecTop iane въ немаломъ числе прибыли сюда же съ 
своимъ епископомъ; мёстныхъ древнихъ хрисианъ было въ это 
время только 64 семейства, и потому колонисты HecTopiancKie 
легко получили между ними перевесъ; они признали надъ собою 
1ерархическую власть нестор1анскаго n a T p i a p x a и приняли бого-
служеше на сирскомъ языке. Отъ того ихъ называютъ иногда 
сиртсшми хрисшъанами св. вомы. Когда въ начале 16-го 
века португальцы утвердились въ Калькуте и Малабаре, то 
католичесшй митрополитъ въГое (съ 1510 г.) началъ хлопотать 
о подчинеши туземныхъ христ1анъ папе, и къ концу ХУ1 века 
действительно инквизиц1Я, схвативши нёкоторыхъ епископовъ 
и замучивши ихъ, заставила остальное духовенство подписать 
составленный митрополитомъ символъ веры, а на соборе въ 
Д1ампуре, 1599 года, и другой, подробнейш1й. Тутъ же было 
сожжено можество сирскихъ и халдейскихъ книгъ. Но въ yuiu 
остались только ®HBmie близь морскихъ береговъ;- большая 
часть бежала въ горныя страны и сохранила свою веру, по-
лучая епископовъ отъ яковктскаго naTpiapxa въ Месопатам1и. 
Англ1йское владычество въ Инд1и (съ 1795) застало сирскихъ 
хрисианъ во владен1яхъ раджей Траванкорскаго и Кочинскаго, 
сделавшихся данниками Англ1и и состоявшихъ подъ надзоромъ 
aнглiйcкaгo резидента. Оно произвело некоторое улучшеше 
быта сихъ хриспанъ поощрен1емъ образованхя, ознакомлен1емъ 
СБ печатными на сирскомъ языке книгами св. Писашя, свобо-
дою гражданскою, но въ 1820-хъ годахъ внесло и немалую 
рознь между ними. Ибо aнглiïïcкie мисс1онеры своимъ вл1ян1емъ 
распространяли между духовенствомъ наклонность къ проте-
стантскимъ обычаямъ (непочиташю креста, иконъ и святыхъ, 
oпyщeнiю при богослужен1и молитвъ святымъ, нecoблюдeнiю 
постовъ). Къ 1840-мъ годамъ образовались две парт1и: рефор-
матская, допускавшая сближеше съ англиканствомъ, и ан-
шюхшская, то есть державшаяся старыхъ церковеыхъ предан!й 
и безпрекословяаго повиновен!я патр1арху ант1ох1йскому (т. е-
якобитскому или нестор!анскому, жившему въ Моссуле). Кроме 
одного митрополита, Дгонисгя, въ 1845 году, при помощи под-
лога, явился и другой, Аеанасш, изъ воспитанниковъ миссзонер-

^ ^ 
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ских-ъ. Этотъ Аеанасш былъ ноборникомъ реформы и за то 
анаеематствованъ патр1архомъ Илхею 2-мъ, который въ начале 
1847 посвятилъ въ помощника и затемъ преемника Д1онис1ю 
Ш р и л л а , своего секретаря и казначея. Этотъ-то Кириллъ, 
борясь противъ А0анас1я^ по неясному разум^нш д^лъ вздумалъ 
искать сближенья и поддержки со стороны Poccin... но вътомъ 
же году (1851) англ1йсшя власти приказали ему оставить вла-
дешя Траванкорсшя и Кочинсшя «въ следств1е волнешй и без-
порядковъ, происходившихъ отъ его присутств1я между сирскими 
христ1анами», а въ ш л е 1852 опубликованъ приказъ прави-
тельства: «такъ какъ иребывающ1й въ Кочине митрополитъ 
Д1онисш старъ и сложилъ свое достоинство, и такъ какъ маръ 
(господинъ) А0анас1й, воротившшся изъ Ант1ох1и съ грамотами, 
назначенъ митрополитомъ, то симъ объявляется всемъ cnpii-
цамъ Малабарской мйтропол1и, чтобъ они оказывали повино-
вен1е сказанному митрополиту, маръ Аеанасш».—Кириллъ уда-
лился въ местечко на северной границе Кочина, на англ1й' 
ской территор1и, выстройлъ для себя хижину и церковь, посе-
щавшуюся соседними христ1анаии, и питалъ такое отвращен1е 
къ англ1йскому господству, что въ продолжеше Крымской войны 
молился за царя русскаго и ожидалъ изгнашя англичанъ. Умеръ 
около 1855 г .—Въ настоящее время число всехъ сирскихъ не-
унитовъ христ1анъ полагаютъ до ста семидесяти тысячъ.—См. 
соч. Germann Die Kirche d. Thema sehr isten, 1877. Ha русск. 
языке о христ1анахъ св. вомы есть статья въ Трудахъ KieB. 
Акад. I86I года, томъ 3, стр. 351—380; краткая заметка— 
въПрав. Обозр. 1874, окт., стр. 513. 

Отд'Ьлеш'о По смерти митрополита черногорскаго, Петра 2-го съ 
ст^т'^^хос-^^^^ ^^Д^ унравлявшаго Черногор1ею, племянникъ его, Даншлъ, 
ной в? ^рм'избранный въ преемники ему, отправился въ Петербургъ для 

гор1и. посвящешя; но на дороге раздумалъ принять духовный санъ 
(потому что выборъ митрополита всегда сопряжонъ былъ съ 
спорами и соперничествомъ родственниковъ умершаго владыки) 
и предпочолъ быть светскимъ государемъ; императоръ Николай 
одобрилъ его мысль и призналъ его въ титуле князя черногор-
скаго, Такимъ образомъ светская власть въ Черногор1и отдели-
лась отъ духовной, —• и даже титулъ митрополита упразднепъ: 
черногорсши архимандритъ Нтаноръ, посвящонныи въ Пе-
тербурге, получилъ только епископскш титулъ. 

Умеръ 19 окт. 1861 г. Онъ иервый заве.1Ъ въ Черногор1й школы; 
учители-изъ Cep6iH. 



Л-Ьто отъ Р. Хр. 1852, Николая Павловича 27. 

11атр1архъ К0НСТаНТИН0П0ДЪСк1Й, удовлетворяя желан1ю кон- Еппскопъ Сте-

стантинопольскихъ болгаръ им^ть своего епископа, славя ни- Ковнчс-
на, рукополагаетъ архимандрита Стефана Еовачевича во епи-
скопы, съ титуломъ лаодшгйскаго и болгарскаго) жилъ опъ при 
греко-болгарской церкви св. Николая, въ Константинополе. 

Патр1архъ Анфимъ 4-й по болезненной старости отказался Конст. патр1-
3-го ноября; на его место вторично призванъ Германъ 4-й. 

лето отъ р. Хр. 1853, Николая Павловича 28. 

17 сент. умираетъ патр. Германъ; ему преемствуетъ Ан-лнвюхъ прхъ. 
еимъ 6-й. 

Порта нарушаетъ свои обязательства къ Россш, не уважаетъвосточнпя ВОЙ-
ея протектората надъ православными подданными турецкими, 
въ угоду Фрапщи стесняетъ права греческаго духовенства надъ 
1ерусалимскимъ храмомъ, и такимъ образомъ даетъ поводъ къ 
такъ называемой восточной войнгь, въ которую, въ следующемъ 
году, вмешались Франщя и Англ1я, какъ союзники Турц1и. 
Чего ожидали отъ этой войны рьяные католики, показываютъ 
слова apxienncKona парижскаго, Сибура, съ каеедры произне-
сенныя, что «война, начатая Фрапц1ею, не есть политическая, 
а священная, война за веру, имеющая цел1ю искоренить схизму 
восточную, введенную Фот1емъ; это — крестовый походъ...» 
и проч. 

Учоный грекъ Яковъ 11итципгОСЪ\ получившш обраЗОВан1е Восточное об-
въ заграничныхъ университетахъ и на службе султану npio6-

у . „ ^ / \ J ^ J хг возсоединенш 

ревпии титулъ бея (князя), константинопольскими хезуитами церквей, 
отторгнутъ отъ православ1я, отправился въ Римъ и тутъ, съ 
благословешя папы, учреждаетъ «хрисиаеское восточное обще-
ство для возсоединешя обёихъ церквей»—то есть римской и 
греческой. Целш общества было срелигшзное, политическое и 
общественное возрождеше востока и соединеше обеихъ церквей»; 
директоромъ общества былъ Питцишосъ, а папа принялъ на 
себя трудъ ^^защищать и вдохновлять (inspirare) общество». Въ 
программе общества говорится, что утя должна начаться съ 
востока, колыбели хриепанства; что часъ возсоединешя ихъ на-
ступилъ; что восточные христ1ане страждутъ во тьме невеже-
ства, суевер1я и даже безбож1я, а все потому, что они не при-
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Программа надлежатъ едгтой церкви, а составляютъ частныя общества въ 
общества, додчиненш ТО константинопольскому, то другимъ патр1архамъ, 

то синодамъ русскому и греческому, то самостоятельпымъ арх1-
епископамъ (каковы кипрскШ и синайсшй). Средствами къ осу-
ществлешю ц^ли общества предположены: 1) coзвaнie вселенскаго 
собора, на которомъ должны быть соглашены разности; 2) такъ 
какъ созваше собора невозможно безъ содФйств1я светской вла-
сти, то просить императора Николая или Наполеона созвать 
соборъ; 3)местодля собора можетъ быть всюду, гд^ окажется 
удобнее, лишь бы оно было безопасно. Общество, кром^ дирек-

Составъ Обще-тора, СОСТОЯЛО Езъ 12 членовъ: двухъ кардиналовъ, двухъ рим-
ства. скихъ князей, двухъ учоныхъ м1рЯЕЪ, двухъ лицъ изъ б^лаго 

духовенства и изъ четырехъ богослововъ (по одному изъ знаме-
нитМшихъ католическихъ ордеповъ). Для подготовлешя умовъ 
и точнейшаго определен1я взгляда на предмет ьзаш1Т1й обнл,ества, 
Питцишосъ принялся писать сочинен1е, подъ заглав1емъ «Во-
сточная церковь». 

л е т о отъ р . Хр. 1854 , Николая Павловича 2 9 . 

Новый катили- 8-го декабря сего года папа Шй IX повелелъ вс^мъ като-
безъвсякаго разсуждешя или противорМя, принятъ за 

догматъ церковный мнеше его объ изъят1и св. Девы Марш 
оть первороднаго гргьха и непорочиомъ ея зачатш отъ 1оакима 
и Анны, такъ что грехъ первородный не перешолъ на нее. 
Главное основан1е у папы—чисто католическое: 1) прилично 
было д е в е Мар1и быть свободною отъ первороднаго греха; 2) 
для прославлен1я Матери Сына Бож1я нуженъ этотъ новый 
догматъ. Основательное суждеше объ этомъ католическомъ ново-
введеши есть въ Христ1анскомъ Чтении 1857 года, за май ме-
сяцъ: «Взглядъ православнаго на новый догматъ». 

Ссылка епг.с- Польскш мятежникъ, Чайковск1й, принявш1й исламъ, съ 
Ен^ев!?^ соглас1я турецкаго правительства собралъ отрядъ такъ назы-

овнчевича. славянсшш козаковъ (изъ раскольниковъ, поляковъ 
и некотораго числа болгаръ) для действ1й военныхъ противъ 
Росс1и. Чтобы придать, въ глазахъ православныхъ болгаръ, 
священное значеше войне съ Росс1ею, Порта приказывала 
епископу Стефану Еовачевичу освятить знамена для козаковъ, 
но онъ несогласился на это, а равно отказался подписать во 
имя болгаръ благодарственный адресъ султану за его будто-
бы отечесшя милости имъ, не захотелъ и побуждать болгаръ 
къ сбору пожертвован1й на военныя нужды. За это былъ сос-
ланъ въ Трапезундъ, куда прибылъ 21 мая сего года. 
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Въ «очерке жизни епископа Стефана» (К1евсшй ТелеграфъПотаенные хри-
1859, № 9 и 10) говорится, что онъ отыскалъ ъъ Ti^^qb-^ba^^^^^^^ 
и его окрестностяхъ до пятидесяти тысячъ обоего пола пра-"кресгаостях"° 
вославныхъ христ1анъ: по страху и для облегчен1я своего граж-
данскаго положен1я, они днемъ и на виду кажутся мусульма-
нами, а по ночамъ исполнлютъ требовашя христ1анской веры. 
Въ трехъ пещерахъ, на разстоянш одного часа ходьбы отъ 
города, по ночамъ, отъ 11 до 2-хъ часовъ, тайно отъ турокъ, 
съ опасност1ю быть разстрёляннымъ, служилъ онъ молебны, 
панихиды и окрестилъ 2,025 детей обоего пола. Родственники 
и ближн1е тайныхъ хриспанъ, похороненныхъ на магометан-
скихъ кладбищахъ, снизу, на краю каменныхъ надмогильныхъ 
плитъ, вырезываютъ маленьше крестики, легко находимые 
осязан1емъ. Зарытыхъ подобныхъ христ1анъ преосвященный 
Стефанъ отпевалъ; въ служен1и осенллъ народъ наперснымъ 
крестомъ, скрываемымъ на голой груди своей подъ одеждой. 

Сего года умеръ Александръ Стурдза, благочестивый и Смерть Алек-
просвещенный авторъ многихъ душеспасительныхъ сочинешй, 
изъ коихъ назовемъ: «Христ1ансмя беседы, историческ1я н 
нравственныя», «О должностлхъ священнаго сана>, «Ручная 
книга православнаго христ1анина> и др. По смерти его изданъ 
«Памятникъ трудовъ православныхъ благовестниковъ русскихъ 
съ 1793 по 1853 годъ» —Москва, 1857. Объ немъ см. Мо-
сквитянинъ, 1855, кн. 4, и Странникъ 1864. Споспешествуя 
поддержанш и утвержден1ю православ1я на востоке, онъ 
перевелъ на гречесшй языкъ «Пространный катихизисъ> 
митрополита Филарета и посылалъ туда денежныя пособ1я на 
школы. 

Сего года въ Боснш возобновленъ Баньскгй (или Топлиц- ® 
кш) монастырь монахами изъ Герцеговины; это было благо- ^мстыря"̂ ' 
деяшемъ для православныхъ жителей всей южной Босши, где 
служба совершалась только въ Новомъ Пазаре; отъ Новаго На-
зара до самаго Сараева, на пространстве 250 верстъ, не было 
ни одной православной церкви. OcHOBanie Баньскаго монастыря 
относится ко временамъ Стефана Немани, къ концу XII ст. 

Вообще же въ Босши этого времени насчитывали право- ^̂P̂CTI-
славныхъ хриспанъ до 500 тысячъ душъ; въ ней три e n a p x i n — В о ш и . 
сараевская, зворникская и новопазарская; церквей во всехъ 
ихъ до пятидесятки, изъ коихъ половина—деревянные сараи. 
Въ средней части Босши (округи сараевсый и травникск1й) до 
1851 года на 80,000 православныхъ христ1анъ была всего одна 
церковь въ Сараеве;—католиковъ въ Босши считалось 122,000; 
магометанъ около 300,000. 
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л е т о отъ р. Хр. 1855, Александра Николаевича 1. 

Переы-ьна на Патр1архъ ЕОНСТаНТИНОИОЛЬСЕШ Анеимъ 6-й низложенъ 20 
констйнтпно- сентября ссго года, на латр1арш1й престолъ избранъ Кириллъ 7-й, 

митрополитовъ ЕмасШскихъ, человекъ образованный и ми-
ролюбивый. 

Епископъ Стефанъ Ковачевичь, по безсрочному паспорту 
^ХнТкевяГ Николая, съ помощ1ю австр1йскаго консула, на 

въ" России!' австр1йскомъ судне тайно выехалъ изъ Трапезунда, чрезъ 
Тр1естъ и вену прибылъ въ Росс1ю 26 октября, съ 17-го де-
кабря проживалъ къ Е1ево-печерской лавре до ш л я 1859, когда 
выехалъ въ Сербш; скончался тамъ 16 октября 1862 года, въ 
монастыре святаго Романа, близь города Алексинца. 

А1еЕсандр|П- Къ сему году ОТНОСЯТСЯ сведешя объ александр!йскомъ 
''''̂ хТт'ъ'"^ патр1архате, помещенныя въ Христханскомъ Чтеиш 1856, ч. I . 

Патр1арш1й престолъ занималъ съ 1847 года Ьроеей 2-й; 
всехъ православныхъ христ1анъ въ Египте около 14,000. Церк-
вей восемь въ Египте, именно: въ Новомъ-Еаире церковь св. 
Николая Чудотворца, устроена при Ьроеегь 1-мъ (ск. 1846) 
на русск1я деньги, при которой живетъ патр1архъ съ своею 
свитою, и церковь святаго евангелиста Марка, при которой 
прежде живали патр1архи; при ней одинъ священникъ. Въ ста-
ромъ Каире есть кладбищенская церковь Пресвятой Богоро-
дицы. Въ обоихъ Еаирахъ до 250 домовъ хриспанскихъ и до 
2000 хриспанъ (грековъ и арабовъ). Въ Александр1и, где до 
10,000 хриспанъ (большею част1ю пр1езжихъ торговцевъ) была 
одна церковь и строилась другая. Благовещенская, оконченная 
въ 1861. Въ Дам1этте, где до тысячи христ1анъ (большею ча-
ст1ю арабовъ)—церковь во имя святаго Николая Чудотворца и 
три священника. Въ Розетто—церковь во имя того же святого, 
съ однимъ священникомъ и сотнею прихожанъ (арабовъ к гре-
ковъ). Въ Суэзе—церковь святаго Георг1я съ однимъ священ-
никомъ и около сорока душъ прихожанъ (торговцевъ грековъ). 
Кроме того—въ Александр1и есть монастырь святаго Саввы, и 
въ старомъ Каире—святаго Георг1я; въ последнемъ, подъ на-
чальствомъ архимандрита, призреваются до 50 престарелыхъ, 
увечныхъ 

и больныхъ. кроме того, вне Египта подчинены але-
ксандр]йскому патр1арху четыре церкви: одна въ Тунисе, во 
имя святаго Георпя, другая— въ Трипо.!1и, во имя того же 
святаго, одна въ Алжире, во имя Пресвятой Богородицы, и 
одна — въ Анконе. Две митрополш — лившсшя и илюполь-
ская — были только почетными титулами; митрополитъ ил1о-

^ 
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польсшй жилъ въ Москве, на подворье, пожалованномъ пре-
столу александр1йскому въ 1855 г. 

Римская пропаганда веры*) издаетъ сочинеше ПитцитосаПерв.;« опытъ 

«Восточная Церковь» — какъ первый камень труда обществаД̂ ^̂ ®̂ ^̂ "̂'̂ ^̂ ^̂ ^ 
восточнаго хрйст1анства (такъ сказано въ предислов1и). Глав-точнаго христ!-
ная мысль 1-й части этого сочинешя, что разделен1е церквей анства. 

вызвано честолюб1емъ константинопольскихъ патр1арховъ и огод-
держивается доселгь только клиромъ копстантинопольскимъ] 
что собственно восточная церковь всегда сохраняла и доныне 
сохраняетъ догматы такъ, какъ разумеетъ ихъ римская цер-
ковь; что разности суть только личныя мнешя константино-
польскаго клира; что же касается разности въ обрядахъ, то 
она всегда была, и восточные обряды всегда охранялись па-
пами. Во 2-й части говорится, что флорент1йская ун1я доселе 
признается на востоке и никогда не была торжественно от-
вергнута. Въ 3-й части авторъ занимается показан1емъ распу-
щенности и пороковъ константинопольскаго клира, а въ 4-й 
доказываетъ необходимость возсоединешя для политическихъ и 
общественныхъ выгодъ странъ восточныхъ, прибавляя, что 
возстановлен1е порядка во всей Европе зависитъ единственно 
отъ христ1анскаго единешя подъ однимъ и единственнымъ ду-
ховнымъ пастыремъ — папою римскимъ. 

Мысли въ сочинее1и—не новыя; еще въ ХУ1 веке польскш подлинное 
хезуитъ Скарга писалъ «о едности косцела Божего подъ ед-
нымъ пастержемъ> и въ XVII Аллат1й «о постоянномъ соглас1и 
церкви восточной и западной»,—хотя въ действительности все 
литературиыя попытки папистовъ помирить церкви только ярче 
выставляли неправослав1е римлянъ. Противореч1е восточныхъ— 
не въ клире, а во всемъ народе православномъ, въ самой прак-
тике церкви. Образованный руссшй писатель, Хомяковъ, въ 
этомъ же году написалъ «Несколько словъ о западныхъ обще-
ствахъ», «Слово православнаго христ1анина», и въ 1858 году 
«Еще несколько словъ о западныхъ исповедашяхъ», въ кото-
рыхъ желающ1й можетъ найти светлый взглядъ на католиче-
скш ращотлизмъ^ не стесняюп11йся фактами и истор1ею, не 
отступающей предъ самыми дикими измышлешями. Въ послед-
ств1и самъ Питцишосъ изменилъ свой взглядъ, когда ближе 
ознакомился съ видами и намерен1ями папскаго двора. 

Congl•egatio ргорао'шккс ЕЗЪ Еардпналовъ п другахъ лицъ, 
у1реждена папою Лдр1аномъ У1, въ 1622 году; въ 1627 основапъ и колле-
пумъ пропаганды. 

^ ^ 
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л е т о отъ р . Хр. 1856, Александра Николаевича 2. 

ПарижскШ Парижскимъ миромъ окончена кровопролитная война Росс1и 
миръ. ^^ Турц1ею, Англ1ею и Франщею; Россия уступаетъ въ пользу 

Молдав1и часть Бессарабш, въ которой находилось 245,000 
жителей и около ста приходскихъ церквей. Для прюбретенной 
такимъ образомъ страны митрополитъ молдавскш въ 1857 году 

въ ставитъ особаго епископа, который жилъ въ Измаиле и име-
новался епископомъ Нижняго-Дуная. 

Сл^дствш про- щ парижскомъ конгрессе возбужденъ былъ вопросъ объ 
хри'ст̂ ГихГРУ^™^®®^® участи хрисианъ, подданныхъ Турщи, изъ-за кото-

подданныхъ рыхъ Росс1я, главнымъ образомъ, и воевала; но теперь отъ со-
Турц1и. вещаши по сему предмету Росс1я (какъ и Прусс1я) намеренно 

была устранена. 18-го февраля сего года былъ наконецъ тор-
жественно опубликованъ гашттумают^ которымъ объявлена 
полная свобода всемъ немагометанскимъ исповедашямъ, освобож-
ден1е немагометанъ отъ харача (платы за позволен1е носить 
голову на плечахъ), равноправность всехъ предъ судомъ, — 
греческимъ епископамъ обгьщано жалованье отъ Порты въ за-
менъ разныхъ, доселе существовавшихъ, ручныхъ сборовъ; но 
все это, какъ и подтверждеше давнихъ правъ хрисианамъ, 
оставалось только на бумаге—частш потому, что сама Порта 
не имела желашя осуществить писанное, част1ю же и потому, 
что для еамихъ христ1анъ замена, напримеръ, обычныхъ сбо-
ровъ жалованьемъ духовенству грозила новымъ отягощешемъ; 
для жалованья правительство намеревалось учредить новые на-
логи и сборъ ихъ поручить своимъ сборщикамъ. Впрочемъ 
прошедшая война, поставивши Турц1ю въ большую противъ 
прежняго зависимость отъ христ1анскихъ державъ Европы, все-
таки отозвалась улучшешемъ участи христ1анъ турецкйхъ; пра-
вительство перестало считать ихъ безправными, а въ нихъ еа-
михъ явилось более сознашя своего достоинства и твердости въ 
своей вере; при пособ1яхъ изъ Росс1и школы начали появляться 
въ большемъ прежняго числе. 

Нач0Л1) возвра- Однимъ ИЗЪ следств1й ВОСТОЧНОЙ ВОЙНЫ И султанскаго гат-
щен1я къ хри-тигумаюна было явное возвращеше къ христханству техъ изъ 

трапезундской области, которые доселе прикрывали 
анъвъ Трап, свое христ1анство. Приводимъ дословный о томъ разсказъ Саввы 

области. 1оаннидиса, учителя греч. школы въ Трапезунде. «Когда гат-
тигумаюномъ утверждена более прежняго свобода вероиспове-
дашя, то съ давнихъ летъ вынужденные явно казаться маго-
метанами, а въ тайне державш1еся христ1анскаго благочесия 
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ободрились и съ дерзновен1емъ исноведали себя христ1алами, 
и это были большею част1ю жители Кромны *) и соседи ихъ, 
некоторые изъ Халдш и Мацуки, и весьма немног1е изъ дру-
гихъ округовъ. Замёчательчо, какъ въ продолжеши толикаго 
числа л^тъ они съумели, оставаясь христ1анами и соблюдая все 
христ1анское, укрываться отъ остальныхъ магометанъ, хотя 
были знаемы христ1анамъ и носили два имени, одно христ1ан-
ское, другое — мусульманское. Наконецъ Петръ Сидиропуло 
изъ Еромны, слуга итал1анскаго консула Фабри, 14 мая 1856 
объявилъ себя гласно христ1аниномъ и оставя турецкое имя 
Пехлилъ, удержалъ христ1анское Петръ. Когда объ этомъ 
донесли до нравящаго паши Хейредина, человека разсудитель-
наго, то его позвали въ меджлисъ (городской советъ). Тутъ, 
въ присутств1и и консула, его трижды спросили о в^р^ его, и 
после троекратна го признашя его состоящимъ въ христ1анской 
вере отпустили свободнымъ». Это ободрило и прочихъ, какъ 
увидимъ. 

Хоанникш, епископъ узкицко-крушевачсшй, на свой счотъ®бновлен1е жи-

обновляетъ монастырь св. Стефана, близь города Карановца,стырТ^въ'сер' 
въ урочище Жичи. Монастырь, устроенный около 1200 г., и б1и. 
бывш1й при святомъ Савве каеедральнымъ арх1епископовъ 
сербскихъ, съ начала ХУ1 столет1я находился въ запустеЕ1и. 

Всехъ монастырей въ сербскомъ княжестве было 
COJ9O?C0Cep5cKie ыона-

два, — и все почти имели приходы (м^рш, evopiocç). Знамени-
тейш1е изъ нихъ, кроме Жичи^ суть: Студеницшй, такъ наз. 
по реке (основанъ около 1190 г., въ немъ почиваютъ мощи 
святаго Стефана nepBOBeH4aHHaro)j и Троношскгщ основанъ 
въ Х1П веке королемъ Драгутиномъ, на прекрасномъ месте. 
Въ последнемъ ведется съ неизвестнаго времени замечательный 
обычай: изъ округовъ ядранскаго и рачевскаго на велиюй 
четвертокъ жертвуются две свечи, по одной съ каждаго, более 
чемъ въ два обхвата человеческихъ. Когда народъ приближается 
съ ними къ вратамъ монастыря, то ихъ встречаютъ съ ружей-
ными выстрелами и колокольнымъ звономъ. Ядранская свеча 
ставится съ правой стороны въ церкви, а рачевская—съ левой, 
и горятъ съ великаго четверга до великаго четверга другаго 
года, неугасимо. Объ огромности ж^ъ можно судить по тому, 
что въ конце года изъ остатковъ натапливаютъ до полупуда 
чистаго воску. 

4-го марта сего года скончался 78-ми летвай протоиерей Петръ Турча-

Иешрг Турчаниновь, обогатившш нашу церковь многими со-
чинeнiями для духовнаго пен1я и превосходными переложе-

*) Верстахъ въ тридцати отъ Сумелъскаго монастыря. 
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шями древнихъ греческихъ наневовъ въ правильный гармони-
чесшй складъ. И по жизни заслужилъ онъ добрую память. 

Бодгарск1я Въ шле сего года отъ имени всего болгарскаго народа по-
требован1я. дано султану прошен1е о дарованш ему церковныхъ правъ, 

равныхъ съ правами другихъ подданныхъ изъ грековъ и армянъ, 
которыми онъ пользовался до половины прошлаго столепя и 
затемъ лишился въ пользу греческой патр1архш. Разсмотрен1е 
желан1й болгарскихъ, сводившихся къ тому, чтобы иметь свою 
народную и независимую герархт, султанъ предоставилъ об-
щему собратю греческихъ христ1анъ, т. е. синоду и светскимъ 
представителямъ греческой веры. 

л е т о о т ъ р . Хр. 1 8 5 7 , Александра Николаевича 3 . 

Продолжен!е и Въ марте сего года, при паше Рустеме (преемнике Хай-
окончаше л ^ - р ^ д ^ д ^ ^ до ста пятидесяти человекъ пришли въ женскш мона-

Грис̂ атаТрГ-стырь Богоматери (на окраине Трапезунда), подписали клят-
иезундскихъ. венное обещзше пребыть въ христ1анстве, не взирая на смерть, 

изгнание или что иное подобное, собрали 18,000 турецкихъ 
грошей на предстоят,!'? расходы и после молебна въ церкви 
поручили ведеше дела Петру Сидиропуло и Димитр1ю Воско-
пуло (называвшемуся въ магометанстве Сулейманомъ). При 
этомъ большое содейств1е оказалъ марсельсшй французъ Ьсифъ 
Ричардъ, мужъ сострадательный ж съ христ. настроешемъ, чи-
новникъ въ русскомъ консульстве. Онъ ободрялъ трапезундцевъ 
и помогалъ имъ своими сообщешями о нихъ въ друг1я европ. 
консульства и въ разныя европейск1я газеты. Первое заявлеше 
съ просьбою о покровительстве подали они только что при-
бывшему русскому консулу Александру Мошнину, который 
сначала не верилъ случившемуся, а потомъ велелъ имъ обра-
титься и къ консуламъ другихъ державъ; все они приняли де-
путатовъ благосклонно и обещали свое содейств1е, кроме 
англ1йскаго, Стивенса, который ихъ прогналъ и написалъ сво-
ему правительству много клеветъ, между прочимъ, будтЬ объ-
являющ1е себя христ1анами побуждаются къ сему .Йёлав1емъ 
освободиться отъ военной службы. Когда въ Константинополе 
получены были столь противоречивыя известхя, то отправленъ 
былъ отъ тамошнихъ посольстве доверенный для изследовашя 
дела. Онъ, отобравши отъ монастырей^ митрополитовъ трапез, 
и халдшскаго, и изъ др^ местъ показан1я, что это были дей-
ствительно христ1ане и теперь поступаютъ такъ на основаши 
объявленной Портою свободы веры, взявши и отзывы консу-
ловъ, представилъ отчотъ о всемъ деле европейскимъ послан-

^ 
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никамъ, Порте и патр1аршему синоду. Тогда правительств 
(въ 1860 г.) признало новоявлепныхъ христ1анъ, а консулыо 
русскШ Мошнинъ и французсшй Сеферъ приложили стараше 
къ 0гражден110 ихъ отъ обидъ местными фанатиками. Вс^хъ 
такихъ христ1анъ оказалось до 20,000 душъ муж. пола; мнопе 
изъ нихъ, во избежан1е гонен1й, сделались русскими поддан-
ными, или переселились въ Россш. I(oavvíoov 'Х о̂р̂ а Tpa'It£Coovxoc 
стр. 145. Изд. Кшу«;. 1870. Въ 1863 г. для новооткрытыхъ 
христ1анъ учреждена епископ1я Лргирополъская^ подведомая 
митропол1и трапезундской. Аргирополь есть турецкш Еумушъ-
хане^ где изъ семисотъ населен1я триста семей греческихъ. 

26-го мая сего года скончался арх1епИСК0ПЪ х е р с о н с к ш , К о н ч и н а арх1-

Инпокеншт Боргссовг, знаменитый богословъ и проповедникъ. 
Въ исторш богословскаго образован1я на Руси известенъ темъ, кект1я. 
что первый съ успехомъ выдвинулъ его изъ границъ сухой, 
почти схоластической, учености; богословская наука сбросила 
оковы тяжолыхъ умствовашй схоластики и стала доступнее для 
обш,ества, потому что применялась къ его потребностямъ, стала 
возбуждать чувство, заниматься не отвлеченными только умо-
зрен1ями, а особенно характерными и жизненными свойствами 
предметовъ. Особенно любимыми темами его проповедей были: 
искуплен1е человека, спасительная сила страданш Сына Бож1я, 
ставшаго сыномъ человеческимъ, приведете человека отъ 
тьмы къ свету, отъ жизни по духу м1ра къ святости; на во-
просы—въ чемъ состоитъ спасете наше? что нужно для того, 
чтобъ спастись? — всегда находится у него красноречивый от-
ветъ. Личное влiянie его на окружающ.ихъ невольно напоми-
наетъ времена великихъ учителей древности, когда устроилась 
самая тесная и живая умственная связь между учениками и ихъ 
наставникомъ. Но не лично только, а и въ сочинешяхъ онъ 
увлекаетъ читателей. Какъ арх1ерей, какъ богословъ, какъ 
вит1я-—онъ служилъ *) украшешемъ своего времени. Журналъ 
«Хрисианское Чтеше» возсозданъ имъ въ 1826 году, а въ 1837 
основано имъ «Воскресное Чтен1е>, пережившее при немъ са-
мый блестяп1,1й пер1одъ свой. Часть богословскихъ лекщй его, 
записанныхъ слушателями, напечатана 1869 года въ К1еве; къ 
последнему перюду его жизни относятся «Слова и Речи, го-
воренныя во время нашеств1я непр1ятелей, 1855—1856 года» 
и пересмотренные имъ «Последн1е дни земной жизни Хисуса 
Христа», которые изданы были въ первый разъ въ Христ1ан-
скомъ Чтеши 1828 и 1830 годовъ. Ему же принадлежитъ 

Съ жпвымъ чувствомъ высказалъ .это архим. Серафжмъ (теперь арх1епя-
скопъ Воронеж.) въ надгробпомъ сдов^ ему 29 м т 1857 года. Смотря «^Сю-
ва и Р'^чи Серафима, арх. воронежскаго», томъ 2, стр. 152 (изд. 1876 Спб.). ^^ 

^ ^ ^ 
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мысль издашя «Епарх1альныхъ Ведомостей». О немъ есть статьи 
БЪ Русской Старине 1878 года. Полное собраше его сочиненш 
вышло въ Спб. 1871—1877 г. въ одинадцати томахъ. 

Кончина МИТ- Въ декабре сего же года скончался митрополитъ шевскш, 
Филаретъ Амфитеатроеъ, велишй подвижникъ. Его «Ьесвды 

рета KieBCKaro.̂ ^ ^^^^^ Матоеева Евангел1я и «на Евангел1е Ьанна> 
отличаются, при простоте и ясности изложешя, духомъ искрен-
няго благочест1я и вернымъ разумЬшемъ духа и буквы Писа-
шя. Заметки о его жизни см. въ Прав. Собеседнике 1879 г. 

Посл̂ дн1й учо- Сего же года скончался въ Аеинахъ Константинъ Иконо-
ный трвъи последнимъ ученымъ подвигомъ его было издаше «Амфи-

оконченное, уже после его смерти, сыномъ его._ A t̂-
cpdoxia Ĉ jT-̂ H-â a—одно ИЗЪ замечательныхъ сочинешй naTpiapxa 
Фот1я; оно содержитъ решен1е 310 вопросовъ или трудностей, 
представляющихся при чтен1и святаго Писашя. Вопросы эти 
касаются и толкован1я текста, и догматики, и HCTopia; предла-
галъ ихъ Амфшохгщ митрополитъ иконшсшй. 

Сочинен1е «объ Анашолш, арх1епископъ могилевсшй, издаетъ свое сочи-
p S ' ' ' « о б ъ отношен1яхъ римской церкви къ другимъ хриспан-
ви къ дру- скимъ»—преимущественно съ целш противодействовать уче-

гимъ>. нш и действ1ямъ поборниковъ папизма, всеми средствами уси-
ливающихся завлекать въ подданство папе обманчивымъ пред-
ставлешемъ «благъ», даруемыхъ римскимъ престоломъ. Что 
было бы, говоритъ преосвященный Анатолш, если бы папы 
вновь пр1обрели ту власть, какую имели въ средше века? 
«снова папы стану тъ по произволу разрешать народы отъ при-
сяги государямъ, заводить интриги при царскихъ дворахъ, 
устроять междоусобныя войны, повсеместно учреждать духов-
ную монополш'и обогащать Римъ на счетъ другихъ странъ 
Mipa». Что бы выиграла отъ того Pocciя? Чтб выиграли 
ун1аты?—Вообще, твореше преосвященнаго Aнaтoлiя состав-
ляетъ заслугу для пpaвocлaвiя. 

лето отъ р. Хр. 1858, Александра Николаевича 4. 

^^^ к По договору Pocciи съ Китаемъ, первою пpioбpeтeнъ При-
^̂ ^ • Амурсшй край, пустынный, изредка заселенный язычниками; 

въ основанныхъ тамъ городахъ и селахъ начало славиться имя 
Христово и положено начало просвещешю язычниковъ. Въ 
городе Благовещенске сталъ жить apxieпиcкoпъ МннокентЫ, 
переведенный сюда изъ Америки. Въ помощь ему учреждены 
две викарныя каеедры: въ Новоархангельске и Якутске. 

Русская ыйс- видахъ пoддepжaнiя пpaвocлaвiя въ Палестине, а также 



^ ^ 
для облегчешя русскихъ богомольцевъ, русское правительство®^^ -
пр1обретаетъ участокъ земли близь Херусалима для устройства 
церкви и страннопршмнаго дома; начальникомъ русской мисс1и 
въ Херусалиме назначенъ Кириллъ, епископъ мелитопольсшй 
(изъ инспекторовъ петербургской академш). 

лето отъ р. Хр. 1859, Александра Николаевича 5 . 

Цятаго генваря сего года скончался 100-летнш арххепи-
скопъ синайскш, Еонстантш, бывш1й константинопольсшй ^̂ епис̂ коХ̂  
патр1архъ. Последнимъ его сочинешемъ было возражен1е на Его последнее 
книгу 1езуита Боре: «Вопросъ о святыхъ местахъ»; напеча-
тано въ Константинополе 1851 года. Опровергнувши наглое 
мнете, будто греки уже со временъ Фот1я потеряли право на 
святыя места въ Палестине, какъ схизматики, говоритъ, между 
прочимъ: «не потому ли это, что греки не хотятъ признавать 
папу главою епископовъ всего м1ра? Другъ! Фанатизмъ ввелъ тебя 
въ заблуждеше. Какъ! Едва изъ памяти людей исчезли времена 
суевер1я, и ты снова хочешь ихъ вызвать? не прельш,айся; оне 
не возвратятся!»—Константш было тогда уже 92 года отъ ро-
ду.—Сведешя объ немъ можно найти въ «Страннике» 1860 года. 

Въ Галищи польскш пропагандизмъ, еще съ 1850 г. уси-гадицЕ!е уни 
ливш1йся, старается искоренить русскую народность и следы а™. 
православ1я въ тамошней унитской церкви; арх1епископъ львов-
ск1й католическш. Лука Баранецшй, и местное правительство 
изъ поляковъ непрестанно безпокоили папу и венское мини-
стерство доносами на уклонен1е галицкихъ ушатовъ «гвъ схизму 
и московитизмъ», достигли было того, что въ феврале сего года 
велёно было ушатскому львовскому митрополиту въ возможно-
скоромъ времени изготовить переводъ Библ1и для церковнаго 
употреблешя на простонародномъ языке вместо славянскаго, 
равно и богослужебныя книги предполагалось употреблять на 
простонародномъ или польскомъ вместо славянскаго, этого «мос-
ковскаго емиссара». Только общ1й протестъ галицкихъ русскихъ 
пр1остановилъ затеи поляковъ; но они неустанно следятъ за 
московскими емиссарами и въ богослужеши унитскомъ, и стес-
няютъполитичесшя права унитовъ. См. Христ. Чтеше 1862 года. 

Сего года окончено, наконецъ, покорен1е восточнаго Кав-
каза русскими и положенъ, такимъ образомъ, пределъ пропа-
ганде магометанства, торговле детьми съ Турпдею и непрестан-
нымъ грабежамъ и убшствамъ христаанъ черкесами; вместе съ 
темъ—христ1анская вера вытесняетъ мракъ мусульманства изъ 
техъ странъ. 

Въ Константинополе, по поводу разныхъ требованш объ Д^ла констан-
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тинонольскаго устройств^ цврковныхъ д^дъ, лучшемъ прежняго, нроисходнли 
11атр1орхата. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^ сов^щатя ВЪ патр1аршемъ синод-Ь; совФщашя 

ведены были представителями всего константинопольскаго па-
трхархата и окончены къ началу следующаго года. Но постано-
влешя этого «временнаго греческаго народнаго собрашя» не 
вошли въ силу, главнымъ обрааомъ, потому, что осуществлеше 
ихъ, при турецкомъ правительстве, повело бы къ отягощенш 
народа и равъединетю паствы съ пастырями. Изъ постановле-
в1я касательно оюалованья епископскимъ каеедрамъ узнаемъ, 
что въ Константинопольсквмъ округе находилось тогда сто 
семнадцать митрополШ. 

Богослуяен1е ^его года ВЪ Якутске ВЪ первый разъ совершена 
^^""" '̂была литурпя наякутскомъ языке, который есть нареч1е татар-

скаго. Въ якутской епарх1и, считавшей более 200 тысячъ 
хрисианъ, якутск1й языкъ преобладалъ, не говоря о якутахъ, 
и въ русскомъ населен1и, не только деревенскомъ, по и город-
скомъ. Посему съ давнихъ поръ чувствовалась нужда въ пере-
водахъ молитвъ и богослужебныхъ книгъ на этотъ языкъ, и 
преосв. Ионокент1й камчатсшй далъ сему делу быстрое дви-
жен1е. Къ 1859 году были переведены книга Быт1я, Псалтырь, 
Новый Заветъ, Служебникъ, Требникъ, службы св. Николаю и 
Иннокентш, Краткая Священная Истор1я и Катихизисъ.—Въ 
1868 г. якутская епарх1я, съ населешемъ до 230,000 душъ, 
сделана самостоятельною. 

лето отъ р. Хр. 1860, Александра Николаевича 6 . 

Мис. общество Сего года учреладено мисс2'онерское общество св. Нипы для 
на Кавказ̂ . возсгаповлен1я христ1анства на Кавказе. 
Кончина МИТ- Сего года умеръ митрополитъ петербургск1й Гргтргй, про-

яоведвикъ, ревнитель праБ0слав1я и замечательный писатель. 
Къ последнему пер1оду его деятельности относится сочинен1е 
«Истинно древняя и истинно православная церковь»; въ 1859, 
въ виду распространен1я матерталистическихъ взглядовъ писалъ 
много небольшихъ статеекъ, подъ обшимъ заглав1емъ: «Свечка 
во тьму и сумракъ». 

Изб1ен1е хри- Въ Сир1и католичесше миссхонеры умели возбудить въ ма-
^^"ронитахъ и другихъ христ1авахъ так1я надежды на покровитель-

ство Франц!и, что они решились обгьщашя гаштшумаюна 
(равноправность) считать действительными; но турецк1е фана-
тики, во главе коихъ стоялъ дамассщйгенералъ-губернаторъ, въ 
марте сего года, на тайномъ совещанш признали султанскую 
грамоту противною Корану и положили—всеобщимъ изб1ешемъ 
хрйст1анъ улучшить состояше мусульманства. Последовавшее 
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за т^мъ изб1еше едва прекращено, къ концу года, вмешатель-
ствомъ европейскихъ державъ, особенно Франщи, пославшей въ 
Сирпо войско. Христ1анъ погибло до 20,000. Изъ Россш при-
сланы были значительныл пожертвованхя въ пользу пострадав-
шихъ православныхъ. 

4 1юля сего года патр1архъ константинопольскш, Кириллъ, Перемена на 

отказался отъ престола; митрополитъ никейсшй, 1оанншШ^ п̂мГсГомГ' 
въ качестве местоблюстителя заведывалъ церковными делами пре̂ оль̂  
до 4 октября, когда вступилъ на престолъ новый патр1архъ, 
Хоакимъ 2-й, изъ митрополитовъ кизическихъ. Согласно 
«постановлешю» патр1аршаго синода и народнаго собрашя 
«объ избраши патр1арховъ», сделанному после просьбы Ки-
рилла объ увольнеши ( И мая) и представленпому Порте 11 
1юня, Ьакимъ, первый изъ патр1арховъ константинополь-
скихъ, признанъ отъ турецкаго правительства пожизненнымъ 
ттргархомг, не смещаемымъ по одной прихоти правитель-
ства. 

Въ Сир1и еще съ 1858 года папское распоряжеше о вве- Возсовдинвн1в 
деши григор1анскаго календаря и другйхъ новостей римской 
церкви возбудило неудовольств1е между тамошними ушатамиво1ммрю°цер-
и они начали искать возсоединен1я съ православною церко- о̂тю. 
впо; переговоры о семъ на время прекращены были вышеупо-
мянутою резнёю, но 26 ноября сего года депутаты изъ Да-
маска и Бейрута, отъ имени пяти тысячь бывшихъ ун1атовъ, 
въ присутствш четырехъ патр1арховъ (1окима котстантиноп. 
Каллиника александршскаго, 1ероеея ант1ох1йскаго и Кирилла 
1ерусалимскаго, патр1аршаго собора и многочисленнаго собра-
н1я христ1анъ произнесли православное исповедаше Веры и 
прочли актъ отречешя своего отъ католицизма и возсоедине-
н1я съ православною церковш. 

Актъ—следующаго содержашя: «Во имя Отца, и Сына и 
Святаго Духа. Нижеподписавш1еся, после подобающей сер-
дечной нашей благодарности всеблагому Богу, смиренно изъ-
являемъ признательность и досточтимому собору Вашему, свя-
тейш1е четыре патр1архи и всесвященнейш1е арх1ереи1 По не-
сомненному внушешю Святаго Духа соизволен1е святаго со-
бора въ 9-е число настоящаго мёсяца на принят1е представ-
ныхъ нами въ 23 день прошлаго октября требовашй *) испол-
нило сердце наше величайшею радост1ю и несказаннымъ уте-
шешемъ. Потому и восклицаемъ предъ честнымъ соборомъ 
симъ: возвелти Тосподъ сотворити съ пами^ и быхомъ утуь-

*) Главное, чтобы къ церкрамъ сир1'̂ скимъ не ставить епископовъ п 
священниковъ изъ грековъ, а—изъ м-Ьстныхъ христ1анъ (арабивъ). 

^ ^^ 



- 822 

пени! Поелику же святому и священному собору угодно было, 
чтобы все мы возсоединяющ1еся были помаваны святымъ 
муромъ для большаго освящен1я и действительнаго показанш 
единства нашего съ членами Восточной церкви, то мы, какъ 
отъ себя лично, такъ и во имя единомысленнаго съ нами на-
рода, съ величайшею радост1ю пр1емлемъ и это. Затемъ, взи-
рая на настоящее д^ло, какъ на д^ло Господа, которымъ 
управляются стопы всякаго человека, теперь мы спешно при-
текаемъ со всякою искренностш, и чрезъ настоящее наше 
рукописаше велегласно исповедуемъ предъ симъ честнымъ со-
бран1емъ: 1) что всесовершенно отрекаемся отъ общешя съ 
епископомъ ветхаго Рима, викоимъ образомъ не признаемъ 
его верховнейшею и единс '̂Бенною главою Церкви, коей глава, 
по апостолу, есть Господь нашъ 1исусъ Христосъ, и съ неизре-
ченнымъ желашемъ пр1емлемъ навсегда все священные догматы 
православной восточной Церкви, подчиняясь законнымъ (кано-
ническимъ) ея духовнымъ вождямъ; 2) сохраняемъ неизмен-
нымъ и неповрежденнымъ священный символъ веры, то есть— 
безъ всякаго нрибавленхя или убавленая, какъ онъ составленъ 
святыми великими соборами, первымъ и вторымъ, и подтверж-
денъ прочими пятью святыми вселенскими соборами. Почему, 
отвергая сделанную латинскою церЕ0в1ю кощунственную оную 
и противоевангельскую прибавку—г^ отъ подвергаемъ 
анаееме всякаго, дерзающаго приложить что или убавить 
отъ священнаго сего символа, какъ подвергаютъ таковаго и 
боговдохновепные отцы наши; 3) твердо блюдемъ все поста-
нoвлeнiя болшствснныхъ и священныхъ каноновъ апостоль-
скихъ и святыхъ семи вселенскихъ соборовъ, такъ же мысля, 
какъ и православная восточная Церковь, а противное сему 
отвергая. И такимъ образомъ съ готовпостпо и добровольно, 
по собственному желан1ю, ир1емлемъ написанное нами, обе-
щая, что желаемъ блюсти то непоколебимо и исповедывать до 
последняго нашего издыхан1я. Посему для достовернейшаго 
цодтвержден1я сего всего мы написали настоящее рукописаше 
(гуурасроу) собственноручно нами подписанное, съ придожен1емъ 
собственной печати каждаго, по образцу сватой великой церкви 
Христовой, да хранится оно въ патр1аршихъ священныхъ ко-
дексахъ. 

Въ Константинополе, 26 ноября 1860. 

(Подписали): Икономъ Хоаннъ Хавинъ, 

ГаБр1илъ Джинарасъ. 



Л-Ьто отъ р . Хр. 1861, Александра Никол. 7. 

День 19 февраля сего года былъ великимъ праздникомъ для У1шчтожен1е 
всей земли Русской. Обнародованъ тогдаВысочайшШ манифестъ^®?^"^"^™^ 
о дарован1и крФностнымъ людямъ правъ состояшя свободныхъ 
гражданъ государства съ земельнымъ надело мъ, и такимъ обра-
зомъ двадцать милл1оновъ безправныхъ почти, рабовъ получили 
залогъ христ1анскаго жит1я и въ семейномъ^ и въ общественномъ 
быту. 

13 августа сего года совершилось въ городе Задонске тор-0ткрыт1е мо-
жество открыт1я мощей святителя Тихона, открытыхъ нетлЬн- щей̂^ пятаго 
ными еще въ 1846. Память о жизни святителя, о его ревности 
къ распространенш христ1анскаго просвещен1я въ народе, о 
его любви, кротости и снисхожден1а до ныне сохраняется въ 
предан1яхъ народа; место унокоешя его давно уже сделалось 
цел1ю благочестивыхъ путешеств1й, наравне съ другими местами 
Россш. Теперь, на торжество открыт1я мощей, собралось въ 
Задонске до полумиллюна народа. «Любовь къ почившему доб-
рому пастырю^—говоритъ въ слове на торжество митрополитъ 
Исидоръ—«подвигла чадъ его описать все деян1я его, собрать 
и предать письмени все душеспасительныя поучен1я сего новаго 
Златоуста. И духъ великаго Тихона, съ распространившимся 
повсюду словомъ его, осенилъ всю Россш. Жаждущ1е духовной 
мудрости, знатные и незнатные, образованные и необразован-
пые, почерпаютъ изъ его обильпаго источника и светъ для ума, 
п живительную пищу для сердца. Даже иноверцы отдаленныхъ 
земель перелагаютъ на свой языкъ слова Тихона богомудраго. 
Такъ далеко простерлись лучи светильника, перенесеннаго съ 
земли на небо!^ См. Слова и Речи митрополита Исидора (Спб. 
1876 г.). 

23 августа сего года государь императоръ собственноручно Херсонисск1й 
совершаетъ закладку храма въ честь св. равноапостольпаго »»«"»«"̂ ырь. 
князя Владим1ра въ возобновленной после войны обители на 
развалинахъ древняго Херсониса. 

НеуДОВОЛЬСТв1я болгаръ на греческую 1ерарх1ю съ особенною Продолжение 
силою, какъ мы улсе видели, проявились съ окончан1емъ восточ-
ной войны: желан1е грековъ ввести всюду, и въ церкви, и въ 
школы, гречесшй языкъ встретилось съ патрютическимъ стрем-
лен1емъ Болгаръ къ возсоздан1ю своего народнаго языка и 
народной херархш. Греки отчасти должны были уступить, потому 
особенно, что католическая пропаганда искала случая восполь-
зоваться недовольствомъ болгаръ и завлечь ихъ въ ун1ю; въ 1858 

^ ^ 
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году посвящеиъ былъ для конст. болгаръ епископъ Иларюнъ, 
съ титуломъ макар1упольскаго, но въ кодексахъ патр^архш 
называемый хорепископомъ, воспитанникъ богословской хал-
кинской школы; въ1859 болгаринъ же Лвксентгй, митрополитъ 
диррахшск1й, Пареешй епископъ пол1янинск1й, въ Македон1и, 
а затемъ и Паисш, мирополитъ филиппоп. Но когда по случаю 
сов^щашй общаго собран1я, т. е. членовъ синода и м1рскйхъ 
представителей, объ устройств^ церковныхъ д^лъ, болгаре 
въ генваре 1860 года настойчивее прежняго повторили свои 
требовашя о народной 1ерархш и даже о возстановленш само-
стоятелъныхъ арх1епископ!й, охридской и терновской, то греки 
съумели предъ Портою обвинить весь народъ болгарсшй въ 
стремлеЕ1и къ независимости отъ Турщи, въ изменническихъ 
сношешяхъ съ Росс1ею и проч., и потому велик1й визирь, когда 
представились ему болгарсше депутаты съ просьбою помочь ихъ 
делу, вместо всякаго ответа велелъ имъ идти къ патр1арху и 
поцеловать его руку. Патр1архъ 1оакимъ даже заточилъ въ 
малоаз1атсше глух1е городишки болгарскихъ епископовъ — 
Лбксентгя и Пареешя, и хотя возвратилъ къ концу того же 
года, но—повелен1е схватить одного болгарскаго священника 
въ Константинополе, виновнаго только въ томъ, что совершалъ 
богослужеше на славянскомъ языке, снова возмутило умы. 
Священникъ бежалъ изъ патр1аршей тюрьмы въ католичесшй 
монастырь святаго Венедикта и объявилъ тамошнимъ 1езуитамъ, 
что желаетъ принять ун!ю. Къ нему присоединились еще около 
ста болгаръ, и 25 декабря совершена была въ Константинополе 
первая ушатская литург1я. Папск1й викар!й, хезуитъ Боре, 
вошолъ въ положеше делъ и собралъ до 4,000 подписей 
болгаръ на прошеши къ папе обь учреждеши самостоятельной 
1ерархш для нихъ. Въ ответе своемъ отъ 26 генв. 1861 г. папа 
поздравлялъ болгаръ «съ вожделеннымъ примирен1емъ ихъ съ 
истинною ц е р к о в ь ю в ъ конце марта принималъ уже депутащю 
отъ нихъ, во главе коей стоялъ архимандритъ Хосифъ Сокольсшй, 
и посвяти.1[ъ сего 1осифа во «арх1епископа и апостольскаго 
викар1я болгаръ». Папа на опасен!я новаго епископа, какъ бы 
ун1я не повлекла за собою изменешй въ правосла^вной вере и 
обрядахъ, сказалъ: «ваше православ1е, ваши обряды святы и 
неприкосновенны; еслибы вы даже и хоте.11и изменить свои 
обряды и православ1е, мы никогда не допустимъ васъ до этого,— 
иначе тяжко согрешимъ предъ Богомъ». Но не прошло и двухъ 

*) Въ самомъ Констаптиноподе - до 2000 болгаръ; они-то и ратовали, 
какъ представители народныхъ пнтересовъ; нежелав1е ихъ обращаться къ 
греческимъ священникамъ раздражало последнихъ... 

^ 
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недель после возвра1цен1я изъ Рима, какъ 1езуиты къ обычному 
опор очи вашю греческаго духовенства стали предъ нимъ пори-
цать православ1е и некоторыхъ святыхъ отцовъ восточныхъ, и 
прямо потребовали, чтобы къ Символу Веры сделана была 
прибавка «и отъ Сына-1>. Тогда открылись глаза у Ьсифа. . . и 
онъ 18 ш н я 1861 года тайно удалился въ Одессу, а оттуда въ 
Е1еЕЪ, где и поныне живетъ. Немног1е ун1аты дидимотиксше, 
адр1анопольск1е и филиппопольсше мало по малу возвратились 
въ недра православной Церкви. Въ греческой патр1арх1И однако 
недостаточно обращали вниман1е на удовлетвореше справедли-
выхъ требовашй Болгаръ, потому что священный соборъ 4-го 
февраля 1861, созванный патр. Хоакимомъ, чрезъ лишеше сана и 
определен1е въ ссылку епископовъ Илар1она, Авксент1я и Паис1я 
(филинпонольскаго) только еще больше раздражилъ болгарскихъ 
народолюбцевъ, а его пятнадцать пунктовъ^ касающихся цер-
ковныхъ уступокъ, сделанныхъ болгарамъ, не стоятъ и внимашя, 
какъ пустое разглагольствхе. Потому уже въ 1юне представи-
тели болгаръ протестовали. 

Въ Париже съ 1720 года существовала православная домо-Освящрлие рус-
вая церковь при русскомъ посольстве; теперь, когда 
русскихъ, живущихъ въ Париже, стало доходить до четырехъ 
тысячь, выстроена новая, великолепная церковь въ память 
святаго Александра Певскаго,—при особенномъ усердш настоя-
теля, прото1ерея Васильева; освящеше ея совершено преосвя-
щеннымъ Леонт1емъ, епископомъ ревельскимъ, 30 августа сего 
года. 

Къ сему году относится первый опытъ открытой, печатной Письма Ва-
полемики представителя православной церкви въ католическомъ'̂ "'®''̂ ^̂ ®^̂ '"?̂ '̂̂ " 
государстве съ однимъ изъ пастырей его. Разумеемъ письма 
прото1ерея Васильева къ нантскому епископу въ опровержен1е 
клеветъ на русскую церковь, состоящую будто въ полномъ 
распоряжеши царя. Выказавшееся стремлеше некоторыхъ фран-
цузскихъ духовныхъ точнее ознакомиться съ учешемъ право-
славной церкви и разсеян1е лжи папистической были послед-
ств1емъ замечательно учоныхъ и добросовестныхъ писемъ на-
стоятеля парижской православной церкви. Сне помещены въ 
журналахъ «Христ1анское Чтеше> за май, августъ и сентябрь 
и <Странникъ» за 1861 годъ. 

Въ декабре сего года умеръ сербсшй патр1архъ 1осифъ\ поД^-^а сербскаго 
случаю ПреДСТОЯВШИХЪ С0Вещан1й объ ОТДеленШ руМЫНСКИХЪ "̂ тр1архата. 
епарх1й (арадской, вершацкой, трансильванской и буковинской) 
отъ карловачскаго патр1архата, избраше преемника ему отложе-
но, а назначенъ администрашоромъ патр1арх1и еписконъ теме-
шварсшй Самугслъ Маширевичь\ 18 августа 1864 г. сделанъ 
патр1архомъ. 

^ 
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Греческая цер- 6 августа сего года iepycaiHMCKit патр1архъ, Кириллъ 2-й, 
ковь на баво-торжественно ОСВЯТИЛЪ устробнную имъ великолепную (для 

Палестины) Преображенскую церковь на r o p t баворе ,—на 
месте сусцествовавшей некогда тутъ греческой обители и церкви, 
разрушенныхъ въ 1187 году войсками султана египетскаго, 
Саладина, и до сего времени стоявшихъ въ запустеши. 

Тысячел̂ ьт1б': 8 сентября сего года вся Poccifl праздновала тысячелет1е 
PocciH. своего существовашя, какъ государства. Торжество освяш;ен1я 

воздвигнутаго по сему случаю памятника въ Новгороде и 
самый памятникъ описаны въ Христ1анскомъ" Птещи 1862 г. 
Памятникъ и торжество имеютъ глубокое релипозно-нравствен-
ное значен1е. Оно прекрасно изображено въречи московскаго 
митрополита Филарета, сказанной имъ 19 августа при вступле-
нш государя въ мосЕОВсшй Успенсшй соборъ. «Благочести-
вейшш государь! Прежде, нежели тысячелетшй старецъ Нов-
городъ будетъ приветствовать тебя тысячелет1емъ твоей Poccin, 
да будетъ позволено семисотлетней Москве предварить Тебя 
симъ приветств1емъ. Царь вековъ далъ тебе жреб1й стать на 
границе тысячелет1я совершившагося и тысячелет1я начинаю-
ш,агося, чтобы внимательнымъ 'воспоминан1емъ прошедшаго 
изондрить и управить взоръ въ настоящее и будущее. Благо-
дарное воспомипаше прежнихъ б;1агодеян1й Бож1ихъ да при-
влечетъ новыя благодеян1я Бож1и,- почотная память доблестей, 
явившихся въ минувшихся поколехияхъ, да поощритъ къ доб-
лестямъ повыя поколешя. Безпристрастныи взоръ па погреш-
ности прошедшаго да отразитъ ихъ отъ настоящаго; добрые 
царственные примеры да обратятся въ советъ и руководство.— 
Что было началомъ огражданствовашя и просвещен1я Poccin? 
Что объединило ее после княжескаго раздроблен1я? Что не до-
пустило ее пасть подъ чужимъ игомъ, и исторгло пзъ подъ ига? 
Что изъ разрушительнаго междоусоб1я возсоздало ее въ сильно 
сосредоточенную монархш? Не паче ли всего православная 
вера? Молимъ Царя вековъ Бога, да споспешествуетъ Тебе 
во всемъ благомъ и полезномъ для PocciH, первее же всего въ 
oxpanenie и на грядуш1е века Православиой Веры, охраняющей 
Россш». 

миссТоГе̂ ъса- Нижегородск1й 3 й гильдш купецъ Агаеопикъ Ситнгтовъ, 
^^^mH^ îh по движешю собственнаго сердца, въ 1861 и 1862 годахъ 

продолжаетъ труды прежнихъ миссюнеровъ по распространен1ю 
христ1анской веры между самоедами мезенскихъ тундръ, Ар-

^ ^ 



хангельской губ. О деятельности его см. ноябр. кн. Правосл. 
Обозр. 1862 и генв. Странника 1863. 

лето отъ Р. Хр. 1863, Александра Николаевича 9. 

Съ генв. сего года начались смуты, а по местамъ и откры- По1ьск1ясму-
тый мятежъ поляковъ какъ Царства Польскаго, такъ и при-
лежащихъ ему рус. губершй. Прав, духовенство словомъ и де-
ломъ поддерживало жителей въ верности отечеству; за то, кро-
ме грабежа и гонешй, некоторые священники положили и 
жизнь свою. Именно, 23 мая мятежники въ г. Сураже (Гродн. 
губ.) повесили священника Еонстапшина Ерокоповича, того 
же числа въ четыре часа пополудни другая шайка въ Минской 
губ. повесила священника села Богушевичь Даншла Еонопа-
севича, а 41юля той-же участи подвергся Романъ Рапацкт, 
священникъ села Корты, Гродн. губ. О другихъ многочислен-
ныхъ жертвахъ польскаго изуверства подробныя извест1я см. 
въ вестнике Югозап. Россш за 1863 г. 

Мятежъ укрощонъ къ началу след. года, и вследъ затемъ 
правительство произвело рядъ преобразовашй, совершенно из-
м1Ьнившихъ экономичесшя, адмипистративныя и общественныя 
отношешя въ Польше и Литве. Укажемъ на главнейш1я: сл1я-
ше Царства Польскаго съ импер1ею, устройство крестьянъ, 
введеше русскаго языка въ делопроизводстве, преобразован1е 
учебныхъ заведен1й съ преподаван1'емъ въ нихъ на русскомъ 
языке, упразднен1е церковнаго патроната., освободившее уша-
товъ отъ надзора п господства польскихъ владельцевъ чрезъ 
право избирать на священ о ичесшя места угодныхъ имъ людей. 
Патронатъ уничтоженъ высочайшимъ указомъ 14-го 1юля 1864 

Определен1емъ св. синода въ марте сего года постановлено: Прп5днован1е 
въ память окончашя тысяче.1ет1я отъ первоначальнаго ^ 
н1я нашего отечественнаго языка Евангел1емъ и верою Христо-
вою устаиовить каждогодное, начиная съ сего 1863 года, въ 11 
день мая церковное праздноваше преподобнымъ Жееодт и Ей-
риллу, отправляя всенощное бдеше, литурпю и молебное пен1е 
симъ преподобнымъ по составленной на сей случай службе. 

Австр. правительство, удовлетворяя давнему желаНШ право- Румынская 

славныхъ румынъ, отделило въ 1864 году румын. епарх1и отъ^р^в. митропо-

карловацкаго патр1архата и образовало изъ нихъ самостоятель^""'̂  Австр]и. 
ную шт'^окошд. Андрегь Шагуна^ еп. германштатск1й, сделанъ 
«митрополитомъ всего обретающагося въ австр. державахъру-
мынскаго народа и арх^епископомъгерманштатскимъ». Ему под-

^ ^ ^ 
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чинены епископы арадскШ, буковинск1й, далматск1й (хотя въ 
епарх1и последняго румыновъ не имеется) и карансебешск1й. 
Карансебешская enapxia образована только теперь изъ частей, 
отделенныхъ отъ епархш сербскихъ темешварской ивершацкой. 
Правосл. румынъ въ Австрш насчитывали до 1.500,000 душъ, 
а ушатовъ до 700,000. 

Церк. братства. 8 мая 1864 Г . последовало высочайшее утверждеше основ-
ныхъ правилъ церковт-пршодскихъ брашстеъ, или попечи-
тельствъ о нуждахъ и пользахъ приходовъ церковныхъ. И до 
сего времени еще встречались въ югозападн. губершяхъ брат-
ства, остатки бывшихъ въ ХУ1—ХУШ в., но правительствен-
наго признашя не имели, какъ и точнаго обозначен1я круга 
своихъ правъ и обязанностей. 

Богослов1е Фи- Филаретъ, apxien. черниговсшй, издалъ свое «Прав. Дог-
ларета чериг. jjg^^jj^g^jj^^ Богослов1е», писанное не безъ внимашя къ мне« 

Н1ямъ немецкаго рац1онализма, которыя теперь проникали и 
въ русскую литературу, стали появляться и въ русскихъ книгахъ, 
находя такимъ образомъ сочувств1е въ некоторой части рус-
скаго общества. 

Присоединеше 26 мая 1864 года 1оншск1е острова изъ-подъ покровитель-
Т е А н г л 1 и поступили въ составъ королевства греческаго. Изъ 

hb рецш. ^^^^ важнейшш, Корфу, простирающшся на 64 версты длиною 
и до 40 шириною, заключалъ жителей до 70,000 (а г. Корфу— 
15,000). 

К-ЛЬСШЯ СОЕЙ- Б ъ Константинополе на место отказавшагося 1оакима, съ 
щанк болг. дй-окт. 1863 патр1аршилъ Софронш изъ митр, амас1йскихъ. 

Тур. правительство требовало отъ него скорейшаго разрешен1я 
столь долго продолжавшихся споровъ съ болгарами. Патр1'архъ 
созвалъ соборъ на 22 февр. 1864, въ которомъ изъ болгаръ 
находились только четыре члена: Анвгшг, митрополитъ преслав-
скш *), Панаретъ, митр, филиппопольсшй, Дороеей, митр, 
софшскш, и учоный Epcmoemb.11oQ.Ä^ четырехмесячныхъ обсу-
жденш все желан1я болгаръ были отвергнуты; греч. богословы 
предлагали даже совершенно уничтожить выражешя «болгар-
ская церковь» и «болгарск1й епископъ», чтобъ оградишь церковь 
отъ варварства, Такимъ образомъ нестроешя въ епарх1яхъ 
болгарскихъ продолжены и на последующее время, а вместе 
назревало и отчуждеше болгаръ отъ конст. naxpiapxa и греческой 
iepapxk. 

* ) Впрочемъ Анеимъ проживалъ на о. Халки, такъ какъ болгары Пре-
славы и Шумлы не хотели принять отъ патр1арх1и епископа до решен1я 
подвятыхъ вопросовъ. 
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/ItTO отъ р. Хр- 1865, Александра Николаевича 11. 

Иванъ Кува, князь румынсмн съ генв. 1859, женатый на Румынск1я 
католичке и подпавш1й вл1ян1ю натеровъ, задумалъ было noy-
Н1атить своихъ подданныхъ. Для того онъ старался прежде всего 
ослабить средства церкви уничтожешемъ тридцати монастырей 
И конфискац1ею ихъ им^шя движимаго и недвижимаго, отобра-
н1емъ имешй вь двухъ лаврахъ—Нямцо и Секу, содержавшихъ 
на свой счотъ огромный госпиталь, семинарш и типографш, 
прекратить связи рум. церкви съ константинопольскимъ иатр1-
архомъ и присвоить себе исключительное право назначать епи-
скоповъ; въ тоже время чрезъ оффищальную газету про-
водилась мысль, будьто латинство *) должно лежать въ 
основе народности и веры румыновъ, а заведенная латинская 
семинаргя имела цел1ю образовать соответсвенныхъ пастырей 
перкви. См. брошюру ^^Положенхе православной церкви и мо-
настырей въ Молдав1и»—Спб. 1864. Въ этомъ году предпола-
галось даже ввести по церквамъ органы и заменить юл1анское 
счислен1е григор1анскимъ. Неудовольств1я противъ правитель-
ства Кузы, смуты, протесты епископовъ предъ консулами ино-
странныхъ державъ завершились наконецъ изгнашемъ самаго 
Кузы. Избранный вместо него въ господари принцъ зигмарип-
генсЕш Карлъ (съ 8 апр. 1866), хотя лютеранинъ, лучше 
предшественника оправдалъ довер1е страны. 

22 апр. 1866 г. состоялось въ конст. naTpiapxin большое продолжение 
собраи1е духовныхъ и м1рскихъ представителей синода, на кото- греко-болгар-
ромъ обсуждалось выработанное некоторыми соглашеше, чтобы 
въ синоде члены состояли на половину изъ грековъ, на поло-
вину изъ болгаръ. Но это coглaшeнie отвергнуто, какъ ере-
тическое и демократическое^ противное народнымъ правамъ 
грековъ. Caмooбoльш;eнie грековъ ничемъ не унималось; самъ 
патр. Софрон^, не видя конца раздорамъ, отказался отъ пре-
столя 4 декабря сего года. 

9 авг. 1866 г. ск. Филаретъ Тумилевскгй, apxien. черниг., СмертьФьла-

пастырь просвещонный и добродетельный, много П0трудивш1йся черниг. 

на пользу церкви. Изъ многочисленныхъ его писашй, кроме 

Впрочемъ еще въ 1857 г. депутатъ Когыльнжчано въ нац10нальномъ 
собран1и открыто порицалъ православхе, считая его едиаственнымъ пре-
пятствхемъ благоденств1ю румыиовъ, и иредлагадъ ввести католицизмъ. 
Теперь, какъ мнпстръ, онъ вдохновлялъ и вдохновлялся Кузою;оба, какъ 
истые холопБг, Д'Ьйствовали, чтобъ угодить Еврош^ к потому церковныхъ 
жм4тй католиковъ и армянъ не касались. 



Богосювхя, заслуживатотъ особ. вяиман1я 4:Историч. учеше объ 
отцахъ церкви», <Истор1я рус. церкви», «Руссше святые», 
«Церковные песнописцы» и «Бесёды о страдан1яхъ Спаси-
теля». Следуетъ упомянуть еще объ описашяхъ епархш Чер-
ниговской и Харьковской. 

л е т о отъ р . Хр. 1 8 6 7 , Александра Николаевича 1 3 . 

ГрвгорШ 6-й, 10 февр. на кон. патр. каеедру призванъ вторично Грто-
патр. вторично.^- двадцать шесть летъ жившш на покое. Для удовлет-

ворешя болгаръ онъ предложилъ правительству образовать изъ 
предбалканскихъ enapxin одинъ церк. округъ, а во главе его 
поставить митрополита съ титуломъ <экзарха всей Болгар1и» съ 
некоторыми обязательнн1Ми отношешями къ naTpiapxy. Но сами 
болгары теперь отвергли предположеше Григор1я, потому что 
въ такомъ случае enapxin 0рак1и и Македоши остались бы въ 
полномъ распоряжеши грековъ. 

Критск1я д̂ ла. Къ сент. сего года последовало saMHpenie критянъ съ Пор-
тою после бунта, длившагося съ начала прошлаго года. При-
чиною вoзмyщeнiя были правительственный гнетъ и неравно-
правность хриспанъ; на 170 тысячь населешя острова турокъ 
было всего 50 тыс., а между темъ это меньшинство обращалось 
съ греками, какъ съ крепостными. Замиреше критянъ состоя-
лось на условш улучшен1я граждан, быта ихъ, и потому 22 
ноября сего же года губернаторъ Али-паша открылъ на острове 
мжтпьш совгьшг (парламентъ), въ составъ коего вошли 49 ту-
рокъ и 26 хриспанъ. Критъ съ этого времени принадлежалъ 
ЕЪ наиболее покойнымъ и счастливымъ тур. провинщямъ.— 
Нельзя опустить безъ BHHManifl унизительной роли, какую въ 
начале критскаго вoзcтaнiя игралъ тамошнй гречесшй митро-
политъ Дюнисш, Ибо, зная о готовящемся возсташи и даже 
покровительствуя ему на первыхъ порахъ, вскоре выдалъ тур-
камъ более ста заговорщиковъ, которые и были казнены. Теперь 
былъ онъ переведенъ на каоедру въ Адр1анополь, где въ 1876— 
1878 запятналъ себя участ1емъ въ зверствахъ турокъ противъ 
xpиcтiaнъ. См. 4:Новое Время> 1878 г. , 7 марта. 

Смерть Фила- 19 доября СЕ. 85-ти летъ МОСЕОВ. митр. Фшарвшъ Дроз-
ретамо̂ смвска-̂ ^̂ ^ ОСтаВИВШИ НаМЪ богзтое НаСЛедСТВО БЪ своей ВЫСОКОЙ 

жизни и письменныхъ произведешяхъ. Объ немъ см. въ Тру-
дахъ KieB. Ак. 1867 года статью «ВысоЕОпреосв. Филаретъ, 
митрополитъ МОСК. и коломенсмй>. Особенность его пропове-
дей та, что въ нихъ старался онъ раскрывать и уяснять по 
преимуществу xpucmiaucKoe учете, действовать не на чувство, 

а на умъ и сознаше слушателей, потому что «убежден1е ума 
^ 
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само собою перерождается въ живое чувство сердца» и «по 
той м^ре, какъ св^тъ отъ солнца правды умножается въ ум^, 
согревается и воспламеняется сердце». Это чувство сердца го-
раздо благотворнее и глубже, чёмъ возбужденное искуствено 
нымъ образомъ, цветистымъ языкомъ и под. Поэтому все про-
поведи Филарета можно назвать разсужден1ями и размышлен1ями, 
требующими строгаго вникашя въ слова. Отсюда же вытекаетъ 
и самостоятельность проповедника, проводящаго всякое содер-
жаше своей проповеди чрезъ собственное сознаше и размыш-
лен1е, решающаго на основаши разума вопросы, предлагаемые 
христ1анству испытующимъ разумомъ, и посредствомъ ихъ об-
стоятельнее разъясняющаго ту или другую истину. — Стоитъ 
внимания речь его при открытш «общества любителей духов-
наго просвещешя». Такъ определена имъ задача общества: 
ревнители истинтго просвгьщешя должны поднимать духъ парода 
изъ рабской низости и духовнаго оцгьпенетя къ свободному раскры-
тт его способностей и силъ. О направлеши и характере пропо-
ведей митр. Филарета см. статью въ Страннике 1867 года. 

Съ этого же времени въ рус . духовно-учебныхъ заведеШЯХЪ Уставъ дух. 
начинаетъ действовать новый Уставъ по учебной, воспитатель- ^̂ ро̂ е̂ и. ^̂  
ной и хозяйственной частямъ. 

Л t т o отъ Р. Хр. 1868, Александра Николаевича 14. 

23-го ноября умираетъ 1оСифъ Сгьмашко^ митр, литовсшй.Смерть Госифа, 
Жизнь и деяшя этого великаго святителя незабвенны въ исто-
р1и. Возсоединеше ушатовъ, совершившееся подъ его главней-
шимъ руководствомъ^ а также ревностное содейств1е къ обнов-
лен1ю и возрождешю западнорус. края началами русской народ-
ности, стяжали ему безсмертную память въ летописяхъ церкви 
и отечества. 

17 марта 1869 г. ум. Тоаннъ Соколовъ^ смоленскШ,Смерть Ьанна, 
по своей деяте.11Ьности и учонымъ трудамъ известный всему®"' 
просвещенному м1ру русскому. Изъ учоныхъ трудовъ его за-
мечателенъ «Опытъ курса церковнаго законоведёшя» (Спб. 
1851), а изъ проповедей «слово объ освобождеши крестьянъ», 
произнесенное въ Казани 19-го февр. 1859, и некоторый изъ 
сказанныхъ въ Смоленске, где Ьаннъ епископствовалъ два года 
и три месяца. О немъ см. апр. кн. Странника 1869. 

2 мая 1869 г. утвержденъ уставъ Общества для распростра-Общеетво рас-
нешя св. Писашя въ Россш. Общество это, начавшись въ Пе- с?ТниТ"въ 
тербурге 1863 г. наибольшимъ частнымъ кружкомъ, произво- Россш. 
дитъ продажу св. книгъ по возможно дешевымъ ценамъ^ а для 

^ ^ 
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' бедныхъ, въ больницы, богадельни и тюрьмы доставляетъ по 
ценамъ уменьшеннымъ, и даже безплатно. 

Путятинъ, 4 ноября 1869 скончался БЪ Рыбинске прото1ерей Родют 
11рото1ереГ1. Лущятшъ. , 62 летъ, известныи русскш проповедникъ. Въ 

холеру 1848 г. онъ всяшй день съ утра до вечера ходилъ по 
городскимъ улицамъ со Святыми Дарами, утешалъ и нанутство-
валъ внезапно заболевавшихъ, и нрепровождалъ ихъ въ боль-
ницы.—Поучешя его выдержали 18 нзданш. 

Ант. прхатъ. Въ ант1ох. патр1архате издавна суш;ествовала некая рознь 
между паствою и патр1архомъ изъ-за того, что енископск1я 
каеедры давались только грекамъ. Въ нынешнемъ (1869) году 
патр1архъ Тероеей (съ 1851, изъ епископовъ еаворскихъ) дол-
женъ былъ уступить требован1ямъ арабскаго паселен1я и въ 
епископа Бейруту назначилъ архим. Гавр1ила Шатилу, при-
роднаго араба, настоятеля ант1охшскаго подворья въ Москве. 
См. Москов. ведомости 1869, № 238. 

л е т о отъ р . Хр. 1 8 7 0 , Александра Николаевича 1 6 . 

Смерть сербск. § генваря сего года ум. сербсшй патр. Самуилъ Машире-
вичъ, и более трехъ летъ каеедра его незамещалась, по особой 
политике австр. правительства. 

Японская мие- Сего года СОСТОЯЛОСЬ учрежден1е православной мисс1и для 
Яноши. Мисс1и положено состоять изъ начальника (архим,)? 
трехъ сотрудниковъ (1ером.) и причетника. Доселе постоянная 
русская церковь находилась только въ Хакодате, местопребы-
ваши русскаго консульства; теперь же предположено открыть 
мисс1онер. станы въ Нагасаки, колыбели *) японскаго хри-
ст1анства, Едо, столице государства, и въ Хеого. 

Пр. ыисс1онер. Въ этомъ же году СОСТОЯЛОСЬ учреждеше «Прав. Мисс10-
ское общество.̂ ^̂ р̂ ^̂ ^̂ ^̂  Общества», объ уставе и действ1яхъ котораго см. 

Христ. Чт. и Прав. Об. 1870. 
^̂ п̂ р̂хТя̂ '̂  Въ ш н е сего года учреждена православная еписк. каеедра 

Христ1анство въ Японш нашло доступъ въ ХУ1 в. чрезъ порту-
гальцевъ; 1езуиты съ 1550 г. съ уся^хомъ проповедывалн въ стране, гд-Ь 
старыя языч. релппж приходили въ уиадокъ. Но ссаерничество голланд-
девъ съ одной стороны, а съ другой додозрен1е, что Хр. в^ра служитъ 
только подготовкою къ владычеству чужестранцевъ, поведи къ тому, что 
съ 1587 начались стеснит, м-бры, а потомъ и запрещен1я противъ хри-
спанъ. Къ 1640 г. хриспане изъ японцевъ были иди истреблены правиль-
ною войною, ЕЛИ доведены до отступничества, а изъ европеёцевъ только 
толландцамъ дозволено быю, на самыхъ ст'Ьснительныхъ услов1яхъ, им4ть 
торговую контору въ Нагасаки. Съ 1858 г., вследств1е договора японскаго 
императора съ Соединен. Штатами, христ. вер4 предоставлена свобода. 
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для бывшихъ *) русскихъ владешй въ С^в. Америк^; епи-
скопу назначено местопребыван1е въ г. Санъ-Франциско, въ 
Калйфорнш и данъ титулъ «Алеутскаго и Аляскинскаго». Въ 
бывшихъ с^вероамер. владен1яхъ считалось теперь семь церквей, 
именно въ Новоархангельске бывшш каоедральный соборъ, 
по одной церкви на Алеутскнхъ островахъ Кадьяк-Ь, Уналашк^ 
и Ахте, и три церкви на материк^. Православныхъ туземцевъ 
на Алеутскйхъ островахъ было около 4,500 душъ, на прочихъ 
и на материк-Ь до 7,000. Природные руссше почти вс^, за 
исключетемъ удалившихся въ Россш, переселились въ Санъ-
Франциско, где кроме ихъ есть eni;e православные греки и 
сербы. Тутъ же и каеедр. соборъ епископа, коему подведома 
и церковь въ Нью-1орке, основанная 1869. По греч. церковь 
въ Новомъ Орлеане, управляемая архимандритомъ, не имеетъ 
никакого отношешя къ русскому епископу. 

Такъ какъ конст. патр1арх1я не заботилась надлежавцимъ Учрежден1е 
образомъ объ удовлетворенш нуждъ болгарскихъ епархш и Ьодгарскаго 
темъ поддерживала въ нихъ настроен1я и смуты, то прави-
тельство тур., опасаясь связей болгаръ съ русскими или папою? 
само занялось этимъ деломъ и въ феврале сего года обнаро-
дованъ султанск1й фирманъ, которымъ повелевалось образо-
вать болгарскш экзархашъ, должеЕствовавш1й обнять цели-
комъ епархш Червенскую (Рущукск.), Доросхольск. (Силистр.), 
Терновскую, Софшскую, Ловчанскую, Врачанскую, Виддин-
скую, Нишскую, Пиротскую, Самоковскую, Еюстендильскую. 
и Велесскую; затемъ Сливенскую, кроме Варны, Анх1ала, Ме-
семвр1ж и приморскихъ греч. деревень, Созопольскую, безъ 
прибрежной полосы, и. Филиппопольскую, за исключетемъ 
самого Филиппополя, Стенимаха и девяти деревень; но квар-
талъ Вогородицы въ Филиппополе предоставленъ веденш бол-
гарскаго экзарха. О прочихъ епарх1яхъ сказано, что если две 
трети местныхъ хрйст1анъ выскажутся въ пользу экзархата, то 
оне также должны быть присоединены къ нему. Верховный 
митрополитъ, сказано, будетъ иметь титулъ экзарха и пред-
седательствовать въ болг. синоде, утверждаться султаномъ^ 
посвящаться патр1архомъ, коего обязанъ поминать въ молит-
вахъ, равно отъ naTpiapxa же испрашивать и св. муро для 
своего округа. Въ 9-й ст. фирмана сказано: «подобно тому, 
какъ iepyc. метохъ (подворье) въ Фанаре подчиненъ iepyc. na-
Tpiapxy, и находящ1йся въ той же местности болгарскй метохъ 

*] Посд4 уступки с^вероам. владен1й Штатамъ въ 1867 г.̂  находив-
шаяся тамъ викарная каеедра упразднена и еп. Петръ переведенъ въ 
Уфу; но теперь найдено нужнымъ учредить самостоятельную каеедру для 
того края. 53 
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вместе съ дерков1то (св. Стефана) будетъ подв'Ьдомъ экварху. 
Последнш можетъ жить въ немъ, когда прибудетъ по деламъ 
въ Константинополь, согласно съ церк. правилами, коимъ по-
длежатъ и naTpiapxii iepyc., ант. и aлeкcaндpiиcкiй.—Предстояло 
привести все это въ йCпoлнeнie, и занялись этимъ сами болгаре, 
именно — комисс1я изъ пяти духовныхъ лицъ и двенадцати 
мipянъ. 

Ватиканск1йсо- НачавипЁся'ВЪ дек. 1869 г. такъ называемый ватшанскш 
боръ въ ^mii-соборъ въ Рим^ КЪ 110лю Н Ы Н Е Ш Н Я Г О покончилъ СВОИ заседашя. 

цел1ю собора было теснейшее объединеше католическихъ епи-
скоповъ съ папою и интересами его MipcKoro государства, ко-
торому нанесены сильные удары съ 1859 года и теперь гро-
зилъ конецъ отъ еамихъ католиковъ. Ио провозглашенная 547-ю 
отцами собора нетгртаимоапь *) папы только яснее обнару-
жила старческое детство П1я 9-го, человека необразованнаго, 
суевернаго, послушнаго орудтя женщинъ и 1езуитовъ, и пре-
обладавшее на соборе в.т[1яше преступнаго ханжества и неве-
жества, а MipcKoro владычества не поддержала, да и въ самомъ 
католическомъ ш ф произвела раздоръ. MipcKafl Б.ласть папы на-
всегда прекратилась въ этомъ же году присоединешемъ Рима 
къ итальянскому королевству: въ среде германскаго духовен-
ства (преимущественно въ Бавар1и и Прусс1и) мног1е не при-
знали об"ожатя папы и положили основаше такъ называемому 
обществу старокатолшовъ^ и въ самой Итал1и, именно въ 
Неаполе, образовалась тпамян, нацшьальная церковь, отверг-
шая властъ папскую. 

лето отъ р. Хр. 1871, Алескандра Николаевича 17. 

Кульджинск1е íjqh.]^ с^го года русск1л войска заняли городъ и область 
христ1::не. страдавш1е отъ мeждoycoбiй и войны съ китайцами. 

Мысль о непогшр^имоетп ияпы еще вт> Х М п ХУП в. Броводи-
лась въ аезуитскихъ сочипеп1яхъ. Что теперь она возведена въ догматъ, 
нисколько неудивительно, если нринятъ во вппманхе водавляющее боль-
шинство членовъ собора т ъ Итал1п и Hcnasirr, и до трехъ сотъ изъ пихъ— 
вапскихъ навсхопероБъ. Тогда какъ пзъ Церковной области па 700,000 
паселен1я было 62 представителя на co6opÍ5, а .изъ южной йтал1И 98, отъ 
ПарижсЕой enapxiff, Кельнекоя, Камбренскои и Бреславской съ шестью 
мйлл1онамп паствы было всего по одному. Сами епископы скоро почув-
ствовали, что на собор'Ь требуется вовсе не snanie дФла, п одному ш$ъ 
нихъ, выразившему ед^е до заседашй сомл'Ьн1е въ папской непогрешимо-
сти (ибо отцамъ тотчасъ объявили, что для призйан1я ея они и позваны), 
папа сказа.1гъ на npieMi: „чего вы боитесь? Молите Духа Святаго npacB-fe-
тить васъ и уб'Ьдить въ моей nenorptmaMocTn'^. Епископъ бaдaioccкiГr из'ь 
Испап1и съ yб'feждeнieмъ ханжи и нев^жди говорилъ на co6op'i, что „папа 
есть Христосъ въ церкви, есть продолжающееся вoчeлoв•feчeuie Сына Бож1я, 
и следовательно ежу прпнадлежитъ такая же власть, какая пряоадлежала 
бы самому Хрпсту, еслибъ Опъ видимо царствовалъ па земл^'^ 

ш 



Въ- Еульдже оказалось до ста христ1анъ обоего пола, имев-
шихъ домовую церковь и священника католическаго. Последшй 
незадолго предъ темъ скрылся или погибъ въ междоусобш. 
Кульджинск1е христ1ане' суть потомки русскихъ, сосланныхъ 
летъ за полтораста изъ Пекина, и вероятно скоро после сего 
поддержанныхъ въ христ. вере католическими миссюнерами, 
которые ввели и богослужеше на китайскомъ языке, ставшемъ 
роднымъ для техъ русскихъ. Къ сожалешю присланный том-
скимъ арх1ееремъ, къ enapxin коего относилась на первыхъ по-
рахъ и Кульджа, первый православный священникъ для новыхъ 
поселенцевъ русскихъ, по своему незнашю китайскаго языка и 
другимъ причинамъ, не могъ найти къ себе сочувств1я отъ 
старыхъ... 

Конст. пaтpiapxъ rpnropift, находя въ предположенномъ Перемена на 
чрезъ султ. фирманъ устройстве церк. делъ невыгоды для своей 
каеедры и потерявъ надежду устранить ихъ путемъ соборнаго 
совещан1я представителей отъ прочихъ восточныхъ патр1арх1й, 
русскаго и еллинскаго синодовъ, сербской и румынской церкви и 
арх1епископа кипрскаго, а вместе и не желая быть игрушкою 
запальчивыхъ ревнителей греческой народности, въ августе 
сего года отказался отъ престола. Его место съ 9 сент. занялъ 
Лпеимъ 6-й, въ тpeтiй разъ. 

Въ ноябре сего года состоялось учреждеше православнойТур̂ <̂̂ <̂ тансйая 
каеедры для Туркестанскаго края, присоединеннаго къ Poccin 
въ 1865 г. Епископу усвоенъ титулъ «туркестанскаго и таш-
кентскаго», а местопребыван1е назначено въ г. Верномъ. Всехъ 
церквей въ епарх1и было 29, а первымъ епископомъ — Софошн 
( t 1877), известный прежде своею MHCcionepcKoro деятельно-
стт въ Палестине," Константинополе и среди Нестор1апъ -за 
Кавказомъ. Изъ сочинешй его заслуживаютъ внимашя: «Совре-
менный бытъ и литурпя яковитовъ и HecTopiaffb:^ и «Изъ днев-
ника по службе на востоке и западе». 

Сего же года австр. правительство основало православную Прав, каеедра 
еписк. каведру для Каттарскаго округа въ Далмащи. Это такъ Каттаро. 
называемая бывшая венещан., потомъ aвcтpiйcкaя Албашя. 
После венещанъ она перешла было къ Черногор1и, но по 
peшeнiю венскаго конгресса досталась Австр1и, и императоръ 
руссшй Александръ Павловичь, убеждая черног. митрополита 
Петра 1-го исполнить приговоръ конгресса, писалъ *) ему, 
что Бока (Боко-ди-Каттаро) и подъ австр. власию сохранитъ 
свою автоном1ю, т. е. внутреннее само управлеше, какъ было 

*)См. статью Дучича «Бока и Зета» въ 42-й книге ж ^ п а л а Гласнвк 
српсЕОГ ученог друштва (Београд. 1875). См. т а т е ст. «Славянская Ш -
топпсь» въ журнал-Ь Заря 1870, кн. 8. 

— — 
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издревле. 1848 и 1849 г. Австр1л хотела было произвести въ 
Бок-Ь рекрутскш наборъ и навязать своихъ чиновниковъ, но 
бокезцы. опираясь на черногорцевъ, воспротивились и сохра-
нили свои давшя права. Осенью 1869 Австр1я послала даже 
войско для занят1я Боки и унйЧтожен1я привиллегш тамошиихъ 
жителей; но войско на первый разъ потерпело поражен1е въ 
ущельяхъ Кривошш отъ общины кривошхянъ и призванныхъ 
ими на помощь герцеговинцевъ. Военныя д^йстви продолжа-
лись до конца декабря 1869; бол^е двухъ тысячь поселянъ 
остались безъ крова, 27 церквей и монастыри сожжены. До 
пятидесяти тысячь австр. войска заняли небольшую страну; 
наконецъ правительство устыдилось собственнаго правонару-
шен1я и нашло бол^е честнымъ деломъ сохранить за бокез-
цами ихъ давшя права и удовлетворить ихъ желан1ямъ; одно 
изъ таковыхъ было—им'Ьть особенную 1ерархш. Австр. импе-
раторъ утвердилъ о предал еше о Каттарской enapxin въ фе-
врале сего года; но избранный администраторъ, архим. Тера-
симъ Нешрановичъ (известный любовш къ своему народу пи-
сатель, бывш1й до сего членомъ Зарской консисторш) посвя-
щеиъ въ епископа уже 1874 г., 9 мая. Посвящеше происхо-
дило въ в е н е , въ прав, сербской церкви, и совершено митро-
политомъ буковинскимъ и епископомъ далматскимъ.—Въ ново-
образованной enapxifl до 70,000 душъ паствы. 

л е т о отъ Р . Хр. 1872, Александра Николаевича 18. 

Окончательное Хотя патр. Анэимъ, при своемъ вступлен1и на престолъ, 
р4шен1е Б о л - з ^ и р д о р г ] ^ щ и т ь с п о р ъ СЪ болгарами, НО непризнаше султ. 

гар. дш. ф^р^^здз^ обязательнымъ и превращеше спорнаго дела въ г т -
цготльное греческое дали всему иной оборотъ. Больш1я вол-
ненк среди болгаръ, неурядицы въ епарх1яхъ и чрезмерная 
притязательность грековъ побудили Порту дать решительный 
ходъ постановлен1ямъ фирмана, не ожидая конца разсужден1ямъ 
греческаго синода и соединеннаго съ вимъ нац1ональнаго гре-
ческаго собран1я. Въ начале февраля состоялось избраше бол-
гарскаго экзарха. Это былъ Анеимъ, бывш1й митр, преславсшй, 
съ ш н я 1867 виддинскШ; 10 марта онъ лично представлялся 
султану и получилъ утверждеше въ своемъ сане. Но его ста-
рашя получить согласае и отъ naTpiapxa не увенчались успе-
хомъ. Напротивъ, въ конце апреля издано было патр. синодомъ 
окружное пocлaнie, гласившее, что въ последнее время возникла 
новая ei^QCh—филетизмъ (̂ oXe-ctafAoc;), во главе коей сталъ ми-
трополитъ виддинсшй, и что новымъ еретикамъ дается тридца-
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тидневный срокъ для раскаяшя. Тогда болгары, считая без-
плодными всяк1л попытки къ примирешю съ патр1арх1ею, ре-
шились и безъ соглас1я naTpiapxa отпраздновать начало своей 
церк. самостоятельности. 11-го мая, въ день памяти св. Еирилла 
и Meeoдiя, болгарсв1й экзархъ съ тремя другими епископами, 
осужденными naTpiapx iero, совершилъ богослужен1е въ конст. 
болгарской церкви св. Стефана. Патр. синодъ 15 мая объявилъ 
за это экзарха лишоннымъ сана, а прочихъ отлученными отъ 
общешя церковнаго, распространяя церк. клятву и на вс^хъ, 
находящихся съ ними въ общ еши. Но экзархъ, въ окружномъ 
пocлaнiи къ своему народу успокоивалъ болгаръ т^мъ, что не-
справедливый приговоръ вызванъ не благочесиемъ, а пристра-
cтieмъ и oтчaянieмъ влacтoлюбiя; такого рода наказашя осуж-
далъ и велишй защитникъ православной в^ры, пaтpiapxъ Фоий, 
когда говорилъ: «было время, что анаеема была страшна и 
ужасна, потому что она произносилась тогда противъ нечести-
выхъ и въ ограждеше благочеспя... Не мнеше врага истины 
д^лаетъ наказашя страшными, но виновность претерпеваю-
щихъ; а невинность осуждаемыхъ обращаетъ наказаше въ 
стыдъ cyдiямъ». — Е ъ некоторому извинешю naTpiapxa и его 
синода можно сказать только, что они находились подъ силь-
нымъ давлешемъ мipянъ грековъ, конст. и аеинскихъ, опасав-
шихся, что успехи славянства помешаютъ осуществлешю такъ 
наз, «великой идеи» господства грековъ надъ всеми восточ-
ными народами и вoзcтaнoвлeнiя греческой HMnepin. Они воз-
буждали конст. чернь и можно сказать заранее предначертали 
решеше общаго собора 29 авг. 1872. Ибо къ сему времени, по 
приглашен1Ю патр. Анеима, прибыли для общаго^совещашя 
naTpiapxH iep., ант. и iepyc., apxieпиcкonъ кипрсмй и друпе 
предстоятели церквей. Соборъ, какъ известно, предалъ ана-
ееме *) экзарха, шесть другйхъ епископовъ и всехъ,^ кои 
имеютъ съ ними oбщeнie; одивъ только изъ пaтpiapxoвъ, iepyc. 
Кириллъ^ уклонился отъ учасия въ соборныхъ совещашяхъ и 
не согласился подписать это определеше. За это, по интригамъ 
конст. Анеима, святогробсте apxiepen и монахи объявили его 
низложеннымъ 7-го ноября и предоставили naTpiapmecrßo Про-
копт^ на что въ декабре последовало и утверждеше со сто-
роны Порты, а этому наиболее содействовали деньги, роздан-
ныя изъ святогробской казны. Еирилла подъ конвоемъ пре-
проводили въ lonniro и затемъ въ Константинополь, где онъ и 

*) ДМетв1я этого греческаго собора чрезвычайно уронили нравствен-
ный авторитетъ константинопольской патр1архш какъ въ православномъ 
mipi, такъ и въ западной Еврол^. 

щ . -



838 • 

прожилъ въ частномъ дбм^ до смерти, последовавшей л^тъ 
черезъ пять. 

Бодгарстя Не смотря на противодейств1е со стороны грековъ, болгары 
епархш. j j Q g g j j g неуклонно на основаши султ. фирмана и къ 

началу 1877 года болгарской церкви принадлежало семнадцать 
епархш, именно: виддииская (125 тыс. жит.), врачанская 
(175 т.), ловчепспая (125 т.), червенская или рущукская (100 
1.), доростольская или силистр. (100 т.), пртлавстя (60 т .) , 
сливненская • (100 т.), филттопольская (300 т.), терновская 
(475 т.), софШская (150 т.), самаковстя (150 т.), кюстен-
дьольская (125 т.), пирошская (100 т.), нишская (125 т.) , ве-
лесская (60 т), скошйская (175 т.), и охридская (100 т.). 
Всего паствы до 2.500,000; а бол^е милл1она болгаръ остава-
лись въ округе конст. патр1архш. См. № 873 газеты «Новое 
Время» за 1878 годъ. 

ИццундскШ Въ ш л е 1872 состоялось учрежден1е въ Абхазш при Пи-
^^^'^'цундскомъ храме мужского монастыря со штатомъ изъ настоя-

теля, одного iepoMOHaxa, одного 1ерод1аЕ0на и двухъ послуш-
никовъ. Устроен1е монастыря признано нужнымъ въ. виду 
поддержан1я христ1анства между новообрап].онными жителями 
Абхаз1и, Запустелый было пйцундсЕ1й храмъ, заросшш внутри 
и вне, съ 1830 г. по случаю постоянной тутъ стоянки русск. 
отряда несколько поддерживался, и наезжавшими сюда изредка 
полковыми священниками служились часы и обедницы. Но воз-
обновлен1е его состоялось только по окончательномъ умиро-
творенш Кавказа, и торжеств. освяш,ен1е, съ наречешемъ въ 
честь Успен1я Богородицы, происходило 27 сент. 1869. 

Св. синодъ До 1873 года церковное управлеше Молдав1и и Валахш 
ру.ч. деркьи, имело единства и обе митропол1и часто расходились въ 

своихъ стремлешяхъ и действ1яхъ. А съ сего времени учреж-
денъ для всей Румын1й- священный синодъ, которому предо-
ставлено главное заведываше церковными делами. 

Сербское под- Въ 1873, СЪ дозволешя Государя, московская церковь Кира 
^ обращена въ подворье сербской митрополш, по при-
меру находящихся въ Москве подвор1й алекс., антшх., iepyca-
лимскаго патр1арховъ и Иверскаго аеон. монастыря (констант. 
патр1арх1й). Подворье Иверскоыу монастырю пожаловано еще 
въ 1651 гoдyj царемъ Алексеемъ Михайловичемъ, въ благодар-
ность за полученный оттуда (въ сент. 1648) списокъ чудотвор-
ной иконы такъ наз. Иверской, которая и доныне находится 
въ Москве въ особо устроенной для нея часовне. 

Прхи конст. Девяностолетн1й конст. патр1архъ Аноимъ 6-й добровольно 
отказался отъ престола 23 ноября 1873 г., и на его место 
призванъ вторично Тоакимъ 2 'й, человекъ более миролюбиваго 
и самостоятельнаго характера, но къ сожален1ю несвободный 
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ОТЪ Я8ВЫ нашего в^ка—корыстолюб1я. См. объ немъ и Аноимъ 
«Церк. Вестникъ» 1879, от. «Пр. церковь въ посл^дщи пять 
л^тъ» (1873-1878) . 

л е т о отъ р. Хр. 1874, Александра Николаевича 20 . 

18 авг. 1874 г. умеръ въ Шеве восьмидесяти летъ АндрегШ^^шь^ш, пи-
Нтолаевичь Муравьевъ, пр1обретш1й известность какъ нуте-
шеств1ями по св. местамъ русскимъ и заграничнымъ, кои и 
описалъ, такъ и ревностно къ православш и обновленш не-
которыхъ св. местъ. Известны его «Письма о богослужеши 
восточной церкви», «Истор1я первыхъ четырехъ вековъ хри-
сианства», «Истор1я. 1еруса.11има», «Слово каоолическаго пра-
вослав1я римскому католичеству^ 5 «Переписка съ Филаретомъ, 
митр. МОСК.» и др. 

Въ 1874 г., въ следств1е папской буллы отъ 13 мая ceroXojMCKie ynia-
же года, узаконлвшей все искажен1я и латинопольск1я ново-
введешя въ ушат, церкви, обнаружилось решительное стрем-
леше холмскихъ ушатовъ къ возсоединешю съ православною 
церковш. Давно уже сознавали все, что ушя для русскихъ 
служила только во вредъ, именно способствовала потере на-
родности и правоты вероисповедан1я. Ибо вл1яше лат. духо-
венства и польскаго дворянства (до 1804 г. пользовавшагося 
правомъ патроната надъ ун1ат. церквами) сделало то, что. и 
p y c c K i e ополячивались, и церк. обряды постепенно вытесня-
лись и заменялись латинскими. Теперь же, после папской 
грамоты, оставалось или вовсе отказаться отъ русской веры и 
народности, или порвать связи съ рим. престоломъ. — Всехъ 
ув1атовъ считалось 260 тысячь (127 т. муж., 133 тыс. жен.), 
а приходовъ 265, именно: въ Люблинской губ. 146, въ Сед-
лецкой 109, въ Сувалкской 7, въ Ломзкинской 2, и въ Варшаве 
1 приходъ съ пятьюстами душъ прихожанъ. Администраторомъ 
холмской enapxin былъ учоный и деятельный прото1ерей Мар-
келлъ Попель. 

Въ авг. сего года церковнымъ соборомъ въ Еарловцахъ.из- Сербская 
бранъ на патр. престолъ ПрокопЫ Ивачковгть^ митрополитъ 
румынсшй (германшт.). Сербскокарловацкая патр1арх1я, съ на-
селешемъ въ 1.400,000 сербовъ, обнимаетъ семь епархШ, изъ 
которыхъ только карловацкая и бачскал въ Среме, пакрацкая 
въ Славоши и карлштатская въ Ероащи могутъ быть названы 
чисто сербскими, а темешварская j вершацкая и офенская—съ 
смешаннымъ населен1емъ. 



yitTO отъ р. Х р . 1875, Аленсандра Николаевича 21. 

Во5соединен1б 18 февр. холмское соборное духовенство и духовная семи-
холмскихъ нар1я, разсмотр^вши поступйвш1я къ enapxiaibHOMy начальству 

п̂ ав̂ ?̂ мв?ю.Д<^несешя вс^хъ благочинныхъ Люблинской губернш (т. е. ше-
ПР в.ЦЕРК ^ желанш приходскаго духовенства, BMÍJCT^ СЪ паствою, 

возвратиться въ лоно православной церкви, по всестороннемъ 
обсужденш настоящаго положешя д^лъ въ холмской enapxin, 
единодушно постановили просить Государя Императора о со-
изволен1и на возсоединеше ихъ и всей паствы съ православ-
ною церков1ю. 25 марта депутащя, во главе коей стоялъ самъ 
администраторъ enapxin, представлялась Государю въ Петер-
бурге, а 22-го мая, въ праздникъ Вознесен1я Господня, митро-
политъ шевсшй Арсешй и apxien. варшавсгай Гоаннишй со-
вершили въ Холмскомъ каеедральномъ co6opí литург1ю и мо-
лeбcтвie по случаю вожделеннаго собыия. Возсоеданенная 
еларх1я составила викарную епискошю варшавской правосл. 
каеедры и въ епископы, съ титуломъ люблинскаго, посвящонъ 
8-го 1юня въ Петербурге 6HBmÍH администраторъ, Маркеллг 
Попель, См, Дух. Бес. 1875, № 25, и статью «Возсоединеше 
ун1атовъ Холмской Руси> въ Прав. Обозр. 1875, апр. 

Греческая цер- Еъ сему же году ОТНОСИТСЯ решен1е давняго дела о грече-
церкви св. апостоловъ Петра и Павла въ Неаполе. Воз-

^ ' никновен1е греч. общины и небольшой православной часовни 
въ томъ городе относится ко второй половине XY ст., когда 
нашли тутъ убежище некто изъ дома Палеологовъ и друг1е 
знатные греки. После 1571 г. греческая община усилилась но-
выми беглецами изъ Албаши и Морей *), съ коими прибылъ 
и епископъ. Такъ какъ главною причиною бегства ихъ было 
сочувств1е испанцамъ въ происходившей тогда войне съ тур-
ками, то испанское правительство, коему принадлежала южная 
Итал1я, приняло ихъ подъ особенное свое покровительство и 
исходатайствовало имъ отъ папы мнoгiя льготы, въ томъ числе 
неприкосновенность ихъ веры и независимость церкви отъ 
местной латинской iepapxin. Новые колонисты вместо убогой 
часовни выстроили церковь во имя св, апостоловъ Петра п Пав-
ла, которая существуетъ и поныне, и имели у себя священ-

*) Беглецы, кроме Неаполя, разселилжсь и по Калабр1и и по Сици-
Л1И, где нхъ потомки сохранили языкъ, а отчасти и веру до нашихъ дней; 
но цoceлившiecя на острове Прочиде, близь города Исши, давно утратили 
свою нац1ональноегь. 
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никовъ по своему выбору; некоторые жзъ последнихъ бывали 
латшомудрствуюшими, какъ воспитанники греческой коллег1и 
въ Риме, напр. КортезЫ Врат, коего сочинеше De graecae 
et latinae missae consensu издано 1603 года, и Николай Ме-
лиссинъ, по поручен1ю папы Павла 5-го отправивш1йся въ Кон-
стантинополь для завлечен1я грековъ въ yniro и получйвш1й было 
отъ narpiapxa Рафаила каеедру митpoпoлiи паронакс1йской, но 
въ 1608 вынужденный бежать отсюда и вознагражденный отъ 
папы епископствомъ въ Кротоне, въ южной Итал1и. Но вообще 
неапольская община пребыла непреклонною въ вере отцовъ 
и въ 1750-хъ годахъ получила отъ короля Карла 3-го новое 
подтверждеше своей церковной независимости по тому случаю, 
что церковь Петра и Павла сделалась приходскою и для гре-
коалбанскаго полка (набиравшагося изъ cyлioтoвъ и другйхъ 
албанцевъ православнаго исповедашя). Полкъ этотъ былъ рас-
пущенъ въ 1820 году, а въ 1829 неаполит. король Францискъ 
неожиданно повелелъ всемъ жившимъ въ Неаполе грекамъ при-
знать главенство папы и иметь священниковъ ушатовъ. За 
последовавшимъ отказомъ церковь отнята и передана двумъ 
вызваннымъ изъ Kaлaбpiи грекоунитскимъ священникамъ, а 
православные греки и албанцы примкнули къ домовой церкви 
русскаго посольства. Чрезъ тридцать летъ освободитель Итaлiи 
Гарибальди, вступивъ въ Неаполь, возвратилъ церковь право-
славнымъ, которые съ своей стороны обязались давать по-
жизненную пeнciю калабрскимъ священникамъ... но эти и дру-
пе грекоуниты скоро обжаловали распоряжеше Гарибальди 
предъ судомъ. Дело затянулось летъ на пятнадцать и наконецъ 
по paзнoглaciю судей передано королю Виктору Еммануилу на 
его усмотреше. Король решилъ подарить церковь и ея иму-
щество, какъ достояше грековъ, королю греческому,—и такимъ 
образомъ православные окончательно утверждены въ своихъ 
правахъ. Некоторый cвeдeнiя о неапольской греческой церкви 
см. въ Bodota Storía del rito greco in Italia, часть 3, и въ № 27 
Церковнаго Вестника за 1875 годъ. 

Въ iюнe сего года началось B03CTaHÍe бocнiйcкиxъ хриспанъВозстшйя хри-
противъ местныхъ турецкихъ властей. Слабость центральнаго^у|̂ ^^"^ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ХИЩНИЧЕСТВО МЕСТНЫХЪ ЧИНОВНИКОВЪ, ИЗУВЕР-НК, ГЕРЦЕГ.^^ 
ство, наглость и самосудъ мусульманскихъ землевладельцевъ, а Болгар1и. 
съ другой стороны безнравность xpиcтiaнъ и вместё ихъ боль-
шая, сравнительно съ мусульманами развитость воспламенили 
бунтъ. BoscTanie распространилось и на Герцеговину. Хри-
cTiane нанесли туркамъ несколько пopaжeнiй въ семъ и след. 
году, хотя и сами терпели неисчислимыя бедств1я. Невежество 
и изуверство турокъ дали поводъ къ возсташю и въ Болгар1и 
въ мае 1876, первоначально близь Татаръ-Базарджика. Впро-
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чемъ все эти бунты имФли ц^лш только достигнуть улучшен1я 
общественнаго быта и уничтожен1я правительственныхъ зло-
употреблешй; но безпорядочность турецкаго правительства, 
изуверство некоторыхъ турокъ и нежелаше дать граждансшя 
права христ1анамъ повели дело дальше. Смуты въ Константи-
нополе после низложешя (18 мая) и последовавшаго затемъ 
(23 мая 1876) загадочнаго уб1йства султана Азиза, продолжав-
ш1яся изуверства турокъ въ провинщяхъ и наконецъ естествен-
ное чувство сострадашя къ избиваемымъ христ1анамъ вынудили 
князей *) черногорскаго и сербскаго объявить Турщи войну 

Серб1я и Чер-^з 1876). Въ следств1е превосходства силъ турецкихъ и 
неблагопр1ятнаго вмешательства иностранной дипломат1и, серб-
скш князь, после геройской четырехмесячной борьбы, долженъ 
былъ просить посредничества русскаго Императора для переми-
р к съ турками, которое и состоялось 20 окт. 1876. Къ нему 
приступилъ и князь черногорсшй. Руссшй Императоръ потре-
бовалъ отъ Турщи, въ предупреждеше бунтовъ, улучшешя об-
щественнаго быта христ1анъ, на что и друг1я державы указы-
вали Порте. Но внутреншя неурядицы, при тупости турецкаго 
правительства, получили еще большее развит1е. 

Алексйндръ 11-го ОКТ. 1875 Г. CK. Алсксандръ Горсшщ прото1ерей, 
Горск1й. ректоръ МОСК. дух. академш, человекъ твердыхъ христ. убеж-

денш и неусыпной деятельности. О его замечательной жизни 
и учоныхъ трудахъ см. декабрьскую книгу Правосл. Обозрен1я 
1875 г. 

1аковь iiüHaxb. 20 марта 1876 года скончался въ Невской Лавре восьмиде-
сятилетнш старецъ Ибанъ Ллекаьевичь Кривцова (за день до 
смерти принявш1й монашество и имя Хакова), о которомъ сле-
дуетъ сказать несколько словъ. Поселянинъ аккерманскаго уез-
да Бессарабской области, но уроженецъ Курской губ., человекъ 
семейный, опъ на 25 году жизни самоучкою выучился читать 
и писать, велъ трудовую и боголюбивую жизнь и лишившись 
зрешя на тридцать четвертомъ году (именно въ.1830) посвятилъ 
себя на служен1е Богу и ближнимъ. Нужно знать, что тогдаш-
щй аккермансшй, одесскш и coceflnie уезды при обилщ степей 
и скудоети правильно заселенныхъ местностей были, можно 
сказать; обетованнымъ краемъ для разныхъ неопределеннаго 

В Б Черг10г01И[г князь Николаи царетвуетъ съ и авг. 1860 г.̂ , какъ 
преемнякъ дядя своего, шязя Даишла 1-го. Въ Сербхи—Жгг^ш«« 4-п Оорв^ 
иовтъ, с ъ 2 2 авг. 1872. 

Такъ было до конца сороковыхъ годовъ настоящаго стол-впя, когда 
усплиюсь правплъное засе1ен1е иустивныхъ М'-Ьстпостей; но совершенное 
превращеихе стараго порядка вещей последоваю едва въ 1854, когда во 
С1учаю военнаго положепш край очищенъ отъ безпаснортныхъ и невъдо-
мыхъ личностей. ^̂̂ ^̂̂^̂  

^ ^ ^ 
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вида «уходцевъ» изъ Великоросаи и Малоросс1и, Мо1дав1и и 
Болгарш. Шкоторое, но далеко не полное поняпе о тогдаш-
немъ положеши ихъ сообщается въ разсказахъ Данилевскаго 
«Беглые въ Новоросс1и». Живали они и въ городскихъ захолу-
стьяхъ и некоторыхъ селахъ, но больше имели пристанниш,е по 
оврагамъ и байракамъ въ выкопанныхъ землянкахъ, занимались 
чемъ доводилось... Иванъ Алексеевичь съ 1835 года часто 
посеш,алъ эти вертепы и бедныхъ отп1;епенцевъ своими настав-
лешями, утешен1лмп и увеи];ашями поддерживалъ въ христ1ан-
стве, а иногда буквально возвраш;алъ отъ безбож1я или всебо-
ж1я (какъ угодно) къ христ1анской вере и церкви. Память у 
него была замечательная; знание Катихизиса, Свяш,енной Исто-
рш, житш святыхъ, Псалтыря и многйхъ сочинешй Ти-
хона Задонскаго, при сердечной теплоте и любви къ Богу и 
ближнимъ, служило ему ист очникомъ и пособ1емъ въ наставле-
н1яхъ. Его везде привимали и слушали съ радост1ю; люди, ко-
ихъ безъ опасен1я за собственную жизнь нельзя было спросить 
о паспорте или месте жительства, въ немъ только чтили отпа 
и благодетеля. Такое мисс1онерское, можно сказать, поприще 
проходилъ онъ летъ двенадцать, а съ 1847 года возвратился 
въ свое село Введенское (оно же и Тамурь) и при помощи бла-
готворителей устроилъ при церкви пр1ютъ для хромыхъ, безно-
гихъ, слепыхъ, разслабленныхъ и т. под. Скромный въ начале 
прштъ разросся въ обширное благотворительное заведен1е и въ 
октябре 1870 года для управлентя имъ учреждено Докрово-
Богородичное братство. При немъ теперь есть пр1ютъ и для 
круглыхъ сирот-ь, а также училище для поселянскихъ детей.— 
Кривцовъ пр1езжалъ въ Петербургъ по деламъ братства; прахъ 
его перевезенъ въ родное село. • • 

28 апр. 1876 г. скончался МосквинЪу митр. к1ев-лрсешй, митр, 
скш, мужъвысокаго ума и добраго сердца, много послуж0Бш1й к.1евск!й. 
на пользу церкви Бож1еГ1 въ Тамбове, Подолш, Варшаве и 
наконецъ въ К1еве. О его деятельности и учоныхъ трудахъ см. 
статью Певницкаго въ Трудахъ 'Шев. Акад. 1876 г. 

Сего же года оконченъ русск1й переводъ библейскихъ книгъ РусскШ поре-
Ветхаго Завета, предпринятый членами св. сивода, при о̂ 'обомъ̂ "̂ ^̂ ^̂ ®-
этому делу содейств1и петербургскаго митрополита Исидора. та. 

л е т о отъ р. Хр. 1877, Александра Николаевича 2 3 . 

Турки не только не заботились объ улучшеши быта своихъ Война турокъ 

христнскихъ подданныхъ, но еще усилили неистовства и-даже 
возобцови.11и войну съ Черногор1ею. Посему 11-го апр. руссшй 

: ^ ) 
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Императоръ объявилъ Порт^ войну, и самъ лично выступилъ 
въ походъ за Дунай. Война началась за Кавказомъ, а съ 15 
шня, после переправы чрезъ Дунай, сопровождалась занят1емъ 
Болгар1и и приближешемъ русскихъ войскъ къ самому Констан-
тинополю. 19 генв. 1878 г. заключено съ турками перемир1е 
въ Санъ-Стефано, а въ 1юне согласно берлинскому соглашешю 
определены и услов1я окончательнаго мира. Кроме обещан-
ныхъ улучшешй быта своихъ христ. подданныхъ, султанъ дол-
женъ былъ признать независимость Румынш и Сербш, уступить 
последней Нишъ, Пиротъ и др. округи, равно и Черногор1и 
уступить шесть герцегов. округовъ, два старосербск1е, и со 
стороны Албанш Антивари Спужъ и Подгорицу, предбал-
канскую Болгарш признать вассальнымъ княжествомъ, юго-
восточную часть забалканской, подъ именемъ Восточной Румел1и 
(съ 500,000 жит., изъ коихъ грековъ 35,000 и магометанъ до 
70,000), состоящею на особыхъ правахъ и съ особымъ управ-
леБ1емъ, а юго-западной (съ Бытол1ею, Охридою и др.) дать 
также лучшее прежняго устройство. Росс1я получила въ Аз1и 
Карсъ, Ардаганъ иБатумъ, а доставшуюся въ Европе Добруджу 
обменяла Румынш на часть Бессарабхи, отошедшую было по 
парижскому договору 1856 г. Но и Австрш попущено занят1е 
на неопределенное время Босши и Герцеговины, что сопровож-
далось появлешемъ въ техъ странахъ усиленной пропаганды ка-
толицизма. До 1878 г. въ Босши было всего 140,000 душъ 
обоего пола католиковъ при восьми монастыряхъ и 85 при-
ходахъ, да въ Герцеговине около 40,ООО—тогда какъ право-
славныхъ больше 700,000, а магометанъ больше 400,000. См. 
Церк. Вестникъ, 1879 г., № 9. Англ1я въ ш н е же захватила 
Кипръ по особому соглашенш съ Портою. Грековъ королев-
ства, оказавшихъ несочувств1е къ борьбе за улучшеше судьбы 
славянскихъ народностей, Европа, въ лице берлинскихъ ди-
пломатовъ, провела обгьщатями. 

Прхи констан. КОНСТ. Хоашмъ 2-Й умеръ съ 16'ГО на 17-е августа 
1878 года, отказавъ свое состояше (въ 16,000 ливровъ= 
332,000 франковъ) беднымъ людямъ и богоугоднымъ заведе-
шямъ. Ему преемствовалъ, съокт., Хоашмъ 3-й, изъ митропо-
литовъ солунскихъ. Этотъ патр1архъ по застарелому самоослеп-
лешю греческому, на первыхъ же порахъ обяаружилъ вражду 
ЕЪ болгарамъ и нежелан1е возстановить церковный миръ съ 

*] Католически еиископъ въ Антивари, какъ тайный и явный против-
никъ власти черпогорекаго князя, высланъ изъ пределовъ Черногории ж 
поселился въ Скутари. 
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Еимй,̂  а между гЬмъ ему предстоятъ мног1я заботы къ упоря-
дочен1ю д^лъ и въ собственно греческихъ епарх1яхъ. 

Въ присоединенныхъ къ Черногорш герцеговинскихъ и Е11арх1я За-
старосербскихъ округахъ съ населешемъ до 70,000 душъ обра- '̂̂ У'̂ ская. 
зована новая епарх1я подъ назван1емъ Захлумской и Расской. 
Она обнимаетъ округи Морача, Велопавличи, Баньяни, Рудине, 
Дробнякъ и Никшичь (бывш1е герцегов.), Вассоевичи и Еола-
шинъ^ (старосербсше). 8 окт. 1878 года въ епископа новой 
епархш посвяш,онъ наместникъ черногорской митpoпoлiи, ар-
химандритъ Виссаргонъ, въ Цетинъскомъ монастыре митропо-
литомъ черног. Илар1ономъ Рогановичемъ и епископомъ котор-
скимъ Герасимомъ Петрановичемъ. Пребывашемъ новому епи-
скопу назначенъ пока Острожсшй *) монастырь. Усерд1емъ 
петербургскаго митрополита Исидора православные храмы но-
вой епархш, много потерпевш1е въ прошлую войну, снабжены 
ризницею, сосудами и книгами. Значительное количество вещей 
пожертвовано митрополитомъ изъ своей собственности; часть 
вещей доставили Невская лавра и петерб. Исаашевскш соборъ. 
Графиня Ламбертъ и генеральша Лукьяновичь также пожерт-
вовали несколько ценныхъ предметовъ на это святое д-Ьло. 

Въ феврале 1 8 7 8 года скончался въ Троицко-Серпевской 11арвен1й ту-
Лавре игуменъ Парвенгй^ бывш1й настоятель Берлюковской ну-
стыни и потомъ Гуслвцкаго монастыря, старецъ великаго духа 
и ревнитель благочест1я. Его книга «Сказав1е о странств1и и 
путешестыи по Росс1и, Мо.1гдавш, Турщи и Святой Земле» (въ 
четырехъ книгахъ, второе издан1е 1856, Москва) весьма заме-
чательна, между прочймъ, по собраннымъ въ ней чертамъ 
привязанности грековъ турецкой импер1и, а также болгаръ и 
молдаванъ, къ вере и благочест1ю.—Къ характеристике отца 
Пареен1я можетъ служить следующее сообщен1е одного «Стран-
ника». Въ первый разъ, говорилъ онъ, случилось мне встре-
титься съ 0. Пареешемъ въ начале шестидесятыхъ годовъ у 
Татьяны Борисовны Потемкиной. Зашла речь о современномъ 
отношеши нашего светского общества и светской литературы 

*) Троицюй монастырь ва скал'Ь Острогъ состоатъ изъ двухъ о т д ^ -
т^к—чижияго монастыря у подошвы, на высокой террасе, обведенной ка-
менною стеною, гд'Ь и иастоятель съ причетникомъ, и верхняю, верстахъ 
БЪ двухъ по тропинк'Ь въ гору, гд-Ь выдолблена громадная пещера съ ма-
лою церковш во имя Введен1я пр. Д^ в̂ы. Тутъ хранились мощи св. Ва-
сил1я, подъ надзоромъ одпого монаха, до 5-го 1юня 1877 года, когда по 
случаю вцаден1я турокъ они были перенесены въ Цетинье со вс^мъ мопа-
стырскимъ имуществомъ. Въ сл^дъ затемъ, 7-го 1юня, монастырь сожженъ 
турками, которые впрочемъ скоро, 12 го числа, совсемъ удалились съ гра-
ницъ черногорскпхъ. О св. Василй и монастыре св-Ьд^шя см. въ ХЪШ 
книг^ Гласнпка (Веоградъ, 1876), стр. 62—69; сн. Щербака "Ч[ерногор1я и 
ея война съ турками (вып. первый, Спб. 1878), стр. 59, 60 и 98. 
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къ православ1го и о томъ, какой оно подвергается опасности у 
насъ. Тутъ одно духовное лице, повидимому весьма преданное 
православной церкви, но не чуждое современнаго направлен1я, 
заметило: «опасешя напрасныя; в^дъ известно, что, по сло-
вамъ Спасителя, и врата адовы не одол^ють Церкви».—«Со-
вершенно B'ipHO», возразилъ 0. Пареешй; «врата адовы Церкви 
не одол^ютъ; она пребудетъ до скончашя вёка, но вопросъ въ 
томъ: когда пр1идетъ Сынъ Ч^елов'Ёческ1й, то гд'Ь обрящетъ Онъ 
истинную веру на земле? Сохранится ли она въ православ-
номъ нашемъ отечестве или где нибудь въ Китае? Намъ есте-
ственно желать, чтобы она сохранилась именно у насъ, и мы 
можемъ опасаться, какъ бы истинная Церковь не ушла отъ 
насъ. куда нибудь въ Китай или на другой конецъ света, и паше 
отечество не осталось бы какъ тело безъ души». 

л е т о отъ р. Хр. 1879, Александра Николаевича 2 5 . 

Смерть арх1|>п. 25 генваря сего года скончался въ Петербурге на 90-мъ 
шагГ̂ полодм̂  ЖИЗНИ арх1еп. Василш Лужинскт, одинъ изъ 

го.' деятелей возсоедвнешя ушатовъ въ 1839 г. Тело его погре-
бено въ селе Любашкове, Витебской губерн1и, где онъ самъ 
устроилъ церковь и обезпечилъ ея дальнейшее существован1е. 
Кроме сочинешя на лат. языке «о семи таинствахъ» имеемъ 
отъ него сборникъ говоренныхъ имъ словъ и речей, изданный 
въ 1866 году. Составлепныя имъ Записки о своей жизни хра-
нятся въ рукописи въ библ1отеке Казанской. Дух. Академш. 

Ийв^ст1я о пат- о константинопольскомъ латр1архе Хоакиме извещали въ 
^^^^ Православный константинопольсшй патр1ар-

екои. хатъ, совершенно непонимая своей задачи, стремится къ тому, 
чтобъ еще- расширить пропасть, разъединяющую различныя 
нащональности и расы, исповедующ1я одну веру, и подъ 
предлогомъ охраЕен1я элленизма отъ угрожающей ему опасно-
сти жертвуетъ общими интересами восточныхъ христ1анъ. Па-
тр1архъ Хоакимъ,. глава православной церкви, на обязанности 
котораго лежитъ главнымъ образомъ соблюдать выгоды своей 
паствы, думаетъ только о М1рскихъ делахъ, предоставляя забо-
титься о благе порученныхъ ему душъ окружающимъ его свет-
скимъ деятелямъ. Вместо того, чтобъ подавать примеръ ува-
жен1я къ законамъ церкви, онъ- первый попираетъ ихъ ногами, 
и лучшимъ доказательствомъ, какъ мало можно ожидать отъ 
него въ этомъ отношеши, можетъ служить следующее обстоя-
тельство. Покойный конст. патр1архъ оставилъ по духовному 
завещашю тысячу турецкйхъ лиръ (5,620 руб. сер.), предна-

^ 
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значенныхъ служить первымъ взяосомъ для образовашя по 
подписке капитала па перестройку патр1арх1и, находящейся 
въ плачевномъ состояши. Объявляя последнюю свою волю, 
патр1архъ кроме того распорядился капитализировать проценты 
съ завещаинаго имъ капитала до техъ поръ, пока не собе-
рется нужной суммы для начала работъ. Но настоящ1й па^ 
тр1архъ Хоакимъ находитъ гораздо более полезнымъ употре-
бить 1000 лиръ на возобновлен1е кеблировки большого зала 
патр1архш, где помещаются собран1я синода, и это незакон-
ное предложеше было внесено имъ въ синодъ и въ нацюналь-
ный советъ. Нашелся всего одинъ (изъ двенадцати) епископъ, 
митрополитъ халкидонсшй, да изъ свётскаго совета четыре 
члена, которые подали голоса противъ мнен1я патр1арха; боль-
шинство оказалось за него. Не обсуждая такого поступка, 
ограничимся краткимъ замечал1емъ. Турецкое правительство 
не вмешивается ни въ как1я дела по наследствамъ, завеща-
н1ямъ и т. под. Все дела этого разряда поступаютъ прямо во 
вселенскую патр1арх1ю, которая считается вершителемъ право-
суд1я и защитникомъ правыхъ. Какую же веру въ посмертное 
исполнеше его распоряжешй можетъ сохранить всяшй членъ 
христианской общины, когда видитъ, что глава православной 
церкви топчетъ завещаше даже патр1арха1—И въ 1ерусалиме 
православные вожди пе соответствуютъ своему назначешю; 
патр1архъ Херовей окруженъ советчиками, главный недостатокъ 
которыхъ заключается въ отсутствхи нравственныхъ правилъ и 
религшзныхъ у б е ж д е ш й С м . статью «Русская православная 
мисс1я въ Херусалиме» въ газете «Новое Время» 1879, № 1092. 

31 марта скончался, на 90 году жизни, московсюй митро-СмертыюсЕ. 
политъ ИнтктшЫ Ветаминовъ, управлявш1й съ 1868. Но-
лучивъ образоваше въ иркутской семинар1и и сделавшись 
(1821 г.) священникомъ, онъ съ первыхъ же дней своего па-
стырскаго служешя занялся. преподаван1емъ детямъ и взро-
слымъ своимъ. прихожанамъ истинъ святой веры. Отправив^ 
шись (въ 1823) съ семьею, по предложешю епископа иркут-
скаго, на-островъ Уналашку (имевш1й до двухъ тысячъ жите-
лей) для христ1анской проповеди, отецъ Хоаннъ (какъ назы-
вался тогда) собственными руками устрои.гь себе тамъ жи-
лище, изучилъ алеутсшй и лисьевсшй языки, перевелъ на эти 
языки св. Еваигел1е и молитвы, устроилъ училище и церковь 
и составилъ книжечку «Указаше пути въ царств1е небесное», 
переведенную на все инородческ1е языки отдаленнейшей Си-
бири, выдержавшую более 15 издашй и известную всей гра-
мотной Россш. Тутъ же составилъ единственныя въ своемъ 
роде лингвистичесшя и этнографичесшя сочинешя: «Записки 
объ островахъ Уналашкинскаго отдела», «Характеристическ1я 



Болгарское 
княжество. 

чертн алеутовъ, обитающихъ на Лисьихъ островахъ», «Записки 
объ атхйнскихъ алеутахъ и колошахъ». Его записка <о со-
стоянш православной церкви въ россшской Америк^» поме-
щена въ журнале Мин. Нар. Проев. 1840, а «Грамматика 
алеутско-лисьевскаго языка» и «Россшско-колошскш словарь» 
изданы въ 1847 году на средства Академ1й Наукъ. Бытъ и 
языкъ колошей о. Хоаннъ изучилъ на острове Ситхе. На этомъ 
же острове умерла жена его въ то время, какъ труженикъ 
мисс1онеръ находился по дбламъ мисс1и въ столице. Москов-
сшй митрополитъ Филаретъ убедилъ его принять монашество, 
а въ 1840 году, рукоположенный въ Казанскомъ соборе въ 
санъ перваго епископа камчатскаго, курильскаго и алеутскаго, 
преосвященный Иннокент1й отправился обратно на Ситху, въ 
Новоархангельск'ь, откуда скоро переселился въ Якутскъ. Тутъ 
Иннокент1Й изучилъ якутскш языкъ и перевелъ на этотъ языкъ 
Евангел1е, литургш и молитвы, и утвердилъ въ вере до 300,000 
якутовъ. Съ 1857 года онъ распространилъ свою апостольскую 
деятельность на Амурскш край, где обратилъ въ христ1анство 
несколько тысячъ полудикихъ монголовъ. Въ продолжен1е своей 
мисс1онерской *) деятельности, преосв. Иннокентш составилъ 
и несколько книжечекъ назидательнаго содержашя на мон-
гольскомъ, якутскомъ, алеутскомъ и колошскомъ языкахъ (ко-
торыя печатались нъ синодальныхъ типограф1яхъ), а его письма 
о cocтoяыiи тамошнихъ церковныхъ делъ печатались въ При-
бавлен1яхъ къ Творешямъ св. отцовъ 1843, 1844, 1845, 1848, 
1850 и последующихъ годовъ. Возведенный съ 5 генваря 1868 
на каеедру московскую, не переставалъ заботиться о нуждахъ 
нашихъ миссш.—Въ частной жизни покойный преосвященный 
отличался простотою, светлы мъ понимашемъ вещей, христ1ан-
ски-человеческимъ отношен1емъ къ личности.—Похороненъ въ 
Троицкой Лавре, несколько сведен1й о немъ см. въ 15 № 
Церковнаго Вестника за 1879 годъ, и въ 5 Древней и Но-
вой Россш 1879. Преемствовалъ ему Макарш Булгатвъ, быв-
ш1й арх1епископъ литовсый. 

17 апреля сего года болгарскимъ народнымъ собрашемъ 
въ Тернове избранъ и провозглашенъ «наследственнымъ кня-
земъ Болгар1и> двадцатитрехлетшй принцъ Баттенбергсшй (изъ 

*3 «Заслуга Иннокент1я въ т4хъ краяхъ въ томъ именно и состояла, 
что онъ не пользовался благопр1ятными для вего обстоятельствамн исклю-
чительно для лиадыхъ целей, какъ делали то друпе, а сознавъ правильно 
основашя для успеха обязательной для него деятельности, шелъ неуклонно 
къ избранной имъ ц^ли, одинаково и въ маломъ и въ обширномъ круге 
д'Ьйств1я>—говоритъ Дм. Завалишинъ, лично его знавш1й (см. № 5 Древ, и 
Нов. Россш 1879). 
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дома Гессенскаго) Александръ^ который и прибылъ въ страну 
въ двадцатыхъ числахъ шня. 

26 ¡ю.1гя сего года прибыла въ О.-Петербургъ депутавдя отъБо1гарск1е де-

болгаръ княжества, во главе коей стояли бывш1й экзархъ^ 
Анеимъ, митрополитъ виддинсшй, и епископъ терновск1й Кли- ^̂ ^ 
ментъ, для изъявлен1я благодарности Государю Императору за 
освобождеше отъ многовекбваго ига турецкаго. Когда депутаты 
представлялись Государю, бывш1й экзархъ поднесъ иконы сла-
вянскихъ просветителей Кирилла и Мевод1я, а епископъ Кли-
ментъ сказалъ следующее: <Велишй Государь! Болгарсши нашъ 
народъ, спасенный и освобожденный Тобою и Твоимъ великимъ 
народомъ, послалъ насъ къ Тебе повергнуть къ Твоимъ Цар-
ственнымъ стопамъ чувства его глубокой и вечной признатель-
ности и преданности за великое благодеян1е, содеянное ему 
Тобою. Ты, Велишй Государь, не пощадилъ священной крови 
Твоего великаго возлюбленнаго народа, Ты не пощадилъ и 
Своего собственнаго спокойств1я, Ты полагалъ въ опасность 
Свою собственную жизнь и жизнь Своихъ Августейшихъ детей. 
Ты слезы проливалъ на нашей земле и все это для того, чтобы 
освободить нашъ многострадальный народъ изъ-подъ тяже-
лаго ига, И Ты освободилъ его, Государь. Но твоей великой 
Царственной любви недовлело cie. Ты желалъ видеть нашъ 
несчастный народъ не только свободнымъ, но и счастливымъ. 
Ты ,желалъ впдеть нашу разоренную страну устроенною и по-
тому, освободивъ насъ. Ты оставилъ у насъ Своихъ деятелей, 
которые, воодушевляясь Твоею любов1ю къ намъ и исполняя 
Твою Высочайшую волю и желан1е всего Твоего народа, не 
щадили ни трудовъ, ни спокойств1я для нашего блага. И народъ 
нашъ вздохнулъ свободно, Государь; онъ забылъ свои несча-
ст1я,забылъ свои веко выя страдашя и смотритъ теперь съ до-
вер1емъ ,и надеждою на свое будущее, потому что по Твоему 
великому мановен1ю возстановилось у насъ спокойств1е, возста-
новился порядокъ, явилось наше и для насъ народное управ-
лен1е, явились ваши и для насъ благотворные законы, явилось 
наше войско и наконецъ Болгар1я наша приняла отъ Твоихъ 
Царскихъ рукъ изъ-подъ Твоей Царственной кровли своего, 
Богомъ указаннато избранника, своего князя и владетеля, ко-
тораго и полюбила сильно, которому и предана глубоко и на 
котораго смотритъ какъ на священнейш1й и драгоценнейш1и 
залогъ Твоей постоянной любви къ намъ. За все это народъ 
нашъ глубоко преданъ и иризнателенъ Тебе, Государь. За все 
это онъ благословляетъ и вечно будетъ благословлять великое 
Твое имя и имя Твоего великаго народа. Какъ видимый же 
знакъ своей глубокой и вечной признательности и преданности 
Тебе, народъ нашъ осмеливается поднести Тебе, черезъ сво-

^ — !—^ 
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его старМшаго 1ерарха, эту святыню и принять ее съ 
такою любоБШ, съ какой Ты освободилъ насъ». Государь Им-
ператоръ изволилъ благодарить депутац1ю за выраженныя чув-
ства и милостиво беседовать съ каждымъ депутатомъ отдельно. 

Депутаты встретили весьма сочувственный пр1емъ отъ духов-
ной власти и гражданъ столицы, особенно же членовъ Славян-
скаго Благотворительнаго Общества; последнее въ заседашй 
своемъ 1-го авг., куда были приглашены и депутаты, между 
прочимъ вручило имъ отъ себя для недавно возобновленнаго 
въ Тернове храма сорока мучениковъ икону Богоматери, хоро-
шаго древняго письма, въ сребропозлащенномъ окладе, б-го 
августа депутащя еще разъ была у Государя и 8-го отправи-
лась въ свое отечество. 

Православная Къ сему году СОСТОЯЛО православныхъ епархш всего: 1) въ 
¡ерарх1яи11аст-р()сс1и ^^ятъ^еслт семь^ ВЪ коихъ приходскихъ церквей отт 

сорока тысячъ, монастырей мужскихъ триста восемьдесятъ, 
женскихъ сто сорокъ семь. Кроме того въ придворномъ и гвар-
деискомъ ведомстве девяносто пять церквей^ и въ ведомстве 
главнаго священника армш и флотовъ было церквей неподвиж-
ныхъ девяносто одна, и тдвижныхъ двести двадцать шесть. 
Православное населеше импер1и заключаетъ въ себе свыше 
семидесяти миллгоновъ душъ обоего пола. Первенствующ1й 
членъ св. Синода есть Исидоръ, митрополитъ новгородски и 
санктъ-петербургск1й. 

2) Въ патр1архате константинонолъскомъ состояло шесть-
десятъ пять митропол1й, а паствы обоего пола вероятно до 
трехъ мил. Патр1архъ константинопольсшй—Хоакимъ 3-й. 

3) Въ александр1йскомъ патр1архате существовали по име-
ни только дв7ь, т. е. ливгйская и илгопольская^ а паствы всего 
можетъ быть до двадцати тысячь, Патрхархъ—Софрон1й. Ти-
тулъ его: Блаженнейш1й и святейш1й папа и патр1архъ вели-
каго города Александрш, ЛЙВ1И, Пентаполя, Ев1опш и всей 
земли Египетской, а въ грамотахъ къ нему и на многолет1яхъ 
прибавляютъ еще: отецъ отцевъ, пастырь пастырей, арх1ерей 
арх1ереевъ, тринадцатый изъ апостоловъ и суд1я вселенной. О 
происхожден1и последняго титулован1я сказано на стр. 369, 
а тринадцатымъ изъ апостоловъ стали называть алекс. прховъ 
со времени обращен1л Ее1опш ихъ трудами. 

4) Въ ант1ох1йскомъ округе считалось двенадцать право-
славныхъ каеедръ, изъ коихъ одна, города Антюхш, хотя сообщи-
ла имя патр1архату, но имеетъ отдельнаго митрополита; патр1архъ 
—въ Дамаске. Паствы находится до восьмидесяти тысячь обо-
его пола^ почти исключительно арабовъ. Патр1архъ—Херовей. 

5) Въ 1ерусалимской патр1арх1и состояло четыре митропол1и 
и шесть арх1епискоц1й, а православное населеше восходило долж-

5 ) 
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но быть тысячь до двадцати пяти. Патр1архъ — Прокошй. 
Митрополиты и арх1епископы почти BCÍ живутъ въ naTpiapxin, 
на счотъ общйхъ доходовъ ел. 

6) Въ самостоятельной apxienncKonin кипрской находилось 
четыре каеедры, ш^ят—архгепископгя ml три митрополш. 
Арх1епископъ живетъ въ г. Никос1и и его непосредственному 
вед'!;н1ю подлежатъ, кром-Ь Никосш, четыре округа: Kapnaeiñ-
CKÍÍÍ, Месаршсшй, Еитрейскш и Ориа1йскш. На 110 тысячь 
населен1я острова въ 1853 году грековъ православной в^ры по-
лагалось восемьдесятъ восемь тысячь, каковое отношеше съ 
подчинен1я острова англичанамъ вероятно еще усилилось. Ми-
тропол1я Пафосская въ числ^ подведомыхъ ей монастырей за-
ключаетъ монастырь Хрисорроискш, въ которомъ одномъ, после 
Крестнаго въ области арх1епископа, дозволялось прп турецкомъ 
управлен1й звонить въ КОЛОЕОЛЪ. Митропол1я ЕитЫская полу-
чила назван1е отъ древняго города Кит1она, на развалинахъ 
коего въ средн1е в^ка возникъ городъ Ларнакъ, теперь торго-
вое место и каеедра правосл. митрополита. Верстахъ въ трехъ 
отъ города есть село Алики съ церковью св. Лазаря, где пока-
зываютъ и гробъ его. Третья митропол1я есть Еерингйская. 
На острове есть еще два ставропитльныхъ монастыря—Кикка 
ц Махерадсшй—подлежащхе прху конст., три метоха Синайской 
обители и одинъ Святогробсий. Арх1епископомъ кипрскимъ въ 
настоящее время состоитъ Софронш, бывшШ патр1архъ кон-
стаптинопольскШ. 

7) Въ королевстве греческомъ есть одна митрополia (аеин-
ская), пятнадцать арх1еписЕошй и пятнадцать епискошй. Мо-
настырей 156, въ томъ числе девять женскихъ. Все населenie 
королевства, за исключешемъ тысячь пятнадцати католиковъ, 
принадлежитъ къ православному вероисповеданш. 

8) На полуострове Синайскомъ существующая каеедра Торы 
Синайской имеетъ титулъ арх1епискоши самовластной; власть 
apx ienncKona ограничивается монастыремъ и его подворьями. 

9) Въ Черногор1и есть деть каеедры, а число христ1анъ про-
стирается до двухсотъ семидесяти тысячь обоего пола. 

10) Въ Румын1и имеются деть митрополш: угровлахшская 
и молдавская; епискошй три въ Валахш, именно: рымникская, 
бузеовская и арджисская, и три въ Молдав1и: романская, 
хушская и нижне-дунайская (тульчинская). Православнаго па-
селешя во всей Румын1и съ Добруджею можно полагать до 
четырехъ миллюновъ пятисотъ тысячь душъ обоего пола. 

11) Въ австрхйскихъ земляхъ находятся трое независимыхъ 
другъ отъ друга церковныхъ православныхъ округовъ. Именно, 
въ карловачскомъ сербскомъ патр1архате считается теперь че-
тыре каеедры, въ румынской митрополш три и въ митрополш 

^ ^ 54-
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буковинской три. Вс^хъ православныхъ обоего пола можно 
полагать до двухъ милл1оновъ пятисотъ тысячь. Кром^ сего, 
православныя каеедры въ Босши и Герцеговина рано или 
поздно несомненно отоидутъ отъ патр. округа константинополь-
скаго. Это епархш Сараевская, Зворникская и Мостарская. Въ 
нихъ православнаго населен1я до трехсотъ тысячь. 

12) Бъ княжестве сербскомъ до последняго времени нахо-
дились четыре 7шеедры, именно митрополхя белградская и епи-
сконш ужицкая (въ Карановце), шабацкая и тимокская (въ 
г. Неготше). По услов1ямъ берлинскаго соглашешя къ Серйи 
отошли Нишъ и Пиротъ на болгарскихъ границахъ и некото-
рыя местности Старой Серб1и, такъ что число всего православ-
наго населешя въ княжестве восходитъ до двухъ милл1оновъ. 

13) Княжество Болгар1я, автономная Восточная Румел1я и 
мног1я части турецкихъ владен1й въ Македонш, населенные 
преимущ,ественяо или исключительно болгарами, составляютъ 
особый церковный округъ подъ назвашемъ Болгарскаго экзар-
хата. Въ ЭЕзархатъ включены пятнадцать митрополш и неко-
торыя друпя местности, именно въ княжесшв^ь десять — соф1й-
ская, виддинская, кюстендильская, тырновская, ловчинская, 
рущукская, врачанская, варненско-преславская, самоковская и 
пиротская съ православнымъ населен1еыъ до трехъ милл1оновъ 
душъ обоего пола^ въ Румелгидъ^—филиппопольская и сливнен-
ская съ населен1емъ въ четыреста тысячь; въ Македоши— 
охридская (сто тысячь правосл.), скошйская (сто восемьдесятъ 
тысячь) и велесская (шестьдесятъ тысячь). Всего въ экзархате 
паствы (исключительно болгаръ) свыше четирехъ милл1оиовъ. 
Нынешшй экзархъ 1осйфъ живетъ въ Филиппополе. Экзархъ 
избирается на четыре года представителями епарх1й (т. е. ми-, 
трополитами, приходскими священниками, депутатами монасты-
рей и м1рянами), а члены священнаго синода (четыре митро-
полита и шесть м1рянъ) на четыре же года—митрополитами, 
но м1ряне —- собраЕ1яыи епарх1альБыхъ избирателей, причомъ 
всякая епарх1я имеетъ одинъ голосъ. Подробнее см. на стр. 
92 и 93 книжки «гБолгаро-Руссшй Календарь» за 1879, напе-
чатанъ въ Софш, 1879 г. Тутъ же говорится, что въ софйской 
епархш 24 монастыря, въ коихъ брат1и въ большинстве по два, 
а въ иныхъ и по одному, въ виддинской 4, терновской 13, изъ 
коихъ два женскихъ, въ варненско-преславской два, въ кю-
стендильской три и въ самоковской знаменитейш1й въ исторш 
Рыльсшй монастырь, въ прежн1я времена служивш1й охраною 
п поддержкою болгарскаго народнаго духа и просвещешя. Въ 
новейшее время честь эту разделяли- съ нимъ женскхе мона-
стыри; изъ коихъ преимущественно выходили «учительки», пла-
менныя патрютки, живыя хранительницы народной истор1и и 
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поэзш, ревнительницы православной в^ры. О нихъ см, Вс. 
Ересшовтаъо — «Двадцать месяцевъ въ действующей арм1и», 
Спб., 1879—томъ I, стр. 380 и 381. 

14) Во владен1яхъ СевероамериканскихъСоединенныхъШта-
товъ имеется православныхъ (русскихъ, грековъ, сербовъ и 
друг.) до двадцати тысячь, иаъ коихъ до трехъ тысячь грековъ 
признаютъ власть пaтpiapxa константинопольскаго, а осталь-
ные—епископа ново-архангельскаго, живущаго въ Санъ-Фран-
циско. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ИМЕНЪ ЛИЦЪ, НАЗВАНШ MIBCTb И ДРУГЙХЪ ПРЕДМЕТОВЪ, ВСТРЕЧАЮ-

ЩИХСЯ ВЪ ЛЪТОПИСН. 

А.. 
Абиссин1я 1 5 , 1 0 8 , 1 0 9 , 1 1 2 , 2 0 0 , 2 0 6 , 2 1 4 — 

216. 
А б о , мученикъ въ Тифлис^ 2 8 9 . 
Абхаз!я 2 2 5 , 2 2 9 , 3 7 2 , 5 7 4 , 7 5 3 , 7 6 0 , 8 3 8 . 
Авары 2 4 1 - 2 4 3 , 2 4 8 - 2 5 2 , 2 9 2 . 
Авгари (цари едесеше) 2 7 , 7 1 , 3 5 3 . 
Августинъ, британскш мисс1онеръ 241. 

епископъ иппонскш 135, 140, 149,152, 
153, 158, 159. 

Авд1й, монахъ проповедникъ 1 2 3 - . 
Авитъ, епископъ в1еннск1Й 2 1 2 . 

императоръ рим. 1 9 1 , 1 9 2 . 
Авраамляне, монахи греческ1е 3 0 6 . 
Авраамъ, католикосъ армян. 240. 
Аврам1й, епископъ HHHCKÍS И СМО-

ленскШ 637, 648. 
пгуменъ 306. 
охридсщй apxien . 650. 
патр. aHTiox. 217. 
преподобный 229. 
суздальскхй епископъ 542. 

Автокефальные арх1епископы 1 7 5 , 2 2 1 , 2 6 9 , 
4 5 9 . 

Автоликъ, язычникъ 49. 
Агапитъ , папы рим. I 2 2 2 , II 3 5 5 . 
Агап"1Й, aHTiox. патр. 3 6 4 . 
А г а в а н г е л ъ , конст. патр. 7 6 6 , 7 7 7 , . 7 7 8 , 

7 8 0 . 
А г а е о н ъ , папа 265, 267, 500. 
АгденснШ соборъ 2 0 9 . 
Агноэты еретики 244. 
Адопт1ане еретикп 290, 291. 
А д р 1 а н о п о л ь с т й миръ 7 7 9 . 
Адр1анъ, папы рим. I 287—293, II 

3 2 6 - 3 3 3 , Ш 339, 341, IT 426. 
патр1архъ моек. 681, 690. 

Анак!й, епискодъ амидск1й 167. 

монахъ рязанск1й 504. 
патр. копст. 197, 199—205. 

А н а е и с т ъ (сочинен1е) 250. 
Аквилвйск1е патр1архи 234, 236—239, 250, 

339, 716-
Аквилейсн1й соборъ 132. 
А к е ф а л ы , еретики 202, 222, 228. 
Акиба раввинъ 37. 
Акила, переводчикъ 38, 59. 
Акиндинъ, монахъ лжеучитель 502. 
А л а р и х ъ король I 142, 154—156, II 209-
Албанцы 367, 472, 510, 521, 523, 545, 569, 

606. 
А л б и г о й ц ы , 453. 
Александр1я , основаше церкви 20. 

подъ власт1ю магом. 257. 
перестаетъ быть м'Ьстопребывашемъ 
прав, narpiapxa 365. 

А л с к с а н д р Ш с н а г о n a r p i a p x a r a объемъ въ "VII 
и Г Ш в. 266, въ Х Ш B Í K Í 458, во 
второй половин-Ь X I X B t o 812, 813-

Александр"1йск"10 соборы 97, 117, 173. 
А л е к с а н д р о н е в с к а я л а в р а въ Спб. 694, 705. 
А л е к с а н д р ъ Благословенный, имп. 776. 

болгарск1й парь 509, 514. 
Геллад1Й, писатель 697. 
еписк. 1ерусалим. 57, 69. 
Ипсиланти 768. 
мученикъ грузинсктп 642. 
Невсшй 469, 463 , 477, 705. 
папы сего им. 386, 390, 434, 436. 
патр. александр. 97, 101. 
патр. конст. 103, 104. 
Угольпикъ 65, 66. 

Алекс-Ьй, императоры гречесюе I 397 — 
418, II, 4 3 7 - 4 3 9 , Ш 4 4 5 - 4 4 8 , 1У 448, 
449, V 449. 
импер, трапезундсше: I 439, 451, Ш 
514. 
митр. московск1й, св. 509, 511, 518. 

Ш -



Михайлович, царь рус. 658,659, 661— 
663, 666, 667, 672. 
патр. конст. 370, 374. 
человекъ Бож1н 157. 

А л е у т с к а я enapxif l 832, 833. 
А л к у и н ъ аббатъ 294. 
А л ь б а н ъ мученикъ 87. 
Амврос1й, медюланскш 125, 132—141. 

москов. apxienHCKOüb 732. 
OpHaTcriir, en. пензенсий 787. 
Протасовъ, apxien. 781, 782. 
раскольнич. митрополитъ 797, 798. 
учеппкъ Оригена 64. 

АморШск1е мученики 308. 
Амфилох1й , св., епископъ икоишсЕ1й 130. 

HKOHiííCKifr другой 818. 
мукачевск1п 625. 

А н а к л и г ь , рим. енископъ 26, 31, 33. 
антипана 421. 

Анан1я апостолъ 14, 15. 
apx i en . охрпдсюп 721. 
митр. repneroBHHCKit 754. 

А н а н ъ первосвященникъ 22. 
А н а с т а с ж церковь въ К — l i 129. 
А н а с т а с 1 й бпбл10текарь и кардиналъ рим-

ской церкви 322, 325. 
Братановсшй 750. 
императоры: I 205—213, II 273. 
исповедники 261. 
папы сего имени: I 144, II 207, 208, 
Ш 34:9. 
патр. ант10х. I 233, 234, 239, I I 245. 
патр. iepycaJHMcKia 194. 
патр. конеIант. 275, 281, 282. 
снвайскШ монахъ 246. 

ШтолШ, Могилев, apxienисколъ 818. 
патр. конст. 186—194. 

А н г е л ъ Христофоръ, писатель 636. 
А н г е л ы , деспоты е п и р е м е 451, 459, 467, 

470, 483, 484. 
императоры греч. 4 4 5 - 440. 

А н г л и к а н с к а я ц е р к о в ь (начало) 592. 
каеедра въ Херусалим-З^ 795. 

Англ1йснихъ епископовъ еношев1я съ во-
сточными въ Х У Ш B Í E Í 700. 

А н д р е й апостолъ 11, 27; 114, 151, 295. 
арххепископъ критсюя 272. 
каливитъ 283. 
мученикъ африк. 343. 
XÍOCCKÍH, мученикъ 566—569. 
юродивый 354. 

А н д р о н и к ъ ап0С10лъ29. 
императоры: I 438, 439, I I 4 8 6 - 4 9 7 , 
Ш 4 9 7 - 5 0 2 , i r 518, 519. 

А н з е л ь м ъ ^ еписк. ганельбергсхаи 420. 
KaHTyapiñcKit 406. 

Аникита , еп. римсшй 40. 
Анна, великая кпягиня русская 357, 364, 

368. 
княжна русская 533, 534. 
ГойС1>ая, влад']злида Почаева 626. 
Гугудевичь-Дозда 635. 

А н о м е и , еретики 112. 
А н с г а р ! й , пропов^ДЕИкъ 305, 306. 
Антиминсы 269. 
Антипа, n e p r a M C K Í M мучеипкъ 32. 
Антипапы 71, 120, 163, 164, 366, 386, 398, 

400, 403, 421, 528, 534, 535. 
А н т и ф о н н о е n i i H i e 135-
Антшх1йск1е соборы 78—80, 105. 
AHTÍOX. п а т р ! а р х а т а объемъ во второй по-

ловин!} X I X вФка 802, 803. 
AHTioxifl 1 4 - 1 6 , 18—20, 28, 35, 49, 57, 58, 

69, 76, 7 8 - 8 1 , 99, 101, 117, 122, 136. 
во власти магометанъ 256. 
отлята греками 359. 
опять взята магометанами 399. 
во власти крестоносцевъ 406. 
снова въ рукахъ магометапъ 480. 
лерестаетъ быть M'l)Cтoпpeбывaпieмъ 
лaтpiapxoвъ 504. 

Антон1й Велик!!! 80. 
виленск1П мученикъ 506. 
еппскопъ туровсшй 520. 
Зубко, епископъ 792. 
патр. к—льсше: I 304, 307, П 34,3, 
344, Ш 361, 364, IY 521, 525-
П е ч е р с ш й 391. 
Поссевннъ, легатъ 616, 617. 
Рафальсшй 783. 
Римлянпнъ 409-

А н т р о п о м о р ф и т ы 144, 181. 
А н е и м ъ , митр. аеинск1й 494. 

никомид1иск1й 85. 
патр. копст. I 222, П 640, Ш 773, 
774, i r 795, 802, 809, У 795, 796, Г1 
796, 800, 802, 805, 809, 812, 8 3 5 - 8 3 8 . 

А н е и н г а н ы 300. 
А п о н р и с и с ъ ( c o 4 H u e n i e ) 626. 
А п о н р и с г а р ш 186, 197. 
А п о л л и н а р и с т ы 130, 165, 169. 
Аполлинар1й, еппскопъ ]ерапольСк1Гг, стар-

niifi 43, младипй 130. 
еппскопъ paBeniiCKin 31. 

А п о л о п и 36, 38, 41, 53. 
А р а б ы х р п ш а н е 124, 165, 168, 211, 252, 

2 5 5 . С м . Гомергты. 
А р е л а т с к ! й соборъ 94. 
А р е е а , a p x i e n . K e c a p i ñ c i d n 348. 

мученикъ neipaucKiji 216, 2 i7 . 
ца})1> n e i p e ñ c j í i n 15. 

А р и с т и д ъ , писатель 3ii. 
Аргане 9 7 - 1 0 1 , 1 3 4 - 1 3 5 , 169. Сы. В у р -

гунды, Вапдали^ Готы. 
А р м е н о п у л ъ , закопов'Ьлъ 504. 
А р м я н е 93, 98, НО, 170, 176, 180, 1ь5, 187, 

205, 240, 249, 250, 258, 270, 323, 374, 
419, 435, ^36, 438, 439, 452, т , 
617, 777. 

АрновШ, писатель 84. 
А р с е т й , алекс. патр. 365. 

aHTioxiiTCKiñ 4í'7. 
Апостолъ 584, 585, 597-
a p x i e n . c e p 6 c K Í e : I 468, 479, I I 558, 
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Ш 681, 682, G86, 689, 692, IV 709, 7 U . 
EiaccoHCKia 621—623, 631, 632. 
еппекопъ еивапдск1п 700. 
корцирскш 355. ® 
Мац^епичь 725. 
митр. KÍeBCKÍi5 843. 
охридск1Гг apxien. 730. 
патр. Копст. 4 7 4 - 4 7 8 . 

Архимандритъ (тптулъ) 167. 
Архшпископы почетные 221. 
А с к л и ш а д ъ , aoTÍox. еппскопъ 5 7 , 5 8 . 
Аскол1й, cojyncEi& еппскопъ 129. 
Аскольдъ и Диръ 3 2 0 - 3 2 2 . 
Acrepiw, еппскопъ амас1йск1й 115, 144. 
Астрахань покорена русскими 602. 
A c t H b , цари болг. I 441, 447, II 467. 
Аттикъ, еписк. конст. 151. 
Африка, начало хрисианства 52. 

покорена вандалами 173,174, 179, 190. 
отнята греками 220. 
покорена магометанами 259, 270. 
пос.тЬдп1е древн1е христ1анс тамъ 
432, 433. 

Африкансн1е соборы 162. 
Ахенсшй соборъ 297. 
Ахилл1я св. мощп 362. 
Аванас?й, 6pecTCKÍñ пгумсиъ 657. 

патр. алекс. I (Велпк1и) 98—123, И 
205, 206, Ш 487, 492. 
патр. aHTioxiíicKin Ш 689, 7 0 2 - 7 0 5 . 
патр. iepyc. II 441, V 789, 791. 
патр. копст.: I 489—491, 494, П 549, 
Щ 648, 649, 650, 654 - 655, 659, 660, 
664, 665. 

Аеинагоръ философъ 44—48. 
Аеины 18, 111, 142, 169, 275, 293, 452, 

485, 557. 
Аеонсная Гора 91, 280, 445, 455, 456, 458, 

483, 501, 505, 507, 515, 540, 771. 

Б . 
Багдадская мптропо11Я 345, 
Базельск1й соборъ 541. 
Барбатъ, еписиопъ беневентсшй 264. 
Барон1й, кардиналъ 624. 
Беда монах'1, писатель 280. 
Беллярминъ, ряысий богословъ 658. 
Бере:.тар1й ллгеужитель 401-
Бериллъ, епископъ 65. 
Бессы, пародъ 248. 
Библейское Общество 765, 774, 775. 
Библ1отека $OTÍeBa 314. 

церковная въ Херусалпме 69. 
въ liccapÍH 91. 

Библ1я на абисспнскомъ лзык'Ь 109. 
ан1ШПС1;омъ 592. 
армянскомъ 176. 
готскомъ 107. 
грузинскомъ 107, 179, 193. 
коптскомъ 233. 
латинскомъ 160, 165. 
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русскомъ 774. 
славянскомъ 614. 
французскомъ 453. 

Бичующ1еся 505. 
Благотворительность христханская 16, 42, 

72, 73, 77, 79. 
Богемцы 333, 352, 358, 363, 397, 534, 641, 

649, 550. 
Богомилы 351, 402, 408, 409 ,422 ,423 , 424. 

554, 461, 469, 017 , 549, 560. 
Богородица (выpaffieдie) 171. 
Богоявлен1я праздникъ 114. 
Божница Летская 368. 
Бокезцы 835. 
Болгары 266, 271,285, 2 9 8 - 3 0 1 , 313, 321— 

3 3 6 - 3 3 8 , 341 ,344 , 
367 - 369 441 

467, 468, 477, 480, 
509, 512, 514, 520, 522, 523, 530; 

5о1, 077. 
Болгарск10 apxieциcкoпы въ 0хрид4 , см. 

Охридекге. 
патриархи перваго царства 348, 352, 
361. 

Болгарсшй экзархатъ 833, 838, 852. 
Болгарской народности возрождеше 725, 760, 

783. 
Бонифац!й, еппскопъ майнцшы 274, 282. 

I 163, 164, 168, Ш 243, 1Т 244, 
У1 344, У Д 363, 364, -У-Ш 491, I X 528? 
рам, военатальникъ 173. 

Борилъ, царь болгарск1й 454. 
Борисъ, св., кпязь 368. 

^ л г а р . I 313, 321, 322, 328 -
330, 335, 341, 344, 345, 348,11359, 361. 

Борисъ Годуновъ 623, 627—629. 
Босн1я 517, 521, 548, 558, 560, 565, 841 ,844 . 
БракарШсшй соборъ 232. 

объ пемъ) 95, 347, 

граждански 796, 797. 
Брачнм жиз̂ нь духовенства 89, 99, 385, 

Братства 597, 621, 635, 672. 
Брестсшй собор ь 624, 625. 
Британн1я 87, 98, 157, 174, 186, 214, 241. 
Бриты въ Арморик'Ь 162. 
Вургунды 158, 199, 206, 212. 
Б%лорусская впарх1я 678, 718, 719, 733. 

Вавила священномуч. 69. 
черног< рсшй 578. 

Вавилонси1й пл-Ьнъ папъ 492. 
В а л а а м с ж й монастырь 498. 
Валах1Я 471, 512, 521, 523, 524, 546, 557, 

564, 582, 584, 585, 586, 619, 621, 622 
634, 650, 655, 737, 829. ' ' 



[V — IV 

Вг1лентин1анъ, императоры сего имени: I 
119-126,11 133-140 , Ш 167-190 . 

Валентъ императоръ 119—128. 
Вальденсы, см. Албтойцы, 
Вальсамонъ веодоръ, ант- п а т р . 440, 443, 

444, 446. 
Вандалы 155, 165, 173, 178 -181 ,190 , 191, 

197, 203,204, 210, 215, 220. 
BápBapu въ рим. имперш 159, 208-
Bapeàpbi ведикомуч. мощи въ Kies i 410. 
В а р д а кесарь 310, 3 1 3 - 3 1 5 , 322. 
В а р д а н ъ подководецъ 294, 301. 
Вардар1оты 308, 809. 
В а р д е с а н ъ , писатель 62. 
Варкохеба , лжемесс1я 37. 
Варлаамъ, игуменъ KÍCBCKÍS 391. 

KaiafipiScKiâ 499, 501, 502. 
KieBCKiâ митр. 708-
экзархъ грузинсшй 763. 

Варнава апостолъ 16, 17, 204. 
Варсоноф1й казансюй 602. 
Варсума архимандритъ 186-

епископъ низиб1йскШ 204. 
Варшава, первая прав, церковь тамъ 754, 

766. 
Вареоломей апосголъ 26, 51, 308. 
Василидъ еретикъ 36. 
Василиснъ императоръ 198, 1990, 

мученикъ 152. 
Васил Ш амас1йск1й 96. 

apxien. полодаШ 846. 
ВеликШ 111, 117, 1 2 2 - 1 2 5 , 180. 
императоры: I 325—341, II 362—370. 
митр. герцеговпнскШ, св. 668. 
Новый, препод. 354. 
охридск1и арх1епископъ 426. 
патр. конст.: I 360, 361, II 438, 441-
терновскш арх1епископъ 441,449,450. 
Шуйешй, царь 6 2 9 - 6 3 1 . 

Васильева прото1ерея письма 825. 
Ввлиса|>1й полководецъ 220—223. 
Венгры (Угры) 347, 348, 354, 365, 390, 

464, 489. 
Венедйктъ, далмат. епископъ 762,773, 779. 

BypciËCEifl, препод. 218. 
папы сего имени: I 234, IV 347, V 
357, YI 363, УП 363, 364, Г Ш 367, 
X 385, ХГ 491, XII 499, ХП1 528, 
534, 535, XIV 714, 716. 

Венец1я 189 270, 276, 278. 
В е т а м и н ъ Краснопевковъ, apxien. ниже-

гopoдcкiй 763. 
миccioнepъ у самсЬдовъ 801. 

В е с т ъ - Г о т ы 128, 129, 132, 133, 142, 143, 
154-156 , 158, 1 6 0 - 1 6 5 , 188,191,192, 
199, 208, 209, 230, 236, 237, 247,249, 
255, 270, 271. 

Вечери любви 121. 
Вигил'1й папа 222, 223, 228, 230, 231. 
Видимость Церкви 668. 
Визант1я 27 ,52, 101, 151. 
Викент1й леринешЁ 176. 

Викторъ, apxieu. кареагенсшй 259, 260. 
епископъ Виты въ Африке 191. 
папы сего имени: I 51, 52, 57, II 384, 
Ш 400, 401. 
Садковскхй, еписк. минскгй 748, 752, 

Виссар1онъ Макри, монахъ 678. 
митр, никейсшй 571. 

Витал1анъ, папа 262, 263, 265. 
Вишневецше князья 633, 634. 
Владим1ръ, велиюй князь, св. 363, 364, 367. 

епископъ зетсшй 722, 723-
князь cep6cKÍ&, св. 367. 
царь болгарсюй 344, 345. 

Владим1рсн1й соборъ 482. 
Влахернсшй храмъ въ Константияоп. 541. 
Влах1я, округъ въ еессал1и 451. 
ВозсоединенГе ушатовъ первое 733, 748, 

753, второе 792, 793. 
Волхвы съ востока 9. 

вь рим. HMnepin 90, 92, 102, 122. 
В о с п о р ъ , городъ 79,100,128, 218, 271, 280, 

284, 289, 292, 336, 368, 488, 574. 
Восточная (крымская) война 809. 
В о с т о ч н о е о б щ е с т в о для распространешя 

католицизма 809, §10, 813. 
Вретанн'юнъ епископъ 121. 

полЕОводецъ 108. 
Вселенскш (титулъ) 213, 237, 240. 
Вселвнсн!е с о б о р ы ; I 98, 99, II 131,132, Ш 
174 - 1 7 6 , i r 187, 188, У 230, У1 266, 

YII 288. 
Второпервый с о б о р ъ 338. 
Вунолъ, св., первый еписк. смирпсмй 35. 
BtH4aHie ц а р с к о е въ рим. импер1и 192. 

въ Poccin 600, 603. 
Вячеславъ богемсюй, св. 352. 

Г , 

Гавршлъ Банулеско, митр. 751, 758, 762, 
764. 
6ocHÍficKÍH митрополитъ 609. 
митр, петерб. 759. 
младенецъ, муч. 681. 
патр. конст. I 623, 625, II 662, 663, 
Ш 690, 694, i r 735, 737. 
патр. (apxien.) охридск. 619. 
сербск1й apxien. 661. 
Северовъ, митропол. филад. 510, 626, 
634, 635. 

Газа , утверждение хрисианства 37, 145-
Галилейская ересь 30. 
Галииная митpouoлiя 493, 498, 506, 507-

511, 512, 516, 522, 597. 
Галликанская церковь 763. 
Галликанстй чинъ литypгiи 42. 
Галл1енъ императоръ 77—79. 
Галл"1я (начало христ1анства) 42. 
Галлъ императоръ 72. 

монахъ проповедникъ 245. 
цезарь 104, 109, 111. 
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Галловъ и д в а д е с я г и я з ы к о в ъ нашеетв1'е на 
аемлю русскую 763, 764. 

Гарганск1й монастырь 264. 
Г а с с а н и д ы (племя) 105, 124, 255. 
Гатти-гумаюнъ 814. 
Гаянъ еретикъ 223. 
Г в и д о король iepyc. 441, 442, 444. 

мопахъ п-Ьведъ 371. 
Г е д е о н ъ , еппскопъ лyцкifг 675. 

еписк. львовсий 621, 624, 625, 630. 
Криновг̂ шй 725. 

Гелас!й (Генезъ) мученикъ 86. 
папа рим. 206, 207. 

Гемист[й Плиеонъ, философъ 559. 
ГеннадШ, арх1епископъ новгор. 581. 

naTpiapxiT кое. I 194—197, Л 550,552 
- 5 5 6 , 5 5 8 - 5 6 2 . 

Гемотиконъ 201, 202, 207. 
ГеоргШ амастридсшй 291, 295. 

Бранковичъ 538, 542, 545, 546, 553, 
556, 557. 
великомученикъ 86. 
Дашковъ, митр. pocTOBCKiä 708. 
Кедринъ, историкъ 384. 
lioHHCCKiß 718, 719, 720, 733, 734, 
753. 
Koppe.3ift, писатель 658. 
митр, филадельф. въ Венещи 724—726, 
730. 
мученпкъ сербъ 586. 
латр1архъ александр. 251. 
naipiapxii aiiTiox. 262, 267. 
naTpiapxn конст. I. 265—267, П 444, 
446. 

Г е р а с и м ъ Зеличь, архимандритъ 754, 763, 
773, 778. 
кефалонсшй, препод. 616, 039. 
Ловердо, епископъ кеф. 566. 
митрополитъ русск1й 541, 542. 
Паллада, алекс. патр1архъ 694. 
патр1архи кон. I 496; П 680, 681; Ш 
753, 754. 
пaтpiapxъ 1ерусалимск1Й 505. 
Петрановнчь, епископъ 836. 
CпapтaJioтъ, пaтpiapxъ алекс. 647. 

Г е р м а т я (христ1анство) 63, -274. 
Г е р м а н ъ , apxien. казанешй 602. 

еиископъ oKcepcKifi 174. 
императоръ западный 398, 401. 
Мйтр. патрассшй 768, 777. 
naTpiapxH конст. I 273—276; П 458— 
469; Ш 4 7 8 - 4 7 9 ; 1Y 796, 809. 
патр1архъ iepyc. 599, 600, 602, 613. 

Г е р м о г е н ъ , московски п тpiapxъ 630, 631. 
Г е р ц е г о в и н а 548, 558,570,565, 577, 841, 844. 
Г л а в е н с т в о папы 75,107, 1 6 3 - 1 6 5 , 316, 318, 

321, 329, 377, 420. 
Главъ т р е х ъ o c y ж д e l j i e 228, 229. 
Глаголитская письменность 387. 
Г л а д ! а т о р с к и х ъ и г р ъ прекращеи1е 150. 
Глина Михаилъ, псторикъ 310. 
Гликер1й, императоръ 197, 198-

Гликер1я, мученица 44. 
Гл-Ьбъ, св. князь муромск1й 368. 
Гностики 35, 36. 
Г о л и н д у х а , мученица 238-
Г о м е р и т ы 112, 200, 206, 2 1 4 - 2 1 6 , 235, 251, 

252. 
Г о н е ж я н а христ^анъ отъ евреевъ 13, 14,17, 

22, 37, 215, 216. 
отъ язычйиковъ 23, 31, 32, 34, 35, 36, 
38, 40—44, 49, 53, 64, 68—72, 7 5 - 7 7 , 
81, 8 3 - 9 2 , 96, 1 1 4 - 1 1 8 . 

Г о н е ж я отъар1ааъ 101, 104, 110, 112, 119 
- 1 2 2 , 124, 128, 134, 135. 
отъ вандаювъ 178, 179, 194, 198, 203, 
204, 208, 210. 
въ стран-Ь готовъ 108, 122. 
въ Hepcin 107, 163, 16% 180, 187, 249. 

Гонор1й, императоръ 141—167. 
папы рим. I 2 5 3 - 2 5 6 ; П 421; Ш 457, 
458, 

Г о р а з д ъ , a p x i e a и c к o п ъ 341. 
Г о т ы , первое ихъ впадеше въ рпм. им-

пер1ю 71, 79. 
общность ихъ народности, 155. 

Готы малые 108. 
Таври qecKie 79, 143, 270, 272, 283, 
289, 291, 292, 451, 465, 573. 

ГотвШсная enapxifl при устьяхъ Дуная 100, 
121, 147. 
въ Крыму 143, 283, 289, 291, 488, 673, 
732 735. 

Г р а д е и с ш е narpiapxa 250, 382, 388, 399, 
597. 

Г р а и ! а н ъ , пмператоръ 126, 133-
законов-Ьдъ 432. 

Греки въ Америк-Ь 730, 833, 853. 
А н к о н 4 649, 776. 
Венец1и 543, 584, 585, 591, 597, 598, 
604, 610, 617, 634, 636, 671, 672, 676, 
693, 695, 696, 723 - 726, 730, 631, 736, 
748, 749. 
Галл1и 42, 226. 
Инд1и 378. 
Испан{н 230, 236, 247, 249, 766. 
Корсика 671. 
Корфу и др. 1 0 н Ш с к и х ъ островахъ 
484, 544, 5-4, 566, 596, 598, 611, 6 1 6 -
616, 629, 639, 640, 641, 643, 7 5 5 - 7 5 8 , 
766, 828. 
Ливорно 715. 
Лондоп-Ь 672. 
Мальт^ и Годзо 588, 756. 
Неапол-Ь 630, 840, 841. 
Тоскана 671. 
T p i e c i i 715, 736. 
Южной В т Л ж 606, 6 1 9 - 6 2 7 . 

Г р е ч е с к а я коллегЫ въ Рим^ 616. 
Г р е ч е с к о е возстан1е прогивъ турокъ и ко-

нецъ борьбы за независимость 767— 
778. 

Г р е ч е с к а г о я з ы к а п р е с л ^ д о в а ж в въ Карама-
Hin 699. ^ 
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ш CïïpiH 285. 
Григор1ансн!й календарь 617. 
ГригорШ Аебестъ, мжтроп. спракуз. 320, 

328, 337. 
Богословъ (первый сего имени еп. 
кон.) 111, 125, 129, 131, 132. 
болгаринъ, митр. шевек1& 552. 
мптр. петербургск1й 798. 
Нисскш 125, 132. 
Палама 501—508, 513. 
Просветитель Арменш 93. 
Семпвлахъ (Цамблакъ) 523, 534, 535. 
Синаитъ, монахъ 505. 
Турск1й, писатель 238. 
Чудотворецъ, епископъ неокес. 65, 
69, 78, 429. 

ГригорШ, папы сего вмени: I Великш 238 
- 2 4 3 ; П 275, 278; Ш 278; V 366; Т П 
385, 386, 3 9 0 - 3 9 8 , 400; I X 4 7 4 - 4 6 9 ; 
X 4 8 0 - 4 8 4 ; Х П 534, 535; Х Ш 616, 
617. 
патрицш въ Африке 258, 259. 
1!атр1'архъ ант1ох1йскш 237. 
патр. к—JbCKie: П 487, 488; Ш 546 
- 5 4 9 , 552; IT 639; У 7 5 4 - 7 4 7 , 761, 
767, 769, 770; TI 787, 789, 794, 830, 835, 

Груз1я 95, 96, 107, 179, 193, 2И9, 240, 241, 
258, 394, 451, 521, 522, 524, 544, 621, 
642, 645 737, 753, 758, 759, 760, 763. 

Гугеноты 592. 
Г у м б е р т ъ кардпналъ 377, 3 7 9 - 3 8 1 . 
Гунны, пародъ 127, 180, 187, 188, 189, 

217, 225. 
ГурШ казапск1ц 602. 
Г у с с ъ п Гусспты 534, 541, 549, 550. 
ГустынснШ монастырь 633. 

Д -
Д а в и д о в ы потомки 32, 33, 35-
Д а в и д ъ , св., митр. валл1ис}ап 218. 

пмператоръ трапезундск1й 563. 
цпрь болгарсшй 362. 

Д а л м а т о в ъ мон. въ К—ле 129. 
Д а л м а ф я 195, 198, 200, 248, 252, 330, 

333, 386, 387, 399, 600, 610, 634, 635, 
685, 693, 715, 762, 773. 

Д а м а с к и н ъ Отудитъ 614. 
Д а м а с к ъ во власти мусульманъ 255. 

местопребывап1е naxpiapxa ант. 504. 
Д а н 1 и л ъ , игуменъ pyccKiii 417. 

князь галицши 472, 473, 474. 
кпязь московски 477, 491. 
кпязь черногорск!!! 808, 842. 
митр. MocKOBCiât 590. 
митроп. черпогорсши 689, 693, 700. 
Столпникъ 205. 

Дан1я (начало хрпсианства) 305. 
Д а н ь туркамъ детьми 555, 652. 
Д а р с т в е н н а я г р а м о т а Константина 387— 

377. 
I Денретал1и ложныя 316, 432. 

' c i -

Д е о г р а ц ! й , еппскопъ кареаг. 190, 191, 194 
Д и д и м ъ , писатель 139. 
Димитр"1евская суббота 519. 
Димитр1й, епископъ алекс. 50, 54, 59, 61 

- 6 3 . 
Ростовскш, св. 683, 694, 717. 
Солунек.1й, великом. 89. 
Хоматинъ 459; 
царерпчь, св. 623, 630. 

Д и п т и х и (церк. помяинпкп) 73, 202. 
Д 1 а н о н и с с ы 423. 
Д ! а к о н ы первые семь 13, 14. 
Д1алоги Грпгор1я папы 239. 
Д1онисШ алексапдршск1й 66, 70, 74, 77, 78. 

егинсши арх1епископъ 641. 
корин0ск1й 42, 43. 
лариссши митроп. 628. 
Малый, аббатъ рим. 219. 
митрополитъ KieBCKiH 519. 
папа римсшй 77—80. 
Парпжсшй, еппскопъ 76. 
патр1архй копст. I 571, 572. 580, 581, 
II 599, 600, 601, I II 663, 665, 678, К 
678, 680, 691. 

Д ! о д о р ъ , епископъ тарс1йск1й 177. 
Д ! о к л е я (городъ и округъ) 397, 431. 
Д 1 о с к о р ъ еретикъ 181, 185—188. 
Д 1 о с п о л ь с к Ш соборъ 160. 
Д о г м а т и ч з с к о е a c e o p y m i e прав. ВЬры (со-

4HHenie) 409. 
Д о г м а т ы DHMCKîe: объ исхожденш Св. Духа 

и отъ Сына 255, 2 9 5 - 2 9 8 , 324, 338, 
381. 
о непогрешимости папы 834. 
о непорочномъ зачат1и 810. 

Д о к е т ы , еретики 58. 
Д о м и н и к а н ц ы , монахи 452-
Д о м и н и н ъ аквилеИсип 382, 383, 388. 

KapoarencKin 238, 
Д о н а т и с т ы 94, 95, 126, 112, 150, 153, 157. 
Д о н у с ъ , папы сего им. I 265, 266, II 363. 
Д о р о е е й ыучеипкъ 85. 

11атр1архъ aniioxincKin I 543, 545, 
1У 631. 

патр. 1ерусалимск1й 586. 
Досивей, митр. молдавскШ 677, 678-

патр. 1ерусал. I 444, П 6 6 7 - 6 7 0 , 674, 
682, 693. 
патр. конст. 444. 

Е . 

ЕвагрШ, антхох. епископъ 136. 
иеторпкъ 239. 
конст. еппскопъ 122. 

Евангел1я апостольек1я 16, 19, 26, 33. 
подложныя 58, 160, 182. 

Е в а н г е л ъ , епископъ и мученикъ 90. 
ЕвгенШ Болховитиновъ, митр. 787—789. 

Бу.тгарпсъ 718, 719, 724, 734, 73S. 
еппскопъ кареаг. 203, 204, 2 0 8 . 
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Di 

Еонст. патр. 771, 773. 
папы сего им. I 261, 262, III 425, IV 
541, 543. 

Ев1ониты 30, 31. 
Евлог"1й, патр. алекс. 244-
EBHOMÍK еретикъ 119, 125. 
Евнухъ царицы eeioucjcoil 15. 
Евсев1й лаодишйск1й 80. 

никомид1ГгскШ 97, 98, 101, 102, 104, 
106. 
Памфпловъ 91, 101, 102, 104. 

Евста01ане, раскольники 127. 
Евстав"1й aHTÍox., св. 101, 201. 

вплеискш мученикъ 506 . 
еппскопъ севаст. 127. 
месопотамскш муч. 280. 
мптроп. сол/в сшй 437, 444. 
патр. конст. 368, 370. 

Евстох1й, патр. iepyc. 230. 
Евстрат!й, MfiT )̂. nnueñcEifl 401, 411, 417. 

патр. копст. 398, 399. 
преп. печерекай 405. 

Евтих'1й архпм., еротпкъ 183—186. 
патр. йлександр. 353, 
патр. копст. 229—235, 446. 

Евфим1и преп. мощи 285. 
Евфим!й, коп. патр. 205, 206. 
Евфросин1Я полицкая 441. 
Евхарист|'я 12, 13, 38, 43, 52, 64, 249, 262, 

401, 427—430, 446, 633, G69, 677, 681, 
683. 

Евхиты, еретики 130. 
Еввим1й Велпшй 165, 169, 198. 

Зигабенъ, писатель 409, 
патр. конст. I 347, 348, П 632, 534. 

Егезиппъ, историкъ 40. 
Египетъ, начало христианства 20. 

во власти мусульманъ 257. 
численность лрав. хрисианъ Х Ш в. 
458, 818. 
завоеваыъ турками 586. 

Едесса 27, 62, 71, 177, 182, 204, 216, 246 
256, 353, 405. 

EAHHOBtpIe 738. 
Ежедневное богослужен1е 383, 384. 
Езнинъ, ппсатель арм. 185, 
Енатерина великомуч. 90. 

вторая, пмп. русская 726—729, 734, 
750, 751, 757. 

Екзорцисты (должность) 121. 
Ектезисъ (nsiomenie В^ры) 256, 257. 
Елена, королева венгерская 432. 

королева польская 581. 
королева сербская 557, 558. 
св., царица 100. 

Ел1я Капитолина, nasBanie 1ерусалпма 37. 
Елкесаиты, еретики 67. 
Ельвирсн1й соборъ 89. 
Енкратиты, еретики 43. 
Епиръ (страпа) 451, 459, 467, 470, 472. 483, 

484, 504, 510, 521, 523, 551, 569, см. 
Албанцы, 

Епифан1й KnnpCKiñ 144, 146, 147. 
конст. патр. 214—222. 
Славениц1ай 658. 

Ермингельдъ, мученпкъ 236. 
Ефесстй разбопнпч1й соборъ 185, 186, 
Ефремъ Сирпиъ, препод. 130. 

патр. херусал. 711, 732. 
xepcoHCKiS, СБященномуч. 99. 

Ж . 

ЖабокрицкШ Д1онис1й, епископъ 687, 688-
Н{ел%зная норона 247. 
Жидовствун)1ц1е, еретики 578, 579, 581. 
Жировицк1й монастырь 583. 

3. 

Заиконоспасское училище (AKaACMifl) въ Мо-
CKBÍJ 674, 676, 

Замостьская CTaBponnrifi 644. 
Замостьск"1й соборъ (ynHTCKÍn) 702. 
SaxapiH np0i>0ha мощи 160, 302. 
SaxapiB Коиыстепсшй 644. 

митр. хал!ШД0вск1й 325, 327, 328. 
папа }зпмсшц 282, 287, 363. 
патр. 1ерусалпмс1йй 246, 250. 

Зенонъ императоръ 1 9 8 - 2 0 5 -
Зинов1я иальмирская 79, 81. 
Зонара, истори1^ъ 303, 317, 418. 
Зосима, ])nMCKÍn епископъ 162, 163. 

pyccKÍn митрополитъ 581. 
Ооловецшй чудотворецъ 574. 

И-
Ива едссск1й 178—183, 228, 230. 
Игналй, aHTioxiñcKie: I Вогопоседъ 28, 

35, II 504. 
apxien . воронежск1й 798. 
мопахъ псцов11Дппкъ 765. 
москов. патр1архъ 6 2 9 - 6 3 1 . 
св., патр. конст. 300, 301, 312—335. 

Икон1йск1й соборъ о крещепш еретиковъ 68. 
Иконоборцы 2 7 4 - 2 7 8 , 280--286, 3 0 1 - 3 0 3 , 

306—309, 317. 
Икономосъ Коистаптпнъ, писатель 770, 

804. 
Иконы истребляются мусульыавами 274. 
Илар1й, еппскопъ и писатель 186. 

ИСП0В15ДйНКЪ 111. 
Иларюнъ, епископъ мглпнск1й 433. 

.Лежайск1й, архим. 700. 
митр. KieBcKift 374, 375-

Ил5я MaHüTiñ, писатель 697. 
Муромедъ, преподобный 441. 
патр. 1ерусалимсше: П 206, 210—212, 
Ш 287, IT 347. 

Имерет1я, страна 522, 544, 642, 737, 753, 
759, 760, 763. 



— VIII — 

ИндульгенцЫ паясшя 404, 586. 
Инквизиц1я 452, 641. 
Иннонвнт1й БорисоБЪ, apxien. хереопсшй 

775, 799, 806, 817. 
Вен1амияовъ, митр, MOCÇ.795, 818, 820, 
847. 
Гизель, архим. печрршй 662. 
епископъ пepeмышльcкiй 672, 678. 
иркутск1й, св. 703, 706, 726-
папы сего имени: I 148, 154,158, 162, 
Б 421. 422, Ш 4 4 5 - 457, 1Г 470, 
472-474 . 

Ипат1й Поц-Ьй 623. 
Ипат1я, учОЕтая женщи а 160. 
Ипполитъ, епископъ римскш 59—61, 65, 77. 
Иракл'1й императоръ 245—258. 

Лисовск1й, митр, 738. 
царь грузинсшй 737. 

Ириней lioliCKifi 4 8 - 5 3 . 
сирмпЫй 86. 

Ирландия 1 7 6 , 4 2 2 . 
Исаашй мопахъ, пспов^дникъ 128, 129. 

епископъ дуцкш 632, 638. 
Исаакъ, митр, халкпдонсши 642. 
Исш'я, епископъ ростовсюй 403' 

KonHHCKit, митр. KieBCKifi 633, 637,648. 
патр. копст. 496 -499 . 

Исидоръ, аеинсмй митр. 557. 
митр, петербургсшй 823, 845. 
митр. pyccKifi 542—544, 552, 553. 
патр. конст.: I 506, 507,. П 558, 565. • 
Пилуеютъ 180. 
Севнльсий 255. 

Испан1я 22, 73,76, 87, 89, 98,103, 131-134 , 
155, 157, 159-166, 173, 184, 192, 196, 
199, 209, 230-237, 247, 249, 271, 290, 
291, 294, 295, 390, 492. . 

Исправлен1е ботослуж. книгъ въ POCCIH 
531, 590, 658-660, 666. 

ИталШск» переводъ св. Яисан1Я 160. 
Итал1янсная нащональная церковъ 834. 
Италъ 1оаннъ, философъ 398, 399. 

I . 

1ановъ Алфеевъ, еп. iepyc. 14, 16, 22. 
Барадей, мон(уфивитъ 233. 
епископъ нижегородск!» 798. 
монахъ 842. 
патр. конст; 673, 675, 676, 682. 
Саругъ, писатель 216. 

1анн"1й (прозвище) 307. 
1асонъ апостолъ изъ L X X 23-

Смогоржевскхй 738. 
1взуиты, учрежден1е ордена 598. 

въ Литв^ 607, 617, 624. 
въ Москва 690. 
въ Черногор1и 680. 
снова въ PocciH до изгнан1я 733, 
765-767 . 

1ерем;я, патр. конст.: Г 587, 589—592, 
599, 11 608-610 , 6 1 3 - 6 1 5 , 617-619, 

/ tP 

Ш-

621-623 , Ш 700 -708 , 1Г 762, 765. 
Тисаровсюй, еп. л ь в о в т и 630, 633, 
648. 

1ерокириксы (должность)418, 795, 
1ероклъ, языческш философъ 88. 
1вронимъ блаженный, ппсатель 159, 160, 

165. 
Болтанскш, еп. ó-fe-iopyccEín 718. 
Пражсши. гусситъ 534. 
npa}KCKÍfi, камальдульсктГг мон. 539. 

|ероеей монемвас1нск1й 621. 
трансильвансшп 354. 
епископъ GaBopcKÍH 793, 832, 

1ерусалимъ возстаетъ противъ римлянъ 25. 
разрушенъ иия 28. 
застроенъ евреями 37. 
взятъ и заселепъ • язычппками 37. 
взятъ персами 246. 
сдался магомеганамъ 255. 
взять крестоносцами406. 
отнятъ у латин. хрпст1анъ 441. 
снова уступленъ христ1анамъ.464. 
отнятъ египтянами 470. 
покоренъ турками 586. 
число прав, церквей въ немъ п во 
всемъ iepyc. narpiapxaTt 791. 

1ерусалимсжв патр. вь К—л^ 407, 424, 
433, 441. 
соборы 18, 284, 545, 613, 668-670 . 

Ысусъ Х р и с т о с ъ (земпая жизнь) 9—12. 
1оанимъ, алекс. патр, 578, 586, 606. 

авт. патр.: 1453 , У 618 У1 621, 622. 
iepycaл. патр. 543, 545. 
МОСК. патр. 677, 680, 681. 
патр. копст.: I 582, 583 584, I I 821, 
825, 828, 838, 844, Ш 844, 846. 

1оанник1й, алекс, патр, 656. 
копст. патр.: I 589, I I 656, 658, 660, 
661, III 713, 724, 725. 

1оанниты рыцарп 494, 588, 756, 757. 
1оаннъ Богословъ, апостолъ 32, 33-

великом , сочавс1ай 580, 676, 677, 737. 
ГотескШ, епископъ 283, 2̂84, 289, 291. 
Дамаскинъ, препод. 278, 279. 
епископъ смоленсшй 831-
Каподистрхя 778, 784. 
Кар1офилъ, писатель 682, 683. 
Кшрсшй, епископъ 448. 
KieBCKift муч., отрокъ 363-
Креститель 11, 12, 116. 
Л'Ьствичникъ 234. 
Мавроподъ, митр, евхаит. 387. 
Милостивый, патр. алекс. 245—248, 
582. 
Молчальникъ 228, 231. 
Мосхъ 247, 248. 
мучеиикъ виленсЕ1й 506. 
Рыльск1й, преп. 354, 562. 
Фурнъ, писатель 412—416. 

1оаннъ, ант. патр.: I 173-176 , I V 407. 
iepyc. патр.: Ш 212, 1У 239. 
конст. патр.: I Златоустъ 141—152, 



— IX — 

178, II 213, 214, Ш 233, 234, 1У 235, 
240, V 265, VI 272, 273, УП 307, 308, 
310, У Ш 392, I X 410, 421, X 445, 446, 
450, 452, X I Веккъ 481, 4 8 3 , 4 8 5 - 4 8 8 , 
XII 490, 491, Х Ш 495, 496, Х П ' 
4 9 9 - 5 0 5 . 
pHMCKie папы: I 215, 216, Ш 231, 234, 
1У 257, 258, У1 271, УП 271, У Ш 
3 3 3 - 3 3 9 , I X 345, X 349 - 351, X I 3 5 2 , 
Х Д 355 - 357, Х Ш 357, 363, Х1У 364, 
Х У 364, ХУ1 366, X V I I и Х У Ш 366, 
X I X 369, X X I 484, Х Х П 496, Х Х Ш 
534, 535. 

1оаннъ, императоры сего имени: I Цимис-
xiii 360—362, II Комнйнъ 418—423, 
Ш Ватацъ 4 6 1 - 4 7 4 , 1У Ласкарисъ 
474—477, У Палеологъ 502—522, П 
Кантакузинъ 503—510. УП Палеологъ 
537—548. 

Ю а с а ф ъ Горлепко, б-Ьлгород. епископъ 719. 
• епископъ кадьяксшй 752, 757, 758. 

кон. натр.: I 569, 570. II 6 0 1 - 6 0 5 . 
моек, патр.: I 649, 658, II 666. 

1овин1анъ еретикъ 137, 158. 
1ов1анъ, имп. рпмск1й 119, 122. 
1овъ Борецк1и, митр. 637. 

Жед^Ьзо, игуменъ почаев. 659. 
Княгиницк1й 630. 
новгородск1й митр. 596, 692. 
патр. московскш 621, -629, 630. 

1она, св., митр, руссшй .546, 549, 552, 
555, 562. 

1 о с а ф а т ъ Бу-игакъ, унит. митр. 792. 
Кунцевичь, унит . епископъ 639. 

Ю с и ф ъ BpieHHii, проповедникъ 524—528, 
532, 536, 541. 

Обручникъ Пресв. Д-Ьвы 8, 10. 
патр. кон.: 1479, 481, II 534, 542, 543. 
патр. моек. 658, 659. 
Шспописецъ, препод. 339. 
Раячичь, сербскШ патр. 776, 801. 
Семашко, литовскШ митроп. 792, 831. 
Стойка, мукачев. еписк. 674, 680, 688. 
Флав1й, писатель 28, 32. 
Шумлянсшй, еписк. 678, 687, 688, 689. 

1уда апостолъ 27, 31. 
предатель 12. 

1устинъ философъ 38, 41. 

К . 

Кавназсная митрополхя 448. 
Кавказск1в xpncTiane 574, 602, 748. 
Казаки азовск1е 686. 

д о н с и е 608. 
запорожсше 637, 645, 751. 
малоросс1йск1е 637, 652, 657. 

Казань во власти русскихъ 601. 
Кай пресвитеръ, писатель 59. 
Н а и р ъ , м^стопребываше патр. ал. 365. 
Калвнд1онъ, патр. ант. 201. 202, 
Каллиникъ, патр. кон.: I 271, П 682, 684 

690, Ш 707, 1У 720, У 759, 761, 762. 
патр. серб.: I 687, II 730. 

К а л л и с т ъ , папы: I 60, Ш 557. 
патр. конст.: I 5 0 7 - 5 0 9 , 5 1 1 - 5 1 4 , 
П 5 2 5 . 

Кальвинисты 592. 
К а м ч а т с к а я епарх1я 795. 
К а п р е о л ъ , еппскопъ кареагеп. 176. 
Кардиналы (назван1е) 363. 
К а р т а н ъ 1оанникш, писатель 596, 597. 
К а р е а г е н с т е с о б о р ы : о крещеши еретиковъ 

60, 74. 
о крещенш младенцевъ 73. 
по д-Ьлу пспан. енископовъ 73, 74. 

> Пелаг1я еретика 158, 161. 
для обзора церк. правилъ 1 6 2 , 1 6 3 , 1 6 4 . 

Касс!анъ 1оапнъ, монахъ и писатель 141, 
151. 
препод. , учемск1й 572. 

К а с с 1 о д о р ъ калабр1йск1й 231. 
Касс!я монахиня 310. 
К а с т р ! о т ъ Георг1й, князь алб. 546, 569. 
К а т а л а н ы въ греч. земляхъ 4 9 2 - 4 9 4 . 
К а т и х и з и с ы (сочинен1я) 152, 652, 653, 664, 

678, 674, 811. 
К а т о л и к о с ъ (назва']1е) 176. 
К а е а р ы (чистые), пазваше71-
К а е и з м ы 319. 
К а в о л и ч е с ш е хрпст1ане- (назван1е) 131. 
К в о д в у л ь т д е у с ъ , еп. кареагенсшй 179. 
К е л е с т и н ъ папа I 168, 170, 173, 179. 
Керинвъ еретпкъ и его последователи 31, 

33, 39. 
Кесар1й арелатск1й 209, 218, 226. 
К е т е в а н ь , мученица 642. 
Кипр1анъ, епископъ кареаг. 67—76,295 ,332 . 

митр. русск1й 518, 519, 521, 531, 579, 
604. 
митр, тобольскхй 637, 638. 
патр. конст. 694, 696. 

Кипръ 14, 17, 30, 36, 122, 146, 175, 204, 
245, 258, 259, 263, 268—270, 282, 299, 
357, 403, 424, 425, 428, 439, 440, 442— 
444, 456, 4 6 0 - 4 6 4 , 469, 472, 475, 476, 
487, 490, 607, 608, 627 - 629, 771 ,844 . 
851. 

Кириллъ александр1йск1й, св. 1 5 ^ 164, 
1 7 2 - 1 7 7 , 181. 
гортинск1й, священномуч. 304. 
Лукарисъ 625, 627, 634, 636, 638 -
640, 642, 6 4 5 - 6 5 1 , 653, 6 6 8 - 6 7 0 . 
митр, руссшй, 2-й сего имени 473, 482. 
патр. херусал.: I 109, 118, II 796. 
патр. конст.: I см. Лукарисъ,11648— 
652, Ш 659, 660, 1У 695, 696, У 714, 
7 1 6 - 7 2 0 , У1765, 767, 770, Г11812, 821. 
скиеопольск1й, ;;монахъ 231. • 
Терлеций 623. 
Транквилл1онъ 644. 
Туровск1й, св. 439. 
философъ 312, 313, 315, 319, 325, 326. 

Ниринъ, католикосъ грузинсшй 240. -



Кир!акъ, патр. ЕОПСТ. 240, 244. 
К и р ъ , патр. алекс. 260—257, 
К и т а й ц ы хрпстхане 685. 
К1ево-Братск!й монастырь и школа 635. 
К ! е в о - П е ч е р с к а я Лав^ а 391, 405, 571, 577-
К!евская митропол1я (отд'11льио) 552, 562, 

572, 574, 581, 582, 583, 597, 606, 621, 
622 - 626, 632, 637, 639, 644, 648, 653, 
657, 658, 662-^665, 667, 672, 675,676. 

KieecHie первые xpncTiane 321, 353-
Климентъ алексапдр1пск1/} 51, 54, 58. 

болгарсшй 341. 
патр. копст. 667. 
римсше папы: I 26, 33, 34, 1У 479, 
480, У 491, У1 492, 508, У Ш 624. 
родоссшй митр. 589. 

К л о б у н ъ м о н а т е е к ш 3 1 0 . 
Кййгопечатан1е въ лит. Россш 606. 

въ Москв^ 606. 
въ Серб! и 600. 
въ Черпогор1и 580, 581. 

Коденсы рим. законовъ 178, 220. 
К о д р а т ъ , епископъ aenocKin 3 6 . 
К о л и в о 1 1 7 . 
К о л о к о л о в ъ употреблб'п1е 3 7 1 , 6 8 1 . 
К о л ю м б а н ъ , проппв^дппкъ 242, 244, 245. 
К о н с т а н с к Ж соборъ 5 3 4 . 
К о н с т а н т и н о п о л ь (ocHOEanie) 101. 

взятъ крестопосцами 448. 
отнятъ греками 476-
завоеванъ турками 553. 

К о н с т а н т и н о г г о л ь с н г е частные соборы 
по поводу ереси Евтих1я 
объ орпгенистахъ 227. 
по д^лу ант. патр. 237. 
по поводу иконоборства 310. 
объ Ш'патгЬ п <I>OTii 316, 3 2 7 , 329, 
336, 343. 
о четнертомъ брак^ 347. 
объ опр^саокахъ 381. 
о св. пконахъ 400. 
объ Еэхар. жертв'Ь 427, 428 
о пониманш Ев. 1оан. Х1У, 28—433. 
противъ Варлаама 501, 502. 

• > Акиндина 502. 
> Прохора кпдон. 515. 

по поводу календаря 617. 
объ учрежденш патр1аршества въ Р с с -
с ш 622. 
по поводу выражен1я «пресуществле-
nie> 652, 653, 682, 683. 
по поводу ун1атовъ 487, 577, 703. 
по случаю прйзпан1я греческ. синода 
804, 805. 
по поводу грекоболгар. распри 816, 
825, 836. 

К о н с т а н т и н о п о л ь с н а г о п а т р 1 а р х а т а учрежде-
ш е 1 3 2 , 1 8 8 . 

К о н с т а н т и н ъ , императоры восточные сего 
имени: 1 Велишй 8 8 - 1 0 3 , I I 258, Ш 
2 5 8 - 2 6 4 , 1У Погонатъ 2 6 4 - 2 6 8 , У 
Копронимъ 280 — 285, У1 286 — 293, 

У П Багрянор. 3 4 7 - 3 5 5 , У Ш 353, I X 
362—371, X Моаомахъ , 3 7 3 - 383, X I 
Дука 386 — 388, X I I 11але0.10гъ 539, 
5 4 8 - 5 5 3 . 

К о н с т а н т и н ъ II, зап. императоръ 101, 104, 
Ш 155, 157. 
болгар, царевичь 530, 531. 
Т'Ьхъ, царь болгар. 477. 

К о н с т а н т и н ъ , епископъ накол1йск1Й 275. 
папы рпм.: I 273. II 284-
пптр. КОЫ.: I 265, II 2 8 2 - 2 8 4 . Ш 385, 
392, 1У 4 2 6 - 4 2 9 . 

К о н с т а н т 1 й , импер. I 83, 87—89, II па во-
сток'Ь 103, 104 — 114, II на запад-Ь 
1657 166. 
митр. готеЫскШ 673. 
патр. кон.: I 508, 780, 783, 805, 819, 
11783, 787, 805. 

К о п т ы 233, 256, 257. 
КорнилШ сотни къ 15. 
К о с м а калабр1йсшп монахъ 279. 

ма1умсшй, епископъ 279, 281-
патр. алекс.: I 278, П 696, 700, 703, 
Ш 713. 
патр. конст.: I 392, 394, 398, П 425, 
Ш 696, 700. 

К р е с т н а я к а з н ь воспрещена 103. 
К р е с т о в о з д в и ж е н с к Ш Снитъ въ Галпц'ш 630, 

673, 737. 
К р е с т о в ы е п о х о д ы па востокъ 404, 425, 442, 

448, 458, 463, 480. 
противъ еретиковъ 453, 478-

К р е с т ъ Г о с п о д е н ь 100, 246, 250. 
рм-Ьсто подписи 213. 

К р и т ъ островъ; пачало хрпст1анства 2 3 , 4 2 . 
во пластп арабовъ 304. 
отнять грекамп 356. 
подъ влacтiIO вепец1анъ 453-
завоеванъ ту]>ками 661. 
получаетъ сво^одныя учрежден1л 830. 

К р и т с к а я м и т р о п о л ! я 454. 661. 
К р и т с к ! е е в р е и 606, 607. 
К р у ж к а м и л о с е р д 1 я 767. 
Крымск'ю памятники х р п с и а н с т в а 806. 
Kptпocтничecтвo въ Росс1И отм-Ьнено 823. 
Ксена'1я, епископъ 1ерапольсшй 203 . 
К у д у г е р ы , народъ 560. 
К у л ь д ж а 834. 
К у ч у к ъ - К а й н а р д ж Ш с к ж миръ 733 . 

Л . 

Л а в р е н т Ш архид1аконъ, муч. 76. 
еп . спиайсшй 636. 

Л а з а р ь Барановичь 662, 667, 668, 672, 673, 
684. 
Гргбляновичь, князь серб. 515, 518, 
520, 521. 
деспотъ сербсшй 557. 
патр. 1ерусалпм. 505, 508. 

Л а з ы (вародъ) 215, 218. 
Лактанц1й , писатель 88, 94, 100. 
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Латврансн!в соборы 260, 456. 
Латинская иипвр1я въ Константинополе 450, 

451, 455 - 4 5 7 , 463, 468, 476. 
Латинсн»« языкъ перестаете быть оффи-

Ц1а1ьнымъ въ восточной половин^ 
римской имперш 235. 

Л е а н д р ъ , епископъ севи1ьск1й 236, 237. 
Л е в ъ Адлаий, писатель 657. 

apxien. болгарсий 376,377, 379. 
императ^ы сего им.: I 192 — 198, II 
198, III HcaBpiñcKit 273—280, IY Ха-
заръ 285, 286, V Армянинъ 3 0 0 - 3 0 3 , 
VI философъ 3 4 2 - 3 4 8 . 
папы: I Велпий 179—181, 186-195 , 
II 267, Ш 293, 297, 298, Y 347, VI 
351, Vil 352, Vin 357, IX 377-383 , X 
585, 606. 

Левъ Отипп1отъ, кон. патр. 4 2 1 , 4 2 3 . 
философъ бывш1й митр, солун. 309, 
3 1 0 , 3 1 2 . , 
халкидонсюй митр. 400. 

ЛеонтШ, бальбиссшй епископъ 423. 
епископъ ревельсшй 825. 
императоръ 2 6 9 - 2 7 1 . 
неапольсий еп., писатель 251, 
патр. болгарсшй 348 
патр. констант. 444. 
роетовск1й еписк., мученикъ 403. 

Л е с б о с ъ , островъ (Митилена) 272, 294, 
302, 510, 550, 564. 

Ливвр!й папа 110,111, 113, 120. 
патриц1п 230. 

Ликин!й императоръ 90—97. 
Лимонарь (Лугъ), coHHHeHie 248. 
Линъ, епископъ римск1й 21, 26, 31. 
Липзд̂ »ав GQTP0B51 162, 296, 336. 
т а ( M i i b á W 474, 478, 

506, 520. 
соединяется съ Польшею 607. 

Литовская митропол1я 488, 508, 516, 518, 
519, 521, 531, 534, 535. 

Лихуды, братья 676, 681. 
Л1онс1пе мучепики 44. 

со оры 4 7 0 , 4 8 1 . 
Лонгобарды 2 3 4 , 2 3 6 , 2 3 8 , 2 3 9 , 2 4 5 , 2 4 7 , 

248, 250, 264, 275, 278, 285. 
Лука апостолъ 19, 21, 22. 

EллaдcEig 354. 
Лъидята, епйскопъ новгор. 3 7 3 . 
Хризовергъ, патр. кон. 4 2 9 , 4 3 4 . 

Лук1анъ, придворпый Дioклитiaнa 8 4 . 
ЛукШ, папа рим. 7 2 , 7 4 . 
Лун5я мученица 8 6 , 3 7 2 . 
Л"Ётосчислен1е (перемены въ немъ) 2 1 9 , 

220, 223, 224 579, 689. 
Лютеране 568. 

М. 
МаврикШ императоръ 235—243. 
Мавры xpHCTiane 221. 
Магометане въ Анатол1и 388 — 390, 403. 

405, 490, 492, 495, 408, 503, 518. 
въ Африка 258, 259, 267, 2 6 9 - 2 7 1 . 
въ Барк-Ь 258, 259, 268. 
Виеинш 498. 
Европ-Ь (начальное ycHieHie)271,509, 

Египте 256, 257. 
Испанш 271. 
Етани и Cицилiи 260, 305, 333, 335, 
345, 346, 357, 372, 373, 390. 
Кавказскихъ земляхъ 258, 374, 524. 
Кипр'Ь 268, 270, 357, 608. 
Крит-Ь 304, 356, 661. 
Крыму 496, 573, 574. 
Месопотамии 256. 
M o p e i 530, 537, 652, 558. 
Палестин-Ь и Оир1я 225, 256, 266, 285, 
359, 361, 4 0 4 - 4 0 6 , 441, 463, 470, 480, 
489, 490. 
nepc in 256. 
Славян, земляхъ; см. Болгары, Босшя, 
Герцеговина, Сербы, Черногоръя 
Триполи 258, 259. 

М а г о м е т ъ лжепророкъ 251. 
султаны: I 630, 531, 533, 535; Ц 550, 
551, 5 5 3 - 5 5 9 , 563—575. 

Макар!й александр1йсшй, препод. 124,150. 
амидсшй митр. 799. 
aHKHpcKifi, писатель 434. 
Булгаковъ, богословъ 708, 799. 
Глухаревъ, миccioнepъ 780, 781. 
Египетсти, преп. 124, 139. 
шевсшй митр., мученикъ 581, 582. 
московсшй митроп. 604. 
Патмоссщй, учитель 710, 711-
naTpiapxH ант.: I 262, 265, 266: П 
661, 6 6 5 - 6 6 7 -
патр1архъ констант. 518. 
патр1архъ сербсшй 600. 
Toкapeвcкiй, игуменъ 673. 
ТучапсЕ1й, епископъ львовсшй 597-

МакедонШ, кон. narpiapxn: I еретикъ 106, 
112—114; П 205, 209, 210, 210. 

МаксентШ, императоръ 88—90, 92, 93. 
Максиминъ, императоры: I 54; II 8 8 - 9 4 . 
Максим1анъ, патр1архъ кон. 176, 177. 

рим. императоръ. 83—91. 
Максимъ Бранковичь 582, 584—586. 

Грекъ, препод. 590, 602. 
императоры: I 134, 134, 136 137, П 
157; Ш 190. 
испов'Ьдпикъ 256, 259 - 261, 263. 
MapryHiH 626, 629. 
митр, руссшй, св. 490, 493. 
narpiapxn констант.: I 457; П 573— 
577; П1 581, 582. 
сербсшй патр1архъ 661. 
Хиизовергъ, монахъ домян. 525. 

Малаксъ Николай, писатель 598. 
Малахи , apxien. ирландсшй 422. 
М а л о р о с с ^ присоединяется къ MOCKBÍ 

657. 
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М а н е с ъ и манихеи 82, 84, 131, 149, 153, 
159,179,180, 215 сж. Лристмлгтисты. 

Мануилъ, адр1ан. митр/ 301. 
императоры: I 4 2 3 - 437; П 517, 522 
- 5 3 7 . 
патриархи ЕОНСТ. I 457, 458; 11 469, 
472, 474. 

Маринъ, к и п р . священЕИкъ 263. 
папы: I 338; 339; П 355. 

Nlapifl египетская 166. 
Марнеллинъ, папа 86. 
Маркеллъ анЕирскш, еретикъ 105, 110. 

лапа римсЕИ! 92. 
Попедь, еп. дюблинсЕШ 839, 840. 

1Иарк1анъ икопомъ 194. 
имцераторъ 187—192. 
чтецъ, мученикъ 112. 

Щ^н'юнъ еретикъ 39. 
Шркъ гндрунтсЕ1й 336, 348. 

Евангелистъ 20, 26. 
митр. ефесскШ 543, 546, 547. 
патр1архъ александр. 443. 
патр1архъ конст. 570, 571. 

Марониты 267, 438. 
Мартинъ думская 332. 

папа I 2^.0, 271, П п III см. Марипъ, 
IV 486, V 534, 541. 
т у р ш н 144. 

Мартир!« дiaкoнъ, муч. 112. 
iiaTpiapxb ант. 196, 197. 

Марцелл1анъ, правитель далмат. 193, 195, 
198. 

М а т в е й , евангелистъ 16, 27, 51, 204. 
Камар1ота 559. 
Кантакузипъ 508—511. 
naTpiapxii конст.: I 525, 532; П 623, 
627, 628. 

Маг01й, апостолъ 12, 27. 
М е ж и г о р ш й монастырь 627,'632, 633, 071. 
Мелан!я, римлянка 124, 156. 
М е л е т ! а н е раскольники 99, 181. 
Мелет!й ант10Х1ЙСЕ1й 117, 119, 132. 

аеинсие: I 485; П 696, 697, 
кон. патр1архи: I 626, 627; Я 731; Ш 
796, 
.Неонтовичъ, apxien, xapbKOiiCitiri 794. 
охри1ск1й арх. 684. 
neTpeficEii 803, 804. 
Пигасъ, алексадр. патр1архъ 662, 626, 
627. 
OiipnrT), писатель 653, 655, 664. 
Омотрицк1Й 639. 

М е л и т о н ъ сард1йсшГг 44. 
Мелхиты (название) 257. 
Мелх1адъ папа 94. 
М е н а н д р ъ еретикъ 31. 
М е с с а л ! а н е еретики 130. 
Мевод1й , apxien. nannoHCKiil 313, 319, 325 

- 3 2 7 , 3 3 1 - 3 3 4 , 338, 339, 341 ,827-
копст. naTpiapxn: I 304, 306, 310, 312; 
I l 469; Ш 667, 668, 671. 
патр1архъ amioxiftc i i i t 789, 799, 800. 

Фплимоновпчь, еп. мстисл. 663, ббк 
- 667. 

М н л е в Ш ш й соборъ 161, 163. 
М и л о с т ы н и р у с с ш я на востокъ 555, 600, 

• 603, 608, 621, 622, 629, 642, 648, 649, 
656, 659, 709, 763, 796. 

Минна , ЕОНСТ. патр1архъ 222, 226, 229. 
Минориты (они же францисканы) 454. 
М и с с ю н е р с к о е правосл. общество 832, 
Мисс1онвры рим. на восток-Ь 621, 702. 
М и т р о ф а н ъ воронежсшй 692, 782. 

Критопулъ 634, 6 4 2 - 6 4 4 , 656. 
патр1архи конст,: П 544, 545; III 605 
—609, 614. 
сарайсшй епископъ 477. 

Михаилъ Акомипатъ, aenHCidü 450 
. Десвицшй, спб. митропплитъ 772. 

еп, cnHHaÄCiiiil, исповедникъ 302. 
императоры: I Рапгавъ 299, 300; 11 
Коспояз. 3 0 3 - 3 0 6 ; Ш Пьяный 3 0 9 -
325; IV Паф.тагон. 372, 373; Т Еала-
фатъ 373; Yí Стратхотикъ 384; ГП Дука 
3 8 9 - 3 9 4 ; УШ Палеологъ 475—486. 
митр. pyccKííí первый, св. 364. 
патрхархи конет.: Г Керудар1й 347, 
3 7 6 - 3 8 3 , 385;" П Окситъ 423, 424, 
425; Ш Анх1альск1й 434, 436; 1У Ав-
тор1апъ 452, 454. 
перемышльск1й еп. 625, 632. 
Рагоза, мптр. к1евск1ц 622 624. 
Романовъ, царь московск1й 631. 

М о з а р а б с к Ш чипъ богослужеп1я 271. 
М о й с е й , енископъ сарацынск1й 124. 

митр, сербовъ австргйскихъ 707. 
Угрпнъ, препод. 370. 

Молдавш 511, 512, 522, 524, 530, 556 557, 
573, 591, 630, 6-14, 650, 753, 654, 655, 
656, 650, 676, 677. 737, 751, 762, 814, 
829. 

Монарх1ане еретвкя 57 ,59 , 60, 71, 77, 78, 80, 
М о н а с т ы р е й к а т о л . чпследпость въ ХУ1 в̂ Ь-

KÍ5 589. 
1У1онастырск!е ш т а т ы 726. 
М о н а ш е с т в а н а ч а л о павосток'Ь 71, 80, 105 

108. 
на заиад'Ь 144, 151, 157, 218. 

М о н г о л ы 462, 468, 469, 471, 473, 480, 490, 
496, 512. 

М о н о ф и з и т ы 1 8 3 - 1 8 8 , 1 9 2 , 196—205, 2 1 0 -
213, 219. 

М о н о в е л и т ы 247, 250, 252—254, 2 5 6 - 2 6 2 , 
2 6 5 - 2 6 7 , 272, 273. 

М о н т а н и с т ы 43, 55. 
Морав!я 312, 318, 319, 326, 331, 333, 334, 

341, 347, 348. 
Морея во Biat:Tn крестопосцевъ 450—452. 

477, 496. 
стппмается греками 477, 530, 539 
покорена туркамп 530, 537, 552, 558, 
559. 
возстаеть протпвъ турокъ 768. 

М о с к о в с к а г о кпяа^ества нача.10 477. 
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nHocKOBCTíe соборы 578, 579, 600, 601,660, 
661, 666, 668. 

Мукачевоная еварх1я, см. Fyccme въ зем-
ляхъ ветер. 

MtcTonpeöbfBaHie патргарховъ конст. noc.irt 
завоеван1я К—ля турками 554, 555, 
619, 622, 629, 632. 

Mvpo отъ мощей Димитр1я еолунекаго 
440. 

Назореи еретики 3 0 . 
Наксосъ островъ 260, 351, 496, 598, 606. 
Наполеонъ Бонапартъ 756, 759, 762, 763. 
Наркисъ, еп. 1ерусал. 5 2 , 5 7 . 
Натурализмъ (учеп1е) 7 5 0 . 
Наеанаилъ апостолъ 26. 
Неаполь въ Итал1и 1 7 9 , 221, 264, 278, 359, 

422, 630, 840. 
Нектар1й, apxieiT. охрпдскш 632, 645. 

игумепъ казульск1и 436. 
iepyc. патр. 663, 664, 667, 670, 674. 
конст. патр. 118,132, 141. 

Неофитъ Дука, депутатъ греч. 799. 
игумепъ кипрсшй 4á2, 443. 
кппр. арх1епископъ 460, 461. 
копст. патр1архи: I 426; П 628, 630, 
632; Ш 650; 1Г 682; Т 694; VI 708, 
713; ТЛ 739, 753, 757, 759. 
критсшй мптрополптъ 661. 

Нерсесъ Благодатный 435. 
пспов'Ьдппкъ 110. 
ламбропсшй 435, 436. 

Нерунотворенный образъ Хрпстовъ 353. 
Ыевторр ^го ереръ 169—177. 
HeéToph, ifiTÖÄtbe^^ 'Ш.' ^ 

свящ. виленск1п 506. 
Никея во власти сельджуковъ 390. 

возвращена греками 405. 
делается столицею 451. 
завоевана турками 498. 

Никита, мпдик1йск1й игумепъ 302. 
митр. иикомид1йск1п 420. 
патрпши, исповедникъ 302. 
naTpiapxn ко FF.: I 284, 286; П 441, 443. 
Пустосвяаъ 666. 
Cepponifí, митр. пракл1йск1и 389. 
Стиоатх, писатель 379. 
трирск1н еппскопъ 232. 
XoHiaTb, писатель 453. 

Никифоръ, apxien. кипрск1й 667. 
Влеммпда, пгумепъ 474. 
Грпгора, учопый 508, 617. 
Д1ак0ЕЪ, екзархъ 619, 621, 623, 625. 
императоры: I 294—299; И 356—360; 

. Ш 394-397 . 
Каллпстовъ, писатель 496. 
кон. naTpiapxn: I 295, 296, 299, 301— 
305; П 475. 
митр. BcepocciñcKiñ 418. 
мучеппЕъ aHTiox. 76. 

Туръ, архимандритъ к1ев. 625. 
веотошй, арх1епископъ 738. 

Николаиты еретИЕИ 31. 
Николай Кавасила 521. 

казульск1ц пгуменъ 449. 
мееонск1й епископъ 430. 
Муръ-Лпк1йсшп 96, 98, 107. 
папы: I 315—325, 394; П 385, 386, Ш 
484. 
naTpiapxir копст.: I 344, П 347—350; 
364, 365; Ш 399, 400, 402, 410:.IY Му-
залонъ 425, 426. 
патр. александр, 458. 

Никонъ, МОСК. патр. 659—662, 6 6 4 - 6 6 6 , 
674. 
преподобпый 356. 
Черной Горы мопахъ 407. 

Нилъ Доксопатр11г, пис. 423. 424. 
Еаваспла 500. 
калабр1йсий 366. 
коп. патр. 518, 521. 

Н и м ф е й с т я C0Бeщaнiя 466. 
Нина равноапостольная 95.. 
Нитр1йск!е монахи 146, 147-
Нифонтъ богомплъ 4 2 3 - 4 2 5 . 

копст. патр.: I 494, 495;. II 578—582, 
584. 

Новат!ане раскольппкп 71, 72, 169, 194, 
244. 

Новая . Серб1Я 714. 
Новый З а в е т ъ на болгарскомъ яз. 784. 

латинскомъ 160. 
русскомъ 765, 774. 
самоедскомъ 801. 
турецкомъ 699. 
якутскомъ 820. 

Н о м о к а ш ж ъ 240. 
Нарманны въ южн. Итaлili 372- 373, 381, 

388, 390, 402, 40.5, 436. 
въ греч. земляхъ 3 9 8 - 4 0 0 , 440. 

Нотное niBÎe 371, 372. 
Ноэтшне ei")., см. Мопархгане, 

О . 

Обрядности греч. защита с т ъ папы 598. 
О б щ е с т в а для распространеп1я Библ1п 765, 
Оглашеше 121. 
Одигитри1 икона и мопаст. въ К—л'1з 535, 

536. 
Окружныя посланIFL по поводу рпм. VK.IO-

neoin 323, 365, 381, 789. 
Олэльковичи князья 615. 
О л о с ф и р о с ъ (назватпе) 437. 
Ольга, вел. княгиня 355, 360. 
Опрёсноки 31, 376, 379, 382, 392, 435. 
Оригенисты еретики 73, 144—146, 22G— 

228, 230. 
Оригенъ 54, 58, 59, 6 1 - 6 7 , 72, 147. 
О р и и з д а , паиа рим. 214, 215. • 
Ороз1й, ппсатель 160, 161. 
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О о е т и н ы 468, 748. 
O c i a кордубекШ 89, 97, 98, 107, Ш - 1 1 3 . 
Османск1е турки 490, 4 9 5 - 4 9 8 , 503, 5 0 6 -
• 511, 513, 5 1 5 - 5 2 4 , 5 2 7 - 6 3 1 , 533, 535, 

5 3 7 - 5 4 0 , 542. 
О с т г о т ы 128, 129, 206, 209, 2 1 4 - 2 1 6 , 221 

223, 229, 231. 
OcTpoMCKie князья 614, 6 2 5 - 6 2 7 , 631. 
О х о и д с к 1 е арх1епископы 361, 367, 368, 376, 

368, 376, 377, 428, 438, 459, 500, 504, 
556, 557, 571, 592, 599, 619, 620, 632, 
650, 653, 684, 710, 720, 721 .730 . 

П . 

П а в е л ъ (Савлъ) апостолъ 15—26. 
исповедникъ 96. 
Конюскевичь, митр. 732. 
Латрсшй 355. 
лапы: I 284; П 598, 600. 
патр. конст.; I 104, 1 0 6 - 1 1 0 ; П 258, 
Ш 5168, 271; IV 286, 287. 
самосатск1й 78—81-
Сарпи, монахъ венец. 640, 641. 
вивейсшй 71, 105. 

Пивлик!ане еретики 299, 310, 331, 332, 351, 
361, 409, 417, 670-

П а и с [ й Велячковсшй 753-
Лигаридъ 664. 
патр. конст.: I 660, 661; П 707, 708, 
713, 714, 717. 
патр. александр. 654, 658, 663. 
патр. 1ерусал. 654, 658, 668. 
хнлендарск1й, писатель 725. 

П а л е с т и н с н 1 в штаты 709. 
П а н а г 1 о т ъ Нпкус1й 664, 670. 
П а н т е н ъ , учитель александр. 50, 51-
П а н т е о н ъ римсюп 244. 
П а п а (назван1е) 188. 
П а п и с с а Хоанна 484. 
П а п с к о й A i p c K O H власти начало 278, 283, 

285 , 287. 
П а р а с к е в ы преп. мощп 587, 653. 
П а р и ж с н { й мнръ 814. 
ПареенШ Небоза 684. 

натр, херусал. 719. 
патр1архи конст.: I 5 5 2 - 564; II 654— 
658; Ш 661, 662; IY 662,663, 662, 663; 
6 6 5 - 6 6 8 , 675, 676. 
смоленсшй епископъ 735. 

П а с х а (праздповап1е) 40, 51, 97, 99, 241, 
242, 403, 410, 710-

П а т м о с ъ 32, 402, 403, 410, 710. 
П а т р ! а р х и еврейск1е 29, 167. 
П а т р 1 а р х ъ (титулъ) 188. 
Патриаршая дань султану 570, 571—573. 

типограф1я въ Е — л ^ 645, 646, 755. 
школа въ К - л 4 559, 601, 603, 609, 
664, 682. 

П а т р 1 а р ш е с т в а въ POCCÍH учреждение 621. 
конедъ 690. 

P a t r í m o n i a римскаго престола 278, 283. 
П а т р о н а т ъ церковный 224, 827. 
П а х о м ! й Великш 108. 

патр. конст. : I 583—584, I I 618—621. 
Ракендптъ, писатель 592—597. 

П е л а М а н е еретики 157, 159, 180, 162, 167, 
174. 

П е л а г 1 й , легатъ папы не восток^ 455. 
папы сего им. I 231, II 236—238-

П е л а п я преподобная 196. . 
Первоюстин'1ансная арх1епископ1я 221, 229. 
í l e p c i f l , христ1анство тамъ: 6 2 , 7 1 , 9 8 , 107, 

163, 166, 167, 180, 185, 187, 195, 204, 
249 . 

П е т р ъ , aHTÍox. патр. 382, 383. 
апостолъ 13, 15, 17, 18, 20, 25 , 26. 
AeoHCKit, пустывникъ 280. 
Гнафей (Фуллонъ) 196, 197, 199, 200, 
203, 204. 
дамассып митрополитъ 281. 
Дам1ановъ, ппсатель 298, 388. 
митр. русскШ, св. 498, 496, 497, 499 
Могила, KÍeBCKit митр. 644, 647, 648, 
652, 653, 657. 

Монгъ, еретикъ 2 0 0 - 2 5 0 . 
патр. александр1йстй 84, 89, 92. 
лустинникъ амьенск1й 404, 405. 
Спцил1йск1й, писатель 331. 
Столпникъ 284. 
Турчаниновъ, протохерей.^Дб, ¿ 

П е т р ъ Велишй, имп. русскШ 685;,685, 686, 
689, 690, 692, 694, 695, 638; ^00, 701, 
7 0 8 - 7 0 6 . 
парь болгарсшй 851, 352, 358, 359 . 
черног. владыки: 1 7 6 3 , 8 3 5 , П 789, 808. 

П ё т р а , городъ въ ApaBÍn 15, 211, 803 . 
П и р р ъ , коп. патр. 256—261 
П и п у н т ъ (Пипупда) 152, 225, 522, 838. 
П л а т о н ъ , митр. московек1й 738, 749, 750, 

764. 
преподобпый 292, 293, 296. 

П о л и к а р п ъ смирнск1й 40, 42. 
П о л и к р а т ъ бфессшй 51. 
Полихрон1й еретикъ 267. 
П о л ! е в к т ъ , патр. конст. 355, 359, 360. 
П о л о в ц ы (куманы, узы, печен1}гп) 374, 

387, 390, 402, 403, 405, 447, 462 , 463, 
468, 489. 

П о л о ц т й соборъ 792. 
П о л у п е л а п а н е 186. 
П о л ь с ж й з а м ы с е л ъ противъ русск. в^ры700 . 
П о л ь ш и и Литвы соединеше 520, 607 . 
П о л ь ш и начальное хрцст1анство 357, 370, 

разделы между др. госуд. 733, 751. 
753. 

П о м - Ь с т н ы е с о б о р ы : Анкирек1й 95. 
AHTioxiScKifi 105. 
ГангрШскШ 127. 
Кареагенсшй 1 6 2 - 1 6 4 . 
Конст. вто^опервый 338. 
Жаодишйсшй 121. 
Неокесар1йск1& 95. 

i 
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CapxHKiicKiâ 107, 164. 
Трулъсмй 268. 

Постоянный с о б о р ъ в ъ 1 8 4 , 1 8 8 . 
Почаевсн"1й монастырь 4 6 9 , 6 2 8 , 6 9 6 , 7 8 3 . 
Преложвн1е н прееуществлеше' 6 5 2 , 6 5 3 , 

6 6 9 , 6 8 3 . 
Примасъ (тнтулъ) 1 4 1 . 
Принцевы острова 110. 
Прискилл'шнисты 1 3 1 , 1 3 3 , 1 3 4 , 1 5 3 , 1 5 9 , 1 6 6 . 
Прозелиты 1 3 . 
Проклъ, конст. патр. 171, 177, 183. 

философъ яз. 169, 430. 
Проквп1й великомученикъ 85. 

Ивачковичь, патр. сербсшй 839. 
конст. патр. 737, 738, 749, 755. 
тавромип. епископъ 346. 

П р о с п е р ъ аквитансшй 1 9 3 
Прохоръ кидонскШ, еретикъ 5 1 5 

охридсшй apxien. 592, 599. 
Псалтирь на русскомъ язык-Ь 765, 774. 
Пселлъ Михаилъ, монахъ и пис. 3 8 1 , 

3 8 2 , 3 8 9 . 
Пульхвр«я императрица 154, 186, 187, 190. 

1?. 

Р а в е н н с т й екзархатъ 2 3 4 , 2 7 5 - 2 7 7 , 2 8 3 . 
Раскольниновъ осуждеше въ Poccin 666. 
Р а ф а и л ъ , конст. патр.: I 5 7 3 , II 6 2 9 , 6 3 0 . 
Р в в о л ю ф я фраацузская 7 4 8 . 
Регенсбургсн1й соборъ 2 9 0 . 
Р е к к а р е д ъ , король вестготск1й 2 3 6 , 2 3 7 . 
Республика Семи Острововъ 7 5 8 , 7 6 6 . 
Р е ф о р м а т ы 5 9 2 -
Р и з а Г о с п о д н я въ MOCKBÎ 645-
Римская Ь б р я д н о с т ь въ Британ1и 241. 

въ Испаши 392.. 
въ Capдинiи 389. 
Юж. Итал1и 376, 385. 

Римская церковь (начальная истор1я) 1 8 , 
2 0 , 2 1 , 2 3 , 2 5 , 2 6 . 

Р о д о с ъ о с т р о в ъ 9 1 , 4 9 3 , 4 9 4 , 5 2 5 , 5 5 0 , 
5 7 2 , 5 7 8 , 5 8 8 , 5 8 9 -

Романъ, галицшй князь 447, 449. 
императоры: I 3 4 9 - 3 5 3 , II 355, 356, 
Ш 371, 372, IV 388, 389. 
митроп. латовсшй 509, 511, 516. 
Сладкоп-Ьвецъ 273. 

Р ом улъ Августулъ, ими. 1 9 8 , 1 9 9 . 
Р о с с ы осаждаютъ К — л ь 3 2 0 . 

покоряютъ Болгар110 3 5 8 , 3 6 0 , 3 6 1 . 
принимаютъ xpncTiaHCTBo 3 2 1 - 3 2 4 , 
3 5 5 , 3 6 4 . 

Р о с т и с л а в ъ моравсши 3 1 8 , 3 1 9 , 3 2 5 , 3 3 1 . 
Румыны, народъ 4 6 3 , 8 2 9 . 
Румынск1й я з ы к ъ въ богослужен1и 650. 
Русская ц е р к о в ь въ Иариж'Ь 8 2 5 . 

въ Пекина 6 7 5 , 6 8 5 , 6 9 9 . 
въ Стокгольм^ 7 2 9 . 

PyccKie въ земляхъ венгер. 3 5 8 , 5 1 2 , 5 1 3 , 
5 7 8 , 5 7 9 , 6 2 5 , 6 5 4 , 6 5 9 , 6 7 9 , 6 8 0 . 

Руфинъ писатель 1 2 4 , 1 4 4 , 1 4 ^ , 1 5 6 . 

С . 

Савва, apxien. кавказсшй 488. 
освященный 205, 212, 219. 
серб. арх1епископы: I 458, 461, 467, 
517, 624, II 427, Ш 489, 1Г 508. 
транспльв. митр. 674. 
черногорсше I 680, И 722. 

СавеллШ еретикъ 77. 
Савин!анъ папа 240, 243. 
Сазавск1й монастырь 397. 
Самуилъ Мапгпревичь, серб. патр. 825. 

патр. алекс. 695, 700. 
патр. конст. 725, 729, 731. 733. 
царь болгарсшй 362, 367. 

Сарайская каеедра 477, 490, 556. 
Сарацыны (назаанхе) 252. 
Сардик1йсн1й соборъ 107, 164, 316. 
Сардин!я (островъ) 64, 117, 190, 210, 215, 

288, 389. 
Свевы 155, 184, 192, 196, 232, 236. 
С в и д е т е л и (nasBanie мучениковъ; 70. 
Святополнъ , MopaBCsifi 331, 334, 339, 341. 

руссше 1 368, I I 409. 
С в я т о с л а в ъ , велик1Й князь KÎescKit 358, 

360, 361. 
деспотъ болгарск1й 477. 
князь новгородск1н 478-

Святыхъ м-Ьстъ nocimeHie 57, 100, 187, 
332, 417, 595. 

Свят-Ьйш!й С и н о д ъ pyccdS 703, 704. 
Священный С и н о д ъ греч. королев. 783, 804. 

румынсшй 838. 
С е в е р и н ъ папа 256, 257. 
Северъ е р е т и к ъ , патр^ a a r i o x . 211, 212, 214, 

219, 222, 223, 228, 233. 
СептимШ С е в е р ъ , импер. 52, 53, 57. 
Серап'юнъ aHTioxifîCKiâ 58. 

еп. влaдимipcкiй 482. 
С е р а ф и м ъ , конст. патр. I 720, II 720, 

724, 733. 
CapoBCsifi 782. 
свяп];енномученикъ 628. 

Сербская арх1епискои1Я 458. 
naTpiapxifl 504. 

Сербская narpiapxia въ A s c i p i n 682, 693, 
709, 714, 

С е р б с к о е подворье въ MocKB'fe 838. 
Сербы 252, 333. 334, 367, 396, 409, 431, 

432, 445, 457, 458, 461, 463, 467, 469, 
472. 479, 489, 503, 504, 508, 510, 513, 
5 1 5 - 5 1 8 , 5 2 0 - 5 2 2 , 530, 531,533,53:5, 
542, 551, 553, 5 5 6 - 5 5 8 , 587, 624, 625, 
661, 687. 
въ AacTpiH и BeHrpiH 539, 542, 556, 
581, 586, 609, 610, 679, 681, 682, 686, 
7 0 6 - 7 0 9 , 713 - 716, 719, 736, 801. 
въ княжеств-Ё 760, 761, 7 6 4 - 7 6 5 , 780, 
815, 842, 844, 852. 

СергШ валаамсшй 498. 
дамасск1й 363. 
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папы: I 271,- Ш 347, 349, IY 366-
патр. :К0Б.: I 246, 247, 250, 253, 254, 
256, И 365, 367, 369. 
Радонежскш 509, 522. 

Сивиллины книги 143. 
Сикидитъ еретикъ 446. 
Сила i^epK. отлучен1я 576. 
СильверШ папа 222, 223-
Сильвестръ Коесовъ, митр. 658, 662. 

папы: I 98, II 366. 
Симеонъ, епискояъ iep. I 22, 35, И 400, 

4 0 4 - 4 0 7 . 
конст. патр. 5 7 0 - 5 7 3 , 577, 578. 
Еонцаревйчь 716, 724. 
Оледьковпчь, князь 571. 
Полоцюй 666. 
coiyHCKiñ митр., ппсатель 540. 
Столпникъ 194, 195. 
царь бо-игарсшп 345, 348—351. 

Симмахъ папа 208, 212. 
переводчикъ 59. 
префектъ Рима 133, 163. 

Симожя (пазвап1е) 15. 
Симонъ волхвъ 14, 15, 31. 

Капанйтъ, апостолъ 26. 
ToÄopCKiii 717, 718. 

СимплинШ папа 200, 202. 
Синайскж монастырь 189^ 233, 246, 255, 

332, 560, 561, 636, 696, 707. 
СирицШ папа 134, 137. 
СисиннШ, кон. патр.: I 169, И 365. 
Сицилш 26, 95. 120, 156, 157,179,190-, 193, 

221, 258, 264, 278, 288, 305, 307, 308, 
316, 320, 322, 335, 343, 345, 346, 354, 
357, 372, 873, 390, 405, 424, 440, Ь'ОО, 
619, 620. 

Скарга 1езуитъ 626. 
Славяне въ греч. имперхи 248, 252, 262, 

266, 268, 286, 293, 295, 311, 328. 540, 
548. См. болгары, Сербы, Хорваты. 

Славянской письменпости преслЬдоваи1о 
363, 397. 

Слуцкая архимандр1я 691, 748. 
Смутное время въ Poccin 6 2 9 - 6 3 1 . 
Сношен1я англпканъ съ востокомъ 700. 

протестантовъ 609, 613, 615. 
С о б о р ъ едпнеШя 349. О соборахъ см. подъ 

словами бселенспе, помгьшные, п подъ 
вазвашями городовъ, гд-Ь они про-
исходпли. 

С о з о м е н ъ исторшсъ 159. 
Сократъ историкъ 171. 
Солунь, начало хрпс11авства 18,19 . 

ограблена арабами 347. 
завоевана латпоцаыи 450. 

• отнята греками 459. 
взята туркамп 540. 

С о т е р ъ , папа римсып 42. 
Сотирихъ Пантевгопъ, лжеучитель 427-— 
.у 1429. 
Соф!йск1й храмъ въ Копстантипои. 224, 553. 
Соф1я сдуцкая ккяжна. 615. 

даревна русская 680. 
Вомппипша-, вел. киягиня 569, 571. 

С о ф р о ш й , епископъ врачанск1ГГ760. 
патр. iep.: I 247, '248, 252 — 255, 261, 
IY 613, 622, 631, Y 732, 733. 
патр. кон. I 565, 569, И 733 - 735 III 
828, 829. 

Сошеств1е Св. Духа иа апостоловъ 13. 
Спал'атрск1е с о б о р ы 350, 386, 387. 
Ставропиг1я (назван1е) -371, 577. 
С т е ф а н ъ архид1а50нъ 14, 160—162. 

^ ^aropiñ,'король польск1и 616, 617, 619. 
Душанъ, cep6cKÍfi 500, 504, 508, 510. 
Ковачевичь, епископъ 8 0 9 - 8 1 2 . 
Лауаревпчь, деспотъ серб. 521, 530, 
533, 538. 
Малый, самозванецъ 731. 
Немана 432, 445. 
Новый, мучсникъ 284. 
папы: I 74 - 76 П1 283, YI 339, 342, 
343, YII 344, Y i n 351, 352, IX 352, 
X 384. 
патр. ант.: И 200, Ш 201 1Y 262, 267. 
патр. кон.: I 342, 343, II 350, 351. 
Пер во B-tH чанный 445, 457—459, 461, 
363. 
Яермск1й 525: 479. 
lÍHuepckin 794. 
Щпляновичь 586. 
Я в о р с о й 690, 704. 

Стилинонъ, рим, правитель .141,143,151,153. 
Стил!анъ, митр, неокес. 335, 342, 343, 345. 
С т о г л а в ы й соборъ 601. 
С т о л б о в с н ! й миръ 635. 
С т у д . ' й с к т мон. въ KoHcraiiriiií. lí)"», 203 
С т у р д з а А.тексапдръ, пнсатоль 8()0. 
Сул1оты 759. 
Сульпищ'й С е в е р ъ , linear. 165. 
СумельскШ монастырь 514, 587. 
Сунниты 262. 
Сфак10ты 771. 
С х о л а с т и к а 479. 

Т а в р и д а , начало христ1анства 34, 79, 99, 
100. 
лодъ власт1ю магометанъ 4-96, 572, 573. 
присоединяется къ Poccin 737. 

Т а в р и ч е с к и х ъ еписк. и монаховъ твердость 
292, 306-

Тарас1й, патр. кок. 287, 288, 292, 295. 
Тат"1анъ еретикъ 43. 
Тваргно , король 60CHÍHCKÍñ 517. 
Т е о д е л и н д а , королева лонгоб. 238, 239, 247. 
Т е о д у л ь ф ъ ппсатель 298. 
TepHOBCKie соборы 454, 509. 
ТерновскШ патр1архатъ 441, 49, 450 467. 

504, 507, 509, 523. 
Тертулл1анъ писатель 52—55-
Т и м о е е й апостолъ 22, 23, 25. 

apxien. KnnpcKiñ 608. 
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иатр. алекс.: I 134, II Елуръ 192— 
194, 199, 200, Ш 194, 199, 200, 201, 
IY 313, 219, 223. 
патр. кон.: I 210, 213, II 632, 635,636. 
638. 

Типограф!я naTpiapxin кон. 645, 646, 755. 
Типъ (образедъ в^ры) 259. 
Тирск1й с о б о р ъ a p i a H b 1 0 !• 
Титъ апостолъ 23. 
Тихонъ Задонск1й 736, 737. 
Т о л е д с т е с о б о р ы 237, 255, .295. 
Т р а п е з у н д с к а я импер1я 451, 496, 514, 546, 

563 ,567 ,574 . 
Трапезундск1е тайные христ1ане 665, 676. 

811, 814, 816. 
Тридентсн1й соборъ 6Ó0, 604, 611. 
Т р и ф о н ъ , патр. конст. 351. 

печенгсмй 602. 
Трульск1й соборъ 268. 
Турецкш переводъ Нов. Завета 699. 
Т у р к е с т . к а е е д р а 835. 
Тысяч8Л%т1е Poccin 826. 

У. 

Уб%н{И1це въ церковь 142, 143, 434. 
Ульрихъ a B c 6 y i ) r c K Í ñ 394. 
Улфила, еппскопъ гот. 106, 108, 132. 
Ужя въ Апконе 776. 

Болгар1и 824. 
Benrpin 654, 659, 679, 680. 
BeHcnjin 693, 695, 696, 723—726. ^ 
Галищп672, 678, 687, 688, 680. 
Далмац1и 773, 779. 
Кроащи 707. 
.Литовской Росс1и 6 2 3 - 6 2 5 . 
MeconoTaMin 777, 779. ' 
Cnpin 792, 705, 777, 799. 
CpiM^ и Сла80И1П 679, 713, 714. 

Урбанъ, папы: II 402—40(), 408; IV" 478, 
479; Г 512, 516. 

Успен1е Богоматери 17. 
У т р е х т с к а я церковь 724. ' 

Ф . 
Ф а н а р ! о т ы (назван1е) 769. 
Ф е л и к с ъ манихей 149. 

папы: I 80, 81; II 1 1 1 - 1 1 3 ; Ш 2 0 2 -
206; i r 216. 

Ф е л и ц и т а т а мученпца 40. 
Ф е р р а р о - Ф л о р е н т 1 й с к ! й соборъ 542, 543. 
Ф и л а р е т ъ МилостпвыГг 289. 

митр, ктевстй 818. 
мптр. московсшй 762, 766, 830-
Палермсшй, мученикъ 307. 
naтpiapxъ московск1й 636,645, 649,654. 
4epanroBCKÍñ apxien. 795, 828, 829. 

Ф и л и м о н ъ , anTiox. патр. 730. 
колоссайсый граждаиинъ 22. 

Филиппъ, апостолы: ягъ Х П 27, 52, изъ 
L X X 15. 

№ 

императоръ 66—68. 
МОСК. митрополптъ 607. 

Ф и л о е е й , алекс. патр. 543, 545. 
конст. патр. 509, 511, 514—516, 518. 

Лещингщй 706. 
Ф и р м и л ! а н ъ K e c a p i ñ c d ñ 63, 64, 75, 78, 79. 
Флав1анъ а н т 1 0 Х 1 Й с м й I 136; П 210, 21Г. 

коестантивоп- 182—186. 
Фланг1анова коллег1Я 695. 
Ф о к а императоръ 243—245. 
Ф о р м о з ъ папа 343,. 344. 
Ф о т и н ъ c H p M i n C K i f i , еретикъ 110. 
Ф о т 1 й , копст. патр. 309, 312, 3 1 3 - 3 4 2 . 

мптроп. pyccKin 531, 538, 540. 
Ф р а в и т а , кон. патр. 205. 
Франки, народъ 207, 
Ф р а н ц и с к а н ц ы , монаха 454. 

въ 1ерусалиме 508. 
Ф р а н ц у з к а я р е в о л ю Ц 1 Я 748, 749. 

peлигiя разума 752. 
ФранцузкШ ]1рогекторатъ католицизму н а 

воеток-Ь 591. 
ФрументШ, просветитель абисеин. 108, 112. 
Фульгенц1й, еппскопъ 215. 

X . 

Х а з а р ы , пародъ 271, 280, 284, 2 9 0 - 2 9 2 , 
368. 

Халки некая школа 796. 
Х а р и т о н ъ псповедпнкъ 81. 

патр. ко ист. 436. 
Х о л м с к а я enapxifl 473, 511, 516, 637, 648, 

662, 793. 
Х о л м с к и х ъ у н 1 а т о в ъ возеоединен1е 839, 840. 
Х о м я к о в ъ , ппсатель 813. 

Х о р в а т ы 248, 252. 
Х р а м о в ъ христ. постройка 61. 
Х р а м ъ Воскресещя вь 1ерусалиме 102, 

367, 371, 407, 441, 761, 763. 
Х р и з о к е р а м ъ , местность 583. 
Х р и с а н е ъ , мученикъ 83. 

патр. 1ерусалим. 604, 704, 708. 
патр. конст. 774, 777. 

Христиане , назваше 16. 
св. Оомы 26, 50, 107, 806—808. 

Х р и с т т н с т в о — о с н о в а цивилизацтп 56, 67, 
68, 575. 

Х р и с т о д у л ъ iiaTMoccKiñ 402, 410. 
Х р и с т о ф о р ъ , апт. патр. 359. 

и; . 

Цаны, пародъ 215, 218. 
Царск1й т и т у л ъ в ь POCCÍH 693. 
Цвингл!й 592. 
Ц е л е с т т , еретпкъ 157, 162, 166. 
Ц е л ь с ъ , языч. писатель 66, 67. 
Церкви д о м о в ы я 370. 
Церкви в и д и м о с т ь и непогрешимость 668. 
Цецил1анъ, кареаг. 94, 95, 98, 157. 
Цецил"|й, священникъ 67. 
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[]^иркуицелл!оны 1 4 2 . 
Цыгане 5 9 1 . 

Ч . 

Черная смерть (чума) 72, 505, 534, 732. 
Черногор1я 510, 544, 545, 565, 569, 577, 

580, 581, 588, 680, 689, 693, 700, 701, 
613, 722, 723, 731, 763, 789, 794, 808, 
842, 844, 845, 851. 

Число прав, н а в е д р ъ къ паст, времени 850 
—853. 

Численность не признакъ истины 302. 
Чистилище 4 6 6 . 
Чудесное со5ыт!е в ъ К — л ^ 5 7 6 . 

Ш . 

Шишманъ, цари болгар. 358, 514, 520, 522, 
523. 

Ш[иты 262. 
3 . 

Экзархъ, титулъ 188, 3 5 1 . 
правосл. въ Италш 606, 619, 620. 

Ю . 
Юбилей 491. 
Ювенал1й мпссгонеръ 752. 

патр. 1ерусадим. 173, 189, 194. 
Юл1анъ ô o c T p i f i c K i t 2 2 1 . 

галикарнасскш 214, 219, 223. 
Огступникъ 104, 111, 114-119 . 
патр. апт. 197, 199. 
еамарлвск]!! вождь 219. 

Юл1Й Африканъ, писатель 65. 
•папа рим. 106, 107. 

Юл1я мученица 181. 
Юстина императрица 126, 134, 135, 137. 
Юстин'шнъ I 216-233; II 268 -272 . 
Юстинъ I 213-217; II 2 3 3 - 2 3 5 . 

Я . 

ЯблочинскШ мопастырь 588, 648, 692, 732. 
Язычества въ рим. имперхи исчезноввРхе 

140, 143, 153, 169. 
Яковиты (евтншне) 233. 
Яковъ Питцилгооъ 8 0 9 , 8 1 0 , 8 1 3 . 
Якутская enapxin 818, 820. 
Янычары 4 9 8 . 
Я п о н т ( x p H C T i a n c T B O т а м ъ ) 832. 
Японская ыисс1Я 832. 
Ясск"|й с о б о р ъ 6 5 3 . е. 
в е о г н о с т ъ архим. 317, 326, 332. 

епископъ capañcKii 490. 
митр. pyccKit 497, 499, 506, 507. 

в е о д о р а имп., жена Юстишана 217, 222, 
223, 229. 
возстановительница иконъ 3 1 0 - 3 1 3 , 
5 6 4 . 

ееодоритъ, епжсЕ. KHpCKÎt 175, 177, 193. 
митр. галицк1й 507. 
патр. aлeкcaндpiйcкiи 287. 
пресвитеръ мученикъ 117. 

в е о д о р ъ , aHTiox. патр1архи: I 283, II 360, 
IY Вальсамонъ' 440, 444, 446-
едесекгй 412. 
KopiaTOBHíb 512. 
купецъ 276. 
Куфара 313. 
Ласкарисъ I 449—458, II 474, 475. 
MOncyeTtísift 159, 177. 
Начертанный 307,-308. 
папы рим. I 2 5 8 - 2 6 0 , II 344. 
патр, александр1йск1й 245. 
латр. конст. I 265, 267, II 455, 457. 
Сикеотъ 235, 238. 
Студитъ 292, 293, 296, 298, 302, 304. 
Тиронъ 89, 118. 
цари pyccKie I 618, 621, 623, II 629, 
III 6 7 2 - 6 7 4 . 
Чтецъ, писатель 206. 

6 е о д о с ! а н е еретики 252. 
в е о д о с Ш , пмпер. I 1 2 9 - 1 4 1 , И 153--186, 

III 273. 
iepycax монахъ 189, 190. 
патр. адекс. 223, 224. 
патр. конст. I 436, 438, П 731, 732, 
733. 
Печерскай 417. 
преп., начальникъ общея:ит1й 206,212. 
преп. болгарск1й 510. 
Угдицк1й 686. 

в е о д о т ! о н ъ переводчикъ 49-
в е о д о т ъ , кои. патр. I 301, 304, II 426. 
в е о к т и с т ъ , препод. 196. 
в е о л е п т ъ , мптр. филад. 483, 487, 497. 

патр. конст. 1 585, 587, II 618, 619, 
621. 

веор1анъ монахъ 435. 
в е о т и м ъ епископъ 147. 
в е о ф а н ъ л^тописецъ 302, 403-

Начертанный 307, 308, 310. 
патр. iepyc. 631, 636, 637, 647, 654. 
Прокоповичь 693, 703, 707, 708, 709. 
750. 

в е о ф и л а к т ъ , apxien. болг. 389, 398, 408-
исиов-Ёднпкъ 302, 303. 
Лопатинсый 7 0 7 - 7 0 9 . 
патр. копст. 352, 354, 355. 

в е о ф и л ъ , ал. narpiapxn: I 134, 138, 141, 
1 4 4 - 1 4 7 , II 369- • 
ант., писатель 49. 
императоръ 306—309. 
мученикъ 289. 

в о м а Аквинатъ 478-
алостолъ 25-
Палеологъ 539, 548, 558, 559, 569. 
патр. ант. 267. 
патр. 1ерусал. 307. 
патр. конст. I 244, 246, II 264, 265. 
самозванецъ 304. 
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Бажн^йшя опечатки и погрешности. 

Стран. строка: 

18 13 снизу 
16 — 

51 15 сверху 
55 13 -
74 15 снизу 
75 13 сверху 
79 2 снизу 
81 15 -
98 7 сверху 

109 21 — 
110 5 снизу 
134 3 — 
142 12 — 
157 4 сверху 
162 5 снизу 
169 9 сверху 
174 17 снизу 
197 17 сверху 
199 20 — 
205 5 — 
212 6 — 
234 10 -

17 -
235 4 снизу 
245 13 сверху 
247 3 снизу 
249 н 250 11 снизу и < 

251 11 сверху 
252 7 " 

14 снизу 
256 5 сверху 

14 снизу 
270 11 — 
276 1 сверху 

— 1 снизу 
281 1 — 
287 2 — 
304 16 — 
318 12 — 
355 
369 

15 -355 
369 10 сверху 

Напечатано: 

impussore 
ими. 
одинаковый 
paracteti 
liTb 
свяжеши (два раза) 
и 267 
AMBpeiiana 
иримаяъ 
гречесшй 
Bepreibcidft 
ОЕТ. 
капишъ 
Aipt. 
Караеаген^ 
тъ 
усыцающ1я 
441 ' 
тйтутъ 
Евеим1й^ 
Мид1и 
барцовъ 
sfrorer 
ведодръ 
Gancti 
Хр. 
ПисйдШскимъ 

ометаиство 
маоудьмаиамя 
aeavSpixT] 
P l v &SYiYi|Xa 
Шле 
сущесвоваа1я 
освимъ 
1865 
генъ 
еъ 
исиов'Ьдикъ 
хочещь 
954 
Ceprit 1-й 

Сл1ъдуетъ читать: 

impulsore 
ими. 
инаковый 
Paracleti 
сектъ 
(не читать одно) 
ШЕ 267 
Аврел1ана 
принималъ 
(не читать) 
верцельск1й 
около 
капищъ 
АрлФ 
Кареагеи-Ь 
съ 
усыпающ1е 
471 
титулъ 
Евфим1й 
Миз1и 
бардовъ 
Gfr6rer 
веодоръ 
S a n c t i 
Хр. 619, 
Писидой, д1акономъ и ха-

ртрофилаксомъ великой 
церкви, 

Магометанство 
мусульманами 
i>savopixYj 
'ev 
Кпля 
суп^ествовашя 
своимъ 
1855 
ченъ 

исповедникъ 
хочешь 
957 
СергШ 2-й 

¿1 



Стра^, 

372 
387 
398 
408 
425 
447 
454 
457 

467 
493̂  
527 
537 
579 
581 

608 
Ö14 
615 
627 
642 
656 
662 • 
663 
679 
729 
787 
796 

строка: 

3 СБ ПЗУ 
14 -
17 -
13 сверху 
16 ~ 
8 — 

16 -
3 -
а €ИПЗУ 

4 — 
19 — 

4 — 
3 сверху 
1 схшзу 

10 -
17 сверху 

5 снизу 
10 
13 - -

3 сверху 
20 — 
15 снизу 
6 — 

11 — 
3 -

11 : — 
6 сверху 

.16 17 спизу 

Напечатано: 

HopiiapÄiH 
Евхантск1Й 
Мйха-
Урбапап 
муч., 

• кочевевъ 
богомолиловъ 
постеппо 
Е[ннокен'г1й III и 

его в^къ 
Копчпны 
караманск1е 
Вр1евт1я 
ие-
Вр1нен1я 
см. 
занп-
1579 
Е-онотан'/пиомъ 
Мпхарлъ 
1590 
Тонмуразу 
недоул4ю. 
1663 
нежииск1й 
Раковсцк1й 
Проображец1я 
3-й 
Кириллъ 5-Ö 

Слпдуешъ читать: 

Норманд1и 
Евха11тск1Й 
Михаилу 
Урбана 
Музалопъ, 
кочевьевъ 
богомиловъ 
постепенно 
Папы п Востокъ въ XIII 

в^ке 
Кончина 
карамансше турки 
Вр1ен1пя 
не 
Вр1епшя 

• м. 
напп-
1572 
Копстантппомъ 
Мпхап.1ъ 
1599 
Теймуразу 
недоум-Ью; 
1658 
Н-ЬЖПЕСШЙ 
Раковецшй 
11реображен1я 
Т1 
Кириллъ 2-й-

С 0 К Р А Щ Е Н 1 Я . 

Въ ЭТОЙ кни11& употреблено н'Ьсколько сокращен1й. По причин^ члстаго употреб-
лснз'я сювъ Константинополь и птщтрхд, гщшх^ приняты знаки и 
и въ проЕЗводныхъ понш. II клъстй^ а для второго прх5 п 71ат1). ^лш митрош)-
лгтз означается ияога,^ мгстр., албакстй—плб,, ил1пер(тор5:=.1шп., цтесшй^=:греч., 
скончался = ЩШoлuчecкmz=zкam. ̂  островь—о.^ лногге друг{е~мп. др. Эти и по-
добныя сокращен1я употреблены въ такихъ местахъ, гд-Ь по свизп словъ п мыслей 
смыслъ пхъ открывается безъ труда. 

5 J 


