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А Р Ш Ж Ш Ы И П А Т Р І А Р Х И СЕРБСК ІЕ 

СЪ НАЧАЛА XIII ДО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII СТОЛѢТІЯ. 

и 

• ( I • Ѣ * 
- Христіанская вѣра проникла къ сербамъ двумя путями — 

чрезъ латинское духовенство изъ далматскаго побережья и 
чрезъ духовенство греческое и болгарское; архіепископъ бол-
гарскій простиралъ свою власть на большую часть сербскихъ 
земель. Но до времени св. Саввы-Просвѣтителя христіанское 
просвѣщеніё въ земляхъ сербскихъ было весьма слабо, сами 
сербы колебались между латинствому.и гіравославіемъ, а иные 
увлекались и ѳресію богомиловъ; отъятого сербскій народъ 
начинаетъ помнить о своемъ христі^нётвѣ и своих.ъі9ШШ|ахъ 
только съ того архипастыря, который своими | ю і № а № и 
трудами стящалъ славу «перваГб. роду « е р б с к о ^ р с т ѣ І ^ К ^ 
рѣпкой с ^ і ь і церкви сйоего отечества, разбйііающей «(ѴШЬГ 
Язычества' и вся стрѣ^Й еретическія і і р и т у 4 я ю щ б й ѵ ( * ) . 

: Онъ былъ не только п ^ й і м ъ ^рхіепискономъ А,?своемъ оте-
; ч е с т в ^ но и прорвѣтіщд^іъ его. Съ пего и начинается рядъ 

архипастырей сербскихъ, въ такомъ порядкѣ: 

св. Савв-b/^-ß-h Сербски Летопис. 1864. 
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1) Св. Ссшп, сынъ вѳликаго жупана СтеФапа Немани. Не-
мана ещДОЬ' } l 4 3 году гіерешелъ изъ католичества въ пра-
вославіе и крестился отъ Леонтія, епископа расскаго, перваго 
извѣстнаго по имени православнаго архіерея сербскаго; от-
нявши у греческой имперіи много городовъ, чрезъ то самое 
еще усилилъ въ своемъ царствѣ вліяніе греческой іерархіи, 
потому что епископы-греки остались на своихъ мѣстахъ и въ 
зависимости отъ патріарха коистантинопольскаго. Ростиславъ, 
третій сынъ Немаии, послѣ двухлѣтняго управленія страною 
Кудверговъ (позднѣйшею Герцеговиною), на 17 году жизни 
удалился тайно отъ родителей своихъ на Аѳопъ и въ р у с -
скомъ монастырѣ припялъ пострижеиіе съ именемъ Саввы. 
Около 1199 года онъ вмѣстѣ съ отцомъ своимъ, теперь мона-
хомъ Симеономъ, возобповилъ на Аѳонѣ запустѣвшій мона-
стырь Хилендарскій, наиисалъ для него «уставъ»,— затѣмъ 
уединился въ Кареѣ и здѣсь описалъ житіе отца своего, скоп-
чавшагося въ 1200 году. 

Между тѣмъ въ Сербіи возникли смуты. Тамъ царствовалъ 
послѣ Немаии старшій сынъ его, СтсФанъ; но другой братъ, 
Вулканъ, при помощи венгровъ утвердился въ Далмаці.и и 
Діоклеи и припялъ титулъ короля, признавъ верховенство па-
пы. Тогда св. Савва перенесъ мощи отца своего съ Аѳона въ 
сербскую Студеницкую (*) обитель, нримирилъ братьевъ и 
предпринять путешествіе по всей странѣ, съ цѣлію проповѣ-
дать Слово Божіе и утвердить въ народѣ православную вѣру 
(ок. 1204 г.). Чрезъ нѣсколько времени онъ снова возвратил-
ся на Аѳопъ, но не переставалъ слѣдить за дѣлами отечествен-
но!! страны. Тамъ еще съ 1 2 0 4 года епископы начали встрѣ -
чать затрудненія въ сношеніяхъ съ патріархами, которые стали 
жигь въ Никѳѣ послѣ завоеванія Константинополя кресто-
носцами; вліяніе папы начало быть замѣтнымъ и самъ великій 
жунапъ СтеФанъ въ 1220 году посылалъ епископа Меѳодія 

О Студен, обитель—въ 50 верстахъ отъ города Карановаца, въ нын. кня-
жествѣ сербскомъ 

въ Римъ «испрашивать благословенія» у Гонорія III. Опасаясь 
за будущность православной церкви въ своемъ отечествѣ, св. 
Савва отправился въ Никею и просилъ императора и патріарха 
поставить независимаго (автокеФальнаго) архіеиископа для Сер-
біи. Императоръ и патріархъ склонили самого Савву принять 
это достоинство, и Германъ посвятилъ его въ Нпкеѣ 1221 г. 
Особою граматою далъ онъ право архіепископамъ сербскимъ 
ставиться соборомъ своихъ епископовъ, не относясь къ гіат-
ріаршему престолу, а въ разсуждепіи тогдашннхъ смутныхъ 
обстоятольствъ лично Саввѣ поручилъ иазирать и другія, 
кромѣ сербскнхъ, епархіи, подвѣдомыя патріаршему престолу. 

Первымъ дѣломъ понечителыіаго архипастыря было утвер-
жденіе православной вѣры и прекращеніе связей съ Римомъ: 
для того онъ созвалъ всѣхъ жупановъ сербскнхъ, въ пхъ при-
сутствіи вѣнчалъ СтеФапа королсвскимъ вѣнцомъ, взялъ со 
всѣхъ обѣщаніо держаться православія, всю сербскую страну 
раздѣлилъ на двенадцать епархій, самъ много страиствовалъ, 
исправлялъ погрѣшности и наставлялъ въ вѣрѣ . Каѳедра его 
была въ Снасскомъ монастырѣ, устроенномъ Иеманею въ уро-
чище Жича, верстахъ въ пяти отъ города Карановаца; а епар-
хіи были слѣдующія: 1) Захлумская, въ городѣ Стопѣ, епис-
копъ жилъ въ монастырѣ Богородицы. 2) Діоклейская, (или 
Зетская)—при церкви св. арх. Михаила. 3) Дабрскоя — при 
церкви св. Николая. 4) Будимльская—при церкви св. Георгія. 
5) Расская (нын. Ново-Базаръ)—нри церкви св. ап. Петра и 
Павла. Ѳ) Студепицкая—въ монастырѣ Богоматери. 7) При-
зргыіская — въ монастырѣ Богоматери. 8) Грачанѵцкал, на 
Коссовомъ полѣ, въ монастырѣ Богоматери. 9) Топлицкая, при 
монастыре св. Николая. 10) Браничевекая, при впадспіи Мла-
вы въ Дунай, при церкви св. Николая. 11) Г о р о д с к а я — п р и 
церкви Богоматери, и 12) Моравская, въ селѣ Моравцѣ, при 
церкви св. Ахиллія. Безъ сомнѣнія, не всѣ изъ этихъ епархій 
основаны Саввою; нѣкоторыя, напр. расская, браничевекая и 
діоклейская существовали и прежде,—но и эти послѣдиія по-
лучили отъ пего опредѣленнѣйшее устройство. 



Въ 1228 году, по смерти СтеФапа Первовѣнчаннаго, св. Сав-
ва вѣнчалъ на царство старшаго сына его Радослава и от-
правлялся для посѣщенія св. мѣстъ Аѳона и Палестины; въ 
обители св. Саввы Освященнаго получилъ онъ въ даръ жезлъ 
его, хранимы» и доселѣ на Аѳопѣ, какъ завѣщано святите-
лемъ. По возвращепіи, прошелъ еще разъ всю сербскую зем-
лю, утверждая святую вѣру, и заводя въ ней то, чтб хоро-
шаго видѣлъ въ чужихъ странахъ. Когда же недовольные 
вельможи изгнали Радослава и предоставили престолъ брату 
его Владиславу, то святитель утѣшилъ изгнанника и убѣдилъ 
его постричься въ Студеницкой обители, а Владислава вѣн-
чалъ на царство (1280 года). Наконецъ и самъ рѣшился от-
казаться отъ управленія, объявилъ волю свою епископамъ и 
королю, посвятилъ вмѣсто себя екклисіарха Арсенія (1285 г.) 
и предприиялъ вторичный путь для иосѣщонія св. мѣстъ. Былъ 
въ Іерусалимѣ, Египтѣ, нровелъ на Синаѣ весь великій постъ 
и, возвратясь въ Іерусалимъ, страііствовалъ въ Аитіохію, въ 
монастырь св. Симеона Дпвногорца и въ Арменію; отсюда при-
былъ въ Болгарію къ родственнику своему, королю Асѣню. 
Здѣсь заболѣлъ и, предвидя близкій копецъ, отправилъ со-
бранный святыни въ Сербію, скончался въ 1237 году, 12 
января, въ болгарской столицѣ Терновѣ и положеиъ въ хра-
мѣ сорока мучениковъ. Но чрезъ полгода Владиславъ перенесъ 
нетлѣнныя мощи его въ Сербію, въ монастырь Милешевскій— 
въ пяти верстахъ отъ ІІрилѣпа, въ нын. Герцеговинѣ. Въ 1 5 9 5 г. 
великій визирь Сиианъ-паша разграбилъ монастырь, а мощи 
приказалъ песть до Бѣлграда и тамъ сжечь, на страхъ сер-
бамъ (*). 

2) Арсепгй 1-й, родомъ изъ сремской области, въ юности 
принялъ монаіпество и св. Саввою оиредѣленъ екклисіархомъ 
къ монастырѣ Жима; первосвятитель поручилъ ему избрать 
болѣе удобное мѣсто для архіеп. каѳедры и Арсеній избралъ 

(•) Жизнь ев Саввы во 2-й кн. «Твор. св. отцевъ» 1849, и у Филарета 
-Святые южн. славянъ» 12 января. 

Печь. Здѣсь еще при жизни Саввы и въ санѣ игумена Жичип-
скаго монастыря, онъ занялся постройкою и устройствомъ мо-
настыря св. апостоловъ Петра и Павла, куда, уже по смерти 
Саввы, и перенесъ каѳедру и положилъ тамъ полученную изъ 
Тернова раку съ главами св. мучениковъ Евстратія, Авксентія, 
Мардарія, Евгеиія и Ореста. Послѣдніе три года жизни своей 
былъ сильно боленъ и провелъ ихъ на покоѣ, посвятивъ вмѣ-
сто себя (1263) Савву; скончался 28 окт. 1266 года въ осно-
ванной имъ обители, гдѣ и мощи его. Церковь сербская чтитъ 
память св. Арсенія 28 октября (*). 

3) Св. Савва 2-й, сынъ СтеФана Первовѣнчаинаго и пле-
мянникъ первосвятителя сербскаго, въ мірѣ Предславъ, еше въ 
молодости принялъ монашество, странствовалъ въ Іерусалимъ 
и подвизался па Аѳонѣ. Въ санѣ архіеиископа не долго управ-
лялъ церковію и скончался 12 Февр. 1268 . Память его чтится 
30 августа; мощи въ Печской обители (**). 

4) Даніилъ 1-й, «пѣкоторыя ради вины, прнключшіяся ему, 
измѣненъ бысть престола святительска; прочее время поживе 
честпо и преставися». Такъ замѣчепо объ пемъ въ «Гласиикѣ» 
па 1854 г.; управлялъ онъ весьма не долго, потому что въ 1269 
году уже архіенископствовалъ. 

5) Іоанникій, бывшііі игумепъ студеннцкій, ученикъ св. Сав-
вы 2-го. Когда Стеоанъ Урошъбылъ лишенъ престола (1270) 
недовольными вельможами, признавшими сына его Драгутина, 
и удалился въ Захлумье на жительство, то и сей преосвя-
щенный, изъ любви къ изгнаннику, оставнлъ престолъ и по-
шелъ съ пимъ вмѣстѣ; скончался скоро послѣ Уроша въ стра-
нѣ Пилотской (1271) . 

6) Св. Евстафій, родомъ изъ будимльскаго округа, въ юности 
постриженъ зетскимъ епископомъ НеоФіітомъ въ монастырѣ 
св. Михаила архистратига, странствовалъ по св . мѣстамъ, 

(*) Объ Арсеніи см. Филарета «Святые южн. славянъ», 28 окт., и «Энци-
клоп. Словарь (1802. Cn6J кн. 5. 

(**) О св. Саввѣ—«Гласникъ» на 1854 годъ и Филарета «святые» 30 авг. 



игумѳнствовалъ въ Хилендарѣ и иаконсцъ былъ опискоиомъ 
зѳтскимъ; по смерти Іоанникія вызванъ на архіепискоиію. 
Проразумѣвъ часъ отшествія своего, ОІІЪ собралъ окрсстныхъ 
епископовъ и клириковъ, пріобщился св. Таинъ, отдалъ всѣмъ 
послѣдпее цѣлованіе и скончался съ словами: «вѣдый коегождо 
кончину житія, Боже боговъ и Господи господей! въ руцѣ 
Твои предаю дѵхъ мой». ІІочилъ онъ 4 января 1279 , и ію-
хоронепъ, согласно собственному желанію, въ Жичипскомъ 
монастырь. 

7) Іаковъ, седмой архіепископъ, извѣстепъ только по имени; 
скончался 3 Февраля въ 1285 году. 

8) Евстафш 2-й, тоже малоизвѣстный; скончался въ 1304 г. 
9) Савва 3-й, изъ постриженпиковъ хилеидарскихъ, былъ 

епископомъ въ Призрѣн-Jb. Ко времени его архіеписконства от-
носится учрежденіе новыхъ епархій въ Хвостшь, Кончулѣ и 
Баньскѣ (послѣдпяя называлась послѣ Вучитернскою), возоб-
новленіе и созданіе множества монастырей и церквей съ боль-
ницами королемъ Милютиномъ (*). Скончался 1316 года. Пре-
емствовалъ ему — 

10) Св. Нииодимь, изъ игуменовъ хилеидарскихъ. Архіеи. 
Даніилъ пишетъ: «по преставлеиіи Саввы 3-го, соборно избра-
ша Никодима, иже во святѣй горѣ. Пришѳлъ онъ, повинуяся 
кралю и собору, ктому же убѣжденъ и отъ черпецъ свято-
горскихъ. И егда пріиде время посвященія, посвятиша его въ 
день Вознесенія Господня (**), и возведоша на престолъ св. 
Саввы съ миогихъ лѣтъ привѣтствіемъ, глаголюще: преосвя-
щенному архіепископу Никодиму всея сербскія и поморскія 
земли многая лѣта». Въ январѣ 1321 года вѣпчалъ на царство 
старшаго сына Милютинова, СтеФана, такъ-называемаго Дечап-
скаго. Обративши вииманіе на разнообразіе богослужебнаго 
чипа, опъ послалъ въ цареградскій монастырь св. Предтечи 

С) О Милютпнѣ см. Филарета «Святые южн. слав янь», 29 октября. 
(*•) 13 мая 1317 года. 

за тииикомъ іерусалимскимъ и въ 1319 году иеревелъ (*) 
его съ греческаго на сербскій языкъ; по его же повелѣнію 
списываемы были и распространяемы по церквамъ богослу-
жебныя книги, а еретиковъ-богомиловъ онъ преслѣдовалъ обли-
ченіями и гражданскими взысканіями. Скончался в ъ м а ѣ ! 3 2 5 
года. Въ большой нечской церкви находится и теперь рака 
съ мощами его, а въ южномъ придѣлѣ хранится подъ стек-
ломъ богатая его митра (**). 

И ) Дапіилз 2-й, архіепископъ, въ юности служилъ при 
дворѣ короля Милютина; тайпо ушелъ въ мопастырь Кончулъ 
и постригся тамъ; чрезъ пѣсколько времени архіеп. Евстаѳій 
2-й назначилъ его игуменомъ хилепдарской обители на Аѳопѣ, 
откуда король Милютинъ вызвалъ его на епископію баньскую; 
въ 1317 году иеревелъ въ Холмъ. Правленіе церковію въ санѣ 
архіепискона ознамсиовалъ созданіемъ миогихъ церквей, за-
веденіемъ школъ, устройствомъ монастырей, завсденіемъ с а -
довъ и заселеніемъ пустынь, а особенно учителыюстію въ 
Словѣ Божіемъ. Въ 1334 году король СтеФанъ уступилъ дуб-
ровницкой республикѣ Стонъ и Редь, но съ уговоромъ,«чтобъ 
оставались тамъ священники сербскіе и совершали богослу-
жеиіе въ церквахъ.» Даиіилъ скончался 19 декабря 1338 г.; 
отъ него остались жизнеописанія архіепископовъ сербскихъ 
и королей: Уроша 1-го, Драгутина, Милютина и СтеФана Де-
чанскаго. Послѣдній сконч. въ иоябрѣ 1336 года и пазвапъ 
Дечанскимъ по устроенпой имъ обители въ Дечанахъ, вер-
стахъ въ 15 отъ Печи. 

12) Іоанникій 2-й, съ 1339 года управляла, церковію въ 
санѣ архіепископа, а съ 1346 года именовался патріархомъ. 
Въ этомъ году соборъ всѣхъ епископовъ, находившихся въ 
державѣ СтеФана Душана (***), по желанію этого короля про-

(*) См. «Рукопись архіеп. Никодима» въ Гласникѣ 1859 г., кн. XI. 
(•*) Гильфврдипга Боснія..., стр. 173. 
(***) Въ томъ числѣ архіепископа Охриды, съ 1340 г. принадлежавшей Сер-

біи, и патріарха терновскаго, пот. что болгарское царство состояло въ зави-
симости отъ Душана. 



возгласилъ ого патріархомъ, a вслѣдъ затѣмъ 14 - го аіірѣля 
Іоанникій вѣнчалъ Душана царскимъ вѣицомъ. Въ его время 
православные подданные дубровницкой республики были сильно 
тѣснимы католиками; въ 1 3 4 7 году сенатъ нашелъ возмож-
нымъ вытѣснить изъ Стона православныхъ монаховъ и при-
надлежавшій имъ монастырь св . Николая отдать Франциска-
намъ; с ъ того времени католицизмъ утвердился во всѣхъ вла-
дѣніяхъ дубровницкихъ. Въ 1 3 4 9 году Іоанникій участво-
валъ въ составленіи «Законника» Душанова и утвердилъ его 
соборнѣ 27 мая въ томъ же году; сентября 3 скончался. Мощи 
его покоятся въ печскомъ храмѣ . 

13 ) Савва 4-й, избранъ соборомъ своихъ епископовъ, серб-
скихъ и греческихъ. Иатріархи константинонольскіе были 
такъ недовольны патріаршимъ титуломь святителей сербскихъ, 
что Каллистъ ( 1 3 5 0 — 1 3 5 4 и вторично 1 3 5 6 — 1 3 6 2 ) въ сво-
емъ округѣ не позволялъ служить сербскимъ священпикамъ, 
рукоположеннымъ въ Сербіи, a Филоѳей въ апрѣлѣ 1368 с д ѣ -
лалъ распоряжѳніе «никого изъ святогорскихъ монаховъ, по-
священиыхъ сербами, не принимать въ церковное общеніе до-
колѣ наши послы (*) не воротятся и не возвѣстятъ, что 
сербы желаютъ общеиія и повинуются святѣйшей нашей ве -
ликой церкви» (**). Но сіе примиреніе послѣдовало только въ 
1 3 7 4 году, когда князь Лазарь, но совѣту съ патріархомъ, 
отиравилъ въ Константинополь старца Исаію просить у в с е -
ленскаго патріарха разрѣшенія анаѳемы «какъ прежде усоп-
шимъ, такъ и нынѣ живущимъ въ народѣ сербскомъ». По-
сольство увѣнчалось успѣхомъ и патріархъ Филоѳей соборнѣ 
призналъ новый титулъ первосвятителей сербской земли ( 1 3 7 5 
года). 

14) Блаж. Ефремь, пустынный старецъ, избранъ 3 октября 
1 3 7 6 года, носвященъ вслѣдъ затѣмъ и вѣнчалъ князя Л а -

{*) Но главѣ ихъ стоялъ патріархъ, бывшій, Каллистъ, во время иеро-
говоровъ учершій 1368 г. Аѳон. Натер. 1,403. 

(**) См. письмо къ епископу іериссійскому, близь Аѳона, въ 5-мъ томѣ 
ï-jvr«7fx« тсііѵ cfpciv xevo'vcov. A3>jv. 1854 r. 

заря на царство. Распаденіе царства между вельможами, кои 
не хотѣли повиноваться Лазарю, отразилось и па церковиыхъ 
дѣлахъ; власть патріарха надъ епископами поколебалась и, 
отягощенный нестроеніями, ЕФремъ посвятилъ на свое мѣсто 
Спиридша, а самъ уединился въ дечаиской обители св . ар-
хангела Михаила (1382 г.). 

1 5 ) Блаж. Спиридонъ, н а з ы в а е т с я въ церковиыхъ п ѣ с н я х ъ 
«цѣвницею духовною»; отсюда заключаютъ, что онъ нисалъ 
священный пѣсни для сербской церкви. По кончинѣ Спири-
дона и царя Лазаря ( 1 3 8 9 г.) , упросили старца Ефрема вновь 
принять на себя управленіе дѣлами церковными, доколѣ не 
былъ избранъ 

16) Даніилъ 3-й; въ 1 3 9 5 году онъ подтвердить грамату 
деспотицы Евгепіи и сыновей ея русскому аѳонскому мона-
стырю. Когда онъ скончался, неизвѣстпо; преемствовалъ ему 

17) Савва 5-й, при которомъ скончался блаж. ЕФремъ, бьів-
шій иатріархъ, 88 лѣтъ (*). 

18) Кириллъ, патріархъ, въ день Пятидесятницы 1 4 0 8 года 
освящалъ храмъ въ обители пресв. Троицы на рѣкѣ Рессавѣ 
(въ вост. части нын. княжества сербскаго), устроенной дес-
потомъ СтеФаномъ Лазаревичемъ (**). 

19) Ниісот, патріархъ, въ 1427 году приходилъ изъ Печи 
въ Бѣлградъ на погребепіе деспота СтеФана Лазаревича и гю-
ручилъ монаху Константину описать жизнь его (***). 

20 ) Никодимъ 2-й, патріархъ, коего имя только извѣстно 
по списку въ Гласникѣ на 1854 годъ. 

21) Ѳеофапъ, натріархъ, въ 1446 году подписался подъ 
оиредѣлеиіями сейма боснійскаго. Къ сожалѣнію, грамата ко-
роля СтеФаиа-Ѳомы вмѣстѣ съ опредѣленіями извѣстна те -
перь только въ латинскомъ переводѣ Х У Ш вѣка; говорится 
тамъ, что опредѣленія сейма составлены и утверждены ргае-

(*) О Спиридонѣ и Ефремѣ «святые юж. славянъ- 30 авг. 
(•") Раича Исторія разн- славян, нар. 2, 113. 
(***) -Святые южн. славянъ» 19 іюля, прим. 12. 



sentibus. . . Theophano, Diocleae sou Pechinae patriarcha hostri 
regni Rasciae graecanic i ritus. Печь уже с ъ конца Х І У ст . 
принадлежала королевству боснійскому (*). 

Ï — 2 2 ) Арсенгй 2 - й , при коемъ турки окончательно овладѣли 
( 1 4 5 9 года) Сербіею и наложили большую дань на патріар-
шій престолъ. За нимъ до половины X V I столѣтія были, в ѣ -
роятно, болѣе, чѣмъ два иатріарха; но, слѣдуя указанію с и -
нодика сопочанскаго монастыря (**), мы можемъ указать 
только па двухъ: 2 3 ) Павла и 2 4 ) Ѳеодосіп. 

25) Св. Макаргй, становится извѣстпымъ с ъ 1 5 5 7 года; въ 
этомъ году напечатана въ Милешевскомъ моиастырѣ Слѣдо-
ваппая Псалтырь «при архіепископѣ вьсее сербскыя земле и 
поморскые кир Макаріѣ»; въ 1 5 6 2 году «трудомъ и усердіемъ» 
его построена огромная «припрата» или трапеза въ печскомъ 
мопастырѣ . Одно обстоятельство давало ему возможность с д ѣ -
лать многое для церкви: братъ его былъ визиремъ при с у л -
танѣ . Это Мехмедъ-наша, изъ боснійскаго города Сокола по-
павшій ко двору въ юности и женившійся на дочери султана 
Селима. При его-то помощи Макарій получилъ «гаттишериФъ» 
султана на возобновленіе монастырей и церквей и сдѣлалъ, 
безъ сомпѣнія, что могъ (***) . Мощи его почиваютъ въ печ-
скомъ мопастырѣ . 

2 6 ) Антоній, скончавшійся въ 1 5 7 4 году (****)• За нимъ въ 
Гласникіь с л ѣ д у ю т ъ : 2 7 ) Герасимь, 2 8 ) Савватій, 2 9 ) Ны-
каноръ, 3 0 ) Іероѳеи (СКОНЧ. 17 Февр. 1 5 9 1 г . Гласи. 1 8 6 8 г . , 
V I , 2 4 7 ) . 

3 1 ) Іоаннъ патріархъ. В ъ 1 5 9 4 году онъ уже занималъ па-
тріаршій престолъ, какь видно изъ современной записи мо-
паха ораховицкаго Николаевскаго монастыря в ъ Славоиіи, 
Матвея: «монастырь иостроенъ в ъ 7 1 0 2 году отъ созданія міра, 

(*) Kerczelich Notitial de regnis Daim., Croafiae, Sclavoniae (ed. 1772), 
pag. 272. 

(") Гильферд. Боснія стр. 152. 
(•**) См. Филар. »святые юж. славянъ 30 авг. 
(****) Майкова Исторія сербскаго языка стр. 52. 

при пожечскомъ митрополитѣ Василіи и сербскомъ натріархѣ 
въ Печи Іоапиѣ, недалеко отъ крѣпости Ораховица» (*) . В ъ 
1 6 0 6 году посылалъ онъ Даміапа монаха къ Фердинанду, в л а -
дѣтелю іІітиріи, послѣ бывшему императору, для перегово-
ровъ объ освобожденіи отъ ига турецкаго (**)• У м ѳ р ъ в ъ К о н -
стантинополѣ 14 октября 1 6 1 4 года (***)• 

32) Uauciii 1 - й , изъ митрополитовъ Новобрда, избранный въ 
Грачаницѣ соборомъ «митрополитовъ, епископовъ, клириковъ, 
властелей и иныхъ знатныхъ лицъ» (****). В ъ 1 6 4 1 году, по 
ходатайству митрополита скопльскаго Симеона, царемъ М и х а -
иломъ Ѳеодоровичемъ выдана жалованная грамата па имя с е р б -
скаго архіеиископа Паисія въ его «Петцкой Возпесенскій мо-
настырь» на пріѣздъ въ Москву за милостынею послѣ семи 
или восьми лѣтъ; но уже въ іюнѣ 1 6 4 3 г. прибылъ на р у с -
скую границу, въ Путивль, печскій архимандритъ Кентиріоиъ 
за милостынею. Изъ граматы, послаипой архимапдритомъ къ 
царю с ъ Путивля, видно, какъ иго турецкое отяготѣло на па-
тріархіи. «Нашъ архіепископъ старъ, имѣетъ около ста лѣтъ, 
и мы оставили его въ турской землѣ въ иеволѣ , сидитъ въ 
желѣзахъ, ради дани впалъ въ великій долгъ; долгу девять 
тысячъ еФимковъ, а земля пришла въ убожество отъ агарян-
скаго иасилія, что и у васъ слышно» (*****)• Скопчался Паисій 
послѣ 3 2 - х ъ - л ѣ т п я г о правленія въ 1 6 4 6 году, 2 - г о поября. 
Отъ него остались потомству—«житіе» царя Уроша и служба 
ему, также «Повѣсть вкратцѣ» о праведномъ СтеФанѣ І Ц и -
ляновичѣ , деснотѣ сербскомъ ( + 1 5 1 5 ) . 

33 ) Св. Гавріиль, изъ Фамиліи Раичей, граматою 1 6 5 1 года 
поручилъ епархію никшичскую черногорскому владыкѣ В а с и -
лію (******). По крайнимъ нуждамъ каѳедры пошелъ за милосты-

(*) Czaplowicz Slavonion. 2, 207. 
(•*) Гшсникъ 1866 г., X I X . стр. 81. 
<**•) Гласпикъ 1867 г., XXI I . стр. 210. 
(****) Тамъ же. 
(*•***) Сношенія Россіи съ Востокомъ 2, 237. 
( " ' " * ) .-Сербско Далмат. магазинъ 1863 г. , стр. 164. 



нею въ Валахію и отсюда въ Москву, гдѣ ирисутствовалъ на 
соборѣ 1 6 5 5 года, опредѣлившемъ исиравить славянскія цер-
ковныя книги по греческимъ и древиимъ славянскимъ кии-
гамъ. Возвратившись въ отечество, нашелъ, что каѳедра уже 
занята другимъ; турецкое правительство заподозрило Гавріила 
въ измѣнѣ и сослало въ Бруссу, гдѣ опъ былъ (въ октябрѣ 
1 6 5 9 г.) удавленъ послѣ тщетныхъ попытокъ довести его до 
отступничества (*). 

84) Максимъ занялъ престолъ еще до возвращеиія изъ Р о с -
сіи своего предмѣстника. Посѣтилъ св. мѣста въ Іерусалимѣ 
и на обратномъ пути, по убѣжденію драгомана Порты, Пана-
пота Никосія, задобреннаго австрійскимъ правительствомъ, въ 
Адріанополѣ вѣичалъ деспотскимъ вѣнцомъ Георгія Бранко-
вича, потомка царствовавшей въ X V ст. ФЭМИЛІИ Брапковичей. 
-Это было въ 1668 году. Скончался 30 окт. 1 6 8 1 года. 

35) Арсеній 3-й Чер/шшчь, по случаю войны турокъ съ ав-
стрійцами, внялъ воззванію (отъ 6 апр. 1 6 9 0 г.) императора 
Леопольда и вывелъ въ запустѣлыя австрійскія земли 3 8 . 0 0 0 
семей сербскихъ, кои разселилиеь въ Сремѣ, Бачкѣ , близъ 
ОФеиа и въ другихъ мѣстахъ. Самъ онъ остался въ Венгріи, 
а турецкое правительство приказало избрать ему преемника 
въ Печи. Таковымъ былъ. 

36) Каллиникь 1-й, патріархъ, въ 1 6 9 6 году пришелъ изъ 
Царьграда съ двумя греческими архіереями, кои и поставили 
его патріархомъ сербскимъ; умеръ 16 августа 1 7 1 0 г. въ Т е -
мешварѣ. {Гласи. 1868 г., VI, 251 . ) За нимъ слѣдовали: 37 ) 
Аѳапасій 1-й, митрополитъ скопскій—съ 6 янв. 1 7 1 1 г. и 38 ) 
Моисей Петровичи—съ 6 октября 1 7 1 2 г., иерешедшій въ 1 7 1 8 
г . въ предѣлы Австріи, въ Бѣлградъ. На мѣсто его султанъ 
изволилъ избрать другаго, и избранъ 18 Февр. 1 7 2 5 г. 

3 9 ) Арсеній 4-й Іоанновичь. По случаю вступленія на пре-
столъ новаго султана, Махмуда, онъ представилъ ему на 
подтвержденіе «бератъ» прежняго, Ахмеда. Любопытный Фир-

(*) О св. Гавріилѣ см. «Мученики на востокѣ« и «Святые ^ ж . славянъ». 

манъ Махмуда нояспяетъ и обширность патріаршаго округа, 
и отношепія еписконовъ къ патріарху, и количество дани и пр., 
а посему помѣщаемъ его здѣсь (*): 

«Боля сего моего высокаго Фирмана такова. Счастливо всту-
пивши на высокій престолъ царства Османскаго, оно же и ка-
лиФатъ, я разослалъ высокіе Фирманы о томъ, чтобы всѣ по-
новили свои бераты. Получивши тотъ мой царскій Фирмаяъ, 
избранный народомъ Мёссіи Арсеній, патріархъ печскій и 
окрестныхъ мѣстъ, поднесъ свой бератъ и просилъ меня об-
новить его. По этому случаю просмотрѣны епископскіе списки 
и найдено, что печская патріархія съ округомъ дана тому 
патріарху Арсенію на условіи платить ежегодно 7 0 . 0 0 0 піа-
стровъ и 1 0 0 . 0 0 0 при выдачѣ берота. И поелику тотъ патрі-
архъ надлежащую дань и 1 0 0 . 0 0 0 отдалъ въ казну мою, то 
я 19 ребаулевела 1 1 4 3 года этотъ Фирманъ выдалъ и пове-
лѣлъ, чтобы гяуры, попы, ^калугеры, владыки и митрополиты, 
обитаюіціе въ Печи и окрестностяхъ, въ Крушевцѣ, Лесковцѣ , 
Урчубѣ , Коссовѣ , въ предѣлахъ Вучитрнскаго санджака, въ 
предѣлахъ и окрестностяхъ Скендерскаго санджака, въ При-
штинѣ, Новомъ Брдѣ , Яновѣ и окрестностяхъ, Кюстендилѣ и 
около, Дупиицѣ, Казаилукѣ , Ихтиманѣ, Самоковѣ и его пре-
дѣлахъ, въ сапджакѣ Герцеговипскомъ и предѣлахъ его, въ 
Уштубѣ , Враньи, Егридере-Паланки, Калканделенѣ и округѣ 
его, въ Нишѣ и округѣ его, Радомирѣ съ его округомъ, Но-
вомъ Пазарѣ, Новой Вароши, Трговиштѣ, Протичѣ, Митро-
вицѣ съ округомъ, Прѣполѣ, Таслнджѣ съ округомъ, Ужицѣ, 
Ршавѣ съ окрестными округами, нахіями и селами, а также и 
латинское (**) священство въ Босніи, по правиламъ и гнус -
нымъ (***) законамъ ихъ вѣры, всѣ наконецъ великіе и малые, 

(*) Серб, переводъ съ подлинника—въ Гласпикп, 4859 г., X I . 
(**) Съ какого времени латин. духовенство въ Босніи подчинено было 

надзору патріарха, неизвѣстно; въ 1762 году оно освободилось отъ него. 
Geschichte Bosnien—in Aligem. Weltgeschichte von Gebhardi, 15-го тома 
3-е отд. стр. 793. 

(***) Такая любезность не должна удивлять насъ послѣ слова «гяуры«, то-
есть «невѣрные», собаки. 



живуіціс въ ноказашіыхъ выше мѣстахъ, признавали его за 
своего патріарха и слушались его рѣчей, относящихся къ 
ихъ вѣрѣ , и обращались къ нему во всякомъ дѣлѣ, касаю-
щемся закона ихъ. Далѣе: 

1. Чтобы вышеупомянутые 7 0 . 0 0 0 годовой подати не пе-
реставалъ уплачивать въ казну. 

2. Въ патріархіи той никто не смѣетъ мѣшаться въ распо-
ряженія патріарха и касаться его личпости. 

3. Никто не смѣетъ безпокоить онаго патріарха или его 
уполпомоченныхъ (векилей), ни владыкъ и митрополитовъ, ко-
торыхъ онъ съ моимъ бератомъ будетъ отряжать для собира-
нія съ народа, ноновъ и калугеровъ, живущихъ въ его па-
тріархіи, миріи (*), платы за визитаціи, мнлостыпи, платы за 
первое и второе вѣнчанье, взноса 12 піастровъ отъ всякаго 
дома и по одному цесарскому дукату со всякаго иона для па-
тріарха, и 12 піастровъ съ дома и но одному дукату съ попа 
для митрополита. 

4. Займы и тимаріоты, какіе есть въ иатріаріпей области, 
не смѣютъ освобождать живущихъ на ихъ земляхъ отъ в ы -
шепомянутаго взноса. 

5. Патріархъ имѣетъ власть по доселѣшисму обычаю иа-
слѣдовать всякое имѣніе послѣ смерти поповъ, калугеровъ, 
калугерицъ, владыкъ и митрополитовъ, и въ это дѣло не смѣ-
ютъ мѣшаться бейтулмалы, войводы, субаши, тимаріоты, за-
ймы и остальныя гражданскія власти. 

6. Митрополіи не могутъ даваться по рекомендаціи кадія, а 
только по назначепію патріарха, и это назначеніе должно быть 
подтверждено патріаршею печатью. 

7. Попы, калугеры, владыки и митрополиты могутъ при 
смерти завѣіцать свое имѣнье своимъ сиротамъ, церкви и иа-
тріарху, и въ такомъ случаѣ принимается судомъ засвидѣ-
тельствованіе гяуровъ (**). 

С) Т -ѳ. платы за св. мѵро, получаемое отъ патріарха. 
(**) Извѣстно, что въ мусульманскихъ странахъ христіане не могутъ быть 

свидѣтелями противъ мусульман-!.; тутъ дѣлается исключеніе. 

8. Если какая гяурка убѣжитъ отъ своего мужа, или какой 
мужъ захочетъ жениться на другой гяуркѣ , а первую отпу-
стить, то въ разслѣдованіе и сужденіѳ тѣхъ дѣлъ никто да 
не мѣшается, кромѣ патріарха и владыкъ, кои имѣютъ мой 
бератъ. 

9. Приходскіе попы не смѣютъ никакого гяура вѣнчать 
безъ одобренія патріарха. 

10 . Займы, тимаріоты, спахіи, янычары и прочіе владѣль-
цы не смѣютъ понуждать патріарха и говорить ему что ни-
будь противное поганой вѣрѣ , какъ напримѣръ: смѣсти того 
нопа, а церковь его отдай такому-то; или: тужещину обвѣн-
чай съ такимъ-то гяуромъ. 

И . Еслибы митрополиты, владыки, попы и калугеры не 
захотѣли уплачивать патріарху потребную мирію и остальные 
взносы, то онъ можетъ смѣстить ихъ и на ихъ мѣста поста-
вить другихъ людей, явивши это дѣло мнѣ и сдѣлавши нуж-
ное иредставленіе, а я по тому дамъ новоизбранпымъ под-
тверждеиіе своимъ бератомъ, за который они уплатятъ. 

12 . Еслибы патріархъ какого-либо владыку, митрополита, 
калугера или попа, за какую нибудь неправду и преступле-
ніе, лишилъ сана и обрилъ ему бороду, въ то дѣло никто 
пусть не мѣшается. 

13. Еслибы какой митрополитъ, владыка, попъ или калу-
геръ воспротивился и не хотѣлъ платить патріарху мирію и 
остальные взносы, то онъ можетъ объ этомъ заявить мнѣ, а 
я выдамъ потребный Фирманъ, по коему дастся ему власть 
истребовать мирію и прочее. 

14 . Патріархъ или митрополиты, когда пойдутъ собирать 
отъ гяуровъ годичную мирію, могутъ, путешествуя опасными 
мѣстами, ѣхать на коиѣ и оружіе носить, и тогда никто не 
смѣетъ препятствовать имъ и отнимать что нибудь у пихъ или 
у людей и слугъ ихъ. 

15. Когда реченный патріархъ или митрополиты, кои имѣ-
ютъ мой бератъ, прид\тъ въ селеніе для сбора миріи и про-
чихъ доходовъ, то гражданскія власти—емины, кадіи и на-



ибы—не смѣютъ говорить имъ: доколѣ не дашь мнѣ столько-
то, не пущу въ свое село сбирать мирію. 

16. Еслибы патріархъ по своей поганой вѣрѣ отлучилъ ка-
кого гяурина, то никто другой не можетъ мѣшаться въ то. 

17. Именованный патріархъ имѣетъ власть вѣнчать и раз-
вѣнчать по своему закону, мирить свѣнчанныхъ, если они по-
ссорятся, приводить къ нрисягѣ, отлучать, и за то кадіи и 
наибы не смѣютъ требовать съ него отчета. 

18 . Когда патріархъ выдетъ для сбора миріи, тогда граж-
данскія власти не могутъ говорить, съ цѣлію обобрать его: 
«твои люди насъ бранили», или: «мы дали тебѣ денегъ въ за-
емъ, теперь возврати, иначе силою отнимемъ». 

19 . Патріархъ, сбирая мирію, можетъ по доселѣшнему обы-
чаю имѣть и провожатыхъ, и въ томъ никто ему не можетъ 
препятствовать и никто не смѣетъ говорить ему: «хотимъ дать 
своихъ людей въ провожатые, а если ихъ не примешь, не 
пустимъ тебя въ свои села и нахію сбирать мирію». 

20 . Патріархъ можетъ носить жезлъ (штаку) и другія с в о -
ему чипу пристойныя принадлежности, и въ томъ никто не 
долженъ ему препятствовать. 

21 . Моиастырскіе и церковные старшины, сбирающіе ми-
рію, не смѣютъ ее прожить или затратить. 

22 . Патріархъ имѣетъ власть всякаго бродячаго калугера 
взять подъ присмотръ и возбранить ему бездѣлыюе шатаніе. 

23 . Арсеній гіатріархъ, доколѣ будетъ платить въ царскую 
казну 7 0 . 0 0 0 піастровъ на годъ, можетъ, по примѣру преж-
нихъ патріарховъ, имѣть и распоряжаться церковными иму-
ществами—виноградинками, садами, хуторами, водяными мель-
ницами, нивами, плодовыми и дикими деревьями, источниками, 
монастырями, домами, лавками, стадами и другимъ имуще-
ствомъ, и въ томъ никто ему препятствовать не долженъ. 

24 . Патріаршіе процессы, если будутъ, подлежатъ разсмо-
трѣнію въ Царьградѣ. 

25 . Мирмираны, муселимы, войводы, субаши, баждары, мар-
тилозбаши, займы, тимаріоты и другіе люди, стоящіе на мо-

стахъ и въ таможпяхъ, не смѣютъ коней и муловъ, взятыхъ 
патріархомъ и его людьми, отнимать и запрещать брать ихъ, 
словомъ сказать: никто не смѣетъ отнимать мирію патріархову. 

Всякій пусть знаетъ это и вѣритъ моей святой печати! 
Писано въ Константипіи». 
Въ перѳчислепіи городовъ патріархата не видимъ Бѣлграда, 

Паракина, Столаца и пѣкоторыхъ другихъ сербскихъ; это по-
тому, что съ 1717 года Бѣлградъ и верхняя часть Сербіи по 
рѣкѣ Моравѣ отняты были у турокъ австрійцами и въ цер-
ковномъ отношепіи зависѣли отъ митрополита православнаго, 
жившаго въ австрійскихъ предѣлахъ. Такое соединеніе ав-
стрійскихъ сербовъ съ задунайскими возбудило въ послѣднихъ 
болыиія надежды и при разгарѣ борьбы съ турками въ 1 7 3 7 
году самому Арсенію Іоанновичу казалось возможнымъ совер-
шенно освободить народъ свой отъ ига турецкаго, признавать 
покровительство императора и, какъ говорилось въ «воззва-
ніи» послѣдняго, имѣть въ своемъ округѣ , кромѣ духовной, и 
свѣтскую власть съ гіравомъ присутствія и голоса на гер-
маискомъ сеймѣ (*). И онъ поднялся съ народомъ своимъ, но, 
вслѣдствіе неудачъ австрійскаго оружія, долженъ былъ съ 
тысячами сербовъ укрыться въ Бѣлградѣ, а отсюда, предъ сда-
чею его туркамъ въ септ. 1 7 3 9 г., удалиться за Дунай — въ 
Карловецъ. 

Турки произвели страшныя жестокости между сербами, у в е -
личили дань съ патріаршаго престола и не дозволили серб-
скому клиру выбрать патріарха изъ своей среды. Таковой 
былъ присланъ изъ Царьграда; и это былъ 

40) Іоашмкій 3-й, грекъ, котораго въ 1 7 6 0 году видимъ 
на патріаршемъ константинопольскомъ престолѣ, но онъ еще 
раньше оставилъ Сербію, потому что въ 1 7 5 0 году уже па-
тріаршествовалъ здѣсь 

41) Аѳанасій сербинъ, изъ Скопля. Въ 1 7 5 0 году посвя-
щалъ онъ въ Бѣлградѣ епископа чериогорскаго Василія, пле-

(*) Ранке Нсхорія Сербіи (перев. Бартенѳвымъ, Москва 1857 г.) стр. 29. 
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мяниика тамошпяго митрополита Саввы, и 15 марта того же 
года отправилъ его съ порученіемъ въ Россію. Въ 21-й день 
августа 1 7 5 1 года наиисалъ онъ письмо митрополиту босній-
скому Гавріилу съ порученіемъ ему посвятить іеромонаха Си-
меона Концаревича во епископа Далмаціи (*), а въ іюлѣ того 
же года въ Сараевѣ посвятилъ іеромоиаха Авксентія Пали-
кучу въ митрополита Герцеговины. На граматѣ потитуловался 
такъ: «Аѳанасій милостію Божіею православный архіепископъ 
пекскій, всѣхъ сербовъ, болгаровъ, Ііоморія, Далмаціи, Босны, 
Хрватской, объонъ полъ Дуная и цѣлаго Иллирика патрі-
архъ» (**). Когда скончался, неизвѣстно; за нимъ слѣдовали: 

42) Гавріилъ 2-й, сербинъ; 43) Гавріилз 3-й, грекъ; 44) Ви-
кентій, сербинъ изъ Срема; 45) Паисій 2-îi , изъ митрополи-
товъ ужицкихъ, сербипъ; 46) Кириллъ, грекъ, присланный изъ 
Дарьграда, и 47) Гавріилъ 4-й, грекъ; о послѣдпемъ замѣ-
чаетъ Гласишь-, «потурчися 1762 года и паречепъ Мехмедъ-
еФенди». Затѣмъ 

48) Василій Берчичь, бывшін нѣкогда архидіакономъ Арсе-
нія I V въ Карловцѣ. Управлялъ церковію недолго; осенью 
1 7 6 3 г. пришолъ въ Бѣлградъ для свидаиія съ родственни-
ками своими изъ Карловца, но по этому случаю заподозрѣнъ 
турками въ измѣнѣ, схваченъ и заточенъ на одномъ изъ остро-
вовъ Средиземнаго моря, бѣжалъ оттуда и укрылся въ Черно-
горіи, гдѣ жилъ еще въ 1 7 8 0 году (***). Изъ того обстоятель-
ства, что на печскомъ престолѣ послѣ 1737 года сидѣли то 
греки, то сербы, видно, что клиру сербскому удавалось по 
времепамъ пользоваться своимъ прежпимъ правомъ — самому 
свободными голосами избирать патріарха. Но послѣ Василія 
Берчича опять былъ присланъ изъ Царьграда грекъ,—именно 

С) «Сѳрбско-Далмат. Магазинъ« 1862 г., стр. 152. 
(**) Помѣщена грамата въ сборникѣ Гильфердита: Боснія, Герцеговина 

и Ст. Сербія (1859 г. Спб.), стр. 664. 
(***) Русскій Вѣстчикъ 1841 г., кн. 3: «Журнальная записка произшестві-

ямъ на Черной Горѣ въ бытность тамъ князя Юрія Долгорукова«. 

49) Каллиникъ 2-й. Это былъ послѣдній патріархъ в ъ С е р -
біи. Въ Гласникѣ говорится: «исиразднися патріаршія серб-
ская но причинѣ такой, что греки, прогпавше Василія Берчича, 
хотѣли впредь въ патріаршіи сербской грекомъ бывати, а на-
родъ сербскій не хотѣлъ того допустити, претили камеиіемъ 
убити грека патріарха. Того ради греки родомъ епископи по 

/ Сербіи (мпоги бо суть) , воставше, идоша къ патріарху кон-
стантинопольскому Самуилу Мекнеду и обьявиша, что сербина 
не хотятъ имѣти за патріарха; таже иатріархъ шеДъ возвѣ -

•••стилъ сіе султану турскому, что онъ платнти будетъ таксу 
(т.-е. установленную дань, та^іѵ) за патріаршію сербскую, 
только, чтобы она совсѣмъ упразднилась, и н и . грекъ. ни сер-
бинъ не были тамъ впредь патріархами» (*). Слѣдуетъ вспо-
мнить, что тогда греки задались идеею панэллинизма, и патрі-
архъ констаитинопольскій, поборникъ ея, хотѣлъ сначала въ 
своихъ рукахъ сосредоточить судьбы православнаго міародо-
населенія турецкой имгіеріи, впутатй его въ борьбу заеллин-
скую независимость и проложить путь къ возстановлепію гре-
ческой имперіи. Независимый гіатріархатъ сербскійѵ мѣщалъ 
затѣямъ: и вотъ представился случай къ ушічтоженіюч его. 
Самъ Каллиникъ, вѣроятно, не сочувствовалъ этому дѣлу, по-
тому что сочли пужнымъ низложить его (11 сент. 17.6-ß г.) 
и прислать въ Печь иного митрополита, бывшаго амасійскаго, 
Гавріила. Въ Гласншсѣ выставленъ 1 7 6 5 годъ годомъ уничто-
женія патріархіи, но, кромѣ другихъ свидѣтельствъ (**), 1^66 
годъ представляется и на надписи Введеискаго калиничсшіго 
монастыря въ нынѣшпемъ княжествѣ сербскомъ, какъ вр£мя, 
въ которое Каллиникъ еще занималъ престолъ. Говорится тамъ, 
что монастырь совершенно обиовленъ разными благотворите-
лями «тогда святѣйшій престолъ славено-сербскій правящу и 
содержащу господину патріарху хаджи киръ Калинину при 

(*) Гласникь 1854 г. 
С*) Въ статьѣ «Архіепископія Охридская« Чт. Моск. Обиі,. Ист. 1866 г., 

кн. 4. Надпись калиничскаго монастыря—въ Гласникіь 1867 г , І \ , 46. 
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господину митрополиту белградскому киръ Ёреміи дѣта отъ 
Адама 7 2 7 4 , отъ рождества же по плоти Бога Слова 1 7 6 6 » . 

Мы привели выше титулъ патріарха сербскаго; па і й о г о -
лѣтін же возглашалось ему: «всесвятѣйшему и всеблажепнѣй-
шему отцу же и господину нашему, архіепископу некскому 
первой Юстииіаніи, патріарху же всѣмъ сербамъ и болгарамъ, 
Поморію, Далматіи, Травуніи и Вретанинскимъ островамъ, и 
сѣверпийъ страпамъ и бѣлаго Подуиавія, госнодамъ госпо-
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