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ОБЪЯСНЕНІЕ ПСАЛМА X V -ro.

Пятнадцатый псаломъ въ нашев славянской Бябліи 
н&дписывается такъ: столпопгштге, Даоиду, въ греч. 
Сгт]коуда<ріа (отъ бНІкіj столбъ, колонва, и /ргідиз 
гашгу) гсЗ Aafiid. Такимъ надписаніемъ выражаетс* 
особенная важность и значеніе этого псалма: оно озва- 
чаетъ, что псаломъ этотъ по своей важности достоинк 
быть написанъ, такъ сказать, на столбѣ, на коловнѣ, 
воздвигаѳмой въ память великимъ людямъ.

Дѣйствительно, псаломъ этотъ одинъ изъ важныхъ 
прорбчѳетвеннихъ о Мѳосіи псалмовъ Давидовпгь. Объ 
этомъ свйдѣтельствуетъ а) ев. ап. Петръ. Вь евоѳй 
первой вдохновенной свыше рѣчи, сказанной внъ іуде- 
ямъ тотчаеъ по оошествіи Святаго Духа на аиостоловъ, 
онъ приводитъ йзъ этого псалма четыре послѣдніе ста- 
ха, и прилагаетъ ихъ къ одному Іисусу Христу, въ 
доказатеаьство истины воскресенія Его изъ хертшхъ. 
Мужіе ИсрагіАстш, говоритъ апостолъ, послушііт  
словесъ снхъ: Тисуса Назореа, мужа ош  Бошшпжоо-
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ванна въ васъ силами и чудесы и знаменіи, яже сотвори 
тѣш Богъ посредѣ вась, лкоже и сами віъсте, сего на- 
рекованныш совѣтомъ п проразумѣніеж Божіимъ пре- 
даш пріемш, руками беззаконныхъ пригвождгие убисте: 
Егоже Богь воскреси, разрѣшіт болѣзни смертныя, яко- 
же не бяш мощно держиму быти ему отъ нея. Давидъ 
бо глагомтъ о немъ: предзрѣхъ Господа предо мною 
выну, и д .. .  исполниши мя веселія сь лицет твоит ('). 
Мужіе братіе, продолжаетъ апостолъ, достоитъ рещи 
съ дерзновеніемъ къ вамъ о псщріарсѣ Дмидѣ, яко и 
умре и погребенъ быстъ, и гробъ т  есть въ насъ даже 
до дие сего. Лророкъ убо сый, и тдый, яко клятвою 
кляжм т у Б т  от  плода чресм его т  плопт воз- 
двимутц Хрпста, и посадити т  т  пршшдѣ ш , 
предвидѣва глтоАа о восхресети Хрыстт, якот ош вг 
9МА душа его во адѣ, т  плсть его видѣ испитмія 
(Дѣян. 2 ,2 2 —31). б) Cfi. ап. Павелъ првшодитъ изъ 
этого псадма одинъ стихъ (10-8) и относятъ его так- 
2 Ѳ гсь Іисусу Христу, доказывая этимъ етихомъ дѣй- 
ствительность воскресенія Спаситшш (Дѣян. 13 ,85). 
Мѣста, приводимыя двухя апостолами изъ атого псалма, 
показываютъ, что та часть псалиа, изъ которой ааим~ 
ствуются они юш, не можетъ относнтьея къ Даввду, 
тѣмъ болѣе, что оба апоетода положительво исклкь 
шоть это. Но такъ какъ лицѳ, котороѳ говоритъ во 
всемъ псахмѣ, всѳгда одно н тожв, какъ это яево т г 
етъ видѣть связь рѣчи, то йлѣдуетъ, что настойщіі 
шшнжь весь относится къ Іисусу Христу, что ЭТОІИ-

(*) Послѣднихъ словъ псалма: красота es десннцѣ твоей т  
іюич», вг pfcm апостаіа иктѵ
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суеъ Христосъ говоритъ, или луішѳ молитъ своего Or
na. Писатель этого псалма Давидъ, во онъ говорить 
отъ лица Іисуса Христа, страждущаго вь теченіе воей 
ж евоеЙ жизни, или собственно въ послѣдніе только 
днн овоей зеяной жизни.

Ог. 1 и 2. Сохрат т  Господи, лко т  тя упо- 
вахъ. Рѣхъ Господеви: Господь мо& еси ты, шо блшх* 
могш т требуешп. Іиеусъ Христосъ говоритъ въ этомъ 
псалмѣ, какъ человѣкъ и сынъ Давидовъ, а не какь 
Богъ, единосущный съ Отцемъ. „Пеаломъ взрекается 
огь лица Сиасителя, и шрекаѳтся по человѣчеотву, 
какъ и многое подобное сему мы находимъ кь священ- 
номъ Евангеліи, таковм нанр. слова: Отче мой, аще «оэ~ 
моято ест, да мимо ыдтъ от  мш  чшм-Ыя (Мкю. 
26 ,39). Такъ находинъ, тго Оиь іавто вюлитоя и ире- 
клойяетъ колѣна. Ачтосіѳ свойотвѳнво естеству чѳло* 
вѣческому, а не божевтву, т  въ чемъ не ижѣющему 
нуады, этому ясно научаѳтъ васъ ов. апостолъ Павелъ. 
Въ посланіи къЕвреямъ онъговоритъ объ Іисуоѣ Хри- 
етѣ: иже во днехъ плоти своея момнія ш  и момтвы 
ш тгущ му спасти его отъ смерти съ вопммъ кріъп* 
т т  и со см м м  примес», п уемшанъ бьт от  благо- 
ш т мета (Евр. 5 ,7). Во диеза пмми, котда т. е. 
икѣль сжертйое тѣло. Вее de свойствеедо человѣче- 
ству, а не божйству* (бл. (Модврчт. т> толков. на это 
мѣсто). Іисусъ Христосъ рѣшае»ся унереть на крѳстѣ, 
й нроеигь своѳго Отца сохртшѣ Его, вгавративъ Вѵу 
аяйнь едавнымъ воскресеніемъ. Побудителыюю при- 
чииою своей молитвы Ояъ воставлявтъ ту увѣреваость, 
съ какою Ояъ всегда ожидалъ ©тъ овоет© Отцв воскре-
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сенія, которое было обѣщано $му. Оиъ дризнаетъ ово- 
его Отад Гооподощ. я Богоуь, и нрцчида, доторую Онгь 
приводитъ на .это, та, что Его Отецъ це имѣетъ ника- 
кой вужды ни въ человѣкѣ, ни во веѣхъ его бдагахь. 
Дѣйствительно, Богъ отъ вѣчрости наслаждается ео- 
вершѳннымъ ицолнымъ блаженствомъ, воторое нѳ мо- 
ж ет ь т  увеличиваться, ни ум^ньщаться, какъ счаотіе 
человѣческое. Ямо блашхъ моихъ не требуеиш; „потому 
что ни въ чемъ неимѣешь нужды, не нуждаешь<?я и въ 
чедовѣчесжсй правдѣ. Но если кто сдѣлаетъ доброе, 
самъ получаетъ отъ того пользу, Тѳбѣ же никакого, 
нѣтъ пріобрѣтенія“. Съ еврейскаго эти слов» переве- 
девы нѣсколько иваче: штъ мнѣ бш а, промѣ Тебя. 
Охысль, впрочемъ, одинъ и тотъ же. Есди Богъ, какъ 
еоввршеннѣйшее и всеблаженное еущеетво, ие имѣетъ 
нуждывъ человѣкѣ; то напротивъ для человѣка, какъ 
еовдаянаго по образу Боскію, шсъ носящаго въ себ^ 
искру божества, воя жиань, вее счастіе заключается въ 
Богѣ, источниш живота.

Ст. 3 . Святыш, иже суть т  зет и его, удищ 
Господъ вся хотѣнія своя въ итъ. Словр святый на- 
добно принимать здѣсь въ тонъ жѳ смыслѣ, въ какомъ 
часто употребдяютъ. это слово свящ. пиеатели иоваго 
завѣта. Пророкъ разумѣетъ здѣсь вообще вѣрвыхъ, т. 
е. іудеевъ и язшншсовъ, призванныхъ къ вѣрѣ въ Іи-, 
суса Хриета и въ общеше съ Его Дѳрковію, въ кото- 
рой ояи получаютъ освященіе. Въ еврейскомъ подлин- 
яикѣ и въ латинскомъ. переводѣ, извѣстномъ подъ име- 
яемъ Вулгаты, этотъ стихъ отоитъ нѣсколько иначе. 
Съ еврейскаго читается: въ святьит, которне т  земш,

ф
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и 9ь ш т их» ш  ут ш т іі мое, а съ ламнсыич): 
соятымъ, которш т  землѣ т , сдѣмш дивтшт 
расположеиія м&и. Смыслъ будѳтъ таковъ: пророкь, илм 
лучше Іисусъ Христось въ предъидущѳмъ стихѣ ска̂ - 
залъ: „Господь не имѣетъ нужды въ ноихъ благахъ*, 
и здѣсь прибавляѳтъ: „но евятые, которые ва вемлѣ, 
имѣютъ, т. е. въ этамъ, нужду; для оего-то Онъ сдѣ-. 
лялъ славнымя и удивительньига всѣ мои чувстга рво- 
полажѳнія къ нимъ. Онъ сдѣлалъ дивнтгь мое< рао- 
положеніе и любовь къ святымъ, которые ва 8емлѣ> 
Его; я ихъ шобяю, въ нихъ веѳ моѳ утѣшедіе“. По- 
сему, оставивъ святыхъ, которые на небѣ, сошелъ къ 
овятымъ на эемлю.

Ст. 4. Умтокжиася немощм ихъ, по сш» уекѳри-- 
tua. Не соберу соборы іисъ ош  хровей, ни помяну ш - 
пмбнъ ихг усттма моима. Немощами нааываетъ поро- 
ки, грѣхи, заблужденія. Окыолъ этихъ словъ ясенъ и, 
простъ: слабость людей, т. е. нравственная, развращен- 
ность и грѣховность, была «лшпкоиъ ведика предъ 
пришествіемъ Мессіи, но потомъ, т. е. послѣ того, какъ, 
Онъ явился въ міръ, ови получили силы, и поспѣшили 
идти путемъ спасенія. .

Не собщ  соборы ихъ. Оь еврейскаго: не буду еоз~ 
лишпь иш крввавихъ возлляній. Это согдасно и со 
смнсломъ пѳреводаЪХХ, потому что жѳртвоирииоше- 
нія прѳдполагаютъ собранія (цославян. соборы). Смы<?лъ 
этого полустиха тавой, ч то  Іисусъ Христосъ, приавввъ 
іудеевъ и язычниковъ къ вѣрѣ, не сойцтт ихъ М я 
нртотпія кровавыхь жертвь, тащіхъ, кдоія ирнврсд- 
лись по закону Моѵсееву в у языч*щковъ-идадоелуя;и-
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тмей; что Онъ. ш ярошнестъ имти $ти%& ш рнш , 
ни menti тѣхъ, которые будутъ вривосить ихъ. Это 
вырвжѳніе „ярѳизносить имя жѳртвъ“ составляетъ ва- 
кекъ на уетавовдѳніе аакоеа (Левит. 1 6 ,2 0 .2 1 ) — на- 
лагать руки вя зкертву и обременять еѳ грѣхакъ на- 
рода. Вс© это сказано проротески о торжествѣ хри- 
стіанской Вѣры вадъ вѣр(Ж>. синагоги и надъ идоло- 
служеніемъ. Въ хрйстіавствѣ не будетъ жертвъ ни то- 
го, щи др^гаго. „Я тавъ буду гнушаться, говоритъ Мес* 
оія, этижя кроюшии жѳраташи, что мои усгга ве про- 
извѳсутъ даже цмѳвк игь“» Богъ всегда имѣлъ отвра- 
щѳніе къ жертвамъ идольожимъ; прообршовательное 
богопочитаніе іудеевъ было пріятно Е*у въ продолжо- 
віѳ нввѣотнаго врѳмени; но теперь, по Еринесеніи иску- 
пияельнвй жертвы на крѳстѣ, Онъ нѳ можегь терпѣгь, 
чтобы почвталн Em обрядами закошц Онъ отхѣнилъ 
это елужейіе Ему; Онъ отвергъ тѣ жертвы, которыя 
прииосята Ему нынѣ іудѳи.

Ст. 5. Госнодь чашь достоянія моего, и чаши мо~ 
esc ты ееи устрояяй дошоят ше ш ѣ .— Чаеть чаши— 
выраженіе, употребленное для обозваченія наслѣдства 
(слово чаша употребляется вмѣсто воздаяніе, возна- 
гражденіе, воэнездіе, вопр. Псал. 10, 6; Апок. 14,10); 
оно ванжствовано или изъ древняго обычая давать каж- 
дому ж&ь гѳсадй слѣдующую ену часть въ ѳго чаиу, 
или изъ другагв обычая, по которому давали часть 
винннхъ подарковъ тѣмъ, когорые привосиди ихъ. Іи- 
сусъ Христосъ хочѳтъ сказать, что Богъ—все Его бла- 
го, вся Его яадежда, что отъ Него Онъ ожидаетъ воз- 
няграждешя за евои трудыизаелуга. Здѣсь укашвает^
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оя протнвоположеиіе между жертвами древняго закова 
и жертвою Іисуса Хряота. Въ древнвыъ заковѣ тога* 
кто приносилъ кровавую жертву, имѣлъ въ ней свою 
должг, но въ своей жертвѣ Іисуоъ Христосъ ничего нѳ 
оохраняетъ для Сѳбя, воѳ върукагь Его Отца, все для 
Его Отца; Онъ доволенъ, если только Его Отецъ про- 
славлеиъ.

Когда Іисуоъ Христосъ говоритъ, что Его Отѳцъ 
возвратитъ Ему наслѣдство, которое Онъ заолужшгь: 
Ты еси утрояяй доетояніе мое мшь; то Онъ говарвть 
о ©воемъ воскресеніи, о овоѳмъ верховнонъ могущв- 
©твѣ и тѣхъ благахъ, которыя Онъ заслужилъ для васъ. 
Вое это было обѣщано Елу Его Отцѳмъ, за Его юь 
слушаніе даже до смерти.

■ Сг. 6. Ужя пшшдбиш ми въ держаѳным моия%: 
ибо достояте мое державио есш мпѣ. „Вервь для неня 
нролегла по прекраснымъ мѣстамъ; ибо наслѣдіе ное 
пріятно для меия“. Это—похвала наолѣдству, которое 
дано Іисусу Христу. Олово ужя (веревки) заимствовано 
оть измѣреній, которыя употребляли для дѣлевій, раз- 
гравичѳній и распредѣленій полевыхъ владѣвШ част- 
ныхъ лицъ. Въ дѣлежѣ каждая доля измѣрялась вѳ- 
ревкамр. Ужя оэначаетъ наслѣдство или доставшуюся 
изъ наслѣдства долю. „Въ наслѣдственную долю вы- 
пало Мнѣ то, чт5 есть санаго славнаго изъ всѣхъ, че- 
го я не хочу промѣнять вя на сакую сещіЛ

Ст. 7. Блшс.тлю Господа вразумтшаго мя: аще 
же п до нощи натзаша мя утробы т я. Вразумт- 
маго, — который вразумилъ неня, т. е. тому, чтобы я 
избралъ это васлѣдство. „Прославлю Господа, который



руководитъ меня своюгь совѣтомъ, воторый ваучаетъ 
меня постоянно иабирать ѳто наслѣдство, который на- 
ставляѳтъ меня своею мудростію днѳмъ и ночью“. Еще 
же до не исключаетъ ночь, т. ѳ. берѳтся не иеключи- 
тельно, но включительно, т. е. даже тчью, ѳо времл 
нсни. Такоѳ словоупотреблеяіе этой частицы даж& до 
или доидеже (греч. Іо?) нѳрѣдко встрѣчается въсвшц. 
Пиоаніи (напр. Пс. 109, 2); ова не означаетъ предѣла, 
далыпе котораго не продолжалось бы предшествующеѳ 
дѣйствіе. Ночь, о которой говоритъ Мессія чрезъ про- 
рока, ѳсть ночь скорбей и несчасгій. Утробы, которыя 
наставляли Вго, суть внутреннія движенія, расположе- 
вія, управлявшія имъ. Обыкновенно относятъ эти рао- 
положенія къ внутренностямъ, утробамъ, какъ будто 
послѣднія служатъ ихъ мѣстомъ. Свящ. книги часто 
употребляютъ это несобственноѳ выраженіе.

От. 8. Дредзрѣхъ Господа предо мною вш у, то 
вдееную мене есть, да ме подвижуся. „Во веѣхъ моихъ. 
дѣйствіяхъ, какъ-бы такъ выражаетъ Мессія свои чув- 
ствованія, и особенно въ моенъ страдавіи Я образцалъ 
свои очи къ Господу, Отцу своему, въприсутствіи ко- 
тораго Я страдалъ съ мужѳствомъ, твердостію и увѣ- 
ренностію, подобно воину, храбро сражающемуся въ 
глазахъ своего царя, который саютритъ ва нѳго. Я 
видѣлъ, за вого и за что Я страдалъ, и чувствовалъ 
радость въ засвидѣтельствованш своей вѣрности и сво- 
его поелушанія Отцу. Я зналъ, что если враги мои и 
будутъ ииѣть перевѣсъ надо нною навремя, заставивъ 
уиерѳть меня въ страшныхъ мучевіяхъ, но Я выйду 
побѣдителемъ изъ этой борьбы . чрезъ славное воскре-

10
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сеніб. Я на .Бога возлагалъ крѣшсую надежду, твердо- 
увѣрѳнщій, что Овъ освобѳдитъ меня отъ всѣхъ модхъ, 
етраданій. Ят одвсную мене естъ, да.ш подтщся, По- 
тоиу что Богъ иой покровитёль и защитнадъ; тт вра- 
ги тщѳтно думають умерт*вить меяа;’ ихъ усшая будутъ- 
беадолевны. Гоеподь одесную меня: Я не п(жааеблюеь“.

От. 9. Ст ради вож шшя еф)щ моі, u eoapado- 
вася язьт  мой: щ в же и плотъ моя вшшпсятупв~. 
вати. „Оть со8е$щанія этого лриоутствія Боиц отъ: 
увѣреннооти въ Его пажгада возрадовалооъ оердцѳмое, 
и вознѳселидея яаывъ мЬй. - Даяве тѣло моѳ, догребвнг 
ное во гробѣ, усповоитоя въ весомнѣнноѲ наддодѣвоен 
крѳсенія“. Еще же и плоть моя вселитсл т  упош~ 
тщ—это, обравноѳ выражевіе, которое Меосія уіин 
требдяетъ, чтобы показать, насколько душа Его увѣре- 
ва въ томъ, что ова соединится снова съ евоимъ тѣ- 
лохъ, вотороѳ нязопш) во гробъ.

Ст. 10. Яко м  оставтт душу мт во адѣ, н ш  
даси ѣреподобному твфму вндѣтм тжтаія. „Ибо ты. 
не оставшпь души т её во адѣ, в не дашь овятому 
твоему увидѣть тдѣшя“. Іисусъ Хрисхосъ дѣйствитсль- 
во еходилъ во адъ, гдѣ, какъ въ пдѣну, ожидали оебѣ 
иовуплвнія штрюрхи ж веѣ веткиввѣтные оватые, но 
сходадъ, хахъ побѣдитель, чтобы разрушить дѳржаву 
ада и проповѣдать его узннкамъ свою побѣду s  ихѣ 
освобожденіе (1 Петр. В, 19. Ох. также стихяру въ 
велик. суббот.: „днеоь адъ стеня вопіетъ“~.). Прѳчистая 
плоть Спасителя не потерпѣла естественнаго иотдѣнія; 
потоиу что съ дею въ оакоиъ гробѣ сопребывадо Его 
божество, кака. это прекрасао выражается въ одномъ
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церковномъ пѣснопѣвіи: во гробѣ плошки, ѳо адѣ т  
сь дрто, яко Б т ; о» рт  ш  съ разбойникот, » иа 
престолѣ бым ееи, Хржте, со Отцемг # Духомь, вся 
псполняяй, нмпистшый. Мѳссія имѣлъ всемогущеотао 
самъ воскресить Себв, касъ Онъ и говоритъ въ еіан- 
гелів: Ам душу мою шмшю, да штм пріиму ю. Ни- 
кшже ш мш ъ ю от  Мты по Аяь полато ю о себѣ. 
(М мет шшт тложитн ю, и обласпѣ имамъ паки 
пріяішю  (Іовн. 10« 17 .18). Ноадѣсь Онъ прпписывв- 
етъ свое воскрѳсеніе всеяогущѳетву Отца своего; по- 
т<жу что, какъ челавѣсь, Offi вее получялъ огь бда- 
гости своего Оща, обѣщавшаго Ему и славное воскре- 
оешѳ за Бго добровольное уничиженіе Себя до при- 
юггія зраха рабіяго и за послушате даже до смерпі 
(Фил. 2 ,7 .8 ).

Ст. 11. Сказалг ми ееи пути живота: исполмяшп 
мя весемл сь лщемъ гш ит : крааят ю деснщѣ тшм. 
66 конщъ.—Путлми жывота называетъ воскресеніе тѣ- 
jhu Это столь чрѳзвычайное восврѳсеніе и прославлѳвіе 
тбла Іисуса Храсі* быди пугамн къбѳэсмвртной жиэ- 
ни, которою Оюь васдаадается по евоей чедовѣческой 
нриродѣ; в они тажжѳ будуть путями къ бвкяврпов, 
вескоичаеэюй ш бдааьевной хязнж, какяя уготоашавос" 
крѳсеніемъ Хриота вѣруюпщнъ въ Нѳго, кажъ члвюяъ 
Его тѣла. Итомтт яя шелгя сь лнщш тытмъ, „Ты 
ншюлвншь меня веселіемъ предъ лицемъ твшшъ, даваа 
соэерцать твое лице жли сущесѵво, потому что въ этояъ 
сшерцаніи состоитъ совершѳнвое довольотво и полная 
безковѳчная радость44. „Поелику,—говоритъ бл. Ѳеодо- 
ритъ въ объясненіе этого мѣста,—поелнку, прис-гтпая ѵл
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страданію, сказалъ: прпскорбна есть душа моя до смрти 
(Матѳ. 26,88); то, упоиянувъ о воскресеніи, не безъ 
причины употребилъ слова сіи (испотиши мя веселія 
съ лицемъ твоимъ), научая этимъ, что внѣсто скорби 
будетъ во всегдашнемъ веселіи, и по человѣческому 
естеству сдѣлавшись безстрастнымъ, неизмѣняемымъ и 
безсмертнымъ". „Утѣхи въ десвицѣ твоей на вѣки“. 
Этими словами Іисусъ Христосъ показываетъ, что Онъ 
вѣчно будетъ наслаждаться утѣшеніяни неба, сѣдя оде- 
сную Бога Отца.



ПРЕДЪ  ВЫВОРОМЪ СУДЕЙ (').

Премудрый Солононъ, предостерегая человѣка отъ 
обѣтовъ Богу скорыхъ и поспѣшныхъ, произносимыхъ 
необдуманно и пристрастно, сказалъ: не буди скоръ 
усты твоимп, и сердце' твое да не ускориш изностт 
слово предъ лгщеш Божіимъ (Еккл. 5 ,1 ). Не тоже ли 
саиоѳ надлежитъ сказать и вамъ, почтенные слушатели, 
имѣющіѳ нкшѣ дать обѣтъ Богу — добросовѣстно вы- 
брать на общественную службу во градѣ сенъ людей 
достойныхъ?

Что обѣтъ сей будетъ совершенно искревній и 
безпристрастный съ вашей стороны, объ этомъ нѳ мо- 
жетъ быть пререканія: ибо вы засвидѣтельствуете его 
кдятвою, полагаюіцею, въ обществахъ земныхъ, гдѣ 
вѣтъ совершенной святости и правды, конець всякому 
прекословію (Ёвр. 6 ,1 6 ), и потоху зиждущей ва себѣ

(*) Пронэнесена бьиа вг 1860 году.
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и доіѣріе правительства къ подЧйиешшііѣ и дсйѣрід 
граждань между собою во всѣхъ важнѣйшихъ случаяхъ. 
Но о всякомъ обѣтѣ и клятвѣ слово Вожіе говоритъ: 
«ще обѣщаеиш одтгъ ІЬсподеви Богу твоему, да м  
умдлиши воздшпи ега, яко взыстя взыгцжъ Господъ 
Бш  твой отъ тебе и будетъ т  тебѣ грѣхь (Втор. 
23,21). Ч&мвѣкб, тмвѣкъ, иш  шце обѣщаетъ обѣш 
Господу, іш і зшлтежя клятвою, или опредѣлитъ пре~ 
дѣлош о души своей, т остернтиш словесе свто: вся 
елика изыдутъ тъ устъ его, да сотворитъ (Числ. 80, 
8). Не возмеши пмеие Господа Бош твоего всуе: не очи- 
т \т ъ бо Господь прітлющшъ имя т  всуе (Исх. 20, 
7), — навсегда оставитъ грѣхъ на душѣ таковаго. Нв 
будьте же скоры устами своими въ обѣтѣ, для проиа- 
весенія котораго пришли вы въ святую цѳрковь эту. 
Влшо тмъ, еже не обгщаватися, нежели обчьщашимся 
т м , т отдати (Еккл. 5,8)1

Обращая вниманіе на современное состояніе благо- 
сдавешаго града своего, не можемъ не примѣтить, что 
коблагу ѳго сдѣлано уже много. Но, принимая во вни- 
маніе зшяеніе его въ соотавѣ отечества своего, позво- 
лимъ ли себѣ скрыть, что для благопроцвѣтанія его 
много еще нужно сдѣлать и добраго, и полезнаго, и 
нохвальнаго, и въ тоясе время предотвратить нѳкало 
злаго, врѳднаго и предосудительнаго, и что, при всѳиъ 
множѳствѣ всего такого, нехного видится у насъ та- 
кихъ людей, которые бы, во славу Божію, къ чѳсти 
соботвенной н къ возвеличевію града яашего, еовер- 
ншли вое это съ вожделѣнныігь успѣхомъ1? Огь кого 
миѳнно заввоитъ дѣло это прѳижущественно, яе пѳчи-
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таеи* нужншгь говорить предъ людьмв, вполнѣ поеи- 
зюющими значеніе свое въ общей жизни отечества, но, 
при восцокинаніи объ этомъ не можетъ умолчать, что 
вамъ собственно, почтенные слушатели, вамъ пред» 
стоитъ, отъ одного совѣта и согласія вашего эавиовтъ 
нынѣ восполнить недостатокъ у насъ людей, которые 
совершияи бы сказанное наии съ полнымъ успѣхомъ. 
Да не ускоритъ убо сердце ваше необдуманно шш при- 
страстно изнѳсти на этотъ разъ слово предъ лицехъ 
^ожіимъ!

Необдуманносгь, нигдѣ непохвальная, непохвальш 
ц въ вашемъ дѣлѣ. Если будете руководиться кь этожь 
дѣѵіѣ шо; то, всѳго вѣрнѣе, выберете ва елужбу людей 
свособннхъ, воторые, вжѣето того, чтобы распроетраиатъ 
доброр, полезное и похвальное п предотвратитъ зюв, 
вредное и предосудительное, усилятъ или веволыше про- 
ступки невѣдѣнія или вольныя прѳступленія страстей, » 
съ тѣяъ рмѣстѣ и иавѣстныя нуасды града нашего оста- 
щгб зеудовлетворенными, и рвсирострвнятъ жь нехъ 
щувод» и ввды еобіазна, легко воспринимаяше друг»- 
іщ (Оир. 10, 2)* Тіагь непохвальнѣв' въ вашелсъ дѣліі 
іеобдуманность нристраетная. Шдчшювшись ей. вы 
вецрехѣнно уже щберѳте на елужбу людѳй нвдоотой* 
ицхъ, которые будутъ убиваггь время илв въ праадно- 
сти или въ суетной дѣятельности, напыщаться предь 
жйзщими, прескыкатьея предъ вьюшими, оправдывагрь 
веправди богатыхъ и сильныхъ, тѣснить правду убо- 
ИШ> 8 0И{ЩХЪ, веѣхъ воѳбще отягощагіь ненужнши 
Я безполѳзщвщ валогами и воборшш, и сакимъ обр*- 
зохъ увдюжжгь злое, вредное и вредосудитальное. Блю-
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дите, почтетые слушатели, чтобы йе сдѣлаться вахъ 
причастными чужимъ грѣхамъ (1 Тим. 5 ,22 ) и, вслѣд- 
ствіе того, нѳ воздшгь собственныхъ душъ за души вы- 
бравдыхъ вали . (3 Цар. 20 ,89), и потому не будьте 
<жоры въ своемъ дѣлѣ устами своими, и еердцѳ вашѳ 
да не ускоряетъ взнѳсти, по поводу его, слово нрѳдъ 
лицежъ Божшгь!

Какъ жѳ, опросите, узвать и отличить вамъ сред* 
собя мужей, достойвыхъ быть благоплодными дѣятѳ» 
ляыи во благо града вашего? Отвѣчаежь: остановите 
вшшаніѳ своѳ на таьихъ лицахъ, которыхъ совѣтошл* 
вѣкогда выбрать Могсею благоразумный Іоѳоръ, и ка* 
ковъ былъ добдеетный Самуалъ. Первый, виаінѣ ію- 
нимая всю вшешкугь и трудность служенія во благо 
общее, совѣтовалъ вождю ийраильскому выброть въ 
отарѣйпшны нврода мужей сильныхъ, Бога боящихся, 
праведныхъ и ненавидщцихъ корысть (Исход. 18 ,18— 
21); а послѣдній, во всю жвяиь овою заботишшйоа о 
благѣ еврейсмго варода, когда пришло время сложить 
оъ себя бремя народоправленія, собралъ вародъ этогь 
ѵь одно жѣсто исьглубокимъ убѣждѳніемъ въ чистотѣ 
и безукоризнѳнности воведенія своего во время управ- 
двнія народохъ тѣиь говорилъ ену: Ааъ се ходнх* 
предъ вами отъ юности моея  ̂и даже до дншняго дш» 
Се азъ, отвпщайте т  мя предъ Господеш и предъ хрі- 
стомъ Его: егдау кого телща взяхъ, или кого утѣсншъ, 
или отъ руку иѣкшо пргяхъ мзду, tum обущу; изт-  
щайте ма мя, и возвращу вамъ. И  рѣгт (израильтяне) 
къ Самуилу: не обидѣм еси насъ, ииже насимствовалъ 
еси наш, ниже утѣстль еси насъ, ниже взям еси от

СОБ. II. 2
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руки чіея чт . Н  р т  Самуим къ людеж: стдіьтш 
есш Господь въ ваа, и сеидимем хрістосъ Его диесъвь 
ст д*нъ, яко пичтвш обрѣтосте въруку моею. И  рѣ- 
ша модіе: стдѣтель (1 Цар. 12, 2—5). Вотъ обраацы 
людей, достойныхъ быть служителями во благо и на- 
шѳгр града! Такихъ именво людѳй и выбирайте вы; а 
чтобн вмѣсто ихъ не выбрать вамъ или. шемниковъ 
яерадивыхъ, шшлвсъ хитрыхъ, или волковъ алчныхъ, 
яе будьте скоры въ выборѣ устаии своиыи и сердцѳ 
ваше да не уокорнтъ изнести въ немъ слово предъ ли-т 
цѳмь Божіимъ! Дртде даже не помолитеся съ кдят- 
вою, что ва службу во благо града нашего выберете 
доетойжыхъ, ушпште <хбі,—обстоятельно обдумайте 
прѳдстоящее ваиъ дѣло, чтобы нѳ уподобиться людямъ, 
■скугааюпдамъ Господа (Сирах.18, 23).

Коль окоро поступитѳ такимъ образомъ,—выберетѳ 
на службу воградѣ нашенъ согласно клятвѳивому обѣ- 
тусвоему, значенію сѳсловія вашего въ жизни отече- 
отва, важвости предстоящей отъ него пользы и досто- 
инотву епоеобныхъ къ осущѳствленію ея: то на васъ 
будетъ дочивать и нерушимое благословеніе святой 
Цер&ви, и неизмѣнное благоволеяіе благочестивѣйшаго 
Моиарха, и достойвое заслугъ увшкеніе благовамѣрен- 
выхъ граждавъ.



ПРЕЖНІЯ ОТНОШЕНІЯ РИ М С Ш Ъ  ПАПЪ

КЪ СЕРБСКОЙ И ХОРВАТСКОЙ ЦЕРКВИ.

Въ первой половинѣ УІІ столѣтія еербо-хориті 
иерешли(') изъ сѣверныхъ, закарпатскихъ краевъ, на- 
зывавшихся Бѣлоеербіею и Бѣлохорватіею, ва баляан- 
<дой полуостровъ и сплошною массою заселили сѣ- 
веро-западную часть этого полуострова, гдѣ уже съ 
невапамятныхъ временъ, какъ и въ древней ннжней 
Мизіи и во Ѳракіи, жили славяне отдѣльными поселе- 
ніями, между ѳрако-иллирскими племенами. Сербы за- 
вяли восточную часть древней Иллиріи, или нынѣш- 
нюю Сербію, Босну, Герцеговину, Червогорію и ю®- 
вую Далмацію, хорваты поселились възападной Илли- 
ріи, или въ нынѣшней Далмаціи, Истріи и Хорватіи (2).

(*) Сербы окаіо 636, a хорваты o k o jo  634 года.
(а) Constant. Porph. de adm. irop. cap. XXXII. pag. 81. 82. 

io Corp. script. hist. Byzant. tom. XXIII. edit. Venet. Stritter, 
tom. II. pag. 153. Границы сербской земіи бы.іи, пословамъ Кон- 
стантина порфиророднаго» еохранившаго разсказъ о поселеніи сербо»
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Вскѳрѣ по разселеніи на новыхъ мѣстахъ они, поста- 
ранію императора Ираклія, приняли крещеніе отъ рим- 
скихъ священниковъ (’). Норимскіе духовные не могли 
обратить къ христіанству всѣхъ сербо-хорватовъ, по- 
тому что многіе изъ нихъ, не понимая проповѣди о Хри- 
стѣ, возвѣщаемой имъ на языкѣ, совершенно непо- 
нятномъ для нихъ, не хотѣли оставить язычества. Ма-

хорватовъ на балканскомъ полуостровѣ, слѣдующія: на сѣверѣ рѣ- 
ка Сава отдѣляла сербовъ отъ вѣтви хорватовъ, на западѣ сербы 
граничилисъ далматскими хорватами, именно хребтомъ, раздѣляю- 
щимъ окрестности рѣкъ Врьбаса н Босны на двѣ особенныя части, 
и далѣе къ югу хребтомъ, находящимся между истоками Врьбаса и 
русломъ Рамы, откуда пограничная черта шла срединой дувланскихъ 
полей къ Иматскому озеру, а огь него назадъ къ устью Цетины, 
на юго-западѣ острова ихъ омывало адріатическое море, на юго- 
ідстокѣ окружалв нхъ горы, вростирающіеся отъ іятвіара (Бора) 
до Скадерскаю озера, рѣка Дримецъ и озеро Плавно, на востокѣ 
граница, отдѣлявшая ихгь—болгарскиѵь славянъ, пролегала вдоль Иб  ̂
р* в сербсвай Мораны. Шафарик. Славлн, древн. оерев» Бодянскаго. 
том. 2. кн. 2. стр. 426 и 427. Границы всей Хорватіи, по словамъ 
Константина, бплт на югѣ—рѣка Цетина, города Лимоско п Лтю» 
ца̂  воетокѣ — рѣка Врьбасъ съ городама Яйцемъ а Байналукой, на 
сѣверѣ—Драва, Куна, городъ Албулонъ и рѣка Арсія въ Истріи, а 
на западѣ Адріатическое море. Вскорѣ по заселеніи означеннаго про- 
отранства хорватами образовались два хорватскія княжества—соб- 
ственно далмагская Хорватія и Посавское хорватское княжество; по- 
слѣдиее шаходилось въ Паннонш» в его столвцвю бш ъ  городъ Си— 
секъ. (См. Сл. др. Шафар. том. 2. кн. 2. стр. 4). Далѣе, отъ тсй и 
другой Хорватій должно отличать общвну, состоявшую изъ нѣсколь- 
кшсъ пшюрскщхъ городовъ н острововъ, нѳ занятыхъ хорватами, но 
постоянно находившихся подъ властію византійскихъ императоровъ, 
впослѣдствіи пріобрѣтшихъ было, ва нѣкоторое время, себѣ сво- 
боду, но> подъ крнецъ, доставшихся хорватамъ. Вотъ этя города: 
Rausium (Рагуза), Aspalathum (Сплитъ), Tetraugurium (Трогирх), 
Diadora (Задеръ, Jadera), Arbe (Робъ), Becla et Opsara (Осеро). 
Constant. Porph. de adm. imp. cap. XXIX, pag. 72. in Corp. scr. 
hist. Byzant. tom, XXI11. Venet.

(“) Const. Porph. ibidem, cap XXXI. XXXII. pag. 80—82. 
(tom. XXIII. Stritter, tom. II. pag. 153. 393. 394). Осторожный na
na Іоаннъ IV, заключивъ съ новыми свошіи духоаными чадаыи дого- 
воръ, пршшъ землю ихъ, отъ имени св. Петра, подЪ свою защиту
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ло того; тѣ сербы и хорваты, которые принялн христі- 
анскуіо вѣру отъ римскихъ священяиковъ, стали одять 
мало помалу возвращаться къ прежнимъ яшчеекимъ 
обычаямъ, потому что нѳ понимали ни богослужвяія 
латинскаго, ни наставленій римсквхъ пастырей. Такшгь 
образомъ, нѳ смотря нв труды римскихъ преповѣднн- 
ковъ, особенно Іоанна равенскаго, архіепискоиа сплнт- 
скаго, чрезъ нѣсколько времени остались только ѳдва 
занѣтные слѣды христіанства въ Оѳрбіи и Хорватіи ('). 
Папа Григорій ІУ снова отправилъ, по просьбѣ хер- 
ватовъ, священниковъ крестить ихъ и утвѳрдшъ ѵѣ 
подчиненіи римскому престолу; но и это крѳщѳаіѳ н© 
принѳсло ожидаемыхъ плодовъ (*). Хорваты обратились 
къ папѣ съ тою только цѣлію, чтобы имѣть въ ЕВѲѴЪ 
©ильнаго заступника отъ притѣснѳиій франковъ (*). Каг- 
да жѳ миновала опасность, они забыли данный дапѣ 
обѣгь, оставили ѳго, и въ 867 году, вмѣстѣ съеерба-

и обязалъ ихъ воздерживзться отъ всякаго рода вторженія въ чужія 
зеши. Эта обязанность была возложена на нихъ какъ членъ вѣро- 
исиовѣданія, и утверждена ими гаасьмгнно и іиятвенно* Фарлати (tonu 
111. pag. 34) полагаетъ первое крещеніе хорватовъ вт>671 году въ 
царствованіе императора Константина Погоната; но это несправед- 
«ливо. Конетантинъ оорФирородный ясно говоритъ, что тотъ же са- 
аіыД императоръ, который призвалъ на балканскій полуостровъ хор- 
ватовъ и сербовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и крестилъ вхъ, а по нему хор- 
ваты пришля въ Далмацію 634 г.

(*) Fari, lllir. Sacr. tom. HI. peg. 39—41.
(a) Const. Porph. de adm. imp. cap. XXX. pag. 78. io Corp. 

scr. hist. Byzan. tom. ХХШ. lllir. Sacr. Fari. tom. III. pag. 48.
(*) Около 789 r. Франки овладѣли Далмаціею и стали ясестока 

притѣснять хорватовъ, что продолжалось до царствованія князя По- 
рила, до 825—830 г., когда наконецъ хорваты возстали и обрати- 
лись къ nant.. Ibid. et Einh. Vita Karol. ap. Pertz. 1. 451. См. Слав^ 
древн. Шаф. т. 2. кн. 2. стр. 9. 10.

%
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мй, отправили пооольство къ императору Василію ма- 
кедонянину, изъявляя ену полную поворность и жела- 
ніе принять крещеніе отъ грѳчеекой Церкви. Посоль- 
ггво сербовъ и хорватовъ принято было въ Констан- 
тиншюлѣ съ радостію: ВасиліЗ македонянинъ немед- 
ленно послалъ къ нимъ свяіценниковъ и велѣлъхорва- 
тамъ избрать себѣ киязя изъ той фамиліи, которую они 
болѣе любятъ (').

Когда прибыли въ Далмацію и Оербію греческіе 
духовнне, народъ «ъ радостію устремился къ креіценію. 
При первомъ крещеніи въ немъ было заиѣтно равно- 
душіе, при послѣднемъ не видно его, и отъ того-то, 
вѣроятно, такъ скоро и такъ глубоко укоренилось вос- 
точное православіе у сербовъ и хорватовъ. Въ корот- 
кое время почти вся Сербія и Хорватія озарились свѣ- 
томъ и стй н ы  Христовой; в ъ  короткое время распро- 
етранены бши здѣсь обряды восточной Цоркви, введено

(*) Const. Porph. de adm. imp. cap. XXIX. pag. 72. in Corfr. 
scr. hist. Byz. tom XXIII. Const. Porph. in Vit. Bas. Maced. cap: 
L1V. pag. 134. ibid. tom. VII. Georg. Cedr. tom. II. pag. 576. 97T. 
Zonar. tom. II. pag. 169. 170. Const. continuat. (Scr. post. Theoph.) 
pag. 82. Stritter, tom. II. pag. 194. 398. 399. Fari. Iflir. Sacr. tom. 
III. pag. 57—59. У сербовъ царствовалъ въ это время Мунтимиръ, 
а хорватскимъ княземъ сдѣлался, при пособіи виператора Василія 
македонянина, Сдѣславг. См. Слав. древн. Шаф(£р. том. 2. кн. 1. стр. 
414. кн. 2. стр. 16. 17. ШаФарикъ утверждаетъ, что только сербы 
отправили посольство къимператору Васвлію иаѵедоняниву съ прось- 
бою прнслать іп нимъ священнвковь. Но Константвнъ порфирород- 
ный очень ясно говоритъ и въ томъ ивъдругомъ своемъ сочшнев», 
что посольство было отправлено ѵь Константинополь всѣми сербами
* хорватами. Тоже говорятъ и другіе, указанныс нами, историки. 
Это принимаетъ в Стриттеръ, сдѣлавшій извлеченіе взъ ввзантій- 
екихъ историковг.

«
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славяиское богослужевіе ('), учреждеова цервоввші іѳ- 
рархія и устаеовлены грашцы митрополій й ѳшрхій (%).

Такимъ обрвзомъ, сербо-хорваты добровольео под- 
чинились конставтинопольской Церкви, и послѣдняя 
имѣла слѣдовательно полгаю право принять ихъ въ 
евое общеніе, имѣла полное право на верховноѳ упра- 
вленіе всѣыи сербскими и хорватскими церквами; Въ 
еаномъ дѣлѣ, не только хорваты и сербы, ещѳ преадо 
оѳнакомившіеся съ христіанствомъ, но остававшіеся до- 
селѣ въ язычествѣ, даоке злѣйшіѳ враги христіанства— 
неретчане съ радостію принимаютъ крещеше отъ грѳ- 
ческихъ священвиковъ- Почему это? Что влекло сда- 
вянъ иллирскихъ къ ковстантинопольокой Церкви? Отъ. 
чего ови такъ единодушно и въ одно время обратидись

(') Diokleat apud Schwandtn. 1П. pag. 480. См. Мацеёвскаго 
Pamietnik^ о dziejacb Slowian. 1. pag. 117. Сіав. древн. Шафар. т. 2. 
ш. 2 стр. 17.

(*) Діоклейскій (Дуіиянскій) пресвитерг (ХШ в.) разсказываетх, 
что утвержденіе уставовт. церковныхъ и разграниченіе енархій бьио> 
дфдоігь дѵвленскаго собора. «Тогда, говоритъ оиъ (по окончатель- 
номъ принятіи вѣры Христовой), гіо гіросьбѣ князя сербовъ и хорватовъ, 
папа (вѣроятно патрілрчъ цареградскій) и греческій имперагоръ при- 
слали ігь нему епискоиовъ и мѵдрыхъ людей, и князь принялъ ихъ 
на п<ыѣ далменскомъ (въ древиости Dalminium, а нынѣ Думдо им  
Дувно-поле въ Герцеговииѣ) ■ созвал. туда весь народъ саой, ео- 
ішись какт> тѣ. которые гомрми ікматынн, танг и тѣ, которыхъ 
рѣчь была сдавянская, и составімся соборъ: 8 двей разсуждади о 
законѣ Божіемъ, о свящ. Писанін и о собтояніи Церкви, 4 дняовла- 
ств князя, о банахъ, жуоанахъ и сошнякахъ и о сосгоинін- государ-
ства. Установили епархіи и гранвцы ихъ....  Сербскаго цлг діоклей-
скаго епископа возвели на степень митрополита. Бго мггроію-ііа 
подчинилі слѣдующія церквн: Antibamun (Антиварв), Buduam (Бѵ- 
дуа), Ecatarum (Которгь), Dolctgoum, Scadram (Скадарг), Drivaatum* 
PoHetum, Sorbium (собственно Сербія), Bosonium (Б о сн аTribunium 
(Тервунія), Zaculmium (Вахлумье). См. іо ІШг. Sacr. Fari. tom. 1IL 
pag. 68. 59.
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къ восточной Церкви? Конечно, вдарожденіе гречесвой 
власти на Адріатикѣ, политическія свази сербовъ и 
хорввгговъ съ Константаноиолемъ могли сблизитьихъи 
оъ восточною Церковію. Можетъ быть, санъ ВаеилШ* 
славяююъ родонъ и вооштанныё между славявами, въ 
плѣну у Болгаргь, притомъ же одшъ изъ дадьновид- 
нѣйпшхъ и дучпшхъ государей византійскихъ, умѣлъ 
отчасти я личныіга качествами пріобрѣсти расдоложе- 
ніе иллирскихъ славянъ. Но развѣ бы они рѣпшлись 
повинуть освящѳнное врекенемъ и преданіяии общеше 
съ Римомъ и вступить въ общеніе съ восточною Цер* 
коюю, если бы Цѳрковь эта саиа нѳ возбуждала въ 
нихъ еочувствія, ѳсли бы славянинъ не сознавалъ собя 
усынввлеянымъ ѳю, если бы ве былю дѣла Кирялла я 
Меѳодія? И неретчане (*), дотолѣ отъявленные враги 
христіанства, развѣ вызвались бы вдругъ сами съ та- 
кою охотою принять ѳго, если бы оно не перестадо 
имъ казаться чужою, непонятною вѣрою? Нѣтъ, лрисо- 
едтеніе хорватовъ б ъ  восточной Церкви, утвержденш 
христіаяства у сербовъ, крѳщеніе неретчанъ, не было

(*) Вереггчане м я  погане (погаиаш онв бым  нааваны иотому, 
пто долго остаммвсь въ язычеотвѣ) жвде подлѣ Захлумья, на ио- 
морьѣ, вростиравшемсв по сануіо хортатскую жуоу Хлѣеао (теперь 
Лввно). Воть кагь опвоываетъ жилица ихъ К он стан тт  Поганш 
яачвнается у рѣвн Оронтія (Orontios, т. е. Нсретва) н тянется ио 
рѣкѣ Цетняѣ. Она слагается взъ трехъ шупъ: Raalotze, Mokrao и 
Daten (знашенвтая раввина Дымен-ь, Думло, Дуыо; въ этой жупѣ 
происходихь дувленскій соборъ. См. выше стр. 23. примѣч. 3). Первыя 
двѣ лежагь блвзь иоря; третья находится внутрв страны. Кромѣ 
того, къПоганя принадлежагь четыре сосѣдотвенные остроад: Ме- 
leta, Kurkura, Bartzo и Pharos влк Phara. Const. Porph. de adm. 
imp. cap. XXIX. XXX. XXXVL Stritter, tom. U. pag. 411—416. 
Cj. Древн. Шафар. т. 2. кн. 1. стр. 438. 439.
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улоВкою греческой политикн, а слѣдстаіемъ той силы, 
которая веегда влекда сдавянъ къ восточной Церкви, 
слѣдствіемъ трудовъ Кирилла и Мѳѳодія. Сами славян- 
екіе апостолы не ходили проповѣдавать къ сербамъ, 
хорватамъ и неретчавалгь; нодухъ ихъ присутствовалъ 
и дѣйствовалъ: гдѣ возвѣщается Евангеліе славянскою 
рѣчыо, такъ и духъ Киридла и Меѳодія* Богослуженіе 
же одавянское было уже введено въ Болгаріи, хежду 
паинонскими славянами и въ Моравіи; не удивительно, 
что оно такъ полюбилось еербо-хорватамъ, когда мы 
зваекъ, что доселѣ имъ воавѣщали слово Божіе на 
языкѣ, совершенно для нихъ чуждомъ. Можетъ быть 
юрочемъ, что Кириллъ и Меѳодій, проѣздомь изъ мо- 
равскаго царотва въ Римъ, и побывали у хорватовъ: 
путь этогь Кириллъ совѳрпшжь рюь (овъ умвръ въ 
Римѣ), а Меѳодій четыре раза (два раза въ Римъ, и 
два раза обратно) (*}.

(*) Люцій я діоклейскій священникъ говорягь, что дѣйствитель- 
т  всѣ хорваты и сербы были просвѣщены Кирилломъ ш Меѳодіемъ. 
(Отрывокъ изъ такъ называемой лѣтописи діоклейскаго священника, 
составленный болыпею частію по сербскимъ и хорватскимъ преда- 
нілмъ, напечатавъ въ Шг. Sacr. Fari. tom. III. pag. 58. 59. Оерѳ-* 
водъ этого отрывка можно прочесть у г. ГильФерднинга въ его Пись- 
махъ объ ист. серб. и болгаръ. стр. 70 и слѣд.). Трудно считать 
сказанія Люція и Дісжлеіца весомнѣншами, но не нельзя не признать 
за ними нѣкоторой справедливости. Очень вѣроятно, что Кнриллъ и 
МеѳодіЙ проиовѣдывали словв Божіе сербо-хорватамъ. Это допуска- 
етъ и Фарлати. Иэъ еказаній Люція и Дюклейца, говоритъ онъ, 
можгіо вывести то, что Кириллъ и Меѳодій дѣйствитедьно были въ 
Далмацін, когда ѣхали въ Римъ, А въ ихъ обыкновеніи бшо пропо- 
вѣдывать слово Божіе вездѣ, гдѣ только они ни бывали. Итакъ, ког- 
да они пришли въ Далмацію и нашлн ташъ ііежду сербами нѣкото- 
рыхъ язычвиковъ, то приложили все свое стараніе къ ихъ обраще- 
нію; но крещеніе ихъ бьмо совершено священниками, прибывшими 
взъ Константинополя. tom. III. pag. 64. Такъ говоритъ латинскій 
писатель!
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Но, какъ бы то нй бнло, сербы и хорваты былі? 
дриняты въ общеніѳ восточной Церкви, къ которой 
приступила вѳ надолго и такъ называемая далиатсвая1 
община, гдѣ при богослуженіи употреблялся латинскій 
языкъС). Мы нѳ знаѳйъ, при жизни ли еще сплитсіаго 
архіепиекопа Георгія, или тотчасъ послѣ его смерти* 
въ 878 году, и по какому побужденію, римскіе города; 
Далмаціи отказалис|> отъ подчиненія папѣ, войдя въ. 
евошенія съ аквилейскимъ патріархомъ Валпертомъ, 
ревностнымъ поборникомъ ученія восточной Церкви, и, 
вѣроятно, также съ константинополъскимъ патріархомъ 
Фотіемъ. Папа Іоаннъ УІІІ обратился къ далматинадшъ: 
еъ строгимъ увѣщаніемъ, требуя отъ вихъ, подъ угрозо» 
анаѳемы, чтобы возсоединились съ Римомъ, и обѣщавс 
имъ свое. покровительство, если бы они колѳбались, игь 
гіослушаніи ему „изъ опасенія грековъ или славянъ" (*}: 
Сначала далматинцы нѳ повиновалиоь. Новыі архь. 
епископъ ихъ, Маринъ, принялъ посвященіе отъ акви- 
лейскаго патріарха Валперта; но вскорѣ ош возвра/гит 
лись къ Риму: происхожденіе, языкъ и преданія слиш- 
коигь тѣсно связывали ихъ оъ Италіею, такъ что ош  
не могли противиться долго ея вліянію. Однако и это, 
хотя зременное, обращеніѳ латинъ къ константинополь- 
ской Церкви показываетъ намъ, какъ обще было вле- 
ченіе къ нѳй всѣхъ племенъ балканскаго полуострова.

(*) См. пряыѣч. \  на стр. 27.
(*) Patr. curs. cornpl. tom. СХХѴІ. coi. 846.847. loann. VIII. 

epist. CCXXXIV. lllir. Sacr. Fari. tom. 111. pag. 73. 77.
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Увлеченные приыѣромъ далматинцевъ ('), хорваты 
далматскіе тоже около этого времеии отошли къ за- 
падной церкви. Хорватскій кшязь Браниміръ, умертвивъ 
своего прѳдшествѳнника, князя Сдеслава (*), и видя 
шаткость своего положенія, немедленно по вступленіи 
на црестолъ отправилъ, съ согласія новоязбранаго впи-

(*) Считаемъ нужнымъ сказать здѣсь нѣсколько словъ о далмат- 
ской общинѣ. Мы уже знаемъ (ир. 2 на стр. 19), какіе города и островэ 
составляли эту общинѵ, и что она ь% отличіе отъ Хорватія назы- 
валась Далмаціею (Dalmatia). Община эта была населена граж- 
данотвомъ, выводившимъ свой родъ огъ гордычъ римлянъ и гово- 
рившимъ языкомъ лагинскимъ или, лучше, новою отраслію его—ита- 
ліянскимъ. Замѣчательнѣіішвмъ изъ городовъ общины былъ Сплитъ, 
у римлянъ Spalatum, ѵ Константина багрянороднаго *АапаХадоѵ^ нынѣ 
называемый итальанцами Spalatro, поотроенный императоромъ Діокле- 
тіаномъ, изаступившій мѣсто, пришедгаей въупадокъ, Солоны, раз- 
валины коей и теперь можно видѣть въ деревнѣ Солинѣ, близь устыі 
Ядрова. Сплитъ былъ каѳедрою архіепископа и митрополита далмат- 
скаго; онъ особенно отличался римскою образованностію, привязан- 
ностію ко всему римскому и ненавистію къ сосѣдственнымъ славя- 
намъ. Сплитяне, боясь усиленія славянъ, старались дѣйствовать про- 
тивъ ихъ народности, распространяя между ними свою образован- 
ность, латинскій языкъ и обряды латинской церкви. Ихъ борьба съ 
славянами приняла характеръ вполнѣ религіозный. Римскіе папы, по- 
стоянно старавшіеся присоединить хорватовъ къ своей церкви, на- 
шли въ сплитянахъ и вообще во всѣхъ далматшнцахъ самое вѣрное 
орудіе для распространенія власти св. Петра на хорватскомъ при- 
морьѣ. И нужно сказать, <іто далматинціл ииѣлд большое вліяніе на 
славянъ. При ихъ только содѣйствін удалось папамъ истребить въ 
Хорватіи восточные обряды и славянское богослуженіе. Въ самомъ 
дѣлѣ, ничто такъ не было гибельно для православія далматскпхъ 
славянг, какъ близкое сосѣдство этой лятинскоіі общшш, Стоигъ 
только взглянуть на расположеніе латинскпхъ городовъ въДалмаціи, 
чтобы понять, какъ трудно было славлнамъ гфотипиться вліянію 
римлянъ. Но замѣчательно, что впослѣдгтвіи, когда хорваты подчи- 
нились Риму и сблизились съ далматтщлми, дллматинцы въ свою 
очередь никакъ не могли устоять противх влілніп славлшшд, тЪснин- 
шагося къ нимъ со всѣхъ сторонъ, тдігь что скоро д<ш;ны былн 
вполнѣ ославяниться. Долѣе другихъ городовт. противостояли этому 
вліянію Сплитъ, Трогиръ и Задеръ.

(а) Въ маѣ 879 года. Сл. Др. Шафар. т, 2. кн. 2. стр. 18. Мо- 
сква. 1837.
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скопа нонскаго Ѳеодоеія (‘), посольство къ папѣ съ и.тъ- 
явленіемъ покорности и съ просьбою принять его, ео 
всѣмъ народоѵь хорватскимъ, въ лоно римекой церкви 
и подъ ішкровительство блаженнаго Петра. Папа Іо~ 
аннъ УІП, разумѣется, обѣщалъ ему это покровитель- 
ство. лМм принихаемъ тебя, писалъ папа Браниміру, 
съотеческою любовію, какъ возлюбленнаго сына нашего, 
возвращающагося къ престолу апостольскому, въ лоно 
матери твоей—св. римской церкви. Мы отверзаемъ 
тебѣ объятія и желаемъ покровительствовать тебѣ апо- 
стольскою властію, дабн благодать и благословеніё 
Бога, св. апостоловъ Петра и Павла и наше, пребы- 
вая съ тобою, еохравяли тебя отъ всѣхъ видимыхъ и 
невидимыхъ враговъ твоихъ. Въ день вознесенія Го- 
сподня, во время торжественнаго богослуженія, мыт 
подъемля руки свои къ вебу, надъ алтаремъ святаго 
апостола Петра, благословили тебя, весь вародъ твоЙ 
и всю эемлго твою“ (1). „Мы отверзаемъ тебѣ объятія, 
шсадъ nana нонскому епископу Ѳеодосію, и увѣщеваемъ 
тебя нѳ уклоняться въ стороиу и не искать полученія

(‘) Нона, вѣроятнѣе всего—окрестности теперешняго, совмен- 
наго ей, города (на островѣ), называемаго хорватами Нинъ, и ле- 
жащаго назаливѣ, біизь пунгадурскаго канала. (Сл. Др. Шафар. т. 
2. кн. 2. стр. 31). По переселеніи хорватовъ въ Далмацио Нона 
сдѣлалась главнымъ городомъ всей Хорватіи; ио иринятіи хорватами 
христіанства въ Нонѣ былъ основанъ престолъ перваго архіеписко- 
па хорватовъ. Еиискоиу нонскому были предоставлены особенныя ира^ 
ва. Князья хорватскіе давали ему большія привиллсгіи и нредоста- 
вили право созывать соборы. Весь діэцезъ нонскій (хорватскій) со- 
стоялъ взъ 24 парохій, изъ коихъ, по словамъ Фарлати, 14 были 
латинскаго исповѣданія, а 10 греко-восточнаго. lllir. Sacr. tom. IV. 
pag. 205. 206.

(a) loann. epist. CCXXIX. in Patr. curs. compl. tom, CXXV1. 
coi. 841. lllir. Sacr. Fari. tom. IV. pag. 207.
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благодади епиовошжой противъ поетановленій отвчѳ- 
скихъ. Возвратись со всею готовноотію въ лоно апостоль- 
сваго прѳстола, гдѣ предшественшпш твои поучались 
медоточивымъ догматаиъ божественнаго заьова и получа- 
ли чѳсхь высшаго священства; прими и ты епископское 
шхжященіе отъ апостольскаго престода и отъ римской 
церкви, которая ѳеть глава всѣхъ церквей, дабы, 
подъ властію блаажниаго Петра и вашею, ты могъ 
дучше и безопаенѣе унравлять порученнымъ тебѣ на~ 
родомъ" ('). „Такъ какъ вы, шкадъ я ш  всѣжъ досто- 
ночтеннымъ священнивдзгь н всему в&роду хорвѵгско- 
му, воалюблеиныя чадо н&ше, шшедап всею . душею 
и всѣѵь еердцемъ возвратиться въ лоно св. рипсжой 
цѳркви, то кы иеполнились нензреченною рвдостію. 
Мы готовы принять васъ съ отечесвою любомю и еъ 
распростертнши объятіями, если т о л ьб о  вы  д о  ковца ве- 
изиѣнно сохраните ваше жеданіе е  обѣтъ. Мы же, 
подъемля рухи въ небу, иашшга свяшки жшггапи 
иоручаѳмъ васъ вееиогущѳиу Богу и благосю&хяеііъ 
васъ всякимъ благословеніемъ духовнымъ“ (*).

По полученіи папскихъ посланій ѲеодосіЗ отпрв- 
вился вь Римъ. Пава Іоаннъ, почитая посвшцевіе Ѳѳ- 
одосія по обрядакъ греко-восточной Дѳрвви веаажов- 
щ*мъ, снова руковоложнлъ его и отправилъ еь нимъ 
Браниміру письмо, въ которомъ убѣждалъ Браншгіра 
сохранить до конца подчвиеніе апостольскому дрестолу, 
принять покровительство и защиту бл. аяоетолв Петра

(*) Fari. lllir. Sacr. loro. IV. pag. 207.
(*) Epist. CCXXX. in Patr. curs. compl. tom. CXXVI. coi; 

842. lllir. Sacr. Fari. tom. IV. pag. 208.

29



Ж)

и првслать нь Ртгь поеловъ для окончательиаго при- 
соедивешя хорваггскай щвркви къ Риму (*).

Неиавѣстно, отправилъ ли Браниміръ пословь кь 
Ршгь по требованію папы; весомнѣнно только, что онъ, 
подчинивпшсь престолу папы со всѣмъ народомъ хорват- 
скимъ, нродолжалъ почитать оебя сыномъ римской 
церкви. Но сочувствовалъ ли народъ этому подчине- 
вію? Не былоли оно только дѣломъ Бранииіра и Ое- 
одосія?! Въ самомъ дѣлѣ, хорваты усердно храншш 
веѣ обряды греко-востотной Церкви: славянское бого- 
елужѳеіе, наслѣдіѳ Кирилла, у нихъ укоренядось и мио- 
яшлось. Оъ тѣхъ поръ, какъ они впѳрвыѳ услышали 
ироповѣдь на родноиъ языкѣ, ничто повидимому нѳ 
мвгдо уазе оторвать ихъ отъ него; съ тѣхъ поръ, какъ 
восгочжая Церковь приняла ихъ въ своѳ обіденіе, труд- 
но бдао и думать, чтобы когда нибудь они отступнли 
отъ ѳбщежія съ нею. Хорваты были столь блвзки къ 
юсточной Церкви, что и теперь, несмотря на видй-  
хоѳ подчшеніе Риму, Хорвкгія, вмѣстѣ съ Сербіею, 
вносилась. въ списокъ епархій, зависящихъ отъ кш- 
етаягстопольсЕаго патріарха; церковныии дѣлами въ 
Хорватіи по прежнему управляли священвослужители, 
приходившіе изъ Дарьграда, подобно тому и хорват- 
скіе князья все еще признавади надъ собош власть

(‘) Epist. СССѴІІ. ia Patr. curs. compl. tom. СХХѴІ. coi. 918. 
919. Fari, lllir. Sacr. tom. IV. pag. 208. 209. Пос.іаніе оапы надписано: 
«шревосхоіднѣйшеиу мужу Браниміру, сдааному государю, избранному 
сьшу нашеиу, всѣмъ вѣрныиъ свяіценникамъ, почтеняынъ сѵдьямъ и 
всему народу хорватскому жаіаемъ ыира в благодати». А въ 8аклю- 
ченіе посланія паиа гшсалг: «Духг Святый, напшняющій всю все- 
ленную, да всіюлнитъ сердца вашв миромъ и радостію о Христѣ 
Іасусѣ Господѣ нашемъ».
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воеточныхъ шшераторовъ ('). * Скоро не стало и глав- 
еыхъ виновникокь уніи — ѳшскопа новскаго и князя 
Браниніра. Мѣсто Ѳеодосія заналъ Григорій, душевно 
нредавный восточному православію; Браниміру наслѣ- 
довалъ, около 882 года, Мунтшгіръ или Мутиміръ, точ- 
т  также державшійся ученія восточной Церкви. Папа 
Іоаннъ VIII укорялъ ѳго за эту приверженность къ 
рр&саиъ и старадсяоткловить его отъ Конставтинополя, 
убѣждая возвратиться къ пастырскимъ нопетеніямъ пан- 
щшскаго (моравсваго) епископа Меѳодія, который, рев- 
нрстно проповѣдуя православіе, вризнавалъ себя однако, 
м> качествѣ епископа моравскаго, подчиненнымъ рим- 
доочу патріарху, и дѣятельность котораго римскій дворъ 
евачала иногда благословлялъ (2). Однако, напрасно* 
ІІодъ покровительствомъ цравосдавныхъ княаѳй хор- 
радмщцхэь и сербскихъ въ Хорватіи и Сѳрбіи болѣѳ и 

, 0олѣѳ уцоренялиеь обряды воеточной правосдавной Цер- 
^вци сдавянекое богослуяюніе. Между тѣмъ, латин- 
ркое духовенство дадматинскихъ городовъ, и во главѣ 

Іоанвъ, архіедископъ сплитскій, иитроподитъ всей 
Далмаціи (т. е. далматской общины), заиѣтивъ особен- 
иую привязанность славянъ къ восточной Церкви и 
къ славянскону богоелуженію, стали трѳбовать, чтобы 
въ церквахъ славянскихъ при богослуженіи употреб- 
дялся латинскій языкъ. Прогивники славявскаго бого-

■ (*) Thomas Archid. у Schwandtn. Ш. pag. 538. Си. Исгор. 
первоб. христ. Церкви у cjait. Маціевскаго, въ русскомъ переводѣ. 
Варшава. 1840.

(*) Fejer. 1. р. 186.196. См. Ист. ііерев. христ. Церк. у аіав. 
Маціевскаго. стр. 50.
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служенія находили въ литургіи славянской много не* 
испр&вностей, много ерѳтическихъ мыслей, и самаго 
составителя ѳя называли еретикомъ, который будтобы 
шшолнилъ Библію ядомъ еретическихъ мнѣній ('). Ода- 
вяне, не желая разстаться съ дорогимъ наслѣдіемъ Ки- 
рилла и Мѳѳодія, мужественно отстаивали употребле- 
ніе славянокаго яаыка при богослуженіи. Но преслѣдо- 
в№Ія еостороны латинскаго духовевства продолжалгісь, 
особенно въ Хорватіи, гдѣ происходили постояиные 
рйздоры и смуты между славянскимъ населеиіеігъ стра- 
ны и невависюшми общинами полуитальянскихъ, палу« 
славянскихъ городовъ далматинскаго приморья. ВъХор- 
ш т  дерковное управленіе ѳщѳ не было опрѳдѣлѳно 
со всею точностію: можно, поэтому, вообразять, каш  
шли оноры за избраніе ѵь епископы и въ священйикй 
латинянина, или славянина, за богослужѳніѳ, которое; 
по требованію латинъ, должно было совершаться въ 
славянскихъ городахъ и селахъ по западнымъ обрядаігь 
на латинскомъ язывѣ, противъ чего возставали славяй#, 
требуя службы славянской. За восточноѳ правоелайіѳ 
и славянское богослуженіе вступился наконецъ Григо- 
рій, епископъ Ноны, главнаго славянскаго города на 
хорватокомъ или далматинскоиъ пртюрьѣ. Желая со- 
вершенно оградить хорватскихъ христіанъ отъ притѣ- 
сненій латинъ, Григорій {Уѣшилдя дажѳ отложиться 
отъ подчиненія митрополиту латинскаго города Сплита 
и сталъ домогаться первенстаа надъ всѣии собственно

(*) Fari. lllir. Sacr. tom. III. pag. 86—91. Іоаод.' X. epist. X. 
in Patr. curs. compl tom. CXXXII. coi. 808. 809. epist. IX. ibid. 
coi. 808.



хорватскими церквахи, вслѣдствіе чего вражда латин- 
скаго духовенства къ хорватамъ усилилась еще болѣе. 
Всѣ видѣди нѳобходимость обратиться за посредниче- 
ствомъ къ высшѳму іерархическому лиду. Латины на* 
стояли, чтобы Дѣло было перѳдано на судъ рим- 
сваго Яервосвященника ('). Томиславъ хорбатскій князь, 
Михайлъ сербскій и захолмскій (*), съ своими вельмон- 
жами, Іоаннъ, архіепископъ сшштекій, и другіе дал* 
матскіе ѳйископы послали къ папѣ Іоанну X письма, 
взвѣщая его о положеніи дѣлъ въ Сербіи и Хорватіи, 
и прося его рѣшить ихъ споръ и прислать имъ съ 
своими легатани исповѣданіе вѣры (*).

Но хогъ ли папа рѣпгать прѳдставляемое на его 
судъ дѣло въ пользу славянъ? Могъ ли онъ принять 
сторону послѣднихъ, когда видѣлъ, что славяиское бого- 
служеніѳ влечетъ сербо-хорватовъ къ восточной Цер- 
кви и что оно составляёть, поэтому, самоѳ свльноѳ 
противодѣйствіе его стремленіямъ удержать ихъ въ 
подчиненіи римскому престолу?! Іоаннъ, исполняя же- 
лаліе епископовъ и князей, немедленно послаЛъ къ нимъ
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(>) Ibid.
(а) Такъ называется Михаилъ въ посланіи папы Іоанна X. За- 

хлумье и.»и Захолмье составлнло одиу йэъ Жупг Сербш. Онв начина- 
дось у города Дубровника, н ішо на сѣверозагіадг, средоземьемг, 
до р. Неретвы, оттуда на сѣверг, къ горамг, отдѣляіощимъ Хорва- 
тію отъ Сербіи, на востокъ къ хребту, составляющему гранвцу меж- 
ду окрестностію верхней Неретвы и Дрины, і дѣ прилегало къ, соб— 
ственно такъ называеыой, Сербіи, на югѣ граничило съ Тервуніей, 
Сл. др. Шафар. т. 2. кн. 1. стр. 434. См. также примѣч. 2 на стр. 19.

(3) lllir. Sacr. Fari. tom. ПІ. pag. 92. epist. % in Patr. curs. 
compl. tom. CXXXII. coi. 809.

Co5. U. 3
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легатовъ Іоавна анконскаго и Льва превестинекаго „съ 
своими медоточными письмами" (').

„Вожественнымъ распоряженіемъ всемогущаго Bo
ra, писалъ папа всему народу сербскому и хорватскому, 
князьямъ и старѣйшишмъ, намъ поручево вонечевіе
о всѣхъ церквахъ....  Увѣщеваемъ васъ, избраннѣйшія
чада, воспитывать дѣтѳй своихъ съ самыхъ юныхъ лѣтъ 
въ книжномъ ученіи.... Ибо кто, будучи подобно вамъ 
избраннымъ чадомъ римской деркви, стаиетъ имѣть 
охоту возсылать молитвы къ Богу на варварскомъ, или 
славянскомъ языкѣ (*)?..* Увѣщеваемъ васъ пребывать въ 
единеніи съ нами и во всѳмъ слѣдовать наставленіямъ 
посланныхъ отъ насъ епископовъ. Повинуйтесь имъ: 
иначе страшитееь быть отлученными отъ общенія съ 
вами“ С). „Мы сидьно были огорчены, писалъ nana Іо- 
анну, архіепископу сшштскому, и другимъ епискоцамъ 
дадматскимъ, узнавъ, что въ вашей епархіи распро- 
стравяется такоѳ ученіе, котораго мы не обрѣтаемъ въ 
свящ. книгахъ. Да не будетъ того, чтобы вѣрные, прег 
небрегая ученіѳ евангельское и апостольское, обращаг 
лись къ ученію Меѳодіеву, не находящемуся ни въод- 
ной изъ свящ. книгъ. Просимъ васъ, поэтому, вмѣстѣ 
съ наптими епископами Іоанномъ и Львоиъ все испра- 
вить въ землѣ славянской (*), дабы въ ней совершалось

(‘) Fari. lllir. Sacr. tom. III. pag. 92.
(2) Epist X. in Patrol. curs. compl. tom. CXXXII. coi. 809. 

lllir. Sacr. Fari. tom. ІП. pag. 94. 95.
(3) Подъ землею славянскою nana разумѣетъ здѣсь всю Сербію 

и Хорватію, а далматскѵю общину онъ называетъ Далмаціею.



священное богослужевіе по обычаю римекой церкви, 
т. е. на датинскомъ языкѣ, а не на чужомъ: ибо сынъ 
должеиъ говорить и знать лшпь только то, чемуучитъ 
его отѳдъ... Мы будехъ радоваться, если славяне бу- 
дутъ слѣдовать нашему учѳнію, ѳсли достойно будутъ 
служить Богу. К,ъ тѣмъ, которые не инѣютъ истинной 
вѣры, относятся слова св. Писанія: пртляш всякъ че- 
мткъ, творяй дѣло Боясге съ небрежвнймъ. Итакъ, да 
не разрастается у васъ дурной корень, но вырвитѳ его 
посредствомъ неусышюй проповѣди своей* (').

Изъ приведенныхъ здѣсь посланій оказывается, что 
первоевящѳнникъ рихскій почиталъ св. Мѳѳодія, возвѣ- 
щашпаго славянамъ православную вѣру Христову во 
всѳй ея чистотѣ и святости, еретикомъ. Огласивъ жѳ 
еоставителя славянской литургіи еретикомъ, онъ, оче- 
видво, долженъ былъ запретить употребленіе при бого- 
служеніи церковно-славяискихъ книгъ, какъ еретиче- 
скихъ, должевъ былъ воздвигнуть гоневіе и на всѣ об- 
рады восточной Цѳркви въ Хорватіи, потому что об- 
ряды эти были ему ненавистны неменѣе самой литур- 
гіи славянской. Такъ, дѣйствитедьно, и случилось.

Папскіе легаты, посказанію одного древняго пре- 
данія, пріѣхавъ въ славянскія земли съ послатями рим*> 
скаго первосвященника, объѣхали города хорватскіе и 
сербскіе, посѣтили начальниковъ кавъ хорватскихъ, 
такъ и сербскихъ, собрали въ Оплитѣ епископовъ и 
судей (т. е. свѣтскія власти) и составили (925 г.) тор-

( ') Epist. IX. in Patr. curs. compl. tom. CXXXII. coi.. 808. 
lllir. Sacr. Pari. tom. III. pag. 03.
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авеогатнмй ееборъ ('). Засѣданія его происходили подъ 
■хъ же предсѣдательствомъ. Пренія продолжались дол* 
го. Напрасно, однако, славяне отстаивали свою нѳэа- 
висимость отъ римокой церкви и свое славянское бого- 
служѳніе (*): послѣ продолжительныхъ споровъ они долж- 
вы бнлв уступить датинской сторонѣ. Многія (*) опре- 
дѣлѳиія сшштскаго собора прямо были направлены къ 
тому, чтобы ограничить власть православныхъ славян- 
скихъ епископовъ и подчинить ихъ сплитскому митро- 
политу, за которымъ бала утверждѳна влаоть принаса 
всей хорватской земли (*). Затѣмъ соборъ строго за- 
нретшгь уиотребдять при богослуженіи славянскій языкъ, 
постановивъ 10 каионовъ, чтобы ни одинъ впископъ, ни 
въ Сербіи, ни въ Хорватіи (*), не осмѣливался постав- 
лять въ кавой бы то ни было священный санъ зваю- 
щихъ сдавянокій языкъ и чтобы самъ не осмѣливался 
отправлять богослужѳніе на славянвкомъ языкѣ (6).

Когда были составдены и подписаны соборныя по- 
«гашшленія, противъ несправедливаго рѣшѳнія сплшѵ

(*) Farlat. tom. III. pag. 92. Pamietn. o dziejach pismienn. i 
praw. Slow. Aleks. Maciejowsk. 1. pag. 117.

(a) Fari. lffir. Sacr. tem. IU. pag. 101.
(*) Haop. вост. XI, a t  episcopus Chroatorum, sicut «os omnes, 

nostrae ecclesiae metropoiitanae subesse se sciat. Еще: II. Ш. IX. XII.
(«) Decr. I. apud. Farlat. Ш. pag. 96.
(*) Въ постано&іеніи собюрвоиъ сказано то-іьно: ut nullus epi

scopus nostrae provinciae»; но фарлати объясняетъ это такъ: «id est 
utriusque postrao provinciae Spalatensis, et Diocletanae; nam ex utra
que convenerant episcopi ad concilium». IUir. Sacr. Fari. tom. III. 
pag. 97 et 99. not. 31. Вспомнимъ при этомъ, что въ Діоклеѣ на- 
ходидся павный епископскій престолъ Сербіи, в что аіѣдователыю 
посташшенное на соборѣ относитеіьно Діоклеи относнлось ко всой 
Сербіи.

(«) Decr. conc. X. Fari. tom. ІН. pag. 97.
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citaro собора вадсталъ Григорій, епископъ нонспйС). 
Латины никакъ не ногли склонить ревностнаго пастыря 
на свою сторону: онъ требовалъ, чтобы ему дозволено 
было жаловаться папѣ, именемъ котораго все рѣшали 
на соборѣ. Латины должны были навонѳцъ устушпъ: 
въ Римъ бнло отправлѳно посольство. Но Іоаннъ X 
согласился только на то, чтобы вновь <5ыло перѳсмот- 
рѣно дѣло о границахъ епархій и о старшинствгЬ жят- 
рополита сплитскаго и епиокопа нонскаго, которыѳ, по- 
этому, доджны былисами ѣхать въ Италію васудъ па- 
пы (2). Что касается другихъ постановленій собора, то 
папа подтвердилз. ихъ и повелѣлъ привѳсти ш> испол- 
неніе (*).

Болыпихъ усилій стоило латинамъ, заставйть хор- 
ватовъ принять латинскую литургію и латинскіе об* 
ряды. Неутомимо прѳслѣдуя все греко-славянское, овн 
доствгди наконецъ своей цѣли: въ церквахъ хорват- 
скихъ перестади раздаваться звуки славянскаго языка. 
Ео сербы не исполняли требованій сплитскаго собора 
и твѳрдо стояли в& еторовѣ правоелавія. Да и сами

(') lllir. Sacr. Pari. tom. III. pag. 97. 101. Epei. Ioann. I I .
in Patr. curs. compl. tom. CXXXII. coi. 809. Фарлати обввнветъ 
Григорія въ чрезмѣрномъ честолюбіи; но Григорій почиталъ не- 
снраведливымъ рѣшеиіе собора сішггскаго ие потоыу только, что 
онъ подчинилъ его сплятскому митрополиту, но потому главнымъ об- 
разомъ, что запретилъ употребленіе славянскаго языка при бого- 
служещя. Да и могъ ли онъ подяиниться е«гу, когда зто водчиненів 
неизбѣжно влекло за собою подчиненіе римскому престолу, іютому 
что китрополитъ сплитскій вг свою очередь признарэлъ себя под- 
чшбнаынъ ршскому nant?

О lbid.
(8) Epist. Ioann. XI. in Patrol. curs. compl. tom. CXXXII. coi. 

809. lllir. Sacr. Fari. tom. III. pag. 101. 102.
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латйны, довольные пока своими успѣхами въ Хорватій< 
кало хлопотали теперь объ отдаленвой Сербіи. Въ са- 
момъ дѣлѣ, Сербія была такъ отдадена и находилась 
въ такомъ неустройствѣ, что сплитскій митрополитъ, 
занятый болѣе важными для него дѣлами, не имѣлъ, 
конечно, ни времѳни, ни охоты стараться объ упроче- 
ніи своей власти вадъ нею: младенческая церковь оерб- 
ск&я мало помалу бша совершенно забыта, и сама 
собою отстранилась отъ церкви хорватской. Но б л а г о -  

даря этому отстраненію, этой безвѣстности, она сохра- 
нила въ чистотѣ сѣмѳна ученія восточнаго и Кирил- 
ловой проіювѣди, и могла болѣе и болѣе усвоивать ихъ 
себѣ, пока наконецъ, при великомъ Нѣманѣ и святомъ 
Саввѣ, сѣмена эти принесли свой пЛодъ. Послѣ пер- 
steo сплитскаго собора сербы, уклонивпшсь отъ Риша, 
ояончательно разсталиоь и пошли розными путями м> 
исторіи и еъ своими братьяни по происхожденію, вв 
языку и повсей прѳжней судьбѣ—съ хорватами: здѣсь, 
на сплитекомъ соборѣ, положеиъ былъвонецъ ихъ вну* 
трѳннему, жизненному единотву. Сшштскій соборгь тор- 
жественно осудилъ стремленіе хорватской церкви къ 
независимоста отъ латинскаго митрополита, почти уже 
пріобрѣтенной ею, и съ тѣхъ поръ, при каждомъ но- 
вомъ столкновеніи и спорѣ, подчиненіе ея Риму болѣе 
и болѣе скрѣплялось и узаконялось.

Мы видѣли, что папа Іоаннъ подтвердилъ всѣ по* 
становленія перваго сплитскаго собора и вызывалъ къ 
себѣ, въ Ринъ, сплитскаго митрополита и нонскаго 
ѳпископа для рѣшенія спорнаго между ними вопроса о 
старшинствѣ. Епискоігь Григорій очень хорошо пони-
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малъ, что педчиненіе его сплитскому митрополиту ѳсте- 
ственно повлечетъ за собою подчиненіе хорватской цер- 
кви рймскому престолу, такъ какъ митрополитъ сплит- 
скій признавалъ себя суффраганомъ и легатомъ пап- 
скимъ; очеяь хорошо понималъ, что неизбѣжнъшъ слѣд- 
ствіемъ всего этого должно быть принятіе всей рим- 
ской обрядности. Не желая, однако, лично ходатайство- 
вать въ Римѣ предъ папою, овъ нѣсколько разъ пись- 
менно просшгь его о болѣе справедливомъ рѣшеніи дѣ- 
ла('). Какъ же рѣшенъ былъ споръ папою? Отправляя 
въ 927 г. легата своего Мадалберта въ Болгарію къ 
Сѵмеону Борисовичу (’), папа велѣлъ ему заѣхать на 
обратномъ пути изъ Болгаріи въ Хорватію и соэвать 
тамъ новый соборъ съ тѣмъ, чтобы на немъ, во-первыхъ; 
етрого были подтверждены воѣ постановленія перваго 
сплитскаго собора, во-вторыхъ—учреждены три новыя 
енископетва на хорватскомъ приморьѣ, и наконецъ, въ- 
третьихъ—митрополитъ сплитскій снова утвержденъ вз. 
достоинствѣ примаса всей вообще Далмадіи и его непо- 
средственной власти подчинены какъ латинскіе, такъ 
и славянскіе епископы(*).

Кончивъ свои дѣла въ Волгаріи съ Петромъ Сѵмѳ- 
оновичемъ, легатъ Мадалбертъ прибылъ въ Далмацію 
въ 928 г. и нѳмедлѳнно созвалъ въ Оплитѣ соборъ, на 
которомъ, кромѣ его самого, находились епископы дал- 
матинскихъ городовъ, Григорій нонскій» многіе другіе

(') lllir. Sacr. Fari. tom. III. pag. 102. 103.
(*) См. Пр. Соб. 1865 r. кн. 9 и 10: оіношенія папъ къ церкви 

бо.ігарской.
(*) ІН.г. Sacr. Fari. tom. III. pag. 103. 104. Pamietn. o dz. 

pismienn. i praw. Slow. Aleks. Maciejowsk. 1. pag. 117.
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хѳрвятскіе епископы и Томиславъ, князь хорватскій ('), 
и на которомъ, согласно требованіямъ паіщ, нонскій. 
епископъ вторично поставленъ въ зависимость отъ сплит- 
скаго митрополита, опредѣлены гравиды епархій, учреж- 
дены трц новыя латшскія епископства, именно въ Скра- 
динѣ, Шышцѣ и Дувнѣ, и подтверждены всѣ постано- 
вленія прежняго сплитскаго собора (г).

По прибытіи въ Итадію, Мададбертъ представилъ 
постановденія втораго сплитскаго собора на утвержде- 
ніе папы уже не Іоанде, а Льва VI. Левъ утвердилъ 
все, поотановлешое на соборѣ, послалъ митрополиту 
сшщтскому падлій, въ знакъ ѳго высшѳй духовной вда- 
сти въ Далмаціи, Грцгорію tee нонскому и всѣнъ хор- 
ватскимъ ѳпископамъ писалъ, чтобы ови признавали 
Іоадша своимъ митрополитомъ, любили ѳго ка*ъ отда* 
во эсемъ новиновались ену и ничего не предпринимали 
противъ его води, угрожая всѣмъ за непокорность отп 
лучеціѳмъ отъ дершзи (*). ;

Латины нѳусыпно слѣдили за исполненіемъ собор- 
ныхъ постановленій въ Хорватіи и строго преслѣдо- 
вали всѣ попытки хорватовъ возстановить въ своихъ 
церЕвадъ славянское богоолуасешѳ (*). Ц иока въ па-

(*) Зшѣчательно, что на этовгь соборѣ не было уже ни одного 
сербскаго архипастыря. Относительно сербской церкви Мадалбертъ 
не получилъ отъ папы никакихъ насгавленій.

(») См. постановленія 2-го сплитскаго собора іп iHir. Sacr. 
Fari. tom. III. pag. 103. 104.

(®) Leon VI. epist. ad episcopos Dalmatiae* Apud Ughelli, Italia 
sacra. tom> V. pag. 1421. ia Patr. curs. compl. tom. CXXXII. coi. 
813—816. См. также in lllir. Sacr. Fari. tom. III. pag. 106.

(«) lllir. Sacr. Fari. tom. III. pag. 106—110.



41

ыяти хорватовъ были овѣжи преднгія о соборныхъ за- 
прещѳніяхъ на ихъ дитургію, пока для совремѳнников* 
сплитскихъ соборовъ были стрвшны соборныя анаѳекы,—  
въ Хорватіи, дѣйствительно, не осмѣливались посту- 
пать противъ шпской воли: хорваты слушали дитур- 
гію латинскую, не понимая ея и какъ-бы потерявъ на- 
ео н ѳ ц ъ  тотъ жаръ, съ которымъ они отстаивади доселѣ 
своѳ родное богослуженіе. Это иоиятно. Въ тѣ отда- 
ленныя времена папскіа анаѳемы быди страшны т  
только для неболыпой общины, но и ддя могущеетвея- 
ныхъ государвй Европы. Хорватія s e  играла теперь 
еамую неэавидную роль въ политичѳокомъ отношеніи. 
Ея княаья были довольно олабы; внутри ея происхо- 
двли постоянныя снутн и неустроЗетва, извиѣ угро- 
жали ей болтры и другіѳ народы ('). Бо лрошло нѣ- 
стжыю десатаовь лѣтъ: Хорватія вовродилаеь, и уе~ 
пѣла еще разъ, хотя ненадолго, освободиться отъ ла- 
тинства. Затѣхъ латинство снова одержало верхъ, и 
греко-восточное исповѣданіе удержалось лишь въ нѣ- 
которыхъ славянскихъ общинахъ.

Молодоѳ поколѣніе хорватовъ, воспитанное въ ду- 
хѣ православія, етало требовать введенія славянскаго 
богослуженія. Славянскіе пастыри охотно стали согла- 
шаться на такоѳ требованіе паетаы; олавянокій языкъ 
мало помалу проложилъ себѣ входъ въ заключенныя 
для него церкви, которыя снова огласились звуками 
славянской рѣчи. Въ половинѣ XI вѣка обрядн вос- 
точной Церкви и славянское богоелуженіе распроетра-

(') Сл. др. Шафар. т. 2. кн. 2. стр. 19—21.
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нйлись узко во всему приморью хорватскому ('}. На- 
ирасны были усилія Іоавна IV, архіепископа сплит- 
скаго, и другихъ далматскихъ епископовъ искоренить 
распространявшіеся обычаи, тѣмъ болѣе, что славян- 
екое богослуженіе нашло себѣ покровителей въ хор- 
ввтскомъ князѣ и въ ионокомъ епископѣ (’). Противъ 
авторитета такихъ сильныхъ покровителей славянства 
ничего не значили всѣ возгласы и требованія латин- 
с*ихъ епискодовъ. Послѣдніе рѣшились наконецъ обра- 
титься за помощію къ напѣ Николаю II, который не- 
мѳдленно отправилъ въ Далнацію легата Майнарда, 
уполномочивъ его созвать тамъ соборъ епископовъ и 
рѣшить на немъ споръ о славянской литургіи такъ, 
ш вь онъ уже былъ рѣшенъ на двухъ предшеетвова»** 
нгахъ соборахъ, и объявить въ добавокъ сахого состги 
вителя славянскоі литургіи еретикомъ и схизматикомъ^).

(•) lllir. Sacr. Fari. tom. III. pag. 12S—128.
(*) Епискоиъ нонскій опять пріобрЬлъ самостоятельность, хотя 

и не такую, какою пользовался прежде. Къ его округу были прн  ̂
числены еще два новыл епископства, учрежденныя въ приморскомъ 
Бѣлградѣ и Влинѣ. Границы нонской еиархіи простирались до самой 
Дравы. Далѣе, Петръ Крѣсииіръ IV достигъ въ это время большаго 
могущества и былъ одинъ изъ знаменитѣйшихъ хорватскихъ госу- 
дарей. Вступивъ 1050 г. на прсстогь, онъ старался расііространить 
грашщы своихъ владѣній ирисоедвненіемг приморской Далмаціи, при- 
надлежавшей съ 995 г. венеціанцамг. Городт» Сплитъ и его архіепи- 
екоггь, равно какт» и епископъ рабскій, признали его своимъ госу- 
даремъ; онъ сталъ называться хорватскимъ идалматскимъ королемъ. 
Онъ же учредилъ и два упомянѵтыя нами епископства. См. Сл. др. 
Шафар. т. 2. кн. 2. стр. 24—26.

(*) Thom. archtdiacon Hist Salon. cap. XVI. lllir. Sacr. Fari, 
tom. III. pag. 128. 129. 132. Pamietn. Maciejowsk. 1. pag. 117.— 
Asseman. kal. IV. 378—387. Engel. II. 472. et sq. Cj. др. Шафар. 
т. 2. кн. 2. стр. 26.



4S

Майнардъ прибылъ въ Далмацію въ началѣ 1059 
года. Въ этомъ же году соетавился, подъ его предсѣ- 
дательствомъ, такъ называемый третій сшштскій соборъ, 
на которомъ, кромѣ нѣсколькихъ разнаго рода постано- 
вленій, было положено почитать св. МеѳОдія, творца 
славянскихъ письменъ, противникомъ и клеветникомъ 
католической церкви, и на которомъ было опредѣлено, 
чтобы н й кто  не осмѣливался отправлять богослуженіе 
на елавянскомъ языкѣ, а только на латинскомъ илина 
гречѳскомъ, и чтобы впрѳдь никто, говорящій посла- 
вянски, не былъ принимаемъ въ чисяо свящённослу- 
жителей. Папа Александръ, несмотря на то, что пред- 
шественвикъ его, Іоаннъ УПІ, дозволйлъ Меѳодію со- 
вѳршать божественною службу на славянскомъ языкѣ, 
не только не осуждая славянекую азбуку, но, напро- 
тивъ, находя ее очѳнь приличною для римско^толи- 
чѳскаго вѣроисповѣданія, подтвѳрдилъ помянутш поста- 
новлѳнія сплитскаго собора и въ тоже врѳмя приказалъ 
даже запечатывать церкви, въ которыхъ было отправ- 
ляемо богослуженіе на славвшксшъ языяѣ(‘). „Тогда, 
говоритъ лѣтопись далматской церкви, бшо великое 
горе для всѣхъ священниковъ: потому что закрыли у 
нихъ церкви, и умолкло ихъ обычвое богослуженіе" (*).

Нѣтъ сомнѣнія, что для страны настадо великоѳ 
горе. Но почему же хорваты были покинуты тѳперь на 
произволъ судьбы? Отъ чего король, сначала приняв-

(') Pamietn. о dz. pismien. i praw. Slow. Aleks. Maciejowsk. 
1. pag. Й7. H8.

(*) Thom. archidiacon. hist. Salon. eccles. cap. XVI.
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шій сторону народа, оставилъ его безъ всякойпшощи 
въ то иненно время, когда эта домощь была ему всега 
нужнѣе? Ужели для него не также дорого было сла- 
вянское богоелуженіе, какъ и для его подданныхъ? Воз- 
можно ли, чіо бы онъ равнодушно смотрѣлъ ш своево- 
ліс датинянъ? Зачѣмъ онъ поаволилъ имъ запирать сла- 
вянскія церкви и принуждать славанскихъ священни- 
коиь отправлять латинское богослуженіе? Дѣло въ томъ, 
что король, Крѣсиміръ IV, еіце до открытія эасѣданій 
собора вошелъ въ дружескія сношенія оъ сдлитскимъ 
митроЕалитомъО, благодаря вліянію котораго онъ, мо-г 
жетъ быть, сталъ болѣе расположѳнъ къ латшишъ.я 
уже равнодушно смотрѣлъ ва горѳ хорватовъ. Народъ 
водновадоя, но Крѣсиміру какъ будто не было и дѣла 
до этихъ водненій. За то оторону народа пршвяли веѣ 
ецископы и евященники хорватскіе, никакъ не хотѣвг 
пве вѣршъ трму, чтобы первосвященникъ римскій 
жеетоди» и нѳСираведливо прѳсдѣдовадъ славянское богот 
служѳще и что бы онъ почиталъ св. Меѳодія еретв* 
комъ, а лвтургіюц шгь ооетавлееную, еретаческою, ттѵ 
да кавъ лвтургія ета была совершенно согласна съ лит 
•гургіею вооточнмо. Явился вѣкго Ульфила, который 
старадея довазать хорватамъ невозможность подобнаго 
яостушса со сторсшы папы. Составилось народвое со- 
б>раше, н ва немъ рѣшено было ходатайсгвовать предъ 
пэдюю о дозволеши совершать попреаснему славянскую 
литургію. Съ этою цѣлію хорваты отправили въ Римъ

(*) Можегь быть, Крѣсиміръ дорожилъ тѣмъ, что архіепнског» 
солвтскій оршналъ его своинъ государемъ. См. выше на стр. 42 
оринѣч. 2.
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еамого Ульфялу. Но папа Александръ II не согласился 
отмѣнить соборныя постановленія, утвержденныя его 
врѳдшествеиниками, отослалъ Ульфилу обратно въ Хор- 
ватію съ письмами къ князю и къ сшштскому митро- 
политу Лаврентію и выэывалъ въ Римъ двоихъ епи- 
скоповъ для окончательнаго рѣшенія дѣла (*). Не по- 
лучивъ согласія папы и желая, между тѣмъ, утѣшить 
свонхъ соотечественшгковъ, Ульфнла рѣшился на об* 
манъ» По прибытіи въ Хорватію, онъ скаэалъ хорва- 
тажь, что папа поэволилъ отпереть цѳркви й возвратить 
наетырямъ отнятые у нихъ приходы, и ведѣлъ при- 
сла/гь къ нему въ Римъ двоихъ пословъ. Обрадованныѳ 
хорватн опять послалц въ Римъ Ульфилу съ Цедѳдою, 
человѣкомъ совѳршенно неспособнымъ для подобныхъ 
порученій, испрашивая посвящѳнія послѣдняго въ ѳпи- 
свѳоы и дозволенія отправлять богослуженіе на славян- 
екѳмъ языкѣ и по обряданъ восточной Деркви. Папа 
свазалъ посланнымъ, что, поння дѣйетвія овоихъ пред- 
шествеениЕовъ, которые никогда нѳ дозволяли отправ- 
ляуь богослуженіе на народномъ язнкѣ, и, кромѣ того, 
положительно зная, что славянская азбука изобрѣтена 
еретикаии - аріанами, онъ требуетъ, чтобы все было 
оставлено безъ малѣйшихъ измѣненій до того времени* 
пока будутъ присланы къ нимъ его легаты, которыѳ 
окончательно разсмотрятъ это дѣло (*).

Что же долженъ былъ дѣлать теперь Ульфила, 
вадававшій столько обѣщаній хорватамъ? Ульфилаубѣ-

(*) Thom. arch. hist. Salon. eccle*. cap. XVI. lllir- Sacr. Fari, 
tom. III. pag. 132. 136. Pamietn. Aleks. Maciejowsk. 1. str. 118.

(?) Ibid. и str. 119.
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дилъ Цедеду ныдеть себя за ениекепа, руксщоложен- 
наго папою. Дѣйствительно, Цедеда, полагая, что na
na, обрѣэавпш ену бороду (здѣсь мы с^дуемъ разсвазу 
Ѳокы архидіакона), этимъ самымъ посвятилъ его въ 
санъ епископа, началъ, по возвращеніи изъ Рима, от- 
правлять богосдуженіе на елавянскомъ языкѣ по обря- 
дахъ греческой Церкви ('). Узнавъ объ этомъ отъ Лаг 
врентія, митрополита сшгатекаго (*), папа послалъ въ 
Далмацію кардинала Іоаниа съ строгимъ предписаніемъ 
королю хорватскому и всѣнъ епископамъ принимать 
все, постановленное лѳгатами на соборахъ спдитскихъ 
и утвержденное властію римскаго епископа (*). Въ 1064 
г. карднналъ Іоаннъ созвалъ въ Далмаціи новый со- 
боръ (*), объявилъ на немъ онрѳдѣленіѳ римекаго прѳ* - 
етола и торжественно произнѳсъ анаѳему на Ульфилу, 
Цедеду и на всѣхъ, непокорныхъ папѣ. Затѣмъ, во 
его приказавгію, Ульфила, какъ главный виновникъ екяв» 
ны хорватовъ, быдъ наказавъ и закдюченъ вътеюнщу, 
гдѣ онъ и содержадоа до возведенія на папекій пре*- 
столъ Григорія VII. Скоро въ самомъ Римѣ раздалшь 
аваѳемы на славянскую литургію и на ея привержеи- 
цевъ въ Хорватіи, а потонъ ещѳ разъ повторевы въ

(*) Pamietn. о dz. pismienn. i praw. Slow. Aleks. Maciejowsk. 
1. pag. 118. 119.

(') Лаврентій бш ъ избранъ въ митрополита еще легатомъ Май- 
нардомъ. Thom. arch. hist. Salon. eccles. cap. XV. Fari. III. pag. 
131.

(J) Thom. arch. ibid. cap. XVI. lllir. Sacr. Fari. tom. Ш. pag, 
133. 137.

(‘) Гдѣ происходили засѣданія этого собора, неизвѣстно.
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Далтціи соборомъ латинскихъ еігаскоповъ въ 1065 
году (’).

Овончательное подчиненіѳ хорватекой церкви Ри- 
«у произошло при хорватскомъ королѣ Звонимірѣ. На 
другой годъ владѣнія Славиши (1075 г. въ ноябрѣ) 
вторгся въ Хорватію Амикъ, вождь нормановъ, взялъ 
«ь плѣнъ Славшпу и отвелъ ѳго въ Апулію С). Тогда 
ветупилъ на королевскій престолъ Димитрій Звонижіръ 
(иначе Звиниміръ), прежній хорватскій банъ. Желая у- 
•нрочить власть евою и обезопаситъ хорватекое государ- 
ство со стороны непокойныхъ сосѣдей, онъ, до совѣту 
сплитскаго архіепископа Лавра, просилъ папу, Гри- 
горія VII, прислать ему знаки королевскаго достоин- 
ства, благословеніемъ своимъ утвердить его на престолѣ 
хорватскомъ и принять его, ео веѣмъ народомъ, подъ 
защиту и покровительство римскаго престола. Вслѣд- 
ствіе этого папа Григорій отправилъ къЗвоншгіру ве- 
«лішыѣпное посольство. Торжественное вѣнчаніе Звони- 
міра было совершено 9 октября 1076 года, въ церкви 
л». Петра въ староиъ Солинѣ, при многочисденномъ сте- 
ченіи народа и вельможъ. По полученіи царскихъ ук- 
ршпѳній отъ аббата Гебизона, Димитрій Звониміръ тор- 
жественно клялся за себя и за своихъ преемниковъ 
свято исполнять всѣ требованія папскаго престола, ис- 
довѣдывать римско-католическую вѣру и совершенно 
йекоренить въ своихъ владѣніяхъ народные обычаи (8).

(*) Thom. archidiacon. hist. Salon. eccl. cap. XVI. lllir. Sacr. 
Fari. tom. III. pag. 133. 137. 138.

(*) Cj. др. Шафар. т. 2. кн. 2. стр. 26. Мосвша. 1837.
(*) Thom. archidiac. hist. Salon. eccl. cap. XVI. lllir, Saer. Fari, 

tom. III. pag. 14.5—148. Annal. Bar. tom. XVII. pag. 439. 440. nam.
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Въ знакъ своей предаяноети ѳпископу римскожу Ди- 
митріЗ тогдаже отдалъ въ вѣчное владѣніе римской цер- 
кви монаетырь ов. Григорія, оо веею утварью, золотою 
я серебряною, и со веѣми монастырскими угодіями, я 
выразилъ желаніе, чтобы моиастырь этотъ былъ обра- 
щенъ въ гостинницу для папскихъ легатовъ, которые 
будутъ посылаться римскимъ престоломъ въ Далмацію 
или въ другія страны, путь въ которыя продегает* 
чрезъ Далмацію (‘).

Съ этого времени хорватская церковь, за искдю* 
іеніемъ нѣсколькихъ общинъ, удержавпшхъ, несмотря

LXXY. LXXVHI. Вотъ отрывокъ изъ клятвы, произнесенной Звонимі- 
ромъ. «Во имя святой в нераздѣльной Троицы, въ лѣто... Я Двмв* 
тріі Звонвміръ, Божіею милостію щ рь хорватскій и далматскій, но- 
лучввшій отъ тебя, владыко Гебизонъ, королевскія украшенія—сга- 
петръ, знамя, діадему й корону, и нареченный тобою, по власти ш 
вгволенію господина нашего паоы Григорія VII, въ сплвтской бЬзя- 
ликѣ св. Петра, въ присутствіи всего клира и народа, коронован- 
иымъ царѳігь всей Хорватіи и Далмаціи, торжественно обѣщаюсь ы 
клянусь тебѣ неизмѣнно исполнять все, что угодно твоей святости; 
клянусг» содержать вѣру апостольскаго престола и все, что предйи- 
еыіаетз. и будетъ вредпвсывать этотъ свдтый преетолъ; клянуеь 
наблюдать справедлавость, защшцать церквн, собврать десятвны, со- 
біюдать все, касающееся церкви, заботиться о ешаскопахъ, пресви- 
терахъ, діаігонахъ, иподіанонахъ и пр. Клянусь н обѣщаюсь еже~ 
годно въ день воскресенія Хрвстова давать св. апостолу Петру дань 
въ 200 ввзантійсквхъ монеть... Я, Димвтрій Звонвміръ, по милости 
Бога в апостольскаго престола, царь далматскій в хорватскій» отъ 
сего часа навсегда буду вѣренъ святому Петру, владыкѣ моему па- 
пѣ ГригоріюУН вісѣмъ законнымъ его преемникамъ, не будууча- 
ствовать ія  совѣтомъ, ія  дѣломъ въ вокушевів на жвзнь папы иля 
ёго легатовъ; клянусь честно и вѣрно управлять царствомъ, которое 
ты, Гебвзонъ, вручаешь вшѣ по благословенію апостольскаго пресго- 
ла, я нйкогда неотторгать его отъ апостольскаго престола... Нако- 
нецъ заповѣдаю, орошу, требую отъ всѣхъ моихг преемнвковъ, что- 
бы онв непремѣнно в неизмѣнно соблюдалв тоже самое*.

Qlbid.



ш  сильныя дреслѣдованія латинъ, востовдое правосла- 
віе и славянское богослуженіе ('), навсегда остается 
за римскимъ дрестодомъ (*). Здѣсь—естѳственныі прѳ- 
дѣлъ вдшіего очерка притязаній римекихъ дервосвящѳв- 
яивовъ на хорватскую цѳрковь; здѣсь мы оставлвѳм», 
«ъ чуветвомъ глубокаго сожадѣнія о наддихъ братьяхъ, 
язелѣдованіе судьбы этой, нѣкогда цравославвой, цер- 
іши, и возвращаемся къ церквд сербской.

Мы раастались съ оербами дослѣ иерваго оплит- 
скаго собора. Мы видѣли, что Сѳрбія съ этого време- 
ри дрекратила всѣ оаошенія съ Римоиъ, отетранилась 
отъ Хорватіи, и во все товремя, какъ подъ сильными 
ударами римскихъ дѳрвосвященниковъ въ Хорватщ до- 
стѳпеадю иадало восточноѳ православіе, въ Сербіц оно 
утверждалось болѣе и болѣе. Въэто врехя Сербів ус*» 
пѣла сроднитьея съ цравославною вѣрою и дригото- 
витьея къ борьбѣ съ противниками дравосладвой воо 
точной Дѳрвви. Богатая ввутрениими оиладга, ода рвз- 
вертываетъ ихъ тедерь, и пщроко разлнваетея ея ду**

.1
(*) Еще « тецерь въ Далмаціи в собетзеадо wppajonow 

королевствѣ находится значительное количество православныхъ сербоч- 
хорватовъ. Въ одной нынѣшнеД Далмація насчмтываѳтся шх% боіѣе 
100,000 чед. Но болышя часть $ербо-хорватскихъ епархій, нахо- 
дившихся въ предѣлахъ ирежшго хорватскаго королевства, волею 
илв неволсю подчинйлась наконецъ цостановленііыъ спдитскихъ оо-р 
боровъ.

(2) За паденіемъ православія скоро пала и политическая само- 
стоятельность хорватскаго государства. Въ кондѣ XI вѣка внутрѳн- 
нія междоусобія дали иоводъ венгерцамъ вмѣшаться въ дѣла хорва- 
товъ. В* 4097 г. кораіь венгерокій Коломаыъ занялъ приморскіі 
Цѣлградъ (нынѣ Zara vecchia), стодицу Хорваііи, и наіожагь ко** 
нецъ поіитическоб самоетоятельности народа хорваггскаго. Слав. др. 
Шафар. т. 2. кн. 2. стр. 27. 28. Пиоьма объ ист. серб. и белг. 
ГильФердинга. стр. 231.

Сок. п. 4
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ховвая и политическая жизнь. Воя эта жизнь Сербіи 
въ X, XI и въ первой четверти XII вѣка сосредоточи- 
вается на юго-западѣ, въ горномъ побережьѣ Адріа- 
тики. Риса, Захолмье и Травунія теряютъ свое зна- 
ченіе передъ неизвѣстною почти дотолѣ Діовлѳею, этимъ 
крайнимъ на юго-западѣ уголкомъ Сербіи, носящимъ 
нынѣ знаменитоѳ имя Чѳрногоріи. Діокдѳйская область 
(или Дукля, иначе Зета), которая прежде не имѣлани- 
какой политичеокой самостоятельности, теперь, въ ука- 
занное нами время, уже первенствуетъ во всѣхъ отно- 
шеніяхъ между землями сербскими; въ ней выступаетъ 
новый великожупанскій родъ и подчиняетъ своему влі- 
янііо, а можетъ быть, уже и непосредственной своей 
власти, сосѣднія жупы Травуніи, Захолиья и смежнаго 
еъ Захолмьемъ Подгорья (*). Діоклея борется за неза- 
вйсимость сербовъ, отстаиваетъ ее отъ болгаръ и гре- 
ховъ; Діоклѳя первая подаетъ мысль о соединеніи серб- 
скаго народа; Діоклея долго именуется у сосѣдей серб- 
сщмъ государствомъ по преимуществу и даже по пре- 
имуществу государствомъ славянскимъ, землею славян- 
екою. Въ ней имѣютъ мѣстопребываніе великіе жупаны 
Сербіи до временъ Неманичей, въ ней живетъ первый 
архіепископъ земли сербской. Она же, послѣ нѣкото- 
раго затшпья, первая привлекаетъ къ себѣ вниманіе 
первосвященниковъ римскихъ. Но замѣчательно, что

. ( )  Все это въ южной части нынѣшней Герцеговины я Даліа- 
ців, отъ Невеселя и Гацка допредѣловъ Черногорж, догоры Коша, 
оть Конавля черезъ Камарх и . Будву до Бара. Diocl. apud. Lac. 
psg. 293. Смотр. Письма объ нст. серб. и болг. ГииьФердинга. стр. 
238. Москва. 1855.
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папы, упустявъ. ивь виду Сербію со времеш, перваго 
сплитскаго собора, теперь, на первый разъ, не были 
такъ притязательны, такъ требоватѳльны, въ снопюніяхъ 
съ нею. Только со временъ Иннокентія III палство 
высказываетъ свои обыкновенныя притязанія на серб- 
скую церковь, и римо-католицизмъ почти силою на- 
чинаетъ проторгаться въ Сѳрбію.

Желая утвердить свою власть надъ сербскою цер- 
ковію, пайа Александръ II послалъ въ 1062 г. митро- 
полйту діоклейскому Петру паллій, какъ первый знакъ 
его зависимости отъ ришжаго престола. Въ посланіи 
своемъ, препровожденномъ приэтомъ Петру, папа ука- 
зыьаетъ дни, въ которые слѣдуетъ носить паллій, ут- 
верждаетъ Петра въ достоинствѣ митрополита (*), да- 
втъ ему право носить крестъ, изчисляетъ подчиненныя 
ето мвггрополіи церкви 0 , проситъ покровительствовать

• . . (*) Epist. XLVII. in Patr. curs. coropl. tom. CXLVI. coi. 1323. 
Annal. Bar. tom. XVII. pag. 234. 235. num. CXIV—CXVII. Le Quien. 
Or. Christ. tom. II. coi. 277. 278. lllir. Sacr. Fari. tom. VII. pagi 
17. 18. Укаэанные нами историки, а также Німь (Сн. Historyofthe 
Holy Eastern Church. vol. I. pag. 50) и ІІаги (in Annal. Baron. tom. 
XVlI.- pag. 233. 234), на основаніи пооланія папы Александраиъ 
^іоіие&скоиу митрополиту Петру, утверждаютъ, что къэтому имен- 
но времени, т. е. къ 1062 году, относится учреждевіе діоюеіской 
митроявяіи. Но. съ этимъ н е л ь зя  согласиться; потому что взг того 
же посл^нія Александрова, на которомъ они основываютъ свое мнѣ- 
ніе, видно. что архіепископы дюклейскіе ипрежде пользовались пра- 
вамв М ЕГгрооолитовъ. Впрочеыъ, н&шя сказатъ положнтельно, когда 
именно основана незавясиная діоіиейская мвтрополія. Если вѣрить 
діокдебскому пресвитеру, то сербскій или діоіиейскій епископъ воэ- 
веденъ на степень митрополига еще въ IX вѣкѣ, насоборѣ дувлен- 
скомъ. См. выше ыа стр. 23 принѣч. 2.

(*) Паиа изчисляетъ сл1.дующія цѳрнви: An libarium' (Антивара) 
Efcatarum (Которъ), Suacium (Суаціёнгікъ), Scodram (Скадроыъ), Drt- 
vastum, Potletum, Sorbium (Сербія), Bosoniurn (Босна), Tribuniura 
(Тервунія), Dulcignum.

4*
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датинокикь монаотырямъ и вакоѵецъ убѣждаетъ *еет* 
жизнь, вполнѣ доетойную вшоквго сава.

Получивъ отъ палы ладлій, Петрь продолжадъ 
дѣйствовать, однако, самоотоятельно и нисколько не цо- 
чяталъ себя въ зависимости отъ римскаго престола, 
такъ что, когда въ 1078 г. Григорій VII потребовалъ 
его, вмѣстѣ съ дубровннцкимъ митроиолитомъ, въРимъ 
для рѣшенія возникшаго между ними несогласія, онъ 
нѳ послушался вапы, чѣмъ, кажется, в отстоядъ неаа- 
висимость евоего престола ('), Къ сожадѣнію, иначе 
дѣйствовалъ княвь Михаилъ. Домогаясь королевскаго 
вѣща, Михаилъ сталъ просить его у папы Григорія 
VII, который въ 1078 г. отправилъ въ Діоклѳю ево- 
его легата съ короною и письмами своими ддя Миха- 
ила. Папа наименовалъ его ие только короленъ, во и 
своимъ воадюблевншгь сыномъ, ибо одно беаъ другаго 
не могло быть и мыслимо (2).

Не имѣли ли теперь преемники Григорія ѴП ос- 
нованія расчитывать на постепенное полное подчине- 
ніе сербскаго народа? Не могли ли они думать, что 
сербы, подобно хорватамъ, кало цомалу наконецъ со- 
вершенно примкнутъ къ западному міру и признаютъ 
папу главою всей Церкви? Кто иаъ нихъ, въ самохь 
дѣлѣ, не предполагалъ, что сербскіе государи, обнару- 
живая иногда, подобно Михаилу, нѣкоторую склон~

(‘) lllir. Sacr. Fari. tom. VII. pag. 21.
(*) Gregor, epist. ХП. in Patr. cura, compl. tom. CXLVIII. 

coi. 498. io Иііг. Sacr. Feri. tom. VII. pag. 82. Neele's History of 
the Holy Eastern Church. tom. I. pag. 70.—Pejacrev. pag. 127, Слав. 
древн. ЦІафар. т. 2. кн. 2. стр. 416. Москва. 1837.
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ность еъ Рмжу, гтѣля искреннее хш ш ь обратиться 
къ римсюой церьви?

Мн не станѳкъ теперь рѣшать вопроса о томъ, 
чтб ймѳнно эаставляло сербскихъ княвѳй обваруживать 
ивогда нѣкоторую оклонность еъ Риму, оолитичеокіе 
ли равчеш, или дѣйствительное желаніе признать гла- 
вѳнство йаш; мы увидимъ это далѣѳ, при изложевш 
самыхъ сношеній Оербіи оъ рйшзкшіъ дворомъ. Теперь 
замѣтиігь толъко, что <е©ли ш было такое желаніе, то 
ош) яь хогло быть приведено въ шшолненіе. Оербы 
приняли христіанство сггь гречеокихъ проповѣдниковъ, 
приходйвшихъ изѣ Коастантишжодя, вгь то иженно врѳ- 
мя, шгда возникало и опредѣлялось разномыеліе хежду 
л&тинскою и греческого Церковію. йзначала получнлн 
оии, слѣдовательно, отеращейіе анатолійцекь къ запад- 
выяъ церковяшіъ форінмъ, to отвращѳніѳ, вотороѳ, 
разъ вознштувъ, никогда уже нѳ прекр&щается. При- 
томъ, православная вѣра Храстова успѣла укорениться 
въ сербахъ іта{*ь сильно, что иочтя уже не бнло ни- 
К&КОЙ ВОЭМОЖНОСТИ о іш ш й т ь  йх*ь  к ъ  Риму. Но воввра- 
тамся къ рааскаагу и позюлимъ себѣ войти здѣсь въ 
нѣкоторыя подробности.

Въ концѣ XII вѣка царствовалъ въ Сербіи Сте- 
фанъ Неманя I, который, сдѣлавшись въ 1149 г. ве- 
лекииъ жупайомъ рассісимъ ('), а въ 1165 г. будучи 
юзведенъ на престолъ своего отца Тѣши, сверженнаго 
императоромъ Мануиломъ Комнинтгь, вскорѣ расии-

(*) Раса была одною изъ жупъ Сероіи. Сл- др. Шафар. т. 2. 
кн. 1. стр. 431. 4-32.



54

рялъ предѣлд своихъ вдадѣній щжоретемъ всей ,Оѳр- 
біи, не исключая и Босніи; посмерти имцератора Ма- 
вуила (около 1180 г.) онъ совершенно оевободился 
отъ завиеимости греческой, отнявъ у самихъ грековъ 
нѣкоторыя области. Утверждая свое политичеокое мо- 
гущество, собирая въодно цѣлое сербскія зомли, Сте- 
фанъ Нѳмавя старался вмѣстѣ съ тѣнъ и о раопро- 
страяеніи и утвержденіи въ своемъ отечествѣ право-, 
елавной вѣры, увичтожалъ оставшіяся идольскія капи- 
ща, воздвйгадъ церкви имонастыри, съ особенноюрев- 
ностію противодѣйствовалъ распространенію ложныхъ 
ннѣній новыхъ манихеевъ (павликіанъ, каѳаровъ, патал 
реновъ), появившихся въ большомъ числѣ въ Болгаріи 
и Босніи ('). Стефанъ Неманя имѣлъ троихъ сыновей: 
Стѳфана, Волкана и Растко. Послѣдній особенно по- 
любилъ святое Писаніѳ и монашескую жизнь. Однажды 
онъ тайно ушелъ изъ отечества, поселился на Аѳовѣ 
а постригся въ монахи подъ именемъ Саввы. Здѣсь, 
на Аѳонѣ, вачались его высгокіе подвиги самоумерщ- 
влевія и молитвы. Узвавъ о поступкѣ своего сына, 
родители Саввы свачала неутѣшно скорбѣли о немъ; 
но скоро прошли порывы скорби ихъ и они успокои- 
лись. Нѣсколько разъ потомъ они просили сывапобы-

(*) Житіе св. Саввы. рукоп. сол. библіот. № S01. Равча Ист. 
славянск. нар. ч. II. стр. 338. Сл. др. Шафар. т. 2. кн. 1. стр. 
448. 419. Прибавл. къ изд. Твор. св. отц. за 1849 г. ч. 8. стр. 
253. 254. Хрвст. Чт. 1848. ч. 1. стр. 259. ‘Ист. серб. Майкова. стр.

215. 216. С&Й СТЫИ CIMEWH2 ЙТВрКДИ ПрДвОСААВІЕ В і ЗЕМАИ ДЛЛ-
•• * ' 

мдтіе дікТй глкмы сгрль (сгрвль) и ереси потрЕБИ.
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вать къ нямъ хотя на вреня. Но Савва и навремя яѳ 
хотѣлъ оставить Аѳонскую гору; напротивъ, самого от- 
ца своего убѣдительно просилъ оставить прѳстолъ и 
поселиться вмѣстѣ съ нимъ на АѳонѣС). Стефанъ Нѳ- 
наяя, собравъ велыюжъ и выборвыхъ изъ всего варо- 
да, объявилъ имъ письжо сына и желаніе послѣдоввть 
ему. Не смотря на слезы и моленія поддаеныхъ, онъ 
сложилъ съсебя достоинство великаго жупана въ 1195 
году, пѳредавъ его старшѳму сыну своему Стѳфану, и 
встушглъ въ нонастырь св. Богородицы Студѳвица, шсь 
аке самииъ основанный въ Сербіж. Здѣсь онъбылъ по- 
стриженъ и вазвавъ Сѵмеовомъ (’). Два года пробылъ 
Сѵмеовъ въ мовастырѣ студевицкомъ, потомъ отправил- 
ея ва Аѳонъ (’). Здѣсь 2воября 1197 г. онъ увидѣлся 
съ своимъ возлюблеввымъ сьшомъ. Оначала ови вмѣ- 
стѣ жили въ Ватопедѣ, потохъ изъ Ватопеда перешли 
въ Хиландарь; во преподобвый Сѵмеонъ прожилъ вь 
Хиландарѣ толысо восемь мѣсяцевъ: овъ умеръ 1В фев-

(*) Тамже. «Молю тебя, иисалъ Савва отцу своему, ты, иъ 
земномъ цдрствѣ движимый аиостольскииъ духомъ, ііросвѣтилъ лю- 
дей своихъ православіемъ, истребилъ ереси, ниснроверіъ бѣсовскіе 
хрдмы и воздвигъ церкви Бйі у. Теперь остаетс# тебѣ довершять 
слова Сына Божія, глаголющаго въ евангелію аще кто хущеть по 
мнѣ ит и/да  отвержется себе и возметь крестъ свой ппомнѣ  
ірядеть. Првми мой добрый совѣтъ, оставь земное царство жбогат- 
ство, и вселнсь со мною въ гіустыни, идя иутемъ смиренія. Здѣсь, 
посвятивъ себя молитвѣ и постѵ, ясно уразумѣеш^» ты Бога. Аѳсли 
не примешь моего совѣта, то ііе иадѣйея болѣе ввдѣть меня въ
ЖВЗНВ».

(*) Житіе св. Саввы. рукол. сол. биол. № 201. Супрѵга Сте- 
Фана Анна также ириняла- вночес тв#, съ вменемъ Анастасіи, и с о -  
бравъ ликъ чернорвзвцъ, упражяялась въ постѣ в молитвѣ.

(*) Многіе изъ знатныхъ сербовъ послѣдовали на Аѳонъ за сво- 
имъ царемъ. Тайже.
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врвли 1200 года (')* Отъ его мощей были аногія ис- 
цѣденія и источалось мгро.

Послѣ того, шеъ Омеонъ удалнлся на Аѳонъ и 
тамъ съ сыномъ своимъ, св. Оаввою, слухилъ однонт 
только Богу, для Сербіи настали тяжелыя времена; 
отр»на находилась въ самомъ жалкомъ положѳніи. Мы 
скаѳалй, что Отефшпь Нѳианя I, оставляя престолъ, на« 
звіюйлъ преемнвкомъ своимъ старшаго сына Стѳфана, 
благословилъ его на царство и назвалъ великшгь жу- 
паиомъ. Но честолюбивый братъ Стефана Волкавгь, прж 
пояощи ьенгерцевъ* отнялъ у Стефана Далмацію и 
Діоклею я объявилъ себя незавиоимымъ королежь. 
Чтобы нявсегда упрочить за ообою отнятыя у брата 
владѣеія, Волканъ обратился за покровительствомъ къ 
оильноку иервосвященнику римскому Иннокентію ILU 
игъявивъ ему, чрезъ своихъ послокь, въ 1198 году, 
готовность подчиниться папскому прѳотолу и принять 
догмагы рииоко-католической вѣрыО. Этимъ обстоя- 
тельствомъ рѣпгался воспользоваться честолюбивый Ин- 
нокентій для того, чтобы предъявить свои права на 
всю православную церковь сербскую. Въ началѣ 1199 
г. онъ отправилъ въ Сербію легатовъ, Іоанна капел- 
лана и Сѵмеона ѵподіакона, предписавъ имъ созвать въ

0) Такъ по житію Сѵмеона, писанному Саввою. См. Сдав. др. 
ПІафар. том. 2. ки. 1. стр. 419. также прибавл. къ изд. Твор. св. 
отц. аа 1849 г. ч. 8. стр. 267. Такъ и ію житію св. Саввы. Но 
Раичъ, основываясь на древнемъ сербскомъ цароставникѣ и лѣтоииси 
хшгандарской, говоритъ, что Сѵмеонъ скончался 1197 года (част.ІІ. 
стр. 341 и с^ѣд).

(2) Reg. Innocent. Ш. ІіЬ. I. соі. 481. 482. epist. DXXVI. in 
Patr. cors, compl. tom. CCX1V. Raynald. ann. 1199. num.LV. Annal 
ecdes. Bzov. tom.XllI. pag. 40. num.XV. lllir. Sacr. Fari. tom. VII. 
pag. 27. 28.
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Діоклеѣ соборъ, преобразовать сербскую цервонь по 
духу и обьпаямъ церкви римской, исправить, иетре- 
бять и исвореяить въ Сербій всѳ врѳдное и дяшвѳе, 
устроить и насаднть только полезное и честаоѳ ('). 
Вмѣстѣ съ симъ Инвовентій послалъ паллій архіеп»- 
скопу діоклейскому и королевовій вѣнецъ Волкану; ио~ 
слалъ свои апостольскія письманетолько самому Вол- 
іаву, ѳго жѳвѣ и архіеписЕоиу діоклеЙсйому, ио даже 
Стѳфану, великому жупану, его жееѣ, всѣмъ архіепиоко- 
доіъ, ^шскошшѣ, игуненамъ, свящѳнннюшъ и другші* 
клйршсахъ сербскаго государства (*). Въ этйгь посланіяхъ 
Ивиокевтій йазывалъ первоомщенняка рохскаго вива- 
ріею  еамого Іисуоа Хряста, который отъ него, чрееъ бл*- 
жѳшвго Петра, князя апостоловъ, получаетъ яолаоту 
высшей власти и йоторий поставлевь Іисуоомъ Христоагь 
надъ юродаыи и царствами для того, чтобы, пО слову 
пророка, раврушать и исворенять, оозидать и насаждать. 
Но тавъ какь намѣотникъ Христа ве хожеть пржут- 
отвоввть вѳздѣ оамъ, то онъ посылаетъ въ равныя стра* 
иы міра сйоихъ легатовъ. „Тактгь образомъ, продол** 
жалъ Иннокевтій, видя ваше исврѳвнее жеиавіе чтить 
матерь вашу, св. римскую церковь, выше всего послѣ 
Бога, и со всею готовностію исполнять наши повелѣ-

(') Reg. Innocent. lib. I coi. 480. 481. 482. еріві DXXV. 
DXXVI. in Patr. cure, compl. tom. CCXIV. Raynald. ann. 1199. num. 
LV. lllir. Sacr. Fari. tom. VII. pag. 28.

(*) Reg. Innocent. lib. II. coi. 725. 786. 727. epist, CLXXVI. 
CLXXVIH. lib. I. coi. 481. 482. epiet. DXXVI. DXXVII. in Patr. 
curs. compl. tom. CCXIV. Raynald. ann. 1099. num. LV. LVI. Annal. 
Ecclesiast. Bzov. tom. XIII. pag. 41. num. XV. lllir. Sacr. Fari tora.
VII. pag. 31. 32. 28.
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нія, ны посылаемъ къ вамъ нашихъ легатовъ. Повелѣ- 
ваеігь . вамъ симъ апостольскимъ посланіенъ . нашимъ 
принять ихъ какъ насъ самихъ и безпрезделовно испол- 
нять всѳ то, что будетъ сдѣдано и поставовлено ими“ (V 
Вь Діоклеѣ съ нѳтерпѣвіемъ ожидали прибитія паи- 
оадхъ легатовъ; имъ бнла сдѣлана великолѣпдая встрѣ- 
ча, и за тѣнъ два дня продолжались торжественню» 
празднества (г). На третій день по прибытіи легатовъ (*): 
открылись, подъ ихъ личнымъ предсѣдательетвомъ, эасѣ- 
данія собора, на которомъ присутствовали Волванъ, ді« 
оклейекій митрополитъ Іоаннъ, епископы и пресвитервд 
діоклейсвой митрополіи. Предложенія дегатовъ не встр&-: 
чади никакихъ возраженій со стороны сѳрбсюзгь: 
епвскоповъ, слѣпо исполнявпшхъ волю своего кюши 
Тякимъ образонъ на этомъ соборѣ было постановлв- 
но (*) безбрачіе духовенства, ввѳденъ еборъ церковной 
десятины, утвѳрждеао за римскихъ престоломъ право 
внсшаго судилища, духовныиъ предписано брить боро- 
ду и усы, отлучены отъ церковнаго общенія тѣ, кото- 
рые дѳржать латинъ въ рабствѣ, и проч. (*). Во многихъ 
постановлѳніяхъ собора ясно было выражено главен-

C)Reg. Innocent. lib. I. coi. 482. epist. DXXVIII. ii» Patr. curs. 
compl. tom. CCXIV.

(a) lllir. Sacr. Fari. tom. VII. pag. 29.
(*) Reg. Innjcent. lib. II. coi. 725. 726. epist, CLXXVI. in 

Patr. curs. compl. tom. CCXIV. Raynald. ann. 1499. num. LV. lffir. 
Sacr. Fari. tom. VII. pag, 31. 32.

(*) Ha діокдейскомъ соборѣ постановлено бьмо 12 каноновъ. 
Они напсчатаны in Reg. ■ Innocent. lib. II. coi. 727—7,29. См. Patr. 
curs. compl. tom. CCXIV. Annal. ecclesiast. Bzov. tom. XIII. coi. 
41. 42. lllir. Sacr. Fari. tom. VII. pag. 29. 30. Mansi. XXII. 703.

(*) Canon. III. V. VII.



(Угво папы ипѳрвенство рвдгской церкви (*). Но римская 
церковь представляла не однидогматичесхія уклоне- 
нія; она проповѣдывала цѣлую систему жизни и вяут- 
ревияго устройства, шо прешіуществу основавную 
ва различіи между церйовію и государствомъ. Одно 
иэъ опредѣленій собора основано именно на этой, буд- 
тобы искот сущѳствовавшей, противоподожности хеж- 
ду свѣгскою и духовною властямиР).

Опрѳдѣлевія діоклейскаго собора были подписанн (*) 
иі отосланы въ Римъ съ папскими лѳгатами, съ кото- 
рыми отправилъ Волканъ письмо „блаженнѣйшеку, свя- 
тѣйшему отцу и владыкѣ Иннокѳвтію, великому перво- 
евящеянику св. ринской церкви и всѳленскону папѣ“. < 
„Мы возрадовались, писалъ онъ, когда прибыли къ 
намъ ваши легаты, потому что кавъ солнечный свѣтъ 
овоими лучами освѣщаетъ всю вселенную, такъ будѳтъ 
озареио теперь и вашѳ царотво ихъ святою и спаси- 
тедьною проповѣдію. Теперь мы по-истинѣ можемъ 
сказать, что посѣтилъ иасъ востокъ свышѳ" (Лук. 1,

(') Canon. II. V. VI.
С) Canon. VII.
(3) Къ актамъ діоклейскаго собора иодписались:

Kgofrater Ioannes Domini Papae capeDanus, apostolicae sedis le
gatus, scripsi et subscripsi.

Ego frater Simon Domini Papae subdiaconus, apostolicae sedis le
gatus, subscripsi.

Ego Ioannes Diocliensis et Antibarensis archiepiscopus subscripsi»
Ego Dominicus archipresbyter Arban. subscripsi.
Ego Petrus Scuarin episcopus subscripsi.
Ego Ioannes Polatin. cpiscopus subscripsi.
Ego Petrus Arvastinen. episcopus subscripsi.
Ego Dominicus Soacinens. episcopus subscripsi.
Ego Natalis Dulcinen. episcopus subscripsi.
Ego Theodorus Sareanen. episcopus subscripsi.
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18). Далѣе Волкаиь (иагодарилъ шшу за присдадныхъ- 
яю  лвгатовъ, выражая лри этоиъ свою готовиость 
всегда имѣть при оѳбѣ такихъ людей, которые надѣ- 
лееы отъ Богв оообѳжными, выспшаш Дарами, и охотво 
привюшть все, поетановлѳнное юш. Подобно Волвану, 
мятрооолжть діоклѳйскій, въ пиоысѣ къ „святѣйліѳму 
отцу, вселвнскону шшѣ“, благодарилъ вл прмоылку паллія 
я обѣщался во всю овою шиюь быть вѣрвыиъ и полор- 
Нбпгь оыножь л  слугою ршюкаго преотола ('). Отвѣтилъ 
ю  письмо Иннокентія и Отефанъ Нем&ня II, братъ 
Волкаш (*). Но когь ли Стефвта посіршть шгаче, югда 
дѣлв приняди такоЙ обороі*ь, что т ь ѳжѳминутно дол- 
аковь былъ опасаться за свой тронь? Нѳ забудемъ, что 
Ианодогій принялъ Водкана подъ свое покровитольг 
ство, и что Волканъ имѣлъ, съ другой стороны, силь- 
ваго союеника вь вѳигѳрокомъ королѣ, который, по 
нбрвоку слову папы, готовгь былъ отнять у От ѳфана в 
ѳго послѣдоя владѣнія съ тѣігь, чтобы передать ихъ 
Волнану. Оюшдно, Огефаяъ житямъ обрааомъ,не дод- 
жевъ былъ вооружать противъ себя римскаго перво- 
священника. Не думая почитать его главою всвй Цер- 
кви Христовой, Отефанъ Ненаня нашелся вывужден- 
нынъ, однако, засвидѣтельствовать предъ нимъ свою 
преданность римскому престолу и вазватъ его „вели-

(*) Reg. Innocent. lib. П. coi. 727. epist. CLXXVIII. in Pati1, 
curs. compl. tom. CCXIV- apud Raynald. ann. 1199. num. LV1. Annat, 
ecclesiaet. Bzov. tom. XIII. coi. 40. num. XV. lllir. Sacr. Fari. tom. 
VII. pag. 31.

(*) Reg. Innocent. lib. 11. coi. 726. epist. CLXXV1I. in Patr. 
curs. compl. tom. CCXIV. Raynald. ann. 1199. num. LVI. lllir. Sacr. 
Fari. tom. Vll. pag. 33.
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ѵзпкъ оервосващбпяоюкь и веелвжишігь павоя* (‘). 
Мѳжду тѣяъ, Ннновентій, видя отойкость еѳрбскаго 
нврода и ѳго привлаанность къ обредалъ воетоадюй 
Церкви, поручилъ венгерсвому королю строго слѣднть 
за исполнсяіѳмъ постановленій діоклейскаго собора въ 
Оербіи и привесги сорбовъ къ полноку ■ оовершен* 
яону подчинешю рвмокому престолу (*). Въ слѣдующюг* 
(1203) году оиъ отправидъ въ Сербію ышщкаго ешв- 
скопа (*), приказавъ ему возобноввть оьВодвавоѵъ до- 
говоръ, которымъ тотъ обязался првававать главен- 
ство шпы, а брата его Стѳфана освободвть отъ пря- 
сяги константиноподьскому патріврху н привести къ 

. едивенію съ римскою церковію. Въ посланіяхъ, дан» 
нихъ кододкону епископу на имя Водкана, Ствфана 
Немавя и всѣхъ ѳпискоцовъ оербской зѳмли, папа до> 
казывалъ свое главѳнство и убѣждалъ сербовъ подчя» 
ниться римсвому престолу (4). Отправдяя въ 1204 г« 
кардинала Льва въ Болгарію, Ивнокентій вмѣстѣ с» 
тѣмъ ведѣхь ѳму заѣіать въ Сврбію в искоренить т ю  
православіе (*). Опустя нѣеволько мѣояцевъ, онъ снова

(*) Посланіе Сте-і-ана надішсано: Innocentio Dei gratia summo 
pontifici et uoivemli papae Romanae Ecclesiae beatorum apostolonm 
Petri et Pauli, S. eadem gratia et sancta oratione vestra Magau» Ju» 
panus totius Serviae, salutem, tanquam patri suo spirituali.

(®) Reg. Innocent. lib. VI. epist. XVIII. inPatrol. euri, compl. 
tom. CGXV. Raynald. ann. 1202. num. IX.

(*) Reg. Innocent. lib. VI. coi. 29. epist. XXV. in Patr. cors, 
compl. tom. CGXV. Raynald. ann 1203. iram. XIX. lllir. Sacr. Fari, 
tom. VII. pag. 33.

(*) Reg. Innocent. lib. VI. coi. 28. epist. XXIV. in Patr. curs. 
compl. tom. CCXV. Raynald. ann. 1203. num. XIX. lllir. Sacr. Farf. 
tom. VII. pag. 33.

(*) Reg. Innocent. lib. VII. coi. 997. 296. epist. XI?. in Patr. 
curs. compl. tom. CCXV. Raynald. ann. 1204. num. XLV.
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просилъ венгѳрскаго короляоклонить вѳлотаго жупа>- 
на Сербіи къ подчиненію рнмскому: престолу и при- 
нять отъ' этогопрестола знаки королевскаго доетоин- 
ства С). Неудивительно, что, при такихъ неутомимыхъ 
и поелѣдовательныхъ дѣйствіяхъ Иннокентія, латин- 
ство стало распространяться какъ во владѣніяхъ Вол* 
кана, такъ и во владѣніяхъ Стѳфана Нѳмани и что 
латины, толпами отправлявпгіѳся га> Сербію, усилилиеь 
здѣсь до того, что во многихъ приходахъ сербекихъ 
вмѣсто православныхъ пастырей стали отправлять бога* 
служеніе латинскіе священники (*). Волкавъ же веѳ 
еще продолжалъ сеориться съ братомъ, оспаривая. у 
него права владѣнія Сербіею и тѣмъ еще бодѣѳ уведвн 
чивая неустройства какъ въ церковномъ, такъ и въ 
политическомъ отношеніи. Видя опасность, грозившую 
иравославію и своему преетолу, Стефанъ Неманя ]І 
рѣшился наковецъ вызвать съ Аѳова брата Саиву;> 
Стѳфанъ писалъ ему (1208 г.), чтобы онъ для сца» 
еенія земли серб(жой перенесъ нопщ св. отца ихъ въ 
Сербію. „По отшествіи вашеиъ, писалъ Стефанъ, зеялл 
наша стала осквернена беззаконіями нашими, улита 
кровію, плѣнена иноплеминниками; враги наши одолѣ- 
ли насъ, и, вслѣдствіе взамной ненависти нашей, мы 
сдѣдалнсь позоромъ для соеѣдей нашихъ. Можетъ быть, 
вапгаии святыми молитвами, вашимъ пришествіемъ къ 
намъ, всемилостивый Богъ умилосердится надъ нами, 
соберетъ во едино разсѣянныхъ и посрамитъ против-

(*) Reg. Innocent. lib. VII. coi. 410 — 412.. epist. CXXVI. in 
Patr, cure, compl. tom. CCXV.

(*) Житіе cu. Саввы. рук. сол. вибл. № 201.

J



68

нивовъ. • 0  мйоголюбѳтгё сердцу и душѣ моей, отте 
евятый, уелышь гласъ плача моего и не преари воздыха- 
ній раба и брата твоего“!0« ' •

Могъ ли св. Оавва остаться равнодупшымъ къ 
еиорби брата и бѣдствіямъ отечества, когда вйдѣлъ, 
что торжество Волкана угрожаетъ паденіемъ православ- 
нойвѣры въ Сербіи? Ов. Савва, тогда уже облеченннй 
саномъ священства н званіенъ архимандрита (4), берѳтъ 
еъ ообою мощи отца и отправляется въ Сербііо въ со- 
нровождеяіи многихъ иноковъ аѳонскихъ. Съ священ- 
намъ торжествомъ встрѣчены были мощи Сѵмеона я 
подожены въ мраморномъ гробѣ, въ монастырѣ студѳ- 
ницкомъ. Вь день пажяти преподобваго Сѵмеоюц во 
нрежя богослуженія, усердными нолитвами Оавва вс- 
просилъ у Господа изліяніе мѵра отъ мощей Сѵмеана 
кгь нѳописавной радости народа; затѣхъ онъ произ- 
ввсь поученіе, убѣждая воѣхъ слѣдовать православноіу 
уиѳшю Церкви и добродѣтелямъ Сѵмеона. Слово Сав- 
віі произвело глубокое впечатлѣніе. Оставшись по 
ироеьбѣ брата архимандритомъ въ монастырѣ отудениц- 
комъ, Савва сгь неутоминою ревностш продолжалъвоз- 
вишавляггь вь Сербіи правосдавіе, паколеблѳнное дати- 
ниш. Проходя по всей стравѣ евоего отечества, овъ 
нроповѣдывалъ слово Божіѳ, училъ правослашому ис- 
новѣданію вѣры, противодѣйствовалъ распространѳнію 
мнѣній западной церкви, уничтожалъ ереси, противъ

(*) Жвтіе ср. Саввы. рук. сол. библ. № 201.
(4) Въ іеромонахи посвященъ Савва въ Хиландарѣ еиискоіюмъ 

ериссшыъ Николаемъ, а въ архвнандрита возведенъ в і  Содунѣ м~ 
трополитомъ Константіенъ. Сы. Првб. къ изд. Твор. св. отц. 184-9.
ч. 8. стр. 281.
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вогорыхъ дѣйотвоввлъ ѳще отѳцъ его, вводилъ яерко» 
ииый уотавгь и вородокь въ едужбѣ, отмѣвялъ датин- 
окіѳ обряды, если только они гдѣ были приняты, утвер- 
ждадъ добрые нраіщ, уетроадц» общтеда. Бакь нипрн- 
вязанъ бшгь Водікшъ къ Риму, но совѣты н убѣждѳ-* 
иія Саввы додѣйотвощди вавонецъ и ва него, текь что 
онъ, хотя и не оставилъ датинетва, помирился до врай- 
ней хѣрѣ оъ братомъ и нѳ стѣовялъ дѣятельность Сав- 
вы ('). Скоро Волкюъ умѳръ и Стефанъ Неманя одѣ- 
дадся единодержавнымъ правитеяемъ всеі Оѳрбіи. 
юдось, опять настало болѣе счастливое врехя дляоф* 
бовъ. 'Св. Савва успо&онлоя и скоро оставилъ Сербію: 
адвѣтныя желанія его устремлеяы быди къ тивеш * 
рямъ лісистаго Аѳонв, къ этому ередототаю правосджыр, 
ятимому на всенъ воетокѣ. Отправляяеь туда, Савда 
еыиадъ толысо Стефану: „если Богу угодно, я ошмь 

ванъ воавращусь" (а). Богу, дѣйствительно, угодво 
быдо, чтобы Савва возвратидоя и овончатедьно воэ* 
станвмш, православю въ Оербіи.
% Въ ово$ короткоѳ. пребываніе въ Оербін Савга цѳ 
могъ всюду замѣннть лжпщекихъ свяценниковъ праао« 
едавными, не могъ всюду совершѳнно иеворевяхь ла~ 
■гакскіе обряды, и лаггинство, подавленноѳ при шшь, 
етало снова усиливаться спь его удалѳніѳмъ яэъ Сѳр» 
<Яи(*), особѳнно ®е оо врѳиѳни вдвоеванія Констан«

(') Житіе св. Саввы. рук. сол. библ. № 201.
(*) Такхе. .
(*) Фвнитвпгъ аатшгь доходшл до того, что о т  ііерекрещи- 

ыии приославнып сйрбого, обращакхцпса гь рмю-катмцюму. 
Сы. Жшт. св. Смвы. рук. сол. бнбі. № 201.
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тинополя крестоносцами. Православнаго патріарха въ 
Конетантинополѣ не было, между тѣмъ какъ церковь 
сербская привыкла сноситься съ нинъ. Латинскій же 
константинопольскій патріархъ и латинскій импера  ̂
торъ старались утвердить власть своюи надъ Сербіею. 
Стефанъ, трепетавпгій за свой тронъ, вотупилъ о&оло 
1217 года въ бракъ оъ внукою венеціанскаго дожа 
Давдоло (‘}. Молодая жена уговорила Стефана войти 
въ сношенія съ Римомъ, чтобы имѣть на всякій слу- 
чай сильную руку въ папѣ. Стефанъ послушался, и въ 
1220 г. отправилъ епископа Мѳѳодія къ напѣ, Гоно- 
рію III, съ письмомъ, въ которомъ просилъ у нѳго 
императорскую корону и благословѳніе на царетво, 
выражая желаніе назваться избраннымъ сыиомъ рим- 
екой церкви иисполнить все, что только будѳтъ угѳд- 
йо римскому престолу (*). Гонорій не замедлилъ испол- 
нить просьбу Стефана, и послѣдній, такимъ образомъ, 
былъ поставленъ въ нѣкоторую зависимость отъ рим- 
скаго двора (*). Раскаявшись, однако, въ своей ошиб- 
хѣ и желая возстановить въ своихъ сладѣніяхъ право- 
славіе, Стефанъ Неманя увѣдомилъ Савву о состояніи 
церкви и убѣждалъ его въ возможно скоромъ времени

(') Andr. Dondolo in Chron. ad ann. 1217. in lllir. Sacr. Fari, 
tom. ѴП. pag. 34. Истор. Серб. МаЯкова. стр. 226.227. Москва. 1857.

(3) Honor. III. lib. IV. epist. 681. apud. Rajnald. ann. 1220. 
num. XXXVII. Thom. archidiacon. Hist. Salcn. eccl. cap. XXVI. Fari, 
lllir. Sacr. tom. VII. pag. 33.34. Le Quien. Or. Christ. tom. II. coi. 
319. 320.—Таюке житіе св. Сѵмеона, аисан. Дометіяномъ, рук. л. 307, 
См. Сл. др. Шафар. т. 2. кн. 1. стр. 419.

(5) Но что сношенія СтеФана не означ&щ рѣщкгельнаго отступ- 
леніа его отъ греческой Церкви, можемъ видѣть это изъ самыхъ сно- 
шеній его съ Гоноріемъ; дѣло ясно, что онъ ые подчинился еще 
совсѣыъ римскоыу иервосвященнику, но желалъ только быть съ няыъ 
въ добрыѵь отношеніяхъ.

Сов. П. • »



прибыть въ Сербію. Св. Савва, отправившись по дѣ- 
ламъ монастырскимъ въ Никею, раскрылъ таиъ предъ 
императоромъ греческимъ Ѳеодоромъ Ласкаремъ и па- 
тріархбмъ Гермаиомъ положеніе Стефана и церкви въ 
своемъ отечествѣ и просилъ назначить въ Сербію ар- 
хіѳпискоиа съ независимою влаетію. Императоръ и пат- 
ріархъ убѣдили самого Савву принять епископекій 
сащ>: овъ былъ посвященъ въ архіепископа сербскаго 
въ 1222 году (’). Въ уваженіе затруднительныхъ об- 
стоятельствъ сербскимъ епископамъ дано было право 
на будущѳе время поставлять своего архіепископа (2). 
Изъ Никеи Савва возвращается на Аѳонъ, беретъ съ 
собою нѣоколько аѳонскихъ иноковъ, церковно-бого- 
служебныя книги, и отправляется въ Сербію. Здѣсь онъ 
застаетъ своего брата больнымъ, утѣшаетъ его, оено- 
вываетъ первый архіеиископскШ престолъ въ Ужицѣ, 
священномъ для сербовъ городѣ (3), и начинаетъ свои 
апостольскіе труды для ослабленія латинства и утвер- 
ждевія православія.

Такъ какъ одною изъ главныхъ нричинъ быстраго 
распространевоя латинства въ Сербіи былъ недостатокъ

( • ) Г  Жнтіе св. Саввы. рук. сол. бвбл. № 201. Сл. др. Шафар. 
т. 2. кн. І .с т р . 419. Лекень (Or. Cbrist. tom. 11. coi. 321) и Фар- 
лати (lllir. Sacr. tom. VII. pag. 34. 35) утверждаюгь, что св. Савва 
былъ посвященг въ архіепйскопа сербсной церкви латинскимъ пат- 
ріархомъ Константинополя. Лекень говоригь даже, что латинскій 
патріархъ Константвнополя далъ Саввѣ патріаршія права за участіе 
въ соединеніи сербской церкви съ римскою.

(*) Житіе св. Саввы: рук. сол. библ. № 201. Объ особыхъ 
правахъ, данныхъ архіепископу Сербіи, свидѣтельствуютъ и латин- 
скіе пиcafeлн. Acta Sanet. Bolland. Jun. ХГѴ. pag. 980. Assem, ca- 
!end. eccles. un. tom. VI. pag. 43. Досиѳ. o патр. іерусал. т. II. 
етрі 817. См. Орйб. къ изд. Тв. св. отц. за 1849. ч. 8. стр. 288.

(*) Ужица—иа рѣкѣ Дѣтинѣ.
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православныхъ паетырей, то первымъ дѣлонъ пастыр- 
окой заботливости Саввы было учрежденіѳ духовнаго 
чиноначалія и умножѳніе числа епископовъ и священ- 
никовъ (*). Святитель убѣждадъ пастырѳй сербскихъ по- 
учать народъ правоолавной вѣрѣ, и самъ каждый праад- 
никъ говорилъ поученія. Когда освщцена бш а въЖи- 
чахъ давно уже заложенная церковь вознесенія, Савва, 
какъ-бы въ забвеніе римсво-католическаго вѣнчанія, ко- 
роновалъ брата своего вѣнцемъ, полученнымъ отъгре- 
ческаго императора, помазалъ его св. мѵроиъ и одѣлъ 
въ багряницу С). Стефанъ Неманя II сталъ называться 
первовѣнчавнымъ воролѳмъ Сербіи. На другой день 
Савва созвалъ всѣхъ еписвоповъ, начальникавъ и про-

(') Для бодѣѳ удобнаго надзора за дѣлаии церкви, Савва раз-
дѣлилъ Сербію на 12 епархій. Почти всѣ епархіи назывались по 
именамъ монастырей, а не городовъ, потому что епископы имѣли иѣ- 
стооребываніе въ монастыряхъ. Епархіи учреждены были: 1) п  
Захолміи, въ монастырѣ Богородичномъ, 2) въ Діоклѳѣ, при храмѣ 
Михаила архангела (близь Дреиа), 3) въ Добрвекѣ (ныыѣ Дабра), лри 
храмѣ св. Николая, 4) въ Будилинѣ на Морачѣ (повыше Спужа), ны- 
нѣ село Будино), при храмѣ св. Георгія, б) въ Расахъ (область, 
гдѣ была столица Неманичей Раса, нынѣ новый-Цозоръ), при храмѣ 
св. аоостоловъ Петра и Павла, 6) въ Роснахъ (нынѣ село Росита), 
въ монастырѣ Богоматери въ Студеницахъ (нынѣ Студеница въ ок- 
ругѣ чачанскомъ, въ епархіи ужицкой), 7) въ Призренѣ, въ мона- 
стырѣ Богоматери (между хребтомъ ІПарамъ ирѣкою бѣлымъ Дрн- 
момъ на границѣ Албаніи и Мекедоніи), 8) въ Грачаницахъ (на Ко- 
совомъ полѣ) въ монастырѣ Богоматери, 9) въ Топлицахъ, прн хра- 
мѣ св. Николая, 10) въ Браничевѣ (по обѣимъ сторонамъ рѣки Млавы, 
при впаденіи ея въ Дунай), гти храмѣ св. Николая, 11) въ Бѣлгра- 
дѣ9 при храмѣ Богоматери, 12; въ Моравицахъ (въ рудницкомъ ок- 
ругѣ въ селѣ Моравцахъ), при храмѣ св. Ахилія. Dosith. lib. 8. cap.
13. in Or. Christ. Le Quien. tom. II. coi. 319. 320.

(9) Житіе св. Саввы.* рукоп. сол. библ. № 201. Ог. Christ. Le 
Quien. tom. II. coi. 319. 320. lllir. Sacr. Fari. tom. VII. pag. 35. 
Neale’s History of the Holy East. Church. tom. I. pag. 70. Лѣтописи 
y Шафар. въ памятникахъ стр. 60. Вотъ какъ Ниль выражается о 
томъ, что Савва своимъ духовнымъ значеніемъ освятаіъ свѣтскую

8*
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стой ніфодъ. „Я, говорилъ имъ Савва, пришелъ воз- 
вѣстить вамъ истинную вѣру Христову; хочу освятить 
васъ вѣрою православною; не скрывайте отъ меня ере- 
сей вашихъ, но откройте яхъ въ чистотѣ и искренно- 
сти сердедъ вапшхъ". „Мы будемъ вѣровать такъ, от- 
вѣчали всѣ, какъ ты научишь насъ“. Началоеь бого- 
служеніе; послѣ чтенія евангелія Оавва выходитъ ва 
средину церкви, провзиоситъ никео -  цареградокій сгм- 
волъ вѣры громко, раздѣльно, членъ sa члежомъ; за 
нимъ иовторяли его всѣ предстоящіе, начивая еъ ко- 
роля др яослѣдняго подданнаго. Это оовѳрнюио быдо 
троекратнр и было направлено, очевидно, противъ рвс- 
иространившихся мнѣній римской деркви('). На дру- 
гой и третій день Савва опять созывадъ народъ въ 
Жичн, веѣмъ давалъ наставленія и признававпшхся въ 
ереси крестшгь, а крестившихся отъ священникоръ рим- 
ской церкви помазывалъ мѵромъ, требуя отъ нихъ иа- 
передъ, чтобы произносили православный сѵмволъвѣ- 
ры. Послѣ этого св. Оавва обошелъ значительную часть 
страны, врюду уничтожая латицскіе обряды и утверж- 
дая православіе. Примѣру Саввы слѣдовали и другіе 
подтыри сѳрбскіе, и, такюгь образомъ, Сербіа бо- 
лѣе и болѣе утверждалось православіе. Звмля сербская

власть: Не (Стсф.) was crowned King by his brother S. Sawa, first 
Archbishop of Uschize and all Servi a; and thenceforward Church and 
State acted togetber in the happiest union. (Издан. London. 1850).

(') Послѣ чтенія сѵмволз вѣры, Савва произнесъ еще ясиовѣ- 
даніе. р лризнаніи соборовъ, св. отцевъ, о почиганіи св. креста и 
св. иконъ, о присутствів въ тавнствѣ евларистіч тѣла и кро— 
вв Хрвстоврй. Это всровѣданіе направлено было п(ютіівъ расиро- 
сграннвшихся, тогда въ Сербіи мыЬнііі павлнкіанскихъ. Житіе св. 
Саввы-- рук. сол. бвбл. № 201.
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обновилась. Видя это, св. Савва оставилъ престолъ 
святительскій, посвятилъ въ архіепископы іерожонаха 
Арсенія, „мужа праведнаго, незлобиваго и богобоязнен- 
наго“, и снова отправился на святую гору (')• Преем- 
ниеи Стефана (*) первовѣнчаннаго и св. Саввы про- 
должали дѣйствовать по ихъ мысляхъ, въ ихъ духѣ, и 
православная Сербія почти до конца X III вѣка оста- 
валась спокойною отъ притязаній римскихъ первосвя- 
іценниковъ. Но, оставивъ на время въ сторонѣ соб- 
ственно сербскую церковь йлв архіепаскопію св. Сав- 
вы, папы не думали совершенно бтказываться отъ своей 
йадушевной мысли—утвердить вадъ сербами блабть рим- 
скаго престола. Испытавъ неудачу въ однамъ мѣстѣ, 
они сосредоточйвалй свою дѣятельаость »ь другшть. 
Земля же Ьербская була обширй» и раенадалась на 
нѣсколько отдѣльныхъ княжѳствъ йЛй жупъ, ШіаДѣШй 
которыхъ по времеяамъ польэовалйсь йолйою «ймосто- 
ятельностію и независимостіюѵ Такъ, незавйсимыйи и 
самостоятельными владѣтелями были кяязья захолмскіе, 
травунскіе и дуклянсйіе. Вѣ X III столѣтіиг первое мѣ- 
сто между сербскйми кияжествами занитмала Боснія. 
8дѣсь-то теперь и усилвглись дѣйствія паігь; здѣсъ-то

(') Св. Савва умеръ 1237 года въ Болгаріи. Моіци сгосътор- 
жествоиъ были перенесены въ Сербію Владиславомъ, и положены въ 
ноюспірѣ Милеоіевѣ (въ Герцеговвнѣ (моэь Прааані врѣкн Дрмв), / 
въ церквв вознесенія, въ богатонъ грооѣ. Въ послѣдствіи областК 
эта называлась воеводствомъ св. Саввы, в ея началмшка цвэыва/ 
себя етражани греба св. Саввы. ■ ■ /

(*) СтеФанъ Неманя II умерг въ 1230 году; въ день. восре- 
сенія Хрвстова Савва короновалъ старшагъ сына Сте*анбва Рад^ла~ 
ва—Неманвча III. Когда прогигъ Радосаава воветалв ѵедіМіьные 
его иравленіемъ, Савва на сго мѣсто вѣнчалг млаідшаго ,а его 
Владвслава—Ненанича IV. За Владиславомъ была дочь Іогуш/ Асѣв, 
царя болгарскаго.
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и сосредоточилась римско - католическая заботливость
•  распространеніи латинства между мѣстнымй славянами. 

( окончтіе будеш)

СТАТИСТИКА Ч Е І0ВѢЧЕСКАГ0 І '0ДА.

Число людей, живущихъ нынѣ на зѳмномъ шарѣ, 
простирается до одного мильярда; они говорятъ на 
8,064 извѣстныхъ языкахъ и исповѣдуютъ 1,100 из- 
вѣстныхъ рѳлигій. Среднее число жизни оцѣнивается 
въ 33 года 6 мѣсяцѳвъ. Четвѳртая часть дѣтей уми- 
раеть до достижѳнія 7-го года, а половина до 17-го 
года. Изъ ста человѣкъ шестеро достигаютъ 60-лѣт- 
яяго возраста и  выше; изъ 500 одинъ толы ео  дожи- 
ваетъ до 80 лѣтъ, а изъ тнсячи одинъ только до 100 
лѣтъ. Каждый годъ ужираетъ 380 милліоновъ чело- 
вѣкъ, т. ѳ. въ дѳнь 91,000, въ часъ 3,730, въ мину- 
ту 60 и каждую сѳкунду кончается одинъ чѳловѣкъ. 
Смертность въ 330 милліоновъ замѣняется 412'/* мил- 
ліонами родовъ; ежѳгодный излишекъ въ 82 '/2 милліо- 
на должѳнъ бы былъ увеличить число людей, если бы 
война не требовала своихъ жертвъ, итакимъ образомъ 
раюовѣсіе удерживается. Роды и смертаые случаи бы- 
адютъ большею частію ночью. На 120 человѣкь вся- 
іаго пола и всякаго возраста тіриходится среднинъ 
чиедомъ по 1 свадьбѣ, такъ что ежегодно заключаютъ 
на вашей землѣ около 83,500,000 браковъ.



З А М Ѣ Т К А

0  КРЕЩ ЕНІИ В Ъ  ЗАПАДНОЙ ЦЕРКВИ ПОСРЕД- 

СТВОМЪ ОДНОКРАТНАГО ПОГРУЖЕНІЯ.

Есть люди, воторые сѳмнѣваются въ томът что бы 
таинство крещееія совершалось когда нибудь въ за- 
падной церкви посредетвомъ однократнаго погруженія 
крещаемаго лща въ водѣ. Таковые, чтобы оправдать 
себя на этотъ ^азъ, предъявляютъ, что крещеніе из- 
давна совершается въ западной церкви, по чину рим- 
скому, посредетвомъ обливанія, такимъ образомъ: свя- 
щенникъ трижды возливаетъ на главу крещаемаго св. 
воду, при произнесеніи словъ: „N я крещаю тебя во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа“ (’). Сошѣніе на- 
прасное и предъявлѳніе одаосторощее!

И сомнѣвающимся нашимъ извѣстно, что такъ 
называемый давній обычай западной церкви совѳршать

(') Сетдинск. О богоелуж. западн. церкв. ст.ІѴ. стр. 57—58. 
Сиб. 1856.
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таинство крещенія посредствомъ обливанія принадле- 
житъ къ числу нововведеній латинскаго вѣроисповѣда- 
вія, и что въ древнія времена и западная церковь со- 
вершала таинство это посредствомъ погруженш креща- 
емыхъ въ водѣ. Такъ, Тертулліанъ говоритъ, что въ 
крѳщеніи человѣкъ погружается въ воду и омывается 
водою('). Св. Бипріанъ внушаетъ, что въ крещеніи 
люди погружаются (*). Преп. Іеронимъ пишетъ: „изъ 
соблюдаемаго въ церквахъ по преданію много есть та- 
кого, что пріобрѣло авторитетъ писаннаго закона, ка- 
ково напримѣръ погруженіе главы въкрещеніи“(*). Бл. 
Августинъ предъявляетъ: „послѣ того, какъ вы дадитѳ 
обѣтъ вѣрить,] лы погружаемъ главы ваши въ священномъ 
источникѣ" (4). „Въ чинѣ крещенія, учитъ св. Левъ ве- 
ликіЗ, и смерть бываетъ чрезъ умерщвленіѳ грѣха, и 
совершается подражаніе погребенію чрезъ погруженіе и 
вынутіе изъ воды, на подобіе восвресающаго изъ гро- 
ба“ (*). Нѣтъ спору, что въ западной церкви крестили 
въ древнія времена и чрѳзъ обливаеіе(6). Но такой 
способъ крещенія употреблялся тамът^гда только, ког- 
да никакъ нельзя бнло крѳстить увѣровавшаго посред- 
ствомъ погружевія,—когда крѳстился больной, находив-

(') Тертулл. 0  крещен. и. II: твор. ч. 2. стр. 4. Спб, 1847. 
(*) Св. Кгтріан. Письы. 62: твор. т. 1. стр. 319. Кіевъ. 1860. 
(*) Пр. Іероним. Dialog. contr. Iciciferian. n. 8: opp. tom. II. 

j>ag 164. Paris. 1845.
(‘) Бі. Августин. Sermo de mysler. baptismatis: opp. tom. VI- 

pag. 1211. Paris. 1841.
(*) Ce. Льва « a .  Epist. XVI. сар. III: opp. t. I. pag. 698— 

699. Paris. 1846.
(«) Св. Кипріан. Пвсьм. 62: твор т. 1. стр. 320. Кіевъ. 1860.
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шійся въ такоА немопіи, что не въ состояніи былъ 
встать съ постели и ходить ('). Обыкновенный же и об- 
щій способъ крестить обращающихся въ христіанскую 
вѣру и на западѣ былъ въ древнія времена—погру- 
жать тавовнхъ. Самое погруженіе бывало въ такомъ 
случаѣ не иное какое-либо, но именно троекратеое. 
„Послѣ воскресенія своего, читаемъ у Тертулліана, 
Івйусъ Христосъ обѣщаетъ учёникам. пребывать воѳг- 
да съ вими, и даетъ инъ ііослѣднюю заповѣдь: шедт 
тучите вся лзыки, крестлще шъ во имя Отца u Cu
na и Святто Духа (Матѳ. 28,19), стало быть вонжя 
трехъ, а не одвого. Посему-то и погруженіе въ купели 
крещенія производится три раза, а нѳ одинъ, т. е. 
столько разъ, сколыю яменъ и лицъ“ С). „Тебя

• спросили, бесѣдуетъ св. АмвросШ медіоланскій съкре- 
етившямся,—тебя спросилн: „вѣруешь въ Бога Отца 
веѳмогущаго"? Ты отвѣтилъ: „вѣрую", и погрузился, т. ѳ. 
погребся. Тебя въ другой разъ спросили: „вѣруешь въ 
Господа нашего Іисуса Христа и въ крестъ Его“? Ты 
отвѣтилъ: „вѣрую", и погрузился, почему и спогребся 
Христу, ибо бто спогребается Христу, тотъ востаетъ со 
Христомъ. Тебя въ третій разъ спросили: „вѣруешь въ 
Духа Святаго"? Ты отвѣтилъ: „вѣрую“, и въ третій 
разъ погрузился, чтобы троекратнымъ исповѣданіемъ раз- 
рушилось многообразное паденіе прежняго времени“ (*).

(') Св. Кппріан. Пнсьм. 62: твор. т. і .  стр. 321. Кіевъ. 1860. 
(•) Тертулл. Прот. Праксея. п.ХХѴГ: твор. ч. 4. стр. 187. Спб. 

1850.
(*) Св. Ашрос. мед. De sacrament. lib.' 11. cap. VU: opp. tom. 

II. pag. 429. Paris. 1845.
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Такгь, т. е. посредствомъ гроевратнаго погружейіяг 
крѳстили на западѣ съ еамаго начала христіашлва до 
YI вѣва; но съ этого времени не встрѣчаемъ ужетамъ 
тавого однообразія. Св. Григорій двоесловъ ( |  604 г.) 
писалъ къ одному ѳписвопу: „Относительно троеврат- 
наго погруженія въ крещеніи нельзя свазать ничего 
сцраведливѣе того, что вы сами думаете о немъ; по- 
тому что при единствѣ вѣры разность въ обычаѣ ни- 
нало нѳ вредитъ святой Церкви. Мн, погружая триж- 
ды, означаемъ этимъ таинства триднѳвнаго погребенія, 
такъ что когда младѳнецъ извлекается изъ водъ въ трѳ^ 
тій разъ, то чрѳзъ это выражаѳтся воскрѳсевіе вътрѳг 
тій день. Но если кто думаетъ, что въ погруженіи вре- 
щеніе бываетъ въ честь верховной Троицы, то ничто 
не препятствуетъ погружать врѳщаемаго въ водахъ од-’ 
нажды. У трѳхъ Лицъ одно естѳство; поэтому нивавъ 
не можетъ быть дѣломъ укоризненнымъ — погружать 
врещаемаго нладенда или трижды или однажды, когда 
и тремя погруженіями можѳтъ быть изображена троич- 
ность Лицъ. и однимъ погруженіѳмъ ножетъ быть иэ- 
ображѳно единство Божества. Но тавъ вавъ еретиви до- 
еелѣ погружали младѳща въ крещеніи трижды; то, по 
моѳму разсужденію, этому нѳ должно быть у васъ, да- 
бы тѣ, счисляя погруженія, не раздѣляли Божества, и 
дабы, продолжая дѣлать то, чтб дѣлали, не хвастались, 
будто пересилили нашъ обычай“ ('). Четвертый толед- 
свій соборъ (671 г.), привѳдши эти слова св. Григо- 
рія двоеслова, продолжаѳтъ: „Поэтому, вогда стольве-

(‘) Св. Гршор. двоесл. Epist. XLUI: opp. tom. Ш. p. 497— 
498. Paris. 1849.



ликій мужъ далъ отчетъ о обоихъ таинетвахъ, бываю- 
щихъ въ креіценіи, что то и другое справедливо, то 
оба они должны быть почитаемы въ святой Цервви 
Божіей безукоризнениыми; но, чтобы избѣжать раеколь- 
ническаго соблазна или употребленія еретическаго дог- 
мата, будемъ содержать однократное погруженіе въ кре- 
щѳніи, дабы не показалось, что трижды погружающіе 
у насъ одобряютъ учѳніе еретиковъ, когда слѣдуютъ и 
обычаю ихъ. А чтобы кто нибудь не имѣлъ сомнѣнія 
относительно тайны этого однократнаго таинства, въ 
немъ всякій долженъ ввдѣть обозначеніе смерти и воекре- 
сенія Христова; ибо погружеше въ водахъ есть какъ-бы 
сошествіе въ преисподнюю, а выгруженіѳ изъ водъ ѳсть 
воскрѳсеніе. Вмѣстѣ съ симъ всякій же долженъ ви- 
дѣть въ этомъ таинствѣ показаніѳ единства Божества 
и троичности Лицъ: единства въ томъ, что погружаем- 
са однажды, а троичности въ тонъ, что крестимся во 
шм Отца и Сына и Святаго Духа. Тайна этого одно- 
вратнаго крещенія объясняется и свидѣтельствами изъ 
свящѳнныхъ Писаній, ииенно словами апостола Павла: 
ш  хощу васъ т  вѣдѣти, братіе, яко отцы нашы вси 
подъ облакомъ бъта, ивси сквозѣ море проидогш, ивси 
вь Могсш крестишася во облацѣ и въ жри (1 Кор. 10, 
1, 2). Ибо чермное морѳ означаетъ врещеніе, освяща- 
емое. кровію Христовою. Чрезъ него народъ Божій про- 
шелъ однаждн; но здѣсь была вся Троща, въ томъ, 
что народъ сопровождаемъ былъ столпомъ огненнымъ 
и облачнымъ (Исх. 1В, 21. 22.14,24): ибо огнѳмъ обо- 
значается Отецъ, столпомъ — Сыдъ, облакомъ — Духъ 
Святый. И рѣку Іорданъ прошелъ. народъ Божій съ



ковчѳгомъ одважды (Іис. Нав. гл. 8): этимъ означается 
однократное погруженіе въ крещеніи, тайною котораго 
омываѳтся Церковь и изъ несчастій этого вѣка пере- 
ходигь чрезъ крещѳніе, какъ-бы чрезъ Іорданъ, къ аем- 
лѣ небеснаго обѣтованія“ (*).

Представленныя нани разоужденія св. Григорія 
двоеслова и четвертаго толедскаго собора приводятъ 
насъ, лри свѣтѣ исторіи, къ слѣдующимъ соображені- 
яігь. Въ VI и УП вѣкѣ было на западѣ множество 
аріаеъ(г). Въ испанскомъ округѣ они были двухъ ро- 
довъ: одни строго держались Евномія, а другіе укло- 
вилвсь отъ него. Тѣ и другіе совершенно отвергали 
р*венство лицъ пресвятой Троицы; но первые не хо- 
*ѣли и крестить во имя Ея, а крестили въ сиерть 
Христову, давая такимъ образомъ крещенію не таин- 
етвеяное значеніе духовнаго возрожденія, нооднонрав- 
ствѳнвое значеніе спогребѳнія Христу, ради умерщвле- 
нія въ сѳбѣ грѣха: напротивъ послѣдніе крестили во 
ямя Отца я Оына и Святаго Духа, усвояя т. е. кре- 
щеніто таинственное значеніѳ духовнаго возрожденія. 
Вслѣдствіе сего, тогда какъ первыѳ употребляли при 
крещѳніи однократное погруженіе (’), послѣдніе крести- 
ли троекратнымъ погруженіемъ (*). Троекратнымъ же 
логруженіемъ крестили въ VI—VII вѣкахъ и православ-

76

(*J Собор. толед. IV  can. VI: acta concilior, tom. Ш. pag. 
581. Parie. 1714.

(*) Пелаг. I I  Epist. ad Gaudentium: Patrolog. curs. compl. t. 
CLXXXVII. pag. 1826. Paris. 1855.

(*) Patrolog. curs. cbmpl. tom. LXXV1I. p. 497. sub lit. f. Pa
ris. 1849.
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ныс западной церкви. Но правоелавные зйпадной цер- 
кви, погружая крещаемаго троекратно, выражали тѣмъ и 
троичность лищ> въ Божествѣ; вапротивъ аріане, погру- 
жая крещаемаго троекратно же, обозначали тѣмъ, что въ 
трехъ Лицахъ три естества ('). Невѣрующіе, нѳ зная это- 
го, существеннаго, рааличія иежду троекратнымъ креще- 
ніемъ православныхъ и троѳкратнымъ жв крещешѳмъ 
аріавъ, думали, что православіе и аріанетво — одва и 
таже Вѣра христіанская, и потому, желая обратиться 
въ христіанство, принимали крвщевіѳ исключнтельно 
почти отъ аріанъ. Тогда нѣкоторые изъ правосдавныхъ 
испанскаго округа, чтобы предотвратить обращеніе не- 
вѣрующихъ въ аріанство, оотавили троекратное погру- 
женіе и начали крестить, вонмя ОтдаиСына иСвята- 
го Духа, посредствомъ однократнаго погружѳнія. Вслѣд- 
ствіе этого возникъ вопросъ: какъ надобно смотрѣть 
на такое крещеніе, т. е. признавать ли его правиль- 
нымъ, или не признавать? Съ такимъ шіенво вопроеожь» 
еъ изложеніѳмъ и своѳго ннѣнія по поэоду его, обра» 
тился къ св. Григорію двоеслову, предстоятелю запад- 
ноху, сенильскій ѳпископъ Леандръ, а св. Григорій 
двоесловъ отвѣтилъ ему дривѳдѳнными наіш сдовами* 
Но отвѣтъ св. Григорія не всѣии быдъ уважега» Вь 
испанскомъ округѣ возникь расколъ: одни иаъ право- 
славныхъ сващенниковъ тамошнихъ прододжалж кре- 
стить посредствомъ троекратнаго, но другіѳ — посред- 
ствомъ однократнаго иогруженія крещаемаго въ водѣ,

(■) Patrolog. curs. compl. tom. LXXYH. p. 497. sub Iit. f. Pa
ris. 1849. .
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а тѣ и другіе почитали другъ друга поступающими не- 
правильно, даже перестали почитать крещенныхъ въ 
православіи троекратныиъ или однократішмъ погруже- 
ніемъ крещенными. Расторгалось единство вѣры (*). По- 
этому четвертый толедскій соборъ, состоявпгій изъ 62 
епископовъ, чтобы положить конедъ произшедшему меж- 
ду православными испанскаго округа расколу, составилъ 
и издалъ приведенное нами постановленіѳ, слѣдуя въ 
составленіи его не своему, но отеческому установле- 
нію, именно опрѳдѣленію „блаженной памяти Григорія, 
предстоятеля западной церкви, наставившаго своимъ 
ученіемъ не только италійскія мѣстности, но и отдален- 
нѣйшія церкви, изложенному имъ въ пиеьмѣ къ свя- 
тѣйшему епископу Леандру" (*).

Нѣтъ вадобности, послѣ этого, доказывать, какимь 
образомъ принимаемы были на западѣ въ общевіе съ 
Церковію неправославные, крещенные однократнымь 
погруженіемъ, только ве въ смерть Христову, какъ 
крестили евноміане(’), но во имя Отца и Сьша и Свя- 
таго Духа, какъ крестили православные. Коль екоро 
такой способъ крещенія признавала правильнымъ сама 
западная церковь, то очевидно, что она не могла пе- 
рекрѳщивать крещенныхъ имъ. Такъ дѣйствительно и 
бшо. „Если въ самонъ дѣлѣ, писалъ епископъ римскій 
Пелагій II къ епископу нольокому Гавдевдію,—если

(*) Собор. толсд. IV. can. VI: Іос. сіі.
(*) Соаомен. Истор. церк. кн. 6 гл. 26. стр. 431. Спб. 1851. 

Евноміанъ положено бьио, на второмъ вселенскоігь соборѣ, првни- 
мать въ общеніе съ Церковію варіду съ дэычшшаии,—чреэъ новое 
крекценіе ихъ. 11 есел. собор. прав. 7: книг. иравил. стр. 40—41. 
Сио. 1843.
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въ самомъ дѣлѣ которые иаъ еретиковъ, живущихъ, 
какъ говорятъ, въ сосѣднихъ любви твоей мѣстахъ, от- 
кроютъ, что они крещены были только во имя Господа, 
то ты безъ всякаго соннѣнія и колебанія долженъ крес- 
тить ихъ, когда они обращаются въ каѳоличѳскую вѣ- 
ру, ва имя святой Троицы. Но если до любви твоей 
дойдетъ явное и ясноѳ сознаніежелающихъ обратиться, 
что они крещены были во имя Троиды, то ты додженъ 
присоединить ихъ къ каѳолической вѣрѣ только по- 
ередствомъ сообщенія благодати примирѳнія, дабы при 
такоиъ докостроитѳльствѣ ничто нѳ представлялось 
сдѣланнымъ по внушенію какого-либо безразсудства, 
инымъ образомъ, а нѳ такъ, какъ повелѣваетъ автори- 
тетъ евангельскій“ ('). Само собою разумѣется, что при- 
соединяемыхъ такинъ образомъ къ Церкви западные 
шстыри должны были предварительно научить пра- 
вильно вѣровать въ святую Троицу. Обь этомъ заклю- 
чаемъ изъ словъ западнаго канониста Граціана (XII в.), 
у котораго читаемъ: „если приходятъ къ нанъ крещен- 
ные у тѣхъ ерѳтиковъ, которые крестятъ съ исповѣда- 
ніемъ святой Троицы, то хотя принимать ихъ должно 
какъ крещенныхъ, чтобы не уничтожилось призваніе 
или исповѣданіѳ святой Троицы, однаво ихъ надобно 
точно научить и наставить, въ каконъ смыслѣ содер- 
жится таинсГво святой Троицы въ Церкви, иесли они 
согласятся вѣрить или исповѣдывать, то утвердить ихъ, 
очшценныхъ непорочностію вѣры, возложеніемъ руки,

(•) Пелаг. I I  Epist. ad Gaudentium: Patrolog. cors, eompl. t. 
jCLXXXVll. p. 1803. Paris. 1855.
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а ееди ови дѣти или люди тупые, не понимающіѳ уче- 
нія, то отвѣчають за нихъ пусть тѣ, кои представили 
ихъ, какъ бываетъ при крещеніи, и такимъ образомъ, 
артсоеднщюъ ихъ помазаніемъ чрезъ возложеніе руки, 
доиускать ихъ до таинъ евхаристіи44 (■).

Итакъ, хотя таинство крещенія издавва не совер- 
дшось въ западцой церкви посредствомъ однократнаго 
догруженія т  чт у рѵмскому, но по чину мптскому 
от> совершалось в% западной церкви съ конца VI вѣ- 
ва и посредствонъ однщратнаго погруженія, тольконе 
ио-евщшіанеки, во во имя Отца в Сына в Святаго 
Духа.

{‘) Граціт . Decret. par. 3 de consecr. dist. IV. c. ХХѴІП. 
p. 1802. Paris. 1855.



С ІУ Ж Е Н ІЕ  
БРМОГБНА, ІІАТРІАРХА 100*0ВСКАГО,

БѢДСТВУЮЩЕМУ ОТЕЧЕСТВУ.

Святитель Ермогенъ, патріархъ МосковскіЙ ивсея 
Руси, жилъ въ смутныя времена благословеннаго оте- 
чества нашего и оставилъ по себѣ незабвенную память 
о своихъ подвигахъ во благо его, какъ доблестный 
исповѣдникъ русской Деркви. Отъ кого, гдѣ и когда 
именно родился онъ, неизвѣстйо намъ. Извѣстно толь- 
ко, что онъ рукоположенъ изъ архимандрита казанска- 
го спасскаго ионастыря въказанскаго митрополита 13 
мая 1589 года и управлялъ этою епархіею 17 лѣтъ. 
Онъ былъ одинъ изъ образованнѣйпшхъ пастырей и 
людей своего времени. Извѣстенъ характеръ русскаго 
образованія XVII вѣка: онъ былъ чисто духовный. Ер* 
могенъ хорошо зналъ церковную исторію и свящ. Пи- 
савіе. Что онъ хорошо зналъ свящ. Писаніе, объ этомъ 
и говорить нечего, а зианіе инъ исторіи церковной вид- 
но и изъ того, что въ своихъ^ краснорѣчивыхъ грама-

СОБ. II. (}
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тахъ, увѣіцевая народъ быть вѣрнымъ своему законному 
царю, онъ сравнивалъ измѣну егоцарю Василію и при- 
сягу тушинскому вору съ слѣдующимъ событіемъ изъ 
исторіи іудейскаго царства: „ни въ которомъ языцѣ, 
ни въ которыхъ родѣхъ, ниже въ памятныхъ книгахъ 
(лѣтописяхъ) обрѣтается сицевая страсть, якоже нынѣ 
въ васъ, точію древле богоубибтвенный и мятежелюб- 
ный родъ іюдейскій въ четыредесятное лѣто по спа- 
сеннеЙ страсти Сііасителя нашѳго Вога Іисуса Христа, 
царя своего Ирода Агрипу изгнаша и избравши мужа 
убійца“ (•). Кромѣ знанія исторіи церковной, Ермогенъ 
обладалъ познаніями и въ гражданской исторіи. Такъ 
онъ, убѣждая москвичей не впускать гетмана Жолкѣв- 
скаго въ столицу, говорилъ имъ въ пылу воодушев- 
лецной любви къ отечеству: „помните, православные, что 
Карлъ сдѣлалъ въ Римѣ“? Лѣтописецъ такъ говоритъ 
объ умственномъ образованіи Ермогена: „былъ мужъ 
мудрословесенъ и хитрорѣчивъ, но не сладкоглаголивъ 
j(h6 лістивъ), отъ божественныхъ же его словесъ прис- 
но народъ удояшесь и всякія книги ветхаго завѣта и 
іювыя благодати и уставы церковныя идравила закон- 
ния до конца извыче“. Изъ сочиненій его извѣстны 
трлько писанныя имъ еще въ Казани: 1) повѣстьоГу- 
ріи, цервомъ архіепископѣ казанскомъ, и о ѳпископѣ 
Варсонофіи, первобывшемъ архимандритѣ въ Казани, и 
обрѣтеніи мощей ихъ и чудесахъ ихъ при царѣ Ѳео- 
дорѣ Іоанвовичѣ и патріархѣ Іовѣ, и 2) повѣсть о яв- 
деніи чудотворныя иконы Богоматере казанскія. Въ 
иатріаршество Ермогена начаты изданіемъ мѣсячныя

(1) Акт. арх. экси. т. 2. № 169.
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минеи и изданы были сентябрь (1607 г.), октябрь 
(1609 г.) и ноябрь ихъ (1610 г.); при немъ же на- 
печатанъ былъ церковный уставъ 1610 г. (*). Сънрав- 
ственнымъ характеромъ святителя Ермогена всего луч- 
ше знакомятъ насъ его дѣйствія въ смутныя времена 
•отечества. Они показываютъ твердость убѣжденій, а 
.отсюда стойкость его характера, его истинно-христіан- 
ское самоотверженіе на пользу общественную, его пла- 
менную любовь и привязанность къроднымъ его ився- * 
кому русскому сердцу священнымъ пользамъ, для охра- 
невія которыхъ онъ весь дышалъ прещеяіемъ и угро- 
зами, какъ грозный пославникъ неба. Правда иправда: 
вотъ что отображается въ его страдальческой жизни! 
Да и жилъ онъ въ такое время, когда было не до ле- 
сти и угодничества, наслѣдственныхъ слабостей отцѳвъ 
нашихъ. Въ одномъ хронографѣ такъ говорится о нрав—  
ственномъ характерѣ Ермогена: „нравомъ бѣ грубъ 
и къ бывающимъ въ запрещеніяхъ косенъ къ разрѣ- 
шеніямъ, къ злымъ же и благимъ неблагоразсмотри- 
теленъ; но ко льстивымъ паче икълукавымъ прилежа.
0  Василіѣ царѣ злорѣчествомъ наводиша мятежницц 
словесы лстивыми. Онъ же имъ о всемъ вѣруя, и сего 
ради. царю Василію строптвво и неблагоговѣйно бесѣ- 
доваше всегда, понеже внутрьюду иміій навѣтованный 
огвь ненависти и суЕѲСтатнаго коварства, якоже лѣио 
бѣ никакоже отчелюбно совѣщевающеся съ царемъ“. 
Этотъ отзывъ лѣтописца о нравственныхъ качествахъ 
святителя Ермогена говоритъ, повидимому, не въ поль*

(‘) Филарет. Истор. русск. Церкв. пер. IV. стр. 203. прим. 
283.  '

6*
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зу ero; но если ны вниквемъ въ духъ отзыва сѳго, то 
увидимъ противное. Лѣтописцу слишкомъ не нравится 
въ овятителѣ его жесткая, такъ сказать, упругая су- 
ровость, за которую москвичи похвально называли Ер- 
ѵогена крѣпкихъ адамантомъ. Такимъ образохъ, самое 
первое достоинство въ святителѣ, непреклонная твер- 
дость его характера, чѣмъ онъ дѣйствовалъ, и чѣмъ, 
по нашему мвѣвію, исключительно можно бшо дѣй- 
ствовать въ его бурное время, по лѣтописцу оказывает- 
ся недостаткомъ, достойнымъ укоризны. Такой взглядъ 
изобличаетъ въ лѣтописцѣ непониманіе людскихъ ха- 
рактеровъ. Ему казалось, что строгость или суровость 
Ермогена, проистекали изъ недостатка любви къ ближ- 
вимъ; но ѳ любви святителя Ермогева свидѣтельство- 
вали москвияи такъ: „у насъ патріархъ Ермогенъ, аки 
добрый пастырь, готовъ душу свою положить за паст- 
ву“. И дѣйствительво любовь Ермогена къ ближнимъ 
простиралась до пожертвованія для вихъ своею жизнію; 
а безковечная Любовь говоритъ: „нѣтъ болыпе сей 
любви, какъ если кто положитъ душу свою за друзей 
своихъ“ (Іоав. 15,18). Такая*то любовь къ ближвимъ 
в бш а источникомъ строгости Ермогева. Бдкъ доб- 
рый и въ тоже вреня умный отецъ, онъ видѣлъ, что 
въ бурное время, въ которое судилъ ему Богъ жить, 
можно дѣйствовать лишь строгими мѣрами запрещеяія. 
Что касается отношеній ватріарха къ царю Василію, 
то взъ самыхъ дѣйствій Ермогена видно, что онъ былъ 
яриверженъ къ нену больше всѣхь, оставался вѣренъ 
ему постоянно, и ве только самъ не злорѣчествовалъ, 
лсаЕъ.ховоритъ лѣгописецъ, но и опровергалъ ложные



85

слѵхи о царѣ, разсѣеваемые его врагами. Если лѣто- 
писца соблазняло въ Ермогенѣ то, что онъ прямо и 
твердо возбуждалъ старшса-царя къ дѣятельнымъ мѣ- 
рамъ противъ враговъ русскаго царства ииожетъбыть 
иногда въ сильномъ увлечевіи позволялъ себѣвыраже- 
нія, могущія казаться оскорбительвыми, то въ этомъ 
случаѣ мы должны повторить тоже самоѳ, чтб сказали 
прежде, т. е. что лѣтописецъ обманывается отъ ведо- 
статка у него пониманія души Ерпогена и свойствъ 
сильной, плахенвой и непоколебимой любви. Приле- 
жаніе ко льстивымъ и лукавымъ, которые клеветали 
на даря Василія, какъ ридимъ далѣе, не увлекло Ер- 
могева, и потому мы позволяемъ себѣ крѣпко сомнѣ- 
ваться въ этомъ прилежаніи къ ваушвикамъ. А впро- 
чемъ не называетъ ли лѣтописедъ льстивыми и лука- 
выми всѣхъ, кои шли за Ермогеномъ?—партію, чисто 
прввославвунь-народную? Вообще, рѣзкость сужденія 
лѣтописца наводвгь насъ ва мысль, что овъ принад- 
лежалъ къ чяслу враговъ святятеля, которыхъ у вего 
было немало, да в ве могло ве быть прв врямыхъ в 
открытыхъ облвченіяхъ святятеля въ людской веправ- 
дѣ веѣхъ в каждаго, ве взврая ни ва состоявія, вв ва 
звавія. Совремевники съ благоговѣвіемъ сиотрѣлв ва 
святителя Ермогева ве только какъ ва великаго об- 
щѳствевваго дѣятеля ва пользу Церквя в отечеству, 
но в какъ ва мужа святаго и видѣли въ венъ чудо- 
творца. Вотъ съ каквмъ благоговѣйвымъ ужасомъ раз- 
сказываетъ одявъ изъ вихъ о чудномъ дѣйствів про- 
клятія Ермогевова ва Салтыкова, Молчанова и дру- 
гихъ руссквхъ отступвяковъ. „И сбыстся слов» его
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(Ермогена), по малѣ бо времени (послѣ того, какъ свя- 
титель изрекъ на упомянутыя лица проклятіе) Михай- 
ло Молчановъ, князь В. Мосальскій, кеязь Ѳ. Мещер- 
скій, Гришка Кологривовъ помроша злою смертію, яко- 
же многимъ людямъ отъ того устрашитися нужда отъ 
такія злыя смерти. У инаго языкъ вытянулся до саыыхъ 
грудей, у инаго челюсти распадошася и внутренняя 
вся видима, а иные живы изгниша. Михайло же Сал- 
тыковъ съ дѣтьми и племянниками тоюже злою смер- 
тію уагроша въ Литвѣ“ (*). Какъ бы то впрочемъ ви 
было, обратимся къ разсмотрѣнію служенія сватителя 
Ермогена бѣдствовавшѳму въ его время отечеству, даг 
бы видѣть нравственныя качества его нагляднѣе, нѳна 
словахъ, а на самомъ дѣлѣ.

По емерти перваго Лжедимитрія, Михайло Молчаг> 
новъ, Одинъ изъ убійцъ Ѳеодора Годунова, бѣжавшій 
въ Полыпу, успѣлъ настроить лѳгковѣрные умы, что 
самозванецъ, признанный за истиннаго царевича рус- 
скаго, неубитъ, аспасся. ТогдаУкрайнасновавзбунто-. 

-^рвалась, Явился новый самозванецъ. Возмущеніе кресть- 
янъ противъ ихъ помѣщиковъ Болотниковымъ сдѣлаяо- 
второе возстаніе ожесточеннѣе перваго. Крестьяне от- 
нимали у своихъ господъ вотчины, силою женились на 
ихъ дочеряхъ и сами дѣлались такими же жестокими 
господами, какъ ихъ прежніе владѣльцы, а часто пре- 
восходили своими насиліями и жестокостями жестоко-. 
серднѣйшихъ изъ господъ. Въ свою очередь господа, 
чтобы не лшпиться помѣщичьихъ выгодъ, оставляди

(*) Лѣтоп. о ыиог. мятеж. стр. 139.
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законнаго царя и переходили на сторону самозванца, 
отъ котораго получали богатыя помѣстья. „А всѣхъ 
болши, писали ярославцы къ казаецамъ, московскіе лю* 
ди повѣрили злодѣемъ еретикомъ, прѳдателемъ вѣры 
крестьянскія, горшее невѣрныхъ, Михайлу Салтыкову 
съ сыномъ съ Иваномъ да Ѳедору Ондронову съ това- 
рыщи, хотячи въ семъ маловременномъ суетномъ житьѣ 
для удѣловъ православвую вѣру попрати. И мы ужъ 
бѣдные всѣ православныѳ крестьяня ѳтчаялись, ни 
заступающаго, ни помогающаго не было, ни дѣломъ, 
ни словомъ. И Господь на насъ ѳще не до конца про- 
гнѣвался, неначаемое (неожиданное) учинилось: отцемъ 
отець, святѣйшій боголюбивый патріархъ Ермогенъ 
московскій и всеа Русіи сталъ за правосдавную вѣру 
несумнѣнно и, не убоясь смерти, услыша то отъ ере- 
тиковъ отъ Михайла Глѣбова сѣ товарыпщ и отъ литовг 
скихълюдей, призвавъ всѣхъ православныхъ крестьянъ,. 
говорилъ и укрѣпилъ, за православную вѣру всѣмъ ве- 
лѣлъ стояти и померети, а еретиковъ при всѣхъ лю- 
дехъ обличалъ; и толкобъ не отъ Бога посланъ и та- 
кого досточудваго дѣла патріархъ не учинидъ“ (’). По- 
словамъ ярославдевъ, самъ Богъ воэдвигнулъ знамени- 
таго святителя въ такое бурное время, чтобы защж- 
влять московскимъ государствомъ. И дѣйствительно 
Ермогекь, ѳнергичный, бодрый, крѣпкШ адамантъ, какъ 
выражались о немъ москвичи, одинъ способѳнъ бнлъ 
бороться съ врагами православія, раззорителями граж- 
данскаго наряда московскаго государства. Дарю Васи-

(*) Акгы археоф. экспед. т. 2. №  188. стр. 321.
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дію Іоанновичу нельзя отказать въ стремленіи къ добро- 
совѣстному выполненію евоихъ обязанностей; но овъ 
былъ слабъ и тѣлонъ и духомъ, и притомъ гордые бо- 
яре, возведшіе Шуйскаго на прѳстолъ, веохотво по- 
виновались ему, какъ своему прежнему товарвщу. Одияъ 
Ермогенъ стоялъ выше всѣхъ по твердости своихъ 
убѣжденій и непреклошости своего характѳра. Своимъ 
нравственнымъ вліяніемъ онъ царвлъ надъ всѣмъ иос- 
ловсквмъ государствомъ. Изъ приведеннаго отзыва яро- 
славдевъ о московскихъ боярахъ можно видѣть, что 
они дреданы были болыпе своимъ выгодамъ, чѣмъ поль- 
захъ государства. Знаемъ также, что крестьяне (кре- 
постныѳ) инѣли побужденіе стоять за тушинекаго во- 
ра, даровавтаго имъ свободу. Изъ зѳмсквхъ и черно- 
сошныхъ крестьянъ были такіе. которые говорили: „до 
насъ далѳко, ны еще успѣемъ присягнуть тому, кто 
овладѣетъ нами“. Тасъ говорилн пермичи, когда сосѣ- 
ди ихъ вятичи, призывали соединенными силами воз- 
стать противъ Литвы. При такихъ измѣнахъ, съ од- 
ной стороны, холодности и равнодушіи — съ другой, 
нужно было затронуть русскія сердца, чтобы они встре- 
певулись. Вотъ это-то и съумѣлъ сдѣлать непоколе- 
бямый поборникъ вѣры Ермогенъ. Его краснорѣчивыя 
граиаты разсылались по всѣнъ городанъ Руси ('). Въ 
нихъ святитель гласилъ, чтобъ русекіе оставались вѣр- 
ныни царю и великому князю Василію Ивановичу, что 
измѣнигь ему и признать царемъ тупшнскаго вора зна- 
чвтъ взмѣввть православной вѣрѣ, отдать ее ва пору-

(*) Акт. арх. эксиед. т. 2. №  194.
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ганіѳ Литвы и латинахъ, которые, водаривъ Лжедими- 
трія, не времввутъ разрушвть правосдавныя церкви, 
обобрать дорогія иконы, мощи, и что всѣ тѣ, которыѳ 
измѣнятъ царю Василію, будутъ проояти и въ семъ 
вѣцѣ и въ будущемъ ('). Возвѣщенная патріархомъ ана- 
ѳена измѣнникамъ царя в вѣры вмѣла евое дѣйствіе. 
Нвчто ве свльяо было смягчить бувтующвхъ; во ава- 
ѳема та обуздывала вхъ веукротвмые ворывы. Мы вмѣ- 
емъ развтельвое доказательство ва то, что анаѳеяа 
дѣйствовала дажѳ ва тѣхъ, которые недавно присоеди- 
ввлвсь къ вравославію взъ ввородцевъ. Мордва, чува- 
вш в черемисы, населявшіе свіяжскій уѣздъ казанской 
губервів в самый городъ Свіяжскъ, измѣнили царю 
Васвлію в цѣловалв крестъ тувшвскоху вору. Митро- 
волвтъ казанскій Ефремъ, слушаясь голоса патріарха, 
вѣщавшаго, что таковыхъ изагЬнниковъ царскихъ при- 
вошевія во святыхъ церквахъ непріятны Богу и ко- 
вечво отвержевн, првказалъ свящевввкамъ города Сві- 
яжска вѳ врвввнать отъ бувтовщвковъ никакихъ при- 
ношеній (*). Сильно воразвло нятежввковъ отвержеиіѳ 
вхъ отъ Цѳркви: они раскаялись в били челомъ па- 
тріарху, чтобы овъ врввялъ вхъ въ общевіе. „Вили, 
сыву, лвшетъ въсвоей граматѣ Ермогѳнъ митрополиту 
Ефрему, челонъ государю царю в великому квязю Ва- 
силію Ивавоввчу всеа Русіи и вамъ свіяжекого горо- 
да дворяве в дѣтв боярьскіе, в голова стрѣлецкая, в 
сотввкв, в пятидесятники, в дѳсятники, в рядовые 
стрѣльцы, в земскіе торговые в чорные людв, что при-

(*) Аігг. арх. экспсд. т. 2. № 109.
(*) Тамже, № 61.
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шли къ нимъ въ Свіяжской воры и богоотступники, 
которые прелстилися и государево царево и великого 
княвя Василья Ивановича всеа Русіи крестное цѣло- 
ваніе преступили, а цѣловали де и они крестъ по за- 
писи царевичу Дмитрею углецкому; иты де, сыну, ве- 
лѣлъ ихъ отцемъ духовнымъ запрещати и приношенія 
къ церквамъ Вожіимъ у нихъ имати не велѣлъ за то, 
что они государево царево и великого князя Василія 
Ивановича всеа Русіи крестное цѣлованіе преступили; 
и послѣ, сыну, того тѣ Свіяжского города дворяне и 
дѣти боярскіе и всякіе люди, узнавъ то, что они, омра- 
чившеся прелестію, государево царево ивеликого кня- 
зя Василья Ивановича всеа Русіи крестное цѣлованіе 
преступили, били челомъ государю царю и велйкому 
князю Василію Ивановичу всеа Русіи и намъ, чтобы 
государь царь и великій князь Василей Ивановичь всеа 
Русіи ихъ пожаловалъ, вины ихъ имъ отдалъ, а нанъ 
бы ихъ въ томъ соборнѣ простити и разрѣшити... Те- 
бежесовсѣмъ освященнымъ соборомъ вси вкупѣ благо- 
словляемъ, паче жѳ и похваляемъ за усердіе твое“ ('). 
Мы слышали жалобу ярославцевъ на измѣну москов- 
скихъ бояръ; что же дѣлалось въ это время по другимъ 
городамъ, отдаленньшъ отъ столицы? Жители Коломны, 
Твери, Ростова, Нижняго, Казани, великой Пѳрми и 
Вятки, слыша о убіеніи Отрепьева, котораго они при- 
заавали истиннымъ царевичемъ, подозрительно смотрѣ- 
ли на возшествіе Шуйскаго на лрестолъ, тѣмъ болѣе, 
что, по отдаленности отъ столицы, не видѣли постуд-

(1) Акт. арх. эксиед. т. 2. № 61.
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ковъ самозванца, оскорблявшихъ русскую вѣру и йа- 
родность. Этими-то недоразумѣніями и старались вос- 
пользоваться достойеые сподвижники Лжедимитрія II 
поляки, озлобленные противъ москвичей убіеніемъ ихъ 
собратій въ роковую жочь 17 мая. Сѣверскіе города, 
возбужденные Молчановымъ и подкрѣпленные въ сво- 
емъ возстаніи княземъ Шаховскимъ (посланнымъ вое- 
водою въ Путивлъ), похитившимъ царскую печать, взбун- 
товались съ новою силою. Побѣда Болотникова надъ 
царскимъ войскомъ подъ Кромахи возмутила противъ 
царя Орелъ, Мценскъ, Болховъ, Бѣлевъ, Лихвинъ, 
Козельскъ, Мещовскъ, Калугу, Алексинъ, Малояросла- 
вецъ, Мѳдынь, Боровскъ, Вязьму, Можайскъ, Зубцевгь, 
Ржевъ, Старицу, Колязинъ и др. ('). Измѣна проникла 
ваконецъ и въ самую столицу. Однажды на москов- . 
скихъ площадяхъ найдены были возмутительныя про- 
тивъ царя граматы; въ другой разъ ночыо на воротахъ 
знатннхъ велыіожъ-иноземцевъ вайдены надписи, буд» 
то царь повелѣвалъ черни ограбить домы сааовниковъ- 
иноземцевъ. Царскіе чиновники съ трудомъ успѣли обуз- 
даіъ своевольный московскій народъ. 17 іюня, когда 
царь Василій шелъ къ литургіи, народъ собрался на 
дворцовой площади, будтобы по зову даря, желавшаго 
говорить съ нимъ. Наконецъ, въ Москвѣ стали ііого- 
варивать, будто царь Василій приказалъ топить знат- 
ные роды боярскіе въ рѣкѣ; а отдаленные отъ Москвы 
города оправдывали свою измѣну тѣмъ, что Москва 
избрала Шуйскаго на престолъ одна, безъ соглаеія

(*) Лутурл. Ист. смут. вреы. т. 2. стр. 42. 48.
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другихъ городовъ. Между тѣмъ Болотниковъ, Шахов- 
окій и Теляшевскій подступили къ Тулѣ. 10 октября 
царь Василій Іоанвовичъ взялъ ее приступомъ. Торже- 
ство царя и приверженцевъ его было нѳпродолжи- 
тельно. Въ войскѣ самозванца явился гетманъ Рожин- 
окій, человѣкъ отважный, чѳстолюбивый и корыстный, 
искавшій только добычи, не желая в думать о томъ, 
кому покогаеть. „Чортъ тебя знаетъ, кто ты таковъ", 
говорилъ онъ самозванцу; „мнѣ до этого нѣтъ дѣла“. 
Этотъ человѣкъ явялся весною 1609 г. прѳдъ Москвою, 
сражаясь за Лжедимитрія. Доблѳстный патріархъ, видя 
уяивіе царя, старался ободрвть его и воздвигнуть про- 
тивгь непріятеля. „Великій господииъ, крѣпкій отоятель 
и непобѣдимый святѣйшій Ермогенъ патріархъ москов- 
скій и всея Русіи, слышавъ сіе, вельми болѣзненно о 
секъ воэсворбѣ и глагола: велвкій государь... молю тя 
преклони ухо таое и увѣждь, колико нищета и пагуба 
содѣваетца отъ безуяныхъ человѣкъ державы твоей и 
почто презрѣлт» еси имо сопрезрѳши (зачѣмъ ты оста- 
вялъ ихъ бѳзъ вниманш?) Той ти споборствуетъ и все- 
мірвая заступвица Вогородица и коековскіе чудотворцы 
тажовое злодѣйство раззорити, да будетъ, глаголетъ 
Гскяюдь проровонъ: азъ возведохъ тя царя правды и 
пріяхъ тя за руку десную, и крѣпихъ тя, и преетолъ 
твой правдою и крѣпостію и судомъ истиннымъ совер- 
шенъ да будетъ. Ввимать убо себе и всему стаду, 
въвеиже тя Духъ Святый постави, яко ееть воля Бо- 
жія благочеетивымъ дѣлателемъ безумныхъ человѣкъ 
обуздывать. И тако подобаетъ благочестивый еамодер- 
жителю, безъ веякаго сумнѣнія... прогивъ такого зло-
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памятнаго злодѣйства стать... Благодать Господня да 
будетъ съ тобою... Тако бдагодать Божія вои твоя от- 
ступныя, посягающихъ на тя и государство твое, во 
овчію кротость преложитъ и явоже хощетъ Вогъ; мо» 
щенъ бо есть обратить сердца ихъ и къ познавію сво- 
ея ему благодати итебѣ государю сподручныхъ сотво- 
рити и хищнаго волка, названнаго царевичемъ Дмитрі- 
емъ, въ руцѣ твои предати. Та благодать Божія и тѳ* 
бе спасетъ и избавитъ, якожъ въ первые дни опасе 
праведныхъ своихъ: Еноха, Ноя, Моѵсея отъ Фараона 
и Давида отъ Саула“ ('). Царь Василій выслалъ своѳ 
вобско съ пушкани и гуляй-городами: поляки броси- 
лись и овладѣли гуляй-городами; но прибывшія новш 
силы, подъ начальотвохъ князя Семена Куракина, по- 
правили дѣло. Русскій лѣтописецъ говоритъ, что въ 
этомъ дѣлѣ у иосковскихъ людей была такая храб- 
рость, какой не было и тогда, когда московское госу- 
дарство было въ собраньѣ. Гнусныя клеветы (о кото- 
рыхъ ны уже упомянули) на царя имѣли свое дѣйствіе. 
Нѣсколько людей, недоброжалательныхъ Ваоилію, воз- 
мугились противъ него, требуя его низвержѳнія. Въ 
Москвѣ, говоритъ современникъ, умысли князь Григо^ 
рій Гагаринъ, Григорій Сумбуловъ, Тимоѳей Грязнинъ 
и начаша говорити, чтобъ царя Василія пѳремѣнити, 
бояре жъ ихъ отказаша и побѣгоша по своииъ домонъ. 
Они жъ идоша къ пагріарху, взяша съ мѣста изъ со> 
борной церкви, ведоша на ло^ое мѣсто. Онь же, крѣо> 
кій адаманть, ихъ укрѣпляше и зяклинаше, не велѣ яа

(і1) Рукоиись Филарета. стр. 46.
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таковую діавольскую прелесть прелщатися, да впойде 
патріархъ на свой дворъ. Въ лредупрежденіе измѣны 
дарю отъ другвхъ городовъ, вѣрный патріархъ писалъ 
къ нимъ: „На царя возстаніе таково бѣ: порицаху бо 
нань, глаголяще ложвая, побиваегъ де и въ воду сажа- 
етъ братію нашу дворянъ и дѣтей боярсквхъ, и жены ихъ 
идѣти въ тайнѣ, и тѣхъ де побитыхъ съ двѣ тысячи; 
намъ же о семъ дивящимся и глаголющимъ къ нимъ, 
како бы сему мочво отъ насъ утаитися, и ихъ вопро- 
шаювдимъ: въ каково время и на кого имянемъ пагуба 
оія есть? имъ же ни едввого по имяни отъ толикаго 
числа объявшимъ намъ и учали говорити: и топере де 
повелѣ многихъ нашу братію сажать въ воду, за тодѳ 
мы стали. И мы ихъ спрашивали: кого имянемъ пове- 
ли въ воду сажати? и они сказали вамъ: послали де 
хы ворочать ихъ, ужжо де еами ихъ увидитѳ. И тотъ 
поносъ на царя вапрасножъ, ничто бо въ ихъ рѣчахъ 
обрѣлося правѳдно, но все ложно. И учали честь гра- 
мѳту, писано ко всему міру отъ литовскихъ полковъ, 
отъ русскихъ людей: князя де Василья Шуйского од- 
ною Москвою выбрали на царство, а иныѳ дѳ городы 
того не вѣдаютъ.. А государь царь и великій князь Ва- 
еилѳй Иванычь всеа Русіи возлюбленъ и избранъ и 
поставленъ Богомъ и всѣми рускими властьми, и мо- 
сковскими бояры, и вахи дворяны, и всякими людми 
всѣхъ чиновъ и всѣми православными христіяны, да и 
иэо всѣхъ городовъ на его царьскомъ избраніи и поста- 
вленіи былв въ тѣ поры людв многіе в крестъ ему го- 
сударю дѣловалв вся земля, что ему государю добра 
хотѣтв, а лвха ве мыслвтв; а вы, забывъ крествоѳ
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цѣлованье, немнопгаи людьии возстали нацаря...; амы 
Богу не противимся и во вражебной совѣтъ вашъ не 
приставаѳмъ къ вамъ и молимъ Вога, чтобъ нанъ здра- 
ва и многолѣтна учинилъ на россійскомъ царствѣ того 
государя царя, ѳже Онъ возлюбилъ.. Къ вамъ же мы 
пишемъ, повеже стражи наеъ надъ вами постави Гос- 
подь и стрещи намъ повелѣ, чтобы васъ кого сатана 
не укралъ.. Бога ради увнайтеся и обратитеся отъ 
смерти въ животъ“. Разсказавъ о народномъ собраніи 
ва лобномъ мѣстѣ и о приведенныхъ нани клеветахъ, 
Ермогенъ продолжаетъ: „И тѣ рѣчи были у насъ на 
лобномъ мѣстѣ, въ суботу сырную, да и розъѣхались..; 
потому что враждующимъ поборниковъ не было и въ 
совѣтъ къ нимъ не приставалъ никто; а которые и были 
немногіе молодые люди и онѣ имъ не потакали жъ.. Сол- 
галось про старыхъ то слово, что красота граду старыѳ 
мужи, а тѣ старые и молодому бѣду доспѣли и за тѣхъ 
имъ въ день страшнаго Христова суда отвѣтъ дати“ ('). 
Смуты въ столицѣ однако не прекратилиеь совершен- 
но, хотя и замолкли на время. По случаю голода, чернь 
опять взбунтовалась и царь не зналъ, чѣмъ усмирить 
еѳ.. Патріархъ Ермогенъ созвалъ, по распоряжѳвію царя, 
богатыхъ купцовъ и заклиналъ ихъ именемъ Бога про- 
давать хлѣлъ по установленной правитѳльствомъ цѣнѣ. 
Когда увѣщадіе патріарха не подѣйствовало на ожесто- 
ченвыя сердца, Аврамій Палицынъ, келарь троицкой 
лавры, согласился, по убѣжденію царя, отпускать хлѣбъ, 
за установленную правительствомъ плату, изъ монастыр-

(*) Акт. арх. экспед. т. 2. №  169.



скихъ кладовыхъ. Чернь успокоилась; всѣ, забывъ о 
голодѣ, ждали возвращенія изъ похода въ столицу ге- 
роя Окопина. Михаилъ Васильичъ счастливо возвра- 
тился въ Москву съ побѣдою. Онъ разбилъ Сапѣгу и 
отогналъ его отътроицкаго монастыря. Король Сигиз- 
мундъ, намѣреваясь завоѳвать Русь для canoro себя, 
отозвалъ тушинскихъ поляковъ еъ себѣ, исамозванецъ 
заиерся въ Калугѣ. Вмѣстѣ съ своимъ другомъ Делагар- 
ди юаый Скопинъ готовился выступить подъ Смоленскъ, 
прогнать короля и тѣмъ довѳршить торжество своего дя- 
ди царя—избавить Россію отъ тяжелыхъ смутъ, какъ 
вдругъ ва крестинахъ у квязя Воротынскаго онъ за- 
немогъ кровотеченіемъ изъ носа и чрезъ двѣ недѣли 
умеръ. Омѳрть Скопина Шуйскаго, знаменнтаго воево- 
ды силъ московскихъ, надежды и упованія русской зем- 
ли, чаявшей отъ него своего спасенія, поразила Моск- 
ву ужасомъ. Народная молва приписала ввезапную смерть 
любимаго героя царскому брату, даже самому царю. Къ 
довершенію своѳго несчастія, на мѣсто умершаго пле- 
хявника, царь назначилъ подъ Смоленскъ, невавистнаго 
для черни, брата своего Димитрія ШуЗскаго. Жолкѣвскій, 
мододой, унныб и чествый военачальникъ, разбилъ Шуй- 
скаго подъ Клушиномъ, пошелъ къ Дареву займищу, и, 
увѣдомивъ воеводъ Елецкаго и Волуева (начальствовав- 
шихъ всдомогательныии Шуйскому отрядамв) о своей 
побѣдѣ, лриглашалъ ихъ сдаться на имя королевича (').

(*) Воеводы отвѣчали, что онв сдадутся тогда, когда сдастся 
Москва. Жолкѣвсвій принудилъ ихъ сдаться, давъ впрочемъ съ ево- 
ей стороны обязательство «хрвстіанской вѣры у московсквхъ лю- 
дей не отнимать, престоловъ Божіихъ не раззорять, костеловъ рям- 
сквхъ въ московскомъ государствѣ не ставвть, быть Владиславу го-



Это пораженів ненавистваго Шуйскаго дало омѣлость 
злѣйшимъ врагамъ царя. 17 февраля 1610 г. Захарія 
Ляпуновъ, Ѳеодоръ Хомутовъ и Иванъ Никитичъ Ро- 
мановъ явились во дворецъ. Ляпуновъ, съ свойствен- 
ною ему дерзостію, сказалъ царю: „долго ли за тебя 
будетъ литься вровь христіанская? Земля наша опу- 
стѣла, въ правленіѳ твое ничего добраго не дѣлается; 
сжалься надъ гибелью нашею, положи посохъ царскій, 
а иы ужѳ о себѣ какъ нибудь промыслимъ". „Какъ 
ты смѣешь такъ изъясняться, когда бояре мнѣ сегоне 
говорятъ“, возразилъ разсерженный царь и бросился 
на него съ ножемъ. „Не тронь меня, ѳтвѣчалъ Ллпуновъ; 
вотъ какъ возму тебя въ руки, такъ воего изомну“, 
По настоянію Хомутова и Салтыкова, заговорщики 
оставили дворецъ и пошли на лобное мѣсто, куда по- 
слали звать патріарха и бояръ. Народъ стекался во 
множествѣ; толпы его уже не помѣщались наплощади 
около лобнаго мѣста. Пошли на серпуховскую заставу 
и насильно увезли съ собою патріарха и бояръ. Здѣсь 
заговорщики представили, что отъ неразумія царя Ва> 
€илія габнетъ православный народъ. Одинъ патріархъ 
горячо заступался за несчастнаго царя, напоминалъ о дан- 
ной ему присягѣ и опровергалъ несправедливое поня- 
тіе о нераауміи царя. Ерногена поддерживали немно- 
гіе изъ бояръ; но н тѣ, видя согласіе народа съ заго-

сударемъ также, какъ бши и прежніе природные государи, бонрамъ 
и всякихъ чиновъ людямъ быть иопрежнемѵ, нъ московскіе города 
ие посылать на воеводство польскяхъ и литовскихъ людей и ироч. 
Вслѣдъ за Царевомъ-Займищемъ лрисягнуии Жолкѣвскомѵ» на имя 
королевича, города: Можэйскъ, Цоровскъ Борисовъ, Ржеаъ ■ Іоси- 
ф о в ъ  монастырь.

9?

Соб. II. 7
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ворщиками, не имѣли твердоети Духа нЬстоять на сво- 
емъ. Огорченный измѣйою законному царю, святитель 
удалился въ свой дворъ('). По отъѣздѣ его, едино- 
гласно положено было свергнуть Шуйскаго съ престола 
и до избранія-новаго царя поручить правленіе госу- 
дарствомъ боярской думѣ. Совѣсть ещѳ укоряла мо- 
сквичей въ совѳршевіи преетупнаго дѣла, тѣмъ болѣе, 
-что тушинцы (русскіе измѣнники въ станѣ тушинекаго 
вора), по проискамъ которыхъ былъ низверженъ Ва- 
силій, не сдержали своѳго обѣщанія. Они не выдали 
головою своего царика москвичамъ. Московскій людъ 
начиналъ раскаевачъся въ своемъ умыслѣ протииъ Ва- 
силія. Патріархъ не замедлилъ  ̂ воспользоваться этимъ 
настроеніемъ москвичей; но злѣйшіе заговорщики: Ля- 
пуновъ, князья Засѣкинъ, Тюфякинъ и Мерині.-Вол* 
конскій, взявъ съ собою священниковъ идіакононъ чу- 
дова монастыря, отправились въ домъ Шуйскаго. Ови 
объявили бывшему царю, что для успокоевія умовъ ему 
должно ностричься въ монашество. Василій рѣшитель- 
но отказался отъ такого предложенія. Тогда Ляцуновъ 
врѣпко сталъ держать а священникамъ велѣлъ постри- 
гать его. Отвѣты за Василія говорилъ князь Тюфя- 
кинъ. По совершеніи обряда, насильно постриженнаго 
монаха отвезли въ чудовъ монастырь. Правдивый пат- 
ріархъ громко воззопилъ нротивъ такой несправедли- 
вости и не призналъ дѣйствительнымъ васильнаго по- 
стрижедія, а князя Тюфякина проклялъ (2). Болѣзнеино 
отозвалось это уродливое явленіе въ душѣ Ермогена.

(*) Бцтщи. Истор. смутн. врем. т. 3. стр. 196.
(2) Тамже, сгр. 201.
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глубоко преданнаго пользамъ церкви и отечества. „Не 
достанѳтъ ми слово, болѣзвуетъ ми душа, болѣзнуетъ 
сердце и вся вяутреявяя утерзается и вся состави мои 
содрагаютъ“, двсалъ, между прочимъ, святитель рус- 
скому вароду. Изъ этой-то, глубоко уязвлевной бѣд- 
ствіями, души святителя вылились два воззванія его 
къ вароду, дышащія пламевяою любовію къ заковвому 
царю, къ вравославвой вѣрѣ и къ славѣ отечества. 
„Воспоминаю вамъ, пишетъ смиренвый пастырь, преж- 
де бывшимъ господіемъ и братіемъ и всему священ- 
ническому и ивоческому чиву, и бояромъ, и окольни- 
чимъ, и дворявомъ, и дьякомъ, и дѣтемъ боярскимъ, и 
гостемъ, и дриказнымъ людемъ, и стрѣльцомъ, и ка- 
закомъ, и всякиыъ ратвымъ и торговымъ и пашеннымъ 
людемъ, бывшимъ православвымъ христіяномъ всякого 
чива и возраста же и сана, нывѣ же, грѣхъ ради на- 
пшхъ, сопротивво обрѣтеся, вевѣдаемъ какъ васъ и 
назвати: оставиши бо свѣтъ во тму отойдосте, отсту- 
пивше отъ Бога къ сотовѣ прилѣпиетеся, возвевави- 
дѣвше правду, лжу возлюбисте.. Богомъ вѣнчавного 
даря.., забывъ обѣщавія дравославныя крестьявскія ва- 
шея вѣры, въ немъ же родихомся, въ вемъ же крести- 
хомся и воспитахомся и возрастохомъ, и бывши въ 
свободѣ и волею иноязычнымъ поработившимся, престу- 
пивше крествое цѣловавіе и клятву, еже стояти было 
за домъ пречистыя Богородица и за московское шоу- 
дарьство до крови и до смерти, сего не воспомянувше 
и преступивше клятву ко врагомъ креста Христова и 
къ ложномнимому вашему отъ полякъ имянуемому ца- 
рику приставши; и что много глаголюі. Плачуся, гла-

7 ’
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голю и рыданіемъ вопію: помилуіте, гошглуйте, бра^ 
тія и чада единородвыя, своя душа и своя роднтеля 
отшедшая и живыя, отецъ своихъ и матерей, и жены 
евоя, и чада, и сродники, други, возникнитѳ и вразу- 
мѣйте и возвратитеся! Видите бо отечество свое чюж- 
дими росхищаемо и разоряемо, и святыя иконы и цер- 
кви обругаемы, и неповинныхъ кровь проливаема, еже 
вопіетъ къ Богу, яко праведнаго Авеля, прося отмще- 
нія; воспомяните, на кого воздвизаете оружіе, и не на 
Бога ли сотворшаго насъ, не жребія ли пречистыя Бого- 
родица и великихъ чудотворцовъ, не на овоихъ т  
единоплеменныхъ братію? не свое ли отечество разо- 
ряете, ему же иноплеменеыхъ многія орды чюдншася, 
нынѣ же вами обругаемо и попираемо? И аще воспо- 
цянемъ вамъ отъ божественныхъ Писаній, и мню, яко 
тягостно будетъ слуху вашему; сами бо вѣсте, яко ни 
въ которомъ языцѣ, ни въ которыхъ родѣхъ, ниже въ 
памятныхъ книгахъ (въ лѣтописяхъ), обрѣтеся сице- 
вая страсть, якоже нынѣ въ васъ, точію древле бого- 
убиственный и мятежелюбный родъ іюдейскій... царя 
своего Ирода Агрипу изгнаша и избравши мужа убій- 
ца, Аханана глаголю и Семіона идумѣянвна, и само- 
охотными стремленми и междоусобными бранни вси 
«кончашася, и пришедши римляне Святая святыхъ ра- 
зориша, Іерусалимъ плѣниша и вся мечу и огню ира- 
ботѣ предапю и въ запустѣніе сотвориша, даже и до 
даесь: вы же сему ли ревнуете? сего ли хощетѳ? сего 
ли жадаете?.. Заоинаю же вы имянезгь Господа Бопа 
и Спаса нашего Твсуса Христа отстати отъ тавоваго 
нмиванія, дондеже время есть къ познанію, да ве до



101

конца погибнете душаміг вашижи и тѣлесы; а мы, м  
данней вамъ благодати Святаго Духа, обращающихеа 
и кающихся воспріимемъ и о прощеніи вашего оогрѣ- 
шенія, волнаго и неволнаго, общимъ совѣтомъ, собор- 
не.., молити Бога должни есия и о винахъ вапгахъ у 
государя упросимъ“ (').

По низверженіи Шуйскаго съ престола, прарлѳніѳ 
государствомъ перешло въ руви боярской думы или 
земскаго собора. На вѣрность и повиновеніе ей, впредь 
до выбора царя на мосеовсеій престолъ, присягнули 
іюрода. Въ эточть небольшой проиежутокъ времени 
правленія земскаго собора, твѣстный подъ именѳмъ 
періода междуцарствія, патріархъ Ермогенъ являѳтся 
вполнѣ главою русскаго царства, оставшагося безъвер- 
ховной главы политической. На добродѣтельнаго и 
сильнаго пастыря обратились взорывсѣхъ благомысля- 
щихъ русскихъ людей, ища вънемъ опоры иутѣшевія 
въ бѣдственномъ положеніи отечества. Въ свою оче- 
редь подяки и русскіѳ измѢнниеи ве спускали своихъ 
глазъ съ этого опаснаго для ихъ занысловъ двигателя 
руссЕихъ сердецъ. Его краснорѣчивыя, исполненныя 
плаиенной любви къ отечеству, граиаты пересылались 
изъ одного мѣста въ другое; его святительсЕОѲ благо- 
словеніе ставили въ числѣ побужденій еъ ополчевііо 
за вѣру и отечество. 27 января 1611г. писали ниже- 
городцы еъ вологжанамъ, что ови, по благословенію 
святѣйшаго Ермогена, патріарха московскаго и всеа 
Русіи, собрався со всѣми сиверскими и уврайными го-

(') Акты арх. э к с і і. т. 2. № 169.



102

роды, и съ Тулою, и съ колужскими со всѣми людми, 
идутъ на полсеихъ ина литовсеихъ людей е ъ МосевѢ.. 
Да тогожъ дни прислалъ еъ намъ святѣйшій Ермогенъ, 
патріархъ московскій и всеа Русіи, двѣ грамоты: одну 
ото всѣхъ московскихъ людей, а другую, что писали 
изъ-подъ Смоленска московскіе люди къ Москвѣ, имы 
'i*fe грамоты, подклея подъсю грамоту, послали къ вамъ 
на Вологду; да приказывалъ къ намъ святѣйшій Ер- 
могенъ патріархъ, чтобъ намъ, собрався съ околными 
и съ поволскими городы, однолично идти на полскихъ 
и на литовскихъ людей, къ Москвѣ, вскорѣ. И мы, по 
благословенію и по приказу святѣйшаго Ермогена, па- 
тріарха московскаго и всеа Русіи, собрався со всѣми 
людми изъ Нижнего и съ околными людми, идемъ еъ 
МосевѢ.. И вамъ бы, господа, однолично пожаловати, 
на Вологдѣ и во всемъ уѣздѣ собрався со всякими 
ратныни людми.., и отъ всемогущого и преизряднаѵо 
хитреда Бога великія милости къ навѣчной славѣ и 
похвалѣ учинится..; а отъ святѣйшаго Ермогена, патрі- 
арха мосЕовскаго и всеа Русіи, и ото всего освящен- 
наго собора и всего ЕрестьяньсЕОго рода приведется 
на вѣчное благословенъе" Король польсеій, восполь- 
зовавшись безпорядЕами земсЕаго правленія, усилилъ 
свой напоръ на СмоленсЕъ, подъ начальсгвомъ гетмана 
ЖолЕѣвсЕаго і1). Между тѣмъ отдѣльныя польсеія дру-

(*) Акт. арх. экси. т. 2. № 17C.
(’) Qht> оставилъ смоленскій станъ и нлпргшился кг Москвѣ. 

Расподожившись въ Можайскѣ, вишелъ въ иерегоиорм съ первымъ бо- 
яриномъ Мстиславскимъ о впущеніи польскихъ вобскъ въ столицу. 
Бояринъ согласился, когда узналъ, что Захарія Ляііуновъ памѣренъ 
виустить вг Москву войсио самозванца, стоквшее вг Ко.юмиі;. Па-
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жины, подъ начальствомъ Сапѣги и Лисовскаго, при- 
стали къ тушинскому вору. Олавный наѣзднивъ Лисов- 
свій нападалъ на разные города и заставлялъ ихъ сда- 
ваться себѣ, тавъ что меогіѳ изъ благомыслящихъ рус- • 
свихъ, втайнѣ преданные своему отечеству, сдѣлались. 
повидимому, измѣннивами. „И нцнѣча мы сами видимъ 
вѣрѣ врестьянсвой примѣненьѳ въ латынство и церк- 
вамъ Божіимъ раззоренье“, писали мосввичи въ Соли- 
камскъ, „а о своихъ головахъ, что и писати вамъ мно- 
го? Сами правду вѣдаѳте, что въ тѣхъ во всѣХъ горо- 
дахъ сдѣлалось, гдѣ литовскіе люди володѣютъ свя- 
тыми церввами... не вездѣ ли разорено и поругано? А 
вы ни единъ того мните, что надъ вами будетъ тоже. 
Повѣрьте нашему письму: ей немвогіе идутъ въ слѣдъ 
за преднтелями крестьянекія вѣры съ Михайломъ Сал- 
тыковымъ да съ Ѳедоромъ Ондроновымъ. А у насъ 
православныхъ крестьянъ, въ началѣ Божія милости и 
пречистыя Богородицы, да первопрестолышвъ апостоль- 
свой Цервви святѣйшій Ермогенъ патріархъ прямо, 
яво самъ пастырь душу свою полагаетъ несумнѣнно, 
а ему всѣ православные врестьяне послѣдуютъ, лишь 
неявственно стоятъ". Русскіе измѣиники Салтывовъ и 
Ондроновъ, получивъ богатыя помѣстья отъ Сигизмунда, 
всѣми силами старалиеь предать ему русскую землю, 
съ ожесточеніемъ и злобою иреслѣдовали всѣхъ про-

тріархъ про гивился впущенію польскихъ войскъ и говорилъ: «номни- 
те, православные христіа іе, чтб Карлъ въ Римѣ сдѣлалъ»? Но на- 
родъ, замѣчаетъ совреіменникъ, безумно иосмѣялса надъ иатріархомъ. 
27 августа Москиа ирисягнѵла Владиславу. ІІольское войеко всгу- 
пило ьъ сголицу. Жолкѣвек П имѣлъ вліяніе на выборъ иосж>въ къ 
Сигизмуиду. -
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тивниковъ королевскаго эамысла. „Михайло Салтішжь 
да Ѳедька Ондроновъ, пнсалъ Прокопій Ляпуновъ вь 
вычегодцамъ, съ своиии совѣтники, да съ полскими н

• литовскими людми.., по евоему злому ршшлѳнью, яо* 
сковское государьство выжгли и высѣкли, н Божія 
святыя церкви рааорили, я чудотворныѳ мощя велн- 
кихъ чудотворцовъ московскихъ обругали я ракн ихъ 
розсѣкли, и въ монастырѣхъ ивоческому чяну многое 
убьеніе и поруганіе учинили, и въ церквахъ ддя пору- 
ганья лоіпади поставяли; а велнкого прѳсвятѣйшаго 
отцемъ отца, патріарха Ермогева московекаго я всеа 
Русіи, съ престола овѳдчн, и въ нужной смертной тѣ- 
снотѣ дѳржагь, втораго Златоуста, нсправляющаго по- 
нотинѣ слово ястинны и обличающаго несумѣтелнымъ 
безстрашіемъ предателей и отступннковъ вѣры хриоті- 
яйскія" (*). Безпорядки въ правленін бояръ и пронсхо- 
дящее отсюда несчастіѳ отечества увелнчивалнсь. Всѣ 
увндѣли необходимость нзбрать царя. Составилось со- 
вѣщаніе. Избиратели раздѣлнлись на партіи. Одва пар- 
тія предлагала возвести на прѳстолъ півѳдскаго ко~ 
ролевича: ее поддерживали новгородцы. Другая партія 
хотѣла возвести на пресхолъ князя Васялія Василіе- 
вича Голицына нли юваго Мнхаила Ѳеодоровича Ро- 
мавова: этой партіи держался патріархъ (*). Большая 
часть хлопотада за польскаго королевнча Владяслава. 
„Въ Москвѣ, говорнтъ современникъ, бояре н всѣ

(*) Акт. арх. экспед. т. 2. № 185.
(*) Онъ однако скіовенъ бьмъ болыпе на сторону 14-лѣтняго 

Миханла, ужасаась мысли возвести на престолъ трусливаго Гол*- 
цына, убійцу юнаго Ѳеодора Борисовнча.
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лвдв шгсковсків, не согласдоь съ городаіи, шбраку т  
мооковское государство литовскаго королевича Влгн 
дислава. Патріархъ жѳ Ерногенъ съ запрѳщеніемъ инъ 
глвгашпе: будетъ крѳстится и будетъ въ правослагаой 
христіанской вѣрѣ, то я благословляю; аще буде*ъ ве 
крѳстится, то нарушеніѳ будетъ въ яосковсномъ госу- 
дарствѣ православныя христіанснія вѣры и да ве бу~ 
детъ на васъ наше благословеиіе* ('). По общему рѣ~ 
шенію патріарха и бояръ, избраво было почетное по~ 
сольетво къ Сигизмуву оъ прооьбою, чтобъ онъ далъ 
сына своего на московскій врестолъ. Во главѣ этого 
посольства стоялъ митрополитъ ростовскій Филаретъи 
князь В. В. Голицынъ. „И наказа ихъ патріархъ Ер- 
могенъ отъ божественныхъ Писавій, яжъ за вѣру сто- 
яти крѣпко и непоколибимо дажъ до смерти, ивещ а- 
дѣти живота своего, многожъ и укрѣпляя игь (*), еамъ. 
же бысть слезами обливаясь, тажожъ и преосвященвый 
митрополитъ Филаретъ и боляринъ к. В. В. Голицынъ, 
со елезами вси обѣщевающеся глаголюще: „и сіе твоѳ 
наказавіѳ, о честнѣйшій господине святителю, съ радо- 
стію въ сердцы евоемъ пріемлѳмъ и готовы есми за дсмъ 
пречистыя Вогородицы и вѳликихъ чудотворцевъ, до 
смерти пострвдати за вѣру крѣпко и нешжолибимо

(‘) Рукопяс. Филарет. стр. 189.
(*) Бояре съ своей стороны дадя посламъ инструкцію требо- 

ьать, чтобъ Владвславг: 1) принялъ мравославную вѣру отг мятро- 
иоінта Фвларета и смоленскаго аркіеішскооа Сергіа, 2) отстумш- 
ковъ отъ православной вѣры казшмъ и ямѣніе нхъ отбиралъ въ 
казну, 3) жешмся на дѣвицѣ православной вѣры, 4) взядъ язг Оо.іь- 
шя немногихъ, толъко необходимыѵь людей, 5) давалг поиѣстъя по- 
лякамъ толыю внутря государства и проч. Соловьев. Истор. Росрі». 
тои. 8. стр. 34-0. Москва. 1858.
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стояти“ {'). При этомъ патріархъ Ермогенъ послалъ 
отъ себя письмо къ Сигизмунду, въ которомъ умолялъ 
ѳго отпустить сына своего въ греческую вѣру. „Люб- 
ви ради Божіѳй, писалъ патріархъ, сиидуйся, великій 
государь, нѳ презри нашего прошенія, да и вы саии 
Богу не погрубите, и насъ богомольдевъ своихъ и та- 
кихъ неисчѳтныхъ народовъ не оскорбите". Сигизмундъ 
въ то время, когда послы отправились къ нему, зани- 
мался осадою Смоленска. Послы представились коро- 
дю въ лагерѣ и изложили предъ нимъ цѣль своего по- 
сольства. Сигизмунтъ обѣщалъ дать сына евоего на 
московскій престолъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ требовалъ, 
чтобы послы русскіе посовѣтовали смольнян' нъ сдать- 
ся королю. Митрополитъ же Филаретъ, „крѣпкое сто- 
ятельство тутъ показалъ“л говоритъ современникъ; онъ 
„просто сказалъ, что намъ въ Смоленскъ послать нель- 
зя; а какъ будетъ сынъ твой на московскомъ престолѣ, 
и все московское государство будетъ съ сыномъ тво- 
имъ, а не токмо одинъ Смоденскъ, и тебѣ государю 
недостоитъ стояти подъ вотчиною сына твоего“ (2). 
Король между тѣмъ день ото дня откладывалъ испол- 
неніе своего обѣщанія, намѣреваясь самъ овладѣть 
московскимъ государствомъ. „Безбожный король, гово- 
ритъ русскій лѣтописецъ, вознесся мыслію и помрачи- 
ся умомъ тмою прелести, и сына своего на московскій 
престолъ дати обѣщеваетъ, въ сердцѣжъ замышляетъ, 
дабы самому овладѣть московскимъ государствомъ и

(*) Рукоиис. Филарет. стр. 36. 
(aj Тамже, стр. 195.
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соединить православіе съ латынствомъ“. Къ достиже- 
нію этой цѣли Еоролю содѣйствовали русскіе измѣн- 
ники Салтыковъ и Ондроновъ. „Бъ то время, егда по- 
слы посольства своего бремя творяху, говоритъ совре- 
менникъ, литовскій король не престая коварствуя на 
святыЗ градъ на все россійское царствіе, какбы ену 
уловити Христово стадо, присла же на Москву отъ 
себя сообщнйка своего Михайла Глѣбова, сына Салты- 
кова, до обратитъ всѣхъ людей подъ его корону. Той 
жѳ прелести наставникъ, Михайло Салтыковъ, пріидѳ 
въ Москву, нача своя коварственная творити, овыхъ 
прещеніемъ и муками, иныхъже ласканіемъ и имѣніями 
многими удовляше и приводя къ своей прелести. Тог- 
дажъ святѣйшій патріархъ Ермогенъ, о семъ много ему 
возбраняя и запрещая и вѣчному проклятію предая и 
къ благословенію его не принимая и изъ церкви из- 
жене и христіанству его чужа иненуя. Онъ же окаян- 
ный съ патріархомъ все вопреки глаголаше и святи- 
тельскій его санъ и здравое его ученіѳ небреженію 
предая и ни во что вмѣняше помраче бо ему злоба 
его“ ('). Сигизмундъ требовалъ, чтобы послы повино- 
вались ему до прибытія Владислава въ Москву. Тѣ 
согласились на это. Между тѣмъ войско Сигизмундово 
двинулось къ русскимъ городамъ. Нѣкоторыѳ изънихъ 
сданы были самозванцевыми воеводами, другіе оказали 
отчаяннѣйшее сопротивленіѳ (х). Смоленскъ стоялъ крѣп-

(*) Рукоиис. Филарета стр. 39.
(2) Стародубцы ожесточенно рѣзались съ запорожцами, стояв- 

шими за Сві измунда, когда городъ ихъ былъ охваченъ пламенемъ, 
побросали въ огонь свос имущество, а потомъ кинулись сами въ 
огонь. Такоеже мужество оказали жители города ІІочою, изъ коихъ 
мри уиорной защитѣ роднаго го|юда ногибло 4000.
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ш  Перебѣжчики оттуда увѣряли въ польсюоаеь отанѣ, 
что кь городѣ голодъ и моровое иовѣтріе; что самь 
воевода Шеинъ хотѣлъ будтобы едать Сэюленскъ к^- 
ролво, но архіепископъ Оергій не допустилъ его до 
этого; что однажды міръ съ воевод©к> ходилъ уговари~ 
воть архіепиекопа къ сдачѣ, но тотъ, снявъ съ себя 
облаченіе и положивъ посохъ, объяввлъ, что готовъ 
принять муку, а церкви своей не предасгг^ и ожотнѣе 
допустигь уиертвить себя, чѣмъ соглаеится ва сдачу 
города. Мѳжду тѣмъ вступившій въ Москву гетяанъ 
Жолкѣвекій (') успѣлъ заискать расположеніе патртарха

(') Средъ встушеиіемъ въ Москву Жолкѣвскій посладъ *ъ боя- 
рамъ Гонсѣвскаго съ преддоженіемъ, чтобы они отвели для польскихъ 
войскъ новодѣвичій монастырь и слободы. Бояре согласились. Но па- 
тріархъ вазражалъ, что неприлично оставлять монахинь въ монастц- 
рѣ вмѣстѣ съ поляками, неприлично и выслать ихъ для поляковъ. 
Мнѣніе патріарха нашло отголосокъ сильный: около Ермогена начали 
ообцраться дворяне, торговые и посадскіе люди, стрѣльцы. Патрі- 
архъ дважды посылалъ за боярами, приглашая ихъ къ себѣ: они 
отговаривались, что заняты государственными дѣлами. Тогда Ермо- 
гегіъ послалъ скаэать вуъ, что ѳслв оня не хотятъ вдти къ нему, 
то онъ пойдетъ къ нимъ, и не одинъ, а со всѣмъ народомъ. Бояре 
исігугались, пошли къ патріарху и говорили ст, нимъ часа два, опро- 
вергад слова его о неблагоначѣревныхъ замыслахъ гетмана. Ермо- 
генъ говорилъ, что Жолкѣвскій нарушаетъ условія* не оторавляетъ 
ншюго протмвъ калужскаго вора, хочетъ ввести свои войска въ Мо- 
скву (и иоставить ихъ въ слободахъ, держа столицу въ осадѣ), 
а русскія войска высылаетъ на службѵ иротивъ шведовъ. Бояре, съ 
своей стороны, утверждали, что введеніе польскііхъ войскъ въ Мо- 
скву необходимо: иначе чернь иредасгъ ее Лжедимитрію. Иванъ Ни- 
китичъ Романовъ даже сказалъ патріарху, что если гетианъ отой- 
дет% отъ Москвы, то веѣмъ боярамъ придетса ндтн за нимъ для спа- 
сенія головъ своихъ, чтотогда Москва достанется вору и патріархъ 
будегь отвѣчать за эту бѣду. «Врагъ прелсти, говоритъ сорремен- 
никъ, отъ синклитъ четырехъ человѣкъ, кои начаша мыслити, како- 
бы пустити Литву въ городъ, й нвчаша внушати въ люди будто 
черные людй хотягь впѵстить вг Москву вора. Многіе жъ имъ пре- 
тяху, что отнюдь нельзя впѵстить въ Москву Литву. Они же тѣхъ 
дворянъ приведоша къ гетману и на нихъ шумяху. Увѣдавъ то па-
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и народа. Кородь Оагазхундъ чрезъ посландевъ сво- 
ихъ накязывалъ Жолкѣвскому унрочить московскаѳ ш* 
сударство не за Владиславомъ, а за нимъ самимъ. Ум» 
ный гетманъ понялъ, что въ столицѣ московскаго го* 
сударства неминуеио вопыхнетъ мятежъ, какъ «коро 
туда првд^гъ вѣсть, что король не отяускаетъ сына 
ва моссовекій престолъ, и погому счелъ за лучтав 
удалиться изъ Москвы подъ Смоленскъ, чтобн, съ од- 
ной стороны, лично уговорить Свгвзмувда на отпуш ь 
сына, а съ другой—сохраввть своючесть. Доудаленія 
Жоакѣвокаго, оетвшійся въ Москвѣ Гонсѣвскій до 
могъ поддерживать въ войскѣ тотъ оорядокъ, въ кв^ 
конъ ово находилось ири умномъ гетманѣ. Мало по* 
зкалу началвсь насилія в грабежи. Въ такихъ тѣеныхъ 
обстѳятельствахъ вародъ московскій, нѳ зная, wo дѣ~

тріархъ Брмогенъ nocua по боярг н по всѣхъ людей ц нота т% 
говорить съ умиленіемъ и съ великимъ зепрещеніемъ, чтобъ нѳ пу- 
скалв Литвы въ городъ. Они жъ не послушаша и пустиша гетмана 
съ литовскмии лодылн въгородъ». Ермогену гірочли строгій уставъ, 
написанный Жолкѣвсквмъ для предотвращенія и ыаказанія буйствъ, 
какк могли позволнть сѳбѣ поляки въ Москвѣ. Въ тоже врвмя Гон- 
сѣвскій, уанавъ* о чемъ споритъ патріархъ съ боярамв, прислдл* 
сказать послѣднвмъ, что гетмант» завтра же высылавтъ войска про- 
тввъ самозванца, если только московскіе иолки будутъ гагоѳы. Это 
взвѣстіе нѣсколько успоковло святвіеля в сдѣлало вго уступчадѣе, 
Онъ согласился впуствть польское войско въ Москву, настоявъ въ 
тоже время, чтобы войска стали въ сажомъ городѣ, a не ьъ окружг* 
ныхъ слободахъ. Въ этомъ случаѣ святитель обнаружилг пронида- 
тельный стратегическій умъ. Если бы послѣдовали притѣсненія отъ 
«шковъ, то рѵескія войска отъ городовъ могли првдтв на помощь 
къ столицѣ в держать поляковъ въ осадѣ, а не полякв русскихъ, 
когда бы первые заняли пригородныя слободы. Патргархъ не ошибеи 
иъ своягь расчетахъ, кагь увцдввіъ восдѣ. Поляки з&шмм кг>ем<*ь> 
квтай, бѣлый городъ, новодѣвичій монастырь. Соловьев. Истор. 
Россів. том. 8. стр. 348—346. Москва. 1858. Лѣт. о многихъ мят. 
стр. 193.



110

лать, прибѣгъ къ святѣйшему Ермогѳну. „Въ Москвѣ, 
говоритъ современникъ, Литва начаша самовольствомъ 
имѣніе ірабити и всяко насилованіе чинити безвозбран- 
по, и святымъ церквамъ и честнымъ иощамъ попраніе 
дѣяти и людей къ своей прелестной вѣрѣ превращати. 
Людіи моековстіи, видя королѳво неправдованіе, веи 
возстенаша отъ сердца и плачущесь неутѣшно, и при- 
бѣгаху еъ святѣйшему Ермогену патріарху и припадаху 
предъ нимъ, повѣдающе свою погибель. Онъ же рече: 
о чада! Не язъ ли вамъ возбранихъ въ преднихъ ва- 
шихѣ начинаніяхъ? Не язъли васъ уймахъ? Выжене- 
умытная и вепоелушная чада сему нѳ вішмясте, иы- 
нѣжъ не вѣмъ что творити. Многажды жъ святѣйшій 
Ермогенъ патріархъ препираясь съ Литвою и понужая 
ихъ, да безъ крове изыдутъ изъ града; они жъ не то- 
чію не хотяху изытв, но и тщахуся всею Россію об- 
ладати. Къ нимъ же приставаху христоотступницы и 
неразумніи людіи, на обѣдъ къ нимъ прихожаху и имѣ- 
нія отъ нихъ пріемля, и съ ними единомысліе имуще 
на царствующій градъ, и многихъ православныхъ облы- 
гаху и къ Литвѣ приводяху, испытаніемъ и муками 
озлобляху, юзами и темницами томяху“ ('). Между тѣмъ 
русекіе измѣнники въ станѣ польскаго короля покля- 
лись крестнымъ цѣлованіемъ пряиить сему послѣднему. 
Эти измѣнники, прибывъ въ Москву, пустили въ ходъ 
всѣ средства, могущія привлечь бояръ на сторону поль- 
скаго Еороля. Они старались обольстить бояръ надеж- 
дою получить отъ короля богатыя вотчины, употреб-

(') Рукопис. Фііларет. стр. 34— 44.
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* ляли также насилія. И тѣ я  другія средства имѣли 
свое дѣйствіе. Одинъ патріархъ стоялъ крѣпко и не- 
поколебимо, и зато много терпѣлъ отъ поляковъ. „Поля- 
цы, говоритъ современникъ, начаша небоязненно ухищ- 
реніе на царетвующій градъ предлагати. Видѣвъ жѳ 
сія люди московстіи въ толицѣй бѣдѣ предложенныхъ 
и нача сѣтовати и болѣзненно воздыхати, яко ужѳ кон- 
чина приходитъ и посѣкаемый мечь уже готовъ есть. 
Великій жѳ патріархъ новый исповѣдникъ святѣйшій 
Ермогенъ узрѣ сію настоящую бѣду и тако созываѳтъ 
народъ и повелѣваетъ мужски противу поляковъ за 
крестьянскую вѣру стояти и братися. И посылаетъ 
писаніе во всѣ грады россійскія державы и подтвер- 
жденіе людемъ, дабы царствующій градъ исхитили отъ 
рукъ инодлеменныхъ. Полководцы же ивоеводы литов- 
скіе и московскіе измѣнницы много о семъ патріарху 
смертію претиша и зловѣщательнаго словеси на него 
изліяша. Онъ же сего прещенія никакоже ужасеся; но 
и иаче подкрѣпляя народъ. Тогда жѳ пріиде отъ ко- 
роля Госѣвскій (ГонсѢвсеій). Съ нимъ жѳ пріиде бого- 
отетупный Еоролевскія ближнія думы совѣтникъ Ѳетка 
Ондроновъ ('), прежъ бывый купецъ и прѳвратясь въ

(*) Ондроновъ ио ремеслу былъ коженникъ. Онъ обратилъ на 
себя вниманіе Бориса Ѳеодоровича Годуновн. Во время смутъ ви- 
димъ его то въ Тушинѣ, та подъ Смолепскомъ. Въ концѣ октябрл 
1610 г. король писалъ боярамъ: «Ѳедоръ Андроновъ намъ и сыну 
нашемѵ правдою и вѣрою служилъ и до сихъ поръ служитъ и мы 
за ту его службу хотимъ его жаловать, приказываемъ вамъ, чтобъ 
иы велѣли емѵ быть въ товарищахъ съ казначеемъ В. П. Гаіова- 
тымъ». Иамѣнникъ Ѳетка Ондроновъ иередалъ польскому королю всѣ 
лучшія вещи изъ царской казиы. Соловьев. Истор. Россіи. т. 8. стр. 
375. Спб. 1858.
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доптстао «гда пріиде въ Жоскву, тогда зло ко злу 
нриложи, окіобдяя правоедавіе, хотя вое государство 
привести въ яатынство, о благочестіи хе нимало ве 
поболѣ, никтожъ ему смѣяше возбранити, токхо едивь 
святѣйшій Ермогенъ патріархъ московскій и вѳея Русіи, 
той ему возбраняя и воспрещая и отъ свидѣтельства 
святыгь писаній извѣствуя истинное благочестіе, гла- 
голюще: о Ѳеодоре 8лодерзновенне! почто въ латынекую 
вѣру ужлоняешися и на Христово стадо яко волки ды- 
шетв я  правоелавіе хотите съ латынствомъ соединити? 
Ѳетка же, не внимая сихъ, соѳдинися съ литвою и 
жѳстоко огорчися *на православіе ижъ съ нимъ, инѣхъ 
златомъ льстяще, инѣхъ саномъ почтенія, овіи же мало- 
разуміемъ, иніи же неволею. Тогдажъ возмяшесь ижебы 
оздобити патріарха и нного истязаемъ быеть. Онъ же 
святѣйшій патріархъ наипаче божественныя ревности 
наполнився, рече: »да будутъ прокляти вои противля- 
ющіеся истинѣ и буйство ваше да упразднится“. Тог- 
дажъ на блажениаго свягителя Христова соединишася,. 
егожъ рсячесви одолѣти хотяху златомъ, и ласканіемъ 
и прешеніеігь и мученіемъ; емужъ ничтожъ ни одолѣ; 
во съ апостоломъ вопія: кто насъ ножетъ рузлучи- 
ти... ('). Божія, мечь ли, тѣснота ли, гонители. Послѣ- 
ди же повелѣ его на его святительскомъ дворѣ за 
стражбы держати“ (’). Салтыковъ и Андроновъ писали 
Сигизмунду, что патріархъ призываетъ къ себѣ всякихъ 
людей и говоритъ явно: „если королевичь не крестится

(*) Въ родлшникѣ адѣсь пропускь.
(*) Рукопис. Филарет. стр. 43—44.
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въ..правоеимвную. вѣру и ве& ди*о*окіе люди не ш й- 
Хутъдоь московской земли, лю. королѳвичь нжь не го- 
вуДаріЛ Такіяже чглова пвеалъ патріархъ въ грама- 
тадъ во многіе города; „мослвичи посадскіе всякіе 
дюди, лучшія имѳлкіи, всѣ принйлиоь ихотягь стоять“.

’ Тушинекаго вюра не стало ('). Олужившіе е*у рус- 
скіѳ люди по. необходижости должны €ыли обратвтьеа 
въ врѳиенноиу московсюому иравительству. Города ста- 
лв дѣйвтвовать между собою дружнѣе. Напрасно За* 
рудаій, бывшій въ снява съМариною Мнишѳкъ, ста- 
рааея произвѳсти новоѳ возмущете во имя ровдѳвнаго 
ѳть Марины названнаго царика Лвавша. Бдителышй 
Еркогенъ, узвавъ объ этомъ, вапясадъ въ города, чтобъ 
ови нѳ отояли за оына Мараны. „й мы, пибащ ва- 
занцы въ пермвчаігь, выоіушавъ съ грамоты гатріар- 
шрежія спиоокъ, приговорили съ Ефремомъ ішѵропо* 
литфягь казанскимъ и свіяжскимъ и со. всею аѳшгею 
юианского государства, что намъ отніодь иа царство 
прояляхого паньина Марлнвина оына ве хотѣти; а <бу-< 
дѳггь дозакв того Маринкина сына, или иного еого, 
учнутъ на моевовекое гсюударьство выбврати свошгь про- 
иввояоаге, не сослався ео веею зѳвдод и намъ того 
государя ва мооковокое гооударьство не х-отѣти..; » 
каховъ вамъ иаъ Нваінего сь ішріаршескігі г^амоты 
евмвокь дриблали, и иы съ ѵого опиош поеяалв ш  
вамя, спяоовъ подъ его отвисюодо" (*). Теоерь аередъ
— ' " I—*■' >■: *'— —

(•'.) Н лшОрл 1611 г. крещевый тагоршпі Нетр-ь Уфуш п  
уб&іъ его на охотѣ за зайцами, мстя за смерть касимовскаго царя 
(Сѵмеона), утопленнаго ио приказанію самозваица.

(*) Акт. арх  ̂ эксп. т. 2. № '49*.
СОБ. 11. g

4



114

глазани русскихъ стояли бдви поляки, хотѣвшіѳ поко- 
рить Русь своему владычеству и своѳй непрлвославаоі 
вѣрѣ. Изъ городовъ русскихъ составилось одно брат- 
ство о ХрисгЬ. Во главѣ его стоялъ святитель Ер- 
могенъ, непоколебимый адамантъ, новый исповѣдникъ, 
какъ вазывали его города въ евоихъ граматахъ. Къ 
вему-то теперь старались примкнугь всѣ, стоявшіе за 
ненарушимость православной вѣры. „Будьте съ нани 
обще, заодво, писали москвичи ко всѣиъ православ- 
нынъ хрисгіанамъ, противъ врагокь нашихъ и вашвхъ 
общихъ; помяните одно: толко коренью (хщоваяье 
крѣпко, іч> и дрею неподвижно; толко коренья ве бу~ 
дегь, къ чему прилѣпиться? Здѣсь образъ Вожія Mfi- 
тере, вѣчвыя заступиицы креетьянскія, Богородицн, 
еяже евавгелистъ Лука написалъ; и велркіе овѣтил- 
ниви и хравители. Петръ и Алексѣй и Іона чудотвор- 
цы; или вамъ, православвыаіъ крестьявомъ, то ни во 
что жъ воставитъ..? У насъ святѣйшій Ермогенъ на- 
тріархъ прямъ яко самъ пастырь, душу свою за вѣру 
креетьявскую волагаетъ весухвѣвво, а ену всѣ кресть  ̂
янѳ православные послѣдуютъ, лише неявственно сто- 
ятъ“ ('). Явствеенѣе и устойчивѣе другихъ областей 
стояли противъ поляковъ еижегородцы. Въ началѣ ян- 
варя 1 6 1 1  г. ови отправили пословъ къ патріарху. 
Пославныѳ ими получили отъ патріарха благословѳюе 
на вовстаніе; во граматы ве получили, потому что у 
патріарха не кому и ве чѣмъ было писать: дьяки, подъ- 
ячіе и всякіе дворовыѳ люди были взяты, и дворъ его

(') Акты арх. экеііед. т. 3. №  176.
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равграбленъ (*). 0  благословѳніи патріарха на возстаніе 
яижѳгородцы отписали въ Рязань къ Провопію Ляпу- 
нову. Ляпуновъ отвѣчалъ нижѳгородцамъ: „Мы, господа, 
нро то вѣдаѳмъ подлинно, что на Мосввѣ святѣйшену 
Ермогену, ватріарху московскому и всея Руссіи, и все- 
му освящевному собору и христоимевитому народу, оть 
.богоотетувняковъ отъ бояръ И 0’ГЪ полскихъ и отъли- 
товскихъ людей гоненьѳ и тѣсвота велія; и кы боя- 
рамъ московскимъ давно отказали и къ нимь о томъ 
писали, что они, прелстяся на славу вѣча сего, Бога 
отступили и вриложилися гсь западннмъ и къ жесто- 
е̂рднымъ, на своя овца обратились; а по овоеку дого- 

ворному слову и по крестному цѣлованью, на чемъ имъ 
договоряся корунный гетманъ Желковской королевскою 
душею.креетъ цѣловалъ, ничѳго не совершилв* ('). „И 
въ городй патріархъ приказывалъ, писали ярославцы 
въ Кававь, чтобъ за лравославвую вѣру стали, а кто 
ужретъ, будутъ вовыѳ страстотерпцы" (*). Возставшіе 
русскіе оставались ещѳ вѣрными Владиславу; они кля- 
лись только стоять за православвую вѣру и не призва- 
вать Сигизмувда московскимъ царемъ. Между тѣмъ ко- 
воролевскіе оовѣтвики, Михаилъ Салтыковъ и Ѳеодоръ 
Авдрововъ, пряио начали вастаивать, чтобы бояре по- 
слали къ Сигизмувду двусмыслеввук> грамату за свойми 
подввсами, въ которой просили бы его прислать оьіна 
своего на московскій престолъ, а впрочемъ де, мы боя-

(') Акт. арх. эксп. т. 2. № 176,
(*) Тамжс.
(8; Тамчве, № 188.
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<pe, щщгодадъ Салтыкрвъ ври. «оставденіи атюй̂  грала- 
ты, во всемъ подкладаемел на уоли» твоего аедирѳетаа 
и все приводя къ тому, чтобы кресть дѣловадц -свг- 
мому (королю) и еъ Прокофыо бъ писали, чтобъ овд> 
къ Мосввѣ не сбирался. Бояре жъ щеіщ грамоты на- 
писагаа и руки приложиша. и ыошеднш къ латріарху 
Ермогену возвѣстиша ему все, чтобъ івму щь аю$ граг 
мотѣ руку вриложити и влаетямъ всѣмъ руки своя прц* 
ложити; и къ Прокофыо о томъ послдть. Онъ же ве*- 
лиеій государь, поборатель православвыя христіанскі? 
вѣры, стояше въ твердости, аки столиъ нецоколебдціцй» 
и отвѣщавъ рече имъ: стану ішсать къ королю іращ>т 
ты, на томъ и рукою евоею приложу ц вдастямь всѣжь 
повелю руки приложити и васъ благословляю писать: 
буде вороль даетъ сына своего на мосеовскій престодъ 
и крестится въ православную христіааскую вѣру или^ 
товскихъ людей изъ Москвы выведетъ.,, и то вѣдаио 
стало, что вамъ цѣловати крестъ самозду королю, а ие 
королевичу; и я таішхъ грамотъ ее тодько что мнѣ ру- 
кой приложить ве благословляю, и вакъ писати непо- 
велѣваю, но вроклинаю, кто такія грамоты учнетъ шиед- 
ти. А къ ПроЕофыо Лядунову я стану дисатЬ, что бу- 
дѳ Еоролѳвичъ на ш)сеов(6ео»п> государетвѣ не креотит- 
ся въ правошювную хрвстішсдаую вѣру ? литвц щ% 
московших) государства ве виведетъ, и я ихъ благо- 
слевляю н разрѣшаю, еои крестъ цѣловадя Еоролевичу, 
итти подъ мосеовсеоѳ государство и помереть всѣмъ 
за православную вѣру. Той же измѢнниеъ злодѣй Сал- 
тыковъ нача его праведваго позорити и лаяти, и, вы- 
нявъ на яего ножъ, хотяше его рѣзати. Онъ же про-
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тавъ его ножа не устрашися, и речеему великимъ гла- 
сомъ: „крестное внаменіе да будетъ противъ твоего ока  ̂
яяваго ножа; да буди ты проклятъ въ сенъ вѣдѣ и въ 
будущемъ*. И) рече тихимъ гласомъ боярину Мотислав- 
окому: „твое есть началб, тебѣ подобаетъ пострадати 
за православную христіанскую вѣру, аіце не прильсти- 
пшоя ва такую діавольскую прелесть" ('). Граматы бы- 
ли отправЛены безш патріаршей подписи. Богда овгЬ 
привезены были подъ Смоленскъ, на другой же дейь 
доставдепы посламъ съ требованіемъ, чтобы тѣ немед- 
ленно исполнили боярскій приказъ. Когда граяаты бы- 
ли прочтены, митрѳполитъ Филаретъ отбѣчалъ: „испол- 
нвдъ ихъ нельзн. Отпраелееы мы отъ патріарха, отъ 
всего оевященнаго собора, отъ бояръ, дтъ чиновъ и отъ 
всев вемли, а патріаршей подписи ва грамотѣ нѣтъ. Н 
пишетея въ нихъ о дѣлѣ духовйомъ, о крестномъ дѣло- 
вавіи «Яіольюшъ королю и королевичу, тѣмъ бодьшѳ 
безъ патріарха намъ нйчего сдѣлать нельвя“. Квязь 
Еолицынъ оівѣчалщг тоже. Тогда паны польсвіѳ возра- 
зиди, что шгріархъ—особа духовная и въ зѳмсия дѣ- 
ла не вмѣшиваетея. Посды отвѣчади:, „Изначала у насъ' 
въ руосшжъ царствѣпри прежнихъ вѳдвкихъ государѣхгь 
такъ велось: если великія гоераретвеннш или зежекія 
дѣла- начнутся, то великіе гоеудари ваши призЕівали 
къ себѣ на еоборъ патріарховь, китрооолитов-ь иархі- 
епиоконовъ и съ ними о вояквхъ дѣлахъ сѳв&товвлисьг 
бозъ ихъ- оовѣта. нииего не.приговаривали, и почитамтъг 
гоеудари ванш щ^доарховъ велщсояк чееущ*,, встрѣчаютъ

(‘)’Jkron. о мног. мягеж1. стр. 109.
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вхъ и провожакУгь и кѣфо илгь сдѣдано съ государЛйи рн- 
двмъ; теперь мы сгали безгосударны, й патріархъ у шя> 
человѣкъ вачальный; безъ патріарха тѳперь о такоіъ 
великомъ дѣлѣ оовѣтовать непригоже. Когда мы’ ва 
Моеквѣ были, то безъ патріархова вѣдома викакого 
дѣла бояре не дѣлывали, обо всемъ съ ииігь совѣто* 
валисъ, и отпускалъ насъ пагріархъ вмѣстѣ съ бо- 
ярами. Какъ патріарховы граыоты безъ боярскихѣ, 
гакъ и боярекія б«и> патріарховыхъ не годятся, надоб* 
во теперь дѣлать по общему совѣту всѣхъ людѳй“ (')< 
„Еслибъ не тодько вѣру попрали, но еслибъ дажѳ на 
всѣхъ хохлы подѣлали; то и тогда никто слова не 
смѣлъ бы молвить, кромѣ патріарха, боясь множества 
литовскихъ люд$й и русскихъ злодѣевъ, которые, от- 
ступя отъ Вога, съ ними сложились*, писали ярослав- 
цы къ казанцамъ Г). „Гонсѣскій в Салтыковгь съ то-' 
варищи, видя могущественное вліянів грамотъ Ермоге- 
на, прихождаху къ нему, чтобъ онъ посладъ къ боя- 
рамъ и so всѣмъ ратнымъ людямъ, чтобъ они отъ Моск- 
вы отошли прочь; а прищли де они къ MocKBfe, говари- 
ли Гонсѣвскій да Салтыковъ, по твоеяу письму; абуде 
ты нѳ станешь писать къ нимъ (чтобъ они отойиш отъ 
Москвы), и мы де тебя велинъ уморить злою смертію, 
Овъ же рече имъ: что де вы мнѣ угрожаете? Единаго 
дв Бога я боюся; буде жѳ вы пойдетѳ всѣ литовскіе 
люди изъ московскаго государства, и я ихъ благослов- 
ляю всѣхъ отойти прочь; а будетъ вамъ стояти на мо- 
сковскомъ государствѣ, и я ихъ благословляю всѣхъ

(*) Соловш. Ист. Росс. т. 8. стр. 396—399. Сиб. 1858.
(*) Акт. арх. экси. J6 188. т. 2. стр. 321.
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противъ ваоъ стояга и померети за правоолав&ую 
христіавскую вѣру. ТоЙ же Мвхайло (Салтыковгь). 
слышавъ отъ патріарха такія рѣчи, наипаче ему дѣла- 
ше тбовоту* Мы видѣли, что съ саиаго огьѣзда 
гетмава Жолкѣвскаго вэъ Москвы, москвичи начали ис- * 
ньггывать веврілтвоств отъ буйства поляковъ. Теперь* 
когда во зову вачальваго человѣка въ беагосударвое вре*- 
мя патріарха Ермогева, двивулисъ къ Москвѣ руссвія 
дружйны„ готовыя стоять до смертв ва вравославвую 
вѣру, воляки уввдѣли ообя въ осадѣ. Гонсѣвскій расво* 
рядилоя, чтобы вездѣ уворотъ стояла нольская стража. 
Русскииъ запретили ходить съ саблями. Отнвмали то- 
воры у кувдовъ, выносившихъ ихъ ва вродажу, равно 
й у плотвиковъ, выходввшвхъ съ ввмв ва рабѳту. За- 
иретили вывозвть ва базаръ мелкія дроввц овасаясь, 
чтобы смѣтлнвый русскій вародъ, за ведостаткомъ ар- 
«евала, не увотрѳбилъ въ дѣло самородваго орудія. По<- 
ляки въ злобѣ ва руссквхъ вачалв веистовствовать.

• Жены и дѣвицы русскія водвергалясъ василіямъ. Kt. 
ааутревѣ вѳ только нірсквиъ людямъ, во и свящѳн- 
никамъ ве давали ходвть. Видя такое бѣдствіѳ сто- 
двци и предвидя, что русскіе не вывесутъ таквхъ ва*- 
силій, Ермогенъ вѳ разъ убѣждалъ вольскихъ воена-- 
чальвиковъ, чтобы они скорѣе убврались изъ Москвы 
по добру во здорову, влв, канъ говорвтъ совремев- 
няісъ, „вовуждаше ихъ, да бвгь крове изыдутъ“. Но 
вмѣсто того, чтобы вослушаться ватріарха, ‘ воляки 
твердили ему одво и тоже: ^вапиши ратвыиъ людямъ,

(*) Лѣтоп. о нног. млтеж. стр. 216.
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чтобъ оои отошли отъ Москны“, в каждый рааъ слы* 
Шали отъ непреклоннаго питріарха одинъ и тоть se  
«твѣтъ: „оставьте Мосвву, и я благословд» ратныхъ 
людѳй итти во свояои“. 17 фѳвраля патріарха освобо- 
дили взъ душной темницы для обычнаго торжествент 
нвдю шествія на ослѣП; но никто изъ народа не по* 
шелъ за вербою. Разнесся слухъ, что Садгъгаовъ я no* 
дяки хотягь въ это время изрубить патріарха к беа* 
оружиый народъ. По всѣмъ площадянъ стояли дитов- 
скія роты пѣшія и конныя. наготовѣ. И дѣйствитель* 
но сами поляки очевидцы пишутъ, что Салтыковъ го* 
ворилъ имъ: „нынче былъ случай, и вы Москву не би- 
ли, нутакъ они васъ во вторникъ будутъ бить; яэто*- 
го ждать це буду; возьму жену и поѣду къ королкА 
Вторникъ начался тихо. Русекіе ничего незаиыішщли. 
Доляки ж&, опасаясь возсранш,. стали раасхавлять пущ*- 
ки а  заедавлять русскихъ извощиковъ тащитьдуншя 
«а башни; тѣ отказались. Поляки начали колотитьцхъ. 
Нѣмѳцкій отрядъ (въ польскомъ войскѣ), думая, . что 
вачалоя бунтъ, открылъ рѣзню, въ которой поглбло, до 
7,000 чѳловѣкъ. Въ понедѣдьникъ на евѣтлое воскрв- 
■сейье руссное ополчевіе, въ чиолѣ 100,000 стояло 
около Москвы. Ермогенъ находилоя въ кремлевсшиъ 
заключеніи. Къ нену приставили воинскую стражу, не 
иуокали ни мірянъ, ни духовенства, обходились еъ виюь 
то жестоко, то бѳзчинно, то съ уваженіемъ, опасааеь

(*) Между литовскими и нѣмецкими войсками Ёрмогенъ ѣхалъ 
на ослятн, коего за поводъ держалъ князь Гундурорть, с% «бьі- 
ло нѣсколько бояръ и сановниковъ. Подражая шествію Спасителя 
въ Іерусалимъ на вольныя страданія, святитель готовился на ожи- 
давшую его томмтельную смерть.
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иарода, шторый ди#юлъсвоеро иастыря и благоговѣлъ 
дредъ ш*мъ, вакъ всиовѣдвикомъ овятой дравосдавной 
вѣры, храдвегелемъ ц*лости госудерства д спаеіителеііь 
русекой народвдсти. Въ тѣсномъ здключенщ латріархъ 
уже не иогъ дѣйстіювать ва вародъ сждащ паетыр* 
едщш увѣщавіями. Е го . всѣ оставши. Одня тодько 
врага не дреставади. треводеить святителя, и безъ ѵосо 
истомлевнаро и извуревнаго гододомт» и. теишічнымъ 
заключевіемъ, До сихъ поръ руескіе еще оставалвеь 
вѣрвы Вл&дисдаэу; во медленвость кородя, теіюро. ио* 
сре^стцщсъ взмѣвы взявшаго Омолеыскъ и все-таіш не 
отпускаадщго сыва своего ва московскій пресгодъ, за~ 
роиала въ руаскія дупш гибельвую для- иодяковъ ве- 
довѣрчивость къ королю. Къ томуже иоляки своимъ 
буйствомъ вооружила иротивъ ееба и тЬяъ,. цоторые 
прежде не была 08л0блевы. противъ нижъ. Ершгевъ; 
томяоь кь дупшой теиницѣ, уж© не имѣлъ возмржяости 
писать краснорѣчивын гршіаты, нрямо выливаввііяся 
шъ дупш, глубоко дюбиншей сше отѳад&гво» Тѣагь не 
женѣе вдя Ермогева» кмга иедовѣднтрі православія, еъ 
благоговѣніеиъ произяосилось въ еамыхъ отдадеввыхь 
углахъ Роееіи. Кргданачалось движеніе ратвыхъ люг 
дей въ Нижве«ъ: Новшродѣ  ̂ литсвскіе лкщи и съ шг* 
ми Салтыкокь и АндроноиБ, слышавъ то ва Москвіі, 
госылаху къ ттріарку (въ темвищу), чтобь онъ отви» 
салъ нижегородцакъ ве ходить додв косковское госу» 
дарство. Овъ аве, великій гоеводиягь исповѣдниюч реад 
имъ: „да будутъ благословевви тѣ, кои идутъ ваг ow - 
щевіе московскаго государства, й вы окаяввій, москов- 
скіе измѣввики, будете арокляти; и оттодѣ начаша
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морйти его гладомъ и уморввіа его голодною смертіід, 
и прѳдаде лравѳдвую душу свок> въ руцѣ Божіи в% 
лѣто отъ сотворенія міра 7120-е, 1612 г. февраля 
17 двя“ ('}. Святитель, въ продолженіе шеетв лѣт* 
твердо и непоколебимо стоявшій за Церковь, отечество 
и русскую вародвость, умеръ; но иня его и по смер?в 
слышалось въ устахъ тѣхъ, ков съ его благословевія 
выотупвли ва очищеяіе русской земли отъ враговъ* 
поляковъ. Его имя и во смѳрти служило сильвымъ ДВИ- 

гателемъ русскихъ сердецъ къ ополчевію завравослав- 
чую Вѣру. Въ аврѣлѣ 1612 г. добродѣтѳльвый архи- 
мавдритъ троицкій Діовисій (’) висалъ къ квязю По- 
жарскому иковсѣмъ ратнынъ людямъ: „Михайло Оал  ̂
тыковъ да Ѳедка Овдрововъ съ свовмв совѣтнвки, ос- 
тавя вашу истинвую православную христіавскую вѣрут 
приложилися къ тревроклятому латывству, искони вѣч- 
нымъ врагоиъ хрвстіявсквмъ, полскимъ и лвтовскамъ 
людемъ... Тѣ же предатели крестьявскіе Мвхайло Сад- 
тыковъ да Ѳѳдоръ Овдронокь съ своими совѣтвгаШг 
умысля такое страпшое и злое дѣло, съ полскими в  
лвтовсквми людни мосховское государьство выжглв, и 
людей высѣкли, и святыя Божіи церкви и образн до 
конца разорвли и оворугалв, и твердаго адамавта и 
невоколебвмаго столпа, пачѳ подобно рещв новото вс- 
аовѣдвика, святѣйшаго Ермогева, ватріарха иоековскаго 
и всеа Русів, со врѳстола безчестве изревувю м в» 
ввгвавіи вужне умориша... Молимъ васъ усердіелгь,.

С) Лѣтоп. о мног. мятеж. стр. 317.
(*) Извѣстный вт> исторіа нашего отечества эваменитыб исио- 

вФдннкъ pyccRat-o иросвѣщенія XVII в.
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смилуйтеся, и умалитеся, незакоснѣнно сотворите дѣ- 
ло сіе (очищеніе русекой земли и избравіе царя), из- 
бавленія ради общего народа христіянского, чтобы 
вамъ тщаніе свое на богоугодноѳ и земскоѳ дѣло со- 
вершати“ (').

Тѣло святцгеля Ермогена сначала было погріебено 
у Михаила чудА. Потомъ при дарѣ Алекоѣѣ Миздилсн 
вичѣ перенесено отгуда 1652 вті февралѣ мѣсяцѣ 
въ успенскій соборъ и поставлено съ торжественностію 
подлѣ мѣднаго шатра ризы Господней (*). Никакое укра- 
шеніе нѳ отличаетъ смиренной гробницы его; ничто не 
напокинаетъ о его доблестныхъ подвигахъ, достойныхъ 
удивлеиія и, стоірщихъ глубочайшей прданательности 
со стрроны тѣхъ, которые искренно любятъ отечеттво 
свое, Руеь праюславную!..

(*) Акт. арх. эксп. т. 3. № 302.
(*) Чтея. общ. истор. и древн. г. III. № 8: мэтр. Ериогенъ.

\



0 ПОСТУПІЕНШ ВЪ РОССШ НА ЦЕРЕОВ- 
НЫЯ ДОЛЖНОШ ВЪ/ХѴІІ И ХѴНІ 

СТОЛѢТГЯХЪ.

Вѣ яревйеЙ1 Ptocteiiff духйвенстйв' йе составляио' за~ 
претнаго сословія*. Bfc аей’слуменіе вгв Деркви йдлй ' 
Церкви пшроко открыто было- люднмъ Вбѣхъ званій1 и' 
состояній. Право кірянъ поступать въ духовное сосло- 
віе не было тогда ограничено стѣснительными поста- 
новленіями: кто хотѣлъ и имѣлъ возможность быть ду- 
ховнымъ лицемъ, тотъ безпрепятственно поступалъ въ 
духовное званіе, еоли не имѣлъ за собою пороковъ, 
препятствующихъ принятію на себя свящ. сана. Не 
было ограничено стѣснительными постановленіями и 
самое духовенство древней Россіи. Тогда оно пользо- 
валось свободнымъ правомъ оставаться или не оста- 
ваться въ духовномъ званіи, вслѣдствіѳ чего дѣти, рож- 
денныя отъ лицъ духовныхъ, безпрепятственно изби- 
рали себѣ родъ жизни поь своеиу усмотрѣнію. Такъ 
было и въ ХУІІ війѣ, когда въ духовноѳ зваійе всту-
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гали люди даже несвобѳдншъмюстдоній 0 , когда ло- 
иѣщики имѣли у себя евященноцерковноелужшгелей 
часто изъ своихъ же крестьянъ. Но въ этомъ жѳ вѣ- 
кѣ вачалось уже прѳвращеніе духовенства нашего въ 
особое сословіе. Тѳперь дѣти духовныхъ рѣйѳ, чѣмѣ 
прёжде, переходили въ другія состоянія, оставалиеь 
болыпімо частію въ духовномъ званіи, живя при сво- 
-ихъ отцахъ въ ожидавіи празднаго мѣста нри цѳркви. 
Въ началѣ XVIII в. еще болѣе стѣснили духовенство 
ваше изданіемъ нѣсколысцхъ укаэовъ, огранотивавшихъ. 
внходъ взъ духѳвваго звані*. Въ 1708 г. Петрь ве- 
лвгкій запретилъ принимать дѣтѳй священниковъ и діа- 
коновъ въ подъячіе и другіе чины, увазааъ имъ два 
исхода—на церковныя должности и въ солдаты ('): ка- 
ковый указъ бнлъ подтвержденъ дважды (въ 1710 й 
1728 гг.). Въ 1731 г. и святѣйпгій сѵводъ положилъ 
не увольвйть дѣтей духовныхъ въ иныя званія  ̂ а взъ 
«ената нѣсколько разъ предписано было губерваторамъ 
и воеводамъ не принимать дѣтей священвоцерговяо- 
служитѳльскихъ на гражданскую «лужбу (*). Поэтому 
церідовныя должности были замѣщаемы болынею ча~ 
стію лицами, происходивпгами изъ дуковйаго званія, и 
еамыя мѣста церковвослужительскія переходили ©тъ 
одного изъ таковыхъ лиггь кгь другѳѵу какъ-бы по на- 
слѣдству: когда умиралъ нли отказывался отъ мѣста 
свдщенвикъ, его мѣсто заступалъ сынъ его или каков 
явбудь родствениккъ. Начмо такого порядха въ за-

(‘) Дополн. къ акт. истор. т. 5. ctp. 490.
С) Полн. собр. аак. т. IV. J6 2181.
(») Татже, т. VIII. №№ «882, 6066 и 6268. ................
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мѣщеніи церковвослужительскихъ мѣстъ было положе- 
но еще на стоглавомъ соборѣ. „А которой попъ или 
діяковъ овдовѣетъ, сказаво въ еоборномъ опредѣлевів, 
и, будетъ у него сывъ, или братъ, или зять, или пле- 
мядвикъ, а яа его нѣсто пригожъ и грамотѣ гораэдъ 
н нскусѳнъ, йво его в& попы на мѣото иоставита“ {')• 
Отцы московскаго собора 1667 г., выражая желавіѳ, 
чтобы на служеніе Церкви ве были опредѣляемы „еель- 
скіѳ невѣжды“, велѣли свящевникамъ учшгь своихъ 

.дѣтей грамотѣ и церковжому благочввію, чтобы они 
были достойвыми ваелѣдвиками ихъ нѣота при цѳркви: 
„повелѣваемъ, яко да всякій священникъ дѣтей своихъ 
да научаетъ грамотѣ и страху Божію в всявоку цер» 
новному благочивію, «о всякимъ прилежавіемъ, яко да 
будутъ достойни въ восвріятіе свящеиетва и наслѣд* 
нщы по ншъ церти и церковному мѣсту; а ве оста- 
вдяти вмъ дѣтей свовхъ васлѣдвиковъ ѵаиовѣ, а Цер- 
кѳвь Христову корчемствовати, в во свящевеггво по- 
ставлятися сельскимъ вевѣждамъ, иже ивіи виже еко- 
ты пасти ужѣють, колми ваче людей“ (г). Обычай зави- 
жать кѣста выбываюпщхъ нзъ службы свящеввоелужи- 
тедей ихъ дѣтямъ или родствеввикамъ осуавался и въ 
XVIII в> Впослѣдотвів изъ него даже выродилось лож- 
ное мвѣаіе, что свящеввики имѣютъ враво перѳдавать • 
свои мѣста дѣтямъ, что дѣтв—закоцные васлѣдники отг 
цовскаго мѣста; даже въ самыхъ яросьбахъ объ олре-г 
дѣленіи на нѣста писали тавъ: „тадюе-то мѣсто есть 
мое наслѣдство влв вривадлежитъ мвѣ по наслѣд-

(') Акт. арх. эксиед. т. 1. № 229.
(*) Дополн. къ акт. ист. т. V. Jft 102.
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с т в у ( \  ІГри м н оги хъ  ц ѳ р к в ак ъ  св ящ еян н к и  н аполнялй  

в есь  л р и ч е т ъ  одвими дѣхьм и и род ствевн и кам и  своимй 

и вѳ  довускали  к ъ  ц ер кви  иикого  и зъ  чуж и хъ  {*). В ѣ  

т о р ѣ  случаѣ , когд& при  ц ер кви  в ѳ  бы ло  безм ѣ стны хъ  
д у х о вв ы х ъ  лю дей, д л я . зам ѣиіен ія  п р азд ваго  к ѣ с т а , в ы - 

бирали  доотойны хъ иэъ  д ѣ тей  свящ ен воц ерковн ослуж и* 
тел ь ск и х ъ  о т ъ д р у г и х ъ  ц ер квей  (*І. Г д ѣ  въ  е н а р х іи б ы л ^  

н ед о стато у ъ  въ  д у х о вен ствѣ , туда тр еб о ваяи  и зъ  д р у - 
ги х ъ  е я а р х ій  и зл и ш н в х ъ  д у х о ввы х ъ  лю дей, д о сто й вы х ъ  

<?рященваго е а в а  ( ') . Ц р и  р аедр едѣ л ен іи  д ѣ тѳй  духов* 

в ы х ъ  п о  м ѣстам ъ , давал о сь  п ред почтен іе  д ѣ тям ь  сви« 
идеввичееквм ъ я р е д ъ  д іа ц о н с к в л и : дѣ ти  свщ ц евн и ко въ  

иодучали м ѣ ста п реж д ѳ  д іаковС кихъ С). В прочѳм ъ, и  

в ъ  Х У І І І  в. в е  одни д ѣ ти  д у х о в в ы х ъ  заним али с в я -  

щ ен н о сл у ж и тел ьск ія  м ѣста; в а  сд у ж ев іе  Ц ѳ р к ви  б іш і  

о п р ад ѣ л яен ы  лю ди и  д р у ги х ъ  со сло в ій : д во р ян е , к у ц - 

ц ы , к р е сть ян е . В ъ  1 7 1 4  г .  П е т р ъ  в ел и к ій  довволилъ 

м ладдщ м ъ б р атьям ъ  д в о р я в с к в х ъ  ф ам илій  во сту п ать  въ  
п р и х о д ско е  духовенство  і 6). В ъ  М алороссіи  многіѳ с в я -  

щ ввво сл у ж ц тел и  б ц л и  и зъ  зв а т в ы х ъ  ф ам илій  и  и зъ  к а -  

э д о в ъ  {7). В ь  1 7 2 9  г . с в ят . су во д ъ  д озволи лъ  о п р е - 

д ѣ л я т ь  в ъ  А стр ах ан и  в ъ  овящ ен еи ки  и  п ричетники  к ъ  

срборвы м ъ и  приходским ъ ц ер к в аи ъ  и зъ  кувц овъ  и  д р у - 

г и х ъ  кл ассо въ  го р о д скаго  в а с е л е в ія  (*'. И з ъ  к р е сть ян ъ

(*) И с т о р и к о - с т а т и с т .  о п и с .  х а р ік о в . е п а р х .  с т р .  7.

<*) П р и б . к г  д ѵ ч . р е іи .  п . 3. о  п р е с в и т е р . » . 27.

(* ) I I o jh .  с о б р .  з а к . т . V I I .  №  5202.

( 4) У к іізъ  1732 г .  ію ы я 29.

( 4 ) П о л н . с о б р .  з а к .  t .  X X I I .  №  15981.

(6) Тамже, т. V. № 2789.
(’) Тамже, т. IX. № 6614.
( 8)  Т а м ж е , т .  V I I I .  №  5432.
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цноіоѳ поступали не толъко иь дьэики и пономари, во 
ц.-кь діановн и -овященниви ('). Но правитѳльство жѳ~ 
даДо. сіграничить для ірестьянъ доступъ къ духовному 
аваяію, чтобы не бшо затрудвеиійг и потерь въ сборѣ 
щщушныхъ денегъ, и съ 1750 г. было эапрещево при- 
ндагать крѳоіъянъ вь духовное звавіе безъ общагѳ рій- 
рѣшбнія оената й бѵвода (*).

Усдовія для поступлевія въ звавіе ве только при-J 
чѳтника, но и евященника бйлй ве очевь тяжелы; нѳ- 
мвого требовалось для *гого, чтобы имѣть право йа 
носвящевіе: нуженъ быль врѣлый вшрастъ, хорошая 
нравственяоіеть й гракотность. Но этб были толысо 
иредварнтелівыя условія; главяымѣ й йослѢдййлъ усло- 
віежъ бшгь выборъ прихожанъ. Прйхожанѳ сани избн- 
рали достойныхъ людей для служевія въ ихъ приход- 
ѳвой цершг, и давали имъ оті. сѳбя тахъ називаеиый 
тборъ или пзлюбъ. Выборъ служилъ свйдѣтельетвоій» 
оизбраиіи прихожаяамй извѣстнаго ляца ца елужевш 
цервви и вмѣстѣ удостовѣреніѳмъ отъ имени прихо- 
жавъ, что ивбраввый имѣегь всѣ вачества, требуемый 
оге, свящейноелужителя. У патріархй Нйкона былъ та- 
шй указъ о томъ, кому ставиться во свящевники и 
дюконы: „чтобъ посадскіѳ люди вли въ волостѣхъ во- 
лостные Ж>ди выборы и челобитвыя за руками при- 
носили,... а выборы писали бы, чтобыовъ (ставленикъ) 
грамотѣ умѣлъ, и смиренъ и цѳрковвому правилу иску- 
севъ и отъ божествешыхъ правилъ сказателевъ, й не

С) Полн. собр. зак. т.;ѴІІ. №,5052. ѴИ1.;№ 5264. XII. № 8981
(*) Тамже, т. XIII. № 9781. XVII. № 12573.
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пъяницв, ii не зернщикъ, и не тать, и не разбойникъ, 
й нѳ душегубѳцъ, и креста не цѣловалъ, и въбояр- 
скомъ дворѣ и въ холопѣхъ и въ крестьянѣхъ не бы- 
валъ, и женатъ первымъ бракомъ по закону на дѣвицѣ 
оъ ^ѣнчаніемъ, а лѣты бы былъ въ тридцать лѣтъ, а 
дьяконъ въ двадцать пять лѣтъ“ ('). Ставленики съ своей 
сгороны давали иногда прихожанамъ, а въ вотчинныхъ 
еелахъ вотчиннику или его прикащику поручныя за- 
писи въ томъ, что они, служа при церкви, будутъ ве- 
етй себя безукоризненно и исправно исполиять свооа 
©бяэанности (’).

(*) Акт. арх. эксп. т. IV. № 331. Впрочемъ, выборы, посво-
£му содержанію, не всегда соотвѣтствовали этому укаау; они за- 
ключали въ себѣ иногда только свидѣгельство о мзбраніи извѣстнаго 
лица вт. священники или діаконы и удостовѣреніе въ нравственныхъ 
качествахъ его, иногда служили только доказательствомъ избранія. 
Вотъ напримѣръ выборъі «Се язъ верхнеозерской волості пречи- 
втенскаго приходу церковиый староста... и всѣ крестьяне того пря- 
ходу выбрыли есми и излюбили тогожъ приходѵ отца своего ду- 
ховнаго попа Никиты Леонтьева сына его Сисоя Микиткна къ себѣ 
въ првходъ ко храму успенія пресвятые Богородицы.... на его от- 
цово мѣсто въ иопы. А онъ Сисой Никитшгь человѣкъ добрый, не 
бражникъ, ни пропойца, ни за какимъ хмельнымъ пигьемъ не ходигь, 
человѣгь онъ добрый: въ томъ мы староста и мірскіе люди ему Си- 
сою выборъ дали». Другой выборъ: «Лѣта 7192 декабря вт. 11 день 
рождества Хрйстова прихожаня... выбрали есмя и излюбили къ церк- 
ви рождества Христова въ попы Семена Ивановй на праздное мѣсто 
бтц і его Семенова священника Ивана, и бить челомъ преосвященно- 
иу Симону архіеиископу вологодскому намъ прихожаномъ о поста- 
вленіи еічі въ попы, в*ь томъ. ны прихожане дворяне я дѣти болрскіе 
ему Семену Иванову сынѵ Попову сей по выбору нашему и излюбъ 
дали». Акт. юрид. изд. 1857 г. № 7.

(2) Приведемъ образецъ поручной записи: «Се язг Кондратеі 
Григорьевъ сынъ, да язъ Рычко Уствновъ и другіе (всѣхъ 11 че- 
лбвѣкъ) троецкіе креетьяня Никольскаго села Борана, поргѵчились 
есмя жввоначальныя Троицы старцу Михаилу по юпкиъоко&гь по 
зздскомъ и гто церковномъ по дьячкѣ по Богданѣ оо Васильевѣ сы- 
нѣ, въ томъ: что ему жити въ Троицкой вотчинѣ въ саіѣ Яиколь- 
скомъ на Боранѣ въ земскихъ и церювныхъ дьячкѣхъ, пьянства не

СОБ II. 9
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Тѣже усяовія требовались отъ ставлѳниковъ и въ 
XVIII в., съ нѣкоторыми только ивмѣиеніями. Петръ I 
нѳ дозволялъ опредѣлять дѣтей духовныхъ во свящѳн- 
ники и діаконы, если они не учились въ школахъ, а 
изъ учившихся тамъ велѣлъ опредѣлять только тѣхъ, 
которые оказали достаточные успѣхи въ ученіи ('). Но 
такъ какъ школы заводились медленно, и обучавшихся въ 
нихъ было недостаточно для занятія всѣхъ праздныхъ 
мѣстъ при церквахъ; то отступленія отъ этого указа 
были неизбѣжны. Святѣйщій сгнодъ былъ вывужденъ 
дать позволеніе посвящать въ священники и такцхъ, 
которые вовсе неучились въ школахъ, толькобы были 
они грамотны ('). И до конца XVIII в. школьное обу- 
ченіе не было непремѣннымъ условіемъ, безъ котораго 
нельзя было бы достигнуть свяіцѳнства. Право прихо- 
жанъ избирать для себя священноцерковнослужителей 
было подтверждено неоднократно (3). Безъвыбора при- 
хожанъ никто не могъ поступить въ клиръ. Въ мало-

держатись, на кабакѣ не пити, съ воры не водитись, зернью не иг- 
рати и никакимъ воровствомъ не промыішати, в къ церкви емупри- 
ходити и вечерню и заутреню и обѣдніо пѣти пособляти всегда и 
старца слушати, куды его пошлетъ. А будетъ тотъ дьячеісь учнетъ 
держатиеь ньянства и учнетъ пити, на кабакѣ бражнвчати и съ во— 
ры водитца а зернмо учнетъ играти, н.ш какимъ воровствомъ уч— 
нетгь промыішяти и къ церкви не приходити и земскичг діклъ всякихъ 
не учнетъ слуиіати и старца не учнетъ с.іѵшати куды ero пошлегь, 
и на насъ на порутчикѣхъ пеня ионастырская, а пеню что государі. 
архимандритъ Гіафнотей съ братьею укажетъ, и наши порутчиковы 
головы въего ісмову. Лѣта7130». Акт. юрид. изд. 1838 г. № 302.

. (*) Полн. собр. зак. т* IV. №№ 2186 и 2308. т. V. № 3175.
- (') Тамже т. VL № 3911.

(*) Ду*- Регл* ® мірян. п. 8. Полв. собр. зак. т. IV. № 2358. 
IX. 6614.
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роосійскихъ епархіяхъ нѣкѳяорые святители вачали- 
было посгавлять священвиковъ по городамъ и селамъ, 
не спрашивая согласія прихожанъ. Это дошло до свѣ- 
дѣнія ихператрицы Авяы Іоанвовны, и указомъ ея 
строго было запрещено опредѣлягь священниковъ и 
діаконовъ безъ соглаоія старшинъ, владѣльцевъ впри- 
хожаиъС). Въ 1745 г. сдѣлано было исключевіе изъ 
этого правила для обучавшихся въ школахъ: вхъ доз- 
волено бнло опредѣлять на приходъ, не дожидаясь 
просьбы првхожанъ и не спрапшвая ихъ согласія Г1). 
Еще ранѣе, въ 1739 г., право выбора было ограни- 
чѳво для прихожавъ тѣиъ, что имъ велѣно выбирать 
не одного, какъ было прежде, а трехъ кандидатовъ; 
окончательный выборъ предоставлевъ епархіальвому 
епископу: онъ избиралъ и посвящалъ, кого. находилъ 
болѣе достойнымъ изъ трехъ представленныхъ канди- 
датовъ (4).

По выборамъ и челобитвымъ прихожанъ ве всег- 
да можно было довѣрять. Првхожаве иредставлалн 
иногда въ посвящѳыію людей, ведостойныхъ священнаі’о 
сана, иногда просили оиредѣлить ставлевика на та- 
кое мѣсто, которое вебыло праздно. Поэтому еще въ 
XVII в. выборы прихожанъ были подвергнуты повѣр- 
кѣ разныхъ духовныхъ лицъ, довѣреаныхъ отъ епар- 
хіалышй власти. Въ 1654 г. новгородсвій митрополитъ 
Макарій велѣлъ тихвивскому архимандриту Іосифу, на- 
блюдавшему за цервовнымъ благочиніемъ въ ближвихъ-

(‘J D o j h .  собр. зак. т. IX. Ла 6724.
(*) Указъ 1745 г. наяОря 6.
(а) П оін . собр. зак. т. X., № 7734.

9*
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къ монастырю еѳлахъ, смотрѣть за правильностію вы- 
боровъ искрѣплять ихъ собствеенымъ свидѣтельствоиъ 
и беэъ его свидѣтельства не довѣрялъ приходскимъ 
выборамъ и не посвящалъ, представляемыдъ прихожаг 
вами, ставлениковъ, „для того, что многіе ставлевики, 
говоритъ онъ ъъ грамотѣ на иня того архимандрита, 
приходятъ и пролыгаются, а скажутъ, что попа у цер- 
кве нѣтъ, а онъ скунитъ прихожанъ нѳ мвогвхъ, да 
яамъ о поставленіи бьетъ челомъ, и о томъ у нихь 
вражда многая бываетъ, а у того храма попъ есть“('). 
Лазарь Барановичъ, архіепяскоиъ червиговскій, отъ про> 
топоповъ и вамѣстниковъ, которииъ былъ поруяевъ 
радзоръ за духовеветвомъ, требовалъ также письмен* 
иаго одобренія всѣмъ ставлѳвиканъ, представляенынъ 
къ посвященію по выбору прихожавъ (’). Эта повѣрка 
дѣйствій прихожанъ въ настоящемъ случаѣ, бывшая вь 
XVII в. учрежденіемъ частвымъ, мѣстнымъ, въ XVIII 
в. была введена во всѣхъ епархіяхъ. Духоввымъ прав- 
леяіянъ и благочинвымъ вмѣвево въ обязанность вѣрво 
дозвавать, дѣйствитѳльно ли праздно то мѣстсц на ко~ 
торое просится ставлевикъ, и достоинъ ля оиъ посвя- 
щевія по своеху новѳдевію, и давать о томъ ставле- 
вику пвеьмевноѳ свидѣтельство, котороѳ овъ представ- 
лялъ ѳпархіальвому архіерею внѣстѣ оъ просьбою объ 
опредѣленш его ва мѣсто. Бѳзъ такого свидѣтельства 
виодвнъ ставленикъ ве доцускался къ посвящевію (*).

(*) Акт. арх. эксп. т. IV*. №  331.
(*) Журн. мин. нар. просв. 1852. ч. LXXV. V. 1.
(*) Полн. собр. зак. т. IV. № 2358.
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Для опрѳдѣлѳнія въ клиръ людей, проиеходившихъ 
нѳ иэъ духовнаго званія, требовались особенныя ушки 
вія, которыя зависѣли отъ особеннаго граждавокаго 
положенія ихъ. Дворяне и всѣ, состоявшіе нагосудар- 
етвевной службѣ, должны были брать увольневіе отъ 
своихъ начальствъС), а крестьянѳ крѣпостные и сво- 
боднне—представлять увольвительвые виды отъ своихъ 
господъ и обществъ (*). Пригомъ крестьяне принима- 
лись въ духовенство подъ тѣмъ условіемъ, если по- 
мѣщики или общества, отъ которыхъ ови увольнялись, 
давали обязательство платить за нихъ подушвыя день- 
ги посмерть (*).

Съ выборами и челобитныии отъ прихожавъ ста- 
вленики являлись къ своему епархіальному архіѳрею. 
Архипастырь производилъ имъ испытаніѳ. Испытаніѳ 
было не тяжелое: ставлеиика заставляли только читать 
по какой нибудь богослужебной книгѣ. Если онъ чи- 
талъ правильно, бойко и внятво, его удостоивали по- 
священія. Но и это ветяжелое испытавіе бывало не 
бѳзъ грѣха. Вотъ что говоритъ Посошковъ объ испы- 
таніи ставлевиковъ: „прежнѳе архіерѳйокое слушавье 
отавлевичье вельми мвѣ не понравилось, понеже вола- 
гаются на служебвиковъ своихъ въ поставлевіи попов- 
отѣмъ: тіи бо пріимутъ оть новопоставлевика дары и 
затвердятъ ему во псалтыри всалмы два-три, и предъ 
архіереемъ заставятъ то твержевое читати, а той став- 
левикъ ясво и ввятво и поспѣшво пробѣжитъ, иархі-

(') Полн. собр. зак. т. IX. № 6614.
(*) Доп. къ акт. ист. т. V, № 102.
(*) Полн. собр. зак. т. ѴП. № 5052. VIII. 5264. ХѴШ. 13326.
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ерѳи, того нѳ вѣдая ухишреннаго подлога, посвящаютѣ 
во пресвитеры“ ('). Въ 1711 г., по общему приговору 
освященнаго собора и сената, предписано было к&ждо- 
му епархіальному епископу „въ слушаніа етавігениковъ 
быть опасну и жестоку, и аще явится неумѣнье и косно- 
чтѳніе дьячковъ, тѣмъ вельми отказывать“ С). Съ пер- 
выхъ же годовъ XYIH в. святѣйшій сгнодъ и епархіаль- 
ные епископы постоянно заботились о томъ, чтобы на 
елужееіе Церкви были опредѣляемы люди, повозможности 
подготовленные къ этому служенію и способные къ 
исправленію пастырскихъ обязанностей. Для поступле- 
нія во священники одной грамотности было уже не 
достаточно; требовалось знаніе по крайией мѣрѣ основ- 
ныхъ истинъ вѣры и нравственности христіанской. Для 
ставлениковъ были напечатаны „книжицы о вѣрѣ, эа- 
конѣ христіанскомъ и должностяхъ всѣхъ чиновъ“* Эти 
книжицы обязанъ былъ выучить каждый ставлешкъ; 
иначе онъ не могъ получить посвященіе. Поэтому ста- 
вленики, являясь къ мѣстному архіерею съ выборами 
отъ прихожанъ, прежде посвященія жили нѣсколько 
времѳни при архіерейскомъ домѣ и готовились къ произ  ̂
водству въ священнослужители. Въ1789 г. предписано 
было отъ святѣйшаго сѵнода епархіальнымъ епиокопаиъ 
всѣхъ представляемыхъ отъ прихожанъ кандидатовъ на 
священнослужительскія мѣста держать при архіерей- 
скихъ домахъ не менѣе трехъ мѣсяцевъ. Для обученія 
йХъ были опредѣлены учительные священниви и іеро- 
монахи. Каждую недѣлю ихъ испытывалъ самъ епи-

(*) Книга о скудости и богатствѣ стр. 4.
(*) Нолн. собр. зак. т. IV. № 2358. сг. 8.



скопъ.1[о прошествіи трѳхъ мѣсяцевъ, кто взъ трехѣ 
кандидатовъ оказывалъ болѣе успѣховъ, тотъ и былъ 
посвящаемъ во священника или діакова;'). Отъ этого 
приготовленія кь посвященію были избавлены окондив- 
шіе курсъ ученія въ семинаріяхъ.

Низшіе служители церкви, дьячки и пономари, 
служили иногда при церквахъ безъ граматъ и указовъ 
архіерейскихъ, по найму отъ прихожанъ. Они заклю- 
чали съ прихожанами договоръ, которымъ обязывались 
служить при церкви извѣстное время; по истеченіи 
условленнаго времени они могли переходить къ другой 
церкви или возвращались въ прежнее состояніе. При- 
ведемъ для образца одну порядную запись церковнаго 
дьячка, относящуюся къ 1634 г. ,.Се язъ Иванъ Ни- 
китинъ сынъ Губарихинъ, кузнецъ пречисгые Богоро- 
дицы Тифина монастыря посацкой старинной жилецъ, 
порядилъ есми сына своего Прокопья на время въ Кол- 
бяги къ церкви къ священномученику Клименту въ 
дьячки, а пожити ему сыну моему Прокопью въ Кол- 
бягахъ у церкви въ дьячкѣхъ на время, доколѣ онъ 
возмужаетъ, и какъ сынъ мой Прокопей повозмужаегъ, 
и ѳму оттолѣ перейти опять на родину свою ко пре- 
чистой Богородицы на Тифину на посадъ“ (*). Въ Мало- 
россіи козаки нанимались въ дьячки ва самые корот- 
кіѳ сроки — мѣсяца на три, на два и даже на одивъ 
мѣсяцъ (*). Наемные дьячки и пономари существовали 
по мѣстамъ даже во второй половинѣ ХУИІ вѣка. Въ
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(*> Полн. собр. зак. т. X №№ 7734 и 7749. 
(а) Акт юрвд. изд. 1838 г. № 197.
(г) Поін. собр. эак. т. X. №  7144.



1765 г. святитѳль Тихонъ, еігаскопъ ворояежскій, до- 
носилъ святѣйшему сѵноду, что войско донское самоволь- 
но опредѣляетъ въ дьячви и пономари, а посвященныхъ 
въ стихарь, съ давныии отъ архіерея граматами, не 
допускаетъ къ церкви и записываетъ вь козави О*

136

(») Полі. еобр. зак. т. XVII. № 12454.



ПАМЯТНИКИ 

ДРЕВНЕ- РУССКОЙ ДУХОВНОІ ПНСЬИЕННОСТН.

П О С Л А Н ІЕ К Ъ  А Ѳ А Н А С ІЮ , КТИТОРУ В Б Л И К ІЯ  

Л А В Р Ы  С ТА ГО  Н И К О Л Ы  О Т Р Е Г У Б О Й  А Л Л И Л У ІА .

Посланіе это извѣстно въ печати только по одно- 
ну отрывку, изъ Четь-минеи мвтрополита московскаго 
Макарія, именно изъ мѣсяца августа (подъ 81 числомъ) 
по списку московской сѵнодальной библіотеки; но еще 
Андрей Денисовъ зналъ его подругому списку, именно 
по списку, находящемуся въ тѣхъ же Четь-минеяхъ за 
мѣсяцъ іюнь. Мы предлагаемъ это посланіе вполнѣ, 
заимствуя его изъ іюньской книга Четь-миней преосв. 
Макарія (№ 995 лист. 998—1004) и сличая его съ 
посланіемъ, помѣщеннымъ въ одномъ сборникѣ сѵно- 
дальной библіотѳки (№ 466 лист. 263—175 іп 8°). 
Сборникъ этотъ несомнѣнно принадлежитъ ко второй 
половинѣ ХУІ вѣка, ибо въ немъ есть нѣкоторыя из- 
влеченія изъ Стоглава ('). Тѣмъ ве ненѣе онъ важенъ;

(') Слич. Указат. дляобозр. патр. библіот. вад. 18S8 г. стр. 231.
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потому что въ немъ почти буквально (') приводится по- 
сланіе къ Аѳанасію съ тѣмъ только различіемъ отъ 
іюньской Четь-минеи, что въ послѣдней ему предше- 
ствуетъ „уставъ, положенныЙ св. отцами УІІ собора“г 
а въ сборникѣ этотъ уставъ помѣщается сряду за по- 
сланіемъ С). Послѣдній порядокъ естественнѣе. Поэто- 
му хотямы приводимъ текстъ поелавія по Четь-мине- 
ямъ, какъ рукописи древнѣйшей (*); но держимея по- 
рядка, сохраненнаго въ сборникѣ.

Посланіе писано изъ Новгорода, гдѣ преосвящ. 
Макарій былъ архіепископомъ (1526—1542 г.). Но 
какая это обитель св. Николы, рѣшить не умѣемъ. Не 
была ли она та самая обитель, въ которой подвизалея 
нѣкорда препод. Евфросинъ? Правда, въ житія- сего 
преподобнаго нѣтъ указанія на церковь, какъ главную, 
въ честь св. Николая(*), а говорится только о соору- 
женіи церкви въ честь св. трехъ святителей вселен- 
скихъ: но въ житіи св. Еѵеимія, архіепископа новго- 
родскаго, повѣствуется о Евфросинѣ, что онъ съ Игна- 
тіемъ и Галактіономъ, на избранномъ ими мѣстѣ, „по- 
ставиша домъ молитвенный- во имя святаго архіерея 
Христова Николы“ (*). Нѣтъ нужды говорить, что со-

(*) Разности указаны будутъ нами въ своемъ мѣстѣ.

(*) Въ сборникѣ предшествуетъ посланію «богословіе о стѣй 
и живоначальнѣй и единосущнѣй Троицѣ». Богословіе это есть ивъ 
Четь-минеахъ мигр. Макарія (мѣсяд. лоль № 996 лист. 618).

(*) Обзор. рѵсск. дух. литерат. стр. 206—207. Слич. Указат. 
сѵнод. библ. стр. 209.

( ♦ ) М. Толст. Свяігыи. и древн. Пскова глав. VI стр. 81. изд. 
1861 г. ;

( ) Нрологъ, иепат. 7152 лЬт., подт» 11 март. лист. 58.



189

держаніе самаго посланія говоритъ въ йользу вйска- 
заннаго предположенія. Замѣчательно, что ктиторъ Аѳа- 
насій пришелъ къ убѣжденію о двоеніи аллилуія не 
самъ собою, не по указанію какихъ либо древвихъ 
книгъ, но по примѣру будтобы грековъ, между коими 
упоминается даже константинопольскій патріархъ Іо- 
сифъ, однако ни слова нѳ говорится о мнимомъ пове- 
лѣніи пресвятой Богородицы преп. Евфросину—двоить 
аллилуія. Значитъ, посланіе писано было прежде со- 
ставленія, клирикомъ Василіемъ, житія Евфросинова. 
Какъ смотритъ на это митроп. Макарій? Онъ не отвер- 
гаетъ свидѣтельства Аѳанасіева о грекахъ, но выстав- 
ляетъ это свидѣтельство не заслуживающимъ довѣрія. 
Въ мнѣніи новгородскаго архіепископа православіе гре- 
ковъ, лрѳдставители которыхъ побывали на флорентій- 
скомъ соборѣ, болѣе, чѣмъ сомнительно; онъ видитъ 
въ нихъ отступниковъ отъ православія; кладетъ даже 
на нихъ печать антихристову! Какъ же вѣрить имъ 
въ ученіи о двоеніи аллилуія? Значитъ, митроп. Мака- 
рій не могъ на стоглавомъ соборѣ, вопреки собствен- 
ному убѣжденію о трегубой аллилуія, узаконить сугубую. 
Стоглавый соборъ основывается въ этомъ случаѣ на 
сказаніи о Евфросинѣ; аэто сказаніе въглавномъ сво- 
емъ основаніи отвергнуто митр. Макаріемъ.

Наконецъ, недьзя не упомянуть о томъ, что прнво- 
димое посланіе митр. Макарія (въ его минеяхъ) извѣст- 
но было, какъ мы замѣтили, писателю поморскихъ от- 
вѣтовъ; но отвѣтчикъ, какъупорный противникъ исти,- 
ны, отнесъ его (посланіе) къ сторонникамъ Іова, (яко-
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бы) распопа псковскаго (’)• Нѣтъ нужды опровергать 
эту ложь; она самою собою обличится, когда прочи- 
таемъ посланіб.

Гдну Аѳонасію, чтнѣйш ему въ иноцѣхъ общ е- 
обительны я, великы я лавры  стаго  Николы

ктитороу.

Не изволихъ честный оче къ твоей стыни нечистыяиА л
своими оусты глти что. ли на англное ти лице своима сквер- 
ныма очина зрѣти. инѣя житіе свое все нечисто. сво- 
ими окаяными дѣлы. паче же изволихъ ѵалнмъ симъ 
письменемъ къ стыни твоей рещи. обаче молю тя. обще-

JO
жительный верше. не зазри мене Гда ради. деръзнувша

/э
сицеваа. ибо (*) вѣсть ежѳ шсахъ къ твоей стыни, о

л>
поустБшнаа по Бзѣ главо. еже писалъ еси и прислалъ (8) 
бъ соборъ свящникѵимъ. таже и до міра дойде. твое 
посланое писаніе. и видѣвше почудишася мнози твоему 
дерзновенію, понежѳ дерзноулъ еси (4) нагло о семъ и

/© /э
о друзѣмъ писати послати глаголю о стѣй трци. сирѣчь 
о аллилуіа. то вышшее и превосходное, но сія изло- 
жихъ въ конци. а о друзѣмъ сирѣчь о Іевѣ вѣмъ отче 
вѣмъ. и ко мнѣ. сирѣчь и на насъ писалъ и послалъ

(*) Поморск. откѣт. отв. 16 показ. Ч ііодъ лит. г.
Разноств, находящіяся въ ѵпомянутомъ нами сборникѣ:

(*) Не бо.
(а) «и прислалъ» нѣтъ.
(*) сеси» нѣтъ.
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еси: но вѣсть Бъ и твоя стая душа. гдѣ ли еси въ 
писаніи изъобрѣлъ еси. ли начелъ. чтоиотнлнымъ име- 
нова ('), иди іюдою хрістіанскыи родъ, аще и грѣшевъ 
вѣмъ отче. вѣмъ, яко иотыло именитый ѳдинъ констяя-

« /9
тивъ копронимъ еретикъ бѣяша, иже купѣль стую, 
идѣже крещенъ бысть. тую вакалялъ. того ради и мо-

/э
тылный нареченъ бысть. понеже на стыя иконы гнѣвъ 
лютъ держаше. и разбиваше святыя иконы (*). и стыя 
моучилъ. той еоть нотылныи. а инъ кто. аще реклъ

/» л  t
ѳси юдо (*) то вѣмы. отче іюду иотоваго. иже сна Бжія 
жидовшмъ продалъ на л сребреннщѣхъ (*). то (*) аще

/5
бы обратился онъ покаявіемъ (6). и того бы Гдь пріялъ: 
аще аріе подобенъ ему бысть раздѣрая и разлучая (7)

/9 /Э
стую тцу. престаноу о семъ глаголати. то да вѣсть 
твоя любовь отче аще о семъ понѳ дрьзнулъ еси: но и 
еще глаголаше. яко отъ сиона извде законъ. и слово 
Гдне отъ іерусалима. видѣ отче видѣ. в изыде. и ис- 
шелъ есть. и къ нанъ пришелъ есть: во вѳ ньшѣ. во 
при аплѣхъ в но тѣхъ вастолввцѣхъ ихъ отыхъ патрі-

(*) ииеноватя.

(а) стыхъ обраэы.
(*) іюду.
(4) сребренникъ.
(*) «то» нѣтъ.
(в) оонъ покаяніемъ» нѣгъ.
(7) разсѣкая.
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архъ. а нынѣ что. не антихристъ ли изъидетъ отъіерсма 
съ своимъ пагубнымъ оучѳніемъ и много того глагода-

л
ти. но и еще. къ сему глаголеши. которыи нррк отъ 
пьскова изыде: отвѣщаемъ ти. не во всю ли землю изы- 
де вѣщаніе ихъ. сирѣчь аплское и въ конца вселенныя 
глаголы ихъ; и пррк рече. будутъ въ послѣдняа дни,

/з
глаголетъ Гдь. не научитъ кождо искренняго своего

л
глаголя: разумѣй Гда. яко отъ мала и до велика уви- 
дятъ мя (') вси. яко да милостивъ боуду чмъ. іоиль глаг

/9
голетъ: излѣю отъ Дха моего на всякоу плоть и Н обачѳ 
глаголепш. кому подобаетъ вѣровати. не вселеньскымъ 
ли патріархомъ; и мы глаголемъ. вѣруй. отче, и мы 
вѣруемъ. но обаче тѣмъ вѣруемъ. иже седмь вселень-

/Э
скыхъ соборъ стыхъ. къ тому же и помѣстніи. иже ло 
ашіскому проповѣданію. ипоихъ оученію утвердиша. и 
предаша намъ вѣровати въ святую трцу, въ Отца. и

/э JO
Сына. истаго Дха въ единаго Бога: еже есть вѣроую 
въ единаго Ба отца и прочѳе все. анетако вѣроуемъ 
якоже и еллиньстіи отроцы (*) въ многобожіа снидоша. 
жидовъское бо. еже едино лице. а не три именовати, а 
еллиньское же въ многобожіѳ исходити (*). ѳллини бо

(*) «мя» нѣгь.
<*) но-
(*) яко же и еліины.
(4) «а едлиньское же въ многобожіе исходити» нѣтг,
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и (') греческое дарство именуется въ правду. ѳжѳ на 
сихъ лѣтѣхт». къ своей погибели. пресвятѣй Трци. еди-

п &
номъ Бзѣ и при крестѣ Хрвѣ отъ истины свернулися. 
и печать антихристову на челѣ. и на десници пріяша: 
нѣсть сіе ино что печать антихристова. развѣ непола- 
гати десници на челѣ и не знаменовати честнаго и 
животворящаго креста Христова. то есть печать анти- -

JO /о
христова. по бгслву шанну. якожѳ Аплъ Павелъ къ 
Коринфіомъ пиша глаголаше. слово бо кртное погибаю- 
щимъ убо юродство есть. спасающимжеся намъ сила бо 
Бжія есты писанобо есть погоублю премудрость пре- 
мудрых. понеже июдеи знаметя просять и елливи пре- 
мудрости итдють. мы же проповѣдаемъ Ха распята ию- 
дѣомъ убо съблазнъ еллинѵѵмъ же безоуміе. забыша въ 
премудрости премоудріи еллини. сирѣчь грекове. иже 
изъ Дамаска главша шанна. рече бо. сѳ знаменіе чест- 
наго и животворящаго 0  креста Гдня (*) дается вѣр- 
ныщ> на челѣ. всего бо честнѣйши Господеви честный 
крестъ(4). ни инѣмъ бо ничимъже упразднися смерть. 
и праотца грѣх раздрѣшися. и адъ плѣненъ бысть. и 
востанш дасться и сила намъ. и аплъ ко Ефесіѵѵмъ

(*) нже.
(*) «окивотворящаго» нѣтъ*
(*) «Гднл» нѣтъ.
(*) Его кртъ.
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пиша глаголаше ('). да възможете постигноути съ всѣ*
л

ми стыми: что широта и долгота и глоубина ивысота.
л  «»

сима же въ премудрости объюродѣша кртъ хвъ въ бе- 
зоуміе имъ бысть. претекнушась о твердый камень(1)

/л л  л
и стрсни быша. аплъ глетъ. въ послѣдняа дни отстоу- 
пятъ нѣдш отъ вѣры никимъ же ноудвми о прстѣй 
Трди, еже есть о аллилуіи. съвратишась отъ истины 
и въ многобожія вникоша. ежѳ и(*) глаголетъ алли-

*  ■*, л  _ Л  JO ,
лоуия оцу. алдіа сну. слава тебѣ Бже стому Дху. то 
троему бгомъ. и пакы аллилуіа отцу, аллилуія сну. сла-

/& JO и
ва тфѣ Бже стому Дху. то уже шестеру богомъ (*) и 
еще Г) аллилуія отцу, аллилуіа сыну, слава тебѣ Боже
>D /о
стому Дху. то уже девятеру богомъ. Смотримъ ясно и 
розоумнѣ ввимаемъ гдѣ всѣхъ боговъ девяти съвоку- 
пленіе и съединеніе божеству; не всяко ли рознь и 
раздоръ божеству. нѳ всяко ли во многобожія вникоша.

* о премоудріи еллини. сирѣчь грекове; то како могосте 
дерзати (6) и разлучати въ л боговъ тріипостасную Трцу 
единаго Бога: мы убо вѣруемъ по аплскому проповѣ- 
данію и по стых отецъ оученію (7). и вселеньских

(1) «глаічшше» нѣтъ.
(2) «о твердый камень» нѣтъ,
(*) «и» нѣтъ.
( 4) «богомъ» нѣтг.
(л) и паки третіе прирече.
(«) раадѣляти.

JO
(7) «н ао стых отеці оученію» нѣтъ.
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стых патріархъ. якоже предаша намъ изначала въ От-
л  к> л

ца. и Сыва. и Стаго Дха. въ Тцу вѣровати въ ѳдйна- 
го Ба, а не въ три Ба, или въ шесть. или въ девйть; 
или писалъ ѳси. глаголютъ правила соборная. и (‘) нб 
писавіемъ (г) подобаетъ Церковь Божія держати. Ей(*) 
мы тожде глаголемъ. ‘подобаетъ въ нужных. яже свя-

/Э /5f m
тіи апли и стіи оци. писаніемъ непредаша наігь. тѣхѣ 
подобаетъ и не писавіемъ держати. а яжѳ стл апли й 
стіи отци писаніемъ прѳдаша намъ. тѣхъ не подобаегь 
презираи. но хранити ѳ опасно. но (4) всякиѵь шзвѣ*- 
томъ. несейли обычай еоборная вселеньская и аплсвая 
дрвь держитъ; на стаго Геѵѵргія день стихове писаны 
на литіи (5) киръ феоѳанонъ начертанымъ. и перваго 
стиха на конци написано трикраты аллилуія. первое (в) 
аллилуія отцу. и в*гороѳ(7) аллилуія сыну. третье (*) 
аллилуія ст. Духу. а четвертое совокоупляя и съеди-

70 Р -
няя стуюТцу въ единъ Бъ глаголетъ за(») слава тебѣ

/э
Боже. Хрту жизнодавцу. а у втораго стиха глаголетъ

(*) «и» нѣть.
(’) неписаніе.
(*) «Ей» нѣтъ.
(*) со-
(*) «на литіи» нѣгь.
(6) «аллилуія. первое* нѣгь.
(7) «и второе» нѣтъ.
(*) «третье* нѣтт>.
(9) «за» нѣгь.

Соб. и. | 0
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трикраты адлилуія отцу, аллилуія сыну, аллилуш св. 
Духу. а за слава тебѣ Боже глаголетъ Ху въекресшѳму. 
а у третьяго стиха глаголетъ трикраты аллилуія отцу 
алш сну. алія стому Дху. а за слава тебѣ Боже гла-

/Э *
голетъ Ху блгтлю. или сего не вистеС). три имено- 
вавъ алія оцу. алія ену. алія стому Дху три оупостас-

» # /э
ному Бжетву. а четвертое възда сіе единому Бу(*) сла- 
ва тебѣ Бже. не глаголеть бо слава вамъ. Бози. но 
Воже—единому; не всяко ли совокоупленіе и съедине- 
ніе единойсущной и животворящей трцы нераздѣлимѣй 
быти: аще ли по еллинохъ дващиглати аллія. атрепе

/э
сдава тебѣ Бе. то како иогуть’ тые отихове нхъ тво- 
рецъ въ вселеньстѣй соборнѣй и аплстѣй церкьви име- 
новатися. или вмѣщатися раздоръ(г; инѣя съ нимъ(4);

/э
онъ трикраты глетъ аллилуія, а четвертое за слава 
тебѣ Боже Ху въскресппо, а грекове двократы алія. 
а третье слава тебѣ Бе* кому подобаетъ паче вѣро- 
вати; тому ли творцу стихомъ. ежемѣдною керамидою. 
лице емоу сожжено бысть. и многы бѣды по цркви 
Христови исповѣданія ради пріимшаго шги еллиномъ. 
иже ни единаго отъ св. Аплъ и сгых отецъ послоѵха

(*) «шн cero не висте» нѣтъ. 
(*) еже.
(4) раскол и раздоръ.
(*) съ ншш.



147

не приводятъ (') на двогоубную алія. а третьее слава 
тебѣ Бже. но лжею блядоуть на сего и другаго. а не 
истинно, или кто рѳчеть. яко сія алія у стиховъ гла- 
голется ко 0  Ху въскресшу сыну, а не Отцу и (*) Ду-

JO
ху. таковыхъ обличаетъ снъ гроиовъ (*). паче же самъ 
Господь въ евангельяхъ (*) глаголетъ. Филшшъ речѳ.

/э » «.
покажи намъ Гди оца довлѣетъ нанъ. и гла инъ Ісъ. 
толико врѳмя съ вами есмь нѳ позна ли нене Филиппе; 
видѣвыЗ мене. видѣ оца. нѳвѣруѳпшли яко азъ въ оца 
и отець во мнѣ есть. не бѣяше отецъ безъ сына. ни

Л _  Л /» JO
снъ безъ оца. и стый Дхъ такоже въ отци на снѣ по-

/> /з
чивая зане(в) естество едино бжство. аще ли кртъ 
пріятъ насъ ради плотію. но божѳство ѳго безъстрати 
пребысть. 0  како утаися тебе еже о Бзѣ премоудрый 
ти разоумъ. ежѳ истинна по тривраты рещи аллилуія,

■"* _
а чѳтвертое слава тебѣ Бе. Твое бо отчѳ бѣяшѳ твое 
и твоея честныя и ангеловидны главы къ наиъ нѳдо- 
стойвымъ по истиннѣ и многогрѣшнымъ. пачѳ же аки 
къ псу смердящемоу злыми дѣлы(7). въ настоящих

(*) не приведоша.
(*) «у ствховъ гдаголется ко» нѣгь.
(*) ви.
(*) іоаннъ ф&іотъ .
(*) въ евангелін.
(*) едино.
(7) «паче же акн къ псу смердящеиоу злыш дѣіш ііѣтъ.

Ю*
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сяцевая истинва. и учителю писауи. ноаще есмь грѣ- 
шенъ. но(‘) слово Божіе не вяжется. по аплу не тѳр~

іО
ішо честный отче еже твоими. етыни молитвани въ 
нисаніи зрѣхъ (’). къ твоей любви не дрьзноувъ. обаче

/э
молю тя второе. прости мя дрьзноутоѳ Гда ради. тебѣ 
моему господину челомъ бью моли Бога за ня (*).*

Сіи оуставъ иоложиша стш отци на седномъ соборѣ. 
собраша т$ и седнь на иконоборци, еже славити стую 
Трцу. отца иоына и св. Духа воединомъ бжствѣ. отъ

70
оустава святыхъ аплъ (*}.

Великій василій глаголеть. первая оутварь, иже 
безсредства оусердствуютъ (*) великому свѣту. шесто- 
крильніи серафими и многоочитая хероувими. святѣи 
престоли. тѣжѳ вышняа оутварь пѣснь поютъ аллѵлоуія. 
толкованіе (*) слава тѳбѣ Боже. Вненли гда ради. ащѳ

,  л  Р и» л  &
ли василій совокоупивъ стую тцу. оца. и сна. и стаго 
Дха. во едину аллилуію. рекъ ѳму единою аллилуія. и 
прирѳче слава тебѣ Бе: кольми паче подобаетъ три-

(‘) «но» нѣтъ. .
(а) изрекохъ.
(*) «тебѣ моену господину челомъ быо молн Бога замя» нѣтъ. 

За этимъ цомѣщено въ Четь-мннеи «апоішипси о пѣнін святьіхъ» 
н проч. Статья эта помѣщена у насъ ниже (стр. 155).

(4) Это ааімавіе написано краснымн чернилами.
(*) единствуегь.
(*) «такованів» нѣтг.
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краты рещи алія и противу коемуждо лицю, а четвер- 
тое прирещи. слава тебѣ Ве. сирѣчь единому Ву. Илй 
сего нѳ вѣси. трикраты рещи аллилуія. то единою реклъ 
еси, а единою рещи алш. то трикраты реклъ еси и 
прирещи. слава тебѣ Бе; аще писалъ еси. Григоріи

/э * «-
нискы братъ великаго василія. глть аллилуія. и при- 
рѣчь ('). Хвала Вогу живу. — и мы вѣруемъ тожде и 
глаголемъ. то истиена есть. внимай Господа ради че- 
стная главо. Григорѣй бо ему(*) аллилуію на трѵѵѳ 
разлучивъ, протиюу троическымъ утвари. алли отцу. 
лу—еыну. ия стому Хху. и съвокопи тую аллилуія въ 
единаго бога(3) сими словесы. хвалу Богу живу. ащѳ

/э л  .
ли онъ съвокупи въ стую Трцу въ едийу аллилуію, 
единою рекъ ему аллилуія. и прирече совокупно хвала 
Ву живу. сирѣчь. единому Бу. не рече бо Бозѣ. но 
Богу; кольми пачѳ подобаетъ истинно трикраты рещи

УЭ
аллилуія, противо коемуждо лицу и еоединити стая 
Трда (*) во единъ Бъ. (*) слава тебѣ Ве.—великій васи- 
лій и братъ его григорій оба согласно рекоста. якоже 
дух стый даяше имъ. Василій речѳ алія. и прирече

(‘) алг-илъ-оувд н прнрече.
(9) во едвну аллилуія.
(*) въ единъ Богг.
(*) стую трцу.
(*) еже.
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слава тѳбѣ Бе. Григорій рече алли-лу-ия и прирече 
хвала Богу живоу. сирѣчь. единому Богу хвала и слава. 
Василій вѳликій рече. вторая утварь—господствія. силы. 
власти. си ереднш(‘) пѣснь поютъ: стъ, святъ святъ

л  ѳ
Гдь саваѵѵ. исполни небо изеилю славы твоея. внимай 
Гда ради. трикраты стъ. стъ. стъ: первое стъ оцю.

■■ /э
второѳ стъ сну. трѳтье стъ стому духу. что реку нѳ 
противу ли третьей (*) аллилуіи и три святъ бысть;

JO Л,
истишу реку всяко противоу. соединяя стую трцю

«• /э
глаголетъ за слава тебѣ Вѳ Гдь саваоѳъ, еже и тол- 
вуется саваоѳъ Гдь силамъ. нѳ глаголѳтъ бо саваоѳи

* JO
мнози. но Гдь саваоѳъ. сирѣчь единому Бгу. се бо про- 
тивъ слава тебѣ Боже—Гдь саваоѳъ: явоже си. тако 
и друзіи ангельская воинства непрестаньно инѣють

j*.
дѣло. еже пѣти и славити тршостасную трцу единаго 
Бга. вѣдѣ и буди (а) яко подралъ еси небесную утварь

Jb JS> л>
ангельскыя чиновы. они трикраты стъ. стъ. стъ. а си 
двогубоу аллилуія(*). не всяко ли стаго Духа йдралъ 
есть (5). А еже при вольнѣй страсти. самъ Гдь рече

, л  Л /Э /D
дъ іѵѵсифу. хтый Бе. стый крѣпкыи, стыи безсмертныи 
помилоуй насъ. и внимай Гди ради. еже самъ Гдь на-

(*) среднюю.
(’) три-
(*) Аще м  и еще вѣдый буди.
(*) аливлуія. а^лилуія.
I4) еси.
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учи насъ славити тріипостасную трцу. Единаго Бога.
/Э /Э /Э # /Э

стый Бже отцу, стыб крѣпкій сыну, стый безсмертный 
овятому Духу. съвовоупи стую трцу во ѳдинъ Бъ. гла- 
голетъ помилуй насъ. не речѳ бо помилоуйте насъ. но 
рече ѳдиному Бу помилуй насъ. Ащѳ кто речетъ нѣеть 
се тако. таковых обличаетъ изъ дамаска іоаннъ. главый.

Л /Э
рече оо стый Боже иже вся содѣявый (') и съ сномъ

JO л  л  ,
дѣйствонъ отаго Дха, стый крѣпкій. имже отца позна-

JO л
хомъ. и Духъ стый сниде въ миръ. стый оезсмертныи

JQ
утѣпштѳльныи дше. еже (4) отъ отца исходяи. и на
л л  л

снѣ почиваяй. трцѳ стая. слава тебѣ. не глаголетъ бо 
стѣи(3). сирѣчь. раскольно. востая. сирѣчь единъ Бъ.

/J /э
слава тебѣ. не глетъ слава вамъ. но глетъ слава тебѣ, 
сирѣчь единому Богу. А ѳже писалъ еси отъ пррка

* - л
Давида, и Давидъ бо прркъ. ижѳ Духон стымъ движимъ. 
еоедививъ и совокоупивъ стую трцу. отца. и сына, и 
стаго Да въ едину аллилуію. рекъ (*) единою алія. и 
пригласи 8а слава тебѣ Бѳ весь (*) до коща. и драугій 
+аломъ весь до конда кь друзіи аллнлуіи. колми пачѳ 
достоитъ къ тремъ аллилуіямъ противо коѳмуждо дицю

(’) содѣвэяй.
(*) вже.

Л>
(*) стіи.
(*) ему. *
(*) исалоыъ.
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прирещи весь 4-аломъ до конца. сирѣчь. слава тебѣ 
Ве. во и ещѳ что не глю большаго; оевѣти бо ны 
оумъ богоотецъ пркъ Двндъ. паче же сынъ громовъ 
иванъ фелогъ. Давидъ рече воспойте Господѳви пѣснь 
«овуО* Іоаннъ речо алія. Давидъ рече воспойте Гоо-

/5  д

Шдеся, блвитѳ иѵя Его. ішаннъ речеалія. Давидъ рече 
(ка вп  день отъ днѳ спасевіе Божіе. і\мшнъ рече. пойте 

вапеку h6w (нѳ бо) иноую пѣонь нову отъ Давида 
йавкксякжъ пѣти. якожѳ. научи Іс іоавнъ федогъ (2) въ

м л  ль & /з
овоекь бФБровенш. алш оцю. алш сну, аллилуія стону

— f /э J*.
дху. сызокупи же и съедини стую трду въ едвнъ Богъ 
сиые сдовеоы. пойтѳ Бу вашемоу и (*) Дивидъ убо оу- 
ctynr.. пзлътскому роду едину вписа аллилуш. и при- 
рече уалонъ. а іоаннъ же ясно възгремѣ трегубы ад- 
дшгуія. а четвертое. пойте Богу нашему. такобоинасъ 
Ваучи цѣти. сице бо и до Василія пояху. и до брата 
его до Григорія. отъ васидія бо пріяхомъ пѣти. олава 
♦ебѣ Воже. а отъ Григорія хвала Бу живу. виѣсто 
йвановь нойте Богу нашему и Давидова |алда. великій 
бо ііѵаонъ фѳлогъ имѣаше стоаъ ефесъ градъ. таже 
той столъ движеся. отъ Ефеса града в коетянтинъ
градъ. якоже андрѣе архіеппъ кесарія каппадокіискія

. і. - і і

(1) вс» ?е*ш.
(*) іоанаа «едога.
(*) вмѣстб €Ю»*— tflotre».
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и иная писанія глаголеть. и посадйша іоанна златоу- 
стаго на столѣ іоанна богослова. Сѳ (') обличаѳть тя.

п  УО
иже увидѣ отъ пречистаго оамаго источника Ха Ва 
нашѳго. вовлегъ на перси его. и оттоуду иэвлече благо- 
честія воду. иже проливая въ началы (’) четырехъ. си-

/Э /5
рѣчь. вселенную (*) и доводя стымъ дхомъ. сирѣчь про- 
порѣдію своею. и своимъ апоколипсішмъ до обою прргсь 
ильи и Еноха и до сна погибельнаго. и самъ хотя изо-
бличити его. тажѳ и доводя до соуднаго днѳ. и до

___  . авышняго іеросолима. и царство со хомъ праведнымъ
повѣдая. тону ти. честная. авгельнная главо паче по-
добаше вѣровати. а не обходному и бѣсочному бѣсу.
якоже ижѳ ссѣнная досязая до небесѣ глетъ. а нероз-
вращеннынъ грѳковомъ: Якожѳ Даніилъ прркъ глаго-
леть. и коотянтинъ градъ развратится. вѣдый бо Духом

u #
святымъ сынъ громовъ великы іѵѵаннъ фелогъ. яко раз- 
вратитися грѳковомъ столу его при крестѣ. пѳчать ан-

л  >о
тгихристову. на десници. ина челѣ глаше и (4) престѣй

а /э
трцѣ о (*) аллилуіи (6) пиша глаголаше о пѣціи стыхъ 
трегубы алія. еже пояху и о потребленіи вавилонстѣмъ.

(*) Сей.
(а) въ начала.
(*) во вселеннуш. 
(4) о.
(*) «о» нѣтъ.
(б) адлмѵія.
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зря. внихай святая душѳ (') іоаннова апокалнпса окро- 
венныхъ таинъ явдѳніе. глаголеть трегубы аллилуія. а 
нѳ двогубы. а четвертое глаголеть. пойте Богу пашему 
вхѣсто Давидова псалма. Давидъ рече алія. іоанвь рѳче. 
алія. алія. алія. Давидъ рече |алмы. хвалите Господа 
яко благъ ч|гшгомъ Богу вашену и всь до конца. іо- 
аннъ рече. пойте Богунашему. нельститеО отче дво- 
кратно поюще (*) аллилуія. не истинна бо есть ужѳ бо 
прочіи погибоша. глаголаше (глаголюще) дво краты и 
мы такождѳ (*) погыбнемъ. аще ли неизвѣстно ти есть; 
зри внимай Гоопода ради. глаголавшихъ истину. іоаннъ 
рѳче. я слышахъ по сихъ гласъ народа велика на не- 
бесѣ глаголюпщхъ (*) аллилуія. спасеніе и слава. и си- 
ла Бога нашего. и вторицею рѣша. алія. и дымъ его 
восхождаше въ вѣш  вѣкомъ. и третицею рѣша. алли- 
луія. и гласъ отъ прѳстола Гдня изъиде отъ херувимъ 
и серафимъ. пойте Богу нашену. престолъ божій есть 
херувими и серафиии (6).

(') душа.
(9) не льститесь.

JQ
(*) глюще.
( 4) и мы де не такожде.
(5) гдагодюще.
(6) «я сераФими» иѣтъ.
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Глва hs. iwa Бгооловъ. a гранесъ іГз. 0  пѣвіи стыхъ 
и трегубы аллилуія. яжѳ пояху о потребленіи вавилѵѵв-

стѣмъ (‘).
И слышах по сих гласъ народа велика на небееѣ 

глаголюща. аллилуія. спасеніе. слава и сила Бога на- 
шего. яко истинніи праведни суди Его. яво судилъ (*) 
граду. иже посрамилъ землю любодѣяніѳмъ своимъ и 
иыти кровь рабъ своихъ отъ рукы его и вторицѳю рѣ- 
ша аллилуія. и дымъ его восхождаше ввѣкы вѣкомъ. 
и паде дванадѳсяте и д старцы и четыре (*) животны. 
и поклонишася Богу сѣдящему ва престолѣ. и глаголюще 
аминь. аллилуія сли. и гласъ отъ престола Гооподня изы- 
де. гля. пойте Богу нашѳму вси раби Его боящіися Его 
маліи и велиціи слд іоаннъ глаголетъ и слышах глась (*) 
народа инога. яко гласъ водъ многъ. яко гласъ (5) крѣпка. 
глаголющь. аллилуія. яко въцарися Хс Бъ вседержи-

л л
тѳль. радуемся и веселимся и дадимъ славу Хрту Бгу 
нашему. яко пріидоша бракове агныщ. то къ пѳрвоку

•• л  ( л
гранесу. сирѣчь сав. а глва нг. сш убо андрѣо-глѳть й 
толкоуеть архіепископъ кесарія кападокіискыя. алли- 
луія убо пѣень Божія сказуется. аминь же есть. илв

. * Ф
(') Это заглавіе наиисшю красными чернилами.
(*) еси.
(а) двадесять четыре старца вли четыре.
(*) яко.
(*) грома. •
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воистину. лв буди (’) ежс и обще ангельскыя жъ силы
а  л  л

и члцы воздаютъ трикратицею за триличное оца. исна. 
и стаго Дха. единое божество яко и кровѣ отъ рукы 
вавилонстѣй жителя его моукою понилова. отсѣченіе 
грѣху сътворь. а ежѳ ввѣкц вѣкомъ дыиъ его восхо- 
дитъ. и сказаетъ. еже выну не забывати ѵоукъ вашед- 
ших нань. а еже не по части страсти пріятъ легчая. 
но обаче вѣчно въ будущеё. Андреа тодкъ сГи-му 
гранесу. престолъ есть (*) Боавій хероувими и сера- 
фиии. отъ нихъ же(’і хвалити велять. не токмо вели- 
кымъ. но и малымъ въ всправлевых кохдо по сво* 
ей силѣ. мнюже яко и младевци. по нывѣ. тогда ве- 
лици воокрѳсшѳ богатых славу являѳтъ. толкъ «лд-му 
гранѳоу. вѳлегласное пѣніе всѣх ангельских и безпдот- 
ных оилъ. и всѣх етых праведных сдаву являетъ. въ* 
царижеся Хс чѳлствомъ ва тѣхъ. имижѳ якоже творецъ 
владѣяше ли властію, яко царь и судія достоящею. 
бракъ же церковное къ Бу примѣшѳніѳ Емуже свобод- 
ниди схш апли быша. Видиши ли отче. яко преже

A . А

рече трикраты іоаннъ аллвлуія, алія. алія. в прирече 
воЙте Бу нашемв. тако и васъ ваучв пѣти. аще бо

п
толкуетъ. в Авдрѣѳ глетъ. еже общеа ангельскыя же

(') то.
(1) «есть» нѣтъ.
(*) о ищхг же.
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силй. и члцы въздають трикратицею. за дичноѳ (*) оца. 
и сна. и святаго Духа. что воздаютъ трегвбную алли- 
луія, аллилуія. аллилуія. а четвертое за иваннову. пойтѳ 
Бу нашему. съвоквпи и съедини Андрее стую трцу си~ 
ни словеоы. единое божество. Давидъ рѳче алія. хва-

— л

лите Га. яко блгъ |аломъ Богу нашему. іоаннъ рече 
аллилуія, аллилуія. аллилуія. едино божество (’). Іоаннъ 
рече пойте. Андрее (*) рече едино. Василій рече слава. 
Григорій речѳ хвала (*). іоаннъ речѳ Богу(*). Андрѣѳ 
речѳ едино. Василій рече тебѣ. Григорій рече Богу. 
Іоаннъ рече нашему. АндрѣеН рѳчѳ бжетво. Василій 
рѳче Боже. Григорій рече живу. А въ третьемъ стисѣ

Лѵ &
единою іоаннъ рече алія. иприрѳче. яко въцариея Хо 
Бъ вседержвтель. Сего ради сице рече. яко не(7) Да- 
вида лжуща покажетъ. Давидъ бо во единой аллилуіи 
оца. и сна. и стаго Дха вписа. и еовокупи трцю. палом. 
іоаннъ речеС) единою аллилуія. въ той бо аллилуіи

/Э  /Э /5  /Э  #

оца. и сна. и стаго Дха нарече й съвоквпи тую аллилуш.

(*) за триличное.
(’) аллмуія. Пойте Богу нашему. Андрее рече рмиуія, ajJB- 

луія, аллилуія. едино божество.
(3) Андрѣй.
(4) рече Богу.
(*) рече нашему.
(*) Андрей.
(7) яко да не.
(*) «речѳ» нѣть.
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въ единъ Бгъ. сими словесы. яко воцарися Хс Бъ все> 
держитель. а не глетъ бо. яко воцаристеся мнозѣмъ. но 
глаголетъ воцарися вседержитель ('). Великій бо васи- 
лій. и братъ его Григоріи. той единой (*) аллилуія(*) 
Давидови іоавиъ поревнующѳ (*) по единоиу рѣста ал-

УО /Э JO
лщлуія. томужѳ отцу. и сну. и стому Дху и совокупи- 
ти (*) и соединити (6) св. трощу. въ единъ богъ сиыи 
сдовесы. ѵшъ рече слава. тебѣ Боже. аинъ хвалу богу 
живу. Вѣдый буди отче единою речѳпш (7) алія. то 
трикраты реклъ еси. а трикраты рѳчеши алія. то еди- 
ною реклъ еси. и съедини. и съвокоуии сиии словесы. 
ли пойте Богу нашему. или едино божество. ди хвалу 
Богу живу. ли (8) слава тебѣ Боже.

стых аплъ пріяхомъ (9) и отъ стых патріарх
JO

вселеньскихъ и отъ стых (,0) соборъ седми (') вселеньских
/о _ JO в

и прочих стых отецъ Духомъ стымъ и тш изложиша ( ')
л

( )  «а не мегь бо. яко воцаристсся мнозѣыъ. но гіаголегь 
воцарвсл вседержвтел » ыѣті.

(*) по едвною.
(») аллвіуів.
(*) ревнуюіце.
(*) «в совокуивтв» нѣтъ.
/ \ Л(с) и соединивъ стѣй соединисте.
(7) рещи.
(8) али (вездѣ).
(э) заповѣдь пріяхомъ.

О  «патріархъ вселенсквхг и «ггь стхъ» яѣгь.
(“ j седмв соборъ вседеньсквх н прочих иомѣстных и святыхъ

отецъ. вже Духом стывъ в гшсаніенъ и&іожиша.
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А Л% Л

намъ аллилуіа трегоубы пѣти. аллилуія оцу, алія сну,
Л JO /Э

алія стому Дху. слава тебѣ Бохе. сирѣчъ единому Богу 
слава. (') и пакы алія отцу, алш сну. Аллидуія стому 
Духу. томуже единому(а) Богу слава. а нѳ подобаѳтъ

а  __ л
намъ новаго вченія пріимати. якоже аплъ Павелъглетъ 
къ Коринфомъ. подобаетъ бо и ересемъ быти в васъ. 
да искушеніа явѣ бвдуть въ васъ. но нынѣ видѣ (а) 
отче. яео  отъ гречѳскыя земля развратился еси. не по- 
добашѳ бо ти члче Божіи. пріимати новаго сего(4) 
оучетя. ежѳ отъ стых аплъ исперва не пршлъ еси. 
но обаче блюстися подобаше ти новъвъднаго оученія, 
ежѳ есть уже. или еще наипаче бадетъ предъ сыномъ 
погибельнымъ. аще уже и грядетъ. аще ли и глаголъ 
поелѣдовалъ бысть (*). не якоже пріялъ еси исперва

/э
отъ аплъ. ни тому не(6) подобаше ти вѣровати. но 
анаѳена писати. и санъ бо сотона преобразуется въ 
ангела свѣтла(7). щ>льми паче предитечи его. иже аще 
текутъ уже время настоитъ. и своихъ слугъ настав-

-  ол п
(х) слава. Сс бо сьоузъ и ткъ (толкъ) и соедииеніе бжеству.

*
&І1Я оцу.

(*) Духу. слава тебѣ Боже. сврѣчь едвному.
(*) но и иынѣ вѣде.
(4) «cero» нѣгь.
(*) быти.
(*) «не» нѣгь.
(7) въ ангелъ свѣтелъ.
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ляетъ ('). наипаче же потѳвуть. и ѳще день бо насто- 
итъ. понѳже уже мерзость и запустѣніе. реченое Дани- 
ломъ пророкомъ на мѣстѣ стѣмъ стоитъ. сирѣчь на 
соборнѣй и апостольстіи церкви костянтина града. Вѣ- 
дый боуди отъ кого ся развратишася (*) и римскоѳ цар- 
.ство. не отъ новъвъдныхъ ли и окаянныхъ (*) папъ; и 
тѣхъ проклятыхъ архіеписвопъ и священникъ. и тре- 
окаянныхъ инокъ; и ихъ погвбнаго оученія. отъ хри* 
стофора бо папы и окаяннаго папы формоза. отътѣхъ 
риилянъ ученія(4) отъ новаго отъ вѣрыхрисвія оттор- 
гшшаоя (5). а о пресвятѣй же трци смутишася (6). по 
окаяннаго савеллія ереси. ане тако римляне вѣроваша.

JO' JO
якоже предаша намъ стш апли. того ради(7) и отъ 
соборьнѣй церкве отриновени быша. Сія же отчѳ оть

л
инога иало что написахъ къ твоей стыни. безстудливъ 
сый и нногогрѣшенъ. но обачѳ молю тя честный пу- 
стынныи верше. нѳ зазри ми Господа ради. дерзнувше (*)

(*) поставляегь.
(*) равратиша.
(а) вля оть клятыхъ..
(4) Фермоса. отъ тѣхъ ученія римляне.
(*) оть православыя вѣры отторгнушася.

(*) н до нынѣ лытаютъ забіуждени. о престѣй троици изму- 
тишася.

... я.
(’) «а не тако римляне вѣроваша. якоже предаша намъ стіи&

аоли. того ради» нѣгь.
(*) дерзнувшаго.
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сицева. и прости ми дерзноутое. аще ли врагъ Богу 
своими окаянными (') іѣлы быхъ. но обаче отъ врагъ 
свидѣтельство съвершеннѣйшее бываетъ. нѳ иному ко- 
му писахъ отче. но тебѣ ангедьская главо единъ ко 
ѳдиному. аіце ли и въ твоей честніи обитѳли. аще ли 
и въ тшшкохъ, на антифонѣхъ. или на Бъ Гдь. на 
гла охтайка и троичных стиховъ. но трикраты гла- 
голеть аллилуія. а въ типикохъ не опиоано извѣстно. 
■едшгою ли рещи алія. или двогубо. или трегубо. и при- 
рещи лй слава тебѣ Боже. или не прирещи слава те- 
<5ѣ Бе. написано бо есть въ типидахъ сицѳ: алія по- 

*
емъ на гла октаику. а на покойномъ послѣ аллйлуія 
йа гласъ стиховъ. иже глвбинами моудрости. * на ай- 
тифонѣхъ такожде не отписано, антифонъ рекъ. да 
едйноже аллилуія написана» о семъ бо по друзѣмъ от- 
тіййш ми Гда ради вборзѣ. како вѣруеши по аплекому

УЭ
йрбповѣданію й по стыхъ отецъ оученіі). а €же гла- 
голеши. отъ патріарха слышавъ Іоасафа (2) афоньскимі 
съ -бидОромъ митрополитомъ. и съ папою римейымі и 
съ ѳписіМПЫ « соборъ вчинита въ градѣ фрорбзнѣ 
фрязкомъ. емуже вправду не стояше быти. еже ипра- 
веднымъ судомъ Божіимъ вскорѣ отмщеніе пріятѣ. не 
дойде стола своего. И по семъ соборѣ начадѳ шгубы

(') «окаянныии» нѣтъ.
(2J іѵѵсифл и

Сов. и. 11
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бысть гречестѣй земли и прочимъ. не(') подобаше ти 
отче. паче патріарха и афона. послушати аки самаго 
Ха кирилла (*) митрополита кіевскаго и московьскаго и 
всея русш фотѣя. еже и вписана намъ (*) въ домъ стыя . 
Троица и пьсковь. и вьплощеніемъ сына Божія въ чи- 
стѣи Дѣвици Маріи. пачеже богородици своею печа- 
тію печатлѣвъ прислалъ грамоту, яже и донынѣ лежитъ

/э
въ стѣй Трци. въ ней же написана сице: алилуія, ал- 
лилуія, аллилуія слава тебѣ Боже. аллилуія. аллилуія. 
аллилуія слава тебѣ Боже. аллилуія. аллилуія. аллилуія 
слава тебѣ Боже.—Вѣдый боуди. идѣже начало вѣры. 
ту и безвѣріе преже бвдетъ. идѣже основаніе. ту и

Р
обѣтшанів прежде. якоже и при изльтохъ бысть. и

JO
и много того рѳщи. вѣдый бвди крое въ спросъ(4). то 
въ спросъ. а и (*) не толкъ. а котороѳ отвѣтъ. то от- 
вѣтъ. а не въ спросъ. то како моглъ еси слава тебѣ Бо- 
же (6) безъ а»филуія вмѣняти; аще внѣнилъ еси. то уже 
нѳ постиглъ еси. еже не достояше. развѣ ѳже въ много- 
божіе вшелъ еси. едина бо по богослову алія единому 
лицю ли оцю. ли сну. ли стому Дху прилежитъ (7). а

(*) но.
(я) квръ.
(*) фотія, нже и вписа намъ.
(*) вопросъ.
(*) «ш нѣтг.
(*) «То како могдъ еси слава тебѣ Божеэ нѣгь.
(7) «прыежип» нѣть.
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слава тебѣ Боже всему прилежитъ (') троему лицомъ 
ѳдиному Бу. тои бо есть съвокупленіе троици въ единъ 
Богъ (*). или гдѣ еси обрѣлъ въ веемъ писаніи. ли етихъ.

/a /э jz
ли слово которое. идѣже отца и сна. и стаго дха на-

у©в
реклъ. а не соединить въ единъ Богъ но вездѣ стіи (*) 
0'щы Трцу вписавше. единаго Ба его нарекоша. цри- 
водить ми слово Василіе амасійскы. и тамо прилежно 
поискавъ. въ посланіи его обрящеши начальниковъ ере- 
си двѣгубнѣ (4) алія. отъ мамента двѣ начала вводяще. 
единаго небеснаго. и ничтоже имуща въ видѣмѣи тва- 
ри. а другаго видѣмымъ міромъ обладающѳ (*). ничтоже 
имущу во «гаомъ безконечномъ. еще въ томъжѳ посла- 
ніи обрящеши слово. еже рече. хощу вамъ ино что ре- 
щи день (6) отъ еретикъ пріиде къ намъ. и глагола (7) 
подобаетъ измѣтнвтуся отъ душа святых мужъ отецъ

А
глаголя отъ жертовника(8) Гдь саваоѳъ. ѳже четвер- 
тое имееуется. того бо іютщася отъяти глагола (9) са-

(*) «ирилежитъ» нѣтъ. 
(а) «въ единъ Богъ» нѣгъ.

Л А /Э
(5) и стіи аіии и стіи.
(*) двѣсугубнѣ.
(5) об-іадающа.
(б) днесь.

(7) къ намъ огъ стыхъ м8жъ отецъ и глагола.
(8) измѣтнутися отъ дѵша. глаголіо отъ жертовника.
(9) гласа.
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тона. не усмотриша грекове и афоняне. еже огьятъ 
бысть отъ нихъ гласъ той. воещедрый же. иже въ Трци 
прославляася единъ Бъ. иже преже всеа твари сътвор- 
ннй ввѣкъ('). сирѣчьцарство. вънемже самъ оцъпро-

/© УЭ _

славляяся съ сномъ и стым дхомъ. тоже царствообѣ- 
ща праведнымъ. да дасть и тебѣ Богъ по аплскому 
оученію вѣровати. аще ли (*) и еще. то не преотану

>о
писати тебѣ посылая (3) провседерзнутое къ твоей стости. 
Господа ради прости ми. и моли всещедраго Бога за 
мя.

Въ сборникѣ этимъ посланіе оканчивается (лист. 
275). За симъ слѣдуетъ „послааіе архіепископу Ген- 
надію новгородскому отъ Димитрія грека о трегубной 
аллилуія“. Въ Четь-минеи же, какъ замѣчено, начинает- 
ся посланіе господину Аѳанасію... и заканчивается тѣмъ, 
чего въ сборникѣ нѣтъ, именно:

Апокалипси о пѣніи стыхъ и о трегвбнѣй алли- 
луіи. еже пояху. и о потребленіи Вавилонстѣмъ.

По сихъ слышахъ гласъ велій народ на небесѣх
а  * -пглющъ алія. и слава и сила Бога нашего. яко ветини и 

прави суди Его. яко свдилъ есть граду. иже посрами зем-

(*) прежде створшаго ьікъ.
(*) же.
(а) и іюсылал.
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лю любодѣяніемъ своимъ. мьсти кровъ кровь рабъ своихъ 
отъ рукы его. сторщеш рѣгаа аллія ('). И дьгаъ его въ» 
схождаше и ввѣкы вѣкигоъ. и падоша к и а старцы и че- 
тыре животныи поклонишася Богу еѣдящему на прѳ-

/Э
столѣ. глющему аминь. алія. Толкованіе. алія убо Бо- 
жія пѣснь сказуется (*). аминьже есть. или въ иетину.

УО
ли буди. еже обіце ангельскыя силы и члци въадають

я л>
трикратицею за три оупостасное Отца» и сна и стаго 
Дха. едино божество. Изъ зерцала. третьее троичное 
«крашеніе. еже началы. ангелы и архангѳлы пѣніе имвть.

jflb. Jt Jb

алія. алія. алія. яко же пророкъ навыкохомъ писанію.— 
Стихъ святого георгіа гласъ д писанъ на литіи (*). Шніѳ 
пѣсни ликвюще кудно принесемъ Христу. сдасу наше- 
му. яко мвчителя врага доблии страдалецъ запенъ ци-

м.
зложь. тѣмъ же вси въепоемъ въпіюще ему. алщ. алія. 
алія. Ху въскресшоу.

Слово лаодикійскаго собораН.

Иже поють мнози подващи аллилоуія. а не трегвбна. 
на грѣхъ себѣ поють. и на осуженіе. Тако подобаетъ 
пѣти. аллилуія. аллилу. аллилуія. славатебѣ Воже. ал-

I /5.

( )  «сторицею рѣша аллія» написано красными чернилами.

(2) «Толкованіе. аллія убо Божія иѣснь сказуется»—тоже.

(5) «Стихъ святаго георгіа гласъ д писанъ на литіи»—тоже.
(*) Слова эти написаны красными «гернилаяи.
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лилуія же речется пойте Богу. то ти первое речется
П* — УЭ

пойте Богу. то оду. а се второе. пойте Бу. то сну. а
/э /э п

се третьее пойте Бу. то стому Дху. а се единому Богу 
въТрци соущю. слава тебѣ Бе. пой же всякій христья- 
нинъ по трижды. а не по дважды. аще ли по дващи. 
то разлоучаешъ стаго Духа отъ отда. и сна. а сіе пи-

УЭ
сано по три глати. а написано въ Богословѣ. — Недо- 
умѣють нѣціи почто въ написаніи ^аломъ Давиду пи- 
шеть. а не Давидовъ. вѣдомо боуди. яко по греческоыу 
языку тако лежитъ. еже толковавше отцы псалтирь. 
скозующе. рѣша яко отъ Духа Давида дасться пѣти. 
тогда псаломъ. и ижѳ асафу. другый же идифуму. и

м

прочимъ. являетъ же тожде рѣчь по греческому |ало
✓э

Двдов. рекше. яко Давидомъ сътворенъ. нотолковници 
первіе лучше пріемше. тѣмже и мы сице положихомъ. 
перьвое почитается псалтырь. красенъ съ гусльми. 
аминь (').

(*) За этимъ слѣдуетг вг Четь-минеѣ пзвѣстіюе прішіс пана- 
гіота съ азимитомъ, искаженное въ «Киріи.іовой» книгѣ.
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въ  п ж п н п и ы х о г ь  т щ  н вго о т г в .

( продолженіе)  (').

Главное общесгво нижнетагильскихъ раскольни- 
ковъ, при болылой троицкой часовнѣ, въ йачалѣ 80 
годовъ представляется въ самомъ цвѣтущемъ состряніи. 
Раскольники имѣли у себя все, чѣмъ питается и под- 
держивается жизнь раскола. У нихъ была великолѣп- 
ная троицкая часовня; былъ бѣглый попъ Архиппъ; 
были капитады; были надежные руководители—ловкіе 
старшины; были крѣпкіе защитники—должностныя ли- 
ца, занимавшід видныя и вліятельныя мѣста въ, завод- 
скомъ правленіиГ); а главное, кромѣ этой внѣпшей

# (*) Смотр. Правосх Собесѣдн. 1866 г. ч. 1. стр. 3—36.
0  <До 1832 г. управ.іеніе нижнетагильскили заводами состо- 

імо изъ раско-іьниковъ, отъ которыхъ зависѣио многоѳ, такъ чте 
нельзя было ожидать успѣха къ обращенію. За этимъ ножетъ оо- 
слѣдовать йопросъ: отъ чего моіми быть съ начала заводскях* се- 
леній расколышки начальниками? Должно дунать огь того, что пер- 
«ые поселенцы-раскольншт бши люди, умѣвшіё читать. и гшсагь, 
переведенные же впослѣдствіи лраіяхмавные бьілн просто рабочіе

Сов. u. 12 .
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обсТановки, было закоренѣлое упорство въ своихъ за- 
вѣтныхъ заблужденіяхъ и отчужденіе отъ св. Церкви.

Господствующій духъ отчужденія отъ св. Церкви, 
которынъ проникнута была вся масса нижнетагилі.ска- 
го раскола, искони противодѣйствовалъ благотворному 
вліянію православія. Общественники троицкой часовни 
нетолько чуждались всякой попытки соединенія съ Цер- 
еовію, но даже страпшлись имени православнаго, цер~ 
Еовваго, которому, по ихъ понятію, угрожала вѣчная 
погибель. Конечно, духъ отчужденія и упорства въ 
старинныхъ заблужденіяхъ составляетъ привадлежность, 
общую всѣмъ раскольникамъ. Но этотъ недугъ въ об- 
ществѣ нижнетагильскихъ раскольниковъ развитъ бш ъ 
сильнѣе, чѣмъ гдѣ нибудь, частію вслѣдствіе истори- 
ческихъ условій, а частію вслѣдствіе взаиинаго сорев- 
нованія, существовавшаго между такими сильными боль- 
шими обществами, каковы нижнетагильское, невьян- 
ское и екатеринбургское. Общества эти, поддерживаясь 
одно другймъ, въ тоже время старались превзойти другъ 
друга въ упорствѣ противленія св. Церкви.

Такъ въ 1881 году, при наступлееіи новой эпохи 
въ судьбѣ нижнетагильсваго раскола, общественники 
троидкой часовни жаловались невьянскимъ раскольни- 
каиъ на ихъ коновода А. Богатырева. Богатыревъ рас- 
пустилъ слухъ, будто тагильскіе раскольники некрѣп- 
ео стоятъ въ своемъ расколѣ и близки къ Церкви.

лоди, и первые иосиѣднимъ до этого времени ие давали ходу, а ес- 
ля ктохотѣжь быть внѣ нужды, тогь долженъ быдъ прнсоедвниться 
гь нцмг. Ьзято сіе нзг дѣжь архвва няжнетапмьскаго заводоуправ- 
ленія,, Прот, Пыуьев. ээішск. № 160.
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Такую молву тагилыда почитали клеветою и писали 
невьянокимъ раекольникамъ: „Аѳанасій Ивановичъ Бо- 
гатырѳвъ въ течѳніѳ прошлаго и нынѣшняго года учи- 
нилъ, къ единственному нашену предобѣжденію (т. е. 
обидѣ) разгдашеніе, что мы и общество наще присое- 
динились къ правиламъ единовѣрчеокихъ церквей; по- 
чему, таковое порицаніе принимаямы съ христіанскимъ 
тердѣвіеиъ, прѳдоставили клевету сію праведнбму су- 
ду Божік). Сами же имѣли попеченіе о томъ, чтобы 
оправдать себя дѣлами и чистотою вѣры“ ('). Но фактъ, 
заявденный Богатыревымъ, существовалъ, не схотря 
на возгласы тагильскихъ ревнителей старообрядчества. 
Отдаденное эхо единовѣрія, оенованнаго на извѣотныхъ 
правилахъ митрополита Платона, уже касалось слуха 

t нижнетагильскихъ раскольниковъ, накрѣпко замкнутыхъ 
въ обществѣ троицкой часовни.

Въ нижнетагильскомъ обществѣ раскольниковъ уже 
было заброшено первое зерно единовѣрія; но оно впо- 
слѣдствіи заглохло, какъ въгустомъ терніи. Такъ пен- 
сіонный приказчикъ Василій Густомѣсовъ, имѣвшій соб- 
ствѳнную свою часовню, былъ въ дружескихъ отноше- 
ніяхъ съ невьянскимъ единовѣрцемъ Ѳедоронъ А. Ма- 
лыгановымъ, родственникомъ извѣстнаго купца Якова 
Филипповича Толстикова, основателя ѳдиновѣрія въ г.

(*) Копія съ этого документа въ арх. протоіер. Пырьев. подъ 
№ 200. Тутъ въ заключеніе тагильцы представляютъ гірежнее своѳ 
ходатайство въ 1821 г. предъ правительствомъ о бѣгломъ священ- 
сгвѣ, какъ доказательство своей гвердости въ вѣрѣ, а о Богатыревѣ 
огшваются, какъ человѣкѣ только лукавомъ: сг. Богатыревъ счита- 
етъ для себя легче и удобнѣе располагать своими іюѣніями ипори- 
цаніямн здѣсь, нежели быть предъ лицемъ верховнаго правительства, 
гдѣ требуются со всѣмъ другія способноств».

І2*
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Вк&терийбургѣ. Слѣдсгмеш, птого дружествя оъ Малкн 
гановьшъ было то. что І^устіийѣсовъ зй долгб до 1882 т, 
принялъ единовѣріе, йбчігшся йрихожанишаъ едвио- 
вѣрчесйой церкви Толствкова вѣ Еиатеривбургѣ й былъ 
единствевнымѣ ея предетавйтелемъ въ Нажветагвльскѣ, 
гдѣ едийобѣріе было вовсе неизвѣетно. Этотъ вачвтан- 
ный и умный единовѣрецъ Густомѣеовъ, бымгій въ 
знакомствѣ съ преосвященнымъ Аркадіемъ и миссіоне- 
ромъ Оглоблинымъ, въ вачалѣ оказалъ самоё благотвор- 
ное вліяніе на умы приблвжеявыхъ къ аену расколь- 
ишсовъ. Оёъ своими внушеніями згаогихъ предраспо- 
ложилъ къ принятію едивовѣрія, въ дѣлахъ иѳтораро 
нринималъ дѣятельное участіе. Судя гювдіянію Русто- 
жѣсова на раскольниковъ, принимая во ввимавіе ело 
реввоствое участіе въоткрытія едвновѣрія, можво 
ло бы ожидать отъ вего многаго для св. Церквй. Но, 
къ сожалѣиііо, Густомѣсовъ впослѣдствія такъ былъ 
разстроенъ старшввамв троидкой часовви, чгго ylrfeptt 
расвольввкомъ и даже велъ иолемвческуіо перепискуѳ 
Церкви оъ прѳосвящ. Аркадіемъ. Твкая перѳпвека Гу~ 
стомѣсова имѣла на начаткв ѳдиновѣрія самое не.благо- 
пріятвое вліяніе. Чтобы расчистить почву, лѳжавшук> 
въ глуши раскольвичеекихъ заблуждевій* чтобц  воадѣ* 
лать ее для привятія свасвтѳльнаго едвновѣрія, 
не взвѣстнаго, везвакомаго нвжветагильскимъ расколь- 
нивамъ, вужны были мѣры дѣятельныя и мудрыя. й  
вотъ Господь Богъ, свльный крѣпостію (Суд. 6,12), 
хотящій, чтобы всѣ люди спаслись и доствгли позна- 
нія иствны (1 Твм. 2,4), указалъ мѣры, даровалъ сред-. 
ства и явилъ дѣятелеЗ къ иасаждевію ѳдиаовѣрія &ѳ
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только въ самомъ нижнетагильскомъ заізодѣ, но и сог 
Ъсемѣ его обпгаряомъ олругѣ.

Главвыми дѣятелями, открывшнии едивовѣріе ш> 
нижнетагильскомъ заводѣ, явились въ 1881 г. преосвя- 
щеннѣйшій Аркадій, архіѳнископъ пермскій (нынѣоло- 
нецкій), миесіойеръ протоіерей Авраамій Оглобливъ, 
мѣстиоѳ заводское начальство, по преимуществу упра- 
вляющій Детмитрій Васильевичъ Бѣловъ и мѣстное 
духовежѵгво (').

Нельзя отрицать того, чтобы, прежде этого вре» 
мени, мѣетное духовенство не заботилось о обращеніи 
раскольниковъ посредствомъ едивственнаго своего ору*- 
дія—увѣщаній. Но эти усилія духовенства не имѣли 
татсой поддѳржви со стороны вачальотва, такихъ со*- 
трудниковъ изъ самой масоы раскола, съ какими яви*- 
лась миссія. Такъ „до 1829 г. употребляемы были мѣ- 
ры обращевія чрезъ увѣщанія только евящевниковъ; 
духъ раскольниковъ мѣстному заводскому начальству 
■Щілъ неизвѣстенъ. Йхъ ученіе требовало изученія для 
опровержеяія ихъ заблуждевій“ ('). Но вотъ явился 
преосвященнѣйшій Аркадій, ознакошлся оъ мѣстностію, 
наееленвою расаольвиками, вашѳлъ мудрыхъ сотрудни- 
ковъ въ заводскомъ начальствѣ, направилъ мисеію в 
путемъ благовременныхъ не ослабныхъ усилій вроник- 
нулъ въ самое сердце нижнетагильскаго раскола—въ 
болыпое общество, принадлежавшее троицкой часовнѣ.

(*) Эги иавные дѣіт&іи имѣде не яаіо достойныхъ сотрудни- 
ковъ, заслуіи которыхъ для св. Церквв также достобны иочтеиш я 
памяти потомства. Ыо о ннхъ исторія нижнетаги льскаго единовѣрм 
скажетъ въ своѳмъ мѣстѣ.

(3) Прот. Ііырьев. ааішск. № 141.
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„Оъ постушюніемъ архіепископа пермскаго Аркадія, ко 
благу миссіи, сдѣлались важвыя взмѣвевія его посѣ- 
щеніями, наблюденіями и учевіемъ о вѣрѣ“ (*), писали 
безпристрастные современники.

По нижнетагильскимъ заводамъ употреблябмы бы- 
ли слѣдующія мѣры къ пресѣченію раскола.

В ъ началѣ собирали раскольниковъ въ празднич- 
ные дни въ часоввяхъ и ковторахъ и тамъ при упра- 
вляющенъ заводами (Д. В . Бѣловѣ) миссіоверъ увѣ- 
щевалъ ихъ и доказывалъ имъ истиву; свачала они 
отъ всѣхъ доказательствъ отдѣлывались однимъ упор- 
нымъ молчавіемъ; потомъ иногіе стали входить въ раз- 
говоры съ миссіонеромъ и предлагать ужѳ «вои сом- 
вѣнія ва его обсуждевіе съ требовавіенъ и доказа- 
тельствъ изъ свящ. Писанія. Далѣе давали знать по 
всѣмъ заводамъ и чвтали дубличво вравила митропо- 
лита Платона иукавъ Его И мператорскаго В кличества 
объ учреждевіи веизмѣввости обрядовъ едивовѣрче- 
скихъ церквей, а съ тѣмъ внѣстѣ разсылали и поддио- 
ки на присоединеніе къ св. Церкви (съ высказавнымъ 
въ ввхъ условіенъ, для додписчиковъ, что всѣ уставы 
до старопечатвымъ квигамъ будутъ соблюдаемы свящев- 
виками). Неодвократво объявляли резолюдію Его И м - 
пвраторскаго В елвчества, сдѣлаввую ва вросьбу мос- 
ковскихъ старообрядцевъ о безнадежности имѣть имъ 
ввредь бѣглыхъ свящеввиковъ. А вотому уговаривали 
ихъ ве слушать тѣхъ людѳй, которые обѣщаютъ быть 
ихъ ходатаями и увѣряютъ, что Г осударь И мператоръ

(*) Прот. Пыръев. записк. № 142. Изъ архива няжнетагімь- 
скаго заводоупраыенія.
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разрѣпштъ имъ no прежнему самовольничать. Вслѣдъ 
затѣмъ разсылались для чтенія, при собраніи раекодь- 
никовъ, развыя сочиненія, присланнш архіепиекодомъ 
пермскимъ Аркадіемъ, въ которыхъ, по ссылкамъ ва 
древнѣйшія книги, доказывались истины Церкви и 
опровергались заблужденія раскольниковъ. Служаищхъ 
при заводахъ, по распорядительной части, изъ раекодь- 
никовъ смѣеяли и опредѣляли на ихъ мѣста православ- 
ныхъ, которые, разумѣется, не вредили вліянію миссіи, 
будучи чужды интерѳсовъ раскола. Уничтожали про- 
живаніе лжемонаховъ и лжемовахинь въ лѣсахъ и стро- 
го преслѣдовали ихъ бродяжничество ло сѳленіямъ. 
Оверхъ этого миссіоверы часто посѣщали заводы и при 
управляющемъ (Бѣловѣ) дѣлали увѣщанія исовершали 
чтеніе разныхъ сочененій по этону предмету,

Въ соединеніи съ этими внѣшними мѣрами, имѣв* 
пшии цѣлію ослабленіе раскола, были и внутреннія 
причины, предрасположившія нѣкоторыхъ изъ общества 
троицбой часовни къ принятію единовѣрія. Тѣ же са- 
мыя причины, которыя довели расколъ до цвѣтущаго 
состоянія^теперь, при другихъ обстоятельствахъ, сдѣ- 
лались причинами, наклонявшими народъ къ единовѣрію. 
Такъ, огронный приходъ раскольниковъ, служившій 
источникомъ къпрюбрѣтенію капиталовъ, теперь сталъ 
обременительнымъ для престарѣлаго попа Архиппа. 
Архиппъ съ трудоиъ могъ исполнять всѣ требы даже 
только въ одной часовнѣ, не имѣя времени и силъ 
быть въ домахъ раскольниковъ. Отъ этого происходили 
остановки въ требоисправленіяхъ и вели къ неудоволь- 
ствіянъ. Раскольники чувствовали настоятельную нуж-
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ду въ другбмъ свящевникѣ, но прагвительетво отказала 
ужѳ въ томъ навсегда. ■ Бѣглопоповцы ве могли ещв 
сродниться еъ мыслію стать вгь уровѳнь съ безяопов- 
щиною.

■Оъ другой стороны, въ болыпоѳ общеотво троиц- 
квй часовни проникъ духъ несоглаюія. Предводители 
троицки^ъ раскольниковъ, старшины, раслоряжались 
иь общботвѣ, моашо сказать, деспотически. Они захѣ* 
чали, что стараяія миссіи начивали окашвааъ благо- 
творноѳ вліяніѳ на убѣжденія болѣе прянодушныхъ и 
нросвѣщеяныхъ раскольтковъ. и потому спѣпшли при- 
нимать свои мѣры. Старшины успокоивали народъ обѣ- 
Щйвіями выхлопотать у правительства дозводеніе снова 
имѣть бѣглыхъ погіовъ. Но благомысляіціѳ изъ расколь- 
никовъ смотрѣли на это недовѣрчиво и начинали пого- 
варивать о священствѣ единовѣрческомъ. Миссія тру- 
дилась веутомимо и успѣла уже посѣять въ благомы? 
сіящихъ дуіъ примиренія съ Церковію на правилахъ 
единовѣрія. Слѣдствіемъ этого было то, чтонѣкоторые 
изъ благомыслящихъ раскольниковъ свободно говорали
о единовѣрческомъ свяшенствѣ и даже хвалили ег& 
Для старпшнъ это было вевыносимо. Они не медлияи 
тогда употреблять иэвѣстныя мѣрн строгости, нѣкогда 
страшныя для истаго раскольника, а теиерь благоирЬ- 
ятныя для единовѣрія. Старшины съ преврѣншмъ смо- 
трѣли на тѣхъ, которые здраво судили о ѳдиновѣрій, 
осыпали ихъ насмѣшками, злославили и выгоцяди ихъ 
яаъ тршіцкой часовнв, преграждая имъ пузъ къ бѣгло- 
-му оопу. СлЬдетвіемъ этого самоуиравства было ічэ, 
-чзф отарпшны вовбуждали противъ себя неудоволь-
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ствія, которыя потоиъ первходияи въ откригую нена- 
висть и вражду. Такимъ образомъ выродилась партія 
недовольныхъ, непріяввенвая старпганамъ. Въ этой иар- 
тіи были люди силыше, вліятельные. Оъ нѣвоторывш 
шъ пихъ успѣлъ уюѳ познакомиться миссіонѳръ Огло- 
блинъ.

Первыя мѣста ѵъ втой партіи благоиыслящихъ, 
наклоиных» къ едяновѣрію, изъ трояцкихъ раскольни- 
ковъ, завяли: Яковъ Аѳ* Морозовъ, Оома ПЬлеговъ, 
Иванъ Бажаноеъ, {/гефаеъ Корниловъ и Евѳшпъ Уш- 
ковъ, имѣвшіе, каждий у себя, привержевцевъ-едино- 
мыслѳиниковъ. Рѣшившись отдѣлиться отъ самоуправ-* 
иаго общѳства троицкой часовни, Морозовъ съ то- 
варищахи обратился за совѣтомъ къ миосіонеру Оглоб- 

.лину и выразилъ свое желаніе—принять - единовѣрчѳ- 
екаго священника. Отъ 11 января 1882 г. миссіоиеръ 
Оглоблинъ писалъ (') писыю Морозову и его товарищамъ 
Ушкову и Корнилаву, убѣждая и ободряя ихъ „ве мѳд- 
лить предпринятымъ дѣломъ“. Въэтомъ письмѣ иежду 
прѳчимъ онъ оовѣтывалъ имъ посиѣшить «видавіеиъ съ 
вравославнБпгь овященикомъ Димитріемъ Козельсасимъ, 
котораго и рекомендовалъ какъ человѣка достойааго,

Нр лишь толъко раскольники узнали, что въ ихъ 
обществѣ появились люди съ рѣшительнымъ намѣрені- 
ехъ принять единшѣріе, вемедлеяио начали старвться
о томь, чтобы подавить это первое двяженіе къ сое- 
диненио егь Цррковію. Для достаивенія этой дѣли стар- 
шины отлучили ота. своего общѳетва накярнныхъ къ

(') Нрот. Пыуьвв. записі». № і .
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единовѣрію, восвретили входъ въ часовню не только 
имъ, но и семействамъ ихъ, не дозволяя своему бѣг- 
лому попу Архиппу исполнять у нихъ требы. Мало 
того; поборники раскола стали распускать въ народѣ 
вредные слухи, что единовѣріе есть только ловушка 
дляприманки простаковъ къ Церкви. Но миссія неза- 
медлила явиться на поиощь къ новому обществу бла- 
гомысляпщхъ, желавшихъ принять единовѣріе. Миссі- 
онеръ Оглоблннъ донесъ преосвященному Аркадію обо 
всемъ. Слѣдствіенъ этого донесенія было то, что, по сно- 
шенію преосвященнаго съ гражданскимъ губерваторомъ, 
главный начальникъ горныхъ заводовъС) предписалъ 
(отъ 12 апрѣля 1832 г.) исправнику нижнетагидьскому 
„отклонять раскольническихъ старшивъ отъ противо- 
законныхъ дѣйствій ихъ во вредъ мяссіи". Для руко-. 
водства на будущеѳ время, въ этомъ предписаніи ука- 
зано было ва шестой пувктъ В ысочайшаго повелѣнія 
по поводу составлевія ияссіи въ пермской епархіи, гдѣ 
изображево: „въ тожъ вреня (при подобныхъ случаяхъ) 
со стороны гражданскаго вачальства нужно будетъ 
внимательвое наблюдевіе за тѣмъ, чтобы отъ сильныхъ 
и упорныхъ раскольвиковъ ве было прочимъ посгавля- 
ено преградъ ко вступленію въ сношенія съ прислав- 
нынъ священникомъ".

Ободряемые участіемъ и поддержвою со сторовы 
начальства, наклонные къ единовѣрію заявили свое со~ 
гласіе на принятіе священника уже открыто. Апрѣля 
6 числа 1882 г. повѣреввые ихъ Иванъ Бажановь,

(') Прот. ГІырьев. заішск. № 35.
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Яковъ Мороэовъ и Евѳимъ Ушковъ подали прошеніе 
въ мѣстаую главную контору объустроеніи въ Нижнѳ- 
тагильскѣ единовѣрчесюой церкви. Въ тоже врѳмя они 
увѣдомили контору, что до построенія цервви будугь 
отправлять свое богослужевіе въ часоннѣ, уступлеввой 
имъ Густомѣсовымъ.

Вскорѣ послѣ этоіч) (именно 30 мая) всѣмъ обще- 
ствомъ свлонныхъ къ единовѣрію подано было проше- 
ніѳ въ вижнетагильскую контору уже и о томъ, мтобы 
заводоуправлеше испросило у духовнаго начальства свя- 
щенника, по ихъ избранію, на правилахъ митрополита 
Плагона. Въ этомъ прошеніи, между прочимъ, оеи такъ 
ясно высказали настоятельную нужду въ священнякѣ, 
что вполпѣ обнаружили непрочное состояніе всѳго рас- 
кола, подвергавшагося тогда опасности остаться бозъ 
священства. „Какъ въ нижнетагильскоіъ заводѣ, пнса- 
ли они, такъ и въ осьми окрестныхъ заводахъ гг. Де- 
иидовыхъ звачительную часть житѳлей составляютъ на- 
шего поповщинскаго согласія старообрядцы, коихъ чн- 
сло обоего пола съ малолѣтними простирается до 15 
тысячъ. А находящійся у васъ священвикъ Архипдъ 
Оѳменовъ (самоотлучившійся бтъ своего архипастыря), 
будучи старъ, дряхлъ и подверженъ частоврѳмеинііііъ 
припадкамъ болѣзненнымъ, ставовится уже не въ оилахъ 
исправлять у насъ и самонужнѣйшія требы“ (1). Съ 
тѣмъ внѣстѣ они просили заводоуправленіе ходатай- 
ствовать предъ владѣльцами о положеніи священнику 
съ причтомъ приличнаго содержанія. Между прочимъ

(*) Прот. Пырьев. заішск. № 3.

\



прооители вышеали, что въ общеотвѣ раокольниковь 
лоявилось уже йе малое число такихъ, которые желаг 
ютъ священника единовѣрческаго,но не рѣлшлись поде- 
пйсаться подъ просьбою изъ міасеяія старшинъ. Про^ 
шеніе это, волѣдствіе котораго поступилъ въ няжцета- 
гильскій заводъ первый единовѣрческій священникъ, 
і5ыло за подписомъ 16 человѣкъ.

Заводоуправленіе приняло просьбу эту съ живѣй̂ - 
шимъ участіемъ и довело до свѣдеиія преосвященеаго 
Аркадія. Обрадованиый архипастырь въ октябрѣ того же 
1882 г. увѣдошлъ о своемъ согласіи послать въ нижне- 
тагильскій заведъ свягценника, и, по жіелавію просите- 
лѳй, имеиио Дймитрія Козельскаго (').

Но неутомимые старшииы троицкіе зорко слѣдили 
за каждымъ шагомъ возникающаго общества единовѣрг- 
чѳвъ. Попвчители троицкой часовии видѣли, что ианѣ- 
ренія этого иалочислѳннаго, ио единодушнагб, общесгва 
клонятся пряко къ подрыву раокола, и потому саѣпш- 
ли посворѣе удалить единовгѣрцевъ отъ общаго >бого- 
мЬлья 8ъ часоввѣ. Иосѳяу, въ видахъ «овершенваго 
отдѣлейія, тгобы покрѣпче запугать единовѣрцевъ, стар- 
пщны Свв&а Кр&свльнивовъ, Ѳедкхгь Ушаковъ, ВасвлШ 
ІЦврбишшь и Петрсь Чеусовъ, чреэъ повѣстку, собрали 
івъ чнсовню вгаожество расколшиковъ. Здѣеь оии со-  
сташлй общре прошеніе отъ лица веѣхъ нижнетагцль- 
-еють раскольшцюкь (12,000 ч.) и т  подпжцжь сш 
человѣкъ хотіли подать его въ главную коитору нишго-

(') Въ семействахг означенныхг просите.к‘6 было тогда муж. 42, 
женск, 37, а обосго по.іа 79 ч.
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тагяльскихъ заводовъ. Въ прошеніи ихъ тлючалаеь 
жалоба на единовѣрцѳвгь, которые, ветувая въ общеяіе 
съ Цервовію, продолжаютъ тревожить ихь своими ію- 
сѣщеніямй во время обществевиаго богоелуженія. Ло- 
этому общество троицвой часовни. просйдо заводоупра- 
вленіе воабранить единовѣрцамъ входъ въ часовню, 
угрожая въпротивномъ елучаѣ „поволебаніемъ тидшвы 
между ними (12,000) и сповойствія“ ('). Но едино- 
вѣрцы со своей сторовы нѳ заиедлили предуоредить 
управляющихъ объявленіемъ, укааьшш на протиюзаг 
конныя окопвща раекольнивовъ, дѣйствующихъ во вредъ 
миссіи, и иросиди означенное прошеніе чаеовеннаго 
общества уничтожить, какъ бумагу, составлевную ко 
вреду новаго благословеинаго общѳства и къ разстрой*» 
ству содерясателя малой чаоовни Густомѣсова.

Дѣйствительно, Густоиѣоовъ былъ уже радстроѳаъ 
отарпшвана тааъ оильно, что дажѳ самъ оотавилъ едиио- 
вѣріе, возвратился въ расколъ и отвааадъ ецдгаовѣрцаіге 
отъ своей часовни, которую свачала отдавалъ добро- 
вольно. Это обстоятельство прошвело тяжелое ваеча- 
тлѣніе ва новыхъ единовѣрцевъ и могло бы имѣть са- 
мое гибельное вліяйіе ва, уепѣхъ миссш. Малое общѳ- 
ство единовѣрцевь, отдѣдивпшсь отъ троицвой часовни* 
ообираіось по. времагамъ вгь Гуотомѣсовскую чаоовшо 
на богомолье. Поддѳрживаѳмш Гуетоиѣсовынъ, даѣя 
въвиду его чаеовню, вакъ единственноѳ иѣсто для <дае- 
ихъ общеетвевныхъ богомолій, едошовѣрцы менѣе чув* 
ствовали свою потерю троицкой часовни. Но, лишив-

(‘) Прот. Пырьев. заішск. № 34.
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тись этой часовни, какъ единственшго приетантца, 
они почувствовади своѳ одиночество и стали упадать 
духомъ. Подъ вліяніемъ этого неблагопріятнаго обсто- 
ятѳльства одинъ изъ единовѣрцевъ, Стѳфанъ Корниловъ, 
отъ 2 января 1888 г. писалъ письио къбывшему сво- 
ѳму другу Густомѣсову. Въписьмѣ этомъ онъ именемъ 
прежнѳй любви просилъ Густомѣсова, чтобы допустилъ 
въ часовню, на общее моленье, въ праздвикъ богояв- 
лѳнія,1 ш> крайней мѣрѣ семейныхъ его (Корнилова). 
Въ подкрѣпленіе своей просьбы Корниловъ указывалъ 
на любовь христіанскую и на то, что Густомѣсовъ пер- 
вый отврылъ путь къ единовѣрію, сподобввшись быть 
„въ объятіяхъ церкви спасенія“ (толстиковой, въЕка- 
теринбургѣ) и называлъ его наставникомъ своимъ и 
учителемъ ('). Но Густомѣсовъ рѣшительно отказадъ 
своему другу Корнилову, ссылаясь на то, чтоненожетъ 
исполнить просьбы его безъ общаго согласія обществен- 
нйкові> троицкой часовни.

■ Тогда все уже общество единовѣрцевъ обратилось 
къ заводоуправленію съ жалобою на Густомѣсова, про- 
ся отобрать отъ него часовню со всею принадлежащею 
къ ней утварью, въ силу даннаго Густомѣсовымъ обѣ- 
щанія оставить часовню за единовѣрцани. Тутъ же, въ 
прошеніи евоемъ, единовѣрцы высказали, что единомы- 
сленный съ ними Густомѣеовъ трудами своими и рев- 
ностію наиболѣе воѣхъ открывшій путь къ едвновѣрію, 
по разстройству отарпшнъ (Ушакова, Красильникова,

(') Корніиовг говоритъ, что у него не бьмо бы и желанія ири— 
ннть единовѣріе, если бы не бы.ю прежде примѣра отъ Густомѣсо- 
ва. ГІрот. Пырьев. записк. № 7.
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Щербинина и Чеусова) отпалъ отъ единовѣрія, и тѣмъ 
поколебалъ новоѳ общество едиеовѣрцевъ ('). Нынѣ, 
смотря ваего (Густомѣсова) примѣръ, инѣвшіе прежде 
святую ревность о священникѣ и церкви, стали ослабѣ- 
вать. Такъ жаловались на Густомѣсова единовѣрды, 
тѣснимые происками раскольнивовъ, старавшихся раз- 
бить новое общество и въ самоиъ началѣ подавить 
едиеовѣріе.

Но среди этихъ искушеній, которыми Господь ис- 
пытывалъ чистоту и твердость юнаго общества едино- 
вѣрцевъ, они были обрадованы и подкрѣплены благово- 
леніемъ гг. заводовладѣльцевъ Павла и Анатолія Нико- 
лаевичей Демидовыхъ. Добрые заводовладѣльцы, похо- 
датайству управляющихъ своихъ, разрѣшили іа) постро- 
ить ѳдиновѣрческуй) церковь, обезпёчивая ее всѣмъ нѳ- 
обходимымъ для богослуженія и назначивъ содержаніе 
свящѳннику съ причтонъ.

Отъ 4 февраля 1888 г. послѣдовалъ ва имя миссіо- 
нера Оглоблина, указъ пермской духовной ковсисторіи 
съ опредѣденіемъ къ единовѣрцаыъ нижнетагильскимъ 
священника (изъ Новоюрмыцкаго села, камышловскаго 
уѣзда) Димитрія Козельскаго,—того самаго, котораго 
они избрали.

Вслѣдствіе этого благовременнаго распоряженія ду- 
ховнаго вачальства, священникъ Козельскій отираввдса 
для обученія еднновѣрческому священнослужѳнію въ

( ') Прог. Пырьев. записк. № 10.
(*) Огъ 22 декабря 1832 года. Это разрѣшеніе віадѣдьцевъ на 

постройку церкви объявлено 11 января 1833 года.
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епасскую (') церковь (Толстикова, что въ г. Екатерин- 
бургѣ) при повѣреиныхъ нижнетагильскаго благосло 
веннаго общества Бажаиовѣ и Нивишаѣ. Оковчивъ 
свое приготовленіе въ спасекой церкви и полуіивъ изъ 
ойой нужное количество мѵра и запасныхъ ов. даровъ, 
о. Димитрій, къ неописанной радости своихъ новыхъ 
прихожанъ,, явился въ нижнетагильскій заводъ й всту- 
пилъ во владѣніе Густомѣсовскою часовнею, которая 
бнгла передана ему заводоуправлвніемъ, вслѣдствіе хо- 
датайства со стороны коесйсторіи.

Хотя препятствія къ развтію единовѣрія, поста- 
влеявыя предводителями раскола, вѳ только ве умѳнь- 
шалиеь, даже усиливались, но съ водвореніемъ (вѣ 1838 
г.) священншса Козельскаго въ Тагилѣ общество едино- 
вѣрцѳвъ стало на прочномъ основаніи. Цредъ едийо* 
вѣрцаии открывался теперь прямой путь къ соединенію 
съ св. Церковію. Опасенія, возбуждаемыя меитѳльностію 
б о и м я  старой вѣры, должны были устуцать мѣето до- 
вѣрію къ благословенному свящѳнству. У ниxti былъ 
священникъ, законно поставленньій, были старые об* 
ряды, изъ-за которыхъ чуждались они св. Церкви, бнла 
сво^ часовня, Густомѣсовская, были книги и йрочая 
принадлежность, необходимая для отправленія богоолу- 
женія. Вмѣсто біезпорядковъ, вовбуждаѳмыхъ въ расколѣ 
явчвостями и раздоромъ партійѵ вмѣсяо дбспотизжа 
еіаршішъ, общѳство едцновѣрц^въ видѣло у с^бя уза- 
коненный порядокъ и міръ, обезпеченные покровитель-

(*) Въ этѵ церковь священннкъ Коз&іьскій отпрэвился для обу- 
ченія вслѣдствіе указа конснсторіи (отъ 4 девр.), объявленнаго ему 
чрезъ миссіовера Оглоблана.



отвбігъ законовъ и начальства. Оь появлѳніемъ закон1 
наго свяіценника въ Нижнетагильскѣ намалось, съ од- 
ной стороны, рѣшитѳльное дчиженіе къ развитію едино- 
вѣрія, а съ другой—упорноѳ сопротивленіе этому рас- 
кола, начавшаго оивеатъся за свою будущую судьбу.

При ѳткрытіи и успѣхахъ миссіти вѣ периской 
епархіи, раскольники всИЬхъ уѣадовъ етъ лица 46,038 
человѣкъ подали npomeme- на Ё ыоочайшее имя, жалу- 
яоь, разумѣѳтся, на мдимыя стѣененія отъ начальства. 
Прошѳніѳ было за подпцсокъ 545 человѣкъ, довѣрен- 
ныхъ отъ всѣхъ общѳствъ. Въ числѣ этихъ довѣрен- 
ныхъ были и тагильскіе раскольники. Ио участіе троиц- * 
кяхъ старшишь вгь этомъ црошеніи вызвало горячее 
противодѣйотвіѳ со стороны нижнетагильскихъ едино- 
вѣрцевъ, Одинъ изъ нихъ, Евѳимъ Ушковъ, отъ 28 
сентября 1833 г. подалъ просительное письмо на Высо- 
чайшбб имя съ возраженіемъ на прошеніе расколышковъ 
пермской епархіи. Въ письмѣ этомъ ясно уже выра- 
жалея духъ новыхъ единовѣрцевъ и пониманіе ими еди- 
вовѣрія, питающаго не отчужденіе, но примиреніе съ 
Церковію. Ушковъ упомянулѣ въ своемъ (’) писыиѣ, что 
нижнетагильскіе единовѣрцы вмѣстѣ съ своимъ благо- 
словеанымъ священникомъ за Его И мператорское Ве- 
лячество дриносятъ Госиоду Богу молитвы въ своемъ 
калшъ молитвенномъ храмѣ (въ густомѣсовсков часов- 
нѣ). На это письмо послѣдовало утѣщительное для 
единовѣрдевъ выраженіе В ысочайшаго покровителііства 
ихъ обществу. Въ 4 день января 1834 г. состоялось
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(1) Прот. Пырьев. заииск. № 12.
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Высочайшее повелѣніе—оставить просьбу раСКОЛЬНИКОБЪ 
безъ вниманія, u Ушкову съ его обществомъ объявить 
покровительство и защиту закоеовъ ('), дѣйствующйхъ 
чрезъ мѣстныя начальства.

О0одряемые и поддерживаемые начальствомъ, въ 
борьбѣ съ расколышками, единовѣрцы нижнетагильскіѳ 
вокорѣ увидѣли надъ собою ігясное знаменіе благосло- 
венія Божія. Октября 11ч. 1833 г. послѣдовалъ указъ 
изъ пермсвой духовной консисторіи, на и«я священни- 
ка Димитрія Козельскаго, съ разрѣшеніемъ отъ свят. 
сѵнода на устроеніе единовѣрчесвой церкви въ нижне- 

•тагильскомъзаводѣ воимя овятителя ичудотворца Ни- 
кодая. При этомъ указѣ приложены были планъ и фа- 
садъ новой церкви и прислана грарота на ея заложеніе. 
При дѣятельномъ участіи заводоудравленія, въ устро- 
еніи единовѣрческаго прихода въ Нижнетагильскѣ, но- 
вый храмъ основааъ 22 окрября 1833 года.

Заложеніе этого храма наносило новый ударъ рас- 
колу, и въ тоже время полагало прочное основаеіѳ 
единовѣрію, которое, кромѣ нижнетагильскаго завода, 
проникло уже и въ окресности. Старанія миссіи и при- 
мѣръ нижнетагильцевъ благотворно подѣйствовали и на 
другія общества раскольвиковъ, бывшія въ связи съ 
главнымъ обществомъ троицкой часовни. Тетрадь, со- 
ставленная для подпксчиковъ къ единовѣрію 6 октября

(*> Въ предпасаніа мвнистра внутреннихъ дѣлъ отъ 16 янв. 
1834 г. на имя пермскаго гражданскаго губернатора велѣно объя- 
вить Высочайшее повелѣніе на просьбу раскольниковъ, что она, 
какъ составленная скопомъ и заговоромъ отъ 45,038 человѣкъ за 
подписомъ 545 человѣкъ, противозаконна и оставляется безъ произ- 
водства слѣдствія тадько по снисхожденио къ неразумио ихт>. 
Прот. Пырьев. записк. 16.
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1882 г. и скрйпленная рукоіо Васялья Густомѣсова, ис- 
подволь иаполнялась подписчиками новыми, которые, 
оставляя раоколъ, вступали въ общество единовѣрцевъ 
никольской церкви.

Построеніе новой церкви происходило быстро. Ед сво- 
рѣйшее окончаніе ея заводоуправленіе не жалѣло де- 
негъ. Алрѣля 26 числа 1884 г. освященъ новый храмъ, 
первый единовѣрчесвій, воимя святителя и чудотворца 
Ншьолая,—храмъ, судьбами Промысла предназначен- 
ный къ приииренію съ Цервовію новыхъ чадъ, дотолѣ 
знавшихъ одну часовню густомѣсовскую. Утварь и книги 
богосдужебныя изъ этой часовни были перенесеиы въ 
ниволыжую цервовь (’), гдѣ отврыто евященнослуженів 
нолное, радующѳе сердца старообрядцевъ; а оамая чап 
совня густомѣсовсвая осталась запечатанною и уаве на 
была возвращена тому общѳству раскольниковъ, въ во- 
торому принадлежадъ Густомѣсовъ (’).

(*) Поэтому случаю В. Густомѣсовъ писалг иисьмо Якову ІИо- 
розову тагкого содаржалія: «если вы, М. Государь, це іюзабьми свое 
дружеское обѣщаніе объ отдачѣ ко мнѣ иѵіѣющагося у васъ в ъ  цер- 
к в и  священаическаго пояса (изъ часовни), то я, напоминан о семъ 
вамъ, М покорно гірошу какъ оный, а равно и печать для благо- 
дарныхъ хлѣбовъ, и еще захваченный Степаномъ Корниловымъ об- 
разъ Іоанна богослова комиѣ возвратить и тѣмъ сохранить наше 
съвами дружество». Такъ Корниловъ платилъ Густомѣсову за отказъ 
его—принять въ часовню на общее богомолье въ праздникъ бого- 
явленія семейство Корнилова въ 1833 году. Пр. Пырьев. зап. №  2о.

(*) Впослѣдствіш (1836 г.) часовнаг густомѣсовская перенесет 
на раскольническое кладбище, общее съ единовѣрцами, и предна- 
значена къ нреобразованію въ кладбищенскую единовѣрческую дер- 
іювь, для чего прістроена къ ней колоксцшя и въ неі самой устро- 
енъ благолѣпный иконостасъ. Часовня эта распечатана была и по- 
числена за едвновѣрцами въ 1835 г. по указу пермской д. конси- 
сторіи, состоявшемуся вслі^ствіе присоединеніясына Василья Густо- 
мѣеова съ семействомъ къ единовѣрію и пожертвованія оной въ 
пользу своеіч) общества при николаевской церігаи.

13*
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Во йреаде • нежели была воздвнгяуф и о сііящеі- 
на риколаевская цѳрковь, едииовгѣрцы должны били 
исштать силыюѳ искушеніо, ео сторонн раскольни- 
ковъ, которые неутомимо старались ослабить распо« 
ложеніе благбмыслящихъ, наклонньтхъ къ цринятію 
единовѣрія.

,Вскорѣ, по закладкѣ церкви, раскольники, илй, вѣр- 
нѣ^, предводители ихъ, скопомъ собрали въ троицкую, 
чаоовню множество единомысленниковъ своихъ и под- 
пвоали жалобу на единовѣрцевъ, прося защиты узаво** 
доуправлерія. Поводомъ къэтой жалобѣ послужили при- 
думанныя старшинами клѳветы, „будто бы изъ среды 
едииоцѣрцевъ нѣЕотѳрцѳ производили буйственные по- 
ступ&и и произносиди оскорбительные ругательства 
ваі раскольниковъ въ квартирѣ ихъ бѣглаго попа Ар- 
хшша?.. Въ подобномъ смыслѣ, при вторичвомъ собра- 
ніи раскольниковъ въ троицкоі часовнѣ, сосщвлера 
новая жалобд, на имя заводовладѣльцевъ, на мцимые 
пасквильные поступки единовѣрцевъ, нападающихъ на 
общество раскольниковъ. Въ этоЙ же бумагѣ расколь- 
ники жаловалиеь заводовладѣльцу Павлу Николаевичу 
Демидову и на заводскор нижнетагильское начадьство, 
которое будіч) бы принуждаетъ ихъ къ принятію еди- 
новѣрія. Нижнетагидьокое заводоуправленіе неодвократ- 
но дѣлало значительныя собранія раскольниковъ и 
лредлагало имъ — присоединиться къ св. Церкви на 
правилахъ единовѣрія. Желая ободрить тѣхъ изъ бла~ 
гомыслящихъ раскольниковъ, которые, будучи наклон- 
ны къ единовѣрію, колебались одаако оставить рас- 
колъ, страха ради старшихъ часовенныхъ, въ 1888. г.

j



управляіощій Бѣловъ сдѣлплъ ко цсѣмъ расколышкамъ 
такое возэваніе (’): „Гланая контора, ішл;нв'іагилг.окихі, 
зоводовъ, извѣстившись, что изъ стпрообрадцевъ» здву- 
іцихъ въ овыхъ заводахъ, многіе л»олаюп» имѣті. сіш-. 
щевника на правилахъ, покойнимъ цреосвятеннымъми- 
трополитомъ московскимъ Платоеомъ шложенньшѵ де 
только таковое ихъ жѳланіо одобряетъ, но и обѣіцаетъ 
оо' своей стороны всемѣрио споспѣшѳствовап. ииъ въ’ 
семъ дѣлѣ. Главная контора требусіъ только, чгобы всѣ' 
таиовые желаніе свое прямо и откровѳннр изъявили 
ѳй бумагою;‘. На это-то воззваніе, равно кбръ. и на 
собранія для увѣщавій, враги единовЬрія указыйали 
въ своемъ прошеніи заводовладѣдьцу г. Демидову, на- 
зывая дѣйствія заводоуправленія для себя крайае: 
стѣснительными. Но цѣдь этой жалобы состояла въ 
'гомъ, чтобы подкрѣпить расколъ, очернить единовѣр- 
цввгь предъ своимъ обществомъ, ослабит^ благую дѣя- 
тельность ааводоуправлевія ва пользу миосіи, а чрезъ 
то замедлить построеніе церкви никольекой и въ об- 
щеетвѣ раскольниковъ вовжечь сильнѣйшую ненависть 
къ единовѣрцамъ. Составивъ жалобу ни мнимыя оскорб- 
левія единовѣрцевъ и вымышлевныя оритѣсненія ааво- 
доуправленія, раскольники послали съ иою въ Петер- 
бургъ къ Павлу Николаовичу Деиидову. сюихъ повѣ- 
ренныхъ Германова и Гадактіонова.

Но лишь только единовѣрцы провѣдали объ отъ- 
ѣздѣ Германова въ Петербургь, нсмедленно зашшли 
со своей стороны реішостное противодѣйствіс нсзакод-

(1) Прог. Цы[юев. зшіиск. № 14.
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ньйиъ дѣЙсвіялъ раскольникоігь. Января В ч. 1884 г< 
отъ общества единовѣрцебъ поступило прошеиіе кь 
нижнетагильскую главную контору о томъ, чтобы „об- 
слѣдовать затѣи раскольниковъ и, по открытіи тоео- 
выхъ противозаконныхъ происковъ, зачинщиковъ пре- 
дать суду“. Сътѣмъ вмѣстѣ единовѣрцы просили ков- 
тору опровергнуть предъ заводовладѣдьцами неосиова- 
тѳльную бумагу раскольниковъ, приготовлевную наимя 
Павла Николаевича Демидова, имѣнлцую „цѣлію марать 
изъ среды общества единовѣрцевъ невинныхъ людей^. 
Вслѣдствіѳ atoro прошенія единовѣрцевъ, по возвра- 
щѳніи Гѳрманова и Галавтіонова изъ Петербурга, не~ 
медлевно былъ разосланъ по всѣмъ заводамъ ордеръ 
нйжнетагильекой конторы съ предписатемъ обнародо- 
вать его предъ расвольниками. Въ этодъ ордерѣ тор- 
жественно обнаружены прояски раскольниковъ, основа- 
тельно опровергнуты ихъ клеветы и внушено „не вгін 
рить ложнымъ слухамъ (распускаемшгь Галакііоновымъ 
и Германовымъ на счетъ мнимаго бдаговоленія заводо- 
владѣльцевъ) и почитать этислухи „уловкою вторичяо 
выманить у проетодушныхъ собратовъ евоихъ деньги 
на какія нибудь новыя несбыточныя предпріятія, могу- 
щія наконецъ причинить разстройство дателямъ ихъ“.

Обрадованные единовѣрцы спѣшили письмомъ 
благодарить нижнетагильскихъ управляющихъ какъ зд 
построеніе церкви „во имя святителя Хриотова Николы, 
мѵрликійскаго чудотворца", такъ и за то, что управ- 
ляющіе благоразумно обратили вниманіе свое налесть, 
униженіе и коварство Германова, который, собравъ все- 
го большаго троицкаго общества умынабумагу, доста-
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вилъ оную къ его превосходительству П. Н. Деми- 
дову, дабы тѣмъ всѣять въ сердце его превосходителъ- 
ства на насъ единовѣрцевъ гнѢбгь и  л и ш и т ь  насъ всѣхъ 
средствъ къ построенію церкви Божіей“ (’).

Затѣмъ ордеръ нижнетагильскаго заводоуправле- 
нія въ копіи былъ представлеяъ преосвященному Ев- 
лампію екатеринбургскому, а, по еш совѣту, въ под- 
линникѣ препровожденъ къ заводовладѣльцу П. Н. Де- 
мидову.

Въ то время преосвященвый Евлампій поолалъ 
Якову Морозову и Ѳомѣ Полегову, съ ихъ благосло- 
венннмъ обществомъ, утѣшительное посланіе. Едино- 
вѣрцы жаловались владыкѣ, что къ ра8стройству вхъ 
общества роскольники распускаютъ вредные слухи, а 
ихъ бѣглый попъ Архиппъ простираетъ свои права за 
предѣльі своего прихода (’). Преосвященный Евланпій 
утѣшалъ единовѣрцевъ тѣмъ, что онъ, для ограниченія 
дѣйствій Архиипа, вошелъ въ сношеніе съ главнымъ 
начальникомъ уральскаго хребта.

Видя неудачу своихъ попытокъ къ разстройству 
начальства заводскаго, противъ единовѣрцовъ, раскоіль- 
ническіе старшины тѣмъ сильнѣе стали дѣйствовать и 
явно и тайно—на умы своихъ единомысленниковъ. Они 
начали распускать „между простодушными своими со- 
братами ложные слухи: будто бы единовѣрческія цер- 
кви устрошотся едипственно только для ихъ привле- 
ченЬі, а когдп они къ онымъ присоединятся, то будто-

(*) llpor. Пырьев. з.писк. № 22.
(і ) Архиішъ тайно наиутствовалъ нѣкоторыхг, еще і»е укрѣ- 

і;ивш хоі, сдиноиіфцсвъ.
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бы свящевникамъ таковыхъ церквей воспрещено бт- 
дегь совершать богослужѳніе по старопвчатнымъ кни- 
гамъ и съ тѣми обрядами, какія употреблялись до лѣтъ 
патріарха Никона“ (’). Мало того. Раскольники рѣши- 
лись подать прошеніе Г осударю И миератору отъ нижне- 
тагильскаго общества въ видахъ снисканія защиты отѵ 
иакихъ-то притѣсненій за вѣру,—для чего иослали ш» 
Федотомъ Германовымъ свою бумагу въ г. Екатериа- 
бургъ для подачи на почту С).

Но никакіе ироиски раскольвиковъ ие могли оста- 
новить св. дѣла миссіи. Единовѣріе развивалось и прі- 
обрѣтало новыхъ членовъ. Въ исцовѣдной росписи ви- 
кольской церкви за 1884 г. ечиталось едивовѣрцѳвъ- 
прихожавъ: купцовъ, хѣщанъ и заводскихъ крестьянъ 
муж. 248, женск. 216, об. п. 469 ч. Изъ окрестныхъ 
гороблагодатскихъ заводовъ казенныхъ—муж. 159, жов. 
147, обоего 806, а всего 765 ч.

Изъ этого видно, что число прихожанъ николь- 
ской церкви возрастало быстро. Въ приходѣ о. Козель- 
скаго, цочти наполовину, бши единовѣрцы изъ окрест- 
ныхъ мѣстъ гороблагодатскаго казенваго округа. Ка- 
вимъ же образомъ единовѣріо проникло изъ нижнета- 
гидьска въ округъ гороблагодатскій?

Разсадвикоііъ единовѣрія для горобдагодатскаго ок~ 
pyra былъ приходъ нижнетагилъскій, викольекой цер- 
кви.

Бѣглый попъ троицкой часовни • Архшшъ считалъ 
въ 1823 г. своими прихожанами въ гороблагодатскомъ

Іірот. <шиск. № 1
(’ ) Тіімже JS» 22.
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округѣ до 1200, а ізъ 1882 г. до 1450 ч. расколь- 
никовъ, у воторыхъ онъ исправлялъ требы, ио примѣ- 
ру свовхъ прѳдшественвиковъ. — Наеаждая единовѣріе 
въ Нвжнетагильсвѣ, миесія съ тавоя> же рѳвностію за- 
ботилась о сближеніи расвольнивовъ съ Цервовію. и въ 
(жрестностяхъ какъ въ Демидовсмхъ, такъ ивъ горо- 
благодатскихъ заводахъ. Нижветагильскіе единовѣрцы. 
олужили для окростныхъ раскольниковъ примѣромъ обе-> 
ращотія, ва что, при всякомъ увѣщаніи, миссіонѳръ и 
указывалъ своимъ собесѣдввкамъ, воборвикамъ старо- 
обрядотва. Съ другой стороны, и самые единовѣрцы 
вяжветагильскіе, вздавва ваходясь въ воротвихъ отно- 
шевіяхъ съ оісрестными раскольнивами, не рѣдко обра- 
щавшввися къ бѣглому троицкому попу, не увусвали слу- 
чая накловять евовхъ звавомыхъ, ревнителей старо- 
обрядства, къ принятію бдивовѣрія. Никольскіе едино- 
вѣрцы, особенно ихъ попечитѳли, хорошо понимади 
свою задачу — сблизить съ единовѣрческою дерковію 
тѣхъ, которые имѣли противъ вея предубѣждевія. Въ 
видахъ этого сблвженія, попочители никольской цер- 
квв тщательно заботилвсь о сохраненіи, даже улучше- 
ніи, тѣхъ порядковъ, которые такъ дороги сердцу ис- 
таго старообрядца. Оь этою цѣлію никольды (чрезъ 
свовхъ попечвтелей: Полегова, Морозова, Бажавова, 
Ушкова и Чеусова) просили екатеривбургскаго купца 
Ивана Оекев. Верходавова, попечитедя екатераибург- 
ской спаесвой церкви ~(что единовѣрчесвая толетивова), 
уволвть ва время іп> вижнетагильскій заводъ діавона 
Гѳоргіевскаго. И діаковъ Георгіевскій „для устранѳшя 
недостатковъ въ службѣ Божіей“ лріѣзжалъ къ нижве-



тагильскимъ ѳдиновѣрцамъ, и вмѣстѣ съ ііими торже- 
ствовалъ храновый праздникт. никольской церкви (9 
мая 1884 г.). Раскольники, подстрекаемые любопыт- 
ствомъ, нерѣдко заходили къ едиповѣрцамъ на бого- 
молье, видѣли порядокъ и благочиніѳ, и уносили оъ 
собою пріятное впечатлѣніе. Тавимъ образомъ знаком- 
ство съ единовѣрцами „по^етарой памяти“ и знаком- 
отво съ ихъ богослуженіемъ мирило раскольншсовъ съ> 
благословеннымъ священствомъ. Но привязавность къ 
бѣглому часовеннону попу не дозволяла раскольнику 
иромѣнять часовню на церковь. Мисоія это понинала 
и приняла благовременную мѣру. По ходатайству архі- 
епископа Аркадія, свящеыникъ троицкой раскольниче- 
ской часовни Архиппъ Семеновъ 8 марта 1838 г. иод- 
нискою обязанъ, чтобы требы у старообрядцевъ горо- 
бдагодатскихъ заводовъ и принадлежашихъ къ нимъ 
дереоевь не исправлялъ, хотя бы таковые и сами къ 
нему нріѣзжали; а за исполвеніемъ этого обязательства, 
которое лишало раскольвиковъ гороблагодатвкихъ бѣг- 
лаго священства, ншсольскіе единовѣрцы слѣдили не- 
утомимо. Такинъ образомъ, окрестные раскольвики ію- 
етавлены были въ необходимость: или остаться всшсе 
безъ священства, или перейти въ единовѣріе. Они ш - 
бирали послѣднее.

Хотя приходъ никольской церкви былъ не великъ, 
но одииъ свящевникъ съ трудомъ могъ исполнять слу- 
чающіяся требы: такъ какъ прихожане гороблагодат- 
скаго округа находились въ развыхъ мѣстахъ и далеко 
отъ Нижнетагильска. Вслѣдствіе этого явилась васто- 
тельвая вужда въ другомъ священиикѣ. По совѣту
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управляющаго Бѣлова, никольскіе единовѣрцы избрали 
себѣ вторымъ священникомъ, уткинскаго завода, право- 
славнаго іерея Сѵмеона Воинственскаго.

По указу пермокой духоввой консисторіи огь 12 
февраля 1835 г. священвикъ Воинствѳнскій обучался 
единовѣрческому свяіденяослуженію т  въ Екатерин- 
бургѣ, какъ о. Козельскій, а въ своей, никольской, 
церкіш, куда былъ опредѣленъ.

По устроеніи никольскаго храма и водвореніи за« 
коннаго священстго, въ Нижнетагильскѣ единовѣріе 
сгало на прочномъ основаніи и тѣснѣѳ сблизилось сь 
св. Церковію. Привыкая къ церкви, николъскіе едино- 
вѣрды нало помалу забывали о часовнѣ раскольниковъ, 
въ которой религіозво восшггались, и ве тилысо уже* 
нѳ жалѣли о своемъ присоедивевіи къ Церкви, напро- 
тивъ радовались и торжествовали. Отличаясь отъ пра- 
воелавной Церкви нѣкоторою обрядностію, единовѣр- 
ческое общество примирилось съ нею въ лицѣ архи- 
пастырей, къ которымъ питало дѣтскую любовь и ува- 
женіе. Нѳ отличаясь отъ раскольниковъ въ богоолужѳб- 
ной обрядности, единовѣрцы были далеки отънихъ по 
духу, чужды,.если не враждебны, имъпосвоижъубѣж- 
деніямъ, которыя были плодомъ сознанія чистоты, за~ 
конности иправоты спасительнаго единовѣрія. Правда, 
сначала не всѣ такъ понимали единовѣріе, какъ пере- 
довые его поборники; но со временемъ все болѣе про- 
нйкались духоиъ единовѣрія и принявшіе его находилв 
въ йемъ полеое удовлетвореніе. Такое настроеніе едино- 
вѣрцевъ ярко отразилось въ умилительномъ письмѣ 
повѣреннаго ихъ Якова Морозова, которое онъ писалъ
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(9 янв. 1835 г.) къ архіепископу Ариадію, по случад> 
креетдого хо:а на іорданъ изъ новоустроенвой никиль- 
ской церкви въ праздникі, богоявленія. „Днесь яви- 
лась (магодать Божія сдаеительная и.мы съ душев- 
нымъ чувствомъ и съ дѣтсвою любовію къ свѣдѣнію 
вашеш высовопреосвященства еимъ честь имѣемъ до-. 
нѳсти. Въ день праздника богоявленія Господня .былъ 
у насъ, при благонравномъ нашемъ священникѣ Ди- 
митріѣ, крестный ходъ ва воду, въ выстроенную на 
рѣісѣ Тагилѣ благотворительным и яашими удравлякь, 
щими новую іордань, при такомъ многочйслошомъ сте- 
ченіи народа, что изъ старообрядческаго сословія й 
прочвхъ зрителей было ее мевѣе 2000 человѣкъ  ̂ Btffc 
снотрѣли отверстыми очаии; иы же, вновь прюбрѣѵевг 
ныя яада ваша, будучи въ восторгѣ и радосш, при- 
шѳдши съ таковаго великолѣпнаго богослужѳиія и со- 
борнаго зрѣлища, воспѣли: Дивенъ Богъ во святыхъ 
своихъ Вогь Израилевъ и вси языцы восплегците ру- 
ками и воскликните Богу глаеомъ радости. И вы, ве- 
ликій отецъ вашъ и архшшяырь, въ своихъ св . мо- 
литвахъ: воздаднте Госаодеви Богу надіему за иасъ* 
ваовь пріобрѣтенныхъ чадъ, свои благодаренія, дабы « 
ѳще пріумво;і;илось Богомъ еобранное даствц вашея 
стадо и укрѣплялось въ вѣрѣ чадами св. Церкви“ ('), 
Въ аодобномъ авѳ тонѣ <и смыслѣ единовѣрды дѣли- 
лись сіюими чувитвчми и съ вштріемъ лреосвящен- 
ныжъ Евлавшіѳнъ сгь 17 январд. На что владыка от- 
вѣчаль одмымъ дружескимъ посланіемъ, выражая лол-
ч............ ................. ......... _ , .

(*і Црот. Ммрь#*. 3iu»Hcu, №  2l>.



ноту своего сочувствія и духовнаго общевія съ еднио- 
вѣрцамй, столь нскревнтш чадами ■ св. Цервви. Но 
чѣмъ сильнѣе развввалось единовѣріе, чѣмь бояѣе уяс~ 
нялоя еіч> nfrb, ведущій къ единевію съ св. Церко- 
ьйо, тѣмъ н&ііротивъ запутавнѣе и труднѣѳ становвлось 
йоложевіѳ раскола. Окрествые раскольникп давво уже 
лиівйлиеь священника, который по извѣстной подпиекѣ 
(8 м&р. 183В г.), данйой вачальствѵ, не имѣлъ право 
исцравлять требы внѣ предѣловъ вижнетагильсітго эа- 
йода.

^го жѳ чувствительноѳ и важное по свовиъ по- 
(Ілѣдотвіямъ лишѳніе постигло раскашшковъ и въ са- 
мбмъ нижнетагильекомъ заводѣ. Марта 19 ч. 18^5 г. 
померъ въ Нижнѳтагильскѣ бѣглый свящеввикъ Ар- 
хвввъ, которымъ закавчивался длинвый рядъ непре- 
рыввой герархіи бѣглаго свяіцбяства, елу&ившаго въ 
большемъ обществѣ троицкой часовни раскольниковъ. 
Вѣ гаду этого главнаго общества возвикали теперь 
большія затрудвевія, когорыя угрожали опасностію его 
цѣлобти болѣѳ, чѣмъ когда ввбудь. Едивовѣрческое 
общестао викольской церкви, при стараніи мисоіи, нѳ- 
уеывво сгрѳмвлось ірь увеличевію сйоего прихода. 
Омбртй бѣглаго свящевника Архиппа отвимала у ра- 
скольнвцовъ вадежду вцдѣть преемвика ему. Кромѣ то- 
го, 28 октября 188q г. иоолѣдовало предрвсавіе глав- 
наго вачальвива урадьскаго хрѳбта къ ввжветагвльско- 
ну эаводскому всправвику, чтобы „ве имѣть въ раекольт 
ническвхъ часоввяхъ нвчего вохожаго ва благоустро- 
евіе святыхъ Вожівхъ церквей*. Это расворяженіе, 
стѣсввтельвое для раскольввковъ, водвергло вхъ стро-
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гому надзору отъ ааводекаго начальства, которое по 
обязанности своѳй имѣдо право слѣдить за раскольни- 
ш ш  даже во время ихъ богослужѳнія.

Но чѣмъ труднѣе и опаснѣе становщось положеніо 
главваго общества троицкой часовни, тѣш> дѣятельнѣе 
и ожѳсточевнѣѳ были старшины-руководители. Чтобы 
крѣпче сплотить свое большое общество и надежнѣе 
оградить неприступность троицвой часовви, они успо- 
коивали народъ обѣщаніемъ исходатайствовать у пра- 
вительства новаго бѣглаго попа и часто обращались 
съ просьбами (') то кь начальнику губерніи, то къ на- 
чальнику уральскаго хребта „о позводевіц вмъ ихѣть 
по прежнѳму бѣглыхъ священниковъ, и жаловались на 
мнимыя стѣсвенія ихъ отъ заводоуправдевія “. Заиски- 
валв они покровительства у такихъ близрайщихъ влія- 
тельныхъ начальниковъ, каковы исправвивъ заводскій 
и т. п,

Но такіе происки старшинъ додавали поводъ толь-* 
кр къ усилевію борьбы между большимъ общѳствомъ 
троицкой часовни и единовѣрцами никольской церкви. 
Пользуясь распоряженіями начальства, единовѣрцы не- 
усыішо слѣдилн за поступками раскольниковъ и обна- 
руживали все неправое, самовольное, противозаконное 
въ ихъ дѣйствіяхъ. Такъ иовѣренный единовѣрческаго 
общества Морозовъ нѳ упустилъ случая донести (*) цре-

(s) Вслѣдствіе этого 27 января 1836 г. імавный начальникъ 
горныхъ заводовъ уральскаго хребта, по оросьбѣ архіеииск. Аркаділ» 
предписывалъ заводскому исправнику: воспрещать раскольникамъ, 
чтобы они не разсѣевали пагубныхъ заблужденій къ явному пре- 
ііятствію духовной миссш, и, еоди таковые злонамѣренные развра- 
тители окажутся, то таковыхъ представлять къ начальству. Прот. 
Нырьев. записк. № Ш .

(aj| Прот. Пырьев. зап. № 31.

/
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освящепному Еплампію (янв. 17 ч. 1886 -г.) о томъ, 
что заводскій прикаачикъ Иванъ Макаровъ, членъ тро- 
щкаго общества раскольниковъ, „выдаетъ въ замуже-* 
ство дочь свою Параскеву вѳрхнейвинскаго завода за 
снна приказчика Полузадова, которую увѳзли (14 ч. 
того асѳ нѣсяца) для свѣнчанія къ бѣглому попу Па- 
рамону Лебедеву“. Тутъ же упомянулъ Морозовъ и о 
томъ, что, въ видахъ предостереженія, заводокому ис- 
правнвку священникъ Воиественскій давалъ о сѳмъ 
знать; но „таковоѳ поддержаніе оставлено со стороны 
заводскаго исправника безъ исполненія“.

Такъ искренніе единовѣрцы нѳ только не чужда- 
лись православныхъ архипастырей, но съ дѣтскою от- 
кровеяностію увѣдомляли ихъ обо всемъ, что имѣло ка- 
кое нибудь отношеніе къ судьбѣ раскола и едино- 
вѣрія.

То'гъ же повѣренный единовѣрческаго общества 
Мороэовъ 0  доносилъ преосвящѳнному Евлампію и о 
томъ прискорбномъ обстоятельствѣ, „что управляющій 
Бѣловъ, покровитѳль и помощникъ единовѣрцевъ, 28 ч. 
девабря прошлаго (1885) года со своимъ семействомъ 
отправился въ Петербургъ, отъ чего и произошла оби- 
да, въ лицѣ единовѣрца нанесенная „всему обществу 
никольской церкви“ отъ раскольниковъ троицкой ча- 
еовни. Обида эта заключалась въ слѣдующемъ. Порас- 
поряженію заводскаго начальства, одному единовѣрцу 
Истомину (конторскому служителю) было поручено на- 
блюдать затроицкою чаоовнею, которая подлежала (на 
основаніи предписанія главнаго начальника уральскихъ

(‘) йрот. Пырьев. заииск. № 30.



заводовъ ©тъ 28 ч. окт. 1835 г.) присмотру отіеино 
зд.тоѵъ отвотеши, чтобы въ часовнѣ не было ничего 
вохожаго ш  <)лагоустройство церковное. Иополняя евото 
обязннность, Истомияъ учтиво вошелъ, послѣ заутре- 
ни въ. день богаявивевія, въ троицкую часовню и 
дштъ пресішу , подобіе (виѣстопреетоліе) въ долной 
еилѣ и украшеніе, какъ ивъ православныхъ церквагаЛ 
Истоминъ аяяіѣтилъ. старшиеѣ ІСрасильникову, что ато 
противозаковно, и былъ выгванъ изъ часовви съ сло- 
вамиотартиіш* что „про гию дѣло веаетъ исправшшЛ 
Истоминъ вошелъ въ ниіюльекуіо церковь и пвредалгь 
тамъ единовѣрцамъ о случившемся. Но лшпь только 
началось богослуженіе, Истоминъ былъ взятъ козакшеь 
ииредстаилвнъ къ исправнику, у котораѵо быдъ отъ 
раекольниковъ посланный ходатай, верхотурскій яупецъ 
Минаевъ('). Хотя Истоминъ оправдался предъ исправ- 
иикомъ, но расколышкъ Минаевъ распустилъ молву, 
будто за свое посѣщевіѳ троицкой чаоовни „Истоы^нъ 
наказинъ палками“. Считая поступокъ съ йстоминтгь 
оскорбленіемъ для единовѣрческаго общества и побллж  ̂
ком> раскольникахъ, едивовѣрцы дали на сербовояъ 
лйетѣ оть себя довѣрѳнность. Морозову и Ушкову „для

(') Семенъ Минаевъ, верхотурскій купецъ, жившій нъ Tamjfe, 
всіюрѣ отдѣлился отъ троицкаго общества и едѣлался ревностншъ 
поб&рникбмъ единовѣріл. В ъ1837 г. онъ велъ оживленную пере- 
писку съ иреосвященнымъ Аркадіемъ о дѣлахъ единовѣрія. Мйнаевъ 
нф мало содѣйствовгмг развитію единовѣрія въ г. Тюмени (гоболь- 
ckqJL губерніи) чрезъ своего знакомца Гнѣвыиіева, Изъ переииски съ 
Минаевымъ видно, что Гнѣвышевъ, эакоренѣлый раскольнжіЪ, сильно 
вредившій шісфіи въ Тюмеші, ыаконецт ргЬшился ириігять едидавѣріе. 
Бршиш въ Петербургѣ, Минаевъ представлялся члену св. сѵнода 
высокопресвѣщ. Филарету кіевскому, а іютомъ въ Москвѣ—высоко- 
преосвящ. Филарету московскому* прося у нихъ наставленія, какъ луч- 
ше дѣйствовать еліу для обращенія раскольниіюйъ къ едшіояѣрію.
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ходатайства no дѣламъ единовѣрцевъ“. Но эта довѣ- 
ренвость у Морозова быда отобрава прикавчикомъ ш>- 
ляців Провопьемъ Львовымъ (раскольнркомъ) „оилою. 
евоед і*ласти“. Почему обижѳввыѳ Морозовъ н Ушковъ 
ушшиоть преосвящѳннаго оказать имъ зшдиту и цо* 
крѳвительство на олучай: „неровдо вдругъ сяучится ка« 
кая Для общества единовѣрцевъ прижимка з*вод- 
скаго иеправника, на коего они вадежды нѳ порагаюпЛ 
Дредуойотритедьный владыка Евлампій, обѣщая единсн 
вѣрцамъ всѣ ваконвыя и нѳобходтшя уелуги, въ тожѳ 
врсася 1 врааумлялъ едивовѣрцекь быть осторожвыки т 
иЬкать защиггы у своего заводокаго вазальства въ тѣхъ 
дѣлахъ, которыя исключительно подлежатъ ега вѣдѣ- 
вію, а свѣдѣніѳ о свѣнчаніи верхнейвйнскимъ бѣглымъ 
свящедйикомъ Параиономъ брака Подузадова дреоевя* 
щеиный обѣщалъ оривятъ „къ должеому соображенію*.

Но съ этого времеви (съ 1837 г.) поборнию 
единовѣрія никольской церкви уступили мѣетч? другимъ* 
болЪе, сильнымъ дѣятелямъ, вызваннымъ Промыслоць 
Божіимъ изъ среды самого же общѳетва троицкой ч*н 
фоввв. Едяновѣріе никольской цѳркви было только на- 
чатаонъ и таюь сказать пробщшъ камнемъ въ оудьбѣ 
рушггігт едивовѣрія нижнетагил ьскаго. Но ослаблѳніѳ» 
раскола, сосредоточеннаго ©о всею силою ж от сѣнш 
етаринной анаивнитой тровцшй часовви, полное ч плодо- 
творвое разввтіе едввовѣрія ве въ одеомъ Нижеета- 
гадьсіф* .«• и во.. всѣхъ его отрествостяхъ, было слѣд- 
етвівнъ иныхъ обстоятольствгь, незаввсимыхъ отъ обще- 
еіва ниаольской едмовѣрчесной цервви.

Сов. ц. 14
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Споспѣшествуя усггроенію никольскаго храма, мио- 
сія повимала, что ключемъ къ оолабленій раскола п 
вожделѣнному рвяшгѵію ѳдивовѣрія была трощ каяча- 
совня. Пооеяу все вивманіе, все стараніе миссіи было 
еосрѳдоточѳно на этой чаеоввѣ, служившѳй свдьвшъ 
ввлотомъ и для окрествыхъ обществъ раскольническихъ. 
Но мудрыя мѣры жиссіи оставались недѣѲствитёльны- 
ми безъ разумваго содѣйетвія заводскаго начальства. 
Повѣренвый никодьскаго единовѣрческаго общества 
Яковъ.Морововъ былъ яравъ, когда бѳзъ преувеличе- 
нія писалъ къ преосвященваму Евлампію отъ 10 ян- 
варя 1836 г.: „съ душеввымъ«чувствомъ и сердоболь 
емъ я не приминулъ евященнѣйшую особу вашу оимъ 
почтевво къ свѣдѣнію взвѣегитъ, что покровмтлъ т ш  
и всей храетіавской вѣры зищшпнжъ Дмитрій Васяль- 
ичгс, Бѣловъ отбылъ въ О.-Петербургъ (отъ 28 ч. де*. 
ирошедшаго .1837 г.), послѣ чего у насъ пошло по 
вашей церкви и по нашему обществу совсѣмъ другое, 
противоположное правленіе и насталъ у чаеовенвыхъ 
расколосодержателей праздникъ“.

Дѣйствитѳльно, отсутсгвіе дѣятельнаго помощника 
миосіи. Бѣлова было періодомъ какого-то застоя, чув* 
ствительваго для успѣховъ едвновѣрія. Но, по возвра- 
щбвіи управляющаго Бѣлова ивъ С.-Петербурга, дѣла 
миссіи въ нижветагильскомъ заводѣ ожввились и при- 
няли другой оборотъ.

Еще въ 1832 г. говорилоеь: „Въ тѳпѳрешяее 
вреігя, т. е. съ открытія миссіи, кяжется, весьма мож- 
во приступить къ увичтоженію раскольиичесжихъ ча- 
совенъ, имѣя свачала освовавіемъ къ тому построевіе
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или поправку ихъ послѣ 1826 г. (вогда обяародовано 
В ы о о ч ай п ге е  повелѣніе вновь н ѳ  сооружкть и старыхъ 
н е; пОправлять раскольничѳекихъ молитвенныхъ домовъ), 
и йредположивъ, что раскольники, лишившись часовни 
вгь- одноиъ мѣстѣ, гдѣ собнралиСь на моленіе и, видя 
молитветшй едшовѣрческій домъ или церковь, въ ко- 
тѳрой елужатъ по старопечатнымъ книгамъ идержатся 
тикъ называемыхъ ими (раскольшшіми) древнихъ об- 
рядовъ, ркорѣѳ моГутъ присоединиться къ св. Церкви".

•Предположеніе это сдѣлалось завѣтною цѣлію, къ 
которой миссія етремилаеь неуклонно. Поборники еди- 
новѣрія понймали, что для сокрушенія раскола нужно 
ввѳсти единовѣрчеокаго свящѳнника въ самое гнѣздо 
раскола, вгь троицкуіо часовшо. Къ этому и стали те- 
перь стремиться всѣ ревнители и дѣятели на поприщѣ 
рвдвиіія едвновѣрія. Достижёнію этой цѣли благопрі- 
ятствовали и ,самыя обстоя^ель^тва. У единовѣрцёвъ 
бнла не только часовня густомѣсовская, ноуже ицер- 
кФЬь. У нихъ было два священника, которые безоста- 
новочнЬ исполняли всѣ духовныя требы своихъ при- 
хожанъ. Не то было у раскольниковъ. Со сйертію Ар- 
хяаш  ъъ троицкой часовнѣ прекратилось то священ- 
етвѳ, тюиощію котораго ревнители старообрядства мни- 
ли утшить свою духовную жажду. За службою въ 
троициой часовнѣ нѳ было ужѳ попа: раекольеики оста- 
лись съ одними стариками „замолитвенниками“.

По воввращеніи изъ С.-Пѳтербурга ревтостный 
Бѣловъ (*) началъ дѣйствовать въ пользу миссіи рѣши- 
тельнѣе.

(•) Въ бытность свою въ С.-Петербургѣ Бѣіовъ словесно объ-
14*
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Въ івднѣ 1836 г. въ господекій домъ на увѣцщ- 
ніѳ къ протоіерею (вижветагвльовой іеруеалвмевой цер- 
квв) Михавлу Кврвллову быдо собраво до 60 ч. pe* 
скольнвковъ. Въ числѣ этвхъ раскольвиковъ былъ одтаъ, 
бол^ѳ рѣіпятельный и твердый, очевь начитаввый н 
вдіятельный въ обществѣ тровцкоіі часовнв, креетья- 
цинъ Ѳедоръ Агаѳововъ Утігинъ ('). Въ закдючеяіе увѣг 
щанШ о. Кириллова Уткицъ „всѣхъ рѣшитльдѣе екат 
зал̂ >, что его ничѣмъ не убѣдить, и овъ не только 
господствующую православвую Церковь ве пойдетъ, да- 
жв и въ благословеввую согласенъ не Щтѵъи>. Тѣмъ 
собравіе и ковчилѳсь. Бо это собраніе и увѣщавія нѳ 
рсхадцсь безъ вослѣдствій. Хотя раскольввкв нѳ былн 
вакловвы кь нринятіго ѳдввовѣрія, во уже чувствѳшлц 
0FO в^ходвмость, къ. созваэдю которой врвводвлв. ИДД& 
увѣщавія ииссіонера и нужда въ срящецщщѣ, Въ троч 
рцкомъ обществѣ вашлись лн>ди7 котор^е нѳ тошю 
рке. нврвлісь съ едииовѣріемъ, во вая?еладв ввеета 
еуа въ сацую троицкую часоадш. Мысдь ©тэ&жцац, щ  
д<$росовѣствая, дамѣреніе цѳудобои^олнимоѳ!, но рѣ-і 
говгедыюе овладфди сердцарв избравиыхъ. почувстэо- 
вавшихъ свое беаѳтраднѳе нолсишгіоереди затрудіешй, 
въ коуорыхъ даходилось большое обшэство тршциюсь 
р^скольниковъ, лидаевное свдіценства. 1836 г. «шгуст
1 ц. креотьащшъ. Анисиуъ Гаврилокь Ш&хящь сгь едявеіч

•KW-fb высовопрео№/іиі, мгрѳполитамг — Сера**цу м Фмврсту ѳ 
дѣйстЧіяхъ ііо миссіи и прело/гарял» зэдвску q tyfymi *?> npgc1>i 
ченію рвскола въ ішжнеіапиьскнхг заводахг. ІІрот. Пырьеѳ. записк. 
№  <49. *

(*) Онъ бьиъ вг 1823 г. старостою часовня.
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мысленныии семмо товарищами (') подйлй прошваів 
въ глашую контору заводскую, „йэъявляя оош еіѳ ва 
нртшгіе благословеннаго священййка въ большую ни  ̂
жнегагйльскуіо Ірйацвую чаоовніо“. Съ тѣмъ ймѣстЬ 
Костинѣ й единомьіслейные товарйіцй просгали сдѣ- 
дагь учегъ попечителямъ ^роицкой часовеи Петру Чѳ- 
усову и Саввѣ Красилънйкову. Костинъ хлошмалъ объ 
даомъ въ вйдахъ сохраненія часовеинаіхэ обіцѳственйаго 
имущества сггь раетраты.

Это йрошевіе КосИйа был» удачвымъ вызооокгь1 
дЛЯ ийссій, которая искала елучая еблйзиться съ fpoi* 
ицкипии раскольниками. Но благоразуміѳ требовало дать 
ѵршя соврѣть желанію благомнслящихъ и усйлитьсй 
ихъ сбЮзу, чтоОь сильнѣе потомъ дѣйствовать на тро- »
ицкое общеотво. Пока зайодоуправлеиіе свосилось съ 
духовнымъ начальстіюмъ по гіоводу прошенія Костина 
и его товарищей, желавшихъ водворить единовѣрче- 
ешч) сШпфйййка ва мѣстѣ Архиппй, въ троицйомъ 
обществѣ все болѣе усиливались разноглаеіѳ и рйздо- 
ры. Посѳму благовамѣрѳнные и добросовѣстные изъ 
раскольниковъ рѣпшлись предложить сйоему общвству 
такую мѣру, которая могла бы устранить раздоры и 
возстановить единодупгіе. Съ этою цѣлію было на бу- 
магѣ подано „предложеиіе къ братін увѣщательное по 
совѣсПя йзъ среды старообрядческаго сооловія попов- 
щинскаго*. Въ этомъ увѣщаніи указывали на примѣръ 
нредковгь, которыб, подражая иргизскиіъ монастырямъ, 
всеіда принимали къ себѣ (й>Глыхъ попойЪ, должеиб^во-1

(*) Всѣ оня бьмв noe.it ревностнымв единовѣрцами свято-тро- 
вцкаго нрвхода.

4
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вавшдхъ только представить ставлѳнную грвмату въ 
доказательство своей хиротодіи. Примѣромъ этимъ ииѣ» 
дось въ виду поддержать въ обществѣ привязаввоеть 
къ овященству, тацъ кацъ нѣвоторыѳ (Обрѣэковн, Си- 
зовы, Токаревы идр. раскадьники) уклонялиеь въ без* 
поповщину. И тѣмъ, которые, подобно Обрѣзвовымѵ 
„боятся священсгва, Церкви иприяошнш беэкровныя 
жертвы, и ангеломъ говѣйныя службц божествеяныя 
литургіи", совѣтывали „удалдться со омирввібмъ въ 
свои домы, пребывать во уедвреніи, молитвахъ и со- 
крушеніи оѳрдца, подражая пустыивожителямъ“. Устра- 
вяя отъ часовэннаго общества накдонныхъ &ъ беѳпо- 
довщивѣ, бдагомыслящіѳ предлагали отдать троицкую 
часовв» расдоложѳввьшъ свящевству, съ тѣмъ чічн 
бы они не съ рордостію, а съ кротостію иоюали ду-. 
шевнаго спасенія, выжидая благопріятваго елучаа къ 
дріобрѣтевію свящедства. Посему предлагали, „осгавя: 
вегодовавіе, зависть и вражду не вьшуждать тѣхъ, ето 
ставетъ удаляться овященниковъ, и оставить всяколу 
пещися о своенъ душѳвномъ спаседаіи оо своему ycsjo-, 
трѣнію* ('). Это дримирвтельное дредложеше умѣрен- 
ныхъ раскольвиковъ было слѣдотвіемъ желавія устра- 
нить тѣ раздоры, которые дроисходил» между партіеш 
склонныхъ къ бѳзпоповщивѣ и іѣ х ъ , которые были при- 
вязавцы еъ бѣглому свящецству и цепремѣнво желадщ 
ииѣть священника.

Октября 11 ч. 1886 г. удравляющій заводаив Д„ 
Бѣловъ пригласвлъ въ госдодскій4 домъ до 20 ч. ра-

(*) Прот. Пырьев. записк. № 515.
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окольниковъ, въ числѣ коихъ были закоренѣлые, и$ 
добросовѣстяые раскольвики—приказчикъ Ивавъ Мака- 
ровгь (') и Ѳѳдоръ Уткинь. Рѳвностный Бѣловъ объя- 
вилъ раскольникамъ о прошеніи Костина, желавшаго 
принять въ троицкую часовщо благословеннаго свя- 
щѳнника на правилахъ митрополита Платона, и убѣж  ̂
д&лъ ихъ подписать бумагу, по сему случаю составлѳн*- 
ную. Опасаясь сдѣлать наоиліе вемощной совѣсти ра- 
скольниковъ, Бѣловъ составилъ приговоръ вътомъомы- 
слѣ, чтобъ часовня троицкая оставалась часовнею безъ 
алтаря, но чтобъ „исправлять въ ней требы чрезъ за- 
конпаго свягцентт, которыя толысо можно“. Въ от- 
вѣтъ управляющему Уткивъ сказалъ, что „въ этой бу- 
магѣ заключаются два предмета: 1) что овъ должеяъ 
привѳсть оебя на соглаеіе — принять благословеннаго 
свящѳинива къ церкви, ими устроеввой, или часовнѣ 
вравнѣ, безь различія, и 2) согласиться съ Анис. Ко- 
стинымъ на водвореніе священника въ часовяю, избѣ- 
гая церкви, чтб онъ считаетъ не только безполезнымъ, 
но даже вреднынъ съ двухъ сторонъ; съ первой: оболь- 
стнть стѣйами часовенными простойвародъ; съ другоЙ: 
вовсѳ не успѣть ничего, а напротввъ только нанести 
обиду тысячамъ дуйъ, особливо старикамъ и стару- 
хамъ, дошёдшимъ до глубокой древности, которые, по 
завятіи часовни, должны будутъ лишиться храма со~ 
вершенно и затворить себя по домамъ предъ святыми 
иконажи, толыео сопсалтирью и лѣстовкою. „Въ та-

(*) Онъ въ ііослѣдствіи былъ самымъ усерднымъ прихожани- 
нонъ свято-троицкой церкви.
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*obq8 обид^ сказалъ» Утшкь, онъ рѣшителвдо учю~ 
ствоВать нб будѳтъ". Поэтому, смотря ва Уткина, Вйг* 
вто не рѣшилса подписать бумагу. Тѣмь и кончшюя 
дтчит» совѣтъ.. .

Но дѣятельный и равумный Бѣіовъ не ушв&р> 
.о$гь этой веудачвой попытки. Ояъ .видѣлзч что рат 
-окольники не еоглашались еъ Косіивьщъ потому толь- 
£0» что.ѳще ве убѣжденьг въ спаситѳдьноста единовѣ*- 
рія, щ> эаалъ, что еъ нимъ говорида люди доброеовѣт 
отныо, чуждые тѣхъ раочетовъ* которьширувйвоДилиоь 
«таршины - предводитеди. Робооть и , несюгласіе рад- 
яольниковъ были еетественны въ ихъ положенш, ири 
-вхъ привычкахъ къ независимойу отъ ешрхіальваи) 
начальства священйику. Поэтому Бѣловъ на другой 
девь (12 ч. окт.) снова собрадъ поутру къ оебѣ въ 
лтъ Ивана Макарова, Якима Львова (’) ,. Иродіша 
Смроѣдийа {*>, Никиту Сиротвва (*), Ивава Анфишщі 
и Уткина съ ними. Не упоминая болѣе о прощещи Ко- 
отана, чѣмъ раздражался Уткивъ, Бѣловъ. заговориять 
тодько о священствѣ бѣгломъ, „что его ва дравдлахъ 
1822 г. ожидать болѣе нѳ должно, что гадудодо.-я 
цравительсіво бодѣе ве разрѣшатъ, кронѣ свящѳвди- 
ковъ благословенныхъ, и что имъ съ молодціш дѣтьхи 
адать по тідесвому ие можно и по душевному христіав-

t1) Бывалі ка|>аванныігь ііриказ^ийомг, добросовѣсгныб рас- . 
жмьникг, KOTcjpiofi ѳтдвлъ дѣтей своихъ в» едваов1>ріе, а саю* ю» 
сожалѣнію, умеръ въ раскоіѣ.

(’) Сыроѣдинъ бьыъ не близокъ кт> единовѣрію и умеръ вг 
расколѣ.

(*) Сиротшгь бьш> второй Уткинъ, ревностный единовѣрецъ.
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евому ванону погрѣшно“. Пото»*. Вѣловъ уішалѣ ш. 
внутреийіе беѳпорядкн и раздоры, волвовявшіе обйде* 
esvo Чйсовевнод гдѣ личностн и юорыствиѳ |ййчотй 
«таршииъ играли гліввую ршгь. Хотн Уткинъ npoiaxw* 
ш  воѳражаяъ ушраыиібщеііу и ващищать упор  ̂
стю, но докаэательства Бѣлова былитакъ оейоватеяіл 
ны, убѣждеяія столь искреяни и сяльны, что расколь- 
яики не моглй нѳ почувствовать благонамѣрейносчи его 
сга&гоѵь. Заиѣгинь шодотварвооть свовхъ увѣщаяій 
в жѳлая дять «лучай раскольннякамъ хзильнѣѳ сажютоя*' 
фкхьно совнать свои ваблужденія, управляющій прика*- 
далъ ямъ сего жб числа ио вечеру собраіъся въ чвсов- 
бю  и „тамъ разбираться между* собого отъ св* Пйса*- 
яія“. Пря этомч, даиа была именная роспйсь сшростѣ 
Сыроѣдову, кого повѣстить ва собраніе въ часовд#) 
тронцяую. Ообраніѳ это состоялось. Вечерамъ въ тро- 
ицвой часоваѣ оошлось не иѳиѣѳ 120 раскольйиковъ 
для добросовѣстваго разсуждеяія о дѣлахь вѣры и о 
іюложѳйіи общества своѳго. Но хитрые старшийы уи*- 
лоиились огб этого собравія, состоявшаго болыпею 
стію изъ проетйхъ людей, заблаговремѳнно иаирав- 
леиныхъ старшииами не слушать здравыхъ разсуждѳ  ̂
ній благомыслящихъ. На ѳтомъ собраяія ярежде m eto  
<5ылъ прочитайъ, Андреемъ Соловьевымъ (*) зарайѣб со- 
<зтавлеиный прнгоаоръ оарііи, яе согласиой йа йрийй̂ - 
тіе свящейства благословениаго. Этотъ пригоборъ йа- 
писанъ былъ ещё вгь маѣ мѣсяцѣ оъ цѣлію разрѣшить 
недоумѣиія, кам» жить „въ крййийхъ « л у ^ х ѣ  бё&>

1 ' ' г r'[ м 1 ■ * і .* . ’
(*) Содовьевъ бьмъ смѣлый раскольникг, иисаіъ у раскольни- 

кйвъбумаги n c j u j i  законникомъ; ііомеръ раскольнвкоыъ.
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свящѳвствай, съ вамѣрееіемъ успокоить прѳстов иа** 
родъ, вапрасно ожидавшій дозволенія снова имг&гь бѣг- 
дыхъ пововъ. Пряговоръ этотъ за подписомъ ,200; ра* 
скольеиковъ начинался такъ: „Пермской губервів, вер- 
хотурсваго уѣзда, гг. наслѣднвковъ тайнат совѣт- 
ника и кавалера Николая Никитича Деиидова, нижве* 

*
тагильекаго и прочвхъ осш заводовъ и вѣдояства оныхч. 
селевій старообрядцы, чувствующіе поелѣдовавпгія стѣ- 
свевія*.». Затѣмъ были издожены мнияыя вравила 
изъ старопечатныхъ книгъ, какъ поступать христіанамъ, 
когда, въ крайнихъ вуждахъ, не будетъ свящешгака 
для освященія ихъ таинствами. Поелѣ изчисленіі этихъ 
враввлъ, вскусво вряваровлеввыхъ къ еовременнымъ 
обстоятелілтвамъ тагвльсквхъ раскольвиковъ, приго* 
воръ заканчивался такъ: „Въ еамой крайве сгЬсвеввой 
веобходииветв, вслѣдствіе вшпеозначенныхъ кнвгъ, ва 
свнъ шъ среды себя взбвраемъ деиутатокь, которыиъ 
довѣряемъ имѣть ходатайство у мѣствыхъ начальствъ 
в, еелв воелѣдуетъ надобнрсть, отправаться и вред-г 
стать дредь особу Его Импвраторскаго Велвчбства 
довѣрепнъшь а вотомъ предъ лвце самодержавнѣйпщго 
Государя вашего в просвть ва ваеъ мвлоствваго врэ-  
зрѣвія, чтобы въ вѣровсвовѣдавів вавдемъ духаввдая 
властв вдіявія ва васъ не вмѣдв, а грададавское цр̂ *- 
вв^едьстоо, по настоявію духоввіыхъ, васг. не стбсшг 
ло... Въ чвмъ. всеобщеотвевво в водввсуемея".» Въ 
этомъ врвговорѣ нашлась какая-то весирав$шэое*&, 
внѳсенная изъ старовечатваго ідогихяздоа яйрфы лояи- 
во, в была изоблвчева Ѳедотомъ Сыроѣдввымъ (1). Слѣ-

(*) Б ш ь  весьма начвтанный и умный между раскольгівками,
виослѣдствіи ревностный единовѣрецъ свято-троицкій.
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давало теперь читать взъ книгъ ітартіи блншмисля-' 
щнхъ; но проетой вародъ былъ направдевъ старши- 
вамя npemrrcTBomfb этому чтенію. „А когда прякав- 
адюь Маваровъ приказалъ читать кяиги, яе смотря на 
препятствіаг, то оторожъ чаоовениый Егоръ Перетру- 
товъ, руководотвуясь напрввленіемъ расколооодержате- 
лей, вовгласилъ народу: идите воеъ изъ часовни. Пусть 
ови (благомыслящіе) одни читаютъ, а вы ве слушай- 
тѳ. Послѣ этого Иродіонъ Оыроѣдинъ скаэалъ, „что 
старшины дотому не пришли въ часовню на собраніѳ, 
что не хотятъ слушать чтеніѳ Уткина в его товари  ̂
щѳй“. Одинъ только поиявутый Соловьевъ, читавшіа 
ириговаргь, выходилъ говорить съ благомыіслящими, и 
то не ради ррзъяснеиія истины, а для .опора, при чѳх» 
говориіъ даже противъ правитѳльства. Тѣмъ и кончи- 
лось это собрвяіе* Цѳложено быдо снова собратвсянБ 
часоввю въ будущій ве^еръ. ;

Послѣдетвіемъ этого схода бнло то, что Ѳедотъ 
Снроѣдинъ, Уткинъ и прочіе благомыолящіе изъ рао- 
кольввковъ начали болѣе убѣждаться, что для разъ- 
яонѳнія иетинны необходимо полноѳ безпристраетіе, ко~ 
тораго не доотовало заблудпшмъ. Поэтожу на новомъ 
собрацід они готовились завяться чтѳніемъ книгъ съ 
болыпею настойяивостію.

На другой денъ (13 окт. 1886 г.) чреагь заводскую 
KjOHTOpy былн собраяы ікь чьсоваіо всѣ старолшы я 
с'харое*ы инароду чѳловѣвъ до 200. Книгъ ®а столѣ 
было довольно; во читать ихъ чаоовенные служащш 
(причетники) не етали, оиасаяоь отаршивъ, чгобы не 
отрѣшиди ихъ охъ должшстей. Ибо етаршииы нисиоль-
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ке добшга соглясны на нришггіе сплцѳннизд и внали, 
адо фнги 9П нтобличвтъ ихъ ваблужден»©. Довелооь 
едмкоже болѣе ѣсѣхъ читать книги Ѳѳдору Утюгауі, ип* 
многадн» веблагомислящіпсі. это^нло непріятно. Между 
тіщъ <я*рпгавы всйчѳски отаралиеъ замѣшать и остано* 
вить чтееіѳ* Онв даже прямо ваврещвли его. Премтствн 
еагь въ чтенію быдъ особенно мродиый шумъ, къ которо*- 
Mf добуждали. Поэтому не жиогіе моглн внятно разслупш  ̂
вать св. Писаніе. Со сторойы старпш&ъ столовъ бшо бо* 
лѣѳ н споръ о Деркви и смщеестаѣ съ обѣихъ еторонъѵ 
бдаічжыслящкхъ и кеблагомыелящдгь, былъ очень жяр* 
хШ̂ імяорый увеяичивался и доходилъ до того со сго* 
роны веграаатнаго народа, оообенво отъ главнаго р*С- 
шшосодергктеля: Ѳедота Гѳржавоаа (по ревишй Уша* 
кова) и Трофима Сѳребрякова, что ѳдва жоглв ушин 
рить ихз> бввшіе туть заводокіе приказики (тоаве рао*- 
кольники, но болѣе просвѣщешые). Помянутый Сврѳб  ̂
ряюѳкь, одинъ иэъ главныкъ коноводовъ, прй спорѣ о 
Цѳреви и свящѳнотвѣ сидѣлъ аа стоюмъ протявъ Ѳе-< 
дор&Утшна. Не икѣя воэможвости опровергнуть яс- 
ныхъ дока8ателБСтвъ Утквна о необходииости свящбй- 
отва, Сѳребраковъ пришелъ въ такое раздражейіе* Чіч) 
хотѣлъ было чрезъ отолъ ударить или потервбй^ь свсм 
его противника за волосы, но другіе, тр% бывйгіѳ ййѣ 
бл&гомысдящвхъ, усйѣлй устранить Уткваа. Тѣмъ и 
юншлоеь это собраніе. Раскольники оильно позорилй 
Утвина в Сыроѣдиеа эа нашгонность ихь къ единоюі- 
рію, тавъ что и по выходѣ изъ часоваи еще долго олм« 
шшшоь на улицѣ брань и ругательства, сышвшіеся вн 
Ушша в его бдапшысдящихъ товарнщей. Впрочеш^
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собравіе это* овончѳбноѳ шуиомъ и браныо, ве ойталоеь 
безъ бдагодѣтедъвыхъ поояѣдотній дда благоівдслададхъ 
Не смотря ва преиятотвія в продѣлкя старшнвъ, Ут*г 
квнъ, Сыроѣдввъ и вррч. торжеетвевалш оии одеревадя 
вцдвмуш вобѣду надъ ововми. дротиввдвами, не укѣ»т 
шцнн оагетрать своихъ мнѣюй. Болѣе улѣреввые и эдяг 
юдояыше взъ раевольниковъ дег»о убіишлвсь, что пра&т 
да ва сторовѣ Утквва, а ве его противниковъ.

Для вдчала единовѣрія, воторому, дролагадся та- 
кой тѣеныв путь ѵеь тровцкую чаеоввю, ато бадюі уш  
пдоом» вдередъ. Добросовѣствыі Ут*инъ «ъ товарвгг 
щмю дднтвли аань п|к>шедшеііу, вдгда до совѣ^уд ояч 
стаив^ля евои убѣэденія з& рзсколъ. Но бдагорамѣрбя** 
ц<№ в саковшітельвоѳ разн<я»ві© «етвщь WKfc т * 
стойчиво попираѳмой старвщиадщ црв древіяхъ в?> вдт 
соднѣ, эдохдуда теперь яфУтеэва и едо едивоідарлѳв- 
вадювъ, рѣадвдуедьіюе ваиѣррше еблщвткя съ Церч 
кр«щ.
. ... Чревъ два двя воедѣ овд^авнаго собрвяія нь тро- 
вцдоЗ чаеовнѣ, Уткянь» съ вѣвдкрш в иа* едоях^ 
еданѳщоледаиковъ, прищелъ въ правазчщу JJ. ОДмн 
р<деу, ушолъътз добросоаѣствоиу, аоеюеѣтовауьея о 
прцдяЕІц евдщендива въ чаеовдю. Мавдроеъ рѣвдаіедьп 
щ  быдъ р&едолоздевъ еов^товадь н другвдъ «wrowrwi 
кь ш у» «щгёк в* трощщую. чаекжвк* дришкгь Одагои 
GjfjWfWW свя ід еш т вевавведіадго т ь вщ щ -ш Я  
деркви. Мало того, что этв унѣреввые раскольшпсв 
тедерь спокойдо разсуждалв о едввовѣріи, оаи л*т  
шжышлялв „обстановку едввовѣрія улучшить проіиву 
викольскихъ чѣиъ вожно, чгобы людев сблгтть «
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взыскать изъ заблужденія“, адля этого, по мнѣнію Сы- 
роѣдина, нужно новаго свящѳнника „руйоположить по 
старопечатаому потребнику*, что> быль у иихъ вътро* 
ицкой часовнѣ. Откровенный разговоръ едагномыслен- 
яиковъ окончилоя тѣмъ, что Уткйнъ далъ имъ рѣши- 
тельноѳ слово „не отступать отъ начатаго дѣла  ̂ а го- 
тову быть ко всякоху отвѣ*у“ предъ яеблагхжысдя- 
щими. -

Послѣ этого ѵь Уткииу приходшга сеотра Акили- 
на, раскольница- старушка, и убѣайдйла его предва- 
рительно посовѣтоваться „о дѣлѣ (единовѣрія) съ невь- 
янскими Богатырѳвымй“. Совѣтъ Богатырейыхъ (ігре- 
словутыхъ вожаковъ невьянскаго раекоЛа) Уткины по- 
чйтали весьма важнымъ, и потоагу рѣтилитзь вгізвать 
ихъ къ себѣ въ нижнетагильсвій заводт»

Уткинъ такжѳ бесѣдовалъ неоднокрадтзо о благо- 
словенномъ священствѣ съ старицею Евпраксіею, рвс- 
кольницею изъ иргизскихъ скитовъ. Евпраксія поль- 
зовалось уваженіемъ у расвольниковгь за то, что: при- 
шла изъ иргиокой стороны, была начвтаиа огь св. Пи-< 
саиія и имѣла даръ слова. „Она мвого сказывала сю- 
гласнаго вгь иргвзскйхъ раскольнйческихъ храм*хъ с і  
едвновѣрчеекими. Впрочемъ, говорила она, священни^ 
ка огь великороссійской Церкви можно прйнятьнеина- 
че, какъ вторнмъ чиномъ, т. е. чрезъ мѵропомаваніе ('). 
Утйинъ, встуйвя н* етевю ѳдиновѣрія, ѳщѳ не могъ впоя-’

(1) Евпрайсія, жившая въ Нижнетаі ильскѣ, впослѣдствіи цршша 
ѳдиновѣріе и сдѣлалась сго искреннею ревнительницею Но мысль; 
іюданная ею Утиину о ііринвтіи свищсвннка чрезъ мѵропомазаяіе, 
бш а иричиною того, что впослѣдствіи новопоступившаго нъ троиц- 
шмъ едіто^рцамъ священнйка хотѣли бьио помазать мѵрояъ.



SIS

нѣ отрѣшитьоя отъ своихъ завѣтныхъ убѣжденій, нро- 
никнутыхъ духомъ бѣглопововщины. Слушая виима- 
тельно Евпраксію, от. пришелъ къ мысли, что иухно 
предварятельво попытаться выиграть что нибудь въ 
пользу раскола.

Съ этого мыслію Уткинъ (окт. 22 ч. 18B6 г.) 
нрщпѳлъ вечеромъ къ управляюшему Вѣлову и просилъ, 
чтобы „изъ лунктовъ Платона митрополита три пунк- 
тя убавитіЛ Остѳрожный Бѣловъ далъ обѣщаніѳ на- 
июать объ ѳгом<ь архіепископу пермскому (') Аркадію: 
Ояасаясь мщеиія раздр&женвдіхъ раскольниковъ, Ут- 
вднъ просилъ Бѣлова, чтобы его болыпе не посыла- 
лк на сходки въ троицкую часовшо.

Между ѵѣмъ, но вызову сестры Уткина АкиЛины, 
въ нижнетягильскій заводъ пріѣхалъ шь невьянскаго 
завода. прѳсловутыЙ раскольеикъ Аѳанаоій Богатыревъ 
для оовѣта. Оь радостію встрѣтила Богатырева просто- 
душная < старіуха Акилина и просила поговорить. съ 
братомъ ея Ѳедорокъ на счѳтъ единовѣрія. Хитрый 
раоколаучигель, какъ-бы прерывая общеніѳ съ отступ- 
ншсомъ, не сталъ говорить съ УткинЪмъ, а пытливой 
его сестрѣ сказалъ: „если и убавити чего хотятъ (изъ 
Платоновыхъ пунктовъ), хотя бы то допустидъ и ар- 
хіепископъ пѳрмскій, то считать надо зато, что этимъ 
только мамнъкихъ редлпшшкъ потѣшаютъПотомъ 
онъ привелъ првмѣргьѵ „Птичка единымъ ногтемъ по- 
падетъ, вся держима", и прибавилъ обыкновенное свое

( ')  Уткинъ въ декабрѣ тогб же года п одал  Бѣлову прошеніе 
объ ноклѳчвнія этихъ трвхъ пункговъ, ,а м  сношенія поэтону пред- 
мету съ архіепискоіюмъ ііермскиігь.
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сдово: „надобяо терпіть" ('). Окончивъ свои шйиданія* 
Бегвтаіревъ елѣпшлъ изъ Тагила посворѣе убраться 
въ Швьдаслъ и потому иичего в© у«пѣлъ сдѣлать т> 
р^зсіфойству цоборниковъ единовѣрія. За Богатырввыжь 
слѣдило заводское начальство.

, Дваженіе, начавшееся въ троицмшъ общестйѣ въ 
вользу едивовѣріія, болѣе и болѣе уокяиралѳсь т р*д» 
вивадо веуступчивость сопѳрниковъ. Хотя тасло бла- 
гомбкущщихъ, склонныхъ въ пронятінь едиловѣрческаго 
сйящѳаства, былОі неаначителыю въ. еравнеши съ грсн 
к̂ двщшъ общѳствомъ, предводимымъ старшияаки, ио 
на агоронѣ та> была некрешгость убѣзйденій въ иеѵи« 
нѣ и острое ея оружіе—здрааоѳѵслова. Уткиеъ и Сы- 
роѣдинъ потятадись первѣйшики начетмками въ об- 
ществѣ раекольниковъ н умѣлв польэоваггься своимъ 
вдщщевд ла умы йарода. Въ ноябрѣ (1836 г.) этн 
дредводиіеда наклонныхъ къ благословеввоііу овящел* 
ству подали та бумагѣ „братолюбвое возвважю44 кьсгар* 
нщвамъ троицкаго общѳотва, соогавлеявое на основа- 
ще старолечатныхъ книгъ (а). Въ этомгь возваніи между 
щючадга Уткилъі и Сыроѣдинъ выражались такъ; „вп

n —і— U— . ■ . .............

С1) «Г<шко. ие знаю чего» прибавляетъ къ послѣдничъ слопамг 
регфЕідова Утюигь ві, сворхт. софртвеыноручншп. записках*; Прот, 
Пырьев. запвск. № 5 4 .

(*jf Воззваніе это относилось пргімо къ старшинамъ и начиналбсь 
тад»: «аоя^цѣвцивдг*, руковвдяте.гамъ нтгаетаімвскага саіготрсшц- 
каго общества». «Па неминуемымъ обстоятельствамъ н ростоящену 
медаду простодушными людьмн волвенію, огь вашего, почтеннѣВшіе 
гг., руководительства, обращаемся единственно къ вамъ сь вопро- 
сомъ»... Братодрбивое воззвашв, нашюанное цвѣщртьшъ оіогомг, 
было слишкомг сорько и ѣдко д о  самсьмобій иеаравнхъ старцііщѵ 
Прот. Пырьев. заішск №519.
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лросите свящеиство по издаявымъ случюйно иравил&іѵі. 
въ 26 день марта 1822 года, зипасящѳе отъ вѣдохввд» 
граждавекаго. Сіе было дсшолено, ограничево т  вре- 
•мя. Сораведливо ли вы постулали, когда свявденеикоаъ 
имѣли аодъ вагакшиостію не у еписковаі? Коэечано м  
оправедлвво; ио ,сію несправѳдливость вавду. дросгго*- 
дудгаый вародъ ечиталъ и счигаѳтъ. за дѣло иетинноЬ 
но своену только нѳдоразумѣнію. По гашему аѳ душв?- 
спаситѳльно имѣть свящѳнвиковъ, лодАдшшхъ едие- 
ходу. Если вѳ дущѳсдасительво имѣть тавйкъ ееящеш- 
никовгь* то болѣе ве спаеительно, или, т* крайіей мѣ- 
рѣ, не огорчая васъ, почесть за равно имѣтьееящен- 
иввовь кь задисимоети по дѣяамъ духовньшъ оуду граж- 
данскому, въ совершенную противвость апосаодьсваго 
вашвѣданш.и изложенныхъ на 7 вселенсишхъ и 9 nor 
иѣетныхь соборахъ правнлъ. Ибо ло правдлодь; ^щог* 
ёа свящтщки постутютъ въ оѣдомство граждан&ат 
тщмства, ш да за уш ат ое преступлтіе епшкотот 
буёутъ лииіты сшго саш*. Изъ cero т  ясно, ѳсли 
хотите, могите уомотрѣть, что свядшвеикъ, лрадявши 
отъ ешгсвопа хиротонію, не будетъ во еро ловелѣнш 
находиться дри церкви, а постудатъ оамовольно въ 
вѣдомотво гражданское, то и вдасть хиротоніи, воз- 
ложеввой епискшюмъ, должяа древрвтитьея. А лосему 
завѣдываѳмые гражданскш№ вачальствомъ священники 
не могуть. быть. для васъ дупшполезаѣе нротивъ п(ь 
ступающихъ по волѣ епискоіщ, и сихъ иоелѣднихъ при- 
нятіе ве должвосчитать погрѣшительныгсъ, иадрвмѣру 
бдатовѣстваго Евавгелія (Матѳ. аач. 23, Мар. вач..41, 
Дук. зач. 48,. или 47 и 49, Лук, зач, 40 и 65).. На -<всё

Сое и.
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9то благоволите дать намъ нравильный отвѣтъ, н« 
оевовавів св. Писанія“.
4 Отвѣтомъ ва это воззвавіе было ыолчаніе стар- 
вшвъ и удаленіе отъ должвости главщика (въ чаеовяѣ) 
Ѳедота Сыроѣдина, котораго виѣетѣ еъ протамяг кли- 
рошанами Иванокъ Хребтюковымъ в Ефрекомъ Сыро- 
ѣдинымъ омѣввлв. Эти людн, изъ робоети эа жѣеяцъ 
лредъ тѣмъ отказавшіеся читать предлаженвыя книги ва 
собравів въ часовнѣ, 18 ч. октября, теперь заодво съ 
Ѳедотомъ Сйроѣдинымъ, иѳ обинуясь ужѳ говорвгли, 
„что свящевника, й о  яравиламъ святвт. Ѳтецк
обо&гись нвгкако ве можно“, и что вужио приняіь въ 
часовню священника, „рукоположеинаго по старотвчнт- 
яону потрѳбнику отъ архіепискоиа*. Но АявсимъКос* 
тинъ, заявивъ предъ общеетікт жаяобу ва своѳволіѳ 
старпшвъ, трѳбовалъ возвратвть емѣнещшхъ юь прѳж- 
вижъ ихъ должеостямъ. Вслѣдотвіе чего, чрезъ двѣ не- 
дѣлн воелѣ смѣвы, Ѳедотъ Оыроѣдиеъ былъ возвра- 
щенъ на свою старую должноеть главщвка (уставщика) 
прв часовнѣ троидкой. Впрочемъ протестъ Анисима 
Коствва за Сыроѣдина ве былъ бы уваженъ старши- 
вамв, если бы его нѳ поддвржало с&мое общеотво, та 
которояъ бодѣе и болѣѳ раввив&іась игалоннооіъ къ 
принятіьо священника благдсловеняапь

Заронивъ искру ѳДйвовѣрія въ большое главноѳ 
общѳство раскольввкою троицкой чаеовви, нисеія и 
неутомилый ея б о іш щ н и ій ц  у^кшляшдй Бѣловъ, въ 
тожа вреіся ©тарались ариввть единовѣрю в къ дру- 
гимъ общѳетвамъ раокѳльниковъ. Првмѣръ Костияа, 
УткивА в другвіъ ивъ тровцкаго общѳсіѣа наиіедъпо-
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дражатѳлеЙ и кь окреотвостяхъ нижнѳтагильскаго *а- 
вода. Опуттшиш ва стѳзи къ единовѣрію явились вгь 
1887 г. Ковна Пет. Полетаевъ, старшина червовсточив- 
еклго общества, и Никита Оевяет» Сиротивъ, главшні 
изъ старшинъ вогульокаго абщества, состоявшаго яри 
выйсконъ заводѣ. Но такъ вакъ ввимавіе всѣхъ об- 
ществъ окрествыхъ было устренлево собствевно ва 
троицкую часовню; то и нельзя было еще ожидать въ 
этихъ обществахъ ввкаквхъ важвыхъ послѣдствій въ 
пользу едивовѣрія.

Ожидая отъ архіепископа Аркадія отвѣта отвоси- 
тельно трехъ пунктовъ митрополита Платова, Уткинъ 
и его едивомыслевввки еще не заявили своего согла- 
сія ва вривягія едввовѣрія. Наковецъ ожидаемое рѣ- 
шевіе о пувктахъ тѣхъ вослѣдовало. Архіеввсковъ 
Аркадій вослалъ красворѣчивое увлекательвое письмо 
къ увравляющему Бѣлову, убѣждая скловныхъ къ едиво- 
вѣрію врввять овое безусловво, безъ всякихъ ограви- 
чевій, на извѣствыхъ общихъ вравилахъ митрополита 
Платова. Около этой жѳ лоры лреосвящ. Евлампій, 
еписковъ екатѳрввбургскій, прислалъ къ нижветагиль- 
цамъ воззвавіе о соедивевіи съ святою Церковію. Воз- 
званіе это, лрочитаввое раскольникамъ нижветагиль- 
скихъ лротоіереемъ Кирвлловымъ ('), подѣйствовало ва

(') Нижнетагімьскій православный протоіерей Мвхаилъ Кирил- 
ловъ былъ очень умный и дѣятельный сотрудникъ миссіонера Оглоб- 
лина. Архіепископъ Аркадій въ концѣ 1837 і\ посылалъ его ьъ Мо- 
скву для разсмотрѣнія въ патріаршей ризницѣ разныхъ древностей, 
обличающихъ расколъ. Въ 1838 г. о. Кирилловъ возвратился оттуда 
и привсзъ сг  собою много сиисковъ, которыми обличаетса само- 
во.іьное отпадоніе раскольниковъ огь православной Церкви. Прот, 
ІІырьев. запигк. № 146.

15*
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Уткияа и ero единомысленяиковъ самымъ рѣщитедгь* 
нымъ образомъ. Самъ Утвинъ часто раеказывалъ, что 
8адушевный голосъ владыки Евлампія выхималъ у него 
слезы умиленія и окончательно утвердилъ его въ же- 
ланіи соединиться съ святою Церковію.

(продоЛж еніё будет ъ)



П Й С Ь М А
КЪ ГОТОВЯЩЕИУСЯ ЛРИНЯТЬ МОНАШЕСТВО.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ (').

Первая иноческая одежда есть власявица, или 
шерстяная рубашка, котораа должна покрывать все 
тѣло. Она соотвѣтствуетъ той шерстяной нѳкрашенной, 
но естествѳннаго цвѣта одеждѣ, которая у древнихъ 
подвижниковъ называлась хитономъ и была верхнею 
ихъ одеждою. Такъ св. Аѳанасій великій, описывая 
этотъ хитонъ, говоритъ къ дѣвственницамъ: „верхвяя 
одежда твоя да будетъ черною, некрашеною, но есте- 
ствевнаго цвѣта“ (’). У иноковъ Пахоміевыхъ употреб- 
дялся тавже хитонъ, или свитка; но онъ дѣлался боль- 
шею частію изъ львявой матеріи, а не изъ шерстянои. 
Духовный смыслъ этой одежды, какъ показываетъ ея

(*) И послііднее. Первыи два лисьма номѣщены въ Правосл. 
Собесѣд. 1865 г. ч. 3 стр. 284—303 и 1866 г. ч. 1. стр. 279—310.

(2) Св. Лѳан. Сіов. о дѣвст. ирав. 11.
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простота, безъискуственность, есть тотъ, чтобы напо- 
нинать иноку данный имъ обѣтъ вольной нищеты, что- 
бы никогда не выходило изъ ума и сердца его изре- 
ченіѳ св. апостола Павла: вся вмѣняю лко уметы, да 
Христа пріобрящу; съдругой стороны, чтобы она на- 
поминала ему глубокое поврежденіе, произведенное грѣ- 
хомъ въ его душѣ и ,г|дѣ,-*-вотѳрий затмилъ прекрас- 
ныя совершенства его природы и сдѣлалъ человѣка 
бе*с0ряіяьцга> jd  дущ$ * тфду; & потому « ч^уждала 
бы инока къ безпрестанному сѣтованію о своихъ грѣ- 
хахъ и стяжанію высокихъ добродѣтелей христіансквхъ. 
Тавой смыслъ даетъ сей одеждѣ и св. Сѵмеонъ со- 
лунскій. Онъ говоритъ: „одежда иноческая зовется 
одеждою покаянія, яко емиренна и худа, яко неизбы- 
точна и всякаго добролюбія человѣческаго отторгне- 
на* (').

Параманъ есть неболъшой четвероугольный плато- 
чекъ, дѣлаемый большею часгію изъ шерс^явой матѳ- 
ріи, на которомъ выпшть бываетъ креетъ й слова: 
„азъ язвы Господа моего Іисуса Хриета на тѣлѣ мо- 
емъ ношу“. Употребленіѳ парамана, можно думать, про- 
исходитъ отъ древнѣйшаго обычая величайшихъ под- 
вижниковъ христіанства носить вериги. Въ исторіи 
древнихъ пустынножителей мн встрѣчаемъ это обык- 
новеніе какъ одно изъ чрезвычайнынъ подвиговъ, уно- 
требляемыхъ нѣкоторыми реввичгѳлями благочестія. Ду- 
ховное значеніе парамана есть то, чтобы напоминаоъ 
инову, что онъ взялъ на сѳбя благоѳ иго заповѣдей Хри-

------------------------
(*) Сим. C oj. гл. >8.
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стовыхъ; а потому тща^ельно ваботился бы объ обуз- 
дашн и умерщвленіи всѣхъ похотѣній овоей плоти, а 
кресггъ—въ восшшинавіе страданій Іисуса Христа, и 
потому въ побужденіе терпѣтъ ради Его всѣ скорби и 
сѵрадоія»

Трегья «ночѳская одежда есть §мса. Еѳ обьпшо- 
вѳнно надѣваютъ шверхъ влаеяницы. Неизвѣстно, на 
какую ѳдежду древцгахъ иноковъ укааываетъ она; ибо 
и въ Кассіановомъ описаніи инотескихъ одеждъ неупо- 
мвнается о подобной одеждѣ. Въ древности, вѣроятно, 
она <бнла тоже, что хитонъ или оввтва. Въ настоящемъ 
видѣ ова явилаоь въ позднѣйшеѳ время. Можно думать,

I что она замѣвила епанчу, которая употребдялась въ 
западныхъ монашескихъ обществахъ (*). Названіѳ своѳ 
эта одѳжда получила отъ гречеекаго слова (>аббсз, раз- 
ширять, раснространять; вбо ряса, ио своему устрой- 
ству, ееть такая одежда, которая имѣетъ довольно 
складокъ « потому удобно можегь разширяться. Въ 
духовномь смыслѣ она называотся одеждою радованія, 
въ 8наменованіе тоію, какъ говоритъ Сгмѳовъ еолун- 
сіяй, что чрезъ т-очное испояненіѳ обѣта послушанія, 
какой лежитъ на ввокѣ, покрывающемся этою одеждою, 
покрывается нагота и безобразіе душевное, какое при- 
‘Чвяило наиъ непослушаніе, и такииъ образохъ инокъ 
оовобождаетея -втъ стыдѣеія и паача духовнаго (*).

Облеченеый ѵь столь прфетранжу») одежду внокъ 
пря яспѳлнеиіи дѣлъ послушаяія «огъ ^нть прѳпвна-

(') Иннок. Истор. цер. час. II. стр. ЗМ.
(*) Сгм. coj. глм а 873.
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емъ  ̂ и деіанавливаемъ въ свободномъ дѣйсггвіи* Дт  
устрашяія этоі нѳудобности, его прешасуютъ обыяао-т 
веняо реыяннымъ поясомъ. Иноки Пахоміѳвы воегдо 
носилв препоясаніе поверхѣ хитона. Препояоані© это 
(ача/Золеѵд) иногда составляло дваснура шерстяныхъ, 
которьгаи они опоисывали сѳбя подъ мшпцами :й п о  

чресламъ. Духовное звамѳнованю прѳпоясанія укаауетъ 
св. апостолъ Павелъ, вогда, вооружая вѣрныхъ про- 
'твь враговъ спасенія, заповѣдуѳтъ имъ іірепояеать 
чреела свои истиною: станите у6о< пртѳясти чресм 
тит жтгтою (Ефес. 6 ,14). Препояоать себя иетинощ 
иначитъ тоже, что лишить себя цроизвола дѣйетвовать 
вопреіи истинѣ, ибо овязанвый лишенъ свободы дѣй- 
етвовать, а лишить себя произвола дѣйствавать во- 
нреки истинѣ можетъ тотъ, кто умерщвляетъ въ себѣ 
всѣ нечистыя похотѣнія, воюющія на душу и заетавдя- 
ющія ее дѣлатъ противное закону и додгу нравствен- 
«ому. Итакъ, поясъ есть знакѣ (въ духовномъ смыслѣ) 
обунданія тѣлесныхъ похотѣній, умерщвленія вѳтхаго 
человѣка, сокрытаго въ сердцѣ нашемъ. Но человѣкъ 
препоясанвый дѣлается смѣлѣѳ и дѣятельнѣе. Поэтому 
поясъ служитъ, съ другой стороны, знакомъ духовнаго 
мужеегва и крѣпости. „Благословенъ Богъ, взывалъ 
Псалмопѣвецъ, препоясуяй мя силою ва брань“. Такрй 
духовный смыслъ поясу даетъ и Омеонъ солунскій. 
„Поясомъ, говоритъ онъ, мертвенность тѣлесе и цѣло- 
мудріе на себѣ обложи о чреслѣ, да мертвъ будетъ 
по желанію, мужественъ же и добродѣтеленъ“ (').

(*) Нов. скрыжады чинъ постр. въ ммую схвну м . 274.
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. Верхвде иночѳовое одѣявіяеетъ ішдлЦЦотъ лкдоіат 
окншслоад pallium) или маатія. Одежда эта» ооотвѣтсіму- 
етъ милоти иля одеждѣ, сдѣлавной изъ звѣрдвой кожи, ко- 
•горою локрытіш себя дреадѣ&ціе пустьшножитеди, въ 
иодражаніе Іоанну креститедю, носившему одѳжду сгеь 
власош» вельбшшждь. По уетройству, какое даютъ ей въ 
щютоащѳе времд, ато есть широкая и ддинвая, безъ ру« 
ш*>въ, одежда; ее надѣваютъ поверхъ ряоы; цвѣтъ оц» 
шіѣетъ такой же, какой и ряса, черный* По изъяс- 
ввшю Омеова солунсваго, навтія знаменуегь храяи- 
иавдую и покрыватедьную Божію силу, таою  одрят- 
ность, бдагоговѣніе и смиреніе, какшш доджеаъ отди- 
чатьса шюкь. А поедику мантія не имѣетъ рукавовъ, 
іо, кш> изъясаяѳгь авва Дороѳей, этимъ вразумдяет- 
оя шнжъ, чхо одъ не имѣегь волц. руками сводаи 
едѣдать чхо дибо, свойствецдое ветщшу чедовйьу (*).

На гдаву инокд, до дострджевіи его, шцѣваютъ 
обадшовенш) шшидавку иди, клобукь. Назваш^это про- 
изошдо отъ гретескаго сдова шкгцлаѵхьоѵ, докрывало. 
Въ древцости 9фо докрывало извѣстно подъ назвадіѳмъ 
иаглавника, о которомъ уцоминшотъ Евсевій д Одтатъ С). 
Ло свидѣтельству Кассіааа» египетскіе модахя д двѳнъ 
а  ночыо также носили небольшіе наглавникн (*J. По 
егоже шъасденііо, наглавдики этидадошшали идокамъ, 
что ови дѣти во Храотѣ. „Егидтяне (монахи епшетшіе), 
говоритъ овъ, чтобы ДОСТОЯДНО ПОМБДТЬ, что они дол-

(*) Слово 1.
(7) Евсев. о ыуж. іш ест. і л. 9. Оптат. иротив. Нарм. кн. 6. 

сгр. 96.
(*) Кассіан. кн. 1. обь одеждѣ мон. §  4.
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жвы хравить невинмооть и простооѳрдѳчіе дітсхія, но- 
еятъ и днемъ и ночью неболыпіѳ наглаввики^ Такое 
же звавееѳввніе даетъ этой свящ. одеждѣ и авва До- 
рѳѳей. „Куколь, говоритъ ©нъ, еоть звамевіе веалобія и 
ѳжѳ 9 Христѣ мяаденчества“ (').

Тавѳнокіе мовахи, ъо время хояода нли кара, но- 
сяди иолу-сапѳги или «іидалія,—вуски толстой кожи, 
імрѣзавныѳ приснособительео къ втупнѣ воги и прввя- 
знваѳмыѳ къ «еі тонвймц рѳмѳшками. Ояи а теперь 
д ш тя яноку. Духоввоѳ значеніѳ ихъ есть то, что 
имдо долженъ быть, оъ одной стороиц, готовымъ на 
доброе иовлушавіе, а <съ другой—медлигельнымъ къ ио  ̂
ноляевію своей воли и всякаго дѣла душѳиреднаг©.

Въ ваключевіе воего даетвя иноку шѳрстяная вѳр- 
жца йли ^етки. Исторія упоминаѳта» о молитвеввыхъ 
круяжахъ илй четкахъ ве раяѣѳ XI «ѣка (’). Петръ 
нускгавинъ, возвратавшиеь съ воетѳка, яервый при- 
несь их-ъ въ Рвмъ и ввелъ въ увотребленіе въ моиа- 
отнряюь звпадвыхъ. Они даютея ивоку &ля совершешя 
правила колитвенваро, или, ччачнѣе, для сче*л иодитвъ 
Іиеуоовыхъ и иокленешй. Духоввый OM»cjPb ѵкъ тоть, 
ЧФвбн воеѵѳовво ванемюать ивѳку « лолитвѣ и здиимъ 
«бразомъ уГвердать •ѳго ѵь молтѵЬ ччисъ, чтобы ■она 
сдѣяаяаеь воетояяянмъ его завяѵіемъ и «браталаеь въ 
ярирѳду души, Опытомъ мо®©і> дозиать каждый 
таижъ, чтѳ четки нредахравяютъ душу нашу <т> рв8- 
сѣянности и вообще отъ грѣхопаденій.

(М Дорѵ». cjob. 1.
(*) Филар. Нст. Церк. тон. II. стр. 219.
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Облекпш, такимъ образомъ, новопришедшаго къ 
жатію вноческому брата въ свящ. одежды, настоятель 
опять обращаетея «ъ молитвою къ Богу, въ которой 
просигь воеблагаго Госиода прянягь и ввесть раба 
евоего вь духовиый дворъ и причесть кь шюЕвснымъ 
овцамъ своего стада, также очиствть ѳго умъ и оердцѳ 
отъ еуетвыхъ плоускихъ мудрованій и нѳчистыхъ по- 
хотѣній, напротивъ воэбудить въ еемъ дюбовь и рѳв- 
ность въ квтію вночеокому. Цотоиъ даетъ вноку свѣ- 
чу и крестъ, шжазывая тімъ, что онъ, етъ послѣдот 
ватель великаго крестоносца, Христа Оивоителя, дол- 
женъ, для проелавлешя Еш овятаго ииѳни, сіять доб~ 
родѣтельнымъ житіемъ и дѣлами благонестія» Наканецъ, 
когда прочтотся эктенія, на иоторай поминается имя 
новопостриженнаго ивока, такаве апостолъ и Евангеліе, 
если этотъ обрядъ совершается т  щ литургіи, но от- 
дѣльио, заканчивается торжеетвеншоѳ свявденнодѣйствіе 
пострижешя въ вночеотво; по окончаніи его, прочіѳ 
братія привѣтствуютъ новаго своѳго о Хрнстѣ браяя 
цѣлованіехъ мира в радости.

Прв поовящевід вь велакую скиму ваблюдаетоя 
тотъ a» €амый порядокъ вопросовъ, уефщаній и мо>- 
литвъ, какой в при претриженіи въ малую ехвму. Только, 
по важноети сѳго высокаго ангедьскаго образа, есть 
въ ненъ нѣьоторая разность. Она со€тоить вь томъ, 
что молитвы в увѣщанія гораздо простраянѣе и при- 
способлееы къ выспшмъ духоввымъ ооввршеаетвавъ, 
а потому и духовнымъ вуждамъ схимника. Въ еамомъ 
облачевів есть вѣкоторое измѣненіе; имѳино: вмѣото 
клобукаиадѣваютъ на поотригаемаго куколь, нагл&ввикъ,
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отличный о'гъ клобука по внѣпшему устройству, во въ 
духовномъ отвошевіи имѣющій тоже звачевіе, ибо онъ 
ншшваѳтся: куколь незлобія; также авалавъ—одѣявіе, 
подобное свящеввической епитрахиди ськрестаии; вѣ- 
роятво, онъ соотвѣтствуетъ епанчѣ, упоминаеиой Кас- 
сіаномъ, которою египетсвіе нонахи закрывали плеча 
и шею. Значеніе его тоже, что и тарамана,—знакъ но> 
шевія на тѣдѣ язвъ Христовыхъ. Наковецъ, постри- 
асеніе въ велвкую схвму отличаѳтся тѣнъ, что для вего 
подожены: особенный канонъ в весьма трогатѳльные 
антвфовы, которые должевъ проивнооить пріемлющій 
ведикую схиму, когда вотупаетъ въ церковь.

Главная мысль канона в автвфововъ составляютъ: 
вечальвыя воздыханія о слабостяхъ человѣческой при- 
роды, повреждѳнвой грѣхомъ и склоняющейся ко грѣху 
обольщеніями враговъ спасенія, также молитвенный 
вовль къ серддевѣдцу Господу о ниспосланіи небесной 
воиощи в устроевів еашего спасевія. „Буря грѣхов- 
вая, взываетъ схимникъ въ одвонъ взъ этихъ антифо- 
вовъ, обдержвтъ мя, Спасе, вкътому, ветерпя волнѳ- 
нія, къ Тебѣ припадаю едввому Праввтелю, яко Петро- 
вв руку ии врострв человѣколюбія Твоего в спасв мя“.

Такое священнодѣйствіе совершаетъ попечитель- 
вая матерь наша Церковь вадъ пріемлющими мона- 
пюство, — свшцѳнводѣйствіе, вѳсьма назидательное ве 
для одввхъ только иноковъ, во в для всякаго члева 
Церквв Хрвстовой, реввующаго о преспѣявіи своемъ 
въ жизвв иотивво-хрвстіанской. Поучитѳльво ово для 
душъ христіавскихъ нѳ только до ввутреввему своему 
содержанію, во в во ввѣпшену образу своего совер-
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шенія. Въ немъ печальное шеетвіе ивочеетвующей бра- 
тіи, сѳнровождающей, съ возжевными свѣщами, буду* 
щаго своего собрата отъ притвора церковваго до цар- 
окихъ вратъ, какъ-бы отъ міра сего къ престолу Бо- 
жію, предъ лвце Судіи неба и зѳмли, вевольво раж- 
даегь въ душахъ првсутствующихъ при совервіевій 
еего свящѳвваго обряда нысль о схерти и послѣд- 
немъ погребальномъ шествіи вашемъ ко вратамъ гроба; 
а мысль о смѳрти всегда воучвтельва и спасительва 
для всякаго человѣка. „Помни послѣдвяя твоя, скавалъ 
еще древній мудрецъ израильскій, и вовѣки ие согрѣ* 
пшшь“. Оь другой стороны, трогатѳльво—умилеввоѳ пѣ- 
ніе тропаря, вапоиинающаго исторію блудваго сыва, 
лицѳ котораго въ вастоящія мнвутн представляетъ 
пріемлющій ивочество, также вевольно расволагаетъ 
сердца, вѳ закосвѣвшія во грѣхахъ, къ умилевію всо- 
крушевію, нѳвольво раждаетъ слезы вокаявія. Отсюда, 
скодько для каждаго вобуждевій къ исвравлевію сво- 
ихъ нравствевныхъ весовѳршевстюь, замедляющихъ пре- 
епѣяніе навіѳ въ благочестіи! Несраввевно поучитель» 
нѣе этотъ свящевиый обрядъ Цѳркви для всякаго хри- 
стіанина, присутствующаго при совѳршевіи онаго, по 
внутревнѳму своему содѳржавію. Ивокъ, даювцй высшіе 
обѣты христіавской жизви, приводитъ важдому хрв- 
отівшінуна мысль его собствеввые обѣты, данвнепри 
крещеніи. Внвмательное жѳ, ваблюдевіе надъ своими 
обѣтами, или, точнѣе, надъ соблюдевіемъ ихъ, укажетъ 
хахдоху и высоту его вравственнаго оовершевотва и 
близость къ духу православія, а отсюда, далѣе, онъ 
увидитъ, какую жвзвь проводигь онъ,—по закону m u*
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гельскому, вли же по вѣву міра сего. Но есля для 
коіч> поучитеденъ и назидателѳнъ во веѣкъ отвошеві- 
яхъ этотъ евящ. обрядъ Церввн, то именно для ино- 
ковъ. Торжественность сего свящ» чина и примѣненіѳ 
его ко веѣмъ духовнымъ потребвостямъ ивока показы- 
ваетъ, съ какою осебенною попечительностію св. Дер- 
ковь заботится о всѣхъ подвизвющнхся въ этой жизвя. 
И дѣйствительно, она нѳ можетъ не заботиться о нихъ 
сгь особенною любовію и бдительностію; нбо знаетъ, 
евольво трудовъ я сколько лшпвній предлежитъ нхъ 
яа землѣ, отъ которыхъ прочіж чад» ея аогутъ быть 
свободны. Съ другой стороны, ѳй изйѣстиы и тѣ бвз- 
числѳвние роды искушеній  ̂ которымъ преимущеетвен- 
но иодвержены иноки со отороны враговъ еоасенія»

Да будвтъ жѳ начертана пѳчать оего бмщ« дѢ8* 
етвія нѳ яа главѣ тольво, но и. ва сердцѣ к&ждвго 
нноии Да будетъ стремленіе шь выспнгаъ подвигепгв 
живни христіанокой всегдашиею эаботою ѳго души. И 
еоли сагою даруѳмой ѳм; блвгодати овгь начветъ та нххъ 
вреусжѣвать, да неостаййвливаетоя, но да течетъ ва иред-* 
яедащій ѳму подвигъ, вабывай, по ююетолу, гадяяя и 

- ■ проотирвнсь впередъ» Ибо нейти впередъ в* яшзви дух®в+ 
ной внаѵкгъ отступ&ть нмадіь. Внииательиие в» ивн* 
вѣвтвоввніяагв о хрвстішскяхъ подвкжняклх* зшиоггЪ* 
бвхь сомнѣшн, мяого нрвиѣрздя^ чтонерѣдад Oflpfti мя- 
нутабезяечносто, вдва зла* шдш* губяля Грудвяозд» 
іирицѢлшф дееятилѣіійі Данѳ устрапндатъега гюреМв 
я отрадаеія, чхшленіні я  ладвнія, каиія чаото биваюта 
удѣлояъ посшггяѳшихъ свбя. водащснместву; ибо пю* 
цм№ юѣэст. wrroofc#, бевпоюветвъ и омущвній, щ л+
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ховъ и унынія и вообще всѣхъ бѣдствій, прѳтерпѣва- 
еныхъ изъ любви къ Господу, бываетъ радость небес- 
ная, наслажденіѳ неизъяснимое, слава несказанная, 
веселіе непрестанное. Скажетъ и намъ, по окончаніи 
трудовъ нашего житія, Богь, какъ говорилъ нѣкогда къ 
іудейскому народу: „Я озлобилъ тебя, данапитаю ман- 
ною познанія; длятого Я гладонъ морилъ тебя, даоб- 
лагодѣтелѣстбуй> аоелѣ я введу въ горнее йярство“ 
(Втор. 8 ,8 .1 6 ). Тогда, скажемъ словами Спасителя, и 
у насъ возраДуегйя еердДО Bafnfe й радости нашей 
никтожѳ возметъ отъ насъ (Іоан. 16, 22).



ЗАИЪТКЯ ЕДЯНОВЪРЧЕШГО СВЯЩЕННИКА

О СТАРООБРЯДСТВЦС).

9. Гонимо ли у насъ старобрядство?
Неудивительно, что враждующіе гоеподствующей 

у наеъ православной Церкви старообрядцы почитаютъ 
гоненіемъ на себя тѣ мѣры, которыя въ государствѣ 
нашемъ предпрининаются въ видахъ пресѣченія секта- 
торскихъ ихъ дѣйствій, и тѣ наказанія, которыя опре- 
дѣляются какъ совратителямъ, такъ и отпадающимъ 
отъ православной Деркви въ раскольническія обпщны, 
и, терпя оныя, мнятъ видѣть повтореніѳ надъ собою 
того, что въ первые вѣка христіанской вѣры дѣлали 
съ вѣрующими, въ римскомъ государствѣ, языческіе 
цари въ нанѣреніи обратить ихъ къ оставленному ими 
язычеству. Они смотрятъ такъ на эти мѣры и наказа- 
нія отъ того, что всякое наказаніе въ вастоящее время

(‘) Снес. Правосл. Собесѣдн. 1865 г. част. 3. стр. 218—236.
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«ажется не радостію, а печалію (Евр. 12,11), но бо- 
лѣе всѳго отѣ того,. что расиутный нравственно не 
мОжетъ любить того, кто даетъ ѳму совѣты, и непре- 
мѣнно безчеститъ того, кто учитъ его (Прйт. 9 ,7 ,8 ). 
Но чѣмъ объяонить, что и соврѳмѳнная ваша публи- 
цистика все то, чтб у тасъ церковная и гражданская 
власти дѣлали и дѣлаютъ въ видахъ прекращевія вред- 
иыхъ для православной Церкви дѣйствій старобряд- 
цевъ, и для воспрепятствованія имъ утверждаться въ 
своихъ нелѣпыхъ мудрованіяхъ о нашей Церкви, въ 
нынѣшнемъ ѳя пбложеніи, почитаетъ также гоиеніемъ 
ш  старобрядство (Голосъ 1865 г. № 818), й совѣту- 
ѳтъ нѳ щадить и бороться съ однѣми, противными уче- 
нію истийвой вѣры. идеяни старобрядства, не касаясь 
лицъ, которыя распространяютъ оныя, и средствъ, ко- 
торыя сіи обыкновенно употребляютъ при совращеніи 
проотодушныхъ чадъ Церкви въ раскадьвическія об- 
щины (Моск. вѣдом. 1864 г. №ч 203)?

Вѣроятно, мы нѳ погрѣпшмъ противъ тістины, еслн 
скажемъ, что соврѳмевная публицистика отъ того щ  
«ргличаѳтъ проти водѣйствія у васъ враждебвымъ право- 
славйой Церкви дѣламъ старобрядцевъ отъ гоневія на 
«тарѳбрядство, что не различаетъ дѣлаемаго старобряд- 
цаѵн во вредъ православію отъ саного старобрядства. 
Ибо иначе ка«ъ требовать для дѣлъ старобрядцевъ то- 
гоже, чтб по каноническимъ правиламъ должно дѣлать 
для старобрядства? Никто вѳ долженъ думать, что ста  ̂
робрядство, какъ произвольиоѳ заблужденіе ума чело  ̂
вѣческаго и дѣло совѣсти, должио увичтожать насил^ 
емъ и притѣсвѳвіемъ, а вѳ однаяъ вразумленіемъ ц дуѵ

СОБ. II. 16



хавдымъ еазидевіеиъ; щ  .. *<?, дро .вродшд  ̂ т  цраво- 
славжой Церкщ, u чрэзъ це&. ц ддя. нравославваго го- 
аударства дѣад тэробрдцевъ, есда.ооверШаіощЬ оиия 
ре враѳумляюггся ,отъ рррткикь цаяговледШ, должвы <5мрь 
восдрещаемы и ограниадваемы срдою, отрицать .ио- 
гутъ только, вмѣстѣ съ лютеранами, не дрнзда#щіевъ 

* дѣлахъ вѣры никакого авторитета 0 дрвѣряющіэ. ОДг 
ному своему разуму. йбо и слово Божіф, и, ва ©CJjQr 
і!аніи онаго, учители дравославной Цврквщ задодѣду- 
ютъ имедно такъ относиться къ человѣчедвдкъ о&бдуж,- 
девіяыъ въ вѣрѣ п ко внѣшнимъ ароявдещя^,, рвщ^, 
кавъ у наеъ отвосятся къ тѣмъ и другрмѵ ,Таі№,.дедг 
вое задовѣдуетъ вразумлять, и ве одинуь разък орфЩг 
вовъ (Тит. 8,10), обдичать, завреіцать* увібвдевать.ОР 
всякимъ долготсрдѣніемъ и вазидавіемъ (2 Тзм* 4, 3), 
а въ отношеніи къ оСІнаруженіямъ забдуждовій ; зарОг 
зѣдуетъ дастырящ.; Дррквд, тш>0ц ещи, ввда идувадрр- ва 
стадо Христово волка, ве бѣлалр, ,не оотаэлязги ѳвецъ, 
в додус^али ѳму р$<яяіда> оведъ врдегондя* вхъ 
,(Іо$В' 10,12), граждадсвдм  ̂ т  вачадьтакамъ деед*ъ 
право отмщать ъъ радвзадіе д&дающяріу; адею, (P#il. 12* 
4). Йаъ лослѣдвцх^ я*е св. &лшЗ№?№>'і<$ад№ЗД 
щижкія слова: да т  когіа. т т ргт щ м лш льі, юстрт 
щ$№ куѵщ  съ уш т  птшщуь w w m m  рѵ ат  vfat 
кущцо до жатвьб, гошрвгь: „Шиодь яе задрадцаеть 
оетаиавдивать, уеэд&зш эдрададаго вмъ.уот
л0У9Дывать _ихъ дер&м*, щруиать вхъ евдкйпи&! в 
заговоры" (^ес, 46, ва ЭДашя);ов. Грвіхфій богог 
■Щ0Щ> пвщвъ, „sto ш и  .ерети т* дшводоеит кад^ 
ІІ^аго^отившць, , (июбразко, ѵь щл, обрваемъ *ы-

2 8 2



елвЙ и>€йободно-іірооонЬдтттЕ оодеряЕтюе имг у^оніе: 
'го т явно яи оеуждаеткэя ученіѳ Церкси, кякъ будто 
иеггина'ва ішю сторяиѣ? Нѳ естертветшо бйть всташі- 
ншга двумъ противнымъ ученіямъ объ одномъ и томъ жѳ* 
(Пис. 2 НеЕтарію конотан.); а отцы карѳагепокаго со- 
бора просили имиератора Гонорія, чтобы овъ далъ вмь 
протаиь невстовствяі отщепевцевъ божестветую по* 
мощь, ве неюбычайяую. и не чуждую св. ГГисаніямъ 
(Карѳ. .соб. пр. 104).

Оъ соврадожгою публицистикадо, въ настояшзеаго 
случаѣ, еслв въ чемъ должно согласиться, *го это. въ 
тонъ, чгобы въ вреелѣдовавіи вредныхъ для право- 
еяавной Церкви д̂ йсч-вій отаробрядцевъ не были упо* 
трзбяшіы уяотрѳблявшіяся у васъ вь старину, по ду- 
ху временв, за^гѣнки, кнугы, и прочія смрртоноеныя 
НЯ9ЙИ. йѳтЬму что Сынъ человѣческій вришелъ вѳ ло- 
губдять Дуйй. Человѣческихъ, но спасти (Лук. 9, 56); 
врвтввъ жб прочихъ мѣръ, которыя употребляли и 
гре*0ртюкіе гоеудари, въ видахъ прееѣченія врѳд- 
нъгхъ для вравоолавной Дбркви дѣйотвій ерѳтвковъ и 
раскольниковъ, мож&гъ вооружа^ься только тотѣ, 9.W 
сшвдаетъ веего добраго- для обществъ чёловѣческиіъ 
<Упь одвфв политическібй^Др^ста^іійяуя Мудроогь, сзйи 
хйщю сАвятѳ--(Імс. 3,

10. Нѣчто о другиуь вредлогаяь, іго кошгь віі* 
вѣ требуат вайемуота^ряд^вубттчѳтной йвдбодйі
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П  Чит. Првбавд. къ взд. Т^РР- св. отцевъ 1859 г. кн. 4: обг 

дМ Лвойті/г іфйвоіелйяніп тсуд ірей  протмъ еретвкобъ к
.. v . u v .  '
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Ооврѳмѳвная пубдицветвка нежелаетъ вмѣшвтель- 
ства граждавской власти въ враждебныя православвой 
Церкви дѣла старобрядцевъ преимущественно еще по- 
тому, чію

а) это вмѣшательство приноситъ вредъ какъ са- 
хинъ старобрядцамъ, такъ и православнымъ. У пер- 
выхъ отъ етѣенительныхъ нѣръ правительства изувѣр- 
етво нередко доходитъ до того, что они рѣшаются ва 
самоубійство; а послѣдніе, смотря на мвимыя страданія 
старобрядцевъ за вѣру, отъ усердія къ нимъ перехо- 
дягь на ихъ сторону.

По этой же причинѣ, въ началѣ У в., въ афри- 
канской церкви трѳбовали отмѣны преслѣдованія дова- 
твстовъ. потому что нѣкоторыхъ и изъ нихъ (циркум- 
целліоновъ) неблагопріятные для раскола императорскіе 
указы цриводили въ такое изступленіе, что они сами 
еѳбя убивали, то низвергаясь со скалъ въ пропасти, 
то бросаясь въ оговь или въ эоду. Но тогдашній по- 
борникъ истинной вѣры, епиекопъ иппонійскій, блаж. 
Августинъ, писалъ, что „слишкомъ жестоко бшо бы 
оставить этихъ людей на жертву адскаго пламени изъ- 
эа того только, что изъ нихъ нѣкоторые изступленные 
(число которыхъ впрочемъ незначвтельно въ сравненіи 
съ обращающимися) приходятъ въ отчаяніе н брооат 
киюя въ оговь. Истинная Церковь гдубоко скорбигь о 
вогвбели тѣх?>, кого ве могла сцастя; оца плацѳнво 
жблаетъ чтобн всѣ жили, но еще болѣе страшится, 
чтобы всѣ не вогибли". На словажѳ донатистовъ, что 
апостолы Христовы ве прибѣгали къ помощи земшаъ 
влассей, бл. Авгусхияъ отвѣчалъ: „тепѳрь не таш  вре-

284
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мена. Тогда государи были врагами Божіими, а  теперь 
они служатъ Богу, и служатъ не т о л ье о  к акъ  люди̂  
но какъ цари, дѣлая въ славу Божію то, что могугь 
дѣлать одницари. Никто изъздравомыслящихъ нѳ дерз- 
нетъ сказать имъ, что имъ нѣтъ нужды до того, ка- 
ковы ихъ подданные, цѣлоиудренны или развратны: 
ктоже, кромѣ безумнаго, можетъ свазать имъ: не заботь- 
теоь, въ какомъ состояніи находится Дерковь Госцод- 
ня въ вашемъ государствѣ, пользуется ли она миромъ, 
или терпитъ отъ враговъ своихъ бѣдствія; благочестіѳ 
и нечестіе вашихъ подданныхъ внѣ вашего смотрѣнія? 
Конечно, лучше обращать людей къ благочестію про- 
повѣдію; но поэтому не должно оставлять безъ попе- 
чееія тѣхъ, на кого можно дѣйствовать толысо стра- 
хомъ“ ('). Еъ этинъ словамъ великаго учителя мы не 
можѳмъ еичего прибавить, равно какъ и убавить изъ 
Вихъ что-либо, сволысо потому, что еаши, враждебные 
Церкви, старобрядцы снотрятъ на нее глазаии дона- 
тистовъ, столько жѳ и потому, что нѳможемъ понять, 
какъ это государственная власть можетъ преслѣдовать 
гражданскія злоупотребленія безбоязненно, а  злоупо- 
требленій религіозныхъ (которыя, какъ свидѣтельству- 
ѳтъ опытъ всѣхъ вѣковъ, всегда предшествуютъ граж- 
данскимъ) не должна и касаться, по опаоенію, дабы 
своими, несогласныни съ своеволіемъ дѣлающихъ оныя, 
мѣрами не раздразнить ихъ болѣе и не возбудить дѣ- 
ятельнаго сочувствія къ нимъ въ малосмысденвыхъ.

(') Пас. 186 къ трибуну ВониФатію de correctione donatis ta
rum. ' .
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ф Хотя прѳслѣдоващя старобрядства со «тороньі 
гражданской власти и иогутъ ваетавить расволъ пріи 
тихауть; но овъ отъ этого притихаетъ толь&о щл врѳ- 
мя. Когда иреслѣдованіе превращаегся  ̂ едп* ѳшхь bq»* 
никаетъ, и съ болыиею противыіреядеяш вилою» Такъ* 
очъ ч^го въ настоящѳе времд маѳгіе, доеелѣ ^дывші^ 
правослашымв, еказываются раокшьнийами? Отъ гогоі 
что, бывъ въ душѣ раокольникаіш, доседѣібоялвсь обт 
нарузшть себя ими; но какъ скоро расяодьвикамъ дм- 
на свобода вѣроисповѣдошія, ѳ»и ^рдѣві нег адади. дэр- 
kaffbCSH Церкви (Гозюсъ 18(>5 г. № SBft). (

. Нѳ отрицаемъ того, что цреслѣдовадщ раскрла- с*> 
сгорош гражданской власти заставляюігъ. его .и дрит 
тяхать только и по наружносад молмагль, ,.<доь ,#&кь 
безъ доброй воли саыихъ, кто дерадаяея «жѵликцкяи 
лыѣшняя сила не можіетъ уничтожить едок Тѣмъ т  
ленѣе и отъ того, что раскодьщшл :отъ цротдводѣй-' 
ствій отврытымъ дѣйствіямъ раскола нолчатъ н дрд*- 
тихаютъ, ироистекаеть ие маяо подьзц какъ для пра  ̂
вославной Церкви, такъ и дла сешихъ раскольниіювъ. 
Бъ этомъ случаѣ проистѳкающія отъ дрот$водѣйств$ 
иравительства расколу слѣдствія одиЯаковы съ слѣд- 
ствіями, ироистевающими отъ заключенія престуони- 
ковъ въ тюрьмы. Какъ тюрьмы, Еогда пр$студви$а.з&> 
ключаются въ овыя, доставляютъ общѳству; саоко^г 
ствіе, a изъ заключенныхъ въ оныя, лишещемъ *сва- 
боды дѣйствовать яо своежу произволу, шшхъ дрвдо- 
дятъ въ чувство раскаяшя и заставляютъ помыслить 
объ иснравленіи себя: такъ и обузданія  ̂ со стороны 
вравительства, открытыхъ дѣйствій раскола доставдя,-
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ійть Цѳрвд» шръ> веобжѵдиюай для уойѣпшыкь дѣй« ■ 
ствій ея на заблуждающихъ въ вѣрѣ, а иаъ раоколь-  ̂
нияовь вед« нѳ ирошпиуйшимся совершениою венави- 
©*мо > кь правоелавга йреиятотвуютъ вакоенѣвать въ • 
рявнольяичеошть забауждѳніяжь, кавошѣдыкъ жѳ удѳр- 
авиваюгъ .отъ ваглоотш Что же касйётся иерѣдкаго, 
къ прискорбію, отпаденія православныхъ въ раскодъ кь ' 
наетояшее вре*я; то оно докавываетъ нѳ безполезность 
сѵѣеваѵѳльныхъ мѣрѵ воторыми лративодѣйствуетъ у 
насъ гражданская влаеть уоииенію раскола, но нли 
существовайіе у тръ тайнаго распространенія раскола,, 
или то, что гражданшиі влвотъ нѳ всѳгда надлежа- 
щимъ образѳмъ вротнводѣйствоввла расколу  ̂ Чтіэбы ■ 
мѣрц, къ йоторыиь она вынужДаетоя прибѣгать, для • 
удержаніл р&скола (угь вредныхъ ддя правоолавной 
Церквв дѣйомнй,деетигали (своей. дѣли, дляэтого нѳ- 
обходимо, чтобы имь прѳдшествовали и сопутствовали 
тѣ ігѣры, вофорпми, ио канойіиеокимъ правиламъ, додж- 
на руководотвоватъся правѳолавная Дѳрковь въ дѣлѣ 
исправлеяія еретииоіъ и расколбниковь, или лучше— 
чтобы граждайская и церковная власти дѣйствовали ва 
расколъ въ духѣ ■ истшшой ревности, единодушно, со- 
глабно и бовсжуішо, и чі<обы попеченіѳ о раскодьникахъ 
не было ввѣряемо граждансрою властіюлицамъ, не при- 
надлежащнмъ кь Православной Церкви (напр. стаио- 
вынъ изъ лк^ерійвъ, латмкь и проч.), или изъ нравог 
славныхъ, равнодупшымъ въ блаічждствяніі» вравоолав* 
ной Цѳрквй. Когдаэтй уш аія не исполняются; то не- 
удивйтельно, что случивщіяся, по дѣйствію граждан-
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CKtift власти, обращенігі вть раскола бш я врйгворныя 
я временныя

в) Отъ пріютившихся въТурціи напгахъ раскодь- 
штовъ нигдѣ не произошдо бѣды; стадо быть, нѣп. 
серіозныхъ опасеній оставить ихъбезъ особаго при- 
зора и внутри Россіи (Москов. вѣд. 1864 г. №. 13. 
Голосъ 1865 г. № 818).

Трудно вообразить, чтобы это могло быть скаэа- 
но 0 нашихъ расколъникахъ, ѳслибы всѣ, беруіціеся 
писать ѳ нихъ, знали коренное свойство отнодаевій 
раскола къ православвой нашей Церкви, и не забы- 
вали, въ какомъ ноложеніи ваходятся дѳржащіеся его 
в* Турціи и у насъ иа Руси. Кто знаедъ, что нево- 
корные православной Церкви наши старобрядцы вро- 
викнуты изстувленвою вевавистію къ ней в вравствев- 
но ве свособвы териѣть прнвадлежащихъ въ ней, я 
вмѣстѣ помвитъ, что въ даввіей ииъ пріютъ Турціи 
имъ, съ одной сторовы, небезопасно обваруживать свое 
изувѣрсгво, вотоиу что мусульмаве за оскорбительные 
для своего вѣроисповѣдавія дѣйетвія инѣютъ обычвй 
платить обезглавлевіемъ ввноввыхъ, а съ другой сго- 
роны и бездолезно, потому что сообпщвшіе намъ пра- 
вославвую вѣру Греки, живущіѳ въТурціи, вепррмутъ 
отъ нашвхъ старобрядцевъ раскольническихъ мудрова- 
№й о свойствахъ исхинной вѣры и истивнаго богослу- 

рь Россіи же, ва освованіи правилъ вѣротер- 
пимоети, івдшогда н§ прѳслѣдовались личныя мвѣвія, ве 
согласвьвд съ госдодствующимъ вѣроучѳвіемъ, тотъ ври

(') Дэнь <864 г* №  46. Двяженія раекода вг «овгородскоі гу- 
берчі а.
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еуіцествояішій у насъ неюбуздааваго старобрадогва мо- 
хетъ быть тахшѳ спокоенъ, вакъ бываетъ спокойя» 
селѳиіе, гдѣ по открытіи чумы ещѳ не устроенн ка- 
раппгаы, или какъ бываегь спокоенъ проходяіщВ ми- 
ж> неукргбпленваго надлежагцимъ образоѵъ звѣрввца. 
Пусть, по слованъ Голоса (1866 г. № 818), напш 
раскольники народъ смирныЙ, трудолюбивый, любящій 
Россію и царя и заслуживающій поляой нашей свм- 
патіи; но ужели должно ожидать добрыхъ послѣдствій, 
ѳсли яѳнущено будетъ имъ явно распространять свои 
хульные отзывы обо всемъ святокъ вънашей Церкви; 
если они будутъ ненаказанно дѣлать изъ-за вѣры еа- 
силія зависящимъ отъ нихъ православнымъ, въ родѣ 
тѣхъ насилій, которыя нерѣдко дѣлаютъ свекры и свек- 
рови своимъ православнимъ невѣсткамъ, мужья женамъ, 
бурмиотрн рядовымъ, фабршсанты рабочимъ; ѳсли не 
прекращать имъ пути оболыцать и скловять просто- 
лушныхъ въ свои нѳлѣпые толки? Для православія 
можно было бы не ожидать вредныхъ послѣдствій отъ 
раскольнической иропаганды, еслибы принадлежащіе 
къ православнОй Цѳркви всѣ были сильны духомъ и 
не было между ними нѳмощныхъ совѣстію, и еслибы 
раскольническіе вропагандисты, по нравственвому скла- 
ду своему, способны были слушаться однѣхъ врѳзум- 
лѳній, и не злоупотребляли терпѣніемъ и снисходитель- 
ностію правительства нашего (').

(') Въ биржевыхг вѣдомостяхъ 1865 в 1866 г. новгородскі* 
иисьма; 2 том. Странника: нѣскоіько сдовъ о гіричинахъ расиро- 
страненія раскола въ нынѣшнее время; День 1864 г. № 46: движе- 
иія раскола въ новгородской губорніи, 1865 N 3 1 .  Марья Туианова.
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• Бсютрашнде зрисѳдн рвеволммвесвойіЯроивіганди 
окажутъ, что мыпреувеличива»*ъоуіцеетво дѣда, усвояв 
раскояу изувѣрную вевавиоть къ правоолавію я опа* 
оаэюь лредныхъ поолѣдствій для поелѣдняго огь необуа- 
дянноейг перваго. Мы въ этомъ случаѣ* въ свое оправ* 
даюе, протибопоставійи. имъ елово Божіе, котороиу не* 
льзя предпоѵесть ■мудростъ чоювѣческую, даяэе и са- 
мую <бдѳстящую, погоміу что (шоотаоситъ распри, рав- 
ногласія, ереои «ъ числу шютскихъ дѣлъ {Галі 5, 20.)*. 
производящиуъ раэдѣленія вапрѳкв ученію, которому 
мв н̂ уЧились, кочитаегь. ихъ елужащими не Гскшоду 
ншнежу Іиоуеу Хриоту, аоваеиу чреву, и обольшаю- 
н*я*щ проотодупіяихъ своимъ лакжательшвоігь и кра* 
оноргбчіеаіъ (Ршг. 16 ,17 .18), т- е. предстайляѳгь рае- 
шмгь . нмпихъ старобрядцввъ не благопріятствукщкмъ, 
ш» враасдебшаяеь правосшавіюи опасвымъ для немощи 
ввшеі, Ибо шютекш поиышлёнія—вражда противъ Bo
ra; потому что. зайону Божію не поваряютея, да и нв 
«огуиъ покарядъся ему (Рии. 8 ,7 ) .

г) Благодаря успѣкамъ4 времени, старобрядцы ужѳ 
значитеіьно утратили прежннюю наарялевнооть и н е- 
нріявнѳняость ѵъ отношеніи «ъ православному общѳ- 
ѳтжу;- ояи вынѣ лфгио сбяижаютея съ православншш 
(Мосъ вѣдок, 1864 г» № іа .)

О, ѳслябы дѣйогантѳяъна такими были нынѣ ста- 
робрядцы съ нравославнымв н въ церковномъ отвошѳ* 
нін! скажемъ и мы сказавшему это. Нбо, къ крайнему 
нашену прискорбію, <мн видимъ, что ніжоторыѳ изъ еихъ 
нынѣ только ро внѣшйей жиани' привиліають манеры 
в аш ей  аряенжрагія, о духовномъ -же соедивѳвіи «ъ
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ныш изъ m tb  рѣпщтедміо hiwsw еддуідогь виювабо- 
тится('); потому что всѣ они, не исключая и іжяйупшвд 
победрки, вепі^ѣвдыхъ члѳновъ клу0овъ, одѣваюдих- х 
еа оо, цоадѣдшй модѣ, бр^щдхъ Оородц д.дроч.,сцот- 
рятъ яа дасъ въ религюзяо^ъ отношенш еъточви врѣ» 
шя» іиіждий, своегр.тцса, т. ^ воѣ.увѣрен», что Цер-, 
ковь иаша за. свое аесогдасіѳ оь ешробрлдетшомъ, въ дѣ̂ - 
лахъ вѣры, оостовтъ подъ щмшитіеиъ, и дотодѣ будѳтъ 
оостоять додъ ..ѵда% лов» не. пзрѳетаветъ, претиворѣ- 
чить раскольгагэдсісщіь. толкаиъ о, яеирияимаеаіыхъ- еш 
нѣкоторыхъ изъ агардивыхіь обрядовъ богадлужѳ»дя,.в 
вѳ призваетъ торжественно цравильвоет эѵихъ* тол- 
ковъ* -А да.этомъодвовдщи намъ мвится, ото $ще бю* 
временна вѣсть одвредецвнхъ гаэетъ ю. готовноети ныг* 
нѣшнихъ раскодьвиковъдряодриться оъ дравосдаэдаш» 
ОбщѲОТВОМЪ іщ дѣдймгвѣ^ы . 0  ГОТОШИШ ИХДг КЭЬ ;ЭТ(Щ
дѣлу ве .дрежде,можво говорить, какъ по уничт#жевд 
ѵь нихъ мнѣнія о краІвеЗ неботоугодносга. нынѣшнвй 
нашей Церкви. Пока гнѣздится въ вихъ это шѣніѳ  ̂
ови нравственво не могутъ думать о мирѣ съ надщ 
дѣлахъ вѣры. Почему все, wra <жажутъ газеш въ т* 
хвалу вывѣшвихъ ихъ отвошевій къ православным ,̂ 
беаъ дѣйотвиѵбльваго щщсоединешя ихъ въ цравосла- 
вію, будетъ одвою пустою молвою.

11» Ведѣдотвіе. того ли продолжаѳтч?я раякод* 
нашъ, что къ дѣду овободы и жизнн, къ дѣлу Цер*

(*) Так* напр. попросцте у раекольняка, и»дрцц> д е ц  ,.»Д
поддержаніе сценическаго искусства, помощи для поддержанія право* 
славнаго трама, онг, незапинаіісь, отвѣтитъ ва*гь, чт& згогі* ечуйі^І 
лш  сдѣіагь «a црадолвмъ сэоей оектц. -f ;.
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itstf, првмѣшалась принудительвйя сила (Mooft. вѣдом. 
1864 № 18)?

Въ яегодованіи на вмѣшателъстВо враввтельсхв? въ 
дѣла раскола, современная ваша письменвость главною 
причиною непрерйвпемости раскола старобрядства ио- 
ставляетъ то, что у насъ доселѣ принуждаютъ распо- 
ложенныхъ къ неху къ такимъ религіознымъ дѣламъ, 
которыя они почвтаютъ противяыми своей совѣсти, и 
что хотятъ силою привеволить ихъ вѣрвть одиваково 
съ болыпввствомъ въ государствѣ. Отсюда ея укориз- 
йы патріарху Никону и преемникамъ іерархвческой 
властв его з& то, что они заповѣдалв, чтобы у насъ 
богослужееіе совершалось веотложно по печатаввымъ 
при немъ богослужебнтіъ кввгамъ, гражданскому пра- 
вительству за ію, что оно првчяняющихъ вредъ Цер- 
кви раскольввковъ судитъ по граждаяскому закону, 
совреиевнымъ дѣятѳлямъ протввъ раскола за то, что 
они ве смотря ва дароваввую раскольввкамъ вывѣ сво- 
боду вѣровсповѣданія, доселѣ держатся прежняго об- 
раза хѣйствованія прогивъ раскола, въ ивдахъ прекра- 
щѳвія вго (Голосъ 1865 г. № 888. Девь 1864 г. 
№ 46).

Еслибы пр(ч;лѣдованіѳ вредныхъ для вравославія 
раскольвическвхъ обнаружевій въ самомъ дѣлѣ было 
врвчвною вепрекращаемости ѵ васъ старобрядотва; то 
вгь самомъ старобрядствѣ даввынъ бы давво уже уни- 
чтожила влв безвоаовщвва иоповщину, вли пововщвва 
безпоповщину, потому что овѣ уовлвваются побѣдять 
одяа другую, ве прибѣгая къ внѣпшвмъ судамъ, ве под- 
вергая другъ друга градсквмъ казвякъ, во однѣии по-
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леютескямв сочивеніями, гласвыкъ судомъ о евѳях» 
убѣждевіяхъ ва общихъ сходкахъ, несообщешемъ другъ 
с% другомъ въ пвщѣ, колитвосдовіякъ, ваковецъ аваѳе* 
натствовавіями. Между тѣмъ всѣ эти внутреннія мѣры 
ни nano не располагаютъ безпоповщвву и поповщиву 
къ отступленш отъ своихъ убѣжденій и саиоуправле- 
нія. Слѣдоватѳльво причиною продолжающагося унасъ 
ѳтаробрядетва есть нѳ то, что ему нѣшаютъ со ввѣ 
жвть собственною жизнію, в, за неимѣніемъ въ себѣ 
аадвгаовъ къ продоиіженію ея, првблизиться къ своей 
смерти.

По иашему мнѣнію, напротивъ, къ иричвнамъ не~ 
п|>екращаемости враждебнаго Церкви старобрядства, 
при воѣхті усидіяхъ властей къ прекращенію его, луч- 
ше бы, кажется, отвеств—

Во-первыхъ, горячую релвгіозвость еще веоввако- 
мнвшейся оъ европейскимъ образомъ жизев части ва- 
шего варода. Дввжвмая ею часть сія съ увлечевіемъ 
слушаетъ и дѣлаеѵъ разсужденія о томъ, шсъ и чѣмъ 
лучше угодвть Богу, какія особевво дѣла напш навлѳ- 
канп-ь ва васъ страшвий гвѣвъ Его, в о эагробной 
жизвя вашѳй; а расколоучвтелв какъ разъ умѣютъ 
удовлѳтворять этому требовавію простаго народа; по- 
тому что у вихъ, лрв вотрѣчѣ съ нвмъ, только в рѣ- 
чі, что о богоугоддщхъ в невавиствыхъ Богу дѣлахъ 
человѣчеокихъ, в о чшъ, какъ прославивщіеся до дот- 
ріарха Двкона святые сцаеадись, в чтб Никовъ сдѣ- 
лалъ с* вспшною вѣрою.

Во-вторыхъ, неумолкающую проповѣдь раеюло- 
унителей о томъ, что русская Церковь, чревъ отмѣну
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арв >ттр. - Някрнѣ • иѣюугорыхъ' обрндовъ богостужѳнія 
ж> принягіл другихъ, виѣето' тш>; ооѳдюияась съ. ла* 
тяясюэюи Непристаяно слиша’ эту лроповѣдь, ш  бог*» 
«дѳ свфіфяіями въ вѣрѣ1 првстолюдайы шшга теряють 
увлжеиіе къ іерархической вяаетаг вашей Цвркви и 
нерѳдаются на сггорону ражхавучителей, думая чрезъ 
этх) ирбѣжаггъ—<въ редигіоѳшяге ортюшѳніи тѣхъклнтвъ, 
кюторыми; іишгь штріаряъ Филаретъ,’ на овоешъ собор- 
номъ ухожвніи, 1620 г. декабря 4 дан, иорамлъ ла» 
®внъ'3а нѣюоторыя заблуждегая въ вѣрѣ,1 обряды бого- 
служенія и житейскіе обычаи, а въ гражданскомз»— 
тѣкъ бѣдетвій, вои съ 1595'года начада терпѣть за- 
падныя губерніи наши отъ литовской уніи.

Въ 'ГретънгБ, превратное тоаюовівіѳ, со сторони 
расколоучителей и радѣтелей ихъ,нашему простаму на»* 
роду эаавна, вѳспрещающаго у-ваеь- 'преелѣдованіе лич- 
Еаах'ь мнѣній о вѣрѣ. ІІо олучшо этого заклна, нашѳму 
авобравоваяному ■народу внушаютъ, будто ему оамъаа* 
конь’ дозволиетъ оставаять православіе и первходить* 
ѵѣ раскольиическія общины. И вотъ жрячнва, почеігу 
ввреадв* между > раскольникажа нерѣдао являлись под- 
жшньіѳ увавц о дарованіи старобрядцатъ овободы во* 
cppum» уѣ • дѣлажь вѣры по старинѣ, и нынѣ .ояигввр* 
дяиь >о да^Уйаши «къ евобдди вѣгріоиспгавйданія, пфіаы 
гаоеь ва оревращеиіѳ соврѳмевиою свѣтокою nae«MeH+ 
номію подлийнаго смысла ваставленіі, дмюапо 18&8 W 
оэтябряіб д. дл* рувв»оздаа арчг яспозштіёлшцкц 
дѣйствіяхъ о дѣлахъ, относящ йхоя’ до ршмльміклвѵ

Въ чемврюич,, лбгюшн*аеііі*ѳе отнощѳііе йашей 
ттмлтеюіій ^препшдуювдѳй' доарям# ввгладь т
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*ещи чаети нашего в*рі?аа} *ъ кдомшдаой наіцей 
вѣрѣ, бѳветыдное нарушѳвіѳ ,)йе& цррвоввдхъ ускюовь 
и. посташвленій, наглое ирсвокЬд&ніѳ матеріадвсти- 
чесвихъл атвистияескихь и дроч. имй. Чтобы виг 
дѣяъ* какъ ѵного ваша интѳляигеиція уяцжадть веѣмь 
эташъ вашу Церковь въ гаоазахъ тѣхз>, кто эраетъ ц 
олышигь, чт» у наоь въ отарину натвдщ* дреяудро- 
€га былъ отрахъ Гефподень, довадьво пррчееть ра<жольс 
ядчѳскую анолощю, .воторую игуменъ Парѳевій опро- 
«ѳршвг$ въ своеяъ ду^авномъ мечѣ (Мош л  1$64 г.).

Наканецъ, «роблавнвгсѳльвую ддя яоякаш цотоада 
Адамава, а іѣмг* болѣо. для непросфѣщадной червд, 
шотскую овободуг bq веѣхъ ея роджхъ иввдякъ, вд- 
торою раваол^ дариѵъ своихъ послѣдоватѳлей, Сводь 
ѵного участвуегъ. етотъ дѣяѵель ръ оудьбѣ яащѳро 
старобрядства, иосвяо еуди^ь qo сдшаиъ бдадшной 
яамя ги казавоваір архіеняркопа Влашвра, Ецу #ъ 
1B44 году была прѳдотавлѳна, дяя іфочташя, истивд 
св. ооловецвой обитѳли иротивъ цѳправдц раекольви- 
ческой соловецгой іелоби'гво& Ш  дроятещя ея, ощ, 
игводилъ въ донцѣ .кш га. иришюш»: ва здадф
«ногіе раокольн^ви приадовадазд wpo Bltfc .іучвдэ 5 ^  
шего взвѣсѵвц .ижь заблуждеша; ио «ш щ  о ш ш іѣ  
лтъ иихъ ио.любви к*;лшсе*ай «вобод&^ Ь  доіющу̂  
что имъ даютх всшю тѣшить свол продщ , шодщ> 
душѣ угодно“,

12. Чего требуеть свѣтека*. ещр«;иенн&я ияеьг 
менность отъ правительства въ отдошеяі» кіь рісколу# 

Сколь ни нвого нападаетъ современная свѣтская 
письменность на нагав правительотво за противодѣй-
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ствіе его расколъвической вропагавдѣ, ипрочежъ, чув- 
ствуя неприличіѳ расвола въ государетвѣ, не остав- 
ляегь овое безъ дѣла въ отношіи къ раснолу. Тодько 
ова обязываетъ оное въ этохъ случаѣ къ тахоку дѣлу, 
которое ово, съ самаго вачала у васъ раекола, вепе- 
рестаеть доселѣ дѣлать. Она совѣтуетъ еху отъиски- 
вать и устранять все, что можетъ препятствовать сбли- 
жевію нѳжду расвольникахи и православнынъ обще- 
спюмъ. Но ваше правительство, видя, чго одвѣ ра- 
свольничѳскія мудрованія о вѣрѣ отдадяютъ расколь- 
никовъ отъ православной Церкви, развѣ въ видахъ 
разъедивевія ихъ съ православіехъ усиливается убѣ- 
дить ихъ въ несостоятельности раекольничеокихъ му- 
дрованій, волагаетъ преграды распространенію этихъ 
худровавій между проетодушныхи, и граждавскнми 
мѣраии обуздываетъ распространяющихъ овыя? Бсля 
унотребляемыя иѵъ для пресѣченія раскола мѣры без- 
волезаы для раскольниковъ; то оно въ этохъ случаѣ 
столь же вивовато вредъ ними, сколько вивоватъ врачь 
предъ тѣмъ больвымъ, который или яе вривимаетъ про- 
писываемыхъ еху лѳкарствъ, или принимаегь оньш ве 
по предписавію врача. Другою хе, крохѣ предприни- 
хаехыхъ правительствохъ къ оближенію раскольниковъ 
съ православныжи, дѣйстввтельною хѣрою можегь быть 
одво подчияевіе послѣднихъ своеволію первыхъ, и со- 
знаніе, со стороны вравославвыхъ, что ови, а ве рас- 
кольвики заблуждаютъ въ дѣлахъ вѣры и въ вѣроуче- 
ніи. Но вовхожво ли этоШ

(продолженіе будетг)
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ВЪ ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНІЯ

СЯОЛЕНСКОІ IK O R t БОЖІЕІ MATEPN.

«Къ Богбродицѣ лргмѣжно нынѣ притецемъ 
грѣшніи в смиренніи, и припѳдемъ въ покаяніи 

• зовуще изъ глубины дѵши: Владычице, гіомози
ш  ны милосердовавшш>. Тропарь Oatofoduu».

Какъ, въ самомъ дѣлѣ, не притещи намъ, грѣш- 
ныиъ, нынѣ къ Вогородицѣ? Какъ вамъ, смиреннымъ, 
не припасть къ Ней, въ покаяніи зовуще изъ глубины 
дупш: Владычице, помози, на ны милосердовавши?. За- 
ступница усердная и стѣеа необоримая, Мати Господа 
Выпшяго нѳ въ первое уже лѣто посѣщаетъ насъ чрезъ 
свою св. ИконуО. Не въ первый, звачитъ, разъ Она

(1) Чудотворная икона Божіей Матери, именуемая смо-іенскою, 
принесенная въ седміозерную пустынь (казанской «иархіи) оенова- 
телемъ ея (не ранѣе 1628 г.) инокомъ Евѳиміемъ, урожденцемъ г. 
Устюга, еще въ Устюгѣ славная многшя чѵдотвореніями, а для К&- 
зани прославйвшаяся въ 1654/1656 и 1657 годахъ, т»ри митроио- 
литѣ Корниліи, и въ 1771 ггіду, при архіепископѣ (впослѣдствій ш -  
трополитѣ) Веніамийѣ, чудеснымъ освобожденіемЪ отъ моровой язвы, 
опѵстошавщей почтя все иародонаселешѳ казан<йсое, хгь 1658 года,

СОБ. в. 17
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открыто внушаегь намъ быть подражателями Ей въ 
образѣ богопослушваго. цѣломудренно-ангельскаго и 
богопреданнаго житія; а между тѣыъ, что видимъ въ 
себѣ и около себя?

Всѣ ны зваекъ, что послушаніе волѣ Божіей долж- 
но проникать каждую мысль, каждое чувство, каждоѳ 
дѣявіе христіанина. Безчислевные примѣры духовной 
жизни о Господѣ опытно увѣряютъ насъ, что послу- 
шаніе уважается паче поста и колитвы. Ежедневные 
опыты зѳмнаго житія внятно говорятъ накъ, что отре- 
ченіе огъ собственваго изволенія и совершенное прѳ- 
даніе себя въ волю другаго служатъ необходимымъ 
условіехъ общаго хира и благополучія. Св. Евавгеліе 
и св. Преданіе непрерѣкаемо даютъ знать, что пре- 
святая Дѣва Богородида вовсю свою жизньбыла прѳ- 
даннѣйшею рабою Господа, такъ что засмирвнное по- 
слушавіе волѣ Его исама явилась возвеличевною паче 
херувихъ и серафимъ, и возвеличила собою ваше, Ba
xa же увижѳнвое, естество. Не случалось ли, одвако, 
видѣгь вахъ, какъ богатые въ вѣкѣ семъ богатѣютъ 
въ себя, а не въ Бога, врилагая попеченія только о 
роскошной трапезѣ, о свѣтлыхъ одеждахъ, о хвогоцѣв- 
выхъ колеснвцахь и ковяхъ, о хножествѣ рабовъ и 
рабывь, во хало заботясь отомъ, чтобы, послѣдуя во- 
дѣ Госвода, всегда и всюду вблегчать страждущихъ и

но устаноыенію ыитроаодвта Лаврентія, пршносится въ Казань, въ 
мосііошшаніе бывшаго въ 1С57 г. нзбаыенія отъ язвы, каждогодно 
9%іюіія, а уносится іш> Казаыи уже 27 іюлв- Предлагасчое cjobo 
произнесеио въ 1855 году 27 іюія, на іигургіи, когда уиошінутая 
шюна вакодидась въ каіедральномъ соборѣ г. Казани.
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изнемогающихъ, помогать старцамъ и старицамъ, при- 
зирать безпріютныхъ вдовъ исиротъ, благотворить на- 
ходящимся въ темницахъ, довольствовать больныхъ и 
увѣчныхъ?.. Не примѣчалили мы, какъ сильные и знат- 
ные среди еасъ, стоя на верху славы и именитости, 
ходятъ, вопреки велѣнію Божію, въдухѣ того прѳзри- 
тельнаго самовозеошенія, которое не хочетъ знать, что 
всѣ мы сотворены отъ одной крови падшаго Адама, 
всѣ крестились во едино тѣло, всѣ напоились единымъ 
Духомъ, ипотому составляемъ едино сѳмейство оХри- 
стѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ?.. Не слыхали ли мы, какъ 
люди, обязанные право править слово истины, кривятъ 
гіоручаѳмыя имъ дѣла, насиліѳ творятъ убогу правед- 
ному, не щадятъ вдовицы, ниже старца устыждаются 
сѣдинъ многолѣтнихъ, а богатаго и славваго, имени- 
таго и сильнаго, нѳ смотря на вину его, дѣлаютъ пра- 
выѵъ?.. Не бывали ли иы очѳвидцами того, кадо из- 
обилующіе въ мудрости, яже есть таибница Божіей 
хитрости и обрѣтательница дѣлъ Божіихъ, заботятся 
лишь о томъ, чтобы имъ ыозвать составленіе міра, и 
дѣйствіе стихій, начало и конецъ и средину временъ, 
возвраговъ премѣны, и изнѣненія временъ, лѣтъ круги 
и звѣздъ расположенія, естество животныхъ и гнѣвъ 
звѣрей, вѣтровъ усиліѳ, разнство лѣтораслемъ и силы 
кореній, и, при усиліяхъ познать это, не хотятъ оста- 
новить свое сердцѳ на истинахъ Вѣры Христовой, иро- 
свѣщающей и освящающей веякаію человѣка?.. Намъ 
ли, посему, не притекать нынѣ ирилѣжно къ Богоро- 
дицѣ, всегда гѳтовой служить и всегда же служащей
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тому, кто блужитъ Богу и Сыну Ея исполненіемъ свя- 
той воли Его? ' (

Малы, братія-христіане, малы дни эемнвго житія 
лашего, и всѣ почти они злы, исполнены сворбн, сѣ- 
тованій, пѳчали, болѣзней. Предо мною дитя, которое 
только что увидало свѣтъ Божій. Что же оно дѣла- 
етъ? — Плачетъ... Я вижу юношу, который постоянно 
обманывается своею неопытностію и своимъ легкомы- 
сліемъ: онъ.скорбитъ и тужитъ... Тамъ видится мужъ, 
иодавляемый бременемъ своихъ обязанностей или не- 
удачныхъ предпріятій, или же поражаеный .ударами 
другихъ несчастій: этотъ воздыхаѳтъ и унываетъ... Здѣсь 
доживаетъ свой вѣкъ маститый старецъ, изнеяогающій 
подъ брененемъ ослабѣвшаго тѣла и ослабѣвающихъ 
силъ души: и этотъ воздыхаетъ и страдаетъ... Горькау 
вообще, память вемной жизни человѣка, которая во 
ясѣхъ возрастахъ сопровождаетъ его множествомъ скор- 
бей, трудностей и болѣзней всякаго рода, которая во 
воѣхъ званіяхъ и  со сто яб іях ъ , въ нинуты радости и  
печали, на яву, а иногда и во время сна, преслѣдуетъ 
его многообразными недостатками, лшпевіями, скорбя- 
ми, озлобленіями, досажденіями, ивкупзеніями, бѣдами, 
яапастьми.. Чтожѳ обыкновевно дѣлаенъ мы, не надѣ- 
ляемые, лишаемые, обижаемые, оскорбляемые ею? Воз- 
дыхаемъ и стееемъ, досадуемъ и негодуемъ, скорбимъ 
и тужимъ, сѣтуемъ и плачемъ, такъ что всапш дни *ед̂  
ва нѳ всѣ суть дни жалости и плача, рыданія и горя. 
Не имѣя у себя тлѣнныхъ сокровшцъ, мы тѳвганся 
желаніемъ великолѣпныхъ домовъ, хотѣніехъ пышнооти,
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алчбого веселія и ликованія, сластолюбія и прбсыщевія,' 
и, не находя у себя ничего такого, мучимъ еебя то~ 
скою безъ отрады и упованія, въ неразуміи своемъ дуч- 
шѳ желая умереть, нежели бѣдственно влачить днИ’ 
свои.. Не увѣнчанные ни славою, ни знатностію, ви 
величіемъ, ни силою міра, но слнвущіѳ позоронъ, отре- 
біемъ человѣчества, мы какъ-бы не хочемъ знать, что 
никтожѳ самъ себѣ пріемлеть честь, токмо званный отъ 
Бога, что каждое званіе назначается людямъ Раепре- 
дѣлителемъ человѣческихъ судѳбъ, что, потому, во вся- 
комъ званіи можно управить себя въ царствіе Божіѳ, 
а вслѣдствіе всего этого бываемъ явно и крайне нѳ- 
довольны своего судьбою, своимъ положеніемъ въ об- 
щеотвѣ.. Неимѣя премудрости, открывающейся въ пре- 
претѣльныхъ словесѣхъ, постихіямъ міра,анѳпоХри- 
ѳтѣ сразеуждающей, сйорбимъ и негодуемъ, а иногдаи 
халуемся на Промыслъ Вожій, какъбудто Онъ не далъ 
намъ премудрости, свыше сходящей, чистой, мирной, 
благопокорливой, полной милости и плодовъ благихъ, 
весуинѣнной и нелицемѣрвой.. Намъ ли, посему, нѳ 
првпадать къ преевятой Дѣвѣ Богородицѣ въ покаяніи, 
когда Она безмолвно-безропотно провела всѳ свое жи- 
тіе въ крайнемъ убожествѣ, въ глубокой безвѣстиости, 
посреди скорбей и лишеній всякаго рода, и казалась 
не разумѣющею глаголы, ихже глаголалъ Вогъ иСынъ 
Ея, а теперь чаѳть, чтобы всѣ, чтущіѳ Ее, точно так* 
жѳ безмолв&о-безропотво проводили жизнь свою?

Матерь Божія есть матерь неискусобрачвая, чѳр- 
тогъ Бога Слова нескверный, вѣнецъ воздержа&ія,

251



столпъ дѣвствв. Въ этомъ случаѣ она, пренепорочная* 
предварша даже чудодѣйственныя времена новаго за- 
вѣта, когда. стрегомая подъ закономъ, отказалась отъ 
брачнаго союза. Отъ дѣтства посвященная на елуженіе 
Господу Вогу при храмѣ, она дала тамъ Ему обѣтъ— 
вавоегда пребыть неискусомужною. По исходѣ оттолѣ, 
явился къ Ней въодно время небесный благовѣстникъ 
воплощенія Бога Олова и сказалъ: благословенна ты въ 
женахъ.. се зачнепш во чревѣ, и родиши Оына, и на- 
речеши имя ему Іисусъ.. По нашему суду, преблаго- 
словенной Дѣвѣ слѣдовало бы охотно отозваться на 
етоль вожделѣнно-радостное и столь очевидно-вѣр- 
ное благовѣстіе; но Она смущается о словеси ангела 
и отвѣчаетъ: да не прельстиши мѳне лестію: не цоз- 
нахъ бо сласти; браку есмь нѳ причастна: како, убо, 
отроча рожду? Я дала Господу обѣтъ—навсѳгда остать- 
ся безбрачною, дѣвою: и како ми вѣщаеши глаголы 
паче человѣка? Нѳ измѣню, никогда нѳ измѣню свой 
обѣтъ дѣвства: да прейдетъ, убо, благовѣстіе твое на 
иную дѣву! Како будетъ сіе, идѣжѳ мужа не знаю?. 
Такъ ревновала подзаконная Дѣва о чистотѣ души и 
тѣла! Вѣрно слово, что дѣвство есть такое состояніе, 
которое только могій вмѣстити вмѣститъ. Не намъли, 
одаако, сказано, что имущіе женъ должны быть, яко 
не имущіи? А между тѣмъ, сколько обрѣтется среди 
насъ лицъ, которыя сочетались бракомъ не о Господѣ, 
а по вожделѣнію? Сколько найдѳтся мужей и женъ, ко- 
торые, вкушая радости семейной жизни, думаютъ, буд- 
то они въ союзѣ только съ евоими супругами, а не

252
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сочѳтадись, въ крѳщѳніи, и Господу Іисусу Христу, не 
уневѣщены Ену, яко жениху, или Церкви Его, яконе- 
вѣстѣ, и нѳ имѣютъ явиться нѣкогда на брачвую ве- 
черю Его? Не видимъ ли, какъ связанные узами бра- 
ка ведутъ собя не такъ, какъ подобаетъ вести себя 
членамъ тѣла Христова, которые должны быть единъ 
духъ съ Господемъ?. Не испытываемъ ли, что они раж- 
даютъ чадъ въ похоти плоти, а нѳ о Господѣ, и вос- 
питываютъ ихъ по правиламъ моднаго тона и свѣт- 
скаго приличія, а не по духу Вѣры Христовой?. Не 
примѣчаемъ ли, что домы ведущихъ брачную жизнь нѳ 
составляютъ, каждый, домашнюю дерковь, въ которой 
всѣ должны любить Господа Бога и ближняго, творя 
всякую правду, благостыню и нстину?. А что скажемъ 
о помышленіяхъ злыхъ, убійствахъ, любодѣяніяхъ, тать- 
бахъ, лжесвидѣтельствахъ и хулахъ, которыя исходятъ, 
часто противъ всѣхъ нашихъ усилій, взъ сердецъ ва- 
шихъ?.. Св. слово Божіе, говоритъ, братія, что нѣтъ 
ііричастія правдѣ къ беззаконію, общенія свѣту ко тмѣ, 
и что только чистые сердцемъ будутъ въ общеніи со 
святыыи, въ вѣчной славѣ царствующими. Нахъ ли, 
посему, не припадать къ Богородицѣ, въ покаяніи ао- ' 
вуще изъ глубины души: „Владычиде, помози, на ны 
иилосердовавши“ ?

0, пресвятая Госпоже Владычицѳ, Богородице, 
христіанъ всѣхъ поможеніѳ и заступленіе! Молимъ Тя, 
раби Твои недостойніи и непотребніи, преклоняя колѣ- 
на сердца нашего: ириклони ухо Твое, чистая; при- 
сганище буди намъ, влающымся; воздвигни насъ изъ глу-
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• бин ы  грѣховныя; уиоли Сына Твоего, Бога вашвго, да 
даетъ наэгь въ рааумѣ истины непоколибимо стати; 8а- 
щжт* ‘Вягб ривою Твоею честною и огради, иэбави насъ, 
ш  Тя уповакицихъ, отъ всякаго зда. Аминь.



0 ВОЗСШОВЛЕНІК ВТОРАГО ХРАМА IEPYCA- 
ЛМШКАГО.

КтО, пря свѣтѣ слова Божія, проеикветъ вь судьі 
бн Гооподни .Q народѣ израильскомъ, избраннрмъ для 
сохррненія иствнной вѣры и благочѳстія ереди всеоб- 
щаіго растлѣнія нраворгь, и станетъ всматриваться въ 
граіідйнское оостолніе атаго народа, тотъ легко no*? 
жетв поститауіъ все вноокое значевіе хряма іудѳйскаго, 
поотроевнаго, по внушенію Божію, въ Іеруоалимѣ Оо-* 
лоашоагь. Неподважный храмъ сѳй, замѣнившій для 
утаердившагвся въ эемлѣ обѣтованнов народа храмъ 
иодвйжннй, скивію свидѣйія; боегавлялъ средотЬчяоѳ 
эвѢего *ь цѣштремудрцхъ дѣйствій Промыела Божія? 
о пріЬотовл^нін чгабраннаго >народа къ принятію обѣ* 
товашмюп Меош. Въ хр&мѣ читалаеъ квига божествен- 
наго закона (') д дреподавдлось учевіе, долженствовав- 
шѳѳ воврвщать в у»рѣпдять вѣру въ грядушаго Исву-

. (') 0я^ ,хращцчіСА| всцоСнр^аг* и вг скдаі* гвидѣнія (Втор., 
31,26), во святомъ святыхъ подлѣ ковчега заввта.

СОБ. II. j g
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пителя, приготопляя Мессіи плодоносную почву для 
сѣянія животворнаго слова. Таыже приносились и жерт- 
вы, которыя, принлекая на Израиля благоволеніе Бо- 
жіе, прообразовали собою голгоѳскую жертву за вееь 
міръ (Лев. 5, 5 .6 .6 ,6 . Дѣян. 15,11. Евр. 9 ,11—24.
10,4). Поэтому можемъ сказать, что въ храмѣ закліо- 
чева была какъ-бы жизненная -сила къ возраіцепію 
той. благодатной отрасли отъ колѣна Давидова, отт» 
которой долженствовалъ цроизникнуть благововвый 
цвѣтъ—обі.тованное Сѣмя жевы, и къ воспитавію іюр- 
выхъ члсновъ благодатнаго царства Искупителя. При- 
мѣнительно къ столь высокому назначенію храиа, Го- 
сподь, гнисходя (не существомъ, а дѣйствіемъ) огь 
вѣчиости во время, отъ вездѣсущія въ мѣето, .благово- 
дахь даровать храму особевное свое присутствіе. ,-Я 
ѳовятилъ этотъ домъ, поетроенный тобою, говорилъ 
Онъ Солонону, чтобы имя мое црѳбывало тамъ вѣчн». 
очи мои исердцемое будутъ танъ во всѣ дии“ (3 Дар. 
9,8), и давалъ Израилю созѳрцать это нѳвщвмоѳ при- 
сутетвіе свое въ чувствениыхъ обрвзахъ. Такъ слава. 
Іеговы, занѣчаетъ свящѳвный дѣешаеатель, наоолнвла 
храмъ при освященіи его подъ ввдомъ чудеснаго об- 
лака (8 Цар. 8 ,10.11); благоволеніе Божіе къ жерт- 
вамъ Израиля доилось подъ образомъ огня, внзшедшаго 
на нихъ съ нвба (Парал. 7 ,1 —3); премудрость Сава* 
ооа открывала себя чрѳзъ уста первосвященниковъ (');

(*) Во время сомнительныхъ дѣлъ, касавшихся общеетвснной 
іюоѣш, первосвященникъ, подобно каігь я въ смннп сввдінія (Суд. 
20,28), доиженъ бьыъ явияться въ храмъ преді ковчегь завѣта. Меж- 
ДУ друпжи свящ. облаченіями, онъ, по закону (Исх. 28, 30), даіженъ 
былъ иаіѣвать наперсникъ, украгаенный 12 камнями ра&іичнаго ро-



еила и крѣіюсть Божія вмѣлв свовмъ нредетаввтелеігь 
ковчегъ завѣта, который, будучи неумолкаемотгь свц- 
дѣтелемъ присутствія самого Господа въ храмѣ, слу- 
жвлъ сердцеиъ его; святооть Бога небеснаго проявля*- 
ла себячрѳэъ видимое помазаніѳ храма свящ. елеемъ ( 
Все это дѣладо храмъ іерусалимскій единственныкь 
мѣстомъ для того служееія Богу небесному, которов 
долженъ былъ совершать носреди язычниковъ народъ 
еврейскій, собствѳнность Божія изъ всѣхъ народовъ, 
царство священеиковъ, народъ святый (Исх. 19, 5% 0. 
Втор. 7,6).

Ооображая такоѳ значеніе храна въ народѣ іудеВ- 
скомъ и опредѣляя значеніе это одноюглавною мыслію, 
что въ храмѣ безконечный Богъ входвлъ въ пріискрен- 
нѳе обнценіе съ народомъ своимъ, мы должны признать, 
что ово требовало со еторовы израидьтянт. иадлѳжа*- 
щвхъ отношеній къ Богу, подъ уеяоюѳмъ которыхъ в 
могь существовать домъ Господень; вбо, какъ пре- 
красво замѣчаетъ писатель второй маккавейской квигв, 
т риди мѣста лзы/:ъ, ио лзыка ради мѣсто Госпѳдъ 
пзбра (2 Мак. 5, 19). Поэтону саиъ Господь в указалъ 
на чисто-нравственную жвзнь іудеѳвъ, какъ на нѳобжо- 
дамое условіе существованія вазенлѣ Его свяѵаго 
ста. Аще, товорилъ Онъ вароду ивраильсЕому въ лвцѣ

да, по чи<му 12 коіѢнъ израиіевыхъ. На этихт. камняхъ написаны 
ohjh слова—□ '•С ІІЛ  я (уримг и тюммимъ)—оть свѣтъ
И П Л  совершенство— свѣтьі и соверіиенства (ііо LXX: мвленіе 
и истина), аодобно какъ на квдарѣ первосвнщенника сдова: свл~ 
тыня Господня (Исх. 28,30.36).

(') Какъ въ скиніи свидѣнія (Исх. 30,23—29), такъ в вг хра- 
мѣ Соіохоиовоуъ благоухажь сей ел^й. Ligthfot. ор. vol. 1. pag. 651,

18
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волшгева,—т/wfe поЫтт предо лтом вящмподабги серд* 
ца ш т правоят, и еже іторити по всѣмъ, яже эапо- 
тдіш , положу имл мое во храмѣ во втсгr, и будутъ 
■€№ мои ту ѵ, серЬце во всл дни. Аще же отращаю* 
щесл отвратитесл ш  п чада вагт ош  щш, u т <ю- 
щмніеше заповѣдей мтхъ и поштШ  моихъ,—« храт  

шжс освятмхъ имти моем/у, отмргу отълица мо~ 
(3 Цар. 9 ,3 .4 .6 .7 ). Такииъ образомъ, сгь разетрой- 

аддош» освованвой на вѣрѣ нравствевной живни іуде- 
вужно било ожвдать паденія и доиа Господня. 
Соломовъ, давъ отъ лвца всего Изравля торжѳ- 

ЛРвевшШ обѣтъ Господу преподобно ходить въ псжелѣ- 
щяхъ Его н хранить заповѣди Его (ЗіЦар. 8,61), санъ 
^ишшилъ начало варушенію этого обѣта, когда про- 
тшкшоошішлъ дому Господвю кадища вдоловъ в от- 
«рдо. чре8ъ то путь къ идолопокдонству. Увлеченный 
#з»чее*наш наложницами своими, овъ созда высоко каг 
щіще т т су идолу Моавлю, ицарю шъ, идолу сынш 
АлшаніШі и Асто/рмѣ, шрзотт сидонстѣй, иа еорп̂  
0Ш . ігредб Іерусалимож. (3 Цар. 11, 7). По снѳрти Со~ 
,*омша> .врагъ е?о Іеровоамъ, ссрываясь дотолѣ въ 
Вгйщгѣ, возвратился оттуда въ Іудею, и, иеторгнувъ 
до#я№ «олѣвъ шѵпюдъвласти еыяа Соломшова Рово- 

иовезпь »хъ въ сяѣдъ <юговъ чуждыхъ: овъ сдѣ* 
лалъ двухъ золотыхъ тельцевъ в сказалъ вароду: до- 
витво вамъ ходвть вь Іерусалвмъ! ИвраильІ вотъ бо- 
ги твов,* которые вывели тебя изъземли егвпетской, и 
вдродъ .оставилъ домъ Госнодевь (3 Цар. 12, 28.30). 
ІІослѣ этого около храма сосредоточилосі одно. трлько 
аддѣно Іудово, вдъ-бы погдотввдае въ себѣ вѳботь-»



259

шоѳ йолѣво Веніашнюво, соедининшѳесж <я> нимь юь 
одво ц&ретво, и толмго не многіе израилдояод 
вляй йуь-ва иервосггей язычѳскихъ свои кол^на, ytifiu- 
вались подъ сѣнш храма (2  Парал. 1 1 , 1 4 . 1 6 * 1 >5>-&-
8 1 , 5 ). Но и іудеи ве выполнили тѣхъ требованій, ври 
коихъ могли польаоваться хракохъ Іеговы. Квигаза^ 
кона Божій оетавлена была въ пренѳбрѳжѳаіи (!); -слу>-< 
женіе Богу иетиниому извращево бнло такъ, чтосатаіе 
цари іудейскіѳ (*) вамѣнили свящ. жертвы Богу святотаі*- 
ствеййьйга зйертйайи йдоламъ; грѣхи народа, но смотря' 
на стрдоія обличенія пророюовъ и на неоднокра»ныя> 
наказагГёлшм ішѣщенія Господа, возрйсли. до раз- 
стройегва жи&ни чаетнови обіцественной,—ивотъ надъі 
домомй Божіимъ свѳрпгался рѣшительный судъ іеговккі 
Предйвъ, йакъпредвоввѣщалъ пророкъ Іеремія(1 9 , 1 4 <- 
1 5 . 2 0 , 4 . 2 1 , 1 0 . 2 5 , 1 —-1 2 ), народъ іудейскФ въ плѣнѣ 
царю вавилонскому НавухоДояосору, подобяо какъ преж- 
де сего народъ и&раильскій Салжанассару, царю асси- 
рійскому (4 Цар. 17, 28. 2 4 ), Господь обрѳкъ на за* 
йустѣніе с&мый храмъ. Домъ Божій сожженъ халдеями 
(4 Ц ар.2г5 , 9 ).

Пёреселшйийь во враждебный Вавилоаъ, іудев 
Должны были возчувствовать горькую утрату храіма 
Гббподня. Въ ирежнихъ накішніяхъ Божіихъ голодоод 
войною, мороиѣ, онй обрѣтали по крайней мѣрѣ едив*

(*) Йе задолго передъ імѣномъ вавадонсквмъ она былэ вй%яга 
взъ-забвеніа (въ царствов. Іосіи) первосвященнцкомъ Хелкіеш и 
снова прочитана собравшемуся въ храиъ народу (4 Цар. 2 2 ,8 .2Sf, 2).

(*) Наор. Ахазъ (4 Цар. 16 ,1—4), Манассія (4 Цар. 21,
Аиыоиъ (4 Цар. 21,21).
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ствеввое утѣшеніе и надѳжду во евятомъ доиѣ Божі* 
ежь, который показывалъ, что союзъ ихъ съ Богомъ 
не вовсе прерванъ, и что путь къ умилостивлейію Еіч> 
еще отйрытъ. Теперь же, когда Господь отвергъ отъ 
дица своего а это святое мѣето, судъ нааадся рѣши- 
шльвымъ и окончательнымъ. Правда, іудеи инѣли съ 
собою въ Вавилонѣ священнидовъ своихъ; но священ- 
ники не могли отправлять богослуженія, потому что нѳ 
было для того закономъ опредѣленнаго и оевященваіч» 
мѣста. Принесли ови съ еобою въ Вавиловъ и музы- 
кальныя орудія; но на этихъ орудіяхъ они ве ногли 
возглашать дѣла Іеговы и хвадить Господа Бога сво- 
его въ землѣ чуждой (1 Пар. 16,4): печальные органы 
только напоминали іудеямъ тѣ торжественныя пѣсви» 
которыми оглашались величественные своды храѵа 
(Псал. 186).

Но плѣнъ вавилонскій не былъ для іудеевъ судомъ 
Божіимъ («ончательвнмъ и рѣшительнымъ. Онъ слу- 
жилъ только исправительною мѣрою, которую употре- 
билъ премудрый Промыслитель для того, чтобы изъ- 
ять изъ среды народа своего растлѣнныхъ грѣхомъ и 
возрастить намѣсто ихъ новыхъ чадъ, способныхъ под- 
держать завѣтъ съ Вогомъ и продолжить въ колѣнѣ 
Іудовомъ благодатную отрасль обѣтованнаго Мессіи. 
Поэтому всеблагій Господь сопровождалъ іудеевъ въ 
плѣнъ своинъ божественнымъ обѣтованіемъ—снова воз- 
вратить ихъ въ землю отечественную, и снова быть 
ямъ вь Бога (Іер. 30, 23.31,1), и даже опредѣлилъ 
число лѣтъ для плѣна, говоря устами пророка Іереміи: 
поработаюит сыни Іудты во язъщѣхѵ щрю ватлон-
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еному семдееяш лѣть; егда ш  тмлнятся $» Btmt* 
лошь семдесяш лтпь, поеѣщу васъ и устмлю сжтса 
т я па в&сйщ еже вощштити люди мая т  мѣсто сіі 
(шкудд превшт т а пощлѣш «ъ Внтлонь) (Іѳр. 25. 
11.29,10). Звачвтъ, и №. храдіъ Госводеві» обрѳчевъ 
быль ие m  вѣчное, а только на временное аавустѣ- 
аіе, сообравво съ временнымъ наказаніеігь іудеевъ, и 
т'1ш?иательно — дадѣа — вужво бнло* ожидадь, что по 
окоечаніи семидѳеяти лѣть плѣва вавилонекаго, когда 
вародъ іудеЛскій возвратится въ Іерусалимъ, воздвиг- 
ветоя новый храмъ. Эіу сдадоствую надежду воспиты- 
вадъ самъ Господь въ иабравномъ виродѣ своемъ. Еіце 
з& 140 лѣтъ до разрушенія храма Онъ далъ іудеямъ, 
чрезъ вророка Исаію, обѣтованіе воздввгвуть нѣкогда 
помаванника своего — Кира, который возвратитъ ихъ 
иэъ плѣва и оснуетъ ва разваливахъ перваію храма 
храмъ вовый . (йса. 44, 23 .45 ,1  вслѣд.). Потомъ, ве- 
задолго нредъ сшшиъ влѣвохъ вавилонскимъ, Господь, 
чревъ пророка Іерѳмію, въ слѣдъ за обѣтованіемъ о 

#озвращеніи іудеевъ въ землю отечествеввую, веодво- 
жратво довторялъ и утѣшительвое обѣтовавіе о воз- 
становлеши своего дома на зеилѣ,. говоря: ѳозѳрищу 
щжшніе Ітовм , и плѣннши его помилую: и храт  
по чт у стму упжрдится. И  изыдутъ изъ пего m w  
щіи и іласъ шратцихъ, и умножу я, u т умалятся 
(Іер. 30,18.19). И  щ е рекутъ слово cie т  земли іу- 
дештѣщ и въ градѣхъ ея, егда возвращу преселеніе т : 
благословенъ Господь т  прамднѣй горѣ святѣй своей 
(Іер. 31,23). Наковецъ, въ самомъ влѣну вавиловскомъ, 
когда вародъ Іудейскій стеналъ подъ игомъ Навуходо-



носора в тронутый овоею участію съ умилѳніеііъ вос* 
поминалъ о оватилищѣ, кб котороиъ- обкгкха съ нкхъ 
благодоть Боакія, Гооподь оживялъ и восврѳсядъ въ его 
памяти надежду видѣть онова храмъ въ Іерус&лцѵѣ. Въ 
это время4 взявъ изъ срѳды плѣнниковгь вавйЛонскиХъ 
npopofta Іезекіиля, Онъ привелъ его въ душѣ вьопу* 
отошенйый Іерусалимъ, и, покававъ адѣоь на, разваліи- 
нахь и пепелищѣ хрвма храмъ новый, повелѣлътаййо-» 
видцу новѣдать о вемъ и лрочимъ іудвамъ: ты ш іШ* 
т  челтѣчь, попажи дому шршлеву храм  (Іез. тл» 4 0 —* 
4В от. 10),—окажи ему, что онъ не вгь, коиѳць разру  ̂
шенъ, а есть аадежда вновь вндѣть его. Послѣдующій 
собыгія рааительно яоааШи, что таковш обѢтЬва- 
нія исполншгаОь на дѣлѣ. • * 1

Въ пѳрвый годь йонархіи Кира (l £sj$. 1ѵ1)> 
когда исиолнились предопредѣленаые 70' лѣѵь илѣад 
вавилонскаго ('), Господь воздвигъ (Притч. 8> 1-5) царй 
нъ иеполненію судебъ «воихъ о возврвщенірй іудейи. 
изъ плѣна и о возстановлѳніи храма въ Іерусалймѣ. 
Когда Киръ еовершалъ вутешествіѳ по рашымъ мѣсь 
тамъ, то особенноѳ внитяавіѳ его остиовилава себѣ 
Іудея, какъ страна обширная и плодоноснаі, «ежду 
тѣмъ оставленная и нѳвоздѣдываемая. Одна вѳвыгода 
имѣть такую часть своѳго государства пустонх и бѳ»- 
людною сама соббю могла родить въ духѣ цара пере- 
скаго вамѣреніе насѳлить ее. Но кѣмъ было' л^чшѳіВ  ̂
сѳлить Іудѳю, какъ нѳ тѣяи, которые я нреждѳ обита-

2 №

(*) Buddei Histor. eccl. par. П. pag. 607. 608. Ioc. «мав. Древ. 
■kh. X4. rj. 1. Xeoophv Cyropaed. lib. VHI* pagi S38.



яивънёй? ІуДби выведевы были иагь своей етравн для 
наоѳдешя и уовлевш Вавиловац а гь воотоятвдъ слу- 
таѣлереы ввѵалв ашавіѳ обеалюдвть оеяабить В^* 
виловъ, вакъ кздяввв иѳлюбимый цет городь (')• Ііир* 
рѣцшлся іоэвратить іудеевгв въ ихъ отечѳсувеяную эем- 
імп Однажда пророиъ Давівлъ, пламевво жеищвщій еозг 
станойленія Іёрусалвма и хража Господва (Дан. гд« $), 
обратилоя къ Кіфу еъ проеьбоіо о возвращевій 
кь отѳчеетво, а для уепѣшнѣйшаго исполиещя ея ш*- 
казалъ ему пророчество Исаіи, въ которомъ онъ зан^- 
сволысо (210) лѣтъ до рожденія «воего ^азващь улѳ по 
вмеви< вакг царв; коѵорому Богъ опредѣлилъ бить вог 
лявикъ зявоевателемъ и побѣдвтелвмъ, в ві> оосКюшк 
сти—какъ помазатгакь Вожій*. ноторый исполййть эд- 
редѣлееіѳ Господве о вовстановлевів юцрода іудаіекаго; 
еФаиждетъ Івруеааиігв, возвратитъ въ вег» ддѣвннхі. 
яюдей и освуетъ кь немъ храю святый (Нса* '4:4* 23 
в слѣд.).

ПрОчитавь вророчѳство Иоыи, выслушавъ ,обь- 
яовевіе его пророкОМъ Даишлсш. в воопламенивпшсь 
желаніемъ иссюлйіггь ѳго, Киръ вемедлевно ііритяъ 
жъ оебѣ знотвѣййшхъ въ Вавилонѣ іудеевъ л обьявши» 
имъ позволёйіе—возвратитьея вмѣстѣ съ прочиаш въ свое 
отечество в создать въ Іерусалвиѣ домъ Богу небео- 
вому. „Я самъ, говорилъ овъ, буду всвомоществовать 
вамъ въ этомъ дѣлѣ в отпишу къ вождямъ и намѣст- 
шкамъ, находящимоя неподалеку отъ Іудеи, чтобы они 
отпускали золото в серебро йа сооруженіе ірама в ва
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(') Prideaux Histoir. des luifs. Ііѵг. II. pag. 82.
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все веобходймое для жертвоприношеній* ('). Дѣйстви- 
тельно, онъ отправилъ посланіе къ начадышкахъ Сиріи» 
въ которомъ повелѣвалъ имъ, подъ угрозою аанеяови- 
новевіе по сѳму строгою казнію, покопггь іудеямъ въ 
поотройкѣ храма (’), а между тѣііъ ловелѣлъ возвра* 
тить плѣнниканъ сосуды храка іерусалнмскаго, ваятые 
Навуходоносоромъ въ Вввилонъ (1 Ездр. 1, 7. ен. 4 Цар. 
24 ,13 .25 ,18 .2  Пар. 86, 7), чтб и быдо исполнено 
Миѳридатомъ сокровищехранитележъ, выдавашмъ оосуды 
тѣ Сасавассару, князю іудейскому.

Какъ скоро милостивое позволеніе Кира сдѣлалось 
извѣстнымъ іудеяиъ, нѣкоторые наь нихъ ве медля от~ 
правились въ отечественную зенлю, подъ начальствомъ 
квязя Зоровавеля и первосвящѳшшка Іисуса (э). Безъ 
соѵнѣнія, эти переселенцы были нѳ изъ одного колѣна 
Іудова, вбо а) многіѳ изъ другихъ колѣцъ, какъ замѣ- 
тили мы выше, въсамомъ началѣ отдѣлѳнія царстваіу- 
дейскаго и израильскаго, оставили свои колѣна для 
служенія Богу и пришли жить съ колѣвомъ Іудовынъ 
(разумѣемъ подъ послѣднимъ и Веніаниново, которое 
«лилось съ Іудовнмъ въ одно); б) нѣкоторые изъ ко* 
лѣнъ израилевыхъ, будучи отведѳны Ѳелгафеллаоаромъ 
и Салманассаромъ въ землю языческую (4Цар. 15, 29 
17 ,6 .18 ,10 . 1 Пар. 5, 26) и нѳ учаотвуя здѣсь въ

С) Іос. Флав. Древ. Іуд. кн. XI. п .  1.
(*) Танже.

. (*) Іисусъ былъ сынг Іоседека, сына Сареова (S Ездр. 5, 5), 
который въ царствованіе Седеків бьмъ взятъ съ іірочвмц въ імѣнъ 
въ Peejaey, городъ сирійскій, в здѣсь умерщвлснъ (4 Цар. 25.18. 
20.21). Іоседекъ бьиъ персселенг въ Ваш онъ и здѣсь умсрг до 
указа Кирова.
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идолослужѳвіяхъ и нѳчестіяхъ язычѳскихъ, сохранили 
ндчитаніе истинваго Бога (Тов. 1 ,1 1 .1 2 .1 4 ,9 ) и жи~ 
ли въ единѳніи оъ тѣми іудеями, которые въ различныя 
времена пѳреселяемы былв въ эту зѳмлю. Очевидно, 
эта израильтяне не могли не воополъзоваться предло- 
женіемъ царя пѳрсскаго—возвратиться іуденмъ въ ихъ 
отечеетвѳввую землю, тѣмъ болѣе, что и имъизвѣство 
было пророчество о возвращевіи изъ плѣна (Тов. 14, 
5). Но, съдругой сторовы, ве всѣ плѣввые іудеи воз- 
вратвлись въ свое отечество. По иризнанію самихъ іу- 
деевъСі, возвратилась только бѣдвѣйшая частьварода, 
а богатѣйшіе остались въ восточныхъ областяхъ, не 
желая иѣвять врочвыхъ выгодъ ва переселеиіе въ зем- 
лю, долгое время ваходввшуюся безъ обработки. Изъ 
одвой фаниліи Аарона, изъ 24 классовгъ которой воз- 
вратилось только чѳтыре: Іедуя, Еммира, Фассура и 
Иремля (1 Е8др. 2 ,86—39), ввдво, что чісло оставшвх- 
ся превышало число возвратившихся.

Возвратившіеся въ отечѳство свое іудеи разсѣли- 
лись по разяымъ городаиъ (1 Ездр. 2, 70. 3 ,1) и преж- 
де воего занялись постройкочо для себя ядалшцъ и об- 
работкою свовхъ земель, кои, по разрушеніи Іерусали- 
ма и бѣгства остальвой части варода въ Египетъ, по 
случаю убійства Годоліи (4Цар. 25, 25.26), остава- 
лись до свхъ поръ въ совершенномъ запустѣвів. Ког- 
да же было првготовлево и устроево все необходвное, 
плѣввикв вемедленно приступили къ возставовденію

(') Talmud Bab. in Kiddushcin. Іос. <кіав. Древ. іуд. кн, XI. 
r j. 1. сн. Sulp. Sev. hietor, sacr. lib. 11. c. V lll.
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Фвоего богослужѳнія и посиѣшили къ сооруженію сва- 
тилища Госішдня. Вь сшпценный мѣсищ», тнори Оч 
оѳдьмнй отъ шришѳствія ихъ вь Іудею, они ообраливь. 
вѳъ грвдовъ своихъ на раавалины Іерусалима, и* е» 
одной оторшы, не имѣя еще матеріала ш  постройву: 
храма, а съ другой — вподнѣ сознавая овяхц. додгх 
свай—̂ ринѳсти жертв<шреношеніе Богу, иаведшѳму 
иХѢ иіуь рабсиаго илѣна* преждѳ. всего соадаяи алтарь 
Госиоду, яо закойу (Иох. 29 ,88 .39 . Лев. 6 ,9 .12 ) ири*» 
неслй m  немъ утренвѳе и вечернеѳ воѳеожженіе и. ш к 
ложили приносить его въ прѳдписашые дни. Послѣ 
зтого, когда было даготовлено все нужное на сооруже* 
ніе святилища, одѣнники немедлѳнно пристуйили иъ 
еоэданко саяаго хража, и во втораѳ лѣто отъ пршда* 
еш я своепо въотечествеішую землю ийложиди осйова-> 
яіе «му прй звуьѣ свящеейчесикхъ трубъ и иѣніи леви* 
Т0В&, яри радоетныхъ восвлицаніяхъ народніігь и гром- 
комъ плачѣ старцѳвъ, ноторые, сравнввая свудныя по- 
еебія длв этого храма съ тѣии неиочислимыии <зокро- 
вйщами, Кавія жертвовали для перваго магущѳственные 
ѵ славшѳ цари Давидъ в Соломавъ* не могли смо¥*- 
рѣгь яа ігевбретвюю заоадау дома Божія бѳзъ свор* 
Іи (1 Ездр. гл. 3).

Не і'рудад пойять, почему іудеи тавъ скоро при- 
нялась за возстановленіе дома Господня. а) Киръ для 
того и «твуевалъ пяѣнвиковъ въ ихъ отечество, чхобш

(*) Онъ почитался священнымъ мѣсяцемъ по тѣмъ нарочитынъ 
святымъ днямъ въ немъ, которые Богъ указалъ евреяиъ для особен- 
няго празднованій. Лев. 46,29—34.23,24. 27.34—37. сн. Числ. 29, 
і .  7.12.
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(гаи возотадовида храдаь Богу небееноіу, потеку и дадт>к 
игь«осуды,храма и обѣщался вспомфщеотзошеть иад т> 
вакомъ сооружевіи евятидвща Іеговьь б) Б% щясь дѣдѣ 
они руководидаеь цримѣромъ своихъ предковъ. Моѵсей, 
врежде нежеди вародъ изравльекШ доеггягъ цвмли обѣ~ 
тованвой, сгадалъ скинію овидѣнія, но ѳбра?цу, покаг 
занцому еиу саяимъ Богомъ ш  горѣ синайоиой (йсх. 
25, 9 .40 ,17), и этимъ, какъ«бы вредваривгь устррй*- 
ство необаддамшъ жилищъ, которымъ даджны быди 
завятызя адраияьтяне въ землѣ обѣтаванной, внушилъ, 
чщо главшѳ веѣхъ обществевныхъ зданій долэденъ бь*тъ 
храхъ іаажій. Соломанъ постронлъ £еачаяа домъ Гоо 

’щ>ду* а дотомъ ужѳ домъ ддя сѳбя̂  домъ для свое# оу-г 
ируги егшітянки и другія здавія (В Цар. 6 ,1 . 7 ,1 .8 ). 
р) Еелв оамые язычники посѵирали' неразлучную <?вязь 
вѣрц свдей, хотя и ложвгсій, съ гр^ждавоиимъ. coetfоя* 
щѳхгі% довдтая • вѣру узломъ, евязующдмъ члѳновъ об+ 
щества; цзо тѣмъ болѣе іудеи должны бшга созиавать 
близ^ое сйрощёціѳ й^иовѣдуеаіой игш иетавной Вѣры 
вд* общеотвенвому быту. Собствѳвоііе пвчальиыв <мщ* 
хр сдужили для нихъ убѣдительяыиъ доказалгеям?рі 
вод«> шч), чзч) разстройетво Вѣры вроситъ раэетрой- 
стгво и въ жнзнь общейтвенную, и что сяѣдовательво 
бдагоустройство послѣдвей завнсить ота совѳршеиства 
шрвой, Однимъ изъ этихъ опыховъ въ настоящемъ слу« 
чаѣ быдъ сѳмидесятилѣтній плѣнъ вавиловркій.

Къ неечастію, вокорѣ найілись враги благочестива-* 
го цредпріятія іудеевъ лостроить храмъ ш  Іѳрусалимѣ. 
Главные изъ нихъ были самаряне. Они предложили 
сонму іудейскому прииять ихъ въ участіе въ построй-
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* кѣ святилища Іеговы, выставляясебя единовѣрцами 
ихъ. „Ооэиждемъ и ны съ вами домъ Божій, говорили 
они Зоровавелю, ибо и ны подобно ванъ ищемъ Бога 
вашего и Еѵу приносимъ жертву отъ дней Ассарадано, 
царя ассирійскаго, приведшаго насъ сюда“ (1 Ездр. 4,2). 
Бще въ прежнее врѳмя ненависть іудеевъ къ самарянамъ 
была велика: первые смотрѣли на послѣднихъ, какъ на 
вѣроломныхъ ивмѣнниковъ Богу отцѳвъ своихъ, какъ 
на произвольно отторгшуюся часть отъ дома Давидова. 
Но вевависть эта стала еще сильнѣе, когда Салманас- 
саръ, царь ассирійскій, поселилъ самарянъ-хуѳеевъ въ 
Самарія на мѣсто .взятыхъ имъ въ плѣнъ израильтявъ 
(4 Цар. 17,24—26). Правда, переселенцы эти, послѣ' 
того, иакб пусти Господъ т  т хь лъвы и бялу убивпюще 
л, пробудились отъ своего вравственнаго усыпленія, 
взыЬкали Бога Израилева, и получили отъ Асеарадя- 
на ('), сыва и преемника Сеннахиримова, одногѳ плѣн- 
наго израильскаго священника, чтобы научиться отъ 
вего истяеному богопочтенію (4Цар. 17,27. 28); но 
хуѳеи, получивъ познаию о славѣ нетлѣинаго Бога, 
исказили это познаніе, и, смѣшавшись съ оставшими- 
ся отъ плѣна израильтянами, составили съ ними вѣро- 
ваніе, смѣшанное изъ истины и ляш. И бяху боящеся 
Господа, занѣчаѳтъ о нихъ свящ. писатель, и воелиша 
шрзости своя во храмѣхъ т  высокихъ, тшсотворп- 
ша вь Самаріи; и Господа бояхуся и пдоломъ своимъ 
служаху (4 Цар. 17,32.88). Вслѣдствіе этого іудеи 
не могли пршшть участія самарянъ, отъ которыхъ угро-

(*) Calmet. Comment. in 1 Esdr. 4, 2.
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жала явная опасность чнстотѣ истиввацр богослуже- 
нія, въ поетройкѣ храма Божія: сонмъ іудейскій отка- 
залъ вмъ (1 Ездр. 4 ,3). Огорченныеи пристыжеввые 
этимъ отказомъ, самарянѳ рѣшились воепрепятствовать 
дѣлу іудеевъ, тѣнь съ большѳю вадеждою на успѣхъ 
евоихъ предпріятій, что Киръ въ это время былъ за- 
нягь войною еъ массагетами ('), и слѣд. не могъ подать 
руку помощи іудѳямъ. Они обратились прежде съ прось- 
бою и дарами къ тѣмъ начальникамъ, которымъ иове- 
лѣно было отъ Квра вспокоществовать въ поетройкѣ 
хрша іерусалимскаго, и эги, не опасаясь царя своего, 
завятаго ивыии дѣламй, и увлекшись богатствомь иред- 
ложенеыхъ даровъ, далв самарявамъ обѣщаніе, что 
ве будутъ болѣе с^враться о пользѣ іудеевъ и въ по- 
стройкѣ храиа ихъ станутъ постувать медленно и ве* 
радиво ('). Эхи тойныя дѣйствія самарянъ были тольво 
вачалоиъ предиріятій вхъ болѣе еильаыхъ, схѣлыхъ 
рѣшигельныхъ и удачныхъ. Когда Киръ умеръ на вой- 
вѣ, самаряне тотчасъ отправили къ Ассувру вди Кам- 
биву, занявшему престолъ Кяра, посланіѳ, исполненное 
жалобами на іудеевъ. Камбизъ, ввявъ жалобамъ, пов&> 
лѣлъ аставовить вачатую іудеямв постройку храма, и 
ова была арекращева ва врекя его царотвованія, про- 
должавшагося оемь літъ в пять мѣсяцевъ. Новемерть 
Камбвза не паложила ковца бѣдствевной участи іуде- 
евъ, Водарившійся послѣ неш Псевдосмердисъ, также 
ш» хитрому аославію самарявъ, а вмѣстѣ съ тѣмъвпо 
своей неваввсти къ іудѳяиъ (онъ былъ главвымъ ва-

(*) Іос. Фдав. Древ. іуд. кн. XI. гл. 2.
(*) Тамже.
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ЧЙЛБЯИКОМѢ CfRTU маров®, которнхъ іудѳи не любили), 
вѳэоталъ противъ нихъ. Правда, окь задреггалъ іудеямъ 
укизомъ толъко сограждать Іерусалииъ; но оаиаряне 
ргатирили смыолъ этото уквза и равсцространили ш* 
прещѳиіе на поотройку хр&на (ГЕздр. 4,24).

Среди этихъ нападѳній й угнѣтет^ щгорыя охла-" 
дили въ іудеяхъ прежнѳе уоѳрдіе юь постройкѣ храма, 
іудеи остановились на мысли, врѳкя оозданія свя« 
тилшца Іеговы еще не настало (А гг.1,3). ІІослѣ 
в)ѳмим;Ьсячнаго царетвованія Псевдооиѳрдаса взошѳлъ 
на ирестолъ Дарій Йстаспъ. Сямаряне уже не явиявць 
къ цѳму, ка&ъ къ> прѳдшѳственннкамъ его, съ просьба*- 
хи о восирепятствованіи іудѳам» въ оааиданіи храма; 
ио иародъ іудейсіій, шіѣя въ виду црежнія запрещенія  ̂
ве осмѣливадся приступить къ своему дѣду. НаСЕуиидіь 
вторый годъ царетвовавія Даріева. Явилйсь строгіе 
обличители нерадѣнія іудеевъ о жилищѣ Господвемъ* 
То бьіли црорсжц Аггей в Захаірія. Облияивъ праздвоеі 
беэдѣйстніе іудѳѳвъ въ отнощеніи къ храму рристра* 
о»ною нжь ааботою о сво^хъ жидицщхъ, пророаъ Аітей 
поощрвдъ ихъ къ давно вачатому ими возстаяовленію 
дом* Г^едоднн. Чтобы дѣло это продолжаѳмо било йь 
жавщыъ уоврдіен*. духа в нр ослабдялоеь сгЬтовангеігь, . 
подрбвымь тому, кавимъ сопровождали от*рцы залоеке* 
ніе яража, нророаь Агг«й воавѣстилтц ччо велія 
слвт храш ш о поелш)нші, м т  шрвьм; а для нолной 
нвдвжды на уоаѣвгь въ. поотроЁвѣ егообѣщалъ бяаго* 
детнуто гошощь Госаода: укрѣпААШмсъ людк земли! 
Зане сь вами естъ ГосщЬ і /nQ Его щщреложноцу гла- 
голу (Агг. 1,13. 2, 5.10). Пророчество Аггея во-
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пудайвъ * я нодвигао й#ь н5> рѢйЛ^фАымѣ 
•дШУггіймѴ КййШі Зьровймт, и порЬѳевяш.еані*й& I»- 
чаусй, %ой#уи$;<Мййе ійми, нвоягадёя о-пь Дарій ра&фЬ- 
Чйейій ійрѳзкййхі • занре^ейій,- ■ яачалй продаійкга* п»- 
т^фбйку зфйм&Росйадййі «гь тѣмъ дб^рвоішійм^ и• сь- ток> 
крѣпоо-гію-еігдві накій вдыяали #s нйхъ п^роки Аггей 
т ЗаяЬрйг, ювобёЙйО йосДѣдаій, йротай^аѳлйніш.юо- 
‘лебййій, еомнѣйій и неьѣрій большей чаоти народа< Щэгда 
объ этоіи.'йереидйкІе сач^тин йзвѣоч'иля Дарія,. то по-
• лучияи ■ <*№ afcro укаэъ, йотйрымъ анъ яе.тѳлько вбдтгі^- 
•ждалъ д<ш*юе іудеяюъ отъКира позволеніе создать храяге, 
йо•нАвелѣлъ изъ св*оихг 8а Евфратовдь дрходовь1 дан 
ЭДАть вгмѣ -всйомойшгів. и жертвы зё сѳбя, а при этомь 
иріжяийалт.- веяй&го цяря-, ко-^рий- подйялъ бы руку нй 
<̂ а6рушвйіе храма іеруйалййбйагв’ (1 Щіф. 6, 1 —
Такъ видйм о - ясполнвлось ойѣтодаяіе Г&еюУдне» Ь шь- 
становленіи святаго храма на землѣ! .Ободренные, ука- 
зомъ Дарія, іудеи съ болыпею рёвностію йродолжали 
вгосііюма^вйі ,<ж»(«ѵтщаѵ піестый годъ царство- 
ванія Дарія храмъ былъ окончевъ; совершеніе еш ос- 
вятилось радостяымъ празднованіемъ пасхи (’).

Подъ сѣнь вновь созданнаго храма не замедлили 
поспѣшить и другіе члены народа Божія, до еихъ 
поръ остававшіеся въ землѣ халдейской. Въ седьмой 
годъ царствоваеія Артаксеркса Лонгимана пришелъ

(*) Такимъ обрааомъ іюстройка втораго храма іерѵсалимскаго 
лродолжалась 20 лі.тъ; ибо Киръ царствовалъ 7 л., Камбизъ 7 л. 
и 5 мѣсяц., Смсрдисъ 7 мѣсяц. и Дарій до оонершеніп 6 .і. См. 
Начерт. церковно-библ. истор. стр. 508 изд. 1816 г. Счііслсніс іѵ- 
дсевъ, которое назначаетъ для иостройки храма46лѣтъ (Іоан. 2,20), 
огносится, какъ іізвѣстіш, К9 вдсмшш рбновленія храца Иродоліх.

Сов. 19
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учеда$ оімциедада. Еадр$ eo vm m r
- и, ущожіщь соцровищ» храцй «вявд-

.«додаяЬ- .#&кю дады, Оылі* ..ецу Дрім<ЭДЖ<?<мМ1  Еадр. 
-#, U» Щ ,: ваяал* <№& й бмѣв- ущ т ш ь храд^вя 
. ^  зо д о т ^  *  !<гере6роу каддее,оо<5раш> & цц> р м ь , до  р о г  

;*едѣнік> щх?кому, вд всей облададі здвдгодокав (1 
-ВздР‘ 7*Щ , я кадяе лоодѣ высмл*цш %ъ декувзь-з» 
Евфуша, хродртели Щфсвихъ сокрояищц обазанные 
-*ч< Т0гу указонъ Артаксеркса i‘j. Въ доаддщай годъ 
-*^ротарщя Артвксеркса вришелъ ѵь Ірруоадимъ Ш - 
е#ія* а с ъ д щ ф  тацже аѣеколько іудеецъ, и, подучщкь 
-уѵъ в&рд, указь,. возеоляющі? ему, воздвигнуть едѣщ* 
lepyWJB#a, между црочимъ доверцшлъ то, что w p  m  
^ыло доверщеро окодо хрода, т. е. окружающія егопри- 
сѵройкц, в умдаіга обр#эо*ъ оковчатльно соцершіш» 
догрздвовідерш івтораго храма іерусалиіисздго,

» *
Владимірг на Клязмѣ. т; •; ■■ : , *п ' ' 1 )’ ' • 1 І

Лрхтшндрнтъ Мштрбфат.

'(*) loe. 4mf. Древк. іуд. кн. XI гі. б1*

і



I

КЪ ИСТОРІИ РУССКАГО РАСКОЛА.

РАЗСМОТРѢНГЕ 0  ЦЕРКОВНЫХЪ КНИГАХЪ, СЪ ДРЕВ- 
НИХЪ СВЯТООТЕЧЕСКИХЪ КНИГЪ ВО ВСЕМЪ со* 
ГЛАСНО ВО ИНОВѢРНЫХЪ ТИПОГРАФШХЪ ПЕЧАТАт 
ЕМЫХЪ, И ПОДОБАЕТЪЛИ ПО ТАКОВЫМЪ ОТПРАВ- 
ЛЯТЬ БОГОСЛУЖЕНІЕ ВЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 0 ?

В% настоящее ныйѣ время старопечатаыхъ цер- } 
ковныхъ книгь, при благоічестивыхъ м о сео вски х ъ  п а -  

тріархахъ Іовѣ, Ермогенѣ, Филаретѣ, Іоасафѣ и Іосифѣ

(’) Т. е. у расцсмьнииовъ. Настоящее «Раэдмотрѣніе» есть прц)~ 
изведеніе раскольническаго пера. Сочинялъ его, говорятъ, діаконъ 
Ииполитъ, находящійся п  г. Балтѣ, каменецподольской іуберніи, 
лри расиодьническоф* епископѣ Варлаамѣ. Впрочемъ, всѣ эоёбщр 
расколышческія власти, имѣя вт> виду возникшее въ расколѣ несо- 
гласів относителыю уяомянутыхъ книгь, уссрдно заботилиеь огс&ѣ, 
чтобц наішсать нужное въ пользу яхг. Поэтому нѣкогорые тмт  
гаютъ, что «Разсмотрѣніе» это написано въ Москвѣ подъ смотрѣні- 
еичі раскольническаго ду*оій*го совѣта. Содержаніе его десьма за- 
иѣчательно, а находящіяся въ немг раасужденія основа^^нш  ПРг 
этому я даемъ ему мѣсто на страницахъ нашего журнала. Только 
ѳ едямшірчаекой ■ •  пратюлавной Царнм . «#ізываегоя въ «етъ со - 
чяннтель невѣрно; но его рѣчь р не$ срверщещ) срг,іосдеа сх цр і̂о- 
женіемг раскольниковъ: хогя бй мысличьн были и основателі.ньі 
no бслн онѣ «не по нашему», то оіі$ эд>етцче£кія# а вдоскэршциощій 
ихъ есть еретякг.

ІГ



274

напечатанныхъ, уже немного обрѣтавтея, такъ что и 
пріобрѣтать оныя, какъ за рѣдкостію, такъ и завысо- 
кою цѣнностіго, весьма трудно. Хотя же въ дозволен- 
ньтхъ правительствомъ типографіяхъ, какъ то: почаев- 
ской, виленской. супрясльской, клинцовской и другихъ, 
было напечатано нѣсколько церковныхъ, съ натріар- 
шихъ вереводовъ, книгъ; но и таковыхъ, поелику пе- 
чатаніе въ сихъ типографіяхг давно уже воепреіцено, 
для отправленія. 4оі'ослуженія и прочихъ нужнопотребт 
иоотей весьма недоетаточяо. Отъ чего вообщѳ ухри- 
стіяяъ (') происходигь въ книгахъ крайвяя нужда; ибо 
во нвогихъ мѣстахъ, не только для богослужевія. но 
даже для обученія дѣтей грамотѣ книгъ не имѣютъ. 
Въ такомъ елѵчаѣ многіе изъ христіанъ ('), не имѣя воз- 
можвости свискивать православными напечатанныя ста- 
роцерковныя кяиги, по причинѣ скудости оныхъ. на- 
чали покупать дапечатанцыя съ иатріарщихъ Щ)ево- 
доцъ ни въ чемъ неотмѣвно въ едивовѣрческо|І 'кцдэт 
графіи, церковныя книги; раковыя, разсмотрѣвъ обіото- 
ятельяо и не находя въ нихъ ви мадѣйшей перемѣны* 
ниже единой іотн противу подлинниковъ, етали упо- 
треблять въ церковномъ и домадщемъ богослужевіц* 
Такимъ способомъ облегчилось неимовѣрное затрудве- 
віе въ сни^каніи и иокуцкѣ старопечатныхъ квдшь* ко-? 
торыхъ наиболыпая часть христіадъ (‘), а особенво въ 
отдадевности живущихъ, и стяжаіъ яикакк&ь средстви» 
йе имѣютъ.

■ Не смотря одвако.же на сіѳ, что книги, печвтае- 
иыя единовѣрдами, вр. всемъ сргласно! съ древнима

(*) Разумѣются раскодьнвки.

I
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сіішѵскуючѳскіпш іт р ія р іт т и  книгами пета^ткѵггзггнѣ** 
котортлѳ изъ хриетіанъ (') еомнѣваютоя првнина*;* 
еныя, по той причннѣ, что въ единовѣрческой ігиоо* 
графіи ло благословенію всероссійскаг© духовваго сѵ- 
нода нниги печатшагся. А изъ еего выводягь таоов 
ушшключеніе, будто бн это сгнодское (шиословѳній 
нростирается и на принимающихъ оныя книги, гакимв 
же образомъ, ісакъ оно простираетея ва подчишшныхъ 
«юому сѵноду единовѣрцевь. Причина хотя нѳ еовср* 
шевно ложная. но вовсе неосновательная и ни мало вл 
подшощая повода къ помянутому умозаоюченію. По- 
іѵиу что единовѣрцы, находясь подъ непосредствевныч» 
кіідѣніемъ духовной власти господствующей великорос- 
сійской Церкви. также состоятъ въ подчиненіи и ду- 
ховному всѳроссійскому сѵноду, и во всѣхъ своидя. 
•впжныхъ дѣлахъ кь оному относятея, а безъ дозвол^» 
яія того ничѳго особенваго ни дѣлать, ни преднринй*- 
мать не могутъ. Такъ равно и въ печатаніи книп>, дѣ- 
лѣ особѳено важвомъ, они иепрашивакугъ дозволен# 
отъ сѵнода. И въ знакъ сѵнодскаго на то соизволенія, 
ло всѣхъ выходахъ единовѣрцами печатаемыхъ книгь 
упоминается о сѵнодскомъ благословеніи, которое въ 
семъ случаѣ не подчиняющимся оному сѵноду не ина- 
че какъ разумѣть должно, развѣ только просто дозво- 
леніемъ вразсужденіи сѵнодальной власти надъ едина- 
«ѣрцами. Впрочемъ, такія нашихъ хрис/гіанъ (’) о кви*- 
глхъ, единовѣрцами пѳчатаемыхъ, понятія ааимствовавы 
иуъ ынѣній всегдашвихъ противниковъ истины беаио-

(*) Т. е. раскольниковъ.
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нопцеіъ; ибо сіи развратнюе толкователи печатавпыя 
ѳдиновѣрными цервовныя квиги, ни м&ло т  разсуждая 
« сущемъ т  йихъ содержаніи, називаютъ прямо ере* 
тическипи. И въ подтвержденіе такого инѣгая, нѣко- 
иорые безпоповцы, не приеймаютъ даже и переводных* 
вввгъ, въ вышеупомянуіыхъ почаевской и прочихъ ти- 
пографіяхъ вавечатанныхъ. 0  таковомъ, весьма безраа- 
судномъ, безпоповцевъ ивраженіи и поступкѣ ны будемъ 
говорить вослѣ; вреждѳ же приступимъ ко изолѣдова- 
йію вастоящаго дѣла, то есть о печатаніи квигъ съ 
дозволенія ивовѣрной граждавокой власти и во благо- 
«ловѳвію таковыхъ жѳ духовныхъ особъ, руками ѳре- 
титесКиш, съ увотребленіѳмъ ихъ собствѳево матеріа- 
ловъ, къ книгопечатанію принадлежащихъ, и должно ли 
8ъ томъ имѣть сомвѣніѳ, если олравѳдливо и вовсемъ 
согласно съ древними церковвыми книгами напечатаны. 
Ообытія касатѳльво сего предмета были слѣдующія.

Первое. По взятіи турками Царя-града, бывшеыъ въ 
лѣто 6961, и по завладѣніи всѣмъ гречеевимъ цар- 
етвоігь, сіи безбожвыѳ агаряны властѳльскою оилою 
Вачали дѣлать грекамъ всякія, обычныя варварамъ, 
стѣсненія: грабили монастыри в цѳркви, и истребляли 
церковныя книги. Оіе они дѣлали для того, дабы чрезъ 
увичтоженіѳ книгъ истребить и самую христіавскую 
Вѣру. Греки, будучи въ стольстѣсвенномъ положевіи 
-а ве имѣя къ пріобрѣтенію церковвыхъ книгъ ника- 
кшъ срѳдотвъ, вынуждены были вросвть латинскихъ 
типографавъ, чтобы ови печатали имъ церковвыя ва 
греческомъ языкѣ книги; ибо тогда въ латинскихъ стра- 
нахъ открыто уже было книгопечатаніѳ. Итакъ пеза-
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таяіе ^речѳсгаи» «нигъ и ароияводнлось нь мишміж» 
тииогрйфшхъ, яь гфродюгь Римѣ, -Пардоѣ» Вёнеціи в
ВрОЧЙХЪ.

Досгойю) аахѣѵшш сав обстоятеяьсггво, хакпьі 
обрязомъ могло лрошводитьсл ветатміе дрятрѳкоюь > 
квнгь дегшокнмя тввоірвфами, въ. охношеаш къ лвг. 
тввекоху правэѵельстау* Неужвли бвзъвшвоиютяіотіУ) 
rcf? Но, важетея, бёзъ сожиѣвія звкдючвть юодна, .адон 
тнвб  ̂ іѣдо яраивводаыюсъ еь довволѳвія враввт^льетВаѵ 
й вейремѣйво во благословевію пады, а . безъ того иѣ-,; 
хецкое вреввтелотао нвгогда <5ы ве рѣшдюсь інщ *  
стить вечатать грвкамъ кввгв, do вричввѣ заключакь 
щагося въ вигь въ дОгмжгахъ вѣры в иреданіяхъ цер*. 
вовнюсъ оъ зайвдвсг» вѳраовію вѳсогласш. Одваво враь 
восл&ввые грвви, послѣдовавяш древдеправоалавной 
вооточвой Церква, вѳ смотря на то, что еъ дсзшдоша 
латинскаго вравительства и во бласоодовсшю валы^ 
рукамв ивовѣрвыхъ латетистовъ кнвгя вхъ вѳчагтмотся* 
вокувади овіш и, иовѣривъ вга еъ древяимв рукопйс*: 
нымв водлйвниками, отправляди по нвхъ цѳрковяюв* 
(йугослуявйіе. 0  таковомъ оостояівд восточвов цѳркю- 
и увйггреблѳвів грѳкамв книгь, лативавв печатвемш?ь, 
#е беашвѣбѵво бнло и россійоков древлеправослжвво& 
Цер«йи; ибо тогда и ва олавянекомъ языкѣ церковвня 
квиги (гакъ о томъ. ннавѳ увидвмъ) люгвнаки у®е пе* 
чвталися: одяахо дрѳвлвроссійская Цервовь не загврвию 
яраввлъйв ваяечатанныя лвтиванв кявгв и отвюдь оввсш 
ве отвергала, кшсь о тоагь въ лредвсловів древлмго* 
мевн*го довхимса сввдѣтельсгвуѳтоя свцѳ: „По ytaay 
государя святѣйшаго патріарха Филарѳта Н цттявд
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ійгйваайят ги . боея'Роооіи: ботояаіешжшѴ ^уаднуч 
чго 'на;.МЬскізѣ scii-за . ветовівдго і ряду; Шам.' jqt- Ш№< 
книжныя справы Григорію Анисимовичу велѣао.-рфвѳіп 
рнтьсъ короцкичт. прдгоіюпо>гь ивѣ: ійитий Лавррнті- 
ежь о гис^влёвшгБ'Сштьяхъ ивгь ікнвгя огла«ш»ійо 
шіюрую «нъ ішь Литвн привезгь сюѳге tamry, 
ееть■ вѣиеый КатихшистЛ Ниагесі ^Лшршпгій -речеі ;у 
ввсъ де грѳчоскихъ правидь вѣтъ. Мы.яге р&ходЫ JeMy:- 
Bfffaxb rpeqecipxi* екірыхъііереводокь дшрмхъ цраадш,- 
у- наоъ есті». А^нсвшаъ шёрѳводонь ^реиеоваро языка щ 
веякихъ кйигъ інѵпріежлшъ; потому- адхкидеци ,№jjwfc 
жввутъ иь тѣшотикъ .вѳлинихъ. и аш свои&ъ #оляхъ, 
іютжгати имъ ^юахъ книгь не умйгь?-. Ннже: #а ядаѣі 
къ намь ю трыя сниги вюкодятъ ввчотгавд .гродеіРВДР(> 
'Ле яныва и будете сойдутся с(о. етарыми» дередодаі,. ..»t 
мы яхъ нріемлемь и . любішЛ Йаь .ѳееот «$к.#едретойл 
что древлеаравоолав&ая россійоіюя Церко№ BQ пщи/раг 
да протввншмъ вравослввію дачшгаще ичаръ . 
ными, и -не ш  бужагу еъ чернилами-, вр нэ. еоі#р^аві^ 
и разумъ внигъ смотрѣла;* если оныя во всемъ соглцо-г. 
выоъ древвими переводами инеилѣютъ нйіЦ№рго1,ца*. 
врежденія, <го безъ еодвѣнія привимада*' Вое же; сі$ 
Доказывается тѣмв, что во врѳмя п&чаяэдія л&тшяшй 
шшгь, то есть отъ ішпія Царя-града туркамя. ц ■ jajtf 
лѣтъ свягѣйшаго патріарка Іосифа, квогократдо одар- 
вовв&хъ усгроеніяхъ были вт> Роосіи соборы* но в& 
н&одвомъ о гречеокияъ кнвгахъ, что оіаддівегаэд^фзф 
лотивкг, судденія не было, и ни юдивгь, еколькр, ииібнда 
въ Роосіи свявдгеѳлѳй, чрезъ то не ѳдорочидъ ■ , гречег 
скеі Дерквй прцвоелавів; во даже ведйкивд iiqjwwwwh
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ѳгові ублнягади, m ai <і фомѣ ві стигЬ 'o прншй вѣрѣ*: 
врв евятѣйиемь шгрйрхѣ. Іюсифѣ вапечаташшй, во> 
иювѣ %. na лвоту; 27 пажоборотѣ ^идѣгел^вуеіоя..— 
Оице: „евятая вовточнаяг во-грёцѣхъ обрѣтеввая Цер~ 
ковь иркшш^ ^^ьсрп іъ  пуѵвиъ, аще и вельии тѣснымъ 
но обаче- -ви>ъ Іс-уол Хрвота Бога и Опаеа вашего, и 
иотиннмхъ Его васлѣдниковъ утлаченымъ, ии на пра- 
ш г h r :  и» лѣво съ луги не совращаяся, къ горвему’ 
Іврооалиму оыяы овоя пренровождаета, въ подавомъ 
оть Господа1 Бота креегааяъ гёрпѣвів, и ни въ чѳеоюь 
уотановленія Спаовтлля своепо иблаженныяъ Его уче- 
нивъ в сватнхъ отѳцъ предавія и седми вселевъскихъ 
ооборовъ, Духовсь Святыяъ собранвихъ, уставъ не на- 
рушаеггъ, нй> отлѣняетъ, я въ аалѣйтей части не от- 

' отущетъ, ии гірибамив&а,- ни отшаиш что, яо,яко оолвце,- 
одинаюию лучею :«рнвди воегда, ащѳ и въ веволш 
вребБіваяѵ свѣнгвѵся ілров(ло вѣрою^.

Второе. До отиритія въ Россів книгопѳчатааія 
'шавѳ печаталиеь въ' иностранвыхъ типографіяхъ и ва 
елавянскомъ явы&ѣ церноврыя вввгв, какъ о тонъ вь 
«тйкъ выходахъ книігь довазывается. А имявно: в ъ - а  

^&рдовѣ тиоографЬмъ Овятополкомъ Фцшяъ напеча-. 
йщы били елавявокіяі книти: Псалтырь, Чаеооловъ и 
Окгай, 1498 года. Въ Вевеціи напечатавъ Псалтырь, 
1498 года. Вть Ввдвѣ вапечатавъ Апоотол ,̂ иоправки 
шмогскаго довгора Францисиа Скорияы, 1525 года;
В; ешѳ тамже и въішгь же году вапечагавы были 
Адоспчш», Шестодвевъ, Кавоввикъ и Пеадтвірь. Въ 
Вавеціи надечатанъ славянскій Катихизисъ, 1527 года. 
Вф .Жбвеедшхгь, то ссть въ Веиеціи, напечатава общая
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и праздвтш я' Мйвед 1б38 года* Иашогіяідруі^я тш* 
т  вѣ рвавихъ ивосягрвннЫхъ, бодмвеі» адетио яатш*п 
сквхъ, городахъ была напѳчатаны. Каковыявнйги ;бм- 
jw употребляемы при богослуженіи ,въ правосяавнышЬ’ 
цернвахт, въ Болгарія, Сербіи, и у прошхъашввнсіииіъ 
нарѳдовъ. Хотй ке вгь то сашэе йреаія,то ѳскгь до вы* 
пускѣ оныхъ вввгъ нвъ печати, йочти нб бшш оныя 
пь Россіи ъъ употребленіи, до «втрудніишьіюста дги+і 
ставяенія чрезъ гравицы, илі, быть можетъ, «  потеиуѵ 
чтооныя нниги къ ларѣчіямъ донянутыхъ ояавянскияж» 
племеиъ блвжѳ были принаровлѳнн, a по сему для. юан 
мыгь чисто русскихъ хрвстіаяъ я вааалвсь нв тть 
удобными; однако впослѣдотвіи тавія, иностранной пе* 
чаги, славянскія Цервовныя книш въ Россіи чащв 
сѵали проявдятьоя, к нывѣ j мнагихъ любителей древ- ‘ 
нооти оныя имѣютея. Прн всенъ томъу не слшшю ви< 
ОТЪ ЕОГО и нигдѣ нѳ виДнтся въ писаяів, чтобы KTQ* 
іибо вэъ православныхъ, хавъ ѵь саиой Рооеія  ̂ «акъ и 
ввѣ оной обитающихъ, превебрѳгадъ еиш сл&вяноцерн 
вовныни книг&ми, во иновѣрнихъ тинографіяхъ иат* 
чатаявыми. Къ семуже принадлѳхвтъ упоаишуть нѣтго 
е  о первоначальноиъ устроенів въ Москвѣ типографіви 
в к&кимъ обравонъ открыто книгопечаюшіе. Всворѣ 
послѣ стоглаваго собора, то есть 7061 г., бл^очѳстй-» 
вы£ государь царь и велякій внязь Иванй Васвльеви^і 
съ совѣтомь лроосвященнаго Макарія, китронслита ши 
еьовекаго и воея Роосіи, рѣшадся завестя въ Мооквѣ* 
для печагганія церьовно-богослужебныхъ книгъ, титУ- 
графію; почежу и посылалъ ва гравицу вь вольны* 
аемли (равумѣѳаюя дягиашя) діяобучѳніж книгейеча*
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тавію. Посдвввыя, обучввшись, сволвад hdjkbo, 
но»у худажѳству, вшвратились въ Моовву, іі дрввОДі 
еь еобою всѣ инструменты, и иатеріалы, шсъ то: tfyr 
магу и краску, сдовомъ—иѳсь приборъ къ лвчаѵашю 
ктгъ , и дахе саныхъ главныхъ мастеровъ шшгрвв* 
щевъ. И потомъ уетроена была въ Мосввѣ типографія. 
Первая кшіга напечатана Апоотолъ, въ дѣто 7072 яв 
голландской бумагѣ, съфвгурншш заставками и заглав- 
ныхи словами, мастерааш діаканомъ Іоанномъ Ѳедоро- 
ввгаь и Петромъ Тимофеѳвымъ Мстиславцевьшъ, иодъ 
надзираніемъ датчанина Ганса, влв Ивана Бодбиндѳра, 
копенгагѳнскаго урожденца. Потомъ напечатано было 
Евангѳліе, въ коемъ ааотавицы и самые еванічедисты 
иггаліанскоА работы. Заграничная бумага для печатанія 
книгъ употрѳблялась и при патріархѣ Филаретѣ; ибо 
въ фйларетовскомъ Потребивкѣ на выдѣлкѣ бумаги 
гадны крыжи съ обвѣшеннымъ на тѣхъ зміѳнъ.

Третіе. Такъ называеннѳ переводныя книги, въ 
вышѳ ваимевованныхъ типографіяхъ напечатанныя, хотя 
дѣйствительно съ патріаршихъ переводовъ слово въ 
слово былн иапечатаиы, но непремѣнно еретиками; ибо 
всѣ типографіи, исключая клвнцовской, были завѣдуемы 
увіатами, а въ Почаевѣ и Ввлвѣ типографіи ваходв- 
лись дахе въ уніатскихъ монастыряхъ, каьъ о томъ 
самне выходы книгъ доказываютъ. Вотъ точиый вы* 
ходъ осмушечнаго Чаоовника, въ виленекой тшюграфіц 
напечатанваго. ^Ут евзггая и богодухвовенвая квига 
Чясоітикъ типомъ ивдава въ типографів его ворояев* 
ешѵо ввлвчѳетва Станислава Августа, великаго короля 
т ім * аго  4і велнкаго князя литѳвсшиго, въбогоспасав-



яіомъ градѣ Вшягб, во обичодіі святыя ашвошчальныя 
Трвйцы*, и .прочѳеі Такой же точно, выходъ вь сзгу* 
яаебнмхъ Шестодвейахг ъъ деоіъ,, въ. книнѣ< Алфа-ш 
Онѳго в» четверуь, и другихъ мввгихъ ввигаяѵ; в» 
виленокой тшюграфіи вапѳадтанеыхъ. Но когда же яе.* 
«famnie переводныхъ кнкгъ во увіатскихъ монастыряхж 
ароизводилось; то, сверхъ повелѣнія короля палекдго, 
вѣроятно и сгъ духовныхъ ѵніатскихъ особъ или дажа 
«ггь самаго папы римскаго, къ коггорому во веѣхъ іямк 
ныхь дѣлнхъ уніаггы относятея, было на то блаіосло̂ * 
веніе*

Итакъ, по вышепиеанному о цечаиавіи книпь из- 
шѣдованііо усматривается, что печатаемыя щовѣрнымй 
датвнами безъ поврвжденія церковныя кнрги принимйг* 
лись еше въ восточной Церкви правоолавными гршсаг 
ми< приникалвсь и славанекиші, находившиайсці я* 
соединѳніи съ восточною Дерковііо, иародааш, яаіиіс* 
привииаютоя и нынѣ упоминаемые во ущатсішхъ тиио- 
графіяхъ печатанныя, называемыя иереводныя иниш, 
всѣми благомыслящими христіанами. А иосему нв дод- 
жно сомнѣваться и въ дрвнятіи книгъ, единовѣрцами 
лечатаемыхъ; поелииу оныя съ етаропечіатныііи wmrsr 
ми, съ коихъ иечатаются, единъ и той же разумъ с о  
держатъ и ыикакого іюврежденія не ицѣіртъ. И о ее*я> 
воякъ желающій можетъ удоетовѣритыш иа садоігь 
дѣлѣ, то есть сличеніемъ или иовѣркою ьацечатаныыхъ 
едивовѣрцами книгъ съ лодлшшыми цатріардшми кни~ 
гами, того самаго лѣта, какъ вь выходахъ обоішачеыо, 
и безъ оомвѣнія увидшъ исщву здѣсь еказа#нага Бцрог 
-чшъ да ве цомысдщгь кто, ч:го ирижцщиыми де-;

2 8 * 2 .
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кюаі'сілі>«тті(и о гіооо1ти!гаяЫю<Уги въ припятіи кяягъ. 
единовѣрцаии печатаезшхъ, будто бы оправдышется и 
еу-щѳствовшпе едшювѣрческой Церкви. вь отношеищ 
ецмов вѣръг. Никакъ. Всѣмъ бо явѣ иавѣстны суть 
«овіпества Ыикова. патріарха, кь господстнукяцей Цѳр- 
кви >сод$ржащіяся, которьтя мы всячески отрѣваеиъ и 
нроклииаемъ. Но каш> единовѣрчесаая Церковь оъ 
ѳною находится въ соедивеніи и пріемлетъ всѣ ниво* 
новскія новости за правоолавныя и спасителыгая, того 
рвди мн й отъ нея, равно какъ и отт. юткоиіаиской; 
гнушающеся, отвращаѳмся (’>. Однако въ разеужденіи 
принят ютигь. едгоовѣрцами печатаемыхъ, должно 
постува/гь согласно вышепрописаннымъ событіямъ. То 
всть. хотя послѣдовавпііи святѣй древлевосточнѣй Цѳр** 
кви треки, а съ нимп сѳрбы, болгары ігпрочіѳ. славяи- 
сягіе народы, находясь въ раздѣленів съзапаДнаю цвр« 
коліго реди гкшостѳй, римвкшга папѳжаіии въ оную 
вшсеннахтѵ. отвраіцадись оягой и воѣхъ латинистов® 
рвуніаливь и прокливали; ѳбачѳ печатанвыя яаітввт 
цѳрковння восшочнаго правоелавія та греяеокшгь. и 
вдавянсвомъ языкякъ клига бевъ самнѣвія врвнимвли}

Послѣ cero вовмажно ли пелатвнныя ишжЬрными 
древл^церковныя книги называаъ книгами еретвдвскиии; 
въ коихъ, поелику окыя во всемъ согласво съі дрѳвниі 
чв «вяяюотеческтш .книгами напечаггаяы, и елѣда ерѳт

(*) Такъ іюступаютъ |іаскольники иотому, что иочитаіргь упо- ' 
минаемые здѣсь новшества ересію; но эти і лаголемыи новшества 
ішсаютс*, кшкъ извѣстно, обрвдонъ, а нв вѣры, «еретицы же, какъ 
скаэанр вт» Кормчей кнргѣ, въ толкованіи на 33 иравило лаодикій- —-j 
екаго собора (лист. 79 изд. 1633 г.)7 глаГолются, иже о вгьрѣ Йлаз- 
Н#тоя-и гогрѣіианггѵ*.

f  ' . . .» ;
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тичеекаго отатдь необрѣтаетсн? Ибо ерттптеігія кпв« 
ги яе вотому, что еретиками тасавы илв печатяныу 
еретическими ияенуются, но по сущему въ нихъ со- 
держанію. й  если которыя ижѣютъ вѣ себѣ зловред-* 
ш я  еретиковъ сочиненія, противу христіанекой Вѣри 
направленныя, таковыя дѣйствятелъно еуть книги ере- 
тйчеекія., якоже о тоѵъ въ 60 правилѣ святыхъ апо- 
етолъ ігасано сице: „аще кто лживоѳ шгсавіе, нечв-> 
отввыгь еретшькниги, яко святи предъ всѣми почи« 
•.гаетъ, на пагубу людемъ и цѳрковному иричту, да из- 
вержетеяѴИ въ толкованіи 63 правила шеетаго все** 
яенскаго собора пишетъ: „яже т  поруганіѳ мученивъ 
Х^истовыхъ отъ еллинъ ложно спиоанвая мученія вхъ: 
ащѳ кто. обряіцвтся сія пріемля и почитал, да буд&гь 
нроклять“. Такожде и седмаго вселенскаго еобора въ 
иравилѣ 9 глаголеть: „аще который епискоцъ, или 
иреявитеръ, или діяконъ, и веякъ оп> священническаго 
чвва. аще обрящется которыя еретическія книги, ижѳ 
еавеашшя на святыя иконы: священницы убо да иэ- 
вергутся, аще же мірстіи человѣцы, или мниси се тво- 
рятъ, д* отлучатся“. Видите ли, что значатъ ерети- 
іесюя кяиги? На поруганіе, глаголетъ, святыхъ муче- 
шпоъ и на срятыя икоиы, сирѣчь напохуленіѳ христі* 
анокой Вѣры, огь еллнеъ и еретиковъ составлѳнвыя. 
Каковші отиги и подобныя гіагь, за сущеѳ ѵь- т ал 
богохульство и уничиженіе православія, и съ пріемлю- 
щими, ёсли кто оныя, яко святы, на пагубу людемъ 
врочитоваѳтъ, святыми апоотолы и святыми отцы, подъ 
клятвою, отвержены. Но книги, на црославленіе деди- 
чія Божія и на утвержденіе православвой хрнетіапвво# 
Вѣры, святыми отды, по внушенію Святаго Духа, со-



сійвдешімя  ̂ ижнуются свдтадш и богодухвовенвшіи, 
и ни одиа ітолькр дсдощнныя, та ѳсть «адщми свяшхи 
отцы ваішсанныя, но и всѣ, съ оныхъ въ точносзи 
чпшсанныя нвапенашшыя, бмодухиотгаыми книгами
-ЮрШЩЮТСЯѴ .
--1.1 А наквмв діцаіш* сирѣчь вравоелаіінымв ли вли 
ивоцѣрнвив, таковыя книги ввоавы или печатаин, 
дрѳвлецервявцие учатедж взслѣдовааь за аужвое нэ 

нолюльво пояжгашъ веобходедщщ. смод- 
рѣѵь саіюе -содерзканіе квигъ, дяби еослаещ» было со 
овятоотеяесвшгь лияаяіемъ. Якояеѳ . о зчш. цреподоб-~\ 
Hbifr Нвковъ чѳрногоровій въ Тавтвкоай яь словѣ 9,
■жь посланів Георгію, игулену обитела Куиѳвешговы, 
пиш т̂  ̂ свцѳ: „в яе укоренъ буду отъ свяшвд твоея 
о еѳ«ьг эяве| иля ишсаше обрягцу, влв «аово слышу, 
не ищу вмшеамшіго, влв гдаголашшюо; т сдш> 8 
пшжяову ащѳ шють овлу отъ (кадѳстеввдьш, 
ивящьшѳе ие истазую, няасе оивсво вытадо о таког 
вькъ*. Паки той же въ велшюй своей кеигѣ» в* сло* ->■■■ 
»ѣ 2, ва лвсггу 13 Б»обор«ггѣі ввшеп: „точік> аще 
дравѣ в іш езеѣ умъ вѵ пиюанвыхъ ббрѣтасмъ* вара- 
сглѣваклдь боговоснижъ отецъ лоученія, оія убо еъ 
радостію пріемлеаъ*. Йтагь, если святіи отцы не пог 
'итю іч. вужкммъ звать о лнцѣ июавшаго влв глаш- 
ла*йіаго, ш тольво сэдотрѣть иа тоѵ что иисано в со»- 
гдашо ли сіг Пвслвіемг, * бшгіе ввчтоже пепытоваш 
ёолмі ваче нб должво имѣіь еомвѣвія въ хввгахъ за 
тІеЧагѵаніѳ ш х ъ  ивовѣрвымв, во тольео старатьоя. ва- 
•блюдать суцвовтъ разума, то есть, соглашо лн съ дрввг 
ввмв смтоотеческвѵв кввпйш вапечатЬвн, и ѳелв вв 
имѣютъ ввкакого поврсждеаія, то првнвнать безъ со-



ш
*

мяѣнія, яіво^й сЬяіщВ аяойіадлъ Паврлѵ науадетъ* Вел 
рече, исйушающѳ добраяоодержйіФ (1 кЯѵОвііуйянимі», 
•*ач. 2ТЗ).' • <'•’• • - ■

А посѳму я въ .настоящѳе выаѣ .бремя тиыне дол>- 
жны послѣдовать какимъ-либо бездоказательвнжь.убф®- 
деніямъ и безъ всяк$го прчпгальнаго ©смотрѣнія .нрене- ’ 
брегатъ книг&ми, по содержагаю (ювершѳнно правсн 
славными, за то толысо, что шыя иновгірвымр мшѳ»|аг 
таны; наипаче же яе поетавлять оѳбе -аки бы. рааувюѣй- 
Шими овятоцѳрковішхъ учгсгѳлей, иящ ве о ішсавшеиЦ, 
яо о пцшѳмомъ >токмо испытовати ваттающняъу ниже 
осштритѳльнѣйшшш дрѳвлepocqiiieKipcfi болгарЬкяхті, 
сербскягхя; и прочих® елаюпшкихь ^родань .аршааг 
■сгырей, иачѳ же «атгкъ дррвлеіреческихъ ;. іеу®рхшъ 
ц вобію хриетіавокаго мшмкестаа, иже, лір®иш«ш> ©тъ 
латинъ иечатаеними книтами ниоеолько т  тнушяоь, 
бъ любѳвію прииимавшвхъ. Но о еекъ да щиішюк, 
еже вѳ на паучинѣ самоянѣнія, акина песюЬ йсяіші  ̂
угаержевія непричаствомъ, но ва твердомъ afltcpijiOjwir 
тоотеческихъ Писаній основайіе палагатиу и опуду н* 
вс^ко предпріятіе гошю.и иаяинаніе оввщѣтельсвро jsw|ir ѵ 
ти, кякъ о томъ вышепомявовеивдй Нлшовъ черво*х>рг

- ■ -скій, во 2 словѣ саэея великія ішаге, пидіѳъъ щ щ  
' „и сего ради должнл еомы во веѣхъ,. ихже .іглагрдэиъ 

-и творимъ, имѣти доказаніе о^ъ бажестрецнш) .Диевяія, 
да не чедовѣчеокими вомншлеими . иерцдаеиъ пр&вагр 
тіуги, и виаднемъ въ пролаояъ ішшбели"; Огі> йОДЯФ 
да избавитъ насъ иребѳзчиеленныаиі «веедсь > мйдшрдіг 
ѳжь единт. въ Троицѣ славимый Бо*гь аддоъ, ВДцф, ? 
во вся вѣки. Аадгоь.

I



ПРЕЖНІЯ ОТНОШЕНІЯ РИМСКІХЪ ПІПЪ

КЪ СЕРБСКОЙ И ХОРВАТСКОЙ ЦЕРКВИ.

( пконпате) (').

Босна составляла нѣкогда сербскую жупу и нахо- 
дилаеь въ полной зависимости отъ собственной Сер- 
біи (*). Она ничѣмъ существѳнно не отличалась отъ по- 
слѣдней: бша населена тѣмъ же славянскимъ племе- 
немъ, имѣла нравы, обычаи и тѣ жѳ саиые преданія, 
вмѣстѣ съ Сербіею была просвѣщена проповѣдію Хри- 
'стовою, словймъ: составляла неотъемлемую часть соб- 
ственной Сербіи, была тѣсно соединева съ послѣднею 
какъ въ государственномъ, такъ и въ церковномъ от- 
ношеніи, и притомъ тѣснѣѳ, чѣиъ Хлумъ, Травунія. 
Неретйа и Дукля, такъ что Константинъ багрянород-

0) Начало этой статьв помѣщеао выіие (стр. 19—70).
(*) Босна іежааа междѵ Савою, Дриною, Неретвою ■ Врьба* 

сомт>. Вт> южныхъ ея іірѳдімахъ протекаеть рѣка Рама, огь кото- 
|юй я вся страна называаась вногда Рамою. Венгерскіе корсии Беиа 
II и за нрмъ Гейза II называлвсь Dalmatiae, Croatiae et Ramae re 
ges.

Сов. n. 20
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вый, исчисляя области Сербів, даже и ве упомянулъ 
о ней, подразумѣвая ее въ общемъ названіи Сербіи, 
подобно Мичвѣ и Семберіи ('). Затѣмъ Босна нѣсколь- 
ко разъ отдѣлялась отъ Сербіи и жвла своею, само- 
стоятельщш, доізшю. Во вреішэа таярй самостоятель- 
ности боснійскіе епископы, подобно самимъ банамъ, по- 
чвтались веаавиовмьпщ и самостоятіьншш іерархами. 
Притомъ, Босна неоднократво признавала надъ собою 
власть королей вевгерскихъ и наконецъ была совер- 
шѳнно покорена Турціею.

Это шаткое политичеекое воложевіѳ Босніи, этотъ 
постоянный переходъ ея изъ рукъ въ руки заставляли 
боснійскихъ бановъ дѣйствовать относительно вѣры 
уклончиво в нер^дко входить въ сношенія и сдѣлки 
съ ринбкикя вявамв. Отъ того нвогіе владѣтели бос- 
війскіе, начвва* уже еъ Кумма, должвы быди носитѵ 
на сѳбѣ цоетояино личину преданвыхъ и реввостныхъ 
сдугъ рдаедаго католицвзга в даж$ иногда болѣе дѣй- 
ствитѳльнщщ мѣрами помогать его успѣхамъ» Но ла- 
тивство всегда встрѣчало еидьное сопротивлѳиіѳ со 
стороя» вравославіа и ватаревсвой ересв, тавъ что в 
сали бавы боснійскіѳ, объявдявші# оебя рвио-катодиі- 
кадш, ць тоже вреіш тайво етеради<?ь воддераршать 
праяоедзвіе в даже сввсходателы») смотрѣли ю  ересь 
патаренскую, сввсходвтельвѣе, по крайней мѣрѣ, чѣмъ 
ва латввство, потому что эта ересь представляла со- 
бою народвую сторову. Отъ того папы, сгремясь вод- 
чишть Босжію своѳму престолу, вараввѣ съ врввосла-

(*) Const. Porph. de adm. imp. cap. XXIX—XXXV!. in Corp. 
scr. hist. Bjz. tom. XXIII.
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віѳэгь стали преслѣдовать въ ігой и патаренскую ересь. 
Преслѣдуя ѳресь, они находили благовидный предлогъ 
своимъ притязаніямъ на боснійскую церковь и стара*- 
лись извлечь отсюда всѣ возможвыя внгоды для ево» 
его вгрестола. Въ XIII столѣтіи патаренокая ересь 
усилилась въ Боснѣдотого, что ея послѣдоватѳли бы*- 
ли разсѣлѳны по цѣлой странѣ. Отъ таго въ Боояіи 
всюду появлялись римскіе ироповѣдники, преимущвк 
ственно доминиканцы и францисканцы, старавшіеея об* 
ращать къ римско-ватоличеовому вѣроисповѣдааііо ере* 
тиковъ, подъ которыми они, равно какъ и свми паиы, 
вбыкновенно разумѣли нв только дѢйствитѳлбнеш. ере* 
тиковъ, но и православншіь.

Оболо 1170 г. баномъ Босніи сдѣлался знамѳни- 
тый Кулмъ. Говорять» чѵо Куммъ былъ поелѣдовате- 
леиъ богомильской ѳрѳси, за что и былъ обвийівнъ Вол-<- 
каномъ вередъ палою Иннокентіемъ Щ  (’). Иннокен* 
тій въ 1202 г, послалъ въ Босну Іоанна Капеллана, 
того самаго, при которомъ былъ діовлейскій собор& 
1199 года, съ тѣмъ, чтобн тамъ быди приведены аъ 
исполненіе постановленія этого собора. Куммъ тотчасъ 
же выдалъ себя за римскаго католика и клялся Іоан- 
ну, за себя и аа всѣхъ своихъ подданныхъ, въ бев- 
условномъ повиновеніи римской цѳркви, какъ главѣ всѣхъ 
церквей(2). Примѣръ Кумма не остался беаъ лооиѣдо*

.(') Reg. Innoctot. Ш. ЬЬ- I i  соі. 725. 736. epist. CLXXVI: 
in Patr. curs. compl. tom. CCXIV. Raynald. aon 1199, nufa, ГЖ 
lllir. Sacr. Fari. tom. VII. pag. 31.3?. Annal. eccles. В*оѵДоп% XIII. 
p»g. 39.

(*) RayneJd. aeo.,1202. mu», XHI.'XXIV. lllir. Sae*. Fari. tom. 
IV. pag. 44. , У

20*
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вателей. Сильное противодѣйствіе встрѣчено было яишь 
со стороны православвыхъ моваховъ. Папскій легатъ 
отправился въ Венгрію и успѣлъ склонить вевгерскаго 
короля къ тому, чтобы онъ заставилъ жителей Боснн 
подчиниться римскому престолу. Генрихъ венгерокій 
потребовалъ отъ Кумма, чтобы овъ непремѣнно за- 
ставилъ своихъ подданныхъ принять обряды латинской 
церкви(‘). Куммъ, еще въ 1197 г. признавшій надъ 
собаю власть венгерскаго короля, не могъ ослушаться 
и сталъ дѣйствовать въ пользу латинства. Трудно бы- 
ло, конвчво, оолабить православіе и патаренивмъ; тѣмъ 
вѳ менѣе въ Босніи нашлось много послѣдователей пап- 
ства. При Гоноріѣ III число ихъ еще болѣе увели- 
чилось. Въ 20 годахъ XIII в. Говорій послалъ легата 
Акоеція въ Боснію для распространееія тамъ латин- 
ства (*>. Чрезъ вѣсколысо времени, по приглашенію Аков- 
ція и по убѣжденію короля венгерскаго, прибылъ въ 
Босну епископъ колоцкій Гугринъ, человѣкъ опытный 
в ловкій (*'. Преемвикъ Кумма (4), подобно послѣднеиу, 
дѣйствовалъ уклончиво и, въ случаѣ необходимости,

{•) Reg. lnn icenl- lib, VI. coi. 240. epist. CCXII. in. Patrol. 
curs compL tom. CCXV. Raynald. ann. 1202. num. VIII. lllir. Sacr. 
Fari. tom. IV. pag 46.

(*) Hist. Saben t. eccl. Thom. Archidiacon. cap. XXVII. lllir. 
Sacr. Fari. lom. IV. pag. 47.

(*) Ibid Корол. кенгерскій дал> Гугрину лраво мадѣнія тѣмв 
аемдями, въ которыхъ онъ введегь латинство. Гонорій подтвердиіъ 
34 ншіъ это зревиуидсство. Honor. III. lib. VII. epist. 398. apud. 
Raynald. ad ann. 1225. num. XXI.

(*) Ученые разнопасятъ между собою относвтельно преемника 
fiyqs»q.. Одни (Бзовій, Райнальдъ, Фарлатн, ШаФарикг, Шимекг и 
Д(>.) початаргь нрееынвкомъ его Сѣбислава, другіе (Энгеіь, Майковъ 
м др.)—Шдосдава. Скорѣе можво согласвтьс* съ шнѣніемг первыхъ.

V
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готовъ былъ выдать себя за ревностнаго паписта. Поль- 
зуясь равнодушіемъ бава въ православію, Аконцій и 
Гугринъ съ успѣхомъ расдрострашіли въ Босніи ла- 
тинсгво, и нерѣдко дажѳ прибѣгали къ мѣраиъ на- 
сильственнымъ. Попрошествіи трехъ лѣтъ Аконцій 
отправился къ папѣ съ донесеніемъ о состояніи латие- 
ства въ Босніи. Узнавъ о трудахъ Гугрина, Гонорій' 
хвалилъ его за проповѣдническіѳ труды его, црѳдпи- 
сывалъ ему нѳутомимо преслѣдовать нарушителей рим- 
ско-католической вѣры и разрѣшалъ дѣйствовать про- 
тивъ нихъ крѳстомъ и мечемъ (’). Преемникъ Гоиорія, 
Григорій IX, послалъ къ Гугрину въ сотрудншш (1227 
г.) братьевъ доминиканцевъ и еремитовъ (’). Гугривъ 
съ радостію принялъ такихъ помощаиковъ. Новыѳ про- 
повѣдники дѣйствовали съ болыпимъ усиѣхомъ. Видя 
уклончивость бана Сѣбислава, они стали требовать <Угь 
иего, чтобы онъ на дѣлѣ доказалъ имъ своюпредан- 
ность римскому престолу и взяли у него сына въ за- 
ложники дотолѣ, пока не будетъ исоолнено ихъ тре- 
бованіе. Неизвѣстно, доказалъ ли Сѣбиславъ предан- 
вость Риму; только папа ГригорШ пршсаа&дъ домини- 
канцамъ возвратить ему сына и въ тожѳ вреия дору- 
чалъ ѳго особенному вниманію короля вснгерскаго (*). 
Можетъ быть, папа былъ доволееъ тѣмъ, что Сѣби- 
славъ предоставлялъ полпую свободу дѣйствіямъ рим- 
скихъ проповѣдниковъ и что только при ѳго. содѣй-

(*) Honor. III. lib. VII.. epist. 328. apud Raynald. ad ann. 1225. 
num. XXI. lllir. Sacr. Pari. tom. IV. pag. 48.

(*) lllir. Sacr. Pari. tom. IV. pag. 48.
(*) Annal. ecclesiast. Bzov. lom. XIII. pag. 430; num. XIV.

‘Л)1
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cttoa епископскій преаголъ Босны былъ зааятъ лати- 
бявивсшъ: кардиналъ Іаковъ, легатъ римскаго престола 
въ Веягріи, котороиу паоа бедѣлъ изгнать православ-* 
йаго епископа изъ Босніи и ѳамѣнить его ѳии(щшомъ 
двтинскймъ, не могь бы, конечно, сдѣлать этого до- 
мижо Сѣбислава (')< ІІапа Григорій, довольный своими 
успѣхами въ Босніи* писалъ Сѣбаелаву: „ш  живешь 
среди еретиковъ и схйзматиковъ вакъ лилія ереди тер- 
нія и волчцевъ, а мы съ распростертыми объятіями 
принимаеиъ тѳбя подъ покровительство блаженваго 
Петра* (*). Вскорѣ была учрезвдейа въ Боснѣ каѳедра 
римсйо-католическаго епиокопа. Неизвѣстцо, гдѣ на- 
ходилась эта каѳедра; вѣроатно не далейо отъ границъ 
Венгріи, потому что здѣсь особенно сосредоточева 
была дѣятѳльнось латинъ, здѣсь находились ихъ жи- 
дшца* коотелы и монаотыри; здѣсь л&тины состояли* 
свѳрхъ того, подъ защитою короля венгерскаго, кото- 
рый, въ случаѣ возстанія народа, веегда могъ подать 
ииъ поиощь (а). На вновь открытую каѳедру шша из- 
бралъ Іоанна тевтонскаго, шугорый происходилъ изъ 
хорошѳй фамиліи, былъ превосходно образованъ, про-

(') Gregor. lib. VII. epist. 164. apud Raynald. ann. 1233. num. 
LV1. lllir. Sacr. Fari. tom. IV. pag. 48.

(2) Gregor, lib. X. epist. 183. apud Raynald. ann. 1236. num. 
IXVI1. Dlir. Sacr. Fari. tom. IV. pag. 49. Въ письмѣ къ короло вен- 
герскому, оть 1239 года, оапа благодаридъ его эа ревность и же- 
ланіе распространять свѣгь правосаавной вѣры въ еретическихъ 
странахъ Боснц, благодариЛ. его за содѣйствіе латинскимъ иропо- 
вѣднвкаиъ вѣ Боснія' и просіиъ его еще отправить туда такихі про- 
повѣдниковъ. Annal. ecclesiast. Вгйѵ. tom. .XIII. pag. 486. num. XI. 
Gregor, lib. XIII. epist. 176. apud Raynald. aon. 1239. num. LXIX. 

(*) lUir, Sacr. Fari. toni. IV. pag* 55.
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велъ вѣекояько лѣтъ нри шшовоиъ дворѣ, и потомъ, 
вступивъ ва попряще прововѣдничее*ой дѣятельности, 
оказалъ та*іж услуш даадя»у, *го обркгвдъ ва еебя 
вшшаніе всѣхъ ('). Въ зеакь овоего особаго баагово- 
ленш шшя послаЛъ Іоаняу подорки и писыю, въ хог 
торомъ убіждааъ еге ааботитіся о расвросѵрааевш 
римско*католичесво8 вѣрц оъ Босніи, а дрминимнцаюь 
писадъ, чтобы ови памогали ешшшу и чтоби яѣ- 
сколько человѣкъ поетояино иаходялвоь дри вемъ^}. 
Выборъ иаіш бидъ какъ нельздбодѣе удаченъ. Іоаанъ 
обнаружждъ неуѵомшіуіо дѣятельность: при ве*ге> лаяив- 
свіе прадювѣдникя рваѳшлись по всей странѣ, научая 
народъ догматамъ ла*ииской вѣры и приводя въ еди- 
ненііо съ римсвою церьовіш всѣхъ, оіѣдоватшіо каиъ 
еретиковъ, такъ и православеыхъ (*). Тѣм® не м нѣе, 
ностояиво ветрѣчая сильное протйводѣйствіе со ето- 
рош иравосдавнаго боонійфваш дуяовеаетва, латввы 
были вывуждеиы проснть пошоди у Ишюиеатш IV. 
Пааа ©братилея къ королю вевгерскому иархіевиешіу 
волоцвону, трѳбуя отъ нийь астрѳбать арѳдославіе въ 
Боедіи, вслѣдсувіе чего вораіъ Бела «ъ ивувірствомъ 
воорулсялея протявъ еретикѳвъ н цравволавеыха. боеиій- 
цевъ, веповорныхъ завдюшя ѵь яюинацу и кандалы, 
или отправляя въ ссылву (*)• Вдаедиктъ же* архіепи-

(l) Greg. lib. ХП. epist. 83. apud Raynald. ann. 1238. num. 
Ш . Annal. ecd. Bkjv. tom. ХШ. cd. 47*. num. V. Iter. 8*er. 
Fari. tom. IV. pag. 60. 51.

Ci Raynald. aun 1238. num. LV.
(3) Annal. ecHesiaet. Bzov. tom. ХШ. uog 472. 473. num. V. 

lllir. Sacr. Fari. tom. IV. pag. 51. 52.
(4) Raynald. ann. 1241. nem. LXX. MHr. Sacr. Fari. tom. IV. 

pag. 53. 54.
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сяопъ колоцкій. составлйлъ, между тѣиъ, плавъ свй- 
щевваго похода противъ босвійскихъ еретикош.: за 
учаетіе въ походѣ обѣщалось полное отпущеніе грѣ- 
ховъ. Когда плайъ былъ представленъ ва усмотрѣвіе 
папы, то папа выразилѣ Лишь жѳланіе, іітобй онъ былъ 
прйведенъ въ исполненіе въ возможво скоромѣ врежени* 
Въ 1245 г. Бѳла IV послалъ противъ бана сильноѳ 
войско, подъ предводительствомъ Котромала, который* 
разбивъ боснійцевъ, самъ сдѣлался йравителеягь Босны, 
Можно себѣ прѳдставить, qto лроисходило тешзрь въ 
Боенѣ: православиые и патарены подвергались жесто- 
йййъ наказавіямъ и пыікамъ, такъ что многіе азъ нихъ 
должнМ были покйдать отечество и вереселяться въ 
другія страны. Королй венгерскіе распоряжались ие-* 
счаствою страною и передавали ее кому хотѣли* Ели- 
савѳта, мать Ладвслава III, короля вевгерскаго, сдѣ- 
лавшвсь правительницею Босны, хотѣла оковчательво 
изгвать православіе изъ своихъ владѣвій. Ова ужѳ сѳ- 
ставила, съ папою Нвколаѳмъ III, эдйктъ, которымъ 
првдписнвалось всѣиъ боснійцамъ или ирииять латив- 
ство илй удалиться изъ иредѣловъ Восиіи, какъ вдругъ 
иеожиданйо обстоятельства йзмѣвились (*): смуты, про- * 
изшедшія въ Сербіи, ве позболили Елисаветѣ привести 
въ исполвевіе строгій эдиктъ.

Урошъ I велвкій, король Сербів (’), имѣлъ двухъ 
сьшовей, Драгутива и Мидютива. Первоку, женатому

(*) Ravnald. ann. 1280. ашп. IX. lllir. Sacr. Fari. tom. IV. 
pag. 54.

(*) Ѵрошъ 1 бьмъ сынъ Ств»ана Немаьш II в намѣдои&гь с*о- 
еыу брату Вдадиславу* см. выше стр. 69 орнмѣч. 2.
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на Екатѳринѣ, дочери СтефанаѴ венгѳрскаго, онъ обѣ- 
щалъ при своей жизни уступить престолъ, и ужѳ Дра- 
гутинъ начиналъ настойчиво напоминать отцу о дан- 
ноиъ завѣщаніи, какъ Урошъ вдругъ рѣшился отдать 
престолъ способяѣйшѳму, Милютину. Драгутинъ, съ 
помощію венгерскаго войека, разбилъ отца и приву- 
дилъ его бѣжать въ Драчъ (Дураццо), гдѣ онъ умеръ 
въ 1272 году. По смерти отца, Драгутинъ ветупилъ 
на престолъ. Но онъ царствовалъ не долго. Мать его 
ЕленаС) и архіепископъ Оава II, дѣйствовавшіе, быть 
можетъ, въ согласіи съ Милютиномъ, до такой степеви 
пробудили въ Драгутиеѣ раскаяніѳ въ поступкѣ съот- 
цемъ, что онъ рѣшился наконецъ отказаться отъ вре- 
стола въ пользу брата, съ тѣмъ, чтобы Милютивъ пе- 
редалъ послѣ себя престолъ сыну его, Владиелаву. 
Такимъ образоиъ въ 1275 г. вступидъ на сербскій вре- 
столъ Стефанъ Урошъ II Милютинъ, а Драгутинъ пе- 
ренесъ свое мѣстопрѳбываніе въ Мачву и Оремъ, по- 
лученвые имъ отъ тестя, въ приданоѳ за женою (*). Это- 
то иоложеніе дѣлъ въ Сербіи и заставило Елисавѳту 
отказаться отъ мысли—выгнать изъ Босніи всѣхъ пра- 
вославныхъ, потому что Драгутинъ, перешедши въ Мач- 
ву и Сремъ, сдѣлался опорою и покровителемъ право- 
славныхъ боснійскихъ христіанъ, пока санъ не поддал- 
ся вліянію своей матери Елены. Приверженная къ за- 
падной церкви, удаленная отъ всякаго участія въ дѣ-

(‘) Елена ироасходила шънѣмецкаю рода. Одни называюгь ве 
дочерыо венгерскаго короля, друііе говорягь, чго онабыла дочерыо 
Балдуина II, имііератора консгантиноиольскаго.

(а) Исгор. Слаи. народ. Раича. ч. II. стр. 506— 515.
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лахъ вравлевія, царица-мать восвятила вослѣдвіе дни 
евоей ждави на олуженіе Богу. Съ воеторгомъ отаы- 
ваются о ней латшюкіе пиеатели; она строила цер- 
квв ('), раздавала монастыряиъ грамоты, покровитель- 
свовала латинскшіъ проповѣднв&аиъ и сама старалась 
объ обращѳніи „еретиковъ и схиаматиеовъ" къ рим- 
свой дерввв. Она хловотада о присоеданеніи болгар- 
ской дѳркви къ римской ври Георгіѣ Тертерѣ. Не тѣмъ 
ли болѣе Елева должва быда заботиться о овоихъ соб- 
ствѳнныхъ дѣтяіъ? Дѣйстиательво, ова уцотрѳбляла 
веѣ усилія къ тому, чтобы склонить дѣтей къ водчи- 
неыію ршювому преетолу, и, благодаря этому посред- 
вичестеу ея между Римомъ и Сѳрбіею, Урошъ Мидю- 
танъ и Отефанъ Драгутинъ вошли наконедъ въ сво- 
шевія съ папою. Мы увидвиъ, чѣмъ кончилось все это.

Сгефанъ Урошъ 11 Милютийъ вредставдяетъ со- 
бою заиѣчательное иеторическое дице: онъ стоялъ въ 
уровееь съ своимъ вѣкомъ и быдъ всецѣло преданъ 
нравославію. Правда, Урошъ II Милютивъ ве врочь 
•бихь аасввдѣтельствовать вредъ вавою евою покор- 
ноеть и вредаввость, во толькю въ случаѣ крайвей не- 
обходиости; не разборчишй ва средотва, онъ, тѣлъ 
не менѣѳ, поетояино заботился о свокойствіи и могу- 
ществѣ Сербія, ст&радса удучшить ев башгосостаяніе 
и распростравиіъ ея грашщы. Стѳфанъ Уроягь усвѣлъ 
уже раоширить предѣлы и бежь того обншрнаго госу- 
дарства сербскаго в совершенно обезовасить себя со

(') Т<ікъ Клена иостроила въ 1285 году монастырь св. Маріи 
въ Дульциніумѣ и подарила его Фцанцисканцамъ. ltlir. Sacr. Fari, 
tom. VII. pag. 252.
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стороны ВизантіиС); но ему нужна бша Босна и овъ 
обратаъ теперь на нѳе все свое вниманіе. Чтобы ско- 
рѣе и вѣрнѣѳ достигнуть цѣди, Милютинъ развелся 
съ своею первою женою, подъ лрѳдлогомъ ея бѳзпло- 
дія ('), и женился на Елисаветѣ, сестрѣ Ладислава, 
венгерскаго короля, и Екатерины, супрути Драгутино- 
вой, въ приданое за воагорою ему дана была Босва, 
въ 1286 году. Нужно лишь было, для упроченія за со- 
боіо новопріобрѣтеивыхъ владѣній, сблизиться сърим- 
скимъ дворомъ и дѣйствовать пока въ видахъ папства, 
вслѣдствіе чего Стефанъ Урошъ II Милютинъ, при по- 

.средничествѣ Елены, далъ папѣ обѣщаніе ввести въ 
Сербію римско-католическую вгЬру и изгнать взъ Бос- 
ніи патареновъ (3). Папа, Николай IV*, воспользовался 
случаемъ, и тотчасъ жѳ отправилъ въ Сербію легатовь, 
Марина и Кипріана, „мужей, какъ шсадъ онъ, бѣдныхъ 
въ семъ мірѣ, но богатыхъ вѣрою и искушѳнннхъ въ 
законѣ Божіемъ" (*). Николай цосладъ съ ними „знаме- 
нитымъ царямъ славянскимъ Стефану Драгутину и Сте- 
фану Урошу“ римово-католическое исповѣданіе вѣры (*),

(*) Состошіе Грѳцін поэволдло Мялютіну свободно захватывать 
у нея юрода и эемли. Въыѣсшмыю походовъ онъ знвоемлъ Скоп- 
де» Овчеполе, Златову, Шанецъ, Струющу, Серъ, Дьбрмкъ, Кича- 
ву, Порѣчье, опустошилъ Влахіотскую землю и дохедилгь до Со> 
луни н Аѳона. См. Ист. Сл. нар. Ранча. ч. II. стр. 645—561.

(*) Gre+анъ Урошъ II Милютинъ первовачально былг женатъ 
иа дочери Іоанна-аягела, севастократора Ѳѳссалія и Лок|>иды. Strit
ter. tom. U. pag. 365. Detrapoti. 1774.

(э) Nicol. Hb. I. epist. ХХХШ. apud Raynald. ann. 1288. num. 
XXXI. lllir- Sacr. Fari. tom. VII. pag. 48. •

(*) Nicol. lib. I. epist. XXXII. apud Raynald. ann. 1288. num.
XXIX. XXX. Ulir. Sacr. Fari. tom. VU pag. 47. 48. .

(*) Вотъ это исповѣданіе вѣры: «Bo ммя Отца и Сына м Св«- 
таго Духа, аминь. Вѣрую я исповѣдую святую Троицу, Отца в  Сы-
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дойазывая инъ въ своемъ посланіи, что безъ этой вѣ-» 
ры невозможно спастись, и убѣждая ихъ подчиниться
на н Святаго Духа, одвого всемогущаго Бога, Божество въ Троицѣ, 
ыеравдѣльное ио бытію и существу, ио вѣчности и всемоіуществу, 
имѣющее одну волю, одну власть и величіе, Творца всѣхъ тварей, 
огь Котораго, чрезъ Котораго и въ Которомъ все, небесное н зем- 
ыое» видииое и невидимое, духовное и вещественное. Исоовѣдуя св. 
Троицу, вѣрую въ одного истиннаго Бога, полнаго и совершенна- 
го, въ Бога Отца; вѣрую въ Сына Божія, отъ вѣчности рожденнаго 
отъ Отца, одного существа съОтцеиъ по Божеству, всемогущаго и 
соравнаго Емѵ во всемъ, въ единороднаго Сына Божія, который во вре- 
ыеыя родился огь Дѣвы Маріи наятіемъ Святаго Ду ха съ душею разум- 
ною, имѣющій такимъ образоыъ двѣ иряроды,—одну вѣчную отъ Отца, 
другую временную отъ Матери, истинный Богъ н истянный человѣкх, 
имѣюіцій совершенное родство съ тою и другою природою, не усыно- 
іиенный, не призрачный, но истинный и единородный Сынъ Божій, въ 
двухъ ориродахъ н отъ двухъ—божественной и человѣческой, но въ * 
едшштвѣ одной ѵпостаси, do Божеству не подверженный страданію 
и безсмертный, по человѣчеству жѳ пострадавшій за насъ и дляна- 
шего спасенія; Онъумеръ, былъ погребенъ, сходилъ во адъ и въ 
третій дѳвь воскресъ язъ иертвыхъ ястиннымъ воскресеніемъ плоти, 
въ четыредесятый день по воскресеніи вознесся на небо съ вос- 
кресшнмъ тѣломъ и дуіпею, и сѣдигь одесную Бога Отца, откуда 
ошіть придетъ судить жнвыхъ и мертвыхъ и каждому воздать подѣ- 
ламъ, добрымъ ялн худымъ; вѣрую въ Духа Святаго, полнаго, совер- 
шеннаго и истиннаго Бога, Который исходнтъ отъ Отца и Сына, 
соравенъ Иііъ, одного съ Ннмн существа, всемогущъ и совѣченъ От- 
цу и Сыну. Вѣрую въ святую Троицу, не въ трехъ Боговъ, но въ 
единаго Бога, всвмогущаго, вѣчнаго, невндимаго и неизмѣняемаго.вѣ- 
рую, что святая, каѳоляческая и ааостольская церковь есть одна нс- 
гинная церковь, въ которой одно крещеніе и ястинное отиущеніе 
всѣхъ грѣховъ. Вѣрую такжѳ въ истинное воскресеніе того саыаго тѣла, 
въ которомъ мы тѳперь жнвемъ, и въ жнзнь вѣчную. Вѣрую, что Богъ 
и Господь всѳмогущій есть единый внновникъ ветхаго и новаго за- 
вѣта, аакона, пророковъ н апостоловъ. Вѣрую, что сія есть истин- 
ішя, православная вѣра, и что ее ъъ выше приведенныхъ членахъ 
содержнтъ и исповѣдуетъ св. ршіская церковь. Относительно же раз- 
.шчныхъ заблужденій, которыиъ одни подвергаются. по невѣдѣнію, 
другіе же совершаютъ яхъ злонамѣренно, св. римская церковь учнтъ, 
что тѣ, которыр грѣшагь послѣ крещеиія, недолжны быть крещае- 
мы въ другой разъ? они могутъ иолучить прощеніе во грѣхахъ сво- 
ихъ посредствомъ истиннаго покаянія. Бсли ястинно покаявшіеся ум- 
рутъ съ отпущеніемъ грѣховъ, но прежде нежели достойными пло- 
дами покаянія удовлегворятъ грѣхв совершенные н уже отпущенные, 
то ихъ души тю смерти будутъ очищаться наказаніями огня чисти- 
лищнаю, а для избавленін и сокращенін подобныхъ наказавій весьма
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фишсому престолу, оо всѣмъ сербекимъ народомъ. За- 
говоривъ въ упомянутомъ послаиіи о паденіи человѣка 
и объ искупленіи его, шша выводилъ отсюда нысль о

полезно ходатайотво вѣрующихъ живыхъ, именно безкровная жертва 
на литургіяхъ, молитвы и молостыни, и другія дѣла благочестія, которыя 
обыкновенно, по уставу церкви, совершаются одними вѣрными вмѣсто 
другихъ. Итакъ души тѣхъ, кои по святомъ крещеніи не имѣютъ 
ня одного грѣха, очистившись, или пребывая еще вътѣлахъ своихт, 
или ѵже по разлученіи съ ними посредствомъ чистилищнаго огня, тот- 
часъ возносятся на небо. Души же тѣхъ, которые умираютъ въ 
ямертномъ грѣхѣ, или съгрѣхомъ первороднымъ, тотчасъ нисходятъ 
во адъ, подвергаясь тамъ различнымъ наказаніямъ. Таже св. римская 
церковь вѣруегь, что, не смотря на сказанное, настанетъ день все- 
общіго суда, въ который всѣ люди съ своими тѣлани авятся предъ 
судилище Христово отдать отчетъ въ своихъ дѣлахъ. Далѣе, св. 
римская церковь принимаетъ седмь таинъ церковныхъ, именно: кре- 
іценіе, о которомъ бьіло сказано выше, мѵропомаваніе, которое съ 
возложеніемъ рукъ совершаютъ одни епископы, помазывая св. мѵ- 
ромъ возрожденныхъ, покаяніе, евхаристію, свяіценство, бракъ и еле- 
освященіе, которое, по ученію св. ап. Іакова, совершаетъ надъ боль- 
ными. Таянство евхаристіи св. римская церковь совершаетъ на 
олрѣснокахъ, исповѣдуя, что хлѣбъ претворяется въ истинное тѣло 
Христово, а вино въ истинную кровь Христову, и что тѣло Хрнстово 
истинно совершается и можётъ совершаться только на опрѣснокахъ. 
Сама же світѣйшая римекая церковь, имѣя высочайшее и полнос пер- 
венство и начальство надъ всею каѳолическою церковію, которое она 
получила съ полною властію отъ самого Господа вълицѣ блажснна- 
го • апостола Пвтра, князя всѣхъ апостоловъ, котораго преемникъ 
есть римскій первосвященникъ, признаетъ это первенство и началь- 
сгво съ покорностію. Таквмъ образомъ римская церковь только одна 
рмѣетъ право и преимушество защищать истиннѵю вѣрѵ я рѣшать 
своимъ судоиъ, если произойдугь какіе-либо спорные вопросы от- 
носительно вѣры; къ суду ея можетъ прибѣгать всякій въ дѣлахг, 
касаюіднхся церкви. Но и вовсѣхъ тяжебныхъ дѣлахъ, «оторыя дол* 
жна рѣшать церковь, можно и должно прнбѣгать къ суду св. рам- 
ской церкви; ей подчинены всѣ церкви, я епископы этихъ церквей 
должны оказмвать ей полное поввновеніе и почтеніе. Римская цер- 
ковь имѣегь власть заботиться о веѣхъ дрѵгюсъ церквахъ, изъ коихъ 
многія, особенно патріаршескія, она почтила различными преимуще- 
ствами; она имѣетъ первенство на всѣхл», какъ вселенскихъ, такъ и 
помѣстныхъ, соборахъ и сохраняегь эту честь навсегда. Амяны». 
Nicol. lib. 11. epist XXXII. apad Rovnajd. ano. 4988. num. XXIX. 
XXX. Снес. Raynald. ad ann. 1267. num. LXXV. LXX1X. lllir. Sacr. 
Fari. tomf VII. pag. 49.
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главеэетаѣ аіоет<ш Петра и его преемвижовъ. „Везг 
ковечная лгобовь вѣчнаго Отцв, писалъ онъ, сожалѣя 
о глубокшгь тадѳиш человѣчвскаго рода и, по вешзре- 
ченной любви своей, желая возстановвть того, кого 
низвергла діавольская зависть, послала съ высоты не- 
беснаго престола въ униженный и падшій міръ своего 
единороднаго Сына, Которьий, прошѳдши дѣвическую 
утробу, будучи зачатъ наитіемъ Святаго Духа и сдѣ- 
лавшись иетиннымъ человѣкомъ по плоти, сталъ со» 
вершеннымъ Богомъ и совершеннымъ человѣкомъ, 
явилъ себя роду чеяовѣчеокону и за свое ученіе и спа- 
ситѳльнбш наставленія понесъ ужасную, поносную 
смерть, чтобвг изъ временной чаши своихъ страда- 
ній извлечь для чедовѣка сладость вѣчной жизш. По- 
томъ, воскресши иягь яертвыхъ и военѳсшись на небе- 
са, Онъ ниспослалъ на своихъ апостоловъ Святаго Ду- 
ха, Утѣшителя, единосущнаго съ Нимъ и Отцемъ, и отъ 
Отца и Сына исходящаго. Чрезъ ниспосланнаго Духа 
Святаго онъ собралъ, соедтшлъ своихъ послѣдователей, 
оеновалъ Церковьиост&вилъ въней своимъ нвмѣстникомъ 
князя апостоловъ, блаженнагоПетра, ввѣривъему попе- 
ченіе о  душахъ и влючи царства небеснаго, дабы онб; 
Петръ, и его црееішики могди отверзать входъ въ 
царство славы. И мы, по раеноряженію Божію, его ви- 
карін, забатвдса особенш о вашекь спасеніи и о томъ, 
тгобн веѣхъ завлуждающихъ вести йо истинному пу- 
ти“. Вь тоже врема Ниволай шьеалъ Едеяѣ, црося 
ѳе, уговоритъ дѣтеЯ къ цринятіго римско-католической 
вѣры в къ иодчиненію рймекому прѳстояу, и обѣщая
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даровать ейзаэто полвоѳ отпущѳйіѳ грѣхоьъ ('). Братья, 
вынужденные обстоятельетвами и слѣдуя совѣммъ яате- 
ри, признали папу главоюЦеркви и намѣстникомъХриста, 
за что Николай назвалъ ихъ „свотгаг возлюбленными 
чадамик, а себя—„верховнымъ защитникомъ я покрови- 
телемъ" какъ ихъ самихъ, такъ и всѣхъ и$ъ подданыхъ. 
„Заповѣдуемъ симъ посланіемъ наштгь, писалъ онъ 
имъ, чтобы всеваше достояніѳ оставалось въ цѣлости, 
и чтобы никто не осмѣливался безпокоить и оскорблять 
ваеъ* .(*). Исполняя, сверхъ того, желаніѳ Мшпотина. 
паиа отправилъ въ Босну ношхъ прововѣднитсовъ, нг, 
какъ утверждаетъ Фарлати, нриказалъ даяге дать тамъ 
инквизицію Г).

Но сдерйсалъ Ли свое слово Стефанъ Урошъ II Ми- 
лютинъ? Нѣть. Его вниманіе и дѣятельность біглв дале- 
ки отъ Рима. Послѣ 1288 г.мы вядимъ его товъвой- 
нѣ съ Болгаріею, то съ Ногаемъ, который, свергиувъ 
Тергера, возвёлъ иа болгарскій преотолъ Смильцу и за* 
тронулъ сербскія владѣнія. Затѣмъ оеъ выдаѳтъ дочь 
свою Неду за Михаила, сгана военачалытка Омильцы, 
женится санъ на, дочери Тертера, оетавляетъ ѳе и снова 
ветупаетъ въ бравъ съ дочврыо грѳчеокаго ттерато*- 
ра Андроиика старшаго, Сиж)нидо?г>0). Заяяіцрй вонгн'-

(*) Nicol. lib. I. epist. XXXIII. apud Raynald. ann. 1288. mini.
XXX. lllir, Sacr. Farf. tom. TII. pag. '

(’) Niqol. Ub. IV. opift. ХѴШ. apud Raynald. ann. 1201. oum. 
XLI. lllir. Sacr. Fari. tom. VII. pag. 49.

(3) Nicol. lib. IV. epist. XXIII. apud Raynald. ann. 1291. num. 
XLIU. lllir. Sacr; Fari. tom. VII. pag. 49. 50.

( ‘) Ист. Слав. нар. Ранча. ч. II. стр. 553'—560 .378 .579 . Ист. 
Сорбш Момировича. стр. 11.
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скими подвигами и политическими разсчетами, Урошъ 
Мидютинъ, можетъ быть, и не вспомвилъ бы объ обѣ- 
дцаніи, которое отгь далъ римскому престолу, еели бы  

не напомнила ему объ этомъ Елена, неблагопріятно 
емотрѣвшая на его бракъ съ греческою царевною и, 
какъ иностранка, какъ рѳвностная католичка, вообще 
не любившая никакихъ сношеній съ востокомъ. Ловкій 
и осторожный Милюгинъ поспѣшилъ увѣрить папу, 
Бенедивта XI, въ своей прѳданности къ Риму. Папа 
отправилъ къ Милютину посланіе, въ которомъ, напо- 
миная Милютину о данномъ имъ его предшествѳннику 
обѣщаніи быть вѣрвымъ сбшомъ римской церкви, бла- 
годарилъ ѳго за то, что онъ, по божественному вдох- 
новенію, снова возвращается тѳперь на путь епасенія 
и къ единенію съ римскою церковію, и вхѣстѣ съ тѣиъ 
выражалъ надежду, что столь благому примѣру князя по- 
слѣдуетъ вскорѣвесь народъ сербсвій. Въ заключеніесво- 
оіопосланія папа увѣрялъ Милютина, что онъ, съ рас- 
просгертыми объятіями, готовъ принять кьобщеніе съ 
римскою церковію какъ его самого, такъ и всѣхъ ѳго 
подданныхъ ('). Стефанъ Урошъ II Милютинъ желалъ 
поддѳржать хорошія отношенія къРиму истарался на 
дѣлѣ довазать передъ папою свою преданность рим- 
скому престолу: такъ онъ подвердилъ дарственную 
грамоту своего дѣда, Стефана первовѣнчашаго, бене- 
диктинскому монастырю на Млѣтѣ, подтвердилъ за 
тѣмъ подобную грамоту своей матери, Елены, мона-

(*) Benedict. lib. VII. epist. СХХѴ. apud llaynald. ann. 1303. 
num. LIX. lllir. Sacr. Fari. tom. VII. pag. 56. 57.
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«тырю пресвятой Дѣвы Мвріи. сооруженжшу ею блиэь 
Бара ('). Но что значдли пожертвѳваиія Милютюю 
въ пользу ринской цѳрвви въ сравневіи съ тѣжи его 
благодѣяніями, которыя онъ окаэывалъ цравослав*- 
нымъ цѳрквавгь и мовастырямъ? Милютинъ поетоянно оо- 
оружалъ православные храмы въ своихъ владѣиіяхъ, 
равно какъ въ Солуни, въ Дарьградѣ и на Аѳонѣ, дѣ+ 
лалъ богатые вклады даже мовастырямъ синайскюгь» 
построшгь въ Іерусалимѣ церіовь во имя свв, архаиге- 
ловъ Михаила и Гавріила, поотоянно раадая&іъ дар* 
ственныя грамоты православнымъ церквамъ имонастыт 
рямъ, и вообще сильно поддерживалъ цравосдоюіѳ (*): 
вое это-благочестивыя дѣйствія Милютида, пѳредъ кото- 
рыми невольно блѣднѣютъего благодѣнія двунъ латин-г 
окимъ яонастырянъ. Ясно, что Стефанъ Урошъ П ос- 
тавался рѣшительно на сторонѣ православія и чтовсѣ 
убѣжденія папы и Елены свлонить. ѳго къ латинству 
были напрасны. Только несчастіе, гроаввшее Сербіи, 
могло заставить Милютина открыто объявить оѳбя рим- 
сімькатоликомъ, какъ это дѣйствительно и случи- 
лось. Венеціянцы и францувы подошли къ самому Кон- 
отантшюполю и Карлъ Валуа хотѣлъ вступить ва ви  ̂
зантійскій престолъ. Стефанъ Урошъ, предполагая, что 
©оюзеикн, по взятш Коастантииоооля, обратятъ оружіе

(*) lllir. Sacr. Fari. tom. VII. pag. 56. 57. Истор. Серб.в Maft- 
кова. стр. 230.

{•) Даніиіъ у  Раича. ч. II. стр.
См. также грамоты въ вышеупомянутомъ сочянешн Майкова, Одна 
нгь этмхъ грамотъ показываетъ наѵь, ч т о в і это врем* бшгі слѣ- 
дующіі епискоаства въ Сербіи: зетское, рашское, звечанское, хщьі 
стонское, хлумекое, призренское, тогмицное, бѵдимльсков, л\иянское 
(диімвнвкое), скордьсков! дьбрьское ш моравское^

СОБ. и .
1 2 1
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противъ аего, какъ привѳрженца восточной Церкви, со- 
челъ за нужиое сойтись съ Карлоиъ и заоючить съ 
нимъ договоръ, въ силу котораго Милютинъ обяаался 
дать Карлу вспомогательное войско, а сынъ Карла,гер- 
цогъ алавсонскій, долженъ бшъ женигьея на Зарицѣ, 
дочери Милютива. Для большей безопасности Отефанъ 
рѣшился войти въ сношенія съ Климентомъ V, папою 
римскимъ, подъ покровитѳльствомъ котораго ваходились 
союзныя войска. Въ началѣ 1308 г. онъ отправилъ въ 
Римъ пословъ, Трифона Михайлова и Марка Лукари- 
еа, прося Климента принять его вълоно римскоЛЦер- 
кви и подъ защиту св. Петра и прислать въ Сербію 
лѳгатовъ для наученія нарѳда догматамъ западной Цер- 
кви (*}.

Клетмешт. съ жаромъ взялся задѣло. Въ тонъ же 
(1308) году онъ отправилъ къ Милютину своихъ ле- 
гатовъ, предписавь.имъ, чтобы приняли Урошаивсѣхъ 
оербовъ в*ь общеніе съ Церковію римскою и подъ защиту 
римсваго преетола не иначе, кдкъ только тогда, когда бу- 
дутъ исполнены ими всѣ. требованія этого престола, 
чтобы вручили королю свяшенное знамя подъ извѣот- 
ною клятвою, чтобы разрѣшили кавъ его самого, такъ 
в всѣхъ его подданныхъ отъ церковеаго отлученія, на- 
дожѳннаго на нихъ за схизму и нѳпри8ваніѳ главенотва 
римской Церкви и, наконецъ, чтобы вообще во воемъ по- 
стушмш согласно съ видами римскаго двора (*}. Такими 
щизггрувдіями снабжены были паискіе лѳгаты. Началь-

(*) JUynaW. аші. 1308. num. XXVI. IHir. Sacr. Fart. tom. VII. 
pag. M.

(*) Uietorica Rugatae Monumenta. Ab A. I. Turgt*n<vio L II. pag. 
368. Raynald. ann. Ш в . num. XXIX. lllir. Sacr. Fari. tom. VII. peg. M.
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никъ яиссій, архіепископъ Эгидій, былъ уподномоченъ 
тпою дѣйствовать въ Оербіи совершенно независимо 
и самостоятельно, устроять тамъ церковное чинонача- 
ліе по своѳму собственному усиотрѣнію, смѣнять не- 
достойныхъ и нѳзаконно рувоположенныхъ пастырей, 
поставлять болѣѳ опытныхъ и болѣе способныхъ слу- 
жителей Церкви (') и проч. Кромѣ того, папа предписалъ 
Григорію-дѳ-Кятаро постоянно и неотлучно находить- 
ся при королѣ и постараться снискать къ себѣ его до- 
вѣріе и подчинить его своѳху вліянііо (2). Итакъ, гово- 
рвлъ папа въ своихъ инструкціяхъ легатанъ, „исполни- 
те достойньшъ образомъ возлагаеиыя на васъ обязан- 
ности, помогайте вѣрующимъ (*) и постарайтесь, чтобы 
ваши труды увѣнчались полныиъ успѣхомъ и чтобы ва- 
ши заслуга возвысились прѳдъ.Богомъ и апостольскимъ 
преетоаомъ" (4). „Благословенъ Вогъ и Отецъ Господа 
нашего Іисуоа Христа, писалъ Климентъ санону Сте- 
фану Урошу, Отецъ милостѳй илцедротъ, который утѣ- 
шаегъ насъ во всѣхъ скорбяхъ, и который оварилъ 
твой умъ новынъ для тебя свѣтомъ, такъ что ты, осво- 
бодиншись отъ прехней слѣпоты своей, даешь обѣтъ 
присоединиться къ святѣйшей римской Церкви, натери и 
наетавницѣ всѣхъ вѣрныхъ. По-истинѣ, государь, еамъ 
Богъ хранитъ тебя и ведетъ къ познанію истинной Вѣ-

(') Hist. Russ. Monum. Ab A. I. Tureenev. tom. U. pas. 362. 
Epist. 1039.

O  ffistor. Rues. Monum. Ab A. I. Torgenev. t. II. pae. 360. 
Raynald. ann. 1308. num. XXIX.

(*) Подъ вѣрующнын nana разумѣетъ .іатинъ, жнвущихг въ 
Сербіі.

(*) Hist. Russ. Monum. AbA. I. Turgenev. t. 11. peg. 358. Rav- 
nald. ann. 1308. num. XXIX. lllir. Sacr. Pari. t. XII. pag. 61.

21*
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ры, въ котороі ты найдеіпь правый путь къ стсеяію 
и посредствомъ которой престолъ твой утвѳрдится ва 
непоколебимомъ основаніи. Радуется матерь Церковь, 
радуемся съ нею и ны, что въ нашѳ время столь ве- 
ликій государь и столь великій народъ возвращаются 
въ лоно Церкви; радуемся, что вы, отвергвувъ схизму 
«о всѣвга ея заблуждѳніями, становитесь ваконедъ чле- 
нами тѣла Христова, находите въ стадѣ Госцода свѣтъ, 
совершѳнство и жизнь. Мы, по волѣ Госиода, ведостой- 
ные прѳемниьи Петра, главы апостоловъ, и викаріи 
еамого Христа, мы, которые постоянно трудимся и за- 
ботимся только о тоіъ, чтобы, при содѣііствщ боже- 
отвѳнной благодати, приводить заблудшихъ къ истивюь 
ху пути, мы, въ присутствіи братій нацшхъ разсмо- 
трѣвъ внимателыю все, о чемъ просили васъ послы 
івои, одобрили твое желаніе и благосклонно рѣпшлись 
исполннть всѣ твои просьбы, если только ты иекрен- 
но и чиетосердечно вѣруешь въ св. римскую Цѳрковь. 
Если ты исполнишь наши требованія, послушаешьоя на  ̂
ошхъ хшасительныхъ оовѣтовъ, то св. Церковь, какъ 
чадолюдивая мать, съ распростертшш объятіями встрѣ- 
таѵь своего возвращающагося сына* {*).

Какіе же были требованія и совѣты пади Кли- 
ѵеша?

Климентъ требовалъ, чтобы былъ принятъ рим- 
ско-катблическій сѵмволъ вѣры и чтобы членъ объ ис- 
аджденщ Рэятаго Духа, и отъ Сыва былъ цѣтъ при

(*) Clemebt. lib. III. epist. XXI. apud Raynald. ann. 1308. i m  
XXW. XXVUl.Higt. Ruse. Vonument. Ab A. I. Tergen. L II. pag. 
358. 309, Шііѵ Э«СГ. Far), tom. VII. pag, 61. 68
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оовертенів литургіи во всѣяъ цѳрввяхъ не только въ 
оамой Оѳрбіи, но и въ другихъ етранахъ, покоревиыхъ 
Урошемъ ('); требовашъ, чтѳбы Урѳшъ, ведъмодаи, клиръ 
и народъ првзвали рим«каг© первосвящетаика намѣст- 
никомъ Хриота и ирѳемнияоыъ апостола Петра, им&ю- 
щтсь тажую же точно влйсть вязатв и рѣтить, ішкую 
имѣлъ первоверховныйі апостолъ, накъ квязь апосто- 
ловъ. прнзнали главенство римской Церкви вадъ Цѳр- . 
квами всей поеленнай; требовалъ далѣе* чтобы Урошъ 
далъ обѣтъ за себя и за весь еѳрбскій народъ, а ѳпи- 
окопы и іфедстоятели церквей 8а весь клиръ, навоег- 
да остаться въ поляоягь и совершенномъ подчиненіи 
риягской Церкви; требовалъ наковецъ, чтобы воѳ цѳр- 
коиюе чиноначаліе бнло прѳобразовано, чтобы архі- 
еписколы. епископы, архимандриты и игуменн ивбира- 
лиоь на основаніи каноиичестм правилъ. Эти кано- 
вическія правила, по словамъ Кммента, состоятъ йъ 
томъ, что низшіе клирики должны принмать посвя- 
щевіе отъ внсшихъ, т. е. отъ еписісоповъ, еаископы— 
отъ митрополитовъ, житропмиты же должны получать 
посвящеяіе и паляій отъ римской каѳѳдры и притомъ 
безъ вредварителыгаго сношенія съ коастантшгополь- 
окимъ патріархомъ, потому чпго константййопольскіе йа- 
тріархя не могутъ првсвоять себѣ честь, приличную 
одвому только римскому преотолу. Сверхъ того, Кли- 
ментъ требовалъ, чтобы латинекія церкви во владѣ- 
ніяхъ Уроша пользовались полною свободою, даже осо- 
бевяыми преимуществами, ичтобы борѳелужбвів ла-

(*) Clement lib. ІН. epist. XXXI. apud Raynald.ann 1308. num. 
XXVII. XXV11I. Hist Russ. Monum. t. JI. pag 398. S69,. lllir. Sacr. 
Fari. tom. VII. pag. 61. 62.
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тиеское было совершвѳно безпрепятственно, безъ иа- 
рушевія благочинія, на всякокъ мѣстѣ и ъо всякое вре~ 
мя ('). Впрочѳмъ, онъ соглашался и на нѣюоторыя ус- 
тупки относительво цѳрковныхъ обрядовъ, не касаю- 
щихся сущѳства Вѣры: довволялъ совершать литур- 
гію на квасномъ хлѣбѣ, раврѣшалъ даже присутство- 
вать при такомъ богослуженіи и самому государю, но 

.толыю до далънѣйшихъ расворяженій со стороны рим- 
скаго престола (2). „Итакъ иы просииъ твое величество, • 
писалъ Климентъ Милютину, просимъ и уяоляемъ, ра- 
ди беэдѣнной крови Христовой, прими все, предписан- 
воѳ тебѣ, прими благосклонно нашихъ легатовъ, слу- 
шайоя ихъ спаеительныхъ совѣтовъ, исполви свое по- 
хвальное вакѣреніе, и тн получишь за это оть иасъ 
благословеніе и благ©дать“ (*).

Милютивъ, дѣйствительво, хорошо вривялъ пап- 
сквхъ легатовъ, но только нало обращалъ вниманія на 
ихъ совѣты и убѣжденія (4). Прошло время, когда ояъ 
вуждался въ папѣ. Венеціянцы раастроили всѣ заиш- 
слы Карла Валуа. Милютинъ, видя его беэсиліе, прѳ- 
кратилъ съ нимъ всѣ сношенія. Сношенія съ Святосла- 
воиъ болгарскииъ и Авдроникомъ, импѳраторомъ кон- 
ставтивопольскимъ, сдѣлались тѣонѣе. Чувство еднво** 
хыслія въ Вѣрѣ и общаго нераеположенія къ латинству

(*) Clement. lib. IU. epist. XXI. apud Raynald. ano. 1308 num. 
XXVII. XXVIU. Hist. Russ. Monum. Ab. A. I. Turgcncvio t  II. pag, 
358. 369. lllir. Sacr. Farl. tom. ѴП. pag. 61. 62.

(*) Hist. Ruse. Monum. Ab A. I. Turgen. tom. 11. pag. 358. Ray
nald. ann. 1308. num. XXIX. lllir. Sacr. Farl. tom. VII. pag; 61. 1

(*) Ibid. иримѣч. 179.
(*) lllir. Sacr. Fari. tom. VII. pag. 62.
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оиять соедннило сербовъ съ греками в болгарами. Иа- 
лрасно жили при дворѣ сербокаго государя вапотѳ Ae
ram, Наконець Милютинъ пряма объявилъ имъ, чтѳ> 
онъ не кожетъ ввес ги въ своихъ владѣніяхъ рвнсво» 
католичесаую вѣру. Въ тоске врѳмя онъ етрого занре- 
тилъ своимъ подданнымъ принимать ла/гииство и преслѣ~ 
довалъ приверженцевъ папотва, лвшивъ ихъ всѣхъ праиь 
и прѳимуществъ (’). Народъ одобрялъ дѣйетвія Мнлюг 
тяна: правоелавныѳ же вастыри, ікшяуясь покровнтель- 
ствомъ овоего государя, истрѳбили и послѣдніе слѣды 
лативства въ Сѳрбів. При такомъ положеніи дѣлъ рим- 
ско-катодичѳство значительно ослабѣло и въ сосѣдней 
Босніи. Папа велѣлъ генералу ордена миворитоиь уен- 
лить проповѣднвческую дѣятелытость въ Сербіи и Бос- 
піи (’); но все было напрасно. Оовнавая свое могущс- 
ство, Стефанъ Урошъ II сталъ дѣлать вторжеоія да- 
же въ венгерскія владѣнія и хотѣлъ распространшъ 
здѣсь православіе.

Недовольный Милютиномъ, папа Климѳнп. V въ 
1814 г. сталъ проповѣдывать крѳстовый походъ про- 
тивъ Оербіи. Убѣждая своихъ вѣрныхъ сщновъ взять 
оружіе на защиту римско-католической вѣры отъ схи- 
зматиковъ, папа обѣщалъ будущимъ крестоносцамъ 
болыпія наградн и отпущѳніѳ грѣховъ(*). Карлъ, ко- 
роль венгерскій, уже эанялъ Макѳдонію и, извѣщая 
папу объ успѣхахъ своего оружія, напоминалъ ѳму, что

(*) Le Quien. Or. Christ. tom. II. coi. 319. 320. lllir. Sacr. Farl. 
t. VII. pag 63.

(’) lllir. Sacr. Farl. tom. VI. pag. Д29.
(*) Annal. Reg. Hungaror. Georg. Prav. tom. II. pag. II . d e 

ment. lib. IX. epist. CCXII. apud Raynald. ann. 1314. num. XIII.
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время іілагопріятствуетъ видамъ римскаго прѳстола й 
4w  олѣдуетъ мужѳотвенн© продолжать наіаяоѳ дѣдо (')« 
Къ большеку несчастію Милотива, напшюь ведоволь- 
ныѳ его правленіемъ: это были глов*ри нѣквторыхъ 
сербокихъ и албанекихъ облветей (г). Іоаешь XXII вос- 
нольвовался ввутренними смутами Сѳрбіи и обрнтшюя 
юь недовольнымъ съ воззвашеиъ,: убѣждая ихъ воэотат» 
прогпшъ Милютина. „Съ сокрушеніемъ оердца узаали 
мы, пиоадъ имъ папа, что ш  ваходвтееь въ зааисико- 
ом отъ расскаго царя, не только ехиэматиіа, но н со- 
вѳршѳннаго врага Вѣры Хриетовой, лвшеннаго всякаго 
человѣколюбія и свирѣпотвуницаго ©ъ самою звѣрскою 
лютосию. Желая прѳдостеречь его отъ угрожающе# 
ему опаснооти, иы убѣждаемъ васъ, какъ истинныхъ 
чадъ св. рнмской Цѳрсви, во всемъ слѣдовать нашимъ 
внушѳніяіеь. Мырадуѳмся, чада, отоль похвальному на- 
мѣренію вашему и надѣемся, что цаходящееся теперь 
въ сѣмени современемъ принесетъ великолѣпный шюдъ. 
Не страшитѳсь коаней схвзматиковь, во дервайте иму- 
жайтесь, имѣя. твердую надежду ва вокющь веемогуй&го 
Бога и св, рямсЕой Церкви, ко горая, ки&ъ глава всѣхъ 
вѣрныхъ, радуется спасевін) чадъ своихъ и готова по- 
могать икъ во всякомъ спаситѳльномъ дѣлѣ“ (л).

Получивъ воззваніе папы, правители сербсвихъ и 
албанекихъ областей поклядись не шмѣнять другъ дру- 
гу и подчиняться римсвому престолу, не взирая еи на

(’) Annal. Reg. Hungar. Pray. tom. И. pag. 13.
(*) Ист. Раича. ч. II. стр. 616» 617.
(*) Ioann. tom. 1. epist. LVII. apud Raynald. ann. 1318. num. 

XXXV. lllir. Sacr. Farl. tom. ѴЦ. pag. 61.
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ка&ія онаоносги, ни на какія угрсвы (1). Сторову недо- 
вольныхъ привяли, по убѣжденію папы, Фидинпъ та~ 
рентскій, Карлъ П сицидійскій и графы бребирсщѳ O- 
Напа, между тѣмъ, продолжалъ поддерживать воаета- 
ніе и принялъ взбувтовавшихся ш>дъ локровитедь-, 
отва евоего ирестола. Онъ диралъ вмъ между нр̂ чимъг 
„свергвувъ иго тиранна, вы явилиоь иотинными испо- 
вѣдникани римско-католической вѣры; вы, съ сыно -̂ 
нею покорноетію, воззвали о помощиг къ ев. ршіской 
Церкви, вашей матери, и Церковь эта готова подать 
вамъ пош)щь“-(5).

Венгсревое войско вступидо уа» въ Босвію; си- 
цилійцы заняли Эпиръ (*). Чтобы смирить непоеор- 
наго Милютина и истребииь въ его владѣніяхъ драво- 
сдавіе, папа аосладъ новое воззваніе крестоносдаих, 
Фридриху, нѣмецкому инператору, Владиславу, королю 
польсвому, Іоавву, королю чешскому, Леопольду, гер- 
цогу австрійскому, и Геериху, герцогу хорутавскому (*). 
Милютиву ничѳго болѣе ве оставалось дѣдать, какъ 
войти въ переговоры съ Карломъ, который соглашался 
на злключеніѳ мира только подъ тѣмъ услоиемъ, что- 
бы Милютякь дризцадъ главѳнство папы и подчинился

(Ч Raynald. ann 13'8, num, XXXV. lllir. Sacr. Farl. tom. VII. 
pag. 64.

(L) Regest. Ioann. XXII. tom. I. epist. 1125.71. apud Raynald. 
ann. 1318. num XXXV. Паиа прмиашыыгьэтому союзуеіце Вла* 
днслава, граіа діоклейскаго. Reg. Ioann. tom. I. epist. 573. apud 
Raynald. ann. 1318. num. XXXIV.

(*) lllir. Sacr. Farl. tom. VII. png. 64.
(*) Ист. Серб. Моиировича. стр. 19.
(*) Reg. Ioann. tom. I. epist 977. apud Raynald. ann. 1320. 

num. I. II. Annal. Reg. Hungar. Prav. tom. II. pag. 14.
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римскому престолу. Оамо уже провидѣніе спасло Ми- 
лютинв от*ь измѣны правослаию. Вспыхнуияее въ Веж- 
гріи возстаніе заставило венгерскаго королй вревратить, 
военныя дѣйствія и возвратить Сербіи отшггыя y m d  
области. Сицилійцы, разбитые въ нѣсколькихъ битвахъ, 
были вытѣснѳны изъ Эпира. Смерть избавила Миліо- 
тина отъ дальнѣйпшхъ столкновеній съ Римоэдъ: : шь  
умѳръ въ 1221 году(‘).

По смерти Милютина на престолъ вступилъ его 
сывъ, Стефанъ Урошъ III дечанскій, прозвавиый т*|кь 
потому, что построилъ въДечанахъ великолѣпную цер- 
ковь и богото одарилъ ее лрагоцѣнноетями и селами. 
Положеніе Стефана дечанскаго было крайне затрудви- 
тельно. Папа и венгѳрскій король не могли забытьне- 
вѣрности Милютина. Карлъ Робѳртъ снова явился еъ 
войскомъ на границахъ Сербіи. Разсчитываяиапомощь 
Филиппа тарентинскаго, Стефанъ дѳчаяскій сталъ вгск&ть 
руки его дочери. Но нѳвѣста была римско-католиче- 
скаго исповѣданія, а Филиппъ согяашался выдать еѳ 
за Стефана только подъ тѣмъ условіемъ, если послѣд- 
ній приметъ латинство. Поставленный въ столь затруд- 
нительное положеніе, Стефанъ дечанскій рѣшился на- 
конецъ просить папу прислать къ нему легатовъ и 
сѵмволъ вѣры. обДицаясь торжественно, со всѣмъ на- 
родомъ сербскимъ, принять римско-католическую вѣру 
и подчиниться римскому престолу(4). „0! какою радо-

(') Ист. с.іав. нар. Раича. ч. II. стр. 631. 632. Ист. Майкова. 
стр. 230.

i'1) Reg. Ioann. tom. ІП. pag. 206. apud Raynald. ann. 1322. 
num. XIV. lllir. Sacr. Earl. tom. VII. pag. 67. 86, Annal. eccles. 
Bzov. tom. XIV. coi. 425. num. XVIII.
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стію исполнились мы, восклицалъ отъполноты чувствь 
напа, съ какимъ вевзречеввымъ восторгомъ узеали мы, 
чіч) заблудшаяся овцасвова возвращается въ стадо Го* 
еподвѳ! Исполвилось то, о чемъ постояино молимъ ны 
Господа въ самыхъ торжественвыхъ службахъ ваг 
пшхъ“ ('). Папа отправилъ къ Стефану дечанскому ле- 
гатовъ „авгеловъ нира, какъ онъ выражался въ ововхъ 
письмахъ, смвреввыхъ учевиковъ Гоевода Іисуса Хри- 
с'ш“, съ тѣмъ, чтобы овв, стая ва дустыявомъ берегу 
вѣры, вриняли въ свов объятія государя Сербіи, весь 
вародъ и клвръ, опаслв вхъ отъ ковечваго потопленія 
и прввелв къ пристани встивнаго сдасенія ва спокой- 
ныхъ в незыблющихся водахъ латинской вѣры (2). Эти 
ангелы мира, по вредписанію папы, должвы были дѣ§- 
сгвовать въ Сѳрбіи съ возможвою осторожвостію, со- 
звать, во првбытіи туда, мвогочислеввое собраніе и не 
иначе, какъ только въ этомъ собраціи и во данвой 
формѣ (г), взять клятву съ короля в съ подданныхъ его 
въ иодчиненіи римскому нрестолу, вотомъ составить два 
двсьмеввые докуиевта о водчивевіи Стефаномъ серб- 
ской Церкви врестолу тому, одивъ изъ вихъ оставить 
въ Сербіи, а другой дредставить въ Римъ ва вѣчвое 
хравевіе въ Ватикавѣ; за тѣнъ уже ови должвы былв 
объявить Отефану согласіе римскаго дрестола на бракъ

( ’) Reg Ioann. tom. III pag. 263. agud Raynald. ann. 1323. 
num. XV. XVI. lllir. Sacr. Farl. tom. VII. pag. 68. 69.

(2) Ibid. et Annal. ecc l Bzov. tom XIV. coi. 425. num. XVIII.
(*) ana послалъ сълегатами СтеФану дечанскому нсиовѣданіе 

вѣры (см. это исповѣд. выіие стр. 297 примЬч. 5), послѣ чтенія ко— 
гораго Сте^анъ долженъ былъ иодтвердить свое соіиасіе на оноб 
ирисягою. Raynald. ann. 1323. num. XVIII.
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ero съ дочерью Фвливва (*). Легаты прибыли въ Сер- 
бію, я ужѳ назначенъ былъ депь для торжественваго 
исповѣданія римснаго вѣроиеповѣданія, какъ вдругъ дѣ- 
ла приняли другой оборотъ. Карлу Роберту стало не 
до Сѳрбіи, въ вародѣ обнаружилось неудовольствіе ва 
Стефана и Отефанъ забылъ о шшѣ, рижскоиъ вѣроио*' 
повѣданіи и бракѣ своѳиъ. Овъ оотался вравосдаввыѵ  ̂
до ковца жвзвв, сооружалъ въ своихъ владѣвіяхъ цер- 
кви (’) и старался поддерживать православіе вѳ только 
въ самой Сербіи, но и въ чужихъ отравахъ (’). 0  ено~ 
шевіяхъ Стефана дѳчаискаго съ Рвмоиъ иы неииѣеіп^ 
болѣе викакихъ свѣдѣвій: источники, быввгіе у яасъ 
подъ руками, совершевво молчатъ объ этокь. Стефакъ 
умеръ въ 1886 году.

Преемвикъ Огефана дѳчавскаго быдъ Отѳфавъ Ду- 
шавъ свльвый. При нѳмъ вастаетъ самое цвѣтущее 
вреня для Сербіи: она дѣлается первенствующимъ го- 
сударствомъ на балкавскомъ полуостровѣ и достигаетъ 
вервшвы своѳго могущества и славы. Въсоставъ Сер- 
біи, крокѣ врѳжвихъ ея областей, входятъ Албанія,

314

(*} Raynald ann. 1323. num. XVU. XV111. lllir Sacr. Farl. tom. 
VII. peg, 69. Annal. ecclesiast. Bzov. tora. XIV. coi. 426. num. XVI1I< 

(a) Укажемъ, для иримѣра, ua знаменитую церковь, воздвигну- 
тую СтеФаномъ въ Дечанахг, въ 1327— 1335 і\, почему и сам ъ €те-  
фэнъ прозвался дечанскимъ. Церковь эта бьма іюстроена во имя Сиа- 
са, ѵкрашена всѣми красотами внутренними и внѣшними, утварями, 
одеждами и надѣленн сахаміі; нри церкви основанъ монастырь, все 
строеніе биагослбвиемо и освящено архіепискогкімъ Данііиовіъ, всѣ- 
мв еписконами и всѣиъ соборомъ сербскаго духовенства*

(5) Т*къ СгеФант», уступнвъ Стонъ (или Сгошонъ) Дубровнику, 
выговорил», чтобы православный священникъ могъ безпрепятствѳн- 
но продолжать тамг свое богослуженіе. См. Ист. Серб. Майкова. 
стр. 245.
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!Е>диръ, Этолія, Ѳессалія и вся Македонія {'). Немевѣе 
бдистательною становится и внутренняя духоввая жвзвь 
Сербіи; настаѳтъ цвѣтущее врѳмя в для православной 
Цервви сербской. Но, чтобы еще болѣе возвысить себя 
въ глазахъ народа и сосѣдей и совершенно оградить 
православіе отъ опасностей, грозившихъ ему со сторонн 
Рииа, Отефанъ Душанъ задумалъ вѣнчаться на царство 
и учредить независимое сербское патріаршѳсгео. Иослѣ 
іюбѣдъ 1346 года онъ велѣлъ собраться ва соборъ 
въ Фере архіедвокопу охридскому, сербскому, болгар- 
скому в воѣмъ епископамъ Сѳрбіи, гдѣ, оъ согіасія 
всѳго духовевства, Іоаввикій П, архіепвскоиъ сѳрбскій, 
былъ возведенъ въ достовнство иатріарка, а Отефащ, 
Душанъ былъ корововавъ, провозглашедъ ромвйокимъ 
кесаремъ, христолюбивымъ царемъ македонскимъ, и сталъ 
восить тіару (’). Какъ въ дѣлахъ политвческвхъ, тавъ 
и въ дѣлахъ дервовныхъ Оербія ѳстествевво получила 
тѳперь важноѳ звачевіе: она сдѣлалась срѳдоточіемъ 
вравославія для всѳго юго-славянскаго полуострова7 
и дѣятельность ея вастырей имѣла самое благотворное 
вліявіе на юго-славянскія земли. Теперь всюду, гдѣ 
толысо ни являлся Душавъ съ оружіемъ въ рувахъ,

(*) Всѣ эти земли СтеФанъ пріобрѣл* огь греческой міперія.
(*) Le Quien. Ог. Chr. tom. II. coi. 319— 322. Ист. Cj. Pa- 

ича. ч. II. стр. 746. 747. Ист. Ранке. стр. 14. Neale's Hisrory of 
the holy Easteru Church. tnm. I. pag. 70. Не можеыъ сотчаситься 
съ мнѣніемъ Наія, будто Іоаншшй II былъ ѵтверікденъ въ патрі- 
аршескомъ достоинствѣ Иннокеігпемъ VI* Впрочедіъ, тотъ же ie r o -  
рикъ справедливо говоритъ, что the Prelate who «issumed it, and 
the Monarch who authorized it were cxcommunicated by Philotheus 
or Callistus of Constantinople. Такт» и no свидфтельству Браиковичл 
и Даніила. См. ѵ Раича. ч. II. стр. 761. 762.
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въ слѣдъ за нимъ являлись в сербскіе пвс*ыри для 
утвержденія и распростраиенія православія. Они озна- 
меноваля особѳнно свою дѣятельнооть въ покореняой 
Душаномъ Боснѣ ('). Мы видѣли, что Стѳфавъ Драі^- 
тввъ, желая вріобрѣств расволожевіе папы, просилъ 
его дрвслать въ Босву проповѣдввковъ. Съ тѣхъ поръ 
римекая пропагавда усилввалась въ Босвѣ болѣе в бо- 
лѣѳ, я, благодаря трудамъ Фабіана, ввкввзвтора (г), и 
Оутова, геверала домвввкавскаго ордева, который по- 
стоявно внзывалъ сюда взъ Италіи моваховъ, стровлъ 
здавія для латвнянъ вѳ только въ Босвів, во и въ 
рассвой жуяѣ (*), врв помощи тѣхъ анаѳемъ, которыя 
іро и дѣло произвосились въ Ватиканѣ противъ боеній- 
сквхъ схвзматвковь (4), латинство пустило въ этой стра- 
вѣ глубокіе корви. Съ воцаревіемъ Стефава Дувіава 
сильнаго для римско-католической вѣры въ Босвѣ ва- 
стали тяжелыя времена: православвые дастырв всюду 
васаждали цравославіе и противодѣйствовали усиліямъ 
щшства, вслѣдствіе чего вослѣдвеѳ должво было зва- 
чительво ослабѣть. Таково было состоявіе оербскаго 
государства в сѳрбской цвркви въ началѣ царствоваяія 
Стефана Душава свльнаго, что, конечно, ве мало беѳ- 
воковло рвмскаго пврвосвящвнвика, и послѣдній вы~ 
ашдалъ дишь благопріятваго случая, чтобы улучшить

(*) О дѣйствіяхъ адѣсь, в въ дрѵгигь странахг, ііравос^авнаго 
духовенства сербскаго мы узнаемъ изг письча иапы Иннсжентія VI. 
ІПіг. Sacr. Pari. tom. VII. pag. 75. 76.

(*) lllir. Sacr. Farl. tom. IV. pag. 57. (
(*) lbid. pag. 59.
{*) lbid.
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положевіѳ свовхъ послѣдователей въ Сербіи, в даже 
чтобы самого Душана скловить къ едввевію съ рвм- 
скою Церковію. Случ̂ й не замедлилъ представиться. 
Имаераторъ Кантакузенъ, опасаяоь возраставшаго мо- 
гущества Сербіи и тревожимый походами Стефава Ду- 
шана, вынужденъ бшъ вобтв въ сношенія съ мало- 
азійсквми а’уркамв в заоючить договоръ съ Умуръ- 
Бегомъ, владѣтелемъ Снврвы, Еоторый. въ 1342 году, 
съ 28,000 войска высадился ва берега ѲраЕІв, блвзь 
устья рѣки Марвцы. Хотя Умуръ вскорѣ возвратвлся 
вазадъ, ве рѣшась, вслѣдствіе дурвой погоды, слѣдо- 
вать за Кавтакузевомъ въ Сербію ('); во дри вемъ былъ 
едѣяаяъ вервый шагъ турокъ ва евродѳйсЕую почву: 
еъ тѣхъ воръ онв поотоявво сталв являться сюда, по- 
ка окоечательво ве утвердвлвсь въ Галлиполи, въ 1357 
году 0 , отЕуда началвсь вхъ вторжевія въ Сербію, 
Болгарію. Ѳравію и въ другія стравы. Прв Душавѣ 
для Сѳрбіи ве были страшны вападенія турецкія: онъ 
сильною руЕОю отражалъ ихъ. Стефавъ, думая чтоему 
самою судьбою вазвачево избавить полуостровъ отъ 
варваровъ, хотѣлъ стать во главѣ готовиршагося въто 
время всеобщаго ополчевія дротивъ туроЕЪ в сталъ 
хлопотать объ этомъ въ Римѣ, гдѣ съ удовольствіеііъ 
быдо вривято преддоавше Стефана (’), во гдѣ,. къ со- 
жалѣвію имѣлись врв этомъ въ виду совершевно дру-

0) Geshichte der Osmanisch. Reich. von Zinkeisen. I. pag. 185— 
195. Hamburg. 1840.

(2) lbid. pag. 210—212.
(*) Annal. ecclcs. Bzov. tom. XIV. coi. 1170—1182. lllir. Sacr. 

Farl. ti m. VII. pag. 72—74
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гія цѣли. Въ 1354 гбду Иннокентій VI отправвль въ 
€ербію великолѣпное восольство. Онъ хвалилъ вамѣ- 
реяіе Душава в благословлялт̂  его на столь выоокій 
подввгъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, ИввокевтШ далъ пред- 
ивсавіе своимъ легатамъ истребить во владѣніяхъ Ду- 
шана расколы и ереси, вскорѳвить заблуждевія, иепра- 
вить безчвнства, ввести догматы римской Церквв и об- 
ряды восточвой Церквв замѣнить обрядамв латински- 
нвС). Въ самыхъ свльвыхъ выражевіяхъ отзывался 
вапа о вравославвыхъ оербахъ, говоря, что они, „ве 
зваютъ встиннаго путв, идутъ къ глубокой пропасти 
ш вадаютъ въ веѳ подобво тому, какъ корабль безъ 
руля погружаѳтся срѳди волвъ морскихъ, что онв ве „ 
христіане, атолько восятъ имя христіавъ“ (2). „Недав- 
жо довіло до вашего слуха вевріятное для васъ и воз- 
иущающее навіу душу извѣстіе, ввсалъ Ивнокевтій 
Стефаву, будто нѣкоторые недостойные, восящіѳ толь» 
ко иня христіанъ, вонасамомъ дѣлѣ далекіѳ отъ Вѣри 
христіанской, жввущіе въ царствѣ расскомъ, албавскоыъ, 
елавявскомъ (т. е. собственно сербскомъ) ивъдругихъ 
сосѣдввхъ стравахъ, силясь разорвать я раздѣлить вѳ- 
швеввый хвтовъ Господа вашего и держась гибельна- 
го раскола, вводятъ гіовыя ѳресв, распространяютъ но- 
вия заблужденія“ (э). Послѣ такихъ обдичетій я варви
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(') Annal. eccl. Bzov. tom. XIV. coi. i 173. 1174. num- XXI.
lllir Sacr. Farl. tom. VII. pag. 75. 76. Le Quien Or. Chr. tom. II. 
coi. 319—322.

(2) Annal. eccl. Bzov. tom. XIV. coi. 1174. 1175. num. XXII. 
lllir. Sacr. Farl. tom. ѴІІ. pag. 74. 75.

'(*) Annal. ecdes. Bzov. tom. XIV. coi. 1170—1172. num. XX. 
lllir. Sacr. Farl. tom VII. pag. 72—74.
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кД&Ш ва сбрбойъ, паца! проовга нпсъ ©ctaMen, ‘̂ іети- 
ч«йкоѳ учевіе ш обратитьея къ тоб ястинной ц право- 
слёйівов вѣрѣ, кбторую оадерікйтъ и иснойѣдуегь. ев.:> 
ршекая Цѳрковь. „Посредниій. Бога й челЬвѣісовъ Го~: 
сйодь Христосъ Іисубъ; ■ явейігь Инй&£ѳ#гій Содфав/1 
Дупншу,1 Іоаннйкію ваѵрюрху* всѣмъ архіеписйопамѣ,1 
епвсйопамъ, свлщевввктгь', йельмо&амъ в всеву вародуі’ 
серйдшіу, «евоамъ одау Церковь накюшѣ Iforpa^ 
т. ѳ. ов. православвую риискую Церковь, Ватерьий&^> 
чвэдяшцу всѣхъ вѣрвыхь христіявъ, Еоторою Овъуирф-' 
влясггь' и воторую Овъ воввнпмеп» вадъкт&мв оводь» 
лшн Церкваии. Она одна тмѣетъ бсіжествевяуя) влавгь; - 
оеаодва хрявюъ тастую в иеимвуго вѣру, ш вь кш*' 
он£ оемовяна сащгіъ- Хрвоішъ. я такъ. ш ѵв въ Вѳй*- 
не смотря ш  отдѣяввпйеся ота н*нчлеиы, чиордаав*» 
ры пребыввѳтъ неявмѣвно» и ^исиютъ вдйвакаипіѣ. 
ярвяімъ свѣгогь. Нтагь; явмввдн вѣрв^толшіш та+ш*> 
тѳрую1 храиигь св. римеюя 'Церковк сдѣиовятвад * 
кто иребываѳтъ внѣ общёвія съ»тою Цервоеію, iWb> 
не;ияѣвть вѣры, т жонавть участвовать вьбожѳстівн* - 
нв# благодати, вв межѳтъ бнггь. ш вѳкь. БвжЬйп»^^ 
Обрмцаясь ватѣмъ;1 къ пктріархці Іовшжію, ваіа,дда. 
хяйншнц ■*гго оеЪ, шякъ шюшрщ р>лщявь ,<щ.(щішгш гі 
дввръ овчій вь огб жвуди, & іфёзъ -яр в д  т  ю *фві* * 
римскую Церковь, и что овъ долженъ пшаать иотав- - 
ный nyw> в ветою идши до этому> пута̂  подавая нріиіч 
мѣръ своему стаду.и жизвію ,и. учещемъ (*). . ;

C'J. Ahrial. ticcleS. 'Bzov. ‘tom. XtV. c<fc ІІІО— І і Ѣ .  Dlir.'$arr. . 
Ш  tom. ‘VII. pag: 79—76: : 1 *•'  ̂ ‘ ; ‘ J
,  V • ГА А*»31; оѵЖ Bw . ‘.ЦіДѵ 11?5, n**n X >it i
lllir. Sacr. Farl. tom. VII. pag. 74. 75. Такогоже содержанія ттвь-
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Do npjtfjjTifl да*»тов> і№ Сербікѵварцдъ тж * 
se  рфі&ружвдъ <?вое иерасншкивеніе пъ датцвстіу, в д  
что Дущвдъ д ѳявднъ былъ отмзатьоя оть cpotf.JW r 
би*о| ?щрди- 7 7  иррщв?ь цачальотвО надь рію ѳ̂рвіВД» 
нстать рѣпгатедьно на оторонѣ цоддащшхь. Нацрао- 
н о .д е гт  Детръ етарался скдонить Дущана «ъ щ>д- 
чі^евио рвмшжу црѳетолу; наирасно иаждый день оо- 
взрщалъ лшшскія миссы и прадовѣдывалънароду рвм- 
скую вѣру Сі Душадъ нашшгь наковець оре^югъ пос- 
соритьсл еъ присланншіи епяскопами ■ строго шшр&г 
тнль подщйбнымъ лрігаЕаіать нѳвую*ѣру.Ка*ъ ремю- 
c m d  воборвякь правоолавія, <даь силыипш. ѵѣраш, 
сішгь изгонять изъ овоѳй эемли, и преимущеегвѳнн» 
ирп> ювоевашюй Босиі, лаганство. Православному ду*. 
харѳдргву вмѣвено было въ обязанность стар теа  об-, 
раштьвсгЬхь латиаѵ въправославіе, а лапшоде ду- 
ховвые подвѳргалафь накамиию 8а Обращеніѳ цраю» 
cjjapHbra* въ латинсгво. Всѣ*ъ православншіъ, пере- 
шедщикъ въ латинство, повелѣно было свова обратіть- 
ся кз> православію иодъ страхомъ ваказані* аа оелу- 
шавіе. Лахввы ие нн&чѳ могли женнтьоя направоола»- 
шш>, жакъ. ствлоадсь правосланншіи; ваукрытіе 
шншва ипродаку православнаго нновѣрцу вадаищжь 
cqjoqoe наказашв вт. д.('). На яащиту тажь оскорбледо-

мь «ммаяк бшрі адаио къ жеяѣ Душаш ■ к» яЬююрінмъ яр н '. 
доршмг.

(•) ІШг. Sacr. Furi. tun. V1L pag. 76. 77.
(*) Вацоны СтеФавд Душаш относцт&іьяо детюстм заамстао- 

ваыы ваш ваъ такъ ыазыьаемаго «Занонниса Душавд*. Вогь как» Ьеіь 
говоратг о Душанѣ: many lair cburcbe io Servia remaia to prove 
tbe piety tf  S. St. DodMaf bat, bowever represeoted by Romaa



го папства вызвался венгерскій король Людовикъ I. Въ 
вачалѣ 1856 г. онъ отправилъ въ Авиньонъ посла съ 
лредложеніемъ своихъ услугъ ринскому престолу('),и 

тоже врёмя объявлялъ своимъ подданныхъ, что оаъ, 
жедая быть православнымъ и христіаннѣйшймѣ го*су- 
даремъ и уже пользуясь божественною благодатіюи 
особенными милостяѵи папскяго престола, икѣетъ еа- 
мѣрещв привестй къ вѣрѣ Хрцстовой, къ рдинсшю съ 
рв. рймсЕОЮ Церковію, къ повинойенік и тюдчинепію 
римсвому престолу всѣ владѣнія Отефана Дугшна. всѣхъ 
возмутителѳй, схизнатиковъ, невѣрныхъ хулитедѳй ка- 
толической вѣры. „Объявляемъ сикъ вѣрпымъ ватимъ 
цоддещнымъ, писадъ между прочинъ Людовикъ, что мы 
желаемт? принятѣ крестъ противъ упомянутыхъ враговъ 
?ѣры Христовой не съ тѣмъ, чтобы утвердить нашу 
власть въ покоренныхъ нами страиахъ, яо утвердить 
вѣру Христову, прославить имя Христа и св. Церввв 
ринской. Если мы овлДдѣемъ всѣігь царствомъ Душана 
или только нѣкоторыми стравами, городами и селахи 
въ его царствѣ; то поетараемся присоедшгать иХъ къ 
ряѵской Церкви итюдчинить апостольскоку престолу“ (’).

Въпрйсутствіи венгерскаго посла и кардин^ловъ 
шш&^наввалъ Людоввда вѳнгерскаго, въ благодарность
W<tors* he wae, entirely opposed to the w.slern ohurch. A law 
vybicb he passed condemus those vho were ctmvectid of s[>reading 
tbe «Latia Heresy» to the mines, tom. L pag. 70. 71. Q какъ не- 
сіірамддевъ с ш т  о. Душанѣ датшскаго писателя Лекенд: admo— 
dum laboravit, tw ngni sui heminea ad Rumonae Ecclesiae canooem 
MdtrenU tom* O* coi* 319. Pana. 1740.

i (YAnoah eodes. Bzov. tam. XIV. coi. 194&. Annal. Reg. Hun- 
«айхѵ n a ;.:  tam. H .pag. 101. 103. lllir. Sacr. fiari. tom. VH. pag. 
7*. 79.

(*)! Аш»І Rteg. BuagftfOr. Pray. tom. IL pag. 109. 103.

‘M* '



за его преданвость римской Церкви, „блистательнѣй- 
шимъ знаменоносцемъ Церкви и возлюблевнымъ своині 
сыномъ“ ('). »Мы надѣемся, пйсалъ онъ короліб, чтовѣ 
царствѣ расскомъ скрывающійся подъ спудомъ свѣті 
истинной вѣры, возженный на свѣщникѣ в̂Оимъ ста- 
раніемъ, будетъ горѣть и блистать вѣчно и ярко; іга 
надѣемся, что ты возвратшпь свободу тѣмъ, которыё 
нссутъ тяжелое иго рабства*. Затѣмъ Йннокеніій убѣж- 
далъ Людовика исполнить поручевіе римскаго преотолі 
и уполномочивалъ его, въ случаѣ необходимости, силоіЬ 
заставить Душана покляеться въ подчивевік іфеетол̂ г 
тому {*).

Латинскіе писатели, Взовій и Фарлати, говорять5, 
что Людоввкъ венгерскій, дѣйствительно, послѣ удач- 
наго ераженія съ Стефавомъ Душаномъ, взялъ его вѣ 
плѣнъ и отпустилъ только тогда, когда онъ поклялсД 
въ неизмѣнвой преданности римскому престолу (*). 
Изъявляя свою благодарность Людовику за о&азанныя 
имъ римскому престолу услуги, паяа, меЖду прочимъ,

’{') Anna!. Reg. Hung.it. Pl)#y. tom. U. pag. 403.
(2) Annal. eccl. Bzov. tom. XIV. coi. 1245. Annal. Reg.. fyongar. 

totn. II. pag. 103. 104.
(5) Annal. ecclesia st. llioy. tom. XIV. coi. 1345. nam XXIV: 

lllir. Sacr. Farl, tom, VII. pag. 77. Едва.»  соравед.*нво инѣніе Бзовіл 
и Фарлати, гютомѵ что С.те*ант> Душанъ въ тояъ (1856) fojfy  
(чѳго никакъ ые ыог.ю бы быть, есі* бы Дюдовмго веягере*ій 
стѵпнлъ противъ Сербіи) ообр^іъ" 80,000 войека съ Ha*tfpdrti6M> 
выгнать изъ Еаропы турокъ, оыадѣть КонстантинополСігъ, я  всту^ 
пить на престаіѣ когточиой римскоі вмперіи; внезвйнаіг смерть, н* 
пути его къ Гашполо, 8 декебра 1356 года, поіожада tonfeq* преди 
прнпгію, славному дда Сербіа, ва*но*у> т дм  все* по«и кргіФтіав- 
«кой Европы. Но ecje Сте+аягь Душаіл и д^йвгввівлыю агь мѣву 
7  Людовика пршужденъ бьиъ іюдчкмться рямскому престоііу; to  
1Ж» подааневіе, вмнужденнее мимо, . нэ « А іо , щначяо, цжакого 
акаченія дла цравооаавиой сербскоі Церквя.

8 2 2



писялъ: „Преданнѣйшій государь! Возлюбленнѣйшій 
сынъ св. римской Дерквй! Ты по-истиннѣ показалъ се- 
Г)я воалюбленнымъ и благодарнымъ сыномъ, въ смире- 
ніи познавшимъ данное ему могущество, подвизаясьто 
протйвъ схдзнатиковъ, то протйвъ вёвѣрныхъ и про- 
тивъ всѣхъ вообще враговъ Церкви ХристовойІ Та 
пр-истинѣ благочестивѣйшій й христіаннѣйшій госу- 
дарь* (')[

По смерти Стефана' Душана совершается рѣши- 
тельный переворотъ въ Сербіи. Обширное государство 
стало распадаться ш клониться къ своему паденію. Сла- 
бый сынъ и преемникъ Душана Урошъ V йе могъ 
удержать за собою ртцовскихъ пріобрѣтеніЙ. Одни квя- 
жества или жупы Сербіи отходили къ туркамъ, другія 
пріобрѣтали собственную самоятельногіть и независи- 
мость (2). Послѣднеѳ происходило отъ того, что у сѳр- 
бовъ, по обычаю западному, йоеводы имѣли вѣкоторую 
долю власти. Самому Душаву еще удавалось подавлять 
ихъ непокорныя движенія, не одинъ разъ поднимавшія- 
ся; но какъ скоро его не *стало, въ семьѣ его вознй- 
р о  разномысліе: верховная власть раздѣлилась хежду 
рго супругою, сыномъ и братомъ, ? и уже не сдержи- 
вала воеводъ, которые наконецъ свергдй съ себя узы 
првиновенія.
’ Могло ли все это предвѣщать что иибудь хоро- 

шее для се^скихъ племенъ въ такоё врѳмя, когДа; йігь 
особенно необходймо' было сомкнутьЫ,' сосредоточиіъ-4
сяі чтобы совокупными сйламй дШ ‘отігорт̂ ' tffpiЙЙІ?

іІ , /1
ГТ

ttore



Сомкнувшись, они могли бы даже и. безъ посторонней 
поыощи улраввться съ своими врагами; и, наоборотъ, 
возможно ли было какому нибудь неболыпому славяд- 
скому государству, въ отдѣльности отъ другихъ, уето- 
янгь прѳдъ громадными силами османовъ? Яовторяемъ: 
ѳсди когда, то особенно теперь нужно было единоду- 
шіе, согласіе сербскихъ правитѳлей. Къ несчастію, ови, 
цреслѣдуя только собствѳнныя выгодц, домогаясь неза- 
висвдости однихъ своихъ владѣній, оставляли беаь вни- 
нанія дользы цѣлаго народа сербскаго, не могди сой- 
хИсь между собою, нѳ могли составить твердаго союза 
даже въ виду одиваково всѣмъ имъ угрожавщей оиас- 
ности. Этого мало. Разложеніе Сербіи въ самоѳ нѳ- 
счастноѳ для нея времянашествія османовъ сопровожада- 
лось бѣдствіями и ддя православныхъ церквей сербсквхъ. 
Первосвященники римскіе, видя безвыходное положенцз 
славянъ, сгарались восдользоваться такимъ положѳшемъ 
ихъ для выгодь своего престола: они посылали къ нимъ 
своихъ проповѣдниковъ и предлагали князьямъ помощь 
противъ турокъ, если только они подчивятся ринсБому 
преотолу. Итакъ, оставалось избрать одно изъ двухъ: 
или приэнать верховную вдасть турецкаго султаеа, илв 
иодчиниться римскому пѳрвосвящѳннику.

Чтозре избрали сербы? Какъ они выпиш изъ ,борь- 
бн, въ которой столкнулись выгоды политическія в вѣ> 
роисповѣдщм, и въ которой преимуществѳнно доджна 

выекаватьея ихъ народность? Скажемъ объ этомъ 
кратко.

Послѣ кооовской битвы (1889 г ), Оербія ужѳ шь 
чти утратила свою йѣзаввсимость. Султадъ турѳцкій ■
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краль сербскій оба пали ш> бою; ихъ превмііикй Ві«> 
зетъ и Стефанъ Ла&арѳвичъ заключили договоръ, otipe*- 
дѣіившій подчиненіе сербовъ туркамъ (7. 'Ho' кь оер- 
45аіъ ещѳ не йогаола аадехда на освобождевіе. ЮріІ 
Врвнковіпй,, преѳияикъ Стефан* Лвзаревича, віѣяь 
тЬѳрДое вамѣреніе совершеняоотложитьеа отъ ТурЦік. 
Онъ хотѣлъ просвть потіоЩи у запада; яо это ироизвв  ̂
ло тяжелое впечатЛѣніе ва народъ, когда онъ увидѣхв, 
чѣкъ нужвопожертйовать папѣ за ожидаемую оть se
ro погіоЩь I1}. Чтобы успокоить народяюе волненіе, Юріі 
Бравковичъ объявйлъ себя (1485 г.) десвютомъ, впоавѣ 
предйннымъ православію, и вѣнчалоя корояою, пршмн№ 
ткяо Іоанномъ палеологомъ. Но, отказавплеь отъ ио* 
шяци, овгь жестоко поплйтился за wro. Осмаясйіе гар- 
нйвоны завяли лридувайскія крѣпостш Голубацъ, Смѳ- 
дерево, столицу Юрія, и Новобрдо, мать -еербсквхі» го- 
родовъ; оволо 1488 г. бша воздвнгнута пѳрвая ме>- 
четь въ Крушевцѣ (•). Въ отчаявіи Юрій ве звалъ, что 
дѣЛатѵейитаясь' по прииор<$ктгъ городамь. Потоігь, 
вакѣ-бы очнувтись, (тотправялея въ Венгрію издѣсь 
вавлючилъ союзъ съ королѳѵъі Владиславоць ивовво*- 
дбк> ердельскиаъ, Іоанвомъ Гуніадомгь. Всѣ троевсту- 
^шли съ войскомъ ѵь Оер(Яю. Ворьба завявалаеь ус- * 
■нѣшно; оеобевно счаотливъ бнлъ долговреиенный шѵ- 
іодъ, когда Іоавнъ Гуніадъ праздиовадъ пасху вв СйѣзФ- 
ныхъ поляхъ Гемуса. Турки покодебадйсь, и цёгйДий- 
охимъ хіфонъ (въ іюлѣ 1444 г.) возвратили назадъ

(‘> GeechichU» des u«bwii8ch.B»ich. ѵоа Ztnkasen. 1. Я 9 —264-
(*) Міг. Sacr. Fari. Імп. ѴП. ряф віЬ—ЗД. АппМ. «бсім. Вюѵ. 

«мп. ХѴ|. peg. 487—m  •
(*j Perne Вёторія tapAiH. стр. f l.
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fi — вотъ пршцш» неозридорной пѳремѣны ero образа 
дѣйствій. Не доотигвувъ дѣлв, напа и ьородь врнгер- 
деій и посдѣ дредлагаш Юрікьпомощь аод ьусловіекь 
«аремѣнц эѣрц; нр онъ <ф твердостію отвергадь р<?ѣ 
.предлояздція, оъ которыад о$дашвцга<?ь дему ла- 
твнаі'). ЮрШ уде$ц жщская доло^ивд семьи
^го локолебадоеь и тѣ¥ъ лвдиь ускорила собсхвенную 
.гибедь. Дослѣдаяя кадгиня  ̂ Елеаа далеологъ, цередала 
доои ээздипадѣ вв» ле^ное владѣще; до дротиеъ эхогр 
воастадя даже «сѣ ближайшіе ея лк>дв, а сербы. са»^ 
ідозв&ів осінааоів̂  ръ свои крѣпости, да<5ы де(щ $ть 
ихъ цо власти риускаго вардивала (').
. . Такрь. сильао сказиэалиеь въОрбіи народное чувт 
ство и ■ привязанноедъ къ рсцовѣ яцродиостр—•вѣрѣ. 
Нѳвозжжно было дадѣе. отехадвдгь горудіфсрѳннуіо 
дезцвв^вмовхь діив$ $ь той .сл^^  стедеди,.в> вдкой 
ада доделѣ праявлядаоь.: црщщгос :̂ вы(5црать того, илн 
доугаго повелвтѳля.. Одижь обѣщалъзащиту . отъ не- 
в£рры^ в льсэдлъ вещ с̂тееавдымъ биіагрсостоящемъ, 
нортаііщб .готоввлся вдлож^ть .руку ва всѣ коренньш 
рсяоры ^ародвой’ жазни: другой грозидъ опуотошеніемъ, 

ваюду свою цроизводьную власть, но не 
рбращалъ вшщщія на народцый быіъ, не каевлся щ  

вв язщва, ни о^адаевъ. Сербы щбрал^ иослѣд»-
•я • і * ' • !
есіи побѣднтъ; Гуніадъ прямо отвѣч&л>, что онъ обратигьнародг і;г 
■ршиоксЛ Цѳряиц »  тішѵЮрйсд*и«уіь< таюй ре вооросъ сулаву  
щ тотъ отвЪчгцъ, что онъ иоставнтъ воалѣ каждой мечети церковь и 
‘отдасгь вѣру на произвсиъ жителямг, какг они захотять, кданятьса 
- «  w  M  . w . w  яцедвснвму̂  врертвлся. Ранкр. Цсг*р. €«р#. 
стр; 23.

(') AnnaL Ecclesiast. Bzov. tom. XVII.4 
<• * ■ (’) іРаннвг Нетр. Серб. ctp. 9И‘‘'-
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няго, и гурки поставили яадъ ними свои власти со 
всѣми ихъ мельчайшими подраздѣлѳніямй. Къ сожа- 
лѣнію, впослѣдсгвіи иногіе бояре, жѳлая сохранить свое 
обществѳнное звачевіе, приняли исламъ. За это оня 
получвли враво наслѣдственнаго владѣнія въ своихъ 
з&мкахъ, и, пока жили еогласно, польвовались боль- 
шимъ вліяніеііъ въ областяхъ: иногда ихъ дозволялбсЬ 
дахѳ имѣть визиря изъ среды своей. Но тѣмъ сахымѣ 
они отдѣлились отъ варода, который твердо сохрайялѣ 
православіе и 8а то исключенъ былъ изъ государства; 
лишетгь права восить орухіе в сдѣлался райею от- 
тонанской порты. Была еще третья часть сербовъ, 
которая захотѣла лучше покину*ь родину, чѣнъ под- 
пасть подъ иго невѣрныхъ, или подчинитьея рймскому 
вѳрвоевящевниісу. Оовершено было нѣсколько перѳ̂ - 
селеній за Дунай. Одни пѳрешли въ Сремъ, другіѳ ві 
Мачву и Банатъ, третьи подъ сажні Пешть. Вевгер- 
ское, а потомъ австрійское правительство обѣщали имі 
сохранѳвіѳ вѣры, языка и народностй и дали райныя 
льготы, кахъ то: освобождевіе отъ десятины и проч. ' 

Подобныя явленія видимъ и въ Боснѣ. Въ 1858 
г. встушш» на прѳстолъ босвійскій Тврьтко Владнс.та- 
вйчх. По смерти Отѳфава Дутав», онъ сталъ дѣЙство- 
вать самобтоятельно, отнялъ у Уроша Y  Травунію, Ко̂ - 
вавлю, Драчевицу, и доставилъ Боснѣ дрлную везави- 
сикость отъ Сврбіи. Тврьтко псжровитвльствовалъ праг 
вославію. Жедая осдабить ринское католичество, овъ 
поддерживалъ дажѳ ересь патарѳнскую и застввлялъ об- 
ращеввыхъ латинахи босняковъ сноваяртгамать пра- 
вославіе. Въ чисдѣ отпадшихъ находялся и брать
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Тврьтка, Стефанъ. Тврьтко и убѣждевіями и угрозами 
старалсл склонить брата къ православію. Отефанъ об* 
ратился съ жалобою къ папѣ Урбану V. Обѣщая Оте* 
фану помощь и покровительство апостола Петра, Ур- 
бавъ писалъ еху: „мужайся, терпи и все перѳноси за 
каголйческую вѣру съ люббвію, потому что это самвя 
выошая заслуга предъ Богомѣ. Мы принимаемъ тебя, 
возлюбленнаго сьша нашего, подъ покровительство an ci
c in a  Петра и поручаемъ тебя попеченію славнаго ко- 
роля вевгерскаго. Если же ты сильно овасаешся при- 
тѣсненіЙ со стороны своего брата и если жслаешь по- 
лучйть благословеніе отъ апостольскаго престола; то 
приходи къ намъ, въ нашъ свяііый градъ" ('). Въ тожѳ 
время папа писалъ Людовику венгерекому, чтобы овъ 
съ оружіенъ въ рукахь заставилѣ Тврьтка «оставить 
брата въ покоѣ (’).

Тврьтко не моі*ъ противйться оружію Людомжа. 
При шаткомъ положеніи на босвійбкѳмъ тродѣ ѳму нуж- 
но было искать друзей, а не вріговъ, ітйму что по- 
слѣднйхъ у него и безъ того было мноі’о. Съ одвой 
стороны, онъ долженъ; былъ боротьса (Ѣ врагами бгь 
самыгь владѣвіяхъ сйойхі(*); съ другой^онъ видѣлъ 
страшныхъ враговъ въ османахъ, воторые уже начахк 
хюдходить къ границамъ Восніи. Такимъ образомъ, во- 
дѳю или нёволею Тврьтко оставилъ брата въ поко* 
ш дажѳ сталъ дѣйствовать въ польау латинства. Папа 
Урбанъ убѣждалъ, мѳжду тѣмъ, Людовика и латинскихь

(’) lllir. Sacr. FaH. tom. IV. pag. 61.
(*) lbid. • ; ■ '«
(*) Ст. котроманойячами; дремімм боярамв, которые осшцчім- 

j t  у нѳго власть.
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вроповѣдникрвъ въ Восніи дользоваться вреиененъ, ве 
щадигь трудовъ, обращать и истреблять еретиковъ и 
схиэматцщив ('). Латлнскіѳ пр9іювІдни*и. въ Воснѣ от- 
правиди, въ 1872 году, въ Авиньонъ иосольство, из- 
вѣщая даду, что страна, ввѣренная ихъ подечедію, ле  
екотря на ихъ труды, все ещв нацоднена еретикаад и 
схязжшякакв* инроеяего, чтобы дрислалъ къ.вднъ но- 
щ хъ проповѣдниковъ и дозволилъ икь достроить нѣ- 
сколько щшастырвй и церквей f ). Нѣгь. нуждн и го- 
ворить о токъ, съ какою посдѣшндетш) и гбтовиостік» 
исяоінилъ вапа упомянутую просьбу боснійскихъ цоир- 
оірнвровъ» Въ токъ же сахомъ году въ Босши ,стри 
вовд вигаться новыя церкви и монастыри; въ хомъ жр 
jrcuy сдада прибылв, въ большомъ количествѣ, братья 
жінифиты, фрашщнсканцы и др., вслѣдствіе чего.мво- 
гіе православные покинули свои дома и удалидись в* 
лѣе» в горы. Но и сахця уединеншя мѣста нешіасли 
чхъ отъ ироисковъ римсвдіо властолюбія. Латины оъ 
чувствомъ глубокой горести писали Григорію Д І, что 
боонійокіе оѳрбы живутъ не похристіарскр, что. они не 
ллѣюгь чи деркве#, ни пастярей, -ді^ая щгъ, такимъ 
/обраавіѵь, ве заслужеиные удр̂ іц}, гакъ кавъ саіш жэ 
*ші до ндаищ в*ъ удалиться р , лѣса ц щ ц . Щщ 
Д^игОрій іяіов» водтвердирь миссіонерамъ, ^о^ц.одзде
•дооѵи» бооцШпещн цррруф щ ц цуъ цедро^щя ( 
ЛкЦва ш во ріюм* «аиѣцялв для щхъ ідоюоедодызд, 
дакш рев. & *;<Шыэдііу а^^т ію .д л я
Тврьтко Владиславичъ не измѣнилъ своегѳ обраэа д-йй-

■.  ̂« 1 . \ . . І
(l ) lllir. Sacr. Farl. tom. IV. pag. 61.
(*> ІИіг. Sacr. Fari. tonr. IV! pagi 6t.
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ствій: 38 годъ до своеі кончины онѣ иозволйлъ Ьрхі̂  
епискону сшіитскому брать дееятиеу съ мірянъ и духо- 
венства (V. При Дабышѣ, двоюродномъ братѣ я прѳен» 
никѣ Тврьтка, латинство, вслѣдствіе угрожавшей сер* 
бамъ опасности со стороны турокъ, иродолжйдо усй- 
ливаться въ Боснѣ*

ІГослѣ Дабыша нѳ осталось законнаго наслѣдника. 
Тврьтко Тврьтковичъ объявилъ свои притяванія ва б<ь 
сніЙскій іф^столъ и вступилъ въ снотвйія съ туркаы». 
Бояре не хотѣли повиноваться ему, какѣ незаконному 
сыну прежняго короля, и иэбрали королемъ Оетонг Кри- 
стнча, изъ рода яблановичей. Между тѣмъ, Сигизмувдь, 
король венгерскій, почитавшій себя верховныхъ правв- 
телемъ Босны, разбилъ Баязета I въ 1398 году, эа- 
воевалъ сѣверную Часть Босны и поставилъ воеводоиѵ 
надъ новшгь бан&тожь боярива Гервою. ІЪкймъ обра- 
зомъ явиЛйсь трй соискателя на бовнійскій йрѳетолъ. 
Въ стЬль смутное для Босны время напрасвы были1 
Труды римскихъ проповѣдниковъ, ТАЕЪ ЧТО МЙОГІб В3£ 
нихъ, не надѣясь на успѣхъ, удагалноь .оттудаг Ви- 
карій римскій донесъ Вонифацію обь уйадкілагансті 
въ Боснѣ и вросилъ у нѳго похощн. Въ 1402 г. папа 
посланіемъ свошіъ строго запрещалъ отшоритамъ и 
францйсканцамъ пѳреходить въ другія с граны и убѣж- 
далъ ихъ продолжать дѣло проповѣди гь тѳрпѣніемъ 
и ху&ествомъ (*). Римско-катодической пропагандѣ былъ 
нанесенъ новый ударь, когда Тврьтюо І^рьпсввяуь ед$г

(*) lllir. Sacr. Farl. tore. IV. pag. 63. ^
(*) Исг. Серб. Майцова стр. 251.
(’) lllir. Sacr. Farl tom. IV. pag. 65. 66.



даяея единодержавныііъ нравителсмъ Босни. Право- 
сдавныр польаовались покровительствомъ Тврьтко, чтб 
заставйдо папу Евгѳнія IV отправить въ Босну, въ 
1433 году, своего лѳгата, Якова Пицена, получивша- 
го титулъ ившштора, съ предложеніемъ Тврьтко по- 
иощи протявъ турокъ, въ тояъ случаѣ, гесли бы оні 
согдасился перемѣнить свой образъ дѣйствій относи- 
тедыш латинства. Нѳ успѣвъ исполвить надлежащииъ 
обрааозгь возложенвое на него поручеше* Цицѳяь вов- 
вратилоя въ Римъ и здѣсь обвиншгь перѳдъ папоэ 
Тврьтва и хногихъ анатвыхъ вельможъ боснійскихъ въ 
еретичесит заблуждещяхъ. Въ 1435 году Пицсн  ̂
снова отвравился въ Босну и на эготъ разъ его мис- 
саднерекая дѣятельроеть здЬсь оанамѳновалась ігораадо 
ббльшижь усдѣхолъ (’), такъ, что паца, въ благодар- 
вость за подобвыя услуги, даровалъ боснійскшгь про- 
певѣдниіииіь вовьш преинущества и спустя годъ пору- 
чилъ другоиу сроѳму дегату ('}, Тожазшш, сдѣдать по- 
іштки кь окончауельному присоединенію босніЙскоЙ 
Церрви *ъ римскому престоду (*). Въ одрствовавіе 
Тврьтко Тврьтковича легат?» Томпзинв напрасво хлопо- 
цотадъ объ утверждѳніи въ Босдѣ власти рицскаго пре- 
отола; т  дѣдо пошло удачиѣе цри преемникѣ Тврьтка, 
Ѳамѣ Оотоичѣ Кррстичѣ, который вступшгь ва пре- 
ончш» благодаря нрошжамъ Томазири. Хитрый и довкШ 
Т-омазввв тотчасъ же нреддожидъ Ѳомѣ Остоичу, по 
дрикаэашю ваны, нранять отъ римсваго престола ко- 
родевскоѳ вѣнчаніе и аанѣнить православвое духовѳв-

(*) lllir. Sacr. Farl. tono. IV. pag. 67.
(a) lbid. et Annal. edes. Bzov. tom. XVlf. pag. 649.
(  ) IHr. Sacr. Farl. torri. IV. pHg. 68. 69.

33?
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датянйшігь.Свамла Остоичъ вѳ соглашался, опа- 
саась рооруквчь протнвъ оебя своихъ додданвцхъ и 
турвц^ге султана. Уступая, однако, настояншхъ Тоію- 
ащщ, обѣщавшаго ему помощь задада, онъ дрвнялъ 
вдаидевів огь рухъ самого легата, былъ названъ Сте- 
фавюігь и цавскою гршютою бцлъ прваванъ законншгь 
зндаю .8 ваелѣдцикомъ Остов ('). Послѣ эгого Осто- 
цзд ̂ галъпресдѣдоваіъ еретиюовъ, взвкалъ съ нихъ боль- 
щія ждапі въ oojQtsy фршадсканцеш» и даключилъ союзъ 
«ь Дубровнвкомъ* чтобы, по настоянію дапн, силою 
оружіа дрвдудить Стѳфана Бо$ач& гѳрцога захолхска- 
ш, цодчирвт*ся црестаау рижскому і1). Дредцріятіѳ не 
цргдо совтрятьод лишь только вотому, чго Боснѣ угро- 
жада оюцносеь оо стороеы турокь в что дротивъ 
Ѳэдн Остодча возстали всѣ его доддяннне, какъ пра- 
всхгдаввьш, такъ и еретики. Въ 1459 г. Ѳома Остовчъ 
біръ; уйитъ. На престодъ встудвдъ сынъ его, Стефавъ 
Оомичъ илд Томадаевичъ. Стефанъ ве разъ пытался 
оеэободитьоя отъ турецкаго ига, в съ этою цѣлію до- 
же объяввлъ сѳбя римско-католвкомъ, прося у п&оы 
іщкнцн и в^яда Еоролѳрскаго. Паца обѣщалъ всіюдавть 
цросьбу Стѳфан» Ѳонича. Послѣдній, надѣясь на дая- 
т ь. еку обѣшдніе, сталъ првготовляться къ во|нѣ и 8 
іюдя 1459 года издадъ воззваніе къ свовмъ поддан- 
вдоіъ цогилавро рооружиться протввъ турокъ (*). На 
Косовомъ полѣ сошлись уже мвогіѳ воеводы; во Сте- 
фанъ, ве получивъ помощв отъ Рвма, ве далъ бвтвы

(*) lllir. Sacr. Farl. tom. IV. pag. 71. 72. 
(*; Ист. Серб. МаЬюв. crp. 155.
(*) lllir. Sacr. Farl. loro. IV. pag. 72. 73.
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туркамъ и увеличвлѣ имъ давь. Нмкшѳцъ Магометь ІГ 
рѣщился, во что^й тб ввстало, иовйриігь Восвуі Cw-' 
фанъ ■ Томашевичъ сеова обратился къ папѣ сь врось- 
бою о помогіщ, напомнивъ емуѵпри1 йтомъ о ирв*де; 
данвбнъ и«ъ обѣща&іи прволать Для aeto королевскШ 
вѣнецъ. Напа иослалъ ‘вѣвец '̂ и ліатввскяхъ ѳшижо-* 
гіош>; оѴносительноже пвмощй ЬрМтаъ »ry|ftott ши*и№' 
королю, ч«> онъ ставетъ хлонотать' о содѣйствів Венеціи • 
иВенгеріи 0 . Надѣясь на у&воѳ.увдойодков обѣ*щ*в& 
Стефанъ «tffca&utt. султану въ дайв (26,000 Чбрв.) и прв*-; 
готовился %ъ оборовѣ. Но вравослабвыв В шторвшс.; 
недовольные Огефананъ за еш обѣщ&нія рйі&кМіу ире*і 
стояу и йе желавшіе находиться въ зівисймости огъ 
этого пресігола,! откйзалйсь вз^ть оружіе. 1S,000 ty -‘ 
репкаго войока вторглось въ Вижнюю Босну. Ооелѣ-■ 
дователи патаренской ереси днже не защищалвсь «фъ 
нихъ; ѣъ течевів осыга двей овв нередалгі в#ь 7Q врѣ* 
ігЬетеЙ своихъ. Король бнл*ь гізягь въ плѣйъ и, когда1 
сдались всѣ его города, казвенъ подъ Белаѳмъ, въ 
1468 году(*).

Такъ пало, подобно Болгарів и Оербів, короле»- 
ство босніЙское! Нѣтъ сомнѣнм, боснійіда взбѣгди <Ы 
тязйкоЙ евоеЙ участи, заравѣе присоедивввшись рьз**; 
вадйоѵу міру; во для этого вмъ слѣдовааю (говѳрііеввоі 
перемѣнитъся, и—они предпсйли турецкоѳ «no папокоиу.1

I  *

А. ТРОЯНСШЙ.
• - • .  ̂ : * * .. і Л-

(*) lllir. Sacr. Fari. tom. fV.'pag. 72. 73.
(*) Ранке Истор. Серб. стр.



ВЫСОЧАЙІПІЙ РЕСКРИПТЪ,
данный на имя Предсѣдателя Комитета 
Министровъ, Дѣйствитеіьнаго Тайнаго Со- 

вѣтника Князя Гагарина.

Бнязь Павелъ Павловичь. Едййодушныя изъявле- 
иія вѣрноподданнической предавности и довѣрія ко Мяѣ 
ввѣреннаго Божіимъ Промцрломъ упраяленію Моему в а -  
рода слуЖатъ Мнѣ залогояъ чувствъ, въ коихъ Я на- 
хожу лучшую награду за Мои труды для блага Роеса.

Чѣмъ утѣшительнѣе для Меня оіе сознаніе, тѣмъ 
болѣе признаю.Я Своіш обязаяяостйо охранять Руе- 
спкій народъ отъ тѣхъ зародышей вредныхъ лжеученій, 
кѳторые Ьо врейенемъ могли бн пбколебать обіце̂  
ственное благоустройство, если бы развятію ихъ не 6btw 
поотановлено преградъ.

Ообнтіе, вызвавшее со всѣхъ койцовъ Россііг дѳ  ̂
ходящія до Меня вѣрноподданическія заявленія, внѣ- 
стѣ съ тѣмъ послужило новодомъ къ^олѣе ясному об- 
иаруженш тѣхъ путей, кото̂ ыяги проводились и рас- 
пространялись ети пагубныя лжвученія. Иэслѣдовашя,

Сов. п. 23
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производимыя учреждевною по Моему повелѣнію осо- 
бою Слѣдственною Коммиссіею. уже указываютъ на ко- 
«рень зла. Такимъ образоиъ Провидѣнію благоугодно бы- 
ло раскрыть предъглазами Россіи, какихъ послѣдствій 
вадлежитъ ожидать отъ стремленій и умствованій, дерз- 
новенно посягающихъ ыа всѳ для нея искони священ- 
ное, на религіозныя вѣрованія, на основы семейной жиз- 
ни, на право собственности, на покорность закону и 
науваженіе къ установлѳшзымъ властянъ.

Мое вниманіе уже обращено на восиитаніе юноше- 
ства. Мною даны указанія на тотъ конецъ, чтобы оно 
было направляемо въ духѣ истинъ религіи, уваженія къ 
правамъ собственвости и соблюденія коренныхъ началъ 
общественваго порядка, и чтобы въ учѳбныхъ заведе- 
ніяхъ всѣхъ вѣдомствъ не было допускаемо ни явное, 
ни тайное проиовѣданіѳ тѣхъ разрушительныхъ понятій, 
которыя одинаково враждебны всѣиъ условіямъ нрав- 
ственнаго и матеріяльнаго благосостоянія народа. Но 
иреподаваніе, соотвѣтствующее истиннымъ погребно- 
сгямъ юношества, не принеслобы всѳй ожидаемой отъ 
него польаы, если бы въ частной семейной жвзни про- 
водились ученія несогласныя съ правилами христіан- 
скаго благочестія и съ вѣрноподданническими обязан- 
ностями. По сему Я имѣю твердую надежду, что ви- 
даиъ Моимъ поэтому важному предмету будвтъ оказа- 
ео  ревирсгвое содѣйствіе къ кругу домашняго воспи- 
танія.

Нѳ менѣе важна для истинныхъ пользъ Государ- 
ства, въ его совокупности и въ частности для каждаго 
изъ Моихъ цодданныхъ, полвая веири косновевносгь
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права собственности во всѣхъ его видахъ, опредѣлен- 
яыхъ общими законами и положеніями 19-го февраля 
1861 года. Незавиоимо отъ законности сего права, од- 
ного ивъ самыхъ коренныхъ основаній всѣхъ благоустро- 
енныхъ гражданскихъ обществъ, оно состоитъ въ не̂  
разрывной связи съ развитіемъ частнаго и народнаго 
богатства, тѣсно между собою соединенныхъ. Возбуж- 
дать оомнѣнія въ семъ отношѳніи могутъ одни только 
враги общественнаго порядка.

Къ утвержденію и охранѳнію сихъ началъ долж- • 
вы етремиться всѣ лица, облеченныя правами и несу- 
щія обязанности государственной службы. Въправиль- 
номъ государственномъ строѣ первый долгъ всѣхъ при- 
званныхъ на служеніе Мнѣ и Отѳчеству состоитъ въ 
точномъ и дѣятельномъ исполненіи своихъ обязанно- 
стей, бѳзъ всякаго отъ видовъ Правительства уклоненія. 
Превышеніе и бездѣйствіе власти одинаково врѳдны. 
Однгоіъ лишь неуклоннымъ исполнѳніемъ сихъ обязан- 
ностей можетъ быть обезпечено то единство въ дѣй- 
ствіяхъ Правительства, котороѳ необходимо для осуще- ' 
ствленія его видовъ и достижѳнія его цѣлей.

Мнѣ извѣстно, что нѣкоторыя изъ лицъ состоя- 
іцихъ на государственвой службѣ, принимали участіе 
въ разглашеніи превратныхъ слуховъ или сужденій о 
дѣйствіяхъ или намѣреніяхъ Правительства, и даже въ 
распространѳяіи тѣхъ противныхъ общественному по- 
рядку ученій, которыхъ развитіе допускаемо быѵь не 
должно. Сякоѳ званіе служапщхъ даетъ въ такихъ слѵ- 
чаяхъ болѣе вѣса ихъ словамъ и тѣмъ самымъ способ- 
ствуетъ къ искаженію видовъ Правительства. Подобные
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Зевпдрядки намогуігь быть терпимн» Воѣ ишйш.с*вую  ̂
щіе долашы йаблюдалъ за дѣйстшями своихъ подчинен* 
ныхъ и требовать отъ вихъ того прямаго,, точнаго в 
неуклоннаго испсшеніа в̂ едук&аотшцхъ вдь обяааинсм- 
етей, бе*ъ вѳтораго не водмоагенъотройний. ходъ удрав* 
ленія и воторымъ ѳаи свии дсицквы подавать првжѣрч. 
уваагѳйш шь влаети.

Наішшдъ, дла рѣшительнаго увпѣха іцйръ, дрщщ- 
маемыхъ противъ дагубныхъ учецій, которыа развилирь 

• въ общвотвевной ередѣ и ©трвмятей, докшеботь въ ней 
самыя корѳшыя осдош вѣры* иравствд^ети ц общѳг 
ствеяваио паряді», веѣиъ начальдикяяъ чугдѢльнишь 
ПравителБственныхъ частѳй шддѳжитъ имѣть въ виду 
содѣйствіе тѣхъ другихъ, вдравыхъ, охравдкгельныхъ и 
добронадежныхъ силъ, которыми Роосія всегда была 
обвльна и доеѳлѣ, благодаря Бога, лрѳязобидуетъ, Эти 
лилы завлючмотся во всѣхъ сословіяхь, которымъ дог 
рош нрава собственнооти, права обезвѳченнаго иограж- 
дешаго зашвомъ зѳіиевладѣш, права «бщеетвевнш 

* на завовѣ ошованныя н эакоаомъ опредѣлецныя, нача- 
ла обществеенаго порядка и общеспвевяой <>е8опаоно»- 
<зти, вачаж государствѳннаго единстад и дрочяаго бла- 
тоувтройотш, вачала нравствеещосщ и священвыя вс<- 
тины вѣры. Шдлесвигь. польаоватьо* ѵмщ ъ * 
оохранять т  виду ихъ важаыя шійетва др« щзваэд- 
«і* доляшостнмхъ лтеь по всѣмъ отраадам» госущ)- 
отвевяаго увравдекія. Таяамъ образоиъ обевдѳчитод <ш> 
-злонадѵѣрѳннвхъ тафеюшій, во • веЦ®* адФв&ь 
-йадашващѳе довѣріѳ къ Орюнѵелздгвдщіщ влаоадиФ. 
Вгь эздхъ вядахъ, сордасао всегдашшдаъ Моют» ш т -
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ніянъ и неоднократно выраженной Мною волѣ, надле- 
житъ по всѣмъ частямъ управленія оказывать полное 
вниманіе охраненію правъ собственности и ходатай- 
ствамъ, относящимся до пользъ и нухдъ разныхъ мѣст- 
ностей и разныхъ частей населенія. Надлежитъ пре- 
кратить повторяющіяся попытки къ возбужденію вражды 
между разными сословіями, и въ особенности къ возбуж- 
денію вражды противъ дворянства и вообще противъ 
землевладѣльцевъ, въ которыхъ враги общественнаго 
порядка естественно усматриваютъ своихъ прямыхъ про- 
тивниковъ. Твердое и неуклонное соблюденіе этихъ 
общихъ началъ положитъ предѣлъ тѣмъ преступнымъ 
стремленіямъ, которыя нынѣ съ достаточною ясностію' 
обнаружились и должны подлежать справедливой карѣ 
закона. Поручаю вамъ сообщить настоящій рескриптъ 
Мой, для надлежащаго руководства, всѣмъ Министрамъ 
и Главноначальствующимъ отдѣльными частями.1

Пребываю къ ванъ навсегда благосклонный.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с в і г о  
В е л и ч е с т в а  рувою подписано:

«.АЛЕЕСАНДРЪ».

Въ Царскомъ Селѣ, 
мая 13-го дня 1866 года.

V
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