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ГРЕКО - БО ЛГАРСКІЙ ЦЕРКОВНЫЙ ВОПРООЪ ПО 

НЕИЗДАННЫМЪ ИСТОЧНИКАМИ. 

I n t e r duos litigantes tertius gaudct. 

Изученіе историческаго хода іі развитія греко-болгарскаго 
вопроса не можетъ не привести къ заключенію, что присвоен-
ный вопросу этому энитетъ «церковнаго» не внолнѣ точенъ, 
такъ какъ можетъ относиться развѣ лишь ко внѣшней сторонѣ 
идущаго между двумя народностями спора. Въ сущности это 
вопросъ политическій, выражающій собою стародавнюю вражду 
Грековъ и Болгаръ изъ за обладанія Балкаискимъ полуостровомъ. 
Вопросы каноническіс служать лишь орудіемъ, нрикрываюіцимъ 
истинныя, открыто не высказываемый цѣли вожаковъ обѣихъ 
заинтересованныхъ еторонъ, съ настойчивостью и упорствбйъ 
продол жающихъ дѣло, которое не смогли остановить ни бдестя-
щія нобѣды царя Симеона, ни неелыханныя жестокости импе-
ратора ВасилілІІ Болгароистребителя. 

Поэтому-то для большаго уяснеиія внутренняго смысла про-
исходящихъ на глазахъ иашихъ явленій, намъ необходимо обра-
титься къ исторіи, которая, какъ яркій свѣточъ, освѣтитъ намъ 
мракъ давно минувшихъ лѣтъ и поможете» разсмотрѣть тотъ 
путь, по которому долженъ будетъ направиться разбираемый 
нами вопросъ въ будущемъ. 
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съ Министерством!» Иностранныхъ Дѣлъ, а также на оенованш 
мемуаровъ, запиеокъ н другихъ дипломатическнхъ документовъ. 
Не мало пользы принесли мнѣ воспомиианія принимавшихъ лич-
ное участіе въ церковномъ вопросѣ настоятеля посольской цер-
кви архимандрита Смарагда и доктора Каракановскаго, родомъ 
Болгарина. 

Ко всему перечисленному нужно присоединить еще и мои 
лтгчиыя воспоминанія, вьшесеиныя изъ однннадцатилѣтняго пре-
быванія моего въ Константинополе съ 1 8 7 0 по 1 8 8 1 г . , при-
чемъ на глазахъ моихъ разыгрались всѣ главныя проявленія 
остраго періода греко-болгарскаго вопроса. 

I. 

Съ самаго водворенія Болгаръ въ Мизіи, начался рядъ опу-
стошительныхъ войнъ между новыми пришельцами и греческими 
императорами, причемъ христіанская Византія въ жестокостяхъ, 
сонровождавшихъ эти войны, не уступала нисколько своимъ язы-
ческимъ противниками Мало-ио-малу болгарскій народъ соби-
рается въ сильное царство, которое выставляетъ себя уже от-
крытымъ соперникомъ Византіи на владѣніе полуостровомъ. 

Офиціальное введеніе христіанства въ Болгаріи приписы-
ваютъ царю Борису (Михаилу) и отноеятъ собьггіе am,, къ 
8 6 3 г . ; но еще раньше религія эта пустила корни, благодаря 
массамъ плѣниыхъ временъ войиъ царей Крума и Мартогоиа, 
такъ что сильно уже расшатанный языческій культъ палъ тихо, 
почти безъ борьбы. 

Отъ императорскаго Рима наследовала Византія прннципъ 
иераздѣльности церкви и государства; при всехъ нопыткахъ 
церкви къ обособленно, визаитійскіе императоры иродолжа.ш 
считаться ея верховными главами. Такимъ образомъ верховная 
власть надъ церковью стала • однимъ изъ существенныхъ пре-
имуществъ светскаго владыки на Востоке. 



Взглядъ на такое отношеніе церкви къ государству былъ 
усвоенъ всѣми тѣми пародами, которые иршшли христианство 
от!» Византіи. Всѣ они, при зарожденіи у иихъ сознательно 
твердаго стремленія къ политической независимости, разрывали 
церковио-іерархическую связь съ Визаытіей, установляя у себя 
высшую церковную власть, независимую отъ Константнноноль-
скаго патріарха. 

Поэтому неудивительно, что и царь Борисъ хотѣлъ закрѣ-
нить свою независимость учреждеиіемъ въ Болгаріи независи-
мой высшей церковной власти. Обращеніе по этому поводу къ 
натріарху, съ цѣлыо добиться назначепія для Болгаріи особаго 
митрополита, не имѣло ycirbxa, такъ какъ Греки, въ видахъ гос-
подства иадъ Болгарами, не хотѣли первоначально имъ дать соб-
ствеинаго отдѣльнаго архипастыря, а во вторыхъ, есть боль-
шое основаніе предполагать, что въ своихъ заботахъ о сохра-
иенін владычества надъ Болгарами, Греки не хотѣли имъ да-
вать не только митрополнтовъ, но даже и епиекоповъ, предпо-
лагая ограничиться назначеиіемъ лишь однихъ священннковъ 
изъ Болгаръ. Нежеланіе состоять въ подобной опасной для 
самостоятельности государства церковной зависимости, заставило 
Бориса прервать переговоры съ Греками и обратиться въ 866 г. 
къ панѣ Римскому. 

Но непродолжительно было господство Латанянъ въ Болгаріи, 
и въ 870 г. они были изгнаны, a патріархъ Констаитннополь-
скій Игнатій, видя необходимость сдѣлать Борису уступку, назна-
чилъ Іоеифа, Болгарина родомъ, архіепископомъ Болгарскимъ. 
Собственно говоря, желаніемъ царя Бориса было нмѣть въ Бол-
гаріи иатріарха, но такъ какъ на просьбу его объ зтомъ былъ 
иолученъ рѣшительиый отказъ не только отъ Константинополь-
скаго патриарха, но даже и отъ папы, то Борисъ по необхо-
димости долженъ былъ удовольствоваться архіепископомъ, под-
чииеннымъ Константинопольскому престолу. 

Санъ архіепископа, какъ высшаго лица болгарской духовной 
іерархіи, ne удовлетворять честолюбію болгарскихъ царей, и 

преемникъ Бориса, Симеонъ, считая, что невозможно быть цар-
ству безъ патріаршества, собственною властью возводит!, архі-
епископа Болгаріи въ достоинство Болгарскаго патріарха, утверж-
дая престолъ его въ Преславѣ. Въ 927 г. сынъ Симеона. Петръ, 
Мнился на внучкѣ императора Романа П, и Внзаитія, ' старав-
шаяся тогда задобрить въ свою пользу могуществениыхъ бол-
гарскихъ царей, признала патріархомъ архіепископа Болгарскаго 
Даміана, но преемниковъ сего послѣдшіго Греки не хотѣли уже 
признавать патріархами. Архіепископская каоедра переносилась 
послѣдовательно изъ ГІреславы и Доростола въ Софію, Водину, 
Преспу и Охриду, слѣдуя за столицей Болгарскаго царства, а иногда 
просто вслѣдствіе необходимости искать безопаснаго мѣста отъ 
раздиравшихъ тогда Болгарію войнъ. Такъ какъ въ 971 г . Ци-
мисхій завоевалъ Балканскую Болгарію, то преемникъ Даміаиа, 
Гаврінлъ, завѣдывалъ только македонско-албанскою частью Бол-
гари но Софію н Виддинъ включительно, утратить прибалкан-
скія епархін, состоявшія изъ Преслаеской съ городомъ ІТресла-
вою, нынѣшшшъ Эсклстамбуломъ, Доросшольшй или Дрисшр-
асой съ городомъ Доростолемъ, нынѣшнею Силистріею, Про-
ватской съ городомъ Провада, Дебетской или Загорской съ 
городомъ Дебельтомъ, верстахъ въ 20 къ западу отъ Бургаса, 
и Брегалышщсой съ городомъ Брегальница вблизи Белеса и' 
Струминцы. При преемникѣ Гавріила, Филиинѣ, столица царства 
перешла въ Охриду, почему сюда была перенесена и каоедра 
архіепископская. 

Границы Болгарской архіепископіи подвергались постоянному 
нзмѣненію, сообразуясь съ переменами грашщъ Болгарскаго 
царства, то разбрасывавшагося во вей стороны, то терявшаго 
одну область за другою. 

При цар-Г; ГІетрѣ въ составь Болгарской архіепископіи, кромГі 
ирнбалканбкихъ епархій, входили слѣдующія: 

1 . Охргідская, съ городами Охрида, Пресна, Кичавъ и Мокръ 
на занадъ отъ Охрндскаго озера. 



2. Касторійсшя, съ городами Касторія, Курестъ, Горча, 
Колона (Колонія-Старія), Деаволъ, Вооза и Моръ. 

8. Главитітая, съ городами Главиннца, Неаниеки и Ка-
ишю, близь Авюны. 

4. Моытская, съ городами Моглеиъ (нынѣ не существую-
щим?., бывшимъ близъ городка Нотья), Просакъ иа Вардарѣ, 
(ньгаѣ Демдръ-капу), Мирихова (нынѣ Морихово), Оетена, 
Островъ, въ 20 верстахъ иа востокъ отъ Водены н Заодрія. 

5. Битольская, съ городами Пелагонія (нывѣ Битоль) При-
лѣиъ, Деврета (можетъ быть Деврн, между Кичавон и Ирилѣ-
иомъ) и Велесъ. 

6. Отрумтщкая, съ городами Струмница, Радовичи, Конча 
(нынѣ деревня на ЮЗ. отъ Радовичи и на СВ. отъ Струм-
иицы). 

7. Моровиздская, съ городами Козякъ (нынѣ деревня на ВСВ. 
отъ ІІрнлѣпа). Славище (на Ю. отъ Враньи), Злетова (иа СВ. 
отъ Истиба), Моровизда (недалеко на Ю. отъ Злетова), Луко-
вица (на С. отъ Злетова), Пьяница (на В. отъ Злетова), Ма-
лешево (близъ горы Малешъ). 

8. Велъбуждъскал, съ городами Вельбужда (на 10. или на 
ЮВ. on. Софіи, можеп. быть Кюстендиль), Сунтяскъ, Герма-
нія (близъ Дубиицы), Теримеръ, Огобъ (нынѣ въ развалинахъ и 
на 3. отъ Рыльскаго монастыря), Ката, Сундеаскъ и Разлогъ. 

9. Тріадицкая, съ городами Софія, Периикъ (крѣпость на Ю. 
отъ Софіи по дорогѣ въ Фішшпополь). Сиковосъ (можетъ бьпъ 

. Самоковъ) и Свенеапосъ. 
10. Нишская, съ городами Нншъ, Мокръ, Комплосъ, То-

плица (на р. Тоилицѣ) Сверличь (на р. Тимокѣ къ СВ. отъ 
Ниша). 

11. Враницкая, съ городами Враница (вероятно Браничево, 
при внаденіи Млавы въ Дунай), Моровискосъ (при впаденіи Мо-
равы въ Дунай), Свентероиосъ (вероятно Семендрія), Гротосъ, 
Дивисискосъ, Истрагланга, Вродарнскосъ. 

12. Бѣлірадская, съ городами Бѣлградъ (ньінѣ Берать), Гра-
дище (въ 30 верстахъ иа 10. отъ Берата), Омцосъ, Главенти-
иосъ и Бѣлая Церковь. 

13. Трамсная. 
14. Окопійская, съ городами Скопія, Винетцнсъ, Преамо-

росъ, Ликова и ГІриинпосъ. 
15. Пришпьинстя. съ городами ІІриштина, Хосност. (иыиѣ 

Хвостно, на 3. отъ Приштииы), Леаскулицосъ (нынѣ Лѣско-
вацъ), Врантосъ (можетъ быть Вранья). 

16. Іиѣенійская, съ городомъ Липеній (вѣроятно Митро 
вица). 

17. Сервійская, съ городомъ Сервія. 
18. Виддшская, съ городомъ Виддиномъ. 
19. Орейсмя, съ городомъ Орея (близъ Чупріи). 
20. Черншская, съ городомъ Черникъ (въ средней или се-

верной Албаніи). 
21. Хамерстя, съ городомъ Химара (въ южной Албаніи, 

на берегу Адріатики, немного выше Корфу). 
22. Адріанополъская, съ городомъ Адріанополемъ. 
23. ДртопоАыжая, съ городомъ Дриноподемъ (недалеко отъ 

Аргнрокаетро). 
24. By трате,пая. съ городомъ Бутротъ (въ южной Албанін, 

на берегу Адріатики). 
25. Кожаъсшя, съ городомъ Кознль (близъ Химары). 
26. Ятнская, съ городомъ Янина. 
27. Петрская, съ городомъ Петра (между городами Влаш-

коливадо и Катерина). 
28. Стаягская или Стагонсшя, съ городомъ Отагъ (иыиѣ 

Стайкалабакъ, въ средней Ѳессалін, у горъ Метеорскихъ). 
29. Веррійская, съ городомъ Веррія. 
З&тѣмъ, кромѣ этихъ енархій, въ составь архіепископін 

входили въ течеиіе нѣкотораго времени еще слѣдующія епархіи: 
Моравская, съ городомъ Морава (при впаденіи Моравы въ 

Дунай). 



Дебрская, съ городомъ Дйбра (нынѣ каоедра эта въ Кичевѣ). 
Малеишская, съ городомъ Малешево (см. выше). 
Гревенекая, съ городомъ Гревена (на Быстрицѣ, къ СВ. 

отъ Янины). 
Дѣвольская, сь городомъ Дѣволъ (на Ю. отъ Охриды и на 

СВ. отъ Касторіи). 
Расстя, съ городомъ Рась (близъ Новаго Базара). 
Между тѣмъ Болгарское царство, едва успѣвъ достигнуть 

блеетящаго положенія, стало клониться къ упадку нодъ влія-
ніемъ кореннаго порока своего государственнаго устройства. 
Сделавшись государствомъ, Болгары сохранили инстинкты ко-
чевниковъ и, не переставая веста войны съ Византіей, руково-
дили«, лишь стремленіемъ расширить предѣлы царства времен-
ными захватами городовъ и территорій, нисколько не помыш-
ляя о прочномъ органическомъ скрѣпленіи ихъ съ государствомъ: 
страсть къ временнымъ усиѣхамъ заставляла Болгаръ разбра-
сывать и непроизводительно тратить свои силы, препятствуя въ 
то же время правильному, здоровому росту государственнаго орга-
низма. Вт. минуту испытания обнаруживается полное отеутствіе 
единства въ этомъ обширномъ государстве, многоразличные эле-
менты котораго оказываются вовсе чуждыми другъ другу. Бла-
годаря стремлеиію къ захва-гамъ, Болгарія, съ одной стороны, 
потеряла государственную устойчивость, а съ другой, посѣяла 
еѣмеиа вражды въ сосѣднихъ славянскихъ племенахъ Сербовъ и 
Хорватовъ, отголоски которой сохранились и до настоящаго вре-
мени въ тѣхъ неправильныхъ отношеніяхъ, основаішыхъ на 
вражде и взаимной ненависти, кои замѣтны и нынѣ между 
славянскими племенами Балшшскаго полуострова. 

Вирочемъ, нельзя не признать, что существованіе пропасти 
между этими послѣдними многимъ обязано разт.единяющему влш-
нію византизма, внесшему въ Болгарское царство ничѣмъ не-
излечимую деморализацию. Предательство, изиѣна, самый мелоч-
ной эгоизмъ, отчужденіе народа отъ правя щихъ классовъ, охва-
чеішыхъ грекоманіей и считавшнхъ высшимъ удовлетвореніемъ 

своего самолюбія быть называемыми «полу-грекамн», веѣмъ 
этимъ Болгары обязаны вліянію Византін. 

Ослабленное внутри, Болгарское царство рушилось въ 1019 г. 
нодъ жестокими ударами императора Василія II Болгаронстребителя. 

Завоеватель, желая примирить съ собою Болгарскій народъ, 
оетавилъ ему самостоятельную церковь и сначала иредоставнлъ 
даже самому народу выбрать себѣ архіепископа Болгарина Іо-
анна, котораго императоръ лишь утвердилъ въ его санѣ, ио 
затѣмъ, какъ ловкій политикъ. Василій II прннялъ мѣры къ 
уничтожсиію виутренняго значенія Охрндской архіешіскопіи, 
которою народъ не могъ не дорожить какъ іюслѣднимъ остат-
комъ утраченной свободы. 

Независимость церкви представляется народу прежде всего 
въ лнцѣ низшаго духовенства, вышедшаго изъ его же среды, 
а потому Василій II оетавилъ Болгарамъ ихъ собственное ири-
ходекое духовенство, чѣмъ не мало способствовалъ успокоенію 
завоеваннаго края подъ византійскимъ владычество мъ. Что же 
касается до высшаго духовенства, то Василій II въ непродол-
жительномъ времени назначилъ иреемникомъ Іоанну епископа 
Льва, который и былъ иервымъ архіеініскоіюмъ Охридскимъ изъ 
Грековъ. Затѣмъ, всѣ высшія мѣста въ духовной іерархііі 
Болгарін стали замѣщаться епископами греческаго ироисхожде-
нія. Такимъ образомъ, съ покореігія царства и до конца XII 
вѣка Болгарія не нмѣла своей народной церкви, такъ какъ цер-
ковь ея представляла два, враждебные между собою элемента,— 
первый, народный, состоявшій изъ низшаго нрпходскаго духо-
венства, а второй — чуждый, къ которому принадлежали всѣ 
высшіе церковные сановники, съ архіепискономъ Охридскимъ 
во главѣ. Всѣ высшія каоедры были заняты Греками или полу-
Грекамн, отчасти по иристрастію архіепископа, отчасти вслѣд-
ствіе трудности, какъ утверждали Греки, иріискать въ то время 
въ средѣ Болгарского народа людей достаточно подготѳвлеиныхъ 
къ обязанностями, блюстителей церковныхъ порядковъ и охра-
нителей чистоты релнгіи. 



Близкое къ народу, связанное съ его интересами, бѣдное и 
невежественное, отличавшееся отъ него только своею одеждой, 
приходское болгарское духовенство действительно не имѣло до-
статочно умственныхъ силъ, чтобы стать руководителемъ народа 
въ сфере иадіоиалытаго его развитія. При такомъ состав!; ду-
ховенства, въ которомъ одна часть, образованная, набиравшаяся 
изъ Грековъ, враждебно относилась къ славянской националь-
ности, а другая —хотя и тіісио связанная съ народомъ, собо-
лезновавшая его нуждамъ, но сама невежественная, не только 
не могла направлять иаціональное развитіе народа, но и дать 
этому развитію толчокъ,—при такомъ духовенстве Византін не-
чего было опасаться независимой болгарской церкви, и вотъ 
почему императоръ Василій II не счедъ нужиымъ посягнуть на 
ея самостоятельность. 

Въ то время когда болгарекіе бояре, соревиуя другь предъ 
другомъ въ усвоеніи византійскихъ нравовъ, проводили прият-
ную жизнь въ столице и ииыхъ болыдихъ городахъ нмперіи, 
народъ целыми толпами убѣгалъ вч, леса и горы, шца отвое-
вать себе націоиальную независимость. И вотъ въ концѣ XII 
вѣка образуется второе Болгарское царство. 

Такъ какъ Охри да оставалась подъ властію Византіи, то 
основатели царства, Иетръ и Асѣнь, озаботившіеся и о церков-
ной самостоятельности, поставили архіепискоискую каѳедру въ 
Тырновѣ, около 1185 г., безъ всякаго предварительнаго о томъ 
соглашенія съ Константинопольскимъ патріархомъ. 

Желая быть прнзнаннымъ соседями въ титуле короля, царь 
Калоянъ, будучи въ разрыве съ Византіей и ея патріархомъ, 
обратился кч. другому раздавателю титуловъ, папѣ римскому, 
вошелъ въ сношеніе съ nauoio Иинокентіемъ III и въ 1204 г . , 
нризнавт. его главенство, былъ вѣнчанъ королевскимъ вЬнцомъ, 
a архіеішскош, Тырновскій былъ назыаченъ нрішасомъ Болгаріи. 

Достигши желаемаго, Болгары разорвали союзъ съ Римомъ 
и стали сближаться съ Византіей. 

Асѣнь И, соглашаясь на бракъ дочери своей съ сыномъ 

императора Іоанна Дуки Ватоцеса, поставилъ непремѣннымъ 
условіемъ признаніе Византіей Болгарскаго иатріарха, что и 
было приведено въ исполиеніе въ 1234 г . , когда послѣ торже-
ственнаго собора въ Іампсакѣ, архіепискоігь, Тырновскій Іоакимъ 
былъ признанъ Болгарскимъ патріархомъ, на чти, по болгар-
ским!. источникамъ, было испрошено предварительное согласіе 
патріарховъ Іерусалимскаго, Антіохійскаго и Александрійскаго. 

Возстановленный Болгарскій патріархатъ имѣлъ характеръ 
вполне народный. Какъ Тырновскій патріархъ, такъ и епископы 
были поставляемы исключительно изъ Болгаръ. 

Наибольшее число епархій Болгарскій патріархатъ имЬлъ 
при Асѣне II, когда въ составъ его входили: архіепископія 
Охридская, митрополія Солунская со своими епнскопіями, все 
Ѳракійскія епархін Константиноподьскаго патріархата, начиная 
съ Серрской и кончая Адріанонольскою и въ нынѣшней Сербіи 
енархіи Браничевская и Белградская. Что же капается отноше-
ній между іерархіями Болгарскою и Греческою, то они были 
всегда холодными, натянутыми, а иногда переходили въ пря-
мой разрывъ. 

Между тѣмъ, широкнмч, потокомъ разливалось по Балкан-
скому полуострову могущество новой военной державы, сокру-
шившей второе Болгарское царство. 

17-го іюля 1393 г . , со взятіемъ Тырнова, Турками былъ 
уничтоженъ Болгарскій патріархатъ и самъ патріархъ Евфимій 
сосланъ въ заточеніе. Въ данномъ случай Турки изменили своей 
обыкновенной политике оставлять въ томъ виде, вч. какомъ они 
что находили, и не вмешиваться въ духовную жизнь покорен-
ныхъ иародовъ. Поэтому то дозволительно предположить, что 
уничтоженіе болгарской церковной самостоятельности является 
скорѣе дѣломъ рукъ Константинопольской иатріархіи, которая 
пустила въ ходъ всевозможный средства и интриги и добилась 
косвенными путями отъ Турокъ закрьггія Тыриовской иатріар-
шей каоедры. 

Опираясь на посохъ, вышелъ послѣдній патріархъ изъ сто-



лицы Болгарскаго царства. Большая толпа другихъ изгнанни-
ковъ обоего пола и всѣхъ возрастовъ съ грустью и шачемъ 
сопровождала его. Многіе рѣшнлись оставнтг. свой домъ, чтобы 
раздѣлить судьбу изгнанника. Но по переходѣ черезъ Балканы 
послѣдовалъ приказъ патріарху отдѣлиться отъ своихъ сограж-
данъ, имѣвшихъ отправиться въ Малую Азію. Разставаніе было 
трогательное: вмѣстѣ съ этимъ изгианникомъ улетало последнее 
дыханіе болгарской вольности; удаляющійся патріархъ пред-
ставлялся имъ въ видѣ уходящей отъ нихъ свободы. Люди его 
ировожавшіе преклонялись у ногь его, цѣловали его руки, полы 
его одежды, рвали траву съ того мѣста, на которомъ онъ стоялъ, 
называли его отцомъ своимъ. Прощаясь, послѣдній Тырновскій 
иатріархъ Евфимій наставлялъ Болгаръ бьиъ твердыми въ хри-
стіанской религіи, и долго еще, пока можно было видѣть его, 
благословлялъ народъ. 

Такимъ образомъ Болгары въ 1393 г. утратили свою на-
родную церковь, какъ ни страннымъ покажется это мнѣніе тѣмъ, 
которые предполагают^ что у Болгаръ была своя особая Цер-
ковь въ лицѣ автокефальной Охри декой архіеиископіи, уничто-
женной лишь въ 1767 г. 

Исгорія Охридекой архіепиекопіи представляеть собою лю-
бопытвый прнмѣръ какъ, иногда, права мнимыя оказываются 
живуче иравъ дѣйствительныхъ. 

Мы упоминали, что съ паденіемъ перваго Болгарскаго цар-
ства архіепиекоиія эта въ недолгій промежутокъ времени пре-
вратилась изъ болгарской въ греческую со всѣмъ высшимъ ду-
ховенством!. изъ Грековъ. 

Если до возстановленія втораго царства она, если не de facto, 
то de jure, представляла церковь бывшаго Болгарскаго царства, 
то съ этимъ событіемъ она окончательно утратила всякое оено-
ваніе. Почему же она продолжала быть автокефальною? 

Дѣло ш. томъ, что лица, заинтересованныя въ сохраненіи 
автокефальности Охридекой архіепископіи, придумали въ концѣ 
XII в., что Охрида и есть то селеніе Таврезін, гдѣ родился им-

нераторъ ІОстиніанъ и на мѣстѣ котораго онъ иоетроилъ вели-
колепный городъ Первую Юстиніану, учредивъ въ то же время 
автокефальную архіеннскопію Первой ІОстииіаны и даровавъ 
глакЬ этой послѣднен особо важный права и преимущества, и 
что следовательно архіепископія Охридская, какъ архіепископія 
Юспшіаиы Первой должна существовать какъ учрежденная однимъ 
изъ древнихъ императоровъ. 

Но сходство границъ Охридекой архіепискоиіи съ архіепи-
скопіей Первой Юстиніаны только случайное. ГІо послѣднимъ 
изыскаіііямъ, Таврезій былъ на мѣетѣ иынѣшияго Кюстенднля; 
самый городъ Первая Юстиніана былъ разрушеиъ въ "VI сто-
лѣтіи Аварами, и автокефалія ея уничтожилась само собою, по 
крайней мѣрѣ въ 691 г . Y1 всеяенскій соборъ, утвердивъ пре-
имущества престолов!. Констаытшюиольсккго, Александрійскаго, 
Антіохійскаго, Іерусалимскаго и архіеиископа Кнпрскаго, ни 
однимъ словомъ не поминаетъ объ архіеішскоиін Юстиніаиы 
Первой. 

Отъ Грековъ Охридская архіепископія переходила, затѣмъ, к*ь 
государямъ Болгаріи и Сербіи, но и они, уважая права пред-
полагавшейся Первой Юстнніаны, не дерзали посягать на ея 
самостоятельность. 

Мысль объ уничтоженіи Охридекой автокефаліи, вирочемъ, 
не исчезала. Первыя попытки Конетаитиноігольскихъ патріарховъ 
подчинить себѣ Охрндскую архіеггаскопію были неудачны. Пока 
существовала Византія, ее охраняло благоговѣиіе къ памяти 
ІОстиніана. По взятін Константинополя обаяніе исчезло, но Турки, 
во первыхъ, любили оставлять дѣла въ томъ ноложеніи, въ ка-
комъ ихъ заставали, во вторыхъ, съ архіепископовъ они получали 
ту же подать, что и съ патріарховъ Константинопольскихъ, а 
слѣдовательно имъ пріятнѣе было получать двѣ подати вмѣсто 
одной и, наконецъ, мѣстные турецкіе чиновники, принимая ре-
шительное участіе ігь выборахъ архіепископа и епископовъ, и 
имѣлн благодаря тому источникъ иостояннаго дохода, а потому 
и были нредъ Портой самыми горячими защитниками автоке-



фаліи архіепископіи. Лишь въ ХѴШ столѣтіи, когда греки при-
обрели большое вліяиіе въ Портѣ, захватят въ свои руки важ-
ное въ то время мѣсго перваго драгомана, и когда князей Мол-
давіи н Валахіи стали назначать исключительно изъ фанаріо-
товъ, лишь тогда Греки смогли, при извѣстномъ своею уче-
ностью, твердостью характера и дипломатическими и админи-
стративными способностями патріархѣ Самуилѣ I, подчинить себѣ, 
въ 1767 г., архіепископію Охридскую. Архіепископъ Охридскій 
Арсенін вынуждеиъ былъ самъ съ подчиненными ему еписко-
пами просить о принятін ввѣренной ему архіенисконіи иодъ 
власть ІІонстантинопольскаго иатріарха. 16 января архіеішскопъ 
Арсеній подиисалъ отреченную грамоту и всѣ подчиненные ему 
епископы отъ всего своего собора подали Турецкому правительству 
просьбу, въ которой, указывая на крайне бѣдственное положе-
ніе дѣлъ въ ихъ автокефальной архіеішскоиіи, умоляли присо-
единить её кг. церковному округу Константиионольскаго иатріарха 
въ надежде, что иодъ унравлеиіемъ вселенскаго иервосвятителя 
состояніе ея улучшится. 

Итакъ, духовенство Охридской архіепископіи, отстаивая права 
•свои на автокефалію, умышленно забывало, что эта архіенн-
скопія была, собственно говоря, Преславская, перенесенная въ 
Охриду при иереходѣ въ этотъ городъ столицы Болгарскаго 
царства и утратившая свои права иа существованіе съ учре-
жденіемъ Тырновскаго иатріархата. 

OL другой стороны, совершенно неправы Болгары, утвер-
ждая, что въ 1767 г. была уничтожена самостоятельная Бол-
гарская Церковь. Охридская архіеішекопія съ иаденіемъ пер-
ваго болгарскаго царства перестала быть -народною Болгарскою 
Церковью, обратившись въ совершенно греческую. Положительно 
и достоверно нэвѣстно, что, начиная сь 1019 г. по 1767 г., 
всѣ архіеішекоиы Охридскіе, за исключеніемъ утвержденнаго Ва-
сидіемъ II Іоанна и архіепископовъ времени Асѣня II, постоянно 
были изъ Грековъ, а не изъ Болгаръ. Въ иослѣдній періодъ при 
владычествѣ Турокъ, Охридскій нрестолъ занимали иногда Бол-

гары или Сербы, но это были единицы, мелькавшія между де-
сятками Грековъ. Къ тому же архіепиекопы эти, по всей ве-
роятности, были изъ Болгаръ огречившихся, такъ какъ при по-
стоянномъ р-Ьшитедьномъ иреобладаиіи на каѳедрахъ діоцеза ар-
хіереевъ Грековъ могли добиваться отъ иихъ избраиія въ архіе-
нискоиы только Болгары эллинофилы. 

Изъ всего этого, по моему мнѣнію, достаточно ясно выте-
каетъ, насколько неосновательны увѣренія Болгаръ, что иатрі-
архъ Константинопольскій Самуилъ уничтожилъ собственною 
властью самостоятельную Болгарскую Церковь, тогда пакъ въ 
действительности онъ подчинидъ себѣ одну изъ виутрешптхъ 
епархій Константиионольскаго патріархата, долгое время поль-
зовавшуюся автокефаліею, благодаря вымышлеииымъ правамъ 
ея на иаслѣдство Архіепископіи Юстиніаны Первой. 

Въ этотъ періодъ архіепископія представляла печальное зрѣ-
лище иепрерывиаго дѣйствія интригъ и подкуповъ и непрестанной 
емѣны одних?, искателей престола другими; если добавіггь, что 
между последними пятеро ходили въ ХУІІ ст. къ римскому 
паггіі торговать своею вѣрою, то внутреннее состояніе Охридской 
архіепископіи будетъ обрисовано достаточно яркими чертами. 

11. 

Черными чертами изображенъ въ Гречеекихъ летописяхъ 
1453 годъ, когда палъ Константинополь, когда рушилась Ви-
зантійская имперія, уступнвъ место ордЬ завоевателен, воин-
ственному братству Ислама. 

Греки емотрѣли на себя какъ на законныхъ владѣтелей Бад-
канскаго полуострова и Азіятскихъ земель Визамтійской нмперіи. 
Царьградъ былъ центром?, ихъ могущества, ихъ религіи, ихъ 
цивмизаціи, ихъ обширнаго владычества. Какъ лучи отъ солнца, 
распространялись они отъ этого города по Европѣ и Азіп и все, 
что не было греческимъ, называлось варварским?.. Взятіе Кон-
стантинополя произвело общее оцепененіе. Несчастіе это пора-



жало вс'Ь древнія области Визаитійскаго царства. Въ Мореѣ, на 
островахъ Архипелага, все бѣжало, не зная куда направить 
свои стопы. Море было покрыто судами, увозившими греческія 
семейства, греческія богатства. Бѣгство это, но словамъ лѣто-
писцевъ, походило на бегство Еврее въ послѣ взятія Іеруеалима. 
Но вскоре тотъ самый завоеватель, имя которого наводило все-
общій ужасъ пригласилъ разсеяыныхъ Грековъ возвратиться въ 
Царьградъ, обещая имъ неприкосновенность ихъ имущества и 
свободное отправленіе ими ихъ религін. Онъ ношелъ даже дальше 
на пути своихъ усгупокъ и милостей побйжденнымъ: онъ созвалъ 
всѣхъ духовныхъ и мірянъ, какіс только были въ Константи-
нополе, для избранія патріарха по древнимъ обычаямъ. Маго-
мета II лично ирнсутствовалъ при церемоніи, пожадовалъ вновь 
избранному патріарху пастырскій жезлъ, осыпанный брилліантами, 
и передадъ ему знаменитый берата (грамоту), не только под-
тверждающей, но даже увеличивающій права и преимущества, ко-
торыми онъ пользовался при византійскихъ императорахъ. 

Тотъ же берата определилъ условія политическая существо-
ваиія Грековъ иодъ владычествомъ султановъ. 

Они сохранили за собою свои церкви, за исключеніемъ лишь 
иѣкоторыхъ, право свободная богослуженія и самоуправленія, 
образуя изъ себя такимъ образомъ обширную п совершенно от-
личную отъ завоевателей общину, во главе которой находится 
иатріархъ съ своимъ синодомъ. Вей дѣла гражданскія и брако-
разводныя вйдались судомъ, составленнымъ изъ высшихъ духов-
ныхъ сановниковъ, который могъ приговаривать внновныхъ къ 
тюремному заключенію, къ наказанію палками, къ галерамъ и 
т. п. Вей высшія турецкія власти обязаны были содействовать 
приведенію въ исполненіе рѣшеній патріарха, равно какъ и еиар-
хіальныхъ епнекоповъ. 

Синодъ былъ верховиымъ совѣтомъ Грековъ: онъ управлялъ 
доходами церкви и народа. Каждый архіерей въ своей епархіи 
нмѣлъ такія же права и, наконецъ, нриходскіе священники ве-
дали все гражданскія дела своихъ прихожанъ. 

Кроме того, каждая община народа, образованная Турками 
изъ христіанъ подъ общимъ наименованіемъ румъ миллети имела 
свое самоуправленіе, нричемъ правящія ею лица, выборный отъ 
общины, главною своею обязанностью ' имели раскладку между 
жителями государственныхъ иалоговъ. 

Но не одни Греки были подчинены бератомъ Магомета 11 Кон-
стантинопольскому патріарху. Не делая никакого различая между 
народностями, подпавшими ихъ власти, Турки подчиняли духовной 
и свйтекой власти патріарха всѣхъ исповѣдывавшихъ право-
славную веру. Слѣдетвіемъ такого порядка, было то, что рядомъ 
съ чисто военной» властью султана возникла въ Константинополе 
другая законная власть, обнимавшая всю имнерію и которая, 
кроме духовной власти, имйла еще и судебную. 

При такомъ неожиданномъ повороте дѣлъ, воскресли на-
дежды Грековъ и возникла ихъ «великая идея», состоящая въ 
томъ, чтобъ элленизаціей народовъ Балканскаго полуострова 
способствовать приливу новыхъ живительных-ь соковъ въ не-
сколько ослабевшее духовно племя Грековъ, изгнать затѣмъ изъ 
Европы Турокъ и на развалинахъ мусульманская государства 
основать сильную Греческую имперію, которая и объединила бы 
все націоиадыюсти полуострова. 

Понятно, что при такой постановке вопроса Греки съ нена-
вистью должны были относиться ко всякому народу, который 
могъ бы явиться опаснымъ противником'!,. въ осуществлены за-
вйтныхъ ихъ мечтаній. 

Болгары, издавна'оснаривавшіе у Византіи владычество надъ 
Бадканскнмъ полуостровомъ, были именно такимъ противникомъ, 
а потому очень естественно, что иатріархъ, какъ представитель 
греческой идеи, наирягъ вей свои уеилія къ уннчтошенію бол-
гарской народности. 

Сознавая свое безснліе противопоставить матеріальньш сред-
ства развитію болгарской народности, Греки избрали религію 
тѣмъ духовнымъ орудіемъ, при помощи которая они надѣялись 
затормазить ходъ національнаго самосознаиія народа. 



Борьба для патріарховъ Константаноіюльскихъ тѣмъ была 
легче, что положеиіе ихъ по отиошенію къ Туркамъ все боіѣе 
укрѣплялось. Хотя Восточная православная Церковь, сообразуясь 
съ апостольскими правилами, призиаетъ полную церковную не-
завнснмость каждаго патріархата другъ отъ друга относительно 
іерархическихъ нравъ, тѣмъ не менѣе, пользуясь своимъ исклю-
чительнымъ положеніемт, предъ Турками, вселенскіе иатріархи, 
кромѣ многихъ примеровъ вмешательства во внутреннія дѣла 
другихъ натріаршествъ, съумѣли стать къ послѣднимъ въ какія 
то начальственный отношенія. 

Сначала патріархи вселенскіе оправдывали ноползновенія 
свои на прямое вмешательство въ дѣла иеподведомыхъ имъ 
церквей законами Византінскихъ императоровъ Льва и Констан-
тина, институтами, дигестами и новеллами Юстиніана Великаго, 
въ которыхъ есть намеки о первенствуіощемъ значеніи вселен-
скаго натріарха не только по почету, но и въ дѣлахъ церковньіхъ. 

Вотъ краткая выборка изъ этихъ постановлен!?! о патріархахъ: 
« Копстаіггшюподьскій престолъ (иатріаршій), по важности цар-

скаго пребыванія, синодальными постановлении признанъ пер-
выми Согласно съ снмъ и божественные (церковные) законы 
предшісываютъ, чтобы споры (или недоразумѣнія), бывающіе въ 
другихъ патріаршествахъ относимы были къ его разбирательству 
и сужденію. 

«Уцравленіе воЬмр міітроіголірш, еписконіями, монастырями 
и церквами и іюпеченіе :о ннхъ', равно и судъ, осужденіе или 
оправданіе, предоставлены ихъ собственному ; иатріарху; Констан-
тинопольскому же председателю позволено и въ епархіяхъ дру-
гихъ престоловъ давать ставроингіи тамъ, где не было прежде 
освященія храма; равнымъ образомъ разсматривать и исправлять 
бывающіе у другихъ престоловъ споры (или недоразумѣнія) и 
оканчивать судъ». 

Затѣмъ, когда царь Алексѣн Михайловичи, послалъ въ Кон-
стантинополь іеродіакона Мелетія съ вопросами какъ поступить 
съ патріархомъ Никономъ по его беззаконностямъ, вселенсщй 

патріархъ отвЬчалъ, между прочимъ, что на Никона можетъ 
быть подана жалоба престолу Константинопольскому и что право 
верховнаго суда хотя дано лишь римскому папе, но такъ какъ 
посл-Ьдній, по своей гордости и злонамеренности, отлучеыъ отъ 
каѳолической церкви, то означенное право перенесено къ патріарху 
Константинопольскому, какъ патріарху новаго Рима. 

Что же касается Турокъ, m ири паденіи Византіи они 
им'Ьли очень смутное понятіе о патріархахъ Алешшдрійскомъ, 
Іерусалимскомъ и Антіохійскомъ. Лишь но завоеваиіи Сиріи, 
Палестины н Египта судтаномъ Селимомъ I, турецкое прави-
тельство было вынуждено определить ноложеніе Антіохійской, 
Іерусалимской и Алексалдрійской иатріархій по отношенію къ 
новой политической власти. При этомъ, иосредникомъ между ними 
и Нортон явился вселеискій натріархъ, успевшій заслужить до-
вѣріе турецкаго правительства и ставшій уже твердою ногой 
на почве главнаго блюстителя иитересовъ Восточной церкви, 
благодаря чему ему и удалось закрѣпить за собой исключитель-
ное право, коимъ онъ пользуется и до настоящего времени, 
обращаться въ Порту съ нредставлеиіями для истребованія сул-
таискихъ бератовъ на иризианіе въ своемъ сане патріарховъ 
Антіохійскихъ, Іерусажмскихъ и Алексапдрійскихъ. 

Пользуясь такимъ завиднымъ иоложеніемъ даже по отношс-
иію къ другимъ независимым!, восточнымъ церквамъ, Констан-
тиноиольскій иатріархъ съ тѣмъ большею легкостью могъ нало-
жить свою руку на Болгарскій народъ. Какъ единственный ио-
средшшъ между турецішмъ иравительствомъ и подвластными 
ему хрпстіанскнми народами Балканскаго полуострова, онъ им'Ьлъ 
полную возможносіъ убѣдить Порту и султана, что попытка 
возстановленія Тырновскаго патріархата, если таковая и была 
дѣлана, есть резуяьтатъ своеволія руководящей иартіи Болгар-
скаго народа и представдяетъ собою стремленіе къ церковному 
расколу, который при дадьн'Ьйшемъ своемъ сущсетвованіи мо-
жетъ вызвать иепріятныя и для правительства иолитическія по-
следствія. 



Чтобы народъ сознашить себя единымъ, жнвымъ, цѣлымъ, 
словомъ, народомъ, необходимо, чтобъ онъ имѣлъ для себя одннъ 
общій центръ, одно общее знамя, его объединяющее. Утративъ 
вмѣетѣ съ царствомъ и иатріаршество, Болгары потеряли свой 
евязующін центръ и не нмѣя никакого органа, чрезъ который 
могли бы быть высказываемы народный нужды и желанія, они 
перестали сознавать себя единымъ народомъ нодъ своими, обще-
народные верховнымъ пастыремъ и совершенно подчинились 
влшиію греческому. Фанаріотекіе епископы, заручившись под-
держкой турецкаго правительства, сделались полновластными 
хозяевами въ болгарских» епархіяхъ: славянское богослуженіе 
стало мало по малу заменяться греческимъ, во всѣхъ значн-
тельныхъ городахъ были открыты эллинскія училища, препода-
ваше болгарскаго языка повсеместно преследовалось. Въ то же 
время тяжко легъ на Болгаръ гнетъ матеріальныи. Греческіе 
епископы пріобрѣтали во вселеискомъ иатріархате покупкой ту 
или другую болгарскую епархію и, разумеется, возвращали себѣ 
уплаченный деньги усиленными поборами со своей же паствы 
которая равиымъ образомъ должна была содействовать образо-
ванно капитала епископу на черный день, на день смЬщенія съ 

каѳедры случайность тѣмъ более частая, чѣмъ данная епархія 
бывала выгоднее. 

Фанаріоты стремились стереть болгарскую народность съ 
лица земли не мечомъ, который перешелъ къ Туркамъ, а пу-
темъ духовиаго иорабощенія народа, путемъ его обезжченія, 
для чего постарались уничтожить все памятники, которые могли 
бы способствовать пробужденію болгарскаго самосознанія. Въ 
нодтвержденіе этого мненія достаточно привести несколько при-
мѣровъ ИЗЪ Н Ы И І І Ш Н Я Г О столетія. 

Въ 1823 г. Софійскій миті)ополитъ Іоакимъ, узнавъ, что 
въ одной изъ деревень близь Бэрковицы хранятся древніе бол-
гарскіе сборники и изображенія святыхъ, приказалъ крестья-
намъ сжечь или зарыть въ землю все эти предметы, угрожая, 
что въ противномъ случае онъ не вступить къ т ш ъ въ де-

ревню. Желаніе его было исполнено, и лишь три рукописи были 
случайно спасены мѣстньшъ свяіцеиникомъ, Болгарииоиъ родомъ. 

Въ начале сороковыхъ годовъ въ Зографской обители на 
Аѳоне масса славянскихъ рукописей была истреблена и брошена 
въ море; въ Ватопедскомъ монастыре ими топили хл-Ьбиыя печи, 
тоже делали Сересскій монастырь и игумеиъ монастыря св. 
Наума, Діонисій. 

Въ сороковыхъ годахъ, Шуменскій еиископъ при освященін 
церкви въ Тнгѣ приказалъ зарыть въ яму древнія болгарскія ру-
кописи; тоже сдѣлано съ рукописями, найденными въ Эски-Загре. 

Въ Тыриовѣ митроиолить Неофитъ велЬъ сжечь все най-
денный имъ болгарскія рукописи до XIV ci1. Но такъ какъ не-
который рукописи спаслись отъ участи, постигшей большую ихъ 
часть, п то случайно, то новый митроиолитъ Илларіонъ, открывъ 
секретное книгохранилище, где находились эти остатки болгар-
ской письменности, сжегъ ихъ, тщательно выбравъ предвари-
тельно греческія рукописи. 

Нодъ удручающимъ вліяніемъ фанаріотовъ и Турокъ заглохъ 
Болгарскій народъ и навсегда, казалось, отрекся отъ мысли о 
лучшей политической будущности, тѣмъ бодѣе, что и веѣ выс-
IIIіе. его слои или были истреблены завоевателями, или же пе-
решли на сторону Грековъ. Но еознаніе о своей народности 
сохранилось въ темной массе Болгаръ, и идея свободы отлича-
лась такою- живучестью, что никакія казни не могли подавить 
ее въ конецъ. Даже 500-летнее турецкое владычество оказа-
лось безеильнымъ въ борьбЬ съ этою идеею, которая при всей 
подавленности Болгарскаго народа давала о себѣ знать отдель-
ными взрывами возстанія. 

III. 

Обратнвъ все свое вннманіе, все свои заботы на военное 
устройство государства, Турки пренебрегли другими сторонами 
государственной жизни и въ среду разиоилемеиныхъ нодвлает-



ныхъ имъ иародовъ не внесли твердаго начала политическая 
общежнтія; они не сплотили эти народы, не захотѣвъ ломать 
себѣ головы надъ созданіемъ для нихъ новыхъ форыъ, при ко-
торыхъ они сознавали бы себя гражданами одного и того же 
государства, связанными между собою общими интересами. Турки 
поставили въ Европѣ свой военный стань и были очень до-
вольны, что при посредстве его могли поддерживать механиче-
скую связь между завоеванными ими народами. Болгары, Греки, 
Сербы и ир. и послѣ завоеванія ихъ Турками продолжали жить 
своею особливою народною жизнью и, конечно, должны были 
предъявить свои требованія на самостоятельность при мадѣй-
шемъ ослабленіи той военной силы, которая держала ихъ въ 
искусственною соедииеніи. 

ІІоиыткн мятежныхъ нашей къ политической автономіи, 
имѣвшія нерѣдко временный успѣхъ, оказали громадное вліяніе 
на отношенія христіанскихъ народностей Балканскаго полу-
острова къ турецкому владычеству. Онѣ раскрыли предъ хри-
стіанами слабость его и расшатанность и въ сознанін ихъ утвер-
дили мысль о возможности борьбы за независимость; онѣ по-
служили школой, вт. которой христиане пріучилиеь драться еъ 
Турками, такъ какъ инсуррекціонные отряды пашей набирались 
не только изъ мусульманъ, но и изъ христіаиъ, причемъ на 
религію обращалось столь мало вннмаиія, что Али-наша Теие-
ленскін, заключая союзъ съ христианскими племенами Албаиіи, 
клялся надъ Еваигеліемъ, а тЬ надъ Кораномъ. 

Первыя хрнстіанскія возстанія имѣли характеръ отдЬьныхъ 
иопытокъ; недоставало общей точно определенной идеи въ средѣ 
этихъ отдѣльныхъ шаекъ, который, преследуя частныя злоупо-
требленія, вовсе не ставили вопроса о годности системы турец-
каго владычества. Внѣшнія событія обобщили ихъ. Эти собы-
тія сводятся главньшъ образомъ къ австро-руссішмъ отиоше-
ніямъ къ Турціи. 

Россія и Австрія, стремясь къ турецкимъ морямъ, нашли 
удобнымъ для себя пользоваться броженіемъ общественныхъ 

элементовъ Турціи, замѣтное развитіе котораго началось съ 
XVIII столѣтія. 

Несмотря на свою отдаленность и отрезанность отъ Турціи, 
издавна начались еношенія православной Россіи съ восточными 
патріархами, ограничивавшіяся сначала просьбами этихъ иослѣд-
нихъ о денежной помощи угнетаемымъ христіанамъ; но къ ним?» 
скоро стали примѣшнваться надежды иного рода, выставлявшія 
Московских?, царей какъ государей всѣхъ иравославмыхъ. ІІо-
добиыя отношеиія не могли не иравнться Московскнмъ госуда-
рямъ, такъ какъ увеличивали ихъ значеніе, и потому они при-
нимали очень благосклонно обраіценія и просьбы патріарховъ, 
стараясь помогать имъ деньгами и соболями и явно высказы-
вая свое къ ннмъ сочувствіе и уверенность въ скорой перемЬне 
ихъ пригнетенная положенія. 

Въ 1557 г . царь Иванъ Васильевичъ Грозный пишетъ гра-
моту патріарху Іоасафу съ просьбой о благословеиіи его на 
царское вѣнчаніе и въ конце говорить: «И мы желательно же-
лаемъ, дабы и В ы отъ Бога получили милость, какъ чашу испол-
ненную растворенія, и избавились во дни сіи отъ томительства 
богохульныхъ, и мы, о томъ услышавъ, возрадуемся и прине-
семъ победную песнь Богу, во славу и честь Его имени». 

Соборная грамота вееленекаго иатріарха 1561 года при-
знает?. царскій титулъ Ивана Васильевича и называетъ его 
«государемъ наш имъ ». Въ другой грамотѣ они называютъ его 
«царем?, и государемъ православиыхъ хрнстіанъ всей вселенной 
отъ востока до запада и до океана, надеждою и упованіемъ 
всЬхъ родовъ христіанскихъ- мы же воздвигши руки молили, 
Всевышняго да возвысить онъ руку царя и да избавить по-
всюду всЬ христіанскіе роды отъ скверныхъ варваръ, сьірояд-
цевъ и страшныхъ язычниковъ Агарян?,». 

Первое письменное сношеніе Московскнхъ царей непосред-
ственно сь Болгаріей, упоминаемое въ летописи, это две нроішкія 
грамоты, данпыя въ 1558 г. царемъ Иваномъ Грозиьшъ старцамъ 
Гыльскаго монастыря св. Іоанна для сбора милостыни по Роесій. 



Съ течеиіемъ времени патріархи вселенскіе уже прямо ири-
глашаютъ русскихъ государей ко вмѣшательству въ турецкія дѣла. 

Въ 1 6 8 8 г . натріархъ Константинопольскій ііишетъ царямъ 
Петру и Іоанну Алексѣевнчамъ: «веякія государства и власти 
благочестивыхъ королей и князей иравославныхъ всѣ вмѣетѣ 
возсталн на антихриста, воюютъ на него еухимъ путемъ и мо-
ремъ, а царство ваше дремлете. Всѣ благочестивые святаго ва-
шего царствія ожидаютъ, Сербы и Болгары, Молдоване и Ва-
лахи; возстаньте, не дремлите, придите спасти насъ.» 

Въ то же время господарь Валахекій Кантакузенъ и патріархъ 
Сербскій Арсеній говорятъ: «и будетъ путь русскихъ до Царь-
града безъ помешки.» Государи отвѣчали, что сначала надо ст, 
Крымомъ покончить, а потомъ уже думать о походѣ за Дунай, 
но что и «они нмйютъ о всѣхъ право сдавныхъ христіанахъ, жи-
вущихъ.подъ игомъ ноганскимъ, нопеченіе неотмѣнное». 

Не довольствуясь упрашиваньями, восточные іерархи въ гра-
мотахъ своихъ къ Московскимъ царямъ прибѣгали даже къ 
наемѣшкамъ, чтобы побудить ихъ на войну съ Турками. Такъ, 
Іеруеалимскій натріархъ Досиоей пишетъ въ 1696 г . по тому 
поводу, что русскіе не сдержали Татаръ: «Турки за то никакой 
благодарности вамъ не воздаютъ, потому что, думать надобно, 
доброта ваша оть неразумія... Теперь такое благополучное время' 
и вы не радеете... васъ ни во что сгавятъ, смотрите какъ 
смеются надъ вами, ко всемъ государямъ посланы грамоты, что 
воцарился новый судтанъ, а къ вамъ не пишутъ ничего. Та-
тары—горсть людей и хвалятся, что берутъ у васъ дань, а такъ 
какъ Татары турецкіе подданные, то выходить, что ц вы ту-
рецкіе подданные. Много разъ вы хвастались, что хотите сде-
лать и то, и другое, и все оканчивалось одними словами, а дйла 
не явилось никакого». 

Несколько уже окрепшая Россія съ ХУПІ ст. открыто прини-
маем на себя роль защитницы иравославныхъ христіанъ въ Турцін, 
безъ различія ихъ народностей, и съ того времени начинается рядъ 
сильных'!, ударовъ, наиосимыхъ одряхлевшей имперіи Османлисовъ. 

Понятія о различіи національностей Балкаискаго полуострова 
были очень смутны у Московскихъ царей и сливались въ одиомъ 
общемъ имени иравославныхъ, и это то имя написала Россія на 
своихъ зшшенахъ. Ярко горѣлъ тогда на Балканскомъ полу-
острове крестъ православія и былъ тймъ лучезарнымъ маякомъ, 
который блескомъ своимъ скрывалъ всѣ племенныя различія и 
на св'йтъ котораго потянулись изъ Россіи ряды защитниковъ. 

Начиная въ 1711 г. войну съ Турками, Петръ I, дабы под-
нять христіанъ Адріатнческаго побережья, посылаетъ Милора-
довича съ воззваніемъ, въ которомъ приглашаетъ всѣхъ на войну 
за веру и оканчиваете: «ибо мы себе иной славы не желаемъ, 
токмо да возможемъ тамошніе христіанскіе народы отъ тиранства 
поганскаго освободить, православный церкви тамо украсить и 
животворяіцій Кресте возвысить. Итакъ, если будетъ всякій по 
возможности трудиться и за в-Ьру воевать, то имя Христово просла-
вится наивяіце и поганина Магомета наследники будуте прогнаны 
въ старое ихъ отечество пески и степи арабскіе». Хотя Прутскій 
иоходъ и кончился неудачей, тѣмъ не меігЬе война имела огром-
ное значеніе; благодаря ей, увеличились связи, соедшшвшія рус-
скихъ съ христианами Балканскаго полуострова. Они имѣли слу-
чай взаимно побрататься оружіемъ, такъ какъ Сербы, Черногорцы, 
Молдаване и Валахи сотнями вступали въ русскую армію. 

Более близкое знакомство съ христианскими народами Бал-
канскаго полуострова открыло русскнмъ глаза на многіе недо-
статка этихъ носледнихъ. Въ этомъ отношеніи любопытны до-
несеиія Вешнякова и гр. Орлова. 

Первый изъ иихъ, бывшій иашимъ посланникомъ въ Царь-
граде, пишете въ 1735 г. , побуждая къ нродолженію войны 
иротивъ Татары «такъ какъ теперь самое полезное время не 
только къ сломленію зверской гордости, но и къ окончательному 
ниспроверженію всего этого беззакоынаго сонмища», и затѣмъ: 
«здешніе константинопольскіе Греки большею частью бездель-
ники, ни вѣры, ни закона, ни чести не имѣющіе, ихъ главный 
интересъ—деньги, и ненавнднтъ насъ больше самихъ Турокъ, но 



Греки областные и еще больше Болгары, Валахи, Молдаване и 
другіе такъ сильно заботятся объ избавденіи своемъ отъ турец-
каго тиранства и такъ сильно преданы Россіи, что при нервомъ 
случаѣ жизни не пожалеютъ для В. И. В., какъ уповаемой из-
бавительницы». 

Графъ же Орловъ, въ 1 7 7 0 г. , вовремя Морейскои экспедп-
ціи, не щадить красокъ для очерненія и облаетныхъ Грековъ, 
расхваленныхъ Вешняковымъ: «здешніе народы, говорить онъ, 
льстивы, обманчивы, непостоянны, дерзки и трусливы, лакомы 
къ деиьгамъ и добыче, такъ что ничто удержать не можеть 
ихъ къ сему етремденія. Легковѣріе и ветреность, трепетъ отъ 
имени Турокъ суть не изъ посдѣднихъ также качествъ нашихъ 
единовѣрцевъ,- Законъ исповедуютъ едиными только устами, не 
имея ни сдабаго начертанія въ сердцѣ добродетели христіанскія. 
Привыкши жизнь вести въ распутетвЬ (т. е. распущенности), 
неиавидящіе всякаго порядка и ие зная какимъ способомъ при-
ступить къ оному, пребываютъ ежеминутно въ смятенія духа. 
Рабство и узы правленія турецкаго, на нихъ наложенный, въ 
которыхъ они родились и выросли, также и грубое невѣжество 
обладаетъ ими». 

Несмотря на такіе отзывы, сознаніе собственныхъ выгодъ 
и желаніе защитить православіе побуждали Росеію сплачивать 
христіанскіе народы Турцін, слишкомъ слабые, чтобы действо-
вать самостоятельно, въ одно целое, прикрытое знаменемъ пра-
вославія. Въ наказе Екатерины II rpa/fiy Орлову при отправле-
иіи въ Морейскую эксгіедицііо говорится: «Да будетъ первымъ 
верховиымъ вашимъ поиечеиіемъ приводить всѣ тамошніе на-
роды или большую ихъ часть въ тѣсное между собою единомы-
сліе и согласіе видовъ и привести ихъ къ яснымъ убежденіямъ 
собственно ихъ взаимной пользы и надеждой обіцаго всехъ осво-
божденія отъ несноенаго ига невѣрпыхъ, особливо же равною 
всехъ православиыхъ христіаиъ обязаниостыо защищать св. 
церковь и самое благочестіе». 

Въ то же время графъ Орловъ долженъ былъ расиростра-

пять следующее воззваніе, въ которомъ уже просвечивасть же-
ланіе Россіи побудить ие только Грековъ, но и Славянъ къ воз-
вращение ихъ былой независимости. 

«Божіею милостью мы, Екатерина II и пр., объявляемъ всемъ 
греческимъ и славя пеки мъ иародаш. православнаго исповііданія 
какъ на твердой земле, такъ н на островахъ Архипелага обн-
тающнмъ. Крайняго сожалѣнія достойно еостояніе древностью и 
благочестіемъ знаменитьгхъ сихъ народовъ, въ какомъ они ньшѣ 
находятся подъ игомъ Порты Отгоманской. Свойственныя Тур-
камъ лютость и ненависть ихъ ко христианству, закономъ ма-
гометанскимъ преданная, стремятся совокупно ввергать въ бездну 
злоключеній въ разсуждеиіи души и тѣла хрнстіапъ, живущихъ 
не только въ подданстве и иорабощеніи ихъ, но и въ сосЬдствѣ 
уже, ибо злочестіе Агаряиъ, не зная • другаго себе обузданія 
кромѣ страха, не находило по сю нору никакого. Порта Отто-
манская, по обыкновенной ей злобе къ православной церкви 
нашей, видя стараиія, употребляеммя за вѣру и законъ нашъ, 
который мы тщились въ Польше привести въ утвержденный 
трактатами древнія его преимущества, кои по временамъ у него 
насильно похищены были, дыша мщеніемъ, презревъ BCÏ J права 
народный н самую истину, за то только одно, по свойственному 
ей вѣроломству, разруша заключенный съ нашею Имперіею веч-
ный миръ, начала несираведливейшую и безо всякой законной 
причины противу насъ войну и гЬмъ убѣдила и насъ ныне упо-
требить дарованное намъ отъ Бога оружіе. И сіе есть то самое 
время, въ которое христіане нодъ игомъ ея стеиящіе еще боль-
шее ночувствуіоть угнетеніе. Соображая горестное благочести-
выхъ сыновъ церкви Божіей состояніе, пріемлемъ мы ныиѣ в1!» 
всемилостивѣишее разсужденіе и желаемъ сколько возможно из-
бавленію нхъ и отрадѣ споспешествовать. Остается только, чтобы 
при производимыхъ нашими арміями военныхъ дейетвіяхъ и они 
сами содействовать потщились. Увещаемъ всѣхъ ихъ вообще и 
каждаго особенно, иаіезными для нихъ обстоятельствами на-
стоящей войны воспользоваться къ свержению ига и къ привс-



денію себя попрежнему въ независимость, ополчаясь, гдѣ и когда 
будетъ удобно, иротивъ обіцаго всего христіанства врага и ста-
раясь возможный вредъ ему причинять и чрезъ то общему бла-
гому дѣлу возспоеобствовать и собственному своему жребію, ко-
тораго прочность и на предбудущія времена свято и ненару-
шимо утвердится при заключеяіи съ Портой Оттоманскою мира, 
когда высокомѣрный гіепріятель прннужденъ будетъ искать онаго 
отъ насъ. Наше удовольствіе будетъ величайшее видѣть хри-
стіанскія области изъ ионоснаго иорабощенія избавляемыя и на-
роды руководствомъ нашимъ встуиающіе въ следы своихъ иред-
ковъ, къ чему мы и впредь всЬ средства подавать не отречемся, 
дозволяя имъ наше покровительство и милость для еохраненія 
всЬхъ тѣхъ выгодностей, которыя они своимъ храбрымъ по-
двигомъ въ сей нашей войн! съ вѣроломнымъ непріятелемъ 
одержать». 

Нельзя оспаривать благотворныхъ последствій, какія оказала 
Россіи постоянная поддержка на Востокѣ православія; благодаря 
ей вліяніе наше со времени Петра Ведикаго постоянно возра-
стало. Въ ирошломъ и въ началѣ иынешняго етолѣтія роль наша 
была проста, деятельность могла проявляться въ формахъ наи-
менее сложяыхъ. Для христіанина—райи—вся гражданская жизнь 
со всеми ея правами и обязанностями обусловливалась его вѣро-
исповеданіемъ. Онъ несъ на себе всю тягость турецкаго ига 
за свою вЬру и отъ той же веры чаялъ своего освобожденія 
въ будущемъ. Все интересы христіанскихъ народовъ Балкан-
скаго полуострова: народное образованіе, поддержаніе общин-
наго начала, нравственное единство, все сосредоточивалось въ 
рукахъ духовенства, находившаго опору въ общеніи съ право-
славно-русскою церковью. Вселенскій патріархъ являлся един-
ственнымъ защитникомъ христіанъ Турцін предъ иенавистнымъ 
имъ правительствомъ и онъ же являлся едннственнымъ нредста-
вителемъ ихъ интересовъ предъ внешнимъ міромъ. Идеи о на-
ціональностяхъ еще почти не существовало. Резко отличались одна 
отъ другой лишь двѣ народности—победителей и побѣждеиныхъ: 

къ первой иринадлеяіалн все мусульмане, какого бы племени они ни 
были, ко второй вся масса нравославнаго хриетіанскаго насе-
ленія. Латинскій элементъ, сравнительно малочисленный и ли-
шенный пока матеріалыюй поддержки Запада, ноневоле не от-
делялъ рѣзко іюяитическія суді»бы свои отъ міра нравославнаго. 
Западъ переживалъ тяжелыя времена внутреннихъ иерсворотовъ, 
династическихъ войнъ, соціальныхъ завоеваиій демократических!» 
началъ надъ последними остатками феодализма; вниманіе его 
было отвлечено, ему некогда было заниматься Востокомъ. Тогда 
намъ не зачемъ было близко знакомиться съ національными бы-
товыми особенностями едииовѣриыхъ намъ народовъ. Россія шла 
напроломъ, высоко неся предъ собою непобедимое знамя ира-
вославія и наносила ударъ за ударомъ когда то столь могуще-
ственной имперіи Османовъ. 

Притомъ, какъ мы видели выше, старая Россія, Россія Пет-
ровскихъ нреданій, сознавая всю громадную государственную 
важность сохранить за собою непосредственное и преобладающее 
вліяиіе на хриетіанекіе народы Балканскаго полуострова, не 
останавливалась предъ иризывомъ балканскихъ хрнстіанъ къ воз-
станію противъ ихъ властителя султана, смело протягивала имъ 
руку и шла вмЬсте съ ними въ бой за общее дело. Даже въ 
критичесжую минуту собственнаго существованія Россія не за-
была возставшихъ въ Шумадіи, создавъ изъ Сербіи, Бухарест-
скимъ трактатомъ 1812 года, свой первый этапъ за Дунаемъ, 
точку опоры ереди самыхъ славянъ, для совместной деятель-
ности на Востоке. Правда, въ политикЬ этой былъ некоторый 
перерывъ, когда после Венскаго конгресса и иодъ вліяніемъ 
Священнаго Союза, внешняя политика Россіи сдѣлалась достоя-
ніемъ иностранцевъ и когда возможны были такія явденія, какъ 
отказъJPoccin. цринішать въ войну 1828 года въ _рдды„щоей 
арміи Болгаръ—изъ-за того, что они были для нея .шщь мятеж-
ными подданными султана. Но перерывъ этотъ былъ непродол-
жителенъ, и вскорѣ Россія снова вернулась къ своей освященной 
нреданіями политик!. 



Многое изменилось съ тѣхъ поръ, когда Россія въ своемъ 
качестве защитницы иравославія, почти никѣмъ не стесняемая, 
такъ деятельно вмешивалась въ дела Балканская полуострова. 
Рассчитавшись съ прошедшимъ, выработавъ изъ его остатковъ 
нынѣшній политичеекій свой строй, Европа обратила свое вни-
мание на Востокъ, ужаснулась нашимъ успѣхаиъ, и результатомъ 
явилась Крымская война, отнявшая у Россіи право исключи-
тельная покровительства надъ православными Турцін. Въ неза-
висимомъ Греческом?, королевстве и въ полунезависимыхъ Егиитѣ 
и Румыніи укрѣпились H стали развиваться различный враждеб-
ныя нам?, занадныя вліянія, проникающія и въ христіанское на-
селеніе собственно Турцін. посредствомъ усилившихся религіоз-
ныхъ пропаганд?,, обаятельной силы европейская образованія, 
промышленности, торговли и фальшивая либерализма. Прин-
ципы національности получили права гражданства и разгруп-
пировали по своему то, что прежде обусловливалось исключительно 
вѣрон спо вііданіемъ. 

При таких?, изменившихся обстоятельствах?, на Востоке и 
Россія должна была изменить программу своей политической 
деятельности по отношенію къ христіанскому населенно Балкан-
с к а я полуострова. Исключительное нрддержаніе принципа право-
едавія уже оказывалось щедостаточиьшъ, и мы не могли более 
оставаться чуждыми повсюду громко пробуждающемуся чувству 
народности, и вотъ Россія. силой историческая .хода вещей и 

jum по крайней мере ослабить свое  
тур€щшхъ,_христіанъх должна былалеминуемо явиться 

первою пособницей ихъ народная развитія и сообщницей въ 
дѣлѣ достижения ими національной независимости. 

IV. 

Выше мы ішѣли уже случай виде??, какую тяжелую руку 
наложило на Болгаръ фанаріотское духовенство и какъ посте-
пенно уничтожалось самое воспоминаніе о болгарской національ-

ности. Человѣкъ, переставшій сознавать себя живою частью 
собственная исчезнувшая цѣлаго, подвержен?, тому же физи-
ческому закону, по которому мелкія тѣла притягиваются круп-
ными и всдѣдстаіе коего оиъ неязбѣжно стремится пристать к?, 
народу более его крепкому. Такъ и у Болгаръ: все, что пере-
ходило изъ низшая сословія въ высшее, чуждалось своего сла-
вянская происхожденія и считало особенною честью поступать 
въ народность греческую. Сознаніе же своей націрнальноети со-
хранилось лишь .въ сельском?, люде, во второй уже р&зъ явив-
шемся носителемъ идеи о Бодгаріи, какъ самостоятельном?, го-
сударстве. 

Цъ тридцатыхъ годах?, иынѣшняго столѣтія совершается 
нереворотъ въ жизни норабощениаго, загнанная Болгарскаго 
народа. Сначала едва слышались и едва доходили до него го-
лоса славянских'ь писателей, призывавшіе къ жизни разрозненный 
славянскія народности, но голоса эти съ каждымъ годомъ де-
лаются смѣлѣе, многочисленне^_.Тр,уды нйкоторыхъ чешскихъ и 
русскихъ писателей, а вт, особенности Юрія Венелина, УХЕ9~РУ" 
сшщ—воспитанника Московская Университета, гдѣ онъ и со-
шелся съ Болгарами, по исторш Болгарскаго народа, способ-
ствовали первые къ пробужденію чувства народности и созианія 
своихъ народныхъ нрав?, сщщала въ самомъ—йграниченномъ 
іщрікѣ—пБолг.аръ, но маю.-ло-малу воздѣйствіе этого кружка 
стало ощущаться въ , народныхъ массахъ. Благодаря усиліямъ 
этихъ историкивщ-которые,. развернувъ іщедъ_.Еолгарами карти-
ны блестящая прошлая, вдохнули въ нихъ веру въ самихъ 
ребя и надежду на повтореніе времеиъ Симеона п Кадояна, 
благодаря всему этому, иародъ стряхнулъ съ себя пятивѣковой 
сонъ, вспомнил?,, что и оиъ способенъ къ самостоятельной жизни 
и что и онъ нмѣетъ право на__свое место подъ солицеыъ. 

Въ свою очередь .болгарская эмиграція, сь тридцатыхъ го-
довъ утвердившаяся преимущественно въ Румыніи, частью пу-
темъ печати, частью чрезъ посредство своихъ агентовъ, вопер-
выхъ, вщзвалщнекоторо.е сочувствие общественная мнѣнія Европы 



къ Болгарамъ, заставила .тгоіюриты^.^нихъ ш -̂люіщти и тѣмъ 
самынъ развила въ шгхъ извѣстную степень самоуверенности и 
надежды на успѣхъ въ борьбе съ турецкими, владычествомъ и, 
во-вторыхъ, обобщило самую идею этой борьбы, поддерживая и 
распространяя эту идею указаніемъ на внешнюю помощь. 

Въ то же время были открыты болгарскія училища и тѣмъ 
положено действительное осиованіе возрождение болгарской на-
родности. 

Одна изъ самъщъ^ главньіх^ и существенныхъ потребностей 
^ народа, сознавшаго накоыецъ свое единство и свою націоиалъ-
- н о с т ь » гшѣХЬ~~ своихъпастырей и богослуженіе на своемъ 

языке._ Ташімъ образомъ вшщосъ о преобфазованіи цер-
ковнаго устройства но необходимости явился первым* ііроявле-
ніемъ .пробудившейся бшгарскшГ.народности, а такъ какъ раз-
рѣшеніе его зависело отъ Коистантинопольскаго иатріарха и 

ѵѵвл-̂ ѵѵч ѵѵ- тормазилрсь, высшимъ греческимъ. ДУадв®цствомъ^то_оівда не-
минуемо должно было произойти столкмвеніе нротивйііоложиьіхъ 
п ^ и ш е ^ ъ ^ і і ш щ щ щ ^ но прикрытый, духовною маской, и 
вотъ Іфои^ождеіііе греко-болгарской церковной распри. 

Возвращавшіеся изъ Россіи и изъ згГграницы Болгары на-
чали первые ж&ужАать своихъ сограждан* къ сверженію нрав-
стаениаго и матеріальиаго ига, наложеннаго на ихъ народность 
Греками. Греческое духовенство было чуждо своей пастве и 

\ «ютрѣло на нее лишь какъ на стадо овецъ,^юдиыхъ_шшочи-
T < ^ L J f i L стрижке^ которая и производилась постоянно, ири-
чемъ подати взыскивались нередко съ_явными насиліями и же-
стокостями. 

«Народъ_ нашъ», говорятъ Болгары въ одной брошюрЬ 1860 
года, «не только не усматриваете въ гречесюіхъ архіереяхъ 
руководителей къ вѣчному спасенію, но и видите ежедневно съ 
ихъ стороны примѣры глубокаго развращенія и гнуснаго пре-
зренія къ религіи, ведущіе въ вѣчную погибель». Злоуиотреб-
ленія высшаго духовенства возстановили протнвъ себя порабо-
щенный народъ и содействовали успехамъ проповеди различныхъ 

коноводовъ болгарскаго движенія. Въ то же время врсттішраво-
славія, со свойственною имъ предусмотрительностью, постигли все 
выгоды, какія могутъ они извлечь изъ этихъ только что про-
буждавшихся народныхъ стремленій Болгаръ и ихъ ненависти 
къ греческому духовенству и во имя возрожденія болгаркой 
народности H освобождения^ея пзъ подъ греческаго_ига стали 
призывать Бо.лгаръ . къ отторженію отъ православінѵ-^ѣщая 
содействіедіаііьі—къ установленію національной іерархіи—к запад-
ных* державъ—для возвраіценія народу его прежней независи-
мости. Такимъ образомъ, съ каждымъ днемъ возрастало броженіе 
умовъ, между Болгарами, но броженіе это, будучи неопредеден-
иымъ и безиорядочнымъ, могло бросить ихъ въ самыя иреуве-
личенныя крайности и угрожало имъ несомненными опасностями. 
Въ виду этихъ обстоятельствъ, между Болгарами образовалась 
ііартія, которая, ноннмая опасность положенія, сознавала однако 
же, что етремленіе къ достшкеиію иолноііравиостіі болгарской 
народности осуществимо лишь подъ условіемъ неразрывности 
съ міромъ восточнымъ и преданности православно. Уставь над-
зирательства болгарской церкви въ Константинополе, оправдывая 
необходимость борьбы съ греческимъ вліяніемъ, прибавляете: 
«при несчастломъ стремлеиіи греческаго духовенства и грече-
скихъ общннъ подавить славянскія начала въ пользу граждан-
с к а я единства, съ ихъ собственной точки зрішія, мы вынуж-
дены выбрать сказанный тяжелый путь, чтобы къ тому времени, 
когда великая церковь сбросите съ себя наснльствешіыя нуты 
эллияекаго этернзма, сохранить для обновленныхъ ея силъ не-
испорченный и напгь народъ, не мало, къ сояциѣнію. подстре-
каемый ннов'йрною и враждебною пропагандой». 

И Нередко слышались голоса, обиишівшіе Россію въ созданіи 
Греко-болгарскаго, вопроса въ видахъ политических!,, но мы ви-
дѣли выше Причины его возыикновенія, указывающін, что раз-
врате его совершалось непосредственно п помимо участія въ 
немт, нашего правительства. Следуете постоянно помнить, что 
средина текущаго стодѣтія отмѣчена развитіемъ идеи національ-
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ностей, стремящихся группировать соплеменные народцы и от-
дельный вдадѣнія въ крупный политическія единицы. Это вѣяніе 
не могло не отозваться и на Болгарахъ. Напротивъ, иѣкоторыя 
высокопоставленный лица у насъ, близко стоящія къ дѣлу, счи-
тали Болгаръ даже въ 1867 году политически пезрѣшми, не 
готовыми къ самостоятельной жизни: они находили, что не сле-
довало во что бы то ни стало создавать бледную народность, 
исключительно болгарскую, а .нужно стремиться къ соединению 
е£ съ уже окрѣпшею и резко очерченною народностью сербскою, 
нодъ общимъ именемъ народности южно-славянской, такъ какъ 
деморализованные турецкнмъ игомъ Болгары, предоставленные 
сами себѣ, навсегда-де останутся послушными орудіями Турокъ. 
Они признавали существованіе въ болгарской народности влія-
тельной нартіи, которая желала бы составить особое политичес-
кое тѣло, отделенное и отъ Сербовъ и отъ Грековъ. Сознавая 
вполнѣ, что они пока не имѣютъ ни связующаго центра, ни 
способныхъ личностей, люди этой болгарской партіи твердо вѣрили 
въ успѣхъ своихъ стараній, разсчитывая во всемъ на время, 
подъ условіемъ иродолженія существованія Турціи до того мо-
мента, когда болгарская народность усилится и сможетъ явиться 
соперницей Сербіи. Къ этой цѣли направлены всѣ ихъ усилія, 
причемъ всѣ средства кажутся имъ годными. Въ _ір время по-
лагали, что тотъ, кто захцтіщь_бы_ создать изъ Болгаріи неза-
висимое государство, напрасно сталь бы искать въ стране необ-
ходимыхъ для того элементовъ и даже не могъ бы быть увй-
реиъ, что народъ отнесется къ его стараніямъ съ признатель-
ностью. Одно, въ чемъ невозможно было сомневаться, это то, 
что старанія эти неминуемо вызвали бы недовѣріе и опасенія 
Сербовъ н Грековъ. \< 

Въ виду такихъ мнѣнін, высказаниыхъ компетентными ли-
1 8 6 7 г-> невозможно допустить и мысли о подстрека-

v . т £ л ь с т в ' Ь Болгаръ со стороны Воссіц и возбуждеиіи ихъ тре-
плю, .с I-4U . боваиій. Требовамія эти обнаружились гораздо ранѣе и къ под-
S V СѴЛр . \ IjT^V. (Іержкй ихъ Госсія, какъ то объяснено въ иредъидущей главе, 
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была увлечена уже затѣмъ историческнмъ ходомъ вещей и за-
ботливостью о собственныхъ, правильно понимаемыхъ государ-
ственныхъ интересахъ. 
У Дпервые жеданія. Болгаръ выражены въ^рошенш, щщш-

номъ ими в?, 185g г. чрезвычайному нашему послу князю Мен-ур ^ 
шикову. и въ которомъ ош тюебуютъ богощженія на свожь ^ ^ ѴлПѴ^ѵ-4" 
роднрмъ языкѣ и ограждеиія отъ притіісііещй .ихъ грозе,дщщн 
ЛИЯР-КРпамц. Болгары не шли далее этихъ скромныхъ требова-
ній и., незадавались никакими.-политическими цѣлями. Не такъ 
отнеслись къ этимъ требоваиіямъ лаяріархъ и въ особенности 
фанарскій народный совѣтъ, которые ущщрѣлж. въ нихъ про-
бужденіе болгарской народностц^ссь.ма вредное для осуществле-
нія греческой великой идеи и, считая Болгаръ слишкомъ гру-
быми, чтобы додуматься самимъ до подобныхъ мыслей, приписали 
ихъ подстрекательству севериаго колосса. Въ свою очередь Бол-
гары, видя такое желаиіо Грековъ за,глушить ихъ требоваиія и 
всякое проявленіе народности, стали оказывать, по закону со-
нротнвленія, все большее и большее упорство и мало по малу 
увеличивать свои требованія. Такимъ образомъ, гдавиымъви- ^ ^ ^ , ^ ^ 
новникощ» б'ыстраго развнтіягреко-болгарскаго вопроса является со^егуо 
вселенскій патріархатъ. не умѣвшій малыми уступками, сдѣлан- ^^".Дѵт^ 
ными во время, пр^отвратить важныя послѣдствія, отъ того 
происшедшія. 

Гатти-гумаюиъ 1856 г. обѣщалъ, что архіереямъ, вмѣсто 
всѣхъ ими собираемыхъ иалоговъ и. податей, будетъ положено 
определенное жалован^ Виддинскіе Болгары, пользуясь этимъ, 
просили Порту и патріархатъ: 1) о назначеніи жалованья своиш. 
архіереямъ съ цѣлыо избавиться отъ иепомѣрныхъ поборовъ 
греческаго духовенства н 2) ^шщіачеіпн^оіященвиковълі-еліі-
скоповъ изъ природныхъ Болгаръ. Несмотря на убѣждеиія на-
шего посланника въ Константниоиодѣ, патріархатъ ..не- -рѣшился 
едфлать требуемыхъ уступокъ, и нодавшія прошеніе лица были 
посажены въ тюрьму. Тогда Болгары вспомнили ирнмѣры изъ 
своей иеторін и, не получая желаемаго отъ вселенскаго пат-
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ріарха, стали стращать его переходом!, своимъ въ католичество, 
которое удовлетворить всѣ ихъ требованія. Къ этому времени 
относится иереходъ въ унію города Кукуша, который действи-
тельно вынудилъ патріарха на уступку болгарскимъ требованиями, 
выразившуюся назначеніемъ въ октябрѣ 1859 г . Полянинскимъ 
епнскономъ, въ еиархіи коего находится этотъ городъ, Парѳе-
нія,—родомъ Болгарина и воспитанника Московской Духовной 1  

Академін,—благодаря чему Кукушъ возвратился въ нравославіе. 
Преосвященный Пароепій, Болгаринъ изъ Калофера, постри-

женный въ монахи на Аѳонѣ, былъ, ио возвраіценіи изъ Рос-
сии, профессором!» славянскаго языка въ Холки некой семинарін 
и постоянно отличался горячишь иатріотйзмомъ н преданностью 
Россіи. 

Несмотря на услуги, оказанный ешіскономъ Парѳеніемъ 
иравославію при уинчтоженіи Кукушской уніи, Греки преследо-
вали его неотступно. Въ концѣ 1861 года, за^сшистараиія о 
пробужденіи и поддержаыіи вт» Болгарахъ своей епархіи народ-
нм^ьболгіфскаго .духа, , преосвященный Парѳеыій ртдант» былъ 
Солунскимъ митрополптомъ подъ судъ, заключенъ въ митропо-
личью тюрьму и, пакопецт», оиравданъ,, посланнымъ вселенскою 
патріархіей для слѣдствія епнскономъ Аиоимомъ, будущимъ эк-
зархомъ болгарскимъ. 

J y реп кое правительство, съ своей стороны, прияло всѣ вы-
.fotjxA,^» wy- tyj-' Годы усиленія распри, между мутдюдвластными ему христіан-

/ A <эшмн народностями, съ ц ш ю взаимнаго ихъ ослабленш, и въ 
' ѵ ** ^ Т й 5 7 году консулъ нашъ въ Адріаиоіюлѣ едва усггЬлъ военре-

' J щггетвовать иоднисанш просьбы о с<)верщенномъ отдѣленіи Бол-
гарской церіфіі отъ вселенского престола, нричемъ мысль объ 
этомъ нрошеыін была внушена самимъ великимъ визнремъ. 

ГІримѣрт, благоразумныхъ уступокъ былъ данъ патріархомт, 
Іерусалимскимъ, который разрѣшилъ въ подведомственной ему 
церкви Іерусалимскаго подворья въ Адріанонолѣ смешанное бо-
гослуженіе на греческоот» и славянском!, языкахъ, но вскорѣ 
мѣстные Греки рѣшились искоренить это вредное, по ихъ мнѣ-

нію, нововведеніе. Съ этою цѣдыо они стали собираться въ 
церкви подворья н криками, угрозами и неприличными тѣяо-
движеніями старались иомѣшать произиесенію молитвъ на не-
навиетномъ имъ славянскомъ языкѣ. Вскор-Г; дѣло дошло до 
драки; об'Ь стороны обратились съ жалобами къ натріарху, нри-
чемъ Греки просили, чтобы славянское богослужеиіе было вовсе 
запрещено, а Болгары—чтобъ оно было разрешено ио возмож-
ности въ большем!, числѣ церквей и вмѣстѣ съ тѣмъ заявили, 
что если рѣшено будетъ лишить ихъ возможности молиться на 
понятномъ для нихъ языкѣ, то они предпочтутъ слышать бого-
служеніе на язык! равно чуждомъ обѣимъ сторонамъ, т. е. на 
турецкомъ. 

Послѣдствіемъ этихъ иіюшеиій было синодальное постано-
вленіе, которыми, предписывалось употребление славянскаго языка 
на лѣвыхъ кяиросахъ. по и тутъ намеренное или нечаянное 
упущеніе указаній о томъ, слѣдуетъ ли Кваигеліе и Аиостолт, 
читать и по славянски, подало поводъ къ самьшъ печальнымъ 
сцеиамъ въ церквахъ, нерѣдко доходившимъ до кровавыхъ но-
боищъ. 

Начиная съ ішслѣднихъ мѣсяцовъ 1858 года, борьба между 
Греками и Іюлгарами пршшмаетъ хавактеш» ,все.. болѣе націо-
налыіый, нричемъ у обЬихъ сторомъ голрст» разеудка заглу- Ч А ^ ^ ^ Э А 
шавтся страстями, увлекающими несогласныхъ къ самьшъ . j j e -^ J t«^• 
чальньіічъ крашшетямъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, яснѣе очерчивается 
политическая сторона вопроса, такъ какъ Болгары родомъ съ 
требованіями чистс пешовпаго свойства иачннаютъ заявляті, 
'•'рубшріія oTMÏi.iHHiit и» только ихъ цердви отъ Коиетаи-
тнноподьскаго патріархата, съ дарованіемъ ей полной автоно-
міи, но и политической салюсдагедьиостл Бодьарііі. 

Желанія Болгаръ пмѣть^свое особое церковное управленіе 
съ отдѣльиою болгарскою ііатріархіей или, при условіи главен-
ства. вселенскаго патріарха, имѣть на болгарскихъ каоедрахъ 
архіереевъ изъ нрнродныхъ Болгаръ и участвовать въ завѣды-
ваніи общецерковцыхт, дѣлъ_лщ правахъ соверщеинаго равен-



ства съ Греками,_ бьіли, по_приказанію правительства, разсмо-
тЙв ь1...и аЕ0ДИ Ь 1 М Ъ соборомъ. дозваииымъ въ 1 якя г # и з ъ п р е д _ 
ставителен всѣхъ областей Турецкой имперЦ к о т , совместно 
съ несколькими архіереямн, предоставлялось пересмотреть во-
просъ о правахъ и преимуществахъ патріархіи и выработать 
новый уставь церковно-народнаго управленія православными 
хриетіаішш. Засѣданія собора тянулись два года и окончились 
16 февраля 1860 года заключительною рѣчькГ Каратеодори, 
презрительно отвергавшею всѣ требоваиія Болгаръ, иричемъ 
ораторъ ирибавилъ, что Болгары слншкомъ наивны, если во-
ображаютъ, ото въ собраніи представителей греческихъ когда ни-
будь могутъ быть выслушиваемы рѣчи о правахъ яаціи болгарской. 

Пораженіе, понесенное Болгарами въ иародномъ соборѣ, чрез-
вычайно способствовало успѣхамъ католической пропаганды, ко-
торая съумѣла имъ воспользоваться въ собственныхъ видахъ, и 
къ этому времени относятся блистатедьнѣйшіе успѣхи уніи въ 
Константинополе и Адріанополѣ. Многіе переходили въ уяію 
иодъ впечатлѣніемъ умышленно внушенной имъ надежды, что 
подобный обращенія вынудятъ патріархатъ на уступки, кото-
рыхъ иначе достигнуть невозможно.' 

Въ то же время стали появляться брошюры по церковному 
вопросу, которымъ занялись и многочисленные начавшіе тогда 
выходить журналы: въ Смиряй началъ издаваться ежемесячный 
журналъ Іюбослош, въ Лейпциге газета Болшрскій Орем, въ 
Шнѣ ежемесячный журналъ Міровоззрѣніе, въ Константинополе 
газеты: Бомарія, Турція, Македонія, Совѣттш, Зарница, 
Бремя, Право и нр. и иеріодическое издаиіе Болгарскія кни-
жицы, выходившее съ 1858 по 1861 годъ. Греческіе журналы 
съ своей стороны не оставались въ долгу, и такнмъ образомъ 
вопросъ былъ перенесеиъ на почву публичная обсужденія и 
литературной полемики, которая способна была лишь усугубить 
взаимную ненависть враждующнхъ сторонъ. 

Одно частное обстоятельство содействовало окончательному 
разрыву Болгаръ съ патріархіей; оно заключалось въ отказѣ 

этой последней назначить на вакантную Охрндскую каѳедру 
одного изъ трехъ духовныхъ лицъ, признанныхъ епархіей до-
стойными занимать это место. Патріархъ же нашелъ более 
удобнымъ, не обращая втшанія на ходатайство Охрндянъ, на-
значить митрополитомъ Охридскимъ Мелетія Велесскаго, нена-
ви димаго за свою жадность и жестокость. Въ виду этого Охри-
дяне выгнали Мелетія изъ города и отказались поминать имя 
патріарха на лнтургіи. 

Примѣръ оказался заразительнымъ. 
Болгарская община въ КонстантинопохЬ была въ то время 

раздираема внутренними раздорами; въ среде ея образовалось 
две нартіи: одна перешедшихъ въ унію Болгаръ, другая—пра-
вославныхъ, группировавшаяся вокругъ Авксентія, бывшаго ми-
трополита Велесскаго, и Илларіона Макаріупольскаго, извѣст-
наго по своимъ качествамъ съ наилучшей стороны самой па-
тріархіи, но въ то же время горячая болгарскаго иатріота. 

Преосвященный Авксевтій, Болгаринъ изъ Самакова, былъ 
самоучка. Постриженный въ Хилендарекомъ монастырѣ, онъ 
былъ затѣмъ рукоположен?, въ епископы Велесскіе, что не по-
мешало ему смѣло выступить противъ вселенской патріархіи. 

Илларіонъ Макаріупольскій, отличавшійся твердостью своего 
характера и пользовавшиеся болышшъ вліяніемъ между своими 
соотчичами, былъ Болгарии?, изъ Елены, Тыриовскаго округа, 
воспитывался въ Аѳинскомъ университете. Постриженный иа 
Аѳонѣ, преосвященный Илларіонъ долгое время былъ предста-
вителемъ въ Константинополе аѳонскихъ монастырей и затѣмъ 
рукоположевъ въ епископы для константинопольской болгарской 
церкви. Умный и решительный, епископъ Илларіонъ не ниталъ, 
однако, симпатіи къ Россіи и относился къ ней съ недовѣріемъ; 
быть можетъ въ этомъ отражалось вліяніе университетская 
образованія въ Аоинахъ, во время которая онъ такъ много 
долженъ былъ слышать кругомъ себя о завоевательныхъ замы-
слахъ Россіи на Востоке. 

Въ виду возраставшаго негодованія Болгаръ, усиленная 



охрндскимъ происшествіемъ, и съ цѣлыо удовлетворить сколько 
нибудь одушевлявшему ихъ чувству ненависти къ греческому 
духовенству и въ то же время, чтобъ удержать Болгаръ отъ 
перехода въ унію, Илларіомъ и Авксентій сочли себя вынужден-
ными прибегнуть къ мѣрѣ крайней. Въ день Свѣтлаго Воскре-
сеиія, 3-го апрѣля i 8 6 0 г., когда Илларіонъ совершалъ тор-
жественное богослуженіе, онъ уетуішлъ шуммымъ крикамъ во 
множестве собравшагося въ церковь народа и отмѣнилъ поми-
нание на литургіи патріаршаго имени, вмѣсто котораго сталъ 
поминать «всякое епископство иравославныхъ». Лишь только 
вйсть объ этомъ распространилась по Болгаріи, тридцать три 
города и местечка прислали Илларіону благодарственные адресы 
и присоединились къ принятой имъ мѣрѣ; консгаігошонольскіе 
уиіаты толпами стали возвращаться въ православіе. 

Событія эти устрашили новаго вселенскаго натріарха Іоа-
кима, хитраго и умлаго, и убедили его въ необходимости усту-
пок*. Въ аирѣлѣ 1860 г . , съ еогласія многих* членовъ синода, 
Іоакимъ объявшіъ, что не будетъ препятствовать отдѣленію 
Болгарской церкви отъ Вселенской патріархіи и ноставленію 
ея подъ власть самостоятельнаго болгарскаго епископа и вы-
звался даже самъ хлопотать объ этомъ нредъ Портой, въ пол-
ной уверенности, что Турецкое правительство не допустить пер-
вого шага къ возстановленію болгарской народности дарованіемъ 
ей церковной независимости. 

Непреклонный правъ патріарха постоянно увлекалъ его къ 
мЬрамъ крутымъ и резким*. Считая виновниками всего случи в-
шагося Авксентія и Илларіона, патріархъ обратился въ Порту 
съ просьбой объ ихъ наказанін, на что великій визирь отве-
чалъ ему, что Турецкое правительство не считаете себя въ правѣ 
вмешиваться во виутрешііе распорядки православной церкви и 
что, поэтому, его святейшество самъ можете въ случае надоб-
ности наложить церковное наказаніе на нровинившагося епи-
скопа. Вслѣдствіе чего оба болгарскіе епископа въ конце 1860 
года были патріархомъ осуждены и лишены архіереиства и 

священства. Въ этотъ же промежутокъ времени Илларіоиъ, 
уступая всеобщему тіюбованію народному, должен* былъ отслу-
жить обедню безъ благословенія патріарха, причемъ ему стоило 
болыиихъ усилій отклонить иастойчивыя приглашепія миогихъ 
Болгаръ, чтобъ онъ объявилъ себя натріархомъ Болгарскимъ. 
Этотъ ноступокъ Илларіоиа еіце более раздражилъ патріарха, 
который объявилъ, что онъ не приступите ни къ кагашъ пе-
реговорами, и соглашеиіямъ до тѣхъ поръ пока Илларіонъ не 
НЗЪЯВРГГЪ нокорпости и раскаянія и не явится къ нему съ по-
винною головой. 

Пользуясь смущеніемъ умов-ь въ средЬ Болгарскаго народа, 
католическая пропаганда собирала богатые плоды. Служа обыч-
ньшъ способомъ для выраженія протеста Болгаръ нротивъ иа-
тріархата, унія своими успехами много обязана ясно очертив-
шейся тогда деятельности редактора газеты Болгарія Драгана 
Цанкова, пріобрЬвшаго себе тогда печальную известность сво-
ими стараніями совратить въ латинство своихъ соотечествешш-
ковъ. Урожеиецъ города Систова и будущій глава либераловъ 
Болгарскаго княжества, Цанковъ воспитывался въ школе іезуи-
товъ въ Копстантшіоіюле и затѣмъ отправился въ Роесію, где 
окончилъ куіюъ въ Кіевской Духовной Академіи. По возвраще-
ігіи изъ Россіи, Цанковъ былъ учителомъ въ Ралацѣ, потомъ 
добровольцем* въ Болгарской дружинѣ 1853 года, снова уче-
ником* въ одномъ изъ учебных* заведеній Вѣны и, наконец*, 
после Крымской войны поселился въ Константинополе, гдЬ сталъ 
издавать свою газету. Виосдѣдствіи рущукскій генералъ-гу-
бернаторъ Митхадъ-паша поручил* Цанкову завѣдывать болгар-
скими школами вилайета и редактировать офиціальную газету 
Дунай и назначил* его, затѣщ», виддинскимъ вице-губернатором*. 

Недовольные арестом* одного варненскаго священника, кото-
рый въ церковной проповеди осмеивал* недостатки натріарха и 
приглашал* народъ не признавать его власти, болгарскіе пред-
водители уговорили народное собраніе обратиться къ покрови-
тельству папы, и туте же, подъ впечатлеиіемъ пламенной речи 
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Цанкова, былъ составленъ и подписали. всѣми присутствующими 
актъ о переходѣ ихъ въ унію. Немедленно было составлено и 
подано папскому иунцію прошеиіе, въ коемъ заявлено желаніе 
константинопольской болгарской общины подчиниться власти папы 
и готовность ея склонить къ тому же и остальныхъ Болгаръ, 
Отступничество свое община закрепила, по ириглашеиію армяно-
катояическаго епископа Хаесума, торжественньшъ благодарствен-
ны иъ молебствіемъ, отслужеынымъ въ церкви католической архі-
епискоиіи. 

Къ чести патріарха слѣдуетъ сказать, что къ поступку кон-
стантинопольской общины онъ отнесся довольно хладнокровно и 
иослѣдующія событія показе ли, что онъ былъ правъ, ие осо-
бенно огорчаясь переходомъ въ латинство нѣсколькихъ худыхъ 
православныхъ, Унія не нмѣла почвы подъ ногами и въ массѣ 
простаго сельскаго народа успѣхи ея были ничтожны, несмотря 
даже на то, что католическіе миссіонеры решились прибегнуть 
для этого къ денежнымъ средствамъ. При этомъ нельзя умол-
чать объ одномъ эпизодѣ довольно характерному 

Предположенные миссіонерами подкупы требовали зиачитель-
ныхъ денежныхъ средствъ, а кассы уніи давно были истощены, 
Въ этой крайности они рѣшижсь обратиться къ содѣйствію 
французскаго посланника въ Константинополѣ, который отка-
залъ имъ наотрѣзъ, объявивъ, что не считаетъ себя обязаннымъ 
поддерживать происки католицизма и содействовать его успѣ-
хамъ. Такнмъ образомъ маркизъ Лавалеттъ, представитель ка-
толическая государства, оказалъ здѣсь услугу православно. 

Отношеніе епископовъ Авксеитія и Илларіона къ совершив-
шимся событіямъ было віюлнѣ правильнымъ, они громко выра-
зили свое осуждеиіе и разослали по всей Болгаріи посланіе, въ 
которомъ приглашали народъ остерегаться происковъ пропаганды, 
твердо держаться православной вѣры и неуклонно стремиться 
къ одной цѣли — отдѣлевію болгарской церкви и упроченію ея 
самостоятельности. 

Одновременно съ этимъ и правительство наше, вѣрное сво-

ему призванію оберегать истинные интересы иаишхъ единовер-
цевъ въ Турціи, предписало консуламъ внушать Боягарамъ, 
какъ имъ слѣдовало быть осторожными, чтобы ие подпасть влія-
нію миссіонеровъ, старающихся помощью разныхъ обмаиовъ за-
ставить покинуть вѣру ихъ отцовъ. Вмѣстѣ съ гЬмъ, агентамъ 
нашимъ поручалось ободрить Болгаръ ув-ереніемъ, что прави-
тельство наше принимаете дѣятельное участіе къ удовлетворе-
нію сираведливыхъ требованій Славянъ. 

По желанію патріарха, Болгары письменно представили свои 
требованія: 1) Болгарскій народъ признаете и почитаете свя-
тейшая патріарха Константинопольская какъ имѣющая пре-
имущества чести въ православной церкви, 2) Болгары, будучи 
особымъ народомъ, желаютъ имѣть себѣ іерархію, которая бы 
находилась подъ властію архіепископа болгарскаго, имеющая 
пребываніе въ Константинополе, В) этотъ архіенископъ будетъ 
избираемъ Болгарами и утверждаемъ патріархомъ, 4) всѣ епи-
скопы болгарскіе будутъ избираемы туземнымъ клиромъ, при 
участіи народныхъ представителей и съ согласія вышеназваи-
иаго архіепископа или его уполномочениыхъ, 5) Болгары исклю-
чительно самямъ себѣ оставляютъ право устроять все то, что 
касается ихъ церковной администраціи, 6) Болгары, почитая 
Конегантинопольекій патріаршій престолъ, съ полной охотой со-
глашаются ежегодно давать патріарху значительную сумму де-
негъ, 7) равнъгаъ образомъ Болгары нисколько не отказыва-
ются вмѣстѣ съ народомъ греческимъ позаботиться о погаше-
ніи долговъ Константинопольской церкви. 

Ознакомившись съ требованіями Болгаръ, патріархъ объявилъ, 
что онъ не намѣренъ входить иь кажія либо соглашеиія съ этими 
последними до техъ поръ пока епнскопъ Илларіонъ не явится 
съ изъявденіемъ покорности и раскаянія и приеовокуиилъ, что 
онъ не считаетъ возможнымъ допустить отдельной болгарской 
церкви иначе какъ ограничивъ ея предѣлы Балканами. 

Этимъ условіемъ ярко очерчивается истинная причина тру-
дности соглашенія между Греками и Болгарами, это та именно 



политическая сторона вопроса, хранимая въ глубинѣ мыслей обѣихъ 
враждующнхъ сторону На первый планъ выступаютъ интересы 
народные, въ чемъ открыто сознавался тогдашиій греческій по-
слаяникъ въ Коистантшіонолѣ. ІІо выражению г. Деліаии, гре-
ческіе интересы требовали заключенія самостоятельной болгар-
ской народности въ такихъ граиицахъ, которыя, представляя 
естественный, трудно переходимый преграды, служили бы иадеж-
нымъ средствомъ для окончательная разъедииенія Грековъ съ 
Болгарами, необходимаго для того чтобъ избавиться отъ вме-
шательства этихъ постгйднихъ въ тй великія еобытія, которыя 
имѣютъ совершиться па Балканскомъ полуострове и въ которыхъ 
Греки предоставляли себѣ деятельную и преобладающую роль. 

25-го февраля 1861 г. патріархъ разослалъ окружное по-
слаиіе, вт. которомъ, осуждая умію и принявшихъ ее, отозвался 
въ самыхъ жесткихъ выраженіяхъ обт. еішскопахъ Илларіоий и 
Авксеытін, обвиняя ихъ въ' произведеніи всехъ безпорядковъ, 
возмущавшпхъ сиокойствіе церкви и иарушавшихъ ея достоин-
ство и безопасность. Бъ томъ же иослапіи натріархъ оправды-
вается въ обвиненіяхъ на него взводнмыхъ относительно гоненій 
на болгарскую народность и въ 15 пунктахъ излагаете предо-
ставляемый ей права. Главнѣйшіе изъ этихъ пуиктовъ: 1) до-
стойный лица изъ болгарскаго клира будутъ отныне назначаемы 
на чнето-болгарскія епархіи, 2) въ случай вдовства какой ии-
будь изъ чисто болгарскихъ епархій, натріархія съ благосклон-
ностью будетъ принимать достойныхъ каидидатовъ рекомендуе-
мыхъ самою епархіѳй; 3) въ одной изъ епархій Болгарамъ до-
зволяется открыть для себя богословское училище; 4) во всѣхъ 
болгарскихъ училищахъ нм-йетъ первенствовать болпцмжш языкъ; 
5) одинъ или два болгарскихъ архіерея будуть, каісь и прежде, 
присутствовать въ сииодй, состояіцемъ при натріархіи; 6) въ 
церквахъ чисто болгарскихъ епархій богослуженіе будетъ совер-
шаемо на славянскомъ языкй. 

Неопределенный и условный уступки патріарха, оставляющія 
полный просторъ личному его произволу, не могли удовлетворить 

Болгаръ и они обратились къ ІІортй, нредставивъ ей такъ на-
зываемыя восемь точекъ (пуиктовъ), иеречисляющія нхъ требо-
ванія; вотъ нхъ сущность: 1) въ избраыіи натріарха Болгары 
иагйютъ право участвовать наравігй съ Греками; 2) члены иа-
тріаршая синода состоять на половину изъ Грековъ, ыа поло-
вину изъ Болгаръ; 3) болгарскіе архіерен (6) составляютъ сь 
шестью мірянами болгарскій народный совѣтъ вйдающій вей дела 
Болгарскаго народа, не касаюіціяся религіи; 4) достойнййшій изъ 
архіереевъ съ выборнымъ міряннномъ пребываютъ въ Констан-
тинополе и иредставляютъ иредъ правительствомъ Болгарскій на-
родъ; 5) смѣна этихъ двухъ лицъ не зависите отъ патріарха, 
а въ случаѣ обвиненія ихъ наіюдиымъ собраніемъ она дйлается 
ІІортой; 6) для замѣщенія каоедръ выбираются еиархіей два кан-
дидата: одинъ изъ нихъ избирается болгарскимъ народнымъ со-
вйтомъ и рукополагается иатріархомъ; 7) въ смешанныхъ еиар-
хіяхъ, архіерей выбирается изъ того народа, который много-
численнее, но онъ долженъ основательно знать оба языка, гре-
ческій и болгарскій, и строго блюсти чтобы никакого иреішт-
ствія не было селянамъ употреблять въ церквахъ и училищахъ 
свой природный языкъ H 8) архіереямъ назначается жалованье. 

Оскорбись весьма рѣзкммъ отвѣтомъ Болгаръ на окружное 
носланіе, патріархъ еозвалъ соборъ изо всѣхъ натріарховъ, иро-
живавшихъ въ то время Константинополе и находившихся тамъ 
митроиолитовъ il епискоиовъ, для осужденія еішскоповъ Илла-
ріона и Авксентія. Несмотря на троекратный нриглашенія, обви-
няемые въ самовольном!, служеніи обйдни, въ усиленіи раздора 
въ церкви и въ составленіи дерзкаго возраженін на иатріаршее 
посланіе, епископы па соборъ не явились и были имъ осуж-
дены съ дишеиіеыъ священства и архіереДства. Одновременно 
съ болгарскими епископами былъ осуждеиъ и митрополите. Фн-
лиішоиольскій Пансім, родомъ Грекъ изъ Янины, но глубоко пре-

• данный интересам!. Болгарскаго народа и который тоже отме-
нит. въ своей еиархін иомииовеніе при богослуженіи имени все-
ленскаго патріарха. 



Преосвященный Паисій, бывшій сначала Смирискимъ митро-
политомъ, воспнтанникъ Аоинскаго университета, много содѣй-
ствовалъ образовапію Болгарскаго экзархата, на служеніе кото-
рому онъ иринесъ отличавшіе его глубокій умъ, искренность и 
доброту. 

Немедленно за постановленіемъ собора, иатріархъ сгалъ тре-
бовать у Порты нзгнанія осужденныхъ епископовъ изъ Кон-
стантинополя, но встрѣтилъ сильный отпоръ со стороны Аалн-
паши несмотря даже на опасенія, выражеиныя этому последнему 
патріархомъ, что дальнѣйшее ихъ пребываніе въ Царьградѣ вы-
зовет!, безпорядки и столкновенія. Греки, въ особенности Іонійцы, 
подозревая, что причина уклончивыхъ действій Порты заклю-
чается въ наставленіяхъ англійскаго посла, предложили натрі-
а])ху вооруженную свою помощь для изгнанія осужденных!, епи-
скоповъ и хот!ли даже напасть на домъ англійскаго посольства. 

Испугавшись такого настроены народиыхъ массъ, Порта ра-
спорядилась арестованіемъ и отнравленіемъ епископовъ въ ссылку 
въ Малую Азію. Когда Илларіонъ находился уже на пароходе, 
къ нему нріехалъ Цанковъ и уговаривалъ его принять унію, 
обещая ему освобождеиіе отъ заточенія и возвраіценіе сана, 
но Илларіонъ отказалъ наотрЬзъ. некоторые предполагают^ 
что не привязанность къ православію послужила причиною этого 
отказа. Основываясь на многнхъ данныхъ, доказывающихъ по-
ложительно отсутствіе въ Илларіонг! твердыхъ убѣжденій, лица 
эти объясняютъ иастояіцій его постуіюкъ тѣмъ, что онъ считалъ 
для себя выгоднее остаться православнымъ и выжидать случая 
сделаться патріархомъ иравославныхъ Болгаръ, нежели занять 
второстепенное место въ Уніатской церкви, во главе которой 
только что былъ поставленъ папою архіепископъ Болгарскій Іо-
сифъ Сокольскій. 

Здѣсь уместно сказать несколько словъ объ Іосифе Соколь-
скомъ,—интригою іезуитовъ выдвинутомъ виередъ и поставлеи-
номъ на первое мѣсто, — во главу болгарскихъ уніатовъ, но 
также быстро иавшемъ, не взирая на всѣ усилія врагов!, пра-

вославія, направленный къ охраненію Сокольскаго въ болѣе гром-
комъ, чѣмъ славномъ званіи латияскаго архіепископа Болгаръ. 

Выше было пояснено, какимъ обравомъ подъ вліяніемъ внут-
реннихъ раздоровъ и борьбы съ патріархіею стало увеличиваться 
число отщепеицевъ отъ православія, переходившихъ въ унію. Но, 
несмотря на усилившуюся численность увіатовъ, они продолжали 
быть слабыми по отношенію къ местной власти и къ другимъ 
исповеданіямъ. Не имѣя во главѣ своей духовнаго сановника, 
признаннаго Турецкимъ иравительствомъ за духовнаго началь-
ника всѣхъ болгарскихъ уыіатовъ,—эти уніаты не представляли 
изъ себя, съ точки зрѣнія мЬстныхъ закоиовъ, отдельной юри-
дической личности, — общины или, какъ принято называть въ 
Турціи, мшдета, т. е. народа. Такой иорядокъ вещей дишалъ 
болгарскихъ уніатовъ возможности имѣть за себя особаго офи-
ціальнаго представителя предъ Портою, какими являются главы 
вс-Ьхъ остальных!, нризнанныхъ Оттоманскимъ правительствомъ 
вероисповедаиій. Необходимость же постоянно прибегать къ 
иомощи Французскаго и Австрійскаго иосольствъ—офиціозныхъ 
защитниковъ католичества въ Турцін, вызывая поневоле неудо-
вольствіе Порты на вмешательство Европейскихъ представителей 
въ ея внутрешіія дела, могло имѣть лишь неиріятныя для уніа-
товъ ирактическія послѣдствія. 

Легко представить себе восторгъ недруговъ православія, 
когда имъ, наконецъ, удалось добиться отъ Турокъ иризнанія 
отдельнаго архіепископа для Болгаръ-уніатовъ, благодаря чему 
могла быть образована правильная, сь точки зренія Турокъ, 
болгаро-латинская община съ одинаковыми правами, какъ и 
ирочіе миллеты. 

Лицомъ, которому выпала незавидная честь отпасть отъ 
православія и воплотить въ себе стремления, враждебныя но 
отношение къ прежней его релнгіи — былъ Іосифъ Сокольскій. 
Ранѣе постриженія своего въ монахи, Сокольскій, уроженецъ 
города Габрова, въ прододжеиіи десяти лѣтъ занимался гайду-
чествомъ; въ 50-хъ годахъ онъ отказался отъ своего ремесла 



и на заработанный имъ деньги, сначала, исиравилъ иолуііазру-
шенный монастырь св. Николая, а, затѣмъ, сдѣлался его игуме-
номъ, не умѣя вовсе писать, а лишь читать. Въ 1860 г., когда 
онъ пріѣхалъ въ Константнноноль съ цѣлыо жаловаться въ 
натріархіи иа притѣсненія Тырновскаго греческаго митрополита, 
Цаикову удалось склонить Сокольскаго перейти въ унію. Съ ео-
гласія Французскаго посольства и при помощи іезунтовъ Цан-
ковъ свезъ Сокольскаго въ Римъ, гдѣ самимъ напою онъ былъ 
іюсвященъ въ архіеиископа всѣхъ Болгаръ. 

Достигнувъ своей цѣли, іезуиты охраняли вернувшаяся въ 
Царьградъ Сокольскаго съ особымъ тщаніемъ и берегли е я 
какъ зеницу ока, точно предчувствуя неустойчивость убѣжденій 
новая болгарскаго прелата. Сердце ихъ оказалось вѣщуномъ: 
прошло не болѣе ияти мѣсяцевъ после возвращенія Сокольская 
въ Конетаитинополь, какъ снѣдаемый угрызеніямн совести за 
вероотступничество и мучимый сознаиіемъ, что онъ сдѣлалея 
орудіемъ созданія общины, которая отныне, блаядаря своему 
новому юридическому положенію, имѣеть все средства, чтобы 
вести ожесточенную борьбу съ правоелавіемъ,—Сокольскій внялъ 
еовѣтамъ извѣстнаго болгарская патріота Славейкова н, не 
взирая на приставленную къ нему почетную стражу, бежать 
изъ своего дома; на простомъ, трехпарномъ каикѣ прибылъ онъ 
въ Буюкдере—летнее местопребываиіе Русскаго посольства. 

Когда нашему тогдашнему посланнику, князю Лобанову-Ро-
стовекому, доложили, что его желаеть видѣть болгарскій архі-
еігаскопъ и онъ вышелъ къ нему въ нріемную, Сокольскій прямо 
упалъ иа колЬна и, изъявляя горькое свое раскаяніе во всемъ 
прошломъ, умолялт» князя спасти е я отъ іезуитовъ. Видя, что 
Сокольскій былъ одѣтъ какъ католически! предать, въ фіолето-
вомъ одѣяніи и такихъ же чудкахъ, кн. Лобанова потребовать 
прежде всего, чтобы онъ снялъ съ себя эту одежду—не подо-
бающую бывшему православному духовному,—такъ какъ ранѣе 
того опт, не прйЗнаетъ возможиымъ входить съ нимъ въ какіе 
либо переговоры. Сокольскій подчинился этому требоваиію и, 

такъ какъ немыслимо было для него покинуть носольскій домъ 
или же, пославъ въ Конетаитинополь за другим?, платьем?,, 
обнаружить свое мѣстопребываиіе, то ирибѣгди къ помощи діа-
кона посольской церкви Акакія, который, будучи одного роста 
съ Сокодъекимъ, снабдилъ его своимъ платьемъ. Вторично приня-
тый, после того, нашимъ иосланникомъ, Сокодьскій снова умо-
лялгь принять въ немъ участіе и снасти его изъ когтей католи-
ческая духовенства. Кн. Лобановъ отвѣтидъ ему: «сегодня 
почтовый день и черезъ часъ придетъ сюда русскій пароходъ, 
отправляющійся въ Одессу: если раскаяніе ваше искренне, то 
ничто не м-йшаетъ вамъ сесть на этотъ пароходъ и тотчасъ же 
отправиться въ Россію». Озадаченный столь быстрымъ поворо-
томъ дѣла, Сокольскій тѣмъ не менѣе, послѣ минутная раз-
мышленія, рѣшилъ последовать совѣту кн. Лобанова и въ тотъ 
же день выѣхалъ въ Одессу. Все это было сдѣлано такъ быстро 
и такъ ловко, что лишь чрезъ 3 дня, безуспѣшио исиавшіе Со-
кольскаго новсюду, іезуиты узнали всю нелріятную для иихъ 
правду. Но было уже поздно, дѣло было непоправимо: Соколь-
скій былъ уже въ Одесеѣ, откуда, съ Высочайшая соизволеиія, 
былъ переведенъ въ Кіево-Печерскую Лавру, гдѣ провелъ на 
покое около двухъ лѣтъ вплоть до своей кончины. Долго не 
могли утѣшиться католики въ понесениомъ ими иоражешн, весьма 
важномъ по своимъ іюслѣдствіямъ, въ особенности въ виду тог-
дашнихъ обстоятельств!,. Наградою же кн. Лобанова былъ 
весьма лестный отзывъ объ его образе дѣйствій въ этомъ слу-
чае со стороны покойнаго Императора Александра II и звезда 
св. Анны, присланная ему съ первою же после разсказаннаго 
ироисшеетвія почтою, пришедшею въ Константинополь изъ Россім. 

Новыя попытки непосредственная соглашенія сторонъ не 
имѣли успѣха. Патріархъ стоялъ иа прежде поставлеиныхъ 
имъ условіяхъ и объявилъ, что готовъ скорѣе допустить пере-
ходъ всѣхъ Болгаръ въ католицнзмъ, нежели уступить что либо 
изъ предаиій великой церкви. 

Между тѣмъ Болгары просили у правительства скорѣйшая 



разрѣшенія распри, такъ какъ народъ не принимал* къ себе 
греческаго духовенства, отчего во многих* местностях* дети 
оставались некрещеными, свадьбы венчались безъ священников*, 
такимъ же образомъ погребались умершіе. 

Австрійское правительство, съ своей стороны, видя раздра-
женіе Болгаръ, стало хлопотать о присоединены Болгаръ къ 
Карловнцкому патріархату. 

Порта, въ виду всѣхъ этихъ обстоятельств* и желая также 
положить конец* исканіямъ западных* держав*, стремившихся 
водворить свое вліииіе въ стране путем* удовлетворена духо-
вных* требованы Болгаръ, учредила смешанную греко-болгар-
скую коммиссію для разсмотрѣнія способов* примпреиія сторон* 
на основаніи восьми точек* Болгаръ. Занятія коммиссіи, про-
должавшіяся полтора года, оказались совершенно безплодиыми; 
достигнуто было лишь общее соглашеніе но 1-му пункту об* 
избраніи патріарха, причем* из* числа 70 избирательных* го-
лосов* Болгарам* предоставлялось отъ 25 до 30 голосов*. По 
остальным* же пунктам* иренія не привели ни къ чему: члены 
коммнссін не могли согласиться между собою и она должна была 
закрыть свои заседанія. 

Аали-наша, желая облегчить задачу коммиссіи, предложил* 
два проекта разрѣшенія вопроса. Первый предполагал* разде-
леніе всехъ существующих* епархій на три категоріи: чисто 
греческія, чисто славянскія и смешанный; отъ каждой группы 
посылаются для засйданія въ синод* по четыре епископа, а отъ 
смешанных* ио два оть каждой народности. Второй проекта пред-
лагал* устроить избирательные округа на каждый 50 тысяч* 
жителей, с * тѣмъ чтобы каждый изъ округов* имел* своего 
представителя въ синодѣ. 

Проекты эти были безусловно отвергнуты иатріархомъ, упор-
ство котораго и крутой нрав* вывели наконец*, изъ терпеыія 
самих* Грековъ и привели къ его шшоженію и замѣнѣ его 
Амассійским* епископом* Софроиіемъ, человеком* умным*, мяг-
ким*, одушевленным* самым* примирительным* духом*, но ко-

торый, благодаря своей безхарактерностн, сделался вскоре игруш-
кой различных* парты, толпившихся около вселенскаго престола. 

Новый патріархъ собрал* большей совѣтъ изъ 70 членов*, 
на половину духовных* и мірянъ, который выработали, следую-
щія уступки Болгарам*: 1) при избранін патріарха Болгарам* 
предоставляется 59 голосов*; 2) для достижения большей пра-
вильности при назначение егшекоповъ иатріархъ обязывается за-
вести книгу, въ которую будут* вписываться имена лицъ наи-
более достойных* нзбранія, а также кандидаты рекомендован-
ные болгарскими епархіями: въ случае вдовства каѳедры, на 
нее назначается бяижайшій по списку кандидат* изъ числа пре-
дложенных* тою епархіей, где открылась вакансія 3) область 
вселенской патріархіи разделяется на шесть округов*: Азія, 
острова, Эпнръ-Ѳессалія, Ѳракія, Македонія и Болгарія-Боснія; 
каждый округ* посылает* ио два епископа в* состав* Констан-
тшюпольскаго синода; 4) члены синода назначаются на один* 
год*; 5) требованіе о смешанном* церковном* совѣтѣ отвер-
гнуто на том* основаніи, что Болгары такимъ образом* иолу-
чили бы больше правь, чем* сама вселенская церковь, совЬт* 
коей состоит* изъ представителей одного Константинополя, а не 
провинціи, какъ того требуют* для себя Болгары. 

Съ точки зрТшія Болгар* предложенный уступки главней-
шим* образом* были недостаточны въ слѣдующих* отношеніяхъ: 
избраніе епископов* по списку, составленииому патріархіей, не 
представляло никаких* гаранты для Болгаръ, которым* прихо-
дилось бы довЬрнться добросовестности патріаршихъ чиновни-
ков!,, неоднократно и не безъ причины ими заподозренной, за-
тем*, при крайней неравномерности областей, при которой 
острова составляли округ*, имѣющій такія же права как* и вся 
Болгарія и Боснія вместѣ, очевидно было, что греческій эле-
мент* будете всегда имйть значительный перевес* въ синоде. 

На основаны этихъ то соображены Болгары не удовлетво-
рились предложенными уступками и раздор* получил* новую 
пшцу вследствие возвращеиія Портой въ Константинополь сослаи-
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ныхъ епископовъ Илларіона и A вксентін. Болгары собирались 
было устроить имъ торжественный нріемъ, но онъ не нмѣлъ 
м'Тюта вслѣдствіе заблаговременно пршштыхъ Аалп-нашой мѣръ. 

Патріархъ пробовалъ мириться съ возвратившимися еписко-
пами и предлагалъ даже имъ епархіи, лишь бы они просили 
нрощенія, но тѣ отказались и поселились въ деревнѣ Ортакёй, 
на Европейском"!, берегу Боефора, которая отныиѣ становится 
мѣстопребываніемъ высшаго болгарскаго духовенства. 

Среди Болгаръ все болѣе и болѣе усиливается стремленіе къ 
обособленно своей народности, и одннъ изъ выдающихся ихъ 
дѣятелей, Геровъ, въ своей запнскѣ 1864 года ставить слѣдую-
щія условія примиреиія съ патріархіей: Болгары желаютъ: 1) 
отделиться отъ Грековт, и составить особенный мародъ, хотя 
бы и иодъ главенствомъ вселенскаго натріарха; 2) избирать имъ 
самимъ своихт, архіереевъ для того, чтобы патріархія не могла 
и впредь посылать къ нимъ, какъ до сихъ поръ, недостойтіыхъ 
пастырей и 3) устранить неблагонріятиое влінніе патріархіи на 
управленіе болгарскими епархіями. 

Впервые послѣ наденія Болгарскаго царства, съ амвона бол-
гарской церкви въ Шумлѣ раздалась рѣчь митрополита Вид-
диискаго Анѳнма, будущего экзарха Болгаріи, въ которой онъ 
осм-Іілился говорить народу явно и громко о его славномъ прош-
ломъ. Владыка говорюсь, что Шумла есть старая Преслава, 
древняя, великая столица Болгарскаго народа; она для Болгаръ 
тоже что Сіонъ для Израиля. Всітомнилъ онъ и Крума, и Симеона, 
и другихъ, предъ которыми когда то трепетала Внзантія. «Если 
бы камни и деревья имѣлн языкъ и голосъ, они повѣдали бы 
намъ объ этихъ славныхъ временахъ», говоридъ онъ, «но те-
перь все пало, все исчезло, и нѣтъ слѣдовъ этой славы, этого 
могущества»... 

Взаимная ненависть дошла до того, что умираюіцій Авксен-
тій, завѣщавшій предъ смертью все свое состояніе въ пользу 
болгарскихъ училищъ, отказался принять разрѣшеніе наложен-
ной на него клятвы, посланное ему патріархомт, вслѣдствіе иа-

стояиій нашего посла, указывавшаго на необходимость восполь-
зоваться нодобиымъ случаемъ, чтобы доказать готовность па-
тріарха примириться съ Болгарами. 

Патріархъ Софроній дѣйствнтельио понимали, необходимості, 
скорѣйшаго разрѣшенія церковной распри. ГГатріархія была въ 
очень затруднительном!, деиежномъ положены вслѣдствіе отказа 
славянскихъ епархій платить обычныя подати. Съ другой сто-
роны, тульчинскіе жители, не желая обращаться для поетавле-
нія священников!, къ греческому митрополиту, рѣшили собрать 
соборъ священников!, и поручить имъ произвести посвященіе. 
Тогда же, подъ вліяиіемъ графа Игнатьева, Софроній прнсту-
ігалъ къ очищенію болгарскихъ каоедръ, отзывая постепенно 
или переводя въ другія епархіи епископовъ не болгарскаго иро-
нсхожденія. 

Но ни миролюбивое настроеніе умѣреннон партіи Болгаръ, 
ни искрениія старанія иатріарха Софронія добиться мира, ни, 
наконец!,, дѣятельное вмѣшательство посла нашего въ Констан-
тиноподѣ, успѣвшаго достигнуть соглашеиія ио иѣкоторымъ част-
нымъ вопросамъ, не привели къ желаемой цѣли. Об! стороны 
убѣдились въ необходимости покончить споръ, но были не въ 
силахъ ограничить и вндоизмѣнить свои требованія настолько, 
чтобы придти къ возможности соглашенія. Съ одной стороны, 
сильное, хотя не всегда высказываемое прямо стремленіе Бол-
гаръ къ достижению самостоятельности своей церкви, а съ дру-
гой — упорная рѣшимость Грековъ удержать свое первенство 
создаютъ тысячи затрудненій, которыя, при неуступчивости об!-
ихъ стороиъ, обращаются въ неодолимыя ирепятствія. Напрасно 
всевозможный коммиссіи и много- и мааочнсленныя стараются 
надъ разсмотрѣніемъ всевозможныхъ проектовъ, в с ! усилія раз-
биваются объ упорство спорящихъ, доводятъ лишь обѣ стороны 
до крайняго раздраженія и вызьгваютъ взаимную вражду, которая, 
оедѣиляя спорящихъ, иренятствуетъ имъ прислушаться къ го-
лосу разума. Наконецъ, поел! иѣсколькихъ иовыхъ и иеудач-
ныхъ попыток!, соглашенія, об! стороны приходятъ къ уб!жде-



нію, что онѣ не въ состояніи рѣшнть своего спора собствен-
ными силами, и Болгары обращаются къ Портй съ просьбой 

\х допустить отдѣлеиіе Болгарской церкви отъ вселенской и устрой-
ство ея но образцу Сербской; фнлишюпольскіе яте Болгары изъ-
являють ятелаиіе мириться на условіяхъ, которыя будутъ пред-
ложены Россіей. 

Въ концѣ 1866 г . на каѳедрѣ Константинопольской про-
. изошла перемѣна: патріархъ Софроыій былъ низведенъ, а на 

его мѣсто, 10-го февраля 1867 г . , избрапъ одинъ изъ прежде 
бывшихъ Константннопольскихъ патріарховъ Григорій VI; онъ 
показалъ искреннее желаніе примириться съ Болгарами и ію-
далъ правительству слѣдуюіцій проектъ, оставившій такіе глу-
бокіе сл'Ьдм въ исторін греко-болгарскаго вопроса: 1) епархіи, 
которыя будутъ признаны болгарскими, не могута быть отде-
лены отъ вселеискаго престола, но составить отдѣльный округъ 
подъ названіемъ Болгарскаго. 2) ГІервенствующій митрополита 
этого округа получить званіе экзарха Бодгаріи и будетъ ири-
зианъ намѣстникомъ пачріарха въ Болгарском-!, округѣ. 3) Эк-
зархъ и нодчинеиные ему еинсконы будутъ поминать имя все-
леискаго патріарха. 4) Всѣ митрополиты округа составляюсь 
подъ иредсѣдательствомъ экзарха сиподъ. Обязанности этого си-
нода заключаются въ охраненіи чистоты православной вѣры и 
въ веденіи духовыыхъ дѣлъ округа. Рѣшенія его будутъ имѣть 
полную силу въ предѣлахъ Болгарскаго экзархата и подлежать 
пересмотру только по апиеляціи вселенскому патріарху. 5) Си-
подъ будетъ вести сиисокъ лнцъ Прнзнаниыхъ, но нодлежащеиъ 
исиытаніи, достойными назначения во епископы и коиію этого 
списка сообщать ежегодно вселенской церкви. 6) Назначеніе 
еннскоповъ будетъ производиться согласно этому списку. Иа-
тріарху предоставляется право утвержденія избран наго. Хлро-
тонія назиачаемаго производится на основаиін патріаршаго раз-
рѣшенія. 7) Архіеішсконскіе бераты испрашиваются у Порты 
патріархомъ и пересылаются имъ синоду для передачи но при-
надлежности. 8) Сиподъ округа обращается къ патріарху для 

иолученія св. мѵра и пр. 9) Синодъ озаботится устройствомъ 
на счета, Болгарскаго округа высшаго богословскаго училища 
и духовиыхъ школъ для приготовленія низшаго духовенства. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, Болгарамъ не возбраняется доступъ в-ь бого-
словское училище на островѣ Халки. 10) Регламента для упра-
вленія Болгарскимъ экзархатомъ будетъ составленъ но соглаше-
нію патріарха съ духовеиствомъ и представителями Болгарскаго 
народа. Измѣнеиія въ этомъ регламент^ могутъ бьггь произво-
димы не ипаче какъ съ согласія па-гріарха и его сипода. 
11) Уставь ставропигіадьныхъ монастырей вселеискаго натріар-
хата остается безъ измѣиеній. 12) Если въ какой либо церкви 
Болгарскаго округа богослуженіе производится въ настоящее 
время но гречески или но славянски, то этотъ порядокъ будетъ 
сохраненъ до тѣхъ поръ, пока но общему согласно прихожамъ 
и по благословенію митрополита не подвергнется измѣнеггію. 
13) Низшее духовенство Болгарскаго округа находится въ пол-
ной канонической зависимости отъ своііхъ епиекоиовъ и иоми-
наетъ нхъ имена на литургіи. 14) Митрополиты Болгарскаго 
округа имѣютъ тѣ же права, какъ и всѣ прочіе митрополиты, 
участвовать въ избраніи патріарха въ качествѣ избирателей или 
избираемыхъ. 15) Они обязаны въ бытность свою въ Коистан-
тниополѣ по своимъ дѣламъ соблюдать тѣ яте канопическія пра-
вила, какъ прочіе іерархи великой церкви. 16) Болгарскіе ми-
трополиты, временно проживающіе въ Констаптиноиолѣ, будутъ 
получать почетный пригдашенія на сослужепіе въ церквахъ сь 
греческими іерархами и на присутствіе въ сииодѣ. 17) Если 
бы въ Константиионодѣ оказались закоино-признанные свѣтскіе 
представители Болгарскаго церковнаго округа, то они будутъ 
приглашаемы на общія собраны иатріархата. 18) Великая цер-
ковь даруетъ торжественным!, актомъ ирощеиіе болгарскнмъ 
еиискоиамъ, низложешіымъ за отказъ поминать имя патріарха, 
лишь только они изъявить раскаяніе и обѣщаютъ подчиниться 
всѣмъ вышеизложенным!, иостановлетямъ. 

Проектъ этотъ хотя и не виолнѣ удовлетворядъ Болгаръ, 



но дѣлалъ имъ такія значительный и такія дѣйствнтедьиыя, а 
не мшшьш, уступки, что имъ сь радостью следовало принять 
его, какъ иредставляющій все ручательства для достиженія ихъ 
стремленій, тѣмъ более, что гораздо легче расширить имѣемьш 
права, чемъ иріобрѣсти или требовать ихъ въ нолномъ ихъ 
объеме. 

ГІатріархъ разумѣлъ предлагаемый имъ иреобразованія, какъ 
вмеющія чрезвычайную важность. Вотъ подлиниыя е я слова 
нашему послу въ Константинополе генераяъ-адъютаиту Игнатьеву: 
«Je bâtis de mes mains un pont il l'indépendanee politique des 
Bulgares». 

Но Болгары не захотЬли до во льствоваться уступками проекта 
Григорія VI, тѣмъ болЬе, что оиъ не разрешалъ главной сто-
роны вопроса, а именно о разграничен»! смешаиныхъ еиархій, 
укрываясь за эластическммъ выраженіемъ: «епархіи, которыя 
будутъ признаны болгарскими». Идеи народности стали находить 
среди Болгаръ все большую пищу, и Порта захватывает-!, въ 
это же время печатный адрѳсъ на имя султана, въ которомъ 
доказывается необходимость создать автономную нровимцію изъ 
нынешней Болгаріи подъ имеиемъ наместничества Болгарская, 
связаннаго съ прочими областями Оттоманской имнерін на осно-
ваиіяхъ федеративныхъ и имеющая въ столице имперіи свое 
отд-ельиое народное представительство. Адресъ былъ иодиисанъ 
такъ называемымъ центральнымъ болгарскимъ комитетомъ. Въ 
то же время враждебность Болгаръ но отношеиію къ Грекамъ 
нашла себ-Ь выражеыіе въ адресе, которымъ Болгары осуждаютъ 
возстаніе Критянъ. Подачу этого документа, наглядно показы-
вающего рознь между христіанскими народами Балканская полу-
острова, Чомаковъ, одииъ изъ передовыхъ болгарскихъ бойцовъ, 
объяснялъ тѣмъ, что Болгарам?» выгодн-Ье, чтобы Турція про-
существовала еще лѣтт, 50 или 60, въ течеиіи коихъ они окреп-
нуть, иначе же они могутъ сделаться добычей Грековъ или 
Русскпхъ. 

Не удовлетворив?, Болгаръ, проект?, Григорщ VI вызвал?, 

опасенія к Грековъ; при разборе, въ совѣтѣ, проекта и состав-
ленная патріархомъ списка мѣстностей, которыя должны были 
входить въ составь предположенная округа, особенное сопротив-
ление было оказано мірянами, которые ннкакъ не хотели согла-
ситься на расширеніе пред-Тіяовъ Болгарскаго экзархата за Бал-
каны и громко обвиняли патріарха въ измѣн-b греческому дѣлу. 
Твердость патріарха была поколеблена, и онъ стать придумывать 
различный отступленія отъ своего проекта, дабы тѣмъ успокоить 
бурю, поднявшуюся въ совете по поводу е я предложеній. Такъ, 
опираясь на то, что Филшшополь даже во время самостоятель-
ности Охридекаго патріархата составлялъ принадлежность все-
ленской церкви,—Гриярій VI объявилъ, что этотъ городъ и 
теперь не можетъ быть ириеоединенъ къ будущему Болгарскому 
экзархату. Кроме того, онъ объявилъ, что енискоікжія каоедры 
въ Болгаріи будутъ замещаемы Болгарами лишь по смерти 
епиекоповъ, въ настоящее время нхъ зашімающихъ. 

Вообще Греки были уверены, что тогдашній моментъ им-Ёлъ 
решающее значеніе въ исторіи развитая новой Греціи. Греческій 
посланник?» въ Константинополе Деліани въ разявор-Ь съ яне-
ралт,-адъютантомъ Игиатьевымъ иовторилъ, что, во избѣжаиіе 
всевозможныхъ недоразум-ЬнЙ!, необходимо ограничить Болгарію 
линіей Балканъ. По его сдовамъ, вся политическая будущность 
Греціи зависитъ отъ разрѣшеиія этого вопроса: борьба отныне 
ндетъ между славянствомъ и эллинствомъ; борьба эта уже нача-
лась, и Греціи сл-Ьдуе-гь показать въ ней всю свою силу и не-
поколебимость. 

ІІроекть иатріарха встрѣтилъ еще враговъ въ ЛИЦ-ÏJ турец-
кихъ министровъ, совЬтъ которыхъ высказался противъ созда-
пія новой иаціоиальности,—болгарской—называя идею эту рус-
скою. Они опасались, чтобы вопросъ, касающійся духовная 
улравленія, не иородилъ новаго политическая т-Ьла, с?, которымъ 
Турціи придется считаться впоследствіи. Порта боялась самая 
имени Болгаріи и не желала давать этой области политических?, 
грашщъ, дабы созданісмъ экзархата съ ясно очерченными пре-



дѣлами не внушить Болгарамъ мысли требовать автономіи поли-
тической. Въ виду такихъ соображены, Турки решились, съ 
одной стороны, всячески мѣшать соглашенію между спорящими, 
выставляя каждому изъ нихъ недостаточность дѣлаемыхъ усту-
пок* и возможность добиться лучших*, а съ другой, способство-
вать успѣхамъ уніи. Еще въ 1861 году Аади-паша въ ответь 
на сообщенія о недовольстве Болгаръ уступками иатріарха ска-
зал*: «так* пусть идут* въ унію». Теперь же Порта стала 
особенно интересоваться этим* вопросом* по двум* причинам*: 
встревоженная движеніемъ умов* въ Болгаріи, она, во-первыхъ, 
желала бы сдержать ихъ порыв*, дав* ему другое направленіе 
и, во вторых*, надеялась, что, по совращеніи Болгаръ въ ла-
тинство, сочувствіе къ ним* Россіи неминуемо должно будетъ 
охладиться. 

Какъ доиолненіе къ своему проекту, патріархъ Григорій 
представил* проекта рЬшенія финансовой стороны вопроса въ 
следующих* двух* пунктах*: 1) Болгарскій экзархата прини-
мает* на себя уплату части долга патріархата ироіюрціадьио 
своему пространству или числу жителей. 2) Епископы болгар-
ских* епархій высылают* ежегодно па расходы по содержатю 
патріархата известную небольшую сумму, размерь которой бу-
детъ определен* особенным* регламентом*. Остальные яге всѣ 
доходы они употреблшотъ но своему усмотрѣпію. 

Какъ уже сказано выше, Болгары не удовлетворились проек-
том* Григорія VI какъ потому, что епархіи во Ѳракін и Маке-
донии оставались въ прежнем* положены, такъ и потому, что 
патріарх* предоставлял!, себе большой простор* вмешательству 
в* дела новоопределеннаго имъ Болгарскаго церковнаго округа. 
Они стали настаивать на совершенном* отделеніи отъ веедеп-
скаго престола, съ возстаіювлепіемъ Охридской архіепископіи, 
съ тем*, чтобы къ ней были присоединены всѣ тѣ изъ болгар-
ских* епархій, которым въ прежнее время хотя къ ней и не 
принадлежали, ио каким* либо образом* изъявляли желаніе со-
единять свою участь съ участыо прочих* своихъ соотечествеи-

никовъ, а равным* образомъ и тѣ, которыя входили въ пре-
делы Тырновскаго патріархата, тоже незаконно уиичтоженнаго 
патріархіей вселенскою. При такой лишь постановке вопроса 
Болгары, говорили они, могут* сказать, что они пользуются 
правами, проистекающими из* нризнаннаго в * государств-ï; и 
начертаннаго в * гатти-гумаюнѣ начала свободы совести. 

Старанія турецких* министров* усилить раздор* между 
Греками и Болгарами нашли себе дѣятельнаго помощника въ 
одном* изъ самых* ярых* предводителей Болгар*,—Чомаковѣ, 
депутат!; города Фнлшшополя, который, не считая возможным* 
согласиться на предложеиія иатріарха, исішочающія представляе-
мый имъ город* из* состава предполагаема™ экзархата, по-
дал* Порт!; записку, прося о возстановленіи Охридскаго патріар-
хата, основывая свое ходатайство на каноническом* праве, на 
исторіи и на принципе свободы совести, причем* въ заключены 
благодарил* турецкое правительство за соблюдаемую іш* роль 
зрителя и просил* сохранить ее до конца и не препятствовать 
Болгарамъ самим* устроить свои церковный дѣла. 

Въ конце 1867 года въ Петербург* пріѣзжалн два болгар-
ские представители, Георгіевъ и Шопов*, съ просьбой о по-
мощи и покровительстве Болгарамъ, которые решились посвя-
тить всѣ силы и средства на освобождеиіе свое отъ турецкаго 
ига. Депутаты эти выразили, что они знаютъ, что эта борьба 
сопряжена съ великими опасностями и страшными пожертвова-
ніямн, по не могут* откладывать своего дѣла на неопределенное 
время, подчиняясь для составленія плана и опредѣленія времени 
указаниям* Сербы, которая, съ своей стороны, обязалась помочь 
им* деньгами, оружіемъ и снарядами. 

Правительство наше, в * отвѣтъ на это обращеніе, отозва-
лось, что по причине важных* внутренних* преобразованы, Рос-
сія желает* устраниться от* воііны, а, потому, не только не мо-
жет* возбуждать своих* едияовѣрцевъ к* вооруженному воз-
станію, но и увещевает* их* отложить решительную борьбу до 
более благшіріятиыхъ обстоятельств*, такъ какъ она не может* 



обѣщать поддержать военной силой ихъ стремленія. До тѣхъ же 
поръ необходимо не покидать надлежащей осмотрительности и 
особенно озаботиться устраненіемъ раздоровъ и недоразумѣній 
между разными христіанскнми народностями, попытки которыхъ 
къ освобождению оказывались неудачными отъ недостатка въ 
искреннемъ единств-! дѣйствій. Въ то же время вниманіе Геор-
гіева и Шопова было обращено на то, какъ гибельна для об-
щаго дѣда продолжающаяся распря между Болгарами и натрі-
архатомъ, что распря эта поддерживается чрезмѣрными стре-
млениями передовыхъ дѣятедей, что всѣ обраіценія къ ГІортѣ по 
этому дѣлу совершенно безполезны, какъ уже доказалъ оиытъ, 
и только вредятъ православной церкви, къ радости враговъ ея, 
и, наконѳцъ, что Болгарамъ необходимо войти въ прямыя сио-
шенія съ патріархомъ, принять предлагаемый имъ уступки и, 
прекратись этотъ раздоръ, въ виду дорогихъ имъ надеждъ, пре-
доставить времени доетиженіе остальныхъ закоиныхъ ихъ требо-
ваній. 

Впрочемъ, обращеніе Георгіева и Шопова къ совѣтамъ ми-
трополита Московскаго Филарета для изысканія средствъ къ при-
мирение осталось безъ нослѣдствіи, такъ какъ маститый іерархъ 
объявилъ, что онъ считаетъ офнціальное вмѣшательетво Россій-
скаго св. Синода невозможнымъ. 

Ограннченія, возс!щенныя патріархомъ касательно епархій 
Фнлиппопольской и Охридской, вызвали цѣлую бурю въ сред-! бол-
гарской общины и раздѣлили ее на двѣ партіи: одна отказы-
валась принять нроектъ Григорія YI въ виду того что главною 
цѣлью своею опъ ставнтъ разъедииеніе славянскихъ земель ка-
кою то фиктивною линіей, что, въ свою очередь, окажетъ вред-
ное вліяніе въ политическомъ отношеніи, когда иридетъ возмож-
ность возстановитъ ихъ національную независимость; другая же 
иартія, болѣе умѣренная, желала, чтобы енархіи Фшиппопольская 
и Охридская, продолжая оставаться иодъ непосредственною властью 
патріарха, пріобрѣли тѣмъ не меиѣе право свободнаго выбора 
своихъ епископовъ, которые, затѣмъ, будутъ лишь утверждаться 

въ своемъ саиѣ натріархомъ. Кромѣ того, они желали учреж-
денія при вселенскомъ патріархатѣ Болгарскаго совѣта изъ мі-
рянъ, который бы завѣдывалъ школами и благотворительными 
заведеніями. 

Подъ вліяиіемъ совѣтовъ нашего посла, Григорій YI пачалъ 
было склоняться въ пользу программы умеренной болгарской 
нартіи, во глав-! которой сталь митронолитъ Паисій. 

Турецкое правительство, узнавъ о непосредственныхъ перс-
говорахъ болгарской общины съ шітріархатомъ и предвидя воз-
можность соглашенін между ними, тѣмъ бодѣе для него ие-
пріятиаго, что это время совпало съ Критскнмъ возстаніемъ, упо-
требило в с ! усилія, чтобы помѣшать примиренію и составило 
собственный нроектъ, долженетвовавшій служить яблокомъ раз-
дора между спорящими, давъ Болгарамъ понять, что оно готово 
признать ихъ отдѣлыюю націоналыюстыо, мгіллето.ш. Болгары 
сочли эту уступку чрезвычайно важною, такъ какъ, ио нхъ мнѣ-
иію, въ ней заключался зародышъ будущей автономіи, къ кото-
дон направлены были всѣ ихъ помышленія. 

Проекті» Порты давалъ Болгарамъ совершенно самостоятель-
ную Церковь, потому что хотя и ставилъ ее изъ приличія нодъ 
верховную зависимость вселенскаго патріарха, но не упоминадъ, 
въ чемъ именно эта зависимость должна выражаться. Особенно 
много раздоровъ обѣщалъ второй иугіктъ, который говорилъ: 
«церкви, построенные Греками и освященныя ихъ епнскономъ, бу-
дутъ признаны исключительною собственностью греческихъ об-
щинъ; такія же права предоставляются Болгарамъ относительно 
храмовъ, воздвигнутыхъ ими; вм-!стѣ съ тѣмъ, Болгарамъ раз-
решается, въ случаѣ если бы они признали это нужнымъ, при-
ступить къ построенію новыхъ храмовъ исключительно для себя». 
При невозможности съ точностью определить на чьи именно 
деньги выстроена та или другая церковь, постановленіе это вы-
звало бы нескончаемые споры и даже серьезныя столкновенія 
обѣихъ народностей. 

Не излишне замѣтитъ, что въ то же время султанъ прислалъ 



болгарской церкви Св. Стефана въ Балатѣ Еваигеліе со своею 
тугрою (именемъ). Болгары были этимъ поставлены въ немалое 
затруднеиіе и, подъ копецъ, рѣшили выразить султану благодар-
ность, объявивъ, что приняли Евангеліе на хранеаіе, но что упо-
треблять его въ церкви не будутъ. По сдухамъ, 2000 такихъ 
же Евангелій съ султанскою тугрой приготовлены были Портой 
къ отаравдеыію въ провинціи. 

Между тѣмъ болгарекіе представители избрали исполнитель-
ную коммиссію изъ восьми членовъ, которой ввѣрнли веденіе пе-
реговоровъ по церковному дѣлу. Въ основаніе ея инструкцій по-
ложено обязательство сохранить догматическое и духовное еди-
иеиіе съ великою церковью. Здѣсь кстати будетъ сказать, что 
другое обстоятельство, въ которомъ Болгары показали, что же-
лаютъ остаться въ тѣсномъ единеніи съ православною церковью— 
это отказъ ихъ принять приглашеніе папы на такъ называемый 
вселеискій соборъ, созванный тогда въ Римѣ. 

Исполнительная коммисеія решила, что если патріархъ отка-
жется принять проектъ разрѣшенія вопроса, составленный быв-
шимъ мптрополитомъ Филншюпольскимъ Паисіемъ, то она обра-
тится съ просьбой о разрѣшеиііс иесогласія къ синодамъ рос-
сійскому и ирочихъ автокефальныхъ церквей. 

Проектъ митрополита. Паисія есть не что иное, какъ про-
ектъ Грнгорія YI съ несколькими измѣненіямн и дополненіямн, 
заключающимися въ слѣдуюіцемъ: второй пунктъ выраженъ 
такъ: «Болгарскій церковный округъ состоитъ изъ енархій чи-
сто болгарскихъ и смѣшттыхъ, которыя будутъ указаны». За-
тѣмъ: «въ смѣшаиныхъ еиархіяхъ избраніе епископа предоста-
вляется большинству, а меньшинству дозволяется просить у со-
племенная духовная начальника хоръ-тискот, поминающая 
вселенская патріарха и пославшее его начальство». 6-й пунктъ 
измѣненъ иредоставленіемъ патріарху разъ навсегда уполномо-
чить синодъ экзархата иосвяіцать избранныхъ еішскоповъ, а 
8-й пунктъ дополненъ возложеиіемъ на патріарха представитель-
ства по дѣламъ экзархата у Порты. Пункты 12-й и 18-й отмѣ-

пены, но за то прибавлеяъ одинъ пунктъ о томъ, что болгар-
скіе митрополиты и епископы будутъ уплачивать на содержаніе 
вселенская патріархата выпадающую на ихъ долю сумму денегъ. 

Затрудиеніе для патріарха иринять проектъ Паисія заклю-
чалось, во-первыхъ, въ условіи присоедииеиія къ экзархату всѣхъ 
смѣшанныхъ епархій, а во-вторыхъ, предложенное имъ ново-
введеніе хоръ-епископовъ предстаішілось канонически иезакон-
иымъ и оскорбительным?, для Грековъ, такъ какъ обнаруживало 
заботливость Болгаръ отрѣшиться отъ всякая общенія съ ними. 
Поэтому, Греки приняли враждебно проектъ Пансія, обвиняли 
даже патріарха Григорія въ излишней мягкости и въ измѣнѣ 
греческому дѣлу, всдѣдствіе которыхъ вопросъ доведешь до та-
кого развитія, и заставили его святѣйшество поклясться, что онъ 
никогда не допустатъ расширеиія иред-Ьловт, Болгарская экзар-
хата за Балканы, чѣмъ бодѣе и болЬе выясняли истинныя при-
чнны упорства, съ которымъ Греки, въ видахъ народныхъ, 
отказывались сдйлать Болгарамъ просимыя уступки. 

Видя взаимное раздраженіе сторонъ, графъ Игнатьевъ обра-
тился къ россійскому Св. Синоду за указаиіями, дабы Импера-
торское посольство могло сообразно съ ними руководить двѣ 
спорящія стороны. 

Св. Синодъ не нашелъ въ 1868 году возможным?, дать 
просимыя ужазанія, такъ какъ хотя онъ, по е я выражеиію, 
«и сдѣдитъ съ напряжениымъ втіманіемъ за развитіемъ при-
скорбной Греко-Болгарской распри, тѣмъ ие менѣе не можетъ 
въ настоящее время иринять въ пей какое либо участіе, при-
знавая ее внутреншшъ вопросомъ самостоятельной Константи-
нопольской церкви, въ дѣла коей ие почитаетъ себя въ правѣ 
вмешиваться, не подучивъ на то приглашенія вселенская на-
тріарха». 

3 - я октября 1868 года Порта, вынужденная появленіемъ 
близъ Дуная болгарскихъ четъ к?, уступчивости, прислала па-
тріарху два проекта рѣшенія вопроса при особомъ тежере, въ 
которомъ указываетъ на невозможность иродолженія распри, 



на необходимость обезпечить Болгарамъ дарованиыя всѣмъ под-
даннымъ султана права свободы совѣсти и, наконецъ, на то, 
что составленные проекты не касаются вовсе религіи, въ во-
просы которой Порта, по принципу, никогда не вмешивается. 

Первый проектъ заключался въ елѣдукяцемъ: 1) во всѣхъ 
мѣстностяхъ Оттоманской имиеріи, гдѣ проживают!, православ-
ные Болгары, имъ предоставляется выбирать себѣ священни-
ковъ, зиающихъ ихъ языкъ, 2) въ митрополіяхъ, где большин-
ство иаселеиія составляют Болгары, митрополить будетъ Бол-
гарию,; такое же право предоставляется Грекамъ. Если же въ 
епархіи, гдѣ митрополить Болгаринъ, большинство жителей 
Греки, енискоиомъ назначается Грекъ, подчиняющійся митропо-
литу Болгарину, и обратно, 3) въ Константинополе будетъ за-
седать башъ-митронолитъ, который, вмѣстѣ съ своимъ синодомъ, 
будетъ имѣть нонеченіе о духовныхъ нуждахъ Болгаръ, 4) ми-
трополиты и епископы болгарскіе, избранные церковнымъ со-
браыіемъ, назначаются султаискимъ бератомъ, 5) митрополиты 
и епископы болгарскіе избираются болгарскимъ сииодомъ, но 
утверждаются натріархомъ, имя котораго они обязаны поминать 
на богослужеміи, 6) въ городахъ, гдѣ учреждены митроиолін и 
епискоискія каѳедры, будутъ засѣдать тѣ, которые назначены 
духовными начальниками этихъ еиархій. Болгары сохраняют!, 
право на всѣ церкви, гдѣ они теперь исключительно произво-
дить богослужеиіе, a тѣ, гдѣ оно производятся смѣшанио, пе-
реходятъ въ собственность Грековъ, Болгарамъ же предоста-
вляется право строить новыя церкви, 7) синодъ обязаыъ соста-
вить духовиьш регламентъ, который, по утверждеиіи Портой, 
получитъ полную законную силу. 

Второй проектъ разнится отъ перваго въ сл-Ьдуюіцемъ: 
1) Болгарамъ предоставляется'иметь въ каждомъ вилайете ми-
трополита н въ каждомъ санджаке епископа, 2) такъ какъ все 
остается но прежнему и греческіе митрополиты и епискоиы со-
храшиотъ свои места, то болгарскіе должны избрать себѣ го-
рода для нребьіванія тамъ, гдѣ иѣтъ гречсскихъ епискоиовъ и 

митрополитовъ, 3) Греки остаются подъ начальствомъ своихъ 
духовныхъ пастырей, которымъ и Болгары могутъ, если ложе-
лаютъ, подчиниться; для иазиачеыія въ санджакъ болгарскаго 
епископа требуется согласіе большинства жителей, 4) греческія 
митрополичьи и епискоискія каѳедры остаются за ними. 

Существенный и коренной недоегатокъ обоихъ проектовъ 
Порты состоит!, въ томъ, что ими уставовляется совместное и па-
рал единое существованіе въ иределахъ одной и той же церков-
ной области двухъ едииов-Ьриыхъ, но взаимно другъ отъ друга 
иезависимыхъ церковныхъ властей. Второй недостаток!, проек-
товъ, это неопределеніе точнымъ образомъ границъ Болгарскаго 
экзархата. По канонамъ, никакая церковь и никакое церковное 
управленіе не существовало и не могутъ существовать безъ 
точно оиредѣденныхъ границъ, точно также какъ немыслимо 
еуществованіе гражданской администраціи безъ пределовъ гео-
графическихъ. Такимъ образомъ и предположенная Болгарская 
церковь неминуемо должна иметь свои границы, а не можетъ 
распространять свою юрисдикцію на всйхъ Болгаръ, разбросан-
ныхъ по всей Оттоманской имперіи. Никогда ни одинъ патрі-
архъ или епискоиъ не имѣлъ и не нмеетъ иретензій на юрнс-
дикцію но отиошенію к!, верующнмъ, хотя и соплеменнымъ и 
единовериымъ, но обитающимъ впѣ его церковиаго округа. 
Следовательно, точно также какъ Іеруеаяимскій патріархъ или 
митрополить Эфесскій или Кесарійскій не могутъ распростра-
нять своей юрисдикціи на верующихъ ихъ епархій, живущихъ 
въ Константинополе, ни руескіе митрополиты на русскнхъ, оби-
тающихъ въ томъ же городе, или иаконецъ Эллинскій синодъ 
на царьградекихъ Грековъ, точно такимъ же образомъ духов-
ный глава Болгарской церкви не можетъ имѣть прнтязаній на 
подчиненіе его власти веіхъ Болгаръ, въ иакомъ бы уголке 
Турціи они ни находились. 

Опираясь на поддержку Турецкаго правительства, Болгары 
выпросили у него дозволеиіе напечатать въ местныхъ газетахъ 
какъ тезкере Порты, такъ и составленные ею проекты. 
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Выходка эта глубоко оскорбила патріарха, который, потеряв* 
прежнюю энергію и напуганный неистовыми воплями мірянъ, во-
знамерился созвать общее собраніе, в * котором*, конечно, должны 
были восторжествовать крайнія мнііиія некоторых* лнцъ, же-
лавших* вынудить патріарха прибегнуть къ церковным* карам* 
и произнести анаѳему на Болгаръ, нарушающих* священные 
каноны. Это были первые признаки бури, разразившейся на Кон-
стантинопольском* соборе 1872 г. 

Находя въ проектах* Порты отголосок* требованій, на необхо-
димости которых* посольство наше въ Константинополе не переста-
вало настаивать пред* патріархатомъ, Греки приписали послѣднія 
меры Турецкаго правительства русскому вліянію, русским* вну-
шеніямъ. действительно, вполовине октября 1868 года, граф* 
Игнатьев* высказал* мысль, в* поелѣдствіи осуществившуюся, 
о неизбежности вмешательства гражданской власти, тѣмъ более, 
что посольство наше въ Царьградѣ, лишенное указаній Св. Си-
нода и предоставленное собственным* своим* средствам*, го-
тово уже было тогда сознаться въ невозможности склонить сно-
рящія стороны ко взаимным*, въ духе христіанскаго братолю-
бія, уступкам*. Впрочем*, какъ послѣднее средство къ доетиже-
нію соглашенія, наш* посол* напомнил* натріарху совѣтъ, дан-
ный имъ еще въ 1866 г. , чрез* посредство Дерконскаго ми-
трополита, а именно войти въ сношеніе съ единоверными церк-
вами, дабы посредством* взаимнаго обмена мыслей сдѣлать воз-
можным* созваиіе вселенского собора. 

Патріархъ съ радостью ухватился за эту мысль, являвшуюся 
единственною доскою епасеиія, и созвал* чрезвычайное собраніе 
высшаго духовенства н докторов* богословія, поручив* въ то же 
время своему синоду написать опроверженіе проектов* Порты. 
Патріархія находила ихъ противоречащими не только канонам*, 
ио и самому существу христіанскаго вероисповѣданія, то есть 
догмату веры, и наносящими ему смертельную рану. 

Болгарскіе архіереи не оставили мнѣнія вселенской патріар-
хіи безъ возраженія: они доказывали, что стремленіе отделиться 

отъ Константинопольской церкви не нарушает* канонов*, так* 
какъ 28 правило ІУ вселенскаго собора признает* за патріар-
хомъ Константинопольским* право назыачеиія н юрисдпкціи лишь 
на одних* архимитрополитов* Азіи, Понта и Ѳракіи, предоста-
вив* назначеніе епископов* на каоедры, находящіяся въ енар-
хіяхъ подчиненных* этим* архимитрополитам*, самим* архнми-
трошшіташ, съ ихъ синодом*, составленным* из* подвластных* 
им* епархіальныхъ епнекоповъ. Что же касается до утвержде-
нія каждаго из* сказанных* архимитрополитов*, то правило 
прибавляет*, что оно будет* производиться архіепископомъ Кон-
стантинопольским* нослѣ того, какъ выбор* этого лица будет* 
сдѣланъ и сообщен* сему последнему, сообразно с* церковными 
канонами и обычаями. На этом* то правилЬ основаны церкви 
Сербская и Молдовалахская съ ихъ полунезависимыми архими-
трополитами. 

Затем*, болгарскіе архіереи доказывали, что начало народно-
сти нисколько не противоречит* церковным* правилам*, так* 
какъ съ глубокой древности были уже отдельный церкви Эоіои-
лянъ, Готовь, Армян*, Грузин*, Скиѳовъ, Хазаръ, Русских*, 
Эллинов* и пр., причем* священники и епископы избирались ио 
большинству голосов* духовенством* и мірянамн, какъ то гово-
рит* 6-ое правило I вселенскаго собора и 19-ое правило Ан-
тіохійскаго собора и, наконец*, 34-ое апостольское правило вы-
ражается по этому случаю: «епископы каждаго народа должны 
иметь начальником* перваго между ними». 

Кроме того, Бодгарскіе архіерен доказывали, что в * ихъ 
домогательствах* иѣтъ ничего протнводогматическаго, такъ как* 
нет* и рЬчи объ измененіи догматов* или же даже просто цер-
ковных* обрядов*; догмат* же единства церкви не заключается 
въ признаиіи одной и единственной Константинопольской церкви, 
отъ которой они хотят* отдѣлнгься, но въ вѣрѣ во святую, 
вселенскую и апостольскую Церковь, глава которой самъ Іисусъ 
Христос*. і 

Что же касается обращенія их* к* свѣтской власти, то ар-
5* 



хіереи объясняли его тѣмъ, что греко-болгарскій вопросъ не только 
духовный, но и политическій, такъ какъ ешіскопамъ, кромѣ ду-
ховной в ласт, иринадлежитъ еще власть судебная и админи-
стративная. 

Въ заключеніе болгарскіе архіереи утверждали, что образо-
ваніе отдѣлыюй самостоятельной Болгарской церкви можетъ быть 
даровано собственною властью вселенскаго патріарха, безъ все-
ленскаго собора, какъ то было при установлена церквей Рус-
ской и Эллинской. Въ опроверженіи болгарскихъ архіереевъ за-
мечательно то обстоятельство, что они не настаиваютъ на факт! 
уішчтоженія въ 1767 году самостоятельной Болгарской церкви 
и тѣмъ доказываютъ, что они сами прекрасно зиали, что цер-
ковь эта была лишь фиктивно болгарскою, а въ сущности чисто 
греческою. 

Святѣйшій Григорій YI, решивъ обменяться мыслями съ 
прочими самостоятельными церквами, обратился къ иимъ съ 
окружнымъ посланіемъ, где, излагая ходъ церковной распри и 
причины, препятствующія ему удовлетворить домогательства Бол-
гаръ, ныне открыто иоддерживаемыхъ Турецкимъ правитель-
ствомъ, укаэалъ на необходимость созванія вселенскаго собора. 

Мысль о вселенекомъ соборе, какъ о кракнемъ средстве, 
какъ сказано уже выше, внушена была генералъ-адъютаитомъ 
Игнатьевымъ, который, со времени назначеиія своего въ Кон-
стантинополь, постоянно стремился установить близкія, частыя и, 
по возможности, непосредственный сношемія между вселенскимъ 
натріархомъ, прочими іерархами Восточной Церкви и наш имъ 
Св.. Синодомъ. Старанія его были не безуспешны, и мало по 
налу вошло въ обычай между восточными іерархами относиться 
къ Св. Синоду и спрашивать его совѣта и братскаго духовнаго 
пособія въ делахъ, касающихся церкви. Такимъ образомъ, вселен-
скій патріархъ въ распрѣ своей съ молдовалахскою церковью обра-
тился къ нашему Синод}' и отвѣтъ имъ полученный оконча-
тельно убѣдндъ Греческое духовенство въ польз-!, которую Во-
сточная церковь можетъ извлечь изъ тЬсныхъ сношеній и об-

мѣна мыслей съ Русскою. Точно также обратился къ нашему 
Синоду Григорій VI, когда последовало прнглашеиіе отъ папы 
на рішскій соборъ. Но самьшъ решительнымъ шагомъ патріарха 
было нослаше его по греко-болгарскому вопросу, въ которомъ 
онъ не только спрашиваетъ мяѣнія русской церкви по этому 
предмету, но и иредлагаетъ собрать вееленскій соборъ всѣхъ 
иравославныхъ церквей, подчиняясь заранее рѣшеніямъ его. 

Ответь нашего Синода, вынужденнаго, несмотря на все свое 
нежеланіе, категорически высказаться по поводу церковной распри, 
не удовлетворюсь ни Болгаръ, ни Грековъ. Напротивъ, оиъ воз-
будилъ ожесточенную полемику въ обоихъ лагеряхъ и епособ-
ствовалъ сильнейшему раздраженію сторонъ и къ увеличен! ю 
недовольства греческаго духовенства противъ насъ, тѣмъ более, 
что и вообще характеръ отношеній восточныхъ іерарховъ къ 
намъ изменился. Проявленіе народныхъ стремлеяій, воекреснв-
шихъ заглохшія было въ лоне православной церкви различный 
народности, заступничество наше въ пользу Болгаръ вт. Болгаріи, 
Македоніи и Ѳракіи, Арабовъ въ Сиріи я Палестии!, Сербовъ 
въ Старой Сербін и Босніи и разныя другія обстоятельства по-
селили въ Грекахъ недовѣріе къ намъ, заменившее прежнюю 
безусловную въ насъ веру. ІІодозрѣнія, возбужденный предиола-
гаемымъ въ насъ желаиіемъ дать первенство на Балканскомъ 
полуострове единокровному элементу надъ гречеекимъ, усердно 
п безпрестанио раздувались агентами запада, Турками и эллин-
скою печатью. Не надо забывать, что большая часть іерарховъ, 
получая свое образованіе въ Греціи и въ греческихъ школахъ, 
легко поддается вліянію греческой журналистики, а, потому, съ 
ужасомъ помышляетъ объ уничтоженіи греческаго элемента въ 
пользу славянскаго. Поэтому и неудивительно, что въ то время, 
какъ Болгары обвиняли Россійекій св. Синодъ въ пристрастіи къ 
фанаріотскимъ воззрѣиіямъ, за то что оиъ не одобряеть само-
вольное отторженіе Болгаръ отъ патріархіи, въ то же время 
греческое духовенство смотрело на отвѣтъ св. Синода съ недо-
вѣріемъ, какъ на слишкомъ благопріятиый Болгарамъ, видя та 



немъ положительное намѣреніе содействовать ианславистскимъ 
замысламъ въ ущербъ гречески мъ интересамъ на Балканекомъ 
полуострове, и было недовольно шгЬніемъ св. Синода, что вселен-
скій патріархъ имеетъ право собственною властью признать не-
зависимость Болгарской церкви. 

Кроме того, Греки обвиняли насъ въ томъ, что мы желаеиъ 
ввести въ церковь иринцииъ национальностей, нападали на то, 
что мы ободряемъ вмешательство Порты въ церковный дела, 
допуская обеужденіе фирмана, который наша церковь должна 
была-бы оставлять иезамеченньімъ. 

Грамота св. Синода действительно благонріятиа Болгарамъ. 
Признавая за вселенскішъ иатріархомъ полное право дѣлать но 
своей доброй волѣ уступки Болгарамъ и даже признать незави-
симость ихъ церкви « какъ призналъ некогда независимость церкви 
Русской н Греческой»4, Синодъ прибавляетъ: «нѣкоторыя, если 
не все, желанія Болгаръ, заявленный предъ вселенскимъ иатрі-
архомъ, суть, конечно, желаиія самыя естественныя, основатель-
ный, законный, и его святейшество призывается самымъ своимъ 
пастырскимъ долгомъ удовлетворять ио возможности этимъ же-
ланіямъ ». 

Вообще же, PocciaçKiÂ св. Синодъ высказывается противъ 
вселемскаго собора, дабы не вызвать раскола, могущая произойти, 
въ случаѣ если Болгары не подчинятся соборному иостановленію. 

Ответное послаиіе Сербская митрополита было кратко и 
отличалось простотой и сиокойствіемъ. Митрополитъ Михаплъ 
высказываетъ вселенскому патріарху сожаленіе, что въ дело 
Божеское замешались людскія страсти, и церковный вопросъ 
нерешелъ на почву политическую. Что же касается до церков-
н а я управленія, то онъ полагаетъ, что оно можетъ видоизме-
няться согласно требованіямъ необходимости. Видя возможность 
утишить эту прискорбную распрю только путемъ прямая согла-
шения сторомъ, митрополитъ высказывается за удовлетвореиіе 
требованій Болгарскаго народа, желающая имѣть пастырей 
« рожден ныхъ среди его». 

Не таковы были отвѣты восточдыхъ патріарховъ, высказы-
вающее явное иерасположеніе къ Болгарамъ. Іерусалимскій иа- ' 
тріархъ пршіисываетъ волненіе Болгаръ «еоблазнамъ и обманамъ 
орудій сатаны и вѣрыыхъ служителей мрака» и обещаетъ «сде-
латься едннодушнымъ способникомъ къ устраненію изъ среды 
церкви недавно подползшей ехидны нлеменныхъ различій». 

«Мы не потерішмъ», яворнтъ, въ свою очередь, Антіохійскій 
натріархъ, «чтобы были устраняемы нрава и издревле передан-
ный намъ преимущества церкви». Въ томъ же духѣ составдепъ 
былъ отвѣтъ Книрскаго митрополита. 

Аѳннскій синодъ въ своемъ посланіи считаетъ требованія 
Болгаръ не только противными церковиымъ законоположеміямъ, 
ио и лишенными всякая практическая смысла. Ответственность 
за все раздоры, возникшіе въ великой церкви, Эллинскій синодъ 
возлагаетъ на преувеличенный требованія Болгаръ. Признавая 
справедливьшъ для Болгаръ употреблять въ церковныхъ служ-
бахъ славянскій языкъ, оиъ сожалѣетъ объ отвращеніи ихъ къ 
языку греческому, «царственному языку», которому они обязаны 
первом ачалыіымъ своимъ духовньшъ образовашемъ и на кото-
ромъ яворили и писали первые отцы церкви. 

Россійскій св. Сииодъ хотелъ ' было предварительно согла-
ситься съ Эллияскимъ синодомъ, дабы ответы обонхъ на носланіе 
патріарха были по возможности тождественны, но когда объ 
этомъ было написано въ Аоины нашему тамъ посланнику Но-
викову, то было поздно, такъ какъ ответь Аоинскаго синода 
былъ уже отправленъ въ Константинополь. 

Все восточный церкви высказались за собраніе вселенская 
собора, и такимъ образомъ ярко выступило разногласіе между 
греческими и славянскими церквами изъ за вопросовъ чисто на-
родныхъ. 

Легко представить себе впечатленіе, произведенное этими 
отвѣтами на Болгаръ; имъ не трудно было предвидеть, въ ка-
комъ смыслѣ решилась бы ихъ распря на веелеискомъ соборе, 
созванномъ при такомъ иастроеніи. 



Порта, съ своей стороны, не желая собранія въ Константи-
нополе вселеискаго собора, не переставала поддерживать домо-
гательства Болгаръ и внушала имъ подъ рукой, что она не прочь 
дать имъ фпрманъ для учрежденія ихъ собственной церкви, лишь 
только епископы болгарскіе соберутся въ Константинополе и 
согласятся между собою насчетъ основъ будущаго церковнйго 
устройства. 

Вследствіе подобиыхъ внушеній, крайняя болгарская партія 
вызываетъ въ Константинополь епискоиовъ, которые немедленно 
повинуются этому приглашешю. Простой народъ въ Волгаріи 
относится съ восторгомъ къ путешествію епископовъ, считая 
его предзиаменованіемъ скораго разрЬшешя вопроса, делаетъ, 
между прочимъ, Софінскому митрополиту овацію прп проѣзде 
его чрезъ Рущукъ и служить молебны за султана, какъ благо-
детеля болгарскаго парода. 

Патріархъ вселенскій былъ глубоко опечаленъ самовольным'!, 
пріездомъ болгарскихъ епископовъ изъ своихъ епархій въ Царь-
градъ и считалъ его иарушеніемъ каноновъ и безпримйрнымъ 
ослушаніемъ; онъ жалуется Порте и составляете окружное по-
слаще, читаемое но всѣмъ церквамъ Константинополя и объ-
ясняющее положеніе вопроса. 

Болгарскіе епископы, прпбывъ въ Константинополь, подали 
патріарху записку, въ которой объясняйте, что положеніе дѣлъ 
въ Болгаріи невыносимо, что народъ давно уже не хочетъ при-
знавать греческнхъ епископовъ, посылаемыхъ вселенскимъ пат-
ріархатомъ и что, вслЬдствіе того, церкви лишены свяіценниковъ, 
прихожане—таинствъ. Не ставя никакнхъ новыхъ условій при-
миренія, епископы счнтаютъ разделеніе церквей фактомъ отныне 
уже совершившимся и заявляйте о невозможности для Болгаръ 
помышлять о какомъ либо иолюбовпомъ соглашеніи со веелеп-
сішмъ нрестоломъ. Указавъ ыа безполезиость вселеискаго собора 
для решенія распри, епископы въ заключеніе своей записки го-
ворят!,, что они удаляются отъ служенія Константинопольскому 
престолу и возвращаются въ древнюю церковь Болгарскую, пра-

вославную, каноническую и автокефальную, которую признаете 
весь болгарскій народъ и кяиръ и которая была, есть и вѣчно 
будете въ духовиомъ единеніи съ великою церковью. 

Патріархъ возвратилъ прошеніе епнекопамъ съ выговоромъ 
и потребовалъ ихъ отъезда въ епархін; въ то же время, хотя 
и крайне раздраженный Григорііі VI, уступая сов'Ьтамъ графа. 
Игнатьева, грозилъ прибегнуть къ церковньшъ карамъ лишь 
въ последней крайности. 

Епископы не повиновались, однако, ириказанію патріарха 
и, оставшись въ Константинополе, образовали изъ себя соборъ. 
Эти епископы были: Паиаретъ Фмдишюиольсшй, Паисій Плов-
дивскій, Анѳимъ Виддинекій, Дорофей Софійскій, Йлларіонъ Лов-
чанскій и Илларіонъ Макаріупольскій. 

Съ личностями Паисія Филиішоіюльскаго и Илларіона Мака-
ріупольскаго мы уже знакомы. Обратимся теперь къ прочимъ ду-
ховным!, сановникамъ, еоставившнмъ изъ себя первый Болгар-
скій соборъ. 

Преосвященный Паиаретъ, родомъ нзъ Битоліи, кончилъ 
курсъ филологическихъ наукъ въ Аоинскомъ университете. По-
ставленный епископомъ, онъ, благодаря своему искусному при-
творству, считался Греками однимъ изъ преданнѣйшихъ вселен-
ской патріархіи лицъ. 

Преосвященный Дорооей—Болгарияъ изъ Копривщицы, само-
учка, постриженный на АоожЬ, былъ за деньги рукоиолоятенъ 
греческимъ Тырновскимъ митроиолитомъ во Врачанскіе епископы 
и въ 1861 году озиаменовалъ себя ссорой съ своею паствой; 
в!, начале 1863 года принялъ унію, но потомъ скоро раскаялся 
и возвратился въ православіе. Епископъ Дорооей считался ире-
даннымъ Туркамъ и потому былъ очень недюбимъ Болгарами; 
умеръ онъ затЬыъ въ Константшюподѣ въ крайней бедности. 

Илларіонъ, епископъ Ловчанскій, родомъ изъ Едены, былъ 
протосингеломъ Тырновскаго греческаго митрополита Мелетія 
и, по настоянію жителей города Ловчи, былъ за болынія деньги 
поставленъ епископомъ этого города. Преосвященный Илларіонъ 



былъ первым* Болгарским* епйскопомъ, попавшим* на Болгар-
скую епархію. 

Наконец*, будущій Болгарскій экзарх* Аноимъ Виддинекій 
былъ уроженец* города Кыркъ-шшссе (Лозенъ-града) и воспи-
тывался сначала въ греческих* училищах*, затѣмъ уѣхалъ въ 
Россію, поступил* въ Харьковскую семинарію, а потом* въ 
Московскую Духовную Академію, гдѣ и кончил* курс* маги-
стром*. Въ 1857 году, вернувшись в * Константинополь, преосв. 
Анѳимъ въ иродолженіе двух* мѣсяцевъ былъ іеромонахомъ 
при российском* посольстве, а затем* профессором* церковной 
исторіи и русскаго языка ш» Халки некой семинаріи. Поставлен-
ный ив 1860 году епископом* Преславскимъ, преосв. Аноимъ, 
посланный на ревизію Внзійской енархіи, возвращает* въ 
1862 году изъ уніи села Малый Тырновъ и Малый Самоковъ, 
где изъ 500 семейств* уніатовъ не возвратилось въ правосла-
віе только 35 или 40 семейств*. При этом* преосв. Аноимъ 
случайно избавился отъ убійетва уніатами. 

Затѣмъ, преосвящеинаго послали на новую ревизію въ Ку-
кушъ, где ему удалось оправдать Пароенія Полянинскаго, и въ 
1865 году назначили ректором* Халкинской семинарін, которую 
онъ и привел* въ блестящее состояніе. Снова посланный на 
слѣдствіе въ Кесарійскую епархію, преосв. Аноимъ, но возвра-
щеніи своем*, поставлен* былъ въ 1868 году въ митрополиты 
Виддннскіе; въ Виддинѣ онъ былъ принять очень холодно паствой, 
считавшею его другом* патріархіи и изменником* народному 
делу. Убѣдившись въ невозможности противиться народному дви-
женію, преосв. Аноимъ, ио ириглашенію главарей болгарской 
партін, осенью 1868 года рѣшился открыто принять сторону 
народа и 6-го декабря 1868 года совершил* литургію, не по-
мянув* имени вселенскаго патріарха. Блаженный Аноимъ обла-
дал* даром* обаятельнаго красноречія. Проповеди его въ Кон-
стантинополе производили потрясающее впечатдѣніе, и греческіе 
журналы того времени приравнивали его къ знаменитостям* 
древняго міра и называли его новым* Іоанномъ Златоустом*. 

Выше, впрочем*, мы имели уже случай привести его Шумлеи-
скую речь. 

Положеніе дел* становилось все болѣе натянутым*. 
Всю надежду свою Болгары полагали на Порту, которая, 

чтобы разжечь спорь, отдает* имъ документы, касающиеся 
уничтоженія Охридской и Ипекской каоедръ. 

Вч. свою пользу Болгары выставляли главным* образом* 
тотъ аргумент*, что, если султан* Мустафа съ ведома и но 
просьбе патріарха Самуила имел* въ 1767 году право изме-
нить церковное устройство, установленное императором* ІОстн-
ніаиомъ, то и султан* Абдулъ-Азизъ имеет* нынѣ такое же 
право возстановить ирежній порядок* вещей, не прибегая къ 
созванію вселенскаго собора, тѣмъ более, что въ сущности 
греко-болгарская распря въ настоящее время вовсе не церков-
ный вопрос*, а чисто народное дело, благопріятньшъ решением* 
котораго Болгары желают* стать въ уровень съ другими на-
родностями пред* правительством* султана. 

Оставив* даже въ стороне известный уже нам* состав* 
іерархіи Охридской архіепиекопіи, не имевшей въ себе ничего 
болгарскаго, нельзя не заметить, что Болгары напрасно осно-
вываются на примере султана Муетафы. Тогда, въ 1767 году, 
какъ самъ архіепископ* Охридскій, такъ и подчиненные ему 
епископы, сами просили о присоединена их* къ вселенской 
патріархін. Болгары, правда, увѣряютъ, что эта просьба была 
вынужденною, но и это все таки не измѣняетъ сущности дела. 
Султан* Мустафа, основываясь на письменном* нрошеніи архі-
епископа Арсенія, дал* лишь, в * своем* качестве представителя 
гражданской власти, санкцію соглашенію, состоявшемуся непо-
средственно между Константинопольскою патріархіею и Охрид-
скою архіеішсконіею. Между тѣмъ как* въ настоящем* случае 
Болгары, не добившись никакого соглашенія съ вселенским* 
престолом*, обращаются против* воли сего иосіедняго къ свет-
ской власти и требуют* отъ султана Абдулъ-Азиза, мусульмаи-
скаго государя, дарованія имъ національиой церкви. 



Болгары сами «бЫЙафали слабость своихъ доводовъ съ точки 
зрѣнія церковной, а потому-то и рѣшилнсь откровенно выска-
зать, что распря ихъ съ Греками имѣета характеръ исключи-
тельно народный, направленный къ возсозданію Боягаріи какъ 
отдѣльной национальности. Въ виду такого оборота дѣлъ и усн-
лившагося волненія между Болгарами, турецкое правительство, 
находившее одно время выгоднымъ для себя поддерживать и 
разжигать распрю, начало понимать опасность для себя такого 
образа дѣйствій и рѣшило подвергнуть вопросъ новому обсу-
ждение въ смѣшанной коммиссіи, составленной изъ свѣтскнхъ 
трехъ Болгаръ и трехъ Грековъ, которой было поручено до-
биться какого либо соглашенія. 

Работы коммиссіи шли медленно; патріархъ отвергалъ ея 
значеніе какъ составленной не изъ духовенства и настаивалъ, 
чтобы болгарскіе епископы отправились, прежде всего, въ свои 
еиархіи. Крайняя же болгарская партія настаивала не только 
на томъ, чтобъ епископы не удалялись изъ Константинополя, но 
чтобъ они совершили торжественное служеніе въ церкви, дабы 
тѣмъ ознаменовать свое отдѣленіе отъ вселенской латріархіи. 

Недовольные ходомъ работа коммиссіи, болгарскіе предста-
вители, не ограничиваясь жалобой на нее въ Порту, стали про-
сить иностраннаго содѣйствія и обратились къ великобритан-
скому послу; они не продолжали дѣйствовать въ томъ же смы-
сл! въ другихъ посольствахъ лишь потому, что это обращеніе 
весьма не понравилось Турецкому правительству. 

Новое обстоятельство совершенно неожиданно усложнило во-
просъ. Сербское регентство нашло нужнымъ поручить своему 
агенту въ Константинополѣ заявить права Сербін на Ипекскій 
и Охридскій престолы, какъ принадлежавшіе нѣкогда Старой 
Сербіи, и настаивать на томъ, что, въ случаѣ отдѣленія ихъ отъ 
вселенскаго патріархата, право назначать епископовъ должно 
перейти къ сербскому митрополиту. Графу Игнатьеву стоило 
не мало труда убѣдить сербское правительство въ несвоевре-
менности такихъ заявленій, которыя возбудили бы недовѣріе 

Порты и повели бы, еъ другой стороны, къ разрыв}' съ Бол-
гарами. 

Сознавая всю опасность направленія, прннимаемаго распрей, 
посолъ нашъ употребилъ всѣ уеилія, чтобы воспрепятствовать 
окончательному разрыву. Предъ Болгарами онъ настаивалъ 
на необходимости, прежде всего, установить каноническое осно-
ваніе для церковнаго болгарскаго устройства. Это была необхо-
димость первенствующая, вопросъ же о числ-! и пространств-! 
епархін, которыя войдута въ составъ экзархата, имѣлъ уже 
второстепенную важность, такъ какъ оиъ могъ измѣняться подъ 
вліяніемъ событій. Прочныя учрежденія основываются лишь по-
степенно, желать же достигнуть всего разомъ, значило бы дѣй-
ствовать противно урокамъ исторіи. Что касается огреченія и 
католической пропаганды, то графъ Игнатьевъ старался раз-
сѣять опасеиія Болгаръ въ томъ, что оставшіяся въ рукахъ 
Грековъ болгарскія земли утратятъ свою народность; если до 
сихъ поръ Болгары могли противостоять вліяніямъ, которыхъ 
нынѣ такъ они опасаются, то нѣтъ никакого основанія сомнѣ-
ваться въ ихъ стойкости теперь, когда предъ ними будетъ но-
вый св'!тъ надежды, который будетъ освѣщать ихъ путь и 
укрѣплять ихъ мужество. 

Великому визирю посолъ нашъ поставлялъ на видъ крайнюю 
потребность достигнуть соглашеиія сторонъ, такъ какъ, въ слу-
чай разрыва, Портѣ грозило бы волненіе въ Болгаріи или не-
обходимость созвать вселенскій соборъ. 

Понимая справедливость этихъ доводовъ, Аали-паша принялъ 
личное предсѣдательство надъ смешанною коммиссіей, и нослѣ 
нѣсколькихъ засѣданій удалось наконецъ прійти къ соглашенію, 
первому послѣ многолѣтннхъ раздоровъ. 

Быработаинымъ коммнссіею проектомъ установлялось от-
дѣльное церковное управленіе; во главѣ его находится Болгар-
ский экзархъ—предс&датель Болгарскаго синода; онъ назначается 
бератомъ и поминаетъ при служеиіи иатріарха, который устра-
няется отъ всякаго вмѣшательства въ церковное управленіе. За 



вселенскимъ патріархатомъ остается въ Варненской епархін Варна, 
Месемврія, Анхіаль, Созонолъ, во Ѳракіи южная ея часть съ 
Адріанополемъ, въ Македоніи Солунь. Болгарамъ предоставля-
ются Кукушъ, епархіи Водены, Моглены, Струмницы и север-
ная часть епархін Мелышка. Городъ Бнтолія будете принадле-
жать патріархіи, окружающія его деревни съ городомъ Прилѣ-
помъ составятъ Болгарскую снархію. Велссъ, Скопія, ГІриигаіна, 
Самоковъ и Неврокоиъ войдутъ въ пределы экзархата, точно 
также какч, и городъ Охрнда. Фермы же ГІресианской енархіи, 
окружающія Пресиу, деревни, населеииыя Куцовлахамн, Сересъ 
и Драма будутъ продолжать оставаться подъ властью Констан-
тинопольскаго престола. Местомъ засѣдаиій синода будетъ Тыр-
ново или Охрнда. 

Несмотря, однако, на все старанія какъ нашего посла, 
такъ и греческаго посланника и членовъ коммиссіи, патріархъ 
не согласился принять выработанный ею проектъ и представши, 
свои возраженія, требуя нѣкоторыхъ измѣвеній этого послѣд-
няго; протестуя протнвъ иредположеннаго разграпиченія, патрі-
архъ, хотя и предоставляете Болгарамъ право свободнаго вы-
бора, сообразно съ канонами, экзарха и митрополитовъ, но на-
стаиваете на своемъ иравѣ утверждать ихъ въ этомъ сане 
особою утвердительною грамотой. Берата для экзарха долженъ 
попрашиваться иатріархомъ и немедленно сообщаться нмъ эк-
зарху, который, равно какъ и подчиненные ему митрополиты, 
номинаютъ на богослуженіи имя иатріарха. Въ денежномъ от-
ношеніи патріархъ тоже не сошелся съ заключеніями коммиссіи: 
онъ желалъ получать еъ Болгаръ 100,000 піастровъ ежегодной 
дани, а они предлагали лишь 30,000. 

Что касается до возраженія патріарха • противъ разграниче-
на, Аали-паша находилъ, что противодѣйствіе ему исходить 
нестолько отъ самого патріарха, сколько отъ Грековъ міряеъ, 
которые боятся, чтобы граница, проведенная ныыѣ между двумя 
церковными областями, не повліяла на иолитнческія судьбы элли-
низма, предполагая, что въ тотъ день когда настанете время 

дѣлнть иаслѣдство имперіи Османа, Славяне воспользуются, чтобы 
захватить себ'Ь львиную долю. 

Приверженцы идеи эллинизма, видящіе въ устуикахъ Болга-
рамъ измѣну будущему великому дѣду Грецін, фанаріотское 
духовенство и католическая пропаганда удвоили свои происки, 
чтобы иомѣшать иатріарху войти въ какое нибудь соглашеніе 
съ Болгарами. 

Французское же правительство уже тогда начало поддержи-
вать стремлеиія эллинизма, дабы возстановнть свое вліяніе на 
греческую народность и содействовать въ то же время ycirft-
хамъ уніи. 

Послѣ бурыаго засѣданія, вѣкоторые изъ членовъ патріаршаго 
совѣта подали въ отставку подъ тішъ иредлогомъ, что его свя-
тейшество сдѣлаетъ, по слабости своей, противоканоническія уступ-
ки Болгарамъ. 

Утомленный борьбой и не видя себѣ поддержки въ окру-
жающихъ его лицахъ, Грнгорій YI рѣшился самъ подать въ 
отставку, и̂  лишь благодаря усилеииымъ стараніямъ Аали-пашн 
и графа Игнатьева, опасавшихся, что при преемник!» его цер-
ковное дѣло примете еще худшее направленіе, удалось угово-
рить его евятѣйшество взять свою просьбу назадъ. 

Разрѣшеніе вопроса ие подвигалось, однако, нисколько; послѣ 
всѣхъ разнообразныхъ и одинаково иеудачиыхъ попытокъ до-
стигнуть соглашенія сторонъ, оставалось еще одно средство, 
давно уже предвидѣнное нашнмъ посломъ въ Константинополе, 
а именно—вмешательство Турецкаго правительства, но не какъ 
посредника, а съ цѣлыо постановить свое рѣшеніе, равно обя-
зательное для обѣихъ сторонъ. За невозможностью развязать 
узелъ, оставалось тоікко разсѣчь его. 

Порта тѣмъ болѣе склонялась къ такому образу дѣйствій, 
что, давая Болгарамъ фирманъ, она решилась строго ограничить 
вьггекающія изъ него преимущества исключительно цержовною 
стороной дѣла, сохранивъ за собою все, что касается юрисдикціи 
гражданской и административной. Турецкое правительство пред-



полагало достигнуть этнмъ нѣсколькихъ результатовъ разоиъ: 
добиться централизаціи власти, отмены патріаршихъ нреимуществъ 
и ослабленія вообще церковной власти и, въ то же время, дать 
удовлетвореніе, хотя и кажущееся, домогательствамъ Болгаръ. 
По появленію фирмана, окончательная редакція которая была 
готова уже въ сентябре 1869 г., препятствовали происки гре-
ческая духовенства и существовавшія еще опасенія турецкая 
правительства, которому пришлось бы такимъ образомъ признать 
болгарскую народность. Сознавая все значеніе последняя обстоя-
тельства, великій визирь решился, однако, покончить съ тягост-
нымъ греко-болгарскимъ вопросомъ и утвердить торжественным?, 
актомъ посгановленія коммиссіи. ' 

Посолъ нашъ находилъ въ то время, что хотя, конечно, прямое 
соглашение сторонъ было бы лучше, но такъ какъ этого согла-
шенія не предвиделось и во веякомъ случаѣ нельзя было бы 
обойтись безъ утвержденія правительства, то онъ н счелъ нуж-
ньшъ не только поддерживать Аали-пашу въ его намереніи, 
ио и настаивать на возможно екоромъ обнародованіи фирмана. 
Многочисленный прошенія изъ Болгарін, усиленно настаивающія 
на решеніи вопроса, были тогда же поданы Ааіи-пангЬ, кото-
рый, наконец?., 28 (февраля 1870 года вручаетъ фирманъ бол-
гарскимъ выборнымъ. * • 

V. 

Фирманъ 1870 г., составляющій эпоху въ церковной греко-
болгарской распре, состоять изъ 11 пунктовъ. 

1. Образуется особый церковный окруЕъ подъ офиціальнымъ 
названіемъ Болгарская экзархата, въ составь коего, вмѣстѣ съ 
нижепоименованными митрополіями и епископіями, входятъ не-
который другія мѣстностк. Управленіе духовно-религіозными де-
лами этого округа будет?, вполне представлено самому экзархату. 

2. Старшій ио сану изъ митрополитовъ этоя округа будетъ 

носить титул?, экзарха. Ему принадлежишь право кононическаго 
председательства въ Болгарскомъ синоде. 

3. Внутреннее духовное управлеиіе экзархатомъ будетъ опре-
делено, согласно съ основными канонами и религіозиыми иоста-
новленіями православной церкви, уставомъ, который будетъ пред-
ставлена. на одобреиіе и утвержденіе султанскаго правительства. 
Уставъ этотъ будетъ составленъ такъ, чтобы патріархъ ие могъ 
ни прямо, ни косвенно вмѣшиваться въ духовный д'Ьла и, въ 
особенности, въ избраніе епископовъ и экзарха. По избраніи 
экзарха, Болгарскій синодъ даетъ знать объ этомъ иатріарху, 
который немедленно же дает?, требуемую утвердительную грамот-у. 

4. Экзархъ, назначаемый еултанскимъ бератомъ, обязанъ 
будетъ, сообразно съ церковными правилами, поминать имя Кон-
стантиионольскаго патріарха. Но прежде чемъ состоится избраніе 
экзарха, султанскому правительству должно быть представляемо 
то лицо, которое иризнано будетъ достойиымъ быть возведен-
нымъ въ этотъ санъ. 

5. Экзархъ имѣетъ право по дѣламъ, касающимся подчинен-
ных?, его духовному управленію местностей, сноситься непосред-
ственно съ местными властями и, въ случае нужды, съ Портой. 
Особливо же бераты, даваемые духовнымъ лицамъ, прииадлежа-
іцимъ его веденію, будутъ даваемы лишь съ его изв-Ьщенія. 

6. По деламъ, касающимся православная вероисповеданія, 
требующимъ совместная соМіщанія, Болгарскін синодъ отно-
сится ко вселенскому патріарху и его синоду; эти же последиіе 
должны давать ему просимую помощь и отвЬчать безъ замед-
ленія на запросы, которые имъ будутъ предъявлены. 

7. Св. мѵро Болгарскій синодъ будетъ брать отъ Констан-
тинопольская патріарха. 

8. Епископы, архіепископы и митрополиты, подчиненные все-
ленскому иатріарху, могутъ безпрепятственно проезжать чрезъ 
епархіи Болгарская экзархата, точно также какъ и болгарскіе 
епископы, архіеішскогіы и митрополиты могутъ проѣзжать чрезъ 
епархіи Константинопольская патріархата; имъ дозволяется пре-
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бывать въ главных* городах* вилайетов* и въ других* адми-
нистративных* центрах*, но они не могут*, внѣ своего духов-
наго округа, созывать синод*, ни вмешиваться въ дела христіанъ 
не принадлежащих* ихъ духовному вѣденію, ни священнодей-
ствовать безъ разрѣшенія епископа той местности, где они 
находятся. 

9. Подобно тому какъ Іерусалішское подворье, находящееся 
въ Фанарѣ, зависит* отъ патріарха Іерусалимскаго, точно также 
Болгарское подворье и церковь, находящаяся в * той же мест-
ности, будут* зависеть отъ экзарха Болгарскаго. Каждый раз* 
когда экзарху необходимо будетъ пріезжать в * Константинополь, 
ему дозволяется жить въ своем* подворье. Что же касается 
священнодѣйствій, которыя экзархъ может* совершать во время 
пребыванія своего въ столице, то онъ подчиняется тЫъ же 
самым* церковным* правилам*, которым* въ подобных* обстоя-
тельствах* подчиняются патріархи Александрійскій, Антіохійскій 

и Іерусалимскій. 
10. Б * состав* Болгарскаго экзархата входят* епархіи Ру-

щукская, Силнстрійская, Шумленская; Тыриовская, Софійекая, 
Врацская, Тульчинская, Виддннская, Ншнская, Шаркёйская, Кю-
стендильская, Самаковская, Велесская. Филнппопольская, Слнвен-
скій округ* и уезд* Созопольскій, за исключеиіемъ около двад-
цати сел* Чериоморскаго побережья, между Варной и Кго-
стеидже, населенных* не Болгарами, за исключеніем* городов* 
Варны, Анхіаля, Месемвріи, Филиппополя и Оганимаха съ дере-
внями Куклена, Водена, Арнауткёи, Панагія, Ново-село, Ле-
сково, Ахліянъ, Бачково, Бѣлаштица и монастырей Бачковскаго, 
Свв. Безсребренпиковъ, Ов. Параскевы и Св. Георгія. При-
ход* Св. Богородицы, внутри. Филиппополя, войдет* въ состав* 
экзархата, но жителям* этого прихода предоставляется не под-
чиняться, если того пожелают*, экзархату. Подробности каса-
тельно этого пункта будут* определены по соглашенію между 
патріархіей п экзархатом* и сообразно съ церковными и релн-
гіозньши постановлениями. Сверх* перечисленных* и поимеаован-

ныхъ выше местностей, если жители других* месть, исповедую-
щее православную вгЬру, пожелают* всЬ единогласно, или ио 
крайней мѣре две трети обитателей, подчиниться Болгарскому 
экзархату и если, после разсдѣдовапія, будетъ доказано, что это 
справедливо, просьба их* должна быть уважена. И так* какъ 
подобное заявленіе должно быть сделано всѣми обывателями 
ИЛИ по крайней мѣрѣ двумя третями их*, то тѣ, которые бу-
дут* пытаться посЬевать между жителями раздоръ, будут* от-
ветственны пред* законом*. 

11. Порядок* монастырей, находящихся въ пределах* экзар-
хата н по вероисповедным* законам* зависящих* отъ патріарха, 
остается тотъ же самый и будетъ соблюдаем* и впредь. 

По содержанию своему фирман* согласен* съ измененным* 
иатріархомъ постановленіемъ коимиссіи и разнится отъ него сле-
дующими положеніями: церковь св. Богородицы въ Фялиппоподѣ 
предоставляется экзархату, бераты выдаются прямо экзарху, по-
мимо патріарха, имя патріарха поминается лишь экзархом*, а 
не всѣми епископами а, наконец*, самое главное, число енар-
хій может* увеличиваться подачею голосов* населепія. 

Посол* наш*, способствовавший нзданію фирмана, видел* въ 
нем* зародыш* будущей независимости Болгаръ, народность 
которых* впервые была признана оффиціалыю Портой и полу-
шила право отдѣльиаго существованія. Граф* Игнатьев* былъ 
убежден*, что фирман* принес* огромную пользу въ практи-
ческом* отношеніи, устранив* нѣкоторыя затрудненія, казавшіяся 
безъисходными. Въ нашем* посольстве радовались, что Туіюц-
кос правительство озаботилось прекращеиіем* раздора автори-
тетом* свѣтской власти, приняв* на себя все бремя неблагодар-
на™ труда и избавивт, насъ отъ нарекаиій и усиленія подозри-
тельности западных* держав*, неминуемых* въ том* случае, 
если бы такое рѣшеніе состоялось нашими етараніями. 

При всем* томъ, мы никак* не могли смотреть на издание 
фирмана какъ на окончательное и законное разр*йшеніе суще-
ствующих* между Греками и Болгарами церковных* несогла-
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сій, тѣмъ болѣе что, съ одной стороны, сама Порта призна-
вала за фирманомъ законную и обязательную силу лишь потому, 
что, по ея мнѣнію, онъ основывается на проектѣ самого па-
тріарха, а съ другой, уважая независимость патріаршаго пре-
стола въ его дѣлахъ, мы не могли признать законности вме-
шательства мусульманской власти, не рискуя въ то же время 
своимъ собственнымъ достоинствомъ и вліяніемъ. Окончательное 
рѣшеніе вопроса могло быть достигнуто лишь примиреніемъ 
Грековъ съ Болгарами и каноническимъ установленіемъ буду-
щихъ отношеній между вселенскою патріархіей н Болгарскимъ 
экзархатомъ. 

Не такъ смотрѣди на вопросъ Болгары; они считали его 
уже разрѣшенньшъ окончательно, несмотря на явную несообраз-
ность сущеетвоваиія отдельной православной церкви, краеуголь-
нымъ камнемъ которой служить распоряженіе свѣтской и, въ 
добавокъ, мусульманской власти, всегда могущей отобрать 
завтра то, что она даетъ сегодня. Напрасно русскій по-
солъ говорилъ имъ, что на фирманъ, обнародованный вопреки 
вол-! патріарха, нужно емотрѣть лишь какъ на одинъ изъ эин-
зодовъ борьбы, или какъ на точку отправлеиія новаго прими-
рительнаго настроенія, долженствующая соединить въ одно об-
щее цѣлое всѣ христіанскія народности Оттоманской имнеріи. 
Они не захотѣди обратить вшшанія на слова, сказанный масти-
тымъ Московскимъ іерархомъ Филаретомъ, незадолго до своей 
кончины: «Болгары имѣютъ лишь упрямое желаніе, a понятія 
не пріобрѣли. Учредить новую независимую іерахію можно 
только съ благословенія законносуществующей іерархіи». Бол-
гары стояли на своемъ, твердо вѣруя въ заключительный слова 
дарованная имъ фирмана: «Les articles ci-dessus seront regar-
dés dorénavant comme une régie de conduite qui ne sera pas en-
freinte.» Поелѣдующіи еобытія не разъ показали, что Турецкое 
правительство мало обращало вниманія на это условіе и нѣ-
сколько разч» собиралось измѣнить фирманъ, который Болгары 
считали непреложными. 

Вдобавокъ, предоставляя Болгарамъ права и преимущества, 
фирманъ обусловливалъ ихъ соблюденіемъ извѣстныхъ обязан-
ностей, вытекающихъ изъ церковной зависимости экзархата отъ 
Константинопольской патріархіи, обязательств!., опредйлеииыхъ 
статьями 3, 4, 6, 7 и 9, исполнить которыя безъ соглашенія 
съ патріархіей является дѣломъ немыслимымъ. 

По моему мнѣеію, въ ту минуту когда Порта давала фир-
манъ. она далека была отъ мысли искренно іірнмиритъ обѣ 
враждуіоіція народности: напротивъ, давая Болгарамъ видимое 
удовлетвореніе 10-ю статьей» фирмана, она сдѣлала изъ иея именно 
ІІарѳянскую стрѣлу. Дѣйствительно, включая въ эту статью усло-
віе о подачѣ голосовъ по крайней мѣрѣ двумя третями обита-
телей и зная всю трудность провѣрки н практическая прішѣ-
неиія этой мѣры, Порта широко открыла двери для раздора 
между Болгарами и Греками и иосѣяла между ними сѣмяна 
всяческихъ несогласій, которыя скоро взошли и разрослись та-
кимъ лышиымъ цвѣтомъ, оиравдавъ коварные расчеты Турец-
к а я правительства. 

Между тѣмъ Греки не теряли времени: еоетавнвъ особый 
комитета, дабы доставить своимъ дѣйствіямъ бодйе единства, они 
отправили выборныхъ къ иностраннымъ представителями съ 
цѣлью показать имъ пагубныя послѣдствія фирмана, плодами 
которыхъ воспользуется лишь одна Россія. Но, за исключеніемъ 
аиглійская повѣреннаго въ дѣлахъ, весь динломатическій кор-
иусъ принялъ эти откровепія очень холодно и продолжали бла-
япріятио относиться къ Болгарамъ. Въ то же время греческая 
печать усшшваетъ свои крики, развивая мысли, проповѣдуемьш, 
впрочемъ, съ 1868 года, что не слѣдуетъ болѣе разсчнтывать 
на Россію и что лишь искренній союзъ съ Турціей можетъ 
обезпечить будущность эллинской народности. 

Умѣренная иартія въ Фанарѣ была заглушена, и наскоро 
составленное натріархомъ собраніе отправляете въ Порту про-
теста противъ фирмана, какъ нарушающая преимущества все-
ленская престола, и указываетъ на иопираемыя фирманомъ 



права православной церкви и на противозаконное вмешатель-
ство государства въ область веры. Ссылаясь затѣмъ на свои 
церковныя обязанности, Григорій VI отказывается принять на 
свою ответственность постановленное Портой рѣшеяіе вопроса 
и требуете созванія вселеискаго собора. 

Великій визирь въ своемъ отвѣтѣ на это посланіе указалъ 
на то, что фирманъ основанъ на уступкахъ, па которыя согла-
сился самъ патріархъ, что Порта нисколько не желаете вмѣ-
шпваться въ дѣла церкви и оставалась постоянно вне реднгіоз-
ньіхъ препирательствъ, но что первый долю, каждаго прави-
тельства охранять спокойствіе и безопасность упраиляемыхъ имъ 
народностей и стараться устранять обстоятельства, могущія сму-
щать народиьш массы. Потому-то Порта не можетъ оставаться 
пассивною и безучастною зрительницей иынѣшняго положеиія 
дѣлъ, угрожающаго иравамъ и сііокойствію большаго числа ея 
иодданныхъ. Статья же 10-я была вызвана постоянными жало-
бамн получаемыми нравительствомъ касательно ііритЬсненііі Бол-
гаръ греческимъ духовенством!.. 

Въ заключеніе Аали-иаша прибавляете, что Турецкое пра-
вительство не считаете возмояшымъ согласиться на созваеіе 
вселеискаго собора, но готово на некоторый измѣпенія въ фир-
мане, особенно въ 10-й статьѣ, которую Аали-паша признаете 
главнымъ кампемъ преткновенія. 

Это послЬднее обстоятельство говорить само за себя; оно 
иоказываетъ непрочность акта, нрииятаго Болгарами за основ-
ное правительственное постаиовленіе, и указываете имъ на не-
обходимость достигнуть во что бы то им стало освященія этого 
акта согласіемъ патріарха, безъ чего воироеъ не можетъ счи-
таться оконченным!.. Графъ Игнатьев!, не оетавилъ призвать 
на это обстоятельство серьезное вниманіе болгарскихъ еписко-
повъ, доказавъ необходимость для новой церкви канонической 
саикціи вселеискаго престола. 

Греческій посланник!, въ Коистантиноподѣ дѣйствовалъ съ 
своей стороны на Грековъ умѣряюіцимъ образомъ; но его стали 

обвинять въ слѣиомъ нослушаиін русскому посольству, II вліяніе 
крайней партіи въ Фанарѣ все болѣе усиливается, несмотря 
на то, что большинство синода желало бы примирепія. Краііпіе 
всѣ СВОИ надежды полагали па нронсходившія тогда попытки 
сближеши между православною и англиканскою церквами, для 
чего въ Англію былъ поелапъ Ликургъ, архіеішскопъ Сирскій, 
во всеуслышаніе объявлявшій, что въ СОЮЗІІ съ англиканскою 
церковыо оиъ видитъ лучшій оплоте противъ панславизма. Кои-
стаитішоподьскіе Греки предполагали даже, что англійскій ио-
солъ Элліотъ возьметъ на себя защиту поруганныхъ правь Ве-
ликой церкви. 

Григорій VI, все болѣе и болѣе подпадающій вліяиію край-
ней иартін славянофобе въ , при свиданіи своемъ съ графомъ 
Игнатьевым!, нападаете на Порту, горько сожадѣетъ о свонхъ 
уступкахъ 1867 года, на которыхъ Порта основала свой фир-
манъ, и единствениымъ средствомъ разрѣшенія вопроса считаетъ 
вселенскій соборъ. Посолъ нашъ, оспаривая это миішіе, совѣ-
товалъ войти въ прямое соглашеніе съ Болгарами, хотя бы 
даже для того, чтобъ уничтожить значеніе фирмана, столь оскор-
бившаго его святѣйшеетво; соглашеиіе это, котораго добиться 
слѣдуетъ во что бы то ни стало, наполнило бы, но его выра-
жение, радостыо весь православный міръ, къ великому иосра-
мленію его враговъ. 

Всдѣдствіе стараній русскаго посла, четыре болгарскіе пред-
ставителя имѣліі свидаиіе съ патріархомъ, упрашивали полояшть 
конецъ нынѣшнимъ затрудпеиіямъ комнромиссомъ, основаннымъ 
на фирманѣ, и умоляли о прощеиіи своихъ епископовъ. 

Григорій VI отвѣтилъ имъ, что оиъ уднвленъ, слыша слова 
«болгарскій представитель», «болгарская нація», такъ какъ цер-
ковь не иризнаетъ илеменныхъ различій. Чтобы получить свое 
прощеніе, болгарскіе епископы должны изъявить раскаяніе; что 
же касается до существующей распри вообще, то его святей-
шество полагаете, что онъ сдѣлалъ всѣ уступки, сообразный съ 
достоипствомъ Великой церкви и съ истинными выгодами сл.-



мнхъ Болгаръ. Если же они желаютъ еще большая, то имъ 
слѣдуетъ обратиться ко вселенскому собору, котораго онъ искрен-
но желаешь. 

Недовольные отвѣтомъ патріарха, Болгары удалились, про-
изнеся тексшь Евангелія: «не отвергай просящая». Ихъ епи-
скопы, проживающее въ Константинополе, занялись выработкой 
устава Болгарской церкви и, несмотря на честолюбивые происки 
Илдаріона Макаріупольская, болгарское общее собраніе утвер-
дило синодальное устройство церкви и экзарху предоставило 
весьма ограниченный права председателя синода, составленная 
изъ пяти архіереевъ. Экзархъ отличается отъ другихъ членовъ 
синода лишь тѣкъ, что оиъ будетъ старшимъ при церковномъ 
служеніи и тѣш>, что онъ находятся въ оффиціальныхъ сноше-
ніяхъ съ правительством^ Духовные, виѣстѣ со свѣтекими пред-
ставителями, присылаемыми по-двое отъ каждой епархін, изби-
раютъ трехъ кандндатовъ изъ всѣхъ болгарскихъ архіереевъ и 
предетавляютъ ихъ Порте, которая утверждаетъ одного изъ 
иихъ экзархомъ. Экзархъ избирается на пять лѣтъ. Синодъ ру-
кополагаешь архіереевъ, выбирая одного изъ трехъ кандндатовъ, 
представленныхъ енархіей. Священниковъ избираютъ общины: 
они должны быть ие моложе 25 лѣтъ. Экзархъ носить титулъ 
экзарха всея Боягаріи и иа богослуженіи поминаетъ Констан-
тинопольскаго патріарха и Болгарскій синодъ; остальные архі-
ереи—только синодъ, a викаріи и священники своихъ епархіаяь-
ныхъ архіереевъ. Всякая еиархія вносить ежегодно въ кассу 
синода отъ 50 до 100 турецкихъ лиръ на расходы. Архіереи 
им'Ьютъ отъ своихъ епархій определенное жалованье. Синодъ 
судить провинившаяся экзарха, a послѣдній вместѣ съ снно-
домъ—архіереевъ. 

Въ то же время болгарскіе епископы обратились съ поела-
иіемъ къ самостоятелыіымъ иравославнымъ церквамъ, говоря, 
что причиной всѣхъ теиерешнихъ бѣдствій послужило уничто-
женіе съ корыстными цѣлями независимыхъ болгарскихъ архі-
епископствъ Охридскаго н Ииекская. Россійскій Св. Синодъ 

оставилъ, однако, иослаыіе это безъ разсмотрѣнія, основываясь 
на томъ, что Болгарская церковь состоишь доселе въ канониче-
ской зависимости отъ натріарха Константинопольская и что 
непосредственный сношенія Св. Синода съ болгарскими еписко-
пами, какъ представителями церкви, на отдѣленіе коей отъ па-
триарха соизволенія последняя еще не послѣдовало, а равно и 
обсужденіе Св. Синодомъ дѣйствій упомянутыхъ еписконовъ безъ 
предложенія о семь со стороны натріарха, коему они въ іерар-
хическомъ порядке подчинены,—были бы противны каноническимъ 
правилам?.. 

Все более и более недовольный положеніемъ делъ и отно-
шеніемъ к?, нему Турецкая правительства, патріархъ объяв-
ляешь вторично свое решеніе оставить престолъ, предоставляя 
ІІортѣ выборъ между его отставкой и согласіемъ на созваніе 
вселенская собора, который, въ случае крайности, могь бы 
быть замѣненъ соборомъ помѣстнымъ, составлеинымъ изъ па-
тріарховъ и высшаго духовенства находящихся въ Турціи и 
который могъ бы быть Созванъ въ Константинополе или въ 
друямъ какомъ либо городе. 

Вынужденный дать Болгарамъ фирманъ, Аали-паша началъ 
безпокоиться относительно политических'!, послѣдствій этого до-
кумента, оффиціально создавшаго отдельную болгарскую народ-
ность, тѣмъ более, что въ совете мшшстровъ начинаются на-
падки на Аали-иашу, которая старые турецкіе министры упре-
каютъ въ непоправимой ошибке. 

Встревоженный великій визирь ирибѣгиулъ въэтомъ случае 
къ обыкновенному средству турецкой администраціи, а именно, 
сталъ стараться затормозить дело, которому только что нредъ 
тѣмъ онъ благопріятствовалъ, и делаясь бол-Ье дружелюбно на-
строеннымъ къ Грекамъ, онъ отказался принять отставку па-
тріарха. 

Григорін YI между тѣмъ обращается къ графу Игнатьеву 
и къ греческому посланнику и просить ихъ еодѣйствія, чтобы 
Порта не противилась совванію вселенская собора. 



Въ то же время русскій посолъ виушилъ еще мысль, что 
бьггь можетъ было бы весьма полезно, еслибъ автокефальный 
православный церкви согласились между собою прислать въ Кон-
стантинополь аиокрисіаріевъ съ письменными отвѣтами на за-
просы патріарха: этимъ способомъ охранена была бы власть 
церкви н избѣгнуты неудобства, иеизбѣжныя при созваніи все-
ленскаго собора. Хотя тгатріархъ высказался иротнвъ этой мйры, 
считая недостойным!» прнбѣгать къ замаскированному собору и 
добиваться окольныш» путем!» того, на что она имѣетъ неоспо-
римое право, тѣмъ не менѣе нашъ посолъ полагал!», что его 
святейшество, убѣдивпшсь, что это единственный путь къ вы-
ходу изъ безчисленныхъ затруднеиій, согласится на означенную 
мѣру, если нредложеяіе по этому предмету будетъ- сдѣлано отъ 
имени россійскаго Св. Синода. 

Болгарскіе представители отиеслись сочувственно къ вопросу 
о присылкѣ апокрисіаріевъ, заявляя, что они готовы принять 
всякій компромиссу который будемъ имъ предложеиъ россій-
скимъ Св. Сннодомъ. ГІредложеніе руСскаго посла осталось однако 
безъ практическихъ послѣдствій, такъ какъ нашъ Св. Сннодъ 
усумнился, чтобы лицо, посланное имъ съ цѣлью умиротвореиія 
и соглашенія Константинопольской церкви съ Болгарскою, могло 
имѣть дѣйствительное зиаченіе предъ Константинопольскнмъ па-
тріархомъ, который, вдобавокъ и безъ того уже враждебно 
относится къ посыдкѣ аиокрисіаріевъ. Что же касается до все-
ленскаго (»бора, то Св. Сннодъ отозвался, что созваніе его не 
только неудобно, ио за состоявшимся фирманомъ Порты даже 
совершенно невозможно, такъ какъ «фирманомъ этимъ Болгар-
скій вопросъ уже разрѣшшіся фактически, хотя, къ глубокому 
прискорбно, и не каноническимъ порядкомъ». 

Грнгорій VI иродолжалъ настаивать на своей отставкѣ, до-
казывая невозможность для него признать церковь, противока-
нэнически установленную одною свѣтскою властью н не имѣющую 
определенный, географическихъ граиицъ. Оставляя престо ль 
при анархіи, Григорій хотѣлъ поставить въ затруднеиіе Порту, 

Болгар!» и Россію и вывести эту последнюю изъ ея пассивнаго 
и безучастнаго отношеыія. Бъ своемъ разговор-! съ нашимъ 
посломъ патріархъ, выставляя на видъ необходимость вселен-
скаго собора, на созваиіе котораго со гласим сь уже всѣ церкви 
за исключеиіемъ русской, ирибавилъ, что теперь нужно разрѣ-
шить вопросъ не греко-болгарскій, ио гораздо болѣе важный, 
вопросъ о принцип'!, на основаиіи котораго церковь должна 
быть совершенно независима отъ турецкой власти, которая по-
стоянно старается отобрать отъ иея одно преимущество за дру-
гимъ. Св. Григорін закончить свой раэговоръ словами: «я не могу 
потерпѣть, чтобы фирманъ, исходящій отъ политической мусуль-
манской власти, онредйлялъ духовный отношенія между мною и 
частью моей паствы». 

Въ то же время святѣйшій Грягорій послалъ новое окруж-
ное носланіе къ россійскому Св. Синоду, г д ! онъ объясняет!», 
почему онъ настаиваетъ на собор! или отставкѣ. 

Въ виду упорства патріарха, Турецкое правительство не 
прочь было бы согласиться на его отставку, но не желая, одна-
ко, спѣшнть рѣшеніемъ этого дѣла, Аали-иаша обратился къ 
св. Григорію съ вопросами объ основаніяхъ и предѣлахъ предлагае-
маго имъ вселенскаго собора, подавая тѣмъ какъ бы надежду 
на согласіе. Патріархъ отвѣтилъ, что соборъ займется разсмо-
трМемъ болгарскихъ домогательствъ и уступокъ, сдѣланныхъ 
Великою церковью, и постановить ио этому предмету свое окон-
чательное, безапелляціонное рѣшеніе. ѵ 

Греческое духовенство н вообще Греки ухватились за мысль 
о собор!. Иначе думали Болгары, епископы которыхъ подали 
ГІортѣ прошеиіе, въ коенъ, указывая на зиаченіе фирмана, да-
ровавшаго Болгарскому народу право, указывают-!, на безире-
рывиыя возраженія патріарха и на усидія его уничтожить зна-
чение этого документа иеренесеніемъ спора на вселенскій со-
боръ, большинство будущая» членовъ котораго уже отнеслось 
враждебно къ требоваиіямъ Болгаръ. Въ заключеніе болгарскіе 
епископы просятъ великаго визиря обт» исиолненін ноетановлс-



ній фирмана, высказывая готовность войти въ соглашеніе съ 
патріархіей на основаніяхъ, заключающихся въ этомъ правитель-
ственном* актѣ. 

Между тѣмъ, стали получаться отвѣты на окружное посла-
Hie иатріарха отъ 30 сентября 1870 г. Аѳинскій синод* снова 
признает* неотложность вселенскаго собора и заранѣе высказы-
вается против* болгарских* притязаний, называя ихъ заблужде-
ниями. Аитіохійскін и Іерусалимскій натріархи ответили въ томъ 
же смысяѣ, осуждая иринцииъ национальностей въ церковпыхъ 
дѣдахъ. Сербская церковь, как* и прежде, высказывается про-
тив* собора, и не видит* другой возможности еираведливаго 
рѣшеиія спора, какъ почин* самой Великой церкви. 

Россійскій Св. Синод* въ отвѣтномъ иослаиіи своем* «со 
всею откровенностью, хотя и со скорбію въ сердцѣ», высказал* 
что не может* согласиться съ мыслію, будто бы для рѣшенія 
вопроса необходимо сазваніе вселенскаго собора, которые могут* 
быть созываемы лишь но дѣламъ, касающимся вселенской вѣры 
и церкви, чего нѣть въ настоящем* сдучаѣ. Греко-бодгарскій 
вопрос*, какъ это уже объяснено было в* первом* посланіи Св. 
Синода, относится исключительно къ церковному унравленію и 
касается одной мѣстной Константинопольской церкви, которая и 
может* его рѣшить одна, своею властью иди поместным* собо-
ром*, какъ это было сдѣлано для образованія церкви русской и 
эллинской. Въ настоящее время собраніе собора тѣмъ болѣе из-
лишне, что всѣ частный греческія православные церкви въ своихъ 
ответных* нослаліяхъ натріарху Константинопольскому какъ бы 
предрѣшилн вопрос*, прямо высказавшись нротивъ Болгаръ. Такъ 
какъ, ио всей вѣроятности, церкви не откажутся отъ своихъ мнѣ-
ній и на соборѣ, то этомъ послѣдиій, не порѣшивъ окончательно 
ничего, могъ бы представить только печальное зрѣлище откры-
та™ разиогласія, если не раздѣленія между церквами греческими 
и славянскими и послужить соблазном* для всего хриетіавекаго 
міра, православна™ я неправославна™. Задача собора еще болѣе 
усложняется вслѣдствіе суіцествоваиія еултанскаго фирмана по 

Греко-болгарскому вопросу. Въ случаѣ еоборнаго постановленія 
несогласнаго съ фнрмаиомъ, Порта может* не принять его и 
не допустить исиолненія его между своими подданными. По-
слаще заключается выдержкой изъ многнхъ статей фирмана и 
разборомъ разностей между усдовіями соглашенія, предлагаемыми 
Греками и Болгарами, помощью которыхъ оно доказывает*, что 
Болгары вовсе не хотят* отделяться отъ вселенской церкви и 
потому несправедливо подвергать ихъ отлучеиію и называть ра-
скольниками. 

Убѣдившись въ безусиѣшностн своихъ стараній, Болгары оста-
вили попытки къ примиренію и стали собирать въ Константино-
поль своихъ депутатов*. Болгарское собраиіе было открыто 23 
февраля и избрало четырех* кандидатов* на сан* экзарха: Илла-
ріона Ловчанскаго, Илларіона Макаріупольскаго, Ианарета Фи-
лиішопольскаго и Анѳима Виддинска™; что же касается Паисія 
Филиппонольскаго, то онъ отказался самъ, въ виду свое™ грече-
скаго происхожденія. 

Недовольный положеніемъ дѣлъ и раздосадованный неудачей 
. сближения съ Англиканскою церковью, на которое Греки такъ 

разсчнтывали, вселенскій патріархъ, огорченный къ тому же от-
вѣтомъ нашего Св. Синода, вторично настаивает* или на своей 
отставкѣ или на созваиіи собора и рѣшителышмъ письмом* тре-
бует* отвѣта Порты въ пятнадцатидневный срок*. 

Аали-паша сильно оскорбился этим* категорическим* требо-
ванием* и если тотчас* же не принял* отставки Григорія УІ, 
то лишь благодаря внушеніямъ графа Игнатьева, который со-
вѣтовал* удержать его святѣйшество, чтобы не сдѣдать его въ 
глазах* греческаго общества мучеником* и не помѣшатъ уступ-
кам* его преемника. Новые переговоры, начатые менаду свѣт-
скими лицами, выбранными Греками и Болгарами, были безу-
спѣшны, несмотря на завѣренія Аали-иаши, что если невозможно 
придти къ соглашенію на почвѣ даннаго уже фирмана, то он* 
готов* дать второй дополнительный фирманъ, который узаконил* 
бы состоявшееся соглашеиіе. 



Между тѣмъ Болгары, выработавъ свой церковный уставъ 
и передавъ его на утверзкденіе Порты, иросилн дозволить имъ 
приступить къ избранію экзарха. 

Накоиецъ отставка Григорія УІ была принята, и онъ поки-
ну лъ дважды занимаемый имъ престолъ. Такъ какъ отныне его 
святѣйшеетво до самой своей смерти въ 1881 году, уже болѣе 
не игралъ выдающейся роли, оставаясь въ тѣни, то не лишне 
сказать несколько словъ объ этой свѣтлой личности, оставившей 
столь глубокіе слѣды въ заеимающемъ насъ воиросѣ. 

Григорій VI родился 25 марта 1798 года, въ деревне Фа-
нараки, находящейся близъ входа въ Босфоръ. Воспитанный въ 
школѣ въ Тераігін и посвященный въ діакона въ 1809 г., онъ 
заслужилъ, благодаря своимъ выдающимся качествамъ, довѣріе 
митрополита Деркоискаго, сдѣлавшагося его покровителемъ. По 
смерти этого архіерея и после трехлѣтняго удаленія отъ дѣлъ, 
Григорій VI наліелъ себе новаго покровителя въ лицѣ патріарха 
Хрисаиоа и былъ послѣдователыю назиачаемъ архидіакономъ, ве-
дикимъ патріаршимъ викаріемъ, архіепископомъ, митронолитомъ 
Пелагоиійеішмъ въ 1825 и Сересскимъ въ 1833 г . 

Въ 1835 году Григорій былъ, иаконецъ, выбраиъ иатріар-
хомъ и занималъ престолъ въ теченіе пяти лѣтъ. Его святей-
шество вынужденъ былъ подать въ отставку подъ давленіемъ 
Аыглійскаго правительства, иеудовольствіе котораго онъ вызвалъ, 
защищая нрава Константішопольскаго натріархата иа церковь 
Іоиическнхъ острововъ и противодействуя вообще протестантской 
пропаганде иа Востоке. Англійскіе миссіонеры въ начале иы-
нешаяго столетія начали переводить Священное Писапіе на раз-
говориый гречеекій языкъ и раздавать свои издаиія правоелав-
иыігь Турціи. Когда же открылась истинная цѣль этого пере-
вода и когда, посредетвомъ его, протеетаитскіе мнссіоиеры стали 
практиковать самый необузданный нрозелитизмъ въ массахъ пра-
вославнаго населенія на Востоке, то натріархъ Григорій VI иа-
шеіъ вьшужденнымъ анаоематствовать и англиканскія библіи и 
даровое учеиіе, распространяемое на Востоке протестантскими 

миссіонерами. Недовольная такимъ распоряженіемъ св. Григорія, 
Англиканская церковь подготовила его низложеніе въ 1841 году, 
точь въ точь какъ въ былое время католическая церковь под-
готовляла незаконный шшоженія неудобиыхъ для иея иатрі-
арховъ. 

Призванный въ 1867 году вторично на Константшюпольскій 
престолъ, Григорій VI, потернѣвъ неудачу въ устройстве Греко-
болгарскаго вопроса, въ 1871 году нокинулъ престолъ и уда-
лился на покой. 

Долголетнее служеніе святейшаго Григорія носить на себе 
отиечатокъ возвышеинаго характера и ума болѣе широкаго и 
бол'Ье свободиаго оть кастовыхъ нредразсудковъ, чѣмъ мы при-
выкли, къ несчастію, встрѣчать въ рядахъ высшаго греческаго 
духовенства. 

Понимая невозможность бороться съ наступающею волной 
иаціоиальностей, Григорій VI проектомъ своимъ х о г Ь ъ дать 
правильный выходъ этому дшіжеиію и, сознавая всю политиче-
скую важность домогательствъ Болгаръ и вліяніе, которое они 
нмеютъ для будущности эллинизма, хотѣлъ малыми уступками, 
сделанными в5 время, предотвратить требованіе большихъ въ бу-
дуіцемъ. Увидя же, что Болгары ие хотнтъ довольствоваться ма-
лымъ и своими притязаніями предъявляютъ иолитичеекія права 
иа Македонію, Григорій, какъ истый Грекъ, остался вѣренъ ве-
ликой идеѣ и своішъ упоретвомъ сделалъ невозможнымъ согла-
шеніе между Греками и Болгарами. Въ последнее время своего 
пребыванія на патріаршемъ престоле Грнгорш былъ простым* 
орудіемъ въ рукахъ иитрнгановъ, враждебныхъ Славявамъ, и по-
тому то, когда онъ паль, греческое общественное мненіе смо-
трело на него какъ на посдедняго бойца за правое дѣло, пав-
шаго, мужественно сражаясь противъ наступающихъ волнъ Сла-
вянства. 



VI. 

Beb понимали насколько былъ важенъ вопросъ: кто' заме-
нить Григорія иа Константинопольскомъ престолѣ, и потому от-
неслись съ большою осторожностью къ выбору новая патріарха. 
Графъ Игнатьевъ блаяиріятствовалъ кандидатуре 82 лѣтняя 
старца Анѳима, бывшая еще со времеиъ Крымской войны рус-
сшімъ кандидатомъ на натріаршій престолъ, и когда Анѳимъ 
далъ положительный обещанія привести греко-болгарскую распрю 
ко взаимному и справедливому соглашенію обенхъ народностей, 
онъ былъ выбранъ вселенскимъ патріархомъ. 

По совЬту графа Игнатьева, болгарская депутація съ Ил-
ларіономъ Макаріупольскимъ и Чомаковымъ во главе, ндетъ съ 
поздравленіями къ новому патріарху, который обнимаешь Илла-
ріона, сваливаешь всю вину на своего предшественника и, объя-
ви въ, что у него уже готовъ проектъ решенія вопроса, пригла-
шаешь Болгаръ на общее собраніе. Приглашеніе это Болгары, 
впрочемъ, отклонили, выразивъ мысль, что предварительно слѣ-
дуетъ сговориться объ основаніяхъ окончательная еоглашенія. 

Начало деятельности святейшая Анемма доказываешь, на-
сколько искренно желалъ онъ сдержать свои обѣщанія и до-
биться умнротвореиія. Въ первой речи, сказанной имъ въ Фа-
нарѣ греческому народному собранію, патріархъ проповедуешь 
нрнмиреніе и, снова осуждая своихъ иредшеетвеншшовъ, выска-
зывается противъ созванія вселенская собора. ЗашЬмъ е я свя-
шЬйшество удаляетъ нзъ Константинополя враждебныхъ Болга-
рамъ митрополнтовъ Держонскаго, Кизикскаго и Клеовула Ке-
сарійскаго, посЬщаетъ въ Ортакёѣ епископовъ, чемъ предаешь 
забвенію ихъ осужденіе, посылаешь двухъ еинсконовъ къ боль 
ному ГІаисію Фішшпоиольскому и просить нашего содействія и со-
вета. Посылая свой, согласный съ общими основаніями фир-
мана, проектъ нашему СвятЬйшему Синоду, патріархъ объявляешь, 
что онъ готовъ сообразоваться въ точности съ шЬми указаніями, 

кои признано будетъ нужным?, передать ему конфиденціаль-
нымъ путемъ въ видахъ успешнейшаго разрешенія церковная 
вопроса. 

Къ сожаленію, Болгары, видя уступчивость патріарха и 
дурно оценяя ее, стали увеличивать свои требованія и пред-
ставили ватріарху, по его желанію, списокъ требуемыхъ ими 
для экзархата 85 епархій,—простирающихся до самыхъ почти 
воротъ Царьграда и охватывающнхъ три четверти Македонін,— 
и, несмотря на просьбу русская посла не обращаться пока въ 
Порту, Болгары отправились къ турецкому министру иностран-
иыхъ дѣлъ просить объ утвержденіи устава. 

Въ октябре месяце 1871 года между патріархатомъ и Бол-
гарами уетановляется соглашеиіе по всемъ пунктамъ за исклю-
чение мъ разграничеиія епархій. Аноимъ представляешь свой проектъ 
въ Порту, которая хоте и считаешь вопросъ уже разрешеииьшъ 
фирмаиомъ, но готова изменить 10-ю его статью, если по этому 
поводу установится непосредственное еоглашеніе обЬнхъ заните-
ресованныхъ сторонъ. Порта действуешь примирительно, понимая, 
что дальнейшее продолженіе раздора послужить причиной за-
труднеиій, вызвавъ и усиливъ народныя стремленія къ вреду 
Оттоманской имііеріи. 

ГІатріархъ, между тЬмъ, сообщает?. Болгарамъ свой списокъ 
устуиаемыхъ еиархій. Увидя, что все онЬ находятся исключи-
тельно въ Болгаріи, представители болгарскіе отказываются ве-
сти переговоры на подобномъ основаніи. 

При свиданіи своемъ съ графомъ Игиатьевымъ, патріархъ 
ие скрылъ, что онъ отчаивается въ усігЬхѣ дела, такъ какъ де 
у него просятъ невозможная и оиъ вынужденъ будетъ подать 
въ отставку и оставить преемнику менѣе уступчивому дело, 
которое должно было увЪнчать послѣдніе дни его жизни, 

Посолъ не надеялся па успехъ; онъ сознавадъ, что Болгары, 
новидимому, не оцешпотъ достаточно всю трудность положенія 
патріарха и всю важность сдѣланныхъ уже имъ уступокъ, не 
понимаютъ всехъ выгодъ иметь для ихъ будущей іерархіи 
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каноническое основаиіе и противятся всякой уступкѣ, которая 
удалила бы ихъ отъ фирмана. 

Главнейшее затруднеиіе при разграничены епархій пред-
ставляли Охрида и Битолія. Греки не хотѣли ихъ уступить изъ 
страха отдать жителей албанскаго ироисхождевія въ добычу 
славянству." Болгары же съ своей стороны требуютъ эти мѣ-
стности какъ древнюю часть ихъ отцовскаго наслѣдія. 

Переговоры тянутся при постоянно примирительном* на-
строены патріарха, который готов* снять осужденіе съ Илла-
ріона Макаріупольскаго, въ случаѣ если на то будут* согласны 
другіе патріархи. 

Греческое правительство начинает* становиться въ болѣе 
деятельное гюложеніе по отношеиію къ греко-болгарскому во-
просу. Одобряя уступки церковмыя, которыя патріархъ, соби-
рается сдѣлать Болгарамъ, оно тѣмъ не менее объявляете что 
оно остается эллинским* касательно разграничена енархій, пре-
делы которых* греческій поверенный въ дѣлахъ, г. Разисъ, счи-
тает* чрезмѣрными. Тогда уже посол* наш* предвидел*, что 
если Греческое правительство употребите свое вліяніе на печать 
и па многих* мірянъ съ цѣлью противодѣйствія территоріаль-
нымъ уступкам*, которыя Великая церковь пожелала бы едѣ-
лать Болгарскому экзархату, то это вліяиіе причинит* важныя 
затрудненія патріархату и отложит* на неопределенное время 
желаемое разрѣшеніе. 

Патріархъ былъ въ отчаяніи отъ упорства Болгаръ, тѣмъ 
болѣе, что крайняя греческая партія уже желала насильствен-
на™ отдѣленія Болгаръ отъ вселенской церкви. 

Чтобы избежать новаго разрыва переговоров*, граф* 
Игнатьев* имѣд* долгое совѣщаніе съ болгарскими представи-
телями; онъ указал* им* на постоянное сочувствіе, съ которым* 
Россія относилась къ ихъ желаніямъ и стремленіямъ и увѣще-
валъ их* не упускать единственна™ случая получить законное 
удовлетвореніе. Когда Болгары пожелали знать последнее слово 
патріаршнхъ уступок*, посол* наш* показал* имъ список*, по 

которому святѣйшій Аиѳимъ соглашается включить въ состав* 
будущаго экзархата епархіи: Тыриовскую, Софійскзъо, Виддин-
скую, Дрисгрскую (за исключеніемъ К.юстеидже), Кюстендиль-
скую, Преславскую, Самаковскую, Нишскую, Нишавскую, Лов-
чанскую, Врачанскую, Червенскую, Велесскую, Окопійскую, 
Охридскую, Филиппопольскую, — за исключеніемъ этого города, 
Станимаха и нахіи Коиусъ,—Вариеискую,—за исключеніемъ са-
мого города, Бальчика и деревень побережья до Кюстендже —и 
Созопольскую (за иекдюченіемъ самаго города и деревень побе-
режья) и слѣдующія мѣстности, изъ коих* должны быть образо-
ваны иовыя епархіи: каза-Правади,—Мессемврійской еиархіи, 
каза-Айдосъ,—Анхіальской епархіи, каза-Оливно,—Адріаноноль-
ской епархіи, каза-Ахи-Челеби, — Ксантской енархіи и казы-
Ямболи и І-Іоваи,—Адріанопольской епархін. Таким* образом* 
экзархат* состоял* бы изъ 23 епархій. 

Въ ответь на это сообщеніе, Болгары изъявили желаніе 
иметь еще свои подворья въ Филиппоноле и Варне, непосред-
ственно, впрочем*, зависящія отъ патріарха. 

Результат* совѣщанія был* передан* патріарху, который 
согласился на все и прибавил* еще къ составу экзархата север-
ную часть Битольской епархіи и, бьггь можете, готовь бы был* 
уступить даже Ыеврокоп*. Кромѣ того, Аноимъ обещал* назна-
чать священников* изъ Болгаръ во всѣхъ смешанных* мест-
ностях*, которыя будут* зависеть отъ Констаитиноиольскаго 
патріархата, лишь только жители ихъ заявят* о томъ желаніе, 
обещав* даже посылать туда епископов* преимущественно изъ 
знающих* славянский язык*. 

Патріархъ обо всем* этомъ поставил* въ известность Бол-
гаръ, и надо отдать справедливость святейшему Аиѳиму, что 
онъ сделал* все отъ него зависевшее для достиженія иримире-
нія. Нельзя было требовать уступчивости большей, чЬмъ та, ко-
торую онъ выказал* в* своихъ тогдашних* иредложеніяхъ. 

Въ виду успепшаго хода переговоров*, велнкій визирь Мах-
мудъ-Недимъ-паша готов* былъ дать новый фирман* въ том* 

7* 



случай, если состоится окончательное еоглашеиіе между Греками 
я Болгарами. Тогда нйкоторые турецкіе министры, съ цйдью 
возбудить затрудненія Махмудъ-пашй и низвергнуть его, стали 
подстрекать Болгаръ и въ особенности Чомакова настаивать на 
бшіынихъ устуикахъ со стороны натріархата, и вотъ Чомаковъ 
начинаетъ требовать весь городъ Фішшиоиоль и еиархіи Отрум-
иицкую и Могленскую. Въ евою очередь, митрополитъ Ііаиаретъ, 
уроженецъ Битоліи, не довольствуется двумя третями этой 
еиархін, которыя предлагаеть патріархъ, и требуетъ я самый 
городъ Битолію. 

Умѣренные Болгары, которые были очень довольны уступками 
иатріарха, теперь боялись подписать окончательное соглашеніе 
со вселенскою патріархіей изъ страха Панарета и Чомакова и 
изъ боязни быть обвиненными въ измйяй народному дйлу. 

Назначенное въ Фанарй большое собраніе съ участіемъ 
болгарскихъ представителей, которое должно было быть рйши-
тельнымъ, не оправдало общихъ ожиданій, такъ какъ Болгары 
въ послѣдоюю минуту потребовали Филигтпополя и Варны. 

Требоваиіе это поставило патріарха въ большое затрудненіе, 
тймъ болйе, что тому противились и міряне и члены синода, 
умоляя Анѳнма не уступать ничего болйе. Общественное мнйніс 
обвиняло даже патріарха въ томъ, что онъ будто впалъ въ 
дѣтство. Г . Разисъ выразился, что образъ дййствій патріарха 
даетъ Аоинскому правительству поводъ къ большимъ опасеніямъ, 
и оно горячо возстаетъ противъ уступки Белеса Болгарамъ. 

Подъ вліяніемъ всего этого, патріархъ отказываетъ Болга-
рамъ въ Филиппополѣ и Варнй, соглашаясь лишь на устройство 
въ зтихъ городахъ болгарскихъ подворій съ приходами,—завн-
сяіцихъ отъ вселенской иатріархіи. Даже и эти уступки не по-
нравились членамъ патріаршаго синода. 

Въ то самое время, когда вопросъ готовъ былъ, повидимому, 
разрйшиться удовлетворительны мъ образомъ, случилось новое 
обстоятельство, которое снова его осложнило и поколебало на-
дежду на мирный исходъ дйла. Отвѣтственность за это обегоя-

тельетво, имйвшее роковыя послйдствія, падаетъ внолнй на вожа-
ковъ крайней партіи Болгаръ и вообще на вейхъ Болгаръ, ко-
торые ПОЗВОЛИЛИ увлечь себя по скользкому пути. Если до сихъ 
поръ мы видйли, что церковный вопросъ не разрйіпался лишь 
благодаря упорству, съ которымъ Вселеискій патріархатъ отка-
зывалъ въ удовлетвореыіи самыхъ справедливых!, требовамін 
Болгарскаго народа, то та же справеливость требуетъ, чтобы 
мы воздали должное и иатріарху Анонму. Его святѣйшество, 
какъ мы видйли выше, простсръ евою уступчивость до крайнихъ 
предйловъ, падйясь этимъ достигнуть умиротворенія распри, 
столь долго раздиравшей двй православный народности; онъ 
сдйлалъ Болгарскому экзархату такія значительный территориаль-
ный уступки, болйе которыхъ Болгары не могли разечитывать 
получить и которыя вызвали нрямыя обвиненія святййшаго 
А пойма въ измйнй греческому дйлу. Патріархъ пренебрег'!, 
ЭТИМИ обвинеыіяміг. Оиъ жертвовалъ собою, онъ соглашался 
даже, чтобы его считали измйиннкомъ, такъ какъ предъ ннмъ 
стояла высокая цѣль возстановленія мира въ православной церкви. 
И чймъ же отплатили благодарные Болгары иатріарху за его 
миролюбіе?—самовольным!» служеніемъ литургіи въ день Бого-
явленія Господня 6-го января 1872 года. Какъ пи горько въ 
томъ сознаться, но въ этомъ наснльственномъ ноступкй нельзя 
не видйть слабости нашего вліянія на народъ, нашими же пре-
имущественно усиліями вызванный къ сознательной жизни, свя-
занный съ нами узами вйры и крови н имйющій къ тому же 
крайнюю нужду въ иашемъ покровительствѣ. 

Вотъ при какихъ обстоятельствахъ произошло это сдужеиіе, 
радикально измйиившее весь ііослйдуюіцій ходъ греко-болгар-
скаго вопроса. 

Слухи о предполагаемыхъ территоріалыіыхъ устуикахь въ 
пользу Болгаръ распространились въ городй и ироникнувъ въ 
греческую печать, возбудили страшныя нападки на св. Аиоима, ко-
торый. чувствуя, что энергія его ослабйвастъ, желалъ бы по-
кончить дѣло какъ можно скорйе гтутемъ прямого соглашеиія 



съ Илларіоиомъ Макаріу по льскиіиъ, который въ таком* случаѣ 
могъ бы быть назначен* экзархом*. Соперник* Илларіоиа, Па-
иаретъ Филиппопольскій, узнал* объ этом* планѣ и чтобы по-
рвать всякую возможность нодобнаго мевыгодиаго для него лично 
соглашенія, постарался доказать радикалам* болгарской партіи 
необходимость каким* ынбудь видимым* образомъ засвидетель-
ствовать независимость Болгарской церкви отъ вселеискаго па-
тріархата. Радикалы, разделяя вполнѣ мысль о необходимости 
прервать переговоры съ патріархомъ, руководились тем* сооб-
ражением*, что какъ бы ни были выгодны усювія соглашенія 
съ симъ последним*, всегда останутся Болгары, живущіе внѣ 
границы экзархата и которые будутъ подлежать юрисдикции 
патріархіи, тогда какъ радикалы ие хотѣли пожертвовать ни 
однимъ Болгарином*, не только живущим* въ какой либо про-
винціи, но и въ самом* Константинополе, личной енархіи Кон-
стаитиноиольскаго иатріарха. Поэтому, съ точки зрѣнія радика-
лов*, всякое соглашеніе съ патріархомъ безполезно и даже вре-
дно; они проводили эту мысль и въ своих* письменных* заяв-
леніяхъ и въ заседаниях* собранія, где легко одолѣвали, въ 
решительны« минуты, умеренную болгарскую нартію, слабую 
но численности и по вліпнііо и которая одна склоняла«, къ не-
обходимости не порывать совершенно іерархическихъ узъ со 
вселенским* престолом*. 

Чомаковъ, Топчнлештовъ и Одавейковъ (бывшій долго учи-
телем* въ разных* городах* Болгаріи, писавшій no поручеиію 
американских* миссіонеровъ разный брошюры духовиаго содер-
жаиія, а нынЬ считаемый болгарскимъ народным* ноэтомъ) съ 
радостью ухватились за иредложеніе Паиарета и, набрав* толпу 
конюхов* *) для ирнданія своей маішфестацін большей числен--
мости, а потому и большаго значенія, явились въ Ортакёй и 
силой увели оттуда трех* болгарскихъ епископовъ. Уже ноздно 
вечером* Идларіонъ Ловчаискій и Славейковъ съ толпою всякаго 

* ) Почти всѣ конюхи ігь Коистантішоиолѣ—Болкфн родомъ. 

сброда явились въ патріархатъ, требуя отъ спавшаго въ то 
время Анѳима разрешеиія отслужить на слѣдующій день, 6-го 
января, обѣдшо. 

Разбуженный натріархъ отказал* въ требованіи шумной 
толпы, предъявленном* при таких* обстоятельствах* и преду-
предил* о случившемся Порту, дабы она могла принять мѣры 
къ иредотвращенію служенія. 

Тѣмъ ие менѣе, благодаря постоянно двойственному харак-
теру дѣнствій турецких* министров*, нужныя кгЪры не были 
приняты и, несмотря на формальное занрещеніе иатріарха, обѣ-
дия была отслужена двумя Илларіонами и ІІанаретомъ и окон-
чилась молебном* за султана. 

Натріархъ былъ совершенно ошеломлен* этимъ поступком*, 
явившимся какъ гроза при ясномъ иебѣ, и просил* совѣта графа 
Игнатьева.. Хотя посолъ наш* и упрашивал* святѣйшаго Анѳима 
не прибѣгать къ крайним* мѣрамъ и отлученіямъ, тѣмъ не ме-
иѣе, лично, онъ ие мог* не отчаиваться въ будущности цер-
ковной іерархіи, въ состав* которой входят* элементы, подоб-
ные тѣмъ, кои мы только что видѣли въ дѣлѣ, и находидъ, что 
участвовавшіе въ нем* епископы не будутъ никогда въ состоя-
ніи основать истинно-православную церковь. 

Греки радовались происшедшему, видя въ томъ осязательное 
доказательство нравственнаго растлѣнія, въ которое впали люди, 
стоящіе во главѣ болгарской народности. 

Безпрнстрастіе заставляет*, впрочем*, упомянуть, что уме-
ренные Болгары явились къ русскому послу съ изъявленіемъ 
сожалѣнія о случившемся и негодоваыія на дѣйствія Панарета 
и Чомакова. Порта, съ своей стороны, отнеслась съ видимою 
благосклонностью къ умѣреиной ішртіи Болгаръ и, но совѣту 
графа Игнатьева, рѣшила признавать лишь Габріель-эфендн 
Крестовича, человѣка этой партіи, представителем* Болгарскаго 
народа. Креетовичъ, уроженец* города Котла, воспитывался 
во Франціи, считается весьма свѣдущнмъ юристом* и пользуется 
общим* уважеиіемъ какъ между Турками, такъ и между Бол-



тарами, хотя эти послѣдиіе и обвішяютъ его въ излишней мяг-
кости и нерѣшительности. 

Но и назиачеиіе Крестовича не помогло: народное раздра-
женіе, иодъ вліяиіемъ раднкаловъ, усиливается: умеренные Бол-
гары не смѣютъ более показываться въ народномъ собраніп и 
Топчилсштовъ предлагаетъ отлучить патріарха Анѳіша отъ цер-
кви и образовать свою диссидентскую церковь. 

Проектъ этотъ не осуществился только благодаря противо-
действие обоихъ Илларіоновъ. 

Удрученный своими недугами, престарелый Анѳимъ теряетъ 
свою прежнюю энергію. Видя себя обманутымъ и Болгарами и 
двуличными поступками Порты, которая легко могла бы воспре-
пятствовать служенію 6-го января, св. Агюимъ, при отсутствін въ 
его характере необходимой твердости, впаДаетъ, что весьма 
естественно, въ другую крайность, подчиняясь вліянію грече-
скихъ банішровъ, начинающих!» играть первенствующую роль, 
благодаря пустоте натріаршей казны, которую они наполияютъ 
отъ времени до времени, ио подъ условіемъ, чтобы патріархъ 
действовал?, въ томъ или другомъ смыслѣ, обращая его такииъ 
образомъ въ слѣпое орудіе своихъ личныхъ и своекорыстныхъ 
целей н замысловъ. 

Уступая крикамъ крайней партіи и греческой печати и увѣ-
щаніямъ митрополита Аоннскаго Ѳеофила, еще ранѣе событія 
6-го января уирашнвавшаго не разрешать вопроса въ смысле 
национальности, чтобы не создать источника бГідъ еще больших?, 
чѣмъ ереси, Аноимъ передаешь обсужденіе вопроса греческому 
н ар одному собранію, вследствіе чего церковь как?, бы отказы-
вается въ данномъ случае отъ принадлежащей ей власти и пе-
редаешь ее міряиамъ, какъ какому-то республиканскому сборищу. 
Повинуясь злобнымъ внушеніямъ и страстнымъ рЬчамъ, собрат 
иіе это оставалось у митрополита Геракдейскаго безъ перерыва 
съ вечера субботы до глубокой ночи съ воскресенья на поне-
дѣлышкъ, чтобы тѣмъ воспрепятствовать всякимъ попыткамъ 
прнмиренія. Подъ вліяніемъ всего этого, синодъ составилъ актъ, 

которымъ Илларіонъ Ловчанскій и Панаретъ Филиппопольскій 
низвержены, a Илларіонъ Макаріупольскій, еще прежде низвер-
женный, оглученъ отъ церкви, причемъ епископовъ не пригла-
шали въ синодъ, не выслушали ихъ объясненій и оправданій, 
какъ они сами еще прежде о томъ просили и чего требуютъ 
церковные каноны. Это было тѣмъ болѣе прискорбно, что если 
бы синодъ такъ не иоотѣшилъ, оба Илларіона вѣроятно отде-
лились бы отъ Панарета, а общее осужденіе снова соединило 
ихъ въ одно цѣлое. 

Не излишне также зд-Ьсь прибавить, что нредъ этимъ цер-
ковь относилась довольно снисходительно къ нарушеиію правил?,, 
требующих?, для совершенія литургіи предварительна™ разрѣ-
шенія мѣстнаго епископа. 

Когда строгое примѣненіе извѣстнаго правила могло сопро-
вождаться большим?, зломъ, чѣмъ его нарушеніе, въ таких?, слу-
чаяхъ церковь предпочитала обыкновенно придерживаться такъ 
называемый теоріи приспособленія къ обстоятельствамъ. Этою 
тсорісй руководствовалась церковь, когда еписконъ Кидонійскій, 
въ 1866 году, по случаю Критскаго возстанія, переселился на 
островъ Кос?, и совершалъ литургіи и хиротоніи безъ иозволенія 
мѣстнаго митрополита. Бывали такіе же случаи и въ древности, 
напримѣръ, во времена Іоаныа Златоуста неожиданно появился 
въ Констаитинополѣ Александрійскій патріархъ Ѳеофилъ вм'Ьстй 
съ архіепископомъ Кипрскимъ и оба они, ие испрашивая пред-
варительнаго дозволеиія мѣстнаго епископа, Златоуста, совершали 
литургію и хиротонію въ городѣ, ирииадлежащемъ къ его паствѣ. 

И въ данномъ случай Греческая церковь могла бы прішѣ-
нить къ Болгарамъ означенную теорію, ио она предпочла быть 
строгою. 

ГІатріархъ, между тѣмъ, просилъ содѣйствія великаго визиря 
къ ссылкѣ осужденныхъ еішскоповъ. Махмудъ-иаша въ отвѣтъ 
на это продолжали, настаивать на необходимости иримиренія, по-
тому что, иначе, онъ ириведетъ въ исіюлненіе фирманъ. Не же-
лая крутыми мѣрами раздражать обѣ стороны Порта, упраши-



вала болгарских* епископов* уѣхатъ на время изъ Константи-
нополя, и они отправляются въ ссылку къ Исмидъ (древнюю Ни-
комедію). Раздраженный этим*, Топчилештов* предложил* като-
лическим* священникам* служить для Болгаръ обѣдшо въ бол-
гарской церкви въ Бадатѣ. Порта воспрепятствовала ириведеиію 
в* исполнение этого иамѣренія и полиція разогнала даже толпу 
Болгаръ, пришедших* въ Порту съ жалобами но этому поводу. 
Пропагандисты же, съ своей стороны, удваивают* свои усиліи, 
стараясь доказать что за спиной католических* и протестант-
скихъ миесіонеровъ идут* правительства Англіи и Австріи, ко-
торыя не откажут* въ своем* оффиціалыюм* покровительстве и 
поддержке, дабы содействовать будущему развитію Бодгаріп на 
зло Россін, которая де желает* лишь поглотить Болгар* и ко-
торая нынѣ объ руку съ Портом действует* в* смысле защиты 
во что бы то ни стало прав* иатріархата. 

Представители умеренной партіи, Крестовнчъ и ІІенчовичъ (ру-
щукскій уроженец* и бывшій турецкій чиновник*), попытались 
возобновить переговоры съ натріархатомъ, и тотъ былъ огь них* 
не прочь; единственным* затрудненіем* являлось то, что предста-
вители эти были міряне, почему и делается распоряжеиіе о вы-
зове въ Константиноноль Анѳима Виддшіскаго, изшйстнаго своею 
умеренностью. 

Опьяненные своим* мнимым* успехом*—изгнаніем* еігаско-
иов'ь, Греки сочли церковный вопрос* окончательно разрешен-
ным* и иатріарх* Аноимъ объявилъ свой проект* какъ бы не-
су ществовавшимъ или какъ бы «листом* белой бумаги» и от-
казался ходатайствовать о возвращеніи сосланных* епископов*. 
Напрасно Порта несколько раз* напоминала о необходимости до-
стигнуто нримиренія, говоря, что в* противном* случае- она вы-
нуждена будетъ ' привести въ иснолнеиіе фирмам*, натріарх* тор-
мозил* переговоры Крестовина и его товарищей съ патріархіей. 
Относясь къ этим* болгарским* представителям*, повнднмому, бла-
госклонно, онъ, въ действительности, передает* всѣ ихъ предло-
жены народному собранію, которое, наконец*, решает* нродол-

жать переговоры лишь въ том* случаѣ, если болгарские пред-
ставители, которых* оно считает* солидарными съ зачинщи-
ками безиорядковъ 6-го января, будут* Замѣнены новыми. Бо-
обще, Константинопольская церковь приходить въ такое хаоти-
ческое еостояніе, что дѣлается совершенно невозможным* ожи-
дать отъ управляющаго ею синода каких* либо разумных* рй-
шеній; крайніе же Греки въ КонстантиионолЬ стараются объ-
явить всех* Болгар* схизматиками, чтобы тѣмъ заставить наш* 
Св. Синод* высказаться. Волненіе Болгаръ усиливается, страсти 
разыгрываются все болѣе и более не только въ самом* Кон-
стантинополе,. но и въ провинціяхъ, гдѣ дѣло доходить до круп-
ных* столкновеній между Греками и Болгарами. Эти іюслйдніе 
обращаются къ сыну султана, Юеуфъ-Иззедину, съ просьбой о 
помощи и добиваются возвращеиія въ Константинополь изгнан-
ных* было болгарских* епископов*. 

Б * виду происходивших* переговоров*, Порта три недели 
задерживала буюрулду (новел*Ьніе), относительно ііриведенія въ 
иснолненіе фирмана и, лишь убедившись в* безгюлезности на-
дежд* на успех* дела, решилась обнародовать это буюрулду, объ-
являющее Болгарамъ, что они могут* приступить къ избранно 
экзарха. Посольство наше употребляло вей свои усилія, дабы ка-
ноническое посвященіе экзарха патріархом* предшествовало по-
литическому иризнанію его въ этомъ санѣ Нортон, но вей его 
уснлія разбились о ненависть и взаимное недоверіе сторон*— 
наслйдіе, оставленное многолѣтнею борьбой. Убедившись въ со-
вершенной безплодности своихъ стараній и в* томъ, что советы 
его не слушаются ни въ Фанарй ни въ Ортакёй, посольство 
могло лишь присутствовать, въ качестве простого зрителя, при 
дальнейшем* развитіи распри до тѣхъ пор*, пока народный стра-
сти не успокоятся и не будут* въ состоянии услышать голос* 
разеудка, ныне заглушаемый воплями вождей крайних* партій 
обѣихъ народностей. Бъ иредвидѣніи именно этого момента, рус-
ский посол* предписал* агентам* нашим* в* Сиріи, Палестине 
и Египте разъяснить натріархам* Антіохійскому, Іерусалимскому 



и Александрійскому, насколько важно въ настоящую минуту дѣй-
ствовать съ крайнею осмотрительностью и осторожностью, такъ 
какъ дѣло идетъ о пяти, шести милліонахъ иравославныхъ душъ, 
которыя, благодаря одной какой либо необдуманной или слиш-
ком!. поснйшиой мѣрѣ, принятой относительно ихъ вселенским!» 
иатріархомъ, легко могут!» быть навсегда потеряны для право-
славія и брошены въ объятія католичества или протестантства. 
«Пока», говорилъ посолъ, «будетъ существовать малѣйшая на-
дежда сохранить Болгаръ для православія, свяіценнымъ долгомъ 
каждаго православнаго является употребить всѣ усилія дабы во-
сторжествовали даваемые обѣимъ стороиамъ совйты быть сни-
сходительными, милосердыми и умѣреннымн и дабы были избег-
нуты вей крутыя мйры, могущія уничтожить вйроятносгь уми-
ротворенія. О свящеиномъ долгй этомъ должны преимущественно 
помнить лица, сидящія на святительскнхъ престолахъ Іерусалима, 
Антіохіи и Александра, которым!» въ настоящую трудную и 
решительную минуту вынадаетъ роль примирителей и возста-
новителен спокойствія въ православной церкви. Святители эти 
должны заставить Конставтинопольскаго патріарха выслушать 
ихъ досточтимый голосъ проіденія и любви, дабы предотвратить 
нринятіе вселенскимъ престоломъ мйръ, могущихъ вызвать ра-
сколъ, и дабы укрйиить Аноима въ чувсгвахъ терпѣнія и кро-
тости, руководясь единственно которыми можно пріискать нсходъ 
из!» настоящаго тяжелаго положенія, исходъ достойный святой 

православной церкви». 
Быборъ Болгаръ, иротнвъ всякаго ожиданія, иалъ на Илла-

ріоиа .Ловчанскаго, избраннаго экзархомъ Болгарскимъ. 
Новый экзархъ, человѣкъ старый, слабый, бесхарактерный, 

самъ созналъ, что онъ вовсе не подходить къ высокому поло-
женно, куда вызвалъ его народный выборъ, въ особенности при 
трудкыхъ обстоятельствахъ, со веѣхъ стороиъ окружавших!» 
экзархатъ и требовавшихъ ие только одной доброты душевной, 
которою отличался Илларіонъ, но и извйстлой подготовки, зианш 
и эиергін, невозможной при престарйломъ его возрастй. Вслйд-

ствіе этого сознанія Илларіонъ самъ подалъ въ отставку и былъ 
замйиенъ Анѳимомъ Внддннскимъ. 

Патріархъ, отказавшись совершенно отъ собственной воли, 
иодпалъ вдіяиію народнаго еобранія, въ котором!» изъ 80 чле-
новъ засйдаютъ 60 мірянъ. Вопросъ о новоизбраішомъ экзархй 
разбирался въ этомъ собраиіи и было предложено постановить, 
что патріархія не признаетъ Болгаръ православными. Рйшеніе 
это не было принято лишь благодаря замйчателыюй рйчи епископа 
Анхіалі»скаго, который воспротивился ему, говоря, что Болгары 
продолжаютъ оставаться православными и что «вся разница между 
нашими и ихъ мнѣніями заключается въ формй, а не въ сущ-
ности. Мірской же элемента не долженъ вмйшиваться въ это 
дйло, и можно лишь сожалйть, что народное собраніе связы-
ваетъ въ данномъ случай руки духовенству ». Пренія окончились 
рйшеніемъ, что ііатріархія не нризнаетъ вновь избраннаго 
экзарха. 

Мйстные греческіе журналы и общество горячо приняли 
сторону народнаго собранія и не стйсиялнсь открыто высказы-
вать, что союзъ съ Западомъ выгоднйе союза съ Россіей и что 
они надйются усиленною враждебностью къ этой послйдней дер-
жавѣ заслужить расположеніс и милости западиыхъ правительствъ. 
Мысли эти встрѣчали Т І І М Ъ болйе сочувственный отголесокт», 
что тогда сдйлалось извйстнымъ, что аиглійскій и австрійскій 
послы упрекали Махмуда-пашу въ посийшиости, съ которою 
онъ исіюлненіемъ фирмана оффиціально иризиалъ суіцествоваігіе 
новой хриетіанской народности въ Турціи. Греческое правитель-
ство хотя, повидимому, не одобряло тенденцій константииополь-
скихъ Грековъ, ио тймъ не менйе посовйтовало патріарху дать 
Болгарамъ извйстный срокъ, а, затѣмъ, отлучить ихъ отъ церкви. 
У патріарха же, съ своей стороны, снова возшшаетъ желаніе 
созвать соборъ восточныхъ иатріарховъ для разрйшенія распри. 

Между тймъ, ОДИИЪ изъ главныхъ дйятелей болгарскаго дви-
жеиія, митрополита Паисій Филишіоиольскін, умираетъ, чѣмъ 
уменьшается число приверженцевъ болгарской умйренной партіи, 



радикалы же все усиливаются и тѣмъ яснѣе обрисовываются 
политическія стремлеиія Болгаръ. Сам* экзархъ сознается, что 
главная цѣль вожаков* крайней партіи — радикальное рѣшеніе 
иаціональнаго вопроса и что церковная распря служит* имъ 
лишь предлогом* или маской, чтобы скрыть отъ Порты ихъ 
истииныя желанія. 

2-го апр-Тшя экзархъ получил* свой бератъ, а 4-го представ-
лялся султану, чѣмъ какъ бы завершилось политическое его 
прнзнавіе. 

Три раза посылал* экзархъ депутатов*, чтобы патріархъ 
дозволил* ему представиться, и все три раза святййшій Анѳимъ 
отказался принять его, требуя, чтобы: «сей самозванный экзархъ 
раскаялся письменно во всем* совершившемся, подписался бы 
не экзархом* Болгарским*, а митрополитом* Биддинскимъ, и 
осудил* т!іхъ, кого осудила великая церковь и вместо султан-
скаго фирмана принял* безъ всякаго измѣненія проектъ, пред-
ставленный великому визирю», но которому Болгарамъ, во-пер-
вых*, уступалось гораздо менѣе епархій, нежели сколько ихъ 
было въ прежнем* проектѣ Анѳима, а во-вторыхъ, Болгарскому 
экзархату давалось имя не Болгарскаго, а Эмосскаго. Кроме 
того, двй письменные просьбы экзарха о разрѣшеніи ему совер-
шить богослужеиіе на Св. ІІасху возвращены были ему патріар-
хіей обратно. 

Въ пятницу иа Пасхе экзархъ обратился къ патріарху съ 
новою просьбой снять церковное наказаніе съ трех* низложен-
ных* болгарскихъ епископовъ и дозволить имъ принести оправ-
даніе въ своемъ поступке, объясняя, что осужденіе ихъ было 
незаконно и по существу дѣла и по формЬ. 

Патріархія отвергла и эту просьбу. 
Въ следующее воскресенье, 28-го апреля 1872 года, 

экзархъ произнес* въ своей болгарской церкви рѣчь, въ которой, 
высказав* свою горькую жалобу па постоянные отказы ему 
патріархіи во всемъ, объявил*, что отселе оиъ не признает* 
болѣе действительным* низложеиія трехъ болгарскихъ еписко-

ловя.. 11-го же мая, въ день памяти славянских* апостолов* 
свв. Кирилла и Меоодія, экзархъ совершил* въ той же церкви 
торжественное богослуженіе вмѣстѣ съ остальными болгарскими 
епископами и многочисленным* духовенством*. Во время литур-
гіи, после Евангелія, прочитан* былъ пред* всемъ народомъ 
обширный актъ, провозглашающей независимость болгарской 
церкви, составленшшй еще прежде и подписанный собором* 
семи болгарскихъ епископовъ. 

Въ ответь иа это, патріаршій синодъ провозгласил* Бол-
гарскаго экзарха Аиѳима лишенным* сана и низверженнымъ, 
болгарскихъ епископовъ Панарета Филишюнольскаго и Илларіона 
Ловчанскаго, прежде ннзверженныхъ, отлучил* отъ церкви, а 
епископа Илларіона Макаріупольскаго, прежде отлучениаго, объ-
явил* «повинным* геенне огненной и вечной аиаѳемѣ», рас-
пространив* соответствующая церковный наказанія и на всех* 
клириков* и мірянъ, находящихся въ общеиіи съ осужденными 
епископами. Не довольствуясь этимъ, патріархъ решил* привести 
въ иенояиеніе свое предположеніе о собраиіи поместнаго собора, 
въ котором* должны были принять участіе, кроме самого пат-
ріарха вселеискаго и его синода, и все прочіе патріархи и вей 
епископы, пребывающіе въ Константинополе, для чего и отправ-
лены были все нужныя приглашенія. 

Экзархъ решился игнорировать патріарха и начинает* дей-
ствовать совершенно самостоятельно: онъ рукополагает* Досиѳея 
епискоиомъ Самаковскимъ, Виктора—Нишскямъ и Илларіона 
Макаріунольскаго — митрополитом* Тыриовскимъ. На всех* этихъ 
каѳедрахъ были уже греческіе епископы, имѣющіе бератъ отъ 
Порты. Тймъ ие менѣе, Порта выдала бераты и новопосвящен-
ным* болгарскимъ епископам*, хотя заметно охладела къ 
экзарху. 

Въ ответном* посланіи своемъ на последнее приглашеніе 
патріарха, Аѳинскій синодъ одобряет* мѣры строгости, приня-
тый противъ Болгаръ и заклинает* держаться того же пути. 
Патріархи же Іеруеалимскій, Антіохійскій, Александрійскій и 



архіепископъ Кипрскій ѣдутъ въ Константинополь благопріятно 
настроенные по отношению къ Болгарамъ н обѣщаютъ действо-
вать безпрнстрастно и примирительно, вполнѣ понимая всю важ-
ность Болгарскаго вопроса для дѣла правосдавія на Востокѣ. 

Іерархи Антіохійской церкви обратились предъ отъѣздомъ 
блаженнѣйшаго Іероѳея въ Константинополь съ заявленіемъ, под-
писант,шъ шестью митрополитами и въ которомъ они выра-
жаютъ надежду, что находящіеся на соборѣ святители, безъ со-
мнѣиія, отрѣшатся отъ племенныхъ и дичныхъ ннтересовъ и 
цѣлей, которыхъ не знаетъ и ие допускаешь православная Хри-
стова церковь, чуждая всякому слову и дѣлу, не имеющему въ 
виду спасеиія душъ, и что, вообще, они должны принять во 
вшшаніе, что великая святая церковь Христова, дабы ненару-
шимо сохранить единеніе вѣрующихъ, дозволяешь—по вопросамъ 
не затрогивающимъ догматовъ вѣры — снисхожденіе, послабле-
иія н уступки тамъ, гдѣ пѣтъ опасности для вѣры. 

Патріархъ Александрійскій Софроній, обѣщая употребить 
всѣ свои усилія для достиженія примиренія, утверждаетъ, что 
въ противною случаѣ не иодпишетъ соборнаго опредѣлепія. 

Не такъ отнеслись къ вопросу алексаидрійскіе Греки, кото-
рые шумными манифестаціями старались устрашить блажепиѣй-
шаго Софронія и заставить его быть враждебнымъ къ Болга-
рамъ. Коистантинонольскіе Греки не отстаютъ отъ нихъ и, 
пользуясь пріѣздомъ многочисленныхъ аоинскихъ эмиссаровъ и 
извѣстиаго уже намъ архіепископа Ликурга, не скрывающаго 
своей ненависти къ Болгарамъ, производятъ улнчиыя демонстра-
н т . Толпа кричитъ: «да здравствуешь султанъ, да здравствуешь 
схизма!» Вожаки объясняюсь эти крики гЬмъ, что они боятся 
быте поглощенными славянскимъ элемеытомъ и что они хотятъ 
воспротивиться тому, чтобы дѣтн нхъ не обратились въ Бол-
гаръ. Англія, по политически мъ причииамъ, поддерживаешь ихъ 
въ такою настроеніи и посол?, ея Элліотъ является главнымъ 
совЪтникою к руководителе мъ крайней греческой иартіи. 

Однако, несмотря иа всѣ застращнвамія журиалистовъ и 

толпы, прибывшіе въ Царьградъ патріархи долгое время оста-
вались тверды и непоколебимы. 

Въ то же время состоялось назначеніе греческим?, послан-
никомъ въ Константинополь Симоса, англофила, умна™ и обра-
зованна™ человѣка. Русскій посолъ съ нетерпѣніемъ ждалъ его 
пріѣзда въ Царьградъ, надѣясь, что, проникнувшись истинными 
интересами Греціи, Симосъ съумѣетъ захватить вдіяніе на здѣш-
шою эллинскую колонію и сможешь обуздать буйную и мятеж-
ную партію этой послѣдней. Къ ашалѣнію, надеждамъ зтимъ, 
какъ показала последующая дѣятельность Симоса, не суждено 
было сбыться, и дипломатъ этотъ, на оборотъ, лишь рѣзче от-
тѣнилъ тогдашнее враждебное настроеніе Константинопольскихъ 
Грековъ ко всему, что носило имя сдавянскаго. 

Прошеніе, подписанное пятнадцатью тысячами Грековъ, пред-
ставляется вселенскому патріарху съ просьбой объявить схизму 
иа Болгаръ и иа всѣхъ ихъ последователей, даже еслибъ эти 
послѣдніе были цѣлыми народами или иаціями (намекъ довольно 
прозрачный иа Россію). ГІатріархъ обѣщаетъ нмъ сообразоваться 
съ ихъ желаиіями, а на упреки русскаго посла отвѣчаетъ, что 
онъ не въ лравѣ умѣрять ревность православныхъ къ вѣрѣ и 
препятствовать ея проявленію. 

Очутившись въ омутѣ уличныхъ интригъ, блаженнѣйшій 
Кнриллъ Іерусалимскій ™рько жаловался нашему послу на труд-
ность своего положенія. Посолъ постарался, разумѣется, поддер-
жать его бодрость, увѣщевая проникнуться тѣмъ убѣжденіемъ, 
что іерархи православной церкви не должны уступать предъ 
внѣшнимъ давленіемъ уличной толпы, возбужденной газетчиками 
и фанатиками. Въ то же время графъ Игнатьевъ обратнлъ на 
шумныя манифестаціи вниманіе замѣннвшаго Махмудъ-пашу 
Мишхадъ-паши, который, хотя вт, душѣ и радовался раздорамъ 
христіанъ между собою, запрашиваешь, однако, Константино-
польски! патріархатъ о дроисходящемъ волненіи и спрашиваешь, 
когда же осуществятся многочисленные проекты еоглашенія съ 
Болгарами. 

1 Д.' 



Святѣйшій Аноимъ принял* это сообщеніе очень холодно, 
ответив*, что собор* занимается исключительно духовными де-
лами, въ которыя Порта не может* вмешиваться; что же ка-
сается до прежних* его проектов*, то они иынѣ ни что иное, 
какъ листы белой бумаги. 

На приготовительном* засѣданіи собора все восточные 
іерархп находят* провозглашеніе схизмы дѣломъ слишком* важ-
нымъ, чтобы постановить ее, не испытав* предварительно всѣхъ 
средств* ііримнренія. 

Съ своей стороны, граф* Игнатьев* обращается къ Болга-
рамъ и проект* ихъ сделать последнюю попытку примиренія, 
вслѣдствіе чего Габріель-эфенди и Пенчовнчъ имеют* свнданіе 
с* восточными патріархами. По мнѣнію последних*, соглашеніе 
возможно на слѣдуиицихъ двух* условіяхъ: 1) мѣетопребываніе 
экзарха и его синода будетъ внѣ Константинополя и 2) гео-
графическія границы епархій экзархата будут* онредѣлены раз* 
навсегда на условіяхъ удобопріемлемыхъ Греками. 

Узнав* объ этихъ попытках* соглашенія, греческая депу-
тація изъ Саввы-пашн, будущаго турецкаго министра иностран-
ных* дГл*. Мильтіада Аристархи — бывшаго князя Самосскаго, 
Калліади — виновника иостановленія патріаршаго синода 6-го 
января, Икіадеса и Зографо требует* отъ восточных* патріар,-
хов* немедлениаго объявления схизмы, подъ опасеиіемъ подвер-
гнуться самым* крайним* наеидіямъ съ ихъ стороны. 

Патріархи ответили на это требоваиіе спокойно, ио съ боль-
шим* сознаніемъ собственнаго достоинства. 

Наконец* собор* открывается оффиціальио. Когда на него 
отправлялся Кирилл* Іерусалимскій, на пути на него накину-
лась толпа нафанатизованиыхъ Грековъ, которые съ неистовыми 
криками угрожали Кириллу привести его на собор* силой въ 
том* случае, еслибъ онъ не захотѣдъ туда явиться добровольно; 
его называли Іудой, Каіафой, русским* шпіономъ. 

Сознаніе правоты своего дѣла дало блаженнейшему Кирил-

лу силу перенести все эти незаслуженный оскорбления и, явив-
шись на соборъ, онъ прежде всего изгоняет* из* него мірянъ 
и, обращаясь къ духовенству, упрашивает* не торопиться 
схизмой и не увеличивать бездны между православными народ-
ностями. 

Константинопольскій патріархъ оспаривал* это миѣиіе и тре-
бовал* немедлениаго провозглашенія схизмы. Послй долгих* 
иреній, соборъ рѣшилъ поручить коммиссіи богословов* соста-
вить текст* соборнаго опредѣленія, о чем* и был* составлен* 
протокол*, подписать который блаженнѣйшій Кирилл* отказался, 
также точно как* онъ отказался идти по приглашенію Аноима 
въ церковь, говоря, что «он* пойдет* въ храм* не иначе какъ 
затѣмъ, чтобы умолять Господа Бога наставить Его церковь 
на благой путь и озарить Своим* свйтомъ отцевъ церкви, блу-
ждающих*, иовидимому, во мрак-й>. Увлеченный примйромъ бла-
женнаго Кирилла и патріархъ Антіохійскій запрещает* своему 
представителю участвовать въ коммиссіи, если она не займется 
изыеканіемъ средства къ примиренію. 

Вслѣдъ засимъ, патріарх* Іерусалимскін объявляет* святей-
шему Анѳиму, что онъ болѣе не будетъ принимать участія въ 
соборѣ и твердо стоит* на своем* рѣшеніи, несмотря на упра-
шиванія греческаго пов-йреннаго въ дѣлахъ, Калерджи, не отста-
вать от* прочих* патріарховъ и несмотря на начавшіяся въ 
Палестинѣ интриги, клонившіяся къ его низложенію. 

Отъ угроз* блажениѣйшему Кириллу Греки перешли къ 
упрашиваніямъ, но ничто не помогало, и просьбы ихъ какъ и 
застращиванія были тщетны, и за два дня до окончанія собора 
патріархъ, вмѣстѣ съ своим* повѣрениымъ, не принимавшим* 
участія въ работах* коммисеіи, .уѣзжаетъ въ Іерусалимъ при-
нимать путешествовавшаго тогда по Сиріи и Па дести нѣ Вели-
каго Князя Николая Николаевича. При отъѣздѣ своемъ, блажен-
нѣйшій Кирилл* повторил*, что онъ порицает* посігйшный образ* 
дѣйствій іерарховъ, собравшихся на соборъ; въ то же время 
он* объявилъ, что, не считая себя въ правѣ подписать рѣшеніе, 
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принятое подъ вліяніемъ народныхъ страстей, овдадѣвшнхь, къ 
несчастію, вселенскою церковью, онъ опросить о томъ мнѣнія 
своего синода и дасгъ, затѣмъ, письменный отвѣтъ. 

Событія, пронсшедшія вскорѣ послѣ того въ Палестинѣ и низло-
жепіе патріарха Кирилла, иэвѣстны и мнѣ нѣтъ надобности описы-
вать ихъ подробности. Достаточно сказать, что за отказъ подписать 
оиредѣлеаіе Константинопольскаго собора, блаженнѣйшій Кириллъ, 
собственнымъ своимъ клиромъ, составленнымъ изъ фанатиковъ 
Грековъ, былъ самъ объявленъ схизматикомъ и низложенъ съ 
престола, который оиъ зашгааяъ съ такнмъ блескомъ въ про-
должена почти тридцати лѣтъ. Мало того, маститому іерарху 
было отказано въ иозволеніи поклониться въ послѣдній разъ 
Гробу Господню и онъ, какъ преступнику былъ отправленъ съ 
жандармами въ Яффскую тюрьму, гдѣ провелъ двѣнадцать дней 
въ ожиданіи турецкаго воеинаго судна, перевезшаго его въ 
Константинополь. Замѣчательно при этомъ, что наибольшую под-
держку протнвникамъ блажен нѣйшаго Кирилла оказал» мѣстиый 
губернаторъ, Назифъ-паша и, какъ это ни странно слышать, 
германскій генеральный консулъ въ Іерусалимѣ баронъ Альтенъ. 
Не лишиимъ считаю привести здѣсь письмо этого поелѣдняго къ 
патріарху Кириллу, по возвраіценіи его изъ Константинополя: 

«Monsieur (!!) le patriarche, — En réponse à Votre lettre qui 
m'est parvenue hier je dois vous dire: 

«Considérant la position dans laquelle vous vous trouvez par 
suite de votre conduite envers le gouvernement de la Sublime Porte 
et envers vos supérieurs (?) ecclésiastiques; 

«Considérant la persistance fatale avee laquelle vous prêtez 
l'oreille aux instigations contraires à votre devoir; 

«Je suis très surpris que vous vous croyez encore en droit de 
me demander des éclaircissements sur la conduite du drogman de 
mon consulat. 

«Je ne crois done pas convenable de vous donner des éclair-
cissements que je ne pourrais certes pas refuser à qui de droit. 

«Agréez, monsieur le patriarche, mes salutations empressées 

«Freiherr von Alton 
Cousul Général d' Allemagne». *). 

Не имѣя высшаго богословскаго образованія, блажешгМшій 
Кириллъ отличался глубокимъ праігшческимъ умомъ, житейскою 
мудростью и непреклонною твердостью характера, дозволившими 
ему быстро покончить съ внутренними несогласіями, раздирав-
шими Іерусалимскую церковь, когда въ 1845 году онъ сде-
лался ея главой. Необразованный самъ, блаженнѣйшій Кириллъ, 
тѣмъ не меиѣе, страстно любилъ просвѣщеніе и сдишкомъ дли-
ненъ вышелъ бы сшісоку если бы мы стали перечислять осно-
ванный имъ образователышя и благотворительный учрежденія 
не только та ГІалестннѣ, но и та другихъ мѣстахъ Турціи, или 
же приводить число молодыхъ людей, воспитавшихся на счета 
патріарха Кирилла въ Аоинахъ и на Западѣ. 

Народъ ггаталъ къ блаженнѣйшему Кириллу глубочайшее 
уваженіе, тогда какъ архіереи, архимандриты я пр. боялись его, 
но не любили, называя деспотомъ, въ смыслѣ крутого его обра-
щ е н съ подчиненными. Тогда какъ въ дѣйствительности, обла-
дая сильною волей, покойный Іерусалимскій патріархъ лишь 
держалъ все и всйхъ въ ружахъ, никогда, внрочемъ, не злоупо-
требляя своею властью. Онъ былъ справедлив!, и въ другихъ 
уважалъ честность и искренность. 

" ) Гоеподииъ ііатріархъ. В ъ отвѣтъ на Ваше письмо, которое доставлено мнѣ 
было вчера, а долженъ Вамъ сказать: 

Принимая во вниманіе иоложоніе, в ъ которомъ Вы находитесь вслѣдегвіе 
Вашего иоведенія ио отиошѳнію къ правительству Блистательной Порты н по 
отношенію къ Вашимъ духовнымъ начальникам!.; 

Принимая во вниманіѳ роковое упорство, ст. которымъ В ъ п о д а е т е с ь вну-
шеніямъ, нротивнымъ Вашему долгу; 

Я крайне уднвленъ, что Вы считаете себя въ правѣ запрашивать у меня 
объяснений по поводу образа дѣйетвій переводчика моего консульства. 

Такнмъ образоыъ я не считаю пристойным* давать Вамъ объясненія, ко-
торыя, конечно, я не откажу представить кому елѣдуетъ. 

Примите и пр. 



Мужественный поступок* иатріарха Кирилла в* 1872 году, 
когда ни угрозами, ни лаской, ни деньгами, не могли заставить 
его иеремѣнить убѣжденіе и подписать соборный акте, ясно по-
казывает*, каким* запасом* воли и энергіи обладал* этот* по 
истине замечательный человѣкъ. 

Въ Константинонолѣ, въ ссылке, блаженнѣйшін Кирилл* 
просуществовал* на пеисію, высылавшуюся ему нашим* прави-
тельством* до 1877 года, когда оиъ скончался, на 82 году отъ 
рождеиія, и былъ погребен* въ деревне Еникёй на Босфоре. 
Чрезъ два съ ноловииой года по его низложеній, Іерусадимская 
церковь прислала бывшему патріарху грамоту съ изъявлеиіемъ 
сожадеиія о случившемся и съ извиненіями, a натріархъ Іеру-
салимскій Іерооей провозгласил* [Кирилла православнѣйшимъ и 
тѣмъ загладил* несправедливость, жертвой которой маститый 
іерархъ сдйлался въ 1872 году. 

Чтобы разсѣить тяжелое впечатяішіе, произведенное отъез-
дом* Іерусаяимскаго Патріарха на нѣкоторыхъ колеблющихся 
членовъ собора, Мнтхадъ-паша счел* нужным* ободрить при-
верженцев* радикальной партіи, и посланный, по его ііриказа-
иію, въ собраніе Икіадесъ передал* оте имени великаго визиря, 
что'порта нисколько ие сочтете объявленія схизмы противоре-
чащим* интересам* Турціи. Объявленіемъ этимъ въ огонь было 
подлито новаго масла, и сторонники схизмы гордо подняли го-
лову, будучи уверены въ поддержке Турецкаго правительства. 

В * засѣданіи 12 сентября, работы подготовительной коммиссін 
были прочитаны и одобрены, а въ засѣданіи 16 сентября са-
мая схизма провозглашена оффиціальио и единогласно соборным* 
опредеденіемъ, подписанным* 32 патріархами, архіепископами, 
митрополитами и пр., причем* главным* виновником* провоз-
глашенія схизмы был* митрополить Дерконскій, человек* ум-
ный, ловкій и интриган*, весьма поддерживаемый партіей гре-
ческих* банкиров*. 

Этот* акте, по которому все болгарскіе архипастыри съ ду-
ховенством* и мірянами объявлены схизматиками, какъ посдѣдо-

ватели ереси фклетизма, былъ съ торжеством* прочитан* во всѣхъ 
конетантанонольскихъ церквах*, затем* обнародован* во вейхъ 
пределах* патріархата и разослан* ко всгЬмъ автокефальным ь 
церквам*. 

Воть въ полном* видѣ это определеніе въ русском* пе-
реводе: 

Внимать себе самим* «и всему стаду», въ нем* же насъ 
«Духъ Святый поставн епископы пасти церковь Госиода и Бога, 
юже стяжа кровію Своею» повелѣваетъ намъ сосуд* избранія 
(аиоетолъ), который предвещает*, что въ среде церкви Божіеіі 
возстанутъ волки алчные, не щадящіе стада, и люди творящіе 
развращенное, дабы отторгать учеников* во слѣдъ себя н по-
тому повелеваете намъ бодрствовать. Съ ужасом* и болезнью 
сердца узнали мы, что въ последнее время въ лонѣ Вселеискаго 
престола возстали таковые люди изъ среды благочеегиваго Бол-
гарскаго народа, дерзнувшіе внести изъ мірской жнзни въ цер-
ковь нѣкое новоученіе о фнлетизмѣ (племенном* разлнчіи) и 
образовать, въ презрѣніе божественных* священных* канонов*, 
неслыханное доселе племенное сборище. Боте почему мы, пре-
поясанные, какъ должно, ревностію о Господ!; и желая по тре-
бование справедливости воспрепятствовать дальнейшему распро-
страненію зла въ сред!; этого народа, собрались зд!юь во имя Ве-
ликаго Бога и Спаса нашего Іисуса Христа. Призвав* сь со-
крушеніемъ души благодать свыше оть Отца свѣтовъ и поло-
жив* основаніемъ для себя Евангеліе Христово, «въ нем* же 
суть сокровища премудрости и разума сокровенна», мы при 
соиоставленін начала племеннаго дѣленія съ евангельским* уче-
шем* и постоянным* образомъ дѣйствія церкви усмотрели, что 
оно не только имъ чуждо, но и совсѣмъ противно. Въ то же 
время н противозаконный дѣйствія, коими сопровождалось пле-
менное сборище упомянутых* лицъ, мы нашли заслуживающими 
осужденія священных* правил*. 

Посему «съ услажденіемъ иріемля», со святыми богоносиыми 
отцами нашими «божественный правила н содержа всецелое и 



непоколебимое постаиовленіе сихъ правилъ, изложенных* отъ вее-
хвальныхъ апостолов*, св. труб* Духа и от* седми святых* 
Вселенских* соборов* и номѣстио собиравшихся для издания та-
ковых* зановѣдей и от* святых* отец* наших*, ибо веб они, 
отъ единаго и того же Духа быв* просвещены, полезное уза-
конили», мы во св. Духѣ постановляем*: 1) мы отвергаем* и 
осуждаем* филетизмъ, то-есть племенныя различия, народньш 
распри, соперничества и раздоры в * Христовой церкви, какъ 
иѣчто противное евангельскому учеиію и канонам* блаженных* 
отцов* наших*, которые составляют* собою опору церкви и,украшая 
ея общество, ведут* къ божественному благочестію. 2) Прием-
лющих* филетизмъ и дерзающих* основывать на нем* племен-
ныя сборища мы провозглашаем*, согласно священным!, кано-
нам*, чуждыми единой, святой, каѳолической и апостольской церкви 

или, что то же, схизматиками. 
Посему, какъ произвольно отдѣлившигь себя отъ православной 

церкви, водрузивших* свой особый жертвенник* и образовав-
ших* особое самочинное сборище, прежде изверженных* и отлу-
ченных* отъ церкви, бывших* митрополитов* Илларіона Ма-
каріунольскаго, Панарета Филиппополъскаго, Илдаріона Ловчан-
скаго, Анѳима Виддинскаго и нынѣ изверженных* бывших* епи-
скопов*: Дороеея Оофійскаго, Парѳенія Нишавскаго, Геннадия 
Велесскаго и рукоположенных* ими архіереевъ, іереевъ и диа-
конов*, всѣхъ находящихся с* ними въ общеніи и единомыслии 
и пріемлющих* ихъ благословеніе и священнодѣйствіе за дей-
ствительное и каноническое, какъ мірянъ, такъ и духовных*, 
воЬхъ их* мы объявляем* схизматиками и отчужденными отъ 
православной Христовой церкви. 

Определяя сіе, мы молим* всеблагаго и человѣколюбиваго 
Бога и Госиода нашего Іисуса Христа, начальника и соверши-
теля нашей вѣры, да хранить Онъ свою святую церковь чистою 
и невредимою ото всякой скверны нововведеній; отторгшимся 
отъ нея да даст* покаяніе, дабы они, пришедъ когда либо в* 
разум*, отвергли свое ученіе и обратились къ единой, святой, 

апостольской и каѳолической церкви, во еже славити въ ней, со 
всѣмн православными, великаго Ангела мира, пришедшаго умиро-
творить всѣхъ и возвѣстить миръ всем* ближним* и дальним*. 
Ему же подобает* всякая слава, честь и поклоненіе съ Отцем* 
и Святым* Духом* во веки. Аминь. 

УН. 

Соборное определение 1872 г., отлучившее отъ церкви це-
лый народъ Болгарскій и заклеймившее названіемъ ереси фпле-
тизма стремленіе его высвободиться изъ-подъ исключительна™ 
владычества греческа™ духовенства, раздражило въ высшей сте-
пени обЬ враждующія стороны и создало значительное, хотя и 
чисто формальное, препятствіе для мнрнаго окончанія дѣла. 

Поэтому, нам* необходимо нѣсколько остановиться на разбор-!; 
этого определенія и разшотрѣть связанные съ ним* вопросы, 
которые можно свести к* елѣдующимъ четырем*: виновны ли 
Болгары въ филетизме, правильно ли собор* постановил* свое 
решеніе, какъ должна отнестись къ сему последнему русская 
Церковь и, наконец*, какое вліяніе провозглашеніе схнзмы должно 
было нмѣть на отношенія Госсіи къ Грекам*. 

Болгары обвиняются въ том*, что они дерзнули внести изъ 
мірской жизни въ церковь некое новое начало племенных* раз-
личи!—филетизмъ, начало, противное Евангелію и церковным* 
канонам*. Что же такое филетизмъ? По смыслу, вытекающему 
изъ соборнаго опредЬленія, это есть ученіе о том*, что, сделав-
шись христианами и будучи членами единой Христовой церкви, 
люди желают*, основываясь лишь на племенных* различіяхъ, со-
ставлять свои особыя, народньш церкви. Впервые объ этомъ уче-
ніи заявил* патріархъ Аноимъ в* окружном* своем* носланіи 
отъ 27-го Апреля 1872 г., следующими словами: «не безъиз-
вестно православному народу что это возникшее въ нѣдрах* церкви 
возстаніе (церковный греко-болгарскій вопрос*), и все происшедшія 



отсюда беззаконія болгарскихъ архіереевъ и ихъ послѣдователем 
вытекаютъ изъ одного гнбельыаго и противоевангельскаго на-
чала этнофилетизма. Каждый православный христіаиянъ пони-
мает?,, конечно, что это ненавистное начало ясно протнворѣчитъ 
учеиію Господа нашего Іисуса Христа, уничтожает?, основные 
принципы христіанской любви, на которыхъ утверждается святое 
Евангеліе, и ииспровергаетъ самыя основы христіанской религіи, 
потому что ученіе Господа нашего отмѣнило всякое различіе на-
рода и племени и объединило всѣ народы, давъ имъ одну об-
щую мать—св. Церковь, чрезъ возрождеиіе челов!;чеекаго рода 
в?, купели св. Крещенія, и одно общее отечество—небесный Іеру-
салимъ, ибо « нѣсть Эллина и Іудея, варвара, Скиоа, раба, сво-
бод наго, но' все и во всѣхъ Христосъ». Иротивъ этого, по истинѣ 
божеетвеинаго ученія, которое ироповѣдалъ какъ первое осно-
ваніе христианства самъ- Спаситель нашъ, пришедшій на землю 
дабы исполнить законъ, противъ этого, говоримъ, ученія и воз-
стаетъ гибельное начало фнлетизма и національныхъ различій, 
стараясь ниспровергнуть и уничтожить это начало, которое, ко-
нечно, содѣйствіемъ доброиеиавистника, нроникиувъ несколько лѣтъ 
тому назадъ въ ионятія нѣкоторой части Болгарскаго народа, 
породило въ ней противоеваигельскую мысль о иаціонально-пле-
мениомъ различіи даже но отношенію къ той самой религіи, въ 
которой они искони воспитаны. Ихъ старанія и дѣйствія въ лро-
долженіе почти 15 лѣтъ, разнообразный нритязаиія иротивъ ихъ 
матери-Церкви, во многихъ мѣсгахъ незаконный н аитнканони-
ческія требованія объ уступкѣ имъ исключителенмхъ привилегий 
и другія дѣйствія, идущія въ разрѣзъ съ условленными въ Церкви 
порядками, были и теперь направлены, какъ самымъ дѣломъ уже 
доказано, къ учрежденію собственной национальной Церкви, чего 
никогда не было и слышно въ христіанскомъ мірѣ». 

Такимъ образомъ главнымъ аргументомъ Грековъ служитъ 
ияреченіе св. апостола Павла: «нѣсть Іудей, ни Эллинъ, нѣсть 
рабъ, ни евободь, нѣсть мужескій иолъ, ни женскій: вси бо вы 
едино есге о Христ!; Іисус!; (Гал. 3, 27, 28.). Основьшаяеь на 

немъ, Греки говорятъ, что этими словами Христосъ отм!;нилъ всякое 
разлнчіе идеменъ и народовъ, и христіане не должны и не могутъ 
различаться по своимъ народностям?,; во вторыхъ, всѣ вѣрующіе 
во Христа Іудеи и др. составляют?, единое, нераздѣлыюе тѣло 
Христово, единую Церковь, следовательно Христось объединись 
въ Себѣ всѣ народы, и они не должны и ие могутъ составлять 
своихъ отдѣльныхъ ваціональныхъ Церквей. 

Но ясно, что приводимый текста св. Павла нельзя принимать 
въ прямом?, его значеніи. Текста этотъ выражаетъ прежде всего 
ту мысль, что въ Церкви Христовой всѣ люди, веѣ народы со-
вершенно равны между собою и никакой народъ не должен?, 
господствовать, въ смысл!; преимущества, надъ другим?,. Эти 
слова, не разъ повторенный въ посланіяхъ св. Павла, онъ по-
стоянно направлялъ, как?, нзвѣетно, иротивъ тѣхъ Іудеевъ-хри-
стіанъ, которые думали, что и въ Новомъ Завѣтѣ Іуден въ правѣ 
считать себя избраннымъ народом?, Божінм?,, какимъ были въ 
Завѣтѣ Ветхомъ, и преимуществовать предо всѣми прочими на-
родами, почему и хотѣлн обязывать христіаиъ изъ язычниковт, 
къ исполиеиію своего обрядоваго закона. 

Содержа одну и ту же вѣрѵ, оживляясь одиимъ и тѣмъ же 
Духомъ Святымъ, хрнстіане въ то же время различаются между 
собою и по племени. Самъ апоетолъ Павелъ, говоря о себѣ и 
св. апостол!; Петрѣ, прибавляешь: «мы естествомя, Іудеи» (Гал. 
2, 15), и о своемъ сотрудник!; Тит!;: «Титъ иже со мною, Эллинъ 
сый» (Гал. 2 , 3). Греки и Русскіе, Румыны и Болгары и всѣ 
другіе народы могутъ содержать одну и ту же православную 
вѣру и быть едино во Христѣ, но въ то же время каждый изъ 
этихъ народовъ можетъ исповѣдывать свою вѣру на своемъ при-
родномъ языкѣ, составляющемся самое первое и главное отличіе 
всякой народности: каждый изъ этихъ народовъ можетъ имѣть 
у себя пастырей изъ своихъ соилемешшковъ, чтобъ они проно-
вѣдывали ему в!;ру и совершали богослуженіе на его ирирод-
номъ язык!;. Христосъ, посылая своихъ апоетоловъ на всемірную 
проповѣдь, ниспослалъ на михъ Духа Святаго (Дѣяи. 2, 3), чтобы, 



получивъ такой чудесный даръ, апостолы могли возвѣстнть свя-
тую вѣру каждому народу на его природномъ язык-!, и апостолы 
действительно проповѣдывали Еваигеліе всѣмъ народамъ на ихъ 
языкахъ. Поэтому, желаніе Болгаръ имѣть у себя такихъ преем-
никовъ апостолшшхъ, т. е. архипастырей, которые ііроповѣды-
вали бы имъ святую вѣру и совершали бы для нихъ богослу-
женіе на болгарскомъ или славянскомъ, то-есть поиятномъ имъ 
языкй, есть жеданіе, вполяѣ согласное съ Евангеліемъ. 

Стремленіе Болгаръ имѣть свою отдельную церковную іерар-
хію также нисколько не противоречить евангельскому догмату 
о единств-! Церкви. Отдельность видимаго устройства самостоя-
тельныхъ Церквей: Аитіохійской, Іерусалимской, Константинополь-
ской, Россійской, Эллинской и др. не препятствуетъ же имъ ду-
ховно быть великими членами едииаго тѣла Церкви вселенской, 
имѣть едииаго главу Христа и единый духъ вѣры и благодати, 
нричемъ единство это выражается видимо одинаковымъ нсповѣ-
даніемъ вѣры и обіценіемъ въ молнтвахъ и таинствахъ. Еще во 
времена апоетольскія были основаны Церкви изъ христіанъ одного 
племени въ ГІарѳіи, Индіи, Еѳіопін, Ишаніи, Гііліи, Германіи, 
Британіи и пр. Последующая церковная исторія иредставляетъ 
намъ, что однѣ и тѣ же Церкви, состоявшія изъ христіаиъ одного 
племени и народности, то входили въ составь другихъ частныхъ 
самостоятельиьіхъ Церквей и были отъ нихъ въ зависимости, то 
отделялись отъ нихъ и сами дѣлались автокефальными, то вновь 
соединялись съ другими Церквами. Напримѣръ, Церковь Иверская 
(Грузинская) входила сначала въ составь Церкви Антіохійской 
и зависіла отъ нея; потомъ Антіохійскимъ соборомъ, какъ ио-
вѣтствуетъ о томъ Вальсам онъ въ своемъ толкованіи на второе 
правило II Вселенскаго собора, признана автокефалыюю, и архіс-
ннскопъ ея иачалъ называться каоодикосомъ всей' Иверіи; впо-
слѣдствіи Церковь эта зависѣла снова отъ Константинопольской 
и, затѣмъ, снова получила самостоятельность и, наконецъ, соеди-
нилась съ Церковью Русскою. Церковь Армянская нѣсколько вре-
мени находилась въ зависимости отъ Кесарійскаго архіеішскопа, 

отъ котораго принималъ рукоположеиіе ея архіепископъ, но вскоре 
сдйлалась самостоятельною и архіеішскопъ ея, подобно Грузинско-
му, сталъ называться каооликосомъ. Церковь Русская, принявшая 
святую вѣру отъ Бизантіи, нѣсколько вѣковъ была одною изъ 
митронолій Константиноподьскаго патріархата, ио нмѣла свое на-
родное духовенство; въ 1051 году, то-есть не болѣе какъ 62 года 
спустя нослй крещенія Руси, иоставленъ былъ мнтрополитомъ 
Илларіонъ—природный русскій. Потомъ Церковь эта получила 
совершенную независимость и доселѣ пребываетъ автокефалыюю. 
Церковь Болгарская точно также, какъ мы уже видѣли выше, 
дважды признавалась независимою и, затѣмъ, входила въ составь 
Константинопольской натріархіи. 

Бее это доказываетъ, что во всѣ времена христіанства смо-
трѣли безразлично на то, состояла-ли какая либо частная Церковь 
изъ хриетіанъ одного племени и была національною, или состояла 
изъ христіаиъ разныхъ племенъ, а также находилась ли какая 
либо національная Церкові» въ зависимости отъ другой Церкви 
или пользовалась самостоятельностью, и существованіе отдѣль-
ныхъ народныхъ Церквей никто не признавалъ филетизмомъ, 
ересыо, иротивною евангельскому ученію и догматамъ. 

Допустивъ же, что все означенное является безразличным!, 
предъ судомъ Евангёлія, естественно, что оно оказывается без-
различнымъ и предъ судомъ каноновъ. Правда, Греки оспари-
вают* правильность одного изъ главы ыхъ осиоваиій, выставляе-
мыхъ Болгарами, и заключающегося въ 34 правил'! ев. Аио-
столовъ, а именно: «епископамъ всякаго народа подобаетъ знати 
перваго въ нихъ и прнэнаватн его яко главу», — говоря, что 
по позднѣйшимъ толкователямъ церковныхъ правилъ — Зонарѣ, 
Вальсамону, Ариетииу, выраженіе «епископы каждаго народа» 
должно понимать какъ «епискоиы каждой области», тѣмъ болѣе, 
что въ 9-мъ правил"! Антіохійскаго собора 341 года говорится: 
«въ каждой области епископамъ должно вѣдати епископа въ 
митрополіи начальетвующаго и имѣющаго попеченіе о своей об-
ласти». Но для уразумйнія этого кажуіцагося противорѣчія не-



обходимо помнить, что правила апостольскія существовали и 
действовали въ три первые вѣка христіанства до императора 
Константина Великаго, а все правила соборовъ Вселенскихъ и 
номѣстныхъ, въ томъ числе и Антіохійскаго, писались уже по-
сле того, какъ церковь христіаяская сделалась господствующею, 
при императорѣ Константине, въ пределах* Римской нмлеріи, 
и когда Церковь была уже разделена, для удобства въ уира-
влеиіи, на округа—діоцезы и области или ітровннціи, примени-
тельно къ гражданскому раздѣленію Римской нмперіи, чего въ 
три первые вѣка не было. Въ періодъ господства этого раздѣ-
лепія въ Церкви очень естественно, если выраженіе апостоль-
скаго правила «епископы каждаго народа» постоянно заменя-
лось въ правилах* соборовъ выраженіемъ «епископы каждой 
области», и если позднѣйшіе толкователи также замѣняли озна-
ченное выраженіе правила аностольскаго по примѣру соборовъ. 

Если же припомнить, что Болгарская церковь была само-
стоятельна и независима, и что Константинопольски патріархъ 
разными происками подчинил* ее себѣ, если не въ 1767 году, 
какъ утверждают* Болгары (что мы имѣли уже случай опро-
вергнуть, приведя доказательства того, что уничтоженная па-
тріархомъ Самуиломъ автокефальная Охридская архіеписколія 
была архіепископіей Греческою), то, во всяком* случаѣ, около 
1393 года, то, въ. таком* случаѣ, приводимое обыкновенно 
Греками въ свою пользу правило обратится противъ нихъ и въ 
пользу Болгаръ. Правило это следующее: «никто изъ епископовъ 
да не простирает* власти на иную епархію, которая прежде и 
изначала не была подъ рукой его или его предшественников*... 
но аще кто простер* н насильственно себѣ подчинил* какую-
либо епархію, да отдаст* оную; да не преступаются правила 
отцевъ... Святому и Вселенскому собору угодно, чтобы всякая 
епархія сохраняла въ чистотѣ и безъ стѣсненія изначала при-
надлежащія ей права по обычаю, издревле утвердившемуся (III 

Всел. соб. 8, I Всел. соб. 6, 15). 
Болгарскіе епископы желают* ' возстановленія ихъ собствен-

ной церковной области, находившейся нодъ рукой ихъ предше-
ственников*, желают*, чтобы возвращены были ей законный 
права, изначала ей принадлежавшія. На осиованіи приведеинаго 
правила, можно обвинять скорѣе самого патріарха въ томъ, что 
въ 1393 г. простер* онъ свою власть на Церковь Болгарскую, 
бывшую дотолѣ за предѣлами его области, или на иную епар-
хію, которая прежде не была подъ его рукой и посягнул* на 
права, изначала ей прииадлежавшія. 

Ие выдерживает* критики и мысль, будто независимость 
(автокефальность) Церкви обусловливается политическою незави-
симостью народа или нзвѣстной страны. Въ отношеніи къ цѣ-
лымъ народам*, вступавшим* въ христіанское общество, издревле 
существовало въ церковной практикѣ следующее начало церков-
иаго управленія, освященное св. соборами: каждая вновь осно-
ванная Церковь становилась въ зависимость отъ той Церкви, отъ 
которой она получала свое первоначальное происхожденіе и 
устройство. Затѣмъ, если эта вновь устроенная Церковь посте-
пенно увеличивалась въ своих* В Н І І Ш І І Н Х Ъ предѣлахъ, все бодѣе 
и болѣе крѣпла въ своих* нравственных* силах*, тогда она 
получала право автокефальности или независимости, тѣмъ бодѣе 
если члены ея составляли особую націю. 

Если вселенская Церковь въ норядкѣ церковнаго управленія 
слѣдовала порядку гражданскаго раздѣленія властей, то не по-
тому, что признавала этот* принцип* раздѣленія церковной вла-
сти единственным* и безусловно обязательным* для нея, а по-
тому, что онъ большею частью былъ сообразеиъ съ ея чисто 
нравственными цѣлями. Там* же, гдѣ чрезъ подчиненіе этому 
гражданскому принципу распредѣленія церковной власти она ви-
дѣда явный уіцербъ для своихъ церковных* интересов*, она 
отступала отъ него. Напримѣръ, когда во время нашествія ино-
племенников* на Восточную нмлерію, епископы оставили свои 
енархіи и принуждены были жить въ отдаленіи отъ них*, тогда 
Трульскій соборъ Quirn sexte въ 692 году 37-мъ своимъ нра-
виломъ опредѣлилъ сохранить для этихъ епископовъ право вла-



ста надъ ихъ епархіями, заметив*, что: «нуждою времени и 
препятствіями въ соблюденіи точности не должны стѣсняемы 
быта предѣлы управления». Следовательно, порядокъ своего 
управіенія Церковь никогда не ставила въ безусловную зависи-
мость отъ порядка политическаго или гражданскаго подчиненія. 
Когда христіанскіе Востокъ и Западъ были подъ скипетром* 
одного могущественна™ Рима, эта политическая зависимость 
восточных* хрнстіанъ отъ римской власти нисколько не мешала 
им* сохранять свою самостоятельность въ церковном* отно-
шение 

Кроме того, не на томъ ли самом* принципе основывают* 
свое автокефальное существованіе отдельный церкви Алексаи-
дрійская, Іерусалимская, Антіохійская, Кипрская. 

Изъ всѣхъ этихъ доказательств* ясно вытекает*, что жела-
ніе Болгаръ иметь свою на,родную церковь не имело ничего 
еретическаго, достойна™ быть заклейменным* именем* филе-
тизма. Наконец*, самым* лучшим* опроверженіемъ подобна™ 
иредположепія служить то обстоятельство, что сами иатріархн 
вселеискіе Григорій YI и Аноимъ не считали только что вы-
сказанное желаніе Болгаръ схизматическим*, иначе они не пред-
лагали бы имъ известных* своихъ проектов*, въ которых* со-
глашались на образованіе особаго болгарскаго церковиаго округа 
со внутренним* самоуправленіемъ, иод* властью Болгарскаго 
экзарха, проектов*, не разрешивших* распри только благодаря 
разиогласію, возникшему по определенно территориальных* гра-
ниц* будущаго экзархата. Иначе, обоих* патріарховъ мы дол-
жны были бы признать зараженными тою самою ересью филе-
тизма, которую, затѣмъ они сами такъ торжественно осудили 

на соборѣ 1872 года. 
Перейдем* теперь къ разсмотренію втораго вопроса,—пра-

вильно ли постановил* собор* свое рѣшеніе. 
Когда патріархъ Григорій YI предлагал* созваніе собора 

для разрешенія греко-болгарской распри, то онъ нмЬлъ въ виду 
соборъ вселенскій, то есть составленный из* іерарховъ, пред-

етавнтелей всѣхъ самостоятельных* православных* Церквей. Что 
же мы видим* въ действительности на соборѣ 1872 года? Изъ 
32-хъ присутствовавших* на нем* архипастырей только трое: 
патріархи Антіохійскій, Александрійскій и архіепископъ Кипр-
скій, не принадлежали къ Константинопольской патріархіи, да 
и то натріархъ Софроиій, по рукоположеиііо и служенію своему 
до избранія на александрійскій престол*, принадлежал* все къ 
той яге Константиионольскон Церкви. Патріархъ яге Іерусалим-
скій, какъ мы видели выше, уѣхалъ за два дня до собориаго 
определенія, отказавшись подписать схизму, за чтб подвергся 
неслыханным* нреследованіямъ со стороны греческаго братства 
Св. Гроба и Турсцкаго правительства. 

Все же прочіе архіереи, участвовавшіе въ соборѣ, принад-
лежали къ Константинопольской Церкви и, следовательно, явля-
лись заинтересованною стороною и судьями въ своемъ собствен-
ном* делѣ, въ спорѣ ихъ патріархіи съ Болгарами. Къ тому яге 
из* числа ихъ только некоторые имѣли свои епархіи и, следо-
вательно, имѣли право присутствовать и подавать рѣшающій 
голос* на поместном* соборѣ своего церковнаго округа, а дру-
гіе были только епископы титулярные, не имѣвшіе ни епархіи, 
ни отдѣлыіыхъ приходов*, или оставившіе свои каѳедры, как* 
прежде бывшіе патріархи Іоакимъ и Григорій YI . 

Но что всего важнее, приглашенные на Константиноіюль-
скій собор* архипастыри были лишены той духовной свободы, 
какая необходима была им* для безпристрастнаго обсужденія 
егюрнаго вопроса. Они были созваны не для того, чтобы обсуж-
дать его и рѣшнть, а для того только, чтобы подписать уже 
предрѣшеиное осужденіе Болгарскому народу. Мирные голоса 
иѣкоторыхъ архіереев* не только заглушались неистовыми воп-
лями уличной сволочи, но и сопровождались для и ихъ оскор-
бленіями. 

Едва успѣди восточные іерархн—Іеруеалимскій, Антіохійскій 
и Кипрскій, прибыть въ Константинополь и начали обнаруягивать 
миролюбивое настроеніе и высказывать мысли о возможности 



соглашенія нржду Константинопольской патріархіей и Болгарами, 
какъ толпа нафанатизованнаго греческаго народа, возбужден-
ная крайнею фаиаріотскшо иартіей, явилась къ иатріарху съ 
требоваиіенъ немедленно открыть соборъ и провозгласить Бол-
гарь схизматиками, и святѣйшій Апоимъ нмѣлъ слабость отве-
чать толіг!, что желаніе ея будетъ исполнено. Чрезъ несколько 
времени, какъ мы видѣли, вселенскому патріарху было подано 
новое прошеиіе за 15-ю тысячами подписей, съ новымъ требо-
ваніемъ поспѣшить объявленіемъ болгарскаго раскола и патріархъ 
снова отвѣчалъ, что рѣшеніе собора будетъ вполнѣ согласно съ 

ихъ просьбой. 
Когда на предварительиыхъ совѣщаніяхъ, Константшюіюль-

скій патріархъ заявилъ о своемъ намѣреніи провозгласить бол-
гарскій расколъ и патріархи: Іерусалимскій, Антіохійскій и архі-
епископъ Киирскій, открыто выразили свое несогласіе, къ нимъ 
являлись депутащя за депутадіею, чтобы заставите ихъ переити 
на сторону святѣішаго Анѳима, ихъ убѣждали, отъ нихъ настоя-
тельно требовали уступить желанію народа и, обвиняя ихъ въ 
„змѣнѣ эллинизму и православію, въ продаже! себя Россш и ея 
панславистские замысламъ, имъ угрожали даже буйною распра-
вой недовольной толпы. 

Соборъ наконецъ открылся. Въ первомъ засѣданін, 29-го 
августа избралъ онъ только коммиссію изъ десяти члеиовъ для 
составленія очерка исторіи болгарскаго вопроса и соображения 
тѣхъ правил*, которыя должны быть применены къ его извест-
ному рѣшешю; во второмъ засѣданін, 11-го сентября онъ рѣншлъ 
поручите опять коммиссіи составить самое опредѣлеше о про-
возглашена болгарской схизмы, а въ третье« и послѣднемъ 
засѣданіи, 16-го сентября, - принялъ и подішсалъ это опре-
дѣленіе. г „ 

Въ былыя времена, Церковь въ нодобныхъ случаяхъ действо-
вала всегда съ мудрою медлительностью и никогда не забывала 
приглашать на соборы и противную сторону, дабы имѣть воз-
можность подробно и всесторонне изучить вопросъ и постано-

вить рѣшеніе вполиѣ безпристрастное, достойное собранія право-
славныхъ іерарховъ. 

Ile то видимъ мы въ данномъ случае. Ныиѣ Церковь cir!-
шитъ рѣшеніемъ вопроса первостепенной важности; забывъ духъ 
христіанской любви, которымъ она должна была бы быть испол-
нена, она умышленно отвращаетъ уши отъ советовъ умѣрешюсти 
и благоразумія, которые люди неослеплеиные стараются давать 
ей, хотя и безусиѣшно. Церковь допускаетъ въ церковныхъ пре-
ніяхъ преобладаніе полнтическихъ страстей и не препятствуетъ 
мірянамъ иметь гибельное и незаконное вліяиіе на ностановленія, 
принадлежащая исключительно духовенству. 

Соборъ былъ созвать для того, чтобы судить Болгаръ, но 
никто изъ Болгаръ, ни изъ представителей ихъ не былъ, вопреки 
яснымъ священны« правиламъ (Апост. 74, Кароаг. 28), по-
званъ въ заседаиія для защиты своего дела, тогда какъ каноны 
предпнеываютъ пригласить, и притомъ троекратно, обвнняемыхъ 
лнцъ явиться на соборъ. 

Константииопольскій же соборъ 1872 года ни разу не при-
звать въ свои засѣданія ни одного изъ обвнняемыхъ еписко-
повъ, не выслушалъ ихъ объяснеиій, ихъ оправдаиій, ихъ жела-
ній, не предлагал* имъ никакнхъ убѣжденій и условій, которымъ 
они, быть можетъ, и покорились бы, а заочно осудите ихъ и 
предать анаоем! вместѣ со всею ихъ паствой. 

Арію н Македонію, съ ихъ единомышленниками, дозволено 
было нервы« и вторымъ вселенскими соборами вести свое дело 
на усдовіяхъ, равныхъ съ защитниками православія, то есть не 
только защищаться противъ возведенных* на нихъ обвиненій, 
но и дѣлате возражеяія своимъ противниками Почему же Гре-
ческая Церковь XIX вѣка отказала обвиняемьшъ въ праве, ко-
торое признавала за ними та же Церковь IV и V и далее 
вѣковъ? 

Затѣмъ, между архипастырями, созванными на соборъ для 
суда надъ болгарскими епископами, не было еогласія во М Р Г ! Н І Я Х Ъ . 

Мы уже видѣли какъ относились къ вопросу натріархи Алексан-



дрійскій и Аитіохійскій и архіепископъ Кипрскій, заявившіе свое 
иееогласіс съ святѣйішшъ Анопмомъ нъ началѣ работъ собора, 
и патріархъ Іерусалимскій, еохранившій свое мнѣніе непреклонно 
до конца и даже уѣхавшій, чтобы только не подписывать собор-
наго опредѣленія, съ которымъ онъ не соглашался. 

Между тѣмъ, по канонамъ церкви (Антіохійск. 14), собору, 
собравшемуся для суда надъ епископами при обнаружившемся 
разногласіи во мнѣнія, не сдѣдовало постановлять рѣшенія, а 
надлежало предварительно пригласить нѣсколькихъ другихъ епи-
скоповъ изъ ближайшей церковной области, которые вновь раз-
судилн бы дѣло и разрешили бы сомиЫя, и только вмѣстѣ съ ними 
постановить и утвердить опредѣленіе. 

Все это вмѣстѣ взятое доказываетъ, что соборное рѣшеніе 
не было плодомъ искренняго убѣжденія членовъ собора., а было 
лишь выраженіемъ мнѣнія одной партін, которая, увлекаясь 
своими страстями, вовсе ие заботилась о правильномъ разреше-
нии вопроса и воспользовалась слабостью вселенекаго патріарха 
и большей части остальныхъ членовъ собора, чтобы одиимъ уда-
ромъ положить конецъ домогательствамъ Болгаръ, поставить 
послѣднихъ въ безвыходное поюженіе и заставить ихъ отка-
заться отъ мысли, которую они лелѣяяи столько времени. Та-
кнмъ образомъ, мы не можсмъ не придти къ убѣжденію, что 
соборъ постаиовнлъ рѣшеніе канонически неправильное и что 
отцы церкви, долженсгвующіе быть блюстителями целостности 
церковиыхъ иостановленій и карателями нововведеній, хотя и 
выставляли себя оградителями Церкви отъ нововводимаго въ нее 
принципа, который, съ ихъ точки зрѣнія, долженъ измѣиить весь 
нынѣшній порядокъ дѣлеиія православныхъ церквей, явились въ 
сущности слѣпыми орудіями иолитнческнхъ страстей, которыя, 
казалось, доляшы были бы быть изгнаны изъ собранія свя-
тителей православна™ Востока. 

Въ какое же отношеніе должна была стать русская Цер-
ковь къ завЬдомо-ыекавоническому онредѣленію Константинополь-
скаго собора? 

Только вселенская Церковь, только веелепекіе соборы, состав-
ленные, по возможности, изъ архипастырей всей Церкви, не-
погрешимы и не могутъ уклоняться отъ христіанской истины, 
а Церкви частныя, какъ бы онѣ ни были обширны и знаме-
ниты, равно и помѣстные соборы, какъ бы ни было велико на 
нихъ число архипастырей, могутъ погрѣшать и уклоняться отъ 
истины. Потому, только оиредѣленія вселенскихъ соборовъ обя-
зательны для всѣхъ чаетныхъ Церквей, какъ и для всѣхъ въ 
отдельности вѣрующихъ, и ие принимать этихъ опредѣлеиій, ие 
подчиняться имъ, или относиться къ нимъ критически никому 
изъ вѣрующихъ не позволительно. Опредѣленія же помѣстныхъ 
соборовъ, какимъ быль и Константинопольскш 1872 года, обя-
зательно лишь для тѣхъ Церквей, архипастыри которыхъ на 
нихъ присутствовали, а для всЬхъ прочихъ самостоятельныхъ 
Церквей нисколько не обязательны. Могутъ оиѣ и принять эти 
опредѣленія, но только по собственному усмотр-Ьнію, если при-
знаютъ ихъ согласными съ ученіемъ вЬры и канонами; могутъ и 
не принять, если признают?, несогласными съ ученіемъ вѣры и 
канонами. 

Былъ у насъ великій соборъ въ 1667 году, на которомъ 
присутствовало тридцать архипастырей, въ томъ числѣ, кромѣ 
нашего патріарха—еще два греческіе, - Антіохійскій и Алексая-
дрійскій,—соборъ, между прочимъ, постановивши рѣшеиіе ие 
перекрещивать впредь католиковъ при обращеиіи ихъ въ пра-
вославіе. Этого рѣшенія нашего собора не приняла и доселѣ не 
принимаешь Греческая Церковь, продолжающая ихъ перекрещи-
вать, и, однако, ни мы, Русскіе, не объявляли за то Грековъ ра-
скольниками, ни Греки ие переставали считать насъ православ-
ными и не прерывали братскаго общенія съ нами по дѣламъ 
вѣры и церкви. 

Точно такнмъ же образомъ и русская Церковь имТла и 
имѣетъ полное право, не принимая рѣшенія Констаитинополь-
скаго собора, не признавать Болгаръ раскольниками, а продол-
жать считать ихъ нашими братьями по вѣрУз и православно, ие 



разрывая въ то же время и нашей связи съ Греками, так* какъ 
если Константниопольскій соборъ и иогрѣшилъ, то отнюдь не 
в * догматах!, вѣры, не въ ученіи православія, а только по во-
просу, касающемуся церковжаго улравленія. Отъ такой погрѣш-
ности нисколько не потерпѣла наша святая, каѳолнческая и апо-
стольская вѣра, единая у насъ с* Греками, а потому мы и мо-
жемъ, не соглашаясь въ рѣшеиіи болгарскаго вопроса съ Гре-
ками,' сохранять съ этими последними прежиій церковный союз* 
и считать нхъ нашими братьями во Христѣ. 

Поэтому и отношепія паши къ обѣнмъ враждующим* сто-
ронам* не должны были мѣняться съ точки зрѣнія церковной 
и поелѣ соборнаго опредѣленія 1872 года. Съ самаго начала и 
во все иродолженіе печальной распри, роль наша заключалась въ 
томъ, чтобы, не раздражая обѣихъ сторонъ, вести ихъ всякими 
мѣрами къ взаимному примнренію, къ мирному разрѣшеиію ихъ 
недоразумѣній и всячески предупреждать между ними полный 
и безвозвратный разрыв*. Главною конечною цѣлыо вашей по-
литики въ этом* вонросѣ, по прежнему, оставалось достиженіе 
иолюбовнаго соглашенія Константинонольскаго патріарха съ Бол-
гарами для споконствія и утвержденія православной церкви на 
Востокѣ, в* чем* заинтересованы одинаково и Болгары и Греки. 

Не считая приговора Константинопольскаго собора оконча-
тельным* и неподлежащимъ измѣненію, наше Министерство 
Иностранных* Дѣлъ разослало тогда же своимъ агентам* пред-
нисаніе, въ котором* разъясняло необходимость убѣждать какъ 
Грековъ, такъ и Болгарь приступить къ уступкам*, оставив* 
безполезныя препирательства, которыя, не подвигая нисколько 
разрЬшенія вопроса, лишь разжигают* страсти, производят* со-
блазн* въ церкви и усугубляют* рознь между двумя православ-
ными народами, которые, конечно, могли бы добиться значи-
тельно больших* результатов*, живя в* мирѣ и братском* еди-
иеиіи, чѣмъ враждуя между собою. Приглашая своих* агентов* 
проводить мысли эти между сдиновѣрцами нашими въ Турцш, 
министерство поручало им* въ то же время действовать в* этом* 

дѣлѣ съ крайнею осторожностью, не обнаруживая при томъ нри-
страстія къ какой либо сторонѣ. 

Переходит, теперь къ разшотрѣнію нослѣдняго поставлеи-
наго памп вопроса об* участіи Грековъ и тогдашняго Грече-
скаго правительства въ дѣлѣ ировозглашенія схизмы. 

Ран'Ье мы имѣли случай видѣть, как* Греки изменяли по-
степенно характер* отношеній своих* къ Россіи въ иынѣшием* 
столѣтіи, какъ мѣсто беззавѣтной преданности покровитель-
ницѣ православія заступило все болѣе и болѣе усиливавшееся 
недов!;ріе къ могущественной сѣверной Держав!;, естественной 
покровителышцѣ Балканских* Славян*. Въ шестидесятых* годах*, 
гречеекіе публицисты уже иа всѣ лады доказывали неполитич-
ность союза съ Россіей и заклинали своих* соотечественников* 
стать въ ряды противников* этой последней, пріискавъ себѣ 
союзников* между западными державами. 

Въ 1868 году, послѣ неудачнаго исхода Критскаго возста-
нія, въ Греціи было впервые напечатано минмое завѣщаніе 
Петра Великаго въ перевод!; на гречеекій язьгкъ и было въ 
громадном* количеств!; экземпляров* роздано даром* народу съ 
цѣлью просвѣтить его насчет* завоевательных* планов* Россіи 
относительно Востока. Тогда же появилась масса статей и ли-
стков*, въ которых* развивалась мысль о томъ, что Росеія есть 
единственный враг* Греческой Церкви и которые проникали 
какъ въ высшіе, такъ и въ низшіе слои иаселенія. 

Увидя поддержку, оказанную иашимъ посольством* Болгарамъ 
въ их* распрѣ съ иатріархіей, напуганные призраком* пансла-
визма, которому они приписывают* исключительно завоеватель-
ные замыслы, и надѣясь па свое возрожденіе въ объятіяхъ анти-
сдавяиской Европы, Греки возымѣлн мысль прибѣгнуть къ ду-
ховному оружію, чтобы отдѣлиться отъ Славян* и провозгласить 
раскольниками сначала Болгаръ, а за ними, если можно, и 
остальных* Славян*. 

Въ данном* случаѣ стараиія Грековъ облегчились гймъ об-
стоятельством*, что іюлитическія стремленія их* сошлись с* ие-



желаніемъ виолнѣ естественным* Константішопольскаго патріарха 
утратить области, приносившія ему богатые доходы, и вотъ ду-
ховные и міряне стали дружно действовать въ одномъ напра-
вленіи. Поддержка Греческаго правительства не замедлила придти 
къ Ііимъ на помощь, изъ желанія, конечно, собрать въ будущем* 
за то обильные плоды. Не рѣшаясь действовать открыто про-
тив* России, оно давало самыя успоконтельныя заверенія на-
шему посланнику въ Аоинахъ, давало оффиціадьно примиритель-
ныя ішструкціи своему представителю в * Константинополѣ, между 
тем* какъ подъ рукой действовало въ совершенно противопо-
ложном* направлении. Внимательное изученіе дипломатических* 
документов* поневояѣ приводит* къ убѣжденію, что въ періодъ, 
предшествовавшій лровозглашеиію схизмы, импульс* был* да-
ваем* Аѳиеами: тамошніе агитаторы желали довести дело до 
разрыва сь Болгарами и постарались оказать могущественное 
давденіе на возбужденные умы Константинопольских* Грековъ, 
впечатлительных*, исполненных* нредразсудками и настроен-
ных!, враждебно къ Славянам*. Крайняя греческая партія по-
лучала свой лозунг* изъ Аѳинъ, и оттуда шли к* ней самыя 
пагубный внушения: из* Аоин* же прибыли въ Константино-
поль многочисленные эмиссары, которым* удалось укрѣпить въ 
тамошних* народных* массах*, хотя быть может* и на недол-
гое время, гЬ чувства ненависти къ Россіи и Славянам*, кото-
рый доселе гиѣздилнсь лишь въ умах* некоторых* журнали-
стов* и фанаріотскихъ ораторов*. 

Наконец*, вовремя самаго собора, двусмысленное іюведеніе 
Аошіскаго синода и его представителя архіепнскопа Ликурга, 
было поразительным* контрастом* съ твердым* и достойным* 
положеніем*, принятым* блажешгЬйшнмъ Кириллом* Іерусалим-
скимъ. Невозможно, въ самом* дѣлѣ, отвергать, что ліровозгла-
шсніе схизмы было вызвано в* значительной степени ирнсыл-
кой сюда архіенископа Сирскаго, а также искусственным!, воз-
буждением* Фанара эмиссарами, получавшими свои инструкции 
изъ Аоин*. 

УсігЬху интриг* архіепнскопа Ликурга, архимандрита Калу-
гераса и многих* подобных* имъ личностей,—действовавших*, 
по ихъ словам*, отъ имени Аѳинскаго синода и министерства 
Делигеоргія, обманутаго ложною надеждой на поддержку Англій-
скаго правительства,—способствовало, между прочим*, н то, что 
во все продолжение остраго иеріода греко-болгярскаго вопроса, 
в * Константиноиолѣ, как* нарочно, не было греческаго послан-
ника, а лишь простой поверенный въ дѣлахъ, по своему оффн-
ціадьному иоложенію лишенный необходішаго авторитета для 
иротиводѣйствія, еслибъ онъ даже того искренно хотѣлъ, всѣмт, 
этим* тайным* проискам*. К* тому же, несвоевременно вы-
раженное Аошісшшъ синодом* одобреиіе всѣх* предшествую-
щих* мѣръ и преддоженій вселенскаго иатріарха, значительно 
іювліяло на восточных* іерарховъ, бывших* на соборе, въ дѣлѣ 
согласія ихъ на схизму. Не имѣя же этого предварительна™ 
согласія Аоинскаго синода на схизму, соборъ, утратившій уже 
свою нравственную целостность, благодаря отсутствію патріарха 
Іерусалнмскаго, вынужден* был* бы остановиться на каком* 
либо полюбовном* рѣшеніи вопроса. 

Оставив* даже все эта обстоятельства въ сторонѣ, мы не 
можем* не привести факта более значительна™, чѣмъ искус-
ственно въ Фанаре возбужденное эллинскими эмиссарами волне-
ніе, а именно, присылку из* Аоин* денежных* средств* все-
ленскому иатріарху съ очевидною целью удержать его на том* 
опасном* пути, на который его натолкнули. Греція съ своими 
разстроенными финансами находила, однако, средства высылать 
въ Константинополь значительный денежный суммы съ целью 
посеевать и увеличивать раздоры въ лоне православной Церкви. 

Въ начале 1872 года, святейшему Аиоиму была выслана 
тысяча турецких* лиръ, переданная ему чрез* посредство Гре-
ческой миссіи в * Константинополе, въ октябре же месяце того 
же года Делигеоргій прислал* патріарху чрез* своего эмиссара, 
журналиста Ііотаміано, три тысячи фунтов* стерлингов*, кото-
рый были обещаны свят-Мшему Аиоиму въ то время, когда 



онъ еще колебался провозгласить отдйлеиіе Болгар?, отъ Кон-
станта иопольской церкви, говоря, что въ такою случай Вселен-
ски! престол?, лишится большей части своихъ доходовъ. При пе-
редаче этихъ трехъ тысячъ фунтовъ, натріарху были обѣщаны 
и дальнѣйшія субсидіи подъ тѣмъ, говорятъ, условіемъ, что его 
святѣншество будетъ продолжать являться послушньшъ орудіемъ 
ненависти къ Россіи и вражды Эллиновъ къ славянскому міру. 

Веѣ эти факты достаточно ясно доказывают, двоедушіе к 
коварство тогдашняго греческаго перваго министра, старавша-
гося всѣми возможным!! тайными средствами подорвать наше 
вліяніе на греческих?, единовйрцевъ иашнхъ на Балканском?, 
полуостров!; и, виушивъ имъ подозрительность къ безкорыстію 
цѣлей, преслѣдуемыхъ Гошей, вселить въ нихъ ненависть къ 

этой послѣдней державѣ. 
Конечпо, мы далеки отъ мысли обвинять за этотъ образъ 

дѣйствій министерства Делигеоргія весь греческій народ?, пого-
ловно. Масса, общность народа здорова, заслуживаете искрен-
няго расположенія и снмнатіи, тѣмъ болѣе,' что обаяніе един-
ства вѣры съ великою сѣверною имперіей осталось пока непри-
косновенньшъ среди этихъ нервобытиыхъ наликаровъ. 

По нельзя не выдѣлить изъ народной массы той, къ сожа-
лѣнію, многочисленной партіи эллинских?, политикановъ, адвока-
тов!, и вообще людей стоившихъ тогда близко къ эллинскимъ 
руководящим?, сферамъ и даже ыаправлявшихъ ихъ. Среди нихъ 
движеніе крайней <{шшрскон партін, съ самаго начала, нашло 
себѣ сочувственный отголосокъ, они протянули ей руку и увле-
кли за собою на этотъ скользкій путь даже большую часть 
эллинскаго духовенства, внеся политическія страсти въ священ-
ную ограду Аѳннскаго синода, гдѣ преодолели въ концѣ кои-
цовъ самый крайнія мнѣнія. Благоразумные, умеренные эле-
менты народа не съумѣлн и не смогли справиться съ демагоги-
ческим?, духомъ, который всегда составлялъ несчастіе Грецін и 
который въ этом?, случай особенно далъ себя почувствовать. 

Среди общаго безсилія, демагогіи выпала тѣмз, бодйе бле-

стящая роль, что на помощь ей пришла печать, пользующаяся 
двойным?, иреимуществомъ безответственности и неограниченной 
свободы и которая вліяла на религіозный фанатизм?, и невѣже-
ство ыародныхъ массъ, хотя этимъ самьшъ и работала противъ 
истинныхъ иитересовъ Церкви. 

Съ другой стороны, нельзя оспаривать, что ответственность 
за дѣйствія лицъ, стоящихъ во гдавѣ народа, падаете на всю 
массу народа, которая своимъ безмолвіемъ какъ бы одобряете 
и даетъ санкцію дййствіямъ этихъ лицъ и дѣлается некоторыыъ 
образомъ солидарною съ ихъ политикой. 

Такое направленіе, принятое эллинскою политикой, та слѣпая 
и неразумная ненавнеть, которую Греки стали не етѣсняясь вы-
казывать къ Россіи, а равно н нринятіе соборомъ гртчеекихъ 
іерарховъ рйшеній прямо противныхъ веймъ нашимъ совѣтамъ— 
все это неминуемо должно было отразиться иа характере отно-
шеній нашихъ къ Грецін, которой необходимо надо было дать 
понять, какнмъ ложнымъ путем?, она слѣдовала, желая увеличить 
бездну между собою и славянеішмъ міромъ и какая ошибка была 
едйдана эллинскимъ синодомъ, когда онъ ие захотйлъ составит?, 
с?, нашимъ синодомъ, патріархомъ Іерусадимекимъ, мнтроноли-
томъ Сербекимъ и Румынскимъ духовенствомъ того иротивовка 
вліянію крайней фанаріотской паргіи, благодаря которому можно 
бы было достигнуть возстановленія согласія въ православном?, 
мірй. 

Съ начала настояіцаго столѣтія большая часть нашихъ за-
труднены съ Портой и съ западными державами происходила изъ-
за поддержки, которую мы оказывали грекамъ въ ихъ пренира-
тельствахъ съ турками; изо всѣхъ единоверцев?, нашихъ на 
Востокѣ греческій народъ но своей подвижности причинилъ намъ 
наиболѣе хлоиотъ, поддерживая къ намъ въ Туркахъ ненависть, 
а въ Европѣ недовйріе. Чѣмъ же намъ отплатила Греція за вей 
паши попеченія о ней? Въ 1872 году она доказала, что, поль-
зуясь нами для достиженія своихъ собетвешіыхъ цѣлей, она 
смотрите на Россію, какъ на силу, которою, при надобности, мож-



но пользоваться, но отъ которой можно отрицаться, которую 
можно осыпать ругатеяьствоми, лишь только пройдет* надобность 
въ ея поддержкѣ, въ ея услугахъ. 

Обязанностью Россіи было дать почувствовать греческому 
правительству, что, дѣйствуя въ духѣ политики Делигеоргія et 
consortes, оно неразумно вступило на опасный и скользкій путь, 
желая создать иожтическій и релнгіозный антагонизм* между 
собою и великою державою, трактатом* 1829 года создавшею 
самое существоваиіе управляемой имъ страны. 

Враждебное настроеніе Греціи къ Россіи ясно обрисовалось 
въ 1872 г . и сдѣлалось неоеиоримымъ фактом*, съ которым* 
отиынѣ нужно было считаться и отрицать который или даже 
закрывать глаза на который было недозволительно, такъ какъ 
насколько въ политик!; необходима правильная и точная оцѣнка 
происходящих* собьітій, настолько же самооболыценіе опасно. 

Мы уже не могли быть къ Греціи, направляемой Дедигеор-
гіемъ, послѣ всего происшедшаго, столь же горячо благосклон-
ными, какъ прежде, и наши новыя отношенія къ ней должны 
были носить до поры до времени печать некоторой сдержанно-
сти и осторожности. Подобный характер* нашихъ отношеній 
проистекал* изъ силы вещей и сознанія нашего собственнаго 
достоинства. Словом*, было необходимо, чтобы въ Лѳинахъ зна-
ли, что Роесія не потерпит*, чтобы ее лишь эксплуатировали тѣ, 
которые оскорбляют* ее и называют* себя злѣйшнми ея вра-
гами, такъ какъ сила, деньги я вліяніе Росгіи должны принад-
лежать исключительно и прежде всего Россіи и употребляться 
иа защиту ея истинных* интересов* и было бы по меньшей 
мѣрѣ странным*, если бы мы стали приносить ихъ въ жертву 
Грекам*, вовсе не желающим* прислушиваться къ совѣтамъ, 
даваемым* имъ нами не съ какою либо корыстною или себя-
любивою цѣлыо, а въ видах* достиженія великаго результата, 
который, казалось, должен* бы былъ быть одинаково дорог* 
и Грекам* и намъ—достиженія мира, и согласія въ православ-
ной Церкви. 

Изъ того обстоятельства, что Россія—естественная защитница 
своих* единовѣрцевъ на Балканском* полуостров!;, вовсе ие сле-
дует*, что мы утратили свободу дѣйствій и способность пра-
вильно оцѣиять событія и что мы должны распинаться за Эллн-
новъ, когда они, осыпав* насъ предварительно всякою бранью, 
сдѣлаютъ намъ честь предложить вытащить для них* кашта-
нов* изъ огня. 

Чтобы охарактеризовать тогдашнее иаправлеиіе греческой 
мнссіи въ Константииополѣ, не безъинтересио привести один* 
эпизод*, случившінся около этого времени. 

За несколько дней до отъѣзда отозвшшаго из* Константи-
нополя австро-веигерскаго посланника графа Лудольфа, явился 
къ нему Симоеъ, чтобы изложить ему свои соображенія о ноло-
женіи Грековъ въ Турціи. По его словам*, схизма была про-
возглашена для того, чтобы пріобрѣсти греческому дѣлу сочув-
ствіе Англіи и Австро-Венгріи. Сжигая, такъ сказать, свои ко-
рабли, Греки хотЬли дать этимъ обѣнмъ державам* и самой 
Турціи прочный залог* своей искренности. Если же между Poc-
cieiî и Австріей установилось уже соглашеніе, о котором* раз-
неслись тогда слухи, то, по мнѣнію Симоса, необходимо объ 
этом* предупредить Грецію, дабы и она могла примириться съ 
Россіей. Затѣмъ, греческій посланник* подробно распространился 
о выгодах* соглашенія между эллинизмом* и Австро-Венгріей 
на ночвѣ восточнаго вопроса, благодаря которому славянскій 
элемент* на югъ отъ Балкановъ поддастся непредолимому влія-
яиію эллинизма, тогда какъ Австрія легко справиться съ мимъ 
въ странах* на сѣверъ отъ Балкановъ. 

Графъ Андраши не одобрил*, однако, переданных* ему 
планов* Симоса, клонившихся ни бол!;е, ни меиѣе кагь къ раз-
дѣлу Оттоманской нмперіи. 

Справедливость, впрочем*, требует* прибавить, что изліяиія г. 
Симоса происходили помимо каких* либо приказаній короля 
Георга, ничего даже о них* не знавшаго, и служили лишь отра-
жѳніемъ мнѣній руководящих* классов* свободной Эллады. 



Такнмъ образом*, дѣлая общіи еводъ всему предшествую-
щему, нельзя не признать вполнѣ естественным*, что съ 1872 г. 
Россія была вынуждена но отношеиію къ Греціи къ болѣе сдер-
жанной политик! въ ожиданіи того горячо желаемаго ею време-
ни, когда Эллины искренно созиають, что они слѣдуют* лож-
ным* иутемъ, что нечего имъ бояться призраков* панславизма, 
такъ как* Эллинам* и Славянам* есть достаточно мѣста под* 
солнцем* и что, наконец*, Россія не ищет* какой-либо гегемо-
н а по отношенію къ народностям*, заселяющим* Балкаиекій 
полуостров*, а желает* лишь, чтобы эти послѣднія, мирно живя 
въ союз-! между собою, работали дѣлу своего національнаго 

развитія. 
Что же касается до высшаго греческаго духовенства, выка-

завшаго въ 1872 году столь недружелюбный к* Росши чув-
ства, то наше правительство послѣдовало пословицѣ «бей руб-
лем*» и секвестровало доходы съ бессарабских* имѣній, при-
надлежащих* заграничным* греческим* монастырям*, благодаря 
чему доходы съ русских* земель перестали идти на поддержку 
агитаціи, направленной прямо против* Россін. 

VIII. 

Объявленіе схизмы въ разных* странах* было встречено 
различно. Въ Константинополѣ оно, разумѣется, вызвало радость и 
ликованіе. Пост! обѣдии въ самой патріаршей церкви, один* изъ 
мірянъ произнес* горячую рѣчь о побѣдѣ, только что одержанной 
над* панславизмом*, успѣхамъ котораго положен*-де теперь непре-
оборимый предѣлъ. Рѣчь оратора была покрыта восторженными 
кликами наэлектризованной толпы: «да здравствует* султан*, 
покровитель православія против* панславизма! Да здравствует* 
Сгнодъ! Да здравствует* архіепископъ Ликургъ!» 

Довольно странно звучали эти клики, восхваляюіще султана, 
иодъ темными сводами православной патріархіи, на воротах* 

которой еще сравнительно такъ недавно колыхался труп* святѣйша-
го Григорія, повѣшеннаго предшественником* и отцом* того же 
самаго султана, который нынѣ выставлялся какъ покровитель 
иравославія. 

Въ Египет*, Грецію, Румынію и даже Роесію посланы были 
агенты за сбором* денег* для борьбы Грековъ со славянством*, 
и архіепнскоиъ Ликургъ отправился тогда же на Аоонъ пропо-
вѣдывать вражду против* Славян*, слишком*, по его словам*, 
усилившихся въ ГІантелеймоновскомъ Аооиском* монастыр'Ь. 

Въ Аѳинахъ объявлеиіе схизмы было приветствовано торже-
ственным* богослуженіемъ и присылкой партіарху Аиѳныу ордена 
Спасителя. Въ то же самое время, когда греческое правитель-
ство давало въ Аѳинахъ доказательства своего сочувствія собор-
ному опредѣленію, Константиноподьскій его представитель, г. 
Симосъ, вѣрный прежней своей политик-!, проливал* крокодиловы 
слезы над* бедственным* состояніемъ Константинопольской Цер-
кви, представляющей-де столь печальное зрѣдшце; онъ горько 
оплакивал* схизму съ ея гибельными послѣдствіями и сожалѣлъ 
лишь, что не имѣета достаточно вліянія и вѣса, чтобы направ-
лять дѣйствія мѣстной греческой колоніи. 

Что касается до Александрійскаго патріарха Софроиія, то 
вскорѣ за подписью соборнаго опредЬленія, онъ понял* всю об-
ширность сдѣланной ошибки и горько обвинял* святѣйшаго Ан-
ѳима въ томъ, что этот* послѣдній дѣйствовалъ въ своих* лич-
ных* видах* и прнмѣромъ своимъ увлек* за собою другихъ 
іерарховъ. 

Но самый эиѳргнческій протеста былъ со стороны Аитіо-
хійскихъ Арабов*. 

Мы вид'!ли выше, что глава Антіохійской церкви отправ -
лялся на соборъ съ твердым* намѣреніемъ не отвергать закон-
ных* требованін Болгаръ. Но патріархъ Іерооей, человѣкъ доб-
рый и благочестивый, въ частной жизни старавшійся подражать 
покойному московскому митрополиту Филарету, лишен* былъ 
твердости характера и легко подчинялся вліяиію умовъ болѣе 



сильных*. Очутившись, ио пріѣздѣ своем* въ Константинополь, 
как* въ кипящем* котлѣ народных* страстей, сбитый съ толку 
пламенными рѣчами фанаріотскихъ ораторов*, напуганный 
воплями черни, патріархъ Антіохійскій утратил* и тотъ неболь-
шой запас* энергіи, съ которым* онъ ѣхалъ на соборъ, и слѣио 
нослѣдовалъ за теченіемъ большинства, предводнмаго святѣишимъ 
Анѳимомъ. 

Когда же патріархъ Іероѳей, вопреки заявлѳнію Антіохій-
скаго синода, данному ему при отправленіи на собор* въ Кон-
стантинополь, подписал* опредѣіеніе о схизмѣ, то митрополиты 
и епископы Антіохімской Церкви, собравшись въ Бейрут!;, осо-
бым* актом* объявили подпись патріарха выраженіемъ его 
лнчнаго мнѣиія, а не мнѣнія всей Аптіохійской Церкви, и акт* 
этотъ был* припровожденъ къ блажениѣйшему Іерооею въ Да-
маск*. Вслѣдствіе этого, схизма не была обнародована ни въ 
одном* из* храмов* Антіохійский церкви, ни даже въ кафедраль-
ном* соборѣ въ Дамаск"!;. 

На Болгар* провозглашеніе схизмы, имѣло вліяніе проти-
воположное тому, на которое расчитывали фанаріоты; оно ихъ 
не напугало, не отняло у них* бодрости, а, напротив*, возбудило 
в* них* с* большою силой мечты о политической независимо-
сти. Митхадъ-паша, ио отношенію къ ним*, продолжал* вести 
двойную игру, желая увеличить бездну между Греками и Бол-
гарами. На другой день провозглашён].« схизмы, Митхадъ поздрав-
ляет* Болгаръ, говоря, что, благодаря окончательному разрыву 
съ Великою Церковью, они нмѣютъ теперь право составить от-
данную и независимую христіанскую общину. Между тѣмъ, еъ 
другой стороны, великій визирь, обѣщаетъ патріарху изменить, 
согласно его требоваиію, одежду болгарскаго духовенства, чтобы 
отличить его отъ греческаго. 

Экзарх*, которому сообщили это последнее требованіе, от-
чаянно стал* ему сопротивляться, справедливо предполагая, что 
перемѣна одѣянія болгарскаго духовенства может* вызвать въ 
болгарском* населеніи самыя прискорбный замѣшательства и не-

доразумѣпія и будетъ способствовать уміатской и католической 
ирогіагандѣ. В * случаѣ же крайности, экзарх* полагал*, что 
болгарское духовенство примет* одежду русскихъ священников*. 

Митхадъ-паша очень хорошо ионимадъ то смятеніе, кото-
рое перемѣной одежды духовных* внесено будетъ въ умы про-
стых* крестьян*, искренно привязанных* къ внѣшннмъ формам* 
религіи, а, потому, онъ и подал* патріарху надежду, что Порта 
заставит* Болгаръ подчиниться настоящему его требованію и 
еще бол'Ье подстрекнул* святѣйшаго Аноима обѣщаніемъ изме-
нить фирман* 1870 года, со включеиіем* въ него иазванія 
Болгаръ схизматиками. 

Болгарамъ же Митхадъ говорил*, что съ провозглашением* 
схизмы фирман* не имѣетъ значенія и что Порта готова сде-
лать экзарха Болгарским* патріархомъ, ио въ тоже время оиъ не 
утверждал* Болгарскаго устава и не давал* бератовъ пяти епи-
скопам*, только что- посвященным* экзархом*, желая подобным* 
образомъ дѣйствій толкнуть Болгаръ въ унію. 

Однако, веѣ затѣн Митхада не привели ни къ чему, такъ 
какъ онъ самъ пал* и былъ замѣненъ Мехмедъ Рушди-пашой, 
настроенным* къ Болгарамъ гораздо благопріятнѣе, чѣмъ его 
предшественник*. 

Болгары, отказавшись идти въ унію, рѣшили не оставаться 
безмолвными пред* оиредѣленіемъ послѣдняго іюмѣстнаго собора 
греческаго духовенства и обратились ко всѣмъ автокефальным* 
Церквам* с* посланіемъ, написанным* в* примирительном* дух!;, 
разъясняя вопрос* съ своей точки зрѣнін и доказывая, что они 
отвергают* обвиненіе ихъ въ ереси филетизма и желают* оста-
ваться въ единеніи съ православною Церковью, ученіе и догма-
ты которой они намерены сохранить неуклонно. 

Въ концѣ 1872 года въ отношеніяхъ Сербов* къ Болгарамъ 
проявились новые признаки, доказывающіе какъ значительна 
рознь между этими двумя православными народностями, хотя она 
почти незамѣтна для постороння™ глаза. 

Въ отвѣтѣ своем* на посланіе Вселенскаго иатріарха о иро-
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возглашеніи схизмы, митрополит* Михаил*, красиорѣчиво ука-
зывая на необходимость согласія в * православной Церкви, скор-
бит* о неожиданной жестокости отлученія. Оправданія Болгар* не 
были выслушаны и сами Греки не менѣе ихъ руководились нача-
лом* народности. Сербы же, связанные съ Болгарами родством*, 
в!,рой и сосѣдствомъ, не могутъ порвать с* ними этихъ уз*. 
Поэтому, для рѣшеиія распри необходимы обоюдныя уступки и 
созвапіе новаго собора съ участіемъ независимых* Церквей. 

ГІо, когда митрополить Михаил* офиціально ставил* вопросъ 
на правильную почву и выказывалъ сочувствіе Сербіи къ до-
могательствамъ Болгаръ, въ тоже самое время сделалось изве-
стным*, что митрополит* Сербскій далъ, доверительным* обрт-
зомъ, понять святЬйшему Анѳиму, что если его святѣйшество 
поддержит* Сербовъ въ Старой Сербіи и назначит* туда епи-
скопом* Серба, то княжеское правительство примет* сторону 
Константинопольскаго патріарха и окажет*"ему даже денежное 
пособіе. 

Русскій посол* пригласил* тогда управлявшая генеральным* 
консульством* нашим* въ Вѣлградѣ разъяснить г. Риегичу, 
что при нынѣшнихъ обстоятельствах* было бы крайне нежелатель-
но видѣть рознь между Сербами и Болгарами и что Сербской 
Церкви слѣдуетъ непременно быть въ согласіи съ Русскою, со-
храняя пока нейтральное положеніе и дѣнствуя примирительно, 
сколько возможно, относительно обѣихъ враждующих* сторонъ, а 
не оказывать изъ своих* мелких* расчетов* Вселенской патріархіи 
денежный пособія. 

Въ тоже время, граф* Игнатьев* объяснился съ сербским* 
агентом* въ Константанополѣ, г . Христичемъ, поставив* ему на 
вид* всю опасность и недальновидность политики княжеская пра-
вительства, желающая пріобрѣсть для себя незначительный, въ 
сущности, выгоды и поддержать свое вдіяиіе в * Старой Сербіи 
цѣной новаго раздора съ Болгарами, столь не желательнаго въ 
интересах* всего православія. 

Г . Христичь старался оправдаться въ взводимых* на Сербію 

обвиненіяхъ и, между прочимъ, разеказалъ, что действительно 
несколько месяцев* тому назад* прислано было въ Констан-
тинопольскую патріархію двести червонцев* и то вследствіе са-
мых* настоятельных* просьб* святѣйшаго Анѳима. 

Благодаря всѣмъ этим* стараніямъ, удало«» убедить Ристи-
ча, не связывать себя обязательствами съ Греками и добиться, 
что въ церковном* вопросе Сербія будетъ согласовать свой об-
раз* дѣйствій съ Русскою Церковью. 

Новый великій визирь, Эссадъ-наша, замѣнившій Мехмеда-
Рушди, клонил* более в * сторону патріархіи и объявил*, что 
хотя Порга и не намерена отменять фирмана, тѣмъ не менѣе, 
отсутствіе взаимнаго соглашения, имъ предусмотреинаго между 
Болгарами и патріархіей, ео ipso лишило документ* этот* вся-
кой действительной силы, почему Турецкое правительство не 
можетъ заставить Грековъ, обитающих* болгарскія епархін под-
чиниться духовенству, которое они считают* схизматическим* и, 
какъ необходимое слѣдствіе всего этого, Порта и будетъ посы-
лать греческих* епископовъ во всѣ епархіи, где только есть Греки. 

Министр* иностранных* дѣлъ, Рашидъ-паша, жизнь котора-
го такъ печально и преждевременно окончилась въ 1876 году, 
подъ пулей черкеса Хасана, старался, между тѣмъ, изъ желанія 
быть намъ пріятнымъ, изыскать средства для мирнаго разрЬ-
шенія вопроса. План* его состоял* въ следующем*: 1) фнрмаиъ 
не будетъ измѣнеиъ, 2) въ Македонін Экзарху будутъ набав-
лены четыре или пять епархій, 3) не будутъ более даваемы 
бераты греческимъ епискоиамъ въ болгарских* епархіягь, но 
греческое населеніе можетъ иметь своих* священников*, подчи-
ненных*, впрочем*, духовной власти епархіальиаго архіерея 
безъ разлнчія народности сего последняя, 4) Экзархъ им'Ьетъ 
титул* Экзарха Болгарі» и по дѣламъ можете нріѣзжать въ Кон-
стантинополь; мірской же его совѣтъ остается постоянно въ Кон-
стантинополе. 4} Болгары' ішшутъ извиіштельыое письмо пат-
ріарху и просят* забыть прошлое и принять ихъ ({лоно право-
славной Церкви. 

ю* 



Экзархъ лично былъ еогласеиъ иа эти условія, но предва-
рительно желалъ получить отъ Порты утверждеиіе устава и бе-
раты для болгарскихъ епископовъ Охриды, Битолін и Скопіи. 
Будучи человѣкомъ глубоко религіознымъ, умѣреннымъ и раз-
судительнымъ, блаженнѣйшій Анѳимъ порываете въ то время свои 
связи съ крайнею болгарскою партіей, не смотря на угрозы 
смѣнить его, убѣждаетъ народный совѣтъ въ необходимости 
принять условія Рашида-паши и, затѣмъ, пишете сему послед-
нему, что болгарскій народъ благодарите за попытки мирно 
покончить вопросъ, такъ какъ въ томъ ate заключается желаніе 
и самнхъ Болгаръ; что ate касается его лично, то онъ готовъ 
просить у патріарха проіценія за свои антиканоничеекіе поступ-
ки, если только ему дадутъ увѣреніе, что эта жертва не будетъ 
безполезна и что патріархъ признаете фирманъ и status quo 
экзархата. Къ этому письму экзархъ Анѳимъ прибавилъ словесно, 
что онъ готовъ осыпать поцѣлуями стопы Константиионольскаго 
патріарха, лишь бы возетановить прежній союзъ и единеніе 
между Великою и Болгарскою Церквами. 

Такнмъ образомъ, узелъ вопроса былъ снова перенесет, къ 
Грекамъ, отъ которыхъ зависѣло дать мирный иеходъ церков-
ной распрй. 

Патріархъ Анѳимъ сожалѣлъ, правда, предъ графомъ Иг-
натьевымъ о всемъ случившемся, но опыте иоказадъ какъ мало 
можно было тогда довѣрять его словамъ и чистосердечнымъ, 
по видимому, завѣреніямъ. Къ тому же самое иоложеніе пат-
ріарха тогда сильно пошатнулось. 

«Мечъ извлекаяй мечемъ и погибнете»; справедливость этого 
изрѣченія еще разъ подтвердилась на патріархѣ Аноимѣ: при-
звавъ иа помощь своимъ личиымъ видамъ грубыя народныя 
страсти, онъ уже не могъ. своими старческими руками сдержать 
ихъ дальнѣйшій норывъ. 

Обманувшись въ своихъ расчетахъ относительно результатовъ 
нровозгдашенія схизмы, вожаки крайней греческой партіи иска-
ли на комъ выместить свою злобу и такимъ козлищемъ отпуще-

нія явился самъ патріархъ Аионмъ. Увлеченіе вчерашыимъ куми-
ромъ, истиннымъ-де борцомъ за правоелавіе, быстро смѣнилось, 
сначала, недовольствомъ проистекавшимъ отъ собственной неудовле-
творенности а, затѣмъ, и ненавистью. Разнузданныя народныя 
страсти иигдѣ и никогда не отличались продолжительностью нокло-
ненія своимъ излюбленнымъ героямъ,н напрасно святѣйшій Аиѳнмъ 
некадъ себе поддержки въ демагогическомъ духѣ народа, уже съ 
древнѣйшихъ временъ извѣстнаго своимъ непостоянствомъ, своею 
неблагодарностью. Случилось то, что и должно было случиться 
и Константшіопольскій патріархъ сдѣлался цѣлью, на которую 
яростно устремились волны имъ же самимъ взбаломученнаго 
моря.. 

Насколько расточительна толпа на похвалы человѣку снискав-
шему ея благорашюложеніе, столь же быстра и неразборчива она 
на упреки и оскорбленія тому, кто опостылѣлъ ей. 

Такъ было и съ патріархомъ Анѳнмомъ. Осыпая его сначала 
неумѣренными похвалами, радикалы холодно обратились теперь 
къ нему спиной и стали обвинять его въ томъ, что онъ впалъ 
въ дѣтство и не достоенъ болѣе занимать вселенскій престолъ; 
они образовали даже особый «народный комитете», имѣвшій своею 
спеціальною цѣлью нападки и всевозможный обвиненія на па-
тріарха. Волненіе и внутренніе раздоры, неминуемыя послѣдствія 
разбушевавшихся народныхъ страстей, все увеличиваются въ 
Константинопольской патріархін. Въ самомъ натріаршемъ храмѣ 
происходите манифестация направленная протнвъ патріарха и 
толпа торжественно жжетъ нумеръ греческой газеты Иеологосъ, 
осм'Ьлившейея высказаться сочувственно къ нему. Народный ate 
комитете открыто и съ настойчивостью требуете смѣны патріарха. 

Горько разочарованный въ продолжительности земныхъ при-
вязанностей, святѣйшій Анѳимъ вынужденъ былъ прибегнуть съ 
просьбой къ Портѣ о наказаніи членовъ этого комитета. Рашндъ-
паша отказалъ патріарху, несмотря на поддержку его извѣсг-
нымъ Халиль-Шернфъ-пашой, даже ссудившимъ патріарха ты-
сячью турецкихъ лиръ. 



Наконец*, интриги противников* патріарха восторжествовали 
и святѣйшш Аноимъ, съ вступленіемъ котораго на патріаршій 
престол* связывалось столько несбывшихся надежд*, палъ, пал* 
безъ славы, покинутый большею частью своих* прежних* при-
верженцев* и не взирая на отчаянный усилія спасти его со сто-
роны греческой миссін и некоторых* немногих* оставшихся ему 
верными. 

Достойный продолжатель политики Митхада, новый турецкій 
министр* иностранных* дел* Халиль-Шерифъ-паша, снова на-
стаивает* на перемене одежды болгарскаго духовенства, обещая, 
взамен* того, учреждеиіе болгарскаго патріаршества. В * то же 
время, пользуясь случившимся близь Софіи ограбленіемъ почты, 
раздутым* до' размеров* политически™ событія съ сильным* 
революционным* оттенком*, Халиль-паша посылает* въ Болгарііо 
особую коммиссію, главным* членом* которой является иредав-
шійся совершенно турецким* интересам* Болгарин* Хаджи 
Іованчо Пенчовичь. Задача этой коммиссін заключалась въ изслѣ-
дованія и засвидѣтельствованіи весьма опасных* панславистских* 
интриг*, проистекающих* будто бы изъ учрежденія Болгарскаго 
экзархата и поддерживаемых* иностранными происками. 

Между темь, въ Константинопольской патріархіи стало пре-
обладать примирительное наиравденіе и местоблюстителем* па-
тріаршаго престола былъ выбран* митрополит* Артекій Сера-
фим*, известный своею кротостью и благоразуміемъ. 

Коистантиноиольскій иатріаршій престол* былъ предложен* 
Григорію VI, но онъ соглашался быть снова патріархомъ лишь 
под* условіем* вселенскаго собора, необходима™, ио его мнѣнію, 
для разрѣшенія греко-болгарской распри. 

После некоторых* кодебаній, Константинопольским* патріар-
хомъ выбирают* Іоакима II, прежде уже бывшаго на вселен-
ском* престоле, человека весьма умнаго, но упрямаго и, по вре-
менам*, слишком* крутаго. 

Первые шаги иоваго натріарха были примирительны: онъ 
понимал* невозможность вернуть болгарскія епархіи к* прежнему 

порядку вещей, а равно н весь вред* происходящий от* нераз-
решенія распри. Желая не увеличивать раздраженія, святейшій 
Іоакнмъ дает* другія каоедры двум* епископам* назначенным* 
его предместником* на болгарскія епархіи и побѣдоиосно отра-
жает* нападки на себя крайней греческой партіи, требующей 
отъ натріарха, чтобы онъ заставил* Россійскій синод* высказаться 
ио вопросу о схизме. Іоакимъ II смутил* ихъ словами: «а что 
же делать если я пошлю подобное требованіе, а св. синод* оста-
вить его безъ ответа; разве я посмею вступите въ борьбу съ 
Росеіей, этою нощювителышцей и защитницей православія?» 

Болгары, подъ умѣряющимъ вліяніемъ экзарха, тоже стали 
отдавать себе лучше отчет* въ неправильности своего положенія: 
они готовы были не настаивать на 10-мъ пунктЬ фирмана, а 
принять разграничение, которое установит* Порта и къ тому же 
готовы были уплачивать ежегодно Константинопольской патріар-
хіи известную сумму в* вознагражденіе потерь, происшедших!» 
для ея казны вследствіе отдЬлеипя болгарских* епархій. 

Къ сожахЬнію, ежедневный мелкія распри отдельных* лич-
ностей портили общее примирительное иастроеиіе и мешали ему 
развиться и придти къ какому нибудь осязательному результату. 

Россійскій св. синод* в* ответе своем* на извѣстительеое 
посланіе об* ішбрапіи патріарха не упустил* случая изъявить 
свою радость об* избраиіи его евятЬйшества на Константшю-
иольскій престол* при настоящих* многотрудных* по истине 
обстоятельствах*, о которых* упоминает* самъ Іоакимъ II. «Но 
тѣм* то н выше и многоцѣннѣе», говорит* св. синод*, «бу-
дут* заслуги вашего святейшества пред* Спасителем* нашим* 
Богом* и пред* всею Его каѳолическою Церковью, если забывая 
всѣ земиыя цѣли и имѣя въ виду только славу Божію и вѣчное 
сиасеніе ближних*, если одушевляясь истинно апостольскою рев-
ностью и апостольским* самоотвержением* и руководясь нача-
лами самой строгой христианской справедливости и любви, вы 
успеете, съ помощью Всевышняго, победить эти трудности и 
водворить въ церковных!, пределах* ваших* миръ, тишнну и 



взаимную братскую любовь между всѣвш хрнстіанами православно, 
хотя и на разных* языках*, исповедующими одного и того же 
тригпостаснаго Бога. Объ этомъ то умиреніи и благосостоянии 
святых* Божіихъ Церквей Востока всегда молила, молить и не 
перестанет* молить единовѣрная имъ и равно всѣмъ имъ искренне 
благожелательная Церковь русская». 

ІІосланіе это можно считать косвенным* отвѣтомъ на объяв-
леніе схизмы и между его строками легко читается оеужденіе 
соборнаго опредЬленія 1872 года и то, что русская Церковь не 
признает* Болгаръ схизматиками за то только, что они на своемъ 
языкѣ желают* исповѣдывать едипаго тригпостаснаго Бога. 

Экзархъ, съ своей стороны, старается быть какъ можно 
уступчивѣе и чтобы не дать иатріархіи повода обвинять его въ 
поддержанін волненій въ Македоніи, блаженнѣйшій Анѳнмъ вы-
зывает* изъ Кукуша епископа Нила,. 

Не желая вовсе входить въ оцѣнку соображеній, побудивших* 
экзарха на иодобную мѣру, недовольные Кукушане, вѣриые 
своему прошлому, стали угрожать снова перейти въ унію и 
обратились вмѣстѣ съ тѣмъ за покровительством* къ англійскому 
иовѣрениому въ дѣлахъ, но безуспѣшно, такъ какъ этот* по-
слѣдній объявил* имъ наотрѣзъ, что онъ не можетъ и не хочет* 
м'Ьшаться въ религіозныя дѣла православных*. 

Искуственно возбужденное волненіе и интриги, поддержи-
ваемый Митхадъ-пашой, приводят* къ тому, что Кукушане обра-
щаются къ латинскому Адріаиопольскому епископу Рафаилу и 
всѣ, съ епископом* Ниломъ во главѣ, принимают* унію. 

Опечаленный этимъ, Ортакёйскій синод* разсылаетъ окружное 
иосланіе, въ котором* представляет* католическое движеніе Ку-
куша какъ движеніе противонаціональное, вредящее интересам* 
Болгарскаго народа и разрушающее его единство. 

Результатом* посланія было то, что большинство Кукушанъ 
просили прощенія у экзарха и возвратились въ православіе, тѣмъ 
скорѣе что, но словам* самого блаженнѣйшаго Аноима, они ни-
когда ееріозно и не думали и не желали переходить въ като-

личеетво. Всѣ интриги Нила имѣли цѣлью обезпечить Болгарамъ 
иностранную поддержку, благодаря которой они могли бы устроить 
свои македонекія епархіи и, затѣмъ, отложившись отъ папы, снова 
присоединиться къ экзархату. Для подобных* личностей иеремѣиа 
релнгіи являлась лишь средством* пріобрѣстн покровительство 
латинских* держав* и, съ помощью послѣдннхъ, осуществить свои 
политическіе замыслы. 

Экзархъ оплакивал* настроеніе народнаго болгарскаго собра-
мія и соучастіе некоторых* духовных* его членов* съ отще-
пенством* Нила, такъ какъ, по его мнѣнію, немыслимо управ-
леніе Церковью при такой неразборчивости въ употребляемых!, 
средствах*, въ особенности же когда сажа религія обращена въ 
орудіе политической агитаціи. При таких* обстоятельствах*, про-
стое и безусловное возвращеніе въ лоно Константинопольской 
Церкви казалось экзарху предпочтительнѣе союза, хотя и вре-
меннаго, съ Римом*; унія для блаженнѣйшаго Аноима была бы 
таким* стыдомъ, котораго онъ, по его собственным* словам*, не 
въ состояніи вынести. Онъ предпочел* бы быть просто прине-
сенным* въ жертву людским* страстям*, лишь бы сохранить 
уверенность, что онъ иалъ, защищая правое дѣло. 

Вообще, экзархъ здраво смотрѣлъ на положеніе дѣлъ и на 
свое личное положеніе. Лишь офиціальное признаніе всѣмн право-
славными Церквами Болгарскаго экзархата могло бы утвердить 
его власть и доставить ему необходимое ббаяоіе и прочность. 

Относительно способа иримиренія экзархъ понимал*, что за-
трудненіе рѣшить вопросъ произошло съ тѣхъ иоръ, какъ въ 
дѣло замѣшались чисто земныя соображенія. Покуда вопросъ бы-
вал* обсуждаем* между духовными, еоглашеніе почти устанав-
ливалось, но въ эту минуту являлись міряне и изъ политических* 
цѣлей разрушали все сдѣланное, хотя обѣ стороны старательно 
и прикрывались священными канонами. 

Руководствуясь долговременным* опытом*, экзархъ должен* 
былъ дойти до убѣжденія, что для достиженія миролюбиваго окон-
чанія распри ни онъ, ни патріархъ не должны никого лосвя-



щать въ свои переговоры, ни советоваться съ своими синодами, 
а, въ особенности же, не спрашивать мнѣнія народный» собраиш. 
Единственно возможнымъ средствомъ примиренія, являлось непо-
средственное соглашеиіе между главами обѣихъ Церквей, Гре-
ческой и Болгарской, при благосклонномъ участіи турецкого пра-
вительства, дабы примнреніе состоялось такъ сказать однимъ уда-
ромъ, однимъ внутренние переворотом?,, одновременно съ обѣихъ 
сторон?,. 

Экзархъ не считалъ Кукушскую упію серіозиою и надеялся 
ее уничтожить, если только ему дадутъ разрѣшеніе отправить 
епископовъ въ епархіи Охридскую и Скопійскую. Туредкіе ми-
нистры, съ своей стороны, тоже мало были расположены со-
действовать успѣхамъ уиіи, нзвѣдавъ на опыте въ Гассунист-
скомъ вопросѣ всю неиріятиость и неудобство нностраниаго вме-
шательства вт, релнгіозные раздоры турецких?, подданныхъ. 

Между тѣмъ, но нровинціямъ, согласно 10-й ст. фирмана, 
шелъ опросъ жителей для определенія того, куда желаютъ они 
принадлежать къ иатріархіи или къ экзархату. На практике 
опросъ этотъ представлял?, очень большія затрудненія и велъ за 
собою замешательства и нескончаемые споры и раздоры. ГІат-
ріархъ не скрывал?, своего неудовольствія по поводу способа, ко-
торымъ производился этотъ опросъ, а именно что іюдаюшдхъ 
голоса умышленно вводятъ въ заблужденіе неправильною поста-
новкой дѣлаемыхъ имъ вонросовъ, нричемъ жителей сирашиваютъ, 
желаютъ ли они быть Греками или Болгарами, вместо того чтобы 
предоставить имъ свободный выборъ между Константинопольскою 
натріархіей и экзархатомъ. Поэтому, его святейшество предно-
челъ бы поручить производство опроса особой смешанной ком-
миссіи, присланной изъ Константинополя и составленной изъ Гре-
ковъ, Болгаръ и Турокъ. 

Порта соглашается на смешанную коммиеію для определенія 
состава македонскнхъ епархій, а что касается до епархій Охриды 
и Скопіи, то, ио рЬшенію совЬта министровъ, Турецкое прави-
тельство выдаетъ бераты двумъ еішекошшъ, посылаемым?, туда 

экзархомъ. Выдача это несколько разеердила вселенскаго патрі-
арха, который самую просьбу о томъ экзарха счелъ иаруше-
ніемъ условленна го нейтралитета, такъ какъ самъ натріархъ не 
посылалъ до сихъ поръ въ эти епархіи своихъ епископовъ. 

Новый министр?, иностраниыхъ дѣлъ, Аарифи-паша не за-
хотел?, заниматься пи церковнымъ вопросом?,, ни разграниченіемъ 
епархій въ Македоніи, отчего раздоры между Греками и Бол-
гарами въ ировинціяхт, все увеличивались. Произведшій же со-
блазнъ въ КукупгЬ, енископъ Нилъ сделалъ въ то время пред-
ложеиіе уехать, подъ усдовіемъ уплаты его долго въ, въ Ру-
іцукъ и отречься отъ католичества, такъ как?,, по его словам?,, 
он?, никогда серіозно не отпадалъ отъ иравосдавія. 

Въ виду всѣхъ этихъ обстоятельствъ, блаженнейшій Анѳимъ 
намеревался перенести местопребываиіе экзархата в?, Охриду, 
Тырново или Софію, вызывался возстаиовитъ отнынѣ же поми-
новеніе имени патріарха на богослуженіи и готовъ былъ напи-
сать его святѣйшеству письмо съ изъявленіемъ своего раскаянія: 
что же касается до разграниченія епархій, то онъ согласен?, былъ 
положиться на pbrnenie Порты, либо на смешанную коммнссію, 
предложенную патріархомъ, но подъ уеловіемъ, что коммиссія эта 
займется опредініеніемъ нравъ лишь на спорный епархін и от-
кажется отъ намѣренія начать свой объезд?, съ епархій уже 
данных?, Болгарамъ султанскимъ фирманом?,. 

Когда намѣренія экзарха были сообщены патріарху Іоакиму, 
то онъ былъ весьма тронуть личными чувствами экзарха, ио 
въ то же время опасался действовать съ стремительностью и 
ирибѣгать къ крутым?, переворотами въ особенности въ виду 
шума нроизведешіаго случившимся тогда дѣломъ Пантелсймо-
новскаго Аоонскаго монастыря,—въ коемъ Іоакнмъ II выказалъ 
не мало умеренности и безнристрастія къ славянам-!,,—вследствіе 
чего, новыми устуиками въ пользу Болгаръ, патріархъ не же-
лалъ бы увеличивать и безъ того существующее иротивъ него 
со стороны Грековъ недовольство и раздраженіе. По этому те 
Іоакимъ II и желалъ, чтобы выборъ времени для приступленін 



къ основательному разсмотрѣнію вопроса былъ предоставлен* 
ему самому. 

Единственным* же предметом* разиоглаеія между патріар-
хомъ и экзархатом* оставалось то, что первый настаивал* на 
отправленіи смешанной коммиссіи безразлично во всѣ еиархін, 
дабы не допустить предположенія, что Константинопольская на-
тріархія согласилась принять столь ненавистный ей 10-й пункт* 
фирмана. 

Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1875 умирает*, завѣщавъ все свое со-
стоите болгарскимъ школам*, епископъ Илларіонъ Макаріуполь-
скій, первый огказавшійся поминать имя патріарха иа литургіи. 
Съ его смертью сходить въ могилу послѣдній член* тріумви-
рата—из* Авксентія, Паисія и Илларіона—давшаго такой силь-
ный толчок* болгарскому церковному движенію, причем* Ил-
ларіонъ былъ лицом*, на которое обрушились высшія кары 
Церкви. 

Въ августѣ мѣсяцѣ того же года натріархъ соглашается на 
учрежденіе смешанной коммиссін, составленной изъ двух* гре-
ческих* епископовъ и двух* болгарских*, подъ председатель-
ством* чиновника Порты. Такимъ образом*, въ печальной не-
возможности найти безпристрастнаго судью изъ хриетіанъ, ком-
миесія, призванная разрѣшить церковную распрю двух* христіа-
скнхъ народностей, должна была имѣть своим* председателем*— 
мусульманина, Турка. 

Въ виду начинавшаяся на Востоке пожара, зажженнаго 
164 Невесинцами, Порта начинает* ухаживать за Болгарами 
и утверждает* ту часть ихъ устава, которая разрѣшаетъ эк-
зарху и епископам* взимать определенный налог* въ свою 
пользу и въ пользу народных* школ*. 

Между тѣмъ, во главѣ греческой миссіи въ Константино-
поле произошла перемѣиа. Англомана и руссофоба Симоса за-
менил* Кундуріоттн, человек* опытный, умѣренныи и, по своимъ 
тенденциям*, болѣе приближающійся къ той партіи, обнимающей 
собственно народный массы Грецін, которая, сознавая истинные 

интересы своего отечества, не перестает* чтить Россію какъ 
могущественнѣйшую покровительницу православія и православ-
ных*. Новый представитель Эллады не мог* не соглашаться съ 
справедливостью того мнѣнія, что, съ точки зрѣнія греческой, 
объявлеыіе схизмы было ничѣмъ ииымъ, какъ политическим* 
маневромъ, предназначенным* остановить тяготѣиіе Болгаръ къ 
морю; по е я словам*, Греція должна, прежде всего, стараться 
сохранить господство над* Греками поселениьгми по побережью 
Европейской Турціи, дабы воспользоваться имъ въ будущем*, 
когда настанут* случайности неизбежный на Восток!;, хотя и 
въ промежутке времени болѣе или менѣе отдаленном*. Исходя 
изъ этой точки яр!;нія, Кундуріотти предложил*, чтобы граф* 
Игнатьев* выработал* проектъ лииіи, разграничивающей въ Ма-
кедоніи греческія и болгарскія епархіи, и онъ брался добиться 
принятія этого проекта въ Аоннахъ во время своего там* пре-
быванія и привезти оттуда необходимый полномочія, дабы по-
требовать отъ патріарха рѣшенія согласная и съ интересами 
Греціи и съ желаиіями всего православная міра. 

Изъ сравненія письменных* требоваиій экзарха относительно 
Македоніи съ мемуаромъ по поводу церковная вопроеа, вскорѣ 
затѣмъ действительно привезенным*. Кундуріоттп изъ Аѳииъ, 
вытекало, что взаимный домогательства об!шхъ сторонъ, неео-
гласимы ни между собою, ни съ тою исключительно религіозною 
точкой зренія, на которую становилась постоянно Россія во все 
продолженіе греко-болгарской распри. Такое воззрѣніе паше на-
ходилось въ прямом* протнворечіи съ греческимъ мемуаромъ, ко-
торый явно выдвигал* на первый план* націоналыіыя сгрем-
ленія эллинской народности. 

Убѣдившись въ невозможности достигнуть прямая соглаше-
нія и общая дѣйствія съ Греческимъ правительством*, росеій-
скій посол* стал* избѣгать дальнейших* разговоров* съ Кун-
дуріотти по этому предмету, но постарался ослабить деятельность 
Аѳинскаго кабинета в* этом* направленіи. 

Хотя доверительные переговоры эти и не имѣлм никакого 



практнческаго результата, тѣмъ ис менѣе, мнѣ они кажутся 
очень важными въ томъ смысл-!, что неоспоримо доказывают* 
ранѣе высказанную мною мысль, что трудность рѣшенія греко-
болгарской расири не въ духовной сторонѣ дѣла, а въ полити-
ческой, и что, въ добавокъ, узелъ вопроса находится въ Аѳинахъ. 

Въ Портѣ, между тѣмъ, въ 1876 г. начинаются заеѣданія 
смѣшанной коммиссіи, разрабатывающей вопрос* о соглашеніи 
и о подробностях* въ отношеніяхъ между вселенскою патріар-
хіей и экзархатом*, касательно раздала нмуществъ, церквей, 
школ* и т. п. 

Окончив* свои засѣданія, коммиссія выработала свой проект*, 
въ сущности сходный сь фирманомъ 1870 г. , отлнчающійся 
отъ этого иослѣдняго въ следующем*: 

1. Свое мѣстоиребываніе экзархъ имѣетъ внѣ Констаитино-
ноля, въ центр! собственной епархіи. 

2. Регламент* о внутреннем* унравленіи экзархата пред-
ставляется патріарху, который въ течепіи трехмѣсячнаго срока 
имѣетъ право дѣлать свои замѣчанія и настаивать на исключена 
тѣхъ постановлена регламента, которыя, по его мтгЬнію, ые-
согласны съ святыми канонами. 

3. Патріархъ сообщает* объ избранін экзарха Портѣ, ко-
торая немедленно же выдает* бератъ. 

4. Православные, обнтающіе въ предѣлахъ экзархата, не го-
воряіціе по болгарски, и Болгары, живущіе внѣ иредѣловъ эк-
зархата, пользуются нравомъ-если того пожелаютъ и если они 
образуютъ общность населеиія города, деревни или прихода— 
имѣть свое духовенство, говорящее на ихъ язык!-., даже имѣть 
своего епископа (хоръ-епископа), выбран наго ими самими и ру-
коиолагаемаго еиархіальныиъ архіереемъ, on. котораго хоръ-
епископъ будетъ канонически зависѣть и чье имя онъ будетъ 
поминать на литургіи. 

5. Для языка, на которомъ происходить богослужеиіе въ той 
или другой церкви, сохраняется status quo. Въ случаѣ же если 
въ этой мѣстности составится цѣлая община говорящая не на 

томъ языкѣ, на которомъ происходить богослуженіе, то ей от-
дается одна изъ церквей местности, за иеключеніемъ, впрочем*, 
митрополичьей. 'Гамъ же, .гдѣ нѣтъ второй церкви, новая об-
щина можетъ строить себѣ отдѣльиую церковь на собственный, 
средства. 

6. Подобныя же правила прилагаются и къ шкояамъ въ 
смѣшанныхъ мѣстностяхъ. 

7. Что касается до разграииченія, то изъ иредѣловъ экзар-
хата исключается епархія Велесская и, предиолагавшіяся по 
проекту патріарха Аноима, каза Прнл'!пъ, Пелагонінской еиар-
хіи, и каза Ахи челеби, Ксантской епархіи. Затѣмъ, прибавля-
ются къ экзархату: каза Враиія, Окопской епархіи, и оставленный 
было за иатріархомъ мѣстиости епархій Филиппопольской, Варнен-
ской, Месемврійскои и Анхіальской, но подъ т!мъ непремѣннымъ 
условіемъ, что всѣ эти местности, за нсключеніемъ Враніи, со-
ставят* отдѣльныя еиархіи, входящія въ состав* экзархата; 
жители ихъ сами избираютъ свонхъ епископовъ, лишь утверж-
даемыхъ экзархомъ. 

Въ принцип-!, Константинопольекій патріархъ одобрилъ вы • 
работанный коммиссіею проектъ рѣшеиія вопроса-уже шестнад-
цатый ио счету за время графа Игнатьева—но не принялъ 
лишь способа выбора епископовъ въ болгарскихъ епархіяхъ, какъ 
антиканоничеекаго и возсталъ против* включеиія Филиппополь-
ской епархіи въ предѣлы Болгарскаго экзархата, въ чем* под-
держивал* его, между прочим*, и Кундуріотти. 

Святѣйшій Іоакимъ представляет* тогда свой контръ-проектъ 
рѣшеиія, уменьшающей minimum болгарскихъ требованій, и ув-!-
ряетъ графа Игнатьева, что онъ искренно жедаеть покончить 
расирю, удовлетворив* Болгаръ и не уронив* достоинства Вели-
кой Церкви. Дабы избежать новаго собора, патріархъ желал* бы, 
чтобы болгарская депутація, по еоглашеніи сь духовенством* 
экзархата, подала его евятѣйшеству письменное заявленіе съ объ-
ясненіемъ, что ни Болгары, ин ихъ духовенство никогда не были 
повинны въ филетизмѣ, что они желали лишь устроить свою 



народную Церковь на осиованіяхъ предложенных* самим* иатріар-
хомъ Григоріемъ VI и, что если они погрѣшилн и провинились 
пред* вселенскою Церковью, то теперь они искренно просят* у 
нея прощенія и разрѣшенія въ тоже время, на основаніи свя-
тых* канонов*, существующих* затрудненій. Такимъ образомъ, 
можно было бы воспользоваться открытою дверью оставленною 
соборным* опредѣленіемъ 1872 г.; схизма в* действительности 
уничтожилась бы сама собою и учреждеиіе экзархата состоялось 
бы канонически правильно. 
. Безпристрастіе требует*, чтобы мы отмѣтили происшедшую 

в* 1876 году неремѣну иастроенія Грековъ къ Болгарам*. 
Этотъ год* Огненными буквами занесен* въ лѣтописи Бол-

гарскаго народа. Кровавыя воспоминанія Батакской рѣзни, дикія 
сатурналіи Турок*, сотнями казнивших* Болгаръ въ Адріанополѣ 
и Филшшополѣ, еще свежи въ памяти у каждаго и нѣтъ надобно-
сти возстановлять ихъ печальные образы. 

Греческое населеніе Филиппополя, под* вліяніемъ тяжелаго 
впечатлѣнія произведенная на него бедственным* положеніемъ 
Болгаръ, стало менѣе враждебно относиться къ этим* послѣд-
иимъ и въ нескольких* случаях* оказало даже еодѣйствіе къ 
спасенію Болгаръ отъ погибели. 

Видя въ этомъ явлении возможность сближенія двух* едино-
верных* народностей, разделенных* старинною религіозною рас-
прей, наше министерство иностранных* діілъ циркулярно при-
гласило всѣх* своихъ консулов* воспользоваться подобным* 
настроеніемъ и содействовать всеми мѣрами къ постепенному 
сближенію Грековъ съ Болгарами, стараясь убѣждать и тех* 
и других* в* необходимости этого сближения при существо-
вавших* тогда обстоятельствах*, когда все мусульманское на-
селеніе Турціи было сильно возбуждено против* христіанъ вообще, 
и внушать имъ мысль, что имъ следовало бы, въ виду общей 
опасности, забыть всѣ прежніе раздоры и иаціональные расчеты, 
разъединяющіе христіанъ и дающіе туркам* возможность сильнее 
угнетать ихъ. 

Консулам* поручалось работать въ этом* иаправяеиіи, соблю-
дая при этомъ осторожность, чтобы не подать повода предста-
вителям* других* держав* к* обвиненію ихъ въ возбужденіи 
общин* против* Турецкаго правительства. ЦЬлью дѣйствій рус-
скихъ агентов* должно было быть подготовленіе почвы для 
иримнренія враждующих* единоверных* народностей и для 
прекращеиія ихъ распри. 

IX. 

Красный пѣтухъ, пущенный Невесиицами, бойко загулял* 
ио Балканскому полуострову, и пламя пожара, усиленное раз-
личными обстоятельствами, разбирать которыя здесь не мѣсто, 
ширилось и охватывало все большее пространство. Каст, иногда 
при большом* пожарѣ, во время пожертвованным*, во время 
срытым* домом*, останавливают* распространеніе огня, такъ и 
Порта, в * конціі 1875 года, легкими уступками могла покончить 
с* затрудненіями въ Герцеговииѣ. Не сдѣлавъ же их* во время, 
она уже не могла замедлить хода событій и справиться съ грозой, 
и нала, наконец*, ея жертвой. 

Какъ катящійся ком* сиѣгу, быстро увеличивающийся в* 
своем* объеме, развивались событія въ Турціи, съ неудержимою 
силой скользя по наклонной плоскости и, начавшись съ незна-
чительна™ возстанія Невесинцевъ, переходят* въ столкновеніе 
съ Черногоріей и Сербіец и завершаются кровавою Русско-
Турецкою войной, явившеюся как* историческая необходимость. 

Напрасно было бы искать причину событій 1 8 7 5 — 1 8 7 8 го-
дов* въ каких* либо еднничиыхъ явленіяхъ или въ д еятельности 
того или другаго лица. Действительность показала, что к* тому 
времени почва на Балканском* полуострове была такова, что 
не могла произвести ничего ино™, тЬмъ то, что она произвела; 
что упорный отказ* Порты въ уступках*'был* лишь внешним* 
толчком*, разбудившим* дремавшія доселѣ стихійныя силы, и 
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что, следовательно, немыслимо допустить, чтобы та или другая 
личность могла нмѣть рѣшающее вліяніе на напряженіе или 
прекраіценіе деятельности этихъ силъ, также точно какъ мы 
старались выше доказать, что церковный греко-болгарскій вопросъ 
ие былъ создан* Россіей или ея посольством* въ Константино-
поле, а явился естественным* продуктом*, выработанным* всеми 
предшествующими историческими условіями. 

Впрочем*, разбор!, событій 1 8 7 5 — 1 8 7 8 годов* вовсе не 
входит* въ предѣлы настоящая изсдѣдованія, и я коснусь ихъ 
лишь по скольку они находятся въ связи съ церковным* греко-
болгарскимъ вопросом*. 

Мы уже видѣли, какъ некоторая часть провиеціальныхъ 
Грековъ сочувственно отнеслась къ Болгарамъ, подвергавшимся 
иемнлоеердьшъ ііресяѣдоваліямъ отъ турецких* властей. Но 
справедливость требует* также сказать, что лишь провинціальпые 
Г р е т держались такого хриетіанская направленія: столичные же, 
встрѣчаи одобреніе своимъ чувствам* въ аоинской печати, не 
считали болѣе нужным* скрывать своих* затаенных* мыслей и 
съ усердіемъ, достойным* лучшаго дѣла, дружно принялись обли-
вать потоками желчи все, что иоситъ славянское имя. Греческіе 
борзописцы взапуски пустились доказывать, что патріархія 
была нрава, отвергая церковныя требованія Болгаръ, скрывав-
шія панславистскіе замыслы, н что теперь маска сорвана и 
обязанность Эллинов* помочь Турціи въ борьбе съ ея славян-
скими подданными, Самыя яростныя статьи направлены были 
въ то же время против* Росеіи, не скрывавшей своего сочувствія 
къ Славянам* и добровольцы которой рядами шли иа защиту 
своих* братьев*, руководимые однимъ идеальным* чувством*— 
помочь страждущим*. Эллины забыли и единство веры съ Россіей 
и все жертвы, принееенныя ею за нихъ, наконец* даже то, что 
ей именно обязано своимъ существованіемъ независимое Грече-
ское королевство. Bee это было забыто бѣсиовавшимися газетчи-
ками и адвокатами, пред* глазами которых* неотступно стоялъ 
пугавшій их* величавый образ* сѣверной державы, нмѣвшей 

неосторожность не отвергать человеческих* нрав* въ Болгарах*, 
на которых* Эллины смотрели ие иначе какъ на своих* рабовъ. 

Греческіе журналы неустанно били въ иабатъ, приглашая 
и Грековъ и занадпыя державы на крестовый ноходъ, новая 
образца, направленный не против* нечестивых* Агарянъ, а за 
нихъ и против* православных* христіанъ. Не раз* содрогнулись 
бы въ своих* гробах* кости Боцариса, Міаудиса, ІСанариса и 
других* борцов* за Элладу, за православіе, если бы до нихъ 
могли донестисі» эти рѣчи, и съ каким* презрѣніемъ взглянули-
бы они на своих* столь быстро выродившихся потомков*. 

Отъ слов* Греки ие замедлили перейти къ дѣлу, и одинъ изъ 
константинопольских* иатріотовъ, Демосоен* Чивоглу *) прини-
мает* па себя весь труд* и издержки но образоваиію грече-
ская баталіона, который чрез* несколько времени и отправ-
ляется драться, вмѣстѣ съ турецкими войсками, против* Сербов*. 
Этому баталіону было дано особое знамя, иа красном* нолѣ лупа 
и крестъ, символ* новаго союза, направленная против* Сла-
вян*. Знамя это съ торжеством* носили по улицам* Констан-
тинополя. ГІо возвращеміи же съ театра военных* действій 
уцелевших* новых* янычаров*, надо было видеть съ каким* 
безстыдиымъ самодовольством* хвалились они числом* убитых* 
будто бы ими Сербовъ. 

Вот* что напечатала константинопольская полуоффнціадыші 
газета la Turquie, давая рисунок* этого знамени: 
Cinquante Crées ayant à leur töte un porte—drapeau 
tenant un drapeau rouge avec les emblèmes du Crois-
sant et de la Croix se sont rendus hier au ministère 
de la guerre pour s'inscrire comme volontaires. 

Ce rapprochement effectif du Croissant et de la 
Croix exprime avec éloquence les sentiments de sympathie mutuelle 

* ) В ъ ,1881 г . этотъ яростный Эллинъ и кдѳврегг. Митхада-падш былъ обви-
нѳнъ въ покугаеиіи на жизнь султана и почта одновременно съ свониъ быв-
шиэъ покровителем?., Митхадомъ, отиравлѳиъ въ ссылку. Вообще ііерстъ Божій 
к а к ъ бы тяготѣлъ надо всѣзгь семейством?. Чивоглу: въ то самое время, когда 
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qui unissent en une seule nation les communautés diverses de 
l'empire. *) 

Впрочем?,, судя по разсказамъ, виддішскія власти отнеслись 
очень недружелюбно къ этнмъ христіанскимъ волонтерам?,, а иа-
ходившіеся въ город!; Зейбекк и другіе баши-бузуки усмотрели 
худое для себя иредзнаменованіе въ изображеніи на знамени кре-
ста рядомъ съ полумѣсяцомъ и встретили, говорятъ, христиан-
ское ополченіе ружейными выетрѣдами. Шесть человѣкъ было 
убито, остальные спаслись въ разсыпную. 

Очевидно, что при такихъ условіяхъ церковный вопросъ ие 
мог?, двигаться впередъ, такъ какъ на экзарха смотрѣли не иначе 
какъ иа русскаго шпіона и въ такомъ же смыслѣ перетолко-
вывали вс!; его просьбы и ітоступки. Но блаженвѣйшій Анѳимъ 
не смущался своим?, труднымъ положеніемъ и, несмотря ни на 
чтб, являлся постоянно горячимъ заступиикомъ за бодгарскій на-
родъ, котораго оиъ былъ законлымъ представителемъ. Не мало 
мужества нужно было, чтобы принять на себя защиту Болгаръ, 
но экзархъ ие остановился даже предъ опроверженіемъ тѣхъ свѣ-
дѣній, который были умышленно извращены иослаинымъ въ Бод-
гарію для изслѣдоваиія о положеніи дѣлъ Эдибомъ-эфенди. Опро-
верженіе свое экзархъ подтвердил? многочисленными и вѣскимн 
доказательствами, всл!;дствіе чего авторитет? сдѣдствія Эдиба-
эфендн былъ сильно иодорванъ даже въ глазахъ турецких? ми-
ннстровъ. 

Время было смутное, сношенія между различными местно-
стями были ненадежны и чтобы имѣть точныя свѣдеиія экзархъ 

ОХННЪ изъ братъевъ отправлялся в ъ ссылку, другой умпралъ отъ скоротечной 
чахотки, a трѳтій былъ ограбленъ и зарѣванъ Черкесами въ окреетиостяхъ Кон-
етантшюноля. 

* ) Плтьдееятъ Грековъ, имѣя во главѣ знаиенщика, несшаго красное знамя 
съ изображеніями полумѣсяца и креста, направились вчера къ военному мини-
стерству, съ тѣиъ чтобы записаться въ добровольцы. 

Это наглядное сблюкеніе полумѣсяца и креста краеиорѣчвво выражаетъ 
тѣ чувства взаимной сизшатіи, которыя соединяютъ въ одиш, народъ различ-
н а я общины ігмпѳріи. 

отправилъ Шопова, іюручивъ ему подробно разузнать о томъ, 
что произошло въ Копривщиц!;, ГІанагюршц!;, Ватак!;, Кдис-
сурЬ и другихъ раззоренныхъ болгарских? селахъ. Два раза 
ѣздилъ Шоиовъ и успѣшно исполнил? возложенное на него но-
рученіе: онъ привезъ не только точное описаніе происходивших?, 
въ деревнях? этихъ убійствъ, ио и поименные списки всѣхъ 
убитыхъ. Съ подобною же цѣлью Шишиджіевъ былъ отправлен?, 
въ Македонію и на осиованіи доставленных? НІоповымъ свѣ-
деній были составлены мемуары, переданные тогда же ино-
странным? носламъ въ Константиноподѣ. 

Порта едва скрывала свое неудовольствіе иа экзарха и Гас-
сунъ, армяно-католическій патріархъ, предупредил? иослѣдняго, 
что ему придется плохо и что онъ ие минуетъ, пожалуй, висѣ-
лицы. Бдажеинѣйшій Аноимъ не устрашился и отвѣтилъ ему: 
« дай Богъ, чтобы слова ваши были истиной, потому что когда 
иовѣсшш патріарха греческаго Григорія, создалось свободное 
Греческое королевство, и если и меня иовѣеили бы, то благо-
даря этому могло бы создаться свободное Болгарское царство». 

Въ то же время экзархъ наішсадъ письмо С.-Петербургскому 
митрополиту Исидору, умоляя его о помощи; въ ииеьм!; этомъ 
оиъ иеречислялъ убійства во Ѳракіи, говоря, что и въ старый вре-
мена, во дни несчастій и опасности, угрожавшей Церкви, па-
стыри народные взывали къ помощи и покровительству великих? 
вдадыкъ христіаискихъ держав? и могущественных? царей; такъ 
поступали цари Константин?,, Ираклій и др. Далѣе, блажениѣй-
шій Аиѳимъ оішсывалъ страданія и тягости Болгаръ и иеобезпе-
чениость народа въ политическом?, и религіозномъ смысл!;. «Если 
Его Величество Император? Всероссійскін ие обрати?? вннмапія 
на положеніе Болгаръ, ие защити?? их?, теперь, то лучше пусть 
вычеркнет? ихъ изъ списков? Славян? и православных?, потому 
что отчаяніе овладѣло веѣмм: кто хочет? потурчиться, кто хо-
четъ нринять католичество». Экзархъ умолялъ, в ? заішочеиіе, 
прочесть это иисьмо Государю Императору. 

Конец? 1876 года важен? въ особенности въ том?, отно-



шеніи, что тогда впервые прямо и оффіщіально былъ постав-
лен* вопрос* о предоставленіи Болгарамъ политических* правъ, 
какъ отдѣльному народу, съ дарованіемъ имъ извѣстной авто-
иоміи. Вопросъ этотъ подробно разсматривался на конференціи 
представителей великих* державъ, собравшейся тогда въ Констан-
тинополе, причем!, экзархъ передал* ей составленный Стефаном* 
Панаретовымъ мемуаръ о мѣрахъ къ улучшенію быта Болгаръ. 
Правда, что въ то же время несколько преданных* Туркам* Бол-
гаръ: Георгаки-бей Михайловскій, Карагёзов*, Хаджи Николи, 
Памдуровъ и еще семь человѣкъ, изготовили благодарственный 
адрес* султану, говоря, что Болгары вполнѣ довольны суще-
ствующими порядками и не желают* никаких* реформ*, и адрес* 
этотъ былъ представлен* конференціи, но русскому послу не 
стоило болынаго труда объяснить проиехожденіе и всю ничтож-
ность значенія этого документа, подписать который экзархъ, не-
смотря на всѣ упрашиванія, отказался наотрѣзъ. 

Постановления конфереицш и отказ* Порты принять ихъ 
извѣстиы. Упомянем* лишь для нолноты разсказа, что экзархъ 
не явился на приглашение Митхада-паши присутствовать на ве-
ликом* собраіііи, созванном* для того, чтобы рѣшнть вопросъ 
иринять или нѣтъ рѣшенія Европы. 

Недовольная блажениѣйшимъ Аноимомъ болгарская лартія, 
съ Чомаковымъ во глав-!, опираясь на содѣйствіе некоторых* 
болгарских* архіереевъ, желавших* попасть въ экзархи, начала 
въ м'!стиой печати ряд* нападокъ на блажепнаго Аноима, об-
виняя его въ томъ, что онъ орудіе Русских* и продаст* имъ 
Болгаръ. ІІос!евая неудовольствіе на экзарха въ народ-!, Чома-
ковъ со товарищи старались возбудить против* него Турецкое 
правительство. 

Неподписаніе благодарствеішаго адреса и отказ* присут-
ствовать в * великом* еобраиіи уже составляли для Порты до-
статочно основаній, чтобы прибегнуть по отношещю къ экзар-
ху къ мѣрамъ строгости, но тут* подошло еще одно обстоя-
тельство, совершенно его погубившее. 

Турецкіе министры узнали, что экзархъ ириннмалъ большое 
участіе въ отправлена извѣстной деиутаціи Цанкова и Балаба-
нова, которые объѣхали главнѣйшія евроиейскія государства, 
стараясь склонить ихъ войти въ положеніе Болгаръ и улучшить 
их* настоящую бедственную участь. Порта узнала, по всей ве-
роятности чрезъ Чомакова, что, при отъ-йзде изъ Константинополя, 
экзархъ снабдил* Цанкова и Балабанова деньгами и рекомен-
дательными иисьмами. Этого было достаточно для того, чтобы 
Порта сместила экзарха, но, желая сохранить наружный вид* 
полнейшаго безиристраетія, она подстрекнула тѣхъ самых* Бол-
гаръ, которые предъ этим* подписали благодарственный адрес*, 
подать прошеніе о низверженіи экзарха, и въ апрѣлѣ м'!сяцѣ 
1877 года Анѳимъ былъ низложен*, а его место занял* его 
бывшій ученик* Іосйфъ, митрополит* Ловчанскій. 

Блаженнѣйшій Іосифъ, нынешиій экзархъ болгарскій,—не по 
избранію синодом*, какъ того требуетъ болгарскій устав*, а по 
воле Порты—происходит* изъ беднаго болгарскаго семейства 
города Калофера, воспитывался сначала въ Бебекскомъ училище 
и закончил* юридическое образованіе въ Париж'!, где воспиты-
вался на счет* константинопольских* Болгаръ. Человѣкъ способ-
ный, ловкій и благоразумный, онъ не долго оставался въ ту-
рецкой служб-! и сд'!лался секретарем* при первом* болгар-
ском* экзарх-!, который съумг!лъ оценить его прекрасный 
качества. Постриженный въ монахи, Іоснф* былъ сначала 
наместником* экзарха въ ВиддиггЬ, а, затѣмъ, рукоположен* 
въ Ловчу. 

Между тѣмъ началась Русско-Турецкая война и Турецкое 
правительство, по мг!р! успѣховъ русскаго оружія, все съ боль-
шею подозрительностью смотрѣло на бывшаго экзарха, считая 
его находящимся въ постоянных* сиошеиіяхъ съ Русскими н, 
наконец*, 17-го іюля бдажешг!йшій Аиѳимъ былъ послан* ет. 
изгнаиіе въ Малую Азію, въ Ангору, откуда былъ возвращен* 
лишь после восьмимесячной ссылки, въ то время, когда войска 
наши были уже въ Санъ-Стефано, и то благодаря застулниче-



ству за него бывшаго главнокомандующий» действующею арміей, 
Велнкаго Князя Николая Николаевича. 

Въ періодъ предшествовавший изгнанію экзарха, Порта смот-
рела недружелюбным* оком* и на все высшее болгарское ду-
ховенство, считая его сообщником* Русскихъ и полагая нетер-
пимым* иметь въ лице болгарских* епископов* у себя дома 
постоянных*, такъ сказать, соглядатаев* всѣхъ дейетвій местных* 
турецких* властей, отчет* о которых* немедленно сообщался 
всем* европейским* правительствам*. 

Епископ* Пиротекій былъ смѣщенъ за то, что посоветовал* 
обратиться съ прошеніемъ прямо къ Иишскому губернатору не-
которым* крестьянам*, которые не могли добиться от* мѣ-
стнаго каймакама перѳнѣны иолеваго сторожа—Албанца. 

Епископ* Врачанскій смѣненъ за то, что проновѣдывалъ про-
тив* родителей, оставляющих* изъ трусости своихъ дочерей 
заитіямъ, которые обращают* ихъ, йотом*, въ мусульманство, а 
также и за то. что этим* косвенно порицал* мѣстиаго кайма-
кама, удерживавшаго въ своем* гаремѣ одну болгарскую де-
вушку. 

Викарный епископ* Виддинскій смещен* за то, что жало-
вался на дурное обращеніе турецких* солдат* съ хриетіанавш. 

Скопскій епископ* былъ удален* по личной к* нему нена-
висти Митхада-пашн и за то, что по приказанію экзарха и са-
мого великаго визиря, донес* правительству о всех* жестоко-
стяхъ, совершенных* относительно Болгаръ въ теченіе одного 
мѣсяца. 

Епископ* Филиппополъскій, хотя почти постоянно жившій въ 
Константинонолѣ, смѣщенъ за то, что сдѣлался невыносим* ту-
рецким* властям* своим* горячим* заступничеством* за при-
теняемых* христіанъ, его яге викарій былъ удален* за то, что 
не хотѣлъ подписать адреса, въ котором* говорилось, что Бол-
гары живут* съ Турками какъ братья и надеются, что турец-
кая констнтуція совершенно достаточна для обезпеченія благо-
состоянія христіанъ, живущих* въ Оттоманской имнерін. 

Епископы же Ловчанскій и Кюстендильскій откупились отъ 
сагЬщенія лишь значительными деньгами, уплаченными мѣстным* 
генерал*-губернаторам*. 

Если-же Порта обходилась такъ безцеремонно с* представи-
телями высшаго болгарскаго духовенства, преследованіе конхъ 
все-таки возбуждало внимаиіе европейских* послов* в* Констан-
тинополе, невольно вынуждавших* турецкое правительство к* 
соблюденію известной осторожности въ своихъ действіяхъ, то 
легко вообразить себе какъ относились въ это время къ про-
стым* болгарским* крестьянам* ировинціальныя турецкія вла-
сти, не стѣеняемыя ни чьим* любопытным* взором*. 

Но пробил* час* оевобожденія Болгаръ и они были воз-
награждены и за Эскизагрскую резню и за все претерпенное 
ими отъ Турок*. Нѣкоторые находили чудовищными иредѣлы, 
данные ио Санъ-Стефанскому трактату Болгарамъ въ Маке-
донии, тогда какъ в* действительности они ясно очерчивают* 
границы распространеиія болгарскаго иаселенія въ этой стране, 
как* о том* подробно говорится въ прежде изданных* мною 
Матерісшхъ для статшжыш Болгарш, Ѳрати и Македонт. 
Но чтобы не быть обвиненным* въ односторонности и пристра-
стии, позволю себЬ сослаться на мігЬніе барона Ринга, бывшаго 
французскаго коммиссара въ коммнсЪіи но выработке устава для 
Восточной Румелін. Барона Ринга нельзя, кажется, обвинить в* 
излившем* сочувствіи къ Болгаріи, а, меягду тѣмъ, проѣхавъ 
верхом* изъ Софіи въ Солунь, он* былъ поражен* почти исклю-
чительно болгарским* характером* населенін нроеханной ме-
стности и, не стесняясь, высказывал*, что, по его мпѣыію, гра-
ницы Сам* - Стефанскаго договора совпадают* съ этнографиче-
скими границами болгарской народности въ Македоніи. 

Хотя Берлинскін трактат* и разорвал* на три куска эту 
единую Болгарію, гймъ не менѣе результаты войны 1 8 7 7 — 
1878 годов* для Болгаръ были громадны. Они получили, бла-
годаря жертвам* Россіи, независимое княжество болгарское, 
полунезависимую Восточную Румелію и обязательство турецкаго 



правительства ввести реформы въ Македоніи, примѣнивъ тамъ 
оргаиическій уставь, который будетъ выработан* особою коммис-
сіей, составленной изъ европейских* делегатов*. 

Присутствіе въ Болгаріи во время и послѣ войны наших* 
войск* привело русское духовенство, въ лицѣ полковых* свя-
щенников*, въ непосредственное общеніе съ болгарским* духо-
венством* н послужило причиной столкновенія съ Константино-
польскою патріархіей, въ котором*, впервые, русское духовенство 
замѣшано было прямо въ дѣло. 

Патріархъ Іоакимъ обратился въ Россійскій св. синодъ, жа-
луясь на наших* полковых* священников* за то, что, противно 
канонам* и объявленной схизмѣ, они сносятся и священнодѣй-
етвуютъ со схизматическими болгарскими іереями и просил* о 
прішятіи мѣръ къ исправленію ихъ образа дѣйствій и къ 
усиокоенію смущаемой совѣстн православных*. 

Въ то же время, вселенская патріархія обращается в * Порту, 
которая оффиціальною нотой передает* нашему посольству въ 
Коистантинополѣ жалобы святѣйшаго Іоакима на лритѣсненія, 
которым* будто бы подвергается со стороны Болгаръ греческое 
населеніе городов* Румеліи, занятых* русскими войсками. По 
словам* патріархіи, мѣстное греческое населеніе лишено рели-
гіозной свободы и подвергается даже будто бы истязаніямъ, 
а болгарское духовенство, между тѣиъ, захватывает* самым* 
произвольным* и незаконным* образомъ церкви, монастыри 
и школы, донынѣ бывшіе въ вѣдѣніи греческая духовен-
ства а, потому, патріархія и просит* об* огражденін своих* 
прав*. 

Имиераторскій коммиссаръ въ Болгаріи, князь Дондуковъ-
Корсаковъ, опровергая свѣденія вселенской иатріархіи, требовал* 
отъ послѣдией точнаго указанія тѣхъ мѣстностей, гдѣ происхо-
дило будто бы безчииство Болгаръ, а также наименоваиія 
церквей н школъ, отнятых* у Грековъ, обѣщая строго наказать 
виновных*, но дѣло на томъ и остановилось. Патріархіи было 
не до того: 5-го августа умирает* натріархъ Іоакнмъ II, 

добрыя качества котораго иоиеволѣ заставляли забывать о 
некоторых* е я недостатках*. 

ГІатріархъ, скончавшійся 76 лѣть, держался послѣ провозгла-
шенія схизмы примирительная направленія; благодаря лишь его 
поддержкѣ, дѣло Пантелеймоновскаго монастыря имѣло благопо-
лучное окончаніе. Во время же Русско-Турецкой войны аѳонскіе 
монахи много были обязаны твердости святѣйшаго Іоашгаа, ко-
торый отстоял* ихъ и иомѣшал* ихъ изгнанію Турками со святой 
Горы. 

Назначенный мѣстоблюстателемъ патріаршая престола, 
митрополить Эфесскій Агаеангелъ, въ концѣ сентября 1878 
года, снова обращается къ нашему послу въ Коиетантиноиолѣ, 
князю Лобанову-Ростовекому съ жалобами на то, что иѣкото-
рые епископы въ Румелін встречают* препятетвія къ отправле-
нию своихТ духовныхъ обязанностей въ округах* занимаемых* 
нашими войсками, въ случай же обращенія за помощью къ 
нашим* мѣстнымъ властям*, епископы нерѣдко получають 
въ томъ отказ*. 

Главнокомандующий дѣйствующею арміей, графъ Тотдебеиъ, 
которому князь Лобанов* немедленно передал* жалобы 
иатріархіи, предписал* нашим* властям* удовлетворять, по 
возможности, ходатайства греческих* епископовъ, когда эти 
ходатайства будут* справедливы и законны, но не скрыл* отъ 
князя Лобанова, что отношенія греческая духовенства кг. 
русским* властям* были далеко ие дружелюбны, и что чувства 
эти оно старалось выказывать далее и въ мелочах*. Такимъ 
образом*, напримѣръ, духовенство веѣх* исиовѣданій пребываю-
щих* въ Адріаиоиолѣ—Болгары, Армяне, Евреи и далее 
мусульмане—явились къ графу Тотлебеиу но возвраіцепііі его 
изъ Ливадіи, чтобы засвидѣтельствовать благодарность за вве-
денный порядок* и оказываемое имь русскими властями по-
кровительство, явились всѣ за иеключеніемъ только греческая 
митрополита Діонисія, который сказался больным*, а между тѣмъ 
в* тот* лее день нарочно появился на общественном* гуляньи. 



Вообще, Греют смотрѣли на Восточную Румелію какъ на по-
терянную для нихъ, считая ее болгарскою областью. Доказатель-
ство мъ, что это мнѣніе разделялось патріархіей и Портой, слу-
жит? довольно любопытная нота Порты за Jß 5 2 6 6 8 — 2 5 2 , при 
которой она передает? доставленное ей патріархіей ирошеніе 
Тріандафнда Дракоиуло и Панагія Христу, жалующихся, что не-
которых? ихъ родственников?, «хотя и Грековъ по происхожде-
нию, зачислили въ болгарскую милнцію Румеліи,» почему Порта 
но иросьбЬ натріархіи и просит? немедленно же освободите этихъ 
Грековъ отъ воинской службы. Зная же общее правило, что всѣ 
жители Восточной Румеліи обязаны служить въ мѣстной милиціи 
на защиту общаго отечества, изъ только что приведеннаго случая 
выходить, что Порта и патріархія не признают?, чтобы Румелія 
могла быть отечеством? для Грековъ, за которое они при случае 
должны были бы проливать свою кровь, для чего, по ихъ мнѣ-
нію, существует? туземная болгарская мидиція, которая и есть, 
следовательно, представительница чисто болгарской области. 

Статистика еще ранѣе доказала, что Восточная Румелія есть 
ничто иное, какъ Южная Болгарія, въ которой весьма и весьма 
редкими блестками разбросан? иришлый греческій элемент?, но 
въ вышеприведенном? случае важно и знаменательно созяаніе 
справедливости этого обстоятельства со стороны Порты и самой 
ратріархіи. 

На вакантный Константиионольскій престол? былъ выбран? 
кандидате мірянъ—Солунскій мнтрополитъ Іоакимъ, встуиившій 
иа престол? подъ именем? Іоакима III. 

Уроженец? одной изъ деревень на Босфорѣ, Бояджикёя, свя-
тѣйшій Іоакимъ отличается своимъ образованіемъ, набожностью 
и неподкупностью; частная его жизнь, въ противоположность 
большинству представителей греческаго высшаго духовенства, 
безупречна. 

Во все нродолженіе греко-болгарской распри Іоакнмъ III былъ 
борцом? за греческую великую идею, а, потому, Греки возлагали 
на него большія надежды и выдвинули его вперед? на Кон-

стантшюпольскій престол?, не взирая на его сравнительно мо-
лодой возраст?: ему при избраніи ие было и пятидесяти лѣтъ. 
Какъ послѣдшою подробность къ характеристик!; новаго патрі-
арха слѣдуетъ заметить, что во время войны Турки чуть не со-
слали его за черезчуръ независимый образ? дѣйствій и мыслей. 

Въ разговорѣ съ первым? драгоманом? посольства, послан-
ным? киязеыъ Лобановым? приветствовать вновь нзбраныаго иа-
тріарха, Іоакимъ III выказал? большую умеренность и благо-
разумие ио поводу жгучаго вопроса о болгарской схизме, не от-
вергал? возможности взаимнаго соглашенія и въ заключеніе ска-
зал?, что интересы вселенской Церкви для него выше преходя-
щаго соперничества различных? національностей между собою. 

Какъ бы отголоском? подобных? мнѣиій были явленія, проис-
ходившая въ то время въ Македоніи, сделавшейся поприщем? 
деятельности многочисленных? разбойничьих? шаек?. Шайки эти 
пользовались смутными обстоятельствами того времени, конечно, 
въ своихъ видах?, добиваясь болѣе наживы, хотя и ирнкрываясь 
громким? именем? инсургентов?, возставшнхъ иротивъ Турецкаго 
правительства. Ио замечательно было то, что греческія и бол-
гарскія шайки старались тогда, такъ сказать, поделите между 
собою Македонію, ясно разграничив? свою деятельность сооб-
разно этнографическим? условіямъ страны, но действуя въ то же 
время въ согласіи между собою. Сами греческіе источники под-
тверждали факт? этого соглашенія, состоявшагося въ нѣкоторыхъ 
частях? Македоніи между враждовавшими там? до тѣхъ порч. 
Болгарами и Греками. 

Во время первой аудіенціи своей у султана новый патріархъ 
произнес? рѣчь] въ которой онъ не употребляет? ішзкопоклон-
пыхъ выражеиій своихъ предшественников? и обѣщаетъ быть 
вѣрнымъ и послушным? мусульманской власти лишь въ преде-
лах? закона, намекая тѣмъ, между прочим?, и на частыя тре-
бованія Порты перемещать епископов? въ угоду гемералъ-гу-
бернаторамъ. 

На рѣчь эту смотріілн какъ на въ высшей степени смелый 



поступок* и она еще болѣе укрѣпила довѣріе греческаго народа 
къ мужеству и твердости своего новаго архипастыря. 

Въ первой бесѣдѣ своей съ князем* Лобановым*, патріархъ, 
подобно своимъ предшественникам*, выразилъ свое неодобреніе 
всему предыдущему образу дѣйствіі относительно Болгаръ и обѣ-
щалъ пока ничего не предпринимать въ смысле предрѣшенія 
окоичательнаго исхода, въ надеждѣ что и Болгары сдѣдаютъ тоже 
самое. 

Подъ вліяніемъ воплей своего синода, ІоакнмъПІ, тѣмъ не 
менѣс, снова письменно жалуется на наших* полковых* священ-
ников* и на лристрастіе наших* властей къ Болгарамъ, выра-
зившееся въ торжественном* водвореиіи въ Адріаиополѣ, бол-
гарскаго еішекопа Снмесія, захватившаго монастырь св. Георгіи 
и требующаго греческую церковь въ предмѣетьи Адріаноноля, 
Каикѣ. ІІатріархъ указывает* на преследован!«, которымъ, бла-
годаря будто бы равнодушію и пристрастно Россійскаго св. Си-
иода, подвергаются Греки т . Слнвиѣ, Филиішополѣ и Анхіалѣ 
и оканчивает*, говоря, что если патріархіи не будетъ оказано 
доджыаго покровительства, то Великая Церковь вынуждена бу-
дет* действовать, согласно предпнсаніямъ аиостольскихъ правил* 
и постановленіямъ Вселеікікихъ соборов*. Меры эти будут* за-
ключаться въ запрещена греческим* священникам* служить съ 
русским* духовенством*, сообщавшимся съ болгарскими священ-
никами. 

Въ то же время святѣйшій Іоакимъ обратился по тому же 
предмету съ жалобой къ графу Тотлебену. «Великая Церковь», 
говорить его святѣйшеетво, «съ глубокою скорбью видит* какъ 
осыпанные ея духовными благами схшшатическіе Болгары стра-
стно преследуют* её и чадъ оставшихся вѣрными православно ». 
«Русскія военный масти попирают* нрава Великой Церкви и въ 
то же время оказывают* могущественное покровительство отпав-
шим* отъ нея чадамъ матереубійцамъ». Главным* предметом* 
жалоб* натріарха былъ захват* Болгарами греческой церкви 
въ Каикѣ. 

Граф* Тотлебенъ не оставил* безъ возражеиія письма свя-
тѣйшаго Іоакима, паписаннаго въ весьма рѣзкомъ тонѣ, и пред-
ставил* положеніе дѣлъ въ местностях*, занятых* нашими вой-
сками, въ его настоящем* свѣтЬ. Что же касается до церкви въ 
Каике, то дѣло кончилось въ скором* времени возвращеніемъ 
ея Грекам*. 

Въ то же время оказалось, что всѣ затрудиенія обязаны были 
своимъ происхожденіемъ интригам* Адріанопольскаго митропо-
лита Діоиисія, пріобрѣвшаго себѣ такую печальную нзвѣстностъ. 

Съ самаго всгупленія войскъ наших* въ Адріанополь, ар-
хіерей этотъ поставил* себя къ нашей адмшшстраціи въ самыя 
враждебный отношенія, при всяком* случае возбуждая ей все-
возможный затруднеиія. Издавна извѣстный своішъ туркофиль-
ствомъ, онъ даже не скрывал* своих* чувств* и действовал* 
не какъ пастырь православной Церкви, а как* агент* враждеб-
наго намч. Турецкаго правительства, эксплуатируя вт> этомъ смыелѣ 
и свое высокое духовное иоложеніе и усіожненія прискорбной 
греко-болгарской распри. 

Прежняя деятельность митрополита Діонисія ознаменована 
грустными воспоминаніями. Всегдашній другъ Турокъ, оиъ по-
стоянно снискивал* ихъ пріязнь шніонствомъ и предательством* 
членов* духовной своей паствы. Предъ началом* войны и въ 
началѣ ея, Діонисій, вмѣстѣ съ пашой, объѣзжалъ города и сала 
своей енархін. служа молебны о торжеств! турецкаго оружія, 
о дароваиіи ему иобѣды над* ненавистным* врагом*. По свиде-
тельству адріанопольскихъ жителей, не одна изъ четырехсот* 
жертв*, замученных* на висѣлстцахъ этого города съ іюля 1877 г. 
но январь 1878 года, лежит* на совести митрополита Діонисш, 
равно как* и многія изъ гЬхъ болгарскихъ жертвъ, которыя 
пали въ Мустафе-папг!, въ Сенменлн и др. 

Хотя въ греко-болгарскомъ вопрос! митрополит* являлся жар-
кимъ поборникомъ идеи эллинизма, онъ не пріобр-Ьлъ, однако, 
популярности даже въ среде греческой части своей паствы. Под-
держиваемый лишь Турками, Діонисін одинаково былъ ненави-



димъ и Греками и Болгарами; и тѣ и другіе неоднократно со-
бирали подписи подъ нрошеніями объ его смѣщеніи. 

Непріятное дѣло по поводу церкви въ Каикѣ было новою 
интригой митрополита Діонисія. Возбуждая его и раздувая, онъ 
преслѣдовалъ двоякую цѣль: во-первых*, падѣялся поправить 
свое положеще въ глазах* Грековъ; во-вторых*, желал* воспре-
пятствовать осуществленію соглашеиія между Греками и Болга-
рами, которое начинало устанавливаться въ Адріанополѣ на почве 
общих* интересов*. 

Въ конце 1878 года, во всѣхъ местностях*, оставленных* 
нашими войсками, и тЪхъ, которыя вскоре должны были быть 
оставлены, изготовлялись коллективный прошенія къ представи-
телям* держав* в* Константинополе о принятіи мер* къ ограж-
денію безопасности ихъ населенія, ранѣе отступленія русских* 
войск* и вступленія турецких*, посредством* скорѣйшаго вве-
денія обѣщанных* Берлинским* трактатом* въ местностях* этих* 
уставов*, подобных* Критскому. Народонаселение действовало в* 
этомъ елучаѣ по собственному почину и Греки и Болгары были 
заодно, в * полном* между собою соглаеіи. Этому то соглашенію 
митрополит*, какъ агент* Турок*, желал* во что бы то ни-
стало помешать и, воспользовавшись делом* церкви въ Каикѣ, 
онъ отчасти достиг* своей цѣли. По крайней мѣрѣ, въ то время 
какъ во всѣхъ окрестных* общинах* прошенія подписывались 
Греками и Болгарами безразлично,—собственно въ Адріанополѣ, 
Греки отделились отъ Болгаръ и подали свое прошеніе отдельно. 

Чтобы дополнить разсказъ какъ различны были отношеиія кч. 
нам* высшаго духовенства греческаго и болгарскаго, не из-
лишне привести тотъ факт*, что когда граф* Тотлебснъ въ Фи-
ішшополѣ, стараясь выказать полное безпристрастіе, присутство-
вал* один* день на литургіи въ греческой, а на другой день 
въ болгарской церкви, то эта последняя бывала полна народом*, 
выражавшим* самое живое радушіе, тогда как* въ греческой 
церкви не бывало никого кромЬ наших* должностных* лнцъ. 

Когда драгоман* посольства нашего сообщил* патріарху о 

рѣшеніи дела церкви въ Каике, Іоаким* III воспользовался слу-
чаем*, чтобы высказаться о необходимости, по его мнѣнію, оста-
новить дальнейшіе захваты Болгаръ, создав* для них* известную 
преграду. Такая мѣра, прибавил* иатріархъ, будетъ лучшим* 
средством* для подготовки почвы ко взаимному соглашению. 
«Мы иросимъ лишь,» заключил* святѣйшій Іоакимъ, «соблю-
денія Россійскимъ св. Синодом* и Россійсшши властями нейтра-
литета одинаково благосклоннаго для обѣихъ сторон*. Конечно, 
ошибки были сдѣланы съ самаго начала вопроса какъ Болга-
рами, такъ и Греками. Я не отвергаю этого. Теперь рѣчь идет* 
объ ихъ нсправленіи и я желаю искренно сдѣлать все оть меня 
зависящее для достнженія этого результата, тем* более что ііынѣ, 
при успѣхѣ пропаганд* католической и протестантской, болѣе 
чѣмъ когда либо необходимо единеніе между православными Церк-
вами. Опасность велика и вѣети о ней приходят* ко мнѣ со 
всѣхъ сторон*». 

Правительство наше, въ действительности, не хотѣло отсту-
пить отъ прежде принятаго положенія безирнстрастія и одина-
ковой благосклонности къ сторонам*, замѣшаинымъ въ греко-бол-
гарской распрѣ. 

Власти наши въ Болгаріи составили было записку, основная 
мысль которой была та, что Берлинскій договор* выговорил* в * 
пользу всех* вѣроисловѣданій въ Турціи полную свободу и этим* 
самым* устранил* будто бы всѣ доселе еуществовавшія ііре-
пятствія къ установлен™ церковной самостоятельности Болгар* 
и къ освобожден™ ихъ отъ зависимости Греческой патріархіи 
безъ нарушенія канонического права. 

Наше министерство иностранных* дел* ответило, что оно не 
может* согласиться съ подобным* толкованіемъ 62-й статьи Бер-
яинскаго трактата. Если статьей этою обезиечивается свобода 
богослуженія и внешних* обрядов* всѣхъ вероисповеданий въ 
Турцін, а также устраняются все стесненія въ іерархическомъ 
устройств!; различных* религіозныхъ общин* и въ отношеніяхъ 
ихъ къ ихъ духовным* начальникам*, то подобное постановление, 
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съ точки зрѣнія вселенской православной Церкви, можетъ отно-
ситься только къ тѣмъ общинамъ, самостоятельность которых* 
была уже признана канонически, между тѣмъ какъ Болгарская 
Церковь до с е я времени еще не признана канонически самостоя-
тельною и, очевидно, къ ней не можетъ быть применена, безъ 
парушенія каноническая права, озыачеииая статья трактата. 

Въ виду этихъ соображеній, министерство пригласило дѣй-
ствовавшія тогда въ Бодгарін наши власти держаться въ греко-
болгарскомъ церковном* вопросѣ прежняя примирительная об-
раза дййствій, не потворствовать стремленіямъ Болгар* къ обра-
зованно самостоятельной Церкви безъ соглашенія съ натріархіей, 
а, напротив*, стараться убѣждать ихъ въ неотложной необходи-
мости подобнаго соглашенія, безъ котораго немыслимо прнзнаніе 
болгарской іерархіи каноническою. Если же въ ередѣ Болгаръ 
стало бы распространяться мнѣніе, что. въ силу Берлинская 
трактата, они въ правѣ во всѣхъ трех* частях* Боягаріи ра-
зорвать всякую связь съ патріархіей, то это могло бы повести 
къ самым* печальным* для Восточной Церкви послѣдствіямъ, 
вліяніе которых* не замедлило бы, конечно, вредно отразиться на 
обѣих* враждующих* сторонах* и, вмѣсто единенія Церквей, 
рознь и вражда усиливались бы и расширялись, и страсти могли 
бы въ такою случай увлечь стороны къ самым* крайним* рй-
шеніямъ. 

Раз* только, наш* святййшій синод* хотѣлъ выйти изъ своея 
молчаливая и выжидательная положенія, и это было вызвано 
неправильными жалобами Константинопольской патріархіи на дйй-
ствія наших* полковых* священников*. 

Въ евятѣншемъ синодй существовало было предгюложеніе изго-
товить по этому поводу отвйтъ, въ которомъ должна была по-
дробно разбираться несостоятельность соборная опредѣленія 
1872 года, причем* отъ Болгаръ отстранялось обвиненіе вътомъ, 
что, на осиованіи будто бы фнлетизма, они отдйлились от* Все-
ленской Церкви, водрузили свой особый жертвенник* и образо-
вали свое особое племенное самочинное сборище. Весь филе-

тизмъ Болгар* состоял* в* самом* естественном* желаніи ихъ 
совершать свое бояслуженіе на нонятном* имъ языкй и имйть 
у себя таких* пастырей и архипастырей, которые могли бы 
учить болгарскій народъ вѣрй и нравственности на понятном* 
ему нарйчіи и свободно, безирепятственио руководить свою ду-
ховную паству къ вйчному спасенію, въ чем* иѣт* ничего про-
тивная ни евангельскому ученію, ни священным* канонам*. Бол-
гары, по мнйнію разбираемая проекта, не думают* отдйляться 
отъ православной церкви и составлять особыя самочинныя сбо-
рища; они желают* оставаться истинными и покорными ея ча-
дами, какими были всегда, сохранять вей ея догматы и уставы, 
но только пользоваться церковною самостоятельностью и неза-
висимостью огь Константинопольская патріарха, въ чем* не ви-
дйли ничего антишшоничеекаго въ нрежпія времена и сами Кон-
стаішшоиольскіе патріархи. 

Доказав* необязательность для русской Церкви ішстановленія 
собора 1872 года, проект* отвйта заключал*, что неканоничеекп 
обвиненных* Болгаръ нельзя признавать неправославными и что, 
потому, нѣтъ никакого основанія прерывать съ ними церковное 
общеніе. 

Вообще, наш* св. синодъ считал* своимъ долям* повторить 
свой братскіи совйтъ и просьбу какъ греческимъ, такъ и бол-
гарскимъ іерархамъ, чтобы «они старались вейми мйрамн, при 
взаимных* уступкахъ, войти въ возможное соглашеміе и ирими-
реніе между собою ко благу своих* собственных* церковных* 
округов* и на радость нашей общей матери Святой Христовой 
Православной Церкви». 

Но проектъ этого отвѣта так* и остался проектом*, дабы 
прямым* заявленіемъ мнйиія св. синода не усложнить въ то 
время вопроса и тйм* не уменьшить шансов* достижения взаим-
н а я соглашенія между Греками и Болгарами. 

Трудно было положеніе молодая болгарская экзарха иослѣ 
Берлинская трактата, разорвавшаго Болгарію на три отдѣльные 
куска. Блажениййшій Іосиф* не обманывал* себя нллюзіями и 
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отдавал? себѣ отчетъ во всѣхъ трудностях? обстановки, въ ко-
торой онъ призван? былъ действовать. 

За невозможностью политнческаго единства разсѣченмыхъ кус-
ков? Болгаріи экзарху, какъ верховному пастырю своего на-
рода, надлежало заботиться о сохранены между этими частями, 
по крайней мѣрѣ, религіозной связи, какъ то впослѣдствіи было 
опредѣлено 39-ю статьею болгарской конституции, являясь един-
ственно законным? связующим? звеном? между ними и будучи, 
такъ сказать, ходячим? олицетвореніемъ С&иъ-Стефанской Бод-
гаріи. Затрудненія увеличились, когда князь Дондуковъ-Корсаковъ 
сталь приглашать экзарха поселиться на постоянное жительство 
иг. Тырнове или Софіи. Въ случай иринятія приглашенія легко 
могло случиться, что Турки, объявив? пределы экзархата огра-
ниченными предЬлами Болгарскаго княжества, уничтожили бы фир-
манъ 1870 года, какъ данный при совершенно других? обсто-
ятельствах?, и гЬмъ лишили бы экзарха веякаго законнаго права 
заступничества за оставшихся подъ турецкою властью Болгаръ 
Ѳракіи и Македоніи. Между тѣмъ, македонскіе Болгары прямо 
объявили, что они решили перейти въ католичество, если экзархъ 
ихъ оставить. 

Ясно понимая, что вліяніе его, какъ экзарха, будетъ несрав-
ненно снльнѣе, если онъ останется среди турецкихъ Болгаръ, а 
не за тою стеной, которою Порта постарается отделиться отъ 
княжества и изъ-за которой всѣ распоряженія экзархата неми-
нуемо будутъ вызывать подозрительность турецкихъ властей, бла-
женней uiiii Іоеифъ рѣшилъ отклонить ігриглашеніе князя Дон-
дукова и ехать въ Константинополь, гдѣ, отдавшись добро-
вольно подъ иадзоръ и контроль Порты, онъ тѣмъ не меиѣе 
могъ быть полезен? своему народу. 

Пріѣхавъ въ Царьградъ, блаженвѣйшій Іосифъ сталь хло-
потать о выдаче ГІортой бератовъ болгарским? еинекопамъ 
Охриды, Белеса и Скопіи. Но старанія его были безуепѣшны, 
иричемъ не надо забывать, что экзархъ ие могъ выказывать 
особенной настойчивости въ своихъ требованіяхъ, такъ какъ 

Порта для неисполнеиія собственнаго фирмана всегда могла 
укрыться за изменившимися политическими обстоятельствами; 
съ другой стороны, назначеиіе болгарскихъ еиископовъ въ Ма-
кедонию вызвало бы опасенія иностранных? державъ призра-
ком!, панславизма и, наконец?, имѣло бы слѣдствіемт, упорное 
сопротивленіе патріарха и желаніе имѣть греческих? еиископовъ 
во всѣхъ местностях? Болгаріи и Восточной Румеліи, гдѣ только 
есть Греки. 

Видя иеуспѣхъ своихъ стараній предъ турецкими мшш-
нистрами, экзархъ попробовал? было обратиться за помощью 
къ румелійской европейской коммиссіи ио выработке органиче-
скаго устава для этой области. БлаженнЬйшш Іоснфъ предста-
вил? каждому делегату ея довольно объемистый мемуаръ, въ ко-
торомъ излагал? исторію церковнаго греко-болгарскаго вопроса 
и жаловался на несправедливость Порты. Это довольно странное 
обращеніе экзарха къ инов-йрцамъ, съ просьбою быть судьями 
въ дѣлѣ, касающемся Православной Церкви, тоже не имѣло 
успеха и нашло сочувственный отголосок? лишь во француз-
ском? делегате баронѣ Ринге, который, воспользовавшись об-
сужденіеиъ главы статута, касавшейся нсповеданій, горячо по-
рицал? образ? дѣйствій Порты, отказывающей въ назиаченіи 
болгарскихъ еіінскоітовъ въ Македонію, вопреки султанскому 
фнрмаиу и 02-й ст. Берлинскаго трактата. Все дѣло кончилось 
лишь постановленіемъ коммиссіи, предоставлявшим? болгарским? 
епископам? право получать свои бераты непосредственно отъ 
генералъ-губернатора, дѣйетвующаго именем? султана. 

X. 

Начало 1879 года было ознаменовано въ Адріанонолѣ пе-
чальным? событіемъ, печальным?, какъ всякое проявленіе дикаго 
самосуда разгулявшейся черни, хотя въ данномъ сдучаѣ постра-
давшею явилась личность крайне несимпатичная. Митрополите 



Адріанопольскій, Діонисій, былъ избит* толпой, составленною 
преимущественно изъ женщинъ, имевших*, какт, то выяснило 
слѣдствіе, много основаній мстить владыкѣ и, однимъ разом*, 
воздать ему зломъ за зло. 

Эллины не пропустили, разумеется, такого удобная случая 
выставить митрополита Діонисія мучеником* за греческую на-
родность и жертвой постоянная пристрастія русских* властей 
къ Болгарамъ. Въ действительности же, наиаденіе на митропо-
лита, какъ то доказало публичное судебное разбирательство, было 
результатом* личной вражды и общей къ нему ненависти, такъ 
какъ въ нападеніи принимали одинаковое участіе и Греки и 
Болгары. 

Какъ бы то ни было, Греки воспользовались этим* груст-
ным* обстоятельством*, чтобы проявить свою ненависть къ Рос-
сіи и русским* властям*, занимавшимся тогда обратного пере-
дачей Адріанополя Турецкому правительству. Вожаки греческой 
шіртін собрали четырнадцать тысяч* подписей иод* блаядар-
ственнымъ адресом* Турецкому правительству, адресом*, выра-
жавшим* их* радость, что они снова нереходятъ подъ власть 
султана. Когда же новый генералъ-губернаторъ, Реуфъ-паша, 
пріѣхалъ въ Адріанополь, Греки подготовили ему торжественную 
встречу, и в* произнесенной при этом* рѣчи, между прочимъ, 
было сказано: «Долго мы были въ плѣну, наконецъ-то видим* 
мы нашего избавителя!» 

Адріаиопольская греческая община отказалась даже принять 
от* уходивших* русских* властей денежное пожертвованіе в * 
пользу мѣстяой греческой школы и немедленно по выетупленіи 
изъ города русских* войск* служила молебны за Турок*. 
Могъ-ли кто-либо двенадцать лѣтъ тому назад* предположить, 
что такимъ образомъ будетъ отомщена кровь перерѣзаиныхъ 
въ 1867 я д у Критян*! 

Къ 1879-му же году относится желаиіе получившей полити-
ческую независимость Сербіи иметь свою независимую, автоке-
фальную церковь. 

До 1832 я д а Сербія зависѣла отъ Константинопольская 
иатріарха и управлялась фанаріотскими епископами; въ этом* же 
году она получила свою церковную автоиомію въ силу конкор-
дата, заключенная ею съ Константинопольским* престолом*. 
Основаиія этого конкордата слѣдующія: 

1. Митрополить и епископы Сербіи избираются князем* и 
народом* изъ сербская духовенства. Константинопольская Цер-
ковь не можетъ дѣлать никаких* замечаній ни о сиособѣ из-
бранія, ни о месторождеиіи и лицѣ избранная. 

2. Архіеннскопъ Бйлградскій, избранный по общей волѣ и 
согласію сербская народа и духовенства, именуется митрополи-
том* всея Сербіи и ему подчиняются всѣ епископы той земли. 
При каждомъ новом* избраніи митрополита изъ среды серб-
ская духовенства, князь и народъ должны извѣстить иатріарха 
об* учиненном* избраніи и лицѣ избранная и представить е я 
иа утверждеиіе, a патріархъ, убедившись, что выбор* сдѣланъ 
сходно съ церковными правилами, должен* прислать безо всякая 
отлагательства свое письменное соизволеніе, сопровождаемое 
е я первосвященничеекимъ благословеніемъ, чтобы там*, на 
мѣстѣ, совершено было посвященіе митрополита но церковному 
обряду. 

8. Сербекіе епископы, избранные князем* и митрополитом* 
из* сербская духовенства, посвящаются там* же безъ предва-
рительная патріаршаго сонзволенія, но единственно властію и 
полномочіемъ нхъ митрополита, какъ тамошняя законная перво-
священника; иатріарху же присылается сообіценіе о томъ и оиъ 
въ своемъ отвйте дает* свое согласіе и благоеловеиіе. 

4. При всяком* избраніи новаго митрополита, патріарху 
постоянно присылается, въ видй подарка, триста аветрійскихъ 
дукатовъ, а при посвящепіи сербских* епископов* Константи-
нопольская Церковь не можетъ искать ничего ни подъ каким* 
предлогом*. Кромѣ того, сербская Церковь вносить ежеядио 
в* кассу иатріарха девять тысяч* грошей. 

5. За уплатой же этихъ сумм*, архіелископ* и все серб-



ское духовенство свободны отъ всяких* искательств* н требо-
ваний Великой Церкви. 

6. Ни митрополит*, ни епископы сербекіе не имѣютъ права 
дѣлать долга ни на счет* сербскаго народа, ни на счет* Ве-
ликой Церкви. 

7. Митрополита не может* быть безъ законной воли Кон-
стантипопольскаго патріарха и соизволенія Сербскаго князя уда-
лен* изъ своей епархіи, a сербекіе епископы — без* согласія 
митрополита и князя. 

8. Во время богослуЖенія митрополит* Сербіи поминает* 
Константииопольскаго патріарха, а митрополита вс-Ь сербскіе 
епископы. 

Что касается до церковной администрации, то высшая цер-
ковно-законодательная власть въ Сербіи принадлежала apxiepeii-
скому собору, который, под* председательством* митрополита, 
составляется изо всѣхъ ѳпархіальныхъ архіереевъ и собирается 
однажды въ году, въ сентябре мѣсяцѣ. 

Исходя изъ принципа, что независимость политическая вле-
чет* за собою независимость церковную, принципа, примѣнен-
наго уже при образованіи Эллинской Церкви, иатріархъ Кон-
стантивопольскій не могъ отказать Сербін в* ея желаніи имѣть 
свою автокефальную Церковь. СВЯТТІЙШІЙ Іоакимъ воспользовался 
даже этим*, чтобы выставить въ разговоре съ нашим* пове-
ренным* въ делах* на вид*, что Константинопольская патріар-
хія вовсе не такъ неуступчива, какъ ее представляют*, и что 
она никогда не делает* никаких* затрудненій, когда ее про-
сят* о чем* либо законным* образомъ. На вопрос* же собе-
седника, что бы онъ сдѣлалъ, въ случае, если бы князь Бол-
гарский обратился к* нему съ письменною просьбой о канони-
ческом* признанін Болгарскаго экзархата, святейшій Іоакимъ, 
не задумываясь, отвѣтилъ, что, конечно, если бы дело шло лишь 
о княжестве Болгарском*, то патріархія не нашла бы препят-
ствий признать его церковную іерархію и предать схизму заб-
венію. «Но», прибавил* его святѣйшество, «экзарх* желает* 

быть экзархом* не только собственно в* Болгаріи, но и въ Во-
сточной Румеліи и Македоніи, а на этой иочвЬ соглашеніе не-
возможно». 

Довольно любопытным* является отношеніе Австріи къ до-
могательствам* Сербіи иметь свою независимую Церковь. 

Въ Константинополе прошел* въ то время слух*, будто бы 
Австрія, заняв* но Берлинскому трактату Босмію, желает* под-
чинить ее въ церковном* отношеніи Карловицкому патріарху. 

Слух* этотъ произвел* очень непріятное виечатл-Тжіе на 
вселенскую патріархію и австро-венгерскій въ Константинополе 
посол* едва успел* его разееять усиленными ухаживаньями за 
патріархом* и увѣреніямн, что его правительство не только не 
желает* подчинять Боснію Карловицкому иатріарху, но, напро-
тив*, стремится усилить связи ея съ Константинопольским* 
престолом*, потому, что этотъ последний является естествен-
ным* союзником* Австрін против* захватов* славянства. «Мы 
должны», прибавил* граф* Зичи, «защищать одинаковые, об-
щіе для нас* интересы и сражаться съ одним* и тем* же 
врагом*». Исходя изъ этой точки зренія, Австрія не одобрила 
бы поспешности вселенскаго патріарха признать независимость 
Сербской Церкви, причем*, по словам* графа Зичн, Белград* 
неминуемо должен* былъ сделаться средоточіемъ всевозможных* 
церковных* интриг*, имеющих* целью ирисоединеніе сосѣдиихъ 
епархій. 

Тем* не менѣе и къ великому неудовольствию австро-вен-
герскаго посла, независимость Сербской Церкви была признана 
въ ноябре 1879 года. Для насъ это имело тЬмъ большее зна-
ченіе, что Сербская Церковь была первою славянскою независи-
мою Церковью, признанною вселенскою латріархіею, после про-
возглашенія независимости Церкви Русской. 

Томосъ (учредительный акт*) Сербской Церкви въ сущности 
не отличается от* томоса, служащаго основаніемъ Эллинской 
Церкви; онъ также содержит* въ себе безусловное гіризнаиіе 
независимости Сербской Церкви. Единственная разница между 



обоими томосами та, что Греческая Церковь была объявлена 
независимою ціілымъ соборо&гь, составленным* не только изъ 
членов* Конетантинопольскаго синода, но и изъ пяти бывших* 
иатріарховъ, патріарха Іерусалнмскаго и двух* митрополитов* 
in partibus, которые подъ, предсѣдательствомъ патріарха Констан-
тинопольскаго, постановили свое рѣшеніе, тогда какъ въ на-
стоящем* случай независимость Сербской Церкви была признана 
одним* Константинопольским* синодом*, подъ предсѣдательствомъ 
иатріарха, чего, ио церковным* правилам*, совершенно достаточно. 

В * актѣ этомъ нельзя было обойти молчаніемъ лсключитель-
наго положенія митрополита Нишскаго и духовенства и мірянъ 
его еиархіи, присоединенной но Берлинскому трактату къ Сербіи. 

До этого времени, архіепископъ Нишскій и его паства за-
висали отъ Болгарскаго экзарха, вотъ почему томосъ изъяс-
няется въ особом* иараграфѣ и съ нѣкоторою гибкостью о ду-
ховенствѣ этого округа, глухо говоря, что возвращеніе этого 
духовенства въ лоно Сербской Церкви должно произойти согла-
сно священным* канонам*. 

Сообщая о признаніи независимости Сербской Церкви и пе-
редавая, при этомъ, всѣ необходимые документы, вселенскій па-
тріархъ обратился какъ къ россійекому св. Синоду, такъ и къ 
ирочимъ автокефальным* Церквам* съ окружным* іюсланіемъ 
касательно болгарскаго духовенства, которое желало бы возвра-
титься въ лоно великой Церкви, отъ которой оно было отдѣлено 
провозглашеніемъ схизмы 1872 года. Патріархъ различает* двѣ 
категоріи этихъ духовных*. Первая обнимает* тѣхъ, которые, 
будучи рукоположены каноническими епископами, потомъ при-
стали къ схизматикам*. Сюда же входять и всѣ духовные, со-
общавшіеся съ схизматиками. Вторая категорія,—священники, ру-
коположенные епископами низверженными и отлученными. Что 
касается первых*, то, по словам* посланія, возвращеніе ихъ въ 
Церковь очень легко; имъ слѣдуетъ лишь принести покаяніе въ 
своемъ поступкѣ и быть мѵроиомазанными. Тогда какъ относи-
тельно вторых* между Церквами существует* разногласіе: в* 

то время какъ однѣ склоняются къ снисходительности, другія 
твердо соблюдают* церковный правила, снова рукополагая этихъ 
священников*. 

Поднимая этотъ вопросъ въ окружном* своемъ посданш, Іоа-
кимъ III, очевидно, желалъ заставить косвенным* путемъ нашъ 
синод* высказаться наконец*, признает* оиъ иди иѣтъ самую 
схизму 1872 года. 

Мы уже видѣли какое іюложеніе принял* нашъ синод* съ 
самаго начала этого дЬла, отказавшись отвѣчать на соборное 
опредѣленіе, провозгласившее схизму; онъ старательно избѣгалъ 
всяких* слов* и дѣйствій, которыя могли бы подать повод* къ 
превратным* толкованіямъ его истиннаго чувства. Воодуше-
вляясь возвышенными цѣлями и озабоченный прежде всего не-
обходимостью сохранить единство Церкви превыше политиче-
ских* страстей и иаціоналъныхъ раздоровъ, св. Синод* сохра-
нял* за собою полную свободу дѣнствій, дабы быть въ состоя-
нін въ данный момент* выступить въ роли примирителя со 
всѣмъ вѣсомъ своего духовнаго авторитета. Основываясь на 
тѣхъ же самых* соображеніяхъ, не былъ отправлен* иатріархіи 
отвѣтъ Св. Синода, опровергавши! правильность объявленія 
схизмы 1872 года и составленный въ то время, когда въ дѣло 
впервые замѣшалось непосредственно русское духовенство. 

На этотъ разъ, прямо вызванный на отвѣть нашъ св. Си-
нод* не счелъ возможным* промолчать и на окружное посла-
nie святѣйшаго Іоакпма отозвался въ свою очередь объемистым* 
посланіемъ, въ которомъ откровенно говорит*, что не разде-
ляет* мнѣнія Константиыопольскаго помЬстиаго собора. Но, же-
лая всячески содействовать примиренію Болгаръ съ Греками, 
св. Синод* русскій временно становится на точку зрѣнія этого 
собора, чтобы дать патріарху отвѣтъ на его вопросы, руковод-
ствуясь канонами и практикой древней вселенской Церкви. 

Въ 1-мъ нравилѣ св. Васидія Беликаго говорится: «древніе 
иное нарекли ересью, иное расколом*, а иное самочинным* 
сборищем*. Еретиками назвали они совершенно отторгшихся и 



т . самой вѣрѣ отчуждившихся; раскольниками — разделившихся 
во мнѣніяхъ о нѣкоторыхъ предметах? церковных? и вопросах?, 
допускающих? уврачеваніе, и самочинным? сборшцемъ—собранія, 
составляемый непокорными пресвитерами или епископами и не-
наученнымъ народом?. Напримѣръ: аще кто быв? обличен? въ 
грѣхѣ, удален? отъ священнослуженія, не покорился правилам?, 
а. самъ удержал? за собою иредстояніе и евящениослуженіе, и 
ст, ними отступили некоторые другіе, оставив? каѳолическую 
Церковь: сіе есть самочинное сборище». Изъ этого опреділеюя 
ясно вытекаете, что осужденные собором? Болгары могутъ под-
падать только подъ третью категорію и быть виновными лишь 
въ устройстве самочиннаго сборища. 

Далѣе, тоже правило Василія Великаго говорить: «почему 
отъ начала бывшим? отцамъ угодно было крещеніе еретиков? 
совсем? отметати, крещеніе раскольников?, какъ еще не чуждых? 
Церкви, пріиматн, а находящихся въ самочинных? сборищах? 
справляти ирилнчнымъ покаяніемъ и обращеніемъ и пеки прн-
соединяти къ Церкви. Таким? образомъ, даже находящееся въ 
церковных? степенях?, отступив? купно съ непокорными, когда 
покаются, нерѣдко пріемлются въ томъ же чинѣ». 

Въ конце того же перваго правила, св. Василій Великій, 
разсуждая объ енкратитахъ, которыхъ изображает? действитель-
ными раскольниками, говорить: «впрочемъ ведаю яко братій 
Зоина и Сатурнииа, бывших? въ ихъ обществе мы пріяли на 
каоедру епископскую». По этому примеру великаго отца Церкви, 
можно принимать и осужденных? еиископовъ, а, следовательно, 
и прочих? священнослужителей въ ихъ собственном? церковном? 
чине, если бы даже признавать ихъ действительными расколь-
никами. 

Въ восьмом? правиле и въ практикѣ иерваго Вселенскаго 
собора находим? рѣшеніе и на тотъ вопросъ, какъ поступить 
съ тѣии архіереями и другими лицами, которые получили свя-
щенный санъ не до отлученія нхъ отъ церкви, а уже после 
отлученія и отъ епископовъ отлученных?. Въ этом? правиле 

ч 

постановлено: «объ именовавших? нѣкогда самих? себя чистыми, 
но присоединяющихся къ каѳолической и апостольской Церкви, 
благоугодно св. Великому собору да, ио возложеніи на нихъ рукъ, 
пребывают? они въ клирѣ. Прежде же всего, надлежит? имъ 
письменно исповѣдати, яко придѣпятся и носледовати будутъ 
онределеніямъ каоолическія и аностольскія Церкви. Итакъ, где 
или въ селѣхъ, или въ градах?, всѣ обрѣтающіеся въ клир!; 
окажутся рукоположенными изъ нихъ одних? да будутъ въ 
томъ же чинѣ». 

Каоары или чистые были раскольники, последователи рпм-
скаго пресвитера Новата. Они составляли свое, отдельное отъ 
православной Церкви, общество и имѣли свою іерархію. Между 
тѣмъ, Вселенскій соборъ опредѣлилъ: рукоположенных? въ ихъ 
раскольническом? обществе на какую либо церковную степень 
оставлять, по присоединеніи ихъ къ Церкви, въ- томъ ate чине. 

Тотъ же Вселенскій соборъ, хотя и ие постановил? особаго 
правила, но на практикѣ решил?, и въ томъ же самом? духе, 
вопросъ и о других? раскольниках?, мелетіанахъ. Оігь принял? 
въ Церковь начальника этого раскола, епископа Мелетія, въ его 
прежнем? санѣ, и всѣмъ рукоположенным? имъ въ раскол!; доз-
волил?, ио присоединеніи ихъ къ Церкви, совершать литургію 
и пользоваться прежнею честыо (Aeta Coiicil. I. 440). 

Между правилами Карѳагенскаго собора есть два, 79 и 112, 
показывающія какъ принимались въ православную Церковь ио-
лучившіе священный санъ въ раскол!; доиатистовъ. 

Въ 79-мъ правилѣ отцы собора опредѣлили послать гра-
моты къ своимъ братіямъ и епископам? «о том?, чтобы ради 
мира и пользы Церкви и изъ самих? донатистовъ ішгрнковъ, 
раслоложеніе свое исправивших?, прійти къ каоолическому 
соединенно, по разсужденію и изволенію каждаго каѳолическаго 
епископа, управляющего Церковью въ томъ мѣстѣ пріимати въ 
своихъ степенях? священства, аще окажется сіе содействующим? 
къ миру хрнстіаиъ». 

Въ подтвержденіе своего рѣшенія, отцы собора говорят? 



вслѣдъ за тѣмъ: «известно, что и въ предшествовавшее время 
такъ поетупаемо было съ симъ расколомъ, о чемъ свидетель-
ствуют* примеры многих* и почти всЬхъ американских* Церк-
вей, въ которых* возникло сіе заблужденіе». 

Подъ конец* того же правила соборъ выражается: «руко-
положенные доиатистами, аще исправясь восхотят* приступить 
къ каѳолической вере, да не будутъ лишаемы принятія въ своих* 
степенях* ». 

Яснее сказать невозможно. 
Въ 112-мъ правиле Кареагенекаго собора тоже самое по-

вторяется собственно относительно епископовъ: «народъ, обра-
іцающійся отъ донатистовъ, имеющій епископа, поставленная 
безъ соизволеиія собора, да будетъ несомненнно удостоен* о наго », 
то-есть имѣть того же самаго епископа. 

Св. Синодъ заключал* свое ответное посланіе такъ: «до-
вольно и представленных* указаній древней вселенской Церкви 
чтобы правильно решить, какъ следует* отнестись ігь епископам* 
и всему духовенству, осужденными. Константинопольским* собо-
ром* и ныне изъявляющим* раскаяніе и желающим* возсоеди-
ниться съ осудившею ихъ Церковью. Ихъ слЬдуетъ принигь въ 
въ томъ самом* сане, какой они имеют*, получили ли они этотъ 
саиъ еще до осужденія ихъ собором* или же после осужденія. 
Такъ должно поступить и по силе указанных* правил* и прак-
тики древней Церкви и ради мирт церковная, который столько 
уже лѣтъ нарушается прискорбною распрей». 

Очень не понравилось поеланіе это Константинопольскому 
патріарху, который не мог* говорить о нем* безъ яречи. 

Большую часть 1879 года болгарскій экзархъ провел* въ 
Фнлиииополе и въ Болгаріи, стараясь привести въ порядок* 
церковный дѣла въ княжествѣ и Восточной Румеліи и решенный 
уже было въ октябре месяцѣ отъезд* е я блаженства въ Кон-
стантинополь замедлился въ виду желанія экзарха устроить и 
улучшить жалкое ноложеніе, въ которомъ находилось сельское 
духовенство Восточной Румелін. Действительно, подати въ пользу 

духовенства уплачивались населеніемъ весьма неисправно и, ли-
шенные доходов*, священники очутились въ крайней бѣдности, 
тогда как* условія жизни изменились, все поднялось в * цѣне и 
жить стало гораздо дороже прежняя. 

Съ другой стороны, все, что только было мало-мальски образо-
ванная въ княжестве и области, все это устремилось въ новую 
администрацію, нуждавшуюся въ болгарскихъ чиновниках* и 
крупными окладами содержанія дававшую служащим* воз-
можность безбедная существованія. Этот* усиленный приток* 
образованных* сил* въ правительственный административный 
учрежденія естественно отразился уменьшеніемъ числа лицъ, 
изъявлявших* желаніе вступить въ духовенство или посвятить 
себя недаягическому поприщу. 

Важность могущих* произойти отъ подобная ноложенія по-
следствій не ускользнула отъ проницательности болгарская эк-
зарха и онъ решите созвать въ ФнлинпополЬ собраиіе предста-
вителей областная духовенства, которые, совместно съ депута-
тами областная собраиія, должны были изыскать наиболее прак-
тически средства улучшить ноложеніе болгарскаго духовенства 
и поднять е я вліяніе. 

ІІослй тщательной разработки воироса, созванное въ Фнлип-
пополе экзархом* собртніе составило новый устав*, который по-
следующим* распоряшеніемъ генералъ-губернаторт вошел* въ 
законную силу и, улучшив* быть румелійскаго духовенства, при-
несет* ему несомненно большую пользу. 

До тех* пор*, матеріальное положеніе болгарскихъ священ-
ников* было весьма незавидное, съ одной стороны, благодаря 
неопределенности и необезпеченности доходов*, а съ другой тѣмъ, 
что, не будучи ничем* ограничены при еобираніи доходов*, свя-
щенники могли безпрепятственно эксплуатировать народъ, что, 
конечно, сопровождалось упадком* уваженія къ духовенству вообще. 

Новым* уставом* сделаны съ этой стороны нѣкоторыя огрт-
ниченія, и самыя отношенія между священниками и ихъ паствой 
поставлены на лучшую почву. 



IM; доходы священников* разделены на случайные и по-
стоянные. Первые состоять въ полученіи денег* за разныя требы, 
причем* за последнія установлена определенная плата: крещеніе 
10 піастровъ, вѣнчаніе 50 піастровъ, панихида 30 піастровъ, 
елеосвящеиіе 10 піастровъ, водосватіе 5 піастров*. 

Къ постоянным* доходам* относится жалованье священни-
ков*: 4000 піастровъ въ год* для городских* и 3000 піастровъ 
для сельских*. Приход* городекаго священника должен* заклю-
чать въ себе не болѣе 400 и не менѣе 200 домов*, приход* 
же сельских* отъ 150 до 260 домов*. 

Постоянные доходы священников* покрываются поголовным* 
налогом* на каждаго православнаго христианина области. На-
лог* этотъ собирается гражданскими властями и отдается мест-
ному архіерею, который выдает* жалованье подведомственным* 
ему священникам*. 

Жители Македонін, между тѣмъ, были очень недовольны про-
должительным* иребываніемъ экзарха въ Филиппополе и бла-
женнѣйшій Іосифъ получал* множество нисемъ и адресов*, по-
крытых* многочисленными подписями, приглашавших* его все 
съ большею настойчивостью отправиться въ Константинополь хло-
потать пред* Портоіі о применении въ Ма-кедоніи фирмана 1870 г. 
и принципов* веротерпимости, провозглашенных* Берлинским* 
трактатом*. Письма эти, из* которых* одно было напечатано 
въ болгарских* журналах*, прямо возлагали на экзарха ответ-
ственность пред* народом*, если оиъ ничего не предпримет* въ 
смысле желаній Македонян*, и даже прибавляли, что «не испол-
неніе законнаго желанія Болгарскаго народа будетъ принято какъ 
недостаток* рвенія со стороны духовнаго начальника народа въ 
исполпеиіи своихъ обязанностей». 

Ile желая терять своего вліянія на жителей Македоніи, 
которые, будучи предоставлены самим* себе, могли легко всту-
пить на онасный путь, экзарх* решился сообразоваться съ ихъ 
желаніями и снова переЬхалъ в* Константинополь, несмотря на 
то, что пребываиіе его въ этомъ городе, противное канонам*, 

раздражало вселенскаго патріарха и отдаляло возможность вза-
имнаго согдашеиія. 

Тем* временем* вселенская патріархія была занята разра-
боткой конкордата, предложешіаго Австро-венгерским* прави-
тельством* для оиредѣленія новых* отношеній между Константи-
нопольским* престолом* и православпою Церковью въ Боеиін, 
вытекавших* изъ новаго политическая) положенія этой страны, 
управлеиіе которою перешло, ио Берлинскому трактату, к* Австрін. 

Одно частное обстоятельство способствовало уступчивости все-
ленской иатріархіи: до нея дошло, что Сераевскій митрополит* 
Аиѳнмъ, родом* Грекъ, желая подслуяшться новым* обладате-
лям!» Босніи, съ целью укрѣшггь тем* собственное иоложеніе, 
вознамерился, будто-бы, отложиться отъ Константинопольская» 
патріаршаго престола и, завязав* тайиыя сиошенія съ началь-
ником* Карловицкой патріархіи, предложил* признать его ду-
ховное над* собою главенство. 

После недолгих* переговоров*, во время которых* патріар-
хія поставила условіем* своего соглаеія—смѣщеиіе митрополита 
Анѳима Сераевскаго, и после улаженія некоторых* затруднены, 
возбужденных* Портой, конкордат* былъ заключен* и въ мартѣ 
1880 года торжественно передан* евятѣйшимъ Іоаюшомъ ав-
стро-венгерскому посланнику, графу Дубскому. 

Акт* этотъ нризнаетъ Константииопольекаго иатріарха гла-
вой Боснійскон Церкви, составленной изъ трех* митрополій— 
Сераевской, Мостарской и Зворннкскон, и содержит* в* себе 
семь пунктов*: 

1. Православные митрополиты Боснии и Герцеговины, ныиѣ 
занимающіе эти каоедры, сохраняют* их* за собою и утверж-
даются въ настоящем* своем* сане. 

2. Въ случаѣ вакансіи одной изъ трех* каоедръ въ Босніи 
н Герцеговинѣ, новаго митрополита на свободную каоедру на-
значает* император* Австрійскій, по предварительном* сообще-
ніи патріарху имени своего кандидата для исполненія канониче-
ских* обрядиостей. Въ случае если кандидат* этотъ будет* 
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неизвестен* патріархіи, это сообщеніе будетъ сопровождаемо 
свидетельством* нравославнаго епископа, коему кандидат* под-
видом*, свидетельством*, доказывающим* каноническую право-
способность его быть посвященным* во епископа. 

3. Если будетъ доказано, что один* изъ трехъ митрополи-
тов* преступил* свои обязанности либо по отношенію къ граж-
данской власти, либо по отиошеиію къ церковной власти, или 
своей паствы, отставка его дается таким* же порядком*, какой 
установлен* для его иазначенія. 

4. Новые митрополиты, назначаемые императором* австрій-
скимъ, будут* посвящаемы согласно правилам*, установленным* 
канонами православной Восточной Церкви. 

5. Православные митрополиты Босніи и Герцеговины будут* 
поминать на богослужеміи имя Константинопольскаго патріарха. 
Святое мѵро они будут* получать отъ Константинопольской па-
тріархіи. 

6. Бмѣсто денежной суммы, которую митрополиты эти упла-
чивали патріарху Константинопольскому, Австро-Венгерское пра-
вительство обязуется уплачивать этому лослѣднему ежегодно 
шітьсотъ-восемьдесятъ турецких* лиръ, которыя будут* вно-
ситься въ патріаршую казну чрезъ посредство австрійскаго по-
сольства въ Константинополе; за уплатой же этой суммы, его 
святейшество, натріархъ Іоакимъ, не имѣетъ болѣе права обра-
щать какія-либо денежный требоваиія къ означенны« областям* 
Босніи и Герцеговины. 

7. Митрополиты означенных* областей не будут* впредь 
взимать со своей паствы никаких* податей или налогов*. По-
дати эти будут* отнывѣ взиматься австрійскимъ казначейством*, 
за иеключешем* той части податей, которая причиталась прежде 
иатріарху и уплата которой теперь не будетъ болѣе требоваться 
съ населешя. Взамѣнъ того, митрополиты будут* получать изъ 
австрійскаго казначейства определенное жалованье, оклад* ко-
тораго будетъ установлен* на основаніи средней цифры полу-
чавшихся ими съ паствы годовых* доходов*. 
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Въ заключсніе, латріархъ и его синод* объявляют*, что 
они согласились принять всѣ вышеизложенныя временный и до-
вила въ виду требованій времени и настоящих* обстоятельств* 
(conformément aux exigences de temps et aux circonstances 
actuelles). 

Хотя заключенный конкордат* и указывает* на временной 
характер* его правил*, тѣмъ не менее ясно, что точно также, 
как* Австрія не выпустить изъ своих* рук* временно занятых* 
ею областей Босніи и Герцеговины, такъ и конкордатом* ноло-
женъ навсегда конец* непосредственной власти высшаго гре-
ческаго духовенства над* Боспіей, гдѣ отаыиѣ образуется авто-
номная Сербская Церковь, пріобрѣтающая чрез* несколько вре-
мени и своего народнаго главу въ лиц! извѣстмаго босиійскаго 
натріота, архимандрита Саввы Касановича, назначеннаго Ссраев-
скимъ митрополитом*, вмѣсто подавшаго въ отставку митроно-
лита Аиѳима. 

Въ началѣ того же 1880 года Констаіітішопольскій па-
тріархъ обратился къ Порт! съ просьбой, оказать ему содѣй-
ствіе ко взысканію съ славянских* областей, находящихся иосх! 
событій 1877 — 1878 годов* въ изменившихся политических* 
условіяхъ, той части, которая причитается с* нихъ на уплату 
общаго иатріаршаго долга. 

Долг* этотъ образовался до 1860 года, эпохи, когда бол-
гарскій вопросъ принял* свой оффиціальный характер* и когда. 
Болгары отказались признавать над* собою власть натріархіи. 
До тѣхъ же норъ патріархія производила расходы, иногда весьма 
значительные, на общія нужды всѣхъ православных* христіаыъ, 
какъ, напримѣръ, на устройство духовио-восіштателыіыхъ заве-
дена, богадѣленъ и т. и. благотворительных* учреждена. Обыкно-
венные доходы натріархіи иногда не покрывали расходов* и 
дефицит* пополнялся посредством* займов* у местных* банки-
ров*. Занятый таким* образом* деньги составляют* долг* на-
родной кассы иатріархіи, который возрос* въ 1860 году до 
135 тысяч* турецких* лиръ. 



Созванное тогда, по распоряженію Турецкая правительства, 
народное собраніе рѣшило, что этоТъ долгъ вполне законный, 
подлежаіцій уплатѣ всѣми православными христианами, подчинен-
ными Константинопольской патріархіи, и что онъ должен* быть 
погашен* посредством* особая налога на всѣхъ православных*. 

Когда рѣшеніе собранія было утверждено Портой и полу-
чило силу закона, патріархъ запросил* отъ правительства ста-
тиетическія свѣденія о числѣ всѣхъ православных*, населяющих* 
области, подчиненный Константинопольскому престолу, н на осно-
вами полученных* данных* было постановлено, что каждое 
христіанское семейство уплатит* на иогашеніе вышеозначенная 
долга по шести золотых* піастровъ съ дома. Налог* этотъ, 
по просьб'Ъ патріарха, былъ взыскиваем* турецкими местными 
властями, которыя успѣли собрать и передать въ кассу патріар-
хіи 81,500 турецких* лнръ. Остальная же сумма въ 53.500 
турецких* лир* не могла быть собрана преимущественно вслѣд-
ствіе развитія греко - болгарскаго вопроса и отказа Болгаръ 
платить Константинопольской патріархіи какія-либо подати. 

Въ виду того, что въ настоящее время славянскія области 
находятся въ совершенно новыхъ политических* условіяхъ, свя-
тейший Іоакимъ желал*, чтобы Порта употребила свое вліяніе 
къ принужденно этихъ областей уплатить долгъ, сдѣланный ими 
до разрыва ихъ съ патріархіей. 

Требуемый патріархіей суммы въ турецких* піастрахъ, съ 
причисленіемъ процентов* по пяти на сто за 17 лѣтъ, распре-
деляются слѣдующимъ образомъ: 

с ъ Б о л г а р і и : 
П і а е т р о в ъ . 

По епархіи Тырновской . . . . 408 ,000 
процентов* . . . . 346,800 

754,800 
» » Червенской . . . . . 78,000 

процентов* . . . . 66,300 
144,300 

П і а с т р о в ъ . 

По епархін Ловчанекой . . 114,000 
процентов* . . 96,900 

210,900 
процентов* . . 

210,900 
» я Врачанской . . . 228,000 

процентов* . . . 193,800 
421 ,800 421 ,800 

» » Виддинской . . . 84,000 
процентов* . 71,400 

155,400 155,400 
» я С о ф і й с к о й . . . . 171,000 

процентов* . 145,550 
316,550 

процентов* . 
316,550 

» » Самоковской . . . 168,000 
процентов* . . . 142,800 

310,800 
процентов* . . . 

310,800 
» Кюстендильской . 153,000 

процентов* . . . 128,050 
281,050 281,050 

» » Преславской . . . 33,000 
процентов* 28,050 

61,050 
процентов* 

61,050 
» » Варненской . . . 24,000 

процентов* . . 20,400 
Л А Л С\ [\ 44,400 

2.701,050 

Съ В о с т о ч н о й Р у м е л і и : 

П і а с т р о в t . . 

По епархіи Филиппопольской. . . 342,000 
процентов* . . . . 290,700 

632 ,700 
» » Адріанопольской. . . 186,000 

процентов* . . . . 158,100 
344,100 



Ио еііархіи Созополх,ской . 
процентов? . 

» » Месемврійской 
процентов? . 

» » Анхіальской. . 
процентов? 

Піастровъ. 
21 ,000 
17 ,850 

38 ,850 
15 ,000 
12 ,750 

27 ,750 
30 ,000 
25 ,500 

55 ,500 

1 .098 ,900 

Кромѣ того, патріархія требовала за участки, присоединенные: 

къ Сербіи . . . . 669 ,330 ніастровъ. 
я Австріи . . . 8 8 6 , 3 9 0 » 
» Румьшіи . . . 3 1 6 , 3 5 0 » 

Просьба Константинопольской патріархіи о возвращеніи 
должных? ей славянскими областями денег? осталась, однако, 
безъ всякаго практического результата, усилив? лишь ненріязнь 
Болгаръ. 

Съ своей стороны, экзархъ усложню? діию и возбудил? боль-
шое раздраженіе святѣйшаго Іоакныа, обратившись, противно 
совѣтамъ русского посла, съ просьбой о помощи къ междуна-
родной коммиссіи, рассматривавшей устав? о реформах?, вводи-
мых? no XXIII ст. Бердинскаго трактата въ Европейской Турціи. 
Требуя содействія иновѣрной коммиссіи для посылки болгарскихъ 
епископовъ въ Македонію, блаженнѣйшій Iocmjri. основывал? свои 
притязанія на Y и LXII ст. Берлинского договора н хѣмъ при-
равнивал? Болгаръ къ евреям? и католикам?, въ огражденіе 
правь коихъ и были преимущественно направлены эти статьи 
трактата. Предлагая включить въ органический устает, неречи-
слеше немусульманских? общинъ: греческая, болгарская и пр., 
экзархъ упускал? изъ виду, что подобною статьею освящалось 

бы окончательное отдѣлеиіе Болгаръ отъ патріархата и изъ нея 
вытекали бы не только приэнаніе схизмы, но и разрыв? вся-
ких? связей съ Греческою Церковью, и потому статья эта да-
вала бы оружіе врагам? примиренія между двумя христиан-
скими народностями. 

Во время преній, происходивших? въ международной коммис-
сіи по вопросу О включеніи въ главу органическаго устава пра-
вил? о замѣщеніи вакантных? каоедръ, противником? экзарха 
явился австрійскій делегат?, который доказывал?, что назначеиіе 
духовных? лицъ на вдовствующія епархіи можетъ послужить 
для правительства причиной многих? непріятностей и затрудпе-
иій, чисто политическаго характера, какъ, напр., тѣ , которыя 
проистекают? отъ несогласій, существующих? между Константи-
нопольскою натріархіей и Болгарским? экзархатом?. 

Чтобы еще болѣе пояснить свою точку зрѣнія, австрійскій 
делегат? прибавил?, что, по его мтіѣнію, международная коммис-
сія вовсе не компетентна включать въ рассматриваемый ею ор-
ганически! уставь статью, которая могла бы, хотя бы и кос-
венно, предрѣшить вопросъ о греко-болгарской церковной расіірѣ. 

Вслѣдствіе этого, окончапіе главы устава «объ исповѣда-
ніяхъ» получило такой видъ: 

«Высшія духобныя лица немусульманских-? общинъ будутъ, 
попрежнему, получать свое утверждеиіе (инвеституру) отъ Порты. 

«Если какая либо христіанская община будетъ лишена па-
стырей своего исповѣданія и если она будетъ просить объ ихъ 
назиаченіи, Турецкое правительство должно безъ промедлеиія 
разсмотрѣть не возбуждаете ли просьба эта каких? либо затруд-
неній и въ нротнвиомъ случай обязано ее удовлетворить». 

Радикальная нартія, захватившая тѣмъ временем? управле-
ніе д-йлами Болгарскаго княжества, задумала наложить свою 
руку и на Болгарскую Церковь, вслѣдствіе чего она неминуемо 
должна была столкнуться съ экзархом?, твердо стоявшим? на 
стражѣ ввѣренныхъ ему интересов?. Радикалы смотрѣди на бла-
женнѣйшаго Іосифа лишь какъ на орудіе своихъ политических? 



замыслов*, а не какъ на предстоятеля Болгарской Церкви; по-
тому то они даже и не желали присутствія его въ Софіи или 
Филиппополѣ изі» опасенія, что оттуда онъ будетъ вліять на цер-
ковный дѣла, тогда почти безконтрольно управляемыя ими са-
мими. 

Первое столкновеніе между радикалами, стоявшими во глав!; 
управленія, и экзархом*, произошло изъ-за македонских* епи-
скопов*. 

Еще въ концѣ 1879 года, Болгарское правительство пору-
чило своему константинопольскому агенту настаивать пред* Пор-
том на томъ, чтобы, основываясь на У и LXII ст. Берлинская) 
договора, митрополиты Кюсгендияыжій н Самоковскій могли без-
иреиятственно исполнять свои архипастырскія обязанности ио 
отношеыію къ иаствѣ, принадлежащей к* этим* двум* епархіямъ, 
но обитающей за пределами нынешней пограничной черты Бол-
гарскаго княжества. 

Турецкій министр* иностранных* д-йлъ, Савва-паша, тогда 
же отвѣтндъ г. Цанкову, что, но существующему обычаю, вей 
представленія по болгарским* церковным* д-йламъ должны исхо-
дить отъ экзарха. 

Получив* этотъ урок* отъ турецкаго министра, болгарское 
правительство обратилось къ блаженнейшему Іосифу, но этотъ 
послѣдній отозвался, что, но его мнѣнію, обстоятельства не бла-
гоиріятствуютъ иоднятію вопроса о македонских* епархіяхъ и 
что лучше подождать того времени, когда въ Европейской Тур-
ціи будут* введены обйщанныя обіція реформы. 

Но княжеское правительство не захотѣло согласиться съ этим* 
миѣніемъ и, объявив*, что не может* долѣе откладывать свое 
заступничество за попранные интересы иравославныхъ двух* 
означенных* выше енархій, снова предписало своему агенту 
войти по этому поводу въсношеніе с* Нортон, помимо экзарха, но 
испросив* поддержку русская» посольства въ Конетантинополѣ. 
Главным* пунктом* жалоб* болгарскаго перваго министра былъ 
тотъ, что Усшобскій губернатор*, по виушеніямъ Константнио-

польскаго патріарха, запретил* въ Истибѣ, Кочани и Кратовѣ 
поминать имя Кюстендильскаго митрополита и выдавать его име-
нем* позволенія на брак*. 

При первом!, же евиданіи с* Цаиковымъ, посол* напгь, г. 
Новиков*, отказал* ему въ просимом* содѣйствіи по трем* при-
чинам*: во-иервыхъ, вопрос* о македонских* епархіяхъ, будучи 
исключительно церковным*, должен* быть поднят* экзархом*, 
который между тѣмъ уже признал* несвоевременность подобных* 
настояній; во-вторыхъ, неприлично русскому представителю жа-
ловаться Туркам* на православнаго патріарха и тѣмъ увеличи-
вать бездну между Греками и Болгарами; въ-третьихъ, онъ не 
желает* получать отъ Абеддииа-паши, тогдашняго министра ино-
странных* дѣлъ, урока въ томъ, насколько противно канонам* 
пребываніе двух* епископов* въ одной и той же епархіи. 

Въ разговорѣ же сь экзархом*, посол* наш* не скрыл* своего 
еожалѣнія, что Цанковъ вмѣшивается въ дѣла церковной дисци-
плины, происходящая въ мѣстностяхъ, лежащих* внѣ пределов* 
Болгарскаго княжества, тѣмъ болѣе что вей подобный дѣда по-
длежат* вѣдѣнію исключительно экзарха, въ его качествѣ не 
только главы Болгарской Церкви, но и единственно признаи-
наго и о*ффиціальнаго заступника и ходатая пред* ІІортой о ду-
ховных* нуждах* всѣхъ Бол гарт,, оставшихся под* владычеством* 
султана. 

Другая непріятиость ожидала экзарха. Его вызывает* Джев-
детъ-паша, министр* юстиціи и исиовѣдаыій, и сообщает*, что 
иатріархъ требует*, во-первыхъ, особаго одѣянія или отличи-
тельная» знака для болгарскаго духовенства и, во-вторыхъ, чтобы 
экзарх* не носил* бол-йе своего иастоящаго титула, который 
указывает* де на его подчиненіе Константинопольскому престолу, 
а, слѣдовательно, и па церковное съ ним* общеиіе, въ дѣйстви-
тельностн не существующее. 

Передавая эти требованія, Джевдетъ-наша отъ себя приба-
вил*, что они, въ виду объявлеиія схизмы, віюлнѣ законны, тѣмъ 
болйе что самъ экзарх* настаивает* на отправленіи епископов* 



въ епархіи, гдѣ уже есть греческіе епископы, что, какъ ему 
извѣстно, противно церковным* канонам*. 

Блажешгіійшій Іосифъ горячо возражал* Джевдету-пашѣ, 
говоря, что титул* экзарха составляет* особый духовный сан* 
и не означает* исключительно намѣстника патріаршаго. Что ка-
сается до одѣявія, то Болгары отвергли перемену его еще въ 
1872 году, такъ какъ не признают* себя отделенными отъ пра-
вославной Церкви. Насильственная же неремѣва его будете иметь 
значеніе несмываемая клейма, налагаемая на раскольников*. 
Если же экзархъ настаивал* на посылке епископовъ въ Маке-
доыію, то потому, что Порта до сихъ поръ, несмотря иа фир-
манъ, не разделила смешанных* еиархій. 

Настоянія Константинопольская патріарха предъ Джевдетъ-
лашой обратили на себя особенное вниманіе нашего посла, ко-
торый постарался разъяснить Іоакиму III, что настоящія е я тре-
бованія могутъ имѣть посіѣдствія, противныя интересам* право-
славной Церкви, бросив* Болгаръ въ католичество. Продолжая 
упорствовать на своей нынешней точке зренія, патріархъ дей-
ствует* въ прямом* противорѣчіи с* желаніями русская св. 
синода. «Благоразумно ли», прибавил* г . Новиков*, «наконец*, 
возможно ли не обращать вниманія на образ* мыслей Русской 
Церкви, представляющей собою наиболее многочисленную, наибо-
лее могущественную часть православной Церкви! Бъ настоящее 
время следует* пользоваться всеми путями, посредством* кото-
рых* можно было бы достигнуть взаимная соглашенія, а не 
закреплять схизму установлением* наружных* отличій, которыя 
означали бы лишь явным* образомъ окончательный разрыв* между 
обеими Церквами и увеличивали бы, а не уничтожали бездну, 
ихъ разделяющую. Не лучше ли было бы отыскать какой либо 
практически! исход* изъ затрудиеній посредством* обоюдная 
соглашеиія, не нарушающаго въ то же время основных* на-
чал* православія». 

Иатріархъ, не оспаривая права Болгарскаго княжества имѣть 
автономную Церковь, тѣмъ не менѣе остался непоколебим* въ 

своемъ упорствѣ не допускать никаких* сделок*. «Пусть лучше 
погибнет* патріархія», заключил* святѣйшій Іоакимъ, «лишь бы 
остались неприкосновенны ея достоинство и основные принципы. 
Впрочем*, я убежден* что вселенскій престолъ, обладая такою 
нравственною силой, может* вынести вей испытанія». 

Единственная уступка, которой добился посол* наш* отъ па-
тріарха, было обѣщаиіе ие возобновлять своих* настояиій пред* 
Портой, подъ условіемъ, однако, что и экзархъ воздержится отъ 
всяких* вызывающих* поступков*. 

Случай испытать искренность экзарха не замедлил* предста-
виться. Цанковъ потребовал*, чтобы блажеиыѣйшій Іосифъ от-
служил* въ церкви въ Балатѣ обедню въ день 30-го августа, 
день тезоименитства Болгарскаго князя. Экзархъ спросил* со-
вета нашего посла, который безъ труда отклонил* его отъ этого 
намеренія, показав*, что сдуженіе это вызовет* лишь демонстра-
ции враждебные Грекам*, раздражит* Константинопольскую па-
тріархію и даст* Іоакиму III повод* считать себя въ состояиіи 
самозащиты. 

Описанное выше столкновеніе болгарскаго министерства съ 
экзархатом* не прошло безеледно, а, напротив*, разрослось въ 
явную между ними вражду и выразилось цѣльтмъ рядом* мерь, 
ознаменовавших* конец* 1880 я д а и направленных* кг. ума-
ленію прав* высшая болгарскаго духовенства. 

Захватившая в * свои руки бразды правлепія в * Софіи ра-
дикальная иартія имела своими главами Цанкова и Каравелова, 
успевших* сделаться министрами. Первый нзвѣстен* уже издавна 
легкостью, съ которою оиъ переходил* изъ одной религіи въ дру-
гую, бросая поочередно иравославіе для католичества и католи-
чество для православія. Что же касается Каравелова, то онъ 
даже не давал* себе труда надевать маску 'того или другая 
нсповеданія, а, напротив*, рисовался своим* выставляемым* иа 

показ* атеизмом'!». 

Цаикову и Каравелову, лишенным* твердых* религіозныхъ 
убежденін, но воображавшим* себя солью болгарской земли, не 



могла нравиться привязанность простаго народа къ православію, 
мешавшая ему обратиться поголовно въ безвѣріе и радикализм*, 
и вотъ Цанковъ съ товарищами дѣлаются непримиримыми вра-
гами и систематическими гонителями Болгарской Церкви, пре-
пятствующей осуществленію ихъ цѣлей. 

Забыв* услуги, оказанный болгарскимъ духовенством* народ-
ному дѣлу въ то время, когда Болгары были подъ турецким* 
игомъ и когда это духовенство было единственным* законным* 
представителем* своей народности, Цанковъ стал* усиленно пре-
следовать его при всяком* удобном* случае. 

Меры, прииятыя Цанковымъ въ теченіи нескольких* меся-
цев* для достиженія своих* цѣлей делятся на дв ! категоріи: 
къ умалеиію значенія В Ы С Ш Е Г О духовенства и къ порабощенію 
Церкви. 

Къ первым* относится уменьшеніе содержаиія архіереямъ. 
Цанковъ побудил* народное собраніе сбавить это содержаніе до 
такой степени, что епископамъ не доставало уже средств* къ су-
ществоваиію. Варненско-Преславскому митроиодиту определено 
жалованья всего пять тысячъ франков*, a блаженнѣйшему Ан-
ѳнму, Виддннскому митрополиту и бывшему экзарху, самоотвер-
женному подвижнику въ дѣле освобожденія отечества, въ на-
граду за нзгнаніе и перенесенный имъ лишенія, вместо двенад-
цати тысячъ франков*, которыя онъ получал*, согласно уставу 
экзархата, при Турках*, содержаиіе уменьшено до шести ты-
сяч* франков*, и притом* упомянуто, что народное собраніе 
соизволило наградите его таким* содержащем* въ виду его 
исключительных* заслуга Наконец*, содержаніе нынѣшнему эк-
зарху съ двухсот* тысячъ франков* сведено на 50000 , изъ 
коихъ въ действительности блаженнейшій Іосифъ получает* лишь 
тридцать тысячъ франковъ, сумму совершенно недостаточную 
для жизни приличной его сану. 

Умельшеніемъ содержанія епископамъ Цанковъ полагал*, что 
достиг* двух* выгодъ: во-иервыхъ, отнимая у нихъ средства къ 
суіцествоваиію, онъ дѣлаетъ ихъ слабыми, безсильнымн, невлія-

тельными, словом*, подрывает* ихъ значеніе въ обществе, во-
вторыхъ, что оиъ отобьет* у людей талантливых* всякую охоту 
посвящать себя, при таких* тяжелых* условіяхъ, духовной дея-
тельности. Таким* образом*, іследствіе мер* Цанкова Церковь 
надолго будетъ де лишена возможности иметь въ среде выс-
шаго духовенства лицъ способных*, которыя были бы въ со-
стояніи защищать ее усігЬшно отъ посягательств* радикаловъ. 

Въ то же время и по тѣмъ же причинам*, Цанковъ отменил* 
въ школах* преподаваніе Закона Божія, бывшее при Турках* 
обязательным*, и чрез* своих* сообщников* побуждает* народ-
ное собраніе закрыть, по экономическим* соображеніямъ, Само-
ковскую семинарію, а Лесковскую, основанную еще при Тур-
ках*, переводит* въ Тырново, с * намереніемъ преобразовать 
ее въ реальное училище, чтб было бы равносильно ея закрытію. 

Ясно, что либеральное министерство, столь щедрое въ дѣлѣ 
народнаго образованія по отношенію къ светским* школам*, 
закрывая, по экономическим* соображеніямъ, две единственный 
ееминарін, основанный съ таким* трудом* и такими иожертво-
ваніями, могло руководиться лишь одною целью, лишить Болга-
рію образованная и способнаго духовенства, чтобы тѣмъ легче 
посиять сѣмена безвѣрія и нанести Церкви смертельный ударъ. 

Съ другой стороны, радикалы покровительствуют* низшему 
духовенству и стараются объ улучшеніи его матеріальиаго быта, 
дабы, сделав* послушных* себе клевретов*, распространять 
свои взгляды среди поселян*. Исходя изъ этой точки зренія и 
желая применить вторую категорію предпринятых* имъ мѣръ, 
Цанковъ составил* закон* о церковном* унравлевіи въ Болга-
ріи, послужнвшій поводом* къ открытому столішовенію съ эк-
зархом*. 

Еще во время управденія Болгаріен Императорским* коммие-
саромъ, собравшійся въ Тьірновѣ духовный соборъ представил* 
князю Доидукову-Корсакову выработанный имъ правила объ 
епархіальномъ управленіи въ княжеств-! Болгарском*. Въ отвѣт! 
своемъ председателю собора, блаженнейшему Анѳиму Виддин-



CK ому, князь Дондуковъ говорить, что внимательное ознакомле-
ніе съ представленным? ему проектом? убѣдило его, что утвер-
ждеиію этихъ правил?, касающихся столь важнаго предмета, 
должно предшествовать обстоятельное и всестороннее разсмо-
трѣніе ихъ особою коммисеіей, составленною изъ нескольких? 
духовных? и свѣтскихъ лицъ. Въ заключеніе князь Дондуковъ 
прибавил?, что въ виду ириближенія конца его дѣятельности по 
званію Императорская коммиссара FL Болгаріи, онъ нашедъ 
въ некоторых? отношеніяхъ неудобным? для себя назначить 
тогда же такую коммиссію, но, что оиъ сообщить свое мыѣ-
ніе будущему иаціональному правительству, которое озаботится 
приведеніемъ въ исиолнеиіе выработанных? архіереямн предпо-
ложеній. 

Действительно, весною 1880 года, уставь церковнаго упра-
вленія для княжества Болгарскаго былъ выработан? коммис-
сіей, составленною изъ митрополитов?: Доростольскаго и Червен-
скаго Григорія, Варненскаго и Преславскаго Симеона, Сск|>ій-
скаго Мелетія, Сконскаго Кирилла, еиископа Браницкаго Кли-
мента, и изъ свѣтсішхъ лицъ: Бурмова, Балабанова, Генчева и 
Ковачева. 

Вотъ его главиыя основаиія: 
Епархіальиый духовный совѣтъ, иаходящійся при архіереѣ, 

состоит? изъ четырех? духовных?, выбираемых? иа два года 
духовенством? всей епархіи, и изъ двух? секретарей. 

Окружный духовный совѣгь, находящійся при иамѣстииче-
ствахъ, иа которыя разделены енархіи, состоите изъ тѣхъ 
местных? священников?, которых? нам'Ьстнику, какъ председа-
телю coFÊTa, угодно будетъ назначить; изъ двух? почетных? 
членовъ, избираемых? местными священниками, и секретаря. 

Приход? не можетъ иметь менее 150 и более 200 домовъ. 
Приходы по зиаченію своему дЬяятся на три категорін. При 
каждой церкви имеется настоятельство изъ членовъ, выбранных? 
всѣмъ приходом?; оно следит? за приходом? и расходом? цер-
ковных? суммъ. 

Священники, смотря по категоріи прихода, получают? 2 ,400, 
1,800 и 1,200 франков? жалованья въ годъ. Діаконы 1,200, 
и 1,000 франковъ. На требы установляется определенная такса. 

Проект? этого устава, представленный на утвержденіе Бол-
гарскаго князя, былъ княжеским? правительством?, безо вся-
каго предварительная соглашепія съ духовенством?, такъ изме-
нен? въ некоторых? своихъ частях?, что сдѣлался, по вшѣиію 
экзарха, невозможным? къ принятію, какъ умаляющій канони-
чоскія права Болгарской Церкви. 

Когда же князь Александр? отказал? своимъ министрам? 
въ дозволеніи представить отъ имени правительства законопро-
екте этотъ, ішеющій въ виду нрнмѣнеиіе вь Бодгаріи устава 
экзархата и составленный между тѣмъ безъ соглашенія съ са-
мим? экзархом?, тогда ІДанковъ не задумался самъ предложить 
свой законопроект? народному собранію и защищать его въ 
качестве простая депутата. 

Экзархъ былъ очень недоволен? образомъ дѣйствія Цанкова 
и не скрывалъ, что новый устав? непримѣнимъ, такъ какъ, во 
первых?, онъ былъ составлен? безо всякая предварительная 
соглашенія съ Болгарским? синодомъ, а во вторых?, потому, 
что онъ освящал? целый ряд? мѣръ, влекущих? за собою вме-
шательство сменяющихся во власти иартій въ права Церкви. 

Цанковъ не смущался, однако, этим? и при циркуляре 
своемъ, въ «качесгвЬ начальника Болгарской Церкви», препро-
водил? временный правила церковнаго управленія къ еписко-
пам? въ княжестве, какъ бы къ подчиненным? ему чиновни-
кам?, съ предшісаніемъ ввести эти правила въ действіе. 

Издавая подобный закон?, Цанковъ нарушил?, между про-
чим?, и 42 ст. Болгарской конституціи, но которой ни один? 
законъ не можетъ быть издан? прежде, чем? онъ не будете 
разсмотрѣнъ и принять народным? сибраиіемъ, чего въ данномъ 
случае ие было. 

Болгарскій министр? исповедаыій не ограничился этимъ, а 
захотел? сразу подчинить себѣ Церковь. Онъ издал? распоря-



женіе, въ качеств!; «управителя синода и главы Церкви», конмъ 
предписывал* свѣтскимъ властям* въ княжествѣ отменить кре-
щеніе и браки взрослых* мусульманских* дѣвушекъ, вышед-
ших* замуж* за христіанъ. Этим* распоряжением* Цаиковъ 
нарушил* один* из* основных* принципов* коиститущн, 39-я 
статья которой гласит*: «Болгарское княжество въ церковном* 
отношенін подчиняется синоду, верховной духовной власти Бол-
гарской Церкви, гдѣ бы эта власть ни находилась». 

Именуя себя начальником* духовных* властей болгарской 
Церкви, Цанковъ отменяет* крещеніе и бракосочетаніе и, тѣмъ 
самым*, упраздняет* самый синод*. Какая надобность въ суще-
ствовании синода, архіереевъ и вообще духовенства, если бы 
Цанковъ достиг* успеха в * своем* домогательств!; на вмеша-
тельство въ дѣла, касающіяся таинств* православной Церкви. 

Экзарх* Болгарскій, будучи увѣдомленъ архіереями о рас-
поряжении министра исповѣдаиій, особым* окружным* посла-
ніемъ къ епископам*, предписал* им* не признавать отмѣньі 
Цанкоаымъ крещенія и браков*, такъ как* поступки министра 
незаконны. 

Вообще, всѣ болгарскіе архіереи въ вопросѣ о временных* 
церковных* правилах* стали в* открытую оппозицію съ княже-
ским* министерством*. Климент* Браницкій, съ самаго начала, 
запросил* Цанкова, согласны ли изданныя имъ правила съ кон-
ституціей, такъ какъ они должны быть утверждены верховною 
болгарскою духовною властью, каковою является синод*. 

В * отвйтѣ своем* преосвященному Клименту, Цанковъ не 
могъ скрыть своего неудовольствія и высказал*, что поставлен-
ные епископом* вопросы кажутся ему странными и несвое-
временными и что онъ, как* министр* исповѣданій, несет* от-
вѣтственность пред* народным* собраиіемъ за предлагаемый мѣры. 

Бывшій зкзархъ, Аноимъ Виддинскій, тоже протестует* и 
пишет* съ горечыо, что болгарское духовенство, бывшее про-
возвѣстникомъ болгарской независимости и столько выстрадавшее 
за народъ, заслуживало бы лучшаго съ собою обращенія. 

Наконец*, всѣ епископы сообщают* Цанкову, что экзарх* 
запретил* примѣнять временный правила пока опи не будутч, 
утверждены синодом*. Особенно энергично высказался при этом* 
Григорій Рущукскій. 

Любопытна переписка, происходившая по этому случаю между 
экзархом* и Цанковымъ. 

28-го іюля блаженнѣйшій Іосифъ пишет* болгарскому ми-
нистру иеповѣданій, что съ великим* сожалѣніемъ узнал* онъ 
объ его расіюряжеиіяхъ т!;мъ болѣе, что on* не может* понять 
повода, побуждающаго министерство дѣйствовать безо всякаго 
законнаго основанія. Во первых*, министерство не имѣетъ права 
издавать правила для управленія Церковью без* вѣдома и со-
гласия на них* верховной управляющей власти, синода, и, во 
вторых*, оно не имѣет* права принуждать архіереевъ исполнять 
рѣшенія по церковным* дѣламъ, состоявшіяся безъ вѣдома экзарха, 
который есть исполнительная власть длярѣшеиій синода. Экзарх* 
не может* уклониться отъ этихъ принципов*, согласных* съ 
39 и 42 статьями ковституціи, всдѣдствіе чего он* и пред-
писал* архіереямъ не исполнять временных* правил*, а для 
выработки окончательных* церковных* правил* предлагает* 
созвать соборъ. 

Цанковъ въ отвѣтѣ своем* оправдывается во взводимых* 
на него обвиненіяхъ и увѣряетъ, что временный правила не 
касались вовсе духовных* дѣлъ церкви, a имѣли въ виду лишь 
улучшеніе матеріальнаго быта низшаго духовенства, а потому 
и не нуждались въ предварительном* согласіи синода и могли 
быть изданы народным* собраиіемъ, какъ законодательною властью, 
тѣмъ болѣе, что они были уже одобрены Тырновскимъ духов-
ным* собором*. 

Съ своей стороны, бдаженнѣйшій Іосифъ не оставил* этого 
письма безъ возраженія и 20 сентября 1880 года отвѣтилъ 
Цанкову, что архіерен въ Тырновѣ разсуждалм частно, а не 
как* члены синода, и что нѣтъ дѣлъ церковных*, которыя 
могли бы быть рѣшеиы безъ синода или экзарха. Чисто духов-

14 



иыя дѣла разбираются синодом*, сыѣшанныя—синодом* вміютѣ 
съ еов-йтом* экзархата, и, наконец*, послѣдпій разряд* дѣлъ 
rïi, кон разсматриваются одним* совѣтомъ подъ председатель-
ством* экзарха. 

Что же касается того, что законодательная власть въ Болгаріи 
принадлежит* народному собранно, то это относится лишь до зако-
нов* о безопасности, свободѣ и благосостояніи веѣхъ жителей. 
Церковь же есть особое учрежденіе имеющее божественное 
нроисхожденіе и своею главой Іисуса Христа, который поставил* 
особых* лицъ для ея управлеиія, въ Болгаріи представляемых* 
синодом*. 

Въ конце письма, заключающая столько уроков* для Цан-
кова, экзархъ вторично просит* созвать архіерейское собраніе 
для выработки церковных* правил*. 

Лица, принадлежащая въ Болгаріи къ умеренной партіи, а 
также вліятельные Болгары въ Восточной Румелін, весьма не-
доброжелательно отнеслись къ враждебности, выказываемой княже-
ским* правительством* и, въ особенности, Цанковымъ, ко всѣми 
уважаемому и пользующемуся общим* довЬріемъ экзарху, и пола-
гали, что едва ли подчииеиіе духовной власти администрации 
послужить на нользу молодая княжества. 

Действительно, нельзя не видеть въ дѣйствіяхъ Цанкова, 
помимо общей ихъ неправильности, и грубой политической ошибки. 
Изданный Цанковымъ закон* подрывает* единственную воз-
можность всех* Болгаръ составить одно духовное тЬло. 

Берлинскій трактат*, разделившій Болгаръ на три части,— 
Болгарію, Восточную Румелію и Македонію,—обезпечилъ, однако, 
за ними единство Церкви, главою которой оставлен* Болгарскін 
экзархъ. Всѣ три болгарскія области подчинены духовной власти 
экзарха: онъ вмѣстѣ со своимъ синодомъ—единственный компе-
тентный лица при нзданіи какихъ бы то ни было законовъ 
относящихся какъ до Церкви, такъ и до регулирования смЬшан-
иыхъ явленій, духов11о-граждамских*. Будучи приняты всѣми 
Болгарами, где бы они ни находились, такіе законы связывали бы 

во едино всѣхъ Болгаръ и этим* способствовали бы умственному 
и нравственному развитію народа. 

Проникшись убѣжденіемъ, что одна изъ совершенно закон-
ных* и наиболее сильных* связей между разорванными частями 
Болгаріи есть экзархат* и вообще связь духовная, княжеское 
правительство должно было бы всячески—и нравственно, и мате-
ріально—поддерживать экзархат*, его права и границы. 

Зачатки болгарской независимости развивались подъ охра-
ной экзархата: признанный Турецким* правительством*, оиъ, 
не сходя съ почвы законности, можетъ и иынѣ чрезъ духовен-
ство вліять на народ* для направления общей деятельности въ 
извѣстномъ СМЫСЛ"!. 

Между тѣмъ, Цанковъ своими мѣрами старался лишь ума-
лить достоинство этого самаго экзархата и порвать естественную 
связь между тремя болгарскими областями, что, конечно, не 
могло не отразиться нагубно и на ихъ политическом* будущем*. 

Русскій Синод* не счел* возможным* вмешаться въ д!ло 
о церковных* законах*, изданных* Цанковымъ, ио воспользовался 
случаем*, чтобъ обратить вниманіе экзархата на то, что лишь 
съ возстановленіемъ союза и общенія съ Константинопольским* 
престолом* сама болгарская церковная власть пріобрѣтетъ ту 
твердую нравственную опору, которая столь необходима для мея 
въ настоящих* обстоятельствах*. Тут* же св. Синод* уномя-
иулъ и о томъ, что неуклонное иребываніе экзарха въ Кон-
стантинополе служит* одною изъ главыыхъ иричинъ раздраженія 
противъ Болгарской Церкви со стороны вселенскаго патріарха, 
который никогда не иримирится съ подобным* нарушеніемъ 
канонов*. 

Въ церковном* законодательств! есть ностановленія весьма 
различная достоинства. Есть правила, коими ограждаются по-
дробности церковная обряда или чина и которыми въ ииыхъ 
случаяхъ, требующих* предиочтеиія меньшая зла большему, 
можно поступиться. Ио есть и такія коренныя положенія, ко-
торыя епнскопъ, верный своему обѣщанію, долженъ хранить со 
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всею твердостью и огь которых* отступиться онъ не можетъ, 
еслибъ н пожелал*. 

Вселенское правило, воспрещающее быть двум* епископам* 
во градѣ, имѣетъ въ виду не одно охраненіе внѣшняго правитель-
етвеннаго порядка; оно нмѣеть смысл* несравненно болѣе глу-
бокій и проникает* даже въ область догмата о едннствѣ Церкви. 
Д м правителя церковной области действительно существуйте 
и должны существовать извѣсгнаго рода «non possumug», к* 
числу коихъ принадлежите и отверженіе епископскаго двое-
властия. 

Понимая, что въ сдучаѣ настаиванія болгарскаго министер-
ства иа прннятіи выработаниыхъ имъ церковныхъ правил*, не-
минуемым* слѣдствіемъ будетъ открытая борьба между Церко-
вью и государствомъ, результаты которой могутъ быть пагубны, 
посол* наш* въ Константинополе употребил* всѣ свои усилія, 
чтобы добиться отъ княжеская правительства пересмотра цер-
ковныхъ правил* при участіи болгарская духовенства. 

Наше министерство иностранных* дѣдъ, съ своей стороны, 
сделало Болгарскому правительству представленія о неправильно-
сти его образа дѣйствій, доказывая, что подобный образ* дѣй-
ствій посѣеваетъ раздоръ тамъ, где должно было бы царство-
вать согласіе, и что княжеское правительство, вступая въ не-
пріязпенныя отиошенія къ духовенству столько потрудившемуся 
своей родине, можетъ вызвать послѣдствія, которыя отразятся 
на политической будущности княжества. Кромѣ тоя , болгарскіе 
министры, къ какой бы партіи они ни принадлежали, не должны 
забывать, что вопросы церковные и духовные принадлежат* 
именно къ тѣмъ вопросам*, коими Россія интересуется наиболее. 

Благодаря всѣмъ этимъ обстоятельствам*, как* то ни больно 
было Цаніюву, онъ вынужден* былъ уступить и передать проект* 
выработанных* имъ церковных* правил* на разсмотреніе собора 
болгарскихъ архіереевъ, созываемая экзархомъ въ Софіи. 

Глубоко благодарный за оказанную ему Россіей поддержку, 
экзархъ разослал* окружное посланіе, которым* приглашаете 

епископовъ собраться на совѣщаніе о положеніи болгарской 
Церкви вообще и выработать основанія, дабы поставить на пра-
вильную почву отношенія между нею, другими православными 
Церквами и, въ особенности, Константинопольскою патріархіей. 

В * то же время и многіе вліятельные Болгары въ Рущукѣ, 
Тырновѣ и других* городах* начинают* болѣе усиленно зани-
маться вопросом* о примнреніи съ патріархіей, дабы тѣмъ дости-
гнуть какого либо modus vivendi для ихъ соотчичей, живущих* 
въ Македоніи. 

Извѣстіе о иамеренін княжеская правительства сдѣлать 
уступки законным* требованіямъ экзарха обрадовало Болгар* 
Восточной Румедін. Филиппопольскій митрополит* Панаретъ на-
значил* своимъ представителем* въ созванном* въ Софіи со-
бран іи духовных* лицъ архимандрита Меѳодія, a Сливенскій 
епископъ выбрал* своимъ представителем* священника Тилева, 
члена областнаго собранія. 

Цанковъ, между тѣмъ, сдѣлавъ нѣкоторыя частяыя измѣ-
ненія въ своемъ проект!;, требовал* принятія его духовным* 
еоборомъ, собравшимся въ Софіи. Соборъ не удовлетворился ими, 
но, с* своей стороны, послѣ нѣсколышхъ безплодныхъ засѣданій, 
разошелся, не достигнув* никаких* практических* результатов!» 
и рѣшив* лишь, что подлежавшіе разсмотрѣнію е я вопросы 
будутъ разбираться собором* болгарскихъ архіереевъ, который 
состоится в!» Филиппополѣ въ сентябр!; 1881 года. 

Тѣмъ и кончился пресловутый поход* иа экзархат* Цанкова, 
вообразившая себя главой болгарской Церкви. 

XI. 

Разсмотрим* теперь нынѣшнее положеніе греко-болгарская 
церковная вопроса и наше къ нему отношеніе. 

Въ настоящее время если вопросъ этотъ и не дѣлает* ни 
од поя шага по пути к* достнженію соглашения, то, по край-



ней мѣрѣ, взаимный отиошенія враждующих* сторон* в* Бол-
гарии и Восточной Румеліи сдѣлались болѣе СПОКОЙНЫМИ; нѣтъ 
болѣе ежедневных* ПОЧТИ захватов* друг* у друга, какъ прежде, 
то церквей, то школ*. Если же и теперь изрѣдка, въ вид!; 
нсключенія, Болгары завладевают* какою ннбудь церковью, то 
власти немедленно возстановляютъ права собственности прежняго 
ея влад!ш,ца и возвращают* ее Грекам*, такъ что все снова 
входит* въ обычную колею. Совместно существующее греческое и 
болгарское духовенство какъ бы не замѣчаютъ друг* друга и 
паствы ихъ предпочитают* довольствоваться нынѣшшшъ statu 
quo, под* охраною новых* учреждений, введенных* в * Болгарии 
и Восточной Руыеліи послѣ минувшей войны. 

Не то происходит* въ Македонии, оставшейся подъ непо-
средственным* владычеством* Турок* и при всѣхъ прежних* 
порядках*. 

Посд'й изданія фирмана 1870 года правительство произвело 
в* Македоніи истиламъ, т. е. опрос* жителей, предлагая имъ 
свободно высказаться, желают* ли они оставаться по прежнему 
под* властью Вселенской патріархіи или перейти под* власть 
вновь образованная Болгарскаго экзархата. Оставим!» въ сторон!; 
законно или незаконно, было съ церковной точки зрйнія, это 
распоряжеиіе Порты, но вѣдь нельзя не согласиться, что про-
стой македонский крестьянин*, объявляя себя за экзархат*, т. е. 
за возможность имѣть свое родное духовенство и слышать бого-
служеніе на понятном* ему язык!; — былъ виолнѣ убѣжденъ, 
что не дѣлаетъ ничего противозаконна™, такъ какъ, высказывая 
свое желаніе, онъ исполнял* лишь требованіе, предъявленное 
ему законным* его правительством*. Но тут* то и ошибся 
Болгарии*, забьівъ, что логика, даже самая простая, не всегда 
лежит* въ основании мѣропріятій Турецкаго правительства. С* 
того сама™ несчастнаго дня, когда македонскін Болгарин* вы-
сказался за экзархат*, начался против* него ряд* систематиче-
ских* н неустанных* преслѣдованій не только со стороны 
мѣетнато греческаго духовенства, что было бы вполн!; понятно, 

но и со стороны турецких* властей, только теперь сообразив-
ших*, что в* Македоніи Болгары многочисленнее Греков* и, 
слѣдовательно, онаснѣе для турецкаго владычества над* этою 
страною. 

Утратив* поел!; минувшей войны Болгарію и Восточную 
Румелію, Греки ухватились, со всею энергіей погибающаго, за 
Македонию и устремили всѣ старанія, чтобы по крайней мѣрѣ 
эту страну припасти для отчизны Ѳемиетокла и Эшшинонда. 
Нельзя не отдать справедливости Грекам*, что они повели свои 
нападенія съ большою ловкостью и съ необыкновенным* задором*, 
причем* сила ихъ въ том* единств!;, той неразрывной связи, 
которая соединяет* между собою греческих* дѣятелей, приводя-
щих* въ дѣйствіе всѣ пружины, чтобы дружными усиліями 
достигнуть желаема™ ими результата, въ чем* имъ помогают* 
не жалѣющіе на то никаких* денег* констаптинопольскіе богачн-
негоціанты. И Турки горячо покровительствуют* Грекам*, улгйю-
ІЦІШ'ІІ скрыть свои собствеиныя стремления к* захвату Маке-
доніи и сваливающим* всю вину на Болгар*. Да какъ и не 
дорожить подобною иаціей, которая способствует* укрйиленію 
там* власти османлнсовъ, постоянно открывая новыя козни, новые 
заговоры Болгаръ, только и помышляющих* о немедленном* 
сверженіи турецкаго ига и о присоединении къ своим* осво-
божденным!, и иолуосвобождеішым* братьям*. 

lie надо также упускать из* виду, что въ Македонии Бол-
гары лишены заступничества епискоиювъ, являющихся въ ту-
рецких* иіровшіціяхъ единственными законными представите-
лями и защитниками мѣстиыхъ христіанъ. Б * македонских* 
уиравительныхъ совѣтахъ, состоящих* при турецких* властях*, 
засѣдаютъ лишь греческіе архіереи, пользующиеся правом* оффн-
ціалънаго заступничества за весь христіанскій элемент* страны. 
Болгары же лишены своихъ епискоиювъ и потому собирают* 
обильные иідоды иодобнаго положенія, так* Kaut* засѣдающіе 
въ совѣтахъ греческіе архіереи,—что бы ни случилось с* Бол-
гарами, какія бы лрнтѣснеиія отъ мусульман* они ни испыты-



вали,—пальцемъ не пошевельнута, чтобы придти на помощь 
къ схизматикам?, не говоря уже о томъ, что, въ большинстве 
случаев?, они становятся прямо противъ Болгаръ и если иногда 
н рѣшаются помочь имъ, то лишь некоторым? образомъ про-
давая свою помощь предварительным? обязательством? Болгаръ 
признать надъ собою масть натріархіи. 

Заручившись поддержкою турецкихъ властей, Греки всею 
тяжестью своею опустились на македонских? Болгаръ, ухудшая 
н безъ того уже достаточно жалкое положеніе этихъ послед-
них?. Повсюду пошли принужденія болгарскаго населенія при-
знать греческое священство, повсюду начались аресты непокор-
ных?, по оклеветанін ихъ предъ Турками въ принадлежности 
къ революціоннымъ обществам?, и много, много погибло бы ссы-
лаемых? въ Малую Азію Болгаръ, если бы посольство наше 
въ Константннополѣ не вмешалось энергически въ это дело и 
не настояло на освобожденіи, безъ всякая суда, посылаемых? 
въ изгнаніе Болгаръ. 

Чтобы не быть голословным?, приведу некоторые факты. 
Въ іюне месяце 1881 года, кодъ-агаси (поручик?) черкесъ 

Али-ага, нріехалъ въ Топдицкій монастырь, Демирхисарская 
округа, созвал? къ себе вліятельныхъ лицъ изъ сорока окрест-
ных? селъ, ио двое отъ каждая, и предложил? имъ отказаться 
отъ экзархата и вновь признать надъ собою власть вселенской 
патріархіи; онъ предложил? имъ тотчас? же написать заявленіе 
въ таком? смысле, взамен? ч е я офицер? этотъ обѣщалъ кре-
стьянам? освободить ихъ родиыхъ, находящихся въ тюрьме, и 
въ то же время обѣщалъ вывести изъ ихъ селъ расположенный 
там? турецкія войска. 

Два дня спустя, нѣсколько Болгаръ изъ того же Демирхи-
сарская округа явились въ Битолію . просить тамошнія власти 
выпустить на свободу ихъ священников?, арестованных? по 
обвиненію, бездоказательному, впрочем?, въ сообщничестве съ 
противоправительственными комитетами, подготовляющими - де 
въ Македоніи возетаніе. Въ подкрепление своей просьбы, Бол-

тары разсказалн, что я времени ареста этихъ священников?, 
въ церквах? ихъ богослуженіе совершенно прекратилось, погре-
бенія дѣлаются безъ священников?, a крещеиія и бракосочета-
иія—прекратились вовсе. 

Начальник? битольской полиціи внимательно выслушалъ жа-
лобы крестьян? и, по некотором? размышленіи, ответил?, что 
прежде всего имъ необходимо возвратиться иа истинный хри-
стіанскін путь и признать главою своей Церкви не экзарха, а, 
патріарха и его здешняя представителя—греческая епископа. 
«Лишь подъ таким? условіемъ»,— добавил? онъ,—«турецкія 
власти выпустят? на свободу и арестованиыхъ Болгаръ вообще 
й ваших? священниковъ». 

Съ своей стороны, гречеекій митрополитъ Битоліи призвал? 
къ себѣ многих? вліятельныхъ лицъ изъ Болгаръ и объявилъ 
имъ, что имъ остается одно лишь средство спасти свонхь ро-
дичей отъ тюрьмы. «Возвратитесь снова въ греческую Цер-
ковь»,—говорил? высокопреосвященный Матѳен,—«и я готовъ 
защищать вас? предъ мусульманскими властями». 

Греческій митрополитъ Охриды действует? въ томъ же 
смыслѣ, выбрав? себе помощником? некоея Серафима Манви-
лова, который объезжаете бодгарекія деревни и делает? кре-
стьянам? такія же предложенія и такія же обещанія. 

Результатом? этихъ соединенных? стараиій ad majorem Dei 
gloriam, несколько странных? по участію, принимаемому въ нихъ 
мусульманскими властями, было то, что, действительно, иЬкото-
рыя деревни признали надъ собою снова власть вселенской 
иатріархіи. 

Но это еще счастливый результат? для Болгаръ, тогда какъ 
въ других? случаях? постоянный прѳследованія этихъ последних? 
приводят? къ совершенно другим? последствіямъ, глубоко при-
скорбным? для всякая православная и заставляющим? каждая 
истинная хрнетіанина желать возможно скорейшая окончанія 
печальной греко-болгарской распри — я- говорю объ ушѣхахъ 
между Болгарами протестантской и католической пропаганд?, 



предѣлъ распространенно которых* может* быть положен* лишь 
искренним* примиреліемъ съ вселенским* престолом*. 

Лишенные твердой нравственной опоры, которую они прежде 
почерпали в* неразрывном* общеніи съ Великою Церковью, 
Болгары стали шататься в * своих* релнгіозиыхъ убѣждеиіяхъ 
и многіе изъ нихъ поддались иавѣтамъ врагов* православія и 
изменили вѣрѣ своих* отцевъ. А враги православія давно уже 
недремлющим* оком* наблюдали за неурядицей въ славянских* 
землях* и стерегли лишь удобный случай, чтобы воспользоваться 
ненормальными отношеніями, установившимися вслѣдствіе цер-
ковной распри между греческою и болгарскою народностями. 

До сих* пор* тянущійся спорт между вселенскою патріар-
хіею и экзархатом*-—народный страсти, замѣшавшіяся в* дѣло, 
взаимное раздраженіе и, самое главное, общее ослаблеиіе рели-
гиозная чувства въ Болгарах*,— все это вмѣстѣ взятое доста-
вило ту мутную воду, въ которой пропагандисты надѣялись сдѣ-
лать богатый улов* и в* которую со всѣхъ сторон* закинули 
они свои сѣти. 

Въ Македонін д!;ло пропагандистов* было облегчено безза-
щитностью болгарская населенія, которому они стали нашепты-
вать, что лишь покинув* православіе оно может* изменить свое 
иоложеиіе и избавиться отъ ныиѣшиихъ преслѣдованій со сто-
роны Грековъ и Турок*. Поддерживаемым* австрійскими консу-
лами, католическим* миссіонерамъ удалось показать прнмѣры 
своего вліянія над* отдѣльными, ими совращенными личностями, 
которых* турецкія власти перестали подвергать арестам* и соеди-
ненным* с* ними етраданіямъ. И вот*, мадовѣрные Болгары 
изъ-за материальных* выгод*, а, можетъ быть, припоминая при-
мѣры своих* предков*, стали продавать — за обѣіцанную ино-
странную поддержку, какъ за новую чечевичную похлебку—свою 
древнюю вѣру, свои исторически! иредаиія и переходить въ 
уліатство и протестантство. При этом* нужно заметить еще 
одну особенность. Ослабив* свое реднгіозиое чувство, Болгары 
стали болѣе сочувствовать протестантству, как* учеиію раціона-

диетическому, основанному на свобод!; разсужденія, чѣмъ като-
личеству, которое пугает* ихъ своею дисциплиной, и вот* по-
чему протестантская пропаганда дѣлаетъ болѣе иріобрЬтенін, 
чѣмъ католическая, хотя эта нос.т!;дняя влечет* за собою за-
ступничество австрійскихъ консулов!,. Протестантскіе миссіонеры 
стараются дѣйствовать болѣе образовательным* путем*: они 
основывают* повсюду безнлатныя школы и читальни, но, въ то 
же время, не оставляют* и ухаживать за больными, снабжать 
их* даром* лекарствами п вообще помогать крестьянину въ бѣдѣ 
деньгами. 

Слѣдустъ, впрочем*, упомянуть, что пропаганды работают!, 
успѣшно не только в* Македоніи, гдѣ, напр., большая часть жи-
телей города Разлога обратилась въ протестанство, но и в * кня-
жеств!; Болгарском* и въ Восточной Румедіи, находящихся подъ 
непосредственным* завѣдываніем* экзарха. 

Американская школа в* Бебекѣ—Roberts College—воспиты-
ваете 86 Болгаръ,—почти исключительно уроженцев* княжества 
и Восточной Румеліи. 26 Болгар* учатся в * американской школѣ 
въ Скутари. Въ Самоковѣ, при министерств!, Цанкова, Амери-
канцы построили огромное зданіе, гдѣ теперь учатся 40 иаль-
чиковъ и 40 дѣвочекъ. Протестантская пропаганда расироетра-
ияется въ Систов!;, Рущукѣ и Тырповѣ, центрами ея сделались 
Филиппоноль, Ямболн, Сливно и Чирішгъ. 

Католическая пропаганда въ Восточной Румеліи тоже про-
явила въ иослѣднее время усиленіе своей деятельности, совпав-
шее съ прибытіемъ изъ Австріи епископа Гншшнгера съ цѣлыо 
основать училища во всѣхъ наиболѣе населенныхъ городах!, края. 
Находящееся въ Филиппонолѣ натоднческіе епископы открыто 
заявляют!,, что считаюта настоящее время, въ виду иеулаженія 
Греко-болгарской церковной распри, особенно благонріятнымъ для 
привлеченія Болгаръ в* лоно римско-католической Церкви. 

Католическое духовенство пользуется каждымъ случаемъ, тю-
бы заявить свое сочувствіе болгарской национальности н съ осо-
бенною торжественностью праздновало день свв. Кирилла и Me-



оодія, первоучителей Славян*, нынѣ причисленных* папою къ 
лику святых* римско-католической Церкви,—нричемъ проповѣдь 
и часть богоелужеиія происходили на болгарском* языке. 

Такой образ* дѣйствій католиков* возбудил* серьезный опа-
сенія среди болгарскаго духовенства, въ коемъ пробудилось со-
знаніе о необходимости поднять свой образовательный уровень 
для успешной борьбы съ католическою пропагандой и нынѣ ре-
шено основать духовную семинарію въ Восточной Румеліи, не 
имѣющей теперь ни одной богословской школы. Впрочемъ, въ 
духовно-образовательном* отношеніи положеніе духовенства и 
въ Болгаріи не лучше. Там* точно также, благодаря стараніямъ 
Цанковскаго министерства, не осталось ни одного разсадника ду-
ховных* болгарскихъ дѣятелей, изъ котораго могли бы выхо-
дить лица, достойный занимать архіерейскія каѳедры, и экзархъ 
встречает* большія затруднеыія для пріисканія духовных*, могу-
щих* съ грѣхомъ пополам* исполнять обязанности митрополита. 

Разсматривая отношеніе болгарскихъ выдающихся людей къ 
вопросу, служащему предметом* настоящая иаследованія, нельзя 
не сознаться, что немиогіе изъ нихъ смотрят* на него правильно. 
Большинство, включая сюда и нѣкоторыхъ лицъ изъ высшая 
духовенства, не отдает* себе, повидимому, ясная отчета'во всей 
серьезности нынешняя положенія и въ необходимости, въ вы-
годах* самой Болгаріи, придти къ corлашенію, — предполагая, что 
это излишне, что время лучшій врач* и что церковный греко-
болгарскій вопрос* должен* разрешиться какъ то самъ собою. 

Вообще, крайняя нетерпимость и упорное стремленіе къ со-
вершенной обособленности, вмѣстѣ съ эгоистическим* воззрѣніемъ 
на остальные племена и народы, какъ на якобы призванные 
служить исключительно къ возвелнченію болгарская народа,— 
составляют*, къ сожалѣнію, характерную націоиальную черту 
весьма многих* современных* политических* деятелей Болгаріи, 
ослепляющую ихъ и мешающую имъ взглянуть на свои отно-
шенія къ сосѣдямъ съ точки зрѣнія более широко понимаемых* 
болгарских* интересов!.. 

Радикалы, съ своей стороны, смотрят* на церковный вопрооь 
исключительно какъ на рычагт. для освобожденія Болгаръ отъ 
эллиннзацін. Ихъ главная цѣль теперь Македонія и Ѳракія, где 
духовенство должно служить, прежде всего, политическим* инте-
ресам* Болгаріи и не оставлять борьбы до тѣхъ иоръ, пока ма-
кедонскіе Болгары не будут* вполне ограждены отъ захватов* 
Грековъ, и потому то люди этой иартіи, мало заботясь о право-
славіи, всячески мѣшалн и мешают* прнмиренію съ патріархіею, 
умышленно раздувая на оборот* раздоръ, существующій между 
греческой и болгарской Церквами. 

Что же касается до воспитывающихся та Париже и Рнмѣ 
Болгаръ, то, въ большинстве случаев*, они возвращаются на ро-
дину готовыми орудіями латинства а, чаще всего, лишенными 
всяких* вероваиій. Не понимая важности каноническая осно-
вами для своей иаціональной Церкви, они на разрывъ съ 
вселенскою патріархіею смотрят* какъ на дѣло не представ-
ляющее никаких* затрудненій. Эту легкость воззренія на цер-
ковную сторону распри они сообщили и своимъ соотечествен-
никам*. 

Какъ следегвіе всѣхъ этихъ обстоятельств* вместе взятых* 
является распространеніе въ Болгарах* индифферентизма, а 
преобладаніе въ болгарской Церкви смутных* политических* 
стремленій над* православными, вмѣстѣ съ общим* оелаблевіемъ 
религіознаго чуветва на Востоке и въ связи съ разгаром* стра-
стей, возбужденных* борьбою между вселенскою патріархіею и 
экзархатом* изъ-за признанія политических* прав*, приводит* 
Болгаръ, какъ свѣтскихъ, такъ и духовных*, смотреть на вѣру 
какъ на простое народное знамя. 

То же самое произошло и съ греческим* духовенством*, ко-
торое, обеднев*, очутилось та полной власти греческих* бан-
киров* и уличных* политиков*, и подъ прикрытіемъ духовных* 
целей стало работать для достиженія цѣлей, имеющих* совер-
шенно иную подкладку. A чѣмъ выше духовное начало, тѣмъ 
преступнее лицемеріе въ людях*, действующих* именем* этого 



духовная начала для достиженія эгоистических? цѣлей, для удо-
влетворенія своему властолюбію или своей алчности. 

При таком? настроенін обѣнхъ сторон?, бездна между Гре-
ками и Болгарами нынѣ болѣе и болѣе увеличивается, и неда-
леко то время, когда можетъ послѣдовать между враждующими 
народностями безиоворотный разрыв?, который бѣдственно отра-
зится какъ на общем? вселенском? союзѣ православных? Церквей, 
такъ и на политической будущности православных? народовъ 
Балканская полуострова. Предоставленные самим? себѣ, они ни-
когда не придут? къ примиреиію, въ чем? съ горестью убе-
дился и самъ экзархъ, потому что ноддержаніемъ ихъ взаимной 
вражды и увѣковѣченіемъ ихъ раздѣленія дорожат? общіе ихъ 
и наши враги, никогда не выпускавшіе этого дѣла изъ 
своихъ рукъ. 

Очевидно, что Восточная Церковь находится теперь въ со-
стояніи кризиса: религіозные споры и борьба последних? лет? 
расшатали основныя ея начала и ея будущія судьбы зависят? 
отъ событій, происходящих? предъ вашими глазами. 

Неужели же православные, благомыслящіе изъ Грековъ и 
Болгаръ ие проникнутся убѣжденіемъ о всЬхъ опасностях?, со-
пряженных? съ настоящим? положеніемъ церковнаго вопроса, и 
неужели же Россія, старшая дочь Православной Церкви, будетъ 
смотреть равнодушно, сложа руки, на распрю, чреватую своими 
послѣдствіями. 

Устраняя себя отъ деятельная вмешательства въ церков-
ный вопрос? и ограничиваясь однимъ наблюденіемъ, мы избѣ-
гнули бы, конечно, многих? затрудненій, но я сомневаюсь, 
чтобы подобный образ? действій былъ для насъ приличен? и 
даже возможенъ въ вопросѣ, представляющем? столь животрепе-
щущій для православія и для Славян? интерес?, каков? греко-
болгарскій вопросъ. Ограничиться въ этом? случаѣ однимъ на-
блюдеыіемъ, значило бы отказаться отъ всякая вліянія на ео-
бытія вь православном? мірѣ, имѣюіція для нас? особую важ-
ность. 

Мы не можем? отстраниться отъ вселенской натріархіи, сь 
которою насъ соединяет? единство вѣры и преданій. 

Многовековая борьба, которую Греки выдерживали не про-
тив? одного г р у б а я насилія Турокъ, но и иротивъ утонченная 
коварства ииовѣриой Европы, постоянно стремившейся веѣми 
доступными средствами подчинить своему вліянію православный 
Восток?, борьба, въ которой этотъ малочисленный, отовсюду те-
снимый народъ, при таком? страшном? неравенстве силъ, ни 
разу не остался побежденным? и не опустил? своего высоко 
вознесенная знамени, составляют? неотъемлемую заслугу Гре-
ковъ, явственными и неизгладимыми чертами вписанную на 
скрижали исторіи и даетъ константинопольской Церкви и вообще 
Грекам? неоспоримое право на вѣчную признательность всего 
православная міра, какъ нскуснымъ и крѣпкостоятельнымъ 
бойцам? за его общую святыню. 

дело греческаго духовенства и поиынѣ дѣло всѣхъ Гре-
ковъ, какъ Турціи, такъ и Греческаго королевства. Конечно, 
Греки не многочисленны, но жизненность ихъ огромна. Пред-
ставляя собою религіозныя иреданія Востока, Греки своимъ тор-
говым? духом? и интеллектуальнымъ развитіемъ, своими каче-
ствами и даже недостатками, свойственными ихъ народности, 
играют? и еще долго будутъ играть на Востокѣ роль по зиа-
ченію гораздо высшую, чѣмъ та, которая должна была бы имъ 
принадлежать, если брать въ расчет? лишь количественный ихъ 
силы. Наши собственный традиціи и задачи, нашей политики 
заставляют? насъ, несмотря на все увлеченія и ошибки Гре-
ковъ въ 1872 году, употребить всѣ усилія, чтобы не увеличи-
вать бездны между ними и славянским? міромъ, такъ какъ 
окончательный разрыв? между этими двумя народностями мо-
жетъ имѣть для исторической миееіи Россіи неисчиелимыя по-

слѣдетвія. 
Константинопольская Церковь еще не утратила своего обая-

нія въ глазах? всего хриетіаиекая міра. Съ ходомъ исторіи 
образовалось, правда, ие мало других? христіаискихъ центров? 



и, однако, несмотря на упадок* виѣшняго величія, константи-
нопольскін престол* все еще служит* на Востокѣ звеном*, свя-
зующим* собою всѣ прочія Церкви, и пока жизнь Церкви Хри-
стовой вращается около нея, какъ около главнаго своего цен-
тра, звено это надобно хранить, чтобы не распалась связь Цер-
квей, изъ коих* пѣкоторыя до сих* пор* находятся подъ игом* 
невѣрныхъ. 

Съ другой стороны, мы не можем* оставить на произвол* 
судьбы и единокровных* нам* Болгаръ, ради которых* Россія 
принесла уже столько тяжелых* жертвъ, и не имѣемъ права 
отказать въ нашем* содѣйствіи разумным* ихъ требованіямъ. 

Поэтому-то, мы одни можем* и должны принять на себя 
труды и заботы о нримиреніи Грековъ съ Болгарами, какъ 
посредники, призванные кътому Промыслом* и исторіею. Рос-
сія должна стать выше агитаціи и. воплей народных*, твердо 
укрѣдившнсь на почвѣ основных* начал*, на коих* покоится 
самое зданіе вселенской православной Церкви и, внушив* Бол-
гарамъ и Грекам*, что она желает* безпристрастнаго разрѣ-
шенія ихъ распри и не будетъ становиться исключительно на 
чью либо сторону или благопріятствовать крайним* теоріям*. 

Обстоятельства для посредничества Россін теперь въ особен-
ности благопріятны тѣмъ, что во главѣ как* константинополь-
ской, такъ и болгарской Церквей стоят* такія личности какъ 
святѣйшій Іоакимъ и блаженнѣйшій Іосифъ, высоко просвѣщен-
ные, понямающіе нстинныя нужды Богом* ввѣренныхъ имъ 
паств* и одушевляемые примирительным* духом*, причем* все-
ленскій иатріархъ не скрывает*, что онъ употребит* всѣ ста-
ранія, чтобы сблизиться съ Болгарами и готов* довести уступки 
имъ до самых* крайних* предѣловъ, какіе только дозволяют* 
его собственный права и обязанности, какъ главы Константи-
нопольской Церкви. 

Надо надѣяться, что и всѣ Греки, поддаваясь неотразимому 
обаянію, которое производит* на них* вселенская патріархія, 
послѣдуютъ пртшѣру своего просвѣщеинаго архипастыря, не за-

хотят* упорствовать въ своей нынѣшней враждебности к* Славя-
нам* вообще и согласятся па уступки Болгарамъ въ дух!; требо-
вании времени и невозможности переделать совершившиеся факты. 

Уступчивость Грековъ законным* требованіямъ Болгаръ бу-
детъ обезпечена за этими последними съ тон самой минуты, 
когда Греки придут* к* искреннему убѣжденію, что лишь т!і-
снымъ и дружным* союзом* между собою христіаискія народ-
ности Балканскаго полуострова могут* достигнуть блестящей и 
прочной для себя будущности, иначе, яблоко раздора между 
ними—Македонія—не достанется ии одной изъ них* и погло-
тится третьим* лицом* —католическою Лвстріей, постоянно пре-
следующею свое Drang nach Osten. 

Если Балканскій полуостров* желает* самостоятельна™ раз-
витей, он* должен* fara (la se, отстраняя отъ себя непрошен-
ных* западных* друзей, которые рано или поздно заставят* 
заплатить за оказываемую помощь. Между тѣмъ, эти же самыя 
народности, искренно согласившись между собою, на основанік 
полюбовной сдѣлки, и установив* извѣстную разграничительную 
черту для сферы своего законна™ вліянія, найдут* въ тотъ день, 
когда откроется, наконец*, наелѣдство столько Л!УГЪ «бодьнаго 
челокбка», свои естественный рамки, въ которых* онѣ смогут*, 
мирно развиваясь на своей собственной иаціоиальиой почв!;, служить 
общечеловѣческимъи своим* собствени ы мъ историческим* задачам*. 

Когда убѣжденіе это проникнет* всѣ слои греческаго обще-
ства н разделится Аѳинскнмъ правительством*, отъ правияьиаго 
образа дѣйствій котораго и искренней поддержки имъ посред-
ничества Россін, во многом*, зависит* благопріятиое разрѣшеше 
изслѣдуема™ мною вопроса, — тогда тотчас* прекратится цер-
ковный раздор* между греческою и болгарскою народностями 
л, соединенные одним* христіанскимъ духом* любви, омѣ поло-
жат*- конец* распрѣ, раздирающей ихъ уже столько лѣтъ и 
производящей въ Церкви столь великій соблазн* къ вящшему удо-
вольствію и радости врагов* нравоелавія. 

Обратимся теперь къ Болгарамъ. Пора перестать имъ кос-
15 



ігЬть въ своемъ индифферентизм!, пора подумать не объ одном* 
матеріальномъ благодеиствіи, котораго они, благодаря жертвам* 
Россіи, уже достигли, а о духовномъ, дабы укрѣпить за собою 
навсегда поддержку глубоко нравославнаго русская народа, ко-
торый неминуемо отшатнется отъ нихъ, если увиднтъ, что, не-
смотря на в с ! наши увѣщанія, Болгары упорствуют* въ своих* 
чрезмфрныхъ требованіяхъ и, становясь отщепенцами отъ Вели-
кой Церкви, не хотят* обновить свои нравственный силы те-
сным* союзом* съ вселенским* престолом*. 

Неужели же и нынѣ Болгары могут* настаивать на фир-
мане 1870 года, какъ на каноническом* основанін своей на-
родной Церкви, фирмане, большинство распоряжеиій которая 
осталось мертвою буквой. 

Въ настоящее время болгарская Церковь не кмѣетъ ника-
кого законная основанія. Данный при совершенно других* об-
стоятельствах*, фирманъ, законность котораго съ точки зренія 
церковной подлежит* большому сомнѣнію,—ныне, при изменив-
шихся политических* обстоятельствах*, потерял* всякую силу 
даже въ глазах* власти е я давшей, въ чем* убедился и самъ 
экзархъ при беседе своей съ Джевдетътпашею, завѣдующнмъ 
въ Порт! иностранными исповедаиіямн. . 

Оставив* въ стороне каноническую законность фирмана, при-
ложим* къ нему юридическія понятія о подобная рода докумен-
тах*. Фирманъ 1870 года явился, такъ сказать, контрактом*, 
регулирующим* отношенія между вселенскою иатріархіей и вновь 
образованным* экзархатом*. Всякія права, вытекаюіція изъ ка-
кого либо документа, обусловливаются и известными обязатель-
ствами въ нем* заключающимися, причем* права и обязанности 
составляют* одно неразрывное целое и находятся въ прямой за-
висимости одни отъ другихъ. Тоже самое было и съ фирма-
номъ 1870 года. Предоставив* Болгарамъ извѣстныя права ио 
отношение къ вселенской патріархіи, оиъ наложил* на нихъ 
известный обязательства къ сей посхЬдией, заключающінся въ 
статьях* 3, 4, 6, 7 и 9-й этого фирмана. 

Болгары не исполнили этихъ обязательств*, поэтому не-
вольно является вопросъ, могутъ ли они пользоваться и правами, 
вытекающими изъ султанская фирмана и могутъ ли они, съ 
точки зренія юридической законности, вместо того чтобы при-
нять или отвергнуть фирманъ во всей его совокупности, опи-
раться лишь на единичный его статьи, для Болгаръ выгодныя, 
отрицая въ то же время на делѣ всѣ т ! , которыя возлагают* 
на нихъ извѣстныя обязанности. 

Очевидно, что фирманъ утратил* всякое значеиіе, существо-
ваніе самоя экзархата потрясено и падетъ, если не наберется 
новыхъ силъ соглашеніемъ съ вселенскою патріархіей, вслѣд-
ствіе чего теперь и нужно изыскать новое осиованіе, на кото-
ромъ могло бы быть возведено зданіе болгарской Церкви, необ-
ходимо, чтобы болгарское духовенство и народ* поняли, нако-
нец*, все зло, происходящее для духовнаго просвѣщенія Болга-
ріи и для неразрывно соединенной съ шшъ самой націоналъ-
ности болгарской отъ продолженія несчастной распри съ Вели-
кою Церковью и взаимная отчужденія. Уже являются католики, 
открыто заявляющее, что по этой именно причин! они считают* 
настоящее время особенно благопріятнымъ для привлеченія Бол-
гаръ въ лоно римско-католичества и не подлежит* сомиѣнію, 
что Болгарии*, какъ скоро станет* католиком*, то тѣмъ са-
мым* вовлечен* будетъ та начало заиадно-латннской культуры 
и станет* утрачивать черты своей національности: свойство это 
общее на всем* Бостокѣ и въ славянском* мірѣ. Напротив* 
того, единство съ Восточною великою Церковью само по себ! 
служило бы къ охраневію тѣхъ же націоиальныхь начал*, изъ 
за коихъ мнимые друзья болгарская народа порвали церковную 
связь съ Греками и отвергли соглашеніе, предложенное патріар-
хамн Григоріемъ и Анѳимомъ. 

Итакъ, первое средство къ огражденію церковной и націо-
нальной самостоятельности болгарская народа должно состоять 
въ едииеніи съ вселенскою Церковью. 

Таким* образом*, правильно понимаемый выгоды обѣихъ 
15* 



враждующих* народностей—греческой и болгарской настоятельно 
требуют*, чтобы он! накинули покрывало забвепія на обоюд-
ныя ошибки прошлаго и взаимными уступками пришли къ соглаше-
нііо. Но пусть помнять онѣ, что время не терпит* и что нельзя 
откладывать теперь уступки, так* какъ настоящій момент* при 
поступательном* движеніи Австріи на Восток* весьма важен* 
для политической будущности христіанекихъ народов* Балкан-
ского полуострова. Нынѣ онѣ стоять, такъ сказать, на распутьи, 
il ихъ государственной мудрости предстоит* рѣшитъ вопросъ, 
слѣдуетъ ли имъ поодиночкѣ сдѣлаться добычею Австро-Венгрін, 
или же въ союзѣ между собою и при содѣйствін Россін обеэпе-
чить себѣ прочное развитіе своей національной самостоятель-
ности. 

XII. 

Въ предыдущей глав! я старался доказать необходимость 
для Грековъ и Болгаръ достигнуть взанмнаго соглашенія въ 
разделяющем* ихъ дерковиомъ вопрос!, а также необходимость 
для Россіи взять твердою рукой кормило посредничества между 
обѣими враждующими сторонами, дабы предположенное между 
ними соглашеніе могло состояться. 

На каких* же основаніяхъ можетъ состояться это согла-
шеніе? 

Прежде чѣмъ приступить къ переговорам* объ условіяхъ 
соглашения между Греками и Болгарами, необходимо устранить 
формальное къ тому препятствіе, заключающееся въ постановленіи 
Константннопольскаго собора 1872 года и благодаря которому 
болгарское духовенство и народъ считаются Греками съ того 
времени схизматическими. Трудно ожидать, чтобы греческіе ар-
хипастыри отказались отъ р!шенія этого собора и признали его 
какъ бы несуществующим* и потому необходимо, чтобы болгар-
окіе архипастыри, какъ первые отступившіе отъ единенія цер-

ковнаго, принесли первую жертву, сд'Ьлали первый шагт, къ при-
мирение. Шагъ этотъ могъ бы выразиться соборною ихъ гра-
мотою иа имя вселенскаго патріарха, въ которой они объяснили 
бы, во-первыхъ, что если Константшюпольскій собор* осудил* 
ихъ за ігЬкоторые поступки, которые назвал* антиканониче-
скими, то они готовы, въ видах* примиренія, признать свою ви-
новность и принести покаяніе, и во-вторых*, что если соборъ 
осудил* ихъ еще за то, что они будто отдѣляютъ и отдѣлили 
болгарскій народъ отъ великой Церкви, во имя филетизма, то 
тут* было недоразумѣніе. Никогда не будучи послѣдователями 
ереси филетизма, они желают* находиться съ вселенскою па-
тріархіей въ постоянном* союз! по д!ламъ в!ры. 

Получив* такую или подобную грамоту, патріархъ можетъ 
уже безпрепятствеино сдѣлать каноническое распоряженіе, чтобы 
освободить болгарскихъ архипастырей, какъ раскаявшихся, а съ 
ними и весь болгарскій народъ, отъ церковных* наказаній, на 
нихъ Константинопольским* собором* наложенных*, причем* в с ! 
болгарскіе духовные, какъ то подробно изложено въ Х-й глав!, 
должны сохранить тот* санъ, въ котором* нынѣ находятся. 
ЗагЬмъ уже, вселенскій патріархъ можетъ вступить съ болгар-
скими архипастырями въ непосредственный свошенія и перего-
воры и самое воспоминаніе о болгарской схизм! исчезнет* на-
всегда. 

Изысканіе способов* соглашенія между Греками и Болга-
рами потому представляет* столь большія затрудненія, что дѣло 
идет* ие обч. юридическом* рѣшеніи вопроса, которое возможно 
было бы предложить сразу, а о рѣшеніи практическом*, т!мъ 
бол!е трудном*, что оно поставлено въ зависимость отъ полити-
ческих* и національных* страстей и разногласій. Такимъ обра-
зом*, не обращая вшіманія на эти два важные фактора, не-
возможно составить никакого плана, представляющаго в!роят-
иость достиженія какого-либо соглашенія обѣихъ враждующих* 
сторон*. 

Припомним* нсторію церковнаго вопроса и мы увиднмъ, что 



всѣ распри и главный несогласія между Греками и Болгарами 
происходили не отъ унорнаго отказа вселенской патріархіи при-
знать самый принцип? отдѣленія болгарской іерархіи, а отъ 
непоставленія болгарской Церкви определенных? географиче-
ских? границ?, точно также, какъ и султапскій фирманъ 
1870 я д а подал? повод? къ ожесточенным? епорамъ, преиму-
щественно благодаря 10-й своей статьѣ, не разграничивавшей 
точным? образомъ епархій греческих? съ болгарскими, а пре-
доставлявшей рѣшеніе вопроса подачѣ голосов? и большинству 
населенія самих? епархій. То же самое будетъ постоянно до тѣхъ 
иоръ, пока рѣшеиіе вопроса будете предоставлено самому насе-
ленію со всѣми прирожденными ему слабостями и пока, по своей 
неопределенности, оно будетъ неминуемо подчиняться вліянію 
дюдскнхъ страстей. 

Если же мы желаем? достигнуть искренняя соглашенія и 
желаемъ, чтобы оно не сдѣлалось источником? иовыхъ бѣдствій, 
мы должны его установить иа таких? основаниях?, которыя 
могли бы обезнечить навсегда спокойствіе великой Церкви и 
умиротвореніе областей, нынѣ обуреваемых? раздорами. Такой 
результат? можетъ быть достигнута лишь подъ условіемъ точ-
н а я и правильная опредѣленія географических? границ?, от-
деляющих? енархіи экзархата отъ епархій, подчинениыхъ все-
ленскому престолу, такъ чтобы новое соглашеніе не заключало 
Щ, себѣ зародыша новых? усобнцъ, иовыхъ неустройствъ. 

Какія же области должны входить въ предѣлы болгарской 
Церкви? 

Очевидно, что княжество Болгарское, пріобрѣтя самостоя-
тельное существоваиіе и политическую нолунезависимость, имѣетъ 
право желать и требовать себѣ самостоятельную Церковь. Впро-
чем?, вопросъ этотъ не можетъ подлежать сомнѣнію тѣмъ болѣе, 
что, какъ мы вид'Ьлн то выше, и самъ вселенскій патріархъ 
не отрицает? права, княжества имѣть автономную Церковь. 

Если, съ формальной стороны, политйческія условія Восточ-
ной Румелін отличаются оть политических? условій княжества, 

то, фактически, ие полагаю, чтобы кто-нибудь стал? оспари-
вать, что область эта есть ни что иное, какъ Южная Болгарія, 
лишь по нѣкоторымъ соображеніямъ западных? держадъ по-
ставленная въ болѣе прямую зависимость отъ султана. Имѣя 
свое собственное болгарское правительство, свои собственный 
учрежденія, Восточная Румелія и въ гражданском? отношеніи 
стоит? особняком? и выдѣлена изъ состава других? областей 
Европейской Турціи—прямо подчинениыхъ гражданской власти 
Порты и духовной власти вселенская патріарха. Поэтому, Во-
сточная Румелія не безъ основанія можетъ желать соответ-
ственная измішенія и въ церковных? отношеиіяхъ съ Констан-
тинопольскою патріархіей, въ смысл!; достшкенія большей само-
стоятельности. Раз? -же допустив? право Церкви Восточной Ру-
меліи на известную самостоятельность, то не безразлично-ли для 
вселенской патріархіи допустить присоедниеніе ея къ болгарской 
Церкви; глава которой будетъ находиться съ вселенским? пре-
столом? не въ тѣхъ враждебных? отаошеніяхъ, которыя суще-
ствуют? нынѣ, а въ союз!; любви и братскомъ единеыіи. Со-
гласіе на ирисоединеиіе Восточной Румеліи къ болгарской Церкви 
могло бы совершиться на иѣкоторыхъ условіяхъ, о которыхъ 
нодробн!;е будете говориться ниже, и, въ добавок?, могло бы 
быть обусловлено предварительным? отказом? Болгаръ отъ пре-
тензій на всѣ прочія местности адріаионольскаго вилайета, на-
ходящіяся вн!, предѣловъ Восточной Румеяіи и которыя отнынѣ 
должны будутъ находиться въ безусловной зависимости отъ 
Константинопольской патріархін. 

Присоединеиіе это совершенно законно съ точки зрѣнія ка-
нонической и согласно съ пртшѣрами церковной псторіи; такъ, 
17-е правило ІѴ-го вселенская собора и 88-е правило ѴІ-го 
вселенская собора полагают? основным? принципом?, что по-
рядок? и распредѣленіе церковных? областей должны следовать 
порядку и распредѣленію, устанавливаемым? политическими и 
гражданскими распоряженіями. 

Знаменитый патріархъ Фотій писалъ, въ свою очередь, рим-



скому папѣ: «вошло въ обычай, что церковный дѣла и усдовія, 
въ особенности же касающіяся духовной юрисдикціи приходов* 
или церковных* округов*, мѣняются сообразно съ условіями 
политическими и административными». 

Точно также если мы обратимся къ основаміямъ этногра-
фическим* и статистическим*, то всякій, относящійся къ дѣду 
безпристрастно, не можетъ не согласиться съ справедливостью 
желаиій румеліотовъ быть присоединенными, въ церковном* от-
ношена, къ Церкви княжества Болгарскаго и даже бѣглый 
взгляд* на цифры убѣдитъ его, что эта область чисто болгар-
ская, чего, впрочемъ. не отрицал* и святѣйшій Іоакимъ, про-
тивясь, какъ то разсказано выше, зачнсленію Грековъ въ мѣст-
ную милицію. 

Вотъ населеніе Восточной Румеліи но иослѣднимъ и самым* 
точным* свѣденіяиъ: 

Ф и л и и и о il о л ь с к і й д с и а р т а м е н т ъ. 

Волг. мужч. женщинъ. Грек. мужч. жешцииъ. 

Филшшополь. 5 , 4 5 0 5 , 4 5 9 2 , 3 3 0 2 , 4 5 1 

Его округл. . 5 , 5 1 8 5 , 3 9 3 9 0 8 0 

Овчехолмскій округ* . 1 0 , 3 1 6 1 0 , 2 2 9 — — 

Стрѣмскій » 1 6 , 8 7 1 1 7 , 4 7 8 7 1 

ОЬрпагорскій » 1 1 , 4 8 9 1 1 , 9 9 5 8 3 

Станнмахскій » 9 , 2 0 2 8 , 7 7 2 5 , 0 3 5 4 , 6 2 0 

Родоп скій » 4 , 8 6 4 4 , 5 8 3 — — 

С т 1 ар о з а т о р с к і й д е н а р т а м е л т ъ. 

Волг. мужч. женщиіп,. Грек. мужч. женщинч 

Огарозагорскій округ*. 2 1 , 2 2 2 1 9 , 4 0 0 — — 

Чирпаискій » 1 6 , 4 4 6 1 6 , 9 2 6 — — 

Казаилыкскій » 1 4 , 0 8 0 1 4 , 4 0 1 6 5 

1 Іовозагорскій » 1 1 , 2 7 2 1 1 , 1 9 3 1 1 1 3 

Х а с к ё й с к і й д е п а р т а м е и т ъ . 

Болг. муж1!. женщинъ. Грек. мужч. женщинъ. 

Хаскёйскій округ* . . 1 6 , 0 6 7 1 5 , 6 8 8 1 0 8 7 7 

Хаджи-Ейлесскш » 9 , 8 6 4 8 , 9 6 3 — — 

Хармаилійскіи » 1 2 , 0 0 7 1 1 , 9 4 2 4 9 8 4 5 5 

Кырджалійскій » 6 7 5 7 

С л и в н е н с к і й д е п а р т а м е н т ъ. 

Болг. мужч. женщинъ. Грек . мужч. женщинъ. 

Сливненскій округ* 1 1 , 4 0 7 1 1 , 2 3 7 — — 

Ямбольскій » 1 0 , 8 4 1 1 0 , 5 8 9 2 2 8 2 5 7 

Каваклійскій » 7 , 8 8 4 7 , 6 6 3 6 , 0 1 4 5 , 8 3 0 

Кызыльагачьскій » 1 0 , 3 7 4 1 0 , 1 7 8 9 5 8 8 9 7 

Котельскій » 8 , 1 4 9 8 , 1 5 3 
" 

Т а т а р ъ - б а з а р д ж и к с к і il д е п а р т а м е н т * . 

Болг. мужч. женщина. Грек . мужч. женщинъ. 

Т.-базарджикскій окр. 1 5 , 0 9 7 1 5 , 2 3 7 1 8 7 1 4 8 

Ихтиманскій » . 1 0 , 5 3 5 1 0 , 6 3 8 — — 

Пещерскій » . 7 , 4 0 4 7 , 3 2 8 1 7 3 1 6 3 

ГІанагюриштскій » . 1 0 , 3 5 9 1 0 , 0 4 5 — — 

Конривщеискій » . 4 , 1 5 8 4 , 0 7 2 
-

Б у р г а с с к і й д е п а р т а м е н т ъ. 

Болг. мужч женщинъ. Грек, мужч женщинъ 

Бургасскій округ* . . 7 , 0 0 8 7 , 5 1 1 1 . 9 1 7 1 , 9 1 3 

Анхіальскій » 1 , 6 5 9 1 , 6 6 2 3 , 8 1 9 3 , 6 0 7 

Айдосскій » 2 , 7 6 3 2 , 7 1 8 2 5 5 2 4 6 

Карпабадскш » 6 , 6 2 4 6 . 4 5 2 2 0 2 1 



Все населеніе Восточной Рутиеліи съ болгарскими и грече-
скими бѣжевцами, не показанными въ вышеприведенной таблиц!;, 
распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 

Болгаръ 573,560 душъ. 
Туроігь 174,700 » 
Греков* 42 ,659 » 
Цыганъ 19,549 » 
Евреевъ 4,177 » 
Армянъ 1,306 » 

Всего . 815,951 душъ. 

Если приведенные мною выше доводы въ пользу ирисоеди-
ненія Восточной Румеліи къ болгарской Церкви кому либо по-
казались недостаточно убѣдительными, см!;ю думать, что только 
что изложенный цифровыя данныя подѣйствуютъ съ неотразимою 
силой, доказав*, какъ слаб* процент* греческаго населенія въ 
Восточной Румеліи и что невозможно отказывать подавляющему 
болгарскому большинству въ удовлетворсиіи законных* его же-
ланий и навязывать ему греческую, іерархію чуждую ему по языку 
и нроисхожденію, не говоря уже о невозможности чисто физи-
ческой заменить этою последнею іерархію болгарскую столько 
уже лѣтъ, хотя и противно вол!; вселенской иатріархіи, дей-
ствующую в* нынѣшней Восточной Румеліи и которая, но орга-
ническому уставу, признается местными властями и пользуются 
одииаішми правами съ іерархіею греческою. 

Наконец*, въ виде послѣдняго аргумента, не могу не со-
слаться на свѣжій иримѣръ отзывчивости самой вселенской па-
тріархіи къ требованіямъ времени, а именно в* дарованіи авто-
ыоміи боснійской Церкви, после того какъ Боснія и Герцеговина 
очутились въ иных* политических* условінхъ, ч!;мъ тѣ, въ коих* 
one находились до Бердинскаго трактата. Въ конкордатѣ, за-
ключенном* между вселенскою патріархіей и Австро-Веигерским* 
правительством*, святМшій Іоакимъ и его синод* прямо заяв-

ля ют*, что, даруя автономію боснійской Церкви, они дѣлаютъ 
уступку «требованиям* времени и настоящим* обстоятельствам*». 

Чтобы быть последовательными, патріархъ и его синод* не 
может* не сделать уступок* и Восточной Румеліи, которая, после 
того же Бердинскаго трактата, оказалась тоже въ изменившихся 
политических* условіяхъ. 

Предпослав* эти объяснительныя слова, изложим* проект* 
устройства болгарской Церкви: 

1. Въ пределы автономной болгарской Церкви входят* Бол-
гарское княжество и Восточная Румелія, причем* последняя на 
условіяхъ изложенных* ниже. 

2. Архіепископъ Софійекій носит* титул* митрополита всей 
Болгаріи; во главе всѣхъ остальных* епархій стоят* епископы, 
канонически подчиненные митрополиту. 

3. При митрополите постоянно находится болгарскій синод*, 
составленный изъ четырех* епископов*, ежегодно по очереди ме-
няющихся. Синод* блюдет* о сохраненіи чистоты православной 
веры и ведает* вей дѣла церковный, дисциплинарны«, админн-
стративиыя и судебиыя, являясь аиелляціонною ннстанціей для 
судебныхт, постановлений еиархіальныхъ консисторін. 

4. В * случаях* первостепенной важности созывается Вели-
кій Архіерейскій Собор*, заеЬдающій под* предсѣдательством* 
митрополита. 

5. Митроиолнт* и епископы избираются из* среды болгар-
скаго духовенства чрезвычайным* собраніемъ, составленным* изъ 
всех* болгарских* архіереевъ и народных* представителей, и 
утверждаются князем*. Константинопольская Церковь не может* 
д-клать никаких* замЬчаній ни о способ!; избрапія, ни о место-
рождении и ЛИЦ!; избранна™. При избраиіи лишь митрополита 
князь, как* представитель болгарскаго парода, обязан* известить 
вселенскаго патріарха объ учиненном* избраніи и лицѣ избран-
иаго и представить его на утверждеиіе его святейшества. 11а-
тріархъ же, убедившись, что выбор* сдѣлаи* сходно съ церков-
ными правилами, должен* прислать баз* всяка™ отлагательства 



свое письменное соизволеніе, сопровождаемое его первосвящен» 
иическимъ благословеніемъ, чтобы затѣмъ, въ Софін, совершено 
было иосвященіе митрополита по церковному обряду. Епископы 
же посвящаются въ Софіи безъ предварительна™ натріаршаго 
соизволенія, но единственно властью и полномочіемъ нхъ митро-
полита, какъ тамошняго законнаго первосвященника, патріарху 
лишь присылается сообщеиіе о томъ и онъ, вт, своемъ отвѣтѣ, 
даеть свое согласіе и благословеніе. 

Избраніе производится закрытою подачей голоеовъ и ре-
шается абсолютным* большинством* этихъ послѣднихъ. Если 
первая баллотировка ие даст* абсолютяаго большинства, тогда 
приступают* къ вторичной для онредѣлеиія большинства относи-
тельнаго. Если же и затѣмъ голоеа разделятся по ровну, то вы-
бор* рѣшается жребіемъ. 

Въ сан* епископа и митрополита, избираемых* пожизненно, 
можетъ бьггь выбрано всякое духовное лицо, имѣкнцее не ме-
нѣе сорока лѣтъ отъ роду, прослушавшее курс* богословских* 
наукъ, исполнявшее свои духовныя обязанности по меньшей мѣрѣ 
въ теченіи десяти лѣтъ и за все это время не запятнавшее себя 
никаким* церковным* проступком*. 

Синодъ ведетъ точный список* всѣх* лиц* болгарскаго ду-
ховенства, которыя могутъ быть избраны въ епископы. Список* 
этотъ ировѣряется ежегодно. 

6. Внутренней распорядок* Болгарской церкви определяется 
уставом*, который будетъ выработан* Великим* архіерейскимъ 
Собором*. 

7. Во всякой еиархіи имѣется епархіалыіая конснсторія, со-
стоящая, под* предсѣдатедьствомъ еиархіальнаго архіерея, из* 
его ви кар наго и двух* священников*, назначаемых* самим* епар-
хіальнымъ владыкою. 

8. Св. мгро получается отъ вселеискаго иатріарха. 
9. Во время богослужеиія, митрополит* всей Болгаріи по-

минает* имя натріарха Констаитинопольскаго, а епископы, кромѣ 
епископовъ Восточной Румеліи—митрополита. 

10. Митрополить не может* быть безъ законной воли Кон-
стаитинопольскаго патріарха и соизволенія Болгарскаго князя уда-
лен*' изъ своей епархіи, a болгарскіе епископы—безъ согласія 
митрополита и князя. 

И . Болгарская церковь уплачивает* патріарху ежегодно за 
княжество Болгарское 960 турецких* лир* и 275 турецких* 
лир* за Восточную Румелію, т. е. столько же, сколько платали 
до сихъ нор* составляющія ее еиархіи: 

Софійская . 
Виддинекая. 
Варненская. . 
ГІреславская . 
Тырновская 
Кюстенднльекая 
Самоковская 
Червенская. 
Ловчанская . 
Врачанекая. 

11 ,250 піастров*. 
5 ,500 » 
1 ,500 » 
2 ,250 » 

2 7 , 0 0 0 » 
1 0 , 0 0 0 » 
11 ,000 » 

5 ,000 » 
7 ,500 » 

15 ,000 » 

9 6 , 0 0 0 піастров*. 

въ Восточной Румеліи епархіи: 

Филишюпольская . . 2 8 , 5 0 0 піастровъ. 
Аихіальская . . . 3 ,000 » 
Месемврійская . . . 1 ,000 » 

27 ,500 ніастровъ. 

Кромѣ того, при всяком* новом* избраніи митрополита, па-
тріарху присылается, въ вид! подарка, сто турецких* лир*. За 
уплатою же этихъ сумм*, вселенская патріархія не имѣетъ права 
требовать что либо с* Болгаріи. 



12. Что касается старая долга вселенской иатріархіи, то 
Болгарская церковь вносит? единовременно на погашеніе его 
37,999 турецкихъ лиръ, изъ коихъ 27,010 приходится на кня-
жество и 10,989 на Восточную Румелію. *) 

13. Ни митрополитъ, ни епископы болгарскіе не имѣютъ нрава 
дѣлать долга ни на счетъ болгарскаго народа, ни на счет? Ве-
ликой Церкви. 

14. Болгарское подворье въ Фанарѣ зависит? отъ митропо-
лита всей Болгаріи. 

15. Бераты для еиископовъ Восточной Румеліи выдаются ге-
нералъ-губернаторомъ, действующим? именем? султана. 

16. Епископы Восточной Румеліи на богослуженіи поми-
нают? по чести имя вселенская патріарха и Болгарскій синодъ. 

17. Греческія общины сохраняют? по отношенію къ своимъ 
церквам?, школам? и благотворительным? учрежденіямъ, всѣ 
права и преимущества, коими оиѣ пользовались въ Болгаріи и 
Восточной Румелін доселѣ, и имѣють своихъ народных? свя-
щенниковъ, вполнѣ подчиненных?, впрочем?, мѣстному архіерею. 

Обратимся теперь къ Македоніи. Установленіе въ этой 
странѣ извѣстнаго modus vivendi и водвореніе въ пей церков-
ной тишины и спокойствія, по моему мнѣиію, возможно лишь 
при условіи удовлетворена законнаго желанія Болгаръ—имѣть 
пастырей изъ своего народа и слышать богосіужеиіе на понят-
ном? имъ языкѣ. Для практическая же осуществлеиія того 
условія и избѣжанія нескончаемых? иререканій между грече-
скою и болгарскою народностями, необходимо поставить его на 
почву этнографическую. 

Много было споровъ изъ-за того, кто именно — Болгары 
или Греки—составляют? большинство населенія Македоніи. Без-
иристрастные путешественники и ученые, начиная съ Лежана 

* ) При христіаиекомъ населеніи Восточной Румелія въ слишкояъ 616,000 и 
княжества пъ 1.400,000 душъ, вносимая патріархіи сумма составить, по раскладкѣ, 
иенѣе двухъ ніастровъ съ души. 

и Кииерта, доказывали, что Греки заселяют? лишь узкую бе-
реговую полосу, а вся остальная страна сплошь заселена Бол-
гарами, чтб, какъ мы вид'Ьли, подтвердил? и барон? Рингь, 
французскій делегат? въ Восточно-румелійской коымиссіи, про-
ѣхавшій всю Македонію верхом?. 

Греки же доказывали, что Македонія — ихъ исконное на-
следство, заселена вся Греками, при этом? они даже не поску-
пились изобрести особый этнографнческій термин?, назвав? 
всѣхъ македонских? Болгаръ — болгарофонами. Один? изъ за-
щитников? эллинизма— Synvet, такт, даже поусердствовал?, сто 
насчитал? въ этой странѣ 474,506 Грековъ. Впрочем?, нужно 
предположить, что Synvet былъ вовлечен? въ ошибку невольно. 
Ключ? къ разгадкѣ этой ошибки находится въ самом? иреди-
сдовіи труда Synvet, гдѣ онъ говорите, что въ своих? вычи-
слеиіяхъ оиъ руководствовался свѣденіямн, собранными мухта-
рами (старостами), по приказаыію вселенская патріарха, для 
установленія нѣкотораго налога на православных«. Понятно, что 
мухтары включили въ свои списки ие только греческое населе-
ніе Македоніи, но и тѣхъ Болгаръ, которые, как? нризнаюіціе 
власть вселенской патріархіи, считаются ими за православных?, 
въ противоположность Болгаръ, подчиненных? экзархату и на-
зываемых? Греками — схизматиками. 

Оставим? пока въ сторонѣ южную Македонію, иа которую, 
вслѣдствіе состава ея населенія, Греки съ основаніемъ или безъ 
основанія заявляют? свои претензіи, и займемся лишь Македо-
ніею северною и среднею. 

Ботъ ааселеніе ея ио самым? послѣднимъ данным?: 

Болгаръ. Грековъ. Балаховъ. 

74,910 - 1,790 
14,860 —• — 

7,000 — — 
25,000 — — 
30,060 — 408 

Казы: Кукушъ 
» Разлог? . . . . . 

I T , ч Части осталшигел » ДЖума . . I Турціи sa ирнеоо-
» Кюстендюль IÎ" 
» ІІеврокопъ 

іаріп еотамиихъ 



Нодга|гь. Грекоих. Бадахонх. 

Казы: Демирхисаръ . . . . 68,000 — 2,160 

» Мелышкъ 38,100 1,800 — 

» Петричь 30,500 — — 

» Дойранъ 13 ,090 — 

в Тыквешъ 72,000 — 

в Струмнвца . . . . 48 ,000 — — 

в Белее* 49 ,300 — — 

» Ускюбъ 26,900 — 
— 

в Кумаиово 35,100 — — 

» Каратова 12,000 — 

» Тетово 32,300 — — • 

в Егри-Паланка . . . 38,000 — — 

в Радовичи 14,300 — 

40 » Кочани 31,700 — 40 

в Истибъ 26,400 — — 

в Битолія  77,550 12 21,000 

» ГІрилепъ  52,400 800 200 

в Кырчево 23,100 — — 

в Ресна 8,600 2 7,480 

в Пресба. . , . . . 7,600 — — 

в Охрида 42,760 2 2 ,450 

в Флорина 41,400 — 3,250 

Итого. 940,930 2,616 38,778 

Если цифры могутъ говорить красноречиво, то я полагаю, 
что только что приведеныыя числа своею убедительностью дол-
жны избавить мегш отъ необходимости приводить бохЬе много-
численные аргументы въ пользу высказанная мною выше убѣ-
жденія о неизбежности уступокъ законным* требоваиіямъ иа-
ееляющихъ эту часть Македоиіи Болгаръ, между которыми 
рѣдкими островками разбросаны Греки, совершенно почти ігро-
падающіе въ морЬ болгарскаго элемента. 

Объяснив* мою точку зрѣнія, перехожу къ практическому 
способу какъ согласить требованія Болгарь съ усдовіями зави-
симости этихъ македонских* еиархій отъ коистантииопольскои 
патріархіи. 

Соглашеиіе, по моему мнѣнію, могло бы быть достигнуто 
на следующих* осіюваніяхъ: 

1. Казы: Кукушъ, Разлогь, Джума, Кюстендиль, ІІевро-
коиъ, Демирхисарь, Мелышкъ, Петричь, Дойранъ, Тыквешъ, 
Огрумшіца, Велесъ, Ускюбъ, Куыаново, Ііратово, Тетово, Па-
ланка, Радовичи, Кочани, йстябъ, Битолія, Прилѣпъ, Кырчево, 
Ресна, Пресба, Охрида и Флорина, обнимающія еиархін: ІІела-
гоншскую, Мелышкскую, Охридскую, Скоискую, Струмницкую, 
Могленскую, Велесскую и Иоляниискую, - составляют* отдель-
ный округ*, хотя и входящій въ Ііредѣлы вселенскаго нре-
стола, ио пользующійся полною внутреннею автономіей. 

2. Вселенскій натріархъ не имѣетъ нрава, ни прямо, ни ко-
свенно, вмѣшиваться въ духовный дѣла округа и, въ особенно-
сти, въ избраніе епископовъ. 

3. Епископы избираются изъ достойнѣйшихъ лицъ болгар-
скаго духовенства, туземным* клиромъ, при участіи народных* 
представителей и утверждаются патріархомъ. 

4. Всѣ епископы, подъ предательством* архіепискоиа 
Охридскаго, составляют!, архіерейскій Соборъ, на обязанности 
котораго лежит* охраиеніе чистоты православной вѣры н раз-
решеніе духовных* дѣлъ особой важности. Соборъ съѣзжается 
раз* въ год* въ Охрндѣ для обсуждении вопросов*, общих* дли 
всего округа. Засѣданія его продолжаются две иедѣли, но, при 
встретившейся надобности, срок* этот* можетъ быть, съ общая 
согласія, продлен*. 

5. Соборъ будетъ вести список* лицамъ, нризиаииымъ, но 
надлежащем* испытаніи, достойными иосвященія въ епископы и 
копія этого списка сообщается ежегодно вселенской патріархіи. 

Епископы избираются по этому списку чрезвычайным* со-
браніемъ мѣстиаго духовенства п народныхъ представителей. 

1С» 



Собраніе сообщает* о сделанном* выборе вселенскому па-
тріарху, который немедленно даетъ утвердительную грамоту, на 
осиоваши которой и производится рукоположеиіе вновь избраннаго. 

6. Бераты для епископов* испрашиваются у Порты патріар-
хомъ и без* отлагательства пересылаются им* но иазначенію. 

7. Св. мѵро получается отъ вселенской патріархін. 
8. Епископы округа—из* коих* Охридскій носить титул* 

архіепископа, оставаясь во всемъ остальном* кроме титула 
совершенно имъ равным*—пользуются тѣми же правами, как* 
и всѣ прочіе епископы и митрополиты Константинопольской иа-
тріархіи и участвуют* въ избрщііи вселеискаго натріарха въ 
качестве избирателей или избираемых*. 

9. Один* или два архіерея будутъ поочередно присутствовать 
вт» Константннонодьскомъ синоде, оставаясь там* по одному году. 

10. Богослуженіе совершается на церковно-славянском* 
языке: епископы и архіешісконъ поминают* на богослуженіи 
имя патріарха. 

11. Низшее духовенство округа находится въ полной кано-
нической зависимости отъ своих* епископовъ и поминает* на 
богослужепіи ихъ имя. 

12. Болгары округа имѣютъ право строить себе новыя 
церкви и учреждать новыя школы. 

13. Внутренняя адмннистрація округа, въ духовном* и образо-
вательном* отношсніи, устраивается на основаніях*, которыя 
будутъ выработаны архіерейскимъ Собором*. 

14. Округь принимает* на себя уплату части долга все-
ленской иатріархіи, нроіюрціоналыю пространству и числу жителей. 

15. Округ* уплачивает* ежегодно вселенскому патріарху, 
чрезъ посредство архіерейскаго Собора, четыреста сорок* семь 
турецких* лнръ, т. е. столько же, сколько вносили вт. патріар-
шую казну доселе епархіи, входяіція въ составь округа: 

ІІелагошйская . . . 6,000 піастровъ. 
Мельникская. . . • 5,500 » 

Охридская . 
Скопская 
Струмиицская 
Могленекая . 
Велесская . 
Полянннская. 

4 ,250 піастровъ 
17,250 » 

4 ,200 » 
2 , 0 0 0 » 
2,500 » 
3 ,000 » 

44 ,700 піастровъ. 

За уплатою же этой суммы вселенская патріархія ие имѣетъ 
более права предъявлять округу какія либо денежный требованія. 

16. Грекам* въ Мельнике, Битоліи, ГІрилѣнѣ, Реснѣ и 
Охриде предоставляется, если они того пожелают*, имѣть особую 
церковь, по одной—за исключеніемъ митрополіи — въ каждомъ 
изъ этих* городов*. Во всѣхъ этихъ городах* Греки, имеют* 
право иа одну школу, которою будетъ управлять греческая 

община. 
17. Греческое наеелеиіе въ Мельнике, Битоліи, Прилѣпѣ, 

Ресиѣ и Охрндѣ имѣетъ своих* священников* греческаго про-
исхожденія, вполнѣ, впрочем*, подчиненных* местному архіерею. 

Что же касается до местностей, населенных* Болгарами и 
остающихся вне пределов* Восточной Румеліи и Охрндскаго 
округа, то, принимая въ еоображеыіе, что если соглашеніе на 
вышеприведенных* условіяхъ состоится, иешшуемьшъ слѣдсгвіемт, 
того будете возстцновяеніе братских* отиошеиій между Греками 
и Болгарами, и что, потому, весьма естественно во вниманіе 
обязательств*, взятых* на себя болгарскою Церковью по охра-
менію прав* греческаго элемента—чтобы и вселенскій иатріархъ 
далъ съ своей стороны ручательство, что въ отдѣлыше ириходы 
съ большинством* из* Болгар* будутъ назначаться священники 
изъ Болгар* же, и что школы, содержащаяся иа иждивеніе бол-
гарских* общин* будутъ управляться болгарскими же общинами. 
Богослужепіе же въ смѣшаниыхъ приходах* могло бы совер-
шаться попеременно, иа языках* греческом* и церковно-
славянском*. 



Достойный нодражанія лримѣръ дань былъ въ этомъ отно-
шены греческимъ адріаионольскимъ митрополитом* Неофитом*, 
нзвѣстным* своею умеренностью и благочестіемъ. 

Когда Болгары, въ началѣ 1881 года, стали служить обѣдню 
в* своей новой церкви в* адріанопольскомъ предмѣстьи Иль-
дирымѣ, мѣстные Греки явились къ митрополиту съ жалобами. 
Высокопреосвященный Неофит* отвѣтил* имъ, что веякій сво-
боден* молиться гдѣ н какъ он* хочет* и что вѣра ne может* 
быть дѣломъ физическаго принуждеиія. 

Не довольствуясь этим*, митрополит* Неофит* тогда же 
разрѣшилъ Болгарам* деревни Евкяръ читать в * церкви бого-
служебный книги по болгарски. 

Святый Васнлій Великій, знаменитый архіеиископъ Кесаріи 
Капиадокійской, начертал* на страницах*, оставшихся безсмерт-
ными, описаніе смут*, раздиравших* въ его время Восточную 
Церковь. И теперь, ио ирошеетвін пятнадцати вѣковъ, красно-
речивым страницы эти, исполненный высокой христіанской любви 
и чувства всеирощенія, глубоко трогают* сердце каждаго право-
славнаго. 

Зачѣмъ не нмѣю я силы и краснорѣчія этого отца Церкви, 
дабы, представив* плачевное зрѣлнще раздоров* и неустройствъ, 
свивших* себ!; гнѣздо въ отношеніяхъ между греческою н бол-
гарскою народностями, я могъ ітодѣйствовать на сердца вожа-
ков* этих* обѣихъ единовѣрных* національностей и склонить 
ихъ къ уступчивости и к* нринятію вышеизложенных* условій, 
дающих*, ио моему крайнему разумѣпію, именно тѣ безнри-
страстныя основаніи, на которых* могло бы состояться, къ боль-
шой горести врагов* православія, столь горячо желаемое нами 
соглашеніе по греко-болгарскому церковному вопросу и взаим-
ное нримиреніе двух* равно дорогих* Россін народностей. 

Пусть и Росеія возьмется мощною рукой за это дѣло, помня 
свою искони ей принадлежащую роль носредницы и покровитель-
ницы всѣхъ христіанскихъ на[Юдностей Балкаяскаго полуострова, 

а также помня, что плодами всяких* иедоразумѣыій будетъ 
пользоваться, конечно, не православіе и не обще-русское дѣло. 

Восточные иатріархи въ окружном* посланіи 1846 года, 
провозгласили, что единство въ православной Церкви хранится 
не внѣшнею силой, не внѣшнею властью, а союзом* христіап-
ской любви. 

Нынѣ настало время приложить на практик!; эти воз-
вышенный слова. Если вселенская патріархія искренно хочет*, 
чтобы повсюду въ пределах* православной Церкви хранилось 
единство, пусть она проникнется мудростью слов* этого иосланія 
св. іерарховъ и станет* дѣйствовать в * духѣ любви и снисхо-
дительности къ своим* чадамъ, хотя и погрѣшившимъ, ио теперь 
раскаивающимся и желающим* нолиаго прнмиреиія с* Великою 
Церковью. 

Что же касается до Болгаръ, то имъ слѣдуеть помнить, 
что лишь одно окончательное примиреніе с* Константинопольскою 
натріархіей и оффиціальное прнзнаніе всѣми православными авто-
кефальными Церквами независимости болгарской Церкви может* 
утвердить власть этой иосіѣдней и доставить ей необходимое 
обаяніе и прочность. 

Для заключенія иастояшаго моего труда невозможно, мпѣ 
кажется, найти лучше слов*, чѣм* тѣ, которыя были произне-
сены извѣстмымъ ученым*—Греком* Танталиди: «услышь и ты, 
православный болгарскій народъ! Не успоконвай себя тою ложною 
мыслью, которою заманивают* тебя некоторые, будто бы ты 
безопасно останешься ш> православіи, если твой экзархат* будет ь 
учрежден* путем* раскола. Откажись и ты отъ нечестивых* 
твоих* представителей и поддержи благочестивых* и умерен-
ных*. Ищи освященія твоего экзархата от* твоей матери-Церкви. 
Положи основаніе его на благословеиіяхъ, дабы он* пребыл* 
непоколебим* во віжн». * 

В . Т е п л о в ъ . 

Буюкдере. 
23-го Августа 1881 г . 


