СОЦИНІАНСТВО
ВЪ ПОЛЬШ А И Ю ГОЗАПАДНОЙ РУСИ.
V II*).
Минуемъ сосѣднее съ Галиціей Подолье, о е.ретичестьѣ оби
тателей котораго у насъ нѣтъ свѣдѣній,

и перейдемъ въ другую

южнорусскую область, въ которой социліанство надолго свило себ'Ь
теплое гнѣздо: разумѣемъ старинный центръ южнорусской
туры— Волынь. Когда въ коицѣ первой половииы X V I
реформаціи достигли южной Рѵси,

волынци заплатили

и.

куль
потоки

обильную

дань вѣку и, по словамъ современника, „охотно ринулись нъ про
странный и широкій путь, еирѣчь въ пропасть ереси дюторскія и
другихъ различныхъ сектъ" '); но протестанство, съ его холодным»
форма.тизмомъ, не надолго удовлетворило ихъ,

и лишь только воз-

никло болѣе радикальное антитринитаріанство, волынцы

съ такою

же охотою ринулись въ пространный и широкій путь новаго ученія. Извѣстный московскій выходецъ князь Андрей Курбскій, жившій здѣсь съ 1564 по 1586 г.,

съ прискорбіемъ признавался, что

ьъ его время язвою этого ѵченія была заражена мало не вся Во
лынь.’) Нроповѣдь антитринитаріанства одновременно направлялась
сюда сь двухъ сторонъ:

съ Литвы и Польши. Съ литовской Руси

новое ученіе было принесено

сюда,

между

прочимъ,

извѣстными

уже намъ ѳеодосіанами, а около 1575 года мы ьстрѣчаемъ здѣсь
и самого Ѳеодосія Косого съ его товарищемъ Игнатіемъ, Нослѣдній

* ) См.

«Іисвская Старина», анрѣль, стр. 2Г>— 57.

') Сказаніл княіш Курбскаш , I , 84.
')

Таиъ же, I I,

22 4.
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няшелъ здѣсь

ирітотъ и покровительство въ домѣ знатнаго

пана

Кадьана Чаплина-Ш паночскаш , потомка старинной южнорусской
фамиліи, владѣвшей на Волыни громадными ииѣніяии;

а Ѳеодосій

Косой жилъ у какого-то другаго волынскаго пана. Изъ переписки
князя Курбе,каго сь Чапличемъ видно, что послѣдній сильно скло
нялся въ сторону антитринитаріанскихъ мнѣній и, бывая въ гостяхъ
или на съѣздахъ въ обществѣ волынскихъ пановъ, любилъ заводить
вольнодумный бесѣды, состоявшія въ сретнческихъ толкованіяхъ ра.зныхъ мѣсть свящ. писанія, въ кощунственныхъ отзнвахъ о догматахъ и святыняхъ хриетіанскихъ,

въ нанадкахъ

на «шископовъ и

монаховъ за ихъ корыстодюбіе и сластолюбіе, въ неуважительных'!,
отзывах^ о твореніяхъ св. отпевъ и т. под. Бесѣды эти велись „сч.
жартами и шутками*^, чаще всего за веселой дируіпкой, съ кубками
мальвазіи въ рукахъ. ') Встрѣчаяоь съ Курбскимъ, Чапличъ встулалъ съ нимъ въ жаркіе споры яо религіознымъ воііросамъ; такъ
однажды они сразились въ домѣ родственника Чаылича, волынскаго
воеводы князя Богуша Корецкаго, между нрочимъ по поводу того,
что Курбскій назвалъ Лютера лженророкомъ. Кромѣ личнаго раздраженія между противниками,

споры эти не приводили ни

какимъ другимъ результатам,. такъ какъ исходные пункты

къ

аргу

ментации той и другой стороны были совершенно различны: въ т
время, какъ Курбскій въ подтверждение своихъ мнѣній любилъ пре
имущественно ссылаться на отцевъ церкви и достановленія вселепскихъ соборовъ, Чапличъ совсѣмъ отвергалъ авторитетъ церковнаго
нреданія и опирался въ своихъ преніяхъ единственно на словахъ
свящ. писанія, или же ириводилъ свидѣтельства

„инославныхъ11.,

т. е. антитринитаріанскихъ или вообще дротеетантскихъ

богосло-

вовъ. В ъ одномъ лишь случаѣ Курбскій не находилъ что возразить
своему противнику: это—-когда Чапличъ указывалъ ему
столюбие и вообще безнравственную жизнь

на коры

тогдапшихъ южнорус-

скихъ архіереевъ и монаховъ: „Нехай имъ Богъ судитъ,
онъ, а не азъ: бо маю и свое бремя грѣховъ тяжкое,

говорилъ

о немъ же

ссмь повиненъ отвѣтъ дати праведному Судіи“. Одновременно
Кадьлномъ Чапличемъ жилъ на Волыни и другой

Чапличъ,

съ
ио-

жетъ быть братъ нерваго, котораго социніаяскіе писатели пазыва1) Сказ. кв. Курбскаго, I, стр.

І Ь З — 19 0,

въ

польш ѣ

и

Юго з а п а д н о й

руси
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ютъ патрономъ антитринитаріанской секты:

то былъ Иванъ

.іичъ-Шпановскій. сначала войсвій луцкій,

а

кіевскій. Онъ пользовался

репутаціею

потомъ

образованная»

знающаго юриста и потому былъ выбранъ въ 1589

Чап-

каштелянъ
человѣка

году

и

депута-

томъ отъ воеводства волынскаго въ коммисію для исправленія ста
тута, „яко чсловѣкъ до того годный и права умѣетный" '). Замѣтимъ, что съ этихъ двухъ лицъ начинается цѣлый рядъ антитрилитаріевъ въ фамиліи Чапличей, съ которыми

мы еще встрѣтимся

пбзже.
Кромѣ Мгнатія и Косого,

въ

письмахъ Курбскаго

сообща

ются свѣдѣнія еще объ одномъ волыпскомъ проповѣдникѣ антитрннитаріапства— Мотовилѣ, который служилъ у князя Константина
Острожскаго и пользовался его благосклонностью. Изъ характери
стики его ученія, сдѣланной Курбскимъ, видно, что этотъ Мотовило,
по происхожденію очевидно южноруссъ,
чистыхъ

антитринитаріевъ.

принадлежалъ

Онъ отвергалъ

Сына Кожія отъ Отца и нолагалъ

къ нартіи

предвѣчное рожденіе

начало бытія

Его отъ Марш,

не вѣря пророческимъ и апостольскииъ рѣчамъ о предвѣчномъ рожденіи Е го и посмѣиваясь надъ ними; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ при
держивался нѣкоторыхъ полулшдовству ю щихъ мнѣній, напр, о томъ,
что Христосъ еще прійдетъ на землю и установить

тмсячелѣтнее

царство вѣрнымъ своимъ, въ которомъ они будутъ 'Ьсть, нить и ве
селиться подъ лозами виноградными. По всему видно, что, независимо
отъ своихъ еретическихъ

вѣрованій,

Мотовило былъ знающій и

образованный человѣкъ, и князь Острожскій пользовался услугами
его, какъ писателя. Такъ, когда въ 1577 году іезуитъ ГГетръ Скарга
издалъ посвященную князю Острожскому книгу
кви Божіей подъ единымъ пастыремъ

„О единствѣ цер

и о греческомъ отступленіи

отъ этого единства", въ которой излагался проэктъ уніи, то Мото
вило, по желанію князя, наиисалъ ея опроверженіе. Сочиненіе Мо
товила было одобрено княземъ Острожскимъ и онъ гюслалъ экзем
пляр!

его строгому

ревнителю православія князю Курбскому

въ

подарокъ, Курбскій пршпелъ въ негодованіе: „Я уже не могу по
нять, отвѣчалъ онъ князю: откуда пришла вашему величеству мысль

*) Архивъ

Ю пвап. Россіи, ч. II, т. I, 32.
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прислать мнѣ книгу, сочиненную сыномъ діавола, явнымъ врагомъ
Христа, вѣрпѣе сказать помощпикомъ и дрямымъ слугою антихри
ста! О бѣда, достойная плача! О горе, злѣйшее всякаго другаго!
В ъ такую дерзость и глупость („ стултицію “) вдалися вожди христіанскіе, что не только не стыдятся держать

и кормить

въ сво

ихъ домахъ этихъ ядовитыхъ драконовъ, но берутъ ихъ въ защит
ники и помощники себѣ и, что еще удивительнѣе,
нымъ бѣсамъ цоручаютъ охранять

згимъ дѵхов-

церковь Божію и велятъ имъ

писать книги противъ цолувѣрныхъ латинянъ. О слѣпота и безуміе!
Кто слышал ъ, кто видѣлъ отъ вѣка, чтобы волка доставлять стражемъ овецъ и ядовитаго аспида дѣлать опекуномъ дѣтей?

А тутъ

дѣлается нѣчто болѣе удивительное и тысячу разъ худшее; схавятъ
защитниками православной церкви учеішковъ Павла Самосатекаго,
Фотина и Арія... Государь мой возлюбленный! 11 ты еще не стыдбш ьсл

дружиться и имѣть общепіе съ подобными людьми!

ты уже пересталъ слушать

Или

и отвергая дророковъ и апостоловъ,

которые запрещаютъ вѣрнымъ имѣть общеніе съ еретиками,

какъ

врагами Божіими“. ‘) Таковъ былъ взглядъ сѣвернорусса Курбскаго
на отноніенія къ еретикамъ-иновѣрцамъ. Но князь Острожскій совсѣ.мъ не раздѣлялъ эіого взгляда. Не смотря на мольбы и убѣжденія Курбскаго, онъ не прекращалъ снопіеній съ антитринитаріями и продолжалъ пользоваться ихъ литературными услугами; такъ
извѣстный „Апокрисисъ“ Христофора Филалета (псевдонимъ),
данный въ защиту правоелавнаго
противъ книги іезуита Скарги
телъству латшзо-у ні атски \ъ

брестскаго
о томъ же

собора
соборѣ,

и частью нѣкоторыхъ

1596

из
года

по свидѣ-

православныхъ

писателей, былъ состаьлень антитринитаріемъ Хрмстофоромъ Вронскимъ,") за что князь Острожскій подарилъ автору

одно изъ сво

ихъ многочисленных! имѣній на Волыни. Того же взгляда держались и
другіе южноруескіе паны,
цѣнивіліе

въ

какъ православные, такъ и католики,

иновѣрцахъ прежде всего образованныхъ людей и

поручавтіе имъ не рѣдко даже восиитаніе своихъ дѣтей. Извѣст-

•)
*)
Голубева
вяаекяхъ

Сказанія Курбскаго, 11, 216— 226.
Обстоятельный еоображенія объ авторѣ «Аиокриеися» ся. въ ст. С. Т.
«Вибліографическія замѣткв о вѣкоторыіъ старопечатныіъ церковыо-слаквншъ» въ Трудахъ К. Дух. Акадеиін, 1876 г., февраль.
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ный своею цреданностію католицизму канцлеръ коронный Янъ Замойскій

приглашали, для основанной имъ въ Замостьи акадеыіи

учителей изъ разныхъ исповѣданій и въ числѣ ихъ— антитривитаріевъ. Даже православныя братства приглашали иногда преподава
телями въ свои школы иновѣрцевъ, какъ поступило

напр,

вилен-

ское братство, получившее за это упрекъ со стороны членовъ брат
ства львовскаго.
Впрочемъ, что касается личныхъ отношеній князя

Констан

тина Острожскаго къ социніанамъ, то не одинъ Курбскій находилъ
эти

отношенія непозволительно-дружественными.

скіе писатели считали князя

Острожскаго

Саыи социніан-

покровителемъ и даже

тайнымъ пос.лѣдователемъ ихъ сек т ы ,') и на этомъ основаніи одинъ
изъ писателей— соцяніанъ Эразмъ Отвиновскій посвятилъ ему одно
изъ своихъ сочиненій.а) Конечно, князь Острожскій

не могъ раз-

дѣлять основныхъ социніанскихъ догматовъ, ибо они рѣзко противорѣчи.ти его православным!
благоволил!

убѣжденіямъ;

но что онъ очень

къ социніанамъ и симпатизировал!

имъ преимуще

ственно иредъ другими протестантами, къ которым!

вообще онъ

былъ расположенъ,— это фактъ несомненный. Я не стану ссылаться
на близкое родство Острожскаго съ извѣстлымъ патрономъ социніанской секты въ Литвѣ, Яномъ Кишкой, женатымъ
чери, а укажу на одно письмо къ нему

на

его до

епископа владимірскаго

Ипатія Потѣя отъ 25 марта 1595 года. Изъ этого письма видно,
что князь Острожскій упрекалъ православныхъ іерарховъ въ томъ,
что они не заботятся о првсвѣщеніи церковном!,
ный ностановленія соборовъ об!
школъ, типографій и проч.

открытіи

не приводятся

въ

что неоднократ

югозанадной

Руси

ими въ исполнение,

и

*) Ві. одшімі. апологстическомъ социніанскоиъ сочиненіи, въ которояъ досто
инство и заслуги секты доказываются неречисленіехъ напСолѣе знатныіъ ея ііослѣдователей изъ числа польско-литоискаго и южнорусскаго дворянства, о князѣ
Оетрожскоиъ говорится такъ: (^иіп е( Сопвіапйпиз <1их іп Окіго^, раіаііпик
Куоѵіе.пйія. еі Котапик Ноузкі, (Іотіпш іп Нозгсга, са8Іе11апи8 Куоѵіепві». сарііаиеив Уо1о<Іітігіеіі8І8, чиатѵіз ге1і@іопеш ипііагіат ((|ішп
іп сопіо іітрІесіеЬапІиг), арегіе поп аіп4 рго&88І, ишіагіошт іатеп
йіиіогея еі раігопі Гиегшіі (ВіЫіоіЬ. Апіііппііагіогиш, р. 2ЯЗ').
') ІЬ ігі., р. 88. Это (іыли притчи Христовы, наложенный польским стихами.
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наконецъ съ укоризной указывалъ нмъ на лримѣръ ииовѣрцевъ и
именно ащиніат,, у которыхъ есть и школы, и типографіи, и хорошіе проповѣдники.

Что Острожскій указивалъ православными,

именно на норядки социніанъ, видно

изъ отвѣта ІІоцѣя,

задѣтаго за живое этимъ сопоставленіемъ:

видимо

ЛЛ піто ми вапіа ми

лость рачишъ залѣцати порядокъ иновѣрцовъ, хотя бы былъ найлѣпший, але коли не на правомъ фундаментѣ, все тое за смѣтье стоитъ— и школы ихъ, и друкарни, и множество вазнодѣевъ (нроповѣдникокъ). Бо ежели сами суть неприятельми Сына Божого. левно
и овоіци тые не суть приятны Богу, и нее будованье ихъ ж ъ на
песку, а не на міщной опоцѣ (скалѣ), которая есть Христосъ Сынъ
Божій,

Богъ

и человѣвъ

правдивый, не сотворенный, але пред

всѣми вѣки з Бога урожоный... Хто такового исиовѣданя вѣры не
маетъ, но на каменю, але на песку

и на сѣнѣ будуетъ,

водлугъ

оиыхъ словъ: „Хвалы Моее никому не дамъ“, а они мовятъ, яко
далъ ее человѣку— Христу, зъ Марыи дѣвицы нарождеыому, и
учинилъ его другимъ по себѣ Богомъ. А такъ но зазрю (не зави
дую)

я

имъ того ихъ порядку: бо гдыбъ еще ся тая трутизна

тымъ медомъ не осолодила, певне бы ото тые ѵбогіе мухи на ней
не льнули. Отожъ явъ самъ о нихъ не благоволю, такъ и вашу
милость перестерегаю: лѣпѣй згожатися

зъ правдивыми хвалцами

Бога в Тройци Единого, а нижли зъ блюзнирцами и явными неприятелъми Сына Божого; лѣцѣй зъ отцами святыми, а нижли зъ Арыемъ проклягымъ... То для того до вато й милости

пишу, же (что)

ми ся не додобаютъ овые присмаки, которые в а т а милость у ыихъ
(социніанъ) упатруешъ, и не помалу ми ся серце ужасаетъ,
піачи то огъ вашои милости. Але маю я надѣю

слы-

в милосердю Бо-

жомъ, ижъ Онъ самъ якъ почалъ, такъ и до конца ванту милостг.
стеречи будетъ, абы ся не образилъ о тогъ камень не тол во сумненя (совѣсти) своего, але и ноги своее“ ').
_

..._______ _________ _______ ____________

Ч

') Акты Зап. Россіи, т. IV, № 93, Достойно замѣчанія, какъ современники
кпязя Кон ст. Острожскаго разворѣчяво понимали его релнгіозныя убѣжденія. Тогда
какъ Курбскій и Поцѣй скловвы были подозрѣвать его въ наклонности къ социніансгву, другой ревнитель православія, Іоаннъ Впшенскій, уже послѣ смерти князя,
счнтялъ его чуть-ли

не яинымъ католикомъ.

Вотъ какъ

онъ отзывался о немъ

іп> гвоил» окрѵжн шт. пос.іаиіяп.: »И чичъ же ся прославилъ Конпянтинъ Огтроч-
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I] таі.ъ. вотъ и;іъ-за чего князь Острожскій снмпатизировалъ социніанамъ и что ому особенно ііравилось у нихъ: это— ихъ школы,
тинографіи и хоронііе прпповѣдники. Дѣйствителыш, всѣмъ этимъ
славились социніане и превосходили въ этомъ отношении даже протестантовъ. Но спрашивается: гдѣ вид-Ьлъ эти порядки социніанскихъ общинъ княаь Острожскій? Неужели только въ Польшѣ

или

въ Литвѣ? Но то были с.іишкомъ далекіе примѣры для волинскихъ
іерарховъ; между тѣмъ въ указаніи князя какъ-бм слышится ссылка
на такіе образцы для подражанія,

которые находятся у каждаго

иредъ глазами. Поэтому невольно

возникаешь предцоложеніе:

было-ли въ то время

социніанскихъ

общинъ на самой

не

Волыни?

Ксли, по свмдѣтельству Курбскаго, еще въ 6()-хъ годахъ X V I вѣка
мало не вся Волынь была заражена антитринитаріанскимъ ученіемъ,
то невозможно предположить, чтобы вътеченіе послѣдующихъ 2 0 —
ІЮ-ти лѣтъ пос іѣдователи этого ученія не организовались въ пра
вильный общины и не имѣли молитвенныхъ домовъ. Въ 1599 году
уліатскіе священники луцкой соборной церкви жаловались въ судъ,
что танъ Станиславъ

Кандыба,

вмѣстѣ слуга князя Константина
имѣиіе

с. Водырады

(луцкаго

писарь гродскій
Острожскаго,

отнялъ

у. волынск. губ.)

аріашшомъ т. е. социніанишшъ, олустоіпилъ

владимірскій

и

церковное

и, будучи самъ

находившуюся тамъ

церковь: утварь церковную, книги, звоны и образа „побралъ и попсовалъ и хвалу божую въ нивечъ обернулъ*,
въ молитвенный социніанскій домъ1).

т. е. обратилъ ее

Если вь 1599 г.

волынскіе

социніане лріобрѣтали такіе дома даже иутеиъ насилія, то раныік;
они могли нрік-то строить ихъ,

или лріобрѣтать

инымъ мирнымъ

путемъ. А разъ социніанскія общины на Волыни имѣли молитвен
ные дома, необходимо допустить, что у нихъ были и школы. Правда,
первое оііредѣлительное указаніе
скихъ школъ мы встрѣчаемъ

о существовали здѣсь социиіан-

лишь около 1614 года,

исключаетъ возможности предполагать,

по это не

что онѣ существовали

на

скій, который простоту хриптіавскую отбѣгь и хитрость иірекую лімісжкой в1;ры,
яко цяцку прелестную, ухватялъ? Не скоро-ли исчезъ и пропавъ? Л чоат. плода
по собѣ не оставилъ? Для того, ижъ христіанство стратилъ«. Акты Ю, и I!.
Росеіп, т. II, стр. 217.
') Книга К. Централ і,наго Арніва гродекая луцкпн ІМ И і г., л. 442,
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Волыни и раньше, еще въ XVI столѣтіи. Нѣкоторос подтверждена
этому предположению надѣемся найти въ слѣдующемъ «бстоятельствѣ. Недавно въ одномъ изъ кіевскихъ монастырей'найдена руко
пись,

заключающая къ себѣ малорусскій

перевода, всего Новаго

“Лавѣта. По внимательномъ раасмотрѣиіи текста и многочисленных!
иримѣчаній

къ

нему, сдѣланныхъ переводчикомъ,

составленнаго имъ обстоятельнаго нредисловія,

а

стало

равно

и.чъ

яснымъ, что

иереводъ сдѣланъ въ духѣ социніанскаго вѣроученія и оригиналомъ
для него

послужилъ,

какъ

кажется,

польскій

социніанскій

переводъ Мартина Чеховича, изданный въ Раковѣ
хотя малорусскій переводчикъ и увѣряетъ.
имѣлъ подъ рукою старинные греческіе

въ 1577

же
году,

что онъ сверхъ того

и латинекіе тексты.

Имя

этого переводчика— Валенпш т Нпалевскйі, а совершилъ онъ свой
замѣчательный трудъ въ 1!>81 году, въ с. Хортаовѣ, иынѣ острож
скаго уѣзда волынской губерніи. По всему видно, что

этотъ Нега-

левскій, очевидно южнорусскій дворянинъ, былъ очепь образованный
человѣкъ, знавшій хорошо латинскій и греческій языки и знакомый
съ правилами

библейской экзегетики

и научными

критическими

иріемами. По при всемъ этомъ трудно повѣрить, чтобы такой важ
ный трудъ, какъ нереводъ всего Новаго Завѣта, могъ быть пред
принята оі/нимъ лицемъ и притомъ заброшеннъщъ
глухое и малоизвѣетное село на Волыни.

Въ

евоемъ

въ какое-то
иредисловіи

„до ласкавого чителника“ самъ Негалевскій, упоминая о трудности
предпринятая имъ дѣла, говорить, что онъ „не самъ з своей власт
ное хути“, полагаясь лишь на „розумъ свой и умиетность“ отва
жился „съ польского языка на речъ рускѵю писма наіпого нового
тестаменту переложити, а учинилъ то за намовою и напоминанемъ
многихъ учоныхъ, богобойныхъ а слово Божее
которые писма полского читати не умеютъ,

милуючихъ людей,

а языка

читаючи, писмомъ рускимъ вы кладу з словъ его

словенского

не розѵмѣютъ“.

Признавая за своимъ трудомъ извѣетную степень несовершенства,
ислѣдствіе трудности самаго дѣла,
розсудокъ иншихъ, ученшихъ

онъ отдаетъ свою

од мене людей“.

„працу на

Изъ этихъ

словъ

можно заключить, что во время Негалевскаго на Волыни было уже
много его единовѣрцевъ-социніанъ,

не знавпіихъ другаго языка,

кромѣ южнорусскаго, по просьбамъ и настоянінмъ которыхъ былъ
иредириня'п. и самый нереводъ Новаго Запѣта: а во вторы хъ, что

])Ъ
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переводчикъ, какъ образованный социніанинъ, былъ

здѣсь

далеко

не одинокъ: іі]іи немъ должны были находиться способные и обра
зованные помощники, на судъ которым, онъ отдавалт, свою „працу“;
ибо только въ кружкѣ такихъ лицъ могла зародиться и быть при
ведена въ испо.піеігіе смѣлая идея перевода на мало выработанный
тогда въ литературномъ отнотеніи малорусскій языкъ всего Новаго
І$авѣта'). А такую коллегію ученыхъ социніанъ трудно и предста
вить въ с. Хоронговѣ иначе, какъ

въ роли учителей

вавшей находиться тамъ или гдѣ-либо

долженство

но близости соцаніанской

школы, Объ ятомъ можно заключать отчасти изъ того, что Хороілонъ состоялъ тогда

въ числѣ

панопт» Оентотъ - Ляховецкихъ,

имѣній богатыхъ
которые становятся

южнорусскихч.
извѣстны

въ

началѣ X V II в., какъ ревностные покровители с.оциніанской секты,
создавгаіе для нея видный центръ на Волыни въ своей резиденціи
мѣст. -Ьіховцахъ, недалеко отъ Хоропюва.
Такимъ

образомъ въ новооткрытомъ малорусскомъ нереводѣ

евангелія мы имѣемъ новый литературный памятникъ социніанской
'} Нужно замѣтять, впрочеиъ, чти малорусскііі перевидь

Новаго 'Завѣта,

сдѢланпыГі въ 1581 г. Легалевшпгь, представляет1]. палево не первый и не един
ственны» онытъ въ этіічъ ридѣ. Со времени изданій доктора Скорины, мысль »
иореводѣ священныхъ внип. на общенародный языкъ никогда не умирала въ югозанадноіі Руси. Литовскій гетианъ Григорііі Александрович* Ходкевичъ, въ нредн*
еловіп къ изданному имъ въ 1 ЗІІ8 г. «Учительном] Евангелію», сознается, что шп.
ихѣлъ намѣреніе переложить эту книгу

«вырозумѣня ради нросішъ людей»,

на

«простую мову», но не рѣшился только изъ опасенія ошпбокъ. А раньше его въ
1550— іГ х іі гг. псрссопнпцкШ архи.чандритъ Григорій нерсвелъ полное четверосванічміе «на лову русскую изъ языка болгарского», т. е. съ церковнославянская
языка на ту малорусскую рѣчь, каком говорили въ то время. Переводъ этотъ
предназначался не только для частнаго чтеиія, но и для церковно4огослужебнаг<і
употреблен іл (С.н. «Оиисаніе пересонняцкои рукописи XVI в.» въ «Трудаіъ Ш
Архсолопічсскаго Сьѣзда» ІЬ 7 4 г.). А спустя лѣтъ двадцать, около 1580 г.,
т. е. въ то самое время, когда Негалевскій трудился надъ своияъ переводомъ, ка
кое-то малорусское евангеліе было даже напечатано, вмѣстѣ съ швяпскикъ
текстомъ, вт. два столбца, въ тяпографіп Василія Тлиинскаго (Исторія Русск. Цер
кви, митроп. Макарія, т. IX, стр. 475).

Кромѣ того наиъ извѣстяы указанія о

существовали двухъ рукоішсныхъ южноруеекихъ переводовъ евангелія — въ руко
писном!. птдѣлѣ внленскоіі публичной біібліотеки в въ Москвѣ, въ бйбліотекѣ Ручлнцсш і.ап* ЗІузея. Последняя находка рукописи Негалевскаго даетъ основаніе ду
шит.. чти неріодъ ішдобішѵі, открыт ій у наел, далеко еще не закончена.
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пропаганды въ сродѣ южнорусскаго
имѣлъ въ виду и иравославннхъ

населенія.

читателей,

Что переводчикъ

видно изъ того,

кромѣ дѣленія текста на главы, онъ удержалг. и церковное
ніе но зачаламъ. Изъ надписей

же, сохранившихся

что
дѣле-

въ рукописи,

видно, что она преимущественно ходила ио рукамъ православнаго
духовенства. Такъ, въ одномъ мѣстѣ

кни ги

іючеркомъ XVI. в. соб

ственноручно подписался какой-то „Леонтий,

недостойный презвѣ-

хер “; въ дрѵгомъ мѣстѣ нетвердой рукою можегь

быть

малолѣт-

няго школьника X V I в. надписано: „попова книга; мовлю я то, іцо
попова Гапонова“. Есть

также

подпись конца Х У І или начала

ХѴ]1 вв. какого-то „раба Божія Леонтія Сидоровича“, очевидно грамотѣя— мѣіцанина;

и наконецъ ш. 1610

г. въ книгѣ

сшіеручно

росписался— „Гавр иел Крутневичъ, козакъ запорозкий, мешкаючий
в Каневѣ“.
Чтобы покончить
что

какъ

съ Х У І вѣкомъ,

намъ остается

въ другихъ литовско-русскихъ областяхъ,

замѣтить,

такъ

и на

Волыни, въ этомъ стодѣтіи было распространено раньше антитринитаріанство крайняго или волужидовствующаго направленія,
къ началу X V II вѣка оно и здѣсь смѣнилось

по

чистымъ социніан-

скимъ ученіемъ. В ъ трудѣ Негалевскаго видно уже вліяніе Ракова:
мы упомянули, что оригиналомъ для нашего переводчика досдужилъ
только что напечатанный тогда въ Раковѣ польскій
ваго Завѣта, сдѣланный Мартиномъ Чеховичемъ,

переводъ Но
который въ то

время успѣлъ перейти на сторону мнѣній Фавста, Социна.

Но по

добно тому, какъ въ самой Полынѣ происходила еще тогда борьба
между различными антитринитаріанскнми партіями и направленіями,
такъ и на Волыни антитринитаріанство не сразу

организовалось

въ особую секту, и долго еще представляло какъ-бы

особый видъ

религіознаго вольнодумства, въ которомъ заключались

въ смѣшан-

номъ видѣ элементы антитринитаріанскаго раціопализма,

полужи-

довства, кальвинизма и др. Это былъ своего рода „дѵхъ времени*',
которымъ тогда проникались въ той или другой степени образо
ванные люди независимо отъ ихъ

принадлежности къ тому

или

иному исповѣданію. Объ извѣстномъ уніатскомъ митрополитѣ Ипатіѣ ІІоцѣѣ разсказывали тогда, что онъ въ молодости „всѣхъ вѣръ
спробовалъ“: былъ кальвипистомъ, потомъ сталъ арілниномт, и на
конецъ „и жидовской вѣры не хиби.іъ“ т. е. былъ послѣдоватолемъ

в ъ н о л ы п ь и шгоатшАДНОй

пйлужидовствующаго антитринитаріанства

руси.
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въ духѣ,

ѵченія оеодосіанъ М. ІІ:іъ письма виязя Курбскаго
пану Василію

можетъ быть,
къ волынскому

Древипскому видно, что этой, ніч-омнѣнно право

славный человѣкъ, отецъ знаменита го вііослѣдствіи защитника православія Лаврентія Древинскаго,

возбуждалъ

сильное иодозрѣніе относительно

въ глазахъ

склонности его

Курбскаго

къ аптитринита-

ріанскимъ мпѣніямъ*) Кзвѣстный нравославный учитель и проповѣдникъ Стефанъ Зизаній неоднократно былъ обвиняемъ въ той-же
склонности

къ аріанскимъ мнѣніямъ и даже подвергся

со стороны митрополита Михаила

Рагозы

церковному

однажды
отлѵченію

:;а то между прочимъ. будто онъ, вмѣстѣ съ антитринитаріями, не
нризнавалъ

Іисѵса Христа ходатаемъ.

Наконецъ,

смыслѣ можно понимать и свидѣтельства

въ такомъ-жо

социніанскихъ писателей

о князѣ Константин^ Острожскомъ и старостѣ владимірскомъ І ‘оманѣ Гойскомъ, какъ о скрытыхъ послѣдователяхъ ихъ секты. На
такомъ-же, вѣроятно, основаніи социніане включали

въ свои ряды

воеводу волынскаго князя Януша Заславскаго, который, отступивъ
отъ вѣры своихъ православныхъ предковъ, послѣ нѣкоторыхъ религіозныхъ колебаній, подъ вліяніемъ іезуита
1603 г.

католичество;

а

также князя

Нагаюса

Владислава

принялъ

въ

Збаражскаго,

вдадѣльца мѣст. Волощищъ (нынѣ Волочискъ, староконст.

уѣзда,

на австрийской границѣ), православнаго ренегата, подобнаго князю
Заславскому/) и иѣкоторыхъ другихъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что если

всѣ подобный лица могли, хотя временно, увлекаться идеями антитринитаризма, то скорѣе ихъ манилъ въ себѣ социиіанскій

раціо-

нали:;мъ, нежели, наир., грубыя шшышленія невѣжественныхъ веодосіанъ. Послѣдніе, не смотря на нроживательство на Волыни самого
Ѳеодосія Косого съ его товарищемъ Игнатіемъ,
меньшей успѣхъ.

ІІатронъ

Игнатія

Кадьянъ

имѣли здѣеь наи

Чапличъ,

какъ мы

видѣли, энергично отетаивалъ въ спорахъ съ Курбскимъ автори
тета Лютера и ссылался на какихъ-то „инославныхъ" богослововъ;

* ) А кты Зам.

Россіп т.

IV ,

п ’|і

2ПЯ.

Опровергая эти толки, Пот^й,

од-

инио, не отряцаегъ того, что одно іфіімя онъ дѣйетвитедг.по бы.іъ кальвин вс т /т ..
*) Сказанія

Ку рб скаго ,- І і ,

О гіміішіннгткѣ
Л пШ п нП аг.. р. ^*4-.

княяИі

209 - - 211 .
'Зіюлпіігкаго и Збаражскаго — сн.

ВіЫіоЙіеса
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а его внуки выступают!» уже какъ чистые сощшіане. Дольше всего
учеяіе оеодосіанъ удержалось въ сосѣднемъ съ Волынью ГІодѣсьи,
куда оно было нанесено, быть можетъ, самимъ Игнатіемъ. Здѣсь представителемъ ѳеодосіанскихъ идей является нѣкто Стефанъ Григорьевичъ Лованъ. земскій судья
маршалка Стефана Лозки,
трибунальскій суд-ъ за то,
жество Іисуса Христа
Богѣ,

отвергал*

въ Мозырѣ.

По жалобѣ моиырека го

онъ въ 1591

году

былъ позванъ въ

что огрицллъ таинство св. Тройцы, бо

и св. Духа и вообще хѵльно

безсмертіе души, рай,

адъ,

говорилъ о

судъ

и будущую

жизнь'). Здѣсь мы видимъ религіозное волъномысліе, доведенное до
самой крайней степени отрвцанія,

до котораго оно не доходило

ни у одного изъ антитринитаріанскихъ учителей,

но почти дохо

дило у Ѳеодосія Косого и его дружины.

ѴШ
Первая четверть X V II

ст. была временем* высішхго

цроцвѣ-

танія соципіанской секты, какъ вообще во всемъ норолевствѣ польскомъ, такъ и въ частности на Волыни. Здѣсь въ это время вояникаетъ рядъ

социніанскихъ

общинъ.

съ школами и знаменитыми

учителями и проповЬдниками. Секта пріобрѣтаетъ многочисленныхъ
послѣдователей и покровителей среди южнорусских* пановъ, пред
ставителей весьма извѣстныхъ фамилій. Первое мѣсто среди таких*
патроновъ

безенорно

принадлежало фамиліи дворян* Чапличей-

Шнатвскихъ. Сынъ извѣстнаго уже нам* Кадьяна Чаплина, Ѳедоръ,
судья земскій луцкій, былъ человѣкъ православный.
ствовал* на брестскомъ соборѣ 1596
православными волынскими депутатами

года

Онъ

и вмѣстѣ

присут

съ другими

подписал!, соборный про

тест* противъ дѣйствій представителей ѵніатской партіи. *) Но изъ
четырехъ его сыновей старіпіе два Мартин* и Юрій являются ренпостнѣйшими послѣдователями еоциніанской секты.

‘ ) Чтснія в'ь Икппрат. .Моск. Общ. исторіп и Древа, росс.,
стр. 11.
' ) Аріииъ Юічсти. Рікжіи, г. I чаг.гп 1-й, стр. 5 1 гі.

Можно

пред-
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полагать, что они учились въ открытой не задолго

цредъ хѣмъ

раковской социніанской академіи; но крайней мѣрѣ уже въ ранней
молодости они состояли въ связи съ выдающимися представителями
социніанства и исполняли важныя порученія въ интересахъ секты.
В ъ 1612 году польскіе социніане повторили одну и;іъ многочислен
н ы х^ хотя и безусиѣншыхъ, іюпытокъ къ религіозному

соглаше

нию съ кальвинистами. Они прислали на бывшій въ томъ
г. Червцѣ реформатекій синодъ свои условія,

на

году въ

которыхъ были

готовы вступить въ ,унію. Для нереговоровъ объ этомъ дѣлѣ со сто
роны социніанъ прибыли на синодъ ихъ уполномоченные, въ числѣ
коихъ, на ряду съ такими лицами, каковы: владѣлецъ Ракова Якубъ
Сѣнинскій, Кршнтофъ Морштынъ, Станиславъ Любенецкій

и др.,

встрѣчаются и наши иолынцы Мартинъ и Юрій Чанличи-Шиановс к іе .') Ѳтотъ случай ясно показываетъ, какою иавѣстностыо и довѣріемъ въ сектѣ пользовались уже въ то время молодые Чапличи.
Встѵниьъ но смерти отца во владѣніо богатѣйшими имѣніями
на Волыни, Чапличи не замедлили воспользоваться своимъ сос.тояніемъ, чтобы принести найболылую пользу дѣлу социніанства, и съ
жаромъ принялись за насаждение и распространеніе секты въ своей
родинѣ.

Особенной лнергіей въ этомъ отношеніи отличался въ те-

ченіе всей своей жизни младшій братъ, Юрій, владѣлецъ ІІІпанона,
Киселина и многихъ дрѵгихъ богатыхъ номѣстій. Онъ основалъ въ
своей резиденціи мѣст.

Кисс.тнѣ *) социніанскую общину,

строил! для нея богатый каменный чрамъ,

обращенный впослѣд-

ствіи въ католичес.кій костелъ, и завелъ школу.
выхъ пасторовъ виселинской

общины

по

Однимъ изъ пер-

былъ южиоруссъ

Матвѣй

Твердохлѣбъ, около 30 лѣтъ занимавшій эту должность. Скоро послѣ того, именно

около 1014

года,

въ Киселинѣ

Чалличемъ высшее социніанское училище,

было открыто

иервымъ ректоромъ ко

тораго состоялъ весьма долгое время волынскій дворянинъ Евггафій
Кисель. Это былъ ученый и хорошо знавшій языки человѣкъ, за
нимавшейся и литературными трудами. Такъ онъ перевелъ на гре~
ческій языкъ извѣстную книгу

Оомы Кемпійскаго

„О подражаьіи

') Кика82е\ѵіс7, 1)2Іе]<' ковсЫа хѵугпапіи Ііеіюескіе^о \ѵМаЬ'ц' Роіксе.
р. 270.
*) Владиміровольшскаго уѣзда, волынок, губерніи.
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Христу” и напечатать свой трудъ въ 102(5 г.
Одрѣ;

а въ 1631 году,

скоро шн.-.іѣ выхода

Мелетіемъ Смотрицкимъ „Апологіи*,

во Франкфурт!» на
въ свѣтъ изданной

въ которой послѣдній упре-

калъ православную церковь и ея представителей въ сочувствіи къ
ученію протестантовъ и другихъ еретиковъ. тотъ-же Евстафій Ки
сель, подъ псевдонииомъ Геласія Диплица, издалъ и посвнтилъ Пе
тру

Могилѣ

свою „Антшіологію“, направленную противъ

книги

См отри цк а го '). Этотъ факгь всего лучше обрисовываетъ тогдашнія
отношения между православными н социніанами.

Изъ преемниковъ

Евстафія Киселя по ректорству въ киселинекой школѣ сохранились
ішена:

Людвига Ноііаікеп,

ТІетра Стегмана и Теодора Симонида

(иначе нагшвавшагося Филиппъ Созшіиь), родомъ ш ъ Голнггиніи,
лаписавшаго какое-то сочиненіе о ладствѣ *). В ъ то-же время братъ
Юрія, Марти пт. Чапличъ, основалъ социніанскую общину въ с воемъ
имѣніи Берескѣ, неподалеку отъ Киселина, гдѣ также была устроена
гоциніанская школа, хотя и ниже киселинекой.

Можно предпола

гать, что социніанскія общины были и въ другихъ имѣніяхъ Чацличей, напр, въ Галичант ъ,

гдѣ подобная община встрѣчаетея

впослѣдствіи. Въ той-же мѣстности (въ теперешиемъ владиміръ-волынск. уѣздѣ) нроживалъ еще одинъ социніанскій патронъ, земскій
владимірскій

судья

Гавріилъ

И ванит Ііі,

въ имѣніи котораго с.

И вант ахя также существовала община социніанская съ молельней.
Другой центральный пунвтъ социніанства на Волыни

нахо

дился въ нынѣшнемъ острожскомъ уѣздѣ, въ м. Гощѣ. Владѣльцы
этого мѣстечка, Гавріилъ Гойскій, каштелянъ кіевскій, и его братъ
Романъ, были лица православным, но подобно князю Осгрожскому
покровительственно относились къ социніанамъ,
староста владимірскій,
иаравнѣ

котораго социніанскіе

съ кн. Острожскимъ

въ число

особенно Романъ,
писатели включали

тайныхъ послѣдователей

секты. Б ъ Гоіцѣ съ самаго начала X VII (а можетъ быть даже съ
конца X V I) столѣтія прочно утвердились социніане и завели здѣсь
свои школы, подобный киселинской, существовавшія до 1639 года.
Изъ профессоровъ этихъ школъ извѣсгны: Теофилъ Молиторъ, Да-

: ) ВіЫіоіЬ. АпШгтіІагіогипі, р. 143.
*) В іЫ іоіЬ . Л п іп г іп іін г іо г и т . р. 14о. — Любеиецкій, Н ікіо гіа Ііе іо п и .
Роіоп., р, 227.
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иіилъ Оигоііхіик. Войтехъ Сарегіик и славный докторъ медицины
Соломоиъ Иалюдіусъ 1). А недалеко отъ Гоіци, въ с. Кабинѣ, жилъ
нанъ Василій Кабинет іі, который, изъ православія перейдя въ социніанство, отобралъ старожитную православную церковь въ е. Бабинѣ, въ которой были погребены тѣла его нредковъ,

и обратила

ее въ молитвенный домъ для своихъ единовѣрцевъ ’). Тамъ-же не
подалеку лежали помѣстъя какого-то п. Ягодинтаю, социніанина,
на котораго

въ 1639 году

была подана жалоба,

щунственною цѣлыо прикааалъ подрубить

крестъ

что онъ съ ко
съ распятіемъ,

стоявшій на выгонѣ м. Гоіди *).
В ъ томъ-же нынѣншемъ острожскомъ уѣздѣ волынск. губ. на
ходился третій выдающійся центръ социніанскій,

именно м. Ля-

ховцы. Здѣсь еще во 2-й иоловинѣ X V I в. утвердились протестанты,
какими были и владѣльцы мѣстечка паны Оенюты, представители
старинной южнорусской фамиліи, владѣвшей громадными иомѣстьями
въ понѣтахъ луцкомъ и кременецкомъ.

Одинъ пзъ пихъ,

именно

Павелъ-Кршптофъ Сенюта, принявъ католицизмъ, выгнадъ изъ Ляховцевъ протестантовъ и началъ въ 161*2 г. строить костелъ доми
никанский.

Отправившись

за тѣмъ съ паломническою цѣлыо въ

Римъ, Сеіпота вернулся изъ-заграшщы ревностнымъ социніаниномъ,
основалъ въ Ляховцахъ социніанскую общину, цригласилъ для нея
пастора и до конца жизни былъ ѵсерднымъ

сокровителемъ секты.

Можно думать, что совраіценіе Сепюты въ социніанство соверши
лось не безъ вліянія его родственника Мартина Чаплпча, женатаго
на его родной сестрѣ
Ііавелъ

Катеринѣ

Сенютиной;

при томъ же самъ

Сенюта былъ женатъ на Катеринѣ Немиричовнѣ,

дочери

кіевскаго подкоморія Стефана Немирича, извѣстнаго социніанина.
'Гакимъ же усердпымъ цокровителемъ социніанской секты
братъ Павла,

Иетръ Сенюта, владѣвшій на Волыни

и Радогощей, а въ ІТольшѣ Кобылиномъ и оданами.

былъ и

м. Каменемъ
Можно ду

мать, что въ Ляховцахъ существовала и школа социніанская.
подалеку

отъ Ляховцевъ

находится

владѣлъ плсмяныикъ Павла,

с. Тихомлъ,

Аврамъ Сенюта,

Не

которымъ тогда

также социніанинъ.

*) Любенецкій, Н ін іо гін К е іо г т . Р оіоп., р. 276.
’ ) Книга актовая кіевскаго центр, архива 1633 года, № 2465, л. 14Ь.

') Такая-же книга 1639 года, Л» 2475, л. 516.
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Здѣсь на горѣ, уа окопомъ, сохранилась и шшынѣ чешрехугольная каменная башня или каплица, промываемая въ народѣ аріан-

скою и служившая когда-то молитвеннымъ домомъ для тамошней
социніапской общины ). Наконецъ, въ той-же мѣстности лежитъ и
с. Хороѵмт, і'дѣ еще въ 1581 г. социніанішъ Негалевскій совершилъ свой малорусскій переводъ Новаго Завѣта.
Былъ и еще одинъ социніанскій пѵпктъ на Волыни— это м.

Нере.сттко (дубенскаго уѣзда), принадлежавшее фамиліи южнорусскихъ князей Иронскихъ, происходившихъ изъ дома св. Бладиміра.
Нъ 1595 г. кпязъ Александр!.

ІІронскій,

староста

луцкій,

бывъ

въ Римѣ, отрекся отъ прародительской „схизмы^, т. е. православія
и принялъ католичество, но вернулся домой уже калыіинистомъ и
отдалъ новымъ своимъ единовѣрцамъ католически! костедъ къ Нерестечкѣ. При такой частой перемѣнѣ религій возможно допустить,
что князь Пронскій нодъ конецъ своей жизни (онъ

ѵмеръ около

1600 г.) могъ перейти и ьъ социніанство; по крайней мѣрѣ польскіе писатели упоминаютъ о какихъ-то князьяхъ Пронскихъ, какъ
о социніанахъ'). Но то нееомнѣнно, что въ X V II вѣкѣ въ Берестечкѣ находились социніане и, какъ кажется, имѣди свою общину,
а можетъ быть и школу.
Мы перечислили здѣсь только болѣе выдающіеся пункты социніанской секты на Волыни въ первой четверти X V II в., о которыхъ сохранились сколько нибудь опредѣленішя свѣдѣнія; но нѣтъ
■) Балинскій, Йіагойуіпа Р о кка , т. II, 931.

Въ мѣстнохъ населеиіи со-

іраьиюсь слѣдующее темное воспоминаніе о Сішютахъ— социніанаи..

Въ окрест

ности Ляховцевъ встрѣчается яножество отдѣльно разбросанншъ кургановъ. Народъ
утверждаеть, что <то псе лежать Сенюты». Т очео - ли то еоцивіанскія мо
гилы—объ этомъ нельзя сказать ничего оиредѣленнаго, пока не будугь произве
дены археологическія разысканія.

Действительно, у социніавъ былъ обычай хоро

нить свонгь покойвиковъ въ аустынныхъ мѣстностяхъ, большею частію на горѣ,
и насыпать вадъ ніъ могилами высокіе курганы

или ставить

кахешшя башни.

Здѣсь кстати упомянуть еще объ одной особенности іююронныхъ социніанскихъ
обычаевъ.

Въ окрестностяхъ Пннчова польскій археологе. Тадеушъ Чацкій раско-

иалъ нѣсколько яогилъ сощгаіанскигь и у каждаго покойника наиіелъ въ рукахъ
веталлическую дощечку съ надписью: <асіо, сиі с ге й ііі» , а при боку закупорен
ную стеклявую бутылку, въ которую было вложѳво краткое ипзнеописаніе умершаго.
(8іаго2уІла Р оізка, т. I I , 357).
а) Стецкій Тадеушъ, \Ѵо1уіі, т. I, стр. 132.
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никакого сомнѣнія, что число социніанскихъ общнпъ въ то время
было оД'Ьсь гораздо больше.

При томъ иіе,

помимо этихъ, такъ

сказать, домашнихъ разсадниковъ социніанства, Волынь продолжала
подвергаться усиленному дѣиствію социніанской пропаганды извнѣ.
Не говоря о Гаковѣ. куда многіе волынскіе папы

посылали

для

образованія своихъ сыновей, существовалъ и другой, болѣе близвій
къ Волыни, социніанскій центръ: то былъ Люблинъ,
находилось высшее судебное учрежденіе для
люблинскій

трибуналъ.

Извѣстно,

въ которомъ

всей южной Руси,

что южнорусскіе

папы

были

очень большіе охотники вести нескончаемый тяжбы, поэтонѵ рѣдкіе изъ нихъ въ теченіе года хоть разъ не посѣщали Люблина,
другіе же почти безвыѣздно проживали тамъ,

навѣдываясь

домой

лишь въ промежутки между трибунальскими сессіями. Между тѣмъ
Люблинъ еще съ половины X V I в. былъ однимъ изъ главныхъ центровъ социніанства въ Нольшѣ: здѣсь существовала богатая

и хо

рошо организованная социніанская община, имѣвшая свой храмъ,
школу и типографію; идѣсь социніаііе

часто

синоды или соборы; здѣсь жили ученѣВшіе
даровитѣйшіе проповѣдпики, паконецъ вдѣсь

собирались

на скои

вѣроучитеди

секты и

то и дѣло устраива

лись публичные диспуты между социніанскими и іезуитскими богоедовами, нерѣдко происходивши въ присутствіи членовъ трибунала

а многочисленной массы дворянъ, съѣзжавпшхся съ разныхъ мѣстъ
ко дню открытія засѣданій трибунальскаго

суда.

Кромѣ самого

Люблина, цѣлая околица въ люблинскомъ воеводствѣ, прилегавшая
къ холмской землѣ, отъ ІІясковъ за Красный-Ставъ

и до Крупъ,

почти сплошь была заселена шляхтой социніанскаго

исповѣданія;

то-же можно сказать и о сосѣдней съ Волынью

холмской аемл'Ь.

Наконецъ многіе изъ тамошнихъ дворянъ, усердныхъ послѣдовате.іей и покровителей секты, каковы: Суходольскіе, Любенецкіе и др.,
цмѣли помѣстья на Волыни и находились въ ближайшихъ

сноіпе-

ціялъ съ здѣшнимъ дюряиствомъ. По зтимъ причинамъ социніанскак
пропаганда широко разливалась по всей Волыни и число послѣдователей

секты

къ 30-мъ

годамъ X V II ст. сильно увеличилось.

Кромѣ перечисленныхъ уже нами лицъ, вотъ списокъ волынскихъ
дворянъ того времени, о социніанствѣ которыхъ сохранились болѣе
или менѣс опредѣленныя извѣстія:
иоборца воеводства волынскаго,

Адамъ Гулевичъ-Воютинск.ій.

и его братъ Александръ;

Лииевз
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свій Стефанъ, судья гродскій владимірскій, и его братъ Михаи.іъ,
депутатъ люблнпскаго трибунала отъ воеводства волынскаго въ
1 6 38 г.; Иваницкіе— Товія, женатый на дочери Мартина Чаилича,
Ѳеодорѣ, Матвѣй и Павелъ,— сыновья извѣстнаго уже намъ подстаростм владимірскаго Гавріила

Иваницкаго; Самуилъ Холоневскій и

Александръ Чеховичъ, жившіе въ с. Холоневѣ, ішиѣ владим. уѢзда
волывск. губерніи; Яковъ Любенецкій, Василій
цасіанъ Бѣневскій, ІІетръ Фалибовскій, Янъ

Рогозинскій,

Стрем есвій,

Вес-

Андрей

Суходолъскій, имѣнія котораго: Фусо?ъ, ІІІииколоеы и Княже
ходились во владим. повѣтѣ, и Ярошъ Мошенскій,

на

жившій въ м.

Полон ной, нынѣ новградъ-волыисв. уѣзда ’ ). Секта имѣла последо
вателей не только среди дворянства, но и въ средѣ мѣщанъ болѣе
значительных! мѣстечекъ на Волыни.

О мѣщанахъ

м.

Киселина

есть основаніе думать, что они почти поголовно принадлежали къ
социніанской сектѣ; такъ въ актовыхъ книгахъ гродскаго владим,
суда подъ 1643 годомъ встрѣчается декретъ но дѣлу

о бурмист

рах*, мѣщанахъ и предмѣщанахъ киселинскихъ, обвиняемыхъ

въ

томъ, что они, „бичого не дбаючи на кровъ христианскую, сами
будучи ариянское секты*, нала ли на прохожаго мѣщанина— кравца “
изъ с. Затурецъ и убили его, а затѣмъ, вытащипъ за ворота мѣстечка гЬло убитаго, похоронили его

„не якъ христианина, але

якъ якого ариянина: толко трохи яму выгребши, укинули“. Кромѣ
того есть извѣстіе, что значительная часть мѣщаяскаго наседенія
мм. Гощи и Рафаловки также принадлежала къ социніанской сектѣ;
то-же самое можно сказать о ігЬщанахъ мм. Ляховцевъ и Берестечка, пользовавшихся въ то время магдебургскимъ правомъ,

а

также м. Полоннаго и др. О социніанствѣ мѣщанскаго населешя
волынскихъ городовъ: Луцка, Владнміра,
насъ нѣтъ онредѣлеввыхъ

Кременца и Острога у

свѣдѣній; но если секта имѣла много-

численныхъ послѣдователей среди

населенія мѣстечекъ,

большее число она могла имѣть ихъ среди

то еще

городскаго населенія.

Въ особенности это можно предполагать относительно г. Острога,
въ которомъ существовала

тогда богатая реформатская община,

’) Свѣдѣнія о принадлежности всѣхъ этиіъ лицъ

къ социніанской секгЪ

взяты изъ соч. соцваіанскаго писателя XVII в. Станислава Любеаецкаго «Ѵіпсііеіае
рго и п ііа гіо ги ш іп Р оіопіа ге іід іо іш ІіЬегІаіе» и дополнены по даанынъ,
рааысканныиъ наив въ актовыхъ к н в т ъ кіѳвск. центральная архива.
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и при ней духовную сеиикарію

Ниже* мы бѵдемъ имѣть случай упомянуть о нопыткахъ къ распро
странен]» социніанства на Волыни даже среди
селен].».

крестьннскаго на

IX .
Болѣе нолустолѣтія прошло уже съ тѣхъ поръ, какъ въ ІІолі.шѣ
утвердилась антитринитаріаиская или социиіанская секта, и на все
это время она пи разу еще не подвергалась открытому преслѣдоианію со стороны правительственной власти. Правда, у социніанъ,
какъ и у всѣхъ польскихъ диссидентов'*, были непримиримые враги
среди сторонниковъ у л ьтра-к ат оличе с кой партіи нъ Польпсѣ

и ея

руководителей— іезуитовъ, съ которыми имъ приходилось вести по
стоянную упорную борьбу за свое существованіе; но до сихъ поръ
эта борьба велась со стороны іезуитовъ такими средствами,

поль-

зованіе которыми было доступно и для ихъ противниковъ. Большею
частію

іезуиты

старались

секты,

которые затѣмь

привлечь

нагоняли

на свою сторону

изъ своихъ

патроновъ

имѣній прежнихъ

одиновѣрцевъ, а храмы, школы и типографіи ихъ передавали католикамъ; если же это средство не удавалось, тогда они,

пользуясь

аатруднительнымъ положеніемъ помѣщиковъ-социніанъ,

сами или

при посредствѣ преданнихъ лицъ покупали у нихъ имѣнія; послѣднимъ способомъ, наир.,

былъ отобранъ въ 1587 г.

ніанскій центръ того времени, Пинчовъ.

главный соци-

Кронѣ того іезуиты гро

мили соципіанъ въ проповѣдяхъ, безпрестанно устраивали публич
ные богословскіе диспуты съ ними, писали противъ нихъ полемическія сочинеиія: книги, брошюры,

памфлеты,

не пренебрегали

и

пасквилями и вообще вели жаркую литературную полемику. Но всѣ
эти средства не всегда достигали предположенной цѣли: сощшіане
не только не уклонялись отъ диспутовъ,

а еще сами вызывали на

нихъ своихъ противниковъ и не оставляли безъ надлежащаго отвѣта
ни одной направленной противъ нихъ книги или брошюры. Іезуиты
«идѣли, что однимъ этимъ оружіемъ имъ не сломить своихъ

вра-

говъ, и повели противъ нихъ атаку съ другой стороны: они поду-

■) Стгці;іи. Л Ѵ оІѵп. т. I, I Гі I .
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щади своихъ студентоъъ, а также, городскую

чернь, нападать

па

социніанскія общины, разрушать ихъ школы и молитвенные дома
и разгонять учителей и насторовъ. Еще въ 1598 г. подобное буй
ство было учинено надъ социніанами въ Краковѣ,
мало пострадалъ самъ Фавстъ Социнъ:

при чемъ не

буйная толпа ворвалась въ

его квартиру, избила его до полусмерти, разломала мебель и уничто
жила его рукописи. Съ тѣхъ поръ подобный бесчинства іезуитскихъ
студентом, повторялись неоднократно и применялись не къ однимъ
еоциніапамъ, но и къ другимъ диссидентами
православными

Не было также недостатка

протестаитамъ и

въ подстрекательстнѣ

со стороны іезуитовъ польскаго правительства къ принятію какихълибо репрессивныхъ мѣръ противъ социніанъ;

но свобода религій

была такъ твердо и опредѣленно обеспечен а буквой

государствен-

ныхъ законовъ, что даже правительство Сигизмунда III
лось открыто нарушить ее,

по крайней мѣрѣ

какомъ-либо благовидномъ прсдюгѣ
рушен™.

не рѣгпа-

оно нуждалось

нъ

и поводахъ къ подобному на

Такой предлогъ скоро былъ изобрѣтенъ.

Въ

1027 г.

іезуигы обвинили люблинскихъ социніанъ въ измѣнническихъ сношеніяхъ съ тралсильванскймъ
кровмтелемъ социніанъ,

княземъ Гавріиломъ Бетеліемъ,

по-

и піведскимъ королемъ Гѵставомъ Адоль-

фомъ, считавшимся защитпикомъ всѣхъ вообще гонимыхъ папистами.
ІІослѣдовалъ

грозный

декретъ,

которымъ

люблинскіе содипіане,

особенно ихъ главные вожаки, присуждались къ строгимъ наказаніямъ, а ихъ община подлежала закрытію. Но студенты іезуитскаго
коллегіума

не стали

даже дожидатьея этого

декрета:

оии еще

раньше разорили до основания социніанскую— да за одно уже съ
этимъ и протестантскую— молельни и школы въ Люблинѣ

и разо

гнали ихъ насторовъ и учителей.
Люблинская катастрофа не замедлила отразиться на Волыни,
хотя и далеко не въ такой сильной степени. В ъ томъ же 1627 г.
пріоръ доминиканекаго монастыря въ м.

Ляховцахъ

конвалъ

на

судъ трибунальскій пастора тамошней социніанской общины, извѣстнаго ученаго и писателя социніанскаго,
обвиняя его

Петра Моршковскаго, ‘ )

въ томъ, что онъ открыто ироповѣдуетъ и раелро-

’ ) Перечень
о г и т , р. 141.

сочнненій

Моршковскаго— с*,

въ ВіЫ іоЙъ

А п ііЬ гіп іІа гі-
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и секту аріанскую, приводить и

наворочаетъ въ лее многих*. людей християискихъ, такт, зт, релгіііи

греческое, акт. и католицкое“ и совертаетъ надъ ними „понураня“
(содиніанское врещеніе) ’).

Это былъ первый случай

къ суду за пропаганду социніанства.
вѣстно окончаніе этого процесса.

Къ сожалѣнію, намъ не из-

Кажется, однако, что Моршков-

скій вынужденъ былъ оставить Ляховцы;
1635 г. мы встрѣчаемъ

цривлеченія

по крайней

мѣрѣ около

его уже пасторомъ социніанской общины

въ Крыловѣ, въ холмскомъ повѣтѣ, а затѣмъ въ Чарнковѣ, въ По
знани. Удаленіе Моршковскаго, однако, не повело за собою закры
тая въ Ляховцахъ общины социніанской.

Намъ извѣстно, что вла-

дѣлецъ Ляховцевъ Павелъ Крыттофъ Сенюта до конца своей жизни *)
оставался усерднымъ социніалиномъ и умирая завѣщалъ торже
ственно похоронить его по социніанскому обряду и пригласить
братьевъ своего исповѣданія на церемонію его погребенія.
Начавшіяся было преслѣдованія социніанъ скоро были пріостановлены.

Въ 1632 г. умеръ король - фанатикъ Сигизмуидъ III.

Польсвіе диссиденты всѣхъ исповѣдапій подняли голову и задумали
воешш&оваться насіупивтимъ моментомъ безкоролевья, чтобы возставовить свои права,

столь часто нарушаемыя въ минувшее цар-

ствованіе. В ъ громадномъ числѣ прибыли въ Варшаву

на конво-

каціонный сеймъ депутаты православные, протестанты и социніане
и, вступивъ

въ соглаіпеніе между

собою,

объявили,

что они не

приступятъ ни къ кавимъ сеймовымъ совѣіцаніямъ, ни даже яъ из
бран™ новаго короля, раньше, чѣмъ будетъ обѣщаео, что свобода
нѣры для всѣхъ и вездѣ

будетъ обеспечена ясными законами,

ко

торые вновь избираемый король обязанъ будетъ подтвердить личною
присягою. Тоже самое повторилось и на избирательномъ сеймѣ, на
который отъ трехъ юашорусскихъ коеводетвъ: волынскаго, віевскаго
и брацлавскаго

прибыло

185 депутатовъ

десяти человѣкъ однихъ социніанъ.

и въ числѣ ихъ

Не смотря

болѣе

на отчаянное со-

противленіе членовъ выспіаго католическаго духовенства и пред
ставителей ультра-католической нартіи, требованія диссидентовъ въ
обіцемъ были удовлетворены, при чемъ болѣе подробная выработка

') Книгя гродск. луцкая 1627 г.,
2453, л. 1П0.
^ Онъ уморг пт. котѵЬ о іі - хі. годом, XVII ст.
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требуемаго ими закона была возложена сеймомъ на особую коммисію. Съ спокойнымъ серддемъ возвращались изъ сейма социніансхіе депутаты, радуясь, что отнынѣ ихъ едииовѣрцы бѵдутъ ограж
дены отъ привлеченія къ суду за открытое исповѣданіе своихъ религіозныхъ убѣжденій.
сяцъ спустя

Но радость эта была преждевременна: мѣ-

въ варшавскія гродскія

книги была внесена манифе-

стація ультра-католическихъ членовъ коявокаціоннаго сейма о томъ,
что принятое ими сеймовое постановленіе о иравахъ диссидентов!,
пи въ какомъ случаѣ не должно распространяться на последова
телей сектъ, отвергающихъ божество Іиеуса Христа, каковы: аріане,
новокрещенцы, саббатисты и др., такъ какъ послѣдователи этихъ
сектъ незаконно прикрываются именсмъ христіанъ *). Тогда за социиіаиъ вступились сеймовые депутаты другихъ днссидентскихъ исповѣданій и внесли въ судебный книги протестъ противъ означен
ной манифестами,

въ которомъ заявляли, что такое

ограниченіе

смысла сеймоваго постановления, направленное противъ одной части
диссидентская союза (сопіга с е г іа т сііззіііспішт іп геіідіопе сіігізІіапа р а гіе т ), можегъ угрожать и цѣлому союзу и служить предлогомъ къ нарушенію самаго п остановляя: при .томъ же ограниченіе это не только сдѣлано

безъ согласія сейма,

но о немъ не

было тамъ и рѣчи, и потому означенная манифестація, какъ выраженіе частныхъ мнѣній отдѣльныхъ лицъ,

не должна нмѣть ника

кой обязательной силы. ІІротеетъ этотъ подписали: тогдашній пред
водитель протестантской партіи

въ

Иолыпѣ, литовскій гетманъ

князь Крыіптофъ Радзивиллъ и его единовѣрецъ
скій, воевода белзскій, а изъ южнорусскихъ
Чапличъ - Шпановскій,

Матвѣй Иваницкій,

Рафаилъ Лѣгци^і-

социніанъ:

Мартинъ

Василій Рогозинскій и

посолъ отъ воеводства брацлавскаго Николай Ободенскій. Наконецъ
подъ этимъ-же протестомъ мы находимъ подписи нѣкоторыхъ во
лынскихъ дворянъ, пзвѣстныхъ своею горячею преданностью пра
вославной вѣрѣ и энергическою защитою ея правь
каковы:

и интересовъ,

Лаврентій Древинскій, ловчій волынекій Юрій Пузына и

князь Николай Четвертинскій ■).
') А сіа г е Ы іо г т п цгогіи \ѵи гкгалѵакіело. 10Яі>— 1 в.Ч4 г., .V (5, л. 9М2,
рл,

ш ш іо гь ярхявѣ в а р ш а в т т .
*) Кинга і'|тдг.к. влядячфгкая 1Г>32 г.. V ;) 0м. л. 1<Ѵ2Г>.
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Первые пять лѣтъ царствованія умнаго и вѣротериимаго ко
роля Владислава IV прошли для социніанъ совершенно спокойно,
но вт, слѣдующемъ году

ихъ постигло страшное и неожиданное

бѣдствіе, виновниками котораго были отчасти они же сама.

Въ

1638 г. студенты раковской социніанской академіи, подражая на
этотъ разъ студентамъ іезуитскимъ, оскорблявшимъ святыни дру
гих?, исповѣданій, опрокинули и разбили камнями стоявптій за городомъ крестъ

съ

изображеніемъ распятія.

Родители и учители

поспѣншли накалять школьниковъ; но дѣло этимъ не могло окон
читься. Когда вѣсть о раковскомъ происіиествіи достигла Варшавы,
тамъ

въ это время засѣдалъ

давно уже искавшее

сеймъ.

способовъ

социніанской секты, Ракова,

Католическое духовенство,

къ искорененію главнаго

гнѣзда

этихъ „Аѳинъ Сарматскихъ^,

столь

вреднвшихъ славѣ и процвѣтаиію школъ іезуитсвихъ, воспользова
лось какъ нельзя лучше представившимся

къ тому

случаемъ и

подняло страшный вопль на сеймѣ объ оскорблеиіи Бога
левскаго величества. Была назначена

и коро-

чрезвычайная коммисія для

рааслѣдованія происшествія на мѣстѣ, по докладу которой всѣ раковскіе пасторы и профессора были обвинены въ подущеніи школь
никовъ къ преступлепію. В ъ апрѣлѣ 1638 г. послѣдовалъ грозный
сеймовый декретъ, которому тщетно противились не одни социніане,
но и многіе изъ южнорусскихъ православных'* депутатовъ
князь Григорій Святополвъ-Четвертинскій),

(напр.

а также протестантовъ

и даже изъ либеральных?, католиковх. По этому декрету объявля
лись навсегда закрытыми въ Раковѣ молитвенные дома, типографія
и академія социніанскія. подъ угрозой взысканія

10,000

цевъ за всякую попытку

пасторы и про

къ ихъ возстановленію;

червон-

фессора были приговорены къ лишенію чести и удаленію изъ Ра
кова. Скоро послѣ того Раковъ перешелъ въ руки владѣльцевъ-католиковъ, которые совсѣмъ изгнали

социніанъ и возстановили

въ

немъ католическое благочестіе. „Такъ разрушенъ былъ,

по выра-

жепію соципіанскихъ писателей, ятотъ свѣточъ Польши,

это убѣ-

жище изгнанниковъ, святилище вѣры и наукъ! “ Съ того времени
въ Раковѣ поселились евреи,

скупившіе за безцѣнокъ имущества

изгнанниковъ, и Раковъ, когда-то цвѣтущій городъ, видный цен гръ
промышленности и просвѣіценія, нредставляетъ нынѣ жалкое, ки
шащее1 евреями мѣстечко.
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Ударъ, постигпіій социніанство въ ІТолыпѣ,

не сразу

отра

зился на Волыни: напротивъ, въ первое время опъ скорѣе способ
ствовал! еіце большему процвѣтанію здѣсь секты.
что социиіане, лишившись своего центра въ

Дѣло въ томъ,

Полыпѣ, задумали

снова создать его на Волыни, гдѣ у нихъ было столько единовѣрцевъ и знатныхъ покровителей. Главное вниманіе

было обращено

на Киселинъ, въ которомъ, кажется, хотѣли создать новые „Аѳины
Сарматскіе11. Здѣсь еще живъ

былъ старикъ Юрій Чапличъ,

взрослымъ сыномъ Алекеандромъ, столь же ревностннмъ

съ

социніа-

ниномъ, какъ и его отецъ; а въ Берескѣ, послѣ смерти Мартына
Чаплича, находились его сыновья

Андрей и Александръ, учивші-

еся за границей и подобно оігцѵ преданные интересамъ секты.
Сюда были вызваны изгнанные изъ Ракова и Люблина ученые социніанскіе пасторы и профессора: Матвѣй Твердохлѣбъ, Якубъ
Гриневичъ-Гижановекій, перемменовавшійся впосдѣдствіи въ Яна
Трембицкаго, и Лука или іоахимъ Гупневскій, нослѣдніе оба— извѣстные социніанскіе писатели. Стараніемъ

этихъ ученыхъ

линская школа была немедленно возведена на степень
съ

открытіемъ при ней спеціальнаго

богословскаго

академги,

отдѣла для

нриготовленія социніанскихъ пасторовъ; другое ея отдѣленіе
открыто въ Берескѣ, подъ ректорствомъ Рупневскаго.
демія не испытывала недостатка въ учащихся:

кисе-

было

Новая ака-

въ нее охотно по

ступали дѣти не однихъ социніанъ, но и лицъ другихъ исповѣданій,
привлекаемых!

отчасти успѣхами преподаванія,

болѣе совершенны мъ и менѣе устарѣлымъ,

веденнаго

здѣсь

чѣмъ у іезуитовъ, ме

тодом!, ') а отчасти— вѣротерпимостью, съ какою здѣсь относились
к г питомцамъ другихъ вѣроисіювѣданій.
скоромъ времени въ Ііиселинѣ

Нѣтъ сомнѣнія,

что въ

появилась-бы и типографія и заки-

пѣда-бы здѣсь прерванная раковской катастрофой научная и лите
ратурная работа...

11о въ Луцкѣ сидѣлъ католическій бискупъ, а

еще ближе, во Владимірѣ, плебанъ и деканъ Станислав!. Урбано-

) 8іес1п Т ., \Ѵо1уіі, I, і 52. Отдавая должное достоинству преподаванія
въ сощініансмш. школахъ, авторъ, однако, замѣчаетъ, что и социиіанскія школы
не были свободны отъ общкхъ шдостатковъ схоластической эпохи: въ нихъ такъ-же^
какь и въ ІЕзуитскихъ коллегіяхъ, ученики «рипе#іпгаоѵга1і, ргаѵѵііі огаеуе
]];і ('уіпіи*«1(»]*ііуг!і !іг('(1])і;н'.І!
с /а я і ц т т т ѵ а іі» .

і
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вичъ. В ъ 1640 г. эти духовные сановники позвали на судъ Юрія
и его илемянниковъ Андрея и Александра Чапличей-ІІІпановскихъ,
обвиняя ихъ въ ѵкрывательствѣ изгнанных! изъ Ракова аріанскнхъ
пасторовъ и учителей, самовольном! открытіи аріансвихъ академій
и другихъ школъ „на заразу людей молодыхъ и хресткянскихъ днтей“, въ устройствѣ сектантских! С!ѣздовт> или соОоровъ и вообще
въ распространении „декретами сеймовыми и трибунальскими забороненой, а правомъ посполитымъ и одностайпымъ голосомъ за чортовскую деклярованой (объявленной) секты аріанской“; вмѣстѣ съ
Чапличами были позваны къ суду и всѣ киселинскіе и бересцскіе
„министры, предиканты, магистры и бакаляры“ социніансвіе. Кромѣ
уголовной

отвѣтственности,

о которой взывали

обвинители, они

сверхъ того претендовали къ обвиняемым! о вознагражденіи „шкодъ“
или убытков!, якобы понесенных! ими вслѣдствіе распространенія
секты въ ихъ едархіи, убытки эти они оцѣнивали ровно въ 200,000
золотых! п ольски х!'). Было произведено судебное слѣдствіе, кото
рое обнаружило, что в ! киселинекой и бересцской школах! учи
лось великое множество юношей и
устраиваемые

дѣтей разныхъ сословій,

что

здѣсь сектантскіе съѣзды или соборы бывали нео

быкновенно многочисленны (случалось,

что число съѣзжавшихся

доходило иногда до трехъ тысячъ человѣкъ, собранныхъ не только
изъ разныхъ мѣсгь Польши и Литвы, но даже изъ-заграницы) и что
Чапличи

успѣли обратить в ! ересь

многихъ православных! свя

щенников! въ своихъ имѣніяхъ и даже крестьянъ, которые за ято
были освобождаемы отъ всяких! повинностей и работъ на поме
щика. Дѣло Чапличей тянулось четыре года и только въ 1644 г.
послѣдовалъ трибунальскій декретъ о закрытіи в ! Киселинѣ и Берескѣ социніанских! іпколъ и молитвенных! домовъ,

при чемъ

Чапличи обязаны были разрушить и самыя ихъ зданія и изгнать
отсюда всѣхъ еретиков!;

сверхъ того Юрій Чапличъ, признанный

болѣе виновным!, нежели его племянники, уплатил! въ видѣ штрафа
1000 червонцев!, половина которыхъ была вручена обвинителям!,
и обязывался подъ угрозою липіенія чести представить

на судъ

киселняскихъ пасторовъ и учителей ’). Но приговоръ этотъ не былъ
') Книга земская Владнм. 1(і40 г., Д» 1209, л. 58 н 60.
* | Книги главнаго три^уппля люблинская, ноев, вшшнскаго,
п ф » к :і

74.

1044

г.,

е о ц и н іА н с т в о
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приведенъ Чапличемъ въ исподненіе: школы

и молельня въ Кисе-

линѣ не были разрушены, социніане не были отсюда удалены,—
да и какъ было удалить ихъ, когда мѣщане киселинскіе почти по
головно принадлежали къ социніанской сектѣѴ— наконедъ пасторы
и учителя бѣжали въ другія мѣста.

Поэтому Юрій Чапличъ былъ

присужденъ къ инфаміи н къ вторичному штрафу въ 10,000 червонцевъ; бѣжавшіе изъ Киселина пасторы и ученые были также
приговорены къ лишенію чеети.
Съ тѣхъ поръ начался на Волыни цѣлый рядъ социніанскихъ
процессовъ, возбѵждаемыхъ обыкновенно но иниціативѣ
скаго или уніатскаго

духовенства.

католиче-

Одновременно съ разгромомъ

киселинекой общины наступили трудный времена

и для еоциніанъ

ляховецкихъ, противъ которыхъ давно уже начали войну тамошніе
доминикапе. Ещ е въ началѣ
Сенюта

X V II ст.,

когда

ІІавелъ-Крыпттофъ

обратился было на короткое время въ католицизмъ,

о ііъ

пригласилъ въ Ляховцы доминиканъ и построилъ для нихъ костелъ,
причемъ имѣлъ неосторожность внести въ свой фундушъ такое
условіе, что еели-бы кто изъ его наслѣдниковъ не былъ католикомъ,
то всѣ имѣнія завещателя должны принадлежать ордену. Извѣстно,
что скоро послѣ того самъ Крыштофъ Сенюта сталъ социніаниномъ,
и дока онъ былъ яшвъ, доминикане волей-неволей мирились съ
ьѣроотстѵпничествомъ его и лишь время отъ времени звали на судъ
покровительетвуемыхъ имъ социніанскихъ пасторовъ,
пили они въ 1 6 2 7 г.

съ Петромъ Моршковскимъ.

30-хъ годовъ X V II в. Павелъ-Крыштофъ Сенюта
вецкія имѣнія цереіили къ его брату Петру,
Тогда

наступили

какъ посту
Но въ концѣ

умеръ,

а ляхо-

также социніанину.

болъшіе и продолжительные споры и раздоры

между наслѣдникомъ и доминиканцами, которые, ссылаясь на фундулгь Кршптофа Сенюты, оспаривали его наслѣдственныя права и
требовали, чтобы онъ принялъ католичество и изгналъ изъ Ляховцевъ

еретиковъ.

Сторону

доминиканцевъ

поддерживало

высшее

католическое духовенство, а за Петра Сенюту вступились волынскіе
дворяне и, отправляя въ 1645

г.

своихъ пословъ на варптавскій

сеймъ, между прочимъ поручили имъ

потребовать на сеймѣ отъ

имени всего волынскаго воеводства, чтобы претензіи доминиканцевъ
кт, Петру Сенютѣ и послѣдовавшіе въ ихъ пользу

судебные

де

крета но этому дѣлу были признаны недействительными, такъ какъ

ВТ.

фундутъ Крыштофа

Ш Ш .П ІѢ

И

Сенюты

ЮГОЗАПЛДНОЙ

не можетъ служить ограниченіемъ

наслѣдственныхъ правъ его брата')не прекращали дѣлать попытки

Тѣмъ временемъ

доминикане

къ обращенію св о е г о

противника

въ католичество и въ 1641 году
[!ъ то время

219

РУС И.

имъ едва не удалось

Нетръ Сешота опасно заболѣлъ,

его врачи перестали уже надѣяться

это діло.

и когда лѣччвпгіе

на его выздоровленіе, одному

ксендзу удалось какъ-то пробраться къ больному и поколебать его
социніанскія убѣжденіл. Но его словамъ, Сенюта выражалъ горькія
гожалѣнія объ отступи ичес твѣ своихъ предковъ отъ католической
церкви

и о своихъ

своей женитьбѣ

собственных'!,

на завзятой

.иіблуж.деніяхъ,

раскаивался въ

аріанкѣ, *) подъ н.ііяніемъ которой

онъ и самъ изъ кальвиниста сталъ социніаниномъ, исиовѣдалъ всѣ
догматы католической вѣры, носилъ на груди реликвіи и поручалт,
дуліу свою заступничеству ІІожіей Матери и передъ образомт. ел
далъ клятвенное обѣіцаніе въ случаѣ выздоровленія торжественно
исповѣдать въ костелѣ свое обращен!е къ католической вѣрѣ. Дей
ствительно, скоро послѣ того онъ выздоровѣлъ;
ляховецкаго

клянітора

вздумалъ навѣстить

но когда пріоръ

новообращепнаго, то

его не пустили даже въ дворъ и пригрозили вытолкать

въ шею,

если онъ вадумаетъ силой проникнуть въ замокъ. Л въ замкѣ Сенюты въ то время социніанскій пасторъ Цяховсвій
правлялъ богослуженіе

публично от-

и говорилъ проповѣдь въ присутствіи

хо

зяина и его пріятелей— едишшѣрцевъ: Пасла Иваницкаго и ісакихъто пановъ Куроса и ІЗишоватаго, подъ вліяніемъ которнхъ Сенюта
совершенно оставилъ свое прежпее намѣреніе относительно пере
хода въ католицизмъ. Здѣсъ же находился дядя Сеитоты, каштелянъ
бел^скій, Андрей Фирлей, горячій протестантъ,
ный въ Ляховцы здѣпшими социніанами
зившей опасности перехода

экстренно

вызван

для предупреждена гро

въ католичество его

племянника. Съ

тѣхъ порт. ІІетръ Сенюта сталъ держать при себѣ уже не одного,
а двухъ социиіанскихъ пасторовъ,

которце свободно отправляли

сектантское богослуженіе и распространяли въ его имѣиіяхъ свое

') Архпвъ Юготап. Россіи, ч. 2. т. 1, стр. 30!>.
*) Онъ Гіылъ женатъ на полькѣ Ядвигѣ Вилдьяяовнѣ
^ісскі. П егЬ яг/ Р оіккі. V I IГ. 302.

сь

Каликишъ. N 10
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ученіе; самъ же онъ гораздо дѣятельнѣе сталъ относиться къ своимъ обязанностямъ патрона секты и щедро раздавалъ своимъ <*дииовѣрцамъ земельные участки и другія бенефиціи. Обо всемъ этомъ
домииикане въ томъ же 1641

г.

подали въ земскій кременецкій

судъ пространную жалоб}''), а спустя нѣсколько времени они воз
будили противъ Сенюты новое обвиненіе— въ укрывательств^
гнанная) изъ Ракова ученаго
Яна Отоинскаго.

социніанскаго

из

пастора и писателя

Оба эти дѣла были разсмотрѣны лтоблинскимъ

трибуналомъ и »ъ 1644 г. но нимъ послѣдовалъ трибунальскій декретъ, по которому социніане изгонялись изъ Лаховцевъ,
ляховецкой общины Янъ

пасторъ

Стоинскій былъ объявленъ лишеннымъ

дворянства и приговоренъ къ инфаміи, самъ же

Петръ Сенюта

былъ подвергнута штрафу въ 15 00 гривеыъ '*).
Такъ одновременно былв разгромлены двѣ найболѣе видныя
социніанскія общины на Волыни, киселинская и ляховецкая. Третій
выдающійся здѣсь социиіалскій пунктъ, м. Роща, еще раньше былъ
утраченъ социніанаии, хотя

и но другимъ причинам!..

Въ 30-хъ

годахъ Х У ІІ ст. умеръ ихъ покровитель, кіевскій капітелянъ Ро
мана Гойскій, персдавъ Гощу въ наслѣдство своей дочери Регинѣ
Соломирецкой, каштелянкѣ смоленской. Новая владѣлица Гощи ока
залась горячей поборницей православной вѣры
стить далыіѣйшаго процвѣтанія здѣеь

и не могла допу

социніанства

и его школъ.

Для противодѣйствін имъ она осповала въ 1638 г. въ Гощѣ мона
стырь св. Михаила и заложила при немъ высшую православную
школу, „абы еретические науки падъ каѳолическою религіето болшъ
не триумфовали“ . Главнымъ опекѵномъ надъ этой школой она на
значила кіевскаго митрополита Петра Могилу,

а первыми ректо

рами ея были: ИгнатіЙ Оксеновичъ-Старутичъ

и знаменитый впо-

слѣдствіи ректоръ кіево-могилянской
В ъ слѣдующемъ

1639 г.

Регина

коллегіи Иннокептій Гизель.

Соломирецкая выдала игумену

гощскаго монастыря отъ себя и отъ имени своихъ

наслѣдниковъ

формальное обязательство: не дозволять аріанамъ и другимъ ерети') Эта жалоба, изъ которой мы заимствовали

все вышесказанное,

тана въ книгѣ Лукашевича: Г)2Іе]е койсіоіблѵ \ѵу7 іі;іпііі
1і‘.І Роіясе, стр. 3 54 — 459.

ЬеЬѵескіек0

напеча
’Л’ Ма-

8Ыгойу(л;і Роіяіся.11. О2Я. Архпіи. Юитаи. Ротеіи. ч. 2, т. I, стр 294.

въ

а о .іы и ъ

и

ю го з а п а д іш й

руси.
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камъ въ Гощѣ отправлять свое богослуженіе и -основывать аріапсвія школы и не терпѣть здѣсь ыѣщанъ— послѣдователей аріанской
секты; вмѣсто закрытыхъ сектантскихъ училищъ, она устроила въ
1'ощѣ нисколько

первоначальных!,

православных^

школъ,

право

обученія въ коихъ предоставила, исключительно лицамъ, назначаемымъ на то самимъ игумепомъ и подчипепнымъ его надзору1). Но
эти строгости продолжались

не долю.

Спустя два года гощское

имѣніе лріобрѣлъ знаменитый Адамъ Кисель, впослѣдствіи воевода
кіевскій.

Хотя онъ въ преданности

къ православно не уступал-»,

своей предшественницѣ, но въ отношеніяхъ въ социніанству руко
водствовался взглядами Гомана Гойскаго и другихъ образованных!,
южноруссовъ.

А въ 1644 г.

сосѣдъ Киселя,

панъ Вильгорскій,

обвипялъ его въ томъ, будто онъ „маетъ раду и сполную намоку
зъ

урожоиммъ

паномъ

Крыштофомъ

Стоинекимъ,

мшшстромъ

(пасторомъ) ариянскимъ 2), которого онъ въ маетности своей Гощи.
мимо декрета трибунальские,

на заразу вѣры правдивое

католиц-

кое, подъ протекциею своею ховаетъ“ 3). В ъ этомъ извѣтѣ спра
ведливо было только то, что Крыштофъ Стоинскій дѣйствительно
одно время состоялъ слугою у Адама Киселя. Можно думать, что,
благодаря

вѣротерпимости новаго

владѣльца,

успѣли возс.тановить кое-что изъ того,

гощскіе

социніане

что потеряли при Соломи-

рецкой, но періодъ цвѣтущаго состоянія секты

времснъ Гойскаго

не повторился болѣе никогда.
Между тѣмъ въ другихъ мѣстахъ Волыни процессы иротииъ
социніанъ не прекращались и секта несла все новыя и новыя по
тери. В ъ 1646 г. были позваны на судъ двор. Веспасіанъ Бѣнеііскій и войтъ м. Рафаловки Даніилъ Бальцеровичъ по обвиненію въ
томъ, что они устроили социніанскія общины и открыли молитвен
ный собранія въ имѣніяхъ воеводы дербскаго Андрея Лещинсваго
м. Гифаловкѣ (луцкаго уѣзда) и въ сосѣднемъ с. Собѣщшѣ и при
гласили, ревизовавшая тогда социніанскія общины на Волыни, па-

') Впиги гродск. луцкія:

1й39 г. Д» 2155, л. 191, и 1640 г. .4 2107.

*) Родныкъ братояъ извѣстнаго уже памъ ляховецкаго социвіаискаго пастора
Яна Стоияскаго.
*) Книга гродск. Луцкая 1 6 44 г., № 2 4 8 3 , л. 1‘2 3 3.
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стора Андрея Бишнватаго. совершить ѵ нихъ босос.іуженіе '). Сверхъ
тіно,

тотъ-же

Веспасіанъ

Ьѣденскій обвинялся

еще и въ томъ,

что,. ворвавшись въ домъ рафадовскагл священника, учинилъ поруганіе надъ св. иконами, именно — прокололъ ихъ
вал ъ „болванами и псами“ *).
чинскій архимандритъ

саблею и назы

В ъ хомъ-же году уніатскій жиди-

Никифоръ Лосовскій позвалъ на сѵдъ Ан

дрея Чаилича за укрывательство двор. .Яна Стремескаго. социиіанина, ириговореннаго въ 1644 г. трибун альскимъ судомъ къ шіфаміи за то, что иъ бытность его арендаторомъ имѣлій жидичішсваго
монастыря Стреме с кій одну изъ монастырских ъ церквей нреврати.іъ
въ складъ разныхъ хозяйственных'!) запасовъ и даже нагонялъ въ
нее охотничьихъ собакъ и свиней *). Въ слѣдующемъ 1648 г. при
влечены были къ суду дворяне Тоіші Нваницкій

и Якубъ Лгобе-

ноцкій ио обшшензю въ распространении аріалской секты,

въ от

крыли въ с. Ивантшт, молитвеннаго дома и въ нубличномъ совершеніи аріанскаго богослуженіа

и обрядовъ, нъ укрывательствѣ

осуждепныхъ трибѵналомъ насторовъ

и проповѣдниковъ секты и

наконецъ въ устройствѣ многолюдныхъ аріансвихъ съѣндовъ и сборищъ. Ближайгпнмъ-же поводомъ къ возбуждению обвиленія послу
жило то обстоятельство,

что иваницкіе

социніане въ

праздникъ

Рождества совершили какое-то нарочито торжественное богослѵженіе, при чемъ былъ врещенъ, посредством-!» ногруженія

въ ггрудѣ.

по социніанскому ооря,у, одинъ новообращенный знатный к а т т и къ
и похоронена въ саду

жена Любенецкаго *).

Въ

томъ-же

году

снова подвергся суду извѣстный намъ Юрій Чапличъ за то, будто
онъ разрушилъ каменный

крестъ

съ раслятіемъ, стоявпіій при

въѣздѣ въ с. Молчановъ; а спустя короткое время иослѣдовала жа
лоба на его сына Александра за кощунственные отзывы о пресв.
Богородицѣ и за нанссеніе лобоевъ п. Ивану Козикѣ, который хотѣлъ удержать его отъ богохульства “).

') Книга гродск. луцк. 1(34(3 г., .V; 2978, ;і. 201).
'■*) Книга гродск. луцк. 1047 г., № 2487, .1. оі)5.
*) Книга гродск. луцк. 1040 г., Л» 2977, л. 205.
*) Книга гродская владииірская 1048 г., Л 1016, л. 1252.
*> Тааъ же, л. 420.
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Приговоры по всѣмъ этимъ дѣламъ въ точности намъ не нзвѣстны,

такъ какъ подобный дѣла восходили на рѣшеніе выспіаго

уголовнаго судилища, люблипскаго трибунала, архивъ котораго хра
нится нынѣ въ Варшавѣ; но эти приговоры легко угадать: то были
тяжкіе денежные штрафы, лишеніе дворянства, инфамія и банниція
(т. е. лишеніе покровительства законовъ и изгнаніе изъ отечества).
Б ъ то время польскіе клерикалы успѣли превратить трибуналъ въ
послушное орудіе ихъ ноли,

посредствомъ котораго они щедрою

рукою метали перуны на своихъ враговъ.

ІІо закону, всѣ дѣла,

сопряжеішыя съ интересами католической религіи, рассматривались
въ особыхъ иасѣданіяхъ трибунала, называвшихся сошровііа іисіісіи
и состоявшихъ на половину изъ представителей католическая ду
ховенства,. Но иослѣдніе не стѣснялись

этой

пропорціей и ночти

всегда численно преобладали надъ снѣтскими депутатами, избирае
мыми по воеводствамъ '): при томъ же, если въ числѣ

послѣднихъ

встречались лица для нихъ почему - либо неудобпыя,

то они подъ

равными предлогами удаляли ихъ иаъ состаиа суда;

такой участи

неоднократно подвергались между прочими и волынскіе депутатысоциніане, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда въ трибуналѣ разематривались дѣла, васаншіяся ихъ единовѣрцсвъ.
Къ чести тогдашнихъ южнорусскихъ

дворянъ,

безъ различія

ихъ исповѣданій, нужно сказать, что всѣ эти религіозныя лреслѣдованія, всѣ яти суровые приговоры клерикальная трибунала воз
буждали въ нихъ чувства

глубокаго

негодованія.

Не

было того

сейма, на которомъ южпорусскіе депутаты, отъ имени своихъ из
бирателей, не протестовали бы противъ фанатическихъ дѣйствій
клерикальной партіи и всякій разъ настоятельно

требовали, чтобы

всѣ диссиденты были признаны въ правахъ свободнаго отправлен!я
своихъ обрядовъ и содержанія школъ,

чтобы прекращены были

всякаго рода преслѣдованія за религіозныа убѣжденія, чтобы пра
вительство обуздало трибуналъ въ его жестокихъ приговорахъ по
дѣламъ вѣры и изъяло подобныя дѣла изъ подсудности ему, передавъ ихъ на сеймы, и чтобы въ законахъ
наказаніе

тѣмъ

духовнымъ особамъ,

положено было строгое

которые,

*) См. жалобы волыискпіъ дворянъ въ 1645
Архивъ Югозап. Р оссій, часть 2, т. I, сгр. 307.

г.

подъ предлогомъ

на эти злоупотребленія.
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якобы охраненія вѣры, по всякимъ пустякамъ
къ суду и гаводягъ

тащагъ

шляхтичей

противъ нихъ дутня обвинения. Б ъ частности

на сеймахъ 1645, 1046 и 1647 годовъ тожнорусскіе дворяне, при
поддержкѣ диссидентских! денѵтатовъ изъ другихъ областей Польши,
требовали отмѣны трибунальскихъ рѣтеній по дѣлу:

Петра Се

нюты, Яна Стоинсваго, ІОрія Чанлича, Юрія Немирича и другихъ
социніанъ ').

Но веѣ гуманныя требованія южнорусскихъ дворянъ

какъ о каменную стѣнѵ разбивались о фанатишъ польской католическн-клерикальной партіи, руководимой на сеймахъ самнмъ иримасомъ и другими высшими духовными сановниками королевства.
Таково было положеніе социніанской секты на Болыни на канунѣ гроотаго переворота, который готовилъ для Польши Ьогд&нъ
Хмелышцкій.

Не лучше оно было и въ сосѣдней съ Полынью ки

евской Украинѣ.
Орвстъ Левицкій.

( Окончаніе будетъ).

’ ) Архивъ Югозап. Россіи, ч. 2,

т. I, №№ XII,

X III,

XIV,

XVI,

XXII, ХХШ, XXV и XXVI. Лукашевнчъ, Вгіе]й койсіоіоѵ « угпапіа
М аіе] Роівсе, стр. 283— 285.
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