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( О к о н ч а н і е ) .

X.

Какъ рано появилось социніанство на Украинѣ, объ этомъ 
не имѣется опредѣленныхъ свѣдѣній. Имѣя въ виду постоянныя 
близкія связи между Волынью и Кіевомъ, можно думать, что укра
инское социніанство возникло одновременно съ волынскимъ. Въ 
одиомъ нолемическомъ сочипеніи, изданномъ въ Краковѣ въ 1597 г., 
авторъ, іезуитъ Жебровскій, говорить, между прочимъ, что „ излипте 
охрапнть границы государства со стороны туроаъ, когда новокре
щенцы, эти внутренніе турки, осѣли Подгорье и Волынь и уже 
Оосягаютъ самою К іева '). ІІрипомпимъ, что въ эти годы должность 
каштеляна кіевскаго заннмалъ извѣстный уже намъ социніанинъ 
Иванъ Чапличъ-ІНпановскій. Ганьше всего социніанство возникло 
и утвердилось въ той части Украины, которая лежала въ непо- 
средствеяномъ сосѣдствѣ съ Волынью, именно въ житомирскомъ по- 
вѣтѣ. Здѣсь въ концѣ X V I и началѣ X V II в., въ числѣ последо
вателей новой секты, мы встрѣчаемъ дворянина Петра Ивановича 
Пересшкаю , имѣвпіаго въ Житомирѣ домъ и фольварокъ и дер- 
жавіпаго въ заставѣ имѣніе подскарбія литовскаго Остафія Тыш
кевича, с. Янковды *). Находясь въ преклонныхъ лѣтахъ, Пересѣц-

*) Си. апрѣльскую и майскую книжку «Кіевской Старины» ка 1882  г.
') ОЬгаа ЬіЫіоотаІіслпо-ЬійІогусгпу ІіЬегаіигу і паик ѵ? Роксе, 

рггег А<1ата Іоеііега, I. II , р. 133.
’) Ж итом, уѣзда, при рч. Кодынкѣ.
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кій въ 1611 г. внесъ въ гродскія Ж и т о м и р е  вія книги духовное за- 
вѣщаніе, составленное имъ въ духѣ социніанскаго исповѣданія. Въ 
немъ онъ завѣщалъ своему сыну Андрею нохороиить его, но со- 
циніанскому обыкновенію, „у садку на фольварку“ и внести отъ 
его имени „до збору (т. е. социніанской общины) чврнеховскою на 
убозство и потребы ;(боровые грошей коиъ литовскихъ 30, а на 
зборъ любелский зособна коиъ л и т о в с к и х ъ  3 0 “ '). Отсюда мы узна- 
емъ, что уже въ 1611-мъ году въ м. Черняхови, (житом. уѣзда) 
существовала правильно организованная соципіапсіші община, имѣв- 
шая поаеченіе о бѣдныхъ единовѣрцахъ и получавшая на это, а 
равно и на другін церковныя нужды, матеріалышя пожертвованія 
со стороны болѣе состоятельныхъ своихъ членовъ. Нѣтъ сомнѣлія, 
что эта община имѣла свой молитвенный домъ ■ и содержала при 
немъ пастора. Скоро послѣ того м. Черняховъ становится такимъ- 
же виднымъ центромъ социніанства на Украинѣ, какимъ былъ 1ч и- 
селинъ на Волыни, а его владѣльцы —  паны Немиричи являются 
столъ-же ревностными покровителями секты, какъ и волынскіе Ча- 
шшчи. Немиричи были потомки древней южпорусской фами.:і,\ 
владѣвшей громадными имѣніями въ кіевскомъ и волынскомъ ьо .- 
водствахъ; многіе изъ нихъ извѣетіш какъ ревностные защитники 
православія и члены-основатели церковныхъ братствъ. Первымъ по- 
слѣдователемъ и покровителемъ социніанства изъ фамиліи Немири- 
чей является Стефанъ Андреевичъ Немиричъ, лодкоморій кіевскій 
и староста овруцкій, жившій въ первой четверти X V II столѣтія. 
Онъ состоялъ въ родственныхъ связяхъ почти исключительно съ 
социніанскими фамиліями: его жена Марта Войнаровская происхо
дила изъ рода украинскихъ дворянъ Войнаровскихъ, последовате
лей социніанской секты; одна изъ его дочерей Катерина была за- 
мужемъ за извѣстнымъ уже намъ Павломъ-Іѵрыштофомъ Сенютою- 
Ляховецкимъ, а другая Елена —  за Николаемъ Любеиецкимъ, чле- 
номъ весьма извѣстной социніанской фамиліи въ люблинскомъ вое
водств1}». Въ политической исторіи Малороссіи Стефанъ Немиричъ 
извѣстенъ но своему участію въ коммисіи, назначенной польскимъ 
нравительствомъ въ 1625 г. для устройства козаковъ, послѣ нора-

’ ) Книга градская ашто.чирпсан 11> 11 г.. .V1 12, л. 20Г>.
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женія ихъ додъ Куруковымъ. Вѣроятно ему была обязана своимъ 
основаніемъ социніанская обіцина въ Черняховѣ.

У Стефана ІІеаирича было три сына: Юрій, Владислав! и 
Стефанъ, съ дѣтства воспитанные въ социніанскихъ вѣрованіяхъ и 
подобно отцу много сдѣлавшіе для пользы секты. Изъ нихъ стар- 
шій, Юрій, впослѣдствіи нріобрѣлъ громкую извѣстноеть по тому 
участію, какое онъ цринималъ въ политических'!, дѣлахъ Малорос- 
сіи при Хмельницкопъ и его нреемникѣ. Въ молодости Юрій Не
миричъ, какъ кажется, учился въ раковекой социні&нской академіи, 
гдѣ сдружился съ виукомъ Фавста Социна Андреемъ Вишооатымъ, 
впослѣдствіи знайенитымъ дѣятелемъ и нисателемъ социніанскимъ. 
Въ 1631 г. ІОрій Немиричъ, въ сопровожденіи своего друга Ви
ти оватаго, а также Александра Чаплича, Николая Любенецкаго, 
Петра Суходольскаго и другихъ товарищей-единовѣрцевъ, предпри- 
нялъ цутешествіе заграницу для довершенія образованія. Черезъ 
Данцигъ молодые люди пустились въ Голлапдію, посѣтили универ
ситеты въ Лейдепѣ и въ Амстердамѣ и встрѣтились здѣсь съ поль- 
скимъ социніаниномъ Христофоромъ Арцишевскимъ, который чуть 
было не уговорилъ ихъ отправиться въ Америку, чтобы тамъ осно
вать социніанскую колонію. Арциніевскш такъ и поступилъ на са- 
момъ дѣлѣ, а наши путешествеішики отправились въ Англію, от
сюда во Францію, гдѣ въ Парижѣ посѣщали Сорбону и слушали 
знаменитаго Гуго Гроція'). Возвратившись па родину, Юрій Не
миричъ заявилъ себя ревностнымт. покровителемъ социніанства и 
немало способствовалъ раснространенію его наУкраинѣ. Социніан- 
скіе нисатели не паходятъ словъ, чтобы достойно восхвалить его 
заслуги въ отношеніи ихъ секты. Одаренный отъ природы живымъ, 
энергичесвимъ характером., владѣя природнымъ умомъ и блестя- 
]цимъ образованіемъ, къ тому же опираясь на свое положеніе бо- 
гатаго пана и на свои обширныя связи въ сепатѣ и при дворѣ, 
Немиричъ явилъ собою образъ могуіцественнаго патрона соципіан- 
ской секты, въ родѣ тѣхъ, какимъ былъ коі’да-то Янъ Кишка для 
литовскихъ социніанъ, а Юрій Чапличъ для волынскихъ. Онъ сразу- 
же занялъ видное положеніе въ средѣ украинскихъ дворянъ и на

' )  В іЫ іо М і. А і і Ш г і п і І а г і о г и т ,  р. 2 3 1  —  2 3 3 .
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него неоднокрагно были возлагаемы разнаго рода общественные и 
политическія порученія, при исполнении которыхъ Немиричъ не за- 
бивалъ и интересовъ секты. 'Гакъ въ 1637 г. онъ былъ вибранъ 
депутатомъ отъ воеводства кіевскаго въ люблинскій трибуналъ и, 
благодаря его стараніямъ, въ это время устроенъ былъ въ Лгобдинѣ 
публичный диспутъ между социніанскими учеными, нагнанными от
сюда еще въ 1627 году, и іезуитами. Въ слѣдующемъ 1638 году 
случилась извѣстная равовская катастрофа. Немиричъ, бывшій въ 
то время депутатомъ на варшавскомъ сеймѣ, при помощи своего 
друга Андрея Вишоватаго и другихъ единовѣрцевъ, ѵпотребилъ 
всѣ усилія, чтобы предотвратить ударъ, постнгшій тогда раковскую 
общину, и когда его старанія оказались безуепѣшішми, онъ громко 
протестовалъ противъ нарушенія сеймомъ основнмхъ государствен- 
ныхъ законовъ, обезыечивающихъ свободу рслигіозныхъ убѣжденій 
каждаго, и свой протестъ внееъ въ судебныя книги 1). ІІослѣ того 
онъ съ особенною энергіею занялся уетройствомъ дѣлъ секты на 
Украииѣ, и въ то время, когда Чапличи и другіе социніанскіе 
вожди думали вознаградить на Волыни то, что секта потеряла въ 
Раковѣ, Немиричъ тоже самое задумалъ на Украинѣ. Оставшись 
послѣ смерти отца опекуномъ младшихъ братьевъ, онъ сосредото- 
чилъ въ своихъ рукахъ управлепіе всѣми многочисленными имѣ- 
ніями своего рода и имѣлъ возможность въ самыхъ широкихъ раз- 
мѣрахъ оказывать помощь и покровительство своимъ единовѣрцамъ. 
Независимо отъ существовавшей уже въ его родовомъ центрѣ, м. 
Черняховѣ, социніанской общины, онъ основалъ нѣсколько такихъ 
же обіцинъ и въ другихъ своихъ имѣніяхъ на Украинѣ. ІІослѣ 
раковскаго разгрома, Немиричъ пріютилъ у себя изгнанныхъ от
туда социніанскихъ пасторовъ и ученыхъ и въ числѣ ихъ— трехъ 
братьевъ Статоріусовъ или Стоижшхъ, изъ коихъ старшій Янъ 
впослѣдствіи состоялъ пасторомъ въ м. Ляховцахъ у Петра Сенюты 
и, какъ мы упоминали, былъ приговоренъ трибуналомъ къ лишенію 
дворянства и инфаміи. Другой Стоинскій, Іѵрыштофъ, съ этого вре
мени надолго осгался на службѣ у Немирича и былъ его правой рукою 
въ устройствѣ дѣлъ секты. За его вѣрную службу Немиричъ по-

1)  ВіЫіоіЬ. АпіНгпііІагіогит, р. 278.
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дарилъ ему одно ынъ своихъ имѣній— с. Минійки (нынѣ деревня 
радомысльск. уѣзда). ')

Были у Немирича и другіе сотрудники въ дѣлѣ раснростра- 
пенія социніанства на Украинѣ и организации здѣсь сектантскихъ 
общинъ. Ближайшимъ изъ иихъ былъ его родствеиникъ Стефанъ 
Войнаровскш, ловчій воеводства віевскаго, въ имѣніи котораго й. 
Шершняхъ (радомысльск. уѣзда), припаддежавшемъ раньше Сте
фану Немиричу и имъ же населенномъ, существовала социніанская 
община, быть можетъ, основанная еще при прежнемъ владѣлы(ѣ. 
Въ то же время нроживалъ на Украииѣ человѣкъ, весьма знаме
нитый въ исторіи социніанской секты, иосвятившій всѣ силы свои 
и способности на служеніе ея интересамъ и окончившій жизнь Ьъ 
и:!гнавіи: то былъ нѣкто Самуилъ ІІргтковскііі. Судя но его дея
тельному участію въ сеймиковыхъ дѣлахъ кіевскаго воеводства, йе- 
обходимо заключить, что онъ принадлежал! къ числу дворянъ-обы- 
вателей этого воеводства и имѣлъ здѣсь земельную собственность *). 
Самуилъ Припковсвій былъ весьма ученый человѣкъ и ц.тодовитѣй- 
ліій писатель, оставивпіій послѣ себя болѣе 50 сочиненій, въ чисдѣ 
коихъ встрѣчаются: богословскіе и историческіе трактаты, полемиче- 
скія статьи, апологіи, біографіи, панегирики, эпитафіи, гимны, 
элегіи, стихотворные перифразы и проч.3). При всемъ разнообразіи 
формы, сочиненія ІІрипковскаго представляютъ единство въ томъ 
отношении, что все они имеютъ предметомъ разъясненіе или за
щиту социніанекой секты и ея ученія. Литературная деятельность 
ІІрипковскаго начинается еще ст. 1628 г.; въ этомъ году онъ из- 
далъ въ Голландіи, цодъ псевдонимом* Иринея Филалета, свое со- 
чиненіе Д)е расе еі сонсогіііа еееіезіае", вторично напечатанное

1) Книга гродская житомирская 1(540 г., № 17, л. 220.
2) Имя Самуила Прпнковскзго встречается въ чнслѣ дворяяъ воеводства 

кк'вскаго, подписавшигь въ 1 (545 г. протестъ противъ постановлеиій провивціаль- 
иаго сейма, бывшаго въ томъ же году въ Жптомирѣ. Архивъ югозап. Россія, 
часть 2 , т. I, стр. 279. Нѣсколько раньше, именпо въ 1643 г. мы встрѣчаемъ 
Припковскаго даже въ роли «аршалка или нредеѣдателя житомнрскаго сеймика. 
Кпига гр. житомирская 1643 г ., Д? 1 С, л. 9.

*) Полный перечень «ічинеиій Припковскаго см. у Саида, въ В іЫ іо іЬ . 
Л п іііг ііі іін г іо ги т , р. .12.4 — 120.
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въ 1630 г. и скоро послѣ того переведенное на нѣмецвій язытсъ. 
Изъ другихъ сочиненій Припковскаго, написанныхъ имъ, быть мо
жетъ, въ періодъ пребыванія его на Украинѣ, отмѣтимъ слѣдуюідія: 
павегирикъ въ честь короля Владислава IV, въ 1633 г.; біографію 
Фавста Социна, въ 1636 г.; краткое изслѣдованіе о вѣрѣ; „брат
скую декларацию“> обращенную къ польскимъ диссидентам!, из
данную въ 1646 г.; сочиненіе о вредѣ монашества; гимнъ на слова 
символа апостольсваго, и др. Кромѣ Припковскаго, не чуждъ былъ 
литературнымъ занятіямъ и самъ могущественный патроыъ украин
ских! социніанъ, Юрій Немирнчъ: ему приписывают! сочиненіе, 
заглавіе котораго социаіанскій библіографъ Сандъ передает! цо- 
латыни: „Регірііганік еі рагарЬгазіз Гапорііае сІігізНапогига", а 
также молитш и гимны, составленные имъ конечно для мѣстныхъ 
социніанскихъ общинъ и изданные впослѣдствіи в !  1653 году, и 
другія ')• Эти факты какъ-бы указывают! на зарождавшееся въ то 
время литературное движеніе среди украинскихъ социніанъ, парал
лельное такому же движенію, возникшему нисколько раньше на 
Волыни.

Въ сороковых! годахъ X V II ст, социніанство въ кіевской 
Украинѣ достигло высшаго своего нроцвѣтанія. Среди здѣіпняго 
дворянства было т&къ много послѣдователей секты, что они иногда 
одни наполняли собою мѣстные провинціалыіые сеймы и представ
ляли здѣсь преобладающую партію. О распространен^ социніан- 
скаго ученія в !  средѣ другихъ сословій на Украинѣ нельзя ска
зать ничего опредѣленпаго по недостаточности данных!, но можно 
полагать, что въ числѣ послѣдователей секты были и мѣіцане болѣс 
значительных! городов! и мѣстечекъ: Житомира, Овруча, Черня- 
хова, Шершней и др. О Кіевѣ въ этомъ отношеніи ничего не из- 
вѣстно, кромѣ лишь того, что учителям! и црецодавателямъ кіево- 
могилянской колдегіи въ нервые годы ея существования неодно
кратно приходилось защищаться отъ подозрѣній не столько въ ла- 
тинствѣ или уніи, сколько въ кальвинизмѣ и аріанспть, а однажды, 
по словамъ тогдашняго префекта коллегіи Сильвестра Коссова, рас-

')  В іЫ іо іЬеса А п Ш гіп ііа г іо ги т , р. 145. Ниже мы будеиъ илѣть поводъ 
назвать и остальные сочиненія Немирича.



ВЪ ПОЛЬШѢ И ЮГОЗАПАДНОЙ РУСИ. 407

пущенная кѣиъ-то клевета въ этомъ смыслѣ возбудила столь трой
ное движеніе среди кіевскихь мѣщанъ и козаковъ, что члены уче
ной коллегіи, „исновѣдавшись, только и ждали, что вотъ начнутъ 
ими начинять желудки днѣпровскихъ осетровъ, или одного огнемт, 
другаго мечемъ отдравятъ на тогь свѣтъ* '). Социніанство было 
настолько замѣтнымъ явленіемъ въ тогдашней общественной жизни 
на Украинѣ, что толки и сужденія о немъ составляли предметъ 
обычныхъ разговоровъ въ обіцествѣ. При этомъ часто возникали 
жаркіе споры, приводившіе къ ссорамъ и дракамъ, а иногда по
добные диспуты оканчивались даже убійствомъ. Такъ, въ актовыхъ 
книгахъ подъ 1643 г. встрѣчается жалоба дворянъ-католиковъ Яна 
и Мартыпа Крентовскихъ на дворянъ Яна и Якуба Богуцкихъ о 
томъ, что когда братъ жалобщиковъ Николай былъ однажды въ 
гостяхъ въ домѣ Богуцкихъ въ с. Некрашахъ !), то хозяева между 
прочимъ завели разговоръ о сектѣ социніанской, при немъ они 
усердно хвалили ее, доказывали ея превосходство предъ католи
ческой религіей и въ неприлично-кощунственныхъ выраженіяхъ по
рицали послѣднюю. Крентовскій въ свою очередь старался защитить 
свое исповѣданіе и наконецъ, не желая слышать богохудыіыхъ 
рѣчей хозяевъ, хотѣлъ было уйти изъ дома; но тутъ споръ достигъ 
крайней степени горячности и неожиданно перешелъ въ ссору и 
драку. Хозяева схватились за сабли, крикнули на помощь своихъ 
слугъ и такъ жестоко избили и поранили своего гостя, что- онъ 
черезъ недѣлю згмеръ’). Подобные случаи естественно порождали 
въ католической ередѣ извѣстное раздраженіе противъ социніанъ и 
давали поводъ католическому духовенству возбудить нреслѣдованіе 
ихъ, что скоро и случилось на самомъ дѣлѣ.

Тѣмъ временемъ на помощь украинской груішѣ социніанъ 
явился новый дѣятель, пріобрѣвшій громкую извѣстность на по- 
прищѣ миссіонерской дѣятельности по распространен™ социніанства 
и считавшійся однимъ изъ ученѣйшихъ представителей секты: то 
былъ извѣстный уже памъ Андрей Вишоватый, назначенный теперь,

’) Исторія русской церкви, мнтроп. Макарія, т. X I, стр. 490—401. 
*) Нынѣ Некраши—деревня кіевскаѵо уѣзда, около м. Ясногородкв.
3) Книга гродск. житомирская 1643 г., Л  10, л. 102.
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по оігредѣленію церковно-социніанскаго синода, главнымъ пасго- 
ромъ социніанскихъ общинъ иа Украинѣ. Въ 1643 году онъ при
быль на мѣсто новаго своего назначения и первоначально посе
лился въ м. Щершняхъ, у Стефана Войнаровскаго. Между тѣмъ 
Вишоватаго давно уже звалъ къ себѣ другъ его молодости и спут- 
никъ въ заграничномъ путешествіи, Юрій Немиричъ, и теперь не- 
терпѣливо желалъ видѣться съ пимъ. Въ эту минуту онъ отправ
лялся въ свои Орельскія имѣпія, куда пригласилъ съ собою и Ви
шоватаго. Переправляясь съ нимъ черезъ Днѣпръ, онъ обратился 
къ нему съ слѣдующиии словами: „преданіе гласитъ, что соименный 
тебѣ св. апостолъ Андрей проповѣдывалъ въ этихъ странахъ евангеліе 
скиѳамъ и сосѣднимъ народамъ. Иди и ты со мной въ эти страны 
и дѣлай тоже14 '). Не извѣстно, дѣйстштельно-ли Вишоватый про- 
повѣдывалъ въ дѣвобережной Малороссии социніанское евангеліе, 
но въ кіевской Украинѣ онъ оставался не долго: въ елѣдующемъ 
же 1644 г. онъ подучилъ новое назначепіе— обозрѣть социніанскія 
общины на Волыни. Здѣсь оставался онъ до 1648 года и лрожи- 
валъ поперемѣнно въ Киселинѣ, Бересцкѣ, Галичаиахъ, Иваничахъ 
и другихъ мѣстахъ, утѣшая и ободряя своихъ единовѣрцевъ, кото
рые именнно въ эти годы подвергались самымъ упорнымъ преслѣ- 
дованіямъ со стороны католическаго духовенства. Самъ Вишоватый 
однажды былъ позвапъ на судъ за то, что публично совершилъ 
богослужепіе въ ы. Гафаловкѣ, и чуть было не подвергся декрету 
баиниціи, т. е. шгнанія изъ отечества, Въ это же время онъ всту- 
цилъ въ бракъ съ дочерью береецскаго сощшіанскаго пастора Алек
сандрой Рупневской, сестра которой была замужемъ за волынскимъ 
соципіаниномъ Адамомъ Гулевичемъ-Воютинскимъ, Свадьба была 
отпразднована въ с. Галичаиахъ, въ домѣ Александра Чаплича, 
причемъ, по словаыъ біографа Вишоватаго, было совершено нѣчто 
въ родѣ вѣнчанья „по обычному священному обряду церкви", изъ 
чего можно заключить, что у социніанъ существовалъ какой-то 
особый вѣнчалышй обрядъ. Въ слѣдующемъ 1649 г. Вишоватый 
былъ назначенъ главнымъ пасторомъ въ люблинской области.

Одновременно съ удаленіемъ Вишоватаго изъ Украины для 
здѣшнихъ социніавъ наступила тревожная пора. Ярые католики

’)  ВіЫіоІІі. А іі(.іігіпііагіогипі, р. 230.
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давно уже съ неудовольствіемъ смотрѣли на возраставшее преуснѣ- 
яніе секты на Украинѣ и съ лескрываемымъ недоброжелатель- 
ствомъ относились къ главному патрону ея Юрію Немиричу. Когда 
въ началѣ 1640-хъ годовъ Немиричъ началъ хлопотать о предо- 
ставленіи ему должности кіевскаго подкоморія., противъ него высту
пили съ открыгымъ протестомъ кіевекій бискупъ Ллександръ Со- 
коловскій и извѢстный своею фанатическою нетерпимостью воевода 
кіевскій и староста житомирскій Янъ Тышкевичъ и во имя инте
ресов! католической церкви настаивали, чтобы урядъ подкоморія 
не достался явному безбояінику-аріанипу. Король, однако, не ува- 
ашлъ ихъ настояній и предоставилъ Немиричу просимую долж
ность, хотя послѣдній при этомъ будто-бы далъ обѣщаніе принять 
католичество. По существовавшими обычаямъ Немиричъ обязанъ 
былъ принести торжественную присягу па новую должность въ 
засѣданіи кіевскаго земскаго суда; вмѣсто того онъ предпочелъ ис
полнить этотъ обрядъ въ Житомирѣ, въ отсутствие старосты, во 
время засѣданія тамъ реляціоннаго сеймика, который соетоялъ почти 
изъ однихъ социніанъ и предсѣдателемъ или маршалкомъ котораго 
былъ извѣстпый Самуилъ Припковскій. Сознавая себя въ обществѣ 
друзей, Немиричъ нозволилъ себѣ при этомъ легкомысленную вы
ходку, которая впослѣдствіи причинила ему много хлоп отъ. Когда 
кто-то изъ присутствовавшихъ на сеймикѣ замѣтилъ ему: кавъ-же 
это онъ, будучи социніаниномъ, станетъ присягать цо обычной 
формулѣ во имя св. Тройцы?— то Немиричъ, въ слухъ цѣлаго сей
мика, произнесъ будто-бы слѣдующій богохульный каламбуръ: что 
для достиженія своей цѣли онъ готовъ охотно поклясться не только 
тройкой, но хотя-бы и четверкой. Объ этомъ немедленно донесли 
старостѣ Тышкевичу, который тотчасъ опротестовалъ поступокъ 
Немирича и потребовалъ, чтобы его протестъ былъ впесенъ въ акты 
сеймнковые. Маргаалокъ сеймика Припковскій отказался исполнить 
требованіе старосты. Тогда Тышкевичъ обратился съ жалобой на 
Немирича и на Припковскаго въ люблинскій трибуналъ *). Туда-же 
представилъ онъ и какое-то сочиненіе Немирича, ходившее по ру- 
камъ на Украинѣ и заключавшее въ себѣ какія-то страшныя бого

*) См. жалобу Тышкевича въ гродск. житомирской книгѣ 1643 г ., № 16, л. 9-
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хульства („скрипть блюзнерсгва страшливого противно Нану Богу 
полный41). Трибуналъ отнесся къ этому дѣлу весьма серьезно и 
поручилъ кіевскомѵ бискуцу строго разслѣдовать его. Немиричъ 
лонялъ всю опасность своего положенія и при посредствѣ своего 
родственника, короннаго реферепдарія ксендза Вацлава Лещинскаго, 
поспѣіпилъ расположить въ свою пользу биск упа-слѣ дователя: онъ 
удовлетворил! какія-то давнія его претензіи и ігодалъ ему надежду 
на счетъ своего перехода въ католичество. Задобренный этнмъ бис- 
купъ Соколовскій представилъ въ трибуналъ и къ короли) рѣиіи- 
тельный отзывъ въ пользу невиновности Немирича въ взводимыхъ 
противъ него обвиненіяхъ. Онъ совсѣмъ отвергалъ фактъ произне
сения будто-бы Немиричемъ богохульныхъ словъ о св. Тройцѣ; от
носительно же написаннаго имъ сочииенія бискупъ высказалъ та
кое мнѣніе, что Немиричъ составилъ это сочиненіе безъ всякаго 
умысла оскорбить католическую религію, а единственно съ тою 
цѣлью, чтобы узнать, чѣмъ могутъ быть опровергнуты со стороны 
католическихъ богослововъ подобная еретическія заблужденія '). От- 
зывомъ этимъ Немиричъ былъ избавлена отъ большой бѣды, къ 
великому неудовольствію его противника Яна Тышкевича, который 
не стѣснялся явно поносить биевупа за его якобы человѣкоугод- 
ничество и недостатокъ ревности къ славѣ Божіей. Мепѣе благо- 
пріятный исходъ ияѣло для Немирича другое дѣло. Одновременно 
съ обвиненіеяъ въ богохульствѣ онъ позванъ былъ къ суду за 
укрывательство изгнанныхъ изъ Ракова пасторовъ и учеішхъ соци- 
ніанскихъ, трехъ братьевъ Стоинскихъ, а также за устройство но- 
выхъ социніанскихъ общинъ въ его имѣніяхъ, въ староствѣ жито- 
мирскомъ, и вообще за пропаганду ереси. Обвинителями въ этомъ 
дѣлѣ выступили: плебанъ житомирскій, ксендзъ Себастіанъ Же- 
бровичъ и дворяне Николай Выпшольскій и Крыштофъ Унитовскій, 
но нѣтъ сомнѣнія, что главная пружина настоящего процесса на
ходилась въ рукахъ того же Тышкевича, старосты житомирскаго. 
Вмѣстѣ съ Немцричемъ были позваны къ суду и братья Стоинскіе, 
изъ коихъ старшій йнъ немедленно укрылся въ Ляховцахъ, гдѣ

')  См. [іисі.ма къ Немиричу кісвскаго бпскупа Соколовскаго и роферендарія 
Лещинскаго -книга гродск. луцкая 1(543 г ., № 2160, л. 533 и 535.
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однако, какъ мы упомина.ш, онъ не миновалъ бѣды, а два другіе 
принуждены были искать безопасности въ иныхъ мѣстахъ. Дѣло 
первоначально разбиралось въ іюлѣ 1643 г. въ кіевскомъ гродскомъ 
судѣ, но не было здѣсь окончено и поступило на рѣшеніе люб- 
линскаго трибунала. В ъ  качествѣ свидѣтелей по этому дѣлу было 
вызвано въ судъ болѣе сорока человѣкъ мѣстныхъ дворянъ, между 
которыми немало находилось и социніанъ. Отъ строгости трибу- 
нальскаго суда не спасли Немирича пи могущественны# связи его 
ііъ сенатѣ и при дворѣ. ни даже личная расположенность къ нему 
самого короля Владислава, и въ 1646 г. Юрій Немиричъ былъ 
ириговорепъ къ уплатѣ штрафа въ 10,000 червоицевъ и къ закры- 
тію сектантскихъ общинъ въ своихъ имѣніяхъ ’). Объ этомъ штрафѣ 
по.іъскіе диссиденты вспомнили на варшавскомъ сеймѣ 1647 года, 
когда жаловались правительству на претерпѣваемыя ими религіо;:- 
пыя преслѣдованія.

Въ тоже самое время въ Варпіавѣ произошло событіе, нанес
шее социніанской сектѣ въ цѣлой Полыпѣ новый тяжкій ударъ. 
Въ началѣ 1640-хъ годовъ однимъ изъ ученѣйшихъ социніанскихъ 
представителей, бывшимъ когда-то учителемъ раковской академіи, 
Тоной Шлихтингомъ, была издана новая символическая книга: „Соп- 
Гез8іо ЯЛеі с1ігі»ііапае“, заключавшая въ себѣ самое полное и точное 
изложеніе ученія секты, выраженное преимущественно въ текстахъ 
св. писанія. Социніане многаго ожидали отъ этой книги и потому 
разомъ издали ее на нѣсколькихъ языкахъ. Дѣйствигаіыго, конфессія 
Шлихтинга имѣла большой успѣхъ и въ огромномъ числѣ экзем- 
пляровъ стала расходиться по всей Иолыпѣ и соблазняла мвогихъ. 
Между прочимъ, есть извѣетіе, что она сильно распространена 
была на Волыни и Украинѣ, „къ великой опасности для душъ 
христіаыскихъ *)“. Этого не могло простить автору католическое 
духовенство, и въ 1647 году конфсссія Шлихтинга, по опредѣ- 
ленію сейма, была сожжена въ Варіпавѣ публично рукою палача, 
а бѣікавшій заграницу авторъ ея заочно ириговорепъ былъ къ ли-

*) Книга гродек. житомирская 1 6 4 3  г., № 16, л. 3 1 — 35 и 4 5 — 46- 
Ю г іф  к о ш о Ы ѵ  лѵугпапіа ІіеЬѵескіедо \ѵ М ак] Роізсе, р. 285 .

’ ) Сввдѣтельство іезуита Николая Циховскаго, неоднократно полеінзировав- 
иіаго съ Шлихтиягояъ по поводу его конфессіи— ІосЬег, т. И, стр. 535.
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гаенію чеети и конфискаціи имущества. Вмѣстѣ съ этимъ послѣ- 
довалъ сеймовый декретъ о закрытіи въ цѣлой ІІолыпѣ социніан- 
скихъ школъ и типографій и о запрещепіи всѣхъ напечатанныхъ 
уже социніанскихъ сочиненій, при чемъ объявлялось, что всякій, 
кто будетъ уличенъ въ печатанін, распространен^ и даже храненіи 
у себя подобныхъ книгъ, подвергнется нзгнанію изъ государства и 
конфискаціи имущества ')• Этотъ декретъ грозилъ социніанамъ 
весьма тяжкими послѣдствіями и давалъ въ рукй ихъ враговъ но
вое страшное протикъ нихъ оружіе, но на первыхъ порахъ ни на 
Волыни, ни въ Украинѣ дѣйствіе его не было ощутительно. Не 
знаемъ, было-ли исполнено въ точности Немиричемъ трибунальское 
постановленіе относительно закрытія социніанскихъ общинъ въ м. 
Черняховѣ и другихъ его имѣніяхъ; но зпаемъ, что одиігь шъ 
Стоинскихъ (Крыштофъ) скоро снова появляется на Украинѣ и 
даже предпринимаете въ 1646 г. паѣздъ на имѣніе подстаросты 
жвтомирскаго Крыштофа Цисовскаго *), а въ 1648 г. мы встрѣ- 
чаемъ его состоящимъ на службѣ у Стефана Немирича, съ кото- 
рымъ онъ разъѣзжаетъ на Волыни и отнимаетъ чужія имѣнія *). 
У самого Юрія Немирича съ 1647 г. появляется па службѣ новое 
лице изъ числа родственниковъ Вишоватаго, какой-то дворянипъ 
Венедиктъ Вишоватый *). Очевидно, что сеймовые и трибунальскіе 
декреты не очень-то переполошили социніаиъ па Волыни и Украинѣ 
и они вовсе и не думали слагать оружіе. А между тѣмъ дпи су
ществовала здѣсь секты были уже сочтены, хотя этого не могли 
предвидѣть и сами враги ея, жаждавшіе ея гибели. Они обращали 
очи свои къ Варшавѣ и Люблину и ждали, что оттуда прійдетъ 
когда-нибудь гибель ихъ противниковъ; но она пришла совсѣмъ не 
оттуда и раньше, чѣмъ они надѣллись. Тамъ, на далекихъ поро- 
гахъ днѣпровскихъ да въ глухихъ селахъ и хуторахъ Украины, 
таилась и тлѣла искра гнѣва и мести всенародной, разомъ вспых-

*) Дпевникъ Стан. Освѣцима— рукописное отдѣленіе института имени Оссо- 
лпнскпіъ въ Львовѣ, № 224, стр. 978— 979.

*) Книга гродск. житои. 1646 г., № 17, л. 226.
*) Кв. гродск. луцкая, № 2951, л, 157.
*) Кинга гр. житоя. 1650 г ., Ж 19, л. 595.
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иувшаи страппшмъ пожаромъ по всему лицу земли южнорусской, 
потрисшимъ до осповапія государственное здапіе шляхетско-като
лической Польши. Катастрофа эта была направлена отнюдь не про- 
тивъ социніанъ, а именно нротивъ ихъ же враговъ; но случилось 
такъ, что въ пламени шзваннаго ею разгара народиыхъ страстей 
южнорусское социніанство нашло свое конечное аутодафе: ибо, какъ 
мѣтко выразился самъ вождь возставшаго тогда у крайне наго на
рода, „при сѵхихъ дровахъ горятъ и сырыя“.

X I.

Лишь только распространилась нѣсть о пораженіи поляковъ 
на Жовтыхъ-Водахъ и особенно подъ Корсупемъ, народное возста- 
ніе ршюмъ охватило всю Украину, Волынь, Подолье и Червоную 
Гусь и даже отозвалось въ далекой Бѣлоруссіи. Все, что находи
лось здѣсъ не русскаго и не православнаго, или вѣрнѣе— псе, что 
стояло въ обіцественномъ положеніи надъ массой народиой —  все 
это объято было ианическимъ страхомъ и бѣжало безъ оглядки въ 
предѣлы коренной Польши и Литвы. Южнорусскіе социніаие, на- 
равнѣ съ дворянами другихъ исповѣданій (не исключая и право
славнаго), также спасались бѣгсгвомъ и наравнѣ съ ними же по
гибали отъ козацкихъ рукъ. Особенно много ихъ погибло при осадѣ 
и взятіи Хмелъницкимъ Стар окон стант цнова, куда укрылись било, 
въ числѣ другой шляхты, и социніапе, бѣжавшіе изъ Украины. 
Такому же разгрому подверглись и болѣе отдаленный еоциніанскія 
общипы въ корепныхъ польскихъ областяхъ: люблинской и сандо- 
мирской, откуда въ числѣ другихъ бѣжалъ на границы Пруссіи и 
Андрей Вишоватый. Біографъ его передаетъ ходивнгій тогда слухъ, 
будто козаки съ особенною жестокостью расправлялись съ социніа- 
нами нзъ-за ихъ лѣроисповѣднаго различія съ ними а одинъ изъ 
со времениыхъ изслѣдователей готовъ объяснять такое поведен іе ко- 
заковъ тѣмъ, что они видѣли въ социніанахъ ^еретиковъ - аріанъ, 
иконоборцевъ, нехристей" ’). Мы не находимъ возможнымъ пи до

*) Сояяссі... ііпргіпш іп агіяпоз (иі ашНипЬ) оЪ геіі^іонет еік іп- 
ѵі^оа каеѵіепі«>. ВіЫіоіЬ. АпЬіІгіпіі., р. 241.

’ ) Труды кіевск. дух. акадсміи. 1870 г ., статья: <Подложное ннсьяо по
ловца И. Сяеры къ квязю Владииіру».
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пустить вѣрности передаваемая) м уха, ни тѣмъ болѣе согласиться 
съ его объясненіемъ. То несомнѣнно, что возставшіе крестьяне и 
козаки не давали пощади социніапамъ, если послѣдніе попадались 
имъ въ руки; но они поступали такъ не вслѣдствіе какого-то пред- 
расчитаниаго противъ нихъ озлобленія, а просто потому, что не 
отличали ихъ оіъ массы другихъ польскихъ или оиоличенныхъ 
шляхтичей, каковыми большинство южнорусскихъ социніапъ были 
и на самомъ дѣлѣ. Если уже православные южнорусскіе дворяне 
бросали все и бѣжали предъ лицошъ возставшаго народа, то о дру
гихъ и говорить нечего. Ясно, что въ сознаніа и дѣйствіяхъ то
гдашней массы народной соціально-экономическій мотивъ преобла
дал!. надъ всѣми другими; о вѣроисионѣдном.ъ же отличік еоци- 
ніанской інляхты возставшіе едвали даже имѣли ясное понятіе. Да 
и послѣдующіе соцшііапскіе писатели ни однимд. словомъ не жа
луются на южнорусскихъ людей, какъ на гонителей ихъ секты и 
агитаторовъ народной или правительственной расправы падъ нею; 
напротивъ, они постоянно заступаются за православныхъ и въ вой- 
нахъ Хмельнидкаго, сопровождавшихся столькими несчастіями для 
самихъ же социніанъ, видятъ справедливое отмщеніе Польптѣ за 
парушеніе ею лаконовъ, иопрапіе гражданскихъ и релиі-іозныхъ 
правъ и посягательство на свободу вѣры. Какъ бы то пи было, но 
всѣ социніансвіи общины были сметены съ лица южной 1 4 си ко- 
зацкимъ движеніемъ и уже никогда болѣе не постановлялись въ 
ней. Поэтому намъ остается лишь прослѣдить судьбу отдѣлышхъ 
лицъ изъ числа иайболѣе видныхъ представителей южиорусскаго 
социніаиства. Первое мѣсто между ними должно быть отведено 
высоко-интересной личности кіевскаго подкоморія Юрія Немирича, 
дальнѣйшая судьба котораго не лишена извѣстнаго рода драма
тизма.

Когда Хмельницвій, по разбитіи польскаго ополченія подъ Пи- 
лявцами, осенью 1648 г. двинулся къ Львову и занялся осадой 
Замостья, южноруескіе дворяпе стали понемногу возвращаться въ 
свои имѣнія и занялись приведеніемъ въ извѣстность понешшыхъ 
ими потерь. Въ чпслѣ первыхъ возвратившихся былъ и Юрій Не
миричъ, при которомъ мы по прежнему встрѣчаемъ, въ качествѣ 
его слугъ, Крыштофа Стоинскаго и Венедикта Вишоватаго. Но 
теперь Немиричу некогда было заниматься дѣлами секты: онъ по-
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слѣілно организовалъ военный отрядъ и выступилъ съ нимъ цро- 
тивъ козаковъ. Въ Варшавѣ разнеслись слухи, будто Немиричъ 
соединился съ Хмельницкимъ и передалъ ему тайное порученіе отъ 
королевича Яна-Казимира содѣйствовать избранію его въ короли, 
за что послѣдній обѣщалъ удовлетворить требованія козаковъ; го
ворили даже, будто Хмельницкій сдѣлалъ Немирича своимъ „най- 
высшимъ писаремъ “. Слухи эти интересны единственно въ томъ 
отношеніи, что показываютъ, какъ подозрительно относились по
ляки къ Немиричу за его антирелигіозныя и (какъ ниже увидимъ) 
республиканская убѣжденія. Въ дѣйствительности же Немиричъ 
усердно защищалъ свое отечество и, надо думать, обнаружилъ при 
этомъ значительны я военныя дарованія, потому что когда въ на- 
чалѣ слѣдующаго года дворяне кісвскаго и волынскаго воеводствъ 
собрали ополченіе съ цѣлыо защиты ихъ со стороны козаковъ и 
взбунтовавшихся крестьянъ, то генеральнымъ полковникомъ этого 
онолченія единогласно былъ избранъ Немиричъ; а два года спустя 
кіевскіе дворяне ходатайствовали на сеймѣ предъ королемъ о на
гражден^ Немирича, „который, по ихъ словамъ, всегда съ великой 
похвалой выступалъ на защиту отечества и много потратилъ иа то 
изъ своего состояний *). Но въ 1655— 57 гг., когда гпведы втор
глись въ самую глубь королевства польскаго и заняли обѣ сто
лицы, для Польши наступили столь тяжкія времена, что самые, по 
видимому, преданные сыны ея отчаивались въ спасеніи своего оте
чества и одинъ за другимъ переходили на сторону шведовъ, безъ 
боя сдавая имъ города и цѣлыя провинціи. Для протестантовъ и 
соципіанъ, иротивъ которыхъ въ то время католическое духовенство 
поднимало толпы городской черни, разжигая въ ней фанатическій 
энтузіазмъ и благословляя ее на грабежъ имущества еретиковъ, не 
оставалось никакихъ побужденій защищать католическую Польшу 
и они толпами передавались шведскому королю Карлу X, ища у 
у него защиты противъ фанатиком.. Изъ числа южнорусскихъ со- 
цнніанъ, передавшихся тогда на сторону піведовъ, сами социніан- 
скіе писатели называютъ: на Волыни —  извѣстнаго намъ киселин- 
скаго натрона Александра Чаилича и какого-то Андрея Братко в-

*) Лрхивъ юго-зап. Россіи, часть 2, т . I , стр. 357.
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скаго, а на Украинѣ— кіевскаго подвоморія Юрія Немирича и его 
младшаго брата Стефана, занимавшаго въ то время должность под- 
чашія віевекаго ’). Вѣроятно, въ это именно время Юрій Немиричъ 
присоединился въ Хмельницкому, съ которымъ тогда находился въ 
союзническихъ отношеніяхъ шведскій вороль, начавшій, какъ из  ̂
вѣстпо, по его иниціативѣ войну съ поляками; по врайней мѣрѣ 
впослѣдетвіи сами козави, на запросъ мосвовскаго правительства, по- 
вазывали, что Немиричъ вступилъ въ запорожское войско еще при 
Богданѣ Хмельницкомъ, а социніаисвіе писатели передаютъ, будто 
гетманъ сдѣлалъ его даже козацкимъ полковникомъ. Нѣтъ сом- 
нѣнііі, что знатное имя, блестящая образованность и ижЬсглая 
опытность Немирича въ веденіи политическихъ дѣлъ сразу же до
ставили ему видное положеніо среди возацвой старшины, окружав
шей гетмана, и Хмелыіицвій, вѣроятно, не разъ пользовался его 
услугами (налр. при дипломатичесвихъ сношеніяхъ съ пшедсвимъ 
королемъ), за воторші онъ подтвердилъ его прежнія владѣльческія 
права на имѣнія въ полтавсвомъ полку, по р.р. Ворсклу и Орели. 
Но въ болѣе видной политической роли Немиричъ выступаетъ въ 
гетманство преемника Хмельницкаго, Ивана Выговскаго. Еще при 
Хмельницкомъ среди возацкой старшины и приетавпіихъ въ козац- 
кому войску цравославныхъ дворянъ усилилась цартія автономи
стов!, стремившихся въ образованію изъ Малороссіи самостоятель- 
наго государства, Представителем! этой партіи, питавшимся па 
дѣлѣ осуществить ея стремления, былъ самъ Выговскій, но душей 
этой партіи и творцемъ ей политической программы слѣдуетъ по 
всей справедливости считать ІОрія Немирича, бывшаго правой ру
кой Выговскаго. Кще въ бытность свою въ Голландии онъ усво- 
н.іъ тамопшія республиканскія понятія, составим себѣ идеалъ фе- 
деративнаго союза республикъ и теперь задумалъ примѣнить его 
въ своему новому отечеству. Полнымъ выражсніемъ этого идеала 
могутъ служить условія 1’адячскаго договора Выговскаго съ Поль
шей въ 1658 г., составленныя самимъ Немиричемъ. ІІо смыслу 
этого договора, Малороссія соединялась съ Нолшьею на правахъ 
самобытна™ государства подъ ішваніемъ „Великаго Княжества

*) ВіЫіоіЬ. ЛпМігіиіІагіогит. р. 291.
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Русскаго“, долженствовавпіаго имѣть свой верховный трибуналъ, 
своихъ государственны хъ сановниковъ, свое казначейство, свою мо
нету и свое войско. Въ этомъ княжествѣ цроэктировались двѣ ака- 
деміи съ университетскими правами— въ Кіевѣ и въ другомъ мѣ- 
стѣ, гдѣ окажется удобнымъ,— множество другихъ школъ съ сво- 
боднымъ пренодаваніемъ и совершенно вольное книгопечатапіе. Со 
всею страстностью своей склонной къ увлечен іямъ натуры Неми
ричъ занялся осуществлешемъ этого грандіознаго политическаго 
нроэкта V среди новых ъ заботъ совсѣмъ позабылъ о своихъ ігреж- 
нихъ сектантскихъ увлеченіяхъ. Самъ онъ давно уже црииялъ вѣру 
своихъ предковъ— православіе 1), конечно съ цѣлію полной, такъ 
сказать, натурализаціи въ новомъ отечествѣ, и даже задумалъ при
звать на слущеніе ему ирежнихъ своихъ единовѣрцевъ, тѣснимыхъ 
тогда въ Польгаѣ. Въ этихъ видахъ онъ составилъ особое воззва- 
ніе, адресованное ко всѣмъ польскимъ диссидентамъ и преимуще
ственно къ социніанамъ, въ которомъ убѣждалъ ихъ обратиться къ 
лоно православной церкви, чтобы тѣмъ самымъ слиться съ воль- 
нимъ козацкимъ народомъ и войти въ составъ добрыхъ гражданъ 
„Великаго Княжества Русскаго“. Можно полагать, что это воззваніе 
нѣкогда кнаменитаго социніанскаго дѣятеля произвело въ средѣ 
социніапъ сильное впечатлѣніе, если такой авторитетный между 
сектантами человѣкъ, какъ изкѣстішй намч. Самуилъ ІІриаковскій, 
проживавшій тогда въ Пруссіи изгпаішикомъ, нашелся вшіѵжден-

') Память о принадлежности Немирича къ социиіапскоіі сектѣ пе скоро Сила 
8 абы та въ Малорошп и даже перешла въ Москву, хотя уже въ извращенномъ 
видѣ. Въ началѣ гетманства Выговскаго, когда личность Немирича стала заяѣтно 
выдѣляться па нолитическомъ ноприщѣ въ Украинѣ, московское правительство об
ратилось къ гетнаншшъ посламъ съ запросомъ: «Кто у нихъ въ войску люторъ 
Юрьи Лемирпчъ, и для чего гетманъ подавалъ ему городы: Кременчукъ, Перево- 
лочно, Кшпеньку, Кобелякъ, Бѣлики, Санжаровъ, и сколь давно ему гетианъ тѣ 
городы далъ, к для чего лютровъ при войску держптъ?... И посланцы говорили: 
есть-де у иихъ въ войску люторъ Юрьи Немиричъ, а иршиолъ въ войско ещі» 
при небожщпкѣ при прожнемъ гетман!; Богданѣ Хмелышцкокъ, а ньтѣнгнііі гет- 
манъ ему тѣіъ городовъ пе давывалъ... а называлъ онъ тѣ городы прежними 
своими надаипыяп маетностями п хотѣлъ о тѣхт. городам, бптп челомъ великому 
государю»... ІІа это ппслѣдовало заяі.чаніс: «п гетману того лютра въ войску не 
держать... и говорить, чтобъ онъ сто изъ войска выслалъ». Акты ю. и з . Россіп, 
т. V II, стр. 204— 205.
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нымъ обнародовать свой отвѣтъ на воззвапіе Немирича'). Но по- 
слѣднему некогда было вступать въ полемику съ социніанскими 
богословами: весной 1659 г. онъ спѣшилъ съ козацкими послами 
въ Варшаву на сеймъ, созванный для подтвержденія договора Га- 
дячскаго. Здѣсь Немиричъ произнесъ большую рѣчь, о которой со- 
циніанскій библіографъ упоминаетъ въ числѣ другихъ его сочине- 
ній. Договоръбылъ утвержденъ; король ласково принялъ Немирича 
и, по ходатайству Выговскаго, выдалт» ему привиллегію па долж
ность канцлера „Великаго Княжества Русскаго“. Но самое-то „кня
жество" оказалось блестящимъ проэктомъ, не легко осуществи- 
мымъ въ дѣйствительности: липіь только въ Мадороссіи узнали о 
совершившемся союзѣ Выговскаго съ Польшею, народъ поднядъ 
возстаніе и принялся избивать стоявшіе на Украинѣ польскіс отряды. 
Юрій Немиричъ, начальствовавшій надъ одиимъ изъ такихъ отря- 
довъ, хотѣлъ было усмирить толпу, по его самого окружили подъ 
с. Свидовцемъ (черниговск. губ., козелецк. уѣзда) и изрубили въ 
куски. Таковъ былъ несчастный конецъ этого во многихъ отноше- 
ніяхъ замѣчателънаго человѣка.

Изъ двухъ меньшихъ братьевъ Юрія Немирича, Владислав!, 
староста овруцкій, также социніанинъ, хотя и получилъ хорошее 
образовапіе, но по своему характеру иредставлялъ прямую проти
воположность старшему брату: это былъ слабый, болѣзнеппый и 
апатичный человѣкъ, шічѣмъ не заявивпіій своей приверженности 
къ социніанской сектѣ и пріобрѣвшій извѣстность, благодаря одиой 
безчестной продѣлкѣ съ его именемъ, какая была учинена іезу- 
итами иослѣ его кончины. Объ этой продѣлкѣ разсказываетъ из- 
вѣстный Касперъ Нѣсецкій, самъ іелуитъ, и потому его показааіе 
не можетъ быть заподозрѣно въ какомъ-либо пристрастіи. Дѣло 
происходило такъ. Владиславъ Немиричъ умеръ въ молодомъ воз- 
растѣ, не старше 30 гѣтъ. Находясь при смерти, онъ какъ-то по- 
палъ въ руки люблинскихъ ісзуитовъ, которымъ удалось вынудить 
у него отреченіе отъ социніанскихъ заблужденій и согласіе при
нят!, исповѣдь и иричащеніе по католическому обряду. Больной 
охотно исповѣдался, но долго колебался приступить къ причащсиію:

1) Отвѣтъ этоп., вышедшій разомъ на двухъ лзыкахъ: гші.скомъ я латяв- 
гкгмъ, уподинаетгя ш, перечні; сочпнекій- Припковскаго. Л іЫ іо іІі. Л п іііг іи ііа і'. 
р. 125.
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удерживали-.™ его прежпія социніапсвія воззрѣпія на форму при- 
частія, или, быть можетъ, в ъ  немъ проснулись фамильныя традиціи 
его православныхъ предковъ, но только онъ мучился сомнѣніемъ 
ігь спасительности причастія иодъ однимъ видомъ и предложилъ 
духовнику-іеііунтѵ дать ему какое-либо ручательство въ томъ, что 
о попе повредитъ его душевному спасенію. Ловкій іезуитъ нисколько 
но утруднился иснолнить требованіс больного и тотчасъ ьыдалъ 
ему следующее формальное письменное удостовѣреніе: „Я Михаилъ 
Кисаржсвскій, изъ ордена іеауитовъ, удостовѣряю симъ Божіе В е
личество (Діуіпат Ма^евіаіет) въ томъ, что если благородный Вла
дислав!» Немиричъ иотериитъ какой-либо ущербъ предъ су домъ 
Господпимъ кслѣдствіе принятія католическаго причастія иодъ од- 
лимъ видомъ, одобрешгаго церковью въ теченіе всѣхъ вйковъ, то 
я весь этотъ ущербъ принимаю на себя и на душу свою и готовъ 
буду отвечать цредъ Величествомъ Божіимъ, вмѣстѣ съ матерью 
моею, святою католическою и апостольскою церковью, и со всѣми 
ьѣрпыми. Дано въ Люблинѣ, въ іезуитской коллегіи, 11-го аирѣля 
1653 г. Михаилъ Кисаржевскій“. Немиричъ не сталъ болѣс со- 
цротивляться и, умирая, велѣлъ похоронить его съ этимъ удосто- 
вѣреніемъ въ рукахъ. „ Черезъ пять дней иослѣ его смерти (ранска- 
зываетъ Нѣсецкій), когда собрались сиускать тѣло его въ могилу, 
устроенную въ наіпемъ люблинскомъ костелѣ, и передъ тѣмъ от
крыли гробъ, то, кромѣ документа, бишігаго въ рукахъ покойника, 
увидѣли другой на его груди, слѣдующаго содержанія: „Я Влади- 
славъ Немиричъ освобождаю преиелебнаго Михаила Кисаржевскаго, 
ксендза іег-уитскасо ордена, отъ обязательства, пришітаго имъ на 
свою дуніу: ибо я иолучилъ полное удовлетворепіе, по безгранич
ной милости Божьей, и отпуіцеиіе мнѣ всѣхъ грѣховъ въ страшную 
минуту суда, велѣдстме мсповѣди и си. причастія, иринятаго мною 
но обряду римской церкви въ минуту моей смерти, въ чемь удо
стоверяю настояіцияъ сішдѣтельсткомъ. Дано въ Долинѣ ІІокаянія, 
10 апрѣля 1653 года. Владиславъ Немиричъ1'. Оба эти документа, 
для большей достоверности, явлены были въ актовый книги люб- 
линскаго трибунала 165В г. ректоромъ іезуитской кодлегіи, ксенд- 
зомъ Ордою ').

*) Нѣсецкій, К о п та  роікка, т. I I I , стр. 350.
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Другой брагъ Юрія, Стефанъ Немиричъ, восхваляется социніан- 
скими писателями за ревностное покровительство сектѣ почти на
равне съ Юріемъ. Онъ былъ совсѣмъ еще молодымъ человѣкомъ,. 
когда на Украинѣ вспыхнуло возстаніе Хмельницкаго, и потом/ 
долгое время состоялъ подъ непосредственны мъ руководствомъ стар- 
піаго брата. Внѣс.тѣ съ нимъ онъ, въ чинѣ ротмистра, участвуете 
въ 1049 г. въ защите кіевскихъ дворянъ со стороны возмутивгаа- 
гося крестьянства, вмѣстѣ съ нимъ передается на сторону гпйедовъ 
и, кажется, по его же слѣдамъ отправляется служить войску за
порожскому. В ь  годъ заключенія гадячскаго договора онъ полу- 
чаетъ должность кіевскаго подкоморія, которую передъ тѣмъ толь
ко что о ставил ъ его братъ Юрій для занятія выспіаго цоста— канц
лера „Великаго Княжества Русскаго", и остается въ с-Амыхъ друже- 
ственныхъ отношеніяхъ съ бывшимъ гстманомъ Ив. Выговскимъ до 
конца жизни послѣдняго. Но въ 1664 г. Стефанъ Немиричъ пред
принимаем одинъ шагъ, который мы отказываемся объяснить при 
скудости наличБыхъ данныхъ: въ этомъ году онъ посылаетъ за 
границу, для довершенія образованія, дѣтей своихъ братьевъ— сына 
Юрія Ѳеодора и дочь Владислава Маріанпѵ— и вслѣдъ за ними, 
безъ вѣдома правительства, самъ лично отправляется туда же и 
остается за границей довольно долгое время ’). Такъ какъ за три 
года передъ тѣмъ польскіе социніане подверглись поголовному из- 
гианію изъ Польши и въ первое время но прибытіи за границ}7 
терпѣли страшныя бѣдс.твія и лишепія, пока имъ удалось кое-какъ 
устроиться на новыхъ мѣстахъ, то не стоялъ-ли въ какомъ-либо 
соотношеніи съ этими обстоятельствами неожиданный отъѣздъ Не
мирича? Нѣкоторое основаніе этому предположенію можно видѣть 
въ ходатайстве кіевскихъ дворянъ на сеймѣ 1665 года о томъ, 
чтобы Стефанъ Немиричъ былъ нрощенъ, „если въ чемъ просту- 
пилъ противъ к о р о л я и  былъ вызванъ въ отечество ’). Подъ этимъ 
проступкомъ Немирича прежде всего, конечно, разумѣлся самоволь
ный выѣздъ его за-граннцу, а также, быть можетъ, нарунгсше 
им’]» сеймоваго постановления, по которому строго воспрещалось 
оказывать какую-бы то ни было помощь и содействіо изгнапнымъ

') Книги гродская житомирская, 1064 — 101)6 г ., Л® 21, л. 14 п 65.
*) Тазгь-же, л. 103.
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сектантамъ. Вѣроятно, ходатайство кіовскихъ дворянъ было уваже
но, потому что скоро Ііослѣ того мы встрѣчаемъ Стефана Неми
рича въ должности спачала каштеляна, а потомъ и воеводы кіев- 
скаго; но это само собою предполагаете его отреченіе отъ соци- 
ніанства и обраіценіе въ католичество.

Изъ числа волынскихъ социніанъ объ одномъ лишь Александрѣ 
Чапличѣ, владѣльцѣ Еиселина, сохранились нѣкоторыя отрывочный 
свѣдѣнія. Кажется, что положеніе, занятое имъ въ тревожный пе- 
ріодъ козацкихъ войнъ, въ обіцихъ чертахъ сходно съ такимъ же 
положеніемъ его школьнаго товарища, Юрія Немирича. Подобно 
ему, онъ передается на сторону шведовъ и за тѣмъ какъ-будто 
присоединяется къ занорожскому войску '). Во всякомъ случаѣ 
присутствіе Чаплича въ войсвѣ при Выговскомъ въ моментъ со- 
ставленія гадячскаго договора и какое-то участіе его въ этомъ дѣ- 
лѣ— фактъ несомнѣнный. Когда на сеймѣ варшавскомъ 1659 г. 
шло дѣло объ утверждепіи этого договора, то въ числѣ лицъ, о 
иаграждсніи которыхъ ходатайствовалъ предъ сеймомъ Выговскій, 
мы находимъ имя и Александра Чаплича *).

О другихъ представителяхъ южнорусскаго социніанства мы пе 
находимъ въ нашихъ иеточникахъ никакого даже упомипанія. Оче
видно, одни изъ нихъ погибли въ войнахъ козацкихъ, другіе уда
лились во внутреннія области Польши и Литвы, а третьи просто 
сошли со сцены. Такимъ образомъ войны Хмельницкаго можно 
считать конечнимъ періодомъ существованія социніанской секты въ 
югозападной Руси. Намъ остается теперь прослѣдитт. послѣднюю 
судьбу социніанства въ самой ІІолыпѣ.

’ ) Замѣтихъ, кстати, что число южноруескпіъ дворянъ, передавшихся тогда 
на сторону шведовъ и затѣмъ постутшшпхъ на службу къ Хмельницкому, было 
очень велик», если составители гадячскаго договвра нашли вужныиъ въ допол
нительный къ нему статьи внести слѣдующій нараграфъ: «Всѣ уголовные приго
воры, взысканія, баниціи и процессы, на чеиъ-бы они ни остановились и какоху-бы 
ни подлежала суду, должны быть сняты съ тѣхъ, которые служили у Ш веда , 
а  потомъ въ войскѣ запорож ском ^. (Памяти, ісіевск. комм. т . III , отд. 3, 
стр. 326). Изъ числа такиіъ лицъ, кромѣ уже поименованныіъ, вамъ извѣстны: 
бывшій коморникъ черниговскій Прокліъ Верещака и хорунжій черниговскій Гав* 
ріилъ Гулевичъ (кальвннистъ).

*) Памяти, кіевск. коямнсіи, т . I I I ,  отд. 3, стр. 328.
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X II.

Эпоха войнъ козацкихъ была годиною бѣдствій не для однихъ 
южнорусскихъ социніаиъ, но также и для ихъ польскихъ собрать- 
евъ, и не потому только, что козацкіе отряды, врываясь въ Польшу, 
изгоняли или истребляли ихъ нараянѣ съ остальной шляхтой, но 
и по другимъ причинамъ. Страшныя цолитичеекія бѣдствія, постиг- 
гаія тогда Польшу со стороны шведскаго, русскаго и козацкаго 
оружія, возбудили въ ея населенік религіозно-патріотическое вооду- 
шевленіе, которымъ клерикалы воспользовались для своихъ цѣлей. 
Они открыто проповѣдывали, что перстъ Божій наказываетъ ихъ 
отечество за недостатокъ ревности къ интересамъ католической 
церкви и преступную поблажку ея врагамъ— еретикамъ; протестан- 
тамъ и аріанамъ, которыхъ они старались выставить въ глазахъ 
населения измѣнниками и предателями отечества, въ тайнѣ сочув
ствующими его непріятелямъ— шкедамъ, подобпымъ имъ еретикамъ, 
и во имя интересовь церкви и отечества вопіяли объ ихъ истреб- 
левіи. Тогда для польскихъ диссидентовъ наступили дни плача и 
гнѣва Божія. Имъ запрещали отправлять богослуженіе, собирать 
съѣзды или соборы, содержать школы и печатать книги; со всѣхъ 
сторонъ осыпали ихъ доносами и по всякому, хотя-бы завѣдомо 
ложному, извѣту звали въ трибуналы, которые знатпыхъ шляхтичей 
присуждали къ тяжкимъ денежнымъ штрафамъ, а лицъ кеблаго- 
родныхъ сословій казнили смертью. Въ ІІольшѣ возобновились 
мрачныя времена испанской инквизиціи и цѣлыя сотни еретиковъ 
погибли тогда на кострахъ'). Ксендзы, съ ротами жолперовъ, разъ- 
ѣзжали по селамъ, грабили и отнимали имѣнія диссидентовъ, хва
тали ихъ самихъ, разрушали ихъ храмы, оскорбляла святыни, вы
брасывали на поругапіе тѣла покойниковъ и во имя Божіе призы
вали простой народъ грабить и убивать еретиковъ, выставляя вся
кое направленное противъ нихъ насиліе благочестивымъ подвигомъ, 
имѣюіцимъ умилостивить гнѣвъ Божій, постигшій отечество. Король 
и болѣе благоразумные представители власти были безсильньт оста
новить эти разнузданные порывы фапатичеекаго умоизступленія,

*) Ь«ка8с2е\ѵіс2 I., Ш куе койеіоЬ\ѵ лѵугпапіа Ьеіѵѵескіедо ѵѵ ЛГлІоі 
Роіксе, р. 2 8 6 - 2 8 7 .
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такъ какъ клерикальная партія имѣла сильную поддержку въ ка
толической Австріи, у  которой тогда заискивало польское прави
тельство. Въ особенности сильно пострадали въ то время социніане, 
съ которыми клерикалы церемонились еще менѣе, нежели съ про
тестантами. Біографъ Вишоватаго не находитъ словъ для выраже- 
жепія своей скорби и ужаса при воспоминаніи бѣдствій, какимъ 
подверглись въ 1655— 56 гг. социиіанскія общины въ краковской 
области, когда толпы поселянъ, вооруженныхъ косами, топорами и 
никами, подъ предводительствомъ ксендзовъ, расхаживали изъ од
ного мѣста въ другое, грабили и разрушали дома и молельни со- 
цнніалъ, убивали или жгли ихъ самихъ, не щадя ни женщинъ, ни 
даже дѣтей, и жестокими казнями принуждали ихъ къ отреченію 
отъ секты и ігрнпятію католичества. Самъ Вишоватый вынужденъ 
былъ спасаться бѣгствомъ и, явившись въ Краковъ, обратился къ 
шведскому генералу съ просьбой о защитѣ его единовѣрцевъ 1).

Не довольствуясь этими гоненіями, подьскіе клерикалы, осо
бенно іезуиты, пользуясь благопріятнымъ для нихъ настроеніемъ 
властей и общества, надумали совсѣмъ покончить съ социніанскою 
сектою. Они откопали забытый всѣми статутъ короля Владислава- 
Ягелла 1424 года, заключавшій въ себѣ поетановленіе объ изгнаніи 
изъ предѣловъ Польши еретиковъ-гусситовъ, и въ 1658 году предъ
явили на сеймѣ требованіе, чтобы дѣйствіе этого статута было при
менено къ социніанамъ; требованіе это они основывали на обви- 
леніи ихъ въ измѣнѣ отечеству и передачѣ на сторону шведовъ во 
время недавняго заігятія послѣдпими королевства польскаго. Хотя 
въ такомъ нредательствѣ социніане повинны были ничуть не боль
ше, нежели протестантскіе и даже весьма многіе католическіе наггы, 
сдававшіе нгведамъ укрѣпленные города и цѣлыя области, но пужно 
было, чтобы кто-пибудь одинъ понест, наказаніе за грѣхи многихъ, 
и роль такой очистительной жертвы пала на долю социніанъ. Какъ 
ни чудовищно было требованіе клерикаловъ, оно не встрѣтило, од
нако, на сеймѣ почти никакого сопротивленія: всегдапініе союзники 
социніапъ— протестанты и другіе диссиденты, видя настроеніе боль
шинства, теперь сами дрожали за свою судьбу и не смѣли откры-

' )  В іЫ іо С Ь ееа  А п і к г т к а г і о п т ,  р . 2 4 4 — 2 4 С.
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то вступиться за нихъ, опасаясь подвергнуться той же участи. Гіа- 
тѣмъ послѣдовала сеймовая конституція, въ которой объявлялось, 
что всякій, о комъ будетъ дознано, что онъ исповѣдуетъ, или рас
пространяете ученіе аріанской секты и вообще какимъ-бы то ни 
было образомъ покровительствуете ей въ предѣлахъ Польши, Литвы 
и соединенныхъ съ ними земель и областей, долженъ быть преда- 
ваемъ суду и затѣмъ смертной казни, цодъ угрозой отиятія долж
ностей у тѣхъ урядниковъ, которые недостаточно ревностно ста- 
нутъ исполнять это постановленіе. ІІо, продолжаете декрете, изъ 
милосердін къ тѣмъ, которые станутъ упорствовать въ своихъ за- 
блужденіяхъ и не захотятъ добровольно присоединиться къ католи
ческой церкви, дается имъ трехлѣтній срокъ, въ теченіе котораго 
они могутъ распорядиться своимъ имущоствомъ, и яатѣмъ должны 
оставить предѣлы государства; но и въ это время они не имѣютъ права 
отправлять своихъ сектантскихъ службъ, ни занимать какихъ-либо 
должностей общественных!, по истеченіи же льготнаго срока всякій 
изъ еретиковъ, кто окажется въ Полыпѣ, подпадетъ силѣ декрета ').

Сектанты впали въ уныніе. Болѣе малодушные изъ нихъ на
чали обращаться въ католичество, но много было и такихъ, кото
рые любовь къ родинѣ принесли въ жертву своимъ ѵбѣжденіямъ и 
стали готовиться къ изгнанничеству. Лишенные права открыто со
бираться, чтобы обсудить свое, ужасное положеніе, они, на подобіе 
первенствующихъ христіанъ, стали устраивать тайныя, ночныя со
брания, на которыхъ совершали молитвы и обрядъ преломленія хлѣ- 
ба, взаимно ободряли себя и утѣтали въ общемъ горѣ и помогали 
другъ другу. Но католическіе ксендзы зорко слѣдили за подоб
ными собраніями и доносили о нихъ властямъ; тогда социніанъ 
хватали, сажали въ тюрьмы и предавали казнямъ. Между тѣмъ 
іезуиты, пользуясь беззаіцитнымъ положеніемъ сектаятовъ, громили 
ихъ въ проповѣдя.чъ и полемическихъ сочиненіяхъ и безнаказанно 
клеветали на нихъ. Социніапе захотѣли еще одинъ, яослѣдній разъ 
сразиться съ своими противниками и въ 1660 г. обратились къ 
краковскому бискупу за разрѣшеніемъ устроить диспутъ съ като
лическими богословами. Имъ это было позволено, а одинъ знатный

')  Ѵ о іи т ііііі Іл г и т , IV , Г. 515.
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католикъ предоставилъ для диспута свой обширный замокъ. Со сто
роны католиковъ диспутантами выступили нѣсколько найболѣе из- 
вѣстныхъ своею ученостью іезуитонъ, а со стороны социніанъ— 
одинъ Вишоватый. Диспутъ длился въ теченіе пяти дней. Вишо
ватый, по словамъ его біографа, съ такою силою и искусствомъ 
огстаивалъ свои мнѣнія противъ нѣсколькихъ противником., что 
сами католики, присутствовавшіе на диспутѣ, выразили ему свое 
сочувствие, а одинъ изъ спорившихъ съ нимъ іезуитовъ будто бы 
выразился, что если бы и всѣ сектантскіе богословы вышли изъ 
ада, то не могли бы защищать свою вѣру сильнѣе того, какъ за- 
щшцалъ ее одинъ Вишоватый ').

Между тѣмъ предоставленный содиніанамъ для устройства 
ихъ частпыхъ дѣлъ трехлѣтиій сровъ, цо проискамъ іезуитовъ, не
ожиданно былъ сокращенъ на годъ и 10-е іюля 1660 г. объявлено 
послѣднимъ днемъ пребыванія ихъ въ ІІольшѣ. Мѣра зта была рас- 
читана на то, чтобы тѣхъ изъ социніанъ, которые владѣли имѣ- 
ніями и, слѣдовательно, нуждались въ болѣе продолжительиомъ 
срокѣ для продажи своего имущества и взысканія долговъ, поста
вить въ особенно затруднительное положение и тѣмъ цонудить ихъ 
къ отреченію отъ сектантства. Напрасно социніане протестовали 
противъ новой несправедливости и наруіненія королевскаго слова: 
если одни изъ католиковъ сожалѣли о нихъ, то другіе радовались 
ихъ несчастію—-по фанатизму, или изъ расчета воспользоваться 
добромъ изгианнивовъ. ІІослѣдовали новыя отречепія отъ секты, 
оставшееся же вѣрішми ей стали поспѣшно и за безцѣнокъ рас
продавать свои имущества и готовиться въ далекій и невѣдомый 
путь. И потянулись одинъ за другимъ несчастные изгнанники изъ 
своей суровой отчизны искать пріюта въ чужихъ краяхъ: въ Вен
гр]’и, Трансильваніи, Силезіи, сѣверной 1’ерманіи, Нруссіи, Голлан- 
діи и Англіи. На пути имъ приходилось испытывать новыя бѣд- 
ствія; такъ, наир., партія, направлявшаяся въ Вепгрію, была, по 
внушеніямъ изъ Польши, совершенно ограблена цесарскими солда
тами. Всюду, куда пи появлялись изгнанники, клевета враговъ пред
шествовала имъ на каждомъ шагу, и потому худо приняли ихъ 
въ большей части европейскихъ странъ; только въ Венгріи и Тран-

') Всѣ эти обстоятельства взяты паки изъ біографіи Вишоватаго, поаѣ- 
щеипой въ сочия. Санда: В іЫ іоЙ і. А п іііг іп ііа г іо ги т .
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сильваніи, гдѣ издавна существовали ихъ едшювѣрцы, а равно въ 
ІІруссіи и особенно в і Голлапдіи, игравшей тогда роль современной 
Швейцарии, соцапіане нашли спокойное убѣжище. Въ Амстердамѣ 
осѣлись преимущественно главные вожди и ученые социніанскіе и 
прозвали этотъ городъ міьсто.т упокоенія, которое избралъ Богъ 
для «ѣрныхъ своихъ. Съ тѣхъ поръ Амстердама, вмѣстѣ съ Клав- 
діополемъ въ Трансильваніи, становятся главными центрами раз- 
сѣянныхъ на чужбинѣ социніанъ.

Изложеніе дальнѣйшей исторіи социиіанства выходить изъ 
предѣловъ нашей задачи и потому мы ограничимся краткимъ ува- 
заніемъ на главнѣйшія черты деятельности собственно польскихъ 
шгнанниковъ.

Разсѣянные по разиымъ странаиъ Квропы, иольскіе социніапе 
долгое время стараются поддерживать тѣсную связь и взаимный 
сношенія между огдѣлышми группами своихъ единовѢрцевъ. Въ 
этихъ видахъ главные вожди секты постоянно страпствуютъ изъ 
одного мѣста въ другое, устраиваютъ частые съѢзды или соборы, 
разсылаютъ окружныя доеланія, ободряютъ и утѣіпаютъ своихъ то
варищей по вѣрѣ и несчастіямъ и оішываютъ имъ всякаго рода 
помощь и защиту, Въ тоже время они стараются сблизиться съ 
населеніемъ тѣхъ странъ. въ коихъ нашли убежище, знакомятся 
съ его языкомъ и учреждениями и всѣми мѣрами стараются зару
читься рас поло жен і ем ъ мѣстныхъ правителей на пользу своимъ со- 
отечественникамъ. Оторванные отъ родной почвы и поглощенные 
заботами о самосохранении, они уже не задаются широкими пла
нами новой пропаганды секты и сосредоточивают^ всі лучшія силы 
свои на единственной, вполнѣ доступной для нихъ, сферѣ деятель
ности— литературной. Дѣйствительно, время изгнанничества соци- 
ніанъ было періодомъ высшаго процвѣтанія и обогащенія социніан- 
ской литературы, на поприщѣ которой въ это время подвизались 
талантливѣйшіе представители секты, каковы: Андрей Вишоватый, 
Самуилъ ІІрицковскій, бывшій киселинскій пасторъ Якубъ Грине- 
вичъ-Трембицкій, братья Хрнстофоръ и Станиславъ Любенецкіе и 
шіогіе другіе '). Ценгромъ литературно-издательской дѣятелыюсти

') Социніандай библіографъ Салдт. насчлтываетъ около 30 именъ учсныхъ: 
по.іяковъ, нѣяцевъ, вепгерцевъ, аншчапъ, го.шндцевъ и др., подвизавшихся на
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ихъ была избрана свободная Голландія, въ которой преимущест
венно осѣлись ученые вожди секты и въ которой они находили 
найболымій иросторъ для своей дѣятелыюсти. Характеромъ времени 
онредѣлялись и главный задачи тогдаппіихъ социніанскихъ писате
лен. Преимущественное вниманіе ихъ было обращено на разработку 
исторіи секты, уясненіе ея отноіноній къ другимъ христіанскимъ 
исноведаніямъ и указаніе на оя заслуги для общества и государ
ства польскаго. На ряду съ каиитальными изслѣдованіями въ этой 
области, была нреднринята кропотливая работа по собиранію па- 
мятнн ковъ и преданій всей прошлой жизни секты, свѣдѣній о дея
тельности главныхъ учителей ея, пасторовъ и писателей, съ переч- 
лемъ всѣхъ цечатныхъ и руконисиыхъ ихъ сочииеній, и т. под. 
Еще большую потребность сознавали социніане въ защитѣ себя отъ 
того позора, какимъ покрывалъ ихъ фактъ изгнанія изъ отечества, 
и тѣхъ обвииеній. какимъ подвергались они со стороны своихъ 
враговъ. Отсюда— преобладаніс въ ихъ тогдашней литературѣ по- 
лемическихъ и апологическихъ сочиненій, въ которыхъ содиніане 
стараются оправдать себя какъ сектантовъ и какъ гражданъ, по
казать всю несправедливость обрушившихся на нихъ нреследованій 
и вызвать участіе къ достигши мъ ихъ несчастіямъ. Часто такая 
защита выражалась въ форме воззваній и писемъ, обращенныхъ къ 
нрежнимъ соотечественникам^ съ горькими уцреками въ забвеніи 
и нарушеніи ими старинныхъ завѣтовъ польской свободы и вѣро- 
терпимости и съ горячей мольбой подумать о будущей судьбѣ ихъ 
отечества и не поддаваться внупіеніямъ партіи фанатиковъ, кото
рые готовы ввести въ Польшу испанскую инквизицію и австрійскій 
деспотизмъ, попираютъ ея стародавніе обычаи и законы и тѣмъ 
ведутъ ее къ вѣриой гибели. Наконецъ, кроме историчеекихъ и

иоііршцѣ соцппіанскоіі литературы въ указанный неріодъ. Мы лопясновали только 
болѣе пзпѣстішхъ изъ числа польскихъ еоииніанъ—-изгнании ковъ. Прибавияъ, что 
многіе изъ нихъ, кронѣ богословскихъ, нсторпческихъ п др. сочииеній, относящихся 
къ снцпиіанству, оставили гтослѣ себя замѣчательныя паучныя изслѣдованія въ 
области философіи. права и естествозианія. Таковъ, напр, былъ названный нами 
Станиславъ Любенецкій, издавшій въ ЮС7 г. въ Лмстердамѣ капитальное изслѣ- 
дованіе о конетахъ (ТЬ еа Іп ііп  С о те іісш п ) въ 3-хъ чаетяхъ я носвятившій его 
Фридриху III, королю Данін и Норвегіи.
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апологическихъ сочиненій, социніане и въ этотъ неріодъ не пре
кращали догматической разработки своей доктрины и издали не 
мало иовыхъ богословскихъ трактатом. Эта оживленная литера
турная дѣятельность ихъ не прекращалась до конца X V II в. и, 
хотя съ меньшей эпергіей, продолжалась даже въ слѣдующемъ сто- 
лѣтіи. Достойно замѣчапія, что послѣднимъ по времени въ ряду 
извѣстныхъ намъ социніанскихъ писателей является какой-то Д. 
Немиричъ, по всей вѣроятности потомокъ южнорусскихъ пановъ 
Немиричей. Въ 1695 г. онъ напечаталъ гдѣ-то въ Германіи книгу 
на французскому языкѣ подъ заглавіемъ: „Ьа Ѵегііё еі 1а Кеіі^іоп 
еп ѵікііе сііег Іеа Йіео1о§іеп8 еп у сЪегсІіані Іеиг Шіез 1а СЬагііё 
еі 1а То1егапйе“, въ которой старался доказать, что эти высшія 
христіанскія добродѣтели преимущественно присущи послѣдовате- 
лямъ социніапскаго учепія').

Разбросанные небольшими группами по разнымъ мѣетамъ 
Европы, польскіе социніане, очевидно, не долго сохранили свои 
націоналъныя особенности и скоро смѣшались съ другими націо- 
нальностями. Объ этомъ можно заключить изъ того, что, напр., 
въ Голландіи, гдѣ ихъ поселилось особенно много, последнее поль
ское изданіс Новаго Завѣта было всего лишь въ 1680 г., то есть 
при жизни еще перваго поколѣнія изгнаппиковъ. Долѣе всего со
хранили свою національность тѣ изъ польскихъ социніанъ, которые 
поселились вблизи границъ своего бывшаго отечества. Имѣются 
любопытныя свѣдѣнія о судьбѣ двухъ социніанскихъ носелковъ: 
Рутова и Андреасвальде, основанныхъ польскими изгнанниками въ 
восточной ІІруссіи, близъ границъ Польши. Не смотря на постиг- 
шія ихъ въ концѣ X V II ст. преслѣдованія, жители этихъ двухъ 
общинъ удержали свою вѣру и народность до временъ Фридриха 
II , который въ 1779 г. далъ имъ нозволеніе на постройку храма. 
Но впослѣдствіи эти общины стали постепенно уменьшаться въ 
своемъ населеніи, пока около 1803 года одна изъ нихъ, Андреа- 
свкльде, разошлась совсѣмъ, не оставивъ по себѣ никакого слѣда; 
въ другой же еще въ 1838 году живы были два послѣдиіе моги-

*) ОЬга/ ЪіЫіо^гаііегпо-ІшІогусгпу НісгаШгу і паик ѵѵ Роінсе, А. 
ІосЬега, I. II , р. 304 и 582.
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каны социніанской секты въ Пруссіи, —  оба очень старые и оба 
хорошо сознававшіе свою принадлежность къ польской националь
ности. Остальные ихъ земляки, и въ томъ числѣ родные обоихъ 
старцевъ, всѣ уже были протестантами').

Что касается дальнѣйшей судьбы социніанства вообще, то из
ложение ея составляете предметъ общей исторіи религіозпыхъ сектъ 
въ Евроиѣ, Для нашей цѣли достаточно указать, что, не смотря 
на новеемѣстныя лреслѣдованія въ X V II и Х Ѵ Ш  в., социніанская 
доктрина отнюдь не подверглась забвенію и тѣмъ паче насильствен
ному нстребленію: отчасти она сохранилась въ чистомъ видѣ своемъ 
до нашихъ дней, отчасти послужила матеріаломъ для выработки 
новыхъ философскихъ и религіозныхъ еистсмъ и ученій. Въ Европѣ 
соцішіанство и до сихъ поръ продолжаете сное существованіе въ 
одномъ религіозномъ обіцествѣ въ Трансильваліи, члены котораго 
удержали старинное названіе уштщпевъ. Не смотря на свою ма
лочисленность, трапснльвалскіе унитаріи признаются государствен
ными законами Австріи въ равныхъ цравахъ съ другими христиан
скими нсповѣданіями и имѣютъ своего суперъ-интендента, мѣсто- 
пребываліемъ котораго служить г. Клаѵзенбургъ. Кромѣ того въ 
Америкѣ въ настоящее время насчитывается болѣе полумилдіона 
лицъ, лринадлежащихъ къ различнымъ религіознымъ обществамъ, 
исиовѣдующимъ основныя ноложенія антитринитаризма. Съ другой 
стороны, тѣже идеи социніанства, нодвергаись дальнѣйшей фило
софской разработкѣ, привели многихъ къ деизму и особенно къ 
раціона.ішмі/ Наконецъ многія стороны ученія социніанскаго 
были приняты нѣкоторыми прежними и вновь образовавшимися ре- 
лигіозными сектами, какъ напр, шведенборгіанами, менонитами, 
■а чрезъ нихъ и нашими штундистами.

Въ заключеніе прибавнмъ нѣсколько общихъ замѣчаній о 
предметѣ нашего изслѣдованія. Исторія почти столѣтняго существо-

') Б&шіскій и Лнпинскій: 81агшу(па Роіака, т . I I I ,  стр. 232.
*) Въ Англін въ ярошломъ столѣтіи социніанство нріобрѣло найболыпую 

силу вяѣстѣ сь расироетраненісмъ здѣсь деизіа; а въ Герланіи социніансш идея 
пользовались наибольшею расположенностью среди представителей раціоиалисти- 
ческой шю.ш.
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ванія социніанской секты въ ІІольшѣ и югозападной Руси пред- 
ставляетъ съ одной стороны рядъ дѣйствій, запечатлѣнныхъ ха- 
рактеромъ искренняго воодунтевленія, смѣлости и несокрушимой 
энергіи и твердой увѣревности въ нравотѣ своего дѣла, а съ дру
гой— рядъ неудачъ и горькихъ разочарованій, упорной борьбы и 
тяжкихъ преслѣдованій, разрѣшившихся наконсцъ страшной ката
строфой. Въ основѣ этихъ дѣйствій лсжитъ религіозпая доктрина, 
возникшая въ кружкѣ передовыхъ европейскихъ умовъ. боровшихся 
за права человѣческаго разума въ области вѣры противъ нринуж- 
деній внѣшняго авторитета. Представляя для своего времени очень 
смѣлое проявленіе критической мысли въ области религіи, доктрина, 
эта естественно приходится пе по плечу для большинства тогдаш- 
няго общества и иотому находитъ своихъ послѣдователей лишь въ 
образоваппыхъ слояхъ его. Въ этой исторіи происхождения соци- 
ніанства кроется источникъ его силы и вмѣстѣ слабости, причина 
его успѣховъ и неудачъ. Сила соципіанства заключалась главнымъ 
образомъ въ его культурномъ вдіяніи; въ немъ же и главная за
слуга его для современныхъ ему обіцесгвъ въ Полыпѣ и южной 
Руси. Социніанство выступало всегда съ характеромъ просвѣтитель- 
наго движенія, въ союзѣ съ наукой и образованіемъ, н лучшими 
средствами пропаганды считало устройство іпколъ, заведеніе типо
графий и литературную дѣятелыіость; эта черта не осталась неза- 
мѣченной со стороны лучшихъ людей того времени, хотя и принад- 
лежавпшхъ къ другимъ исповѣданіямъ, въ родѣ напр. Констан
тина О^трожскаго, Романа Гойскаго и другихъ, и справедливо вы
зывала ихъ симпатіи къ соципіанской сектѣ. Далѣе, социніанств» 
громко провозглашало принципы свободы мнѣній, вѣротерпимости 
и уваженія къ чѵжимъ убѣжденіямъ и всегда горячо протестовало 
противъ религіозной нетерпимости и исключительности католиковъ 
и отчасти самихъ протестантовъ. Навонецъ оно являлось пропо- 
вѣдиикомъ высшихъ начала, гуманности, когда внушало своимъ 
послѣдователямъ отвращеніе къ войнѣ и отвергало безусловно 
право смертной казни. Н о, при всей симпатичности многихъ 
сторонъ своего ученія и деятельности, социвіанетво имѣло 
и много важныхъ недостатковъ, больше всего црепятствовав- 
шнхъ его уснѣхамъ. Возникшее первоначально изъ критики рим
ской системы вѣроученія, социніанство вынуждено было сосредо
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точиться преимущественно на разработкѣ догматической стороны 
своего учепія, всдѣдствіо чего въ немъ всегда преобладала нѣко- 
торая теоретичность и отвлеченпо-философскіа элемевтъ; что же 
касается элемента нравствеппаго, безъ котораго всякая религія пе- 
рестаетъ быть религіей, а становится философской теоріей или си
стемой, то онъ вообще былъ слабо разработанъ въ социніанскомъ 
вѣроѵченіи, что лишало его надлежащей жизненности. Многія нрав
ственный аоложенія, ымѣвшія ближайшее отноіпеніе къ практичес- 
кимъ вопросам* жизни и логически вытекавшія изъ цѣдой системы 
социніанскаго вѣроученія, не были развиты до конца, какъ кажется, 
по недостатку необходимой доли смѣлости; для нримѣра укажемъ 
на то, какъ социніане старательно обходили молчаніемъ поднятый 
было въ ихъ сред'Ь вопросъ о тогдашнем* соціальномъ неравеп- 
ствѣ и нравѣ имѣть крестьяпъ, логическое рѣшеніе котораго устра
шило ихъ богослоковъ, тогда какъ, будь это рѣшеніе громко про
возглашено, секта несомнѣнпо привлекла-бы къ себѣ взоры и сим- 
патіи милліоновъ рабовъ, стонавшихъ тогда подъ тяжестью помѣ- 
щичьяго и арендаторского произвола. Но въ томъ именно и заклю
чался главный и коренной недостатокъ социніанства, что оно почти 
совсѣмъ игнорировало народныя массы и, за малыми исключепіями, 
всегда и вездѣ оставалось преимущественно дворянской религіей. 
Въ особенности это должно сказать о южнорусскихъ социніанахъ, 
коптингентъ которыхъ почти исключительно состоялъ изъ шляхти
чей, по большей части не употреблявпшхъ даже языка своего па
рода. Если первые послѣдоватеди социніанской секты въ южной и 
западной Руси заботились еще объ изданіи для простаго народа 
сектаптекихъ книгъ (Будный) и даже о нереводѣ на народный 
языкъ Поваго Завѣта (Негалевскій), то слѣдовавшее за ними поко- 
лѣніе, воспитанное въ польско-латинскихъ еоцииіанскихъ школахъ, 
вполнѣ является носителемъ польской цивилизаціи и даже гнушается 
рѣчью своего народа. Мы пе знаемъ, на какомъ языкѣ слушали со- 
циніанскую проповѣдь и богоелужсніе киселинскіс мѣщане и кресть
яне Юрія Чаплича, совращенные имъ въ секту, но то достовѣрно 
извѣстно, что знаменитый Юрій Немиричъ большую часть своихъ 
сочиненій и въ томъ числѣ молитвы и гимны, вѣроятно употреб- 
лявшіяся при богос.туженіи въ украинскихъ социніапскихъ общи- 
нахъ, писалъ па по.ш:комг языкѣ, а не на южнорусскомъ, какъ



можно было-бы ожидать отъ украинскаго патрона секты. В ъ  этой 
оторванности социніанства отъ народной массы, въ этомъ прене
брежении къ ея интересамъ заключалась причина безпочвенности 
социніанской сектр, при которой она всегда мог.та подвергнуться 
гибели. Можно-ли удивляться тому, что южнорусскій народъ, во 
время возстанія при Хмельницкомъ, не различалъ социніапъ отъ 
ихъ враговъ— католиковъ и ыаравнѣ съ последними предавалъ ихъ 
истребленію? Протестаптскія общинн въ южной и западной Гуси, 
по видимому, были устроены прочпѣе социніанскихъ, а между тѣмъ 
и онѣ народнъшъ движеніемъ были сметены съ лица земли, по
добно социиіанекимъ, ибо не имѣли корней въ народной почвѣ. 
Нѣтъ соинѣнія, что катастрофа, постигшаа польскихъ социніанъ 
жъ 1658 году, была-бы не возможна, еслибы они ближе стояли къ 
шародной жизни и не гнушались ея интересами. А то, при своей 
«безпочвенности, польское социніанство (пользуемся евангельскимъ 
сравненіемъ) было подобно красивому зданію, построенному на 
пескѣ. Начались дожди, и потекли воды, и унесли зданіс въ море 
на жертву бурямъ и непогодамъ, и не осталось слѣда тамъ, гдѣ еще 
такъ недавно оно горделиво высило свою главу. Такъ и должно 
было случиться: ибо только то и долговѣчно въ исторіи, что сози
дается на основѣ щродныхъ интересовъ.

Орестъ Левицкій.
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