
П ясьіо г а г а т а  Якова С уш  к г  гетману В ы і ж м у  съ ц іл ію
с ш и п  его і і  ун іі.

(Л 37, старых о бума и хо л мекаю архива) ’ ).

Необъяснимое равнодушіе и продолжительное колебаніе, съ 
которыми московскимъ иравительствоиъ были встрѣчепы предтоже- 
нія Богдана Хмельницкаго присоединить Малую Россію къ едино- 
вѣрной и единоплеменной Великой Гуси , не могли не повліять какъ 
на ближайшая событія внутренней политики въ Малороссіи, такъ 
и на спотеніи ея— съ одной стороны, съ Москвою, которая не при
знавала въ южанахъ родственности, называя ихъ черкасами, а на 
счетъ чистоты ихъ православія выражала весьма недвусмысленный 
сомнѣнія, и съ другой—съ соеѣдней Польшею, которая все еще 
не теряла надежды соблазнить отпавіпихъ обѣщаніями и, при пер- 
ныхъ благопріятныхъ обстоятельствах^ возвратить ихъ себѣ. Не 
подлежитъ сомнѣнію также, что трехвѣковое разъединеніе двухъ 
областей русскаго народа, сосѣдство и даже сожительство Ма.то-

*) Къ сообіденныяъ мною раньше сего документам (си. «Кіевсьая Старина», 
февраль 1883 г.) считаю нужнимъ сді.лать нѣкоторыя поправки и дополнеиія. 
Въ докуиевтѣ 2-мъ вмѣсто пазванія: «Іоркины* должно быть «Торокаіш>. Шъ  
актовъ, относящихся ко временанъ митрополита уяіатскаго Гаиріила Коленды п 
дальнѣйшиіъ, видно, что тороіанскій монастырь быіъ первоначально въ иѣденія 
мптрополнтовъ н енисшювъ я что только, по особыхъ постаяовленіияъ собраній 
жяровпцкаго и новогродскаго, доюды съ яыѣній, принадлежащие этому монастырю, 
или часть ніъ, давались протоархияапдрнту, какъ главному начальнику базпліан- 
склгъ монастырей, яли-же его вякарію, а иногда к вообще базпліанскямъ аонаіамъ. 
На владѣиіе и распоряженіе общими доходами испрашивались особый королевскія 
грамоты (напр, у Яна Казпміра въ 1602 г.), а права яользованія отдѣльпыяя 
доюдаіи по статьяиъ определялись на особыхъ собраніяхъ духовенства. На при я., 
вступнвъ въ управлевіе Торокавскяяи имѣніями, Гавріялъ Коленда (иа собранія 
члевовъ конгрегаців), нзъ уважевія къ базяліапскоиу ордену, предоставнлъ пожиз
ненное пользоваяіе доходами огь этнгь имѣвій частію генеральному виьарію ордена,
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р о сс іи  съ ш л яхетской  П ольш ей не м ог.ш  не оставить ш , тояш орус- 

сахъ  та ки х ъ  особенностей въ скл а д ѣ  общ ественной ж и зн и  и  по.ти- 

ти ч е ски хъ  воззрѣн іяхъ . та ки х ъ  разнообразны хъ чертъ въ и хъ  ха -  

р а кт е р ѣ  и сим пат іяхъ , которы я меиѣе всего м огли теперь га р м о н и 

ровать со складомъ м алоподвиж ной м осковской  ж и зн и , съ само- 

у в ѣ р е н н о с т ію  и безцерем онностію  ея боярства и  духовенства. Н о, 

къ  сча ст ію , даже и н сти н кти вн о е  поним ан іе  въ м ассахъ вы годъ сди- 

поплем еннаго  и ед и оовѣрнаго  сб л и ж е н ія  было столь си.тьнымъ дви- 

гателемъ и возбу дител емъ поли ти ч е ска го  сознан ія  и  указателем ъ  

общ егосу дарственны х ъ задачъ, что, не смотря н а  вы ш есказанное, 

на  частны й нед оразум ѣн ія , раздоры, н а р е ка н ія  и даже возстан ія , 

здоровое больш инство было всегда за единеніе , за об щ е р усскую  

цѣльность  и вывесло н а  своихъ  плечахъ  вонросъ  о соединен іи  раз- 

розн енны хъ  частей р у с с ка го  народа. Б ѣ ко в а я  кровавая борьба съ  

ляхам и въ з а д п іп р о в с ко й  части, временно снова о тто р гн уто й  отъ  

Р о сс іи , ясно го во р и ть  о томъ, на  чьей сто р о н ѣ  были дародныя  

си ы н а т іи . А р и с то кр а т а  ч е ск ій  строй польскаго  государства , въ ко -

частію-зке монашескому чину и бытенскому духовенству; а при нитрон. Заховсвоыъ 
часть.доходовъ ила даже и на братскій монастырь. ІІротоархпиандригь влп гснс- 
ралъ монашеской коигрегацін избирался пзъ дуидашхъ лицъ, при чехъ, звапіс это 
не могло быть предоставляемо ни мтрополптамъ, ии епнскопамъ, иа основаніи де- 
креювъ папъ Александра ѴІІ-го п Инокеитія Хі-го; тѣаъ пе меиѣе, отстуидснія 
отъ этого закона бывали. Самая должность протоархимандрпта установлена ць 
1617 году на духовномъ новогродскомъ соборѣ подъ предсѣдательство«ъ и по пред- 
ложенію Веніамина Рутскаго. Въ сппскѣ протоархідандритовъ, составленномъ Сто- 
бельскнмъ, послѣднимъ стонтъ Іоспфъ Моргулсцъ; но извѣстно, что, іюслѣ еіо 
смерти въ 1786 г., эту должвость зашшалъ вторично Важинскій пзъ Жидичпна, 
(базяліансиШ св. Николая коиастырь близь Луцка на р. Стыри, упоминаемый спіо 
при Дакіплѣ Гадлцкомъ). Послѣ Важинскаго, назначеннаго въ 1790 г. аа яѣсто 
Ростоцкаго епискэпоыъ холяскимъ. должность нротоархимандрита исиолнялъ Макси- 
миліанъ Впльчішскій. Въ 1796 г. должность эта уничтожена императрицей) Ека
териною ІІ-ю , а въ царствованіе императора Павла опять возстэшшена, и въ 
1802 г. па бішліанской конгрегаціи, подъ предсѣдательствомъ бреетекаго еппскопа 
Вулгака, въ протоархимандриты пзбранъ былъ Юстинъ ГуеачовскМ. Очевидно, 
этоиу нослѣднему и прнпадлежитъ письмо, помещенное въ февральской кяижкѣ 
«Кіевской Старияы», такъ какъ высочайшпмъ указемъ 5-го мая 1804 г. долж
ность базпліавскаго генерала навсегда была уничтожена. Что-же касается замѣтки 
Рго тстогіа (см. тамъ-же), то это, вѣроятно, записка Геронтіл Лисовская), 
иоиышллвшаго (послѣ третьего раздѣла Польши) объ оживленіп и разтнрепіи уніи, 
переведенная съ польскаго языка на латпнскій холыскимъ еплскопомъ Еажинскішъ, 
(отошедшимъ съ своей епархіп къ Австріп) я препровожденная пяъ въ Вѣну ка 
имя представителя уніатскпхъ епископовъ, имѣвгааго здѣеь постоянное пребываяіе. 
(Н агаае\ѵ іс2: Аппаіез ессіезіае К и іііс п а е ).— В. М.
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торомъ все принадлежало неипогимъ избраішымх, массы-же народа, 
особенно иновѣрныя, трактовались какъ безправное быдло, не могь 
конечно возбуждать особешшхъ симпатій въ козакахъ, пріученныхъ 
сапою жизнію къ братстьу, равноправности и полной свободѣ, Ма
лообразованность тогдашняго московская боярства, приниженность 
его передъ сильной самодержавной властью со временъ Василія 
Ш-го и Іоанна ІѴ*-го, само-собой разумеется, не особенно возвы
шали его надъ другими сословіями и не вносили большой разницы 
въ отношенія этихъ сословій другъ въ другу п государству. Вотъ 
почему соціальный строй московской Руси, уже помимо единства 
ироиіхожденія и единства вѣры, какъ будто ближе подходилъ 
къ такому-же строю Малороссіи и болѣе естественною казалась 
связь этихъ частей древней Гуси между собою и ожидалась большая 
прочность ихъ политическаго единства, Въ утѣшеніе соврсменнымъ 
иольскимъ политиками .можно сказать и теперь, что ихъ сладкія 
пѣсни, ихъ заигрывапія могутъ быть пріятньг только отдѣльиымъ, не- 
миогимъ и неда-іьновиднымъ лицамъ, у тр ати в іп и м ъ н ар о д и о е чутье и 
не знающимъ или не нонинагощимъ исгоріи; въ исгииныхъ-же пред- 
етавителяхъ народныхъ интересовъ и въ массахъ населенія такія 
подходы и обѣщанія вшываютъ только улыбку или трудно сдержи
ваемое неудовольсгвіе. Все лучшее и истинно-народное будетъ 
всегда на сторонѣ православія и Бѣлаго Даря.

Къ сожалѣнію въ то время, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь, 
лица, стоявшія во главѣ московскаго уцравдеиія, замкнутая въ вол- 
шебномъ кругѣ самоувѣренности, о единоплеменности присоединя
емая народа не помнили, считали его черкасскимъ цлеменемг,за- 
дачъ государственныхъ широко не понимали и даже въ самой вѣрѣ 
присоединявшихся усматривали такія еретическія особенности, что 
пе только съ большимъ недовѣріемъ относились къ южному духо- 
венству нъ Москвѣ, когда оно являлось туда, какъ бо.іѣе образо
ванное, въ качествѣ учителей, но неблагоприятно смотрѣлп на пего 
и но присоедшіеніи Малоросс!и, осуждая церковные і/орядкіг и тѣ 
незначительный отступления отъ формы восточной, которыя, ни
сколько по шімѣпяя чистоты и сущности православія, были слѣд- 
ствіемъ сосѣдства съ Польшей и слѣдствіемъ религіозпой всенарод
ной борьбы съ латинствомъ во время введенія уніи. Какъ-бы то 
пи было, но неудовольствія въ облаете политики и церковпыхъ
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д'Ь.!ъ до такой степени въ это время выдвинулись и настолько 
усилились, что уже при нріемникѣ Богдана Хмельницкаго, Иванѣ 
Выговскомъ въ Малороссии является серьезная попытка отложеиія 
отъ Москвы и соедивенія съ Польшей (такъ называемый гадячскій 
договоръ). Съ другой стороны и московское правительство какъ-бы 
тяготилось новымъ пріобрѣтеніемъ и не задумалось впослѣдствіи 
уступить ІІолынѣ, какъ липшее бремя, западную, ааднѣпровскую 
часть его. Одновременно съ этимъ и вопросъ о единствѣ церкви и 
подчиненіи кіевской митроноліи московскому патріархѵ, возникшій 
вновь по смерти митронол. Сильвестра Коссова, съ одной стороны— 
кслѣдствіе желанія избрать митрополита но давнему обычаю воль
ными голосами, а съ другой — вслѣдетвіе требованія ;іамѣшш. т- 
браніе назпаченіемъ отъ московская натріарха, обострился до 
такой степени, что гроаилъ совершенпьгмъ раарыволъ въ русской 
церкви. Такимъ патяпутымъ положеніемъ дѣлъ внимательное поль
ское правительство не замедлило воспользоваться. Въ нолитичеокомъ 
отношении, какъ выше сказано, начались переговоры съ Выявскимъ 
при помощи посла Беневскаго; Рѣчь Посполитая не скупилась на 
обѣщапія расширения прежнихъ правъ, лолной автономіи проекти
руемая „Вели ка го Княжества Р усская “ и распространена ш.ія- 
хнтскнхъ прнвиллегій на всю козацкуго старшину. Это нравилось 
конечно стнрпшнѣ, но мало могло нравиться козакамъ вообще, а 
посполитымъ въ особенности. Ііъ  ре.щгіозпо-церковпомъ отношеніп 
попытки къ соглашение сдѣлапы были представителями латино-поль- 
скаго духовепства. Архіепископъ гпѣаиенскій и уніатскій холмсвій 
епископъ Яісовъ Суша писали послапія къ представителямъ гетман
ская  правительства, изъ которыхъ одно (Суши къ Выявскому) іг 
приводится ниже въ переводѣ. ІГосланія эти оттѣняли разницу 
между русской православной вѣрой и московской, по ихъ слоиамъ, 
вѣрой еретической, съ повы.мъ главою церкви, не существовавшимъ 
прежде русскимь патріархомъ. Разу мѣется і/ніх кстати выставля
лась, какъ лучиіій видъ и образецъ православія. Епископъ Суша 
человѣкъ умпый и образованный, по совершенно онолячешшй) бы.гь 
сторонникъ польскаго правительства и римской опеки. .Правда, нро- 
тивъ покушенін латинства олъ защишдлъ свою упіатскую еігархію 
и паству, но это дѣлалъ только въ видахъ матеріальныхъ выядъ и 
желанія сохранить тѣ кыядпын для духовепства льготный особен-
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пости, который еще оставались въ уніатской церкви нетронутыми, 
напрпм. супружеское сожительство духовенства... Въ своѳмъ посла- 
ніи къ Вы го некому Суша съ большими натяжками и риторическою 
искусствепностііо распространяется о единствѣ церкви вообще, о ея 
единой главѣ и зпаченіи римскаго первосвященника, какъ непо- 
средствеппаго пріемника власти верховнаго апостола Петра, кото
рому одному будто-бы поручено было пасти овецъ стада Христова. 
Невѣрные факта приводятся, какъ непреложпыя истины, освѣща- 
ются соответственно цѣлямъ и изъ искуественпаго сопоставленія 
ихъ дѣлаются выводы съ іезѵитской хитростію. Къ сожалѣнію пъ 
связкѣ, хотя и хорошо сохранившихся польскнхъ и латинскихъ ру
кописей Х У І І  и X V I I I  вѣка, памъ не удалось найти конца этого 
интереснаго посланія. Все опо писано до такой степени мелкимъ 
и перазборчивымъ иочеркомъ, что читать его приходилось ст. болі,- 
шимъ т]>удомъ и то при помощи лупи. Весь текстъ письма испещ- 
ренъ латинскими словами, какъ признакомъ учености, латиііскимъ 
текстомъ изъ Ветхаго и Новаго Завѣта, какъ этого требовали пріемы 
богосложчшо разсуждепія, и наксноцъ выдержками пзъ отцевъ цер- 
кки, какъ доказательствомъ истинности сужденія. При этихъ вы- 
держкахъ часто упоминается о томъ, что оыѣ взяты изъ кпигь сла
вянским письма, т. е. такихъ кпигъ. которыя могли бить доступны 
тѣмъ читателямъ, для которыхъ письмо это предназначалось. Въ 
копцѣ прочитанного мною текста письма есть приписки другимъ. 
иочеркомъ. которыхъ вполпѣ прочесть никому не удалось. Тѣмт> 
не менѣе н<; подлежитъ солшѣпію, что послапіе Суши указывало 
далѣе за пзложетемъ ириведеппаго приступа на разницу между 
вѣрою русскою, г. е. вѣрою насоленія южной Руси, находившейся 
до сихъ поръ въ формальной церковной зависимости отъ констан- 
тішополъскаго натріарха, и вѣрого населеиія Руси московской, гдѣ 
быль особый, не бывалый прежде, свой натріархъ, гдѣ происходили 
тогда нсстросн'ш и пачипался раскол. Не унустилъ копечпо слу
чая Суша указать и на полную будто-бы свободу совѣсти въ цер
кви римской въ польскомъ государств’!  (какъ это высказывалъ поль
ски) посолъ Непевскій къ Гадячѣ '). Ныло-ли послано приводимое 
письмо Сунш по на.чиачепііо, какое произвело опо внечатлѣніе и

' )  Ксстомаррвь, іЬаограф іи .  т. П, стр. 1 2 0 — 1 2 8 .
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кянія имѣло послѣдствія и успѣхъ, памъ определенно не изпѣстпо. 
ІІо  съ болышімъ ііѣроятіемъ можно полагать, что оно было дей
ствительно послано, тѣмъ более, что въ сочиненіи известна го га- 
лидкаго ученаго о. А . ІІетрушевича: „О святителяхъ холмской епар- 
х ів “ упоминается еще и о другомъ нисьиѣ (или экземпляре), ко
торое Суша посылалъ Чайковскому, чтобы н съ этой стороны по
действовать па Выговскаго съ целіго склонить его къ уніи. Та- 
кпмъ образомъ можно предполагать, что для успеха намѣченпаго 
дела быди приняты всѣ лѣры, испробованы все пути и предусмо
трены всѣ обстоятельства, кроме... здраваго человеческаго смысла 
и горькаго историчесиаго опыта въ лгодяхъ, нгь которыыъ обращались.

І/иеъмо прсоссящсннѣйшаю и и.шшче.стгтьйшаю ешіскона холм- 
скаіо Якова Суши къ схизматику Выіовскому, котцкоыу гетману

и кіеветму вос&одѣ.

( с  Ъ  II 0 Л Ь С К 0 -  Л  А Т И П С К А Г О).

Высокобліігородный госнодкнъ, вождь войска запорожскаго,

М и л о с т и в ы й  государь!

Обращаясь къ вамъ, милостивый государь, съ настоящим моичъ 
нисьмомъ, я уже пъ шюмъ началЬ чувстаую затруднительное поло
жение отъ незнакомства съ вами, ибо опо обыкновенно производить 
кедовѣрів къ людямъ; одиакоже генііі мудрыхъ и высоконоставленныхт» 
лицъ имеегъ то особенное свойство, что, при обсужденіи вопросопъ 
обществепнаіо блага, и къ незнакомым1!, янляетъ надлежащее донѣріе. 
Поэтому л обращаюсь теперь къ ваиъ съ гЬмъ довѣріеиъ, какое 
вы мне изволили внушить, какъ мужъ опытный и умный въ войне 
п жире, обращаюсь затѣгь, чтобы, отъ души пожелавъ ваиъ небес
ной росы и оби.ііл земли (Сыт. 22), прибавить съ моей стороны 
хотя малую частицу къ тому мру. который вы намѣрены теперь 
упрочить въ государстве. Вослвалпмъ Всевышняго за то, что Онъ, после 

столь ѵрачныхъ раздоровъ, поел *і столь страшныхъ кровопролитій, 
дозволяетъ намъ видѣтг. восходящее солнце итого миря, прекращающее 
іъ  сіраігЬ кровавые ирнливы и отливы, подобно какому нибудь Эврину *).

*) К а п р и з— проллвъ между островомъ Эіібееіі п латерикомъ Греціи,— Л. М.
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И дай Богъ когда нибудь, при вашемъ иокровнтельствѣ, вкусить пло- 
довъ итого мира во всѣхъ предѣлахъ нашего отечества! Но, когда 
уже но меньшей мѣрѣ прекратились междоусобная война, начинается 
война религіозная противъ единства вѣры и всюду кричатъ объ унич- 
тоженіи его, веюду возстають на него, какъ на Іону, и велягь бросить 
кто единство въ лоре вмѣстѣ съ Тонок». Приходится этому единству, 
атоіі дщери одного отечества и святой каоолической вѣры, воскликнуть съ 
Пророкомъ: „я ждалъ добра и пришло ко инѣ зло, я ждалъ свѣта и 
явился мракъ; мои внутренности кинятъ и не перестаютъ; встрѣтиди 
меня дни печали11 (Іовъ, 30). Но волны и рыданія, высоко иоднявшіяся, 
надо успокоить. Я  привожу здѣсь слона- учителя церкви, блаженнаго 
Августина: „пусть устапутъ д.ушевныя волненія, пусть прекратятся 
иристрастныи разсужденія, пусть будстъ одинъ Xриетосъ распятый на 
крестѣ!й А васъ, милостивый государь, всепокюркѣйше прошу: со
храняя въ спорных'!, дѣлахі, свое мнѣиіе, обратите ваше вииманіе на 
Спасителя нашего, раснятаго на крестѣ, и на. сущую истину, благово
лите милостиво и внимательно разснотрѣть нее то, что я здѣсь, хотя 
и слишкомъ подробно, пишу, прнтожъ примите во вшшаніе и то, что 
укажетъ Богъ, совѣсть и справедливость.

Оь даішихъ временъ мы сильно желали переговорить съобіца съ 
нашею не принадлежащею къ уніи братіею, надѣясь, что когда выяснится 
въ ;>той бесѣдѣ одно только истинное благо, никто не станетъ воз
буждать противъ нась людей; но до спхъ поръ мы къ этому стремились 
напрасно. А между тѣиъ ішѣстіш, что святые отца всѣ возникавшіс 
въ церкви Божіей споры рѣгаали на собраиіяхъ сообща. И если являлся 
даже самый упрямый еретикъ, то оігь не раньше присуждался къ на
казам», какъ но выслушаніи и осужденіи церковью; конечно, таково 
право л народом., что никого не шіказшшотъ, иокамѣстъ не разслѣ- 
дуютъ въ чеиъ дѣло. Почему-же намъ, находящимся въ такомъ поло

жение отказывать въ законной защитѣ?
Мы слѣдуемъ вѣрѣ Христовой, онредѣленной св. иисаніенъ и с;;, 

отцами; чѣмъ-же мы виноваты, что единый Спаситель основалъ едннуи» 
церковь, а пе многія? „Ты оси камепь (Петрч.) и на этомъ камн 
созижду церковь Мою (Мато. 1 Г»)— церковь, а не миогія церкви! И 
того-же святого Петра назначил (Онъ) верхѳвпымъ по Себѣ вастыреиъ,
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:і ]!С всѣхъ апостолов!: „паси агнцевъ Моихъ, паси овецъ Моихъ % 
(Тоан. 21), т. е. асѣхъ агицевъ и овсцъ, которые нынѣ есть и иос.іѣ 
будутъ, „да будутъ овцы и агнцы Мои, и ты будь ихъ настырсмъ". 
Но такъ какъ въ то время, когда это тот.орилъ Господь, едва-лп были 
еще какіе либо овцы и агнцы, кромѣ аностоловъ, то (значить) онъ 
преимущественно с к. Петру поруталъ пасти аностоловъ. Поэтому если 
апостолы— овцы и агнцы Христовы, какъ это действительно ц ест?., 
і о  св .  Петръ въ силу вышеириведенныхъ словъ: паси... действительно 
и беспрекословно ихъ пастырь. Ежели-же они не овцы и не агнцы, то 
почему мы ихъ считаем! святыми? а такъ какъ тотъ-же Спаситель 
сказалъ: „вогь Я  съ ваяй еемь во вся дни, до скоичанія ігі.ка“ , 
(Мято. 27) т. е. съ церковью, которая есть собраніе нѣрующихъ съ 
законным! главою, то (значлтъ) Онъ оснопалъ и церковь свою до 
скончаніл вѣка и притомъ такою, каком была она при Его жизни. 
Л церковь при жизни Его была единая, (ппіса); при жизни своей 
Онъ вазначилъ пастыря для церкви тоже едиипго (шіісиш); изъ чего 
слѣдуетъ, что и по смерти Его церковь едина и пастырь единый и 
никто иной, какъ только св. Петръ, а иослѣ него— его преемники. 
Этотъ нервѣйшій аиостолъ и пастырь со своими овцами, другими апо
столами-—пастырями другихъ людей—-какъ глава со своими членами, 
въ то время составлявшими церковь Пожію, передам» накъ символ'!» 
вѣры, который мы громко и всенародно будемъ провозглашать и исно- 
вѣдывать до сковчаніл вѣка, основываетъ единую святую и апо
стольскую вселенскую церковь, въ то время, какъ другіе основы

вают частный столицы. Онъ первоначально осповываетъ патріархію 
у.ъ Аптіохіи лѣта Господня 39; оставим» и пазначивъ здѣсь прееипикомъ 
своей власти Евдокеія, отправляется въ Римъ и тамъ основынаетъ 
свою столицу лѣта Господня 45 ; отсюда одновременно отправляет! 
св. Марка въ Алексапдрію и въ Александрии основываетъ а.іександрій- 
сііѵю натріархііо. Такимъ образоиъ въ этихъ трехъ городахъ основаны 
св. Петромъ первый святыя столицы, изъ которыхъ Антіохія была 
главою азіатскихъ государствъ и всего востока: „ государствъ, находя
щихся па востоісѣ глава и матерь" (Хршостомъ). Александрия была 
главою государствъ африканских! и южныхъ египетских!, , представляя 
собою главенство не только въ Египтѣ, но и въ Ѳивахъ и Дивіи*
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(Сісего). Римъ-же былъ главою не только западкыхъ и сѣверныхъ 
европейекихъ государствъ, но и всего міра: „городъ (ПгЬк) Римъ вла
дыка и столица міра“ . Посему и св. Петръ, примѣняя духовное ко 
временному '), при ломощи уномянутнхъ натріархій, раснространилъ 
власть свою на всѣхъ овецъ цѣлаго ліра. Наконецъ, положивши на 
вѣру голову свою въ Римѣ. онъ оставил!» его (Римъ) первопрестольною 
своею столицею л пріемникаиъ своимъ римскимъ епископамъ передалъ 
па вѣчпыя времена власть свою— вселенскаго пастырства, данную ему 
Христомъ для того, чтобы единая Христомъ основанная церковь имѣла 
единато пастыря до скончаніл вѣка. Хотя иѣкоторые и гонорятъ, что 
такъ какъ Спаситель умеръ въ Іеруса.тюіѣ, то и:гь этого слѣдуегъ, 
что власть Христова должна остаться при іерусалимскихъ Его нріемни- 
кехъ; но въ св. пѵгеаши нѣтъ ни буквы, ни намека ка то, чтобы 
Спаситель передалъ власть свою ев, Іакову іерусалимскому, хотя сакъ 
тамъ в умеръ. Между тѣмъ о со Петрѣ сказано ясно и свѣтлѣе солнца, 
и гдѣ онъ (Петръ) умеръ, тамъ и власть, дарованная ему Христомъ, 
осталась и излилась на всѣхъ его пріеіщиковъ. Вотъ почему св. Іоапнъ 
Златоустъ (обращаясь къ св. отцамъ) въ 54 Нош. вир. ЛГяІІі. го
ворить: „Христосъ этими словами возвысилъ Петра, назначая его иа- 
стыремъ всего міра и, давши ему ключи, передалъ смертному челонѣісу 
власть во все.чъ, что находится на небесах?,” . Л знаменитый своими 
сочнневіями подражатель Хризостома Ѳеофилактъ (аир. Іоан. 21 «ъ 
славяіш:омъ текстѣ, зачало (>4) говорить: „поручилъ Христосъ Истру 
власть яадъ всѣми и хотя ирестолъ іерусалимскш получилъ Іаковъ, ко 
Петръ— весь всемирный % а власть эта св. Петра такова, что опа из
лилась на его врісмниковъ ріпіскнхъ еписконовъ и нѣтъ ничего вѣрнѣе 
этой истипы у св. отцопъ. Св. Тарасій, патріархъ константино
польски, няуіетъ къ римскому паиѣ Адріапу: „божественный апостолъ 
Петръ, котораго столицу ласлѣдовало твое братское святМшество, 
отвері'ъ Симона мага, отвергъ и ты слмоніанъ,.. такъ твое братнее 
архіерейство священно и законно и , по волѣ БожіеЙ облеченное 

архипастырскимъ священством», пользуется знаменитейшею славою “ . 
Здѣсь кстати за-мѣчу, какъ несправедливо наши, не знаю почему,

‘) А ссотпю ііапв  к р іг і і іт і іа  Іе тр о гй Ш н і*  (соглашая). — В. М.
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утвсрждаютъ въ крат ко мъ нашемъ молитвословѣ 25 февраля (іп Вге- 
ѵіагіо шзіто). будто-бы сказанный Тарасій упрекалъ означеннаго папу 
въ симоніи; но еели онъ хвалитъ его такъ, тго называетъ Петромъ и 
нриписываетъ ему низдоженіс симоніанъ, то очевидно онъ совсѣмъ не 
улрекаетъ его въ симоліи. Изложивши это для свѣдѣнія и руководства 
при соотвѣтственныхъ обстоятельетвахъ, я возвращаюсь къ моему пред
мету и привожу нѣсколько словъ Ѳеодора Студита, который жилъ во 
времена иконоборцевъ и такъ л и ш отъ къпапѣ св. Льву: „спаси насъ, 
верховный пастырь церкви всемирной, мы иогибаемъ"; и къ наиѣ Па- 
схалису: „выслушай насъ, глава ацостольекій, Богонъ назначенный 
пастырь овецъ, стражъ царства небеснаго, камень вѣры, на когоромъ 
воздвигнута католическая церковь, ибо ты еси Петръ, украшаешь сто
лицу Петрову и управляешь ею“ . Такое главенство подтверждают 
всѣ соборы, на которыхъ римскій еііископъ или самъ лично прсдсѣда- 
тельствовалъ, лли-же его посланники, гаже простые монахи; и, не говоря 
о другмхъ обстоятельетвахъ, славянскій текстъгласить о седыіомъ все- 
леискомъ соборѣ: „предсѣдателями этой священной рати были: Ддріанъ, 
папа римскій, который на свое мѣсто выслать благочестивого іеромонахіі 
и игумена римжіго монастыря сн. Саввы— Петра, а также Іоанна и 
Ѳому іеромонаховъ, лравяіцихъ восточными латріарлпші столицами, 
сверхъ того съ ними былъ шісгшшшопольскііі латріархъ Тарасій". 
Считаю лишнилъ просить васъ замѣтлть, что эти полномочные монахи 
и пресвитеры, также какъ и апоет ольеш  делегаты у разныхъ го
сударей, правили восточными апостольскими патріаршизіи столицами.

Для объясненія и подтвержденія всего атого, я привожу -лѣсь
но славянски «лова кароагенскаго собора; „были лритомъ съ с;......'г г
отцами на атомъ соборѣ л стражи мѣста (сийіойе* Іосі), высланные рим- 
скимъ иервоевяіценнпкомъ; стражами-жс они называются потозіу, что 
высылаются лервосвященннкомъ съ разный страны и государства, дабы 
исполнить данныя имъ порученія и, заступая его мѣсто, пользоваться 
лочестію ему воздаваемою, заботясь объ истинной вѣрѣ и охраняя ее 
во всѣхъ краяхъ. Столицу апостольскую назвали римскимъ престолояъ, 
такъ какъ глава аностоловъ Петръ па немъ прославился и послѣ себя 
лазяачилъ на немъ лервосвщішникоѵъ Ли нусаи. Не говорю здѣсь о 
томъ, какъ римскіе епископы однихъ патріарховъ низвергали, другихъ
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назначали, какъ къ нимъ высылались аннеляціи по разныиъ обидамъ 
и спорнымъ дѣламъ, какъ безъ ихъ согласія не созывалась и не утвер
ждались соборы. Всѣмъ этимъ переполнены церковный исторіи, собор
ные акты, наши сборники такъ, что столько Илліадъ (ІПіагіез) даже 
трудно собрать въ одно цѣ.тое.

Но здѣсь уже и начало носчасгій св. церкви пашей, на которое 
надо указать, какъ будто указывая нальцемъ. Когда послѣ языческихъ 
тирановъ Господь далъ церкви христіанскихъ государей и когда че
ловеческое благоволеніе обратилось къ Іерусалиму, освященному кровію 
Спасителя, то нскорѣ появился кпшжъ (7 постанов лен іе): е̂кискоиъ 
Азін долженъ пользоваться почшомъ, при сохраненіи самостоятель
ности палестинской іштроиоліи“ . (Имсераторъ Элій Аоріанъ на- 
зпалъ Іерусалимъ Азіею и возобновил ъ разрушенный городт.). Хотя 
нѣкоторые изъ этого (канона) заключаютъ, что іерусалимскій еписконъ 
немедленно былъ исключень изъ юрисдикціи и кесарійскаго и па- 
лестипскаго митрополита и былъ самостоятельпымъ патріархомъ, однако 
другіе гоііорятъ, что хотя онъ пользовался почетом., по все таки 
находился въ подчиненности своему митрополиту бъ антіохійской па- 
тріархіи, что соблюдалось и во времена св. Іеронима. И хотя по- 
томъ Ювеналій іерусалимскій на афесскомъ вселенскомъ соборѣ ста
рался о томъ, чтобы ему подчинялась вся Палестина, однако св. 
Кириллъ зтому воспротивился и только на халкедонскомъ соборѣ 
онъ достигъ того, что епископу антіохійскому были норученн двѣ Фи- 
никіи, Аравія и другіе отдаленные народы, а ему три Палестины; за- 
тѣмъ хотя папа св. Левъ отвергнул, такое рѣпгеніе и достигъ того, 
(что) постановленіе о власти осталось безъ послѣдствій, однако-же, по 
обычаю или всдѣдствіс злоупотребления, эта власть іерусалимскаго епис
копа обратилась въ законъ. Извѣтіо также к то, что знаменитый им- 
иераторъ Константин!, Всликін, по своему смиренію, у ступи лъ Гимъ св. 
Сильвестру, самъ-же нерснссъ столицу свою въ Византію, находящуюся 
во Ѳракіи и принадлежащую къ гераклійскои митрополіи; и зто также 
полезно знать, что вся Европа, сдѣдовательно и Ѳракія, принадлежала 
къ частной римской патріархіи. „Слѣдовательно римскій (спископъ) 
владѣлъ всей Европой “ (говорить одинъ грекъ) и нослѣ многаго при
бавляете „владѣлъ Панноніею и всѣмъ И.тлирикомъ, Македоніею и
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Ѳракісю, въ которой была Віш нтія и всѣми землями, далѣе лежащими 
къ западу: все это подчинялось римскому (епископу)'*4. Хотя Русь и 
крещена патріархомъ константинопольскими, однако уж е по
тому, что составляете часть Европы, вмѣстѣ съ свои.т пат- 
рІархомъ принадлежишь къ римской епархін, тѣмъ болѣе, что 
еппскот римскін есть общій пащ гіархъ всего хриспшіпскаго 
міра, что я выше доказалъ.

Изложивши это, я обращаюсь къ главному. Когда, по иеренесс- 
ніи императорской столицы, визавтШскіе епископы увидѣли блескъ 
императорского величія, славу римскаго сената, обиліе благъ для 
ихъ собственная престола, почести, воздаваемыя друтимъ патріархамъ, 
имѣющимъ ішсть надъ многими епископами, обширность другихъ 
елархій, то, какъ душа человѣческая часто возбуждается завнстію, 
они сами начали стремиться къ такому-же значенію при подстрека- 
тельствѣ врага, распространителя Зизаніевъ )̂. Хотя по онрсдѣ * 
ленію соборопъ и но повелѣнію государей {о которыхъ глубокое мол- 
чаше) они, отложившись отъ гераклійсгсаго митрополита, сами сдела
лись архіеіпіскоиами, не имѣя въ вѣдѣніи своемъ ни одного епископа, 
но это сдѣлалом. или ради знаменитости столицы, или ради лпчішхъ 
:;аслуп>, или при посредствѣ и по ішначенію государей. И только въ 
382 году, т. е. спусти 02 года иоелѣ возвншенія епископа іеруса- 
лимскаго, опредѣлснъ на второмъ вселенскомъ соборѣ третій канонъ: 
„епископъ Даръграда почитается послѣ римскагоя и прибавлено по- 
латыни и ио-гречески, „потому, что Царьѵрадъ есть Ношй Рюгь“ ; 
такъ говорить разные гречеекіе авторы, но изъ многихъ другихъ 
можно заключить, что это пб постановленіе, а прибавмніе но- 

слѣ собора. Между прочими доказательствами весьма важно и то, 
что Хризостом ь , жившій нослѣ итого собора, будучи константипо- 
нольскимъ епископомъ и приглашении» на судъ Оеофиломъ алексан- 
дрійскимъ внѣ своей еиархіи, изложивши мпогія статьи въ свою за
щиту, ничѣмл, иннмъ не защитить себя, какъ только никсйскимъ со- 
боромъ, который воснрещаетъ судить еииекоіговъ внѣ ихъ епархій. 
Очевидно, что сказаннаго канона еще тогда не было, ибо, если-бы Хрп-

■) 2&ІѴЮѴ— плевель, ереа,— паяекъ на совремсннаго Зпзанія, противника
уніп.
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ііосточъ зяа.іъ, что онъ второй (епископъ) послѣ римекаго папы, то 
однпмъ словомъ опровергъ-бы Оеофила: „ты не можешь судить меня, 
(потому что) я старше тебя". Этотъ каиоігь подтверждают  ̂ потомъ 
греки на халкидонскокъ вселенскоиъ соборѣ, послѣ отзыва нословъ иапк 
св. Льва: „епископъ Новаго Рима пользуется равною почестію съ епис- 
кополъ Стараго Рича по причинѣ авторитета своего главенства; по
сему первосвященники азіатскіе, вракійскіе и варварійскіе должны быть 
ставлены епископомъ констаитиноиольскииъ* '). Услышавъ объ :ітомъ, 
упомянутые послы возвратились па слѣдукщій день (на собраніе), сдѣ- 
лали возраженія и опротестовали (постановленіс), говоря: „если у васъ 
есть лривиллегіи вашей столица, такъ зачѣмъ объ нихъ хлопочете; 
если-же ихъ нѣтъ, то ;іачѣмъ ихъ выставляете для сзіущенія другихъ". 
Вѣдь шп> .Днатолій, примирившись со сказаинымъ напою, потомъ уни- 
чтожилъ этотъ канонъ. Наконецъ греки нодтверждаютъ эту власть спою 
на трулльскомъ соборѣ") въ Коігстантииополѣ такъ: „еиишшъ кон- 
стантинопольскій иолучаетъ одинаковую власть послѣ рюіскаго" 3) и 
э т о т ъ  частный соборъ наши греки присоединяю™ кт. шсстолу вселенскому 
собору, какъ уго подтверждаете ІГакарій Аішгрскій: „не смотря на 
то, что они :иотъ соборъ, по словамъ патріарха Тярасія (въ рѣчи къ 
св. отцамъ седьмого собора, совѣщаніе 4), составили чсрс:уі» 4 или 
"> лѣтъ, но другимъ тереаъ 10, по Ѳеофанію, констактипопольскоку 
натріарху-—черезъ 27 лѣтъ послѣ шестого вселенскаго собора®. Прн- 
чину-же, но не сущность, атого присоединен!» они оправдывали тѣ гц  
что святые отцы но устанавливали каноновъ ни вя иятомъ, ни на 
шестолъ вселенскихъ соборахъ. (Но) вселенекіе соборы могутъ быть и 
безъ капоповъ; они собираются, какъ говорить папа св. Левъ, для

\) Въ другонъ сшіскѣ этого письма на полягь прибавлено по-славяпскпл 
Новаго Рлла оппекопъ еяяскопу Вегхаго Ря.ча равень чеетію царсгвія ради; почему 
сппскоіш азіагскій, пракіііскій л варвар іііскій епископомъ Константа нограда да по
ставляются.— В. М.

')  С о п й Н п т  Т гиН апш п въ 080 г. и при Юетпніанѣ II въ 092 г. по- 
лучплъ названіе отъ труллума— залы во дворцѣ нмператоровг, гдѣ онъ соби
рался,— 11. М.

3) Въ другой рукописи па поляхъ по-славянскп: Констаіітппім'ра(да) епископъ 
но рпмстѣяъ епископѣ равную пріялъ власть. Въ подлпнвикѣ: С опв іап ііпоро іі- 
Іапае с іѵ ііа ііз  ерілсорш ройі Кош апш п аечи а іет аесір іі ро іеа іа іс іп .— В. М.
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истребленія ереси и угвержденія каѳолической вѣры.Дѵь тому-же пятый 
вселенскій соборъ, бывшій за 129 лѣтъ передъ шестымъ, и безъ кано
новъ имѣлъ свой непоколебимый авторитетъ: почему-же не могъ его 
имѣть и шестой? Все это они выдумали для того, чтобы своему част
ному трулдьскому собору придать значеніе и авторитетъ вселенскаго 
собора. Кромѣ того на лемъ пе были епископы римскихъ странъ. Одинъ 
грекъ (Никита Никейскій) свидѣтельствуегь: „однако-же, за отсут- 
ствіемъ римлянъ, каноны, которые называются канонами шестого собора, 
{іыли обнародованы немного спустя, при Ринотметѣ (онъ-же Юстиніапъ ‘ ); 
съ этого времени стали появляться отнаденія римлянъ, что доказывают! 

каноны 62, 64, 65, которые кажется не приняты рим.тянами и не 
подтверждены ихъ ѵиотребленіеэпА Изъ сего слѣдустъ, что трулль- 
скій соборъ не имѣетъ авторитета вселенскаго собора. Подтвержденіеэгь 
сего случатъ слова св. Стефана, новаго мученика, сказанный собор} 
иконоборцевъ: „какюгь-же образомъ вы, отвергшіе все снятое, желаете 
признать этотъ соборъ священнымъ1? О, безуміе! какимъ образом» 
названъ будетъ вселенскимъ соборъ, на который не согласился римскій 
верховный святитель, безъ котораго церковный дѣла не могутъ быть 
рѣніаемы“ 2). Доказательством служатъ также слова святыхъ отцовъ 
собора, направленный противъ иконоборцевъ: „какимъ образоиъ онъ 
(соборъ) можегъ быть великилъ и вселенскимъ, если его пе приняли и 
не одобрили представители другихъ церквей-, а предали ирогслятію, ибо 
на немъ не было тогдашняго римекаго папы, ни его священниковъ, 
ни викаріевъ, и онъ не былъ созванъ пи его викаріями, пи окружным 
посланіемъ, какъ итого требуетъ законъ о соборахъй. Вслѣдствіе такихъ 
вышеизложенпыхъ каноновъ, не смотря на то, что по сему дѣлу были 
возраженЬі не только со стороны римской столицы, но и другихъ патрі-

' )  Имнераторъ Юстппіанъ I I  ішвааъ Ряпотметомъ (урѣзашіыыъ), такт, 
какъ за жестокость билъ свергнутъ съ престола, п соперпнкъ его Леонтій обрѣзалъ 
ему пост, и уши. Юстпніанъ вскорѣ завладѣль ирестоломъ вторично я каконецъ 
былъ казненъ.— Л. М.

*) По-славянски ка полягь: како убо, еже святая отвергше, свѣтъ сей 
оставят хощете (соборъ). О бсзмѣстія! Како п вселенскій наречется, о аемъ-же 
не благоволи рпискій псрвосвящсипикъ, безъ него-же немощно церковная праішти.

В. 31.
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арховъ, обижсппыхъ этимъ, столица константинопольская возвысилась 
среди другихъ въ патріархіи только на томъ основаніи, какое изложено 
въ сказанных* канопахъ. Алексѣй Аристинъ (въ славянскомъ текстѣ), 
объясняя это (оспованіе), говорить: „такт, какъ этотъ городъ гордится 
и императором!, и сенатомъ, то и получидъ главенство равное древнему 
Риму* '). Такое константинопольское главенство 2) подтверждено только 
канонами и этимъ авторомъ, т. е. пе властію данною съ неба, а вре
менною силою. И такъ какъ онт, (патріархъ царьградскій) считается 
главою равнымъ римскому епископу, то является двѣ главы въ церкви 
Божіей! Прочь чудовище! Такъ какъ тотъ-же Аристинъ (въ славян
скомъ текстѣ), объясняя слова: ро$і Вот апит (послѣ римекаго), 
говоритъ, что онъ былъ вторымъ послѣ римекаго не по почеш и, 
а по времени3), то сдѣдуетъ, что церковь Божія, столько сотъ 
лѣтъ тому наза дъ Христомъ основанная, и неимѣя двухъ глтъ, была 
ьполнѣ совершенною. Напротивъ того, одинъ (Доксопатръ) говорить, 
что римская апостольская столица, вслѣдствіе иеренесенія императорской 
столицы, лишилась и своего главенства: „такъ какъ городъ Римъ иере- 
сталъ быть яиператорегсииъ я новелнтелышмъ, то, лишившись власти, 
онъ лишился привиллегій и первенства, этотъ-же, т. е, Коястаптипо- 
ноль, какъ владетельны», пользовался властію и дѣйствительно престолъ 
епископскій владѣтельнаго града Константинополя остался первымъ, 
когда первый, т. е. Римъ нереста лъ повелѣшіть“ . Тоже еамое гопорятт. 
и другіе греки. Ыо здѣсь какъ противъ Аристина, такъ и противъ 
Доксоиатра и другихъ самъ собою напрашивается (прямо въ г.ш а 
бросается) человѣку такой выводъ: такъ какъ власть констаити- 
ноцольскихъ христіаншіхъ имнераторовъ перешла теперь уже къ 
турецким*, то изъ этого слѣдуетъ, что и власть натріарховъ пере
шла къ духовнымъ турецкнмъ и что церкви Божіей уже нѣтъ въ атолъ 
мірѣ, ибо нѣтъ ея главы: въ Римѣ’ нѣтъ, по мнѣнію его враговъ, а

'}  51а поляхъ по славянскя: понеже царствпмъ и Солрствомъ почтеиъ есть 
градъ сей и равное пріятъ началство ветхому Риму. — В. М.

*) Еп. Суша по невежеству или ушшлеиію обходить вонросъ о томъ, что 
православная церковь приіінмаетъ главою своимъ только Іпсуса Христа.— В. М .

*) Яко не бытп ему второму но ряястѣнъ чеетію, но временемъ (славян, 
текетъ). —В. М.
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въ Константинміолѣ— къ силу столь очепиднаго доказательства! Такъ 
гдѣ-же она? Ахъ, до чего доходить мысль человѣческая, опираясь не 
на Бога и Его слова, а на слова и поста иовленія человѣческія! Изъ 
права данваго свѣтс-кили властями и изъ жалкаго честолюбія явился 
ненужный титулъ константинонольскихъ иатріарховъ и то, что они 
называются экуменическими, т . е. вселенскими пастырями. На сколько 
ото справедливо, даже слѣные могутъ видѣть. Всѣ наши греки, про
тивники рилекэй столицы, считаютъ Ахиллесовою силою своего первен
ства то, что глава церкви назначался и долженъ назначаться оиредѣ- 
леніями отцевъ и императоровъ. Старые православные (католики) совер
шенно иное уперждаютъ и расходятся съ мили въ мнѣніяхъ, ибо они 
говорить, что первенство къ рияскимъ елископамъ перешло не он. 
скятыхъ отцовъ, а отъ Господа Іисуеа Христа черезъ св. Петра, не 
отъ христіавссихъ императоровъ по ихъ лостановленіямъ, а еще до 
нихъ. Было-бы полезно здѣсь упомянуть, что случилось съ Павломъ 
Самосатскимъ, иатріархомъ антіохІйскимъ во время второго антіохійскаго 
собора, передъ нервымъ никейекнмъ. Святые отцы, между которым 
былъ и нашъ св. отецъ, 1’ригорій чудотворецъ, свергли съ престола 
этого Павла зи то, что онъ иредставлялъ Іисуса Христа простынь че- 
ловѣкомъ. Тотъ упрямо не уступаетъ. Святые отцы обращаются къ 
императору Агрелію, милостивому к.ь христіаішгь, и получаютъ такой 
отвѣтъ, какъ лы видимъ изъ славянекаго текста: „Онъ-же (императоръ) 
велѣлъ римскому епископу, или тѣмъ, кому этотъ епископъ поручить, 
изслѣдоватъ, справедливо-ли онъ (Иавелъ) ішзлож^нъ, и изгнать его 
изъ христіанской церкви, что и случилось®, какъ пишетъ Епсепій ІІам- 
филитъ. Здѣсь я останавливаюсь и скрашиваю, но какому праву (обра
щались) къ императору Аврелію... (конца нѣтъ) ’).

Сообщплъ В. Т .  М — чъ.
Ііі ф е в р а л я  1888 г.

О Р . 8. Когда эти письмо еп. Суши било уже переведено, я нашелъ отры- 
віжъ другой рук'лшеи, болѣе четкой, но безъ начала и конца, съ пояѣткою: 
ост альною не. достаешь. Пъ этомъ новомъ спискѣ на поляхъ противъ соот- 
вѣтствошіыгь чѣстъ латппскаго текста помѣщснъ п славянскій перевод-!., приве
денный мн >:о въ виноскшъ.— В. М.
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