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егорелигіозностію; человѣка, который твердо держится обрядовъ Цер
кви Православной, считаютъ отсталымъ, невѣждою. Не то было въ 
старое доброе время. Тогда всякій образованный человѣкъ не только 
самъ старался твердо доржаться уставовъ матери —Церкви, но и 
другихъ, легкомысленныхъ и холодныхъ къ вѣрѣ, убѣждалъ быть 
истинными хрістіанами. На доброе дѣло распространенія и утвер
жденія Православной вѣры не только не жалѣли своихъ силъ, но 
н своего имущества. Однимъ изъ такихъ особо-ревностныхъ защит
никовъ Православія былъ князь Константинъ Константиновичъ 
Острожскій. который, какъ вѣрный рабъ, данные ему отъ Бога та
ланты—умъ, здоровье и богатство—не закопалъ въ землю, а умно
жилъ ихъ дѣланіемъ въ виноградникѣ Хрістовомъ, защищалъ Пра
вославную вѣру и Церковь, строилъ и поддерживалъ храмы и мо- 

- настыри, и помогалъ народу различными благотвореніями.
Князь К. К. Острожскій родился въ 1526 году и при крещеніи 

былъ названъ Василіемъ. Четырехъ лѣтъ онъ лишился отца и мать 
его, княгиня Александра, дала ему такое прекрасное, въ Право-

1137
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славномъ русскомъ духѣ, восиитаніѳ, что, придя въ совершенный 
возрастъ, онъ, по своей жизни и дѣламъ, напоминалъ благочести
ваго и добраго отца своего, за что народъ н прозвалъ его именемъ 
отца—Константиномъ. Получивши по тому времени блестящее обра
зованіе и громадное богатство, (въ его владѣніяхъ насчитывалось 
до 25 городовъ п 670 селъ,) онъ былъ не господиномъ своихъ 
крѣпостныхъ, а отцомъ, сердечно любившимъ и заботившимся объ 
нихъ, какъ о дѣтяхъ. Главнымъ его мѣстопребываніемъ былъ г. 
Острогъ, отчего онъ н получилъ прозваніе Острожскій. При своемъ 
высокомъ положеніи, какое онъ занималъ (онъ былъ Кіевскимъ во
еводою, Волынскимъ маршалкомъ, т. е. предводителемъ дворянства, 
н нроч.), князь Константинъ много заботился о безопасности на 
селенія отъ татаръ, которые дѣлали въ то время частые набѣги 
на Волынь и Подолію, грабили н уводили въ плѣнъ жителей. Но 
этотъ врагъ былъ не такъ опасенъ; наступалъ другой, съ которымъ 
нужно было вести долгую и упорную войну.

Со времени отдѣленія западной Церкви отъ Восточной Римскіе 
папы задались мыслію обратить всѣхъ въ римскую латинскую вѣру 
н подчинить себѣ. Особенное вниманіе пхъ было обращено на Рус
ское государство. Лучшими союзниками въ этомъ дѣдѣ были поль
скіе короли, которые надѣялись по мѣрѣ обращенія православныхъ 
въ католичество присоединять пхъ къ своимъ владѣніямъ. Съ этою 
цѣлію они покровительствовали католическимъ епископамъ и іезуи
тамъ (такъ называлось особое общество латинскихъ монаховъ), ко
торые ничѣмъ не пренебрегали для достиженія своихъ цѣлей, пу
скали въ ходъ обманъ, хитрость и всякую ложь. Православную вѣру 
онн въ насмѣшку называли „холопскою“, т. ѳ. простонародною, вѣ
рою, н эта хитрость привела ихъ къ желанной цѣли. Бояре, помѣ
щики и люди служилые, т. е. занимавшіе мѣста въ правитель
ственныхъ учрежденіяхъ, по гордости, и крайней необразованности 
своей, стали изъ Православія переходить въ латинство. Въ простомъ 
народѣ они возбуждали смуту противъ духовенства, особенно про
тивъ епископовъ, изъ которыхъ находились такіе сторонники като
личества и измѣнники Православія, что отдавали храмы православ
ные въ аренду іудеямъ, требовавшимъ большую плату за право 
отправленія Богослуженія или требы. Католическіе ксѳнзы, т. ѳ. 
священники, и іезуиты, пользуясь тяжелымъ положеніемъ народа, 
убѣждали его принимать латинскую вѣру, говоря, что съ приня
тіемъ католичества нрѳкратятся всѣ ихъ бѣдствія и нестроенія. Но 
простой народъ въ большинствѣ случаевъ соглашался лучше тер
пѣть скорби и всевозможныя притѣсненія, нежели измѣнять Нра* 
вославной вѣрѣ.

Тяжело было смотрѣть благочестивому князю Константину на 
гоненіе Православной вѣры н на преслѣдованіе тѣхъ, которые твердо 
держались ѳя и онъ рѣшился посвятить жизнь свою и все свое бо
гатство на защиту Православія и на борьбу съ католичествомъ. 
Умный князь понялъ, что успѣхъ борьбы будетъ зависѣть отъ обра<- 
зованія, что прежде всего нужно просвѣтить духовенство, которое
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въ большинствѣ случаевъ было грубо и ничѣмъ почти не отлича
лось ио своимъ познаніямъ отъ простого народа. „Мы охладѣли къ 
вѣрѣ, говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ посланій, а наши па
стыри не могутъ постоять за Церковь Божію. Нѣтъ учителей, нѣтъ 
проповѣдниковъ Божьяго слова". Съ этою цѣлію онъ основалъ сна 
чала въ г. Острогѣ въ 1570 году училище, собралъ въ него учи
телей изъ православныхъ грековъ и русскихъ и обезпечилъ его изъ 
своихъ средствъ. Изъ этого училища стали соврѳменѳмъ выходитъ 
образованные священники, которые могли съ успѣхомъ защищать 
Православную вѣру. Князь Константинъ не только открывалъ на 
свои средства и въ другихъ городахъ такія же учебныя заведенія, 
но н самъ заботился выборомъ учителей.

Для успѣшнаго обученія нужны были книги, которыя въ то время 
были рѣдкостью. Типографія была только одна, основанная въ 
Москвѣ при царѣ Іоаынѣ IV, и книги имѣлись только рукописныя. 
Переписываніе же книгъ требовало большаго труда и времени, да 
кромѣ того при перепискѣ ихъ вкрадывалось много ошибокъ. Князь 
побѣдилъ и это препятствіе; онъ устроилъ въ г. Острогѣ типогра
фію и выписалъ изъ Москвы лучшаго въ то время печатника діа
кона Ивана Ѳеодорова.

Первая книга, которую онъ рѣшилъ напечатать, была Библія на 
славянскомъ языкѣ. Но прежде чѣмъ приступить къ печатанію, княэь 
Острожскій, зная объ ошибкахъ при перепискѣ книгъ, рѣшился сли
чить Библію, присланную ему изъ Москвы, съ греческими подлин
никами. Для этого онъ пріобрѣлъ нѣсколько Библій изъ греческихъ, 
болгарскихъ и другихъ монастырей и просилъ Константинопольскаго 
патріарха Іеремію, чтобы онъ прислалъ ему людей „наказанныхъ 
въ писаніяхъ святыхъ эллинскихъ и словенскихъ". Патріархъ Іе
ремія исполнилъ его просьбу, прислалъ ему людей свѣдущихъ и по 
общему совѣту съ ними князь Острожскій рѣшился руководство
ваться при исправленіи славянскаго текста греческомъ переводомъ 
72 толковниковъ. Такимъ образомъ въ устроенной имъ типографіи, 
благодаря его неусыпнымъ трудамъ, напечатана первая, исправ
ленная, Библія, которая и доселѣ служитъ образцомъ для изданія 
священныхъ книгъ.

Послѣ Библіи въ Острожской типографіи печатали кромѣ Бого
служебныхъ, много полезныхъ и необходимыхъ для просвѣщенія 
народа и борьбы съ католичествомъ, книгъ.

Князь Константинъ устроилъ и еще двѣ типографіи, изъ коихъ 
одна послужила основаніемъ для знаменитой впослѣдствіи Кіево- 
Печерской типографіи, оказавшей не малую услугу въ 17 вѣкѣ Юго- 
западной Руси для поддержки Православія.

Такая неусыпная и полезная дѣятельность князя Острожскаго на 
защиту Православія значительно ослабила распространеніе католи
чества въ средѣ Русскаго народа. Католическіе кзѳндзы и іезуиты 
увидѣли, что въ лицѣ К. К. оын имѣютъ сильнаго и опаснаго врага, 
который можетъ уничтожить всѣ плоды ихъ многолѣтнихъ и усилен
ныхъ трудовъ. Тогда они пустились на другую хитрость. Пользу-
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ясь покровительствомъ польскаго короля, ревностнаго католика, 
іезуиты съ помощію католическихъ епископовъ рѣшились ввести 
унію, т. е. соединеніе православныхъ съ католиками, въ юго-запад
ныхъ владѣніяхъ Россіи Чтобы удобнѣе было обмануть народъ, 
католическіе епископы при введеніи унін не измѣняли внѣшней 
обрядовой стороны при Богослуженіи, а только прибавляли къ Сим
волу вѣры въ 8-мъ членѣ слово „и Сына" и на эктеніяхъ и дру
гихъ молитвахъ поминали не патріарха или митрополита, а Рим
скаго пану. Нашлись даже два русскихъ епископа измѣнника, Ки
риллъ п Ипатіи, которые ѣздили въ Римъ на поклоненіе папѣ л 
цѣловали его туфлю. По возвращеніи изъ Рима они, но наученію 
іезуитовъ н съ благословенія папы, рѣшились созвать Соборъ въ 
Брестѣ и на немъ объявить о введеніи уніи въ юго запацныхъ обла
стяхъ Россіи. Когда Константинъ Острожскій узналъ объ этомъ, то 
написалъ патріархамъ Александрійскому и Константинопольскому, что 
бы они прислали на Соборъ своихъ представителей. Патріархи поспѣ
шили прислать свопхъ намѣстниковъ, съ которыми князь Острожскій 
явился своевременно на Соборъ. Іезуиты увидѣли, что ихъ дѣло, вслѣд
ствіе сопротивленія князя Острожскаго. можетъ погибнуть и рѣшили 
по возможности скорѣе окончить его. Такъ какъ на сторонѣ іезуитовъ 
была: король польскій, слабохарактерный митрополитъ Михаилъ и че
тыре епископа, то на однодневномъ собраніи въ Брестѣ 6 октября 1596 
года они утвердили ввести унію. Князь Острожскій, видя, что его 
не приглашаютъ на Соборъ, рѣшился составить тоже въ Брестѣ 
Соборъ подъ предсѣдательствомъ экзарха Константинопольскаго. 
Православный Соборъ послалъ звать уніатовъ, но тѣ отказались. 
Тогда Православные епископы обвинили ихъ въ отступничествѣ и 
произнесли надъ ними отлученіе.

Послѣ Собора Константинъ до конца жизни велъ борьбу съ уніей 
и католиками, печатая воззванія и книги противъ нихъ въ защиту 
Православія и разсылая ихъ повсюду для поддержки православныхъ. 
Умеръ князь Константинъ въ глубокой старости 13 февраля 1608 
года и погребенъ въ г. Острогѣ Милосердый Господь, у Котораго 
и чаша студеной воды, поданной жаждущему, не остается безъ на
грады, вѣруемъ мы, воздалъ ему сторицею за всѣ труды и жертвы, 
какія онъ принесъ на алтарь Православія. Какъ вѣрный рабъ, умно
жившій данные ему пять талантовъ, и онъ услышалъ, когда пред
сталъ на страшный Судъ Господа, блаженный Его гласъ: добрѣ, 
рабе благій и вѣрный, о малѣ былъ еси вѣренъ, надъ многими 
тя поставлю: вниди въ радость Господа твоего (Матѳ. 25, 21).

Благословеніе Обители Преподобнаго Сергія.
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