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I.
Челобитная игумена мотренинсчаго монастыря Мелхиседека, 

подаіиш на высочайшее императрицы Екатерины II имя Гервасікк 

епископу переяславскому и бориспольскому, объ арестованіи его 
уніатами, разграбленіи его имущества, содержаніи въ тюрьмѣ въ м. 
Грудку и проч., съ прошеніемъ защиты и удовлетворенія. 1767 г. 
генваря 12.

Всепресвѣтлѣйшая, держа великая 
риня императрица Екатерина Алексѣевна, самодержица 
всероссійская, государиня всемилостивѣйшая.

Ветъ челомъ малороесійской переясловской епархіи 
имѣюіцагосл в полской области на Увраинѣ, в губерніи 
смѣлянской, благочестивого святотроицкого мотренин- 
ского монастира игуменъ, иеромонахъ Мелхиседекъ, а въ 
чемъ мое прошеніе, тому слѣдуютъ пункта:

1-е.

Родился я нижайшій в Малороссіи полку лубенсйсого,
въ самомъ полковомъ городѣ Лубнахъ, отъ родителей
благочестиіихъ, зъ фамиліи древнихъ з Костешовъ Явор-
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скихъ, а именно оного полку полкового асаула Карпа 

Ильича прозваніемъ Значка.

2-е.

Жилъ при тѣхъ своихъ родителяхъ » малолѣтства ' 
до совершенного возраста,' и обучался по надлежащему 

русского писма, а притомъ стараніемъ оного моего отца 

и другихъ язиковъ въ академіи кіевской.

8-е.

Между тѣмъ отъ рожденія моего годовъ какъ бы въ 
двадцать два по желанно своему поишолъ въ загра
ничный благочестивій, къ епархіи переяславской принад- 
лежащій, мотренинскій монастиръ, и тамо за благослове- 
ніемъ блаженнія памяти преосвященного Никодима Срѣб- 
нѣцкого, епископа переяславского, бывшимъ тогда въ 
томъ мотренинскомъ монастирѣ игуменомъ иеромонахомъ 

Мелетіемъ постриженъ в монашество 1745 году, и жилъ 
в томъ монастирѣ неисходно ажъ до 758 года.

4-е.

Тогожъ 753 года оного мотренинского монастира 

братія вся обще согласно, на мѣсто игумена схимонаха 
Игнатія, мене нижайшого себѣ во игумена избрали и пред
ставили къ покойному преосвященному тогда бывшему 
переяславскому Іоанну для произвожденія во игумена, по 
которому представление, а при томъ еше и по занесенной 
отъ сіятелного князя Яна Каетайа Яблуновскаго, быв 
шого воеводи браславского, старости чигринского къ тому 
й;ъ преосвященному интерцессіи. и произведешь онимъ



преосвященнимъ в тотъ мотренинскій монастиръ въ на
стоящего игумена, того жъ года мая 8-го дня, в коемъ 
монастирѣ отъ вишоисянного грда и по нинѣ нахожусь.

5-е.

Между тѣми годами прошлого 761 года зъ духовной 
его преосвященства, господина Гервасія, епископа перея
славского и борисподского, присланнимъ ко мнѣ указомъ 
велѣнно тамошніе в полской области, на Украинѣ состо
яние благочестивіе церкви, которіи издревле надлѣжали 
къ православной переяславской епархіи, во унѣи жъ и 
подъ вѣдомствомъ унѣятовъ никогда не бывали, такъ же 
духовное тѣхъ церквей правленіе и священство принять 
в свое вѣдомство и что надлежитъ къ благочинію цер
ковному и другимъ порядкамъ наблюдать и какъ лучше 
устроевать, в силѣ которого указа я нижайшій оніе 
благочестивіе цереви, духовное жъ правленіе и священ
ство въ вѣдомствѣ своемъ, какъ повелѣнно, а притомъ 
и какъ надлѣжало, с показанного года до прошедшого 
765 года содерживалъ.

6-е.

А того 765 года, когда безъправніи унѣяти какъ 
монастирамъ тамошнимъ благочестивимъ, къ епархіи пере
яславской принадлежащимъ, яко то вишписанному мотре- 
нинскому и другому, тамъ же на Украинѣ, въ губерніи 
мошенской состоящему, Вознесенскому мошногорскому, 

.такъ паче онимъ благочестивимъ церквамъ и священству, 
начали разнообразяіе бѣди и гоненія приклщчать и воз-



можними средствами отъ благочестія къ своей унѣи-кло- 
нить и насиловать, то отъ монастарей купно и отъ ду
ховного онихъ благочестивыхъ церквей правленія о томъ 
въ обстоятелствѣ доношеніями представленно было къ 
его преосвященству, господину Гервасію, епископу пере
яславскому и борисполскому, с таковимъ прошеніемъ, 
дабы отъ его преосвященства о защитѣ и покроет ел- 
ствѣ отъ тѣхъ унѣятовъ, куда надлежитъ, взнесено было.

7-е.

По тѣмъ доношеніямъ его преосвященство того жъ 
года мая мѣсяца двома доношеніями жъ, чрезъ мене ни- 
жайшого святѣйшему правителствующему сѵноду послан
иями, о всѣхъ тѣхъ унѣятскихъ своеволниковъ благоче- 
стивимъ церквамъ, священству и монастирамъ послѣдо- 
вавшихъ злоключеніяхъ представидъ.

8 е.

За представленіемъ з святѣйшаго правителствую- 
щаго сѵнода со всѣмъ дѣломъ отправленъ былъ я нижай- 
шій тогожъ года при указѣ въ коллегію вашего импера- 
торскаго величества иностраннихъ делъ.

9-е.

Зъ оной вашего императорскаго величества иностран
нихъ делъ коллегіи, того жъ года сентябри 7-го дня. с 
имяннимъ вашего императорскаго величества реекриптомъ 
и пашенортомъ за собственною вашего императорскаго 
величества печатю, а при томъ и с другими, къ дѣлу 
принадлежащими писменними документами, отправленъ



былъ я нижайшій въ Поліцу, въ Варшаву, къ имѣюще- 
мусь тамо, отъ двора россійского учрежденному, чрезъ- 
звичайному и полномочному послу, его сіятелству, Николаю 
Василіевичу князю Репнину, съ тѣмъ, даби, двору пол- 
скому и министерству учиненно было домагателство въ 
такой силѣ, чтобъ отъ всѣхъ обидъ и нападеній рим- 
скихъ грегороссійскіе исповѣдники, ихъ церкви и мона- 
стири совершенно защищаеми и оі’раждаеми, а напро- 
тивъ того римскіе и унѣятскіе своеволники пристойнимъ 
бы образомъ не толко отъ нападеній, но и отъ угрозовъ 
воздержани были.

10-е.

А по отправкѣ моей зъ Санктпѣтербурга въ Варшаву 
во многихъ мѣстахъ на пути отъ поляковъ и унѣятовъ 
разніе обиди и смертніи прикдюченія были, какъ то въ 
городѣ Паволочѣ нѣякойсь попъ унѣятъ, пришедши въ 
дворъ ко мнѣ, гдѣ роздохъ я имѣлъ, и между протчимъ, 
какъ будто з пріятелства, поднеслъ мнѣ кубокъ меду, 
которой, какъ я толко маленко напился, велми сталъ 
вредній, но случившимся тогда заразъ мнѣ виметомъ 
отъ далшей бѣди спаслся, служитель же мой какъ напился, 
то но времени ужасно весь роспухъ, а далѣ тѣло на немъ 
потрѣекалоеь и отъ того смертіго пострадалъ.

. 11-е.

Отътудова за пріездомъ в мѣстечко наливаемое Бяло- 
полье, и тамъ также поляки, бывшіи тогда въ томъ мѣ- 
стечкѣ на квартерахъ, пришедшіи на мою квартеру съ 
многимъ ругателствомъ, боемъ и смертію угроживали, а



при томъ з тѣхъ же единъ позвалъ быть мене з квар- 
тери къ своему коменданту, которой комендантъ, когда 
между протчимъ усмотрѣлъ, что при мнѣ нижайшему 
имѣется вашего императорскаго величества рескриптъ къ 
его сіятелству, князю Репнину, а при томъ что и паше- 
портъ зъ коллегіи вашего императорскаго величества ино> 
страннихъ делъ на проездъ въ Варшаву мнѣ виданній, 
то не причиняя болѣе какого болшого мнѣ злоключенія, 
да толко во удоволство своей злоби, при разнихъ же по- 
руганіяхь, съ жестокимъ боевимъ устрашеніемъ прину- 
ждалъ отправлять мшу, но и от того принужденія, какими 
моглъ резонами, свободился и не отправлялъ.

12-е.

Потомъ прибыль вь Варшаву въ началѣ настоящего 
766 года генвара 6-го дня, а за прибытіемъ какъ оной 
имянной вашего императорскаго величества рескриптъ, 
при отпускѣ зъ коллегіи иностранихъ делъ мнѣ данній, 
такъ и другіе, къ дѣлу принадлежащіе, писменніе доку
менты его сіятелетву, князю Репнину иредставилъ, а при 
томъ, о чемъ и куди надлежало, и самъ являсь пред
ставлять, и сколко возмогдъ о исходатайствованіи полез
ной резолюціи старался.

13-е.

Почему того жъ генваря отъ древнихъ королей 
полскихъ въ разнихъ годѣхъ виданніе, на волное и без- 
препятственное содержаніе православно восточному, въ 
коронѣ полской находящемусь, народу природного своего
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греческого исповѣданія, привилегіи, за собственними пе- 
чатьми его королевскаго величества и подписомъ рукъ 
великихъ канцлеровъ, зъ королевской метрики, мнѣ ни- 
жайшому и виданни, на полскомъ діалектѣ, числомъ восѣмъ, 
а притомъ и его королевское величество, благополучно 
нинѣ царствующій король полскій, Станѣславъ Августъ, 
особливѣйшею подтвёрдитёлною граматою всему оному 
грекороссійскому народу во всемъ прежную въ содержа
н т своего православія свободу и водность благоволилъ 
жаловать.

14-е.

А понеже я нижайшій, еще до полученія оной под- 
твердителной отъ его королевскаго величества грамоти, 
извѣстился,. яко имѣетъ она быть не во всемъ такого 
содержанія, какъ оніе древніе королями наданніе, но въ 
нѣякихсь краткихъ термѣнѣхъ и какъ бы съ вилазками, 
для того, представляя его сіятелству, князю Репнину, 
полномочному послу, оніе виданніе уже зъ метрики древніе 
привйлегіи, просилъ о всемѣрномъ стараніи, чтобы не отмѣ- 
ненную либо въ чемъ, но во всемъ согласную тѣмъ древнимъ 
привилегіямъ, и у его величества, нинѣшняго короля пол- 
скаго, подтвердителную привилегію исходатайствовать.

15-е.

И потому его превосходителство, господинъ вице- 
канцлеръ, ксензъ Млодзѣевскій вишеупомянутіе древнихъ 
королей полскихъ привилегіи чрезъ двѣ недели у себе 
содержуя разематривалъ, а по разсмотрѣніи за приняті- 
емъ обратно къ себѣ привилегій много обнадеженъ я



былъ в томъ, что подтвердителная отъ его королевекаго 
величества на содержаніе благочестія привилегія, безъ ма- 
лѣйшой отмѣни противо тѣхъ прежнихъ, имѣетъ быть 

виданна.

16-е.

При томъ же я нижайшій, сколко моглъ, старался 
и где надлежало просилъ, дабы отъ его королевекаго ве
личества, оеобливѣйше той привилегіи, о таковомъ сво- 
бодномъ грекороссійскому народу своего природного пра- 
вославія содержаній благоволенно было еще писать какъ 
до духовнихъ унѣятскихъ, такъ и до мирскихъ властей, 
яко то: къего сіятелству, князю Яблуновскому, воеводѣ 
познанскому, къ его сіятелству, князю Любомирскому, вое- 
водѣ браславскому, къ его сіятелству, князю CaHgynmy, 
старостѣ чигринскому и къ его високородію, пану Журав
скому, почему и писанно было.

17-е.

По испрошеніи же у его королевского величества 
онихъ привилегій отъехалъ оттудова зъ Варшави про- 
шедшаго февраля прямо въ свой мотренинскій монастиръ»

18-е.

По отъездѣ же моемъ з Варшави, за пріездомъ 
подъ мѣстечко Орловецъ, писаръ консистору латинского 
називаемій Лада, зъ нѣкоторими еще при немъ имѣю- 
щимися людьми, в полѣ разбойническимъ образомъ на- 
палъ былъ на мене нижайшого и отбыралъ всѣ древнихъ 
королей полскихъ и нинѣшнаго его величества Стани



слава Августа привилегіи, а потомъ и самого мене взялъ 

подъ караулъ, при разнихъ озлобленіяхъ и наругателс- 

твахъ припровадилъ въ мѣстечко Городище, и тамъ, 

суровѣйшихъ средствъ ко мнѣ употребляя и самою смер

тно уграживая, до нѣсколко разъ и шпагу обнаженную 

въ рукахъ держалъ, сискуя на мнѣ винность и причину 

единственно сію, за чемъ ездилъ въ Санктъпѣтербургъ 

и въ Варшаву, а наконецъ намѣревалъ, заковавши въ же- 

лѣза, отослать въ оной латинской консисторъ, однакъне 

отсилалъ, при коемъ всемъ дѣйствіи былъ с онимъ Ла

дою еще товаришъ партіи украинской, прозваніемъ Пу- 

лѣковскій.

19-е.

Между тѣмъ того жъ дни къ оному писару Ладѣ на 
квартеру прислалъ тамошній городискій губернаторъ отъ 
себе двоихъ чедовѣкъ, и оніе, какъбы подъ караулъ ме
не взявъ, отъ того писара Лади повели къ губернатору, 
а за приходомъ и тотъ губернаторъ также до удовол- 
.ствія своей злоби бранилъ и ругалъ, съ такою при томъ 
безъчеловѣчною суровостію, что многократно, въхватя 
въ руки оружье, устращалъ смертію, поставляя и тотъ 
такъже в причину одно еіе, за чемъ ездилъ въ Петер
бурге. и въ Варшаву, а наконецъ отобралъ былъ у мене 
и привилегію, данную отъ его королевскаго величества, 
нинѣшняго короля полского, и хотѣлъ оную порвать, но 
по совѣту нѣкоторихъ тогда бывшихъ поляковъ, удержал
ся, и, отдаг.ъ мнѣ обратно, отпустилъ отъ себе.

' • 2



20-е.

ІІотомъ прибылъ я нижайшій в свой благочестивій 
мотренинскій монастиръ сего жъ года мая 8 дня, а за 

прибытіемъ, кромѣ уже того, что имѣлись в ономъ моемъ 
монастирѣ ругателніе, отъ унѣятовъ понасиланніе, пи- 
сменніе види,- еще нѣякойсь шляхтичъ, іірозваніемъ Хой- 
новскій, пріехалъ въ монастиръ и, прямо ко мнѣ нижай
шему въ келію гвалтовническимъ образомъ пришёдши, с 
немалимъ азартомъ и угрѳженіемъ, потребовалъ у мене 
онихъ имѣющихея на содержаніе благочестія королевскихъ 
привилегій; но я снисходя оной его неразсудной азарт
ности, когда показалъ ему нинѣшнимъ его величествомъ 
королемъ полскимъ жалованную привиллегію, то тотъ 
Хойновскій съ необичной й неутолимой своей азарт
ности дерзнулъ и его королевское величество опасними 
словами поразить таковими: и королю голову отрубаготъ, 

что сизматикамъ видалъ привилегію, да, при томъ же 
сказалъ прямо мнѣ,г какъ давно хотѣлъ, такъ паче нинѣ 
намѣреваетъ, гдѣ ни доведется, в пути или в другомъ мѣ- 
стѣ, смерти предать, и съ тѣмъ безчеловѣчіемъ отъ- 
ехалъ.

21-е.

По отъездѣ оного шляхтича Хойновского, сторонно 
я нижайшій увѣдомился в скоромъ времени, что они, из
вратившись о віездѣ моемъ з монастира въ катедру 
переяславскую для предетавленія привилегій, уже и учре
дили тайнихъ по дорогахъ стражниковъ с таковимъ



намѣреніемъ, ежелибъ толко ехалъ я нижайшій в оную 
катедру, то на томъ мѣстѣ, гдѣ довелось бы застигти, 
первіе отобрать оніе вишеупоминаеміе древнихь и нинѣш- 
наго короля полского привилегіи, а потомъ, в конечное 
виполненіе своей злоби, мене и имѣющихся при мнѣ, 
безъ всякихъ далшихъ справокъ и обстоятелствъ, тайно 
умертвить.

22-е.

Почему я нижайшій, с таковихъ проиерастающихъ 
смертнихъ бѣдъ, возимѣлъ не малое сумнителство и опа
сность, и когда случилось ехать в духовную енископіи 
переасловской консисторію, то во обережность прину- 
жденъ былъ тамошнего жъ мѣстечка Жаботина ктитора 
Диннса Криновскаго просить, чтобы возможнимъ образомъ 
провелъ мене з монастира в новороссійскую губернію, 
где разстоянія отъ монастира до новороссійской губерніи 
какъ бы верстъ двадцать.

28-е.

Оной ктиторъ Денисъ Криновскій, истинній побла- 

гочестіи будучи ревнитель, охотно склонился на мое 

прошеніе, и съ тамошнимъ жаботинскимъ же сотникомъ 

Харкомъ и еще двома добросовѣстними человѣками со

гласись, тайнимъ образомъ ночю провели, какъ више 

значить, з монастира в новороссійскую губернію, а 

оттудова уже еамъ ездилъ в духовную консисторію пе

реяславскую.



24-е.

По нроводѣ жъ мене нижайшего, толко что поворо 
тился оной сотникъ в домъ, то жаботинскій жеротмиетръ, 
коего имени и прозванія не вѣдаю, ѵвѣдомлясь о точъ, 
что уже я з монастира виведенъ онимъ сотникомъ съ 
другими вишепрописанними в нбвороссійскую губернііо, 
узлился на сотника, и писменно извѣстилъ о томъ со
стоящего тогда подъ мѣстечкомъ Олшаною войска нартіи 
украинской рейментару Воронѣчу, а оной рейментаръ, 
призвавши того сотника къ себѣ в обозъ, приказалъ ночю 
смертію казнить, голову отсѣкти, и отсѣченно, оніе и;.ъ 
три человѣка, какъ више значить, бывшіе отѣмъ сотни- 
комъ, лослихавъ о таковой его казни, убоялись, и оставя 
жени с дѣтьми и доми со всѣмъ имуществомъ бѣжали.

25-е.

Послѣ того, за пріездомъ моимъ з оной духовной 
консрсторіи опять в мовастиръ, оной рейментаръ Во- 
ронѣчъ прислалъ отъ своего обозу двоихъ войсковихъ 
товарищей, едного на прозваніе Вурката, а другаго не 
могу знать, въ мѣстечко, близь мотренинского мнастира 
соетоящое, вишъписанное Жаботинъ, съ таковимъ зло- 
ухищреннимъ умисломъ, чтобъ визвавъ мене зъ монастира 
яко бы для отданія мнѣ отъ его писемъ, подхватить и 
свое злое на мнѣ нижайшему желаніе виполнить. но я, 
будучи уже совершенно вѣстимъ о таковой ихъ ко мнѣ 
злой ухищренности, не виходя з монастира, что надле
жало, писменно на писма отвѣтствовалъ, и тѣмъ тогда 
отъ рукъ ихъ спаслся.



26-е.

Прошедшого жъ июля 10 дня сего жъ 766 года, в 
силѣ присланного ко мнѣ з оной духовной переяславской 
консисгоріи, написанного на височайшее вашего импе
раторскаго величества имя указа, коимъ мнѣ веленво о 
находящихся тамо в коронѣ полской благочестивихъ, къ 
епархіи переяславской принадлежащихъ, мужескихъ и дѣ- 
вичихъ монастирахъ вѣдомости представить, сочинивъ 
оніе, поехалъ для подачи въ духовную консисторію, и 
толко что пріехалъ къ рѣкѣ Днѣпру в село Секирну, 
гдѣ перевозъ учрежденъ, то нарочно поставлснніе тогда 
в томъ селѣ Секирной поляки, чтобъ возможнимъ обра- 
зомъ попасть мене в свои руки, старались, но Божіимъ 
содѣйствіемъ мене не усмотрѣли, да позаду едучого свя
щенника тамошнего жъ села Журавки арештовали были, 
а разсмотрѣвшиеь, что я уже на поромѣ, то хотя было 
и прибежали къ порому, однакъ, опасуясь множества тог
да на поромѣ бывшихъ людей, не начинали болѣе ниче
го, да толко симъ свое злоухищренное намѣреніе загла
дили, что яко бы де толко для свиданія со мною при- 
бѣгали, а потомъ и оного священника отпустили.

27-е.

Послѣ того въ недолгомъ времени, того жъ июля,, 
поворотясь з Переясвавля в монастиръ, и опять за при- 
ездомъ къ Днепру къ тому жъ перевозу, за неспокойною 
на Днѣпрѣ погодою, довелось мнѣ нижайшему нѣсколко 
времени простоять, и между тѣмъ нѣякойсь служивой 
драяунъ, посланній отъ госпожи латинскія ереси, кото-



рая, какъ по роспиту является, живетъ в Малой Россіи, 
гдѣ бывали карасѣрскіе заводи, скорѣе мене переехалъ 
на тую сторону Днепра, в мѣстечко Мошни, къ тамош
нему губернатору Подгородецкому, и какъ я уже нижай- 
шій опосля сторонно совершенно увѣдомился, оной на
рочно отъ той госпожи былъ посланъ до губернатора с 

обявленіемъ, что я обратно в монастиръ еду.

' 28-е.

А потому тотъ мошенекій губернаторъ ІІодгородец- 
кій тоеи же ночи самоскорѣйшимъ нарочно посланнимъ 
до HHCTHgąTopa деканату каневского, попа унѣята Ѳеодора 
Пѣйского далъ знать, и когда оной инcтиgaтopъ пріехалъ, 
то тотъ же губернаторъ нѣсколко человѣкъ козаковъ 
еще вооруженнихъ поручилъ ему для лучшей помочи ко 
взятію мене.

29-е.

А какъ толка, того жъ июля 23 дня, я нижайшій 
переехалъ Днепръ, то тотъ же вишереченній драгунъ, 
поворотясь отъ оного губернанора къ своей госпожи, 
встрѣтился со мною в вишеупомянутомъ же селѣ Секирной 
и якобы сожалѣя обо мнѣ говорилъ: вотъ де васъ хотятъ 
попи унѣяти подхватить, и такъ почти не тол ко при 
томъ драгунѣ, но при самихъ тѣхъ его рѣчахъ, полякъ 
нѣякойсь, прозваніемъ Змѣевскій прибѣжалъ и не столко 
звалъ, какъ насиліемъ попровадилъ мене нижайшого къ 
находящемусь при томъ же секиранскомъ фарпостѣ ре
визору Лгодовѣку Вардацкому в домъ.



30-е.

За приходомъ моимъ въ домъ оного Вардацкого. 
самъ то'гъ Бардадкій, не вѣдаю почему, много отъмѣн- 
ній лицемъ предо мною показался, и какъ бы оплѣснѣвъ 
лнцемъ, а рѣчь со всѣмъ тѣломъ начала дрожать, и не 
начиная со мною далшихъ какихъ рѣчей или справокъ, 
толко приказалъ ехать оттудова въ Корсунъ до офидіала 
Григорія Мокрицкого.

81-е.

Не поспѣгаился жъ я нижайшій з изби отъ оного 
ревѣзора війти, тутъ съ необичнимъ азартомъ и яростію 
вскочилъ в тую жъ избу унѣятъ попъ Ѳеодоръ, какъ 
више значить, приходу пѣйского, инсти§аторъ ваневскій, 
а с нимъ еще нѣсколко человѣкъ поповъ унѣятовъ же, 
какъ бы разбойники, съ болшими кіями, и такъ же не 
малою одержими яростію, а кромѣ ихъ еще и на дворѣ 
предъ дверми тоей же изби ординованній жолнѣръ, какъ 
я уже опосля увѣдомился, отъ, пана рейментара Вбро- 
нѣча партіи украинской, имѣя при себѣ нѣсколко коза- 
ковъ, вооруженнихъ списами и оружьемъ, былъ постанов
лений.

82-е

И такъ в той ревѣзорской избѣ взявъ мене ни- 
жайшого подъ крѣпкій карауль, вивели на дворъ, а на 
дворѣ такъ же и весь поездъ мой с имуществомъ и 
служителями заарештовавъ, прямо оттудова повезли в 
мѣстечко. Мошна, а оттудова в Корсунъ къ вишеупомя-



ненному офиціалу Григорію Мокрицкому, куда пріехалъ 

того жъ июля 24 дня.
f '

88-е.

За приездомъ в Корсунъ, оного офиідіала не застали 
в домѣ, и такъ де дожидаясь оного чрезъ три дня про
живали, содержуя мене нижайшого денно и ночно подъ 
крѣшсимъ карауломъ.

84-е.

А 26 числа, то.л ко что пріехалъ тотъ офиціалъ, за- 
разъ и мене къ нему представили, которой де, увидѣвши 
мене, безчеловѣчной ярости наполнился и распрашивая 
о нѣкоторихъ обстоятелствахъ многими при томъ сквер
нили словами бранилъ и до удоволствія своей злоби ру
гался з мене.

85-е.

Послѣ того на другой день, то есть 27 июля, той 
офиціалъ Мокрицкій, коляску мою съ лошадми, и сколко 
в ней ни было имущества, и скринку съ бумагами, гдѣ 
между протчимъ сохраненъ былъ и пашепортъ, виданній 
мнѣ на проездъ з Санктпетирбурга в Варшаву, за печатю 
вашего императорскаго величества, забралъ себѣ, менежъ 
уже своимъ поездомъ подъ крѣпкимъ карауломъ с про- 
кураторомъ отослать оттудова въ Радомишль.

86-е.

По отправкѣ отъ оного офиціала, виехавъ отъ Кор- 
суна какъ бы въ милю, тотъ прокураторъ приостановясь,



i f

в болшое мнѣ нижайшему поруганіе, всю монашескую 
мою одежу насилно з мене снявъ и приказалъ надѣть 
нѣякуюсъ негодную старую ксіонзевскую, а при томъ и 
галетукъ чорній на шію, и убравши мене, в оную одежду' 
бывшій тогда еще инсти?аторъ с другими унѣятами мно
го ругались и насмѣвались, сказуя формалвіи сіи слова: 
нинѣ радуйся дарю сизматицкій! а потомъ поехали и 
пріехали в Радомишль.

87-е.

Тамо въ Радомишлѣ представили мене къ комисару 
митрополитанскому, прозиваемому Камѣнскій, которой 
при разнихъ наругателствахъ разъярясь хотѣлъ бить 
розгами, и уже былъ и заготовилъ, однакъ Ж е не билъ, 
да ожидалъ пріезду вишеупоминаемого офиціала Мокриц- 
вого; за пріездомъ же, оного опять былъ вознамѣрилъ 
оной немилосердной комисаръ бить, толкожъ офиціалъ 
отмѣнилъ его злобу и удержалъ отъ бою, да уже оба 
вмѣстѣ многими ласкателними словами клонили пристать 
на унѣю, но когда де я всѣ тѣ злоключенія терпеливно 
зносилъ, ихъ же желанію не склонился, то подъ видомъ 
яко бы пріятелства и сожадѣнія обо мнѣ, почтивая ме- 
домъ, опоили были такъ, что и болѣзнь з оного почув- 
ствовалъ, а потомъ сняли писменной з мене допросъ, в 
такой силѣ, по чиему ли велѣнію, или самъ отъ себе ез- 
дилъ в Пѣтербургъ и в Варшаву.

88-е.

Потомъ тамъ же въ Радомишлѣ еще нѣякойсь шлях- 
тичъ, прозиваемой Сіендзѣцъ, племянникъ унѣятскаго ми-

8



трополити Володкевича, напалъ .былъ ноч'го на избу, в 
которой содерживался я подъ карауломъ, и притворився 
в пянство, часто с ружя стрѣляя, ломался въ избу точно 
съ таковимъ иамѣреніемъ, чтобъ мене застрелить, да и 
конечне бъ былъ застрѣлилъ, но уже Василій сѵррогатъ 
и другій прокураторъ Скулскій, пони унѣяти, прибѣжавъ' 
не допустили его, и стражникамъ приказали не допускать 

болѣе до изби.

89-е.

Послѣ того, третого дни прожитія вРадомишлѣ, то 
есть августа 2-го дня, оной часто упоминаемой офиціалъ 
Мокрицкій обявилъ мнѣ, что яко бы естъ ему отъ радо- 
мишлского унѣятского митрополити повелѣніе, чтобъ мене 
къ нему прислать в замокъ его, називаемой Ѳрудокъ, и 
заразъ заготовивъ простій драбинчастій возокъ и при- 
ставивъ ко мнѣ двоихъ шляхтичевъ, писара митрополитан 
ского двора, прозиваемого Дубровского, да нѣякогось 
Мощицкого, и четири человѣка козаковъ, воорѵженнихъ 
списами и оружьемъ, отправилъ в тотъ врудокъ.

40-е.

По отездѣ з Радомишля какъ бы в милю, оной Дуб- 
ровскій приостановясь, в конечную мнѣ нижайшему обиду, 
снимая з мене всю одежду и послѣдную вещъ башмаки, 
трусилъ, и что еще нѣ сискалось, все себѣ забралъ (чего 
всего, сколко в разнихъ мѣстахъ забрано, реестръ при 
семъ нижайше сообщаю), а потомъ и в кандали прика- 
залъ заковать, самъ же оной Дубровскій поворотился въ



Радомишль, а мене тотъ Мопщцкій с казаками попрова- 
дилъ в самой Сфудокъ, куда настигли августа 6-го дни 
позно уже ночю.

41-е.

В тотъ Сфудокъ толко что приехали, заразъ пред
ставили мене къ тамошнему губернатору, прозваніемъ 
Лашкевичу, которой между протчимъ мене нижайшого 
приказалъ в каменную избу заперти и содерживатъ подъ 
крѣпчайшимъ карауломъ, а потомъ тоей же ночи заразъ 
послалъ нарочно къ митрополитѣ вишеупомянугому В о- 
лодкевичу, будучему тогда в своей вотчинѣ, називаемой 
Купичева, с тѣмъ обявленіемъ, что мене привезено, и что 
отъ оного митрополити повелѣнно будетъ со мной» дѣ- 
лать;

42-е.

Потомъ дней в три тотъ нарочно посланній, поворо- 
тясь отъ оного митрополити, привезлъ повелѣніе мене 
замуровать, почему оной губернаторъ и приказалъ былъ 
уже в той каменной избѣ мене замуровать, да и начали 
были уже, но понеже я нижайшій, будучи болѣзнію за- 
раженъ еще отъ опою, учиненного мнѣ .въ Радомишлѣ, 
какъ више значить, тамошнимъ губернаторомъ да офиціа - 
ломъ, впалъ в такую жестокую болѣзнь, что какъ оной 
губернаторъ Лашкевичъ и всѣ бывшіи тамо унѣяти и 
стражники не надѣялись быть мнѣ живу, такъ притомъ 
и лѣкарь за призивомъ обявилъ, что нетъ уже и малѣй- 
шей надежди къ освобожденію мнѣ отъ оной болѣзни,



для того оной губернаторъ, не замуровивая, в другой разі 
послаль къ мйтрополитѣ, съ тѣмъ уже увѣдомлееіемъ, 

что близъ смерти нахожусь.

48-еі

А потому оной митрополитъ, якобы милосердствуя 
о таковой моей болѣзни, на мѣсто того, что прежде по- 
велѣлъ былъ замуровать, приказалъ толко подъ крѣпчай- 
шимъ карауломъ содержать, и тогда тотъ губернаторъ 

приказалъ къ оной каменной избѣ, в которой содерживаіся 
я, придѣлать двое дверей и до тѣхъ дверей пять зам- 
ковъ, ,и тамо уже подъ присмотромъ десяти человѣкъ 

содерживался. .

44-0.

В томъ заключеніи, отъ 6-го августа до 20-го сен- 
тябра, я нижайшій. страдая невинно, разніи неудобо 
терпиміи бѣди и мучителства претерпѣвалъ, гладомъ, хла- 
домъ и другими прекращающими животъ посредствами 
былъ угнѣтаемъ, которіи однимъ толко Божіимъ о мнѣ 
благоволеніемъ безъ смертного заключенія пройшли; при 

всѣхъ же тѣхъ удрученіяхъ многіи отъ оного митропо- 
лити Володкевича и изъ сторонъ пріездили унѣяти, и 
многими неправими доводами и вимислами своими лстили 
пристать на унѣю, обнадежуя притомъ отъ всѣхъ злоклю- 

ченій свободою.

45-е.

Наконецъ же всего того, того жъ сентября 17 числа, 
съехались были, з повелѣнія прописанного митрополити



Володкевича, его жъ митрополити секретарь Михалъ 
Стодчанскій, опатъ кляштору дерманского Александръ 
Іодко, съ другими ѵнѣятами, для учиненія по своему 
злому намѣренію конечной обо мнѣ невинномъ децизіи; 
но какъ при саМомъ то м ъ  ихъ сездѣ вишеупомянутого 
радоМишлского губернатора «Пашкевича жена, которая зъ 
жидовъ викрещенна и онимъ митрополитомъ Володке- 
вйчемъ зъ малихъ лѣтъ викормленяа, однимъ съ онимъ 
евоимъ мужемъ будучи одержима безчеловѣчіемъ, подъ 
видомъ милосердія своего и сожалѣнія обо мнѣ, поднесла 

была мнѣ в нестерпимой болѣзни страждущему неболшую 
чарку нѣякогось питя, которое я болше .съ принужденія 
випивши, вдругъ в такую жестокую болѣзнь впалъ былъ, 
что послѣднимъ издиханіемъ началъ жизнь свою кончать 
и вовся нечувствителного стражники витягли з той ка
менной тюрми на дворъ, то при ономъ моемъ страданіи 
множество тогда собравшогось народа будучи ужасались, 
да и тѣ сами сехавшіись, тожъ ужаснувшись, безъ дал- 
шого какого лроизвозйденія, оставивъ по прежнему мене, 
разехались.

46-е.

Потомъ какъ я нижайшій от того опою маленко, 
Божіимъ пособіемъ, в чувство и облегченіе пришолъ, то 
•гретого дни, то есть сентябра 20-го дни, оной же ми- 
трополитанскій секретарь оттудова з врудка отпровадилъ 
мене ночю подъ крѣпчайшимъ карауломъ въ село состо
ящее верстъ « в називаемое Дермань, и тамъ въ кля-



шторѣ такъ же в каменной избѣ подъ карауломъ оста
вить, а самъ обратно отехалъ.

47-е. '

В томъ дерманскомъ кляшторѣ страдалъ я нижашій 
денно и ночно подъ крѣпчайшимъ же карауломъ чрезъ 

двѣ недѣли, а между тѣмъ оніе безправніе ѵнѣяти, по
неже всѣми оними. причиненими мнѣ, жесточайшими му- 
чителствами, а при томъ и ласкателними посредствами 
не возмогли склонить къ своей унѣи, то тутъ еще ста
раясь змислили в отчаяніе мене привести, и вездѣ про
несли эхо, что якобы ваше императорское величество 
отъ временнія сея жизни свято побили, о чемъ я нижай- 
шій отъ тамошнего опата дерманского Іодки и отъ дру- 
гихъ послихавши, вѣдая ихъ многообразніе ко мнѣ зліе 
и хитріе посредства, не увѣрился, да отдавалъ себе Бо- 
жіему о мнѣ промислу. ,

. 48-е.

Между тѣмъ, не вѣдомо откудова и какимъ слу- 
чаемъ, прійшолъ ко мнѣ в избу, гдѣ я подъ карауломъ 
содерживался, нѣякойсь жидъ и обявилъ, что онъ прій- 
шолъ с тѣмъ, дабы мене оутудова возможнимъ образомъ 
увезти в Роесію, а при самихъ тѣхъ моихъ с жидомъ 
рѣчахъ и купци нѣякіесь россійскіе прислали лисмо с 
тѣмъ же, что и они де желаютъ отъ тѣхъ мучителнихъ 
унѣятскихъ рукъ мене нижайшого свободить, и я з онихъ 
случаевъ безъопаснѣе увѣрившись на писмо купцовъ, 
жида отправилъ съ тѣмъ, что якобы не намѣреваю та-



ковимъ посредствомъ отъ онихъ унѣятовъ свобождатся 
а съ оними купцами согласясь, тайнимъ образомъ ночю 
вибравсь зъ оного кляштору дерманского, поехалъ, и пе
реезда чрезъ всѣ тамошніи полскіи мѣста оніе христо
любивы купци содерживали мене между собою подъ ви- 
домъ купеческимъ, нарадивши въ купеческое платье, и 
такимъ посредствомъ провезли ажъ до россійской гра- 
ници, а отъ оной граници уже въ монашескомъ платѣ 
привезли въ Кіевъ, а оттудова и въ Переяславль въ ка- 
тедралній свято вознесенскій монастиръ прибылъ сегожъ 
1766 года октябра 81 дня.

49-е.

Кромѣ жъ всего того, в вишесисаннихъ пунктахъ 
мною нижайшимъ вираженного, какъ попался я въ му- 
чителніе онихъ самоправнихъ унѣятовъ руки, то тутъ 
присланній отъ вишеписанного митрополити Володкевича 
на Украину офиціалъ Григорій Мокрицкій, с другими 
своими согласниками, многіе обиди грабителства моему 
мотренинскому монастиру и братіи, в немъ живущей, 
причинилъ да и по нинѣ причиняетъ.

50-е.

И такъ я нижайшій отъ онихъ многоразличнихъ, 
безвинно мнѣ отъ унѣятовъ послѣдовавшихъ, притѣсне- 
ній, а паче отъ трижды даваемой трутизни со всѣмъ ли
шился первого своего здоровя, зуби мнѣ повипадали, очи- 
ма свѣтло не могу видѣть, да и ноги отъ желѣзъ со- 
всѣмъ посинѣли, и въ такой слабости нахожусь, что едва 

могу ходить, а .наконецъ и въ монастиръ мой мотренин-



м

скій, в коемъ я чрезъ двадцать два года труждался, и 
надѣялся въ немъ со временемъ опочить, опасно уже 
явится, дабы отъ онихъ же унѣятовъ и впрямъ не по*- 
слѣдовала смерть.

И дабы височайшимъ вашего императорскаго вели
чества указомъ, кому надлѣжитъ, повелѣнно было двору 
полскому и минѣстерству учинить пристойное домогател 
етво в томъ, дабы забраніе со мною люде, именно два 
служители мои Иоаннъ и Ияковъ, которіи и по нвнѣ в 
Радомишлѣ находятся, родимци малорѳссійскіе, забраніе 
бумаги и имущество мое возвращении были, а за гвалтъ 
и увѣча в силу правъ сатисфакція учиненна была, да и 
напредки отъ того евоеволства унѣятскіе и римскіе вла
сти вздержании бъ были, и какъ монахомъ и послушни- 
комъ мотренинского монастира, такъ имнѣ самому безъ- 
правочно не причиняли каковихъ либо еще нападеній и 
грабителствъ.

Всемилѳстивѣйшая государыня! прошу вашего импе
раторскаго величества о семъ моемъ челобыттѣ рѣшеніе 
учинить. 1766 года декабря 1 дня.

. Къ поданю надлѣжитъ малороссійской епархіи его 
преосвященству, господину Гервасію, епископу переяслав
скому и борисполскому.

Писалъ сію челобитну. духовной переяславской кон- 
систоріи подканцеляриста Стенанъ Симоновичъ.

Къ сей челобытной благочестивого троецкого; мотревин- 
ского, къ епархіи переяславской принадлежащего  ̂в коронѣ 
полской состоящего монастира игуменъ иеромонахъ М е л- 
х и с е д е к ъ  подписался. .



Р Е і С Т Р Ъ.
Какіе именно вещи и сколко чего енералнимъ офиціа- 
ломъ Григоріемъ Мокрицкимъ и другими унѣятами за

грабленное
i (

Коляску. ' ’
Въ той коляскѣ бывшихъ лошадей пару со всѣмъ убо- 

ромъ. .
Сундукъ черною кожею покритой,
Въ ономъ сундукѣ бумаги вси были дѣлніе, какъ то: 

граммата выданная отъ преосвященного покой- 
‘ ного Іоанна на игуменство, другая граммата 

ставленная во священство.
Указъ виданній на содержаніе духовного правленія. 
Граммата виданная священнику Василію в село Журав- 

• ку отъ преосвященного Герваеія, епископа пе
реяславского. •

Пашепортъ виданній з государственной иностраннихъ 
делъ колегіи, за собственною ея императорска- 
го величества печатю, для свободного проезду 
в Полщи.

Другій пашепортъ выданній зъ консисторіи переяславской. 
Облѣкъ виданній на денги, занятіе священникомъ Боро- 

вицкимъ.
А прочіихъ бумагъ, за множествомъ, и упомнить не можно.
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РУБ. коп.

Ряса черная толковая новая — — — — 40 —

Ряса толковая черная 15 —

Ряса черная новая волняная — — — — 12 —

Ряса мухоярная — — — — — — — 2 —

Рубашекъ шесть — — — — — — В 60

Ручниковъ шесть — — — — — — 8 —

Каѳанъ китаевій новій 8 —

Серветъ четири — — — — — — — 40
Подушокъ кожею жол-тою покритихъ — — 4 —

Матерацъ — — — — — — — —
Простирадло постелное — — — — — 70
Трость новая — — — — — — — В —
Бнигъ три:
Евангеліе — — — — — — — — 1 —
Апостолъ — — — — — — , — — 1 —
Полуставъ — — — — — — — — 1 50
Ножовъ цара и ложка серебренніе в сундукѣ

красненкомъ — — — — — — В —
Клубуковъ два:
Одинъ простой крепи, — — — — — 1 50
Другій клубукъ шолковій хинской крепи — 4 —
Подкапковъ два: , .
Единъ бархату ритого блакитного — — — 5 —
А другой бархату черного — — — .— В —
Часи карманніе— — — — — — — 30 —■
Платокъ бумажній болшІй — — — — 2 —
Перчатки лосинніе — — — -г- — 60



РУБ. коп.

Ножъ кармаяній — — — — — — 15
Денегъ — — — — — — — — 40 —

Сапоги добріе — — — — — — — 2 —

В СЛУЖИТЕЛЯ МОЕГО.

Шуба чернихъ овчинъ — — — — — 2 .
1

Поясъ каламайкы венецкой — — — — 1 50
Платокъ полуиталѣянскій — — — — — 1 . 50
Ллатокъ шолковій красній — — — — 50
Шапка новая — — — — — — — 60
Сапоги нѣмедкіе — — — — —  — 50

ЗЪ МОНАСТИРА троецкого МОТРЕННН- 

СБОГО.

Скота рогатого сто пятъдесятъ штукъ — — 900
Овецъ шестъ сотъ пятъдесятъ — — — — 650 —

Къ сему реестру троецкого мотренивекого монасти- 
ра игуменъ М е л х и с е д е к ъ  руку приложилъ.

Когіія на восьми листахъ. Арх. к. д. к. Дѣло объ исхода- 

тайствованіи... привилегий и проч. №  147.

— Вверху канцелярская помѣтка:
I ;

Подлинная получена 1767 года генваря 12 дня.

— Въ концѣ слѣд. резолюція Гервасія:

Сію копію челобытной въ консисторіи нашей пры 
дѣлѣ оставиты; а подлинную при доношеніи отъ насъ



въ евятѣйшій синод'!, иредставиты, съ прошеніемъ о всемъ 

въ оной показанномъ милостивого и скораго благорая- 

смотрѣнія и многомощного оть таковыхъ напраснихъ и 

невиннихъ отъ унѣятовъ приключающихся страданій яа,- 

щшценія, не допуская въ крайное наругателство и по- 

смѣяніе противникомъ нашимъ. -

Г е р в а с і й  епископъ.



Ił.

Донесеніе Гервасію, епископу переяславскому и борисполь- 

скому, отъ всѣхъ громадъ губерніи смѣлянской о причиняемыхъ 

имъ отъ поляковъ и уиіатовъ обидахъ и притѣсненіяхъ за испо- 

вѣданіе православной вѣры, съ прошепіемъ защиты и объявленіемъ, 

что въ случаѣ окончательная иодавлснія въ Украйнѣ православія 

они всѣ выселятся за границу. 1767 г. геиваря 6.

Ясне въ Возѣ високопреосвлщт господину,
господину Герваст, епископу и
скому,

високомилоттому архипастирееѣ 

тжайшее доношеніе.

Мы нижайшіе епархіи вашего високопреосвященства 
переяславской, области полской, владѣнія ІОМСІ сіятел- 

нѣйшаго князя, господина Станѣелава Любомирского, гу-



берніи смѣлянской всѣ громади, издревле благочестивихъ 
церквей прихожане, мимошедшого 1766 года* обновив
шая благочестивою вѣрою, и обовязались присягою быть 
всенепремѣнно подъ восточною православною церквою 
в епархіи вашего високопреоевященства переяславской. 
Но какъ началось, того же года мѣсяця юня отъ первихъ 
числъ, на насъ за благочестіе отъ ляховъ и унѣятовъ 
гоненіе:

1. Священниковъ нашихъ за границю позагонили, и 

имущество ихъ побрали за бдагочестіе.

2. Съ насъ безмѣрни правенти, которихъ отъ вѣку 
правентовъ не давали и не слихали, а все чрезъ благо- 
честіе сердячись ляхи великѣ правенти дерли.

В. Подманювали такъ унѣяти, что которая громада 
присягнетъ на унѣю и подпишется, то з оной нѣ малого, 
правенту не возмутъ ляхи, такъ ми не подписовались, та 

правентъ великій давали.

4.' Въ инихъ селахъ силою принуждали людей, что
бы иодписувадись на унѣю, где человѣка едного нападутъ, 
то за всю громаду принужденъ кресты класти.

5. Инихъ мучили, тиранско были и смертію за бла- 
гочестіе карали.

6. Поповъ унѣятскихъ до церковъ нашихъ попри- 
ставляли, и до церковъ силуютъ насъ ходити и унѣи 

слущатц. , ,

7. Какъ случится в которомъ прйходѣ вѣнчаня, то по
кажись молодикъ и дѣвка и ихъ родители на унѣю не



присягнуть, то поти унѣятъ не будетъ вѣнчати, и чрезъ 
тую унѣятску присягу не спускаетъ дѣтей до вѣнчаня.

8. Постъ святій настигаетъ, треба говѣти, до цер
кви ходити, а намъ нельзя йти, за тѣмъ, что присягли вѣч- 
но обрядовъ унѣятскихъ не пріймать и унѣи не слушать, 
то не едного насъ еще будѵтъ бити и ыучити, а найпа- 
че въ Олшаной Михалъ Стродецкій, рохмистръ козацкій, 
такой за благочестіе на громаду гонитель, что не въ ед
ного человѣка ѵбухами здорова отнялъ.

9. Крайне не можемъ чрезъ уніятовъ тамо жить и 
всѣ разойдемось за грянидю, ежели не будетъ въ насъ 
благочестія.

Того ради съ симъ нижайшимъ доношеніемъ трехъ 
человѣка висилаемъ з громадъ къ вашему виеокопреосвй- 
щенству, и плачевне просимъ вашего виеокопреосвящен- 
ства сотворити намъ милость и представити о нуждахъ 
нашихъ, где надлежитъ.

О семь доношеніи нижайше проеятъ всѣ громади 
волости смелянской. .

Сіе доношеніе писалъ П е т р ъ Симеоновъ Радивилскій.

1767 года 
мѣсща гепварл

6 дня.

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767  годъ  

№  16. Дѣло о причиняемыхь губерніи смѣлянской всѣмъ громадамъ 

грекороссійскаго исповѣданія поляками и ѵніатами обидахъ л. 1 и 2 .



,— Туѵпъ же слѣдующая резолюция Гервасія:

Мы всѣми образи и всѣмы силами имѣемо попечеяіе 
сохранитн всѣхъ онихъ благочестивихъ церквей непоко
лебимо и ненарушимо отъ унѣятовъ благочестіе и вѣру 
православную цѣлую: и того ради всѣ представленія, ку
да належить, взносятся, и тамо не бываютъ оставленны 

и не дѣйетвенны.
И васъ благочестивихъ церквы правоелавнія и бла- 

гочестивія синовъ молимъ и увѣщаемъ на Господа и мы- 
лосердіе Его уповати безъ смущенія и униванія, пока Онъ 
тамъ во дверѣ благости его толкающимъ не отворить 
защищенія и умыренія. Показаннія же ваша по Бозѣ и 

вѣрѣ святѣй терпѣнія содѣловаютъ вамъ извѣстное на 

небеси возмездіе и спасеніе.

Г е р в а с і й епископъ.

О показанныхъ разореніяхъ и обыдахъ просителей. 

отъ яасъ святѣйшему сѵноду представиты.

Г е р в а с і й  еписконъ.



ш.
Донесеніе Гервасію, епископу переяславскому и борисполь- 

скому, мотренинскаго монастыря монаха Іоанна о томъ, какъ уш

аты, захватить его вмѣстѣ съ монахами мошногорскаго монастыря 

на монастырской нивѣ во время уборки проса, мучили потомъ въ 

Радомышлѣ вмѣстѣ съ тѣми же монахами и нѣкоторими православ

ными священниками, и проч. 1767 г. генваря 11.

Ясне вб Бозѣ преосвлщеншьйгиему , госпо
дину Гервасію, епископу перелсмвско и боритолскому,

високомилостивому артпастирет 

нижайшее доноштц.

1-е.

Родился я нижайшій въ 1784 годѣ октября 26 дня
малороссійекого переясловского полку, сотнѣ яготинской

въ селѣ Памфилахъ отъ правовѣрнихъ родителей отца
5



Леонтія Штюнди (какого жъ онъ званія былъ, не знаю), 
а матери Параскеви; при крещеніи же моемъ наречено 
мнѣ было имя Димитрій.

. 2-е.

Въ семи лѣтехъ отъ рожденія моего былъ я болѣз- 
нію навиваемою воспою заболѣлъ, такъ что уже не на- 
дѣялся никто въ живихъ мнѣ быть, въ которой и глазъ 
правой въ такую порчъ пришолъ, что вовся теперь 
онимъ видѣть не могу, и такъ въ той бозѣзни будучого 
родители мои обѣщалы мене, толко бы Вогъ отъ оной 
болѣзни свободилъ, въ черцѣ отдать, а по таковому мо- 
ихъ родителей обѣщанію Вожіею помощію отъ показан
ной воспной болѣзни я свободился, и свободясь прожи- 
валъ при тѣхъ родителяхъ всѣхъ двадцать пять лѣтъ, и 
между тѣмы первѣе мать, а по тѣхъ въ 1757-мъ годѣ и- 
отецъ мой померлы.

8-е.

Въ ономъ 757 годѣ, по умертвіи отца моего, при
поминая родителей моихъ обѣщаніе, да и самъ имѣя же- 
ланіе в монашескій чинъ въступить, въ томже годѣ безъ 
отлагателства, оставивши отеческой домъ и все остав
шееся по отцу моему имѣніе брату моему родному, по- 
шолъ для полученія оного чина въ кѵево золотоверхо ми- 
хайловскій монастиръ. гдѣ чрезъ четири годи въ отправ- 
леніи монастирскихъ мнѣ опредѣляемихъ послушаній про- 
живалъ безъ всякого подозрителства.



4-е.

А въ 1762 годѣ, за дозво.іеніемъ и свидителствомъ 
отъ выше помянутого кѵево золотоверхо михайловского 
монастира намѣстника, по имени упомнилъ, а прозвані- 
емъ Звѣраки, даннимъ, по желанію своему, отошелъ я въ 
заграничній благочестивій, къ епархіи вашего високопре- 
освященства принадлежащій. святотроецкій мотренинскій 
монастиръ, въ которомъ мене за прибитіемъ и принято, 
и поживши я тамъ въ исправленіи разнихъ послушаній 
чрезъ три года, по благоусмотрѣнію того жъ монастира 
отца ігумена Мелхиседека, въ 1765 годѣ, произведенъ 
въ монахи и наречено мнѣ имя Іоаннъ.

5«е.

По вступленіи моемъ въ монашескій чинъ въ озна- 
ченномъ мотренинскомъ монастирѣ жилъ я полтора года, 
потомъ имѣя желаніе обучитесь токарства (но яко въ 

мотренинскомъ монастирѣ токарскую работу дѣлаіощихъ 
не было), во время отлучія отца ігумена Мелхиседека въ 
Варшаву, того жъ мотренинекого монастира намѣстни- 
комъ Гавріиломъ отпущенъ въ мошногорскій, къ епархіи 

вашего жъ високоиреосвященства принадлѣжащій мона
стиръ для изобученія прописанного искуства, а потомъ, 
за прибитіемъ, токарского мастерства отъ мѣсяца апри- 
ля срёднихъ числъ прошедшаго 766 года по 15 число 
августа обучался; того жъ августа когда во время жат
венное отъ оного мошногорскаго монастира въ иоле для 
жатья того жъ монастира проса всѣхъ вислано тринад
цать человѣкъ, а именно іеромонаха Ѳеофила, монаховъ



Аріона, Сѵлвестра, Варнаву, Спиридона, Гавріила, Пла 
тона, Силвестра, Давида, Ѳеофилакта, Ефрема, Осію и 
мене нижайшего, где всѣ обще и жали оное спокойно 
болѣе недели, то 26 дни августа унѣятъ поігь и инети- 
ga'1'оръ Андрей влѣнскій зъ еднимъ полякомъ и пятьма 
человѣкъ коваками, вооруженными ружвемъ и еписами, 
наехавъ гвалтовно на ниву, на которой жали просо, безъ 
всякой і малѣйшей причини, всѣхъ прописаннихъ повя
зали и заграбивъ монастирскіе четирѣ воловіе вози, во- 
ловъ дванадцять, коней четверо, конскихъ возовъ два, 
тамже на нивѣ для забратья проса находившихся, насъ 
всѣхъ на онихъ возагь припровадили въ мѣстечко Кор- 
сунъ, куда привезши и, уковавъ по два человѣка въ мѣ- 
стѣ въ кандали, въ тюрму засадилы, въ которой сидѣли 
дней чрезь тры.

6-е.

На четвер'1 ій же день з оного караулу тамо тогда 
бывшій офидіялъ Григорій Мокридкій приказалъ прова- 
дити всѣхъ насъ, но два скованнихъ, и при насъ еще 
двоихъ правоелавнихъ священчиковъ калниболоцкихъ Ігор- 
нилія и Ѳеодора, въ оковахъ же, на выше показании хъ 
Слѣнскимъ заграбленнихъ монастирскихъ подводахъ въ 
городъ Радомышль, куда какъ припровадили въ оной Га - 
долышль мѣсяца сентября первихъ чисел ъ, посадивъ въ 
тюрму (въ которой уже прежде насъ было засажено тры 

человѣки правоелавнихъ священниковъ, единъ мошенской 
губериіи, села Хрещатика Іосифъ Морозъ, другій Фи- 
липъ безъмѣетній, подхвачеяній въ мѣстечку Олшанѣ,



третой губерніи уманской Іоаннъ (а какова села, не знаю), 

но писменному отъ офиціала с Корсуна присланному но- 

велѣнію, всѣмъ намъ тамъ въ Радомышлѣ головы и бо- 

роди ноостригавши били нещадно розгами по голому тѣ- 

лу, такъ что иному з насъ 500 ударовъ, иному 600 и 

700 и поболше дано, отъ якого бою какъ во всякого 

спина кровью облилась, такъ не мало и долой оной исте

кло, и такъ послѣ того всѣ остались лишени мы здоровя.

7-е. •

По которомъ тиранскомъ надъ нами виполненномъ 

мучителствѣ помянутые унѣяты, угнѣтая гладомъ и мра- 

зомъ, с нричинеиіемъ многихъ наругателствъ, в разніе 

черніе работи употреблять начали, инимъ копаты землю, 

инимъ дрова рубати, а другимъ груби тониты, станѣ чи- 

стити, конѣ наповати и протчіи работи дѣлать опредѣ- 

лили. въ якихъ работахъ угнѣтая, не единожды нѣкото- 

римъ наговаривать, что свобожденнии будутъ отъ тѣхъ, 

толко бъ унѣятское ихъ зловѣріе приняли, но что нѣ- 

хто з насъ къ тому не склонился, то съ того еще и пу

ще ненависть свою умножали и утѣсняли гладомъ и 

мразомъ,

. . 8-е.

Между тѣмъ какъ мене зъ другими тамо содержали, 

октября мѣсяда 12 дня еще священниковъ четирѣ чиг-



ринекой губерніи, благочестивихъ церквей правителя духов- 

вихъ дѣлъ тоей чигринской губерніи Максима Лѣвицкаго, 

приходского ревовского священника, Федора приходского 

субботовского, Ѳеодора Кабана сикавского прихода, и, 

Деміана, я кого прихода, невѣдаю, а послѣднихъ чиселъ 

тогожъ мѣсяца и губерніи смилянской благочестивого жъ 

священника Андрея (а какого прихода и какъ прозива- 

ется, не вѣдаю) привезлы въ оковахъ же и причинивъ 

имъ такоежъ, какъ и помянутимъ монахомъ мучителство, 

въ туюжъ тюрму, въ коей с помянутими монахами і я 

находился, засадилы и къ лодобнимъ работамъ опредѣлилы, 

равно и ихъ с нами моря гладомъ.

9-е.

Какъ скоро насъ припровадили въ тотъ Радомишль, 

мотрополити радомишлского Филипа Болодкевича въ томъ 

Радомишлѣ не было, а октября среднихъ чиселъ, ыевѣ- 

домо откуда, туди въ Радомишль прибыль, и за приби- 

тіемъ его, когда едного дня въ ранцѣ ирохажуючись за- 

шелъ къ намъ туди, гдѣ мы роекоішвалы въ его радо- 

домишлскомъ замку валъ, то ми какъ тогда, такъ и при 

отъездѣ его з Радомишля, просили всѣ обще о освобож- 

деніи насъ с тюрми і объ отпуски въ свои мѣста, од- 

накъ он'ь, на прошеніе наше не склонясь, оказалъ: не от

пущу де васъ безъ сонду варшавского.



10-е.

Ізъшедшаго 1766 года, ноября мѣсяца противъ 12 

числа, первого часа ночи,, какъ винустилы съ тѣхъ не- 

волниковъ двоихъ и мене третого за карауломъ с тюрми 

на дворъ про тѣлесную нужду, то я заразъ тогда, жъ, 

разсмотря темность ночи, бѣжалъ, и пробрался чрезъ раз- 

ніе полскіе города до россійского города Кіева, куда 

прошедшого 766 года декабря первыхъ чиселъ прибывъ 

явился въ кѵевогуберской канцеляріи, гдѣ за спросомъ 

отъ секретара: что за чернецъ? и за обявленіемъ моимъ 

по выше предписаннимъ обстоятелствамъ, велѣлъ онъ 

мнѣ явится во время присутствія въ канцеляріи госпо

дина генерала губернатора, при которомъ тожъ я во 

время способное къ господину генералу въ оную канце- 

лярію явился, а онъ такожъ запросилъ: что я за чернецъ 

и откудова? Когда я во всемъ такъ, какъ и въ прежнихъ 

пунктахъ въ семъ доношеніи, о себѣ обстоятелно пока- 

залъ, ci ii  формалніи слова .сказалъ: хорошо, батюшка! по- 

дижъ къ переяславскому епископу, где хотя я у него и 

просияъ писменного вида, чтобъ мнѣ было въ вашего 

високопреосвященства с чимъ явится, однакъ онъ сказалъ: 

не надобно, и такъ мене отпустилъ безъ всего.

11-е.
I такъ я с Кіева заразъ потомъ отлучась, изшед- 

шаго 7,66 года декабря 2В дня въ городъ Переяславъ въ



каѳедру вашего вмсокопреосвященства прибыль, и нинѣ 

жителствую.

Того ради вашему високопреосвшценству о томъ 

всемъ въ благоразсмотреніе представляю и нижайше 

прошу и о тѣхъ прочіихъ бѣдствующихъ невиннѣ за 

святую вѣру арестантахъ, чтобъ оніе были свобождени, 

приложить архипастирекое попеченіе.

О семь нижайше просить монахъ I о а н ъ,

Сіе доношеніе писалъ при духовной консисторіи на- 

ходящійся Л е о н т і й Грищенковскій.

1767 года 

гетаря

Подлинное на двухъ листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

4767 г. №  4 . Время подачи означено въ канцелярской помѣткѣ.

— Здѣсь же слѣд. резолюція Гервасія:

О всемъ показанномъ святѣйшему правителствую- 
щему еѵноду отъ насъ зъ слезнимы и болѣзненнымы воз- 
диханіи доношеніемъ представити, съ прошешемъ о по
мощи и способа для освобожденія отъ мучителскихъ уяѣ- 
ятскихъ плѣненій показаннихъ невиннихъ православнихъ 
іереевъ и монаховъ.

Г е р в а с і й епископъ.



Донесеиіе Гервасію, епископу переяславскому и борисполь- 

скому, игумена мотренинскаго Мелхиседека съ просьбою о дозво- 

леніи послать монаха Архиселая на Донъ для испрошенія подаяній 

на поддержаніе мотренинскаго монастыря и пропитаніе. укрываю

щихся въ немъ отъ уніатскихъ гоненій православныхъ сващ ен- 

никовъ и мірянъ. 1767 г. генваря 15.

Ясне въ Бозѣ преосвященнѣйшему госпо

дину Гервасгю, епископу переясловскому и ,

Подъ нинѣшное въ полской области, наУкраинѣ
благочестивому священству и народу отъ унѣятовъ i по-
ляковъ гоненіе и несносніе обиди и мучителства при-
чиняеміе, многіе благочестивіе и священство и народъ
въ благочестивый святотроецкой мотренинскій монастиръ

6



пришедъ проживаютъ, якіи отъ монастира і препитаніе 

имѣютъ: но что і монастирское все почти імѣніе оніе 
унѣяти разграбили, потому і препитать нетолко ихъ 

приходящихъ, но і самихъ того монастира монаховъ 
трудно; того ради вашего преосвященства нижайше про
шу дозволить мнѣ отъ монастира отправить іеромонаха 
Архиселая на Донъ для спрошенія отъ доброхотнихъ 
дателей милостини, і видати, архипастирскую грамоту і 
книгу и пашпортъ, либо покрайности написать інтер- 
цессію къ преосвященному воронежскому, къ коему оной 

Донъ егіархіею надлежитъ, въ чемъ и учинить милости

вое опредѣДеніе.

Вашего высокопреосвященства всенижайгаій по- 
слушникъ троецкого мотренинскаго монастира ігуменъ 

М е л х и с е д е к ъ зъ братіею.

1765 года 
генваря 15 дня.

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767  годъ, 
№  7-й, л. 1 и 3.

— Тутъ же резолюция Гервасія:

Здѣлати по прошенію: книгу зашнурнуи» і писмо за 
срокомъ „отъ насъ видати.

Г е р в а с і й  епископъ.



Грамота Гервасія, епископа переяславскаго и бориспольскаго, 

донскому козачьему войску съ испрошеиіемъ пособія на поддержа- 

ніе и обновленіе мотренинскаго монастыря, разореннаго поляками 

и уніятами. 1767 г. ген варя
t

Б О Ж І Е Ю  М И Л О С Т І Ю

Смиренный Гервасіщ етскот и

сполскій.

Всѣмъ христоименитимъ православнія восточнія цер
кви синомъ, особливо же донского низового войска пре- 
восходителному господину атаману съ протчіими томош- 
ними господами атаманами и казаками, за вѣру и цер
ковь святую состраждущимъ и подвизающимся, Божія 
всепоспѣшествующаго мира, здравія и во всемъ благопо - 
лучія пастирски желая, предлагаемъ:

Сего 1767 года генваря 17 поданннимъ намъ 

пастиревѣ заграничного благочестивого , къ епархіи 
нашей переяславской принадлежащего, святотроецкого



мотренинского монастира всечестній ігуменъ Мелхиседекъ 

зъ братіею доношеніемі представилъ:
Подъ нинѣшное де въ полской области на Ук- 

раинѣ благочестивому священству и народу, отъ ѵнѣя- 
товъ и поляковъ гоненіе и несноеніе обиди и мучител- 
ства причиняеміе, многіе благочестивіе священство и 
народъ въ оной благочестивій святотроецкій мотренинскій 
монастиръ убѣгая и скриваясь, проживаютъ, и зъ оного 
де монастира препитаніе имѣютъ. А какъ и монастирское 
все почти имѣніе унѣяти гвалтовио разграбили, то не 
толко ихъ приходящихъ странниковъ, но и самой того 
монастира братіи пропитать не с чего : для того
тѣмъ доношеніемъ просилъ при томъ нашего пастир- 
скаго благословевія и видачи прошнурной Книги на ни- 
нѣшній 1767 годъ, ради испрошенія милостини на Дону 
отъ , доброхотнихъ дателей, и съ оною послать того жъ 

монастира іеромонаха Архиселая.
А понеже и подлинно за умножившимся около показан

ного монастира на православній грекороссійского исповѣ- 
данія народъ, священство, церквы Божіи и на саміе оніе ло- 

настири отъ полскихъ поповъ не малимъ гонителствомъ и 
разореніемъ, многіе правовѣрніе изъ народа, монашествую- 
щихъ и священства невиннѣ пострадали и нинѣ страждутъ, 
многіе же со всѣмъ оставя разореніе доми свои изъ же
нами и дѣтми убѣгаютъ, и какъ на здешней сторонѣ, 
такъ и въ онихъ благочестивыхъ монастирѣхъ скривают- 
ся, лишаясь и дневного ирепитанія, между тѣмъ же и 

мотренинскій оній монастиръ, отъ тѣхъ же унѣятовъ 
много ограбитедствованъ и толко отъ доброхотнихъ по-'



даяніи содержится: того ради и мы о всемъ показанномъ 
пастирски и по христіанству сожалѣя и на вишъ пока
занное прошеніе внушивъ, приказали на испрошеніе у 
доброхотнихъ дателей милостивного подаянія на Дону 
чрезъ единъ нинѣшній 1767 годъ зашнурную книгу ви
дать и сіе наше пастирское благословеніе, чрезъ которое 
тѣхъ, а особливо его превосходителетва, господина ата
мана донского низового войска, съ протчими тамошними 
господами атаманами и казаками, оХристѣ благопослуш- 
нихъ синовь, пастирски молимъ милостивимъ отъ добро
хотства своего, что кому Господь на сердце пошлетъ, 
снабдѣвать показанній благочестивій, отъ унѣятовъ разо
рений монастиръ, подаяніемъ, уповая зато получить отъ 
Бога вѣчное воздаяніе, о чемъ по всегдашнему при озна
ченной обителской церквѣ всемилостиваго Бога умоленію, 
въ оную книгу, что кто даетъ, всякій доброхотній датель 
имя свое да подпишете, которую по окончаніи срока бу
дущего 1768 года къ нижеписанному числу книгу для 
росчету въ консисторію нашу должни съ симъ писаніемъ 
представить. Дано въ каѳедрѣ нашей святовознесенской 
переяславской 1767 года генваря „ “ дня.

• Выше іменованный Г 'е р в а с і й епископъ.

Черновая на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 годъ. 

№ 7, л. 2 и 4 , .



Донесеніе Гервасію, епископу переяславскому и борисполь- 

скому, намѣстника мошногорскаго монастыря, іеромонаха Герасима 

о имѣющей быть въ Черкасахъ, по объявленію шляхтича Гонсяр- 

евскаго, отъ уніатовъ судной на православныхъ коммисіи. 1767 г. 

генваря 17 .

Великому господину, лене въ Вогу 
шему господину, господину Ве епископу 

скому и борисполскому,

милостивому архгтастпревѣ 

нижайшее доноштіе.

Прошлаго 1766 года, декабря 27 лѣсничій мошен- 
екія пущи, шляхтичъ вонеіаревскій, римскаго исповѣда- 
нія, приехавши въ мошногорскій монастиръ, словесно 
обявилъ, что имѣетъ проивводитися непремѣнно в Чер- 
касѣхъ комисія, една отъ духовенства унѣятского и 
другая отъ мѣщанъ надъ благочестивими, на которую



комисію требоватимутъ, даби отъ всѣхъ монастирей 
благочестивихъ грекороссійского исповѣданія представ
лении били на вишепомянутую комисію всѣ писменніи 
документа, по которимъ монастирѣ построении и имѣютъ 
свое битие, а паче привилегій королевскихъ, да притомъ 
обявилъ, что ежели какой монастиръ не имѣетъ королев
скихъ привелегій, то имѣетъ снесенъ бить.

Да ещежъ обявилъ и сие, что духовная комисия 
имѣетъ разбирать то, кто по благочестии наипаче рев
нитель и противу- унѣи показался, и ежели духовная 
коммисія осудить кого на смерть, то мѣщанская комми- 
сія имѣетъ по ихъ суду исполненіе дѣлатъ.

О чемъ вашему високоиреосвященству всенижайше 
доношу, и какъ въ ономъ монастиру поступать, мило
стивого архипастирского прошу наставленія.

Вашего ясне въ Богу преосвященства нижайшійпо- 
слушникъ, мошногорскія обители благочестивия намѣст- 
никъ іеромонахъ Г е р а с и м ъ

■ Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 годъ, 

№  9-й.

Здѣсь же слѣд. резолюция Гервасіл:

Какъ с показаннимъ обявленнимъ дѣломъ для унѣ- 
ятской коммйсіи імѣетъ поступати, о томъ отъ отца мо- 
тренинскаго ігумена Мелхиседека приняти наставленіе.



m

Донесеніе Гервасію, епископу переяславскому и борисполь- 

скому, игумена мотренинскаго монастыря Мелхиседека съ п р ед- 

ставленіемъ мнѣнія о томъ, что на учреждаемую въ Черкасахъ 

отъ уніатовъ судную коммисію не безопасно представлять требу

емые уніатами монастырскіе и церковные доцументы. 1767  г. ген- 

варя 17.

Ясне въ Боѵу преосвлщеинѣйтему , госпо
дину Гервасгю, епископу пережло и

высокомилостивому архтастиревѣ 

нижайшее доношенге.

Прошедшаго 766 года априля мѣсяца въ присланномъ 
въ монастирѣ благочестивіе троецкій мотренинскій і во- 
знесенекій мошенскій отъ унѣятского офѣдіала Григорія



Мокрицкого позвѣ неправедно написано, яко би помя- 
нутіе монас/гири без жаднихъ твердостей состоятъ і аки 
би не имѣютъ нѣкакихъ правнихъ доказателствъ, для 
того в томже позвѣ помянѵтій Мокрицкій угроживалъ, 
чтобъ оніе :.:онастири разорити.

А сего 1767 года генваря 18 дня благочестивого 
николаевского, къ епархіи кіевской принадлежащаго, 
монастира ігуменъ Виоаріонъ, чрезъ нарочно присланно
го тогожъ монастира монаха Мардарія въ духовное 
благочестивихъ, въ коронѣ полской состоящихъ, церквей 
правленіе, обявилъ, что імѣетъ неминуемо производитися 
коммисія съ унѣятской еторони въ Черкасахъ, городѣ 
пограничномъ, і означееъ термѣнъ на 9 число февраля 

слѣдуючого і какъ отъ благочестивихъ, къ епархіи 
кіевской принадлежащихъ, монастирей; такъ і от ва
шего преосвященства монастирей мотренинского, мошен- 
ского і Виноградского ірдѣнского, такожъ і от церквей 
грекороссійского исповѣданія, къ ѳпархіи переяславской 
іздревле принадлежащихъ, на вишпоказанную коммисію 
требуютъ, даби присланни были імѣюшіиея при онихъ мо- 
настирѣхъ и церквахъ, по какихъ они бытіе свое имѣютъ, 
писменніе види, а паче королѳвскіи привилегіи.

О показаннихъ монастирахъ и церквахъ хотя і имѣ- 
ются твердіе писменніе фундуши и документа оригинал- 
ніе, но какъ безправніе унѣятскые власти гвалтовніе 
всему православному священству і монашеству, такожъ і 
народу дѣлаютъ безъправно нападёнія, грабителства і 
мучителства; того ради писменнихъ документовъ на виш- 
домянутой коммиссіи опасно представлять.

. 7 '



0  чемъ благочестивихъ заграничнихъ церквей духо

вное правленіе в высокое вашего свят'ителства благораз- 
смотреніе представляетъ і какъ в томъ поступить, про- 

ситъ милостивого архипастирского опредѣленія.
Вашего високопреосвященства всенижайшій послуш- 

никъ, троецкого мотренинского монастира ігуменъ М е л- 

х і  с е д е к ъ .

1767 года
генваря 17

Подлинное на листу. А рх. к, д. к. Связка дѣлъ за 1 7 6 7  годъ. 

№  8-й .

— Здѣсь эре слѣд. резолюціл :

Что крѣпостй на фундуши показаннихъ монастирей 
въ мѣстахъ въ Россіи и подъ вѣдомомъ надлежащой ко- 
манди содержатся и что тамошнимъ ігуменамъ монасти
рей, такожъ и православнихъ церквей началству въ тую 
унѣятскую коммиссію і вступити не возможно, кратко пи' 
смомъ обявити, .

Г е р в а с і й  епископъ.



ѵш.
Донесеніе намѣстника мошногорскаго монастыря, іеромонаха 

Герасима Гервасію, епископу переяславскому и бориспольскому, о 

нападеніихъ и угрозэхъ , причиняемыхъ монастырю ѵніатскими ин- 

стигаторами Ѳедоромь Гдышицкимъ и Андреемъ Глинскимъ. 1767 г. 

генваря 18 .

. Яте въ Бозѣ преосвящентьйшему господину, госпо
дину Гервасію, епископу переясло и

• высокомилостивому артпастиревѣ 

нижайшее доношеніе.

За Днѣпромъ, в Полшѣ, на Украинѣ состоящій бла- 

гочестивій мошногорскій, къ епархіи вашего високопрео/ 

священства принадлежащій монастиръ и въ немъ живу

щая братія какови тяжкіе отъ тамошнихъ унѣятовъ и



римлянъ, нинѣ безнравно разоряющихъ весь тамже на 

Украинѣ сосгоящій благочестивій народъ, священство и 

Божіи церкви, имѣеть утѣснснія и разоренія, я нижайшій 

съ братіею по долгу вашему високопреосвященству, ;;ко 

милостивому архипастиревѣ, прошлого 766 года, иредста- 

влялъ; а нинЬ какови еже въ даль горшіе отъ тѣхже 

увѣятовъ и самоволцовъ простираются къ тому жъ благо

честивому монаетиру утѣсненія и явніи истребленін, по 

долгу и неетерпимости, вашему святителетву симъ сми- 

реннѣйще доношу.

, Въ окончаніи де прошлого 766 года декабря 4 

дня инсти§аторъ, отъ унѣятовъ поставленній, ѵнѣятъ 

же, губерніи смѣлянской, села Мглѣева попъ Ѳео* 

доръ Бдишицкій, съ атаманомъ городовимъ мошенскимъ, 

приехавши въ мошногорскій" благочестивій монастиръ, 

срожайше и подъ великимъ устращеніемъ заказивалъ, 

дабы въ тотъ монастиръ кріющихся отъ ихъ злоключеній 

мирскихъ людей отнюдь не принимано, а. паче святѣйшихъ 

Божественнихъ и Христовихъ таинъ не удостоивано, 

пока кто не покажетъ объ отпуски его въ монастиръ 

отъ попа унѣята нисма; а потомъ по отездѣ с монастира 

заехалъ еще в монастирскій, тамъ же не далеко отъ мо

настира состоящій, дворецъ, и тамъ требовалъ въ быв- 

дюго тогда тамо эконома монастирского, монаха Аріона 

подводи с проводникомъ для отвозки его въ Мглѣевъ, и



когда оной экономь отказалъ, что мимо вѣдома началь

ника не дастъ, то онъ, за то розозлясь, устращалъ тѣмъ, 

что на главѣ и бородѣ волоса ему обрѣжетъ и въ Радо- 

мишль отошлетъ, чего устрашась экономь оной збѣжалъ, 

а онъ какъ разбойникъ и всѣхъ тамошнихъ послушниковъ 

разогиалъ, а едного Івана Манжоса вовся напрасно 

побилъ и, произнося при томъ похвалки современемъ 

весь в томъ дворцѣ содержащійся скотъ монастирскій 

на своего бѣскупа арестовать, отехалъ.

Въ другой разъ, того жъ декабра 22 дня, другій ifi

c/ra g a T o p b , Андрей блѣнскій, съ унѣятомъ попомъ мошен- 

скимъ Гавріиломъ, пріехавіци въ монастиръ, тожъ сро- 

жайше заказивалъ, дабы благочестивого народа ни по 

какимъ ихъ нуждамъ, а паче для удостоенія требъ хри- 

стіянскихъ отнюдь не принимали въ монастиръ, а ежели 

тое учинится, то мене нижайшого не толко на пущи, 

гдѣ случилося бъ, но и внутрь монастира имѣютъ взять.

Съ каковихъ вишписаннихъ унѣятскихъ дерзостей и 

похвалокъ я нижайшій съ братіею болшое сумнителство 

и опасность имѣю, даби оніе безправніе унѣяти, еже 

вдаль горшіе простирая къ благочестивимъ бѣди и го- 

нителства, и впрямъ каковаго еще злоключеиія или и 

разоренія оному монастиру не причинили; того ради ва

шему високопреосвященству, яко милостивому архипасти-



ревѣ, о вишеписанномъ представляя, смиреннѣйше молю 
о защитѣ и покровителствѣ отъ самоправнихъ унѣятовъ 
имѣть високомилостивое архипастирское попечителство.

Вашего високопреосвященства о семъ всемилости
вейше просить благочестивія мощногорскія обители на-
мѣстникъ _

іеромонахъ Г е р а с и м ъ.

1767 года .
генварл 18

Подлинное на диету. А.рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1 7 6 7  г. 

№  1 2-й .

— Здѣсъ же слѣд. резолюці

О показанномъ всемъ святѣйшему синоду отъ насъ 
представити доношеніемъ, прилѣжно молити о помощи и 
защищены отъ таковихъ злодѣйствъ унѣятскихъ. А о 
приниланіи православнихъ къ христіянекимъ требамъ по- 
силанъ къ нимъ указъ, по которому і исаравлятися.

1 Г е р в а с і й  епископъ



Донесеніе Гервасія, епископа переяславскаго и борисполь- 

скаго, св. синоду о гопеніяхъ, претерпѣваемыхъ жителями смѣлян

ской губерніи отъ поляковъ и уніатовъ за исгювѣданіе православной 

вѣры. 1767 г. генваря 19.

. Свдтѣйшему правптелствующему сгноду

Вашему святѣйшеству прошлого 1766 года я по- 
сланними нижайшими доношеніями представлялъ, какови 
бѣди и утѣсненія священство съ мірскииъ. народомъ, за 
Днепромъ, въ Полщѣ, на Украинѣ состоящіе природніе, 
намъ единовѣрніе, греческіе исповѢд н и к и , за единую рев
ность и храненіе своего благочестія, отъ тамошнихъ унѣ- 
ятовъ и полскихъ комендирей напрасно и безъправно тер- 
плятъ; а какови и по нинѣ отъ тѣхъ же безправнихъ 
унѣятовъ и поляковъ еже вдадъ горшіе простираются къ 
оному бѣдному народу разоренія и гонителства, о тѣхъ 

настоящого 1767 года генваря 8 дня тамошніе обывате-



ли губёрніи смѣлянской поданнимъ мнѣ доношеніемъ пред
ставили.

1-е.

Свяіценяиковъ ихъ приходскихъ издревле благоче
стивихъ отъ всѣхъ церквей согнали, а на мѣсто тѣхъ 
своихъ унѣятовъ поопредѣляли и ихъ самихъ къ слуша- 
нію въ церквахъ угѣятского отправленія усиловно при- 
нуждаютъ ходити. •

. 2-е. '

Ихъ самихъ тожъ насилно принуждатотъ присягать 
и подписиваться на содержаніе унѣи, и кои склонилися бъ 
и присягли на унѣю, то с тѣхъ и окладу денежного ни- 
чево не взимать обнадежуютъ, и что по всѣхъ мѣстахъ 
народъ, яко истинніи греческіе исповѣдники, всемѣрно 
стараются и убѣгаютъ отъ унѣи, то гдѣ не попадутъ ед- 
ного человѣка, силними устращеніями принуждаютъ за 
всѣхъ того села жителей, откуду и тотъ будетъ, подпи- 
сатся на содержаніе у-нѣи, а съ тѣхъ безмѣрніи денежніи 

оклади берутъ, самихъ по разнихъ мѣстахъ ловятъ, же
стоко бютъ, мучатъ, и многихъ смерти предаютъ,

' 8-е.
Ежели случится въ которомъ селѣ брачившимся вѣн- 

чаться, то пока молодецъ съ дѣвицею и ихъ родители 

, не присягнуть на унѣю, до тѣхъ поръ унѣятъ попъ не 
вѣйчаетъ.

. 4-е.

Постъ святій великій настигаетъ, а они, не имѣя 
своихъ благочестивихъ священниковъ и лишившись въ



церквахъ Божіихъ православного священнослуженія, не 
имѣютъ где и отъ кого, но долгу христіанства, во очи- 
щеніе грѣховъ какъ исповѣди, такъ паче божественнихъ 
святихъ таинъ принятие и о томъ пуще всего сумнятся, 
и тЬмъ доношеніемъ просили о защищены ихъ отъ тѣхъ 

випшиеаннихъ приключеній, куда надлежитъ. представить, 
того ради, христіански соболѣзнуя и сожалѣя о таковихъ 
ужаснихъ отъ тѣхъ безънравнихъ унѣятовъ и мірскихъ 
полскихъ комендирей бѣдному невинному народу, намъ 
единовѣрнимъ исповѣдникомъ приключаемихъ бѣдахъ и 
гонителетвахъ. и нинѣ вашему святѣйшеству в високо- 
благоразсмотрѣніе симъ представляя, нижайше прошу о 
скорѣйшемъ ихъ избавлены и покровителствѣ приложить 
милостивого многомощного попеченія и въ болшое разо- 
реніе бѣдного народа, а паче домовъ Божіихъ въ пору- 
ганіе и разореніе таковимъ противникамъ не подать.

Вашего святѣйшества нижайшій послушникъ

Г е р п а с і й ,  епископъ переяславскій.

1767 гида
генваря 19 дня.

Черновое на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 годъ. 

№ 1 6 .  4twio о причиняемыхъ губерніи смѣлянской всѣмъ гр о -  

мадамъ грекороссійского исповѣданія поляками и уніаталіи обйдахъ 

л. 4 и 5.

8
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Донесеніе наместника моптногорскаго монастыря, іеромонаха 

Герасима съ  братіею  Гервасію, епископу переяславскому и борис

польскому, съ просьбою объ освобожденіи 11-ти мопаховъ того 

монастыря, захваченныхъ ипстигаторомъ Глмнскимь и содерікимыхъ 

въ Радомышлѣ вт> оковахъ и тяжкихъ работахъ. 1767  г. Февраля 21 .

Ясне въ Бозѣ преосвлщеннѣйшему , госпо

дину Тервасію, епископу перелсл и борисполскому,

.. милостивому нашему

нижаишое донушеніе.

.Настоящего 1767 года февраля 4 дня Вознесенского 

мошногоргкого 'монастира братія, одинадцать числомъ, 

находящаяся в.ъ Радоотшлѣ, истекшаго 766 года авуста 

дня HHCTHgaTopo:«T> Андреемъ (тлѣнекимъ, на послу- 

шавіи на жатвѣ проса, безвинно арестованніи, тайно, іто-



лучивши благовременство, прислали изъ темницѣ радо- 

мишдекой в обитель мошногорекую писмо, в коемъ обя- 

вляютъ, яко де они и по нинѣ в кандалахъ забити подъ 

крѣпкимъ карауломъ содержатся, безъ всякого послабленія, 

и въ ежедневнихъ несноснихъ работахъ сграждутъ, по 

винницахъ и броварахъ и по инихъ всякихъ Тяжкихъ 

работахъ распредѣляеми, лишаеми и дневного пропитанія, 

наги и боси на морозѣ, отнюдъ никаковаго и малѣйшаго 

милосердія не имѣя, по дневнихъ же тяжкихъ работахъ 

на ночъ в каменную темныцю холодную замикаютъ онихъ; 

къ тѣмъ же тяжкимъ бѣдамъ наносимимъ еще в томъ 

насидованіе радомишлская консисторія онимъ же дѣлаетъ, 

принуждая ихь, даби оная вся братія къ западной цер- 

квѣ пристали на унѣю непремѣнно. Того для просила 

оная братія своимъ писмомъ, даби, какъ возможно, ста- 

рателство имѣтъ мнѣ о освобождены онихъ, что вашему 

ясне въ Богу преосвященству представивъ, всенижайше 

прошу оной страждущей братіи милостиво отеческое да- 

ти вспомоществованіе о освобождены онихъ, и не благо- 

воленноль будетъ отъ вашего преосвященства дозволити 

писати отъ обители мошногорскія въ радомишлскую кон- 

систорію, понеже в томже писми отъ братіи оной про- 

писанно, что вишепрописанній инст§аторъ Блѣнскій пред- 

ставилъ консисторіи радомишлской, что не на послуша

ны онихъ побралъ, но якоби на нѣякомъ безъчиніи и



во
безъпашепортнихъ, на которіе оного инстигаіюра пола

гаясь консисторія ихъ доноси, и безъ всякаго объ оной 

братіи отъ обители нашей к той консисторіи письмен

ного отозванія, и понинѣ онихъ мучителски поудер- 

жуетъ, о чемъ милостивое ваше архипастирское опре- 

дѣленіе учинити всенижайше з братіею прошу.

Вашего ясне въ , Богу преосвященства нижайшій 
послушвикъ, мошногорскія благочестивія обители намѣс- 

тникъ,

іеромонахъ Г е р а с и м ъ .

1767 г. февраля 2 1  дня 

з монастира вознесенскою 
мошногорсшо заграничного.

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767  г. 

№  2 3 1 . Дѣло о подхваченіи Вознесенского мошногорского мона

стыря братіи 11 человѣкъ на жатвѣ проса и проч. л. 1 и 2.

— Здѣсь же слѣд. резолюція Гервасш:

Святѣйшому синоду при доношеніи нашемъ пока

занное представити, со изясненіемъ доволнимъ, что оніе 

ноны унѣяти, видя, что ихъ злословія, неслиханніи по

ступки и безчеловѣчнія на священство дѣйствованія и му- 

чителства, какъ между рымскимъ священствомъ, такъ и 

между ихъ кротшимъ священствомъ сливуть хѵдо люто-



стію, да несумнѣнно что и во всей Эвропѣ; то оны про- 

тиво всякой человѣческой совѣсти выдумали пороки, ко- 

торіи нѣчимъ и нѣкогда показаты и доказаты на онія 

священникы и монахи не могутъ, будь бы то они ихъ 

безъ пашепортовъ или на безчиніяхъ похватали, а они 

въ трудахъ, на жнивѣ • и молотьбѣ проса, напавъ зъ гай- 

дамакамы своими, позабиралы, и тое ихъ попъ, инсти- 

gaiopb безбожній ихъ же консисторіи радомишлской 

(которая хотя и вѣдаетъ онихъ совершенно страдалцевъ 

невинность, а своего инегидатора ложъ и клевету, еди- 

наче дѣло чимъ бы нѣ было свое безчёловѣчное випра- 

вляетъ) писмомъ представилъ, съ прошеніемъ святѣйшаго 

сѵнода о милостивомъ призрѣніи и отъ показаннихъ му- 

ченій висвобожденіи, и чтобъ въ таковыхъ несяоснихъ 

обстоятелствахъ не приключилося съ наговоровъ и при- 

нужденій (что показуютъ въ доношеніи) поврежденій 

дѵшъ паденіемъ отъ православія въ ихъ отсутство, по

неже лютость и такое долговременное страданіе дабы 

немощы человѣческія не преодолѣло.

Г е р в а с і й епископъ.



Донесеніе священника Андрея Игнатова Гервасію, епископу 

переяславскоіму ы бориепольскому, въ которомъ онъ проситъ вы

дать ему паспортъ на проѣздъ въ Сѣчь Запорожскую къ родньшъ 

его братьямъ для испрошенія отъ нихъ пособія на пропитаніе, по 

случаю изгнаиія его уніатами съ  прихода (мѣстечка Таганчи). 1767  

года марта 1.

Яст въБозѣ преосвлщежѣгтему господину, госпо 

дину Гервасію, епископу переяславскому и

високомилостивому архжастиревѣ 

жжайшое .

Я нижайшій, по причинѣ изгнанія съ полской области 
отъ прихода и дому моего тамошними унѣятами, нынѣ 

здесь в епархіи вашего преосвященства, зъ женою и 
дѣтми моими, по чужимъ домамъ безмѣстенъ скитаясь, 
лишаюсь уже и дневного пропитанія. А якъ имѣющіеся



въ Сѣчи Запорожской родніи брати мои пред симъ, какъ 
писменно, такъ и словесно чрезъ л'юдей, просили моего 
къ нимъ прибытія, к которымъ нынѣ я, не пожалуютъ ли 
они под нинѣшное мое крайное убожество чего, ради пре- 
питанія, і намѣреваю поехать; того ради вашего высоко
преосвященства всенижайше прошу по показанной моей 
крайней нуждѣ в Сѣчъ Запорожскую отпустить и для 
свободнаго въ оба пути проезду пашепортъ, отколъ над- 
лежитъ, архипастирски повелѣть видать и о томъ учи
нить милостивое опредѣленіе.

Вашего высокопреосвященства всенижайшій рабъ 
іерей А н д р і й Игнатовъ Таганецкій.

Сіе доношете писалъ канцеляристъ Діаконъ П р о
к о п і й Триполскій.

1767 года 
марта дня

подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767  г. 

№ 232 -й  Дѣло о выдачѣ св. Андрею въ Сѣчь пашепорта л. 1 и 4 .

— Здѣсь же слѣд. резолюция Гервасія:
По сему просителя прошенію здѣлати, въ оба путы 

въ Сѣчъ за срокомъ паспортъ выдаты.
Г е р в а с і й епископъ.

fl р и м ѣ ч а п і о . Въ томъ же дѣлѣ на л. 2 и 3 находится и са

мый паспоргъ съ  канцелярскою помѣткою: отданъ обратно не на 

срокъ 14 іюля, о чемъ и отцу писару обявливано,



m

Донесеніе св. синоду Гервасія, епископа переяславскаго и 

бориспольскаго, которымъ онъ проситъ содѣйствія его къ освобо

ждению содержащихся въ тюрьмѣ радомышльской коисисторіи мо- 

наховъ моитногорского монастыря и православнихъ священниковъ 

украинскихъ, захв ач ен н ы е уніатскимъ инстигаторомъ Глинскимъ. 

1767  г. марта 2.

Святѣйшему правгтелствующему сгноду

, доношенге.

Прошедшого 766 года и настоящаго 767 предста- 
вилъ я въ милостивое благоразсмотреніе святѣйшему пра- 
вителствующему сѵноду доношеніями о гвалтовномъ за
хвачены полскимъ попомъ унѣятомъ инстигаторомъ влѣн- 
скимъ, зъ согласниками, издревле къ епархіи моей пере
яславской принадлежащего благочестивого заграничного 

мошногорского монастира, на послушаны бывшихъ, три
надцати человѣкъ монаховъ, съ имущеетвомъ и скотомъ 

монастирскимъ, что ихъ въ Радомищлѣ въ заключеніи и



въ чернихъ работахъ, моря гладомъ и хладомъ, невиннѣ 
мучатъ; а сего 767 года февраля 21 дня оного мошно- 
горского монастира намѣстникъ, іеромонахъ Герасимъ 
присланнимъ ко мнѣ доношеніемъ представилъ, что то- 
гожъ февраля 4 дня оніи бѣдніи невинніи страдалци 

тайнымъ посредствомъ оттудова зъ Радомишля зътюрми 
прислали въ монастиръ писмо, обявляя, что они и по- 
нинѣ въ томъ Радомишлѣ въ жедѣзахъ подъ крѣпкимъ 
веегдашнимъ карауломъ содержатся и въ ежедневнихъ 
несноснихъ трудѣхъ по винокурняхъ и броварахъ и по 
другимъ тяжчайшимъ работамъ страждутъ, лишаеміи при 
томъ и дневного препитанія, нази, боси жесточайшіи мо- 
рози терплятъ, такъ что по дневнихъ работахъ и стра- 
даніяхъ и ночью въ каменной холодной темницѣ содер
жатся, послабленія жъ и помилованія ни какова не тол- 
ко не имѣнѵгъ, но и малѣйшой къ тому надежда не пред- 
видятъ, ибо радомишлскій унѣятскій консисторъ и по 
нинѣ, не забирая объ нихъ по порядку, отколъ надле- 
житъ, справки, на едно толко оного інстигатора Ѳлѣн- 
ского увѣряется писмо, которимъ онъ, еще за представ- 
леніемъ ихъ въ оной радомишлской унѣятской конси
сторъ, показалъ, якоби ихъ не на послѵшаніи бивщихъ, 
но безчинно и безъ всякого свидѣтелства волочащихся 

побралъ, и чрез то безъ всякого малѣйшого послабленія 
въ показанпихъ мучителствахъ изнуряя, всегда клонитъ 

и насилствуетъ пристать на унѣю и поклонится ихъ 
западной римской церквѣ, чего де ради тѣмъ писмомъ 
плачевно просятъ о висвобожденіи ихъ отъ таковихъ на-
Ираснихъ и безправнихъ мучителствъ милостиваго и воз-
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можнаго приложить старанія, о чемъ и онъ намѣстникъ 
Герасимъ показаннимъ доношеніемъ прилѣжно проситъ, 
а понеже по показанному и самое оное самоволство, без- 

правніи попи унѣяти, видя, что починенніе ими надъ не- 
вйннимъ священствомъ и другими православними без- 

человѣчнія дѣйствованіи и мучителства (кои несумнѣнно, 
что и во всей Эвропѣ всякому христіанскому священству 
суть ругателствомъ) какъ между римскимъ, такъ и между 
ихъ кротшимъ священствомъ открились мерзостію, то 

оны, къ заглажденію таковихъ своихъ безчеловѣчнихъ 
поступковъ взискивая средства, противо всякой человѣ- 
ческой совѣсти, на своемъ безправномъ и неправедном 
судѣ представляютъ пороки, и будучи сами истци и су
щи невиннихъ осуждаютъ по прописанному, якоби они 
показаннихъ монаховъ безъ пашпортовъ и безчиннихъ 
похватали, кои въ нищетѣ своей своими руками, какъ 
въ вишеписа'ннихъ, 766 и 767 годахъ посланнихъ, об- 
стоятелнихъ доношеніяхъ значить, трудились; того ради 

вашему святѣйшеству о всемъ томъ представляя, все
нижайше прошу милостивно призрѣть на вопль и рида- 
ніе многобѣдствующихъ онихъ узниковъ вишеписаннихъ 

монаховъ, а въ томъ числѣ и с ними страждущихъ пра- 
вославнихъ священниковъ, какъ въ посланномъ отъ мене 
сего года прошедшого генваря 19 дня доношеніи изо
браженное и о скорѣйшемъ висвобожденіи отъ напрас- 
нихъ мученій онихъ многомощного приложить попеченія, 
дабы въ такихъ несноснихъ обстоятелствахъ не при
ключилось зъ наговоровъ и принужденій, какъ пока- 
зуютъ въ доношеніи, поврежденій душъ паденіемъ отъ



православія въ ихъ отступство, не преодолѣла бы лю
тость и такое долговременное страданіе немощи чело- 
вѣческія.

Вашего евятѣйшества нижайшій послушникъ Г е р - 
в а с і й  епископъ переясловскій.

1767 года 

марта 2  дня.

Черновое на листу. Арх к. д. к. Связка дѣлъ за І767  г. 

№ 231гй. Дѣло о подхваченіи мошногорскаго монастыря братіи 

11-ти челотѣкъ инстигаторомъ Глѣнскимъ и проч. л. 3 и 4 .



m
Прошеніе 11 -т и  монаховъ мошногорскаго монастыря къ ун і-  

атскому митрополиту Фелиціану Володкевичу объ освобожденіи ихъ 

изъ подъ ареста, въ которомъ они томились болѣе полугода. 

1767 г. марта 18.

Великому господину, пре Филиппу
Володкевичу кчвскому и галицкому и всея Росст,

. милостивому

нижамшое

Мы нижайшіи, чрезъ полугодное время здѣ страдая 
и до сего дни неизвѣстяи за что, просимъ и молимъ насъ 
нижайшихъ помиловать, ибо святителямъ прилично ми
ловать, какъ то и въ причтахъ Соломоновихъ сказуется: 
милуяй помиловань будешь, о томъ же самомъ и самое 
предвѣчное Слово Отче, Христосъ Спаситель въ своемъ 
святомъ евангеліи сказалъ: аще отпущаете человѣкомь 
согрѣшенія ихъ, и Отець вашъ небесшй отпустить вамь



трѣшеиія ваша, и протчая: тѣхъ ради словъ просимъ 
насъ нижайшихъ помиловать и въ свой монастиръ отпу  ̂
стить, о чемъ прося и усогубляя наше прошеніе есми

Вашего преосвященства нижайшіи раби монахи 
Ааронъ, Ѳеофилактъ, Силвестръ, Ѳеофилъ, Ефремъ, 
Силвестръ, Платонъ, Гавріилъ, Давидъ, Слиридонъ, 
Варнава.

Копія на листу. Арх. к. д. к. Свалка дѣлъ за 1767 г. №  2 31 . 

Дѣло о подхваченіи мошногорскаго монастыря братіи 11-т и  чело- 

вѣкъ иистигаторомъ Глѣнскимъ и проч. л. 13 и 1 4 .— Здѣсь же паспор

та , выданные просителям'}, изъ кіево-губернской канцеляріи по п р и -  

бытш ихъ въ Кіевъ, и изъ персясловской консисторіи по прибытш  

въ Переяславль.



Донесеніе 11-ти монаховъ мошногорскаго монастыря Гервасію, 

епископу переяславскому и бориепольскому, въ которомъ они, р а -  

сказывая подробно объ арестованіи ихъ уніатскимъ инстигаторомъ  

Глинскимъ, разграбленіи бывшаго при нихъ имущества и жесточай- 

шихъ наказаніяхъ и мученіяхъ, какимъ подверглись отъ уніатовъ 

во время ареста, просятъ покровительства и удовлетворенія за  

обиды. 1767 г. апрѣля 2 .

Яст въ Вэзуъ прт вщ еннпйт му господину, госпо
дину Гервасію, епископу переясло и борисполскому,

1-е.

Въ полской области, на Украинѣ, въ губерніи мо- 
шенской состоящого благочестивого, издревле къ епавхіи 

вашего преосвященства переясловской принадлежащего,



свято Вознесенского мошногорского монастира мы ниже- 
подписавшіеся братія, за не имѣніемъ при томъ монастирѣ 
никаковихъ грунтовъ и угодій, но отъ собственного 
труда рукъ своихъ препитаніе имѣя, прошлого 1766 года 
августа 20 дня послании были въ етепъ, губерніи смѣ- 
лянской, разстояніемъ отъ монастира миль въ шесть, для 
жатія тамо имѣвшогося монастирского проса.

2-е.

Которое за пріездомъ нашимъ на тотъ степъ дней 
з пять едни жали, а другіе для поспѣшности зжатое 
молотили, честно, безъ всякихъ шалостей и спокойно, 
не имѣя ни отъ кого никаковихъ гвалтовъ и нападеній 
оного августа до 26 числа.

3-е. .

А того 26 дня августа унѣятскій инсли§аторъ, попъ 
Андрей Олѣнскій съ тестю козаками корсунскими, во- 
оруженними ружъемъ и списами, и единъ стражникъ зъ 
обозу войска иартіи украинской, подъ мѣстечкомъ Олша- 
ною тогда стоявшого, въ село Валяв у опредѣленній, не
чаянно, туда къ намъ на ниву прибѣжавъ и заразъ всѣхъ, 
насъ еобравъ на токъ и окруживъ съ тыми козаками 
первіе якобы познавалъ священниковъ благочестивихъ, 
за ревность и содержаніе православнія греческія вѣры 
такъ же отъ унѣятовъ зъ домовъ и отъ приходовъ ра- 
зогнанихъ, потомъ на двоихъ зъ насъ нижайшихъ мона- 
ховъ на Силвестра да на Платона еказалъ, что якобы 
оны не монахи, но священники, и хотя при томъ мы



нижайшіи всѣ, елико могли* защищались отъ таковой 
его напасти, удостовѣряя, что между нами ни единого 
священника не имѣется, но вси чернци: однакъ оной 
HHCTHgaTop1!. тѣхъ двоихъ зъ насъ монаховъ взявъ, ка
ковы имѣлись при возахъ веровки, тѣми разрѣзывая 
связалъ, и какъ связалъ тѣхъ, то и всѣхъ насъ нижай- 
шихъ такимъ же образомъ по единому взимая, вязалъ 
съ посмѣятелствомъ, сказивая на каждаго, что священ
ники якобы, а не монахи, а повязавъ всѣхъ, сколко ни 
было монастирекихъ воловъ и лошадей, также казановъ, 
секиръ и протчого (какъ по реестру при семъ прило
женному значится), все до послѣднейшей вещи забравъ 
и насъ носажавъ на монастирскіе возы, тѣмъ же скотомъ 
подъ карауломъ попровадилъ въ село Валяву, куда уже 
пріехали противъ 27 августа ночью и тамъ не много 
постоявъ въ самой скорости ночью провадилъ въ мѣ- 
стечко Корсунъ, а за пріёздомъ туда на другой день, 
тогожъ 27 августа,' такъ же связаннихъ въ тюрму, въ 
брамѣ сдѣланную, такъ тѣсную, что едва всѣ могли вмѣ- 
ститься, заперъ; въ которой едно за крайную тѣсноту, 
что ніединъ съ насъ не моглъ имѣть мѣста не толко 
лежать, но и еѣсти гораздъ, другое, что отъ крѣпкого 
связанія руки сомлѣли, страдали мы чрезъ тры дни и 
три ночи.

' ' ' • 4-е. ' '

Между чемъ на третой день, то естъ 29 августа, зъ 
вышепомянутаго обоза войска партіи украинской, подъ 
Олшаною состоящего, пріехавъ унѣятскій оффиціалъ



попъ Григорій Мокрицкій, и съ нимъ еще нѣякойсь 
шляхтичъ, унѣятского митрополити Володкевича свойст- 
венній, по прозванію также Володкевичъ, приходили 
обои къ оной тюрмѣ, гдѣ мы содержались, и съ нихъ 
шляхтичъ оній Володкевичъ, зазирая къ намъ, между 
протчими ругателними словами, говорилъ: вы то развра
щаете украинскій народъ, вамъ за ее болшъ ничего не 
дѣлать, но толко достойно кату въ руки отдать. А когда 
мы потомъ, оффиціала Мокрицкого усмотрѣвъ, начали го
рестно съ плачемъ просить помилованія и свободи; то и 
тотъ взирая на насъ немилосерднимъ окомъ еказалъ: не 
волочитеся по полю, да глядѣть одного монастиря; въ 
насъ въ Радомишлѣ не будете ни жать, ни молотить, и 
съ тѣмъ отойшолъ.

5-е.

Послѣ того августа 30 дня какъ бы уже съ полдни 
зъ той тюрми випустили, и випустивъ на мѣсто того, 
что связанни были, въ кандали позаковивали, въ мѣсто 
по два человѣка, и въ дополненіе того оффиціалъ Мо- 
кридкій приказалъ подкапки и у котораго было свитъ 
по двѣ, или еще и кожухъ, то и тое все поснимать, а 
толко оставивъ въ еднихъ свитахъ отправлять въ Ра- 
домишль, куда тогожъ дни и отправлени тимъ же мона- 
стирскимъ скотомъ подъ присмотромъ едного ляха, про- 
зиваемаго Соколовского и шести человѣкъ козаковъ кор- 
сунскихъ же, по прежнему ружьемъ и списами вооруженнихъ.

6-е.

При той отправкѣ нашей въ Радомишль зъ више
прописанного войска партіи украинской пріижжіи вой-

10



сковіи товарищи будучи и увѣдомившись, что между на
ми монахъ Силвестръ Оксентовичъ искуство имѣетъ на 
рогахъ костянихъ вырѣзывать всякіе гатучки, за дозволе- 
ніемъ оффиціала Мокрицкого оставляли еще въ Корсунѣ 
для обдѣлки имъ таковимъ искуствомъ роговъ костя
нихъ, и онъ Силвестръ оставшись и надеждуясь на ин“ 
станцію тѣхъ войсковихъ, не будетъ ли хотя онъ самъ 
помилованъ, ходилъ тогдажъ до офиціала и благодаря за 
свободу отъ тгормы и кандалъ просилъ при томъ слез
но, чтобъ болѣе ему уже не дѣланно каковихъ. обйдъ и 
поруганія; но тотъ немилосердной унѣятъ Мокрицкій 
еще съ немалою срогостію тотъ часъ приказалъ тому 
HHCTHgaTopy Глѣнскому, чтобъ повелъ въ поварню и 
тамъ на головѣ и бородѣ волоса обстригъ, что тѣмъ 
инсти§аторомъ и учиненно, и послѣ того тотъ унѣятъ 
инстигаторъ въ единое поруганіе повелъ зъ собою въ 
домъ тамошнего губернатора Суходолского, и тамъ бу
дучи офиціалъ Мокрицкій, инструкторъ Любѣнскій, гу- 
бернаторскій нѣякійсь повѣренній, такъже писаръ зам- 
ковій, по прозванію Пулнировскій, и еще нѣякіись два 
шляхтичи, всѣ до удоволствія своего ругались и поемѣ- 
вались, да нетолко зъ чина монашеского, но при томъ и 
зъ святихъ Божіихъ восточнихъ церквей, и зъ святія 
каѳолическія грекороссійскія вѣри, а между тѣмъ начи
ная всѣ тамо вечерять и его на болшое поруганіе и 
смѣхъ между собою посадили, и тогда о церквѣ святѣй 
восточнѣй, о вѣрѣ греческой и о памяти святихъ отецъ 
безпрестанно скверніи и хулителніи рѣчи произнося, 
дерзнулъ тотъ безсовѣстній унѣятъ Мокрицкій и о свя-



тихъ преподобнихъ, въ кіевопечерской святоуепенской 
Лаврѣ, въ пещерахъ, нетлѣнно почивающихъ, таковіи 
скверніи и хулитѳлніи слова сказать, что не толко ис
тинному христіянину, но и иновѣрному доброму и чис
тую совѣсть имѣющему человѣку и въ мисль приводить 

ужасно, какъ т о : ............................... .....................................

..................................................................... а потомъ, по окон-
чаніи вечери, тотъ безстудный Мокрицкій съ инсти^ато- 
ромъ и съ ними и онъ Сѵлвестръ, вишедши на дворъ, го- 
ворилъ къ нему Сѵлвестру: xięże, bądź w nas podinstygatorem; 
но онъ, точію сказавъ: не хочу, отойшолъ отъ ихъ въ избу, 
гдѣ ему опредѣлено было проживать, и тамъ хотя не 
связанъ и не закованъ въ кандали. однако подъ крѣп- 
кимъ карауломъ ночевалъ.

7-е.

По утру рано пришедши къ нему Сѵлвестру инсти- 
ga'1'оръ Олѣнскій и сказуя: ходѣмъ де за царину на то
локу и тамъ покажешь мнѣ, какови ваши лошадѣ здесь 
остались, а онъ самъ будто не мозкетъ познать. Какъ 
пошли, то ходя между тѣми лошадми долго, и его удер
живала» зъ собою, a съ каковимъ ухищреніемъ тотъ ин-

*
стияаторъ тое дѣлалъ, онъ Сѵлвестръ не зналъ; но меж
ду тѣмъ какъ прибѣжалъ козакъ возкомъ, то тотъ унѣ- 
ятъ инсти§?аторъ взявъ его Сѵлвесгра съ тѣмъ козакомъ 
связалъ и отправилъ вслѣдъ за нами въ Радомишль и 
вздогналъ насъ за городомъ Богуславлемъ.



8-е.

По отъездѣ дашемъ съ Корсуня въ Радомишль чрезъ 
всю дорогу многіи претерпѣвали бѣди, нужди, ненавис
ти, поруганія, гладъ и обиди отъ прописанного, въ кон
вой намъ данного, ляха, а по повелѣнію его и отъ ко- 
заковъ, такъ что едучи чрезъ села и мѣстечка, что ни 
испросимъ было отъ христолюбцовъ въ милостиню хлѣба 
и копейку какову, все до остатка себѣ отбѣралъ, и ден- 
ги для себе употребилъ, а съ харчевихъ вещей, какъ то: 
пшена мѣшокъ и протчего, за пріездомъ въ село Дѣдов- 
щину тамошнему губернатору, по прозванію Притицѣ 
отдалъ, которой губернаторъ, также устращая насъ ни
жайшихъ, съ лютостію говорилъ: на щобъ сихъ сизма- 
тиковъ сюди везти? на Украинѣ обозъ стоить, то тамъ 
было и повѣшать.

9-е.
\ _

Послѣ того, сентября 1 дня рано, какъбы въ обѣд- 
нюю пору, пріехади въ мѣстечко Радомишль, и за прі- 
ездомъ тотъ ляхъ Соколовскій представилъ насъ въ дворъ 
митррполити унѣятского Филипа Володкевича къ тамош
нему cyppoga;ry да и писару ихъ, кои приказали всЬхъ 
насъ нижайшихъ въ каменной тюрмѣ содержать, пока 
они отобѣдали, гдѣ и содержувались (въ которой уже 
прежде насъ посажени были священники благочестивіе); 
а по обѣдѣ привели насъ нижайшихъ опять предъ тѣхъ 
cyppogaTa и писаря митрополичого, кои не производя о 
насъ, какъ надлежитъ, по порядку, дѣла ни писменного,



ни словесного, но точію яазивая сизматиками, геретика- 
ми, гултяями и бродягами, приказали всѣхъ розками бить, 
и покладая по единому такъ не милосердно и тиранско 
били, что не счисляя ударовъ, примѣчали толко то, сколко 
которой можетъ стерпѣть, и били, пока кто кричалъ, а 
какъ умолкнетъ, помертвѣетъ такъ, что толко дрожитъ, 
то въ тѣ поры переставши мучить и водою обливъ от
водили; а послѣ того особо каждого въ кандали по за- 
ковувавъ въ тую жъ тюрму засадили, гдѣ уже и содер
жались подъ крѣпкимъ карауломъ, содержуясь же еже- 
денно къ черной работѣ тачками землю возить гоними 
были, всякой день до сходъ солнца безъ розходу до за
хода солнца, и ночи часовъ по два и по три, въ кото
рой работѣ мучими были безъ всякого милосердія неделъ 
чрезъ седмь, претерпѣвая гладъ и хладъ, ибо препита- 
ніе намъ точію крупъ гречаиихъ по два раза на день, 
да хлѣба по такой часточкѣ давано, что противу обикно- 
венной братерской порціи какъ бы третая часть.

10-е.

А между тѣмъ недель въ семь прописанной унѣятской 
владика Филипъ Володкевичь пріѣхалъ въ Радомишль, 
котораго когда едного времени шедшого мимо оного мѣ- 
ста, гдѣ работали, зъ косціола, усмотрѣли мы нижайшіе, 
то, съ плачемъ вопія, просили помилованія, но оной вла
дика толко сказалъ: вѣра де( ваша спасетъ васъ, и такъ 

мы опять безъ малѣйшаго помилованія и послабленія въ 
той несносной работѣ остались.



11-e.

Послѣ того неделъ въ четири, когда отездилъ зъ 

Радомишля оной владика, то и при отездѣ мы нижай- 

шіе опять зъ горестнимъ плачемъ просили на невинное 

таковое наше страданіе призрѣнія и отпуску, но и тогда 

сказалъ: я де васъ безъ суда варшавского отпустить, не 
могу. И такъ мы нижайшіе оставсь еще горшіе бѣди 

терпѣли, наготу и хладъ такой, что уже въ осени, въ 

крѣпкіе морози, иной безъ рубахи въ едной свитинѣ, а 

иной точію въ рубахѣ и безъ свитини—днемъ въ тако- 

вихъ же несноснихъ трудѣхъ, рубая секирами мерзлую 

землю тачками возили, а ночъю въ той каменной тюрмѣ 
страдали; а потомъ зимою уже въ постъ святаго апо
стола Филиппа отъ той работи распределили къ другимъ, 
имѣющихъ искуство деревяніе посуди точить или платье 

шить, каждого по мастерству распределили; а кто ни ки- 
кова искѵства не имѣлъ, то тѣхъ по прежнему къ чер ■ 
нимъ тяжелимъ работамъ— инихъ въ конюшню лошадей 
смотрѣть и гной вывозить, а инихъ въ броварѣ и въ 
винокурнѣ тожъ всякія тамъ дѣла отправлять. А мона
ха Ѳеофилакта, по его майстерству,. какъ шилъ платъе 
въ домѣ митрополичомъ, офиціалъ Василій Мокрицкій, 
прописанного Григорія Мокрицкогожъ двоюродній братъ 
братъ, съ cyppogaTOMb многократно и многообразно, ле 
стію и срогостію увѣщая, клонили и насилствовали при- 
сягти на унѣю, мнного укоряя при томъ и за то, что 
исповѣдыватся и сообщатся въ ихъ не хотѣли.



12-e.

Между тѣмъ декабря 2В и 24 чиселъ тамошнего 
унѣятского консистору писаръ (а какой оеъ статѣ: попъ 
ли, или еще свѣтской, не можемъ знать), по имени Па- 
велъ, а по прозванію Урбановскій, приходя къ намъ въ 
тюрму и сидя съ нами чрезъ не малое время, всѣхъ во
обще какъ священниковъ благочестивихъ, тамо въ мѣС’ 
тѣ съ нами состраждущихъ, такъ и насъ нижайшихъ 
научая правилъ своея римскія западнія церкви и другихъ 
унѣятскихъ змишленнихъ законовъ, сказывалъ, что хотя- 
бы и посреди пещеръ кіевскихъ кто положенъ былъ, но 
когда римского папу не будетъ визнавать и за найвис- 
шого архіерея почитать, никогда спасенъ не будетъ; 
и при томъ крѣпко понуждалъ, чтобъ въ ихъ косціолѣ 
говѣли и отъ поповъ унѣятовъ исповѣдывалиеь и сооб
щались; но мы нижайшіи не малодушествуя, но укрѣ- 
пляясь о имени Господнемъ, вси монахи единодушно и 
дерзновенно отъ того отказались и не похотѣли до 

сего дни.

18-е.

Послѣ того какъ пріехалъ тудажъ въ Радомишль 
офиціалъ Григорій Мокрипкій, то зъ числа насъ нижай
шихъ вышереченного монаха Силвестра Оксентовича не 
одинажди призивалъ къ себѣ на квартеру и первіе, 
разнообразно ѵвѣщевая, клонилъ пристать на унѣю, а по
томъ какъ тѣми увѣщаніями ни чего не успѣлъ, то пос-



тупалъ триста золотихъ полскихъ, а далѣ и триста тин- 
фовъ, такъ же вѣкарійство при себѣ или где ни поже- 
лалъ бы и цѣлую парафгю обѣщался зходатайстовать, тол- 
кобъ склонился на унѣю; но когда противу того оной 
Силвестръ отговаривался тѣмъ,' что вѣри своей истиной 
православной ни на что измѣнить не хочетъ, и какъ при
нимая монашеской чинъ присягалъ по жизнь свою быть 
въ монашескомъ чину, такъ и того по жизнь не оставить; 
то оной Мокридкій и на то говорилъ, что де митропо- 
литъ нашъ яко великій монарха, имѣетъ власть апостол- 
скую отъ той присяги разрѣшить.

14-е.

А сего 767 года февраля 18 дня владика онІй унѣ- 
ятскій Володкевичъ зъ Волынѣ опять какъ пріѣхалъ въ 
Радомишль, то мы нижайшіи, изнемогая въ такомъ лютомъ 

и долговременномъ страданіи, принуждени уже доноше 
ніемъ его просить о помилованіи отъ далшихъ злоклю- 
ченій и объ отпускѣ въ свой монастиръ (коего и спи- 
сокъ у сего вашему високопреосвященству сообщаемъ), но 
потому доношенію никаковой резолюціи не получили, а 
оставались попрежнѳму въ бѣдахъ и страданіи. Послѣ 
же того извѣстно учинилось сего марта тамо въ Радо- 
мишлѣ, и ми сами, будучи на работахъ, площадно начали 
слышать, что російскіи моековскіи и гусарСкій полки 
вступили въ Полщу. Между тѣмъ марта 17 дня идучи на 

работу, видѣли, что оній унѣятскій владика опять со
бирался зъ Радомисля виеЗжать, почему мы, мимоіодомъ



увидя его сидѣвшаго на рундукѣ, опять отважились объ 
отпускѣ просить съ плачемъ, по которому прошенію 
оной владика зъдалека, не допустивъ насъ и ближе къ себѣ, 
голосно говорилъ: милую васъ, милую, только болше не 
шалѣте, чичъ мы нѣсколько и обрадовани были; одна- 
кожъ тогда отправлени были по работѣ опять въ тюрму. 
А на другой день, то есть въ недѣлю 18 марта, когда, 
какъ мы потомъ увѣдомились, по мшѣ и оной владика 
зъ Радомишля отехалъ, въ вечеру уже пришедъ въ тюр
му къ намъ ляхъ вышеупомянутій Соколовскій и визи- 
вая по единому человѣку священниковъ всѣхъ, а зъ насъ 
точію нѣкоторихъ, водилъ въ избу, гдѣ майстери сто- 
ляри живутъ, и иного также жестоко били, а иного не 
стодко, а послѣ уже при свѣчкѣ поросковивали съ кан- 
далъ, и уже подъ еднимъ точііо карауломъ ночевали въ 
тюрмѣ, а на другой день отправленно при нарочнихъ 
десятихъ человѣкахъ козакахъ, также воруженнихь, кои 
провадили насъ до вотчини оного владики, села називае- 
маго Забѣлочье; а приведъ туда велѣно намъ ити, куди 
хотя, а сами возвратились обратно; мы же всѣ пошедъ, 
ишли прямо въ Кіевъ. А за прибытіемъ въ Кіевъ, являсь 
у кіево-губернской (канцеляріи) и спросили къ ваше
му высокопреосвященство пашепортъ, о которомъ или 
какого нибудь писменного вида о видачѣ хотя и въ о- 
нихъ мучителей унѣятовъ просили, точію оніе отреклись 
того вовся, сказивая: идѣте такъ. И съ тѣмъ сего марта 
ВО дня къ вашему високопреосвященству прибыли, и о томъ 
представляя, всенижайше просимъ о нашихъ таковихъ,
невиннѣ понесеннихъ страданіихъ и о забратіи бѣднихъ 
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вещей нашихъ возимѣть архипастирское поиеченіе.
Вашего високопреосвящейства о семъ нижайше про

' * 
сятъ заграничного благочестивого, къ епархіи вашего
высокопреосвященства принадлежащаго, свято Вознесен
ского монастиря братія:

Іеромонахъ Ѳеофілъ
Монахъ Сйлвесртъ Окентовичъ
Монахъ Силвестръ
Монахъ Ааронъ
Монахъ Ѳеофилактъ
Монахъ Ефремъ
Монахъ Спіридонъ
Монахъ Гавріилъ
Монахъ Платонъ
Монахъ Давидъ
Монахъ Варънаѳа

1767 года 
априлл 2  дня.



Р Е Е С Т Р Ъ.
Сколко именно монастирекихъ и насъ нижеподписав
шихся собственнихъ во всякого вещей унѣяти заграблен- 
но, подъ симъ явстуетъ:

Монастирекихъ:

Воловъ дванадцать 
Коней четверо 
Возовъ воловихъ пять 
Конскихъ два 
Шкуръ двѣ
Казановъ два ,
Мѣшковъ шестнадцать 
Лантуховъ четыре 
Рыбй малой разной мѣшокъ 
Короповъ два 
Проса возовъ два 

Сокиръ двѣ
Ряденъ шесть въ подобіе лантуховъ.

Собственнихъ во всякого монаха:

У Аарона рясу, подкапокъ и свиту. *
У Силвестра Оксентовича рясу нову, кожухъ, под

капокъ новій.
У другого Силвестра кожухъ, полуставъ.
У Платона поветь новую.



Въ Михаила кожухъ сивій, прикритій матсою при
тертою и свиту.

У Ѳеофилакта ножницы, ножъ и зборникъ.
У Спиридона кожухъ, псалтирку малую.

• У Ефрема кожухъ, свиту подорожнюю.
У Гавріила кожухъ. ,
У Оссіи кожухъ и свитъ двѣ.
У Ѳеодосія кожухъ.

А кромѣ того у послушниковъ:
Въ Матвея псалтирь чвертковую 
Въ Ивана также псалтиръ малую.

Подписалися:
Іеромонахъ Ѳеофилъ 
Монахъ Силвестръ 
Монахъ Ааронъ 
Монахъ Ѳеофилактъ 
Монахъ Ефремъ 
Монахъ Платонъ.
Монахъ Спиридонъ 
Монахъ Гавріинъ 
Монахъ Давидъ -
Монахъ Силвестръ.
Подлинное на трехъ листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1767 г. № 2 3 1 . Дѣло о подхваченіи мошногорского монастыря бра- 

тіи 11-т и  чѣлоБѣкъ HHCTHgaroponrb Олѣнскимъ и проч. л 5— 12.

Здѣсь же слѣд, резолюцгл 
Святѣйшему Сѵноду при доношеніи нашемъ пока

занное представиты.
Г е р в а с і й  е п и с к о п ъ .



Донесеніз Гервасію, епископу переяславскому и борисполь- 

скому, жителей м. Жаботина о причиняемыхъ имъ и всему право

славному украинскому духовенству и народу иасиліяхъ за вѣру отъ  

поляковъ и уніатовъ. 1767  г. марта 29 . *

Ясне въЯозѣ преосвлщеннѣйиюму господину, господину
Герваст, епископу перелсловскому и

милостивому

По той сторонѣ реки Днепра, нинѣ въ полской об* 

ласти, на Украинѣ, во всѣхъ украинскихъ губерніяхъ жи- 
телствующій народъ отъ природи своей естъ вѣри и- 
стиннаго православно восточного греческаго исповѣданія, 
которое свое природное истинное вѣрованіе непоколебимо 
и неуклонно содержуя, из древнихъ вѣковъ, какъ не будучи 
еще подъ державою россійскою, такъ и въ россійской



державѣ, а напослѣдокъ когда блаженнія и вѣчной слави 
достойнія памяты государь імператоръ Петръ первій и 
въ полскую область отдалъ; и сколко мы нюкайшіи сами 
зазнаемъ, а паче какъ отъ отцовъ и праотцовъ своихъ 
доволно слихали, за силу вѣчно достойной памяти древ- 
нихъ королей полскихъ привилегій, коими утверждение 
во всей коронѣ полской и великомъ княжествѣ литов- 
скомъ находящемуся греческаго исповѣданія народу та
ковое свое исповѣданіе и святіе церкви имѣть и содер
жать безпрепятственно, а паче когда государь Петръ 
первій, отдаючи оную Украину полской сторонѣ, тракта
тами утвердилъ, чтобъ отнюдь не принуждать ни къ 
какимъ вѣрованіямъ, но свободно содержать оное свое 
природное исповѣданіе, въ паствѣ были у преосвя- 
щеннихъ архіереевъ православно восточнихъ кіевскихъ и 
переясловскихъ,то есть какъ святіе церкви по благословенію 
онихъ лреосвященнихъ устроевали и посвящали, такъ въ 
оніе святіе антиминси и миро святое от тѣхъ преосвя- 
щеннихъ получали, и священниковъ при тѣхъ церквахъ 

отъ онихъ православнихъ прерсвященнихъ рукополагае- 
михъ имѣли, и по всѣмъ обрядамъ христіянскимъ совер
шенно всегда реферовались и принадлежали какъ прот- 
чихъ тамошнихъ губерній, такъ староства чигринского 
и нашего ключа жаботинского къ здешней переяславской 
епархіи и тоя православнимъ преосвященнимъ архіереомъ, 
спокойно и безпрепятсвенно ажъ до 780 года. А з того 
года, когда по наставленіи его величества, короля пол- 
ского, блаженія памяти Августа второго, антецессора 

нинѣ благополучно царствующаго его величества Станѣ-



слава Августа, бывшіи тамо россійскіи пблки пойшли 

оттудова в Полщи въ Россію, а между тѣмъ турецкая 
Орда какъ подвигнулась въ Украину и учйнила на нѣ- 
которіи мѣстечка нападенія и разоренія, то подъ тое 
время и тамошніи римского западного костела попи унѣ- 
яти подвигнулись на благочестіе и начали какъ вѣдрѵгихъ 
губерніяхъ, такъ и въ чигринской губерніи возмущеніе 
дѣлать, церкви благочестивіи и священниковъ въ свое 
вѣдомство на унѣю приклонять, и скблко православной 
народъ по природной своей къ вѣрѣ и церквѣ > святѣ'й 
восточнѣй ревНоетй твердо стоялъ и не попускался, 
столко оные болгііаго и силНѣйшаго усугубляли стйранія, 
причиняя гвалти, разбои, грабителства, мученія и саміи 
убійства, гдѣ ни попавши бѣдникъ людей, насилно брали 
и во мѣсто тюрми въ глибачайшихъ паійбннихъ ямахъ 
содерживали. И едного времени, а какого точно, за дав
ность знать не можемъ, до нѣсколко челОвѣкъ въ еднѵ 
пашенную яму вбросивъ. и изневоляя ихъ къ прйклоненію 
на унѣю гладомъ и хладомъ, такъ долго и немилосердно 
мучили, что не единъ лишился жйзйи, с коиХъ зазнаемъ 
едного толко человѣка, жителя емѣлянского, по прозванію 
Душенка, что тамо смертно удушился и безъврёменно 
скончался. Въ мѣстечко жъ Жаботйнъ от уКраййскои 
партіи нѣсколко сотъ человѣкъ военнихъ ежечасто нН- 
ежжаютъ было, и наежжая не по своей должности свя
щенниковъ благочестивихъ свяТо успенского Ваёйлія и 
свято николского Иоанна, принуждая на унѣю, настоевали 
въ тѣх-ъ церквахъ служеніе для ихъ отправлять по ихъ 
римскому вимислу1; но чтодшн священники не слушайй



ихъ, и въ церквахъ такового по римскимъ зводамъ слу- 
женія не отправляли, за то самое самоправно многіе 
бѣди и мучителства приключали, вывозили за мѣстечко 
въ поле и тамъ здѣлавъ висѣлницю, устращали на оной 
ихъ обвѣсить; но когда оніе, и таковой смертной бѣди 

не устрашаясь, отъ благочеетія на унѣю не уклонялись, 
то толко во удоволствіе своея лютости нещадно тамъ 
же въ полѣ били. А едного времени въ томъ же мѣс- 
течкѣ Жаботинѣ при церквѣ святониколской былъ свя- 
щенникъ благочестивій и отъ благочестивого прео
священного волоского во священство рукоположенній, 
по имени Климевтъ, которій искушеніемъ діяволскимъ 
пожелалъ отстать отъ благочестія на унѣю, о чемъ когда
толко мы извѣстились совершенно, и самъ онъ не потаился,

)
и намъ нижайшимъ тоя церкви прихожанамъ таковое 
свое худое намѣреніе обявилъ, а мы благостію Гос
поднею укрѣпленни будучи, оберегаясь, чтобъ ни единія 
благочестивія церкви никакимъ случаемъ не попустить въ 
поруганіе онихъ унѣятовъ, всѣ обще тогда жъ согласясь, 
его священника Климента отъ себе отдалили, и недо- 
пустили болѣе въ той своей церквѣ священодѣйствовать, 
онъ же, имѣя с унѣятами согласіе, удался до ихъ власти 
и представилъ на насъ о томъ; то унѣяти, радуясь о 
приклоненіи къ нимъ оного Климента, вооружились 
крѣпко' на насъ, и сдѣлавъ своимъ гвалтовнимъ унѣят- 
скимъ декретомъ насъ всѣхъ тоя церкви прихожанъ винов- 
нйми, за то денегъ восѣмдесятъ рублей зъ насъ собрали, 
и летя оного священника сорокъ рублей ему дали; и отъ того 
времени еще болшіи утѣсненія, грабителства, гвалти, и



забойства приключать намъ начали, усиловуясь не от- 
мѣнно истинніе гречеекіе восточніе церкви, а съ ними и 
священниковъ въ вѣдомство свое отобрать на унѣю, и 
отъ того то времени начали насилно зъ священниковъ 
мировіи, экспенсовіи и визитовіи денги взимать; кои 
побори от священства и отъ церквей и давали имъ безъ- 
спорно, какъ бы толко ихъ нахалствъ и принужденій и 
богопротивной унѣи избить. Однакъ когда они и побори 
взимали и не оставляли усиловатся, разнообразними гра- 
бителствами, разореніями и приключеніями принуждая 

къ унѣи; то въ такой, изъ терпѣнія вйшедшой, нужной 
необходимости, не допуская къ истребленію въ томъ ста- 
роствѣ православних церквей, благочестивій народъ, 
въ томъ числѣ и мы обиватели жаботинскіи принуждении 

прошлого 1765 года априля мѣсяца доношеніями вашему 
преосвященству представить, съ обявленіемъ таковихъ 
происходящихъ разорителнихъ злоключеній, и просили о 

томъ взнесть, гдѣ надлѣжитъ, о защищеніи ихъ съ благо- 
честйвими церквами. По которой жалобѣ и представленію 
въ святѣйшій синодъ, а - оттуду въ иностранную кол- 
легію, и по докладу ея императорскому величеству, все- 
милостивѣйшимъ ея императорскаго величества рекриптомъ 
велѣнно полномочному послу въ Варшавѣ «одатайствовать 
о томъ; отъ оного же по тому когда исходатайствованно 
у его величества, нинѣшнаго полского короля, Станѣслава 
Августа древнихъ вѣчнодостойнія памяти королей полскихъ 
привилегіи о безпрепятственномъ содержали всему пра
вославному народу, во всей коронѣ полской и великомъ 
княжествѣ литовскомъ находящемуся, своего православно
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восточного грекороесійского исповѣданія, и въ дополненіе 
того писанно отъ королевскаго Маестату, чтобъ римскіе 
и учѣят.скіе власти таковихъ безправствъ не начинали; 
то оніе унѣяти еще на горшіе бѣди, мучителства и на 
саміи убійства дерзостно подвигнулись, и какъ бы на
рочно презирая всѣ тѣ привилегіи, закони и увѣщаніи, 
и явно нарушая 'вѣчно заклточенній между россійскою 
имнеріею съ короною полскою мирной трактата, въ ко- 
торомъ также по 9-му пункту повелѣнно: до унѣч никого 
не принуждать, и бытч» тое не имѣетъ, и свободно, во всей 
коронѣ, полской и великомъ княжествѣ литовскомъ, всѣмъ 
епархіямъ, монастирамъ и церквамъ истинное греко- 
россійское благочестіе содержать, и при своихъ волнос- 
тяхъ быть безъобидно, ‘ присланній от митрополити 
унѣятского Фелиціана Володксвича, офиціалъ Григорій 
Мокрицкій, съ нѣкоторими своими согласниками, гвал- 
'1’овно наежжаетъ на священничкіе доми и церкви, и 
какъ мирскихъ, такъ найпаче священниковъ усиловнимъ 
образомъ, гдѣ кого попасть могутъ, захвативая, тираиско 
бютъ, граблятъ и другІе своеволніе,* въ точное ругател- 
стізо и истребленіе православного народа, мучителства 
имъ приключаютъ, подавая и всѣмъ страхъ къ отступле- 
нію отъ благочестія, а приклоненію не волно на унѣю; 
:іко то, кромѣ другихъ множайшихъ, о которихъ уже 
вашему преосвященству доношеніями представлено;

1-е. ^

Прошлого 766 года генвара первихъ чиселъ оній 
унѣятскій офиціалъ Григорій, Мокрицкій, имѣя при себѣ



нѣсколко человѣкъ поповъ унѣятовъ, пріездлъ въ више- 
прописанное мѣстечко Жаботинъ и былъ въ тамошней 
святониколской церквѣ на литургіи, въ которой когда 
служилъ, по ихъ названію, мшу попъ унѣятъ, по про- 
званію Щуровскій, а по имени неизвѣетно, а дячокъ 
православной Артемъ Дѣденко, читаючи: Вѣрую во единаго 
Бога, не приложилъ, по ихъ унѣятскому вимислу, отъ 
Отца и Оина исходящаго Святого Духа, то офиціалъ 
Мокридкій, услишавъ оное, по литургіи призвалъ до себе 
на квартеру того дячка, и за едно тое немилосердно 
билъ и въ здоровѣ крайне увѣчилъ.

1 . 2-е. .
Потомъ онъ же офиціалъ и пономаря тоей же церкви 

Степана Яременка къ себѣ призивалъ, и допитиваясь, 
гдѣ мы нижайшіи рожденніи дѣти крестимо, также ти- 
ранско и безъ пощадѣнія вржками, розмоченними въ водѣ, 
билъ, и какъ оной пономаръ Яременко показалъ зъ насъ 
пяти человѣкъ, а именно: Василія Костенка Ткаченка, 
Мусѣя Ткаченка жъ, Василя Кулинѣвщенка, Андрѣя 
Литвиненка, а пятого прозиваемого Галочиного зятя, 
кои дѣти рождшіися крестили въ благочестивомъ мотре- 
нинскомъ, къ епархіи вашего преосвященства принадле- 
жащемъ, монастирѣ; то онъ Мокрицкій тѣмъ людямъ 

самъ уже не дѣлалъ ничего, да приказалъ губернатору смѣ- 
лянскомѵ, тогда съ нимъ бывшему, прозваніемъ Стенпов- 
скому, а імени неизвѣстно, чтобъ учинилъ имъ жестокое 
наказаніе, и запретилъ бы отнюдь не носить рожденнихъ 
дѣтей крестить ни въ монастири, ни до священниковъ 

благочестивихъ, во до самихъ поповъ унѣятовъ.



8-е.

Тотъ губернаторъ Стенповскій, по отездѣ офиціала, 
на другой день, призвавъ онихъ людей до себе въ замокъ, 
такъ немилосердно билъ, что иному сто, другому двѣстѣ, 
а прочіимъ и по триста и болѣе плѣтыи ударовъ даіъ.

4-е.

О чемъ увѣдомясь всѣ того мѣстечка Жаботина 
жители, что оніи прописанніи люде безъвинно и безъ- 
правно таковой бой и мучителство терплятъ и собравшись 
всѣ какъ пойшли до оного губернатора съ тѣмъ, чгобъ 
тѣхъ лгодей отъ таковаго напрасного бою випросить и 
освободить; то тотъ губернаторъ, яко согласникъ во 
всѣхъ предписаннихъ унѣятскихъ начинаніяхъ, съ жеето 
чайшою лютостію тотъ часъ самъ бросился и до тѣхъ 
съ келепомъ, и началъ всякаго бить безъ уваги, гдѣ ни 
попалъ, а при томъ и къ бывшему тогда еще при немъ 
порутчику (которого по имени и прозванію невѣдаемъ, 
а вѣдаемъ толко, что онъ навивается Уланскій, потому 
что имѣетъ въ себе подъ комендою до нѣскодко сотъ 
военнихъ человѣкъ, кои въ ихъ навиваются улани) за- 
кричалъ, чтобъ не пуекалъ зъ двора и давалъ ему помо
чи, которой съ не меншою лютостію въхватя оружье 
тотъ часъ прискочилъ, а съ нимъ поболше ста человѣкъ 
и военнихъ онихъ улановъ, и онихъ бѣднихъ людей 
первіе въ кругъ съ оружьемъ оступили, а потомъ едни 
съ губернаторомъ да порутчикомъ тожъ начали, кто чимъ 
имѣлъ, келепами, оружейними дулами, безъ пощадѣнія



всякого такъ бить, что многихъ вѣчними калѣками по- 
дѣлали, а многихъ на здоровьи вовся увѣчили, а дру- 
гіи позаряжавъ, какъ надлежитъ, пушки, имѣющіись все
гда въ замку, неотступно были при нихъ во всей него
товности къ пальбѣ; отъ чего единъ точію уже милосер
дной Господь, спасая невинной бѣдной народъ, отвра- 
тилъ ихъ злое сердце оттого, что зъ тѣхъ пушокъ не- 
палили, и такъ зъ двора випустили. ' .

5-е.

Послѣ того до июня мѣсяця будто нѣсколко и въ 
спокои пожили, а июня въ началѣ поста святихъ апо- 
столъ Петра и Павла, какъ стало извѣстно, что имѣеть 
прійти полское войско на Украину, то предъ тѣмъ во 
всѣхъ украинскихъ губерніяхъ, яко то въ мошенской, 
черкаской, смѣлянекой и чигринской, со всѣхъ мѣсте- 
чокъ и селъ, до поелѣдней. почти души мужеска полу 
брали, и набравъ тяглихъ одинадцять тисячъ, а пѣшихъ 
еемъ сотъ, пригнали губерніи мошенской подъ мѣстечко 
Олшану, и тамъ чрезъ чтири недели въ работѣ мучили, 

а дѣлали для показанного войска, по ихъ названію, обозъ, 
всѣмъ подобіемъ какъ бы городъ, двори совсѣмъ строе- 
ніемъ, съ избами, коморами, амбарами, конюшнями и прот- 
чимъ строеніемъ.

6-е.

Между чемъ какъ толко начало и войско въ тотъ 

обозъ съездится, то начали дѣлать немилосердніи зъ на
рода издирства, подачи такъ великіи и неумѣренніи брать,



что иной бѣдной человѣкъ всѣмъ имуществомъ едва ви>- 
стачить моглъ; какъ то первіе, въ мѣстечко Жаботинъ 
приехавши въ оного обозу якобы нѣякійсь комеядантъ, 
прозванія и іменн неізвѣстно, какбы въ гостинецъ того 
войска генералному региментару, прозваніемъ Воронѣчу, 
а имени не вѣдаемъ, взялъ съ народа всякого хлѣба: жи
та сто осмухъ, пшеницы пятьдесятъ, гречки пятъдесятъ, 
ячменю и овса по сто осмухъ, птицъ, курей, гусей, утятъ, 
индиковъ такъже до нѣсколко сотъ, скота яловицъ де
сять, барановъ восѣмдесятъ, масла фастокъ десять, 
салъ пять, денегъ готовихъ пятдесятъ рублей, и оттудо- 
ва поехавши и во всякомъ седѣ и мѣстечкѣ во всѣхъ 

випшисаннихъ украинскихъ губерніяхъ, такъ же в бѣдно- 
го народа немилосердно бралъ и въ обозъ отправляли

7-е.

Августа жъ мѣсяца цъ началѣ поста Спасовского 

з того обозу какъ бы в тисячу войска ночью прийшло въ 
мѣстечко Жаботинъ и за приходомъ по квартерахъ во 
всякого имущественного и бѣдного хозяина поставлено по 
четири человѣка, кои постоялци, нарочно предъ народомъ 
ругаясь з благочестія и уставленнихъ святихъ постовъ, 
чрезъ ввесь- тотъ лостъ скверніи вимисли дѣлали, чтобъ 
всякого дни достаточно было мясива и другихъ таковихъ 

вещей, а притомъ и чрезъ всю свою тамо бытность, для 

себе и для лошадей таковіи въ требованіяхъ своихъ изли
шни вимисли и издѣвки дѣлалы, что иной бѣдной че- 
ловѣкъ, не имѣя чего въ себе, а на еторонѣ за остатню • 
ю копейку покупая, въ такое разореніе и убожество



приійшли, что и понинѣ дневной пищи лишаются: недо- 
волствуясь же и таковими издѣвками, и не имѣя въ серд- 
дѣ страха Божія, не боясь власти своея и не стидясь 
народа, явно къ беззаконно насилствовали не толко му- 
жатихъ женъ, но младолѣтнихъ дѣвицъ и престарѣлихъ 
удовъ, такъ что многіе единственно чрезъ таковіи на’ 
силства вѣчно и здоровя лишились. '

8-е.

На другой день за приходомъ въ Жаботинъ, быв- 
шій при томъ войску главной командиръ, коего имени 
и прозванія неизвѣстно, тамошнихъ жаботинскихъ' жите
лей человѣка насъ з восѣмнодцать собравъ къ себѣ на 
квартеру, приказалъ всѣмъ пойти въ лѣсъ и искать кри- 
ющихся тамо бѣднихъ благочестивихъ священниковъ и 
мирскихъ людей, съ таковимъ при томъ срожайшимъ 
притверждевіемъ, что будибъ гдѣ могли кого сискать, 
то удобнимъ бы образомъ ловили и до его приводили, 
или гдѣ моглибъ чіе сискать схованное збожья,- то и тое 
брали бъ и до его приносили, обѣщаясь за то какъ буд
то з делроусердія, всякому дать по единой шубѣ и по 
единой кошулѣ.

9-е. '

По тому за насъ нижайшихъ нѣкоторіе и ходили, 
и хотя во многихъ мѣстахъ бѣднихъ священниковъ и 
мирскихъ людей, инихъ в пасѣкахъ, а другихъ такъ въ 
пустинѣ бѣднѣ страждущихъ и наготующихъ сискивали, 
такъ же имущества ихъ находили, однакъ къ оному



командиру никого не представляли, но еще въ лучшую 
обережность тѣмъ бѣднимъ криющимся приходъ оного 
войска ВЪ’ Жаботинъ и лютіи ихъ поступки въ народѣ 
обявляли, а въ два дни за возвращеніемъ къ оному ко
мандиру сказивали, что яко бы ни кого не толко не сп
екали, но и не видали, и въ томъ такъ твердились, что 
хотя онъ и присягою устращалъ, правда ли томулали нѣтъ, 
то всѣ согласно и на присягу склонились; тогда самъ 
всякого имя и провзаніе записавъ, приказалъ крестами 

евятими роспиеатись, и росписались, и съ тѣмъ въ домы 
отпустилъ..

10-е. /

Послѣ того ужасной понеслся слухъ но. всему.мѣ 
стечку Жаботину, что въ елѣдовавшій тогда праздникъ 
Преображенія Господня день конечне имѣютъ всѣхъ насъ 
нижайіпихъ того мѣстечка жителей смертію казнить, и 
всѣ постоялци начали иніи въ квартерахъ, иніи въ ко- 
валняхъ да точилахъ, а иніи по надъ рѣкою вездѣ на 
кладкахъ шпаги острить, явно притомъ и въ слухъ все
му народу сказуя: вотъ де вамъ утро послѣдной уже 
конецъ. '

11-е.

А между тѣмъ отъ прописанного комендира пове
лите срожайшое всему народу и "учинилось, чтобъ на 
самой оной праздникъ Преображенія Господня, то есть 
на другой день, рано къ нему въ дворъ собиратся; по
чему отъ таковихъ явно мечтающихся смертнихъ бѣдъ,



хотя и слѣдовало уже въ конечномъ будучи отчаяніи, 
намъ нижайшимъ устрашатся и искать помилованія, од- 
накъ мы по неотмѣнной своей къ Богу ревности, вси 
единодушно благодаря Бога, твердое имѣли намѣреніе за 
истинную православную грекороссійскую святую вѣру и 
церковь не щадѣть и послѣдней капли крови своея, и 
въ томъ твердо согласяСь другихъ никаковихъ средствъ 
ко спаеенію отъ таковія напасти и безвременнія смерти 
не сискивали, но и кои были между тѣмъ отойшли въ 
благочестивій мотренинскій монастиръ, для сообщенія 
святихъ таинъ, то и тѣмъ заразъ извѣстили, и оттудова 
иной причастившись святихъ таинъ, а иной точію святія 
исповѣди удостоившись, тотъ часъ настигли въ доми и 

утро въ праздникъ Цреображенія Господня, оетавивъ ед- 
ни точію жени съ дѣтьми въ домахъ, всѣ собравшись, и 

какъ надлежитъ единъ съ другимъ попростились, призи- 
вая въ помощъ и долготерпѣніе Создателя своего, пой- 
шли въ дворъ къ прописанному Комендиру съ неотмѣн- 
нимъ тѣмъ намѣреніемъ, что хотя и смерть принять за 
благочестіе, а на унѣю не приставать.

12-е.

За приходомъ множество шляхетства и войска во 
всемъ воинскомъ приборѣ, какъ надлежитъ, съ пистоля
ми, съ оружіемъ и шпагами въ дворѣ застали. Потомъ 
какъ представлено насъ къ оному главному Комендиру, 
то онъ первіе началъ ласкателно и какъ будто съ добро- 
усердіемъ къ намъ говорить: пристанте люде добріи съ
нами на едность? вотъ будете по прежнему при всей

13



свободѣ жить и аи отъ кого вамъ ни малѣйшаго утѣс- 
ненія не будетъ. Когда жъ противу его рѣчей мы ни- 
жайшіе всѣ согласно сказали, что на едность не жела- 
емъ и никогда не пристанемъ, а желаемъ, чтобъ такъ 
было, какъ комиссаръ нинѣшнего нашего князя, его сі- 
ятелства, Любомирского, прозваніемъ Метелскій, а імене 
не вѣдаемъ, отбирая насъ отъ владѣнія его сіятелства, 
князя Яблуновскаго во владѣніе оного князя Любомир
ского, чему будетъ уже годовъ с четири, обнадежилъ, что 
де въ его сіятелства князя Любомирского владѣніи, 
такъ какъ и во всей коронѣ полской, за силу височай- 
шихъ блаженнія памяти древнихъ королей полскихъ при
вилегий и вѣчнозаключенного отъ Россіи зъ Поліцою 
мирного трактата, свободно и безпрепятственно грече 
ское исповѣданіе содержать; то оной, вдругъ розсердясь, 
разнообразно и скверно ругая* съ великимъ азартомъ и 
отважностію говорилъ: теперь де такъ уже не будетъ, 
какъ ви или князь и король вамъ желаетъ, но будетъ 
такъ, какъ мы речь посполитая хочемъ и издѣлаемъ, а 
ви, ежели не хочете приставать на едность, то терпите 
бѣду, а далѣ еще и болшую. претерпите, какъ войска къ 
вамъ прибавлю, и съ тѣмъ зъ двора вигналъ. Однакъ ни- 
каковихъ приключеній тогда не было до окончанія поста 
оного, а по окончаніи поста и самы войсковіе оніе по
шлы оттуду въ другіе мѣста, и такъ отъ того времени 
будто маленко мы въ спокои пожили сего 767 года ажъ 
до великого поста.

13-е.
А великого поста унѣятскій офиціалъ Григорій Mo-



крицкій, имѣя при себѣ еще нѣсколко десятковъ ксіон- 
зовъ и поповъ унѣятовъ, какъ началъ вездѣ по украин- 
скихъ мѣстечкахъ и еелахъ ездя о церквахъ православно 
восточнихъ и о благочестивомъ священствѣ производить 
комисію, то въ началѣ приездилъ въ мѣстечко Смѣлу, и 
кромѣ тѣхъ, кои тогда сами чрезъ себе со всѣхъ почи
тать окрестнихъ мѣстъ человѣка по два и по три собра
лись, особливо зъ мѣстечка Жаботина троихъ туда че- 
ловѣкъ прививали зъ насъ: атамана жаботинского Конд
рата Тарасенка, Ивана Кушнеренка, да Федора Сулен- 
ка, а за призивомъ будучи въ той комисіи мирской шлях- 
тичъ, прозваніемъ Дворянскій, а по імени не вѣдаемъ, пер- 
віе одного зъ насъ атамана Тарасенка, отозвавъ въ особ
ливую избу, роспитовалъ о церквахъ въ самомъ мѣстеч- 
кѣ Чигринѣ и во всей губерніи чигринской состоящихъ, 
также и о священетвѣ, какъ они из давнихъ лѣтъ состоя

ли, и до каковихъ архиереевъ принадлѣжали; но когда 
оной атаманъ отказался тѣмъ, что онъ, яко молодъ че- 
довѣкъ, самъ не можетъ совершенно знать, какъ то з дав
нихъ временъ было, а обявилъ толко, что отъ многихъ 
слихалъ, яко оніи издревле благочестивы и до право* 

славнихъ переяславскихъ архіереевъ надлежать, то оной 

Дворянскій потомъ Федора Суленка съ третимъ више- 
показаннимъ Иваномъ Кушнеренкомъ тудажъ въ избу 
призивалъ и роспитовалъ о тѣхъ же церквахъ, и когда 

онъ Федоръ Суленко, сколко самъ могъ зазнать и скол- 
ко доволно слихалъ, обявилъ оному Дворянскому, что 

какъ въ самомъ мѣстечкѣ Чигринѣ, и въ ключѣ жабо- 

тинскомъ состоящіи грекороссійскіи восточніи церкви,



издревле суть благочестивіи и надлежать до благочес- 
тивихъ россійскихъ переяславскихъ архіереевъ, а на унѣи 
и гібдъ вѣдомствомъ унѣятовъ и ихъ архиереевъ никогда
не бклй, 'г’о тотъ ДвОрянскій и записалъ оную рѣчь, и на

/
томъ показаніи всѣмъ намъ троимъ приказалъ росписат- 
ся, почему мы, яко неграмотни, крестами святими и ро- 
ёлисались, и потомъ,. отпуская насъ въ дож, оной лее 
Дворянскій говорилъ еще, что уже жъ де теперь ожи
дайте, пока я до васъ въ Жаботинъ приеду, и тогда 

все праведно вамъ скажу, и будетъ опять такъ, какъ ви 
желаете, съ чемъ мы нижайшіи и отехали были.

14-е.

По отездѣ нашемъ другого дни опять тудажъ въ 
Смѣлу троихъ насъ призивали, гдѣ за приходомъ на- 
шимъ на квартерѣ всѣхъ уже комисіянтовъ застали въ 
мѣстѣ, кои одвакъ ни о чемъ насъ не роспрашивали и 

ни каковихъ къ намъ рѣчей не имѣли, да толко офи- 
ціалъ Мокрицкій, не вѣдомо почему и съ каковимъ 
умисломъ, схватясь съ своего мѣста, къ тѣмъ протчіимъ, 
на евоихъ мѣстахъ сѣдящимъ, говорилъ: теперь де уже 
йене повѣсте, а вдишицкому протоповѣ голову отру
байте, а по тѣхъ его рѣчахь оніи всѣ молча единъ на 

другого взглянулись, да и намъ опять велѣли отъездить 
въ доми, съ чемъ мы и отъехали.

15-е.

А потомъ уже в тиждень, вишеупомянутій шляхтичъ 
дворянскій съ губернаторомъ смѣлянскимъ Стенповскимъ,



имѣя при себѣ еще военнихъ вишеозначеннихъ, по ихъ 
названію, улановъ числомъ пятьдесятъ человѣкъ, и пу- 
шокъ болшихъ шесть прислали въ местечко Жаботинъ, 
а за приездомъ тотъ часъ всѣхъ насъ того мѣстечка Жа- 
ботина жителей оной Дворянскій къ себѣ на квартеру 
созвавъ роспитовалъ, ходимъ ли мы въ церковь, и слу- 
шаемъ ли пѣнія, отправляемаго попомъ унѣятомъ, и уже 
ли говѣли, и гдѣ сообщались святихъ таинъ; но когда 
мы на то сказали, что какъ никогда не требовали и не 
принимали никакихъ требъ хрисгіянскихъ отъ вашихъ 
поповъ унѣятовъ, и теперь и никогда не будемъ требо
вать и еще не говѣли, то онъ обявляя и про себе, что 
будто и онъ еще не говѣлъ, началъ приказивать всѣмъ, 
чтобъ съ нимъ въ мѣстѣ неотмѣнно въ церковь ходили 
и говѣли, и въ тамошнего попа унѣята исповѣдивались 
и святихъ таинъ сообщались, сказуя при томъ и сіе, что 
имѣлось то по вашему желанію быть, но уже никогда 
не будетъ, яко де и царица ваша и преосвященвій отъ 
васъ вовся отказались: а какъ мы нижайшіи, разсуж- 
дая то, что они въ пресѣченіе иашея по Бозѣ и Его 
церквѣ святѣй ревности не оттеперъ уже, ноиздавнихъ 
лѣтъ, какъ више значить, суровихъ, ухищреннихъ и мно- 
гообразнихъ средствъ употребляютъ, и не увѣряясь на 
той его клеветѣ, что яко#ы уже Россія о насъ не печет
ся и ваше преосвященство о защитѣ нашей архипастир- 
ского старателства прилагать отказались, да вси опять 
едийогласно противу его отказали, что не говѣли и не 
будемъ въ вашего попа унѣята говѣть и святихъ таинъ 
сообщатся, то онъ еще нѣкоторіи похвалки и уст-



ращенія наводилъ, а между тѣмъ и въ доми отпу- 

стидъ.

16-е.

На другой же того день оной Дворянскій, желая 
усиловно насъ принудить, какъ више значить, ходить въ 
церковь и сообщатся съ нимъ таинъ у попа унѣята, до 
нѣсколко человѣкъ вишепрописаннихъ при себѣ имѣв- 
шихъ войсковихъ, називаемихъ улановъ, ко всѣмъ жите- 
лемъ жаботинскимъ, и въ другіе околичвіе села Яблу- 
новку и К-амянку, понеже и тѣ приходи до тогожъ, что 
въ Жаботинѣ унѣять, опредѣленни, порозсилалъ съ тѣмъ, 
чтобъ насилно людей пригонили въ церковь для едуша- 
нія во мѣсто божественной литургіи, по ихъ римскому 
и унѣятскому названію, мши и другихъ той подобнихъ 
отправленій, а буди и предъ тѣми посланними іюпро- 
тивлятся и не склонятся, то со всѣмъ бы вигониди зъ 

домовъ, и какъ начали оніе посланніе улани таковіи на- 
силства и гоненія дѣлать, то мы нижайшіе, оставя домы 
со всѣмъ бѣднимъ имуществомъ, иной точію съ женою, 
а иной и безъ жени, принуждении розходится и бѣжать, 
куда кому заспособнѣе, въ новороссійскую губернію и въ 
монастирѣ тамошніе благочестивіе, къ епархіи вашего 
преосвященства принадлѣжащіе, и въ такое конечное 
разореніе прійшли, что не точію чего, но уже ипослѣд- 
нѣйшаго мѣста, гдѣбъ прихилится и прожить, лишаемся 
и неимѣемъ. Того ради о всемъ вишеписанномъ вашему 
високопреосвященству, яко милостивому архипастиревѣ, 
смиреннѣйше донося, со слезами молимъ не попустить



насъ нижайшихъ въ конечное разореніе и обиду, а паче 
свят ихъ Божіихъ церквей въ поруганіе и разореніе тѣмъ 
унѣятамъ не подать, и о всемъ томъ, гдѣ надлѣжитъ, мно- 
гомощнимъ архипастирскимъ етарателствомъ испросить 
милостивое покровителство и защиту.

Вашего високопреосвященства о вишеписанномъ ни
жайше просятъ полской области, мѣстечка Жаботина, 
церквы святителя Христова Николая прихожане: кти- 
торъ Семенъ Чухно, атаманъ Кодратъ Тарасенко, Іванъ 
Кушнеренко, и вей обще тогожъ мѣстечка обыватели, а 
въ лицѣ онихъ всѣхъ тамошній же житель і оной церкви 
прихожанинь Федоръ Сѵленко къ сему доношенію, яко 
неграмотній, сваручно крестомъ подписался, а въ мѣсто 
его неграмотного, по его прошенію, писалъ сіе доноше- 
ніе и подписался духовной переяславской консисторіи 
подканцеляристъ Степанъ Симоновичъ.

1767 года
марта 29.

Подлинное на 6-ти листахъ. Связка дѣлъ за 1767  г. №  3 4 .

На донесеніи слѣд. резолюция Гервасгя:

Святѣйшему сѵноду пры доношеніи нашемъ по
казанное представит

Г е р в а с і й  епископъ.



Донесеніе Гервасію, епископу переяславскому и бориепольскому 

священника села Хрещатика і о с и ф э  Морозовскаго объ арестованіи 

его уніатскимъ инстигаторомъ Ѳедоромъ Кравченкомъ и мошеискимъ 

губернаторомъ Юріемъ Подгородецкимъ, обрѣзаніи ему волосъ на 

головѣ и бородѣ, неоднократномъ, жестокомъ, тѣлесномъ наказаніи 

и продолжительномъ содержаніи въ тюрьмѣ радомышльской коней- 

стор іи ,— съ просьбою защиты отъ насилій ѵніатовъ и поллковъ, 

равно милостивого прощенія за временное, вынужденное отступле- 

ніе его отъ правоелавія къ ѵніи. 47 6 7  г. апрѣля 10.

Ясне въ Бозѣ високопреосвящеинѣйшему гос-
подту Гервасію, епшкопу переясловскому и ,

высокомилостивому архипастиревѣ 

нижайшее доношеніе.

1-е.

По презентамъ и прошенію житетелей полской об
ласти, губерніи мошенекой, къ епархіи вашего высоко-



преосвященства принадлежащаго села Хрещатика, про
шлого 1766-го года, рукоположенъ я нижайшій вашимъ 
преосвященствомъ въ оное село къ тамошней церквѣ за 
цѣлопарохіалного священника, и тогожъ года іюня 17 
дня, зъ ставленною грамотою, антиминсомъ и миромъ 
святимъ отпущенъ на тотъ приходъ, гдѣ от показанного 
времени іюля до пятого числа и жилъ исполняя свою 
священническую должность спокойно.

2-е. '

Іюля 5 дня, унѣятскій інсти§аторъ, попъ Федоръ 
Кравченко протопопіи каневской, зъ двома попами унѣ- 
ятскими же, ночью нечаянно прибежалъ въ дворъ, и ме
не еще спящого гвалтовно, не вѣдомо для чего и куди, 
подхватили было, но по щастію тогда моему, жителы та- 
мошніе, близкіе мнѣ сосѣди, послихавъ шумъ и крикъ въ 
дворѣ моемъ, ДО' нѣсколько человѣкъ прибѣжалы і за- 
стигъ еще въ дворѣ, не допустили мене оному HHCTHga- 

тору далѣе куда увезти.

3-е.

Но онъ побежалъ зъ моего двора прямо въ Мошна
къ тамошнему губернатору Подгородецкомѵ, на тѣхь
людей за отнятіе мене занеслъ жалобу, а потому какъ
толко зъ оного села Хрещатика пріехали въ Мошна по
надобности два человѣка сѣлскіи, а именно: атаманъ
Трофимъ ПІвидкій, адругій Алексій Охота, то тотъ гу-
бернаторъ Подгородецкій, побравъ онихъ къ себѣ въ
дворъ, по полтораста ударовъ кіями далъ, а потомъ съ

14



великою срогостію къ присяги привелъ, что бы они 
мене нижайіпого неотмѣнно.къ нему представили, а на 
помочъ еще от себе и козаковъ пять человѣка, такъ же 
къ присяги на ручници приведши, чтобы и малѣйшей 
послабы не учинили, далъ, которіи, набѣжавъ такъ же 
гвалтовно на мой домъ, взяли мене под караулъ и от
везли въ Мошна къ тому губернатору, а за представле- 
ніемъ тотъ губернаторъ, согласно съ тѣмъ инсги^аторомъ, 
приказали заковать въ кандали. Между тѣмъ инсти§аторъ 
оніщсамъприскочивъ,напоруганіе, волосана бородѣ и го- 
ловѣ остригъ, посля чего отослали подъ карауломъ въ мѣсте- 
чко Корсунъкъ офиціялу уніяту попуГригоріюМокрицко- 
му, а тамъ въ кандалахъ поеаженно было въ тюрму

‘  , Г  '

между злодѣевъ.

- 4-е.
j ^

Откуду на другой день 8 іюля рано, какъ бы пе- 
редъ обѣдомъ, и еще едного, другого благочестивого ва- 
кансового. въ мѣстечкѣ Олшаной жиючого, священника 
Филиппа привезено, и за привозомъ оного не ąannpa- 
я въ тюрму и мене нижайшого виведя зъ оной, обо- 
ихъ въ мѣстѣ представлено было до офиціяла на браму 
въ горницу, гдѣ уже и тотъ инсти§аторъ Кравченко, и 
другій съ консистору унѣятского, Андрей йлѣнскій были, 
а около той горницы еще поповъ унѣятовъ было чело- 
вѣкъ десять, гдѣ за представленіемъ офиціялъ Мокри-- 
цкій первѣе словами мене нижайшого разнообразно ругалъ, 
а потомъ приказалъ мнѣ , всю одежду, називая еизмати- 
комъ и геретикомъ, зъ себе скидать до рубахи, а какъ



по тому велѣнію збросилъ всю до рубахи, то и рубаху 
отпускать съ плечей онъ же Мокридкій приказалъ, ко
торой понеже за тѣсностію я вскорости отпустить не 
могъ, то HHCTHgaTopb Кравченко с немалимъ азартомъ и 
лютосію прискочивъ, оную рубашку на мнѣ разодралъ 
до пояса; потомъ офиціялъ Макрицкій приказалъ, дру
гому H H C T H g a T o p y  консисторійскому, Андрею влѣнскому 
бить, которой взялъ дисциплину съ кручка, сдѣланную 
съ сирици, а на концахъ дротомъ обмотанную, и сказалъ 
мнѣ припасти и стоять на колѣнахъ, сталъ мене бить, 
и такъ не щадно и немилосердно билъ, что до самой 
почти кости тѣло мое, точно какъ кнутомъ, тоею дисци
плиною повиривалъ на плечахъ и по всей спинѣ, от чего 
я лишившись всей мочи, и не стерпѣвъ таковаго мучи- 
телства, падалъ на землю, а посля мене и оного свя
щенника Филиппа такъ же тиранско били; потомъ за- 
ковавъ обоихъ въ мѣсто въ единъ кандалъ по едной но
ги, а въ добавку того мнѣ еще на другую ногу нало- 
живъ колодку, а скрипици какъ мнѣ, такъ и Филиппу 
па руки наложивши, при двоихъ козакахъ и едному 
ляху и погонщику отправлено насъ въ Радомишль. .

5-е.

Четвертого надцять іюля, уже въ вечеру, припро- 
вадили въ Радомишль, и представили тамо митрополичо- 
му замковому' писару Дубровскому, которой приказалъ 

з мене нижайшого. снять колодку и скрипици. с рукъ, а 
з Филиппа толко скрипици и вмѣстѣ обоихъ скованнихъ 
въ тюрму между злодѣевъ отвести, гдѣ и ночевали.



6-е.

На другой день, то есть пятого надцять іюля, на
ведши з тюрми і изъ замку въ мѣстечко на базаръ, и 
тамъ, при битноети того писаря Дубровского, публѣчно 
обоихъ насъ, первѣе Филиппа, а потомъ мене нижайше
го нещадно били розгами, такъ что по обявленіш при- 
ставленнихъ къ намъ козаковъ, на обоихъ насъ 12 паръ 
розокъ изъбили, а потомъ в черную работу тачками 
землю возить определении были.

-  : ' 7-е.- ■ ^

Послѣ того, спустя точію с неделю, 21 іюля, ви- 
ведши въ тамошнюю замковую браму, и тамъ, также 
при приеудс/гвіи оного писара Дубровского, Опять неми
лосердно розками такъ били, что восѣмъ паръ розокъ 
избили, і порознь уже обоихъ въ кандали заковавъ по 
прежнему въ тюрму и к черной работѣ землю тачками 
возить отослали, въ которой я нижайщій горестно, ра- 
зніе обиди и нужди: гладъ, холодъ, наготу и мразъ пре
терпевая, по рамой отпускъ страдалъ. А между тѣмъ, 
сентября, 4 дня и монаховъ заграничного благочестиво
го, къ епархіи вашего высокопреосвященства привад.іе • 
жащаго, мошногорского монастира числомъ дванадцять 
человѣкъ въ кандалахъ по два вмѣсто скованнихъ при
везено,, и за представленіемъ онихъ къ c y p p o g a T y  да 
писару также жесточайше розгами наказивали, а по
томъ въ той же тюрмѣ въ мѣсгѣ съ нами приказали со-



держивать и содерживались; и таковими жъ тяжчайшими 
и несносними черними работами чрезъ все бытіе отя
гощаемо и удручаеми были.

8-е.
i

Доеля того, декабря уже 23 и 24 чиселъ, тамо
шнего уеѣятского консистору писаръ мирской, еще по 
ихъ названію клиривдь, Павелъ Урбановскій, приходя къ 
намъ въ тюрму, и сидя съ' нами чрезъ немалое время, 
поучалъ правиламъ римскія своея западвія церкви, скло
няя и насилствуя всѣхъ насъ тамо страждущихъ мона- 
ховъ благочестивыхъ мошногорскихъ, а паче священни-
ковъ исповбдиватся. въ ихъ поповь и приобщатся въ”  ̂ • 
косціолі. Но понеже оной писаръ Урбановскій^монаховъ
к тому не столко принуждалъ, то они, чемъ могли, от
казались и свободились от того; а насъ нижайшихъ 
священниковъ, яко то: мене, другого оного священника 
Филиппа, третого, православного чигринского Максима, 
духовного чигринского правленія правителя, четвертого 
благочестивого священника Ѳеодора суботовского, пято
го благочестивого священника Ѳеодора Кабана ведме- 
довского, шестого благочестивого священника Демяна 
села Войтового, седмого благочестивого священника Ан
дрея ташлицкого, кои вси послѣ уже мене, сентября по- 
слѣднихъ чиселъ, туда же въ Радомищль привезенни, до 
тѣхъ поръ нудили и стращали опять таковимъ мученіемъ, 
пока мы, а особливо я, будучи по вишеписанному боемъ такъ 

йзмученъ, что не осталось и силы къ терпѣнію, прину-



ждени склонитись, по ихъ ведѣнію, къ иеповѣди и сооб- 
щевію ихъ унѣятскому. .

9-е.

I когда, 29 дня декабря, по приказу офиціяла Мо- 
крицкого, села Ііочерва, попъ унѣятъ прибыль въ Ра
домишль, и повелѣно намъ ити къ нему, въ церковь, 
тамо въ Радомишлѣ находящуюся, приходскую на испо- 
вѣдь, то мы всѣ священники и пошлы, къ коему за при- 

ходомъ по единому на исповѣдь ишли, а на исповѣди 
оной не вѣдаю за прочихъ, а я запрошенъ былъ от него 
варазъ: для чего от унѣи и от ихъ пастира отдаляюсь 
и не. хочу къ нимъ приставать? то я, ничего не гово
ря, |юлѣе молчаніемъ оставляли, сказивая: такъ то здѣ- 
лалось; при чемъ и дрѵгіе, яко бы грѣхы сторонніе, 
хол’я и небыло в самой вещи, говорилъ я ему, какъ 
бы от вишписанного запросу и от оной ихъ исповѣди 
скорѣе избыть; почему онъ что говоренно от мене ви- 

слушавъ, увѣщавалъи энитемно—читать канонъ Святому 
Духу—означилъ, сказивая: дабы де Святій Духъ наста- 
вилъ ихъ пастира, оного унѣятского владику, чтобъ на 

насъ ласковъ былъ и освободилъ от неволи.

10-е. .

По исповѣди оной, тогожъ дни, оной попъ служили 
и службу читанну въ оной церквѣ, а по службѣ велѣлъ 
приступить намъ къ сообщенію; и такъ насъ всѣхъ, какъ 
мирскихъ, сообщалъ изъ чаши лижицею виномъ и частя
ми, По которомъ сообщеніи однако жъ намъ иакакова



послабленія въ оковахъ не учиненно; но въ тѣхже око
вахъ въ тюрму отправленно, в которой и содержались 
вс$, отправляя по прежнему черную оную работу сего 
года до марта мѣсяда.

11-е.

А предъ тѣмъ, февраля 18 дня, владика унѣятскій 
Володкевичъ въ Волинѣ какъ пріехалъ въ Радомишль, 
то мы нижайшіи, взирая на монаховъ мошногорскихъ, 
кои просили доношеніемъ милости и отпуску въ оного 
владики, также поданнимъ доношеніемъ слезно просили 
отъ такового напрасного етраданія милостивого освобож- 
денія (коего прописки от слова до слова нинѣ знать не 
могу, а вѣдаю, что съ прошеніемъ милости); а по тому 
доношенію тогожъ дни и резолюція словесная была та
кова,—нѣякойсь капелянъ, пришедши къ намъ до тюрми, 
говорилъ: по прошенію де вашему преосвященній ми- 
луетъ надеждою, не скорбѣть, будете освобождении; по
чему ми нижайшіи, хотя были и во отраду маленко прій- 
шли, однакъ потому не толко освобождения, но и малѣй- 
шого въ страданіи помилованія не имѣли,. а в бѣдахъ, тру- 
дахъ и скорбехъ по прежнему оставались. Послѣ же того, 
марта мѣсяца, извѣстно учинилось тамъ в Радомишлѣ, и 
мы сами будучи на работахъ площадно начали слишать, 
что россійскіи моековскій и гусарскій полки въступили 
въ Полщу. Между тѣмъ, мар'га 17 дня, с монахами мош- 
ногорскими и мы всѣ священники' вмѣстѣ идучи на ра
боту видѣли, что оній унѣятскій владика опять собѣрал- 
ся з Радомишля виезжать, и мимоходомъ увидя его си-



( >
дѣвшого на рундукѣ, опять отважились об отпуски про
сить съ плаче-мъ; по которому прошенію оной владика, 
здалека, не допустивъ насъ и ближе к себѣ, голосно го- 
ворилъ: милую васъ, милую, толко болше не шалѣте; 
чимъ мы нѣсколко і обрадованни были, однако жъ тогда 
отправлении были по работѣ опять въ тюрму; а на дру
гой день, то есть в неделю 18 дня марта, когда, какъ 
мы потомъ увѣдомились, по мшѣ и оной владика зъ Ра- 
домишля отехадъ, въ вечеру уже пришедъ въ тюрму къ 
намъ ляхъ вишеупоминаемый Соколовскій, и насъ свя- 
щенниковъ не минуя всѣхъ, а съ тѣхъ монаховъ точію 
нѣкоторихъ визивая по единому человѣку, водилъ 
въ избу; гдѣ майстери столяри живутъ, и иного такъже 
жестоко били, а иного не столко; а послѣ уже нри свѣч- 
кѣ, расковивая съ кандалъ монаховъ, и мене нижайшого, 
одного зъ священниковъ росковали, и уже свободни от 
кандалъ, точію под карауломъ, ночевали въ тюрмѣ; а на 
другой день випуская съ тюрми монаховъ, и мене такъ 
же одного точію, с числа показаннихъ священниковъ ви- 
пустили; тѣх же протчихъ священниковъ по прежнему 
въ тюрмѣ оетавивъ заперли, а насъ при нарочнихъ де- 
сятохъ человѣкахъ, козакахъ такъ же воорѵженнихъ от
правили, кои провадили насъ до вотчини оного владики, 
села називаемого Забѣлочье; а пришедъ туда . велѣнно 
намъ ити, куди хотя, а сами возвратились обратно. Мы 
же всѣ пошедъ ишли прямо въ Кіевъ, а за прибытіемъ 
въКіевъ, являсь въкіевогуберской,канцеляріи испросили къ 
вашему высокопреосвященству пашепортъ, о которомъ, 
илы какого нибудь писменного вида о видачи, хотя и



въ онихъ мучителей унѣятовъ просилы, точію оніи от
реклись того вовся, сказивая: идѣте такъ. И с тѣмъ, сего 
марта 80 дня, къ вашему высокопреосвященству при
были. О чемъ и вашему высокопреосвященству представ
ляя, всенижайше прошу о. понесеннихъ мною невиннѣ 
вишеписаннихъ страданіяхъ возимѣть милостивое архи- 
пастирское попеченіе. Что жъ я, будучи умученъ, далѣе 
страдать изнемоглъ и по прописанному къ неправой унѣ- 
ятской исгіовѣды и сообщенію по малодушеству присту- 
пилъ; въ томъ, хотя тое мною не истинно и не с како- 
вимъ либо сокрушеніемъ учиненно, но какъ бы толко 
избить мученія, однакъ болѣзненно сожалѣю, каюсь, и 
плачевно вашего высокопреосвященства прошу, архипас- 
тирски за таковой мой грѣхъ наказавъ, милостивно про
стить и не лишить мене матере нашея православно вос- 
точнія грекороссійскія церкве, отъ которой по жизнь 
мою отринутись не дай мнѣ Боже.

Вашего высокопреосвященства о семъ нижайше про
сить полской области, губерніи мошенской, села Хре- 
щатика

священникъ І о с и ф ъ  М о р о з о в с к і й .

Подлинное на трехъ листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1767 г. №  231 . Дѣло о подхваченіи мошногорскаго монастыря 

братіи 11-ти человѣкъ инстигаторомъ Глѣнскимъ и проч. л. 19— 24.

Здѣсь же слѣд. резолюціл :

Влагодаримъ благоутробного Господа, не лишившаго
благодати и силы своея, о Господѣ Іисусѣ Христѣ, въ
вѣрѣ святѣй православной и церквѣ Его святѣй право-
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славной* апоетолСкой; нрвйхъ сихъ показаннихъ испо- 
вѣдниковъ, которіе по всему древнимъ онимъ отъ та- 
ковихъ же еретиковъ, каковія и нинѣ унѣяти попа от
ступники, терпѣнія и страданія, силою тоя же благода
ти укрѣпленви, во славу Его и вообразъ вѣкамъ бу
дущими и во свое исповѣдническое вочитаиіе показаша. 
И прославляемъ силы тія жъ божественнія благодати, въ 
шемощехъ человѣчеекихъ въ наша вѣка совершаемая. И 
буды имя Господне благословейно и преирославяено во 
вѣки. Соболѣзнуемъ же человѣчеекой немощы, которою 
отъ малодупия, при конщѣ дѣла и при надеждѣ вѣчнихъ 
небеснихъ благъ воздаявія, поползновенны явишася. Сра- 
дуемся оба«е со Ангел® Божшми от поползвовенія къ 
востанію на правоту воздвигшихся и жалѣніе о малодушіи 
приносящихъ.

И сего вселюбезного брата нашего' просителя да 
помянетъ Господь первія его стоянія, болѣзны о вѣрѣ и 
страданія, и да проститъ ему по слабости человѣческой при- 
лучившоеся поползновеніе, яко со злочестивими унѣята- 
ми воспрія сообщеніе, каково оно ни было. И увѣщаемъ 

принести покаяніе истинное, и жалѣніе о томъ отъ всего 
сердца, и твердое постановленіе впредъ всяческы того 

не содѣвати и крѣпко хранитися.
Эпитимія же Божію благоутробію сообразна: тры 

псалми покаянны по всякъ день, весь годъ, съ сокруше- 
ніемъ сердца и біеніемъ въ перси, единожды прочито- 
вати, иСповѣдЬ же показанную гіредъ духовнимъ отпра- 
выти. ,

Г е р в а с і § епископъ.



ход.

Донесеніе жителей м. Вязовка Гервасію, епископу переяслав

скому и бориспольскому, въ которомъ они даютъ обѣщаніе со

держать православную вѣру и просятъ прощенія за временное от- 

стуиленіе нѣкоторыхъ изъ нихъ отъ православія, по насилію отъ 

поляковъ и уніатовъ, при чемъ иредставляютъ нѣсколько примѣровъ 

такого насилія. 1767  г. мая 1. .

Ясне вб Бозѣ преосвященнѣйшему , госпо

дину Герваст, епископу переяславскому и б

високомилостивому архжастиревѣ 

покорное .

Ми громада вазовская, губернии смѣлянской, мѣсте- 

чка Вязовка, церкви Успенія Пресвятія Богородицы, всѣ 

вразъ подписуемся на нравославие и просимъ вашего 

преосвященства за тихъ, котории подписалися ляхамъ, и



за тое вони не знали, брали насилствомъ зашию: в пер- 

выхъ Юхима ктитора, побравши на базарФ, казавъ бити 

киями на всѣ чотирѣ боки, другого Пляша ВЬвчаренка 

велѣлъ бити, и все лѣто хоровалъ, черви йли живого, 

схати невийде, хиба развѣ въ раднѣ винисуть; третого 

Костя Дѣгтяра, четвертого Ивана Скрипника, пятого 

Скляра Грицка, которій до вашего преосвященства при- 

издилъ изъ громади по мѵро и антиминси, дознавшися 

Терешко атаманъ обявивъ панамъ и велѣлъ взяти и аа- 

бити въ кайдани, на руки, и ноги, и на шию, и били 

крѣпко й не моглъ вдержатся в селѣ, избѣгъ за границу, 

и до сихъ поръ не навертается, и все имущество, сколко 

било, движимое и недвижимое, казавъ забрати, и всего, 

лишився; шостого Левка Нужного зостривши на базарѣ 

атаманъ и ставъ его допрошовати, якои ти вѣри, и вѣнъ 

ему говорить: я християнинъ, и вѣнъ ему спротивився, 

взявши задобъ, нагнувъ и ставъ бити киемъ, и то панъ 

нагодившися отнявъ; семого Стецка Сѣмразка пославши 

панъ козаковъ до пасѣки и звязавши велѣлъ провадити 

до села, а люде из страху избоялися и позабѣгали, ко- 

торіи влѣсъ, а которіи и за границу, и до сего часу бо

ятся ити, и вдавши войсковимъ до обозу за тое, що во

ни несклоннидо нихъ,иросписали натри части городт-, 
и велѣли брать съ села яловицъ тридцать и чотирѣ, ба~ 

рановъ шѣстьдесятъ и чотирѣ , кабановъ три, салъ 

шесть, кромѣ иннихъ лу§оминъ, и такъ брали ис кождо-



го села; такъ тежъ Романъ I^gypa, которій при томъ 

приходѣ на православие не пожелавъ, Одексѣя поповича, 

наслѣдника священника того, которого издревле из прадѣ- 

да, дѣда и оца, велѣлъ взяти двомъ в школу и казавъ бити 

киями, а самъ ставши говорить: бѣйте до смерти, щобъ 

не було наслѣдня до престола. И за тое просимъ вашего 

преосвященства, що согрѣшили предъ Богомъ и пред ва

ми, и то насилствомъ, прислали драгуновъ триста из обо

зу и брали людей значнихъ насилиемъ и зобравши лю

дей и взяли горѣлкою наповати, щобъ даровали имъ 

тую худобу.

Вашего преосвященства нижайшии раби и подножки.

Подписуемся

Склонна ввязовска святоуспенска парахвѣя:

Ктиторъ Пустовѣтъ Ми- Савка Прокопенко +  
хаилъ +

Марко Бабакъ зять +
Гордѣй Лозовень +
Пазенко Иванъ +
Михайло Сало +
Тишко Пискуненъко +
Тимѣшъ Кузубенко +
Семен ь Чмихуненко Н- 
Павло зять Мисковь +
Павло Литвинъ 
Павло Деркаченко +

Андрей Ѳава +
Микита Бѣлобаба +  
Иско Заярненко +  
Грицко Корнѣенко +  
Антонъ Саленко +  
Левко Саленко +  
Тимѣшъ Русаленко 4- 
Максимъ Ставновенко +  
Иванъ Шимченко ■+• 
Кирикъ Плахотникъ +  
Иванъ Сугакъ +



Павло Багаченко +  
Хведоръ Одерѣенко +  

Прокѣпъ Одерѣенко +  
Мусѣй Грушовій +  
Остапъ Колѣсникъ +  
Хведоръ Калениченко +  
Яковъ Калениченко +  
Иванъ зять Калениченко 
Тимѣшъ Заярненко +  
Леско Богаченко +  
Иванъ Антоненко +  
Петро зять Губанъ -j- 
Иванъ Ломоватченко +  
Данило Ищенко +  

Игнатъ Калениченко +  

Нечипѣръ Ганичь -J- 

Иванъ Сирякъ +  
Максимъ Заика 

Трохимъ Хурса Ч~ 
Васидь Видибѣръ +  
Гридко Кривоконъ +  
Омелко Панасенко +  

Левко Обѣхѣдъ +

Иванъ Панасенко +  

Иванъ Лозовенко 
Мусѣй Маяченко -f  
Иванъ Пѣчкуръ +  

Иванъ Шимченко.НЬ 
Микита Губенко +

Петро зять Ломовецкого +  

Пилипъ Деврасъ Н- 
Киракъ Римщенко +
Яковъ Колѣсникъ Н~
Карпо Бабаченко 
Левко ПТвець +
Иванъ Шимченко +  

Корнѣй Одерѣенко +  
Кѣндратъ Латогузенко +  
Омелко +

Кондратъ Ставновенко +  
Левко Литвинъ +
Левко Ляшенко -j- 
Михайло Устенко +
Остапъ Корнѣенко +  

Микита Устенко +  

Онѣстратъ Титаренко Ч~ 
Олекса Оаенко +

Омелко Панасенко -+- 

Зѣнко Кузменко +
Семенъ Дапенко +
Андрѣй Сѣмразко +
Яковъ Миценко +
Максимъ Скрипникъ +  

Максимъ Гордѣенко +  

Иванъ Самура +
Денисъ Кузубъ +

Тимишъ Кузубенко Ч~ 

Петро Миценко +



Савка Кубенко +  Микита Кулиничъ -j-
Стецко Сѣмразко -f- Мусѣй Дудникъ -j-
Иванъ Стеценко +  Иско Дудникъ +

Семенъ Сало -j-

На тое пристав вся громада.

Подлинное на двухъ листахъ.— Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1767 г. №  2 4 5 .— Время подачи означено канцелярскою помѣткою: 

получено 1767 г. мая 1 дня.



Донесеніе Гервасію, , епископу переяславскому и борис- 

польскому, священника мѣстечка Субботова Ѳеодора Зелинскаго 

объ арестованіи его уніятскимъ инстигаторомъ Адреемъ Глинскимъ 

и польскимъ хорунжимъ Василіемъ Острымъ, разграбленіи его иму

щества, обрѣзаніи ему волосъ на головѣ и бородѣ, неоднократномъ 

тѣлесномъ наказаніи, продолжительномъ содержаніи въ тюрьмѣ р а -  

домышльской консисторіи съ употребленіемъ на разныя тяжкія ра

боты и наконецъ побѣгѣ его отсюда при посредствѣ русскихъ сол- 

датъ,— съ просьбою защиты и покровительства, равно милостиваго 

прощенія за временное, вынужденное отступленіе отъ православія 

къ уніи. 1767 г. мая 6.

Лене въ Бозѣ высокопреосвяще ,
господину Гервасію, епископу и
скому,

высокомилостивому архипастиревѣ 

нижайшое доношеніе.

Я нижайшій, полской области староства чигринеко- 
го, мѣстечка Суботова, церквы святого Архистратига



Христова Михаила, православно восточнія греко россій- 
скія, ізъдревле къ епархіи вашего преосвященства при- 
надлежащія, священникъ; рукоположенъ во священника, 
1765 года, от православного преосвященного волоского 
Даніила, епископа ренского правилно, какъ и граммота 
от того преосвященного данная мнѣ, нинѣ в консисторіи 
вашего преосвященства при дѣлахъ имѣющаяся, явству- 
етъ; первіе и пожилъ толко на вакансѣ с пол года, а 
между тѣмъ бывій прежде мене при той суботовской 
церквѣ православній же священникъ Федоръ Садоцкій, 
чрез гонителство и ѵтѣсненіе унѣятское оставивъ оной 
приходъ, какъ пойшолъ при полкахъ россійскихъ въ 
Пруссію священникомъ, то тоя церквы прихожане въсѣ 
согласно мене нижайшего приняли себѣ за приходского 
священника, и какъ тѣ прихожане, такъ и комисаръ его 
сіятелства, князя Іоанна Яблуновского, Матвей Потоцкій, 
обикновенніи презента видали, а прошлого 765 года 
усиновителного граммотою на тотъ же приходъ и отъ 
вашего преосвященства сънабдѣнъ, и при томъ же при- 
ходѣ исполняя, прилѣжно и добропорядочно свою свя
щенническую должность, находился спокойно и безъ- 
препятъственно ажъ 766 года сентябра мѣсяца до 20 
числа.

2-е.

Того 766 года,, нинѣшняго унѣятского владики, ми
трополита радомишлского, Филипа Володкевича, попи 
унѣяти какъ начали гонить и утѣснять тамо въ Полщѣ
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имѣющійся греческого иеповѣданія народъ, а паче цер
кви благочестивіи, ізъдревле къ епархіи вашего прео
священства, какъ више значить, принадлежащіи и свя
щенство, и усиловно съклоняя на унѣю, самоправно 
дерзнули имъ дѣлать силніе гвалти, нападения, разоре- 
нія и самолютѣйшіи мучителства, то и мене нижайшого 
на домъ въ Суботовѣ, того года сентябра, противъ 28 
числа, от консистору унѣятского радомишлского опре- 
дѣленій инстиgaTоръ Андреи (тлинскіи зъ полякомъ, хо- 
ренжимъ корсунскимъ, Василіемъ Остримъ, имѣя еще 
при себѣ тамошнихъ же кореунскихъ козаковъ 10 чело- 
вѣка, разбойнически наехавъ и тотъ часъ самого мене 
нижайшого въ ізъбѣ нодъ крѣпкимъ кярау.томъ заперли, 
а потомъ жена съ дѣтми, будучи въ другой противной 
ізъбѣ и увидя таковіи разбойническіи гвалтъ и бѣди, 
какъ толко она сама, такъ и дѣти начали съ плачемъ 
кричать, то тотъ часъ еще, какъ будто на поратунокъ, 
и бившіи въ томъ мѣстечкѣ Суботовѣ, по ихъ обикно- 
вешію, на ординансовои стражѣ два поляки, зъ коихъ 
одинъ Павелъ Левѣпкій, а другого по імени и прозванію 
не вѣдаю, імѣя так же при собѣ мѣского человѣка и коза- 
кбвъ, прибѣжальц и тогда възявъ и оную жену мою так
же под крѣпчайшій караулъ, обоихъ насъ не точіш сг, из- 
би ни на ступинь мѣста не випуская, но вслухъ слово

РР0Г0В0 , т  аг



трѣвъ, а потомъ уже на розевѣтѣ оному своему согла- 
снику хоронжому, прозиваемому Острому, поручилъ пя
ти человѣкъ козаковъ и тѣхъ двоихъ поляковъ, опосля 
прибѣгшихъ зъ козаками, приказалъ все имущество мое 
бѣдное забѣрать, а оной влѣнекій съ прочыми пятю че- 
ловѣка козаками жъ, взявъ мене на тотъ же возокъ и 
лошадѣ и самъ сѣвъ и придержуя чрез всю дорогу 
мене за плечи, попровадилъ въ городъ Чигринъ.

8-е.

А за приездомъ въ Чигринъ въ тамошній замокъ, 
какъ би въ обѣдную пору, тотъ часъ представидъ мене 
къ бывшему тамо унѣятскому офиціялу Григорію Мо- 
крицкому, въ коего застали до нѣ скол ко человѣкъ поповъ 
унѣятовъ, а зъ онихъ вѣдаю, что единъ Александръ 
Вацкевичъ, а другій унѣятскій жъ базіліановъ ігумевъ, 
по прозванію Костепкій, а по имени не вѣдаю, въсѣхъ 
вмѣстѣ кушавшихъ, и закричалъ тотъ офиціялъ съ срогостію, 
възирая на мене и кивая головою: досить уже такіе 
сизматики проклятіи, и первіе въ поруганіе мнѣ нижайше
му приказалъ на головѣ и бородѣ волоса остригти, а 
потомъ жестоко на тѣлѣ наказать и забивъ в скрипицю 
содержать въ тюрмѣ, пока онъ покушаетъ съ тѣми унѣ- 
ятами, что все мнѣ нижайшему отъ того Влинского и 
учиненно: самъ съ необичнимъ насмѣяніемъ волоса ос- 
тригъ, а заведъши въ конюшню и сънявъ с мене всю 
одежу до послѣднои рубашки такъ немилосердно и безъ 
поелабленія, в присутствіи его самаго, розками были, 
что по изчисленію триста ударовъ дали, а послѣ, обѣ



ноги забивъ в скрипицю заперъ въ тюрму между злодѣ- 
евъ, гдѣ и содержался, а по кушаннѣ упомянутіи два 
унѣяти: Александръ Вацкевичъ, да ігуменъ Костецкій, 
приходили ко мнѣ въ тюрму, и стоячи надо мною, отъ про
писанного немилосердного бою ізнемогшимъ и лежавшимъ 
на землѣ, ругаясь разнообразно бранили и називали си- 
зматикомъ, сказуя притомъ: таковихъ сизматыковъ, поот- 
бѣравъ все імущество, кату въ руки поотдавать, бо и 
въ тебѣ де душѣ нема, въ тебѣ сидить діяволъ. А между , 
тѣмъ оной офиціялъ, бывшихъ при немъ, какъ више зна
чить, поповъ унѣятскихъ всѣхъ порозсилалъ по мѣстеч- 
кахъ и селахъ для поимки таковыхъ, какъ и я нижай
ший, благочестивихъ священниковъ, а при отправки от- 
тудова, іс Чигрина въ Корсунъ, своего обозу, какъ то: но 
варнѣ и другихъ возковъ, и мене нижайшого негодною 
телѣгою, под присмотромъ четирехъ человѣкъ козаковъ, 
отправилъ.

4-е.

По отправки съ Чигрина тогожъ дни настигли на ночъ въ 
городъ Смѣлую, апослѣтого и оной Мокрицкій з Вацкеви- 
чемъ въ скоромъ времени туда жъ настигли, и оны въ та
мошнему замку, а мене нижайшого подкрѣпкимъ карауломъ 
въ домѣ протопопи унѣятского Вдишицкого содержуя, но

чевали. На другой день какъ прійшолъ, и другого так же бла
гочестивого ревовского священника Максима Левѣцкого, 
правителя благочестивихъ церквей чигринского правленія 
представленно, которой, какъ я уже опосля ізвѣстился,



так же гвалтовно унѣятами взятъ и тамо въ тюрмѣ со- 

держованъ, и за представленіемъ розками нещадно бы- 

то, а потомъ обоихъ насъ въмѣстѣ тоею жъ негодною 

телѣгою, опять при обозѣ, Нодъ присмотромъ крѣпкимъ 

коваковъ, оттудова отпровадилъ въ городъ Корсунъ.

5-е.

За пріездомъ въ Корсунъ, сентября 24 дня, тѣ при- 
ставленніе козаки, обоихъ насъ заперли под угодною бат- 
тою въ тюрмѣ, и тамъ содержовали до пріезду показан
ного офиціяла, а въ два дни какъ приехалъ и тотъ офи- 
ціялъ, то приказалъ з насъ обоихъ поснимать кафтани, 
а на мѣсто тѣхъ подавали свитки: Левѣцкому мужичую 
негодную, старую, короткую и узенкую, а мнѣ священ
ническую или чернецкую черную, такъ же етаренкую, и 
опять велѣлъ въ той тюрмѣ содержовать, гдѣ и содержо- 
ванни были чрезъ полтори неделѣ, горестно претерпѣ- 
вая гладъ, хладъ и наготу. А между тѣмъ какъ пріехалъ 
вишеупомянутій інстидаторъ Влѣнскій и пригналъ ско
та, какъ мы ізвѣстились от стражниковъ, монастира свя- 
то-троецкого мотренинского, рогатого и овецъ, скол ко 
же въсего знать не могу, толко не малое число, и свя- 
щевниковъ еще двоихъ благочестивихъ села Сикави Фе
дора Тарасова, да села Войтова Даміяна Марченка, при- 
везлъ, то и тѣхъ въ мѣсто съ нами въ тюрму засадилъ и еще 
содержовали дней черезъ чотиры. А между тѣмъ оной 
офиціялъ, виправляя весь тотъ скотъ въ Радомишль къ 
митрополиту унѣятскому Володковичу, и насъ въсѣхъ



четирехъ, давъ точію послаби тѣпъ, что екрипицѣ зъ 
ногъ поскидали, а колодки понакладаючи кождому на 
обѣ ноги, под приемотромъ пяти человѣкъ козаковъ и 
под вѣдомомъ поляка, по прозванію Соколовского, а по 
імени не вѣдаю, двома подводами отправлено.

6-е.

- По отправки оттудова въ Радомишль, кромѣ того, 
что будучи, какъ више значить, ноги забитіи в колод
ки, денно и нощно претерпѣвали многіе несносніе нужді, 
но еще в дополненіе того, точно по повелѣнію оного 
унѣята офиціала, многообразие поругателства и издѣвкі 
претерпевали от приставленнихъ к намъ козаковъ. А ме
жду тѣмъ 11-го дня октября, припровадили насъ в Ра
домишль и представили тамо нѣякомусь унѣятскому по
пу, називающемусь cyppogaTy, Вассилію Мокрицкому, 
которой приказалъ въеѣхъ въ тюрму отвести,, гдѣ мы 
монаховъ всѣхъ мошенскихъ, такъ же и священнижовъ 
благочестивихъ, яко то: села Лубенець Федора, села 
Хрещатика Іосифа Морозовского, мѣстечка Олшаной Фи
липа увидѣли; куда въскорости и самъ з мирскимъ пи- 
саремъ ляхомъ, по прозванію. Донбровскимъ, а имени 
не знаю, прибывъ, приказавъ караулнимъ насъ привезен- 
нихъ четирехъ възять и вести в кухню, куда какъ при
ведено насъ, велѣлъ с мене снять до послѣдней рубаш
ки і велѣвъ бить, и били по прежнему розками, или и 
лучшей, бо уже до двухъ сотъ ударовъ розками дано, и 
я нижайшій также едва живъ зостался, не иначе, какъ 
въ такомъ страданіи будучи укрѣпленъ за невинность



мою благодатно Господнею; да и тѣх же священниковъ 
жестоко быто, и въ черную работу опредѣленно: гору 
роскопивать и тачками возить землю, и другіе несно- 
сніе работи, хотя, вовся будучи умучени, ниже ходить 
могли. .

7-е.

Послятого, декабря 28 дня и 24, тамошнего унѣятско- 
го консистору писаръ, називающійся клерикъ ПавелъУрба- 
новскій, приходя къ намъ въ тюрму и сидя с нами чрезъ 
немалое время, поучалъ правиламъ рымскія своея западнія 
церквы, склоняя и насилствуя въсѣхъ, тамо страждущихъ 
монаховъ благочестивихъ мошногорскихъ, а паче священни
ковъ исповѣдиватся в ихъ поповъ унѣятскихъ и пріобщатся 
въ ихъ тамошней радомишлской церквѣ, обнадеживая по то
му и освобожденіемъ ізъ неволѣ, и понеже онъ писаръ Урба- 
новскій монаховъ к тому не столко принуждалъ, то они 
чимъ могли отказались и освободились от того, а на 
священниковъ, въ томъ числѣ и на мене нижайшого., 
насилствованіе чинилъ, такъ что я, будучи, повишеписан- 
ному, боемъ горко ізъмученъ, что не осталось уже нима
ло надежди къ истерпѣнію, принужденъ былъ къ испо- 
вѣди унѣятской и сообщению поклонится; однако жъ 
тогда жъ не исповѣдивались,-

8-е.

А когда, 29 дня декабря, по приказу офиціяла Мо- 
кридкого, села Кочерева попъ унѣятъ прибылъ въ Ра- 
домишль, и повелѣно намъ ити въ церковъ приходскую



радомйшскуго на исповѣдь, то мы всѣ священники и по
шли, къ коему за приходомъ по единому на исповѣдь 
ишли, а на ісповѣды оной, не вѣдаю за прочихъ, а я 
запрошенъ былъ отъ него заразъ: чи ти хулилъ архіе- 
рея нашего и церковъ? Тотъ часъ я отказалъ: я такъ 
дѣлалъ, какъ наше христіанское право велитъ, а болѣе 
молчаніемъ оставлялъ; сказалъ онъ епитемію канонъ свя
тому Духу читать.

’ \
9-е.

По исповѣди, ТОГО ЖЪ ДНИ, ОНОЙ ПОПЪ служи л ъ 
службу читану въ оной церкві, помянутій же писарь 
Урбановскій цриставилъ двохъ тамопінихъ радомишскихъ 
козаковъ въ дверей дерковнихъ, что бъ жаденъ съ цер
кви неисходилъ; по службѣ велѣлъ приступать намъ къ 
еообщенію и такъ насъ всѣхъ, какъ мирскихъ, съ чаши 
ложицею виномъ, не от агнца, но другими нарѣзанними 
(частицами?) сообщалъ, по которомъ сообщеніи однакъ намъ 
никакова послабленія въ оковахъ не учинено, но въ тѣхъ же 
оковахъ въ тюрму отправлено, въ которой и содержо- 
вались въсѣ, отправляя черную работу, еще почитать 
тяжшую, яко то: по винницяхъ, по кухняхъ, своими ру
ками гнои чистили, зъ прошедшого и сего года до мар
та мѣсяца.

10-е.

Предъ тѣмъ же, февраля 18 дня, какь пріехалъ унѣ- 
ятскій владика Вододкевичъ въ Радомишль, то какъ мо



нахи мошногорскіи, такъ и  ми священники о'соблйвимъ 
доношеніемъ просили милости и отпуску я неволѢ ойой 
и напрасного страдайія (коего пропіенія знать не могу 
от слова до слова, а вѣдаю; что съ прошегііемъ мило
сти); а потому доношенію и резолюція словесно того жъ 
дни была,—его жъ капелянъ, пришедши къ намъ до тюр- 
ми говорилъ: по прошенію де вашему преосвященній 
милуетъ надеждою: нескорбѣте, будете освобождений’. По
чему. хотя были и въ отраду мало что пришли, однакти 
потому не толко не освобождены, но и малѣйшого от 

страданій помилованія не имѣли, а въ бѣдахъ и скор- 
бехъ по прежнему оставались. Послѣ же того, мар
та мѣсяца, ізвѣстно въ Радомишлѣ учинилось, и ми са
ми, будучи на работахъ, начали сдишать, что російскіи 
московскій и гуаръскій полки въступили въ Полшу. 
Между тѣмъ марта 17 дня, съ монахами мошногорскими 
и ми всѣ въмѣстѣ священники, идучи на работу, видѣ 
ли, что оній унѣятскій владика, опять собирался зъ 
Радомишля виезжать, и мимоходомъ увидя его сидѣвша- 
го на рундукѣ, опять отважились об отпуски просить 
съ плачемъ, по которому прошенію оной владика зъ да
лека, не допустивъ насъ близко къ себѣ, голосно гово- 
рилъ: милую васъ, милую, толко болше не свавѣлте, чимъ 
нѣ'сколко и обрадовани бы.ли, однако жъ и тогда по ра
бот^ отправлении были опять въ тюрму, а на другой 
дейь, то есть въ неделю 18 дня марта, кЬгда (какъ мы 
потомъ увѣдомились)' по мшѣ и оной владика зъ Радо- 
мишля’ от ехалъ, въ вечеру уже пришедъ ляхъ више 
врописанвій Соколовскій, и насъ священниковъ, не ми-

17



нуя въсѣхъ, по единому человѣку водидъ въ избу, гдѣ 

майстери стол яри живуть и иного также жестоко били, 
а иного не столко, а минѣ нижайшему, какъ уже козаки 
оніи сказивали, а я самъ не чувствовалъ, сто ударовъ 

розками дали. .

11-е.

На другой день монаховъ онихъ въсѣхъ и священ
ника съ ними Іосифа Морозовскаго съ тюрми отпущен- 
но, а насъ прочихъ священниковъ по прея;нему въ тюр- 
мѣ заперто и в'ь весь тотъ день и нощъ под крѣпкимъ 
карауломъ с-одерживано.

12-е.

Марта жъ 20 числа, пред обѣдомъ. тамошній радо- 
мышлскій мирскій писарь, вишепрописанній Донбровскій, 
пришедши къ тюрмѣ, приказалъ намъ оттуду совсѣмъ 
забиратся и ити за нимъ, и какъ вишли мы, то онъ 
велъ насъ под карауломъ трохъ козаковъ на край того 

жъ мѣстечка Радомишля къ нѣкоторой пустой солодо- 
внѣ. къ которой приведъ насъ велѣлъ въсѣмъ въ оную 

въходить, а козакамъ онимъ по прежнему караулить, а 
яко въ оной пустой солодовнѣ от крайней ей ветхости 

и от течи, найпаче, что, для пустости ее, скотъ и свинѣ 
входили и загнюшвли по тогдашнему ненастю крайне, 
почитать, до коленъ грязно, съмрадно и словомъ ска
зать такъ гнгосно было, что ниже скотинѣ не било спо

собное мѣсто, ибо не толко лягти, но ниже стоять не



можно было, то и ми вошедъ въ болото оное и смрадъ, 
от крайней неутерпимости, всѣ начали горко плакать и 
помянутому писару договаривать, скачивая: ежели естъ 
въ кого съ нихъ мучителей хотя мало христіанства, то 
для чего они зъ насъ такъ ругаются и мучать, когда 
по справедливомъ декретѣ держать, то на что насъ по
таенно по другимъ тюрмамъ водить и таить, а лучше 
призвать спекулатора, да шіи повтинать, а болше не 
мучити. Тогда помянутій писарь доложилъ комисару, та
мошнему радомыгалскому, по прозванію Каминскому, а 
имени не знаю, кой потому велѣлъ перевести насъ съ 
тоей солодовнѣ въ находящуюся по близу тамже вин- 
ницю, в коей и малая била хатина, и въ той велѣЛъ 
писаръ оній окошка позабивать и под крѣпкимъ карау
ломъ содержать насъ, такъ что караулніи, коихъ было 
козаковъ три, мужиковъ два и жидовъ два, не толко 
за водою или зачимъ другимъ, но ниже по натурал- 
ной нуждѣ зъ изби не випускали, и тамъ страдали ажъ 
до ‘26 марта.

18-е.

А какъ предъ тѣмъ, съ 18 дня марта, вишепропи- 
санніи россійскіи, вступившіи въ Украину, полки начали 
переходить чрезъ оное мѣстечко Радомишль, то съ 
тѣхъ полкъ едипъ, 14 марта, и приостановился тамъ на 
квартерахъ, и какъ ми уже от солдатъ доволно слихали, 
что какъ тѣ прошедшіи полки еще до приходу въ Ра- 
домишль доволно вѣдали о таковомъ нашемъ невинномъ



страданіи, такъ и они; почему за цриходомъ увѣдомдясь 
о насъ, евобожденни ли или нѣтъ, тотъ чаоъ того лолку 

госцодинъ лолковникъ, по.имени не вѣдомо, а по црозванію 
Ратисовъ поел ал ъ салдатовъ искать по всему мѣстечку, 
и дого жъ .24 дня, ;Какъ 0ы въ обѣднюю пору, едднъ сал- 
датъвоной винокурнѣ насъ сцскадъ, и какъ толко пришелъ 
в избу к намъ, то первое: что въ той избѣ [темно, тол
ко мало чі;о сквозь gpara свѣта блищытъ, а другое за- 
сдалъ ,с нами и сидЬвщого поляка оного, часто упоми
наемого Соколовского, коего ми онасовадись къ тому 
солдату озиватся, не могліь насъ опознать и до нѣсколко 
разъ спрашивалъ: хто здесь, но когда началъ обнадежи ■ 
вать [тѣмъ, чт,о толкр обявѣтеся, кто ви имяно и за что 
страждете, конечно будете, освобождении, то тогда уже 
ми нижайшіи, в,сѣ положи,веь на милость Господни», от- 
отважились и отозвались, которой роспитавъ насъ о веемъ 
обстоят,ел но отойшолъ; но по отходѣ его въ екюромъ 
времени, как бы в полудевъ уже, пришли к намъ чети- 
ри человѣка салдатъ, и тѣ так же роспитовали о всемъ 
вишеписанномъ, и много с нами посидѣвъ так же отой- 
шли, и уже того дни болше ихъ не было, а ми тамъ же 
ночевали.

14-е.

На другой того день, то есть 2*5 дня рано, предъ 
обѣдомт, іюслѣ обѣда и чрезъ увесь день опять тѣ

' і ’ ’

салдати, товарищей ихъпо четири, по три, и по два и по 
едному посѣщали, а при томъ приносили намъ хлѣба и



круповъ, и всѣ обнадеживали свободою; а между тѣмъ 
передъ вечеромъ и сержантъ съ десятью человѣками 
салдатамй приходилъ и тотъ такъ же обстоятелно съ 
вами поговоривъ отойшолъ, а салдати ажъ до позгій, по 
пять, по два, по три приходили къ намъ, чего спужався 
бывтіи на караулѣ, какъ више значить, жиди, того жъ 
вечера невѣдомо гдѣ подѣлиеь, такъ же и поляка болшъ 
никакова не было, точію съ единими козаками остава
лись, а какъ бы в чась ночи прійшло заразомъ к намъ 
онихъ салдат ь уже человѣкъ з двадцать и болѣе, и тотъ 
часъ тѣхъ караулнихъ козаковъ взявъ подъ свой кара- 
улъ, а насъ всѣхъ (кромѣ двоихъ поповъ унѣятовъ, 
бывшихъ с нами, по прежнему оставили) виведши з той 

хатки в винокурню, топоромъ порозбивали кандали и 
нѣсколко человѣкъ тамъ в винокурнѣ остались, а какъ 
бы болтая часть повели оттѵдова за мѣетечко в поле, 
а от мѣстечка и еще какъ бы верстъ з семъ провадили 
насъ з голими шпагами, а потомъ крѣпко приказавъ намъ, 
чтобъ какимъ возможнѣе и удобнѣе путемъ или сто
роною прямо ишли къ границѣ россійской, а сами, по- 
простивсь съ нами, возвратились опять в ыѣстечко Радо
мишль.

15-е.

Мы тогда всѣ единогласно, плачевно благодаря Го
споду Богу, иризрѣвшему на ны и даровавшему свободу, 
сколко мочи имѣли, чрезъ всю тую ночъ стороною, по- 
лемъ, лѣсами и болотами поспѣшались и йшли, а на 
другой, третой и четвертой дни также, и сколко тогда,



первое от више прописанного унѣятского мучителства без- 
силни будучи, другое не имѣя на себѣ одѣянія ободра
лись, а обуву и вовся холоду, гладу и другихъ не- 
сказаннихъ бѣдъ и яуждъ чрезъ всякой день претер- 
пѣли, единъ точію Господь вѣсть: такъ что когда было 
начнешь опочивать, то уже далѣ ити и з мѣста двигнут- 
ся сили нѣтъ, ноги имѣя от тернія и разнихъ корчакъ 
избитіе, от желѣзъ израненніе и опухліе, а сами гладомъ 
измореніе и моримие; когда бо было якого дни по ща- 
стію усмотришь человѣка въ полѣ, или где в селѣ в лю
дей вииросимъ хлѣба, то толко тѣмъ и подкрѣплялись, 
и такъ ишли и странствовали ажъ до россійской нази- 
ваешой новоселской граниди, куда настигли 29 числа 
марта жъ, уже полно; и толко что прійшли къ карауд- 
нимъ солдатамъ и обявили о себѣ, то оніе съ благопри- 
ятствомъ ввели насъ в свою караулную избу, и тамъ 
нѣсколко с нами о вишъ писанномъ говорили; а между 
тѣмъ видя насъ в крайнемъ изнеможеніи, и что перехо
дя чрезъ болото обмочились, дали намъ покой: дозволи-' 
ли спать кладовится и осушоватся, гдѣ и ночевали и ма- 
ленко опочили; а на другой день от оной радути от 
радутного унтеръ офицера, коего имени и нрозванія не 
вѣдаемъ, въ городъ Василковъ, а оттуду такъ же при 
репортѣ въ Кіевъ, въ тамошную губернскую канцелярію 
отправление, а тамъ без замедлѣнія дано намъ всѣмъ 
пашепортъ в Переяславль къ вашему високопреосвящен- 
етву, с которимъ и прибыли, сего априля 4-го, в кате- 
дру вашего жъ преосвященства. И нинѣ о всемъ виш- 
писанномъ вашему високопреосященству, яко милости-



вому архипастиревѣ представляя, всенижайше прошу, 
о понесеннихъ мною невиннѣ више изображеннихъ стра- 
даніяхъ возимѣть милостивое архипастирское попеченіе; 
что жъ я по прописанному къ неправой унѣятской испо- 
вѣди и сообщенію по малодушеству приступилъ, в томъ, 
хотя много тое не истинно и не съ каковимъ либо со- 
крушеніемъ учиненно, но крайнѣ будучи умученъ, далѣе 
страдать изнемоглъ и какъ бы толко позбыть далшого 
мучителства; однакъ болѣзненно сожалѣю, каюсь и пла
чевно вашего високопреосвященства прошу, архипастир- 
ски за таковой мой грѣхъ наказавъ, милостивно про
стить и не лишить мене матере яашея православно во- 
сточнія грекороссійскія церкве, отъ которой по жизнь 
мою отринутись не дай мнѣ Боже.

Вашего високопреосвященства всепослѣднѣйшій по- 
слушникъ священникъ Ѳеодоръ Зелѣнскій.

Сіе доношеніе писалъ духовной переяславской кон- 
систоріи подканцеляристъ С т е п а н ъ  С и м о н о в и ч  ъ.

Подлинное на 5-ти лиетахъ связка дѣлъ 1767  г. №  231 . 

Дѣло о подхвачсиіи мошногор. монастыря братіи 1 1 -т и  человѣкъ 

инстигаторомъ Глѣнскимъ и проч. л. 25— 34. *

Здѣсь же слѣдующія двѣ Гервасія:

О всемъ показанномъ от насъ святѣйшему синоду 
представыти.

Г е р в а с і й епископъ.

Влагодаримъ благоутробного Господа, не лишившаго 
благодати и сили своея, о Господѣ Іисусѣ Христѣ, въ 
вѣрѣ святѣй православной и церквѣ его святой право-



сланной апостолской новых® сихъ показанихъ исповѣ- 

дииковъ, которіе по всему древнимъ онимъ от таковихъ 
же еретиковъ, каковія И' нннѣ унѣяти попы отступнй- 
кы, терпѣнія и страдают, силою тоя же благодати укрѣ- 
пленны, въ славу Его и въ образъ вѣкомъ будущымъ и 
во свое исповѣдническое почитаініе показаша. И* проела- 
вляемъ сиди тіяжъ божественнія благодати, въ немоЩёхъ 
человѣческихъ въ наша вѣка совершаемый. И будыі имя 
Господне благословенно и препрославленно во вѣки. 
Соболѣзнуемъ же человѣческой немощы, которою от ма- 
лодушія, при концѣ дѣла. и при* надёждѣ в^чнихъ небес- 
нихъ бпагъ вовданяія,' поползновении явййгпея. Съраду- 
емся обаче со* Ангел» Божіими от поНойВНЬВёйія къ воз- 
станію на правоту воздвигшихся ѣ жалѣні^ Оѵ мжнодушіи 
приносящихъ. И сего, вселюбѳзного брата нашеио проси
теля да помянетъ первія его стоянк., бшіѣзнкь о вѣрѣ 
и страданія, и да проститъ ему по слабости человѣческой 
придучившоеся поцолзновеніе: яко со злочестивимы увѣята- 
мы воспрія сообщеяіе, каково оно ни было; и увѣщаемъ 
принести покаяніе истинное, и жалѣніе от всего сердца и 
твердое постановленіе въпредъ всячески того не содѣвати 
и крѣпко хранитися. Эпитимія же Божію благоутробію со
образна: тры псалмы покаянны во всякъ день, весь годъ 
съ сокрушеніёмъ сердца и біеніемъ въ перси, едияожди 
прочитовати, исповѣдь же показанную предъ духовнимъ 
отправити.

Смиренный Г е р в а с і й  епископъ.
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Донесеніе Гервасію, епископу переяславскому и борисполь- 

скому, священника села Сикавы Ѳеодора Тарасова объ арестова

ли его уніатскимъ инстигаторомъ Андреемъ Глинскимъ, разграб- 

леніи его имущества, неоднократномъ тѣлесномъ наказаніи, п р о- 

должительномъ содержаніи въ тюрмѣ радомышльскон консисторіи и 

освобожденіи изъ оной при посредствѣ русскихъ солдатъ,— съ про- 

шеніемъ защиты отъ насилій уиіатовъ, равно милостиваго прощенія 

за временное отступление отъ православія къ уніи, 1767 г. мая.

Ясне въ Бозѣ бысокопре освященнѣйшему 
господину Гервасію, епископу переяславскому и
скому,

високомилостивому архипастиревѣ 

нижайшое доношеніе.

По рукоположеніи моемъ, въ 1760 годѣ, отъ пра-
вославнаго преосвященнаго волоскаго Даніила, епископа

18



ренского во священвика, по прошеніто моему, на ваканеъ, 
жилъ въ мѣетечку Медведев ки въ домѣ тестя своего, 
тамошного жителя, посполитого' Петра Островянекого, а 
1761 года іг(>ня 11 дня, к вашему високопреоевященству, 
яко к своему архинаетиревѣ, по поданному от мене ни
жайшего доиошенію виданъ билъ з духовной вашего прео
священства консисторіи указъдля проискаиія мнѣ тамже въ 
ІІолщѣ, на У край нѣ, между благочестивимщкъ епархіи ва
шего преосвященства принадлежащими, мѣетами каковаго 
вакансоваго священнического мѣста, с которимъ я нижай- 
шій хотя, вездѣ по Украинѣ иекалъ таковаго празднаго 
мѣста, но по несчастію моему нигде же не еискалъ, да въ- 
пять такъ на вакансѣ безъ священнодѣйствія проживалъ 
въ оного тестя своего, ажъ 1765 году до мѣсяца августа.

А того августа, когда соблагоизволили ваше свя- 
тителетво благочестивій святотроецкій, тамже в Полщѣ 
состоящій, епархіи вашего преосвященства мотренинскій 
монастиръ пастиреки посѣщать, я нижайшій опять по- 
даннимъ вашему преосвященству доношеніемъ, представ
ляя первіе о томъ, что нигдѣ мѣста вакансового, какъ 
више значить, не сискалъ, просилъ при томъ архипас- 
тирс кого дозволевія до сисканя мѣста, ради душевнаго 
спасенія, священеодѣйствовать в ономъ мотренинскомъ 
монастирѣ, а потому от вашего преосвященс'1'ва, яко от 
милостивого архипастира, и дозволено мнѣ в тому мо- 
настирѣ имѣть священнослужепіе, и имѣлъ 1766 года 
мѣсяца марта до 25 числа. •

А между тѣмъ мирской народъ, -а паче священство, 
лриродніе греческіе исповѣдники, тамо в Полщѣ, въ



правоелавнихъ губерніяхъ смѣлянской, мошенской, так
же староствахъ черкаскомь и чигиринекомъ живущіе, 
видяще навѣти поляковъ і ѵяѣятовъ на церковь право
славную, гюнуждающихъ ко унѣи, и хотяіце лребити во 
своемъ гречеекомъ вѣрованіи неотмѣнно, какъ начали, 
по давному прежнему своему обикновенію, по веѣмъ об- 
рядамь хрйетіанекимъ рефероватся к вашему високопре- 
бсвященству и надлѣжатъ въ епархію вашего жъ висо- 
копреосвяіценства, то и староства черкаскаго села Си- 
кави обйватели присоединились к паствѣ вашего святи- 
телства, а попъ ѵнѣятъ, по имени и по прозванію не 
вѣдаю, до ихъ приходской церкви не по согласно ихъ, но 
насилно от унѣятского владики Филиппа Володковича 

наданній, с ними на благочестіе не пожелалъ и не при- 
сталъ, напротивѵ чего оніе его жъ не пожелали болѣе 
при своей церквѣ за священника имѣти, а на мѣсто его 

всѣ обще согласились мене вижайшого принять себѣ за 
цѣлопархиялного священника, и являсь со мною къ ва
шему високопреосвященству, прошлого 1766 году, марта 
28 числа, доношеніемъ нижайше просили объ опредѣле- 
ніи мене нижайшого къ ихъ церквѣ священникомъ, по 
которому отъ вашего високопреосвященства и опредѣ- 
лепъ, и обикновенною архипастирскою грамотою усинов- 
лен^, при коемъ ириходѣ и находился спокойно и без- 
препятственно отъ марта мѣсяца того жъ года іюля 

до 25 дня.
Того жъ 1766 года, а паче зъ июля м Ѣ с і і ц я , пропи

санного унѣятского владики, митрополити радомишлекого 

Филипа Володковича попи уыѣяти, ненавидя благоче-



с-гія, какъ приняли дерзновеніе къ конечнему истребле- 
нію истиннія православнія, тамо в Полщѣ, на Украинѣ, 
имѣющимся грекороссійскимъ вародомъ содёржанія вѣри, 
и начали церкви ихъ благочестивіи, издревле къ епархіи 
вашего преосвященства принадлежащіи, также и свя- 
щенниковъ благочестивихъ вездѣ по Украинѣ гонить и 
утѣснять, силніи гвалти, нападенія и мучителства причи
нять, то и прописанній попъ унѣятъ, коего сикавскіе 
прихожане, какъ више значить, болѣе себѣ засвященника 
имѣть не пожелали, да на мѣсто его мене приняли, 
стараяся, чтобъ по прежнему ему бить при той церквѣ 
священникомъ, какъ занеслъ жалобу командѣ унѣятской, 
то того жъ іюля 14 дня первіе прибѣгли въ оное село 
Сикаву шесть человѣка ляховъ, коихъ по именамъ и про- 
званіяхъ не вѣдаю, но какь толко я нижайшій увидѣлъ, 
что оніе прямо в село бѣгуТъ, тотъ часъ, по више пи- 
саннимъ обстоятелствамъ, бросился зъ изби крѣпко на 
близъ моего двора текущей, навиваемой -Двѣприще, рѣ- 
ки; и толко что побѣжалъ я зъ двору, то з тѣхъ поля- 
ковъ единъ силно лошадю чрезъ все село бѣжалъ, что 
бъ мене издогнать, однакъ не застиглъ, но пока онъ до- 
бежалъ до рѣки, то я, какъ в близкомъ разстоявіи, по- 
мощію Божіею, въхватясь въ лотку отплилъ от брега 
какъ би на половинную часть уже той рѣки, оной же 
супостатъ, сожалѣя въ зломъ своемъ предпріятіи по та
кой неудачѣ и будучи въ самолютѣйшемъ азартѣ, бро
сился билъ лошадю ажъ въ воду, однакъ поворотилъся 
назадъ, да уже въхватя въ руки иѣстолетъ палилъ ко 
мнѣ, и не обично ярясь кричалъ, и разно-образно сквер



но бранилъ, да с тѣмъ и поехалъ къ нрочіимъ будучймъ 
в дворѣ моемъ своихъ товарищовъ, а я перебравсь чрез 
Днѣдръ на сіго сторону в Роесію, и тамъ в лузѣ чрез 
цѣлой день скитался, и ожидалъ чрезъ кого имѣлъ би 
увѣдомится, что далѣе по ихъ такому злому предпятъ- 
ствію съ женою и домомъ моимъ здѣлается.

А между тѣмъ от тамошного жъ сикавского жителя 
Семена Гребѣнника увѣдомился, что оніе поляки пошу- 
мѣвъ тогда на жену мою да с тѣмъ и поехали, а на 
другій уже того день, то есть іюля 15 дня, унѣятъ попъ 
Василій вдишицкій, также ис нимъ еще и поляковъ нѣ- 
якихсь шесть человѣка, приехавъ въ мой дворъ, и тогда 
уже и жени не засталъ въ домѣ, понеже зъ оного по- 
слѣдовавшаго случая, будучи она велми опасна, какъ 
толко еще началъ оной Ѳдишицкій ехатъ в село, то она 
все оставя, точію з дѣтми сойшла з двору, и скрилась 
в доброго человѣка на имя Данила, на прозваніе Мура, 
и послѣ тѣмже и отвезенна оттудова в чигиринское село 
Ясковцѣ до отца своего, то оной немилосердній Сди- 
шицкій все имущество движимое и недвижимое до ос
татка гвадтовно забралъ, и домъ со всѣмъ опустошилъ.

Послѣ того я нижайшій, скитаяся в томъ лугѣ и 
не имѣя ниже малѣйше пищи, принужденъ былъ пойти 
близъ оного лугу въ состоящее полку здешнего переяс- 
лавскаго, енархіи вашего преосвященства, село Пищики, 
и тамъ въ христолюбивихъ людей проживалъ и кормил
ся, сентября до послѣднихъ чиселъ; а какъ между тѣмъ 
увѣдомился, что жена моя, какъ више значить, прожи
ваете уже въ отца своего, то и я нижайніій, горестію



собо.тѣзауя о таковомъ напрасномъ посдѣдовавшемъ намъ 
разорееіи и разсуждая, даби увѣдомившись объ оной же- 
нѣ, что тамъ въ отца своего проживает., и ей каковаго 
здоключенія оніе жъ безсовѣстніе унѣяти не учинили, 
отважился билъ пойти к ней с тѣмъ, чтобъ возможнимъ 
образомъ і ей под защиту на сію сторону в Росію не- 
репровадить, и пойпіолъ былъ того же сентября ноедѣд- 
нихъ чиселъ, и хотя тайно и веема опаснимъ случаемъ, 
однакъ дойшолъ ажъ въ оное село Ясковцѣ, и тамъ 
такожъ тайнимъ образомъ отъ 28 сентября до 1 октяб
ри промедлѣлся.

А того 1 числа октября мѣсяца, рано, какъ толко 
солнце възойшло таковимъ случаемъ не избѣп. ихъ му- 
чителскихъ рукт: от генералного офиціяла Григорія Мо- 
крицкого опредѣленній инсти§аторъ, називающійся кли
рики, унѣятъ Андрей G-линскій, какъ по протчіимъ старо- 
ства чигринского селамъ обѣжалъ съ казаками и гвалтов- 
но, гдѣ ни застигъ, бралъ благочестивихъ священниковъ, 
такъ и въ оное село Ясковцѣ прибѣгъ, и какъ послалъ 
едного козака кого ни естъ спросится, гдѣ тамошній 
священники живетъ, то тотъ козакъ, по близости надъ 
дорогою состоящого оного моего тестя дворъ, забежали 
въ оной, и толко что ишолъ для роспиту въ избу, то я 
нижайпіій по счастію моему (на)встрѣчу тому на порогѣ по
пался, и такъ едынъ до другого пристановились; и хотя 
тотъ козакъ, яко единія матере церкве Божія восточнія 
Сини, могдъ би тогда мене и потаитъ, но от оного без- 
совѣстного унѣята имѣя на то жесточайшій приказъ, 
чтобъ и малѣйшія поблажки не чинили, и начатой речи



сей: где попъ живетъ? не проговоривъ, тотъ часъ крик- 
нулъ: а й се бачу попъ, а потому какъ начали и другіи 
прибѣгатъ, коихъ было числомъ шесть козаковъ, а по- 
ляковъ два, то я нижайшій на великую удачу бросился 
билъ и тамъ мимо того козака на дворъ: но толко что 
вибѣглъ, вдругъ и протчіи козаки настигли, въ кругъ со 
оружіемъ оступивъ мене, арештовали, а при томъ и тотъ 
инсти^аторъ прибежалъ въ дворъ, и первіе разними свер
ят® рѣчьми ругалъ, а потомъ приказалъ руки за плечи 
завернуть и связать, да й поехали оттудова всѣ прямо 
въ мѣстечко Чигринъ и мене с собою повезли.

За пріездомъ в Чигринъ, тотъ часъ приказалъ мене 
забить в колодку и содерживать в тюрмѣ, в которую 
какъ попроваженно мене нижайшого, то и еще едного 
благочестивого, староства чигринского, села Войтового 
священника, также в колодкахъ страждущаго, засталъ, 
и тамъ обоихъ насъ . содерживалъ дней чрез три. Тогда 
наводя на насъ сей порокъ, что любо мы не священ
ники, и не имѣемъ о рѵкоположеніи своемъ обикновен- 
нихъ священническихъ грамотъ, приказалъ показать оніе 
грамоти: почему ми нижайшіе, оба не имѣя при себѣ, 
послали въ доми, а какъ, поблизости мѣста, оного вой
товского священника грамоту скорѣе моей принесли, то 
онъ, отобравъ тую, моей уже и недожидался, да тотъ 
часъ насъ нижайшихъ обоихъ, еще и имѣющихся так
же благочестивихъ священниковъ позахвачованое, какъ я 
уже посля послихалъ, ихъ имущество и скота до нѣ- 
сколко штукъ, все мое и самъ отправился з Чигрина 

въ мѣстечко Корсунъ.



А за преездомъ въ Корсунъ представши, насъ ни- 
жайшихъ къ имѣвшемуся тогда тамо, прописанному ге- 
нералному офиціялу Григорію Мокрицкому, которій 
первіе роспитовался насъ, зъ якыхъ селъ, и какъ обя- 
вилъ я нижайшій про себе, откудова, то оній не ми- 
лосердній унѣятъ Мокрицкій съ превеликимъ азартомъ 
закричалъ* а ти-то по лугу ходишъ, та дѣти крестишь! 
и приказалъ вывести зъ изби на дворъ и бить, знять 
з мене нижайшого не точію одежду, но и рубаху, и какъ 
начали розками бить, то онъ війшовши с посмѣяніемъ 
еще спрашивалъ: какого я исповѣданія, и когда обявилъ 
я, что греческого, то онъ опять закричалъ: онуте-жъ, 
нуте, еще лучше того грека, и такъ я нижайшій от 
оного безсовѣстного унѣята Мокрицкого претерпѣлъ, по 
ищисленію козаковъ, близко четирехъ сотъ ударовъ и въ- 
мученъ тогда такъ, что из мѣста двигнутся самъ не 
моглъ; но тѣжъ, кои били, козаки, възявъ, отволокли 
еле жива на другое мѣсто, и такъ не скоро маленко 
очувствовался, Послѣ мене какъ дойшло и до оного вой
товского, то оной по щастію своему свободился от та- 
коваго мучителства: въ Чигринѣ за губернатора правя- 
щій полякъ хоронжій, по имени не вѣдаю, а по прозва- 
нію Кострицкій, по знаемости писалъ об немъ до офи- 
цѣяла съ прошеніемъ помилованія; и такъ, хотя с не- 
доволствомъ, однакъ от мучителства помиловалъ, да уже 
обоихъ приказалъ отвести въ тюрму, и отведении, гдѣ 
и еще двоихъ священниковъ благочестивихъ застали: 
того жъ староства чигринского села Ревовки Максима 
Левѣцкого, да села Суботова Федора Зеленского, и



содержовани въ мѣОДѣ с тѣ<м'й дней чрезъ четирѣнёвяннѣ 
®ретер®Ьвая гореетію гладь, холодъ, а  наче я і шЖайішй, 
будучи жестоко умучейъ, еДиною Лочію СіагобТіМ) РОС'- 
шодйею денъ -от1 дня йроводилъ. А между тѣМѣ -Йятого 
дни. вйпустивъ стюрми, приказалъ тотъ Мбйрйцкій онб- 
му влѣнскому, в нѣко^орйхъ я ййсъ̂  и имеййбг з Мйй- 
сйМа Левѣцкого, да - суботовского Зёленсйого, йа к<Шъ 
били сукОйіе кафтайи, пѳзнймать, й познимаіъ, ѣ на 
#ѣе¥© тѣхъ простіе мужичіе, старіе, негодйіе свйткй fto- 
давалъ; а  иотомъ и всѣмъ понабивавъ и на другую ногу 
по колодкѣ, при отиравкѣ с пропйсанйаго й еще й сихъ 
дйей пригнаного равнаго скота в РадОмишль, й насъ 
веѣХь четирехъ йод присмотромъ пяти человѣкъ й еднОго 
Л я Х а , по имени неизвѣстни, а Но прозванію СоколЬв- 
Ского, двіома возками отправйлѣ.

По отправкѣ оттудова в Радомйшль, кромѣ тбіо,
что будучи, какъ више значит®, ноСи забйтй в колодки,
денно и нощно- претерпѣвалй многіе несносніё Нуждй,
но еще- в дополненіе того, точно но повелѣнію оного
офицѣяла, многообразше наругателства и йздѣвки йрё-
терпѣвади от тѣхъ пристаВленнихъ к намъ козакѳвъ,
не имѣя бо в себе й малѣйшго кусочка, для нропйтанія
хлѣба, принуждеденни были, переезда села и мѣетечка
просить боголюбивихъ людей, Христа ради, милоетиня,
и гдѣ случилось випросить хлѣба, пшона и другихъ ха-
рчевихъ вещей,, а. при томъ и бѣдную подуш&у, или
денежку, то оной полякъ, ненаситная оутроба, задоволно,
ж,о требованію вездѣ по селахъ й мѣстахъ* имѣя какъ
.харчей, такъ и- денегъ, еще- и тое все отбѣралъ, з чего 
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в крайнее изнеможеніе слѣдовало прійти, какъ бы всякъ 
з насъ (не) прихоронилъ кусочка хлѣба, и тѣмъ едучы, а 
паче ночю, тайно не покормился.

Первого надесять октябра, припровадили в Радоми- 
шля и представили тамъ нѣякомусь унѣягскому попу, 
навивающемуся cyppogaTy, Василію Мокрицкому, которой 
заразъ приказалъ всѣхъ в тюрмѵ отвести, и отведенно; 
и тамъ какъ монаховъ всѣхъ мошенскихъ, такъ и свя
щенниковъ благочесгивихъ, яко то: села Лубенецъ Федора, 
села Хрещатика Иосифа Морозовскаго, мѣстечка Олшаной 
Филипа увидѣли; а потомъ вскорости и самъ з мирскимъ 
писаремъ ляхомъ, по прозванію Донбровскимъ, а имени 
не вѣдаю, туда к тюрмѣ прибивъ, приказалъ козакамъ 
караулнимъ насъ привезеннихъ четирехъ взять и вивести 
въ кухню, куда какъ приведенно насъ, то з каждого снявъ 
первіе до послѣдней рубахи одежу, порознь такъ неми
лосердно и жестоко розками били, что каждому по двѣ или 
по три (сотни) и по болѣе ударовъ дали, от чего какъ протчіи, 
такъ и я нижайшій от сего и прежнего побою такъ 
жестоко умученъ, что уже единою точію Господнею бла
годатно укрѣплялся, за невинность мою в гакомъ стра- 
Даніи; а потомъ и в черную работу определенно: гору 
раскопиватьи тачками землю возить, и другіе несносніе
работи, хотя вовся будучи умученни, ниже ходить 
могли.

Послѣ того, декабря 23 и 24 чиселЪ', тамошнего 
унѣятского консистору писаръ називающійся клирикъ 
Павелъ Урбановскій, приходя к намъ в тюрмѵ и сидя 
с нами чрез не малое время, лоучалъ правиламъ римскія



своея западнія церкви, склоняя и насилствуя всѣхъ тамо 
страдавшихъпрописаннихъ благочестивихъ мошногорекихъ 
монахов?, а паче священниковъ исповѣдиватся въ ихъ 

поповъ унѣятскихъ и пріобщатся въ ихъ тамошней 
радомишлекой церквѣ, обнадеживая при томъ и освобож- 
деніемъ из неволѣ; и понеже оной писаръ Урбановскій 
монаховъ к тому не столко принуждалъ, то они, чимъ 
могли, отказались и свободилить от того, а на священниковъ 
столъ жесточае и срожайше насилствованіе чинилъ, что 
какъ протчіи братія и соузники, такъ и я. будучи по 

више писанному боемъ жестоко измученъ, и уже. къ 
истерпѣнію далшаго мученія и малѣйшей не имѣя мочи, 
принужденъ билъ къ исповѣди унѣятской и собщенію 
склонится, однако жъ тогдажъ не исповѣдивадись.

А когда, 29 декабря, по приказу официала Мокрицкого, 
села Кочерева попъ унѣятъ, по имени и прозванію не 
вѣстимій, прибилъ въ Радомишль и повелѣно намъ йти 
въ церковъ приходскую радомишлскую на исповѣдь, то 
ми всѣ священники и пойшли, къ коему за приходомъ 
по единому на исповѣдъ ишли, а на той исповѣди, не 

вѣдаю за протчіихъ, а я запрошенъ билъ от него* не 
пренебрегаешь ли и не ругаешь ли ти нашея римскія 
церкве, и не хотишли отъ ней уклонится, или не имѣ- 
ешъ ли отъ какой власти повелѣніа проклинать нашего 

римекаго папу? на что, когда я сказалъ, что какъ церкви 
вашея, такъ и папу ругать или проклинать не имѣю за 
что и не дѣлаю того, то онъ ко мнѣ опять сказивая: 
а може бить каковимъ случаемъ когда и здѣлалося, на- 
ложилъ эоитемію; канонъ святому Духу читать.



По- йсповѣди же, того дай оной поит, служилъ служ
бу читаную в той церквѣ, помянутій же писаръ Урба- 
новскій приставить двохъ тамшшшхъ радомишлскихъ 
козаковъ въ дверей̂ - церковнихъ, что бъ, жаденъ зъ дерада 
не й с х о д ш ъ , и; таковймъпринужденіемъ на той увфятскоиг 
литургіи -вёѣхъ насъ, какъ мирскихъ человѣкъ, съ чащи 
ложидеЮ' виномъ, да частми . не от агнца, но другими 
нарезаннщи сообщалъ, но которомъ сообщении одвако 
жъ, намъ никакова лослабленія въ ѳковахъ. не учинен но, 
и® въ'Т^хъ же оковахъ опять въ тюрму отправлеино, и 
тамъ. «одерживались всѣ, отправляя черную работу, еще 
печатать тяжшую первой, яко то: по броварахъ* по вино- 
курвджЪ и ПО’ друрихъ таковихъ, нечистихъ и г в д о с н й х ъ  

мѣстахъ, а между тѣмъ в конечное, священническому чину 
пѳруганіе иносамихъ негоднихъ мѣстахъ били упражняеми 
и , по заходкахъ своими руками тной чистили, и . от та
ковихъ < неетерндмих-ъ нуждъ, страдали сего года ажъ 
до марта, мѣсяда 26 числа. .,

Пред тѣмъ же, февраля 18 дня, какъ приехалъ 
унѣятскоі владика Володковичь въ Радомишль, то; какъ 
монахи мошногорскіи, такъ- и ми священники особливимъ 
доношеніемъ иросили милости и отпуску з неволѣ овей 
и напраснаго страданія, коего прошешія знать не могу1, 
какъ отъ слова до слова, а вѣдаю, что с прошеніемъ; 
милости; а потому дояошенію и резолюдія словесна тог© 
жъ дни била, его жъ капелянъ, пришедши к яамъ у 
тюрму, говорилъ: по прошенію, де вашему лреосвя*- 
щеній митнрополитъ. милуетъ надеждою, и не скорбѣть, 
будете освобождений. Почему хотят били и во отраду



мало что пришли; однакъ потому не толко освобожденія, 
но и малѣйшого въ страданіи жоминованія не имѣли, а 
в бѣдахъ и скорбехъ по прежнему оставались.

Послѣ же того-, марта мѣеяця, извѣстно въ Радомишлѣ 
учинилось, что россійс-кіи московскій и гусарскій полки 
въетупили въ Полщу. Между тѣмъ, марта 17 дня, съ 
монахами мошюгорскими и мы всѣ священники въ мѣс- 
тѣ идучи на работу видѣли, что оній унѣятскій владика 
ошятъ собирался з Радомишля виезжатъ, и мимоходомъ 
увидя его сидѣвшого на рундукѣ опять отважилиеъ об 
отпустъ просить с плачемъ, по которому прошенію оной '
владика здаіека не допустилъ насъ ближше къ себѣ 
и голосно говорилъ: милую васъ, милую, толко болше 
не свавѣлте, чимъ нѣсколко и обрадованни билы; однако 
жъ тогда по работѣ отправлении били въпятъ въ 
тюрму, а на другій день, то естъ в неделю, 18. дня 
марта, когда, какъ ми потомъ увѣдѳмились, по мтѣ и 
оной владика з Радомишля отехалъ, в вечеру уже пришедъ 
лиъ више шсанній Ооколовскій и насъ священниковъ, 
не маруя въсѣхъ, вд единому человѣку водилъ, въ 
избу, гдѣ майстерѣ столяри живутъ, и иного также 
жестоко брл,и, а иного и не столко, а мене нижайшого 
на. початокъ и тогда найжесточайще били, да. и опять 
рт, тюрмѣ. ночевали.

На другой день монаховъ онихъ всѣхъ и священника 
е ними Иосифа Морозовскаго с тюрми отпущенно, а 
насъ прочихъ по прежнему въ тюрму заперто и весь 
той день и нощъ под крѣпкиыъ караудомъ содержеванно.

Марта 20 числа,предъ. обѣдомъ, тарошній радрмишлскій



мирскій писаръ, ваше прописанній Домбровскій, пришедши 
къ тюрмѣ, приказалъ намъ оттуду со всѣмъ забиратся 
и ити за нимъ; и какъ війшли ми, то онъ велъ насъ, под 
карауломъ же троихъ козаковъ, на край того жъ 
мѣстечка Радомишля, къ нѣякойеь пустой солодовнѣ, 
къ которой приведъ насъ, велѣлъ всѣмъ въ оную вхо
дить, ,а козакамъ онимъ по прежнему караулить, а яко 
въ оной пустой солодовнѣ, отъ крайней ей ветхости и 
от течи, найпаче, что для пустости ей скотъ и свинѣ 
въходили и загнюшили, по тогдашнему ненастю, крайне, 
почитать до колѣнъ грязко, смродно и словомъ сказать 
такъ гнюсно било, что ниже скотинѣ не било способное 
мѣсто, ибо не толко лягти, но ниже устоять не можно 
било; то и ми, вошедъ въ болото оное и смрадъ, отъ 
крайней неутерпимости всѣ начали горко плакать и 
помянутому писару договаривать, сказивая: ежели естъ 
въ кого с нихъ мучителей хотя мало христіянства, то 
для чего они з насъ такъ ругаются и мучатъ? когда по 
справедливомъ декретѣ держать, то на что насъ потаемно 
по другимъ тюрмамъ водить и таитъ? а лучше призвать 
спекулатора, да шіи повтинати, а болше не мучити. Тогда 
помянутій писаръ, доложивъ комисару тамошнему радо- 
мишлскому, по прозванію Камѣнскому, а по имени 
Юзефовѣ, которой потому велѣлъ перевести насъ з тоей 
солодовнѣ в находящуюся по близу там же винницю; 
въ оной малая била хатка, и в той велѣлъ писаръ оній, 
окошка позабивавъ, под крѣпкимъ карауломъ содержать 
насъ, такъ что караулніи, коихъ било козаковъ три, му- 
жиковъ два и жидовъ два, не толко за водою или за



чимъ другимъ, но ниже по натуралной нуждѣ зъ изби 
не випускали, и такъ страдали ажъ до 26 марта.

А какъ предъ тѣмъ еще, зъ 18 числа марта мѣся- 
ця, више прописанніи россійскіи, въетупившіи въ Украйну 
полки начали переходить чрез оное мѣстечко Радомишль, 
то с тѣхъ полкъ единъ, 24 числа марта, и приостано
вился тамъ на квартерахъ; и какъ ми уже от солдата 
доволно слихали, что какъ тѣ прошедшіи полки, еще до 
приходу в Радомишль, доволно вѣдали о таковомъ на- 
шемъ невинномъ етраданіи, такъ и они посему за при- 
ходомъ увѣдомлясь, свобожденни ли, иди нѣтъ, то тотъ часъ 
того полку господинъ полковникъ, по имени не вѣстимо, 
а по прозванію Ратисовъ, послалъ солдата искать и то
го жъ 24, какъ би в обѣдную пору, единъ солдата 
въ оной винокурнѣ сискадъ, и какъ толко пришолъ въ 
избу къ намъ, то первое, что въ той избѣ темно, а дру
гое—засталъ с нами сидѣвшаго и поляка, оного час
то упоминаемого Соколовского, коего ми боялись къ то
му солдату озиватся, не моглъ насъ опознать, до нѣ- 
сколко разъ спрашивалъ, кто здесь; но когда началъ об
надеживать тѣмъ, что вотъ толко обявѣтеся, кто ви 
именно и за что страждете, конечно будете свобожденни, 
то тогда уже ми нижайшіи, полагаясь,на милость Господню, 
отважились и отозвались, которій роспитавъ насъ о всемъ, 
обстоятелно, отойшолъ билъ, но по .отходѣ его въ ско- 
ромъ времени, какъ предъ подуднемъ уже, пришло к намъ 
уже четири человѣка салдатъ, и тѣ такъ же роспитовали 
о въсемъ випшисанномъ и много с нами посидѣвъ, такъ



же отойшли, и уже того дни болѣе ихъ не било, а ми 
тамъ же ночевали.

На другой того день, то есть 25 дня, рано предъ 
обѣдомъ, поелѣ обѣда и чрезъ у весь день опять тѣ 
салдати, товарищей ихъ по четири, по два, по три и по 
едкому посѣщали, а при томъ приносили хлѣба, соли и 
круповъ и всѣ обнадеживали свободою; а между тѣмъ 
пред вечеромъ и еержантъ з десятою человѣками сал- 
датами приходили, и тотъ такъ же обстоятелно о всеми 
с нами поговоривъ отойшолъ, а салдати ажъ до позна, 
опять по два, по три, приходили къ намъ, чего спужавсь 
бывшіи на караулѣ, какъ више значить, жиди, того жъ 
вечера тайно ее вѣдомо гдѣ подѣлись; такъ же и поля
ка болшъ ни какова не било, точію с единими козаками 
оставались. -

А какъ би уже въ часъ ночи прійшло к намъ за- 
разомъ онихъ солдатъ человѣка з двадцать и болѣе, и 
тотъ часъ тѣхъ калаурнихъ казаковъ, взявъ под свой 
караулъ, а насъ всѣхъ (кромі двоихъ унѣятовъ, бившихъ с 
нами, по прежнему оставили), виведши зъ тоей изъби въ 
винокурню, топоромъ порозбивали каидали, и нѣсколко 
человѣкъ тамъ в винокурнѣ остались, а какъ би боашая 
часть повели насъ оттудова въ поле, а от мѣстечка и 
еще какъ би верстъ з семь. проводили насъ з* голими 
шпагами, а потомъ крѣіъко приказавъ намъ, чтобъ ка
кими возможнее и , удобнѣе. путемъ, или стороною пря
мо йшли къ границѣ россійской, а сами, поироетивсь съ 
нами, возвратились опять в мѣстечко Радѳмищяь.

Ми тогда, въсѣ единогласно, плачевно благодаря



Господу Богу, призрѣвшему на ни и даровавшему свободу, 
сколко мочи имѣли, чрез всю тую ночъ, баз опочивку, 
стороною—полемъ, лѣсами и , болотами поспѣшалйсь и 
ишли, а на другой, третой и четвертой дны такъ же; 
и сколко тогда, первое от више прописанного унѣятско- 
го мучителства безсилніи будучи, другое—не имѣя на се- 
бѣ Одѣянія, пообдирались, а обуву и во вся, холоду, 
голоду и другихъ несказаннихъ бѣдъ и-нуждъ чрез вся
кой день прётерпѣли, единъ точію Господь вѣсть, такъ 
что когда било начнемъ опочиватъ, то уже далѣ ити 
и з мѣста двигнутися сили нетъ, ноги имѣя, от тернія

' . і

и разнихъ корчагъ избитіе, от жедѣзъ израненніё и опу- 
хліе, а сами гладомъ изморенніе и мориміе; когда бо 
било якого дни, по щастію, усмотривъ человѣка въ полѣ, 
или где въ селѣ въ людей випросимъ хлѣба, то толко 
тѣмъ и подкрѣплялись, и такъ ишли и Странствовали 
ажъ до россійской, називаемой новосѣлской граниди, ку
да настигли 29 числа, марта жъ, уже позно. И толко 
что пришли къ калаурнимъ салдатамъ и обявили о себѣ, 
то оніе з благопріятствомъ въвели насъ въ свою кала- 
урную избу, и тамъ нѣсколко с нами о вишписанномъ 
говорили, а .между тѣмъ, 'видя насъ въ крайнемъ изне- 
моженіи, и что переходя чрезъ болото, обмочились, дали 
намъ покой: дозволили спать вкладоватся и осушоватся, 
гдѣ и ночевали и маленко опочили; а на другой день, 
отъ оной радути, от радутного ундеръ офицера, коего 

имени и прозванія не вѣдаемъ, въ городъ Василковъ, 
а оттуду также при репортѣ въ Кіевъ, въ. тамошнюю
губернскую канцелярію отправленно, а тамъ без замедлѣ-
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нія данео намъ всѣмъ пашепортъ въ Переяславль, къ 
вашему високопреосвящеінству, с которимъ и прибили

* _ '  У ' ,
сего априля 4 числа въ катедру вашего високопреосвя: 
щенства. И нинѣ о всемъ вишписанномъ вашему, високо
преосвященству, яко милостивому архипастиревѣ, предста
вляя, всенижайше прошу о понесеннихъ мною невиннѣ 
вишеизображеннихъ страданіяХъ возимѣть милостивое 
архипастирское попеченіе: чтожъ я. по прописанному, 
къ неправой унѣятской исповѣди и .сообщёнію по мало
душеству приступилъ, въ томъ, хотя мною тое не истин
но и не съ каковимъ либо сокрушеніемъ учинено, но 
крайнѣ будучи умученъ, далѣе страдать изнемоглъ и какъ 

би толко позбить далшаго мучителства, однакъ болѣзнен- 
но сожалѣю, каюся и плачевно вашего високопреосвя- 
щенства прошу, архипастирски за таковой мой грѣхъ 
наказавъ, милостивно простить и не лишить мене ма- 

тере нашея провославновосточнія грекороссійскія церкве, 
отъ которой по жизнь мою отринутися не дай мнѣ Боже,

Вашего високопреосвященетва всепослѣднѣйшій рабъ 
села Сикавьт іерей Ѳедоръ Тарасовъ.

Писалъ сіе доношеніе духовной переяславской кон- 
систоріи подканцеляриста Степанъ Симоновичъ. -

, Подлинное на 6 - т и 1 листахъ. А рх. к. д. к.Связка дѣлт. за 1767  

г. № 2 3 1 .  Дѣло о подхваченіи мошногорскаго монастыря братіи 

11 -ти человѣкъ инстигаторомъ Глинскимъ и проч. л. 4 7 -5 8 .

Здѣсь же слѣдующія двѣ

О всемъ показанномъ от насъ святѣйшему сѵноду 
представиты. '

Г е р в а с і й епископъ.



Благодарили» благоутробнаго Господа, не лишивша- 
го благодаты и силы свое,л, о Господѣ Іисусѣ Христѣ, 
в вѣрѣ святой православной и церквѣ его святой право
славной апостолской новихъ сихъ показанныхъ исповѣд- 
никовъ, кочюріе по всему древнимъ онимъ от таковихъ 
же еретиковъ, каковія и ниаѣ унѣяти пони отступники, 
терпѣнія и страданія силою тояже благодаты укрѣплевны, 
во славу Его и во образъ вѣкомъ будущимъ и во свое 
исповѣдничеекое почитаніе показаша, и прославляемъ 
сили тія жъ Божественный благодаты въ немощехъ че- 
ловѣческихъ въ наша вѣка совершаемый. И буди имя 
Господне благословенно и препрославленно во вѣки. 
Соболѣзнуемъ же человѣческой немощы, которою от ма- 
лодушія, при концѣ дѣла и при надеждѣ вѣчнихъ благъ 
небеснихъ воздаянія, поползновены явишася. Срадуемся 
обаче со Ангели Божіими от ползновенія къ востанію на 
правоту воздвигшихся и жалѣніе о малодушіи приносящихъ. 
И сего вселюбезного брата нашего, просителя, да помя- 
нетъ первіе его етоянія, болѣзни о вѣрѣ и, страданія, 
и да проститъ ему по слабости человѣческой прилучив- 
шоеся поползновеніе, яко со злочестивими унѣятами во- - 
спрія сообщеніе, каково оно ни было: и увѣщаемъ при
нести покаяніе истинное, и жалѣыІе о томъ от всего серд
ца, и твердое постановлевіе впредъ всячески того не 
содѣлати и крѣпко хранитися.

Эпитимія же Вожію благоутробію сообразна: три 
псалмы покаянны по всякъ день, весь годъ, съ сокрушв’ 
ніемъ сердца и біеніемъ въ перси единожди причитова- 
ти, исповѣдь же показанную предъ духовнымъ отправиты.

Смиреный Г е р в а с і й епИскопъ.



Донесеніе Гервасію, енискону переяславскому и бор и с-  

польскому, священника села Войтбвого Андрея Марченка объ а р з-

стованіи его уніятскимъ инстигаторомъ Глинскимъ, разграбленіи
- " 4 ' • , . - - 
его имущества, разиаго рода обидахъ и поруі аиіяхъ, причиненныхъ

ему уніятами, продолжителыюмъ содержаніи его въ тюрмѣ радо- 

мышльской іюисисторіи, съ  уиотребленіемъ на разные_ тяжкія ра

боты, и наконедъ иобѣгѣ его оттуда при посредствѣ русскихъ  

солдатъ,— съ прошеніемъ защиты отъ насилій уніятов^, равно ми

лостивого прощенія, за временное вынужденное отступленіе его отъ 

православія къ уніи. 1767 г. мая 5,

Ясне въ Бозѣ преосвлщенпѣйгшму , госпо

дину Герваст, епископу переяславскому и б

високомилостивому

')
доношеніе.

\ , х

Я нижей сего подписавшійея полской области, ста- 
роства дигринскбго,' села Войтового, церквы грекороссій-



скія воеточнія, издревле къ епархіи вашего высокопре
освященства принадлежащей, именуемія въ честь воздви- 
женія Честнаго 'Креста Господня священникъ, 1761 го
да въ Волощинѣ, въ городѣ Гущахъ отъ православнаго 
преосвященного Іероѳея на вакансъ, по прошенію моему, 
рукоположенъ во священника правилно, какъ и грамота, 
отъ оного епископа на волоскомъ діалектѣ мнѣ данная 
и нинѣ въ' конеисторіи вашего преосвященства при дѣ- 
лахъ имѣющаясь . явствуетъ, и за возвращеніемъ отту 

дова жилъ тамже въ Полщѣ, въ самомъ мѣстечкѣ- Чи- 
гринѣ без парохіалного мѣста, точію какъ бы съ треть 

году. "
, А между тѣмъ, въ томъ селѣ Войтовомъ прежде 
мене бывій священникъ благочестивій же, Даніилъ Хрип- 
ченко по воли Божіей какъ умердъ, то тамошніе обы
ватели, извѣстившиоь совершенно обомнѣ, что я во свя
щенника рукоположенъ отъ православнаго преосвящен- 
наго, какъ выше значитъ, а по рукоположеніи нигдѣ при 
унѣятской церквѣ священникомъ не былъ, такъже ни- 
гдѣ, по какому либо случаю, и не священнодѣйствовалъ по 
ихъ унѣятскому вимислу, всѣ обше Согласились принять 
мене къ своей дерквѣ за цѣлопарохіалного священника, 
и взявъ мене зъ собою какъ поехали въ мѣстечко Чи
гринъ сіятеднаго князя Иоанна Яблуновскаго до коми- 
сара. по прозванію Руднѣцкого, а по имени не вѣдаю, то 
и тотъ комисаръ на желаніе онихъ прихожанъ без малѣй- 
шаго препятствія склонился, и точно такъ сказалъ: еже
ли де вамъ угоденъ священникъ, я препятствовать не 

буду, почему они и за дѣйствительнаго цѣлопарохіалного



священника мене нижайшего къ еебѣ приняли, и оби.- 
кновенніи презента какъ оніи прихожане, такъ и упомя
нутой комисаръ Руднѣцкій видали, а послѣ того, про
шлого 766 года, и отъ вашего преосвященства, какъ отъ 
своего архипастира , и усиновителною грамотою на 
тотъ же приходъ свабдѣнь, й былъ при томъ приходѣ, 
честно и радѣтелно священническую свою должность 
исполняя, с показанного 761 года до прошедшого 766 
года сентября мѣсяца до 24. числа. А того 766 года 
римскаго западнаго костела попи унѣяти, возненавидѣвъ 
процвѣтаемую между ихъ душевреднимъ злочестіемъ унѣ- 
ею истинную грекороссійскую правую вѣру, какъ при
няли дерзновеніе ко истреблений оной и начали греко- 
россійскаго исповѣданія народъ вездѣ по Украинѣ, тамо 
подъ властію королевства гіолского состоящій, а паче ' 
священство ихъ православное и церкви приходскіи благо- 
честивіи гонить, угѣснять' и усиловно ко унѣи понуждать, 
а вь дополненіе тѣ гвалти и ужасніи нанаденія само- 
правно дѣлать: доми разорять, имущества грабить и са- 
молютѣйшіи мучителства приключать; то тогожъ года, 
сентября 24, отъ генсралпого офиціала унѣятского Гри- 
горія Мокрицкого опредѣленній инстиёаторомъ унѣятъ 
Федоръ Олѣнскій съ пятю человѣкъ козаками, какъ бы 

въ обѣдпѣю пору, прибежалъ въ оное село Войтовое и 
прямо ко мнѣ на дворъ наехалъ. '

А какъ тамо еще оной Олѣнскій началъ прибли- 
жатся къ моему двору, то подъ окошко моея изби при- 
бѣжавъ малчикъ близко въ еосѣдствѣ со мною живуща- 
го человѣка, Стефана Шевця синъ Павелъ обяіятлъ, что



оной Олѣнскіи прямо въ мой дворъбѣжитъ. и я нижай- 
шій, доволно вѣдая, каковіи въ окрестнихъ мѣстахъ оні- 
ежъ церкве святія супостата унѣяти ужасніи правосла
вному народу, а паче священству, злоключенія самопра- 
вно приключатотъ, велми ужаснулся, и гдѣбъ отъ тако- 
вія напраснія бѣди и злоключенія подѣтся, бросился бьтлъ 
а изби в огородъ и- побѣжалъ къ рѣкѣ навиваемой Тяс- 
минъ, мимо тотъ мой огородъ текуіцой, съ темъ, чтобъ 
лоткоіо уплисти и отъ рукъ его &лѣнекого спастися; но 
толко что прибежалъ къ оной и началъ оттаскиватся 
лоткого отъ берега, то понеже берегъ втой рфки такъ 
мѣлкой, что какъ бы ступеней на пять самою грязею на
добно оттаскиватся до чистой води, потому бывшіи. при 
ономъ унѣятѣ бглѣнскому козаки застигли мене нещастного 
въ той грязѣ, зъ лоткою побивающагось, и толко что 
прибежали, единъ зъ онихъ схватя зъ плечей своихъ флин
ту нам ѵ рчвсь ко мнѣ з оной палить и началъ срожайше 
кричать: воротись попе къ намъ, бовъ смерть убю; чего 
я нижайшій и пуще ужаснувсь возвратился къ нимъ 
и положивсь на волю Божію, отдалъ себе онимъ козакамъ 

въ руки, которіе какъ взяли мене нижайшого. то тамже 
снявъ зъ мене нижайшого поясъ и завернувъ назадъ обѣ 
руки, тѣмъ поясомъ связали и повели въ мою избу, 
гдѣ и оного влѣнского застали.

И тотъ Блѣнскій, какъ толко привели мене къ не
му, заразъ началъ разнообразно скверно ругать, нази- 
вать сизматикомъ и произносить между протчими руга- 
телними рѣчми и сіе: вотъ я вамъ, переяславцѣ, увѣруся! 
а потомъ козака послалъ до сѣдского атамана Федора



Мережаного, а еамъ вездѣ бѣдного имущества моего въ 
избѣ, въ хиживѣ и на дворѣ — въ коморѣ осматривалъ; 
а за приходомъ атамана приказалъ сискать для мене под
воду, и какъ заготовленно подводу, то оной влѣнскій 
отобралъ у мене церковной ключъ и ходилъ съ атама- 
номъ въ дерковъ, и не вѣдаю толко, что онъ тамъ дѣлалъ, 
а нѣсколко бавился;. а, потомъ за приходомъ з церкви 
приказалъ козакамъ, что ни было лучшее' и ему надобнѣй- 
шое въ моемъ бѣдномъ имуществѣ, все забирать и на тотъ, 
в подводу мнѣ заготовленній, возокъ складать, а именно
- t
тогда взято:

В избѣ за столомъ на лавкѣ стоящой не болшой сун- 
дучокъ съ нѣкоторими дѣлними и надобними бумагами.

Рясу сукбнную синюю новую, которой цена рублей пять.
Каѳанъ китаевій новій, подшитій пестрою, которому 

цена рублей четири.
Ш ляпу священническую' лисичую добрую, которой 

цена единъ рубль.

Шубу черную тулубомъ пошитую, нѣчимъ не покри- 
тую, добрую, коей цѣна рублей два. (

Другую шубу ребячую смушевую бѣлую, также нѣ- 
чимъ не покрйтую, добрую, которой цѣна рубль и двад
цать копіекъ.

Секиръ двѣ, коимъ цена семдесятъ копіекъ.
Косъ двѣ новихъ, коимъ цена пятьдесятъ шесть 

копіекъ.

Книжокъ три печати кіевекой: '
Полуставъ единъ, которому цѣна одинъ рубль.
Полуставъ другій, которому цена пятьдесятъ копіекъ.



Требникъ, которому цена рубль сорокъ копіекъ.
А при ономъ требникѣ быль и епитрахиль, з жол- 

той матеріи,- навиваемой таѳа, пошитой, черною краінаг 

ниною подшитій, мишурнимъ жолтимъ пузумевтомъ вкругъ 
обложенній, еще во всемъ добрій, которому цена рубль 
и пятьдесятъ копіекъ.

А при томъ и многін вещи хозяйскіи позахвачи- 
вали и на тую подводу склавъ, и мене посадивъ съ 
погонщикомъ, двома козаками и съ четвертимъ своимъ 

слугою, коихъ всѣхъ по именами, и прозваніямъ не вѣ- 
даю, отправить отътудова въ мѣстечко Чигринъ, а 
самъ еще поехалъ въ другіе села; точію прочихъ вещей 
поимянно знать не могу, понеже какъ еще оніе брали, 
то мене нижайшого связанного, какъ выше значить, подъ 
крѣпкимъ карауломъ еодержоваля, а какъ везли, то хотя 
и на едномъ возку, толкожъ мене такъ крѣпко до дра- 
бинъ привязали, и чрезъ всю дорогу столь горестно 
страдалъ, что едва съ диханіемъ остался, а тамъ за при- 
ездомъ в замокъ, тотъ часъ по поведѣнію отъ инсти^а- 
тора тѣ приставленніи, забивъ в колодку, заперли въ 
тюрму между злодѣевъ и тамъ содержовали цѣлую сед
мицу, ажъ до пріездѵ его.

Потомъ в тиждень какъ пріехалъ и оной Олѣнскій, 
то привезлъ еще много имущества и скота разного, так
же въ благочестивихъ священниковъ набранного, и свя
щенника едного, благочестивого, тогожъ староства чиг- 
ринского, села Оикави Феодора Тарасова, и того такъ- 
же забивъ в колодку, ко мнѣ в тюрму заперли и со
держовали еще дней чрезъ три, и тогда наводя на насъ
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тотъ порокъ, что якобы мы не священники и о рукопо- 
ложеніи своемъ обикновеннихъ священическихъ грамотъ 
не имѣемъ, приказалъ неотмѣнно показать оніе граммати, 
почему мы нижайшіи оба, не имѣя при себ'ѣ, принуждений 
были посилать ажъ въ доми: а какъ по близости мѣста, 
мнѣ нижайшему отъ вашего преосвященства, какъ вйше 
значитт, данную усиноштелную грамату з дому моего 

скоряе отъ сикавскаго священника принесли, то онъ 
отобравъ къ себѣ и не дожидался уже той, да тоЪъ часъ 
насъ нижайшихъ обоихъ, прописанной скотъ и имущество 
забравъ и самъ съ нами нарадивсь, отправились оттудова 

въ мѣстечко Корсунъ. ■
• А за пріездомъ въ мѣстечко Корсунъ представилъ 
насъ нижайшихъ къ имѣвшомусь тогда Тамо, прописан
ному генерал ному офиціалу, попу унѣяту ГрИгорію Mó- 
крицкому, которой пёрвіе роепитовалъ насъ, я іікихъ

сёлъ, а потомъ помянутой мой соузникЪ, священникъ 
сикавскій Феодоръ, какъ ббявилъ про себе, откудова
онъ, то тотъ немилосердной унѣятъ съ превеликймъ 
азартомъ закричавъ: а ти то по лугу хоДишъ, та дѣти 
крестишь! приказалъ его вивести съ изби и снявъ съ
него не то что верхнюю одежу, но и послѣднѣйшую
рубаху, и тамъ розками бить,' и такъ немилосердно 
били и мучили, что и з мѣста самъ встать не моглъ, но 
уже тѣ, кои били козаки, взявъ отволокли его, еле жива, 
на другое мѣсто. А послѣ оного какъ дойш.іо и до менё 
нижайшого, то я по единому толко щастіго своему тогда 

свободился от того мучителства: в Чигринѣ за Губер
натора правящій хорешкій поляісъ, по имейи не вѣдаю, а



по прозванію Кострицкій, за знаемость со мною, писалъ 
до оного офиціала съ пропіеніемъ хотя мало имѣть обо 
мнѣ милосердія; и такъ хотя съ недоволствомъ, однакъ 
о,тъ мучителства помиловал!, да уже приказалъ обоихъ от
вести в тюрму и отведении; въ которой и еше два свя
щенники благочестивіижъ были, губерніи чигринской же, 
села Ревовки Максимъ Левѣцкій, правитель духовного 
чигринского правленія, села Суботова Федоръ ЗелѣнскіЙ, 
и содержованни вмѣстѣ съ тѣми дней чрезъ четири, не 
виннѣ претерпѣвая горестно гладъ, холодъ и наготу. 
А между тѣмъ пятого дни, випустивъ зъ тюрми, прика
залъ тотъ Мокрицкій блѣнекому зъ нѣкоторихъ з насъ, 
а имянно зъ онихъ: Максима Левѣцкого да суботовскогоі ч
Зелѣнского, на коихъ бши каѳани суконніи поснимать, 
и носнималъ, а на мѣсто тѣхъ простіе мужичіе, старіе, 
негодніе, на единое поруганіе, свитки подавалъ, а потомъ 
и всѣмъ понабивалъ и на другую ногу по единой ко- 
лодкѣ. При отправкѣ прописанного, и еще тогда, какъ 
въ тюрмѣ были, пригнанного скота въ Радомишль, и 
насъ всѣхъ четирехъ подъ присмотромъ пяти человѣкъ 
козаковъ, по именамъ и прозваніямъ неизвѣстныхъ, и в 
вѣдометвѣ приставленнаго къ тому скоту поляка, по 
имени неизвѣстно, а по нрозванію Соколовскаго, двома 

возками отправилъ. .
По отправки оттудова въ Радомишль, кромѣ того, 

что будучи забити, какъ више значить, в колодки, а при- 
томъ и нагіи, денно и нощно претерпѣвали нестерпиміе 
бѣди и нужди, но еще, в дополненіе того, точно по по- 
велѣнію оного офиціала, многіе наругателства и издѣврц



въ переездѣ на пути отъ тѣхъ приставленнихъ къ намъ 
козаковъ, а паче от оного безъсовѣстного поляка Соко
ловского претерпѣвали: не имѣя бо в себе и мадѣйшого 
кусочка для препитанія хлѣба, принуждении были поселахъ 
и мѣстечкахъ просить в боголюбивихъ людей'Христа ра
ди милостини, и гдѣ случилось вигіросить хлѣба, ппіона 
и другихъ харчевихъ вещей, а прйтомъ и бѣдную ка
кую полушку или денежку, то оной полякъ, ненаситная 
утроба, задоволно, по требованію вездѣ по селахъ и мѣ- 
стечкахъ, какъ харчей такъ и денегъ имѣя, еще и тое 
отбѣралъ всё до остатка, такъ что в крайнее изнеможе
т е  слѣдовало прійти, ежелибъ всякъ з насъ не прихо- 
ронилъ гдѣ-кусочка хлѣба, и тѣмъ едучи, а пачб ночю, 
тайно не покормился,

Первого надесять октября припровадили в Радо- 
мишль и представили тамо нѣякомусь унѣятскому по
пу, називающемусь c y p p o g a T y , Василію Мокрицкому, 
которой заразъ приказалъ всѣхъ в тюрму отвести, и 
отведенно, и тамъ какъ монаховъ всѣхъ мошенскихъ, 
такъ й свяще’ннйкбвъ благочестивихъ, яко то: села Jly- 
бенець Федора, села Хрещатика ' Іосифа Морозовского, 
мѣстечка Олшаной Филиппа, увидѣли, а потомъ в ско
рости и самъ з мирскимъ писаремъ ляхомъ, по прозванію 
Домбровскимъ, а имени не знаю, туда къ тюрмѣ прибывъ, 
приказалъ козакамъ караулнимъ насъ привезеннихъ: чети- 
рехъ' взять и вести в кухню, куда какъ приведено насъ, 
то каждого снявъ первіе до послѣдней рубахи одежу, 
покладая, такъ не милосердно и жестоко розками били, 
что сотъ по двѣ, по три й по бблѣе ударовъ дали,



от чего какъ протчіи, такт., и я нижайшій, по старости 
и слабости здорова своего, едва живъ от такова мучи- 
телства остался, единою точію благостію Господнею уже 
за невинность мою в такомъ страданіи былъ укрѣпленъ, 
а послѣ и в черную работу определенно: гору ро'ско- 
пивать и тачками землю возить и другіе несносніе ра- 
ббти, хотя во вся будучи умученни ниже ходить могли.

Посля того, декабря 28 и 24 чиселъ, тамошнего 
унѣятского консистору писаръ, називающііся клирикъ, 
Павелъ Урбановскій, приходя къ намъ в тюрму и сидя 
снами чрезъ немалое время, иоучалъ правиламъ римскія 
своея западнія церкви, склоняя и насилствуя всѣхъ, 
тамо страдавшихъ, прописапеихъ благочестивихъ мошно- 
горскихъ монаховъ, а паче священниковъ исповѣдиватся 
у ихъ поновъ унѣятскихъ и пріобщатся в ихъ тамошней 
радомишлской церквѣ, обнадеживая при томъ и освобожде- 
ніемъ изъ нёволѣ; нГ- понеже оной писаръ Урбановскій 
монаховъ къ тому не столко принуждалъ, то они чимъ 
могли отказались и свободились от того а на священни
ковъ столь жбсточае и срожайше насилствованіе чинйлъ, 
что какъ протчіи братія и соузники, такъ и я, будучи 
по вишеписанному боемъ въ безъсилій и старости горко 
измученъ и уже къ истерпѣнію далшого мученія и малей
шей не имея мочи, принужденъ былъ къ исповеди уне- 
ятской и сообщение склонится; однако жъ тогда жъ не 
исповедались.

А когда, 29 дня декабра, по приказу офиціала Мокриц- 
кого села Кочерева попъ унеятъ, по имени и прозванію не- 
вѣстимій, прибилъ въ Радомишль, и поведено намъ ити



въ церковь приходскую радомишлскую па исвовѣдь, то. 
мы всѣ священники и пойшли, къ коему за приходомъ 
по единому на иеповѣдь ишли, а на той исповѣди, не 
вѣдаю за протчихъ, а я запрошенъ билъ от него: не 
пренебрегаешь ли и не ругаешъ ли ти нашея римскія 
церкве, и не хотишли отъ ней уклонится, или не имѣ- 
ешъ ли отъ какой власти повелѣнія проклинать нашего 
римскаго папу? на что когда u сказали, что какъ церкви 
вашея, такъ и папу ругать или проклинать не имѣю за 
что и не дѣлаю того; то онъ ко мнѣ опять сказивая: 
а може бить каковимъ случаемъ когда и здѣлалось, на
ложили зпитемію: канонъ покаянній читать.

По исповѣди, того жъ дни, оной попъ служили 
службу читаную въ той церкві, помянутій лее писарь 
Урбановскій приставили двохъ тамошнихъ радомишлекихъ 
козаковъ въ дверей церковнихъ, чтобь жаденъ съ цер- 
квы не исходили; и таковимъ принужденіемъ на той 
унѣятской литургіи всѣхъ насъ, какъ мирскихъ чело-' 
вѣкъ, съ чаши ложицею виномъ, да частьми не от агнца, 
но другими нарѣзанними сообщали, по которомъ сообще- 
ніи однакожъ намъ никакова послабленія въ оковахъ 
не учинено, но въ тѣхъ же оковахъ опять въ тюрму 
отправлено, и тамъ содержовались всѣ, отправляя черную 
работу еще почитать тяжшую первой, яко то: по бро- 
варахъ, по винокурняхъ и по другихъ таковихъ нечи- 
стихъ и гнюснихъ мѣстахъ, а между тѣмъ въ конечное 
намъ нижайшими поруганіе и по самихъ негоднихъ 
мѣетахъ были упражняеми, по заходкамъ своими руками



гной чистили, и вт. таковихъ нестерпимихъ нуждахъ 
страдали сего года ажъ до марта мѣсяца.

Предъ тѣмъ же, февраля 18 дня, какь пріехалъ ѵнѣ- 
ятсвій владика Володкевичъ въ Радомишль, то какъ мо
нахи мошногорскіи, такъ и ми священники особливимъ 
доношеніемъ просили милости и отпуску а неволѣ оной 
и Напрасного страданія (коего прошенія знать не могу 
отъ слбва до слова, а вѣдаго, что съ прошеніемъ мило
сти); а потому доношеніго и резолю ція словесна того жъ 
дни была,—его жъ капелянъ, пришедіни къ намъ до тюр- 
ми, говбрилъ: по прошенію де вашему иреосвященній 
митрополитъ милуетъ надеждою: не скорбѣть, будете осво
бождении. Почему хотя были и во отраду мало что прій- 
шли, однакъ потому не толко освобокденія, но й малѣй- 
шого въ Страданіи помилованія не имѣлй, а в бѣдахъ, 
трУдахъ и скорбехъ по прежнему оставались.

Послѣ же того, мкрта мѣсяда, йзвѣстно в'ъ Радо- 
миіплѣ учинилось, и мы сами будучи !йа работахъ начали 
сЛишать, что роСсійскіи москОвскій й гусарскій полки 
вступили въ Полщѵ. А между тѣмъ. марта 17 дня, съ 
монахады моншогбрскйми и ми всѣ священники вмѣстѣ 
идучи на работу видѣли, что ойій уніійтбкій владика 
опять собираясь г, Радомишля виезжать, и мимоходомъ 
увидя его сидѣвшаго на рундукѣ опять отважились объ 
отпускѣ просить съ пдачемъ, по котброму прошенію оной 
владика з далека не допусгилъ насъ ближше къ себѣ и 
голосно говорилъ: милую васъ, милуіо, толко болше не 
свавѣлте, чимъ нѣсколко опять обрадовани были, однако 
жъ тогда 'по ‘работѣ отправлении опять въ тюрму; а на



другой день, то есть въ неделю 18 дня марта, когда 
(какъ мы потомъ увѣдомились) по мшѣ и оной владика 
аъ Радомишля отехалъ, въ вечеру уже пришедъ ляхъ, 
вишепрописанній Соколовскій, и насъ священниковъ 

не минуя всѣхъ, по единому, человѣкѵ водилъ въ избу, 
гдѣ майстери столяри живутъ, и иного также жестоко 
били, а иного и не столко, да опять въ тюрмѣ ночевали.

На другой день монаховъ онихъ всѣхъ и священника 
съ ними Іосифа Морозовского съ тюрми отпѵщенно, а 
насъ прочихъ священниковъ по прежнему в тюрмѣ за
перто и весь той день и нощъ под крѣпкимъ карауломъ 
содержованно. '

Марта жъ 20 числа предъ обѣдомъ, тамошній радомишл- 
скій мирскій писарь, вишепрописанній Домбровскій, при- 
піедши къ тюрмѣ, приказалъ намъ оттуду со .всѣмъ заби- 
ратся и ити за нимъ, и какъ війшли ми, то онъ велъ насъ, 
под карауломъ же троихъ козаковъ, на край того жъ 
мѣстечка Радомишля, къ нѣякойсь пустой солодовнѣ, 
къ которой приведъ насъ велѣлъ всѣмъ въ оную .вхо
дить, а козакамъ онимъ по прежнему караулить; а яко 
въ оной пустой солодовнѣ, отъ крайней ей ветхости и 
от течи, найпаче» что для пустости ей скотъ и свинѣ 
входили и загнюшили, по тогдашнему ненастю, крайне, 
почитать до колѣнъ грязно, смродно и, словомъ сказать, 

такъ гнюсно било, что ниже скотинѣ не било способное 
мѣсто, ибо не толко лягти, но ниже устоять не, можно 
било; то и ми, вошедъ въ болото оное и смрадъ, отъ 
крайней неутерпимости, всѣ начали горко плакать и 

помянутому писару договаривать, сказивая; ежели естъ



въ кого с нихъ мучителей хотя мало христіянства, то 
для чего они з насъ такъ ругаются и мучатъ? когда по 
справеддиво'мъ декретѣ держать, то на что насъ потаемно 
но другимъ тюрмамъ водить и таить? а лучше призвать 
спеку-латора, да шіи иовтинати, а болше не мучити. Тогда 

помянутій писаръ доложилъ комисару тамошнему радо-
мишлскѳму , но прозванію Камѣнскому , а имени’ \

" яевѣдаю, которой потому велѣлъ перевести насъ з тоей 
солодовнѣ в находящуюся поблизу тамъ же винницю, 
въ коей малая била хатка, и в той велѣлъ писаръ оній, 
окошка позабивавъ, под крѣпкимъ карауломъ содержать 
насъ, такъ что караулніи, коихъ било козаковъ три, му- 
жиковъ два и жидовъ два, не толко за водою, или за 
чимъ другимъ, но ниже по натурадной нуждѣ зъ изби 
не випускали, и такъ страдали ажъ до 26 марта.

А какъ предъ тѣмъ, еще зъ 18 числа марта жъ мѣся- 
ця, више прописанній россійскіи, вступившіи въ Украину 
полки начали переходить чрез оное мѣстечко Радомишль, 
то с тѣхъ полкъ единъ 24 числа марта и приостано
вился тамъ на квартерахъ, и какъ ми уже от солдатъ 
доволно слихали, что какъ тѣ прошедшіи полки, еще до 
приходу в Радомишль, доволно вѣдали о таковомъ на- 
шемъ Невинномъ страданіи, такъ и они; почему за при- 
ходомъ увѣдомляясь, свобожденни ли уже, или нѣтъ, тотъ часъ 
того полку господинъ полковникъ, по имени неизвѣстно, а по 
прозванію слихалъ, что Ратисовъ, послалъ солдатовъ вездѣ 
•по мѣстечку искать насъ и того жъ 24, какъ би въ обѣдную 
пору,единъ солдатъ въ оной винокурнѣ сискалъ, и какъ толко
пришолъ' въ избу къ намъ, то первое, что въ той избѣ темно,
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толко мало что сквозь gpara свѣта блищитъ, а дру
гое—засталъ с нами счдѣвшаго и поляка, оного час
то упоминаемого Донбровского, коего ми опасивались къ 
тому солдату озиватся, не моглъ насъ опознать, и до нѣ- 
сколко разъ спрашивалъ: кто здесь? но какъ началъ об
надеживать тѣмъ, что толко обявѣтеся, кто ви имян- 
но и за что страждете, конечно будете свобожденни; 
то тогда уже ми нижайшіи, полагаясь на милость Господню,' 
отважились и отозвались, которій роспитавъ насъ о всемъ 
обстоятелно отойшолъ; но по отходѣ его въ скоромъ 
времени опять, какъ бы предъ полуднемъ уже, пришли къ 

намъ четирй человѣка салдатъ, и тѣ такъже роспитовали 
о всемъ вишписанномъ, и много съ нами посидѣвъ, такъ 

же отойшли, и уже того дни болѣе ихъ не било, а ми 
тамъ же ночевали.

На другой того день, то есть 25 рано, предъ ' 
обѣдомт., послѣ обѣда и чрезъ увесь день, опять тѣ 
салдати, товарищей ихъ по четири, по два, по три и по 
едному, посѣщали и при томъ приносили хлѣбъ и крупу, 
и всѣ обнадеживали свободою; а между тѣмъ предъ ве- 
черомъ и сержантъ съ десятю человѣками солдатами при- 
ходилъ, и тотъ такъ же обстоятелно о всемъ съ нами 

поговоривъ отойшолъ, а салдати ажъ до позна, опять по 
дв.а, по три, приходили къ намъ, чего спужавсь бывшіи 
на караулѣ, какъ више значить, жиди,‘ того жъ вечера, 
тайно, невѣдомо гдѣ, подѣлись, такъ же и поляка болшъ 
никакова не было, точію съ единими козаками остава
лись. '

А какъ бы уже в часъ ночи прійшло к намъ за-



разомъ онихъ солдатъ человѣка з двадцать и болѣе, 
и тотъ часъ тѣхъ караулнихъ козаковъ взявъ под свой 
караулъ, а насъ всѣхъ (кромѣ двоихъ поповъ унѣятовъ, 
бывшихъ :съ нами, по прежнему оставили) виведши зъ той 
изби въ винокурню, топоромъ порозбивали кандали, и 
нѣсколко человѣкъ тамъ в винокурнѣ остались, а какъ 
бы болшая часть повели насъ оттудова за мѣстечко в 
поле, а от мѣстечка и еще какъ бы верстъ з семъ про
водили насъ з голими шпагами, а потомъ крѣпко прика- 
завъ намъ, чтобъ какимъ возможнѣе и удобнѣе путемъ, 
или стороною прямо ишли къ границѣ россійской, а са
ми попроетивсь съ нами, возвратились опять в мѣстечко 
Радомишль. '

Мы тогда, всѣ единогласно плачевно благодаря Го
споду Богу, призрѣвшему на ни и даровавшему свободу, 
сколко мочи имѣли, чрезъ всю тую ночъ, безъ опочивку, 
стороною—полемъ, лѣсами и болотами поспѣшались и 
ишли, а на другой, третой и четвертой день такъже 
и сколко тогда, первое от више прописанного унѣятского 
мучителства безъсилни будучи, другое—не имѣя на себѣ 
одѣянія, пообдирались, а обуву и вовся, холоду, гладу, 
и другихъ несказаннихъ бѣдъ и нуждъ чрезъ всякой день 
претерпѣли, единъ точію Господь вѣсть, такъ что когда 
было начнемъ опочивать, то уже далѣ ити и з мѣста 
двигнутся сили нѣтъ. ноги имѣя от тернія и разнихъ 
корчагъ избитіе, от желѣзъ израненніе и опухліе, а сами 
гладомъ измореніе и мориміе; когда бо было якого дни

9 О

по щастію усмотримъ человѣка въ полѣ, или где в селѣ 
в людей випросимъ хлѣба, то толко тѣмъ и подкрѣплялись.



И такъ итп.тги и странствовали ажъ до росеійской, наби
ваемой новоселской граници, куда настигли 29 числа 
марта жъ уже позно. И толко что прійшли къ караул- 
нймъ солдатамъ, и обявили о себѣ, то оніе съ благопри- 
ятствомъ ввели насъ в свою караулную избу, и тамъ 
нѣсколко с нами о вишъ' писанномъ говорили, а между 
тѣмъ видя насъ в крайнемъ изнеможеніи и что перехо
дя чрезъ болото обмочились, дали намъ покой: дозволи
ли спатъ вкладоватся и осушоватся, гдѣ и ночевали, и ма- 
ленко опочили; а йа другой день от оной радути от 
радутного унтеръ офицера, коего имени и прозванія не 
вѣдаемъ, въ городъ Василковъ, а оттуду такъ же при 
репортѣ въ Кіевъ, въ тамошную губернскую канцелярий 
отправленно, а тамъ без замедлѣнія дано намъ всѣмъ 
пашепортъ в Переяславль къ вашему високопреосвящен- 
етву, с которимъ и прибыли, сего апреля 4-го числа, в 
катедру вашего високопреосвященства. И нинѣ о всемъ 
вишписанномъ вашему високопреосвященству, яко милости
вому архипастиревѣ представляя, всенижайше прошу 
о понесеннихъ мною невиннѣ више изображеннихъ стра- 
даніяхъ возимѣть милостивое архипастирское попеченіе: 
что жъ я, по прописанному, къ неправой унѣятской испо- 
вѣди и сообщенію, по малодушеству, приступилъ, в томъ, 
хотя мною тое не истинно и не съ каковимъ либо со- 
крушеніемъ учиненно; но, крайнѣ будучи умученъ, далѣе 
страдать изнемоглъ, и какъ бы толко позбыть далшого 
мучителства; однакъ болѣзненно сожалѣю, каюсь и пла
чевно вашего високопреосвященства прошу, архиластир- 
ски за таковой мой грѣхъ наказавъ, мидостивно про-



стшть и не лишить мене матере нашея, православно во
сточная грекоросеійскія церкве, отъ которой по жизнь 
ноге» отринутись не дай мнѣ Боже.

Вашего високопреосвященства всепослѣднѣйшій по- 
слушникъ свяіценникъ села Войтового Демианъ Марченко.

1767 года
мая о дня.

Подлинное па 6-ти листахъ. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ 1 7 6 7  

г. №  2 3 1 . Дѣло о лодхваченіи мош ною рскаго монастыря братіи  

11-ти человѣкъ уніатскимъ инстигаторомъ Андреемъ Глѣнскимъ 

и проч. л. 3 5 — 4 6 .

Здѣсь же слѣдующіл двѣ резолюции Гервасія:

О.всемъ показанномъ от насъ святѣйшему синоду
предетавиты. .

Г е р в а о і й епископъ.

Благодарили, благоутробного Господа, не лишившаго 
благодати и еили своея, о Гоеподѣ Іисусѣ Христѣ, въ 
вѣрѣ святѣй православной и церквѣ его святой право
славной апостолской новыхъ сихъ показаннихъ исдовѣ- 

дниковъ, которіе по всему древнимъ онимъ от таковихъ 
же еретиковъ, каковія и нинѣ унѣяти попы отступни- 
кы, терпѣнія и страданія, силою тоя же благодати укрѣ- 
пленны, въ славу Его и въ образъ вѣкомъ будущымъ и 
во свое исповѣдническое почитаніе ноказаша. И проела- 
вляемъ силы тіяжъ божественнія благодати, въ немощехъ 

человѣческихъ въ наша вѣка совершаемыя. И буды имя 
Господне благословенно и препрославленно во вѣки.



Соболѣзнуемъ же человеческой немоіцы, которою от ма- 
лодушія, при концѣ дѣла и при надеждѣ вѣчнихъ небес- 
нихъ благъ воздаянія, поползновении явишася. Оъраду- 
емся обаче со Ангели Божіими от поползновенія къ воз- 
станію на правоту воздвигшихся и жалѣвіе о малодушіи 
приносяіцихъ. И сего вседюбезного брата нашего, проси
теля да помянетъ первія его стоянія, болѣзны о вѣрѣ 
и страданія, и да проститъ ему по слабости человеческой 
прилучившоеся поползновеніе, яко со злочестивимы унѣята- 
мы воспрія сообщеніе, каково оно ни было: и увѣщаемъ 
принести покаяніе истинное, и жадѣніе о томъ от всего 
сердца и твердое постановленіе впредъ всячески того не 
содѣвати и крѣпко хранитися. Эпитимія же Вожію благо- 
утробію сообразна: тры псалмы покаянны во всякъ день, 
весь годъ, съ сокрушеніемъ сердца и біеніемъ въ перси, 
единожди прочитоваты. Исповѣдь же показанную предъ 
духовнимъ отправити.

Смиренный Г е р в а с і й  епископъ.



Донесеніе священника села Ревовки Максима Левитскаго Гер- 

васію, епископу переяславскому и бориспольскому, объ арестова- 

ніи его уніатскимъ инстигаторомъ Глинскимъ, разграбленіи его 

имущества, разнаго рода обидахъ и поруганіяхъ, причиненныхъ 

ему уніятами, продолжительномъ содержаніи его въ тюрмѣ радо- 

мышльской консисторіи, съ  употребленіемъ на разныя тяжкія ра

боты, и наконецъ побѣгѣ его оттуда,— съ прошеніемъ защиты 

отъ насилій уніатовъ, равно милостиваго прощенія за временное 

вынужденное отступленіе его отъ православія къ уніи. 1767 г. 

апрѣля 18.

Ясне въ Бозѣ высокопреосвященнѣйшему господину, 
господину Гервасію, епископу переяславскому и борисполъ- 
скому,

высокомилостивому архтастиревѣ 

всенижайшее доношете.

1-е.

По рукоположеніи моемъ въ 1762 годѣ от пра
вославная епископа волоского Даніила Ренского во свя-



щенника, находился я нижайшій прежде ключа жаботин- 
ского въ самомъ мѣстечкѣ Жаботинѣ, при церквѣ Успенія 
Богоматере за вѣкарія съ полтора года, а потомъ 
когда волости смѣлянской, ключа жаботинского в селѣ 
Ревовцѣ, по благословенію вашего высокопреосвященства, 
въ храмъ Рождества Пресвятія Богородицы церковь въ 
1764 годѣ заложенна, то, по прошенію тамошнихъ при- 
хожанъ ревовскихъ и по виданнихъ мнѣ на тотъ ревовскій 
приходъ отъ генералнаго бывшаго тогда старотства 
чигринского комисара Матвея Потоцкаго презентамъ, 
опредѣленъ отъ вашего высокопреосвященства въ ономъ 
же 1764 годѣ къ оной за цѣлопарохіалного, священника 
и грамотою настоятелскою усиновленъ, А между тѣмъ 
въ 1765 годѣ,. по опредѣленію вашего высокопреосвящен
ства, тамошнихъ заграничнихъ благочестивихъ къ ецархіи 
вашего высокопреосвященства принадлежащихъ чигрин- 
скихъ церквей и правителемъ ооредѣленъ билъ; и какъ 
в показаномъ цриходѣ находился, такъ и должностъ свою 
оную отправлялъ спокойно 1766 года до іюля мѣсяща 
20 дня.

2-е.

А когда 1766 года на православно восточній, въ 
полской области, наУкраинѣ, находящійся, издревле бла- 
гочестивій народъ и церквы Божіи, къ епархіи вашего 
высокопреосвященства принадлежащіи, и священство от 
самоправнихъ унѣятовъ гоненіе, гвалти и крайніи нападеніи 
и разореніи происходить начали, то в томъ чиелѣ зъ 20 

числа ноля и мене нижайшаго на домъ въ Ревовку наехавъ



унѣятъ попъ Федоръ вдишицкій, съ нѣкоторими козаками 
радомишлскими, будучому мнѣ тогда, за отлучкою свято 
троецкого мотренинского монастира. ігѵмена Мелхиседека 
зъ монастира въ Переяславъ, по должности своей в томъ 
монастирѣ при дѣлахъ, въ крайнее разорепіе все бѣдное 
имущество до наймалѣйшей вещи позабирали, и едва толко 
жена моя самая от рукъ ихъ спаслась бѣгомъ ночъю, и 
в дрѵгомъ селѣ, називаемомъ Пляковцѣ, у тамошнего жи
теля Стефана Ткача скрилась.

8-е.

О чемъ когда мнѣ на другой день увѣдомленіе отъ 
пляковскихъ жителей учинено, то я, в крайнемъ смущеніи 
и печали будучи, тотъ часъ ночъю зъ показаннаго мотре- 
нинскаго монастира ездилъ в село оное Пляковку, и тамо 
сискавъ свою жену зъ дѣтми, тайно ночъю въ Новосербію 
бѣжалъ въ шанецъ Могилевъ, гдѣ в гусарина капрала 
Трофима Козленка упросился и пребивадъ чрез нѣсколко 

времени.

4-е.

А понеже при томъ избѣгѣ з собою ниже къ препи- 
танію не вивезъ ничего, и всячески себе и жени з дѣтми 
прекормить нѣчимъ было, потому, хотя съ крайнею опас- 
ностію, принужденъ былъ поехать в свято троецкій 
мотренинскій монастиръ, яко тамо собственихъ моихъ 
денегъ мало что находилось, съ тѣмъ, чтобъ оніе взять 
для прекормленія себе и жени з дѣтьми.
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5-е.

И какъ толко, полскою уже стороною едучи, проехалъ 
местечко Камянку ночъю и на пустое поле виехалъ, то 
тутъ вдругъ нечаянно съехалсь зъ стражникомъ полякомъ, 
по имени не вѣдаю, а по прозванію Вербицкюіъ, кой толко 
что увидѣлъ мене, заразъ запросилъ: чтр ти таКое? а какъ 
я отвѣтствовалъ, что священникъ, началъ и бранить, 
съказуя: ти, сизматику проклятій, издишъ да людей 
бунтуешъ, и притомъ, приложивъ мнѣ пистолети до 

грудей, закричалъ: вертайсь въ Камянку! и держачися 
минѣ за плече, самъ конемъ ехалъ, а я евоимъ возкомъ 
и лошадми; и такимъ образомъ припровадилъ мене до 

Камянки.
6-е.

Въ оную Камянку припровадивъ, представилъ меве
з лошадьми и возомъ къ унѣятскому, тамо находившемуся,
насланному попу, имени не вѣдаю, а прозваніемъ Кулѣцкому;
кой запросивъ мене: откудова ти есть? а когда , зъ отвѣта
моего узналъ, что ревовскій священникъ, заразъ .тамже
съпрашивалъ: то ти естъ правитель! и сказивалъ, не бойсь
ничего! покорись власти и познаешъ истин ну, все твое
при тебѣ будетъ; и попровадилъ мене нижайшаго в та-
мошній камянскій замокъ, гдѣ приказалъ козакамъ на
едну ногу колоду мнѣ' зложить и крѣтгко смотрѣть,
лаби оттуду не бѣжалъ, а самъ тогда отойшолъ до церквъг

на мшу. . '
' , 7-е. .

Потомъ приходя ко мнѣ уже съ тамошнимъ ка- 
.мянскимъ губернаторомъ, по имени не знаю, а по прозванію



Крижевскимъ, Началъ увѣщавать, сказуя: не бойсь нѣчего! 
покорись власти, пристань до соединенія, то будешь 
при всей чести; тоже и губернаторъ оній повторялъ: 
покорися власти, я де самъ за тобою поеду до офиціала 
и твое все забранное привернуть, и на парафіи будешь. 
Какъ же я нижайшій на то безъ всякаго устрашенія 
отвѣтствоваль, что я свою власть имѣю едну, а другой 
искать не желаю, и лучше улірѣти, нежели другой власти 
искать и корится, то какъ унѣятъ, такъ и губернаторъ 
приказавъ тамошнимъ камянекимъ козакамъ крѣпко бе- 
регти, сказуя: ежели впустите его, то вамъ готова ши- 
беница, послали одного козака къ инструктору унѣятскому, 
навивающемуся клирику, Михаилу Рубановичу, въ Смѣлу 
о приездѣ его въ Камянку.

8-е.

Которій такъже какъ толко пріехалъ въ Камянку 
и ѵвидѣлъ мене, своимъ унѣятскимъ увѣщаніемъ лстилъ, 
тоже говоря: покорися власти, и никаковой де обиди те- 
бѣ небудетъ; я же тоже самое, что власти другой не тре
бую, имѣя свою, сказивалъ, чего інструкторъ оній, не хо
тя и слушать, заразъ началъ бранить, сказуя: се то пра
витель! то былъ первій рѣзниікъ Мелхиседекъ, а се его 
наслѣдникъ до проклятихъ блудовъ и разоритель пастви 
архипастиря нашего* тако жъ и пришедіпіесъ нимъ вой* 
скоізіе ляхи товарищи двое, бывшіе тамже въ Камянки 
на залозѣ, ругались и бранили: будеш-ь де такъ, прокля
тий сизматику, какъ и той, что его голова въ обозѣ стри- 
мить на палѣ, той тебе̂  спасе и низводить; причемъ ін-



структоръ лриказалъ болшіе колодки на ноги минѣ зло- 
жить, а потомъ зложивъ мене на простую телегу повезъ 
оттуду под крѣпкимъ карауломъ онихъ камянскихъ коза- 
ковъ и привезъ въ мой приходъ, в село Ревовку.

9-е.

За пріездомъ въ оное село стадъ предъ корчмою й 
велѣлъ всѣхъ тамошнихъ , ревовскихъ прихожанъ и не • 
хотящихъ насилно для видѣнія ко мнѣ гнать, коихъ какъ 
согнано множество, началъ пред всѣми ругатись и гово
рить: смотрѣте на своего прелестника! запропастивъ васъ 
на семъ свѣтѣ своими проклятими блудами; уже вы его 
болше не будете бачить, а онъ васъ бунтовать, пригова
ривая и сіе народу: какъ бы де ви могли болше бунто- 
ватись, то вамъ всѣмъ тое, что видите, будетъ. А жидъ 
тамошній арендаръ прибѣжалъ къ інструктору и от се
бе также на мене приложилъ, сказивая: се самій былъ 
бунтовникъ, до его людей много ижало, а онъ наставля- 
етъ и поражаетъ было. И съ тѣмъ оттуду далѣе прова- 
дили мене.

10-е,

Пятого сентябри привезли в городъ Омѣлу и пред
ставили къ тамошнему емѣлянскому протопопу Ѳдишия- 
кому, которій также, увидя мене нижайшого, ругалсь, го
воря: ти то естъ порадникъ до проклятихъ. блудовъ и 
бунтовникъ! позяаешъ теперь уже власть противнику ис
тине и разорителю пастви архипастира нашего.. Потомъ 
інструкторъ оній оттуду въ тамошній замокъ припрова- 
дилъ, и тамо велѣлъ колодки съ ногъ снять, а въ кайда-



ни заковать и в тѵрму засадить, под крѣпкимъ карау- 
ломъ тамошнихъ жолнѣровъ и козаковъ, такъ чтобъ и 
на малое время ниже на дворъ не випущать и никому 
не входить, кромѣ жолнѣровъ и козаковъ и проежаючихъ 
на комисік) унѣятовъ, до пріезду офиціяла, съ чемъ я ни- 
хайшій, от оного 5 числа сентябра тогожъ мѣсяця до 
25-го числа, денно и нощно въ гладѣ и слезахъ горкихъ, 
в кандалахъ и въ поруганіи от тамошнихъ жолнѣровъ 
и приходящихъ унѣятовъ, и страдалъ. Между чемъ, кро- 
мѣ онихъ унѣятскихъ наругателствъ, одного времени и 
називающійся нѣякіимсь унѣятекимъ базиліянскимъс игуме- 
номъ, по имени не вѣдаю, а по прозванію Костецкій, при
ходя ко мнѣ, также ругался и бранилъ, сказуя: ти то 
правитель! что ти за правитель? ти есть разоритель па- 
стви архипастира нашего; в тебѣ уже душѣ нема, 
в тебе душа собача, натебѣ стерво псее; вѣдаешъ, зло- 
дѣю, что то есть комора нашего метроподити, ативлѣзъ, 
противнику истинни, проклятій пилиповче; съ тебе стерво 
рѣзать, да собакамъ отдавать. Съ тѣмъ наругателствомъ 
и караулнимъ приказивалъ смотрѣть, чтобъ не избѣжалъ, 
сказуя: какъ би моглъ ити до дверей, то такъ, какъ до 
собаки, в груди стрѣляй.

11-е.

Сентября 25 числа унѣятскій офиціялъ Мокрицкій, 
з другими унѣятскими попи, наехалъ туда въ Смѣлу и 
сталъ в тамошнего смѣлянскаго унѣятскаго протопопи, 
вишепомянутого Аѳанасія Гдишицкого квартерою, и при
казалъ мене нижайшаго на подводу взять и привести къ



себѣ, почему стражники мои, козаки, взявъ на вовъ съ 
турми въ кандалахъ, и везли мене, окруженного козаками. 
зъ оружемъ, между коими и офицеръ драгунскій былъ,. 
кой тогда устрашая, приговоривалъ мнѣ: теперъ что ми- 
слишъ, гіилиповче проклятій? видишъ гибель свон>, бунтов- 
нику! уже жить болшъ не будешь. Коему я нижайшій ког
да съ жалости сказалъ, что ти и самъ дойдешь ли туда, 
куда намѣренъ, то онъ, ухватя шпагу, порвалря было 
до мене; но козаки ему в томъ возбранили и предста
вили мене къ офиціялу. ч

J 12-е.

Будучи я нижайшій пред оного ун.ѣята офиціяла Мо- 
крицкого представленъ, на запросъ его, когда онъ тре- 
бовалъ, сказуя: ти есть правитель, ти закладаешъ в чу
жой епархіи и святишь церквы, и чіею властію? отвѣт- 
ствовалъ, что я правитель, и церквы закладаю и освя
щаю Божіимъ и архипастира моего благословеніемъ; а
офиціялъ на тотъ мой отвѣтъ закричалъ, сказивая: лучше 
тебѣ свинѣ пасти, нежели такую вещь, которая до тебе 
нѳ належитъ, а ти дѣлаешъ, велѣлъ одному съ предсто- 
ящихъ унѣяту попу, а кто онъ таковъ, не вѣдаш, волоса 
на голов'!» и бородѣ остригти и дать триста розокъ. ІІо 
тому велѣнію, обрѣзавши волоса и снявъ з мене нижай- 
Ша-го до іюслѣдней рубашки,, дотоль тѣмъ бо.емъ му
чили, пока толко что живъ остался, такъ что и одежа, 
на которой лежалъ, въ кровѣ была и не моглъ самъ устать, 
да тѣжъ козаки на вѣтеръ подняли и водою отлили; офи- 
ціялъ Же и въ такомъ мученіи и моемъ крайнемъ изне-



моженіи не мшгосердуя, приказалъ еще и на руки скри- 
пицѣ набить, то при немъ будучи нѣкоторіе унѣяти, какъ 
толко логу помнить, а кто они такови, не вѣдаю, випро- 
сили, и съ тѣмъ мене и паки всажено на возъ и при 
четирехъ козакахъ зъ оружъемъ оттуду далѣе проважено.

: 18-е.

Сентября 26 числа припровадили въ мѣстечкб Кор- 
сунъ, а тамо тѣжъ саміе козаки, кои и провадили, всади
ли мене между злодѣе въ тюрму, под уизъдною баш- 
тою находящуюся, в коей и оставили толко въ едномъ 
одѣяніи, и пребивалъ денно и нощно въ несносномъ хла- 
дѣ ажъ до октября 4 числа. Между чемъ, под карауломъ 
,же вооруженнихъ козаковъ, и еще троихъ благочестивихъ 
священниковъ: села Сикави Ѳеодора Кабана, села Субо- 
това Ѳеодора Зеленского и села Войтова Демяна Мар- 
ченка туда въ Корсунъ привезли, и оніе тамъжё въ тюр- 
мѣ содержовались до пріезду офиціяла. А какъ пріехалъ 
офиціялъ и съ нимъ консисторскій инстигаторъ, називаго- 
щійся к лирикъ, Андрей Слѣнскій, то заразъ от офиція- 
ла оному инстигатору велѣно сънять съ мене и поелѣд- 
ній каѳанъ, и одѣть въ самую подлую свитину, узкую и 

короткую, такожъ и кандали сънявъ съ ногъ, на обѣ 
нозѣ колодки наложить, что какъ минѣ учинено, такъ и 
всѣмъ троимъ онимъ священникомъ; и с тѣмъ въсѣхъ насъ 
четирехъ при пяти козакахъ и едному ляху, по имени'не вѣ- 
даю, а прозваніемъ Соколовскому, въ Радомипіль от1- 
правлено.



14-е. .

Первагонадцять октября припровадили в Радо- 
мишль и представили тамо нѣякомусь унѣятскому по
пу, називающемусь cy p p o g a T y , Василію Мокрицкому, 
которой приказалъ всѣхъ в тюрму отвести, гдѣ ми какъ 
монаховъ всѣхъ мошенскихъ, такъ и священниковъ благо- 
честивихъ. яво то: села Лубенець Федора, села Хреща- 
тика Іосифа Морозовского, мѣстечка Олшаной Филиппа, 
увидѣли, куда въ скорости и самъ з мирскимъ писаремъ 
ляхомъ, по прозванію Домбровскимъ, а имени не знаю, 
прибывъ, приказалъ козакамъ караулнимъ насъ привезен- 
нихъ четирехъ взять и вести в кухню; куда какъ при
ведено насъ, то первіе съ мене снявъ до послѣдней ру
бахи велѣлъ бить, и били розками по прежнему или луч
ше, ибо уже до двохъ сотъ ударовъ розками дано, и я 
нижайшій также едва живъ остался, не иначе, какъ въ такомъ 
страданіи будучи укрѣпленъ, за невинность мою, благо
стно Господнею, потомъ и тѣхъ священниковъ также 
бито, и в черную работу определенно: гору роскопивать 
и тачками землю возить, и другіѳ несносніе работи, хо
тя, вовся будучи умученни, ниже ходить могли.

15-е.

Посля того, декабря 28 и 24 чиселъ, тамошнего 
унѣятского консистору писаръ, називающійся клирикъ, 
Павелъ Урбановскій, приходя къ намъ в тюрму и сидя 
с нами чрезъ немалое время, поучалъ правиламъ рымскія 
своея западнія церквы, склоняя и насилствуя въсѣхъ,



тамо страждущихъ монаховъ благочестивихъ мошногор- 
скихъ, а паче свяіценниковъ исповѣдиваться въ ихъ по- 
і і о в ъ  унѣятскихъ и приобщатся въ ихъ тамошней радо- 
мишлской церквѣ, и понеже онъ писаръ Урбановскій 
монаховъ къ тому не стояко принуждалъ, то они, чимъ 
могли, отказались и свободились от того, а на священни- 
ковъ, въ томъ числѣ и на мене нижайшого, найпаче же- 
сточае насилствованіе чинилъ, такъ что я, будучи по ви- 
шеписанному боемъ въ малносилности горко измученъ, 
что не осталось уже нимало надежды къ истерпѣнію, при- 
нужденъ былъ къ исповѣди унѣятской и сообщенію ис- 
склонится; однакожъ тогдажъ не исповѣдивались.

16-е.

А когда 29 декабра, по приказу офиціала Мокрицкого, 
села Кочерева попъ унѣятъ прибилъ въ Радомишль, и 
повелѣно намъ ити въ церковъ приходскую радомишл- 
скую на исповѣдь, то мы всѣ священники и пойшли, къ 
коему за приходомъ по единому на исповѣдь ишли, а 
на исповѣди оной, не вѣдаю за протчихъ, а я запрошенъ 
былъ от него заразъ: для чого ти людей бунтовалъ и 
къ присягѣ приводилъ? на что я, ничего не говоря бодѣе, 
молчаніемъ оставлялъ, сказивая: такъ то власть на то бы
ла, а онъ на то сказавъ запрещеніе въпредъ того не дѣ- 
лать и епитемію наложилъ: канонъ Святому Духу читать.

17-е.

По исповѣди, того жъ дни оной попъ служилъ
службу читану въ оной церквФ, помянутій же писаръ 
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Урбавѳвскій приставилъ двохъ тамошнихъ радомишлскихъ 
козаковъ в дверей церковнихъ, чтобъ жаденъ съ цер- 
квы не исходилъ; по службѣ велѣлъ приступать намъ къ 
сообщенію и такъ, всѣхъ какъ мирскихъ, съ чаши ложи- 
цею виномъ, да частьми не от агнца, но другими нарѣ- 
занними сообщаяъ, по которомъ сообщеніи однакожъ намъ 
никакова послабленія въ оковахъ не учиненно, но въ 
тѣх же оковахъ въ тюрму отправлено, въ которой и со- 
держовались всѣ, отправляя черную работу, еще почитать 
тяжшую, яко то: по винницямъ, по кухнямъ и в другихъ та- 
ковихъ мѣетѣхъ, по заходкамъ своими руками гнои и 
смрадъ чистили, сего года до марта мѣсяца. •

18-е.

Предъ тѣм же, февраля 18, какъ цріехалъ унѣятскій 
владика Володковичъ в Радомишль, то какъ монахи мо- 
шногорс-кіи, такъ и  мы священники особливимъ доноше- 
ніемъ просили милости и отпуску з неволѣ оной и на
прасного ртраданія (коего прошенія знать не могу, какъ 
отъ слова до слова, а вѣдаю, что съ прошеніемъ мило
сти), а по тому доношенію ,и резолюдія словесна того жъ 
дни была,—его жъ капелянъ, пришедши къ намъ до тюр- 
ми, говорилъ: по прошенію де вашему преоевященній 
милуетъ надеждою, не скорбѣть, будете освобождении. По
чему хотя были и въ отраду мало что пришли, однакъ по
тому не толко освобожденія, но и малѣйшаго въ стра- 
даніи помилованія не имѣлй, а в бѣдахъ, трудахъ и 
скорбехъ по прежнему оставались. Послѣ же того, марта 
мѣеяца, извѣстно въ Радомишлѣ учицилось, и ми сами,



будучи на работахъ, начали слишать, что россійскіи москов- 
скій и гусарскій полки въбтупили въ Полщу. Между тѣмъ, 
марта 17 дня, съ монахами мошногорскими и ми всѣ свя
щенники вмѣстѣ идучи на работу, выдѣли, что оній унѣ- 
ятскій владика опять собрался з Радомишля виезжать, 
и мимоходомъ увидя его сидѣвшаго на рундукѣ, опять 
отважились об отпуски просить с плачемъ, по которому 
прошенію оной владика з далека не допустилъ насъ ближе 
къ себѣ, и голосно говорилъ: милую васъ, милую, толко 
болше не свавѣлте, чимъ ми нѣсколько и обрадованни были, 
однако жъ тогда по работѣ отправлении были опять въ 
тюрму, А на другой день, то есть въ неделю, 18 марта, 
когда (какъ мы потомъ ѵвѣдомились) по мшѣ и оной 
владика зъ Радомишля отехалъ, въ вечеру уже пришедъ 
ляхъ, вишепрописанній Ооколовекій, и насъ священниковъ, 
не минуя всѣхъ, по единому, человѣку водилъ въ избу, 
гдѣ майстери столяри живутъ, и инаго также жестоко 
били, а иваго не столко, а минѣ нижайшему, еще под 
тое время въ болѣзъни бывшему, какъ уже монахи оніи 
сказивали, а я самъ и чувствовать не моглъ, болше ста 

ударовъ розками дали.

19-е.

На другой день монаховъ оныхъ всѣхъ и священника 
съ ними Іосифа Морозовского с тюрми отпущенно, а 
насъ прочихь священниковъ по прежнему в тюрмѣ за
перто и въвесь той день и нощъ под крѣпкимъ кара
уломъ содерживано.



Марта 20 числа предъ обѣдомъ, тамошній радомишл- 

скій мирскій писаръ, вишепрописанній Домбровскій, при- 

шедши къ тюрмѣ, приказалъ намъ оттуду со всѣмъ заби- 

ратся и ити за нимъ, и какъ вишли мы, то онъ велъ насъ, 

под карауломъ же троихъ козаковъ, на край того жъ 

мѣстечка Радомишля, къ нѣкоторой пустой солодовнѣ, 

къ которой приведъ насъ велфлъ въсѣмъ въ оную въхо- 

дить, а козакамъ онимъ по прежнему караулить; а яко 

въ оной пустой солодовнѣ, от крайней ей ветхости и 

от течи, найпаче, что для пустости ее, скотъ и свинѣ 

входили и загнюшили, по тогдашнему ненастю, крайне, 

почитать до колѣнъ грязно, съмродно и, словомъ сказать, 

такъ гнюсно было, что ниже скотинѣ не било способное 

мѣсто, ибо не толко лягти, но ниже устоять не можно 

било; то и мы, вошедъ въ болото оное и смрадъ, отъ 

крайней неутерпимости, всѣ начали горко плакать и 

помянутому писару договаривать, сказивая: ежели есть 

в когб съ нихъ мучителей хотя мало христіянетва, то 

для чего они з насъ такъ ругаются и мучать? когда по 

справедливомъ декретѣ держать, то на что насъ nora- 

емно по другимъ тюрмамъ водить и таить? а лучше при

звать спекулатора, да шіи повтинати, а болше не мучити. 

Тогда иомянутій писаръ доложилъ комисару тамошнему 

радомишлскому, по прозванію Каминскому, а имени не 

знаю, кой потому велѣлъ перевести насъ съ тоей соло- 

довнѣ въ находящуюся поблизу тамже винницю, въ ко-



ей малая была хатка, и въ той велѣлъ писаръ овій, око
шка позабивавъ, под крѣпкимъ карауломъ содержать насъ, 
такъ что караулнихъ было три козаки, два мужики и 
два жиды; гдѣ и содержались мы до 24 марта.

, 21-е.

А яко, еще. будучи въ прежней тюрмѣ, тамже въ 
Радомишлѣ, будучіе на ногахъ моихъ кайдане, по случаю,
16-го марта самы разломились на мѣстѣ плѣноватомъ и 
послѣ того для разбившихся на моихъ ногахъ не закови- 
вано уже мене, такожъ и другой священникъ мѣстечка 
Олшаной Филипъ, при отпускѣ монаховъ мошенскихъ, 
ис кайдановъ освобожденъ, и мы двои свободни от оковъ 
былы, то, сидячи въ оной винничной хаткѣ, согласились 
обои, какъ бы можно, тайно ночью изъбѣгнуть оттуда. 
И такъ 24 марта, противу Благовѣщенія Пресвятой Бо
городицы ночью, когда показанніи караулніи всѣ уснули, 
первіе я изъ оной хатки, въ едной толко оной худой 
свитѣ, безъ шапки и босій, а потомъ за мною и оній 
священникъ Филипъ вишедъ, и обажъ тогдажъ, сколко 
сили было, изРадомишля въ боръ вибѣгли, зъ бору же 
до села називаемого Заболотя, около которого увидя на 
греблѣ мелницю какъ вошли въ оную, то от мел ника 
объявлено намъ, что тамо неоподаль и россійское войско 
стоить, до котораго мы оттуду прямо шли, и мало не 
доходя до оного пришли къ клуяѣ, близь тогожъ села 
состоящей, гдѣ увидѣли солдатовъ до осми человѣкъ, кои 
смотрѣли стоящихъ вь оной клунѣ полковихъ лошадей, 
и пришедши увѣдомились от нихъ, что подлѣнно войско



россійское есть въ томъ селѣ, тверскій московскій полкъ, 
кои солдате (по имени по прозванію ихъ невѣдаю), ко
гда мы имъ о себѣ обстоятелно росказали, сожалѣя о 
насъ, много намъ благоаріятелствовали, накормили, на
поили и, наклавъ огню, обогрѣли насъ. Оттуду жъ ото- 
шедши, гдѣ можно было днемъ, а вайпаче ночью ишли мы 
чрезъ села, чрезъ поле, а болше лѣсами,.и сколко одно 
отъ унѣятского изъмученія безъсилни будучи, другое-не- 
ймѣя на себѣ, по вишепиеанному, одѣянія и обуву, бѣдно- 
сти и нужди претерпѣли чрезъ всякій день, и виписать 

почти не вмѣстително, одинъ Господь вѣстъ; такъ что вре-
менемъ цѣлой день и ночь лежимъ было, и с мѣста не мо

/ ' Р 
гучи подвигнутись, ноги имѣя от тернія и разнихъ кор-
чахъ избитіе, изранённіе, испухліе, зной, мразъ, хладъ и 
гладъ претерпѣвая, развѣ было где въ полѣ чедовѣка 
увидя, випроеимъ хлѣба. И такъ ишли до новоселской 

радути, за сорокъ верстъ от Василкова города состоя- 
щаго, от показанного 24 до 29 числа мартажъ. А того 
числа, ночыо уже, какъ пришли къ оной радутѣ, къ ка- 
раѵлному солдату, то, вшедши въ избу, увидѣли и ;дру- 
гихъ свою братію страдавшихъ вмѣстѣ священниковъ: 
Федора Тарасова, другого Демяна, третого Федора, че
твертого Григорія, и имъ мы о своемъ, а они намъ о 
своемъ освобождении расказивали. Тогда всѣхъ отъ оной 
радути, от радутнаго ундеръ офицера, коего имени и про- 
званія не вѣдаю, въ городъ Василковъ, а оттуду, такожъ 
при рапортѣ, въ Шевъ, въ губернскую канцелярію от- 
правленно, гдѣ безъ замедленія дано намъ всѣмъ паше- 
поръ въ Иереяславъ къ вашему высокопреосвященству,



и с тѣмъ сего априля 4 числа къ вашему высокопреосвя
щенству прибили. О чемъ вашему высокопрэосвящен- 
ству представляя, всенижайше прошу о понесеннихъ 
мною невиннѣ вшпе писаннихъ страданіяхъ возъимѣть 
милостивое архипастирское попеченіе: чтожъ я, будучи 
умученъ. далѣе страдать изнемоглъ и попрописанному 
къ неправой унѣятской исповѣди ясообщеніго, по мало
душеству, Приступилъ, въ томъ, хотя тое много не истинно и 
не съ каковимъ либо сокрушёніемъ учинено, но какъ бы тол
ко избыть мученія, однакъ болѣзненно сожалѣю, каюсь и 

плачевно вашего высокопреосвященства прошу, архипа- 
стиреки за таковой мой грѣхъ наказавъ, милостивно про
стить и не лишить мене матере нашея, православно-во- 
сточнія грекоросеійскія церкве, от которой по жизнь мою 
отринутись не дай мнѣ Боже.

Вашего высокопреосвященства послѣднѣйшій рабъ
Полской области, села Ревовки іерей Максимъ Ле- 

вицкій.

1767 года
апрѣля 18.

Подлинное на 7-ми листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1 7 6 7  г. №  231 Дѣло о подхвачёѵіи мошногорского монастыря бра- 

тіи 11-ти человѣкъ унѣятскимъ инстигаторомъ Андреемъ Глѣискимъ 

и проч. л. 5 9 -7 2 .

Здѣсь же слѣд. резолюція Гврвасіяі

Благодаримъ благоутробного Господа, нелишившого 
благодати и были своея, о Господѣ Іисусѣ Христѣ, въ



вѣрѣ святѣй православной апостолской новихъ сихъ 
показаннихъ исповѣдниковъ, которіе по всему древнимъ 
онимъ от таковихже еретиковъ, каковія и нинѣ унѣяти 
попы отступникы, терпѣнія и страданія, силою тояже 
благодати укрѣплеины, во славу Его и во образъ вѣкамъ 
будущымъ и во свое исповѣдническое почитаніе показа- 
ша. И прославляемъ сыли тія жъ божествевнія благодати, 
въ немощехъ человѣческихъ въ наша вѣка совершаемія. 
И буды имя Господне благословенно и препрославлено 
во вѣкы. Ооболѣзнуемъ же человѣческой немощы, которою 
от малодушія, при концѣ дѣла и при надеждѣ небеснихь 
вѣчнихъ благъ воздаянія, поползновенны явишася. Сра- 
дуемся обаче со Ангелы Божіими от поползновенія къ 
востанію на правоту воздвигшихся и жалѣніе о малоду- 
пгіи приносящыхъ. И сего веелюбезного брата нашего, 
просителя да помянетъ первія его стоянія, болѣзни о 
вѣрѣ и страданія, и да простить ему по слабосты чело- 
вѣческой прилучившееся поползновеніе, яко со злоче- 
стивими унѣягами воспрія сообщеніе, каково оно ни бы
ло: и увѣщаемъ принести покаяніе истинное и жалѣніе о 
томъ от всего сердца, и твердое постановленіе впредь 
всячески того не содѣлати и крѣпко хранитися. Эпити- 
мія же Вожію благоутробію сообразна: три псалмы по
каянны по всякъ день, весь годъ, съ сокрушеніемъ серд
ца и біеніемъ въ перси единожди прочитовати, исповѣдь 
же показанную предъ духовнымъ отправити.

Г е р в а е і й  епископъ.



га.

Донесеніе осьми священниковъ чигиринскаго староства Г ер -  

васію, епископу переяславскому и бориспольскому, которымъ они 

испрашиваютъ разрѣшенія касательно возвращенія имъ на свои при

ходы, по пригласительному письму губернатора Свентуховскаго, 

1767 г. марта 6.

Ясне въ Богу преосвященнѣйгие госпо
дину Герваст, епископу переяславскому и

милостивому архипастиру нашему

раболѣпное доношеш.

За ревность бдагочестіа и рады вѣры святой, при
нуждены мы вышедшіе оставыть въ губерніи чегрінской 
святіе церквы, домы свои жыліи и имущества, прыбѣгли 
под благочестіе от насилія унѣятовъ, привращающыхъ к
своей богомерзской ересы, и находимось въ шанце кры-

25



ловекомъ на жытелствѣ уже полгода, имѣя по дозволе- 
нію настоятелей здешнихъ, по ласцѣ и респекту вашего 
высокопреосвященства, невозбранное свяіценнодѣйствіе, 
и тѣмъ едынымъ не малая отрада и полза и в благоче- 
стіи есть намъ подкрѣпленіе, день от дня ожыдаючы 
высочайшой мылосты и архыпастырскаго помылованія и 
защіщенія, въ чемъ бы и долго трымать намъ по хри- 
стіанству надлежало, но едіное убожество и недостатокъ 
немалое въ сумлѣню есть намъ неспокойство, же чегрин- 
ской губерніи губернаторъ, жыючій в селѣ Боровіцы, 
I. Р. Свентуховскій. прошлаго мѣсяца февраля, ко всѣмъ 
намъ обще ияшедшымъ священікамъ пысалъ, утвержаючи, 
обнадеживаючи и пріглашаючы княжескою милостію въ 
переходѣ на свои престолы и яко бы о возвращеніи 
нашего беднаго имущества. Мы по часты узнаваючы ихъ 
хытрость, а паче без волѣ и дозволенія вашего преосвя
щенства сего учиныть не смѣемъ, въ бедносты нашой 
прінуждены о семь донесть к вашой архыпастырекой 
святінѣ зъ сообщеніемъ его Свентуховскаго пысанія, 
раболѣино просгочы от вашего преосвященства мылосты- 
ваго благопрызрѣнія и великоотческаго наставленія, бу
детъ лы полезно на свои престолы переходить к пара- 
хіямъ и уже лы унѣятское нападеніе насъ мыноватыметь 
и можемъ лы спокойно прожить, илы ожидать соверше- 
нѣйшаго и сылнѣйшаго въ переходѣ дозволенія, и какіе 
намъ предвоспріять мѣры въ жителствѣ нашомъ бедко- 
ваня, ожыдаемъ от вашего ясне въ Бозѣ преосвящен
ства въ печаль нашу архыпастырскаго, мылостывого и 

полезного обнаде?вываніа. Когда бы мы удостоились то



получить! При отданіи нашего достодолжнаго уклона 
есмы всегда послушніи.

Вашего ясне въ Возѣ преосвященства, мылостываго 
господина, отца, архыпастыра нашего всегдашніе услуж- 
нікы о семь просімъ вышедшіе с полской областы:

Села Адамовки покровской церквы іерей Г р и г о р і й 
Самборскій, села Липова покровской церкви іерей I о - 
а н н Чмеленко, села Ворішовки церкви овято-михай- 
ловской іерей Е р е м  ѣ й, іерей К л и м е н  т ъ николаев- 
скій жаботинскій, села Рацева церкви Рождества Бого
родицы іерей Г е р а с и м ъ. николаевской Тѣнкѣвской 
церкви- іерей М а т в е й  Івановъ села Калабарки цер
кви припиской іерей М и х а и л  ъ, Старого Крилова ни
колаевской церкви іерей В а с и л і й Николаевъ.

1767 года марта 6 дня.

Подлинное на листу. Ар*, к. д. к. Связка дѣлъ за 1767  г. 

№  У37. Доношеніе отъ вышодшихъ съ полской области осми 

священниковъ, съ  прошеніемъ резол юціи, возвращаться ли имъ на 

свои мѣста и проч. л. 1 и 4 .

— Здѣсь же слѣд. резолюция Гервасія:

Въ силу поішаннихъ просителей лрошенія от отца 
мотренинекого игумена Мелхиседека въ духовное благо- 
чес пявихъ церквей чигринское правленіе пиеанно и по 
о н о м у  ішсму благополезно есть имъ сиравлятися и безъ 
твердого къ такому дѣлу основаяія нѣтъ чего подхва- 
човатися.

Г е р в а с і й епископъ.



ІШ

Письмо губернатора староства чигиринскаго Сеентуховскаго 

къ. правоелаяньшъ священникамъ того староства, изгыапнымъ въ

1766 г. съ приходовъ, съ приглашеніемъ ихъ на свои.мѣсіа и 

обѣщаніемъ спокойнаго и оезобиднаго иребыванія на приходах ь.

1767 г. Ф евраля J.

Лречестніи въ Бозѣ отцыпресвитеры церквей ста
роства чегрінского, ключа боро и

желаю вашимъ

здравствовать о Господѣ.

Сымъ моимъ пысаніемъ обявляго: безъ всякой опа
сности и вонплывосты ставайте, когда кто себѣ оббе- 
ретъ, зъиздитесь до своихъ презентовыхъ и безъпрезен- 
товыхъ парохій, кто въ своей церквѣ священнодѣйот- 
вовалъ, такъ и теперъ безъ ладной прешкоды такымъ 
обрадомъ, на свои поселеніи и жилища. Есть въ томъ



ш

такая мылость и реслектъ сіятельнѣйшого князя воеводы 
познанского, пана и добродѣя вашего.

Обявивши сіе, зостаюсь вашей пречесносты всего до
бра желатель

J. D. Swiętuchowsky.

1767 года
февраля 1 дня.

Той унѣверсалъ ктыторѣ маютъ по своимъ священ- 
нікачъ обявить и немедлено до рукъ пысара Іосіфа ма
ютъ отдать, а без задержанія и остановки пріслать и во 
всякомъ селѣ и городѣ людемъ презентовать.

На' подлѣномъ подписано тако: J. S.

Современная копія на иоллистѣ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1767 г. № 237. Доношеніе вышедшихъ съ полскоіі области осми 

священииковъ, съ прошенісмъ рсзолюціи, возвращаться ли имъ па 

свои мѣета и проч. л. 2 и 3.



П ІП .

Донесеніе игумена мотренинскаго монастыря Мелхиседека 

Гервасію, епископу переяславскому и бориепольскому, овозобнов- 

леиномъ со стороны уніатовъ и поляковъ требоваиіи касательно 

недопущенія въ мотреиинскін и другіе украинскіе монастыри пра- 

вославнаго народа къ полученію христіанскихъ требъ, объ отказѣ, 

сдѣланномъ по этому предмету намѣстникомъ мотренинскимъ, іер о- 

монахомъ Гаврінломъ для приходящихъ съ означенною цѣлію въ 

монастырь и о возникшемъ поэтому роиотѣ въ народѣ. 1767 года 

марта 11.

Ясне въ Бозѣ преосвященному , господину
Гервасію, епископу переяславскому и борисполскому,

нижайшее доношенч.

Сего 1767 году, марта 10 дня, намѣстникъ Гаврі- 
илъ с монастыря троецкого мотренинского прислалъ до 
мене писмо, в которомъ между протчимъ обявилъ:

Сего марч’а 4 числа гірисланъ былъ какъ в другие 
монастырѣ, такъ и в нашъ моч рениыскій прокураторъ



унѣятскій Яеъ Лиеевичъ с таковымъ словеснымъ пред- 

ложеніемъ: приславъ де я от зверхносты своей обявить 

вамъ приказ ь, чтобъ вы людей въ монастырѣ отнюдъ 

не принѣмали якъ до сакраменту, такъ до крещенія и до 

протчого. Присланный тотъ унѣятъ единого найпаче 

всего домагался сего: на слѣдующую третю седмицю 

святаго поста будете ли принимать народъ? я де толко 

сего едного отъ васъ хочу. Противу чего мы отозвались 

указомъ его преосвященства; однакъ онъ кончилъ тѣмъ: 

в короткомъ часѣ скутокъ увидите. Между протчимъ 

говорилъ: худо якъ кому й тачки докучать. Хочай же 

мы и не очень смутились с приказу от унѣятовъ; но 

когда тогожъ числа ввечеру и отъ пана комисара Двор- 

жанского нарочно с тѣмже крѣпкимъ словеснымъ при- 

гроженІемъ былъ присланъ прапорщикъ уланскій Снян- 

скій, чтоб отнюдъ в монастырѣ не принѣмали народа, 

бо имѣютъ с нами иначе поступить,—что, по получен

ному словесному приказу, до резолюціи архипастырской, 

исполненіе учинить?

В другихъ монастырахъ от народа отказались.

Неоднократно случалось от стороны протывной какъ 

мирскихъ. такъ и духовныхъ елихать сие, что всячески 

де Россія отказалась, да и нѣтъ ли где какой измѣни, и 

будто бы от Росеіи такий отвѣтъ, что намъ де до на

рода чужого дѣла .нѣтъ, толко монастырей не тронуть.



Правда, монастирей не трогаютъ, за монастиръ пока- 

затея нелзя, а без того обойтится, по притчинѣ всякихъ 

дѣлъ, нелзя. И явно уже говорятъ, что в монастирѣ 

кривди не учинімъ, а за монастиремъ наши. Народу до 

резолюции его преосвященства, по той притчинѣ, най- 

паче недель на двѣ, отказано, понеже и мирская умѣ- 

шалася команда. Съ якой притчины оченъ возрѳвновалъ 

на монастиръ народъ и такъ стужаетъ, кричить и дого- 

воруетъ.

О чемъ вашему высокопреосвященству на раземо- 

трение нижайше представляю.

Ясне в Бозѣ вашего высокопреосвященства всени- 
жайшій послушникъ троецкого благочестиваго монастира 
мотренинского игуменъ М е л х и с е д е к ъ .

марта 11 дня
1467 года.

Подлинное па листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 г. 

№ 234. Дѣло о еумнитедствѣ принимать въ мотренинскій мона

стырь православныхъ людей къ пріобщенію св. евхаристіи и проч. 

л. 1 и 2.

— Здѣсь же слѣд. резомщгя Гервасія:

Дѣло къ представленію въ святѣйшій сѵнодъ годное 

примѣтиты, и пока другіе въ таковихъ же вуждахъ бу- 

дутъ присданнія оставиты позалежати.



Что же предложению, что, для стращанія отчаянихъ 

поповъ унѣятовъ пустого, народу православному жабо* 

тинскому и другому преподаянія Божественнихъ таинствъ 

и другихъ святихъ церковнихъ православнихъ обрядовъ, 

по малодушію и неразсужденію тамошнего намѣстника, 

на двѣ неделѣ удержано, и тимъ народъ православній, 

при другихъ многихъ скорбехъ, найпаче оскорблено и 

къ малодушію допущено, и что оній намѣствикъ, кромѣ 

указа, такъ поступилъ безразсудно: то онъ повиненъ на- 

казанію указовъ и правилъ. Обаче еще пос-латы къ нему 

дуплѣкатъ указъ съ изображеніемъ всего того, что въ пер- 

вомъ изображенно, и приложити: буде что либо отмѣне- 

но будет ь, сдѣлано надъ нимъ будетъ, что преетупни- 

комъ правилъ и указовъ показанно.

Г е р в а с і й  епископъ.
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Указъ переяславской консисторіи намѣстнику мотренинскаго 

монастыря, іеромонаху Гавріилу, которымъ строго предписывается 

ему, не смотря ни на какія загірещенія отъ уніатовъ и поляковъ, 

принимать въ монастырь'народъ для преподанія ему требъ. 1767 

года марта 14.

Д У П Л Н К А Т Ъ .

Указъ ея, императорскаго величества, самодержицы
всероссійскіл изъ духовной епископт переяславской - 
торги намѣстнику заграничного, къ
хіи переяславской пргтадлежащого, мотренинскою мона
стыря, иеромонаху Гавргилу.

По указу ея императорскаго величества, в силѣ со- 
стоявшагося его преосвященства, господина Гервасія, 
епископа переяславскаго и борисполскаго. архипастира 
нашего, опредѣленія, посланнимъ къ. вамъ изъ духовной 
консисторіи ея императорскаго величества указомъ обяв- 
ленно, что властемъ унѣятскимъ, по силѣ правилъ свя-



тихъ, правъ конституцій, привилѣй и состоявшихся меж

ду имнеріею россійскою и королевствомъ полскимъ мир- 

нихъ трактаговь, какъ до епархій правоелавнихъ, такъ 

яайпаче до монастирей благочестивихъ ни в чемъ инте- 

ресоватися или вступатися не надлежитъ, и что поступ

ки ихъ, каковіе они в нинѣшніе времена отправляютъ, 

суть всякой совѣсти и Bcf мъ всего міра правамъ про

тивни и безчеловѣчіемъ покрашеени, о чемъ Россія бла

горазумно поступить, и дѣло, где надлежитъ, произво

дится, и того ради вел-Ьнно вамъ пустихъ и недѣ;шихъ 

угроженій не зачитан в дѣло, в силу вищеявленяихъ при- 

вилѣй и протчего, всѣхъ православнихь' таинствъ боже

ствен нихъ сообщати іи всякіе обряди христіянскіе тре- 

бующимъ преішдавати, священство православное, братію 

нашу, и другихъ правоелавнихъ оодержати и сохраняти 

и всякими мѣрами защищати, нововиданніи з метрики ко

ролевской, по повелѣнмо его королевекаго величества 

привидѣи, конституціи подътвержденніи православному 

-народу прочитовати и промул^овати, понеже оной мона

стиръ есть б.іагочестивій. православній, в Россію свя

тейшему цравителствующему синоду поддежащій и пра

вославной еиархіи здешней иодъсущій и форумъ оного 

коэдетенсъ в Россіи сост'оитъ, о чемъ, какъ о протчемъ, 

в оніе преимущіе мѣста и репортованно; а сего 1767 го

ду с марта 4 последовавшее, а 12 присланное от ,васъ



къ отцу Мелхиседеку, вашего жъ мотренинского мона- 

стиря игумену писмо его преосвященству при доношеніи 

представленно, въ которомъ точно вами изображевно, 

что вы православнихъ онихъ, по христіянству къ цер- 

ковнимъ христіянекимъ требамъ, по единовѣрію, приходя - 

щихъ и требующихъ, принимать отказались, яко бы по 

похвалкамъ и запрещеніямъ унѣятовъ; а понеже пока

занное вами учинено в противность правилъ св. отецъ и 

височайшихъ ея императорскаго величества указовъ, какъ 

въ прописанномъ ясно предложенно, безъвсякагоразсмо- 

трѣнія веема дерзновенно: того ради, по указу ея импе

раторскаго величества и состоявшемуся его преосвящен

ства опредѣленію, велѣнно вамъ дуплѣкатомъ о томъ 

предложить, дабы ви, чувствуя ея императорскаго вели

чества укази, все в онихъ повелѣваемое недремателно, 

с достодолжностію, не принимая стороянихъ недѣлнихъ 

околичностей, исполняли, под опасеніемъ за неисполненіе 

жесточайшаго, в силу указовъ, истязанія: слѣдовательно 

всѣхъ православнихъ дѣтей крестити, православнихъ та- 

инствъ божественнихъ сообщати и всякіе обряди хриеті- 

янскіе требующимъ преподавати, безъ всяхаго каковаго 

либо опасенія, ибо кто можетъ противо закона Христо

ва приходящихъ къ вѣрѣ и церквѣ святій того лишати 

не толко таковія православнія, но каковія бы ни были 

яновѣршя, хотя бы мусудмани, жиди и протчія тѣмъ по-



добнія, ежели бы приходили къ церквѣ святѣй, желая, 

по обычаю православнаго христіанства, лрисоединенія, с 

радостію должно пріймати, а не отгоняти; и вѣдать и 

чинить по ея императорскаго величества указамъ непре

менное исполненіе под неупускнимъ штрафомъ, ежели 

бы от васъ могло послѣдовать подобное неисполненіе, 

чего ради о полученіи сего и исполненіи и репортовать. 

1767 году марта 14 дня.

Консисториста протоіерей П а в е л ъ.

Вицеписарь іеродіаконъ I о а н н ъ.

Черновой на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 годъ 

№  2 3 і.  Дѣло о сумнителствѣ принимать въ мотренинскій мона

стырь яравославныхъ людей къ прюбщенію св. евхаристіи и гіроч. 

л. 3 и 4.,



m .

Донесеніе жителей села Матѵсова Гервасію, епископу пере

яславскому и бориспольскому, въ въ которомъ они объясняя, какъ 

нѣкоторые изъ нихъ насиліемъ и обманомъ принуждены были под 

писаться па унію, лросятъ простить имъ не умышленный ихъ ио- 

ступокъ. І767 г. мая

Ясне въ Возѣ высокопреосвлщен ,
господину Тервасію, епископу переяславскому и
скому,

високомилостивому

нижайшое доношете.

Ми нижайшие полской области, губерніи смѣлянской, 
села Матусова жителѣ, прошлого 1766 году мѣсяця мар
та 27, в состоящомъ за рекшо Днепромъ, в мотренинскомъ 
бдагочестивомъ монастирѣ, в томъ, что ми и потомство 

наше вѣчне и ненарушимо имѣемъ православное греко-



россійское исповѣданіе содержать, оучинили присягу, о 

чемъ и данное от всѣхъ того села Матусова жителей, 
чрезъ священника того жъ села, при церквѣ бившаго, 
Гавріила Калѣновскаго поданное в концисторію перея
славскую и борисполскую писменное обовязателстзо яв- 
ствуетъ. Того жъ года, въ мѣсяцѣ іюнѣ, когда послѣдо- 
вало от войска полекого том? селу Матѵсову здирство 
превеликое.—приехали изъ обозу войсковие и загадали 
намъ везти правентъ до обозу, и ми изобравши правентъ 

изъ усего села, и повезли, и отаманъ Федоръ Цвѣркунъ 
прибѣгъ из замку, присланий от пана, и насъ всѣхъ и- 
спинивъ за селомъ и приказалъ, чтобъ ми всѣ ишли до 
пана, и ми не знали, для чего насъ призиваютъ, и пой- 
шли, и сталъ намъ панъ говорить: подпищитеея своеруч- 
но крестами на моемъ писмѣ, что не будете бунтовъ дѣ- 
лати на нашихъ унѣятовъ, а ежели не подпишетеся, то 
изъ васъ не толко збожа, но и скотъ заберѵть, и до 
остатной сорочки васъ войско забереть. И ми тое по- 
чувши и говорили: пане! хочай намъ и голови постинай- 
те и якъ хочете мучте, то ми не будемо подписоватися 
на унѣю, бо щ  уже разъ цодписалися на благочестие и 
Пристли, и вже того не отступим© до скончания живо- 
yą сцрего, а на унѣю та не будемо бунтоватися и не 
будемо ходити в церковь унѣятскую. А онъ почувши тое 
от насъ, и сталъ насъ навивать проклятими сизматиками, 
и ваша вѣра. проклятая, и отдали душѣ свои во адъ на 
вѣки. И ми видячи его, что из злости не знаетъ, что и 
дѣяати, и стали из замку утѣкать, а онъ на козаковъ 
крщщть: лоц^те ,и вяжите и в колрди забивайте, й  из



ловили козаки Василя Короля, Ивана Богмата и приве

ли пред его, и онъ самъ сталъ немилостивно ногами и 

руками бить, а потомъ забилъ в кладу , обоихъ и еще и 

в кладѣ билъ, и сидѣли тие в кладѣ, поки панъ Булав- 

скій отишолъ мало от злости, и велѣлъ випустити ис 

клади, а онимъ, випустивши, ничого не говорилъ, а ми, 

которие повтйкали изъ замку, и пришли до возѣвъ и по- ' 

везли правентъ до обозу, и намъ у обозѣ не було ника

кой нужды ни о чомъ, тако жъ и повторе приехали вой 

сковие из обозу и загадали упять правентъ изсипати, и 

панъ Булавскій, довѣдавшися, что ми не согласуемося 

между собою подписатися на его писаеіи, и хотѣлъ насъ 

устрашити правентомъ, и загадавъ на насъ правентъ в

двое болшій везти до обозу, нежели войсковие загадали, 

и ми ему говорили: пане! хбчай и все имущество забери 

у насъ, то ми не будемо подписоватися наунѣю. А онъ, 

видячи насъ, что нѣчимъ не устрашить и не склонни къ 

его совѣту, и сталъ насъ лестию подходить: то я васъ 

не на унѣю привожу, але для того, что рейментаръ Во- 

ронѣчъ до мене нише, чтобъ от васъ било двѣ корови 

яловицѣ поклону, и я из вами пойду, толко подпишите- 

ся на моемъ писмѣ, то вамъ не будетъ никакой нужда 

от войска, и панъ Рейментаръ дастъ вамъ писмо, что 

болше не будете давати правенту. И ми простолюдины 

народи знать не могли, что онъ насъ обманулъ, и подпи-



салися на его писаніи положениемъ крестовъ, а иние не 
подписовалися, то еамъ подписалъ. И призвалъ до замку 
атамана Федора Цвѣркуна, Иосифа Рибалку, Марка Ва- 
гача, Семена Маліованого и Василія Глухого и Клима 
Бондаря, и с тимъ писаниемъ издили до обозу, и двѣ 
яловицѣ дали поклону, и насъ Не силовали и не принуж 
дали у обозѣ нѣ за что, и говорилъ намъ Рейментаръ, 
что уже не будемо у васъ брад и правенту, и насъ от- 
правилъ, и ми с тимъ поихали в свои доми, а панъ остал
ся у обозѣ. И приихалъ панъ Булавскій из обозу и уже 
намъ ни в чомъ принуждения не било от пана; а потомъ 
стала на насъ болшая драча из обозу, от войска, неже
ли перше била, и прислали намъ унѣята, ими чрезъ усе 
лѣто не ходили в церковь, а пришла і зима и стали хо
дить. О чемъ ми содержуя не малое сумнитёлство, что 
хотя панъ и обманствомъ подойшовъ насъ, что ми под- 
писалися, едначе разсудилися, что ми ёами себе в грѣхъ 
подвергли, и того ради вашего ясне в Бозѣ вйсокопре- 
освященства нижайше вси просимъ учинить милостивое 
свое архипаетирское на насъ призрѣніе,—в той нашей 

погрѣшности насъ простить и дать намъ архипаетирское 
вашего ясне в Бозѣ високопреоевященства благоеловенк.

Губерніи смѣлянской села Матусова подписалися са- 

моручно крестами за всю громаду и за себе.

Яковъ ктиторъ Нерадко -j- Яковъ Волошинъ -+-
Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 г. 

№ 243. Дѣло губерніи смѣлянской села Матусова жителей о при- 

чиненныхь имъ отъ полскихъ властей озлобленіяхъ, здирствахъ и 

проч. л. 1 и 2.
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— Здѣсь же слѣд. резолщія

Въ доношещи изображенным^ от зловѣрнихъ на- 
несеннимъ показаннимъ православнимъ напастемъ, оздоб- 
леніямъ, здирствамъ, устрашеніямъ и оболщеціямъ быв- 
шимъ прилѣжно внушилы ми, и состраждемъ и соболѣз- 
нуемъ, и умоляемъ благость и милосердіе Господне, 
когда въ показанныхъ бѣдахъ какое бы случилося от 
немощы пополз,нрвеніе, или , въ терпѣніи недостатокъ, 
преблагій, благоутробиій и вся насъ ради страдавій и 
нашимъ немоіцемъ еострадавЩ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ да простить и презритъ и вся во благое да 
сравнитъ всѣмъ прилѣпляюшимся къ Нему и святѣр Его 
православной церквѣ, ихже зде (имена) написана, или подъ 
именами ихъ инихъ всѣхъ желарія, аминь. Прочее же 
кротостію и любовіт Духа Святаго умоляемъ въ тако- 
вихъ, подобнихъ и болшихъ искущеніяхъ, вѣры рады , и 
святія православно восточнія церквы. прилучающихся, 
быти твердимъ и неподвижнимъ до конца, со уиова- 
ніемъ, яко не оставить Господь искуситися паче силы, 
но во искушеніихъ паче подастъ сили и крѣпости из- 
быточествіе.

Смиренный Г ё р в а с і й епископъ.



; Донесенп Гервасію, епископу переяславскому и борисподь- 

скому, /кителей м. Жаботина и ключа жаботинскаго съ просьбою 

о доаволеиіи ихъ приходскимъ свящеиникамъ возвратиться на свои 

приходы и проч. 1767. г. мая 10.

Ясне въ Бозѣ высокопреосвяще ,
господину Герваст, епископу переяславскому и 
скому, ,

высокомилостнвому .

тжайшое доношеніе.

Мы ниже вираженіи громада города Жаботина, яко 
и дѣлого ключа, повергли себе подъ ноги високомилости- 
ваго архипастира, милосе'рдія спрошуемъ, имѣючи ту 
надежду, и оусмотруючи на Вожіе милосердіе, что и на 
худѣйшую тварь сіяетъ солнце свое й всячески лило- 
сердіе являетъ, что и ми хочь малоумии суще, толкожъ 
на Божіе милооердіе и> вашего високопреосвященства



благословенія подлѣгаемъ, и въ случаяхъ нашихъ вашего 
помоществованія желаемъ, яко многіи намъ долегливо- 
сти душевніи послѣдуютъ, неимѣгочи, даби кто насъис- 
правлялъ ко спасенному пути и ратовалъ отъ волковъ 
невидимихъ, погубляющихъ дупіи; бо ёдижъ Божію помо- 
щію и вашего высокопреосвященства попеченіемъ еете- 
смо уволненіи отъ волковъ видимихъ унѣятовъ, которіи 
на насъ сѣти свои закидали и хотѣли привратить ко сво
ей погибели, толко вашими святыми молитвами свобо- 
дивъ' насъ Вогъ, іірёдъ воскресеньемъ, седмицею, и в на- 
шомъ ключѣ уніята жадного не машъ. Мы тежъ видячи 
милосердіе Божіе, збивающееся на насъ, с покорнымъ а 
слезнымъ доношеніемъ просимо вашего высокопреосвя
щенства благословенія, даби наши пастиріе на свои при
ходи поворочалися, и насъ, яко распорошенныхъ овецъ, 
поученіемъ страху божественного къ пользѣ душевной 
исправляли, бо ?дижъ много людей не исповѣданныхъ и 
не пріобщенныхъ Божественнымъ Тайнамъ померло и дѣ- 
тей некрещенныхъ подъ: Божіимъ видѣніемъ не токмо 

въ Жаботинѣ, але и въ цѣломъ ключѣ, яко не имѣючи 

своихъ пастирей. Толко жъ ваше высокопреосвященсч’во 

возрѣте своимъ милостивимъ призрѣніемъ на наше озло- 

бленіе, нужду и душевное гоненіе, и благословите, да

би и в нашихъ церквахъ служили Божественную литургію, 

яко и чегерински священники служатъ и свои пастви 

исправляютъ, даби тежъ и ми тогожъ милосердія отъ ва

шего высокопреосвященства. не отлучени були, толко 

желаемъ, яко. драгоцѣннаго бисера, принять въ сердца



своя, и святимъ молитвамъ вашего высокопреосвящен

ства поручаемся недостойніи раби:

Кондратъ Тарасенко, атаманъ городовій + .
Дионисій Криновекій, ктиторъ
Ѳеодоръ Суленко + .
Прокотій Бунякъ + .
Іосифъ Дорошенко -К
Петръ Вочковий -К
Андрей Ковалевъ зять, и прочіи.

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 г. № і э .  

Годъ, мѣсяцъ и число опредѣляется слѣд. канцелярскою помѣткою: 

1767 г. мая 10 дня записать заготовить указъ.

— Тутъже слѣд. резолюция Гервагія:

Всячески по прошенію здѣлати,—въ духовное пра- 

вленіе зъ консисторіи указъ отправити, чтобъ пресвы- 

теры приходовъ всякъ въ свой приходъ возвратилися, 

святія церквы принялы, где потребно чистоти, очистили; 

отправивъ прежде литургіи водосвятіе, внутрь вся свя

щенная и церковь окропити; святія антиминси на пре- 

столѣхъ святыхъ положити и протчое благоговѣйно бла- 

гоустроиты, что требуетъ благоустроенія.

Всякъ во всякомъ йриходѣ по литургіи всякому пре

свитеру съ народомъ, опредѣливъ время приличное, ми

лосердно Божію благодареніе принести о утишеніи бури, 

отъ ѵніятовъ на православіе возбуреннія, молебен ь бла-



годарній отправити; православнія утѣшаты, учиты и ут- 

верждаты твердымъ быты въ святой православной вѣрѣ, 

въ законѣ Господнѣ свято и безпорочно всѣмъ житы, 

паче же всѣмъ презвытерамъ, по чину и званію своему, 

предъ своими лвдьми, такожъ и предъ иноелавными, ме

жду коими жителствуютъ; и быти всѣмъ презвитерамъ 

всегда трезвымъ и, никакого вида иянства въ себѣ пока- 

зовати, и никако смѣты въ корчми ни самймъ собою, ни 

съ правоелавнимы въходиты: таковія бо правьіла свнтія 

велмы наказуютъ отъ сана священнаго изверженіемъ.
i f •

Г е р в а с і й  епископъ.



пт
Донесеніе Гервасію, епископу переяславскому и борисполь- 

скому, жителей г. Черкаеъ и всего староства черкаскаго о жела- 

ніи ихъ содержать всегда православную вѣру, съ просьбою при

нять ихъ по прежнему въ вѣдомство переяславской епархіи, а по- 

грѣшившихъ въ отступленіи отъ православія на унію, по насилію 

отъ уніатовъ, простить. 4767 г. мая 30.

Ясне въ Бозѣ преосвящежѣйшем , госпо
дину Іерваст, епископу переяславскому и

високомилостивому архипастиревѣ

допошеніе.

Владѣнія сіятелнѣйшей княжны госпожи Сан§ушковой, 
полской области, въ мѣстечку Черкасахъ издрецле, зъ 
прародителей и родителей нашихъ,. тамошный жителетво' 
вавшій ыародъ всегда находился въ благочеетіи, и в 
тамошнихъ церквахъ служеніе отправлялось по чщу вос
точной греко-россійской церкви, и оніе церкви во всемъ 
надлѣжалидо православныхь переясловскихъ архіереевъ,



и по благословенію тѣхъ закладаеми и освящаеми, и к 
онимъ святые антиминси видаваеми и священики руко- 
полагаеми были, и какъ они по всѣмъ обрядамъ хрис- 
тианскимъ реферовалисъ и принадлѣжали къ правос- 
лавеымъ, какъ ваше значить, преосвященнимъ перея- , 
славскимъ архиереямъ, такъ и мы, во всемъ послѣдуя 
имъ, какъ прежде принадлежали къ онимъ и содержали 
неотмѣнно православное греко-російское исповѣданіе, 
такъ и нынѣ, неуклонно желая быть греческими жъ 
исповѣдниками * и быть въ паствѣ вашего високопрео
священства, всенижайше просимъ пастви своея насъ 
не лишить и своимъ архипастирскихъ благословеніемъ 
не оставить; погрѣшившихъ же насиліемъ ѵніятовъ въ 
склоненіи на унію, по данной вашему високопреосвящен- 
ству отъ Всевишняго благодати разрѣшивъ, ублагословить, 
и о томъ учинить високо милостивое архипастрекое 
опредѣленіе.

Вашего високопреосвященства о семъ всенижайше 
просятъ жители мѣстечка Черкасъ, со веѣми жителями 
староства черкаскаго:

Судья староства черкаскаго и войтъ Петро Давиденко -j-. 
Ктиторъ троецкій черкаскій Андрей Цинбаленко -Ь  
Матвѣй Вуркутъ + .
Михайло Вакуленко + .
Андрей Байдаченко + .  •
Села Бузукова жители: Кириллъ Мухуменко 
Федоръ Костенко + .
яко незнающіи писать, крестами святыми подписались +•

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 г. №  52. 

Время подачи, 30 мая 1767 г ., означено въ канцелярской помѣткѣ.



— Туть же слѣд. резолюция Гервасія:

Когда въ приключающихся отъ ѵніятовъ бѣдахъ 
какое олучилооя отъ немощи поползновеніе, или въ тер- 
пѣніи недостатокъ, преблагій, благоутробній и вся насъ 
ради страдавій и нашимъ немощемъ сострадавій Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ да проститъ и презритъ и вся 
во благое да сравнитъ всѣмъ придѣпляющимся къ Нему 
и святѣй Его православной церквѣ, ихъже зде написанна 
имена или подъ именами ихъ инихъ всѣхъ желанія, 
аминь. Прочее же кротостію и любовію Духа Святаго 
умоляемъ въ таковихъ, подобнихъ и болшихъ искуше- 
ніяхъ, вѣры ради святія православно восточный церквы 

приключающихся, быти твердымъ и неподвижнымъ до 
конца со упованіемъ, яко не оставить Господь искуситися 
паче сили, но во искушеніяхъ паче подастъ сили и крѣ- 
пости избиточествіе.

Г ер  в a c i й епиекопъ.
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НѴНІ.

Донесеніе  начальницы и монахинь чигиринскаго дѣвичьяго мо

насты ря  митрополиту кіевскому и галицкому Арсеи ію  Могилянско- 

му, которымъ они п р о сятъ  препроводить къ русском у послу въ  

Варшавѣ, князю Репнину жалобу ихъ на разграбленіе  м о п а с т ы р -  

скаго и личиаго каждой изъ нихъ имущ ества ѵиіатскимъ ОФФИціа- 

томъ  Г ригоріем ъ  Мокрицкимъ и его сообщниками 4 767 года 

іюня 46.

Великому господину, мне въ Богу
нѣйгиему Кгръ Арсент Могилян, Божіею ммлостію
православному архчпископу, митрополиту твскому, га- 
лѣцкому и Малія Россги

доношенч.

Указъ ея імператорскаго величества, самодержицы 

всероссійскія изъ духовной митрополіи кіевскія конси- 

сторіи сего 1767 году мѣсяца ігоня 6 дня игуменомъ 

свято николаевскаго, пустинно медведовскаго монастира,



во области полской состоящаго, Выссаріономъ, полученъ,

и намъ нижайшимъ (яко мы въ его вѣдомствѣ находимъ-

ся) объявленъ, въ которомъ велено о кривдахъ своихъ

отъ поляковъ греческаго закона исповѣдникомъ обиди-

мимъ адресеоватися прямо въ Варшаву, къ обрѣтающе-

муся при королевскомъ полскомъ дворѣ чрезъ-звичайно-

му и иолномощному послу, генералъ маіору князю Реп
*>

нину: то мы нижайшіе, в сылѣ оного указа, хотя доно- 

шевіе, куда надлежитъ, о своихъ гвалтовномъ оффѣція- 

ломъ Григоріемъ Мокридкимъ и помощниками его напа- 

деніи, грабитёлствахъ, кривдахъ, разореніяхъ и нема- 

лихъ убиткахъ, в здешнемъ дѣвичомъ, чигринскомъ, свято 

троицкомъ монастырѣ намъ приключенныхъ, отъ насъ 

не оставленно, точію такового кошту мы, чтобъ туда съ 

онимъ доношеніемъ адресеоватися. веема не имѣемъ, да 

и взять его нѣгде, понеже мы в конець раззорени. Того 

ради вашего высокопреосвященства просимъ всенижайше 

означенное наше доношеніе, за крайное наше разоре- 

ніе, для показанного резону, повелѣть, куда надлежитъ, 

отослать, а на какомъ основаніи означенное доношеніе 

за приложеннимъ реестромъ составленно, о томъ вашему 

высокопреосвященству для разсмотренія точніе копіи при- 

семъ сообщаются.

Вашего ясне въ Богу преосвященства всенижайшіи 

поолушницѣ: свято троецкаго чигринскаго дѣвичого мо-



настыра началниця монахиня Аполинария, монахиня 

Надежда уставниця, монахиня Едисавета, монахиня Та- 
виѳа.

Монахинѣ неграмотние:

Вѣра, Елисавета, София, Нимфодрра, Анастасия, 

Евгения, Матрона, Сусана, Панфилина, Евгенія, Ѳеодора, 

Елена, Макрина, Пахомія, Аврамія, Марияена, Ана,®Ми- 

нодора, Домникия, Домна, а вмѣсто ихъ неграмотнихъ, 

по ихъ прошенію, тогожъ свято троицкого чигринскаго 

монастыра иерей Иоанъ подписался.

1767 года 
і/юнл 16 дня.

Подлинное на листу.— Связка дѣлъ арх. к. д. к. за 1767 г. 

№  34. Дѣло о разореніи ОФИдіаломъ Мокрицкимъ имущества чиги- 

ринскагО дѣвичьяго монастыря и проч. л. 1 и 2.



M I L

Донесеніе монахинь чигиринскаго дѣвичьяго монастыря русскому 

послу въ Варшавѣ, князю Николаю Васильевичу Репнину о нападеніи 

на ихъ монастырь уніатскаго оффиціала Мокрицкаго съ 12 воору

женными козаками и разграбленіи какъ монастырскаго, такъил ич- 

наго каждой изъ нихъ имущества, съ просьбою о защитѣ и покро- 

вительствѣ. 1767 г. іюня 16.

Высокосіятелнѣйшему князю, 
нѣйшему господину, отъ ея аторскаго величества 
пребывающему при королевскомъ полскомъ 
чаиному и полномощному послу, Реп
нину.

доношенге.

Сего 1767 года іюна 6 дня ігуменъ свято никола- 
евскаго медведовскаго монастыря, въ области полской 
состоящаго, Виссаріонъ объявилъ намъ нижайшимъ (яко 
мы въ его вѣдомствѣ состоимъ) укавъ ея императорскаго 
величества, изъ духовной митрополіи кіевскіа консисто- 
ріи нимъ полученній, в которомъ изображено, что де из 
коллегіи иностранныхъ дѣлъ доношеніемъ въ святѣйшій 
правителствующій сунодъ представлено, что де въ оной



коллегіи, по указу ея императорскаго величества свя- 

тѣйшаго сѵнода о находячомся отъ базиліявовъ въ опас 

ности пѣнскомъ богоявленскомъ монастирѣ ничего учи

нено бить не могло, и потому указу велено всѣмъ грече- 

скаго закона исповѣдникомъ, обидимимъ отъ поляковъ, 

из своими жалобами адрессоватися прямо въ Варшаву къ 

обрѣтаючомуся при королевскомъ полскомъ дворѣ чрезъ- 

звичайному и полномочному послу, генералу маіору, кня

зю Репнину. А понеже мы нижайшіе крайне обидими и 

в конепъ раззорени отъ. оффѣпіяла радомишлской кон- 

систоріи Григорія Мокрицкого, которой, прошлого 1766 

года в сентябрѣ мѣсяцѣ послѣднихъ чиселъ, из дванад- 

цятма козаками, съ ружемъ и снисами, отъ губернатора 

Корсуна (имени и прозванія его упомнили) нарочно 

опредѣленними ему Мокрѣцкому помощниками и с нрот- 

чіими товарищи своими на здешній, издревле благочести

вый, дѣвичій чигринскій монастиръ, къ епархіи митро- 

поліи кіевскія принадлежащій, во области полской, в ста-

роствѣ чигринскомъ состоящый, гвалтомъ напавши, с
\

тѣмижъ своими помощниками, и насъ нижайшихъ, насил- 

но привлекши с келый вкупу въ означенномъ монастирѣ, 

велелъ темъ козакамъ окружить, и ружемъ и боемъ стра

щать, отобралъ ключи церковніе, велелъ церковь отпе

реть, и вшедъ в церковь с козаками святый антиминсъ, 

на пресголѣ лежачій, отобралъ, а свой унѣятскій поло-



жилъ, и какъ унѣята попа Яна, такъ прѳгоркую пя- 

ницю унѣятку монахиню, прозваніемъ Ястрембскую 

в здешнемъ означенномъ монастирѣ свято троицкомъ 

опредѣля, поставилъ отъ себе, которая Ястрембская 

насъ боемъ и отсилкою в мѣстечко Радомишль, в 

консисторъ радомишлскій. по примѣру протчіихъ на 

мученіе стращала и тѣснила къ присяги на унѣю, 

и для того мы, чтобъ законъ греческаго исповѣданія 

не растлить, принуждени съ оного монастира, оставя свои 

пожитки (яко мы каждая з своихъ трудовъ и милостини 

питаемся и одѣваемся) в келіяхъ и всякую посуду, такожъ 

и монастирской хлѣбъ и сѣно, принуждени съ оного 

монастиря сойти, которыхъ пожитковъ посуди, хлѣба и 

сѣна и протчого обстоятелній реестръ при семъ сооб

щается, и онажъ Ямстрембская по исходѣ нашемъ не

точно окна с келій повидиравши, но и печи в келіяхъ 

велела побить до основанія, и побити, и пожитки и вся

кую посуду позабиравши и иніе попропивала, а иніе 

невѣдомо гдѣ подѣвала, но и хлѣбъ перемолотъ и сѣно 

монастирскіе за напой поотдавала, а к томужъ монахиню 

Александру, не ведавшую такова въ монастирѣ раззо- 

ренія, пріихавшую, безъчеловѣчно бючи, вимучила трид

цать рублей денегъ, випрошеннихъ в милостиню монас- 

тирскую, и лошадь с возомъ отобрала и с монастиря оную 

монахиню прочь вигнала, такожъ и другую монахиню



Евгенію, содравши с ней одежду, зимою на морозѣ в пу

стой хатѣ ,мучила потамистъ, пока оную монахиню пятма 

рублями денегъ у ей Ястрембской с под мученія не вику- 

пили. А когда отъ его высокосіятелства князя Антонія 

Яблоновскаго, староства чигринекого владѣлци, воеводи 

познанского, прислана диспозиція ик губернатору чиг- 

ринскаго староства Свинтоховскому была возвращатися, 

безъопасно от нападенія помянутаго Мокрѣцкого и по- 

мощниковъ его, какъ священникамъ к своимъ приходамъ 

в церкви для служенія, такъ и монахамъ и монахинямъ, 

имъ Мокрѣцкимъ и помощниками его распуженнимъ, въ 

свои монастирѣ, то мы нижайшіе по той высококняже

ской милости, повелѣніемъ здѣланной, возвратились в оз

начений дѣвичій свой монастиръ, уже келіи раззорени 

вовся и с пожитковъ и посуди ничего не застали.

Того ради вашего высококняжескаго сіятелства все

нижайше просимъ объ нашихъ обѣдахъ, раззореніяхъ, 

убиткахъ отъ выше реченного Мокрѣцкого и помощни- 

ковъ его намъ починеннихъ представить, чтобъ намъ ни- 

жайшимъ означенніе обѣди и убитки были награждени и 

дабы намъ впредъ таковихъ нападковъ, бѣдъ, гоненій и 

раззореній не было, своимъ полномоществомъ, гдѣ надле

житъ, исходатайствовать. Въ подлѣнномъ подпись:

Свято троицкого чигринекого дѣвичого монастира



начальниц.0! монахиня Апполинарія, монахиня Надежда 

уетавниця, монахиня Елисавета, монахиня Тавиѳа.

М о н а х и н ѣ  н е г р а м о т н іе :

Вѣра, Елисавета. Софія, Нимфодора, Анастасія, 

Евгенія, Матрона, Елисавета. Сусана, Памфилія, Евге- 

нія. Ѳеодора, Елена, Макриеа, Пахомія, Аврамія. Марі- 

анна, Анна, Минодора, Домникія, Домна, а вмѣсто ихъ 

неграмотныхъ но ихъ прошенію тогожъ свято троиц-
•і

каго чигринскаго дѣвичого монастиря іереи Іоанъ под

писался.

1767 года 

іюнл 16 дня

Копія на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 г. № 3 4 .  

Дѣло о разореніи офиціэломъ Мокрицкимъ имущества чигиринскаго 

дѣвичьяго монастыря и нроч. л. 3 и 4. .

— Приэтомъ донесенги слѣдующіе два реестра:

29



L

Реестръ, ско.іко в монастирѣ святот роицкомъ дѣ- 
вичемъ чигринскомъ, при нападеніи гвалтовномъ въ 
доношенін означеннимъ Мокрицкимъ и помощниками 
его, пожитковъ всякой монаѵинѣ, церковнихъ и мо- 
настирскихъ забрато, и что разорено, о томъ ниже

явствуетъ

\

ЦЕРБОВНЛГО ИМЪНІЯ.
Йг:\о
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Рч
Взято ікону изображеніе Вогоматере на хрѵ-
сталѣ, которой цѣна ........................................... 2 ---

Взято книжку Ірмолой печатній, купленній за — 70
Отобрала, уніятка- Ястрембская отъ монахинѣ
Алексаедри на церковъ иепрошенихъ готовихъ
денегъ. ................................................................. 85 —
Взято воску пудъ, которому цѣна . . . . 8 —
Утиралниковъ два. дѣна имъ . . . . . . 1 —



ТрАПЕЗНИХЪ ВЕЩЕЙ.

1 Р
уб
лы
.

Ко
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Коверъ болшой трапезной, цѣною . . . . 8 —
Другій коверъ, такъ же цѣною . . . . . 2 —

\лъба МОНАСТИрСКОГО.

Житного борошна восѣмъ четвертей, четверть
цѣною но восѣмъдесятъ копѣекъ, и того . . 6 40
Пшеничной муки три четверти, четверть цѣ-
ною по рублю и двадцать копѣекъ, и того . 8 60
Гречаной муки три четверти, четверть цѣною
по восѣмъдесятъ копѣекъ, и того . . . . 2 40
Пшена четвертей двѣ, цѣною по рублю и
пятьдесятъ копѣекъ, и т о г о ............................ 8 —
Пшеницѣ зерномъ четирѣ четверти, цѣною по О
рублю и двадцать копѣекъ, и того . . . . 4 —
Проса четире четверти, пѣною по восѣмдесятъ
копѣекъ, и т о г о ................................................. 3 * —

Пшеницѣ ярой немолоченой 17 копъ, а съ ко

пи по вимолоту виходило по полчетверти, и то-
го стало восемъ четвертей зъ половиною, чет -
верть по рублю и двадцать копѣекъ. а за всю

денегъ ....................................................................... 10 20
Пшеницѣ озимой шесть копъ, по вимолоту ви
ходило съ копи по четверти, четверть цѣною
по рублю двадцати копѣекъ, и того . . . 7 20
Овса копъ двадцать, по вимолоту съ копи ви-



ходило по четверти, а четверть по пятдесятъ 
копѣекъ, и того  ...........................

ПОСУДИ РАЗНОЙ МОНАСТИРСКОЁ

Казавъ для сиченія меду, мѣдной, болшой, цѣ-
на ему . . ......................................................
Казанковъ меншихъ, мѣднихъ же, два, цѣною 
веякій по рублю пятидесяти копѣекъ, и того. 
Казанковъ мѣдвихъ мал ихъ два, цѣвою по

рублю, и т о г о ...........................
Бочокъ новихъ, куховъ, куповавихъ для вари- 
ва и -на уситица, пятдесятъ, ценою всякая 

по сорокъ копѣекъ, и того . . . . . .
Келейной посуди разной, етекляной и хру-

сталиой, за четире рубли ................................
Ложокъ купленнихъ, для раздачи милостинно 
подавцемъ, десять тузневъ, по пять копѣекъ,
и того ................................
Талѣрокъ тузневъ три, по десяти копѣекъ,
и того . . . , .................................................
Сковорода желѣзная, дѣна ей . . . . .  .

ИРОТЧЕГО ІМ М ІЯ  МОНАСТИРСКаГО.

Сѣна скиртъ четирѣ, а во всякой скиртѣ ко- 

риць по двѣстѣ было, всякая жъ копира по обы-
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кновенной продажѣ цѣною по восемь копѣ-

екъ, и т о г о ................................. .....  • . . • 64 —

Пчелъ ульевъ двадцать одинъ, всякій улей по
рублю, и того . . . . . . . . . . . 21 —

Меду патоки ведро* цѣна ему . . . . . 2 50

Желѣза пудовъ три, пудъ цѣною порублю и
двадцать копѣер>, и того ........................... ..... 3 60

Желѣзъ плуговихъ трое, цѣною по рублю и
двадцать копѣекъ, и того .................................

оО 60

Сѣнокоснихъ кось сѣмъ, всякая коса цѣною
по 35 копѣекъ, и т о г о ....................................... 2 45

Сокиръ дроворубнихъ пять, всякая цѣною по
тридцати копѣекъ, и т о г о ...................... ..... . 1 50

Теселскій топоръ, цѣна е м у ............................ 1 —

Стрѵгъ ценою . ............................................ '. — . ‘20
Свердловъ четирѣ, которимъ цѣна . . . . — 60

Долотъ три, всякое по десяти копѣекъ, и того —

ОСО

Возовъ воловихъ четирѣ, всякой покупленъ по
рублю и пятдесятъ копѣекъ. и того . . . 6 і

Колѣсъ возовихъ, новихъ четверо, которіе ку-
плено за р у б л я ........................... .....  . . . 1 —

Плуговъ два, цѣна и м ъ ...................................... — 60

Саней воловихъ шестеро, съ ко горихъ на вся-
кіе дано по двадцати копѣекъ, и того . . . 1 20

Сани глабчастіе, купленіе за два рубли . . 2 —

Возокъ конній глабчастій, за которій дано . 1 20
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Дехтю доброго куфа, которому цѣна . . . 14 —

Шкуръ чинѣнихъ три, каждая по два рубли . 6 —

Сира дежечка, за которую надобно дать де-
н е г ъ ..................................................................... — 60

СКОТА МОНАСТИРСКАГО
Взято едну монаотирскую лошадь, которая
стояла рѵблей десяти, и того ..................... 10 —
Продано одинадцять водовъ, всякій волъ^сто-
ялъ рублей осми, а попродани за безценокъ,
всякій по два рубли 75 копѣекъ, и того уби-
тку на всякомъ по шесть рублевъ щитаючи 74 25
Продано коровъ з телятами дванадцять, всякая
съ телямъ стояла по пять рублевъ, а попро-
дано по два рубли сѣмъдесятъ пять копѣекъ,
и того всего убитку . ........................... . . 27 —
Продано ялового товару штукъ сорокъ двѣ,
всякому цѣна была по три рубли, а попрода-
но по два рубли сѣмдесятъ пять копѣекъ, и то
го убитку ........................................................... 11 —
Да кромѣ того по вимагателству за нужду огь-
дано шестеро товару в место одного по двое,
всякому жъ цѣна по три рубли, и того убитку. 9 —

ШЪНІЯ МОНАХИНЬ.
М онахини В ъ р ы :

Вовни непряденой гіятьнадцять рунъ, руно
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по десяти копѣекъ, и того денегъ . . . . 1 50

Муки пшеничной полчетверти ...................... — 60

Муки житной полчетверти . . . . . . — 40
Оконъ въ келіи побито четверо, всякое по
пять копѣекъ, и того ...................................... — 20
Дѣжечокъ пять, за которіе дано денегъ . . — 20

Монахини  Ел и с а в е т ы .

Взято уніятскими попами Иваномъ бывшимъ
в монастырѣ, да Сѵмеономъ бывшимъ въ Ада-
мовки готовихъ денегъ . . . . . . . . в —
Отобрала уніятка Ястрембская настолній ки-
лимъ, которому ц ѣ н а ...................................... — 50
Іконъ двѣ попами жъ уніятами взято, цѣною
по р у б л ю ............................................................ 2 —
Скатерть настолная взята Ястрембскою, дѣна
о н о й ....................................................................... — 40
Коцей повстянихъ д в а ...................................... 1 —
Вовни ярячой кудель двадцять, куделя по пять
копѣекъ, и т о г о ................................................. 1 — -
Полотна локоть двадцять, цѣною локоть по
сѣмъ копѣекъ, и того всего денегъ . . . 1 40
Оконъ поташевого стекла побито трое, цѣною
всякое по тридцять копѣекъ, и того . . . — 90
Столъ снѣцарской работщ цѣна ему . . .
* • 1 ' ]

50
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Ложокъ и тарелокъ забрато рублей за два . 2 —

Пшеницѣ зерна нолтори четверти, цѣною . 1 80

Муки пшеничной полчетверти . . . . . --- 60

Муки гречаной пол четверти........................... --- 40

Утералниковъ два, д ѣ н о ю ................................ 1 —

Проса полтори ч етв ер ти ................................ 1 20

Дровъ забрато рублей за три ..................... 8 —

М о н а х и н и  Н адсж ди.

Волни чистой мухоярной на двѣстѣ локотъ,' 
локоть всякій щитаючи по десять копѣекъ, 
и того ..................................................................... 20

Полотна лняного восѣмъдесятъ локотъ по пя
ти копѣекъ, и того всего................................ 4

Посуду разного келейного пропало рублей за 

д в а ................................................................  . . 2 __

Окошокъ в кедіи побито четверо, всякое окно 
по двадцать шесть копѣекъ, и того всего де- 
н е г ъ ..................................................................... 1 4

Печей разбито двѣ, за оніе денегъ . . . . 1 50

Столъ взято снѣцарской работи, за которій 
заплачено . .......................................................... 1 . ,

Прибору келейного-стульевъ и прочего пропа
ло рублей на т р и .......................................... 8 ,

Муки пшеничной полтори четверти . . . . 1 80



Муки гречаной четверть . . . . . . . 1 
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80
Муки житной подтори четверти . . . . 1 20
Пшеницѣ немолотой ч ет в ер т ь ....................... 1 20
Рямъ до иконъ четире, всякое по двадцать 
колѣекъ .................................................................. 80
Комнату разрубано, за которую кошту вий- 
шло ........................................................................ 1 ---

Монахини Софіи .

Ікона Расиятіе Христово, которой цѣна . . 1
Муки пшеничной полчетверти...................... --- 60

Килимъ, лѣжникъ и рядно пропало, а цѣна 
в с е м у .................................о ................................ 1 ---

Дровъ купленнихъ за пятдесятъ копѣекъ . . --- 50

Прибору келейного и посуди всякой на рубля. 1 —

Жита полчетверти............................................ --- 40

М о н а х и н и  НимФодори.
Пшеницѣ немолотой полчетверти . . . . 60
Пшеничной муки полчетверти...................... --- 60
Муки житной п ол ч етв ер ти ............................ --- 40
Вовни за пятдесятъ копѣекъ............................ -- 50
Ряска добрая, которая еще стояла цени шесть- 
десятъ к о п ѣ е к ъ ................................................. 60
Подкапковъ три, всякой цѣною по 80 копѣ- 
екъ, и т о го ........................................................ : -- 90

30
Библиотека "Руниверс"



Черевиковъ три пари, по двадцать пять ко-

пѣекъ, и того .................................................  •
Чоботи новіе, ц ѣ н о ю .......................................
Лавъ пропало двѣ, за оніе дано денегъ . .
Мѣшковъ новихъ пять, всякій по 10 Kont

em ............................................................................
Денегъ готовихъ два рубли . . . . •
Дровъ возовъ пять, купленнихъ за 35 копѣекъ.

М о н а х и н и  А н а с т а с г а .

Вовни непряденой рублей за четирѣ . . .
Вовни пряденой рублей за семъ . . . .

Вовни пряденой на основу копѣекъ за пятьде-
с я т ъ .......................................................................

Пшеницѣ двѣ четверти......................................
Проса четверть, восѣмдесятъ копѣекъ . . .
Гречки полчетверти......................................   .
Жита полчетверти .  .................................
Муки житной за двадцать двѣ копѣйки. . .
Гороху, два ч етв ер и ч к и .................................
Масла за п ол ти н у ...................................... .....
Цѣчь п о б и т о .......................................................

Оконъ побито три, всякое по чтирѣ копѣйки .

Лавъ двѣ по десять ковѣекъ, и того . , .
Поветь тридцать копѣекъ.................................
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Мѣшковъ пропало девять, каждой по пять ко-
пѣекъ ....................................................................... --- 45

Прядива за 60 копѣекъ ................................. --- 60

Поясъ коздовій, ц ѣ н ою ...................................... --- 25
Посуди келейной разной, миоокъ, дежечокъ и
прочего з а ........................... ................................. 1 —

Мухоярной волосени рублей за два . . . , 2 —

Л оіо за шестьнадцать к оп ѣ ек ъ ...................... — 16
Полотна лнянаго локотъ двадцать, цѣною ло
коть по пять копѣекъ, и т о г о ........................ 1 —

Кожухъ, ц ѣ н ою .................................................... 1 40
Дровъ рублей за д в а ...................................... 2 —

Двери сѣнечніе поламано ................................. — 10
Скатерть................................................. ..... — 20
Сокиръ двѣ, цѣной — 40
С ерпаковъ............................................ — 35

Монахини ё в г е щ и .

Взято ікону изображеніе Богоматери, которой
ц ѣ н а ....................................................................... 1 10
Борошна житного полчетверти...................... — 40
Муки пшеничной таи ч етвер ти ...................... — 60
Муки гречаной полчетверти ............................ — 40
Пшона два четверички.................................' , — 25
Ряска, ц ѣ н о ю ....................................................... — 50
П о в е т ь .................................................................. — 70
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Полотна лняного десять локотъ ...................... 1 — 50

Окошокъ четверо побито, которимъ цѣна . — 19

Дровъ рубанихъ на двадцять едну копѣйку - — ' 21
Дѣжа п ѣ к н ая ........................................... — 7

Прибору келейного равного н а ..................... — 10
Вовни пряденой мотокъ, цѣна ему . . . . — 80

М о н а х и н и  Евгенш .

Денегъ готовихъ........................... 5 50

Мѣхъ соли цѣною , . . . . . . . . 1 —

Муки пшеничной полчетверти..................... — 60.
Муки житной полчетверти . . . .  . . — 40
Жита полчетверти ........................................... — 40
Пшеницѣ зерна полчетверти........................... — 60
Оконъ побито трое, по пять копѣекъ . . . — 15
Пѣчь побита, а цѣна е й ................................ 1 50-
Дровъ возовъ сѣмъ, а всякій возъ по 7 коп. — 49
Серпанокъ новій черній, цѣною...................... — 40
Посуди келейной и прибору разного, дѣжечокъ,
мисокъ, талѣрокъ и п р оч его ........................... — 30

М о н а х и н и  П а м Ф и л іи .
Муки житной полчетверти........................... .. — 40
Масла за сорокъ копѣекъ................................. — 40
Ряска новая евитного сукна, цѣною . . . . 1 20
Пшона четверикъ................................................ 1 —
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Оконъ побито три, всякое по двѣ копѣйки, и того. --- 6

Лавокъ двѣ, aa которіе плачено по десять ко-
пѣекъ, и того ...................................................... --- 20

Посуди, дѣжокъ и прочего прибору на полтину. --- 50

Дровъ возовъ пять, за денегъ 85 копѣекъ. --- 85

М о н а х и н и  М а т р о н и .
Пшеничной муки три четверти съ половиною,
цѣною....................................................................... 4 20

Денегъ готовихъ рубль и десять копѣекъ . 1 10

Кодесъ двѣ, цѣна и м ъ ...................................... — 22

Масла за сѣмъ колѣекъ...................................... — 7

Дою за десять копѣекъ...................................... — 10

Посуди келейной, дѣжокъ, талѣрокъ и прочего і
50

і

на полтину ............................................................ —

Дровъ накупленихъ за сорокъ копѣекъ . . — 40 i
I

М о н а х и н и  С у с а н и н .
Сукна локотъ 25, локоть дѣною по 10 ко-

пѣекъ, и т о г о ....................................................... 2 50

Вовни непряденой за два рубли пятъдесятъ Ko
ntem  ........................................................................................................................................................................................... 2 50
Полотна двадцать . локотъ, по пять копѣекъ,

и того ....................................................................... 1 —

В келіи печь побита, а цѣна оной рубль . 1 --



Взяла уніятка Ястрембская ряску, цѣною в три

рубли .....................................................................
Посуди келейной всякой на полтину пропало. 
Иконъ двѣ, всякая по пятдесятъ копѣекъ, и того. 

Кожухъ новій, которому ц ѣ н а ......................

М о н а х и н и  ПамФиліи.

Муки пшеничной полтори четверти . . . .
Житной муки четверть.....................................
Пѣчь побито, которая была цѣною в два рубли. 
Лавъ, студчиковъ, дежечокъ, и всякой посуди
келейной рублей за два .....................................
Окошокъ побито четире, всякое цѣною по 30
копѣекъ, и т о г о ................................................
Двери келейніе поразбивато, въ которихъ уло

жено кошту .....................................................

М о н а х и н и  Ѳ е о д о р и .
В келіи окошекъ побито шестеро, всякое окош
ко дѣнокі по пять копѣекъ . . . . . .
Прибору келейнаго, стульевъ, лавъ и прочего
на рубля ................................................................
Вовни за три рубли забрато...........................

М о н а х и н и  Е л е н и .
Муки пшеничной четверть...................................

Ру
бл

ы
.

К
оп

ей
ки

.

8 __

— 50
1 —

8 --
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— 80
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2 —

1 20

— 50

— 30
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Муки гречаной четверть ................................
В келіи окно вибито, цѣна е м у .....................
Дѣжка проскуропѣкная, цѣна оной . . . .
Посуду келейного разного за восѣмнадцать ко-

пѣекъ.....................................................................
Дощокъ пропало три, купленихъ по пять ко- 
пѣекъ, и т о г о .....................................................

М о н а х и н и  М а к р и н и .
Футро новое черное взято, покритое полусу- 
кенкомъ, цѣною оное футро стояло . . .

М о н а х и н и  П а х о м іи .
Взято полотна лняного локотъ 67, локоть по
пяти копѣекъ, и того. .   .
Вовни непряденой рублей за три . . .
Утералниковъ двадцать четирѣ, которимъ цѣ
на з р о б о т о ю ................................................
Платковъ три по пятдесятъ копѣекъ, и того 
Мотковъ вовняной пряжи сѣмъ, всякой по

двадцать копѣекъ, и т о г о ...................... .....
Ряса сутана суконная цѣною . . . .  

Поясъ ременній, которому пѣна . . .

Ряска верхняя
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Й
Ложокъ шесть тузневъ бѣлихъ, всякій тузень
по пять копѣекъ, и того ................................ — 30
Ложокъ маліованихъ два тузнѣ, по десяти ко-
пѣекъ . . . . . . . .  ........................... — 20
Талѣрокъ маліованихъ пять, каждая попять /

копѣекъ ................................................................ — 25
Каламайки за полтину ...................................... — 50
Бумаги красной за сорокъ копѣекъ . . . — 40
Запаска голубая штаметова цѢноео , . . — 65
Крепи на камилавку за рубля ..................... 1 —
Коць цѣною в рубля................................ ..... 1 —

М о н а х и н и  А в р а м ш .
В келіи полъ, лавки и прочои посуди пропа
ло на ..................... ............................................... — 70
А дѣжечокъ, ночовЪ, мисокъ и прочого прибо
ру домашного на р у б л я ................................ 1 —

Окошко едно в и б и т о ...................................... — 2

М о н а х и н и  М а р ія м н и .
Вовни мѣхъ, купленій за рубля, взято . . , 1 —

Сундукъ, которому дѣна ................................ — 50
Прядива повѣсомъ пять, всякое повѣсмо по
пять копѣекъ, и того . . . . . . . . — 25
Проса два четверичка ..................................... — 20
Жита четверть . . . . ........................... — 80
Посуди разной келейной з а ........................... — 25



М о н а х и н и  А н н и .
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Пшеницѣ полчетверти..................................... --- 60
.Жита полчетверти . ..................................... -- 40
Оконъ трое побито, всякое окно цѣною по
пять копѣекъ, и того . ................................ _____ 15
Посуду разного келейного пропало на 25’
копѣекъ ............................................................... — 25
Ряска старенкая, стойная копѣекъ двадцать . --- 20
Дровъ возъ за сѣмъ копѣекъ . . . . . . --- 7

М о н а х и н и , М и н о д о р и .
Муки гречаной полчетверти............................ --- 40
Жита полчетверти . . . . . . --- 40
Проса полчетверти . .  3 . . . . .  . 85
Лою за тридцать пять копѣекъ . . . . „ --- 85
Прядива за двадцать пять копѣекъ . . . --- 25
Посуди и прибору келейного разного на пол
тину ........................................................... .....  . --- 50

М о н а х и н и  Д о м н и к ш .
Проса мѣховъ д в а ............................................ --- 40
Жита полчетверти........................................... --- 40
Пшеницѣ полчетверти...................................... --- 60
Прядива за полтину ...................................... --- 50
Посуди разной келейной за 25 копѣекъ . --- 25

М о н а х и н и  Д о м н и .
Взято вовни за рубля. ................................... 1

з:
--



Къ сему реестру яко церковного монастырского, 

такъ и собственного имѣнія монахинь заграбленного и 

разоренного ѵніятами зъ помощниками ихъ достовѣрно 

показавшіе подпсались: .

Святотроицкого чигринского монастиря началниця 

монахиня Аиоллинарія, монахиня Надежда уставниця, 

монахиня Елисавета, монахиня Тавиѳа.

Монахини негрішотніе:

. - Вѣра, Елисавета, Софія, Нимофодора, Анаетасія, 

Еѵтенія, Матрона, Сусана, Памфилія, Еѵгенія,Ѳеодора, 

Елена, Макрина. Пахомія. Аврамія, Мариямна, Анна, 

Миподора, Домникія, Домна, а вмѣсто ихъ неграмотныхъ, 

по ихъ прошенію, того жъ святотроицкого чигринского 

дѣвичого монастиря іереи I о а н н ъ подписался.

Кромѣ ноказаннихъ в реестрѣ семъ монахинь мона- 

стирскихъ, еще по разореніи з монастиря изшедшіе не воз

вратились, которимъ и причиненнихъ уніятами обидъ 

и грабителства при семъ не означается, кромѣ собствен- 

нихъ ихъ именъ; равнимъ же образомъ какъ выше- 

помянутихъ каковое имѣніе заграблено, таковихъ и ке

лей зъ оставшимися въ нихъ принадлежитостми дома



шними и посудами розорено и ниже написаннихъ по име

ни монахинь.

А и м е н н о :

Монахини Еѵпраксіи Манахини Маріямни

Монахини Васси Монахини Анѳиси

Монахини Ѳеодори Монахини Аполлинаріи

Монахини Еѵкдавдіи Монахини Іустнни

Монахини Даріи Монахини Мастридіи

Монахини Агрипини Монахини Еѵфросиніи

Монахини Антоніи Монахини Магдалини

Монахини Еѵгеніи Монахини Іннокентіи .

Монахини Макрини Монахини Александри

Монахини Вѣри Монахини Еѵпикіи

На семъ показаніи подписалась святотроицкого чи- 

гринского дѣвичого монастиря

Началниця монахиня А п о л д и н а р і я-



Б.

Реестръ, сколко при гвалтовномъ нападеніи и разо- 
ренін святотроицкого дѣвичого чигринского мона- 
стиря ОФѣціаломъ Мокрицкимъ и его помощниками 
заграблено и разорено пожитковъ оного жъ мона- 
стиря священника Іоанна и какихъ именно, о томъ 

ниже явствуетъ.

! &
Вг=1\о
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Он Й
Хатъ двѣ -зъ коморою, въ которихъ кошту
имѣлось пятьдесятъ р у б л е й ........................... 50 —
Футоръ и пасѣка зъ сѣножатыо изъ дугомъ,
изъ огорожею, также хатъ двѣ и иогребъ на
пчели рубленій ..................................................... 20 —
Жита съ току забрато тридцать пять копъ,
зъ копи по вимодоту виходило мѣховъ по три,
а мѣхъ цѣною по ВО копѣекъ, и того . . 86

■
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Сѣна триста копиць и девать, цѣною . . . 85 ---

Пшеяицѣ озимой тридцать копъ, а по в̂имоло-
ту зъ копи виходило по три мѣхи, и того убитку. 45 ---

Ярой пшеницѣ копъ пятнадцать, а съ копи
виходило по вимолоту одинъ мѣхъ . . . . 7 5

Гречки копъ двадцать, зъ копи виходило два
м ѣ х и ....................................................................... 11 —

Проса копъ двадцать, зъ копи виходило по два
мѣхи ..........................................................................с 10 —

Ячменю копъ пять, зъ копи по мешку виходило. 1 —

Ов,са копъ пять, зъ копи по мѣіику . . . 1 —

Борошна житного мѣховъ д в а ...................... — 60

Проса м ѣ хъ ............................................................ — 25

Сѣмя мѣхъ ............................................................ — 40
Прядива конопляного повѣсомъ тридцать . 1 —

Гороху мѣхъ, которому цѣна ...................... — 50
Сѣмя лняного мѣхъ ............................................ — 40
Лняного прядива повѣсомъ десять . . . . 1 —

Основи суконной локотъ двадцать . . . . 1 —

Огурцовъ солонихъ к адов бъ ........................... — . 50
Бочка капусти сѣченой ...................................... 1 —
Нееѣченой капусти осталось бочокъ болте тро- N

3 ---

Кѵфа квасу грушевого, купленная за . . . 1 ---

Барило кисличного к в а с у ................................. — 50



І
х©

ЭНS>"»
О-і

оЙ
Разного посуду из господарскихъ вещей: бочокъ, 
дѣжекъ, барилъ -и инихъ посѵдовъ хатнихъ 
рублей за д е с я т ь ...........................« . . . 10

Возовъ глабцовъ д в о е ..................................... 8 — '

Воловій возъ и яремъ т р о е ........................... 1 50

Плугъ, рало и б о р о н а ..................................... — 50

Ульевъ восѣмдесятъ........................................... 4 —

Пчелъ ульевъ д в а ................................ • • ’ 1 —

Свиней пять старихъ ...................................... 6 —

Рочняковъ девять . , ..................................... 4 —

Гусей пятнадцять ................................................ 1 50

Утятъ двадяцть с ѣ м ъ ..................................... 1 38

Курей трое ........................... — 12

Шкуръ воловихъ нечиненихъ двѣ, всякая по
три полтини ......................................................... 3 —
Шкура в о зо в а я ................................................. 1 —
Дапритомъ протоубитковъ, заотъятіемъ сѣна, 
продаваняого безцѣнно товару рогатого штукъ 
двадцать, хат'у наймаючи и харчи покупаючи
и инихъ харчевнихъ вещей убитку стало . . 15 —

Къ сему реестру святотроицкого' чигринекого мо
настира іерей I о а н ъ Татарченко своеручно подпи
сался.



m .

Окружное посланіе Гервасія, епископа переяславскаго и б о -  

риспольскаго къ православнымъ жителямъ Украйны, которымъ онъ 

убѣждаетъ ихъ тергіѣливо сносить всѣ жесточайшія гоненія отъ 

поляковъ и уніатовъ и твердо стоять въ православной вѣрѣ. 1767 

года іюня 21.

Б О Ж І Е Ю  М И Л О С Т І Ю

Смиренный 1'ервасШ, епископъ и бори-,
сполскій.

Всѣмъ заграничнымъ, въ коронѣ полской находя
щимся, иравославнія грекороссійскія церкве, епархіи на
шей переяславской синомъ, истиннимъ сердцемъ по Бозѣ 
и Его церквѣ святѣй ревнующимъ и подвизающимся, 
благодать, милость и миръ отъ Бога Отца и Христа 
Іисуса Господа нашего.

Возлюбленіи! слышимъ нынѣ и вос'помиааемъ пер
вый дни ваша, въ няже въ многія напасти и скорби 
входили, и укрѣпляемы Духа благодатію неподвижно 
стоясте въ вѣрѣ; нынѣ же отъ сатанинскихъ вратъ слу-



гами множае и множае умножися вамъ озлобленіе. Ово 

ѵбо поношеньми и скорбми позоръ бывше, ово же апо- 

столскимъ узамъ послѣдующе, разграбленіе имѣвій ва- 

шихъ съ радостію пріясте, вѣдяще имѣти себѣ на небе- 

сѣхъ имѣніе пребывающее и лучшее.

Се уже второе пишу вамъ словеса святаго Апостола, 

отъ божественнаго Духа прежде реченна. Не отлагайте 

дерзновенія вашего, еже имать мздовоздаяніе велико; 

терпѣвія бо имате потребу, да волю Божію сотворше, 

иріимете обѣтованіе, и еще бо мало елико грядій пріидетъ 

и неукоснитъ, а праведній отъ вѣры живъ будетъ. Слы

шишь же, яко подвигошася, нападающе на васъ, разо

ряюще, мучаще, ^озлобляюще и убивающе васъ человѣцы, 

древле предъуставленніи на сіе осужденіе, оніе отчаянцы 

унѣяты, которіи к протчимъ неисповѣдимимъ вашимъ 

озлобленіямъ, хотя низринути васъ въ малодушіе, без- 

студно вамъ баснословятъ, яко нѣтъ вамъ уже помощи, 

аки бы вы отвсюду и отъ православия Россіи, идѣже 

надежда всего православія, оставлении. Не слушайте сего, 

и вѣри не имейте таковимъ обманщикамъ. Сами благо- 

усмотрѣти можете, что сатана вся свои силы адскія под- 

вигнулъ, хитрости, и коварства, и слуги, которій, на 

васъ отъ всѣхъ сторонъ наваливаяся, понуждается вѣру 

вашу святую, правую, истинную обвалити, и съ нею 

твердость и спасеніе ваше погубити; а Господь Богъ



самъ съ вами естъ вашъ заступникъ, и по Бозѣ право

славная Россія, какъ всѣхъ православнихъ, такъ и васъ 

своихъ единовѣрнихъ не оставляетъ и не оставить, и о 

томъ найсильнѣйшими образы, гдѣ надлежитъ, посту- 

паетъ, да и сили и кошту, еще же и здравія, какъ о вѣ- 

рѣ православной, такъ и единовѣрнихъ не щадитъ, что 

думаемъ и въ тихъ мѣстахъ отъ слѣдствій показ уется и 

слышно естъ: и по сему образу благочестивіи и боголю- 

безніи чада симъ напшмъ заувѣдомленіемъ вамъ обяв- 

ляемъ и утверждаемъ, дабы вы, по словесамъ апостол- 

скимъ, не всякому духу, но и никоемуждо, пустія вѣтры 

приносящимъ и буесловія сказки раснущающимъ, вѣрити 

неохотилися; во святѣй же православновосточной каѳо- 

лической вѣрѣ, въ нейже отъ отецъ и праотецъ стоите 

недвижимы, и нынѣ стойте, аще вамъ и много тяжкія 

напасти отчаянцы наносятъ, имѣнія ваша разоряюще, и 

здравія ваша сокращаютъ и животъ отемлютъ.

Помните, древнія мужества и страданія великихъ и 

преславнихъ мучениковъ, которихъ нынѣ воспоминаемъ 

съ великимъ умиленіемъ, почуденіями и прославлёніями, 

и вѣруемъ, что истинно за таковія ихъ богатирства во 

онихъ божественнихъ вышнихъ царствіяхъ самимъ ца- 

ремъ царей Госиодемъ всѣмы благимы тамошнимы воз

даются награжденія. Добрій намъ то и преславній предъ

очима обращается образецъ, ибо оны тіиже человѣцы
82



христіане и того же Господа и Бога рабы, за Него и за 

вѣру Его такъ смѣло поступили: когда и мы, призвавъ 

имя Господне и помолився о силѣ Его, на укрѣпленіе 

наше двигнемся, то Той же Всесилній и тоежъ и въ насъ 

издѣлаотъ. Всячески лучше естъ въ вѣрѣ православной 

и о вѣрѣ за Господа умрети, какъ въ погибелномъ не- 

вѣріи пожити, единаче же погибнути. Чада возлюбленніи, 

православніи! вѣруйте, истинно бо есть, что и нйнѣ и 

вы вашими святими и благочестивымы и ревностними посту- 

плеши и таковимы о вѣрѣ неисповѣдимймы терпѣніями и 

страданіями предъ всѣмъ христіанскимъ міромъ славу есте 

нажили и исторію вѣками нестеряемую. И кто же можетъ 

сумнѣтися о томъ, что ваша слава на небеси и воздая- 

ніе васъ дожидается? Пущай же кто благоразумній хотя 

изъ самихъ оныхъ йнославнихъ, и «то либо чистія со- 

вѣсти имѣющій съ таковыхъ безчеловѣчныхъ отчаянцовъ 

унѣятовъ, или другихъ тѣмже образомъ пособляющихъ, 

разсудитъ, что выйшло и впредъ будетъ объ вихъ. А 

что иное? Тое, чимъ оны нынѣ славятся; славлятся же 

едва христіянамы, едва чимъ священнимъ, цѣлое яге раз- 

бойникамы, грабителями, мучителями и губителями. И сіе 

ихъ дѣло славное потечетъ повѣстмы, исторіямы во вся 

слѣдующія вѣки. Еонецъ же ихъ таковъ, каковы оны



Возлюбленная чада! сіе для утѣшенія вашего крат
кое посылаемъ. Вогъ же милосердія и всякія утѣхи сво
ею благодатію да поможетъ и защитить васъ отъ на- 
стоящахъ напастей и впредь во вѣки. Дано въ катедрѣ 
нашей святовознесенской переяславской. 1767 года іюня 

21 дня.

Смиренный вышше іменованный Г е р в а е і й  епископъ.

м. п.
Подлинникъ на двухъ листахъ. Печать сургучная, совершен

но почти истертая. Сообщенъ членомъ Коммисіи М. А. Максимо

виче мъ.

П р и м ѣ ч а н і е .  Перваго такого же посланія, о которомъ 

упоминаетъ здѣсь Гервасій, мы не нашли. Время выдачи его дол
жно быть 1-е мая 1767 г ., какъ показываетъ слѣд. росписка жи
телей села Мату сова, находящаяся при донесеніи ихъ Гервасію, 
помѣщенномъ здѣсь подъ №  X X V .

1767 года мая 1 дня. Мы нижей сего подписавшіеся въ 
духовной переяславской консисторіи обовязалися сіею роспи- 
скою въ томъ, что, по повелѣнію его Бреосвящеиства, го
сподина Гервасія, епископа переяславского и борисполского, ар
хипастыря нашего, данную намъ зъ духовной егожъ преосвящен
ства консисторіи увѣщателную ко всему тамошнему, въ волости 
смѣлянской находящемуся, грекороссійскому народу касающуюсь 
архипастирскую увѣщателную грамоту приняли и должни за при
ходомъ въ доми свои в село Матусовъ з оной копію снять и в 
себе для всегдашнего прочету народу содержать, а подлинную в 
самой скорости отвезти въ мѣстечко Смѣлую и поручить тамош
н е м у  сотнику Петру Плигачу, а за не исполненіе въ случаи с а -  
моволномъ сего подвергаемъ себе Божію и его преосвященства 

архипастирскому неблагословенію; въ чемъ яко неграмотніи кре
стами святими подписуемся:

Полской области, волости смѣлянской села Матусова жители

Яковъ -J- Волошинъ, Яковъ -I- Нередко, ктиторъ тамошнія церкви».



Ш І.

Д он есете жителей м. Мліева Гервасію, епископу переяслав

скому и бориспольскому, съ просьбою о принятіи ихъ, по прежне

му, въ вѣдомство переяславской еиархіи и прощеніи тѣхъ изъ нихъ, 

которыя во время гоненій отъ уніатовъ принуждены были скло

ниться на унію. 1767 г. іюня 3.

. Ясне въ Бозѣ высокопреосвлще ,
господину Герваст, епископу переяславскому и
скому,

высокомилостивому архипастиревѣ 

нижайшее доношеніе.

На той сторонѣ реки Днепра нинѣ въ полской 

области, владѣнія сіятелного князя Станѣслава Любо- 

мирского, въ мѣстечку Мглѣевѣ жителствующій народъ 

издревле съ прародителей и родителей нашихъ былъ



православновосточного грекоросеійского исповѣданія,, и 

какъ церквы святіи восточніи по благословенію працо- 

славнихъ преосвященнихъ переяславскихъ закладаеми и 

освящаеми, такъ къ онимъ священниковъ рукополагавши 

и святіи антиминеи видавани имѣли, и во всемъ реферо • 

вались къ здешней православной переяславской епархіи 

и къ ея преосвященвимъ архіереомъ принадлежали. По

чему и мы, будучи отъ природи своя, какъ выше зна

чить, православйовосточного грекороссійекого исповѣ- 

данія, также по всѣмъ обрядамъ христіянскимъ прийа- 

длежалы къ здешнимъ же православнимъ переяславскимъ 

архіереомъ ажъ до прошедшого 766-го года. А того го

да западного костела, епархіи радомишлской попи ѵнѣ- 

яты, въ противность вѣчно достойнія памяти древнихъ 

королей полскихъ привиллегій, коими утверждение во 

всей коронѣ полской и великомъ княжествѣ литовскомъ 

находящемуся греческаго исновѣданія народу таковое 

свое исповѣданіе и святіе церквы имѣть и содержать 

безпрепятственно, а особливо по заключеннимъ вѣчно ме

жду Poccieto и полскимъ королевствомъ трактатамъ, въ 

которихъ повелѣнно отнюдъ никого до унѣи не прину

ждать, начали намъ въ содержапіи своего православного 

иеповѣданія препятствовать, какъ то: священниковъ на- 

шихъ приходскихъ благочеогивихъ началы насилно при

нуждать на унѣю, а за несклонность многообразие не-



стерпиміи бѣды и утѣсненія приключать, какъ уже о 

томъ всемъ вашему высокопреосвященству задоволно 

извѣстно есть, а потомъ, когда, отъ таковихъ бѣдъ сца- 

саясь, оніе наши священники насію сторону въ Россію, 

иодъ защиту, въ епархію вашего преосвященства сойшли, 

то оны, возможнимъ образомъ желая насъ нижайшихъ 

мирскихъ насилно склонить на унѣю, также начали при

ключать разніи забойства и мучителства, что мы нижаЙ- 

шіи, по ревносты своей къ Богу и Его дерквѣ святѣй,
V

терпѣ.швно и понинѣ сносимо. А понеже нѣкоторіе съ 

числа насъ нижайшихъ хотя не съ ревностію и не съ 

истиннимъ сокрушеніемъ, но точію какъ бы позбыть тѣхъ 

отъ унѣятовъ безвинно къ народу приключающихся на

пастей и бѣдствій, по малодушію своему, въ прошедшій 

святій великій постъ дерзнули ходить въ церковь и слу

шать пѣнія, отправляемого попомъ унѣятомъ, говѣть и 

сообщатся тамъ отъ него, нинѣ же съ чистосердечнимъ 

сокрушеніемъ и плачевно каются о таковомъ своемъ за- 

блужденіи и желаютъ быть неотступно и вѣчно съ по- 

томствомъ своимъ въ паствѣ вашего высокопреосвящен

ства; того рады о выше упомяненнихъ, отъ унѣятскихъ по- 

повъ намъ нижайшимъ приключающихся злоключеніяхъ ва

шему святителству смиреннѣйше представляя, рабски мо- 

лимъ и заблудшихъ, по малодушеству своему, разрѣшивъ 

благословить, и всѣхъ архипастирскимъ многомощнимъ



покровителствомъ отъ далшихъ онихъ уніятскихъ бѣдъ 

защитить.

Вашего преосвященства нижайшіи рабы жители 

волости смилянской, мѣстечка Новомглѣева: Василь По- 

дупейко + ,  Грицко +  Якименко, Петро +  Сенецкій, 

Дорошъ -j- Кошель, Иванъ +  Мененко, Зѣновій -j- Май- 

тяшенко, яко неумѣетніи писать в достовѣріе крестомъ 

святимъ подписались.

1767 года 

іюня 3  дня.

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 г.

№ т .

Здѣсь же слѣд. резолщія :

Когда въ приключающихся нинѣ отъ унѣятовъ бѣ- 

дахъ какое случилося отъ немощи поползновеніе, или 

въ терпѣніи недостатокъ, преблагій, благоутробній и вся 

насъ ради страдавій, и нашимъ немощамъ сострадавій, 

Господь нашъ Іисусъ Христосъ да проститъ и през- 

ритъ и вся во благое да сравнить всѣмъ прилѣпляю- 

щимся къ Нему и Его святѣй православнѣй церквѣ, ихъ 

же зде написанна имена, или подъ именами ихъ инихъ 

всѣхъ желанія, аминь.



Прочее же кротоетію и любовію Духа Святаго 

умоляемъ въ таковихъ, подобнихъ и болшихъ искуше- 

ніяхъ, вѣри ради святія православно-восточнія церкви 

приключающихся, быти твердимъ и неподвижнимъ до 

конца, со упованіемъ, яко не оставить Господь искуси- 

тися паче сили, но во искушеніихъ паче подастъ сили и 

крѣпости избиточествіе.

Г е р в а с і й епископъ переяславскій.



ИШ

Донесеніе жителей села Валявы Гервасію, епископу перея

славскому и бориспольскому, въ которомъ они объясняя, что нѣ-' 

которые изъ нихъ, во время гоненій отъ уніатовъ, принуждены бы

ли склониться на унію, просятъ простить таковыхъ, снова принять 

всѣхъ въ вѣдоіютво переяславской епархіи и дозволить священни

ку ихъ Іоапну Войнарскому, изгнанному уніатами, снова возвратить

ся на свой приходъ. 1767 г. іюня 11.

Ясне въ Бозѣ высокопреосвлщен ,
господи/ну Гервасію, епископу переяславскому и 
скому, ’

высокомилостивому артпастирет 

' нижайшее дотшете.

По той сторонѣ реки Днепра нинѣ въ полской об
ласти, на Украинѣ, какъ по всѣхъ тамошнихъ мѣстахъ 
жителствующій народъ, такъ и мы нижайшіи волости
смилянской, села Валяви жители, съ прародителей и ро-

8В



дителей нашихъ будучи православно-восточного греко- 

россійскаго исповѣданія, по всѣмъ обрядамъ християн- 

скимъ издревле принадлежали и реферовалися къ здеш

ней православной переяславской епархіи и ея преосвя- 

щеннимъ архиереомъ, и какъ святіи восточніи приход- 

скіи свои церкви по благословенію онихъ нреосвящен- 

нихъ закладаеми и освящаемы имѣлы, такъ къ онимъ 

святіе антиминси и священники рукополагаемы были, 

какъ о всемъ томъ вашему высокопреосвященству, по 

дѣламъ въ духовной вашего преосвященства консисторіи 

имѣющимся, задоволно и обстоятелно уже иявѣстно есть.

Съ прошлого жъ 766 года западного грекоримского ко

стела, епархіи радомишлской, попи унѣяти какъ начали, 

по своему самоправству, въ таковомъ нашемъ право- 

славномъ вѣрованіи препятствѳвати и приходскимъ на- 

шимъ священникамъ, насилно вѳсклоняя на унѣю,.маогіи 

нестерпиміи злоключенія причинять, такъ что оніи принуж- 

дени, оставя приходи ижилиидомысовсѣмъбѣднимъимуще- 

ствомъ, перебратся подъ защиту въ Россію, въ епархію ва

шего цреосвященства, и по разнимъ мѣстамъ разойтись, гдѣ 

и нинѣ находятся, а потомъ и намъ нижайшимъ мирскимъ 

таковіи жъ и горщіи утѣсненія, мучителства и саміи 

еадртніи забойства щачали прычинять, какъ и о семъ ва

шему преосвященству зъ нашихъ представленій совер

шенно извѣстно есть; то нѣкоторіе зъ насъ нижайшихъ



согрѣшили предъ Господемъ Богомъ и вапшмъ преосвя- 

щенствомъ, хотя бо не съ ревностію и не съ истивнимъ 

сокрушещемъ, но точію вишедши изъ терпѣнія и какъ 

бы толко позбыть таковихъ бѣдъ, дерзнули по малодушію 

своему, а но насилству онихъ безъсовѣстнихъ унѣятовъ,.. 

сообщится съ ними пѣнія въцерквахъ, попами ихъ унѣ- 

ятами жъ отправляемого, и другихъ требъ по ихъ обря- 

дамъ преподаваемихъ, о чемъ нинѣ съ чистосердечнимъ 

сокрушеніемъ и плачевно принося къ Господу Богу по- 

каяніе, желаютъ быть неотступно и вѣчно съ потомст- 

вомъ своимъ въ паствѣ вашаго преосвященства. А какъ 

де уже нинѣ оніе безъправніе унѣятскіе дерзости и по- 

сягателства, милостию Господнею, какъ въ другихъ мѣ- 

стахъ, такъ и въ вашемъ мѣстечкѣ Валявѣ нѣсколко 

утихли, пѣщя жъ Божественного и другихъ требъ хрщ- 

стиянскихъ, мало не цѣлой годъ уже проходить, какъ 

• лишаемся и не имѣемъ отъ кого получать: того рады 

вашему высокопреосвященству, яко милостивому своему 

архипастиревѣ, о всемъ вишеписанномъ смиреннѣйше пред

ставляя, рабски молимъ и заблудшихъ, по малодушію 

своему, по власти отъ Всевишняго, вашему святителству 

данной, разрѣшивъ, благословить и къ паствѣ своей при

нять, и всѣхъ отъ такового паденія, по насилству унѣят- 

скому, могущаго приключится, спасая, архипастирски до

зволить святопокровскоі церкви священнику благочеоад-



вому Іоану Войнарекому, хотя для преподаянія самонуж- 

нѣйшихъ требъ християнскихъ возвратится на свой при- 

ходъ, а что другой валявской благочестивой же, свято- 

воведенской церкви священникъ викарій благочестивій 

Іоанъ Полусинъ, опять возвратился на унѣю, и въ той 

цѳрквѣ по унѣятскому порядку служенія отправляетъ, а 

къ тому и народъ склоняя не малое смятеніе дѣлаетъ, о 

томъ вашему святителству у благоразсмотрѣніе нижайше 

представляемъ.

Вашего высокопреосвященства

нижайше просятъ

вишѳпиеанного села Валяви жители, церкви свято- 

воведенской прихожане: Тишко -+* Шевченко, Василь +  

Джеджеръ, Филипъ +  Безпалчій, Василь +  Марченко, 

Евтихій -f- Петренко, Яковъ +  Коваленко. •

1767 года 
гюня 11 дня.

Подлинное на двухъ листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1767 г. №  257.

— Ra этот донтніи слѣд. Гервасія:

Когда въ приключающихся нынѣ отъ унѣятовъ бѣ- 

дахъ какое случилося отъ немощы поползновеніе, или въ



терпѣніи недоетатокъ, преблагій, и благоутробный, и вся 

насъ рады етрадавій, и наншмъ немощцмъ еострадавій 

Господь нашъ Іисусъ Христосъ да простить и презритъ 

и вся во благое да сравнить всѣмъ прилѣпляющимся 

къ Нему и святѣй Его православнѣй церквѣ, ихже зде 

написавна имена или подь именами ихъ инихъ всѣхъ 

желанія, аминь.

Прочее же кротоотію и любовію Духа Святаго умо

ляемы въ таковихъ, подобнихъ я болшихъ искушеніяхъ, 

вѣры ради святія православновоеточнія деркве приклю- 

чаючихся, быти твердимъ и неподвижнимъ до конца, со 

упованіемъ, яко не оставить Гоеподь искуеитися паче 

сили, но во искушеніихъ паче подастъ сили и крѣпости 

шзбиточествіе.

Смиренный Г е р в а с і й епископъ дереяславскій.



ш т .

Д он есете жителей села Староселъя Гервасію, епископу пе

реяславскому и бориспольскому, съ просьбою дозволить священ

нику ихъ Іоанну Руденку, изгнанному уніятами, возвратиться на 

свой приходъ, и проч. 1767 г. іюня 11.

Ясне въ Бозѣ высокопреосвлщтн господину,

господину Герваст, епископу переяславскому и борис-

полскому,

Мынижайшіи полской области, волости смѣлянской, 

села Староселья обивателы, издревле съ прародителей и 

родителей своихъ будучи православно-восточного греко ■



россійскогѳ исповѣданія, всегда принадлежали по всѣмъ 

обрядамъ христіанскимъ къ здешней православной епар- 

хіи и ея преосвященнимъ архіереомъ, и нинѣ въ паствѣ 

вашего преосвященства находимось. А прошлого 766 года 

отъ тамошнихъ полСкихъ поповъ унѣятовъ когда нача

лось гоненіе на благочестіе, а паче на содержащихъ 

оное православнихъ греческихъ исповѣдеиковъ, духов- 

нихъ и мирскиХъ людей, то какъ всѣ благочестивіи свя

щенники, в томъ числѣ и нашъ приходскій, отъ нестер- 

пимихъ унѣятскихъ злоключеній, за несклонность по на- 

силству ихъ до унѣи, хотя и сойшолъ сюда въ Россію 

подъ защиту, въ епархію вашего ареосвященства, а на 

мѣсто его былъ опредѣленъ попъ унѣятъ, и въ церквѣ 

нашей приходской святой восточной по своимъ уНѣят- 

скимъ обрядамъ служеніе имѣлъ, а къ слушанію оного и 

насъ нижайшихъ разними посредбтвамы, с'грахомъ. ухшц- 

реніемъ, утѣсненіемъ и мучителствомъ принуждали и 

старались склонить до унѣи; но мы нижаішіи, по неот- в 

мѣнной нашей къ Богу и Его дерквѣ святѣй ревности, 

всѣ единодушно, призивая Создателя своего въ помощъ, 

всѣ оніи ихъ мучителства и бѣди терпѣливво сносили и 

понинѣ сносимо, а на оную богопротивную ихъ унѣю, 

какъ не были, такъ не склонились, и по вѣкъ нашъ съ 

потомствомъ отъ благочестія грекороссійскія правія вѣри 

отстать не желаемъ и не хощемъ. А понеже уже нинѣ оніе



безправніе унѣятскіе дерзости и посягателства, милостію 

Господнею, нѣсколко утихли, и уже унѣята при церквѣ 

нашей не имѣется, пѣніяжъ Божественнаго, а паче требъ 

христіянскихъ уже близко года какъ лишаемся и не 

имѣемъ отъ кого получать; того ради рабски молимъ 

вашего святителства, хотя для преподаянія самонужнѣй- 

шихъ требъ христіянскихъ дозволить нашему приход

скому священнику Іоанну Рѵденку возвратится на при- 

ходъ и къ далшому въ унѣятскихъ гоненіяхъ терпѣнію 

насъ нижайшихъ архипастирскимъ многомощнимъ на- 

ставленіемъ не оставить, и о томъ учинить милостивое 

архипастырское опредѣленіе.

Вашего високопреосвященства нижайше просятъ ви- 

шеписанного села Старосѣля обыватели: Яковъ Стро- 

мило, Климъ +  Лисиченко, Степанъ +  Николаенко, 

Іосипъ +  Омельченко, Лукьянъ НК Гайдамаченко, яко 

неумѣетніи священного писанія крестами святими въ до- 

стовѣріе подписались,

1767 года 

іюнл 11 дня.

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 г. 

№  255. . '



— Здѣсь же слѣд. резолю :

Показанеій іерей пресвитеръ, о которомъ православ
ии у доношеніи просятъ, есть правилній ихъ парохъ и 
къ тому приходу освященній, и того ради препятствія 
ни какова вь томъ не имѣютъ; и того ради благо- 
словенъ да грядеть во имя Господне къ своему при
ходу. Буди же по настоящему времены на православнихъ 
гоненія отъ безбожнихъ унѣятовъ, залишевіе презвите- 
ровъ православнихъ отъ своихъ приходовъ, зъ другихъ 
приходовъ и мѣстъ святихъ Божіихъ требованіе о цер- 
ковнихъ обрядахъ отъ православнихъ покажется; то во 
всякихъ нуждахъ и требованіяхъ желаніе православнихъ 
отправляти съ ревностно до указа.

Г е р в а с і й  епископъ.
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гаіѵ.
Д он есен іе  ж ителей  м. Городищ а Г ер в ас ію , епископу п ер ея 

славском у и бори спольском у, ст. просьбою  прислать им ъ п р ав о сл ав - 

и ы хъ  свящ ен никовъ  для иаставл ен ія  въ вѣрѣ и преподаянія т р е б ъ . 

1 7 6 7  г .  ію ня 2 5 .

Яте преосвященнѣйшт 

и борисполскій, нашъ благонадежт и вштлости-
вѣигигй пастиру, патрону и

Ми нижайшіи рабы и подножкы громада мѣстечка 
Городіща, губерніи смилянекой, упавшы подъ ногы ви- 
сокопреосвященству архипастиру нашему, приклоняючи 
главы святой соборной апостолской восточной церквы и 
чады нашы, маючи насиліе отъ цановъ . и унѣятскихъ по- 
повъ, привертаючи римской церквы и отбираючи худобы, 
но и тѣлесно (sic) вносимо и гоненія терпимо, за чимъ 
вашего високопреосвященства просимо ко святой право
славной вѣри наставленія дать, поповъ прислать, за чимъ 

не маемо никаковаго наставленія, оказіи мавши до мона
стира не позволяютъ ни въ якой оказіи, что и повтор
ив подписуемося единостайне, називаючи себе сипами во-



сточной церквы; кладемь знаки креста святаго титари 

зъ громадою городовою: Гавріилъ Лисакъ-Ь, Семіонъ 
Дирда+, Кірикъ Даніленко-f, і прочая.

Подлинное на двухъ листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1767 г. №  2 6 5 .— Полтора листа занимаютъ подписи всѣхъ жите

лей м. Городища, писанныя разными почерками и съ такимъ за -  

ключеніемъ: «якоже уся громада городиская подписуется, такоже 

и удови подписуемся вашему високоблагородію и всѣ крести кла- 

демо».

— Здѣсь же слѣд. резолюция 

Православнія святія цѳрквы въ монастирѣ право- 
славномъ мошенскомъ пребываетъ іерей ихъ же парохіял- 
ній: того рады зъ духовного правленія послать къ нему 
указъ, дабы онъ по желанію показанихъ его жъ прихо- 
жанъ съ ними жъ въ свой лриходъ отправился, и всякія 

рравославнія дерковнія требы со всякою ревностію, по 

силѣ своего званія, въ нихъ отправлялъ. Еще же где по- 

слишитъ и другого тамошнего приходского парохіялного 

пресвитера, то сіе жъ самое и тому бы представилъ, дабы 
и той къ нимъ же возвратился и безъ страха, со дерзно- 
веніемъ, дѣло свое іерейское управлялъ, и другь другу бы 

до далшого епомоществованія пособлялъ. .

Г е р в а с і й епископъ.

П р и м ѣ ч а н і е .  При этомъ донссеніи черновой указъ въ чи- 

гиринское правленіе, согласно резолюціи.



im.
Донесение священника м. Мошеиъ Марка Клиницкаго Г ер -  

васію, епископу переяславскому и бориспольскому, о предстоящей 

ему опасности въ возвращоніи на свой приходъ, съ просьбою па- 

ставленія ёъ семъ случаѣ. 1767  г. іюня Ш .

Ясне въ Бозѣ преосвященнѣйшем , госпо
дину Гервасію, епископу переяславскому и

високомилостивому

нижайшое доношеніе.

Пріехавши намъ изъ духовной епископѣи переяслав

ской консисторіи сего мѣсяца іюня 15 дня въ Домон- 

товъ, и уже намѣренни были всѣмъ троимъ намъ ихати 

за Днепръ къ приходамъ своимъ въ Мошна, прямо на



секирянскій фарпостъ, и въ пріиздѣ нашемъ получили въ 

Домонтовѣ вѣдомость подлѣншую отъ Демяна Сѣрого, 

жителя домонтовского, что унѣятъ мошенскій Гавріилъ 

Славенскій, церкви Преображенской, ограбилъ прихожа

нина тоей же церкви Антона Еоваленка имущества руб

лей за 10-ть за тое, что оній Антонъ поховалъ дитя 

свое въ монастирѣ святовознесенскомъ мошногорскомъ, 

и по погребенію оного дитяти отехалъ зъ другими при-
I

хожанами мошенскими къ вашему високопреосвященству 

по своихъ еуждахъ христіанскихъ въ Переяславъ, и безъ 

него грабителство1 оній помянутій унѣятъ здѣлавъ;, ми же 

тое посовѣтовали своимъ прихожанамъ, же би они первѣе 

сами иоихали и разсмотрилися, что здѣлалось въ Мош- 

нахъ п© о-тиздѣ въ Переяславъ, и что будетъ дѣлатись 

пріездомъ ихъ, и дати намъ извѣстіе въ Домонтовъ, и 

тогда ихати всѣмъ намъ троимъ прямо въ Мошна, и 

оніи прихожане не послушали нашего совѣту, и взялши 

съ собою священника святониколского Филимона и по

ехали прямо на фарпостъ секирянскій, стражникъ же 

еекирявскій пропустивши онихъ прихожанъ и священ

ника Филимона свободно и безпренятственно во всякомъ 

благополучіи, жиже оставшіися въдвоихъ, пождавши ма

лое время, похотѣли ехать лоткою инимъ путемъ, и 

вънезапу извѣстили намъ зъ Секирной, что ревизоръ, се- 

киранской началникъ, и при нему еще трохъ ляховъ,



привооруживши себе во всемъ своемъ воинствѣ, поехали 

ноччу по надъ рекою Днепромъ нарочно для мене 

какъ би могли подхопити, где почулши я тое извѣстіе и 

послалъ во увѣрѳніе тоеяжъ нощи жителей домонтов- 

скихъ двоихъ человѣка Іакова Брахненка да Хведора 

Морквенка; оніижъ ляхи на самомъ томъ тракту, где 

ми хотѣли ехати, и подхопили въ нощи противъ 17-го 

іюля помянутихъ двохъ человѣковъ Іакова и Федора, 

которихъ иообдирали и били крѣпко, допрошуючи ихъ, 

не перевезли ли якого сизматика или имущества ихъ, и 

отобравши отъ нихъ лотку хотѣли отдати ихъ въ Мошна 

губернаторовѣ, но онихъ Лозовскій селянекій арендаръ 

жидъ випрохалъ, и они съ тимъ извѣстіемъ въ Домонтовъ 

возвратилися. Сегожъ вишъ писаннаго іюня 19 дня прі- 

ехалъ въ Домонтовъ житель мошепскій Петро Дуденко, 

сказуетъ мнѣ, что когда возвратились прихожане отъ ва

шего преосвященства зконсисторіи въ міетечко Мошна 

съ.священникомъ Филимономъ, и началъ онъ въ своей свято- 

николской церквѣ отправлять по совершенству въ суб

боту вечерею и въ неделю утренню и литургыю, при

хожане жъ преображенскѣ поревновали тому, что пра

вится въ николской церквѣ вечерня, пришедши къ своей 

Преображенской, въ которой унѣятъ Гавріилъ началъ по 

своему самоправству вечерня», пѣть, и въ той часъ оніи 

прихожане не дали ему унѣятовѣ и доправить, и за



плечѣ еі’0 вивели на дворъ, говорятъ: пойди зъ нашои 

православной церкви, будуть наши прежніи благочестивіи 

священники, бо намъ такій отъ преосвященного нашего 

переяславскаго указъ, же би васъ до церковь не допускать, 

и замкнули церковь другимъ замкомъ. Такимъ же обра- 

зомъ поступили и святоуспенскѣи прихожане, не допу

ская унѣята Василя Меѳодовского въ церковь свою при

ходскую, и ключѣ церковніе отъ оного унѣята Меѳодов- 

скаго отобрали и до сего времени не допускаютъ, надѣ- 

ющеся еще якой милости отъ вашего високопреосвящен- 

ства. Упомянутійже унѣятъ Гавріилъ паки оную Преоб

раженскую церковь противъ 18 іюня отбилъ, безъ вся- 

каго дозволенія', и по прежнему своему унѣятскому обиг 

кновенію отправляетъ, и губернаторъ. мошенскій Юрій 

Подгородецкій мнитъ тое, что якоби зъ моего инстанту 

сіе вишше помянутими прихожанамы здѣлалось и за бун- 

ти имъ тое причиталъ. И паки извѣстіе получилъ я отъ 

жителей мошенскихъ Кондрата Кравця, Якова Тепленка 

и Савки Мушкетевого зятя и Дмитра Маляра, что губер

наторъ мошенскій говорилъ, что ежели имѣетъ якіи до- 

кументи или ѵкази монаршіи отецъ Марко, то нехай 

идетъ въ Мошна и живетъ себѣ, якъ ему надлежитъ, а 

ежёли не имѣетъ, то я имѣю отъ своей вишшой команди 

власть его възяти или забити; тое жъ говорятъ, и унѣ- 

яти, что покажѣте намъ видъ писменній отъ своего архи-



паетира, что васъ висилаетъ къ своимъ приходамъ, и ми 

не будемъ зъ вами спорить, и потому всячески не воз

можно мнѣ явитись нѣкакимъ видомъ въ Мошна. Того 
ради, прииадая къ стопамъ вашего святителства, слезне 

молю о всемъ томъ мене яижайшаго наставить и пока- 

зати милостивое архипастярокое опредѣленіе.

Священникъ М а р к о  Клиницкій.

1767 года

іюня 2 4  дня.

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 г. 

№  266.

— Здѣсь же слѣд. резолюция Гервасіл:

Представленнымъ соизволяемъ, и сколко за благо 

усмотрится по сію сторону задержатися, какъ просителю 

честному іерею Марку, такъ и его родителю честному 

іерѳю Роману зъ фамиліею; а тѣмъ временемъ по Бозѣ 

и.всекрайней совѣсты и возможности промишляти, какъ 

бы возможно по оную сторону православнимъ вспоможе

т е  и наставлѳніе въ православіи дѣлати и издѣлати-

. Г е р в а с і й  епископъ.



хххѵі.
Донесеніе жителей села Кумеіокъ Гервасію, епископу пере

яславскому и борисполскому, съ просьбою содержать ихъ по преж

нему въ своей паствѣ, защищать отъ насилій уніатовъ и дозволить 

священнику ихъВасилію, изгнанному уніатами, возвратиться на свой 

приходъ. 1767 г. іюня 24.

Ясне въ Возѣ вжокопреосвящетѣйшѳму господину, 
господину Гервасію, епископу переяславскому и'бориспол
скому,

всемилостивому

нижайшее допошнч.

Ми вижайшіи полской области, губерніи мошенской,
села Кумеіокъ жители, съ предковъ и отъ природи своея
будучи православно-восточного грекороесійского исповѣ-
данія, издревле принадлежимъ къ паствѣ православнихъ
преосвященнихъ кіевскихъ та здешнихъ переяславскихъ;
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ибо какъ нѣкоторіи зъ насъ нижайшихъ, старинніи жи
тели, слишачи отъ отцовъ своихъ, зазнаютъ, то и нинѣш- 
няя приходская наша, святая, восточная, именуемая въ 
честь святого архангела Христова Михаила, церковь со- 
етроенна старателетвомъ тѣхъ предковъ нашихъ, а по 
благословенію преосвященного православного, точію за 
давность того знать не могутъ, какого точно, здешного 
ли переяславского, или кгевского которого, а священникъ, 
какъ и мы нижайшіи зазнаемъ, былъ благочестивій, по 
имени Тимоѳей, а по прозванію за давность не спомнимъ, 
рукоположенецъ точно православного преосвященного 
архіепискода кіевского, блаженнія памяти Варлаама Ва- 
натовича. А по тѣхъ предкахъ вашихъ и ми нижайшіи, 
во время обветшанія оной церкви, на томъ же мѣстѣ 
въ новъ репаровали. за благословеніемъ православного здеш
ного преосвященноі'0 Іоакима, чему будетъ уже. назадъ 
годовъ за сорокъ, и священники также,1 всегда были бла
гочестивы, какъ то: по умертвіи оного вишереченного 
благочестивого священника Тимоѳея, былъ священникъ 
рукоположенецъ волоскій Іоаннъ Бойко, а по томъ Іоаннѣ 
насталъ и нинѣ есть Ваеилій Кириловичъ, по презен- 
тамъ какънашимъ, такъ и отъ бывшого тогда губерна
тора мошенского Войцеха Мокрицкого, и отъ тогдашне
го иротопопи мошенскогожъ Романа Клінѣцкого видан- 
нимъ, рукоположенъ православйимъ прёосвященнимъ архі- 
епискоііомъ кіевскимъ блаженнія памяти Рафайломъ За- 
боровскимъ 1788 года: Почему и прошлого 766 года 
тамошнего грекоримского западного костела епархій ра- 
домишлской пони унѣятй когда Начали етаратся," чтОбъ



всѣ тамѳшніи украинскіи благочеетивіи церкви въ вѣдом- 
ство свое Отобрать, а съ ними священниковъ и мирской 
народъ, греческихъ исповѣдниковъ, приклонить на унѣю, 
то какъ всѣ протчіи тамошнихъ мѣстъ жители, не по
пускаясь къ далшому развращенно и заблуждение, но 
усердно ревнуя по благочеетіи, съ приходскими своими 
священниками писменнимъ видомъ обовязались и при
сягою, иніи въ тамошнемъ благочестивихъ церквей ду- 
ховномъ чигринскомъ правленіи, а другіи въ тамошнемъ 
же благочестивомъ епархіи вашего преосвященства мо- 
тренияскомъ монастырѣ утвердили себе съ потомствомъ 
своимъ по вѣкь неподвижнимы быть въ содержаніи пра
вославного грекороссійского исповѣданія и не отступ- 
ними отъ пастви вашего святителства, такъ и мы ни- 
жайшіи, согласясь съ онимъ своимъ священникомъ Васи- 
ліемъ, едви въ нинѣшного иротопопи мошенского Марка 
Клинѣцкого въ приходской его церквѣ, а другіи въ 

своей приходской церквѣ по жизнь свою съ потомствомъ 
таковимижъ быть присягли и писменно обовязались, ко
его- при семъ копію вашему високопреосвящевству въ 
доетовѣріе ■ прилагаемъ, и по примѣру онихъ же намѣре- 
вали явится къ лицу вашего високопреосвященства и 
испросить милостивого архипастирского защищенія отъ 
таковихъ ѵнѣятскихъ принужденій на унѣю. Но какъ 
между тѣмъ тогожъ года и отъ тѣхъ же поповъ унѣ- 
ятовъ таковіи на церковъ святую восточную и на вѣ- 
рующихъ въ ей благочестивихъ греческихъ иеповѣдни- 
ковъ застигли гонителства и разореніи, что какъ всѣ 

благочестивіи священники, такъ и оной прописанной



нашъ Василій, оставя церковь святую, насъ нижайшихъ 

и все бѣдное свое имущество, принужденъ былъ сойти 
въ Россію, и по нинѣ тутъ проживалъ; то мы ни- 
жайшіи и до сихъ поръ не удостоенви быть предъ 
лицемъ вашего святителства, а оставались въ тѣхъ унѣ- 
ятскихъ бѣдахъ, гоненіяхъ, утѣсненіяхъ и равореніяхъ и 
со упованіемъ на благость Господню чрезъ ввесь годъ 
оніи злошіючевія и насилства до унѣи терпѣливно сно
сили. Хотяжъ нѣкоторіи зъ насъ нижайшихъ отъ тако- 
вихъ унѣятскихъ злоключеній и насилствъ до унѣи и 
погрѣпшли предъ Госиодемъ Вогомъ и вашимъ високо- 
преосвященствомъ тѣмъ, что по насилству унѣятскому, 
а по малодушію своему ходили въ церковь и слушали 

пѣнія, увѣятомъ отправляемого, а при томъ и треби нѣ- 
которіе, по христіянству случающіеся, отъ тогожъ унѣ- 
ята принимали, такъ потому и природной своей къ Богу 

и Его церквѣ святѣй ревности не отмѣнили, но съ чисто• 
сердечнимъ сокрушеніемъ нинѣ принося къ Господу Богу 
и вашему високопреоевященству покаяніе, смиреннейше 
просятъ, архипастырски отъ того заблужденія разрѣ- 
шивъ, не отринуть отъ своей пастви; того ради и всѣ, 
упадая къ стопамъ вашего святителства, рабски молимъ 
отъ таковихъ силнихъ всклонешй на унѣю архипастырски 
защитить и по прежнему въ паствѣ своей содержать. 
А яко оніе унѣятскіе посягателства милостію Господнею 
начали утихать, то, въ лучшое епасеніе намъ нижайшимъ 
отъ такового забдужденія, *не соблаговоленноль будетъ 
отъ вашего преосвященства прописанному нашему свя
щеннику Расилію, которой ниеѣ о еебѣ особое вашему



преосвященству и доеошеніе подносить, хотя для пре- 
подаянія еамонужнѣйшихъ требъ христіянскихъ, дозво
лить возвратится на приходъ, и о томъ всемъ учинить 
милостивое архипастырское опредѣденіе.

Вашего високопреосвященства нижайше проситъ 
прописанного села Кумеіокъ житель Хведоръ+Кожущко, 
за себе и за всю громаду крестомъ святимъ подписался.

1161 года, 
тня 21 дня

Подлинное на двухъ листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1767 г. №  262 . Дѣло по доношенію губерній мошенской, села 

Кумеіогь жителей о присоединеніи ихъ изъ уніи къ грекороссій- 

скому исповѣданію и о прочемъ л. 1—

При этомъ донесеніи а) на особой четвертушкѣ 
обязательство жителей села 
православную вѣру и б) резолюция Гервасія:

а) Обязательство кумеймовскихъ жителей.

• Ми ниже подписании даемо сие обовязателетво въ 
духовную епископию переяславскую консисторию въ томъ. 
что ми и потомки и наши имѣемъ цѣло и явно содер- 
жаты грекороссійское исповѣдание, а римского и унѣят- 
ского инославыя не принимать, и во время гоненія на 
восточную церковь не пощадѣть живота своего, нежели 
кто отъ насъ отвергтись имѣлбы святой грекороссійской 
вѣри, то Божию непростителному суду и архиерей



скому неблагословенію подвергаетъ себе, и на тое 
должни ми всѣ присягти единостайио, на тое подпи- 
суемося и кладемо крестъ: Даниилъ Бѣликъ+, атаманъ 
Родоманъ + , Григорій Гребѣникъ + ,  Ѳеодоръ Кодеуш- 
ко+, Ѳеодоръ Ивченко-Н, Грицко Максименко+ , Левко 
Панченко + ,  Матвей Панченко -К Стефанъ Максимен
ко+ ,  Савка Вѣличенко+ ,  и вся громада кумейская 
на то подписуемось.

Когда въ приключающихся нинѣ отъ унѣятовъ бѣ- 
дахъ какое случилося отъ немощи поподзновеніе, илы 
въ терпѣніи яедостатокъ, преблагій, благоутробній и вся 
насъ ради страдавій, и нашимъ немощемъ сострадавій 

Господь нашъ Іисусъ Христосъ да простить и през- 
ритъ и вся во благое да сравнить всѣмъ нридѣпляю- 
щймся къ Нему и святѣй Его православнѣй церквѣ, ихже 
зде. написана имена илы подъ именами ихъ иНихъ всѣхъ 
желанія, аминь.

Прочее же кротостію и дюбовію Духа святаго умо- 
ляемъ въ таковихъ, подобнихъ и болшихъ искушеніяхъ, 
вѣры ради святыя православно-восточвія церкви при
ключающихся, быти твердимъ и неподвижнимъ до конца, 
со упованіемъ, яко не оставить Господь искуситеся паче 

сили, но во искушеніихъ паче подастъ сили и крѣпости 
избыточествіе.

Смиренный Гервасій епископъ перёяславскій.



mm
Допссепіе священника села Кумеіокъ Василія Кирилова Г ер- 

васію, елископу переяславскому и бориспольскому, съ просьбою 

простить его за временное, наружное отступленіе отъ правосла- 

вія къ' уніи и принять въ свою ггаству. 1767 г. іюня 21.

Ясне въ Вот високопреосвящен ,
господину Герваст, епископу переяславскому и
скому.

’ ’ высокомилостивому архипастирѣ

нижайшее доношеніе.

Я нижайшій родился малороссійского лубенского 
полку въ селѣ Вязовкѣ. отъ отца козака Кирилла Ми- 
хайленка, а матери ібвгаи. Жилъ при тѣхъ евоихъ родй- 
теляхъ зъ дйтйнства до пятнадцаты лѣтъ и обучался



стараніемъ родителскимъ тамъ же въ селской школѣ 
русского писма, а потомъ въ имѣющемся близъ оного 
полкового города Лубень Мгарскомъ монастирѣ прожи
вать годовъ съ пять и обучался по надлѣжащему тогожъ 
руского писма. Между тѣмъ зъ оногожъ полкового горо

да Лубень единъ дячокъ, коего за давность времени по 
имени и прозванію не могу знать, какъ ишолъ на ту 
сторону Днепра въ Полшѵ для происканія къ прожитію 
мѣста, то и я нижайшій съ онимъ, по охотѣ своей, 
тогда зайтолъ тудажъвъ Полшу, и тамъ первіегуберніимо- 
шенской въселѣ Тубулцяхъ былъ при тамошней церквѣдяч- 
комъ годовъ четирѣ, и оженился вадочерѣ жителя губерніи 
тоей же, села Шелепухъ козака Семена Солопѣя, надѣвицѣ 
Ѳеодосіи, а потомъ и по женитбѣ еще былъ дячкомъ 
годовъ четири староства черкаскаго въ селѣ Свидовкѣ. 
Будучомужъ мнѣ нижайшему еще дячкомъ тамо, когда 
прописанной мошенской гѵберніи въ селѣ Кудіейкахъ 
приходскій благочестивій священникъ, рукоположенецъ 

волоскій, Іоаннъ Войко случайно ѵтонулъ, то тамошніи 
жители, всѣ обще согласясь и пріехавши ко мнѣ, объ
явили свое желаніе принять мене себѣ за священника; 
я нижайшій тожъ по желанію своему, когда не отка
зался отъ того, то оніе первіе отъ себе дали, а потомъ 
отъ бывшого тогда въ мошенской губерніи губернато- 

ромъ Войцеха Мокрицкого, и отъ протопопы мошен- 

скогожъ Романа Клинѣцкого испросилы мнѣ обикновен- 

ніи презента. А понеже тогда и во всей Украинѣ жи- 

телствовавшій народъ, отъ природы своея , будучи пра



вославно-восточного грекороссійского исповѣданія, какъ 

приходскіи свои церкви по благословенію православнихъ 

преосвященнихъ кіевскихъ и переяславскахъ устроевалы, 

такъ къ онимъ и священниковъ рукополагаемихъ имѣли 

и по всѣмъ обрядамъ христіянекимъ совершенно и спо

койно принадлежали до здешнихъ православнихъ архі- 

ереевъ, а не до унѣятскихъ бѣскуповъ; потому и я, взявъ 

оніе презента и прихожанъ нѣсколко человѣкъ, ездилы 

къ преосвященному блаженнія памяти Рафаилу Заборов- 

скому, православному архіепископу кіевскому, и по тѣмъ 

презентамъ онимъ преосвященнимъ въ упомянутое село 

Кумейки за цѣлопарохіалного священника рукоположенъ 

1788 года, а по рукоположеніи во священника и по 

совершенномъ изобученіи, по чину восточнія перкви, свя- 

щеннослуженія, съ обикновенною ставлинною священни

ческою цѣлопарохіялною граммотою (которую въ висо- 

кое архипаетирское благоразсмотрѣніе при семъ вашему 

святителетву нижайше прилагаю) отпущенъ на тотъ 

приходъ.

Съ прибитіяжъ моего на оной приходъ годовъ уже 

какъ бы въ пятнадцять, по повелѣнію тогдашного уні- 

ятского бѣскупа Аѳанасія Шептицкого, созивано со всей 

Украини священниковъ, въ томъ числѣ -и мене нижай- 

шаго въ городъ Уневъ, и тамъ, ухищренно стараясь отъ 

благочестія приклонить на унѣю, нѣякійсь началствую-
36



щій попъ илы діяконъ унѣятъ, коего, за давность време

ни, имени, прозванія и чина знать не могу, заводилъ 

всѣхъ въ свой уніятскій костелъ и, ноеадивъ, по своему 

обикновенію, на колѣнахъ, читалъ нѣякуюсь молитву и 

цриводидъ къ присягѣ. Чтожъ принадлежишь до священ- 

нослуженія илы къ отправление другихъ порадковъ цер- 

ковнихъ, то тогда ничего не поучалъ, точію якобы въ 

подтвержденіе приходскихъ нашихъ грамотъ каждому по- 

давалъ писма, по ихъ називающіеся инстиляціи, да с 

тѣми и на приходи отпустилъ. Почему какъ протчіи свя

щенники, такъ и я нижайшій, не желая отъ природнія 

своея истиннія правія грекороссійскія вѣри отстать и 

приклонится на оную ихъ унѣю, въ церквѣ своей при

ходской священиослужеиіе отправлклъ всегда по чину 

восточнія церквы. .

А послѣ того спустя опять нисколько времени, хотя 

начали были уже приходскіи наши святіи восточніи цер

кви, а (£Б ними и насъ въ вѣдометво оного своего бѣ- 

скупа причислять и установили взимать зъ насъ нѣя- 

кіѳсь визитовіе, экспенсовіе и столовіе денги, и для со- 

биранія тѣхъ когда было иріедеть якой офиціялъ илы 

протопопъ унѣятскій, то и священноелуженія по своимъ 

унѣятскимъ обрадамъ обучаютъ; одеакъ и тогда какъ 

протчіи, такъ и я нижайшій не точію не принималъ та- 

коваго ихъ учевія и не отправлялъ, но и самъ удалялся



и приходскихъ своихъ людей, елико моглъ, поучалъ и 

утверждали быть неподвижнимъ въ вѣри православной 

грекороссійской; развѣ когда было случалися во время 

пѣнія божественная литургіи поляки въ церквѣ, то и 

тогда не съ тѣмъ разумомъ, чтобъ подлѣгать ихъ волѣ, но 

вѣдая глупую ихъ азартность, не учинить бы толко цѣнію 

божественному поруганія, а народу соблазни и какового 

мнѣнія, дерзаю было въ нѣкоторихъ не велико важнихъ 

церемоюяхъ по уніятскому вимислу дѣлать, какъ то: 

вратъ царскихъ чрезъ всю литургію не затворать, таинъ 

Божествен’нихъ съ престола въ жертвенникъ не пере

носить, а притомъ уже и дячокъ читая: Вѣрую во еди

ного Бога прикладаетъ было и отъ Сина исходящаго 

Духа Святаго. А между тѣмъ когда было еще и о семъ 

спрашиваютъ народа, что я врата затворяю, то и на

родъ, вѣдая ихъ за то худое разеужденіе, отвѣтствуетъ, 

что оны де наняли по своему православному обикновен- 

ню, въ протчіежъ дни, якобы по увіятскимъ обрадамъ 

служится, итавовими посредствами, елико моглъ, сохра

няли въ священноедуженіи обради и правила святія во- 

сточнія церквы, ажъ до нрошедшого 766 года. .

А того года священство имирскій народъ, природ- 

ніи греческіи исповѣдники, какъ протчіихъ украинскихъ 

губерній, такъ и оной мошенской обиватели, видяще на- 

вѣти поляковъ на церковь православную, понуждающихъ



ко унѣи, и хотяще пребити во благочестіи непремѣнно, 

когда двигнулись подъ защиту к вашему высокопреосвя

щенству, яко своему архипастіревѣ, то и я нижайшій 

съ приходскими своими людми учинилъ былъ согласіе 

явитись къ вашему высокопреосвященству и испросить 

милостивое архипастирское благоразсмотрѣніе о содер

жали въ паствѣ и о защищеніи отъ тѣхъ уніятскихь 

всклоненій на унѣю; но понеже оніежъ попи уніяти, со- - 

гласно съ поляками, вознегодовавъ на’ народъ за не

склонность, по насилству ихъ, до унѣи, но противу того 

таковіи по самоправству дерзвулы мирскому народу, а 

паче священству причинять гвадти, утѣсненія и граби- 

телства, что оніе священники, не точію приходи, но и 

все бѣдное имущество оставивъ, принуждении подъ за

щиту сюда въ Россію, въ епархію вашего высокопре

освященства и по другимъ мѣстамъ разойтись, какъ о 

томъ всемъ уже совершенно извѣстно вашему высоко

преосвященству, такъ' потому и я нижайшій, едва не 

нагій, перехватился въРоссію, и, не имѣя гдѣ, подѣтея, 

пошедъ въ полкъ лубенскій и тамъ проживалъ въ свой- 

ственнихъ своихъ ажъ до сего времени. Имѣя же неот- 

мѣнное желаніе по вѣкъ мой пребыть въ вѣри право

славно каѳолической и въ яаствѣ вашего высокопреосвя

щенства, прибыль нинѣ въ каѳедру и о всемъ выше пи- 

санномъ смиреннѣйше сим/ь представляя вашему святи-



тѳлству, рабски молю не отринуть и мене нижайшаго 

отъ своея паствы, и за учиненное мною дерзновеніе, хотя 

не съ истиннимъ сокрушеніемъ, къ виполненіш въ свя- 

щеннослуженіи нѣкоторихъ, какъ вигае значить, унѣят- 

скихъ обрядовъ, архипастирски разрѣшивъ, милоетивно 

простить и впредь к.ъ неподвижному храненію святія 

восточнія вѣри преподать архипастирское многомощное 

наставлевіе, и о томъ всемъ учинить высокомилостивое 

опредѣленіе.

Вашего высокопреосвященства нижайше просить 
прописанного села Кумеіокъ священникъ Василій Ки
рилова •

1767 г. іюня 21 дня.

Подлинное на трехъ листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1767 г. №  262. Дѣло по доношенію жителей села Кумѣіокъ о 

присоединеніи ихъ изъ уніи къ грекороссійскому исповѣданію и 

о прочемъ л. 9— 16. •

Здѣсъ же слѣд. резолюція Гервасгя:

Пречестному и возлюбленному брату нашему Васи- 

лію іерею совѣтъ нашъ таковъ препосилаемъ.

Духовному отцу, егоже избереши, исповѣданіе со- 

вѣсти и въ неправославной вѣрѣ въ неправославной 

церквѣ бывшаго не праваго исповѣданія догматовъ, по 

обичаю римскія церкви, cc всемоіцеимъ сердца сокруше-



ніемъ и жалѣніемъ исповѣждь, и положи намѣреніе и 
обѣтъ впредь таковаго вѣрованія не дѣлати и не при
нимать! и другихъ не учиты, и до кончини жизни твоея 
во истинномъ вѣри православнія въ церквѣ православ
ной исповѣданіи пребываты. И мы грѣшніи и недостой- 
ніи, отъ Духа. Святаго намъ данною властно, соприсут
ствуя разрѣшенію того вашего духовнаго отца, исповѣ- 
данный вамы грѣхъ разрѣшаемъ и прощаемъ, во имя 
Отца и Сына и, Святаго Духа.

Епитемію же самопроизволную самъ собою, по тя
жести г]эѣха, на себе наложи и присугуби, православній 
же православная церкви Сѵмволъ и явнѣ и на единѣ 
часто читай и исновѣдуй, и елико можешъ и другихъ 
отъ таковаго ладенія избавляй, и потому въ церквѣ 
твоей приходской гласно и ясно оній Сѵмволъ святія 
православнія церкве во всѣхъ церковнихъ отправлен] яхъ 
читай и другихъ тако же наставляй и поучай.

Смиренный Г е р в а с і й епископъ переяславскій.

\



хтш.
Допесеніе жителей села Оситняжки Гервасію, епископу пе

реяславскому и бориспольскому, съ просьбою простить тѣхъ изъ 

нихъ, которые во время гоненій уніатовъ склонились на унію, и 

принять всѣхъ по прежнему въ паству переяславскую. 1767 года, 

іюня ?5.

Великому господину, ясне въ Богу 
му 1'ервасію, епископу переяславскому и

Минувшаго 1766 года, когда полское войско при- 
тягло на Вкраину, въ волость смилянскую, и старшини 
консисторскіи унѣятскіи за войскомъ внетъ прибивши, 
великое грабителство по присягшимъ православно благо
честивой восточной каѳолической церкви нападеніемъ чи
нили, священниковъ порозгоняли и имущества ихъ дви- 
жиміе и недвижиміе поразграбляли, и по збежаніи свя
щенниковъ люде въ великомъ смятеніи будучи, хочай и 
поприсягли православно благочестивой восточной церкви,



не имѣючи, откуду бы кто помоществовалъ или какую 
пораду далъ, а отъ войсковихъ, яко тежъ и отъ своихъ 
поссееоровъ утиснени будучи, веема не возможно было 

противитися и власти етаршинъ унѣятекихъ консѣстор- 
скихъ, которіе наехавши, поповъ своихъ унѣятскихъ къ, 

церквамъ ноприставляли и церкви православно благоче- 
стивіе непокалянніе по своимъ обрядкамъ унѣятскимъ 
пересвящовалы. Въ таковомъ смятеніи будучи, яко и мы 

нижайшіи громада осѣтняжская, по збежаніи, священника 
нашего, хочай съ початку и спротивлялися, не допу- 
щали поповъ унѣятскихь къ церквѣ, еднакъ за пріиздомъ 
старѣйшинъ унѣятскихъ зогнаніе громада вся въ дво- 
рецъ поссесора нашего и позапѣраніи будучи, едни въ 

засѣкахъ. другіе въ шпихлѣрахъ, иніе въ ліохахъ и чрзъ 

три дни замкненіе и гладомъ мореніе, яко по отпуще- 
ніи зъ того везенія иніи жену и дѣти зоставши ипотіе 
пори безвѣсно поотходили, и чрезъ такое ихъ безчело- 
вѣчеетво не могли далѣе- спротивлятися, мусѣли ити съ 
ними въ церковь. Что же какового отреченія или прися
гать на ихъ унѣятскіе обрядки веема отреклись, и еденъ 
человѣкъ \зъ громади не присягалъ, але и дотихъ поръ, 
надеждни въ милосердіи Бога всемогущаго и вашего 
ясне въ Богу преосвященства, въ сердци держимъ вѣру 

православно благочестивую, толко еожалѣемъ, же такъ 
зостаемъ, акы овцы неимущіи пастира, паки желаемъ въ 

дворъ пастви преосвященства вашего, не возгнушатися 
насъ блудящихъ принять паки въ стадо пастви своея и 

ирислать намъ пастира, того же прежде бывшого священ

ника Петра Шумановского, вашимъ преосвященствомъ



усйновленного, и дабы церковь наша освященная была* 
я что належитъ делать намъ за наше преступленіе, ар- 
хнпастирскимъ своимъ милосердіемъ порадить, въ чомъ 
просимъ и пребиваемъ.

Вашего ясне въ Богу преосвященства

нижайшіе раби:

Емеліанъ Вовкъ + , Лукянъ Яковченко + ,  Василь Гон- 
чаръ + ,  Матвѣй Чалій +■, Павло Мостовій + , Иванъ 
Пишній +» Иванъ Чорный + , Иванъ Великій + , Ан
дрей Краеюкъ + , Хведоръ Зацариній + ,  Денисъ Га
лушка + , Назаръ -К Иванъ Пилявскій + , Михайло 
Доброштанъ + , Данило Задерейко + ,  Хведоръ Ко- 
маръ + , Кость + , Василь Дзвѣнникъ + , Корнѣй Кот
ляренко + ,  Иванъ Деньга + , Грицко Лисиця + ,  Пар- 
хѣмъ Лисиця + , Иванъ Сметана -Ь, Иванъ Маёанъ + ,  
Лукіанъ MagaHb + ,  Семенъ MagaHb +  и протчіи гро
мада Осѣтняжская. -

1767 года 

іюня 25 дня.

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 г. 

Ѣ  264.

*
— Здѣсь же слѣд. резолюция

Когда въ приключающихся нынѣ отъ уніятовъ бѣ-
дахъ какое случилося отъ немощы поползновеніе или въ
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терпѣніи недостатокъ, преблагій, благоутробній и вся 

насъ ради страдавій, и нашимъ немощемъ сострадавій 

Господь нашъ Іисусъ Христосъ да простить и презритъ 

и во благое да сравнить всѣмъ прилѣпляющимся къ Не

му и святѣй Его православной церквѣ, ихъ же зде на- 

писанна имена или подъ именами ихъ инихъ всѣхъ же- 

ланія, аминь.

Протчее же кротостію и любовію Духа Святого умо- 

ляемъ въ таковихъ, подобнихъ и болшихъ искушеніяхъ, 

вѣры рады святія православно восточнія церквы при

ключающихся, быти твердимъ и неподвижнюіъ до конца, 

со упованіемъ, яко не оставить Господь искуситься паче 

сили, но во искушеніихъ паче подастъ сили и крѣпости 

избиточествіе.

Смиреный Г е р в а с і й епископъ переяславскый.



п ш ,

Допесеніе уніатскаго священйика Василія Гдишицкаго Г ер - 

васію, епископу переяславскому и бооиспольскому, съ просьбою о 

присоединеніи его изъ уніи въ православную грекороссійскую вѣру. 

1767 г. іюля 7.

Ясне въ Возѣ преосвященнѣйшему , господину 

Терваст, епископу переяславскому и

і
высокомилостивому архипастиревѣ 

нижайшее •

Родился я нижайшій полской области, губерніи мо- 
шенской, въ селѣ Березнякахъ, от отца протопопи унѣ- 
ятского Аѳанасія Сгдишицкаго, а матери Маріи.

При тѣхъ своихъ родителяхъ зъ малолѣтства до 

совершеннаго возраста несходно жилъ и обучался рус-



кого и полского писма, А между тѣмъ въ прошломъ 761 мъ 
годѣ за вѣдомомъ и дозволеніемъ родителскимъ оженил
ся на дочерѣ тамошнего жъ полской области, губерніи 
мошенскѳй, самаго мѣстечка Мошенъ жителя, козака За- 
харія Бабича, девицѣ Варварѣ.

По женитбѣ еще съ отцемъ въмѣстѣ пожилъ нѣ- 
сколко времени; а между тѣмъ, по желавію моему, отецъ 
представилъ мене къ митрополитѣ унѣятскому радомишл- 
скому Филиппу Володкевичу съ прошеніемъ о рукопо- 
ложеніи во священника, которой за представленіемъ опре- 
дѣлилъ мене, по тамошнему обикновенію, отдать къ ин
структору тогда бывшему Михайлу Урбановипу для обу- 
чевія таинетвъ, яко то: крещенія, мѵропомазанія, еѵха- 
ристіи, покути, елеопомазанія, священства и малженства, 
а при томъ и другихъ обрядовъ унѣятскихъ, къ священ
ству принадлежащихъ, чего всего обучался болѣе года.

По томъ изобученіи, оного митрополити Володкевича 
зъ консисторіи виданъ мнѣ былъ концессъ для взятія, 
от кого надлежало, презентовъ къ рукоположенію во 
священника, съ которимъ я являлся къ его сіятелству, 
князю Стаеѣславу Любѳмирскому, воеводѣ браславскомѵ, 
испросилъ презента, и съ тѣмы презентами (какъ по та
мошнему обикновенію, что толко бъ концессъ зъ кон- 
систоріи, а потому презента княжіи, то уже прихожане 
и не по желанію должни принимать священника) не яв- 
лясь уже къ протопоиѣ, ни до прихожанъ, до. ковдъ 
церкви старался быть священникомъ, прямо опять по- 
ехалъ въ коцсисторъ и до однихъ тѣхъ княжихъ пре- 
зентахъ тимъ же митрополромъ радрмишлскцмъ фцдип-



помъ Володкевичемъ рукоположенъ во священника, про
шлаго 1766 года, въ мѣстечко Смѣлу, до храму Успенія 
Преевятія Богоматере.

Цо рукоположеніи же явился къ протопопѣ смѣ- 
ладскому Стефану Вѣтвѣцкому, которой опредѣлилъ ин- 
cTHgaTopy унѣятужъ, попу мѣстечка Мглѣева церкви 
евято-троецкой, родному старшому брату моему, Ѳеодору 
Ѳ^ишицкому представить мене прихожанамъ и поручить 
ключѣ церковніе со всѣмъ норядкомъ, что онимъ и учи- 

ненно. .
При томъ приходѣ я точію прожилъ недель съ три, 

а м,ежду тѣмъ оноя моея цриходскія церкве люде, съ пред- 
ковъ и от природи своея благочестивіи грекороссійского 
исповѣдаеія, видячи навѣти унѣятекіи, понуждающіи до 
у^ѣц, и хотяще неподвижно по вѣкъ пребыти во благо- 
честіи, когда врѣ согласно вознамѣрились ехать въ ду
ховное тамошнее благочестивихъ церквей чигринское 
прцвленіе и нодтердить себе на то подъ присягою пис- 
мер[нимъ обовязателствомъ, то и мнѣ нижайшему о томъ 
обящвъ, прнуждали въмѣстѣ зъ собоіо ехать.

Я нижайшій не въ пренятствіе имъ и не въ раз
вращение таковія ихъ къ церквѣ святѣй восточнѣй рев
ности, но точію опасиваясь самъ собою, безъ вѣдома 
и роли отца своеуо,, того начать дѣлать, какъ отказался 

тогда съ нимц ехать и совѣтовалъ и имъ самимъ сождать 
далѣе: то оны, всеусердно ревнуя по благочестіи, не ожи
дая, поехали безъ мене въ оное правленіе и, какъ выше 
значить, под присягою пиеменнимъ видомъ обовязалися 
природное свое греко-россійекое исповѣдаіНІе по вѣкъ



содержать и сохранять, откудова за возвращеніемъ и свя
щенника себѣ привезли, а мене нижайшого от церкви и. 
от прихода уже вовся удалили.

Почему тогда я нижайшій, пришедши къ немалому 

сожалѣнію и въ раскаяніе, и посовѣтовавея еъ цише- 
упомянутимъ роднимъ своимъ братомъ, оба возимѣли къ 
церквѣ святѣй восточнѣй ревность, и тогда жъ въ свя- 
тій великій постъ о вербной неделѣ ездили въ оное прав- 
леніе и тамо присягли на благочестіе, а зъ оного духов
ного правленія велѣнно мнѣ нижайшому, по прежнему, 
при своемъ приходѣ быть; но прихожане какъ тогда 
опять отказали, такъ хотя еще, по двократному моему 

бытію въ ономъ правленіи, и нарочній присиланъ былъ, 
чденъ того жъ духовного правленія, священникъ бла- 
гочеетивій Ревовскій Максимъ для порученія мнѣ церквы 
и прихода, однакъ и тогда, не вѣдомо почему, столко на-' 
родъ поупрямился, что и - того нарочнаго повелѣнія не 
послушалъ, и не допустили болѣе мнѣ нижайшему быть 
при томъ приходѣ. Почему уже я нижайшій, от того вре
мени оставшись безмѣстнимъ, по чину восточнія церкви 

не имѣлъ гдѣ священнодѣйствовать, а по обрядамъ' унѣ- 
ятекимъ не пожелалъ, но такъ оставался ажъ до Пет
рова поста, и проживалъ въ домѣ своемъ.

Потомъ зъ оного духовного правленія чрезъ при- 
ходскихъ вышереченного брата моего людей опять пи
сано было къ нему жъ брату, съ тѣмъ, чтобъ какъ я, 
такъ и онъ, понеже равно прихожанамы от прихода уда- 
ленъ былъ, по прежнему были къ своимъ приходамъ при
няты; но народъ, и потому не желая насъ къ себѣ при-



нять, не поручили того писма брату и удержали чрезъ 
нѣсколко день у себе: а какъ де между тѣмъ зъ обозу 
войска партіи украинской, тогда состоявшаго подъ мѣ- 
стечкомъ Олшаною, нѣсколко войековихъ пріехало въ 
мѣстечко Мглѣевъ, гдѣ и мнѣ случилось тогда быть въ 
оного брата своего, то отдали оное для прочету тѣмъ 
полякамъ, а оніи, познавъ зъ того, что мы от инославія 
унѣятского пристали на благочестіе, тотчасъ обоихъ под
хватили и представили въ обозъ, а тамъ подержавъ подъ 
карауломъ точію дней чрезъ два, отослано въ мѣстечко 
Корсунъ къ бывшому тогда тамо енералному офидіалу 
Григорію Мокрицкому, въ которого также подъ кара
уломъ содержовалися ажъ до пріезду отца нашего.

А какъ пріехалъ отедъ и началъ просить оного Мо- 
крицкого объ освобождении насъ; то оной до тѣхъ поръ 
освободить не склонился, пока опять я съ онимъ своимъ 
братомъ Оеодоромъ на унѣю не пристали. Почему мы 
нижайшіи, а при томъ по повелѣнію и отца своего, и не 
по волѣ принуждении оставить православную грекороссій- 
скую правую вѣру, а по прежнему принять унѣятекое 
инославіе, и тогда освобождении.

. По той свободѣ, понеже вездѣ по Украинѣ, по из
гнаны уже благочестивихъ священниковъ, .церквы благо
честивы от унѣятовъ были позапечатовани, то я нижай- 
пгій оставался безъ мѣста чрезъ все лѣто ажъ до дня 
праздника Воведевія Пресвятія Богоридицы. Потомъ по 
раснечатованіи какъ до протчіихъ церквей своихъ унѣ- 
ятовъ поповъ насилали, такъ и мнѣ оной Мокрицкій ви- 
давъ от себе писменной документъ, по ихъ називающій-



ся команда (которой къ вашему высокопреосвященству 
для благоусмотрѣнія при семъ прилагаю), опредѣлилъ съ 
тѣмы староства черкаскаго въ село Лески къ тамошней 
церквѣ, съ таковимъ при томъ наставленіемъ, чтобъ 
какъ въ служеніи, такъ и въ народѣ всѣ обряди свя- 
щенническіи отправлялъ по ихъ обрядамъ увѣятскймъ, 
которіи я нижайшій хотя не съ ревностію, но съ еди
ного его повелѣнія и принужденія вьшолнялъ, яко то: въ 
отправленіи литургіи вратъ дарскихъ чрезъ всю литур- 
гію не затворялъ, на переносѣ патріарха римского Кли
мента за найвисшого архіерея почиталъ, таинъ съ пре
стола въ жертвенникъ не переносилъ, въ Сѵмводѣ вѣ- 
ры при.лагалъ и отъ Сина исходящаго Святаго Духа, и 
другіе ихъ унѣятскіе обряди во всемъ наблюдалъ, и на
ходился при томъ приходѣ сего года ажъ до святой 
недели. А какъ пришолъ парохиалный тамошній благо- 
честивій священникъ, то я безъспорно попустилъ ему, 
а самъ принялъ неотмѣнное желаніе истинное къ Со
здателю своему, за таковое от правія вѣры заблужде- 
ніе, а паче за презрѣніе мною окаяннймъ уже' положен- 
наго предъ нимъ клятвеннаго обѣщанія по вѣкъ пре
быть въ оной грекороссійской вѣрѣ, принести пёкаяніе 
и испросить о.т вашего святителства разрѣшеніе, съ чемъ 
сего іюля 5-го числа и прибыль въ здешную вашего 
высокопреосвященства каѳедру.

И вашему высокопреосвященству о всемъ ономъ 
моемъ истинномъ показаніи смиреннѣйше представляя, 
припадши къ стопамъ вашего святителства, со слезами 
молю не отринуть мене окаяннаго, заблуждшаго от сво



его архипастирского милостивого благопризрѣнія, дан

ною вашему высокопреосвященству отъ Духа Святаго 

властію разрѣшивъ, простить и присоединить святѣй 

восточнѣй грекороссійской церквѣ и принять къ своей 

паствѣ. А что я нижайшій истинное и всеусердное же- 

ланіе имѣю пребыть по вѣкъ съ потометвомъ своимъ 

въ содержаніи истиннія православнія грекоросеійскія вѣ - 

ры и быть неотетупнимъ синомъ восточнія церквы и во 

время гоненія до поелѣдней капли крови живота своего 

какъ за вѣру истинную грекороеійскую, такъ и за цер

ковь святую восточную не щадѣть, унѣятского же или 

другого каковаго неправого вѣрованія совершенно убѣ- 

гать и ни по какимъ ухищреніямъ или устращеніямъ 

не принимать, о томъ подъ присягою симъ предъ ва- 

шимъ высокопреосвященетвомъ обовязываюеь, и паки 

всесмиреннѣйше прошу о томъ учинить архипастирское 

милосердное опредѣлевіе.

О рукоположеніи моемъ во священника обикновен- 

ную священническую граммату имѣю, точію нынѣ ваше

му' высокопреосвященству въ благоусмотреніе не прила

гаю, за тѣмъ, что когда я нижайшій съ братомъ сво

имъ, какъ выше значить, первіе присталъ былъ на бла- 

гочестіе, а за то подпали были оба истязанію унѣятско- 

му, то тогда отецъ нашъ, освободивъ отъ того, поот-

биралъ отъ обоихъ насъ грамматы и другіе писменніе
38



на приходи документа, и, почему по нывѣ въ себе со- 
дёржуетъ, не вѣдаю.

Вашего высокопреосвященства о семъ всенижайше 
проситъ священникъ В а с и л і й вдишицкій.

1767 года ‘
- у

- * 1 ' ' 
тля 17 дня. .

Подлинное на двухъ листахіі. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1767 г. №  279. Дѣло о ирисоединеніи уніатскаго священника Ba- 

силія вдишицкаго къ прав, грекорос. церквѣ л. 1— 4.

Здѣсъ же а р е з о л ю ц и я  и, 6., присяжное

обязательство Гдишщкаго.

а) Резолюцгя Гервасія:

Соболѣзнуя человѣческой немощи, которою от мало 
душія поползновенный явился, срадуемся обаче. со Ангели 
Божіими отъ ползновенія къ востанію на правоту воз
двигшемуся и жалѣніе' о малодушіи приносящему. И по 
тому брату нашему Вцсилію іерею совѣтъ нашъ таковъ 

подаемъ и повелѣваемъ: духовному отцу, его же избереши, 
исповѣданіе совѣсты и въ не православной вѣрѣ въ не

православной церквѣ бывшаго неправаго ' исповѣданія 
догматовъ, по обичаю римскія церквы, со всемощнимъ 

сердца сокрушеніемъ и жалѣніемъ, исповѣждь, и положи 
намѣреніе и обѣтъ въпредъ таковаго вѣрованія не дѣ- 
лати и не принимати, и другихъ не учити, идо кончини 

жизни твоея во истинномъ вѣры православия, въ церквѣ



православной исповѣданіи пребывати. И мы грѣшніи и 
недостойніи, отъ Духа Святаго намъ данною властію, 
соприсутствуя разрѣшенію того вашего духовнаго отца, 
исповѣданный вами грѣхъ разрѣшаемъ и прощаемъ во 
имя Отца и Сина и святаго Духа.

Епитемію же повелѣваемъ, Вожію благоутробію со
образно, три псалмы покаянніи на всякой день весь 
годъ, съ еокрушеніемъ серда и біеніемъ въ перси, еди- 
ножди прочитовати, православны же нравославнія церкве 
Сѵмволъ, и явнѣ и на единѣ, часто читай и исповѣдуй, 
и елико можешь и другихъ отъ таковаго паденія изба
вляй, и потому гласно и ясно оній Сѵмволъ святія пра- 
вославнія вѣры свят!.? правосланІя церкве во всѣхъ цер- 
ковнйхъ отправленіяхъ читай и другихъ такожде, наста
вляй и поучай.

Смиренный Г е р в а с і й епископъ переяславскый.

Всечестному брату нашему Павлу, протопопу пере
яславскому, сего желателя брата нашего Василія, отъ 

унѣятовъ къ церквѣ православной приходящаго, но чи
ну книгы, при указѣ изъ святѣйшаго сѵнода прислан- 
ныя, святой восточной грекороссійского исновѣданія 

церквѣ сробщити и божественнихъ тайнъ Тѣла и Кро
ве Христовы приобщити,

Г е р в а с і й  епископъ. 

б., Присяжное обязательство . Гдишицкаю:.

Р О Т А ,

Азъ нижеименованный обѣщаюся и кленуся предъ



всемогущимъ Богомъ и святимъ Его Евавгеліемъ в томъ. 
что я и потомство мое вѣчно и явно хранить имѣю 
православно каѳолическое восточное грекоросійское испо- 
вѣданіе цѣло и ненарушимо, инославія же римского и 
унѣятского отнюдъ не принимать, и во время гоне- 
нія на церковъ Божію живота своего до послѣдней ка
пли крови не щадѣть; а §дибъ я къ римскому или 
унѣятскому инославію или обрядамъ ихъ, в обиду пра
вославно каѳолической восточной грекороссійской цер- 
квѣ, уклонитись моглъ то подвергаю себе и потомство 
свое Божіемѵ непростительному суду и вѣчному архі- 
ерейскому неблагословенію. В заключеніе , же сей моей 
клятвы цѣлую слова и крестъ Спасителя моего, амѣнь. 
1767 года сентябра 2 дня въ сей присягѣ былъ и иод • 
писался свяіценникъ В а с и л і й вдицшцкій.

Вишъ писанного года и дня показанной свяіценникъ 
мною приведенъ къ присяг!;. Свидѣтельствую эклезіархъ 
іеромонахъ М и с а и л ъ . ,

П р й м ѣ ч а н і с. Письменного документа на нриходъ села 

Лески, ѵпоминаемаго въ этомъ "допссеніи, при- дѣлѣ иѣтъ. Одно

временно съ Василісмъ Гдишицкимъ присоединился къ нравославію 

и братъ сг,о 08одоръ,,какъ видно пзъ уцѣлѣвшей отъ его проше- 

нія резолюціи Гсрвасія,. одинаковой ъпрочемъ съ резолюціею на 

прошспіи Василія Гдишицкаго, приведенною выше. '



IŁ.

Письмо митрополита кіевскаго Арсенія къ рус кому послу 

при варшавскомъ дворѣ князю Репнину, съ представленіемъ экст

ракта обидъ, насилій и разорений, причинениыхъ поляками и уш

атами онуфріевскому пустынно-жаботинскому монастырю и съ про- 

шеніемъ, защиты для означеннаго монастыря. 1767 г. іюля 17.

Сіятелтьйшгй князь, п господина, 
генералъ маіоръ и при королевскомъ дворѣ чрез
вычайный и полномочный посолъ и орденовъ Орла
и святыя Анны кавалеръ,

милостивый

Укаяомъ ея императорскаго величества, самодержицы 
всероссійскія. въ святѣйшемъ правителетвующемъ сѵнодѣ, 
по представленію коллегіи иностраннихъ дѣлъ, марта 1 

сего 1767 года состоявшимся, а мною тогожъ марта *20 

числа полученнымъ, обявлено мні. что, по давнымъ отъ 
ея императорскаго величества вашему сіятелствѵ высо- 
чайшимъ повелѣніямъ, ваше сіятедство тамо нынѣ тра-



ктуете вообще о всѣхъ дѣлахъ, имеющихся въПолшѣ й 
Литвѣ гречеекаго закона исповѣдниковъ, и тѣмъ же ука- 
зомъ велено мнѣ всѣмъ, въ полской области состоящимъ, 
гречеекаго исповѣданія духовнымъ, въ силу означенного 
коллегіи иностранныхъ дѣлъ представленія, учинить над
лежащее подтвержденіе и наставленіе, дабы они о слу
чающихся отъ поляковъ обидахъ вашему сіятелству жа
лобы свои, не теряя времени, представляли, пристойнымъ 
образомъ, дабы никаковаго въ тѣхъ жалобахъ изли
шества и напрасваго затрудненія быть не могло, и на 
какомъ осйованіи таковыя жалобы чинены будутъ, о 
томъ бы для извѣстія репортовано отъ нихъ было епар- 
хіалнымъ архіереомъ, а въ случаѣ надобности святѣй- 
шему сѵноду. По которому изъ святѣйшаго правител- 
ствующаго еѵяода указу ко всѣмъ епархіи моея въ пол
ской области состоящимъ гречеекаго исповѣданія духов
нымъ указы изъ духовной моей консисторіи съ надле- 
жащимъ о повеленномъ подтвержденіемъ и наетавленіемъ 
посланьъ Сего жъ 1767 года іюня 26 заграничного бла
гочестивого, епархіи моея, въ полской области состоя- 
щого, свято-онуфріевского пустынно-жаботинского мо
настыря игуменъ іеромонахъ Ефремъ Быковскій съ бра- 
тіею доношеніёмъ мнѣ представилъ, что ему, въ силѣ 
оного ея императорскаго величества указа, изъ монасты
ря прямо къ вашему сіятелству Полшею, за препят- 
ствіемъ поляковъ и уніатовъ, о приключенныхъ отъ по
ляковъ и уніатовъ обидахъ отнюдъ никакимъ образомъ 
представлять невозможно, ибо де посланного на дороги 
роспитавъ убютъ и доношенія съ обидами поляки и уні-



ати подрать могли бы, и для того приложивъ при томъ 
доношеніи о причивенныхъ помянутому онуфріевскому 
монастырю обидахъ экстракта, просилъ мене онъ игу- 
менъ Ефремъ съ братіею оный экстракта къ вашему 
сіятелству послать. Для того я тотъ, комнѣ отъ игуме
на Ефрема о обидахъ присланный, экстракта при семъ 
посылая», и прошу вашего сіятелства о прописанныхъ въ 

томъ экстрактѣ обидахъ разсмотреніе въ ползу помяну
того онуфріевского монастыря учинить и оный мона
стырь отъ обидъ защитить, въ чемъ я на ваше сіятел- 
ство и благонадеженъ есмь, и со всегдашнимъ высоко- 
почитаніемъ пребываю.

Вашего княжескаго сіятелства, милостиваго мнѣ 
благодѣтеля, вседоброжелателный богомолецъ и слуга,

Смиренный митрополитъ кіевскій А р с е н і й.

1161 года. •
тля 2 1 г дня

іСопія на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 г. №  267. 

Дѣло по доношёиію жаботинского монастыря игумена Ефрема Бы

ковского о разныхъ обидахъ тому монастырю отъ поляковъ при- 

чиненныхъ и о протчемъ л. 6 и 1 /



UL

Исчисленіе обидъ, причинениыхъ въ разныя времена поляка

ми и уніатами онуфріевскому жаботинскому монастырю, поданное 

игуменомъ того монастыря іеромонахомъ Ефремомъ Быковскимъ 

Арсенію, митрополиту кіевскому. 1767 г. іюня 9.

Э К С Т Р А К Т Ъ

Имѣющагося въ помпой области, въ смѣлянской
губерніи, принадлежащим къ свято-

\ ~ 1
онуфргевского пустинно - жаботинского благочестивого 
монастыря состоявшимся въ годѣхъ отъ По
лякове и уніатовъ всякимъ монастырскимъ обыдамъ.

1-е.

Въ прошломъ 1742 году надано было къ тому 
монастырю отъ дѣдичного князя Яна Каитана Ябло- 
новского право, за поднисомъ руки его и печати (кото-



рое въ прошломъ 1761 году въ сондовомъ полекомъ 
городѣ Житомирѣ ©блятовано) здавна монастырю над
лежащая грунта съ полями и еѣножатми. и зъ греблями, 
ставами и приставками, рыбними ловлями, и зъ садами, 
ординаріи и саларіи с фолварковъ его урочнихъ и по 
двѣсте золотить пѳлскихъ на каждый годъ, которими 
полями, сѣножатми свято-онуфріевскій монастырь вла- 
дѣлъ и ординарію получалъ лѣтъ 16, а въ прошломъ 
1758 году на его князя Яблоновского имѣющемея жа- 
ботинскомъ фолварку кбмисаръ Матвей Потенций все до 
остатку поля и сѣножати со всѣмъ наданнымъ, цѣною 

за осмь тисящъ рублевъ, насилно отнялъ.

М  экстракту.

' 2-е.

Той же комисаръ Потодкій сверхъ того чинилъ мо- 
настыреви великія обыди въ прошломъ 1759 году. Прі- 
ихавъ въ монастырскій дворецъ съ козаками и драгуна
ми, монаховъ и послушниковъ былъ и мучилъ и съ со
бою до панского дворца въ городокъ Медведовку подъ 
арештъ побралъ, и держалъ долгое время, и с того жъ 
дворца іюня взялъ монастырского (имущества?) цѣною 
въ 16 рублей. Когда жъ игумену съ монастырского двор
ца о томъ раззореніи извѣщено, тогда игуменъ іеромо- 
нахъ Ефремъ Быковскій прибѣжалъ до него Потоцкого 
для прошенія, чтобъ монаховъ не билъ и подъ арештъ 
не бралъ; но онъ Потоцкій не точію не отпустилъ мо
наховъ, но еще и отъ игумена цыгаръ карманный, цѣ-
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ною въ семдесятъ рублевъ, силою отнялъ: и коня, j цы- 
гаря въ монастырь обратно не прислалъ. ,

Свято-онуфріевского.

8-е.

Въ прошломъ 1748 году, за егожъ державства князя 
Яблоновского, куплено у обывателя села Куликивки
Дмитра Жулая къ монастырю поля пахотного, которое

/ > '
изоруется въ' сорокъ дней, также и лѣсу на полверсти, 
за сорокъ рублевъ, и съ того поля на пяіъ дней изорую- 
щаго и лѣсу въ прошломъ І752 году жаботинскимъ 
диспозиторомъ Вичалковскимъ отъ монастыря отнято 
насилно. ‘

-  г

' 4-е. .

Въ прошломъ 1760 году кудлено къ монастырю на 
рѣчкѣ Жаботинѣ въ селѣ Куликовкѣ у обывателя того 
села Мрѳія Шкляренка гребля съ ставомъ и приставьемъ, 
"и съ луками по обоихъ сторонахъ ставовъ, и с робочимъ 
подемъ, зъ даендаіъ ему Щкляренку княжескимъ правомъ, 
за шестьдесятг, рублевъ, да которой гребли монастьтр* 
скимъ коштомъ и млинъ, цѣною за 120 рублевъ, со всѣмъ 
устроенъ, и тая купчая въ сондовомъ городѣ Житомирѣ 

облятована, а въ прошломъ 1762 году зъ того жъ дер
жавства князя Яблоновского комисаръ Леонъ Самборец- 
кій той млинъ со всѣвд угодьями отъ морастьіра от
нялъ насилно.

!
Жаботтского благочестивою.

* ' * J ,  і Г  . < ' i1



5-е.

- Издавна наданныи къ монастырю надъ рѣчкою Тя- 

сминомъ,—пахатного поля, орущаго стами плугами въ пять 

дней, сѣножатей на сто скирдь, цѣною за дванадцять 

тисячъ рублевъ, футоръ, купленній надъ рѣчкою Осотою 

у обывателя медвеДовского Ивана Макаленка, съ пахат- 

нымъ полемъ и сѣножатми, изъ ставами, цѣною за 45 

(рублевъ, Двѣ гребли цФною 100. рублевъ, купленнии жъ 

къ монастырю, близъ самого монастыра, при фолварку 

монастырскомъ, на рѣчкѣ Жаботинѣ млинъ у Кондрата 

Шарого съ ставомъ, за 280 рублевъ, и при томъ фол- 

варку для монастырскихъ работъ осажена была слобода 

людей с осмнадцять хатъ и пасика свободная;' на кото- 

ріе футоры и млинъ, фолварокъ и на людей отъ князя
j , '

Яна Каитана Ябдоновского право дано и въ сондовомъ 

городѣ Житомирѣ облятовано, въ которомъ правѣ упо

мянуто, для вигоди духовнимъ, въ монастирѣ живущимъ, 

при фолварку и винныцу поставить на два Казани, и 

више писанные футоры надъ рѣчкою Тясминомъ съ па- 

хатнымъ полемъ и сѣножатмй, въ прошломъ 1768 году, 

за Любомирского князя, воеводи браславского, Стани

слава, города Жаботина диспозиторъ Казиміръ Сколмов- 

скій со всѣмъ отобралъ, а что надъ рѣчкою Осотою 

футоръ монастырекій слободами обсадилъ, и так1ъ тѣми



людми утѣснилъ, что ии пахатной земли, ни сѣножати 

монастырю ничего не осталось, и въ томже 1768 году, 

во время князя Любомирского ротмйстръ Городецкій 

насилно съ футора монастырскаго сѣна девятъдесячъ 

вцзовъ, цѣною по рублю 1 возъ, взяли, и ни денегъ, ни 

сѣна въ монастырь, не отдали й не откосили, еще жъ 

осОтянскому и жидови Лошакови позволили напрасно 

диспозиторъ Сколмовскій сѣна монастырского скирду 

279 копицъ, цѣною за двадцать рублевъ, жидовскимъ 

товаромъ спасти.

Монастыря игуменъ.

6-е.

Той же диспозиторъ Казимиръ Сколмовскій, въ 

прошломъ 1764 году, въ бытность своего диопозитор- 

ства, презрѣвъ данныя къ монастырю отъ древнихъ 

державцовъ и облятованнія при городахъ права, наси • 

ліемъ своимъ, наизжая съ козаками на монастыръ, вели- 

кія обыди и раззоренія чинилъ, многихъ монаховъ бидъг '
и мучилъ, и на рѣчкѣ Тясминѣ монастырСкій футоръ, 

прозиваемій Якивщина, цѣною сто нятьдесять рублевъ, 

при которомъ была монастырская пасика и садъ, совсѣмъ
Г

отобралъ и людямъ продалъ; тамже было келіевъ мона- 

шескихъ 6ъ 18, цѣною по два рубли келія, вси огнемъ 

попалилъ, монаховъ всѣхъ до дворца панскаго въ го-



родъ Жаботинъ забравъ, би.тъ и мучилъ и ве малое 

время подъ арештомъ еодержалъ, имущество ихъ мона

шеское—книги и одежди, рукодѣлія, съ которого пищу

монахи получали, цѣною на 180 рублевъ, все позабирал ъ 
, * 

и нѣсколко кратъ на монастырскій дворецъ съ козаками

наизжая, монаховъ и послушниковъ билъ и мучилъ, паш-
( / •

ню монастырскую съ поля и исъ току нѣсколко кратъ 

отбиралъ, рогатый товаръ и овцы нѣсколко кратъ изъ 

футора и съ поля пацтвинного наиаденіемъ напраснымъ 

забыралъ, хотячи монастырь со всѣмъ безъ остатку ра

зорить; и в вирученіи отъ него изъ подъ аресту мова-

ховъ и во многіе времена захваченного имъ Сколмов-
- \

скимъ монастырского товару убытку монастыревѣ болѣе 

съ пятьсотъ рублевъ учинилъ. А осаженную слободу 

при монастырскомъ дворцѣ, людей многихъ порозгонилъ 

и хати ихъ поразорядъ. а оставшихся во всякія панскія 

работи и подати обратилъ. и игумена съ братіею слу

шать ни в чемъ не велѣлъ, но точію всякія обиды тѣмъ 

людямъ приказалъ въ монастырѣ чинить, отъ которихъ и 

по нинѣ яемаліе, съ его диспозитора Сколмовского на- 

ущенія, обыди претерпѣваемъ, а для вигоди духовнихъ 

въ монастирѣ жителей, по данному отъ князя Яблонов- 

ского праву, винницы поставить не далъ, и с пасики 

детятину, которой никто зъ монастыря не быралъ, (»нъ 

ОколмовскШ съ великок» обидою бралъ и по нщнѣ бе-



рутъ, дѣною въ три года на двѣсги сорокъ рублевъ 

меду забралъ, и по два лѣта монастырской пасѣки ни 

въ своихъ монастырскйхъ еадахъ нигдѣ поставить въ 

лѣто на росплодокъ, ниже въ обывателскихъ садкахъ 

нигдѣ недопускать, отъ чего монастырская пасѣка вся 

разорилась и болѣе якъ на 400 рублевъ чрезъ тіи три 

лѣта монастыревѣ убытку учинилъ, и послѣ его Скол- 

мовскаго гоненія и розвести пасики не возможно.

• щотшхь

' Въ Ирошломъ 1766 году, въ разнихъ мѣсяцехъ и 

чй'слахъ, отъ радомигшіского митрополита Филипа Фили» 

діяна Волоткевича офицідлъ Мокрицкій послалъ отъ се- 

de инстигаторѳвъ, поіювъ уніатовъ, которіи иястигатори 

посланныхъ за монастырскими нуждами монаховъ по до- 

рогахъ, по селахъ, гдѣ которихъ наихали, многихъ, на 

головахъ и бородахъ волосы остригши, били, мучили и 

якое было при тѣхъ монахахъ имущество, кони съ во

зами и одежду поотбырали и, многихъ побравъ, не вѣмъ 

куди позавозили, а которіе под вѣдомствомъ монастир- 

скимъ монахи въ лѣсахъ по скиткамъ сидѣли, инстига- 

тори, попи уніяти Ѳедоръ и Василій Одишидкій, издя 

съ козаками по тѣхъ скиткахъ, монаховъ бъючи и вь 

колодки забывая, . подъ арештъ брали и не вѣмъ куди 

позавозили, а имущество ихъ и рукоделія, съ которого



пищу получали, себѣ позабирали, а которіи монахи, бо- 

ячися ихъ Бдишицкихъ бою и мученія, келіевъ поотбѣ- 

гали и въ лѣсахъ кридись, тѣхь монаховъ келіи они 

инстигатори разбойнически двери поотбывая, имущества 

вси безъ остатку позабирали, по щисленію цѣною вся- 

кихъ вещей на четыреста семдесятъ осьмъ рублевъ; и по 

нынѣ попъ. Василій уніатъ Сгишицкій, сидячи въ черка

ской губерніи, которая близъ нашего монастыря состоять, 

в селѣ Лескахъ, заякими колъвекъ монастырскими нуж

дами посланнымъ монахомъ великія обыди всякими здир- 

ствами чинить.

Ефремъ Быковскт братіт

Всего разъореяія монастырю и монахомъ отъ поля
ковъ и уніатовъ, по щисленію, на двадцать двѣ тисячи 
осмь сотъ тридцать пять рубдецъ.

руку приложим,

Копія на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 г. №  267. 

Дѣлб по доношёнію жаботинскаго монастыря игумена Ефрема Бы- 

ковскаго о разныхъ обидахъ отъ поляковъ тому монастырю при- 

чиненныхъ и о проучемъ л. 2 и 3.



т .

Донесеніе священника Іоанна Старжевскаго Гервасію, епи

скопу переяславскому и бориспольскому, съ просьбою опредѣлить 

его на приходъ въ село Грузкое. 1767 г. іюля 26.

Ясне въ Бозѣ преосвященнѣйшем господину, госпо
дину Герваст, епископу переяславскому и борисполскому,

високомилосттому архипастиревѣ

всенижайшов донштіе.
\ '

Хотя я нижайпий и рукоположенъ полской области, 
губерніи богуславской, въ село4 Вахутинпѣ, въ помощь 
родному отцевѣ своему, тамошнему священнику, для свя̂  
щеннослуженія, митрополитомъ полскимъ Филипомъ Во- 
лодкевичемъ, однако, поживъ тамо чрезъ малое время, 
опредѣленъ отъ оного жъ митрополита усиновителною 
грамотою на приходъ, мошенской держави, въ село Ве- 
резяякы, гдѣ былъ три лѣта. Между чемъ, когда я ни-



жайшій съ тамошними своими прихожанами поревноваві, 

восточно грекороссійскому православному асповѣданію, 

презирая ѵнѣятское содержаніе, прынялъ показанную ис- 

повѣдь, и на то съ онымы прихожанами въ тамошней 

церквѣ учинылъ присягу, и минувшого 1766 года въ ап- 

рилѣ мѣсяцѣ, за благословеніемъ правителя мошенской 

губерніи, священника отца Марка, поехалъ къ тестю сво

ему въ село Деренковцѣ, то, не доехавъ туда, на пути, 

въ мѣстечку Корсунѣ ѵнѣятами взятъ подъ арестъ и ото- 

сланъ въ Радомишль, въ консисторію. гдѣ будучи чрезъ 

шесть недѣль, без милосердія унѣятами. за принятіе мною 

греческаго исііовѣданія, мучымъ былъ, о чомъ. по воз- 

вращеніи моемъ съ того страданія, подано мною вашему 

преосвященству доношеніе. Будучому же мнѣ въ пока- 

занномъ страданіи, на объявленной мой приходъ отъ ва

шего преосвящейства рукоположенъ другій священникъ 

Николай, и на то ему грамота дана, я же по прибытіи 

съ обявленного страданія, не имѣя уже себѣ прихода, да

бы во вся не моглъ лишитися дневной пищи, пребываю 

въ священнослуженіи въ михайловскомъ переясловскомъ 

монастырѣ; губерніижъ смѣлянской, въ селѣ називае* 

момъ Груз кое при церквѣ священника благочестивого 

не имѣется, почему тамошніе жители всѣ согласно жела- 

ютъ мене нижайшого къ себѣ за настоящаго священни

ка принять, того ради нижайше прошу вашего преосвя -
' 40



щенства онимъ вакансовимъ приходомъ мене пожаловать 

и р томъ учинить милостивое архипастирское опредѣ- 

леніе.

Вашего ясне въ Бозѣ преосвященства о семъ все
нижайше просытъ вишедшій съ Полшы священникъ 
І о а н ъ  Старжевскій.

1767 г. т ля 2 6  дня.
Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 г. 

№  274 . ,

— Здѣсь же слѣд. резолюція

Показанному просителю въ показаний приходъ, по 
жеданію православнихъ, отправитися благословляемъ, въ 
церквѣ оной священнодѣйствовати и всякіе христіянскіе 
по требованію требы ревностно и дерзновенно благо
устроите до благовременія, а тѣмъ временемъ и онъ луч
ше тамо разсмотрится, и объ немъ издѣлается благо- 
усмотрѣніё.

4 Г е р в а с і й  епископъ.



Донесеніе іеромонаха Аминадава Герваеію, епископу перея

славскому и бориспольскомѵ, въ которомъ онъ, объясняя побѣгъ 

свой изъ мотренинскаго монастыря и послѣдующія обстоятельства 

своего скитальчества, ироситъ милостиваго прощенія за свои про

ступки. 1767 г. іюля 16*

Ясне въ Бозѣ преосвящежѣйше госпо
дину Гервасію, епископу переяславскому и ,

высокомилостивому архипастырей 

нижайшее доношеніе.

Родился я нижайшій смѣлянской губерніи, въ мѣ- 
стечкѣ Олшаной, отъ родителей содержащихъ правосла
вное исповѣданіе, отца-тамотнего войта, уже умерша- 
го, Ивана Полтавскаго, а матери Настаеіи. Мирскимъ 

имя мнѣ было Евстратій.
При тихъ жилъ лѣтъ съ тринадцать и нѣсколко 

грамоти русской обучился. Какъ же тогда отецъ мой



показаний умре, то я къ дѣлавшому тогда въ Олшаной 
въ церквѣ Успенія пресвятія Богородицы иковописнимъ 
художествомъ майстатъ, иконописцу Александру присталъ 
и съ тѣмъ зайшовъ епархіи кіейской полку лубенского 

въ мѣстечко Городище.
Въ томъ Городищѣ началъ я обучатся и себѣ ико- . 

нониству, где пожилъ онъ Александръ толко полгода, 
пошолъ полской области въ состояний ва Украинѣ ве- 
дмедовекій монастиръ и съ собою и мене туда взялъ.

Въ ономъ ведмедовскомъ монастирѣ оній Александръ 
пожилъ толко мѣсяцей до трохъ, постриженъ чернцемъ, 
съ переименованіемъ имени Арсеніемъ.

По постригѣ оній Арсеній и я при немъ пожилъ въ 
томъ ведмедовскомъ монастирѣ съ пол года. Посланъ 
онъ Арсеній въ кіевософѣйскій монастиръ, куда онъ ог- 
лучась, мене оставить въ ведмедовскомъ монастирѣ, не 

взимая зъ собою.
По той отлучки его Ареенія въ годъ онъ Арсеній 

наказалъ ко мнѣ, чтобъ я къ нему въ Софѣю у Кіевъ 

явился, куда заразъ туда я и ходилъ.
За приходомъ пожилъ при немъ Арсеніи годовъ два, 

оній Арсеній и я съ нимъ отпущенъ въ ведмедовскій 
монастиръ для дѣланія того мѳнастиря въ церквѣ 
майетата.

Въ томъ ведмедовскомъ моеастирѣ здѣлали майстатъ 
въ треть года; ходили съ онимъ Арсеніемъ въ мотренинскій 
епархіи вашего высокопреосвященства монастиръ, гдѣ тожъ 
здѣлали майстатъ въ тамошную церковь,, и я меяіду 
тѣмъ пожелалъ быть въ, томъ монастирѣ монахомъ,



обявилъ отцу игумену мого монастиря Мелхиседеку о 
своемъ желаніи, отъ коего принять послушникомъ, и дѣлая 
иконѳпиство, и послушаеія свободнимъ временемъ от- 
правдялъ приносомъ до кедій води, дровъ и прочого.

Между тѣмъ отдѣлали майстатъ, овій Арееній от
лучился ,въ Кіевъ, я жъ остался въ томъ монастирѣ и 
быль въ лосдутаніи еще нѣсколко годъ при дономарнѣ,, 
а ісколко, запомнѣлъ, и по тѣхъ постриженъ тѣмъ же 
мотренинскимъ игуменомъ въ рясофоръ, съ переименова- 
ніемъ имени Арѳаксадъ.

Въ рясофорѣ пожилъ честно толко съ полгода, и 
бѣжалъ было съ того монастира въ Жаботинъ, где обрѣ 
задъ еебѣ волоса и габѣтъ скивулъ, ходилъ въмирскомъ 
платьи, въ скоромъ же времени раздумался и возвра
тился въ монастиръ, просилъ паки монашества съ слез- 
нимъ покаяніемъ, и тѣмъ помилованъ.

Но прожилъ мѣсяцей ,съ три, и паки было сойшолъ 
въ Кіевъ, и тамо являсь въ кіевософѣйскомъ монастйрѣ. 
щ> іеромонаху Арсенію, при которомъ и прежде былъ, 
прожилъ при немъ мѣсяцей зъ шесть, и паки возвра
тился въ мотренинскій монастиръ, и принять былъ 
въ томъ,.

По томъ возвращеніи пожилъ годовъ съ два честно 

и постоянно, просилъ всей братіи мотренинскаго мона
стира и отца игумена о облеченіи мене въ мандію, на 
якое ирошеніе мое и облеченъ въ оную, съ переимено- 
ваніемъ съ Арѳаксада Амѣнадавъ.

ІІо нѣсколкомъ житіи моемъ и обхожденіи честномъ 
и безпорочномъ въ мандіи, избранъ я отъ всей братіи



того монастира діякономъ и за отправленіемъ йене къ 
вашему преосвяшенству тѣмъ рукоположенъ.

Діяконского служенія обучась прикаѳедрѣ, словесно 
отъ вашего высокопреосвященства увѣщанъ былъ, чтобы 
жилъ честно, благоговѣйно и не исходивъ съ монастиря 
и при томъ предъобявляя Божее и архипастирское не- 
благословеніс за то, если сойду съ монастиря и въ дру- 
гомъ гдѣ мѣстѣ священнодѣствоватиму, отпущенно въ 

мотренинскій монастиръ.
Но толко за прибытіемъ въ монастиръ діякономъ 

поживъ я съ полгода честно, между тѣмъ отъ діяволско- 
го наважденія того монастиря зъ братіи іеромонахъ Сѵ- 
меонъ, іеросхимонахъ Михаидъ, іеромонахъ Іосафатъ, на
чали враждовать на отца игумена, то и я въ тѣхъ чи
сло присталъ и клеветалъ на его отца игумена непо~ 
требства много, и уже первій между ими былъ клевет- 
никъ, въ сіе желая всѣ обще, чтобъ его отца игумена 

чести лишить.
Какъ же повидѣлъ я съ обстоятелствъ, что всѣхъ 

согласниковъ клевета останется недоказателнок», и кле- 
ветникй въ неправдѣ изобличатся, то заразъ бѣжалъ изъ 
монастиря, но въ три днѣ по избѣгѣ въ лѣсѣ мотренин* 

скомъ же пойманъ и приведень въ монастиръ, где за из- 
бѣгъ наказань туремнимъ сидѣніемъ и лишеніемъ клобо- 
ка; однако въ скоромъ времени за порукою одного мо
наха Венедикта и за испрошеніемъ всей братіи о своемъ 
прегрѣшеніи проіценія свобожденъ отъ всего.

Но и по оевобожденіи не роскаявсь о своемъ пре- 
грѣшеніи и паки клеветалъ на отца игумена, и тожъ бы



ло бѣжалъ, по якомъ избѣгѣ какъ пойманъ на другой 
день избѣгу и приведенъ, то уже тогда наказанъ плетми 
и приговоренъ былъ отосланъ быть въ консисторію; но, 
по слезному прошенію своему и клятвенному обѣщанію 

какъ въ томъ, что неисходно житиму въ монастирѣ. такъ 
что и свое злонравіе оставлю, освобожденъ отъ той по

селки , въ чемъ тогда жъ и роспискою обовязался обо 

всемъ томъ и что напрасно кдеветалъ и на отца игумена.
Однакъ и по таковому клятвенному и писменному 

обовязателству и паки сговорясь зъ бывшимъ тогда въ 
монастирѣ моимъ зятемъ, полякомъ Иваномъ Болецкимъ, 
бѣжалъ въ ночѣ у мѣстечко Олшану, по якомъ избѣгѣи 
онъ взялъ монастирскую лошадь, і тоею ко мнѣ въ Ол
шану на другой день, а по немъ и братъ его Болецко- 
го, n ie p e H gO B ifi полякъ туда пріехали, и за пріездомъ
тѣмъ обоимъ налгалъ на отца игумена, что онъ согла-

\

суетъ съ гайдамаками и тѣхъ временемъ въ своемъ мо- 
нас-гирѣ передержуетъ.

Потому оніе, обѣщаясь на ономъ игумену помстится, 
велѣли мнѣ тіи рѣчи мои написать своею рукою на бу

маги и подписатиея, якіе янаписалъ иподписалъсвоеимя.
Тое писаніе оны взяли и на другой день поихали 

къ Рейментару, состоявшему тогда области полской на 
Украинѣ въ городи Богославъи, мнѣ жъ велѣли дожида- 
тися въ ономъ мѣстечку Олшаной.

Но за отѣздомъ ихъ я и самъ роздумался, что на
прасно на отца игумена наклеветать, и доказать того 
не могтиму, и себѣ пошолъ заразъ въ Волошину, и при- 
шедъ отъ волоской сторони на Украину въ полское село



Пѣщану, тамо майстатъ иконописнимъ художествомъ дѣ- 
лалъ до церкви того села чрезъ пять мѣсяцей.

Додѣлавъ той майстатъ, персшолъ турецкого госу
дарства въ волоскую землю и тамо на Украинѣ въ со- 
стоящемъ на долинѣ-, пробиваемой Кодинѣ Холмской, то
гда бывшомъ мужескомъ безъ всякого настоятеля мона- 
стирѣ, съ вѣдома тогда бывшихъ въ томъ трохъ черн- 
цовъ, жилъ, не священнодѣйствуя, чрезъ великій постъ.

По воскресеніи жъ недѣлв какъ бы въ двѣ пріехадъ 
къ тому монастирцю миль за двѣ до озера • прозиваемшо 

Палѣево преосвященный волоскій митрополитъ Данінлъ 
и тамо издя по селамъ своей еиархіи началъ священно- 
дѣйствовать, о чемъ извѣстяеь показании, въ холмскомъ 
монастирцѣ жителствовавшіи, чернцы начали совѣтовать, 
чтобъ я пошолъ до того преосвященного и постриглся 
іеромонахомъ и священнодѣйствовалъ вътомъ холмскомъ 
монастирцѣ, яко съ нихъ ни одного не было іеромонаха.

По таковому ихъ совѣту я пошолъ туда до прео
священного и, за явкою, при немъ бывшему духовнику 
Гавріилу какъ обявилъ о всемъ подробно какъ то, что 
отъ вашего преосвященства рукоположенъ діякономъ и 
потомъ положено неблагословеніе, чтобъ не священно- 
дѣйствсвать въ другихъ монастирахъ, кррмѣ монастира 
мотренинского, и что въ мовастирѣ вражду здѣлалъ и 
отца игумена напрасно оклеветалъ; да и много бѣгалъ, 
то онъ разрѣшилъ мене и представилъ къ рукоположе
нию до преосвященного Даніила, якой начіитургіи у мѣ- 
стечку Фукшанахъ въ тамошней церквѣ евященникомъ и 
рукоположилъ, а которого года мѣсяца и дня упомнѣлъ.



По рукоположеніи чрезъ день взято въ мене за по- 
стригъ тому преосвящевному и на всѣхъ восемъ левовъ, 
какъ бы восемъ малороссійскихъ талярей, и дано мнѣ 

ставленную на волоскомъ діалектѣ грамыату, и съ тоею 
отпущено въ оній холмскій монастиръ.

Въ той холмскій монастиръ я прибыль, и за прибы- 
тіемъ тамо въ первой разъ какъ священнодѣйствовалъ, 
то, знать за мое прегрѣшеніе, учинился случай: въмѣ- 
сто вина ошибкою дано отъ монаховъ чистой води на 
служеніе, на которой служилъ и тоею приобщался.

Тотъ случай со мною какъ учинился, а при томъ въ 
тое.жъ время бывшіе въ мене двое лошадей въ полѣ 
татаре заняли, то я болше не жителствуя въ томъ мо- 
настирѣ ' и не священнодѣйствуя, пошолъ съ того мона- 
стира и ходилъ въ волоской землѣ по разнимъ скитамъ 
годовъ съ пять, толко жъ нигдѣ не священнодѣйствовалъ

Потомъ пришолъ въ горбоВецкій монастиръ, вътой 

же землѣ состоящій, и яко въ томъ тогда началника не 
было; то я явился того скитка къ епархіалному преосвя
щенному митрополиту яскому Гавріилу и просилъ пору
чить мнѣ той, якой и поручень былъ, и я въ томъ на
ходясь настоятелемъ годовъ додвохъ, священнодѣйство- 
валъ многажди, однакъ случаю никакого не было.

Тотъ монастирецъ я оставить и пошолъ въ мона- 
стирецъ називаемый Сюрьскій подъ началъ, и въ томъ 
на праздники прошлого 1766 года на Воведеніе Пре
святая Богородицы, на Святителя Христова Николая и 
на Рождество Господне священнодѣйетвовалъ.

А предъ Богоявленіемъ Господнимъ прибыль въ
41



тотъ монастиръ зъ чернѣговской епархіи іеродіяконъ 
Іона (якой прежде послушникомъ, въ тое время, когда я 
оговорилъ напрасно отца игумена, въ мотренинскомъ мо- 
настирѣ былъ) и тотъ узнавъ мене обявилъ, что на мене 
за напрасную мою клевету на отца игумена положенно 
отъ вашего высокопреосвященства Вожіе и архипастир- 
ское неблагословеніе, и совѣтовалъ ихать и просить въ 
вашего высокопреосвященства разрѣшенія.

Но я заразъ не поихалъ, и послѣ того какъ про- 
служилъ на праздникъ Богоявленія, то по томъ служеніи 
заразъ нѣчего не здѣлалось, а недѣль какъ бы въ пять 
нечаянно сидѣвшого мене въ моей келіи постигла казнь 
Божая, ибо разомъ ударило мене и мучило не переста
вая дней съ четири: но никто и съ монаховъ того мо- 
настиря не приложилъ попеченія о спасеніи моемъ, о чемъ 
уже довѣдался началникъ другого монастиря николского, 
состоящого толко чрезъ рѣчкѵ, приелалъ и мене туда 
взялъ, и будучого безъ памяти, какъ опосля обявленно, 
ковалъ при церквѣ и молился Богу о спасеніи моемъ.

Въ четири жъ дни нѣсколко Богъ мене свободилъ, 
и потому отковано и отпущенно; но и паки начало мене 
гонить столко, что я нигдѣ не сискивалъ себѣ покоища, 
но по разнимъ мѣстамъ бѣгалъ. Якую казнь Божію чув
ствуя, розеудилъ, что оную мнѣ праведно Богъ послалъ 
за мои вышпиеанніи прежніи беззаконія, а найпаче, что 
отъ вашего высокопреосвященства въ. отходѣ зъ мона
стиря и діяконско служить запрещенно*, и за то Божіе 
неблагословеніе положено, яжъ и іеромонахомъ отважил- 

■ ся лостригтись, и такъ принялъ намѣреніе ити къ ваше-



му высокопреоствященству и просить помилованія и ар
хипастырского на себе благословенія, и перешодъ съ Во- 
лощини россійской имперіи у Сѣчъ Запорожскую и какъ 
принялъ путь въ Переяславль, то нѣсколко мнѣ Богъ и 
облегченіе учинилъ, якое я и нинѣ гораздъ противо преж- 

няго чувствую.
Того ради повергаю себе вашему высокопреосвящен

ству подъ архипастирскіи стопи, и какъ я и самъ чув
ствую, что не помилованія, но и смертной казни досто- 
енъ, такъ нижайше вашего высокопреосвященства прошу 
мене беззаконника за мои прописанніи беззаконія и на
казать по власти архипастырской, что я со всею охотою, 
каясь о своихъ беззаконіяхъ, и понести долженъ, разрѣ- 
шять же притомъ отъ Божіяго и архипастырского не- 
благословенія, дабы я за мои беззаконія какъ въ семъ 
свѣтѣ безвременно не пропалъ, такъ и въбудущемъ из
бавился вѣчной заслуженной мною муки; въ чемъ и учи
нить архипастирское опредѣленіе.

О семъ проситъ вашего высокопреосвященства іеро- 

монахъ І я к о в ъ .

1767 года
тля 16 дня. ,

Подлинное на трехъ листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1767 г. №  278. Дѣло о запрегценіи бѣжавшему съ мотреиинскаго 

монастыря іеродіякону Аминадаву по смерть его священиаго чина 

всякаго дѣйсгвія л. 1— 6.



— Здѣсь оке слѣд. резолюция

Первого вселенского собора на листѣ 38 правило 16. 

Аще нѣкій епископъ отъ иного епископа пришедша къ 

нему причетника прійметъ и поставитъ его на болшей 

степени, возведетъ его въ своей дерквѣ безъ воли сво

его ему епископа, сіе не твердо постановленіе; сирѣчь 

да бѵдетъ изверженъ.

Шестого вселенского собора на листѣ 172 правило 

17. Пріемляй чуждаго причетника и поставляй съ по- 

ставленнымъ здѣ и самъ да извержется.

Толкование. Никто же отъ причетникъ безъ воли своего 

епископа во иную церковь причтенъ быти мощенъесть. Аще 

которій епископъ чуждаго причетника прійметъ безъ от- 

нустнія грамати своего епископа и въ свою церковь прич- 

тетъ: аще въ томъ сану, въ немъже бѣ имать его, аще 

въ болшій степень поставитъ его, рекше пресвитера или 

діякона, да извергнутся оба.

'И мы недостойніи и смиренніи, онимъ святимъ и 

богбноснимъ отцемъ напшмъ святою вѣрою и данною отъ 

Духа Святаго благодатію соединены и согласии, тожде 

мудрствуемъ и повелѣваемъ. Обаче еще и снисходител- 

нѣе, въ согласіе Вожію милосердію, брата показанного на 

показанніе святія каноны согрѣшившаго наказуемы по 

смерть его всякого священного чина дѣйствіе запреща* 

емъ, оставляемъ же его во всемъ чинѣ монашескомъ быти.



Повелѣваемъ же въ монастирѣ несходно до кончини жи- 

телствовати; всякія послушанія, отъ власти монастирскія 

налагаемія, съ любовію, кротостію и усердіемъ отправ  ̂

л яти; поститися же по силѣ и молитися повсегда, яко да 

умилостивить Господа симъ и свободь будетъ отъ казни 

непріязненнія, юже за согрѣшенія пріялъ, имѣя упованіе 

на оніе Господа нашего и Владики Іисуса Христа сло

веса: сей родъ не исходить ничимъ, токмо пбстомъ и 

молитвою.

Г е р в а с і й спископъ.

П р и м ѣ ч а н і е .  При этомъ донесеніи на лоскуткѣ бумаги слѣду- 

ющэя канцелярская замѣтка: «на семъ доношеніи подписавшійся

іеромонахъ Ияковъ цодписомъ въ имени своемъ за болѣзню ошиб

ся; онъ точно, какъ въ доношеиіи прописанно, зовется Аминадавъ.—  

П о повелѣнію отца лисара записанно: подканцеляристъ С т е п а н ъ  

Симоновичъ».



хт.
Указъ переяславской духовной консисторіи- игумену м отре- 

: нинскаго монастыря Мелхиседеку о загірещеніи по смерть богослу-

. женія бывшему іеродіаконѵ того монастыря Аминадавѵ. 1767  года 

іюля 17.

Указъ ея императорскаго величества, самодержицы 
всеросеійскія, изъ духовной епископіи переяславской конси- 
сторіи заграничного благочестивого епархіи переяславской 
свято-троецкого мотренинского монастира превелебному 

игумену Мелхиседеку.
Настоящого 767 года іголя 16 дня безъ писменного 

вида явившійся въ здешней каѳедрѣ въ монашескомъ 

образѣ, називающій себе іеромонахомъ Аминадавомъ, а 

на доношеніи подписавшийся іеромонахъ Іаковъ, его пре
освященству, господину Гервасію, епископу переяславскому 
и борисполскому, архипастиревѣ нашему, поданнимъ до- 

ношеніемъ въ обстоятелствѣ представилъ, что онъ де 
родился тамже въ Полщѣ, въ мѣстечку Олшаной, отъ 

родителей благочестивихъ, и за приходомъ въ возрастъ 
по разнимъ мѣстамъ въ Полщѣ и въ Россіи и въ раз- 

нихъ званіяхъ проживалъ, а потомъ по желанно и про-



шенію его въ ономъ мотренинскомъ монастирѣ вами по- 
стриженъ въ монаха, будучижъ монахомъ, по избранію 
вашему и всей братіи, какъ рукоположился его преосвя- 

щенствомъ во діакона, то чрезъ напрасную его Аминадава 

на васъ клевету до нѣсколко разъ сходилъ зъ монастира и 

за то подпалъ архипастирскому его преосвященства не- 
благословенію и въ священнослуженіи запрещенію. По- 
слѣ того и паки отлучившись зъ монастира, дерзнулъ, 

надъ оное неблагословеніе, преосвященного волоского Да- 
ніила, бывшого тогда, по его показанію, въ Волощинѣ, на 
Украинѣ, близъ турецкого государства, въ мѣстечку Фук- 
шанахъ, просить о посвященіи во священника, которой 
яко бы, по сознанію его Аминадава, отъ вишеписанного 
архипастырского неблагословевія разрѣшивъ, произвелъ 
во священника, и какъ предъ тѣмъ, такъ и іеромонахомъ 
по разнихъ мѣстахъ и монастирахъ по нинѣ волочился 

и проживалт, и понеже за таковія своя, въ противность 

правилъ святихъ отецъ идогмати монашеской, дерзостно 
учиненнія поступки наказанъ отъ Господа Бога болѣз- 
нію, для того пришедъ въ истинное раскаяніе просилъ 
тѣмъ доношеніемъ его преосвященства архипастирски раз- 
рѣшивъ простить и отчески помиловать, на которомъ доноше 

ніи его преосвященства опредѣленіе состоялось таковое: 
Первого вселенского собора на листѣ 88-е правило 

16: аще пѣкій епископъ отъ иного епископа прйшедша 
къ нему причетника прийметъ и поставить его на бол- 
шей степены, возведетъ его въ своей церквѣ безъ воли 
своего ему епископа, сіе нетвердо постановленіе, сирѣчь 
да будетъ изверженъ. . ,



Шестого вселенского собора на листѣ 172 прави
ло 17-е: приемляй чуждаго причетника и поставляй съ 
поставленнимъ здѣ и самъ да извержется.

Толкование. Никто же отъ причетникъ безъ воли 
своего епископа во иную церковь причтенъ быти мо- 
щенъ есть. Аще которій епископъ чуждаго причетника 
прийметъ безъ отпустнія грамматы своего епископа и въ 
свою церковь причтетъ, аще въ томъ сану, въ немъ же 
бѣ имать его, аще въ болшій степень поставить его, 
рекше пресвитера, или діакона, да извергнутся оба.

Того рады и его преосвященство, онимъ святимъ и 
богоноснимъ отцемъ нашимъ святою вѣрою и данною 
отъ Духа Святаго благодатію соединенъ и согласенъ, 
тожде мудрствуетъ и повелѣваетъ; обаче и снисходител- 
нѣе, въсогласіе Божію милосердію, показанного іеромо- 
наха Аминадава согрѣшившого наказуетъ на показанніе 
святія каноны: по смерть его всякого священного чина 
дѣйствіе запретить, оставити же его во всемъ чинѣ мо- 
нашескомъ быти, повелѣваетъ же въ монастирѣ несходно 
до кончины жителствовати, всякія послушанія отъ вла
сти мотренияскія налагаемія съ любовію кротостію и 
усердиемъ отправляти, поститися же по силѣ и молити- 
ся повсегда, яко до умилостивить Господа симъ, и да сво- 
бодь будетъ отъ казны непріязненныя, юже за согрѣ- 
шенія приялъ, имѣя упованіе на оніе Господа нашего и 
Вдадикы Іисуса Христа словеса: сей родъ не исходить 
ничимъ, токмо постомъ и молитвою. *

Въ силѣ котораго его преосвященства опредѣленія 
отъ духовной консисторіи вамъ для надлѣжшцаго о вшпъ



писакномъ вѣдома и исполненія симъ ея императорского 
величества указомъ предлагается. Аминадаву хотя надлѣ- 
жало было здесь за роспискою обявить, но понеже оной 

до опредѣленія отсюдова съ монастира отпущенъ, для 
того вамъ, за полученіемъ сего, обявивъ оное его преосвя
щенства опредѣленіе, и росписку взять, и при репортѣ 
въ консисторіш прислать.

Виде писарь іеродіаконъ I о а н н ъ.

1767 года

іюля 17 дня.

Черновой на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 г. 

№  278. Дѣло о запрещеніи бѣжавшему съ мотренинскаго мона

стыря іеродіакону Аминадаву по смерть его священнаго чина вся- 

каго дѣйствія л. 7 и 8.
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Донесеніе жителей м. Вязовка и священника ихъ Мойсея Ко

жу ховскаго Гервасію, епископу переяславскому и бориспольскому, 

оразнаго рода притѣсненіяхъ иобидахъ, причиняемыхъ им ъм ѣст- 

ными польскою и уніатскою властями, съ прошеніемъ защиты и 

покровительства. 4767 г. іюля 29.

Ясне въ Бозѣ преосвященшъйш госпо

дину Гервасію, епископу переяславскому и ,

високомилостивому

доношеніе.

Нинѣ въ полской области, владѣнія смѣлянского сія- 
телного князя Станислава Любомирского, въ мѣстечку 
Вязовку бившой громадѣ в а з о в с к о й  оу вашего преосвя
щенства за благословеніемъ и за священникомъ, 1767 года 
іюня 4 дня, и отъ вашего преосвященства получили бла- 
гословеніе, и священника намъ данно въ Вязовокъ до



прихода покровского, тако жъ и другого прихода пре- 
чиского—наблюдать обохъ приходовъ, и какъ ми пріеха- 
ли съ священникомъ въ Вязовокъ въ субботу, а ключъ 
билъ церковній у ктитора, и взялъ священникъ ключъ, 
и пойшли до вечернѣ, и отправили вечерню, а по ве- 
чернѣ прислали козака зъ двора панского на цвинтаръ 
и позвали священника до панѣй, а пана въ дому самого 

не було въ то время, и спрошовали священника: будешъ 
вашець завтра служити? и священникъ говорилъ: буду; 
а якъ священникъ пойшолъ изъ двора въ господу, то въ 
то время въ вечеру взяли ключъ у ктитора, призвавши до 
двора панского, а въ недѣлю какъ панъ Шкуратовскій 
пріехалъ, то заразъ прислалъ отамана козадкого по свя
щенника, и священникъ пойшолъ изъ громадою до дво
ру, до пана пойшолъ, и панъ спрашовалъ много священ
ника: почому васъ преосвященній въ полскую область 

посилаетъ? а потомъ сказалъ панъ Шкуратовскій свя- 
щенниковѣ крестити и ховати, а за ключъ церковній ска

залъ: я отдамъ отамановѣ, а отаманъ отдастъ вамъ, а когда 
отдалъ панъ ключъ отамановѣ, то отаманъ отдалъ кти- 

торовѣ, а ктиторъ отдалъ протопопѣ Стефану Вѣтвѣц- 
кому, и протопопъ служилъ въ едну неделю, а по службѣ 
отдалъ ключъ другому священнику Роману Вѣ§урѣ 

оунѣятовѣ, а самъ отехалъ и паки въ Полѣсся въ Коро- 
сташовъ, то въ то время вѣкарій его служилъ, а на вер- 
ховнихъ апостолъ Петра и Павла ездили ми громада съ 

священникомъ Мойсеемъ Кожоховскимъ до Олшаной, до 

отца намѣстника Семиона, что намъ дѣлати, и отецъ Се- 

мионъ сказалъ: окно виняти и въ церковь впуститися и



отимкнути, то ми приехавши въ Вязовокъ такъ и здѣ- 

лали, и церковь отимкнули въ субботу на дванадесять апо 

столъ, и отправилъ священникъ вечерню, #  въ неделю 

утреню и часи и акафистъ, и пойшли до колодязя, воду 

освятилъ, то въ то время ничего не казалъ панъ; та- 

кожъ и въ другую недѣлю отправлялъ священникъ бла- 

гочеетивШ. А когда пріехалъ протопопъ и пошолъ до 

двора, до пана Шкуратовскаго, то въ то время прислалъ 

панъ отамана до священника и до' громади, чтобъ отдать 

клюЧъ йо добрбй воли, И мусѣлъ евяЩбнйикъ отдать, и 

теперича Стефанъ Вѣтвѣцкій унѣятъ служить у Покровй. 

А теперича пріехалъ инструкторъ изъ Радомишля и на 

Успеніе святія Анни у человѣка сталася оказія, у Ефи- 

мія Лѣсовенка преставился младенецъ, и инструкторъ и 

протопопъ и Романъ оунѣяти пойшли до двора, до пана, 

изъ двора отъ пана прийшолъ отаманъ и позвалъ свя

щенника и людей, и инструкторъ изъ свящейййкомъ и изъ 

людми много споривъ,' Чтобы благочестивій священййкъ 

не хоронилъ, дабы унѣятъ хоронйлъ, и не дали громада 

оунѣятовѣ хоронить, сами схоронили. А дождавши неде- 

дѣ, въ другого человѣка дитина преставилася, Семиоца 

Слюсара, собравшиея народъ предъ службою, сталъ свя- 

щенникъ погребъ отправлЯти на цвийтарѣ но Евфимовой 

дитйнѣ; и отправилъ. По похоронѣ священникъ и вси 
люде шойшли. исъ цвинтара, аоу церквѣ инструкторъ, 
и протопопъ, и панъ Шкуратовскій, и панъ Хлистунов-



скій, и два товариства въ то время пріехали, били вси 

в церквѣ, и велѣли дячковъ двохъ побрать тихъ, кото- 

ріе йохоронъ съ священникомъ отправляли, а священ- 

викъ изъ громадою и еднимъ дячкомъ пойшли до Гри- 

горія Костенка, и отправилъ священникъ часи и ака- 

фистъ, а когда вигали оунѣяти и пани изъ церкви и пой

шли до двору» и тихъ дячковъ козаки попровадили, и 

пошла громада просити дячковъ чтобъ не били, то панъ 

розярився, и у товарища узялъ келепъ, и началъ бити 

атамана казацкого Павла Клименка, чтобъ поймали Ан- 

тонія Осавуденка, по той злобѣ, что ездилъ оу Перея- 

славя и священника оу себе еодержуетъ, и поймали, били 

козаки, толко громада отняла изъ рукъ оу козаковъ, и 

оугѣкъ ажъ оу лѣсъ. И козака билъ Карпа, Рубанового 

зятя, ажъ держакъ оу келепа поламалъ, и жену ста

рую билъ Данилову Рубанову и другую жену билъ Ѳео- 

дора Литвина и оувесь народъ порозгонилъ, а посля 

послалъ атамана и козаковъ десять шукати священника, 

зъ рушницями и списами, и найшли у человѣка у Гри- 

горія Костенка, где священникъ въ то время часи от- 

правлялъ, тамо его взяли и до двору отпровадили, и тамо 

оу дворѣ панъ и Романъ оунѣятъ и посля инструкторъ 

вийшолъ изъ будинку панского и много ис священни

комъ истязалися, сказуя: едь отсюду, не христи, а нѣ 

ховай, понеже не имѣешъ документу отъ своего прео
священного, а потомъ нришолъ Семионъ Слюсаръ, чтобъ



погребсти младенца, то панъ сказать, чтобъ протопопъ 

похоронилъ, и человѣка устрашилъ, чтобъ протопопу 

звалъ на похоронъ, и пошолъ человѣкъ до протопопи, 

а его жена кликнула людей и сама похоронила, не дала 

оунѣятовѣ, и не можемо что дѣлати съ таковими унѣ- 

ятами. Просимо всенижайше вашего ясне въ Богу прео

священства милости.

Іерей М о и с е й  Кожоховскій со всею громадою 

ВЯЗОВСКОЮ.

зъ Вязовка
1767 года -

мѣслца тля 29  д.

Подлиннное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 г. 

№  282. Дѣло о досмотрѣніи священнику Мойсею Кожуховскому 

какъ своего мѣстечка Вязовка покровской церкви, такъ и другаго 

того мѣстечка успенской церкви приходовъ и проч. л. 1 и 2.
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Донесеніе въ переяславскую консисторію священниковъ, шля

хты и прочихъ жителей Украйны о томъ, что они довѣряютъ м о- 

тренинскому игумену Мелхиседеку вести отъ ихъ имени въ Варша- 

вѣ искъ о притѣсненіяхъ, дѣлаемыхъ имъ уніатами, съ просьбою 

выдать означенному игумену выпись по этому предмету изъ кон- 

систоріи. 4767 г. августа 17.

Въ дуосовщю етскопіи переяславской консисторіи

Полской области, на Украинѣ находачихся, старо
ства чигринского, ключа жаботинского, волости смѣлян- 
ской, губерніи черкасской, губерніи мошенской, губерніи 
звенигородской і прочиихъ мы нижайшіе жители, на- 
шимъ прадѣдамъ, дѣдамъ иотцамъ, святую православно 
восточную греко россійскуш вѣру издревле содержав- 
вшимъ и принадлежавшимъ къ неунѣятскимъ правосла- 
внимъ преосвященнимъ переяславскимъ, поелѣдствуя, со

держали и содержимъ тую святую вѣру цѣло и не нару-



пгамо, и принадлежимъ до преосвященнихъ благочести
вихъ переяславскихъ, и впредь содержать мы сами и 
по насъ потомки наши, отнюдь никуди не удаляясь, же * 
лаемъ такъ ревностно, что ничто насъ отвратить оттого 
не можетъ; для чего уже о томъ всѣ мы какъ обовязател- 
ствами утвердили, умѣющіе писмо словами, а не умѣющіе 

святыми крестами, такъ въ томъ и присягу на тѣхъ 
обовязателствахь зъ своими священниками учинили. Но 

унѣятское духовенство і прочіе за показанное содержа
ще православной святой грекороссійекой вѣри на насъ 
гонителствуя, и желая насъ отъ того отвратить, а обра
тить и нехотящихъ гвалтовно на унѣю, безпрестанно 

доселѣ намъ и священникамъ нашимъ причиняли гвал
товно нееносніе бѣди, грабителства, смертніи мученія и 
другіе разніе крайніе озлобленія, а наконецъ и церкви 
наши на унѣю гвалтовно отобрали, священниковъ на- 
шихъ нѣкоторихъ подхватили и но многихъ мучител- 
ствахъ въ ссилки поссилали, а другихъ, разоря совсѣмъ 
доми, попрогоншда за границу, и унѣятовъ къ намъ опре
делили, для единого того, чтобъ, неимѣя мы своихъ па- 
стирей, принужденными ост&валися и чрезъ желаніе наше 
до тѣхъ унѣятовъ въ требахъ рефероватись, съ кото- 
рихъ священниковъ многіе і пбнинѣ отъ тихъ озлобле- 
ній и мученій криются по разнимъ мѣстамъ, ,не возвра
щайся на свои приходы. Для чего. мы, уже болше не 

могучи стерпѣть тѣхъ причиняемыхъ намъ и священни
камъ нашимъ обидъ, принуждениями осталась подносить 

разними до сего временами жалобы своему арзщпастире- 
вѣ, его преосвященству, господину Гервасію, епископу



переяславскому и борисполскому, о которихъ уже и отъ 
его преосвященства по надлѣжащимъ командамъ пред- 
ставливано. Нинѣ жъ, дабы еще за оніи, гдѣ надлѣжитъ, 
моглъ старатся и доходить справедливости благочести 
вого святотроецкого мотренинокого монастира ігуменъ, 
превелебвій отецъ Мелхиседекъ, мы ему ігѵмену Мелхи- 
седеку показанное дѣло во всемъ извѣряемъ, съ тѣмъ, 
что онъ учинитъ, прекословить не будемъ. Того ради ду
ховной консисторіи покорнѣйше всѣ просимъ ему отцу 
ігумену Мелхиседеку о томъ і вѣрующую випись зъ ду
ховной консисторіи видать за всѣхъ священниковъ и 
церковнослужителей староства чигринского, волости жа- 
ботинской, волости смѣлянской, староства черкасского, 
волости мошенской, староства каневского, волости ли- 
сянской, староства корсунского, староства богѵславско- 
го, староства звенигородского, староства бѣлоцерковского.

Присудотвующій заграничнихъ, въ коронѣ полской 

состоящихъ, церквей благочестивыхъ правленія.
Священникъ I о а н н ъ Войнарскій.

Священникъ В а с и л і й Шумовѣтскій.

В небытностъ отца намѣстника іеромонаха Г е р а 
с и ма  мошеогорскаго монастира подписуемось: іеромо- 
нахъ Е в с т р а т і й, иеромонахъ М и х а и л ъ, экономь 
монахъ С и л в е с т р ъ.

W tymże у my urodzeni szlachta pro meliori fide podpisuiemy się:

Michał Bolystraszewsky mmpp. Stefan Szumowicki 
Jan Kogut mmpp. Jendrżśy Szumowicki
Stefan Szumowicky Jan Szumowicki
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Maciśy Szumowicki 
Jacenty Szumowicki

Bazyli Szumowicki 
Bazyli Brodeckur

Bazyli Jaworsky Jendrzey Szumowicki 
Atanazy Szumowicki 
Stanisław Szumowicki 
Teodor Szumowicki 
Ławrenty Szumowicki

Jan Jaworski.

За веѣхъ обывателей правое, іаввыхъ въ коронѣ пол- 
ской состоящѵхъ подписуемось: города Жаботина и цѣ- 
лой волости .жаботинской и староства чигринекого по- 
вѣренній Семет. Чухно + ,  Іоань Морозъ въ Оситняж- 
ки + ,  Павелъ Красѣличъ + ,  Семенъ Журба + ,  Гри- 
горій Везкровненко + ,  Антонъ Костенко Ѳедоръ 
Сиво.танъ + ,  Іоанъ Ткачъ -К Грицко Вевпонщенко -Ь  
Грицко Кузменко -j-J, Ігяатъ Жежерь + .

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Дѣло объ  исходатайство- 

ваніи... привилегій и проч. №  149. Годъ, мѣсяцъ и число не оз

начены, вверху помѣтка катедральнаго писаря: «1767 г. авгу та 

17 дня. Записавъ доложить».

Особо на четвертушкѣ по сему доно-
шетю -резолюция контсторт:

1767 года, августа 18-го дня. Изъ сего ѵрядовую 
выпись отцу игумену Мелхиседеку къ отправкѣ въ Вар
шаву и все надлежащое заготовити. ,

Намѣстяикъ іеромонахъ Г е р м а я ъ.
Протоіерей П а в е л ъ .  
Священникъ I а к о в ъ.



\ŁVII.

Выпись данная изъ переяславской духовной консисторіи м о- 

тренипскЬму игумену Мелхиседеку на уполномоченіе его отъ ду

ховенства и народа украинскаго вести ихъ именемъ въ Варшавѣ 

искъ о притѣсненіяхъ отъ уніатовъ за исповѣданіе прав. вѣры. 

1767 г. августа 17.

По указу ея імператорекаго 'величества, самодержицы 

всероссійскія, изъ духовной епископіи переяславской кон- 

систоріи данна сія випись превелебному благочестивого 

троецкого мотренинского, въ полской области находя- 

чогось, до епархіи переяславской надлѣжащаго, мона- 

етира ігумену Мелхиседеку в томъ: сего 1761 года авгу

ста „ „ дня въ духовную конеисторію за всѣхъ свя- 

щбнниковъ и церковнослужителей староства чигринского, 

волости жаботинской, волости смѣлянской, староства 

черкасского, волости мошенской, староства каневского,



волости лис янской, старостей корсунского, староства бо

гуславского, староства звиногородского, староства бѣло- 

церковского, присутетвующій въ заграничномъ въ коро- 

нѣ полской состоящихъ, благочестивихъ церквей нрав- 

леніи священникъ Іоаншъ Войнарскій и священникъ Ва- 

силій Шумовѣцкій, такожъ и шляхта въ коронѣ полской 

находячаяеь: Михалъ БолистрашевскіЙ, Янъ K o g y T b ,

Мацей Шумовскій, Базилій Яворскій, Яеъ Яворскій, Ба- 

зилій Шумовскій, Базилій Бредецкуръ, Отефань Шумов- 

екій, Янъ Шумовскій, Андржей Шумовскій, Атаназій 

Шумовскій, Лаврентій Шумовскій, Отанѣсдавъ Шумов- 

скій, а за всѣхъ обывателей правосдавныхъ, въ коронѣ 

полской состоящихъ, города Жаботина и цѣлой волосты 

жаботинской и староства чигринского повѣренній Семенъ 

Чухно, Іоаннъ Морозъ зъ Оситвяжки, Павелъ Красѣличъ, 

Семенъ Журба, Григорій Безкровненко, Антонъ Костенко, 

Ѳеодоръ Сиволапъ, Іоанъ Ткачъ, Грицко Безпоященко, 

Грицко Кучменко, Іоанъ Жежерь, такожъ и мотренин- 

ского троецкого, мошенского Вознесенского и Виноград

ского, благочестивыхъ, въ коронѣ полской состоящихъ, 

монастирей всѣ обще законники представляли вѣрую- 

щимъ доношеніемъ, что они духовенство и народъ из

древле содержалы и содержать во всемъ православно

восточную грекороссійскую вѣру и принадлежать до 

епархіи переясдавскихъ тоя благочестивыхъ араіереевъ;



но унѣятское духовенство и прочіе. за показанное содер- 

жаніе православной святой грекороссійской вѣри гови- 

телствуя и желая ихт отъ того отвратить, а обратить 

и вехотящихъ гвалтовно на унѣю, непрестанно до сего 

имъ и священникаиъ ихъ и законникамъ нричиняютъ 

гвалти, бѣди, грабителства, смертнія мученія и другіе 

раяніе крайніе озлобленія, такъ, что отъ монаетирей 

скотъ позабирали, а церкви въ крайнее разореніе при

вели, священниковъ же и монаховъ нѣкоторихъ подхва

тили и по многихъ мучителствахъ въ ссилки сослали, а 

другихъ, разоря совсѣмъ доми, попрогонили за границу, 

и унѣятовъ къ ихъ приходамъ и церквамъ опредѣлили, 

для единоі'0 . того, чтобъ, не имѣя они своихъ пастирей, 

принужденными оставались и чрезъ желаніе свое до 

тѣхъ унѣятовъ въ требахъ рефероватись, съ которихъ 

священниковъ многіе и понинѣ отъ твхъ озлобленій и 

мученій криются по разнимъ мѣстамъ, не возвращаясь 

на свои приходи; для чего оны, не могучи болше стер- 

нѣть такѳВйхъ Причиняемыхъ Имъ обидъ, принужденными 

остались подносить до сего времени жалоби своему ар- 

хипастиревѣ, его преосвященству, господину Гервасію, 

епископу переясловскому и борисполскому, о которихъ 

уже отъ его преосвященства и по надлѣжащимъ коман- 

дамъ представливано. А дабы и гдѣ надлежятъ о всѣхъ 

вищепропиеаннихъ, послѣдовавшихъ имъ и ихъ церквамъ



Вожіимъ озлобленіяхъ -и разореніяхъ можно бъ изыскать 

справедливости и удоволства извѣряютъ они всѣ обще 

доходить того въ Варшавѣ благочестивого святотроед- 

кого мотренинского монастира превѳлебному ігумену, 

отцу Мелхисѳдеку. съ тѣмъ, что онъ учинитъ, преко

словить не будутъ; и для того тѣмъ доношевіемъ про

силы ему отцу ігуменѵ Мелхиседеку видать о томъ изъ 

духовной консисторіи вѣрующую випись, которая по

тому, какъ више значить, ему. отцу игумену и дана, 

тиеяча сѣмъ сотъ шесть десятъ семого года августа 81 

дня. ,

Катедралного переяславского монастира намѣстникъ 

іеромонахъ Германъ Ко?утъ,

Консисториста . духовной епископіи переяславской 

консисторіи, протопопъ переяславскій и суперъ интен- 

дентъ Павелъ Скрипчинскій.

" Вицеписаръ іеродіаконъ I о а н н ъ.

Канцеляристъ діаконъ В а с и л і й  Ісаевичъ.

м. п. *
Черновая на полуторалистѣ. Арх. к. д. к. Дѣло объ исхода- 

тайствованіи... привилегій и проч. №  151 .



W il l

МаниФестъ православнаго украинскаго духовенства, шляхты и 

народа, въ которомъ они, исчисляя главнѣйшіе случаи гоненій на 

нихъ за вѣру огь уніатовъ, торжественно объявляютъ, что отвра

щаются уніи, къ которой ихъ принуждали и которую некоторые 

изъ нихъ наружно содержали, и что о причиненныхъ имъ обидахъ 

будутъ вести Формальный искъ, а въ православной вѣрѣ жить и ум е

реть готовы. 1767 г. сентября 15., ,

M A N I F E S T .

My szlachta i obywatele któregokolwiek stanu w państ
wach je^o krolewskiey mci, pana naszego miłościwego у całey 
Rzeczy Pospolitey polskiey ѵ wielkiego Xięstwa Litewskiego у 
russkich (ziem) Possesora, w miastach jego królewskiej mci у dzie
dzicznych mieszkaiący, a mianowicie w czehrynskim, czerkaskim, 
kaniewskim, białocerkiewskim у innych starostwach, w łysiaus- 
kiey, Mosinach, smilanskiey у innych guberniach, przed Bogiem 
wszystko widzącym, у Któremu samemu serce nasze widome, у 

przed całym nieobiętnym światem oświadczamy się w* ten sposob: 
Wiadomo całemu światu, iakim sposobem nas oświad

czających się, niżey podpisanych, swiętey prawowiernęy



cerkwi wschodney, od samego przyjęcia wiary swiętey kato
lickie) wschodney wykarmionych у zrodzonych od przodkow na
szych, synów, dawniey do zjednoczenia się z Rzymskim zachód 
nim kościołom przymuszano у pociągano: który postępek kiedy 
się niezgadzał z przeświadczeniem o prawdzie wiary swiętey su
mienia naszego, po mału, za czasów okolicznością, pomnażać się 
poczęły gwałty, daley postąpiono z wielą у do krwi przelania, 
daley gwałtownie rozmnożyła się unia, ale serc у umysłów, nad 
któremi panowania sam Bog zostawił sobie, nakłonić nigdy nie 
możono, które częstokroć z obfitości wybuchaiąc nayszkodliwsze 
w kraiu naszym zrodziły nienawiści, że aż się część niemała 
obywatelską krwią zlawszy, napełniwszy państwa nieprzyiacioł 
krzyża' świętego, od władzy у ciała Rzeczy Pospolitćy prze
niosła się у na , wieki odłączyła się. Nie iest nasza też pełne 
у krwie- przelaniem znakomite wspominać tu acz niedawne 
wieki, sposob, gwałtowność, chitrość, wznawiać znowu, iak się 
obchodzono z oycami naszemi, у do czego rzeczy przyszły. Ale 
w tym żyiącym wieku co cierpiemy, żeby się w czczególności 
oświadczać, nie naszego nawet wyrażenia, którzy te prześlado
wanie ponosiemy, iakie było od pogan za czasów apostolskich. 
Ponosiemy prześladowanie od iasnie wieli, imci xiędza metro
polity kiiowskiego Wołodkowicza w powszechności: a oswiad- 
czaiący się w tych mieyscach, w szczególności od tegoż jaśnie 
wieli, imci xiędza metropolity, i od officiała onegoż, imci xiędza 
Grzegorza Mokrzyckiego, maiącego locum standi w Korsuniu, 
unitów, pomnieysze z onych (lubo według osoby stanu ukrzyw- 
dzonśy nieznośnie) opuszczając dla długości niezmierney, waż- 
nieysze daiemy do wiadomości у uważenia każdemu, aby roz
sądził у uznał, co cierpiemy.

1. 1766 roku ostatnich dni julii, iak tylko powracający 
od pasterza swego, jaśnie wielmożnego imci xiędza biskupa pere-



iasławskiego wielebny ihumen Melchisedek do manastyra mo- 
treninskiego przeiachał Dniepr, od stróżnika у od rewizora, Lu- 
dowika Bernackiego, we wsi Siekierney zatrzymany, od kapłana 
uniatskiego, instygatora konsystorza radomyslskiego, Theodora 
Piskiego, z dziesiątkiem uniackich kapłanów, uzbroionych drą
gami, aresztowany z poiazdem, ludźmi у ruchomością zabrany, 
okrążaiącemi dziesięciorą zbroynemi kozakami zawieziony do 
Badomyszla, z rozkazu imci xiędza officiała Grzegorza Mokrzyc
kiego, przy rozlicznych urąganiach у nasmiewiskach zdarły z 
odzienia zakonnego, ubrany w uniackie suknie, posadzony na 
prosty woz wołowy у odesłany, w iakiejś wsi metropolitanskiej 
Grodek w murowanym budynku zamkniony, z utratą wszyst
kiego maiątku swoiego.

2. Ten że imć xfądz officiał Mokrzycki, przybywszy z in- 
stygatorami у protoprezbiterami у instruktorami do miasta 
Czerkasow, rozlokowawszy się we dworze gubernatorskim, ze
brawszy obywatelów tamecznych w dom prawowiernego kapła
na Jakuba, łagodnemi namowami pociągał do odstąpienia od 
prawowierności obywatelów, którzy gdy przy prawey wierze um-

[ rzeć oświadczyli się, gubernator miśysca z żołnierżami napadł 
j pospoistwo; zaczęto one bić, katować, gęby rozdzierać, ręce ła- 
I mać, w czym trzech ludzi prawie do śmierci przybito; gdy stat- 
I ku ich te męki nie przekonały, namówiwszy się z i. m. x. officia- 
I łem gubernator, na postrach wysłali do obozu polskiego po ko
I mendę, co widząć ustraszone pospoistwo, porzuciwszy żony,
|  dzieci, domy, uciekło w lasy, pola i mićjsca bezludne, sami tyl

ko zostali w zamku w kłody pozabiiani więźnie, w tym męczeniu 
umarłych dwie dusze tenże i. m. x. officiał у pogrzebać onych za
kazał, a dzieci (aż przystania do unii) krzcić.

3. Z rozkazu tegoż imci x. officiała prawowjerny kapłan 
Jan Starzewski na drodze uchwycony, zawieziony w Korsuń,
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z odzienia zwleczony, w kłody zabity, w ciemnice wrzucony, 

po ostrzyżeniu głowy у brody do Radoroyszla odesłany. Taga- 

nieckiey gybernii z miasteczka Tagancźy prawowierny gorliwy 

kapłan Andrzey od cztyrdziesta kozakow porwany, do Korsu- 

nia zawieziony, podobnież ucierpiał wprzód, potym do Rado- 

myszla odesłany, którzy obadwa. kapłani у zakonnik korsun- 

skiego monastera Dyonizy od zasiadającego w konsystorzu rado* 

myszlskim brata imci x. officiała Bazylego Mokrzyckiego z 

kłod wyięci, w żelaza ukuci, kapłan Starzewski siedmset, ka

płan Andrey ośmset, zakonnik Dyonizy szesćset rozg wycier

pieli, taczkami ziemie wozić naznaczeni, у z tych męk po trzech 

tygodniach ledwie pobiegiem wybawyli się.

4. Jaśnie oświeconego xięcia imci Lubomirskiego, woie- 

wody Bracławskiego, nadworny ułan, z poduszczenia tegoż imci 

w. officiała, śmilanskiego świętego Mikołaia cerkwi panamarza 

Jana Kureinego w sam dzień nayświętszy zmartwychwstania 

Zbawicielowego złapawszy, zabił okrutnie.

5. Jaśnie well. imci pan Woronicz Regimentarz partyi 

ukrainskióy obywatela żabotyńskiego, sotnika Charka, gorliwego 

prawowiernego, rycerskiego męża, ex condicto z imcią panem 

Dworzanskim, gubernatorem smilańskim, zwabiwszy do siebie, 

majaostatnich dni, kazał łeb katowi uciąć у dla ukrycia, że nie- 

wiadomie zaginął, ciało у głowę w stani zakopać.

6. W gubernii smiłanskióy w miasteczku Mliiowie para

fianin Daniel Kusznierz cerkwi sub tituło Narodzenia Pańskiego, 

niećhcąc, aby w oney miał służbę Bożą. uniacki kapłan Bazyli



Gdyszycki, kielich zawinowszy w zasłonę cerkiewną, zachował 

w domu swoim, ani wyciągaiącemu gwałtownie temu kapłano

wi wydał, za co ten kapłan uniacki, pełny zemsty, udał onego 

prawowiernego Daniela do i. x. officiała pomienionego kłamli

wie (tu Boga na swiadecstwo zowiemy, że fałszywie), iakoby on 
Daniel od maiącego mszą, uniackę Gdyszyckiego circa offerto- 

rium wyrwał kielich z ręk у wypił, któren oddany do świec

kiego sądu do jaśnie wiel. imci pana Reymentarza wspomnio- 

nego dekretowany, wyprowadzony na plac za miastem Olszaną, 

et juiii 29, przy obwiciu rąk pienką, oblaniem smołą., ogniem 

palony, ścięty, a potym cały spalony, statek wiary swiętey praw- 

dziwey krwią, niewinną, męczeńską, zakończył. Sieiemy krwią, Bóg 

zbiera owoce. Ten iest opłakany dotąd stan nas prawowiernych: 

męczą nas, zabiiaią, palą ręce, smołą oblawszy, rózgami cwiczą 

do kości obnażenia, cerkwie gwałtownie pdbieraią, taiemnic świę

tych uczesnikami bydź zabrauiaią. Ktoż te prześladowanie sły

sząc, nie będzie spobolał nad nami? Jakim przy tym wszystkim 

sposobem przymuszonemi bydż możemi, ażebyśmy oyczystey pra- 

wowierney odstąpili wiary, którey pod utratą życia bronić po

winniśmy? Duchowieństwo od nas przed gwałtownym tym prze

śladowaniem po lasach i pieczarach ziemnych ukrywa się, abyś

my mogli naypotrzebnieyszych do zbawienia bydź uczesnikami 

świętości, których często bez niebezpieczeństwa życia у zdrowia do

stąpić nie możemy, maiący samego iasnie wielmożnego imci 

xiędza metropolita у officiała imci xiędża Grzegorza Mokrzyc

kiego, у przez się у przez kommendą świecką czuwaiących na



zgubę naszą. Ale kiedy teraz jego królewska mość, pan nasz 

miłościwy, у cała nayiasnieysza Rzecz Pospolita, panowie nasi, 

na poważne wstawienie się nayiasnieyszey imperatorowey iei mci 

całey Rossyi nam w ogólności prawowiernym bezpieczeństwo 

wiary у każdemu podług stanu urodzenia rowność oby watelstwa 

przywracają trwałe, więc chwytaiąc się tśy pogody, oświadcza

my się przed Bogiem у całym światem, żeśmy prawowierni 

wschodnich obrządków synowie, którzyśmy różnym przymusze

nia sposobem do unii przyięcia dotąd pociągnieni byli у po

wierzchownie wiele ż nas oną trzymaliśmy, powracamy nazad do 

prawowierności naszey wschodnich obrządków, a nie chcemy znać 

nad sobą zwierchnośei ich mościow xięży uniackich duchownych, 

у o gwałtownym cerkwi naszych zabraniu, tam gdzie Rzecz 

Pospolita naznaczyła, w czasie czynić poszukanie będziemy. Oś

wiadczamy się przy tym sumieniami naszemi, że iak byliśmy 

każdy w swoim stanie wierny jego krolewskióy mości, pana na

szego miłościwego poddani, dobrzy oyczyzny synowie у po

słuszni panom swoim obywatele, tak zachowuiąc Bogu wiarę 

niepokalaną za dostoienstwo maiestatu jego krolewskióy mości, 

pana naszego miłościwego, za kochaną oyczyznę umrzeć w niey, 

żyć у trwać statecznie gotowiśmy. Dla czego ten manifest salva 

ejus, ubi opus fuerit, melioratione posłaliśmy do iasnie wiel. imci 

xiędza biskupa pereiasławskiego, aby przesłał do plenipotenta 

dla ingrossowania do akt, o co pomienionego jaśnie wielmożnego 

imci xiędza biskupa pereiasławskiego upraszaliśmy.

Pisań anno Domini 1767 7. bris 15 d.



Благочестивого троецкого мотренинского неунѣят- 
ского монастира ігумепъ М е л х и с е д е к ъ л братіею.

Благочестивого святовознесенского мошногорского 
монастиря іеромовахъ Е ѵ с т р а т і й ,  духоввикъ іеро- 
монахъ М и х а и л  ъ, экономь монахъ С и л в е с т р  т..

За всѣхъ благочестивыхъ священнослужителей и цер
ковнослужителей, шляхетство и обивателей, состоящихъ 
въ староствѣ чигринскомъ, въ волости жаботинской, въ 
староствѣ черкаскомъ, въ волости смѣлянской, въ волости 
мошенской, въ староствѣ каневскомъ, въ волости лисян- 
ской, въ староствѣ корсунскомъ. въ староствѣ богуслав- 
скомъ, въ етароетвѣ звенигородскомъ, въ староствѣ бѣло- 
церковскомъ, подписуемось:

Духовного церквей благочестивыхъ, въ коронѣ полской 
состоящихъ, правленія црисутСтвующій

Священникъ I о а н н ъ Войнарскій.

Священникъ В а с и л і й ПІѵмовѣцкій.

W  tymże у my urodzona szlachta podpisujemy się:

Macićy Szumowicki 
Stefan Szumowicki 
Jacenty Szumowicki 
Jan Jaworski

Michał Bolistraszewsky

Stefan Szumowicki 
Lawręty Szumowicky

Bazyli Szumowicki 
Bazyli Jaworski 
Bazyli, Brodeckur 
Jan Szumowicki 
Jendrzey Szumowicki 
Atanazy Szumowicki 
Stanisław Szumowicki



Василь Самойловичь + ,  Семен'ь Хчденко "К Семенъ 
Чух но + , Иванъ Морозъ 4-, Павло Красиличь -f, Иванъ 
Жукъ + , Прокопъ Крандынецъ 4 ,  Семенъ Журба 4-, 
Грицко Везкровный + , Антонъ Костенко + , Иванъ 
Ткачъ + ,  Федоръ Сиволапъ + , Грицко Везпоященко 4-, 
Игнатъ Жежеръ + ,  Грицко Кузменко 4-.

Z powierzoney mnie plenipotę...

Подлинникъ иа двухъ листахъ, сообщенъ членомъ коммисіи 

М. А Максимовичемъ.— Рукопись безъ конца, какъ вид,но изъ по- 

слѣднихъ словЪ; изъ которыхъ слово plenipotę(cyi) подписано подъ 

послѣднею строкою въ еамомъ концѣ листа, какъ знакъ перенесе

ния на другой листъ: но этого листа и не достаетъ. Слова: z ролѵіе- 

rzonśy mnie plenipotę(cyi) писаны рукою Мелхиседека и составляютъ 

начало или подписи, его за неграмотныхъ, или же, что вѣроятнѣе, 

роспнски въ припятш манифеста для вписапія его въ гродскія кни

ги п представленія па есГгмъ. *



u r n .

Донессніе жителей села Соболевки Гервасію, епископу пере

яславскому и бориспольскомѵ, съ просьбою о присоединеніи ихъ 

къ православной церкви и принятіи въ паству переяславскую. 1767 г. 

сентября 2.

Ясне въ Бозѣ высокопреосвящ господину}
господину ГерваЫю, епископу переяславскому и
скому,

высокомилостивому архипастиревѣ 

нижайшее доношепіе.

Мы ниже еего додписавшіеся полской области, во
лости смѣлянской, недавнйми часы, какъ бы толко назадъ 
годовъ за пять, населенной слободы Соболевки жители.

Въ той слободѣ сколко насъ не поселилось, всѣ съ 
предковъ и от природы своея православновочточнія греко- 
россійекія правія вѣри, и зъ самого начала, какъ толко 
начали тамо селится, для лояученія требъ христіанскихъ



реферовались и нинѣ реферуемся въ тамошній благоче
стив] ,̂ епархіи кіевской, въ ведмедовскій монастиръ, да 
новороссійской губерніи, чорного гусарского полку, епар- 
хіи вашего жъ преосвященства, въ шанецъ називающійся 
петровскій, понеже обои тѣ мѣста не въ далекомъ раз- 
стояніи отъ оноя слободи Соболѣвки состоять, какъ бы 
толко верстъ въ десять, въ уніи жъ никогда не были и 
отъ поповъ унѣятскихъ никакихъ требъ не требовали 
и не принимали. Между тѣмъ когда доволное число со
бралось народа, а при томъ хотя не столь въ далекомъ 
разстояніи до прописаннихъ мѣстъ рефероватся для по- 
лученія требъ христіанскихъ, однакъ во многихъ случа- 
яхъ имѣя остановку въ полученіи онихъ, а паче что 

младенцы безъ, крещенія, безъ исповѣди и причастія свя- 
тихъ таинъ многіе начали помирать, а при томъ и мер
твить тѣлеса часто безъ священника самимъ довелось 
погребать, то по общему согласію состроили себѣ на 
подобіе изби часовню, съ такимъ разсужденіемъ, что пока 
удостоить Богъ настоящую церковъ устроить, не сищет- 
ся ли къ ней благочестивій каковій священникъ, хотя 

для предодаявія требъ христіанскихъ народу и для по- 
гребанія тѣдесъ мертвихъ.

Но, за устроеніемъ той часовнѣ, ѳпархіи радомишл- 
ской попи унѣяти, утручаясь. въ тамошніе благочеетивіе, 
епархіи вашего преосвященства, церкви, какъ толко по- 
слихали объ ней, тотъ часъ начали посилать отъ себе 
для служѳнія въ ней своихъ поповъ унѣятовъ и ежеча- 
сто было прибѣгаютъ, не вѣдомо  ̂ якіе и откудова, попи 

унѣяти и гвалтовно служатъ въ  ней по своимъ унѣят-



скимъ обрядамъ, какового служенія мы не принимая и 
не желая его имѣть, потерпѣли нѣсколко времени, а по
томъ замкнули оную часовню и не допускали болѣе слу
жить унѣятовъ, почему и не служится до сего времени, 
и унѣяти не приездятъ, а ми хоть съ крайнею нуждею паки 
принуждени отъ прописаннихъ мѣстъ получать треби хри- 
стіанскіе. %

Зъ прошлого жъ 766 года тамошній благочестивій 
грекороссійокія вѣринародъ, во всѣхъ унѣятскихъ воло- 
етяхъ, губерніяхъ и староствахъ жителствующій, съ при
ходскими своими церквами и священниками, отнюдь не 
принимая по насилству унѣятскому унѣи, но желая вѣч- 
ними часи съ потометомъ своимъ пребыть неподвижно 
въ своемъ православно восточномъ грекороссійскомъ вѣ- 
рованіи и въ паствѣ вашего преосвященства, подъепар- 
хіею переясловскою, какъ отци и предки ихъ, когда на
чали просить отъ вашего високопреосвященства помощи 
и пособія о непопущеніи ихъ на унѣю: то и мы ни- 
жайшіе, всѣ тоя слободи жители, единогласное и ревно
стное желаніе имѣли такъ же прибѣгти подъ архипаетир- 
ское покроглітелство вашего високопреосвященства. Когда 
же напротив? того оніе безправніе унѣяти вознегодовали 
за тое на народъ благочестивій, а паче на приходскіе 
ихъ священники и подвигнулися къ причиненію много- 
образнихъ нестерпимихъ злоключеній, бѣдъ и гоненій, 
такъ что и къ вашему високопреосвяшенству не можно 
было пробраться, какъ о томъ всемъ вашему високопрео- 
священству извѣстно есть; то мы нижайщіе по той при- 
чинѣ по нинѣ не удостоились быть въ ващего прео*
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священства. Нйнѣ же въ лицѣ всѣхъ прописанной сло

бод и жителей нижайше проеимъ вашего високопреосвя- 

щенства и насъ нижайшихъ не отринуть отъ своея па

ствы, отъ епархіи здешнія переясловскія, а отъ унѣят- 

ского всклоненія на унѣго многомощнимъ архипастир- 

скимъ пособіѳмъ защитить, и о томъ учинить милостивое 

определеніе. А что истинно желаемъ неподвижными пре

быть въ содержаніи и сохраненіи святія своея право

славно восточнія вѣри, унѣятского же инославія отнюдь 

не принимать, въ достовѣріе прилагаемъ при семъ пи- 

сменное обовязателство подъ написаніемъ вСея громади 

именъ и крестовъ святихъ.

Вашего рисокопреосвященства рабски просятъ за 

всю соболѣвскую громаду тамошніе соболѣвскіе жители: 

Семенъ - f  Ородѣй, Андрѣй +  Гриценко, яко неграмот- 

ніе, крестами святими подписались. ,

1767 года.

Подлинное на двухъ листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1 7 6 7  г. №  2 89 .

— Здѣсь же слѣд. резолюция Гервасія:

Въ святомъ, Вожественномъ и спасителномъ еван- 

геліи божествен®!, вселюбезній и всесладчайшій нашего 

Спасителя гласъ слишимъ: прійдѣте ко мнѣ, грядущаго



ко Мнѣ не иждену вонъ; ищѣте и обрящете, толцѣте и 

отверзется вамъ. .

Видимь же и благоутробнаго отца къ сину возвра

щающемуся готовія руки простертія.

И мы смирен ніи, онимъ внушающе и всеповинующеся, 

онимыжъ Спасителя милосердо простертими рукамы сію 

вишеподписавшуюся братію нашу радостію пріемлемъ и 

обемлемъ веселящеся и цѣлуемъ къ единому Господу на

шему и Его святому тѣлу приходящыя, присовокупляю- 

щіяся тѣмъ же членамъ, ихъ же глава есть Хриетосъ и 

въ туюжде едину, святую, соборную, апостолскую церковь 

возсоіидающіяся и совозрастаюіціяся. И тіяжде благо

утробнаго Спасителя милосердая руцѣ простертія дожи

даются и всѣхъ другихъ. еликы и кои приближаются къ 

Нему и хотятъ Его святому соединитися тѣлу и членамъ 

соборнія православно восточнія апостолскія церкви, ихъ же 

Духа Хриотова благодать приводить и привести благо- 

изволитъ.

Смиренный Г е р в а с і й епископъ переяславскій.



IŁII.

Д овесеніе жителей села Кириловки Гервасію, епископу пе

реяславскому и бориепольскому, съ  просьбою объ опредѣленіи къ 

ихъ церкви священника Иліи Данилова. 1767  г. сентября 1.

Ясне въ Возѣ високопреосвящетѣіішому ,
господину Герваст, тископу переяславскому и бориспол
скому,

намъ высокомилостивому нашему

Ми нижайшіе прихожане, губервѣи смилянской, седа 

Кереловки жители, всѣ обще смѣли ваше ясне въ Богу 

високопреосвященство утруждать, понеже мы бедние 

люде називаемось христіяне и въ православной каѳоли- 

ческой вѣри исповѣдники находимось, но не имѣемъ 

себѣ вожда, яко слѣпи во дни ходимО, за разорениемъ



лановъ нашихъ поляковъ и ихъ униятовъ, то въ 

нуждахъ нашихъ, яко то: въ крещеніи, исповѣданіи и 

святихъ таинъ причастіи и въ другихъ касающихся хри- 

стіянскихъ обрадовъ крайне всего того остались: нінѣ

же по другихъ приходахъ ми дознались, что отъ вашего
\

ясне въ Богу високопреосвященства священники усинов- 

лени и благословении находятся; того ради и ми бедно 

нижайшіе прихожане вашего ясне въ Богу високопре

освященства слезне и смиренно просимъ священника 

намъ по своей архипастирской милости въ приходъ нашъ 

опредѣлить сего Илию Данилова, которий находится по 

благословенію вашего ясне въ Богу високопреосвящен

ства согнѣ золотоношской въ приходѣ успенскомъ за 

вѣкария, которого Илию ми хощемъ себѣ за священника 

принята, толко би вашего ясне въ Богу високопреосвя

щенства была отеческая високая на насъ бѣднихъ при- 

хожанъ милость, означенного Илию священника намъ 

благословить и опредѣлить, о чемъ предавши вашему 

ясне въ Богу високопреосвященству сие наше бедное 

прошеніе подъ високую отеческую милость и благосло

вения ожидаемъ.

Вашего ясне въ Богу високопреосвященства все

нижайшие раби, села Кереловки жителѣ, церкви святого 

Іоанна Богослова прихожане, а именно:

Хведоръ Миргороденко + ,  Таврило Ковтувъ + ,



Иванъ Гончаръ + ,  Леонтий Решетникъ + ,  Лукіянъ 

Сокирка + ,  Хведоръ Костяний + ,  Петро Бандуренко + ,  

Сергѣй Хведорка + ,  Грицко Марченко + ,  Грицко 

Грушѣвскій + ,  Омелко Перцюхъ + ,  Іохимъ Погрѣб- 

ного зять + ,  Петро Бойченко + ,  Игнатъ Совгаръ + ,  

Михайло Завалѣенко + ,  Марко Бугаи -Г, Василь Сте- 

шенко + ,  Хведоръ Голубъ'-f , Павло Стецунъ + ,  Тро- 

химъ Гончаръ 4-, Семенъ Краснощѣкъ + ,  Грицко Жор- 

новий + ,  Андрей Шавейко + ,  Петро Ревенко + ,  Хома 

Змій -Г, Иско Тятяникъ + ,  Лукянъ Гончаръ -f , Гриц

ко Лойко -К  Микита Диченко - f , Захарий Шевченко + .  

Іоско Сагайдачний + ,  Хведоръ Злойко 4-, Семенъ Бѣ- 

лозоръ -К Савка Комишанъ + ,  Иванъ Хбменко +» 

Савка Швецъ + ,  Александръ Маляръ Юхимъ За- 

uąpHHifi 4-, Таврило Ковтунъ + ,  Самидо Ковтунъ + ,  

Игнатъ Совгаръ + ,  Пилипъ Скляренко + ,  Грицко Жор- 

новенко 4~, Павло Шапочникъ + ,  Хведоръ Чумакъ - f , 

Іацко Скибицкій + ,  Таврило Садовий 4~» Стефанъ Мур

за + ,  Ониско Кислиця 4-, Иванъ Скляренко -Г, Хве

доръ Цюнь Михайло Петришинъ -f-, Омелко Со

кирка -j-, Иванъ Соломка + ,  Иванъ Чумакъ + ,  Про- 
копъ Марченко + ,  Грицко Шапочникъ 4-, Иванъ Ди-

мерченко 4-, Данило Димерецъ 4-, Евстратъ Шевчен- 

ковъ 4", Хведоръ Совгаренко 4~, Андрѣй Мурзенко 4-» 

Романъ Зозуля 4", Динисъ Лукяновъ зять - f ,  Хвилонъ



Голубъ + ,  Василь Сѣрий + ,  Пилипъ Заецъ + ,  Грицко 

Носовъ + ,  Матвѣй Бондаръ Данасъ Комишанъ + ,  

Василь Кочерга -К Ермолай Шъвецъ + .  Марко Буга

енко + ,  Леско Ярошенко + ,  Иванъ Вѣвденко - f ,  Ми- 

хайло Щолошенко + ,  Ониско Злойковъ зять -К Хве- 

доръ Чумакъ -К Грицко Завалуй + ,  Савка Окор- 

димъ + ,  Степанъ Литвинъ Михайло Шолошенко 4-.

А вмѣсто насъ неграмотнихъ по велѣнию того жъ 

села Керёловки дячокъ Иванъ Невшитенко подписался.

1767 года, 

т ля 2 0  дня

Подлинное *на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767  г. 

№  285. Дѣло о уоиновлеиіи полской «области волости смѣлянской 

въ село Кереловку священника Илію Данилова въ настоятеля л. 1 и 2.



Ł.

Прошеніе священника села Кириловки Даніила Пахоміевича 

къ Гервасію, епископу переяславскому и бориспольскому, объ  

опредѣленіи в ъ ,село Кириловку на приходъ сына ого Иліи Дани

лова. 1767  г. августа 31.

Ясне въ Бозѣ высокопреосвященнѣйшему ,
господину Гервасгю, епископу переяславскому и
скому,

високомилостивому

нижайше доношеніе.

Я нижайшій полской области, волости смѣлянской, 
села Кереловки, церкви святого славного и всехвалного 
апостола и евангелиста Христова Іоанна Богослова, 
епархіи вашего високопреосвященства священникъ съ 
1722 года, какъ толко въ томъ селѣ оная церковь на
чала имѣть свое бытіе. Рукоположенъ къ ней за цѣло-



парохіалного священника здешнимъ переяславскимъ пре- 
освященнимъ блаженнія памяти Кириломъ Шумлянскимъ, 
и первіе чрезъ двадцать годъ самъ былъ при томъ при- 
ходѣ и елико моглъ 'грудился, потомъ по corviacifO всѣхъ 

прихожанъ. а по благбволеніго преосвященного переяслав
ского же блаженніп памяти Арсенія Берла, принялъ былъ 
къ себѣ ел, помощь зятя своего, которой, по рукополо- 
женіи въ оного покойного преосвященного Арсенія Берла, 
былъ со мною ажъ до прошедшого 764 года, а того 

года волею Божіею умре; я жъ нижайшій уже при глу
бокой старости и слабомъ ядоровьи паки самъ остался 
и по должности священнической труждаясь въ приходѣ, 
вовся въ здравіи изнемогаю, такъ что далѣе день отъ 
дня трудится и поуправится не могу. Имѣетея же еще 
у мене нижайшого родной мнѣ синъ священникъ Илія, 
рукоположенецъ православного преосвященного волоского 
Даніила, ешіскопа ренского, зъ прошлого 762 года и по 
нинѣ въ здешнемъ полку переяславскомъ, епархіи вашего 
преосвященства, протопопіи золотоношской въ приходѣ 
Деркачовскомъ, по високой вашего святителства милости, 
вѣкаріемъ находится, которого я нижайгаій за согла- 
сіемъ всѣхъ прихожанъ, а паче буде будетъ отъ вашего 
преосвященства архипаетирское благоволевіе, желаю при 
томъ кереловскомъ приходѣ на своемъ мѣстѣ имѣть. 
Сего ради къ стопамъ архипастирскимъ приклоняясь, 
смиреннѣйше прошу вашего святителства, взглядомъ мо~ 

ея глубокія старости и чрезъ столко годъ при томъ при- 
ходѣ понесшихъ трудовъ, оного сина моего отъ пред

писанного прихода Деркачовекого уволивъ, архипастир-
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ски усиновить къ оному вереловскому приходу на мое 
мѣсто, при коемъ бы я моглъ тяжелую свою старость 
при удовствѣ спокойнѣйше окончить и о спасеніи сво- 
емъ удобнѣйше потрудится. Данное же и отъ прихо- 
жанъ о принятіи къ себѣ на мѣсто мое оного сина мо
его къ вашему преосвященству доношеніё при сем ь кь 
благоусмотренію вашему преосвященству сообщаю и паки 
смиреннѣйше прошу о више нисанномъ учинить високо  ̂
милостивое архипастирское опредѣленіе.

Вашего преосвященства нижайше проситъ вишъ пи
санного села Кереловки священникъ Данило Пахоміевичъ.

1767 года 

августа 31  дня.

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767  г. 

№  285 . Дѣло о усиновленіи полской области, губерніи смѣлянской 

въ с. Кереловку св я т . Илію Данилова л. 3 и 4 .
л

— Здѣсь же слѣд. резолюцгя

До долшаго по нинѣшвему времени раасмотрѳнія 
съ показаннимъ Желаніемъ удержатися.

Г е р в а с і й епископъ.



LI.

Д о н е с е т е  жителей села Балаклѣя Гервасію , епископу пере

яславскому и бориепольскому, съ  просьбою  обь  опредѣленіи къ 

ихъ приходу священника села Константиновки Николая на мѣсто
i

прежняго ихъ священника Кондрата Левицкаго, совратившегося въ 

унію . 1767  г. сентября 1.

Ясне в» Бозѣ вшокопреосвящетѣйшему господину, 
господину Герваст, епископу переяславскому и  -

скому,

ж  доцоштч.

Въ добрахъ сиятелеого князя Любѳмирскаго, воло

сти смѣлянской, въ селѣ Валакліи жители издревле ис- 

повѣданіе благочестия грекороесійекого содержуютъ, а 

унѣятского инославѣя всегда ѵбѣгали; ирошедшого жъ 

1766 года, когда унѣятскихъ поповъ умножились мучи-



телства надъ народом^ православньшъ по цѣлой Укра-
/

инѣ и многихъ обивателей и священыковъ различно му
чено, а отъ обивателей балаклйевскихъ на унѣю нѣкто 
неприеталъ, за святую стародавнюю греческую вѣру, въ 
томъ числѣ и священникъ нашъ, которій еодерживалъ 

благочестіе, именемъ Кондрата, истязанъ билъ за благо- 
честіе и не могши терпѣть озлобленій и мукъ принядъ 
ѵнѣятское инославѣе и святій антиминсъ, отъ вашего 
іераршества до нашей церкви данній, отдалъ унѣятамъ. 
Почему обиватели балаклиевскіе остались безъ свище- 
ника благочестиваго. и лишаются требъ християнскихъ. 
Того ради всѣ обще просятъ вашего преосвященства 
жителѣ балаклиевскіе, дабы указомъ повелѣно было свя- 
щенику села Еонстантиновки Николаю въ балаклиевской 
церквѣ свяіценослуженіе имѣти и треби христианские 
народу преподавати, а на мѣсто взятаго унѣятами свя- 
Таго антиминса другій святій антиминсъ видать въ цер
ковь балаклиевскую святителя чудотворца Ныколая, и о 

томъ учинить милостивое опредѣленіе.

' Вашего високопреосвященства нижайшіе раби жи-
телѣ балаклиевскіе, по ихъ прошенію присланій отъ нихъ

. ( „
житель балакліёвскій Семенъ Журба подписался + ,

1767 года сентября 1 дня.

Подлинное на листу. А рх. к. д . к. Связка дѣлъ за 1767 г. №  

2 8 7 . Дѣло села Балакліи отпадшаго съ  православія на унію  и паки 

съ  уніи желающ его п р и со ед и н и тся  священника Кондрата Левѣц- 

каго и проч. л. 1 и 16 .



—  Здѣсь же слѣд. резолюция Гервасіл:

1767 года сентября 1 дня.
По сему прошенію вишпоказаннихъ заграничнихъ 

жителей показаннаго прихода здѣлати. Показанному іе- 
рею константиновскому Николаю у просителей балакліев- 
скихъ въ приходѣ, у церквѣ святаго чудотворца Нико
лая, по требованію нинѣшнихъ обстоятелствъ, для до- 

смотрѣнія того прихода и преподаянія, по требованию 
православнихъ, святихъ требъ хрістіанскихъ, до указу 

священнодѣйствовати и требы христіанскіе всѣмъ того 
прихода людемъ православнимъ, да и другимъ, которіи, 
во обстоятелствахъ нынѣшнихъ и трудностяхъ отъ унѣ- 
ятовъ наносимихъ, того будутъ требовати, преподаяти 
благословляемъ. И антиминсъ прежде бывшимъ Никоди- 
момъ, епископомъ иреосвященнимъ освященній и подпи- 
санній, до времени, пока другимъ будетъ перемѣненъ, 
видати,

Г е р в а с і й епископъ.



U L

Д онесеніе священника села Балаклѣи Кондрата Левитскаго 

Гервасію, епископу переяславскому и бориспольскому, съ  прось

бою о присоединеніи его изъ уиіи къ православной грекороссій- 

ской церкви. 1767 г. октября 19,

Ясне въ Бозѣ высокопреосвящет ,

господину Терваст,  епископу переяславскому и 
скому,

высокомилостивому архжастиревѣ

всенижайшее доношенч.

Родился я нижайшій здесь въ Малороссіи, полку и 
сотнѣ лубенской въ селѣ Булатцѣ, отъ отца бывшого 

дячкомъ Николая Левѣцкого, а матеры Маріи.
Зъ оного села Булатца за переходомъ родителей, 

въ такомъ еще моемъ малолѣтствѣ, что и знать не МО'



гу, въ полское королевство староства черкаскаго, въ са
мое мѣстечко Черкаси, а тамъ поживъ вѣсколко време
ни, какъ и священыкомъ оной отецъ мой рукоположился, 
отъ преосвященного переясловского Кирилла Шу мл ян
ского, волости смѣлянекой въ село Балаклію, гдѣ былъ 
на приходѣ близко тридцати лѣтъ, и я при нихъ вездѣ 
несходно жиль до совершенного возвраста, и обучался 
между тѣмъ русской граммоти. Будучему жъ мнѣ нижай
шему уже въ совёршенвыхъ лѣтахъ, когда волею Божі- 

ею отецъ ѵмре, то тамошніе балаклійскіе жителы, съ пред- 
ковъ и отъ природи своея грекороссійскіе иеповѣдники, 
всѣ согласно пожелал ьъ чтобъ. я на мѣстѣ покойного от
ца своего былъ въ ихъ приходскимъ евященникомъ; къ 

чему я склонясь, оженился староства чигринского въ селѣ 
називаемомъ Вузуковець, на дочерѣ тамошнего жителя 
Михайла Найдюна, дѣвицѣ Меланіи. А по женитбѣ взявъ 
отъ ихь и отъ протопопи тогда бывшого Василія Буза- 
ковского обикновенніи презента, и понеже уже тогда, по 
препятствію унѣятскому, съ трѵдностію было пробират- 
ся для рукоположенія къ православнимъ преосвященнымъ 

кіевскимъ да переяславскимъ, отлучился въ Волошину, въ 
городъ Ясѣ, и тамо въ преосвященного Никифора, ми
трополиты некого жъ, рукоположенъ во священника 1741 
года, и съ обикновенною священническою на волоскомъ 
діалектѣ граммотою возвратился въ домъ къ прописан
ному балаклійекому приходу, и въ согласіе презентовъ за 
настоящого цѣлопарохіалного священника принята при- 
хожанамы.

Въ годъ же какъ стали при приходѣ унѣятскіе



власти, за митрополити тогда бывшого унѣятского Аѳана 
сія Шептицкого, зъ тѣхъ времеиъ начиная усиловно над'ь 

церквами украинскими благочестивимы, воеточними, из
древле до православнихъ здешнихъ, до кіевскихъ прео- 
священнихъ надлежащими, и ихъ священствомъ забѣрать 
власть, спровѣдавши обо мнѣ, что не въ оного ихъ унФ>- 
ятского митрополиты рукоположился во священника, хотя 
разними озлобленіями принудилы взять и отъ себе на 
тотъ же приходъ писменной документъ, по ихъ назива- 
ющійся абсолюція, за что въ казну митрополычую и де-  
негь доволно зъ мене нижайшого содрали, однакъ бол

т е  ни по какимъ дѣламъ церковнимъ и священническимъ 
до прописанного ихъ митрополити не реферовался, и какъ 
они начавъ отъ того времени, какъ выше значить, все
гда уже имѣли етарателство какъ бы то благочестивіи 
церквы и священство принять въ свою власть, точію 

} лѣтъ зъ двадцять какъ во всѣхъ украинскихъ мѣстахъ 
благочестивій грекороссійского исповѣданія народъ, за 
силу привилегій блаженныя памяти древнихъ королей 
полскихъ, оное свое вѣрованіе содержалъ, и приходскіе 
свои восточніи церквы, съ благочестивими грекороссій- 
ского ихъ исповѣданія священниками, по примѣру пред- 
ковъ своихъ, имѣлы, такъ я я нижайшій всячески самъ 
старался и народъ приходскій утВерждалъ пребыть въ 

православномъ грекороссійекомъ своемъ Вѣрованіи непо- 
движнимъ, и за Божіею помощію чрезъ показанное вре
мя въ томъ пребыли, а при томъ въ церквѣ Божіей пѣ- 
ніе и въ народѣ требы христіанскіе, обучаясь зъ книгъ, 
по смерти отца, оставшихся ещё старой печерской, по



чину восточнія церквы отправлялъ. Спустя жъ уже на- 
задъ годовъ зъ десять или болше, какъ насталъ митро
политою унѣятскимъ радомишлскимъ Флоріанъ Гребнѣ- 
цкій, а найпаче еще какъ нинѣшиій Филипъ Володкевичъ, ' 
и чрезъ показанное время не видя и малѣйшей защити 

онимъ восточнимъ благочестивимъ церквамъ, народу и 
священству, себѣ жъвъ таковихъ самоправнихъ начина- 
ніяхъ ни откуду воспященія, таковую власть возимѣлы, 
что уже восточніи церквы, за свои унѣятскіи считая, на

чали объездить и какъ въ церковнихъ священнослуже- 
ніяхъ, такъ и въ другихъ народнихъ церемоніяхъ обря- 
довъ надсматривать, а именно: присланній на Украину 

отъ прописанного митрополити радомишлского Филипа 
Володкевича офиціалъ Михаилъ Пріймовичь, объезжая 
благочеетивіе церкви, священникамъ строжайшіи повелѣ- 
нія отдавалъ, чтобъ какъ въ самихъ церквахъ пѣніе от

правляли, такъ и народу требы преподавали по ихъ 
унѣятскимъ обрядамъ, на что и требники лвовской пе
чати насилно тогда понадавалъ, а потомъ и ежечасто 
объезжая начали священство и народъ усиловно прину
ждать къ содержанію оной ихъ унѣи, а за несклонность 
разніи нестерпиміи причинять озлобленія, бѣди и мучи- 
телства. Почему какъ протчіе священники, такъ и я ни- 
жайшій, будучи въ крайнемъ утѣсненіи и гонителствѣ, 
въ приходской своей церквѣ, когда было случатся поляки, 
хотя не съ такимъ разумомъ, чтобъ подлѣгать ихъ волѣ, 
но точію въ разсужденіи ихъ азартности, не учинить бы 
въ случаи каковаго поруганія дому Божію, принужденъ

былъ по положеннымъ въ онихъ лвовскихъ служр-чи-
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кахъ правиламъ нѣкоторіе наружніе обряди виполнять, 
какъ то: вратъ царскихъ чрезъ всю литургію не затво
рять, таинъ божественныхъ съ престола въ жертвеяникъ 
не переносить, также дячокъ въ святомъ Сгмволѣ вѣры 

прилагаетъ было и отъ Сина исходящаго Святаго Духа. 
Безъ битности же поляковъ, хотя съ не малою опаено- 
стію, однакъ отправляю было божественную литургію и 
другіи священно-служенія по чину восточнія церквы, и 

въ таковихъ насилствахъ до унѣи съ народомъ етрадалъ 
ажъ до прошедшого 766 года.

Въ томъ же 766 году тамошній, съ предковъ и отъ 

природы своея благочестивій, грекороссійского исповѣ- 
данія народъ, во всѣхъ украинскихъ волостяхъ и старо- 
ствахъ жителствовавшій, возревновавъ по благочестіи и 
желая въ немъ пребыть во вѣки, когда съ приходскими 
своими церквами и священствомъ, подвигнулись, по дав
нему прежнему обикновенію, къ паствѣ вашего преосвя
щенства до еиархіи переясловской, то и я нижайшій 
того жъ года въ великій постъ со веѣми прописанного 
села  ̂Балакліи житедми въ тамошнемъ заграничномъ, 
благочестивѳмъ, епархіи вашего преосвященства пере
ясловской, мотренинскомъ монастирѣ присягою и писмен- 
но обовязались быть въ содержапіи вѣры грекороссій- 
скія и въ паствѣ вашего святителства неотступно, а 
послѣ намѣрены были ехать къ вашему преосвященству 
для испрошенія о принятіи въ паству и отъ таковихъ 

всклоненій на унѣю милостиваго архипастирскаго защи-
f

щенія.
Но напротиву того ояіе безправніе унѣяти, желая



православній народъ, а паче церквы ихъ восточніи и 
священство удержать при своей унѣи, когда по само- 
правству своему подвигнулись на таковіи злоключенія, 
бѣди и жестокіи мучителства, что мирскій народъ, а паче 
бѣдное евященстто, вышеДши съ терпѣнія, принужденны 
были оставить приходи и собственніи доми свои со^всѣмъ 
имущѳствомъ, да бѣжать иніи съ женами, а иніи сами въ 
лѣси, сюда въ Россію и въ другіе мѣста, и бѣдственнѣ 
скитатись, какъ о томъ вашему преосвященству уже со
вершенно извѣстно, то и я нижайшій, спасаясь отъ та
ковой напрасной бѣди, оставя приходъ, домъ со всѣмь 
имуществомъ, точію зъ женою и дѣтми скрился въ лѣсъ 
и скитался чрезъ дванадцять недель, у вашего жъ прео
священства не успѣлъ и не удостоился быть. ■

Когда ,же такового горестного страданія бѣдная жена 
моя ,съ малолѣтними дѣтми, а паче съ еднимъ окалѣчен- 
нымъ не возмогла долѣе понести и возвратись въ село 
тайно въ чужомъ домѣ проживала, то и я нижайшій, 
болше при томъ соболѣзнуя о дѣтяхъ и о ей нещастіи, 
не подпалисябъ невиннѣ бѣдѣ и страданію, отважился 
было по времени тайно отвѣдать и пойшолъ въ оное 
село къ женѣ своей.

Но понеже объ оной женѣ моей, какъ толко на
чала опять тамо проживать, тамже въ селѣ имѣющійся 
полякъ губернаторъ Янъ Павловскій увѣдомлясь обявилъ 
и бивающему часто офиціаловѣ попу унѣяту Григорію 
Мокрицкому, а тотъ Мокрицкій всѣмъ обивателемъ, а 
паче тому хозяину, гдѣ проживала, строжайше приказалъ 
ей берегти а обо мнѣ, когда бъ моглъ къ ней навѣдатся,



обявить имъ; для того, какъ толко я пришолъ, тотъ часъ 
донесению оному губернаторовѣ, а губернаторъ прописан
ному офиціаловѣ, случившемуся тогда въ ономъ селѣ, 
которой тотъ часъ за мною на квартеру прислалъ та
мошнего жъ дячка и своего слугу, которого по имени и 
прозванію знать не могу, и за приходомъ тѣхъ не моглъ 
ничимъ отмогтиеь и свободитись, да принужденъ было 
пойти къ оному офиціалу. -

Тотъ офиціалъ за приходомъ мене нижайшого раз
нообразно ругалъ, називая сизматикомъ и другими еквер- 
ними именами; между тѣмъ ставленную граммату 
на волоскомъ діалектѣ и прописанной документа, отъ ихъ 

же наданній, късебѣ отобралъ, а при томъ. отездячи въ 
Черкаси приказалъ приездить и мнѣ, обнадежуя тамъ въ 
мѣсто моей грамоти особливую грамоту видати.

Я нижайшій, въ тѣ пори будучи въ несносной пе
чали, подумалъ было паки скрится, но по совѣту вѣко- 
торихъ тамошнихъ жителей, что уже де когда недѣлалъ 
никакова злоключенія, то и не будетъ, а при томъ и 
самъ- разсуждая, не склоню лы тамо прошеиіемъ объ .от- 
дачѣ отобранныхъ грймоти и абсолюціи, отважился й въ 
Черкаси къ нему поехать; но за ' пріездомъ, боемъ и раз
ними мученіями устращая, до тѣхъ поръ принуждалъ, 
пока склонился на унѣю и до епархіи ихъ радомишлской; 
когда же склонился, повелъ въ тамошную церковъ', уже' . 
безъ священника и безъ священнослуженія благочести- 
ваго оставшуюся, и тамо предъ иконами и предъ евнн- 
геліемъ принудилъ въ томъ, на что склонился, виконать 

присягу; а по присагѣ давъ мнѣ отъ себе особливой до-



кументъ, которой при семъ вашему преосвященству въ 

благоразсмотреніе прилагаю, отпустилъ на приходъ съ 
притвержденіемъ какъ въ церквѣ пѣніе, такъ и въ на- 
родѣ требы христіанскіе по ихъ унѣятскимъ обрядамъ 
отправлять, тую жъ граммату и абсолюцію въ себе и до 
нинѣ оставилъ и удержуетъ. '

И такъ я  нижайшій, съ нестерпимимъ сожалѣніемъ 
поворотясь въ домъ и не имѣя своей настоящей священ
нической граммати, не придумалъ тогда, что далѣе на
чать дѣлать, принужденнимъ былъ до котораго времени 
остатся при приходѣ, и опасываясь далшей бѣди, понеже 

прописанному губернатору Павловскому отъ онаго Мо- 
крицкого, и тогда въ бытность его въ селѣ при мнѣ, и 
отъ тудова съ Черкасъ, было повелѣніе мене надсмат
ривать, которой за возвращеніемъ моимъ всѣхъ тамо об- 
ращеній и предпріятій моихъ надсматривалъ, имѣлъ до 

нѣсколко разъ въ приходской своей церквѣ отъ пока
занного до сего времени служеніе по ихъ унѣятскимъ» 

обрядамъ, каковы выше прописаны, народа жъ не точію 
къ принятію требъ каковихъ по онимъ ѵнѣятскимъ об
рядамъ, но ниже къ слушанію отправляемого мною пѣнія 

не принуждалъ, и они совершенно свободни были какъ 
говѣть, такъ и другіе треби христіянскіе получать въ 
тамошнемъ же благочестивомъ, епархіи вашего преосвя
щенства, мотрениаскомъ монастирѣ, илы гдѣ можно 
было. О семъ- вашему преосвященству по самой чистой 
совѣсти доношу. ,

Нинѣ же о таковомъ своемъ случаи и паденіи чрезъ 

малодушество въ грѣхъ во всегдашней страдая печалы,



принялъ дерзновеніе пакы приступить ко дверемъ архи- 
пастирскія вашего вщсокопреосвященства милости и, при
падая къ стопамъ, со слезами молю за таковое мое пот- 
кновеніе, данною отъ Духа Святаго благодатію разрѣ- 
шивъ, архипастирски наказать и помиловать и яко за* 

блудшаго кь паствѣ принять въ епархію вашего прео
священства переясловскую и отъ онихъ унѣятскихъ 
всклоненій на унѣю милостивно защитить; и о всемъ 
учинить архипастирское опредѣленіе.

Вашего преосвященства о семъ нижайше просить 
волости смѣлянской, села Валаклѣи священникъ Кондрата 
Левицкій.

1767 года 
октябра 12 дня.'

Подлинное на трехъ листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1767  г. №  287 . Дѣло села Балакліи отпадшаго съ православія на 

унію и паки съ уиіи желающаго присоединитися свящ. Кондрата 

Левитскаго и проч. л. 2— 8.

.  —  Здѣсъ же слѣд. резолюціл Гервсісіл:

О обращеніи грешника къ Богу вей Божіи Ангелы 
радуются, и мы грѣшніе, сообразуйся ангелской радости, 
о обращеніи показаннаго нашего брата велми радуемся, 
и Божіе милосердіе къ грѣшникамъ есть безмѣрно, и ис
тинно и твердо кающіися никогда его не отщетѣваются. 
Тако творити и показанному нашему, брату подобаетъ, 
обратившемуся вѣрою ко Господу, твердо пребывая въ 
вѣрѣ, покаяніемъ, жалѣніемъ болѣзненнымъ, плачемъ, воз- 
диханіями въ двери мидосердія Божія толдати, и якоже
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премилосердъ есть Господь, тако и вѣренъ въ словеси,
въ немъ же надежда есть тверда, я ко толкущему отвер
зется и просящему дастся.

Грѣхъ случившійся показанній есть великъ: дважды 
отступиты отъ Господа и отъ церквы Его святія, собор- 
нія, апостолскія, и дважди клятву, ею же дважди связася, 
твердимъ быти въ вѣрѣ, всячески без нужды ради куска 
хлѣба переломити, дважди притча апостолская на немъ 
оправдася: песъ на своя блевотины возвратися, и прочая... 

Трозимъ убо, настоимъ и молимъ тимъ же Господомъ 
нашимъ и Его милосердіемъ брата нашего сего, другое 
уже возвратившагось къ Богу, къ вѣрѣ истиннѣй, еди
ною Духомъ Святимъ чрезъ Апос.толи преданнѣй, и свя- 
тѣй, соборнѣй, агіостолской церквѣ^ твердо и неподви
жно тако пребывати. Грѣхъ свой предъ духовнимъ от- 
цемъ ясно и обстоятелно исповѣсти, и канонъ наказанія 
не легкій самому на себе наложити, вѣры православнія 
сѵмволъ перваго вселенскаго никейскаго собора и кон-
стантинополскаго перваго, его же они исдовѣдаша и цер-

*
ковъ православная святая отъ ихъ наученна, въ церквахъ 
и прочіихъ мѣстахъ, где случай повелитъ, гласно и ясно 
исповѣдовати; Духа же пресвятаго и животворящаго бла
годать, яже и въ насъ недостойнихъ на сіе положенная, 
да проститъ падевіе показанное. Отъ священнодѣйствія 
до далшогл разсужденія удержатися.

- Г е р в а с і й спископъ.



LID.

Разрѣшительный листъ, данный уніатскимъ оффиціэломъ Г ри- 

горіемъ Мокрицкимъ отъ имени уніатскаго митрополита Филиппа 

Володкевича священнику села Балаклѣи Кондрату Левитскому по 

по поводу вторичнаго перехода его отъ , православія къ уніи. 1766  

года сентября 12.

✓

Felician Filip Wołodkowicz, z Bożey у apostolskiey stolicy 

łaski, arcybiskup metropolita kijowski, halicki у całey Rusi, 

prototroni, biskup włodzimirski у brzeski, kijewopieczarski archi- 

mąndryta.

Teraz у na potomne czasy wiadomo czynimy, komu o tym 

wiedzieć należy у należyć będzie, iż przed nami, czyli raczey 

przed urzędem naszym graecounitskim kijowskim sta wszy oso

biście w. x. Kondrat Zasiatko Lewicki- ex. paroch bałakliyski 

dostatecznie nam przełożył, iako parochianie bałakliosci pod 

czas porywczey zawierzuchi na cerkiew s. zjednoczoną powsta- 

łey, czyli buntów, tąż nieprzyjaciół nauką złą zarażeni у podu-



szczeni spiknoszy się, siebie parocha prześladowaniem, uciemię

żeniem у roznemi niebezpieczeństwy do rownego z sobą, od cer

kwi swiętey, pod iedną głową, Namiesnikiem Chrystusowym bę- 

dącey, przymuszali у przymusili odstępstwa, które у przysięgą, nie 

baczną у bezwstydną stwierdził, dla tego do nas pokornie sup- 

plikował, ażebyśmy go od tey tak wielkiey przewiny rozgrzeszyć у 

uwolnić, ac in seąuełam a contracta exinde irregularitate dy

spensować łaskawie raczyli, do ktorey my przez wszelkie wzglę

dy, rzeczy, wymożenia łaskawie skłoniwszy się pokorney prozby, 

po uczynioney nayprzod przez niego sakramentalney spowiedzi 

у wykonanym iuxta stylum et formam Urbana ѴШ papieża 

publicznym лѵіагу swiętey z rzymskim kościołem zieanoczoney 

wyznaniu, onego władzą naszą, nam z prawa w takim razie słu-
o

żącą, z skarbu łask stolicy apostolskiey, w imie naywyższego 

Pasterza Chrystusa, od wyrażonego odstępstwa, niegodziwą przy

sięgą stwierdzonego, przewiny у wszelkich kar cerkiewnych у 

związków hac in re prawnych rozgrzeszyliśmy у uwolnili, tu

dzież od zaciągnionego ztąd niekluczymstwa z nim dyspensowaliśmy, 

iakoż у ninicyszym naszym listem, salva poenalitate per decretum 

officii sub die tertio mensis aprilis.anni currentis in Korsuń latum 

extendente et irrogata rozgrzeszamy, uwalniamy у dyspensuiemy, do 

jedności wiary у cerkwi swiętey przez uczestnictwa zasług Chry

stusowych przyimuiemy, do używania у sprawowania sakramen

tów ss. ministerioąue ołtarza przywracamy. Temuż w. x. Kon

dratowi Lewickiemu cerkiew pod tytułem s. Michała Bałakli- 

joską w dożor у rządy per commendam do dalszóy woli na-
.48



szey wruczyliśmy, z tym iednak obowiązkiem, ażeby czułe у 

pilnie wruczone sobie w administrowaniu dla zbawienney wy

gody parocbian Bałaklijoskich, już opomiętałych ѵ przywróco

nych sakramentów świętych, przy wszelkim przykładzie życia 

dobrego у obyczajów swoich, wykony wająć urząd, Słowo Boże 

у naukę wiary Chrystusowey, pod jedną głową Namiesnikiem 

Chrystusowym będącey, co święta у niedzieli, przepowiadał у 

tłomaczył у w tych parochian, sobie wruczonych, utwierdział, 

włóczęgów у apostatów, kąkol czyli błędy, na zgubę dusz wie

czną rozsiewaiących, kaptywował у gdzie należy odsyłał, у to, 

co na tym tylko urzędzie zależy, żarliwie у czule sprawował у 

wykonywał,, tak, iak by naywyższenm Sędziemu Chrystusowi w 

dzień straszny pądu ostatecznego, lub też nam samym, z powie- 

rzonóy sobie funkcyi, scisły oddać mógł rachunek, in ąuorum da- 

tum w Czerkasach die 12 miesiąca września 1X66 roku.

X. G. Mokrzycki protonotari apostolski, offlciał generalny 

metropolii kijowskiey.

Подлишшкъ на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за '1767 г. 

№  28 7 . Дѣло села Балакліи отпадшаго съ православія па унію и 

паки съ  уніи желающаго присоединитися священника Кондрата 

Левѣцкого и проч. л. 1 и 3.



т .

Донесеніе мотренинскаго игумена Мелхисёдека Гервасію, епи

скопу переяславскому и бориепольскому, о не желаніи жителей села 

Балак ііи имѣть у себя священника Кондрата Левитскаго по при— 

чинѣ склонности его къ уніи, и проч. 1768  г. генваря 4к

Ясне въ Бозѣ високопреосвящет господину,
господину Герваст, епископу переяславскому и бориспол
скому,

всенижаишое дбногиеніе.

Области полской, волости смѣлянской, села Валак- 
ліи, добръ сіятелного князя Любомирского, обыватели, 
сего 1768 года генваря 2 дня поданвймъ въ духовнихъ 
благочестивихъ заграничнихъ церквей правленіе доноше- 

ніемъ представили:

1-е.

Вишъ писанного села Валакліи обиватели издревле 
благочестіе грекороссійское содержовали и содержуіотъ



и священники были въ томъ селѣ благочестивіе, какъ 
то билъ священникъ Николай Левѣдкій, по немъ билъ 
братъ его родній Николая на томъ приходѣ священни
комъ Леонтій, прозваніемъ Гайвасъ, посвящени отъ пра
вославного киевского 'архиерея, а какого именно не зна- 
ютъ, и оние благочестие содержовали не нарушимо.

' ' 2-е. ,

А 1749 года къ тому жъ приходу посвящеиъ за 
настоятеля Кондратъ, сивъ вишъ помянутого священни
ка Николая, отъ православного митрополита молдавского 
Никифора, и содержовалъ онъ благочестие вмѣстѣ съ 
ними по посвященіи своемъ какъ би годъ до десяти, по
томъ тайно присяглъ на унѣю, а предъ народомъ ока- 
зовался, что будто онъ благочестивій-

' 8-е. ,

Прошедшого 1766 года априля первихъ чиселъ оби- 
ватеди села вишъ помянутого Балакліи и ихъ приход- 
скій священникъ Кондратъ вѵ духовное благочестивихъ 
заграничнихъ церквей правленіе писменное подали обѣ-

' і
щаніе и обовязатедство, въ томъ, что вѣчно имѣютъ со- 
держивать благочестіе грекороссійское, а во время гове- 
нія не щадѣть своего живота

4-е.

Тогожъ 1766 года вишъ иомянутій приходскій ихъ 
священикъ Кондратъ, презрѣвъ свое предъ Вогомъ клят-



венное обѣщаніе, и въ другій разъ присягъ на унѣю изъ 
шуриномъ своимъ Иваномъ Найдѣномъ ■ >

5-е.

А когда другій разъ помянутій священикъ Кондратъ 
сталъ унѣятомъ, то православнимъ великіе ругателства 

дѣдалъ, какъ то: звалъ недовѣрками, геретиками. сизма- 
тиками, калвинами и для полученія требъ христіянскихъ 
отъ православнихъ свяшениковъ ихъ не допускалъ, драчи 
превеликіе дѣлалъ, а пяти человѣкъ, именно: Антона 

Костенка, Ивана Костенка, Остапа Кравченка, Савку , 
Щѣченка, Михаила Пѣнчука до войска партіи украин
ской обговорилъ, аки би они возмущаютъ народъ, почему 
вишъ прописанніе пять человѣкъ три неделѣ по лѣсамъ 
ховались. Людей неисповѣданнихъ секрементовалъ, а имен

но: Тимоша Степаненка, да дочерей Онѣстратовихъ двѣ: 
Параску и Феску, и дочеръ едну Петра Мандрики.

6-е.

А прошедшаго 1767 г. помянутій священикъ Кон
драта изъ села Балакліи, безъ вѣдома и согласия гро- 
мадскаго, отехалъ въ Переясловъ. а для чего, ми не 
знаемъ, а какъ повернулся онъ Кондратъ съ Переяслов- 
ля, то атаману Громадскому Степану Гайдару сказалъ, 
что я (имѣю отъ преосвященного благословеніе часи слу- 
жити, крестити, исповѣдати и мертвихъ хоронити, по
чему онъ священикъ Кондратъ часи едужилъ, дѣтей кре- 
стилъ, мертвихъ хоронилъ.



7-е.

А когда громада ба-лаклиевская отъ помянутого свя
щенника Кондрата требовали, чтобъ далъ вичитать указъ, 
ежели онъ имѣетъ, для преподаванія требъ христіянскихъ, 
то священникъ Кондрата не показалъ, а народъ усум- 
нѣлся и послали довѣдоватся до отца правителя Макси
ма, где увѣдомились совершенно, что онъ Кондратъ не 
имѣетъ благословенія, и отъ того часу не допустили его 
Кондрата до преподаянія требъ.

8-е.

Вишъ помянутій священникъ Кондратъ ежедневно 
пянетвуетъ, людей бранить, похвалки на людей смерт- 
ніе произносить, пановъ на людей побуждаете.

9-е.

1764 года августа первихъ чиселъ зъ духовного 
правленія. по опредѣленію вашего високопреосвященства, 
поручень въ досмотрѣніе . билъ приходъ балаклиевскій 
священику благочестивому константиновскому Николаю, 
точию священикъ балаклиевскій Кондратъ священика 
константиновскаго Николая до преподаянія православ- 
нимъ требъ христіянскихъ не допущаетъ, и такъ благо- , 
чеетивіе въ получееіи требъ христіянскихъ имѣютъ край
нюю нужду.

10-е. .

Да вишъ помянутіѳжъ обиватели балаклиевскіе въ 

доношеніи представили, что они крайне не желаштъ имѣть



себѣ aa приходского овященика Кондрата, и просили ду
ховного заграничнихъ церквей правленія. даби възнесе- 
но было ихъ жалобу на священника ихъ приходского 
Кондрата къ вашему високопреосвященству, и не собла- 
говолено ль будетъ на мѣсто помянутого Кондрата дру- 
гаго какого священика за настоятеля въ село Бадаклію 
къ церквѣ святителя Христова Николая опредѣлить. 
Того ради духовное заграничнихъ церквей правленіе обо 

всемъ вишъ писанномъ въ високое вашего виеокопреоевя- 
щенства благоразсмотреніе представляетъ.

Благочестивого троецкого мотренинского монастира 
игуменъ Мелхіседекъ.

#

1768 года

генварл 4 дня.

Подлинное на двухъ листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1767 г. №  28 7 . Дѣло села Балакліи отпадшаго съ православія на 

унію и паки съ  уніи желающаго присоединитися священника Кон

драта Лс.Ьцкаго и проч. л. 11 и 14.

Здѣсь же а) резолюціл Гервас и 6) докладъ по ней
> консисторги.

а) Резолюцгл Гервасіл:
і

О показанного священника Кондрата дѣлѣ справку 

здѣлаты въ консисторіи, и намъ представити.

Г е р в а с і й  епископъ.



6) Докладе консисторги:

Ясне въ Бозѣ преосвященшйшт владыко!

Въ силѣ предписанного вашего высокопреосвящен
ства опредѣленія о дѣлѣ показанного въ доношеніи свя
щен и ка Кондрата въ консисторіи справка чинена, а по 
справки является, что прошлого 767 года августа 9 дня 
присланный отъ жителей балаклійскихъ тамошній же 

житель Семенъ Журба отъ всѣхъ обще подавалъ ваше
му высокопреосвященству доношеніе съ представленіемъ, 
что оной приходскій ихъ священикъ Кондрата,, будучи 
въ православновосточной вѣрѣ, не захотѣлъ терпѣть 

унѣятскихъ злоключеній и отпалъ на унѣю, и святый 
антиминсъ, данный отъ вашего преосвященства въ при
ходскую ихъ церковь, отдалъ унѣятамъ, чего для тѣмъ 

доношеніемъ просилы объ опредѣленіи къ преподаянію 

требъ христіянекихъ другого по близу тамо ихъ состоя- 
щаго села Константиновки священника Николая и о ви- 
дачи другого святаго антиминса; а потому въ силѣ опре- 
дѣленія вашего высокопреосвященства показанному кон- 
стантиновскому священнику указомъ отъ духовной кон- 

систоріи велѣно и ихъ балаклійского прихода досматри
вать и святый антиминсъ виданъ имъ; а тогожъ 1767 
года октября 12 дня и священникъ Кондрата, самъ яв- 
лясь въ катедрѣ, подавалъ вашему высокопреосвященству 
доношеніе, и тѣмъ между прочимъ самъ созналъ свой 

грѣхъ, что подлинно онъ не стерпѣвъ унѣятского зло- 
ключенія отпалъ на унѣю, о чемъ де пришедъ въ раска-



леіе и сожалѣніе, лаки желаетъ быть въ благочестіи и 
въ паствѣ вашего преосвященства, чего для и просилъ 
тѣмъ доношеніемъ архыпастирского разрѣшенія и по- 
милованія и о принятіи въ паству: на которомъ доно- 
шеніл состоявшимся вашего преосвященства опредѣле- 
ніемъ принята паки въ епархію переяславскую, точію до 
далшого разсужденія велѣно поудержатися ему отъ свя- 
щеннодѣйствія, съчемъ и отпущенъ былъ въ домъ свой 
и болѣе не являлся до сего времени, а о прочихъ обстоя- 
телетвахъ. то есть: чтобъ онъ священикъ Кондрата при- 
хожанамъ онимъ своимъ каковіе поругателства причи- 
нилъ, илы насилно требы преподавалъ, какъ въ семъ отъ 
прихожанъ поданномъ доношеніи по пятому пункту по
казано, въ вишпиеанномъ прежнемъ ихъ доношеніи ни
чего не значится. 1768 года генваря 25 дня.

4У
Библиотека "Руниверс"



' "  ■ ŁV’ ' - ,

Донесеніе священника села Калабарки Михаила Гученка Г ер- 

васію, епископу переяславскому и. бориспольскому, о самовольномъ 

сложеніи имъ съ себя монашества, вступленіи въ бракъ, приня

л и  священства и проч. 4767  г. октября 6.

Ясне в Бозѣ преосвященнѣйшому , госпо
дину Гервасію, епископу переяславскому и бориспольскому,

. високомилостивому архипастиревѣ

нижстшос■ { ' '

" Лѣтъ мн1> нижайшому отъ роду 82, родился въ им- 
перш роесійской, 'гочіго по нижевираженной нричинѣ знать 
не могу, гдѣ именно, слихалъ же, что якобы въ слобод 
скомъ ахтирскомъ полку, въ слободѣ називаемой Ясено- 
вая, которая якой сотнѣ или чіего владѣвія/ тожъ не вѣ- 
даю, отъ отца званія козачого Никити Деряги, а, матери 
Матрони.



Съ оной слободы Ясеновой за переходомъ родите
лей въ такихъ еще малихъ моихъ лѣтѣхъ, что и знать 
не могу, въ  полское королевство, владѣнія сіятелного 

князя Яблувовского, волости лисянской в село Почапин- 
ци, и я там,о при нихъ неисходно жилъ шестьнадцять 

* лѣтъ и обучался русской граммати.
Потомъ за вѣдомомъ отцевскимъ отлучился з дому 

волости смѣлянской въ село Петрики, и тамо при цер- 
квѣ приходской Покрова Богоматере дячкомъ былъ два 
года. Будучи же дячкомъ, возимѣлъ желаніе быть черн» 
цемъ, и окончивши в процисанномъ селѣ Петрикахъ дяч
комъ другой годъ< пойшолъ былъ тоей же волости смѣ- 
лянской въ монастиръ ірдѣнскій виноградскій, что дела
лось 758 года, въ.святій великій постъ,' и по дозволенію 
тогда бывгаого ,въ томъ монастирѣ началника Гавріила 
Искри принятъ й пожилъ свѣтскимъ на нослушаніяхъ отъ 
третей седмицй великого поста, какъ више значить, то- 
чію до вербной субботи, а въ субботу по желанію моему 
и въ монашествво въ росѳфоръ облечевъ, съ наречені- 
емъ имени Матвей. •

За принятіемъ чина монашескаго въ томъ монасти- 
рѣ отъ вербной субботи проживалъ до праздника Рож
дества Пресвятія Богородицы. А между тѣмъ будучи я 
нижайшій таковихъ молодихъ лѣтъ, что какъ по више- 
писанному пришолъ въ монастиръ, толко что окончилось 

восѣмнадпять лѣтъ отъ роду, а тамъ, хотя по желанію 
моему, однакъ велми безъ разсмотреніа и безъ надлежа
щего трилѣтного, въ силѣ духовного Регламента и ира- 
вилъ монашескихъ, искушенія, заразъ в три недели, а



отъ роду в началѣ девятнадцатого года облеченъ въ мо
нашество, и потому ее имѣя и малѣйшей удобности къ 
понесенію монашескаго ига, пришелъ в развращеніе и 
пойшолъ з оного монастира волости лисянской в село 
Шеетеринци, а тамъ въ школѣ монахомъ между мир
скими - чрезъ всю зиму ажъ до великого посту скитаясь, ' 
цришолъ в такое конечное раскаяніе, что и паки быть 
мирскимъ пожелалъ.

Почему в великой постъ отл учась з оного села Ше- 
стеринедь староства чигринского в село Адамовку, в лѣ 
сѣ всю одежду монашескую, яко то клобукъ съ подкап- 
комъ, рясу и чотки збросилъ з себе и на огнѣ попалилъ, 
и в мирской одеждѣ за гірйходомъ; по намѣренію своему, 
в оное село Адамовку поставленъ былъ тамошними оби- 
вателямы къ приходской ихъ церквѣ дячкомъ.

В томъ селѣ пожйвъ дячкомъ годовъ съ два, вози- 
мѣлъ' желаніе и оженится, и разсуждая о себѣ нижай- 
шомъ, что былъ, какъ више значить, монахомъ, и пото
му слѣдуетъ ли уже быть женату, первіе о томъ по са
мой справедливости приходскому тогда,бывшому священ
нику Симеону Хоцѣнскому обявилъ, а священникъ по
томъ уже бывшому у него протопопѣ чигринскому. Гаврі- 
илу, которой протопопъ съ онимъ священникомъ, за при- 
зивомъ мене тогда жъ къ себѣ, оба дозволилы мнѣ оже
нится, сказуя при томъ: понеже де толко былъ мона
хомъ рософорнимъ, потому оженится еще невозбранно.
И такъ я нижайшій, по благословенно онихъ, того жъ 
года и в томъ же седѣ на дочерѣ посполитого мужика



Романа Шумейки, дѣвицѣ Ѳеодорѣ оженился, иещедяч- 
комъ былъ три года в томъ селѣ.

Между тѣмъ упомянутій же священникъ адамовекій 
обявилъ. что де мнѣ нижайшему и священпикомъ можно 
быть, з чего я принявши желаніе, и незабвенно чувст
вуя про себе, что былъ, какъ выше значить, в монаше- 
скомъ чинѣ, паки разсудилъ первіе о томъ представить 
на разсужденіе протопопѣ тогда бывшему уже чигрин- 
екому Лаврентію Шакаловскому, коему и дредставлялъ; 
но когда и тотъ протопопъ по своему разеужденію за- 
увѣрилъ мене нижайшого, что понеже толко былъ мо
нахомъ рософорнимъ, для того несумнително быть свя- 
щенникомъ, в тѣ пори я нижайшій в томъ же старо- 
ствѣ чигринскомъ села Калабарки отъ обывателей (кои 

тогда толко что еще намѣренни были церковь в томъ 
своемъ селѣ строить) взялъ по желанію ихъ презента, 
а при томъ . въ казну княжую за презента жъ и оному 
протопопѣ Шакаловскому, по тогдашнему обикновенію, 
чтобъ не дринуждалъ для рукоположенія ехать до митро- 
полити унѣятского радомишлского, в казну митроноли- 
чую, сколко надлѣжало, уплативъ денги, отлучился в Во- 
лощину в городъ Кишиневъ, и тамо не представляя уже 
болѣе про себе а вѣ преосвященному, а нѣ духовнику 
на исповѣди, рукоположился во священника 761 года 
отъ преосвященного Даніила, митрополитя ренского, а по 
рукоположеніи съ обыкновенною священническою на во- 
лрскомъ діалектѣ грамматою, которая и нинѣ при дѣлахъ 
в консисгоріи вашего вашего преосвященства имѣется, 

. и паки въ домъ свой возвратился.



А за возвращеніемъ заразъ явился в оное село Ка- 

лабаркѵ и по принятому тамошнихъ жителей желанію, 

какъ више значить, къ состроевію церкви испросилъ бла- 

гословеніе у прописанного протопопи Щакаловского и 

общимъ съ тѣми прихожанами стараніемъ состроили цер

ковь въ храмъ Рождества Пресвятія Богородицы, при 

коей я нижайшій з показанного 761 до 765 года и на 

ходился, а того года в числѣ съ прочими благочестиви- 

ми священниками староетва чигринского, по прошенію 

моему, принят^ в паству вашего преосвященства, в епар- 

хію переяславскую.

А понеже о таковомъ моемъ прописанномъ, в про

тивность правилъ святихъ отецъ и самой христіянской 

совѣсти учиненномъ, дерзновеніи хотя я нижайшій предъ 

ветупленіемъ в супружество и открился предъ священ

никами, а. между тѣмъ, по увѣренію тѣхъ же священни

ковъ, дерзнудъ принять й священство, но предъ тѣмъ 

преосвященнимъ, коимъ хиротонисанъ во священника, 

ниже на исповѣди пред'ь тѣмъ будучи,в духовника, гдѣ 

найпаче неминуемо должно было открится, не открился,

почему чувствително признавая предъ Господомъ Богом'ь 
. ' • • у ' 

свой грѣхъ, и понинѣ усумнѣваюсь и не имѣю мирнія

совѣсти, достойно ли принялъ и имѣю на себѣ чинъ свя

щенства. Того ради нинѣ предъ вашимъ високопреосвя- 

щенствомъ, яко предъ самимъ своимъ Создателемъ, съ, 

истиннимъ сердца сокрушеніемъ и по самой чистой со-



вѣсти о прописанномъ, мною нижайшимъ съ единого ма- 

лодушія содѣянномъ, грѣхѣ исповѣдуюсь и повергаясь къ 

стопамъ вашего святителства, со слезами молю архи- 

архипастирски наказать и помиловать.

Вашего високопреосвященства послѣднѣйшій рабъ 
староства чигринскаго села Калабарки священникъ 
М и х а и л ъ Никитинъ.

Писалъ сіе доношеніе подканделяристъ С т е п а н а .  
Симоновичъ.

1767 года, 

октября 6 дня

Подлинное на трехъ листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1767 г. №  292 . Дѣло о лигиеніи священническаго чииа вовся села 

Калабарки священника Михаила Никитина, бывшого рясофорного 

монаха и потомъ оженившагося и проч. л. 1 и 4 .

— Здѣсъ же слѣд. резолюция Гервасія:

Показаное дѣло въ силу святихъ апостолскихъ и 
вселенскихъ соборовъ правилъ въ консисторіи разсмо- 
трѣти.

' (
Г е р в а с і й епископъ.
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Д онесеи іе священника села Калабарки Михаила Никитина 

Гервасію , епископу переяславскому и бориспольскбму, въ котором ъ , 

онъ, объясняя, что чувствуетъ постоянное угры зеніе совѣсти за 

самовольное оставленіс монашества, женитьбу и принятіе священ

ства, проситъ , разрѣшить ему снова поступить въ монастырь и 

проч. 4767  г. октября 16 . '

V. ' '  ( ' ’ к

Ясне въ Бозѣ высокоѣреосвящепнѣйшему господину, 

господину Герваст,епископу пережлавскому . бориспол-
скому,

Сегожъ октября 12 дня вашему высокопреосвящен
ству поднёсеннимъ я нйжайшій дбношеніемъ между прот- 
чимъ по самой истиннѣ открилъ свою сОвѣсть въ томъ, 

что прежде женитьбы былъ рософорнимъ монахомъ въ 

заграничномъ виноградскомъ монастирѣ, по причинѣ же



молодихъ дѣтъ пришедъ въ развращеніе и самоизволно 

отлучась зъ монастира, збросцлъ одѣяніе монашеское и 

оженился, а потомъ дерзнулъ еще въ противность пра- 

вилъ святихъ отецъ и священнической санъ на себе при

нять, на которомъ доношеніи состоявшимся вашего ви

сокопреосвященства опредѣленіемъ велѣнно о томъ, въ 

силу святихъ апостолскихъ и вселенскихъ соборовъ пра- 

вилъ, въ консисторіи вашего преосвященства раземотрѣ- 

ты. к  понеже я и самъ нижайшій какъ толко бѣсов- 

скимъ наваждѳніемъ къ тому принужденъ и оставя мо

нашество оженился, а паче за принятіемъ священниче- 

скаго чина, толикое совѣсти моея терплю угризѳніе, что 

и до сего времени отъ сердца стенать и сожалѣть о 

таковомъ своемъ грѣхѣ не престаю и нинѣ съ того нѳ- 

отмѣнное желаніе принялъ оставить домъ, жену и дѣти 

и паки, по положенному мною нижайшимъ предъ Госпо- 

демъ Богомъ обѣщанію, пойти въ монастиръ и принять 

монашеской чанъ; того ради въвисокое благоразсмотрѣ- 

ніе вашему преосвященству о томъ представляя, рабски 

молю вашего преосвященства уволнить мене отъ прихо

да и точію чрезъ сію слѣдующую зиму до праздника Во- 

скресенія Христова въ домѣ, для учиненія женѣ съ дѣть- 

ми и бѣдному имуществу порядка, дозволить прожить, 

по праздникѣ же архипастирски поблагословить или здесь, 

или тамъ же въ Полщѣ епархіи вашего преосвященства
50
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въ которомъ монаетирѣ быть, и о томъ всемъ виеоко- 

милостивое архипаетирское учинить опредѣленіе.

Вашего високопреосвященства нижайше проситъ 

села Калабарки священикъ Михаилъ Никитинъ.

1767 года

октября 1 6  дня.

Подлинное на листу. А р х. к. д. к. Связка дѣлъ за 176 7  г. 

Дѣло о лишеніи священническаго чина вовся села Калабарки свя

щенника Михаила Никитина и проч. л. 6 и 7.

— Здѣсь 'жеслѣд- рт лю цгя Гервасгя:

Двйженіемъ внутрениэдъ еовѣсты понеже милосердіе 
Вожіе иреблагимъ своимъ призрѣніемъ сладко къ покая
нно движетъ, кое и самъ кающійсд ясно чувствуетъ, 
того радц блаженно есть за посланное благовременіе 
иматися и всѣмы силами душевними, да не оставленъ бу
детъ, держатися. И благословенно есть показанное его 

намѣреніе, аще бо, по глаголу Господню, мір ь весь нри- 
обрящетъ кто, душу же свою отщетатъ, кая полза есть.

Г е р в а с і й еиископъ.
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Докладъ переяславской консисторіи Гервасію, епископу пе

реяславскому й бориспольскому, по дѣлу о лишеніи священниче

скаго сана и отлученіи отъ пріобщ енія святыхъ таинъ села Калабар

ки священника Михаила Никитина за самовольное оставленіе имъ 

монашескаго званія. 1767 г. ноября 7.

Яте въ Возѣ преосвящешѣйшт владыко!

Въ силѣ предписанного вашего преосвященства 
опредѣленія духовная консисторія доношеніе священника 
полской области села Калабарки Михаила Никитина раз- 
сматривалы, и понеже онъ Михаилъ и самъ тѣмъ явно 

и ясно признаетъ и исповѣдуетъ грѣхъ свой, что онъ 
въ 1758 году, будучи холостимъ, и имѣя совершенный воз- 
растъ, отъ роду девятнадцать лѣтъ, по самоизволному 
желанію своему тамъ же въ Полщѣ въ ирдѣнскомъ ви- 
ноградскомъ монастирѣ принялъ монашество—рософоръ, 
съ нареченіемъ имени Матвей, но поживъ въ томъ мо- 
настирѣ точію отъ великаго поста до праздника Рожде-



ства пресвятія Богородицы, потомъ не имѣя никакой 

причины, но точію пришедъ въ развращеніе, отлучился 
зъ оного монастира волости лисянской въ село Шесте- 
ринци и тамо въ щколѣ между мирскимы монахомъ чрезъ 
всю зиму, тожъ до великаго поста, скитаясь, пришолъ 

въ такое конечное раскаяніе, что и паки мирскимъ быть 

пожелалъ, почему въ великій постъ отлучась зъ оного 
села Шестеринецъ староства чигринского въ село Ада- 
мовку, въ лѣсѣ всю одежду монашескую, яко то клобукъ 

съ подкапкомъ, рясу и чотки збросилъ изъ себе и на 
огнѣ попалилъ. и мирскимъ, за приходомъ по намѣренію 

своему въ оное село Адамовку, былъ ддчкомъ годовъ
съ пять, и между тѣмъ и женился, а оженясь взялъ по
, /

желанію обивателей тогожъ староства чигринскаго села 
Калабарки обикновенніи презента и отлучась въ Водо- 

щину въ городъ Кашиневъ и тамо, предъ поставлееіемъ 

и по поставленіи во священство, не представляя ни ар- 
хіербю, ни духовнику о себѣ, что былъ монахомъ, руко

положился во священника 761 года отъ преосвященного 
Даніила, митрополита ренского, а по руконоложеніи взявъ 
граммату въ ономъ селѣ Калабаркѣ за уетроевіемъ цер
кви жилъ, требы христіянскіе и все елуженіе священни
ческое отправлялъ отъ оного 761 до 765 годовъ, а нинѣ, 
о своемъ таковомъ явно грѣшіи совѣстію мучимъ буду
чи, сознаетъ свой грѣхъ и желаетъ паки оное свое мо
нашество воспріять и быть въ немъ по смерть свою, 
точію просить позволить прожить ему въ домѣ до слѣ- 
дующаго праздника Воскресенія Христова для располо
жены жени и дѣтей своихъ; въ книгѣ же кормчей въ пра-



вилахъ святихъ отецъ на листѣ 96 вселенского четвер
того собора правило 7 повелѣваетъ: причетникъ или мо- 
нахъ въ воинство или въ которій санъ отъ своего изсту- 
пивъ проклятъ. Толкованіе: аще которіи монахи или при
четники нѣціи церковніи, монахи убо оставлше монастиръ, 
или причетницы причетъ и ризы измѣнше, въ воинскій. 
чинъ внійдутъ или мирскій санъ пріймутъ и не покаются, 
ни обратитися, ни восхотятъ взяти своего образа, его 

же прежде Бога ради изволиша, да будутъ прокляты. 
Подобное же сему правилу повелѣваетъ и осмая запо- 
вѣдь новая царя Леона философа, не прощающи мона- 
хамъ мирского образа на ся паки взиматы, аще и 11 

заповѣдь повелѣваетъ, въ 62 главѣ лежащи первія гра
ни четвертихъ книгъ, и сему правилу ино вѣдати про
тивится 1 Того жъ вселенского четвертого собора, иже въ 

Халкидонѣ, на лиетѣ 99 правило 16 повелѣваетъ: чер

норизцы и черноризицы да не женятся, ни посягаютъ, 
понеже, аще то сотворять, будутъ отлучены. Толкованіе: 
черноризецъ или черноризица единою обѣщавшися Богу 

работати въ чистотѣ и въ дѣвствѣ вся дни живота сво

его и аще потомъ отпадутъ, обѣщаніе свое отвергаю, 
рекше: или черноризецъ оженится, или черноризица по- 
сягнетъ, отлученію да будутъ повинны. Правило же ше- 
стодесятое великаго Василія таковимъ прелюбодѣйниче- 
ское запрещеніе дати повелѣваетъ. Да шестого вселен
ского собора на диетѣ 192 правило 44 повелѣваетъ: 

мнихъ женяйся или блудъ творяй да прійметъ запреще- 
ніе блудника. Толковапіе: равно мнихъ блудника запре- 
щеніе прійметъ, аще блудъ сотворить или аще обще-



ніемъ брака жену пойметъ, запрещеніѳ же блудникомъ 
семь лѣтъ по 59 правилу великаго Ваеилія: два бо лѣта 
да плачется, два же послушаетъ и два припадаетъ и 
едино стоить съ вѣрнимы и во осмое лѣто пріятъ бу
детъ на общеніе, рекше на причащеніе божественнихъ 
таинъ. И на листѣ 26 первого вселенского собора пра
вило 9 повелѣваетъ: безъ испитанія поставлены бывше 
и по поставленіи обличении бывше о первыхъ грѣсехъ да 
престанутъ. Толкованіе: аще кто согрѣшивъ и не испо- 
вѣдавъ отцу духовному таковихъ грѣховъ, возбраняю- 
щихъ ему отъ святителства и утаи вся и безъ испитанія 
на пресвитерскій или на епископскій санъ возведѳнъ бу
детъ, аще же и по поставленіи обличенъ будетъ, яко 
согрѣши таковій грѣхъ, и святителства да останется. 
Того ради • приговорилы, вь силѣ онихъ святихъ отецъ 
лравилъ, священника Михаила, какъ самъ онъ сознаетъ, 
самоизволно предъ Господомъ Богомъ обѣщавшагося 
оставить миръ и яже въ немъ. и принявъ монашество 
жить въ монастирѣ неисходно по смерть свою, а послѣ 
таковій самоизволній обѣтъ свой во лжу премѣнившого, 
монашество оставившого и мирскимъ учинившагося, же- 
нившогося и неправилно священство восхитившаго, ли
шить во вся священст ва и отъ жени и дѣтей разлучить, 
а какъ желаетъ паки ятися за оній обѣтъ свой и при
нять монашество, такъ ему и внійти въ монастиръ, да 
да не будетъ въ силѣ оного четвертого вселенского со
бора правила подлѣжать проклятію,—въ той ли монастиръ 
гдѣ оное и принялъ, или въ другой каковой, точію въ 
отдаленіи отъ жени и дѣтей своихъ, дабы паки къ раз-



вращенію его не моглы быть причиною, и быть ему по смерть 

свою проетимъ монахомъ. А за таковое дерзновеніе въ 
противность онихъ правилъ святихъ отецъ отлучить отъ 
входа церковного и сообщенія святихъ таинъ, кромѣ смер- 
наго случая на седмь лѣтъ, по оному шестого вселенскаго 
собора правилу, то есть два. лѣта да плачется, еже есть 
внѣ церкве и внѣ притвора стояти, два же послушаетъ, 
еже есть въ притворѣ стоздоц' И послушати, и два при- 
падаетъ, еже есть внутрь церкве стояти, по святѣмъ же 
евангеліи, егда возглаеитъ діаконъ: елици оглашенніи изій- 
дѣте, исходить и пребываетъ внѣ церкве до скончанія 
божественнія службы и едино стоить съ вѣрнимы, еже 
есть стояти съ вѣрнимы, но не причащатися святихъ 
даровъ, во осмое же лѣто сподобится общенія святихъ 
таинъ. О прожитіи же его въ домѣ до праздника слѣ- 
дующаго Воскресенія Господня и сіе все отдать на волю 
и благоразсмотрѣніе вашему виеокопреосвященству, и 
отдается благопочтевнѣйше. 1767 года ноября 7 дня.

Катедралный намѣстникъ іеромонахъ Г е р м а н ъ.
Консисториста протоіерей П а в е л ъ .
Консисториста евященникъ Д е м я н ъ.

, Подлинное па двухъ листахъ. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1767 г. №  292 . Дѣло о лишеніи священническаго чина вовся села 

Калабарки свящ. Михаила Никитина и проч. л. 7— 10.

R a докладѣ слѣд. резолюціл Гервасія:

Быти по сему.

Г е р в а с і й еписколъ.



LYffl.

Д онесен іе священника м. Камянаго Брода Михаила Гученка 

Гервасію, епископу переяславскому и бориспольскому, съ  п р ось -, 

бою  о принятіи его въ епархію  переяславскую и разрѣш еніи ему 

священнослуженія, запрещ еннаго уніатскимъ офиціаломъ Примови- 

чем ъ . 1767  г. бктября 11 . .

Ясне въ Бозѣ высокопреосвящтнѣйшему ,

господину Герваст,  епископу переяславскому и 
скому.

'  високомилостивому

нижайше доноштіе.

Я нижайшій родился въ нолскомъ королевствѣ, вла- 
дѣнія его сіятелства, бывшаго тамо гетмана Галицкаго 

(когда еще Украина была подъ державою російскою) 
въ мѣстечкѣ Немеровѣ, отъ родителей природнихъ гре- 
короссійского вѣрованія исповѣдниковъ, отъ отца званія 
посполитаго Петра Гученка, а матери Екатерина.



А какъ бы лѣтъ въ пять возраста моего, когда 
отецъ умре, то я при матерѣ чрезъ нѣсколко годъ про- 
живалъ и обучался руской грамоти. А потомъ отлучась 

отъ ея, по разнихъ мѣстахъ въ школахъ былъ и обучал
ся совершенно грамоти, по изобученіи же въ разнихъ 
мѣстахъ и дяковалъ. А между тѣмъ староства и губерніи 
бѣлоцерковской въ мѣстечкѣ Камяномъ Бродѣ оженился 
на дочерѣ тамошнего жителя посполитого Іосифа Ваеюти, 
дѣвицѣ Ввдокіи. По женитбѣ проживалъ въ ономъ же 
мѣстечкѣ Камяномъ Бродѣ. А между тѣмъ въ не дол- 
гомъ времены тамошніе камянобродскіе обиватели, при- 
родніе грекоросійскіе исповѣдники, имѣя въ себе при
ходскую свою церковь, в храмъ Успенія пресвятыя Бого
родицы состроенную, по объявленію онихъ обивателей еще 
за Мазени гетмана, когда тамошніе украинскіе мѣста при- 
вадлежалы, какъ выше значитъ, подъ державу росеійскую, 
по благословенію точно православного преосвященного, 
точію совершенно знать не могу, которого именно: ки
евского лы, илы переяславского, тогда жъ, по причинѣ 
бывшаго нападенія на украинскіе мѣста отъ сторони 
турецкой и отъ нѣякогось своеволника, називавшагося 
Орликъ и его слогласниковъ, состоявшую въ пустѣ безъ 
священника и безъ священносдуженія, а они по всѣмъ 
обрядамъ христіанскимъ реферуясь до церквы правосла 

вной, состолщой въ селѣ, веретъ въ дѣсять отъ оного 
мѣстечка Камяного Броду, називающемся Боярки, и пре 
терпевая частіи въ полученіи требъ христіанскихъ оста
новки, пожелалы возобновить оную свою церковь и во

священника въ оную мене нижайшого изобрали, къ чему
51
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и я имѣя желаніе, взявъ отъ нихъ надлѣжащіе презен
та, рукоположился во священника въ здешнего преосвя
щенного переясловского Кирилла Шумлянского 1722 го
да, ибо тогда совершенно и безпрепятственно тамо- 
шніе всѣ украинскіи благочестивіи восточніе церкви и 
ихъ священники принадлежали иніи до кіевскихъ, а дру- 
гіи по близости до здешнихъ переясловскихъ архіереевъ: 
а по рукоположеніи, испросивъ благословеніе къ освяще- 
нікі и священнослуженію въ той церквѣ, огпущенъ съ 
обикновенною священническою цѣлопарохіалною грамо
тою, которую при семъ въ благорасмотрѣніе вашему 
преосвященству прилагаю.

А за прибытіемъ, согласно съ прихожанами, очистивъ, 
какъ надлѣжитъ, оную церковь и покупивъ самонужнѣйшіе 
вещи, какъ то: намѣстніи и праздничніи икони, такъ же 
книги, сосуди и одѣяніи священническіи, антиминсъ же 
святій, еще до опустѣнія ей данный отъ православного 
преосвященного кіевского Іоаеафа Кроковекого, въ со- 
храненіи людскомъ былъ, припросилы протопопу кор 
сунского Стефана и намѣетника лиеянского Ѳеодора, 
по прозваніямъ же не вѣдаю, и по чину . восточнія цер
квы освятилы. и былъ при оной церквѣ годовъ зъ де
сять, такъ спокойно, что какъ въ церковномъ священно- 
служеніи и во всѣхъ приходскихъ христіанскихъ обря- 
дахъ, такъ и по надобностямъ рефероватся къ здешней 
переяславской епархіи ни отъ кого и малѣйшаго пре- 
пятствія не имѣлъ, и словомъ заключить: въ силѣ при 
виллегій прежнихъ королей полскихъ, какъ протчіи та- 
мошніи священники, такъ и я совершенную свободу имѣлъ.



Потомъ же, за митрополита бывшого унѣятского 

Флоріана Гребнѣцкого, какъ началы епархіи его радо- 

мишлской попи унѣяти усиловно забирать власть надъ 

тамошними благочестивими, восточними, издревле до пра

вославнихъ преосвященнихъ кіевскихъ, да здешнихъ пе- 

реясловскихъ принадлѣжащими церквами, и желая ихъ, 

а съ ними священство и мирской народъ, такъ же отъ 

природы православнихъ грекороссійскихъ иеповѣдниковъ, 

отъ правія каѳолическія евятыя вѣры привратить на унѣю, 

первѣе, разними озлобленіями воспятилы рукополагатся 

на священство въ православнихъ кіевскихъ да здешнихъ 

переясловскихъ преосвященнихъ, когда же народъ, со

храняя свое грекороссійское вѣрованіе, церквы восточ- 

ніи и всѣ обряды христіянскіи, началы удобнимы мѣра- 

ми пробиратся въ Волощину и въ тамошнихъ право

славнихъ же преосвяшеннихъ рукополагатся, то въ цер- 

ковнихъ священ нослуженіяхъ по чину воеточнія церкви 

чинимія обряды коснулись отмѣнять, а свои унѣятскіи 

уртановлять, а притомъ антиминси свои въ церквы и 

книжки нѣкоторіе, а именно: требники и служебники 

печати лвовской понадавалы, и время отъ времяни, въ 

таковихъ своихъ самовластнихъ начинаніяхъ не имѣя ни 

одного воепященія, къ таковимъ посягателствамъ про

стерлись, что поопредѣлявъ отъ себе протоиоповъ, 

всплошъ священниковъ и народъ дерзнулы принуждать 

до унѣи, и за несклонность многихъ священниковъ гра-



бителствомъ, боемъ и протчіими многими образы обож

дать, а наконецъ отъ приходовъ отставлять и на мѣсто 

тѣхъ своихъ поповъ унѣятовъ надавать; то я нижайшій, 

желая по вѣкъ мой пребыти въ благочеетіи, потерпѣвъ 

нѣсколко времени таковіи бѣди и видя, что оніе унѣяти 

въ таковомъ своемъ самоправствѣ еже вдалъ начали уси

лятся, отказался отъ прихода, почему оніе унѣяти, а най~ 

паче бывій тогда енерадній офиціалъ Михаилъ Пріймо 

вичъ яко бы за нѣякіесь усмотренніе нимъ въ церквѣ 

непорядки, а ' единственно возвегодовавъ за несклонность 

мою до унѣи, писменно запретили мнѣ священнодѣйство- 

вать и никакихъ требъ христіанскихъ въ народѣ не пре

подавать, которое писмо при семъ нижайше прилагаю. 

И такъ я нижайшій но показанной причивѣ, а притомъ, 

какъ опредѣленъ на мѣсто мое къ церквѣ попъ увѣятъ 

Александеръ, Вовкобродовъ зять, которой и по нинѣ 

находится при томъ же приходѣ, то въ церквѣ во мѣсто 

божественнія литургіи началъ отправлять по унѣятскимъ 

обрядамъ читанніе и спѣванные мши, оставался безъ 

священнослужевія и безъ сообщения святихъ таинъ ажь 

до сего времены, чему уже пятнадцать годъ; ъ что уже 

съ того времены такую власть надъ церквами восточ- 

ними оніе безправніе унѣяти забралы, что во всѣхъ мѣ- 

стахъ священнослуженіе по чину восточнія церквы пре

секлось и отменилось, къ тому жъ и монастирей благо- 

честивихъ около прописанного мѣстечка Камяного Броду,



въ коих'ь бы хотя тайнимъ образомъ ложно пѣнія и 

таинъ божественнихъ удостоеватся, в близости не имѣется, 

для того и дѣти мене нижайшого принуждены были въ 

оного унѣята Александра пѣнія слушать, говѣть, испо- 

вѣдиватся и прйчастія сообщатся, я жъ нижайшій точію 

бывалъ въ церкві’. и слушалъ одного пѣнія. (

А какъ нинѣ оной, въ полской области, на Украинѣ

имѣющійея, грекороссійского исповѣданія народъ, воз-

ревновавъ по благочестіи, по давнему прежнему обикно-

венію, съ приходскими своими церквами и священствомъ

приклонились къ паствѣ вашего преосвященства, въ

епархію переяславскую, почему и принятк, то и я ни-

жайшій, имѣя всеусердное и неотмѣнное желаніе съ по-

тометвомъ своимъ пребыть по вѣкъ мой въ грекороссій-

скомъ исповѣданіи и въ паствѣ православнихъ архіереевъ,

принялъ дерзновеціе испросить у вашего преосвященства

. таковія жъ архипастирскія милосты. Того рады о всемъ

вышъ писанномъ представляя,1 рабски молю принять къ

паствѣ вашего святителства, въ епархію переяславскую,

и что по показанной причинѣ чрезъ толикое время свя-

щеннослуженія не имѣлъ и сообщенія святихъ таинъ

не удостоивался, да и нинѣ въ старости и уже, при кон-

чинѣ живота моего безвинно лишаюсь, преподать архи-

пастирекое благословеніе къ священнослуженію, коего по 
 ̂ / 

старости лѣтъ, а паче по слабости здоровья моего хотя
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и дѣйствовать не возмогу, однакъ по должности христі- 

янской сообщатся таинъ божественныхъ имѣлъ бы не- 

сумнителное дерзновеніе, и о томъ всемъ учинить мило

стивое архипастирское опредѣленіе.

Вашего высокопреосвященства о вишъ писанномъ 

нижайше просить прописанного мѣстечка Камяного Броду 

священникъ церкви святоуспенской Михайло Петровъ 

Гученко.

1767 года 

октября 11 дня.

Подлинное на двухъ листахъ. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1767  г. №  2 9 3 . ДѣЛо о принйті# мѣстечка Каменного Броду свя

щенника Михаила Гученка въ епархію переяславскую и проч. л. 

1, 2, 7 и 8.

— Здѣсъжеслѣд. резолюция

Въ дополненіе доношенія просителевѣ наддежитъ 

обявити, показании его дѣти самоизволно ли они унѣ- 

ятскому инославію нйчали сообщаться, и до селѣ ли въ 

томъ сообщеніи пребываютъ, а онъ родитель отводилъ 

ли дѣти свои отъ того сообщенія и увѣщалъ ли ревностно 

тому не сообщатиея.

Г е р в а с і й  епископъ.



LIX,

Донесеніе священника м. Камянаго Брода Михаила Гученка 

Гервасію, епископу переяславскому и бориспояьскому, съ прось

бою о принятіи его въ епархію переяславскую и разрѣшеніи б о -  

гослуженія, запрещеннаго ему уніатскимъ ОФиціаломъ Примовичемъ. 

4768 г. іюня.

Ясне въ Бозѣ високопреоевящетѣйшему господину, 
господину Гервасію, епископу переяславскому и 

скому.

т  доношеміе. .

Прошлого 767 года октября 12 дня вашему висо- 
конреосвяіценству поданнимъ-я нйжайшій доношеніемъ ме
жду прочимъ обетоятелнимъ про себе показаніемъ пред- 
ставилъ, что 1722 года, когда еще заграничніе, благо- 
честивІе, украинскіе, издревле къ епархіи здешней ва
шего високопреосвященства переяславской иринадлѣжа-



щіе, святіи восточніе церкви и ихъ священники, совер 
шено и беспрепятственно принадлѣжали до здешней епар- 
хіи переяславской, рукоположенъ тогда въ священника 
здешнимъ преосвященнимъ переяславскимъ блаженнія па
мяти Кирилломъ Шумлянскимъ въ тамошее жъ полское 
мѣстечко губерніи бѣлоцерковской, називатощоесь Камя- 
ной Бродъ, о чемъ и грамота при дѣлѣ въ консисторіи 

вашего високопреосвященсгва имѣется; и быль при 
ономъ камянобродскомъ приходѣ цѣлопарохіалнимъ свя- 
щенникомъ годовъ зъ десять, не имѣя ни отъ кого какъ въ 
священнослужейіи, такъ и преподаяніи народу требъ хри- 
стіянскихъ, по чину и правиламъ сьятія православная во- 
сточнія грекороссійскія церкви, и малѣйшаго. препятствія, 

ни замѣшателства. Между тѣмъ же отъ унѣятскихъ вла
стей когда .начались бѣди, утѣсненія и гонителства на 
оніи благочестивіи, епархіи вашего високопреосвящен- 
ства, церкви и ихъ священниковъ, съ крайнимъ прину- 
жденіемъ на унѣю, какъ въ томъ доношеніи ясно значить; 
то я, усердно желая цѣло сохранить природное свое гре- 
кбрроссійское исповѣданіе и убѣгти увѣятского иносда- 
вія, не пожелалъ болѣе быть при томъ приходѣ и во- 
вся отказался. По которомъ моемъ отказѣ отъ шатав- 
шагося тогда по Украинѣ унѣятского генералного офи- 

ціала Михаила Пріймовича тотъ часъ насланъ на тотъ 
мой приходъ попъ унѣятъ Александеръ Вовкобродовъ 
зять, а мнѣ нижайшему якобы за нѣякіесь непорядки, 
въ церквѣ нимъ усмотренные, а самимъ дѣломъ за не
склонность мою по вишеписанному, до унѣи учинилъ на 
писмѣ запрещеніе отъ священнослуженія, которое пис-



мо при томі; доношеніи. и сообщено, и такъ я нижайшій 
показаннимъ случаемъ оставшись безъмѣстенъ, и что по 
самоправетву унѣятскому какъ въ тамошней приходской 
моей дерквѣ, такъ и въ околичнихъ завелось унѣятское 
служеніе, принужденнимъ былъ оставатся безъ священяо- 
служенія и безъ сообщенія святихъ таинь до сего вре
мени, чему уже годовъ съ пятнадцать, дѣти жъ мене ни- 
жайшаго по той же причинѣ принуждении были въ оного 
унѣята Александра пѣнія слушать и требъ сообщатся, 
и тѣмъ доношеніемъ просилъ о принятіи мене нижай
шего, въ числѣ съ протчими, по прежнему, въ епархію 
переяславскую и р дозволеніи священно-служенія мило
стивого архипастирского опредѣленія, на которомъ до- 
ношеніи состоявшимся вашего високопреосвященства опре- 
дѣленіемъ велѣнно мнѣ въ дополненіе оного своего до- 
ношенія обявити: дѣти мене нижайшаго самоизволно ли 
унѣятскому инославію начали сообщатся и доселѣ ли въ 
томъ сообщеніи пребываютъ, а я отводилъ ли онихъ отъ 
того сообщенія и увѣщалъ ли ревностно тому не сооб- 
щатися? А какъ я нижайшій и въ томъ доношеніи про- 
писалъ, такт, и симъ въ дополненіе того вашему високо- 
преосвященству въ силѣ оного опредѣлеыія всесмирен- 
нѣйше доношу, что единственно для того и отъ прихода 
отказался, дабы сохранить природное свое грекороссій- 
ское иепові даніе и убѣгти оного унѣятского инославія, 
и сколко самъ имѣю ревности къ церквѣ святѣй восточ
ней и вѣрѣ грекороесійской, столко радъ и' всегда ста
раюсь и онихъ дѣтей своихъ въ томъ утверждать, и 
какъ толко по отказѣ моемъ посланъ прописанный унѣ-
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ятъ Александеръ и началъ въ церквѣ унѣятекое пѣніе 

производить, то я нижайшій многихъ способовъ и раз- 
нихъ средствъ уіютреблялъ ко спасенію ониХъ дѣтей 

своихъ отъ сообщенія унѣятского инославія; но понеже 
оной попъ Александеръ, какъ толко приехалъ на тотъ 
приходъ и усмотрѣлъ, что народъ благочестивій, твердо 

сохраняя природное свое грекороссійское исповѣдавіе, 
начали удалятся отъ его и отлучатся по сторонамъ, гдѣ 
можно было, для пѣнія божественного, а паче для полу- 
ченія требъ христіявскихъ, тотъ часъ всякихъ мѣръ на
чалъ Прилагать къ пресѣченію таковія ихъ въ благоче
стия твердости и къ приклоненію на унѣю, и въ тако- 
вихъ своихъ безправнихъ начинаніяхъ имѣя вспомоще- 
ствованіе отъ сторони поляковъ, нѣкоторимъ дерзнулъ 

причинять и обиди папрасніе, а имянно: того жъ при
хода села Погибляковъ житель Василь Котолупъ, и нинѣ 
еще въ живихъ имѣющійся, какъ отлучился въ Кіевъ по 
промислу своему для продажи хлѣба, и тамо сообщался 
таинъ божественнихъ, то за возвращеніемъ его оной 
Александеръ на самой свѣтлой день Воскресенія Госпо
дня взялъ и содержовалъ вь кунѣ чрезъ цѣлой ранокъ, 
отъ чего оной человѣкъ принужденнимъ былъ искупомъ 

Свободитись; отъ чего, а притомъ и отъ другихъ его 
словеснихъ угроженій и уетращеній, народъ православ- 
ній, и въ томъ числѣ и оніе дѣти мои, хотя не съ истин- 
нимъ сокрушеніемъ, но толко бы спасатся отъ напрас- 
нихъ бѣдъ, до далшого послѣдованія принужденны были 
надъ яавѣщаніе мое дерзнуть сообщатся унѣятскому ино- 
славію, въ чемъ пребыли чрезъ все вышепрописанное



время, да и до нинѣ, яко и оной попъ Александеръ до 
сего въ унѣи и въ своихъ прописаннихъ къ народу пра
вославному обращеніяхъ пребылъ. Того ради о всемъ 
прописанномъ вашему высокопреосвященству представляя, 
паки всесмиреннѣйше молю и мене -нижайшего не отри
нуть отъ архипастирскія милости, принять въ епархію 
переяславскую и къ священно-служевію преподать архи- 
пастирское благословеніе, и о томъ високомилостивое 
учинить разсмотреніе и опредѣленіе.

Вашего високопреосвященства нижайше проситъ 

прописанного мѣстечка Камяного Броду церкви свято- 
'успенской священникъ Михаилъ Петренко Гукъ.

1768 года '
ѵюня 2 5  дня. '

Подлинное на двухъ листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1767  г.  №  2 9 3 . Дѣло о гіринятіи мѣстечка Каменого Броду свя

щенника Михаила Гученка в ъ  еиархію  переяславскую и проч. л. 

9 —  1 2 .

. — Здѣсь же слѣд. 'резолюция Гервасія:

Показанного просителя во благое зискаты единого
или хотя и другого свидителя, вѣры достойнаго, о непо-
двыжимомъ его въ православіи состояніи,

•

‘ Г е р в а с і й епископъ.
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Показаніе священника м. Камянаго Брода Михаила Гученка, 

данное имъ въ переяславской консисторіи въ дополненіе къ преж - 

нимъ двумъ донесеніямъ его о томъ, какъ онъ по причинѣ го н е-  

ній отъ уніатовъ, не желая склониться на унію , оставилъ свой при- 

ходъ ,и оставался долгое время безъ  священнослуженія. 1768 г. 

іюля .

- 1768 года іюля „ „ дня пол с кой области, губерніи
бѣлоцерковской, мѣстечка Камяного Броду священникъ 
Михаилъ Петренко Гукъ въ дополненіе доношеній сво- 
ихъ сказкою показалъ:

1722 года, когда еще всѣ тамошпіе украинскіи мѣ- 
ста съ церквамы и священствомъ совершенно и безпре- 
пятственно принадлѣжали къ епархіи здешней переяслов- 
ской, онъ священныкъ Михаилъ, по презентамъ сіятел- 
ного князя Іоанна, воеводи рускаго, здешнимъ еписко- 
помъ гіереясловскимъ блаженнія памяти преоевященнимъ



Кириломъ Шумянскимъ рукоположенъ во священника на 
приходъ вишъ прописанного мѣстечка Камяного Брода 
и съ обикновеннсю ставленною священническою цѣло- 
парохіалною грамотою и антиминсомъ отпущент, по якомъ 

отпуски находился при томъ приходѣ какъ бы годовъ съ 
восѣмнадцать, такъ спокойно, что и малѣйшого препят- 
ствія не имѣлъ, какъ въ отправленіи въ тамошней при
ходской своей церквѣ, по чину и правиламъ святія во- 
сточнія церкве, священно-служенія, такъ и въ преподав
ши народу требъ христіянскихъ. Между тѣмъ же де зъ 
1789 года отъ бывшаго тогда унѣятского бѣскупа Леона 
Кишки сосланъ былъ на Украину офидіалъ Гедеонъ Бе- 
нецкій, которій объиздя вси украинскіи мѣста заехалъ 
и въ мѣстечко Лисянку й оттудова корсунскому бывше
му тогда протопопомъ Стефану, а по прозванію не знаетъ, 
писменно велѣлъ явится къ нему со всѣми оноя корсун- 
скія протопопіи священниками, почему онъ протопопъ 

такъ же и отъ себе писменно предлагалъ ко всѣмъ свя- 
щенныкамъ о пріездѣ къ офиціалу въ Лисянку, и поне
же тогда и бѣлоцерковскія губерніи нѣкоторіи священ- 
ныки, а въ томъ числѣ и онъ Михаилъ, состояли съ при
ходскими своими церквамы къ протопопіи лисянской, то 
и ему отъ оного протопопи повелѣнно было туда жъ въ 
Лисянку приездить; почему и пріездилъ, а за пріездомъ 
оній офиціалъ Бенецкій первіе нѣякоесь имъ поученіе 
говорилъ, коего теперь онъ Мйхаилъ и мало припомнить 
не можетъ, и за тое поученіе со всѣхъ тогда бывшихъ 
рядовихъ священныковъ, кромѣ толко прописанного Сте
фана, да намѣстника више прописанного, мѣстечка Ли-



сяніш, церкве Усденія Богоматери священника, Ѳеодора 
Шекери, взялъ по рублю денегъ, и отъ того времены изъ 
благочестивихъ священниковъ начались ' денги взиматися, 
назчвающіеся визитовіеі А наконецъ какъ священныкамъ, 
такъ уже и онимъ нротопопѣ и намѣетнику и антиминси 
отъ себе подавалъ за подписомъ више писанного бѣскупа 
Леона Кишки, за которіе также и денегъ по два рубли 
взялъ, и тогда уже отпустилъ отъ себе всѣхъ на при
ходи, а, самъ отихалъ въ мѣстечко Богуславя. По якомъ 
отлуски онъ Михаилъ, всеусердно ревнуя благочестію и 
желая содержать оное ненарушимо, по прежнему въ цер- 
квѣ своей приходской началъ служить по чину святія 
восточнія церкве, а тотъ данный унѣятскій антиминсъ 
въ церквѣ сохранить и такъ въ сохраненіи безъ упо- 
требленія содерживалъ. Послѣ же того въ четири года 
паки оній офиціалъ Бенецкій ездилъ по украинскихъ мѣ- 
стахъ и будучи въ мѣстечкѣ Иржищевѣ по прежнему 
прописанного лисянского протопопу Стефана и намѣст- 
ника Ѳеодора со всѣмы священникамы созивалъ къ себѣ,, 
въ коемъ числѣ и онъ Михаилъ былъ, за пріездомъ ко- 
ихъ повелъ въ тамошную церковь и первѣе протопопу 
и намѣстника, а потомъ и всѣхъ священниковъ съ кни- 
жици, називающейся въ, ихъ экзаменъ, запрошивалъ де
сяти заповѣдей, о Сѵмволѣ вѣры и что есть крещегііе и 

прочего, а между тѣмы запросамы говорилъ поученіе о 
вѣрѣ и о нѣякомсь еще триденскомъ соборѣ, которій 
яко бы утвердилъ въ Сѵмволѣ вѣры и отъ Сына исхо- 
дящаго Святаго Духа прилагать; почему приказивалъ 
всѣмъ имъ содержать и въ приходскихъ своихъ церквахъ



наблюдать. А какъ при томъ съ числа всѣхъ бывшихъ 

въ томъ собраніи священниковъ единъ священньткъ, ко

его имены и прозванія и. котораго села за давность по- 

упомнѣлъ, напротивъ того къ оному офиціалу сказалъ, 

что я де оного триденскаго собора не принимаю; то тотъ 

офиціалъ оного священника тамже въ церквѣ немило

стиво дисцифлинамы наказовадъ, спустя съ плечей руба

ху, а потомъ и штрафу еще рубль и пять десять ко- 

пѣекъ взялъ. Послѣ того на другой день опять всѣхъ 

созЬалъ къ себѣ въ домъ и не отводя уже въ церковь, 

тамъ же въ избѣ паки говорилъ поученіе о вѣрѣ и о 

томъ же триденскомъ соборѣ, и оное поученіе окончевая 

тѣмъ, что де една вѣра и едны уставы восточнія каѳо- 

лическія и западнія рымскія церкве и потому вѣру на- 

зивая таковимъ именемъ унѣя, началъ клонить присягаты 

на оную yeiuo; на. что, когда всѣ не склонились и на

чали елико можно отговариватся, то очій офиціалъ при- 

томъ упитребылъ таковаго хитраго средства: не напо

миная уже о унѣи, приказалъ присягать точію въ томъ, 

что оны всякъ безъ вѣдома онаго унѣятского бѣскупа 

Лео.на Кишки не отлучатся въ паству другаго котораго 

архіерея, въ чемъ съ крайнею его принужденія и при- 

сягли, тамъ же въ избѣ, на евангелій и крестѣ. По ѵчи- 

неніи жъ присяги опять отпустилъ на свой приходъ, 

и онъ Михаилъ за пріездомъ на свой приходъ



такъ же по прежнему, по чину восточнія церкве, всегда 

въ приходской своей церквѣ служилъ и требы народу 

преподавалъ. Посля того въ нѣсколко времены оные 

бѣлоцерковскія губерніи церквы, состоящіи въ протопо

пы лисянской, отойшли въ вѣдомство бѣлоцерковской 

же протопопіи, къ протопопу по прозванію Рудееку, а 

по имени не вѣдаетъ. А въ ,, „ годъ по умертвіи

его сіятелства князя Яблуновскаго, въ коего владѣніи и 

оное мѣстечко Камяній Бродъ еостоитъ, сынъ его, его 

сіятелство Станѣславъ, воевода Равскій, какъ обездилъ 

свое владѣніе и прибылъ въ оную бѣлоцерковскую гу- 

бернію, то прописанному протопопѣ бѣлоцерковскому 

Руденку, подъ лишеніемъ чина и мѣста, приказалъ со всѣ- 

мы бѣлоцерковскія протопопы священныкамы къ нему 

съ презентами являтись; почему всѣ, а въ томъ числѣ и 

онъ Михаилъ Гукъ съ протопопою, и являлись, а за яв

кою его еіятелство отъ всѣхъ священныковъ поотбѣ- 

ралъ презента, а на мѣсто тѣхъ приказалъ брать отъ 

его другіи, и притомъ, чтббъ соборомъ въ тамошнемъ 

унѣятскомъ кляшторѣ служили литургію по унѣятскимъ 

обрядамъ; почему нѣкоторіе брали презента и служили 

въ томъ кляшторѣ, а нѣкоторіе, познавъ съ того заблуж

дение свое отъ правія грекороссійскія, вѣры во унѣю, 

елико могли старались и отъпросились въ домы, съ тѣмъ, 

что опосля имѣютъ пріездить для взятія презенторъ отъ



его сіятелства, въ коемъ числѣ и онъ Михаилъ, всячески 

придерживаясь природнего своего грекороссійскаго испа- 

вѣданія, отпросился въ домъ, а за пріездомъ какъ про- 

чіи, такъ и онъ, святій благочестивій антиминсъ сохра- 

нивъ подъ престоломъ, принужденнымъ былъ оставить 

приходъ и домовство и сойты въ мѣстечко Триполле, 

состоящее надъ самимъ рѣкою Днепромъ, въ россійской 

граници, владѣнія кіево-софійскаго каѳедралнаго мона

стира, и въ томъ мѣстечки проживалъ годовъ съ пять 

безъ священнослуженія, а потомъ когда и паки священ- 

ныки начали возвращатиоя на приходы, то и онъ Ми

хаилъ возвратился, а за возвращеніемъ и за осмотрѣніемъ 

въ церквѣ явилось, что спряченной нимъ подъ престо

ломъ, какъ више значить, святій антиминсъ винятъ на 

верхъ и безъ святихъ мощей оставался, о чемъ прихо

жане обявили, что по отхюдѣ его, не вѣдомо' откуда, 

нѣякойсь чернець приходилъ въ село и проживая годовъ 

со два до церквы къ отправленію въ ней служенія ка

сался, а между тѣмъ, винявъ изъ онаго благочестиваго 

антиминса святіе мощи, опять безвѣстно пошолъ; по от- 

ходѣ же оного и попъ еще нѣякійсь, невѣдомо откуду, 

пришолъ было и чрезъ нѣсколко времены проживалъ и 

служилъ въ церквѣ. По якомъ обявленіи онъ Михаилъ, 

не имѣя на чемъ служить въ церквѣ и више прописан

ному жъ своему бѣлоцерковскому протопопѣ Руденку за

отлучку свою отъ прихода опасиваясь явитись, притомъ
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и сюда въ Переяславль не смѣлъ ехать, понеже уже въ 

многихъ благочестивихъ мѣстахъ начала заводится унѣя 

и отъ стороны унѣятской препятствіе благочестивимъ 

священныкамъ по прежнему рефероватея яо благочести- 

вихъ своихъ архіереевъ, для того принужденнымъ былъ 

поехать протопопіи Рокитянской въ село Боярку, гдѣ 

ёще благочестіе ненарушимо правилось, и тамо просилъ 

священныка удѣлить часточку святихъ мощей изъ благо-7 

честиваго антиминса, и такъ онъ Михаилъ по прежнему 

началъ было жить при приходѣ и священнодействовать 

по чину восточнія церквы, всякимы образы старался ко 

спаеенію себе и народа приходского благочестиваго отъ 

унѣи ажъ' до 750 года. А того 750 года унѣятскіе вла

сти надъ тамошнимы благочеетивимы, издревле къ епар- 

хіи здешней переяславской принадлежащими, цервамы и 

священниками какъ начали забирать такое уже само- 

властіе, что въ священнослуженш церковномъ свои ѵнѣ- 

ятскіе обряди дерзнули установлять, къ церквамъ бла

гочестивимъ насилать и рукополагать своихъ унѣятскихъ 

поповъ. то онъ Михаилъ, видя, что неминуемо доходитъ 

и ■ ему быть подъ вѣдомствомъ унѣятскимъ, желая же по 

вѣкъ свой, пребыть въ благочестіи, отказался отъ того 

прихода. А между темъ де того жъ года унѣятскій же ге- 

нералніі офиціалъ Михаилъ Пріймовичь, обежжая оніе 

благочеетивіе церквы, когда заехалъ и въ оное мѣстечко 

КаМяній Бродъ, то яко бы за нѣякіесь нымъ усмотрен-



ные въ церквѣ непорядки, а единственно за то, что онъ 

Михаилъ, убѣгая унѣи, отказался отъ прихода, писменно 

запрети, і ъ  ему евященнодѣйствовать и никакихъ требъ 

христіанскихъ въ народѣ не преподавать, которое писмо 

въ консисторіи при дѣлѣ имѣется. По учиненіи же онаго 

запрещенія и попа отъ себе унѣята Александра Вовко- 

бродового зятя на мѣсто его Михаила опредѣлилъ, ко- 

торій и по нинѣ находится при томъ приходѣ, а онъ Ми

хаилъ понинѣ остается безмѣсгнимъ и безъ священно- 

служенія.

На сей еказкѣ губерніи бѣлоцерковской мѣ- 

стечка Камяного Броду церкви успенія Богоматере свя

щенникъ Михаилъ Петренко Гученко подписался.

Подлинное на двухъ листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1767 г. №  293 . Дѣло о принятіи м. Каменого Броду священника 

Михаила Гученка въ епархію переяславскую и проч. л. 12— 15.



га.

Выпись изъ актовыхъ книгъ уніатской радомышльской конси- 

сторіи декрета о запрещ еній офиціэлом ъ Примовичемъ богослуж е- 

нія священнику м. Камянаго Брода Михаилу Гуку и о причис.іе-

ніи камянобродской церкви и прихода къ приходу села Боярки.

1 750  г. марта 26 .

Anno Domini millesimo septingentesimo quinquagesimo 
die vigesima sexta martii veteris styli w Kamiennym Brodzie.

Kiedy pod czas wizyty naszey generalney widziemy cerkiew
kamienobrodzką w cale nie wiedzieć za czyim konsensem wy
stawioną у wielie w nieporządku samym у istotniey ruinie, słocie 
zewsząd у wiatrem otwartą, w ktorey nabożeństwo bez ocze- 
wistey irrewerencyi у dla eelebruiącego bez niebezpieczęstwa od- 
prawywać się nie może, więc stosuiąc się do dyspozycyi s. Synodu 
Zamoyskiego, titulo de Ecclesiis, te w wieczny interdykt wda- 
iemy у innoduiemy w niey od tych czas żadnego nabożęstwa 
iako у sakramentów cerkiewnych odprawiać у administrować, 
tak w. x. Michałowi Hukowi, pretendowanemu pomienioney 
cerkwi wikariuszowi, iako у inszym kapłanom, pod surowemi



karami zabraniamy у zakazuiemy, rzeczy zaś pomienioney cer
kiewki, у xięgi wraz z parochianami czternastu do cerkwi i 
parochii parocha Boiarskego opplikuiemy у przyłączamy, które 
naszą ninieyszą dispozycyą aby przewielebny xiądz dziekan Bo
gusławski do skutku przyprowadził mocno zalecamy ѵ insynu- 
iemy. Co się tycze w. xiędza Michała Huka, pretendowanego 
wspomnioney cerkwi, ad praesens interdykowaney, wikariusza, 
ubo tenże w. x. Huk zaszczyca się dokumentem od nayprze- 
wielebnieyszego imci xiędza Bieneckiego, oficiała kijowskiego, w 
sęsie, że iest wolnym od starania się absolucyi od censur у dys
pensy od неключимства sobie daney, atoli że przez ten naprze
ciw dyspozycyi s. Synodu titulo de sacris ordinat. Parag. qui- 
cunqe ex alienis dzieie się, przeto temuż w. xiędzu Hukowi 
wszelke nabożeństwo odprowawać у sakramenta cerkiewne ad
ministrować zabraniamy у zakazuiemy, do poki należytey, od 
kogo należy, absolucyi у dyspensy nie otrzyma.

M. D. N. X. Michał Prymowicz, protonotarius apostolski, 
oficiał, surrogat metropolii kijowskiey, wizytator specialiter de
legowany.

Ex actis wisitationis Archidiaecesis metropolitanae kio- 
viensis extracta et sigillo illustrissimi, excellentissimi et reve- 
rendissimi domini Floriani Hrebnicki,' Dei et apostolicae sedis 
gratia metropdlitae kioviensis, hahcensis et totius Russiae, archi- 
episkopi połocensis, episcopi vitebscensis et caet. communitata.

Theodor Gromnicki aktów konsystorskich kijowskich у 
wizytatórskich pisarz manu propria.

Подлинное на поллистѣ. А рх. к. д . к. Связка дѣлъ за 

1 767  г. №  2 9 3 . Дѣло о прйнятіи мѣсгечка Каменого Броду свя

щенника Михаила Гученка въ епархію  переяславскую и проч. л. 

5 —  6 .



im
Д оцесеніе села Степанецъ вдовой священнической жены Пе~ 

лагіи Калишевской Гервасію, епископу переяславскому и б о р и -  

спольскому, съ  просьбою предоставить за которою либо изъ ея до

черей оставшійся праздньшъ приходъ ея мужа. 1767  г. октября 13,
i

Ясне вь Бозѣ преосвлщеннѣйшому , госпо
дину Гервасію, тископу переяславскому и ,

.  високомилостивому архгтастиревѣ

нижайшое

Мужъ мене нижайшой полской области, староства 
черкаскаго, села Степанокъ, церквы Покрова пресвятія 
Богоматере, епархіи вашего преосвященства, священникъ 
Ѳеодоръ Калѣшевскій, по двадцятолѣтнбмъ своемъ не 
исходномъ при томъ приходѣ бытіи, прошлого 766 года, 
съ. протчіими тамошнимы благочестивимы, еиархіи жъ



вашего преосвященства, священниками, за единую къ Во 

гу и церквѣ святѣй ревность, за несклонность же по 
насилетву унѣятскому до унѣи, будучи тѣми унѣятамы 
отъ прихода и изъ дому изгнанный и здесь въ Мало
россы епархіи вашего преосвященства, протопопіи зо- 

лотоношской, въ селѣ Сомовицѣ со мною нижайшою и 

съ пьятми дѣтьмы горестно скитаясь, сего 767 года 
генваря 15 дня волею Божіею ум ре, Я жъ нижайшая, 
сугубому подпавши несщастію, въ чужой сторонѣ не имѣя 
послѣднѣйшого куточка, гдѣбъ съ бѣднимы онимы си
ротами прихилится, положившись на волю Бога моего 
о таковихъ умножившихся отъ онихъ безправнихъ уяѣя- 
товъ къ правовѣрнимъ людемъ мирскимъ, а паче на свя
щенниковъ бѣдъ и гоненій, принуждена была въ про- 
шедшій святій петровъ постъ возвратится и паки за 
Днепръ въ оное село Степанки, гдѣ и понинѣ въ домѣ 

своемъ, какъ и протчіи тамошніи жители, проживаю. До» 

вол но жъ извѣстно и вашему преосвященству о семъ, 
что, по причинѣ таковихъ унѣятскихъ бѣдъ и гоненій, 
какъ зъ мирскихъ многіи, такъ найпаче священники та- 
мошніи всѣ не склонившіись по насилетву унѣятскому 
до унѣи, таковую бѣду и нищету удостоились единого 
Господа ради и вѣри святой претерпѣть, да и по ни- 
нѣ претерпѣваютъ, что не точію всего бедного движи
мого и не движимого имущества лишились, но и домы 
ихъ оставшіись почти въ конецъ онимы жъ унѣятами 
разорены. По одной той причинѣ и я нижайшая, воз
вратившись отсюдова въ разоренный и опустошенный 

домъ, къ тому жъ, и всего бѣдного имущества лишив



шись, нинѣ въ безпомощномъ удовствѣ къ таковой ни- 
щетѣ начала приходить, что и дневной пищы еже въ 

даль лишаюсь, бѣдные осиротѣлые дѣти мѵжеска полу 
синовъ два въ такихъ лѣтѣхъ, что толкобъ обучатся 
граммати, женска полу дочерей тры, съ коихъ една ма
лая, а двѣ и къ замужью въ способнихъ лѣтѣхъ, то жъ 

чимъ воспитать, обучить и къ порядку привести вовся 
не имѣю. Того ради приняла дерзость прибѣгти къ бога 
той и всещедро къ таковимъ удовамъ изливающойся отъ 
вашего преосвященства милости и повергаясь къ стопамъ 
святителскимъ, с плачемъ молю, въ разсужденіи таковія 
моея нещастнія години, онимъ мужа моего покойнаго 
оставшимся на вакансѣ степанковскимъ приходомъ обна
дежить того, кто по судьбѣ Божіей сищется въ мужа 

которой съ пропдсаннихъ старшихъ дочерей моихъ, при 
которомъ бы и я съ нещастнимы сиротами могла нинѣ 
и напредки прихилится, и о томъ учинить високо ми
лостивое архипастирское опредѣленіе.

Вашего високопреосвященсгва о вишписанномъ раб * 
ски проситъ полской области, староства черкаскаго, се
ла Стенанецъ удовствующая попадя Пелагія Ѳедорова, 
а вмѣсто ей неграмотной по прошенію писалъ сіе до- 
ношеніе и руку приложилъ подканделяристъ С т е п а н ъ 
Симоновичъ.

1767 г.

октября 1 3  дня. '

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767  г. 

№  2 9 4 .



—  Здѣсь же слѣд. резолюцгя Гервасгл:

Просителки сіе доношеніе про память замѣтити въ 

консисторіи и до совершеннаго тихого состоянія въ обла

сти тамошней полскаго владѣнія удержатися, а потомъ 

для рѣшенія показанного доношенія явитися; а тѣмъ 

временемъ справку здѣлаты о показанномъ приходѣ, какъ 

онъ нынѣ состоитъ: въ не имѣніи ли священника, или 

каковъ имѣется священникъ.

С%
Г е р в а с і Й епископъ.

С
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LVII1.

Донесеніё духовного украинскихъ православныхъ церквей  

правленія Гервасію, епископу переяславскому и бориспольск,ому, 

съ представленіемъ на его разрѣшеніе просьбы жителей м. Оль- 

шаной о возвращении на приходы ихъ священниковъ Симеона и 

Іоанна (Ѳ еодоровичей). 1767  г. октября 30 .

Ясне въ Бозѣ преосвящннѣйше господину, госпо
дину Гервасію, епископу переяславскому и борисполскому,

високомилосттому архипастиревѣ 

" нижайшее доношеніе.

1767 года ііоня 11 дня области полской, добръ сія- 
телного княза Любомирского, мѣстечка Олшаной обива- 
тели, приходовъ святителя Николая и Успенія Богома- 
тере, доношеніе вашему високопреосвяіценству предста
вили, что они какъ изъ древле святую православную 
вѣру держали, почему и прошедшаго 1766 года обовя- 
зателство в духовную вашего преосвященства консисторію 
подади, такъ и теперъ всѣ обще повторителнимъ обовя- 
О ' '



зателствомъ, яко имѣютъ непремѣннно хранить святую 

православную вѣру, а унѣи не принимать, себе обовя- 
зуютъ, да при томъ же представили, что священники ихъ 
Симеонъ и Іоаннъ, з приходовъ виш помянугихъ олшан
скихъ отъ унѣятовъ согнанніи, криются в Россіи, а на 

мѣсто ихъ въ Олтану наданни . унѣятскіе попи, точію 

они вишъ помянутіи обиватели олшанскіе унѣятовъ не 
принимаютъ, а за отлучкою своихъ священниковъ лиша

ются требъ христіанскихъ, и просили вашего високопре - 
освященства, даби повелѣно было священникамъ Симео- 
ону и Іоанну приходовъ олшанскихъ воротитися на свои 

олшанскіе приходи. А понеже священники виш помяну- 
тіе Симеонъ и Іоаннъ крились отъ унѣятовъ по разнммъ 
мѣстамъ, затѣмъ осталось доношеніе безъ помѣти, а 
нинѣ священникъ Симеонъ въ катедрѣ вашего високо
преосвященства знаходится, а Іоаннъ подъ Олшаною въ 

своемъ хуторѣ проживаете; того ради духовное благо- 
честивихъ церквей, въ коронѣ полской состоящихъ, пра- 

вленіе въ.високое благорасмотреніе вашего високопрео
священства представляете, не будетъ ли поведено, по 

прошенію обивателей олшанскихъ, священникамъ виш- 
помятимъ на свои приходи отправитись.

Вашего высокопреосвященства всенижайшій послу- 
шникъ благочестиваго троецкаго мотренинскаго монасти
ра ігуменъ Мелхиседекъ.

Духовнаго правленія членъ іерей М а к с и м ъ.
1767 года октябра 3 0  дня.

Подлинное на листу А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1 7 6 7  г.
№  2 9 8 . Дѣло о возвращении полской областл м. Олшаной свя- 
щеиниковъ Сѵмеона и Іоанна и паки въ ихъ  приходы л. 1 и 7,



Здѣсь оке слѣд. резолюція Гервасія:

По сему прошенію вишпоказаннихъ заграничнихъ здѣ- 
лати, показаннихъ іереевъ прыходовъ олшанскихъ, Сѵмеона 
и Іоанна при указѣ зъ духовной ковсисторіи послати, съ 

таковымъ притвержденіемъ, чтобъ они іереи по требова- 
нію всѣхъ православнихъ ихъ приходовъ, когда же ио- 
кажетъ нужда, по нинѣшнимъ насилнимъ отъ унѣятовъ 

налогамъ и обращеніямъ' какъ своимъ, такъ и другимъ 
православнимъ другихъ приходовъ требы церковнія, на- 
ставленія, утвержденія и въ вѣрѣ православной укрѣп- 
ленія, рачително, съ ревностію и усерднимъ предъ Бо- 
гомъ тщаніемъ, преподавалы, и въ своихъ церквахъ по 
чинусвятія православно-восто«нія грекороссійскія церкве 

священнодѣйствіе отправлялы.

Г е р в а с і й епископъ,



LXIV.
с

i
Донесеніе жителей мѣстечка Олынаной Гервасію, епископу 

переяславскому и бориспольскому, съ  просьбою о возвращеніи на 

приходы ихъ священниковъ Симеона и Іоанна (Ѳеодоровичей) и съ  

обязательствомъ неизмѣнно хранить православную вѣру и не при

нимать уніи. 1767  г.

Ясне въ ѣозѣ високопреосвящен господину, 
господи/ну Гервасгю, епископу переяславскому и
полскому,

високомилостивому архипастиревѣ 

нижайше доношепч.

\

Области полской, добръ сіятелного князя Любомир- 
ского, мѣстечка Олшаной обиватели, приходовъ святите
ля Христова Николая и Успенія Богоматере, якъ издревле 
святую православную вѣру держали, почему прошедшаго 
1766 года и обовязателство въ духовную епископіи пе-



реяславской конеисторію подали, такъ и теперь всѣ обще 
повторителнимъ' обовязателствомъ, яко имѣемъ непремѣн- 
но хранить святую православную вѣру, а унѣи не при
нимать, себе обовязуемъ. А понеже отъ унѣятовъ свя
щенники нашы Сѵмеовъ Ѳеодоровичъ і Иванъ Успенскій 
согнанни и криются въ Россіи, а на мѣсто ихъ намъ 
надани унѣятскыи попи, которихъ мы унѣятовъ не при- 
нимаемъ, а за отлучкою нашихъ священниковъ лишаемся 
требъ христіанскихъ; того ради просимъ вашего високо- 
преосвященства насъ под своимъ покровителствомъ имѣть, 
а священникамъ нашимъ Сѵмеонѵ і Ивану на свои ол- 
шанскіе приходи возвратится, и о томъ учинить мило
стивое архипастырское опредѣленіе.

Вашего високопреосвяіценства нижайшіи рабы оби- 
ватели мѣстечка Олшаной, губерніи смѣлянской, напри- 
общенномъ при семъ обовязателствѣ подписавшийся.

Подлинное на двухъ съ  половиною листахъ. А рх. к. д. к. 

Связка дѣлъ за 1767  г. №  2 9 8 . Дѣло о возвращеніи ад. Олшаной 

Священниковъ Сѵмеона и Іоанн а... и паки въ ихъ приходы л. 2— 6.

Здѣсь же слѣд. обязательство жителей м. Ольшаной:

1767 года мѣсяца іунія 11 числа.

Ми нижайшие даемо сие обовязателство въ духов
ную епископіи переяславской консиеторію в томъ, какъ 
и перве, ми і с потомствомъ своимъ обовязалися вѣчно 
и явно хранить православное грекороссійское ісповѣданіе 
і животъ свой положить за благочестие, но когда жъ 
увидѣли свое разорение, отъ поляковъ страхъ і мучение,



то с насъ ініи в смущение і впали і осталися ми всѣ 
православного грекороссійского служенія, а нинѣ жъ же- 
лаемъ отъ всего сердца благочестиваго служения і ста- 
немъ крѣпко, неподвижно, хотя бъ і умерти за православ
ную вѣру готови, а римскому і унѣятскомѵ обряду ни
когда не будемъ послѣдовать, а ежели с насъ которій 
пристанетъ до унѣи, таковій проклятъ анаѳема да бу
детъ. ■

К сему обовятелству жители местечка Олшаной, гу- 
берни смелянской, церкве святоусненской і святоникол- 
ской прихожане, саморучно крестами не умѣющіи свя- 
Таго писания подписуемся:

Ктиторъ Логинъ + ,  Антонъ Метикъ +  и проч.

П р и м ѣ ч а н і е .  Слѣдуетъ 190 подписей, ■ между ними че

тыре женскихъ. Противъ двухъ отмѣтка: «сіи отступники послѣ- 

дующіи унѣятомъ», противъ трехъ  другихъ написано: «былъ въ 

сповѣди у унѣята». Въ концѣ подписей слѣдующ ее замѣчаніе: «к о-  

торіе не били в домахъ, то і тие вси желаютъ православнаго 

грекоросгійскаго служения, з женами и чади своими, і н еот ступ -  

лять вси равномѣрно содержать желаемое». '



IW,

Письмо Георгія Конисскаго, епископа бѣлорусскаго, къ Гер- 

васно, епископу переяславскому и бориспольскому, въ которомѣ 

онъ, извѣщая объ окончаніи варшавскаго сейма, совѣтуетъ, 

по поводу запрещенія перехода изъ католичества и уніи въ п ра- 

вославіе, разослать къ обитателямъ Украйны циркуляръ, чтобы 

насильно принужденные къ уніи и желающіе возвратиться къ пра- 

вославію заявили объ этомъ ѵкеланіи своемъ прежде ратиФикаціи 

сеймовыхъ постановленій, и проч. 1767  г. ноября 14 .

Милостцвій мнѣ во Хрттѣ Господѣ отецъ и бла
годетель!

Съ особливою пріятностію и удовольствіемъ полу- 
чилъ вашего преосвященства два писанія, первое октя
бри 10-го съ разними бумагами, до интересу здѣшныхъ 

православныхъ, до епархіи вашего преосвященства на- 
лежащихъ церквей касаючимися, другое сего ноября 17-го



чрезъ прибывшаго здѣ честнаго отца намѣотника мошно- 
горскаго монастыря съ приложеннимъ разныхъ сортовъ 
китайскимъ презентомъ. Благодарствую жъ во первихъ 
вашему преосвященству за милость вашу ко мнѣ, такъ 
изобилную, что она, не доволствуя себе изобразить одними 
пріятнѣйшими писмами, изображаетъ еще і такъ рѣдки- 
ми вещами. Далъ бы Богъ, чтобы и я вашему преосвя
щенству благодарность мою приносилъ не въ однихъ 
словахъ и писмахъ, но і въ прислугѣ, до которой все
гда готовъ есмъ. Отецъ намѣстникъ мошногорскій 
въ пору сюди пріѣхалъ, но то худо, что документовъ 
ясныхъ і важныхъ на оный монастиръ мошногорскій не 
имѣетъ. Какъ ни естъ, будемъ угадивать, чего и какъ 
просить; и уповаю, что князь Радзивилъ, хотя нехотя, 
потвердитъ документы имѣючіеся и тое, что по докумен- 
тамъ держить монастиръ, но чтобы вновъ что придалъ, 
тое сумнително велми. Но се меншое. Главный интересъ 
церквы православной здешней уже, Богу благодареніе, 
окончился: 20 дня сего ноября трактата полномочиями 
депутатами, зъ сейма опредѣленными, подписанъ, кото
рый для состоящыхъ дѣйствително во благочестіи какъ 
изрядно уложенъ, чуть кто изъ насъ надѣялся. По ра- 
тификаціи на слѣдующемъ сейму, генваря по нашему ка
лендарю 21 дня, реассумціи, будетъ онъ напечатанъ, и 
вашему преосвященству доставлю; нынѣ онаго статьи, 
въ кратцѣ на особливой бумажкѣ выпісанные, при семъ 
сообщаю. Одно болно трогаетъ, что въ немъ не дана сво
бода принужденнымъ въ унію или римское исповѣданіе
возвратится къ своей по прежнему вѣрѣ. Много я о семъ

55



подвизался, но вотще. Невидѣлъ я тутъ великого спору 
отъ депутатовъ сеймовыхъ; но посолъ нашъ такъ твердъ 
въ томъ явился, что и одного слова къ тому служачого 
не велѣлъ въ трактатъ написать, ба уже написанное ве* 
лѣлъ замарать. Отпустилъ же я сегодни челобитную къ 
ея Императорскому Величеству съ ремонстраціами про- ' 
странними и моленіемъ, чтобъ повелено доложить и тую 
свободу при ратификаціи. Молимся всѣ обще Богу, чтобъ 
намъ и въ томъ милость свою даровалъ, и склонилъ къ 
тому сердце царево; а между тѣмъ подвизаймося всѣми 
силами тое здѣлать, что можемъ и долженствуемъ, си- 
рѣчь слѣдующое: понеже въ нинѣшнемъ траткатѣ, при 
опредѣленіи казни на преходящихъ отъ римской вѣры 
въ иную исключено отъ оной казни всѣхъ, которіи бы 

до сего времени тое учинили, слѣдователно до ратифи- 
каціи трактата хотя кто и доброволный римлянинъ или 

унитъ перешолъ къ намъ, казни не будетъ подлежать; 
для того симъ временемъ борзо намъ увернутся надобно, 
чтобъ нашыхъ во унію принуждедныхъ изъ волчыхъ зу- 
бовъ исторгнуть, сколко возможно, къ чему такой до- 
влѣеть способъ: послать надобно къ народу универсали, 
или циркулярные писмы на полскомъ и русскомъ языкахъ 
(образецъ, если угоденъ явится, прилагаю) и если народъ 
на то, чтобъ быть по прежнему при благочестіи святомъ, 
согласится, то взять отъ нихъ манифесты на полскомъ язы- 
кѣ (коегожъ такожъ проектъ здѣ включенъ) за руками, 
еслибъ былъ одинъ или два шляхетскаго чина, да свя
щенства, и сколко можно прихожанъ, крестами святими 

подписаться могущихъ, иойые манифесты, если не мож-



но по іфодахъ тамошныхъ актиковать, то неактикован- 
ные ко мнѣ, собравъ оныхъ сколко можно, присылать, 
чтобы я здѣсь прежде реассумціи сейма хотя днемъ однимъ 
моглъ въ здешнемъ гродѣ варшавскомъ вписать; таковые 
одни манифесты силни будутъ во вѣки уже онихъ удер
жать, по силѣ нинѣшнего трактата, при благочестіи. 
Знаю, что таковыхъ манифестовъ достать вашему пре
освященству трудно будетъ, если и нинѣ мучители на- 

родъ тотъ какъ въ арестѣ содержать, и для того про- 
силъ я вчера писмомъ князя посла, чтобъ велѣлъ послать 

туди офицеровъ арміи съ комендою, для прикритія тѣхъ, 
который отъ вашего преосвященства пошлются, однакъ 
на то еще не получилъ резолюціи. Если учинитъ пото
му, то я чрезъ ординованного офицера еще буду писать 
къ вашему преосвященству; еслижъ откажетъ и моего 
вскорѣ писма ваше преосвященство не получите, то, что 
можно и какъ можно, въ розсилкѣ циркулярныхъ писемъ 
и въ полученіи отъ народа манифестовъ, дѣлать благо- 

волѣте. Я  жъ что вашему преосвященству совѣтую, тое 
и самъ въ моей епархіи чинить буду, и до началниковъ 
монастирей здѣшныхъ, до митрополіи кіевской прина- 
длежащыхъ, тое жъ росписую. Что до отпа игумена мо- 
тревинскаго принадлежите, онъ не самъ собою избавился отъ 
узъ уніятскихъ, но велено митрополиту отсюду выпусти* ь 
его. Знать уніяты, получивши такое повеленіе. не объяви. ;и 
о томъ ему и будто зъ ласки отпустили- Нехай же онъ 
нинѣ подвызается въ полученіи манифестовъ, особливо, 
если прикритіе отсюду имѣть будетъ, или не можно ль 
того прикритія истребовать отъ господина губернатора



кіевского1? а получивши манифесты, сколко возмож
но, пусть сюди пріездить, то и свое все, уніатами за- 
братое, отищетъ. Еслибъ доброволно не отдали, судъ 
верховный, ново нинѣ для нашихъ дѣлъ устрояемый, съ 
половины одной римскокатоликовъ, а зъ другой полови
ны нашихъ и диссидентовъ сложенынй, накажетъ. Онъ 
же отецъ игуменъ можетъ и подругихъ дѣлахъ въ семъ 
судѣ стряпать, коему я и бумаги ко мнѣ отъ вашего пре
освященства присланные отдамъ.

Протчее, о чемъ еще хотѣлъ вашему преосвященству 
донести, на другій случай отложчвъ, нинѣ при вееуеер- 
днѣйшемъ моемъ вашему преосвященству здравія и бла- 
годенсгвія желаніи святительскому вашему благословенію 
и молитвамъ богоугоднѣйшимъ себе препоручаю.

Вашего преосвященства, милостиваго во Христѣ Го- 
сподѣ Отца и благодѣтедя всепокорнѣйшій слуга

Епископъ бѣлорусскій Г е о р г і й.

_ ноября 2 3  дня.
* 1767 года .

Варшава.

Тетратку правъ религіи нашей, въ семъ государ- 
ствѣ служащихь, мною здѣ напечатанную, при семъ по- 
силаю. '

Собствеинорѵчнре на листу. Арх, к., д. к. Дѣло объ и сх о -  

датайствованіи... привилегій и п р оч .№  1 6 4 .— Въ верху помѣтка руки 

вицеписаря; «получено 1768  года генваря 5 дни въ « » часу съ

монахомъ мошногорскаго монастыря.» ,



im -
Окружное посланіе Гервасія, епископа переяславскаго и б о -  

риспольскаго, къ православному украинскому духовенству и наро

ду, которымъ онъ, объявляя одароваиіи имъ, по ходатайству им

ператрицы Екатерины II, на варшавскомъ сеймѣ 1767  г ., свободы 

вѣроисповѣданія и правъ гражданскихъ, убѣждаетъ благодарить за 

такую милрсть Бога, императрицу, короля, забыть всѣ обиды, отъ 

поляковъ и уніатовъ причиненныя, жить со всѣми въ мирѣ, и проч. 

176 г,

Literae encyclicse illustrissimi episcopi perejaslaviensis ad 
orthodoxos per provincias regni Poloniae, quae obediunt illust- 
rissimo archiepiscopo metropolitae kiovensi non unito in spiri- 
tualibus, tanąuam ejusdem vicarij.

G E R V A S I  U S Z Ł I N C E W S R I ,
Z łaski Bożey prawosławny biskup perejasławski у bory- 

spolski, prawosławney metropolij kijowskiey koadjutor.

Wszystkim w obec prawowiernym swiętey powszechney 
apostolskiey cerkwi wschodniay synom, duchownym у świeckim, 
w krolewstwie polskim у przynależących do onego państwach



mieszkającym, naszym zaś we wnętrznościach Jezusa Chrystusa 
iednowiernym synom у braci naymilszym, wyznawcom у męż
nym aż do krwie w statku za prawowierność rycerzom, łaska, 
pokoy, błogosłowieństwo od Boga w Troycy swiętey jedyne
go od rodzaju do rodzaju.

Naymilsi w Chrystusie synowie у bracia!
i

Te są skutki przytomnego w zebraniu wiernych Ducha 
nayswiętszego, iż kiedy nayprzeciwnieysza у nayniebespieczniey- 
sza na łodź apostolską powstaie burza, pomoc przybywać zwy
kła z niebios wiatry rospędzać, cichość przywracać у mężnym 
o wiarę świętą aż do krwi wylania rycerzom ocierać pot z 
czoła, użyczać im męzstwa, wytrwania у statku, у miłym, atym 
nayzbawieńszym, bo duchownym, duszom ich po tym dozwalać 
cieszyć się pokoiem.

Doszedł głos mierności naszey uszu; tym my ony sądzi
liśmy być za pewnieyszy, im, iak byśmy się spodziewać mogli, 
dla odległości mieysca oddalennieyszy; tym (mowim) .mamy go 
za pewnieyszy, imyprętszy у swiętobliwszy, zawsze bowiem uz- 
nawamy, że u Boga niema nic trudnego, Jego moc jak z ka
mieni synów Izraelowi wskrzesić gotowa, tak czyni, że у niepo
dobne podobnemi staią się rzeczami.

Doszedł głos nas uwiadomiający, prętszy iak bystra z łuku 
wypuszczona strzała, у przeraził radością serce nasze; nie zra
nił, ale wycisnoł radości łzy z oczu naszych у do niewymownego 
Bogu (w Ktorego ręku Panujących serce) pobudził dzięk czynienia, 
że nayjasnieysza nayprawowiernieysza imperatorowa Jeymć ca- 
łey Rossyi, Pani moja naymiłosciwsza, nie mogąc daley oboiętnym 
patrzyć okiem na ucisk wasz, naymilsi moi, na wylanie niewin- 
ney krwi waszey, na gwałtowne do uniy z rzymskim kościołem 
codzienne przymuszanie was, у na sposob obchodzenia się z



wami okrutny у gwałtowny, iaki był od pogańskich zażywany 
Panów, chcących młodociane wynikaiącey wiary s. wykorzenić 
gałązki, dzielne у gruntowne swoie uczyniła wstawienie się do 
i. k. mci, nayiasnieyszego Stanisława Augusta, króla polskiego, a 
pana naszego miłościwego, у całey Rzeczy Pospolitey polskiey, 
w ktorego uwadze у poważeniu jego wieliczenstwo kroi у pan 
nasz z całą Rzeczą Pospolitą, złożywszy seym w Warszawie, 
wzięli przed się, aby niesłychanym dotąd sposobem zamknięta у 
okowana wolność sumnienia na wolność synów Bożych wyść 
mogła, у droga gwałtowności, krwią waszą zlewana dotąd, 
wiecznym zapomnieniem zarzucona została.

Stało się, naymilsi moi; dokazała tego powaga nayprawo- 
wiernieyszey monarchini, moiey pani a pani naymiłosciwszey, у 
oney na naygruntownieszych dowodach pokazane racye.

Rzecz Pospolita z nayiasnieyszym królem swoim skłoniła 
©czy na doyrzenie ucisków waszych, rozwiązuie iuź kaydanami 
gwałtu, przymuszania у krwie waszey rozlewania skrępowane 
sumnienia wasze; iako obywatelow swoich społziomkow przypu
szcza do społeczeństwa dobrodzieysko jego wieliczeństwa nay
iasnieyszego króla waszego rownosci urzędów, podług stanu у 
kondycyi kożdego. Zakazuie wszelkich gwałtów, przymusów, 
uciemiężeń, wkłada na gwałcących takową konstytuciją uro
czystą sąd wieczysty, osadza w onym sędziami nie iednych 
rzymskiemu kościołowi posłusznych, ale у naszey wschodniey 
cerkwi synów iednowiernych, braci waszych, dla tym pewniey- 
szego у prętszego czynienia swiętey sprawiedliwości we wszy
stkich udziałanych, у ktoreby na potym dziać miały, krzyw
dach waszych. Wszystkie cerkwie у monastery, dotąd prawo
wierne, w całym waszym krolewstwie polskim у wszystkich 
prowincyach jego znayduiące się dotąd, у gwałtownie od roku 
1717 odebrane na unią, przywraca nazad. Wszelki urząd,



(abyście heroicznemi dziełami, wiernością niezmazaną ku panu 
swemu, któremu abyście wiernemi у posłusznemi byli, sam Bóg 
rozkazał у wiara święta uczy) podług urodzenia waszego was nie 
minie: szlachta wasi mogą być senatorami, dygnitarzami, urzęd
nikami, mieszczanie równo z rzymskokatolikami na ławicy siedzieć, 
praw strzedź у dawać, rolnicy wasi bespieczni ziemię sprawować у 
ręce do płododawcy Boga podnosić; duchowni wasi uczyć, taiemnic 
świętych udzielać у w karności praw Boskich у kościelnych, 
iako synów swoich naymilszych, duchem pokory, miłości, a gdzie 
potrseba na upartych surowości, karmić у utrzymywać, oświe
cać у struchlałe człąki leczyć у obwiązywać, ażeby zawsze nie 
stał pustkami dom serc waszych, przybytek Ducha sw., ale po
mnażając się w cnotę z cnoty radość czynił aniołom i ludziom, 
aby świeciła światłość dzieł waszych, aby rozkwitała młodość 
wasza iako południe, aby widząc świat dobre działa wasze wy
chwalał Oyca Niebieskiego, dawcę światłości, a nade wszystko 
aby się wypełniła wola święta iak w niebie, tak у na ziemi, 
która zawsze dobra у chcąca, aby każdy czołwiek poznał Oyca 
у Syna у Ducha świętego, świętą у nierozdzielną Troycę, у do 
rozumu prawdy przychodził.

Te tak święte, Bogu miłe, niebu pożądane, wam, sumnie- 
niora, zbawieniu waszemu, wolności, spokoyności, bespieczeństwu 
waszemu, porządkowi у krajowi pożyteczne dzieło miało od Boga 
swoy początek у koniec; po Onym od nayiasnieyszey monarchini, im- 
peratorowey, imci całey Rossyi pani a pani moiey naymiłosciwszey, 
do któróy naywyższego tronu dopłynęły łzy, z męczęską krwią 
waszą pomieszane, a głos, stękanie у uciemiężenie wasze macie
rzyńskie jćy serce do ulitowania się nad wami zapaliło.

Co kościoł święty powczechny Konstantynowi у Helenie 
winien, co nasza prawowierność pułnocna Oldze у Włodzimie-



rzowi, to wy, naymilsi moi synowie у bracia, tey nayprawo- 

wiernieyszey powinniście monarchini. Ta was powagą, swoią od 

ustawnego ciał у ducha waszego męczęństwa oswobodziła. Mało 

tego: macie wielkie у iuż większych mieć nie możecie dobro- 

dzieystw tey nayprawowiernieyszey monarchini, bo to wszystko, 

co ku dobru wiecznemu waszemu, jego królewskie wieliczeństwo, 

pan nasz miłościwy, у cała Rzecz Pospolita raz nazawsze po

stanowili. Nayiasnieysza nayprawowiernieysza monarchinia za 

siebie у za następców swoich uroczyście daie do zrozumienia, 

że bronić у utrzymywać na wieki będzie. Którey naydługolet- 

nieysze zdrowie у następcy jey nayprawowiernieyszego wielkiego 

xiążęcia Pawła,у nayniezwyciężeńsze panowanie, na utrzymanie у 

sławę prawo wierności, na podeptanie nieprzyiacioł Krzyża świę

tego waszym modłom, naymilsi moi, zalecamy.

Zostaie nam, naymilsi moi, z urzędu naszego na naszą 

niegodność od wielkiego Biskupa biskupów, pana naszego Jezu

sa Chrystusa przez ręce świętych apostołów przeiemnikow wło

żonego, ażebyśmy, upadszy przed ołtarzem, na którym niekrwa- 

wa przynosi się ofiara, baranek zabity od początku świata Je

zus Chrystus, głowa nasza, podziękowali Jemu samemu, iako 

zbawienia waszego dzieło dopełniaiącemu, у nic nam wsędzi- 

wości lat tych nie zbywa, iak tylko z Symeonom zaśpiewać: teraz 

wypuszczasz Panie sługę twego w pokoiu, bo obaczyli oczy 

moie zbawienie twoie. Ale też abyśmy Bogu na strasznym są

dzie jego nie oddali za was owieczki swoie rachunku, zostaie nam 

to wszystko, co Bog dla was dopełnił miłosiernie, wam donieść, 

że przyszedł czas odkupienia waszego, wygnany iuż xiąże świata
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tego, у nic w was niema, zpadły okowy, które dotąd gwałtow

ność wkładała na sumnienia wasze.

Wzajem wam zostaie, naymilsi moi, gorące dzięk czynie

nie Bogu naymiłosiernieyszemu у Dieodwłoczne łask Boskich 

chwycenie się. Róbcie, gdy czas macie, czasu więcey nie będzie, 

chodźcie, poki światło macie: zostaią wam nieśmiertelne dzięk

czynienia у obowiązki nayprawowiernieyszey monarchini całey 

Rossyi, wam tak usilnie у skutecznie dopomagającey; zostaie 

nayiasnieszemu krolowi у całey Rzeczy Pospolitey, panom waszym, 

tak się stawie у stawiać, iak Bog ѵ wiara święta wam przy- 

kazuie pod utratą zbawienia waszego, ażebyście dobrych obywa- 

telow, dobrych chrzescian, dobrych у wiernych poddanych, no

sząc na sercu у czołach cechę, pierwsi byli do łask niebies

kich, króla swego, ktorego wam Bog dał, у całey waszey oy- 

czyznie. Niegodny pasterz, nic sobie ufaiąc, ale temu, ktoren 

mnie was polecił a z których iesli ieden zginie przez moy nie- 

dozor, mam Bogu na sądzie jego oddać rachunek, niegodny 

pasterz, obracam do was, synaczkowie moi, słowo, oznaymuiąc 

czasu sposobność, dni zbawienia waszego: czas, mówię, teraz, 

bo go potym nie będzie, a podobno ostatnia ta Ducha świętego 

na was łaska, Obiawcie światu siebie, którzy wymyślnym przy

muszenia, bicią, odięcia maiątków waszych sposobem, strachem 

-śmierci do unij przymuszeni iestescie, wychodźcie z gór, lasów, 

pieczar, przepaści у wnętrzności podziemnych (wiemy bowiem, 

że się tam ukrywacie) wyznawcy prawdziwey wiary, oświadczcie 

się, żeście swiętey wschodniey cerkwi synowie, у królewskie



wieliczeństwo у cała Rzecz Pospolita postanowili zapomnieć na 

wieki, co było, у wam na wieki dopuścić zupełnie wolność 

wiary waszćy.

Wzaiem to wam daie do nauki, iako pasterz o zbawieniu 

waszym pieczołowity, ażebyście у wy zapomnieli zadawanych so

bie przykrości, do czego powodem był nierostropney gorliwości 

zapęd was gnębiących; strzeżcie się zemsty, bluznierstwa, roste- 

vek niepotrzebnych o wierze, nienawiści у tego wszystkiego, 

co obywatelstwa poufałość obrażać zwykła: to powtarzam, у 

poki żyć będę nie omieszkam, umórzcie, co było, kochaycie się 

wzaiem, kochaycie, у boycie się, у szanuycie, у posłuszni bądźcie 

królowi swoiemu, Rzeczy Pospolitey, oyczyznie swoiey, a Bóg 

z wami у łaska jego odtąd aż na wieki. Synaczkowie! Bógiest 

miłość, kto w miłości przebywa, w Bogu przebywa, to gdy za

chowacie, Bóg miłości będzie z wami. Pokóy wam! Pisań w 

mieszkaniu katedry ąaszey.

Современная копія на двухъ листахъ.— Дѣло объ исходатай- 

ствованіи... привилегій и проч. №  1 5 5 .— Время выдачи этого посланія 

не означено въ находящейся у насъ рукописи; но его опредѣлить не 

трудно. Сеймъ, окотором ъ здѣсь упоминается и которымъ дг.ро; ана 

православнымъ обитателямъ королевства польскаго свобода ьѣроиспо- 

вѣданія, окончился въ половинѣ ноября 1767 г. Письмо Конисскаго къ 

Гервасію съизвѣстіем ъ объ  окончаніи этого сейма и извлеченіемъ изъ 

сеймоваго трактата— отъ 23 ноября; слѣд. посланіе Гервасія писано 

или въ концѣ 1767  г ., или въ началѣ 1 768  года.



ШІІ,

Д онесен іе мотренинскаго игумена Мелхиседека Гервасію  , 

епископу переяславскому и бориспольскому, съ  представленіемъ  

на его усмотрѣніе просьбы  жителей села Толмача и села Соболев- 

ки о возвращеніи къ нимъ приходскихъ ихъ священниковъ, изгнан- 

ныхъ уніатами. 1767 г. ноября 2 2 .

Яте въ ѣ о з ѣ в ж о к о п р е о с в я щ е ш  ,
господину Тервасію, епископу переяславскому и бориспол- 

скому,

высокомилостгівому архипастиревѣ 

нижайшое доношеніе.

Подской области, волости смѣля некой, села Толма
ча житель и ктиторъ тоя церквы Покрова пресвятія 

Богоматере Опанасъ Гончаръ, села Соболевки житель и 
ктиторъ тамошнія святаго апостола и евангелиста Хри

стова Іоанна Богослова церкве Иванъ Кулеша, сего жъ



ноября ‘22 дня, поданнимъ въ здешнее духовное чигрин- 
ское правленіе доношевіями представили: въ тамошнихъ 
де украинскихъ мѣстахъ зъ прошлого 766 года, по при- 
чинѣ умножившихся отъ полскихъ и унѣятскихъ властей 
нестерпимыхъ гоненій на православній грекороссійскаго 
исповѣданія народъ, а паче на приходскіе ихъ святіе 
восточніе, издревле къ епархіямъ кіевской и здешней 
вашего преосвященства переяславской принадлѣжащіе,. 
перквы и священниковъ, за единую ихъ несклонность 
по наеилству тѣхъ унѣятовъ до унѣи, приходскіе ихъ 
священники села Толмача Иванъ Нетупскій, а Ооболѣв- 
ки Лукянъ Нестеровичь, оставя приходы и жилие свои 

домы, въ числѣ съ протчіимы священниками принужденны 
розойтись по разнимъ мѣстамъ, тотъ въ Россію, епархіи 
вашего преосвященства, новороссійской губерніи, гусар
ского полку въ роту вторую, називаемую Еоробчина, а 
сей въ тамошній же заграничній, благочестивій, епархіи 

кіевской, лебединскій монастиръ, гдѣ и понинѣ прожи- 
ваютъ; на мѣсто жъ онихъ хотя къ приходскихмъ ихъ 

церквамъ того жъ 766 года насланни попи унѣяти въ 
Толмачи Григорій, а въ Соболевку Ѳеодоръ, по прозва- 
ніямъ же неизвѣстяы, которіи и по нинѣ находятся и 
въ церквахъ по своимъ унѣятекимъ обрядамъ служатъ, 
точію правосдавніи тѣхъ селъ обивателы, желая по вѣкъ 

свой непоколебимимы пребить въ православномъ греко- 
роесійскаго исповѣданія вѣрованіи, какъ о томъ писмен- 

но и присягою въ духовномъ чигринскомъ правленіи обо- 
вязались, онаго ихъ пѣнія слушать и требъ принимать 

вовся не хотятъ и не желаютъ, а и понинѣ пѣнія бо



жественного и трвбъ христіянскихъ лишаются и полу
чать отъ кого не имѣютъ, чего для тимы доношеніямы 

просили о возвращеніи къ нимъ прописаннимт» ихъ при- 
ходскимъ священникамъ хотя для преподаянія самонуж- 
нѣйшихъ до времени треб'ъ хриетіанскихъ къ вашему 
преосвященству представить. Того ради о вишписанномъ 
вашему високопреосвященетву представляя' не соблаго- 
воленно ль будетъ показаннимъ священникамъ, показан- 
нйхъ ради нуждъ и прошеній православнихъ, архипа- 
стирски дозволить на свои ихъ приходы возвратится, 
нижайше прошу архипастирского разсмотренія и опре- 

дѣленія.

Вашего высокопреосвященства всенижайшій послуш- 
никъ троецкого мотренинского монастиря ігуменъ Мел- 
хіседекъ.

1767 года *
ноября 22 дня .

Подлинное на листу’. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767 г. 

№  30 0 . Дѣло о возвращеніи по прежнему селъ Толмача священ

нику Іоанну Нетупскому, да Соболѣвки Лукіаиу Н естеровичу на

оные приходы и проч. л. 4 и 2 .

— Здѣсьжеслѣд. резолюція

По сему прошешю написаннихъ въ доношеніи за-
граничныхъ православнихъ здѣлаты: показанныхъ іереевъ 
села Толмача Іоанна Нетупского и села Соболѣвки Лу- 

кяна Несторовича при указѣ зъ духовной ковеисторіи



послати, съ таковимъ притвержденіемъ, чтобъ оны іереи, 
по требованію всѣхъ правоелавнихъ ихъ приходовъ, 
когда же покажетъ нужда, по нинѣшнимъ насилнимъ отъ 

унѣятовъ налогамъ и обращеніямъ, какъ своимъ, такъ и 
другимъ православнимъ другихъ приходовъ, требы цер- 
ковнія, наставленія, утвержденія и въ вѣрѣ православ
ной ѵкрѣпленія, рачително, съ ревностію и ѵсерднимъ 
предъ Богомъ тщаніемъ, преподавалы и въ своихъ церк
вахъ по чину святія православно восточнія грекороссій- 
скія церкве священнодѣйетвіе отправлялы.

Г е р в а с і й  епиокопъ,
*

П р и м ѣ ч а н і е .  При этомъ донесеніи находится указъ пе

реяславской консисторіи на имя означенныхъ двухъ священниковъ 

о томъ, чтобы они возвратились немедленно на свои приходы для 

исправленія тр ебъ .



miii.
Д онесен іе священниковъ мѣстечка Мошенъ Марка Клини- 

цкаго, Іереміи Калиндрскаго и Филимона Кротевича Гервасію , епи

скопу переяславскому и бориепольскому, о вторичномъ изгнаніи 

ихъ уніатами и поляками съ  приходовъ, съ  прош еніемъ защиты 

и покровителства. 1 7 6 7  г. ноября 3 0 .

Ясне въ Бозѣ високопреосвященнѣйшему ,
господину Герваст, епископу переяславскому и 

_ полскому,

вмсокомилостивому архгтастиревѣ 

нижайгиое .

Полской области въ украинскихъ мѣстахъ когда зъ 
прошлого 767 года отъ полскихъ и унѣятскихъ властей 
на тамошній православній грекороссійскаго исповѣдавія 

народъ, а паче на приходскіе ихъ святіе, восточніе, издре
вле до епархіи вашего преосвященства переяславской



принадлежащее, церкви и священниковъ, за несклон
ность по насилству ихъ до унѣи, умножились нестерпи- 
міе бѣди и мучителства, то мы нижайшіѳ священники, 
губерніи мошенской, самаго мѣстечка Мошенъ, церквей 
Успенія дресвятія Богородицы Романъ и Марко Клинѣц- 
кіи, святителя Христова Николая Филимонъ Кротевичь 
и Преображенія Господня Іеремѣй Калѣновекій, оставя 
приходи и жилие свои домы и все имущество, съ прот- 
чіими тамошними священниками избѣгли было подъ за
щиту въ Россію и тутъ въ епархіи вашего преосвящен
ства, полку переяславского, въ мѣстечкѣ Домонтовѣ, отъ 
показанного времени сего года до іюня мѣсяца, по чу- 
жимъ домамъ, какъ о томъ всемъ вашему високопреосвя- 
щенству доношеніями жалобу свою приносили, странство
вали. Тогожъ іюня мѣсяца оного мѣстечка Мошенъ жи
тели, всѣхъ троихъ приходскихъ нашихъ церквей при
хожане, до несколко человѣкъ пріездили къ намъ въ 

мѣстечко Домонтовъ и во многой жалости и съ плачемъ 
представляя, что они отъ времене изгнанія нашего пѣ- 
нія божественного и требъ христіянскихъ во вся лиша
ются и получить отъ кого не имѣютъ, потому де что 
до всѣхъ онихъ нашихъ приходскихъ церквей насланни 
попи унѣяти два: одинъ називаемій Василій Меѳодовскій, 
которому порученно въ смотрѣніе два приходи и двѣ цер
кви: успенскую и николскую, а другій къ одному при
ходу и церквѣ Гавріилъ Слабѣнскій, кои по своимъ унѣ- 
ятскимъ обрядамъ хотя и отправляютъ служеніе, но они 
де прихожане того ихъ унѣятского служенія не прини
мали и принимать во все не желаютъ, а какъ де нѣ-
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сколко уже христіанскихъ душъ младенцовъ и старихъ 
безъ надлѣжащаго ко спасенію напутствованія престави
лось и погребении самими простолюдинами, то даби де 
и много таковихъ, не получая надлѣжащихъ требъ хри- 
стіянскихъ, спасенія своего не лишалось, для того при- 
лѣжно и съ плачемъ просили возвратитися намъ на оные 
свои приходы, где де оны, елико сили, имѣютъ защи
щать отъ онихъ унѣятскихъ поеягателствъ. Мы потому 
разсуждая,' дабы православнихъ христіянъ души, лишаю- 
щіися спасенія своего, отъ руку нашу зискани не были, 
хотя съ немалою опасностію, однакъ возвратились всѣ 
четири въ свои приходи въ мѣстечко Мошни, и тамо въ свои 
домы всякъ зъ насъ вшедъ. проживали, и проживая всякъ 
своимъ прихожанамъ обряди христіанскіе, крещеніе и 
исповѣдь точію, преподавали, точію сообщенія божествен- 
нихъ святинь, яко унѣяти въ церквахъ служили и нѣ- 
откуду, было получать, не удоетоевали; потому какъ бы 

съ неделю мѣста зъ онихъ насланнихъ унѣятовъ пока- 
занній, бывій при двоихъ успенской и николской цер
квахъ, попъ унѣятъ Василій Меѳодовскій, не вѣдомо по 
чему, отехалъ со всѣмъ зъ Мошен^, и какъ не явился 
чрезъ нѣсколко день, то народъ', всѣхъ троихъ мошен- 
скихъ церквей' православніе прихожане, желая сподобит- 
бится пѣнія божественнаго, а найпачб, даби во вся тіе 

пости удостоитись святинь божественнихъ, всѣ обще на
чали просить насъ хотя въ едной которой, или успен
ской или николской, церквѣ евященнослуженіе отправ
лять. Съ насъ нижайшихъ священикъ Романъ Клинѣ- 
цкій, старикъ глубокой, старости, имѣяй отъ роду лѣтъ де»



вятьдесять сѣмъ, которой былъ еще въ 1700 годѣ пра- 
вославнимъ преосвященнимъ Варлаамомъ Яеѣнскимъ, ми
трополитою кіевскимъ, во священника рукоположенъ и 
тамо въ Мошнахъ чрезъ ,, “ годъ протопопою былъ, какъ 
о томъ всемъ и дѣло при духовной вашего преосвящен
ства конеисторіи имѣется, по той прихожанъ прозбѣ, 
приходскую свою церковь Уепенія пресвятія Богороди
цы и началъ было къ служенію приуготовлять, и для 
того августа мѣсяца, В числа пошедъ въ оную, по слѣ 
унѣятского запустѣнія очиетилъ было и что надлѣжитъ 
приуготовишь; но какъ толко потому вишелъ зъ , церквѣ 

' и шелъ въ домъ, то на пути, не вѣдомо откуду, взявсь 
тамошній же мошенскій губернаторъ Юрій Подгородецкій 
съ другимъ нѣякимсь, по ихъ состояніямъ, войска пар- 
тіи украинской яко бы оставнимъ порутчикомъ, по про- 
званію Бондзаревскимъ, а по имени неизвѣстно, кой ни- 
нѣ мошенскіи лѣса въ смотреніи своемъ содержить и 
називается лѣсничимъ, сами двои ихъ разбойническимъ 

образомъ напавъ на пути и сказуя: для чего ти, якъ 
злодѣй, въ нашу церковь, безъ нашого вѣдома и безъ 
всякого документа, ходишь? взяли его старика и вели въ 
тамошній мошенскій замокъ, а приведши до замковой 

деревянной брами, отдали сторожамъ и козакамъ своимъ 
троимъ человѣкамъ и приказали въ здѣланную въ той 
брамѣ тюрму засадить и содержать, въ которой потому 
чрезъ цѣлой день, не уважая на его священника Ро
мана толикую старость и крайнюю слабость, и содер- 
живанно. Въ то время заразъ оній, при Преображенской 
Церквѣ имѣющійся, попъ унѣятъ Гавріилъ Слабѣнскій



прибѣжалъ туда и увидѣвъ его старика Романа утешил
ся и началъ разнообразно ругатись, називая его Романа 
сизматикомъ и другими насмѣвателними и бранними сло
вами, при чемъ распалившись яростію, вхватилъ за волоса, 
безъ всякаго милосердія о старости и слабости его, яко 
едва и такъ ходилъ, рвалъ и по тюрмѣ волочилъ, да и 
тѣмъ не удоволясь, тамже въ конечное- поруганіе на го- 
ловѣ и бородѣ волоса остригъ, и тогда уже велѣлъ вы
пустить зъ тюрмы, отъ якого немилосердного бою и тер- 
занія оной священ никъ Романъ едва оттуду, остриженній, 
къ дому долѣзлъ и на другой день жестокою болѣзніго г 
разболѣвсь, въ которой и находился недель съ пять; одна- 
кожъ и въ той будучи, когда толко маленко почувству- 
етъ было ослабу отъ оной, то въ оной своей церквѣ при
ходской успенской, которую, какъ выше значитъ, самъ 
отъ унѣятского запустѣнія и очистилъ, и божественную 
литургію служить было, но не освободился отъ той въ 
пять недель и умре. Съ того и паки намъ нижайшимъ 
поданна крайняя опасность и страхъ, почему мы и воз- 
намѣрили было , дать гнѣву мѣсто и паки избѣгать въ 
Россію; но народъ православній, яко опять имъ слѣдова- 
ло лишатись требъ христіанскихъ, съ плачемъ и про- 
шеніемъ паки увѣрили и не отпустилы насъ, почему по 
непрестаннимъ оыаго православного народа прошеніямъ 
убѣжденны и свято-николскую мошенскѵю церковь, по 
отездѣ онаго попа унѣята остававшуюся отъ унѣятскихъ 
йечистотъ опрятавъ, и священнослуженіе отправлять, и 
хотя такожъ съ различиями нападками и наругателства- 
ми унѣятскими, однако жъ съ тѣмъ ажъ сего ноября до 8



числа пробыли.. Осмогожъ оного числа ноября съ насъ 
священники Филимонъ Кротевичь и Іеремѣя Калѣнов- 
скій въ показанной святителя Христова Николая цер- 
квѣ отправивъ часи, съ бывшимъ въ то время въ цер- 
квѣ народомъ до ста человѣкъ когда виступили на дворъ 
въ цвинтарь, то тутъ увидѣли, что прописанній, при 
преображенной церквѣ состоящій, попъунѣятъ Гавріилъ 
Слабѣнскій съ другимъ нѣякимсь, особливо новонаслан- 
нимъ, унѣятомъ попомъ, навивающимся, какъ опосля то
го увѣдомились, Яковомъ Комѣнецкимъ, имѣя при себѣ 
служителей губернаторскйхъ четири человѣка, зъ коихъ 

точію единого вѣдаемъ, что прозваніемъ Иванѣцкій, на 

цвинтарь, невѣдомо откуду, взялися, и съ тѣхъ оній но* 
вонасланній унѣятъ прибѣжавъ, началъ шумѣть на на

родъ идомогатся, чтобъ ему дали ключи церковніе, ска- 
зуя: понеже де вашъ священникъ за преступленіе свое 
согнанъ и съ прихода и въ васъ священника нѣтъ, то 

де на мѣсто того я присланъ къ вамъ отъ княгинѣ з Рад- 
зивиловъ Муравской. Противу чего народъ такъ отказалъ, 
что мы де священника приходского своего имѣемъ и 

другихъ никакихъ не желаемъ, а чтобъ мы ключи имъ 

отдали-не допустилъ: то оніе унѣяти какъ толко отой- 
шли съ тѣмъ въ замокъ до губернатора, въ скоромъ 
времени слуги губернаторскіе человѣка съ пять и коза- 
ковъ человѣка съ четири пришли и повелѣвали, чтобъ 

мы священники Филимонъ Кротевичь и Іеремѣй Калѣ- 
новскій и весь народъ оной ишли въ замокъ до губер
натора, почему мы и вси люди не противясь и пойшли 

заразъ. Какъ прійшли въ замокъ, губернаторъ, увидя



насъ, заразъ началъ разнообразно бранить, називая скур- 
вими синами, канальскими, бестіянскими синами, сизма- 
тиками и протчими, какови толко могли ему взбѣгти, 
скверними словами, а потомъ самъ, едною рукою одного 

Филимона Кротевича, а другою другого Іеремѣя Калѣ- 
новскаго побравъ за плечи, велъ въ браму и приведши 

въ оную, въ тюрму туюжъ, въ которой и покойній ста- 
рикъ священникъ Романъ Клинѣцкій страдалъ, прика
залъ намъ обоимъ входить, а какъ входили, то также 

самъ еще и кулачьемъ въ шію таскалъ. Тудажъ заразъ 
и оніе два унѣяти прійшли и, прихиляясь къ имѣгощо- 
муся въ той тюрмѣ неболшому окошку, засматривали къ 

намъ и вкладивая руки съ палками угрожали, браня при 

томъ, сколко имъ угодно было, разными скверними сло
вами и сказивая, что будутъ острижени волоса на голо* 
вахъ и бородахъ. и будете закованни въ желѣза и ото- 
сланни въ Радомишль, въ тамошній унѣятскій конси- 

сторъ, а потомъ, какъ мы посля того увѣдомились, отъ 

"тюрми пойшли къ церквѣ свято-николской, до которой, 

какъ више значить, и -прежде приходили, и отбивъ две
ри церковніе, служили мшу. По отходѣ тѣхъ унѣятовъ 

мы, будучи въ тюрмѣ, слихали и видѣли совершенно въ 
оное тюремное окошко, яко тамъ же близъ брами все 

дѣлалось, что губернаторъ и народъ разнообразно бра- 
нилъ и ругалъ, повелѣвая съ прунужденія, чтобъ оного 
новонасланного унѣята Коменѣцкого себѣ»за приходского 
священника. приняли. Но какъ народъ, безъ всякого 

устрашенія, съ отважностію отвѣтствовалъ ему на то, 
что отнюдь не жедаютъ и не пріймутъ унѣята и при



томъ началъ просить, чтобъ насъ приходскихъ ихъ свя
щенниковъ съ тюрми випустили и не приключали ника- 
кихъ озлобленій, то губернаторъ, за то силно разярясь, 
почти до каждаго прискакивалъ, хваталъ и рвалъ за во
лоса, билъ по щекамъ самъ и слугамъ своимъ, сколко 

тогда было при нему, какъ бы человѣка до десяти, ко
ихъ по именамъ и прозваніямъ знать не можемъ, тое 
дѣлать всѣмъ приказивалъ, и чиненно, а ктитора свято
успенского Максима Шевця, пономара свято-преобра- 
женского Григорія Коцаренка, братчика свято-николского 
Клима Шевця и прихожанина Петра Дуженка, покла- 
дивая, и плѣтьми, яко первѣйшіи между онимъ право- 
славнимъ народомъ, немилосердно билъ, пока всякъ зъ 
нихъ мѣсто свое кровю облилъ, отъ чего на весь городъ 
такой ужасной вопль и крикъ билъ, что соузникъ мой 
священникъ Іеремѣй Калѣновскій отъ оного ужасного 

вопля и бою такъ перепужался, что тамъ же въ жесто
кую болѣзнь, називаемую трясавиця, впалъ, а въ той 
трясавицѣ иногда и черною болѣзнію мучимъ бываетъ 
до нинѣ; бючи жъ никакой вини болѣе не полагали, 
толко приговаривали при томъ сіи формалніи слова: се 
дене я бю, бетъ васъ княгиня, то есть добръ дѣдичная 
павѣ, свѣтлѣйшая княжна Ѳеофила зъ Радзѣвиловъ Жу
равская; по побои' жъ еще приложилъ и сіе, сказуя, что 
такъ и лучше еще ' битиметь и того, кто священника 
сизматицкого, то есть православного своего приходского 

пСредерживатиметъ, да не толко будутъ бити, но еще и 
штрафъ до десяти рублей сдеруть. Между тѣмъ и оніе 

попи унѣяти изъ церкви настигли, а яародъ о' побои



плакались, однакъ и потомъ просили губернатора, чтобъ 
освободили и изъ тюрми випустили насъ нижайшихъ, на 
что губернаторъ и тогда, разнообразно ругая, говорилъ: 
просѣть де ихъ мосцовъ унѣятовъ, указуя на онихъ при- 
шедшихъ, коихъ народъ просить не хотѣли и на то 
умолчали, а унѣяте оба, ничего уже не говоря, заразъ 
пойшли зъ двора въ домъ, какъ намъ послѣ извѣстно 
было, до оного находящагось при Преображенской цер- 
квѣ унѣята жъ Гавріила Слабѣнского. За отходомъ унѣ- 
ятовъ, приходилъ къ намъ къ тюрмѣ прописанной от
ставной порутчикъ вондзаревскій и показиваясь, яко бы 
добръ и ласковій, говорилъ: не бойтеся, мосдѣ Панове, 
васъ повипускаютъ, послалъ де губернаторъ по мѣссѣо- 
нара Любѣнскаго въ Черкаси, которой съ вами справку 
издѣлаетъ; панъ губернаторъ де и не хотѣлъ вамъ сего 
дѣлать, но съ принужденія онихъ поповъ унѣятовъ, Сла- 
бѣнского и новонасланного Коменѣцкого, боясь де, даби 
и ему того не было, что полковниковѣ чигринскому, по 
прозванію Квасневскому, а по имени не вѣдаемъ, кото
рого де, что не согласовалъ, да и нинѣ не согласуетъ 
на таковіе унѣятскіе поступки по всѣхъ украинскихъ 
церквахъ, за избѣгомъ отъ онихъ священниковъ благо- 
честивихъ, по повелѣнію унѣятского бѣскупа радомишл- 
ского Филиппа Володкевича проклиналы, и съ тѣмъ отой- 
шолъ отъ насъ. Мы чрезъ весь тотъ день въ тюрмѣ 
страдали гладомъ и хладомъ, а народъ православній отъ 
ревности своей такъ же весь день, иніи около тюрми, 
а иніи по той сторонѣ отъ города около брами, всѣ 
сидѣли и ожидали, что долѣе съ нами здѣлается, а ме-



жду тѣмъ предъ вечеромъ, какъ обявленно губернатору, 
что мы жаловались народу, яко чрезъ весь день ничего 
не или, то онъ и приказалъ съ тюрмы къ себѣ позвать 
насъ, а за приходомъ къ нему въ избу приказалъ дать 
намъ и ясти, при чемъ былъ тогда въ его римскаго испо- 
вѣданія ксензъ, називаемій Христофоръ Дронжкевичъ, 
которой въ замку жъ жителствуетъ при костелѣ.рим- 
скомъ, которой тамъ же въ замку имѣется, и пока по
поили, никаковихъ рѣчей, укоризнъ, ни наругателствъ 
не было; потомъ, не отводя уже насъ въ тюрму, прика
залъ пойти съ онимъ ксензомъ въ домъ его и тамо быть 

до пріезду показанного мѣссѣонара Любѣ некого, а в 
скоромъ времени и оній мѣссѣонаръ настиглъ и заразъ 
прійшолъ туда къ намъ до ксенза въ домъ, а какъ толко
ввидѣлъ насъ, говоришь: что мнѣ съ вами, мосцѣ ойцове,

\

чинить? за чимъ то вы отъ нашей церкви отстали? Между 

тѣмъ и губернаторъ тудажъ пришолъ, то такъ же и до 
губернатора говорилъ: что де мнѣ съ сими паноцями 
дѣлати? на что губернаторъ отвѣтствовалъ: я де, мосцѣ 
добродзею, не вѣдаю, во вашей волѣ состоитъ; мнѣ о 
чемъ новонасланній попъ унѣятъ стужалъ, я де тое и 
издѣлалъ. Мѣссѣонаръ же опять къ намъ сказалъ: я де 
власти не имѣю, чтобъ вамъ что дѣлати; отходте къ себѣ 
въ доми, да и не бавтесь въ городѣ и никакшхъ свя- 
щенническихъ обрядовъ не дѣлайте, ибо какъ инстига- 
торъ настигнетъ, то которомусь здоровя умалить, и съ 
тѣмъ зъ насъ нижайшихъ священника Кадѣновскаго от
правили въ домъ, а Филимона Кротевича остановили зъ
собою вечерать, где ивечералъ; но при томъ уже ника-
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ковихъ угрозителнихъ рѣчей не сдихалъ, а по вечерѣ 
тожъ въ домъ отпущенно. На другой же день, то есть 
ноября 9-го, опять оной мѣссѣонаръ къ себѣ призивалъ 
съ насъ Филимона Кротевича, и тогда даже оба зъ гу- 
бернаторомъ первіе устрашали тѣмъ, что де ти, отецъ 
Филимонъ, думатимешъ, какъ закуемъ въ желѣза и ото- 
шлемъ въ Радомишль, или куди и далѣе, то и бѣди на
берется и нашъ будешь, а потомъ, показиваясь велми 
ласковіи, разними словами уговаривали и склоняли на 
унѣю и обнадеживали милостію; когда же Филимонъ и 
тогда ни по устращеніи, ни по ухищренной ихъ такой ла
сковости не склонйлся, то они и паки въ домъ отпустили, 
тожъ приупоминая, чтобъ отнюдь не сидѣли въ городѣ; 
почему мы нижайшіи паки принуждении сойти въ Россію 
и тутъ по прежнему въ чужихъ домахъ бѣднѣ странство
вать. Того ради о всемъ вишписанномъ вашему високо- 
преосвященству представляя, нижайше прошу милости
вого архипастирского защищеиія и помощы.

\

Вашего преосвященства нижайше просдтъ мошен- 

скіе священники Марко Клинѣцкій, Іереыѣй Калѣнов- 

скій, а въ лицѣ ихъ мошенской же священникъ Фили

монъ Кротевичь.

1767 года *

ноября 2 8  дня. -

Подлинное на .Четырехъ лиетахъ. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ 

за 1767  г. №  3 0 2 .



— Здѣсь же слѣд. резолюцгл

О показанномъ отъ насъ святѣйшему сѵноду доно- 

шеніемъ представити, по прикладу прежнихъ о таковихъ 

дѣлахъ доношеній, и что еще ярости и свѣрѣпства ло- 

повъ унѣятовъ не утишаются и подъ покровомъ и за 

пособленіемъ губернаторовь и придворскихъ людей гоне- 

нія и озлобленія православнимъ священникомъ и народу 

отправляютъ.

Г е р в а с і й  епископъ.



ІШ .

Д онесеніе священника села Журавки Василія Иванова Г ерва- 

сію,' епископу переяславскому и бориснольскому, съ  просьбою о 

дозволеніи ему возвратиться на свой приходъ, оставленный имъ 

по причинѣ насилій отъ поляковъ и уніатовъ, и о выдачѣ новой 

на тотъ приходъ грамоты въ замѣнъ прежней, «захваченной ушата

ми при арестованіи мотренинскаго игумена Мелхиседека. 1767  г. 

ноября.

Ясне въ ѣ о з ѣ в и с о к о п р е о с в я щ  ,
' господину Терваст, епископу переяславскому -
скому,

високомилостивому архипастиревѣ 

нижаишое доношеніе.

\

По отческой милости и благословенію вашего свя- 
тителства я нижайшій прошлого 766 года въ заграни- 
чнихъ, украинскихъ, къ епархіи вашего преосвященства



прицадлѣжащихъ, мѣстахъ, а именно; добръ сіятелного 
князя Любомирского, волости смѣлянской, въ селѣ Жу- 
раквѣ сискалъ себѣ вакансовое священническое насто- 
ятелское мѣсто и по прошенію тамошнихъ правосла
внихъ обивателей на тотъ журавскій приходъ отъ ва
шего преосвященства виданна была мнѣ усиновителная 
цѣлопарохіалная настоятелская граммота, за принятіемъ 
коея зъ консисторіи вашего преосвященства канцеляріи, 
я нижайшій, по всекрайнѣйшему своему убожеству, не 
имѣя чимъ бы то съехать на приходъ въ показанное 
село Журавку, приискивалъ случая, чтобъ съ кимъ съ
ехать, и по тому увѣдомлясь, что его иревелебіе, загра
ничного благочестивого мотренияркого монастира отецъ 
ігуменъ, іеромонахъ Мелхиседекъ віездилъ отсюдова зъ 
катедри въ оной свой монастиръ и съ нимъ въ едной 
компанѣи и градскій переясдавскій воскресенскій евя- 
щенникъ Стефанъ Гречка, посылаемый тогда отъ кон- 
систоріи вашего преосвященства, по нѣкоторимъ дѣламъ, 
къ рейментару войска партіи украинской Воронѣчу от
правлялся, и я  нижайіпій упросился было къ его пре- 
велебію отцу игумену на поездъ хотя мало подехать бли- 
жше къ приходу, а за помѣщеніемъ себе и усиновител- 
ную свою граммоту, разсуждая при томъ, что содержуя 
при себѣ въ пазухѣ не причинить бы ей въ. переездѣ ка- 
ковимъ случаемъ порчи, упросилъ было взять въ сохра
нение въ сундучокъ, въ которомъ, какъ я видалъ, такъ- 
же дѣлніе бумаги были и его отца игумена, и потому 
отехалъ было тогожъ 766 года іюля 20, и ехалъ вмѣ- 
стѣ съ. отцёмъ игуменомъ ажъ на ту сторону Днепра въ



село близъ самой оной рѣки Днепра состоящое, назива- 
ющоеся Сѣкирна. Въ томъ же селѣ Сѣкирной, не вѣ- 
домо по якой причинѣ, полскіе попи унѣяти какъ под

. хватили отца игумена и весь поездъ его съ служителя
ми и имуществомъ заарештовавъ, повезли, куда имъ на
добно было, то и усиновителная моя грамота, бывшая 
тогда, какъ выше значить, въ сундучкѣ, тѣми унѣятами 
увезенна и не возвращенна до сего дни; я жъ нижай- 
шій, съ немалимъ сожадѣніемъ и скорбію паки оставшись 
пѣшой принужденнымъ былъ просится на поездъ, како- 
вимъ ехалъ прописанній священникъ Гречка, съ кото- 
римъ былъ и въ Региментѣ, а тамо совершенно усмо
три на православній народъ, а паче на ихъ приходскіе 
святіе. восточніе церквы и священниковъ отъ пол- 
скихъ и унѣятскихъ властей таковіи гонителства, чрезъ 
которіи бѣдное благочестивое священство не точію при
ходи, но и собственніе жиліе свои доми со всѣмъ иму
ществомъ оставили, да сойшди подъ защиту и покро- 

ѵ ство въ Россію, въ епархію вашего преосвященства и въ 
другіе мѣста, гдѣ и по нинѣ еще многіе скитаются и 
странствуютъ, какъ о томъ вашему преосвященству со
вершенно извѣстно, поопасивадся и я нижайшій оста- 
ватся отъ священника Гречки, а паче ити на приходъ 
въ прописанное село Журавку и тамо быть, но съ онимъ 
священникомъ обратно приехалъ въ Переяславль и тутъ 
до сего времени, не имѣя и послѣднѣйшого куточка, 
гдѣ бъ съ бѣдною женою и дѣтьми прихилится, а къ 
тому и дневной пищи лишаясь, многобѣдственно по чу- 
жимъ домамъ странствую. Нинѣ же, по прошенію пра-



вославнихъ прихожанъ и по должности своей многіи оз- 

наченніи священники, за благословеніемъ вашего прео
священства, возвращаются на приходи, зъ чего и я ни- 
жайшій возимѣлъ дерзостное намѣреніе пойти на свой 
приходъ въ оное село Журавку; но что прописавнимъ 

случаемъ утерялъ граммату на тотъ приходъ, для того 

смѣю утруждать ваше святителство о видачи на мѣсто 

оной потерянной другой уеиновителной на тотъ же при* 

ходъ граммати. Того ради смиренно молю вашего високо- 
копреосвященства какъ о возвращевіи мнѣ на приходъ, 
такъ и о видачи, отколь надлѣжитъ, уеиновителной свя
щеннической настоятелской граммати учинить високоми- 

лостивое архипастирское опредѣленіе.
Вашего высокопреосвященства о семь всенижайше 

проситъ іерей В а с и л і й  Ивановъ.

1767 года

ноября дня. .

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1767  г. №  3 0 3 

— Здѣсь же слѣд. резолюция Гервасія:

Граммота по томъ имѣетъ быти выданна, а нинѣ 

во всякой скорости при указѣ зъ консиеторіи отправи- 
ты просителя, съ таковымъ притвержденіемъ, чтобъ о,нъ 

по требованію всѣхъ православнихъ своего прыхода, а 
когда покажетъ нужда, по нинѣшнимъ насилнимъ отъ 

унѣятовъ налогамъ и обращеніямъ, какъ своимъ, такъ и 
другимъ православнимъ другихъ приходовъ, требы цер- 
ковніе, наставленія, утвержденія въ вѣрѣ православной



и укрѣпленія, рачително, съ ревностію и усерднимъ 
предъ Богомъ тщаніемъ, преподавалъ и въ своей цер- 
квѣ священнодѣйствіе отправлялъ. Проситель показан- 
ній, что чрезъ такъ долгое время, о выше показанномъ 
не представляя, во премолчаніи въ здешнихъ мѣстахъ 
шатается, и въ таковое нужное въ гоненіихъ на православ
нихъ время приходъ свой и благочестив] я православнія 
люди оставивъ безъ належащаго и должнаго ему поеѣ- 
щенія, ученія, наставленія, укрѣпленія и душъ ихъ уве- 
селенія, въ нерадѣніи пребываетъ, подлежите канонамъ и 
наказанію; обаче какъ найскорѣе его къ приходу пону
д и т

Г е р в а с і й епископъ.



их.
П рош еніе жителей мѣстечка Валявы къ Г ервасію , епископу п е

реяславскому и бориспольскому, о возвращеніи къ нимъ на при

ходъ священника ихъ Іоанна Войнарскаго, удалившагося за Днѣпръ 

отъ насилій со стороны уніатовъ, 1 7 6 8  г . генваря 3 .

Ясне въ Бозѣ преосвящешѣйшему господину, госпо
дину Гервасію, епископу переяславскому и

всемилостивому архипастиревѣ 

нижайшое донотеніе.

Зъ прошлого 1766 года, по причинѣ умноживших
ся отъ безъправнихъ унѣятовъ на благочеетивихъ не- 
стерпимихъ гоненій, свяіценникъ мѣстечка Валявы, цер
кви Покрова Богоматере Іоаннъ Войнарскій, оставивъ 

приходъ и все бѣдное имущество, сюди въ Россію, подъ 
защиту, въ епархію вашего преосвященства перешолъ.
Мы же тоя церкви прихожани и понинѣ пѣнія Боже-
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ственного и другихъ требъ христіанскихъ лишаемся и 

неимѣя отъ кого онихъ получать, подолгу своего хри

стианства, не малую нужду претерпѣваемъ; того ради 

вашего високопреосвященства всенижайше просимъ оно

му священнику приходскому Іоанну Войнарскому пове- 

лѣть возвратится на приходъ свой и всякія намъ тре- 

би преподавать, в чемъ и учинитъ милостивое опредѣленіе.

Вашего високопреосвященства о семъ всенижайше 

просятъ жители мѣстечка Валявы: Ігнатъ Жежеръ -Г, 

Грицко Везпояско -К  Грицко Кучменко + ,  яко неумѣ- 

стніи святаго шисанія крестами святими подписались.

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 17 6 8  г. №  3 0 8 .

— Здѣсь же слѣд. резолюціл

По указу ея императорскаго величества и по со

стоявшемуся и уполномоченними отъ сейму депутатами 

подписанному прошлаго 767 года трактату, коимъ по- 

велѣно: греко неунѣтовъ сизматиками, отщепенцами, ди- 

зунѣтами и вѣри ихъ сизмою никто не долженъ нази- 

вать, под штрафомъ на нарушителей правъ опредѣлен- 

нимъ, а церкви ихъ, такожъ звоницы, школи, богодѣлни 

подчинять и новыя созидать свободно, и они духовніи и 

мирскіи никакому суду духовному римскокатолѣцкому
і

подлежать не имѣготъ, такожъ не имѣютъ они никакихъ 

датковъ и коляди давать духовенству римскокатолѣцко-г



му, послать указъ къ священнику Іоанну Войнарскому, 

чтобъ онъ ехалъ въ свой приходъ и за прибытіемъ какъ 

въ томъ всякія православно восточной грекороссійской 

церквы требы, со всякою ревностію, по силѣ своего зва- 

нія, въ церквѣ своей отправлялъ, такъ и по другимъ мѣ- 

стамъ въ приходѣхъ, гдѣ толко надобность окажется, по 

должности своего въ духовномъ правленіи послушанія,

православній народъ о еохраненіи цѣло и ненарушимо
■ / . 

своея православновосточнія вѣри утѣшалъ и по показан

ному въ трактатахъ не допущалъ и заступалъ.

Г е р в а с і й  епископъ.



ШІ.

Д онееен іе викарнаго священника села Георгіевки Ѳедора К о- 

смачевскаго Гервасію , епископу переяславскому и бориспольскому, 

с ъ  просьбою  объ опредѣленіи его гь  досматриванію прихода м. 

Бѣлазерья, остаіощ агося праздиымъ за смертію  брата его Луки 

Космачевскаго, съ  обязательствомъ удѣлять женѣ его часть д о х о -  

довъ и заботиться о воспитаніи ея дѣтей. 1768  г. генваря 7.

Ясне въ Бозѣ преосвященнѣйгиему гост*
дину Терваст, епископу переяславскому и »

високомилостивому архипастиревѣ 

. нижайшое доношете.

По виходѣ моемъ зъ полской области въ Росеію, 
прошлого' 1761 года іюня мѣсяця, подавалъ я нижайшій 
вашему високопреосвященству доношеніе съ представле- 
ніемъ, что я синъ священника полской области, губер- 
ніи бѣлазерской, мѣстечка Бѣлазерья Іоанна Космачев-



ского, при коемъ я жителствуя до совершѳннихъ лѣтъ 

и обучась русской грамматы, по женитби моей былъ при 
ономъ же отцу моемъ въ дячковской должности чрезъ 

два года; когда же оной отецъ мой, по умертвіи матери 
моей, чинъ монашества принялъ, а братъ мой къ той же 
церквѣ Рождества Богородицы на отеческое мѣсто отъ 
уніятского владики Володковича во священника за на
стоятеля рукоположенъ, то и я, желая таковій же на се
бе чинъ принять, православную же вѣру цѣло содер
жать, римскаго же инославія отнюдь не принимать, по- 
шодъ къ православному митрополитѣ волоскому Даніи- 

лу Ренскому для рукоположенія, отъ которого я и ру
коположенъ правилно къ оному къ отеческому приходу 
в помощь братовѣ моему, о чемъ и граммата въ духо
вной консисторіи вашего преосвященства при дѣлахъ 

имѣется. Но понеже, будучи я на ономъ приходѣ, не 

моглъ отъ унѣятовъ гоненій и утѣсненій снести, прину- 
жденъ оставить его и явлдрь у вашего високопреосвя- 
щенства, просилъ о принятіи мене въ паству свою, и по 

милостивому вашего преосвященства опредѣленію при

нять и по изобученіи совершенно священнодѣйствія от

правлено мене къ надсмотрѣнію прихода Коломійскаго, 
якого я и надсматривалъ болѣе года, а посля того и въ 

Георгіевки при приходѣ еще былъ съ годъ. Когда же вот- 
чини вашего високопреосвященства, села Андрушей свя- 

щенвикъ умре, то я опредѣленъ былъ къ надсмотрѣнію 
того прихода, гдѣ и находился также болѣе года; а какъ 
и въ оное село Андрушки рукоположенній отъ вашего 
преосвященства за настоятеля священникъ Кодратъ при-



былъ, то мене нижайшаго къ церквѣ борисоглѣбской пе
реяславской опредѣлено уже, при которой и находился 
ажъ до 1766 года, отправляя оную должность рачител- 
но. А того 1766 года по презентамъ протопопа пере- 
яславскаго Павла Скрипчиаскаго, а по доношенію свя
щенника Георгіевского Завоины, отъ вашего високопрео- 
священства къ оному Георгіевскому приходу на третую 
часть доходовъ викаріемъ архипастырски грамматою уси- 
новленъ, при коемъ я и нынѣ нахожусь, отправляя оную 
должность безъ опуіценія. Минувшагожъ 1767 года де
кабря мѣсяца помянутаго брата моего, священника бѣ- 
лазерского, Луки Космачевска^о жена, будучи при калѣ- 
ствѣ, съ четырьми малолѣтними дѣтми, явилась въ ономъ 
селѣ Георгіевкѣ ко мнѣ и представляя, что мужъ ея, а 
мой братъ, вишеписанній священникъ бѣлазерекій Лука 
умре, она же, за разореніемъ уніятовъ, оставшись при 
крайнемъ убожествѣ, не имѣя чимь себе зъ дѣтми про
кормить, просила мене въ свое попеченіе какъ ее, такъ 
и дѣти принять и во всемъ ихъ воспитывать и снабдѣ- 
вать; а понеже я нижайшій, съ начала выходу моего въ 
Роесію, по иностранству моему, не имѣіо къ прожитію съ 
зйеною и дѣтми собственного себѣ мѣста, но таскаясь 

по разнимъ мѣстамъ чрезъ пять лѣтъ, какъ више напи
сано, что ни имѣлъ зъ имущества, все почитать до остатка 
издержалъ, отъ чего я и нвнѣ хотя при приходѣ нахо
жусь, однакъ въ разсужденіи такой малой части дохо
довъ не точію чтобъ ея съ дѣтми прокормить, но и се
бе съ женою и дѣтми снабдить и препитать во вся не 
могу; означенній же бѣлазерскій приходъ, за измертві-



емъ брата моего священника, присоединившегося въ па̂  

ству вашего святителства, Луки остается нинѣ на ва- 
кансѣ, къ томужъ отъ уніятовъ и поляковъ никакихъ 
утѣсненій къ недопущенію содержать православнія вѣри 
не предвидится, новездѣ явно по церквахъ священнослу- 
женіе по чину святія православнія восточнія церквы от
правляется безпрепятственно: того ради вашего высоко
преосвященства всенижайше рабски прошу, разсуждені- 
емъ моея бѣдности и убожества, а паче иностранства, къ 
оному вакансовому приходу въ мѣстечко Бѣлазерье къ 
церквѣ Рождества Богородицы, определить мене нижай
шего за цѣлопарохіалного настоятеля и архипастырскою 
на оній приходъ граммотою усинов'ить, гдѣ я, по наслѣд- 
ству отца моего, какъ себѣ для поселенія и для паханія 

земли къ прижитію мѣста проискать, такъ и оную оставшу- 
юсь при калѣтствѣ брата моего жену прокормить и си- 
ротъ ея воспитать и къ совершенному привестъ разуму 
удобнѣе возмогу, и о томъ учинить высокомилостивое 
архипастирское опредѣленіе.

Вашего високопреосвященства о семъ всенижайше 
проситъ священникъ Ѳеодоръ Космачевскій.

Писалъ сіе доношеніе и подписался духовной пере
яславской консисторіи подъканцеляристъ Дмитро Си- 
моновскій.

1768 года, генваря 7.
Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768 г. №  3 1 9 . 

Дѣло объ опредѣленіи, по прошенію вдовствующей м. Бѣлазерья по

падьи Ирины Игнатьевой, къ досмотрѣніго того прихода, майсовскаго 

вѣкарного священника Ѳедора Космачевскаго, и проч. л. 2 и 3—й.



иш
Донесеніе мѣстечка Бѣлазерья вдовой священнической жены 

Ирины Космачевской Гервасію, епископу переяславскому и борие

польскому, съ  просьбою объ огіредѣлѳніи ,къ бѣлазерскому приходу 

брата умершаго мужа ея, священника Ѳедора Космачевскаго, съ  

тіш ъ, чтобы онъ удѣлялъ ей и дѣтямъ ея какую нибудь часть д о -  

ходовъ. 1768  года г. генваря 17.

Ясне въ Бозѣ преосвященнѣйшем господину, госпо
дину Терваст, епископу переясловскому и борисполскому,

високомилостивому архипастиреш 

нижайшее доношеніе.

Полской области, на Украинѣ состоящаго мѣстечка 
Вѣлазеръя, священника Преображенского, нинѣ уже очень 
престарелого, іменемъ Іоанна дочъ я нижайшая дѣвкою 
отдана была въ замужъе за священицкого сина того жъ 
мѣстечка Вѣлазерья другой Рождества Пресвятія Бого- 
матере церкве Лукіяна, которой Лукіянъ къ той же цер-



квѣ Рождества Богоматере былъ рукоположенъ от унѣ- 
ятского преосвященного Филипа Волоткѣвича (теперъ 
миновало лѣтъ восѣмъ) свящѳнникомъ, на которое руко- 
положеніе з бѣдного своего имущества і за презентъ па- 
новѣ, по тамошнему обикновенію, здержано рублей болше 
ста, і хотя тогда жъ ми, лишени будучи тѣмъ имущества, 
въ крайней нищетѣ остались, однакъ оной Лукіанъ свя
щенникъ, мужъ мой, і я, будучи въ тия пори во всемъ 

здравіи, могли своими руками работать и для прокор- 
млѳнія себе і снабденія о надлѣжащемъ старатся. Будетъ 
же тому лѣтъ пятъ какъ по Божіему посѣщенію началъ 
въ мене у рукахъ ломъ такой силной, что от оного я 
много страдала и стражду, і жили посмикало, причиною 
которого не могу и руками работать, і не работала; но 
онъ мужъ мой, самъ трудясь на томъ приходѣ, с того 
мене какъ жену во всемъ содержалъ. Когда жъ, прош
лого 1766 года, оной мужъ мой воротился з съвоими 
прихожанами къ епархіи вашего преосвященства, то унѣ- 
яти, за то злобствуя, на домъ нашъ напали, все иму
щество такъ ограбили, что я съ мужемъ и дѣтми въ силу 
бѣжали въ однихъ рубашкахъ въ россійскую имперію, въ 
епархію вашего преосвященства, и тамо зъ доброхотно
го подаянія кормилисъ, а при томъ оной мужъ мой і къ 

служенію до переяславской борисполской церкви былъ 
опредѣленъ и съ того нѣсколко кормились же; истек- 
шого жъ 1767 года оной мужъ мой висланъ былъ оттуда 
въ Бѣлазеръе на свой приходъ, гдѣ не толко съ иму
щества нѣчего не засталъ, но и домъ свой со всѣмы
надобностями увидѣлъ спаленой, где оного не заставши
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упросился оной со мною до человѣка т  еусѣди; но в 

того пожилы съ мѣсяцъ и, к крайнему моему безщастію, 

оной мужъ мой силно заболѣлъ і ноября мѣсяца пОСлѣд- 

нихъ чиселъ умеръ, а я нещасная зъ своимъ калѣствомъ 

и четирма очень малолѣтними дѣтми осталась въ удов- 

ствѣ и сиротствѣ, не имѣя для дѣтей не толко одѣянія, 

но и препитапія. А понеже по показанному моему калѣг 

ству и на преииташе ихъ не могу заработивать, ą і 

отецъ мой хотя и в живыхъ есть, но тожъ состоитъ 

ограбленъ и разоренъ от унѣятовъ, от которого по той 

причинѣ тожъ получать препитанія нѣ съ чего, за тѣмъ 

прибыла сюда, въ епархію вашего преосвященства, къ 

священикѵ вѣкарію села Майсовки Ѳедору, родному 

брату мужа моего, и просила его, чтобъ онъ въ свое 

попеченіе принялъ мене калѣку и дѣтей, и снабдѣвалъ и 

кормилъ; но і тотъ объявляетъ, что въ тое село при- 

шелецъ і изъ своего вѣкарійского прихода в силу 

себе зъ женою и дѣтми можетъ прокормить. А понеже 

по таковому моему нещастію слѣдуетъ мнѣ калѣки 

зъ своими дѣтми безъ прокормленія чрезъ весь вѣкъ 

свой страдать, да и дѣтей къ разуму привести не 

могтиму, ибо с вихъ синамъ одному лѣтъ 14, другому 

12, дочерѣ 4, и третому синовѣ еще нѣтъ и года: 

того рады вашего високопреосвященства, яко милосерд- 
нѣйшого таковихъ сиротъ отца и попечителя, нщжайт 
ше нрошу, при разсужденіи моего такого убожества и



калѣства, не оставите мене и сироте своимъ архипа- 

стирскимъ милосердіемъ, і оного священника, вѣкарія 

майсовского, Ѳеодора перевестъ на приходъ мужа моего, 

хотя до зросту дѣтей моихъ, окоторихъ какъ попеченіе 

имѣть ему поручить, такъ і на препитаніе какую часть 

доходовъ повелѣть давать, которой, въ силѣ вашего пре

освященства повелѣнія, а при томъ і по свойству, лучше 

надѣятися от сторонного можете о тѣхъ дѣтяхъ старат- 

ся; в чемъ и учините высокомилостивое опредѣленіе.

Вашего высокопреосвященства всепослѣднѣйшая 

раба удовствующая жена Ирина Ігнатіева дочь.

Подлинное на листу. Ар*. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768 г. №  319 .

Здѣсъ же слѣд. резолюція Гервасія.

О показанномъ потребно есть чрезъ тамошнее ду

ховное нравленіе порядочно поступить!.

Г е р в а с і й епископъ.



mm.
Д о н е с е т е  жителей села Пекарей Г ервасію , епископу, перея

славскому „и бориспольскому, съ  просьбою  о .присоединеніи ихъ  

отъ ѵніи къ православію и принятіи въ вѣдомство переяславской  

епархіи, а также о назпачеиіи имъ правоо/щвнаго священника Фи

липпа Иванова и о выдачѣ въ ихъ церковь антиминса. 1768  г. 

генваря.

Ясне, въ Ѣозѣ преосвлщеннѣйшом господину, госпо
дину Гервасгю, епископу переяславскому и бористлскому,

високомилостивому

нижайшое доношенч.

Мы нижайшіи, полской области, губерніи мижириц- 
кой, владѣнія сіятелного князя Станѣслава Ревуцкого, 
села Пекаровъ обыватели.

Въ томъ еелѣ Пекарахъ, какъ и во всѣхъ тамо- 
шнихъ украинскихъ мѣстахъ, народъ съ предковъ и отъ 
природи своей естъ православновосточнія грекороссій-



скія каѳолическія вѣры и по всѣмъ обрядамъ христі- 
янскинъ издревле принадлежали къ паствѣ здешнихъ 
православнихъ переяславскихъ преосвященнихъ и рефе- 
ровались тоей же губерніи въ село Хмѣлное до тамо
шней приходской православной церквы и до священни
ка православного Іосифа, а по прозванію невѣдаемъ, ажъ 
до 1781 года; а въ томъ 1731-мъ годѣ старателствомъ 
предковъ нашихъ въ онбмъ селѣ Пекарахъ приходская 
церковь, въ храмъ Воведенія пресвятія Богородицы, по 

благословенію здешнего преосвященного переяславского, 
блаженнія памяти Арсенія Берла, состроенна, и бывимъ 

тогда мошенскимъ благочестивимъ протопопомъ, нинѣ 
уже покойнимъ Маркомъ Клинѣцкимъ освященна, и свя- 
тій антиминсъ отъ оного преосвященного виданъ былъ; 
а по освящеши, пока настоящій священникъ будетъ, къ 
отправленію въ ней священнослуженія и къ преподаянію 
вь народѣ требъ христіянскихъ, тѣмъ протопопою опре- 
деленъ былъ тогда, за близость, священникъ правосла- 
вній же, губерніи мошенской, села Михайловки Алексѣй, 
а по прозванію не вѣдаемъ, которій какъ въ цѳрквѣ свя- 
щеннослужевіе отправлялъ по чину православновосточнія 

грекороссійскія церквы, такъ и требы христіянскіе наро
ду преподавалъ, младенцы крестилъ и помазивалъ мѵ- 
ромъ настоящимъ православнимь, отъ прописанного пре

освященного тогда видаваемымъ.

А какъ бы въ годъ пришель въ оное село благо- 

чеетивій же священникъ именемъ Степанъ, уроженьемъ 

малороссіянинъ, точію въ Волощинѣ отъ тамошнего право-



славного преосвященного рукополагался и по согласію 
всѣхъ прихожанъ и оного покойного протопопи мошен- 
ского Марка Клинѣцкого, являсь къ упомянутому прео
священному Верлу, испросилъ благословеніе и усинови- 
телную. граммату быть цѣлопарохіалнимъ въ томъ на- 
шемъ селѣ священникомъ, и былъ годовъ съ четири, и 
такь же чрезъ всѣ тѣ года въ церквѣ священнослуже- 
ніе отправлялъ по чину восточнія церквы и требы на
роду преподавалъ.

Между тѣмъ же за митрополита увѣятского лвов- 
ского Аѳанасія Шептицкого, его жъ лвовекой епархіи 
попи унѣяти, вознегодовавъ на тамошній православній 
грекороосійекаго исповѣданія народъ, а паче на приход- 
скіи ихъ благочестивіи свящееникы и церквы и желая 
отъ православного восточного вѣрованія насилно при
клонить до унѣи и под вѣдомство оного своего унѣят- 
ского митрополиты священники благочестивіе и церквы 
отобрать, когда вездѣ по украинскихъ благочестивихъ 
церквахъ и священникахъ позасилали писменніи повелѣ- 
нія въ такой силѣ: если де кто зъ священниковъ хоіцетъ 
быть при парохіи, то пущай присягнетъ на унѣю и при- 
станетъ въ епархіго оную лвовскую, кто жъ на унѣю не 
пожелаетъ, будетъ лишенъ неотмѣнно парохіи, а при 

томъ начали и нарочніи зъ тоей лвовекой консисторіи 
приездить на Украину, какъ по ихъ названію, инструк? 
тори и офиціали, коихъ ми нижайшіе, за тогдашнимъ на- 
шимъ малолѣтствомъ по именамъ и прозваніямъ примѣ* 

тить не могли и нннѣ не знаемъ, а по объявленіямъ пред-



ковъ нашихъ вѣдаемъ, что оніе въ церкви благочестивіи 
книги свои унѣятскія лвовской печати надавали, и по 
онимъ слѵженія отправлять въ церквахъ повелѣвали и 
разними образы насылетвовали приставать на унѣю, кои жъ 
не пожелали и не склонились, то и штрафовали, боемъ 

и грабителствами, чрезъ что многіи и отъ приходовъ 
сходили, какъ уже о томъ доволно извѣстно ізъ дѣлъ 
вашему высокопреосвященству, то по такой причинѣ и 
прописанной нашъ приходскій священникъ Стефанъ, не 

пожелавъ пристать на ѵнѣю, оставилъ приходъ, и взявъ 
съ церкви святый антиминсъ, какъ више значитъ, данній 
отъ преосвященного Берла, и мѵро святое, пойшолъ зъ 

оного села Пекаровъ сюда въ Малороссію и понинѣ не 
возвращался,

По отходѣ оного приходского нашего священника, 
на мѣсто прописанного благочестивого протопопи Кли- 
нѣцкого опредѣленній уже зъ консистору лвовского Аѳа- 
насій Идишицкій, кой и нинѣ есть, приказалъ опять про* 
писанному села Михайловкы священнику Алексѣю, но на- 
силству ихъ унѣятскому приклонившемуся уже тогда на 

унѣю, а нияѣ паки обратившемуся къ церквѣ восточной 
и къ паствѣ вашего преосвященства, приходить къ намъ 
въ седо и надсматривать прихода, которой и надсматри- 
валъ; и многіи з насъ нижайшихъ по насилству жъ оно» 
го протопопа унѣятского Ѳдишицкого, а при томъ и гу
бернатора Мижирицкого, по прозванію Ридванского, а 
имени не вѣдаемъ, слушали пѣнія въ церквѣ, тѣмъ свя
щенник омъ по унѣятскимъ обрядамъ отправляемого, и



требы принимали, ибо и тотъ губернаторъ единственно 

за то, что не хочетъ было народъ до оного бывого унѣ- 
ята ходить въ церковъ и требъ принимать, затягалъ мао- 
гихъ въ дворъ до себе и насилетвуя до унѣи, билъ и 
сверхъ. надлѣжащей повинности излишними работами отя- 
гощалъ; однакъ и таковіи бѣди терпѣливно знося многіи, 
возможнимъ образомъ, пробирались въ тамошній же, епар* 
хіи вашего превсвященства, благочестивій мошногорскій 

монастиръ, и тамо пѣнія божественного, а паче святинь 
божественнихъ въ святіе пости удостоевались, и такъ 
пребыли мало не з годъ.

А какъ между тѣмъ оніе унѣяти, часъ отъ часу, та
кую власть надъ православними церквами и священствомъ 
начали по своему самоправству забирать, что кои по 

прописаннымъ насилствамъ не пристали на унѣю и по
сходили отъ приходовъ, такъ же и за умертвіемъ свя
щенниковъ на тѣ убиліе мѣста начали рукополагать и 

не по желанію прихожанъ насилать своихъ священниковъ, 
то къ оной нашей приходской церквѣ того жъ села Пе- 
каровъ жителя атамана Тараса Гаркаваго синъ Гера- 
симъ Гаркавенко взялъ отъ владѣлцы сіятелного князя 

еще Радзѣвила, прописанного нинѣшного князя Ревуц- 
кого тестя, презента, а прихожане по крайнему насилству 

бывого тогда губернатора Кучевского дали, и по- 
ехавъ въ Радомишль рукоположился отъ прописанного 

унѣятского митрополиты ПІептицкого во священники, и 
за приездомъ на приходъ привезлъ въ церковъ анти- 

минсъ и книги, требникъ и служебникъ унѣятскіе; но и



тотъ Гаркавенко, понеже отъ природи евоея православ- 
новосточнія грекороссійскія вѣры, а точію рукополагался 
во священника отъ унѣятекого бѣскупа, какъ више зна
чите, то хотя съ великою уже опасностію, однакъ чрезъ 
всю бытность при томъ нашемъ приходѣ, а имянно 
чрезъ . 20 годъ, священнослужеше дѣйствовалъ въ церквѣ 
во всемъ по правидамъ восточнія церкви, врата царекіе 
отътворяетъ и затворяете всегда было въ подобное врё- 

, .мя, дари святые зъ /жертвенника на престолъ и зъ пре
стола въ жертвенникъ переносите, сѵмволъ вѣры святыя 
по преданію и утвержденію святыхъ отецъ сохраняете 
было, причащалъ народъ частицами отъ агнца святаго, 
а изъобучился такового служенія зъ кнйгъ и тогда и 
нинѣ имѣющихся россійс.кой печаты, а имянно: служеб- 
никъ давній печерской, а требникъ не очень давній не- 
черской же печаты, точію по тогдащнимъ послѣдовав- 
шимъ отъ уніатской стороны, какъ више значите, насил- 
ствамъ до унѣи, а по не дбцущенйо ни по .какимъ дѣ- 
ламъ рефероватся къ здешнимъ- православнимъ преосвя- 
щеннимъ, не моглъ тотъ священникъ Гаркавенко ни подъ 
какимь видомъ получать отсюдова, или откудова нибудь, 
наетоящаво святого мура для помазанія младенцовъ, но 
•принужденъ былъ отъ. оного жъ унѣятскбго бѣскупа по
лучать и тѣмъ помазивать младенцовъ? а какое тое ихъ 

мѵро, и какъ/ и изъ чего оное дѣлается, мы нижайшіе 
но простотѣ- нашей знать не можемъ.

Между тѣмъ тотъ свящённйкъ Гаркавенко волею
Божіею умре, а по .умертвіи- его прописанній шротопопъ
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унѣятскій Одйпшцкій опять приказалъ михайловскому 
прописанному священнику досматривать оной нашей цер
кви и преподавать требы, которой и досматрйвалъ, зъ 
полгода; потомъ приказалъ опять села Хмѣлной попу 
унѣяту жъ Михайлу надсматривать, которій и надсматри- 
валъ три года, и по умертвіи того хмѣлянского унѣята, 
когда наСланъ и другій туда въ Хмѣлну зъ Радомишля 
попъ, унѣятъ же, Николай Бабовскій, то такъ же и тотъ 
надсматривать ажъ до сего уже времени, съ коимы онимы - 
унѣятамы народъ такъ же поступалъ, какъ и прежде, 
какъ више значить: нѣкоторіи, боячйсь губернатора, хо
дили въ церковь; слушать ихъ унѣятского пѣнія, и го
вели, идѣтей крестили, а многіи, возможнимъ образомъ, 
пробирались въ црописанній благочеетивій мопшогорскій 
монастиръ и тамъ всего того удостоевались; теперь же 
болѣе трехъ недель уже, какъ не является тотъ унѣятъ 
къ намъ въ село. ‘

А понеже всѣ показанного.села Пекаровъ жители, 
почувствовавъ отъ правія каѳолическія вѣры къ непра
вому унѣятскому вѣрованію заблужденіе, и горестно со- 
болѣзнуя, что чрезъ толикое время напрасно и един
ственно по негодованію унѣятскому лишаются - пѣнія бо
жественного и требъ христіянскихъ, имѣя же ревностное 
желаніе, какъ сущіе и правовѣрніе христіани, паки.быть 
не отриновеннимы синами святыя восточныя, церквы и 
въ паствѣ. вашего святйтелства, и съ цотомствомъ сво- 
имъ ѵмеретъ. въ вѣрѣ православновосточной. каѳоличе-' 
ской, въ лицѣ всѣхъ оного сеіга жителей мы ниже под- 
писавшіеся, приклоняясь къ стопамъ вашего святител-
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ства, нижайше просимъ принять къ паствѣ и соединить 

святѣй восточнѣй церквѣ, и защитить отъ насилства 

унѣятского до унѣи; а что всѣ съ потомствомъ желаемъ 

пребыть въ природной нашей православной каѳолической 

вѣрѣ, унѣятского же инославія отнюдь не принимать, 

въ достовѣріе и обовязателство, за иодписомърукъ крестами 

святимы Отъ прочіихъ того жъ села обивателей данное, при 

семъ. нижайше .сообщаемъ, такъ же и объ опредѣленіи къ оной 

приходской нашей церкви священника благочестивого, а 

имяино бывого въ здешнемъ золотоношскомъ монастирѣ вѣ- 

каріемъ Филипа Іванова, а нинѣ на вакансѣ безъ мѣста про- 

живающаго въ местечку Бубновѣ, явить архипастирскую 

милость, которій по прошенію нашему не отказуется и 

желаетъ быть въ насъ священникомъ; при томъ о ви

дами Святого антиминса и мѵра, и о всемъ вишписан- 

номъ учинить милостивое олредѣленіе.

' Вашего, високопреосвященства всенижайше просятъ 

прописанного села ІХекаровъ жители: Михайло +  Кова

ленко, Никита +  Изовенко; а вмѣето ихъ неграмотнихъ, 

за ихъ и за себе и за всю громаду, руку приложилъ 

того жъ села житель Тимоѳей Можилов.скій. .

Подлинное ц а '3 -х ъ  листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1768  г. №  3 3 2 .— Дѣло по прошенію села Пекаровъ жителей о 

присоединеніи ихъ изъ уніи къ православію л. 1 — 4.



— Здѣсь. же: , • ,
1) Обязательство
до хранить правОславге,

, , и всегда быть въвѣдомствѣ переяславско

, Жи ниже подписавщіися даемо сів обовязателство • 
въ духовную епископіи переяславской консисторію в'ъ 
томъ, что миг и . потомство наше имѣемъ вѣчно и явно 
хранить благочестіе, и въ паствѣ его преосвященства, * 
господина Гервасія, епископа переясловскаго и бориспол- 
скаго быть, по жизнь .свою, и уиѣятовъ и. римского ино- 
славія отнюдъ не принимать, а во время говенія на цер- 
ков.ъ Вожію живота своего не щадѣть, и буди ми нйжай- 
жіе къ римскимъ и унѣятскимъ совѣтамъ и ихъ обрадамъ 
уклонитися могли, а отъ паствы его преосвященства 
отстать, Божію непростителному суду й вѣчвому архі- 
ерейскому неблагословеніш себе и потомство наше, под- 
вергаемъ. 1768 года мѣсяця генваря 6 дня. . .

Полской области, панства мижирицкого, села Пека-, 
ровъ при’ храмѣ Воведенія Пресвятія Богородицы кти- 

7 торъ Михайло 4 ,  Семенъ Портянка 4  ,- Трохимъ 
Бойко 4  , Вуласъ' Груднина 4 ,  Савка Ридванъ 4 ,  ■

* У " ,  л г ' г

Корнѣй Панченко 4 ,  Прокопъ Коваленко + ,  Харко 
Бивиченко 4 ,  Стефанъ Салюкъ НН, Павло Швѳцъ 4 ,

. Сергѣ.д. Брагарвій, 4 ,  Мшшта Изовый. 4 ,  Павло Шн- 
, -чевко 4-., Ничипбръ Коваленко 4 ,  Игнатъ Кадуха 4 ,

. ѵ .Яковъ Литвинъ «4, Пилйпъ Гриценко 4 ,' Стефанъ Рид- 
• .дадъ 4 ,  Микита Бабенко. 4 ..-  , • 'f „ - '• 4 Л * *’ - ' . • г ’ ’ ’ * ' ” ■ ■



2 ) Резолюция Тервасгл о -
* і ,

лей въ общеніе съ православною щрковію.

Въ святомъ Вожественномъ и спасителномъ еван- 
гелій божественный, вселюбезнѣйшій и всесладчайшій 
нашего Спасителя гласъ слишимъ: прійдѣте ко Мнѣ, гря- 
дущаго ко Мнѣ не иждену вонъ; ищѣте и обрящете, 
толцѣте и отверзется вамъ; видимъ же и благоутробнаго 
отца късину возвращающемуся готовія руки простертія.
И мы смиренный, онимъ внушающе и всеповинующеся, 
оними жъ Спасителя милосердо простертими руками, сію 
вишеподписавшую.ся братію нашу радостію пріемлемъ и 

объемлемъ вееелящеся, и цѣлуемъ къ единому Господу 
нашему и Его святому тѣлу приходящія и присовокупляю
щаяся тѣмъ же членамъ, ихъ же глава есть Христось, и 

въ туюжде едину, святую, соборную, апостолскую церковъ 
воссозидающіяся и совозраетающіяся. И тіяжде благоутроб
ного Спасителя милосердія руцѣ просгертія дожидаются и 
веѣхъ другихъ, елики и кои приближаются къ Нему и 
хотятъ Его святому соединится тѣлу и членамъ святія со- 

борнія-, православнія, апостолскія церквы, ихъ же Духа 
Христова благодать приводить и привести блатойзволитъ.

Смиренный Г е р в а с і й  епископъ переяславскый.



Ш І Ѵ .

Письмо вице-писаря переяславской духовной консисторіи іе-  

родіакона Іоанна къ мошенёкому правителю священнику Марку К ли- 

ницкому съ увѣдомленіемъ о принятіи жителей села Пекарей въ 

общ еніе съ православною церковію и въ вѣдомство переяславской 

епархіи, а также о назначеніи имъ православного священника и. о 

выдачѣ въ ихъ церковъ св. антиминса и мѵра. 1768 г. геиваря 12.

Нртстпѣйшій отецъ М,

. блаюдѣтель мой! .

Подате.тѣ сего, староства эдажирицкаго, села Пека- 
ровъ жители: Тимофей'Можиловекій, Михайло Коваленко 
да Микита Изовій прошлого еентябра- 11-го дня являсь 
въ катедрѣ, подавали отъ всѣхъ обще тамошнихъ при- 
хожанъ его преосвященству, архипастиревѣ нашему, до - 
ношеніе, съ прощеніемъ какъ о прияятіи ихъ въ паству 
свою, такъ и въ1 опредѣленіи имъ на вакансѣ здесь на

ходящаяся . священника Филипа Іванова для преподаванія 

требъ христіанскихъ, по якому.. ихъ прошенію оніе при*



хожапе в паству и принята, и оной священникъ для 
прёподаянія христіанскихъ требъ съ ними отправленъ до 
далшого раасмотренія; того ради съ повелѣнія его пре
освященства чрезъ сіе обявляется вамъ, дабы и ви объ 
томъ в')»дали и оному священнику в ихъ приходской цер 
кви какъ священнослуженіе имѣть, такъ и всякіе треби 
преподавать велѣли по примѣру прочихъ таковихъ. Въ 

протчемъ есмь

. Ващея пречестности доброжелатель и слуга

I о а н н ъ іеродіаконъ.

176.8 гооа 
генваря 1 2  дня.

Черновое на поллистѣ. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768  г, 

№  3 3 2 -й  Дѣло по прошенію жителей села Пекаровъ о присоединен 

ніи ихъ изъ уніи къ православію л. 7 и 8. Внизу приписка: «так

же св. антиминсъ и мѵро св. по гірошенію ихъ въ церковь выда

ны», «Такъ же святій антиминсъ и мѵро святое по прошенію въ 

церковъ виданных». . '



IW.

Д онесеніе жителей села Грузного Гервасію , епископу пе.ре- 

яславскому и бориспольскому, о причиненіи священнику ихъ Іоан- 

ну Старжевскому,. равно, нѣкоторымъ изъ нихъ побоевъ н  грабй- 

тельства сыномъ . уніатскаго того жъ села священника, Василіемъ, 

и проч. 1768  г . генваря 10 . . ’

Ясне в Богу преосвящеинѣгтому , господи
ну Гервасію, епископу переяславскому и ,

милостивому, архипаст нашему 

. . нижайшее доноіитіе.

По опредѣленію вашего ясне в Богу преосвящен
ства священникъ Іоанъ Старжевскій области смѣлянской 

в село Грузное прибылъ, обявляя намЪнижайщимъ указъ 
вашего ясне в Богу преосвященства, которою милоСтію 
архипастиръскою вашею ми нижайшіе будучи довѳлнй; 
оного священника по должности и приняли на парохію,



и обыкновенно к тамошнему села Грузного подстарост- 
ному Михаилу Жеребку обявивши об ономъ священнику, 
просили его дозволенія отобрать намъ отъ грузнанского 

находящагось унѣята попа Николая ключь церковній, 
для служенія церковного, кой подстаростній Жеребко 

и дозволилъ тотъ ключъ отъ оного унѣяты отобрать, 
обявляя, буди онъ унѣятъ зачемъ ключа по упорности 
своей не отдастъ, и инимъ ключемъ церковь отомкнуть, 
и надлежащее церковное служеніе оной священникъ Іо- 
аннъ имѣлъ бы безпрепятетвенно, по якому дозволенію 
подстаростного ми нижайшіе к нему попу унѣяту с про- 
шеніемъ оного ключа церковного в домъ его ходили, 
токмо онъ ѵнѣятъ не видалъ, почему ми нижайшіе, видя 
истекшій високоторжественній праздникъ Рождества Хри
стова, инимъ ключемъ церковъ отомкнувши, обще для раз- 
смотренія церковнихъ священническихъ потребностей к 
служенію ходили, токмо в оной церквѣ никакихъ свя
щенническихъ одѣяній, тако жъ и книгъ, кое прежде всіо 
было, не сискалося, по справки же совершенно явилось, что 
ойъ унѣятъ попъ Николай прежде насъ ночъю воровски 

всіо церковное подлежащое священническое одѣяніе и 
книги позабиралъ в домъ свой и невѣдомо почему по 
многимъ наішимъ прошеніямъ не отдаетъ в церковъ об

ратно, насиліемъ же в него попа онихъ церковнихъ по
требностей отбирать означенній подстаростній ни подъ 

какимъ видомъ не дозволяетъ, в какомъ они нижайшіе 
будучи убѣжденіи чрез него унѣята попа без церковного 
служенія, взявши купно, з собою означенного нинѣшнего
парохіалного священника Іоана для визички церковнихъ
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потребностей, поехали в мѣетечко Деренковецъ, где на 
пути прописанного попа унѣята синъ Ваеилій з шляхти-Kj *
чемъ полскимъ, лѣсничимъ старосѣлскимъ, Студинскимъ 
и ис четирма козаками вооружен ними нападши на насъ, 
разбойнически безчеловѣчно плетми и дулами, паче жъ 
священника Іоанна безпощаднѣйше били, приказѵя, даби 
впредь ни под какимъ видомъ в село Грузное не важил- 
ся быть на парохію, а потомъ забравши оного священ
ника клячъ з санками, хутро чёрное, в якомъ онъ тогда 
былъ одѣтъ, свѣту сѣрую и шапку, и до наготи оби

' дравши, обявили* доволеяъ будь тѣмъ, что животомъ да- 
руемъ. При томъ же обявилъ онъ унѣятскій сйнъ Васи- 
лій: ми де с приказу подстаростного нашего тебѣ при
чиною сего забойетва и грабителетва, а не сами собою 
имѣемся; кромѣ жъ сего онъ подстаростній совершенно 
в секретѣ мнѣ приказовалъ, гдѣ ни попавши, оного свя
щенника Іоана в смерть убыть, даби и впредь з благо- 
честивыхъ священниковъ в оное село Грузное никто не 
важился на парохію. По якомъ побои и грабителствѣ 
оного священника, Іоанна, того жъ дни усмотрѣвши ми 
означенного сина унѣятского Василя в седѣ Грузномъ, 
начали договаривать за такое его безчеловѣчное, разбой
ническое, на пути учинившое, забойство и грабителство, 
кой Василь з отцомъ своимъ попомъ унѣятомъ начали 
на насъ нижайшихъ безъ всякой винности з ружя стрѣ- 
лять, и поединожди выпалили, и когда би ми отъ нихъ 
не убѣгли, то би и непремѣнное смертное забойство намъ 
приключили. Почему и по нинѣ чрезъ оного попа унѣята 
в дерквѣ Божіей служеніа имѣть невозможно; того pa-



ди вашему ясне в Богу преосвященству о всемъ вишепи- 
санномъ донося, нижайше просимъ милостивого архипа- 
стирского в защищеніе вспомоществованія.

Вашего ясне в Богу преосвященства области пол
ской села Грузного жители, нижайшіе рабы и подножки: 
атаманъ Сава Власенко, ктиторъ Іоанъ Овсѣенко, Фи- 
липъ Дроздъ, а вмѣсто ихъ неграмотныхъ и за всю гро
маду Герасимъ Василіевъ росписался,

1768 года генваря 10 дня "
з села Грузного заграничного.

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 4768  г ., 

№  348 .

— Тушь ш  слѣд. резолюция Гервасія:

О показанномъ отъ насъ святѣйшему сѵноду доно- 
шеніемъ представили, по прикладу прежнихъ о таковихъ 
дѣлахъ доношеній и что еще ярости и свѣрѣпства по
повъ унѣятрвъ не утишаются, и подъ покровомъ и за 
пособленіемъ губернаторовъ и придворскихъ людей го- 
ненія и озлобленія православнимъ священвикомъ и на
роду отправляютъ.

Г е р в а с і й  епископъ.



ит
Донесеніе Гервасію, епископу переяславскому и бориспольт- 

скому, священника села Грузного Іоанна Старжевскаго о причи- 

неніи ему, вмѣстѣ съ нѣкогорыми его прихожанами, побоевъ и 

разграбленіи ихъ имущества еыномъ уніатскаго того жъ села свя

щенника Василіемъ, и проч. 1768  г. генваря 14.

Ясне въ Бозѣ преосвященпѣйшем , госпо
дину Герваст,епископу переяславскому и борисполскому^

високомилостивом 

всешжайшое допошенч.

Зъ давнимъ жнѣ нижайшему, по опредѣленію ваше

го преосвященства, консисторіи указомъ, я области смѣ- 

лянской в село Грузное на приходъ прибыль и обяв- 

ляя тотъ указъ тамошнимъ прихожанамъ и подстарост- 

ному Михаилу Жеребку, кои в томъ вашего преосвя



щенства опредѣленіи обозвались доволними, просилъ в 

нихъ в подъстаростного дозврленія отобрать отъ нахо- 

дящогось тамо у^ѣята попа Николая ключъ церковній, 

кой подстаростдій Жеребко в томъ и дозволеніе учинилъ, 

обявляя при томъ, буди зачемъ тотъ унѣятъ ключа того 

не отдастъ, то и инимъ ключемъ тую церковъ отомкнуть 

и надлежащое священно-церковное благочестивое служе- 

ніе имѣть въ безопасности; по якому подстаростного дозво- 

лѳцію я нижайшій, с тамошнимъ атаманомъ Савкою Ула- 

сенкомъ и ктиторомъ Романомъ и прочими прихожанами 

села Грузного, к нему попу для показанного в его домъ 

и, ходилъ, токмо онъ унѣятъ, по той прозбѣ цоказивая 

упорство, оного ключа не отдалъ. Цочему въ силѣ ви- 

шеписанного подстаростного дозволенія, колми жъ паче 

приводя данній мнѣ указъ во иеполненіе, да къ тому жъ 

даби и наступающіе тогда Рождества Христова празд- 

ничніе дни без благочестивого священнослуженія не оста: 

вались, съ порученними мнѣ отъ того жъ подстаростцо- 

го людми, то есть означенними прихожанами, тая.цер* 

ковъ другимъ ключемъ отомкнена, гдѣ по осмотру ни- 

какихъ священническихъ одѣяній, такожъ и книгъ не 

явилось, а совершенно дознанно, что показаний унѣятъ, 

прежде того ночю воровски, с оной церкви, тое одѣяніе 

и книги в домъ свой позабиралъ; зачѣмъ я , съ тѣми жър



нихъ потребностей былъ поехалъ въ мѣстечко Деренно- 

вецъ, состоящое разстояніемъ отъ села Грузного в семи 

верстахъ, где не доездя на пути, прописанного унѣята 

попа синъ Василій зъ полекимъ шляхтичемъ, старосѣл- 

скимъ лѣсничимъ, Студинскимъ и ис четырма козаками, 

в оружейномъ приборѣ, нагяавъ мене и техъ со мною 

едучихъ моиіъ прихожанъ и разбойнически напавъ какъ 

плетми, такъ и ружейними дулами, всехъ насъ, колми жъ 

паче мене нижайшого без пощадѣнія билы, приказуя, даби 

впредь я ни под какимъ видомъ в показанное село Груз

ное на приходъ итти не важился, и при томъ забравши 

мою клячъ з санками, тако жъ хутро черное, свиту сѣ- 

рую и шапку, сказать до наготи ободравши, обявилъ: 

будьте доволенъ в томъ, что животомъ даруемъ, да и се 

де я не самъ собою дѣлаю, но с причини якоби више* 

писанного подстаростного, кой приказивалъ де, гдѣ мене 

ни попасть, даби и другіе благочестивіе священницы на 

тотъ приходъ не отваживались, в смерть убить; от чего 

я скритіемъ в лѣсѣ, а прихожане збегомъ в село Груз

ное в силу могли спастись; однакъ еще и в селѣ буду

чи, по возвращеніи своемъ показанній унѣатскій синъ в 

тое жъ село, з отдемъ своимъ унѣятомъ Николаемъ, техъ 

людей усмотря, даби ихъ смерти предать, с ружя стрѣ- 

лялъ; съ якихъ унѣятскихъ гвадтовнихъ нападковъ я ни- 

жаишій въ своемъ приходѣ и до священнослуженія во-



вся опасенъ пріиматись, о чемъ вашему преосвященству 

под архипаетирское опредѣленіе всенижайше доношу.

Вашего в Возѣ преосвященства всенижайшій рабъ 
священникъ И о а н ъ Старжевекій.

1768 году 
генваря 14 дня.

Подлинное на листу. Арк. к. д. к .— Связка дѣлъ за 1768 г ., 

№  320.

— Тутъ же слѣд. резолюція Гервасгя:

О показанномъ отъ насъ святѣйшему синоду доно- 
шеніемъ представити, по прикладу прежнихъ отаковихъ 
дѣлахъ доношеній, и что еще яросты и свѣрѣпства 
поповъ унѣятовъ не утишаются, и подъ покровомъ и за 
пособлевіемъ губернаторовъ и придворскихъ людей го- 

ненія и озлобленія правосдавнимъ свяшенникомъ и на
роду отправляютъ.

Г е р в а с і й  епископъ.



ш т

Д онесен іе Гервасію , епископу переяславскому и борисполь- 

скому, жителей села Грищ инецъ о причинении имъ уніатами н а -  

силія съ  цѣлію склонить ихъ къ уніи, о присылкѣ къ нимъ п р а -  

вославпаго священника и видачѣ въ ихъ церковь св, антиминса. 

1 7 6 8  г. генваря.

Ясне в Бозѣ високопр еосвдщепнѣйшому ,
господину Тервасію, епископу переяславскому и бориспол- 
скому,

нижайше доиошеше.

Полской области, староства каневского, села Гри
щинецъ мы нижайшіе обыватели, отъ природы предковъ 

своихъ православно-восточного грекороссійского исповѣ- 
данія и пастви здешнихъ правоелавнихъ преосвященнихъ 
россійскихъ: почему и приходская наша церковь издрев-



ле еще прежде нинѣшней бывшая, была заложённа и 

состроенна по благословенію православного преосвящен
ного кіевского, точію за давность знать не можемъ ка- 
коваго имянно, а будетъ тому назадъ годовъ болѣе ше
стидесяти, такъ же и святій антиминсъ отъ того жъ пре
освященного былъ, и священники были благочестивіе 
намъ единовѣрніе: первой Михаилъ Коломійченко, руко- 
положенедъ преосвященного точно кіевского, толко что 
не можемъ зазнать каковаго имянно, и былъ при приходѣ 
близко двадцяти годъ. Когда жъ между тѣмъ толко про- 
неслся слихъ, что будетъ унѣя на Украинѣ, то тотъ 
священникъ болѣе и не похотѣлъ быть при приходѣ, и 

оставя пойшолъ на сію сторону в Россію, гдѣ и скон
чался полку здешнего переяславского въ селѣ Келебердѣ.
До отходѣ которого, нѣякіесь попи, по имени той унѣи 
називающіесь унѣяти, сами собою, невѣдомо отъкудова, 
и начали были прибѣгать до насъ в село и касатся до 
церкви; но мы тѣхъ поповъ, яко несогласнихъ намъ по 
вѣри нашей, не допустили быть при приходѣ и опять 
избрали въ священника изъ православнихъ тамошнего жъ 
села Иржавця жителя Кирила Николаенка, и за пред- 
ставленіемъ въ Кіевъ былъ рукоположенъ за цѣлопарохі- 
алного намъ приходского священника тамошнимъ пре- 
освященнимъ блаженнія памяти Рафаиломъ Заборовскимъ, 
митрополитою , кіевскимъ, и былъ при приходѣ годовъ 
болѣе тридцати. А порукоположеніи оного годовъ какъ 
бы в десять, или мало что и болше, отъ нинѣшного жъ 
времени спустя назадъ годовъ болѣе двадцати, радомишл-
скія унѣятскія епархіи попи унѣяти и впрямъ начали
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утручатся въ тамошніе благочестивіе, по всей Украинѣ 
состоящіе, издревле епархіи здешнія переяславскія церк
ви и гвалтовно зачисляя ихъ въ свое вѣдомство, дерз
нули и священниковъ благочестивихъ насилно отъ свя- 
тія грекороссійскія вѣри приклонять на унѣю, а далѣ 
церкви отъ себе устроевать, и поповъ своихъ унѣятовъ 
рукополагать и насилать. Между чемъ когда и оная наша 
древняя приходская во имя святія живоначалнія Тройци 
церковь прійшла въ крайнее обветшаніе, то оніе без- 
правніе унѣяти, безъ прозби и требованія нашего, сами 
собою вновъ и в тоежъ именованіе заложили, а потому 
и оного нашего благочестивого священника Кирила раз
ними образи начали принуждать на унѣю и ко отправ- 
ленію в той церквѣ по унѣятскимъ обрядамъ служенія, а 
найпаче тое дѣлалъ бывшій тогда протопопъ, каневскій, 
коего имени и прозванія спомнить не можемъ, вѣдаемъ 
же совершенно, что оной священникъ нашъ много ему 
оплачивался и тѣмъ спасался отъ унѣи ажъ до 764 года.

. Послѣ же того какъ насталъ протопопъ нинѣшній Іоанъ 
Рокитянскій, то уже ни оплаткою, ни другими никакими 
способами не возмоглъ отъбится и присталъ на унѣю:

- однакъ какъ самъ точію именовался за крайнюю нужду 
унѣятомъ, служенія жъ божественная въ церквѣ хотя съ 
опасностіго однакъ отправляете было, по прежнему сво
ему порядку, по чину святія восточеія церкви; если жъ 
было случатся поляки или унѣяти, при коихъ слѣдовало 
ему служить по унѣятскому, то онъ было в то время 
нарочно упьется, и тѣмъ откажется, что неготовъ на- 
служеніе; такъ и насъ никогда не принуждалъ на унѣю,



и треби христіанскіе всегда преподавалъ по давнему 
прежнему обикновеніго, а 766 года генваря послѣднихъ 
чиселъ волею Вожіею умре. По умертвіи же его какъ 
начали уже настоящіе унѣяти насилатся в наше се :о, и 
чрезъ тотъ весь 766 годъ много ихъ было, иной седми- 
цю едну, а другой двѣ и три, а прочіи и по мѣеяцю про
живали, при окончавіи же года в филиповъ постъ на
слали во мбсто приходского попа унѣята, именемъ Але- 
ксія, а по прозванію не знаемъ, и такъ уже вовся лиши
лись пѣнія божественного, а паче требъ христіанскихъ; 
ибо какъ тѣ, такъ и сей, тогда и поеинѣ еще прожи
вая въ селѣ, въ церквѣ всегда служить по своему унѣ- 
ятскому обряду и треби народу преподавать намагается, 
когда жъ мы нижайшіе не приняли отъ его пѣнія и требъ 
и начали получать по сторонамъ в благочестивихъ мона- 
стиряхъ, а говЬть и сообщатся таинъ божественнихъ 
многіе отездили в Кіевъ, то онъ , стараясь намъ 
попрепятствовать в томъ, первіе многіе обиди дѣ- 
лалъ, и здирства и гоненія причинялъ, когда жъ и тѣмъ 
-не могъ ничего учинить, то сего года генваря обжало
вался тамошнему губернатору йгнатію Новѣцкому, что* 
де мы его за приходского священника имѣть не хощемъ 

и никакихъ отъ его требъ не принимаемъ, и просилъ при 
томъ помощи отъ губернатора, чемъ бы насъ не допу
стить къ полученію въ благочестивихъ мѣстахъ требъ 
христіянскихъ, и какъ бы привлекти на унѣю. И такъ 
тотъ губернаторъ, склонясь на его прошеніе, измислилъ 
такой способъ: первіе самъ въ своемъ домѣ написалъ нѣ- 

чтось на бумагѣ, а потомъ созвалъ насъ мало не всѣхъ



изъ села до себе, и не обявливая, что написадъ, началъ 
принуждать на тому подписатся крестами евятими. Мы 
нижайшіе, позеавъ ухищренность и сгарателство оного 
унѣята, какъ начали отговариватея, что никогда де сего 
не бывало, чтобъ мы, невѣдомо на чемъ, крестами подпи
сались, и начали при томъ домогатся, чтобъ первое про- 
читалъ тое, то тотъ губернаторъ, вдругъ пришедъ в не- 
обичной гнѣвъ, закричалъ: дайте кііовъ на каналскихъ 
синовъ сизматиковъ, и потому тотчасъ збѣжавсь козаки 
началось забойство, самъ губернаторъ, вхватя дрѵчокъ, 
бросился и началъ бить безъ уваги едного з насъ Якова 
Грргоренка, коему и голову пробилъ, чего протчіе устра- 
шась начали разбі-гатся, и разбежались, а десять чело- 
вѣка: оной раненой Григоренко, войтъ Уласъ Чубара, 
Евсевій Морозъ, ктиторъ Федоръ Денисенко, Василь 
Шевченко, Гарасимъ Ііириндасъ, Алексій Бѣличенко, 
Иванъ Чаленко, Прохоръ Романюченко и Лукіянъ Чу
бара не могли избѣжать, но удержании и принуждении 
неволею подписатись на томъ обовязателствѣ: а какъ 
подписались, то в тѣ пори, притворяясь добримъ, и въ 
'заглажденіе всего того своего безправного дѣйствія, ла
сково уже говорилъ къ намъ: не бойтеся, дѣточки, нѣчего, 
се де я для того точію здѣлалъ, чтоб мнѣ было чимъ 
похвалится в его велможноети, господина рейментара вой
ска партіи украинской Воронѣча, что ви у мене добріе 
люде, послушни и не бунтовщики, а отъ насъ де того 
никогда и в намѣреніи не было, чтобъ какіе бунты про- 
тиву ихъ начинать; всегда всякія повинности господскія 

с должнѣйпшмъ послушаніемъ исподняемъ и исполнять



должни, хотя би и какова ни были излишніе с насъ по
бори и наклади, точію бы в содержаніи намъ природнія 
православия вѣри не препятствованно и не принужданно 
къ унѣи, какъ безпрестанно прописанними мученіямичи- 
нитея, отъ чего де и другіе православвіе народи всего 
староства каневског.0, будучи подъ игомъ уиѣятскимъ 
утѣсненніе, лишаются всѣхъ правоелавнихъ христіянскихъ 
требъ и спасенія свонго, за тѣмъ для испрошенія себѣ 
священниковъ правослапнихъ приходскихъ къ вашему 
высокопреосвященству здѣсь не могутъ явится. А яко мы 
нижайшіе природнія своея грекороссійскія вѣри во вѣки 
не желаемъ перемѣнить ни на каковіи другіи вѣрованія, 
хощемъ же и имѣемъ, по примѣру предковъ своихъ, не- 
отмѣнно съ потомствомъ своимъ пребыть во благочестіи 
и въ епархіи здешней вашего высокопреосвященства пе
реяславской, и отъ вашего высокопреосвященства имѣть 
себѣ приходского священника, какъ издавна в предковъ 
нашихъ были; при томъ и приходская наша церковь хотя 
с вѣдома ихъ унѣятского состроенна, точію какъ трудомъ, 
такъ и коштомъ собственцимъ нашимъ, къ тому жъ и в 
мѣстѣ благочестивомъ, издревле принадлежащемъ по об- 
рядамъ христіянскимъ до здешней переяславской епархіи, 
на ономъ же, какъ више значитъ, измишленномъ губер- 
наторскомъ обовязателствѣ мы какъ не по своей ревно
сти и желанію, но с крайнего его принужденія подписа
лись, такъ теперъ оное оставляемъ, уничтожаемъ, и во 

вѣки отрекаемся его: того ради слезне молимъ вашего 

святителства не отринуть и насъ нижайшихъ с приход

скою церквою отъ архипастирскія милости и отъ епар-



sos
хіи переясловскія, и отъ таковаго насилства на унѣю за
щитить и не попустить, и для преподаянія требъ христі- 
анскихъ, пока будетъ вастоящій отъ вашего преосвящен
ства парохъ, огіредѣлить каковаго благочестивого свя
щенника, и святій антнминсъ повелѣть видать, яко тотъ, 
какъ више значить, бывый з Кіева взять унѣятами, и 
нинѣ не имѣется благочестивого антиминса, и о томъ всемъ 
представляя, сугубо молимъ вашего святитедства мило
стивого архипастирского опредѣленія.

Вашего высокопреосвященства нижайше просятъ 
староства каневского села Грищинецъ жители: Яковъ +  
Григоренко, Сергій +  Спорижъ, ктиторъ Федоръ +  Де
нисенко, яко неграмотніи за себе и завею громаду под' 
писались крестами святими.

1768 года.

Подлинное на двухъ листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1768  г. №  3 2 2 .— Мѣсяцъ и число не означены, но какъ самое 

донесеніе, такъ и ближайшія къ его нумераціи бумаги показыва- 

ю тъ, что оно подано въ генварѣ, и вѣроятно среднихъ чиселъ.

— Тутъ же на особомъ листѣ . резолюция
васія:

Въ святомъ божественвомъ евангеліи божественній, 
вселюбезній и всесладчайшій нашего Спасителя гаасъ 
слишимъ:

Пріидите ко Мнѣ: грядущаго ко Мнѣ не изждену 
воаъ, ищѣте и обрящете, толцѣте и отверзется вамъ; 
видимъ же и благоутробнаго отца къ сину возвращаю
щемуся готовія руки простертія. И мы смиренніи онимъ



внушающе и всеповинующеся, оними жъ Спасителя ми
лосердо иростертими руками, сію вишеподписавшуюся 
братію нашу радостію пріемлемъ и обемлемъ, веселящеся, 
и цѣлуемъ къ единому Господу нашему и Его святому 
тѣлу приходящия и присовокупляющаяся тѣмъ же чле- 
намъ, ихъ же глава есть Хоистосъ, и вътуюжде едину, 
святую, соборную, апостолскую дерковъ возсозидающіяся 
и совозрастающіяся: и тіяжъ де благоутробнаго Спаси
теля милосердія руцѣ простертая дожидаются и всѣхъ 
другихъ, елики и кои приближаются къ Нему и хотятъ 
Его святому соединитися тѣлу и членамъ соборнія, пра- 
вославно-восточнія. апостолскія церкви, ихъ же Духа Хри
стова благодать приводить и привести благоизволитъ.

Смиренный Г е р в а с і й епископъ переяславскій.



шѵш.
Д онесеиіе переяславской консисторіи жителей села Грищинецъ, 

Тростянецъ и Трощина объ  избраніи ими грищинскаго жителя Ки

рилла во священника, по причинѣ несогласія прежняго ихъ священ

ника Алексѣя принять православіе и желаніи ихъ исповѣдывать 

православную вѣру. 1768 г. марта.

Ми нижеподписавшаяся громада губерніи каневской, 
села Грицынецъ избрали себѣ священника благочестиво
го, именемъ Кирила, къ церквѣ нашей приходской свя- 
тыя живоначалния Троицы, за которого ми свидѣтел- 
ствуемъ, что • священникъ состоянія добраго, рожденъ и 
воспитанъ при насъ же.

А нинѣшнему священику Алексѣю нѣсколко разъ 
обявлялы склонятись на православіе, а онъ не согласуетъ 
с нами на тее, но паче укоряетъ православіе при своихъ 
его же старшыхъ, при отцѣ протопопу и губернатору 
каневскому, веема того отрекается нашего согласія.

И того рады ми нижайшіи представляемъ сіе наше 
писаніе въ духовную переясловскую консисторію и все
нижайше просимъ наставленія к его высокопреосвящен-



ству и отъ его высокопреосвященства милостивого же- 
лаемъ опредѣленія.

И яко неумѣетніи святаго писанія крестомъ святымъ
подписуѳмося:

Ѳедоръ Денисенко ктиторъ-р Іаковъ Григоренко -р
Власъ Чубаренко -р 
Сергій Спорышъ -р 

Хведоръ Календюхъ +  . 
Андрей Голобородко +  
Іоанъ Каленикъ -р 
Омелко Латышъ -р 
Іванъ Шаповалъ -р 
Микита Чубаръ -р 
Михайло Лисогозя +  
Грыцко Шаповалъ +  
Прохоръ Григоренко +  
Овсѣй Морозь +  
Грыцко Романченко +  
Харко Морозъ +
Хома Калиманъ +  
Хведоръ Рыбалка

Гарасимъ Кириндасъ +  
Олекса Ткаличь -f- 
Іаковъ Штихванъ -f  
Мирѣнъ Грыгоренко -f- 
Іванъ Чалий -j- 
Лукіанъ Кисетъ -f  
Антѣнъ Теля -j- 
Микола Штихванъ -f- 
Омелко Григоренко -f  
Семенъ Григоренко Н- 
Петро Петренко -р 
Власъ Яровенко +  
Стецко Лазоренко -р 
Артемъ Бурытъ -р 
Данило Ткачъ -р 
Василь Шевченко -р

Андрей Соховіенчко +
и вся громада грыщинская.

Того жъ прихода святія живонач&лнія Троицы, села 
Тростянецъ со всѣмъ усердіемъ прыклоняемся к право- 
славію и желаемъ такожде къ нашему жъ приходу въ 
помощь, якоже и прежде отцы ихъ спомоществовалы,
сего рады и та вся громада тростяяская склоняется к 
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православію, яко же неумѣетніи святого пысанія кре-
стомъ святимъ подписуемось:

✓

Леско Саленко +  Михаило Скорына +
Евфымъ Быбыкъ -f ' Кырыкъ Коваленко +  
Кирылъ Бублыкъ +  Иванъ Терешщенко +
Іосифъ Саленко +  Павло Красѣвскій +
Михаило Ищенко +  , Василъ Замѣадра +  

и вся.громада тростянская.

Къ тому жъ приходу святія Троицы и село Тро- 
щынъ по прежнему ихъ желанію къ тойже церквѣ в по- 
моществованіи, яко же и прежде, такъ яге и тепереча 
склоняемося к православію, и яко же неумѣетніи свя
того писанія крестомъ святимъ подписуемось: Тымоѳей 
Трощынъ + ,  Остапъ Гребѣникъ + ,  Іванъ Барышполъ-f-, 
Максымъ Хвылоненко + ,  Михайло Юрченко +  и вся 

громада трощынская.

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768  г. 

№  3 2 2 . Дѣло о принятіи въ епархію переяславскую троихъ селъ  

Грищинецъ, Тростянецъ и Трощина жителей и проч, л. 7 и 8 .—  

Вверху консисторская помѣтка: «1768  года марта 29 дня запи-

савъ сообщить къ дѣлу».



шіх.
Д онесен іе священника села Капустиной Долины Іакова Левиц-* 

каго съ,прихожанами Гервасію, епископу переяславскому и бори

спольскому, о причиняемыхъ имъ отъ уніатовъ притѣснеиіяхъ, съ  

прошеніемъ защиты отъ такихъ гоненій, а также дозволенія со 

вершать въ отобранной у нихъ уніатами церкви богослуженіе и 

требы по обрядамъ православнаго грековосточнаго исповѣданія. 

1768  г. генваря 16 .

Ясне въ Возѣ високопреосвлщенн господину,
господину Іерваст, епископу переяславскому и 
скому,

високотлостивому архипастиревѣ 

нижайшое

1-е.

Родился я гіижайшій полской области, волости смѣ- 
лянской, в селѣ Капустиной Долинѣ отъ родителей бла- 
гочестивйхъ православно-восточнія грекороссійскія вѣри,



отъ отца тамошнія успенскія церкви священника Даніи- 
да Макогона, а матери Екатерины, при которой церквѣ 
оной мой отецъ священникомъ уже лѣтъ з сорокъ, а

л
рукополагался, какъ обявляетъ и по грамматѣ значится, 
въ здешнего преосвященного переяславского блаженнія 

памяти въ Кирилла Шумлянского.

2-е.

При тѣхъ своихъ родителяхъ отъ малолѣтства жилъ 

неисходно до совершенного возраста, и обучался рус
ского писма, а по изобученіи оного въ томъ же селѣ при 
упомянутой проходской церквѣ отца моего былъ дячкомъ 
три года, между чемъ по желанію своему и по благосло- 
венію родителскому і оженился той же волости смѣлян- 
ской въ селѣ Лебединѣ на дѣвицѣ Маріи, дочери 

посполитого мужика Лаврентія Тарана и жени его Евдокіи, 
такъ же бывшихъ благочестивихъ православно-восточнія 
греческія вѣри.

8-е.

Послѣ дяковства нѣсколко времени проживалъ при 
отцу въ домѣ i и упражнялся около хозяйства; а между 

тѣмъ пожелалъ быть священникомъ и началъ старатся 
о томъ, и понеже уже тогда полскіе попи унѣяти само- 
правно утрутились въ благочестивіи тамошніи церкви и 
овладѣли ними самовластно такъ, что до здешнихъ кіев- 
скихъ и переяславскихъ архіереевъ священству благоче
стивому по дѣламъ и ставленникамъ для рукоположенія 
во священники велми съ великою трудностію, да почти



и не можно было нробиратся, для того какъ протчіи, 
такъ и я нижайшій нринужденнимъ былъ взять концесъ 

владики Филиппа Володкевича, какъ по тамошнему оби- 
кновенію, на происканіе вакансового священнического 
мѣста, а за сисканіемъ чтобъ и о презентахъ, гдѣ над- 
лѣжитъ, свободно было стряпать.

4-е.

Съ тѣмъ концессомъ не проискивалъ заразъ мѣста, 
но жилъ съ отцемъ мало еще не з годъ, а между тѣмъ 
доволно елышачи по частимъ росказамъ отца своего и 

жителей тамошнихъ, кои такъ же по сказкамъ предковъ 

евоихъ доволно знаютъ, что въ томъ. селѣ Капустиной 
Долинѣ (которое прежде въ древніе времена было мѣ- 
стечкомъ), еще до руины бывой когдась на Украинѣ отъ 
татаръ, и когда еще тамошніи украинскіи мѣста не то- 

чію съ церквами и священствомъ, но и съ народомъ подъ 

имперіею россійскою были, и називались гетманщиною, 
потому что и гетмани, какъ сказуютъ, тамо были, точію 
не слихалъ, в какихъ точно годахъ тое было, и знать 
не могу, было церквей пять, и между тѣми церквами при 

одной успенской оного отца моего отецъ родной, а мой 

дѣдъ Иоагнъ Григоріевичъ, а при другой михайловской 
оного дѣда моего родной братъ, коего имени и прозва- 
нія знать не могу, были священниками, а къ тому въ 
оного михайловского священника, отца моего дядѣ род
ного, бывшая граммата отъ митрополити Дионисія Бала
бана, которой где тогда былъ митрополитою и в какомъ 

годѣ, знать не могу, на заложеніе той михайловской цер



кви данная, по умертвіи его довелась отцу моему и ни- 
нѣ естъ, принялъ старателство и я нижайшіи по совѣ- 
ту отцевскому и по доброволному согласію тамошнихъ 
жителей, чтобъ опять церковь в храмъ святаго архан
гела Михаила в томъ селѣ состроить, а по состроеніи 

чтобъ и священникомъ при ней быть.

5-е.

Однако не начиная еще дѣла около церкви первіе 
постарался о княжихъ презентахъ, чтобъ быть яри той 
церквѣ, когда построится, священникомъ; и такъ съ 
тѣмъ концессомъ, что на происканіе мѣста, и съ оною 
имѣющоюсь въ отца моего, какъ више значить, а остав- 
шоюсь въ дядѣ его родного, священника михайловского 
грамматою, какъ поехалъ в мѣстечко Смѣлую къ быв
шему тогда тамо, а нинѣ уже покойному, комиеару добръ 
сіятеляого князя Станѣслава Любомирского Юрію До- 
брянскому и, обявляя свое преднріятное намѣреніе, какъ 
показалъ концесъ и граммату, то и презента княжіи отъ 
оного Добрянского виданни мнѣ на тотъ михайловскій 

приходъ.

6-е.

За взятіемъ тѣхъ презентовъ еще около' церкви 
заразъ не начиналъ никакова дѣла, но по еовѣту и волѣ 
отцевской первіе рукоположился къ нему на помощь 

священникомъ отъ унѣятского владики-Володкевича, въ 
коего по рукоположеніи обученъ служенія унѣятского з 
служебника ихъ лвовскаго, какъ то 1., вратъ церковнихъ 
чрезъ всю литургію не затворять, 2., въ святомъ символѣ



вѣри прилагать и отъ Сина иеходящаго Святого Духа, 
8., литургію служить на двоихъ или в случаѣ и на едной 
просфорѣ, 4,, таинъ Христовихъ с престола в жертвен- 
никъ не переносить, но на престолѣ и потреблять. 5., 
народъ причащать не зъ агнца, но з просфоръ или 
освященвихъ на литургіи, или и изъ другихъ не освя- 
щеннихъ подѣланними частицами, и протчихъ многихъ 
унѣятскихъ обрядовъ, что дѣлалось 1756 года, а по 
изобученіи данна граммата отъ оного унѣятского вла
дики вѣкарійская, и лвовекой печати елѵжебникъ, и по- 
сланъ на приходъ къ отцу.

7-е.

При томъ приходѣ былъ годовъ с три, и сначала 
служилъ въ церквѣ такъ, какъ тамо по рукоположеніи 
унѣятами наученъ, какъ више в 6-мъ пунктѣ прописанно 
а между тѣмъ отецъ мой, имѣя в себе требникъ, слу- 
жебникъ и другіе книги печати здешней, а при томъ и. 
самъ, какъ више значить, рукополагался в здешнего пре
освященного переясловского, и былъ изученъ священно- 
служенія по чину и правиламъ евятія восточнія церкви, 
то и мене обучилъ; но что уже понасиланніи тогда отъ 
унѣятовъ протопопи, а найпаче нинѣшній и тогда быв- 
шій протѳпопою смѣлянскимъ попъ унѣятъ Аѳанасій 
Сдишицкій велми крѣпко наблюдалъ того, чтобъ в цер
квахъ украинскихъ благочестивыхъ елуженіе было по 
тѣмъ ихъ лвовскимъ служебникамъ, для того я нижайшій 
и. отецъ мой бодше было по онимъ лвовскимъ служебниі- 
камъ и служимо» а по чину восточнія церкви рѣдко



когда, да и то тайно и с великою опасностію, когда 
было не случатся поляки якіе в церквѣ.

8-е.

А какъ между тѣмъ по прилѣжному моему и жите
лей тамошнихъ старанію состроенна нинѣшная моя при
ходская святаго Архангела Михаила церковь, то про- 
писаннимъ унѣятскимъ протопопою вдишицкимъ отъ 
отца переведенъ къ оной, и былъ при ней ажъ до 766 

года, имѣя служеніе такъ, какъ више в 7-мъ пунктѣ 
прописанно: такъ же мѵро для помазанія младенцовъ 
присилаетея было отъ прописанного протопопи вдишиц- 
каго.

9-е.

А 1766 года тамошвій украинскій якъ съ предковъ 
и отъ природи своея благочестивій православно-восточ- 
нія грекороссійскія вѣри народъ въ тамошнемъ благо- 
честивомъ, епархіи вашего высокопреосвященства, мотре- 
нинскомъ монастирѣ какъ чинили присяги отнюдъ ино- 
славія унѣятского не принимать, а вѣчними часи пребыть 
в благочестіи и в епархіи вашего преосвященства пере
яславской с приходскими своими церквами и священ
никами, то и я нижайшій с прихожанами своими поехалъ 
в оной мотренинскій монастиръ и учинилъ таковую жъ 
присягу, что дѣлалось тогожъ 766 года въ святій вели» 
кій постъ: а о праздникѣ сошествія Святаго Духа на 
другой день отъ мотренинского игумена МелхисеДека и 
святій антиминсъ и мѵро получилъ, на которомъ анти- 
минсѣ И служилъ ДО СВЯТОГО пророка И-ігіи.



ш

Когда жъ между тѣмъ того жъ 1766 года на бла- 
гочестивій народъ, а паче на церкви и священство, отъ 
тѣхъ же самоправнихъ унѣятовъ за несклонность по на- 
силству ихъ до унѣи произрасли бѣди и гонителства 

такія, что бѣдніи священники многіи претерпѣли бои и 
мучителства, а наконецъ принуждении отъ приходовъ и 
отъ домовъ своихъ сойти в Россію подъ защиту в епар- 
хію вашего преосвященства и по другимъ мѣстамъ, 
какъ о томъ совершенно извѣстно и вашему преосвя
щенству; то и я нижайжайшій не моглъ удержатся на 
ириходѣ, но сойшолъ по нижеелѣдующему: какъ више зна
чить, о праздники святаго пророка йліи, поехалъ было 
я нижайшій съ женою на ярманку в новороссійскую гу- 
бернію в шанецъ Новомиргородъ, состояний отъ села 
Капустиной Долини верстъ в тридцать, а в два дни и 
возвратился было отътудова, но какъ толко ехалъ чрезъ 
село къ двору своему, то тамошнего жъ жителя Федора 
Зубка жена Евдокія, какъ всему селу извѣстно было, 
такъ и она вѣдая, что в домѣ моемъ генералного унѣят- 
ского офѣціала Григорія Мокрицкого длемянникъ, попъ 

унѣятъ же, коего по имени не вѣдаю, а по прозванію 
Мокрицкій же, нарочно з консистору присланній, имѣя 
при себѣ еще попа унѣята Симеона, а по прозванію не 
вѣдаю, тоей же волости смѣлянской села Вороновки па- 
роха, -и двоихъ козаковъ, чрезъ два дни уже медлится и 
ждетъ мене еъ тѣмъ, чтобъ подхватить в свои руки, и 
не дрцустя мене къ двору задержала на дорогѣ и обявила,
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почему я нижайшій, спужавсь жестоко, поворотился тотъ 

часъ и на самомъ край села въ чѳловѣка Якова CKrage- 

ренка зъ женою своею жъ и лошадми прихоронился, а 
потомъ заразъ увѣдомившись, что тѣ унѣяти поехали того 

дни в мою пасѣку пчелъ записивать, коихъ и взяли пней 

сорокъ, прыпросилъ людей и побѣжалъ было в домъ, 
чтобъ хотя мало что з бѣдного имущества вихватить, но 
не успѣлъ в дворъ прійти, тотъ часъ и они унѣяти на
стигли, отъ коихъ тогда бъ уже и не спаслся бъ, когда бъ 

по счастію моему не засмотрѣлъ ихъ къ селу приближаю
щихся. И такъ вхватя точію дитя маленкое свое, имуще
ство же все оставя, опять скрился въ людей, и въ раз- 

сужденіи ихъ тогдашнихъ поетупковъ, дождавсь ночи, при- 
нужденнимъ былъ сехать новороссійской губерніи в ша- 
нецъ назйвающійся Петровъ Оетровъ, и тамо по чужимъ 
домамъ скитався ажъ до прошедшого праздника Рожде

ства Христова.

, 11-е.

-А предъ праздникомъ Рождества Христова дней за 

четири отъ всѣхъ тамошнихъ жителей единъ человѣкъ 

присланъ ко мнѣ съ таковимъ обявлевіемъ, что де уже 

многіе священники возвратились на приходи и священно- 
служеніе в церквахъ отправляютъ, въ ихъ же церкви хо

тя насланній попъ унѣятъ Стефанъ, а прозванія не вѣ- 
даю, и служитъ, точію они служенія его какъ отъ нача
ла пріезду его къ той церквѣ не слушали, такъ и не 
хотятъ никогда слушать и требъ принимать, по чину жъ 

восточнія церкви пѣвія божественнаго, а паче требъ хри-



стіянскихъ, отъ самого времени, какъ я согнанъ, вовся 
лишаются и не имѣютъ отъ кого получать, почему многіи 
безъ исповѣди и причастія помирали, и без надлежащаго 
ко спасенію напутствованія погребанни самими ними, для 
того и просилъ отъ общества, чтобъ возвратился къ нимъ 
на приходъ.

12-е.

Я  потому, а при томъ разеуждая, даби православ
нихъ хриетіянъ души, лишающіиея спаеенія своего, отъ 
руку моей зисканни не были, поехалъ съ темъ человѣ- 
комъ на приходъ свой, а за пріездомъ со всею громадою 
ходили къ тамошнему, не давно наехавшому, старостѣ, по 
прозванію Кумовскому, а по имени невзвѣстно, и первіе 
просили, чтобъ дозволилъ отъ оного унѣята (которой и 

нинѣ при дерквѣ имѣется) церковь отобрать, и мнѣ в 
ней служить, а потому какъ не дозволилъ, а при томъ 
еще сказалъ, чтобъ я и в селѣ не жилъ, то православной 
народъ с плачемъ просили, чтобъ хотя дозволилъ треби 

христіянскіе преподавать, но когда жъ и того не дозво
лилъ, то я, по одной усилной прозбѣ прихожанъ, прожилъ 

тамо чрезъ свята безъ священнослуженія, а народъ чрезъ 

всѣ свята ездили в другіе не подалецѣ состоящіе села, 
а имянно: в Лебединъ да в Василковъ, в коихъ благо- 
честивіе священники уже служать, до оного жъ унѣята 
ні единая душа не пойінла, и когда между тѣмъ случи
лось, что умеръ тамощній же житель Кондратъ Вовкѣвъ 

тесть, лѣтами уже старъ, то унѣятъ да прописанаый ста



роста мене не допустили того покойника тѣло погребсти, 
а люде унѣята, да сами погребли.

И не терпля болѣе таковихъ напраснихъ бѣдствій, 
всѣ обще усогласовали мнѣ нижайшему с двома приход
скими нижеподписавшимися человѣками явится къ ваше
му високопреосвященству, яко къ милостивому своему ар- 
хипаетиревѣ, и о всемъ вишписанномъ представить въ 
високое благоразсмотреніе, при чемъ и представляемъ 
и всенижайше молимъ вашего святителетва отъ таковихъ 
унѣятскихъ, и по нинѣ къ правовѣрнимъ простирающихся, 
гоненій многомощнимъ архипаетирскймъ пособіемъ защи
тить, и дозволить в приходской нашей церквѣ имѣть 

священнослуженіе, и треби христіянскіе преподавать, и о 
томъ учинить милостивое опредѣленіе.

Вашего высокопреосвященства всенижайше просятъ 

прописанного села Капустиной Долини священникъ цер

кви свято-михайловской Іаковъ Левѣцкій, и тояжъ цер

кви прихожане: братчикъ Лаврѣнъ -Ь Вѣда и Грицко +  

Чорнѣй и яко неграмотніе крестами святими за себе и 

за всю громаду подписались.

1768 года 
ш варя 16 дня.

" Подлинное на трехъ листахъ. А рх. к. д. к.-^Связка дѣлъ за 

4 768  г. Щ  3 1 6 .



— Путь же на особомъ листѣ слѣд. резолюцш Гер- 
васіл: .

Понеже въ состоявшемся и уполномоченими отъ сей
му депутатами подписанномъ прошлаго 767 года трак- 
татѣ повелѣнно: дабы греконеунѣятовъ сизматиками, от
щепенцами, дизунѣтами, и вѣри ихъ сизмою никто не 
називалъ, подъ штрафомъ на нарушителей правъ опре- 
дѣленнимъ, церквы же православия, тако жъ звоницы, 
школи, богадѣлни, подчинять, и новіе созидати свободно, 
и правоелавніи какъ какъ духовніи, такъ и мирскіи ни 
какому суду духовному римскокатолицкому подлежать, 
и никакихъ датковъ и коляди давать духовенству рим- 
скокатолѣцкому не имѣютъ: того рады, по указу ея им- 
ператорскаго велисества, въ силѣ оного трактата, напи
сать показанному священнику Іякову Левѣцкому указъ, 
и велѣть, чтобъ онъ ехалъ въ свой приходъ, и за при- 

бытіемъ какъ въ томъ всякія православновосточной гре- 
короссійской церквы требы со всякою ревностію, по си- 
лѣ своего званія, въ церквѣ своей отлравлялъ, такъ и 

по другимъ мѣстамъ въ приходѣхъ, гдѣ толко нужда по- 
кажетъ, православній народъ о сохранении цѣло и нена
рушимо своея правоелавновосточнія вѣри утѣшалъ и по 
показанному въ трактатахъ не допущалъ и заступалъ,

Г е р в а с і й  епископъ,



im.
Д онесен іе Гервасію , епископу переяславскому и борксполь- 

скому, жителей села Конончи, въ которомъ они, жалуясь на п р и -  

тѣсненія со стороны уніатовъ, съ  цѣлію отклонить ихъ отъ право- 

славія, и сознаваясь въ временномъ по насиліямъ уклоненіи въ унію , 

просять простить ихъ слабость, принять въ вѣдомство переяслав

ской епархіи и дозволить имъ представить какого либо ставленни

ка къ рукополбженію во священника къ ихъ приходу, такъ какъ 

прежній ихъ уніатскій священникъ не согласенъ принять право- 

славвіе и имѣетъ много дурны хъ качествъ, а викарій его пьяница. 

1 7 6 8  г. генваря 2 0 .

Ясне в» Возѣ високопреосвящен ,
господину Гервасію, епископу переяславскому
скому,

високомилостивому архипастиревѣ 

нижаитое

  *

По той сторонѣ реки Днепра, въ полъской области 
Украинѣ, какъ по всѣхъ тамошнихъ мѣстахъ житель-



сътвующій народъ, такъ и ми шшайдш губерніи межи- 

рицкой, села Кононъчи, церкви святителя Христова Ни

колая прихожане, съ предъковъ своихъ будучи право

славновосточного грекороссійского исповѣданіяиповъсѣмъ 

обрадамъ християнскимъ реферуясь къ здешнимъ право- 

славънимъ переаславъскимъ преосвященнимъ архиереомъ 

и совершенно будучи въ паствѣ онихъ, а въ нинѣшнихъ 

мимошедъшихъ нѣсколко годахъ били лестию унѣятскою 

и ихъ прииздъними офѣциалами и иеъс^аторами при- 

нуждени на унѣю, въ прошломъ же 766 году ког

да повидѣли еще болшее на православънихъ отъ безъ- 

правнихъ унѣятовъ, епархии радомисъской началства и 

всехъ насланнихъ поповъ уяѣятовъ, гоненіе, по своему 

самоупрамству, на святую иравославъновосточную греко- 

россійскую церковъ, а при томъ и на насъ нижайшихъ вѣ- 

рующихъ, ихотящихъ въ прошломъ 1766 году утверди

лся въ оную, начата насъ розъними страхованиями и 

съмертъними боями угърожовати, не могли ми нижайшии къ 

вашему святительству явитися, а нинѣ видячи себевъ такой 

прелести онихъ унѣятовъ и да не постигнетъ насъ гнѣвъ 

Божий, припадаемъ къ стопамъ вашего святителстваи со сле

зами молимъ заблуждшихъ насъ отъ истини благословить и 

разърѣшить, и въ пасътву съвоего съвятителства насъ при

нять, и благословить намъ какого ставленикакъ рукополага- 

нію вашего святительства до престолнаго вышеписанной



церкви собрать, понеже нинѣшній при той церкви унѣятъ 

попъ, именемъ Власій, не желаетъ благочестивимъ быть и по- 

томъства не имѣетъ, еще кътомуслѣпъ, ижидовъ врачевъ къ 

себѣ заживаѳтъ, сребролюбивъ, и вѣкарого себѣ имѣетъ 

велікого пияницю, которий и прежнего своего прихода 

чрезъ пиянство лишенъ, того ради вашего съвятителства 

слезъне молимъ въ прошении и желании нашемъ насъ 

нижайшихъ не оставить, ми жъ за високоузнанную сво

его високомилостивого аръхипастира милость по жизнь 

нашу вѣру православную сохранить и Господа Бога мо

лить одолжаемся/ и своеручъно крестами святими подъ- 

писуемся. Вашего святительства нижайшим раби и подъ 

ножки, прихожане вишеписанной церкви: ,

Атаманъ кононскій Іаковъ Теновий 4~

Данило ктиторъ -j- Филипъ Тищенко +

Мойсей Величко 4- Игнатій Перехристенко 4-

Іаковъ Петренко +  Павъло Нѣдгорниі 4 -

Грицко Столяръ - f  Корнѣй Кукса +

Харко Шевецъ +  Иванъ Литвінъ 4~

Хведоръ Ткачъ +  Сила Швець 4“

Грицко Шаповалѳнко 4- Стефанъ Гайка +

Іоанъ Пѣдгѣрній +  Иванъ Кобзаренко -Г

Матвей Карпенко +  Андрей Карпенко

Иванъ Коваль +  Андрей Слѣсаръ +

Василь Лееенко 4- Леонтій Старий +



Иванъ ІПаповалъ -j- 

Грйцко Гайченъко +

Демъко ІПапочникъ 4- 

Никита Секреть +

Яковъ Яценко +

Василь Нагнѣйній 

Петро Ковтуненко -f 

Петро Копиченъко -р 

Ефимъ Иваненъко - f  

Павелъ ПавълюЁъ +

всѣ прихожане вишепйсавной деркйи села Кононъчи.

Подлинное на листу. Арх. к. д. к*— Связка дѣлъ за 1768 г.

Ш  334 . Дѣло по прошенію села Конончи жителей о присоединен  

нш изъ уніи къ православію л. 1 и 6 .

— Здѣсь же слѣд. резолюція Гервасія:

Въсвятомъ, божествѳнномъ и спасителномъ ѳванге-

ліи божественній, вселюбезній и всесладчайшій нашего

Спасителя гласъ слишимъ:

Пріидѣте ко Мнѣ: грядущаго ко Мнѣ не иждену вонъ;

ищѣте и обрящете, толцѣте и отверзется вамъ.

Видимъ же и благоутробна^о отца къ сину возвра- •

щающемуся готовія руки простертія.

И ми смиренніи, онимъ внушающе и всеповинующе-

ся, оними жъ Спасителя милосердо простертимы рукамы
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Ѳома Швець •+■

Кондратъ Соловей 4- 

Іакимъ Косий +

Романъ Рибалка 4- 

Кондрата Комнатнйкъ 4- 

Стефанъ Якименко 4- 

Тимъко Кость -f  

Иванъ Козакъ +

Кйрйлъ Рудий 4“ й



сію вишеподписавшуюся братію нашу радостію пріемлемъ 

и объемлемъ, веселящеся, и цѣлуемъ къ единому Господу 

нашему и Его святому тѣлу приходящія, присовокупляю- 

щіяся тѣмъ же членамъ, ихъ же глава есть Христосъ, и 

въ туюжде едияу святую, соборную, апостолскую цер

ковь возеозидающіяся и совозрастающіяся. ,

й  тіяжде благоутробнаго Спасителя милосердія руцѣ 

простертая дожидаются и всѣхъ другихъ, елики и кои 

приближаются къ Нему и хотятъ Его святому соедини- 

тися тѣлу и членамъ святія, соборнія, православновосточ- 

нія церквы, ихъ же Духа Христова благодать проводить 

и привести благоизволитъ.

Смиренный Г е р в а с і й, епископъ переяславскій.



IIIU

Присяжное обязательство жителей села Конончи хранить нена

рушимо православную вѣру, не принимать уніи и во время гоненій 

за вѣру не щадить живота своего. 1768  г. генваря 20 .

Въ духовную епшкопіи переяславской консшторт

нижайшее обовязателство.

Ми нижеподъписаннии прихожане церкви святителя 

Христова Николая села Конончи, губерніи мижирицкой, 
даемо сие наше обовязателство въ томъ, ижъ ми нижай- 
шіи и потомство наше православно-восточное грекорос- 
сійское исповѣданіе цѣло, явно и ненарушимо хранить 

имѣѳяъ, а унѣятского инославія не принимать и во время 

гоненій на святую церковь живота своего нещадѣть, но 
готови за ню и умрѣть, а ежели би могли по какой при- 
чинѣ отъ православно-восточной грекороссійской церкви 
отлучитися или унѣятское ученіе принять, то Божію 
вѣчному непроститедному суду и архиерейскому небла- 
госдовенію себе подвергаемъ, и во лучшое утвержденіе



за веѣхъ нижеподписаннихъ прихожанъ три прихожанини 
Мойсѣй Велічко и Иванъ Коваль да Федоръ Нестеренко' 
въ церкви благочестивой приходской Успенія пресвятыя 
Вогородици мошенъской присягою себе затвердили, на 
тое и подписуемся крестами святими. Генваря 20 дня 
1768 года.

Іаковъ Теновий атаманъ 4- Грицко Столяръ +
Данило. ктиторъ -Ь Харко Швець +
Моисѣй Величко +  Ѳедоръ Ткачь +
Иванъ Коваль +  > Грицко Шаповаленко +
федоръ Нестеренко +

и всѣ црихожаце вишеписаеной церкви. .

Къ сему во свидѣтелство подписался священникъ 
Марко Клинѣцкій.

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1 768  г. 

№  ЗЗА. Дѣло по прош енію  села Конончи жителей о присоедине- 

ніи изъ уніи къ православію л. 3 и 4 .



im d.

IlącbMO катедральнаго писаря іеродіакона Іоанна къ правите

лю священнику Марку Клиницкому по дѣлу о рукоположеніи въ 

село Конончу представленнаго жителями того села ставленика Ѳ е -  

дора Нестеренка. 1768  г. генваря 25 . '

Честній отецъ Ма/рко,

~ мой благодѣтелъ!

Губѳрніи мижирицкой, села Конончи жители ата* 

манъ Яковъ Теновій и ктиторъ Давило отъ всѣхъ обще 

тамошнихъ обивателей, сего генваря ‘28 дня являся въ. 

катедрѣ, подавали къ его святителству, архипастиревѣ 

нашему, доношеніе съ прошеніемъ о принятіи въ паству 

еію преосвященства, въ епархію переяславскую и о руко- 

положеніи къ приходской ихъ церквѣ въ священника 

вредставляемаго ими къ. лицу- его високопреосвященства



ставленника, тамошняго жъ жителя, Ѳеодора Нестеро- 

вича, по которому доношенію оніе въ епархію принята, 

а что касается до ставленника, то поелику за нимъ нѣтъ 

изъ духовнаго правленія и отъ кого еще надлѣжитъ 

обикновеннихъ презентовъ, для того къ посвященію не 

оставленъ; но по повелѣнію его преосвященства отсила- 

ется къ вамъ въ правленіе съ тёмъ, чтобы онъ первіе 

взялъ какъ отъ всѣхъ прихожанъ, такъ и отъ духовнаго 

правленія презента, по примѣру здешнихъ мѣстъ став- 

ленниковъ, и тогдабъ уже явился къ рукоположенію: и 

былъ бы онъ въ самой вещи качествами таковъ, каковъ 

напишется въ презентахъ неотмѣнно, чего для и фор

ма видачи презентовъ при семъ къ вамъ посилается, 

чтобъ по ней и другіи вездѣ таковимъ порядкомъ пре- 

зентованни были; а пока тое здѣлается, показанного 

села Конончи къ церквѣ для преподаянія народу требъ 

христіянскихъ опредѣленъ отсюду и посилается священ- 

никъ Іаковъ Орловскій при указѣ, которому притомъ и 

себѣ тамо мѣста проискивать отъ его високопреосвя- 

щенс-тва дозволяется. Впрочемъ здѣсь по обстоятел- 

ствамъ извѣстно, что вы зъ отцемъ Филимономъ не въ 

согласіи живете; веема то не толко по свойству вашему, 

но и по совѣсти непристойно и предъооу дител но; а паче 

ежели дойдетъ и къ его високопреосвященству знаніи, 

не хорошо будетъ: того ради мадій совѣтъ мой влагает-



ея, сколко возможно, того предубѣгать и жить между 

собою, какъ отецъ зъ синомъ, любовно.

Вашея пречестности, моего благодѣтѳля, доброже

латель и слуга Іоаннъ иѳродіаконъ.

1768 т а  ,

ш варя 25  дня 

Дереясловль.

Черновое на четверткѣ. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768  г. 

№  33 4 . Дѣло по прош енію села Конончк жителей о др и соеди н ѳ- 

ніи изъ уніи къ православію л. 2 и б . .

) ’



іхххш.
Донесеніе Гервасію, епиископу переяславскому и борисполь- 

скому, монаха корсунскаго монастыря Діонцсія о причиненіи ему 

обидъ уніатскимъ инструктором!» Василіемъ Любинскимъ, а также 

о разграблении имъ монастырскаго имущества. 1768  г. генваря 27 .

Ясне в Богу преосвященнѣътому господину, гост-
дину Гервасію, епископу переяславскому і  борисполскому,

нижайше доношеніе.

Въ прошедшихъ годахъ, в тѣ времена, когда области 

полской украинскіе мѣста и монастирѣ находилися подъ 

епархіями кіевской и переяславской, в томъ числѣ и мо

настиръ свято-онуфріевскій корсунскій подклоненъ былъ 

къ епархіи кіевской, в недавнихъ же годахъ за унѣят- 

ского правленія совершенно я нижайшій помню, что 

святій антиминсъ въ ономъ монастирѣ корсунскомъ имѣ-



нія отъ преосвященного переясловского, а какого именно, 
упомнѣлъ; пред симъ же, чему будетъ назадъ лѣтъ пять, 
полской унѣятской власти инструкторъ кОрсунскій Ва

' силій Любинскій, чиня грабителство в ономъ монастирѣ, 
позабиралъ ризъ трое разной матеріи, подризниковъ доб
рого полотна тры з епатрахилями и нараквицями, келѣхъ, 
дискосъ и звѣзду, по единому, цѣновіе, такожъ книги 
подле&ащіе церковніе, в томъ числѣ и антиминсъ оной 
захватилъ, да при томъ скотъ рогатій триддять штукъ, 
всіо оное забравши, отдалъ на богоСлавскій базилѣанскій 
мовастирі, какая же братія была тогда, всѣхъ разогналъ 
з монастира за опасность, даби не могли подклоненни 
быть къ православнимъ архиреямъ, токмо я нижайпгій, 
в силу моглъ одержатся и по нинѣ. Когда же благоволе- 
ніемъ Божіимъ истекшаго 766 года начали области пол
ской разніе украинскіе церковніе служители къ вашему 
ясне въ Богу преосвященству, убѣгая унѣятскаго ино- 
славія, к епархіи переяславской подклоненны быть, в тое 

время я нижайшій, имѣя ревностное желаніе къ свято
восточной грекороссійской церкви, приготовалъ былъ 
себе къ вашему ясне в Богу преосвященству, ради под- 
клоненія къ епархіи переясловской; но означенный ин
структоръ Василій, провѣдавъ и набѣгши на оной мо
настиръ, мене нижайшого забывши в кладѣ, отправилъ въ 
Корсунъ, где мене нижайшого, остригши голову й бороду, 
отослалъ в Радомишль, и тамо обнаженнаго розгами шесть 
сотъ ударовъ мнѣ дано. И того жъ времени показанній 

инструкторъ позабиралъ з монастира оного церковніе 

аппарати матеріялніе новие, епатрахиль матеріялній но-
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Библиотека "Руниверс"



вій, книжекъ: тестаментъ, полуставъ с псалтирою купно, 
по едному, скота рогатого коровъ двѣ с телятами, да 
яловку, одну пару биковъ и лошадей пару. Когда же я 
нижайшій съ означенной радомислской неволѣ убѣгъ; то ' 
нѣкоторыми' временами в тайности и разними образи на- 
блюдалъ оной монастиръ и ііонинѣ, дабы в конецъ не 

моглъ запустѣнъ бить; по означенному жъ первому ра- 
зоренію оного монастира ирописаннимъ инструкторомъ 
я нижайшій обветшалую вовся церковь болшую вновь 
во имя святаго ведикаго Онуфрія с прихожанами набу- 
товскими устроилъ, в коей церкви врата и намѣстніе 
икони, книги церковніе, такожъ священническія одѣянія 
и протчія треби церковние къ священнослуженію имѣют- 
ся. Того ради вашему ясне в Богу преосвященству о 
вишеписанномъ донося, нижайше прошу оной монастиръ 
корсунскій благопризрително архипастирски къ свято
восточной грекороссійской церкви, къ епархіи переяслав
ской соблаговолить принять и учинить милостиво архи- 

настирское разсмотреніе и опредѣленіе.
Вашего ясне в Богу преосвященства свято-онуфрі- 

евского корсуеского монастира нижайшій рабъ и подно- 
жокъ монахъ Дионисій,

1768 года генваря 2 7  дня.

Монсестиръ корсунти.
Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1 768  г. №  321 . 

Дѣло о забраніи корсунскаго монастыря церковнаго имѣнія и скота 

уніятской власти инструкторомъ Василіемъ Любинскимъ и о п р и - 

чиненіи онаго жъ монастыря нимъ Любинскимъ монаху Діонисію  

обидъ л. 1 и 6 .



ИІШ.

Донесеніе Гервасію, епископу, переяславскому и борисполь- 

скому, монаха корсѵнскаго монастыря Діонисія съ препровоадені- 

емъ описи этого монастыря и съ просьбою о принятіи онаго въ 

вѣдомство переяславской епархіи и защищеніи отъ обидъ со сто

роны уніатовъ. 1768 г. марта 10. *

Ясне в Боѵу преосвящежѣйшому господину, господи
ну Герваст, епископу переяславскому и ,

милостивому архжастиреви нашему

нижайшое дйношеніе.

Пред симъ поданнимъ к вашему ясне в Богу пре
освященству доношеніемъ представлядъ я нижайшій о 

разореніи и грабителствѣ монастира онуфріевского кор- 
сунского инструкторомъ корсунскимъ, попомъ унѣятомъ 
Василіемъ Любинскимъ и о протчемъ, кой и винѣ всегдаш-

г
ное возмущеніе и налогъ дѣлаетъ о недопущеніи къ 

епархіи вашего ясне в Богу преосвященства переяслав
ской, къ грекороссійской восточной церкви, и произно
сить похвалки, хотя и вездѣ будетъ по области полской 

благочестіе, токмо онъ никогда не допустить бить пока
занного монастира онуфріевского кореунского подъ епар- 
хіею вашего ясне в Богу преосвященства переяславскою;



но за скорость тогда в томъ доношеніи одисѣ о gpyH- 
тахъ не изяснилъ; нинѣ же справясь обстоя,телно з ста- 
ринними людми о техъ монастирекихъ §рунтахъ, сколко 
онихъ спрежде нравно во владѣніи монастирскомъ со
стояло и нивѣ надлежитъ, при семь таковая опись изъ- 
ясненіемъ нижайше представляется, и того ради вашему 
ясне в Богу преосвященству, о семъ донося, нижайше 
просимъ милостиво архипастирское милосердіе явить и 
о принятіи означенного монастира онуфріевского кор- 
су некого къ епархіи вашего ясне в Богу преосвящен
ства переяславской в зрѣлое защищеніе учинить в резо
люцию разсмотреніе и опредѣленіе.

Вашего ясне в Богу преосвященства, милостивѣй- 
шого архипастира нашего, свято-онуфріевского пустинно- 
корсунского улянинского монастира нижайшіе раби и 
подножки:

В должности строителя монахъ Дионисій

. Іеромонахъ С е н е с і й 
Іеромонахъ Ф е о д о с і й  
Іеродияконъ Г е р а с и м ъ  
Монахъ Н і к о л а й.

1768 года марта 10 дня.
Монастиръ онуфріевскій кор-

, сунскій.

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768  г. 

№  321. Дѣло о забраніи корсунскаго монастыря церковнаго имѣ- 

нія и скота уніятской власти инструкторомъ Василіемъ Л юбин- 

скимъ и проч. л. 2 и 5.



шхѵ.
О п ись  с тр о е н ій  к о р сѵ н ск аго  м о н асты р я  и п р и н ад л еж ащ и х ^  

ем у  зем ель и уг.одій. 1 7 6 8  года м ар та  1 0 . -

Опиеъ свято онуфріевского пустинно кореунского ѵля- 
лияского монастира, каковъ онъ состоять строееіемъ, и 
видъ церквей и келій устроенвихъ и протчаго по по
рядку монастирскому, такожъ сколко к оному монастиру 
надлежитъ къ владѣнію пахатвихъ и сѣнокоснихъ земель 

и лѣсовъ и протчаго, о томъ явствуетъ ниже, 1768 года 
марта „ „ дня учиненна.

А и м е н н о :

1-е.

Монастиръ оной состоять на островѣ долгомъ и об* 
ширномъ, високомъ, между рѣкою Россю; входъ в него 
еденъ чрезъ мостъ отъ мѣстечка Корсуна, валомъ земля- 
нимъ високимъ осипанъ вокругъ, кой валъ и нинѣ крѣ- 
покъ и цѣлъ состоитъ, а з другой сторони никакова 
входу, кромѣ лоткою за великою рѣкош Россею, не имѣется,



а по всему острову лѣсъ разнаго дерева и сенокосу ви- 

чшценно в пропорцію. .

2-е.

Церквей въ, ономъ монастирѣ една болшая во имя 

святого Онуфрія, в трехъ верхахъ, новая; в ней кона- 

стаса половинная часть болшая, маліованъ и украшенъ 

благолѣпно; другая церковь во имя Рождества Пресвятія 

Богородици трапезная, старая; в ней канастасъ со всѣми 

икони подлежащими и врата имѣются.

8-е.

Келіи игуменскіи з чуланами и противная чрезъ сѣв- 

цѣкелія, по едной, новіе; келій братерскихъ совеѣмъ устро • 

еннихъ четири, келія пекарня монастирская болшая з 

сѣнцями и из сѣнецъ входной ліохъ совеѣмъ устроении в 

целости; на средѣ монастира кладязь рубленній, з отво- 

домъ устроенъ.

4-е,

Къ оному монастиру, разстояніемъ отъ него какъ 

верстъ зъ сѣмъ, на реки Россѣ млини с пятма колами 

купно з ступниками и валютами.

5-е. '

Въ селѣ Гарбузинѣ, кое разстояніемъ отъ монасти

ра верстъ две, ставъ болшій рибній, з греблею, на ко- *



ей млинъ о едномъ колѣ, верхъ ставу оного лѣсъ Круг

лить, гдѣ пасѣка монастирская спрежде содерживалася, 

а вкругъ оного става имѣется сенокосу копенъ на двѣ- 

стѣ, где нинѣ на онихъ сеножатяхъ жителство имѣютъ 

гарбузинскіе жители.

6-е.

Въ той же сторонѣ, начавъ отъ села Гарбузина, до 

рѣчки зовемой Смичокъ, где и два ставки риболовніе 

имѣются, до валу пустого и могили болшой по надъ они- 

ми ставками берегомъ сѣножать лежитъ, якая будетъ раз- 

стояніемъ в длину болѣе версти, а вширъ малаго раз- 

стоянія.

7 -е . "

Другая сѣножать тамъ же, начавъ отъ рѣчки Омич

ка до пустѣлого городка, кая в длину будетъ на версту 

злишкомъ едну.

8-е.

Пахатного поля в той же сторонѣ, гдѣ и сѣнокоси 

лежать, разстояніемъ в длину верстъ на двѣ, а вширь на 

версту и полъ.

9-е.

• Чрезъ Рось рѣчку къмѣстечку Деренковдю островъ 

болшій лѣсній, разнаго дерева, и около оного острова



озера риболовние, кой разстояніемъ отъ монастира вод- 

нимъ путемъ вездѣ лоткою в полверстй. .

10-е.

Вокругъ монастира в близости вступнихъ з реки 
Росси озеръ риболовнихъ чотири, в коихъ и болшая риба

имѣется.

Означенними грунтами владѣетъ нинѣ губернаторъ 

кореунскій Антоній Суходолскій. .

А права монастирскіе и крѣпости на оние грунта, во 

время разоренія полской У крайни неприятелми, извѣстно 

есть, что занесенни въ Кіевъ и в магистратъ кіевекій по- 

рученни в содержаніе.

Къ сей описѣ въ должности строителя монахъ Д и

он  и с і й подписался.

Сумѣжной области емѣлянской, житель деренков- 

скій С е м е н ъ Оаѵрасій во свидителство подписался кре- 

стомъ святимъ -р.

Той же области деренковскій житель П а в л о  Ко

роль крестомъ святимъ подписался - f ,

Подлинникъ на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 4 7 6 8 г .  

№  3 2 1 . Дѣло о забраніи корсунскаго монастыря церковнаго имѣ- 

нія и ск ота ... и проч. л. 3 и 4 . *



шт.
Письмо мотренинскаго игумена Медхиседека къ Гервасію, 

епископу переяславскому и бориспольскому, въ которомъ онъ и з -  

вѣщаетъ о прибытіи своемъ въ Варшаву на сеймъ, о начатіи имъ 

иска по насиліямъ отъ поляковъ и уніатовъ и проч. 1768  г. 

генваря 26 .

Ясне въ Бозѣ високопреосвященнѣ владто,

- премилосерднѣйшШ архипастиру мой!

Влагосдовееіемъ и премощними святыми молитвами 

вашего іераршества чрезъ девять сутокъ пріехадъ зъ 

Кіева въ Варшаву сего генваря 18-го благополучно, и 

того жъ часу явился къ преосвященному господину Ге- 

оргію, епископу бѣлорускому, и писмо вашего іераршеетва 

поручилъ, и принятъ былъ любезно и милостиво
68



О дѣлѣ всепокорнѣйше доношу:

Манифеста в Люблинѣ в гродѣ я подавалъ; тод- 

кожъ не принято, для того я в Варшавѣ и на самій 

тотъ гродъ манифеста заношу.

О всѣхъ обѣдахъ, какіе именно, другій мавѣфестъ 

надобно подать, толкожъ, каКъ примѣчаю, и у его сія- 

телства, нолномощного доела не всѣ наши дѣла, да и
г
требовать неспособно.

Его сіятелству дисми вашего высокопреосвящен

ства подалъ и отъ себе доношеніе въ той матеріи: преж- 

ніе наши обѣди чрезъ государственную ианоетранныхъ 

дѣлъ коллегію какъ би его сіятелству извѣстны, а по

неже и еще гвалти' и забойства дѣлаютея. для того 

просилъ я протекціи, но еще не получилъ резолюціи, а 

былъ у князя сего тижвя четири рази,

Наше, какъ видно, все дФло въ томъ: теперь за

нести манѣфеети, а о обѣдахъ дожидатся judicium compo- 
situm.

Офиціалъ Мокрицкій прежде пріезду моего былъ 

в преосвященного бѣлорускаго, и просилъ, чтобъ его 

посредствомъ примиратись (что касается до забратія 

имуществъ, а не о церквахъ) с нами, и для того поехалъ 

Мокрицкій на Украину. "

Я какъ пріехалъ в Варшаву, на другой день 

к преосвященному бѣлорускому приходилъ офиціалъ



дудкой диоцезіи, с тѣмъ, чтоб мене удоволствовать 

самого.

На сеймъ 21 дня генваря сехались было, однакъ 

отложили до 20 дня февраля.

Благословенію и богоугоднымъ вашего святител- 

ства молитвамъ подвергаюсь.

Вашего святителства, премилосерднѣйшого отца и 

архипастира моего, всенижайшій послушникъ, благочес

тивого троицкого мотренинского монастира

ігуменъ Мелхиседекъ.

генваря 26 дня 

1768 года, 
з Варшава.

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Дѣло объ исходатайство- 

ваніи... привилегий и проч. №  1 6 6 .— Вверху помѣтка: «получено 1768  

года Февраля 25  дня».



тт.
- / '

Письмо игумена Мелхиседека къ писарю переяелавской кон- 

систоріи, іеромонаху Іоанну, которымъ онъ проситъ прислать свѣ- 

денія объ обидахъ, причиненныхъ поляками и уяіатами православ

ному украинскому духовенству и народу, съ особою  припискою о 

положеніи дѣлъ въ Варшавѣ предъ сеймомъ 1768  года.— 1768 г* 

генваря 26 . -

Высокопртодобнѣйшій до

милостивый мой

Поклонъ мой низенкій отдаю, и доношу, что наше
дѣло в надеждѣ, толко постарайтеся, якъ найскорѣйшѳ 

«
прислать до мене всѣ обѣди, для того чтобъ манѣфести 
спецѣялніе занести, бо инако будетъ порчъ. Чрезъ Гера* 

сила-, что можно будетъ з поведеній знать, напишу, а те
перь и самъ не знаю.

Вашего высокопреподобія низенкій слуга

М е л х и с е д е к ъ .



Добродѣю прошу до батка моего на почту ігасмо 

отдать в Лубнѣ.

1768 года 
генваря 2 6  дня, 

з Варшава.

Подлинное на четвертушкѣ. Арх^ к. д. к. Дѣло объ исхо- 

датайствованіи... привилегій и проч. №  167 .

— Здѣсъ оке на особой осьмушкѣ . приписка:

Арцѣбѣскупа краковскаго Солтика и бѣскупа киев

ского Юзефа Залуского, гетмана Ревуцкого з синомъ 

взяли русскіе солдати ночу и увезли, гдѣ надлежитъ.

Генераловъ у Варшавѣ россійскихъ три*, генералъ 

поручикь Солтиковъ, генералъ поручикъ Голѣцинъ, гене

ралъ маіоръ Фондунукинъ. Войска у Варшавѣ россій- 

скаго преизобилно.

Волоткѣвичь у Варшавѣ.

Отецъ Герасимъ виидетъ з Варшави какби за тйж- 

денъ.

Олишно и пишутъ, что нунцѣушовѣ в Полщѣ по- 

дяковали, сидѣть ему в Полщѣ или виехать на волѣ 

его оставили, а отправлять дѣла нунцѣатурскіе уставлено 

judićinm compositum.



Одного ксіондза на дорозѣ видѣвъ, да и той мо

его копіисту модно побилъ, а жиди уступились, то и имъ 

лихо було.

П р и м ѣ ч а н і е .  Большая часть этой приписки писана р у 

кою писца Мелхиседекова, послѣдній пунктъ рукою  самаго Мелхи

седека.— На конвертѣ слѣд. надпись: «высокопреподобнѣйшему го

сподину отцу Іоанну Стеблѣнскому, писарю консисторіи переяслав

ской, моему отцу и добродѣевѣ, въ Переяславѣ. Зъ  Варшави».



шхѵш.
Письмо Георгія Конисскаго, епископа бѣлорусскаго, къ Гервасію, 

епископу переяславскому и бориспольскому, съ  извѣстіемъ объ окон- 

чаніи сейма 1768  г ., объ учрежденіи смѣшаннаго суда для разбора  

жалобъ православныхъ на поляковъ и уиіатовъ, о желаніи ун іат-  

скаго оФФйціало Мокрицкаго мириться съ обиженными отъ него 

православными, и проч. 1768 года генваря 26 .

Ясне въ Богу преосвященнѣйшій владико, милости
вый мнѣ во Христѣ отецъ и блтодѣтелъ!

Тщаніе вашего преосвященства усердное и попече
т е  о стадѣ Христовоадъ неусипное какъ съ протчихъ 
вашего жъ преосвященства дѣлъ, такъ изъ .нинѣшней 
присилки всечестнаго отца ігумена Мелхиседека въ Вар
шаву скорой и немалоубиточной явно всѣмъ показуется. 
Милосердный толко Господь, что сѣете и роните, въ сто- 
ричный плодъ да произведетъ, и ваше преосвященство, 
какъ и всѣхъ насъ, общерадостные собирать въ житни
цу Христову рукояти да сподобитъ. Сеймъ у насъ за
чался было сего генваря 21 дня по нашему календарю,



однакъ заразъ сессіи отложены до февраля 9 для нѣко- 
торыхъ матерій, которіе въ коммисіи еще неокончанны, 
совершенія, 18-го жъ дня того жъ февраля имѣютъ окон
чить сеймъ. Дѣла до уніятовъ касаючіеся по ееймѣ за
разъ не будутъ сужены, потому что судъ новый mixti 
judicii, въ трактатѣ опредѣленный, развѣ въ октябрѣ на
чнется, и судьи вызначены будутъ въ іюлѣ; однакъ по
неже оный судъ будетъ толко аппеляційный, потому и 

заразъ можно по сеймѣ позивать уніятовъ ивсѣхъ обид- 
чиковъ до гродскихъ судовъ. Теперь отцу ігумену Мел
хиседеку остается толко здѣ манифесты позаносить на 
обидчиковъ, да взять о всемъ подлинное извѣстіе и до
статочную інформацію къ таковимъ дѣламъ съ окончанія 
сего сейма. Помянутый новоучрежденный судъ аппелия- 
ційный такъ уніатамъ страшенъ, что уже прябѣгалъ ко 
мнѣ извѣетиый мучитель Мокрицкій, просячи, не можно ль 

зъ ними безъ суда примиритись, показѵя себе готоваго 
отдать все забратое отъ монастирей и священства, ко
торому я въ отвѣтъ сказалъ, что мы отъ згоды не да
леки, если удоволствіе въ обидахъ нашихъ по надлежа
щему учинится. ІІобѣгъ яге онъ з Варшавы, давно уже 
на Украину, съ тѣмъ подобно намѣреніемъ, чтобъ кого 
возможно, загоживать и росписки брать; но надобно бы 
обидимихъ остеречь,_чтобъ не были очень мягки додачи 

подписокъ, развѣ бы кому совершенное удоволствіе учи- 
нилъ. Правда и тягаться дѣло естъ трудное и убиточное, 
хотя и судъ справедливъ будетъ; однакъ если годились 
съ ними, надобно намъ нинѣшнихъ обстоятелствъ въ ползу 

нашу употребить. Зъ самимъ митрополитомъ еще я не



видился, одкакъ слѣдуетъ видиться, и тогда съ него мож

но будетъ болше выразумѣть, что они въ разсужценіи 
извѣстной оной транзакціи мыслятъ, и что намъ надоб
но будетъ почать. О чемъ вашему преосвященству впредъ 
донесть не упущу, а нинѣ въ поспѣхъ дѣлу богоугодныхъ 

вашего преосвященства молитвъ прося покорнѣйше, пре
бываю

Ясне вь Богу преосвященства вашего, милостиваго 
мнѣ во Христѣ отца и благодѣтеля, всеусердный добро
желатель и слуга покорнѣйшый епископъ бѣлорускій

Г е о р г і й .

Собственноручное на листу. Арх. к. д. к. Дѣло объ и с х о -  

датайствованіи... привилегій и проч. №  1 64 .
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ІХХХІХ.

Письмо Георгія Конисскаго, епископа бѣлорусскаго, къ Г ерва- 

сію , епископу переяславскому и бориспольскому, съ  извѣстіемъ о 

скоромъ окончаніи варшавскаго сейма 1768 г ., а съ нимъ и дѣла 

о возстановленіи правъ и привилегій лравославныхъ обитателей ко

ролевства польскаго. 1768  г. Февраля 1 5 .

Ясне въ Богу пршвященттшт владипо, милости• 
вый миѣ во Христѣ отче и благодѣтелъ!

При нѣнишнемъ отсюду віездѣ всечеетнаго отца Гав- 
ріила, намѣстника монастира мошногорскаго, отъ здѣШ» 
нихъ нроисхожденій толко то вашему преосвященству 
могу донесть, что сеймъ, многажди уже бывши оДкла- 1 
данный, какъ лядское свято, въ слѣдующихъ нѣсколко 
дняхъ имѣетъ окончиться, а съ нимъ и наше дѣло бла
гополучно, кромѣ одного непріятного артикула о недо-

у

пущеніи съ уніи въ благочестіе святое возвращаться, что 
перемѣнить. было невозможно: однакъ напредъ къ поправ- 
денію того указуется еще особливый способъ, если ми- .



лосердіе Божіе будетъ. Манифесты одинъ отъ отца Мел
хиседека, другіи отъ мене завтра рано приняты будутъ, 
досель принимать не хотѣли. Отецъ Герасимъ старецъ 
много по монастира своего дѣлу трудился, а что полу
чить, самъ донесетъ вашему преосвященству, котораго 
рекомендуя, а съ нимъ и себе милости и богоугоднымъ 
вашего преосвященства молитвамъ препоручая, пребываю.

Ясне въ Богу преосвященства вашего, милостиваго 
мнѣ во Христѣ отца и благодѣтеля, всеусердный и все- 
покорный слуга епископъ бѣлорускій Г е о р г і й .

15 февраля 
1768 года

Собственноручное на листу. Арх. к. д. к. Дѣло объ исхо- 

датайствованіи... привилегій я проч. №  1 6 5 .— Вверху помѣтка: 

«1768  года марта 8 дня полученно чрезъ намѣстника мошенского 

отца Герасима з Варшавы».



те.

Донесеніе Гервасію, епископу переяславскому и борисполь- 

скому, села Бѣдина Озера вдовой священнической жены Параске

вы Шумовитскои о причиненіи ея мужу Василію Ш умовитскому, за 

несогласіе его на унію , разнообразных!» обидъ и насильствъ отъ 

уніатскаго священника Алексія Лысого и его сообщниковъ, съ  

, просьбою о заЩитѣ и покровительствѣ. 1768  г. Февраля 18.

Ясне въ Бозѣ преосвящтнѣйше господину, госпот
дину Гервасщ, епископу переяславскому и бррисполскому,

високомилостивому архипастиревѣ 

• покорнѣйшое

Мужъ мене нижайпюй полской области, волости смѣ- 
лянской, села Вѣдина Озера священникъ Василій Шумо- 
вѣцкій, съ своими прихожанами, будучи отъ природи 
предковъ своихъ православнаго грекороссійскаго испо- 
вѣданія и вашего высокопреосвященства здешней пере
яславской епархіи, но непрестанно имѣя отъ поляковъ



и унѣятовъ разніе приключаеміе озлобленіи за несклон 
ность его съ прихожанами своими, жителми того же села, 
къ унѣи, прошлого 1766 года просилъ съ ними вашего 
високопреосвященства чилостиваго покровительства и за- 
щищенія отъ таковихъ приключаемихъ озлобленій; но 

между тѣмъ, когда оніе унѣяти еже в даль начали в 

церкви православніи епархіи вашего высокопреосвящен
ства утручатся и оніе къ себѣ гвалтовно отбирать и ихъ 
свяіценниковъ, то какъ и протчіихь тамошней волости и 
другихъ православнихъ священников за несклонность 
ихъ къ унѣи, имущество забирая и ихъ самихъ хватая 
гвалтомъ, отправляли въ тюрму въ мѣстеЧко Радомишль, 
народу же также причиняли не маліе обиды и разоренія, 
то в томъ числѣ напавъ и на домъ мужа моего, все, что 

ни было зъ имущества бѣднаго, до остатка позабѣрали, 
онъ же едва моглъ избѣгти отъ рукъ унѣятскихъ и пе- 
ребратся въ Росеію епархіи вашего высокопреосвящен
ства, гдѣ и скитался ажъ до 1767 года, іюня мѣсяца; 
а я нижайшая в отца своего губерніи уманской въ ме
стечку Торговицѣ до показанного времени принуждена 
бйла проживать!. Между чемъ, по избежать мужа моего 
отъ унѣятовъ, на мѣсто его и насланъ на приходъ оній 

попъ унѣятъ. Алексій Лисый, которій насилствомъ заразъ 
началъ касаться и къ преподаянію онимъ православнимъ 
прихожанамъ требъ; однако они, не желая его тѣхъ унѣ- 
ятскихъ требъ принимать, сколко можно, отъ его насил- 
ства защищались много, въ полученіи требъ христіян- 
скихъ не малую нужду претерпѣвая; а'далѣе, вишедъ 

изъ терпѣнія, когда начали стужать и с нлачемъ про



сить онаго мужа моего, а своего приходскаго священ
ника Василія Шумовѣцкого о возвращеніи на приходъ; 
то онъ потому, хотя съ крайнею отъ унѣятскихъ пося- 
гателствъ опасностію, однакъ, по должности своего зва- 
нія, на приходъ оной свой в село Вѣдино Озеро отпра
вился 1767 года мѣсяця, и прибывъ в оной, какъ 
приходекій священникъ, преподавалъ и требы сего 1768 
года до генваря мѣсяца какъ бы нѣсколко и спокойно; 
почему какъ еще тамо церковъ Покрова Богоматере 
вновъ состроенная не освященна была, то онъ, того жъ 
генваря и к вашему високопреосвященству съ прошеніемъ 
о выдачи на освященіе оной церкви вашего високопре
освященства благословенія и святаго атиминса являлся; 
но не успѣлъ тодко отъ вашего высокопреосвященства 
поворотится, оній насланній в тое село Вѣдино Озеро 
попъ ѵнѣятъ Алексій Лисый поехалъ къ состоящему въ 
мѣстечку Дзвиногородкѣ коменданту xopeHgOBOMv, коего 
имени и прозванія не вѣдаю, и давши ему два чирвонихъ, 
просилъ оного коменданта какимъ ни есть образомъ му
жа моего подхватить, а когда мужъ мой отъ вашего вы
сокопреосвященства з благословителною граммотою къ 
освященію оной церкви въ оное село прибилъ, и потому 
в скоромъ времени посланъ зъ духовного тамошнего 
правленія в мѣстечко Калниболотъ зъ манифестомъ над- 
лежащимъ къ протестаціи въ вродъ о непрестанномъ 

отъ унѣятовъ на правоелавнихъ гоненіи и разореніи, 
то тамо усмотрѣвъ выше прописанній, подкупившій ко
менданта, попъ унѣятъ Алекеій Лисый с своими соглас- 
никами, і заразъ побежавъ въ мѣстечко Дзвиногородку



к вишепрописанному хоре^овому коменданту, обявили, 

что онъ тамо въ Калниболотахъ находится; которой, 

взявъ съ собою роляковъ xopeHgoBHXb до нѣсколько де

сять и дріѣхавъ въ оное мѣстечко Калниболотъ, под

хватили его и попровадили въ мѣстечко Дзвиногородку, 

а припровадивши его туда, заразъ оніе попи унѣяти, а 

именно: дзвиногородекій, прозваніемъ Голоскевичь, села 

Ерокъ Трохимъ, села Стебного, коимъ прозванія и име

ни не вѣдаю, и вишеписанній Алексій Лисый, в домѣ 

оного коменданта, при немъ самомъ, бороду и волоса 

остригъ, велѣли его розками биты, и покладая его на 

землю, два раза по сто ударовъ дали, а потомъ в дому 

оного жъ коменданта в сѣняхъ до стѣни оковавъ за руки 

и за ноги и набивъ на шію, такъ же на руки и ноги 

скрипицѣ, оставили его подъ присмотромъ чотирохъ чѳ~ 

ловѣкъ поляковъ, гдѣ и нынѣ содержится. И хотя я ни

жайшая, услишавъ такое приключеніе несчастное моему 

мужу, ездила к показанному коменданту въ оное мѣстеч- 

ко Дзвиногородку и просила его, чтобъ онъ, уже болѣѳ 

не приключая ему мученія, отпустилъ его въ домъ, однакъ 

оній комендантъ мнѣ сказалъ: поки де ты не привезешь 

мнѣ о благочестивой своей вѣрѣ документовъ госуда- 

ревыхъ и королевскихъ не писаннихъ, но печатнихъ, до

толь не отпущу мужа твоего, а имѣю представить его 

къ Рейментару, въ обозъ состоящій въ Бѣлой Церквѣ,



съ чемъ я и отъехала. Того рады вашего высокопреосвя

щенства, падши под святителскія стопи, слезне прошу къ 

освобожденію оного мужа моего, невиннѣ страждущаго 

отъ таковихъ безчеловѣчнихъ мученій, милостивую по

дати помощь и защищеніе.

Вашего високопреосвященства о сѳмъ всенижайше 

проситъ священника села Вѣдина Озера Василія Шумо- 

вѣцкого жена Параскевія +  Іоанова дочь, яко не ѵмѣ- 

ющая священнаго писанія крестомъ святымъ подписалась.

1768 года ,
февраля 18 дня.

Подлинное на двухъ дистахъ, А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1 7 6 8  г. №  3 5 6 . Дѣло о причиненіи священнику Василію Ш умовѣц- 

кому унѣятскими попами обритіемъ на головѣ и бородѣ волосовъ 

обиды и проч. л. 1— 4 ,

—  Здѣсь же слѣд. резомоція Гервасія:

О показанномъ отъ насъ святѣйшему сѵноду доно- 

шеніемъ представити, по прикладу прежнихъ о таковихъ 

дѣлахъ доношеній, и что еще ярости и свѣрѣпетва по- 

повъ унѣятовъ не утишаются и под покровомъ и за по- 

собленіемъ губернаторовъ и придворскихъ людей гоненія 

и озлобленія православнимъ священныкомъ и народу от- 

правляютъ. А между тѣмъ изъ консисторіи нашей до его



милости, показанного въ доношеніи, пиеати и требовати, 

на каковъ конецъ таковія поступкы его милость вщи- 

ваетъ, къ тому ли отъ верхней своей команди опредѣленъ 

и на то коменду содержитъ, чтобъ таковія, нигдѣ въ 

правномъ народѣ неслиханнія противу всѣхъ государствъ 

узаконеній безправства, затѣйки и немылоеердніи озлоб- 

леніи производить, и дабы бѳзъ всякого замедлѣнія оного 

благочестивого священника Васидія до далшого послѣ- 

дованія здрава на свой его приходъ отпустилъ, яко какъ 

все помянутое ему мученіе отъ его совершенно зависѣ- 

до, такъ здравіе и жизнь его на немъ взисканна быть 

имѣетъо

Г е р в а с і й  епископъ.
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ХСІ.

' Промеморія переяславской духовной консисторіи къ комен

данту мѣстечка Звенигородки съ требованіемъ нёмедленнаго осво

бождения ареотованнаго имъ, по наущ енію уніатовъ, священника 

Василія Шумовитскаго. 1768 г. Февраля 19,

Благородный и почтенный

намъ надежній благопріятелъ!

Волости емѣлянской, села Вѣдиного Озера право- 
славнихъ нашея переяславскія епархіи тамошнихъ обы
вателей приходского православного священника, честного 
шляхтича, Василія Шѵмовѣцкого жена Парасковья Ива
нова дочъ, сего февраля „ ' „ явясь въ Переяславль, пред
стала къ его ясне въ Бозѣ высокопреосвященству, господи
ну Гервасио, епископу переяславскому и бориспольскому, 
архипаетиревѣ нашему и плачливѵю обявляетъ жалобу, 
что ваше благородіе, согласясь съ уніатекими попами за



данную отъ нихъ вамъ цѣну, зъ Алексіемъ Лисимъ, звиного- 
родскимъ Голоскевичемъ, села Ерокъ Трохимомъ, села 
Богачовки и села Стебного, напавъ на оного ей мужа, 
священника православного, Василія, будучого изъ мани- 
фестомъ, надлежащимъ въ вродъ о непрестанномъ отъ 

унѣятовъ на православнихъ гоненіи, мученіи и разоре- 
ніи, въ мѣстечку Калніболотахъ, гвалтомъ подхватили 

его, и припровадивъ въ Звиногородку на квартиру къ 
вамъ, волоса й бороду ему обрѣзалы и розкамы неми- 
лостивно, дважды покладая, били, а потомъ тамъ же на 

вашей квартирѣ въ сѣняхъ до стѣни оковали за руки и 
за ноги и набили на руки, также и на ноги скрипицѣ, 

до нынѣ за карауломъ мучите и хотя же она, явясь къ 
вамъ, и просила, чтобъ уже далшого мученія не причиняя 
отпустили его, однакъ де ваше благородіе отказалы ей, . 
что пока де она не привезетъ вамъ о благочестивой вѣрѣ 

документовъ государевихъ и королевскихъ не писаннихъ, 
но печатнихъ, дотолѣ не отпустите оного ей мужа, а 
представите де его къ Рейментару въ обозѣ въ Бѣлой 
Церкви, о чемъ она плачась и соболѣзнуя просила архи
пастырского милосердія.

Его високопреосвященство, архипастирски внѵшивъ 
показанной плачевной жалобѣ оной безпомощной проси- 
телницы, зъ сожалѣніемъ повелѣть соизволилъ написать 
къ вашему благородію и потребовать у васъ, на каковъ 

конецъ таковія поступки ваше благородіе вщинаете; къ 

тому ли вы отъ верхней вашей команды определены и 

на то команду содержите, чтобъ таковія, йигдѣ въ прав- 

іомъ ндродѣ неслиханнія противу всѣхъ государствъ



узаконеній безправства, затѣйки и немилосердніи озлобле- 
ніи людемъ, кои противу законовъ его королевского ве* 
личества и найяснѣйшей Речи Посполитой ничего не по
ступили и не погрѣшилы, произведите; вѣдаете ли вы 
законы свои гоеударетвеніе прежніи и нинѣ уже при 
благополучной его королевскаго величества державѣ на ни- 
нѣшнемъ сеймѣ вѣчно утвержденніи, въ коихъ между 
прочого, что касается до вѣры православновосточной 
грекороссійской, поставленно, яко православной народъ 
з своимъ священствомъ не точію имѣютъ во всемъ сво
бодно оную содержать и употреблять без всякого чіего

*
либо препятствия, но и ниже сизматиками ихъ и вѣры ихъ 
сизмою никто не долженъ напивать подъ штрафомъ на 
нарушителей правъ и общаго покоя опредѣленнимъ, о 
коей вамъ пересматривать и разеуждать вовся не слѣ- 
дуетъ, а наблюдать точію самаго себе и одну свою по- 
ручейную должность сохравять, противу чего пріймѣте въ 
разсужденіе, колико ваше благородіе дерзновенно поступи
ли, з показаннимы уніатами, въ озлобленіи и мученіи невин
ного оного священника Василія которого и до нинѣ мучите 
безъ всякой вамъ до того надлежитости, ибо буди бы 
въ чемъ и виновенъ явился оной священникъ, то одна- 
кожъ не вашей и не уніатской команды онъ, а гвалто- 
вно всякожъ самимъ собою управлятись нѣсть честнаго 

человѣка дѣло; того ради без всякаго замедлѣнія изво
лили бъ ваша милость оного священникъ Василія до дал

!
шаго послѣдованія здрава на свой приходъ отпустить* 

яко какъ все воспомянутое ему мучѳніе отъ васъ совер" 

шенно зависѣло, такъ здравіе и жизнь его на васъ взи-



сканна быть имѣетъ, о чомъ. гдѣ надлежитъ, пред
ставлено быть имѣеті.. Съ чемъ и пребываемъ

Вашего благородія, намъ надежного благопріятеля, 
доброжелателвіе богомолцы:

Катедралній намѣстникъ іеромонахъ Г е р м а н ъ. 

Консисториста протоіерей П а в е л ъ.

1768 году 
февраля 19 дня .

Черновое на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 176 8  г. 

№  3 5 6 . Дѣло о причиненіи священнику Василію Шумовѣцкому 

унѣятскими попами обритіемъ на головѣ и бородѣ волосъ обиды  

и проч. л. 5 и 6.



MII.

Донесеніе Гервасію, епископу переяславскому и бориспольско

му, жителей села Окниной о причиняемомъ имъ и священнику 

ихъ Симеону отъ поляковъ и уніатовъ гоненіи за исповѣданіе пра

вославной вѣры, съ просьбою о защитѣ и покровительствѣ. 1768  

г. Февраля 18.

Ясне въ Бозѣ високопреосвящетѣйшему ,

господину Гервасію, епископу переяславскому и 6орис~
полскому,

високомилостивому архтаспіиревѣ нашему

нижайшее доношете.

Мы нижайшіе, полской области, волости смѣлянской, 
недавними еще годами населившагосз села Вѣкнини 

жители отъ природы предковъ своихъ православно-вос
точного грекороссійского вѣрованія и епархіи здешней 

переясдавскія, другихъ же вѣрованій никакихъ не при-



нимали и принимать не хощемъ, Из самаго начала какъ 
толко сталъ собиратся народъ в ономъ нашемъ селѣ, 
чему будетъ толко что болѣе десяти годъ, то, за не и- 
мѣніемъ своея приходскія церкви, по всѣмъ обрядамъ 
христіанскимъ реферовались до церкви Успенія Boro- 
матере, благочестивой, восточной, епархіи здешнія жъ ва
шего преосвященства переяславской, тамъ же не подале- 
цѣ состоящаго села Капустиной Долини, в коемъ селѣ 
помянутая церковъ из давнихъ годовъ фундаментъ свой 
имѣетъ отъ здешнего православного преосвященного бла- 
женнія памяти Кирила Шумлянскаго: но унѣятскія ра- 
домишлскія епархіи попи унѣяти, безпрестанно утручаяеь 
въ тамошніе благочестивіе, по всей Украинѣ соетоящіе 
сбятіе, восточніе, издревле до епархіи здешнія вашего 
преосвященства переяславской принадлѣжащіе церквы, 
какъ восприняли дерзость по своему самоправству бла- 
гочестивыхъ приходскихъ тѣхъ церквей священниковъ 
Въ свое вѣдомство зачислять и насилно от правія 
грекороссійскія вѣры преклонять на унѣю, а потомъ и 
своихъ поповъ унѣятовъ насилать, также церкви безъ 
прошены и желанія православнихъ прихожанъ начали 
устраивать, то и въ ономъ нашомъ еелѣ без жадной 
прозбы нашей устроили церковъ въ храмъ святителя 
Христова Николая, чему будетъ уже годовъ з восемъ, а 
за устрсеніемъ и поиа унѣята наслали Василія Пугача; 
которой какъ толко сталъ въ селѣ жить, тотъ часъ по 
своимъ унѣятскимъ обрядамъ въ церквѣ служить началъ 
и намъ нрепятствіе чинить рефероватся по своимъ об

рядамъ христіанскимъ до показанной села Капустинной



Долини православной церквы, разними образи принуждать 

къ слушанію его унѣятского пѣнія и къ принятію отъ 
его требъ, и таковіе препятствія безпрестанно мы отъ 
оного унѣята попа имѣя, хотя не надлежащее ему, яко 
не православному и не приходскому нашему, но и на
сланному и сторонному попу, однакъ не чинилъ бы точію 
намъ препятствій въ благочестіи, принуждении были 
доходи ему отдавать, когда жъ, и тѣ доходы отъ насъ 
взимая, разнимъ образомъ дѣлалъ препятствія, какъ вы
ше значить, въ полученіи требъ христіанекихъ и всегда 
старался какъ бы то принудить на унѣю, то 776 года, 
по примѣру протчіихъ тамошнихъ благочестивихъ, при
нуждении и ми были жалобу в томъ занести к вашему 
высокопреосвященству, яко къ своему архипастиру, а яко 
и въ прописанномъ нашемъ селѣ имѣющаясь церковъ 
хотя по самоправству унѣятскому устроенна, однакъ въ 
мѣстѣ принадлежащемъ къ епархіи здешней вашего пре
освященства переяславской, къ тому жъ трудомъ и кош- 
томъ собственнимъ нашимъ, да й на предки въ разсужде- 
ніи того, что народъ благочестивій часъ отъ часу умножа
ется, почему не безприлично да й надобно будетъ имѣть 
приходекую в себе церковъ; для того и о принятіи оной 
церквы в числѣ с протчимы в здешную епархію просили 
архипастирскаго благоразсмотренія; почему мы нижайшіе 
съ оною нинѣ уже приходскою нашею церковію и при
нят» , точію, причиною произшедшихъ тогда отъ тамош
нихъ унѣятовъ на благочестивій народъ, а паче на цер
кви ихъ приходскіи благочеетивіи и на священниковъ 

таковихъ бѣдъ и гоненій, что священники и мѣста тамо



уже не имѣ..и, оная наша церковъ отъ показанного 766 
года до сего оставалась безъ священника, а тотъ унѣятъ, 
проживая въ селѣ и еще утручаясь все отправлялъ свои 

. уцѣятскія служенія, а ми нижайшіе, желая во вѣкъ npe- 
бытъ недвижимо и неотступно во благочестіи, опять при
нуждении были на сторонахъ требы христіянскіе полу
чать, в полученіи же тѣхъ имѣя ежечасніе остановки и 
нужди, сего 768; году генвара послѣднихъ чиселъ про
сили тамошнего духовнаго заграничнихъ благочестивыхъ 

церквей правленія объ опредѣленіи къ досмотренію при
хода каковаго благбчестиваго священника, почему и 
опредѣленъ былъ вышепрописанного жъ села Капустиной 
Долини священникъ Трофимъ, въ коего и получали всѣ 
требы христіянскіе. Но между тѣмъ оному священнику 
довелось по надобности его отлучится изъ дому, а на 
мѣсто свое къ преподаванію намъ требъ христіянскихъ' 
припросилъ другого, не подалецѣ нашего состоящего села 
Стецѣевки священника Симеона, которой такъ же прѳ- 
подавалъ требы: на сирной неделѣ въ понеделникъ при- 
ездилъ въ' наше село и хоронилъ умершую жену тамош» 

него жителя Степана велина, при погребеніи коей при- 
ходилъ имѣючійея в нашемь селѣ полякъ диспозиторъ 
Анрѣй Рубліовскій, и ничего въ томъ намъ не препят
ствуя отойшолъ в домъ, по иогребепіи же той жены еще 
и гробъ печаталъ священникъ предъ тѣмъ умершого 
дитяти и самими простолюдинами загребенного, то и 
тогда ни отъ кого ни какова препятствія не было. По- 
слѣ же того, тоей же седмицы в субботу, когда умеръ 

тамошній же житель старикъ ЛаврФнъ Ковбаса і какъ
71
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пріехалъ тотъ стецѣѳвскій священикъ Симвонъ и поз-
вонывъ, собрався народъ по обйкновенію на цвинтаръ
для ногребенія покойного тѣла, то упомянутой диспози-
торъ Рубліовскій прислалъ своимъ дворовимъ человѣкомъ
карточку до оного священника Симеона съ прошеніемъ*
его до себе в домъ для свиданія; но по той карточкѣ
народъ, в коемъ числѣ и ми, рассуждая и по нинѣ от
ихъ, согласно с унѣятами, проиеходящіе къ правовѣр-
нимъ бѣдьт, отказали тому посланцу, что де теперь свя- 

»
щеннику не время, -с чемъ тотъ и отойшолъ. А по отходѣ 
какъ ПОЙ1ПЛЫ  в домъ покойного по тѣло, то встрѣтил- 
ся так же из двору оного диспозитора человѣкъ Таврило 
Стевнѣенко и сказалъ: не пущайте де своего священ
ника въ дворъ до пана, ибо я де слихалъ, что у его 
сидить попъ унѣятъ, какъ више значить, Василій Пу- 
гачъ, и просить, чтобъ вашего священника какимъ бы 
можно образомъ запросить в домъ и остригти, на что 
де уже и панъ согласуетъ, и обявивши тое, отойшолъ по 
своему дѣлу, а ми погребали покойного тѣло. А по по- 
гребеніи опять на цвинтаръ оной диспозиторъ приси- 
лалъ карточку до священника Симеона с тѣмъ же про- 
шѳніемъ, но народъ по прописаннимъ извѣстіямъ и тогда 
сказали посланцу, что де священникъ до его не пойдетъ, 
а когда какая надобность есть до священника, то, въ 
мѣсто его мы опосля са,ѵш прійдемъ, и потому пойшлы 
въ домъ до покойного на поминовеніе, куда приходилъ 
отъ диспозитора и прописуемой уяѣятъ, и былъ на всемъ 

поминовеніи, и не было ни какова ссору, ни препятствія 

оному нашему священнику; по поминовеніи же унѣятъ



паки отойтблъ въ дворъ до диспозитора, а стецѣевскій 

отъехалъ, в домъ: толко жъ что тотъ священникъ отъ
ехалъ, тот часъ съ двора диспозиторского верховими 
лошадьми побѣжали полякъ, по прозвгіаію Пашковскій, 
а по имени не знаемъ, и при немъ два козаки единъ 

Павло Дзюндзичъ, а другой Петро Кириченко, которой 
полякъ Пашковской живетъ в више упоминаемомъ селѣ 
Капустиной Долинѣ, в надсмотрѣвіи лошадей нашего се
ла Вѣкнини закупщика поляка, по прозванію Перекла- 
довского, а имени не вѣдаемъ, тогда жъ едучи по своей 
надобности въ село Ступищное, когда заехалъ в наше 
село до диспозитора, то тотъ унѣятъ Пугачъ, какъ мы 
совершенно увѣдомились, нарочно припросилъ для по
мочи к виполненію приятого ' нимъ съ диспозиторомъ 
злоключенія оному священнику Симеону, и такъ не до- 
пустя до села Стецѣевки какъ бы толко за версту, за
воротили в село и припровадили; не увезли жъ еще в 
село, виходило з села чётири человѣка в поле какъ бы 
верстъ в двѣ для того, чтобъ в случаи, по прозбѣ оногс 
безъеовѣстного унѣята, не причинили какого зло
ключения и здравію вреда, и когда встрѣтились въ полѣ 

и начали просить о священникѣ, то тотъ полякъ Паш- 
ковскій началъ былъ палицею бить Романа Олѣйника и 
Хведора Селецкого, а между тѣмъ и козакъ единъ бро
сился і такъ же началъ быть пистолетомъ, однакъ от 
далшого забойства поѵдержались и настигли вмѣстѣ в 

село. За пріездомъ в село народъ со всего села собрав
шись и соболѣзнуя о таковомъ напрасномъ злоключеніи 
оному священнику, всѣ согласившись не попустили везти



в дворъ до дислозитора, и взяли в домъ до помянутого 
из насъ Ѳедора Селецкого, а тотъ полякъ с  козаками 
побѣжали прямо до диспозитора, и какъ толко потому и 

весь народъ поішщ къ ему жъ диспозитору, встрѣтились 
з нимъ на срединѣ села, и онъ уже ишолъ к намъ при- 
бранній пистолями, оружемъ и при сабл*, также при 
немъ тотъ полякъ и козаки, и толко еще что. надбли- 
жались едни къ другимъ, тотъ част, оной диепозиторъ 
началъ шумѣть и бранить: на що то ви такіе бу.нти 
вщинаете, каналъскіи сини, сизматики, и для чего священ
ника оного унѣята Пугача не принимаете, да возитесь 
съ сизматикомъ, а къ тому тотъ полякъ какъ указалъ 
на прописанного Романа Олѣнника, сказуя: что де пер
вой предводитель на благочестіе, то тотъ дизпозиторъ, 
самъ вхватя оружину с плечей, бросился и началъ бить, 
и козакамъ приказалъ, и такъ подхватя того бѣдного 
без малѣйшого пощадѣнія дручамъ были. Между тѣмъ 
народъ когда озвался и началъ просить милости, а еѣ- 
которіи из числа тѣхъ и насъ нижайшихъ, за жаль и 
соболѣзнованіе, приступи, начали были удерживать и при- 
лѣжнимъ прошеніемъ отводить отъ далшего такового 
напрасного забойства, то едного Ивана Бато'руна без 
уваги дручкомъ по головѣ такъ ранилъ, что кровью 
почти вся одежда облилась, на другого Федора Селец
кого самъ диспозиторъ в превеликой азаранности с пи
столя випалилъ, точію Господь Вогъ даровалъ, что не 
попалъ; гретого Мартина Усатого саблею самъ же дис
позиторъ по плечу ранилъ и вхватя за бороду какъ бы 

непотребное какое животное тяглъ поземлѣ в самой свой



ш

дворъ, а тамъ без пощадѣнін еще билъ; іюлякъ же и 
козаки, оставя между тѣмъ забойство, вездѣ по селу 
разбѣглись было искать оного благочестивого нашего 
священника Симеона, точію по щастін» его не довелось 
имъ сискать, а народъ. иравославній, по приводѣ тѣхъ 
увѣчепнихъ людей под оранду, и сами около ихъ со- 
бравсь стояли, с недоумѣніемъ, что далѣе Дѣлать в та- 

ковйхъ напраснихъ разореніяхъ, каковихъ ми и предки 

наши за благочестіе и содержаніе своея вѣрй никогда 
не имѣли; а между тѣмъ опять диепозиторъ при одной 
точію саблѣ війшолъ к намъ туда жъ подъ оранду, й 
началъ паки бранить, поносить сизматиками. благоче- 
стивцями, сказуя: такъ де вамъ всѣмъ будетъ благоче- 

стивимъ; какъ вы имѣете все село своимъ благочестіемъ 
помарать, то лучше де васъ точію десятковъ сколко у- 
бы гь и повісить, а протчіихъ отъ благочестія свободить, 
при чемъ когда опять народъ проговорилъ, что де пред
ки наши нѣкъ свой окончили в вѣрѣ благочестивой, 
точію таковихъ бѣдъ по милости за се княжеской не

г

имѣли, а намъ отъ васъ довелось терпѣть, то онъ, и 
тогда не оставляя еще своей азартности, вхватя саблю’ 
ранилъ по рукѣ одного Михаила Соиченка такъ, что и 

калѣкою слѣдуетъ былъ. Между тѣмъ скоро возвратились 
и тѣ з села, полякъ и козаки, и опять нохватавъ дручъ к 
таковому подвинулись забойству, что народъ православ
ии, и тѣхъ бѣднихъ окалѣченнихъ оставя под орандокь 
привужденни были разбѣгатся d o  домамъ, или гдѣбъ 

кому удобнѣе било спастись отъ ихъ. И такъ потому 
всему мы нижайшіе, горестно соболѣзнуя такову препят-



ствію в содержаніи намъ православнія вѣры, за неми
нуемое поставили о всемъ вишепиеанномъ вашему висо- 
копреосвященствѵ, яко своему архипастиревѣ, въ мило- 

0 стивое благоразсмотрѣніе представить; о чемъ симъ и 
представляемъ и в лицѣ всѣхъ нашего села жителей 

плачевно молимъ ваше святителство о семъ учинить 
милостивое благоразсмотрѣніе, и в православіи нашемъ 
податг. руку помощы, и ко избавленію от далшихъ на- 

праснихъ бѣдъ приложить многомощного архипастирского 
попеченія; а яко ми нижайшіе своея правія грекороссій- 
скія вѣры на другіи каковіи вѣрованія и на унѣю пе- 
ремѣнить во вѣки не желаемъ, а хотя и сугубіе тѣхъ 

бѣдъ бѣди понесемъ, но какъ предки наши, такъ и ми 
неотмѣнно желаемъ и хощемъ пребыть во благочестіи 
и в епархіи вашего високопреосвященства здешней пе
реяславской, о чемъ и писменніе види от насъ в духов
ной вашего преосвященства конеисторіи имѣются, того 
рады и объ опредѣленіи намъ к преподаянію требъ хри- 
стіянскихъ благочестивого священника, какъ и о видачи 
в церковъ нашу приходскую святого антиминса очинить 
милостивое архипастирское опредѣленіе.

Вашего високопреосвященства нижайше просятъ села 
Вѣкнини жители: Иванъ 4- Ваторунъ, Федоръ +  Се

лений, Михайло +  Сопченко, яко неграмотные кре
стами святими подписались за себе и за вето громаду.

1768 года февраля 18 дня. - "
Подлинное на двухъ листахъ. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1768  г. №  3 5 6 . Дѣло о причинзніи священнику Василію Шумовѣцкому 

уніатскими попами обритіемъ на головѣ и бородѣ волосъ обиды 

и проч. л. 7 -—10.



— Здѣсь же слѣд. резолюція

О показанномъ от насъ святѣйшему синоду доношееіемъ 
представили, по прикладу прежнихъ о таковихъ дѣлахъ 
доношеній, и что еще ярости и евѣрѣпства поповъ 

унѣятовъ и за пособленіемъ губеряаторовъ и придворскихъ 
людей говевія и озлобленія православнмъ священныкомъ 
и народу отправляютъ; а между тѣмъ изъ конеисторіи 
нашей до его милости господина Вонжа генералного гу
бернатора, въ которого командѣ прописанній диспозиторъ 
Рубліовскій состоитъ, за вѣдомомъ ли его таковіе без- 
правніе гвалти, цротиво всѣхъ древнихъ и нинѣ уже, 
при благополучной его величества короля полского дер- 
жавѣ, на нинѣшнемъ сеймѣ вѣчно утвержденныхъ зако- 
новъ 'происходятъ, писати, и что оніе бѣды ко взиска- 
нію всякой праѣди, гдѣ надлѣжитъ, представляются и 
настояемо быть имѣетъ безъ упущенія, къ досмотрѣнію 
же показанного прихода послать указъ обыкновенный 
священнику села Стецѣвки Сѵмеону. .

Г е р в а с і й  епископъ.



хеш.
Отношеніе переяславской духовной консисторіи къ главному 

губернатору волости смѣлянской ІосиФу Вонжу съ требованіемъ 

объясненія по 1жалобѣ жителей села Окииной на причиненіе имъ и 

ихъ священнику Симону тамошнимъ диспозиторомъ Рубліовскимъ 

и уніатскимъ овященником'ъ Насиліемъ Пугачемъ разнаго рода обидъ 

и притѣсненій за нежеланіе ихъ склониться на унію , 1768  г, Фе

враля 19.

Благородній г о с п о д и н ъ к о

намъ сосѣдствёкній пріятелъ!

Волости смѣлявской, села Вѣкнини о т ъ  жителей 
намъ единовѣрнихъ, православно восточного грекоросій- 
ского вѣрованія исповѣдниковъ, сего 768 года февраля 

18 къ- его високопреосващенству, господину Герваеію, 
епископу переяславскому и бориспольскому, уанесенна 

жалоба, что имѣющійся в ихъ селѣ диспозиторъ Рублі- 
овекій съ другими своими согласниками и унѣятскимъ



попомті Василіемъ Пугачемъ, во всекрайнѣйшое препят- 
ствіе въ содержаніи ими своея православия грекоросеій- 
скія вѣри, не допускаетъ и вовся возбраняетъ имѣть 
имъ священника приходского по вѣрѣ своей благочести
вого, подавая пособіе оному попу унѣяту Василію Пуга
чу к ненадежному отнятію приходскія ихъ Тамошаія, 
единственно к единой переяславской е пархіи надлежа- 
іція церкви на унѣю, и за то дерзостно и во вся напра
сно причиняетъ имъ гвалти и нестерпиміи забойства, не 
по должности своей, в противность трактатовъ, поставо- 
вленнихъ между государствомъ россійстшмъ и короногО 
полскоьо.и въ явное нарушеніе прежвихъ и нинѣ уже 
при благополучной его королевекаго величества державѣ, 
на нинѣшнемъ сеймѣ вѣчно утвержденнихъ законовъ, 
в коихъ между протчаго, что касается до вѣри цраво- 
славновосточной грекороссійской, узаконенно, яко право- 
сдав,нЩ народъ :з своимъ священствомъ не точію имѣ- 
ютъ.во. всемъ свободно, оную содержать и употреблять 
без.ъ всякого чіего' либо пренятствія, но ниже сизмати- 
ками ихъ и вѣри ихъ сизмою никто не долженъ нази- 
вать, подъ 'щтрафомъ на нарушителей правъ и общаго 
покоя опредѣленвимъг- того ради его високопреосвящен- 
ство, пастирски споболѣвъ о таковихъ напраснихъ и без- 
правнихъ, къ правовѣрнимъ простирающихся злоключе- 
ніяхъ, соблагоизволилъ повелѣть къ вашему благородію 
написать: таковіе безправніе, противо всѣхъ государ- 
ственнихъ привилегій, обиди от показанного диспозитора

'} ЧГ • *' •
Рубліовского и его согласниковъ за вѣдомомъ ли вашего 
благородія, или отъ самаго его происходить, и ежели

' П



такъ,. то ваше благородіе безъ всякаго замеддѣнія бла
говолите найсрожайше тое впредъ запретить, если жъ . 
за вѣдомомъ вашимъ или вашей коменди, то по правамъ 

ли. даковимъ таковіе гвалти происходить или какъ? о 

т.омъ неоставте идля вѣдома его високодреосвященству 
архипастиревѣ нашему известить, яко всѣ таковіе бѣди, 
поненія, гвалти и разоренія, православному народу и свя
щенству еиархіи его високопреосвященства нроисхѳдящіе*

с л

•к взисканію всякой .правди, гдѣ надлежитъ, представля
емы и настояемы суггь и быть имѣютъ., Обявляемъ, 
пребывая . . .  - , ..

Вашего благородія, намъ сосѣдственного .иріятеля 
доброжелателніе богомолцы: .. . . . . ;

Катедральній намѣстникъ іеромонахъ Г е р м  а н ъ.

Консисториста протоіерей П а в е л  ъ.

На ковертѣ тако: его. еіятелства, князя Станислава 

Лшбомирскаго, воеводи браславского, благородному го
сподину волости смѣдянской генералному губернатору 
Иоедфу Вонжѣ, •; .

■ г -  - * . в гороДѣ Смѣлой "
. . ( : почтенвѣйше.

февр. 19 дня ,

, (. 1768года.
т

Черновое на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлть за 1768  г.

№  356 . Дѣло о иричинёній свящ. Василію Шумовѣцкомѵ уніатски— 

ми попами обидъ и .гпроч. л. 1 2 'и  ІЗ . ’ ' ' '



ХСІѴ.

Д онесёніе Т ёр в асію , епископу переяславскому и Форисполь- 

скому, жителей села Пекарей о причиненіи имъ и с в я щ е н н и к у  ихъ 

Ивану Филипову жеотокихъ побоевъ поляками Клячковокимъ и 

Каминскимъ. 1768  г. Февраля 22.*.

Яст  в Бозѣ високопреосвященн ,
господину Гервасгю, епископу переяславскому 
скому, _

. високомилоетивому архипастиревѣ

' пижайшое доношеніе.

Полекой области, губерніи мижирицкой, села Пека- 
ровъ мы нижййшіе прихожане, издревле, отъ природы 
прёдковъ Своихъ, есмы православно-восточной церквы 
грекороссіЙского вѣроисповѣданія и надлежимъ испреаіде 
къ паствѣ вашего высокопреосвященства, къ епархіи 
переяславской; почему и сего 768 года генваря „ “ дня
являсь къ вашему высокопреосвященству, чрезъ поддан-



ніи отъ всѣх обще насъ тамошнихъ прихожанъ доноше- 
ніи просили вашего высокопреосвященства какъ о неот- 
риновеніи насъ нижайшихъ отъ паетви своей, такъ по
неже, по причинѣ чинимого отъ унѣятовъ гонителства, 
не было в нас?- тогда православного священника, и объ 
опредѣленіи оного для ислравленія намъ христіянскихъ 
требъ; а потому отъ вашего высокопреосвященства, яко 
премилосердного., отца И' архипастира, и получили мы 
о битіи намъ по прежнему в паствѣ вашего святителства, 

подъ епархіею переясловскою, милостивое благословеніе, 
и для преподаянія намъ христіянскихъ требъ опредѣленъ 
православній священники Фил инь Івановъ, которой за 
прибытіемъ въ показанное село ГГекарѣ, исправляя 'свою- 
должность рачително, находился тамо .спокойно, не узна
вая, ни отъ кого и. малѣйшей обиды, сего ::жъ года- фев
раля до 16 числа; а того 16 числа оного села Пекаровъ гуу 

бернаторь, жителствующій въ селѣ Оробѣевцѣ (кое'г® 

имени и прозванія не вѣдаемъ) и закушцикъ села Хмѣл- 
ной и К.0Н0НЧИ,;-полякъ сд’одникъ- Клячковскій, а с ними и 
помощникъ князя Ревуцкого Станѣслава Камѣнскій, бу
дучи совокувно- въ мѣ.сд'ецку Межирѣчѣ в компаніи и 

напившись до пяна, согласіе учинилы васъ нижайшихъ 
и, нашего оного священника бить за то, что мы родер- 
жуемъ православное исповѣданіе, а отъ унѣятскихъ по- 

првъ ни какихъ требъ не принимаемъ и церковного ихъ 
отправленія слушать, мы не, желаемъ., а тѣхъ, которіи 
ездилы в'Переясловль къ вашему преосвященству, въ 

смерть убивать. И потому того жъ 16 противъ !7  

чиселъ ночью, всѣ они прибежавъ з дворовыми своими



слугами и козаками, коихъ всѣхъбыло до десяти человѣкъ, в 
оное наше село Пекарѣ, стали Квартерою въ дворѣ тамош- 
влго ктитора Михайла Коваленка и заразъ послалы двоихъ 
человѣкъ, едкого дворового, а другого козака, чтоб они при • 
вели къ нимъ оного нашего священника, которіе взявъ оного 
священника и повели къ нимъ, о чемъ мы нижайшіе ѵвидом- 
лясь, заразъ пошли за онимъ священникомъ съ насъ де
сять. человѣісь, съ тЬмъ, чтобъ просить онихъ пановъ не 
причиняли бъ оному священнику никакой обиды; но за 

приходомъ туда заразъ началы оны насъ бранить, еказуя:. 
за чіимъ вѣдомо.мъ, скурвіи сивове, хлопи, на сизму при
стали, а на то съ насъ единъ Сергій Брагарній когда 
еказалъ имъ, что мы не на сизму пристали, но какъ пред-, 
кй-'наши были нравославніи, такъ. и мы православіе со- 
держимъ и содержать желаемъ, какъ протчій окрестной, 
на Украинѣ. состоищій, православній народъ, то оны, за 

то яростію распалясь, зараз’ь въхватя его Сергія .за 

волоса, - положивъ на., яемлѣ,- велѣли онимъ слугамъ ллѣт- 
ми немилосердно, поворочан на всѣ боки, бить, а ви- 
бивщи, понеже онъ уже не моглъ из землѣ встать, при

казали, тѣмъ же своимъ слугамъ какъ скотину съ избы 
на дворъ за волоса виволокты. А потомъ тамошнего 

атамана Семена Портянку, Корнѣя Панченка, Степана 

и Савку Ридмановл, Уласа Груднинѵ и Гарасима Ѳелеха 

такимъ же образомъ без пошадѣыія били и на дворъ по- 
виволѣкали, Хотяжъ при томъ насъ, и болѣе было, однакъ 
мы, видя таковое ихъ безъчеловѣчное мученіе, иринуж- 

денни. отътуду убѣжать. Перебивши жъ онихъ, насъ 

всѣхь стали спрашивать: пріймете ли еще й за попа по



сто барбаръ? и мы нижайшіе, хотя уже ,близъ смерты 
умученни, однакъ, сожадѣя об ономъ своемъ священнику, 
склонились и еще по сто барбаровъ принять, хотя бы 
которій и смертію тамъ же пострадалъ, толкобы уже 
священника не били и не препятствовали бы ему въ 
нащей церквѣ священнодѣйствовать: о чемъ какъ толко 

имъ обявилн, то оеы еще и пуще разяряеь и вхвативъ 
оного священника за . волоса, положили , на землѣ, и так
же немилосердно тиранскимъ боемъ, поворочая на всѣ' 
боки, плѣтьми били, и такъ его умучили,что въ силу 
живъ остался. Между тѣмже хотя и тѣхъ* которіе ѣздили 
ктЕ. вашему высокопреосвященству, зъ насъ ктитора Михаила 
Коваленка, да прихожанина Никиту ■ Изовенка вездѣ по селу 
искалы; но яко они, извѣстяеь о пріездѣ оного губерна
тора и  закупщика зъ таковьхмъ злоумышленнимъ намѣ- 
реніемъ в оное наше село Пекарѣ, избѣжали изъ села и 
поховались, такъ потому и несискади. И такъ оны, ое- 
тавя тѣхъ побитихъ, насъ нижайшихъ, и немогущихъ уже 
з землѣ встать, поехалы изъ оного нашего села в другое, 
іюблйзу состоящее* село Хмадну, а по отездѣ ихь и 

мы нижайшіе, которіе побѣгомъ спаслись, пришедши в 
той до ктитора дворъ и увидавши ихъ почти до смерти 
умученнихъ, а особливо оного нашего священника, да 

атамана оного Портянку, и вовея Не могущихъ’до своихъ 
домовъ дойты, взяли ихъ на сани и поотвозиди въ ихъ 
домъг А понеЖе мы ншкайшіе, какъ выше значить, из
древле оровославніе хрйстіяне и состой мъ въ пасгвѣ 
вашего святителства, во унѣи жъ какъ никогда не были.

такъ и впредь по вФкъ жизни нашей' быть не желаемъ,
' ' .



а потому, не имѣя болѣе себѣ въ таковихъ нашихъ не- 
оноонихъ мучителствахъ и крайнихъ разореніяхъ помощ
ника и защитника, кромѣ, по Бозѣ, ваше святителетво, 
яко премилосердного отца и архипастиря всесмиреннѣйше 
просимъ от таковихъ бѣдъ и мучителствъ милостиваго 
покровителства и защищенія. .

f 1 •*

Вашего высокопреосвященства о семъ всенижайше 
просять жители села Пекаровъ: Михайло Коваленко + ,  
Тимоѳей дячокъ того села за себе и за всю громаду 

подписуюсь.

1768 года 

февраля 22 дня.

Подлинное на полутора листѣ. А рх, к. д. к. Связка дѣлъ за 

1768 г. №  358 . Дѣло о причиненіи губерніи мижирицкой села 

Пекаровъ, Конончи и Хмѣлной священникамъ и прихожанамъ пол- 

скою и уніэтскою властію нестерпимыхъ. обидъ и боевъ л. 1 — 3.



хсѵ.
Д о н е с е т е  Гервасію , епископу переяславскому и борисполь 

скомѵ, жителей села Конончн о причиненіи имъ отъ поляковъ Кляч- 

ковскаго и Каминскаго жестокаго наказанія за нежеланіе ихъ скло

ниться ,къ уніи. 1 768  г. Февраля 2 1 .

Ясне въ Возѣ високопреосвященнѣ ,

господину Гервасію, епископу переяславскому и -
скошу,

■ высокомилостивому архипастиревѣ

нижаишое доношете.

Подской областы. губерніи мижирицкой, состояіцяго 
• на Украинѣ села Конончи мы нижайшіе прихожане, из
древле, отъ природи предковъ своихъ, есмы православ
новосточной церквы грекороесійского' вѣроисповѣданіа и 
надлѣжимъ испрежде къ паСтвѣ вашего высокопреосвя
щенства, къ епархіи переяславской, почему и сего 768 

года генваря „ “ дня являсь къ вашему высокопрео-
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священству чрез поданніи отъ всѣхъ обще насъ тамош 
нихъ прихожанъ доношеніи просилы вашего высокопрео 
священства какъ о неотриновеніи насъ нижайшихъ отъ 
настви своей, такъ, понеже, по причинѣ чинимаго отъ 

унѣятовъ гснителства, не было въ насъ тогда право
славного священника, и .объ опредѣленіи намъ оного, для 
исправленія христіянскихъ требъ; а потому отъ вашего 
высокопреосвященства, яко премилосердного отца и ар- 
хипастиря, и получили мы о бытіи намъ по прежнему въ 
паствѣ вашего святытелства, подъ епархіею переяслав
скою, милостивое благослбвеніе, и для иреподаянія намъ 
христіянскихъ требъ опредѣленъ православеій священ- 
никъ Яковъ Орловскій, которій за прибытіемъ въ оное 
село Конончу, прослуживъ въ нашей церквѣ одну литур- 
гію, отехалъ въ домъ свой с тѣмъ, чтоб оттѵду и жену 
свою сюда привезти, а до пріезду своего упросилъ намъ 

христіянскія требы преподавать православного священ
ника, по близости оного нашого села, въ селѣ Михай- 
ловцѣ жителствующаго, Алексѣя, отъ которого мы до 
нинѣшнего святого поста оніе требы и получалы: а на 
первой седмацѣ сего поста въ нашей церквѣ служилъ 

села ТаганчіЛ священникъ Андрей, до 16 числа сего фев

раля, а того 16 числа закупщыкъ оного села полякъ стол- 

никъ Клячковскій и губернаторъ жиелствующій въ селѣ 

Оробѣевцѣ (коего имени и прозванія не вѣдаемъ), а съ 

ними и полковникъ князя Ревуцкого Станислава Камѣн- 

скій, будучи совокупно въ мѣстечку Мижиричѣ въ ком-

паніи и напившись до пяна, согласіе учинилы насъ ни-
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жайшихъ бить «а то, что мы содержуемъ православно  ̂
исповѣданіе, а отъ унѣятскихъ поповъ никакйхъ требъ 
не принимаемъ и церковного ихъ отправленія слушать 
не желаемъ, а тѣхъ, которіе ездили въ Переясловъ къ 
вашему преосвященству, въ смерть убивать, и потому, 
того жъ. 16 числа противъ 17 чиселъ о полночи, всѣ оніе, 
прибѣжавъ зъ дворовими своими слугами и козакамн, ко- 
ихь всѣхъ было до десяти человѣкъ, въ оное наше село 
Конончу, сталы въ квартерѣ въ дворѣ тамошнего ата
мана козацкого (коего въ домѣ тогда не было) Грицка 
Нестеренка, и заразъ сискалы троихъ человѣкъ: сѣлско- 
го атамана Якова Терновенка, ктитора тамошнего Да
нила Яценка и Грицка Чайченка, и за сискомъ первѣе 
начали бранить, сказуя: за чіимъ де вѣдомомъ вы, екур- 
віи синове, хлотш, на сизму пристали и для чего отъ 
прежнего своего, священника никакихъ требъ не прини
маете? а на то съ насъ нижайшихъ оной атаманъ Терно*» 
венко какъ толко сказалъ имъ, что мы не на сизму ори 
сталы, но какъ предки наши были православии, такъ и 

мы православіе содержимъ и содержать желаемъ, какъ' и 
протчій окреетній, на У крайни состолщій, православній 

, народъ, а попа унѣята ■ потому не принимаемъ, что онь 

не такъ, . какъ православній священникъ, церковніи от

правлены дѣйствуетъ, то они. за то разяряеь, и вхватя 

его за волоса, и положивъ на землѣ, съ нихъ вишепи- 

санный закупщикъ Клячковскій зъ другимъ полякомъ взя

ли илѣтѣ и онимй дали ему по сѣмдесятъ ударовъ, а по

томъ и . показаннымъ ктитору и Чайченку но столко жъ
ч- :



дали ударовъ, и не удоволясь тѣмъ, взявъ оного ктито
ра зъ собою, повезли въ мѣстечко Мижиричъ. Мы ни
жайшие, всѣ обще того села прихожане, сожалѣя об ономъ 
ктитору, не послѣдовало бъ ему тамо, еше и горшей бѣ * 
ди, согласясь между собою, на другой день, въ недѣлю 

рано, поехали въ оное мѣстечко Мижиричъ до. показан
ного пана своего Клячковского съ прошеніемъ какъ о 
освобожденіи оного нашего ктитора и о не приключеніи 

ему болшаго бою, такъ и не воедящалъ бы намъ содер
жать, по примѣру прочихъ, православного исповѣданія, 
тако жъ и имѣть у себе православнихъ священниковъ; 
но за прибытіемъ туда застали оного ктитора уже близъ 

смерти прибитого, такъ что тѣло его плѣтми до кости 
побито: а какъ явились до оного своего пана и стали 

просить о не препятствованіи имъ въ благочестіи, то онъ, 
яко предъ тѣмъ находящійся въ .селѣ Еонончѣ попъ унѣ- 
ятъ Василій жаловался ему, что мы, имѣючи своего пра
вославного священника, его до церкви не допущаемъ, за- 
чинилъ зъ насъ до двадцяты человѣкъ въ своей избѣ, и 
по единому въ другую избу переводя, немилосердно и 

безчеловѣчно билъ, такъ, что не могущихъ уже встать, 
какъ скотину, на дворъ выволѣкивалъ, а перебивши всѣхъ 

приказалъ. намъ, чтоб мы от оного унѣята какъ требы 
всякіе принимали, такъ и церковного его отправленія слуша
ли, съ чемъ и отпустилъ въ домы, А понеже мы нижай- 
шіе, какъ выше значитъ, издревле православніи хриоті- 
яне и состоимъ въ паствѣ вашего святителства, въ унѣи жъ 

какъ никогда не были, такъ и въпредь по вѣкъ жизни 

нашея быть не желаемъ, какъ о томъ и многіе въ ду



ховной вашего высокопреосвященства консисторіи пис- 

мевніи види и обовязателства наши имѣются, и потому, 

не имѣя себѣ болѣе въ таковихъ нашихъ нееноснихъ 

мучителствахъ и крайнихъ разоревіяхъ помощника и за

щитника, кромѣ, по Бозѣ, вашего святитедства, яко 

премилосердпого отца и архипастиря всесмиреенѣйше про- 

симъ отъ таковихъ бѣдъ и мучителствъ милостивого по- 

кровителства и защищенія.

О семъ нросятъ вашего высокопреосвященства все

нижайшие рабы, села Конончи прихожане.

Степанъ Чайченко за себе и за всю громаду свое- 

ручно подписался.

1768 года. .
февраля 2 1  дня.

- Подлинное на двухъ листахъ. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

4768  г. №  3 5 8 . Дѣло о причиненіи губерніи мижирицкой селъ Пе- 

каровъ, Конончи и Хмѣлной священникамъ и прихожанамъ полскою 

и уніатскою властію нестерпимихъ обидь и боевъ л. 7— 10.

— Тутъ же слѣд. резолюция Гервасгя:

О показаннихъ, въ селахъ Пекарахъ, Хмѣлной и Ко- 

нончѣ починеннихъ православному народу и священству, 

приключееіяхъ святѣйшему сѵноду отъ насъ доношені- 

емъ представити, по прикладу прежвихъ о таковихъ дѣ-



лахъ доношеній, и что еще свѣрѣпства и ярости поповъ 

уніатовъ не утишаются и под покровомъ и за пособлені- 

емъ губерваторовъ и другихъ свѣтскихъ командъ съ сво

ими дворовими людми гоненія и озлобленія православнимъ 

священникомъ и народу отправляютъ. А притомъ до го

сподина державцы Клячковского изъ консисторіи писати 

и требовати увѣдомленія,—званіе его милости въ чемъ 

состоитъ: насаждать ли или утверждать унію и смер- 

тніе убійства священству и народу дѣлать, или въ чемъ 

другомъ, и на каковъ это конецъ? Извѣстенъ ли его ми

лость о древяихъ блаженніа памяти королей полскихъ 

привиллегіяхъ, вѣчно постановленнихъ между государ- 

ствомъ россійскимъ и королевствомъ полскймъ тракта- 

тахъ и на нинѣшнемъ сеймѣ въ Варшавѣ послѣдовав- 

шихъ узаконеніяхъ, коими твердо и вѣчно поставленно 

не точію кому и малѣйшаго въ содержаніи вѣры препят

ствий не чиниты, но ниже сизматиками и вѣры ихъ сиз- 

мою не нарицати, подъ штрафомъ, на нарушителей правъ 

и общаго покоя опредѣленнимъ? А особливо до его вел- 

можвости, партіи украинской господина рейментара, В о-  

ронѣча написать: для чего его велможность, будучи по- 

ставленъ съ войскомъ на Украинѣ всякія возмущенія усми

рять, въ противность вышеписаннихъ законовъ, до по- 

казаннихъ самоволствъ и разореній своихъ подъкоманд- 

нихъ допустилъ? что все, пока кь высшей командѣ не



дойшло, елико можно воздержано и прекращенно было 

бы, а обидиміе въ своемъ разореніи, въ томъ числѣ и 

паче села Вѣдиного Озера приходскій священникъ шлях- 

тичъ Василій Шумовѣцкій, мѣстечка Дзвиногородки 

xopeHgOBHMb Комендантомъ съ своими еогласвиками по

пами унѣятами подхваченній, доводно и скрипицями уму- 

чеиній и иаконецъ въ Вѣлую Церковъ подъ карауломъ 

запроваженеій, съ возвращеніемъ здрава на свой приходъ 

удоволствованни безъ далшихъ затрудненіевъ были, 

чтобъ тое къ слабости сохраненія законовъ, отъ его 

велможности зависящаго, причтенно и взискавно не было.

Г е р в а с і й  епископъ



mi
Указъ переяславской консисторін священнику села Пекарей 

Филиппу Иванову о̂  томъ, чтобы онъ, не смотря на преслѣдованія 

отъ поляковъ и уніатовъ, досматривалъ свой приходъ, преподавалъ 

требы и проч. 1768  г. Февраля 22 .

Указъ ел императорскою , самодержицы

всероссійскіл, изъ духовной епж переяславской -

сторіи свягценту Филиппу Иванову.

Сего 768 года февраля 22 дня староства мижи- 
рицкаго села Пекаровъ православніе жители Михайло 
Коваленко и дячекъ Тимоѳей, явясь къ его высокопре- 
освященнству, господину Гервасію, епископу переяслав
скому и борисполекому, архипастыревѣ нашему, подан- 
нимъ доношеніемт. между прочимъ представили, что се- 
гожъ де февраля 16 оного села Пекаровъ господинъ 
губернаторъ жителствующій в селѣ Оробѣевцѣ, коего 
имени и провванія не знаютъ, и закупщикъ селъ Хмѣл- 
ной и Конончи столникъ господинъ Клячковскій, а с



ними гоеподинъ полковникъ его сіятелства князя Ре- 
вуцкого Камѣнскій, будучи совокупно въ мѣстечку Ми- 
жирѣчѣ въ компанѣи и согласясь между собою, тогожъ 
16 противъ 17 чиселъ, ночью, съ дворовими своими слу
гами и козаками, коихъ всѣхъ было до десяты человѣкъ, 
прибежали в оное селе Пекарѣ и етавъ квартерою в 
дворѣ тамошнего жъ ктитора Михайла Коваленка, в на- 
чалѣ всѣхъ к себѣ сискали и за сискомъ при разнихъ 
ругателствахъ немилосердной бой приключили и много 
увѣчили на здоровья, а потомъ какъ собрались тамоіп» 
ніе жители къ нимъ полякамъ и вачали о васъ проситъ, 
то таковіи жъ злоключенія и сами приняли, и чрезъ та- 
ковіи гвалти и самоправніи онихъ забойства имѣя опас
ность и въ содержаніи своея православнія грекороссій- 
скія вѣри, тѣмъ доношеніемъ просили милостивого архи» 
пастирского защищенія, по которому доношенію въ силѣ 
состоявшагося его высокопреосвященства опредѣлевія въ 

духовной консисторіи приказали написать к вамъ указъ 
о томъ, что какъ бътвшіе отъ полскихъ и унѣятскихъ 
властей к тамошнимъ православнимъ, намъ единовернимъ, 
греческимъ исповѣдникамъ бѣди, гоненія, разоренія, гра- 

бителства и смертнія злоключенія всѣ представлении, ку
да надлѣжитъ, и по онимъ ко взисканію всякой правди 

всевозможяіи старателства приложении, прилагаются и 
имѣютъ быть прилагаеми безъ малѣйшого упущенія, такъ- 
же и показанніи нинѣ православнимъ, а паче вамъ по- 
слѣдовавшіи злоключенія безъ малѣйшаго медлѣнія имѣ- 
ютъ бить взнесенни къ височайшей власти, то ви, укрѣпля- 
ясь о имени Господнемъ, въ силу древнихъ королей пол-



скихъ привиллегій, вѣчно заключенного между государ- 
ствомъ россійскимъ и королевствомъ полскимъ мирного 
трактата, и на нинѣшнемъ сеймѣ в Варшавѣ послѣдо- 
ващпихъ узаконеній, имѣете прилѣжать в досмотрѣніи 
того прихода, не устрашаясь и съ таковихъ самоправ- 
нихъ про дерзостей, елико сили, по должности своей, какъ 

в своемъ приходѣ, такъ и по другимъ мѣстамъ в прихо- 
дѣхъ, гдѣ толко нужда покажетъ, треби со всею ре- 
вностію отправлять и православный народъ о сохранѳніи 
цѣло и не нарушимо православновосточнія вѣры утѣшать 
и утверждать, и N вѣдать и чинить по сему ея величе
ства указу. 1768 года февраля 22 дня.

Ь а  бѣломъ:

Катедральный намѣстникъ іеромонахъ Г е р м а н ъ.
Консисториста протоіерей П а в е л ъ. /
Вицепысаръ иеродіяконъ И о а н н ъ.
Канцеляриста С т е п а н ъ Симоновичъ.

Черновой на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768  г. №  

358. Дѣло о иричиненіи губерніи мшкирицкой еелъ Пекаровъ, К о -  

нончи и Хміньной священникамъ и прихожанамъ полскою и у н і-  

атскою властію нестерпимыхъ обидъ и боевъ л. 4 . и 5.
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ХСѴІІ.

Д он есеаіе  Гервасію , епископу переяславскому и борисполь- 

скому, жителей села Хмѣльной о причиненіи имъ побоевъ поляка

ми Клячковскимъ и Качинскимт». 1768  г. Февраля 2 1 .

Ясне въ Возѣ високопреосвященн ,
юсподгту ^ервасію, епископу переяславскому и 
скому,

высокомилостивому архипастиревѣ

нижайшее доношеніе.

Мы нижайшіе полской области, губерніи мижириц- 
кой, села Хмѣлной жители, природиіе православновосточ
ного грекороссійского вѣрованія исповѣдники, издревле 
по обрадамъ христіянскимъ къ епархіи здешней вашего 
высокопреосвященства переяславской принадлежимъ. Сего 

768 года генвара 18 дня вси обще вашему преосвящен
ству поданнимъ доношеніемъ между прочимъ преставлялы 
свою жалобу о безпрестаннихь уніатскихъ всилованіяхъ 
на ѵнію, и что по той де причинѣ, не имѣя при при
ходской своей церквѣ благочестивого священника, всегда



лишаемся пѣнія божественного, а паче требъ христіян- 
скихъ, и тѣмъ доношеніемъ просили милостивого архи
пастырского загцищенія отъ унѣи и объ опредѣленіи къ 

церквѣ благочестивого священника, по которому доно- 

шенію и приняты подъ архипастырское покровителство 

отъ унѣятовъ, и отъ духовного заграничного благоче- 
стивыхъ церквей правленія опредѣленъ былъ къ при

ходской нашей церквѣ священникъ благочестивый не 

далеко состоящаго села Михайловки Лукіанъ; но потому 

де онъ зъ села  ̂Михайловкы священникъ какъ пріехалъ 

въ наше село въ субботу сирную, то точію едну сед
мицу великаго поста прожилъ и у приходской церквѣ 
служилъ; въ субботу жъ великого поста ночью противъ 
неделѣ, того жъ староства мижирицкого, села Пекаровъ 

губернаторъ, жителствующій въ селѣ Воробѣевкѣ, коего 
имени и прозванія не вѣдаемъ, и закупщикъ нашего села 

Хмѣлной и другого Конончи пОлякъ, столникъ Клячков- 
скій, а съ ними еще и третій, полковникъ его сіятелства 

князя Ревуцкого, по прозванію Камѣнскій, съ служите
лями и козаками,' будучи совокупно въ мѣстечку Мижи- 

ричѣ въ компанѣи и напившись до пяна, прибѣжали въ 

наше село, и ставъ на квартерѣ въ попа унѣята Нико
лая Вобовского, тотъ часъ в началѣ послали за ктито- 
ромъ Даниломъ Секретомъ, а какъ того не засталы въ 

домѣ, понеже за пріездомъ ихъ въ село увѣдомился и 
скрился, то по Петра Щербака, коего съ синомъ Пав- 
ломъ и призвалы къ нимъ на квартеру, того жъ Щербака 

начали допитиватся объ ономъ нашемъ священникѣ бла- 

гочестивомъ Лукіянѣ, а служителей опять послали по
Библиотека "Руниверс"



людей, и еще призвалы( Федора Решетниченка, Ивана 
Мартиненка и дячка Антона, и тогда уже допитиваясь 
каждого объ ономъ священникѣ, какъ не допитались,. 
понеже уже тогда и священникъ увѣдомлясь сойшелъ 
изъ села въ лѣсъ, а отътудова въ домъ, то тѣхъ бѣд- 
нихъ, при разнихъ наругателствахъ и поношеніяхъ, за 

содержаніе православнія своея вѣри и благочестія, такъ 
немилосердно и тиранско били, что всякой из мѣста 
не могъ тронутся и какъ бы уже скотини съ избы на дворъ 
виволѣкалы; послѣ того, посѣдавъ на лошадяхъ, броси- 
силйсь еще по всему селу священника искать, и, бѣгая 
по селу съ необичнимъ шумомъ, въ такой ужась весь 
православній народъ привели, что едва не всѣ разбѣ- 
жались изъ домовъ й по лѣсу, илы гдѣ кому за способ- 
нѣе было, скривались, потому уже поехали из села. Того 

рады и о семъ утруждая ваше высокопреосвященство, со 
слезами лросимъ отъ таковихъ напраснихъ бѣдъ и мученій 
защитить.

Вашего высокопреосвященства о семъ со слезами за 
всѣхъ просить и подписался яко неграмотній крестомъ 
святимъ ктиторъ Данило +  Секреть.

1768 года февраля 2 1  дня.

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768  г ., 

№  3 5 8 . Дѣло о причинеиіи губерніи мижирицкой селъ Пекаровъ, 

Конончи и Хмѣлной священникамъ и прихожанамъ полскою и уні- 

атскою властію нестерпимы хъ обидъ и боевъ л. 11 и 14.



ХСѴПІ.

Сообщ еніе переяславской духовной консисторіи мижирицко 

му губернатору Клячковскому съ  требованіемъ объясненія по по

воду причиненныхъ имъ съ  другими поляками насилій свящ енни- 

камъ и гірихожапамъ селъ Пекарей, Конончи и Хмѣльной. 1768  

г. Февраля 2 2 .

Віелможній мосьцѣ паніе 

Сосѣдственный намъ благопрілтелъ!
t . .

Неудивително, ваша велможность, что въ древнія 
язическія времена Апостоли святіи, проповѣдовавшіи 

Христа Спасителя нашего, и вѣровавшіи в Него право

славии христіяне за имя Его святое воспріяли нестер
пимые муки и самихъ убійствъ. Подлинно, не удивител- 
но; понеже то были язичники, невѣдущіи имене Христа 

• Господня: то не стерпимо и сожалително, что нинѣшнихъ 
временъ христіяне отъ христіянъ болше страждутъ и 

мучими суть, чего нинѣ уже ни во языческомъ, невѣду- 
щемъ имени Христова, народѣ не слишится.



Между протчими многими представленіями и жалобами 
явились на сихъ числахъ къ его высокопреосвященству,госпо
дину Гервасію, епископу переяславскому и борисполскому, 
къархипастиревѣ нашему, губерніи мижирицкой, селаХмѣд- 
ной, села Конончи, въ томъ числѣ и села Пекаровъ лю

ди, по природѣ своей сущіе православно восточного греко- 
россійского исповѣданія, издревле къ епархіи переяслав
ской принадлѣжащіе, представляютъ плачливую жалобу, 
что ваша велможность; будучи самъ римскокатолицкого 
закона, согласясь з его милостью, господиномъ .губерна 
торомъ, жителствующимъ въ селѣ Воробѣевки и госпо
диномъ его сіятедетва князя Ревуцкого Станѣслава 
Камѣнскимъ, за православное грекороссійское исповѣда* 

ніе напавъ ночью гвалтовно на оніи села, тамошнимъ 
жителямъ. при многихъ наругателствахъ, и смер'і’ніи убій- 
ства причинили, а найпаче священника отъ духовной кон- 
систоріи въ село Пекари присланного Филиппа почитать 
в смерть убили, и в заглажденіе де всего того своего 
безправного дѣйствія зачитаете де то на ихъ, яко бы для 

того, чтобъ' бунтовъ не вщинали и послушни были, а 
отъ ихъ др того никогда и в намѣреніи не было, и все
гда всякія ГОСПОДСКІЯ повинности съ должнѣйшимъ по* 
слушаніемъ исполняютъ и исполнять должны, хотя би и 
каковіи не били излйшніе еъ нихъ побори и наклади, то
чно бы въ содержаніи ихъ природной православной вѣ- 
ры не препятствѳвано и не принужденно къ унѣи, какъ 
безирестанно прописанними мученіями чинится, отъ чего 
де и другіе православніи народи,'будучи подъ игомъ унѣ- 

ятскимъ утѣсненніе, лишаются всѣхъ православнихъ хри-



стіянскихъ требъ и спасенія своего, а за тѣмъ для ис- 
прошенія себѣ священниковъ православнихъ приходскихъ 
къ своему архипастиру здѣсь не могутъ явится. Его 

ясне въ Бозѣ высокопреосвященство архипастиръ, вну- 
шивъ о показанномъ съ немалимъ сожалѣніемъ на та

ковое неправедно, воюющее христіанство благоразсуж> 
дать, а между тѣмъ повелѣть соизволилъ написать, къ ва
шей велможности: званіе вашей велможности въ чемъ 
состоит'!.: насаждать ли или утверждать унѣю и смерт- 

ніе убійства народу дѣлать, или въ чемъ другомъ, и на- 

каковъ это конецъ, что ви сами состоите римскокатоли* 
ческого закона, а другимъ унѣи желаете, да и по како- 
вымъ указамъ и уставленіямъ? вѣдаете ли древнія бла- 
женнія памяты королей полскихъ привиллегіи, вѣчно 

постановленніи между царствомъ россійскимъ и королев- 
ствомъ полскимъ трактата и на нинѣшнемъ сеймѣ в 

Варшавѣ посдѣдовавшіи узаконеніи, коими твердо и вѣчно 
поставлено не точію ни кому в содержаніи вѣры пре- 
пятствія не чиниты, но ниже сизматиками и вѣры еиз- 
мою не нарицать, под штрафомъ на нарушителей правъ 
и общаго покоя опредѣленнимъ? и для чего‘такъ дерз
новенно прописаннимъ своимъ дѣйствіемъ всѣ оніе госу- 
дарственніе устави разоряете? чего благоразумному шля
хетству и сыну отечества чинитъ не должно, да не бу- 

* детъ противнимъ общему покою. Того ради благоволѣте, 
ваша велможность, о всемъ ономъ въ духовную епископіи 
переяславской консисторію дать извѣстіе, точно изоб
ражая: 1. вышеупомянутого благочестивого священника, 
присланного отъ духовной консисторіи переяславской,



присяжного ея императорскому величеству Филиппа для 

чего смертно на здоровьи изувѣчили, такъ что и жизнь 
ему чуть ли болѣе продолжится, и сами ли собою или з 

согласія показаннихъ господина губернатора и господина 

полковника, 2., показаннихъ жителей села Хмѣлной, 
села Конончи и села Пекаровъ по каковому указу, ва- 
ѣхавщи гвалтомъ ночью на оніи села, много наздоровіи 
изувѣчили и смертній- бой причинили, иксами ли собою, 
или съ тѣмъ же господиномъ губернатором, и гоеподи- 
номъ полковникомъ, съ чего бы можно въ скорости, гдѣ 
надлежитъ, представленіе учинить, и для того ваша вел- 
можность, безъ всякаго замедлѣнія, увѣдомить не остав- 
те, даби и далшихъ затрудненій слѣдовать вамъ не могло. 
Съ чемъ и пребываемъ '

Вашея велможности доброжелателніе:

Катетдральній намѣстникъ іеромонахъ Г е р м а н ъ.

Консисториста протоіерей П а в е  л ъ.

1768 года
февраля 2 2  дня.

На конвертѣ тако: .

Вельможному господину Каетану Клячковскому, 

державцѣ волостй мошенской и ключа мижирицкого, со
бственному нашему благопріятелевѣ благопочтенно.

Черновое на листу. Арх. к. д ., к. Связка дѣлъ за 1768  г. 

№  358 . Дѣло о причиненіи губерніи мижирйцкой селъ Пекаровъ, 

Конончи и Хмѣльной священникамъ и прихожанамъ полскою и 

уніатскою властію нестерпимыхъ обидъ и боевъ л. 12  и 13 .



хек.
, Д онесен іе Гервасію , епископу переяславскому н борисполь

скому, священника села Михай ловки Лукіана Максимова о причи

ненны хъ ему уніатами и поляками побояхъ, содержаніи подъ ар е- 

стомъ и проч. 1 7 6 8  г . Февраля 2 1 .

Ясне въ Бозѣ преосвященнѣйшему госпо

дину Герваст , епископу переяславскому и борисполскому,

еыоокомилостивому архт аст ирвт  

нижайшое доношеніе.

Прошлого 1766 года августа мѣсяца, по презентамъ 
жителей православно восточного грекороссійсікаго исповѣ- 

' данія, епархіи вашего високопреосвященства, губернія 

мошенской, села Михайловки, рукоположенъ я нижайшій 

отъ вашего високопреосвященства въ оное село Михай- 
ловку во священника за третинного настоятеля, и по ру-

коположеніи моемъ cj. данною мнѣ отъ вашего високо-
76



преосвященства ставилною грамматою къ оному прихо
ду своему отпущенъ. Но между тѣмъ, будущему мнѣ еще 

въ каѳедрѣ вашего високопреосвященства, безправніе 
попи уніати, когда начали православному народу за не
склонность къ унѣи разніе обиди и мучителства при

чинять, и какъ прочихъ епархіи вашего високопреосвя
щенства тамошнихъ православнихъ священниковъ иму
щества разграбляя и ихъ самихъ подхвативая гвадтовно 
и разніи мученія приключая, содерживать въ тюрмѣ въ 

мѣстечку Радомишлѣ, то въ томъ числѣ, напавъ и въ 
оное село Міхайловку на домъ тестя моего, тамошнего 

православного священника, настоятеля цѣлопарохіалного 
Алексѣя, гдѣ и я жителствовалъ, все до остатка имуще

ства какъ его, такъ и мое заграбили, а онъ въ силу моглъ 
спастися отъ рукъ ихъ унѣятскихъ, и перебратся съ 
моею женою въ Россію епархіи вашего високопреосвя
щенства въ село Сушкы; почему и я опасиваясь, дабы 

и мнѣ не впасть въ руки онихъ безчеловѣчнихъ унѣя- 
товъ, съ нимъ проживалъ въ ономъ селѣ Сушкахъ ажъ 

до 1767 года іюня мѣсяця. А когда того 767 года оного 

села прихожане, узная немалую нужду въ полученіи требъ 
хриетіянскихъ, просили мене къ приходу своему для пре- 
подаянія требъ христіянскихъ пріехать, то я, по должно
сти, званія и что оніе унѣяты мало что было отъ тако
вихъ грабителествъ и обидъ удержались, с помяяутимъ 
теетемъ своимъ и женою въ оное село Михайловку и 
прибылъ, гдѣ будучи отъ іюня мѣсяця прошлого 1767 
года, какъ више означено, исправляя имъ всякіе треби 
христіяяскіе, на ономъ приходѣ, и пожилъ нѣсколкоспо-



койно ажъ сего 768 года до генваря мѣсяця. А когда 

того генваря посланъ я съ маніфеетомъ для подпису 

православнихъ къ протестаціи, гдѣ надлежитъ, о причи- 

няемихъ унѣятами обидахъ въ мѣстечко Мижиричъ, то тамо, 

за пріездомъ моимъ, правящій въ ономъ мѣстечку Мижи- 

ричѣ за губернатора шляхтичь, прозваніемъ Корсаков- 

скій, а имени не вѣдаю, мене и пріѣхавшого туда для 

молотья хлѣба священника епархіи вашего преосвящен

ства села Хрещатика Іосифа Морозовскаго въ домѣ та

мошнего жителя Антонія Злотника съ манифестомъ взявъ 

и невѣдомо съ чего засадилъ въ тюрму, и по прочетѣ 
того манѣфеста приказалъ насъ обоихъ зъ оной тюр

ми освободить; по освобожденіи жъ отъ оной ми нижай- 

шіе оба въ доми своя отпущени. Посля чего я нижайшій, 

спустя въ домѣ своемъ одинъ день, посланъ былъ и па

ки въ мѣстечко Каневъ съ тѣмъ же манифестомъ для 

подпису православнихъ къ тамошнему ' губернатору; но 

когда не засталъ его тамо, то отлучился на время въ се

ло Грищинцѣ, куда какъ толко пріехалъ я, то уяѣят- 

скіе попи, жителствующіе въ мѣстечку Каневѣ, Іоанъ 

Бѣлявскій да Никвфоръ Петровскій, увѣдомившись обо 

мнѣ, заразъ начали проживающего въ ономъ же селѣ 

Гришинцахъ полковника поляка Станѣслава Отелянта, 

командующого надъ козаками старости каніевского, Ігна- 

дѣя Потоцкого, случившагося тогда въ мѣстечку Каневѣ, 

просить, чтобъ онъ нодхопилъ мене, которой пріехавши



зъ мѣстечка Канева въ домъ свой въ село Гршцинцѣ, и 

нававъ ночью на домъ брата моего зъ двома вооружен- 

ними копьіомъ козаками, мене бѣжавшого уже зъ изби, 

въ кошарѣ схватя за одежду, приказалъ одному козаку 

подъдерживать, а самъ имѣющимся у него въ рукахъ 

оружейнимъ дуломъ въ груди и ребра, такъже и въ пле

чи четири раза ударилъ, чего я не могучи снести упалъ 

на землю, онъ же еще прикладиваясь на мене оружиною 

стрелялъ, ругалъ разними непотребними рѣчами, називая 

каналѣею и сизматикомъ, и приказалъ мене взять тѣмъ 

козакамъ и вести въ его домъ. куда приведши бывшій 

въ домѣ того полковника комендантъ ромашковскій, про- 

званіемъ Шлявскій оной маніфестъ въ мене взялъ и за- 

зазъ къ рейметару Воронѣчу отвездъ; а потомъ и унѣ- 

ятскіе попи села Вобрицѣ Іванъ Козловскій, села Ма- 

вловки Никифоръ, да того жъ села Гриіцинецъ Алексѣй 

съ домъ къ нему пришли съ прошеніемъ, дабы онъ мене 

подъ карауломъ отправилъ въ мѣстечко Каневъ въ за- 

мокъ. А между тѣмъ и оного села Грищйнецъ жители 

Евсевій Максименко, Филипъ Саленко и Григорій Кова

ленко, съ прочими житедми, пришедъ въ домъ оного 

полковника и когда начали просить, чтобъ онъ мене ни

жайшого отпустилъ, то онъ схватя келепъ вшпеписан- 

нихъ троихъ человѣкь не милостиво билъ, а прочіе ко

гда усмотрѣли, что онъ началъ зъ оружини на ихъ 

стрелять (что уже и въ самой точности было), отъ стра-



ху разбѣглись. Посла чего онъ тоейже ночи самъ, сѣв- 

ши на лошадь, съ козаками двома, вооружениями копь

ями, мене нижайшого поузъ лошадь свою пѣшого про- 

вадилъ въ оное местечко, а припровадивши туда при- 

казалъ мене въ замку каневскомъ взять въ тюрму, гдѣ 

я и содерживаяъ былъ чрезъ тую ночь подъ карауломъ.

На утрій же день оного местечка Канева вишеписанніе по- 

пи унѣяти Петровскій, да Бѣлявскій, къ полковнику 

оному пришедши, приказали мене забить въ желѣза и 

содержать въ тюрмѣ по, прежнему, гдѣ такъ же содер- 

живанъ былъ я чрезъ два дня; а потомъ послали къ ин- 

c T H g a T o p y  попу унѣяту, жителствующему въ селѣ Пѣ- 

яхъ, Федору, чтобъ онъ къ нимъ въ мѣстечко Еаневъ 

пріехалъ, которой пріехавши и пришедъ съ показаниями 

унѣятами двома Бѣлявскимъ да Петровскимъ въ домъ 

губернатора Ігнатія Новѣцкого Чеснѣкова, ругаясь разно

образно, мнѣ волоса и бороду обрѣзалъ, сказивая притомъ 

формално: я теперь тебе стригу, а ти зъ мене може и шку

ру будешь лупить, толко нескоро, и приказали мене и 

паки въ тюрмѣ содержать. Посля тогожъоніе попи унѣ* 

яти начали просить губернатора вишеписанного Новѣ- 

цкого, чтобъ онъ поехалъ къ региментарю партіи укра

инской, состоящему въ селѣ Панѣкарчи, Воронѣчѵ за 

увѣдомденіемъ, что со мною еще далѣе поступить, ко»

торой поехавши къ нему, оставя меня въ тюрмѣ, про

. * Библиотека "Руниверс"



медлѣлъ дней два, на третій же день когда пріѣхалъ онъ 

отъ его, заразъ приказалъ мене нижайшого зъ тюрми сво* 

бодить и давъ мнѣ подводу съ подводчикомъ жителемъ 

тогожъ мѣстечка Канева Матвѣя Гончаренка отвезли 

мене къ приходу моему въ село Михайловку, а привез

ши туда, оетавя. мене въ домѣ моемъ, оной подводчикъ 

обратно въ Каневъ отъехалъ. Я жъ нижайшій по осво

бождены на другой день февраля б поехалъ въ мѣ- 

* стечко Мощей къ протонастоятелю Марку Клинѣцкому, 

съ представленіемъ ему о томъ своей жалоби, которой 

сказавъ мнѣ: я де о томъ представлю въ духовную ва

шего високопреосвященства консисторію, заразъ опредѣ- 

лилъ губерніи мижирицкой въ село Хмѣлную къ над- 

смотрѣвію того прихода, которого я и надсматривалъ 

до первія недѣли поста. Когда жъ въ тую недѣлю поляки, 

закупщикъ местечка Мижирича и села Конончи столнѣкъ, 

прозваніемъ Клячковскій, губернаторъ оробѣевскІй, да 

полковникъ мижирицкихъ козаковъ, коихъ имени и про * 

званія не вѣдаю, съ дворовими своими людмы, напавъ 

ночью гвалтовно на село Пекари, село Конончу и село 

Хмѣлную начали разніе убійства жителемъ дѣлать, то 

я . нижайшій, устрашаеь того, бѣжалъ въ лѣсъ, и пошелъ 

прямо къ своему приходу въ село Михй,йловкѵ, а отту- 

ду заразъ зъ жителми показаннихъ селъ пошолъ въ ка- 

ѳедру вашего високопреосвященства, гдѣ представ ь предъ



лице вашего святителства, яко премилосердного архипа- 

стира, слезне прошу о таковомъ моемъ, невиннѣ поне- 

сенномъ отъ нихъ безчеловѣчнихъ поповъ унѣятовъ, му- 

чителствѣ и порутаніи милостивое возимѣть попечителе 

ство и отъ таковихъ намъ приключаемыхъ обидъ и ра- 

зореній архипастирски защитить, и учинить високоми- 

лостивое архипаетирское опредѣленіе.

Вашего високопреосвященства о. сёмъ нижайше про- 
ситъ священникъ села Михайловки Лукіанъ Максимовъ.

1768 года
февраля 2 1  дня. *

Подлинное на полутора листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ 

за 1768 т. №  3 5 9 . Дѣло о причиненнихъ губерніи мошенской с е 

ла Михайловки священнику Лукіану Максимому уніатскими попами, 

села Грищинецъ полковникомъ Отёлангомъ и мѣстечка Канева гу -  

бернаторомъ Чесиѣковимъ разнообразныхъ обидахъ, побояхъ и со- 

держаніи подъ арестомъ въ кандалахъ л 1 - 3 .



с.
О тнош еніе переяславской духовной консисторіи къ каневскому 

губернатору Чесникову-Новицкому съ  требованіемъ объясненія по 

дѣлу о причиненіи имъ сь полковникомъ Отелянтомъ н уніатскими 

попами побоевъ священнику села Михайловки Лукіану Максимову. 

1 7 6 8  г. Февраля 2 2 .

Благородны мосцѣ паніе губернаторъ! .

сосѣдствениій налил благодѣтел*. .

, «

Не удивително, ваше благородіе, что въ древнія язи- 

ческія времена Апостолы святіи, проповѣдавшіи Христа 

Спасителя нашего, и вѣровавшіи въ Него нравославніи 

христіяне за имя Его святое много воспріялы и претер- 

пѣлы мукъ и самихъ убійствъ. Подлинно, не удивително; 

понеже то былы язычницы, невѣдущіи имене Христа Го-



сподня: то нестерпимо и сожалително, что нинѣшнихъ 

временъ христіаее отъ христіавъ много болше страждутъ 

и мучимы такъ, чего нинѣ ни во язическомъ, не вѣду- 

щемъ и имени Христова, народѣ не слишится.

Между прочимы многимы представленіями и жалобамы 

явились на сихъ числахъ къ его високо преосвященству, го

сподину Гервасію, епископу переяславскому и борисполско» 

му, архипас гиревѣ, староства каневского села Гршци- 

нецъ люды, по природѣ своей сущіе провославно восточ

ного грекороссійского исповѣданія и издревле къ епар- 

хіи переясловской прииадлѳжащіе, представляя плачевную 

жалобу, что ваша велможность, будучи самы римскока- 

толицкого закона, принуждалы ихъ къ уніи, чтобъ былы 

въ ней во вѣки, и на тое подписиватися ведѣлы, и за 

то, что нѣкоторіи подиисиваться не хотѣлы, билы, му- 

чилы и разніе притѣсненіи причинялы, священника пра

вославного села Михайловки Лѵкіана, бывшого въ нахъ 

зъ манифестомъ, гвалтовно въ Каневѣ подхвативъ, зъ нѣ- 

якимсь полковникомъ козацкимъ Отелянтомъ, въ кандалы 

заковалы и также билы, а наконецъ на годовѣ и.бородѣ 

и волоса обрѣзалы, и въ тюрмѣ мучилы, пока волѣ ва

шей угодно было, и въ заглажденіе де всего того свое

го безправного дѣйствія зачитаете то на ихъ якобы для 

того, чтобъ бунтовъ не вщинали и послушны былы, а

отъ ихъ де того никогда и въ намѣреніи не было и всег-
76
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да всякія господскія повинности съ должнымъ послуша- 

ніемъ исполняютъ и исполнять должны, хотя бы и како

вы на былы излишніе съ нихъ поборы и наклады, то- 

чію бы въ содержаніи ихъ природней православной вѣри
ь

не препятствованно и не принужданно къ уніи, какъ без- 

престанно прописанными мученіями чинится, отъ чего де 

и другіе православніе народы всего староства каневско

го, будучи подъ игомъ уніатскимъ угѣсненніе, лишаются 

всѣ православнихъ христіанскихъ требъ и спасенія сво* 

его и за тѣмъ для испрошенія себѣ священниковъ право

славнихъ ириходскихъ къ своему архипастиревѣ здѣсь 

явитися не могутъ. Его ясне въ Возѣ високопреосвя- 

щенство, архипастирски внушивъ о показанномъ съ не- 

малымъ сожалѣніемъ на таковое неправедно воюющое 

христіанство, благоволилъ разсуждать, а между тѣмъ по- 

велѣть изволилъ написать къ вашему благородію: званіе 

вашего благородія губернаторское въ чемъ соетоитъ: въ 

досмотрѣніи добръ господскихъ, или чтобъ насаждать и 

утверждать унію, и на какой это конецъ, что вы самы 

состоите римскокатолицкого закона, а дрѵгимъ уніи же

лаете, да и по какимъ указамъ и уставленіямъ? вѣдаете 

ли древнія блаженнія памяти королей полскихъ привй- 

легіи, вѣчно постановленніи между государствомъ россій- 

скимъ и королеветвомъ полскймъ трактата и на нинѣш- 

немъ сеймѣ въ Варшавѣ послѣдовавшіи узаконеній, кои-



мы твердо и вѣчно поетавленно не толко никому нима- 

лѣйшаго въ содержаніи вѣры православной препятствія 

не чинить, но ниясе сизматиками и вѣры сизмою не пос 

рицать, подъ штрафомъ, на нарушителей правъ и обща- 

го покоя опредѣленнимъ, и для чего такъ дерзновенно 

прописаннимъ своимъ дѣйствіемъ всѣ онія государствен- 

нія уставы разоряете, чего благоразумному шляхетству и 

сину отечества чинить не должно, да не будетъ против- 

викъ общему покою. Того ради благоволѣте ваша вел- 

можность о всемъ томъ въ духовную епископіи перея- г 

славской конеисторію, точно изображая, дать извѣстіе:

1., вишепомянутого благочестивого михайловского свя

щенника для чего билы и въ кандалахъ и тюрмѣ мучи

ли, и самы ли собою или зъ согласіемъ чіимъ, и чіимъ 

именно, 2., грищинскихъ православнихъ людей по како

вому указу принуждалы подписиваться на унію, и что не 

хотѣлы, за то билы и мучилы, и самы ли собою, или съ кемъ 

другимъ, и съ кемъ именно, 8., другимъ православнимъ 

староства каневского, находящимся подъ утѣсневіемъ унѣ- 

ятовъ, для чего, противъ всѣхъ вишеписаннихъ госѵдар- 

ственнихъ привилегій, трактатовъ, сеймовихъ постанов- 

леній и всѣхъ ѵзаконеній, чего ни во всякомъ народѣ 

не чинится, препятствуете сюда въ катедру архиітастира 

для полученія своихъ благочестивыхъ священниковъ яв- 

лятся, и чрезъ то оны христіанскихъ требъ и своего
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спасенія лишаются, съ чего бы можно в скорости, гдѣ 

надлежитъ, представленіе учинить, и для того ваше бла- 

городіе увѣдомить не оставте, дабы и дал нихъ затруд- 

неній слѣдовать не могло, съ чемъ и пребываемъ

Вашего благородія доброжелателніе богомолци: 

Каѳедралній намѣстникъ іеромонахъ Г е р м а н ъ.

Консисториста протоіерей П а в е л ъ.

1768 года, 
февраля 2 3  дня.

Черновое на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 17 6 8  г 

№  3 5 9 . Дѣло о причиненныхъ губерніи мошенской села Михай- 

ловки священнику Лукіанѵ Максимову..: обидахъ и проч. л. 5 и 8.



CI.

У казъ переяславской духовной консисторіи свящ еннику села  

Михайловки Лѵкіану Максимову о том ъ, чтобы онъ досматривадъ  

свой приходъ, не смотря ни на какія гоненія отъ  поляковъ и уніа- 

товъ. 1 7 6 8  г Февраля 2 2 .

Указъ ея императорскаго , ,
изъ духовнйй епископіи переяславской пол-
ской области, губернги мошенской« села свя-
гцтнику Жукгяну Максимову,

Настоящого 768-го года февраля 22-го дня еіго 

высокопреосвященству; господину Гервасію, еписко

пу переясловекому и борисполскому, архипастиревѣ 

нашему, поданнимъ доношеніемъ между прочимъ пре

дставили , что сего жъ де года гонваря мѣсяця 

какъ были ви послании въ мѣстечко Мижиричъ изъ ду

ховного правленія съ манифестомъ для подпису право

славнихъ къ протеетаціи, гдѣ надлѣжитъ, о причиняемыхъ



имъ унѣятами многообразныхъ обидахъ, то тамо правя** 

щій за губернатора шляхтичъ, прозваніемъ Корсаковскій, 

а имени не вѣдае.те, заетавъ въ домѣ тамошнего жителя 

Антонія Злотника, первіе отобралъ в васъ манѣфеетъ, а 

потомъ и васъ самихъ взявъ, засадивъ было въ тюрму, но 

по прочетѣ оного манѣфеста опять пустилъ; послѣ же 

того опять съ манѣфестомъ какъ послании были в мѣ- 

стечко Каневъ, то де ѵнѣятскіе попи, жителствующіе въ 

семъ же мѣетечкѣ Каневѣ, Іоанеъ Бѣлявскій и Ники- 

форъ Петровскій, увѣдомившись о васъ, напросили про

живающего оного жъ Староства въ селѣ Грищинцяхъ го

сподина, полковника Отанѣслава Отелянта; почему какъ 

толко ви изъ Канева съ тѣмъ же манѣфесгомъ выехали 

туда въ Грищинцѣ, то оной господинъ полковникъ съ 

двома вооруженними козаками, напавъ ночью на домъ 

брата вашего, гдѣ ви квартировали, и подхвативъ при 

разнихъ наругателствахъ и поношеніяхъ причинилъ вамъ 

.немилосердной бой; потомъ тоей же ночи самъ оній го

сподинъ полковникъ отпровадивъ въ мѣстеско Каневъ, 

гдѣ были заковани унѣятами въ желѣза и содержованни 

чрезъ два дни въ тюрмѣ, а между тѣмъ въ конечное по- 

руганіе и волоса на головѣ и бородѣ остригли, какъ о 

томъ всемъ обстоятелно отъ васъ въ доношеніи пока

зание, и чрезъ таковіи гвалти и самоправніи онихъ дер

зости имѣете опасность быть да.іѣе при приходѣ и про
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живать въ домѣ, и для того тѣмъ доношеніемъ просили 

милистивого архипастирского защшценія: по которому до- 

ношенію, въ силѣ состоявшагося его високопреосвящен

ства опредѣленія, въ духовной консисторіи приказали: на

писать къ вамъ указъ о томъ, что какъ бывшіе отъ пол- 

скихъ и унѣятскихъ властей къ тамошнимъ правосдав- 

нимъ, намъ единовѣрномъ, греческимъ исповѣдникамъ бѣди, 

гоненія грабителства и емертніи злоключенія всѣ пред

ставлении, куда надлѣжитъ, и по онимъ ко взисканію 

всякой правди возможніи етарателства приложении, при

лагаются и имѣютъ быть прилагавши, безъ малѣйшаго 

опущенія, такъ и показании нинѣ. православнимъ, а паче 

вамъ послѣдовавшіи злоключенія, безъ малѣйшого медле- 

нія, имѣштъ быть взнесенви височайшей власти, то ви, 

укрѣпляясь о имени Господнемъ, в силу древнихъ коро

лей полскихъ привилегій, вѣчно заключенного между госу- 

дарствомъ россійркимъ и королевствомъ полскимъ мир

ного трактата и на нинѣшнемъ сеймѣ въ Варшавѣ послѣ- 

довавшихъ узаконеній, имѣете прилѣжать въ досмотрѣ- 

ніи оного прихода, не устрашаясь ихъ таковихъ само- 

правнихъ про дерзостей, елико силы, по должности своей, 

какъ въ своемъ приходѣ, такъ и по другимъ мѣстамъ 

въ приходѣхъ, гдѣ толко нужда покажется, треби со вся

кою ревностію отыіравлять и православной народъ о 

еохранеши цѣло и ненарушимо своея православновосточ-



нія вѣры утѣшать и утверждать и N вѣдать и чинить 

по сему ея величества указу. 1768 года февраля 22 дня.

Катедралній намѣстникъ іеромонахъ Г е р м а н ъ=

Консисториста протоіерей П а в е л ъ.

Вицеписаръ іеродіаконъ I о а н н ъ.

Подканцеляристъ С т е п а н ъ Симоновичь

Черновой на листу. А р*, к. д. к. Связка дѣлъ за 1 7 6 3  г .,  

№  3 6 9 . Дѣло о причиненныхъ губерніи мошенской с . Михайлов- 

ки- священнику Лукіану М аксимову... обидахъ и проч. л. 6 и 7.



Gil.

Донесеніе Гервасію, епископу переяславскому и борисполь- 

скому, жителей села Нетеребки, съ  просьбою о принятіи ихъ въ 

вѣдомство переяславской епархіи, защищеніи отъ гоненій со  

стороны уніатовъ и проч. 1768 г. Февраля 13 .

Ясне въ Возѣ високопреосвященнѣйшому господину, 
господину Гервасію, епископу переяславскому и 

скому,

високомимстивомуархипастиревѣ 

нижайшое доношеніе.

Полской области, староства корсѵнского, села Не
теребки мы нижайшіе жители отъ природи предковъ

своихъ православно восточного грекороссіиского вѣрова-
77



нія и епархіи здѣшнія вашего високопреосвященства перея- 
славскія, другихъже вѣрованій никакихъ не принимали, такъ 
же и ириходская наша церковь въ храмъ святителя Христо > 
ва Николая, состоящая уже лѣтъ з сорокъ, не отъ инослав- 
ного каковаго архиерея, но отъ православного преосвящен
ного кіевского фундаментъ свой имѣетъ, точію за давность 
знать не можемъ, каковаго имянно, и священникъ при ней 
былъ благочестивій, именемъ Григорій, Будетъ же уже тому 
назадъ годовъ болѣе двадцати, унѣятскіяірадомишлскіяепар- 
хіи попи унѣяти какъ начали утручатся въ тамошніе 
украинекіе, издревле епархіи здешнія переяславскія цер
кви, и священниковъ благочестивихъ разнообразно при
нуждать на ѵнѣю, а на вакансовіи мѣста, безъ согласія 

и желанія прихожанъ, и своихъ поповъ унѣятовъ отва- 
жилися насилать, то і оной приходскій нашъ благоче- 
стивій священникъ Григорій по той причинѣ принуж- 
деннимъ былъ оставить приходъ и пойти зъ села, а по 
немъ и безъ требованія нашего насилани были уже попи 

унѣяти, з коихъ и по нинѣ еще одинъ, именемъ Остапъ 
Сѣренко, проживаетъ въ селѣ, и какъ тѣ, такъ и сей 

касается къ церквѣ нашей и отправляетъ по своимъ унѣ- 
ятскимъ обрядамъ служенія; при томъ не доволствуясь 
тѣмъ, что мы и не надлежащіе ему, яко не православ
ному и не приходскому нашему, но инославному и сто- 
ронному попу всѣ дОходи отъдаемо, толко бы не пре- 
пятствовалъ намъ въ содержаніи своея грекороссійскія 
вѣры, всегда старается какъ бы то отъ -святыя греко- 
россійскія вѣри и не хотящихъ превратить на унѣю. 
К-аковіе нужди до сего времени непрестанно мы нижай-



шіе претерпѣвая, съ великою трудностію принуждена были 

треби христіянскіе получать въ тамошнемъ, епархіи ва
шего преосвященства, въ губерніи мошенской состоящомъ, 
благочестивомъ мошногорскомъ монастырѣ, и едва могли 
устоять въ благочестіи. Нинѣ же вышедъ исъ терпѣ- 
нія и возревновавъ по благочесгіи, какъ то предки на
ши. въ немъ свободно и беспрепятственно пребывали, 
церкви святіе восточніе приходскіе и при нихъ священ
никовъ приходскихъ благочестивихъ имѣли и принадле
жали единственно до православнихъ здешнихъ преосвя- 
щеннихъ переяславскихъ, точно въ согласіе привилегій 
блаженнія памяти древнихъ королей полскихъ и вѣчно 
заключенного между имперіею россійскою и полскимъ ко' 
ролевствомъ мирного трактата, въ коихъ повелѣно отъ- 
нюдъ не принуждать на унѣю и быть тое не имѣетъ, 
когда вознамѣрили о всемъ показанномъ жалобу своюкъ 

вашему преосвященству, яко къ милосердому своему ар- 
хипастиревѣ, представить, то и тутъ еще прописанной 
попъ унѣятъ отважился препятствовать; всѣ обще оного 
нашего села Нетеребки жители собравсь сочинили были 

на писмѣ подъ написаніемъ собственними всѣхъ руками 
крестовъ святихъ обовязателство въ такой силѣ, что какъ 
предки наши не были на унѣи никогда, такъ и мы во 

вѣки не -желаемъ и не хощемъ, хощемъ же пребыть вѣч- 
ними часи с потомствомъ в благочестіи и подъ епархіею 

переяславскою, а оной унѣятъ, провѣдавъ о семъ на- 

шемъ намѣреніи, объявилъ намъ, что яко бы и онъ жѳ- 
лаетъ. принять благочестіе и ехать къ вашему високо- 
преосвященству, и между тѣмъ сталъ просить, чтобъ по-



казали тое обовязателство; когда жъ дали, то онъ уже 

обратно и не отдалъ намъ, да тотъ часъ и отъехалъ въ 
мѣстечко Корсунъ. А яко мы нижайшіе твердое и не 
отмѣнное желаніе имѣемъ природнія своея грекороссій- 
скія вѣри во вѣки ни на каковіи другіи вѣрованія не 
отмѣнить и не дай намъ Боже! но, по примѣру предковъ 
своихъ, желаемъ во- вѣки въ ней пребыть, и въ случаи 
противномъ до послѣдней капли крови живота своего не 
щадить за ей и за церковь святую восточную: того ради, 
въ лицѣ всѣхъ нашего села жителей, мы нижайшіи все- 
смиреннѣйше просимъ вашего високопреосвященства не 
отриновенно насъ содержать въ паствѣ своей, въ епар- 
хіи здешней переяславской, и отъ унѣятского дадшего 
склоненія на увѣю архипастирски защитить, такъже и 
къ досмотрѣнію нашего прихода и къ преподаянію требъ 

христіянскихъ, пока будетъ настоящій парохъ, каковаго 

вакансового благочестивого священника повелѣть опредѣ- 
лить, и въ церковь святій антиминсъ видать, и о томъ 

всемъ учинать високомилостивое опредѣленіе.

Вашего преосвященства рабски просятъ полскоЙ об
ласти, староства корсунского, села Нетеребки жителй: 
Иванъ +  Левченко, Андрѣй +  Лемешенко, Савка +  
Даценко, Иванъ +  СамоЙленко, Фйлипъ + ' ДудченкО.

1768 года. .

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1 7 6 8  г ., 

3 2 3 . Дѣло о принятіи староства корсунскаго Села Нетеребкй  

жителей въ епархію  переяславскую, о выдачи антивШнСа и прбч. 

л. 1 и 2 .



— Лриэтомъ на л. 2  и 4  а)

и Ь) росписка жителей с. въ св.

антиминса,

а) Резолюція Гервасгя:

Въ святомъ, божественномъ и сііасителномъ еванге- 

ліи божествен вій, вселюбезній и всесладчайшій нашего 

Спасителя гласъ слишимъ: прійдѣте ко Мнѣ; грядущаго 

ко Мнѣ не иждену вонъ; ищѣте и обрящете; толцѣте 

и отверзется вамъ. Видимъ же и благоутробнаго отца 

къ синѵ возвращающемуся готовыя руки простертыя.

И мы смиренніи, онимъ внушаюіце и всеповинующе- 

ся, онимы жъ Спасителя милосердо простертимы рукамы, 

сію вишеподпиеавшуюся братію нашу радостно пріемлемъ 

и обемлемъ, веселя щеся, и цѣлуемъ къ Единому Господу 

нашему и Его святому ткіу приходящыа и присовоку- 

пля'сщыяся тЬмъ же члеиамъ, ихъ же глава есть Хри- 

етосъ, и в туюжъде едину, святую, соборную и апо

стол скую церковь возсозыдающыяся и совозрастающыяся. 

И тыяжъ благоутробного Спасителя милосердыя руцѣ 

простертыя дожидаются и всѣхъ другихъ, елики и кои 

приближаются къ Нему, и хотятъ Его святому соедини- 

тися тѣлу и членамъ соборнія православно восточнія апо- 

столскія церкви, ихъ же Духа Христова благодать при

водить и привести благоизволитъ,

Смиренный Г е р в а с і й епископъ переяславский.



По желанію просителей показанныхъ священника 
Андрея Гайченка губерніи корсунской въ село Нетереб 
ки при обикновенномъ указѣ зь нашей консисторіи от- 
правити. .

Г е р в а с і й епископъ.

И ему священныку до означенного въ доношеніи 
храма взъ древнихъ святихъ антиминсовъ, на чистомъ, 
честномъ и благопристойномъ мѣстѣ содёржуемихъ до 
освященія новыхъ антиминсовъ еденъ, за подписаніемъ 
нашея руки, выдаты.

Г ѳ р в а с і й епископъ.

Ь) Росписка оюителей с.

Въ силѣ оного его- високопреосвященства опредѣле* 
нія святій антиминсъ приняли: Иванъ Левченко, Ан
дрей ~Н Лемешенко, Савка +  Даценко, а въ мѣето ихъ 
неграмотнихъ присѣдящій въ духовномъ правланіи свя- 
щенникъ валявскій

І о а н н ъ  Войяарскій.



CUL

Указъ переяславской духовной консиеторіи священнику Ан

дрею Гайченку объ опредѣленіи его на приходъ въ село Нвтереб- 

ку и проч. 1766  г. Февраля-16.

Указъ ея величества, сам изъ
духовной епископіи переяславской священникуѣ
Андреи) Гайченку.

Его высокопреосвященству, господину Гервасію, епи
скопу переяславскому и борисполскому, архипастиревѣ на
шему, сего 708 года февраля 18 дня извѣетно учинилось, что 
унѣятекіе власти, непрестанно утручаясь в тамошніе благо- 
честивіе, святіе, восточніе, издревле епархіи переяславскія 
церкви и желая ихъ и священниковъ отъ правіягрекороссій- 
скія вѣри насилно преклонить на унѣю, и староства корсун" 
ского села Нетеребки приходского благочестивого священ
ника Григорія еогнавъ, своихъ унѣятовъпоповъ насилаютъ, 
з коихъ и по нинѣ еденъ имѣется, не надлежаще къ при* 
ходской тамошней святителя Христова Николая церквѣ 
касается и служенія унѣятскіи отнравляетъ, а тамошніе 
благочестивіе прихожане, отъ предковъ своихъ неподвиж-



но пребывая въ благочестіи и въ епархіи переяславской, 
о чемъ и писменніе види въ консисторіи имѣются, какъ 
никогда поповъ унѣятовъ не желали, такъ и теперь ни 
пѣнія, ни самихъ ихъ поповъ унѣятовъ за приходскихъ 
священниковъ себѣ имѣть не хотятъ и не желаютъ, и отъ 
показанного времени до сего не имѣя в себе благочес
тивого священника, пѣнія божественного и паче требъ 
христіянскихъ лишаются и получать отъ кого не имѣютъ 

и в томъ великую нужду яретерпѣваютъ. А понеже въ 
состоявшемся, и уполномоченними отъ сейму депутатами 

подписанномъ прошлого 767 года трактатѣ повелѣно, 
дабы греко не унѣтовъ сизматиками, отщепенцами, дизунѣ- 
тами и вѣри ихъ сизмою никто не називадъ, подъ штра- 
фомъ на нарушителей правъ опредѣленнимъ, и въ цер
кви ихъ православии никто не утрѵчался, яко имъ какъ 

церкви, такъ звоници, школи и богодѣлни подчи

нять и нови созидати свободно, и православніи какъ ду- 
ховніи, такъ и мирскіи ни какому суду духовному рим- 
ско-католѣцкому подлежать и никакихъ датковъ и ко- 
ляди давать духовенству римско-католѣцкому не имѣютъ 

и о протчемъ; того ради состоявшимся его виеокопрео- 

священства опредѣленіемъ веяѣно’ по указу ея импера
торскаго величества къ вамъ священнику Андрею пред
ложить ея императорскаго величества указомъ, дабы ви 

въ показанній села Нетеребки приходъ ехали и за при- 
битіемъ какъ въ томъ всякія православновосточной гре- 
короссійской церкви требы, со всякою ревностію, по 
силѣ своего званія, отправляли, такъ иподругимъ мѣс- 

тамъ въ приходѣхъ, гдѣ толко нужда покажется, право-



славній народъ о сохраненіи цѣло и ненарушимо своея 
православно-восточяія вѣри утѣшали, и по показанному 
въ трактатахъ не допущали и заступали, чего же для въ 
оную церковь и святій антиминсъ издревнихъ святихъ 

антимиясовъ, до освященія новихъ антиминсовъ, за под- 
писомъ его преосвященства руки, видать, и виданъ. О 

чемъ всемъ для надлежащего вѣдома и исполненія отъ 
духовныя консисторіи вамъ симъ ея императорскаго ве
личества указомъ и предлагается, и N вѣдать и чинить 

по сему ея императорскаго величества указу. 1678 года 
февраля 16 дня.

На бѣломъ:

Катедралный намѣстникъ иеромонахъ Г е р м а н ъ.

Вицеписаръ іеродіаконъ И о а н н ъ.

Подканцеляриста С т е  п а н ъ  Симоновичъ.

Черновой на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768  г ., 

№  3 2 3 . Дѣло о принятіи стэроетва корсунскаго села Нетеребки  

жителей въ енархію переяславскую и проч л. 5 и 6 .
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СІѴ.

Письмо Гервасія, епископа переяславскаго и борисподьскаго, 

къ Георгію  Конисскому, епископу бѣлорусскому, въ которомъ снъ  

благодарить его за его хлопоты въ Варшавѣ по дѣлу о прекраще» 

ніи гоненій отъ поляковъ и уніатовъ на православныхъ обитате

лей Украины, выражаетъ свое мнѣніе относительно примиренія съ  

гонителями, спраш иваетъ объ успѣхѣ челобитной Конисскаго ка

сательно дозволенія свободнаго перехода изъ уніи въ православіе, 

извѣщаетъ о новыхъ притѣсненіяхъ со стороны уніатовъ, и проч. 

17 6 8  г . марта 1.

Ясне въ Бозѣ преосвлщеннѣйшій владико, въ Дусѣ 
святѣ милостивый отче и благодѣтелъ!

Влагословеніе вашего святителства и вѣдомости 
варшавскія, изображенные въ отпущенномъ изъ Варшавы 
26 прошедшого генваря писмѣ, благопочтенвѣйше no-- 
лучили мы февраля 25 числа, и всеусерднѣйше ва
шему святитедству приносимъ благодареиіе наше, что 
во многихъ трудѣхъ вашихъ не оставляете насъ и дѣла



нашего. Господь, о Его же славѣ и имени святомъ под- 
визаетеся, да вознаградить. Изволите воспоминать и главна- 
го нашего разорителя Мокрицкаго, что онъ нинѣ уже вос- 
пріемдетъ мѣри. Хотя еще и несовершенная надежда, 
однакожъ, что Господь Вогъ возмути сопротивнихъ ево- 

ихъ, радуемся и благодаримъ Господа, и что касается 
къ согласованно нашему, то по благоразумному разсуж- 
денію вашего святителетва и намъ казалось бы безъ 
далшего затрудненія способно, толко бы с возвращеніемъ 
грабленія (какъ онъ ежели чистосердечно обявляетъ); при 

томъ найпаче и главній нашъ интересъ, что касается 6 
церквахъ Божіихъ, сохраненъ навсегда остается, болѣѳ 
того кажется и не надобно бы намъ. Возлагая въ прочемъ 
о разнообразнихъ ихъ прогрессахъ и мучителствахъ 
смотренію Божію, понеже во д и ти с я  дѣломъ* (какъ изволите 
и воспоминать) тоже разорително, во всемъ болѣе волѣ 

Господней предаемся и вашего святйтелства мудрому 
мѣроположенію, по которому должни будемъ такъ посту
пать, какъ изволите намъ предписаты; толко бы Господь 
подалъ намъ во благости совершити, какъ з того видит
ся пѣсколко восклоняющоеся къ ползѣ и въ отраду скор
бей нашихъ.

Хотѣлось намъ знать, владико святый, естъ ли что 
по челобитной вашей къ самому лицу ея імператорскаго 
величества, всемилостивѣйшей государинѣ, посланной 
de libero transitu (какъ изволили намъ прежде сего напиг 

саты), какова надежда. Мы по вашему велѣнію здѣсь 
сколко ни стараемся во исторгнееіи изъ зубовъ унѣят- 
скихъ невиннихъ душъ православного народа, столко по-



лучаемъ трудностей. Не престаютъ унѣяти своихъ про
изводить мучителствъ, всякими образи бютъ и стрижутъ 
православній народъ и священство, понеже ни откуду 
иострашенія не видятъ, а команди (какъ изволили прежде 
помянута намъ) не дождемся. А когда бы то! Сколко бы 

восползовалась церковь святая! ибо и во всякой труд
ности и бѣдѣ, Богу благодареніе, не престаютъ и нинѣ 
бѣдній народи вириватися и приходятъ къ намъ.

Послали же, также по благому вашему евятител- 
скому повелѣнію, и мы челобитную на высочайшое ея 
імператорскаго величества имя в святѣйшій правитель- 
ствуюшій сѵнодъ, что не престаютъ унѣятскіе посягатель- 
ствы и мученіи, с прошеніемъ матернія милости и защити; 
но Богъ вѣстъ. А впредъ. что надлѣжитъ, во всемъ о не- 
оставленіи светителскимъ предъусмотреніемъ всепокор- 
нѣйше просимъ. Благословѣте насъ ожидающихъ повелѣ- 
нія вашего и пребываюншхъ.

Вашего святителства въ Дусѣ святѣ милостивого 
отца и благодѣтеля покорній слуга Г е р в а с і й епис
копъ переяславскій.

марта 7 дня 
1768 года • ,

Дереяславль.

Черновое на листу. Арх. к. д. к. Дѣло объ походатайство

вали привил, и проч. № 1 6 9 . Вверху слѣд. надпись: «до преосвя

щенного могилевского Георгія Конѣцкого, находящогося въ В ар-
\

шавѣ».



С V.

Письмо Гервасія, епископа переяславскаго и бориспольскаго, 

къ игумену мотренинскаго монастыря Мелхиседеку, въ которомъ 

онъ, выражая сожалѣніе о краткости сообщ енны хъ Мелхиседекомъ 

изъ Варшавы извѣстій о ходѣ дѣла касательно защиты православ

н а я  украинскаго духовенства и народа отъ гоненій со стороны  

поляковъ и унгіатовъ. совѣтуетъ впредь писать обстоятельнѣе. 1768  

года марта 1.

Писмо ваше, съ возвратившимся отъ васъ рейтаромъ 
изъ Варшави 26 генваря отпущенное, дойшяо къ намъ 
в Переяславъ февраля 25 исправно, и. велми благо-, 
дарни, что получили вѣдомость о благополучномъ туда 

прибытіи вашемъ и пребываніи. Читали много и разсѵж- 
дали, и веема ради бы знати, что касается до дѣла, во 

всемъ совершенное обстоятелство; но что вы въ томъ 
всякій пунктъ сократили такъ, что однимь толко вамъ



состоящимъ въ Варшавѣ извѣстно, а намъ в Переяславѣ 
какъ и про Варшаву, не толко о поведеніяхъ тамош- 
нихъ, едва что слышно: то мы о томъ сожалѣли, что не 
можемъ вашихъ обращеній постигнути, и для того ео- 
вѣтуемъ впредь о всемъ и наипаче, что. потребно до 
дѣла, не сокращенно, но вразумптелно сообщать со об- 
стоятелствомъ, чтобъ и намъ поразеудити всѣ околич
ности можно, и для дѣла способнѣе было. Господь да 
утвердитъ вы! По требованію вашему велѣли мы обиди 

всѣ къ вамъ з канцеляріи послати какъ можно скоро, и 
посылаются. Божіе благословеніе да пребудетъ съ вами.

На бѣломъ тако:

Вратъ вашъ и всего блага желатель Г е р в а с і й  

епискоцъ переяславскій.

Марта 7 дня 
1768 года 

Переяславб

. Черновое на полулистѣ. А рх. к. д. к. Дѣло объ исхода

. тайствованіи... привилегій и проч. №  1 7 0 .— Вверху слѣд. надпись- 

• «до отца игумена мотренинскаго, вт> Варшавѣ находящагося».
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Писмо вицеписаря, переяславской консисторіи іеродіакона Іоан- 

на къ мотренинскому игумену Мелхиседеку съ  извѣстіемъ о посыл- 

кѣ къ нему въ Варшаву свѣдѣній о причиненныхъ поляками и

уніатами притѣснёГніяхъ и обидахъ православному украинскому ду

ховенству и народу, и проч. 1768  г. марта. .

Висо№преподо(кѣйшій

милосттШ отецъ мой.
__ •

Съ прочими изъ Варшави отъ 26 числа отпущен
иями извѣстіями къ его преосвященству, архипастиревѣ 
нашему изволили и ко мнѣ варшавское благословейіе 
написать ( нижайше благодарствую) ,  въ которомъ
какъ толко увидѣлъ требовайіе ваше о обидахъ, то за
разъ, по повел&нію его преосвященства, на другой день 
получения, оставя всѣ дѣда, экстракти не толко тѣ да- 
вйіё, но уже и сего 768-го года, по отездѣ вашемъ, до- 
слѣдовавшіе до сего числа православному народу и свя
щенству обиды и мучитедства виписали до дунктамъ



всѣхъ 86, изъ коихъ изволите увидѣть, что и донинѣ 
унѣятскіе благодѣяніи не утихаютъ, но умножаются; усмо- 
тритежъ между тѣмъ по 78-му пункту, что къ сожа- 
лѣнію и бѣдній убогій шляхтичъ нашъ, села Вѣдиного 
Озера священникъ Василій НІумовецкій въ унѣятскихъ 
рукахъ уже, билы и в колодкахъ мучилы и нинѣ, не вѣ- 
домо куда, затаскали, и другіѳ свои азарты производятъ 
окаянніи по прежнему, нимало ничего не устрашаясь, поне
же ни откуду ничего и майлѣйшѳ невидятъ воспященія. 
По крайносты, когда бы хотя часть не болшая русскихъ 
солдата изъ Варшавы, какъ преосвященный бѣлорускій 
прежде обнадеживалъ насъ. Не можнолъ потрудитися 
вамъ, сколко можно, въ томъ? Преосвященній много из- 

волилъ повторять, что онъ васъ извѣститъ о семъ. А 
православній народъ почты весь оттуду поднимается и 
веема радъбы, да бѣда: и губернаторы и другіи паны, 
кто вирвется, все мучатъ без уваги, все чрезъ уніатовъ. 
Однакъ и в такой бѣдѣ отъ губерніи звиногородской и 
староства каневского нѣсколко громадъ прійшло уже 

и еще прихедятъ. Преосвященный бѣлорусскій къ наше
му архипаетиревѣ, сами ви изволите писать, что отецъ 
Мокрицкій избираетъ средство какъ бы о обидахъ въ 
примиреніе пріити, будто онъ хощетъ возвращать; изасіе  
преосвященній йзволилъ приказать мнѣ воспомянутъ вамъ: 
какъ сходнѣе, такъ вамъ и разсуждат^ и насъ увѣдо- 
мить; и когда примирятся, то тамъ ли миръ вамъ изъ 
нимъ учинить, или гдѣ намъ надлѣжитъ, и каковимъ 
образомъ, и о всемъ прочемъ чтобъ насъ не оставляли о 

вашемъ тамошнемъ обращеніи и состояніи вашемъ, скол-



ко можно и какъ можно часто, увѣдомленіемъ. Мы же 
здѣсь по отездѣ вашемъ челобитную въ правителствую- 
ющій сѵнодъ к липу ея императорскаго величества о 
непрестаннихъ унѣятскихъ разореніяхъ и мѵченіяхъ за
разъ отправили, и Богъ вѣсть, что то будетъ. Обявляю, 
пребывая отъ моей сторони всегда со усердіемъ.

На бѣломъ тако:
Вашего високопреподобія, моего милостивого отца, 

всепокорнѣйшій синъ и слуга нижайпгій I о а н н ъ іеро-' 
діаконъ.

Писмо отъ васъ одно отцу эконому отдано, а дру
гое въ Лубнѣ къ батки вашему чрезъ почту посланно. 
Въ прочемъ въ насъ въ Переяславѣ все еще по старому; 
точію какъ скоро отехали вы в Кіевъ, преосвященный 
нашъ веема заболѣлъ было, такъ что чуть в живыхъ 

остался, лежалъ слабь чрезь четире дни, а нинѣ слава 
Богу движется.

Къ обидамъ и реестры о заборѣ імущества у свя
щенниковъ мы къ вамъ посилаемъ, точию за скоримъ 
поспѣшеніемъ начерно составленнія. Простите, Бога ра
ди; ибо ежели бы и набѣло еще переводить, то бы стой

ко же времени пробавилось, а требуете скоро, къ тому- 
же что о тѣхъ вы не упомянули, не моглы знать совер
шенно, и надобно ли еще ихъ. ^

Черновое на листу. А рх. к. д. к. Дѣло объ исходатайство- 

ваніи... привилегій и проч. №  171 .
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Промеморія переяславской духовной консисторіи къ регимен- 

тарю войскъ партіи украинской Игнатію Воронину съ  требованіемъ  

прекращенія обидъ, причиняемыхъ поляками и уиіатами православ- 

нову украинскому духовенству и народу. 1768  г. марта 11.

Ясне велможній мосьцѣ пате рейментаръ,

сосѣдственный нашь

о

Прошлаго 766 года/когда ваша ясне велможность 
станцію обояомъ имѣли на Украинѣ около Олшаной, пи- 
санно было отъ его высокопреосвященства, господина 

Герваеія, епископа переяславскаго и борисіюлского, ар- 
хипастира нашего и отъ освященной духовной переяс
лавской консисторіи къ вашей ясне велможности и въ 

рейментъ вашъ, коликое умножилось безъправство меж
ду полскими людми, а найпаче между духовенствомъ унѣ-



ятскимъ, что, всѣ древнихъ блаженнія памяти королей 
полскихъ привиллегіи, сеймовія постановленія и мирній 

между гоеударствомъ россійскимъ и короною полскою 

учиненній трактатъ презирая, завели неслиханнія само- 
волства, гоненія, разоренія и самія мученія и убійства 
надъ находящимся тамо на Украинѣ от вѣка православно 
восточного грекороссійского исповѣданія народомъ, от

вращая ихъ от того и принуждая въ унѣю, чего нигде 
во всякомъ и варварскомъ народѣ, не толко между хри- 
стіянами, неслишится, а какъ ваша ясне велможность 
постановлепяи блюстителемъ всѣхъ законовъ и общаго 
покоя, то, зачем'ъ такому онихъ законовъ уничиженію и 
самоволству допустили быть и не толко другихъ, какъ 
надлежитъ, но и своихъ подкоманднихъ не усмиряете, 
прошенно и требованно при томъ у вашея ясне велмож- 
ности чрезъ нарочно посланного священника вѣдомости 
и по заКонамъ исполнейія; на что ваша ясне велможность 
отписались, что какъ вы съ войскомъ ни к чему болше 
мѣшатись не должни, кромѣ, ежели бы каковы возмуще- 
нія были, усмирить, такъ де и подкоманднихъ своихъ 

не допускаете ни къ каковимъ безправнимъ своеволст- 
вамъ. Однако жъ и потомъ многія проказы над онимъ 
невиннимъ народомъ поелѣдовали. Сего жъ 768 года, зъ 
самаго начала, его высокопреосвященству, архипастиревѣ, 
отъ показанного жъ заграничного, на Украинѣ, православ
ного народа плачливая представляется жалоба, что до 
нинѣ отъ унѣятовъ безправяія самоволства и разбои не 
престаютъ и почти умножаются, понеже де какъ губер

наторы и другіе полскіе власти, такъ і комевди вашея



велможности войсковіе, ездя по селамъ, гвалти чинятъ, 
во всемъ унѣятомъ вспомоществуя, и безъ всякаго ува- 
жеяія священниковъ православнихъ и людей бютъ, мѵ- 

»чатъ, обдираютъ и раворяютъ; какъ то староства ка- 
нёвского губернаторъ Ігйатій Новѣцкій, волости смѣлян
ской состоящій въ местечку Дзвиногородкѣ комендантъ 
xopeHgoBit, села Вѣкнини диепозйторъ полякъ Андрей 

Рубліовскій, губернаторъ корсунскій Суходолскій и за- 
купщикъ, жителствующій въ мѣстечкѣ Межирѣчѣ, по
лякъ Клячковскій, согласясь съ тамошнимъ губерватѳ- 
ромъ и полковникомъ его сіятелства князя Ревуцкого 
Станѣславомъ Камѣнскимъ, сами будучи ризчскокатолѣцкого 
закона, села Грищинедъ, села Вѣкнинй, села Таращй, 
села Пекаровъ, села Хмѣлйой, села Конончи и села Нё- 
теребокъ людей, по природѣ своей Сущихъ православно
восточного грекорОСсійского йсповѣдайія й издревле къ 
епархіи переяславской Принадлёжащйхъ, за тую свою 

вѣру при многйхъ Наругателствахъ іійогія з'абойства 
причинилы, а найпаче вйшепйсанный дзвййогородСКій 
каменданТъ хорен£0'вій православного евящённйка села 
Бѣдинного Озера, шлйхтича. Васйлія Шумовѣцкого под- 
хвативъ и въ домѣ своемъ съ своими согласнийами по
пами унѣятами на гОловѣ й бородѣ волоса остригь, роз- 
ками, покладивая на землю Два раза,. по сто ударовъ 

' далъ, а потомъ въ сѣняхъ дому своего до сТѣйи зако- 
валъ за руки и за ноги и йабивъ таКъ же на руки й 
ноги скрйпицѣ, остаВилъ его подъ присмотромъ четырёхъ 

. человѣкъ поляковъ, где и содержался много, оттуду же 
отпроваженно въ колодкахъ за карауломъ въ обозъ, въ



Бѣлую Церковь: и прописанній Клячковскій, зъ оними 

•своими товарищами, въ селѣ Пекарахъ, кромѣ людей, 

изъ указомъ ея императорскаго величества посланного 

къ бймъ россійскогѳ священника, подданного ея импе

раторскаго величества, Филиппа Иванова почитать въ 

смерть прибилъ невивнѣ, а хоренжій корсунскій Василь 

Оетрій и замковій писаръ Стефанъ Хорощенко, по по- 

велѣнігб кореунского губернатора Оуходолского. съ ко

мандою до двадцати человѣкъ козаковъ набѣгъ въ село 

Нетеребки, также кромѣ людей и тамошнего православ

ного священника Андрея Гайченка, посланного жъ изъ 

духовной конеисторіи з указомъ ея императорскаго ве

личества, подданного ея императорскаго величества, обна- 

жа до единой рубахи, удвѣ плѣтѣ на тило едно и безъ 

пощадѣвія били, а потомъ согласись съ протопопомъ 

корсунскимъ Мокрицкимъ, при разнихъ наругателствахъ, 

обстригъ ему и обривъ на бородѣ въ посмѣяніе волоса, 

вонъ изъ села вигнали; а въ заглажденіе де всего того 

своего беэправного дѣйствія яачитаютъ на нихъ яко бы 

для того, чтобъ бунтовъ не вщивали 1 и послѵшни были 

а отъ ихъ де того никогда и въ намѣреніи не было, и 

всегда всякія господскія повинности съ должнѣйшимъ 

послушаніемъ исполняютъ и исполнять должни, хотя бы 

каковіе не были излишніе съ нихъ побори и наклади, то- 

чію бы въ' содержаніи ихъ природной православной вѣри



не пренятствованно и не принужданно къ унѣи, какъ без- 

престанно прописанными мученіями чинится, от чего де • 

и другіе православніе народи, будучи под игомъ уніят- 

скимъ утѣсненніе,. лишаются всѣхъ православнихъ хри- 

стіянскихъ требъ и спасенія своего,- и за тѣмъ для ис

прошен! я себѣ священниковъ православнихъ приходскихъ 

къ своему архипастиру здесь не могутъ явится. О томъ 

его ясне въ Волѣ высокопреосвященство архипастирски 

внушивъ, съ немалимъ сожалѣніемъ на таковое непра

ведно воюющое христіанство, благоразс.уждать соизволилъ 

и повелѣть изволилъ писать къ вашей ясне велможности 

манифеста, а къ его милости господину Клячковекому и 

господину губернатору Каменскому со истребованіемъ,—  

званіе ихъ въ чемъ еостоитъ: насаждать ли и утверж

дать унію и емертніе убійства народу дѣлать, или въ 

чемъ другомъ? и на каковъ это конецъ, что они сами со

стоять римскокатолѣцкого закона, а другимъ уніи же- 

лаютъ, да и по каковимъ указамъ и уставленіямъ? вѣ- 

даютъ ли оны древнія блаженнія памяти королей пол- 

скихъ привиллегіи, вѣчно постановленніи между государ- 

ствомъ россійскимъ и королевствомъ полскимъ трактата 

и на нинѣшнемъ сеймѣ въ Варшавѣ послѣдовавшіи уза- 

коненія, коими твердо и вѣчно поставленно не точію ни 

кому ни малѣйшогр въ содержаніи вѣри препятствія не 

чинить, но ниже сизматиками и вѣри сизмою * не нари-



цатъ, подъ штрафомъ, на нарушителей правъ и общаго 

покоя опредѣленнимъ; и для чего такъ дерзновенно про- 

тивнимъ своимъ дѣйствіемъ всѣ оніе государственніе ус

тавы разоряютъ, чего благоразумному шляхетству и сину 

отечества чинить не должно, да не будетъ противникъ 

общему покою; о чемъ къ нимъ и писанно. Ваша жъ 

ясне велможность, какъ сущій синъ отечества и истинній 

законовъ охранитель, будучи къ тому по своимъ каче- 

ствамъ достойно избрании, благоволѣте благоразумно на 

все показанное засмотрѣть, найдете ли хотя малѣйшу 

правилноеть въ чемъ. Безъ сумнѣнія, по мудрому раісмо- 

тренію вашему, ничего дѳбраго въ ползу отечества, но 

къ разоренію найпаче законовъ все увидите и справед

ливо судитемите, что все къ нарушенію есть общаго 

покоя, Доставте жъ ваша ясне велможность, чтобъ пока 

къ виспіей командѣ не дойшло, елико можно было, та

ковое, однимъ толко нечестнимъ людямъ приличествую

щее еамоволство, всенепремѣнно воздержанно и пре- 

кращенно было, а обидимые въ своемъ разореніи удовол- 

ствовани безъ далшихъ затрудненіевъ были, въ томъ 

числѣ и ітаче воспомянутій села Бѣдиного Озера право

славны священник.!, шляхтичъ Василій Шумовецкій, съ 

возвращеніемъ здрава на свой приходъ, и не допустѣте, 

чтобъ тое къ слабости еохраненія законовъ, отъ вашей 

ясне, ве іможности зависящего, причтенно и взисканно не



было, но всегда би по восхваляемимъ качествамъ вашея 

ясне велможности прочность при васъ оставалась, чего 

мы усердно вашей ясне велможности желаемъ, (прося) во 

всемъ отъ вашей сторони исполнить по ея императорскаго 

величества указамъ, въ силѣ его высокопреосвященства 

опредѣленія, и пребываемъ .

Вашея ясне велможности, сосѣдетвенного благопрі- 

ятеля, доброжелателніе богомолци:

Катедральній намѣстникъ іеромонахъ Г е р ман ъ,

Кіонсисториста протоіерей П а в е л ъ.

Консисториста священникъ Іаковъ Фаворскій.

Марта 11 дня
1768 года 

Переяславль.

Черновое на двухъ листахъ. А рх. к. д. г;. Связка дѣлъ за 

17 6 8  г. №  3 5 8 . Дѣло о причиненіи губерніи мижирицкой села 

Пекаровъ, Конончи и Хмѣлной священникамъ и прихожанамъ пол- 

скою и уніатскою властію нестерпимыхъ обидъ и боевъ л. 15— 1*8. 

— Вверху слѣдующая надпись: «до рейментаря войска яатріи укра

и н ск ой  господина Игнатія В оронѣча».



СѴІИ.

Донесеніе Гервасію, епископу переяславскому и борисполь- 

срому, священника села Нетеребки Андрея Гайченка о причиненіи 

ему побоевъ и изгнаніи его изъ прихода корсунскимъ хорунжимъ 

Острьшъ, замковимъ писаремъ Хорощенкомъ и уніатскимъ оф ф и -  

ціаломъ Григоріемъ Мокрицкимъ. 1768 г. марта 14

Ясне въ Бозѣ высокопреосвященн ,
господину Гервасщ, епископу п&реяславскому и бориспо-
лскому,

нижайшее допошеніе.

По желаніго моему, за благословеніемъ вашего вы
сокопреосвященства, сего 1768 года февраля 16 дея̂  
отправленъ я нижийшій полской областы, губерніи кор- 
еунской въ село Нестребкы для преподаянія тамошнимъ 
прихожанамъ христіянскихъ требъ, а при отправки и 
указъ о томь, такожъ и чтобъ въ другихъ приходахъ,
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гдѣ толко нужда потребуете, христіянскіе требы пре- 
«

подавалъ, изъ духовной консторіи' мнѣ виданъ, съ кото-

римъ я какъ поехадъ зъ бывшими здесь у вашего высоко
преосвященства тамошними прихожанами: ктиторомъ Іва- 
номъ Гончаремъ, Андреемъ Ремехомъ и Савкою Даценкомъ, 
и едучи туда заехалъ по пути в село Драбовку, состоящее 
растояніемъ отъ Нетеребокъ какъ бы точію въ едну вер
сту, то тамошніе нѣкоторіе люде обявили онимъ моимъ 
прихожанамъ, въ томъ числѣ и мнѣ, что корсунскій гу- 
бернаторъ Суходолскій, по жалобѣ и прошенію тамо
шнего попа унѣята Евстафія, намѣреваетъ онихъ при- 
хожанъ, за то, что оны; не желая от оного унѣята ни- 
какихъ требъ принимать и церковного его отнравленія 
слушать,' ездылы въ Переясловъ съ прошеніемъ объ опре- 
дѣленіи имъ православнаго священника, не милосердно 
бить, для чего де приказалъ шляхтцчу одному, поляку,

V ł

на прозваніе Новѣцкому, стерегты, чтобъ за приездомъ 
ихъ заразъ ему губернатору извѣстилъ; почему де оной 
полякъ, съ синами оного унѣята Евстафія, денно и но
щно и стережете. Однакъ оны, а съ нимы и я нижай- 
шій, положась во всемъ на милость Божію, призвавъ Его 
и Пречистую Матерь Божію себѣ въ помощь и защи- 
щеніе и не малодушествуя о томъ, поехали прямо въ 
оное село Нетеребки, и прибыли туда февраля 20 дня 
въ среду въ второй недедѣ поста. О якомъ нашемъ прі- 
ездѣ показанный попъ унѣятъ увѣдомлявь, заразъ тогожъ 
дны поехалъ въ мѣстечко Корсунъ до оного губернато
ра Суходолского съ обявленіемъ, что уже тѣ люде, а съ 
ними и я нижайшій пріехалы, о чемъ и бывшему тамо



протопопѣ корсунскому унѣяту (коего имени не вѣдаю), 
на прозваніе Мокрицкому, оной же попъ обявилъ. По 
якому его упѣята обявленію оной губернаторъ такъже 
тогожъ дня въ вечору прислалъ въ оное село хорен- 
жого корсунекого Василя Острого и замкового писара 
Стефана Хорощепка, съ командою до до двадцяты че- 
ловѣкъ, вооруженнихъ ружъемъ и списами козаковъ, ко- 
торіе за пріездомъ оставили лошадѣ въ дворѣ прежде 

бывшого тамошнего ктитора (коего имени и прозванія 
не вѣдаю), а сами всѣ пѣшо пришли до вишеписанного 
нинѣшного ктитора Гончара, въ которого и я кватеро- 
валъ, и какъ скоро оніе хоренжій и писаръ въвойшли 
въ избу оного ктитора, заразъ съ онихъ показаний хо- 
ренжій звкричалъ на мене: что ты за попъ, за чимъ 
сюда пріехалъ, и естли въ тебе на то указъ? а на то 
я какъ обявилъ о себѣ, откуду и За чѣмъ, показавъ при 
томъ имъ и оной данной мнѣ зъ духовной консисторіи 
указъ, то съ нихъ оной писаръ, въхватя въ мене тотъ 
указъ и прочитавши, уже мнѣ не отдалъ, но у себе 

удержалъ; однакъ тогда мнѣ еще ни какого приключе- 
нія не чинили, но заразъ с нихъ оный же хоренжій на
чалъ бранить оного ктитора, вигаворивая: для чего ты, 
скурвій сину, мужику, возмущаешь народъ ко благоче- 
стію, а своего священника пренебрегаешь, и при томъ 
тамъ же нѣсколко разъ плѣтью его ктитора и жену его 
ударилъ, похваляясь еще и горше бить, а притомъ при
казалъ козакамъ мене взять подъ караулъ и вести на 
оную ихъ въ прежде бывшого ктитора квартеру, и со 
мною всѣ они пошли; и за приходомъ без всякой моей и



малѣйшей виности вивеля мене на гумно, избросили зъ 
мене всю одежду, въ едной точію рубакши положили на 
землѣ, сидя по единому зъ козаковъ на головѣ и на но- 
гахъ, велѣли двоимже козакамъ без пощадѣнія плѣтми 
бить, . приговаривая: бійте добре; и дали мнѣ ударовъ 

болѣе шесты десяти паръ, отъ якого бою я нижайшій 
зъ сылу могъ изъ землѣ встать; по приключеніи же мнѣ 
того безчедовѣчного бого, взявши мене, привели въ избу 
и приказали онимъ козакамъ чрезъ ту ночъ, дабы я не 
моглъ избѣжать, присматривали. А на другой того день 
февраля ‘21 дня, когда приѣхалъ вишеписанный прото- 
попъ Мокрицкій, зъ другимъ села Гарбузина попомъ увѣ- 
ятомъ Кдиментомъ, и сталъ квартерою въ оного нете- 

ребковского унѣята, то показавніе хоренжій и писаръ, 
о пріевдѣ ею увидомлясь, заразъ повели къ оному про
топопу, и за приводомъ овой протопопъ заразъ безъ вся- 
каго. разспросѵ началъ, мене бранить, сказуя: за чимъ 
ты, скурвій сину, попе, сюда пріихалъ? а на то какъ 
толко я ему въ отвѣтъ сказалъ: я де за благословеніемъ 
своего архіерея переяславского сюда пріехалъ, то овъ 
Мокрицкій, назывя всѣхъ православнихъ священниковъ 
пилиповцями и недовѣрками, в ономъ числѣ и вашего 
преосвященства, _ говорилъ формално: какъ вашъ- архіе- 
рей пилиповець, такъ и вы всѣ, скурви „сины, пилипов- 
цѣ и недовирки, да еще насъ унѣятами називаете, а 
ми де какъ книги читаемъ кіевской, печаты. такъ по 

он(?хъ и въ церковнихъ отправленіяхъ' исправляемось, а 
при томъ хотя де и благочестіе туть будетъ, такъ какъ 

и въ васъ, однакъ мы не будемь надлежать до вашего



архіеерея, но будемъ себѣ имѣть своего православного 
архіерея, а теперь вы сюда не лѣзте; ось якъ дамъ 
тебѣ пять сотъ розокъ и обрѣжу волоса, то в тѣ поры 
иди до, евого архіерея мене позивать. И при томъ за
разъ приказалъ показанному попу Клименту на бородѣ 
волоса мнѣ обрѣзать, а обрѣзавшы сискали дяка и велѣ- 
ли еще и бритвою оголить, а оголивши отослалъ опять 
подъ карауль къ прописанвимъ хоренжомѵ и иисару, 
гдѣ и и содержался подъ карауломъ до 22 числа. А по
томъ 22 числа и паки правели мене до оного протопо
па Мокрицкого, а между тѣмъ послали по прописанного 
ктитора Гоначара и по другихъ выиіеписаннихъ, бывшихъ 
въ Переясловѣ прихожанъ, съ коихъ два человѣка, ко- 
ихъ имени и прозваніи не вѣдаю, устрашась, не вѣдомо 
гдѣ, скрились, а оногожъ ктитора Івана Гончара, Ан
дрея Ремеха и Савку Даценка привели къ оному Мо- 
крицкому, о чемъ и прочіе тамошвіе прихожане увѣдо- 
млйсь, сами уже туда пришли, болѣе десяты человѣкъ, 
при которихъ оного ктитора Гончара, Ремеха и Децен- 
ка началъ онъ протопопъ съ хоренжимъ и писаромъ 

спрашивать: чи будете отъ своего священника, отъ оно
го Евстафія вснкія требы принимать, и, какъ онъ въ 
церквѣ служить, до церквы ходить, и его во всемъ слу- 
шатся? А на тотъ запросъ оны, а съ ними еще два че- 
ловѣка, ревнуя по благочестіи, какъ толко обявилы, что 
не будемъ никогда: то оніе безчетовѣчніе мучителы за
разъ вслѣли ихъ немилосердно бить, и бючи всіо о по- 
казанномъ спрашивали, пока нринужденни сказать: бу- 

будемъ какъ до церкви ходить, такъ и во всемъ оного



попа слушаться; а видя такое ихъ немилосердное мученіе, 

прочіи тамо предстоящіи прихожане, хотя потомъ и ихъ 

о показанномже спрашивано,однакожъ, яко они за страхъ 

на желаніе ихъ склонились, без наказанія ихъ остабленно. 

И потомъ онъ ирото’попъ тотъ часъ велелъ мене изъ се

ла выгнать, съ тѣмъ притверждевіемъ, что ежели въпредъ 

моглъ бы я, илы какой другой священикъ изъ Перея-
V

словля въ оное село пріехать, то де пятьсотъ розокъ 

дамъ и. обстригши на головѣ і бородѣ волоса, вигоняти- 

му вонъ изъ села; а показанніе хоренжій и писаръ того 

села прихожанамъ тожъ найсрожайше, подъ смертнимъ 

боемъ, притвердили, чтобъ отнюдь изъ переяславской 

епархіи никакихъ священниковъ не принимали, и съ 

тѣмъ онихъ прихожанъ и отпустили, а мене по повелѣ- 

нію ихъ козаки тогожъ дны вигнали за село. И такъ 

я нижайшій принужденъ пойты въ вышеиисанное село 

Драбовку и тамо будучи послихалъ, что, по изгнаніи ме

не изъ села', того жъ дня показанній кореунскій губер

наторъ присилалъ козаковъ въ оное село Нетеребки, чтобъ 

мене и бывшихъ въ Переясловѣ прихожанъ забравъ 

провадить до его въ Корсунъ еще для наказанія, однакъ 

уже мене не застали, а опіе прихожане тожъ бѣжали изъ 

села и скрилйсь. Почему я нижайшій, .опасуясь, дабы и 

тамо мене еще не попалы и по безсовѣстнимъ ихъ по- 

хвалкамъ не могли и смерти предать, принужденъ- нивѣ 

возвратится и пакы въ Переясловъ къ вашему высоко-



преосвященству, и о томъ вашему высокопреосвященству 
представляя, всенижайше прошу о защищеніи и покро
в и тел ей  отъ таковихъ нестерпимыхъ бѣдъ и утѣсне- 
ній учинить милосердное разсмотрѣніе и опредѣленіе.

Вашего высокопреосвященства всенижайше просить 
евященникъ А н д р е й  Гайченко.

1768 года, 
марта 14 дня.

Подлинное на двухъ листахх. Арх. к. д. к. Связка дѣлх за 

1768 г. №  376.

— Здѣсь же слѣд. резолюция Гервасія:

. О прказанномъ отъ насъ святѣйшему правителствую- 
щему сѵводу представиты.

Г е р в а с і й епископъ,

Оожалѣемъ и споболимъ честного брата нашего іе* 
рея Андрея отъ сатанинскія унѣятскія напасти страда- 
аію, и упѣщаемъ о семь не печалитися; но со упованіемъ 

на Господа радоватися: яко терпвеіе, по глаголу Божію, 
имать на неб.еси многое воздаяніе.

Къ отрадѣ же его и сіе ему дабудетъ: глаголатися 
и писаться симъ нарицаніемъ: .

_ Г е р в а с і й епископъ.



GIL

 ̂ Письмо Георгія Конисскаго, епископа бѣлоруекаго, къ ГервасІЕО, 

епископу переяславскому и борисполскому, съ извѣстіемъ объ 

окончаиіи сейма 1768 года, начаъіи подольской конФедераціи и проч. 

1768 г. апрѣля 10. '

Ясне въ Богу преосвящентъйшгй
і '

милостивый во Христѣ отче мой и

Богу благодареніе, сеймъ прошедшый благополучно 

окончился, и трактата по дѣлу нашемъ церковномъ под- 

писанъ. Желалъ бы я присилкою печатного вашему пре

освященству услужить, но еще не выйшолъ съ печати, 

особенно не печатается, но въ мѣстѣ съ. конституціями 

другими, насеймѣ состоявшимися, коихъ число гораздо 

не малое; однакъ* писанный какъ трактатъ, такъ и ор-



динацію judicii mixti его пречестность, отецъ игуменъ 

Милхиседекъ, у себе имѣя, вашему преосвященству досто* 

должно представить. Съ оной ординаціи изволите ваше 

преосвященство усмотрѣть, когда члены въ таковый 

судъ определятся и судъ оный дѣйствовать начнетъ; 

почему нинѣ не возможно было отцу ігумену въ Вар- 

шавѣ ничего дѣлать начать. Къ тому жъ, вотъ еще и 

новый непокой*—конфедерация подолская: однакъ въ Возѣ 

надежда, что она не задолго разсиплется: и мы въ по

кои останемъ, къ чему богоугодныхъ вашего преосвя

щенства .молитвъ прося, и неотмѣнной милости и люб- 

вѣ отеческой себе препоручая, пребываю.

Ясне въ Богу преосвященства вашего, милостивого 

во Христѣ^отца и благодетеля, искренно-усердный ивсе- 

покорный слуга епископъ бѣлорускій Г е о р г і й.

1768 года, 
априля 10 дня.

Собственноручное на поллистѣ. Арх. к, д. к, Дѣло объ  

исходатайствованіи... привилегій и проч. № 1 7 3 . —  При этомъ 

письмф на оеобомъ клочкѣ бумаги собственноручная приписка Те

ория Конинскаго: .

Бумаги какъ подлинные, такъ и копіи, съ катедри

вашего преосвященства ко мнѣ присланные, яко уже не
81
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нужные мнѣ, обратно при семъ всѣ, по реестру здѣ при

ложенному отсылаются. Дай Богъ, по силѣ онихъ, когда 

судъ новозначевный начнется, дойти всего того, что отъ 

пастви вашего преосвященства отнято; но, какъ вижу, 

надобно къ тому много не толко труда, но и денегъ, 

коихъ, если святѣйшій сѵнодъ не обмислитъ, то и я въ 

моей епархіи не много надѣюсь съискать. И князъ по- 

солъ сказалъ мнѣ на тое: васъ де отыскивать никто не 

нудитъ, но то въ волѣ вашей состоитъ. Если такая и 

отъ святѣйшаго сѵяода последуетъ резолюція, то конечно 

плохая совсѣмъ въ отисканіи отнятого надежда. ,



сх.

Донесеыіе намѣстника мотренннскаго монастыря, іеромонаха 

Гавріила Гервасію, епископу переяславскому и бориспольскому, въ 

которомъ онъ сообщ аетъ, со словъ сосѣднихъ двухъ сващенниковъ, 

слухъ о взятіи будтобы снова поляками мотренинскаго игумена 

Мелхиседека и новой какой то опасности для православныхъ. 1768  

г. агарѣля 4». ,

Ясне вб ѣозѣ вгісокопрсосвященн господину,
господину Гервасію, епископу переяславскому и бориспол- 
скому, .

високомилобтивому аросшастиревѣ 

нижайше доношеніе.

Сего 1768 года, априля 1 дня, священники благо- 
честивіи ключа камянского, владѣнія сіятелного князя 
Любомйрского, села Вѣрокъ Іоаннъ, да Андрей Спѣ-



•

вакъ, священникъ села Хуторовъ осотянскихъ, нарочно 
пріехавпш въ троецкій нашъ монастиръ мотренинскій, 
обявили сіе: енеральный де лѣсничий, прозиваемій Ніе- 
дзіельскій, находящійся въ помянутомъ селѣ Бѣркахъ, 
говорилъ секретно женѣ своей, что де ігуменъ мотре- 
нинскій въ полскихъ уже рукахъ и паки, ономужъ лѣ- 
сничому обявилъ сіе сихъ же дней присиланній комен- 
дантъ для снятя на форвактахъ бывшихъ поляковъ: же
на оная, будучи духовная дочь, обявила сіе прописанно
му бѣрчанскому священнику. Сверхъ же того и самъ 
же, отездя въ Полщу, помянутій лѣсничій Ніедзіельскій f 
говорилъ оному Іоанну свящевнику напередъ быть въ 
осторожности, толко въ какомъ способѣ, того не обявилъ:
. Таковую вѣсть (праведна ли она или нѣтъ) за от
ца ігумена обитель ночувши, по должности своей, ваше
му ясне въ Богу високопреосвящѳнству, яко архипасти- 
ревѣ своему съ нижайшею покорностію представляетъ.

Вашего ясне въ Богу високопреосвященства нижайшій 
послушникъ троецкого мотренинского монастира намѣ- 
стникъ іеромонахъ Г а в р і и л ъ.

1768 года ,
априлл 4  дня.

•  N ^

Подлинное на лдету. А р з. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768  г. 

№ 3 8 4 .  • '



СП.

Д онесеніе намѣстника моганогорскаго монастыря, іеромонаха 

Герасима Гервасію, епископу переяславскому и бориспольскому, 

въ кѳторомъ онъ проситъ разрѣшенія, какъ поступить ему съ  

церкозньшъ и монастырскимъ имуществомъ въ случаѣ движенія 

конФедератовъ въ Украину. 1768 г. алрѣля 19..

Великому господину, ясне въ Богу пртсвящетѣй- 
шему господину, господину Герваст, епископу переяслав
скому и борисполскому, .

високомилостивому архитстиревѣ

Сего 1768 года априля 18 двя увѣдомлено мене 
писаніемъ отъ благочестивого и обители святой патрон- 
ствующаго шляхтича, что нинѣшвей реконфедераціи вой
ско въ Бѣлой Церквѣ пана рейментара Воронѣча, кой 

не согласовалъ рекоефедераціи, достали и вйско коман-



•

ди его отобрали, и его под надсмотрѣніемъ имѣютъ, жи
телей же бѣлоцерсковскихъ до послѣднего пограбовали, 
намѣреваютъ же онии реконфедерати скоро и въ под- 
нѣпрекіи губерніи: смѣлянскую, чигринскую, черкаскую и 
мошенскую слѣдовать съ тѣмъ же умишленіемъ, даби 
благочестивихъ разорить; совѣтуетъ же тотъ шляхтичъ 
и в монастырѣ небезопаснимъ быть и что лучшое похо
ронить. Коего нападенія опасиваяся, с церковнимъ имѣ- 
ниемъ и протчимъ монастирскимъ движимимъ добромъ 

какъ мнѣ поступить: хоронить ли его, гдѣ ни возможно 
будетъ, вашего архипастирского нижайше прошу на- 
ставленія.

Вашего високопреосвященства нижайшій послуш- 
никъ, благочестивия мошногорския обители намѣстникъ, 
іербмонахъ Г е р а с и м ъ .  '

1768 года

априля 19 дня. .

Подлинное на. листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1 7 6 8  г. 

№  3 8 8 -й . Дѣло о сохраненіи церковнаго имѣнія мошенскаго мо

настира опасности ради реконФедераційскихъ войскъ л. 1 и 4*.



ш .

Письмо вицеписаря переяславской духовной консисторіи, іе -  

родіакона Іоанна къ намѣстдику мошногорскаго монастыря, іеромо- 

наху Герасиму о томъ, что сохраненіе монастырскаго имущества, 

на случай движенія конФедератовъ въ Украину, епископъ Гервасій 

предоставляетъ личному его дамѣстника усмотрѣнію. 1778 г. ап -  

рѣля 24 .

ДречестнШ отецъ намѣстникъ мошноіорского мона
стира,

• мой благодтиль!

Доношеніе ваше, съ монахомъ Силвестромъ послан

ное, о реконфедераціи его високопреосвященству, архи- 

пастиревѣ, вчерашнего числа 23 априля погано, по ко

торому отъ его високопреосвященства повелѣно напи

сать къ вамъ, что сохраненіё церковнаго имѣнія и про- 

чаго монастирскаго движимаго добра желанію и разсуж-



денію вашему оставляется, точію съ тою предосторож- 

ностію, дабы сохранягочи въ потеряніе пуще ве привести 

съ разнихъ околичностей, какъ о. томъ монаху и на ело* 

вахъ обявливаео; о чемъ я сияъ и пишу къ вамъ, пре

бывая. ' •

Вашея пречестности, моего блаігодѣтеля, доброжела

тель и слуга И о а н ы ъ іеродіаконъ.

1768 года

Черночое ną листу. Арх. ѵк. д. к, Связна дѣлъ за* 4768  г. 

388 . Дѣло о сохраненіи церковного - имѣнія мошенскаго мона

стыря опасности ради реконФедераційскихъ войскъ л. 2 и 3.



Д онесеніе намѣстника мотренинскаго монастыря, іеромонаха 

Гавріила съ  братіею  Гервасію, епископу переяславскому и б о р и -  

спольскому, о покражѣ неизвѣстно кѣмъ, находившихся въ мона

стырской церкви.денегъ, и проч. 1768  г. апрѣля 19.

Ясне въ Бозѣ високопреосвященнѣйшему ,
господину ^ервасію, епископу переяславскому и
скому,

высокомилостивому архипастиревѣ

нижайшее доношенге.

Сего 1768 года сегожъ апрѣля мясяця, противъ 5 
числа, ночной пори, въ великой церкъвѣ троецкого мо

тренинскаго монастира, невѣдомо кимъ, учинено разоре- 
ніе таковое: первѣе ломано окно въ ризницѣ, и не могу
чи въ ризницѣ виломати окна, въпаламарнѣ окно и же-
лѣза виломано, чрезъ оное въ церковь влѣзло, и сняв-

82



ши съ престола Божія покривало, одежду и кошулго, 
верхнюю половинную дошку сорвано (а святій антиминсъ, 
такожъ и гробница на тотъ часъ съ престола были сня
та, для показавшейся отъ бывшей фортуни съ верхнихъ 
оконътечи); оную дошку внутръ святаго престола сторчъ 

въброшено, якою въ преетолѣ обичній великій крестъ 

сломано, и ногами святій крестъ внутръ помаранъ; скри- 
нѣ въ церквѣ и въ разницѣ зъ денгами и з опаратами 
церковнйми поламано; присланную казну, обрѣзавши ка- 
ѳедралную печать и рогожи, сверху дновиломано, а взя
то что съоной, знать не можно, понеже об оной писмен- 
ного вида въ монастырѣ мотренинскомъ не было, якую 
казну нинѣча братія считали, оной явилося суми сто семъ 
надцять рублей пятдесятъ пять копѣекъ, 117 рублей 55 
коп.; съ монастирскими денгами скрини поломанно, и 
якая монета срѣбкая монастирская была, яко то два чер- 
вонцовъ, битій таляръ, тінфи и шостаки, суми на 120 ру
блей, сто двадцятъ рублей, захвачено; тамъ же было 
братерскихъ и служащихъ обители 12 рублей денегъ, 
взяти. Денга сребная, особ положенная, собранная наше
го монастира монахомъ Філітеромъ Самбокомъ на соо- 
руженіе шати на ікону Богоматере, якои было девят- 
десятъ рублей, при тѣхъ особь три полтини, съ скринкою 
взята (съ вещей же церковнихъ, кромѣ денегъ, ничего 
не взято) ;скринку по утру винайшли за барканомъ монастир- 
скимъ, где оставлена и сокира, которою ломано скри- 
нѣ. Оная сокира сворована у монаха нашего манастира, 
находящагося въ гончарнѣ; сокиру видѣлъ оній монахъ 
въ своей келіи напередъ 8 три днѣ. Чрез такое воровсъ-



тво въ немалую обиду обитель приведена: а яко святи
лище Воікіе, а найпаче святій престолъ Вожій поруй- 
нованъ, вашего ясне вь Богу високопреосвященства ар- 
хипастирского ожидаемъ повелѣнія, что съ тѣмъ чинити, 
и о томъ вашему ясне въ Вогу високопреосвященству 
съ глубочайшимъ смиреніемъ донося, високомилостивного 
святителского просимъ благословенія. «

Вашего ясне въ Вогу високопреосвящества всени
жайший послушпикъ, троецкого мотренинского монасти
ра намѣстникъ, іеромонахъ Г а в р і и л ъ  зъ братіею.

1768 года 
априля 10 дпя.

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ з а - 1768  г.  

№  38 7 . Дѣло о новоровавіи мотренинскаго монабтыря церковныхъ 

денегъ и проч. л. 1 и 2 .

Здѣсь же а) резолюція и б) справка кон

систорская. .

Показанное разоренное мѣсто—престолъ святій, гдѣ 
разорённо, надлѣжащимъ образомъ исправити, и хорошо 
очистивъ, такожъ индитіею и всѣмъ потребнимъ благо- 
украсивъ, водою святою окропити, и священнодѣй- 
ствовати.

Г е р в а с і й  епископъ.



О казнѣ посланной из консисторіи и въ ономъ 

монастирѣ содержащейся, сколко послаено, справку ѵчи- 

нити, и о показанной монастирской покражѣ въ каице- 

ляріи вѣдати. '

Г е р в а с і й  епископъ.
с

6) Справка консисторская:

Въ силѣ предписан аого его високопреосвященства 
опредѣлевія по справки является, что въ духовное за
граничное чигривское правленіе послано кошелковой су- 
ми 118 рублей и 88 копѣекъ, собранной чрезъ 1765 годъ. 
— 1768 года априля 22 дня. Подканцеляриетъ Степанъ 
Симоновичъ.



СХІѴ.

Донесеніе игумена мотренинскаго монастыря- Мелхиседека 

Гервасію, епископу переяславскому и бориепольск'ому, съ  п о -  

дробнѣйшимъ описаніемъ поѣздки его въ Варшаву на сеймъ  

1768  г. для занесенія жалобы объ обидахъ, причиненныхъ поля

ками и уніатами .ему и всему православному украинскому народу, 

его продолжительнаго хожденія по этому дѣлу въ Варшавѣ, съ нѣ- 

которыми другими соприкасающимися обстоятельствами, и обрат- 

наго путешествія изъ Варшавы въ Переяславль. 1768  г. мая

Ясне въ Бозѣ високопреосвящен господину,
господину Гервасгю, епископу переяславскому и 

полскому,

високомилостивому архипастиревѣ

нижаишое доношены.

По занесеннимъ къ вашому високопреосвященству 
многимъ представленіямъ и жалобамъ отъ монастирей, 
бѣлаго священства и отъ мирскихъ благочестивыхъ гре-



ческихъ исповѣдниковъ, за Днѣпромъ, въ коронѣ полской, 
на Украин* состоящрхъ, издревле до епархіи вашего ви- 
сокопреосвященства переяславской принадлѣжащихъ, о 
произшедшихъ имъ и еже въ даль умножающихся отъ 
полскихъ поповъ унѣятовъ крайнихъ озлобленіяхъ и му- 
чителствахъ, къ посдѣднему разоренію и истребленію 
православно восточной грекороссійской церкви, по извѣ- 
реніто и прошенію онихъ же монастирей, священства и 
мирскихъ. православного народа, сего 768 года прошед- 
шого генвара данны мнѣ изъ духовной вашего високо- 
прессвященства консисторіи и отъ самихъ вашего висо- 
копреосвященства вѣрителніи листи, и съ тѣми поруча 
И дѣла нѣкоторіи изъ духовной консисторіи, къ тому под- 
лѣжащіе, велѣно мнѣ слѣдовать и поспѣшать въ пол
егай резидующій градъ Варшаву на имѣвшій тамо окон
чимся того генвара 21 числа сеймъ; при чѳмъ особливо 

мнѣ порученны и манѣфесты о показанныхь унѣятскихъ 

разореніяхъ, съ тѣмъ, чтобъ оніе, гдѣ надлежитъ, и преж
де оного сейму, в гродѣ къ дѣламъ подать; съ чемъ всѣмъ 
я показаннаго генвара 7 числа и отправленъ былъ изъ 
духовной вашего високопреосвященства консисторіи, а по 
отправкѣ какъ прибыль въ оній резидующій градъ Вар
шаву, и тамо въ ономъ дѣлѣ каково производство и ус- 
пѣхъ имѣлъ, вашему високопреосвященству симъ нижай

ше представляю.

1-е.

Оного 7 числа по отъправкѣ моей изъ духовной кон- 
систоріи, на другой день, то есть 8 числа рано прибыль



въ Кіевъ, и тамо заразъ являсь у его високопревосходи- 
телства, кіевскаго губернатора, господина Воейкова по- 
далъ ему и губернаторскія канцеляріи господину секре- 
тару Василію Васильевичу Чернявскому вашего високо- 
преосвяшенства писмы, съ прошеніемъ о видачи мнѣ па- 
шепорта въ Варшаву и въ конной рейтара, почему то
го жъ дни пашепортъ и въ конвой рейтаринъ, по име» 
ни Петро Левенецъ, мнѣ и данни, съ чемъ я 9 числа 
рано з Кіева въ Полъщу и отъправился. ч

2-е.

По отъправкѣ з Кіева, того жъ генвара 15 числа 
настиглъ въ городъ Люблинъ, въ коемъ, понеже всякіе 

дѣла, кому толко и о чемъ надобно, подаются, записуют- 
ся и производятся, то и я не пропуская первѣйшаго 
мнѣ по тракту мѣста, оній о уніятскихъ разореніяхъ по- 
вѣренный мнѣ. манѣфестъ, приостановись, подать хотѣлъ, 
и съ темъ пошолъ въ тамошную градскую канцелярию, 
гдѣ въ присудствіи засталъ господина реента Антонія 
Суходолскаго, которому и оной манѣфестъ самому въ 
руки подалъ, а онъ, взявъ и прочитавъ, по разсмотрѣ- 
ніи, сказалъ, что де безъ вѣдома старшихъ своихъ онъ 
самъ не можетъ того учинити, чтобъ тотъ манѣфестъ 
приняти и въ книги вписати, а приостановя мене въ 
канцеляріи пошолъ самъ съ тѣмъ манѣфестомъ и до 
старшихъ своихъ, коихъ я по чинамъ, именами и про- 
званіямъ нарочито и много старался знать, но невозмож
но было дознатся, потому что всякъ, кого.ни спросится, 
отказуютъ, съ чемъ и обратно в скоромъ времени воз-



вратился въ канцелярію, и оной манѣфестъ отъдалъ' мнѣ 
обратно, сказуя, что со всѣмъ не будетъ принять до 
актъ. Я  при томъ многократно старался о томъ, просилъ, 
и всякыми возможними образи доходилъ, по якой причи- 
нѣ оной манѣфеетъ не можетъ быть принять; но оной 
Реентъ причини тому ни малѣйшей не обявляя, однимъ 
словомъ . отъговорился, что не пріймется, съ чемъ я по 
многомъ усилованіи и изнеможеніи принужденнимъ былъ 
и отойти, и тогожъ самого дни віехалъ изъ Люблина, по- 
спѣшая въ Варшаву, такъ что ужо болѣе нигдѣ въ по- 
дачѣ оного манѣфеста и ни для чего другого не оста- 
новлялся, точію развѣ для корму лошадей, и прибылъ въ 
Варшаву того жъ генвара 18 числа, в пятокъ, дванад- 

цатого часа дни.

3-е.

За прибытіемъ въ Варшаву, разсуждая толь малое 

время отъ 18 до 21 числа, коего, какъ вшде значить, 
имѣлъ начатся сеймъ, не сездя ни куди на квартеру, пря
мо пробирался до двора, гдѣ преосвященнѣйшій могй- 
левскій Георгій Конѣцкій станцію имѣлъ. За пріездомъ 

куда поездъ оставилъ  ̂ подъ дворомъ, а самъ пошолъ в 
дворъ, и за докладомъ заразъ представленъ былъ къ его 
високопреосвященству, за представленіемъ же поручилъ 
писма вашего високопреосвященства и манѣфестъ пока
заний о обидахъ, съ объявленіемъ и того объ немъ, что 
в Люблинѣ къ дѣламъ не принять, которой какъ и на- 
писанъ былъ на имя его преосвященства по разсмотрѣ- 
ніи оставить въ себе, и обявилъ, что де будетъ поданъ



ш

до актъ. Между чемъ я въ разсужденій, что веема над- 
ближйлся, какъ више значить, срокъ, и дабы сисканіемъ 
квартерй не учинить остановки какой въ дѣлѣ, принялъ 
было смѣлость трудить его преосвященство о принятій 

в двОХъ Хотя на малое время; во какъ его преосвящен
ство соизволили мнѣ въ томъ отъказать тѣсностію, то я, 
отъпросйсь въ его преосвященства; поехалъ прямо къ 

находяіцемусь тамо въ Варшавѣ при россійскому полно
мощному послу, его сіятелству, князю Репнѣну, капеля- 

номъ игумену епархіи Кіевской, монастира бреского, Спи
ридону Гриневецкому, в разсужденіи, не можноль тамо 
на квартеру упросится, но когда и тамо не получйлъ за 
тѣснотою мЬста, то уже въ городѣ у наемныхъ дворовъ 
онЬя сискивалъ, но когда подъ тое время и тамъ двори 
всѣ въ городѣ пріёзжими были заняти такъ, что в сре- 
дигіѣ города и по близу гродскихъ канцелярій вовся не 

было свободнаго мѣста, то я едва моглъ проискать на" 

самомъ край города, отъ поля, по тракту краковскому, 
на улицѣ именуемой Лешня, не болшую квартирку.

4-е.

За сисканіемъ которой1' того дни в вечеру опять
явился къ его преосвященству Георгію и просилъ нас-
тавленія къ начатію и производству дѣла. Тогда прео-
освящежнѣйшій мвѣ обявить изволилъ, что не за долгое
время1 предъ пріездомъ моимъ въ Варшаву былъ у его
преосвященства епархіи унѣятскія радомишлскія генерал-
нШ офиціалъ Григорій Мокрицкій и толь прилѣжно, что
упадая къ ногамъ его преосвященства, просилъ безъ всту-
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баз

пленія в далшое дѣло привести его Мокрицкого со мною 
на примиреяіе, на какомъ же основаніи, того не объявидъ; 
точію какъ на противу того его преосвященство объ- 
являлъ ему Мокрицкому, что отъ мене на. его Мокриц
кого великая претенсія зависйтъ, то онъ де Мокрицкій 
на тѣ его' преосвященства рѣчи формалніи еіи слова 
сказалъ: то де уже наша завязла. При томъ я донеслъ 

его преосвященству, что отъ монастирей и приходскихъ 
священниковъ и мирскихъ епархіи вашего високопреосвя

щенства грекороссійскихъ исповѣдниковъ порученно мнѣ 

дѣло съ пленѣпотенціею, которое все при томъ и его 
преосвященству ко ѵвидѣнію представилъ, то преосвя- 
щеннѣйшій, увидя оніа соизволил?» приказать тогда тое 
въ его оставить для разсмотрѣнія, и оставалось какъ бы 
етиждевь, а при томъ представдялъ еще на слрвахъ его 
преосвященству и о обидахъ произшедшихъ и происходя- 
щихъ отъ уніятовъ и римлянъ, но потому его преосвя
щенство приказалъ на другой день явится.

5-е,

Я между темъ виготовилъ доношеніе отъ себе по
дать его сіятелетву, полномощному послу, князю Реп
нину, съ представленіемъ о себѣ, съ чемъ и за чемъ при
быль въ Варшаву, дабы какъ возможно скорѣе у его 
сіятелства объ онѳхъ унѣятскихъ разореніяхъ испросити 

милости и разсмотренія, и тако, намѣревая оное изгото
вленное доношеніе подать, на другой день, 19-го числа 
рано, явился къ его преосвященству, господину Георгію 
и представляя оное доношеніе къ разсмотренію, просилъ



блатословенія о подачи къ его сіятелству; но его прео
священство, проччтавъ оное, приказать соизволилъ по- 
исправить его, и, какъ надлежало, тамъ же мнѣ говорилъ, 
совсѣмъ его. исправляя, а по исправленіи съ темъ и от- 
пустилъ мене, повелѣвая мнѣ всякой день къ его прео
священству являтся.

, 6-е.

Такимъ образомъ исправленное оное доношеніе я 
переписавъ, на другой день, 20 числа, в неделю, пошолъ 
было для подачи его и вашего високопреосвященства 
писемъ къ его сіятелству послу, а за приходомъ его сія- 
телства секретарь, его високородіе, Яковъ Ивановичъ 
Булгаковъ обявилъ, что понеже утро, то есть 21, имѣетъ 
начатся сеймъ, и его сіятелство занять многими дѣлами, 
для того при томъ мнѣ отказалъ, что оного доношенія 
представлять его сіятелству не заспособно, а точію 
взялъ одни писма вашего високопреосвященства, съ до-- 
ношсніемъ же велѣлъ явится третого дни, о чемъ я по 
отъходб отътуду того жъ дни являсь к его преосвящен
ству представлялъ.

7-е.

21 числа, в понеделникъ, коего, какъ выше значить, 
точно ймѣлъ начатся сеймъ, его королевское величество, во 
многомъ собраній сенаторовъ, пословъ съ разнвхъ земель, 
мивѣстровъ и шляхетства, въ нарочитую для того в коро- 
левскгхъ палатахъ имѣющуюсь грановитую полату, (при
быль?) гдѣ и я при томъ былъ, и чрезъ великого корон-



то
ново канцлера, ясне велможного ксіонза Млодзѣевскаго, 
бѣскупа цремишлскаго, соизволить лѣмитовать сеймъ на 
9-е число. Февраля 22 числа, въ вторникъ, которой день 
означенъ мнѣ былъ, какъ выше значить, господиномь се- 
кретаремъ его сіятелотва князя Репнѣна для подачи до- 
ношенія его сіятедству, рано являлся, но за явкой опять 
господинъ секретарь сказалъ, что нѣтъ времени и такъ 
въ другой разъ безъ подачи доношенія о обидахъ, какъ 

више значить, отойшодъ: но уже 28-го числа, в среду 
рано, опять когда съ тѣмъ доношеціемъ явился къ гос
подину секретару его сіятелства, то оній господинъ се
кретарь взявъ у мене оное доноціеніе къ его сіятедству 
подалъ, а по подачѣ велѣно мнѣ посля явится, съ чемъ 
я и къ его преосвященству съ представлевіемъ являлся, 
а въ какой силѣ доношеніе поданно, при семи вашему 
висркопреосвященству точній списокъ для благоусмотре- 
нія прилагаю.

’ 8-е.

24 числа рано, когда, по повелѣнію его преосвя
щенства, какъ више въ четвертомъ пунктѣ ,значить, у̂ ш- 
ншіъ явку къ его преосвященству, какъ и всякой день 
не пропускалъ, то его преосвященство соизволилъ при
казать явится и къ секретару его королевскаго величе
ства, его велможности, господину Косаковскому, а имени 

неизвѣстно, къ которому я и явился тогда жъ заразъ, а за 
явкою первіе донеслъ про себе, что по причинѣ и по 

нииѣ проиеходимыу:ъ священству, и мирскимъ православ 
иимъ на Украцнѣ, епархіи ващего зисо.крпреосзэдцеиствя



переяславской, неетерпимихъ бѣдъ отъ уніятовъ и рим- 
дянъ, присланъ для представлевія о томъ двору полско- 
му, какъ и дѣло мнѣ о томъ извѣренно, то его велмож- 
ность потребовалъ у мене всего оного дѣла, которое я 

тогда жъ, имѣя при себѣ, въ оригиналахъ и копіями 

представлялъ его велможности, какъ то: вѣрителніи ли- 
сти, манѣфестъ, и прочіи всѣ дѣла, какъ више значить, 
а между тѣмъ и пункта о обидахъ тамъ много написан- 
нніи; по разсмотрѣвіи чего, когда обявилъ я, что отѣхъ 
обидахъ и доношеніе уже подалъ къ его сіятелству, кня
зю Репнину, то его велможеость онихъ пунктовъ и у 

себе оставилъ копію. .
9-е.

1 /25 и 26 чиселъ старался о вписаніи в книги грод- 
окіи нѣкоторихъ унѣверсаловъ гетманскихъ и крѣпостей 

на заграничній благочестивій, епархіи вашего високо
преосвященства, мотренинскій монастиръ имѣющихся, о 
коихъ оеобяивимъ доношеиіемъ представить имѣю: а 27 

числа, в недѣлю, по поданному отъ мене, какъ више 
значить, доношенію къ его сіятелству князю Репнину о 
обидахъ, являлся къ eto сіятелству со испрошеніемъ 
резолюЩ'И, которую секретарь его еіятелства на словахъ 
мяѣ и обявилъ тако: для васъ де особливо опредѣлевъ 
судъ, називаемый mixtum judicium; тамо, о чемъ надлѣжа- 
тиметъ, проситимите, и получите вскорости справедли
вость, н съ тѣмъ велѣлъ мнѣ отходить, а по отъходѣ 
былъ я и въ его преосвященства съ обявленіемъ оной 
резолюціи, за обявденіемъ которой, понеже и манѣфестъ 

више значащейся, мнѣ порученный, которій, какъ више зна-



чить, его преосвященствомъ за пріездомъ моимъ въ Вар
шаву в началѣ еще взятъ в мене для подання до актъ, 
но до сего числа въ его преосвященства, певѣдомо по
чему, безъ подачи остающійся, тогда мнѣ обратно его 
преосвященствомъ отъданъ съ темъ, чтобъ я подалъ его 

до актъ и о вписаніи въ книги, какъ надлѣжитъ, по по
рядку постарался; которой я принявъ, того жъ самого 
дня старался, чтобъ подать до актъ, но какъ того дня 
нельзя было потому, что былъ день недѣлиій и в канце- 
ляріяхъ дѣламъ производства никавова не было, то остал
ся съ подачею до утрешного дни.

10-е.

На утрешній день, 28, в понедѣлникъ рано явился 

в городскую варшавскую канцелярію, и тамо въ канце- 
ляріи заспѣвъ сусцептанта, которой всякіе приходящіе 
дѣла принимаетъ и в книги записиваетъ, по прозванію 
господина Суходолского, а по имени Антоній, ему оній 
манѣфестъ подалъ, которой и привялъ, а за принятіемъ 
велѣлъ явится за резодюціею на другой день, то естъ 
29, осмого часа с полночи. Другого, дни я в тое самое 
время и являлся, но за явкою онъ господннъ сусцептантъ 
обявидъ по обѣдѣ во второмъ часѣ явится; по обѣдѣ жъ 
когда опять явился, то сказалъ другого дни, то естъ 30 

рано прійти, а какъ 80 явился, то обявилъ, что де й того 
дни господина писара въ канцеляріи не будетъ, и опять 
сказалъ явится на другой донь, а на другой день 81 за 
приходомъ моимъ въ канцелярію, когда и опять никого 

не было съ присудствующихъ въ канцеляріи, то оной



без

господинъ сусцептантъ, оставя мевѳ въ канцеляріи, самъ 

ходилъ до помянутого господина писара, по прозванію 
Соболевскаго, а имени Мацея, отъ которого какъ бы в 
три часа возвратясь въ канцеляріго обявилъ, что его го 
сподина писара въ дому нѣтъ и нигдѣ не сискали, и такъ 
приказалъ мнѣ паки отъходитъ; а на другой день, фев
раля уже 1, опять за приходомъ моимъ въ кавцелярію 
онъ господинъ сусцептантъ сказадъ уже самому мнѣ пой
ти до господина писара въ домъ, до которого я заразъ 
зъ канцеляріи ходилъ, но такъже въ дому не засталъ, 
тако жъ и по обѣдѣ ни въ канцеляріи, ни въ дому его 
не было, и такъ опять ожидалъ я до утришного дни 
Утришного дни, 2 февраля, первіе пошолъ въ канцеля- 
рію, а какъ въ канцеляріи опять не засталъ, то паки 

прямо въ домъ ходилъ и тогда уже застиглъ его в домѣ, 
и какъ доложено ему обо мнѣ, то онъ приказалъ мнѣ 
ити въ канцелярію и тамо дожидались его; но какъ я 
потому отойшолъ и ожидалъ въ канцеляріи, то его го-, 
сподина писара чрезъ многое время въ канцеляріи не. 
дождался и принужденъ былъ с напрасною волокитою 
опять зъ канцеляріи отходить, и хотя по обѣдѣ опять, 
и въ кавцелярію и еще въ домъ до его господина писа- 
ра ходилъ, но нигдѣ не засталъ, и въ канцеляріи его 
ни единожди не было. ’

' 11-е.

В, 4  и 5 числъ полскіе господа всѣ, по.обычаю сво-• *
ему, заговѣни проводили, почему во всѣхъ кянцеляріяхъ 

чрезъ тѣ три дни дѣламъ производства не было, а 6 .



рано опять я явился въ канцелярію, но какъ не застадъ 
въ канцеляріи прописанного господина писара, прямо по
шолъ въ домъ, то уже тогда въ домѣ его засталъ, и былъ 
предъ нимъ с прошеніѳмъ объ ономъ манѣфестѣ, чтобъ 
принято и записанно въ книги, какъ надлѣжитъ, на что 

отъ его получилъ резолюдію о томъ, что де еще и самъ 
онъ господинъ писаръ о вписаніи въ книги манѣфеста 
рѳзолюціи не имѣетъ, и велѣлъ еще ожидать, но понеже 
уже1 до сроку положенного на сеймъ, то есть до 9 числа 
февраля, какъ више по седмому пункту значить, точію два 

дни оставалось, для того я, не терпя болѣѳ таковыхъ 
волокитъ, принужденъ былъ жалобу занести до его1 сія- 
тедсТва, полномощнаго посла, князя' Репнина, и просить> 
в томъ милостивого пособія. й  такъ на другой день, то 
есть 7 числа, являсь къ секретару его сіятелства, его 
високородію Булгакову, просилъ о всемъ вишеписанномъ 
доложить его сіятелству, князю Репнину, которой й до- 
кладалъ, а по докладѣ обявилъ мйѣ, что дет отъ его сія* 
тёяства гродскому варшавскому судьи господину Феодо
ру Шидловскому велѣнно уже тотъ манѣфестъ принять 

и в книги вписать, аписару еще будетъ о томъ же по- 

велѣніе, и съ тѣмъ велѣлъ паки ити въ оную гродскую 

канцелярію и дожидатся резолюціи оной, съ чемъ я и

отойшолъ тогда жъ заразъ въ канцелярію, и дожидался
•*

прописанныхъ господъ, но и тогда не дождался ничего,

и на другой день, то есть 8 числа, рано и по обѣдѣ,
* •

точію прописанной резолюціи ничего не получилъ, и такъ 

по вишешсаннымъ причинамъ до сроку означенного на



сеймъ, то есть до 9 числа, оставался манѣфестъ безъ 
вгіисаиія въ книги гродскіи.

12-е.

А 9 числа, до коего, какъ воспоминается, сеймъ лѣ- 
митованъ, при присутствіи его королевскаго величества, 
опять многое собраніе было еенаторовъ, минѣстровъ, по- 
словъ и прочого шляхетства; но, за собраніемъ, его сія» 
телство, князь примасъ Ѳабріель Подоскій его королев
скому величеству представляя, что еше не всѣ дѣла къ 

слушанію заготовлении, просилъ на другой срокъ лѣми- 
тбвать, почему и лѣмитованъ еще до 15 числа того жъ 
февраля.

18-е.

На другой день, 10 числа, я опять началъ старатся 

о вписаніи в книги гродекіи манѣфеста, и пошолъ того жъ 

дни до прописуемого гродского господина писара в домъ, 
которой еказалъ, что де манѣфестъ уже у его сіятелства, 
полномощного посла, князя Репнина. Я на другой день,
11, прямо пошолъ до его сіятелетва, полномощного по
сла, князя Репнина, заприходомъ куда госцодинъ секре
тарь его сіятелства обявилъ, что подлинно у его сіятел- 
ства манѣфестъ, точію еще не разсматриванъ, и велѣлъ 
утро паки явится до гродского господина писара, то го- 
сподинъ писаръ тотъ манѣфестъ, имѣя уже у себе, об
ратно мнѣ отдалъ, и велѣлъ съ онимъ пойти до его яс
не велможности, великого коронного канцлера, ксендза 
Млодзѣевскаго, бѣскупа премшнлского, до которого и хо-
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дилъ того жъ дни два раза, точію ни одного раза неза- 
ставалъ в домѣ, отъ чего будуси въ крайнемъ смущеніи, 
что таковимъ образомъ напрасно причиняютъ волокиту 
и обиду, на другой день, 12-го принтжденнимъ былъ опять 

трудить его сіятелство, полномочного посла, и о всемъ 
ономъ паки жалобу занести; но за приходомъ, когда обя- 
вилъ первіе его сіятелства господину секретару, то онъ 

господинъ секретарь приказалъ паки ити до его ясне 
велможности, великого коронного канцлера, съ таковимъ 
обнадеживаніемъ, что и онъ до его ясне велможности 
имѣетъ быть и о манѣфестѣ поговорить; въ какой на- 
деждѣ я отъ господина секретари и пошолъ прямо до 
его ясне велможности, великого канцлера, а за прихо
домъ хотя засталъ было в домѣ, точію случилось, что 
его ясне велможность имѣлъ въ себе гостей, почему и 
доложить обо мнѣ не было удобности и не докладивано. 
Я опять отойти принужденнимъ былъ, но, переждавъ то- 
чію часовъ с три, опять ходилъ до его ясне велможно
сти, но уже в домѣ тогда не засталъ, отъ чего я паки 
въ разсужденіи таковихъ неѵдачъ и напраснихъ волокита, 
и что и послѣдній срокъ сейму наближилея, а манѣфестъ 
еще въ книги не вписанъ, будучи въ крайнемъ смуще* 
ніи, не отходилъ уже изъ дому его ясне велможности и 

приостановился на всю ночъ ожидать прибытія его ясне 
велможности въ домъ; но какъ бы часовъ за три его 
ясне велможность великій канцлеръ коронній прибылъ 
въ домъ, а за прибытіемъ, идя в покои, усмотрѣлъ и 
мене сидѣвшого на крилцѣ, и велѣлъ за собою ити внутрь 

покоевъ, гдѣ между прочими многими разговорами, По



занесенной ему отъ мене прозбѣ о вписаніи прописан
ного манѣфеста въ книги, представляя при томъ, сколко 
уже и волокита терпѣлъ, его ясне велможность первіе 
много изволилъ совѣтовать прописуемого манѣфеста не 
подавать, да чтобъ погодится и на миролюбіе сойтись, а 
съ кимъ именно погодится, не обявлялъ; но когда я на 
то не согласился, в тѣ пори его ясне велможность на- 
писалъ отъ себе до предписанного господина писара грод- 
ского Соболевского иисмо, в коемъ полагая за правилній 
резонъ правній канонъ: acta nemini deneganda, велѣлъ 
принять манѣфестъ и въ книги вписать, точію съ тѣмъ, 
чтобъ, гдѣ есть в томъ манѣфестѣ написание orthodoxus 
или правовѣрный, все повитирать, и оное писмо запеча- 
тавъ поручить мнѣ и отъпустилъ отъ себе до оного го* 
сподина писара гродского, съ которимъ я не идя прямо 
до господина писара, но вѣдая, что и отъ преосвя- 
щеннѣйшаго могилевскаго заготовлений в таковой же 
силѣ манѣфестъ, по таковимъ же причинамъ, какъ више 
изяснено, безъ подачи и безъ вписанія въ книги остается, 
зашелъ первіе .въ домъ до его преосвященства, и тамо 

бывшему при его преосвященству префекту, иеромонаху 

Вѣктору Садковскому обявилъ, чтобъ и онъ вмѣстѣ со 

мною вишепомянутый манѣфестъ при одномъ ономъ пи- 

смѣ подавалъ до поминаемого господина писара, на что 

оной префектъ и согласился, и въмѣстѣ со мною пой- 

шолъ до господина писара, которого за приходомъ въ 

домѣ не застали и ожидали до позна, какъ бы и ночи 

часовъ с три, а какъ не дождались и отъ домашнихъ



увѣдомились, что оной господинъ писаръ медлить въ от
ца своего, то изъ дому его тогда жъ прямо пойшли въ 
домъ до отца его, где его застали и подали тамо манѣ- 
фести, по подачи жъ онихъ велѣлъ отходить в доми, съ 

чемъ и отойшли. .

14-е. .

На другой день, 14 числа, я опять рано пошолъдо 
оного префекта, а съ нимъ вмѣстѣ и до господина пи- 
сара въ домъ ходили. За прйходомъ онъ, въ силѣ помя
нутого писма его ясне велможности великого канцлера, 
тѣ наши манѣфесты лересмотривалъ и означенные тер
мины orthodoxus и правовѣрній зачернивалъ, а потомъ, 
при своей карткѣ и слугѣ, отослалъ еще съ тѣми мани
фестами до господина коморнѣка Андрея Пухалы, до ко
торого мы прямо отътудова и ходили, и тотъ господинъ 
коморнѣкъ также первіе пересмотривалъ, а пересмотрѣв- 
ши отослалъ насъ уже в гродскую канцелярію, чтобъ 
оные манѣфесты принята, а намъ урядовые виписѣ видан- 
ны были, которіе тогда и принята, и по тамошнему обик- 

новенію помянутой префектъ,. и я в томъ, что оному 
своему манѣфесту, по данной мнѣ отъ вѣрителей пленѣ- 
потенціи, подачу учинилъ, въ протоколной книгѣ роспи- 
сался, а потомъ по оной господина коморнѣка карткѣ, 
и въ разсужденіи того, что утришного дни, то естъ 15 чи̂  
ела, елѣдовало уже начинатся сейму, пр учиненнимъ его 
королевскимъ величествомъ лѣмитаціямъ, какъ по 12 пун
кту значить, хотѣлъ я, чтобъ тогда жъ и экстрактъ ово 

его манѣфеста изъ актъ винять, и не отходя чрезъ весь



тотъ день зъ канцеляріи, сколко можно, старался о томъ, 
точію никакими мѣрами тогда того получить не можно 
было, _ ,

15-е. ' ‘

15 числа начался сеймъ, и такъ же какъ 9 числа, 
какъ въ 12 пунктѣ помянуто, при височайшемъ его ко
ролевскаго величества присутствіи, были в собраніи мно- 
гіе сенатори, минѣстри, поели и другого простого шля

хетства многое число собралось (в коихъ числѣ и мнѣ 
стоять довелось); но его королевское величество и сего 
числа соизволилъ лѣмитовать сеймъ до утришного 16 чи
сла и приказать собиратся на 8 часъ съ полночи Prsecisfe. 
и такъ по той сеесіи я прямо пойшолъ въ гродскую кан- 
целярію, и неотступно всемѣрнихъ старателствъ у потреб * 
лялъ, пока экстракта оного своего манѣфеста изъ книгъ 
получилъ.

16-е.

16 числа прямо пошелъ на сеймовую ассессію, в 
коей при височайшемъ его королевскаго величества при- 
суствіи, какъ више значить, сенатори, минѣстри, поели 
и многое число разного шляхетства было, и того дни 
дѣйствително начался сеймъ, и имѣлъ продолженіе, при 
собраніи прописаннихъ персонъ, всякой день до 28 числа 
того жъ февраля, на коемъ вичитивался на вѣчніе часы 
установленный между дворами полскимъ, россійскимъ, и 
государствами: аглицкимъ, прусскимъ, дунскимъ и швед- 
скимъ, мирной трактата и другіе конституціи, а 28 чи-



ела оной трактата и конституціи первіе его величест- 
вомъ королемъ полскимъ Станѣславомъ Аѵгустомъ, а по
томъ двоимы конфедерацкимы маршалкамы: короннимъ 
его еіятелствомъ Радзѣвиломъ и литовскимъ господиномъ 
Вржестовскимъ подписании, а по подиисаніи и конфеде- 
рація розвязанна.

. 17-е.

Того жъ 28 чиела ксендзъ офиціалъ луцкій, именемъ 
Иосифъ, прозваніемъ Туркевичъ, запрошивалъ. мене с 
вишепрописаннимъ могилевскія семинаріи префектомъ Сад- 
ковскимъ в кляшторъ базилианскій, тамъ же в городѣ 
Варшавѣ имѣющійся, гдѣ при бытности ксендза Мокриц- 
кого, прокуратора митрополита унѣятского Филиппа Во- 
лодкевича, и ксендза аудитора оного базиліанскаго кля- 
штора, по имени и прозванію неизвѣстнаго, и прочіигь 
унѣятовъ, многими уговариваніями убѣждалъ къ тому, 
чтобъ я в чемъ имѣю обиду за свой монастиръ, погодил- 
ся и безъ далшего вступленія в дѣло примирился съ онимъ 
унѣятскимъ митрополитою Володкевичемъ, обѣщаясь при 
томъ оба, оной луцкой офиціалъ и прокураторъ Мокриц- 
кій, всю утрату монастирскую и собственную мою двой« 
нимъ пополнить коштомъ.

. 18-е.

Потомъ о помянутомъ мирномъ трактатѣ старался, 
чтобъ при дѣлахъ у себе имѣть, какъ неминуемо надобт 
но, почему, не отълагая далѣе, заразъ визичидъ оного по



минаемого преосвященнѣшаго Могилевского въ маршалка 
вловацкого и переписивалъ чрезъ три дви, то естъ 24, 
25 и 26 числъ, которой за тѣ три дни и переписалъ, и 
при семъ вашему високопреосвященствѵ приобщаю. А 27 
числа, изволеніемъ Божіимъ, такъ жестоко заболѣзновалъ 
было, что ажъ до 15 марта пролежалъ, чего для, по дѣ- 
ламъ дабы не учинить какой остановки, принужденнимъ 
былъ на мѣстѣ своемъ посилать страпать въ канцелярі- 
яхъ гродскихъ и гдѣ надлежало послушника вишепропи 

санного мотренинского монастира Романа Крумченка, ко
торой тѣмъ временемъ поданные мною еще февраля 25 
,и 26 числъ, какъ по девятому пункту значить, оного мо
тренинского монастира крѣпости, и тѣхъ крѣпостей эк
стракта изъ актъ, на мое имя данный, отобралъ, кото
рой къ раземотрѣнію вашему високопреосвященству при 
особдивомъ доношеніи имѣю представить.

19-е.

16 марта будучи въ преосвященнѣйшого Могилев 
ского, увѣдомился отъ самихъ устъ его преосвященства, 
что унѣяти духовніе украинскіе до его сіятелства, полно
мощного посла, князя Репнина учинили на мене пред- 
ставленіе, что якобы я на Украинѣ сйхъ временъ нѣя- 
кіесь бунти въ народѣ дѣлаю, чего для, не отлагая ни 
мало, того жъ дни, хотя съ великою трудностію, не имѣя 
еще мочи по болѣзни, принужденнымъ былъ отъ его прео
священства прямо пойти до его сіятелства, полномощ
ного посла, а за приходомъ и отъ его сіятелетва тожъ 

самое послихавъ, во оправданіе себе отъ таковихъ кле-



ветъ донеслъ его сіятелству, что я отъ прибытія моего 
въ Варшаву еще зъ 19 числа никуди и на малѣйшое 
время зъ Варшавы отълучки не имѣлъ, якимъ унѣят- 
скимъ ложнимъ представленіямъ и его сіятелство точію 
удивлялся, а за справедливость не поставилъ.

20-е.

20 числа опять нарочно былъ въ его сіятелетва, 
волъномощного посла съ представленіемъ, что уже намѣ- 
реваю виездить изъ Варшави, при чемъ его сіятелство, 
между прочими наотавленіями, приказалъ мнѣ вашему ви- 
сокопреосвященству донести, чтобъ обо всѣхъ обидахъ, 
давнихъ и нинѣшнихъ, справедливости и удоволствія до
ходить въ еудахъ, нарочно для того опредѣленнихъ, какъ 
више по 9 пункту и по показанному трактату значить.

21-е.

22-го, купно съ преосвященнѣйшимъ бѣлорусскимъ, ви 
ехалъ изъ Варшавы, и въ разсужденіи нинѣшнихъ в та- 
мошнихъ полскихъ мѣстахъ неспокойствъ и возмущеній, 
отъ конфедераціи подолской происходящихъ, съ его прео- 
священствомъ въмѣстѣ ехалъ на городъ Слуцкъ, и 27 въ 
великій четвертокъ настигли въ городъ называемій Бре
ста Литовское, гдѣ, ради наближившагося тогда празд
ника Воскресенія Христова, приостановясь, прожили дней 
с четири. Между чемъ 29, в субботу великую, подавалъ я 
манѣфестъ в тамошнюю гродскую канделярію о пропажѣ. 
давнихъ крѣпостей монастира мотренинского, и с пред-



ставленіемъ, что нигдѣ, а паче въ своемъ воеводствѣ ни- 
кйкихъ манѣфестовъ не принято, которой въ оной кан- 
целяріи і принята, и на другой день, 80-го, на самій свѣт- 
лій Воскрееенія Христова праздникъ, урядовая випись з 
оного дана, которую и вашему високопреосвященству при 
особомъ доношеніи представить имѣю.

22-е. ' '

• 81 марта виехали з Врестя Литовского, а 5 апреля 

мѣсяца въ субботу настигли въ городъ Слрнѣмъ, въ ко- 
емъ понеже о всемъ и кому надобно, подаются въ грод- 
скую канцелярію дѣла и принимаются, то и я в под- 
твёржденіе дѣла принялъ было за нужное и в тамош-. 
нуго канцелярію подать манѣфестъ с вираженіемъ обидъ, 
отъ унѣятовъ и римлянъ православнимъ греческимъ не 

унѣятскимъ исповѣдвикамъ произшедпшхъ, которой и за* 
готовилъ было таковимъ порядкомъ, какъ при семъ и ва
шему високопреосвященству ко благоразсмотрѣнію при
лагаю; но какъ съ онимъ гіошолъ въ канцелярію, то оноя 
канцеляріи реентъ Францѣшекъ Корчицъ хотя взялъ бы
ло въ руки, но по прочетѣ, невѣдомо почему и не пред- 
'ставляя жадной причини, не принялъ къ дѣламъ, но об
ратно мнѣ отдалъ, почему принужденнимъ я былъ тог- 
дажъ просить шляхтича исповѣданія грекороссійского, 
ехавшого 'тогда при обозѣ его преосвященства з Вар- 
шави изъ сеймовой сеееіи, господина Иосифа Усцѣмови- 
ча, чтобъ. онъ о тѣхъ же обидахъ, а при томъ и о не- 
принятіи помянугимъ реентомъ Корчицемъ отъ мене ма-
нѣфеста в другомъ якомъ литовскомъ гродѣ, гдѣ удоб-

85
Библиотека "Руниверс"



нѣе и принята будетъ, другій на имя мое и за подпи- 
сомъ руки моѳя манѣфестъ подалъ, на что когда оной 

шляхтичъ л склонился, то я в такой сйлѣ другой манѣ 
фестъ заразъ тамъ же ,заготовидъ и оному поручилъ, 
которого точній списокъ при семъ и вашему високопре 

освященству ко благоусмотрѣнію прилагаю.

23-е.

Потомъ за виездомъ з оного города Слонѣма 8 чи
сла приехали въ городъ Слуцкъ, въ коемъ приостано- 
вясь, дней с четири роздохъ имѣли, и между тѣмъ прео  ̂
священнѣйшій бѣлорусскій дѣла, зъ кіевской и вашего 
високопреосвященства консисторіи присланніе къ его прео
священству еще прошлого 767 года, всѣ, а при томъ и 
писма отъ себе до его високопреосвященства, кіевского 
митрополити и къ вашему високопреосвященству для от
дачи мнѣ поручилъ, и что къ вашему високопреосвящен- 
ству, оное при семъ прилагаю.

■ - '  . 2 4 ' б .  ч

По порученіи тѣхъ дѣлъ и писемъ его преосвящен
ство отъехалъ прямо въ городъ Могилевъ въ катедрал- 
ній свой монастиръ, а я въ мѣстечко Сторобинъ, куда и 
настиглъ на другой день, то есть 14 числа, а зъ оного 

.мѣстечка того жъ дни рекою Случью отправился прямо 
въ городъ Кіевъ, куда пловучи, 22 числа, више застави 
россійской, на заетавѣ подской, которая якъ именуется 

и при якомъ урочищѣ, дознатся не можно было, нѣякійсь 

. по имени и прозванію неизвѣстній полякъ, съ нѣскол-



кома козаками, кои также по именамъ и прозваніямъ не- 
извѣстни, заворотилъ было къ той заставѣ и взялъ подъ 
арештъ, обявляя при томъ, что онъ съ т.оею козачею 
командою отъ нѣякогось полского войска нарочно по- 
ставленъ длн того,, , чтобъ нѣякихъ духовнихъ изъ Пол- 
щи въ Россію не пропускать, и многіе напрасніе затѣй- 
ки со мною дѣлалѵ до нѣсколко разъ самъ оной полякъ 
и козакч до лотки бросались и пересматривали, что при 
мнѣ есть, и съ чемъ еду, однакъ не довѣдались, какіе 

при мнѣ дѣла, и съ великою нуждою, найпаче прощені- 
емъ и искупомъ едва отъ далшихъ худихъ каковихъ при- 
ключеній спаслся, и отъ нихъ свободился, и того жъ 
дни ночью настиглъ въ городъ Кіевъ.

j

25-е.

. За прйевдомъ въ Кіевъ и в подворье катедри ва
шего високопреосвященства увѣдомился я оТъ прожи- 
вающаго въ томъ же поъворьи студента, слишателя Во- 
гоеловіи, Авраама Кисилевского, что отъ вашего висо
копреосвященства и изъ духовной консисторіи отъправ- 
ляются ко мнѣ дѣла въ Варшаву чрезъ кіевскую губерн
скую канцелярію, почему на другой день рано прежде 
всего явился оной губернской канцеляріи къ господину 
секретару Чернявскому, в которого за явкою между про ■ 
чимъ когда спросилъ объ онихъ дѣлахъ, отправлении ли 
уже, то онъ господинъ секретарь обявля, что еще не 
отъправленны, тамъ же. заразъ все мнѣ и отъдалъ, с кои-‘ 
ми я отъ его отправлясь, нарочно ездилъ в катедру 

софѣйскую для отъдачи писма и дѣлъ, порученнихъ мвѣ



преосвященнимъ Георііемъ, какъ випіе значить, его ви- 
сокопреосвященству господину митрополитѣ, гдѣ не яв- 
ляеь прямо къ его високопрёосвященству, но первіе по- 
щолъ до отца намѣстника, и яко писмо къ его високо- 
преосвященству и дѣла въ единомъ ковертѣ запечатан ни 
были й наднысанни до оного отца намѣстника,. то буду
чи и поручилъ ему, а на другой день былъ и самъ въ 
его виеокопреосвященства, потомъ былъ въ его високо- 
превосходителсгва господина губернатора кіевского, а 
дал& зъ Кіева и въ Переяславъ виехалъ, и настиглъ въ 
катедру другого дни, то естъ тогожъ априля 28 числа.

А понеже о всѣхъ обидахъ, отъ сторони унѣятской 
правосдавнимь произшедшихъ и происходящихъ, какъ отъ 
его сіятелства, полномощного посла, по вишеписанному 

повелѣнію, чтобъ искать справедливости и удоволствія 
первіе в судахъ рррдскихъ, гдѣ кому и на рого радлѣ- 

жртъ, с ‘ітемъ, чт,о когда в тѣхъ. гродскщъ судахь ре 
можно будетъ надлѣжащого удоволствія полутить, ръ т£ 

пори уже аппеліоврдь въ. Варшаву, в определенный тамо 
верхрвній с-удъ, називакяційся judicium тіхрщ, какъ цщне 

по 9 пункту значить и цр щюписаннрму вѣчно заклю
ченному мирному трактату узакоренно, которой верхов
ий судъ когда имѣетъ начатая,, и вр ррій орредѣляти- 
мутся члени, при семъ ко благоусмотренію вашему ви- 
сокрпреосвященству прилагаю ординацію, мрою тамже 
в Варшавѣ нарочно для таковаго рорядка переписанную; 
по произшедшимь же онимъ рбидамъ отъ грсцодъ ун  ̂
ятркихъ митроцрдити Вододкевира и егр офивдала ЭДр- 
крицкого и друрихъ ра Украрнф нрдскихт» РКастей Щ



искателству показанному намъ надлѣжащій гродъ Жито- 
миръ. Того ради о всемъ ономъ вашему високопреосвя- 
щенствѵ всенижайше представляю, и не повелѣнноль бу - 
детъ безъ далшого отлагателства заготовливать въ оній 
гродъ, отъ кого надлѣжигъ, манѣфести и позви, нижай
ше прощу э,рхипастирского опредѣленія.

Вашего високопреосвященства, високомилостиваго 
архипастира моего, всенижайшій послушникъ, благочести
вого троецкого мотренинского монастира игуменъ Мел-  

х и с е д е к ъ *

1768 года. .

Современный сгіисокъ на 8 листахъ, сообщ енъ членомъ Коммисіи 

М. А. Максимовичем!». Весь онъ переписанъ знакомою намъ рукою  

подканцеляриста Степана Симоновича и подписанъ собственноручно  

Мелхиседекомъ. На немъ нѣтъ никакой канцелярской помѣтки, оз

начающей обыкновенно время полученія, №  консисторскихъ дѣлъ 

и т. п. И такъ это не подлинникъ и даже не копія, бывшая въ 

дѣлѣ, но, по всей вѣроятности. копія, сдѣланная Мелхиседекомъ 

для себя. Тутъ означенъ только годъ, и нѣтъ мѣсяца и числа. 

Мелхиседекъ возвратился въ Переяславль 28 апрѣля; полагая не- 

дѣли двѣ на составленіе донееенія и переписку какъ его самаго, 

такъ ещ е болѣе обширныхъ къ нему приложеній, можно думать, 

что донесеніе это подано среднихъ чиселъ мая 1768 года.

П р и м ѣ ч а  н і е .  Считаемъ не лишнимъ перечислить здѣсь 

тѣ изъ документовъ , упоминаемыхъ Мелхиседекомъ въ приве- 

денномъ сей часъ д о н о ш е н  і и  его, которые были у насъ подъ 

рукою, но не занесены въ наше изданіе. Это а) О п р е д ѣ л е -  

н і е  е п и с к о п а  Г е р в а с і я  о немедленной отправкѣ Мел- 

хиседека въ Варшаву отъ 7 -го  сентября 1767 г ., Ь) О т в е р -



с т ы й  в ѣ р ю ч і й  л и с т ъ ,  или доверенность данная ему Г е р -  

васіемъ на веденіе дѣла о защитѣ украинскихъ монастырей, цер

квей, духовенства и народа отъ гоненій со стороны поляковъ и 

уніатовъ ртъ 6-го сентября 1 7 6 7  г. с) Р о с іі и с к а Мелхиседека 

въ принятіи изъ переяславской консисторіи девяноста тр ехъ  п и сь-  

менныхъ «о б о в я з а т е л ь с т в ъ »  отъ разныхъ украинскихъ при- 

ходовъ о твердомъ содержаніи правосл^вія и декрета радомишль- 

ской уніатской консисторіи на тѣхъ изъ .украинскихъ священни

ковъ й народа, которые обратились отъ уніи къ православію, стъ  

6-го генваря 1768  г. d) П и с ь м а  черновыя Гервасія: къ князю 

Репнину объ отправкѣ Мелхиседека въ Варшаву, къ губернатору  

Воейкову и секретарю  его Чернявскому о выдаче М елхиседеку по

дорожной до Варшавы и конвойнаго козака, того же года мѣсяца и

дня. Всѣ о н и , находятся въ Дѣлѣ рбъ  исходатайствованіи  при-

вилегій и проч. подъ №  №  1 5 6 , 157 , 158 , 1 5 9 , и 4 6 0 .



ш .

Д онесеніе Гервасію, егшскоиу переяславскому и борисполь- 

скому, жителей м. Жаботина съ  просьбою о защитѣ ихъ отъ поля- 

ковъ*, по случаю возникшей въПольшѣ конФедераціи. 1768  г. мая 3.

Ясне въ Бозѣ високопреосвящн господину,
господину Герваст, епископу переяславскому и бориспол
скому,

високомилостивому архипастирет 

всенижайше доногиеніе.

Добръ сіятелного князя Любомирского, въ мѣстечкѣ 
Жаботипѣ находящійся полскій господинъ ротмистръ, 
прозиваемій Пимберскій, имѣючій въ ключѣ жаботин- 
скомъ повѣренную себѣ власть надъ козаками, возимѣв* 
ши согласіе съ конфедераціею, конфедераціи учинилъ на 
вѣрность присягу и возвратившись отъ конфедераціи, се-



го 1768 года априля 27 числа собралъ потянутого клю

ча жаботинекого православнихъ • козаковъ, тако жъ и 

отъ волости смѣлянской, до ста человѣкь сълишкомъ, 

онихъ, конфедераціи и не хотящихъ, до Бѣлой Церкви по- 

провадилъ. Оніе помянутіе козаки съ прописаннимъ ро- 

тмистромъ Пимберскимъ рушившись въ путь уже изъ 

Олшаной. по случаю устрѣтили губерніи мошенской ко

зака, бѣжавшаго оттуду. где въ Полщѣ была потичка
і

зъ войскомъ россійскимъ, которій сказалъ, что уже де 

наши козаки всѣ полегли; почему принуждении козаки, 

слѣдуючіе съ ротмистромъ Пимберскимъ, усумнясь, при- 

остановитись, а паче увѣдомлясь, что зъ войскомъ рос- 

сійскимъ битва (чего они прежде не вѣдали) и тако не хо- 

тячи, яко православии, какъ на Россію, такъ и на его 

величество короля полского поднимати рукъ, отъ помя

нутого мѣстечка Олшаной, оставя ротмистра своего, воз

вратитесь принуждении; а возвратившись, по единовѣрію, 

прямо прибыли къ границѣ сербской новороссійской, 

близь шанца Крутоярбкого, где по случаю обежжая гра- 

ницю господинъ копитанъ, въ крутоярскомъ шанцу на

ходящейся, Станіевичь на онихъ козаковъ наехалъ, и 

увѣдавши дѣло, сего жъ априля 80 ДнД въ шанецъ свой
■S

всѣхъ съпровадилъ: и понеже, с послѣдовавшого сего 

дѣла, всѣмъ православнимъ, къ паствѣ вашего святител- 

сдва , принадлѣжаіцимъ, не безъ великаго отъ стороны



полской состоитъ опасства; того для о семъ вашему ясне

въ Бозѣ високопреосвященству съ покорностію нашею

донося, вашего високопреосвященства съ великимъ во-

племъ, яко дѣти вашего святителства, всѣ обще, старіе 

и маліе, всесмиреннѣйше просимъ о насъ неукоснител-

ное возимѣти тщаніе,— къ главной по близу находящейся
' /

россійской командѣ о семъ представить, и просить намъ 
безпомоіцнимъ милостивой защити: о чемъ вашему ви
сокопреосвященству съ всесмиреннѣйшимъ духа покоре- 
ніемъ донося, въ високомилостивное архипастирское бла- 
горасмотрѳніе представляемъ.

На подлѣнномъ тако:

Вашего високопреосвященства всенижайшіи раби 

мѣстечка Жаботина обыватели:

Атаманъ Кондратъ Тарасенко, атаманъ козацкій Таврило 

Хвесенко +

Денисъ Криновскій +  Хведоръ Суленко +
Прокопъ Бонякъ -+- Грицко Мищенко -j-
Кирилъ Кушнеренко +  Василь Скичко -j-
Иванъ Делека +  Андрѣй Ковадѣвъ зять +

со всѣмъ обществомъ.

1768 года,  мѣсяцл
мая 3  дня.

' Копія на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768 г. №  

394 . Дѣло о защищеніи мѣстечка Жаботина обывателей, греческихъ  

исповѣдниковъ, отъ полскихъ разореній л. 1 и 2 .
86
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—  Здѣсь же слѣд. резолюц

Сію копію доношенія оставить при дѣлахъ въ кон- 

систоріи нашей; подлѣнное сообщить зъ конеисторіи въ 

кіевскую губернскую канцелярію при промеморіи, съ тре- 

бованіемъ потому, въ силу указовъ, разсмотренія. Напи- 

сати же при томъ и отъ насъ до его превосходителства, 

господина губернатора кіевского, съ прошеніемъ мило- 

стиваго къ защыщенію плачущихъ благопряклоненія и 

пособія. *

Г е р. в а с і й ешиекопъ.

Уо



Ш І

Письмо Гервасія, епископа переяславскаго н бориспольскаго, 

къ кіевскомѵ генерадъ губернатору Ѳ. М. Воейкову, которымъ онъ  

проситъ оказать пособіе въ защитѣ жителей м. Жаботина отъ 

поляковъ. 1768  г. мая 6.

Високопревосходителтй господинъ гешралъ аншефъ, 

милостивый государь!

Вашему високопревосходителству вееизвѣстно и 
мы не единожди въ скорби нашей утруждали о дѣлахъ 
заграничнихъ православнія церкве Божія, разореннія и 

разоряемый, съ представлені емъ", колико тамошній бѣдній, 
безпомощній, православній народъ невиннѣ за едину вѣ- 
ру и церковь святую страждетъ, а нинѣ темъ неповин- 

нимъ безгласникомъ наконецъ до какова пункту дойшло, 
всеупокореннѣйше прошу прилагаемое при промеморіи 
доношеніе подлинное» отъ жаботинскихъ обывателей ко



мнѣ присланное, принять въ милостивое свое благораз- 
смотрѣніе, и какъ написанной въ немъ плачевній вопль, 
по волѣ Господа Бога и ея императорскаго величества, 
залежитъ на вашемъ високопреьосходителствѣ, то ваше 
високопревосходителство, елико возможно, ради Бога, 
здѣлайте столко любвѣ, сколко отъ васъ къ сему бли
жнему, въ таковіи злоключѳніи впадшему, зависитъ, ко
торое . мы подать и вопль оній утолить безъсилни, и 
не имѣемъ болѣе, кромѣ сея помощи, развѣ точію при
ложимы оній и сію непрертающую печаль ̂ нашу возвѣ- 
стимъ ко Господу Богу, у Него же взискиваемъ и на 
васъ милости и благоеловені я, пребывая.

Вашего високопревосходителства покорній слуга 
Г е р в а с і й епископъ переяславскій.

мал 6 дня 
1768 года 

Переяславль.

Черновое; на подулистѣ. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768  г. 

№  394*. Дѣло о защищеніи обывателей м. Ж аботина отъ полскихъ 

разореній л. 4 .— Вверху надписано: «до его високопревосходител- 

тва кіевского губернатора Ѳедора Матвеевича Воейкова.»



cm
Письмо кіевскаго генералъ губернатора Ѳ. М. Воейккова къ Герва- 

сію , епископу переяславскому и бориепольскому въ которомъ онъ 

совѣтуетъ ему съ просьбою о защищенш жителей м. Жаботина отъ 

поляковъ обратиться въ св. синодъ или въ государственную ино- 

странныхъ дѣлъ коллегію. 1768  г. мая 1 2 . *

Преосвящежѣйгиій епископъ переяславскій и бори- 
сполскгй,

милостивый государь мой!

Вашего преосвященства писмо отъ 6 сего мая, ку
пно съ промеморіею въ кіевскую губернскую канцелярію 
изъ духовной вашего преосвященства консисторіи и съ 
приложеннымъ при оной полскаго мѣстечка Жаботина 

содержащихъ вѣру греческаго исповѣданія обывателей 
доношеніемъ, касательно причиняемыхъ имъ отъ поля
ковъ. разореней, я получить честь имѣлъ, и что онымъ 
писмомъ изволите требовать о учененіи тѣмъ жаботин-



скимъ обывателями въ означенномъ ихъ разореніи защи- 
щенія, то хотя охотно желалъ бы я въ томъ показать 
вашему преосвященству удовольствіе, но какъ обстоятел- 
ство сего дѣла принадлежйтъ до разсмотрѣнія вышнихъ 
правителствъ; то вразсужденіи того за пристойно нахожу 
вашему преосвященству представить мой совѣтъ: не со 
изволитель по сему дѣлу адресоватся по командѣ. въ свя- 
тѣйшій правителствующій синодъ или въ государствен
ную коллегію иноетранныхъ дѣлъ, чего ради и оное пол- 
скихъ поданныхъ доношеніе при семъ включаю, и ис
прашивая при томъ вашего преосвященства благослове- 
нія, съ оеобливымъ моимъ высокопочитаніемъ пребуду.

Вашего преосвященства, милостиваго государя мое
го, всепокорно послушнѣйшій слуга Ф е д о р ъ Воейковъ,

Еіевб. 1 2  маіл 

1768 года. '

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768 г. 

№  394 . Дѣло о защищеніи обывателей м Жаботина отъ полскихъ 

разореній л. 7 и 12.



шш.
Донесеніе Гервасію, епископу переяславскому и борисполь- 

скому, священника Филиппа Іоаннова объ оставлёніи имъ прихода 

села Пекарей по причинѣ гоиеній отъ поляковъ и изъ опасеаія  

конФедератовъ. 1768  г. мая 9 .

Ясне въ Бозѣ высокопреосвлщен
господину Гервасію, епископу переяславскому и 
скому,

високомилостивдМу

нижайшое доношеніе.

Полской области, епархіи вашего високопреосвя
щенства, губерніи мижирицкой, села Пекаровъ отъ обы
вателей по поданному къ вашему високопреосвященству 

настоящого 768 года генваря ,, „ дня доношенію, по- 
сланъ я былъ при указѣ изъ духовной вашего високо
преосвященства консисторіи въ оное село Пекари для 

досмотрѣнія прихода; куда за прибытіемъ того жъ ген-



варя ,, „ дня спокойно находился при приходѣ и въ тамош
ней церквѣ евященнослуженіе отправлять безпрепятственно 
февраля по 16 число; а того 16 числа, въ субботу первой 
недѣли великаго поста, оног® села Пекаровъ губернатора 
проживающей тамъ же неподалецѣ въ другомъ селѣ Во- 
робѣевкѣ, именемъ неизвѣстній, а по прозванію Хилѣн- 
скій. другій закупщикъ прозваніемъ Клячковскій, а по 
имени неизвѣстно, проживающій въ мѣстечкѣ Мижиричѣ, 
а съ ними и третій, полковникъ той же губерній мижи- 
рицкой козаковъ Камѣнекій, будучи всѣ три въ едной 
компанѣи, въ Мижиричѣ, въ оного закупщика Клячков- 
ского, и напившись до пяна, позно уже какъ би въ часъ 
ночи и болше," прибѣжали въ помянутое село Пекари и 

стали квартерою въ ктитора Михаила Коваленка, и какъ 
толко еще прибѣгли въ село и ехали чрезъ оное до дво
ра ктитарового, тотъ часъ зъ имѣвшихся при нихъ по
ляковъ и козаковъ человѣка до десяти, прислали до мене 
двоихъ поляковъ, коихъ по именамъ и прозваніямъ знать 
не могу, а какъ пріехали, то единъ зъ нихъ оставался 
съ лошадми надворѣ, а другой, вшедши въ избу, началъ 
заразъ звать мене до оного закупщика Клячковского, обя- 
вляя притомъ, что де панъ Клячковекій теперь свадбу 
свою отправляете и будучи веселъ, с компанѣею про- 
писаннихъ пановъ, ездить по всей губерніи, теперь же 

заехавъ и сюда, приказалъ и васъ звать до себе; почему 
я и пошелъ, а идучи тотъ же полякъ роспитовалъ мене, 
якой уроженецъ, гдѣ постригался въ священство и кто 
прислалъ туда въ село Пекарѣ, противу чего я отвѣт- 
ствуя, примѣчалъ для себе и худое, точію не моглъ уже



чимъ переменить и какъ спастись, да принужденнимъ 
былъ ити. Куда за приходомъ, онихъ всѣхъ троихъ: гу
бернатора, закупщика и полковника засталъ въ дворѣ 
прохаживавшихся и веема напилихъ. и изъ онихъ пол- 
ковникъ Камѣнскій, приступи ко мнѣ, съ превеликимъ 
гнѣвомъ вопрошивалъ: откудова?— по указу приехадъ; по 
чіему указу?— преосвященного переяславскаго, и какъ тол
ко я проговорилъ, что по указу вашего високопреосвя
щенства, то тотъ полковникъ, съ тѣхъ моихъ отвѣтовъ 
въ болшой гнѣвъ и ярость пришедши, тамъ же ударилъ 
мене въ щоку такъ силно, что въ тотъ же момевтъ зъ носа 
и зъ рота кровь бросилась, а притомъ разнообразно бра- 
нилъ, називалъ каналскимъ синомъ, сизматикомъ, нѣякимсь 
бунтовщикомъ, и прочіими скверними словами поносидъ, 
съ таковимъ крайнимъ поруганіемъ, что мене нижайшого 
нослѣднѣйшимъ вмѣнилъ отъ бывшаго тогда при немъ 
маленкого собачки; послѣ того, еже вдаль, болшою яро- 
стію распаляясь, вихвачивалъ изъ пѣховъ саблю и до 
нѣсколко разъ намѣрался оною зрубить и многократно 

говоря: вотъ де зотну, до шіи до самого тѣла остріемъ 
прикладалъ, при чемъ нѣсколко разъ и ударилъ плазомъ 
саблею жъ по плечѣ. При всѣхъ же тѣхъ его полковника 
надо мною нижайшимъ издѣвкахъ, поляки и козаки быв- 
шіе при нихъ, какъ выше звачить, притягали въ дворъ 
и народъ п[;авославній, тамошнихъ обывателей, и понеже 
уже народъ православной доволно знаютъ нинѣшніи ихъ 
къ православнимъ ненависти, бѣди и злоключенія, то, зъ 
самаго еще пріезду ихъ въ село, многіи бѣжали зъ до- 
мовъ и крились въ лѣсѣ, въ коемъ числѣ и хозяинъ,
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гдѣ квартеровали, помянутій ктиторъ; однакъ довелось 
попасти шести человѣкъ: Ііорнѣя Панченка, Сергія Бра- 
гарного, Гарасима Фелеха и Семена Портянку, а двоихъ 
не помню, за приводомъ коихъ оніе всѣ три пани пой
шли въ избу и насъ приказали вести за, собою, а въ 
избѣ также всѣ три первіе бранили онихъ людей един
ственно за то, что мене при церквѣ содержѵютъ, а по 
томъ прописанной полковникъ приказалъ покладать и 

бить, и такъ каждого, покладая, немилосердно плѣтьми 

били, а послѣ ихъ и мене нижайшого; по долу прослали 

коврикъ простій, и единъ полякъ въхватя зъ запотилиди 

за волоса бросилъ на оный, единъ же еще сѣлъ на го- 
ловѣ, а другой на ногахъ, а губерваторъ Хилѣнскій 

самъ съ другимъ полякомъ плѣтми такъ немилосердно 
били, что я обомлѣлъ со всѣмъ, не чувствителенъ сталъ, 
изъ мѣста не тронулся, но уже на квартеру санми отве
зешь былъ,, а какъ опосля слихалъ я отъ людей, то дано 
ударовъ двѣстѣ восѣмдесятъ, при якомъ мучителствѣ гу- 
бернаторъ да полковникъ съ насмѣхателствомъ и приго
варивали слѣдующое: се де тебѣ за государиню, за свя- 
тѣйшій сѵнодъ, за короля, за архіерея и за вся право
славии христіяни, а по учинѳніи. того поминаемій пол

ковникъ срожайше приказалъ людямъ болѣе мене въ ое- 
лѣ и при приходѣ не держать, и тоей же ночи поехали 

изъ села; отъ которого мучителства я нижайшій будучи 
весь опухлій, въ такой жестокой болѣзни чрезъ двѣ не
дели стрададъ, что не точію на дворъ війти, но ниже 
подвестись на поетелѣ и посидѣти моглъ, а но виздо- 

ровленіи мало что отъ болѣзни третой, великогоже по



ста четвертой недели, прописанной губернаторъ Хилѣн- 
скій самъ еще пріездилъ въ оное жъ село Пекари и до 
самого двора, гдѣ я проживалъ, но что тогда уже какъ 
народъ, такъ и я нижайшій, будучи извѣщенъ отъ людей, 
до пріезду его еще въ село, хотя съ трудностію, вовся 

не имѣя еще мочи послѣ прописанного увѣчя, однакъ 
принужденнимъ былъ сойти въ лѣсъ и прихоронится, и 
такъ тогда спаслся отъ далшей бѣди, оной же губерна
торъ приказалъ точію тамошнему индуктору поляку, 
свойственному своему, по прозванію Камѣнскому жъ, а 
имени неизвѣсгно, конечне вигнать мене изъ села, ко
торой отъ того времени и началъ вигояить, съ нричи- 
неніемъ разнихъ обидъ, тверезой приходя днемъ, позно 

въ вечеру и ночью на квартеру, толко было бранить да 
висилаетъ изъ села, а пяній бранить, хватаетъ за во
лоса и витягаетъ съ изби, ^при чемъ будучи хозяинъ, и 
друііе люди отъ далшого забойства обороняли и осво
бождали, и таковіе бѣди терпѣлъ я нижайшій отъ того 
индуктора зъ прописанного времени ажъ до среднихъ 
чиселъ прошедшаго априля, и священнослуженія въ цер- 
квѣ не имѣлъ, точію треби православнимъ, какіе можно 
было, да и то тайно, преподавалъ. Когда жъ между тѣмъ 
пронеслось эхо, что нѣякоесь войско полское, називающое 
конфедерація, настигаѳтъ зъ бѣлоцерковской губерніи сюда 

въ украинскіи мѣста для разоренія благочеетивихъ церквей, 
священства и мирскихъ людей, чего, всѣ тамошніе бла- 
гочестивіе пекарскіе обыватели устрашась, и оставляя 

доми съ имушествомъ, начали росходится по лѣсамъ и 
по другимъ мѣстамъ, гдѣбъ толко можно прихоронится,
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то и я нижайшій принужденнимъ остался оттудова паки
въ Р оссіео перебратся, а сего мая 1 числа и въ катедру 

вашего високопреосвященства настиг.іъ. И о всемъ више 
прописанномъ вашему високопреосвященству въ архипа
стырское благоразсмотрѣніе представляя, всемилостивѣй- 
ше прошу показанное, послѣдовавшое мнѣ нижайшему 

безъвинно, единого ради Христа, мучителство и крайнее 

на здоровьи увѣче принять въ милостивое благоразсмо- 
трѣніе и покровителство. ,

Вашего високопреосвященства нижайше просить 
священникъ Филиппъ Иоановъ.

1768 года, 
мая 7 дня.

Подлинное на 2 -х ъ  листахъ. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1768 г. №  398 .

— Здѣсь же слѣд. резолюцгя Гервасгя:

О показанномъ отъ насъ святѣйшему правител- 
ствушщему сѵноду доношеніемъ представите.

Г е р в а е і й  епископъ.



сж.
Донесеніе священника села Воробіевки Іоанна Филипповича 

Гервасію, епископу переяславскому и бориспольскомѵ, объ изгнаніи 

его изъ того села полковникомъ Каминскимъ, а потомъ изъ села 

Михайловки мошенскимъ губернаторомъ Ю ріемъ Подгородецкимъ. 

1768 г. мая 1 2 . '

Йене въ ѢзгьвисОкопреосвЛщннѣйШему ,
господину Гервадік), епископу переяславскому и бЬриСпол- 
екдму,

- милостивому архипастиревѣ 

нижайшее доношеніе.

Настоящаго 768 года февраля „ „ дня по поданному 
къ вашему високопреосвященству доношенію отъ обы
вателей полской области, епархіи вашего високопреосвя
щенства, губерніи мижирицкой, села Воробѣевки, отпра- 
вленъ я былъ при указѣ изъ духовной вашего високо
преосвященства консисторіи въ оное село Воробѣевку 
для досмотрѣнія прихода, куда и приехалъ было тогожъ



февраля 18 дня. За пріездомъ, понеже въ томъ селѣ 
былъ и нинѣ остался попъ унѣятъ Давидъ Обушинскіи, 
и, содержуя въ себе ключи церковніе, сомоправно, надъ 
желаніе всѣхъ оного села православнихъ обивателей, 
утручается въ приходъ и касаясь къ церквѣ унѣятское 
свое пѣніе отправляетъ, то тамошніе жители согласи
лись было между собою, чтобъ въ оного унѣята ключи 
отобрать и болѣе до прихода его не допустить, а на дру
гой день, въ субботу, съ объявленіемъ тогожъ самаго 
пришли было и ко мнѣ на квартиру семъ ихъ человѣка, 
а именно: Василъ Иванченко, Максимъ Крикуненко,' Хар 
ко ктиторъ, Хома Дудченко, прочіихъ же не помню, и 

толко что оніе пришли, то тутъ два человѣка козаки, 
жителствомъ, именами и прозваніями неизвѣстни, прибѣ- 
жали и начали звать мене въ дворъ до губернатора ми- 
жирицкого, тамъ же въ седѣ проживающаго, по, прозва- 
нію Хилвѣского, а по имени неизвѣстно, а какъ я ва- 
противу того сказалъ, что развѣ де мало погодя пойду 
до оного губернатора, понеже еще и на квартерѣ, за 
пріездомъ въ село, не осмотрѣлся, то оніе обявили, что 
мы де не отъ губернатора послании, но отъ козацкаго 

полковника тоя жъ мижирицкія губерніи, по прозванію 

Камѣнского, а по имени неизвѣстно, тамъ же неподалецѣ 

въ селѣ Попѣвцѣ приживающаго, которій теперь пріе- 
халъ до губернатора и послалъ, а посилаючи велѣлъ 
въ противномъ случаѣ и насилно взять, при чемъ и на
чали было* уже гвалтовно брать. .

Я нижайшій, въ тѣ пори разсуждая нинѣшніи пбл- 
скихъ пановъ къ дравославнимъ ненависти, 6f дй и го-



нйтелства, безъ далшого гвалтовства принуждениям! былъ 
пойти въ тѣми козаками, а притомъ и оніе прихожане, 
оставя уже свое намѣреніе о отобраніи, какъ више зна
чите, в унѣята ключовъ, всѣ семь человѣка пойшлч за 
мною, и какъ ишли чрезъ село, то и болше еще людей. 
собралось, и вмѣстѣ тудажъ со мною ишли.

Куда за приходомъ застали въ домѣ обоихъ, губер- 
наторя и гостя, прописанного полковника Камѣ некого, 
а с ними и помянутого унѣята Обушинского, и тоте пол- 
ковникъ, не говоря еще ни одного, слова ко мнѣ, тотъ . 
часъ приказалъ тѣмъ же козакамъ кііовъ внести, которіе 
и внесли нѣсколко онихъ кііовъ, подѣланнихъ з толстого 
палѣча, а притомъ и плѣтей, и тогда оной полковникъ 
схватясь изъ за стола и приступя ко мнѣ, съ немалимъ 

гнѣвомъ началъ спрашивать: чего ти, каналѣе, пріехалъ 
сюда? Я отвѣтствовалъ, что присланъ отъ своего архи- 
пастара, преосвященного переяславского, для досмотрѣ- 
нія прихода, и какъ толко сіе в отвѣтъ сказалъ, вдругъ 
пришолъ в болшой гнѣвъ и ярость, и разними скверни- 
ми словами меня и ваше преосвященство бранилъ, мно
гократно между тѣмъ говоря: якую то власть той са- 
зматикъ, вашъ преосвященній, имѣетъ на чужіе приходи 
насилать своихъ священниковъ? и приказалъ было мене 
положить и кіями парить; при чемъ я нижайшій, разеу- 
ждая тогдашнюю его ярость и устрашась таковаго не
милосердного бою, принужденнимъ былъ во умягченіе 
его гнѣва сказать, что я еще ни до прихода, нЪ до цер
кви не касался, а намѣревалъ де тое начинать за вѣдо- 
момъ его и губернатора, и какъ сіе проговоридъ, то оной,
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приостановясь отъ шуму и брани, сказалъ: толко то ра- 
звѣ симъ спасешся отъ бѣди, что нѣ до чого еще не касал
ся, и такъ свободилъ отъ бою, а тѣхъ людей, что не у-
терпя также къ защищенію мене и самихъ себе отъ та' і
ковихъ напраснихъ бѣдъ, до прописанного полковника 
озивались, а при томъ и с тѣмъ унѣятомъ -много перего- 
ворокъ имѣли, каждого покладая, кіями и пдѣтьми неми • 
лосердно билъ, а потомъ и самому мнѣ срожайше при
казалъ, чтобъ болѣе и малѣйшаго времени в селѣ не 
былъ, и людямъ, чтобъ и не передерживали въ домахъ, 
в дополненіе же того, отпуская отъ себе, и козакамъ 

приказалъ вслѣдъ за мною ити и вигнать с' квартери и 

изъ села, которіе то и учинили. И такъ я нижайшій тогожъ 

дня, взявъ жену и дѣтей, пойшолъ было пѣшкомъ изъ 

села, но народъ православной, и в таковихъ бѣдахъ все- 
усердно ревнуя по благочестіи, опять за мною вислали 
за село человѣка съ возомъ и прилѣжнимъ прошеніемъ, 
чтобъ хотя въ дрѵгомъ, тамъ же неподалецѣ состоящемъ, 
селѣ Михайловкѣ, губерніи мошенской, приостановился 

для преподаянія самонужнѣйшихъ требъ хриетіанскихъ. 
Почему я съ тѣмъ человѣкомъ и отъехалъ было въ оное 
село Михайловку, и тамо съ показанного времени апри
ля до 24 дня проживая, служйдъ въ церквѣ с тамо- 
шнимъ благѳчестивимъ ёвященникомъ Лукіаномъ Макси- 
мовичемъ и народу оному воробѣевскому, треби препо  ̂

давалъ, исповѣди и святихъ таинъ в великій поетъ удо  ̂
стоевалъ и на праздникъ Воекресенія Христова хлѣбъ 

освящалъ, точію все тое дѣйетвовалъ за пріездомъ ихъ 

туда ко мнѣ въ село Михайловку. Проживаючему жъ мнѣ



въ ономъ селѣ Михайловкѣ, прописуемой полковникъ Ка- 
мѣнскій, по завзятой своей злобѣ, когда самъ не воз- 
моглъ уже чего мнѣ учинить, яко тое село иного владѣ- 
нія и губерніи мошенской, какъ више значить, то на- 
просидъ мошенского губернатора Юрія Подгородецкого, 
которой означенного априля 24 числа и прислалъ до ме- 
ме атамана съ двома козаками, коихъ по именамъ и про- 
званіямъ знатъ не могу, точію съ таковою срогостію, 
чтобъ изъ оного села Михайловки въ самой мошенской 
замокъ въ ножнихъ и ручнихъ оковахъ мене везли, что 
по таковому срогому повелѣнію оніе козаки хотѣли и 
учинить, но едва уже отпросился, и такъ свободного ве
зли. А какъ привезли и- до оного губернатора мошен
ского Подгородецкого, то и тотъ, первіе обстоятелно 
роспитовалъ, откудова, по чіему велѣнію и чего пріехалъ, 
и где проживаю, и потому какъ толко обявилъ я про 
себе по виитеписанному, то и тотъ не избѣрая другой 
причины, но тожъ самое виговаривая, что и поминаемой 
полковникъ, разсердился и началъ бранить скверно до 
удоволствія своего, а далѣ приказалъ было въ кандали 
заковать и отсилать въ Радомишль, вътамошній унѣят- 
скій консисторъ, чего я нижайшій. пуще бою убоявсь, 
принужденнимъ былъ таковаго средства употребить: оста; 
тніе, на тотъ часъ въ карманѣ згодившіесь три рублѣ ден- 
ги отдалъ, и  тѣмъ спаслся, что не посилалъ въ Радомишль, 
и безъ далшихъ злоключеній отпустилъ, точію отпустилъ 
также съ срожайшимь повелѣніемъ, чтобъ болѣе и в ономъ 
селѣ Михайловкѣ не отваживался сидѣть, и вмѣстѣ со мною
козацкого атамана послалъ, чтобъ за пріездомъ в село 
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випровадилъ заразъ изъ села, которой и учинилъ такъ, 
почему я нижайшій и в ономъ селѣ Михайловкѣ не моглъ 
далѣе просидѣть, да принужденнимъ остался оиять въ 
Россію возвратится, и о всемъ прописанномъ вашему 
високопреосвящѳнству в архипастирскоѳ благоразсмотрѣ- 
.ніе представить, при чемъ и представляю.

Вашего високопреосвященства послѣднѣйшій послу- 
шникъ Sacerdos Ioannes Filipowicz. ' •

1768 года • 
мал 12  дня.

( г  I " {

Подлинное на двухъ листахъ. Арх. к, д. к. Связка дѣлъ за 

1768 г. №  400 -й . .

— Здѣсь же слѣд. резоліоц Гервасгя:

О показанномъ отъ насъ святѣйшему правнтел- 
ствующему сѵноду доношеніемъ представити.

, Г е р в а с і й епископъ.



га.

. Д о н е с е т е  Гервасію, епископу переяславскому и борисполь- 

скому, священника' Андрея Гайченка, о невозможности быть ему 

на приходѣ въ с. Бузуковѣ, по причинѣ гоненій отъ поляковъ и 

уніатовъ, иодозволеніи  ему, ради спасенія души, боі ослуженія кри- 

ловской протопопіи въ шанцѣ плахтѣевскомъ. 1768  г. мая 25

Ясне в» Возѣ преосвлщеннѣйшем ,  госпо
дину Герваст,епископу переяславскому и

высокомилостивому архипастиревѣ 

всенижайшоё доношеніе.

Въсйлѣ вашего высокопреосвященства опредѣленія, 

при указѣ зъ духовной вашего жъ високопреосвященства 

еписковіи переяславской консйсторіи, сего 1768 году 

февраля средвихъ чиселъ мнѣ данномъ, посиланъ быдъ я



.  , г

полской области, гѵберніи кореунской в село Нетеребки, 

по прозбѣ тамошнего благочестивого народа, для препо- 

даянія имъ христіанскихъ требъ, но тамо по ненавѣсти 

и гонителствамъ унѣятовъ, отъ оныхъ невиннѣ постра- 

далъ, и обрѣзаніемъ на бородѣ волосовъ обещещенъ, и 

оттуду будучи изгнанъ, поворотясь обратно на сію сто

рону, въ мартѣ мѣсядѣ первыхъ чиселъ о томъ моемъ 

нещастіи подалъ вашему високопреосвященству доноше- 

ніе; напослѣдокъ того, того жъ марта 6 дня сего 1768 

году, зъ духовной 'же вашего високопреосвященства кон- 

сдсторіи данъ мнѣ пашепортъ, полской же облаети, воло’ 

Сти смѣлянской, гдѣ окажется потребно, къ происканію 

священнического приходского мнѣ мѣста, съ которымъ 

пашепортомъ я тогда жъ и отъехалъ въ показанную во

лость смѣлянскую, и что, въ оной смѣлянской волости 

мѣста не обискалъ, потому возвратился было обратно на 

еію сторону, и въ томъ возвращеніи, въ нереѣздѣ губер- 

ніи черкасской, вѣдомства духовного благочестивихъ пер- 

квеЙ мошёнского правленія, въ селѣ Бузуковѣ, тамош- 

ніе прихожане что просили мене остатся при ихъ при

ходской церквѣ, обявляя мнѣ, что они при той церкви 

бы-вшого унѣята Андрея Христовскаго отъ церкви от- 

рѣшили, потому я, съ ктитдромЪ тамошнимъ бузуков- 

скимъ, первіе въ показанное духовное мощенское прав-* 

леніе ездилъ, откуду мнѣ и свидѣтелство для служеаія



при той бузуковской дерквѣ дано за рукою тамошнего 

правителя іерея Марка, а для крещенія младенцовъ и 

мѵра видалъ, съ чемъ я поворотясь в то село Вузуковъ 

къ тамошней церквѣ, тамъ священнослуженіе великаго 

поста вербную и страстную, такожъ и свѣтлую Воскре- 

сенія Христова, три седмици имѣлъ, яко то нрихожаеъ ис- 

повѣдивалъ и таинъ божественнихъ приобщалъ, и мла- 1 

денцовъ крестилъ, а на Ѳоминой седмицѣ отъехалъ на 

еіію сторону, въ Новосербію, шестой роти жолтого гусар

ского полку въ щанецъ Павлишъ, для увѣдомленія о до- 

машвихъ, и . что Жену застчалъ болную, то такъ по той 

причинѣ, яко и для заготовденія женѣ з дѣтми харчей 

въ необходимой сей нуждѣ, нѣкоторое время на сей сто- 

ронѣ прожилъ; когда же и паки намѣрилъ было поехать 

въ показанное село Вузуковъ и въ духовное мбшенское 

правленіе для взятія ирезенчовъ, то уже на ту сторону 

отнюдь не стало, чрезъ возбраненіе поляками, свободно

го проезда, и такъ ляхи, яко конфедерація разнимъ лю- 

дямъ приключаютъ грабителства и мучителства, о чемъ 

й вездѣ слишно есть, чемъ и мнѣ туда проездъ-пресѣ- 

ченъ; а понеже и на сей сторонѣ в Новосербіи, гдѣ я

обращаюеа жителствомъ, отъ духовной протопопіи кри-
/ щ щ ' 

ловской правленія къ священнодѣйствію мене, безъ бла-

гословителного на то указа, не допускаютъ,. остаючися

же я .безъ священнодѣйствія, в томъ по моему правосла*



вію всегда душего соболѣзную, того ради вашего ясне 

въ Бозѣ високопреосвященства, високомилостивого ар- 

хипастира, всенижайше рабски прошу, взирая на гони- 

телства, отъ поляковъ и ихъ унѣятовъ, тако жъ и отъ 

крнфедераціи чиниміе на православнихъ,, почему отнюдь 

тамо и прихода нинѣ, покуду веемилостивій Господь Богъ 

подаст ь тишину, получить не возможно, милостиво архи- 

пастирски повелѣть видать мнѣ зъ духовной вашего ви

сокопреосвященства епископіи переяславской консисторіи 

указъ для имѣнія мнѣ единого толко евященнодѣйствія 

вНовосербіи, протопопіи криловской, жолтого гусарского 

полку пятой роти в шанцѣ плахтѣевскомъ, прицерквѣ Ус- 

гіенія Вогоматере, за вѣдомомъ- тамошнего настоятеля 

иерея Евстафія Евфимова (до тишиеи на той сторонѣ), 

которій настоятель плахтѣевскій тѣмъ ему отъ мене вспо- 

моществованіемъ и доволенъ будетъ, и о томъ учинить 

милостивое архипастирское опредѣленіе. ,

Вашего ясне въ Бозѣ преосвященства всенижайшій 

рабъ іереЙ А н д р е й  Гайченко.

1768года 
мал 2 5  дня.

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768 г. 

№  3 2 3 ..Д ѣ л о  о приняли староства корсунскаго села Нетеребки  

жителей въ переяславскую епархію и проч. л. 9 и 10 . ,



— Здѣсь же слѣд. резолюц

Сожалѣемъ и споболимъ честнаго брата нашего іе- 

рея. Андрея отъ сатанинскія унѣятскія напасти страда- 

нію, и увѣщаемъ о семъ не печалитися, но упованіемъ 

на Господа р^доватися: яко терлѣніе, по глаголу Божію, 

имать на небеси многое воздаяніе.

Къ отрадѣ же его и сіе ему да будетъ: глаголатися 
и писатися симъ нарицаніемъ: стдитель православия,

Г е р в а с і й  епископъ.

Коі'да безбожнихъ унѣятовъ мучителское на право- 

славіе шатаніе, яко же уповаемъ, утишится; то брату 

показанному,-честному іерею просителю въ показанномъ 

■бузуковскомъ. приходѣ быти еастоятелемъ, и на то уеи~ 

новителную настоятелскую граммату видати соизволяемъ, 

а тѣмъ временемъ, по его прошенію, криловской прото- 

попіи, жолтого гусарского полку, въ шанцѣ плахтѣев- 

скомъ, въ церквѣ Успенія Богоматере, по соизволенію и 

и благословенію тамошнего настоятеля, ради спасенія сво- 

еа души, послужити до показанного времени благосло- 

вляемъ. .

Г е р в а с і й  епископъ.



Ш І .

П ротестъ, поданный игуменомъ мотренинскаго монастыря 

Мелхиседекомъ въ переяславскій земскій судъ , о нападеніи кон- 

♦едератовъ на монастырь мотренинскій, о разграбленіи церковнаго 

имущества- и проч. 1 7 6 8  года мая 2 4 .'

Въ судъ земскгй переяславск отъ благочестивом
трѳецкого мотренинского мона,  къ епаржіи 
ловскои принадлежащая,

Духовенство унѣятское и мірскіе господа поляки, 
въ коронѣ полевой по разнимъ мѣстамъ, а паче въ ста- 
роствахъ чигринскомъ, черкаскомъ, корсунскомъ, канев- 
скомъ, звеногородскомъ, въ волостяхъ мопгенской, смѣ- 

лянской, жаботинекой и. иеихъ, на благочестивіе мона- 
стирѣ и церкви, къ епарагіи переяславской принадлежа- 
щіе, и ихъ причетниковъ и народъ, за несклоненіе на 
унѣю, разнообразно и въ разніе времена гвалтовно напа
дали і имѣніе ихъ разграбливали, жестокіе мучителства,



убійетва бесправно чинили, о которихъ обѣдахъ благо- 
честивихъ монастирей и церквей и народа, взнесенва 
была жалоба къ ея імператорокому величеству* всемидо- 
стивѣйшей государинѣ всероссійской, покровитедницѣ и 
защитителницѣ корони полской и великаго княжества 
литовского, а отъ ея імператорскаго величества имян- 
нимъ рескриптомъ чрезвичайному и полномощному, нахо
дящемуся при полскомъ дворѣ послу, его високопрево- 
сходителству, господину генералъ маіору и кавалеру, 
Николаю Васильевичу князю Репнину опредѣлеео о за
щищены благочестивихъ монастирей и церквей, и ихъ 

священно и церковно-служителей, и благочестиваго на
рода, и о справедливомъ удоволствіи за чинияіе греко- 
россійекимъ исповѣдникамъ обиди отъ помянутого духо

венства унѣятского и мірскихъ господъ поляковъ, 
имѣть старателство: почему сего 1768 года февраля 
28 числа сеймовими конституціями и новоуложеннимъ 

трактатомъ между Россіею и королевствами: пол-
скимъ, прускимъ, аглицкимъ, шведскимъ и данскимъ, 
какъ отъ 1717 года за всѣ обиди грекороссійскимъ ис- 
повѣдникамъ. здѣланніе,, такъ и за оніе, кои и впредь 
здѣлаются, судомъ доходругь въ Варшавѣ, въ судѣ сло- 
женномъ съ половинной части римского, а съ другой 

половинной части грекороссійского исповѣданія людей и 
диссидентов ь. А сего жъ года, нѣкоторіе из шляхетства 
полскаго начали подъ видомъ конфедераціи собиратися, 
а паче въ мѣстахъ украинскихъ, за несклоненіе на унѣю, 
разнообразніе обиди, мучителства, грабителства, пра-
вославнимъ грекороссійскимъ исповѣдникомъ и ихъ свя-
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щенству дѣлаютъ. Под каково той конфедераціи собра
т е , какъ сего 1768 года мая 27 намѣетникъ монастира 

мотренинского, іеромонахъ Гавріилъ обрѣтающемуея мнѣ 
въ каѳедрѣ переяславской писменно представилъ, что 

сего года, априля 5 дня, на самой свѣтлой седмицѣ, 
гайдамаки или другій кто з собирающихся въ конфедера- 
цію полскую ночю напали на монастиръ троецкій мотре- 
нинскій, и въ великой церквѣ поламали въ окнѣ желѣза, 
чрезъ которое въ церковь влѣзли. съ престола святаго 
всѣ покривала здерли, доску половинную на престодѣ 

сокирою сорвали, которую сторчь внутрь святаго цре- 
стола вбросили, святый престолъ внутрь ногами помара

ли, ризницю церковную отбили, имѣвшіеея церковніе ден- 
ги до сколко сотъ рублей забрали, скринѣ церковніе всѣ 
поламали, и имущество церковное разграбили, о чемъ за
разъ на другий день з монастира въ замокъ жаботин- 
скій и медведовскій занесена писменная жалоба. А сего 
мая 11 числа, невѣдомо откуду, и паки въ лѣсахъ мо- 
тренинскихъ злодѣе въ полскомъ платтѣ явилися и то
гда жъ въ помянутомъ троецкомъ мотренинскомъ мона- 
стирѣ в вечеру, набѣгши гвалтовно съ рѵжомъ и списами, 

намѣстника того монастира іеромонаха Гавріила подхва

тили, и единъ розигнався былъ из списомъ, чтобъ заразъ 

намѣстника исколоти, отъ коего страха намѣстникъ упалъ, 

а другіе вори крикнули на своего товарища, чтобъ за
разъ не кололъ, и не допустили колоти, а взяли его на- 
мѣстника въ едной рубашки, нрчю по манастиру води
ли, о імуществѣ монастирскомъ спротовали; въ небы- 

т н о с т и  же на тотъ часъ въ монастирѣ монастирского ка



значея іеромонаха Елпідіфора обявлено имъ, что добро 
монастирское за границю отвезено, чему помянѵтіе зло- 
дѣе не вѣрячи по келіямъ бросилися, и поймали монаха 
папу, и лѣкара монастирского Іоанна, которымъ угра- 
живаючи смертію, допрашивали о имуществѣ церковномъ, 
однакъ они какъ не знали, такъ и не показали: потомъ на
пали едни на келію намѣстничу, а другіе на келію іе- 
родіякона Аркадія, и убожество ихъ забрали; а оттуду 
воротяся, аптеку монастирскую поруйновали, где въ ап- 
тецѣ причиненно урону болѣе трохъ сотъ рублей, отъ 
якого страху монахи того монастира всѣ позбѣралися, 
и помянутій вамѣстникъ и монахъ папа из рукъ злодѣ- 
евъ бѣжали. А на другій день, мая 12 числа, рано намѣ- 
стникъ того монастира мотренинского нарочно послалъ 

въ замокъ жаботинскій монаха Паисія извѣстіе учинить 
о нападеніи злодѣевъ, где губернаторъ Стенповскій его 

намѣстника жалобѣ и посмѣялся еще. Мая же 18-го тихъ 
же злодѣевъ усмотрѣли, что они въ лѣсахъ имѣлися, и 
намѣстникъ послалъ монастирского казначея оного Елпіді- 
фора въ тотъ же замокъ жаботинскій съ обявленіемъ 
объ онихъ злодѣяхъ и просячи помощи и покровител- 
ства, где въ жаботинѣ губернатора пана Стенповского 
не засталъ, понеже издилъ губернаторъ до конфедераціи 

въ мѣстечко Омѣлу, а обявилъ атаману городовому Кон
драту Тарасенку, а атаманъ сказалъ: я де уже докла- 
далъ ксіонзу, на тотъ часъ пріехавшему из мѣстечка 

Смѣлой, на что ксіонзъ отказалъ такими рѣчами: а я знаю, 
что то за гайдамаки?— не надобно посилать до команди: съ 
коихъ рѣчей помянутіе казначей и атаманъ догадовали-



ся, что отъ полской конфедераціи, стоячой въ мѣстечку 
Смѣлой, о двѣ милѣ отъ монастира, откуду и ксіовзъ 

пріехалъ. А того жъ мая 15 дня полское войско кон- 
федерацѣйное зъ мѣстечка Смелой увойшло въ мѣстечко 
Жаботинъ о полмилѣ отъ монастира, коихъ было чи

сло какъ бы сотъ четири, христіянъ благочестивихъ му- 
чити; и понеже уже не застали во всемъ городѣ нѣ ста
рого, нѣ малого, всѣ бо бѣжали по лѣсахъ и болотахъ, 
затѣмъ ординовалъ тамо бывій комендантъ конфѣдера-

•

цѣйній сто человѣкъ своего войска по лѣсахъ шукать 
хрисгіянъ благочестивихъ, и которыхъ они изнайшли 

людей, женъ и дѣтей мучили, и имущество позабирали 

и еднихъ въ лѣсахъ повѣшали на голляхъ, съ коихъ не- 
виннихъ страдалцовъ совершенно знаемъ зеатнихъ мѣ- 
щанъ жаботиескихъ, прозваніемъ Масича и Карпенка по- 
вѣшали при греблѣ, названой писарской, .близ дороги, а 
другихъ до команди брали, и где подѣвали, неизвѣстно. 
Въ тотъ же день въ монастирѣ помянутомъ мотренин- 
скомъ извѣстившися," что людей по лѣсахъ мучатъ и уби- 
ваютъ, а не вѣдаючи, что отъ конфедераціи посланніи, 
заразъ намѣстникъ послалъ въ мѣсто Жаботинъ іероді- 
якона Силвестра съ извѣстіемъ, где за приходомъ его 
Силвестра конфедераціи комендантъ приказалъ взять по
мянутого іеродіякона Силвестра, и въ колодки забили, 
и въ монастиръ не пустили, а къ монастиру нарочно ор
диновалъ по сорокъ жовнѣровъ вооруженнихъ тайно по
дойти съ трохъ сторонъ подъ монастиръ мотренинскій, 
съ боку отъ рѣки Тясмина, отъ Жаботина, и отъ Коса
ри, и напасти подъ вечеръ гвалтомъ на монастиръ, но Божі-



имъ особливымъ смотрѣніемъ отъ самой же той конфе- 
дераціи два жовнѣри прибѣгли на лошадяхъ подъ мана- 
стиръ и извѣстили, что комендантъ конфедерацѣи по- 
слалъ команду подъ моцастиръ и приказалъ монаховъ 
вирубать, а монастиръ спалить; однакъ монахи въ мо- 
настирѣ не совсѣмъ тѣмъ жовнѣрамъ вѣрили: но тоей же 
самой ночи не далеко монастира у лѣсѣ тѣжъ саміе эк- 
сцессанти, какъ то невѣдомо помѣшавшись, между собою 
зачали брань и великій крикъ, и стрѣлба здѣлалась, что 

монахи ощутивши, будучи уже въ отчаяиіи живота, съ 

монастира бѣжали, и где обрѣтается кто съ монаховъ, 
неизвестно, живи ли: понеже много мертвихъ тѣлесъ по 
дорогамъ не погребеннихъ, или взяти въ конфедерацѣй- 
ское войско, не извѣстно. Того ради въ земскомъ перея* 
славскомъ судѣ о вышенисанномъ благочестивій троец- 
кій мотренинскій монастиръ протестуется, и проситъ 
сей протестъ принявъ въ книги записать, и содержать 
при дѣлахъ въ цѣлости впредь для знанія, и будущаго 

о томъ отъ помянутого монастира, где надлежатиметъ, 
иску, а съ книгъ видать въ оній мотренинскій монастиръ 
випись, и о томъ учинить опредѣленіе.

К сему протесту благочестивого троецкого мотренин- 
скаго монаотира ігуменъ Мелхиседекъ подписался.

1768 года 
Мал 24 дня.

’ По сей копіи поданни протести въ разніи канцеляріи.

Копія на двухъ листахъ, сообщ ена членомъ Коммисіи М. А. 

Максимовачемъ.



ram
Письмо игумена мотренинскаго монастыря Мелхиседека, пи

санное къ братіи того монастыря, по поводу разореній, произво- 

димыхъ въ Украйнѣ конфедератами, съ увѣщаніемъ молиться, тер - 

пѣть и не принимать никакого участія въ воэстаніи. 1768  г. мая.

Пдачемъ и соболѣзнуемъ о вашемъ невинномъ отъ 

войска полского озлобленіи, мученіи, разграблены имѣ- 

ній и о невинной мученической смерти. Самій слухъ ва- 

шыхъ бѣдъ ломитъ сердце наше; не отчайтеся помощи 

Вожіей, прибѣгнѣте вси на молитву, пріймѣте постъ, 

очистите дѵши ваши отъ грѣховъ вашихъ, а паче всего 

под нынѣшнее гоненіе всякъ да сохранить себе, чтобы 

не порадоватися чужому имуществу, а мстити кому за 

свои обиди а нѣ помислите.



Слитно жъ у насъ, что по многимъ мѣстамъ со- 

всѣмъ православнихъ разорили и перемучили, и нѣскол- 

ко человѣкъ евоеволнихъ отъ конфедераціи полской въ 

лѣсахъ людей, а по селахъ жидовъ руйнують. Ежели такъ 

оно есть; то вы, благочестивіе христолюбци, сохранѣте 

себе, чтобъ ни едина душа изъ васъ до онихъ своевол- 

никовъ не пристала. Волше терпѣли, еще потерпѣте. 

Ховайтеся, утѣкайте,- ежели кто васъ гонитъ, или хощетъ 

взяти, а до гайдамакъ помянутихъ не приставайте; ибо 

и Бога прогнѣваете, и нѣкто за васъ не будетъ обсто- 

яти; кровъ бо и обиди никогда нѣкому не минутся. А 

ежели кто изъ безумія своего до нихъ согласился; та

кого всѣ цурайтеся и между себе такого не пускай

те. Во за однимъ легкомисленнимъ многіе пропадутъ гор

кою смертію; потому что за своеволниковъ, то есть гай- 

дамаковъ, Россія вступатися не будетъ, а нѣ въ гряницѣ 

свои не впуститъ; а ежели хто и въбѣжитъ, то и тамъ 

не скріется. Наше дѣло судомъ доходить, да терпѣніемъ. 

Вы чуете, сколко уже разовъ войско росеійское за васъ 

бьется, кровь свою проливаетъ, изъ того можете поразу- 

мѣти, что ви не оставлении, и о васъ не забули.

Щедротами Божіими молю васъ и прошу, терпѣте и слугъ 

своихъ учите, чтобъ из дурачества хто не отважился на 

злое, кровь бо невинная и обѣди не толко христіянская, 

но и татарская и жидовская нѣкому не минется. А еже



ли совѣту нашего кто из васъ не послухаетъ, не замед

лить судъ Божій на таковихъ прійти, и во вѣки зъ ду- 

шею и тѣломъ погибнетъ,

Вы же, страдалци Христови, за имя Вожіе страж

дете, уповайте на милость Его, сугубо прошу, и крѣцко 

бережѣте себе, чтобъ имени худого себѣ не имѣти. Пусть 

увесь свѣтъ знаетъ, что вы не гайдамаки, не злодѣе, не 

разбойники, и чужой кровѣ не проливаете. То и Богъ 

васъ благословитиметъ и добрѣ дѣло судбмъ закончимо. 

И третицею васъ молю, а нѣ сами до порочнихъ людей 

не приближайтеся, а нѣ ихъ мижъ себе не пускайте.

1768 года 

мал послѣдншъ числъ.

Современный списокт. на листу, сообщ ень членомъ Коммисіи 

М. А. Максимовичем!..

— Вверху слѣдующал надпись:

Первое писаніе отосланное въ монастиръ.



СХХПІ.

Письмо игумена мотренинскаго монастыря Мелхиседека, пи

санное къ братіи того монастыря иаъ Переяславля, по поводу на

чинавшегося въ Украйнѣ возстанія, съ  увѣщаніемъ не предаваться 

унынію, не бояться гайдамакъ, жить въ мирѣ и покоѣ, и проч. 

1768  года. -

Троецкого мотренинского монастира
щими

о Христѣ Іисусѣ радоватися.

. Вратія и отци! Писмо ваше я принялъ теплою лю- 
бовію, и написанному тщателно придумивался. съ чего

і
узнаю, что вы, ничему невінни будучи, печални. Возлюб-
ленвіи! положѣте все дѣло на Бога и совѣсть свою. При-
смотрѣтесь писанію, евангеліе свидитедствуетъ: власи
главніи вси изочтенни суть, и ни единъ отъ нихъ не от-
падетъ: птица не сядетъ на землю безъ волѣ Отца Не-
беснаго, вы колми паче. Весь свѣтъ какъ бы на долонѣ
въ Господа Бога, и предъ Его очима ничего не скрыто,
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и въ Немъ есмй, живемъ и движемся, а ежели Онъ, яко 
милосердъ, и попуститъ мало что пострадати; то ее безъ 
ползи нашей. Отложите униніе, и припадѣте съ плачемъ 
ко Владыцѣ, иного бо развѣ Его во скорбѣхъ помощни
ка не имами; въ Того волю отдаймось, Той намъ будетъ 
стѣна неразрушимая отъ лица враждующихъ. Какъ про* 
шедшаго, такъ и теперешняго года, многажди писалъ я 
къ вамъ возлюбленніи, моля и увѣщавая васъ воѣхъ, 
чтобъ ви поберегли себе отъ всѣхъ золъ, а паче совѣсть 
свою къ Богу икъ ближнему сохранили бъ: нежели со- 
вѣсть ваша чиста и свидѣтелствуетъ, что вы нрави, чего 

вамъ смущатися? а ежели жъ (чего я не надѣюсь, и не 
дай Воже) кто изъ васъ повіненъ чему, хочай и малому, 
тому надобно боятися. А что жъ еще пишете, что гай
дамаки похваляются на васъ, то и тутъ воля Божія: од- 
накъ лутше безвінно пострадати, нежели виноватймъ жи- 
ти. А въ единомъ семь зависитъ все дѣло ваше: будите 
добри, безпорочни, нѣхто вамъ зла не здѣлаетъ. Благо-

л
д а т ь  В о ж і я  да б у д е т ъ  съ  в а м и ,

I. М.

Современный список!» на поллистѣ, сообщ енъ членомъ Ком- 

мисіи М. А . Максимовичем!».— D a t u m  предъидущаго документа и 

надпись бнаго показывает!», что этотт» относится къ іюню мѣсяцу 

1768 г. Подпись, обозначеннал двумя начальными буквами, зна- 

читъ: ігуменъ Мелхиседект».



СИІѴ.

Посланіе мотренинскаго монастыря игумена Мелхиссдека 

къ жителямъ г. Черйасъ и м, Смѣлой съ увѣщаніемъ не приставать 

къ гайдамакамъ и не поднимать бунта. 1768 г. мая.

Ллагочестивіи христляне!

Жалѣемъ, собблѣзнуемъ о вашемъ йещаетіи, озло- 

бленіи и разореніи. Слишно у насъ учинилося, что нѣко- 

торіе оставшіеся отъ полской конфедераціи своѳволцй 

людей руйнуютъ, и жидовъ убиваютъ, Ежели такъ оно 

есть; то вы, благочестивіи христолюбци, сохранѣте себе, 

чтобъ ни едина душа из васъ до онихъ своеволниковъ 

не пристала. Болше терпѣди, еще потерпѣте. Ховайтеся, 

утѣкайте, ежели хто васъ гонитъ, или хощетъ взяти,



а до гайдамаковъ помянутихъ не приставайте; ибо и 

Бога прогнѣваете, и нѣхто за васъ не будетъ обстое- 

вати; кровь бо и обѣди нѣкогда нѣкому не минется. А 

ежели хто изъ безумія своего до нихъ согласился, тако

го всѣ цурайтеся, и между себе такого не пускайте. Бо 

за однймъ легкомисленнимъ многіе пропадуть горкою 

смертію: потому что за своеволниковъ, то есть за гай- 

дамаковъ, Россія вступатися не будетъ, а Нѣ въгряницѣ 

свои не впустить; а ежели хто и вбѣжитъ, то и тамъ 

нескріется. Наше дѣло судомъ доходить, датерпѣніемъ. 

Вы чуете, сколко уже разовъ войско россійекое за васъ 

бьется, кровь свою проливаеть, изъ того можете пора- 

зумѣти, что ви не оставлении и о васъ не забули.

Щедротами Вожіими молю васъ и прошу: терпѣ- 

те и слугъ своихъ учите, чтобъ из дурачества хто не 

отважился на злое: кровь бо нѳвінная и обѣди не тол

ко христіанская, но и татарская и жидовская нѣкому 

не минется. А ежели совѣту нашего кто из васъ 

не послухаетъ, не замедлить судъ Божій на тако

вихъ прійти, и во, вѣки съ душею и тѣломъ. погибнетъ 
- •
Вы же, страдалци Христовы,, за имя Божіе страж

* у
дете, уповайте на милость Божій), сугубо прошу, 

и крѣпко бережѣте себе., чтобъ имени . худого се- 

бѣ не имѣти. Пусть у всесь евѣтъ знаетъ, что вы не 

гайдамаки, не злодѣе, не разбойники, и чужой кровѣ не



проливаете. То и Вогъ васъ благословитемѳтъ, и добре 

дѣло еудомъ закончимо. И третицею васъ молю, а нѣ 

сами до порочнихъ людей не приближайтеся, а нѣ ихъ 

мижъ себе не пускайте.

Современный списокъ на листу, сообщенъ членомъ Комми- 

сіи М. А. М аксим овичемъБуквальное во всемъ почти сходство 

этого документа съ документомъ, помѣщеннымъ здѣсь подъ №  

СХХІІ показываетъ, что онъ писанъ также послѣднихъ чиселъ- 

мая 1768 года.

— Въ верху слѣдующая надпись:

Увѣщанія въ Черкаси и въ Смѣлу пиСавніи.



cm
Д онеееніе Гервасію, епископу переяславскому и борисполь- 

скому, священника села Хижинецъ Андрея Подруцкаго о причине- 

ніи ему лисянскимъ комиссаромъ Андреемъ Хичёвскимъ побояхъ  

и безчестіи. 1768  г. мая 26 .

въ Бозѣ високопреосвящен ,

Герваст, епископу переяславскому и -

високомилостивому

нижаишое доноше/нів.

Полской области, издревле епархіи вашего високопре
освященства переяславской, губерніи лися некой, села Хи
жинецъ отъ жителей, а с оними вмѣстѣ и отъ мене ни
жайшого по поданнимъ сего 1768 года марта мѣсяца къ 

вашему высокопреосвященству доношеніямъ, съ прошені- 
емъ, между вротчемъ, объ опредѣленіи мене нижайшого

Ясне 
господину 
полскомуу



за приходского священника въ оное село Хижинцѣ, въ 

силѣ состоявшагося отъ вашего високопреосвященства 
опредѣленія, отправился было я тогда жъ при указѣ и с 
святимъ антиминсомъ, зъ духовной вашего високопрео
священства консисторіи данними, въ оное село Хижинцѣ, 
и прибыль туда того жъ марта 24 дня, а за прибытіемъ 
оного села православніе обиватели всѣ согласно и едино
душно какъ прежде по обявленію ихъ, такъ и тогда от
нюдь не желая бывшого тогда и нынѣ оставшогось и 
самоправно въ тотъ приходъ утручающася попа унѣята 

Василія Шпаковского не точію за приходского себѣ свя
щенника имѣть, но ниже отправленій его въ церквѣ и 
никакихъ требъ, по христіянству случающихся, принимать, 
того жъ дни отобрали въ оного унѣята ключѣ церков- 
ніе и мнѣ поручили; за принятіемъ коихь того 24 числа 

въ оной церквѣ вечерню отправилъ, а 25 и 26 чиселъ и 
литургисалъ, и тамошній народъ исповѣдивалъ, и тай- 
намъ Божественнимъ сообщалъ, противо же 27 числа то
го марта, по предписанного унѣята попа Василія Шпа
ковского и его брата, намѣстнцка лисянского, Луки Шпа
ковского прозбамъ, комисаръ лисянскій Андрей Хичев- 
скій, едного ляха и при немъ козаковъ восѣмъ человѣкъ, 
съ ружемъ и списами, ноччу, въ первоспѣ, на квартиру 
мою въ село Хижинцѣ, въ домъ тамошнего Прихожани
на Василя Гриченка, для взятія мене въ замокъ къ нему 
комисару гвалтовно наславъ, которіе ляхъ съ козаками, 
напавъ на сонного мене разбойническимъ образомъ и взявъ 
насилно, били тиранско тамъ же въ квартирѣ ружейни- 
ми дулами, и отобрали въ мене собственнихъ моихъ де-



негъ пять рублей, а при томъ и пришедшихъ ко мнѣ къ 
полученію исповѣди и пріобщенія таинъ божественнихъ 
жителей села Щербащинецъ тожъ тиранеко били, отвра
щая отъ православія, ихъ устращали, и связавъ первіе 
мене, а потомъ и предписанного хозяина Василя Грин- 
ченка назадъ руки возжами, и такъ мене, якъ и хозяина 
связавъ до купи, отвели тогда жъ ноччу пѣшихъ связан- 

нихъ обохъ, при коняхъ ведучи, съ показанного села Хи- 
жинецъ въ мѣстечко Лисянку въ замокъ, куда отъ Хи- 
жинецъ разстоянія верстъ до десяти, и что я чрезъ при
ключений уже въ квартири оружейними дулами мнѣ бой 
итить не здужалъ, то и ведучи дорогою тѣжъ козакы били 
мене и ратищами, а, за приводомъ въ показанній лисян- 
скій замокъ на свѣтанѣ посадили подъ караулъ въ тюр
му зъ другими колодниками и ис предписаннымъ хозяи- 
номъ Василемъ Гринченкомъ. И того 27 числа предпи
саний намѣсникъ Лука Шпаковскій, а с нймъ и стеб- 
лѣвскій губернаторъ, прозиваемій Дискритскій, съ прот- 
чими, прииедъ ко мнѣ въ тюрму, гдѣ я з колодниками 
въ заключеніи содержался, и привелъ зъ собою жида, 
обявляя приговоръ словесно комисара Андрея Хичевска- 
го, онъ губернаторъ вопроша мене, почему я туда въ 

Хижинцѣ пришелъ, и на отвѣтъ мой, что по указу, съ 
коего и копію я обявилъ ему, то онъ губернаторъ, на 
томъ не увѣрясь, насилно вимоглъ подлѣнній указъ и 
отобравъ отъ мене и с оного указа ругался разнообраз
но, називалъ никчемнимъ, и приказалъ оному жиду ого
лить мнѣ голову, уси и бороду, кой и оголилъ, а при 

томъ когда я собралъ тѣ огоденніе волоса въ руки, то



въ томъ разѣ предписаний губернаторъ, за то, чтобъ и 
тѣхъ волосовъ я не бралъ, въдарилъ мене по головѣ ого* 
ленной держачими въ его рукахъ подъоружейними при- 
сошками, а тѣ волоса намѣстникъ предписанній Шпаков- 
скій с рукъ моихъ отобралъ, дѣлали надо мною разнія 
посмѣянія, и ругались съ вѣри православной, нааивади 
всѣхъ вообще расіеолниками, сизматиками, прилагая, яко 

бы и вѣра наша проклята, и осгавля мене в тойже тюр- 
мѣ з другими колодниками, а хозяина моего Василя Грин* 
ченка, да другого того жъ села жителя, опосля связан
ного, приведшаго Федора Супруненка, отвращая отъ пра- 
вославія, виведъ с той тюрми на дворъ, били плетми, и 
дали обомъ имъ по сто шестдесятъ ударовъ, и что они 
не здужали сами итить, то уже въ тюрму повносили, и 

купно со мною подъ карауломъ оставили, гдѣ и содер
жались того жъ марта до 28 числа а того 28 числа хо
зяина моего Гринченка и Федора Супруненка, по пору- 
кѣ за нихъ лисянскими обивателми, что они не учинятъ 
побѣгу, отпустили свободнихъ, мене же оставили подъ 
карауломъ въ тюрмѣ жъ, желая приключать и мнѣ по- 
бой, какъ означеній намѣсникъ Лука Шпаковскій мнѣ и 
обявлялъ, таковъ, чтобъ Помилуй мя Боже трижди и 
Блажени непорочни прочитать и чрезъ все тое бить; но 

о такомъ моѳмъ злоключеніи и нещаетіи увѣдомлясь тамо 
въ Лисянцѣ торгующіе православной греческой вѣри 
купци, греки, Матфтей да Андрей, а прозваній ихъ не 

знаю, первие мене посѣтивъ въ турмѣ, а потомъ отишли 
до комисара, и отъ оного дарами отъ ихъ поднесенними
скупили, почему оной комисаръ приказавъ къ нему ко-
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мисару представить мене, и единъ козакъ Поручъ со мною, 
а дpagyнъ позаду зъ оружиною съ наложенимъ штикомъ 
идучи, къ оному комисару на дворъ его мене представи
ли, въ которомъ приводѣ оній комисаръ самъ мнѣ обя
вилъ, что на прошеніе онихъ грековъ мене отъ побою 
уволняетъ, и вопроша о имѣющихся въ мене денгахъ, 
приказалъ и осталніе отЪ мене денги отобрать, и чтобъ 
не точію въ селѣ Хижинцяхъ, но и во всей его губер- 
ніи я ни единого дня не былъ, обявляя: ежели де бу
дешь, то велю повѣсить, и при козакахъ мене з і  Мѣ- 
стечка Лисянки за городъ випровадилъ въ село Хижин- 
цѣ, и по вишеписанному оного комисара приказу козаки 
хижинскіе, Иванъ Гринченко зъ другимъ, и осталніе ден’ 
ги въ мене рубль и сорокъ копѣекъ отобрали пред всею 
громадою, а при томъ обявля всей громадѣ, что мнѣ уже 
при томъ хижинскомъ приходѣ быть, а имъ мене дер
жать не можно, почему я и антйминеъ, мнѣ при указѣ 
данній, до себе взялъ, аоніе прихожане, по ихъ христі- 
янской склонности, своею подводою с того села Хижи- 
нець в село Почапинци свезли, а отътуду я самъ въ 
Валяву прибилъ и въ духовное валявское правленіе явил
ся, представляя тому правленію о той своей обидѣ, о 
чемъ отъ того духовного правленія и свидѣтелство мнѣ 
дано, «за подписомъ тамошнего правителя іерея Иоана 
Войнарскаго, и понеже по вишеписаннимъ гоненіямъ, въ 
въ тюрмѣ злозаключеніямъ мене самого и прихожанъ, та
кожъ и за чинимими прихожанамъ отъ комисара побоя

ми, а на мене и за похвалками, жить мнѣ не точію въ 

Ьпредѣленнихъ указомъ селѣ Хижинцяхъ не возможно,



яко прихожане всѣ перестрахани и опасуются, и такъ я 

оттуду будучи изгнанъ, поворотясь въ Переяславъ, данній 

мнѣ антиминсъ въ Переяславлѣ препоручидъ благочести

вого мотренинского монастира отцу игумену, іеромонаху 

Мелхиседеку, ключи жъ отъ церкви села Хижинецъ ос

тались въ предписанного моего хозяина Василя Грин- 

ченка, а показанній унѣяТъ попъ Василь Шпаковскій 

отбивъ церковъ въ оной служить. Того ради вашему ви- 

сокопреосвященству о вишеписанномь отъ поляковъ и 

ихъ унѣятовъ |р ѣ  послѣдовавшемъ злозаключеніи въ тюр- 

мѣ и изгнаніи зъ села Хижинецъ, и о ограбленіи соб- 

ственихъ лоихъ девегъ, какъ више писано, шести рублей 

и сорока копѣекъ всенижайше представляя, рабски про

шу въ таковой моей обидѣ и на каковомъ основаніипри 

нинѣшней моей въ здоровѣ слабости мнѣ оставатись, учи

нить високомилостивое архипастирское опредѣленіе.*
(

і

Вашего високопреосвященства нижайше просить 

Священникъ А н д р е й  Подруцкій.

1768 года, 
мая 2 6  дня.

Подлинное на двухъ листахъ. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

4 768  г. №  3 9 7 . •



' — На оборотѣ послѣднлго листа слѣд. резолюцгя
Гервасія:

Когда безбожвихъ увѣятовъ мучителское на право- 
славіе шатавіе, яко же уповаешь, утишится: то брату по
казанному, честному іерею просителю въ показанномъ села 
Хижинецъ приходѣ быти настоятелемъ, и на то усино- 
вителную настоятелскую граммату видати соизволяешь. 
А тѣмъ временемъ, по его прошенію, градскія переяслав- 
скія церквы святителя' Христова и чудотворца Николая, 
по соизволѳнію и благословенію тамошнего настоятеля, 
ради спасенія своея душы, прослуживаты до показаннаго 
времени благословляемъ,

\

Г е р в а с і й  епископъ.



СХХѴІ

Письмо кіевскаго генералъ-губернатора Ѳедора Матвѣевича 

Воейкова къ Гервасію, епископу переяславскому и бориспольскому, 

въ которомъ онъ, извѣщая его о командированіи къ мотренинскому 

монастырю русскихъ войскъ для истребленія гайдамакъ, проситъ  

приказать начальнику и братіи того монастыря, чтобы они не да

вали у себя приставница гайдамакамъ и отклоняли ихъ отъ ихъ  

намѣреній. 1768  г. іюня 27 .

Лреосвмцетѣйшій епископъ и борис-
полскій, .

Подлинное до меня извѣстіе дошло, что умножив-1 

шаяся въ губерніяхъ уманской, емѣлянской, Чигиринской 

и каневской нѣкйкая разбойническая, подъ, имянемъ за- 

порожскихъ козаковъ, шайка, первоначалное свое збо-



рище учредила въ мотренинскомъ лѣсу *при того жъ 

званія монастырѣ, гдѣ оставя свое разбойническое гнѣздо 

или кошъ, разсѣялась во всей околичности помянутыхъ 

губерней, дѣлая неописаные грабительства и безъчело- 

вѣчные мучительства а смертно-убійства безъвиннымь 

помѣщикамъ, духовнымъ обывателямъ и жидамъ, а все 

похищенное отправляетъ на сохраненіе въ реченной 

свой кошъ. Но какъ тотъ монастырь, уповательно, ѳпар-

хіи вашего преосвященства, то я преминуть не хотѣлъ 

не ѵвѣдомить васъ, что отъ меня для преслѣдованія и 

истребленія сей разбойнической шайки посланы изъ ели- 

саветградской провинціи три эскадрона гуеаръ, а изъ 

Переясловля, по ордеру его сіятельства, господина гене

рала аншефа и кавалера, графа . Петра Александровича 

Румянцова, московской карабинерной полкъ. Сверхъ же 

того, для разоренія ихъ гнѣзда, въ монастырской лѣсъ 

къ помянутому монастыру отправлена знатная команда 

компанѣйскихъ козаковъ, и для того не соизволитель ваше 

преосвященство съ своей стороны старшему того мона

стыря съ братіею найсилнѣйше подтвердить, чтобъ они 

удобвозможное съ своей стороны стараніе прилагали ду

ховными поученіями и приличными увѣщеваніями, не 

давая гайдамакамъ пристанища, оныхъ отъ такого зло- 

дѣйства отвращать, ежели бъ они къ тому монастырю со

бираться стали. В-ъ протчемъ иручая себя вашимъ свя-



тымъ молитвамъ, имѣю честь быть съ особливѣйшимъ 

почтенІемъ.

Вашего преосвященства, милостиваго государя мо

его, всѳпослушнѣйшій слуга Ѳедоръ Воейковъ.

№ 236.

Еіевъ 27-ю  іюнл 

1768 году.

Подлинное на листу. А рх. к. д . к. Связка дѣлъ за 1768  г. 

№  4 0 3 . Дѣло о предписаніи началнику мотреникскаго монастира 

з  братіею  касателно ко увѣщанію собирающ ихся тамо гайдамакъ 

л. 1 и 4 .



сххѵи.
Письмо Гервасія, епископа переяславскаго и бориспольскаго, 

къ генералъ-губернатору Ѳ, М, Воейкову въ отвѣтъ на письмо 

его отъ 27 іюня 1768 г ,, съ увѣдомленіемъ о чинимыхъ отъ кон- 

Федератовъ или гайдамакъ нападеніяхъ на мотренинскій монастырь, 

и проч. 1768 г. іюля 6.

Высокопревосжодителнгй господит генералъ аншефъ и 
кавалер»,

милостивій государь!

По требованію вашего превосходителства, мноюію- 

ня 29 на писмѣ почтеннѣйше полученному, въ которомъ 

по прочемъ изволили написать, что умножившіеея въ гу- 

берніяхъ уманской, смѣлянской, чигрйнской и каневской 

разбойники имѣютъ свое зборище въ мотренинскомъ лѣ- 

су, при того жъ званія монастирѣ, и какъ де для пре-



слѣдованія и истребленія тѣхъ посланы команды, такъ 

изволите требовать о предложеніи и отъ мене въ тотъ 

монастиръ, дабы отътуду етаршій и братія удобовоз- 

можное съ своей стороны стараніе прилагали духовнимы 

поученіями и приличнимы ѵвѣщаніямы, не давая приста

нища, ихъ отъ таковаго злодѣйства отвращать, ежели бъ 

къ тому монастиру собиратися стали, приказалъ я зъ 

консисторіи написать указъ къ пребывающему здѣсь въ

каѳедрѣ моей того мотренинскаго монастира ігумену Мел
о

хиседеку, дабы онъ найсрожайше предложидъ, чтобъ об- 

рѣтагощійся въ ономъ монастирѣ намѣсникъ Гавріилъ со 

всею братіею, по сему вашего превосходителства благо

разумному совѣту и наставленію, поступать за долгъ сво

его званія и посдушанія всѣхъ силъ и возможностей упо- 

требилъ, а зъ консисторіи потому представленно мнѣ, 

что ігуменъ оній до сего, еще съ первихъ чиселъ прош

лаго іюня, поданнимъ доношеніемъ консисторіи предета- 

вилъ: когда де репортомъ съ онаго монастира ему доне

сено объ онихъ гайдамакахъ или конфедератахъ, о коихъ 

между тѣмъ не приметно, понеже они какъ съ виду оди

наковы, такъ въ обращеніи жъ и въ протчемъ одинако- 

вимъ образомъ разбойничествуютъ, что въ показанномъ 

мѣстѣ собираясь къ посдѣднему разоренію, минувщаго 

априля сего года, на самой свѣтлой седмици, ночью на-

павъ на монастиръ, великую церковь обворовали и на-
92
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мѣстника онаго Гавріила, старика лѣтъ около семидесяти, 

заколоть силились, и для того во всю ночь до рубахи 

обнаженнаго его по монастиру таскали, допитиваясь о 

имуществѣ монастирскомъ, то де отъ его ігумена о томъ 

въ здешнихъ судахъ въ гродскрмъ и въ магистратскомъ 

протесты данна, а въ тотъ де монастиръ в резолюцию 

предложенно, дабы всякими образи, хотябъ всякія имъ 

обиды, а монастиру разоренія послѣдовать могли, какъ 

и всегда отъ безправнихъ унѣтовъ наносят ь, однимъ 

толко всегдашнимъ терпѣяіемъ своимъ защищались, а 

отъ сообщеній разбойническихъ всемѣрно охранялись, 

подавая і имъ возможнія къ отвращенію злодейства по- 

ученіи, аежелибъ они, не слушаясь, до ихъ и доманастира па -• 

ки какбвымы своими разбойническими нападеніямыили сооб- 

щеніямы коснулись, тобы оній намѣстникъ со всею бра- 

тіею, и монастиръ оставя, отъ техъ погибелныхъ пред- 

пріяТій удалились въ другій какій монастиръ, либо и на 

зДёШнюю сторону; а на то де отъ наместника онаго ре- 

портовано, что когда де около монастира и въ самой 

мойастйръ, съ числа онихъ разбойниковъ, явно видно, 

нѣсколко таСкатйсь начали, а потомъ имъ отъ нѣкотороЙ 

братіи увѣщаніе показаннымъ образомъ обявленно; то 

де они ночъю йаки набѣжали въ манастиръ и на келію 

намѣстника онаго, а какъ между тѣмъ на тотъ шумъ 

прибѣжалъ іеродіяконъ Силвестръ и послушаикъ, то



оеіе гайдамаки, взявъ и того діякона и виведъ зъ мона
стира, первіе списомъ такъ немилосердно били, что 
весь списъ поламали, потомъ оружейными дулами, а на- 
конецъ и плетми еще триста ударовъ далы и тамъ -за 
монастяремъ оставили его какъ не живаго, а потомъ и 

послушника онаго таковимъ же образомъ безмилосердно 
были, что и реберь двое зъ лѣвой стороны уломали, 
такгь что тѣ ажъ чрезъ кожу отвалились съ мѣста сво
его, и въмѣня за мертваго паки въ монастиръ бросились, 

а какъ же въ монаетирѣ никого з братіи уже не увидѣ- 
ди, понеже всѣ отъ таковой бѣди разбѣжались, то они 

лошадей монастирскихъ болѣе десяти забрали, и амбаръ 
монастирскій, гдѣ содерживалось хдѣбное и другое мо- 
настирекое препитаніе, еовсѣмъ разграбили и разорили. 
Изъ чего ваше превосходительство милостивно изволите 
внушити, колико бѣдній оній монастиръ со всѣхъ сто- 
ронъ терпитъ; о чемъ и оній протестъ, ігуменомъ въ кан- 
целяріи здеганія, какъ више значить, поданный, для вѣ- 

дома вашему превосходителству сообщаю, съ високопоч- 
теніемь пребывая.

Вашего превосходителства покорнѣйшій слуга Г е р- 
в а с і й  епископъ пѳреяславскій.

1768 года 
т ля 7 дня.

Черновое на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 47 6 8  г . 

№  4 0 3 . Дѣло о иредписаніи. началнику мотренинскаго монастира 

зъ братіею  к'асателно ко увѣщанію собираю щ ихся тамо гайдамакъ 

л. 2 и 3 . .



сшш.
Письмо Гервасія, епископа гіереяславскаго и бориспольска- 

го, къ генералъ-м аіору Петру Никитичу Кречетникову съ  прось

бою о защигценш православнаго украинскаго народа и духовенства 

отъ конФедератовъ и другихъ бунтовщиковъ. 1768  г. іюля 18 .

Древосходителній господинъ іетралъ маіоръ, 

милостивШ государь!\

Прежде нежели начнемъ матерію дѣла нашего, о кото- 
ромъ хочемъ трудить ваше превосходителство, препосила- 
емъ вамъ и всему вашему благооочтенному домовству 
Божіе благословеніе. Благодать и милость Его да будеть 
съ вами всегда и во всемъ, преуспѣвающу намѣренію ва
шему во благое, слави ради, еже о имени Его пресвятомъ. 
Не извѣстно вашему превосходителству наше імя, а едва 
извѣстно ли и послушаніе; однакожъ воля Господня вездѣ 
совершается. Малороссійская переяславская епархія из дав- 
нихъ временъ скудостію своею простерлась по обѣ сторони



Днепра, въ томъ числѣ и въ полской области, на Укра- 
инѣ, в мѣстахъ находячихся в староствѣ чигринскомъ, в 
ключу жаботинскомъ, в волости смѣлянской, въ губер- 
ніяхъ черкаской, мошенской, звенигородской, уманской, 

бѣлоцерковской и прочихъ. Тѣхъ мѣстъ жители, прадѣ- 

дамъ и отцемъ своимъ послѣдствуя, издревле, за силу 
древнихъ блаженнія памяти королей полскихъ приви- 
легіевъ, сеймовихъ конституцій, кои всѣ и нынѣшній, его 
величество, король полскій особливымъ своимъ привилі- 
емъ подтвердить благоизвоилъ, и въ 1686-мъ годѣ ме

жду имперіею россійскою и королевствомъ полскимъ со
стоявшихся на вѣчное время трактатовъ, содержать пра
вославновосточную грекороссійскую вѣру свою и во 
всемъ по духовнимъ дѣламъ принадлежать къ переяслав- 
скимъ архіереямъ, имѣя въ томъ свободу по тѣмъ же 
древнимъ привеліямъ, а особливо по состоявшемуся въ 

1668-мъ годѣ, коимъ явно и ясно дозволенно и консти
туцией) утвержденно, что всякому желаючему быть в унѣи 

до пастиря унѣятского, а не желающему в унѣи быть 

до не унѣятского пастиря свободно надлежати. А в нинѣ- 
шная времена, егда Господь и намъ повелѣ на мѣстѣ 
сихъ в послушаніи пребыти, преумножившейся враждѣ 

и ненависти на церковъ святую, отъ властей и другихъ 
разнообразныхъ гонителей, духовнихъ и мірскихъ, унѣя- 
товъ сколко на тѣхъ православныхъ жителей за пока* 

занное содержаніе вѣри святой и чтобъ отъ того отвра- . 
тить ихъ, а обратить и нехотящихъ гвалтовно на унѣю, 
послѣдовало имъ и ихъ священству несноснихъ бѣдъ, 
грабителетвъ, мученій и другихъ крайнихъ озолбленій и



самихъ смертвихъ убійствъ, о томъ во обстоятелство 
много и виписивать ко утружденію вашего превосходи
те л ства; да и сами ваше превосходителотво, надежно, 
не безъизвѣстни о такомъ правоелавнихъ безвинномъ 
страданіи. По занесеннымъ протестамъ и жадобамъ,. ко
гда дойшло вѣдать и самому высочайшему лицу ея ім 
ператорскаго величества, всемилостивѣйшей государыеѣ 
нашей, то ея імператорское величество, матерински еди- 
новернимъ своимъ споболѣзнуя, колико отъ матерняго 
милосердія ко избавленію попеченія приложить собла- 
гоизволила, изъ состоявшихся нынѣшняго года в Варша- 
вѣ на сеймѣ конституцій, тоже ваше превосходителотво 
болше известны. Мы всѣмъ онимъ правоелавнихъ утѣ- 
сненіямъ и крайнимъ бѣдствіямъ, по волѣ Господней, съ 
послушавія нашего, будучи участники и много скорбей 
же и смѵщеній претерпѣвше, возрадовалися быхомъ оно
му отъ Господа на церковъ свою святую аризрѣнію; но 
нниѣ къ нестерпимой жалости паки извѣстно, что и еще 
почти сугубѣйшіи востаютъ тамо возмущеніи и гвалто- 
вничества отъ нѣкоторихъ конфидератовъ и другихъ 
бездѣлнихъ бунтовщиковъ, к цослѣднему разоренію оного 
бѣдного православного народа, въ прописанвихъ мѣ- 
стахъ на Украинѣ умножившихся.. Однакъ во отраду и 
то слишимъ, что Господь не оставляетъ милости своея: 
ваше превосходителотво ко усмиренію и того разори

. телного востанія с командою тамо оставлении, и много 
трудитесь, по качествамъ благоразумнихъ испитаній ва- 
шихъ, во истребленіи сихъ злодѣевъ. Благодаримъ Го
спода о всемъ: и поелику должность смиренія нашего в



прописанномъ послушаніи заставлаетъ і намъ о вссмъ 
показанномъ вашему превосходителству изяснитея, то 
притомъ ваше превосходителство всепокорно просимъ, 
еколко вамъ Господь и высочайшая воля оставили имѣть 
попеченіе и призрѣніе о пользѣ показаннаго, слѣдующей 
больше к живушимъ тамо, столко паче не отринФть защи 
гити онихъ бѣднихъ, за вѣру и церковь святую страждѵ- 
щихъ ревнителей, показаниихъ мѣстъ православного на
рода и ихъ священства, к моей переяславской епархіи 

принадлежащаго; а Господь во вѣки не оставить еотво- 
рити милость свою еъвами, и пребудете благословенны. 
Усердно желаемъ, пребывая.

Вашего превосходителства, мидостиваго государя, по- 
корнѣйшій слуга Г е р в а с і й  епископъ переяславскій.

1768 года

ноля 18 дня.

Черновое на листу. Арх. к д. к. Связка дѣлъ за 1768  г. 

№  387. Дѣло о поворованіи мот^енинскаго монастыря церков* де

негъ и проч. л. 9 и 1 0 .— Вверху слѣд. надпись: «до господина 

генералъ майора и кавалера Петра Никитича Кречетникова.»



спи.
Письмо генералъ-маіора П. Н. Кречетникова къ Гервасію, 

епископу переяславскому и бориспольскому, въ которомъ онъ , въ 

отвѣтъ на просьбу Гервасія о защищеніи православнаго украинска- 

го духовенства и народа отъ конФедератовъ и другихъ бунтовщ и- 

кѳвъ, рекомендуетъ ему обратиться къ полномочному русском у  

послу въ Варшавѣ князю Н. В . Репнину. 1748  г. іюля 3 1 .

Преосвящетѣйшій владыко, тископъ
яславскШ,

милостивой государь мой и отецъ.

Вашего преосвященства писмо сего мѣсяца отъ 18 
числа я з достойнымъ почтениемъ имелъ честь получитъ, 

на которое симъ в ответь вашему преосвященству слу

жить имею касателно до всехъ техъ требованій, что 

принадлежитъ до епархіи вашей ко управленію в здеш- 
нихъ полскихъ областяхъ, то какъ сие дело принадле

житъ до попечения минисътерского, то я всеконечно не



сумневаюсь, что пребывающей ея императорскаго вели
чества, нашей всемилостивѣйшея государыни, чрезвычай
ной полномочной посолъ князь Николай Василъевичъ 
Репнинъ в Варшаве не оставить все то наблюсть, что 
надлежит?, к преимуществамъ нашимъ, и для того, естъ- 
ли ваше преосвяшенство заблагоразсудитъ, изволите о 
всемъ томъ с нимъ сънестися, я же, прося вашего благо- 
словенія, с совершеннейшимъ високопочитаниемъ пре
бываю.

Вашего преосвященства, милостиваго государя мо
его, всепокорнейшій слуга Петръ Кречетниковъ.

ч. 31 июля
1768 году,

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768 г. 

№ 387. Дѣло о поворованіи мотренинского монастыря церковныхъ 

денегъ и проч. л. 11 и 12.
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сих.
/ Указъ переяславской консисторіи игумену Мелхиседеку о 

назначеніи ему, по поводу разоренія уніатами мотренинскаго мо

настыря, настоятельскихъ доходовъ съ переяславскаго михайлов- 

скаго монастыря и о выдачѣ ему съ того монастыря не въ зачетъ 

на нужды келейныя десяти рублей. 1768 г. сентября ~6.

Указъ ея императорскаго величества, самодержицы 
всероссійскія изъ духовной епископт переяславской 
систорт заграничного, правос, къ епархт пере
яславской принадлѣжащаго, святотроецкаго -
ского монастира превелебному игумену.

Сего 1768 года августа 30-го его високопреосвя- 

щенство, господинъ Гервасій, епископъ переяславскій и 

борисполскій, архипастиръ нашъ, писменно въ консисто- 

рію .опредѣленіемъ написать соблагоизволилъ: вы де по

мянутого мотренинского монастира игуменъ, чрезъ всѣ



прошедшіе года въ его високопреосвященства престоло- 

правленіе, по прозбѣ заграничнаго, православного, до 

епархіи здешней переяславской принадлѣжащаго, народа 

и ихъ священства, трудясь около дѣлъ, в томъ числѣ и 

за той мотренинскій монастиръ, о крайнемъ утѣсненіи и 

разореніи отъ унѣятовъ происходящемъ, колико пришли 

въ нищету и бѣдность, яко и монастиръ вашъ оній унѣ- 

ятамы ограбленъ, и у васъ самихъ убожество отнято, и 

самихъ во оковахъ и утѣсненіяхъ мученно, такъ что и 

здравія лишилися, о томъ изъ имѣющихся въ консисто- 

ріи дѣлъ извѣстно, чрезъ Что вы, оставаясь въ нуждѣ, 

еще отъ прошедшаго 1766 года живете въ обители его 

преосвященства здешней катедралной и за разореніемъ 

онимъ и монастиря вашего, не имѣете откуду получать 

не точію нужнаго себѣ снабдѣнія, но и препитанія, в 

михайловскомъ же переяславскомъ монастирѣ с прошлого 

1765 года, за измертвіемъ игумена Германа, настоятеля 

совершенного неимѣется, слѣдствѳнно и часть какъ для 

снабдѣнія, такъ и ради препитанія надлѣжащая на на

стоятеля остается безъ опредѣленія: того ради з конси- 

сторіи в оній монастиръ— предложить указомъ, дабы отъ 

сего времени вся показанная, на тамошнего настоятеля 

къ снабдѣнію и препитанію надлѣжащая, часть денежная 

и хлѣбная вамъ всегда видаваема была до указу; на 

первой же случай ради нуждъ келейныхъ невзачетъ бу-



дучаго настоятелскаго подѣлу з оного монастира видати 

вамъ десять рублей денегъ; въ сидѣ которого его высо

копреосвященства опредѣленія для исполненія в оній 

монастиръ и предложено указомъ, а для вѣдома и къ 

вамъ симъ предлагается. 1768 года сентября 6 дня.

Катедралный намѣсгникъ іеромонахъ Г е р м а н ъ.

Протоіерей П а в е л ъ.

Подъканцеляристъ Степанъ Симоновичъ.

Подлинникъ на листу, сообщ енъ членомъ Коммисіи М. А. Ма- 

ксимовичемъ.



СХХХІ.

Д онесен іе мотренинскаго монастыря игумена М елхиседека 

Гервасію, епископу переяславскому и бориспольскому, объ  избраніи  

ѵкраинскимъ духовенствомъ правителей, съ  представленіемъ и с а -  

маго списка ихъ . 1 7 6 8  г. августа 5 .

Ясне въ Бозѣ высокопреосвящеж ,
господину Т&рваст, епископу переяславскому и бориспол- 
скому,

високомилостивому архипастиревѣ 

шжайшое доиошеніе.

По повеленію вашего високопреосвященства отъ 
общества благочестиваго заграничнаго священства къ пра- 

влѳнію заграничнихъ, благочестивихъ, къ епархіи вашего 
святителства принадлѳжащихъ, церквей избрани:



Въ староство богуславское:

Города Вогѵславя церквы Покрова Богоматере свя
щенникъ Иоанъ Яроцкій.

Тогожъ города Богуславя церкви святія великому
ченицы ІІараскеви священникъ Іоанъ Пащенко.

Въ староство каневское:

Староства богуславского села Карапешовъ церкви 

святаго Архангела Михаила священиникъ Кирилъ Богу- 
славскій.

Тулинецъ церкви Рождества Христова священникъ 

Іоанъ Крупа.

Въ волость лисянскую:

Села Сидоровки церквы Преображенія Господня свя
щенникъ Григорій Мокрицкій.

Города Лисянки церкви святаго великомученика 

Георгія священникъ Симеонъ Кондрацкій.
Села Бужанки церкви Воздвиженія Чѳстнаго Кре

ста священникъ Ѳедоръ Сорокунъ.

Въ волость уманскую:

Города У маня церквы святаго архангела Михаила 

священникъ Яковъ Уханѣвичь.

Мѣстечка Талного церквы святой Тройци священ- 
никъ Стефанъ Левѣцкій.

Волости уманской въ губернію манковскую и ко- 
нелскую:



Села Черной Камянки церквы Рождества Вогома- 
тере священникъ Петръ Чавѣнскій.

Мѣотечка Конелой церквы святыхъ апостоловъ Пе 

тра и Павла священникъ Симеонъ Маценко.
Староства бѣлоцерковскаго въ губернію ставискую:
Села Мниховой Бесѣдки церквы святаго Архангела 

Михаила священнникъ Николай Тучапскій.

Въ повѣтъ тетѣевскій:

Села Жидовчиковъ церквы покрова Богоматере свя
щенникъ Григорій Добранскій.

Села Житниковъ церквы Архистратига Христова 
Михаила священникъ Симеонъ Барвѣнскій.

Староства бѣлоцерковскаго: .

Села Гусачовки церквы святія великомученицы Па- 
раскеви священникъ Василій Зражевскій.

Мѣстечка Великой Олшанки церкви святаго Архан
гела Михаила священникъ Павелъ Тлоревскій.

О чемъ въ високое вашего високопреосвященства 
благоразсмотрѣтіе представляю.

Вашего ясне въ Бозѣ високопреосвященства нижай- 
шій послушникъ троицкаго мотренинскаго монастира 
игуменъ Мелхіседекъ.

1768 года, 
августа 5 дня.

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768 г. №

911. Дѣло объ избраніи въ духовные правленіи правителей и проч. 

л. 2 и 9 .



— Здѣсь же слѣд. резомоцгя

О показанномъ честнихъ нашихъ братій обявлѳн- 

нихъ въ духовнія управленія избраніи соизволяемъ. По- 

семъ же благовременно зъ духовной нашей консисторіи 

онимъ правителямъ дати укази, съ наставленіемъ, какъ 

они оную порученную имъ должность имѣютъ управляти.

Г е р в а с і й  епископъ.



mm
Грамота Гервасія, епископа переяславскаго и бориспольскаго, 

данная священникамъ села Карапишей Кириллу Богуславскому и 

села Тулинецъ Іоанну Крупѣ на званіе правителей кёневскаго д у -  

ховнаго правленія, съизложеніемъ обязанностей ихъ по этой дол

жности. 1768  г. сентября

Б О Ж І Е Ю  М И Л О С Т І Ю

Смиренный Тервасій, епископъ пережлавскій и 
сполскгй.

Честнымъ братіямъ, староства богуславскаго, села Ка- 

рапишовъ, перквы святаго Архистратига Христова Миха

ила священникамъ Кириллу Богуславскому, да староства 

каневскаго, села Тулинецъ, церкви Рождества Христова 

Іоанну Крупѣ, Божіе благословеніе препосилая,предлагаема

Сего 1768 года августа отъ заграничного право-
94



славнихъ, издревле до епархіи нашей переяславской 

принадлѣжащихъ, церквей правленія между прочимъ 

представленъ намъ имянный списокъ, кои съ тамошнихъ 

заграничныхъ православныхъ священниковъ способны 

быть въ должностяхъ къ отправленію церковныхъ, свя- 

щенническихъ и всякихъ по духовенству касающихся 

дѣлъ, а при томъ къ наблюденію благочиній церковныхъ 

и между священствомъ добрихъ, чину іерейскому при- 

личныхъ, обхождѳній. А понеже въ томъ числѣ и вы, по 

усмотренію духовного правленія и священства, избрани 

и поставлены къ прописаннымъ должностямъ въ канев- 

ское духовное правленіе, того ради мы пастиръ честно- 

стямъ вашимъ чрезъ сіе повелѣваемъ быть въ томъ ка- 

невскомъ праленіи правителями, имѣя того вѣдомства 

священство все и народъ православный съ ихъ церквами, 

что касается по духовнымъ дѣламъ, въ своей командѣ, 

и всякіе по дѣламъ порядки и благоустроенія исправ
лять и другихъ братію поучать и наставлять во всемъ 

acąujrite vel recedendo, самимъ же твердымъ быти въ вѣрѣ 

православной, тщатися же, елико званіе ваше требуетъ 

и возмогаетъ, о возращеніи, общеніи Господа нашего 

Іисуса Христа тѣла, церквы святія. православновосточ- 

нія, соборнія и апостолскія, показуя и научая, яко единъ 

Господь, едина вѣра и едина церковь святая, соборная, 

апостолская, яже о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ,



братію же нашу священство наблюдать, чтобъ оные какъ 

самы, по должности званія своего, въ добродѣтелехъ жи- 

тія, честности и святости всегда находились и обхожде- 

нія имѣлы, отъ болшихъ даже до меншихъ, священству 

согласнія, еще же для поваги сана благообразіе и чисто

ту въ одѣяніи, священству приличную, имѣть и всегда хра

нить всемѣрно тщилися бы, не подавая ни въ чемъ и 

малѣйшаго чести убели, соблазна, горе бо, имъ же со- 

блазнъ происходите, такъ бы и порученный имъ прихо- 

жаны, люди православныя, поучалы вѣрѣ святѣй и всѣмъ 

христіанскимъ добродѣтелемъ, и сохранялися бъ отъ вся- 

каго зла, а найпаче, чтобъ не толко не обходилися, но 

ниже малѣйше согласовали съ нинѣ тамо проявляющи

мися беЗчинниками гайдамаками, имъ же кончина вѣчная 

погибель; къ тому жъ, чтобъ храмы Божія въ чистотѣ 

и цѣлости содержани были, и все, что въцерквахъ свя- 

тыхъ содержится внутрь, и малѣйшое, ризницы и тому по

добное, въ добромъ порядкѣ и сохранены состояли. Аще 

же зъ оныхъ братій священства вашего вѣдомства кто 

въ должности званія своего неисправенъ явится, о тако- 

выхъ, такожъ и о ихъ православныхъ прихожанѣхъ, о 

преступлены противу закона и обрядовъ святыя право- 

славновосточныя церкве, по разсужденію вини, увѣщати, 

угрожати, не исправляющихся же легкимъ наказаніямъ 

подвергати, болшія же неисправленія и ниваги пред-



ставляти въ консисторію нашу, а по важности и къ на

шему разсмотрѣнію. И того ради вся братія вѣдомства 

вашего должны вамъ воздавать всякое подобающее по

чтете и повиновеніе, а напротивъ того и вы къ нымъ 

имѣете являть милость и любовь, исправляя дѣло сіе Бо- 

жіе и пребывая всегда въ любвѣ, яко ученицы Господ

ни, да пребудетъ и на васъ всѣхъ оное слово Господне: 

о семь познаютъ и разумѣютъ вси, яко мои ученицы

есте, аще имате любовь между собою, чего мы паетир

ски желаемъ, и о томъ и сію нашу граммату, за подпи- 

сомъ руки нашея и при печати, видать вамъ приказали.

Въ катедрѣ нашей святовознееенской переяслов- 

ской. 1768 года сентября „ „ дня. >

Черновое на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768  г. 

№  91 1 . Дѣло объ избраніи въ духовные правленіи правителей и 

проч. л. 5 и 6 .

П р и м ѣ ч а н і е .  Въ этомъ же дѣлѣ есть двѣ другія грама- 

ты священникамъ Іоанну Яроцкому и Іоанну Пащенку, а такке 

Григорію Добранскому и Степану Барвинскому.



сшш.
Д онесеніе мотренинскаго игумена Мелхиседека и правителя 

священника Михаила Гервасію , епископу переяславскому и б о р и с-  

польскому, о необходимости отправить въ волости уманскую и 

лисянскую и въ староство бѣлоцерковское правителей священни

ковъ: Максима Левитскаго, Филимона Кротевича, Іоанна Войнарскаго 

и Іоанна К рупу для набдюденія имъ въ тѣхъ мѣстахъ за церковнымъ 

благочиніемъ и для увѣщанія духовенства и народа къ согласію  и 

любви, по случаю возникгпихъ между ними распрей 1 768  г . сен

тября 1 2 .

Ясне в» Бозѣ высокопреосвящен ,
господину Гервагію,епископу переяславскому и
скому,

высокомилостивому архипастиревѣ 

всенижайшое доношеніе.

Благочестивыхъ, въ коронѣ полской состоящехъ, къ 

епархіи вашего преосвященства принадлежащихъ, церквей



правители Ѳеодоръ Сорокунъ, правитель лисянскій, и 

Петръ, правитель манковскій, въ духовное правленіе 
посменно представили, что въ благочестивихъ церквахъ 
вѣдомства ихъ между священствомъ и прихожанами мно- 
гіе вражди и сори имѣются подъ нинѣшнее замѣшател' 
ство: того ради въ духовномъ правленіи разсудили от
править въ волость уманскую и лисянскую правителей: 
Максима, правителя чигринекого, и съ нимъ Филимона, 
правителя мошенского, а въ бѣлоцерковское староство 

Іоанна Войнарскаго, правителя смѣлянскаго и Іоанна 
Крупу, правителя каневскаго, съ тѣмъ, чтобъ они объ
ехали въсѣ благочестивіе церквы и присмотрили къ бла- 
гочинію церковному и какъ народъ благочестивій, такъ 

и священство увѣщали бъ имѣть миръ и любовь между 
собою, о чемъ въ высокое вашего преосвященства благо- 
разсмотрѣвіе духовное правленіе представляетъ.

Благочестиваго троицкого мотренинского монастира 
ігуменъ М е л х и с е д е к ъ .

Священникъ М и х а и л ъ  правитель.

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768  г. 

№  9 1 1 . Дѣло о избраніи въ духовные правленіи правителей и проч. 

л. 1 и 10 .

'— Здѣсь же слѣд. резолюці Гврвасія:

Соизволяемъ для исправленія въ показанныхъ мѣ- 
стахъ нестроеній зъ консисторіи нашей обявленнимъ 
правителемъ отправити грамати.

Г е р в а с і й  епископъ.



с л о т .

Донесеніе Гѳрвасію, епископу переяславскому и борисподь- 

скому, чигиринскаго правителя священника Максима Левитскаго о 

томъ, что, по распоряжению его преосвящ енства, онъ внушалъ под- 

вѣдомымъ ему священникамъ не принимать отъ гайдамакъ ника- 

кихъ вещей ни лично для себя , ни въ пользу церквей,— съ п р ед -  

ставленіемъ списка священниковъ, ъиновныхъ въ иринятіи п одар - 

ковъ отъ гайдамакъ. 17 6 8  г: сентября 3 .

Ясне въ Возѣ преосвященнѣйшем господину, госпо
дину Герваст, епископу переяславскому и борисполскому,

■ високомилостивому архипастиревѣ

покорное доношеніе.

По повелѣнію вашего високопреосвященства, обехалъ 

я нижайшій въ заграничнихъ местахъ благочестивіе, при- 

надлежащіи до епархіи вашего преосвященства, церкви



и священство, с тѣмъ, даби оніе всякъ отъ теперешнихъ 

находящихся грабителствъ и разореній отъ гайдамакъ 

себе побереглы и нѣчого отъ тѣхъ ни сѳбѣ, а нѣ въ 

тамошніи святіи церкви никакихъ вещей не принимали, 

а именно въ томъ, какіе священство виновніе явилися, 

при семъ реестръ въ високое вашего високопреосвящѳн * 

ства благоразсмотрѣніе представляю.

Вашего високопреосвященства всенижайшій по- 
слушникъ, чигиринскій заграничный правитель, іерей 
М а к с ы м ъ.

1768 года 

сентября 3  дня.

Подлинное на двухъ листахъ. • А рх. к. д. к. Связка дѣдъ за 

1768  г. №  611-й .

Здѣсь же а) резолюція , Ъ)
консисторіи и с) стсокъ священниковъ, тновныхъ въ при
няты отъ гайдамакъ подарковъ.

а) Резолюцгя Гервасгя:

Показанное дѣло разсмотрѣти въ консисторіи.

Г е р в а с і й епископъ.

Ь) Опредѣленге

1768 года сентября „ “ дня, въ еилѣ оного его
высокопреосвященства опредѣленія, въ духовной конси- 
систоріи по разсмотренію опредѣлилы: по приложенному



при семъ реестру значащихся священниковъ сискавъ ука
зами въ консисторію, всякого порознь допросить и тѣ 
допроси къ сдушанію представить.

Намѣстникъ іеромонахъ Г е р м а н ъ.

Протоіерей П а в е л ъ.

. Священникъ I а к о в ъ.

с) Список» священниковъ, винотыхъ
дарковъ отъ гайдамакъ:

Р Е Е С Т Р Ъ.

1) Волости смѣлянской, села Яблуновки, церкви 
святаго апостола і евангелиста Іоанна Богослова священ- 
някъ Стефанъ показалъ, что ему дано насиліемъ отъ 
гайдамакъ казановъ жидовскихъ,

2) Села Вербовки, церкви Рождества Богоматѳре 
священникъ Андрей обявилъ, что гайдамаки насиліемъ 
дали на церковъ ризи едни.

3) Священникъ Іоаннъ села Баландиной, церкви 

Покрова Богоматере обявилъ, что на церковь отъ гай
дамакъ дано сребра ламаного, чего я неизвѣстенъ сколко.

4) Села Пастирскаго священникъ Іоаннъ церкви 

святаго великомученника Димитрія обявилъ, что единъ 
человѣкъ на церковъ пожелалъ дать серебра рублей на 
сто добичного, в чемъ я возбранилъ.

5) Мѣстечка Камянки священникъ Павелъ обявилъ,
95
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что на тамошнюю святителя Николая церковь дано гай

дамаками воловъ пару, а ему такожъ воловъ пару.
6) Села Косари, церкви святаго Архангела Михаила 

священникъ Іоаннъ обявилъ, что на церковь гайдама

ками воловъ пару дано.
7) Мѣстечка Жаботива церкви Успенія Богоматере 

священникъ Григорій обявилъ, что отъ гайдамакъ дано 

воловъ читирѣ ему, а в церковь сосуди сребніе.
8) Мѣстечка Жаботина церкви Преображенія Гос

подня священникъ Даміанъ побранилъ • мене матерно, 
что я ему обявилъ повелѣніе вашего преосвященства.

9) Села Прусъ церкви святого Архангела Михаила 
священникъ Гавріилъ обявилъ, что ему дано отъ гайда
макъ казани и смушки черніи, то онъ в команду бив
шую жолтого гусарского полку отдалъ.

10) Въ местечку Олшаной церкви святителя Ни
колая протонастоятель священникъ Сѵмеонъ на хорахъ 
въ церквѣ казани содержуетъ, а в церковномъ олтарѣ 

при стѣтѣ зверцадло отъ'гайдамакъ данное содержуетъ, а 

какъ я увидѣлъ указъ з консисторіи вашего преосвя
щенства о пріездѣ ему Симеону въ консистррію, то я 
сказалъ почему не идетъ, онъ же Сѵмеонъ откаяалъ: я от- 
писалъ уже въ консиеторію, а самъ не поеду.

Іерей М а к с ы м ъ правитель’.



схиѵ.
Д онесен іе Гервасію ,- епископу переяславскому и борисполь- 

скому, каневскаго правителя священника Кирилла Богуславскаго о 

взятіи поляками подъ арестъ  синявскаго священника Михаила Д ж у -  

раковс.каго, и проч. 1 768  г. сентября.

Ясне въ Бозѣ високопреосвященн ,
господину Гервасію, епископу переяславскому и 
скому, '

всенижайшое доношеніе.

Какъ толко, по укрощеніи украинскихъ ограбителей, 
панъ комѣсаръ добръ рокитянскихъ и всечестній отецъ 

Вѣзерскій унѣятъ, бивій протопресвитеръ каневскій, на
стоятель прихода рокитянского, обратно въ мѣстечко 
Рокитну возвратились; тотъ часъ съ цѣлаго панства 
рокитянского священниковъ къ себѣ и громадъ созвавъ, 

множайшими мерзскими и богопротивними словами ихъ, 
что святой грекороссійской церквѣ присоединилися, ру-



галъ, а между тѣмъ и къ священнику благочестивому, 
Михаилу Джураковскому, настоятелю прихода синяв- 
скаго. оборотясь, съ жесточайшими криками и поруга- 

ніемъ вимовилъ сіи слова: отдалъ еси діаволу душу, ко
гда приступилъ еси къ проклятой схизмѣ; болшъ не 
служи въ церквѣ,' выбирайся себѣ съ села: или ежели 

хочъ бить при покои, зачни служить, какъ прежде слу- 
жилъ. Тожъ само и вижей именованій протопресвитеръ 
Іоаннъ Вѣзерскій, унѣятъ, къ помянутому священнику Ми
хаилу Джураковскому говорилъ: ми де уже перебули 
свое; теперича вамъ слѣдуетъ утѣкать. Но понеже оній 
вижей именовавій священникъ Михаилъ Джураковскій 
такъ жесточайшіе оніе прещенія комѣсарскіе, якъ и 
устрашенія протопресвитерскіе великодушно претерпѣвъ, 
по грекороссійскимъ зводамъ въ приходской церкве сво
ей священнодѣйствовать не престалъ, чего для прото
пресвитеръ Іоаннъ Вѣзерскій, унѣятъ, видя священника 
оного въ благочестіи непреклоненъ умъ, даби, безъ вся
кой на себе самаго и пановъ рокигянскихъ претенсѣи, 
въ руки поляковъ, которіе отъ пана Ходкіевича, дѣдича 

чернобѣлскаго, въ мѣстечко Таращу для поимки гайда- 
макъ послании были, отдати возмоглъ, намовляетъ си- 
нявскаго онаго священника ѣхать съ собою въ мѣстечко 
Таращу, гдѣ на пути именованій протопресвитеръ отъ 
священника онаго тайно скрылся и обратно въ Рокитпу, 
оставивъ намѣренной въ мѣстечко Таращу путь, свой, 
тайно уехалъ, а священника онаго више прописанніе 
поляки на пути, которій слѣдуетъ въ мѣстечко Таращу, 
оскочили и въ карцересъ до Чарнобѣля отвезли. А что



оній священникъ, отъ малихъ лѣтъ своихъ житіе проводя 
въ селѣ Синявѣ, во всемъ безпороченъ билъ, то и нинѣ 
вси люде синявскіе, безъ всякаго нарущенія еовѣсти, 
засвѣдителетвовать могутъ, ежели о томъ востребуется, 
что священникъ оній съ гайдамаками сообщенія не имѣлъ, 
никаковихъ вещей отъ гайдамакъ ни въ даровизну, ни 
въ позику, ни за денги не принималъ, авшемъ, когда 
зачали его ночной доби чтирѣ гайдамаки мучить, то, сво
ихъ денегъ не имѣя, рублей осьмнадцять церковнихъ 
принуждеяъ былъ отдать и.мъ. О чемъ въ високое ва
шего въ Бозѣ високопреосвященства благоразсмотрѣніе 
всенижайше представляя, архипастырскаго милостиваго 
защищенія и помощи всенижайше прошу.

Священникъ К и р и л л ъ Вогуславскій, правитель 
каневекій.

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768 г. 

№  937 . Дѣло о причиненіи полскою и ѵніатскою властію право

славному духовенству и народу нестерпимыхъ обидъ л. 3 и 6. На 

донесеніи нѣтъ года, мѣсяца и числа; но какъ показываютъ от

части начальный слова и дѣло, въ которое оно включено, д о н есе -  

ніе это подано 1768 г. мѣсяца сентября.



сита.

Д онееен іе каневскаго правителя, священника Кирилла Б о гу -  

славскаго Гервасію , епископу переяславскому и'бориепольскому, 

объ  ар естовал и  поляками священниковъ с . Луки и с . Кошеватой. 

1 7 6 8  г. сентября

•

' Ясне &б Бозѣ високопреосвященнѣйшему

господину Герваст, епископу переяславскому и 

скому,
А

всенижайшее доношенге.

. Сего 768 года семтемврія 18 дня подъиздъ полскій, 
гусари съ козаками пана Ходкіевича, поссесора чернобѣл- 
скаго, найехавши на домъ священниковъ Іоанна Косенка, 
настоятеля приходской церкви въ селѣ Луцѣ, и настоя
теля такожъ церкви свято-успенской въ мѣстечку Ков- 
шоватой, не толко лошадѣ ихъ съ возками и иними вещ- 
ми забрали, но и самихъ помянутихъ священниковъ за



волоси и бороди безъ пощадѣнія торгая, невѣдомо по ка
кой причннѣ, въ секвестъ взяли и до Чернобѣля отпро- 
вадили. А понеже всѣ громади и прихожане ихъ о не
винности помянутихъ священниковъ онихъ извѣстни и 

песумнителни: того ради къ вашему въ Бозѣ високопре- 
освященству просили внесть, даби милостивое архипа- 
стирское о полученіи невиннихъ вязніовъ онихъ свободи 
состоялось онредѣленіе. О чемъ вашему въ Бозѣ висо- 
копреосвященствѵ всенижайше представляю.

Іерей К и р и л л ъ Вогуславскій, правитель каневскій.

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768  г. 

№  9 3 7 . Дѣло о причинении полскою и уніатскою властію православ

ному духовенству и народу нестерпимыхъ обидъ л. 4  и 5 .— Время 

подачи этого донесенія, какъ видно изъ начальныхъ его словъ и 

дѣла, въ которомъ оно находится, есть сентябрь 17 6 8  г.



сшѵи.
Д онесен іе конельскаго правителя, священника Симеона Ма- 

щенка Гервасію , епископу переяславскому и бориспольскому, о 

причиненіи уніатами обидъ священнику Андрею Головку, и проч. 

17 6 8  г. сентября 2 2 .

Ясне въ Бозѣ преосвящетѣйшій владто,

серднгй отецъ и архипастиръ.

До тыхъ временъ я нижайшій не смѣлъ дерзнуть 

подавати писанія до вашего яене въ Бозѣ преосвящен

ства чрезъ свое художество; но вѣдаючи теперь себе 

быти волею Божіею совокупленимъ къ пажити и слове

сному стаду его архипастирства, того ради, яко веени- 

жайшій рабъ, дерзнулъ сіе мое смиренное писаніе, по- 

вергаючи и себе подъ его архіерейскіе нозѣ, подати, а 

то в такомъ дѣлѣ, в которомъ никто же помощи намъ



можетъ, точію единое ваше ясне въ Бозѣ архипастир- 

ское отеческое премилосердіе, избавляючи насъ чадъ 

своихъ отъ сопротивнихъ нашихъ, а именно сего свя

щенника Андрея Головку, что сіе нижайшое писаніе по

далъ, бо понесъ отъ уніатовъ великіе обѣды и на тѣлѣ 

отъ битвы болѣзны, не виражаю отъ каковихъ уніатовъ, 

и что за обѣди, понеже тотъ священникъ самъ здесь 

обрѣтается, самъ о себѣ да глаголетъ, я точію з долж

ности моей, яко о братѣ свбемъ, другое что з волосты 

конелской, того ради сіе мое всенижайшое моленіе о 

немъ подаю. Еще і о смятеніи своемъ дерзаю доношеніе 

вашему премилосердію архипастырскому подати, что с . 

великимъ страхомъ в краяхъ своихъ жіемо, бо безпре- 

станіи извѣстія доходятъ насъ, яко поляки хощутъ насъ 

и край нашъ в ничтоже обратить, и чрез тое смятеніе, 

ей, преосвященнѣйшій владыко, что нѣчого не есть намъ 

пріятное, радибъ всіо оставивши а уходиты где; и еще 

намъ то нужднѣйшое, что у нашихъ пустинихъ краяхъ 

нѣ от кого не можемъ имѣти о томъ истиннаго извѣстія, 

бо яко чреда безъ пастира, такъ народъ обрѣтается 

нашъ безъ жадной свѣцкой власты, и того рады кто 

урветъ, то себѣ, подобіемъ, яко безъ отца осиротѣлихъ 

дѣтей. Болше не имѣю о что стужати, ибо зъ воли Бо- 

жои, такожде же і изъ вашихъ ясне въ Бозѣ преосвя

щенства трудовъ благополучно еще мнѣ поводится; я
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точію повергаю себе подъ нозѣ архипастирскіи. отдаю- 

чись вашему архіерейскому отческому, зъ нашими всѣма 

новоправославными священиками, благословенію и преми- 

лосердію, стоячи непоколебимо под владычествомъ.

Вашего ясне въ Бозѣ преосвященства, премило- 

серднаго отца и архипаетира. нижайшій послушникъ 

благочестивой святыхъ апостолъ Петра и Павла церквы 

священникъ Сѵмеонъ Мащенко.

Вь мьстечку Аонелой 

дня 2 2  сентября 1768 года.

Подлинное на листу, А рх. к . д , ь\ Связка дѣлъ за 4 7 6 8  г.

№  9 7 5 .

— Шѣсь же слѣд. резолюция Гервасія:

О показанномъ въ доношеніи брату нашему всече- 

стному, управителю конелскому Сѵмеону вѣрно и обсто- 

ятелно въ духовномъ правленіи по мѣстамъ и къ тому 

приналежащихъ обстоятелствахъ изслѣдовати и потому 

когда, по обявлеяному въ доношеніи, проситель обыдимъ 

явится: то просити на показаннаго священника унѣята 

въ его командѣ, по правамъ и духовнимъ канонамъ, са- 

тисфакціи, а тѣмъ временемъ и братію нашу священ



ство православное по ярмонкамъ и торгамъ оберегти и 

приказати, дабы безъ нуждъ крайнихъ не шаталися, и 

древнимъ обыкновеніемъ по мѣстамъ священству зазор- 

нимъ себе не порочили, и чрезъ тое причинъ къ своимъ 

напастемъ не подавали. Какая жъ за показанную кривду, 

когда то правда явится, здѣлается сатисфакція, о томъ 

намъ представити.

Г е р в а с і й  епископъ.



Ш Х Ѵ ІІІ.

Д онесен іе Гервасію , епископу переяславскому и борисполь- 

Скому, священниковъ села Блощииецъ СтеФана и Андрея Т ом аш е- 

вичевихъ о причиненіи имъ разны хъ обидъ комисаромъ М арцѣн- 

ковскимъ и другими поляками. 1768  г. сентября 2 5 .

Ясне въ Бозѣ високопреосвящетѣйшему ,
господину Герваст, епископу переяславскому и 
скому, .

високомилостивому архипастиревѣ 

нижайшое доношеніе.

Области полской, староства бѣлоцерковскаго, села 
Блощинецъ священники нижей подписании просимъ ар- 
хипастирскаго милосердія въ нуждахъ и въ гоненіяхъ 

нашихъ милостивое имѣть старателство, вид яви наши не- 
обходиміи нужди, которіе нинѣ отъ поляковъ претерпѣ-



ваемъ, а именно отъ ихь благородій господина комѣса- 
ра рокитянского Мардѣнковского и отъ пана губерна
тора Тишкевича и отъ пана губернатора таращанскаго, 
о которого имени по времени зувѣдомимся, и оніи на- 
падши съ командою своею въ село вишъ писанное года 
1768 мѣсяца августа 28 дня, не зискавши нѣково на- 
пути съ прихожанъ, прямо бросилися зъ лошадми на цвин • 
таръ, видячи людей стоящих ь коло церкви, где литур- 
гія святая совершалась и добивши палашовъ стали по 
дверяхъ церковнихъ* аиніи бросились за оними людми, 
стоящими подъ церквою, и нѣкоторыхъ позагонили въ 
болото, говоря: ви, сизматики проклятіи, говорите, что 
служба Божа совершается, а ето де пся, сизматикца, где 
и въ церковь Божію вшедши панъ Марцѣновскій, више 
писанній комѣсаръ, зъ людми своими, съ карабѣномъ, 
немалое смятеніе здѣлалъ, и засталъ мене пріобщающа- 
гося святихъ божественнихъ тайнъ, а сына моего нижей 
подписанного въ крилосѣ, и питался, что де онъ пра
вить чи по сизматицку, чи по оунѣятску, на которой вб- 
просъ отказалъ сынъ мой: по благочестивому, выше пи
саний Марцѣнковскій вдарилъ оружемъ въ сѣверскіе 
врата, бранячи зъ великимъ поругателствомъ, где я въ 
великомъ сѵмлѣніи зосталъ, шлишачи и видячи конечное 

житие мое и мало оудержая себе отъ оного страху со- 
вершилъ литургію, и давалъ ему дискосъ цѣловать, и 
не принялъ, зъ болшимъ поругателствомъ пошолъ зъ цер
кви, а оній вишъ писанній губернаторъ таращанскій, 
въпредъ онихъ битія въ церквѣ, пришолъ въ мой домъ 
свлщеннйческій зъ инними своими многими людми, не за-



стая нѣково въ дому чрезъ престращіе, и не могъ отво
рить, приказалъ окошко винять и двери отворить, и 
ввойшли, дожидая моего прихода, и когда пришолъ я въ 

домъ свой,1 въстрѣчъ напалъ мене ругать, и називая: пся 
бородо! ти тепереча горшей турчина, сизматику прокля- 

•тій, пся вѣро! какъ ти теперечай о душѣ своей мыслишь? 

не разсуждаешь оизбавленіи своемъ; ти де думаешь, что 
оборонить тебе императрица или король, не вѣдаешь, 
что лишитеся во вскорости имѣнія своего и житія, еще 

живіомъ голови лупить будемъ вамъ, а тебѣ ежели по- 
хощемъ, теперичай кончину пріймешь, и многіе пере- 
терпѣлъ поругателства, преизнемогая ихъ своею склон- 
ностію и прошеніемъ, подая имъ всякую суфѣцѣенцию 
для препитанія, и оніи отихали, которое доношеніе не 
разширая подаю вашему високо въ Богу преосвященству 
для благоразсмотрѣнія и своеручно подписумось.

Священникъ Стефанъ Томашевичь, прѳзвитеръ 
блощинскій.

Священникъ Андрей Томашевичь.
Изъ свѣдителей:
Иванъ Кривохидва +
Оуласъ Дорошенко +
Еирило Grayraga +

Подлинное на листу. А рх. к. д . к. Связка дѣлъ за 1 7 6 8  г . №  

9 3 7 -й ,  Дѣло о причиненіи полскою и уніатскою  властію прав, ду

ховенству и народу нестерпимы хъ обидъ л. 1 и 2 . —  В ер ху  кан-



целярская помѣтка, опредѣляющая время подачи этого донесенія: 

«1768  г. сентября 25 дня записавъ изготовити протести.»

— Здѣсь же слѣд. резолю .

Въ ^родахъ загряничныхъ въ Винницѣ, в'ь Житоми- 

рѣ, или где возможно, хотя и въ нашихъ переяелав- 

скихъ канцеляріяхъ занести протести.

Г е р в а с і й епископъ.



СХХХ1Х.

Д онесен іе игумену мотренинскаго монастыря Мелхиседеку 

правителя бѣлоцерковскаго, священника Василія Зражевскаго о не  

порядочномъ поведеніи священника с . Пархомовки Андрея, н еж е-  

ланіи его присоединиться къ лравославію, и проч. 1768 г . с е н 

тября.

Въ Богу високо преподобнѣйшій отецъ игуменъ, 

мой милостивой бенефакторъ

Билъ я за обовязателствомъ и для разсмотру дѣла 

въ селѣ Пархомовки, где священникъ Андрей, которій, 

оставивши свой приходъ, въ обиду привелъ вдовствую

щую Анну попадю (зъ дѣтми), bo всего строенія по смер

ти священника Стефана Гребѣнниченка, на которомъ 

мѣстѣ вновь строилъ хатъ двѣ съ комнатою, комора, 
ліохъ рубленій, стодола, хлѣви, загороди, садъ своимъ



старателствомъ насади.ть, ставовъ два, вновъ зйнятіе ху- 

торъ, где и хата есть со всею огорожею, пасѣка, ого- 

родъ, повѣтки и все во своемъ давномъ строеніи состоитъ, 

толко дворъ огордилъ своимъ старателствомъ, и всего де 

толко частоколу копъ зъ шѣсть ѵпотребленно, где для 

котораго разсмотренія просилъ меня отецъ Григорій 

Синячевскій, которому изъ правленія консисторіи пору- 

ченій приходъ, и чрезъ злобу онаго вишписанного свя

щенника Андрея не допущенъ билъ, намовилъ панѣю и 

отказался присоединенія, оскаржовалъ прихожанъ, ко- 

торіи за отцемъ Григоріемъ подписовалися и издали въ 

Переяславъ, позасажовалъ билъ въ Бѣлой Церквѣ въ тур- 

му, и за оними принужденъ писать къ его благородію, 

господину капѣтану, и на прошеніе приказалъ выпустить, 

и въ прибитности моей въ онОмъ приходѣ, где зобравши 

прихожанъ, и при онихъ прилучилъ приходъ отцу Гри- 

горію и листъ до панѣй писалъ инстанцѣялній, а отцу 

Андрею погелѣлъ къ своему приходу возвратится, или 

икать въ концѣсторію и въ томъ веема противенъ, не 

обѣщавался и не желалъ видѣть Переяслова, толко за луч

шею склонностію и прилѣжаніемъ желая получить отпуще- 

ніе грѣховъ отъ Любѣнскаго, яко и иніи честніи отцеве, а 

именно янѣшовскій Чуиирекій, что и до тихъ поръ въ 

литургисаніи не были, и меня ни къ какому порядку не

допускали, отговарували и инимъ правителемъ зъ вели-
97
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кою упорчивостію, и многіе показуются противніе. Волшъ 
не разширая, прошу вашего високопреподобія имѣть 
благорасмотреніе и мидосердіе въ нашей ревности и 
оного священника Григорія Синячевскаго по нижайшомъ 
прошеніи моемъ содержать въ милости. Пишу сіе

Вашего високопреподобія всенижайшій слуга и по- 
винній богомолецъ іерей В  а с и л і й Заржевскій, прави
тель бѣлоцерковскій.

Репортую въ правленіе консисторіи переясловской 
въ томъ, что взяти священники, а именно Михаилъ си
нявский свято-воскресенской, таможде въ веси находящей
ся, а о другихъ увѣдомлксь совершенѣе и въ ту пору 

увѣдомлю.

Будучи въ Фтеодора Яшевича озѣранскаго, великіе 
непорадки и нестатечность въ нестроеніи его видѣлъ, 
которой имевши малодушность, будьто якую болезнь на 
руцѣ отъ гайдамаковъ поносилъ, о чомъ я доволно удо- 
етовѣрился о его присяжномъ хуленіи и самъ не священ- 
нодѣйствуетъ. толко допустилъ зятя своего Іоанна Вѣ- 
gypy, збѣглаго напастира зъ Украйни, и на онаго всю 
вину покладалъ, которій предо мною себя экскузовадъ 
невиннимъ б т і  вь той винѣ, въ служеніи и въ инихъ 
порядкахъ.

Подлинное на двухъ четвертуш кахъ, безъ  озпаченія года, 

мѣсяца и числа. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1 7 6 8  г. №  9 3 7 -й .  

Дѣло о причвненіи полскою и уніятскою  властію православному 

духовенству и народу нестерпимы хъ обидъ л. 9 и 1 0 .
)

При этомъ репортѣна л. 8  и 11-мъ слѣдующій реестръ:.



Р Е Е С Т Р Ъ.

Вещей заграбленныхъ поляками въ священника Василія 
Зражевскаго, правителя бѣлоцерковскаго.

. 1) Фузѣю, за которую далъ два рубля.

2) Карабѣнъ прусскій полтора рубля.

В) Фузѣю отца Павла,которую до направи далъ 

билъ слюсаровѣ.

4) Штуцеръ мой, которій коштовалъ полтора рубля.

5) Янчарку турской работи три рубля.

6) Рулку зъ ложи виняли.

7) Пѣстолѣтъ единъ взяли.

8) Замокъ отъ оружини. >

9) Опанчѵ на дорозѣ отобрали, цѣна опанче руб- 

ловъ чтири.



10) Чашокъ фарфурнихъ пару.

11) Вишнякъ ВИТОЧЙЛИ.

12) Сало взяли.

В ъ  о т ц а  П ав л а  п о з а б ѣ р а л и  н ѣ к о т о р іе  в е щ и :

Ножовъ пару подъ сребло оправлении,

Кубки, бутлѣ, флящки крешталовіе,

Бочку меду,

Вишняку барило.



СХІ.

Д онесен іе игумену мотренинскаго монастыря М елхиседеку  

прихожанъ манковскаго монастыря съ  жалобою на дурное пове- 

деніе намѣстника того монастыря Ѳ еодосія Туревича, и проч. 176 8  

г . сентября.

Высоце въ Бозѣ првподобнѣйш добродѣю!

Покорне доношеніе подаемо вашему висоде въ Бозѣ 

преподобію, что ми жиемо, яко овци неимущіи пастиря, 
где которой ісхочется, туда и градетъ. Хочай преподоб- 
ний отецъ Ѳеодосій Туревичь есть намѣстникомъ, они* 
санний съ катедри переяславской, але не намѣстеикъ и 

не строитель, токмо разоритель обители святой и подан- 
ства тей же обители. Когда приихавши съ Переяславя, 
заразъ показалъ образъ жития своего: человѣка збилши, 
пошолъ на литѵргію, чего и унѣяти не дѣдаіи, и отъ то
го часу, жадной литѵргіи не малъ, денно и нощно пянству- 

етъ, а людей бъетъ, не токмо свѣцкихъ, але и законни- 

ковъ, священниковъ кровь розливаетъ, и обитель осквер-



няетъ, іншии дѣла, которихъ не можемо и въ доношеніи 
обяснити, бо есть скверніи, предъ ваше висоце въВозѣ 
преподобие. Еще имѣли единаго токмо хозяина, отца Ан
тоша Бѣлѣнскаго, свѣцкаго священника, вдовствующаго, 
которій получилъ благословеніе отъ ясне преосвящен- 
наго Гервасыя, епыскопа переясласкаго и борисполского, 
вразъ изъ отцемъ Ѳеодосіемъ, намѣстникомъ, котораго 
самъ принялъ до себе до помощи, и того напрасно на- 
палши подъ церквою, зъ честнимъ отцемъ Никодимомъ 
Лозѣнскимъ, збили, скривавили, и обитель осквернили, 
тактежъ старушка Варлаама монаха, которій жіетъ бол- 
ше двадесяти лѣтъ въ обители при криласѣ, и жадной 
худости по нему не слышно, и того три рази смертел- 
не билъ, и мало кого что во обители, чтобъ не билъ 
битий. Еще доносимо, же еще за отца Исаии, яко билъ 
игуменомъ, то укралъ бочку меду, тогожъ вишъ писан
ного Ісаии Маценка. На котории пункта цѣла громада 
може то суленнятъ иолравити и на тее подписуемся сво
ими руками власними, неумѣетніи писанія, кладемъ знакъ 
креста святаго.

Григорій Мелникъ + ,  Тимко Остапенко + ,  Лав- 
рѣнъ Отаманъ старикъ + ,  Михайло Степаненко + ,  Лу- 
кіянъ Ющукъ + ,  Левко Иванчукъ-І-, Іакимъ, господаръ 
монастирскій +  и цѣла громада тогожъ монастира 

троецкого манковскаго. .
Слезне молимъ вашего високо въ Возѣ преподобія дать 

намъ якого угод наго пана до такого хозяйства, яко ми хо- 
щемъ бити вашими вѣрними поданими и ознаймуемъ все 
хозяйство на семъ нашемъ подломъ доношеніи, яко то во-



ловъ шеснадцать, коровъ тринадесятъ, телятъ двавадесятъ, 
яловицъ пять,биковъ три, малихъ яловицъ три, коний 4, 
клячъ 5, овецъ 25, ставѣвъ 5, млиновъ 8, садовъ 8, пасѣки 
пнѣвъ сто 19, гусий 25, казанѣвъ 3, стиртъ жита торѣч- 
ваго 8, пшевицѣ една, сегорочнаго жита копъ 360, пшеницѣ 
копъ 70, меду пѣсного бочокъ 28, на которий медъ виби- 
ли пчолъ пнѣвъ 50, не рогатого бидла разнаго 25, и всего 
изобилно зъ дробнихъ речей, чего обитель свята требу- 
етъ; токмо милости вашего високопреподобія упрашаемъ, 
даби тіи разорителѣ, то есть Ѳеодосий Туревичъ, Нико- 
димъ Лозѣнскій не били и въ обители святой, цѣла грома
да слезне молитъ.

Описатель сего доношенія Григорій Лѣнцевскій, свя
щенникъ всей Полковничой, волости уманской, рукою сво
ею. Въ чомъ изгрубилъ, пожалуйсте не подивовать.

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768  г. №  

937-й . Дѣло о причиненіи полскою и уніатскою властію прав, ду

ховенству и народу нестерпимыхъ обидъ л 7 и 12 . .

Годъ, мѣсяцъ и число не означены на этомъ донесеніи; но, 

безъ  сомпѣнія, оно относится къ сентябрю 1768 г ., какъ и прочія 

бумаги, помѣщениыя въ одномъ съ нимъ дѣлѣ.

Донесеніе сложено на подобіе пакета и на верхней сторонѣ  

его слѣд. адресъ:

«Покорне доношеніе до преподобнѣйшаго отца Мелхиседека, 

ігумена монастира благочсстиваго мотренннскаго, а нашего най- 

ласкавшого добродѣя.»



сш .

Донесение правителя церквей староства бѣлоцерковскаго. свя

щенника Василія Зражевскаго Гервасію, епископу переяславскому 

и бориспольскому, о томъ, что иаходящіеся въ его вѣдомствѣ 

священники и ихъ прихожане въ уніи никогда не были и быть не 

желаютъ, съ  представленіемъ письменныхъ оть нихъ приговоровъ 

по этому предмету* 1768  г. октября 9.

Ясне въ Бозѣ високопреосвященнѣйшему ,
господину Гервасію, епископу переяславскому и борис- 
полскому,

вжокомилостивому архипаспгиревѣ

нижаишое доногиеніе.

Сего 1768 года мѣсяца сентемвріа среднихъ чиселъ, 
по повелѣнію вашего високопреосвященства, обехалъ всѣ 
благочестивіи, въ староствѣ бѣлоцерковскомъ состоящий, 
церкви и священство, принадлежащіи къ епархіи ваше
го высокопреосвященства переясловскои, и присмотрѣлся;



что какъ въ онихъ церквахъ, такъ и между священствомъ 
настоящій порядокъ и обхожденіе имѣется, и тамо весь 
народъ прописанного староства издревле въ православно 
восточномъ грекороссійскомъ исповѣданіи находится, и 
принадлежали къ епархіи вашего високопреосвященства 
переяславской, въ унѣи нѣкогда не были и не желаютъ 
быть, а желаютъ быть въ паствѣ вашего высокопреосвя
щенства по жизнь свою, съ потомствомъ, на что ихъ 
своеручно нодписанніе, при еемъ доношеніи сообщенніи, 
обовязателства явствѵютъ; того ради вашему високо- 
преосвяіценству въ високо милостивое архипастирскоѳ 
благоразсмотрѣніе представляю. .

Вашего високопреосвященства всепокорнѣйшій по- 
слушникъ, духовнаго благочестивихъ церквей правленія 
правитель, В а с и л і й Зражевскій.

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768  г. 

№  9 5 1 . Дѣло о присилкѣ изъ духовнаго бѣлоцерковскаго правленія 

староства бѣлоцерковскаго разнихъ мѣстъ и селъ обивателей о 

содержаніи православнаго исповѣданія обовязательствъ л. 1 и 19.

— Здѣсь же слѣд. резолюція

Показанное дѣло въ канцеляріи нашей при подоб- 
нихъ дѣлахъ содержати.

Г е р в а е і й  епископъ.

9 8



схш.
, Письменныя обязательства 12-ти приходскихъ общ ествъ бѣ -  

лоцерковскаго староства— хранить неизмѣнно и твердо православ

ную вѣру, не щадить за нее жизни во время гоненіи и никогда 

не уклоняться въ латинство или ѵнію, данныя ими, переяславской 

духовной консисторіи. 1768  г. октября 9.

1-е.

Прихожане села Насташки, староства бѣлоцерковскаго, 

церкви Успенія пресвятой Богородицы.

Ми нижайшіи подписавшіеся даемо сІе обовязател- 

ство въ духовную епископіи переяславской консисторію 
в томъ, что мы и потомство наше вѣчно и явно хра
нить имѣемъ православное грекороссійское исповѣданіе 
цѣло и ненарушимо по жизнь нашу, а инославія рим
ского и оунѣятского принимати отнюдь не желаемъ, а 
во время гоненія на церковь Божію не щадѣти живота 
своего, а будибъ мы нижайшіи схотѣли къ римскому



или оунѣятскому инославі.ю, въ обѣду православной греко- 
россійской церкви, или къ обрядамъ ихъ уклонитись и 
отъ паствы вашего ясне въ Богу високопреосвященства 
отстать имѣли, мы и потомство наше Божію непрости- 
телному суду и вѣчному архіерейекому не благословенію 
себе подвергаемъ.

Фтеодоръ ктитаръ Тита- Романъ Нужній +

ренко -j- Трохимъ Безнѣсъ +

Мафтей Остролуцкій -+■ Григорій Гѣрникъ +  

Трохимъ Поддубного зять +  Дмитро Чипуренко +  

Іеремѣй Морозъ +

2-е.

Прихожане церкви рождественской бѣлоцерковской.

Ми нижайшіи подписавшіеся даемо сіе обовязател- 
ство въ духовную епископѣи переяславской консисторію 
въ томъ, что мы и потомство наше какъ издревле на
ходились въ православно восточномъ грекороссійскомъ 
исповѣданіи, такъ и теперь вѣчно и явно хранить имѣ- 
емъ православное грекороссійское исповѣданіе цѣло и 
ненарушимо по жизнь нашу, а инославѣя римского и 
унѣятского принимать отнюдь не желаемъ, а во время 
гоненія на церковь Божію не щадѣть живота своего, а 
будибъ ми нижайшіи схотѣли къ римскому или унѣят- 
скому инославѣю, въ обѣду православной грекороссійской 

церкви, или къ обрядамъ ихъ уклонитись и отъ паствы 

вашего ясне въ Богу високопреосвященства отстать



имѣли, мы и потомство наше Божію непростителному 
суду и вѣчному архипастирскому ыеблагословенію себе 

подвергаемъ.
Якимъ Паламаренко + ,  Лука Вареникъ + ,  Яковъ 

Куценко + ,  Назаръ Те іьникъ + ,  Михаилъ Кузьменко + ,  
Ярмола Паламаренко + ,  Грігорій Кучеръ + ,  Іовъ Бой
ко 4-, Анъдрей Вареникъ + ,  Арътемъ Конюхъ + ,  Петро 
ПлакСа + .  .

8-е,

Прихожане села Шкаровки, владѣнія ковшовацкого, 
церкви сошеетвія Святаго Духа.

Ми нижайшіи подписавшиеся даемо сіе обовязател- 
ство въ духовную епископіи переяславской консисторію 

въ томъ, что мы и потомство наше вѣчно и явно хра
нить имѣемъ православное грекороссійское исповѣданіе 
цѣло и ненарушимо по жизнь нашу, а инославія рим
ского и унѣятского отнюдь не желаемъ, а во время го’ 
ненія на церковь Вожію не щадѣть живота своего, а бу- 
дибъ мы нижайшіи схотѣли къ римскому или унѣятскому 
инославѣю, въ обѣду православной грекороесійской цер
кви, или къ обрядамъ ихъ уклонитесь и отъ паствы ва
шего ясне въ Богу високопреосвященства остать имѣли, 
ми и потомство наше Вожію . непростителному суду и 
вѣчному архиерейскому неблагословенію себе подверг- 
немъ.

Василій Мазуръ + ,  Антоній Вассушенко + ,  Аѳана- 
сій Мушкателенко + ,  Іоанъ Авраменко + ,  Леонтій Ce-



реденко -f , Іоанъ Паламаренко -К  Петро Карпенко + ,  
Кирило Морозенко -К
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4-е.

Прихожане церкви спаской бѣлоцерковской.

Ми нижайшіи подписавшееся даемо еіе обовязател- 
ство въ духовную епископѣи переяславской концисторію 
въ томъ, что ми и потомство наше вѣчно и явно хра

нить имѣемъ православное грекороссійское исповѣданіе 
цѣло и ненарушимо по жизнь нашу, а инославія рим
ского и унѣятского принимать отнюдь не желаемъ, а во 
время гоненія на церковь Божію не щадѣть живота сво
его, а будибъ ми нижайшіи схотѣли къ римскому или 
унѣятскому инославѣю, въ обиду православной грекоро- 
сійской церкви, или къ обрядамъ ихъ уклонитесь и отъ 
пастви вашего ясне въ Богу високопреосвященства от
стать имѣли, ми и потомство наше Божію непроститѳд- 
ному суду и вѣчномѵ архиерейскому неблагословенію 

себе подвергаемъ.
Григорій Швененко ктиторъ + ,  Стефанъ Олѣйни- 

ченко -К Никифоръ Хмѣль + ,  Іоанъ Сѣрій + ,  Іоанъ 
Олѣйниченко -Ь, Фтеодоръ Сѣрій + ,  Никита Сѣкоренко + ,  
Семенъ Сѣкоренко + ,  Іосифъ Кравець + .

5-е.

Прихожане села Острѣекъ, прихода церкви Покрова 
пресвятыя Вогородици, староства бѣлоперковскаго.

Ми ниже подписанніи даемо сіе обовязателство въ



духовную епископіи переяславской консисторію въ томъ, 
что ми и потомство наше вѣчно и явно хранить имѣемъ 
православное грекороссійское исповѣданіе, цѣло и не
нарушимо, по жизнь нашу, а инославѣя римского и 
унѣятского принимать отнюдь не желаемъ, а во время 
гоненія на церковь Божію не іцадѣть живота своего, а 
будибъ ми нижайшіи схотѣли къ римскому или унѣат- 
скому инославѣю, въ обиду православной грекоросійской 
церкви, или къ обрядамъ ихъ уклонитесь, и отъ пастви 
вашего ясне въ Богу високопреосвященства отстать 
имѣли, ми и потомство наше Божію непростителному 

суду и вѣчному архиерейскому неблагословенію себе 
подвергаемъ.

Симеонъ Скляръ ктиторъ + ,  Іоанъ Вѣйтъ + ,  Анд
рей Чернишъ + ,  Корнѣй Грушовій Игнатъ Дѵбо- 
викъ + ,  Петро Калениченко + ,  Павло Калениченко -f ,  
Іоанъ Рибка + ,  Романъ Друшлякъ -Ь, Дороѳей Илниц- 
кій + ,  Никита Харсѣка + ,  Фтеодоръ Шелестъ + ,  Пав
ло Грушовенко -К  Василь Ляшко + ,  Кирило Дубовикъ + ,  
Василій Исченко + ,  Григорій Ляшко + ,  Прокопій По- 
хилко -К
.. Слободане Камѣнскаго:

Павелъ Слюсарскій. + ,  Данило Ткачъ + ,  Юхимъ 
Полешукъ -f, Андрей Осадчій + ,  Іоанъ Слободяникъ 

Семенъ Слободяникъ -К Петр.о Бондаръ + .

6-е.
Прихожане села Вирюкѣвъ, староства бѣлоцерковского, 

церкви святителя Николая.

Ми нижайшіи подписавшіеся даемо сіе обовязател-



етво въ духовную епископѣи переяславской консисторію 

въ томъ, что ми и потомство наше какъ изъдревле на
ходились въ православномъ восточномъ грекороссійскомъ 
исповѣданіи, такъ и теперь вѣчно и явно хранить имѣ- 
емъ православное грекоросійское исповѣданіе, цѣло и 
ненарушимо, по жизвь нашу, а инославѣя римского и унѣ- 
ятского отнюдъ не желаемъ, а во время гоненія на церковь 
Божію не щадѣть живота своего, а будибъ ми нижай- 
шіи схотѣли къ римскому или унѣятскому инославѣю, въ 
обѣду православной грекоросійской церкви, или къ обря- 
дамъ ихъ уклонитись и отъ пастви вашего ясне въ Бо
гу высокопреосвященства отстать имѣли, мы и потом
ство наше Божію непростителному суду и вѣчному ар~ 
хиерейскому неблагословенію себе подвергаемъ.

Іоанъ Іамбуръ Григорій Никонъ + ,  Матвѣй Га- 

ращенко + ,  Іоанъ Лущенко Н-, Никифоръ Шевченко + ,  
Никифоръ Колѣсникъ + ,  Тарасъ Погребняченко + ,  Ма- 
твѣй Погребняченко+ ,  Ѳтеодоръ Погребняченко -К  Кость 

Куля -j-, Григорій Сухомлинъ -)-, Тишко Бакумъ -|-, Дми- 

тро Хижнякъ -К

7-е.

Прихожане села Потѣевки, староства бѣлоцерковского, 
церкви Покрови пресвятой Богородици.

Ми нижайшіи ниже подписанніи даемо сіе обовяза- 
телство въ духовную епископіи переяславской консисто- 
рію въ томъ, что ми и потомство наше вѣчно и явно 

хранить имѣемъ православное грекороссійское исповѣ-



даніе, цѣло и ненарушимо, а иноелавѣя римского и 
унѣятского отнюдь не принимаема», а во время гоненія 
на' церковь Божію живота своего не щадѣть, а будйбъ 
ми нижайшіи къ римскому или унѣятскому инославію, 
или къ обрядамъ ихъ склонитесь и отъ пастви его пре
освященства отстать имѣли, ми и потомство наше Божію 
непростителному суду и вѣчному архиерейскому небла- 
гословенію себе подвергаемъ.

Григорѣй Овсянѣцкій + ,  Симеонъ Пешкановскій -{-, 
Димитрій Слюсаръ + ,  Михаилъ Ткачъ + ,  Илія Сере- 
жанскій -Ь  Кондрата Серажинскій + ,  Еремий Овсянѣц- 
кій + ,  Янъ возань Н-, Іоакимъ Мощинскій -f-, Danyił 
Szyskowski + ,  Fteodor Poliszuk + ,  Ничипоръ Панченко + ,  
Гордій Мокрицкій + •  -4jiegefó Сявяренко +  Іосифъ Кра- 
сносчокій -j- Максимъ Кожичукъ +  Грирей Чернушеи- 
ко +  Димитрій Сгулакъ -J-.

• 8 е.

Прихожане села Олшанки, староства бѣлоцеркивскаго, 
церкви Архистратига Христова Михаила.

Ми нижайшіи подписавшіеся даемо сіе обовязател- 
ство въ духовную епископѣи переяславской консисторію 
в томъ, что мы у потомство наше какъ издревле нахо
дились въ православно-восточномъ грекороссійскомъ ис- 
повѣданіи, такъ и теперь вѣчно и явно хранить имѣемъ 

православное грекороссійское исповѣданіе, цѣло и не 
нарушимо по жизнь нашу, а инословія рймскаго и унѣ- 
ятскаго отнюдь не желаешь, а во время гонеяія на цер-



ковъ Вожію не тцадѣть живота своего, а будибъ ми ни- 
жайшіи схотѣли къ римскому или унѣятскому инославію, 
въ обѣду православной грекоросійской церкви, или къ 
обрядамъ ихъ уклонитесь и отъ пастви вашего ясне въ 
Богу высокопреосвященства отстать имѣли, ми и по
томство наше Божію непростителному суду и вѣчному 
архиерейскому неблагословенію себе подъвергаемъ.

Андрей Муленко + ,  Оимеонъ Бурій Никифоръ 
Коврига ~К Максимъ Моцакъ -f-, Іосифъ Мехеда Н-, Про- 
копѣй Корнѣенко -f-, Клйментій Ковриженко + ,  Іоанъ 
Бойко + ,  Прокопій Пащенко + ,  Даніилъ Дзюба -f-, Іоанъ 
Слюсаръ -К  Козма Яценко + .

9-е.

Прихожане села Погребцовъ, староства бѣлоцерковскаго, 
церкви Воведенія пресвятой Богородицы.

Ми нижайшіи іюдписавшіеся даемо сіе обовязател- 
ство въ духовную епископѣи переяславской консисторію 
в томъ, что какъ мы, такъ и потомство наше какъ из
древле находились въ православно восточномъ грекоро- 
сійскомъ исповѣданіи, такъ и теперь вѣчно и явно хра
нить имѣемъ православное грекоросійекое исповѣданіе 
цѣло и ненарушимо, по жизнь нашу, а инославія рим- 
скаго и унѣятскаго принимать отнюдь не желаемъ, а во 
время гоненія на церковь Божію не іцадѣть живота 
своего; а будибъ ми нижайшіи схотѣли къ римскому или 
унѣятскому инославію, въ обѣду православной грекоро- 
сійской церкви, или ко обрядамъ ихъ уклонитесь и отъ

99Библиотека "Руниверс"



паствы вашего ясне въ Богу високопреосвященства от
стать имѣли, ми и потомство наше Божію непростител- 
ному суду и вѣчному архиерейскому неблагословенію 

себе подвергаемъ. .
Староства бѣлоцерковскаго, села Погребцовъ, храма 

Въведенія Богоматери іёрей Карпъ Андрѣевскій.
Іоанъ Пилшшенко -К Матвей Чорковоль + ,  Іоанъ 

Монка + , Андрей Ткачъ + ,  Фтеодоръ Дзюбенко Н-, Петро 

Дрозденко + ,  Григорій Волошивъ + .

10-е.

Приходъ села Кожанокъ, староства бѣлодерковска- 
го, церкви Покрова Пресвятой Богородицы.

Мы нижайшіи подписавшіеся даемо еіе обовязател- 
ство въ духовную епископѣи переяславской конеиеторію 
въ томъ, что мы и потомство наше какъ издревле на
ходились въ православно воеточнрмъ грекороссійскомъ 
исповѣданіи, такъ и теперь вѣчно и явно хранить имѣ- 
емъ православное грекороссійекое исповѣданіе цѣло и 
ненарушимо по жизнь нашу, а инославін римского и оу- 
нѣятского принимать отнюдь не желаемъ, а во времена 
гоненія на церковь Божію не щадѣть живота своего, а 

будибъ ми нижайшіи съхотѣли къ римскому или оунѣ- 
ятскому инославѣю, въ обѣду православной грекороссій- 
ской церкви, или къ обрядамъ ихъ уклонитись и отъ па- 
стви вашего ясне въ Богу високопреосвященства отстать, 
ми и потомство наше Божію непростителному суду и 

вѣчному архіерейскому неблагоеловенію себе подвер
гаемъ.



Лѵкянъ Вередъ -j- Василій Семевенко -Ь
Стефанъ Чернйкъ +  Леонтій Везпалій -f-
Логгинъ Вѣйтъ +  Іоанъ GoBga:io
Ахримъ Безналій -j- Іоавъ Вѣричъ +
Симеонъ Прокопенко -j- Павло Хвиленко -К

11-е.
Прихожане черкаскіе, староства бѣлоцерковскаго, 

церкви архистратига Михаила.
Ми нижайшіи подписавшиеся даемо сіе обовязател- 

ство въ духовную епиекопіи переяславской консисторію 

въ томъ, что ми и потомство наше вѣчно и явно хра
нить имѣемъ православное грекоросеійское исповѣданіе 
дѣло и ненарушимо, по жизнь нашу, а инославѣя
римского и унѣятского Бривимать отнюдь не желаемъ; а
будибъ ми нижайшіи схотѣли къ римскому или унѣят- 
скому инославѣю, въ обѣдѵ православной грекоросій- 
ской церкви, или къ обрядамъ ихъ уклонитесь и отъ 
пастви вашего ясне въ Богу високопреосвященства от
стать имѣли, мы и потомство наше Божію непростителному 
суду и архиерейскому неблагоеловенію себе подвергаема

Ѳеодоръ ктиторъ + ,  Кирило Тарасенко + ,  Иванъ 

Совкіра + ,  Хведоръ Мелникъ + ,  Руденко Семионъ- 
Петро Бережній -f-, Микита Синіозубъ + ,  Андрей Ткачен
ко -К  Василь Пасѣчникъ + ,  Грѣгорій Сулима + ,  Иванъ 
Прозора + .

12-е.
Прихожане церкви храпачанской собора святаго 

архистратига Михаила.



Ми нижайшіи нижей подписанніи даемо сіе обовя- 
зателство въ духовную епископіи иереяславской конси- 
сторію въ томъ, что ми и потомство наше вѣчно и явно 
хранить имѣемъ православное грекоросійское исповѣда- 
ніе цѣло и не нарушимо, а инославѣя римского и унѣ- 
ятского отнюдь не принимать, а во время гоненія на 
церковь Вожію живота своего не щадѣть, а будибъ ми 

нижайшіи схотѣли къ римскому ила унѣятекому и но' 
славѣю или къ обрядамъ ихъ уклонитись и отъ пастви 

его преосвященства отстать имѣли, мы и потомство на
ше Вожію непростителному суду, и вѣчному архиерейскому 
неблагословенію себе подвергаемъ.

Алексій Фастовенко -К Самуилъ Ошипченко - f  , 
Григорій Hoga + ,  Грицко Коломийченко .+ , Петро Чор- 
нишъ + ,  Андрѣй Москаленко + ,  Петро Алексѣенко •+» 
Ващенко Петро -К Омелко Петренко + ,  Петро Хва- 

стовенко + ,  Иванъ Служалий + .  .

Подлинныя на 8-м и листахъ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1768 г. ,№ 9 5 1 . Дѣло о пршжлкѣ изъ духовной бѣлоцерковскаго 

правленія староства бѣлоцерковскаго разнихъ мѣстъ и селъ обива- 

телей о содержаніи православ. исповѣданія обовязательствъ л. 2 -1 7 .



GIŁIII.

Донесеніе чигринскаго правителя, священника Максима Левитскаго 

Гервасію, епископу переяславскому и борисполскому, которымъ онъ 

испрашиваетъ разрѣшенія, какъ поступить съ священникомъ села 

П русъ Гавріиломъ Цариковскимъ, по поводу возобновившагося за 

нимъ дѣла о согласіи его съ гайдамаками. 1768  г. сентября 3 .

Ясне въ Бозѣ преосвящешѣйшем , госпо
дину Герваст, епископу переяславскому и

високомилостивому архипастиревѣ 

покорное .

Прошедшаго 1767 года мая нервыхъ чиселъ извѣ- 
стили минѣ Кирило Кушнеренко, Зѣнецъ Макитъ, да Ѳе- 

доръ Оуленко, жители местечка Жаботина, якоби священ
ники, а именно Гавріилъ села Прусъ. Аитоній села Рай- 
городки, да Іоанъ села Косари, якіись писма по между 

людми писали, о коихъ священникахъ въ самой скорости



вашему преосвященству я нижайшій обявлялъ, коихъ ве- 

лѣно въ духовную консиеторію выслать; а понеже више 
помянутіи священники ротмистромъ жаботинскимъ, про- 
званіемъ Темберскій, забрани были и подъ арестомъ ео- 
держани, то не заепособно было въ духовную консисто- 
рію вислать. Когда же, ее вѣдаю, какимъ способомъ, више- 
номянутіи священники съ подкараула свободились, то я 

в самой скорости села Прусъ священника Гавріила въ 
консисторію и висиладъ. Былъ ли онъ въ консисторіи и 
обявлялся онъ кому, или нѣтъ, о тому я неизвѣстенъ. 
Сего же 1768 года августа 81 полумил ь я отъ выше по
мянутого священника Гавріила пруского писмо, въ кото- 

ромъ написанно, якобы возобновляется первая на его 

напасть; которое пйсмо въ високое вашего высокопрео
священства благоразсмотрѣяіе при семъ представляю, и 

какъ съ тѣмъ повелѣно будетъ поступить, всепокорвѣй- 
ше прошу милостнваго архипастирскаго опредѣленія.

Вашего високопреосвященства всенижайшій послу-' 
шникъ іерей М а к с ы м ъ, правитель чигринскій.

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768  г. 

№  922 . ‘



СХІІѴ.

Письмо пана 'Подгородецкаго къ Гервасію, епископу перея

славскому и бориспольскому, въ кохоромъ онъ проситъ не отрѣ— 

шать отъ прихода священника села П русъ Гавріила Цариковскаго, 

представляя во уваженіе, что этотъ священникъ предъохранилъ 

своихъ прихожанъ отъ участія въ возстаній и брата его, аренда

тора села П русъ , взятаго гайдамаками, избавилъ отъ смерти. 1768  

года октября

Jaśnie wielmożny mci dobrodzieju!

Doznałem chwalebnych cnot у wielkiego statku jmci xiędza 

Gabryela Cyrykowskiego, wsi moiey doży wotney Prusów parocha, 

kiedy żjcia ile w posrod tak wielkiego niebezpieczeństwa nie 

tylko, całą tamteyszą gromadę wzorem statku у dobremi per- 

swazyami swemi w tak zupełney zachował spokoyności, że się 

żaden człowiek z Prusów nie zbuntował, ale nawet jmci pana 

Ozaykowskiego, brata mego, ode mnie Prusy przez arędę trzyma-



iącego, do tych czas wraz z gromadą у przechowywał у zła

' panego od haydamakow, nieodstąpiwszy, od śmierci wyprosił, że

szczęśliwie z Ukrainy powrocił. A iako takie czynności wielkie

go wartę szacunku, tak. przez te wdzięczność mam honor re

komendować go у upraszać łaski jwgo pana dabrodzieja, abyś 

go niechciał z Prusów rewokować, ale iako przykładnego у nie 

notowanego człowieka na mieyscu tey samey parafii konserwo

wać, za co nieskończoną mieć będę obligacyą, pisząc się z po- 

winnym uszanowaniem

Jashie wielmożnego pana dobrodzieja najniższym sługą

W. Podhorodecki.

24 octobris 1768 roku 
z Dubna.

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1769  г.

' №  4 5 2 . Дѣло о самоизволнѳаіъ сознаніи священникомъ Гавріиломъ

ЦерикОвичемъ, какимъ образомъ имѣлъ онъ съ- гайдамаками с о -  

гласіе и проч. л. 2 и 3 .



CXLV.

Д онесеи іе Гервасію; епископу переяславскому и бориспол

скому, священника села П русъ Гавріила Цариковскаго о томъ, какое 

онъ принималъ участіе въ первоначальномъ возстаніи украинскаго 

народа противъ уніатовъ и поляковъ, бывшемъ 4 7 6 7  года, и что въ 

дальнѣйшихъ смутахъ онъ вовсе не участвовала 1 7 6 9  г. апрѣля 4 .

Високопреосвященнѣйшему , господину Гер*
васію,  епископу переяславскому,

доношеніе.

1767 года февруарія ококо первихъ чиселъ, по име
ни Селвестръ діаконъ, которій збежалъ съ катедри въ 
монастиръ мотренинекій, и его вислали въ послушаніе 
на Низъ, которій, вернувшися назадъ с послушанія, при- 
везлъ з собою козака, по имени Іоанна, куреня канѣв- 
ского, и той козакъ билъ в монастирѣ до поста вели- 
каго, а я на. той часъ во изгнаніе оунѣяцкое сидѣлъ в
монастирѣ у водной келии из отцемъ Антоніемъ райго-

100



родскимъ и отцемъ Іоанномъ косарввскимъ, и на средопо- 
стномъ тижнѣ приходилъ той козакъ до насъ до келіи 
и говорилъ: доки ви, отци, будете тутъ сидѣти и ну
жду чрезъ тихъ проклятихъ унѣятовъ терпѣти? когдабъ 

ви минѣ написали листъ до Гарду, чтобъ голота тутъ 
прибула, то бъ я ихъ до Великодня повиганявъ, и ви 

бъ наВеликдень паски святили, а ми отказали ему: не- 
уя.й лвдпъ, порадимося. И такъ иослѣ того нѣкотораго 
дня прииздитъ до насъ отецъ Климентъ жаботинскій, и 
я его почавъ радитися: отче Климентъ, естъ тутъ такій 
козакъ, которій каже: напишѣтъ минѣ писмо до Гарду, 

чтобъ прибуло тутъ голоти, то я всѣхъ унѣятовъ пови- 
ганяю, и ви будете на своихъ приходахъ сидѣти, и отецъ 

Климентъ отказазъ минѣ: добре, пиши, толко своимъ 

именемъ не подписуйся, и я по его порадѣ написалъ, и 

козакъ взявши тое писмо далъ ченцеви Филотерфу Оам~ 
бѣкови, аби его идучі по монастирской потребѣ отдалъ 

в Запорожа, Годарву, толко жъ Самбѣкъ его осмотрѣв- 
ши, за гранищо виехавши, подралъ, а я пойшолъ до го
споди тайно довѣдоватся на вербномъ тижнѣ, и якъ по- 
вернувся я з дому, ажъ говорить до мене отець Ан- 
тоній райгородскій: приходивъ до мене козакъ Иванъ и 

прохавъ мене, чтобъ я картки пописалъ по городамъ на 
затягъ, и я пописалъ до Жаботина, до Черкасъ, доМ е- , 
дведовки и до Чегерина, ажъ я ему отказалъ: худо ти 
здѣлалъ, тіе писма ляхи половять, и тее не утаится. И 

такъ якъ ставь ослихъ, что затягъ збирается в монасти- 
рѣ, приходить з моего прихода человѣкъ, по имени Іо- 
анъ, братъ Тимоша жаботинскаго, з двома человѣками,



и почали радитися з тимъ козакомъ, якъ би почати. Иранъ, 

братъ Тимошѣвъ, каже: вирѣжмо перше Жаботинъ, а ко- 

закъ говорить: ни, братъ, не сила наша: толко унѣятовъ 

повиганяймо, и тотъ братъ Тимошовъ говорить: не ко- 

ле£а жъ я твѣй, и такъ розійшлиея. Что чинячи, пой- 

шовъ козакь до отца намѣствика дозволятся, чтобъ 

викрикати на затягъ посредъ монастира на неделю Вѣ- 

ханіе, бо много народу було. и якъ почувъ сіе отецъ 

намѣсникъ, заразъ казалъ его из монастира вигнати. И 

онъ козакъ пойшолъ зъ монастира у водинадцяти за- 

тяжцяхъ, и почалъ по ночамъ унѣятовъ розгонить, и такъ 

всѣхъ розигнавъ, и ми пѣшли по своихъ приходахъ, а 

губернаторъ жаботинскій зибравши войско и пойшолъ 

за ними, и еайшолъ ихъ в Бовтишкѣ, и тамъ ихъ рози- 

гналъ, и такъ имъ конепъ былъ, и велася сія тайна до 

осени. А в осени, в мѣсяцѣ октовріи, около середнихъ 

чиселъ, Іванъ, братъ Тимошѣвъ, по случаи», нѣкоторую чѳр- 

ницю, милостини просящую, перебѣгъ на дорозѣ и ей 

имущество побралъ и ей оу колодку под корчмою за- 

билъ, и я видячи сіе сожалилъ себѣ и казалъ его людямъ 

взяти до церкви и назначити ему епитиміи сто покло- 

новъ, и онъ, вибивши тіе поклони и вийшовши з церквы, 

почалъ кричати: нашъ пѣпъ гайдамака! онъ хотѣлъ зо- 

тягъ зибрати и ляхѣвъ всѣхъ вирѣзати, и взявши собѣ 

старосту, цоихалъ и ознаймилъ, до Смѣлой вишрѳченнихъ



священниковъ забрали, толкожъ нѣчто онъ не доказалъ 

и священники нѣ в чомъ не вимовилися, а я почувши сіе 

утѣкъ до Дубна и подалъ на себе доношеніе до пана 

Подгородецкого доживотнаго, что онъ так сіе за брехню 

вйѣнивъ и донѣсъ сіе князю Сангурску дубенекому, и 

онъ князь написалъ за мною лиетъ до губернатора Стемп- 

ковскато жаботинскаго, что бъ не було мнѣ ничтоже. 

Идалъ мнѣ панъ Подгородецкій тіе листи и презентъ и 

казалъ: не бойся ничтоже, и я сіе свидителетво якъ 

привезъ и подалъ пану Стенпковскому, и от того часу 

нѣ в чомъ онъ мене не зачипавъ, и Ивана брата 

Тимошового випустилъ, и нашъ панъ Чайковскій, братъ 

Подгородецкого, якъ приихавъ до Прусъ, и того Іоан- 

на, брата Тимошового, посередъ села вибивъ и прочъ ви- 

гнавъ. А что сіе что сталося з кофедераціи жаботинской, 

якъ ляхи увѣйшли, ей, живъ Господь Богъ мой, не знаю, 

подъ неблагословеніемъ вашего ясне в Богу високопрео

священства, ежели я что в томъ извѣстенъ: толко якъ 

прійшло сорокъ коней в той приходъ, и я своего пана 

от смерти випрохалъ и завѣвъ его въ монастиръ ону- 

фріевскій и оттоль насъ зъ тимъ паномъ узято въ ихъ 

кѣшъ, идеже вони зобралися, и тамъ минѣ дано з ве

щей гайдамацкихъ казановъ три, вовкѣвъ шѣсть, смуш- 

кѣвъ шѣстдесятъ, воску кругъ, и я тѣ вещи за вѣдо- 

момъ панскимъ бралъ, з тимъ же паномъ Чайковсцимъ



поручику Сурацову коменди россійской, по приказу пра- 

влѳнія духовнаго, все отдадъ. А болшъ ей ничто не знаю, 

и в томъ вашего ясне въ ВоіѢ високопреосвященства 

раздрѣшенія и благословенія прошу.

Іерей Г а в р і и л ъ, пресвитеръ прусянскій.

1769 года
априля 4  дня.

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ 1769 г. №  

4 5 2 . Дѣло о самоизволномъ сознаніи свящ. Гавріиломъ Ц ерикови- 

чемъ, какимъ образомъ онъ имѣлъ съ  гайдамаками согласіе и проч. 

л. 1 и 4 , 6 и 7. .

Здѣсь же а) резолюція 6) по
ней консисшоріи, с) консисторская справка и д) опредѣ- 
леніе консисторщ на основанги справокъ.

а) Резолюция Гервасгя.

Показанное дѣло разсмотрѣты в консисторіи,

Г е р в а с і й епископъ.

в) Опредѣленіё консисторщ.

1769 года мая 17 дня, по слѵшаніи сего, в духовной 
консисторіи опредѣлилы виписать какъ по височайшимъ 
указамъ показаннымъ дѣламъ въ каковихъ судахъ быть 
повелѣно, и представить къ разсмотрѣвію.

Намѣстникъ іеромонахъ Г е р м а н ъ,
Протоіерей П а в е л ъ,
Священникъ Я к о в ъ, '



с) Консисторская справка.

1769 года мая дня, въ силѣ предписанного духо 

вной консисторіи опредѣленія по справки явилось: въ 
указѣ 1766 года марта 29 дня между прочимъ повелѣн- 
но: что касается до явдяющихся изъ священнослужите
лей по криминалнимъ дѣламъ, то со онимы поступать 

должно такъ точно, какъ подписанно по докладнихъ свя- 
тѣйшого сѵнода 1721 года марта 15 дня пунктахъ соб

ственною ея императорскаго величества рукою резол ю- 
щею, и разосланними въ 1785 году ноября 7 дня, по 

доношенію бывшого тогда у сиску воровъ и разбойни- 
ковъ подполковника Реткина, изъ святѣйшого сѵнода 

указаны повелѣнно; а зъ докладнихъ свѣтѣйшаго синода 
пунктовъ въ печатной копіи, 1746 года декабря 18 дня 

при указѣ присланной, въ 18 пунктѣ написано: духовные 
персоны до опредѣленія духовнаго правителства, по ра- 
знимъ касающимся до нихъ дѣламъ, браны были въ ра

зные канцеляріи и приказы, а от нинѣ дабы вашего ве
личества всемилостивѣйшимъ указомъ повелѣнно было, 
чтобы до нихъ духовнихъ персонъ ни касалось по ого* 
ворамъ, изслѣдовать о томъ въ духовномъ правителствѣ, 
доколѣ изъ нихъ до кого не дойдетъ до розиску гра

жданского суда, дабы иногда безъвинные не страдали 
со злодѣями въ темницахъ; а ежели какая духовная пер
сона ята будетъ въ явномъ какомъ злодѣйствѣ, о тако
вихъ слѣдовать въ гражданскомъ судѣ, токмо для снятія 

чина присилать въ духовное правителство по прежнему; 

въ указѣ жъ святѣйшаго правителствующаго сѵнода, 1786 
года сентябра 27 дня состоявшемся, по доношенію ви-
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сочайшимъ указомъ опредѣленнаго подполковника Еме- 
лияна Реткина, для сиску и искорененія воровъ и раз* 
бойниковъ, между прочимъ повелѣнно: приличившихся къ 
воровствамъ священного чина поповъ, и діяконовъ, и 
черицовъ, какъ синодалной, такъ и протчихъ всѣхъ ар- 
хіерейекихъ епархій, безъ изъятія, гдѣ кто при слѣд- 
ствіи онаго подполковника Реткина въ такомъ злодѣя- 
ніи явится, и въ тѣхъ мѣстахъ обрѣтающимся в духо* 
внихъ правителствахъ управителемъ, усмотря по дѣламъ, 
того священного чина лишать, и отдавать какъ ему под
полковнику Реткину, такъ и въ протчія по губерніямъ 
свѣтской команди правителства, откуда когда въ такихъ 
криминалнихъ дѣлахъ священницы по оговорамъ къ ро- 
зискамъ будутъ требованны, со усмотреніемъ же въ духо- 
внихъ правленіяхъ о дѣлахъ ихъ не медленно.

Канцеляриста. С т е п а н ъ Симоновичъ.

д) Опредѣленге консжторги на основании

1769 года іюня 19 дня, по разсмотревіи въ духовной 
консисторіи сихъ височайшихъ указовъ, понеже изъ до- 
ношеній просителя, прусянскаго священника, значится и 

самъ онъ сознаетъ, что къ разбойничеству согласіе и- 
мѣлъ, то естъ что, по его показанію, къ Гарду листъ, 
что бъ голата прибула, писалъ, что естъ противъ совѣ- 
сти и честности священства немалое зло, въ противность 
правилъ святихъ отець и указовъ, дяя того опредѣлилы, 
не явится ли и еще которое между нимъ и другими, 
какъ онъ показуетъ, явное злодѣяніе для совершеннаго 

виизслѣдованія, въ силѣ сихъ прописаннихъ указовъ,



то

отправить въ гродскій переяславскій судъ, съ копіѳю 
его подлинного оного доношенія, съ тѣмъ, буде по вииз- 
слѣдованіи надлѣжащемъ будетъ и до снятія съ него свя
щенства, присланнобъ въ духовную консисторію, и о 

томъ всемъ, какъ повелѣнно будетъ, первѣе представить 
его преосвященству докладную.

Намѣстникъ іеромонахъ Г е р м а н ъ.

Протоіерей П а в е л ъ .

Священникъ І а к о в ъ .



mm,
Указъ переяславской духовной консисторіи смѣлянскому духов

ному правленію о немедленной высылкѣ въ консисторію села П русъ  

священника Гавріила Цариковскаго. 1769 г. августа 2 5 .

Указъ ея императорскаго , самодержицы

всероссійскія, изъ духовной епис переяславской коней- 

сторіи въ духовное заграничнихъ епархш переяславской 

православнихъ церквей смѣлянское правленге.

По указу ея императорскаго величества и по опре-

дѣленію его высокопреосвященства, господина Гервасія,

епископа, переяславскаго и борисполскаго, архипаетира

нашего, и духовной консиеторіи, вѣдомства оного смѣ-

лянского правленія, села Прусъ священника Гавріила, съ

полученія сего заразъ выслать съ нарочнымъ и при ре-

портѣ въ духовную консисторію в самой скорости, подъ
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. опасеніемъ за малѣйшое промедлѣніе неминуемого по 

указамъ штрафа.

Катедралный намѣетяикъ іеромонахъ Г е р м а н ъ.

. Протоіерей П а в е л ъ .

Священникъ Я к о в ъ .

Канцеляриста С т е п а н ъ Симоновичъ.

1769 года
августа 2 5  дня.

Черновой на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1769  г.

№  4 5 2 . Дѣло о самоизволномъ сознаніи священникомъ Гавріиломъ 

Цериковичемъ, какимъ образомъ имѣлъ онъ съ гайдамаками co

f a c i e  и проч.' л. 13 и 14 .

— Здѣсь же слѣд. канцелярская замѣтна:

По сему указу исполненія не является потому, что 

бѣлой ѵказъ не дойшолъ къ показанному мѣсту, но воз- 

вращенъ паки въ консиеторію и отданъ' священникомъ 

филимономъ Кро.тевичемъ, а потому и консисторіи пред- 

ставливано в разсужденіе; когда же между тѣмъ послѣ- 

довала отъ суда гродского промеморія съ требованіемъ 

скорой висилки священника, то опредѣленіемъ велѣно
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какъ въ оное смѣлянское правленіе послать дупдѣкатній 

указъ съ приобщеніемъ и онаго прежняго, такъ и в дру

гое, по способности жителства оного священника, прав- 

леніе послать же; но между тѣмъ тѣхъ указовъ не ве- 

дѣнно посилать уже, да велѣнно особливымъ указомъ си- 

скавь по некоторому делу правителя Максима и обовя- 

зать подпискою о поставлены оного священника въ кон- 

систорію, что иучиненно, какъ ниже подѣлу явствуетъ.

За писара канцеляриста С т е п а н ъ Симоновичъ.



схш.
Промеморія переяславской духовной консисторіи въ п ер ея -  

славскій грод<^кій судъ объ отсылкѣ въ оный священника Гавріила 

Цариковскаго для разсмотрѣнія по дѣлу о согласіи его съ гай

дамаками . 1769  года августа 15.

И Р О І И Е М О Р І Я

Изъ духовной епшкопт переяславской консистории 
въ гродскШ переяславскШ, судъ.

По указу ея императорскаго величества духовная 
коосиеторія поданного сего 1769 года мая 15 его прео
священству, господину Гервасію, епископу переясловско- 
му и борисполскому, архипастиревѣ нашему, доношенія 

полской области, епархіи его жъ преосвященства пере
яславской, волости смѣлянской, села Прусъ отъ священ
ника Гавріила признаніемъ, какимъ образомъ имѣлъ онъ 
согласіе съ разбойниками, то естъ къ Гарду листъ пи- 
садъ, чтобъ голота прибула и о прочемъ слушавъ, и яко 
по волѣ височайшихъ указовъ таковыи дѣда подлежатъ



къ разсмотрѣнію онаго гродскаго суда, того ради опре- 
дѣлилы и его преосвященствомъ конфѣрмованно, не явит
ся ли й еще каковое между нимъ и другими, какъ по 
доношенію показуетъ, явное злодѣяніе, для совершенна- 
го виизслѣдованія, в силѣ высочайшихъ указовъ, отпра
вить въ гродскій переясловскій судъ, съ копіею его под
линного оного доношенія, с темъ, буди по виизслѣдованіи 
надлежать будетъ и до снятія съ него священства, при- 
сланнобъ въ духовную консисторію, и о вишеписанномъ 
да благоволить вѣдать и чинить по ёя императорскаго 
величества указомъ, а о виСилкѣ оного священника пря
мо въ гродскій судъ въ духовное заграничное правленіе 
указомъ предложенно.

Катедралный намѣстникъ іеромонахъ Г е р м а н ъ.

Протоіерей П а в е л ъ.

Священникъ Я к о в ъ.

За писара успенскій настоятель іерей I о а н н ъ.

Канцеляриста С т е п а н ъ Симоновичъ.

Черновая на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1769 г. 

№  4 5 2 . Дѣло о самоизволномъ сознаніи священникомъ Гавріиломъ 

Цериковичемъ, какимъ образомъ имѣлъ онъ согласіе съ гайдама

ками и проч. л. Г! и 12.



СХІѴШ.

Промеморія переяславскаго гродскаго суда въ переяславскую  

духовную консисторію о высылкѣ въ оный судъ священника Т’ав- 

ріила по дѣлу о соглаеіи его съ  гайдамаками. 4769  г. сентября 5.

Изъ суда гродскаго жрежл в духовную ет - 
скопги переяславской консисторію

п р о м е м о р і я .

Минувшого августа 26 дня при промеморіи з оной 

духовной епископіи переяславской ковсисторіи прислана 

в судъ гродскій копія доношенія, поданного къ преосвя

щенному господину Гервасію, епископу переяславскому, 

полской области, епархіи его преосвященства, староства 

смѣлянекого, села Прусъ от священника Гавріила с при- 

знаніемъ, какимъ образомъ имѣлъ онъ согласіе с разбой-



никами, писалъ къ варду листъ, чтобъ прибувала голота 

і о протчемъ, для виизслѣдованія о томъ по указамъ, и 

яко по соравкамъ является, что оного священника и по 

нинѣ в црисилки в судъ гродскіі нетъ; для того с опре- 

дѣленія гродскаго суда посилается сія промеморія с темъ 

требованіемъ, даби оного священника Гавріила благово- 

лено было прислать в судъ гродскій под крѣпкимъ ка

рауломъ.

Полковый судія П е т р о Дара§анъ.

Полковый писарь И в а н  ъ...

За писаря градского Д а н и л о Слуцкій.

Подканцеляриста Д а н и л о Куявскій.

1769 года
сентября 5 дня.

Подлинный на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1769 г. 

№  4 5 2 . Дѣло о самоизволіюмъ сознаніи священникомъ Гавріиломъ 

Цериковичемъ, какимъ образомъ имѣлъ онъ согласіе съ гайдама

ками и цроч. л. 15 и 24 .

— Здѣсъ же слѣд. опредѣле консжтбріи:

1769 года сентября мѣсяца, по слушаніи сего, въ ду

ховной консисторіи опредѣлилы: предложить какъ въ



смѣлянское правленіе дупликатомъ, такъ и въ другое по 

способности жительства оного священника указомъ, дабы 

съ тимъ безъ всякаго и малѣйшаго промедлѣнія оного 

подъ крѣпкимъ карауломъ въ гродскій судъ висладо; о 

чемъ для вѣдома и въ судъ оный нанисать.

Намѣстникъ іеромонахъ Г е р м а н ъ.

Протоіерей П а  в е л  ъ.

Священникъ Я к о в ъ .



сшх.
Указъ переяславской духовной консисторіи чигринскомѵ пра

вителю, священнику Максиму Левитскому о немедленной явкѣ въ 

консисторію. 1769  г. сентября 17 . •

Указъ заграничною, духовною, къ ешскопіи переяслав
ской принадлежат,ихъ церквей Чигиринского правлены пра
вителю Максиму Левитскому.

По указу ея императорскаго величества и по опре- 
дѣленію въ духовной консисторіи, по нѣкоторому само- 
нужнѣйшему, касающемуся до васъ, дѣлу явится вамъ съ 
полученія сего в самоскорѣйшомъ времени въ духовную 
консисторію зъ симъ указомъ.

, На бѣломъ подписались:

Катедралный намѣстникъ іеромонахъ Г е р м а н ъ.
Протоіерей П а в е л ъ .

За иисара успенскій настоятель іерей I о а я н ъ.
Канцеляриста С т е п а н ъ Симоновичъ

1769 года сентября 17 дня.

Черновой на четверткѣ. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1 7 6 9 г .  
№  4 5 2 . Дѣло о замоизволномъ сознанін священникомъ Гавріигомъ 
Цериковичемъ, какимъ образомъ имѣлъ онъ согласіе съ  гайдама
ками и проч. л. 17,
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CL.

Подписка чигиринскаго правителя священника Максима Л е-  

витскаго, которою онъ обязался лично представить въ консисторію  

священника Гаврінла Цериковича. 1769  г. сентября 2 5 .

1769 года сентября 25 дня, я ниже подписавшійся 

обовязался сею в духовной .переяславской консисторіи 

саморучною роспискою в томъ, что полской области, 

ключа жаботинскаго, села Прусъ приходского священ

ника Гавріила Царикевича долженъ слѣдующаго октября 

по 5 число неотмѣнно самоперсонално представить в кон- 

систорію и поручить, кому подлижатиме, въ чемъ за не 

доставку подвергая себя тому истязанію, которому до-



казанній священникъ Дериковичъ но дѣлу его новиненъ 

быть могдь бы, и росписался.

Іерей Максимъ, чигринскій правитель.

Подлинная на четвертушкѣ. Арх. к. д. к. Связка дѣ іъ  за
/

1769  г. №  4 5 2 . Дѣло о самоизволномъ сознаніи священникомъ 

Гавріиломъ и проч. л. 18.

— На оборотѣ слѣд. помѣтт консисторская:

По сой роспиекѣ означенный священникъ предста- 
вленъ правителемъ в консисторію и по новеленію консисто- 
ріи же отправленъ в судъ градскій, какъ и по роспискѣ 
з оного суда данной и при семъ сообщенной значится.

Записал а  канцеляриста С т е п а н ъ Симоновичъ.

Ч



CLI.

Промеморія переяславскаго гродскаго суда переяславской ду

ховной консисторіи о вторичной высылкѣ въ оный судъ священни

ка Гавріила, отданнаго на поруки, для окончания дѣла по согласію  

его съ  гайдамаками. 4769  г. декабря 14 . '

Изъ суда іродского переяс в духовную ет -
скопт перелсловскоп консисторию

Л Р О М Е М О Р I Я.
Присланій отъ оной духовной епископіи переяслов- 

ской консисторіи, полской области, волости смѣлянекой, 
села Прусъ священникъ Гавріилъ, aa то, что онъ имѣлъ 
зъ гайдамаками согласіе, по долгому ему зде содёржанію 
до резолюціи его сіятелства, високопревосходителѣйшого 
и виеокоповелителного господина, главнокомандующего 
первою ея императорскаго величества' арміею, генерала 
аншефа, малороссійекого генерала губернатора, коллегіи 
малороссійской президента и кавалера, графа Петра Але
ксандровича Румянцова, и представленія отъ здѣшняго 
суда, отданъ на поруку провинціи елисаветградской,



слободы Гутницкой священника Федора Михайлова до 
востребованія, и яко нинѣ, по силѣ пол ученого отъ его 
сиятелсгва съ резолюціею високого ордера, тотъ свя
щенникъ в судѣ гродскомъ самонужнѣйше потребенъ; 
того рады по указу ея императорскаго величества и по 
содержаиію оного его еиятелства ордера в судѣ грод
скомъ переясловскомъ опредѣлено: в оную духовную епи
скопы переясловской консисторію послать сію промечо- 
рію, с темъ, да благоволить оная консисторія предписан
ного священника Гавріила в судъ гродскій, чреть кого 
надлежать, приказать при варочномъ вислать, сего де
кабря на *21 число, и о томь учинить по ея император
скаго величества указомъ.

ІХолковый судья П е т р ъ Дараганъ.

Лолковый писаръ И в а н  ъ...

За писара гродского... Д а н и л о Слуцкій.

1769 года
декабря 14 дня.

Подлянникъ на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1769  г. 

№  4*52. Дѣло о самоизволномъ сознаніи священникоиъ Гавріиломъ 

Цериковичемъ, какимъ образомъ имѣлъ онъ согласіе съ гайдама

ками и проч. л. 25 и 2 6 .



CLII.

Промеморія переяславской духовной консисторіи переяславскому 

гродсколіу суду съ увѣдомленіемъ, что консисторія не имѣетъ ни- 

какихъ свѣденій о священникѣ Гавріилѣ (Цериковичѣ). 1769  г. 

декабря І8 .

И Р О М I  М О Р I Я

Изъ духовной епископы в
судъ гродскъй перелсловскы.

По промеморіи гродскаго суда, сего декабра 16 дня 
полученной, о висилки полской области, волости смѣлян- 
ской, села Прусъ священника Гавріила въ духовной кон- 
систоріи справка чинена и по справкѣ явилось, *гто оз
наченный прускій священникъ в оній судъ отправленъ 
еще октября 8 дня сего 769 года и отъ того времени что 
с нимъ тамо учинено и отданъ ли на поруку, какъ по оной 

же промеморіи значить, нѣякомусь якоби Гутнипкой сло- 
боди священнику Феодору Михайлову, въ духовной кон- 
сиоторіи никакова вида не имѣется, да и въ Гутницкой



оной елободѣ не точію священника, но еще и церкви не 
имѣется, а принадлежите она къ приходу слободи Нѳс- 
теровки; того ради по указу ея императорскаго вели
чества в духовной консисторіи опредѣлилы о томъ для 
вѣдома сообщить в судъ гродскій переясловскій, и сооб-* 
щается, да благоволить вѣдать и чинить по ея импера
торскаго величества указамъ. 1769 года декабра 18 дня.

На бѣломъ подписался:

Катедралный намѣстникъ іеромонахъ Г е р м а н ъ.

Протоіерей П а в е  л ъ.

За писаря успенскій настоятель іерей I о а н н ъ.

Канцеляристе С т е п а н ъ Симоновичь.

Черновая на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1769  г. 

№  4 5 2 . Дѣло о самоизволномъ сознаніи священникомъ Гавріиломъ 

Цериковичемъ, какимъ образомъ имѣлъ онъ еогласіе съ гайдавіа 

ками и проч. л. 29  и 30.

Ч



CMII.

Дромеморія: генеральнаго суда въ переяславскую  духовную  

консисторію съ  увѣдомленіемъ, что по дѣлу о согласіи священника 

Гавріила (Цериковича) съ  гайдамаками никакихъ важныхъ уликъ 

не оказалось, а т о /  въ чемъ онъ самъ сознался, достойно развѣ ц е р -  

ковнбй епитиміи, для назначенія , которой генеіральный судъ  о п р е -  

дѣлилъ послать гродскому суду  указъ о препровожденіи означен- 

наго священника въ переяславскую духовную .консисторію . 4770  г. 

апрѣля 2 8 .

П Р О М Е І И О Р І Я

Изъ генералного суда въ духовную тископіи шреяс-
ловской консисторію.

Заграничной полской области, села Прусъ, епархіи 
переяславской, священникъ Гавріилъ, о которомъ от 
оной консисторіи, съ отсилкою его въ гродскій переяс- 
ловскій судъ, чрез промеморію показанно, что онъ імѣлъ 

согласіе съ гайдамаками, былъ подъ слѣдствіемъ генерал-



ного суда: но какъ з сего слѣдствія откридось, что онЬё 
его с разбойниками согласіе написанно консисторіею съ 
поданного от его священника умершему преосвященному 
переясловскому Герваеію доношенія, чрезъ которое онъ . 
исповѣдивался, а в томъ доношеніи ноказивалъ онъ, что 
хотя имъ и изготовлеино было от имени едного запо- 
рожскаго козака, бывшого на послушаніи въ мотренин- 
скомъ монастирѣ, писмо, прививающее туда его товари
щей, но оное тогда же ос талось безъ всякого дѣйствія, 
и еще прежде посилки содранно; при чемъ и со всего 
произошедшаго о семъ дѣла, не находя генералній судъ 
ничево такова, что могло бы изобличить его въ против- 
номъ, принималъ уваженіемъ въ разсужденіе высочайшей 

ея императорскаго величества указъ, 763 году генЬаря 
11 дня состоявшійся, которимъ по 3 пункту всемилости- 
вѣйше повелѣно: в не извѣстіи, не имѣя точного обли- 
ченія, лутче виновного освободить, нежели не виновного 

исътязать; а какъ оное писмо писанно имъ съ его про- 
стоти и от утѣсненія унѣятовъ его съ протчимъ пра- 
вославнимъ духовенетвомъ. въ чемъ однако исповѣди- 

вался онъ преосвященному, разрѣшенія въ томъ и бла- 
гословенія его просилъ, то и неоставалоея далшого над 

, нимъ чинить исътязанія, какъ толко предать его цер
ковному исътязанію; о чемъ, соображая всѣ до сего ка- 

сающіеся обстоятедства, представлялъ его сіятелству, 
високопревосходитёлному господину генералъ -аншефу, 
главнокомандующему первою его императорскаго вели
чества арміею, малороесійскому генералъ губернатору, 
коллегіи малороссійской президенту, обоихъ россійскихъ
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орденовъ и святія Анни кавалеру, графу Петру Алек
сандровичу Румявцову, а означенной священникъ до полу* 
ченія отъ его сіятелства на представленіе генералного 
суда резолюціи отданъ на поруку, въпредъ до востре- 
бованія, съ гродского переяславскаго суда Дара^ану, и его 
сіятелство, согласуя разсужденію суда генералного, пред- 
ложилъ ордеромъ отослать оного священника въ духов
ную консисторію переяславскую для поступленія съ нимъ 
по правиламъ церкви, почему посланъ въ гродскій пере- 
яславскій судъ указъ, чтобъ оного священника, взявъ с по* 
рукъ оного A a p a g a H a , отправлевно въ духовную переяс
лавскую консисторію: чего рады, по указу ея император- 
скаго величества, генералній судъ приказалъ въ духов
ную ениекопіи переяславской консисторію послаль сію 
промеморію, которая-и поеидается, с тѣмъ, дабы запри- 
силкою оного священника отъ суда гродскаго въ той 
консисторіи поступленно с нимъ по правиламъ церквы, 
и духовная епиекопіи переясловской -консисторія благо
волить учинить о томъ по ея императорскаго величества 
указомъ- 1770 году априля 29 дня.

А л е к с а н д р ъ Бащиловъ.
П е т р  ъ Симоновскій.
С е м е н ъ Уманецъ.
Въ докладѣ дѣлъ канцедяристъ С е м е н  ъ...
Войсковой канцеляристъ И в а н ъ  Долѣнскій.

Подлинникъ на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1769 г. 

№  4 5 2 . Дѣло о самоизволномъ сознаиіи свяшенникомъ Гавріиломъ 

Цериковичемъ, какимъ образомъ имѣлъ онъ согласіе съ гайдама

ками и проч. л. 31 и 34 .



( Ж

Протоколъ переяславской духовной конснсторіи, которымъ она 

опредѣляетъ подсудимаго священника Гавріила Цариковскаго осво

бодить оть всякаго наказанія и отпустить по прежнему на приходъ, 

вмѣнивъ ему въ наказа ніе за составление возмутительнаго письма къ 

запорожцамъ продолжительное и тягостное содержаніе его подъ 

судомъ, й взявъ съ него подписку въ томъ, что впредь онъ не 

будетъ вмѣшиваться въ не принадлежащая ему дѣла. 1770 г. мая 15.

1770 года мая „ „ дня, по слушеніи сего, *) въ ду 
ховной консисторіи опредѣлілы: показавнаго священника 
Гавріила какъ судъ генералній, в силѣ высочайшего ея 

императорскаго величества премудраго, матерняго по 
человѣколюбію благоразсужденія, что въ неизвѣетів луч
ше виновнаго свободить, нежели невинного истязать, 
висвобождаетъ отъ вини за написанное, какъ по дѣлу 
значить, писмо съ простоти его и отъ утѣсненія унѣя- 
товъ, въ чемъ онъ, какъ показанно, покойному преосвя
щенному и исповѣдивался, такъ и духовная консисторія,

+) ІТромеморіи генера.іьнаго суда. См. предъидущій № .



бѵде что онъ и далнѣйшее внутренное имѣлъ къ его 
священству не принадлѣжащее, одному суду Божію и въ 
согласіе суда генералного и отъ церковнаго истязанія, 
къ тому въ разсужденіи понесенніхъ яимъ по сему делу 

волокитъ и по мѣстамъ показаннимъ въ содержаніи из-# 
нуреній, оставить и отпустить его на приходъ свой по 
прежнему свободна, о чемъ по вѣдомству въ духовное 

правленіе и указомъ предложить; однакожъ между темъ 
обовязатъ его Гавріила подпискою, дабы онъ въпредъ 
въ таковихъ случаяхъ в непринадлежащое не вступалъ, 
а обходился бы, какъ должность священническая обовя- 
зуетъ, за силу правилъ святыхъ отецъ и по ставленной 

своей граммотѣ.

Намѣстникъ іеромонахъ Г е р м а н ъ.

Протоиерей П а в е л ъ.

Священникъ I а к о в ъ.

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1769 г. №  

452 . Дѣло о самоизволномъ. сознаніи священникомъ Гавріиломъ 

Цериковичемъ, какимъ образомъ имѣлъ онъ согласіе съ гайдама

ками и проч. л. 39 и 4 2 .



m .

Подписка священника Гавріилз Цариковскаго въ томъ, что 

онъ не будетъ никогда вступать въ согласіе съ гайдамаками и проч. 

1770 г. мая 15.

1770 годамаія15 дня, я ниже подписавшийся, в си- 

лѣ предписанного духовной консисторіи опредѣленія, обо- 

вязался сею въ духовной же консисторіи подпискою въ 

томъ, что за прибытіемъ зюимъ на свой приходъ въ 

таковые негодные дѣла, какъ по поданному отъ мене, 

минувшаго 769 года мая 15 дня, блаженнія памяти, по

койному преосвященному Гервасію, епископу переяслав

скому и борисполскому, доношенію значитъ, а имянно: 

въ согласіе каковое либо гайдамаческое, или къ пода- 

ванію имъ на то повода, такожъ къ принятію отъ ихъ 
каковихъ либо скверноприбитчеекихъ вещей, впредъ

никакимъ образомъ вступать не долженъ, но во всемъ по-



ступать такъ, какъ должность священническая обовязу- 

етъ, по еилѣ правилъ святыхъ отецъ и по ставленной 

своей грамотѣ, под лишевіемъ за малѣйшое въ вишъ пи-

санномъ неповиновеніе чина своего священнического, въ
чемъ и росписался. •

/

Села Прусовъ іерей Г а в р і и л ъ Цериковскій, пре- 
звитеръ прусянскій.

Подлинникъ на четвертушкѣ, Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1769 г. №  452 . Дѣло о самоизволномъ сознаніи свяіц. Гавріиломъ 

Цериковичеігь, какимъ образомъ имѣлъ онъ согласіе съ  гайдамаками 

и проч. л. 40 и 41 .



CŁVL

Донесеніе намѣстника мотренинскаго монастыря, іеромонаха 

Гавріила Гервасію, епископу переяславскому и бориспольскому, 

о разныхъ обидахъ, причиняемыхъ братіи того монастыря поляками, 

о намѣреніяхъ относительно его уніатовъ и слухахъ, ими р а сп у -  

скаемыхъ,— съ препровожденіемъ реестра ризницьцпожалованной им

ператрицею Екатериною Н въ мотренинскій монастырь. 1766  г. 

ноября 8. '

Ясне въ Возѣ високопреосвящен ,

господину Герваст, епископу переяславскому и
скому, -

высокомилостивому архипастиру 

всенижайшее доношеніе.

Прошлого октября мѣсяца 16 числа сего 766 года 

доношеніемъ вашему ясне въ Бозѣ високопреосвящен-



ству представляли мы о заборѣ скота, такъ рогатого, 

яко и овецъ троецкого мотренинского монастира наше

го унѣятами, а именно Андреемъ Слинскимъ інсти§ато- 

ромъ, пріехавшимъ зъ офиціаломъ Мокрицкимъ зъ Радо

мишля , где упомнили вашему високопреосвященству 

представить такожъ о забраннихъ, прошлого іюля 17 

числа, ключа жаботинскаго въ селѣ Яровомъ, бывшимъ 

на тотъ часъ въ бномъ селѣ стражникомъ Андріевскимъ 

у іеродіакона нашего Сѵлвес-гра денгахъ, которій былъ 

посланъ для покупки по надобности монастирской ко- 

лѣсъ, и видано было оному съ казни монастирской де- 

негъ рублей три, какіе денги въ помянутомъ селѣ Яро

вому выше прописаннимъ стражникомъ Андріевскимъ, 

безъ малѣйшей причины, толко почему де отъ офіціала 

не имѣешъ теетимоніумъ, отобрани и не возвращени, при

чемъ и бурка монастирская новая взята, о чемъ пану 
рейментару подездовому, господину Домбровскому, на 

тотъ част, въ местечку Медведовцѣ, съ подездомъ въ чти- 

рехъ ст'ахъ коней, бывшому, жалоба отъ насъ занесена. 

Оній госиодйнъ Рейментаръ говорилъ, что де на то ко- 

мисія будетъ. Такожъ іеромонахъ Сила нашего монасти

ра, въ прошломъ мѣсяцѣ априлФ, отправленъ былъ въ 

Новосербію, у котораго въ селѣ Бѣркахъ стражникомъ, 

таможъ на тотъ часъ бывшимъ (котораго имя и прозваніе 

будетъ представлено), денегъ съ вещами забрато рублей



до пятнадцати. Съ верхъ же сего осталось по забрай- 

вомъ монастирокомъ скотѣ еще при монастирѣ числомъ 

воловъ пятдесятъ, да и на тіе овій вишпрописанній ин- 

сти^аторъ Андрей влинскій уже зубы изострилъ, какъ 

бы ихъ прожерти: и какъ съ оними осталними волами 

поступить, вашего високопреосвященства наставленія все

нижайше просимъ.

Носится слухъ, что и ігумена зъ своей стороны, 

прозиваемаго Костецкого, ректора уманскаго (которій 

въ обытность офиціала въ монастирѣ стоялъ на мѣстѣ 

ігуменскомъ) въ монастиръ нашъ опредѣлити намѣрени.

Говорили священники унѣятскіи, бывшіи прошлого 

мѣеяця среднихъ чиселъ мимоездомъ въ монаетирѣ, что де 

сказивалъ вь Корсуиѣ офіціалъ Мокрицкій такъ: когда

бы толко намъ до поста (а неизвѣстно якого: Филип
пова ли или великого), а не былобъ между тѣмъ ниче

го зъ Росеіи; то вѣчно бы унѣя была.

Въ еилѣ опредѣленія вашего ясне въ Возѣ високо

преосвященства о присилки реестра о видачи въ троец- 

кій мотренинскій монастиръ государевой ризницы, оного 

реестра копія къ вашему високопреосвященству при семъ 

сообщена.

О чемъ всемъ, предавши себе високомилостивому

архіерейскому благословенію и святителскимъ молитвамъ,
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вашему ясне въ Бозѣ високопреосвященству съ покор- 

ностію моего доношу.

Вашего ясне въ Бозѣ високопреосвященства всени

жайшей послушникъ, троецкого мо греаинского монаети- 

ра намѣстникъ, іеромонахъ Г а в р і и л ъ зъ братіею.

1766 года 

ноября 8  дня. ,

; Подлинное на листу А рх, к. д . к. Дѣло объ  и сходатай ство-  

ваніи привилегій... и проч. №  122 .

— Здѣсь же слѣд. резолюция Гервасія:

Къ прежнимъ дѣламъ о таковихъ обстоятелствахъ' N , ’
приобщити.

- Г е р в а с і й епископъ.

П р и  м /fe ч а н і е . К опіи  р е е с т р а ,  п р іо б щ е н н а г о  к ъ  э т о м у  д о -  

н е с е н ію > мы не п о м ѣ щ а е м ъ  п о т о м у , что  н и ж е  под ъ  №  C L Y II J .  п о м е 

щ а е т с я  сам ы й  п о д л и н н и к ъ  о н аго .



сш .

Донесеніе игумена мотренинскаго монастыря Мелхиседека Гер- 

васію, епискону переяславскому и бориспольскому, о пожэлованіи, 

въ'бытность его въ Петербѵргѣ по дѣлу о защитѣ ѵкраинскаго духо

венства и народа отъ гоненій со стороны поляковъ и уніатовъ, импе

ратрицею Екатериною II ризницы для мотренинскаго монастыря и 

лично для него набедренника и палицы, и проч, 1767 г. октября 8.

Ясне въ Возѣ преосвященнѣйшему , госпо
дину Гервагію, епископу переяславскому и

• високомилостивому архипадтиревѣ 

нижайшее .

1765 года отправленъ я былъ вь Санктпѣтербургъ 

за испрошеніемъ о благочестивихъ монастирахъ и цер

квахъ заграничвыхъ, къ еиархіи переяславской прина
длежащихъ, милости и от пападщгіа прокдятихъ унѣя- 
товъ покровитедетва. Тогожъ года іюля среднихъ чиселъ



его высоконреподобіе, ея императорскаго величества ду- 

ховникъ, московскаго благовѣщенскаго собора протоі- 

ерей Ѳеодоръ Яковлевичу его высокопреподобіе, госпо

динъ Дубянскій, обнвилъ мнѣ высоко монаршую милость 

тѣми словами: жалуетъ /де тебе и монастиръ твой ея 

императорское величество ризницею. I по высочайшей 

милости всенресвѣтлѣйшія, великія государини, императри

цы Екатерины Алексіевны, іюля 24 тогожъ года, изъ при

дворной ризницы ея императорскаго величества помяну

тую ризницу и получить . удостоился, въ пріемѣ которой 

рйзницѣ я нижайшій и росписался въ книгѣ, имѣющой- 

ся при ризницѣ государевой, записной вещей ризничиихъ.

Тогожъ года августа 30, въ праздникъ благовѣрна- 

го князя Александра невскаго, великолѣпній былъ ходъ 

ея императорскаго величества, и великое множество се- 

наторовъ, князей и кавалеровъ, и народа безчисленное мно - 

жество, і ея величество божественную литургію въ по- 

мянутомъ невскомъ монастирѣ зъ присутствующими бла- 

гоизволила слушать. Свяіценнодѣйствовалъ преосвящен- 

нѣйшій митрополйтъ великоновогородскій Димитрій и съ 

нимъ по праву сторону первое мѣсто держалъ его высо 

копреподобіе, покойній архимандритъ троецкой Сергіе- 

вой Лаври Лаврентій, другое мѣсто я нижайшій, по лѣ - 

ву сторону его высокопреподобіе, архимандритъ донской 

держалъ первое мѣсто, а другое мѣсто держалъ нѣякій



игуменъ. По божественной литуріч пѣли молебствіе, а 

по молебствіи соборномъ дредставленъ я былъ предъ ли

це ея императорскаго величества святѣйшого прави- 

телствующаго сѵнода членами: преосвященнѣйшимъ Дими- 

тріемъ, митрополитомъ великоновгородскимъ, преосвя- 

щеннѣйшимъ Гавріиломъ санктпѣтербѵргскимъ, преосвя- 

щеннѣйшимъ Аѳанасіемъ ростовскимъ за высочайшую 

милость полученную благодарить ея императорскому ве

личеству, где всеподданнѣйше я и благодарилъ.

Сентября 8 імянный рескриптъ о благочестивыхъ мо- 

настирахъ и церквахъ виданъ.

Сентября среднихъ чиселъ такожъ высочайшею милостию 

ея императорскаго величества еще удостоился я нижайшій, 

пожалованъ набедренникомъ и полиціею (sic), которій набед- 

реникъ и полицію изъ ризници ея императорскаго величества 

и получилъ, и в тойже книгѣ о пріемѣ тѣхь и росписался, 

и какъ о ризницѣ, такъ и о набедреннику и полиціи пис- 

менное видѣніе въ Санктпѣтербугѣ изъ ризницы ея им

ператорскаго величества видано, которое при семъ по- 

длѣнное приобщаю.

Оную жъ ризницю съ набедренникомъ и полиціею, 

за привозомъ моимъ въ мотренинскій троецкій монастиръ 

прошлого 1765 года октября первихъ чиселъ, поручилъ 

я въ гамошную церковь къ ризницѣ имѣющойся мона- 

стирской, которая и нинѣ при той церквѣ остается. "То



го рады вашему преосвященнству о томъ доношу. По- 

длѣнное жъ видѣніе о той ризницѣ покорно прошу по- 

велѣтъ сообщить къ имѣющимся при духовной конси- 

сторіи троецкого мотрееинского монастира крѣпостямъ.

Вашего преосвященства, высокомилостиваго архипа- 

стира моего, всенижайшій послушвикъ троецкого мотрѳ- 

нинского монастыря игуменъ М е л х і с е д е к ъ .

1767 года
октябра 8  дня. •

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Дѣло ост. исходатаііство- 

ваніи привилегій... и проч. №  125 .

— Здѣсь же слѣд. резолюция

* По сему къ прежнимт дѣламъ показаннако монастыря 
и сіе доношеніе зъ приобщенною описью, и печатью 
и подписью іерея Корнилія Самойловича, придворнаго ри* 
звичего, приобіцити, а копію зъ показанной приобщен
ной описѣ вѣрно снявъ, за подписью членовъ консисто- 
ріи нашея переяславскія, въ покказанній мотренинскій 
монастиръ зъ консисторіи видати. , .

Г е р в а с і й  епископъ.



(M I I I .

Свидѣтельство, выданное придворнымъ ризничимъ, священни

комъ Корниліемъ Радзимовскимъ и г р іен у  Мелхиседеку въ приня- 

тіи отъ него симъ послѣднимъ ризницы, пожалованной императри

цею  Екатериною II въ мотренинскій монастырь, съ  подробнымъ 

перечисленіемъ и опиоаніемъ поѵкертвованныхъ вещ ей. 1765  г. 

іюля 2 4 . . .

1765 году іюля 24 дня дано сіе отъ мене ниже 
подписавшагося переяславской епархіи, состоящого въ пол

ской области, благочестиваго, троецкого, мотренинского 

монастира ігумену, іеромонаху Мелхиседеку Яворскому 

свидѣтелство въ томъ, что по приказанію ея император- 
скаго величества духовника, московскаго благовѣщен- 
ского собора протоіерея, Ѳедора Яковлевича, его высо- 
копреподобія, господина Дубянского, отъдано мною исъ 
придворной ризъницы въ оній мотренинскій монастиръ 

старую ризницу, а имянно: ризу, епатрахиль, стихарь, 
орарь и три воздуха исъ парчи золотой и съ серебрен-



выми и шелковыми травамы, обложены серебренымъ га- 
зомъ въ одияъ рядъ, подъложены риза голубою, ваздухи 

белою тафтою, орарь голубою, епатрахиль димяатош, 
стихарь белою китайкою, и съ такой же парчи одна 
пара поручъ. Набедреникъ исъ золотой парчи съ пукет- 
ными травами, обложенъ серебренымъ газомъ, крестъ на 
яемъ и съ такого жъ газу и съ бахрамою серебреною, 
подложенъ красною тафтою, палицію исъ парчи золотой 

по белой гранитуровой земли, обложена серебренимъ 
газомъ, крестъ на ней исъ такого ж.ъ газу, иодъложена 
белою тафтою, ілитонъ исъ малинового атласу, Одежды 
на престолъ и на жертвенникъ и съ золотою насипного 
оберу и малинными шелковыми травами, въ одеждѣ, 
что на жертвенникъ, два полотнища исъ желтаго атласу, 
кресты на ныхъ исъ серебреного газу, обложены по бор
ту серебренымъ яге газомъ, въ чемъ, для болшаго удо~ 
стовѣренія, подписомъ и съ приложеніемъ моей печаты 
вышеписанного году, мѣсяца и числа, сіе свидѣтелство 
и даво въ Санктпѣтербургѣ. .

Придворній священникъ и ризничій Корнилій Са- 
мойловичь Радзимовскій. .

Подлинное на листу. Арх. к/ д. к. Дѣло объ  исходатайство- 

ваніц... привилегій и проч. №  1*26,



сих.
Указъ переяславской консисторіи игумену мотренинскаго мо

настыря Мелхиседеку о перемѣщеніи его , по указу св. синода, изъ  

мотренинскаго въ переяславскій михайловекій монастырь. 1 7 6 8  г. 

октября 30 .

Указъ ея императорскаго , самодержицы

всероссгйскія, изъ духовной епископіи переяславской 

систоріи, заграничною мотренинскаго монастира 

лебному игумену Мелхиседеку.

Сего 768 года октябра 14 изъ святѣйшаго прави-
телствугошаго еѵнода господину Гервасію, епископу
переяславскому и борисполскому, архипаетиревѣ нашему,
приеланнимъ указомъ велѣнно состоящаго в Полшѣ, бла= 

• '
гочестивого, мотренинского, до епархіи его преосвящен
ства принадлѣжащаго, монастира васъ игумена Мелхисе- 
дека пристойнимъ образомъ смѣнить, и опредѣлить его 

преосвященству епархіи своея, кромѣ заграничнихъ, въ 

пристойной монастиръ по своему разсмотренію, а на

мѣсто въ оній мотренинскій монастиръ отправить на-
106



стоятеля таковаго и съ такимъ точно наставленіемъ, 

какъ имявнимъ ея императорскаго величества, въ 766 

годѣ декабра 11 въ святѣйшемъ сѵнодѣ записаннимъ, 

указомъ велѣнно непремѣнно. По силѣ котораго ея им

ператорскаго величества указа отъ его преосвященства 

учияеянимъ опредѣленіемъ велѣнно васъ отца игумена 

Мелхиседека смѣнить и перевееть изъ мотренинскаго 

въ михайловскій переяславекій монастиръ на мѣсто умер- 

шаго тамо игумена Германа, какъ ви на то мѣсто отъ 

его преосвященства опредѣленны еще 767 года, о чемъ 

какъ вамъ, такъ и въ михайловскій и мотренинскій 

монастиры послатъ укази, съ коихъ въ мотренинскій и 

о томъ предложить, что на мѣсто ваше, за силу онаго 

указа, настоятель по разсмотрѣнію опредѣленъ будетъ, 

а до опредѣленія того намѣстнику тамошнему Гавріилу 

управлять во всемъ въ ономъ монастирѣ, такъ какъ про- 

писуемой 766 года указъ повелѣваетъ. Того ради по 

указу ея императорскаго величества и по оному его ви

сокопреосвященства опредѣленію въ духовной консисто- 

ріи приказали предложить къ вамъ указомъ, и предла

гается, с темъ, чтобъ вы за подученіемъ сего немедленно 

зъ мотренинского въ михайловскій переяславскій мона

стиръ переехали, препоручивъ тотъ мотренинскій мона

стиръ и братію всю съ надлежащимъ порядкомъ помя

нутому намѣстнику Гавріилу въ смотрѣніе, о чемъ къ



ему намѣстнику, такожъ и въ михайловскій монастиръ 

и укази послани, и мотревивскаго монастира игумену 

Мелхиседеку вѣдать и чинить по сему ея император

скаго величества указу. 1768 года октябра 80 дня.
/

Еатедралвый намѣстникъ іеромонахъ Германъ.

Консисторйста лротоіерей Павелъ. 

Вицеписаръ іеродіаконъ Іоаннъ. 

Подъканцеляристъ Степанъ Симововичь.

м .  п

Подлинникъ на листу; сообщ енъ членомъ Коммисіи М. А. 

Максимовичем*!».



CLI

Д онесеніе переяславской консисторіи игумена Мелхиседека 

объ исполненіи имъ консисторскаго указа, о перемѣщеніи его изъ 

мотренинскаго въ переяславскій михайловскій монастырь, а также 

о томъ, что онъ вовсе не былъ въ мотренинскомъ монастырѣ съ  

1766  г. и до полученія указа о перемѣщеніи. 1768 г. ноября 5.

Въ духовную тмкоти переяславской конснсторію

донотнів.

Указомъ ея императорскаго величества, зъ духов
ной консисторіи отпущеннимъ октября 80 дня, велено 
мнѣ съ монастира мотренинскаго немедленно въ мона- 
стиръ переяславсшй михайловскій переехать, прёпору- 
чивъ тотъ монастиръ мотренинскій и братію въсю с 
надлежашимъ порядкомъ намѣстнику того монастира Гаврі- 
илу, во исполненіе котораго ея императорскаго величества 
указа сего ноября 4 дня въ михайловскій монастиръ я 
пэреехалъ; и что належитъ до препорученія троёцкаго



мотренинскаго монастира и братіи помянутому намѣст- 
нику Гавріилу, то еще 1766 года указомъ ея імпера- 
торскаго величества въ духовную епископіи переяслав
ской консисторію призванъ для представленія вѣдомо • 
стей о заграничнихъ благочестивихъ монастирахъ, въ 
силу указа святѣйшаго сѵнода, и отъ того времени и 
по сіе время не былъ уже въ помянутомъ мотронин- 
скомъ монастирѣ и единого разу, а проживалъ первие 
въ неволѣ у уніятского митрополита Филипа Володке* 

вича, а потомъ въ катедрѣ отъ 1766 ноября 1 по ни- 
нѣшній 1768 годъ ноября 4 дня: для того нинѣ лослан- 
нимъ по указу писмомъ приказалъ на мѣстѣ моемъ ему 
намѣстнику принять и содержать въ своемъ вѣдомствѣ. 
О чемъ с покорвостію моею въ духовную конеисторію 

репортую.

Игумееъ М е л х и с е д е к ъ ,
*

1768 года 
ноября 5 дня.

Подлинное на листу, сообщ ено членодл. Коммисіи М. А. 

Максимовичем!.. .



CLII.

Репортъ полковой переяславской канцеляріи Гервасію, епи

скопу переяславскому и борисполъскому, которымъ она, извѣщая 

о полученномъ ею  ордерѣ гр. Румянцова касательно награжденія 

священника м. Мошенъ Филимона Кротевича за .представленіе имъ 

письма эконома Подгоредкаго къ ксендзу Гронжкевичѵ, проситъ о 

выеылкѣ оного священника,въ канцелярію для выдачи ему денежг  

ной награды. 1768  г. ноября 6 .

Ясне въ Бозѣ високопреосвягцетѣйшему ,
господину Гервасію, епископу переяславскому и борис-

с

полскому,

въ духовную консисторію 

отъ полковой переяславской

рапортъ.

В сылѣ высокого его сіятелства, господина гене-
i в

ралъ аншефа, малороссійского генералъ губернатора, 
коллегіи малороссійской президента, украинского и ма- 
лороссійского корпусовъ главного командира, обоихъ



россійскихъ ординовъ и св й т ія  Анвы кавалера, графа 
Петра Александровича Румяндова по секрету получен
ного ордера, которимъ повелѣно священника загранич
ного мѣстечка Мошенъ Филимона Еротевича за пред- 
ставленіе нимъ сюда писма на полскомъ диалектѣ, пи- 

саннаго от губернатора мошенского къ ксіондзу мошен- 
скому Сгроншкевичу, нѣсколкома рублями наградить, 
оній священникъ для учиненія ему, по учиненному въ 
полковой здешней канцеляріи опредѣленію, в оной полко
вой канцеляріи потребенъ; для того, вашему преосвя
щенству в духовную консисторію полковая пореяслов- 
екая канцелярія представляя, проситъ помянутаго свя- 
щеника Еротевича в полковую канделярію по показан
ному дѣлу вделать.

Полковый Обозный Якиаіъ' Е а н і е в с к і й .

1768 года 

ноября 6 дня.

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768  г. 

№  9 8 1 . Дѣло о выеилкѣ въ полковую переяславскую канцелярію 

м Моптенъ священника Филимона Кротевича для учиненія награ?к- 

денія л. 1 и 8.



СШІ.

' Д оиесеи іе священника м. Мошенъ Филимона Кротевича въ 

полковую переяславскую канцелярію съ  препровожденіемъ письма 

мошенскаго губернатора Юрія Подгородецкаго къ ксендзу, Г р о н -  

жксвичу. 1768 г. сентября 8,

Въ полковую переясловскую канцелллрт

доношеніе.

Сего сеетябра 18, в бытность мою въ домѣ своемъ, 

при приходѣ полской области, епархіи переяславской, 

губерніи мошенской, в самомъ мѣстечкѣ Мошнахъ, пи

саръ тамошній мошенскій громадскій Кондратъ Шарій 

принеслъ ко мнѣ в домъ и далъ роспечатанное писмо, 

писанное от губернатора мошенского, его милости, Юрія 

Подгородецкого до мошенского жъ ксіендза Христофора



вронжкевича, проживающаго нинѣ в здешнемъ переяс- 

лавскомъ полку, в селѣ великомъ Хуторѣ: а понеже оное 

пнсмо по обстоятелствамъ касается до разсмотренія мир

ской команды, за силу высочайшихъ указовъ, того ради 

оное самое подлинное полковой переяславской канцеля- 

ріи под разсмотревіе при еемъ нижайше прилагаю.

1768 года

сентябри 2  дня. .

Копія на четверткѣ. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768 г. 

№  981. Дѣло о высылкѣ въ полковую переяславскую канцелярію 

священника Филимона Кротёвича для ѵчиненія награждения л. 3 и 6.
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(M I I I .

Письмо губернатора м: Мошеиъ Ю рія Подгородецкаго къ 

ксендзу Гронжкевичу, въ которомъ онъ извѣщаетъ о побѣдѣ кон- 

Федератовъ надъ русскими близъ Кракова, о чудесной помощи въ 

этомъ дѣлѣ Божіей Матери, о намѣреніи татаръ опустош ать  

Украйнѵ и о движеніи турецкихъ войскъ на помощь Полыпѣ. 1 7 6 8  

г .  сентября .

Wielmożny mości osobliwy dobrodzeju.

Łaska Pana Boga naywyższego, że przynaymniej życiem sal
wował nas: z Kolebani sióstr у żone swoie odesłałem, wszystko 
troię do Skwyry. Jeszcze z drogi у dotąd nie mam żadney o nich 
wiadomości, ani o J. panu bracie, co się z niemi stało, czy 
żyią, abo ni. Niech Bug będzie pochwalony, który lubo ios 
nieszczęśliwy wydał na Polskę, ale też w tych czasach poka
zał miłosierdzie. Donoszę, że konfederacyą w krakowskim

\

bardzo wiele Moskwy pod Krakowem wybito, chłopi nawet ( 
pomagaią. Pod czas tey potyczki w Krakowie pokazał się obraz 
nayswiętszey Maryi Panny na murach krakowskich, który cud 
wiele ludzi obaczywszy, żydów trzydziestu okrzsciło się, lutrow 
trzech rewokowali, moskalow dwóch у doncow dwóch, a po-



łożywszy mnozstwo trupa moskiewskiego, reszta Moskwy o 
mil osim nazad cofnęła się. Tatary nieomylnie będą, czyścić 
Ukrainę: konfederacya woiewodstwa brasławskicgo za granicą 
mocno werbuię, tureckiego woyska cztery obozy stoi przeciwko 
Żwanca; 21 7-bris maią, się przeprawiać tu do Polski. Co się 
tam dzieie, iakie gospodarstwo, proszę mi donieść wszistko. 
Attencyę w. m. p. dobrodzieiu oddaie у swientobliwym modli
twom polecam się, z głęmboką adoracyą pisząc się nazawsze

W.  m. m. pana dobrodzieia nayniższym sługą J. Podhorodeckj,

ekonom moszenskj.

С подлиннимъ читалъ подканцеляристъ Степанъ 

Симоновичъ.

3 7-bris .
768 anno 

z Kolebani.

Żona moia upada do nug w. pana dobrodzieia.

Копія на четверткѣ. Арх. к. д к. Связка дѣл'ь за 1768  г. 

№  981 . Дѣло о‘ высилкѣ священника м. Мошенъ Филимона К р о -  

тевича ъъ полковую переяславскую канцелярію для учиненія 

награжденія л. 4  и 5.



СИ ІѴ .

Д онесеніе намѣстника мотренинскаго монастыря, іеромонаха 

Гавріила переяславской духовной консисторіи о великомъ въ Украй- 

нѣ смятеніи и опасности отъ гайдамакъ, поляковъ и Орды, и объ  

удаленіи по этой причинѣ изъ монастыря большей части братіи, 

съ прошеніемъ наставленія, какъ поступать въ такихъ обстоя

тельствах ь. 1768  г. ноября 27 .

Въ духовную епископіи переяславской

покорнѣйшое доношеніе.

Сего 1768 года ноября 15 числа зъ духовной епи- 
скопіа переяславской консисторіи присланній о дѣйст- 
вителномъ мнѣ правленіи загравичяимъ благочестивимъ 
троецкимъ мотренінскимъ монастиремъ указъ въ обители 
полученъ и тогда братіи обявленъ; въ силѣ онаго указа 

въ обители нинѣ исполненіе чинится; а понеже под ни- 
нешное время тяжкіи на Украинѣ какъ отъ гайдамаковъ, 
такъ поляковъ смуіценія, а сверхъ всего уже без сумнѣ-



нія отъ непріятеля Орди приходить крайняя опасность, 
отъ которыхъ смущеній уже послѣдовало було и мнѣ 
самому, сего ноябра 17 числа, въ границю новороссій- 
ской губерніи сойти; однакъ я воротился, а подъ такое 
претяжкое и всеопаснѣйшое время пустить братіи поло
винную часть ,принужденъ съ монастира, о чемъ про- 
страннѣйше іеромонахъ Елпідифоръ доношеніемъ пред
ставить имѣетъ, и что болѣе, под нинѣшное время злое, 
дѣлати, знать не могучи, его високопреосвященства по- 
велѣнія и духовной консисторіи наставленія всенижайше 
прошу, и о томъ духовной епископіи переяславской кон- 
систоріи съ покорностію моею доношу»

Влагочестиваго заграничного троецкого мотренин- 
скаго монастіра намѣснікъ іеромонахъ Г а в р і и л ъ.

1768 года 

ноября 2 7  числа.

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣль за 1768  г. 

№  9 8 8 . ‘



с ш .

Д онесеиіе Гервасію , епископу переяславсколіѵ и бор и сп ол ь - 

скому, правителя бѣлоцерковскаго, священника Василія Зраж евска- 

го съ  просьбою  о скорѣйшемъ рукоположеніи ставленниковъ для 

бѣлоцерковскаго округа, такъ какъ уніаты, пользуясь отсутствіемъ  

православныхъ священниковъ, насильно опредѣляютъ къправослав- 

нымъ приходамъ уніатскихъ священниковъ. 17 6 8  г. ноября 2 7 .

Ясне въ Бозѣ високопреосвлщен господину,
господину Герваст, епископу переяславскому и
скому,

вжокомилосттому архипастиревѣ 

нижаишое доношеніе.

Симъ нижайшимъ доношеніемъ смѣлость возьимѣлъ 
въ дрошеніи моемъ трудить ваше високо вь Богу пре- 
освіащенство въ нуждной потребѣ всего народа обові-



азанного грекоросійскимъ исповѣданіемъ и принадлежа
щ ая зъдревле до епархіи вашего високо въ Богу пре
освященства, при которихъ всѣхъ приходахъ слѣдствіе 
дѣлалъ, и оное въ правленіи моемъ на пѣсмѣ находится, 
даби онимъ всемилостивое пастирское изъволили явить 
блаяразсмотрѣніе и къ приходамъ оудовствующимъ въ- 

скорѣ ставленниковъ въ священство производить, понеже 
самоволци оніи своихъ поповъ насиліемъ опредѣляютъ 
и народъ возмущаютъ, и все дѣлается за скудость свя
щенства. Въ приходъ Потѣевку для шляхти просилъ о 
опредѣленіе инаго священника съ консисторіи, и не о- 
предѣленно, а оніМ бившій при приходѣ, за отлученіе 
отъ православія, шляхтою вигнанъ и не допущенъ къ 
служенію, в чомъ всепокорнѣйшимъ представленіемъ про

шу вашего високо въ Богу преосвященства пастирское 
явить милосердіе надъ ставленниками, до правленія бѣ- 

лоцерковского принадлежащими, о рукоположеніи онихъ, 
понеже крайняя бѣда отъ самоволцовъ являетъ, и при о- 
номъ всенижайшомъ доношеніи отдаю себе благослове 
нію архипастирскому и пишусь

Вашего високопреосвященства всенижайшій послу- 
шникъ, духовная бѣлоцерковского правленія правитель, 
В а с и л і й Зражевскій. .

Года 1768 ноября 8.

Подлинное на листу Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1768  г. №



С Ш І.

Донесеніе іеромонаха мотренинского монастира ЕлпидоФора 

переяславской духовной консисторіи о безпрестанныхъ въ теченіе

всего лѣта 4768 г. нападеніяхъ на мотренинскій монастырь спер-
\

ва конФедератовъ, потомъ гайдамакъ и наконецъ отрядовъ русскихъ  

и польскихъ войскъ, отыскивавшихъ гайдамакъ и ихъ имущества, 

о двукратномъ нападеиіи тѣхъ же отрядовъ на мѣстечко Ж аботинъ, 

при чемъ до ста жителей жаботинскихъ убито, до двухъ сотъ  

уведено подъ арестомъ въ м. Смѣлу и все имущество жаботинскихъ 

жителей разграблено, о побѣгѣ изъ мотренинскаго монастыря боль

шей части братіи, и проч. 1768  г. декабря 10 . >

Въ духовную епискоти переяславской 
отъ блатестиваго трощко монастіра

Кромѣ прежде бывшихъ нападеній, обидъ и граби- 
телствъ, понесеннихъ отъ господъ поляковъ и духовен
ства унѣятского и ихъ субординатовъ, безчисленніи бла- 
гочестивій троецкій мотренинскій монастіръ разоренія,



утиски и чаяніи самой жесточайшой смерти отъ разніхъ 
наіздовъ и нападеній, безъ и малѣйшей вини, чрезъ цѣ- 
лое лѣто и по сіе время неослабно претерпѣваетъ, и въ 
такое пребѣдное соетояніе помянутій, безвинно стражду- 
монастиръ иришолъ, что безъ страха, воздиханія и слезъ 

тамо хто можетъ хлѣбъ исти.

Первѣе господа поляки с весни немилосгивіе напа- 
денія й озлоблен!я монастиру дѣлали, а потомъ гайда
маки многоразличними временами на монастиръ напа
дали, монаховъ и послушниковъ немилосердно мучили.
А послѣ же и команди россійскіе, диемъ и ночью, 
на тотже монастиръ помянутій съ великою грозою на
ездили, какъ то: сего іюня 8 числа три поручики серб- 
скіе, зъ которихъ единъ поручакъ Григорій Николаевъ, 
а прочихъ за страхомъ не занотовано, зъ войскомъ серб- 
скимъ, пикинерскимъ и малороссІйскимъ, зъ немалою си
лою наехавши нечаянно на монастиръ, угрожали бра- 
тіи, по всему монастиру, но церквахъ, по келіяхъ, по гру- 
бахъ, по коминахъ, не оставя ні единого мѣста, гайда- 
маковъ и хѵдоби гайдамацкой шукали; но какъ братія 
помянутого монастіра ничему тому неповінни, такъ и не 
было имъ чего изнайти.

Того жъ іюня 10 числа сербское жъ войско съ пи- 
кинерами иаехавши на монастиръ, различно законні- 
ковъ устрашали и весь мовастиръ трусили; однакъ ни 
какого порока не явилось. .

Того жъ іюня 12 числа господинъ сотникъ компан-
нѣйскій Мойсей, прозваніемъ Довгій, зъ войскомъ пики-
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нерскимъ нечаянно на монастиръ напади, отъ коего 
страху монахи разбѣжались, не знаючи подлинно, россій- 
ское ли войско, или хто другій, которіи такожъ въ по- 
латахъ, ліохахъ, въ церквахъ, въ келіяхъ и вездѣ обискъ 

чинили, но и тіи ни чего незнайшли.
Сентябра 7 числа господинъ подполковникъ кара- 

бинѳрскій Іванъ Федоровичъ Брінковъ, да господинъ 

полковникъ войска донского Михайло Іосиповичъ Позне- 
евъ, съ карабинерами и донцами, коихъ было до троихъ 

сотъ, съ пушками, нарочно присланніе, по неправедному 
полскому уданю, зъ Вѣнницѣ, и пріихавши ночю, мона
стиръ округъ облягли, которій наездъ ощутивши на- 

мѣстникъ и монахи помянутого монастира мотренинско
го, и увидѣвпш донцовъ зъ бородами, думали, что на
падете отъ ляховъ и татаръ, и будучи въ отчаяніи жи
вота своего, бросился былъ и самъ намѣстникъ и бра- 
тія утѣкать, однакъ хто толко. вискочилъ где колвекъ 
зя барканъ, попался всякъ въ руки помянутого войска; 
и позволивши монаховъ перестрашеннихъ въ одно мѣ- 
сто, съ преаѣлнимъ угроженіемъ намѣстника и монаховъ 
о гайдамакахъ и худобѣ господа офѣдери допрашивали; 
а прочое войско, разбѣгшися по монастиру, братерскіи 
келіи трусили, ищучи гайдамакъ, или чего гайдамацкого, 
и такъ тщателно по всему монастиру саміе офѣцери 

искали, что и едного заходка не минули; въ церквахъ въ 
полатахъ, въ погребахъ, на хорах ъ, на горѣщахъ, по ке- 

ліяхъ, по станяхъ, въ прибокахъ и по всѣхъ закуткахъ 

гайдамакъ и ихъ имуществъ искали; однакъ ни малѣй- 

дюе что, какъ у невиннихъ монаховъ, изнайти не могли,



о чемъ посля съ удивленіемъ и жалѣли, зазирая непра- 
веднимъ господъ поляковъ наговорамъ. Сентября 18 чи* 
ела, его сіятелство. ротмистръ князь Егоръ Асихтова- 
новъ, съ разнимъ войскомъ донскимъ, московскимъ и ма- 
лороссійскимъ, нарочно пріездилъ въ монастиръ и чииилъ 

главній обискъ въ помянутомъ троецкомъ мотренин" 
скомъ монастирѣ: гайдамакъ и другаго чего не снашли; 
а какъ ни какова порока въ помянутомъ монастирѣ не 
показалось, то въ невинности монастіра и писменвій видъ 
монастиру дать соизволилъ.

А между тѣмъ и поляки различними временами 
на монастиръ нападали, какъ то перваго разу Юзефъ 
Кострицкій, староста чигринскій, съ командою напалъ 
на монаховъ на сѣнокосѣ, подъ монастиромъ, всѣхъ ра
зогнали, а эконома монаха Зотика списою въ груди ско
лоти хотѣлъ, и одежду, которая была при нихъ, позаби

рали. Отътуду поехавши, мелницю монастирскую, стоячую 

въ лѣсѣ, со всѣмь разорилъ. И монахъ, именемъ Іри- 
нархъ, бывшій при мелницѣ, не вѣдомо где подѣлся.

А прошедшого ноября 1-го числа помянутого мо
наха Іринарха подъ монастиромъ убитого знайшли.

Потомъ наехали на монастиръ гвалтовно полякъ 
Фелѣціанъ Вичалковскій зъ другими поляками и коза
ками; многіи досади и издѣвки намѣстнику и братіи 
дѣлалъ и дворецъ монастирскій опалити хотѣлъ, и въ 
силу отъ того отъпросили.

Такъ же ноября 16-го числа, козаки полъскіе под- 
нѣстранскіе, при которихъ былъ и атаманъ Лебединекій,



наехавши гвалтовно въ великомъ множествѣ на помя 

нутій монастиръ мотренинскій зъ великого яростію и 
напавши на келію намѣстничу, во время обѣдное, не 
малій страхъ намѣенику оказали и старика, при немъ 

бывшаго, Іохима связали; потомъ и шевця монастир- 
скаго Омелка взяли, а что было собственного его иму
щества въ келіи забрали; и взявши зъ собою связан- 
нихъ, вооруженною рукою, съ списами и фузѣями, напали 
на братію трапезующую и превеликое онимъ смущеніе 
и страхъ зділали; а потомъ разсмотрѣвшись, что мона
хи никакому злу непричастни, да и во всемъ монастирѣ не 

могши ни малѣйшаго порока знайти, вязаннихъ попу
скали и братіи долшаго озлоблевія не ді.лали.

Тогожъ ноябра 16 числа города Жаботина священ* 
никъ Кліментій, кріющійся съ православними обывате
лями жаботинскими въ лѣсахъ, увѣдомившись отъ ca- 

михъ вѣкоторихъ поляковъ, что имѣютъ поляки на мо

настиръ напасти и намѣстника монастира мотренинского 
Гавріила взяти, прійшовши въ монастиръ, вамѣснику 
при всей братіи о томъ обявилъ; почему помянутій ва- 
мѣснакъ, взявши зъ собою троихъ монаховъ, сойшолъ въ 

гравидю новоросійекую, въ тринадцатую роту, ноябра 
17 числа. ^

А 24 числа тогожъ мѣсяця и паки въ монастиръ 
воротился. 1

25 же числа войско отъ границѣ сербской въ мѣ- 
стечко Жаботинъ, невѣдомо какое, прибыло, которого 

войска первѣе было какъ бы до двохъ сотъ, на которое 

войско, тогожъ 25 числа, войско полъское вооруженною



рукою, зъ пушками, прибѣгши зъ мѣсгечка Смѣлой, не- 
чаяно во время обѣдное въ Жаботинѣ напали, и такъ отъ 
помянутого войска, прибегшаго отъ гравицѣ, и отъ са- 
михъ обывателей жаботинскихъ до 20человѣковъ убили.

А 26 числа отъ границѣ сербской еще войска до 
трохъ сотъ въ Жаботинъ прибыло: но такъ же и въ 
мѣстечку.Омѣлой болшая сила полскаго войска собралась, 
и уже болшое на другій день на Жаботинъ нападевіе 

учинили й убили до седмидесяти человѣкъ, домовства 
же всѣхь до послѣдняго разграбили и скотъ позанимали, 
а тѣлеса мертвихъ какъ и въ Жаботинѣ самомъ, такъ и 
округъ, какъ бы за полъ милѣ лежачіе, на снѣденіе псамъ 
и евинямъ оставили, ибо овіхъ ховать не велѣли, да и не
было кому. Да при томъ и на монастиръ нападеніе учи
нить имѣли, что почувши обиватели жаботинскіе, мило
сердствуя о монастиру мотревинскомъ, монаха Гервасія, 
которій жилъ въ лѣсу подъ городомъ Жаботиномъ, но- 
чвой пори въ монастиръ тогожъ 26 числа, съ извѣсті* 
емъ прислали, обявляя, что утрешного дня тое жъ самое 
монастиру, что иЖаботину, учинится.

Почему, тогожъ 26 дня ноябра, въ ночь глубокую, 
братіи половинная часть съ монастира въ границѣ ро- 
сійскіе пойшли, а прочіи съ намѣсникомъ, предавшись 
на волю Божію, остались въ монастирѣ.

А понеже вездѣ въ народѣ превеликое возмущеніе, 
подобное первому, или и горшое учивилось; того ради 
поляки, 27 дня ноябра, забравши въ неволю капитана 

сербскаго, проаиваемаго Станкевича, и людей какъ бы 
до двоихъ сотъ изъ Жаботина въ городъ Смѣлу, обна



живши ихь со всѣмъ, въ еднихъ толко кошуляхъ, бо- 
сихъ, безъ портокъ и без шапокъ, въ прекрѣпкій морозъ 
отгонили; и такъ помянутій монастиръ мотренинскій и еще 
отъ разоренія спаслся. Однакъ поляки, выходючи изь Жа- 
ботина и иріехавши въ Смѣлу, где и нинѣ обрѣтаются, 

розорить монастиръ хвалятся.
И помяиутій намѣсникъ зъ оставшеюся въ мона

стиръ братіею велѣли мнѣ (дабы изшедшіи где не подпали 
какой трудности) ехать и представить о томъ духовной 
енископіи переяславской консисторіи и просить не зачи
слить тѣхъ за бѣглецовъ, но принять ихъ въ милосер
дное защищеніе и покрбвителство, и благословить имъ 

внутръ Россіи, въ епархіи архипастира нашего перея
славской, нужное сіе время перемедлѣти, и о томъ учи
нить милостивное опредѣленіе.

Троецкого мотренинекого монастира іеромонахъ Е л- 
п и д и ф о р ъ .

1768 хода 
декабря 10 дня.

Подлинное на двухъ листахъ Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 

1768  г. №  989 .



сит
Донесеніе священника с . Насташки Петра Куцевича Герва- 

сію , епископу переяславскому и бориспольскому, въ которомъ онъ, 

занося жалобу на бѣлоцерковскаго губернатора Симеона Рылскаго 

и его прикащика Якова Чехов^каго за покушеніе ихъ заставить его 

насильственнымъ образомъ принять участіе въ конФедераціи и со 

гласиться на унію и другія обиды и поруганія надъ нимъ, его 

женою и сыномъ діакономъ Петромъ, проситъ защиты н покро

вительства. 1769 г. генваря 22 .

В  духовное благочестивыхъ заграничнихъ церквей пра
вление консистории переяславской

всенижайшее доношеніе.

Первѣе я священникъ Петръ Куцевичь села На
сташки обѣжденъ губернаторомъ бѣлодерковскимъ Сѵ- 
меономъ Рылскимъ, которій уростилъ претенсію парти
кулярную за трое поросятъ за три полтини, по насилію 

его црикажчика Іякова Чеховскаго, задячка, въ помощь



взятого до конфедерации, понеже и самого мене священ

ника иринуждалъ, чтобъ от себя поставилъ жолнѣра, или 

десять рублей на спомоществованіе, яко и много явилось, 

что священникы, по принужденно бѣлоцерковекихъ при- 

кажчиковъ, зъ дячковъ своихъ платились въ конфедера- 

цію, а за нѣкоторыхъ прихожане оуставленій платежъ 

по пятьнадесятъ гривенъ уплачивали, а тощно по совѣту 

Рылскаго, понеже самы от себе войско затягали для спо- 

моществованія вишписанной конфедераціи и сами въ ней 

были и нынѣ въсы находятся, и мене призвалъ коза- 

комъ нарочвымъ в дворъ бѣлоцерковскій и приказалъ 

вбросыть въ тѵрму, и тамо сидѣлъ сутокъ двое в ко- 

лодкахъ. В ту пору былъ с командою в Бѣлой Дерквѣ 

господинъ капитанъ Терентій Андреевъ Дешевой полку 

латминского, и при випускы самъ Рылскій взялъ денегъ 

рублей два, а надра§алъ на три рубля выекспенсовалъ, 

которіе на караулу были на калаурѣ. И не доводствую- 

щеся тоею обѣдою, тогожъ года мѣсяца октоврыя по 

слѣднихъ чиселъ прислалъ Рылскый Чеховскаго с коза- 

камы в село Насташку, чтобъ мене другой разъ взять, 

и не заставши мене в дому, найшлы сына моего Петра 

діякона в мелницѣ и взяли подъ приказъ, и самъ Чехов- 

скій для поругателства взялъ за шию платкомъ и про- 

вадилъ чрезъ все село ажъ до двору панского, и при

ведши забылъ в колодки и отпровадылъ под приказомъ в



Бѣлую церковь, где еыдѣлъ в турмѣ, забытій в колодкы, 

двѣ неделѣ, толко по той причинѣ, чтобъ мене какъ 

привратить къ уніи, и говорили мнѣ у глаза: ежели под- 

пишеся на унѣю, то сына твоего уволнимо. Я, видячи 

такое озлобленные, что не могу сина виручитъ, прину- 

жденъ будто подписатися на унѣю, и такъ свободылъ сы

на зъ неволѣ. Посля, выдячы мене в благочестіи нахо- 

дйіцагося, по злобѣ прислали на той приходъ попа унѣ- 

ята, котораго Петръ Куцевычъ не допустилъ. Посля, не 

вѣдаю по какой причинѣ, мѣсяца іануарія 11 числа, пры- 

слалъ трехъ человѣка козаковъ з Бѣлой Церкви тотъ 

же Рылскій, чтобъ мене под арестъ взять, или сына 

моего, и не могли сына зыскать, понеже збѣглъ, а я былъ в 

служеніи, такъ они взялы жену и сына одынадцяты годовъ, 

а когда выйшелъ я з церкви, оные козаки хотѣлы мене 

взять, которымъ прынужденъ дать рублей двядцять с 

половиною, абы мене свободыли, и такъ оніе, не смо

тря на тое, забравши денгы и жену мою з сыномъ 

взялы и до тихъ поръ тримаютъ в Бѣлой Церквѣ под 

приказомъ. И по наущенію тогожь Чеховскаго, приказ- 

чыка села Насташки, наехалъ на дворъ священнническій 

нотчу Бернадскій, привазчыкъ тарашчанскій в пяти че- 

ловѣкахъ, первое жену побылъ, посля самаго за воло

са тягалъ и ногами былъ, какъ ему удобно было, потомъ

приказалъ положитъ, в пяты человѣка плетми сѣкли
108
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чуть живаго зоставылы. Которое доношеніѳ представляю 

для раземотрѣнія в духовное правленіе и ирошу мило

стивое явыть нуждной обѣдѣ моей старателство и ува- 

женіе.

На которомъ доношеніи своеручно подписуюсь. 

Іерей Петръ Куцевичь, пресвитеръ настасьскій.

Года 1769

мѣслцл іаннуарія 22 дня.

Подлинное на листу. А рх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1769  г. №  И .  

Здѣсь же слѣд. резолюция Гервасія\

Въ духовномъ тамошнемъ благочеетивомъ бѣлоцер- 
ковскомъ правленіи показанное дѣло разсмотрѣти при- 
лѣжно и намъ представити, чему и мы много сожалѣемъ.

Г е р в а с і й епископъ.



сит
Д онесен іе духовнаго бѣлоцерковскаго правленія Гервасію, 

епископу переяславскому и бориспольскому, удостовѣряющее спра

ведливость жалобы священника с. Насташки Петра Куцевича на 

бѣлоцерковскаго губернатора Симеона Рылскаго за причиненныя 

имъ разнообразныя насилія и обиды съ цѣлію склонить Куцевича 

къ уніи. 1769 г. генваря 24.

Ясне въ ѣозѣ високопреосвящен
господину Гервасію, епископу переяславскому и
скому, 

високомилостивому архипастиреяѣ 

зъ духовнаго благочестивихъ заграничнихъ церквей

нижайшое доношенч. 

Въ силѣ ' вашего високопреосвященства на подне

сенном. отъ священника благочестиваго староства бѣ-



лоцерковекаго, села Насташки Петра Куцевича, сего 

1769 года генваря. 22 дня, доношеніи состоящагося 

опредѣленія о причинёніи ему и женѣ его губернато- 

ромъ бѣлоцерковскимъ Симеономъ Рылскимъ и приказ- 

чикомъ его Яковомъ Чеховскимъ обиди, въ духовномъ бла- 

гочестивомъ бѣлоцерковскомъ правленіи оное доношеніе 

розсматривали, и что оное все нимъ въ томъ доношеніи 

изображенное въ самой точности такъ происходило, ва

шему високопреосвященству духовное бѣлоцерковское 

правленіе симъ представляетъ благоиочтеннѣйше.

Вашего високопреосвященства всенижайшій послуш- 

никъ, духовнаго бѣлоцерковскаго правленія правитель, 

Василій З р а ж е в с к і й .

1769 года 
гтваря 2 4  дня.

Подлинное на листу. Арх. к. д. к. Связка дѣлъ за 1769 г. 

№  11. Дѣло о причиненш священнику Петру Куцевичу губер н а-  

тЪрЪмъ Рылскимъ разныхъ оби дъ %л. 3 и 4 .



С І Ш .

Свидѣтельство, выданное игумену михайловскаго переяславска- 

го монастыря Мелхиседеку изъ духовнаго украинскихъ церквей 

правленія въ томъ, что онъ, въ бытность свою игуменомъ мотре- 

нинскаго монастыря, имѣя въ своемъ завѣдываніи всѣ украинскія 

церкви, духовенство и народъ, во всемъ поступалъ добропорядо

чно, никого никогда" ни въ чемъ не обидѣлъ, обо всѣхъ имѣлъ оте

ческое попеченіе, и проч. 1770  г. декября 3.

По указу ея императорскаго , изъ
впаго благочестивихъ, грекороссійскаго неунѣятскаго испове

дания, въ коронѣ полской сост, церквей правленія 

михайловскаго переяславского монастира господину отцу 

игумену, иеромонаху Мелхиседеку,

С В И Д Ъ Т Е Л С Т В О

Прошедшого 1761 году, указомъ ея императорскаго 
величества изъ духовной епископіи переяславской кон- 

систоріи велѣнно, а 1766 года съ оной же конеисторіи



подтверждение его преподобію, отцу игумену михайлов
ского монастыра Мелхиседеку благочестивее, в коронѣ 

полской состоящие, къ еиархіи переяславской принадле
жащие, церкви и ихъ священно и церковно служителей 
имѣть в своемъ вѣдомствѣ, наблюденіи и попеченіи. В  

силу онихъ ея императорскаго величества указовъ, помя- 
нутій , отецъ игуменъ Мелхиседекъ отъ 761 года, сего 

1771 года декабря по 1-е число всѣ блгочестивие више- 
помянутие церкви, коихъ простирается числомъ 580 и 

іхъ священно и церковно служителей имѣлъ в своемъ 
вѣдомствѣ, и ймѣючи въ духовномъ благочестивихъ, в 

коронѣ полской состоящихъ, вишепомянутихъ церквей 

правленіи президенцію, во всемъ добропорядочно упра- 
влялъ и никого никогда ни в чемъ не обидѣлъ, о всѣхъ 

имѣлъ отческое неусипное старателствѳ, защищалъ по- 
мянутие церкви благочестивие и всѣхъ священно и цер
ковно служителей от нападенія и обѣдъ безправнага. унѣ- 
ятскаго духовенства и іхъ согласниковъ не толко своею 

супстанциею, но и лишениемъ своего здравія, и оного го
сподина отца игумена Мелхиседека все благочестивое 

духовенство и народъ управлениемъ премного доволни. 
А нинѣ полученнимъ, сего 1771 года ноябра 28 числа, 
из святѣйшаго правителствующаго всероссійскаго синода 
указомъ помянутій господинъ отецъ игуменъ Мелхиседекъ 

изъ епархіи переяславской въ киевскую митрополию увол- 
няется, то яко за онимъ господиномъ михайловского пе- 
реясловского монастира отцемъ игуменомъ Мелхиседекомъ 
от всѣхъ благочестивихъ вишепомянутихъ церквей и іхъ 
священно и церковнослужителей и всего благочестиваго



народа не имѣется никакой пиеменой, ни денежной, либо 
другой какой претенсіи, да и при духовномъ правленіи 
имѣющиесь дѣла всѣ в цѣлости понемъ остаются; для того 
в духовномъ благочестивихъ, грекороссійскаго не унѣят- 
скаго исповѣдания, в коронѣ полской состоящихъ, цер
квей правленіи опредѣлили: его преиодобѣго. господину 
отцу игумену михайловского переяславского монастыра 
Мелхиседеку дать о его добромъ, вѣрномъ и радивомъ отъ 
1761 сего 1771 годовъ декабра по 1-е число правленіи 
и что до его господина отца игумена нѣтъ и впредь не 
будетъ никакой от всѣхъ благочестивихъ церквей, все
го духовенства, такожъ и народа претенсій, свидѣтел- 

ство, которое, какъ выше значить, за печатью и подпи- 
сомъ присутствующихъ и данно. 1771 года декабра 8 числа.

Духовного благочестивихъ, въ коронѣ полской со
стоящихъ, церквей цравленія присутствующій, правитель 
протопопіи смѣлянской, І о а н н ъ  В о й н а р с к і й .

Протопопии богуславской правитель священикъ 
И о а н ъ Стоцкій.

№ 361.

м. п.
Подлинное на огромномъ листѣ очень плотной бумаги съ  

болшою оплатковою печатью, сообщ ено членомъ коммисіи М. А. 

Максимовичемъ.



сих.
Краткій формуляръ архимандрита Мелхисѳдѳка 

Значка-Яворскаго.
Глуховскаго петро-павловскаго монастыря архимандритъ М е л- 

х и с е д е к ъ ,  родомъ малороссіянинъ, изъ дворянства м алороссій- 
скаго, сынъ полковаго лубенскаго асаула Карпа Значка-Яворскаго, 
обучался на латинскомъ языкѣ нижнихъ классовъ, и ф и л о с о ф іи , гре
ческому и нѣмецкому языкамъ. Самъ никого не обучалъ, не падшу 
на него ж ребію . 1745  года въ монашество постриженъ въ при- 
надлежащемъ къ епархіи переяславской благочестивомъ троицкомъ 
мотренинскомъ монастырѣ; въ троицкомъ мотренинскомъ монастырѣ 
проходилъ послѵшанія трапезпическое, еклесіарш еское, казначей
ское, намѣстническое, 1753  года въ томъ же монастырѣ произве- 
денъ блаженной памяти преосвященнымъ Іоанномъ, епископомъ 
переяславскимъ, во игумена; 1768  года преоевяще*інымъ еписко
помъ Гервасіемъ въ михайловскій аереяславскій монастырь игуме- 
номъ опредѣленъ; по уволненіи же его игумена Мелхиседека, п о -  
силѣ указа святѣйшаго правительствующаго сѵнода, изъ епархіи  
переяславской въ кіевскую, тогожъ святѣйгааго сѵнода членомъ, свя- 
топочившимъ преосвященнымъ Гавріиломъ, митрополитомъ кіевскимъ 
1771 года декабря 25  дня, опредѣленъ въ каѳедральный кіево-со- 
ф ій с к ій  монастырь намѣстникомъ и присутствую щ имъ въ кіевскую  
духовную  консисторію, въ которой присутствовалъ чрезъ 12  лѣтъ; 
1 7 7 4  года марта 26  дня, въ кіево-видубицкій монастырь опредѣ- 
ленъ игуменомъ, а 1781 года іюня 13 дня въ лубенскій мгарскій 
монастырь произведеиъ архимандритомъ, тогожъ года іюля 19 дня 
изъ лубенскаго мгарскаго монастыря оиредѣленъ въ петро-павлов- 
скій глѵховскій монастырь архимандритомъ ж е, коего монастыря 
архимандритъ и нынѣ находится; прошлаго 1783  года марта 22  
дня отъ намѣстничества катедральнаго соФІйскаго монастыря у в о -  

ленъ, а 17 8 5  года, за открытіеМъ Новгород-сѣверской епархіи , въ 
духовную  новгород-сѣверскую  дикастерію  преосвященнымъ Иларио- 
номъ присутствующ имъ опредѣленъ былъ.

Вѣдомость за 1806 годъ. Дѣло арх. ^ерниг. дух. консисторіи № 4889.
П р и м ѣ ч а н і е .  Въ дѣлѣ арх. черн, консисторіи за 1 8 0 9  г. 

подъ №  4 6 5 -м ъ  слѣд. замѣтка о смерти и погребеніи  арх. Мелхи

седека: «скончался подъ 2 - е  іюня 1809  года, и 9 -г о  іюня погребенъ  
въ глуховскомъ монастирѣ.х)



ОГІАВІЕНІЕ

ТРЕТЬЯГѲ ФОМА ПЕРВОЙ ЧАСТН.

стран.
I. Челобитная игумена мотренинскаго мона

стыря Мелхиседека, поданная на высочайшее 

императрицы Екатерины II имя Гервасію , епи

скопу переяславскому и бориспольскому, объ  

арестованіи его уніатами, разграбленіи его  

имущества, содержаніи въ тюрьмѣ въ м. Груд

ку и проч., съ  прош еніемъ защиты и у д о -

влетворенія. 1767  г. генвавя 1 2 ............................  1

И . Д онесен іе Г ервасію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, отъ всѣхъ громадъ  

губерніи смѣлянской о причиняемыхъ имъ 

отъ поляковъ и уніатовъ обидахъ и притѣ- 

сненіяхъ за нсповѣданіе православной вѣры, 

съ  прош еніемъ защиты и объявленіемъ, что 

въслучаѣ окончательнаго подавленія въ У край- * 

нѣ православія они всѣ выселятся за грани

ц у . 1 7 6 7  г. генваря 6 . ...................................................10

1 0 9



III. Д онесен іе Герввю, епископу переяслав

скому и бориспольскому, мотренинскаго мо

настыря монаха Іоанна о томъ, какъ уніаты, 

захвативъ его вмѣстѣ съ  монахами монтно- 

горскаго монастыря на монастырской нивѣ 

во время уборки проса, мучили потомъ въ 

Радомышлѣ вмѣстѣ съ  тѣми же монахами и 

нѣкоторыми православными священниками, и 

. проч. 1767  г. генваря И ........................................... 34

IY . 1 Д он есен іе Гервасію, епископу переяслав

скому и бориспольскому, игумена мотренин

скаго Мелхиседека съ  просьбою  о дозволеніи 

послать монаха Архиселая на Донъ для иепро- 

ш енія подаяній на поддержаніе мотренинска

го монастыря и прогштаніе укрывающихся

въ нем'ь отъ уніатскихъ гоненій правосла-

вныхъ священниковъ и мірянъ. 1767  г. ген

варя 1 5 ........................................................................................... 41

Y . Грамота Гервасія, епископа переяслаьска *

го и бориспольскаго, донскому казачьему вой

ску, съ  испрош еніемъ пособія на поддерѵканіе 

и обновленіе мотренинскаго монастыря, р а -  

зореннаго поляками и уніатами. 1767  г. ген

варя..................................................................................................43

Y I . Д онесен іе Гервасію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, памѣстника мошно- 

горскаго монастыря, іеромонаха Герасима о 

имѣющей быть въ Ч еркасахъ, по объявленію  

шляхтича Гонсяревскаго, отъ уніатовъ су 

дной на православныхъ коммисіи. 1 7 6 7  г. 

генваря 1 7 ....................................................................в . 4 6



V II. Д онесен іе Герваеію, епископу переяслав

скому и бориепольскому, игумена м отренин- 

скаго монастыря Мелхиседека съ  иредставле- 

ніемъ ^мнѣнія о томъ, что на учреждаемую

въ Ч еркасахъ отъ ѵніатовъ судную  коммисію

не безопасно представлять требуем ы е уш а

тами монастырскіе и церковные документы.

1767  г. генваря 1 7 ................................................................ 48

Ѵ іІІ . Д онесен іе намѣстника мошногорскаго мо

настыря , іеромопаха Герасима Гервасію , 

епископу переяславскому и бориепольскому,

. о нападеніяхъ и ѵгррзахъ, иричиняемыхъ мо

настырю уніатскими инстигаторами Ѳедоромъ  

Гдышицкимъ и Андреемъ Глинскимъ. 1 7 6 7  г. 

генваря 1 8 .................................................................................. 51

IX . Д онесен іе Гервасія, епископа переяслав-

скаго и бориспольскаго. св. синоду о г о н е-  

ніяхъ, претернѣваемыхъ жителями смѣлян- 

ской губерніи  отъ поляковъ и уніатовъ за 

исповѣданіе православной вѣры. 1767 г. ген

варя 1 9 ..........................................................................................56

X . Д онесен іе намѣстника мошногорскаго мо

настыря, іеромонаха Герасима съ  братіею  

Гервасію , епископу переяславскому и бор и с- 

польскому, съ  просьбою  объ освобожденіи

• 11-ти монаховъ того монастыря, захвачениыхъ 

инстигаторомъ Глинскимъ и содержимыхъ въ 

Радомышлѣ въ оковахъ и тяжкихъ работахъ.

17 6 7  г . Ф евраля 2 1 ................................................................ 58

X I. Д онесен іе священника Андрея Игнатова

Герваеію , епископу переяславскому и борис-



польскому, въ которомъ онъ проситъ выдать 

ему паспоргь на проѣздъ въ Сѣчь Запорож

скую къ роднымъ его братьямъ для испро- 

шенія отъ нихъ пособія на иропитаніе, по 

случаю изгнанія его уніатами съ прихода 

. (мѣстечка Таганчи). 1767 года марта 1. . 62

X II. Д онесеніе св. синоду Гервасія, епископа

переяславскаго и бориспольскаго, которымъ 

онъ проситъ содѣйотвія его къ освобожденію  

содержащихся въ тюрьмѣ радомышльской 

консисторіи монаховъ мошногорского мона

стыря и православныхъ священниковъ ук ра- 

инскихъ, захваченныхъ уніатскимъ инстига- 

торомъ Глинскимъ. 1767  г. марта 2 . . . 64»

X III. Прош еніе 11-ти монаховъ мошногорскаго 

монастыря къ уніатскому митрополиту Фели- 

ціанѵ Володкевичу объ освобожден іи ихъ изъ 

подъ ареста, въ которомъ они томились бо-

лѣе полугода. 1767  г. марта 18. . . .  68

X IV . Донесеніе И -т и  монаховъ мошногорскаго

• монастыря Гервасію, еиископу переяслав

скому и бориспольскому, въ которомъ они, 

расказывая подробно объ арестованіи ихъ 

ѵніатскимъ инстигаторомъ Глинскимъ, р а з-  

грабленіи бывшаго при нихъ имущества и 

жесточайшихъ наказаніяхъ и мученіяхъ, ка- 

кимъ подверглись отъ уніатовъ во время аре

ста, просятъ покровительства и удовлетво

р е н а  за обиды. 1767  г. аирѣля 2 . . . . 70.

X V . Д онесеніе Гервасію, епискоиѵ переяслав

скому и бориспольскому, жителей м. Ж або-  

тина о причиняемыхъ имъ и всему право-



славному украинскому духовенству и народу 

насиліяхъ за вѣру отъ поляковъ и уніатовъ.

1767  г. марта 2 9 ........................................................   ,85

X V I. Д онесен іе Гервасію, епископу переяслав

скому и бориспольскому, священника села 

Хрещатика ІоеиФа Морозовскаго объ аресто

вании его уніатскимъ инстигагоромъ Ѳ ед о -  

ромъ Кравченкомъ и мошенскимъ губернато- 

ромъ Ю ріемъ Подгородецкимъ, обрѣзаніи ему 

волосъ на головѣ и бородѣ, неоднократномъ  

жестокомъ, тѣлесномъ наказаніи и продол- 

жительномъ содержании въ тюрьмѣ радомышль- 

ской консисторіи,— съ  просьбою  о защитѣ отъ  

насилій уніатовъ и поляковъ, равно м илос- 

тиваго прощ енія за временное, вынужденеое 

отсупленіе его отъ православія къ ѵніи 1767

г. апрѣля 10. . . , ..............................................104*

X V II. Д онееен іе жителей м. Вязовка Гервасію,

епископу переяславскому и бориспольскому, 

въ которомъ они даю тъ обѣщ аніе содержать 

православную вѣру и просятъ прощ енія за 

временное отстуиленіе нѣкоторыхъ изъ нихъ  

отъ православія, по насилію' отъ поляковъ и 

уніатовъ, при чемъ представ іяютъ пѣсколько 

примѣровъ таковаго насилія. 1767  г. мая 1 . 115

X V III . Д он есеп іе  Гервасію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, священника мѣстеч- 

ка Сѵбботова Ѳедора Зелинскаго объ  а р е с -  

тованіи его уніатскимъ инстигаторомь Ан~ 

дреем ъ Глинскимъ и польскимъ хорунж имъ  

Василіемъ Острьш ъ, разграбленіи его иму

щ ества, обрѣзаніи ему волосъ на головѣ и
Библиотека "Руниверс"



бородѣ, пеоднократномъ тѣлесномъ наказаніи, 

продолжите.]ьиомъ содержаніи въ тюрьмѣ ра- 

% домышльской консмсторіи съ  употребленіемъ  

на разныя тяжкія работы и наконецъ побѣгѣ 

его отсюда при посредствѣ русск и хъ  сол

датъ ,— съ  прошенімъ защиты и покровитель

ства, равно милостиваго прощ енія за време

нное, вынужденное отступленіе его о т ъ |п р а -  

вославія къ уніи. 1767 г. мая 6. . . .  120

X IX . Д онесен іе Гервасію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, священника села 

Сикавы Ѳедора Тарасова объ арестованіи его 

уніатскимъ инстигаторомъ Андреемъ Глин- 

скимъ, разграбленіи его имущ ества, неодно- 

кнатномъ тѣлесномъ наказаніи, продолжи- 

тельномъ сооержаніи въ тюрьмѣ радомышль- 

ской консисторіи и освобожденіи изъ оной 

при посредствѣ русскихъ солдатъ.— съ  и р о-  

ш еніемъ защиты отъ насилій'уніатовъ, равно 

милостиваго прощ енія за временное о т ст у п -  

леніе его отъ православія къ уніи. 1767  г. мая. 137

X X . Д онесен іе Гервасію , епископу переделав- 

ккому и бориспольскому, священника села 

Войтоваго Андрея Марченка объ арестованіи  

его унѣятскимъ инстигаторомъ Глинскимъ, 

разграбленіи его имущ ества, разнаго рода 

обидахъ и поруганіяхъ, причиненныхъ ему 

уніатами, продолжительномъ содержаніи его 

въ тюрьмѣ радомышльской консисторіи, съ  

употребленіем ъ на разныя тяжкія работы, и 

наконецъ побѣгѣ его оттуда при посредствѣ  

р усскихъ  солдатъ,— съ прош еніемъ защиты



XXI.

X X I.

X X II.

отъ насилій уніатовъ, равно милостиваго про- 

щенія за временное вынужденное отступленіе 

его отъ православія къ уніи. 1 7 6 7  г. мая 5 . 156

Д онесен іе священника села Ревовки Мак

сима Левитскаго Гервасію , епископу переяс

лавскому и бориспольскомѵ, объ арестован.и  

его уніатскимъ инстигаторомъ Глинскямъ, 

разграбленіи его имущ ества, разнаго рода 

(обидахъ и поруганіяхъ, причинейныхъ ему 

уніатами, продолжительномъ содержаніи его  

въ тюрьмѣ радомышльскои консисторіи, съ  

употребленіем ъ на разныя тяжкія работы, и 

наконедъ побѣгѣ его оттуда,— съ  прошеніемъ  

защиты отъ насилій уніатовъ, равно милос

тиваго прощ енія за временное вынужденное 
отступленіе его отъ православія къ уніи , 1767

г. апрѣля 1 8 ..............................................................................175

Д онесен іе осьми священниковъ чигирин- 

скаго староства Гервасію , епископу переяс

лавскому и бориспольскому, которымъ они

испрашиваютъ разрѣшенія касательно возвра- 
щ енія имъ на свои приходы, по пригласи

тельному письму губернатора Свентуховскаго.

17 6 7  г. марта 6 ......................................................................193

* Письмо губернатора староства чигирин- 

скаго Свентуховскаго къ православнымъ свя- 

щ енникамъ того староства, изгнаннымъ въ*

17 6 6  г. съ  приходовъ, съ  приглашеніемъ ихъ  

на свои мѣста й обѣщаніемъ спокойнаго и 

безобиднаго лребыванія на приходахъ. 1767

г. Февраля 1 ................................................   196

Д онесен іе игумена мотренинскаго монас-



X X IV

X X V

X X V I

тыря Мелхиседека Гервасію , епископу пере

яславскому и бориспольскЬму, о возобновлен 

нномъ со стороны уніатовъ и поляковъ т р е -  

бованія касательно недопущ енія въ м о т р е -  

нинскій и другіе украинскіе монастыри u p a -  

лославнаго народа къ получепію христіанскихъ  

т р ебъ , объ отказѣ, сдѣланномъ по этому 

* предмету ̂ иамѣетпикомъ мотренинскимъ іер о- 

монахомъ Гавріиломъ для ириходящихъ съ  

означенною, цѣлію въ монастырь и о возник- 

шемъ по этому ропотѣ въ народѣ. 176 7  года

марта 1 1 .......................................................................................198

Указъ переяславской консисторіи намѣст 

нику мотренинскаго монастыря, іеромонаху  

Гавріилу, которымъ строго предписывается  

ему, не смотря ни на какія запрещ енія отъ  

уніатовъ и поляковъ, принимать въ монас

тырь народъ для преподаянія ему тр ебъ .

1767 года марта 14*............................................................... 2 0 2

Донесен іе жителей села Мату сова, Герва- 

сію , епископу переяславскому и борисполь

скому, въ которомъ оии объясняя, какъ нѣ - 

которые изъ нихъ насиліемъ и обманомъ 

принуждены были подписаться на унію , п р о -  

сятъ простить имъ 'неумышленный ихъ по-

ступокъ. 1 7 6 7  г. м а я .................................................. 206

Д онесен іе Гервасію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, жителей м. Ж а б о -  

тина и ключа жаботинскаго съ  просьбою  о 

дозволеніи ихъ приходскимъ священникамъ 

возвратиться на свои приходы и проч. 1 7 6 7



X X V II. Д онесен іе Гервасію, епископу переделав

. скому и бориспольскомѵ, жителей г. Ч е р -  

касъ и всего староства черкаскаго о ж ел а- 

ніи ихъ содержать всегда православную вѣру, 

съ  просьбою принять ихъ по прежнему въ 

вѣдомство переяславской епархіи, а погрѣ- 

шившихъ въ отступленіи отъ православія на 

унію , по насилію отъ уніатовъ, простить.

1 7 6 7  г. мая 3 0 ....................................................................... 215

Х Х Ѵ П І. Д онесеи іе начальницы и монахинь чиги- 

ринскаго дѣвичьяго монастыря митрополиту 

кіевскому и галицкомѵ А рсенію  Могилянско- 

му, которымъ они просятъ препроводить къ 

русскому послу въ Варшавѣ князю Репнину  

жалобу ихъ на разграбленіе монастырскаго 

и личнаго каждой изъ нихъ имущ ества ѵ н і-  

атскимъ ОФФиціаломъ Григоріемъ Мокриц- 

кимъ и его сообщниками. 1767  года іюня 1 6 . 218

X XIX , Д онесен іе монахинь чигиринскаго дѣвичь-

яго монастыря русскому послу въ В ар ш а-  

вѣ. князю Николаю Васильевичу Репнину о 

нападеніи на ихъ монастырь уніатскаго оф-  

Фиціала Мокрицкаго сь 12 вооруженными ко

заками и разграбленіи какъ монастырскаго, 

такъ и личнаго каждой изъ нихъ имущ ества, 

съ  просьбою  о защитѣ и покровительствѣ.

1767  г. іюня 1 6 .......................................................................221

X X X . Окружное посланіе Гервасія, епископа

переяславскаго и бориспольскаго, къ право- 

славнымъ жителямъ Украины, которымъ онъ 

убѣждаетъ ихъ терпѣливо сносить всѣ ж ес- 

точайщія гоненія отъ поляковъ и ѵніатовъ и

’ 110
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ХХХі.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

тверда стоять въ православной вѣрѣ. 17 6 7

года іюня 2 1 .....................................................................   2 4 7

Д онесен іе жителей м. Мліева Гервасію , 

епископу переяславскому и бориспольскому, 

съ  просьбою  о принятіи ихъ, по прежнему, 

въ вѣдомство переяславской епархіи и про

щен! и тѣхъ изъ нихъ, которые во время г о -  

неній отъ уніатовъ принуждены были скло

ниться на унію . 17 6 7  г. іюня 3 . . . . 232

Д онесен іе жителей села Валявы Гервасію , 

епископу переяславскому н бориспольскому, 

въ которомъ они объясняя, что нѣкоторые 

изъ нихъ, во время гоненій отъ уніатовъ, 

принуждены были склониться на унію , про- 

сятъ простить таковыхъ, снова принять 

всѣхъ въ вѣдомство переяславской епархіи и 

дозволить священнику ихъ Іоанну В ойнар- 

скому, изгнанному уніатами, снова возвра

титься на свой приходъ. 17 6 7  г. іюня 1 1 . 23 7

Д онесен іе жителей села Староселья ГѴр- 

васію , епископу переяславскому и борисполь*' 

скому, съ  просьбою  дозволить священнику 

ихъ Іоанну Руденку, изгнанному уніатами, 

возвратиться на свой приходъ, и проч. 1767

г. іюня 1 1 .......................................................................

Д онесен іе жителей м. Городищ а Г ерва- 

сію , епископу переяславскому и борисполь- 

екому, съ  просьбою  прислать имъ православ- 

ныхъ священниковъ для наставленія въ вѣрѣ 

и, преподаянія тр ебъ . 1 7 6 7  г. іюня 2 5 . . 266

Д онесен іе священника м. Мошенъ Марка 

Клйницкаго Г ервасію , епископу переяслав-



скому и бориспольскому, о предстоящ ей ему 

опасности въ возвращеніи на свой приходъ, 

съ  проиіеніемъ наставленія въ семъ случаѣ.

1767  г. іюня 2 4 ................................................................268

X X X V I. Д он есен іе  жителей села Кумеіокъ Герва-

сію , епископу переяславскому и борисполь

скому, съ  просьбою  содержать ихъ по преж

нему въ своей паствѣ, защищать отъ наси

лий уніатовъ и дозволить священнику ихъ  

Василію, изгнанному уніатами, возвратиться 

на свой приходъ. 17 6 7  г . іюня 24». . . . 273

X X X V II. Д онесен іе священника села Кумеіокъ Ba

силія Кирилова Гервасію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, съ  просьбою  п р о -  

стать его за временное, наружное отступле

ние отт> православія къ уніи и принять въ 

свою паству. 1761 г. іюня 2 1 .................................... 27 9

X X X V III. ' Д онесен іе жителей села Остиняжки Г е р -  

васію , епйскопѵ переяславскому и борисполь

скому, съ  просьбою простить тѣхъ изъ нихъ, 

которые во время гоненій отъ уніатовъ склони

лись на унію, и принять всѣхъ по прежнему

въ паству переяславскую. 1 7 6 7  года іюня 2 5 . § 8 7

X X X IX . Д онесен іе ѵніатскаго священника Василія

Гдишицкаго Гервасію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, съ  просьбою о при

соеди н ен ^  его изъ уніи въ православную  

грекороссійскую  вѣру. 1767  г . іюля 7 . . 291

XL. Письмо митрополита кіевскаго Арсенія

къ русскому послу при варшавскомъ дворѣ . 

князю Репнину, съ  представленіемъ экстрак

та обидъ, насилій и разореній, причинен-



Хіл.

ХІЛІ.

Х Ш І .

X L IY .

X LV .

ныхъ поляками и уніатами онуфріевскому 

пустынно-жаботи некому монастырю и съ  про- 

ш еніемъ защиты для означеннаго монастыря»

176 7  г. іюля 1 7 ................................................................301

И счисленіе обидъ, причииенныхъ въ р а -  

зныя времена поляками и уніатами онуф ріе- 

вскому жаботинскому монастырю, поданное 

игуменомъ того монастыря іеромонахомъ Еф- 

ремомъ Быковскимъ А рсенію , митрополиту

кіевскому. 176 7  г. іюня 9 .................................... 304»

Д оиесен іе священника Іоаннэ Старжевска- 

го Герваспо, епископу переяславскому и 

бориспольскому, съ* просьбою  опредѣлить его  

на приходъ въ село Грузное. 17 6 7  г. іюля 2 6 . 312

Д он есен іе  іеромонаха Аминадава Гервасію , 

епископу переяславскому и бориспольскому, 

въ которомъ онъ, объясняя побѣгъ свой изъ  

мотренинскаго монастыря и послѣдующія о б 

стоятельства своего скитальчества, проситъ  

милостиваго прощ енія за свои проступки.

1767  г. іюля 1 6 ................................................................ 315

. У казъ переяславской духовной консисто- 

ріи игумену мотренинскаго монастыря Мел

хиседеку о запрещ еніи по смерть б о г о сл у -  

женія бывшему іеродіакону того монастыря 

Аминадаву. 1767  года іюля 1 7 .................................... 326

Д онесен іе жителей м. Вязовка и свящ ен

ника ихъ Мойсея Кожуховскаго Г ервасію , 

епископу переяславскому и бориспольскому, 

о разнаго рода притѣсненіяхъ и обидахъ, 

причиняемыхъ . ймъ мѣстными польскою и



уніатскою властями, съ  прош еніемъ защиты  

и покровительства 1767  г. іюля 2 9 . . . 330

X l V I. Д онесен іе въ переяславскую консисторію

священниковъ, шляхты и прочихъ жителей 

Украины о томъ, что они довѣряютъ м отре- 

нинскому игумену М елхиседеку вести отъ  

ихъ имени въ Варшавѣ искъ о притѣснені- 

яхъ, дѣлаемыхъ имъ уніатами, съ  просьбою  

выдать означенному игумену выпись по- это

му предмету изъ консисторіи. 17 6 7  г. ав

густа 17 . , * ................................................................335

Х ЬУ И . Выпись, данная изъ переяславской духов

ной консисторіи мотренинскому игумену Мел

хиседеку на уполнохмоченіе его отъ д у х о 

венства и народа украинскаго вести ихъ  

именемъ въ Варгаавѣ искъ о притѣсненіяхъ  

отъ уніатовъ за исповѣданіе прав. вѣры.

1767  г. августа 1 7 ..........................................................339

Х Ь У ІІІ. МаниФесть правоставнаго украинскаго д у 

ховенства, шляхты и народа, въ которомъ 

они, исчисляя главнѣйшіе случаи гоненій на 

нихъ за вѣру отъ уніатовъ, торжествннно 

объявляютъ, что отврэш аются ѵніи, къ ко

торой ихъ принуждали и которую нѣкото- 

рые изъ нихъ наружно содержали, и что о 

причиненныхъ имъ обидэхъ будутъ вести  

Формальный искъ, а въ православной вѣрѣ 

жить и умереть готовы. 17 6 7  г. сентября 15 . 343

X Ł V I!I . Донесеніе- жителей села Соболевки Гер-

васію , епи0копу переяславскому и борисполь- 

* скому, съ  просьбою о присоединении* ихъ



Х ьІХ.

L.

LI.

L!I.

LIII.

къ православной церкви и гіринятіи въ пас - 

тву переяславскую. 1767  г, сентября 2. . 351

Донесеніе жителей села Кириловки Г ер -  

васію, епископу переяславскому и борисполь- 

скому, съ  просьбою объ опредѣленіц къ ихъ  

церкви священника Иліи Данилова. 1767  г. 

сентября 1 ............................................................................. 356

Прош еніе священника села Кириловки 

Даніила Пахоміевича къ Герваеію, епископу 

переяславскому и бориспольскому, объ опре- 

дѣленіи въ село Кириловку на приходъ сына 

его Иліи Данилова. 1767  г. августа 31. . 360

Донесеиіе жителей села Балаклѣи Г е р -  

вэсію, епископу переяславскому и бориспол- 

скому, съ  просьбою объ опредѣленіи къ 

ихъ приходу священника сёла Константи- 

новки Николая на мѣсто прежняго ихъ свя

щенника Кондрата Левицкаго, совратившагося 

въ унію. 1767 г, сентября 1 ......................... 363
г .

Донесеніе священника села Балаклѣи Конд

рата Левитскаго Гервасію, епископу перея

славскому и бориспольскому, съ  просьбою о 

присоединения его изъ уніи къ православной 

грекороссійской церкви. 1767  г. .октября 12 . 366

Разрѣшительиый листъ, данный у н іа т -  

скимъ оФФиціаломъ Григоріемъ Мокрицкимь 

отъ имени уніатскаго митрополита Филиппа 

Володкевича священнику села Балаклѣи Кон* 

драту Левитскому, по поводу вторичнаго пере

хода его отъ православія къ уніи. 1766  года 

сентября 1 2 .............................................................................376
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Донесеніе мотренинскаго игумена Мелхи

седека Гервасію, епископу переяславскому и 

бориспольскому, о нежеланіи жителей села 

Балакліи имѣть у себя священника Кондрата 

Левицкаго по иричинѣ склонности его къ

уніи, и проч. 1768  г. генваря 4 ..................................... 370

Д онесен іе священника села Калабарки 

Михаила Никитина Гервасію, епискоау переяс

лавскому и бориспольскому, о самовольномъ 

сложеніи имъ съ себ.і монашества, вступле- 

ніи въ бракъ, принятіи священства и проч.

1767  г. октября 6 ............................  . . .  386

Д онесен іе священника села Калабарки 

Михаила Никитина Гервасію, епископу пе

реяславскому и бориспольскому, въ которомъ 

онъ, объясняя, что чувствуетъ постоянное 

угры зеніе совѣсти за самовольное оставле

ние монашества, женитьбу и гіринятіе свя

щенства, проситъ разрѣшить ему снова по

ступить въ монастырь и проч. 1767  г. ок

тября 1 6 .....................................................................................392

Докладъ переяславской консисторіи Г ер- 

васію, епископу переяславскому и борисполь- 

скому, по дѣлу о лишеніи священническаго 

сана и отлученіи отъ пріобщ енія святыхъ 

таинъ села Калабарки священника Михаила 

Никитина за самовольное оставлеиіе имъ 

монашескаго званія. 1767  г. ноября 7 . . . 396

Донесеніе священника м. Камянаго 

Брода Михаила Гученка Гервасію, епископу 

переяславскому и бориспольскому, съ п р о сь -



L lX .

LX.

l X1.

LXII.

бою  о принятіи его въ епархію  переяслав

скую  и разрѣшеніи ему священпослуженія, 

запрещ еннаго уніатскимъ офиціяломъ  При

мовичемъ. 4767  г. октября 1 4 .....................................400^

Д онесен іе священника м. Камянаго Брода 

Михаила Гученка Гервасію . епископу пере

яславскому и бориспольскому, съ  просьбою  

о принятіи его въ епархію  переяславскую и 

разрѣш еніи богослуженія, запрещ еннаго ему 

уніатскимъ ОФиціаломъ Примовичемъ. 4768

г. ію ня. 2 5 .....................................................................   4 0 7

Показаніе священника м. Камянаго Брода 

Михаила Гученка, данное имъ въ переяслав

ской консисторіи въ дополненіе къ прежнимъ * 

двумъ донесеніямъ его о томъ, какъ онъ, по :

причинѣ гоненій отъ уніатовъ, не желая 

склониться на ун ію , оставилъ свой приходъ  

и оставался долгое время безъ  свящ еннослу-

женія. 4 768  г. і ю л я ....................................................... 412,

Выпись изъ актовыхъ книгъуніатской радо- 

мышльской консисторіи декрета о зап р ещ е-  

ніи ОФиціаломъ Примовичемъ богослѵженія  

священнику м. Камянаго Брода Михаилу Г у

ку и о причислений камянобродской церкви и 

прихода къ приходу села Боярки. 4750  г.

марта 2 6 ....................................................... , . . . 420

Д он есен іе села Степанецъ вдовой свя

щеннической жены Пелагеи Калишевской 

Г ервасію , епископу переяславскому и борис

польскому > съ  просьбою  предоставить за ко

торою либо изъ ея дочерей оетавшійся пра-
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Ь Х У І.

зднымъ приходъ ея мужа, 4 7 6 7  г. октяб

ря 4 5 ....................................................................................42 2

Д он есен іе духовнаго украинскихъ право- 

славныхъ церквей правленія Г ервасію , епи

скопу переяславскому и бориспольскому, съ  

представленіемъ на его разрѣш еніе просьбы  

жителей м. Ольшаной о возвращеніи на при

ходы ихъ священниковъ Симеона и Іоанна 

(Ѳ еодоровичей). 4767  г. октября 3 0 . . * 42 6

Д онесеніе 'жителей мѣстечка Ольшаной 

Г ервасію , епископу переяславскому и борис

польскому, съ  просьбою о возвращеніи на 

приходы ихъ священниковъ Симеона и Іоанна 

(Ѳеодоровичей) и съ  обязательствомъ н еи з-  

мѣнно хранить православную вѣру и не при

нимать уніи. 4 7 6 7 г .............................................................. 429

Письмо Георгія Конисскаго, епископа б ѣ -  

лорусскаго, къ Гервасію, епископу переяс

лавскому и бориспольскому, въ которомъ онъ, 

извѣщая объ окончаніи варшавскаго сейма, 

совѣтуетъ, по поводу запрещ енія перехода  

изъ католичества и уяіи въ православіе, ра

зослать къ жителямъ Украйны циркуляръ, 

чтобы насильно принужденные къ уніи и ж е- 

лающіе возвратиться къ православію заявили 

объ  этомъ желаніи своемъ прежде ратиФика- 

ціи сеймовыхъ постановленій, и проч. 4767  

г. ноября 4 4 ......................................................................  4 3 2

Окружное посланіе Гервасія, епископа п ег  

реяславскаго и бориспольскаго, къ православ-

ш
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ному украинскому духовенству и народу, ко 

торымъ онъ, объявляя о дарованіи имъ, по 

ходатайству императрицы Екатерины II, на 

варшавскомъ сеймѣ 1767  г ., свободы вѣро- 

исповѣданія и правъ гражданскихъ, убѣ ж -  

даетъ благодарить за такую милость Бога, 

императрицу, короля, забыть всѣ обиды, отъ  

поляковъ и уніатовъ причиненные, жить со  

всѣми въ мирѣ, и проч. 1 7 6 7  г ..................................4 3 8

L XV1I. Д онесен іе мотренинскаго игумена Мелхи

седека Герваеію , епископу переяславскому и 

бориспольскому, съ  представленіемъ на его  

усм отрѣніе просьбы жителей села Толмача и 

и села Соболевки о возвращеніи къ нимъ 

приходскихъ ихъ священниковъ, изгнанныхъ 

уніатами. 1 7 6 7  г. ноября 2 2 ..................................  4 4 4

іД У Л І . Д он есен іе  священниковъ мѣстечка Мошенъ

Марка Клиницкаго, Іереміи Калиновскаго и  

Филимона Кротевича Гервасію, епископу пе

реяславскому и бориспольскому, о вторич- 

номъ изгнаніи ихъ уніатами и поляками съ  

приходовъ, съ  прош еніемъ защиты и покро

вительства. 1 7 6 7  г. ноября 3 0 .............................. 4 4 8

LXIX. Д онесен іе священника села Журавки В а -

силія Иванова Гервасію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, съ  просьбою  о д о з -  

воленіи ему возвратиться на свой приходъ, 

оставленный имъ по причинѣ насилій отъ по

ляковъ и уніатовъ, и о выдэчѣ новой на 

тотъ  приходъ грамоты въ замѣнъ прежней,



LXX.

LXXI.

LXXII.

LXXI1I.
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захваченной уніатами при арестованіи мот

ренинскаго игумена Мелхиседека. 1767  г.

ноября............................................................................................460

П рош еніе жителей мѣстечка Валявы къ 

Гервасію , епископу пефеяелавскому и б о р и -  

спольскому, о возвращеніи къ нимъ н$ при

ходъ священника ихъ Іоанна Войнарскаго, '

удалившагося за Днѣпръ отъ насилій со  

стороны ѵніатовъ. 1768 г. генваря 3 . . . 465

Д оиесеп іе викарнаго священника села Г е~  

оргіевки Ѳедора Космачевскаго Гервасію , 

епископу переяславскому и бориспольскому, 

съ  просьбою  объ опредѣленіи его къ д о -  

сматриванію прихода м. Бѣлазерья, остаю 

щегося празднымъ за смертію  брата его  

Луки Космачевскаго , съ  обязательствомъ 

удѣлять женѣ его часть доходовъ и заботить

ся о воспитаніи ея дѣтей. 17 6 8  г. генваря 7. 4 6 8

Д онесен іе мѣстечка Бѣлазерья вдовой свя

щеннической жены Ирины Космачевской Г ер- 

васію , епископу переяславскому и борисполь- 

скому, съ  просьбою объ опредѣленіи къ бѣ- 

лазерскому приходу брата умерш аго мужа 

ея, священника Ѳедора Космачевскаго, съ  

тѣмъ, чтобы онъ удѣлялъ ей и дѣтамъ ея 

какую нибудь часть доходовъ. 1768  г. ген

варя 1 7 ....................................................................................... 4 72

Д онесен іе жителей села Пекарей Гервасію , 

епископу переяславскому и бориспольскому, 

съ  просьбою  о црисоединеніи ихъ отъ уніи 

къ православію и принятіи въ вѣдомство п е -



l x x i v .

LXXV.

LXXVI.

ІЛХѴГІ.

реяславской епархіи, а также о назначеніи 

имъ православнаго священника Филиппа Ива

нова и о выдачѣ въ ихъ церковь антиминса.

1768 г. генваря.................................................................. 476

Письмо вице-писаря переяславской духов

ной консисторіи іеродіакона Іоанна къ мо- 

шенскому правителю священнику Марку Кли- 

ницкому съ увѣдомленіемъ о принятіи жи

телей села Пекарей въ общеніе съ право

славною церковію и въ вѣдомство переяслав

ской епархіи, а также о назначеніи имъ 

православнаго священника и о выдачѣ въ ихъ 

церковъ св. антиминса и мѵра. 1768 г. 

генваря 1 2 .................................................................486

Донесеніе жителей села Грузного Гервасію, 

епископу переяславскому и бориепольскому, 

о причиненіи священнику ихъ Іоанну Стар- 

жевскому, равно нѣкоторымъ изъ нихъ п о- 

боевъ и грабительства сыномъ уніатскаго 

того жъ села священника Василіемъ, и проч.

1768 г. генваря 1 0 ............................................ 488

Донесёніе Гервасію, епископу переяслав

скому и бориепольскому, священника села 

Грузного Іоанна Старжевскаго о причиненіи 

ему, вмѣстѣ съ нѣкоторыми его прихожана

ми, побоевъ и разграбленіи ихъ имущества 

сыномъ уніатскаго того жъ села священни

ка Василіемъ, и проч. 1768 г. генваря 14. 492

Донесеніе Гервасію, епископу переяслав

скому и бориепольскому, жителей села Гри- 

щинецъ о причиненіи имъ уніатами насилія



съ  цѣлію склонить ихъ къ уніи, о присы л- 

кѣ къ нимъ православнаго священника и ви- 

дачѣ въ ихъ церковь св. антиминса. 1768  г. 

генваря..........................................................................................4 96

іД Х Ѵ ІН . Д онесен іе переяславской консисторіи жи

телей села Грищинецъ, Т росгянецъ и Т р о -  

щина объ избраніи ими грищинскаго жите

ля Кирилла во священника, по причинѣ н е -  

согл.асія прежняго ихъ священника Алексѣя 

принять православіе, и желаніи ихъ исповѣ- 

дывать православную вѣру. 1768  г . марта. 5 0 4

ЬХХ ІХ . Д онесен іе священника села Капустиной  

Долины Іакова Левитскаго съ  прихожанами 

Г ервасію , епископу переяславскому и борис

польскому, о причиняемыхъ имъ отъ у н іа -  

товъ притѣсненіяхъ, съ  прош еніемъ защиты  

отъ такихъ гоненій, а также дозволенія со

вершать въ отобранной у  нихъ уніатами 

церкви богослуж еніе и требы по обрядамъ 

православнаго грековосточнаго исповѣданія.

1768  г . генваря 1 6 .............................................................. 507

ЬХХХ Д онесен іе Гервасію, епископу переяслав

скому и бориспольскому, жителей села К о -  

нончи, въ которомъ они, жалуясь на п р и -  

тѣсненія  со стороны уніатовъ, съ  цѣлію  

отклонить ихъ отъ православія, и сознаваясь 

въ временномъ по насиліямъ уклоненіи въ 

унію , просятъ простить ихъ слабость, при

нять въ вѣдомство переяславской епархіи и 

дозволить имъ представить какого либо ста

вленника къ рукоположенію во священника ,
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къ ихъ приходу, такъ какъ прежній ихъ  

уніатскій священникъ не согласенъ принять 

православіе и имѣетъ много дурныхъ к а-  

чествъ, а викарій его пьяница. 1768  г. ген

варя 2 0 .............................................. 518

Присяжное обязательство жителей села 

Конончи хранить ненарушимо православную  

вѣру, не принимать ѵнім и во время г о н е -  

ній за вѣру не щадить живота своего. 1768

г. генваря 2 0    . 523

Письмо катедральнаго писаря іеродіакона 

Іоаниа къ правителю священнику Марку Кли- 

ницкому по дѣлу о рукогюложеніи въ село 

Конончу представленнаго жителями того села 

ставленика Ѳедора Н естеренко. 17 6 8  г. ген

варя 2 5 ................................................................................. . 525

Д онесен іе Г ервасію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, монаха корсунска- 

го монастыря Діонисія о прйчиненіи ему 

обидъ уніатскимъ инстигаторомъ Василіемъ  

Любинскимъ, а также о разграбленіи имъ 

монастырскаго имущ ества. 17 6 8  г. генва

ря 2 7 ..............................................................................................528

Д онесен іе Гервасію, епископу переяслав

скому и бориспольскому, монаха корсунскаго  

монастыря Діонисія съ препровожденіемъ описи 

этого монастыря и съ  просьбою  о принятіи 

онаго въ вѣдомство переяславской епархіи и 

защищеніи отъ обидъ со стороны уніатовъ.

476 8  г. марта 1 0 .............................................................. 531

Опись строеній корсунскаго монастыря и
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принадлежащихъ ему земель и угодій. 4768  

года марта 1 0 ....................................................................... 533

Письмо мотренинскаго игумена Мелхисе

дека къ Гервасію , епископу переяславскому 

и бориспольскому, въ которомъ онъ извѣ- 

іцаетъ о прибыт.и своемъ въ Варшаву на 

сеймъ, о начатіи имъ иска по насиліямъ 

отъ поляковъ и уніатовъ и проч. 1768  г.

генваря 2 6 ..........................................................................  537

. Письмо игумена Мелхиседека къ писарю  

переяславской консисторіи, іеродіакону І о -  

анну, которымъ онъ проситъ прислать свѣ- 

денія объ  обидахъ, причиненныхъ поляками 

и уніатами православному украинскому ду

ховенству и народу, съ  особою  припискою  

о положеніи дѣлъ въ Варшавѣ предъ сеймомъ

4 7 6 8  года, 1768  г. генваря 2 6 ..................................540

, Письмо Георгія Конисскаго, епископа бѣ- 

лорусскаго, къ Рервасію , епископу переяс

лавскому и бориспольскому, съ  извѣстіемъ  

объ окончаніи сейма 4768  г ., объ уч р еж де-  

ніи смѣшаннаго суда для разбора жалобъ  

православныхъ на поляковъ и уніатовъ, о 

желаніи уніатекаго оФФИціала Мокридкаго ми

риться съ обиженными отъ него православ

ными, и проч. 1768 года генваря 2 6 . . . 543

Письмо Георгія Конисскаго, епископа б ѣ -  

лорусскаго, къ Гервасію , епископу переяс

лавскому и бориспольскому, съ  извѣстіемъ  

о скоромъ окончаніи варшавскаго сейма 1768  

г ., а съ  нимъ и дѣла о возстановленіи правъ



и привилегій православныхъ обитателей ко

ролевства польскаго. 476 8  г. Февраля 15 . . 546

ХС. Д онесеніе Гервасію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, села Бѣдина О зера  

вдовой священнической жены Параскевы Ш у- 

мовитской о причиненіи, ея мужу Василію  

Ш умовитскому, за несогласіе его на унію , 

разнообразны х^ обидъ и насильствъ отъ  

уніатскаго священника Алексія Лысого и его 

сообщниковъ, съ  просьбою  о защитѣ и п о -  

кровительствѣ. 4768  г. Февраля 48 . . . . 548

ХСІ. Промеморія переяславской духовной кон- 

систоріи къ коменданту мѣстечка Звениго- 

родки съ требованіемъ немедленнаго освобо- 

•жденія арестованнаго имъ, по наущ енію  у н і-  

атовъ, священника Василія Ш умовитскаго.

4768  г. Февраля 4 9 .....................................................  5 5 4

ХСП. Доыесеніе Гервасію, епископу переяслав

скому и бориспольскому, жителей села О к - 

ниной о причиняемомъ имъ и священнику 

ихъ Симеону отъ поляковъ и уніатовъ гоне- 

ніи за исповѣданіе православной вѣры, съ  

просьбою  о защитѣ и покровительствѣ. 3,768

' г. Февраля 4 8 ..........................558

ХСІІІ. О тнош еніе переяславской духовной конси-

сторіи къ главному губернатору волости 

смѣлянской ІосиФу Вонжу съ  требованіемъ  

объясненія по жалобѣ жителей села О кни- 

ной на причиненіе имъ и ихъ священнику 

Симеону тамошнимъ диспозиторомъ Р убл іов- 

скимъ и уніатскимъ свящённикомъ Василіемъ
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Пугачемъ равнаго рода обидъ и притѣсненій 

за нежеланіе ихъ склониться на унію . 1768  

г. Февраля 1 9 ................................................................... 568

Д онесен іе Гервасію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, жителей села П е

карей о причиненіи имъ и священнику ихъ ..

Ивану Филипову жестокихъ побоевъ поля

ками Клячковскимъ и Каминскимъ. 1 7 6 8  г.

Февраля 2 2 ...........................................................................571

Д онесен іе Гервасію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, жителей села К о -  

нончи о причиненіи имъ отъ поляковъ Кляч- 

ковскаго и Каминскаго жестокаго наказанія 

за нежеланіе ихъ склониться къ уніи . 1768

г. Февраля 2 1 .................................. . . . .  576

Указъ переяславской консисторіи священ

нику села Пекарей Филиппу Иванову о томъ, 

чтобы онъ, не смотря на преслѣдованія отъ  

поляковъ и уніатовъ, досматривалъ свой ■ 

приходъ, преподавалъ требы и проч. 1768

г. Февраля 2 2 ................................................................... . 583

Д онесен іе Герваеію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, жителей села Хмѣль- 

ной о причиненіи имъ побоевъ поляками 

Клячковскимъ и Качинскимъ. 1768  г.....Фев

раля 2 1 ......................................................... - . . . 586

С ообщ еніе переяславской духовной к он -  

систоріи мижирицкому губернатору Клячков- 

скому съ  требованіемъ объясненія по пово

ду причиненныхъ имъ, съ  другими поляками, 

насилій священникамъ и прихожанамъ селъ
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П екарей, Конончи и Хмѣльной. 1768  г. Фев

раля 2 2 . .  ...............................................................389

ХСІХ. Донесеніе Гервзсію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, священника села 

Михайловки Лукіана Максимова о причинен- 

ныхъ ему уніатами и поляками побояхъ, с о -  

держаніи подъ арестомъ и проч. 4 7 6 8  г.

Февраля 2 1........................ 393

С. О тнош еніе переяславской духовной кон-

систоріи къ каневскому губернатору Ч есни- 

кову-Новицкому съ  требованіемъ объясненія  

но дѣлу о причиненіи имъ, съ  полковникомъ 

Отелянтомъ и уніатскими попами, побоевъ  

священнику села Михайловки Лукіану Макси

мову. 1768  г. Февраля 2 2 .........................................  600

СІ. Указъ переяславской духовной к онси сто-

рій священнику села Михайловки Лѵкіану 

Максимову о томъ, чтобы онъ досматривалъ 

свой приходъ, не смотря ни на какія гоненія _

отъ поляковъ и уніатовъ. 176 8  г. Февраля 22 . 603

СП. Д онесен іе Гервасію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, жителей седа Н е -  

теребки, съ  просьбою  о принятіи ихъ въ 

вѣдомство переяславской епархіи, защ ищ еніи  

отъ гонепій со стороны уніатовъ и проч.

1768  г. Февраля 1 3 ................................................................609

CI1I. Указъ переяславской духовной консисто

рии священнику Андрею Гайченку объ о п р е -  

дѣленш его на приходъ въ село Н етеребку  

и проч. 1766  г. Февраля 1 6 ...........................................613



СІѴ. Письмо Гервасія, епископа переяславскаго 

и бориспольскаго, къ Георгію Конисскому, 

епископу бѣлорусскому, въ которомъ онъ  

благодаритъ его за его хлопоты въ В арш а- 

вѣ по дѣлу о прекращеніи гоненій отъ в о -  

ляковъ и уніатовъ на православныхъ обита

телей Украины, выражаетъ свое мнѣніе от

носительно примиренія съ  гонителями, спра- ,

шиваетъ объ успѣхѣ челобитной Конисскаго  

касательно дозволенія свободнаго перехода  

изъ уыіи въ православіе, извѣщаетъ о н о -  

выхъ притѣсненіяхъ со стороны уніатовъ, 

и проч. 1 768  г. марта 1 ...................................................618

СѴ. Письмо Гервасія, епископа переяславскаго

и бориспольскаго, къ игумену мотренинска-

го монастыря М елхиседеку. въ которомъ 

онъ, выражая сожалѣніе о краткости с о о б -  

щенныхъ Мелхиседекомъ изъ Варшавы извѣ- 

стій о ходѣ дѣла касательно защиты право

славнаго украинскаго духовенства и народа 

отъ гоненій со стороны поляковъ и уніатовъ, 

совѣтуетъ впредь писать обстоятельиѣе. 1768  

года марта 7 ............................................................................ 621

СѴЧ. Письмо вицеписаря, переяславской конси-

сторіи іеродіакона Іоанна къ мотренинскому 

игумену М елхиседеку съ извѣстіемъ о п о -  

сылкѣ къ нему въ Варшаву свѣдѣній о п р и -  

чиненныхъ поляками и уніатами притѣснені- 

яхъ и обидахъ православному украинскому 

духовенству и народу, и проч. 1768  г. 

м арта.............................................................................................623
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Промеморія переяславской духовной конси- 

сторіи къ региментарю войскъ партіи укра

инской Игнатію Вороничу съ  требованіемъ  

прекращенія обидъ, причиняемыхъ поляками 

и ѵніатами православному украинскому ду

ховенству и народу. 1768  г. матра 11 . . 626

Д онесен іе Гервасію , епископу переяслав

с к о м у ^  бориспольскому, священника села 

Нетеребки Андрея Гайченкэ о причиненіи  

ему побоевъ и изгнаніи его изъ прихода 

корсунскимъ хорѵнжимъ Острымъ, замковымъ 

писаремъ Хорощ енкомъ и уніатскимъ оффи-  

ціаломъ Григоріемъ Мокрицкимъ 1 768  г. 

марта 1 4 ......................................................................................633

Письмо Георгія Конисскаго, епископа б ѣ -  

лорускаго, къ Гервасію , епископу переяс

лавскому и бориспольском у съ  извѣстіемъ 

объ окончаніи сейма 1768  года, начатіи по

дольской конФедераціи и проч. 1 7 6 8  г. а п -

рѣля 10 ......................................................................................... 640

Д онесен іе намѣстиика мотренинскаго мо

настыря, іеромонаха Гавріила Гервасію , епи

скопу переяславскому и бориспольскому, въ 

которомъ онъ сообщ аетъ, со словъ с о с ѣ д -  

иихъ двухъ священниковъ, слухъ о взятіи 

будтобы снова поляками мотренинскаго игу

мена Мелхиседека и новой какой то опас

ности для православныхъ. 1768  г. апрѣла 4 . 643

Д онесен іе намѣстника мошногорскаго мо

настыря, іеромонаха Герасима Гервасію , епи

скопу переяславскому и бориспольскому, вт>
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которомъ онъ проситъ разрѣшенія, какъ по

ступить ему съ  церковнымъ и монастырскимъ 

имуществомъ въ случаѣ движенія конФедера- 

товъ въ Украину. 1768  г. апрѣля 1 9 . . . 645

Письмо вицеписаря переяславской духовной  

консисторіи, іеродіакона Іоанна къ намѣетии- 

ку мошногорскаго монастыря, іеромонахѵ Г е 

расиму о томъ, что сохраненіе монастыр- 

скаго имущества, на случай движенія конфѳ-  

дератовъ въ Украину, епископъ Гервасій 

предоставляетъ личному его намѣстника у с -  

мотрѣнію. 1778  г. апрѣля 2 4 ............................  647

Д онесен іе намѣстника мотренинскаго мо

настыря, іеромонаха Гавріила съ  братіею  

Г ервасію , епископу переяславскому и борис

польскому, о покражѣ, неизвѣстно кѣмъ, на

ходившихся въ монастырской церкви денегъ, 

и проч. 1768  г. апрѣля 1 9 .............................................649

Д онесен іе игумена мотренинскаго мона

стыря Мелхиседека Гервасію, епископу пе

реяславскому и бориспольскому, съ  п одр об-  

нѣйшимъ описаніемъ поѣздки его въ Варша

ву на сеймъ 1768  г. для занесенія жалобы 

объ обидахъ, причиненныхъ поляками и у -  

ніатами ему и всему православному украин

скому народу, его продолжительнаго х ож де-  

нія по этому дѣлѵ въ Варгаавѣ, съ  нѣкото- 

рыми другимй соприкасающимися обстоятель

ствами, и обратнаго путеш ествія изъ Вар

шавы въ Переяславль. 1768  г. мая. . . 653
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Д онесеніе Гервасію, епископу переяслав

скому и бориспольскому, жителей м. Ж а б о -  

тина съ  просьбою о защитѣ ихъ отъ поля

ковъ, по случаю возникшей въ Польшѣ кон-

Федерадіи. 1768  г. мая 3 .................................................. 679

Письмо Гервасія, епископа гіереяславскаго 

и бориспольскаго, къ кіевскому ген ер ал ъ - 

губернатору Ѳ . М. Воейкову, которымъ онъ 

проситъ оказать пособіе въ защитѣ жителей 

м. Жаботина отъ поляковъ. 4768  г. мая 6 . 683

Письмо кіевскаго генералъ-губернатора  

Ѳ . М. Воейкова къ Г ервасію , епископу пере

яславскому и бориспольскому, въ которомъ 

онъ совѣтѵетъ ему съ  просьбою* о защигце- 

ніи жителей м. Жаботина отъ поляковъ об 

ратиться въ св. синодъ или въ государст

венную ивостранныхъ дѣлъ коллегію. 1768

г. мая 1 2 .................................................................................... 685

Д онесен іе Гервасію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, священника Филип

па Іоаннова объ оставленіи имъ прихода с е 

ла Пекарей по причинѣ гоненій отъ поля

ковъ и изъ опасенія конФедератовъ. 176 8  г.

мая 9 . . . . %.................................................  . 687

Д онесеніе священника села Воробіевки Іо- 

анна Филипповича Гервасію , епископу пе

реяславскому и бориспольскому, объ  изгна- 

ніи его изъ того села полковникомъ Камин- 

скймъ, а потомъ изъ села Михайловки м о -  

шенскимъ губернаторомъ Ю ріемъ П одгоро- 

д*-цкимъ. 17 6 8  г. мая 1 2 ..................................................693



схх.

СХХІ.

СХХІІ.

СХХИІ.

СХХІѴ.

Д онесен іе Гервасію, епископу переяслав

скому и бориспольскому, священника Анд

рея Гайченка, о невозможности быть ему на 

приходѣ въ с . Бузуковѣ, по причинѣ г о н е -  

ній отъ поляковъ и уніатовъ, и о дозволеніи 

ему, ради спасенія душ и, богослуженія к р и -  

ловской протопопіи въ шанцѣ плахтѣевскомъ.

176 8  г, мая 2 5 ............................................................... 699

П ротестъ , поданный игуменомъ мотренин

скаго монастыря Мелхиседекомъ въ п ер ея с-  

лавскій земскій судъ , о нападеніи конфоде- 

ратовъ на монастырь мотренинскій, о р а з -  

грабленіи церковного имущества и проч.

1768  года мая 2 4 ........................................................  704

Письмо игумена мотренинскаго монастыря 

М елхиседека, писанное къ братіи того мона

стыря, по поводу разореній, прбнзводимыхъ 

въ Украйнѣ конфедератами, съ  увѣщаніемъ 

молиться, терпѣть и не принимать никакого 

участія въ возстаніи. 1768 г. мая. . . . 710

Письмо игумена мотренинскаго монастыря 

Мелхиседека, писанное къ братіи того мо

настыря изъ Переяславля, по поводу начи

навшегося въ Украйнѣ возстанія, съ  увѣ - 

щаніемъ не предаваться унынію, не боять

ся гайдамакъ, жить въмирѣ и покоѣ, и проч.

176 8  года ......................................................................713

Посланіе мотренинскаго игумена Мелхисе

дека къ жителямъ г. Черкасъ и м. Смѣлой 

съ  увѣщаніемъ не приставать къ гайдама-

камъ и не поднимать бунта. 1 768  г. мая. 715



сххѵ.

СХХУІ.

С ХХ Ѵ ІІ.

С ХХ УИ І.

СХХ1Х.

Д онесен іе Гервасію, епископу переяслав

скому и бориспольскому, священника села  

Хижинецъ Андрея Подруцкаго о причиненіи 

ему лисянскимъ комиссаромъ Андреемъ Х и -  

чевскимъ побояхъ и безчестіи . 1768  г. мая 2 6 .

Письмо кіевскаго генералъ -  губернатора  

Ѳедора Матвѣевича Воейкова къ Гервасію . 

епископу переяславскому и бориспольскому, 

въ которомъ онъ, извѣщая его о команди- 

рованіи къ мотренинскому монастырю р у с -  

скихъ войскъ для истребленія гайдамакъ, 

гіроситъ приказать начальнику и братіи того  

монастыря, чтобы они не давали у  себя п р и -  

ставнища гайдамакъ и отклоняли ихъ отъ  

ихъ намѣреній. 1768  г. іюня 2 7 . . . .

Письмо Гервасія, епископа переяславскаго 

и бориспольскаго, къ ген ералъ-губернатору  

Ѳ . М. Воейкову въ отвѣтъ на письмо его  

отъ 27  іюня 1768  г ., съ  увѣдомленіемъ о 

чинимыхъ отъ конФедератовъ или гайдамакъ 

нападеніяхъ на мотренинскій монастырь, и 

проч. 1768  г. іюля 6 .................................................

Письмо Гервасія, епископа переяславскаго 

и бориспольскаго, къ генералъ-маіору Пет

ру Никитичу Кречетникову съ  просьбою  о 

защ ищ ены  православнаго украинскаго наро

да и духовенства отъ конФедератовъ и дру

гихъ бунтовщиковъ. 1768  г . іеоля 1 8 . . .

Письмо гевералъ-маіора П. Н. К речетни- 

кова къ Гервасію , епископу переяславскому  

и бориспольскому, въ которомъ онъ, въ о т -

718

725

728

73 2 .



сххх.

СХХХІ.

СХХХІІ.

СХХХІІІ.

вѣтъ на просьбу Гервасія о защ ищ енія пра

вославна™ украинскаго духовенства и наро

да отъ конФедератовъ и другихъ бунтовщ и- 

ковъ, рекомендуетъ ему обратиться къ пол

номочному русскому послу въ Варшавѣ кня

зю  Н. В. Репнину. 1718  г. іюля 31 . . . 736

Указъ переяславской консисторіи игумену  

Мелхиседеку о назначеніи ему, по поводу 

разоренія уніатами мотренинскаго монасты

ря, настоятельскихъ доходовъ съ  гіереяслав- 

скаго михайловскаго монастыря и о выдачѣ 

ему съ  того монастыря не въ зачетъ на 

нужды келейныя десяти рублей. 1 7 6 8  г. 

сентября 6 .................................................................................. 738

Д онесен іе мотренинскаго монастыря игу

мена Мелхиседека Гервасію , епископу пере

яславскому и бориспольскому, объ избраніи  

украинскимъ духовенствомъ правителей, съ  

представленіемъ и самаго списка ихъ. 1 768

г. августа 5 ..............................................................................741

Грамота Гервасія, епископа переяславска- 

го и бориспольскаго, данная священникамъ 

села Карапишей Кириллу Богуславскому и 

села Тулинецъ Іоанну Крупѣ на званіе пра

вителей каневскаго духовнаго правленія, съ  

изложеніемъ обязанностей ихъ по этой долж-

ностя. 1 768  г. сентября ..................................................746

Д он есен іе мотренинскаго игумена М елхи- *

седека и правителя священника Михаила Г е р -  л

васію , епископу переяславскому и борис

польскому, о необходимости отправить въ

113
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СХХХІѴ.

схххѵ.

СХХХѴ І.

СХХХѴІІ.

волости умапскѵю й лисянскую и въ ст а р о -  

ство бѣлоцерковское правителей священни

ковъ: Максима Левитскаго, Филимона К роте- 

вича, Іоаниа Войнарскаго и. Іоанна Крупу, 

для ^наблюденія имъ въ т$хъ  мѣстахъ за 

церковнымъ благочиніемъ и для увѣщанія 

духовенства и народа къ согласію  и любви, 

по случаю возникшихъ между ними распрей.

1 7 6 8  г. сентября 1 2 .............................................................749

Донесеніе Гервасію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, чигиринскаго пра

вителя священника Максима Левитскаго о 

томъ, что, по распоряженію его преосвящ ен

ства, онъ внушалъ подвѣдомымъ ему священ- 

никамъ не принимать отъ гайдамакъ ника- 

кихъ вещей ни лично для себя , ни въ поль

зу церквей,— съ иредставленіемъ списка свя

щенниковъ, виновныхъ въ принятіи подарковъ 

отъ гайдамакъ. 1 7 6 8  г. сентября 3 . . . . 751

Д он есен іе Гервасію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, каневскаго прави

теля священника Кирилла Богѵславскаго о 

взятіи поляками подъ арестъ  синявскаго свя

щенника Михаила .Джураковскаго, и проч.

17 6 8  г. сентября........................................................ 755

Д онесен іе каневскаго правителя, священ

ника Кирилла Богуславскаго Гсрвасію , епи

скопу переяславскому и бориспольскому, объ  

арестованіи поляками свяпщнниковъ с. Луки

и с . Коптеватой. 17,68 г. сентября. . . . 758

Д он есен іе  конельскаго правителя, свящ ен-



СХХХѴІИ

СХХ ХІХ .

CXl .

C X L I.

ника Симеона Мащенка Гервасію, епископу 

переяславскому и бориепольскому, о причи- 

неніи уніатами обидъ священнику Андрею  

Головку, и проч. 1768 г. сентября 2 2 , . . 760

Д онесен іе Гервасію, епископу переяслав

скому и бориепольскому, священниковъ села 

Блощинецъ СтеФана и Андрея Томаш евиче- 

выхъ о причиненіи имъ разныхъ обидъ к о -  

мисаромъ Марцѣнковскимъ и другими поля

ками. 1768  г. сентября 2 5 .................................... 764

Д он есен іе  игумену мотренинскаго мона

стыря Мелхиседеку правителя бѣлоцерковска- 

го, священника Василія Зражевскаго о не-  

порядочномъ поведеиіи священника с . П а р -  

хомовки Андрея, нежеланіи его присоединить

ся къ православію, и проч. 1768  г. сентября. 768

Д онесен іе игумену мотренинскаго монасты

ря Мелхиседеку прихожанъ манковскаго м о 

настыря съ  жалобою на дурное поведеніе 

намѣстника того монастыря Ѳеодосія Т у р е -  

вича, и проч. 1768  г. сентября ..................................773

Д онесен іе правителя церквей староства бѣ- 

лоцерковскаго, священника Василія Зражев

скаго Гервасію , епископу переяславскому и 

бориепольскому, о томъ, что находящіеся въ 

его вѣдомствѣ священники и ихъ прихокане 

въ уніи никогда не были и быть не желаютъ, 

съ  представленіемъ письменныхъ отъ нихъ  

приговоровъ по этому предмету. 1768  г. ок

тября 9 ....................................... 776



СХІЛІ.

схьіи.

СХЫ У.

СХЬУ.

Письменныя обязательства 12 -т и  приход- 

скихъ общ ествъ бѣлоцерковскаго староства—  

хранить неизмѣнно и твердо православную 

вѣру, не щадить за нее жизни во время г о -  

неній и никогда не уклонятся въ латинство 

или унію , данпыя ими переяславской духов

ной консисторіи. 1768  г. октября 9. . . 778

Донесеніе чигринскаго правителя, священ

ника Максима Левитскаго Гсрвасію, еписко

пу переяславскому и бориспольскому, кото- 

рьшъ онъ испрашиваетъ разрѣшенія, какъ 

поступить съ священникомъ села П русъ  

Гавріиломъ Цариковскимъ, по поводу возоб

новившегося за нимъ дѣла о согласіи его съ  

гайдамаками. 1768 г. сентября 3. . . . 789

Письмо пана Подгородецкаго къ Гервасію, 

епископу переяславскому и бориспольскому, 

въ которомъ онъ проситъ не отрѣшать отъ 

прихода священника села П русъ Гавріила 

Цариковскаго, представляя во уваженіе, что 

этотъ священникъ предъохранилъ своихъ 

прихожанъ отъ участія въ возстаніи и брата 

его. арендаторіа села П русъ, взятаго гайда

маками, избдвилъ атъ смерти. 1768  года ок

тября.............................................................................................791

Д онесеніе Гервасію, епископу переяславско

му и бориспольскому, священника села П русъ  

Гавріила Цариковскаго о томъ, какое онъ  

принималъ участіе въ первоначальномъ воз- 

станіи украинскаго народа противъ уніатовъ 

и поляковъ, бывшемъ въ 1767  году, и что в%



CXl V I.

СХЪѴІІ.

CXLVII1.

СХЬІХ.

CL,

CLI.

дальнѣйшихъ смѵтахъ онъ вовсе не участво

в а л а  1 769  г. апрѣля 4 .......................................... 793

У казъ переяславской духовной конси сто- 

ріи смѣлянскому духовному нравленію о н е 

медленной высылкѣ въ консисторію села 

П русъ священника Гавріила Цариковскаго.

1769  г. августа 2 5 ........................................................  801

Иромсморія переяславской духовной кон- 

систоріи въ переяславскій градскій судъ  

объ отсылкѣ въ оный священника Гавріи- 

ла Цариковскаго для разсмотрѣнія по дѣлу 

осогласіи  его съ гайдамаками. 1769 . г. авгу

ста 1 5 ........................................................... ... 804

Промеморія переяславскаго гродскаго с у 

да въ переяславскую духовную  консисторію  

о Яысылкѣ въ оный судъ священника Гаврі- 

ила по дѣлу о согласіи его съ  гайдамаками.

1 769  г. сентября 5 ................................................. 806

Указъ переяславской духовной консисто- 

ріи Чигиринскому правителю, священнику 

Максиму Левитскому о немедленной явкѣ въ

консисторію . 1769  г. сентября 17 . . . . 809

Подписка чигиринскаго правителя священ

ника Максима Левитскаго, которою онъ обя

зался лично представить въ консисторію  свя

щенника Гавріила Цериковича. 1769  г. сен 

тября 2 5 ................................................ * . . . . 810

Промеморія переяславскаго гродскаго суда  

переяславской духовной консисторіи о вторич

ной высылкѣ въ оный судъ священника Т а -  

вріила, отданнаго на поруки, для окончанія дѣ-



CL1I.

CLIII.

CLIV.

Cl V .

ла но согласно его съ  гайдамаками. 1769  г. 

декабря 1 4 ......................................... , . . . . 812

Промеморія переяславской духовной кон- 

систоріи переясловскому гродскому суду съ  

увѣдомленіемъ, что консисторія не имѣетъ ни- 

какихъ свѣденій о священникѣ Гавріилѣ (Ц е-  

риковичѣ). 1 769  г. декабря 1 8 .................................... 814

Промеморія генеральнаго суда въ перея

славскую духовную  консисторію съ  увѣдом- 

леніемъ, что по дѣлу о согласіи священ

ника Гавріила (Цериковича) сь  гайдамаками 

никакихъ важиыхъ уликъ не оказалось, а то, 

въ чемъ онъ самъ сознался, достойно развѣ 

церковной епитиміи, для назначенія которой 

генеральный судъ опредѣлилъ послать город

скому суду указъ о препровождены означен- 

наго священника въ переяславскую духовную  

консисторію. 1770  г. апрѣля 2 8 ................................. 816

Протоколъ переяславсйой духовной конси- 

сторіи , которымъ она опредѣляетъ п одсуди - 

маго священника Гавріила Цариковскаго ос

вободить отъ всякаго наказанія и отпустить  

прежнему на приходъ, вмѣнивъ ему въ н а -  

казаніе за со :тавленіе возмутительнаго пись

ма къ запорожцамъ продолжительное и тя

гостное содержа ніе его подъ судомъ, и взявъ 

съ  него подписку въ томъ, что впредь онъ  

не будетъ вмѣшиваться въ не принадлежа

щая ему дѣла. 1770  г. мая 1 5 ......................................819

Подписка священника Гавріила Цариков

скаго въ томъ, что онъ не будетъ  никогда



Cl  ѵ і

Cl Y II.

cl VIII.

вступать въ согласіе съ  гайдамаками и проч.

17 7 0  г . мая 1 5 ......................................................................... 821

Д он есен іе намѣотника мотренинскаго мо

настыря, іеромонаха Гавріила Гервасію , епи

скопу переяславскому и бориспольскому, о 

разныхъ обидахъ, причиняемыхъ братіи т о 

го монастыря поляками, о намѣреніяхъ от

носительно его уніатовъ и сл ухахъ , ими ра- 

спускаем ы хъ,— съ препровож деніем ъ реестра  

ризницы, пожалованной императрицею  Ека

териною  И въ мотренинскій монастырь. 1766  

ноября 8 ........................................................................................ 823

Д онесен іе игумена мотренинскаго мона

стыря М елхиседека Гервасію , епископу пе

реяславскому и бориспольскому, о пожалова- 

ніи, въ бытность его въ П етербургѣ  по дѣ- 

лу о защитѣ украинскаго духовенства и на

рода отъ гоненій со стороны поляковъ и у н і— 

атовъ, императрицею  Е катериною  II ризницы  

для мотренинскаго монастыря и лично для 

него набедренника и палицы, и проч. 1 7 6 7  

г. октября 8 ................................................................................827

Свидѣтельство, выданное придворнымъ ри з- 

ничимъ, священникомъ Корниліемъ Радзимов- 

скимъ игум ену Мелхиседекѵ въ оринятіи отъ  

него симъ послѣднимъ ризницы, пожалован

ной императрицею  Е катериною  II въ м отре- 

нинскій монастырь, съ  подробнымъ п ер еч и с-  

леніемъ и описаніемъ пожертвованныхъ ве

щ ей . 1 7 6 5  г . іюля 2 4 ..................................................  831



CLIX. У к азъ  переяславской консисторіи  игумену

мотренинскаго монастыря М елхиседеку о п е-  

ремѣщ еніи его, по указу св. синода, изъ мо

тренинскаго въ переяславскій михайловскіп 

монастырь. 17 6 8  г. октября 30 . . .  . 833

CŁX. Д он ееен іе переяславской духовной коней-

сторіи  игумена Мелхиседека объ  исполненіи  

имъ консисторскаго указа о перемѣщ еніи  

ег о  изъ мотренинскаго въ переяславскій ми- 

хайловскій монастырь, а также о томъ, что 

онъ вовсе не былъ въ мотренискомъ м она- 

стырѣ съ  1 7 6 6  г. и до полѵченія указа о п е- 

ремѣщ еніи. 1 7 6 8  г. ноября 5 ............................................ 83 6

№ Х 1. Р еп ор тъ  полковой переяславской канц еля-

ріи Г ервасію , епископу переяславскому и бо 

риспольскому, которымъ она, извѣщая о п о л у -  

ченномъ ею  ордерѣ гр. Румянцова касательно  

награжденія священника м. М ошенъ Филимона 

Кротевича за представленіе имъ письма эконома 

Подгородецкаго къ ксензу Гронжкевичу, проситъ  

о высылкѣ оного священника въ канцёлярію  

для выдачи ему денежной награды. 1 7 6 8  г. 

ноября 6 .........................................................................................8 3 8

CLXI1. Д он есен іе  священника м. М ошенъ Фили

мона Кротевича въ полковую переяславскую  

канцелярію съ  препровожден іем ъ письма мо~ 

ш енскаго губернатора Ю рія Подгородецкаго  

къ ксендзу Гронжкевичу. 1 7 6 8  г. сентября 8 . 84 0

СііХ і і і . Письмо губерн атор а м. Мошенъ Ю рія П од

городецкаго къ ксендзуГронж кевичу, въ ко*- 

торомъ онъ извѣщ аетъ о побѣдѣ конфедерат



. стран ,
товъ надъ русскими близъ Кракова, о чуде

сной помощи въ этомъ дѣлѣ Божіей Матери,

о намѣреніи татаръ опустош ать У крайну  

и о движеніи турецкихъ войскъ на помощь 

Полыпѣ. 1 7 6 8 г . с е н т я б р я ....................................842

СХХІѴ. Д он есен іе  намѣстника мотренинскаго мо

насты ря, іеромонаха Гавріила переяславской  

духовной консисторіи о велнкомъ въ Украйнѣ  

• смягеніи и опасности отъ гайдамакъ, поля— 

ковъ и Орды, и объ  удаленіи по этой п р и -  

чинѣ изъ  монастыря большей части братіи , 

съ  прош еніем ъ наставленія, какъ поступать  

въ такихъ обстоятельствахь. 1 7 6 8  ноября 2 7 . 8 4 4

C L X Y . Д он есен іе  Г ервасію , епископу переяслав

скому и бориспольскому, правителя бѣ л о- 

церковскаго, священника Василія Зр аж евска-  

го съ  п р ось бою  о скорѣйш емъ рукоположе- 

ніи ставленниковъ для бѣлоцерковскаго округа, 

такъ какъ уніаты, пользуясь отсутствіем ъ  

православныхъ священниковъ, насильно о п р е -  

дѣляютъ къ православнымъ приходамъ у н і -  

атскихъ священниковъ. 1 7 6 8  г . ноября 2 7 . 8 4 6

C L X Y I. Д он есен іе іером онаха мотренинскаго мо

настыря ЕлпидоФора переяславской духовной  

консисторіи  о безп рестанны хъ , въ теч ен іе  

всего лѣта 1 7 6 8  г . ,  нападеніяхъ нам отренин- 

скій монастырь сперва конФедератовъ, потомъ  
гайдамакъ и  наконецъ отрядовъ р усек и хъ  и  

- польскихъ войскъ, отыскивавшихъ гайдамакъ 

и и хъ  им ущ ество, двукратномъ нападеніи  

тѣ хъ  ж е отрядовъ на мѣстечко Ж аботинъ, при

1 1 4
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чемъ до ста жителей жаботинскихъ убито, 

до двухъ сотъ уведено подъ арестомъ въ м.

Смѣлу и все имущество жаботинскихъ жителей 

разграблено— побѣгѣ изъ мотренинскаго мо

настыря большей части братіи, и проч. 1768  

г. декабря 1 0 ......................................................................848

СЬХѴІІ. Д онесеніе священника с. Насташки Петра- 

Куцевича Гервасію, епископу переяславскому 

и бориспольскому, въ которомъ онъ, занося 

жалобу на бѣлоцерковскаго губернатора Си

меона Рылскаго и его прикащика Якова Ч е -  

ховекаго за покушеніе ихъ заставить его на- 

сильственнымъ образомъ принять участіе въ 

конФедераціи и согласиться на унію  и другія . 

обиды и поруганія надъ нимъ, его женою  

и сыномъ діакономъ Петромъ, проситъ защи

ты и покровительства. 1769 г. генваря 2 2 . 558

СъХѴ ІІІ. Д онесен іе духовнаго бѣлоцерковскаго пра- 

вленія Гервасію, епископу переяславскому и 

бориспольскому, удостовѣряющее справедли

вость жалобы священника с . Насташки Петра 

Куцевича на бѣлоцерковскаго губернатора  

Симеона Рылскаго за причиненныя имъ ра- 

знообразныя насилія и обиды съ  цѣлію скло

нить Куцевича къ уніи. 1769  г. генваря 24 . 859

CLX1X. Свидетельство, выданное игумену михай- 

ловскагѳ переяславскаго монастыря Мелхисе

деку изъ духовнаго украинскихъ церквей 

* правленія въ томъ, что онъ, въ бытность свою

игуменомъ мотренинскаго монастыря, имѣя 

въ своемъ завѣдываніи всѣ украинскія церкэи,



c l x x

духовенство и народъ, во всемъ п оступ ать  

добропорядочно, никого никогда ни въ чемъ  

н е обидѣлъ, обо  всѣхъ имѣлъ о теч еск ое по

п е ч е т е ,  и проч. 4 7 7 0  г . декабря 3 . . .

Краткій Формуляръ архимандрита М елхисе- 

дека Значка-Я ворскаго..................................................

864
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