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П Р Е Д И С Л О В І Е .

Документы, вошедшіе въ составь еастоящ аго тома, заим
ствованы изъ рукописнаго сборника, носящаго такое заглавіе: 
«Икона или изображеніе великіе соборные церкве всероссій- 
скаго и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарша престола приклю- 
чшихся дѣлъ въ разный времена и лѣта» . Затѣм ъ слѣдуетъ 
въ  надписи точное опредѣлсніе времени, къ коему относятся 
находящіеея ' въ  Икопѣ документы: «писана при святѣйш ихъ 
патріарсѣхъ киръ Іоакимѣ и киръ Андріанѣ Московскихъ и 
всѣхъ сѣверныхъ странъ до л ѣ т а ...»  Наконецъ обозначается 
въ надписи и время составленія (а можетъ быть переписки) 
этого сборника-«соверш ися же міроздавія 72 0 8 , рождества 
же по плоти Бога Слова 1 7 0 0 , мѣсяца марта».

Такому заглавію сборника вполнѣ соотвѣтствуетъ его 
содержаніе. По содержанію своему рукопись «Іікона» есть 
ничто иное, какъ собраніе документовъ управленія Москов
скихъ иатріарховъ Іоакима и Адріана отдаленными епархіями: 
Кіевскою, Грузинскою, Холмогорскою и сношсній ихъ съ пред
ставителями иограничныхъ Московскому патріархату право-
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славныхъ церквей— съ восточными патріархами, епископами 
Молдавіи, Сербіи и т . д. Впрочемъ, кромѣ патріаршескихъ 
грамотъ и писемъ и отвѣтныхъ грамотъ и писемъ къ патрі- 
архамъ есть въ рукописи и грамоты царей Московскихъ. По 
мѣстамъ встрѣчаются въ рукописи и малсеькіе коммеетаріи 
къ  письмамъ, объясняющіе, по какому поводу и когда эти 
письма составлены.

Несмотря на то, что большинство документовъ этого 
сборника относится къ дѣлу о подчиненіи Кіевской митрополіи 
Московскому патріарху, списковъ «Иконы» въ южно-русскихъ 
библіотвкахъ, на сколько извѣстно, несутцествуетъ. По край
ней мѣрѣ самъ преосвященный Бвгсній, прекрасно знавшій 
южно-русскіе архивы, ссылаясь на рукопись «Икона», сооб
щаешь, что эта рукопись находится въ патріаршей библіотекѣ *). 
Не открыта въ юго-западнорусскихъ архивахъ эта рукопись и 
позднѣйшими учеными. За то она сущ ествуетъ во многихъ 
библіотекахъ сѣверно-русскихъ. Такъ въ Петербургѣ, на 
сколько пзвѣстно, она есть въ трехъ списнахъ. Одинь, ка
жется древнѣйшій, находится въ Императорской Публичной 
библіотекѣ, другой—въ Синодальной библіотекѣ, третій— въ 
библіотекѣ Академіи Наукъ (№ 83) а). Въ Москвѣ въ Румян- 
цевскомъ Музеѣ есть списокъ «Иконы» позднѣйшій, принад- 
лежащій библіотекѣ В. М. Ундольскаго (по каталогу Унд. № 
210) и, кажется, нмъ самимъ переписанный (со списка 
Петербургской Публичной библіотеки).

Евгенія Словарь Иеторическій о писателяхъ духовнаго чина. См. 
о Варлаамѣ Ясинскомъ.

*) Первые два списка «Иконы» нросмотрѣны для изданія настоящего тома 
актовъ; о третьемъ свидѣтельствуетъ Устряловъ. Ист. Петра Великаго, 
т. I стр. 139 .
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Относительно происхожденія сборника «Иконы» выска
зано только одно мнѣвіе— митрополитомъ Евгевіемъ. Онъ при- 
писываетъ составленіе этого сборника Варлааиу Ясинскому, 
митрополиту Кіевсвому, основываясь, вѣроятно, главнымъ 
образомъ на томъ, что большинство документовъ «Иконы» 
относится къ исторіи южно-русской церкви и всѣ они въ 
«Иконѣ» соединены въ  одну группу, имѣютъ особое заглавіе, 
особое вступленіе и т . д ., а въ спискѣ Публичной библіотеки 
даже по внѣшнему виду составляютъ нѣчто цѣлое, отдѣльное отъ 
остального (вся группа документовъ относительно подчиненія 
Кіевской митрополіи Московскому патріархату переписана 
здѣсь полууставомъ, а остальные документы скорописью). Но 
если брать во вниманіс весь сборникъ «Икону», то страннымъ 
представляется, по какимъ побужденіямъ митрополйтъ Вар- 
лаамъ могъ интересоваться документами относительно дѣлъ 
епархіи Грузинской или Холмогорской. Если же приписывать 
Варлааму Ясинскому только группировку документовъ отно
сительно подчиненія Кіевской митрополіи Московскому патрі- 
архату и составленіе къ  вивіъ комментарій, то и это едва ли 
будетъ справедливо. Составитель вступленія къ этой группѣ, 
между прочимъ, говорить такъ : «и таковому дѣлу (т. е. о 
подчиненіи Кіевской митрополіи) многія іам о препоны были, 
ово ради властолюбія, ово несогласія (стр. 37). Митрополитъ 
Варлаамъ не могъ выразиться такъ , потому что онъ самъ, по 
свидѣтельству митрополита Евгенія, ставйлъ такія препоны. 
Да и вообще вступленіе и комментаріи къ грамотамъ, хотя 
показываютъ въ  собирателѣ человѣка, знающаго положеціе 
Малороссіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ обнаруживаютъ въ  немъ вели
коросса, а  не малоросса. Говоря о Малороссіи и малороссахъ,



онъ выражается какъ о чемъ-то отдаленномъ, для него чуж- 
домъ: «и многія тамо препоны б ы ш а...»  «того же лѣта въ 
Малой Россіи, по ихъ тоя страны « . . .  (стр. SS).
Новое доказательство того, что рукопись «Икона» составлена 
на сѣверѣ можно видѣть въ  томъ, что нѣтъ въ ней письма 
Самойловича къ патріарху Константинопольскому по дѣлу о 
подчиненіи митрополіи, которое, по предмету своему, необхо
димо должно бы было быть внесено въ сборникъ; но на Сѣ- 
верѣ Россіи письмо это могло быть неизвѣстно. Наконецъ, 
существованіе многихъ списковъ «Иконы» на сѣверѣ и отсут
ствие ихъ въ южно-русскихъ библіотекахъ заставлястъ при
знать почти несомнѣпнымъ сѣверно-русское происхождевіе 
этого сборника.

Вмѣсто того, чтобы приписывать составленіе этого сборника 
одному какому-нибудь лицу, естественнѣе, кажется, будетъ пред
положить, что сборникъ этотъ имѣетъ ОФФиціальное происхо- 
жденіе, что въ приказѣ патріарха было въ обычаѣ дѣла, отно- 
сящіяся къ извѣстной области управленія складывать въ 
одно мѣсто и послѣ соединять въ одинъ сборникъ. Это 
тѣмъ болѣе вѣроятно, что Икона не есть единственный 
въ  своемъ родѣ сборникъ патріарш ихъ бумагъ. Въ Y томѣ 
актовъ историческихъ помѣщено оглавленіе другаго подобнаго 
Иконѣ сборника патріаршихъ дѣлъ (№ 2 6 3 ). Самая группи
ровка документовъ въ «Икѳнѣ» по діъламъ вполнѣ соотвѣт. 
ствуетъ обыкновенной канцелярской группировкѣ бумагъ. Что же 
касается комментарій, сообщающихъ о томъ, по какому случаю, 
когда, при какихъ обстоятельствахъ началась и велась пере
писка по извѣстному дѣлу, то всѣ эти надписи и приписки 
въ  документамъ такого безличнаго характера, что пе- даютъ



возможности предполагать въ собирателѣ человѣка, лично 
не по обязанности ими интересовавшегося.

О важности и интересности докумедтовъ, собранныхъ въ  
«Иконѣ», можно судить уже по многочисленности ея списковъ 
и но интересу, какой возбуждалъ этотъ сборникъ в ъ у ч е -  
ны хъ, кому только приходилось его видѣть. В. М. Ундольскій, 
какъ  уже выше замѣчено, пашелъ его столь важнымъ, что 
позаботился составить списокъ съ него для собственной биб- 
ліотеіш. - Е .  Е . Голубинскій и А. В. Горскій составили для 
себя подробное описаніе документовъ «Иконы».— М. О. Кояло- 
вичъ отзывался объ этомъ сборникѣ, что онъ вполнѣ заслу- 
ж иваетъ папечатапія, а G. М. Соловьевъ дѣлалъ даже предю - 
женіе объ этомъ Петербургской Археографической Коммпссіи ł).

Но весьма немногіе изъ ученыхъ пользовались доселѣ 
документами «Иконы». Этотъ сборникъ небылъ подъ рукамп 
ни у  митрополита Евгенія, ни у  Ф иларета, архіепископа Чер- 
ниговскаго, ни у  С. М. Соловьева, когда они писали о вре
мени подчиненія Кіевской митрополіи Московскому патріархату, 
для чего всего болѣе даетъ матеріаловъ «Икона». Этими матс- 
ріалами изъ «Иконы» воспользовался отчасти только Устря- 
ловъ, который въ своей исторіи Петра Великаго (т. I) соста- 
вилъ очеркъ подчиненія Кіевской митрополіи Московскому нат- 
ріарху (гл. УІІ стр. 1 38 — 151), исключительно основываясь на 
документахъ «Иконы». Но подлинным слова докумептовъ * Иконы* 
переданы Устряловымь большею частію несовсѣмъ точнымъ пери-

Лѣтоппсь занятій Археографической Коммпссіп за четыре года. 
С. П. Б. 18 7  і г. Отд. IV стр. 1 6 7 .
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фразомъ. Еромѣ Устрялова, документами «Иконы» пользовался 
составитель сочиненія о Д имитріѣРостовскомъ (Москва 1862 г ). 
Затѣм ъ, нѣкоторые,. весьма немногіе впрочемъ, документы 
изъ «Иконы» изданы буквально Петербургскою Археографиче
скою Коммиссіею въ V томѣ Актовъ Историческихъ (№ № 5 0 , 
94— 97), и тѣмъ пока ограничивались печатный извле- 
ченія йзъ этой важной рукописи.

Въ настоящемъ томѣ Коммиссія издаетъ всѣ документы 
«Иконы», имѣющіе отношеніе къ юго-западной православной 
церкви, за исключеніемъ весьма немногихъ, напечатанпыхъ 
въ  другихъ изданіяхъ, и хотя изъ другихъ источниковъ за им- 
ствованныхъ, но буквально сходныхъ съ имѣющимпся въ 
«Иконѣ*. Дѣлать перепечатку подобныхъ документовъ каза
лось дѣломъ излишнимъ. Изданные документы расположены 
въ хронологическомъ порядкѣ, при чемъ найдено возможнымъ 
раздѣлить ихъ на три группы.

Къ первой группѣ отнесены матеріалы для исторіи отно- 
шеній къ  южно-русской церкви восточныхъ патріарховъ.

Ко второй— документы по дѣлу о подчиненіи Кіевской 
митрополіи Московскому патріархату.

Къ третьей— матеріалы для исторіи участія Московскихъ 
патріарховъ въ  дѣлахъ южно-русской церкви послѣ подчине- 
нія. Кіевской митрополіи Московскому патріархату.

Такое раздѣленіе документовъ, показавш ееся наиболѣе 
естественнымъ и удобнымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ почти внолнѣ 
соотвѣтствуетъ распредѣленію документовъ въ самой «Иконѣ» 
и дало возможность внести въ изданіе, кромѣ документовъ, 
и всѣ находящіеся тамъ комментаріи къ нимъ. Наконецъ,



найдено полезнымъ присовокупить къ изданію хотя краткое 
описапіе документовъ «Иконы», неимѣющихъ отношенія къ  
юго-западному краю и потому не вошедшихъ въ  составъ 
изданін.

Въ заключеніе необходимо сказать нѣсколько словъ  отно
сительно орѳограФіи. Въ изданіи удержана по возможности 
орѳограФІя рукописи Синодальной библіотеки, за  исключеніемъ 
знаковъ препинанія, которыхъ въ рукописи большею частію 
совершенно нѣтъ . Поставить ихъ иногда было весьма трудно, 
отъ особенной неправильности рѣчи, преимущественно встрѣчаю- 
щейся въпереведенныхъ съгреческаго грамотахъ восточны хъпат- 
ріарховъ. Эта трудность по мѣстамъ была такъ  велика, что, изъ 
онасенія неправильною постановкою знаковъ препипанія исказить 
смыслъ, подобный трудный мѣста оставлены безъ обозначенія 
пунктуаціи. Наконедъ, невозможно было передать еще одной 
орѳограФической особенности, замѣченной въ  рукописи: мягкій 
знакъ ъ употребляется въ  ней только въ  словахъ, имѣющихъ 
его въ  срединѣ, если остальная часть этихъ словъ перено
сится въ другую строку.

-------- € ^ 3 --------



Изслѣдованіе о подчиненіи Кіевской митродоліи 
Московскому патріархату.

ііъ пачалѣ XV вѣка совершилось Формальное раздѣленіе 
русской церкви на двѣ митрополіи— Кіевскую и Московскую. 
Прежде русская церковь была подъ вѣдѣніемъ одного митропо
лита, жившаго въ Москвѣ и именовавшагося митрополитомъ 
Біевскимъ и всея Гуси. Основавъ свою резиденцію въ  Москвѣ, 
митрополиты всея Руси весьма много содѣйствовали полити
ческому возвышенію Московокаго государства. Во время борьбы 
Московскихъ князей съ князьями Тверскими и съ князьями 
Рязанскими, Московскіе митрополиты всегда держали сторону 
князя Московокаго и, налагая на противниковъ его духовное 
запрещеніе, заставляли ихъ уступать Московскому правитель
ству. Такое же горячее участіе принимали митрополиты, жив- 
шіе въ  Москвѣ, въ борьбѣ Московскихъ князей съ татарами, 
стараясь отклонить нашествіе татаръ, когда Московское войско 
не готово было встрѣтить ихъ, и благословляя Московскихъ князей 
на борьбу съ татарам и, когда была надежда отразить татарское 
нападеніе.

І-іевъ и вся Ю го-Западная Россія была въ то время, 
въ политическомъ отношеніи, подъ вѣдѣніемъ князей Литов-



скихъ. Зависимость подчиненнымъ имъ областей въ церковномъ 
отношеніи отъ митрополитовъ, жииущихъ въ Москвѣ, весьма 
горячо притомъ заботящихся о разширеніи Московскаго госу
дарства, не могла имъ нравиться, и потому Литовскій князь 
Витовтъ, наиболѣе дальнозоркій въ  дѣлахъ политическихъ, 
всемѣрно заботился о томъ, чтобы прекратить эту  зависимость.

Моментъ, аогда Витовтъ поддялъ вопросъ о поставле- 
ніи особаго митрополита для южной Руси, былъ самый удоб
ный для того, чтобъ это дѣло совершилось. Московскіе князья 
и вмѣстѣ съ ними митрополиты, живущіе въ Москвѣ, не имѣли 
еще въ виду подчинить себѣ южно-русскій народъ. Поэтому 
митрополиты, живущіе въ  Москвѣ, не заботились тогда о томъ, 
чтобы снискать себѣ любовь южно-русскаго духовенства и 
чрезъ это, вообще, доброе расположеніе къ  Московскому госу
дарству со стороны ю®но-руссовъ. Теперь они старались из
влекать только временпыя выгоды изъ той зависимости, въ  
какой было по отношенію къ нимъ южно-русское духовенство: 
старались собирать денежную дань и не заботились о благо
состоянии южно-русскихъ епархій *). Такою дѣятельностью ми
трополиты, живущіе въ Москвѣ, только раздражали противъ 
себя южно-русское духовенство. Ротъ почему, когда Витовтъ 
собралъ южно-русскихъ епископовъ и потрсбовалъ, чтобъ они

•) Митрополитъ Московскій, говорить Гваньини, посѣщалъ Литов
скую Россію черезъ 6 лѣтъ на седмомъ, для сбора дснегъ. Митрополита 
Фотія обличали даже въ прямомъ грабительствѣ и излишней трсбоватсль 
ности: «и се нынѣ Фотій», говорилъ Витовтъ, «все узорочье церковное и 
сосуды переносить на Москву и весь Кіевъ пусто сотвори тяжкими пош
линами» (Филарета, Ист. Р ус. Цер. пер. III стр. 6 ).



отказались оказывать повиновеніе митрополиту, живущему въ 
Москвѣ, и избрали для себя новаго митрополита, епископы не 
заявили, что это для нихъ нежелательно. По волѣ Питовта 
они избрали себѣ особаго митрополита— Григорія Ц амвлака и 
такимъ образомъ разложеніе митрополіи состоялось.

Но послѣ избранія Цамвлака, была еще для южно-русскихъ 
епископовъ полная возможность снова возвратиться подъ власть 
митрополита, живущаго въ Москвѣ, ибо Витовтъ скоро поми
рился съ митрополптомъ Фотіемъ и Фотій, а равно и преемникъ 
его, митрош ш ітъ Іона, могли управлять южно-русскою церко
вно. Но со стороны южно-русскаго духовенства митрополиты 
Московскіе Фотій и іона встрѣтили мало, так ъ — сказать, раскаянія 
въ своемъ поступкѣ, мало готовности снова имъ подчиниться. 
Напротивъ, у  литовскихъ епископовъ, послѣ того какъ 
они своею властію избрали для себя митрополита, вы ра
ботался уже болѣе свободный взглядъ на то, каковы должны 
быть отношенія между епископами и митрополитами, взглядъ 
совершенно противоположный господствующему въ  Москвѣ. 
Избравши для себя митрополита своею властно, они считали 
себя съ нимъ равноправными, считали себя въ  правѣ назы вать 
митрополита своимъ братомъ. Такъ одинъ изъ Иолоцкихъ епи
скоповъ, относясь къ митрополиту Іонѣ , въ  письмѣ своемъ 
называлъ его своимъ братомъ. Но по взгляду Іоны такое от- 
ношеніе казалось слишкомъ непочтительнымъ. «Мы удивились, 
сынъ мой», писалъ Іона, «что ты отнесся къ  нашему смиренію 
не такъ, какъ изначала относились Полоцкіе еписковы къ  прежде 
бывшимъ митрополитамъ, а по новому. Не знаемъ, дошелъ ли 
ты до глубокой старости и безпамятства, или забылъ священ
ный правила н вопреки пхъ падмился гордостію? Но знаемъ,



что ты исвусснъ въ божественномъ иисаніи и вѣдаеш ь, какъ 
Богъ за гордость и ангеловъ свергнулъ съ веба. . Ну, посуди 
самъ, пристало ли бы намъ, митрополиту, писаться братомъ 
къ  святому патріарху? Да не будетъ. Но онъ волсиъ, хоть и 
не долженъ, писаться такъ намъ, своимъ сыпамъ, когда пожс- 
лаетъ. Равно и мы можемъ такъ  писать къ  вамъ, но ле вы 
къ намъ, наши дѣти, развѣ только увлечетесь гордостію и бу
дете безъ ума» *). При такомъ различіи во взглядахъ, есте
ственно, не могло быть повиновенія и на дѣлѣ. Слѣдующій По- 
лоцкій епископъ, Каллистъ, избранъ былъ не митрополитомъ 
Іоною съ соборомъ духовенства, а самимъ королемъ Литов- 
скимъ, при участіи мѣстныхъ бояръ, священниковъ и всего 
православнаго поспольства. Избранный извѣстилъ потомъ ми
трополита о своемъ избраніи и писалъ, что пріѣхать къ нему 
для поставленія не находитъ удобства *).

Вторичное раздѣленіе митрополіи совершилось потомъ безъ 
всякаго труда. Изъ Константинополя прибылъ, посвященный 
ЕонстантинопольсКимъ патріархомъ, особый митрополитъ въ 
Е іевъ Григорій и, не смотря на то, что митрополитъ Іона пи
салъ весьма обширное увѣщ аніе отъ себя и отъ духовенства 
М осковская Литовскимъ епископамъ и Литовскимъ православ- 
нымъ, чтобъ они не признавали Григорія своимъ митрополи-

*) М ак ар ія .И ст . Рус. Цер. V I, стр. 2 8 — 2 9 .

*) Макарія. Ист. Рус. Цер. VI. стр. 2 9 .— Впрочемъ, такое отношеніс къ 
Московскому митрополиту не было еще со стороны южно-русскихъ еписко- 
повъ всеобщимъ. Есть Факты того, что иѣкоторые южно-русскіе епископы  
хранили преданность Московскому митрополиту. Но мы слѣдпмъ псторію  
зарожденія новаго образа отношеній.



томъ, Григорій былъ принять и Іона въ отвѣтъ получилъ при
скорбное извѣстіе, что Григорія признали митрополитонъ даже 
нѣвоторые епископы. <Ѳто раздѣленів мцтрололіи было у х е  
окончательным ь. Затѣм ъ вскорѣ митрополитъ Іона пересталъ 
именоваться митрополитомъ Кіевскимъ.

Чѣмъ дольше шло время, тѣмъ болѣе развивалось іерар- 
хическое устройство южно-русской церкви совсѣмъ па иныхъ 
началахъ, чѣмъ іерархическое устройство церкви сѣверио-рус- 
свой и тѣмъ болѣс прекращалась возможность для южно-рус- 
скихъ епископовъ нмѣть любовь въ  митрополиту, живущему 
въ  Москвѣ. То чувство равноправности и стремлсніе къ неза
висимости, зарождеиіе коихъ было замѣтно еще во время ми
трополита Іоны, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе развивалось въ  средѣ 
южно-русскихъ епископовъ. Власть митрополита Кіевскаго была 
весьма незначительна: онъ не имѣлъ правъ назначать еписво- 
повъ, а только посвящ злъ тѣхъ, кого избрало духовенство и 
народъ и утвердилъ король. Митрополитъ даже не имѣлъ права 
получившему избраніе и утвержденіе отъ короля епископу от
казать въ носвященіи. Въ утвердительной грамотѣ, съ кото
рою приходилъ избранный къ митрополиту, часто рекомендо
валось послѣднему посвятить избраннаго безъ замедленія. Не 
имѣя возможности оказывать вліянія на избраніс епископа, 
митрополитъ и послѣ иосвященія его не могъ требовать къ 
себѣ повиновенія, не могъ слѣдить за новеденіемъ посвященнаго 
епископа. Епископъ болѣе зависѣлъ отъ тѣ хъ , кто его избралъ, 
чѣмъ отъ митрополита. Между тѣмъ сѣверно-русскіе епископы 
должны были во вссмъ повиноваться Московскому митрополиту,
такъ какъ и нзбраніе, и посвященіе, и верховный судъ надъ
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ихъ поступками единолично ему принадлежали. ’Гакимъ обра- 
зомъ южно руссйе епископы были сравнительно гораздо неза- 
впсимѣе, чѣмъ сѣверно-русскіе. Пользуясь такою совершенною 
независимостью въ духовномъ отношеніи и не имѣя надъ собою 
никакой верховной единоличной духовной власти, южно-русскіе 
епископы вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ представителей свѣтской 
власти тогда не терпѣли никакого притѣсненія въ  вѣрѣ, на- 
нротивъ получали много правъ и привиллегій. Русскій языкъ 
и русская вѣра весьма быстро проникали въ среду Литовскаго 
народа. Что Литовс-кіе князья благоволили къ православно, зтоО
ф э к т ъ , который необходимо признать неоспоримо снраведли- 
вымъ. Неоспоримо также и то, чтр въ первое время послѣ 
соединенія Литвы съ Польшею ва Люблинскомъ съѣздѣ, пра- 
вославіе не терпѣло угнетенія и отъ Польскихъ королей-като- 
ликовъ. Во имя политическихъ интересовъ, желая болѣс тѣ- 
снаго соединенія Литвы съ Польшею, они должны были благо
волить и дѣйствительно благоволили къ Литовско-Русскому 
православному духовенству, чтобы тѣмъ снискать къ ссбѣ 
благосклонность Литовско-Русскаго народа ‘). А между тѣмъ 
въ сѣверной Руси князья часто вмѣшивались въ духовныя дѣла 
и даже въ этихъ дѣлахъ указывали митрополиту *). Слѣдова- 
тельно, и въ этомъ отношеніи епискоиы южно-русскіс были 
въ  лучшемъ ноложеніи, чѣмъ сѣверно-русскіе. Поэтому-то мы 
не встрѣчаемъ со стороны Литовскихъ нравославныхъ сни-

') Вѣстн. Югозаіі. Pocciu ! 8G2 г. Октябрь стр. 29 .
8) Такъ наирим., великііі князь Іоаннъ Васильевич! указыкалъ Ге- . 

ронтію, митрополиту Московскому, совершать обхожденія непременно по
солонь (Макарія Ист. Рус. Церк. т. VI стр. 05).



окоповъ никакого желаиія входить въ сношенія съ церквію сѣг 
верно-русскою, по крайней мѣрѣ неизвѣстно ни одного Факта, 
который бы свидѣтельствовалъ о добровольныхъ сношеніяхъ 
го ж по-русски хъ іерарховъ съ іерархами сѣверно-русскими. А 
когда сами обстоятельства поставляли Литовскихъ епископовъ 
въ необходимость вы сказаться за или противъ Москвы, то они 
всегда высказывалось противъ. Въ такихъ обстоятельствахъ 
часто бывали собственно Смоленскіе епископы, потому что 
Смоленскъ былъ пограничный городъ между Московскимъ го- 
сударствомъ и Литвою. И вотъ мы видимъ, что во время 
борьбы Московскихъ государей съ Литовскими, во время напа- 
деній на Смоленскъ, Смоленскіе епископы дѣйствуютъ всегда 
въ пользу Литовскаго князя. Такъ поступалъ іосифъ  Салтанъ, 
спископъ Смоленскій, бывшій въ послѣдствіи митрополптомъ 
Кіевскимъ, во время борьбы Московскаго князя Гоанна Ш съ 
Литовскимъ княземъ Александромъ. Подобнымъ же образомъ 
поступалъ въ 1515 году другой епископъ Смоленекій Варсо- 
нофій и за то Москвичи, взявъ Смолеыскъ, сослали ВарсоноФія 
на Кубеаское озеро ’).

Во время Баторія утвердилось одно новое правило отно
сительно замѣщенія епископскихъ мѣстъ въ  западной Руси, 
имѣвшее слѣдствіемъ еще большее противъ прежняго развитіе 
свободолюбія въ западномъ духовенствѣ. И прежде еппскопскія 
мѣста замѣщались часто лицами дворянскаго происхожденія. 
Баторій, на все смотрѣвшій съ точки зрѣнія государственного 
интереса, старался богатыя имущества списвоискія обратить въ



пользу государства и рѣшилсн давать ешіскопскін мѣста въ 
наградудворянамъ, оказавишмъ услуги отечеству на нолѣ брани ')> 
не обращая ■ внимапія на то, что подобные люди были вовсе 
не подготовлены къ  выполненію обязанностей епископа. Это 
былъ, впрочемъ, общій недугъ средневѣковой западной церкви, 
въ который также богатыя епископскія мѣста были собствен
ностью дворянства »). Баторій, принадлежавши! самъ къ  к ато 
лической церкви, почелъ возможнымъ держаться такого же 
правила и относительно православвыхъ епископовъ. Естествен
но, слѣдствіемъ этого было то, что епископы, избранные изъ 
дворянъ, сохравяли, принявъ епископство, свои шляхетснія 
склонности: выше всего цѣнили почести, имѣнія, полнѣйшую 
независимость и, будучи неподготовлены къ пониманію дѣлъ 
вѣры, мало обращали на нихъ вниманія. Получая отъ короля 
епископство въ награду за мірскія услуги, епископы хотѣли 
извлекать изъ этого званія только мірскія выгоды. Что епи
скопы— дворяне высокоцѣнили и очень упорно отстаивали почести, 
соединенныя съ ихъ званіемъ, это видно изъ примѣра ениско- 
повъ Полоцкихъ. Одинъ изъ епископовъ Полоцкихъ жаловался 
королю, что*митронолитъ Салтанъ не пиш етъ его архіеписко- 
помъ. Другой жаловался на архіепископа ГІладимірскаго за то, 
что тотъ  пишется первымъ послѣ митрополита архіепископомъ, 
тогда какъ это право принадлежать ему, архіепископу Полоц
кому. Третій, Симеонъ Полоцкій, жаловался на митрополита 
Максима, что тотъ, во время соборнаго служенія, велѣлъ студъ 
Симеона отставить подальше и помѣстилъ около себя епископа

*) Кояловпча. Латов. Церк. унія. т. I стр. 5 1 .
3 ) Гассе. Церв. Ист. т. I стр. 1 2 8 ,



Владимірскаго. Всѣ эти епископы Иолоцкіе были изъ знатнаго 
рода. Что южно-русскіс епископы весьма высоко цѣнили имѣ- 
нія, видно изъ того, что они вели безчисленныя распри между 
собою и съ сосѣдямп изъ-за-имѣній. Замки епископовъ были 
вооружены артиллеріею, чтобъ имѣть возможность защ ищ ать 
собранный въ нихъ богатыя имущ ества. Часто сами епископы 
съ вооруженною свитою выѣзжали изъ этихъ замковъ, чтобъ 
грабить имѣнія сосѣдей. Часто два лица, назначенный коро- 
лемъ на одну и туже епископію, выгоняли одинъ другого во
оруженною силою изъ принадлежащихъ этой енископіи имѣній. 
Все это вмѣстѣ съ тѣмъ вело къ большимъ судебнымъ дѣламъ: 
епископы постоянно бывали въ  судахъ, призываемые оправды
ваться въ взводимыхъ на нихъ обвиненіяхъ, или сами занося жа
лобу налицъ, пытавш ихся отымать отънихъ  имѣнія.

Слѣдствіемъ развитія ш ляхетсвихъсклонностей въ  средѣ южно- 
русскихъ епископовъ было то, во первы хъ, что сближеніе ихъ съ 
московскимъ духовенствомъ было немыслимо. Если первоначальное 
раздѣленіе главнымъ образомъ зависѣло отъ того, что южно- 
русскіе епископы искали больше независимости, чѣмъ сколько 
имѣли епископы, бывшіе подъ вѣдѣніемъ Московскаго митро
полита, то теперь, когда стремленіе къ независимости у южно- 
русскихъ епископовъ было безгранично, то безгранично воз- 
расло и разъединеніе. Они не только не желали соединенія съ 
Москвою, въ  это время, но не желали даже быть въ зависи
мости, сравнительно весьма легкой, отъ патріарха Констан- 
тинопольскаго. Когда патріархъ Константинопольски! Іеремія, 
по цросьбѣ Львовскаго братства, обратилъ вниманіе на дѣла 
южно-русскихъ епископій и попытался исправить нѣкоторые 
безпорядки, то южно-русское духовенство согласилось лучше



предаться въ унію, чѣиъ терпѣть подобное вмѣш ательство. 
• Ііатріархи будутъ часто ѣздпть въ Москву по милостыню, а 
ѣдучи назадъ, насъ ее линую тъ,»  говорнлъ Терлѣцкііі ІІотѣю, 
Іеремія уже свергнулъ одного митрополита, братства устано
в и л а  который будутъ и уже суть гонители владыкъ, чего и 
иѣтъ, и то изведутъ и оклевещутъ; удастся имъ свергнуть 
кого-нибудь изъ насъ съ енископіи, самъ посуди, какое без- 
честіе! Господарь король даетъ должности до смерти и неот- 
бираетъ ни-за что, кромѣ уголовнаго преступленія, а нат- 
ріэрхъ, по пустымъ доносамъ, обезчеститъ и санъ отниметъ; 
самъ посуди, какая неволя! А когда поддадимся подъ Рим- 
скаго папу, то не только будемъ сидѣть на епископіяхъ на- 
иіихъ до самой смерти, но и въ лавицѣ сенаторской засядемъ 
вмѣстѣ съ римскими епископами и легче отыщемъ имѣпія, 
отъ церквей отобранныя» *). Другимъ слѣдствіемъ развитія 
шляхетскихъ стремленій въ  духовенствѣ было самое паденіе 
южно-русской іерархіи. Въ прежнее время, южно-русскіе іе- 
рархи, хотя и не состояли въ зависимости отъ одного лица, все- 
таки старались централизоваться и основать соборное управ- 
лепіе. На соборѣ 1509 года постановлено было, что епископы 
должны съѣзж аться ежегодно на соборъ для разсужденія о 
церковныхъ дѣлахъ, для суда и исправленія церковиыхъ без- 
норядковъ, и кромѣ того предполагались еще частные сей
мики и частныя собранія нѣсколькихъ епископовъ. Такимъ 
образомъ должно было поддерживаться— и поддерживалось нѣ- 
которое время -ед и н ен іе  южно-русскихъ епископовъ во имя 
вѣры. Если бы такое единеніе продолжалось, то южно-русскіе



еш іскоіш , дѣйствуя сообща, могли бы сохранить свое влія- 
ніе на народъ, могли бы стоять во главѣ его религіозныхъ 
интересовъ и по собственному желанію твердою ногою вести 
своихъ пасомыхъ или нротивъ уніи или въ унію. Но разви- 
тіе шляхетскихъ склонностей принесло децентрализацію въ 
среду духовенства. Когда одинъ епископъ враждовалъ про- 
тивъ другого и зъ -за -то го , что стулъ его былъ поставлееъ 
ниже; когда епископы часто отнимали одинъ отъ другаго имѣ- 
нія вооруженною силою; когда они занимались постоянно по
зывами другъ протнвъ друга; когда все время они посвящали 
нреслѣдованіямъ личныхъ мірскихъ интересовъ и не имѣли 
времени потому думать о дѣлахъ вѣры, къ которымъ были 
мало приготовлены; тогда, при такомъ развитіи личныхъ инте
ресовъ, не могло быть болѣе уже рѣчи о общеніи во имя 
вѣры. Общіе съѣзды епископовъ на соборъ для разсужденія о 
церковныхъ дѣлахъ, для суда u прекращенія церковныхъ без- 
порядковъ, коихъ сами епископы были первыми виновниками, 
теперь прекратились, потому что на этихъ съѣздахъ должны 
бы были съѣхаться люди, уже давно разссорившіеся между 
собою изъ-за мірекихъ интересовъ; на этихъ съѣздахъ многіе 
могли бы оказаться виновными въ  нарушеніи церковныхъ 
каионовъ и лишиться спископскихъ мѣстъ. Потому, когда 
патріархъ Коистантинопольскій требовалъ отъ митрополита 
южно-русскаго, чтобы тотъ собралъ соборъ, то, хотя патрі- 
архъ требовалъ многократно и настоятельно, соборъ южно- 
русскихъ епископовъ все таки не состоялся. Частные сеймики 
хотя и бывали въ это время, но на пихъ епископы разсуж - 
дали не о церковпыхъ дѣлахъ, а только обдумывали интриги 
другъ нротивъ друга. Такое иовсдсиіс еишжоповъ ие могло
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внушать къ нимъ довѣрія народа, а напротивъ подрывало 
всякое къ нимъ уваженіе. Православные міряне считали теперь 
себя вправѣ вмѣш иваться въ дѣла церковныя и указы вать 
епископамъ на ихъ беззаботность. «Великому несчастію сво
ему ириписать должны мы то, писали львовскіе братчики 
митрополиту ОнисиФору Дѣвочкѣ, что во время вашего па
стырства всѣ мы страшно утѣсневы , нлачемъ и скитаемся, 
какъ овцы, настыря ищущія. Хотя ваш у милость старшимъ 
своимъ имѣемъ, однако ваша милость не заботитесь о томъ, 
чтобъ словесныхъ овецъ своихъ отъ губительныхъ волковъ 
оборонить, нисколько не заботитесь о благочестіи. Съ жалобою 
на велиьія несправедливости, нимъ сдѣланныя, мы иріѣхали 
въ Варшаву, въ надеждахъ на ваше обѣщаніе явиться туда же, 
чтобъ вмѣстѣ бить челомъ королю, защ ищ ать права и воль-, 
ности закона нашего греческаго. Но ваша милость не хотите 
исполнять своихъ обязанностей, не хотите быть дѣятельнымъ 
при такихъ великихъ бѣдахъ, больше которыхъ не было и 
не будетъ. Но что еще хуже, ваша милость поставляешь одинъ 
епископовъ безъ свидѣтелей и безъ н а с ъ ,. братіи своей, что 
и правила запрещаютъ; вслѣдствіе чего негодные люди стано
вятся епископами и на столицахъ съ женами своими живутъ 
безъ всякаго стыда и дѣтей родятъ. И другихъ бѣдъ вели
кихъ и нестроеній множество. Наставилось енископовъ много, 
на одну епархію по два, оттого и порядокъ сгибъ. Мы, но 
обязанности своей, вашу милость остерегаемъ, молииъ и нро- 
оимъ, Бога ради, вспомни святы хъ предшественниковъ сво- 
нхъ u возревнуй благочестію ихъ, а на насъ не прогнѣвайся; 
жаль намъ души и еовѣсти вашей, за вся отвѣтъ Господу



Богу должны вм отдать» Третьимъ слѣдствіемъ развитія 
въ духовенствѣ ш ляхетскихъ склонностей было то, что еші 
скацы первые отпали о.тъ православія къ уніи. Они мало зани
мались дѣлами вѣры и выше всего цѣнили независимость, 
почести и имѣнія. Польское правительство обѣщяло имъ за 
принятіе уніи доставить независимость отъ Константинополь- 
скаго патріарха, дать имъ почетное право засѣданія на сеймѣ 
и сеймикахъ, на-равнѣ съ католическими епископами, обѣ- 
щалп, что имѣнія, которыми они теперь владѣютъ, и оста
нутся ихъ неотъемлемою собственностью и т . д. Ради такихъ 
приманокъ, епископы легко согласились измѣнить вѣрѣ, о 
которой они думали мало. .

Но народъ южно-русскій, какъ замѣчено, по причинѣ 
децентрализаціи духовенства, давно уже привыкъ смотрѣть 
подозрительно на своихъ епископовъ и не привыкъ безпреко- 
словно слѣдовать имъ въ дѣлахъ религіозныхъ. Ёромѣ того п 
самое дѣло объ уніи епископы вели не сообща и не стара
лись сообща подготовить народъ къ тому, чтобъ онъ за ними 
въ этомъ дѣлѣ слѣдовалъ. Напротивъ, митрополитъ до послѣд- 
ней возможности притворялся предъ народомъ человѣкомъ, 
преданнымъ православію. Поэтому, когда онъ и нѣкоторые 
епископы отпали въ унію.. народъ за ними не послѣдовалъ и 
православная церковь южной Россіи продолжала свое сущ ест- 
вованіе послѣ паденія іерархіи.

Слѣдуетъ замѣтить здѣсь, хотя миноходомъ, что когда 
въ іерархіи южно-русской церкви совершилась такая децсн- 
трализація и южно-русскіе епископы оказали дѣятельное сопро-

*) Ист. Росс. Соловьева, т. X, стр. 19— 20.
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тивленіе патріарху Константинопольскому Іереміи, пытавш е
муся имѣть верховный надзоръ надъ ними и побуждавшему 
ихъ организовать церковное управленіе, въ  тоже самое время 
въ  сѣверной Руси митрополитъ Московскій нолучилъ савъ 
патріарха и сосредоточилъ въ своихъ рукахъ еще болѣе вер
ховную власть надъ сѣверно-русскою церквію, надъ всѣми ея 
епископами п митрополитами. Тотъ же патріархъ Константи
нопольски! [ерсмія, которому на югѣ епископы оказали такое
веповиновеніе, на сѣверѣ возвелъ митрополита въ  санъ пат- 
ріарха. Такое развитіе централизаціи на сѣверѣ естественно 
могло имѣть слѣдствіемъ подчиненіе Московскому патріарху 
Кіевской митрополіи и поэтому-^го главнымъ образомъ, по 
замѣчанію преосвященнаго Филарета, польское правительство 
спѣшпло дѣломъ у н іи 1) . Но, впрочемъ, не столько благодаря дѣй- 
ствіямъ пропагандистовъ уніи, сколько благодаря антагонизму 
по отношевію къ Москвѣ членовъ южно-русской православной 
церкви, это дѣло церковнаго единенія сѣверной и южной Руси 
должно было замедлиться.

Когда пала іерархія южно-русской церкви, тогда, во 
главѣ защ итниковъ православія противъ попытокъ ввести 
унію, стали дворяне и братства, состояния изъ горо- 
ж анъ. Но, ратуя за дѣло вѣры, они всеж ъ-таки должны 
были искать себѣ поддержки со стороны духовенства, опи
раться на какой нибудь духовный авторитетъ. Неимѣя собст- 
веннаго митрополита, они должны были опираться на автори
тетъ  представителей сосѣднихъ церквей— патріарха Москов- 
скаго или патріарха Константинопольского. Къ кому же они 
обратились?

Констаитинъ Острожскій, въ  письмѣ своемъ къ  еписко- 
памъ южно-русскимъ, совѣтуетъ имъ спросить, относительно

‘) Филарета. Ист, Рус. Цер, періодъ IV, стр. 4 9 .



перехода въ  уеію , мнѣнія патріарха Константинопольскаго и 
Московскаго и только въ случаѣ ихъ одобренія рѣшиться на 
это дѣло *). Но изъ этого Факта было бы очень ошибочно за
ключать, какъ  еовершевно справедливо замѣчаетъ Кояловичъ*), 
что Коцстантинъ Острожскій имѣлъ особенное уваженіе къ  
Московскому патріарху и желалъ его вмѣш ательства въ  дѣла 
южно-русской церкви. Напротивъ, есть очень много Фактовъ 
того, что вельможи южно-русскіе очень враждебно относились 
къ Москвѣ и къ  Московскому правительству, а на этомъ осно- 
ваніи должны были быть нерасположены и къ  сближенію съ 
Московскимъ патріархомъ. Оно и не могло быть иначе: если 
южно-русскіе епископы, сравнивая свое положеніе съ положе- 
ніемъ епископовъ Московскихъ, были вооружены противъ 
Москвы, то тѣмъ болѣе вельможи южно-русскіе. Положеніе ясно- 
вельможныхъ пановъ въ юго-западной Руси было въ  такой 
степени хорошо въ  сравненіи съ положеніемъ вельможъ въ  
государствѣ Московскомъ, что паны никогда не могли стре
миться къ сближенію съ Москвою. Незадолго предъ време- 
немъ уніи, жилъ въ Полыпѣ князь Курбскій и другіе вель
можи, бѣжавшіе изъ Москвы отъ жестокостей царя Іоанна 
Грознаго. Ж естокость Грознаго по отношенію къ вельможамъ 
была такимъ образомъ очень хорошо извѣстна въ Руси юго
западной. Бѣглецы своими разсказами передавали панамъ южно- 
русскимъ свое ожесточеніе противъ Московскаго правитель
ства. Для пановъ, которые на югг-западѣ Россіи пользовались 
полнѣйшею независимостью, имѣли громадное вдіяніе ца управ- 
леніе, такъ что король быль почти ничто, а паны, состав

') Соловьева Ист. Рос. т. X стр. 30 .
'*) Кояловича Литов. Цсрк. унія. т. I стр. 1 0 5 .



лявшіе сеймъ, почти все, должно было казаться слишкомъ 
оскорбительнымъ такое деспотическое отнойгеніе Московскаго 
царя къ  своимъ высокопоставдеинымъ поддаенымъ. И вотъ , 
подъ вліяніемъ такимъ образомъ выработавшейся ненависти 
къ Москвѣ, южно-русскіе православные паны часто становятся 
главными начальниками войскъ, идущихъ противъ Московскаго 
государства. Такъ даже самъ князь Острожскій съ ожесточе- 
віемъ воевалъ противъ Москвы и свою ненависть къ Москвѣ 
передалъ и сыну. Потому-то онъ, чуждаясь Москвы во всемъ, 
чуждался и отношеній къ Московскому патріарху. Взявъ подъ '  
свое покровительство южно-русскую церковь, въ годину ея не- 
счастія, онъ ни разу не обращался самъ за помощью и с о -  
вѣтомъ къ патріарху Московскому, съ большою охотою и го- 
товностію обращаясь къ  патріарху Константинопольскому.

Впрочемъ, южно-русскіе паны недолго защищали право- 
славіе противъ попытокъ ввести унію: когда оказалось, что 
такое заступничество за православіе ведетъ за собою лишеніе 
нѣкоторыхъ правъ и преимуществъ, паны отказались защи
щ ать религіозные интересы ... *)

') Даже сайъ Константвнъ Острожскій, наиболѣе ревностный защит- 
никъ православія, когда замѣчалъ, что король и сеймъ невнимательно 
относятся въ его просьбамъ о православныхъ, оставлялъ свое ходатай
ство, потому-что не могъ потерпѣть такой невнимательности Такъ 
когда обсуждалось дѣло о протосинкеллѣ Константинопольскаго пат- 
ріарха НикиФорѣ, Острожскій долго защищалъ невинность НикиФора, но 
когда замѣтплъ, что на его просьбы мало обращаютъ вниманія, оставплъ 
собраніе до конца засѣданія. Не смотря на то, что король лроснлъ его 
воротиться и обѣщалъ, что НикиФоръ будетъ освобожденъ, раздраженный 
Острожскій не хотѣлъ уступить: «пусть себѣи Никифора съѣстъи, велѣлъ
онъ отвѣтить королю и вышелъ изъ дворца. (Соловьева Ист. Рос. Т. X 
стр. 6 7 ),



Гораздо долѣе и упорвѣе защищали православіе братства, 
состоявшія изъ горожанъ. Но братства такъ же какъ  и паны, 
не могли имѣть особеннаго сочувствія къ сношенію съ Москвою. 
Города южно-русскіе имѣли устройство по магдебургскому праву, 
Т. е. имѣли самоуправленіе: всѣ чиновники въ городскомъ 
управленіи избирались изъ самихъ горожанъ в несли полную 
отвѣтственность за свою дѣятельность передъ всѣмъ город- 
скймъ обществомъ. А въ сѣверной Руси города управлялись 
воеводами, присылаемыми отъ царя «для прокормленія.« Полу
пивши городъ для того, чтобъ прокормиться, воевода заботился 
только о томъ, чтобъ побольше обогатиться на счетъ горожанъ. 
Онъ вымогалъ всякіе законные и незаконные доходы и на 
притѣсненія его негдѣ было искать суда Потому-то горожане* 
южно-русскихъ городовъ не желали входить ни въ какія сно 
шенія съ Московскимъ правйтельствомъ, и братства, защ ищ ав- 
шія православіе, не искали для себя поддержки у патріарха 
Московскаго.

За то произошло во время уніи очень тѣсное сближение 
представителей южно-русской церкви, магнатовъ и горожанъ, 
съ патріархоі^ъ Константинопольскими. Еще задолго до этого 
времени однажды, когда король Польскій предлагали митропо
литу Кіевскому 1о'ИФу Салтану вступить в ъ  сношенія съ па
пою и митрополитъ обращался къ Константинопольскому пат- 
ріарху съ вопросомъ, что долженъ онъ отвѣчать королю, то 
Константинопольскій патріархъ подалъ митрополиту весьма 
благой совѣтъ: «для любви твоей есть весьма легкая отго
ворка, писалъ патріархъ. митрополиту; ты можешь сказать, 
что ничего не можешь сдѣлить бевъ сотл»сія патршрх» Воя-



стантинопольскаго». Теперь, когда Польское правительство прини
мало насильственные мѣры для введеніа уніи, православные 
поступили такъ , какъ нѣкогда совѣтовалъ Константинополь- 
скій патріархъ митрополиту Салтану, т . е. отвѣчали, что 
безъ согласія Константинопольсваго патріарха они не могутъ 
рѣшпться на перемѣну вѣры. Къ патріархамъ, какъ къ всрхов- 
нымъ владыкамъ своимъ, постоянно обращались вельможи, 
постоянно обращались и братства, защищавшія православіе, 
прося у  нихъ совѣта и наставленія относительно всего, что 
тогда совершалось въ  южно-русской церкви. На соборѣ 1590 
года патріархъ Константинопольскій былъ торжественно при- 
знанъ главою южно-русской церкви и общимъ голосомъ со
бора рѣшено было оказывать ему повиновеніе. Такое уваж е- 
ніе къ  Константинопольскому патріарху было въ настоящее 
время, со стороны православныхъ, самымъ горячимъ. Слова 
представителей южно-русской церкви, что они не могутъ при
нять уніи безъ согласія Еонстантинопольскаго патріарха, что 
они безъ его согласія ни на что не могутъ рѣш иться, яе были 
въ  настоящее время простою отговоркою, а были искреннимъ 
убѣжденіемъ. Рліяніе восточныхъ патріарховъ было дѣйстви- 
тельно весьма благотворнымъ въ настоящее время, и патрі- 
архи, а  также посылаемые ими греки, были достойны вся- 
каго уваженія. Бывшіе около того времени въ южной Руси 
восточные патріархи— Александрійскій Іоакимъ и Константино- 
польскій Іеренія бцлп люди въ высшей степени достойные и 
приняли горячее участіе въ дѣлахъ южно-русской церкви. 
Іоакимъ благословилъ основаніе Львовскаго братства, далъ 
уставъ  этому братству, посовѣтовалъ братству завести учи
лище. Братство это было разсадникомъ многихъ другихъ братствъ



въ юго-западной Руси, заботившихся объ истинномъ благѣ 
православной русской церкви. Братства слѣдили за точнымъ 
еоблюденіемъ православныхъ церковныхъ обрядовъ, слѣдили 
за тѣмъ, чтобъ -епископы южнорусскіе вели жизнь соотвѣт- 
ствевно своему звапію и были истинными пастырями для сво
его народа, возставалм противъ всякихъ попытокъ ввести унію, 
защищали православныхъ на сеймахъ противъ всякихъ притѣ- 
сненій, основывали школы, заводили типограФіи и заботились 
такимъ образомъ о распространеніи въ  народѣ истивныхъ ре- 
лвгіозныхъ православныхъ убѣжденій. Восточные патріархи 
поддерживали братства во всѣхъ этихъ начинаніяхъ. Тізъ Гре- 
цш отъ патріарха присылались требники и другія богослужеб
ный книги, ') съ которыхъ печатали братства. Патріархъ не 
только благ.словлялъ братства на основаніе школъ, но и 
оказывалъ имъ дѣятельную поддержку въ этомъ дѣлѣ: изъ 
Греціи присылались образованные греки въ  братскія школы. 
Въ имѣніяхъ князя Острожскаго жило много образованныхъ 
грековъ, переводи вшихъ и составлявш ихъ сочиненія для под- 
держанія православія и распространенія грамотности. Будучи 
въ  южной Россіи, Іеремія, патріархъ Константинопольскій, по- 
могъ братствамъ и въ  ихъ заботахъ о томъ, чтобъ имѣть 
истинныхъ пастырей. Онъ низложилъ епископовъ, недостойно 
принявшихъ этотъ санъ  или ведущ ихъ противную канониче- 
скимъ постановленіямъ жизнь, и, по просьбѣ братства, руко- 
положилъ нового митрополита въ  южную Русь Михаила Рагозу: 
«я не знаю его, говорилъ Іеремія, но такъ  какъ вы представ
ляете его мнѣ человѣкомъ достойнымъ, то пусть будетъ ми-



эд р р р л и ^ » . Шгррмъ щзъ Ковстрртинополя цатріархъ Іеремія цо» 
сдддт» ръ юго-западную Русь самое довѣренно,е отъ себя лице., 
учщщго гревр протосцнкелла К онсш тиноподьсвой  церкви Ни» 
крадрд, Находись подъ цредеідатедьством ъ этого протосипкелда 

. Я другого ресьрд уиецдго ц достойнаго человека протосинкелла 
А лександровой  церкви Кирилла Дукариса, православные на 
соборѣ Брестсдомъ защитили ещ цовѣру. ЦркиФоръ, не смотря 
ąa то, что приверженцы уціц всѣци мѣрами старались скло» 
нцть его ца свою стороцу, сталъ во глацѣ православиыхъ '}, 
Нидя такое содѣйстціе восточньщ'ь патріарховъ своимъ истин» 
вымъ стремленіяцъ, цравосдаврые, естественно, должны были 
имѣть къ нимъ глубокую, искреннюю привязанность. Епцскопц, 
отпавщіе ръ унію, цемогли поколебать этого уваженія, хотя ц 
цлевртали на пдтріарховъ. «Мы, говорилъ Потѣй, отъ нихъ 
никакой утѣхи, науки и порядка цмѣть не могли; только зд 
шерстью и молокомъ къ намъ ѣздили или посылали, а вцѣсхо 
покою волненіе и мечь между дѣтьвд вкидывали». До вотъ что от-» 
вѣчали Потѣю православные: «Безстыдный языкъ! Не можете го
ворить доброе, будучи злыми. Что вы говорите о благочестивыхъ 
патріархахъ и учителяхъ своихъ, какъ невѣрные поганцы? Вы 
мудры на злое, а чтобъ разумѣть доброе, не увѣдали истины, 
какъ  говоритъ пророкъ. Не носылано ли пророковъ во всѣ вре
мена? не посылали ли и патріархи къ вамъ учителей во всѣ 
времена уча васъ? Мало ли грамотъ присылали къ  вамъ патріархи, 
о многихъ дѣлахъ и сами къ вамъ приходили? Вы говорите: 
«когда пришелъ патріархъ, то сдѣлалъ какое-то братство, по- 
новъ и проповѣдниковъ наставилъ». Но иХ ристосъ тоже самое 
сдѣдадъ: архіереевъ обличивши и людей въ  себѣ собравши и



учениковъ, изъ среды ихъ учителей поставилъ. Такъ и патрі- 
архъ, обличивши митроиолита Кіевскаго, ОнисиФора двоеженца» 
и осудивъ Тимоѳея Злобу» архимандрита Супрасльскаго, за убій- 
ство, митрополита Михаила посвятилъ и грамотами окружными 
всюду злость каждаго обличилъ и на судъ приготовилъ. Что 
же еще больше ему дѣлать? Школу греческую кто заложилъ, 
какъ не греки и не патріархъ самъ? Грамматикѣ греческой и 
съ славянскимъ письмомъ не Арсевій ли., митрополитъ Елассон- 
скій, воЛьвовѣ, отъ патріарха пріѣхавши, училъ два года? И 
когда грамматику чрезъ учениковъ своихъ напечаталъ, то въ  
типограФіи греческаго и славянскаго письма размножилось, чего 
никогда въ  русскомъ народѣ не бывало. Руескіе, какъ  окрести
лись, не учились, только церкви строили, которыя имъ злые 
сосѣди заразъ позапустошили, людей данями обложили, вели- 
вихъ пановъ своими науками и способами различными отъ 
церкви отторгли, весь народъ въ  убожество привели; за то 
теперь школы во всѣхъ городахъ закладываю тся, госпитали и 
церкви строятся. По приказу вселенскаго патріарха двоежен- 
цевъ выведено, ереси выкляты , исновѣдники установлены, 
соборы духовные собирались, суды сужены, злыхъ карали, 
владыкамъ негоднымъ отъ мѣстъ своихъ отказаться велѣно. 
А вы что сдѣлали? Одного патріарха Антіохійскаго во Львовѣ 
бить приказали, другому вселенскому патріарху Іереміи домой 
ѣхать велѣли, боясь, чтобъ онъ васъ , какъ  преступниковъ, 
не ваказалъ и отъ мѣстъ не отставилъ; вы сами могли на себя 
опредѣленіе выдать, какъ  жиды, говоря: злыхъ злѣ погубитъ, 
а виноградъ предастъ другимъ дѣлателямъ, иже воздадятъ ему 
плоды во времена своя» ') . Такимъ образомъ Константино-

*) Соловьева Ист. Р ос., т. X, стр. 69 и 7 0 .
S



польскіе патріархи, при такомъ уваженіи къ нимъ народа 
южно-русскаго, были весьма крѣпвою опорою для поддержки 
православія въ  борьбѣ съ упіею. Люди, заботившіеся о введеніи 
уніи въ  западную Р у сь ,— Польское правительство, іезуиты  и 
отпавшіе въ  унію епископы,— очень ясно сознавали, что дѣло 
уніи никогда не можетъ сбыться, если только вліяніе патр і- 
арха не будетъ прекращено. Поэтому, они всѣми мѣрами ста
рались уничтожить это вліяніе: правительство— мѣрами насплія, 
іезуиты— литературнымъ путемъ. Правительство судило всѣхъ 
гречесвихъ выходцевъ какъ лазутчиковъ; на грековъ взводимы 
были обвинснія, что они подосланы турецкимъ правительствомъ, 
въ  качествѣ шпіоновъ, для того, чтобы развѣдать о состояніи 
польскаго государства. Судимые какъ государственные пре
ступники, одни изъ нихъ были заключены въ врѣпость, другіе 
должны были бѣжать. Чтобъ и на будущее время греки не 
являлись въ юго-западную Русь, Сигизмундъ, король польскій, 
издалъ строгое приказаніе пограничнымъ стражамъ не пускать 
ихъ ни подъ какимъ предлогомъ. «Видя, писалъ Сигизмундъ 
III, какъ мпого безопасность государства зависитъ отъ того, 
чтобы никто изъ чужеземцевъ, а особенно изъ людей грече- 
скаго закона и изъ земель турецкихъ, не приходилъ въ наши 
государства, мы желаемъ отъ усердной вѣрности вашей, чтобы 
тѣ , которые имѣютъ въ своей власти украинскіе замки, нри- 
лѣжно смотрѣли, дабы никто изъ особъ, посланныхъ съ пись
мами или съ посольствомъ какимъ-нибудь отъ греческихъ ца- 
тріарховъ къ епископамъ греческой вѣры или къ иному кому, 
въ  наше государство не былъ пропускаемъ» ') . По эти мѣры

1) Апокрисись, изд. Кіев. Акад. стр. 3 0 4 .



строгости не ослабляли вліянія патріарховъ. «Пастырская по- 
печительность патріарховь, говорить авторъ Апокрисиса, хотя 
далеко живущ ихъ, о насъ и управлееіи надъ наян , замѣ- 
чается изъ того, что и въ настоящее время, столь трудное и 
неблагопріятное для ихъ власти, они, услыш авши объ отступ- 
ничествѣ и преступленіи митрополита и владыкъ, не остав- 
ляютъ промышлять о насъ: учить насъ письмами, увѣщ авать 
къ постоянству, утѣш ать и давать защ иту духовную противъ 
тѣхъ, которые хотятъ отвратить насъ отъ ихъ послушанія і) 
и затѣмъ отъ спасительнаго пути». Можно сказать дажеболѣе: 
ззпрещеніе всякихъ сношеній съ Ностокомъ служило даже къ 
возвышенію восточныхъ натріарховъ въ  глазахъ южно-русскихъ 
нравославныхъ. ІІо письмамъ патріарховъ южнорусскіе п р аво 
славные видѣливънихъ людей высокопреданныхъ православію, а о 
бѣдственномъ положеніи восточной церкви не знали и не хотѣли 
вѣрить худымъ слухамъ. Авторъ Апокрисиса не вѣритъ разсказу 
дѣеписателя, будто несогласія и раздоры между патріархами таковы, 
«что изъ-за этихъ раздоровъ турки отняли у  нихъ бывшую въ го- 
родѣ церковь и дали имъ другую худенькую на предмѣстьѣ 
въ углу»; не вѣритъ, что въ Критѣ, Корцирѣ, Зацинтѣ и 
на другихъ островахъ греки вмѣстѣ съ римлянами совершаютъ 
богослуженіе и крестные ходы, и мощи Спиридона вмѣстѣ по 
городу носятъ, и вмѣстѣ ходятъ ко гробу св. Арсснія. «Это 
слабый доводъ въ твою пользу», говорить авторъ въ отвѣтъ дѣе- 
еписателю, «его милость князь *) въ  Корцырахъ и Зацы нтахъ не 
бывалъ и н естранствовалъ»3). Гораздо съ большею охотою вѣритъ

*) Апокрисиеъ, стр. 2 6 3 .
Острожскій, uo порученію коего авторъ Апокрисиса составидъ  

это сочинепіе.
3; Ibid. стр. 3 4 7 . -



авторъ Станиславу Оржеховскому, который говорить: «что ка- 
ѳсдра константинопольская, стоящ ая въ ряду другихъ каѳедръ, 
которыя древніе называли апостольскими, цѣла и теперь, это 
знаемъ мы, живущіе ближе къ  Ѳракіи. Богъ далъ ей, какъ 
новому ІосиФу, снискать милость у  Солимана, турецкаго ти
рана, чтобы такимъ образомъ всегда оправдывалось то обѣща- 
ніе, что и врата адовы не одолѣютъ церкви и ея апостольскихъ 
престодовъ» >). Поборники уніи старались подорвать уваженіе 
къ Константинопольскому патріарху со стороны православныхъ 
литературнымъ путемъ. Въ своихъ сочиненіяхъ они указывали 
на то, что патріархъ находится въ  турецкой неволѣ: это под- 
чиненіе игу иновѣрныхъ почитали они гнѣвомъ Божіимъ на 
Восточную церковь за отпаденіе ея отъ церкви Западной. Они 
указывали на то, что патріархи покупаютъ себѣ у  султановъ 
патріаршество, что на Востокѣ слишкомъ усилена симонія, 
указы вали на то, что тамъ пало просвѣщеніе и нѣтъ болѣе 
святы хъ подвижниковъ. Противъ этнхъ мнѣній, со стороны 
православныхъ явилось очень много сочиненій въ  защ иту па- 
тріарха: писали, что грекове панство не для того постра

дали, абы якгй недостатокъ въ віъріъ иміъли2) и въ особенности 
доказывали то, что греки пострадали не за отдѣленіе отъ за
падной церкви, потому что подпали подъ иго турокъ гораздо 
ранѣе этого отдѣленія. Бъ самомъ подчиненіи туркамъ право
славный указы вали, въ  своихъ сочиненіяхъ, руку промысла 
Божія, пекущ агося о сохраненіи и возвышеніи истинной вѣры 
въ  Восточной церкви 8), основываясь на словахъ пророка За

*) Апокрисисъ стр. 2 3 1 .
*) Палинодія части 2 , раздѣла 1 0 , артикулъ 2-Й.
3) Ѳрóyoę.



харіи, что два нечестивыхъ ііоемлются, а третій оставляется 
и искуш ается, какъ злато въ горнилѣ, для лучшей жизни ') . 

.Въ доказательство того же припоминали всю исторію христіан- 
ской церкви и замѣчали, что истинная церковь Христова всегда 
находилась въ утѣсненіи. Признавая то, что греки подъ йгомъ 
турокъ бѣдствуютъ, защитники патріарховъ говорили, что бо
гатства вовсе не необходимы дли вѣры, и, припоминая слова 
апостола Петра, сказанныя іром ому. «сребра и злата нѣтъ у 
меня, но вѣрою въ  Іисуса Христа, востани и ходи», разсуж - 
дали, на основаніи ихъ, о свойствахъ истинной вѣры. П риз
навая, что патріархи достигаютъ патріарш ества, давая боль- 
шіе подкупы султану, припоминали текстъ: воздадите кесарева 
кесарсви. Затѣм ъ, особыя главы  посвящались доназа- 
тельствамъ того, что и послѣ подчиненія туркамъ у  гре- 
ковъ было много людей ученыхъ, людей святы хъ и бываютъ 
чудеса*). Такимъобразомъ, полемика, вм ѣстотого, чтобы под
рывать, еще болѣе поддерживала уваженіе православныхъ къ во- 
сточнымъ патріархамъ.

Въ 1620 году, прибылъ въ южную Русь Іерусалимскій 
патріархъ ѲеоФанъ и возстановилъ іерархію, поставивъ Іова 
Борецкаго въ митрополиты Кіевскіе и шесть епископовъ въ 
южно-русскія епархіи. Въ ставленной грамотѣ, данной Ѳео®а- 
номъ новопосвященному митрополиту и епископамъ, онъ далъ 
имъ болынія права: далъ право епископамъ, по смерти митро
полита, если неудобно будетъ переслаться съ Константино- 
польскимъ патріархомъ о поставленіи яоваго митрополита, по
ставить его своею властью; далъ право наблюдать за  всѣми

Палинодін часги 2 , разд. 1 0 , артикулъ 3 п 4 .
2; Ibid. Раздѣла 12-го , артнк. 4 , разд. 10-го, артлк. 6 -й ,



ставропигіальными церквями, монастырями и братствами и по- 
ручилъ позаботиться объ уничтоженіи нѣкоторыхъ, вкравшихся 
въ практику южно-русской православной церкви неправильпыхъ 
обрядовъ ') .  Такпмъ образомъ возобновлена была іерархія 
южно-русской церкви и даны были ей особенный права. Іерархи, 
посвященные ѲеоФаномъ, стали теперь во главѣ управленія 
южно-русской церкви, смѣнивъ вельможъ и братства.

Но эти вновь поставленные іерархи совершенно не были 
похожи по своему характеру и склонностямъ на іерарховъ быв- 
шихъ въ южно-русской церкви предъ уніею и измѣнившихъ 
православію: тѣ  были шляхтичи по происхожденію и мало за
ботились о дѣлахъ вѣры; эти были избраны народомъ и горячо 
были преданы православію. До уніи митрополитъ Кіевскій жилъ 
въ Львовѣ, или Новогрудкѣ, или въ  Брестѣ, вообще ближе къ 
центру польской цивилизаціи и въ мѣстностяхъ, гдѣ не такъ  
сильна была любовь въ  православію. Іовъ Борецвій основалъ 
свою резиденцию въ  Кіевѣ, гдѣ православные составили боль
шинство населенія и куда унія мало проникла. Поэтому, ми
трополитъ и епископы, бывшіе до уніи, были сами руководи
телями этого дѣла, а  митрополиты и епископы, посвященные 
ѲеоФаиомъ, оказали сильнѣйшее сопротивленіе насильственнымъ 
мѣрамъ польскаго правительства заставить ихъ и народъ южно- 
русскій принять унію. Вмѣстѣ съ тѣм ъ, не имѣя ш ляхетскпхъ 
склонностей и централизуясь въ К іевѣ , новопоставленные 
южно-русскіе епископы должны были имѣть и имѣли болѣе 
благосклонвыя отношенія къ  Москвѣ. Нужно замѣтить, что 
всегда въ  областяхъ южно-русскихъ любили Москву больше,

‘z №  I, стр. 1— 9 настоящего тома актовъ.



чѣмъ въ областяхъ западно-русскихъ, и тогда какъ Смоленскіе 
епископы оказывали всегда Москвѣ дѣательное сопротивлеиіе, 
Черниговскіе епископы оказывали готовность ей подчиняться.
Іовъ Борецкій, бывшій самъ по происхожденію изъ Чернигов- \  } / і  

ской области, былъ по всѣмъ этимъ обстоятельствамъ к ъ -  
Москвѣ очень располож ена Другіе представители и защ итники 
народа въ  это врем я,— малороссійское козачество и гетманъ, 
были также къ Москвѣ расположены. Въ десятыхъ годахъ XVII 
столѣтія польское правительство пользовалось козачествомъ, 
чтобы вести войну съ врагами. Между прочимъ козацкое войско, 
подъ предводительствомъ гетмана Сагайдачнаго, было въ числѣ 
польскихъ войскъ подъ Москвою. Но это ознакомленіе козаче- 
ства съ Московскимъ народомъ было впослѣдствіи слишкомъ 
вредно для польскаго правительства. Будучи въ Великороссіи, 
казаки видѣли тамъ, какъ  русскіе люди Московскаго государ
ства съ великимъ самоотвсрженіемъ вооружились, подъ знаме- 
немъ вѣры, на защ иту вѣры и свободы своего отечества. Воз
вратившись въ Малороссію, Сагайдачный и козацкое войско 
торжественно каялись предъ Іерусалимскимъ патріархомъ ѲеоФа- 
номъ въ томъ, что они ходили на Московское государство ') .

И вотъ, когда малороссійскій народъ началъ терпѣть великія 
угнстенія за вѣру отъ польскаго правительства и пановъ, пред
ставители его политическихъ и религіозныхъ интересовъ стали 
искать покровительства Московскаго государства. Іовъ Борец- 
кій, 'говоритъ Соловьевъ, понималъ смыслъ народнаго крика: 
«лучше терпѣть неволю турецкую, чѣмъ терпѣть долѣе иго 
панское», но предпочиталъ обратиться къ Московскому госу-

'j Кояловича Разсказы о Зап. Руси, стр. 2 7 9 .



дарству. Въ 1620 году было посольство къ  Московскому пра
вительству отъ Сагайдачеаго съ просьбою о покровитсльствѣ *); 
въ  1625  году отправилъ съ просьбою о томъ же Іовъ Бо- 
рецкій Исаакія, епископа Луцкаго. «У малороссіянъ одна только 
дума, говорилъ Исаакій Грамматиеу и Черкасскому, Москов- 
скимъ дьякамъ, какъ-бы  поступить подъ государеву руку» 2), 
Эта просьба о подданствѣ, при тогдашней слабости Московскаго 
государства не могла быть исполнена, но, тѣмъ еем енѣе, съэти хъ  
поръ южно-руссы чаще начинаютъ прибѣгать къ покровительству 
Московскаго государства и Московское правительство, насколько 
возможно, оказываетъ имъ свое содѣйствіе. Дѣлыми тысячами 
переселялись крестьяне малороссійскіе въ области Московскаго 
государства и Московское правительство охотно ихъ принимало. 
Обращалось къ  Москвѣ съ просьбою о своихъ нуждахъ и духо
венство малороссійское. Преемникъ Іова Борецкаго, Исаія К о- 
пинскій, въ  1632 году писалъ патріарху Филарету: «многою 
злобою и рвеніемъ супостаты  на ны вооружишася, хотящ е 
всяко единою поглотити и до конца пстребити благочестіе: мы 
же единаче, Божіею помощію, аще и отвеюды зѣло утѣснены 
есмы, поелику мощно до иѣкоего времени противу злочестію 
ихъ опираемся и вооружаемъ. Обаче, аще невозможно будстъ, 
Богу грѣхъ ради попустившу вящше, сопротивъ стати злоче- 
стію и х ъ ,— къ вашему преосвященству, благочестивой, право
славной Восточной державѣ приклонити главу умыслихомъ, на
дежду несомнѣнно имѣюще, яко ваша святительская и пастыр
ская милость насъ яищ ихъ не отрынетъ и н ев о згн у ш ается .,..

') Соловьева. Ист. Рос. т. X стр. 87  и 85 . 
Маркевича. Ист. Малоросс, т. I стр. 1 2 3 .



Понеже, по измертвіи блаженной памяти прежде меня бывшаго 
отца митрополита Іова Борецкаго, весь монастырь выпустошенъ 
остася, не точію его ино (s ic ) , но и до единаго патрахиля свя- 
тительскаго при томъ мѣстѣ не оставиша, но вся разграбиша. Сего 
ради молю вашего преосвящ енства, аще мощно, на архіерей- 
ское служеніе, на сакъ же и на иное святительское украш е- 
ніе пожаловать худость нашу коею либо вещію или матеріею, 
понеже сего вашей святительской милости есть преизобильно, 
у насъ же зѣло всего скудно, да имѣти буду сіе на благо- 
словеніе вашея святительскія милости, понеже есмь рабъ и 
присный богомолецъ вашего преосвященства. И о мощѣхъ свя- 
тыхъ, ко священнодѣйствію посвященія мѵра, такожъ и анти
минса, о немъ же нужда ми предлежитъ къ великому четвергу 
посвященія мгра сподобитися, понеже не имѣю его у  себя, 
днесь, прилежно молю твоего величества ипрещедраго пастыря: 
понежъ у насъ во сія вся зѣло оскудно, неимамы гдѣ ихъ 
достати. Понежъ греченя мало бываютъ у насъ, а прежь сего 
у нихъ святыхъ мощей доставали .. Прилѣжно ваш у святи
тельскую милость прошу и молю, яко да не презритъ о сихъ 
всѣхъ моленія ' неключимаго послушника и богомольца своего. 
Азъ же молю и молити долженъ есмь, яко да ваше преосвя
щенство добрѣ словесно здѣ стадо упасш и, во грядущей вѣч- 
ной жизни пастыремъ начальнику Господу Іисусу Христу нре- 
свѣтлымъ лицемъ явлынеся, преславный и прерадованный гласъ 
Господа услышиши: благій рабе и вѣрный, вмалѣ былъ еси 
вѣренъ, надъ многими тя поставлю, вниди въ радость Господа 
своего, еяже со всѣми святыми патріархи и архіереи да спо
добится ваша святительская милость ') .

*) Вѣстц. Югозап. Гос. 1 8 6 0  г. ки. В.
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Но обращаясь съ просьбами о покровительетвѣ въ Мо
сковскому правительству, южио-русскіе іерархи вмѣстѣ съ 
тѣмъ обращались съ жалобами и мольбами объ умеиыпееіи 
гоненія на православіе и въ Польскому правительству. Тавія 
жалобы посылалъ на сеЗмъ митрополитъ Іовъ Борецкій, съ  
просьбою о томъ же митрополитъ Исаія Копинскій послаіъ  
на сеймъ архимандрита лавры Петра Могилу. Просьбы ихъ въ 
вонцѣ концевъ были услышаны. Польское правительство на
чало сознавать, что духовенство малороссійсвое составляетъ 
великую силу, имѣетъ громадное вліяніс на народъ, что имѣя 
на своей сторонѣ духовенство, можно имѣть болѣе возможно
сти превращать слишкомъ тяжелое для правительства возму- 
щеніе малороссійскаго козачества. Веевода Кіевскій Адамъ Ки
сель, внимательно изучавшій характеръ малороссійскаго на
рода, вынесъ то убѣжденіе, что на малороссійскій народъ нужно 
дѣйствовать чрезъ д у х о вен ств о :'»они очень уважаю тъ свое 
духовенство, писалъ онъ, хотя я  не могу сказать, исповѣды- 
ваютъ ли они хоть какую нибудь религію.* Вѣроятно, во имя 
этихъ соображеній, Польское правительство, когда Петръ Мо
гила явился на сеймъ и былъ избранъ въ митрополиты Кіев- 
скіе, съ готовностью утвердило его въ этомъ званіи, дало 
ему право оставаться вмѣстѣ съ тѣмъ архимандрвтомъ Кіево- 
печерсвой лавры, дало ему право поселиться при Кіево- 
С офійскомъ соборѣ и многія другія привиллегіи. *) ГІетръ 
Могила былъ человѣкъ въ высшей степени соотвѣтствующій 
видамъ Польскаго правительства: онъ былъ шляхтичъ по про
исхождение, весьма дорожилъ почестями и имѣніями, и по-

Евгенія Описаніс Кіево-СоФ» собора стр. 1 6 7 — 170. .
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тоиу могъ высоко дѣнить привиллегіи. Кромѣ того, какъ че- 
ловѣкъ знакомый съ интригами придворной жизни, Петръ Мо
гила имѣлъ способность и готовность вмѣш иваться въ  дѣла 
политичесвія. ') При такомъ настроеніи Петръ Могила не могъ 
быть очень расноложенъ къ Московскому государству. Въ Кіевѣ 
были'очень хорошо извѣстны тѣ жестокости и неограниченный 
нроизволъ, которыми были проникнуты всѣ Московскія учреж- 
денія Мелетій Смотрицкій и Кассіанъ Саковичъ печатно гово
рили, что въ Московскомъ царствѣ живутъ рабы и что тамъ 
даже высокопоставленныхъ лицъ бьютъ кнутомъ и подвергаютъ 
торговой казни, ііъ  Лиѳосѣ, приписываемомъ Петру Могилѣ, 
авторъ вовсе не заботился объ отражены подобныхъ нападе- 
ній противниковъ Московскихъ распорядковъ и весьма хладно
кровно отвѣчалъ въ такомъ родѣ;. «мы-де за Москву не отвѣт- 
чики, спрашивайте у  нея самой!« *) Но Петръ Могила не
только самъ былъ шляхтичъ, но и содѣйствовалъ развитие 
шляхетоыхъ стремленій въ высшемъ духовенствѣ. Главною его 
заботою была забота о просвѣщеніи. На томъ же сеймѣ, н а к о -  
торомъ было утверждено его избраніе въ  митрополиты, дана 
была привиллегія лравославнымъ заводить типографы и учи
лища. Возвратившись въ Кіевъ, Петръ Могила, дѣйствительно-, 
основалъ замѣчательную Кіево-Могилянскую коллегію. Въ этой 
школѣ обученіе шло на латинскомъ языкѣ и всѣ порядки были 
устроены по образу школъ іезуитскихъ, • Главная задача обу

’) Но крайней мѣрѣ, санъ Кисель впослѣдствіи обращался къ Пе
тру Могилѣ съ просьбою содѣйствовать ему въ усмиреніп казаковъ и 
Петръ Могила нослалъ отъ себя къ казавамъ съ ѵвѣщаоіемъ двухъ пе- 
черскихъ монаховъ Вѣстн. Ю г.-Зап. Рос. 1862  г. Сент. 152 стр .).

2) Отеч. Зан. 1862  г. кн. IV стр. 3:82, статья Пекарскаго.



ченія состояла въ  томъ, чтобы развить въ ученикахъ красно- 
рѣчіе и способность къ  спорамъ. Другія, болѣе полезный на-: 
уки , какъ напр, исторія, были пренебрежены. Поэтому, вы
ходя изъ школы, ученики Біево-Могилянекой коллегіи были 
чужды народа, исторіи бѣдствій котораго они не знали, и чув
ствовали себя хорошо только въ средѣ высшего общества 
ш ляхты, гдѣ требовалось остроуміе, болтливость, способность 
поспорить. Школа Могилянская отдаляла учениковъ своихъ 
отъ народа, дѣлая ихъ шляхтичами. Тѣмъ не менѣе и самъ 
Ііетръ Могила и ученики его слишкомъ высоко цѣнили такое 
образованіе и съ пренебреженіемъ относились къ тѣмъ, кто 
его былъ чуждъ. Съ такимъ же презрѣніемъ они должны были 
относиться и къ Московскому невѣжеству

Но ни самъ Петръ Могила, ни школы его не пользова- 
вались общею любовію народа. Не смотря на то, что Петръ 
Могила старался централизовать церковное управлевіе въ южно
русской церкви, не смотря на то, что это былъ человѣкъ 
способный стоять во главѣ, не смотря на то, что тогда воз
никла мысль у польского правительства и предводителей дѣла 
уніи о необходимости централизовать церковное управленіе въ 
юго-западной Руси и сперва Вельяминъ Рутскій, уніатскій 
митрополитъ Біевскій, а потомъ король Владиславъ предлагали 
православньшъ мысль о необходимости учредить патріаршество 
въ  Кіевѣ, ‘)— это дѣло несостоялось. Попытка Польскаго п ра
вительства поставить въ патріархи Петра Могилу была очень 
хорошо понята. »Одноконечно, писалъ Исаія Бопинскій, король

') Вѣст. Югозап. Россіи. 1 8 6 3  г. Апрѣль стр. 8; 1 8 6 6  г. кн. VIII 
стр. 131  Соловьева Истор. Россіи. т. X стр. 1 0 2 .



Польскій и паны радные и ляцкіе арцыбискупы приговорили 
ва сеймѣ, что въ  ихъ Польской и въ Литовской землѣ право - 
славной христіанской вѣрѣ не быть и христіанскіе церкви пре
вратить на костелы ляцкіе, и книги русскіе и монастыри вы- 
весть, а Кіевскій митрополитъ Петръ Могила вѣры христіан- 
ской нынѣ отпалъ, и благословленъ митрополитъ Петръ Могила 
отъ папы Римскаго нынѣ въ  великіи постъ въ патріархи, 
быть ему патріархомъ въ  Взльнѣ, будто въ христіанской вѣрѣ, 
а присягалъ онъ митрополитъ королю, и всѣмъ панамъ рад- 
нымъ, и эрцыбискупамъ ляцкимъ на томъ, что ему христіан-
скую вѣру ученіемъ своимъ попрать и уставить всее службу

• •
по повелѣнію папы Римскаго Римскую вѣру, и книги русскія 
вы весть.« ’)

Точно такъ  же неблагосклонно относился народъ и къ 
другому дѣлу Петра Могилы: къ основанной имъ Академіи. 
Кіевсвіе мѣщане и низшее духовенство видѣли въ  учителяхъ 
и въ учсникахъ Кіевской коллегіи пропагандистовъ латинства 
и различныхъ ересей. Ректоръ Академіи Коссовъ нашелъ себя 
вынушденнымъ писать особое сочиненіе въ защ иту коллегіи. 
Въ немъ онъ такъ описываетъ отношенія неблагосклонныхъ 
кіевлянъ къ коллегіи: »Вотъ уже четвертый годъ проходитъ, 
благосклонный читатель, какъ мы, изучивъ науки Паллады 
въ католическихъ академіяхъ, стали насаждать въ русскіе 
умы латиескій язы къ лучше, нежели бывшіе до насъ настав
ники, и это не изъ иныхъ какихъ-нибудь побужденій, какъ 
только потому, чтобъ мы могли заслуяш ть у  Предвѣчнаго ка
кого-либо воздаянія такими добрыми дѣлами, который въ осо-

Н ВЬстн. Югозаи. Россіи 1 8 6 6  г. кн. 8 . стр. 13 1 .



бенности повелѣваютъ просвѣщать незнающихъ, а также чтобъ 
вышедшіе изъ среды православгіаго народа нашего, успѣли 
распространить въ немъ свѣтъ Аполлона Тавія намѣревія не- 
благопріятно встрѣтнло легкомысліе, которое царствуетъ въ 
обществѣ. Какъ скоро мы, съ его милостію отцемъ Петромъ 
Могилою, Кіевскимъ митрополитомъ, достигли до тебя, Кіевъ 
приснопамятный, и охраняемые святыми стражами, твоею огра
дою иепобѣдимою, приыѣнили prtoius Міпегѵае u ianus, то о насъ 
начали внушать народу, что будто мы уніаты, что будто мы 
не православные. Какіе перуны, какіе громы и молніи разныя 
посыпались на насъ тогда, того невозможно описать черни
лами! Было такое время, что мы исновѣдывавшись только и 
ждали, что вотъ начнутъ нами начинять желудки днѣпров- 
скихъ осетровъ, или же того огнемъ, другого мечемъ отправятъ 
на тотъ свѣтъ.« ') По словамъ нозднѣйшаго свидѣтеля, 
(1706  г.) Гавріила Домецкаго, при основаніи Кіевскаго колле- 
гіума »отъ веученыхъ поповъ и отъ казаковъ веліе было ве- 
годованіе: на что латинское и польское училище заводите, 
чего у васъ до туду не бывало, а спасались? Было хотѣли 
самого Петра Могилу и учителей до смерти побити, едва ихъ 
уговорили. 2)

Такимъ образомъ снова произошло, подобно бывшему 
предъ уніею, раздѣленіе между пастырями и паствою, между 
высшими іерархами южно-русскими и бывшими подъ ихъ влія- 
ніемъ шляхетными представителями казачества и низшимъ ду- 
ховенствомъ, вмѣстѣ съ мірскимъ поспольствомъ. Чѣмъ дальше 
шло время, тѣмъ менѣе южно-русскіе іерархи заботились объ

') Отеч. Зап. 1862 г. кн. 4 стр. 3 6 9 .
4) Ibid. 3 6 8  стр.



интересахъ народа» болѣе заботились о сохраненіи своихъире- 
имуществъ, возставали противъ подчиненія Москвѣ, сближа
лись съ Польшею и Турціею; но низшее духовенстве и народъ, 
вопреки старанію своихъ іерарховъ, все болѣе и болѣе къ 
Москвѣ тяготѣло.

Во время Хмельницкаго для высшаго духовенства мало- 
россійскаго было очень ясно, что политическая зависимость 
Малороссіи отъ Москвы, къ чему склонялся гетманъ, будетъ 
имѣть слѣдствіемъ то, что и духовевство малороссійское должно 
будетъ подчиниться Московскому патріарху. Московскій патрі- 
архъ по.ставленъ былъ Московскимъ правительствомъ въ самое 
ближайшее отношеніе къ дѣлу о подчиненіи Малороссіи. Когда 
въ 1648 году Богданъ Хмельницкій въ первый разъ прислалъ 
въ Москву предложеніе подданства, царь Алексѣй Михайловичъ 
призвалъ къ обсужденію этого дѣла и патріарха и, согласно 
съ мнѣніемъ патріарха, рѣшено было отклонить на время это 
предложеніе; затѣмъ, в ъ  1651 году, также по совету съ пат- 
ріархомъ, Московскій царь изъявилъ согласіе принять Мало- 
россію въ подданство, а в ъ .1 6 5 3  году, окончательно рѣшено 
было это дѣло, опять съ соборомъ духовенства. *) По поводу 
присоединенія Малороссіи, возгорѣлась война между Москов-- 
скимъ государемъ и Польшею. Самъ царь Алексѣй Михайловичъ 
отправился въ походъ, а патріархъ напутствовалъ его благо- 
словеніемъ. Война шла очень удачно для Московскихъ войскъ: 
ойи заняли всю Бѣлоруссію и Литву и царь принялъ титулъ: 
,»царя всея великія и м ал ы яи б ѣ л ы я  Россіи.« Патріархъ, будучи 
въ Москвѣ, въ иисьмахъ изъявлялъ свое сочувствіе царю и 
совѣтовалъ ему, не довольствуясь Литвою, идти завоевать всю 
Польшу. Хмельницкій, представитель козачества, очень хорошо

'•) Филарета Ист. Перкви пер. IV стр. 3 0 . Баитышъ Вамеискаго Ист. 
Лалорое. т. 1, стр. 3. Соловьева Ист. Рос. т. X стр. 271.



зналъ объ зтомъ горячемъ отношеніи Московскаго патріарха 
къ дѣлу политическая присоединена Малороссіи и, обратись 
къ царЪ съ просьбою принять участіе въ дѣлахъ Малороссіи, 
обращался съ такою же просьбою и къ патріарху. Т акъ  въ 
1653 году ХмельницкіЙ особенною грамотою просилъ патріарха 
расположить царя принять Малороссію въ подданство. При 
концѣ своей дѣятельностй, Хмельницкій относится къ патрі- 
арху съ такимъ же довѣріемъ: онъ усердно просилъ его 
прибыть въ  Малороссию и благословить вновь и збранная  гет
мана, Юрія Хмельницкаго, на гетманство, а митрополита Еіев- 
скаго на митронолію. ’) Обращая вниманіе на послѣднія слова, 
видно, какъ участіе патріарха въ дѣлѣ политическаго присо- 
единеяія Малороссіи могло вести— и дѣйствительно вело къ 
тому, чтобы іерархія малороссійской церкви стала отъ него 
въ  зависимости.

Это подчиненіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, было возможно потому 
еще болѣе, что въ средѣ южео-русскаго духовенства большин
ство было очень расположено къ Московскому правительству 
и къ Московскому латріарху и готово было ему подчиниться. 
Извѣстно, что когда прибыли въ Малороссію послы для при
нятая ея, то во всѣхъ городахъ духовенство съ крестнымъ 
ходомъ встрѣчало ихъ во главѣ городскихъ жителей. Ф актъ 
этотъ, положимъ, самъ по себѣ мало значитъ, ибо митропо- 
литъ Кіевскій Еоссовъ также встрѣчалъ пословъ и сказалъ имъ 
рѣчь; а между тѣмъ, какъ разсказано будетъ послѣ, Еоссовъ 
былъ яедоволенъ подчиненіемъ Малороссия и недоброжелателенъ 
къ  Московскому правительству. Но Факты встрѣчи со стороны

'<) Соловьева Ист. Гос. т. X стр. 38 1 ,



духовенства показываютъ намъ все-таки, что духовенство 
должно было повиноваться народному желавію. Съ другой сто
роны, есть много другихъ Фактовъ, которые показываютъ, 
что эти встрѣчи со стороны духовенства въ ины хъ мѣстахъ 
были искренними: епископы нѣкоторыхъ епархій охотно под
чинились Московскому патріарху. Пастыри Могилевскій 
(1 6 5 4 — 1662 г .) , Смоленскій (съ 1656 г .)  и Черниговскій 
(съ 1657 г .) признали надъ собою власть Московскаго патри
арха ') . Съ какою любовію обратились тогда сердца юга къ  
Никону, показываетъ примѣръ игумена Іоиля Турцевича. 
Приглашенный въ 1654 году— въ Иверскій монастырь, онъ на 
дорогѣ захворалъ и просилъ перенесть кости его туда, куда 
стремилась любовь его— въ Иверскій монастырь: »азъ« , гово- 
рилъ онъ, »послушаніе мое ко пастырю и по смерти 
сохраню.« г)

Наконецъ, прэвленіе Никона всего болѣе могло содѣйство- 
вать сближенію южно-русской церкви съ сѣверно-русскою. На 
югѣ высоко цѣнили просвѣщеніе и очень привыкли къ раз- 
личнымъ торжественвымъ обрядамъ; но въ  сѣверной Руси до Ни
кона была ересебоязнь и стремленіе сохранить все такъ , 
какъ положено отцами; стремленія къ реоормѣ обрядовъ, къ 
перемѣнѣ и къ просвѣщенію не было. Никонъ, какъ извѣстно, 
не раздѣлялъ такого ригоризма и горячо заботился объ 
улучшеніи церковныхъ обрядовъ, объ исправленіи богослу- 
жебныхъ книгъ. Для этихъ реФормъ онъ не чуждался искать 
помощи и со стороны южно-русскихъ ученыхъ. По его пред-

‘) Филарета Ист. Р ус. Церк. пер. IV о ір . >50. 
а) Филарета Ист. Рус. Церк. пер. IV стр. .31,
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ложснію вызваны были въ Москву въ  1649 году малорусскіе 
ученые Арсеній Сатановскій и «ЕпиФаній Сдавяпицкій, а въ 
слѣдующемъ году прибылъ еще іеромонахъ Птицвій ') .  Всѣ 
эти лица, когда жили въ Москвѣ, пользовались довѣріемъ и 
благосклонностью патріарха. Кромѣ этихъ ученыхъ, патріархъ 
вызвалъ еще въ Москву изъ Малороссіи, въ 1649  году, типо- 
графщиковъ 2) и въ 1652  году пѣвцовъ 3).

Но чѣмъ сильнѣе была возможность подчиненія Кіевской 
митрополіи Московскому патріарху, тѣмъ болѣе опасались этого 
подчиненія высшіе шляхетные представители малороссійскаго 
духовенства: на сколько можно было, они старались помѣ- 
ш ать соединенно малой Россіи съ великою и оказывали 
сопротивленіе распоряженіемъ Московскаго правительства. 
Стремленія Никона очистить церковную обрядность сѣверно- 
русскую отъ внесенныхъ въ теченіе времени искаженій 
вызвало сильную реакцію со стороны приверженцевъ ста
рины. Приверженность къ старинѣ, къ  коснѣнію въ не
образованности, высказалась очень сильно. Раскольники, 
отстаивая старину, готовы были на всякія самопожертвованія. 
Убѣгая отъ преслѣдованія правительства, эти люди, между 
прочимъ, скрывались и въ Малороссію и, судя по нимъ, мало- 
россіяне были очень худого мнѣнія о Московской религіозности: 
»одни погруженцы, другіе обливанцы, говорили простодушные 
и необразованные коааки и урядники; у однпхъ попы, у  дру* 
гихъ безпоповщина, на Московщннѣ столько вѣръ, сколько

г) Филарета Ист. Рус. Церк., пер. IV стр. 1 0 4 .
8) Филарета Ист. Рус. Церк. пер. IV стр. 1 4 6 .
3) Ibid. стр. 1 4 7 .



слободъ, а въ слободахъ иногда сколько домовъ; насъ никто 
в ъ д о м ъ  не пустить съ трубками; у  нихъ вся вѣра въ  томъ, 
чтобы бороды не брить и табаку не курить и не н ю х ать .« ‘) 
Пользуясь такого рода настроеніеМъ мыслей народа, ю жно-рус
ское духовенство, питавш ее антипатію къ Москвѣ, находило 
иногда возможность вооружать народъ противъ подчиненія 
Москвѣ. Такъ на радѣ, собранной Хмельницкимъ по поводу 
прибытія трехъ посольствъ съ предложенісмъ покровительства 
отъ сосѣдеихъ держ авъ,— отъ Москвы, Турціи и Польши, про- 
изнесъ весьма энергическую рѣчь противъ подданства Москвѣ 
Черкасскій протопопъ Ѳедоръ Гурскій, котораго считали вели- 
кимъ богословомъ и проповѣдникомъ. Указывая на дары, за
вернутые въ рогожу, принесенные Московскими послами, дары, 
завернутые въ коверъ, принесенные послами Польши, и дары, 
завернутыя въ шелковыя матеріи, принесенные послами Тур- 
щи, онъ сказалъ: »отъ трехъ царей или волхвовъ поднесены 
были младенчествовавшему Христу Спасителю дары: золото, 
ливанъ и смирна; дары сіи предзнаменовали бытіе, страданіе 
и возвращеніе на небо: злато предрекло царствованіе, ладонь—  
погребеніе, смирна— божественность. Такъ и сіи дары, подне
сенные тремя царями младенчествующему народу, знаменуютъ 
участь его: чѣмъ покрыты или одѣяны дары сіи, тѣмъ по
кроется и народъ, ими прельстившійся. Дары польскіе покрыты 
ковромъ, то и народъ съ поляками будетъ имѣть ковры; дары 
турецкіе покрыты тканью шелковою, то и народъ облечется 
въ шелкъ, дары московскіе покрыты рогожами, то и народъ, 
сосдинившійвя съ москвитянами, одѣется въ рогожки и иодъ



рогожки. 0  сіи предзнамснованія вѣрнѣе и превосходвѣе всѣхъ 
оракуловъ на свѣ тѣ .«  Эта рѣчь Гурскаго произвела впечатлѣ- 
ніе гораздо сильнѣйшее, чѣмъ рѣчь Хмѣльницкаго за подчине- 
ніе Москвѣ; въ собраніи поднялся шумъ и ропотъ на Хмель- 
ницкаго: его называли измѣнникомъ и предателемъ отечества, 
подкупленнымъ отъ русскихъ яословъ <). Преемникъ Петра 
Могилы, митрополитъ Кіевскій Сильвестръ Коссовъ, также 
шляхтичъ по происхожденію, а) человѣкъ тѣхъже взглядовъ 
и тѣхъже стремленій какъ и Петръ Могила, также оказывалъ 
неповивовеніе Московскому правительству. Хотя, при въѣздѣ 
въ Кіевъ пословъ Московскихъ, отправленныхъ для принятія 
Малороссіи, митрополитъ Сильвестръ встрѣчалъ ихъ за горо- 
домъ, сказалъ имъ привѣтственную рѣчь, 3) при чемъ, по из- 
вѣстію очевидца, православнаго священника, »отецъ митроно- 
литъ одъ жалю обумиравъ, а все бывшое съ нимъ духовен

') Маркевича Ист. Малорос. т. I стр. 2 5 7 . 
г) Отеч. Зап. 1 8 62  кн. 4 стр. 3 7 6 .
3) »Внегда приходите, говорилъ онъ, отъ благочестиваго и христо- 

любиваго свѣтлѣйшаго государя православнаго, православные царскіе 
мужи, имѣя желаніе посѣтить благочестивое древнихъ великихъ князей 
россійскихъ наслѣдіе, внегда приходите къ сѣдалищу перваго благочести
ваго россійскаго князя, исходитъ къ вамъ въ срѣтеніе и цѣлуетъ васъ  
въ лицѣ моемъ онъ благочестивый Владиміръ, великій князь русскій, цѣлустъ  
васъ апостолъ Андрей Первозванный, провозвѣстившій на семъ мѣстѣ велію  
просіяти славу Божію, яже нынѣ вашимъ пришествіемъ благополучно 
ігіГки ‘обновляется, пѣлуютъ васъ общежитія начальницы— Антоній и Ѳео- 
досій Печерскіе и всѣ преподобные, лѣта и животъ свой во Христѣ въ 
сихъ пещерахъ изнуривш іе, цѣлуемъ и мы во Христѣ ваше благородіе со 
всѣмъ священнымъ соборомъ, цѣлующе же любовно взываемы внидите 
въ домъ Бога нашего и на сѣдалище первѣйшее благочестія русскаго, 
яко да вашимъ пришествіемъ обновится, яко орля юность, наслѣдіе ве
ликихъ князей р усск и хъ .« (Прав. Обозр. 1871  г. Авг. стр. 1 7 4 ) .



ство за слезами свѣта не видѣли»; ') хотя на вопросы пословъ, по
чему доселѣ не нисалъ онъ, митрополиту вмѣстѣ съ Хмель- 
вицвимъ просьбы о нодданствѣ, отвѣчалъ, что о сношеніи 
Хмельницкаго онъ, митрополитъ, доселѣ ничего не зналъ, но 
что онъ всегда и нынѣ за государево здравіе Бога молитъ и, 
дѣйствительно, проводивъ пословъ въ Софійскій  соборъ, от- 
служилъ при нихъ молебенъ, молилъ Бога о здравіи великаго 
государя и его дома; 2) но тогда же, высказавъ такую види
мую радость, Боссовъ на дѣлѣ заявилъ Московскому прави
тельству свое нерасположеніе. Когда послы потребовали, чтобы 
слуги митрополита и архимандрита печерскаго Иннокентія Ги- 
зеля приняли присягу въ вѣрности московскому правитель
ству влѣстѣ съ другими жителями, митрополитъ и архиман- 
дритъ долго въ этомъ отказывали. »Митрополитъ боялся, гово
рить Маркевичъ, что греческое духовенство, въ  городахъ и 
селахъ Литовскихъ и Польскихъ находящееся, можетъ подверг
нуться казнямъ и смерти, буде шляхта его присягнетъ царю .« 3) 
Действительно, митрополитъ главнымъ образомъ вы сказы валъ 
зту причину своего отказа, но Московскіе послы совершенно 
справедливо считали это пустою отговоркою, которою митро
политъ пытался прикрыть нерасположенность: »ты , митропо
литъ, говорилъ думный дьякъ, отговариваешься и стоишь за 
то упорно не дѣломъ; больше бы ты отговоровъ и разсказу 
никакого не чиеилъ и за то на себя государева гнѣва не 
наводилъ; или бы ты обо всемъ этомъ дѣлѣ повидался съ

Костомарова МонограФІи т. XI стр. 137 .
4, Прав. Обозр. 1 8 7 1  г. Авг. стр. 176
3) Маркевича Ист. Малор. т. I стр. 33 9 .



ближнимъ бояриномъ Васильемъ Васильевичемъ. Митрополитъ 
отвѣчалъ: то вѣдаетъ павъ съ паномъ, а я богомолецъ госу- 
даревъ, видѣться мнѣ съ бояриномъ и говорить н е о ч е м ъ .*  ') 
Судя по той раздражительности, какая замѣчается въ отвѣтѣ 
мятрополита, можно заключить, что онъ, дѣйствительно, упи
рался не дѣломъ. Впрочемъ въ концѣ концевъ митрополитъ 
уступилъ: »угроза местію гетманскою, говоритъ Маркевичъ, 
подѣйствовала на первосвященника и присяга была довер
шена. « 2) И еще болѣе рѣзкое сопротивленіе оказалъ Коссовъ 
въ мартѣ того же года, когда Московскіе воеводы въ  Кіевѣ 
рѣшили строить крѣпости на земляхъ, принадлежащихъ Кіев- 
скимъ монастырямъ: митрополитъ прямо объявилъ имъ, что 
онъ этой земли неуступитъ и города или острога на этомъ 
мѣстѣ ставить не дастъ, потому что то земля его, митропо
личья, СоФійскаго, Архангельска™  и Никольскаго монастырей 
и Десятинной церкви, подъ его митрополичьею паствою; а 
если они, бояре, хотятъ Черкасъ оберегать, то они бы обере
гали отъ Кіева верстъ за двадцать и болѣе, а  если начнутъ 
ставить городъ на томъ мѣстѣ, которое выбрали, то онъ ста- 
яетъ  съ ними биться; хотя гетмэнъ со всѣмъ войскомъ запо- 
рожскимъ поддался государю, но онъ, митрополитъ со всѣмъ 
соборомъ о томъ бить челомъ государю не посылыяалъ, и жи- 
ветъ онъ съ духовными людьми самъ по себѣ ни подъ чьею 
властію; и началъ митрополитъ боярамъ грозить: »не ждите 
начала, а ждите конца; увидите сами, что надъ вами скоро 
коиецъ будетъ«, и въ  городовомъ дѣлѣ отказалъ. 3)

') Прав. Обозр. 1871 г. Авг. стр. 1 7 5 .
*) Маркевича Ист. Малорос. т . I стр. 3 3 9 .
3) Соловьева Ист. Рос. т. X, стр. 2 9 0 .



Опасаясь подчиненія Москвѣ, представители Кіевскаго ду
ховенства начали искать покровительства у Польши. Въ на- 
чалѣ возстадія Хмельницкаго, духовенство даже возбуждало 
его къ войнѣ съ Польшею. Е сть извѣстіе, что Хмельницкаго 
благословилъ на возстаніе противъ паповъ П етръ Могила, ') 
что Хмѣльницкій ему первому сообщилъ извѣстный отвѣтъ ко
роля на жалобу Хмѣльницкаго: »вы имѣете мечъ и этимъ ме- 
чемъ можете сами защ ищ ать свою свободу.« Точно также 
одинъ изъ современниковъ, Грондзскій, разсказы ваетъ, что слы
ха лъ отъ войсковаго писаря Выговскаго, что Хмѣоьницкій, 
прежде начатія открытой борьбы съ Польшею, совѣтовался о 
томъ съ Кіевскимъ архіепископомъ, и этотъ не только благо
словилъ начинаніе, но прибавилъ, что будетъ преданъ прокля* 
тію каждый, не принявшій участія въ такомъ дѣлѣ, а между 
тѣмъ могшій ему помогать умомъ или оружіемъ. а) Также со- 
чувствовалъ возстанію Хмѣльницкаго и Сильвестръ Коссовъ: 
когда въ  1648  году Хмѣльницкій имѣлъ торжественный въѣздъ 
въ  Кіевъ, его встрѣчалъ митрополитъ Коссовъ. »3дѣшшй ми
трополитъ, сообщаетъ современникъ, полякъ Мясковскій, опи
сывая этотъ въѣздъ Хмѣльницкаго въ Кіевъ, далъ ему подлѣ 
себя мѣсто въ саняхъ по правую руку« 3). Причина такого со- 
чувствія понятна: чѣмъ болѣе одерживали побѣдъ козаки подъ 
предводительствомъ Хмѣльницкаго, тѣмъ болѣе могло надѣяться 
духовенство на улучшеніе своего положенія, на то, что Поль
ское правительстро дастъ духовньш ъ желаемыя ими привил-

*) Костомарова МонограФІи т . IX стр. 7 5 . 
*) Отеч. Зап. 1 8 6 2  г. кп. 4  стр. 3 7 6 .
3) Ibid. стр. 3 7 6 .



легіи. Дѣйствительно, когда козаки одерживали побѣду, они 
требовали отъ Польскаго правительства дать привнллегію п р а 
вославному духовенству Такъ по Зборовскому договору выгово
рено было даже право митрополиту Кісвскому засѣдать вмѣстѣ 
съ  католическимя епископами '). Но когда Хмѣльницкій заду- 
малъ подчиниться Московскому правительству, то высшее ду
ховенство Малороссіи рѣшилось искать помощи у Польши, Грозя 
Москвѣ, митрополитъ Коссовъ задумывалъ поддаться подъ по
кровительство Польши. Грекъ ТаФлары свидѣтельствовалъ, что 
митрополитъ и другіе духовнаго чина люди присылали на сеймъ 
къ королю двоихъ черндовъ съ объявленіемъ, что имъ съ Мо
сковскими людьми быть въ союзѣ невозможно и они этого ни
когда не желали; Москва хочетъ перекрещивать: такъ чтобъ ко
роль, собравши войско, высвобождалъ ихъ, а они изъ Кіева 
Московскихъ людей выбьютъ и будутъ подъ королевскою рукою 
по преж нему2). Впрочемъ Коссовъ не могъ очень сильно искать 
этого покровительства у  Польши, потому что Хмѣльницкій ему 
не сочувствовалъ.

Преемнпкъ Коссова, Діонисій Балабанъ, весьма усилено 
содѣйствовалъ измѣнѣ Виговскаго. Вмѣстѣ съ Выговскимъ онъ

*) Совершенно ложно было бы думать, что это наущеніе казаковъ 
на Польшу со стороны духовенства было дѣломъ, истекающимъ изъ  
враждебнаго отношенія духовенства къ Польшѣ. Въ тотъ-же годъ торже- 
ственнаго въѣздіа Хмѣльницкаго въ Украину пріѣзжали послы изъ Польши 
въ Запорожье и козаками приняты были очень худо, а Кіевляне ихъ и вовсе 
не пустили, но Кіевскій митрополитъ нашелъ возможность съ Печерскимъ 
архимандритомъ ѣздить къ этимъ посламъ для тайныхъ переговоровъ, а 
Адамъ Кисель, стоявшій во главѣ посольства, заѣзжалъ въ домъ митро
полита и былъ очень ласково принять (Отеч. Зап. 1 8 6 2  г. кн. 4 , стр. 
3 7 7 .— Костомарова. Богданъ Хмѣльн. т. II , стр. 6 7 ) .

-) Соловьева. Ист. Рос. т . X стр. 3 3 1 .



заключалъ съ Польшею Гадячскій договоръ и присягалъ въ вѣр- 
номъ исполненіи статей этого договора. Кромѣтого, когда Вы- 
говскій былъ еще въ  Малороссіи, то Балабанъ старался успо
коить бывшее противъ этого гетмана возмущеніе и грозилъ 
проклятіемъ главному виновнику этого возмущенія, переяслов<- 
скому полковнику Пушкарю. Затѣм ъ, когда Выговскій бѣжалъ 
изъ Малороссіи въ области нодлежащія польскому правитель
ству, Балабанъ также оставилъ Кіевъ и уѣхалъ въ  Польшу. 
Оттуда Балабанъ только по временамъ пріѣзжалъ въ 
Кіевъ съ какимъ-то черндомъ -  Тарасісмъ Бузскимъ и присы- 
лалъ этого чернеца одного съ письмомъ къ гетману. Чернецъ 
этотъ прекрасно зналъ политическія дѣла и былъ очень опы- 
тенъ въ введеніи интригъ. Это былъ «лютый кобель, настоящій 
іевуитъ», какъ выражался о немъ епископъ МеѳодіЙ ') .

Послѣ Балабана былъ избранъ и утвержденъ королемъ на 
западной сторонѣ Д нѣпра—Тукальскій, апотом ъ весьма скоро., 
по заключеніи Тукальскаго, возведеяъ Перемышльскій епископъ 
Антоній Винницкій. і инннцкій также въ  Біевѣ не жилъ, а жилъ 
въ польскихъ владѣніяхъ, съ Москвою не сносился и ни въ 
чемъ не хотѣдъ помогать московскому правительству даже за 
болыпіе подарки. «Митрополиту Винницкому», писалъ московскій 
посолъ въ Варшавѣ Тяпкинъ, «посланы болыніе подарки, а отъ 
него доброхотства никакого не видать» 2). Такимъ образомъ 
представители духовенства передались па сторону Польши.

Но народъ, какъ и во время уніи: за ними не послѣдовалъ. 
При Хмѣльницкомъ козни Гурскаго и Коссова были все-таки

*) Соловьева Истор. Россіп, т. XI стр. 3 .
2) Соловьева Ист. Россіи, т. XII стр. 2 1 6 .
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въ  высшей степени безсильны, чтобъ отклонить народъ отъ 
подданства Москвѣ, къ чему методически велъ его гетманъ. 
Коссовъ, какъ мы видѣли, долженъ былъ уступать гетману и 
притворяться сочувствующимъ подчиненію М осквѣ. При I ы- 
говскомъ угроза проклятія, посланная Балабаномъ Пушкарю, 
также не имѣла успѣха. «А что ваш а пасты рская милость», 
писалъ Пушкарь въ отвѣтъ Балабану, «хотите положить на 
меня ваше пастырское неблагословеніе, то не налагайте оное 
пи на кого иного, кромѣ на того, кто пріемлетъ царей невѣр- 
ны хъ; а мы за царя имѣемъ одного царя православнаго. Не 
благословляйте тѣ х ь , кто государю и войску запорожскому зло 
творитъ, по чьей милости едва ли десятая доля Малороссіи и 
Украйны довольствомъ и спокойствіемъ пользуется. Междоусоб
ной брани между яародомъ христіанскимъ и войскомъ запорож- 
скимъ не было и не будетъ; мы проливаемъ только кровь сер- 
бовъ, ляховъ и другихъ зачинщиковъ» ‘). Наконецъ, противъ 
назначенія митрополитомъ Винницкаго православные подали 
открытый протестъ *).

Впрочемъ черезъ нѣсколько времени представители ду
ховенства увидѣли сами, что вовсе не слѣдуетъ полагаться 
па тѣ  обѣщанія ваградъ и привиллегій, какія давало польское 
правительство. Польское правительство, противоположно прави
тельству московскому, было очень щедро на обѣщапія, но эти 
обѣщанія очень рѣдко исполнялись. Въ эпоху уніи оно очень 
много обѣщало епископамъ, согласившимся отпасть въ  унію, 
но защитники православія, какъ напримѣръ авторъ Апокри
сиса, вполнѣ основательно предупреждали принявшихъ унію 
епископовъ, что они и въ половину не получатъ тѣхъ выгодъ,

*) Маркевича Истор. Малорос. т. II, стр. 2 0 , 2 1 .
*) Вѣстн. Югозая. Россіи 1804 г. сентябрь стр. 109.



какія имъ обѣщаеы. Эти предупреждена впослѣдствіи вполнѣ 
оправдались. Полного уравненія въ правахъ съ католическими 
епископами, епископы, отпавшіе въ  унію, не получили и въ 
первое время послѣ своего отпадевія, а впослѣдствіи положеніе 
уніатскихъ епископовъ было, пожалуй, даже бѣдетвеннѣе, чѣмъ 
епископовъ православныхъ. Тоже было и въ XVII вѣкѣ : по 
Зборовскимъ и Гадячскимъ статьям ъ, епископамъ обѣщаны 
были большія вольности и полное уравненіе въ  правахъ с ъ д у -  
ховенствомъ католическимъ, но эти обѣщанія были тотчасъ-же 
нарушены. йзвѣстно, что когда Сильвестръ Коссовъ явился въ  
Варшаву для того, чтобъ занять мѣсто въ  сенатѣ, католическіе 
епископы вооружились противъ этого и Еоссовъ долженъ былъ 
уѣхать изъ Варшавы ни съ чѣмъ. Не исполнены были и мно- 
гія другія обѣщанія ‘). Кромѣ того, представителямъ духовен
ства должно было быть очевиднымъ по какимъ побѵжденіямъ 
ихъ ласкаютъ и понятно, что ихъ положеніе очень непрочно. 
Примѣры того, какъ польское правительство поступаетъ съ ли
цами, прежде оказавшими ему особенный услуги, а потомъ 
ставшими не нужными, были предъ глазами: Барэбаш ъ, Выговскій 
когда стали для Польши не нужными получили отъ нея очень 
плохую награду. Митрополиты, предавшіеся Ііолынѣ, оторвав- 
шіеся отъ народа и такимъ образомъ державшіеея единственно 
благосклонностію польскаго правительства могли видѣть изъ 
этихъ примѣровъ, какая участь постигнетъ ихъ, если они пере- 
станутъ быть слѣпыми исполнителями интригъ Польши, или 
если станутъ для веденія этихъ интригъ не нужными. Чрезъ 
нѣсколько времени поступокъ Чарнецкаго по отношенію въ

*' Кояловича Литов, церков. ун ія , т. II стр. 2 І 9 — 2 2 1 .



митрополиту Тувальскому и монаху Гедеону (Юрію Хмѣльни 
цкому) повазалъ, что подобный опасенія вполнѣ справедливы. 
Чтобы успокоить волненіе въ Украйнѣ, Чарнецвій, получившій 
такое порученіе, рѣшился прибѣгвуть въ этомъ дѣлѣ къ по
мощи митрополита Тукальскаго и монаха Гедеона, зная, что 
народъ малороссійскій относится къ этимъ лицамъ съ вели- 
чайшимъ довѣріемъ. Тукальскій и Гедеонъ приглашены были 
Черн'ецкимъ на пиръ и очень ласково приняты, но, когда Чер- 
нецкій сталъ говорить имъ о политичсскихъ дѣлахъ и полу- 
чилъ въ  отвѣтъ, что они, вакъ люди духовные, не желаютъ при
нимать въ  этихъ дѣлахъ никакого участія, то велѣлъ схватить 
ихъ и они заключены были въ крѣпость Маріенбургъ. ') Съ этихъ  
лоръ представители малороссійскаго духовенства перестали 
обольщаться привиллегіями, сулимими польскимъ правительст- 
вомъ; неблагосклонные къ Москвѣ духовные увидали, что 
еще менѣе основательно искать благосклонности у  Польши. .

Но былъ еще исходъ для недовольныхъ московскимъ прави- 
тельствомъ: можно было искать покровительства у  третьяго 
сосѣдняго государства— Турціи. Такъ поступилъ Тукальскій. 
Когда онъ, по просьбѣ Дорошенка, освоб жденъ былъ изъ  за- 
ключенія, то началъ побуждать этого гетмана поддаться Тур- 
кам ъ. По ненависти своей къ Полякамъ оеъторопилъ  гетмана 
этимъ дѣломъ. Зная вліяніе Тукальскаго въ Малороссіи, Моск
вичи, подобно Полякамъ, хотѣли имѣть его на своей сторовѣ 
Но Тукальскій тогда очень много надѣялся на Турцію и былъ 
вовсѣ къ Москвѣ не расположенъ. Въ письмѣ своемъ воеводѣ 
Ш ереметьеву онъ рѣшительно и прямо вы сказы валъ, что не 
исполнитъ желаній московскаго правительства, что не сочув-

‘) Маркевича Ист. Мал. т. II стр. 1 0 2 .



ствуетъ и ее довѣряетъ ему. «Да подастъ Господь, писадъ 
Тукальскій, иной совѣтъ царскому величеству и его совѣт- 
нивалъ, совѣтъ праведный, истинный. Вспоминая же писаніе: 
врагу твоему вгъры никогда не даждъ, вручаю себя любви и 
благосердіи милости вашей ') . .

Но обращаясь къ Туркамъ, Тукальскій не могъ, вслѣдствіе 
этого, не потерять уваженіе къ себѣ въ  вародѣ. Искать по
кровительства у  невѣрныхъ для народа, всего болѣе воодуше- 
вленнаго въ  борьбѣ съ поляками желаніемъ сохранить цѣ- 
дость вѣры, значило, можетъ быть, перейти отъ худого еще 
болѣе къ худшему, и всегда казалось дѣломъ постыдвыиъ. 
»Христіанамъ, говорилъ нѣкогда Хмельницкій, самопроизвольно 
отдаться во власть невѣрныхъ, сдружиться и слиться съ ними, 
есть грѣхъ смертельный, поступокъ позорный и предосудитель
ный, есть почти тоже, что и самоубійство. Имѣя съ невѣр- 
выми неразрывное сообщеніе, невозможно не совратиться съ 
пути христіанскаго и не заразиться бусурманскими мерзостями. 
Чтоже въ мірѣ важнѣе соблюденія отцовской вѣры, божествен
ной и единственной въ  человѣчествѣ! Что же мы будемъ тогда 
предъ лицрмъ' цѣлаго свѣта? Притчи во язы цѣхъ, посмѣяніе 
въ людѣхъ! Окаяннѣе народовъ Содома и Гоморры. Да и сами 
останемся тогда, какъ обломанное судно въ  пространномъ морѣ, 
обуреваемое со всѣхъ сторонъ, и неимущее пристанища и 
надежды ко спасенію, и будемъ тоже, что были послѣ наше- 
ствія Баты я, подъ влнстію татаръ , невольники, въ богослу- 
женіи отступники и рабы, гпбнущіе съ  душею и тѣломъ.« *) 
Извѣстно было также и то, что греки и сербы терпятъ боль

х) Маркевича Пет. Мадор. т . II . стр. 1 Ы .
2) Маркевича Ист. Мадор. т. I стр. 3 3 2 —3 3 3 .



шое угнетеніе отъ турокъ: »царь турецкій бусурмавъ, гово- 
рилъ Хмельницкій всѣмъ вамъ извѣстно, какъ братья наши, 
православные христіане, греки бѣду терпятъ и въ  какоиъ жи- 
вутъ отъ безбожныхъ угнетеніи.« ') Въ ближайшее къ Ту- 
кальскоыу время, еще рѣзче выскэзывалъ это Барановичъ и 
склонялъ Тукальскаго поддаться Москвѣ: »подъ бусурманскою 
рукою, говорилъ Барановичъ, стонетъ Греція и по настоящее 
время, и самихъ патріарховъ вѣш аю тъ; о, невольная воль
ность! И для него подъ такое ярмо класть піею? Греки рады
бы освободиться отъ него, а  Русь сама лѣзетъ. Писалъ я къ 
его милости отцу митрополиту такъ: я свои овцы Червигов- 
скія поставилъ на путь, ваше высокопреосвященство, всея 
Россіи пастырь, ведите всю Русь къ монарху русскому, а сами 
летите на престолъ свой, какъ  на гнѣздо свое. Знаю, что 
благодушный монархъ достойно избраннаго на митрополію п а 
стыря велѣлъ-бы принять милостиво. И если гетманъ съ вой
ско мъ, послѣ такихъ крамолъ, исходатайствовали себѣ воль
ности, то неужели не подтвердилъ-бы чиномъ духовнымъ 
прежняго?» 5) Но Тукальскій болѣе надѣялся на обѣщанія Ту
рокъ, чѣмъ на обѣщанія Госквы, потому что Турки были, не 
мснѣе Ноляковъ, щедры на словахъ.

Обстоятельства, впрочемъ, скоро показали, что искать 
покровительства у Турціи еще менѣе возможно и основательно 
чѣмъ у П оляковъ.- Турки, явившись въ Малороссію, произ
вели ужасное опустошсніе и поруганіе святыни. «Восемнадца
того августа 1672 года султанъ повелъ войска свои улицами

Соловьева Ист. Рос. т. X , стр. 2 8 2 .
*) Письма Барановича стр. 66 . "



Каменца. Чтобы не оскверняли стопъ его усопшіе христіане— 
могилы были разрыты, гробы вынуты изъ земли и увезены 
далеко за городъ. Иныя улицы были грязны; изъ всѣхъ цер
квей, кромѣ Екатерининской и Армянской, взяты  были образа 
и устроена изъ нихъ мостовая. ІІотомъ, всѣ храмы обращены 
были въ мечети. На соборной церквѣ, извѣстной подъ назва- 
ніемъ Фара, турки выстроили изъ рѣзнаго камня минаретъ 
выше самой церкви; оттуда мулла призывалъ правовѣрныхъ 
къ моленію Богу единому и Магомету-пророку е го .... *) Чигиринъ, 
не смотря на преданность къ Дорошенку,* заперся было, при 
видѣ приближающихся враговъ христіанства, но скоро при- 
нужденъ былъ уступить силѣ. Султанъ вошелъ въ  Чигиринъ 
торжественно, и все предъ нимъ падало и ползало по азіат- 
ски. Церковные колокола замолкли, самыя церкви были з а 
перты и зап еч атан ы ;. не смѣлъ пикто шевелиться ни по бого- 
служеніи ни по жительству, не считая себя ни живымъ ни 
мертвымъ. Турки же дѣлали съ мущинами и съ женщинами, 
что только вздум али .... «Разлокомившійся христіанскою кровію 
турецкій султанъ отрядилъ двѣнадцать пашей и Дорошенка къ 
Умани. Труки старались преклонить Уманцевъ къ доброволь
ной сдачѣ, но убѣжденія были тщ етны. Наученные примѣ- 
ромъ Ладыженцовъ, подкрѣпленные сосѣдними селами, Уманцы 
не сдавались. Дорошенко повелъ пашей на приступъ. Подкопы 
и пальба разрушили укрѣпленіе, враги овладѣли городомъ, 
началась рѣзня въ улицахъ, стрѣльба изъ оконъ и дверей; 
сражающіеся, но не привычные къ оружію жители, женщины, 
дѣти были безъ пощады избиты, трупы валялись кучами; въ



мѣстахъ, гдѣ стычки были упориѣе и оражающіеся многолюд- 
нѣе, кровь текла ручьями по отлогостямъ гористыхъ Умаи- 
сеи хъ  улицъ; съ живыхъ городскихъ и козацкихъ старшинъ 
былей содраны кожи, Дорошенко велѣлъ ихъ набить соломою и 
отнравилъ къ султану, гдѣ эти чучелы были разставлены въ 
знакъ вобѣды. За  каждую христіанскую голову паши платили 
по червонцу и отправляли ихъ огромныя арбы къ султану, ко 
торый сталъ лагеремъ подъ Ладыжинымъ. Дѣвицы были разоб
щены по сералямъ. Повсюду наставлены были паши и кадіи, 
которые старались отуречить Украйну. Нѣсколько тысячъ маль- 
чиковъ, денежный суммы и награбленные пожитки были по
вержены Дорошенкомъ къ стопамъ Магомета ІѴ-го, который 
мальчиковъ велѣлъ немедленно обратить въ исламизмъ и, оста- 
вя верховное начальство надъ Украйиою любимцу султанши 
Валиды, визиру Вара-МустаФѣ, возвратился въ  Константинополь ‘) 
Отношение турокъ къ народу было въ то время в ъ  высшей 
степени тяжелымъ: когда Дорошенко былъ въ  походѣ вмѣстѣ 
съ турками, говорить Лизогубъ, то ему честь была добрая, 
называли его княземъ; но козакамъ нужда была великая, 
турки называли ихъ и теперь называютъ свиньями, гдѣ 
увидятъ свинью, называю тъ кояакомъ; турскіе люди теперь 
въ  Камснцѣ, Межибожьѣ, Барѣ, Язловцѣ, Снятинѣ, Ж ванцѣ. 
Во всѣхъ этихъ городахъ они церкви божіи разорили,' подѣ- 
яалй изъ нихъ житницы, изъ другихъ мечети, колокола на 
цушки перелили, жителямъ нужды чинятъ великія, малыхъ 
дѣтей берутъ, женятся силою, мертвыхъ погребать и младен
ц ев *  крестить безпошлинно не даютъ, безпрестанно кандалы

■— Т “      ■ ■   ~ ■ -  .  ,

*) Ibid. стр. 2 2 9 .



куютъ в въ Каменецъ отсылаю тъ, двѣ башни до верху ваме- 
тали, также нонскія желѣза дорогою цѣноЩ покупаю тъ— ддя 
чего, не вѣдомо» ‘) При тавихъ обстоятельствахъ, Тукальскій 
понялъ, что онъ очень сильно ошибся въ  своихъ расчетахъ 
на Турцію,. что искать покровительства у  Турціи— безумно. 
На Чигиринской радѣ онъ поносилъ Дорошенка за то, что тотъ 
продолжаетъ сношеніе съ Турціею и совѣтовалъ въ такомъ 
крайнемъ поюженіи искать покровительства у  однихъ Т атаръ. 
Но козаки ужъ очень мало довѣрялись руководству митропо
лита въ  политическихъ дѣлахъ: »ужь бы тебѣ, отче митро
политъ», говорилъ одинъ изъ присутствовавш ихъ на радѣ ка- 
заковъ, «полно въ  наши рады вступаться, своего бы ты духов- 
наго дѣла остерегалъ, а не насъ ; ужъ ты насъ усовѣтовалъ, 
такъ не скоро отсовѣтуеш ь.« *) Действительно, и этоТъ со- 
вѣтъ не иогъ понравиться народу. Татаръ также мало любили 
въ Малороссіи, какъ и Турокъ. «Татаринъ— волкъ, писалъ Б а- 
рановичъ, христіанинъ— овца Христова; т а т а р и н ъ -п е с ъ , а о 
христіанахъ написалъ св. Петръ: по звавшему вы Святому Духу, 
и сами святи во всѣмъ житіи будите. Боже, не дай святая 
псомъ! учивый насъ самъ: не дадите святая псомъ 3). Обсто
ятельства вполнѣ оправдали подобный взглядъ на Татаръ: въ 
Каневѣ въ 1678  году Татары поступали съ жителями не ме- 
нѣе жестоко чѣмъ Турки. Общая ненависть къ Гатарамъ и къ  
Туркамъ достигла высшей степени, и собирались народныя 
ополченія для ихъ изгнанія. Такія обстоятельства заста
вили Тукальскаго обратиться къ Москвѣ. Просьбы ето,

') Соловьева Истор. Рос. т . XII, стр. 1 3 9 . .
*) Соловьева Истор. Рос. т. ХП, стр. 1 4 0 .
*) Письма Бараиовича стр. 5 7 .
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сначала бывшія только интригами, впослѣдствіи были искрен
ними, вытекали изъ убѣжденія, что только во время поддан
ства Москвѣ настанетъ счастье для южно-русской церкви. 
Тукальскій видѣлъ, что интригуя противъ Москвы, онъ но- 
терялъ любовь своихъ пасомыхъ, самъ растерялъ свое стадо. 
»По беззаконіямъ моимъ, писалъ  Тукальскій, которымъ нѣтъ 
числа, не признаю я себя душею страждущею за благочестіе... 
Въ горести душа моя. Б акъ  могу назы ваться пастыремъ, 
когда растеряно стадо! О, да соберетъ его Создавшій и Иску- 
пившій своею кровію.« ') Это соединеніе паствы , какъ  стало 
теперь очевидно, возможно было только въ  томъ случаѣ, если 
вся Малороссія подчинится московскому царю православному. 
Тукальскій теперь искренно желалъ этого и передъ смертью 
усердно просилъ Дорошенка Москвѣ подчиниться *).

Мы прослѣдили, на сколько возможно, какъ  представители 
малороссійскаго духовенства, по корыстнымъ побужденіямъ 
возставая противъ Москвы и склоняясь въ  пользу подчиненія 
Полыпѣ, Турціи или Татарамъ, должны были постоянно разо
чаровываться въ  своихъ надеждахъ получить независимое, 
обезпеченное, почетное положеніе и, наконецъ, приведены были 
политическими обстоятельствами къ убѣжденію, что соединеніе 
съ Москвою— необходимо. Но сущ ествуетъ другое мнѣніе, по 
которому малороссійское духовенство возставало противъ соеди
нения съ Москвою не во имя личныхъ корыстныхъ расчетовъ, 
а по другимъ причинамъ. Бостомаровъ, въ  своей монограФІи о 
Богданѣ Хмѣльницкомъ, говорить, что митрополитъ Сильвестръ

‘) Филарета Ист. Р ус. Церк. пер. IV стр. 81.
*) Соловьева Ист. Рос. т. XIII стр. 2 5 1 .



Коссовъ вовсе не желалъ вмѣш иваться въ  дѣла поли ти чески  и не 
писалъ въ Москву вмѣстѣ съ Хмельницкимъ о подданствѣ, един
ственно потому, что не считалъ это дѣломъ, его касающимся. Не
довольство же его нодчиненіемъ Москвѣ, выразивш ееся послѣ, Ео- 
стомаровъ объясняетъ общимъ сущ ествовавш имъ тогда въ  Мало- 
россіи противъ Москвы предубѣжденіемъ. «Даже о тождествѣ 
своей вѣры съ московскою вѣрою, говоритъ онъ, возникало у  нихъ 
недоразумѣніе и сомнѣніе; имъ даже приходила мысль, что велятъ 
перекрещиваться. »Царь— писалъ въ  то время Нерниговсвій 
протопопъ обицуетъ се всіхъ при правахъ и мѣстностяхъ 
удершати, хто се добровольне придасть и охреститьсе» *). Пре
освященный Филаретъ съ своей стороны объясняетъ поведеніѳ 
Коссова между прочимъ тѣмъ, что онъ хранилъ въ  душѣ 
признательной постоянную, хотя и слабую, защ иту константи- 
нопольскаго натріарха югу. 2)

Ложность перваго, распространяемаго въ  Малороссіи, преду- 
бѣжденія обнаружилась очень скоро. Послѣ нашествія Поляковъ, 
т. е. въ  двадцатыхъ годахъ XVII столѣтія, дѣйствительно п ат- 
ріархъ Филаретъ на соборѣ положилъ перекрещивать обращаю
щихся изъ латинства въ  православіе и , вѣроятно, это поста- 
новленіе послужило основа ніемъ къ  распространенному въ  Маг 
лороссіи слуху. Но, конечно, скоро православные малороссы могли 
увидѣть, что въ  иимъ постановленіе п . Филарета не имѣло ни ка
кого отношенія. На соборѣ, по поводу низверженія Никона, по сло- 
вамъ Барановича, даже мысль о необходимости перекрещивать ла- 
тинянъ, принимавшихъ православіе, была не одобрена восточ
ными патріархами. 3) ч

') Костомарова МонограФІи т . XI стр. 13 8 .
*) Филарета Ист. Рус. Церк. періодъ IV стр. 8 0 .
3) Письма Барановича стр. 3 2 . '



Гораздо долѣе и съ болынимъ правомъ па успѣхъ могли 
представители южно-русскаго духовенства, не желая поддаться 
Москвѣ, ссылаться на то, что они не могутъ оставить подчи
ненность патріарху ионстантинопольсному. Отступить отъ по- 
виновенія патріарху константинопольскому, дѣйствительно, 
при Сильвестрѣ Боссовѣ, казалось для православныхъ южно- 
русскихъ равнозначущимъ окончательной гибели православія; 
Ш ляхтичъ, Павелъ Олешкичъ, писалъ Браславскому полков
нику Богуну, что съ подчиненіемъ Малороссіи московской вла
сти наступила послѣдняя гибель имени православному. »Не ма
лую печаль наводить на всѣхъ насъ, писалъ, онъ, единую 
церковь восточную за матерь почитающихъ, когда слышимъ, 
что патріархъ московскій духовнымъ нашимъ и всему міру 
христіанскому на повиновеніе себѣ присягать велитъ. Требуется 
отступить отъ нречестнѣйшаго отца святѣйшаго патріарха кон- 
стантинопольскаго, которому во власть мы и церкви наши о т
даны отъ отецъ святы хъ и предковъ наш ихъ. Мы и съ косте- 
ломъ римскимъ унію принять не хотѣли для того, чтобы пас
тырю нашему старѣйшему, котораго намъ Богъ далъ, не про
ти ви ться.»  *) Пользуясь этимъ уваженіемъ къ  константино
польскому патріарху въ народѣ, представители южно-русской 
церкви, отказываясь подчиниться московскому патріарху, долго 
ссылались на то, что они не могутъ оставить послушанія 
патріарху константинопольскому. Б акъ  нѣкогда народъ южно- 
русскій защ итилъ свою православную вѣру отъ посягновенія 
польскаго правительства, ссылаясь на зависимость отъ кон- 
стантинопольскихъ патріарховъ, такъ теперь тѣмъ же самымъ



думали представители духовенства защ итить свою независимость 
отъ правительства московскаго. Б ъ  ХТІ в. унія сблизила брат
ства съ патріархами восточными; въ'*ХѴІІ вѣкѣ епископы южно- 
руссвіе старались искать покровительства у патріарховъ. Кос- 
совъ титуловался: митрополитомъ Кіевскимъ, Галицкимъ и 
всея малыя Россіи и вмѣстѣ съ тѣмъ екзархоыъ Константи- 
нопольскаго Фрона, ') овъ просилъ, какъ  милости, у москов
ского правительства, чтобы онъ и паства его »отъ послушен- 
ства святѣйш аго патріарха, до котораго правомъ божіимъ и 
крещенія и по правиламъ святы хъ отепъ належатъ, ее были 
отдалены.» 2) Духовенство особенно усердно просило о этой 
привиллегіи, почитая ее основаніемъ всѣхъ своихъ вольностей и 
правъ. «На ѳтомъ основаніи, говорилось въ  челобитной, всѣ наши 
вольвости изданы; если мы не сподобимся пожалованія вашего 
царскаго величества, то митрополитъ со всѣмъ духовенствомъ 
сильно сворбѣть и уны вать яачн утъ , и другіе духовные, ко
торые еще не подъ рукою вашего царскаго величества, а 
только усердно желаютъ этого, видя наш у скорбь, начнутъ мало
душествовать.® 3) Преемникъ Коссова, Балабанъ, также ссы
лался на Константинополь скаго патріарха. Когда окольвичій 
мосеовсеій Хитрово предложилъ ему обратиться съ просьбою 
о посвященіи къ царю и московскому патріарху Никону, Б а 
лабанъ отвѣчалъ на это, что отъ начала крещевія кіевскіе 
митрополиты благословеніе принимали отъ константинополь- 
скзго патріарха, и потому безъ позволенія константинополь-

') Евгенія описаніе Кіево-СоФ. собора стр. 1X5. 
3) Правое л. Обозр. 1871 г. Сентябрь стр. 3 1 5 .
3 j Соловьева Истор. Рос. т. X , стр. 2 9 2 .



скаго патріарха посвятиться и онъ отъ Нивона не смѣетъ'; 
дабы константинопольскій на него и на всѣхъ цуховныхъ ма
лой Россіи не разгнѣвался и не повелѣлъ предать проклятію *). 
Вмѣсто московскаго патріарха Діонисій обратился за благосло- 
веніемъ къ  патріарху константинопольскому ПарФенію Кум- 
куму. Впослѣдствіи, когда онъ, возставая противъ московскаго 
правительства, долженъ былъ удалиться изъ Кіева, а въ Б іевъ 
на митрополію Московское правительство, считая ее праздною, 
назначило блюстителемъ ея - Меѳодія, Балабанъ отнесся къ  
константинопольскому патріарху съ жалобою, что Меѳодій из- 
гналъ его и силою похитилъ митрополичій престолъ посред- 
ствомъ мірской власти. По просьбамъ Балабана и Юрія Хмельниц- 
каго, патріархъ выдалъ на Мееодія проклятіе, которое Бала
банъ нереслалъ въ Кіевъ, отчего здѣсь произошло сильное 
волненіе между духовными и мірскими людьми. 2) . Это 
волненіе было тѣмъ болѣе естественнымъ, что не задолго до 
того, нослѣ измѣны Выговскаго, Малороссы просили москов
ское правительство, чтобы духовенство малороссійское было 
подъ властію константинопольскаго патріарха и избраніе ду- 
ховныхъ властей по прежнему оставалось вольное 3). іо си ф ъ  

Нелюбовичъ— Тукальскій также искалъ у  константинополь
скаго патріарха подтвержденія правъ на митрополію. Въ 1670 
году онъ посылалъ въ Константинополь Брацлавскаго прото
попа Романа Р ак у ш у ,— съ просьбою къ патріарху Меѳодію, 
чтобы онъ утвердилъ кого нибудь одного митрополитомъ Кіев-

') Евгенія Описаніе Кіево С оф. собора стр. 1 8 6 . .
г) Соловьева Ист. Рос. т. XI стр. І В І — 15 2 .
3) Соловьева Ист. Рос. т. XI стр. 7 2 .



скимъ, или его— Тукальскаго, или же Антонія Винницкаго. 
По ходатайству бывшаго тогда у султана Дорошенкова посла, 
патріархъ утвердилъ одного іосифэ на митрополіи Кіевской, а 
другимъ занретилъ именоваться митрополитами. *) Въ доказа
тельство своей преданности восточнымъ патріархамъ Тукаль- 
свій поминалъ имена ихъ при богослуженіи. '

Но навъ ни старались ніевсвіе митрополиты казаться за
висимыми отъ патріарховъ константинопольсвихъ— это не 
могло спасти ихъ отъ необходимости подпасть вѣденію патрі- 
арха московскаго. Уваженіе къ патріархамъ константинополь- 
скимъ въ народѣ постепенно ослабѣвало, потому что извѣстно 
стало, что греки вовсе не такіе ревнители просвѣщенія и вѣры, 
какими были они во время уніи, поддерживая братства, и каки
ми казались долго послѣ уніи. Извѣстно, что въ 1 62 3 — 26 годахъ 
путешествовалъ на востовъ одинъ изъ епископовъ малороссій- 
скихъ— Мелетій Смотрицкій и потомъ въ  своихъ сочине- 
ніяхъ сообщалъ очень дурныя вѣсти о состояніи просвѣ- 
щенія и вѣры на востокѣ. Онъ говорилъ, что въ  греческой 
церкви вездѣ встрѣчался онъ съ протестанствомъ или латин- 
ствомъ и нигдѣ не могъ найти праваго ученія. Слѣды латин
ства Мелетій нашелъ не только между епископами и  митропо
литами, но и между двумя патріархами— Александрійскимъ и 
Іерусалимскимъ. Первый умеръ латиняниномъ, а второй, будто бы, 
передавалъ Мелетію разсказы о небывалыхъ видѣніяхъ апостола 
Петра. Что касается константинопольскаго патріарха Кирилла 
Лукариса, то Смотрицкій обвинялъ этого іерарха въ  невѣроят- 
ной измѣнчивости мыслей. Наконецъ, обо всей греческой цер
кви Смотрицкій говорилъ, что она день ото дня болѣе и болѣе

*) Евг. Описаніе Шево-СоФ. Собора стр. 1 9 5 ,



заражается протеста некими мыслями и страдаетъ отъ множе
ства безпорядвовъ: «въ духовенствѣ, пасалъ онъ, такое непослу- 
шаніе низшихъ высшимъ, что иресвитеръ епископа, епи- 
скопъ митрополита, митрополитъ патріарха, а три нис- 
шіе патріарха четвертаго высшаго слушаются до тѣхъ поръ 
пока хотятъ и какъ х о т я т ъ ... .  Уже около нѣсколь- 
кихъ десятковъ лѣтъ  на Антіохійскомъ престолѣ два пат- 
р іарха—Игнатій и Кириллъ; первый посвященъ Тимоѳеемъ 
копстантинопольскимъ, а второй константинопольскимъ патрі- 
архомъ Е ириллом ъ.... Упала власть начальниковъ надъ подчи
ненными и послѣдніе не хотятъ повиноваться первымъ. Духов
ные въ такомъ невѣжествѣ, что сами не знаю тъ, во что вѣ- 
рую тъ.« ') Хотя сочиненія Смотрицкаго и были сожжены, какъ 
сочиненія отступника отъ православія, но скоро въ  Малороссіи 
должны были признать, что въ  словахъ его о патріархахъ есть 
доля правды, что образованность на востокѣ, дѣйствительно, 
до того ослабѣла, что патріархи не могутъ защ ищ ать своего 
правоьѣрія. Между прочимъ съ цѣлью помочь востоку въ со- 
храненіи православія былъ составленъ на югѣ Россіи катехи- 
зисъ, извѣстный подъ именемъ катехизиса Петра Могилы. ( ъ  
теченіемъ времени ученые южной Руси совсѣмъ охладѣли къ 
Греціи и отличительною чертою ихъ была нелюбовь къ гре- 
камъ. Замѣтимъ кстати , что подобное положеніе востока было 
извѣстно хорошо и въ  сѣверной Руси. Немного позднѣе Гмо- 
трицкаго путеш ествовалъ на востокъ Арсеній Гухановъ и въ 
своемъ Проскинитаріѣ описалъ положеніе вѣры на востокѣ, по
жалуй, еще болѣе мрачными красками, чѣмъ Смотрицкій. Не

*) Правое л. Обозр. 1861 г. Іюль стр. 283, 2 8 1 .



уважсніе къ патріархамъ мы видимъ также со стороны рас- 
кольниковъ при Никонѣ: «у васъ православіе пестро, говорилъ 
протопопъ Аввакумъ бывшимъ на соборѣ въ Москвѣ восточ- 
нымъ патріархамъ, и впредь пріѣзжайте къ намъ учиться» *). 
Для поддержки православія на Востокѣ, какъ говоритъ Фи- 
ларетъ, Алексѣй Михайловичъ основалъ славяно-греко-латинскую 
академію 2).

Потерявши уваженіе къ патріархамъ, и вообще къ  право- 
славнымъ грекамъ, потому, что у нихъ очень мало процвѣтало 
просвѣщеніе, Малоруссы имѣли теперь возможность видѣть, что 
и нравственность у  грековъ стоитъ на весьма низкой степени. 
Еще задолго до того времени малороссійскіе козаки заставили 
польское правительство дозволить пріѣзжать въ  Малороссію и 
жить подолгу различнымъ греческимъ архіереямъ. Пользуясь 
этимъ дозволеніемъ, многіе, по преимуществу недостойные па
стыри греческой церкви, явились въ  Малороссію и переходили 
здѣсь изъ одного города въ  другой, ища привольной жизни. «Не 
меньшей помѣхой къ священному единству, писалъ о нихъ нѣ- 
когда Рутскій, и славѣ Божіей въ королевствѣ бываютъ и ино
странные владыки— греки и сербы, которые, когда имъ угодно—  
пріѣзжаютъ, когда угодно—уѣзж аю тъ,никому не сказавш ись, и ни
кому не показывая своихъ охранныхъ листовъ (litteras con serv a tio n is), 

посвящаютъ поповъ и исправляютъ въ наш ихъ епархіяхъ всѣ епи- 
скопскія обязанности. П оэтомутутъ легко могутъ бы тьтак іеобман
щики, которые посвящаютъ поповъ, неим ѣясам и епископскагопо- 
священія, и такимъ обраэомъ попы, безъ надлежащаго руко-

*) Соловьева. Ист. Рос. т. X III. стр. 2 1 6 . См. еще статью о проис- 
хожденіи раскола въ прав. рус. церкви. В . Огнева. Прав, обозр. 1861  г.
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положенія служать св. литургію и исполняютъ всѣ свящ енни- 
ческія обязанности, съ веливимъ оснорбленіемъ Бога и обманомъ 
душъ человѣческихъ» ') .  Имѣя предъ глазами такихъ недостой- 
ныхъ пастырей греческой церкви, Малороссы должны были пе- 
ремѣнить то высокое понятіе о грекахъ, которое они имѣли 
тотчасъ послѣ уніи, когда были имъ запрещены всякія сноше- 
нія съ греками. Это, напримѣръ, мы видимъ изъ отзывовъ Лазаря 
Барановича о грекахъ, которыхъ онъ часто къ себѣ ііринималъ. 
«Греки, — писалъ онъ однажды изъ Москвы въ  Малороссію— и 
въ  Москвѣ ж ивутъ по гречески, т . е. весело» «). Въ другомъ 
нисьиѣ онъ осуждаетъ Паисія Лигарида, митрополита Газскаго, 
за  то, что тотъ потакалъ какому-то старику малороссу въ  
волокитствѣ; «что отецъ митрополитъ Газскій, писалъ Бара- 
новичъ, будучи самъ старикомъ, старику потакаетъ, то у 
каждаго— свой разумъ. Приличнѣе намъ, старикамъ, помышлять 
о гробѣ, а не о свадебномъ весельи; стоило бы этому двое
женцу выколоть то, чѣмъ онъ смотритъ; да и другой двосже- 
нецъ (т. е. Лигаридъ) не далеко видитъ, а какъ слѣпецъ 
слѣпца водитъ, то оба въ  яму и упали»  3). Даже самиво- 
сточные патріархи сознавали, что въ  Малороссію являются 
греческіе архіереи, люди безполезные, только распространяющіе 
худую славу о востокѣ, и ДосиФей іерусалимскій совѣтовалъ 
построже къ нимъ относиться *).

*) Основа 1861 г. Авг. стр. 7 8 . Еще болѣе характерное описаніе и 
рѣзное обличеніе такой дѣятельности греч. еписк. въ Малороссіи встрѣ- 
чаемъ у  Крижанича: Русское государство въ половинѣ XVII в. Приложеніе 
къ 2 №  Русск. Бесѣды за 1 8 5 9  г. стр. 66  и къ 5 №  1 8 5 9  г. стр. 1 8 9 — 192-.

й)  Письма Барановича стр. 4 7 .
3) Письма Барановича стр. 2 0 6 . '
*) № XXXV стр. 155 настоящаго тома актовъ.



Далѣе: во время уніи малоруссы горячо защи
щали восточныхъ патріарховъ отъ нарѣканія Поляковы будто 
атр іархи —рабы туредкаго правительства и являются въМ ало- 
оссію, кавъ шпіоны султана. Теперь малоруссы многими Фан
ами убѣдились, что патріархи, дѣйствительно, во всемъ должны 
лушаться султана, и поступать такъ, какъ онъ прикажетъ,
. е. дѣйствовать сообразно съ политическими видами Турціи. 
атріархи не разъ дѣлали проклатія на различныхъ гетмановъ 
алороссіи по приказэнію султана и всегда въ  отношеніи къ 
алороссіи руководствовались этими приказаніами. Такъ н а- 
римѣръ въ 1670  году прибыль въ  Константинополь прото- 
опъ Романовскій отъДорошенка и Тукальскаго— присяжникрвъ 
ултана и конставтинопольскій патріархъ по приказанію сул- 
ана долженъ былъ исполнить все, о чемъ отъ лица Тукаль- 
каго просилъ его Романовскій. Романовскій просилъ, чтобы 
а Галицкую епископію, куда патріархъ благословилъ уже во епи- 
копы ІосаФа, поставленъ былъ нѣкто Симеонъ и когда патріархъ 
а то не соглашался, то пожаловался на него султану. «Тутъ дѣ- 
ать мнѣ было нечего, говорить патріархъ, «оставилъ я епископа 
)сифэ, а благословилъ Симеона». В ъэто Же время Романовскійжа- 
овался на гетмана Многогрѣшнаго и 'просилъ патріарха выдать на 
ногогрѣшнаго анаѳему. Патріархъ долженъ былъ и это исполнить, 
огда послѣ пріѣхалъ изъ Москвы посолъ и просилъ дать про- 
[альную грамоту Многогрѣшному, патріархъ долго отказывался 
режде чѣмъ рѣшился удовлетворить эту  просьбу. «Нивакъ мнѣ 
гаго 'сдѣлать нельзя; говорилъ патріархъ, «если-бы о тъ этаго  
вѣ -одному приключилась бѣда, то я  принялъ бы съ радостію; 
о опасаюсь, чтобъ не навести бѣды всему христіанству, пошлю 

къ Демьяну Игнатовичу прощальную грамоту, а онъ станетъ



этимъ хвалиться, узпаетъ Дорошенко, тотчасъ отпишетъ к 
султану, и будетъ отъ этого великое кровопролитіе» 1) Друге 
патріархъ, Паисій, по султанскому повелѣнію далъ послам 
Дорошенка открытую грамоту, отлучающую отъ церкви и пр< 
дающую анаѳемѣ всѣхъ непослушныхъ этому гетману и пр< 
тивъ него бунтующ ихъ 2). Эти обстоятельства, говорить Maj 
кевичъ и Аскоченскій, лишили навсегда Дарьградъ вліянія н 
церковь малороссійскую 8).

Бѣдственное положеніе церкви на Востокѣ съ другой сторон 
открывало московскому правительству возможность имѣть успѣх 
въ  дѣлѣ подчиненія кіевской митрополіи московскому патріа{ 
хату . Такъ какъ констэнтинопольскій патріархъ принужден 
былъ слуш аться султана, то московскому правительству стоил 
только, помирившись съ султаномъ, просить его, чтобы он 
отдалъ приказаніе патріарху уступить кіевскую митрополі 
изъ подъ своего вѣдѣнія въ вѣдѣніе патріарха московскаго. М 
увидимъ впослѣдствіи, что, дѣйствительно, окончательное по/ 
чиненіе кіевской митрополіи московскому патріарху совершг 
лось благодаря султану. Съ другой стороны бѣдственное ш 
ложеніе восточной церкви, помимо приказанія султана, дѣлал 
восточныхъ патріарховъ готовыми во всемъ содействовать Мс 
сковскому правительству, особенно въ  дѣлѣ соединенія Мале 
россіи съ Москвою. Подданство Малороссіи московскому прг 
вительству при Хмѣльницкомъ возбудило большія надежды межд 
православнымъ народонаселеніемъ турецкихъ областей. ВъМоскв 
доходили слухи, что «греки Бога молятъ, чтобъ совокупил

*) Соловьева Ист. Р ое., т. XII, стр. 97 .
9) Маркевича. Ист. Малоросс, т. II стр. 1 8 0 .
3) Аекоченскаго Кіевъ съ его училищемъ— акадеиіею т. II стр. ?0 (



христіанство во едино и быть бы имъ подъ благочестивымъ 
христіапскимъ государемъ, только того и дожидаются, какъ 
государевы ратные люди Дунай-рѣку перейдутъ или Хмѣль- 
ницкій съ Черкассами вы ступитъ, и они тотчасъ на турокъ 
сами встанутъ и будутъ надъ ними промышлять сообща» *). 
Тоже представители Востока обнаруживали и на дѣлѣ. Въ 
Кісвѣ, когда Хмѣльнидкій въѣзж алъ въ него торжественнымъ 
образомъ, между прочимъ ожидалъ его дорогой гость— Паисій, 
патріархъ іерусалимскій. Отъ лица всего православнаго міра 
на Востокѣ онъ приносилъ Хмельницкому поздравленія и по- 
буждалъ его на новую войну нротивъ ненавистпаго папизма. 
Немного позднѣе прибыль въ  Малороссію митрополитъ Ко- 
ринѳскій и, благословляя Хмѣльвицкаго на войну съ Польшею, 
препоясалъ его мечемъ, освященнымъ патріархомъ на самомъ 
гробѣ Господяемъ, вручилъ ему частицы мощей изъ Греціи, 
кропилъ войско святою водой, ободрялъ надеждами на помощь 
Божію и рѣшился самъ съ духовенствомъ идти на брань за 
честь православной вѣры. Рпослѣдствій Хмѣльницкій, припоми
ная эти наставления греческихъ іерарховъ, долго не желалъ 
согласиться на миръ съ Польшею. «Такъ какъ  преосвященный 
патріархъ, говорилъ Хмѣльницкій, благословилъ уже меня на 
сію войну, вѣнчалъ меня съ моей супругой и приказалъ мнѣ 
окончательное истребленіе ляховъ, то какъ-ж е мнѣ неповино- 
ваться великому святому владыкѣ, главѣ нашей, любезнѣйшему 
гостю» *). И другіе греки служили дѣлу возстанія Украины 
противъ Польши. Аѳонскіе монахи ходили по городамъ и с е -

') Соловьева Ист. Рос. т. X , стр. 3 2 9 .
*) Маркевича Ист. Малорос. т. I стр. 2 2 1 .



ламъ, призывая православныхъ къ  оборонѣ своей святыни. 
Самъ константинопольскій патріархъ прислалъ Хмѣльницкому 
грамоту, въ которой, восхваляя его благочсстіе и одобряя пред
принятую войну противъ враговъ и утѣснителей вѣры, назы - 
валъ римскихъ католиковъ вообще измѣнниками, разорителями, 
орудіями самаго сатавы . Эту грамоту послалъ онъ съ какимъ-то 
Никитою Михайловичемъ русскаго происхожденія ') . Вмѣстѣ съ  
тѣмъ греки всемѣрно старались устроить соедипеніе Малороссіи 
съ московскимъ государствомъ. Тотъ-же Коринѳскій митропо
литъ, который благословилъ Хмѣльнпцкаго на войну съ Поль
шею, былъ главнымъ посредникомъ между Хмѣльницкимъ и 
московскимъ правительствомъ. Проживая въ  Украинѣ, онъ 
тайно сносился съ Москвою чрезъ своего двоюроднаго брата 
Илью, писалъ къ цареву тестю Милославскому и къ самому 
царю, сообщалъ о томъ, что дѣлается въ Украинѣ, извѣщ алъ 
о благожелательствѣ къ  Москвѣ гетмана, котораго съ своей 
стороны настраивалъ вступить въ подданство царю. Кромѣ 
Коринѳскаго митрополита, былъ тогда въ Украинѣ другой ми
трополитъ съ Востока— Назаретскій, по имени Гавріилъ, ко
тораго Хмѣльницкій отправилъ въ Москву съ письмомъ къ царю, 
умоляя царя прислать ему ратную помощь и изъявляя готов
ность поступить въ подданство со всею Украиною. Наконецъ посто
янный сношенія съ Москвою велись тогда также черезъ грековъ Илью, 
Ивана и Павла а). И впослѣдствіи очень часто гетманы малороссій- 
скіе сносились съ Москвою чрезъ посредство восточныхъпатріарховъ

*) Костомарова МонограФІи, т. X, стр. 3 0 4 — 3 0 6 . 
2) Ibid.



и различнщхъ греческихъ архіереевъ, проѣзжавшихъ въ Москву. 
Такъ напримѣръ Дорошенко просилъ греческаго архіерея Ма- 
нассію, ѣхавшаго въ  Москву весною 1G71 года, чтобы тотъ 
доложилъ московскому государю о готовности его, Дорошенко, 
подчиниться московскому правительству. «ІІисать я къ  цар
скому величеству не смѣю, говорилъ Дорошенко, донеси вели
кому государю, что мы рады ему служить; отъ польскаго на- 
силія принуждены мы на время поддаться А гарянину. Чтобы 
великій государь для святой восточной церкви принялъ насъ 
подъ свою руку, держалъ-бы насъ, какъ держитъ братій на- 
шихъ той стороны; а если не захочетъ принять, то помнрилъ 
бы насъ съ польскимъ королемъ» ') .  Это сочувствіе восточ- 
ныхъ патріарховъ въ  дѣлѣ подчиненія Малороссіи Москвѣ, обу
словленное желаніемъ освободиться отъ турецкаго ига, было 
весьма полезно московскому правительству въ  дѣлѣ оношенія 
его съ турками. Московскіе послы, отправлявшіеся въ  Констан
тинополь для переговоровъ съ Турціею, часто обращались тамъ 
къ патріарху и руководствовались его совѣтами. Такъ напри- 
мѣръ, въ 1678 г. обращался къ патріарху стольникъ Иоросуковъ 
засовѣтомъ, неслѣдуетъ ли москвичамъ помириться съсултаном ъ; 
но патріархъ сообщилъ, что султанъ самъ боится московскаго 
государя. «Сами они, говорилъ патріархъ, явно пророчествуютъ, 
что царскимъ величествомъ побѣждены будутъ, только не мо
гу тъ  узнать въ какое время. Молю царское величество, чтобы 
ради церквей Божіихъ и вѣры христіанской Чигирина и Укра
ины султану не уступалъ , а если у ступ и ть , то не только 
малой Россіи, но и государству Московскому тяжекъ будетъ



непріятель» *). Московское правительство поступило по совѣту 
патріарха. В ъ 16 8 1  году другой посолъ московскій, Возницынъ, 
обратилвя за совѣтомъ въ  патріархашъ константинопольскому, 
іерусалиыскому и александрійскому, которые всѣ тогда были 
въ Дарьградѣ, и просилъ у  нихъ совѣта, относительно того, 
брать ли ему отъ султана грамоту, утверждающую миръ Тур- 
щи съ Москвою, хотя турки не написали въ пой одного важ- 
наго условія о Запорожьи. Патріархи посовѣтовали Возницину 
взять грамоту и онъ принялъ ее г ) . Но своей расположенности 
къ  Москвѣ патріархп иногда по просьбѣ Москвы отмѣняли 
свои собственныя постановленіа и шли противъ воли султана. 
Такъ напримѣръ, патріархи наложили анаѳему на гетмана Брю- 
ховецкаго за оскорбленіе грека Мигалсвскаго. Эта анаѳсма 
снята была по просьбѣ московскаго правительства 3). Точно 
также патріархъ попросьбѣ московскаго правительства разрѣшилъ 
отъ анаѳемы гетмана Многогрѣшнаго, хотя эта анаѳема была 
наложена на него по приказанію султана *). Впрочемъ подоб
ное послушаніе по отношенію къ  просьбамъ Московскаго пра
вительства происходило уже не подъ вліяніемъ надежды, что 
русскіе возмутъ Константинополь и освободить грековъ отъ 
ига турокъ, а по другимъ причинамъ. Греческіе патріархп и 
архіереи по своей бѣдности часто путеш ествовали въ Москву 
за  милостынею 5). Ихъ благосостоявіе очень много зависѣло 
отъ того, насколько щедры будутъ къ нимъ московскіс госу-

*) Соловьева Ист. Рос. т. XIII стр. 2 7 1 .
3) Соловьева Ист. Рос. т . XIII стр. 2 9 3 .
3) Маркевича Ист. Малорос. т. II стр. 1 5 3 .
4) Соловьева Ист. Рос. т. XII стр. 9 7 .
5)  Провосл. Собесѣдн. 1 8 6 7  г .т . I и II. Очеркъ участія православ

ной русской церкви въ дѣлахъ восточной до начала XVIII вѣка.



дари, а потому и слушались они московскаго государя иногда 
даже болѣе, чѣмъ султана. Это также, какъ увидимъ, весьма 
много содѣйствовало успѣху дѣла— о подчиненіи кіевской ми- 
троцоліи московскому иатріархату.

Въ то время кэкъ  дѣло о подчиненіи кіевской митрополіа 
московскому натріархатѵ подготовлялось такими побочными благо- 
пріятствующими обстоятельствами, московское правительство 

1 принуждено было нѣсколько замедлить устроеніемъ этого дѣла. 
При Хмѣльницкомъ это дѣло подвигалось очень быстро, какъ 
мы видѣли, исключительно благодаря вліянію этого гетмана. 
Въ договорѣ московскаго правительства съ Малороссіею въ 1659 
году было постановлено даже: «Кіевскому митрополиту и про
чему малороссійскому духовенству быть въ вѣдѣніи святѣйшаго 
московскаго патріарха, съ тѣмъ только, .чтобъ онъ не касался 
преимуществъ малорусской церкви» і) . Митрополитъ Коссовъ, не 
смотря на то, что питалъ глубокую антипатію къ Москвѣ, дол
женъ былъ, хотя по видимому, подчиниться этой статьѣ  дого
вора. Московское правительство считало для себя возможнымъ 
свысока относиться къ его недоброжелательству, высказывать 
ему за то свое неблаговоленіе. Послы, пріѣхавшіе для приня- 
тія Малороссіи въ Кіевъ, при первомъ свиданіи съ митроиоли- 
томъ, вмѣсто того, чтобъ спросить его о здоровьѣ, какъ  того 
трсбовалъ обычай, начали выговаривать ему, почему онъ до- 
селѣ не писалъ съ гетманомъ въ  Москву о подданствѣ. Затѣм ъ, 
когда митрополитъ отказывался привести своихъ людей къ при- 
сягѣ, то дьякъ Лопухинъ выговаривалъ ему за то съ велтимъ 

вычетомъ. А когда митрополитъ не дозволялъ строить крѣпо-

*) Филарета Ист. Р ус. Церк. періодъ IV стр. 50  въ примѣчаніи.
И
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стей близь СоФІйскаго собора, и говорилъ воеводамъ, что онъ 
будетъ биться, если они станутъ строить, то воеводы отвѣ- 
чали ему: «ты это говоришь, не имѣя страха Божія и не желая 
къ  себѣ государевой милости. Хочешь съ государевыми людьми 
биться,— да кѣмъ тебѣ биться?» '). Во все это время московскій 
государь не прислалъ ни одной грамоты къ Коссову, что слу
жило выраженіемъ немилости. Однажды московское правитель
ство просило даже Хмѣльницваго велѣтъ митрополиту ѣхать 
въ  Москву для изъявленія покорности *). Такъ много и совер
шенно основательно полагалось оно на власть Хмѣльницкаго. 
Вромѣ надежды на помощь гетмана, московское правительство 
въ это время могло стремиться къ  подчиненію Малороссіи въ 
духовномъ отношеніи еще потому, что въ главѣ сѣверно-рус- 
ской церкви стоялъ тогда весьма дѣятельный и авторитетный 
человѣкъ— патріархъ Никонъ.

Послѣ смерти Хмѣльницкаго обстоятельства перемѣнились. 
Нельзя было разечитывать на содѣйствіе преемнивовъ Хмѣль- 
ницкаго по гетманству въ  дѣдѣ подчиненія кіевской митропо- 
ліи московскому патріарху; они и сами были шатки въ своей 
преданности Москвѣ и духовенство не желали ставить въ  за
висимость отъ московскаго патріарха. Потому-то московское 
правительство измѣнило свои отношенія къ малороссійскому 
духовенству, стало относиться съ меньшею влаотностію. По 
смерти Коссова, московское правительство чрезъ Бутурлина 
просило представителей духовенства малороссійскаго— Гизе ля, 
архимандрита лавры, и Барановича, архіепископа Чернигов

*) Православное обозрѣніе 1871  г. августъ. стр. 18 3 . 
а)  Православное обозрѣйіе 18 71  г. августъ. стр. 1 9 3 .



скаго, «чтобъ поискали милости великаго государя, правду 
свою въ нему показали, были подъ нослушаніемъ и благосло- 
веніимъ великаго государя, святѣйшаго Никона патріарха, безъ 
царскаго указа за епископами не посылали и безъ патріарпіаго 
благословенія митрополита не избирали» ') . Ватѣмъ, когда избранъ 
былъ Діонисій Балабанъ, московское правительство прислало 
ему утвердительную грамоту, хотя Балабанъ и отказался ѣхать 
въ Москву за посвященіемъ. Скоро московское правительство 
принуждено было даже заискивать въ духовенствѣ. Когда гетманы 
Юрій Хмѣльницкій и Выговскій и митрополитъ Балабанъ измѣ- 
нили и предались Польгаѣ, московское правительство нахо
дилось относительно Малороссіи въ критическомъ положеніи. У 
него не было въ  Малороссіи преданныхъ лицъ, на которыхъ 
оно могло бы положиться. Представитель свѣтской власти—  
гетманъ и представитель духовной вл асти -м и тро п о ли тъ  измѣ- 
нили. Оставпііеся въ  Малороссіи полковники также, какъ  и 
Рыговскій, были возмущены присылкою воеводъ изъ Москвы и 
были къ Москвѣ не расположены. Единственный, послѣ удале
ны Балабана епископъ въ Малороссіи Лазарь Барановичъ, 
епископъ Черниговскій, сдѣлавшись на время блюстителемъ 
митрополіи, также не показывалъ къ Москвѣ особеннаго распо- 
доженія. Только поспольство было довольно присылкою воеводъ, 
стѣснявшихъ своеволіе козацкихъ старш инъ, было вѣрно Москвѣ 
и расположено къ московскому правительству. Выразителемъ 
этой благорасположенности народа въ Москвѣ былъ Максимъ 
Филимоновъ, Нѣжинскій протопопъ. Московское правительство 
должно было съ радостно принять содѣйствіе этого лица и



сделало его главнымъ агентомъ своимъ въ Малороссіи. Мак- 
симъ Филимоновъ своей деятельностью вполне оправдалъ н а 
дежды Московскаго правительства, помогалъ ему, чемъ могъ. 
Московское правительство хотело вступить въ мирные перего
воры съ поляками— Нежинсшй протопопъ старался передать 
боярамъ, чтобъ были осторожны. «Знаю подлинно, что ляхи 
призвали въ Литву двенадцать тысячъ татаръ  и хотятъ под
вести ихъ изменою на царскихъ полномочныхъ» ‘) .  Затрудня
лось Московское правительство, кому отдать булаву гетман
скую после Выговскэго—Переяславскому ли полковнику Самко, 
или Нежинскому полковнику Золотаренко,— Нежинскій прото
попъ даетъ благой советъ: не давать ни тому, ни другому, 
потому что, «если будетъ гетманомъ Самко, то Золотаренко не 
будетъ ему послушенъ, а будетъ гетманомъ Золотаренко, то 
Самко станетъ подъ него подкапываться» 8) . Чтобъ усилить 
значеніс Филимонова въ Малороссіи, московское правительство 
вызвало его въ Москву. Тамъ митрополитомъ Цитиримомъ по- 
Січященъ онъ бы лъ— съ именемъ Меѳодія, въ санъ епископа 
Вдст.'йславскаго и Оршанскаго и вместо бездѣятельнаго Лазаря 
Б а р а н о в 0 4 *1 назначенъ. былъ блюстителемъ кіевской митропо- 
ліи. Н астолько близко долженъ былъ онъ входить въ дела по- 
литпческія, видно изъ того, что когда онъ возвращался изъ 
Москвы, то нимъ посланы были серебряный деньги мало- 
россійскому козсЯчеству, недовольному тем ъ , что ему платили 
за службу деньгами медными 3). Действительно, возвратив

Соловьева. Ист. Pot’ , т. XI стр. 11 1 .
2) Соловьева Ист. Рос. Т* XI стр. 1 3 8 .
3; Соловьева Ист. Рос. т. XI стр. 134.



шись, епископъ Меѳодій весьма энергично началъ слѣдить за 
политичесБими дѣлами въ Малороссіи. Московское правительство 
постоянно обращалось еъ  нему за совѣтами и постоянно ими 
руководилось. По его совѣту московское правительство отка
залось утвердить козацкую раду, гдѣ избранъ былъ въ  гетманы 
Гамко и утвердило гетманомъ избраннаго на другой радѣ, ре
комендованного Меѳодіемъ, запорожца Брю ховецкаго...

Когда вслѣдствіе борьбы Меѳодія, съ преданнымъ Мосввѣ 
гетманомъ Брюховецкимъ, московскому правительству стало 
ясно, что на Меѳодія ему нельзя полагаться,— оно стало 
искать благорасположенности со стороны Барановича. 
Какъ прежде Меѳодій, такъ  теперь Барановичъ былъ 
вызванъ въ Москву и принятъ очень любезно. «Богъ, 
держай сердце царево въ  рукахъ своихъ, писалъ Бара
новичъ изъ Москвы гетману, преклонивый небеса, преклони 
сердце его ко мнѣ, богомольцу своему, яви мнѣ лице свое, 
пріятъ мя любезно, аки отецъ милостивый, словомъ утѣш и мя, 
слуху моему даде радость, вопрошая мя о всемъ зъ милости 
своей царской; вмѣсто тихъ деревень, которіи благородіе твое 
держитъ, даде три села: Ивотъ, Ш атрищи и Чернацкую сло
боду и млинокъ на Свержи чулатовской и перевозъ подъ мо- 
настыремъ всемилостиваго Спаса» ') .  Кромѣ этихъ подарковъ 
Барановичъ тогда же былъ возведенъ тремя патріархами, мо
сковскимъ, александрійскимъ и антіохійскимъ, изъ епископа 
въ архіепископы и епархія черниговская навсегда учреждена 
была, грамотою патріарховъ, архіепископіею 2). Пріобрѣтя та

*) Письмо Барановича стр. 4 1 — 4 2 . 
а) №  II, стр. 9 — 11 настоящего тома актовъ.



кимъ образомъ благорасположенность Барановича, московское 
правительство скоро поставлено было въ необходимость искать 
его содѣйствія относительно устройства политическихъ дѣлъ 
Малороссіи. Послѣ измѣны Брюховецкэго, Барановичъ былъ 
также полезенъ для московскаго правительства, какъ былъ по- 
лезенъ Меѳодій, послѣ измѣны Выговскаго. Онъ въ это время 
много содѣйствовалъ къ возстановіенію тишины въ 5!алороссіи ') 
и потомъ былъ постояннымъ посредникомъ между гетманомъ 
Многогрѣшнымъ и московскимъ правительствомъ, хотя дѣатель- 
ность его в ъ  этомъ отношеніи и подаетъ поводъ къ различнымъ 
о ней сужденіямъ. Преосвященный Ф илареіъ, въ «Обзорѣ русской 
духовной литературы», говорить о Барановичѣ: «сей пастырь сво
ими увѣщаніями въ 1669 году убѣдилъ войско запорожское 
покориться царю Алексѣю Михайловичу». С. М. Головьевъ, въ 
своей статьѣ по этому поводу, 2) картинно изображаетъ, какъ 
Барановичъ противился введенію московскихъ воеводъ въ і а -  
лороссію. Эти мнѣнія относительно Барановича, не смотря на 
свою противоположность, совершенно справедливы. Дѣйстви- 
тельно Барановичъ считалъ необходимымъ подчиненіе Москвѣ, 
хотя вмѣстѣ съ тѣмъ боялся того, что москвичи согнутъ и 
сломаютъ. Отсюда онъ съ одной стороны уговаривалъ мало- 
россовъ подчиниться Москвѣ: «отверзалъ мрежу, с ѣ я л ъ с ѣ м я 3), 
писалъ Многогрѣшному .и другимъ,— съ другой стороны онъ 
уговаривйлъ московское правительство сдѣлать уступки коза- 
камъ, указывая въ  нихъ московскому правительству надежную

‘) Маркевича Ист. Малор. т. II стр. 1 6 7 .
2 Прав. Обозр. 1 8 6 2  г. Февр. ’
3) Труды К Д. Ак. 1 8 6 0  г. часть I, стр. 2 0 9 .



защиту противъ Польши. «Сосѣдство ненадежное, писалъ онъ 
въ Москву о полякахъ, какова ни есть собака, но для волковъ 
она нужна; не надо ихъ раздражать; окропить ихъ ѵссопошъ 
и очистятся. Не разъ они дали себя знать ляхамъ и дока
зали на самомъ дѣлѣ, что горе вразумляетъ: потерявши, по- 
лявъ умудряется, и разными способами приманиваетъ ихъ къ 
себѣ. Но когда они сами добровольно стремятся къ его цар
скому величеству, то ихъ не должно отталкивать, потому что 
для самаго же покумившагося и побратавшегося съ волкомъ 
сосѣда они стали бы опасными». На этомъ основаніи Барано- 
вичъ совѣтовалъ даже уступить нѣкоторымъ страннымъ же- 
ланіямъ малороссовъ: «если это родное нашего украинскэго 
края, писалъ онъ, то чѣмъ его перекрестить? Покропить 
только освященною водою, и, хотя онъ черенъ, записать въ бѣлую 
книгу» *). Въ интересахъ Малороссіи Барановичь усиленно хлопо- 
талъ, чтобы прислано было въ  Малороссію войско, для защ иты отъ 
турокъ и поляковъ, и о томъ, чтобы не было воеводъ въ  Ма- 
лороссіи. Не смотря на все это, должно признать, что онъ 
принесъ великія услуги для утвсржденія власти московскаго 
правительства въ Малороссіи, хотя и безъ особенной ревности, 
безъ особенной любви къ  Москвѣ, а по побочнымъ обстоятель- 
ствамъ дѣйствовалъ въ  его пользу. Московское правительство 
вполнѣ сознавало это и, когда измѣнилъ Многогрѣшный, оно, 
не смотря на протестъ старшинъ, повелѣло Барановичу быть 
на радѣ, собденной для избранія преемника Многогрѣшному. 
Барановичъ былъ на этой радѣ, гдѣ избранъ былъ Самойловичь, 
и при избраніи его читалъ молитвы 2).

*) Письма Барановнча стр. 3 8 4 .
2) Соловьева Ист. Рос. т . XII стр. 123 и 1 2 5 .



ПриСамойловичѣ, въ первые годы его гетманства, московское 
правительство снова искало опоры и находило ее въ новой духовной 
личности, Нѣжинскомъ протопопѣ Симеонѣ Адамовичѣ, который 
изъявлялъ особенную энергическую готовность содѣйствоватьМос- 
квѣ. По убѣжденіямъ Адамовича, дѣти Самойловича присланы въ 
Москву, въкачествѣ заложниковъ «Богъ да видитъ убогую службу 
мою и радѣніе мое къ царскому пресвѣтлому величеству, пи
салъ предъ тѣмъ Адамовичъ; многіе гетманы, архіереи и пол
ковники, много поглотивъ государской казни, поизмѣняли и 
кровопролитіе чинили; а я убогій червь, а не человѣкъ, какъ 
почалъ, такъ  и работаю Богу и великому государю. Нынѣш- 
ній гетманъ Иванъ Самойловичъ совершенно на мой совѣтъ 
положился; уже я его къ тому привелъ— если страна наша 
освободится отъ непріятельскаго наш ествія, то по первому 
пути хочетъ дѣтей своихъ къ великому государю посылать со 
мною» !). Дѣйствительно, въ мартѣ 1673 года, протопопъ прі- 
ѣхалъ въ Москву и съ нимъ два сына гетманскихъ Семевъ и 
Григорій, съ начальникомъ своимъ Батуринскаго монастыря 
намѣстникомъ Исааномъ и учителемъ Павломъ Ясилковскимъ, 
«для вѣрности подданства и службы его гетманской, чтобъ 
царскому величеству служба его гетманская была во всемъ 
вѣрна.« а) Адамовичу поручены были нѣкоторыя политичеокія 
дѣла. Отъ имени гетмана, Адамовичъ билъ челомъ въ  Мосввѣ, 
чтобъ государь приказалъ Ромодановскому и гетману идти вой
ною на Брымъ, или на Дорошенко; и для этаге похода при- 
слалъ пуш екъ полковыхъ легкихъ, пороху и свинцу, а также

*) Соловьева Ист. Рос. т . XII стр. 1 8 6 .
*)  Ibid.



еще ратныхъ людей въ малороссійскіе города. Просьба Адамо
вича была немедленно исполнена. При немъ были д о сл ан а  
пушки, и самъ протопопъ дивился, что пунши «везенвднзѣіло 
урядсгвомъ, .велйкя и къ войнѣ зѣло удобны.» Вообще цріе- 
момъ въ Москвѣ Адамовичъ былъ весьма доволенъ. «Не могу 
перечислить, писалъ онъ гетману изъ Москвы, царскаго вели
чества милости й Артамона Сергѣевича (Матвѣева) пріятства 
и любви *).ą

В сѣэти  лица изъ д у х о вен ств а -М еѳодій, Барановичъ, Адат 
мовичь дѣйствоваля въ  пользу Москвы главнымъ образоцъ 
ради тѣхъ личныхъ мірскихъ выгодъ, какія представляла имъ 
эта дѣятельность. Для честолюбія Меѳодія и Адамовича было 
очень пріятно, что московское правительство даетъ имъ воз
можность вмѣш иваться въ дѣла полйтическія и имѣТь рѣйд^ 
тельное вліяніе на ходъ политическихъ событій въ  МалорбссіМ. 
Барановичъ также былъ человѣкъ, не безразлично относивМйСя 
къ почестямъ и подаркамъ. Судя по его письмамъ, онъ былъ 
человѣкъ очень честолюбивый и скупой. Можётъ быть, эти 
два недостатка заставляли его принимать участіе въ полйТИ* 
ческихъ дѣлахъ и дѣйствовать въ пользу Москвы. Искренней 
любви къ Іо с к в ѣ  и готовности подчиниться московскому ІІН- 
тріарху и въ духовномъ отноіпеніи, какъ вообще въ  малороссй- 
скомъ духовенствѣ того времени, такъ въ  частности въ  тѣхъ  
лицахъ, которые дѣйствовали въ  политическихъ дѣла^ъ въ  
пользу Москвы, вовсе не было. Когда Меѳодій возвратился йзѣ 
Москвы съ именемъ блюстителя кіевской митрополіи малорос- 
сІЙское духовенство отнеслось к ъ н ем у  очень враждебно. 'Глав

ною причиною этой враждебности было то , что духовенство опа-
‘) Соловьева Ист. Рос. т. XII отр. 1 —^187.
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салось этаго тѣснаго сближенія Меѳодія съ Москвою, опасалось, 
какъ  бы онъ не сталъ  заботиться о подчиненіи духовенства 
малороссійскаго московскому натріарху. Подъ вліяніемъ гакихъ 
дредположоній духовенство очень энергично возставало противъ 
этаго, назначеннаго московскинъ иравительствомъ, мѣстоблюсти- 
теля митрополіи. Всѣкіевскіе игумены отправили отъ себя посоль
ства къ. врагу Меѳодія —гетману Самко, съ просьбою, чтобы 
вмѣсто Меѳодія назначенъ былъ блюстителемъ Барановичъ ').. 
Дѣло это не состоялось, потому что самъ Барановичъ отказался 
принять н а  себя : мѣстоблюстительство 3) . Но скоро оказалось, 
что духовенство напрасно опасалось близости Меѳодія къ Москвѣ, 
что онъ и. духовенство не хочетъ принуждать и самъ считаетъ 
для себя несчастіЬмъ быть подъ вѣдѣніемъ московскаго патрі- 
арха. Богда дошелъ въ Мадороссію слухъ, что Брюховецкій въ 
Москвѣ лроситъ о томъ, чтобы присланъ былъ въ  Кіевъ ми- 
трополитъ изъ Москвы,. Меѳодій соединился съ духовенством!, 
чтобы не допустить исполниться этому. 22  Февраля 1666 г .,  
Мрѳодій въ  Кіевѣ явился съ печерскимъ архимандритомъ и игу
менами другихъ монастырей къ Еіевскому воеводѣ Ш ереметьеву
и долго толковали, съ пимъ о дѣлѣ, затѣянном ъ, Брюховецкимъ. 
«Е сли . будетъ на то великаго государя изволеніе, говорилъ 
епископъ, разгорячаясь все болѣе и болѣе, «чтобъ отнять у  насъ 
вти вольности и права, и быть у насъ  митрополиту изъ Москвы, 
а  не по нашему выбору, то пусть великій государь велитъ 
насъ  всѣхъ казнить, а мы на это не согласимся. Если прі- 
ѣдетъ въ  намъ въ  Кіевъ московсвій митрополитъ, то мы 
запремся въ  монастыряхъ, и развѣ насъ изъ монастырей за

*] Письма Барановича стр. 26 и 12 .
*) Письма Барановича стр. 11 .



шёю^й1 за  ноги поволокутъ, тогда только москбвскій митропо** 
литъ въ Кіевѣ будетъ. Въ СМолевснѣ теперТ№'Фйларетъ: архі- 
епископъ, и онъ права и вольности у  духОВйаТо’ чийа бсѣ от- 
нялъ, духовный ч и н ъ / ш ляхту и м ѣщ анъ  всѣхъ н а ш в аетъ  
иновѣрцами, а мы православные христіане; а если въ Кіевѣ 
впредь будетъ митрополитъ ивъ Москвы, то онъ и насъ всѣхъ 
малброссіяйъ станетъ назы вать иновѣрцамй, ту тъ  ' въ  вѣрѣ 
расколъ и мятежъ будетъ не малый и намъ лучше смерть при
нять, нежели митрополита изъ  Москвы.« ') Для успокоенія Меѳо-г 
дія и малороссійскаго духовенства, московское правительство 
уклончиво отвѣчало Брюховецкому, что царь объ этомъ дѣлѣ 
Пошлетъ совѣты ваться въ  пэтріарху константинопольскому. Ме- 
ѳодій внрочемъ не только пе могъ согласиться на такое стѣс- 
нейіе малОроссійскому духовенству, которое предполаталось, но 
даже очень возмущенъ былъ тѣмъ, что московское правитель
ство оказывало ему нѣкоторое недовѣріе и мало вознаграждало 
его труды. Когда Меѳодій былъ вы званъ  въ Москву и ше по- 
лучилъ там ъ особенныхъ почестей, когда не дали ! ему въ 
Москвѣ соболей и корму, сколько онъ хотѣлъ, онъ возвра
тился въ высшей степени раздосздоваиный. и сталъ возмущать 
Малороссію противъ московскаго государства съ большею, мот 
жетъ быть, энергіею, чѣмъ съ какою прежде дѣйствовалъ въ  
пользу Москвы. Онъ увѣрялъ народъ, что бояринъ О рды нъ-г 
Нащокинъ приближается съ разными людьми к ъ  Кіеву, чтобы 
обратить въ  пепелъ всѣ малороссійскіе города а) . Онъ увѣрялъ 
гетмана, что москвичи хотятъ  выдать его полякамъ. Гетманъ 
Брюховецкій былъ главнымъ образомъ Меѳодіемъ, его разсказами

1) Соловьева Ист. Рос. т. XI стр. 2 1 0 .
>) Ibid. т. XII стр. 2 2 — 2 3 . .•



e неблагодарности Москвы и его письмами иодготовленъ ,к .ъ  
тому, чтобы соединиться съ Дорошенко ц изменить Москвѣ ').

: , Въ последующее время, при Барановичѣ и Адамовиче* 
московское правительство, наученное опытомъ Меѳодія, не ока
зывало уже б р л ѣ е . иедовѣрія духовенству, въ помощи кото-; 
рого оно ;такъ сильно нуждалось, и не пыталось; устроивать 
подчдненіе Малороссіи Москве въ  духовномъ отнощещи, что, 
какъ  оказывалось, также могло раздражить мвлороссійское ду
ховенство. Подобваго дѣла вп;очемъ теперь и нельзя было на
чинать* потому что извѣстна была, на югѣ Россіи печальная 
мсторія суда надъ Никономъ. Въ числѣ бывшихъ на соборѣ, 
по поводу обвиневія Никона, были епископы изъ южной Руси 
Барановичъ и Меѳедій. Барановичъ, правда, представлялъ дѣло 
низверженія. Никона, вполнѣ законнымъ, >) но БреховецкШ, в е 
роятно со СЛ ’ВЪ Меѳодія, ставилъ низверженіе Никона въ  боль
шую. вину Москвичамъ. «Жестокостію своею, писалъ онъ, дре- 
восходятъ они все  поганые пароды, о немъ свидетельствуетъ 
самое погаеское ихъ дело: верховнѣйшаго пастыря своего, 
святѣйш аго отца патріарха свергли, не желая быть послуш
ными его заповеди; онъ ихъ училъ имѣть милость и любовь 
къ ближнимъ, а они его за это заточили». Преѳмникъ Никоиа 
ІоаснФЪ былъ человѣкъ не особенно авторитетный, и потому 
подчиненіе Малороссіи въ духовномъ отиошеніи теаерь нива? 
вймъ образомъ не могло состояться. Другое, обстоятельство, 
которое . уничтожало возможность начинать подобное дело, 
было общее неудовольствие въ  Малороссіи на Москву, но- ио-

') Правосл. Обозр. 18 62  г. Мартъ, стр. 1 7 3 . Маркевича Ист! Малоір. 
т. II етр! 1 5 6 .

*) Письма Баранѳвича стр. 4 6 — 4 7 . '■■■



воду Андрусовскаго мира Москвы съ Польшею. П оусловіям ъ  
этого мира, Біевъ чрезъ два года со всѣми святынями д»л- 
женъ былъ быть уступленъ москвичами Полякамъ. Такое условіе 
казалось малороссамъ предательствомъ вѣры со стороны моск
вичей. Всѣ представители духовенства- архимандритъ Гизель, 
Тукальскій, Барановичъ умоляли царя, чтобъ это условіе не 
было выполнено. ') Оно, дѣйствительно, не было выполнено, 
но пока оно еще сущ ествовало, не могло быть рѣчи о томъ, 
чтобы Біевскій митрополитъ подчинился московскому патріарху. 
Вмѣсто того были другая забота: гдѣ бы устроить въ
Малороссіи митрополію, когда Кіевъ будетъ отданъ Поля
камъ? Относительно этого вопроса гетманъ и Барановичь не со
глашались мевду собою. Гетманъ предцолагалъ устроить ми- 
трополію въ  Переяславлѣ, а Барановичъ говорилъ, что лучше 
устроить въ Черниговѣ, потому что Черниговъ древнѣе, и епи- 
скоиія въ немъ устроева была прежде. *) Дѣло кон
чилось ничѣмъ. Митрополитъ въ малороссію не былъ избранъ 
и Барановичъ, титулуясь мѣстоблюстителемъ Біевской митро- 
иоліи, былъ сдинственнымъ епископомъ на восточной сторонѣ 
Д нѣпра....

Но подчиненіе Кіевской митрополіи московскому патріарху 
въ это время подготовлялось въ значительной степени т£мъ, 
что развивалась великая ненависть между свѣтскими предста
вителями козачества и представителями духовенства. Вмѣша- 
тельство духовенства въ дѣла политическія казалось гетма- 
намъ въ высшей степени для нихъ стѣснительнымъ и они всѣ 
старались по возможности ограничивать права духовенства.

'! Бантышъ Каменскаго Ястор. Малор. т . II стр. 7 6 . Соловьева 
Яст. Рос т. XII стр. 5 1 .

9) Соловьева Ист. Рос. т. XII стр. 6 4 .



Когда МеЭодій вмѣшивался въ дѣла о избраніи гетмановъ, Самво 
очень противился этому. »Бью челомъ къ  вашему царскому 
величеству, писалъ Самко въ  Москву, чтобъ епископъ пере- 
сталъ побуждать на злое, а тѣ люди, которые были надуты 
совѣтями епископскими пусть начнутъ вмѣстѣ со мною вѣрно 
служить вашему царскому величеству. Смиренно молимъ, из
воль на все войско положить вольный голосъ • о выборѣ гет- 
манскомъ, по старому предковъ наш ихъ порядку, а епископъ 
чтобы въ это не вступался.» ‘) Еще сильчѣе высказывался 
Самко противъ Меѳодія Московскому послу Ладыженскому— 
«Если государь епископа Меѳодія изъ Кіева и изо всѣхъ Чер- 
касскихъ городовъ вывести не велитъ, а быть ему на радѣ, 
то мы и на раду не пойдемъ. Никогда и митрополиты на раду 
не ѣзжали и въ гетманы не выбирали. Служить великому 
государю отъ такихъ  баламутовъ нельзя* *). Съ другой сто
роны Меѳодій докладывалъ Ладыженскому: »по государеву
указу  ѣхать мнѣ въ  Кіевъ нельзя, потому что Самво государю 
не прочитъ, хочетъ измѣнить, а меня велитъ погубить.« 3).

Брюховецвій, добившійся гетманства, благодаря содѣйствію Me- . 
еодія, когда пріобрѣлъ довѣріе въ  Москвѣ, всѣми мѣрами ста
рался стѣснить духовенство и Меѳодія: онъ отнималъ мает
ности у Ііечерскаго монастыря и у Черниговскаго архіепископа 
Барановича; онъ писалъ въ Москву, «чтобъ отказывали по- 
памъ, которые изъ малороссійсвихъ городовъ безъ вѣдома гет- 
мавскаго и войсвоваго въ Москву ѣздятъ и выпраш иваютъ

1 Соловьева Ист. Рос. т. XI стр. 1 4 7 .
•) Соловьева Ист. Рос. т . XI стр. 1 4 5 .
3) Соловьева Ист. Рос. т. XI стр. 1 5 4 .



себѣ маетности; войско на это сильно ропщетъ: козаки голова 
свои въ  битвахъ съ непріятелемъ полагаютъ, а они, попы, 
имѣніемъ своимъ управить не могутъ, козакамъ вьпом ѣстьяхъ 
своихъ жить не позволяютъ, и налоги имъ чпнятъ.«  ') Онъ 
просилъ, чтобы въ Москвѣ не всякому духовенству вѣрили, 
потому что «горазды они ссорить и возмущать отъ латинской 
своей науки, на кого нелюбье положатъ« а). Наконецъ, будучи 
лично въ Москвѣ, Брюховецкій просилъ московское правитель
ство прислать митрополита въ Малороссію изъ Москвьі, «чтобы 
духовный чинъ на митрополитовъ иодъ рукою королевскою буду- 
чихъ оглядываючись, въ  шатости войску вредительный не 
былъ« 3). Въ частности поотношенію къМеѳодію, БрюховеЦкій ста
рался подорвать довѣріе Москвы. Онъ сообщала, что Меѳодій сно
сится съ Поляками, что сынъ епископа Меѳодія женился на 
Дубичовнѣ, у которой два родныхъ брата слуш ать при королѣ4) 
Наконецъ, когда Меѳодій былъ въ  У.осквѣ, Брюховецкій уси
ленно просилъ не пускать его о ттуд а.« Запорожскихъ козаковъ, 
писалъ онъ, всякими гостинцами обсылаю, на доброе дѣло 
всячески уговариваю, только-бы мнѣ въ  этомъ дѣлѣ двоедуш
н а я  духовная особы не были препоною и Запорожцамъ на 
всякое зло поджогою, какъ , напримѣръ, преосвященный епи- 
скопъ Мстиславскій: съ его поджоги невинная кровь христіан- 
ская разливается; теперь, когда этаго епископа здѣсь, на 
Украйнѣ, нѣтъ, то многимъ каж ется, что другой свѣтъ насталъ;

‘) Соловьева т. XI стр. 1 9 6 .
*) Соловьева т. XI стр. 2 1 5 .
3) Евгенія Описаніе Еіево-СоФ. Собора стр. 1 9 2 .
4) Соловьева Ист. Рос. т . XI стр. 2 1 3 .



пусть епископъ живетъ въ Москвѣ, пли гдѣ будетъ угодно 
государю, только бы ее въ городахъ, близкихъ къ Заш ь  
рожью.» Вмѣстѣ съ тѣмъ Брюховецкій просилъ даже о томъ, 
чтобы Меѳодій не имѣлъ въ  Москвѣ сношеній съ Малороссами, 
«Бью челомъ великому государю, писалъ онъ, чтобы не ве- 
лѣлъ вадѣться на Москвѣ съ енископомъ козакзм ъ, которые 
отъ мена кріѣзжаютъ, особенно Запорожцамъ: онъ ихъ на- 
учаетъ на всякое зло. Нѣкоторые изъ нихъ мнѣ сказывали, 
что епископъ тайно призывалъ къ себѣ голодныхъ Запорож- 
цевъ и жаловался, будто по моей милости ему казны со 
дворца не доходятъ.« ') •

Подобнымъ же образомъ относился къ южно-русскому 
духовенству и гетманъ Многогрѣшный. Когда епископъ Меѳо- 
дій отправленъ былъ подъ стражею въ Москву, послѣ измѣны 
Брюховецкаго, Многогрѣшный все таки опасался его интригъ. 
«Нынѣшняя война съ  великимъ государемъ, писалъ онъ Ба- 
рановичу, возникла по благословенію его милости, отца Меѳо> 
дія Филимоновича, епископа Мстиславскаго, и его послушника, 
протопопа Нѣжинскаго (Симеона Адамовича). Слышу, что князь 
Ромодановскій отпустилъ этаго протопопа съ братомъ моимъ 
Васильемъ и съ Гвинтовкою къ великому государю; отпу
стилъ онъ его на послѣднюю гибель нашей бѣдной Малороссіи 
и всему міру, да туда же въ Москву поѣхалъ и отецъ Меео- 
дій. Эточуь пуще всего будетъ бунтовать и своими непотреб
ными замыслами царское величество, бояръ и весь синклитъ 
побуждать и наговаривать. Пошли ваш а святительская ми
лость къ царскому величеству; бей челомъ, чтобы тѣмъ зло-



сѣятслямъ клеветника мъ не вѣрилъ ') . Относительно Меѳодія 
опасенія Многогрѣшнаго были напрасны; онъ уже окончательно 
потерялъ довѣріе московскаго правительства. Но за то Ада
мовича государь такъ  полюбилъ, что приказалъ не только гет
ману и полковникамъ, но даже воеводамъ совѣтоваться съ нимъ во 
всякомъ важномъ дѣлѣ *) Это очень не нравилось Многогрѣшному. 
Онъ самъ послѣ винился въ  Москвѣ: »предъ ведикимъ госу- 
даремъ я виноватъ, нротопоповымъ рѣчамъ я не внимадъ.» 8) 
Іімѣстѣ съ тѣмъ, чтобы отдалить Адамовича отъ вмѣш атедь- 
ства въ политическія дѣла, Многогрѣшный стращ алъ его Моск
вою. «Поѣзжай только въ  Москву, говорилъ онъ разъ Ада
мовичу, вотъ тамъ тебя въ Москвѣ посадятъ» 4) Въ другой 
разъ Многогрѣшный хотѣлъ самъ запугать Адамовича. «Если, 
что съ Москвы послышу непристойное, говорилъ онъ ему, 
велю тебя лютою смертію уморить.» б) Однажды гетманъ 
даже до такой степени разсердился на протопопа, что хотѣлъ 
своими руками отсѣчь ему голову саблею и бранилъ его вся
чески, кричалъ: »ты за одно съ москалями мною торгуеш ь!« 
Протопопъ перепугался, не стадъ  при гетманѣ сходиться съ 
(москвичемъ) Неѣловымъ и ему подходить къ  себѣ не велѣдъ, 
видѣлся съ нимъ тайно у  церкви и велѣлъ беречься, »чтобы 
какого лиха отъ тѣхъ  словъ не сдѣдалось въ  У крайнѣ.« 6) 
Отногаенія между Барановичемъ и М вогогрѣтнымъ, въ послѣд-

') Соловьева Ист. Рос. т . XII стр. 4 4 .  
г) Маркевича Ист. Малор. т . II стр. 212
3) Соловьева Истор. Рос. т. ХЧ стр. 118
4) Соловьева Ист. Рос. т. XII стр. 1 1 7 .
в) Соловьева Ист. Рос. т. XII стр. 1 0 1 ,
6) Ibid.
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нее время его гетманства, также разстроились изъ за того, 
что Барановичь хотѣлъ наблюдать за его поведеніемъ «Какъ 
скоро я узналъ, писалъ Барановичь въ  Москву, что Демка 
(Многогрѣшный) ссылается съ Дорошенкомъ, то писалъ въ  нему, 
чтобы онъ эти ссылки превратилъ и въ  Кіевопечерскій мона
стырь молиться не ѣздилъ; онъ, прочтя мою грамоту, бросилъ 
ее по столу, и сказалъ моему посланцу: «зналъ бы архіепи- 
свопъ свой влобувъ.« ')  Наконецъ и гетманъ Самойловичъ, 
подобно всѣмъ предшествовавшимъ гетманамъ, стѣснялся вмѣ- 
ш ательствомъ въ  политичесвія дѣла лицъ духовныхъ. Скоро по- 
слѣ своего избранія онъ разсорился съ  Адамовичемъ, самымъ 
прибдижепнымъ въ  нему лицомъ изъ духовенства. «Объявляю 
вашей милости, писалъ Самойловичъ Ромодановскому, печаль 
мою и жалость, воторыя причинидъ мнѣ пріятель мой, Си- 
иеонъ протопопъ Нѣжинсвій: вавъ  ѣхадъ онъ въ  Москву съ 
книгами архіепископскими, то я  ему нивавихъ дѣлъ ве по- 
ручалъ, потому что, по милости великаго государя, всявія 
вѣсти и указы  и безъ него въ  намъ доходятъ, а онъ тамъ 
огдаш аетъ насъ нестаточными дѣлами предъ высокими людьми, 
самъ не имѣя въ  себѣ постоянства, а уж ъ пора бы ему пере
стать отъ того. Я  здѣсь нѣскодьво свидѣтелей надежныхъ 
имѣю, что онъ нѣсколько особъ здѣсь обдадежилъ: вавіе захо- 
тятъ  они чины, то въ  Мосввѣ имъ промыслитъ, не отваж утъ 
ему тамъ ни въ  чемъ, и добрыхъ людей своими вымыслами 
потерялъ.« 2) За тавіе хлопоты о непорученныхъ дѣлахъ 
Самойловичь ^сталъ притѣснять Адамовича. Въ 1674 году, по

*) Соловьева Ист. Рос. т. XII стр. 116.
*) Ibid. стр. 178,



словамъ Барановича, «Иванъ Самойловичъ, гетманъ войска егоцар- 
скаго величества Запорожскаго, ему же отъ царсвія милости дана 
власть въ Малой Россіи всякаго постерегати порядку, усмотрѣлъ 
иепорядокъ, яко Симеонъ Адамовичъ, протопопа Нѣжинскій, 
паче достоинства своего многими владѣетъ маетностями, а  
архіепископія Черниговская въ маетности зѣло оскудѣна... у в а- 
жилъ самую слушность и, за совѣтомъ всѣхъ начальниковъ 
украинскихъ людей, село Воловицу и дер. Степановку, мает
ности его (Адамовича), зъмлы иаы и дубровскими прилучилъ до 
добръ архіеписвопскихъ.« ')

Доселѣ, кажется, сообщено все, что можетъ уяснить дѣло 
о подчиненіи кіевской митрополіи московскому патріарху, ко
торое Формально совершилось вавонецъ въ  85-м ъ  году ХѴІІ-го 
вѣ ка .— Акты, помѣщенные въ  настоящемъ томѣ, даютъ воз
можность подробно расказать о томъ, какъ  это произошло.

При Самойловичѣ настало самое удобное время для под-
чиненія віевской митрополіи московскому патріархату . К акъ мы
видѣли, это дѣло имѣло наиболыпій усн ѣ хъ  при Хмельницкомъ 
и нри Никонѣ, благодаря тому, что Хмельницкій сознавалъ 
необходимость подчиниться Москвѣ, а Никонъ желалъ подчи
нить себѣ малороссійское духовенство. Теперь гетманъ Самой- 
ловичъ также сознавалъ необходимость быть вѣрнымъ Мосввѣ 
и вмѣстѣ съ тѣмъ, подобно Хмельницкому, все въ  Малороссіи 
старался подчинить сводй власти, отъ всѣхъ требовалъ къ  
себѣ нолнѣйшаго повиновенія. «Гетманъ, говоритъ одинъ изъ 
лѣтописцевъ, былъ сначала ласковъ и привѣтливъ, но, раз



богатѣвъ, возгордился не тольво противъ козаковъ, но даже и 
противъ духовнаго чина. Старшины и даже знатнѣйшее духо
венство принуждены были стоять въ его присутствіи. Ни онъ, 
ни сыновья его не ходили въ  церковь по антидоръ, но свя- 
щеннивъ подносилъ имъ оный. Встрѣчу съ  духовными считалъ 
за несчастіе, не смотря на то, что самъ былъ поповичь. Сер
дюки, стоявгаіе на вараулѣ, не пускали къ  его сыновьямъ въ 
дворъ не тольво возавовъ, но даже и священниковъ» ') .  Гет- 
манъ, тавимъ образомъ поставившій себя по отношснію къ 
духовенству, конечно, имѣлъ возможность заставить его ис
полнить свое желаніе относительно подчиненія віевской ми- 
трополіи московскому патріарху. Патріархъ московсвій того 
времени, Іоаким ъ, еще болѣе Никона спосрбенъ былъ устроить 
это дѣло, потому что лучше Никона зналъ состояніе малорос- 
сійскаго, духовенства такъ  какъ  въ юности своей много лѣтъ  про- 
велъ въ  Жалороссіи. Здѣсь обучался онъ въ  Кіево-Братской 
воллегіи, нотомъ проходилъ военную службу и, наконецъ, ве
сною 1655  года ( 6  мая) на 35 году отъ рожденія принялъ 
постриж ете въ Біево-Межигорскомъ монастырѣ, гдѣ пробылъ 
два года. Отсюда въ  1657 году по вызову Никона Іоакимъ от
правился въ Москву, гдѣ чрезъ 17 лѣтъ  сталъ московскимъ 
патріархомъ. Это пребываніе въ Малороссіи, въ  частности 
въ  Межигорскоиъ монастырѣ, дало патріарху возможность 
имѣть съ Малороссіею постоянныя сношевія. Съ 1676 года 
игумевъ Кіево-Межигорскаго монастыря регулярно каждые два 
года наряжалъ монаховъ съ  посланіемъ къ  патріарху г).

') Маркевича Ист. Мадор. т . II стр. 2 9 7 . •
2) Кіевскія Бпарх. Вѣд. 1 8 6 5  г. №  7 , статья М. А. Максимовича.



Съ этими лицами, пріѣзжавшими изъ Малороссы въ Москву, 
Іоакимъ могъ очень часто бесѣдовать о поставлены въ  Кіевъ 
новаго митрополита. Но особенно часто разговаривалъ объ 
этомъ патріархъ съ пріѣзжавшими въ Москву людьми гетмана, 
и неоднократно писалъ о томъ гетману, зная, что отъ него 
главнымъ образомъ зависитъ устройство этаго дѣла. ')

Въ 1683 году гетманъ съ  своей стороны далъ поводъ 
патріарху входить въ дѣла малороссійской церкви. Въ этомъ 
году умеръ архимапдритъ Кіево-Ііечерской лавры Ивнокентій 
Гизель. Написавъ объ этомъ особое письмо въ  московскому 
патріарху, гетманъ просилъ его дать благословеніе на избра- 
ніе преемника Гизелю. г) Патріархъ немедленно отвѣчалъ и, 
усердно благодаря гетмана за то, что тотъ къ нему отнесся 
по этому дѣлу, «давалъ на него свое благословеніе.» 3) Уча- 
стіе въ этомъ дѣлѣ было, по замѣчанію Устрялова, пробною по
пыткою со стороны патріарха и гетмана имѣть вліяніѳ на 
духовныя дѣла въ Малороссы. 4) Б авъ  же отнеслось къ этому 
малороссійское духовенство? Нельзя сказать, чтобы сочувст
венно. Пресмнивъ Гнзеля, Варлаамъ Ясинскій избранъ былъ во 
архимандрита лавры вольными голосами, и наскоро посвященъ 
былъ въ санъ архимандрита Лазаремъ Барановичемъ, безъ 
всякихъ сношеній съ патріархомъ. Но обстоятельства скоро 
побудили Ясинскаго обратиться къ московскому патріарху. По 
обстоятельствамъ времени, для Ясинскаго необходимо было не
медленно же получить утвсржденіе въ  сапѣ архимандрита отъ

*j Стр. 36 и 37 настоящего тома актовъ.
а) Стр. 40 наст. т. акт. — примѣчаніе.
3) №  U Y  стр. 2 1 1 — 2 І 2  наст. т . актовъ.
4) Устрялова Ист. Петра великаго т. I стр. 1 4 1.



какого нибудь патріарха. Монастырь печерскій находился на 
порубежномъ мѣстѣ между нольскимъ и московскимъ государ- 
ствомъ и польское правительство могло съ своей стороны 
назначить въ лавру архимандрита, который могъ оспаривать 
права у  Ясинскаго. Эта опасность была еще сильнѣе потому, 
что Львовскій спископъ, іосифъ Ш умлянскій, весьма желалъ 
принять на себя титулъ  архимандрита печерскаго, и просилъ 
у короля польскаго, чтобы тотъ далъ ему въ  управленіс мает
ности Еіево-печерской лавры. Между тѣмъ сношеніе съ кон- 
ст'антинонольскимъ патріархомъ, по случаю войны между Тур- 
ціею и Россіею, для Варлаама Ясинскаго были тогда не воз
можны. Такимъ образомъ онъ вынужденъ былъ искать подтверж- 
денія на архимандрію у  натріарха московскаго. Съ этою цѣ- 
лію онъ послалъ въ Москву изъ Кіево-печерской лавры: на- 
мѣстника новопечерскаго монастыря Іоанна Максимовича, на- 
мѣстника Чолнскаго Трубческаго монастыря Аѳанасія Мислов- 
скаго, казначея лавры монаха Филарета Ляневича и писаря 
соборнаго Гавріила Филипповича, съ письмами къ патріарху отъ 
себя и отъ Лазаря Барановича. Барановичъ писалъ, ') что 
онъ посвятилъ Варлаама Ясинскаго во архимандрита лавры, и что 
Варлаамъ Ясинскій отправляетъ настоящее посольство для выра- 
женія своего уваженія къ патріарху и для исходатайство- 
вавія ему грамоты на архимандрію. Ясинскій въ  своемъ 
письмѣ *) извинялся предъ патріархомъ въ  томъ, что лично 
не является въ Москву для изъявленія покорности, оправды
ваясь тѣмъ, что онъ еще не освоился съ своимъ новымъ по
слу шаніемъ, т . о. съ управленіемъ Кіево-печерскимъ монасты-

') №  LV стр. 2 1 2 — 2 1 4 .
*; №  LYI стр. 2 1 4 — 2 1 6 .



ремъ, управленіемъ очень труднымъ потому, что монастырь 
находится на норубежномъ мѣстѣ, и просилъ патріарха о томъ, 
чтобы дана была ему грамота на архимандрію Печерскую, на- 
конецъ просилъ о томъ, чтобы патріархъ посвятилъ монаха 
Филарета и іеродіакона Гавріила во пресвитеры. Но Іоавим ъ, 
вѣроятно принимая во вниманіе то обстоятельство, что Ясин- 
свій посвященъ безъ предварительнаго сношенія съ нимъ, па- 
тріархомъ, не далъ тотчасъ Ясинскому грамоту на архи- 
мандрію. Онъ посвятилъ нрисланныхъ монаховъ въ санъ пре
свитера, послалъ съ ними письмо Ясинскому, но открытой 
утвердительной грамоты но далъ ') .  Тогда Ясинскій, крайне 
нуждавшийся въ  грамотѣ, ради цѣлости лавры, чтобы другой 
непзбранный архимандритъ не дерзалъ отдалять маетности 
лавры, вынужденъ былъ послать патріарху новое письмо. *) 
Въ этомъ письмѣ Ясинскій, расточая патріарху величайшую 
благодарность за присланное къ нему, Варлааму, письмо 
патріарха, билъ челомъ о прощеніи за то, что принялъ по- 
священіе безъ особаго разрѣшенія патріарха, д просилъ усердно 
о томъ, чтобы прислана была ему грамота утвердительная съ 
большою печатью патріаршескою за рукою архипастырскою. 
Ясинскій прилагалъ даже проектъ того, что должно было быть въ 
ней написано. »Азъ же, подписался Ясинскій иодъ этимъ 
нисьмомъ, всегдашній рабъ, послушный, аще и недостойный, 
сынъ и подножіе святительства ваш его .« Цо этому письму п а -  
тріархъ рѣшилъ послать Ясинскому утвердительную грамоту, 
но при редакціи ея, желая вы сказаться наиболѣе милостивымъ, 
былъ въ  высшей степени остороженъ. Изъ двухъ утвердитель

*) № Ш І  стр. 217—218.
*) Ibid.



аы хъ грамотъ на Віево-печерскую архимандрію, составленных! 
по поводу просьбы барлаама Ясинскаго ') ,  Іоакимъ счелъ бо- 
лѣе удобнымъ послать ту , гдѣ менѣе говорилось объ обязан
ностях! Кіевопечерскаго архимандрита и болѣе о его правахъ.

Совмѣотво съ переписною по дѣлу о поставлен»! архи
мандрита въ  Кіево-печерсвую лавру, начинается съ 1683 года 
переписка между патріархомъ Іоакимомъ и гетманомъ Самой- 
ловичемъ относительно поставленіи въ Кіевъ митрополита. Ьъ 
своемъписьмѣкъСамойловичу (отъ 4 сентября 1683 г . ) г) патріархъ 
вы свазы ваетъ глубочайшее сожалѣніе о томъ, что, по дошедшимъ 
къ  нему патріарху слухамъ, Б іевсвая митрополія безъ начальнаго 
пастыря, кіевскаго митрополита, всякаго благочинія лишилась. 
Действительно, положеніе іерархіи въ кіевсвой митрополіи могло 
подать поводъ патріарху въ  сожалѣнію и къ  вмѣш ательству 
въ  дѣла митрополіи. Іерархія тогда совсѣмъ пала. Вмѣсто н а 
стоящ их! архіереевъ въ  віевсвой митрополіи ходило много 
греческихъ и сербсвихъ архіереевъ, выгнанныхъ изъ Гредіи 
патріархамо и лиш енны х! сана, которые, тѣмъ не мѳнѣе, за 
недостатком! въ Іалороссіи настоящ их! архіереевъ, совер
шали всявія свящ еееодѣйствія и требы. Точно также и един
ственный настоящій архіерей въ  Жалороссіи, Лазарь Барановичь, 
по своей старости и немощности допускалъ церковные безпорядви. 
Вопреки постановденію московскаго собора 1656  г .,  коимъ за
прещено было архіерсямъ на одной литургіи поставлять мно
г и х !  въ  діаконы и свящ енники,— собора, на которомъ самъ онъ 
былъ и подъ правилами котораго собственноручно подписался,

») № №  ЬѴІІІ, Ж ,  стр. 2 1 9 — 2 2 6 .
*) № IV стр. 37—40,



Барановичь поставлялъ на одной литургіи по десяти и болѣе лицъ 
въ эти священный должности '). Но еще болѣе сильное побужденіе 
заботиться объ избраніи въ Ніевъ митрополита имѣлъ мо- 
сковскій патріархъ потому, что въ тоже время и польское 
правительство могло вы ставить съ своей стороны претендента 
на кіевскую митрополію. Въ это время польское правитель
ство возобновило. попытку привлечь въ унію представителей 
южно-русской іерархіи — епископовъ тѣхъ  областей, которыя 
находились еще подъ лольскимъ обладаніемъ. Ради различныхъ 
обѣщаемыхъ привиллегій, и въ это время изъ высшаго южно- 
русскаго духовенства нашлись люди, готовые измѣнить вѣрѣ. 
Таковы были: Иннокентій Винницкій, нареченный еписв. Рере- 
мышльскій, Іоаннъ Малаховскій, игуменъ Лиснянскаго мона
стыря, и многіе другіе. Но во главѣ ихъ стоялъ іосифъ  Ш ум- 
лянскій, епископъ Львовскій, который охотно соглашался при
нять унію. Сяискавъ себѣ такимъ образомъ расположеніе поль-

') Барановичь, внрочеиъ, хотя в подписывался подъ правилами москов- 
скаго собора, но былъ убѣжденъ, что посвященіе по нѣскольку лицъ во 
пресвитеры и дьяконы на одной литургіи не есть незаконно. Вотъ что 
писалъ онъ однажды Паисію Лигариду. «Твоя святыня признается, что 
не читалъ и не видалъ ты, чтобы бывало поставленіе многихъ въ свя
щенный санъ въ одно и тоже время. Въ дѣяніяхъ апостольскихъ чи- 
таемъ: «выберете изъ себя седмь человѣкъ испытанныхъ, исполненныхъ  
Святаго Духа и мудрости, ихъ ноставнмъ на сіе дѣло; и избрали Стефана, и 
Филиппа, и Прохора, и Никанора, н Тимона, и Пармена и Николая,- ихъ по
ставили нредъ апостолами; а с іи , помолясь, возложили на нихъ руки 
(Дѣян. 6 , 3. 5 . 6 ). «Не мѣрою даетъ Богъ Духа Доан. 3 . 33 . Въ на- 
чалѣ церкви Духъ наполнилъ весь домъ, а не часть, гдѣ сидѣли, и всѣ  
исполнились Духа Святаго и стали говорить разными языками, какъ да- 
валъ имъ провѣщевать Духъ святой (Дѣян. 2 , 4 ) . (Письма Барановича 
стр. 14,!.
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скаго правительства, Шумлннскій началъ незаконно титуло
ваться администраторогь кісвской нитрополіи и архимандри- 
томъ Кіево-печерской лавры и просилъ, ч то б й 'ем у  даны были 
маетности кіевской митроиоліи и Кіево-печерской лавры, нахо- 
дящіяся въ польсвихъ областяхъ. Но, что особенно должно 
было побудить московское правительство носпѣшить дѣломъ 
подчиненія кіевской митрополіи московскому патріарху,— это то , 
что Ш умлянскій, иринявъ на себя титулъ администратора Кіев- 
ской . митрополіи, сталъ помогать польскому правительству 
устроить возмущеніе противъ Москвы въ Малороссіи, находя
щейся подъ вѣдѣніемъ московскаго правительства. Онъ отпра- 
вилъ отъ себя въ Малороссію двухъ моваховъ съ подробною 
инструкціею, какъ они должны дѣйствовать, чтобы устроить 
это возмущеніе. Между прочимъ этою инструкціею повелѣва- 
лось монахамъ внуш ать духовенству, что въ  церквахъ, нахо
дящихся подъ державою королевскою, нѣтъ никакой перемѣны; 
священникамъ воздается честь; дань и подводы отставлены; 
изъ подданства пановъ своихъ духовенство освобождено. Вну
шать мысль о томъ: что лучше въ Кіевѣ имѣть своего главу, 
какъ имѣетъ Москва; что прежде кіевскіе митрополиты ставили 
московсвихъ, которые теперь патріархами называю тся; что мно
гими столѣтіями св. Софія кіевская старше соборной церкви 
московской, что лучше видѣть власть духовную и мірскую 
въ  Кіевѣ, чѣмъ искать ее раболѣпнымъ образомъ въ  Москвѣ. >) 
Въ виду этихъ обстоятельствъ и этихъ интригъ, патріархъ 
Іоакимъ, въ 1684 году, написэлъ новое письмо гетману, 2) въ 
которомъ, высвазывалъ искреннее желаніе, чтобы въ  Кіевъ из

') Соловьева Ист. Рос. т. XIV стр. 7 .
*) №  V стр. 4 0 — 4 2 . ' .



бранъ былъ вастоящій митрополитъ, мотивируя это желаніе 
главнымъ образомъ тѣмъ, дабы церковь -Боягія кіевской митро- 
ооліи коей либо тщ етѣ отъ пронырливыхъ п злокозненныхъ 
людей не подстала, дабы подыскъ творящіи увіаты , митропо
литами и иными начальниками малороссійсвіи страны въ 
своихъ странахъ не отзывалися, и тѣмъ въ польской дер- 
жавѣ обитающихъ православныхъ христіавъ лжепастырско не 
прельщали.

Гъ это время (въ 168 і  году ł) прибылъ въ  Малороссію 
епископъ Луцкій и Острожсвій Гедеонъ Святополкъ, квязь Чет- 
вертинскій. Этотъ епископъ, его многочисленные родственники 
и вся луцкая паства очень усиленно возставали нротивъ возоб- 
новленія нольскимъ нравительствомъ мѣръ для распростра- 
ненія уніи. На Люблинскомъ съѣздѣ православныхъ и уніатовъ 
1679 года, устроенномъ нольскимъ нравительствомъ съ цѣлью 
рѣшить вопросъ объ уніи, депутаты луцкаго братства клялись 
въ томъ, что они будутъ прилагать всѣ усилія къ сохране- 
нію цѣлости церкви св. восточной, состоящей въ повиновеніи 
четырехъ восточныхъ патріарховъ *). Такимъ защ итникамъ 
православія очень худо жилось въ Полынѣ въ то время, по
тому что правительство всѣми ыѣрами старалось ихъ утѣснять. 
Тѣмъ болѣе притѣсневій долженъ былъ испы ты вать предста
витель партіи православныхъ Гедеонъ Четвертинсвій. Предста
витель епископовъ, отступивш ихъ въ  унію— іосифъ  Ш умлян- 
скій имѣлъ еще другія побуждепія желать, чтобы Четвертин

') Въ Описаніи Кіево-Сок. собора (стр. 1 9 7 ) сказано, что Четвертинскій 
прибылъ весною 16 85  года, но это вѣроятно по ошибкѣ.

2; Архивъ Юго-зап. Рос. изд. Кіевск. Ііоммпс. ч . I т . IV, предн- 
еловія стр. 2 .
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свій лишился луцкой епископіи. Ш умлянскій надѣялся, послѣ 
изгланія Четвертинскаго, завладѣть имѣніями, и разсчитывалъ 
поставить епискоиомъ луцкимъ брата своего Аѳанасія ’). Ин
триги Ш умлянскаго противъ Четвертинскаго еще болѣе усилили 
ненависть къ  этому послѣднему польскаго правительства и, по 
словамъ Четвертинскаго, король и королева прямо объявили 
ему, что если онъ не сдѣлается уніатомъ, то сошлютъ его 
на вѣчное заточеніе въ Маріенбургъ 2). Тогда, писалъ Четвер- 
тинскій 3), »немощь человѣческую имый, устраш ился абіе, со- 
глядая сіе, яко не точію азъ  имѣхъ быти въ  толикомъ лише- 
ніи, но и овцамъ словеснаго стада не возмоглъ быхъ помощи 
ни въ  чемъ же, сего ради оставити престолъ мой и вся своя 
понужденъ есмь.»

Прибывъ на восточную сторону Днѣпра къ гетману въ. то 
время, когда здѣсь поднятъ былъ вопросъ объ избраніи ми
трополита въ Кіевъ, Четвертинскій сдѣлался первымъ канди- 
датомъ на занатіе этой должности. Онъ происходилъ изъ са
мой древнѣйшей дворянской фэмиліи, ведшей свой родъ отъ 
Святополка— Михаила, внука Ярослава І-го, 4) отчего составилось 
и двойное имя Четвертинскаго: »Гедеонъ Святополкъ, князь 
Четвертинскій.» Онъ уже 25 лѣтъ носилъ санъ епископа луц- 
каго и острожскаго, былъ посвященъ въ этотъ санъ  митропо- 
литомъ Діончсіемъ Балабаномъ и еще въ 1663 году, по смерти 
Балабана, былъ первѣйшимъ въ средѣ духовенства, собрав
шегося въ Корсунь, для погребенія митрополита и для избра-

') Бвген. Описан. Еіево-СоФ. собора стр. 1 9 7 .
5) Соловьева Истор. Рос. т. XIV стр 2 6 .
3 №  YI стр. 4 3 . .
4) Устрялова Ист. Петра великаго т. I прим. 66 стр. 291



нія ему преемника. ‘) Ёромѣ всего этого весьма много гово
рило въ пользу Четвертинскаго и послѣднее время его жизни въ  
Польшѣ, когда онъ былъ защитникомъ православія и много 
претерпѣлъ за свою преданность вѣрѣ. Само малороссійское 
духовенство восточной стороны Днѣпра сознавало, что это былъ 
первый кандидатъ для завгятія престола кіевской митрополіи. 
»Енископу Барановичу, говорилъ гетманъ Самойловичъ, и то 
нелюбо, что епископъ луцкій пріѣхалъ сюда, въ Малороссію, 
говоритъ: »развѣ его митрополитомъ кіевскимъ сдѣлать, а то 
другаго ему мѣста нѣтъ» . г)

Кромѣ личныхъ достоинствъ и заслугъ  Четвертинскій былъ 
первымъ кандидатомъ на митрополію еще болѣе потому, что 
былъ въ  ближайшихъ отнош еніяхъ къ  гетману Самойловичу. 
Самойловичь давно уже желалъ породниться съ родомъ Четвер- 
тинскихъ и выдать свою дочь за одного изъ князей Четвер- 
типскихъ. Это дѣло не состоялось только потому, что москов
ское правительство предложило Самойловичу выдать свою дочь 
за одного изъ московскихъ вельможъ -  Ѳедора Петровича Ш е
реметьева 3). За этимъ человѣкомъ дочь Самойловича была не 
особенво счастлива, и онъ долго сожалѣлъ, что не выдалъ ее 
за Четвертинскаго. 4) А потомъ, когда умеръ Ш ереметьевъ, 
тотчасъ же исполнклъ свое давнишнее желаніе. 5) Потому то, 
можетъ быть, Гедеонъ Святополкъ Четвертинскій, епископъ 
луцкій, оставивъ луцкую епископію, явился въ Батуринъ въ

*) Лѣтоп. С. Велнчки т. II стр. 7 8 .
*' Соловьева Ист. Рос. т. XIV стр. 2 6 .
3) Бантышъ-Каменскаго Ист. Малорос. т. II стр. 156 .
\  Соловьева Истор. Рос. т . XIV стр. 19 . •
*) Бантышъ-Каменскаго Ист. Малор. т. II стр. 1 7 3 .



гетману; онъ вполнѣ могъ расчитывать на протекцію Самой- 
ловича.

Наконецъ Гедсонъ Четвертинскій угоденъ былъ но своей 
покорности и московскому правительству. Когда былъ въ 1684 
году въ  Малороссіи дьякъ Увраинцевъ, Самойловичь рекомендо- 
валъ ему Четвертинскаго— какъ человѣка добраго и смир- 
наго, который никакой власти неж елаетъ, ‘)Украинцевъ былъ и у 
самого Четвертинскаго, спрашивалъ его о замыслахъ и поведе- 
ніи короля польскаго, спрагоивалъ для чего онъ, епископъ, 
пріѣхалъ въ малороссійскіе города, давно-ли онъ поставленъ 
во епископы, кѣмъ и гдѣ? На всѣ эти вопросы Четвертинскій 
отвѣчалъ съ полною откровенностью, безъ всякой, хитрости. *) 
Вѣроятно даже, что у Четвертинскаго уже было намѣреніе от
правиться въ  Москву, чтобы засвидѣтельствовать преданность 
патріарху, но Украинцевъ, находя Четвертинскаго, по видамъ 
московскаго правительства, весьма годнымъ для занятія каѳедры 
митрополита въ  Кіевѣ, совѣтовалъ гетману Самойловичу не 
пускать его въ  Москву до тѣхъ  поръ, пока состо
ится соборъ, для избранія въ  Кіевъ митрополита. 8) Вмѣсто 
личнаго представленія патріарху, Четвертинскій тогда-же, въ 
ноябрѣ 168 4  года, послалъ ему письмо, *) въ  которомъ, увѣ- 
домляч о причинахъ своего бѣгства изъ  Польши, препосылаетъ 
смиренное поклоненіе патріарху и изъявляетъ полную покор
ность московскимъ царямъ. На это письмо Четвертинскаго от-

') Соловьева Ист. Рос. т . XIV стр. 2 6 .
2) Ibid. стр. 2 6 .
3) Ibid. стр. 2 6 .
4) №  VI стр. 4 3 — 4 4 .



вѣчали и цари и патріархъ. Патріархъ въ своемъ письмѣ ') 
очень ласкалъ Четвертинскаго, одобрялъ его за то, что онъ ее 
пожелалъ предать вѣры, но рѣшился" луше Авраамски и Моѵ- 
сейски отъ своихъ сущ ихъ странствовати, и посылалъ ему 
въ подарокъ 10 рублей. Въ генварѣ 1685  года, пріѣхавшій 
отъ гетмана носолъ— писарь Василій Кочубей, привезъ новое 
доказательство покорности Гедеона. Кочубей объявилъ въ 
Москвѣ о Гедеонѣ, что онъ былъ очень боленъ, едва 
не умеръ; болѣзнь приключилась ему съ того времени, какъ 
пріѣхалъ его священникъ изъ Москвы и привезъ ему царскую 
грамоту, въ которой епископъ не былъ названъ княземъ, тогда 
какъ король польскій въ  своихъ грамотахъ всегда назы вадъ 
его княземъ: епископъ человѣкъ мнительный, ему показалось, 
что на него за что нибудь государскій гнѣвъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ Кочубей снова спраш ивалъ, можно-ли епископу пріѣхать 
въ Москву, поклониться великимъ государямъ г).

Между тѣмъ дѣло объ избраніи митрополита въ Кіевъ 
имѣло такой ходъ: Украинцеву, пріѣзжавшему въ  Малороссію 
осенью 1684 года, между прочимъ приказано было поговорить 
объ этомъ дѣлѣ съ гетманомъ, и онъ имѣлъ объ этомъ осо
бенный разговоръ съ Самойловичемъ. »Я всегда этого желалъ, 
и хлоноталъ, сказалъ Самойловичъ, чтобъ въ  Малой Россіи на 
кіевскомъ престолѣ былъ пастырь. Д ухъ св. вліялъ въ  сердца 
всликихъ государей и сестры ихъ, что прислали они тебя 
съ указомъ объ этомъ дѣлѣ. Я  стану около этаго дѣла ра- 
Дѣть и промышлять, съ  духовными и мірскими людьми совѣ-

‘) N2 VII стр. 4 4 — 4 5 .
*; Соловьева Ист. Рос. т. XIV стр. 2 8 .



товать, а думаю, что инымъ малороссійскимъ духовньшъ бу
детъ это нелюбо. Знаю я подлинно, что это дѣло нелюбо бу
детъ архіепископу Черниговскому (Лазарю Барановичу) ') .»  Но 

.Самойловичу удалось скоро склонить духовенство къ ссгла- 
сію на это дѣло. Кочубей, бывшій въМ осквѣ въ ген вар ѣ  1683 
года, привезъ въ  Москву отвѣтныя грамоты къ Самойловичу 
отъ черниговскаго архіенископа Лазаря Барановича, также 
отъ кіево-печерскаго архимандрита, Варлаама Ясинскаго и дру- 
гихъ игуменовъ ніевскихъ монастырей: всѣ благословляли мысль 
великихъ государей дать пастыря первѣйшей русской митропо- 
ліи *). Вмѣстѣ съ тѣмъ гетманъ просилъ совершеннаго наста- 
влееія, какое чинить духовному чину предложеніе относительно 
избраніа митроноличьяго?

Съ отвѣтомъ гетману поѣхалъ изъ Москвы въ  Батуринъ 
.въ Февралѣ рѣсяцѣ окольничій Неплюевъ. Чрезъ него москов
ское правительство приказывало Самойловичу «совѣтовавъ съ 
духовными всѣхъ малороссійскихъ городовъ, съ старшиною ге
неральною войсковою и со всѣми полковниками, выбирать 
мужа въ  божественномъ писаніи искуснаго, тихаго и разумнаго 
изъ  тамошвихъ прпродныхъ обывателей, а не изъ пріѣзжихъ; 
а какъ тому митрополиту поступить и какое послушаніе ока
зы вать святѣйш ему Киръ Іоаким у, патріарху московскому и 
всея руси и его преемникамъ, какъ судить, по какимъ при- 
чинамъ и тягостямъ власть константпноподьскаго патріарха 
отложить, въ  какомъ почитаніи гетмана, старшину и все войско 
запорожское имѣть, и о всякихъ церковныхъ дѣлахъ писать 
къ св. патріарху московскому, а къ св. константинопольскому

•) Соловьева Ист. Рос. т. XIV стр. 2 6 .
*) Соловьева Ист. Рос. т. XIV стр. 28.



датріарху ни о чеяъ не писать и не посылать, причитанія ни
какого въ нему не имѣть, нодъ послушаніемъ у него не быть 
и изъ подъ его паствы, за растояніемъ дальнаго пути., совер
шенно отстать, потому что прежнее отлученіе и благословен- 
ство константинопольское нанесено было завистію и рвеніемъ 
нспріятельскимъ, особенно въ нынѣшнія времена отъ богоот
ступника уніята епископа Львовскаго іосифэ Шумлянскаго и 
другихъ подобныхъ ему, на развращеніе церкви божіей, отъ 
чего выросли многіе расколы и паденіе церкви въ Руси Крас
ной и на Волыни, и въ другихъ мѣстахъ; кіевскому митропо
литу имѣть у себя въ области духовныхъ всѣхъ малороссій- 
скихъ городовъ; по степени віевской митрополіи быть первою 
между россійскими митрополіями: обо всемъ этомъ написать 
статьи со всякою крѣпостію и осторожностію, подписать ихъ 
митрополиту и всему освященному собору, также гетману, стар- 
пшнѣ, всѣмъ полковникамъ, ясауламъ и сотникамъ и печа
тями укрѣпить, и вовоизбрапнаго митрополита для архипастыр- 
скаго рукоположенія отпустить въ Москву.» ‘)

Между тѣмъ съѣздъ для избранія митрополита былъ уже назна- 
ченъ въ Кіевѣ, при Софійсбомъ соборѣ. Гетманъ сообщилъ Неплю- 
еву, что онъ уже послалъ отъ себя въ Кіевъ для присут- 
ствія на выборахъ войсковаго есаула Ивана Мазепу л 
четырехъ полковниковъ. *) Эти полковники были: Ва-
силій Борковскій, полковникъ черниговскій, Леонтій Полубог 
токъ, полковникъ переяславскій, Григорій Карповъ, полковникъ 
кіевскій. Іаковъ Жураковскій, полковникъ нѣжинскій. Кромѣ 
того у нихъ были еще товарищи. 3) Гораздо менѣе было на 
соборѣ представителей духовенства, чему главною виною былъ,

•) Соловьева Ист. Рос. т. XIV стр. 29— 30.
Ibid.

s) № XXIV стр. 65.
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каж ется, Лазарь Барановичъ. Видя невозможность идти противъ 
гетмана, Баравовичъ но видимому уступилъ ему и разослалъ 
отъ себя универсалы духовенству, чтобы были на соборѣ Кіев- 
свомъ. ') Это вѣроятно, ввело въ  заблужденіе гетмана и онъ до- 
владывалъ Неплюеву, что духовенство не будетъ противиться 
подчиневію кісвскаго митрополита московскому патріарху. *) Но, 
хотя и разосланъ былъ Барановичемъ унивсрсалъ, однако ни 
онъ самъ и никто изъ черниговской епархіи на соборѣ не 
былъ. Не былъ архимандритъ новгородскій, не былъ архиман- 
дритъ черниговскій и другіе представители малороссійскаго ду
ховенства; не былъ на соборѣ віевскомъ и самъ Гедеонъ Чет* 
верти н скій .3)

Нри такихъ обстоятельствахъ результатъ выбора можно 
было предугадывать. Хотя Самойловичь, въ  одномъ письмѣ 
своемъ къ Голицыну, высказывалъ, что, отправляя въК іевъ  Мазепу 
Съ товарищ ами, онъ далъ имъ нэказъ ни подъ.вакимъ видомъ не 
объявлять, кого ж елаетъ гетманъ въ  митрополиты, а только 
прислуш иваться, къ кому будетъ духовенство желательно, и 
кого изберутъ— этого избранія не разорять» 4) ; но, такъ  какъ 
на соборѣ представителей гетмана было много, а представи
телей духовенства мало, то, очевидно, долженъ былъ быть из- 
бранъ человѣкъ, предназначенный гетманомъ. Дѣйствительно, 
нав каѳедру кіевской митрополіи единогласно былъ избранъ Ге
деонъ— Святополкъ князь Четвертинсшй, епископъ луцкій и 
острожскій.

*) №  XII стр. 8 7 .
8) Соловьева Ист. Рос. т. XIV стр. 3 0 .
s , №  XII стр. 8 6 — 8 7 .
*) Соловьева т. XIV стр. 31 .



Съ собора отправлены были къ Четвертинскому послы, съ 
увѣдомленіемъ объ этомъ избравіи: игумепъ Выдубецкаго мо
настыря Ѳеодосій Углицкій и игуменъ Переяславскаго мона
стыря Іеронимъ Дубина съ двумя протопопами. •) Что отвѣ- 
чалъ Четвертинскій этимъ депутатамъ? «Нареченный митропо
литъ, говорить Аскоченскій, опытно свѣдавъ слабость и мед- 
ленвость патріарховъ восточныхъ въ  защищеніи православія, 
при первомъ же актѣ избранія своего изъявилъ желавіе при
нять жезлъ архипастырскій не отъ кого другаго, какъ отъ 
московскаго патріарха.»  2)

По этому случаю, говорить М. А. Максимовичу въ  іюнѣ 
( 8  іюля?) мѣсяцѣ былъ новый соборъ въ Кіевѣ, на кото- 
ромъ противъ посвященія Гедеона въ Москвѣ протестовалъ 
многоученый Варлаамъ Ясинскій. Вмѣстѣ съ Ясипскимъ 
и другіе, бывшіе на ёоборѣ, изложили свой протестъ въ  
листахъ, посланныхъ съ этого собора къ гетману Самойло- 
вичу. Въ этихъ листахъ бывшіе на соборѣ объявляютъ, что 
они не имѣютъ права окончательно рѣшить дѣло о подчиненіи 
кіевской митрополіи московскому патріарху и довольно ясно 
высказываютъ, что они очень не желаютъ, чтобы оно устрои- 
валось. 3)

Прежде всего въ этомъ протестѣ бывшіе на соборѣ въ  че
тырехъ пунктахъ доказываютъ, что не считаютъ себя обязан
ными и не могутъ устроить этаго дѣла, и объективно разсуж - 
даютъ о тѣхъ послѣдствіяхъ, какія могли быть, если бы они 
согласились на подчиненіе. Не считали они себя обязанными рѣ- 
шать этодѣло во 1 -хън атом ъосн ованіп , что не было приказавіяни

') №  XXVII стр. 8 3 .
*> Аскоченскаго Кіевъ съ его училищемъ академіею т. II стр. 2 3 6 .
* Кіевск. Епарх. Вѣд. 1865  г. №  7 стр. 2 7 0 .



со стороны царя, ни со стороны гетмана думать объ этомъ 
дѣлѣ, а сказано было объ этомъ какъ то глухо. ») Во 2 -х ъ  не 
считали они себя въ  правѣ рѣш ать это дѣло на томъ основа- 
ніи, что не было главныхъ представителей духовенства на со- 
борѣ. »Они, конечно, могли бы на насъ свалить вину, если бы 
мы что нибудь рѣшили противное ихъ мыслямъ. Поэтому-то 
этотъ соборъ не силенъ рѣш ать такого дѣла, которое подлежитъ 
всей церкви.»  Въ 3-хъ  не считали они себя въ правѣ рѣш ать это 
дѣло потому, что, по ихъ мвѣнію, рѣшеніе его исключи
тельно принадлежитъ константинопольскому патріарху. »Тот- 
часъ безъ сомнѣнія отлучимся отъ константинопольскаго пат- 
ріарха, исконнаго отца своего, говорили они, когда собствен
ными глазами увидимъ, и ушами услыш имъ, что царегород- 
скій патріархъ согласенъ уступить свои права патріарху мо
сковскому, а теперь, пока еще не выправлена эта  уступка, 
боимся отступать отъ исконнаго отца нашего, патріарха кон- 
стантинонольскаго, чтобы не подпасть клятвѣ, потому что развѣ 
это приличное дѣло дѣтямъ отрекаться отъ отца своего?» Нако- 
нецъ, въ 4 -хъ  бывшіе на соборѣ отказывались рѣш ать дѣло о 
додчиненіи на томъ основаніи, что отъ этого могутъ выйти 
весьма вредвыя послѣдствія для православныхъ, живущ ихъ въ 
польскихъ областяхъ. с Если мы откажемся отъ константино
польскаго патріарха, говорили они, «и отдадимся московскому, 
то польское правительство будетъ имѣть больше возможности 
склонить православныхъ, которые там ъ ж и ву тъ , к ъ у н іи . У ка-

1)  Очевидно, что, благодаря такой неопредѣленности приказанія, въ  
первое засѣданіе собора и вовсе не было сужценія о подчиненіи, а было 
только разсужденіе объ избраніп митрополита; но отвѣтъ Четвертинскаго 
заставили теперь избирателей разсуждать о подчинеши.



зывая на насъ, польское правительство можетъ сказать там опь 
нимъ православвымъ: «если тѣ добровольно отказались отъ по- 
слушанія константинопольскому патріарху, то почему не можете 
поступить также и вы?» Указываемая опасность, дѣйствительно, 
въ то время была очень велика: склонивъ въ унію представи
телей духовенства, Ш умлянскаго и другихъ, польское прави
тельство для раепространенія уніи дѣйствовало очень энер
гично, и между прочимъ. какъ и прежде, заботилось 
объ уничтоженіи всякихъ отношеній нравоелаввыхъ къ 
константинопольскому патріарху. Въ 1676 году запрещено было 
православнымъ, подъ смертною казнію съ конФискаціею иму
щ ества, входить съ патріархомъ въ какія бы то ни было сно- 
шенія ') . Вмѣсто того, какъ  выше уже было замѣчено, пред
полагали устроить на сѣверо-ззпадѣ особаго патріарха для пра- 
вославныхъ.

Въ пятомъ пунктѣ своего листа къ гетману, бывшіе на 
соборѣ высказали субъективную причину своего нежеланія, 
чтобъ дѣло о подчиненіи кіевской митрополіи московскому па- 
тріархату устроилось, именно: опасеніе, что малороссійская
церковь лишена будетъ чрезъ это многихъ нривиллегій, кото
рыми пользовалась досслѣ. Такъ какъ избранный митрополитъ, 
Гедеогь Четвертинскій, былъ, такъ  сказать, главнымъ виновнн- 
комъ того, что нужно было рѣш ать дѣло о подчиненій, то из
биратели прежде всего старались поставить на видъ, какихъ 
привиллегій долженъ будетъ лишиться чрезъ подчиненіе соб
ственно митрополитъ. «Въ статьяхъ» , говорили они, (разумѣя, 
вѣроятяо, отвѣтъ, данный московскимъ правитсльетвомъ

') Флерова 0 нравославныхъ церкивныхъ ораіствахъ стр. 60.



на вопросъ гетмана о томъ, какъ  устроить дѣло о избраніи 
митрополита) «готовая неволяя сно выражена, потому что тамъ 
сказано, что митрополитъ кіевскій долженъ имѣть только такія 
же права, какъ прочіе митрополиты московскіе, а извѣстно, 
что московскіе митрополиты далеко не имѣютъ тѣхъ  правъ, 
какими пользовались митрополиты кіевскіе». Кіевскій митропо
литъ, дѣйствительно, и въ  служеніи и по титулу имѣлъ права 
сходный съ самимъ патріархомъ московскимъ и далеко прсвы- 
шающія права въ этомъ отяошеніи митрополитовъ московскихъ. 
Натріархъ московскій и м ѣ лъ ти тулъ  «всея россіи», также точно 
и митрополитъ кіевскій. Патріархъ въ богослуженіи, въ 
отличіе отъ митрополитовъ, имѣлъ митру съ крестомъ, на 
верху ея водруженнымъ, а  въ  путешествіи дредшествовалъ ему 
крестъ, а послѣдовалъ жезлъ. Митрополитъ кіевскій имѣлъ 
также крестъ на митрѣ и предъ нимъ въ  путеш ествіи также 
носили крестъ. Это право ношенія креста подтверждено было 
даже грамотою польскихъ королей ') . Очевидно, что эти привил- 
легіи могли быть отняты у  кіевскихъ митрополитовъ со времени 
подчиненія ихъ московскому патріархату, потому что сохране- 
ніе ихъ было бы въ нѣкоторомъ родѣ умаленісмъ патріаршаго 
достоинства. Кромѣ отнятія этихъ внѣш нихъ знаковъ отличія, 
подчиненіе кіевской митрополіи повлекло бы за собою полнѣй- 
шее уничтожевіе той независимости, какою пользовался кіевскій 
митрополитъ въ то время. Кіевскіе митрополиты избирались 
вольными голосами и, будучи такимъ образомъ избраны 
многими, въ частности никому не были въ  этомъ обязаны, и 
никому не должны были за то подчиняться. Въ Москвѣ же 
избраніо митрополитовъ зависѣло главнымъ образомъ отъ воли



царя и патріарха. Хотя въ чинѣ избраніа архіереевъ, утверж- 
денномъ при патріархѣ Іоакимѣ, самое избраніе каедидатовъ 
для занятія вакантной архіерсйской каѳедры предоставляется 
собору архіереевъ, но право окоячательнаго утвержденія одного 
изъ отихъ кандидатовъ предоставляется исключительно патрі- 
арху *). Назначенный такимъ образомъ патріархомъ, отъ него 
ase принималъ и посвященіе, давая при этомъ, виѣстѣ  съ 
архіерейскою присягою, обѣщаніе полнѣйшаго послушанія па- 
тріарху. Въ этомъ отношеніи не было различія между митро
политами и епископами: всѣ они находились въ  одинаково под- 
чиненномъ патріарху положеніи. Отличіе митрополита отъ епи
скоповъ состояло исключительно только во внѣіпнихъ правахъ 
при священнослуженіи. Восточные патріархи, между прочимъ, 
замѣчая это безправіе митрополитовъ, предлагали дать митро- 
политамъ право управлять епископами сосѣднихъ епархій. Туже 
мысль о епископахъ предлагалъ собору 1682 года царь Ѳеодоръ 
Алексѣевичъ. Но въ  оба раза предложеніе о подчинения епи
скоповъ митрополитамъ не признано полезнымъ для русской 
церкви. Кіевскій митрополитъ, подчинись московскому патріарху, 
конечно, долженъ былъ также получать утвержденіе и посвя- 
щеніе отъ самаго патріарха и оказы вать ему во всемъ полнѣй- 
шее повиновеніе, какъ  всѣ московскіе митрополиты. Вольное 
избраніе митрополита вольными голосами съ тѣ хъ  поръ есте
ственно должно было быть отмѣнено Далѣе, это подчинеяіе 
кіевскаго митрополита московскому патріарху влекло за  собою 
весьма тяжелую подсудность кіевскаго митрополита патріарху. 
Находясь въ подчиненіи константинопольскому патріарху, митро-

’ ) Рукоп. Кіево-печ. лавры №  35.
•) Фыарета Ист. Р ус . Цер. пер. VI стр. 16— 1 7 .



ііолигь кіевскій могъ распоряжаться въ своей епархіи совер
шенно по собственному усмотрѣвію и никакихъ доносовъ на 
его рѣшеніе не бывало, особенно въ дѣлахъ, л не имѣющихъ 
отвошенія къ вѣрѣ, въ дѣлахъ по управленію. Но то могло 
быть при подчинены патріарху московскому; «въ Москвѣ о и 
меныиихъ дѣлахъ бываютъ аппслляціп на митрополита къ суду 
патріарха». Московски! патріархъ, дѣйствительно, имѣлъ обык- 
повеніе вмѣш иваться въ дѣла митрополитовъ по управленію. 
При тогдашнемъ состояпіи Малороссіи, когда и въ духовенствѣ, 
и въ козачествѣ было распространено стремленіе искать воз- 
вышенія посредствомъ интригъ, доносы на митрополита 
патріарху были бы. весьма возможны, если бы они были узако
нены. Поэтому, даже во время Богдана Хмѣльницкаго, дого- 
воръ о подчиненіи кіевской митрополіи московскому патріарху 
состоялся единственно съ тѣмъ ограниченіемъ, чтобы патріархъ 
московски! въ суды митрополита кіевскаго не вмѣшивался.

Наконсцъ принявъ подчиненіе московскому патріарху, кіев- 
скіе митрополиты должны были принять на себя одну непріят- 
ную обязанность— путешествовать въ  Москву по вызову па- 
тріарха. Въ Москвѣ тогда организовалось нѣчто въродѣ  собор- 
наго правленія. Патріархъ по очереди вызывалъ митрополитовъ 
изъ ихъ епархій въ Москву и вмѣстѣ съ ними разсуждалъ о дѣ- 
лахъ патріархата. Между прочимъ попытка вы зы вать митрополита 
и  епископовъ пзъ южной руси въ Москву бывала и прежде со 
временъ Богдана Хмѣльницкаго. Такъ, Сильвестръ Боссовъ, и 
Діонисій Балабанъ, и іосифъ  Тукальскій, кіевскіе митрополиты, 
подучали приглашеніе побывать въ  Москвѣ. Такимъ же оффи- 

ціальнымъ приглашеніемъ вызваны были въ Москву мѣстоблю- 
ртители престола; Лазарь Барановичъ и Меѳодій, епископъ мсти-



славскій. А между тѣмъ лично ѣздить на иокловъ для посвя- 
щенія иди для присутствін въ синодѣ къ константинопольскому 
патріарху кіевскіе митрополиты давно уже не имѣли обыкиовенія.

Наконецъ духовенство, бывшее на соборѣ, указывало на 
то, что съ подчинееіемъ кіевской митрополіи московскому патрі- 
арху возможно ожидать уничтоженія самыхъ полезныхъ учреж- 
деній, бывшихъ доселѣ подъ вѣдѣніемъ кіевскаго митрополита: 
типограФіи и кіево-братской школы, потому что въ московскомъ 
патріархатѣ ни одинъ митрополитъ не имѣетъ нрава завести т и -  
пограФію или училище. Дѣйствительпо, при той ересебоязни, ко
торая существовала въ Москвѣ, законы о печати, такъ ска
зать, были въ высшей степени строги, и единственный печат* 
ный дворъ въЗІосквѣ былъ подъ непосредственньшъ вѣдѣніемъ па- 
тріарха ł). Потому опасеніе духовенства было вполнѣосновательно. 
Хотя доселѣ московское правительство не только не препятство
вало, но даже содѣйствовало развитію типограФій на югѣ, и Ла
зарю Барановичу, епископу черипговскому, позволило завести 
свою типограФію въ Черпиговѣ *); но то было время, когда 
московское правительство нуждалось въ малорусскомъ духовен- 
ствѣ, и не то могло быть, когда дѣдо о подчиненіи было бы уже 
кончено и московскіе патріархи стали примѣнять общіе принципы 
къ управленію митрополіей. А между тѣмъ для малороссовъ 
было въ высшей степени священнымъ это право имѣть типо- 
граФіи. Дѣло заведенія типограФій было одобрено восточными 
патріархамн. Благодаря тииограФіямъ распространялись въ боль- 
шемъ количествѣ экземпляровъ сочиненія, воодушевлявшія пра-

1) Филарета Ист. Рус. Церкви пер. 1У стр. 12.
2) Письма Барановича стр. 2 0 3 — 2 0 4 .
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вославныхъ къ борьбѣ съ уніею, и такимъ образомЪ благодаря 
типограФІямъ успѣшяо поддерживалось православіс на югѣ 
Россіп. Потребность отражать нанаденія іезуитовъ была и во 
2-й половинѣ XVII в. Лазарь Барановичъ съ Іоанникіемъ Голя- 
товскимъ писали обширныя сочиненія противъ Боймы и дру- 
гихъ іезуитовъ и горячо заботились о томъ, чтобы эти со- 
чиненія были напечатаны. Поэтому мысль о великомъ значе- 
ніи типограФій была весьма сильна въ это время. Лазарь Ба
рановичь въ  одеомъ изъ своихъ писемъ къ печерскому архи
мандриту, побуждая его спѣшить дѣломъ изданія книгъ, гово
рить , въ  заключевіе: «пускай себѣ завистники терзаю тся, а я 
вижу, что Россія подвигается впередъ. Мое мнѣніе о русскихъ 
такое, что настанетъ  время, когда они не будутъ нуждаться 
въ  сторонней помощи и даже будутъ пренебрегать ею» ’)• 
Между тѣмъ нельзя было расчиты вать на московскую патріар- 
шую типограФІю, что сочинеяія южно-русскихъ ученыхъ будутъ 
издаваться въ ней очень скоро. Лазарь Барановичъ, отправив- 
шій въ Москву свои сочиненія «Трубы словесъ* и «Лиру Апо
ллонову» для нэпечатанія, горько жаловался потомъ, что въ 
Москвѣ «трубы не скоро трубятъ, а Аполлонъ не играетъ.»  2) 
Еромѣ такого значенія типограФій для поддержанія правослэвія, 
типограФІя Біево-печерской лавры приносила не мало и ма- 
теріальныхъ выгодъ, і# к ъ  что архимандриты лавры считали 
ее почти главнымъ источникомъ доходовъ лавры. 8) Что ка
сается до уничтоженія віколъ послѣ подчиненія кіевской ми- 
трополіи московскому патріарху, то и того ожидать было очень

*) Письма Барановича стр. 50 .
2) Письма Барановича стр. 9 3 .
3) №  СХІУ стр. 3 6 3 .



возможно. Хотя восточные патріархи и совѣтовали поставлять 
въ обязанность каждому новопосвященному въ  Москвѣ митро
политу или епископу заводить школы, но патріархи москов- 
скіе не были особенно расположены настаивать и слѣдить за 
выполневіемъ епископами этой обязанности, а потому, въ  дѣй- 
ствительности школъ у  митрополитовъ московскихъ не было. 
Что же касается въ частности Малороссіи, то московское пра
вительство могло имѣть желаніе, чтобы тамъ менѣе распро
странялись школы, подобныя Кіево-братской. Московское пра
вительство охотно вѣрило доносу Брюховецкаго. что духовен
ство очень способно интриговать въ политическихъ дѣлахъ отъ 
іезуитсвой своей науки и когда Брюховецкій . отъ имени 
духовенства просилъ позволенія завести школу, то по- 
лучилъ въ отвѣтъ, что лучше было бы ихъ не заводить. ') По- 
добнымъ же образомъ неодобрительно смотрѣли на южно-рус
скую ученость братской школы и представители сѣверно-рус- 
ской церкви, находя въ  ней весьма много еретическаго, хотя 
до нѣкотораго времени и сдерживались въ  суждсніи объ ней, потому 
что въ силѣ былъ въ Москвѣ одинъ изъ представителей этой , 
учености— Симеонъ ІІолоцкій. Теперь Полоцкаго не было и не
ободрительные взгляды на южно-русскую ученость вы сказы 
вались откровеннѣе. Ьъ Москву учены хъ русскихъ не вызы
вали и сочиненія ихъ находили полными ересей, з) Патріархъ 
Іоакимъ, хотя самъ получилъ образованіе въ Кіево-могилян- 
ской коллегіи, вполнѣ раздѣлялъ такое, господствовавшее въ  
Москвѣ, неблагосклонное отношеніе къ южно-русской учено ' 
сти. При такихъ обстоятельствахъ понятно, что подчиневіе

') Соловьева Ист. Рос. т. XI стр. 2 1 3 .
г ) Филарета Ист. Рос. неріодъ IV стр. 107 эпоха 1869 г. кн. I статья 
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кіевской митрополіи московскому иатріарху могло имѣть 
весьма гвбельвыя послѣдствія для процвѣтанія малорусскихъ 
школъ. А между . тѣмъ представители южно-русской церкви 
очень дорожили Ш ево'могилянскою коллегіей и стѣсееніе правь 
на образованіе, такъ  сказать, тѣмъ болѣс могло показаться 
имъ тяжелымъ при подчиненіи московскому патріарху, что 
будучи подъ польскимъ владычествомъ они не разъ получали 
привиллегіи на основаніе и поддержаніе школъ и въ  этомъ от- 
ношеніи были совершенно свободны.

Въ другомъ письмѣ *) къ  гетману лица, бывшіе на со- 
борѣ въ  Кіевѣ, указы вали, что въ  случаѣ подчиненія кіев- 
ской митрополіи московскому патріарху въ ней могутъ быть 
введены такіе же порядки, какъ и въ митрополіи Бѣлогород- 
ской, и представляли списокъ тѣхъ измѣненій, какія послѣдо- 
вали въ  Бѣлогородской митрополіи послѣ подчиневія ея москов
скому патріарху. Какъ нѣкогда при Брюховецкомъ кіевское ду
ховенство, въ  образецъ того, какіе стѣснительные порядки мо
гутъ  быть при управленіи московскимъ патріархомъ, указы 
вало на смоленскую митрополію, такъ теперь указывало оно 
на бѣлогородскую. Дѣйствительно бѣлогородская епархія, упра
влявш аяся нѣкоторое время по образцу епископій нш по-русскихъ, 
скоро московскимъ патріархомъ была переформирована по об
разцу митрополій московскихъ. Это случилось по политическимъ 
обстоятельствамъ. Въбѣлогородскую сторону со времени Хмельвиц- 
каго во множествѣ перебѣгали съ западной стороны Днѣпра п р и м 
еняемые панами малороссійскіе крестьяне, отдаваясь во власть мо
сковскаго царя. Поселяясьздѣсь они служили весьма важнымъопло-
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томъ для охраненія московскихъ предѣловъ отъ нашествій татаръ 
и турокъ. Понятно, какъ важна была для московскаго правитель
ства преданность здѣшнихъ жителей. Поэтому лучшіе люди 
московскіе назначались въ воеводы бѣлогородскіе. Такъ вѣко- 
торое время былъ здѣсь воеводою князь Ромодановскій. ') Точно 
также для московскаго правительства важно было и въ  духовномъ 
отношеніи подчинить бѣлогородскую сторону московскому иат- 
ріарху. И вотъ, по предложенію восточныхъ патріарховъ, мо- 
сковскій патріархъ устроилъ въ бѣлогородской страяѣ митро- 
полію, отдѣливъ к ъ н ей  даже часть изъ собственной е п ар х іи .2) 
Принявши подъ свое, вѣденіе бѣло.городскую митрополію, и от
давши часть своей епархіи для увеличенія ея средствъ, нат- 
ріархъ скоро сталъ назначать въ  нее людей, ему вполнѣ пре- 
данныхъ. Такъ напримѣръ, вторымъ митрополитомъ бѣлого- 
родскимъ былъ ЗІисаилъ, переведенный взъ епископовъ коло- 
менскихъ, а третьимъ Авраамій, назначенный на бѣлогородскую 
митрополію изъ архимандритовъ московскаго Андроніева мона
стыря 8) Эти митрополиты бѣлогородскіе, Мисаилъ и Аврамій, 
охотно вводили въ бѣлогородскую митрополію московсніе по
рядки. На такіе новые порядки въ бѣлогородской епархіи и 
указывало духовенство, бывшее въ Кіевѣ на соборѣ, въ дока
зательство того, что возможно ожидать большихъ перемѣнъ въ 
кіевской митрополіи послѣ ея подчиненія московскому па- 
тріарху.

На какія же перемѣны въ бѣлогородской митрополіи особен
но духовенство указывало? Нельзя было указать на то что поло- 
шеніе бѣлогородскаго митрополита было худо, указать на стѣ-

Маркевича Ист. Малор т . II с ір . 175.'
Филарета Ист. Рус. церкви, пер. IV стр. 11.

•') Амвросіи Нсгорія іерархіп т. I стр. 171.



сненія, какія пертерпѣвалъ представитель бѣлогородской епар- 
з іи . Напротивъ, кіевское духовенство возмущалось тѣмъ, что 
митрополиты бѣлогородскіе слишкомъ много власти имѣютъ 
надъ низшимъ духовенствомъ и низшее духовенство терпитъ 
большія стѣсненія. Кіевскому духовенству, бывшему на соборѣ, 
казалось несправсдлчвымъ, что въ  бѣлогородской митрополіи 
уничтожена прежняя свобода священниковъ: «безмѣстные свя
щенники не могутъ безъ перехожей грамоты архісрейской слу
жить, а дьячки дьяковать; приходскіе священники не могутъ 
по своей волѣ отставлять своихъ викаріевъ и другихъ в и к а - 
ріевъ принимать, потому что всѣ духовныя мѣста зависятъ 
отъ митрополита.« Указывали на то, что митрополитъ бѣлого- 
родскій, имѣя въ своемъ распоряженіи замѣщеніе церковно-слу- 
жительскихъ мѣстъ, даетъ ихъ тѣмъ, кто больше дастъ под
купа и для выгоды наставилъ въ каждомъ городѣ прото- 
поповъ и десятильниковъ, которые въ  свою очередь берутъ 
дани съ поиовъ и съ мірскихъ людей. Съ поповъ берутъ цер
ковную дань по количеству дворовъ въ ихъ приходѣ, для чего 
сдѣлано самое подробное изслѣдованіе, сколько въ  каждомъ 
ириходѣ жителей; кромѣ этого бываютъ и другіе поборы съ 
священниковъ: «слуги архіерейскіе по попамъ съ перначами 
ѣздктъ. Берутъ и съ другихъ членовъ клира: дьячки, нопомари, 
ктиторы нодводы одбываютъ, дань роковую даютъ архіерею. 
Вромѣ туго получаетъ митрополитъ и съ мірянъ въ извѣст- 
ныхъ случаяхъ дань: кто утонетъ, кого громъ убьетъ или кто 
наглою умретъ смертью, нлатятъ  за то по гривнѣ митропо
литу. Всѣ эти поборы собираются съ особенною жеетокостію, 
Безъ всакаго уваженія наказываю тъ духовныхъ лицъ и въ 
тоыъ случаѣ, если они хоти и г.ъ маломъ чемъ провинятся.



Священника вольно шелепами, рубаху снявши, бить, также 
поступаютъ и съ лицами высшаго духовнаго сана. Ііромѣ пе
чального положенія духовенства въ бѣлогородской митрополіи, 
указывалось и на то, что въ ней совершенно измѣнены цер
ковные обряды: антиминсы съ престоловъ сняты и даны пат- 
ріаршіе; церковно-богослушебныя книги кіевскія велѣно отло
жить, а присланы московскія; церковное пѣніе и служеніе от- 
мѣнено, а все но московски поставлено; дѣтей велѣно свя- 
щенникамъ не поливать, а погружать, и мпогіе священники, не 
привыктіе къ этому обычаю, многихъ дѣтей потопили.

Такія были причины, по которымъ кіевское духовенство 
не желало подчиниться московскому патріарху.

По поводу кіевскаго собора гетманъ иГедеонъ Четвертпн- 
скій написали донесенія въ  Москву и послали ихъ вмѣстѣ съ 
депутатами с о б о р а - Ѳеодосіемъ (Углицкимъ), игуменомъ Выду- 
бецкимъ, и Іеронимоііъ Дубиною, игуменомъ Переяславскимъ. 
Вмѣстѣ съ этими депутатами послалъ Самойловичъ и отъ 
своего гетманскаго начала особу— Савву Прокоповича, писаря 
войсковаго, съ товарпствомъ. Въ письмахъ царю и патріарху *) 
гетманъ отъ своего имени и отъ духовенства просилъ, чтобы по
слано было изъ Москвы посольство въ  Константинополь къ 
патріарху съ большою посылкою и просьбою, чтобъ констан- 
тинопольскій патріархъ прислалъ свое согласіе на подчиненіе 
кіевской митрополіи московскому патріарху. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
гетманъ просилъ, чтобы соблюдены были права и преимуще
ства кіевской митроподіи. Но напболѣе сочувствуя новоиз
бранному кіевскому митрополиту, чѣмъ вообще- духовенству,



гетманъ ходатайствовалъ не о томъ, чтобы не было никакихъ 
перемѣнъ относительно низшаго духовенства кіевскаго, а ис
ключительно о томъ, чтобы соблюдены были неприкосновен
ными нрава и прнвиллегіи кіевскаго митрополита. Въ этомъ 
случаѣ онъ желалъ даже болѣе, чѣмъ желало духовенство, 
бывшее на соборѣ въ Кіевѣ. Отъ своего лица и отъ лица ду
ховенства инъ иросилъ, чтобы оставлено было митрополиту 
прежнее облаченіе: митра съ крестомъ и предношеніе креста, 
просилъ, чтобы избраніе кіевскаго митрополита по прежнему 
совершалось вольными голосами, чтобы по прежнему дозволено 
было имѣть въ кіевской митрополіи типограФІи и заводить 
школы, и о томъ, наконецъ, чтобы митрополитъ кіевскій при- 
нималъ только носвященіе отъ иатріарха московскаго но въ 
суды кіевскаго митрополита московскій патріархъ не вступался. 
Въ подтверждепіе послѣдней просьбы Самойловичь ссылался 
на статьи договора о подчиненіи митрополіи, бывшаго при 
Богданѣ Хмельннцкомъ и подтвержденнаго при избраніи Юрія. 
Нельзя было просить только объ одной привилегіи кіевскаго 
митрополита, изъ указаены хъ духовенствомъ, именно, чтобы 
онъ назывался по прежнему митроподитомъ всея Россіи. Смѣсто 
того, гетманъ просилъ отъ своего имени, чтобы дозволено 
было кіевскому митрополиту именоваться по прежнему «екзар- 
хомъ константинопольскаго трона.» Эту прозьбу гетманъ под- 
крѣплялъ тѣми соображеніями, что, если кіевскій митрополитъ 
сохраеитъ этотъ титулъ, то ему будутъ повиноваться всѣ 
православные, не только жнвущіе въ Малороссіи, но и въ 
Полынѣ и въ Лнтвѣ и даже въ Прибалтійскомъ краѣ, потому 
что доселѣ они всѣ признавали только того настоящимъ кіев- 
сеимъ митрополитомъ, кто носилъ этотъ титулъ, Дѣйстви-



тельео, предъ этимъ временомъ было иногда по два и по три 
митрополита кіевскихъ одновременно, но только къ тому изъ 
нихъ всѣ южпорусскіе православные относились съ одинакимъ 
уваженіемъ, который титуловался екзархомъ константинополь
ского трона. Далѣе, отъ своего же имени исключительно гет
манъ просилъ, чтобы тѣ епископіи, архимандритства и брат
ства. которыя были прежде подъ вѣдѣніемъ кіевскаго митро
полита, оставались подъ вѣдѣніемъ кіевскаго митрополита и 
нослѣ подчиненія кіевской митрополіи московскому патріар- 
хату. Наконецъ просилъ и о матеріальномъ обезпеченіи митро
полита, «чтобы села, не далеко отъ Кіева на кіевской сторонѣ 
Днѣпра будучіе, старые митрополическіе маетности, которые 
позаѣзжалъ Ш умлянскій, епископъ луцкій, мплостпвымъ мо- 
наршескимъ попеченіемъ во область преосвященному отцу ми
трополиту были изысканы, чѣмъ бы его милости могло быть 
прокормлѣвіс» Гедеонъ Четвертинскій въ своихъ письмахъ къ 
патріарху Іоакиму и царямъ московскиыъ ') изъявлялъ преж
нюю покорность и, увѣдомляя о своемъ избраніи, предостав- 
лялъ свою судьбу въполное ихъ распоряженіе. «Каково о томъ 
будетъ вашего царскаго величества изволѣнія, писалъ онъ, 
тако сіе дѣло ii  збытися имѣетъ. Азъ же, аще й не ищу сего, 
яко немощенъ и недостоинъ есмь, однако же не мощно мнѣ 
отврещися монаршескаго васъ  великихъ государей указу, ко
торого чрезъ тѣхъ же пооланныхъ ожидаю.» Эти ппсьма гет- 
манаи Четвертинскаго, привезенный въ М оскву ихъ посланными 
во второй половинѣ августа, 25  августа были прочитаны вели- 
кимъ государямъ и сестрѣ ихъ великой государынѣ. И велнкіѳ

‘) № №  XVI и XVII стр. 8 0 — 8 3 .
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государи указали: совѣтовать объ этомъ дѣлѣ съ патріархомъ, 
и присланнымъ изъ Малороссіи быть у его архипастырского 
благословенія и ва разговорѣ. ')

Съ великою радостію принялъ патріархъ извѣстіе объ из- 
браніи Четвертинскаго, видя, что давно желаемое имъ дѣло, 
подчиненіе кіевской матрополіи, исполняется. Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ патріархъ былъ въ болыпомъ затрудневіи, какъ вести 
дальше это дѣло, что отвѣчать гетману и Четвертанскому. 
Для него необходимо было придать хотя видимую за
конность своему вмѣш ательству въ  дѣла кіевской ми- 
трополіи, хотя па чемъ яибудь обосновать свое право на это. 
Самый естественный путь получить это право было послать 
къ  константинопольскому патріарху съ просьбою уступить 
кіевскую митрополію и ожидать отвѣтз. Но этотъ путь почему 
то не былъ избраны можетъ быть потому, что политическія 
отношенія Россіп къ Турціи не давали возможности послать 
изъ Москвы посла въ Константинополь; можетъ быть, и это 
вѣроятпѣе, -  боялись, что эта переписка съ коестантинополь- 
скимъ патріархомъ займетъ очень мн >го времени и очень за 
медлить дѣло о подчиненіи, а между тѣмъ обстоятельства въ 
Малороссіи и оОразъ мыслей могутъ изкѣниться такъ, что это 
дѣло уже будетъ невозмошеымъ; 2) можетъ быть, наконецъ, 
не были увѣрены, что получать благопріятный отвѣтъ отъ кон- 
стантипо-ольскаго патріарха. К акъ бы то ни было, но Іоа- 
кимъ рѣшилоя кончать это дѣло безъ сношенія съ константи - 
попольскимъ патріархомъ. Вмѣсто пересылки съ патріархомъ 
ковстантивопольскимъ, патріархъ Іоакпмъ, чтобы представить

ł ) стр. 7 9 .
2) стр. 1 1 4 .



законнымъ свое право на подчиненіе своей власти кіевской митро- 
поліи рѣшилъ поискать для этого основаній въ исторіи русской 
церкви. Съ этою цѣлію нарочно сдѣлана была выписка изъ 
лѣтописцевъ о томъ, какіе митрополиты всероссійскіе гдѣ 
были, а такаю какимъ образомъ и когда кіевскій митрополитъ 
особый учинился. ') Въ этой выпискѣ изъ лѣтописцевъ сооб
щалось о томъ, какъ віевскіе митрополиты перешли жить 
сперва во Владиміръ, а потомъ въ Москву и, живя въ  Москвѣ, 
обладали Кіевомъ и всею Россісю, а въ Кіевъ посылали своихъ 
намѣстниковъ; сообщалось, что въ Кіевъ избранъ особый ми
трополитъ не по каноническимъ правиламъ, а по приказанію ли- 
товскаго князя Витовта; сообщалось, что первые отдѣльные 
митрополиты Кіева были склоняемы къ уніи или были назна
чаемы уніаты . На основаніи этой выписки изъ лѣтописцевъ 
патріархъ Іоакимъ отвѣчалъ Самойловичу 2), что онъ согла- 
сенъ избранваго епископа на престолъ въ кіевскую епархію 
возвести и благословеніемъ его утвердить во первыхъ потому, что 
съ самого начала распространенія христіанской вѣры въ  Россіи 
митрополія была одна и повсюду россіяне были въ повиновеніи 
и послушаніи всероссійскому престолу; во вторыхъ потому, что 
недавно, когда соборомъ святѣйш ихъ восточной церкви всѣхъ 
патріарховъ устроился въ царствующемъ градѣ Москвѣ патрі- 
аршескій престолъ, то на соборѣ повелѣно было всѣмъ россійскпхъ 
престоловъ архіереямъ повиноваться патріаршему престолу мо
сковскому.. Въ письмѣ къ Четвертинскому Іоакимъ пригла- 
шалъ его въ Москву для посвященія. s) Но относительно про

') № XX стр. 89— 93.
*) №  XIX стр. 8 5 — 8 8 .
*) №  XVIII стр. 8 4 — 8 5 .



симаго сохраеенія привиллегій кіевскаго митрополита не встрѣ- 
чается ни одного слова въ письмахъ патріарха. Очевидно эти 
просьбы были для него очень непріятны и потому онъ сдѣ- 
лалъ такое умолчаніе. Особенно непріятна была для патріарха 
просьба о томъ, чтобы митрополитъ кіевскій по прежнему име
новался екзархомъ константинопольскаго патріарха. Чтобы озна
комиться съ тѣмъ, вакія нрава давались константинополь- 
скимъ екзархомъ, отыскана была грамота, данная константи- 
нопольскимъ патріархомъ Іереміею протосинкеллу НикиФору, 
бывшему въ южной Руси на Брестскомъ соборѣ. *) Изъ этой 
грамоты Іоакимъ увидѣлъ, что константинопольскій патріархъ 
даетъ особенно важныя права своимъ екзархамъ. НпкиФоръ по 
этой грамотѣ долженъ былъ занимать первое мѣсто между 
всѣми архіереями на всѣхъ соборахъ и при священнослуже- 
н ія х ъ .. . .

Съ меньшею расчетливостію относились къ  этому дѣлу 
государи московскіе. Очень довольные тѣмъ, что дѣло о подчине- 
ніи близилось къ концу, они въ  грамотѣ къ гетману *) обѣ- 
щ али, что всѣ нривиллегіи, о которыхъ просилъ гетманъ, бу- 
дутъ даны. Всѣ эти привиллегіи были перечислены и, иослѣ 
перечисленія говорилось вообще: «всѣ обыкновенія прежнія безъ 
примѣненія вольно содержати повелѣваемъ, и сею нашею го
сударевою жалованною грамотою обнадеживаемъ и утверждаемъ, 
и въ томъ быти имъ на нашу госудэрскую милость во всемъ 
надежнымъ» Только на одну просьбу цари не дали согласія, 
на просьбу, чтобы кіевскіГі митрополитъ назывался екзархомъ 
константинопольскаго пагріарха.

Получивши изъ Москвы такія грамоты съ торжественныыъ
1 №  XXI стр. 93 .
а) № XXII стр. 93— 101,



обѣщаніемъ, что привиллегіи кіевскихъ митрополитовъ будутъ 
сохранены и съ просьбою, чтобы Четвертинсиій ѣхалъ въ 
Москву для посвященія, гетманъ въ октябрѣ отправилъ Четвер- 
тинскаго въ Москву. Съ Четвертинскимъ отправились: игумены 
Кириловскаго и Подгоревскаго монастыря, 3 іеромонаха, іеро- 
діаконъ, діаконъ и протодіаконъ, 2 протопопа и множество 
шляхты и служителей; всего 45  человѣкъ.

24 октября прибыли они въ Москву и приняты были 
очень щедро. «) Въ день пріѣзда сдѣлано было имъ большое 
угощеніе, а потомъ, съ 24 $асла, опредѣлено было, какое со- 
держаніе пищею должны были они получать ежедневно. Бромѣ 
пищи и питій и всѣхъ необходимыхъ припасовъ, митрополитъ 
и его свита получали еще поденное жалованье въ размѣрахъ 
довольно звачительныхъ. Такъ, напримѣръ, митрополитъ еже
дневно получалъ по 3 рубля. Соразмѣрно съ этимъ давалось 
жалованье и лицамъ составлявшимъ свиту митрополита. Такимъ 
образомъ Гедеонъ прожилъ въ Москвѣ весь октябрь и ноябрь.

Посвященіе Гедеона въ  санъ митрополита Кіевскаго 
было 8-го ноября при торжественномъ служенін патріарха 
въ московскомъ Успенскомъ соборѣ въ присутствіи царей. 
Стоя предъ патріархомъ среди церкви на орлицѣ, и произнося 
обыкновенную архіерейскую присягу, Гедеонъ давалъ обѣща- 
ніе, что во всемъ будетъ повиноваться московскому патріарху. >) 
«Еще же и церковный миръ исповѣдаю соблю дати .... и по- 
слѣдовати мнѣ во всемъ и повиноватися всегда отцу моему, 
великому господину, святМ ш ем у киръ Іоакиму, патріарху мо
сковскому, и всея Россіи, и сѣверныхъ странъ, и аще слу
чится и по немъ благословенісмъ божіимъ будущему святѣй-

') Евгеиія оппсаніе Кіево-Со«>. собора прилож. №  1 8 , стр. 8 2 — 8 7 .
*; №  XXIII стр. 1 0 2 — 1 0 4 . '



щему патріарху московскому и всея Россіи, и всему преосвя
щенному собору— россійскимъ нреосвящеынымъ митрополятамъ, 
архіеписконамъ и епископамъ, братіи моей, во всемъ согласну 
быти и купночинну, по божественвыйъ законамъ и свящ ен- 
вымъ правиломъ святы хъ апостолъ и святы хъ отецъ; и лю
бовь духовную вседушно къ нимъ имѣти, и яко братію почи- 
тати я . . . .  Аще же, еже обѣщаво здѣ мяою что преступлю, 
и отцу моему, сзятѣйш ему киръ І.оэкиму, патріарху москов
скому и всея Россіи и сѣверныхъ странъ, и по немъ буду- 
щимъ святѣйіпимъ московсвимъ и всея Россіи патріархамъ, 
и всему священному собору явлюся не поолушееъ, или про- 
тивенъ, или отъ него во особность восхощу отступити и епар
хию, меѣ врученную, каковымъ либо образомъ ему, отцу моему, 
святѣйшему патріарху и всему святому собору въ чемъ не- 
послушну сотворю, и тогда абіе лишенъ буду всего сана своего 
и власти, безъ всякаго извѣта и с л о в а » .... «Во извѣстную 
же крѣпость и вѣчное утвержденіе, сіе мое во храмѣ перво- 
простолвыя церкве успенія пресвятыя Богородицы, яже въ цар- 
ствующемъ градѣ Москвѣ, обѣщаніе, подписавъ моею рукою, 
вручаю отцу моему, великому господину, святѣйшему киръ Іоа- 
киму, иатріарху московскому и всея Россіи и сѣверныхъ страиъ .«

Послѣ посвященія Гедеонъ получилъ двѣ утвердительныя 
грамоты на митрополію кіевскую: одну отъ царей, другую отъ 
патріарха. Такъ какъ цари въ своемъ письмѣ къ  гетману, 
посланномъ въ севтябрѣ мѣсяцѣ, давали обѣщаніе, что всѣ 
привиллегіи кіевскаго митрополита будутъ непарушимо сохра
нены, то и въ грамотѣ, данной Четвертиескому въ декабрѣ, ')

*) Евгенія Оппсаніе Кіево Соф. собора прилож. №  XIX стр. 8 7 — 9 5 . 
Ригельмана лѣтописное повѣствованіе о Малой Россіи часть II стр. 1 8 0 . 
Собраніе актовъ и договоровъ часть IV стр. 4 9 5 .
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они утверждали за нимъ всѣ привилегіи, о которыхъ было ска
зано въ грамотѣ сентябрской; такъ  что даже по изложеяію декабр- 
ская грамота была совершенно сходна съ сентябрскою, составляла 
буквальный ея списокъ. А въ концѣ ея было еще прибавлено 
о томъ, въ какихъ отношеніяхъ долженъ былъ стоять митропо - 
литъ кіевскій къ гетману. По выраженію грамоты «въ дѣлѣхъ, 
приключающихся малыя Россіи, какъ въ  военныхъ, так ъ  и въ  
росправныхъ, воля ему, преосвященному митрополиту, и впредь 
по немъ будучимъ митрополитомъ кіевскимъ быти не имѣетъ, 
и вступатись не довлѣетъ, понеже то належитъ отъ насъ ве- 
ликихъ государей, отъ нашего царскаго величества, поддан
ному нашему, гетману Ивану Самойловичу, и впредь по немъ 
будучимъ гетманамъ. Также и королевства польского въ дер
жаву къ  духовнымъ особамъ ни въ кому безъ совѣту поддан
ного нашего, гетмана Ивана Самойловича, и впредь по немъ 
будучихъ гетмановъ, ни о какихъ духовныхъ дѣлехъ ему, 
богомольцу нашему, и впредь будучимъ митрополитамъ не 
писати и съ ними осылокъ не имѣти. А когда ему, преосвя
щенному митрополиту, прилучится о приключающихся духов
ныхъ дѣлехъ, въ тѣхъ  страиахъ въ  благочестіи къ духовнымъ 
особамъ писати, и о томъ о цсемъ ему, преосвященному ми
трополиту, и по немъ будучимъ митрополитомъ, совѣтовать 
съ нимъ, подданнымъ нашимъ гетмэномъ Иваномъ Самейло- 
вичемъ и по немъ будучими гетманы; а безъ совѣту того не 
имѣть. А естьлибы къ  нему, богомольцу нашему, митропо
литу, и впредь но немъ будучимъ митрополитомъ кіевскимъ, 
изъ странъ польскихъ и литовскихъ и иныхъ съ какими 
нисьмы, присланными до него, кто прибылъ, или чрезъ кого, 
или почтою что донесено будетъ—и ему, богомольцу нашему,



преосвященному митрополиту, и по немъ будучимъ митропо- 
литомъ кіевскимъ, о томъ объявлять и письма присылать къ 
подданмому нашему, гетману Ивану Самойловичу, и впредь 
инымъ по немъ будучимъ гетманомъ; а ему, подданному на
шему, о томъ къ намъ, великимъ государемъ, къ нашему 
царскому величеству, пи сать.»  Но патріархъ въ  своихъ пись- 
махъ къ гетману не давалъ ему никакихъ обѣщаній относи
тельно того, что важнѣйшія привиллегіи кіевскаго митрополита 
будутъ соблюдены. Поэтому и теперь (въ декабрѣ) въ на
стольной грамотѣ, данной патріархомъ Гедеону на кіевскую 
митрополію, ') патріархъ распространялся о томъ, по какимъ 
побужденіямъ и на основаніи какихъ правъ онъ посвятилъ 
Гедеона въ  митрополиты Кіевскіе, какъ совершилось это по- 
священіе, какъ долженъ онъ своею жизнію показывать при- 
мѣръ своимъ пасомымъ и учить ихъ вѣрѣ и благочестію, какъ  
пасомые должны повиноваться и покоряться ему во всемъ и 
т. д ., но о главны хъ привиллсгіяхъ віевскаго митрополита, о 
неподсудности его московскому патріарху напримѣръ, онъ въ 
своей грамотѣ умалчивалъ. Напротивъ, въ этой же грамотѣ 
патріарха можно замѣтить стремленіе съ его стороны поста
вить Гедеона въ такое же положеніе, въ  какомъ были и дру- 
гіе московскіе митрополиты. Такъ онъ титулуетъ вовопостав- 
леннаго митрополита «митрополитомъ кіевскимъ и галицкимъ 
и малыя Россіи,» и ни разу не назы ваетъ его нитрополитомъ 
всея Россіи. Затѣм ъ, попуская Гедеону носить митру съ крестомъ 
и ношенГе креста предъ нимъ въ своей его епархіи, патріархъ, 
ради единочества съ протчими россійскими митрополитами,

‘) №  XX стр. 9 5 — 1 0 3  лѣтоп. Велитки т . II стр. 6 0 3 . Евгенія 
Опиеаиіе Кіево-СоФ. собора прилож. №  XX стр, 9 5 — 1 0 3 .



повелѣваетъ восить бѣлый клобукъ, что до сихъ поръ не 
было въ обыкновеніи у кіевскихъ митрополитовъ. Наконецъ 
слѣдуетъ замѣтить еще, что въ грамотѣ патріарха не было 
ни слова о томъ, какія отногаенія должны сущ ествовать между 
митрополитомъ віевскимъ и гетманомъ.

14 декабря Гедеонъ Четвертивсвій былъ отнущенъ изъ Москвы 
причсмъ подарена была ему карета, обитая бархатомъ съ различными 
мѣдными и рѣзными украшеніями и шестерка карихъ лошадей. Со- 
размѣрно этому получили подарки и лица, составлявшія свиту 
митрополита, а также и свѣтскія лица, посланный гетманомъ. ') 

Возвратившись изъ Москвы въ К іевъ, Четвертинскій послалъ 
29 генваря патріарху Іоакиму благодарственное письмо, въ 
которомъ смиренно молилъ патріарха «вспоминать его и при 
благословеніи своемъ отеческомъ всегдашнимъ посѣщать п а- 
ставленіемъ», а самъ давалъ обѣщаніе принимать эти настав- 
ленія «честно и любезно, такъ какъ долженъ сынъ отеческія, 
і>вца пастырскія почитать велѣвія.»  *) Но гетманъ, очевидно, 
былъ недоволенъ тѣмъ, что патріархъ не утвердилъ за Гедеономъ 
его привиллегій, хотя сначала рѣшился игнорировать это и вы- 
велъ только то заключеніе, что не слѣдуетъ обращаться къ 
патріарху съ просьбами о какомъ бы то ни было дѣлѣ. Посы
лая въ генварѣ 1686 года сына своего Григорія въ Москву, 
гетманъ далъ ему письмо къ патріарху, 3) въ которомъ, благо
даря патріарха за посвященіе Четвертинскаго и за благосклон
ность къ нему, гетману, просилъ благословеніясебѣ и сыну своему 
Григорію, съ которымъ посылалось письмо; но о дѣлахъ, ради

') Евгенія описаніе Кіево-Со«>. собора прилож. №  18 стр. 8 5 .
а) №  XXXII стр. 136— 1 3 7 .
*) №  XXX стр. 1 3 3 — 1 3 4 .
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которыхъ посланъ былъ въ  Москву Григорій, гетманъ и не 
упомянулъ въ этомъ письмѣ къ патріарху. Равно и ГригорШ, 
явившись къ патріарху, ни о чемъ съ нвдіъ не совѣтовался. 
«Абіе же сынъ твой, писалъ патріархъ въ  отвѣтъ гетману, 
въ  скоромъ времени явилъ намъ отъѣздъ свой изъ царству
ющего града Москвы, въ самую сыропустную недѣлю, и мы 
упраждненіе имѣхомъ до службы божія вопросити его по ду
ховной твоей любви въ  пространствѣ времени не улучихомъ. О 
чемъ его пріѣзду въ царствующій градъ Москву и съ Москвы съ  
чѣмъ къ  тебѣ отъѣздъ ни отъ кого не увѣдѣхомъ» ł) А между 
т$м ъ Григорію поручены были весьма важный дѣла, и дѣла 
такого рода, въ  коихъ содѣйствіе патріарха было бы очень у м ѣ ст- 
нымъ. Ему поручено было передать мнѣніе гетмана о томъ, на ка- 
кихъ условіяхъ московскому правительству слѣдуетъ заключить 
миръ съ поляками, и просьба въ  мирныхъ договорахъ съ Польшею 
выговорить, чтобы православные, ж ивущ іевъпольскихъобластяхъ, 
не терпѣли притѣсненій и принужденія къ уніи. 2) Но черезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ, въ  апрѣлѣ 1686  года, гетм авъ нашелъ 
нужнымъ просить патріарха, 3) чтобы онъ въ  ставленной гра- 
мотѣ, данной Гедеону, сдѣлалъ приписку о томъ, что всѣ пра
ва и привиллегіи кіевскаго митрополита остаются ненаруши
мыми, чтобы, такимъ образомъ, грамота его сдѣлалась совер
шенносходною съ грамотою, данною царями. Вмѣстѣ съэтою  прось
бою гетманъ прислалъ патріарху пореводъ съ сакръ, данныхъ отъ 
патріарха констэнтияопольскаго Парѳенія митрополиту Бала

«) №  XXXI стр. 1 3 4 — 1 3 5 .
2) Бантышъ-Каменскаго Ист. малор. т. II стр. 1 6 6 .
3) №  XXXIII стр. 1 3 7 — 1 4 1 .



бану, а отъ Діонисія митрополиту ІосиФу Тукальскому. Сдѣ- 
лалъ ли патріархъ желаемую гетманомъ приписку въ став
ленной грамотѣ, данной Гедеону, илп нѣтъ— остается неизвѣ-1 
стнымъ.

Послѣ того какъ Гедеонъ Четвертинскій принялъ посвя- 
щеніе въ санъ митрополита кіевскаго въ  Москвѣ отъ москов
скаго патріарха и торжественно обѣщалъ повиноваться ему 
во всемъ, подчиненіе кіевской митрополіи московскому п а -  
тріархату было на дѣлѣ свершившимся. Но, пока констан- 
тинопольскій патріархъ не далъ своего согласія на ато дѣло, 
оно не могло еще считаться совершенно оконченнымъ. Заявле- 
ніе лицъ, бывшихъ на соборѣ въ Кіевѣ, что они согласятся 
признать надъ собою власть московскаго патріарха и отка
заться отъ подчиненія патріарху константинопольскому въ  томъ 
только случаѣ, если патріархъ константинопольскій самъ сперва 
на это соизволить, положимъ не лмѣло особеннаго значенія, 
потому что волѣ гетмана духовенство не могло противорѣчить 
и отправленіе Гедеона въ Москву состоялось прежде сношеній 
съ константинопольскимъ патріархомъ несмотря на заявленіе ду
ховенства. Нодѣло вътом ъ, что гетманъ иЧетвертинскій сами счи
тали необходимымъ, по своимъ личнымъ интересамъ, чтобы кон- 
стантинопольскій патріархъ зналъ о совершающемся подчиненіи 
кіевской митрополіи московскому патріарху и далъ на это свое 
согласіе. Не разъ до этого времени были примѣры того, что 
патріархи константинопольскіе проклинали гетмановъ малорос- 
сійскихъ: такъ , патріархомъ Паисіемъ былъ проклятъ гетманъ 
Брюховецкій, патріархомъ Меѳодіемъ гетманъ Многогрѣшпый. 
Это пройлятіе патріарховъ очееь_,емущало гетмановъ, потому



что подрывало къ нимъ народное довѣріе и оба проклятые гетмана 
усердно просили московское правительство, чтобы оно ходатайство
вало предъ патріархомъ о снятіи съ пихъ этого проклятія. О Мно- 
гогрѣшномъ разсказывали даже, что извѣстіе о проклятіи, н а - 
ложенномъ на вего патріархомъ, до такой степени поразило 
его, что онъ сдѣлался чрезвычайно задумчивъ и въ этой за 
думчивости, ничего предъ собою не видя, разъ на что-то на
ткнулся и очень больно ушибъ себѣ голову. ‘) Самойловичъ 
зналъ эти примѣры, зналъ что патріархи «по малой винѣ 
склонны къ недачѣ благословенія», а) и потому имѣлъ полное 
основаніе опасаться, что патріархи проклянутъ его за дѣло о 
лодчиненіи кіевской митрополіи московскому патріарху, если 
это дѣло совершится безъ ихъ вѣдома. Избранный митропо
литъ, Гедеонъ Четвертинскій, еще болѣе имѣлъ побужденій же
лать, чтобы константинопольскій патріархъ дозволилъ ему 
быть въ  зависимости отъ патріарха московскаго. При посвя- 
щеніи въ  санъ епископа луцкаго, Четвертинскій давалъ при
сягу никогда не выходить изъ повиновенія константинополь
скому патріарху. 3) Соглашаясь подчиниться московскому п ат- 
ріарху, онъ такимъ образомъ наруш алъ свою прежнюю присягу, 
становился клятвопреступникомъ. Смыть съ него это тяжелое 
пятно клятвопреступленія могло только прощеніе, данное тор
жественно самимъ константинопольсвимъ латріархомъ. Кромѣ 
того власть митрополита Гедеона на югѣ Россіи была бы да

') Маркевича Ист. Малор. т. I стр. 1 5 8 . Бантышъ-Каменскаго Ист. 
Малор. т. II стр. 68  и 8 5 — 8 6 .

*) Соловьева Ист. Роесіи т . ХІУ стр. 3 0 .
•) №  XV стр. 7 8 .



леко не такъ велика, если бы патріархъ константпнопольскій 
ве объявилъ его законно поставлеянымъ митрополитомъ кіев- 
скимъ, не отдалъ приказанія всѣмъ южнорусскимъ православ- 
нымъ ему повиноваться. Безъ этого приказанія повиновались 
бы Гедеону только духовенство и міряне, живущіе въ обла- 
стяхъ, нодчиненныхъ Москвѣ, но православные, живущіе въ 
польсвихъ областяхъ, могли чуждаться его, и чуждались-бы, 
какъ клятвопреступника. По всѣмъ этимъ побужденіямъ и гет
манъ и Четвертинскій усердно присили московское правитель
ство, чтобы оно отправило посольство въ Константинополь къ 
патріарху, съ большою посылкою и просьбою, чтобъ патріархъ 
далъ согласіе на подчиненіе кіевской митрополіи московскому 
патріархату. Благодаря этимъ настоятельнымъ просьбамъ, не
медленно послѣ носвященія Гедеона, въ ноябрѣ 1685 года, 
послано было посольство въ Константинополь.

Это было не первое сногпеніе съ константинопольскими 
патріархами по этому дѣлу. Еще при Брюховецкомъ, когда 
ѳтотъ гетманъ просилъ, чтобъ въ Кіевъ присланъ былъ ми
трополитъ изъ  Москвы, а духовенство кіевское просило, чтобы 
дозволено было ему избрать митрополита въ Кіевъ вольными 
голосами, московское правительство хотѣло послать по поводу 
этихъ просьбъ къ патріарху константинопольскому, хотя и не 
извѣстно состоялось ли это посольство *). Затѣм ъ, послѣ Ан
дру совскаго договора, говорено было о переводѣ малороссійскаго 
духовенства изъ подъ вѣдомства константинопольскаго патрі- 
арха въ вѣдѣніе московскаго патріарху александрійскому, и 
онъ хотѣлъ писать объ этомъ къ константинопольскому патрі-



аРхУ съ  прошееіемъ, только сказалъ, что безъ совѣта всѣхъ 
своихъ духовныхъ константинопольскій патріархъ сдѣлать этого 
не можетъ, а онъ, александрійскій, въ чужую епархію о томъ 
писать и указы вать несм ѣ етъ* ). Потомъ, въ  1669 году, когда 
отправился изъ Москвы въ Константинополь греческій архиман- 
дритъ Мелетій, долгое время предъ тѣмъ жившій въ ііосквѣ 
и занимавшійся составленіемъ писемъ къ патріархамъ 2), то 
ему кажется поручено было хлопотать о дозволсніи москов
скому патріарху рукоположить митрополита въ  Кіевъ, и вру
чена была общая просьба объ этомъ дѣлѣ ко всѣмъ патріар- 
хам ъ. Б  о свидѣтельству патріарха іерусалимскаго Досиѳея, 
бывшій тогда вселенскій патріархъ опасался вступаться въ зто 
дѣло, и все, что было сдѣлано, было сдѣлано имъ, Доси- 
ѳесмъ 3) .  Можетъ быть въ это время, а можетъ быть и позд- 
нѣе, по поводу другаго посольства въ  Константинополь, патрі- 
архъ константинопольскій Парѳеній прислалъ грамоту, за  
собственноручнымъ подписомъ и подписомъ двѣнадцати архі- 
ереевъ, въ которой дозволялъ московскому патріарху посвятить 
въ  митрополиты кіевскіе Иннокентія Гизеля, архимандрита 
кіево-печерскія лавры 4). Наконецъ, въ  послѣднее время, въ 
декабрѣ 1684 года, когда уже были сношенія 'съ гетманомъ 
Самойловичемъ по дѣлу подчиненія кіевской митрополіи москов
скому патріарху, цари отправили въ Константинополь съ гра-

*) Соловьева Ист. Рос. т. XII стр. 6 8 .
s ) Православное обозрѣніе 1 8 7 2  г. Іюль стр. 5 7 .
3 №  XXXIV стр. 144 и №  XXXV стр. 152 . О хлонотахъ Мелетія 

въ Константинополь свѣдѣнія заимствованы исключительно изъ писемъ  
Досиѳея; но Досиѳей выражается очень неонредѣленно относительно того, 
о чемъ собственно хлопоталъ Мелетій.

4) №  XXXV стр. 1 1 0 , №  ХХУІ стр. 1 2 2 .



мотою объ этомъ дѣлѣ грека Захарія СоФира <). Но хотя ве
л и те  государи послали тогда въ  патріарху 40 соболей въ 200  
рублей и увѣряли, что будутъ всегда посылать ему тоже, что 
и прежде посылали, патріархъ отказался дать просимую грамоту, 
потому что боялся турецкаго правительства. Онъ отвѣчалъ Со- 
Фиру, что теперь у нихъ смутное время, ничего нельзя сдѣ- 
лать: визирь при смерти, и неизвѣстяо, кто будетъ на его 
мѣсто. Когда былъ у патріарха грекъ СоФиръ съ грамотою ве- 
ликихъ государей, сообщалъ послѣ грекъ Юрій Мецевитъ, 
то я говорилъ святѣйшему, чтобъ послалъ отпустительную гра
моту о переходѣ кіевской митрополіи въ московскому патрі- 
арху. Патріархъ отвѣчалъ мнѣ: безъ совѣта съ другими патрі- 
архами и безъ созванія своей епархіи митрополитовъ не могу 
этого сдѣлать, боюсь визиря; если стану собирать митрополи
товъ и узнаетъ  объ этомъ визирь и спросить, въ чемъ дѣло, 
то мяѣ какъ ему не объявить? А если мнѣ одному рѣшить 
это дѣло, то мое отпущеніе не будетъ имѣть никакой силы; 
да и визирь, если объ этомъ узнаетъ велитъ меѣ голову от- 
сѣчь, и я безъ визирскаго указа за это дѣло не примусь» *).

! ъ  ноябрѣ 1685 года пославъ былъ въ Константинополь 
дьякъ Никита Алексѣевъ. Онъ получилъ для доставленія н а- 
тріарху константинопольскому Іакову грамоту отъ патріарха 
Іоакима, грамоту отъ царей и особую инструкцію отъ Іоакима 
о томъ, что на словахъ долженъ онъ сказать Іакову. Патріархъ 
московскій сперва паписалъ довольно подробную грамоту констан
тинопольском у'). В ъней онъ не извиненія просилъ въ томъ, что



присвоиваетъ себѣ кіевскую митрополію, а представлялъ это дѣло 
съ своей стороны совершенно законныиъ, приводилъ извѣстныя 
историческія доказательства своихъ правъ, говорилъ, что прежде 
былъ одинъ митрополитъ во всей Россіи, и раздѣлилась митро- 
полія нѣкоихъ любоначальствомъ, что особого митрополита 
поставили въ  Біевъ литовскіе епископы безъ собора, непра
вильно, -р азсказы в ал ъ , что Іеремія учредилъ патріаршество въ 
Москвѣ, какъ будто бы главнымъ обраэомъ для того, чтобы не 
титуловались въ Россіи два митрополиты единствомъ наимено- 
ванія: «всея Россіи», и для тогоже прислалъ изъ Констан
тинополя хрисовулъ, утверждающій патріаршество въ Москвѣ. По- 
томъ, замѣтивъ, что константинопольскому патріарху неудобно 
управлять кіевскою митрополіею въ настоящее время, и стоять 
изъ-за нея ему нечего, Іоакимъ просилъ подтвердить хрисовулъ 
Іереміи Но Іоакимъ не иослалъ эту грамоту, а послалъ дру
гую ') , гдѣ, не выставляя своихъ правъ на митрополію Кіевскую, 
просто просилъ подчинить ее ему но случаю современныхъ 
обстоятельствъ, въ виду того, что патріарху константино
польскому невозможно самому ею владѣть. О правахъ патріарха 
московскаго на кіевскую митрополію, подробно нзложенныхъ 
въ  непосланной грамотѣ Іоакима, говорилось также подробно 
въ грамотѣ царей къ  патріарху константинопольскому г), и 
данъ былъ приказъ отъ Іоакима Никитѣ Алексѣеву при слу- 
чаѣ выставить это патріарху на словахъ 3). Къ граыотѣ ц а 
рей говорилось еще, что въ подарокъ патріарху посылаются 
золотые и соболи, но безъ опредѣленія числа. «И вашему бъ орхи-

') №  XXV стр. 1 1 2 — 1 1 5 .
\  №  XXVI стр. 1 1 6 — 123.
3, ХХУІІ стр. 121— 12 9 .



пастырству, говорилось в'ь грамотѣ, тѣ золотые и соболи у 
него, т . е. Алексѣева, принять велѣть, и о нашемъ государ- 
свомъ здравіи всесильнаго Бога ыолити соборнѣ и келейнѣ. А 
сколько числомъ тѣхъ  золотыхъ и соболей у него принято бу
детъ, и о томъ къ  намъ великимъ государемъ, къ нашему 
царскому величеству писать, и свое архипастырское отпусти- 
тельное благословеиіе на митрополію кіевскую подати» ') .

По всему этому и за  все это патріархъ и царь въ своихъ 
письмахъ просили константпнопольскаго патріарха прислать 
нѣскольво отпустительныхъ грамотъ относительно митрополін 
кіевской. Одну патріарху Московскому, въ которой опредѣлялось 
бы, что онъ, патріархъ московскій, имѣетъ всѣ права на кіев- 
скую митрополію; другую— Гедеону Четвертияскому, митро
политу кіевскому, утверждающую его въ достоинствѣ м и 
трополита кіевскаго, и опредѣляющую, что онъ долженъ пови
новаться патріарху московскому; третью грамоту, всѣмъ жи- 
вущ имъ въ  малой Россіи и въ  Иолынѣ православнымъ, чтобъ 
они повиновались, поставленному московскимъ натріархомъ, 
митрополиту Гедеону Четвертинскому, а равно и другимъ послѣ 
него митрополитамъ кіевскпмъ, которые будутъ принимать по* 
священіе отъ патріарха московскаго. Давая пнструкцію послу, 
отправляемому въ  Константинополь, относительно этаго пункта, 
патріархъ московскій велѣлъ даже продиктовать патріарху кон
стантинопольскому тѣ выраженія, какія долженъ былъ онъ упо
треблять въ этой послѣдней отпустнтельной грамотѣ 2). 
Алексѣевъ когда проѣзжалъ чрезъ Малороссію, и

') №  ХХУІ стр. 1 2 3 .
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былъ у гетмана Самойловича, то гетманъ съ своей стороны 
поелалъ грамоту къ константинопольскому патріарху и особаго 
отъ себя человѣка, Ивана Лисицу. Въ своей грамотѣ ')  гетманъ 
просилъ объ отпущеніи кіевской митрополіи во власть москов
скаго патріарха, указы вая въ болѣе короткихъ выраженіяхъ 
тѣже самыя причины необходимости и законности этого дѣла, 
какія указаны въ письмахъ патріарха п царей.

Когда Алексѣевъ и Лисица пріѣхали въ Адріанополь, то 
тамъ обстоятельства показали имъ, что съ порученнымъ имъ 
дѣломъ слѣдуетъ обращаться не къ патріарху, а къ визирю. 
Такъ, прежде всего ввился къ  Алексѣеву грекъ, Юрій ЙІеце- 
витъ, и совѣтовалъ ему домогаться у визиря, чтобы онъ прика- 
залъ натріарху заняться этимъ дѣломъ. «Это дѣло, отвѣчалъА лек- 
сѣевъ, можно патріарху сдѣлать и безъ визирскаго указа: визирю 
объ этомъ дѣлѣ вовсе не нужно знать, и запрещенія натріарху отъ 
визира никакого за это не будетъ». «Нѣтъ, возражалъ Юрій, 
никакъ нельзя: надо созвать митрополитовъ, а изъ этихъ ми- 
трополитовъ одни патріарху друзья, а другіе недруги, и если 
патріархъ сдѣлаетъ это дѣло безъ визирскаго указа, и какой 
нибудь митрополитъ донесетъ, что патріархъ списывался съ 
Москвою, то патріарха сейчасъ казн ятъ* . Такое мнѣніе Меце- 
вита оказалось вполнѣ вѣрнымъ. Когда Алексѣевъ въ Адріа- 
нополѣ началъ хлопотать, какъ бы повидаться съ іерусалим- 
скимъ патріархомъ Досиѳеемъ; то тотъ велѣлъ сказать ему, 
что прежде свиданія съ великимъ визиремъ этого сдѣлать 
нельзя. Дѣлать было нечего; Алексѣевъ выпросилъ у визиря 
позволеніе повидаться съ Досиѳеемъ и отправился къ нему.

') Евгенія Описаніе К іево-соо. собора прилож. стр. 1 0 3 . Маркевича 
Пет. Мал. т. IV стр. 1 0 3 . Бантышъ-Каменскаго Пет. Мал. т. II стр. 3 0 8 .



Но принять былъ не ласково. Досиѳей началъ прямо съ того, 
что не будетъ совѣтовать константинопольскому патріарху от
казы ваться оть кіевской митрополіи въ пользу патріарха мо
сковскаго, потому что подобные поступки запрещены въ пра- 
вилахъ св. отецъ. «Мы, говорилъ онъ, не дадимъ своего благо- 
словенія: прежде митрополиты кіевскіе пріѣзжали для п о ста- 
вленія въ Дарь-градъ, и теперь бы изволили великіе государи 
писать къ намъ о поставленіи въ К іевъ  митрополита, и мы бы 
дали благословеніе, что вольно поставить его московскому па- 
тріарху, а не вѣчно быть той епархіи за нимъ А то прислали 
просить благословенія, когда ужъ поставили! Это восточной 
церкви раздѣлсніе. Я совѣтоваться объ* этомъ съ константино- 
польскимъ патріархомъ не буду, и отпустителыіаго благосло- 
венія, конечно, не дамъ». Досиѳею отвѣчалъ Лисица рѣзко: 
«гетманъ, все войско Запорожское и народъ малороссійскій въ  
подданствѣ у великихъ государей; гетманъ желаетъ, чтобъ и 
духовный чипъ былъ весь подъ благословеніемъ московскаго 
патріарха; да какъ уже то сдѣлано, тому такъ  и быть». Алек- 
сѣевъ уговаривалъ Досиѳея тихо и ласково, представлялъ, что 
малороссіянамъ нельзя сноситься съ константинопольскимъ п а- 
тріархомъ по дальности пути, за бусурманскимъ гоненіемъ, за 
военными случаями, обѣщалъ государево жалованье. Досиѳей 
отвѣчалъ: «Я въ это дѣло вступаться не буду, какъ хочетъ 
константинопольскій патріархъ, а я и за большую казну т а 
кого дѣла не сдѣлалъ-бы, да и константинопольскому патріарху 
нельзя сдѣлать безъ визирскаго указа» . «Лучше был* бы, го
ворилъ Алексѣевъ, если бы св. патріархи эго святое дѣло сдѣ- 
лалп не разглаш ая невѣрнымъ» Но Доспѳей остался при



своем ъ ') . Естественная причина, по которой Досиѳей отказзлъ Алек- 
сѣеву, была, конечно, та , что въ тоже в. емя жилъ въ  Адріа- 
пополѣ визирь и, слѣдовательно, Досиѳей подлежалъ ближай
шему контролю турецкаго правительства. Но, будучи человѣ- 
комъ практическимъ, Досиѳей вмѣстѣ съ тѣмъ былъ величайшимъ 
изъ ученыхъ грековъ своего времени Отъ него осталось намъ весьма 
солидное въ 12 томахъсочиненіе объ исторіи церкви, осталось много 
и другихъ, менѣе значительныхъ трудовъ въ области церков- 
иаго права и церковной апологетики. При всѳмъ томъ, его 
сочинительскіе труды, столь обширные, ничтожны въ сравненіи 
съ его издательскими трудами 2). Ещ е болѣе замѣчателенъ 
Досиѳей по своему характеру; онъ, сколько можно судить 
даже по слогу его сочиненій и писемъ, былъ не сухой каби
нетный ученый, но ученый, принимавшій горячее участіе въ  
современныхъ церковныхъ вопросахъ 3). Авторъ одной статьи 
о Досиѳеѣ, мало даже обращая вниманія на его ученые труды, 
главною заслугою его поставляетъ то, что онъ былъ предсѣда- 
телемъ на іерусалимскомъ соборѣ *). Поэтому, рѣшившись воз- 
стать противъ дѣла о подчиненіи кіевской митрополіи москов
скому патрізрху, Досиѳей приводилъ для того много канони- 
ческихъ основаній. Вѣроятио послѣ разговора съ Алексѣевымъ 
и Лисицею, онъ написалъ царямъ московскимъ и патріарху 
Іоакиму письма, въ которыхъ съ величайшимъ воодушевленіемъ

‘у Соловьева Ист. Рос. т. XIV стр. 3 4 .
8) , Перечисленіе сочиненій и изданій Досиѳея сл. уС аты  N еоеXXtv£x.vj 

сріАоЛоуіа стр. 3 7 9 .
3) По вырг.женію Ricaut Досиѳей былъ prelat plein de feu , plein de 

hardiesse, remuant ct interpretant, іціі irrita Ies latins. И а$ а  NsosXXivtxv) 
сріЛоХоуіа. стр. 3 8 1 .

* Allgcmeine Encidopiidie W issenschaften und Kiinste, herausgegeben 
топ Ersch und Gruber. Erste seclion. Dositheus.



доказы вать всю незаконность и неумѣстность задуманваго 
ими дѣла ') .

Въ нрисвоевіи кіевской^Міітрополіи московскимъ патріар- 
хомъ Досиѳей указы валъ явное нарушеніе отеческихъ поста- 
новленій, но ноторымъ епархіи должны быть неприкосновен
ными въ  своихъ предѣлахъ и никто изъ епископовъ не дол- 
женъ искать власти въ чужой епархіи,— приводя въ доказа
тельство того, какъ строго относились отцы церкви къ  нару- 
ніителямъ этого правила, тотъ Фактъ, что антіохійскій патрі- 
архъ, желаввнй хиротонисать кипрсваго архіепископа, былъ 
епитимисанъ отцами церкви, бывшими на третьемъ вселен- 
скомъ соборѣ 2).

Это усвоеніе кіевской митрополіи Досиѳей тѣмъ болѣе вы ста- 
влялъ преступнымъ, что самыя причины, по которымъ москов- 
скіе цари и патріархъ считали это дѣло необходимыми каза
лись ему неосновательными. Неосновательными казались ему 
надежды московскаго правительства, что со времени нодчине-

*) № №  XXXIV, XXXV, стр. 1 4 2 — 1 5 8 .
2) Что подобный мысли были глубочайшимъ убѣжденіемъ Досиѳея видно 

отчасти изъ письма его въ правоелавнымъ, живущимъ въ Полыпѣ (№  111 стр. 
1 1 — 3 3 ). Извѣщая въ этомъ письмѣ православныхъ, что онъ уже въ третій  
разъ приходить въ сосѣднюю страну Молдавію, Досиѳей говорить, что не 
писалъ къ нимъ доселѣ ни одного письма потому, что не считалъ себя вправѣ 
безъ нужды это дѣлать. «Теперь, говорить онъ, хотѣлъ я послать и человѣка 
съ настоящимъ письмомъ, но не посылаю, повинуясь постановленію Карѳаген- 
скаго собора, которое запрещаетъ посылать клириковъ безъ нужды. «На- 
конецъ въ томъ же письмѣ Досиѳей совѣтуетъ православнымъ, живу
щимъ въ Польшѣ, въ случаѣ нужды, обращаться непосредственно къ па- 
тріарху константинопольскому, н самъ, не посылая своего клирика, обѣ 
щается просить константинопольскаго патріарха, чтобы тотъ нослалъ къ 
нимъ своего экзарха.



нія кіевской митрополіи московскому патріархату козаки будутъ 
бояѣе ему ііреданы. «А каж ется, писалъ онъ, что это подчи
нены митрополіи принесетъ болѣе вреда, чѣмъ пользы, потому 
что православные, живущіе въ Полыпѣ, будутъ искать себѣ 
новаго митрополита». Не менѣе страннымъ казалось Досиѳею 
то, что московскіе цари и патріархъ , въ доказательство необ
ходимости устроить подчиненіе кіевской митрополіи московскому 
патріархату, указывали въ современный неустройства въ констан- 
тинопольскомъпатріархатѣ. «Если вы находите побужденія дляпод- 
чиненія кіевской митрополіи въ  томъ, что патріархи константино- 
польскіе часто мѣяаются, писалъ Досиѳсй, но, тѣмъ не менѣе, до- 
селѣ рукополагались же отъ нихъ не только митрополиты кіев- 
скіе, но даже и патріархи московскіе, и были законно посвя
щены. Если въ томъ, что Дарь-градъ далеко, но, тѣмъ не ме- 
нѣе, съ тѣхъ поръ, какъ  въ  Россіи возсіяла православная вѣра 
и даже до вчерашняго дня, всегда, не смотря на дальность, 
россіяне сносились съ Константинополемъ и ничего кромѣ 
пользы оттуда не получали. Наконецъ, если въ  томь, что 
Царь-градъ работаетъ язычникамъ, а Кіевъ находится подъ вѣ- 
денісмъ благочестиваго царя московскаго, то и это не можетъ 
служить достаточнымъ основаніемъ, потому что въ то время, 
какъ  Антіохія болѣе семисотъ лѣтъ  работала арабамъ, а третья 
часть епархіи антіохійской была подъ благочестивымъ царемъ 
греческимъ, константинопольскій натріархъ, не смотря на это, 
не взялъ и пяди земли отъ епархіи антіохійской».

Признавая, такимъ образомъ, что къ начинанію дѣла о 
подчиненіи кіевской митрополіи московскому патріархату не 
было никакихъ достаточныхъ побужденій, Досиѳей представ- 
ляетъ это начинаніе исключительно дѣломъ славолюбія со сто-
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роны московскаго патріарха и жестоко оеуждаетъ его за это. 
«Хощеши, писалъ онъ Іоакиму, да тебѣ имя останетъ послѣ 
на Москвѣ, како сотворилъ ееи такое дѣло. Но праведно и 
благословно есть, въ семъ настоящемъ вѣцѣ въ церкви, и въ 
будущемъ на судищи божіи да имѣли бы вы имя: како хра
ните церковная предѣлы и како послѣдствуете церковныыъ за- 
конамъ, како не уничтожаете тѣхъ , отъ нихъ же имѣете тое, 
иже есте».

Считая незаконнымъ дѣло о подчиненіи кісвской митро- 
поліи московскому патріарху само въ себѣ, Досиѳей находилъ 
совершенно незавоннымъ и тотъ путь, который избрали мо
сковские цари и патріархъ, чтобы дать еанкцію этому дѣлу, 
считалъ незавоннымъ, что они просили разрѣшенія только 
отъ одного константинопольскаго иатріарха, и ему одному 
прислали свои граматы. Когда учреждалось патріаршество въ  
Москвѣ, говорилъ Досиѳей, то это дѣло утверждено было об- 
щимъ согласіемъ всѣхъ патріарховъ, точно также и теперь, 
патріархъ константинопольскій одинъ своею властью не можетъ 
уступить кіевскую митрополію патріарху московскому, но только 
съ согласія всѣхъ патріарховъ, а потому просьбу объ отпущ е- 
ніи кіевсвой митрополіи слѣдовало писать ко всѣмъ патріархамъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ осуждалъ Досиѳей и то, что московское пра
вительство старалось дѣйствовать посредствомъ подкуповъ. «И 
подобаетъ ли, писалъ онъ, апостольской великія Москвы про- 
сити отъ матери своей восточный церкви духовный дарованія 
за деньги? И есть ли грамата оная, юже емлетъ честность его отъ 
константинопольскаго, и такимъ образомъ прошенія, и изъ де- 
негъ, есть-ли праведна, есть-ли грамата достойна? И аще 
суть нищіи и обыклн имати деньги и давати граматы—*



лѣпо есть вашей церкви просити такимъ образомъ си дева я 
великая прошеаія, яже дабы святый Богъ презритъ».

Вмѣсто совершеннаго подчиеенія кіевской митрополіи, До- 
сиѳей совѣтовалъ московскому патріарху принять на себя только 
титулъ намѣстника константипосольскаго натріарха. «Довольно 
бы было братской твоей любви, писалъ онъ Іоакиму, да еси 
намѣстнивъ константинопольскэго патріарха, да испытывавши 
того кіевскаго митрополита, и да повелѣваеши ему, и да су - 
диши его, и предразсуждаещи ему, яко присны домостроитель; 
и была бы честь ваш а и предавія церковная невредимы бы 
были, и христіане бы были тоя митрополія мирны. И тако, 
совѣтуемъ, и сіе есть праведное и непорочное во церкви Хри- 
стовѣ и въ  день Господень, не гнѣвается и Богъ въ  такихъ 
вещ ѣхъ». Но признать полное подчиненіе кіевской митрополіи 
московскому патріархату Досиѳей окончательно отказался. «И 
аще хощете имѣти хотѣніе свое, вѣдайте, яко церковная воля не 
есть, яко же и мы не хощемъ, да не причастимся ссм у грѣ х у ; 
такожъ не хощемъ ниж евасъ, да будете подлежими въсем ъ  грѣсѣ». 
Ж ивя въ  Адріанополѣ, Алексѣевъ имѣлъ сношенія и съ 
константинопольсвимъ патріархомъ, но также безъ желае- 
мыхъ результатовъ, какъ и съ іерусалимскимъ патріархомъ 
Досиѳеемъ. Константинопольскій патріархъ Діонисій самъ сперва 
завелъ сношенія съ Алексѣевымъ. «Близь насъ стоялъ нослан- 
никъ ваш ъ, сообщалъ Досиѳей въ  Москву объ этихъ сноше- 
ніяхъ, и приходилъ къ нему нѣкто архимандритъ святогор- 
скій отъ страны Діонисія патріарха и просилъ денегъ у  по
сланника и послѣ да дастъ  ему грамоты, и посланникъ отвѣ- 
щ алъ, яко прежде да дастъ ему грамоты, и потомъ да возметъ 
деньги отъ него. Стр. 145 .



Видя, что сношенія съ патріархами ни къ чему не ведутъ, 
Алексѣевъ рѣшился наконецъ послѣдовать тому совѣту, кото
рый далъ ему грекъ ТаФлари, т . е. обратился къ  визирю и 
просилъ у  него содѣйствія въ этомъ дѣлѣ, просилъ его, дозво
лить патріархамъ дать согласіе на подчиненіе кіевской митро- 
поліи московскому патріарху. Эта просьба была исполнена. 
Турція тогда находилась въ самомъ стѣсненномъ положеніи: 
ей объявлена была война съ трехъ сторонъ: со стороны Польши, 
Венеціи и Австріи. Между тѣмъ Россія хранйла еще видимую 
пріязнь къ Турціи. Очевидно, что для послѣднеі весьма важно 
было поддерагать въ  это время такую пріязнь. Потому, когда 
явился къ визирю Алексѣсвъ, то визирь изъявплъ полнѣйшую 
готовность исполнить всѣ его желапія, и между прочимъ обѣ- 
щ алъ призвать въ  себѣ Досиѳея и приказать ему исполнить 
желаніе московскаго правительства относительно подчиненія 
кіевсвой митрополіи московскому патріарху. К акъ  важно было 
согласіе визиря въ этомъ случаѣ видно изъ того, что когда 
Алевсѣевъ послѣ вторичнаго свиданія съ визиремъ отправился 
къ Досиѳею, то нашелъ въ пемъ совершенную перемѣну. «Я, 
сказалъ патріархъ, пріискалъ въ правилахъ, что вольно вся
кому архіерею отпустить изъ своей епархіи къ  другому архі- 
ерею; я буду уговаривать патріарха Діонисія, чтобъ онъ испол- 
нилъ волю царскую, и садаь буду писать къ великимъ госуда- 
рямъ и въ  патріарху Іоакиму, и благословеніе отъ себя подамъ 
особо, а не выѣстѣ съ Діонисіемъ» ‘). Этой грамоты Досиѳея

' )  Соловьева Ист. Рос. т . XIV стр. 3 5 . Досиѳей вообще не прпзна- 
валъ Діонисія настоящинъ патріархомъ (Le Quien. Orieus Christianus см. 
въ перечисленіи иатріарховъ константинопольскихъ о Діонисіѣ), а въ это 
собственно время могъ быть особенно на него недоволен ъ но поводу си- 
найскаго дѣла. Труды Е. Д. Акад. 1 8 7 1  г. май, стр. 3 7 7 — 3 8 8 .
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е ъ  царямъ, съ изъявленіемъ полпаго согласія на отоущеніѳ 
віевской митрополіи изъ подъ власти константпнопольсваго па- 
тріарха, е ъ  сожалѣнію не находится въ «иконѣ», не находптся 
и въ  библіотекѣ Кіево-СоФійскаго собора, гдѣ митрополитъ 
Евгеній наш елъ другія грамоты восточныхъ патріарховъ по 
этому дѣлу ‘). Но о перемѣнѣ отношсній Досиѳея къ дѣлу о 
подчішсніи кіевской митрополіи московскому патріарху свидѣ- 
тельствуетъ грамата его ко всѣмъ православнымъ, живущимъ 
въ  Польшѣ 2), въ  которой Досиѳей увѣщ еваетъ ихъ призна
вать Гедеона Четвертинскаго истиннымъ митрополитомъ, и 
другая грамота гетману Самойловичу, съ увѣщ аніемъ во всемъ 
содѣйствовать кіевскому митрополиту Гедеону Четвертинском у5). 
Обѣ эти граматы составлены въ  томъ духѣ, какъ  только могло 
желать московское правительство. За свое согласіе Досиѳей 
получилъ отъ Алексѣева 200  золотыхъ «).

Иатріархъ константинопольскій Діонисій, лрпбывиіій въ Адріа- 
нополь для того, чтобы получить отъ визиря утвержденіе въ  до- 
стоинствѣ патріаршескомъ, съ  своей стороны, вѣроятно узпавъ  
волю визиря, не сдѣлалъ пн малѣйшаго возражепія Алексѣеву 
п обѣщалъ во всемъ исполнить царскую волю, какъ только 
возвратится въ  Константинополь п соберетъ митрополитовъ. 
Й дѣйствптельно, чрезъ нѣсколько времени отправившись въ 
Константинополь, Алексѣевъ получилъ отъ гіатріарха Діонисія 
всѣ  нужныя по кіевскому дѣлу бумаги 5). Діонисій послалъ 
съ  Алексѣевымъ очень много бумагъ. Во-первыхъ грамоты объ 
оТпущеніи кіевской митроноліи подъ власть московскаго патрі-

’) Евгенія Онисаніе Кіево-соФ. собора въ приложеніи стр. 110
2j №  XXXVII стр. 1еО = Ы 64.
3) №  XXXVIII стр.
4) Соловьева т. Х ІУ  -d^p.
6) Ibid.



арха, двѣ грамоты к ъ ц ар ям ъ , одну къ  патріарху московскому 
и одну къ  гетману '). Въ этихъ  грамотахъ Діонисій писалъ , 
что на соборѣ съ епископами, (коихъ было девятнадцать, какъ 
видно нзъ ихъ собственноручныхъ подписей въ  одной грамотѣ 
царямъ), онъ разсуждалъ о подчиневіи віевской митрополіи мо
сковскому оатріарху, и, принимая во вниманіе обстоятельства 
времена, всѣ согласились въ необходимость этаго подчиненія, 
а потому онъ цовелѣваетъ Гедеону Четвертинскому повино
ваться московскому патріарху и дозволяетъ по смерти Гедеона 
вновь пзбраннаго митрополита посылать для хиротоніи въ  
Москву, а не въ Константинополь. Но при этомъ патріархъ 
сдѣлалъ пѣкоторое ограниченіе, пмеино: повелѣвалъ, чтобъ 
шптрополптъ кіевскій во время служеція, на ектеніахъ, прежде 
всего номиналъ восточныхъ патріарховъ, а  потомъ уже патрі- 
арха московскаго. Затѣм ъ Діонисій послалъ еще двѣ грзмоты:одну 
Гсдеопу Четвертипскому, а другую московскому патріарху 2) , 
въ которыхъ разріш іаетъ ихъ отъ нарекапій, взводимыхъ на 
Четвертпнскаго за  то, что опъ, присягая прежде патріарху 
константинопольскому, поѣхалъ для поставленія въ  митро
политы въ Москву, и на патріарха московскаго за то, что онъ 
посвятилъ Гедеона въ кіевскіе митрополиты, не имѣя на то 
никакого права. Грамота Діописін, разрѣш ающ ая патріарха, 
подписана была 21-м ъ греческимъ митрополитомъ. Накопецъ, 
Діонисій послалъ двѣ грамоты во всѣмъ членамъ южнорусской 
церкви3), объявляя что онъустунаетъкіевскую мптрополію  москов
скому натріарху, и повелѣвая, чтобъ они всегда въ  Москву посы
лали избраннаго для хиротоніи.

•; № №  XLI. ХЫ І, XXXIX, XL, стр. 1 6 6 — 1 8 3 .
5) № №  XLIV и XLV стр. 1 8 4 — 1 8 9 .
3, № №  Х Ш І стр. 1 8 2 - 1 8 4  и XLVI стр. 1 8 9 - 1 9 1 .



Получивъ эти граматы, іл ек сѣ евъ  далъ Діонисію 2 00  зо- 
лотыхъ и три сорока соболей ') , и выпросилъ у  султана поз- 
волееіе грекамъ вновь построить въ  Константинополѣ сгорѣв- 
шую церковь Іоанна Предтечи. Но Діонисій просилъ еще мно* 
гаго. Получивши самъ награду, онъ просилъ государей чрезъ 
Алексѣева прислать жалованье и всѣмъ митрополитамъ подпи
савшимся на грамат?ѣ объ уступкѣ кіевской митрополіи, по 
примѣру царя Ѳеодора Іоанновича, который прислалъ жалованье 
всѣмъ архіереямъ, подписавшимся на граматѣ объ установленіи 
московскаго патріарш ества *), Въ письмахъ своихъ къ царямъ 
Діонйсій сдѣлалъ нѣсколько собственноручныхъ приписокъ, въ 
коихъ также проситъ разнаго рода вспомоществованій. Въ одной 
изъ нихъ онъ просилъ прислать различный церковігая вещи 
для константинопольской патріаршей церкви; тѣ  самыя вещи 
которыя были уже нѣкогда присланы въ  Константинополь отъ 
царей московскихъ, но незадолго предъ тѣмъ погибли отъ по
жара 3). Въ другой припискѣ Діонисій просилъ московское пра
вительство оказать содѣйствіе его родственникамъ, которые 
дали взаймы московскимъ людямъ болыпія суммы денегъ, но 
н якакъ  не могутъ ихъ обратно получить 4). Наконецъ, третья 
приписка имѣетъ тоже практическій характеръ, хотя и не по
нятно по какимъ побужденіямъ Діонисій могъ ее сдѣлать; въ  
ней онъ просилъ московское правительство не дозволятя ино- 
страннымъ купцамъ безпошлинно торговать въ московскомъ 
государствѣ *).

№  XLI стр. 17 7 .
2, Соловьева Ист Рос. т. XIY стр. 35 .
3) №  ХЫ стр. 1 7 6 .
4) №  ХЫ І стр. 181.
5) Ibid. '



Но ни турецкое правительство, ни патріархъ констайтинополь- 
скій не извлекла изъ уступки кіевской митрополіи, тѣхъ вытодъ 
какія ожидали. Надежды турокъ поддержать миръ съ москов
скимъ государствомъ, надежды, ради которыхъ они сдѣлали 
всѣ нросимыя Алексѣевымъ уступки, не оправдались: москов
ское правительство, еще до отпуска Алексѣева изъ Москвы 
въ Константинополь, задумывало разорвать миръ съ  Турціею 
и вступить въ союзъ съ врагомъ Турціи, королемъ польскимъ. 
Не смотря на то, что гетманъ Самойловичь долго отговаривалъ 
московское правительство отъ союза съ Польшею, осенью 1686 года 
миръ съ королемъ польскимъ Іоанномъ Собѣсскимъ былъ заключенъ, 
а противъ Ту рціи объявленъбылъпоходъ, потому что этой войны съ 
Турціею желалъ любимецъ Софіи Алексѣевны— князь Г олицынъ, 

надѣявшійся прославиться побѣдами. Когда слухи объ этомъ 
достигли Константинополя, патріархъ Діонисій весьма былъ см у- 
щ енъ ими, предвидя, что турки на православвыхъ грекахъ стя
нуть  вымѣщ ать измѣну единовѣрной имъ Москвы, а всего бо- 
лѣе конечно на немъ. Подъ вліяніемъ этихъ опасеній, онъ пи
салъ тогда въ  Москву письмо, умоляя не начинать войны съ 
Турками. «Молимъ и просимъ ваше царское величество, пи
салъ Діонисій, не становитесь виновниками пролитія крови та
кого множества христіанъ, не старайтесь помогать Францужа- 
намъ и истреблять единовѣрныхъ христіапъ православныхъ; 
это не будетъ ни Богу угодно, ни передъ людьми похвально.» ‘) 
Но письмо это, каж ется, очень нескоро пришло въ  Москву, да 
если бы пришло и во время, то едвали бы имѣло какой ни
будь успѣхъ . Иодготовленія Москвы къ войнѣ съ Турціею про



должались, а вмѣстѣ съ тѣмъ оправдывалось и опасепія Діопи- 
сія увеличивалось недовольство на него турецваго правительства. 
Этияъ недовольствомъ воспользовались недоброжелательные въ 
Діонисію гречесвіе епископы ')  и, указы вая на сношевія его съ  
Москвою, на то, что онъ согласился на подчпненіе віевсвой ми- 
трополіи московскому патріарху, чрезъ это, какъ по крайней 
мѣрѣ самъ Діонисій свидѣтельствуетъ, достигли того, что онъ 
лишенъ былъ патріарш ества въ тотъ же 1686 г . ,  черезъ два 
мЬсяца послѣ вступленія на патріаршесвую каѳедру. Поел 6 
лишепія патріаршества Діонисій снова писалъ къ  царямъ и къ  
патріарху. Горько жаловался онъ московскому патріарху па 
то что московское правительство не присылаетъ ему пикакихъ 
даровъ и совсѣмъ забыло его, хотя онъ лишился патріаршсства 
за дѣло, на которое согласился въ угоду царямъ, и просилъ 
ихъ по крайней мѣрѣ теперь отмстить Туркамъ за тѣ  притѣ- 
сненія, какія они дѣлаютъ православнымъ грекамъ. 2) Отвѣчая 
на это письмо, 3) патріархъ московски! Іоакимъ жестоко пори- 
цаетъ патріарха Діописія за то, что тотъ въ привѣтствіи па- 
звалъ его, мосвовскаго патріарха, своимъ екзархомъ, п даетъ 
понять, что уступка кіевской митрополіи —дѣло въ  высшей 
степени маловажное, пе заслуживающее особенной благодарности.

Но и московское правительство черезъ объявленіе войны Тур- 
ціи едва не погубило всего, что сдѣлалъ Алексѣевъ на востокѣ 
для подчиненія кіевской митрополіи московскому патріархату. 
Онъ, вмѣстѣ съ гранатами восточныхъ патріарховъ по этому

') Ипсилантія хроника. А & а ѵ а а ш  KÓ[xv y)voo Тфу)Хаѵгои ех хХ г^ іа ат і- 
хсоѵ ха'. коХ тхш ѵ. См. подъ 1 6 8 6  годомъ.

*) №  IL Y II стр. 1 9 1 — 1 9 3 .
3)№  ХЬУІІІ стр. 193— 2 0 0 .



дѣлу, былъ арестоваыъ при проѣздѣ черезъ Крымъ едипомы- 
сленными туркамъ крымскими татарами. Но московское прави
тельство позаботилось освободить его, пославъ крымскому хану 
въ обмѣнъ одного весьма в а ж н а я  татарскаго плѣнника. ‘) 

Въ концѣ 1686 года Алексѣев> прибылъ въ  Моек- 
ву и привезъ патріаршія грамоты. Это было послѣднее, 
что нужно было для окончательная утверждения подчиненія 
кіевской митрополіи московскому патріарху. Д ѣль, къ которой 
такъ  стремилось патріархъ, митрополитъ віевскій и гетманъ, 
наконецъ была достигнута. Граматы восточныхъ патріарховъ 
немедленно изъ Москвы посланы были къ гетману, и въ  отвѣтъ 
отъ него скоро получено извѣстіе, что онъ разослалъ уни- 
версалъ о подчпненіи кіевской ыптрополіи московскому патріар- 
х ату  по всѣмъ церквамъ митрополіи. 2)

Въ первое время своего правленія, Четвертппскій пмѣлъ 
особенную власть, былъ особенно счастливъ. Гетманъ Самой- 
ловичъ, который пользовался не тольво надъ войскомъ, по и 
падъ духовепствомъ особенною властью, какъ  п всегда, такъ  
и теперь покровптельствовалъ Четвертипскому. Пользуясь все- 
мощнымъ покровительствомъ гетмана, Четвертинскіймогъ свысока 
относиться ко всѣмъ духовпымъ лицамъ, въ которыхъ могъ 
предполагать своихъ недоброжелателей. Такими недоброжела
телями могли быть для Четвертинскаго Барановичъ архіепи- 
скопъ черипявскій* который, какъ извѣстно, не сочувствовалъ 
возведенію Гедеона въ  сапъ митрополита, и Варлаамъ Я син

*) стр. - 1 4 І . > .
’) Баитышъ-Каменскаго ІІст. Малорос. т. И  стр. 1 7 3 .



скій, архимавдритъ лавры, который открыто высказался нѣ- 
когда противъ желанія Четвертинскаго подчиниться московскому 
патріарху. Теперь асе и черниговская архіепископіа и архиман- 
дрія лавры грамотою московскихъ царей были Формально под
чинены Четвертинскому, а благодаря волѣ гетманской архіе- 
пископъ черниговскій Барановичъ и архпмандритъ лавры Ясин- 
скій должны были безпрекословно подчиняться Четвертинскому 
и на самомъ дѣлѣ. *) Но Четвертинскій былъ такъ  счастливъ, 
что даже епископы областей, бывшихъ подъ нольскимъ владѣ- 
ніемъ, принуждены были въ  первое время ему подчиниться. И 
московсвій патріархъ и іерусалимскій патріархъ Досиѳей опа
сались, .что это подчиненіе не совершится, что православные 
епископы въ  областяхъ польскихъ пожелаютъ имѣть себѣ 
отдѣльнаго митрополита и произойдетъ такимъ образомъ раз
д а е т е  кіевской митрополіи. Главнымъ образомъ изъ опасевія 
этого раздѣленія, московскій патріархъ усердно просилъ во- 
сточныхъ патріарховъ узаконить своими грамотами иодчиненіе 
кіевской митрополіи московскому патріарху и послать грамоту 
православнымъ, живущимъ въ польскихъ областяхъ, чтобъ 
они во всемъ повиновались кіевскому митрополиту Гедеону и 
его преемникамъ. Такія грамоты, какъ извѣстно, были по
сланы. Но не столько благодаря приказанію патріарха, сколько 
благодаря особенно благопріятно сложившимся политическимъ 
обстоятельствамъ, православные епископы, живущіе въ  поль
скихъ владѣніяхъ, должны были признать надъ собою власть 
Четвертинскаго. Е акъ  извѣстно, московское государство разор
вало миръ съ Турціею для того, чтобы вступить въ  союзъ съ



Польшею: за эту помощь Полыпѣ московское государство вы
говорили пѣскольво выгодныхъ для себя условій и, между 
прочимъ, въ девятой статьѣ  союзнаго договора польское пра
вительство обѣщало, что всѣ православные епископіи, коихъ 
тогда было пять (луцкая, галицкая, перемысльская, львовская 
и полоцкая) будутъ при своихъ правахъ и вольностяхъ: пра
вославные, живущіе въ этихъ еписвопіяхъ не будутъ принуж
даемы къ уніи, а высшее духовенство этихъ  епископій бу
детъ принимать посвященіе отъ кіевскаго митрополита. *) Та- 
кимъ образомъ, даже самый главный врагъ Четвертинскаго, 
іо си ф ъ  Ш умлянскій, долженъ былъ теперь ему подчиниться.

Но все это для Четвертинскаго было временнымъ сча- 
стьемъ: та  же война съ Турками, которая дала Четвертинскому 
власть въ Польшѣ, послужила причиною гибели гетмана Са- 
мойловича. Походъ московскихъ войскъ и козачества былъ в ъ  
высшей степени неудаченъ, по причинѣ случившегося въ  степи 
пожара, принудившаго войско возвратиться обратно ни съ чѣмъ. 
Голицынъ, затѣявш ій этотъ походъ, чтобъ нажить себѣ славу, 
и вовсе не желавшій нести отвѣтственности за неудачу этого 
похода, указалъ главную причину этой неудачи въ  злостной 
измѣнѣ Самойловича. Благодаря этому обвиненію и множеству 
другихъ доносовъ на Самойловича, онъ былъ арестованъ и осуж- 
денъ, анам ѣстоего  избравъ бы лъвъ гетманы Мазепа. Когда ж епо- 
гибъ Самойловичъ, тогда и бывшему подъ его покровительствомъ 
Четвертинскому никто уже пехотѣлъ подчиняться: ни Барановичъ, 
ни Я синскій, ни епископы, живущіе въ польскихъ областяхъ. 
Всѣ противъ Четвертинскаго писали в ъ  Мо. кву . «Забвенъ былъ

‘) Евгенія Описаніе Кісво-Соф. собора стр. 2 0 4 ,
21



яко мортвъ», писалъ Барановичъ царямъ, « бы хъ яко человѣкъ безъ 
помощи; еще живу меѣ сущ у погребохся. Я , смиренный бого- 
молецъ ваш ъ, при старости моей и ослабѣвшихъ всесовершенно 
силахъ, возненавидѣнный бывшимъ гетманомъ, утѣсненъ былъ 
многими отъ него обидами, многими скорбями и неисповѣди- 
мыми печалями, и утѣсненъ былъ не просто, но какъ мертвый 
вабвенъ и при жизни землею покровенъ явился; что могло 
быть тяжелѣ, когда гетманъ запрещ алъ мнѣ посылать предъ 
вагаъ царскій престолъ письменный челобитья, дабы возмогъ 
пріять милость и обрѣсти благодать? Хотѣлъ онъ, да обря- 
щ уся, яко человѣкъ безъ помощи въ мертвыхъ свободь. Но 
Богъ, животворяй мертвыя, даровалъ такое улучить время, о 
которомъ могу сказать: се нынѣ время благопріятно, се нынѣ 
день спасенія. Изшедъ отъ забвенія гроба, прихожу предъ 
свѣтлѣйгаій престолъ съ смиреннымъ челобитьемъ: не отверг
ните меня во время старости моей, призрите на озлобленіе 
мое! Когда преосвященный отецъ Гедеонъ Святополкъ принялъ 
престолъ кіевскій, то я, презрѣвъ мою старость, встрѣтилъ 
святыню его въ Батуринѣ, преклонилъ предъ нимъ ослабѣв- 
шія колѣна мои, надѣясь, что призритъ меня своею милостію 
за  тридцатилѣтніе мои труды, въ  архіерейскомъ санѣ подъя
ты е. Я просилъ его подкрѣпить данную мнѣ митрополитомъ 
Діонисіемъ Балабаномъ грамоту на семь протопопій; желалъ я 
также видѣть данную ему вашимъ царскимъ величествомъ гра
моту на митронолію кіевскую. По преосвященный митрополі.тъ 
обиду великую старости моей нанесъ: прежде всего отнялъ у 
меня архіепископское имя велѣлъ назы вать меня только е п и ' 
скопомъ, тогда какъ  это названіе далъ мнѣ отецъ ваш ъ, бла
женной памяти царь Алексѣй Михайловичъ по благословенію



троихъ вселенскихъ патріарховъ. Потомъ отнялъ три протопо- 
иіи; въ укорительномъ иисьмѣ иъ Воронежскому священнику 
глуховской протопопіи назвалъ меня пастуиікомъ и похитите- 
лемъ пѣкоторыхъ приходовъ, ему будто бы принадлежащ ихъ. 
Падаю предъ вашего царскаго величества лицемъ, примите 
проа'еніе мое: да буду со всею епархіею моею прямо подъ 
благословеніемъ святѣйшаго патріарха московскаго наравнѣ 
съ прочими великороссійскими архіереями, и пусть преемники 
мои поставляются въ  Москвѣ; а не въ К іевѣ.» ‘) Съ такою же 
просьбою отправилъ Барановичъ письмо патріарху Іоакиму. *) 
Съ своей стороны и Варлаамъ Ясинскій просилъ, чтобы лавра 
была сдѣлана ставропигіею московскаго патріарха, а отъ под- 
чинснія кіевскому 'митрополиту была освобождена, ж алуясь на 
гетмана Самойловича, что онъ «крѣпости данныя святой 
Кіево-печерской обители повредилъ и ставропигію латріаршую 
разорилъ.» 3) Наконецъ и іо си ф ъ  Ш умланскій въ  тоже время 
писалъ особое письмо патріарху московскому, въ  которомъ 4) 
жаловался на Гедеона Четвертинскаго, что онъ, сдѣлавшись 
митрополитомъ кіевскимъ, началъ безчестить его Ш умлявскаго 
и другихъ епископовъ, находящихся въ польскихъ областяхъ, 
называя ихъ еретиками и уніатами, и православныхъ этихъ 
еписконій, ходившихъ въ  Кісвъ на ноклоненіе кіево-печерскимъ 
мощамъ, прптѣснялъ, и такимъ образомъ насильно ихъ , епи
скоповъ и пасомыхъ, отгонялъ отъ греческаго благочестія. По 
этому, отъ лица епископовъ: луцкаго, львовскаго, перемыш ль-

*) Соловьева Ист. Рос. т. X IV стр. 53 и 5 4 .
*) №  LXIX стр. 2 4 6 — 2 4 9 .
3) Евгенія Описаніе Кіево-печерскія лавры прилож. XV стр. 5 7 — 5 9 .
*) №  ЬХХѴІІ стр. 2 7 1 — 2 7 6 . ’



екаго и бѣлогородскаго, Ш умлянскій просилъ патріарха, чтобъ 
онъ «отъ таковаго послушанія къ квязю и митрополиту ихъ 
уволилъ, но самъ ихъ благословилъ и руку помощи подавалъ 
на всякъ часъ. «Поневажъ мѣешь святительство твое, отче 
святѣйшій, власть отъ Фрону святаго константинопольскаго та
кую себѣ данную, аже бысь о насъ вѣдалъ.» Далѣе Ш умлян- 
лянскій просилъ патріарха Іоакима въ своемъ письмѣ открыть 
особую митрополію въ Галиціи. «Митрополія галицкая давняя 
есть, писалъ онъ, и Фундаціею есть великихъ князей россій- 
скихъ, чему же бы святительство твое, отче святѣйшій, не 
мѣлъ и въ  наш ихъ странахъ поставить митрополита своего 
галицкаго? Понеже бывали иные митрополиты кіевскіе, а ипые 
галицкіе.»

Какъ-же отнесся московскій патріархъ ко всѣмъ этимъ 
просьбамъ и жалобамъ на Гедеона? Естественно, ему очень 
пріятны были эти просьбы Барановича, Ясинскаго и Ш умлян- 
скаго принять ихъ подъ свое непосредственное покровительство, 
и так ъ  какъ при самомъ поставлены Четвертинскаго 
онъ не обѣщалъ, что привиллегіи кіевской митрополіи бу- 
дутъ  сохранены ненарушимо, то теперь съ полнымъ спо- 
койствіемъ воспользовался удобнымъ случаемъ отнять самую 
важную изъ этихъ привиллегій— право владѣть южно-русскими 
епископіями и архимэндріею лавры, тѣмъ болѣе что со стороны 
новоизбраннэго гетмана Мазепы не было къ  тому никакихъ 
препятствій. Мазепа вовсе не желалъ въ  данномъ случаѣ всту
паться за права Четвертинскаго, а напротивъ, тогда-же особою 
нарочною грамотою въ Москву ходатайствовалъ, чтобы просьба 
Барановича и Ясинскаго была исполнена *). «Покорственно

') Соловьева Ист. Рос. т XIV сгр. 5 4 , и Евгенія Описаніс Кіево- 
печерской лавры нряложеній №  2 3  стр.



прош у», писалъ по поводу просьбы Барановича Мазепа, «дабы 
ваше царское пресвѣтлое величество изволили прошеаія и же- 
лавія архіепископа милостиво выслуш ать и премилосердымъ 
удовольствовать нризрѣніемъ». И вотъ, съ тѣмъ-же архидіако- 
номъ Авастасіемъ, съ которымъ Барановичъ и Мазепа прислали 
свои письма царямъ и патріарху, цари и патріархъ послали 
имъ свои грамоты, ’) коими утверждали, что черниговская 
архіепископія должна отселѣ быть въ вѣдѣніи московскаго па- 
тріарха, а не кіевскаго митрополита, на томъ, главнымъ об
разомъ, основаніи что по каноыическимъ правиламъ митропо
литу подчиняются только епископы, но ни въ какомъ случаѣ не 
могутъ подчиняться архіепископы. А между тѣмъ черниговская 
епархія уже давно сдѣлана архіепископіею и грамота на это 
утверждена подписомъ трехъ патріэрховъ. Далѣе, въ грамотѣ 
царей утверждается, что черниговская епархія должна владѣть 
семью протопопіями: черниговскою, менскою, борзенскою. глу- 
ховскою. конотопскою, новгородскою и стародубскою, и митро
политъ кіевскій не долженъ имѣть къ нимъ никакого отно- 
шенія. Но, давая такую грамоту, цари вспомнили, что они, 
при посвященіи Четвертинскаго, дали ему право владѣть чер
ниговскою архіепископіею и потому сочли нужнымъ въ насто
ящей грамотѣ оговорить это. «А что въ нашей, царскаго ве
личества жалованной грамотѣ, писали они, данной преосвя
щенному Гедеону, митрополиту кіевскому и галицкому и Мэ- 
лыя Россіи, по прошенію тогда бывшего гетмана, оная черни
говская епархія учинена въ присутствѣ ему, преосвященному 
митрополиту, и то препятствіемъ быти не имѣетъ, понеже



тогда онъ, преосвященный архіепископъ Лазарь Барановичъ, 
челобитья своего намъ, везикимъ государеыъ. нашему цар
скому величеству не принссъ, и овятѣйш ихъ патріарховъ 
благословенныя грамоты не объявилъ; да и правиламъ 
святыхъ то, по вышеобъявленному изобрая!енію, противно.» *)

*) №  LXX, стр. 2 5 6 .  ІІодчиненіе черниговской еппскопіи московскому 
п атріарху выражалось іѣ м ъ , что Барановичъ, желая имѣть Углицкаго себѣ  
помощникомъ и преемникомъ, на все это просилъ соизволепія у москов- 
скихъ патріарховъ. Такъ, отъ патріарха Іоакина Углицкій получилъ  
дозволеніе быть помощникомъ Б арановичу въ дѣлахъ управленія чер
ниговскою елархіею , а отъ патріарха Адріана утверж деніе въ этой  
должности (№ Х С ІХ С  стр. 3 8 0 — 8 3 8 ) ,  при чемъ Адріанъ подавалъ У г- 
лицкому надежду быть преемникомъ Барановича. «Аще благотворя въ  
тер п ѣ н іи » , писалъ А дріанъ , «здѣш нихъ всякихъ приключимыхъ скор- 
бій благодушнѣй явится, и во исполненіи должности сея иепороченъ  
пребудетъ , убо воспріиметъ, Б огу хотящ у, и вящ ш ее достоинство, и 
по нем ъ, архіепископѣ Л азарѣ, степени архіерейства н асл едств о; ибо 
Господь Богъ человѣку израдну даетъ въ чести быти сл ав н у». Но 
когда чрезъ годъ представители черниговской еп а р х іи — гетманъ Б ара
новичъ и духовенство просили патріарха посвятить Ѳ еодосіа  Углиц
каго въ санъ епископа, (№  CYIII— СІХ стр. 3 4 8  — 3 5 1 )  то п ат р і- 
архъ долго колебался исполнить эту  просьбу, находя незаконнымъ по
ставить въ черниговскую епархію  новаго епископа, когда прежній  
епископъ еще живъ и не отрекся отъ управленія епархіею  (№  СХ 
стр . 3 5 1 — 3 5 6 ) .  Однако, п осл е некотораго колебанія, п атріархъ  по* 
святилъ Углицкаго въ санъ епископа, (№ №  СХІ— СХІІ стр. 3 5 6 — 3 5 8  
СХХ— СХХІ стр. 3 8 1 — 3 8 3 )  хотя и не наш елъ возможнымъ дать ему 
тотчасъ ставленную грамоту (№ № С Х Х ІІ— СХХШ стр . 3 8 4 — 3 8 5 ' .  Эту 
грамоту Углицкій получилъ уж е п осл е смерти Барановича, въ 1 6 9 4 г .  
(№ №  С Х Х Ѵ І-С Х Х Ѵ Н І стр. 3 9 5  — 4 0 6 J . Въ ней вновь весьма подробно 
определялись права епископа Черниговскаго u т о , въ чемъ должна 
была выражаться его подчиненность Московскому п атріар хату .

Что касается отнош еній Барановича и его преемниковъ къ кіев-



Точно такъ же весьма благосклонно въ Москвѣ приняли и послан- 
ныхъ изъ Кіево-печерской лавры: имъ, а ихъ было 14 человѣкъ

скимъ митрополитамъ, то онѣ окончательно разстроились по поводу 
возникш его между ними спора о трехъ  протопопіяхъ (глуховской, 
борзенской и коногоп'ской). Вскорѣ послѣ непосредственна™  подчиненія 
черниговской епархіи московскому патріарху Барановичъ додж енъ былъ  
уступить эти протопопіи (Невскому митрополиту Варлааму Ясин
скому, потому что Я синскій, во время посвящ енія своего въ  
митрополиты въ Москвѣ, склонидъ патріарха утвердить ихъ  за  пимъ. 
Барановичъ глубоко оскорбился такимъ поступкомъ Я сивскаго, тѣмъ  
болѣе, что дотолѣ былъ съ  нимъ въ прекрасны хъ отн ош ен іяхъ . «В ъ  
то в р ем я » , писалъ онъ Ясинскому, узн ав ъ  объ отчужденіи п ротопій , 
«въ то врем я, когда уж е отъ титуловъ моихъ я спѣш у въ могилу  
и каждый день ожидаю призывнаго голоса смертной трубы , суждено  
старымъ уш амъ моимъ вы слуш ать: Л азаре, гряди вонъ! Я полагалъ, 
что, по крайней мѣрѣ, теперь безъ  всякихъ огорченій почію въ мірѣ; 
н о, какъ видно, желаніямъ моимъ выпалъ противны й ж ребій   На
прасно я такъ дум алъ, что та сы повняя, горячая любовь, которую  
вы такъ часто и теперь и прежде выражали въ письмахъ ко мнѣ, и 
которая въ безпрестанны хъ болѣзненны хъ н едугахъ  моихъ приносила 
мнѣ утѣ ш еи іе , продолж ится, дѣйствительно, въ  той же силѣ и на
всегда, ибо вижу теп ер ь , что ваш е вы сокопреосвящ енство, подъ ви- 
домъ только братской располож енности, скрывали тайную ко мнѣ н е- 
п ріязнь, которую въ настоящ ее время предъ лицомъ всей Россіи  ваше 
вы сокопреосвящ енство и обнаруж или, какъ я имѣю о томъ достовѣр- 
ныя и звѣ стія; ибо х д ѣ б ъ , который данъ щедрою десницею и хъ  цар- 
скаго величества, чрезъ грамоты , не мнѣ только, но и преемникамъ  
моимъ, вы разсудили отнять изъ  устъ  м ои хъ , чего и блаженной па
мяти предш ественники ваш его вы сокопреосвящ енства не дѣлали. Что 
же дѣлать? Я уж е привыкъ страдать; съ  пострадавш имъ Христомъ  
потерплю и теперь отъ  ваш его вы сокопреосвящ енства. О чемъ, еж е 
п и сахъ , но не бумага и не буква, а скорбь сама говоритъ: блаженъ  
разумѣваяй па пища и убога, въ день онъ воздастъ ему Господь»  
(Письма Барановича стр. 2 5 0 ) ,  Вмѣстѣ с ъ т ѣ м ъ , въ декабрѣ 1 6 9 1  года



данъ былъ кормъ и питье съ подеинымъ вдвое. По-
тоыЪі въ день пятидесятницы и въ день аиостоловъ
Петра и Павла сдѣлано было имъ особенно щедрое угощеиіе.

Барановичъ послалъ въ Москву съ Ѳ еодосіемъ У ілицкимъ, архиманд- 
ритомъ черниговскимъ, письмо къ п атріарху Адріану (№  ХСІѴ стр . і Я 9 —  
3 2 2 ) ,  въ которомъ, ж алуясь на митроиЛіита кіевскаго, что тотъ  от- 
нимаетъ отъ епархіи его три протопопіи, просилъ патріарха укрѣпить  
и хъ  sa черниговскою епархіею , потому что эти протопопіи малости 
ради епархіи приданы ему, Барановичу, отъ  и хъ  царскаго поесвѣтлаго  
величества и за нимъ и наслѣдниками его милостивою утверждены  
граматою . «Сего ради, писалъ Барановичъ, старчески и рабски при
падая, молю: умилосердися святѣйш ій архипасты рю , и даждь мнѣ съ  
наслѣдниками моими благословеніе свое на тыя н ротооопіи , да не въ  
печали сковчаю ся». Но предлагая патріарху такую просьбу, Барано
вичъ въ томъ же письмѣ очень колко даетъ зам ѣтить, что онъ зна- 
етъ  о неблагосклонности къ нему патріарха и о благосклонности къ 
другим ъ, въ  частности къ кіевскому митрополиту. Извиняясь предъ  
Адріаномъ въ том ъ , что онъ послѣдній приносптъ ему поздравленіе  
со вступленіем ъ на патріарш ество, Барановичъ пиш етъ: «не сужду  
себѣ  болы паго быти паче ины хъ, вѣмъ бо паче иныхъ мній нарещ ися  
могу; имъ бо нодобаетъ р асти , м н ѣ ж е м алитися». Затѣ м ъ, сравнивая  
патріарха съ солнцем ъ, которое все освѣ щ аетъ , Барановичъ говоритъ: 
«сице и святыня твоя на превысочайшемъ пасты рства твоего престолѣ  
общее есть намъ свѣтило, сего ради прилично ти есть лучами благо- 
словенія твоего всю россійскую  страну, не точію вышнія м и т р о п о л и -  

т а н с к гя  горы , но и низш ее всесмиреннаго архипастырства моего просвѣ- 
іцати удол іе» . Очевидно, что просьба Барановича, предш ествуемая т а 
кими намеками, ие могла у патріарха встрѣтить сочувствія . «Что ка
сается трехъ  протопоиій, писалъ патріархъ  Барановичу (№  ХСІХ 
стр. 3 3 0 — 8 3 2 ) ,  о которыхъ писалъ ты , что они были прежде въ  
твоей еп ар х іи , и просилъ возвратить ихъ  отъ митрополита к іевскаго, 
то у насъ нѣтъ опредѣленны хъ документовъ, о какихъ протопопіяхъ
ты просишь и къ какой епархіи они прежде принадлежали; а между

$



Н акоеецъ, при отпускѣ всѣ они были щедро одарены и въ подарокъ 
лаврѣ должны были отвезти 40 соболей съ хвостами въ  S0 рублей, 
15 ведеръ вина церковнаго и пудъ ладану; да патріархъ по- 
слалъ для поминовенія ВарсоноФІя Сарсваго и Подонсваго де- 
пегъ 30 рублей, да нѣсколько платковъ. *) Наконецъ, в р у -  
чевм были имъ грамоты царей и патріарха, 2) гдѣ лавра

тѣмъ ыы зн аем ъ , что кіевская митрополія имѣда прежде опредѣленное  
разграничение владѣній съ  черниговской епархіей . Поэтому нуж но  
имѣть ясныя документы , чтобы опредѣлить границы этихъ  еп ар х ій » . 
Ясинскому, между тѣ м ъ, А дріанъ п исалъ , (№  СИ стр. 3 3 6 — 3 3 7 )  
чтобы онъ не безпокоился, если у зн а ет ъ , что Барановичъ хочетъ оспа
ривать у него протопопіи. «Х отя и было о томъ прош еніе Лазаря Б а
рановича къ великимъ государямъ u нашей мѣрности, но такъ какъ  
прежде опредѣлено было, чтобъ эти протонопіи были подъ твоимъ  
вѣдѣніем ъ и тебѣ даны были на это грамоты , то и нынѣ рѣш ено  
бы ло, что все должно быть по преж нем у, и твое преосвящ енство  
должно удерж ать эти протопопіи въ своемъ вѣ дѣ н іи ». Точно такъ ж е  
не ямѣла результатовъ попытка посл аен аго  въ Москву Барановичемъ  
архимандрита Ѳеодосія обвинить Ясинскаго въ том ъ, что онъ неза
конно присвоиваетъ себѣ имѣнія вы дубецкаго монасты ря, (СІѴ— СУІ 
стр. 3 3 8 — 3 4 5 )  потому что хотя  доносу Углицкаго, который не за 
долго предъ тѣмъ былъ игуменомъ вы дубецкаго монасты ря, сначала 
повѣрили и особою царскою грамотою опредѣдено бы ло, что имѣніа  
вы дубецкаго монастыря не должны быть въ зависимости отъ митро
полита кіевскаго, но когда Ясинскій по этому поводу прислалъ письмо 
къ п атріарху. (№  СІѴ стр . 3 3 8 — 3 4 2 )  то патріархъ  отвѣчалъ ем у, 
(№  СѴ стр. 3 4 2 — 3 4 3 )  что несправедливость доноса Углицкаго ем у, 
патріарху и звѣ стна, а Углицкому послалъ весьма суровое письмо, 
чтобъ онъ не мѣшался не въ свое дѣло (№  CYI стр . 3 4 3 — 3 4 5 ) .

*) N2 ІіХХІІ стр. 2 8 9 — 2 6 0 . Бвгенія Описаніе Кіево-печерской  
лавры приложеній № №  1 6 — 21 стр. 5 9 — 6 3 .

2) Евгелія Оппсаніе Еіево-печерской лавры приложеній №  21 u 2 4  
стр. 6 5 — 77 и 8 1 — 92 .
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утверждалась ставрошігіею московскаго патріарха и объявля
лась независимою отъ митрополита кіевскаго Четвертивскаго. 
Сперва, какъ кажется, составилъ эту грамоту одиеъ патріархъ, 
гдѣ дѣлалъ такое распоряженіе отъ своего имени и вмѣстѣ 
отъ имени царей. Но когда просмотрѣ-а была эта грамота мо- 
сковскпыъ нравительствомъ, то она возвращена была патрі- 
арху для передѣлки, потому что цари нашли съ своей стороны 
приличнымъ лично послать отъ себя особую грамоту по этому 
дѣлу. Въ грамотѣ царей и въ передѣлавной грамотѣ патріарха 
говорилось, что лавра утверждается ставропигіею патріарха 
московскаго во ввиманіе къ тому, что лавра была ставропи- 
гіею патріарха коистаетиеопольскаго, о чемъ свидѣтелг.ствуютъ 
древнія грамоты, присланный въ настоящее время изъ лавры 
въ  Москву: грамоты великаго князя Андрея Георгіевича и
весьма многихъ вонстантинопольскохъ иатріарховъ. Нъ осо
бой грамотѣ Гедеову Четвертинскому *) патріархъ, увѣ- 
домляя его о томъ, что лавра сдѣлалась ставропигіею, бу~ 
дущія отношенія митрополита къ лаврѣ опредѣляетъ 
такъ: «и ты, сыну и сослужителю вашей мѣрности, въ
монастырѣ печерскомъ ей  чѣмъ да не владѣеши и не управ
лявши его, и ничто изъ него да не вземлешн, чтобы былъ 
древнихъ и нынѣшнихъ грамотъ указъ  и оиредѣленіе зена- 
рушны; такожде и клятвамъ бы не подпасти. По прошенію же 
Печсрскія лавры, нашея ставропигіи, архимандрита и братіи, 
по чину и удостоееію братіи того монастыря въ іеромонахи и 
діаконы да посвящаеши невозбранно. Архимандрнтъ же въ тую 
лавру въ чипъ степени ни отъ кого иног'о, точію отъ пашея



мѣрности благословеніе иріемлетъ. Убо и впредь будущимъ въ 
кіевской мвтрополіи архіереемъ и всякаго чина людемъ о пе- 
черскояъ монастырѣ и о всѣхъ ево стяшаніяхъ соблюдати за- 
новѣдуемъ такожде.» ')

') В іево-исчерская лавра въ утвердительной грашотѣ на ставропигію  
признана была первою архимандріею московскаго патріарха. Архи
мандриты лавры дорожили э ю ю  ставропигіальностію , какъ это  
видно изъ просьбы Ясинскаго къ п атріар ху  прислать снова грамоту  
на ставропигію , потому что первая была затеряна печерсвимъ мона
хом ь Силлою, которому она была вручена въ Москвѣ для доставленін  
въ лавру (N e LXXX стр. 2 8 1 — 2 8 7 ) .  Дорожили потому, чго признавая 
себя ставропигіальными п атріарха, архимандриты лавры могли часто  
относиться къ патріарху съ  различными просьбами. Такъ Я синскій  
н а п р ., па этомъ основаніи просилъ патріарха Іоакима (№  LXXX стр . 
2 8 4 — 2 8 7 ) ,  чтобы онъ даль въ лавру свящ еннаго мѵра и антим ин- 
еовъ для новыхъ церквей, а иреемникъ Ясинскаго, Вояхевичъ. на томъ  
же основаніи иросплъ у патріарха (СХѴ стр . 8 6 4 — 3 6 7 )  Адріана по- 
зволепія соверш ать свящ еннодѣйсівіе ьъ монасты рѣ по тому же чину, 
какъ соверш алъ свящ еннодѣйствіе архимандритъ московскаго Троицко- 
Сергіева монасты ря.

Но высказывая во всѣхъ письмахъ къ патріарху глубочайш ую  
покорность, братія лавры на дѣлѣ не всегда ему новииовались и , 
главиымъ обр а іом ь , въ двухъ случаяхъ лавры старались дѣй- 
етвовать независимо отъ патріарха московскаго: во І -х ъ  въ дѣлѣ н з- 
бранія и поставленія архимандрита лавры , во 2 -х ъ  въ дѣлѣ по изда
ны» книгъ въ лаврской типограФІи. Относительно своего участія  въ 
первомъ дѣлѣ въ грамотѣ на ставропигію  патріархъ обусловливалъ, 
что избранный на Кіево-печерскую  архимандрію долженъ принять п о- 
свящ еніе въ МосквЬ отъ самаго п атріарха, потому что и агріарху не
обходимо лично звать избраниы хъ на так ія  важныя м ѣста. Но это  
постановленіе было наруш ено очень скоро: при избраніи преемника 
архпмандригу Я синскому, во время котораго соверш илось подчииеніе 
лавры. Преемникомь Ясинскиму былъ нзбранъ Вояхѳвичь, бывшій до



Въ тоже время патріархъ Іоакимъ призналъ ставропигіаль- 
вымъ и Кіево-межигорсвій монастырь. (№ С И Х  стр. 4 46 ).

этого времени генеральны мъ судьею Запорожскаго войска, не смотра 
на т о , что предложены  были для зан ятія  архимандріи болѣе достойны е  
для этого кандидаты: намѣстникъ лавры И аисій, архимандритъ черни
говский Ѳ еодосій  Углицкій и пусты нно-Н иколаевскій вгуменъ ІоасаФЪ 
Кроковскій (Е вгевія Описапіе К іево-печ. лавры стр . 1 1 9 ) .  П атріархъ  
московскій Адріанъ былъ очень недоволенъ этимъ выборомъ п въ 
письыѣ своемъ къ гетману М азепѣ {№  ЬХХХІѴ стр. 2 9 6 — 2 9 8 )  вы - 
сказы вадъ удивленіе, какимъ это образомъ состоялось такое избраніе  
свѣтскаго человѣка въ архимандриты, не смотря на то , что, насколько 
ем у, п атр іар ху , и звѣ стно, въ лаврѣ не мало достойны хъ духовны хъ  
лицъ для избранія на эту  должность. Вмѣстѣ съ тѣмъ п атріархъ  тр е-  
бовалъ, чтобы Вояхевичъ нѣкоторое время несъ монастырское послу- 
ш аніе въ санѣ іеродіакона и іером онаха, а нотомъ, если окаж ется  
достойнымъ архомандритства, для поставленія въ архимандриты п р і-  
ѣ зж алъ непремѣнно въ М оскву. Но В ояхевичь, по нолученіи этаго  
письма отъ патріарха будучи немедленно посвящ енъ въ санъ іеро- 
діакона и іером онаха Варлаамомъ Ясинскимъ, рѣшился уклониться отъ  
необходимости ѣ хать въ Москву и для поставленія въ архимандриты , 
а получить этотъ  санъ въ К іевѣ ж е, отъ кіевскаго митрополита. Съ 
этою  цѣлью отправлены были и зъ  лавры къ патріарху письма отъ  
Вояхевича и братіи лаврской, а по просьбѣ ихъ  послалъ письмо съ  ходатай - 
ств ом ъ ,8аВ оя хев и ч а ,Я си н ск ій (№ № Х С І— Х СІІІстр. 3 1 1 — 3 1 9 ) .  В овсѣ хъ  
нисьмахъ говорилось, что Медетій Вояхевичъ по своей старости инемощ амъ  
не можетъ прибыть въ Москву для поставленія , и сь  величайиіимъ 
усердіем ъ предлагалась просьба дозволить по этому Вояхевичу принять  
п оставлен іе въ санъ архимандрита въ Кіевѣ отъ митрополита Варлаама 
Я синскаго. ІІолучивши столько просьбъ за Вояхевнча, патріархъ на
ш елся вынужденнымъ дозволить просимое, хотя и вы разилъ неудоволь • 
ствіе (№  ХОѴІ— ХСѴІІІ стр . 3 2 3 — 3 3 0 ) .  «И сего сотворити, писаль  
о н ъ , ради выш епнсанныхъ винъ и обители вашей потребства, всако 
невозможно бы ло, но но совѣту u благоводенію  ихъ  царскаго пре-



— i 6 i — .

Так имъ образомъ митрополитъ кіевскій лишенъ былъ власти 
надъ архіеиископію черниговскою, надъ Кіево-печерскою лав
рою и надъ Кіево-межигорскимъ монастыремъ.

свѣтлаго величества, благочестивѣйш ихъ наш ихъ государей и царей, 
ради ваш его прошенія и трудности въ пути, ради времени непогод- 
ственнаго, старости лѣтъ его , иопуотихом ъ нынѣ тону быти и посла- 
хомъ ваш у грамоту въ н еосв я щ ен н о м у  В арлаам у, митрополиту киев
скому, съ благословевіемъ: да избраннаго мужа іеромонаха М елетія
въ обитель святую  посвятитъ въ архимандриты и произведетъ на сте
пень доистоинства того. Въ предшедшая же времена тако творити  
весьма не повелѣваемъ и запрещ аемъ, да никтож е, неявяся нашей  
м ѣрности , впредь будетъ въ печерской лаврѣ архимандрятъ. И сему 
по благополучну пути къ намъ въ царствую щ ій градъ Москву при- 
быти благословеніе же и ставленную  грамоту отъ насъ  пріяти пове- 
лѣ ваем ъ». Но Вояхевидъ не прибыль въ Москву и для принятія став
ленной грамоты . Х отя послѣ посвящ енія В ояхевича братія м онасты ря, 
в ь  благодарственной грамотѣ патріарху за дозволен іе, (J№ СІ стр. 
8 3 4 — 8 3 6 )  давали обѣщ аніе, что ыовопоставленный архимандритъ  
«благополучнаго времени сп одобився», пріѣдетъ въ М оскву. Но ровно 
черезъ годъ Вояхевичъ самъ увѣдомлялъ патріарха (№  СХѴ стр . 
3 6 4 — 3 6 7 ) ,  что онъ не имѣетъ возможности лично побывать въ М ос- 
квѣ, а посы даетъ вмѣсто себя и зъ  лавры нѣсколькихъ братій  и про
си ть  черезъ нихъ дать ему прощ еніе и утвердительную грамоту на 
архимандрію. П атріархъ и въ этомъ случаѣ у ступи лъ и, по прош енію  
Вояхевича, послалъ ему грамоту на управленіе печерскою лаврою . 
(№  СХѴІІІ стр . 3 7 3 — 3 7 9 ) .  Впрочемъ, слѣдующ ій архимандритъ лавры, 
ІоасаФъ Броковскій , не разъ  бывшій въ Москвѣ и до своего избранія  
и пользовавш ійся благосклонностію патріарха, для иосвящ енія въ архи 
мандрита отправился въ Москву лично и приналъ атотъ санъ в ь  мо- 
сковскомъ Успенскомъ соборѣ отъ патріарха. (Евгенія Описаніе К іево- 
печ. лавры стр . 1 2 0 ) .

Еще трудвѣ е было для патріарха. московскаго имѣть вліяніе на 
печатаніе квигъ въ лаврской типограФіи. Въ т о  время, когда лавра 
поступала подъ непосредственное вѣдѣніе патріарха, архимандритъ ея



Ж еланіе іо с и ф э  Ш умлявскаго не было исполнено москов
скимъ патріархомъ съ такою готовностью. Онъ отвѣчалъ Ш у-

Ясинекій, просилъ патріарха Іоакима дать особую грамоту относительно  
лаврской типограФІи (Е вгенія Описаніе Кіево-печ. лавры въ прилож. 
№ 1 5  стр . 5 8 ) .  Но такой грамоты небыло дано, и отъ этой веопре- 
дѣленвости правъ и обязанностей лаврской типографіи по отнош евію  
п атріарху, возникало много недоразум ѣній. Такъ иъ 1 6 8 9  году, по 
поводу издавія первой части миней Д іш итрія, Іоакимъ весьма сурово 
осуж далъ братію  лавры (№  LXXYI c ip .  2 8 0 — 2 8 4 )  за  т о . что эта  
книга была издана б езь  его позволенія. Еще болѣе недоволенъ былъ 
патріархъ тѣмъ, что въ лаврѣ была издана книга «В ѣаецъ Х р астов ъ », 
въ предисловіи къ коей сказано, что она издается съ нагріарш ескаго  
благословенія, а между тѣѵъ о н ь , патріархъ , не только не иодавалъ  
благословенія на это  дѣло, но, напротивъ, наложилъ запрещ еніе пе
чатать эту  книгу,- пока она не будетъ разсмотрѣна соборно. «Сами 
судите® , говоритъ патріархъ , чего достойно дѣло сіе безъ  благосло- 
вепія наш его архипасты рства синодальнаго дерзновение изпесенное?  
По нашему же суду достойно огнесож ж енія. Дѣлавшіи же безсовѣ стн о , 
или паче лѣпотнѣе реши преслуш пѣ, достойна по священническнмъ ка- 
нонамъ ведикаго запрещ енія и правильны,! тяжкія епигим іи». По по
воду этого , на будущее- время патріархъ требоваль, чтобы всѣ книги, 
печатаемый въ лаврь, предварительно присылались къ нему для р аз-  
смотрѣнія. «А впредь бы вамъ каковы книги, малы или великіа, ново- 
еочиненныя случится печатати, первѣе къ нам ъ, святѣйш ему патрі- 
арху, объявити и , написавь, присы лати, и мы разёмотря н благосло- 
веніе подадимъ на подобающая; а не обьявя , u намъ первѣе не прн- 
славъ , отнюдь бы вамъ не дерзати таковы хъ книгь новослаіаемы хъ  
печатати, да не казни церковнѣй запрещ еніемъ, яко преступницы , 
подпадете». Въ отвѣтномъ письмѣ изъ лавры обѣщалнсь исполнять  
это приказаніе п атріарха, но въ дѣйствительности оно пе исполня
лось. Такъ, въ 1 6 9 2  году, напечатаны была въ лаврской типограФІи, 
безъ  вѣдома п атріарха, лнтургіи , и въ прсдиеловіи къ нимъ не было 
упомянуто именъ царей и пагр іарха, а только имя архимандрита  
лавры Мелетія Вояхевича. ІІатріархт. Адріанъ этимъ быль очень не-



млянскому, что Гедеовъ Четвертинскій поставлееъ законно и 
по древнему праву дано ему благословевіе начальствовать

доволенъ. «А тако бы не подобало творити», ппеалъ онъ Вояхевичу  
(№  СХШ стр. 3 5 8 — 3 6 0 ) ,  «зан е еще и самъ ты у насъ самолично 
благословенія не пріялъ еси , а уже эа твоимъ точію велѣніемъ книги 
и здаю тся, еже весьма непристойно и дерзновенно». Вояхевичъ при- 
слалъ извинение (№  СХІѴ стр. 3 6 0 — 3 6 4 ) ,  говорилъ, что эти хъ  
книгъ  напечатано небольш ое количество экземпляровъ, гвворилъ, что 
онъ и своего имени не приказывалъ печатать, но типограоіи , по своей  
должности любочествуя его , сіе сотворили, за что слово воспріяли»; 
наконецъ утверж далъ, что ничего не зналъ о распоряж еніяхъ п атр і- 
арха, бывшихъ до его архимандритства, чтобы нивакихъ книгъ ц ер -  
ковны хъ безъ  патріарш аго благословенія не печатать. Но это  распоря- 
ж ѳиіе, очевидно, было въ высшей степени для Вояхевича непріятио. 
«У ж асе бо н ась , писалъ онъ , вашъ архипасты рскій милостивый  
отеческій у к а зъ , яко ни малой какой книжицы безъ  ваш его архи п а- 
сты рскаго милостиваго указу  не печатать. Не отрпцаемъ сего , но и 
со радостію  всякій милостивый архипасты рскій указъ  пріем лем ь, точію  
превысокому благоразумному разомотрительствѵ милостивому разсуж де- 
нію вашему архипасты рству с.ію нашу привегію болѣзненвую  нужду  
предлагаемо: аіце мамъ богомольцсмъ нашемъ На всякую и малѣйшую  
книжицу по благословеціе посылати къ вамъ, наш ему премялосердному 
отцу и архипасты рю , то въ святой обители всякому строенію  мона
стырскому превеліе пренятіе будетъ . И не точію строенію , но и б ез-  
хлѣбни будем ъ». Затѣ м ъ , сообщ ая, что тппограФІя составлаетъ глав
ный доходь лавры, Вояхевичъ просилъ, чтобы А дріань, иакъ и преж - 
ніе патріархи, дозволилъ печатать книги безъ  предварительной съ нимъ 
ссы лки. Но п атріархъ  А дріанъ, прощая В ояхевичу за напечатавіе лп- 
тур гій , требовало (№  СХѴІІ сгр . 3 7 1 — 3 7 3 )  по преж нему, чтобы 
больш ія книги, печатаемы» въ лаврѣ, были присылаемы предвари
тельно для просмотра ему п атр іар ху , Тѣмъ не менѣе и послѣ того  
только по поводу изданія миней Димитрія лавра имѣла сн оп и н ія  съ  
патріархомъ (№ №  СХХХИ— СХХѴ стр . 4 1 5 — 4*20 п СХХХІХ— СХШ  
стр . 4 2 9 — 4 3 6 ) ,  потому, конечио, что для составленія эти х ъ  миней



надъ подчиненными епископіяыи. Поэтому патріархъ уговари- 
валъ Ш умлявскаго, ради любви бояія, пріѣзжать въ  городъ 
Біевъ и съ митрополитомъ совѣтовать въ полезное во всемъ. 
Точно так те  находилъ патріархъ нарушеніемъ древнихъ пра- 
вилъ и учретденіе въ  Галиціи особой митрополіи, потому что 
издревле кіевскій митрополитъ назывался вмѣстѣ и галицвимъ 
Бмѣсто того патріархъ предлагалъ открыть архіепископію или

нуж но было Димитрію выпросить у  патріарха минеи М акарія. Преем- 
никъ Адріана мѣстоблюститель латріарш ества СтеФанъ Яворскій не 
обращ алъ вниманія на то , какъ идетъ печатаніе книгъ въ К іево-печер- 
ской даврѣ, и тамъ стали допускать бодьш ія вольности. Бнига о бого- 
мысліи напечатана съ  нѣкоторымя раскольническими мпѣніями. Въ  
мѣсяцесловѣ 1 7 1 8  года напечатано бы ло, якобы онъ изданъ ставро- 
пигіею вселенскаго константинопольскаго патріархѴ  Очевидно, лавра  
снова старалась отдѣлиться отъ московскаго патріархата. Но все это  
прекращено было указомъ Петра Великаго отъ 5  октября 1 7 2 0  года. 
«Великому государю вѣдомо учинилось», говорилось въ этомъ указѣ , 
«что въ кіевской и черниговской типограф іяхъ въ печатанны хъ кни- 
гкхъ печатаю тъ несогласно съ великороссійскпми печатьми, который  
со многою противностію  къ восточной церкви. А именно въ Ч срнигбвѣ, 
учебные часословы по желанію раскольническому. Въ книгѣ богомыслія  
явилась многая люторская прибавность. Того ради его царское вели
чество указалъ: вновь книгъ никакихъ, кромѣ церковны хъ преж нихъ  
изданій, не печатать, а и оныя церковный стары я книги, для совер
ш енного согласія съ  великороссійскими такими-же церковными кпигами 
справливать, прежде печати, съ  тѣми великороссійскими печатьми, дабы  
никакой розни и особаго нарѣчія въ оны хъ не было; а другихъ Ъи- 
какихъ книгъ, ни прежнихъ ни новы хъ изданій, не объявя объ оны хъ  
въ духовной коллегіи и не взявъ отъ  оной позволен іе, въ тѣ хъ  мо- 
насты ряхъ не печатать, дабы не могло въ такихъ книгахъ никакой 
къ церкви, восточной противности и съ  великороссійскою печатью раз
ности произойти. (Р усск . В ѣ стн . 1 8 6 9  г. Описаніе докумѳнтовъ и дѣлъ, 
хранящ ихся въ архивѣ св . Синода, т .  I стр . 7 7 ) .



митрополію въ  какомъ нибудь другомъ городѣ западной Руси, 
если будетъ на то изволеніе рѣчи посполитой и благочести- 
вѣйшихъ государей. *) Но въ то время какъ московскій патрі- 
архъ отказывалъ Ш умлянскому въ просьбѣ сдѣлать его неза- 
висимымъ отъ кіевскаго митрополита Четвертинскаго, Ш умлян- 
скій сталъ de facto отъ него независимымъ благодаря перемѣнѣ 
политическихъ обстоятельствъ. Польское правительство, ни
когда не соблюдавшее твердо условій, тѣмъ менѣе готово было 
соблюдать условія мирнаго договора съ Москвою теперь, когда вой
ско московское потерпѣло неудачу не подавъ помощи поля- 
камъ противъ Турокъ и такимъ образомъ недавно заключен
ный миръ съ Москвою не принесъ Полынѣ ожидаемой выгоды. 
Вопреки условіямъ этого договора, оно по преашему по
кровительствовало уніи и не только отдало уніатамъ епископіи 
занаднорусскіе, съ имѣніями этихъ епископій, но вмѣстѣ и 
всѣ митрополичьи деревни, находящіяся въ  польскихъ областяхъ. 
Всего болѣе конечно въ это время досталось на долю Ш умлян- 
скаго. Такимъ образомъ и на западной сторонѣ Д нѣп ра.всѣ  
имѣнія отошли изъ подъ вѣдѣнія митрополита и Гедеону оста
лись только въ  кіевскомъ округѣ двѣ деревни: Ногребки и За
зимье, изъ которыхъ цослѣднюю оспоривала еще у  него л а в р а 2)

Кромѣ лишенія имѣній, патріархъ московскій и цари, послѣ 
паденія Самойловича, нашли возможнымъ окончательно утвердить 
и то сокращеніе въ титулѣ митрополита кіевскаго, какое допу- 
скалъ въ своей ставленной грамотѣ Гедеону патріархъ Іоа- 
кимъ, именно: отнять у него право именоваться митрополитомъ

•) №  ЬХХХІ стр. 2 9 0 — 2 9 3 .
2 і Евгенія Описаніе Кіево-СоФ. собора стр. 2 0 5 .
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всея Россіи. Доселѣ митрополитъ Гедеонъ, основываясь на томъ, 
что на ободвѣ митры, которая была дана ему при посвященіи, 
былъ вычеканенъ его титулъ  вполнѣ: «митрополитъ кіевскій, 
талпцяій и всея Россіи«, тавимъ титуломъ подписывался на 
всѣхъ бумагахъ. Но теперь, въ  1688  году, особымъ указом ъ 
отъ 2 7  генваря подписываться митрополитомъ всея Россіи 
было ему запрещено. *)

П ривявъ подъ свое вѣдѣніе кіевскую митронолію, патріархъ 
Іоакимъ обращалъ свое вниманіе и на религіозныя убѣжденія 
Гедеона Четвертпнскаго и малороссійсвихъ епископовъ. Іоакіш ъ 
былъ человѣкъ, такъ  сказать, ригористически-энергическій въ 
дѣлахъ вѣры. Извѣстно, что онъ принималъ чрезвычайно го
рячее участіе въ  полемикѣ по вопросу о томъ, когда и ка
кими словами совершается въ таинствѣ евхаристіи ' пресущ ест- 
вленіе хлѣба и вина въ  истинное тѣло и кровь Христову. Объ 
этомъ патріархъ составилъ цѣлую книгу, подъ заглавіем ъ: 
«Остенъ». Подъ вліяніемъ этой полемики, Іоакимъ былъ въ 
высшей степени недовѣрчивъ, и вездѣ старался видѣть и про- 
слѣдовать ересь и еретиковъ, а особенно въ ученыхъ южной 
Руси. Оставивъ кіево-могилянскую коммиссію еще въ то время, 
когда въ ней мало были развиты порядки латинскихъ школъ, 
онъ очень возмущался тѣмъ, что послѣ образованіе въ коллегіи 
приняло характеръ прсподаванія въ католическихъ школахъ. з) 
Къ ученымъ, выходившимъ въ это время изъ коллегіи, онъ 
не благоволилъ; обличалъ въ ереси даже Симеона Полоцкаго, 
и во время своего патріаршества не вызвалъ изъ Малороссіи

‘) Евгенія Описаніе Віево-Со*. собора стр. 2 0 1 .
а) Такъ объясняетъ образъ мыслей патріарха Іоакима Образцовъ въ 

своей статьѣ «Кіевскіе ученые въ Великороссіи» Эпоха 1859 г. кн. 1 я.



ни одного ученого въ Москву. Главную причину развитія ла- 
тиномыслія на югѣ Россіи, натріархъ Іоакимъ нолагалъ въ  
■томъ, что константинопольсвіе патріархи, управлявш іе до 
этого времени віевсвою митроноліею, не имѣли возможности сл е
дить за неизмѣнно твердымъ соблюденіемъ здѣсь православной 
вѣры. Въ грамотѣ своей къ Діонисію, патріарху константино
польскому, ') онъ уворяетъ его, что онъ доселѣ не слѣдилъ 
за религіознымъ настроеніемъ въ Малороссіи, и проситъ Діони- 
сія помогать тенерь ему, Іоакиму, нреслѣдовать явивш іяся въ  
Малороссіи еретическія ученія, послать отъ себя въ  южную 
Русь грамоту, съ изложевіемъ истинного ученія, особенно о 
таинствѣ евхаристіи, и съ приказаніемъ оставить новыа мнѣ- 
нія. Гамъ Іоакимъ на первый разъ считалъ неудобнымъ очень 
рѣзво писать отъ себя объ этомъ въ южную Русь. Онъ сдѣ- 
лалъ только Четвертинскому и Барановичу вопросъ а) о томъ, 
что такое соборъ Флорентійскій и какъ они объ немъ думаютъ, 
стараясь при томъ мотивировать этотъ вопросъ такъ , чтобы 
онъ не казался обиднымъ. «У насъ, говорилъ Іоакимъ, возникло 
разногласіе относительно этого собора: одни признаютъ его 
истиннымъ, другіе еретическнмъ, но ни тѣ , ни другіе не мо- 
гутъ  ничего доказать, потому что нѣ.тъ у насъ такихъ книгъ, 
гдѣ бы можно было справиться, что это былъ за соборъ, а у 
васъ  книги есть.»  Н аэто н и сьм о  Іоавима Барановичь отвѣчалъ 
немедленно, излагая коротко исторію Флорентійскаго собора, 
и сообщая, что онъ не признаетъ его справедливыми ») а 
Чствертинскій нѣсколько позднѣе. 4) По скоро обнаружилось,

>) №  ХЬѴІІІ стр. 1 9 3 - 2 0 0 .
2) №  ЬХУІІІ стр. 2 4 4 — 2 4 6 .
3) Письма Барановича стр. 2 3 0 .
«) №  ЬХХУ стр. 2 6 9 — 2 7 0 .



что Іоакимъ вовсе не нуждался въ справкахъ относительно 
Флорентійскаго собора, а спрашивалъ объ вемъ исключительно 
съ  цѣлью испытать православіе представителей кіевской митро- 
поліи. Въ письмѣ къ Барановичу, ‘) благодаря его за отвѣтъ 
о Флорентійсвомъ соборѣ и похваляя за то, что онъ не при- 
знаетъ этого собора истиннымъ, Іоакимъ спраш иваетъ его, 
почему онъ не упомянулъ о разсужденіяхъ, б ы вти хъ  па фло-  

рентійскомъ соборѣ относительно таинства евхаристіи, н самъ 
подробно описываетъ бывшія на этомъ соборѣ относительно 
этого пункта разсужденія. Затѣм ъ, указы вая, что въ малорус
ской церкви сущ ествую тъ относительно таинства евхаристіи 
шнѣнія, подобныя лжеученіямъ Флорентійскаго собора, патрі- 
архъ увѣщ еваетъ Барановича возстать противъ нихъ. Вѣро- 
ятво  подобное же изложеніе учевія о таивствѣ евхаристіи 
послалъ Іоакимъ и Четвертивскому, митрополиту кіевскому. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ патріархъ возмущенъ былъ встрѣтивъ нѣкото- 
рыя еретическія мысли въ книгахъ, изданныхъ Кіево-печерскою 
лаврою; *) возмущался тѣмъ, что въ одной книгѣ напечатано 
было, будтобы пресвятая Богородица зачата и рождена безъ 
первороднаго грѣха, а въ  другой книгѣ сказано было, что 
Іеронимъ— учитель православный. О всемъ этомъ патріархъ 
Іоакимъ писалъ Варлааму Ясинскому, архимандриту лав
ры. На эти учительныя посланія Варлаамъ и Гедеонъ отвѣчали 
съ благодарностью и давали обѣщаніе всегда и во всемъ 
слѣдовать ученію православной восточной церкви. ‘) «Во все
гдашней бо памяти имѣемъ, писали они, яко отъ Сѵона изыде

‘ ) №  ІХХІѴ стр. 2 6 2 — 2 6 8 .
*) №  ІіХХІХ стр. 2 8 0 — 2 8 4 .



законъ и слово Господне отъ Іерусалима, и яко во святомъ 
крещеніи россійсвія земли посѣти насъ востовъ, а не западъ; 
ниже хощемъ сынове быти тмы и нощи, но свѣта и дне.» 
Бщ е съ болынимъ выражсніемъ преданности прислалъ письмо 
патріарху Барановичъ: онъ совершенно отказывался имѣть свое 
мнѣніе по вопросу о пресущественіи даровъ въ таинствѣ евха- 
ристіи. «Аще убо египтяне, писалъ онъ, не спасенія души, но 
токмо поврешденія тѣлесъ трепещуще, не движущеся отъ мѣстъ 
своихъ належащ ей тмѣ зелней, что подобаетъ намъ во ду- 
ховныхъ творити? нощь велія и темная есть невѣдѣніе, множае 
достоитъ намъ ко предлежащему дѣлу во пожданш истиннаго 
свѣта благоразумнаго разсужденія пребыти, ибо коль красно 
есть сѣдинамъ разсужденіе и старцемъ разумѣти законъ гово- 
ритъ С и р ах ъ ....»  •)

Въ 1690  году апрѣля 6-го умеръ Гедеонъ Четвертннскій, 
митрополитъ кіевскій. Преемникъ ему— съ дозволенія царя, былъ 
избранъ вольными голосами, и выборъ палъ наЯ синскаго . Но 
по повелѣнію же царей, поставленіе въ  санъ митрополита Ясин
скому необходимо было принять отъ московскаго патріарха въ  
Москвѣ, и онъ отправился туда. Въ Москвѣ принять былъ онъ 
радушно г) и возвратившись изъ Москвы всегда относился по- 
томъ къ патріарху Адріану съ величайшею довѣрчивостію. 
Письма его къ  патріарху наполнены не однимъ голословнымъ 
выраженіемъ преданности {какъ письма Четвертинскаго), но 
видно въ нихъ со стороны Ясинскаго стремленіе познакомить 
патріарха съ своею дѣятельностью по управленію митрополіею. 
Возвратившись изъ Москвы въ  Кіевъ, Ясинскій описываетъ

*) Письма Барановича стр. 1 1 2 .
*) Евгенія Олисаніе Кіево-со®. соб. йрилож. №  2Б стр. 1 2 4 — 1 3 4 .



патріарху подробно ') , какъ онъ вступилъ въ городъ, когда в 
какъ совершалъ первое богослуженіе и т . д. Затѣм ъ, желая 
содействовать распространенно просвѣщенія въ  Ічевѣ и про- 
цвѣтанію Кіево-братской коллегін, Ясинскій послалъ пѣскольво 
учителей этой школы въ  Москву къ патріарху съ  рекоменда- 
тельнымъ письмомъ 2), объясняя, какъ  благодѣтельно было бы 
для Малороссіи такое процвѣтаніе Еіево-братской школы. Ясинскій 
сообщалъ также патріарху о своихъ отношеніяхъ къ православ- 
нымъ и лютеранамъ, живущимъ въ польскихъ областяхъ 3). 
Опъ даже нарочно посылалъ къ патріарху ІоасаФа Ероковскаго, 
котораго прежде онъ отправлялъ въ Вильно къ живущимъ тамъ 
православнымъ, чтобы Ерововскій поподробнѣе разсназалъ п а- 
тріарху о своей тамъ дѣятельности и о положеніи православ- 
ныхъ, тамъ жйвущ ихъ. Иногда Ясинскій спрашивалъ у  патрі- 
арха и о дѣлахъ болѣе маловажныхъ: такъ , спрапшвалъ: можно 
ли дозволить Гуменскому, судьѣ и сотнику, вступить въ  
четвертый бракъ? можно ли бывшаго Донской обитела архи
мандрита Никона, тенерь живущаго въ лаврѣ, поставить архи- 
мандритомъ монастыря Ядяцкаго? и т . д.

Съ своей стороны и натріархъ Адріанъ въ  своихъ пись- 
махъ къ Ясинскому оказывалъ ему болѣе довѣрія, чѣмъ Іоакимъ 
оказывалъ Гедеону. Благосклонность Адріана къ Ясинскому 
выразилась во многомъ: въ томъ, напримѣръ, что Адріадъ рѣ- 
шилъ въ пользу Ясинскаго споръ между имъ и Барановичемъ 
относительно протопоній; въ томъ, что онъ не повѣрилъ до
носу на Ясинскаго со стороны Углицкаго; въ  томъ, что онъ

*) №  ІХХХѴІ стр. 3 0 2 — 8 0 5 .
2; №  LXXXVIII стр. 3 0 6 — 3 0 9 .
3) №  СХХІТ стр. 3 8 5 — 3 9 1 .



дозволилъ Ясинскому поставить въ архимандриты лавры Ме
л е т  Вояхевича. Въ послѣднсмъ случаѣ Ясинскій становился 
иакъ-бы намѣстиивомъ патріарха. На всѣ донесенш Ясинсваго 
патріархъ отзывался вполнѣ сочувственно: по поводу просьбы 
о Кіево-братской игколѣ правда, пемедленно не состоялось 
указа ') , но чрезъ нѣсколько лѣтъ, въ  1694 го£у, грамотою ца
рей 2) утверждалось много имѣній за братскою школою и назна
чалось отъ казны опредѣленнос жалованье учителямъ. По поводу 
донесепія Ясинскаго о своихъ сношеніяхъ съ православными и 
лютеранаЙЬ, живущими въ  полъскихъ об іастяхъ , Адріаеъ при- 
слалъ ему благодарность за подобную дѣятельность 3) и т. д.

Находясь въ таки х ъ  отношеніяхъ къ митрополиту Ясинскому, 
патріархъ Адріанъ имѣлъ возмОЖйымъ позаботиться: о лучгаемъ 
устройствѣ іерархіи въ віевской митрополіи Главнымъ зломъ 
въ  этомъ отношеніи были странствующіе греческіс архіереи, 
которые, странствуя по Малороссіи, посвящали духовеыхъ лицъ 
въ праздность, ни къ  какому мѣсту, отчего размножилось 
много переходящохъ изъ одного мѣста въ  другое безъ всякаго 
дѣла духовныхъ лицъ По поводу одного изъ такихъ духов- 
ныхъ, явивгаагося въ Москву, и объявившего, что онъ посвя- 
щснъ въ Нѣжинѣ патріархомъ Ахридонскимъ, патріархъ Адріанъ 
вы сказы вая въ письмѣ къ Ясинскому *) свое крайнее удивле- 
ніс, спраш ивалъ: много ли еще есть въ Малороссіп подобеыхъ 
странствующихъ греческихъ архіереевъ, и совѣтовалъ Ясинскому 
запрещ ать имъ всякое священнодѣйствіе. Точно также относи

№ №  ЬХХХІХ— ХС стр. 3 0 9 — 3 1 1 .
2) Памятники изд. Еіевск. арх. коммиссіею т. II стр. 3 1 6 — 3 2 3 .
3) №  СХХѴ стр. 9 1 — 3 9 5 .
«) №  СХХ1Х— СХХХІ стр. 4 0 6 — 4 15.*



тельно переходящихъ монаховъ, Адріанъ повелѣвалъ Ясинскому 
слѣдить, чтобы подобв.ыхъ не было *). Вооружался Адріанъ 
и нротивъ дозволяемыхъ подобными духовными различныхъ 
преступлен^, различныхъ нарушевій противъ каноническихъ 
уставовъ. Такъ, онъ повелѣвалъ Ясинскому воспрепятствовать 
Гуыенскому вступить въ четвертый бракъ 2).

Но когда по волѣ патріарха, странствующіе греческіе 
іерархи лишены были права священнодѣйствовать въ Украйнѣ, 
то Ясинскому одвому сдѣлалось невозможнымъ. исполнять всѣ 
дѣла по управление. кіевской митрополіей; и онъ просилъ па- 
тріарха посвятить ему въ помощника епископд в ъ  Переяславль 3). 
Находя законною такую просьбу,, - патріархъ,, посвятилъ въ 
епископы переяславскіе Захарія Корниловича. Такимъ обра- 
зомъ организовано было въ  кіевской митрополіи. правильное 
іерархическое устройство. Сергіъй Терновскіи.

' j  №  СХХѴ стр. 4 9 1 — 3 9 5 .
*) Ibid.
8) №  СХХХУІ стр. 4 2 3 — 4 2 8 .



М А Т Е Р І А Л Ы
для исторіи отношеній къ Южно-русской церкви 

восточныхъ патріарховъ.
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Грамота ѲеоФана, патріарха Іерусалимскаго, православнымъ, 
обитающимъ въ державѣ королевства польскаго, о посвященіи имъ, 
ѲеоФаномъ, Іова Борецкаго въ митрополиты К іевскіе и ш ести еписко
повъ въ ю ж норусскія еп ар хіи . 1 6 2 0  г .

ѲсоФанъ, мм остію  божіею патріархъ божія града Іеруса- 
лима, святаго Сіона, Сиріи, Аравіи, Финикіи, обонъполъ Іор- 
дава, Кана-Галилеи и всея Палестины.

Всѣмъ людемъ духовнаго чина и мирского въ Малой Р о с -' 
сіи, въ королевствѣ Полскомъ, въ  великомъ княженіи Литов- 
скомъ и Русскомъ и во всѣхъ иныхъ государствахъ и княже- 
ніяхъ подъ державою наяснѣйшаго короля Полскаго православ
нымъ христіаномъ святыя же восточныя соборныя церкви свя- 
тѣйшаго апостолскаго престола Константинополскаго послуш- 
ливымъ сыномъ: благодать, милость и миръ отъ Бога Отца, и 
Господа вашего Іисуса Христа, и пресвята го и животворящаго 
Духа и благословеніе изъ живопріемнаго гроба Христова, отъ 
святаго апостола Іакова, , брата Господня по тѣлеси, перваго 
архіерея, началника нашего, и отъ нашего смиренія, аминь.

Бѣдомо всѣмъ вамъ сотворяемъ, яко мы промыслителнымъ 
всесильнаго Бога благоволеніемъ, усты  же и чрезъ грамоты 
единомысленнымъ изволеніемъ и врученіемъ братій сопастырей 
нашихъ святыхъ апостольскихъ престоловъ святѣйш ихъ пат- 
ріарховъ: Тимоѳея, архіепископа Константинопольскаго, новаго 
Рима, и вселенскаго патріарха, Кирилла Александрійскаго, 
судіи вселенскаго, и А фонясія Антіохійскаго, пріѣхавше здраво
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до вороны Полскаго королевства, наяснѣйшаго короля Поль- 
скаго Ж игмунта третьяго, во градъ Кіевъ, узрѣхомъ то истин
но, о чемъ между всѣми четырехъ насъ предъ взятіемъ из
давна вѣдомости умысленнаго совѣта и глаголъ слышахомъ (sic), 
яко святыя вашея цервве епископы и митрополитъ изъ послу- 
шанія святѣйш аго патріарха Бонстантннополсваго, мало боязнь 
божію и повиновеніе своего достоинства поправъ обѣты, пзшед- 
ше, и въ  себѣ не надлежахцаго епископа Римскаго послушаніе 
взяш а, и потом,ъ, православныя церкве вѣры и догматы и со- 
борныя церкве преданія укоривше, новоумышленными же себѣ 
ЕФелоФрійскіями (забобонами *) окосявше, святыню уже мало не 
всю оставили были и изкоренили, вамъ в  чуждему двору отъ 
васъ  принесли. Что мы видяще быти вещь вамъ жалостную, а 
церкви вашей и святому апостолскому престолу Константино- 
полскому и спасенію душъ ваш ихъ шкодливую, то, что въ  
томъ дѣяніи Духу Святому и вышереченнымъ сопастыремъ на- 
шимъ и 'нам ъ подобало, сотворихомъ, подписавшеся напредь 
на правилно отъ святѣйш ихъ, блаженныя памяти, патріар- 
ховъ: Матвея Константинополскаго и Александрійскаго Меле- 
тія, чрезъ экзарха своего НикиФора, церкве Константинополь
ской протосингела, и Кирилла, во оно время архимандрита, 
нынѣ же милостію божіею сопастыря нашего патріарха Алек- 
савдрійскаго, на соборѣ вашемъ берестенскомъ сотворенное на 
апостаты изверженіе и проклятіе, имянно на Михаила Рагозу, 
бывшаго въ  то время митрополита Кіевскаго, Галицкаго и 
всея Малыя Россіи; на Ипатія Потея, епископа Володемерскаго 
и Берестенскаго; на Кирилла Терлецкаго, епископа Луцкаго и 
Острозскаго; на Діонисія Збируйскаго, епископа Холмскаго и 
Бѣлскаго; на Гедеона Гоголя, епископа Пинскаго и Туровскаго; 
на Германа ІІротопопку, архіепископа Полоцкаго. Тоежъ и та- 
вовоеже и всѣхъ иныхъ трехъ вышереченныхъ нынѣ живыхъ

*) Это слово стоитъ въ рукописи на поляхъ.



сопастырей иашихъ святѣйшихъ патріарховъ ізверженіе и 
проклятство и на наступвиковъ тѣхъ именованныхъ апоста- 
товъ и святыя вашея церкві на святыя епископскія престолы 
наѣздеиковъ, імено же: на отступника и гонителя церкви ва
шея, на митрополія престолъ Иосиоа Велямина Руцкаго, архі- 
епископіи Полоцкой на ІосаФата Кунцевича, на епископіи Во- 
лодимірской Ілію Мароховскаго, епископіи Луцкой и Острож- 
ской на Евгенія Малинскаго, на епископіи Перемышльской и 
Самборской АФонасія Крупецкаго, на епископіи Холмской и 
Бѣлзской Афонасія Пакосту, на епископіи ІІінской і Туровской 
Паисія Ш аховскаго, мы нынѣ, отъ Бога намъ данною властію, 
отъ живцдательнаго гроба Христова, и властію отъ самаго 
Христа Господа рукоположеннаго перваго архіерея Іакова, 
брата Господня по плоти, на насъ наступивш ихъ по немъ 
въспалую , вносимъ и кладемъ, и чуждыми ихъ отъ тѣхъ 
святыхъ апостоловъ, яко дирею влезшихъ волковъ, такожде и 
разбойниковъ, по Господню гласу, творимъ, изливаюіци изъ 
чаши проклятія сего и отъ церкве отлученіе и на тѣхъ, иже 
из мирских людей всякаго чина и иолу с ними упорно бы 
пребывали и, ихъ в той ихъсхизм ѣ и апостасіи наслѣдующе, покой 
церкви Христовы возмущали. За мирнымъ же и общимъ и едино- 
мысленнымъ избраніемъ и нзволеніемъ всея капитулы митро- 
ноліи Кіевской и Галицкой и всѣхъ іныхъ в то время къ намъ, 
яко изъ монастырей Кіевекихъ пришсдшихъ, тако и иныхъ 
короны Полской и великаго княжества Литовскаго і Русскаго 
повѣтовъ и градовъ присланныхъ благочестивыхъ, побожныхъ 
и благородныхъ мужей, велебныхъ и честныхъ архіерсовъ, 
архимандритовъ, игуменовъ, і іеромонаховъ, н іереовъ, імѣвъ 
при себѣ в то время всепреподобнѣйшаго архимандрита вели- 
кія церкве и экзарха Константинополскаго и вселенскаго пре
стола, киръ Арсенія, к сему же благочестивыхъ архіереовъ: 
преосвященнаго киръ НеоФита, митрополіта С офійскяго, и въ 
Бозъ велебнаго киръ Аврамія, онискона Стакгоньскаго, поста-



вихомъ на сватыя епископіи ваши на престолы Малой Россіп, 
и рукоположеніемъ нашимъ посвятили на престолъ митрополіи 
Кіевской, Галицкой и всей Малой Россіи мужа честнаго, бого- 
любиваго игумена обители сватаго архистратига Михаила 
Золотоверхаго въ Кіевѣ, Іова Борецкаго; на престолъ архіепи- 
скопіи Полоцкой и епископіи Витебской і Мстиславской чест
на™ іеромонаха Мелетія Смотрицкаго; на престолъ Неремыш- 
ской і Самборской епископіи честнаго мужа, боголюбиваго игу
мена обители сватаго Преображенія Господня Межегорской, 
Исаія; на престолъ епископіи Нолодимірской и Берестенской 
велебнаго архимандрита Терехтемировскаго киръ Іезекіила Іо- 
сиоа Бурцевича, на престолъ епископіи Луцкой и Острожской 
честнаго мужа Ісаакія, ігумена Черчицкаго; на престолъ епи- 
свопіи Холмской и Бѣльской честнаго и преподобнѣйшаго мужа 
Паисія, которыхъ всѣхъ, тако отъ насъ рукоположенныхъ, яко 

.и  потомъ, за изволеніемъ и присуществіемъ духа нашего, отъ 
нашихъ рукоположниковъ рукоположитися имущ ихъ, вамъ 
благочестивымъ духовпаго чина і мирскаго и обоего полу ко
ролевства Полскаго и великаго княжества Литовскаго и Рус- 
скаго жителемъ подаемъ, і повелѣваемъ, і предлагаемъ, хотяще 
сіе отъ всѣхъ васъ імѣти, чтобъ есте онемъ, яко истиннымъ 
пастыремъ вашимъ, всякую честь и послушапіе въ  дѣлѣхъ имъ 
і вамъ належащихъ духовныхъ церковныхъ отдавали и сохра
няли, имѣюще то себѣ за дѣло истинное; зане ихъ же отъ 
повинующихся себѣ благословятъ, тіи предъ Богомъ будутъ 
благословенны, а ихъ же противящихся себѣ они отлучать і 
прокленутъ, отлученіи и прокляти тіи отъ Бога будутъ, и 
аще кто сему святому рукоположенію нашему или рукополож
никовъ наш ихъ данной имъ отъ насъ рукоположеніемъ власти 
воспротивится, всякій таковый, яко духовный, тако и мирскій, 
за отстунника и отщепенца сужденъ да будетъ, и дабы на 
немъ вышереченныхъ. нынѣ живыхъ, і предъ ними пожилыхъ, 
святыхъ трехъ аностольскихъ нрестоловъ святѣйш ихъ патрі-



арховъ, съпастырей ваш ихъ, и ваше неблагословеніе, изло- 
женье и отъ церкве отлученье пребывало, каждый таковый 
язычникъ и мытарь да судится, и внѣ ограды Христовыхъ 
овецъ да пребудетъ, яко завистеикъ доброму и спасенному 
дѣлу і ненавистникъ душъ людскихъ спасенія, врагъ человѣкъ 
таковый всякій да огласится и яко непріятель Божій обеганъ 
ош аявъ. Аще бы который изъ рукоположимковъ нашихъ, аще 
митрополитъ, или епископъ, запомня волю Божію, (чего Хри
сте святый изволь хранити) страхъ Божій изринувъ отъ серца, 
і на повиновеніе достоинства своего непамятующи, и новую 
какую ересь неслыханную въ  церковь Христову внесетъ, или 
старую отъ церкве отверженную буде обновляти, и будетъ 
оную зараженъ, или иныхъ разорить, или убо послушанія свя- 
тѣйшему архіепископу Константинополскому, новаго Рима, і 
вселенскому патріарху, яко истинному своему правилно и прп- 
родно належащему пастырю, отдавати не восхощстъ, и во 
всѣхъ восточный святыя соборныя и апостольскія церкве цер- 
ковныхъ и обычаяхъ спасенныхъ і преданіяхъ не пребудетъ; 
таковый всякъ съ такими своими дѣлы достоинства своего да 
отпадаетъ и чуждъ отъ него да пребываетъ, за отщепенца же 
и еретика да осудится и огласится, и на его мѣсто иный из* 
бранъ и посвященъ да будетъ. В сія лютая времена проныр
ливому прохитрству забѣгающе, властію вамъ отъ Бога дан
ную, и отъ брата і спастыря нашего святѣйшаго архіепископа 
Константинополскаго киръ ТимоФеа, отъ лица его врученную, 
і такое вамъ правило сею нашею грамотою даемъ и остав- 
ляемъ: аще егда отъ сего свѣта отыдетъ (вси убо смерти под- 
лежимъ) отъ насъ рукоположенный вамъ митрополитъ и ради 
какія нужды, далнаго пути разстоянія, къ святѣйшему вашему 
архіепископу, Константинополскому вселенскому патріарху, но
воизбранному на митрополіи вашу Малой Россіи избраніемъ (иже 
избраніе митрополіе на обычномъ мѣстѣ въ  Кіевѣ бываетъ) 
посвященія дѣля переходъ или преславіе будетъ трудное, тог



да отъ всѣхъ васъ епископовъ мирнымъ изволеніемъ любезно 
избранной і на достоинство митрополіе обычнымъ способомъ 
правилъ церковныхъ проповѣданный, въ достоинствѣ митропо- 
ліемъ, властію Духа святаго і властію намъ отъ Духа Святаго 
данную, да будетъ, и митрополитомъ в совершснномъ духовномъ 
его достовнствѣ да пребудетъ, содѣйствующу проповѣдающимъ 
и проповѣданному отъ нашего смиренія и святѣйшаго вашего 
пастыря, брата і сопастыря нашего вселенскаго архіепископа 
Константинополскаго духу; егда же въ путеомъ шествіи об- 
держащее кое зло престанетъ і препоны не будетъ, абіе тогда 
избранный и посвященный митрополитъ до святѣйшаго пастыря 
своего, патріарха Константинополскаго, по подтвержденіе достоин
ства своего ѣхати виновенъ есть самъ, или послати: тако убо 
изволися быти Духу Святому і намъ подобало. Еще же мы, 
забѣгающе вышереченныхъ гонителей мучителству, едва на- 
дѣющеся до того пріити до чего милостію и помощію милосер- 
даго Бога удобно пріидохомъ, и о нихъ по разнымъ повѣтамъ 
церквамъ право ставропигіи и иныхъ какихъ, строенію епископ
скому еалежащ ихъ, власть чрезъ грамоты наши дахомъ за под- 
несевіемъ благодатію Божіею (sic) совершенною въ церкве вашей 
Малой Россіи святыню имѣти хощемъ и подъ не благословеніевіъ 
нашимъ быти то повелѣваемъ, чтобы въ  томъ (въ ставропигіяхъ?) 
и во всѣмъ и намъ совершеннодѣйствующая власть епископская, 
архіепископская и мнтрополія каждаго ихъ въ своей епархіи 
пребывала, і тѣ ставропигіи належащимъ себѣ спископомъ и 
митрополиту во всякихъ дѣлахъ и судахъ духовныхъ покаря- 
лися бы и честь воздавали, и то для трудности переѣзду и 
отъѣзду вселенскаго пастыря, еже бы удобно схизмамъ нѣко- 
торымъ и непокорству простѣйш ихъ мѣсто уростало: тако убо 
изволися быти Духу святому і намъ подобало. Противникъ 
сему нашему изволенію, воли и повелѣнію каждый подъ не 
благословеніе/ изверженіе и отлученіе наше и отъ насъ по дан
ной вамъ святыни подобаетъ. При томъ вѣдомо всѣмъ вамъ



благочестивымъ королевства Полскаго и великаго княжества 
Литовскаго и Русскаго жителемъ, святѣйшаго брата і спастыря 
нашего патріарха Константинополскаго послушньшъ и нашего 
смиренія возлюбленнымъ сыномъ творимъ, яко волею, носпѣ- 
шеніемъ и дѣйствомъ Гвятаго и животворящаго Духа, кунно 
съ сущими въ сіе время при насъ экзархомъ Константинопол
скаго престола киръ Арсеніемъ и благочестивѣйшими архіере- 
ями: преосвященнымъ киръ НеоФитомъ, митрополптомъ С офій-  

скимъ, і въ Бозѣ велебнымъ киръ Аврааміемъ, епископомъ 
Стакгонскимъ, его же въ дѣлѣ семъ весь трудъ і попеченіе 
бяшс и пребываетъ знаменито, и купно съ поданною вамъ отъ 
насъ святынею, то есть с велебнымъ въ Бозѣ митрополптомъ 
Кіевскимъ и Галицкимъ и всея Россіи Іовомъ Борецкимь, с 
епископомъ Володимирскимъ і Берестенскимь, протоФроніем ь мит- 
рополіи Кіевской и Галицкой въ Бозѣ велебнымъ Іезекіилемъ Іо- 
сифомъ Курцевичемъ, съ архіепископомъ Полоцкимъ владыкою 
Витебскимъ і Мстиславскимъ въ Бозѣ велебнымъ Мелетіемъ 
Смотрицкимъ, с велебнымъ въ  Бозѣ Ісаіемъ, епископомъ Пе- 
ремышскимъ і Самборскимъ, с велебнымъ въ Бозѣ Ісаакіемъ, 
епископомъ Луцкимъ и Острожскимъ и съ боголюбезнымъ вла
дыкою Холмскимъ и Бѣльскимъ киръ Паисіемъ і со многими 
иными пречестными, божественными архимандриты, ігумены, 
іеромонахи, іереами во уставъ и чинъ вашея церкве смотрѣв- 
ше, и нѣкоторыи в нихъ благочестію противніи негдѣ обы
чаи обрѣтше, мзнести ихъ изъ церкви Христовы, яже есть въ 
васъ , изволихомъ и похваливш е, і на тѣхъ мѣстѣхъ, властію 
намъ данною отъ Духа Святаго, отмѣтаемъ и на вѣчное вре
мя із церкве нашея, яко неблагочестивно, извергаемъ.

Первое: в причащеніи пресвятыхъ і животворящихъ таинъ 
трикратное податіе со отдѣленіемъ именъ божіихъ: Отецъ, Сынъ 
и Святый Духъ числепіемъ, которое причащеніе имать быти 
но обычаю святыя соборныя апостольскія церкви во единомъ 
ноданіи лжицею із патира, с сими словесы: тѣло ,и кровь



Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа дается рабу бо- 
жію імрекъ во отпущепіе грѣховъ і в жизнь вѣчную. Ізметаемъ 
при томъ и другой обычай, аще ли гдѣ еще пребываетъ, в той- 
же святой тайнѣ причащевіе частьми изъ иныхъ просФорь 
изятыми. а не изъ самаго точію агнца частей. Третій обычай 
в празднованіи нѣкоего праздника десятой (еже во всякой не- 
дѣли со иными, кромѣ поста, равный день) пятницы измета- 
емъ и праздновати его не повелѣваемъ. Четвертый обычай 
отмѣтаемъ поминовеніе преводней недѣли (около церкви) на 
гробѣхъ христіанскихъ, с музыкою и кормчами творящіііся 
обычно, но токмо в самой церкви способомъ обычнымъ поми- 
новенія вь  молитвахъ і милостыняхъ творити ихъ, яко пове- 
лѣваетъ святая соборная церковь, завѣщ еваемъ. Отмѣтаемъ 
обычай при чинѣ благословснія тайны брака творитися обык- 
лый: напоеніе новобрачныхъ какимъ либо нитіемъ, с пѣ-
ніемъ каноника: «Тѣло Христово пріимите» и проч., изъ оныхъ 
предъидущпхъ словесъ воспоминаніе: «вонмемъ; преждесвящен- 
ная святая святымъ» и «Единъ святъ» и проч., все тогда, за 
изволеніемъ Духа Святаго и нашимъ отмѣтаніемъ и изъ пре- 
дѣловъ церкви Христовы, яже въ предѣлѣхъ короны Польской 
и великаго княжества Литовскаго и Русскаго благодатію божі- 
ею обрѣтается, извергаемъ. '

Во всѣмъ убо томъ, яко и въ самой унадшей церкве ва- 
шея святыни вознесеніе и вся тако Духу Святому и намъ по
добало вѣдомо сотворяемъ вамъ, и властію, данною отъ Бога, 
повслѣвающе, сохранену всему тому отъ васъ быти хощемъ, 
еже бы никто по семъ невѣдомостію вины о томъ не обрѣ- 
талъ . Сего ради и сію нашу грамоту, вамъ оставленную, руко
положенному отъ насъ вышерѣченному митрополиту Кіевскому 
и Галицкому и всея Россіи народно чести повелѣхомъ, еже бы 
вы о всѣмъ томъ вѣдающе всѣ, вси единодушно Господа Бога 
із того непрестанно благо даряще, единомысленно утѣш алися, 
и впредь сами, за помощію божіею, о добромъ и спасенномъ



церкви Христовы, яже есть в васъ, особно же о благочестномъ 
храненіи і ученіи въ наукахъ дѣтей вашихъ христіанскихъ 
сцокойяо и любезно промышляли і совѣтовали. За что Богъ 
мира и любве и молитва і благословеніе Іакова брата Господня, 
первосвятителя Іерусэлимскаго, і нашего смиренія есть и бу
детъ присно с вами, аминь. Данъ въ Біевѣ, лѣта отъ созданія 
міра 7 J 28, а отъ воплощенія единороднаго Сына Божія лѣта 
1620, индикта 3.

II.
*

Грамота П атріарховъ: Паисія Александрійскаго, Макарія А нтіо- 
хійскаго и 2оаса®а Московскаго, утверждающая возведеніе Черниговской 
епископіи на степень архіепиекопіи. 1 6 6 7  г. сентября 8 .

Паисій, божіею милостію православный папа и патріархъ 
великаго града Александріи.

Макарій, милостію божіею православный патріархъ Антіо- 
хійскій и всего востока.

ІоасаФъ, божіею милостію православный патріархъ Москов
ски  и всея россіи.

Извѣстно творимъ всему православному россійскому на
роду» духовному и мирскому сану, намъ въ Духѣ Святомъ 
возлюбленнымъ й послушнымъ сыномъ, имже благословеніе 
наше архипастырское препосылаемъ. Понеже архіепископія Чер
ниговская бѣ древлѣ за державы князей россійскихъ, благоче- 
стивѣйшій, тишайшій, самодержавнѣйшій государь, царь и ве- 
ликій князь Алексій Михайловичъ, всея великія, и малыя, и
бѣлыя россіи самодержецъ, любя благолѣпиѣ дому божіего,

*



умножая в свосмъ царствѣ различныя митрополіи, архіепископ- 
ства і епископства, изволи и архіенископію Черниговскою, 
отъ лѣтъ вящпіе шести сотъ бывшую, утвердити и укрѣпити. 
И мы православвіи патріарси благословляемъ и утверждаемъ 
архіспископію Черниговскую отъ нынѣшняго преосвященнаго 
архіепископа Лазаря Барановича, ему же и въ саккосѣ слу- 
жити благословляемъ. й  по немъ будущіи вси архіепископи 
нарекутся, и должны будутъ за благочестивѣйшаго православ- 
наго государя, царя и великаго князя Алексія Михайловича, 
всея великія, и малыя, и бѣлыя россіи самодержца, и за его 
благочестивѣйшую государыню, царицу и великую княгиню 
Марію Илииичну, и за благороднѣйшаго государя, царевича и 
великаго князя Алексія Алексіевича, и благороднѣйшаго госу
даря, царевича и великаго князя Ѳеодора Алсксіевича, и бла- 
городнѣйшаго государя, царевича і великаго князя Симеона 
Алексеевича, и благороднѣйшаго государя, царевича и великаго 
князя Іоанна Алексіевича, и за благородный царевны и великія 
княжны прежде всѣхъ творити молитвы; яко обнови благоче- 
стивѣйшій государь, царь и великій князь Алексій Михайло- 
вичъ, всея веливія, и малыя, и бѣлыя россіи самодержецъ, 
архіепископію Черниговскую: да обновится яко орля юность 
его, н за насъ православныхъ патріархъ, яко благословевіемъ 
нашимъ сію волю цареву исполнихомъ. Архіепископа чинъ ска
зу етс я: архи— начало, а еже епископъ, сирѣчь посѣтитель 
святителю и прочимъ верховнымъ и меншимъ начало и глава. 
Гидяще мы православніи божіею милостію патріарси, яко ны- 
нѣшній архіепископъ Лазарь отъ юности в церкви православ
ной трудился, первее во училищ ахъ, и яко по степенемъ дойде 
и до сего высокаго сана, да древняя архіепископія в немъ про- 
цвѣтетъ благословеніемъ нашимъ изволяемъ. Архіереямъ на- 
чалникъ Христосъ главны й:— безъ Мене не можете творити ни- 
чесоже,— самъ да будетъ помощникъ, яко с нпмъ благимъ вся 
благая, ко хвалѣ его святой, на архіенископіи Черниговской



—  и  —

вынѣшеій архіешісковъ Лазарь еотворити да потщится, яко 
да внимаетъ себѣ и всему стаду, внемже Духъ Святый постави 
его пасти церковь Господа іБога; да будетъ (образъ?)вѣрнымъсло- 
вомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, чистотою; да вни
маетъ себѣ и ученію, и пребываетъ в нихъ; сія бо творя и 
самъ спасется и послушающія его. Извѣстнѣйшаго же ради 
всѣмъ свидѣтелсгва, дано ему есть сіе, руками подписанное 
и печатьми нашими запечатлѣнное, начертаніе, в царствую- 
щемъ градѣ Москвѣ, лѣта 717 6 , мѣсяца Септсвріа въ 8.

Подлинная грамота за приписавіемъ рукъ патріарш ихъ п за пе- 
чатьмй ихъ.

III.

Грамота Досиѳея, патріарха Іерусалим скаго, членамъ южнорусской  
церкви. Датріархъ убѣж даетъ твердо стоять во истинѣ православія, бѣ- 
гать мірской и суетной мудрости и еретиковъ, гоненія и напасти пе
реносить съ терпѣніем ъ; обѣщ ается просить Константинопольскаго  
натріарха, чтобы послалъ въ малороссію экзарха; извѣщ аетъ о дѣлахь  
въ своей Іерусалимской церкви. 1 6 7 8  г. мая 2 0 . (*)

Господи Іисусе Христе Боже наш ъ пріиди съ нами!
Досиѳей, милостію божіею патріархъ великаго і святаго 

града Іерусалима, Сиріи, Аравіи, Финикіи, обонъ полъ Іордана, 
святаго Гіона і всея Палестины.

Преосвященнымъ, і боголюбивымъ, і благочестивымъ архі- 
ереомъ, братіямъ и сослужителемъ въ Дусѣ Гвятомъ нашему

(*) Списокъ съ под.інннаго посланія. У подлинна™ яосланія вначалѣ на
печатана Іерусалиш*каго патріарха Доснѳея печать чернидомъ, а на ней іпоб-



патріаршеству, првподобвѣйшимъ игуменомъ и духовнымъ, 
священникомъ і діакономъ и четчемъ, пречествымъ монахомъ, 
благороднѣйшимъ вняземъ, всечестнымъ пресвитеромъ, благо- 
потребеѣйшимъ братствамъ церкве ставропигіи патріаршескихъ 
и прочимъ христолюбивымъ православнымъ мужеска и женена 
пола, малымъ і всликимъ, сущимъ в Малой Россіи, Полоніи и 
Литваніи чадомъ яаш имъ, во Христѣ Бозѣ благодать, и миръ, 
и милость отъ Бога і отъ пресвятаго живопріемнаго гроба по
мощь, і освящееіе, и посѣщеніе, отъ насъ же молитва благо- 
словеніе и прощеніе.

Прочіи соборныхъ и апостольснихъ престоловъ епископи, 
блаженнѣйшіи і отценачалницы, прошедше иже снвозѣ огня и 
воды евангельснія пути, удовлеваются помощію, юже имутъ 
престола своего, онормлеватися; іже у насъ апостольскій пре- 
столъ— Сіонъ святый, занеже есть мати церквамъ— и мать іс- 
вушеній множайшихъ, и не сущи доволно, яже отъ престола 
собираемая помощь, на онормленіе убогихъ и внѣшняго насил- 
ства і на сущую противо еретиковъ брань, во временахъ обхо- 
димъ ународовъ христіанснихъ, идеже намъ есть мощно; егда 
и сіе бываетъ, Богу домостроящу, яко да утверждаются церкви 
Божіи і утѣш аю тся малодушніи. Приходимъ уже трстіе здѣ в 
Молдавы братія честнѣйшія и чада о Христѣ и сыны вожделен
ная и ниволиже писахомъ вамъ, и убо чесо ради? еда небре- 
гуще? да небудетъ, но занеже есмы ізвѣщены, якоже— апо- 
столъ глаголетъ— есте в православной вѣрѣ основани, и у т- 
вержденны и яепредвижымы отъ надежды истинныхъ евангель- 
скихъ и отеческихъ преданій (къ Колос, глав. 1, ст. 2 0 ). И 
сущимъ вамъ таковымъ, что быхомъ имѣли нисати вамъ? 
Безмѣстно бо вмѣнихомъ быти, зане православніи россійстіи,

ражено образы: вереди воскресеніе Христово, около же праздники: благовѣще- 
ніе Богородицы, Христово рождество, богоявленія, обрѣзанія, срѣтенія, входъ 
во Іерусалимъ, распятіе, положеніе во гробъ, вознесеніе, сошествіе Св. Духа, 
преображеніе и успевіе Богородицы. Это примгъчаніе находится въ текстгь рукописи.



ихъ же имена в книзѣ жизни будущей, і в плененіи: в Анато- 
ліи, и Финиши, і въ Египтѣ, и в Мессопотаміи, і в Чермномъ 
морѣ, и въ  Еладѣ, и в Македоніи, и въ Иллирицѣ, і во иныхъ 
частѣхъ земныхъ, без священника, і жертвы, і приношенія, яко- 
же бяху тріе отроцы в Вавилонѣ, и держатъ православную 
вѣру непреволебиму и непридвижиму; и мы имуще таково 
мудрованіе о васъ православныхъ, яко есте в таковомъ устрое- 
ніи, еже еще і употребляете учителства ко утвержденію собор- 
ныя православныя вѣры. Писаше, яко воистинну, божественный 
апостолъ посланія, во еже утверждати церкви; но чесо ради 
писаше рѣш итъ самъ недоумѣвія глаголя: млекомъ васъ напо- 
ихъ (Корина, гл. 3, ст. 2 ), показу я, яко тѣмъ писаше, иже 
бяху колеблющеся около вѣры. Убо того ради и мы неписа- 
хомъ, яко слышахомъ о васъ, яко бысте в покои, і яко есте 
богонаученніи, окрестъ благочестивыя вѣры твердѣйшіи, і яко 
мудрованіе ваше тое, еже окрестъ евятѣйшія вѣры и отече- 
скихъ нреданій, имате основанную на камени веразсѣднемъ, 
Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ, о нихъ же глаголаша и пре- 
мудрецъ в пѣніихъ пѣсеехъ: яко столпъ Давидовъ шія твоя, 
созданная въ ФалпиоФѣ: тысяча щитовъ висятъ на немъ и 
всѣ стрѣлы силныхъ (гл. 4 , ст. 4 ), якобы глаголалъ: таковъ 
подобаетъ да есть православный, якожё да есть основанъ та - 
ковымъ образомъ на камени вѣры, иже аще стязаемъ бываетъ 
отъ твердыхъ іскушены противныхъ многовидныхъ і отъ всѣхъ 
стрелъ, идѣже противницы лучаютъ на церковь разумами фи

лософскими, і ѵмудреніи человѣческими, і размѣшающе худо
жество и мудрость лжеименита разума, и тощаго прещенія, и 
разума, упразднимаго глаголомъ окормленія і ученія евангель- 
скаго: аще отъ таковыя іскушаемъ бываетъ благочестивый, 
но подобаетъ ему быти основану на основаніи апостолъ і про- 
рокъ. И мы о васъ таковое познаніе імуще непнсахомъ, да не впа- 
демъ в многоглаголаніе і безвременіѳ слова, зане и глаголати и 
молчати время даетъ писаніе. Братіе честнѣйшій! неточію же,



но и йуждпо бяше запятіе писати вамъ, понеже предѣлъ е свя- 
таго вселенскаго 4 собора, таковая отвѣщая: не подано комуждо 
писати или глаголати просто о вѣрѣ, кромѣ нужды. И сей от- 
вѣтъ судный аще кто преступаетъ, вѣчному проклятію себѣ 
подлагаетъ; і виновное явно, яко святѣйшая і блаженнѣйшая 
вѣра единого истиннаго Бога, юже ходатайствуешь родъ право- 
славныхъ, не есть із художества или із мудрости человѣче- 
скія, но із откровенія божественного, якоже глаголетъ і бо
жественный апостолъ: вѣра наша не по препренію человѣческія 
премудрости словесъ, но въ явленіи Духа и Силы (1 Корин, 
гл. 2 , ст. 4 ). И сего ради, понеже совершенно открыся, со
вершенно и въ символѣ знаменіи вѣры ізъявися, пресовершен 
на отъ святыхъ вселенскихъ 7-ми соборовъ ізъявствовася; 
яко о единствѣ Божества и Троицы божественныхъипостасехъ, 
і единосущества Сына и Духа со Отцемъ, і единаго состава и 
двоихъ естествъ Господа нашего Іисуса Христа совершенно и 
извѣстно отвѣтъ утвердиша 1, 2 , 3 и 4 соборъ вселенскихъ; 
і о волехъ і о дѣйствахъ Господнихъ, яко двѣ обои и естест- 
венъ изрече же 5 и 6 соборъ; і о святы хъ иконахъ и чести 
ихъ же, і святыхъ мощей, і святы хъ евангеліи, і о тайнѣ ев- 
харистіи, яко воистинну в тѣло претворяется хлѣбъ і воистин- 
ну кровь Господню претворяется вино, разповеле святый все- 
ленскій соборъ; но и о прочихь тайнахъ: і безъсупружества 
епископъ, і супружества священниковъ, і о пбстѣхъ и свя
ты хъ праздникахъ, і молитвахъ, і устроеніи епископъ, и кото
рый предѣлы властителства епископомъ, и что можетъ каждый 
епископъ самъ, и что могутъ мнози, і которая исправляетъ 

. епископъ самъ единъ, и которая вселенску собору употребляти, 
и прочыя елика святая церковь отъ апостолъ и святыхъ, 
аще по писаніи, аще иреданію, имать, пріемше снятый вселен- 
скіи соборы 7, им еж ъ ими мѣстніи і святый, в нихъ же со
гласно писавію же, и себѣ, і святымъ вселенскимъ соборомъ 
благословиша. Сія даже до вселенскаго 7 собора совершеннѣйше



опредѣлиша і совершеннѣше ізложиша, и ничто же неиспы 
танно оставиша о тѣхъ, иже бяху нужная, ничтоже оставиша 
въ яже не объявити святѣй Христовѣ церквѣ о Святѣмъ Дусѣ. 
И точію іже по 7-му вселенскому собору епископи,— иже аще 
соборнымъ престоломъ, иже і патріархи глаголеміи и папы, 
аще ігумени по епархіяхъ церквамъ, отъ нихъ же нѣціи убо 
митрополиты, нѣціи же просте епископы— слышаша, во еже 
ісправляти обычаи людскія ко благочестію да благословятъ, нѣ- 
како и о вѣрѣ что новое глаголати или нисати, но і ерсти- 
ковъ обращающе к правости вѣры, и отщепенныхъ соединен- 
ныхъ соборной церквѣ, і нечсстивыхъ врещаемыхъ до соедине- 
нія церквѣ, да крещаемыхъ токмо символомъ 1-го и 2-го собора, 
ниже инаго богоеловій научити ихъ, или инымъ образомъ гла
голати имъ, яже о вѣрѣ, развѣ елико отцы опредѣлиша. Небо 
и сіе всячески опредѣлиша, яко послѣждевселенскаго собора никто- 
же другій вселенскій соборъ, ли кто инъ, да не имать власти прило- 
жити или отложити что отъ божественнаго символа, которымъ об
разомъ реклъбы кто ниже отъколикихъопредѣлиш а они, иже даже 
до вселенскаго собора святіи. Нспрості убо, якоже рѣхомъ, но 
поелику согласуютъ другъ другу, і писанію, і соборомъ, і мѣст- 
нымъ, і вселенстіи соборы мощи и то предвигати, или писати, 
или глаголати іначе. Тѣмъ же святой вселенскій соборъ в про- 
іміяхъ своихъ правилъ вопіетъ тѣмъ, иже святителское пріем- 
ше достоинство... свидѣтелства же и ісправленія каноническихъ 
послѣдованій суть подъпечатныя(?). Мхъже пріемлюще охотнѣ, съ 
богоявленнымъ Давидомъ поимъ ко владыце Богу глаголющс: 
в путь свидѣній твоихъ насладихся, яко о всякомъ богатствЬ 
(пс. 115 , ст. 14); і: зановѣдалъ еси правду свѣдѣнія твоя в 
вѣкъ (пс. 115, ст. 138); вразуми мя и живъ буду (пс. 115, 
ст. 144). И в  вѣкъ пророческій гласъ заповѣдуетъ намъ хра- 
нити свидѣнія Божія и жити в нихъ, указующе, яко непреклон
ная и неподвижимая пребываютъ, яко и боговпдецъ Моисей 
тако глаголетъ: в нихъ не есть прмложитн і отъ нихъ ни есть

з



' отъимати, и божественный апостолъ в нихъ хваляся вопіетъ: въ  
яже желаютъ ангелы приникнути (Поел. Петра, гл. 1, ст. 1 2 ) . . . .  
иже аще ангелъ благовѣститъ вамъ паче еже пріясте, анаѳема 
да будетъ (Галат. гл. 1, ст. 6 ). Симъ убо тако сущимъ і за - 
свидѣтелствующимъ намъ, радующеся о нихъ, якоже кто обрѣтъ 
корысти многи, цѣловне божественными правилами утвердим 
ся, і вс цѣлу туюжде заповѣдь и нидвижиму держимъ в лижен- 
ны хъ, трубами духа воехваляемъ апостолъ, и 6 вселенскихъ 
соборовъ, и мѣстнѣ собранныхъ наизданіе таковы хъ заповѣдей, 
і святыхъ отецъ наш ихъ, отъ единаго бо и тогожде Духа вой 
просвѣщшеся, повелѣша полѣзная; і ихъ же убо проклятію от- 
сылаютъ они, і мы проклинаемъ, а ихъ  же изверженію, і мы 
извергаемъ, а ихже отлученію, и мы овдучаемъ, ихъ же за- 
прещенію предаяху, и мы такожде ихъ подлагаемъ, (не сребро- 
любенъ бо образъ) удовляющеся настоящ имъ. Возшедый в тре 
тіе небо и слышавый неизреченныя глаголы Павелъ, божест
венный апостолъ, явѣ вопіетъ: понеже прочее, кромѣ нужныя 
вины, нисалъ бы кто, глаголя о вѣрѣ, возбраняютъ соборныя 
предѣлы. И яже о божественней Троицы, яже о воплощеннемъ 
смотреніи божія Слова, и яже о тайнахъ, і вся, яже о церков- 
номъ строеніи і домостроителства спасенія человѣческихъ душ ъ, 
доволно обогословствовася, или, паче рещи, совершенно ізъяс- 
вися, якоже отъ равенства(?) і наймалѣйшій прологъ і меншій 
отлогъ отъ божествевныхъ церковныхъ оградъ отгоняются, по 
реченному въ  писаніи: ниже на право наклониши, ниже н ал ѣ во , 
(Второзак. гл. 2 8 , ст. 14), сиречь: ниже преложити къ вѣрѣ, 
ниже отложити, і: не прилагай придѣлы вѣчныя, яже положи
т е  отцы твои. Чесо ради? да неосужденніи будемъ вечному 
проклятію. Сего ради и мы прежде к вамъ неписахомъ. Нынѣ 
же слышахомъ, братія честнѣйшіи и чада вожделенная, яко 
нѣціи, оставлыие правый путь, заблудиша, іскушаютъ васъ, 
яко же гипокрити, просяше не знаменія, но инаго освованія, 
паче лежащаго, вѣры вашей поставити. И занеже вы, братіе,



якоже наздавіпеся на основаніи апостолъ и пророкъ, стяните 
тверди и вепрелагаемы отъ истинныя и совершениыя надежды 
евангельскія, восхотѣхомъ писати вамъ слово утѣш енія, аще 
и надѣемся на Господа, увѣщающе мало васъ, и безъ нашего 
утѣшенія утверждати, и направити, і усилити, і основатп на 
камени вѣры святы хъ, якоже і отцевъ ваш ихъ. Начинающе 
убо писати вамъ, отъкуду начнемъ? отъ святы хъ и отъ писа- 
нія, или отъ силлоизмовъ і отъ художества человѣчсска, яко
же нынѣ творятъ мнози і усилствую тъ смѣшати несмещенная, 
или, якоже богословъ глаголетъ Григорій, устромляся на ннхъ, 
яко играютъ в неиграемая. Чесо ради? якоже единою даиная 
святы хъ вѣра, побѣдившая миръ, ни есть в наученныхъ чело- 
вѣческія мудрости словесехъ, но в наученныхъ Духа Святаго; 
за неже даетъ вину божественный апостолъ, въ  тойже главѣ 
(поел, къ Корине.) в стихѣ 5: да, рече, не будетъ вѣра ваша 
в мудростѣ человѣчестѣ, но въ силѣ божіи, тѣмъ же і глаго- 
лаша выше в стихѣ 4 : и слово мое и проповѣдь моя не въ 
наученныхъ мудрости человѣческихъ словесъ, но въ отвѣщаніи 
духа и силы. Се и ко Ефесеемъ въ  главѣ 3 , стиху 5 (?) на- 
казуетъ апостолъ пребывати не якоже немудри, но якоже мудри 
(ЁФес. гл. 5, ст. 16); обаче же глаголетъ мудрость духовную. 
Премудрость же духовная есть правда, правда же иная в яже 
суть о вѣрѣ есть, юже Господь писаніемъ и святымъ откры і 
совершивъ единою православною вѣру, а не мірскую премуд
рость, яже бываетъ отъ умышленіи, албо силлогпзмовъ человѣ- 
ческихъ. О нихъ же силлогизмахъ глаголетъ Соломонъ в пре
мудрости своей: умышленія бо человѣческа немощна и погрѣ- 
шителны разумы ихъ, и сію премудрость премудрыхъ и разу
мы отмѣтаетъ, сице глаголя: погублю премудрость премудрыхъ 
и разумы разумныхъ отвергну; гдѣ премудръ? гдѣ книжникъ, 
совопросникъ вѣка сего? нели обуй Богъ премудрость вѣка 
сего? (1 къ Корине, гл. 1, ст. 19— 2 0 ). И неточію яко пре
мудрость міра сего, далече сущаго отъ словесъ духа, глаголетъ
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пнсаніе, но и божественный апостолъ к Коріінѳянамъ пиша въ 
1 послаиін, главѣ 2, стихѣ 1, отлаганіемъ мірскія премудро
сти удобряется, п 1’лаголетъ: а.ть пришедъ к вамъ, братіе, 
пріидохъ не по иревосхожденіи словесъ или премудрости возвѣ- 
щая вамъ свидѣтелство Божіе. И чесо ради, о божественный 
апостоле, тако отмѣтаеши премудрость?— яко да неизиразд- 
нится крестъ Христовъ. И да не имутъ нѣціи рещи, яко апо
столъ умудренное ради софистическое премудрости глаголаше, 
но фплософіи ради, яже подобаетъ работати богословіи, бо
жественный апостолъ развративъ н сіи паралоизмъ із прі- 
умышленія, глаголя: блюдитеся, да никтоже будетъ прелшая 
васъ хитростною и тщетною хитростію, по преданіи человѣче- 
скомъ, по стихіямъ міра сего, а не по Христѣ Іисусѣ. Филосо- 
фія бо великій вредъ, сгда писанію святому смѣш ается. Сего 
ради в тойже главѣ апостолъ распредѣляя, яко въ Господѣ 
суть вся сокровища премудрости, рече: сіе же глаголю да нѣ 
кто васъ уловитъ в словопрошеніихъ, якоже убо пріясте Хри
ста Іисуса Господа в немъ ходите, укореняеми и назидаемы 
в вѣрѣ, якоже научистеся, избыточествующе в ней не премуд- 
ростію мірскою, но благодареніемъ; яко премудрость міра и 
яже у ней снллоизмы смышленін единою отъ писаній свя- 
тыхъ і православныя вѣры отгнаш ася, чесо ради? да не ис- 
празднится крестъ Христовъ. Тѣмже и братъ божій глаголаше: 
нѣсть тая' премудрость сходящая отъ 1>ога, но земная, душев
ная і обѣсованная (поел. Гакова гл. 3, ст. 15); сего ради 
суетна есть церкви философія таковая, сущи душамъ губител- 
ница, чесо ради? да не испразднится крестъ Христовъ. И бла
женный Петръ рече: не бо умудренныиъ баснемъ послѣдовав- 
ше, сказахомъ вамъ Господа нашего Іисуса Христа силу и 
пришествіе (1 поел. Петра, гл. 1, ст. 16); и чесо ради отло- 
женнѣ тако премудрость философію, соллризмы начинанія, ра
зумы разумныхъ и художество лжеименитыхъ сказанье отго
нявши отъ вѣры?— да не испразднится крестъ Христовъ. Аще



убо братіе отъ философіи начнемъ глаголати вамъ— испразд- 
неніе есть кресту; тоже святое пиоаніе философію отъ вѣры отме- 
таетъ , і мы ФилосоФіею глаголсмъ, обаче же яко евангеліе Хри
стово благовѣствуемъ. Но таковымъ рече апостолъ: аще кто вамъ 
благовѣствуетъ паче еже пріясте. аще и ангелъ есть с не- 
бесе,— анаѳема да будетъ (Галат. гл. 1, ст, 8 ). Но нѣціи 
глаголютъ, яко занеже несть праведно да бѣседуемъ отъ фи

ло со ф а, да бѣседуемъ отъ отецъ, хитающе и сіе лѣстію, да 
именемъ отецъ прелстятъ простѣйшихъ лѣстію мирскія фило

с о ф а . Ей братіе, всіе отвѣтъ имутъ оправданія, но когда? 
егда отцы на исправленіе нравовъ, по данней изъ Святаго 
Духа благодати, бѣседуютъ— и мы вся прімаемъ, егдаже о вѣрѣ — 
тая  пріимаемъ, елика писанію святому согласуютъ, или свя- 
тыя соглашаются. Егда же глаголютъ тая, еже ниже в писа- 
ніи явственно леж атъ, ниже отъ святаго писанія сбирается, 
ниже избранніи отъ святы хъ отецъ рѣша і обще согласиша, 
ниже вселенскіе 7 соборы опредѣлиша— тогда нѣсть намъ ра- 
дѣнія, о нихъ же глаголю тъ. И убо гдѣ во святомъ писаніи 
обрѣтается явственно, или собирается, или кто святый ізбран- 
ный другій, или который вселенскій соборъ распредѣлилъ, яко 
рожденіе Сына есть разумъ Отечь и любовь отеческая ко Сынове 
есть ісхожденіе, яко убо Отецъ самымъ тоЛико бытіемъ есть 
виновенъ в божествѣ Сынови и Духови: овому убо рожденію, 
овому же исхожденіемъ. И Сынъ, еже быти отъ Отца ражда- 
емъ, и Духъ Святый, еже быти ісходящь отъ Отца, божест
венная лица разсуждаются, и отъ писанія собираются, і отцы 
святіи обще сіе списуютъ. Откуду же нѣкіими отцы внесеся 
в церковь разумъ и любовь і иная нѣкая лганія, ізъ нихъ же 
нѣкая празднословуя утверждаетъ в своей снизѣ отступникъ 
и хульникъ, невѣмъ. Тая бо суть мірскія философіи басни, паче 
же ниже мірскія премудрости, но человѣческія самоволныя це
ремонна, плетенія и видокъ. Образъ бо и способъ ісхожденія, 
рожденія никтоже знаетъ, ниже ангелы» Остается, нрочее,



ниже отъ святыхъ отецъ просте бѣседовати, во точію обще 
елика опредѣлиша святыи соборы і елика согласно другъ другу 
написаша тая держати и пріимати и прочая отметати. Дер- 
жати же глаголемъ, яже суть отцевъ, сиречь повиноватися, 
ихже ояи реша, і вѣровати, яко опредѣлинга, в ниже глаго- 
лати, ниже писати, ниже вѣровати инако, яковымъ ли когда 
образомъ, развѣ якоже они онредѣлиша. И аще хощеши окро- 
мѣй отъ повелѣніи соборовъ и свидѣтелства святы хъ, яко 
несть праведно, да испытаемъ, развѣ опредѣленная услышите 
мало святыхъ, і яко богонаученныя научите и прочихъ.

Дамазусъ, еписконъ римскій, въ нисаніи, еже пишетъ до 
епископовъ восточныхъ, глаголетъ: Единою Форму дахомъ, да 
познаваючи себѣ христіанина, тое да хранимъ, еже отъ апостолъ 
предастся, глаголющу блаженному П авлу: аще кто благо-
вѣститъ вамъ паче еже пріясте и проч.

Целестинусъ, епископъ римскій, пиша до Нестора, глаго
летъ: Кто когда недостоинъ проклятися судися, ли отлагаяй 
что, ли прилагаяй вѣры, яже бо исполнь явственно преданная 
намъ отъ святы хъ апостолъ, ниже прилога, ниже отлога прі- 
емлетъ. И вышей: подобаетъ паче боятися искати, ниже искати 
своего разума глубины.

А гэфонъ, епископъ Римскій, пиша к царемъ, глаголетъ: 
в молитвѣ частѣхъ бываетъ намъ, да ничтоже развѣ канони
чески повелѣнная умалити, ли применити, ли приложити, но 
сія рѣченіями и разумами неповрежденно сохранятся.

Хризостомъ: яже ненаписанна суть, ниже мыслити треба.
Григорій Богословъ ко призвавшимъ его к начальству гла

голетъ: еже благочестивое, не воеже многажды о Бозѣ глаго- 
лати, но воеже множае молчати есть.

Василій святый: проявленнѣйше невѣрства знаменіе і знакъ 
гордости истеннѣйшее, аще что отъ написанныхъ хощ етъ кто 
отринути, ли ненаписанныхъ вринути, Господу нашему глаго-



лющу: овцы моя гласа моего слуш аютъ, почужемъ же не 
послѣдуютъ.

Іеронимъ святый на 86 псаломъ: кромѣ апостолскихъ болше 
аще что по сихъ рѣклъ бы кто, да измется и твердое да не имать.

Якоже братія моя занеже отъ премудрости и философіи 

міра сего аще писати вамъ будемъ слово утѣшенія, есть істо- 
щ анія. тожде рѣщи запреніе креста Господня, и паче разореніе, 
нежели зидапіе отъ отецъ. И да спираемся есть неподобно, 
яко точію вѣровати намъ подобаетъ, елика опредѣлиша, безъ 
прилогэ или отлога, а не да пишемъ, ниже глаголемъ, ниже 
научаемъ о вѣрѣ иначей, нежели они опредѣлиша, да непо- 
винни будемъ вѣчному проклятію. Пачеже і онымъ, иже сопре- 
ніе ісущимъ (ищущимъ?) рѣхомъ оное апостолское: Господь 
вѣсть помышлепія премудрыхъ, яко суть суегна. И от суетныхъ 
вѣру совозставляти да не ищ утъ, но да упокоятся неищущи своя 
си, но яже суть братняя, яко да воистинну премудри будутъ. 
Откуду убо сотчемъ вамъ слово утѣшенія, братія моя, хвала, и 
слава, и радости наша; царское священіе, і язы къ святъ, и 
жребіе вожделенное,— не отъ инуду, развѣ отъ отвѣта Гос
подня, і апостолъ, и святы хъ, ненаучителне, зане в вас/ь со 
вершенная есть вѣра, и около вѣры вѣсть требѣ учителства. 
Не яко неимяху ветсіи совершенное знавіе вѣры, но яко вся
ческая еретиковъ бесѣда, по времени бывшая, подобающее себѣ 
пріятъ отъ отецъ противоотвѣщаніе и ничтоже имъ убѣже, еже 
непріяхъ отъ преніе приличное. Сего ради, яко всякаго языко- 
вредія еретическа бывшаго и бывающего совершеннѣ отлучен 
наго глаголете имѣти, намъ разумъ пресовершенной вѣры, якоже 
і в насъ наипаче ісполнятися, еже отъ пророка рѣченное: и 
будутъ вси научени Вогомъ. Діалектичны же, яко единою сій 
образъ слова низложися отъ церкве, пресовершеннѣйшее зна- 
ніе имущей о Бозѣ и божественныхъ, и яко не отъ соиренія 
діалектичнаго вѣру пріяхомъ, но по божественному откровенію, 
но утѣш ителне... Таковымъ образомъ і отъ Господа убо зрите:



да не прелститеся (рѣче), мнозибо нріидутъ во имя мое, глаго- 
люще, яко азъ  есмь, и ни ходите в слѣдъ ихъ; возложатъ же 
на вы руцѣ и прилунится вамъ во свидѣтельство; въложите 
же въ сердца ваш а не прежде ноучатися отвѣщ авати, азъ  бо 
дамъ уста и премудрость, еже невозмогутъ противитися вси 
противляющіися вамъ. Занеже аще і мнози отъ нремудрыхъ и 
боголюбезныхъ князей (егда и самъ пресвѣтдый и претишай- 
шій кроль Полсній, яко премудрѣйшій, і сынъ мира, и любяй 
миръ подданныхъ, ради Божія мира властителствующій хрис- 
тіаномъ, а несоблазнамъ, имъ же есть отецъ самъ врагъ, и 
ползы ради гражданства, яже о немъ, и хвалы і славы своея 
по всему миру, яко праведно и законно и по ХрисгЬ царст- 
вуетъ , миротворецъ сый и правдолюбецъ, яко имѣяй память 
болшую отъ насъ , нежели отъ своихъ) паче бо слышитъ Богъ 
люботворныхъ, неже враждолюбныхъ, ненавидятъ вражды 
і покой ваш ъ хотятъ; но суть и мнози ненавидящіи миръ, и 
бываютъ вамъ виновніи скорбемъ и бѣдамъ, но вы в терпѣ- 
ніи вашемъ стяжите души ваш а, и Господь попечрніе сотво
рить смиренія вашего, і вмѣнитъ терпѣніе ваш е въ  страдаль
чество, и просвѣтитъ васъ  къ готову отвѣщ авати всякому во
прошающему васъ о вашемъ упованіи, якоже божественный 
заповѣдаетъ Петръ, и воздвигнетъ на помощь вашу премуд
рость і великодушіе тишайшаго кроля і иже с нимъ преслав- 
ныхъ и премудрыхъ князей, в похвалу, и славу , и явленіе бла- 
городія, і мудрости, и благолѣпія во всемъ мирѣ. Зритъ же с я ,—  
якоже ІІавелъ глаголаше ЁФесеанамъ в Милитѣ, яко і отъ васъ 
самыхъ возстанутъ мужіс, глаголюще развращ енная, нещадяще 
с т ад а ,— яко суть и отъ среды васъ  нѣціи, иже, ли богатства 
ради предаютъ благородіе своея вѣры, якоже Іюда Господа, ли 
чревообяденія ради, понеже Богъ имъ есть чрево, і возстав- 
ляютъ смущеніе, и, суще домашніи, бываютъ враждебни отъ 
нихъ. И блаженный Петръ глаголаше: бываху въ людехъ лже- 
пророцы, якоже і в вас'ь будутъ лжеучители, иже привнесутъ
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ереси погибели (2 поел. Петра гл. 2 , ст. 1). Ибо той есть ере- 
тикъ погибельный і отмѣтникъ своего владыки, учаяй иначей 
паче лежимыхъ, и новоученія внося в церковь, и разоряетъ миръ 
церковный. Но никтоже із васъ  буди, братіе, якоже Ісавъ  мер- 
зокъ, и, ради чести сего мира, или сребра, или гордости, о т -  
даяй первенство і преданія отецъ, но вси бывайте тверди, и 
непреклонни, и основани, кромѣ роптанія и помышлсній. И 
аще престанутъ отъ таковаго безчеловѣчія— благодареніе Богу, 
и мы его о сихъ молимъ— обратити. отъ неистовства, глаго- 
люще, съ апостоломъ к Филипписіомъ: ісполните ми любовь, да 
тоежде мудрствуете, туюжде любовь имуще, единодушии тое 
единое мудрствующе (гл. 2 , ст. 2 ). Аще же пребудутъ въ 
злобѣ, не прегорчевайтеся о семъ братіе, яко таковы хъ лесть 
предрече писапіе; паче же сихъ мерзкихъ показуетъ вамъ еже 
окрестъ вѣры унию, якоже рече блаженный Павелъ: подобаетъ 
в васъ ересемъ быти (1 къ Корине, гл. 11 , ст. 19). Чесо ради 
о блаженнѣ? да искусніи явлени будемъ. Имъже несожителст- 
вовати, яко же наказу етъ апостолъ к Е®есеомъ: не пріобщайтеся, 
глаголя, дѣломъ безплоднымъ тѣ м и ,'п ач е  же облічайте (гл. 5 , 
ст. 14 ), безплодный ибо і мерзокъ привносяй в церковь соб
лазны и преданія святы хъ губити умышляяй. И сіе убо отъ 
Господа. Отъ апостолъ же съплетется подобающее утѣш енія 
слово: братіе, званію небесному причастницы! станите держаще 
преданія, яже пріясте от матере вашея святыя церкве, восточ
ной убо глаголемой— отъ востока імени Господня, соборной же 
сущей, и апостольской, и простирающейся отъ конецъ въ концы 
вселенный, юже пріясте отъ Господа і отъ отецъ, безъ при- 
лога, или отлога. Вопрошаетъ тебѣ супостатъ: что сей постъ 
вамъ? или: что сей обычай вамъ? О твѣ щ авай ,--яко  тако намъ 
предаде церковь отъ начала, яже есть столпъ і утвержденіе 
істинны и не можетъ погрѣшитп, яко вождя и наставника імущи 
Духа Святаго. Вопрошаетъ тебѣ кто о вѣрѣ — отвѣщ авай, яко
тако Господь заповѣда, апостоли иредаша, отцы изъясниш а
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і законовѣдаша вѣровати простѣ, и ве яже сихъ испытовати, или 
преставлятн нѣкоимъ либо образомъ. Глаголетъ тебѣ: «соедини, 
себе с нами, да будетъ миръ и да не будетъ смущ енія». О твѣщ а- 
вай: азъ единеніе імѣю со апостолы і со святыми; вѣру свя- 
ты хъ исповѣдую, в ней крестихся, в ней живу, в ней и умрети 
хощу, не сотворю унеи с тобою, расторгнуши преданія отецъ,—  
не хощу угождати человѣкомъ, яко да буду Христовъ рабъ; но 
стану в вѣрѣ святы хъ отецъ, а иже инако мудрствующихъ 
не вѣмъ откуду суть. Имам же и миръ, ' но съ Богомъ, паче 
же, яко наказуетъ апостолъ: і аще мерзтвуеши (мирствуеши?)
и оставиши мя в предѣлехъ моихъ, миръ імамъ і съ то
бою (къ Римл. гл. 4 , ст. 6 ). Ащеже мпръ ищиши со мною, 
і отвергу догмата святы хъ, тогда имѣти (буду) с тобою паче 
раздѣленіе, еже Господь даде, нежели миръ. Соблазном же иже 
кто есть виновенъ, той і Господеви слово да воздастъ. Н 
крестъ— соблазны,, и Господь— камень соблазны, но ниже крестъ, 
ниже Господь виновенъ соблазны, токмо злое сопротивныхъ 
произволеніе, иже соблазняхуся правдою і воздвигоша соблазны 
на правду. Сего ради і ты мирствуй и не возставляй в церкви 
соблазны, яко Богъ нѣсть Богъ нестроенія, но Богъ мира. Да 
благодарствуете во время скорби, соблазны, і имѣй миръ, якоже 
апостолъ наказуетъ: кождо другъ другу да угождаетъ во благое, 
сиречь во смиреніе. Ибо u Христосъ не себѣ угоди иже миръ 
обѣща, а не мѣчь, і огнь, и мученія, і вражды, і любонренія, 
яже суть далече отъ благочестивыя христіанскія вѣры, якоже 
глаголется въ первомъ посланіи къ Коринѳяномъ: идеже убо 
в васъ  зависти, и пренія, и раздѣленін: не плотстіи ли есте и 
по человѣку ходите (гл. 3 ст. 3). И толико суть чуждая хри- 
стіанину соблазны, елико апостолъ глаголетъ: безъ преткнове- 
нія бывайте іудеомъ, и сллиномъ, и церкви Божіи. И аще іуде- 
омъ і еллиномъ безъ преткновенія подобаетъ быти христіанину, 
во что возставляеши со мною соблазны, яко да вѣры новоуче- 
нія введъ, и прилогъ сотворю, і буду повиненъ отческихъ нро-



клятій. Ты убо престани отъ еоблазней іскушаяй. Паче же шцеши, 
да единство сотворю с тобою, яко бы азъ быхъ былъ чимъ ере- 
тикъ или хулникъ. Но обычай бяше у святы хъ вселенскихъ 
соборовъ, егда нарицаху нѣкоего еретика или хулника, прежде 
проклииаху ерісь его и хуленіе его, и потомъ искаху у него: 
или да оставитъ ересь свою, или да подпадетъ подъ запрещ е- 
ніе. Сего ради і азъ , аще есмь или еретикъ или хулникъ, ересь 
моя есть знаменіе вѣры, еже изложиша святіи отцы, и про
к л я та  того, иже что приложитъ или отложитъ; и преданія свя
тыхъ отецъ си прокляни прежде, знаменіе (устраш айся солнце и 
возстогни земле) вѣры и преданія церковная, и тогда проси у 
меня унѣю. Аще же сіе сотворити есть безбожіе,— како азъ  да 
оставлю похвалную и искусную вѣру отецъ и преданія цер
ковная, яже суть столпи і утверждепія правды, и да сотворю 
унею з новонаученіями, і во прилогъ вѣры, и да буду отчуж- 
денъ вѣры святыхъ отецъ. Аще же глаголеши мя схизматика, 
имамъ многа тебѣ глаголати отъ писанія и отецъ о семъ, но 
в настоящ емъ оставляю, и глаголю тебѣ отъ тысящи едино: 
прочее; схизма есть меншая часть, яже оттерзается отъ все- 
цѣлаго,— есть же меншая часть вы, всецѣлое же мы, сего ради 
и воистипну восточная церковь кафолическая есть; и чесо ради? 
яко всецѣлое тѣло церковное глаголется обѣщаніе (общеніе?) иму
щее тѣмъ, иже уже совершеннымъ святымъ душамъ, и съчето- 
ваемое совершенноначалной главѣ Христу, -  часть же отторжен- 
иая среднее сихъ. Но восточная церковь общается і святымъ и 
.главѣ Христу, вы же н ѣ тъ ,— якоже мы есмы тое всецѣлое, 
вы же есте тое отщепленное. Якоже тое есть явѣ , яко мы не
преступно держимся древвяго святы хъ ісповѣданія и предаиіемъ, 
і каноиомъ, и правомъ, яже вы преступисте. Сего ради, ащебы 
святые востали, съ нами убо бѣ пребывали, необрѣтающе ізме- 
ненное пичтожс, отъ нихъже намъ предаша і от ішхъже отъ 
Бога пріяхоиъ, яже вы вся применяете. Прочее же, святымъ мы 
общаваемея, а не вы, иже оббенкартили есте преданія мало не



вся: сѵмволъ, посты, бдѣнія, образъ церквамъ, степени с в я 
щ енства, общее окормленія, еже отъ согласія примѣнивше въ 
единоначаліе, смиреніе на гордость, пастырское в мучительство, 
яопеченіе душамъ в мирское владѣніе, миръ в брань, тишину 
в разбоеніе, человѣколюбіе в любоначаліе, яже о Христѣ стра- 
данія въ убійства, прсданіе таинства -  въ преданіе, имущее 
утвержденіе отъ силлоизмовъ человѣческихъ, и конецъ спасенія 
душамъ въ явную погибель. Яко же мы, общающеся святымъ 
і единой главѣ церковной Христу, есмы тое всецѣлое, вы же, 
иже необщаетеся святымъ и главѣ Христу, есте отщепленное. 
Еще: схизма есть меншое, отторгненое отъ болшаго; и понеже 
соборная церковь раздѣлившеся в пяти начала і соверховашеся 
во едину главу Христа, і вы имате едино, мы же имамы четы
рехъ, тѣмъ же мы імамы тое болшое, а вы меншое. Еще: схизма 
есть часть движимая отъ недвижимаго: мы стоимъ в первомъ 
исповѣданіи, ів о о б ы ч ая х ъ , і канонахъ; вьгже отдвигостсся отъ 
сихъ. Еще: схизма есть новоученіе: вы новоученіе сотвористе, 
приложше знаменію вѣры; мы ничтоже приложихомъ, ничтоже 
отъяхомъ. Еще: елико кто внесетъ в церковь, і во вселенскіе 
соборы, і во апостольскія преданія сопротивная своя, ею глаго
лются: вы внесосте во исповѣданіи, в крещеніи, і в жертвѣ, 
і в постахъ, і въ святахъ, і во бдѣніяхъ, і во свящ енныхъ 
одеждахъ, і священникомъ понужденное безсупружество, і во 
иная многа, якоже вы имате своя си; а мы имамы тое всецѣ- 
лое, повшехвое. Еще: яже кафолической церкви суть всяческая 
чистая, обычайная и иреданіемъ опредѣленная, яже имамы мы;, 
вы же имате растлѣнная, бенкартная, преступителная, отре
ченная и необычайная. Еще: именовнѣ отрицаютъ вселенскіе 
соборы 3, 4 , 6 и 7 ничтоже приложити, ниже отложити; вы 
же приложисте къ вѣрѣ и отложисте отъ преданій, якоже име- 
новнѣ имате отреченная, не возглашенная святыми писаніи и 
вселенскими соборами,— есть приложеніе, якоже вышше есть, и 
не возглашенное. Еще: лежимое в ппсаніяхъ и во вселенсшіхъ
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соборахъ есть непогрѣшимое, а то, еже нѣсть таково, есть по- 
грѣшителеое, прибідное, вонтпливое; мы держимъ лежащее 
в писаніяхъ и в соборѣхъ, вы же внесосте тое нележимое;—  
якоже мы имамы непогрѣшителпое, вы же погрѣшителное, ам- 
Фиболоичное. Тое, отъ соборовъ обещно и писаніи исповѣдуе- 
мое и проповѣдуемое, держати твердо есть непринужное, а еже 
держати крѣпко тое, иже необещно исповѣдаемое и проповѣ» 
даемое, есть понужденное; мы держимъ тое, еже обещно, 
исповѣдаемое и проповѣдаемое, вы же тое, еже необещно—  
якоже мы имамы непринужное, вы же лринужное. Еще: не 
взысканіе збытнѣе есть тое, еже лежимая вѣрити, и яже вѣры 
непостижимая немного йспы тавати; мы лежимая вѣрусмъ, а 
вѣры непостижимая немного испытуемъ. Якоже и равноапос
тольный божественный Діонисій Ареопагитъ: еже о божествен- 
ныхъ именахъ, о семъ пресущественномъ и сокровенномъ бо- 
жествѣ, да не дерзнути весьма рещи, ниже вмыслити что, развѣ 
яже божественнѣ намъ священныя словесъ изъявленна; и паки: 
того, иже вышше слова, и ума, и сущ ества, пресущ ествія не- 
познаніе, тому самому пресущественному Божеству отложимъ;—  
якоже инкуріозитатемъ наш у, куріозитатемъ ваш у. Еще: ле- 
жимое именителнѣ в соборѣхъ и писаніихъ, и всѣми исповѣ- 
даемое свышше, и нипротивъ глаголемое, есть явственное в 
наученіе вѣры, а тое, иже именовнѣ нележимое, ниже всѣми 
исповѣдуемое, но еще отъ многихъ прерѣкуемое, есть неявст
венно в наученіе вѣры; прежніе есть наше, второе ваш е;— яко 
же явственное есть наше, неявственное есть ваш е. Еще: бла
гословно есть тое, еже даже до вселенскаго и 7 собора (и да
ле, даже до царства Василія Македона,— и паче яко нужда 
бяше отъ ереси) неподвижное, пребывати неподвижимо и въ 
прочее, неразумное же еже двигнути нерушимая по сихъ, и 
кромѣ собора и нужды, и кромѣ испытаванія; но мы имамы 
1-е, вы же 2 -е ,— яко же мы пмамы благословенное, вы же без
умное. Еще: законное отъ писаній, и соборовъ, и святыхъ 
отецъ нпчтоже вѣрѣ прилагати, ниже отлагатп отъ вѣры, 
преступозаконное же надерзну тое п р и л ож и т или отложити}



мы вичтоже придожихомъ, ниже отложихомъ, вы же имате и 
обое,— якоже мы законное имамы, вы же преступозаконное. 
ІІоДобаетъ же проклятіи святы хъ боятіся и держати, неподоб
ное же отвергати; мы проклятій святы хъ боимся и держимъ, 
и второзаконія и апокалипсиса Іоанна, да неприлагаемъ, ниже 
отлагаемъ, вы третій, четвертый, шестый u седьмый вселен- 
скихъ соборовъ, п девтерономія, и апокалипсиса проклятія, 
еже ненрилагати или отлагати, отвергаете,— якоже мы убо има
мы подобное, а вы неподобное. Еще: праведное преданіе свя
ты хъ отецъ во общемъ исповѣданіи блюсти вѣрно, неповреж
денно, неправедное же, еже повредити; первое есть напге, 
второе ваш е,— якоже праведное есть наше, неправедное есть 
ваше. Похваляемое, по апостолу к Римлянамъ: не выше мудр- 
ствовати, паче еже подобаетъ мудрствовати, но мудрствовати 
во еже цѣломудрствовати (гл. 12, ст. 3 ), пореченно еже со- 
противное; но вы мудрствуете паче, нежели подобаетъ мудр
ствовати, егда испытуете непостижимые образы происхождсніе 
Сына и Духа, мы же никакоже;— якоже похвалимое есть наше, 
уяичижимое ваше. Якоже, поиеже мы имамы похвалимое, п ра
ведное, подобающее, законное, благословное, лежимое обще в 
соборѣхъ, и въ писаніихъ именовнѣ, и всѣми исповѣдуемое 
свыше, и яепрерѣкуемое, и переергичное, и ненонуждспное, и 
непогрѣшителяое, и безбѣдное, и невонтпливое, и возглашен
ное, и чистое, и свойственное, и тое, еже отъ преданія, и 
опредѣлное, і обычное, и неновоученное, и иедвнгомое, и 
болшое, и всецѣлое, и в ы  имате вся противная;— мы імамы 
универсаличное, повшехное, и есмы каФаличны и ортодоксы, 
а вы имате схизму. Аще хощеши унѣю, ты унывайся с нами, 
— и есть сіе воистинну соединеніе; а не азъ да соедишося с 
вами, бо то есть премепеніе вѣры и разлучсніс отъ святы хъ 
и Христа. 'Гако отвѣщевай христианине, с кротостію, искушаю- 
щцмъ и унѣю просящимъ, яко да заградятся всякая уста и 
не имутъ что отвѣщ аватн, яко'же пиш етъ. Молимъ же вы бра* 
тіе, с апостоломъ къ Калассомъ, пребывайте в вѣрѣ основаии 
и тверди д непредвизаемы отъ упованія (гл. 1, ст. 23) и



истиннѣйшаго евангелскаго и отеческихъ наш ихъ преданій, 
видяще, яко отъ вознесенія Господня, даже де дне сего, благо - 
честіе сохранишь неврежденно святые и отцы наши, и побѣ- 
диша миръ, и намъ оставиша чисто преданіе, еже пріяша отъ 
Господа; да аще и во искушенія различный впадаете, но убо 
и отцы ваши в таковая впадаху и во множайшая, н > непре- 
дашеся суиостатомъ, не возможе имъ, ниже животъ, ниже вы 
сота, ниже глубина, ниже настоящ ая, ниже будущ ая, ниже 
огнь, ниже ыѣчь, ния«е, гладъ, ниже мученія ниже скорбь, 
ни теснота, но вся вмѣниша умѣты, да Христа единаго пріоб- 
рящ утъ. Воспоминайте в сихъ апостола, къ  Тимоѳею пишущ а: 
и вси же хотящіи благочестно жити о Христѣ Іпсусѣ гоними 
будутъ (2 поел. гл. 3, ст. 12); вспоминайте брата Господня, 
глаголюща: всяку радость имѣйте братія моя, егда во искуш е- 
нія различныя впадаете, яко ваше искушенія вѣры содѣлы- 
ваетъ терпѣніе, терпѣніе же дѣло совершенно даи м ать  (гл. 1, 
ст. 2— 4), яко да есте и всецѣли и во ничтоже лишими; 
воспоминайте: да никтоже бо отъ васъ страждетъ, яко тать,
или разбойникъ, или злодѣй, аще же яко христіанинъ, да не- 
стыдится и прославитъ же Бога в части сей, и всю главу про- 
четше, узрпте разумъ добре. Паче же помните Павла къ  Филип- 
писіомъ глаголюща, я к о —яже суть о себѣ— во успѣхъ Е взн - 
гелію пріиде (гл. 1 ст. 12). И како пріиде яже о тебѣ во 
успѣхъ Евавгелію о блаженствѣ? яковымъ образомъ? якоже 
вязаніемъ моимъ (рече) явленнымы біги во всемъ преторіи (гл. 1 
ст. 13). Слышите, братіе мои, яко искушеніями и вязании 
успѣхъ Евангелію пріиде, отънюду же, в той главѣ вопіетъ 
намъ, вручися не точію тое, еже во Христа вѣровати, но и 
тое, еже о немъ страдати (ст. 2 0 ). Вѣра наша, братіе, есть 
соверш енная,— совершснія не требуетъ; есть крайняя правда, 
прилога не пріемлетъ. Гего ради, якоже Христосъ, праведенъ сый, 
пострадалъ насъ ради грѣшныхъ, тако и мы, да не отъ его бла
годати божественный оттужднмся. Даже до смерти подвизай- 
теся, да ноне иреданіе сохраните, тако убо творяще. Надежда 
наша извѣена о васъ, вѣрующе, яко, якоже общницы есте страс-



темъ Господнимъ, тако и утѣшенію, еже отъ него, и пріимете 
вѣнецъ въден ь хвалы его. Помнцте къ Евреомъ главу 10, ст. 
35 и «не убо отмѣтайте дерзновеніе, еже имать воздаяніе вели
кое; терпѣнія бо имате требѣ, да волю божію сотворше, прі- 
имите обѣщаніе. Еще бо мало елико елико, пріиде Господь и 
не закоснитъ. А праведный отъ вѣры живетъ: и аще устра
шится, душа моя не благоволитъ о немъ. Мы же несмы устраш е- 
нію в погибель, но вѣре в снабденіе душ и». И сія убо отъ 
Господа апостолъ. Отъ святыхъ же довлеетъ, да невдолготу 
простремъ настоящее посланіе. И яко толкователя, якоже хо- 
щемъ, не имамы, вс еже удобь сказати писаемая рѣченныхъ о немъ 
(о ап . ГІавлѣ?) яко пострадахъ толика и таковая состраданія ии с- 
кушенія, да Христа пріобрящу;— яже едипъ по единому, яко хри- 
столюбни, прочетше, познаете еже отъ нихъ утѣш еніеже и утѣху . 
И сія убо въкратцѣ, отъ Константина града же, нынѣ идушу 
намъ, имамы глаголати братяѣ со вселенскимъ патріархомъ 
и съ иже о немъ святѣйшимъ соборомъ, да не по мнозѣ и эк
зарха, мужа премудра и божественная свѣдуща и дѣйственна, 
пошлетъ, да пріидетъ скорѣе на посещеніе вамъ, и архіереомъ, 
и іереомъ, и всему люду, и тогда напишемъ и до свѣтлѣйшаго 
и высочайшаго короля Полскаго о васъ , и уповаемъ на Бога 
обрѣсти его угодна во всѣмъ. Ибо престолъ Константиноград- 
скій не имать вѣсти о иже вамъ случающихся нынѣ отъ нѣ- 
кіихъ, и подобаше, егда имате таковая стропотничества, да 
посылаете человѣка, да даетъ зпаніе, и да посылается человѣкъ 
на посещеніе ваше, еже мы сотворимъ, достигнувши тамо ми- 
лостію Божіею. Не хощу же братіе неведети яже о насъ, яко 
1040 лѣтъ суть, отнележе престолъ апостолскій, матерь всѣмъ 
церквамъ, святаго Іерусалима упоработися и тамошнія хрис- 
тіане, многихъ мукъ и искушенный искусъ пріемши, пребы- 
ваютъ даже досслѣ усиляеми о Господѣ и в державѣ крепости 
его, сами себѣ суще учители евангеліемъ и радующося въ 
страданіихъ. Господь же прежде лѣтъ 7 угѣш ивъ ихъ же и 
насъ , и помаавъ в сердцы нашему высочайшему цареви и са
модержцу, и подадѣ изволеніе, и святая церковь Христа Бога



нашего рождества, яже въ Виѳлеемѣ, оглашенная и прослутная, 
ей же долгота локоть девять десять два, а широта 48 , возсоз- 
дася яко и прежде, иждивомъ и милостынями христіанскими. 
Его же ради возсозданія позавидеша невелиціи нѣціи и ослуш- 
ніи ноФрарій нѣціи, соблазнотворцы и злообразніи. И прежде 
убо внутрь церкве Христа Бога нашего воскресеніе, близъ 
всесвятаго и животворящаго и честнаго гроба, убиша единаго 
монаха, именемъ Клима, и двухъ братій пораниша, и неточію 
толико, но и к царствію силою богатства пріидоша, да оты- 
мутъ отъ насъ святую ГолгоФОву, и святый Виѳлеемъ, и свя
тое Господне отъгвожденіе. Не яко мы ихъ отгоняемъ ни кла- 
нетися, или ихъ уничижаемъ; да небудетъ! смпренія бо сы- 
нове есмы мы и ученицы миротворца Христа; но они неу-
довляются вѣтхими обычаями, но хощ утъ первенства и вели- 
чія вещи, яже ниже началницы христіанамъ запада, аще бы 
ихъ видѣли, нехотѣли бы ихъ, которыхъ они лестію насмѣ- 
ваютъ; занеже они суть виновницы соблазномъ, и инымъ
глаголютъ, яко есмы мы. Ставше же на царскомъ судилище,
нріяхомъ благодать отъ Бога и помиловани быхомъ отъ вы- 
сочайшаго царствія: имѣти намъ святая поклоненія всяческая 
и наипаче владычній гробъ, отънелиже извержеся Фравовъ 
коварство. И онихъ самихъ имамы нынѣ святый гробъ, и
служимъ на всякій день во святемъ гробѣ, и во святояъ  Гол- 
гофѢ, и во святомъ вертепѣ Виѳлеемстѣмъ, и во всѣхъ покло- 
пеяіяхъ, и въ  монастырѣхъ. Тѣмъ же и вы братіе, яко едино
душии, единовѣрни, радуйтеся и дадите славу Богу, помило
вавшему насъ и милующему всегда. Аще же и Фрари явятся, 
яко паки “отымутъ отъ насъ святая поклоненія, небойтеся, 
яко самодержецъ нашъ несть убогъ въ богатствѣ, да пріемь 
богатства, дастъ имъ просимое. Не бойтеся ихъ, не престу
пить слово и судъ свой; дадите убо славу Богу братіе. Перво- 
овященницы! пасите стадо, въ немъ же васъ поставилъ посѣ 
щ ателя Духъ г'вяты й, храните нреданія, кромѣ новоучешя1, 
утѣш айте малодушный, наказуйте неисправленный, заступ ай 
те немощныя; священицы! подвизайтеся о правдѣ даже до
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смерти, небоящеся отъ убивающихъ тѣло, но того, иже власть 
имущаго воврещи въ геенну; преподобнѣйшіи иноцы! умерт- 
вившіи уды ваша на земли, подобницы бывайте святы хъ ис- 
иравленіямъ, нодвигаыъ, дсрзновеніямъ, и подвизайтеся о 
правдѣ наученіемъ, вразумленіемъ, в терпѣніи, в тѣснотахъ, 
в нуждахъ, в мукахъ и в смерти, яно да язвы Христовы в 
тѣлѣ вашемъ воистинну носяще, пріимите царствіе, благолѣпіе 
и вѣнецъ благодати. Князи! небойтеся благонаслажденія Го
спода ради, да обогатитеся въ церкви первородныхъ, написан- 
ны хъ на небесѣхъ. Старцы! яже благочестную вѣру отъ роди
телей ваш ихъ пріясте, давайте цѣлую чадомъ вашимъ. Юно
ши! не умомъ, но злобою мдаденчествуйте, уподобляйтеся трі- 
емъ отровомъ и небойтеся огня прещеніи, да ороситеся въ  
царство Христово. Братіе! искушеніе насъ постиже человѣче- 
ское, вѣренъ же Богъ, иже неоставитъ васъ  исвуш атися паче 
нежели можете. Иже бо намъ помогая во всемъ в толицѣхъ 
лѣтѣхъ подастъ и вамъ еже отъ небесъ посѣщеніе и помощь. 
И ныиѣ убо толика, отъ Константинова же града съ Богомъ 
напишемъ и исполнѣйшее, якоже выше речеся. Благодать же 
Господа вашего Іисуса Христа буди со всѣми вами, аминь.

Хотѣхъ братіе послати и человѣка с посланіемъ, но по- 
винуяся иже въ КарФаенѣ собору, изданномъ на насилство и 
понудителное началство епископа Римскаго, и глаголющу, в 
составленнѣмъ своемъ канонѣ, непрепосылати клириковъ кромѣ 
нужды, да не дымную гордость мирскую мнимся ввосити Хри
стовой церкви, яже свѣтъ простоты и смиренномудрія тѣмъ, 
иже Бога аще желаютъ, приносить. Вы же настоящаго утѣ - 
шителнаго посланія равное да пошлете во всѣхъ градѣхъ про- 
чіимъ братіямъ, безъ отложенія времени, яко да усердія ради 
вашего осенитъ на васъ сила Христова. Данъ з Я съ, року бо- 
жія 1678 , мѣсяца Маія, дня 20 .

А у подлиннаго посланія припись Іерусалимскаго патріарха До- 
СИФ6Я гречеоким'Ь письмомъ сице: О  ІероСаАирмоѵ ДооіѲео?.- (іеросалом- 
скій Доси Фей.)
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ДОКУМЕНТЫ

по дѣлу о подчинѳніи Кіевской митрополіи Mo 

сковскому патріархату.

1 6 8 3 — 1 6 8 8 .



О Кіевской Малороссійской митрополіи, како под- 
судствовася всероссійскому патріаршу престолу, 
вдовствовавши многая лѣта, вѣденіѳ извѣстно *).

Предисловіе составителя рукописи.

Градъ Біевъ издревле Россійскихъ великихъ князей, по 
смерти же въ Еіевѣ Біевскаго митрополита Силвестра Еоссова, 
за державу благочестиваго великаго государя, царя и великаго 
князя Алекоія Михайловича, всея великія, и малыя, и бѣлыя 
Россіи самодержца, во градѣ Віевѣ не бысть митрополита, до 
лѣта 7 1 9 4 . Избраніи же быша на митрополію ту , послѣ Сил
вестра Воссова, Премышлской епископъ Діонисій Балабанъ, и 
живе нѣколико за рѣкою Днѣпромъ, в Черкасскомъ городѣ Еор- 
сунѣ, и умре тамо, а въ Віевѣ не бысть; по немъ, ихъ Чер- 
васскимъ тоя страны обычасмъ, избранъ бысть на митрополію 
Еіевскую епископъ Могилевскій іосифъ  Нелюбовичь Тукальскій, 
и той живе во градѣ Еаневѣ и в Чигиринѣ, а не въ Біевѣ же, 
и умре тамо. И сіи митрополиты пиніимитрополію власть приімали 
обраніемъ людей духовныхъ и мирскихъ, и по благословеніе 
йа то посылали въ Царьградъ ко вселенскимъ патріархомъ, 
и патріархи избраннаго благословляютъ заочно, и посылаетъ 
избрапному митрополиту Еіевскому саакосъ и жезлъ эрхіерей- 
скій; а сами митрополиты сін, и иніи нѣціи, въ Дарьградъ

(*) Подъ такимъ заглавіемъ сгруппированы въ рукописи всѣ докумеяты, 
вошедшіе въ этотъ отдѣлъ.
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не ѣздили въ  патріархомъ. Сіе же твориша нехотѣвше быти 
подъ свойственнымъ патріарша всероссійсваго престола нача- 
ломъ, отъ чесого многія распри в тавовой власти, и вестроенія, 
и неисправленія быша в Малой Россін в духовномъ чинѣ. Б ъ  
сему же быша тамо агаряеская нахожденія на страну ту : ибо 
проклятыя магометаны— турки и татары  заднепрскую страну 
всю до вонца разориша, грады, и села, и веси сотвориша 
пусты и никимъ же жителны. И тавовы хъ ради винъ и досталь 
митрополіи Еісвскій престолъ осиротѣ, и никимъ же назира- 
шеся, и о устроеніи митрополита тамо сущымъ людемъ в Малой 
Россіи не бысть попеченіе и тщаніе ніедино. Сего ради веливій 
гослодинъ святѣйшій киръ Іоакимъ, патріархъ Московскій и 
всея россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ, веліе усердіе имѣ и 
всячески тщаніе творяше и многажды о томъ доносилъ благо- 
честивымъ самодержцемъ: во первыхъ еще, блаженныя памяти, 
великому государю, царю и великому князю Алевсію Михайло
вичу, и по немъ, блаженныя же памяти, сыну его, великому 
государю, царю и великому князю Ѳеодору Алексіевичу, всея 
ведивія, и малыя, и бѣлыя Россіи самодержцемъ. По семъ и по 
нихъ свипетръ россійскаго царства воспріимшыми, с благоче
стивыми великими государи, цари и великими князи Іоанномъ 
Алевсіевичемъ, Петромъ Адексіевичемъ, всея великія, и малыя, 
и бѣлыя Россіи самодержцы, такожде и с сестрою ихъ благо
родною государынею, царевною и великою княжною Софіею 
Алевсіевною совѣтовалъ, чтобы въ Біевской митрополіи, (яко 
въ  ихъ царской державѣ и владѣніи, в духовномъ же правле- 
ніи, изначала пріятія вѣры святыя православныя церкве во- 
сточныя, належащія епархіи патріаршу всероссійскому престолу) 
устроился людемъ Божій свойственный пастырь. Къ сему и изъ 
Малороссійскія страны в царствующій градъ Москву пріѣзжаю- 
щымъ людемъ, духовнаго чина ,и мирскаго, наипаче же при- 
сылнымъ ради государскихъ дѣлъ отъ гетмана Іоапна Самуй- 
ловича, многажды глагола, и къ Гетману съ тѣмд присылаю-



щииися людии нарочно о потщаніи таковаго дѣла многовратнѣ 
приказываше: дабы тало, общимъ совѣтомъ и согласіемъ, вси 
людіе, Кіевскому престолу подсудствующія, на избраніе митро
полита подвиглися. И таковому дѣлу многія тамо препоны были, 
ово ради властолюбія, ово несогласія, якоже впредичтущему 
внимательно явитися имать. Великій же господинъ святѣйшій 
патріархъ, егда таковыя вины видѣвъ, и отъ гетмана о томъ 
совершенно извѣстився, тогда, с волею благочестивыхъ великихъ 
государей царей, благоволи послати къ гетману свою архіпа- 
стырскую иатріаршу грамоту, отъ мірозданія 7192  лѣта, мѣ- 
сяца септемвріа в ...д ен ь . Грамота же писана бысть сице:

IY.

Письмо патріарха Іоакима гетману Самойловичу, съ увѣщ аніемъ  
заботиться о избраніи митрополита К іев у . 1 6 8 8  г . Сентября 4 .

Іоакимъ, милостію божіею патріархъ царствующаго вели
каго града Москвы и всея Россіи.

Царскаго пресвѣтлаго величества войска запорожскаго гет
ману Іоанну Самуйловичу нашея мѣрности архіерейское благо- 
словеніе.

Велію любовь твою в нашей мѣрности зряще и усердіе 
желателное отъ насъ благословенія, сіе любви твоей, яко воз
любленному во Господѣ сыну и требующему, радованною на
шею душею даемъ. В моленіяхъ же наш ихъ ко всѣхъ сущихъ 
винѣ творителнѣй, в тріехъ ѵпостасехъ Богу единому, из не
гоже вся и мы в немъ, непрестанно любовь твою поминающе, 
всякаго добра, мира, здравія, спасенін и царства небеснаго 
улученія тебѣ желаніе наше имѣемъ. При семъ любви твоей 
отъ многаго времени мое мышленіе во благое изъявляю: при
сно убо мѣрность наша имать, священнословіемъ заповѣдей бо-
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жіихъ, понуждающимъ насъ, веліе тщ аніе, еже рече богоиз
бранный сосудъ Павелъ: промыпіляти добрая предъ всѣми че- 
ловѣки; еще же и зѣло трепетно намъ изрече: аще же кто о 
своихъ паче же о присныхъ не промышляетъ, вѣры отверглся 
есть и невѣрнаго горшій есть. Мы же во Христѣ Іисусѣ еди- 
ныя его главы  вси едино есмы тѣло и присніи, еще же и в 
самодержавствѣ единомъ благочестивѣйшихъ всликихъ госуда
рей, царей и великихъ князей Іоанна Алексіевича, Петра 
Алексіевича, всея великія, и малыя, и бѣлыя Россіи само- 
держцевъ; кольми паче подобаетъ намъ о лучшемъ и потреб- 
номъ всенародномъ добрѣ промышленіе творити. Яко и твоя 
любовь устнѣ, чрезъ присланнаго писаря твоего Василія, о 
томъ помышленіи моемъ желаніе твое и усердіе намъ объя- 
вилъ еси, тѣмъ же наипаче о семъ понеченіе стяжеваемъ. 
Ибо многое время въ  малороссійской царскаго величества стра 
нѣ, въ  такомъ многолюдствѣ христіанскаго народа Віевскія 
епархіи и по царственномъ градѣ в первомъ в славномъ гра- 
дѣ, именованномъ Кіевѣ, нѣсть начальнѣйшаго тамо пастыря—  
Кіевскаго митрополита, и всякаго благочинія (яко слышу) 
оный престолъ и великая епархія (иже имать подъ собою и 
епископы) лишися, и доселѣ той престолъ вдовствуетъ: пра
вила же святы хъ отецъ не новелѣваютъ вдовствовати архіе- 
рейскимъ престоламъ многое время. Аще же въ правленіи ду- 
ховномъ оная епархія издавна и цареградскаго натріарха, 
обаче, яко единыя есмы вѣры во единаго Бога, искуплении въ 
едино тѣло Христово и единостранніи страждущему удеси, 
должны есмы праведно и законно поыоіцествовати: да не всѣ 
болѣзненныя удеса, ближающіеся насъ, грѣховному тлѣнію 
подпадутъ, и намъ сдѣлаютъ болѣзнь, и оная мпогонародная 
паства, безъ свойственнаго пастыря, отъ внѣ странныхъ че- 
резъправильниковъ да не расторгнется; яко во ону страну 
митрополіи Кіевскія пріѣзжаютъ непрестанно, нніи же пріѣхавъ 
и ж ивутъ въ малороссійскихъ городѣхъ, греческія и ивыхъ



земель архіереи, никимъ же свидѣтелствованіи, и подъ нсбла- 
гословеніемъ святѣйшихъ восточныя церкви патріарховъ, и 
служатъ, и всякія тайны архіерейскаго достоинства творятъ 
самоволно, небоящеся правилнаго запрещенія и святы хъ отецъ 
клятвы, имъ ж е , ' безъ особнаго Кіевскія митрополіи пастыря,

, возбранителя и разсмотрителя нѣсть. Сынъ же и сослужитель 
мѣрности нашея архіепископъ Черниговскій Лазарь Барановичь 
(яко и твоя любовь весть) лѣты многи житія сего течетъ и к 
старости уже подобно и немощію объяся, во всей же малой 
Россіи, въ  таковомъ многолюдствѣ, точію онъ единъ обрѣтает- 
ея архіерей; и ради того его немощи, въ многонародствѣ (ко- 
ликихъ градовъ) обдержимъ сый, невозмогаетъ (яко намъ воз- 
вѣстиша) по святымъ правиламъ и по чину восточныя церкве 
архіерейскихъ належащ ихъ требованій исполняти. Правила убо 
повелѣваютъ въ  священнослуженіе на единой літургіи постав- 
ляти токмо дьякона и іерея, онъ же творитъ на единой литур- 
гіи многія діяконы, многія іереи, человѣкъ по десяти п по 
пятпадесяти, и сицевое дѣяніе отнюдь отъ отецъ святыхъ от
вергнуто; аще и за немощь сіе творитъ, обаче чрезъправил- 
но. Егда же въ лѣто 7 1 7 5 , при благочестивѣйшемъ великомъ 
государѣ, царѣ і великомъ князѣ Алексіѣ Михайловпчѣ, всея 
великія, и малыя, и бѣлыя Россіи самодержцѣ, бысть въ цар- 
ствующемъ градѣ Ыосквѣ соборъ, на немже бяху Вселенскаго 
и Іерусалимскаго патріарховъ совѣтъ, Алексапдрійскій же киръ 
Паисій и Антіохійскій киръ Ыакарій, Московскій киръ ІоасаФЪ 
патріарси сами собою, и мнози архіереи, на которомъ соборѣ 
і онъ архіепископъ Лазарь самъ бѣ и къ  тому соборному дѣ- 
явію руку свою подшіса: еже но правиламъ святыхъ отецъ
утвердиша поставлять на единой литургіи токмо единаго дья
кона и іерея, болши никакоже. Такожде между многаго хри- 
стіанскаго народа потребно всякія управленія духовный тво- 
рити и таинства святыя преподавати, стяжати же промыслъ о 
благочинствѣ и ученіи в славу божію нужда обдержить, еди-
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ному бо ко симъ неудобство п велію бѣду; сего ради йевстерп- 
но выѣняемъ быти сіе. 0  аще любовь твоя уссрдіе и тщаніе 
о устроеніи въ  Кіевѣ митрополита имать, зѣло добро и благо
словенно дѣло, на неже наша мѣрность, в нромышленіе тамо, 
благословеніе тебѣ и молитву дая, здѣ у благочестивѣйшихъ 
великихъ государей, царей и веливихъ князей Іоанна Алексіе- 
вича, Петра Алексіевича, всея великія, и малыя, и бѣлыя Рос
ши самодерящевъ, о томъ помоществовати долженствуетъ: да 
въ  ихъ государской державѣ, особымъ ихъ о лѣпотѣ церков
ней тщаніи и о всенародней ползѣ веліимъ попеченіемъ, устро
ится многими лѣты вдовствующей Еіевской митрополіи начал- 
ный архіерей. О семъ и паки любви твоей вѣщаю, да явиши 
тщаніе твое о томъ наипаче. Аще убо иностранніи архіереи, 
живуще тамо и несвидѣтельствованніи, доволство имѣютъ, то 
лутче знаемымъ архіереомъ тоя страны, и не токмо во градѣ 
Біевѣ митрополиту, но и во иныхъ градѣхъ коликимъ еписко- 
памъ подобаетъ быти: да слово божіе растетъ и множится,
пользу же, и разумъ, и ученіе вси да воспріемлютъ благочинно. 
Писася въ  царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ, отъ мірозда- 
нія 7192  лѣта, отъ воплощенія предвѣчнаго Слова божія 1 68 3 , 
индиктіона 7, мѣсяца сепгемврія 4 дня. (*)

■ ѵ * .

Письмо патріарха Іоакима гетману Самойловичу, съ увѣщ аніемъ  
заботиться о избраніи митрополита В іеву . 1 6 8 4  г. октября 3 1 .

Іоакимъ, милостію божіею и проч.
Еозлюбленному во Господѣ нашея мѣрности сыну, царскаго 

пресвѣтлаго величества войска запорозскаго гетману, Іоанну Са- 
муйловичу, архипастырское благословеніе.

(*) Непосредственно за симъ въ рукописи находится слѣдующее замѣча- 
иіе: «того же лѣта преставися Кіевопечерскій архпмандритъ Инокентій Гізіѳль,



Истинна сый Іисусъ Христосъ Богъ нангь, егда в мірѣ 
семъ плотію пребываше, абіе тогда вся приходящія къ нему 
і просящія недуговъ рѣшенія цѣляше, якоже вѣщ аетъ богоглас
ный евангелистъ Лука сице: і требующія ізцѣленія цѣляше. Убо 
и наша мѣрность просящымъ і требующимъ благословенія на
шего преподавати оно всегда усердны есмы. Твоей же любви 
наипаче тое преподаемъ, яко всегда отъ нашея мѣрности оное 
тщишися воспріимати, с нимъ же любезною нашею душею же - 
лателно і нынѣ глаголемъ: да благословитъ тя Господь, да
освятитъ тя , да просвѣтитъ лице свое на тя; к сему же міръ, 
здравіе и спасеніе многолѣтно і благополучное да даруетъ тебѣ. 
При семъ же молю твою любовь: понеже благоволи всетво- 
рецъ наш ъ владыка Богъ в державѣ благочестивѣйшихъ на
шихъ царей и великихъ князей Іоанна Алексіевича, Петра Алек- 
сіевича, всея великія, и малыя, і бѣлыя Россіи самодержцевъ, 
во странѣ малыя Россіи, во дни сіи начальствовати, ихъ цар- 
скаго величества повелѣніемъ, твоему благоразумію (иже, яко 
истинный церкве святыя восточныя сынъ еси, во всемъ яко 
матери повинуяся усердно, пребывавши добродѣтелно, благо- 
честивѣйшимъ нашимъ самодержцемъ служеніе твое отдавши 
вбрно, о чемъ мѣрность наша с благодарении Господу ' Богу 
презѣлнѣ радуется) митронолія же Кіевская без тоя пастыря 
вдовствуетъ времена многія, ей же зѣло, в нынѣшнее же вре
мя наіпаче, пастырь потребствуется: винословіе бо о всемъ і 
прежде сего любви твоей восписахомъ. И нынѣ слышимъ го-

въ Печерскомъмонастырѣ, мущъ мудрый иблагоговѣйный, и о томъ гетманъ святѣй- 
шему патріарху писалъ, чтобы благословилъ на архимандрію въ таковый великій 
монасіырь пзбратп кого, зане въ Малой Россін окромѣ архіеппскопа Чернпговсваго 
Лазаря Барановпча тамо не было». Слѣдуютъ письма по этому поводу: письмо 
патріарха Іоакпма къ гетману, съ изъявленіемъ сопзволенія на пзбраніе архи
мандрита; письмо патріархѵ Барановича, посвятпвшаговъархпмандрпта лавры Вар- 
лаама Ясинскаго; нѣсколько пнеемъ къ патріарху новопоставленнаго архиманд
рита и ставленная ему грамота отъ патріарха.—Вся эта переписка отнесена нами 
въ третій отдѣлъ.

*



нящихъ церковь божію злыхъ уніатовъ, яко тщ ятся всячески 
православную вѣру въ  Россіи тамо развратити, і учити ново- 
вымышленнымъ, отъ отцевъ святыхъ отвергненнымъ, римскимъ 
закономъ, і подыскавіе в малой Россіи надъ церковію творятъ 
веліе, како бы имъ во свое ихъ суемудріе тамо сущ ихъ благо- 
честивыхъ христіанъ привлещн. И того ради в полской дер- 
жавѣ уніяты, духовнаго ихъ чина люди, называются Кіевскими 
митрополиты і архимандриты Печерскими, дабы чемъ ту Еіев- 
скую митрополію імъ усвоити. Ибо и нынѣ (яко вѣдѣніе чрезъ 
писаніе твое намъ сотворплъ еси), отъ ихъ уніятовъ на благо- 
честивыхъ христіанъ в Полши великаго гоненія, иріиде в ма- 
лороссійскія к вамъ грады преосвященный православный епи
скопъ Луцкій Гедеонъ, оставя нуждею и ирестолъ свой. Тако. 
вы хъ убо ради винъ, да потщится твоя любовь благоразсуд- 
нымъ твоимъ смысломъ, ради общаго народнаго добра и бла- 
гочестія охраненія тамо, і ради царскому пресвѣтлому величе
ству в подданныхъ крѣпости, во всемъ имѣти осторожность, і 
отъ тамошнихъ странъ людей новоприѣзжихъ, какова чину ни 
буди, опасеніе. Наипаче же по возможному твоея любве со
твори о ізбраніи Еіевскаго митрополіта промышленіе, дабы 
церковь божія митрополіи Кіевскія коей либо тщ етѣ отъ та- 
ковыхъ пронырливыхъ і злокозненныхъ людей неподстала; та- 
кожде дабы подыскъ творящіи уніяты , видяще сущаго (во 
странѣ малороссійской) в стадѣ своемъ православнаго пастыря, 
митрополитами и иными началниками малороссійскія страны 
во своихъ странахъ не отзывалися, и тѣмъ в полской державѣ 
обитающихъ православныхъ христіанъ, началническими імяны, 
присущими тамо у васъ, яазываю щ еся, лжепастырско не прел- 
щали. Чесого ради наипаче Господь Богъ, день дне благослов
ляя тя , незабвенъ о томъ трудъ твой сотворить, в небесныхъ 
же селеніяхъ многократнымъ воздаяніемъ одарити тя імать в 
некончаемыя вѣки, аминь. Писася в царствующемъ великомъ 
градѣ Москвѣ, мірозданія 7193 го лѣта, воплощенія же Слова 
божія 1685  (1684?), октовріа 31-го дня,



Письмо Гедеона Четвертинскаго въ патріарху Іоакиму, съ увѣ- 
домленіемъ о причинахъ своего бѣгства изъ Польши и съ  изъявле- 
ыіеыъ полнѣйшгй покорности. 1 6 8 4  г. ноября 2 4 .

Божіею милостію великому господину, святѣйшему і все- 
блаженнѣйшему Іоакиму, патріарху цэрствующаго вели- 
ваго града Москвы і всея Россіи, отцемъ отцу і верховнѣй- 
шему архипастырю, мнѣ благорачителному наставнику, в Духу 
Святомъ отцу, господину і благодѣтелеви многомилостивому. 
Подъ стопы святобливыхъ ногъ упадаючи, азъ Гедеонъ Свято- 
полкъ, княжа Четвертенскій, смиренный епископъ Луцкій и Ос- 
трозскій, протоФронъ митрополіи Кіевской, нижайшій поклонъ 
сыновскій раболѣнно отдаю.

Случай моего із земли волынскія в благочестивую пре- 
свѣтлую скипетръдержцовь державу малую Россію пришел- 
ствія азъ  сміренный епископъ ізобразихъ в моемъ писаніи до 
ихъ царскаго пресвѣтлаго величества. А изобразихъ сице: яко 
тамо, в державѣ короля полскаго, ненавидящія благочестія па- 
пежники, хотяще мя отъ благочестія отторгнути, чрезъ двад
цать и три лѣта навѣтоваху на мя, і не точію различными 
умышленми пакости мнѣ дѣяху, но и явно враждебными отра
вами на отнятіе живота моего многажды наглствоваху, і то- 
лико всегдашними напастми своими неудобоносно мя озлобляху, 
яко не возможно ми было постояти тамо. Наконецъ, когда из- 
гнаніе отъ престола и заточеніе до Малборку мнѣ осовѣтоваху, 
тогда, немощь человѣческую імы, устрашился абіе соглядая сіе, 
яко не точію азъ  імѣхъ быти в толикомъ лишеніи, но и ов- 
цамъ словеснаго стада не возмоглъ быхъ помощи нивчемже, 
сего ради осгавити престолъ мой і вся своя донужденъ. есмь.



Тѣмъ. же, прибегши в богохранимую ихъ пресвѣтлыхъ скип- 
тродержцевъ россійсвихъ ихъ царскаго пресвѣтлаго величества 
державу, нелестнымъ образомъ, но истиннымъ смиреніемъ и 
всеусерднымъ желательствомъ ихъ пресвѣтлому престолу при
ношу мое челобитіе, отдаючи мя ихъ монаршой области, и хо- 
тячи быти вѣчнммъ ихъ веливихъ государей богомольцемъ. 
С сим ъ убо извѣщевіемъ и до вашей святыни, всея Россіи архі- 
пастыря, препосылаю мое смиренное поклоненіс, і яко вели
каго святителя і патріаршескимъ достоинствомъ предизбранва 
божія архіерея прискрно ночитающи, молю пастырей начал - 
ника і совершителя Іисуса, да дастъ вашу святыню святымъ 
своимъ россійскимъ церквамъ, во умиреніи міра: цѣла, честна, 
здравіемъ в премногія лѣта долгоденствующа и право исдрав- 
ляюща слово истинны; и да совершитъ ваш ся святыни моле- 
ніе же и благословеніе в сохраненіи и разширеніи пресланнаго 
веливихъ государей россійскаго царствія и в благолѣпіи и бла- 
гостояніи святы хъ россійскихъ церквей А якоже нокорственно 
прошу себѣ вашея святыни милостиваго заступленія, цатріар- 
шего архіпастырсваго благословенія, сице томужде мы завсегда 
вручаю. Із монастыря Крупицкого Батуринскаго, року 1684-го, 
мѣсяца ноемврія 24 дня. Вашея святыни, архіпастыря, отца и 
благодѣтеля моего, всѣхъ благъ спріятелный послушнивъ, сынъ 
и нижайшій слуга Гедеонъ, епископъ Луцкій и Острозскій, ру
кою власной.

ти
Письмо патріарха Іоакима къ Гедеону Четвертинскому. П атріархъ  

изъявляешь сочувствіс бѣдствіямъ православныхъ въ Польшѣ; посы - 
лаетъ Гедеону 1 0  рублей. 1 6 8 4  г . декабря 1 1 .

Іоавимъ, милостію божіею патріархъ царствующего вели- 
HafO града Москвы и всея Россіи,



О Святѣмъ Дусѣ нашея Мѣрности сыну, преосвященному 
Гедеону, епископу Луцкому, бЛагословеніе.

ІІріяхомъ писаніе святыни твоея къ  нашей мѣрности, 
чрезъ которое извѣстихомся прибытія твоего нынѣ в малую 
Россію. Желеемъ убо, яко таковое убореваніе на святую вос
точную православную церковь во странѣ той воста отъ злыхъ 
чаловѣковъ, іже на истинное благочсстіе устремишеся злобнѣ 
і отвратити в сдѣдъ суетвомудрія своего овцы Христовы тщ атся 
(отъ чесого і святыни твоей отсутствіе сотворися); имже вѣмы, 
яко судъ Божій, противящимся истиннѣ и свое ихъ пагубо
носное мудрованіе хотящимъ поставити, неукоснитъ: вѣсть бо 
Господь Богъ благочестивый люди отъ напасти ізбавляти і за - 
щищати церковь свою. Благодаримъ же всетворца нашего Бога
0 твоей святыни, яко даде тебѣ в толикія лѣты  отъ тако вы хъ  
навѣтовъ терпѣніе. Любезно же хвалимъ і усердіе святыни 
твоея во благочестіи, твердое в православнѣй каѳолічестей 
вѣрѣ і в мудрованіи святыя восточныя церкве непозыблимое,
1 еже отеческихъ преданій и учевій хранитель и вѣры борони- 
тель явился ей крѣпокъ; понеже, земныхъ ради вещей и сла
достей міра, благочестиваго церкве святыя мудрованія не вос- 
хотѣлъ еси богомудренно предати (якоже слышахомъ іни тамо 
честніи церкве уди сотвориша, возлюблше суетный міръ), но 
изволилъ еси, авраамски и моисейски, ради истинства отъ 
свопхъ сущ ихъ странствовати. нежели імѣвъ что, согласіе со 
тщетномудрыми стяж ати. Тѣмже преблагій наш ъ творецъ и 
владыка, вся в себѣ содержащіи, да сотворитъ всѣмъ тамо 
православнымъ христіаномъ оборону, якоже вѣсть его божест
венная воля; и о семъ его долженствуемъ молити. Твоей же 
святыни все в полезное да устроитъ, здѣ даяй в препровож
дены жизни благопотребство, в небесѣхъ же блаженство вѣч- 
ное. Его же и наша мѣрность твоей святыни полученія имѣть 
желаніе, аминь. Писася в царствующемъ великомъ градѣ Мо- 
сквѣ, отъ мірозданія 7193-го лѣта, отъ спасителнаго же во-



площенія единороднаго Слова Божія 1684 года, індіктіона 7-го, 
девемврія мѣсяца 11-го дня. При семъ отъ нашея мѣрности 
святыни твоей в требованіе десять рублей послася.

ѵш.
Посланіе великихъ государей царей Іоанна Алексѣевича, Петра 

Алексѣевича къ патріарху Ковстантиаопольскому Іакову, съ  просьбою  
уступить патріарху Московскому право рукополагать митрополитовъ въ 
Б іевъ . 1 6 8 4  г. декабря 1 1 .

Бога, въ  Троицѣ славимаго, милостію, мы велиніе государи, 
цари и великіе князи Іоаннъ Алексѣсвичь, Петръ Алексѣевичь, 
всея великія, и малыя, и бѣлыя Россіи самодержцы, и многихъ 
государствъ и земель восточныхъ, западныхъ и сѣверныхъ 
отчичи, и дѣдичи, и наслѣдники, и государи, и обладатели. 
Святѣйшему и блаженнѣйшему Іавову, Божіею милостію архі- 
епископу Константина града, новаго Рима, и вселенскому пат- 
ріарху, глубокого мира і твердаго стоявія въ благочестіи цер- 
квѣ христовой восточный, здравія же і благоденствія, вкупѣ 
и душевнаго спасенія отъ Господа Бога, в Троицѣ славимаго, 
усердно сподобитися нривѣтствуемъ.

Доволно вашему архіпастырству вѣдомо, какъ по мило
сти всесилнаго Бога, въ прошломъ отъсоздан ія міра 7096  году, 
при предкѣ нашемъ государскомъ, блаженныя памяти при ве- 
ликомъ государѣ, царѣ і великомъ князѣ Ѳеодорѣ Ивановичѣ, 
всея великія Россіи самодержцѣ, по его государскому изволенію, 
а по совѣту і благословенно всѣхъ святѣйшихъ вселенскихъ 
патріарховъ и всего освященнаго собору митрополитовъ, і архі- 
епископовъ, и епископовъ, будучи в нашемъ царствующемъ 
градѣ Москвѣ, святѣйшій Іеремій, патріархъ Ііонстантинопол-



скій, благословилъ въ нашемъ государствѣ, в царствующемъ 
градѣ Москвѣ, у пресвятыя Богородицы, честнаго и славнаго 
ея успѣнія, и у великихъ святителей і чудотворцевъ Москов- 
скихъ.быти святѣйшимъ иатріархомъ, и рукоположеиіемъ по- 
святилъ тогда святѣйшаго Іова патріарха. А потомъ, въ 7098 
году, къ предку же нашему, блаженныя памяти, к великому 
государю, къ его царскому величеству святѣйшіе вселенскіе 
патріархи: Іеремій Константинонольскій, Іоакимъ Антіохійскій, 
СоФроній Іерусалимскій, за своими і всего освященнаго собора 
митрополитовъ, архіепископовъ и епископовъ руками, свою свя
тительскую на тотъ патріаршій престолъ грамоту, съ Тернов- 
скимъ Діонисіемъ митрополитомъ, прислали, в которой обрѣ- 
тается благословеніе ихъ архіерейское, что и впредь святѣй- 
шимъ патріархомъ Московскимъ поставлятися отъ митрополи
товъ, і архіепископовъ, і епископовъ. И потому ихъ святѣй- 
шихъ вселенскихъ патріарховъ благословенно, в нашемъ госу- 
дарствѣ святѣйшіе патріархи Московскія і вся Россіп постав
ляются отъ преосвященныхъ митрополитовъ, і архіепископовъ, 
и епископовъ и до сего времени. А преосвященные митропо
литы і архіепископы всего нашего государскаго самодержав- 
наго россійскаго царствія рукоположеніе і благословеніе пріем- 
лютъ во Святомъ Дусѣ отъ отца нашего і богомольца святѣй- 
шаго патріарха Московскаго і всея Руссіи. А какъ по милости 
всесилнаго Бога, за предстателствомъ пресвятыя Владычицы 
нашея Богородицы, при отце нашемъ государскомъ, блаженныя 
і вѣчно достойный памяти при великомъ государѣ, царѣ і ве
ликомъ князѣ Алексіѣ Михайловичѣ, всея великія, и малыя, и 
бѣлыя Россіи самодержцѣ, учинился в нашей государской дер- 
жавѣ богоспасаемый градъ Кісвъ і весь малороссійскій край, 
и тѣмъ святая церковь и весь православный, тамо живущій, 
народъ отъ великаго гоненія і утѣсненія в вѣрѣ отъ уней сво- 
бодились, а пребываютъ и до днесь і впредъ по благодати бо- 
жіей пребывати будутъ в православной христіанской вѣрѣ, гре-
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чсскаго закона, подъ нашего государскою самодержавного руг 
кою, однакожъ той иашей государевой державы, богоспаеае- 
маго града Кіева, церковь божія і митрополичь престолъ мпо- 
гіе лѣта пребывэетъ безъ пастыря. А отступникъ святыя со- 
борныя восточныя церквѣ епископъ Ш умляпской, которой пре- 
бываетъ въ  ІІолской сторонѣ і недавно, отъ святыя соборныя 
церквѣ греческаго закона отступя, присталъ к римскому ко
стелу, видя того богоспасаемаго нашего града Кіева митропо- 
лій престолъ безъ пастыря, пиш ется непристойно блюстите- 
лемъ Кіевской митрополіи і всѣхъ тамошнихъ жителей приво
дить, і призываетъ, и прельщ аетъ к своей проклятой ереси—  
в унію, і къ повиновенію папежскому. И того ради мы вели
т е  государи, наше царское велпчество, совѣтовавъ во Святомъ 
Дусѣ съ отцемъ нашимъ и богомолцемъ со святѣйшимъ кир 
Іоакімомъ, патріархомъ Московскимъ и всея Россіи, и со всѣмъ 
освященнымъ соборомъ и говоря со всѣмъ пашимъ государ- 
скимъ сиглитомъ, также о томъ за приношеніемъ челобитья 
подданнаго нашего, войска Запорозскаго обоихъ странъ дненра 
гетмана, Івана Самуйловича, і генеральной войсковой старшины, 
і всего малороссійскаго народа, какъ духовныхъ, такъ і мір- 
скихъ людей, ізволяемъ, а вашего архінастырства просимъ, 
чтобы впредь того нашего богоспасаемаго града Кісва къ  цер
кви божіи на митрополіи престолъ ізбрати и поставляти па
стыря въ нашемъ царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ, по
тому что малороссійскому народу, за далнимъ къ вашему архи
пастырскому престолу в проѣздъ пути и за велікимъ басур- 
манскимъ гоненіемъ і насилованісмъ, также і за военными слу
чаями, постановленіе и благословеніс принимать отъ вашего 
архіпастырства чинятся препоны. А впредь бы приниматЦ то 
благословсніе і рукоположеніе отъ святѣйш пхъ патріарховъ 
Іосковскихъ і всея Россіи. А то божіе дѣло мы всликіе госу
дари, наше царское величество, ізволили просить у  вашего 
архіпастырства для того, дабы впредь отступники соборныя



апостольскія церквѣ, пребывающіе подъ послушаніемъ папеж- 
скимъ, богоспасаемаго града Кіева митрополичій престолъ себѣ 
причитать, і блюстителями назы ватися, і тамо живущихъ во 
благочестіи людей на свою ересь прелщать "не дерзали. И в а 
шему бы архіпастырству, за симъ пашимъ царскаго величе
ства лрошеиіемъ, воспріявъ сею нашего царскаго величества 
грамотою о томъ вѣдомость, и свое архіпастырское благослове- 
ліе къ совершенно того великаго божія дѣла подать, чтобы 
сватая православная церковь божія, богоспасаемаго града Кіева, 
безъ пастыря далѣй быти не имѣла, і православные христіане, 
тамо живущіе, тѣмъ веселились і хвалу Господу Богу воз- 
сылали, а по нрелестямъ отступниковъ церкви божія у п іа т - 
скихъ епископовъ во отчаяніе не приходили. А какъ в томъ 
богоспасаемомъ градѣ Кіевѣ пастырь будетъ, тогда никто изъ 
еретическихъ уніатскихъ епискоііовъ той митрополіи причи
тать себѣ, и писатися ею, и православныхъ христіанъ, тамо 
ж ивущ ихъ, къ своей ереси призывать не будутъ. А вашему бъ 
архінастырству того, что мы великіе государи той митрополіи, 
близости ради и краткаго пути для всякихъ церковныхъ по- 
требъ, ізволяемъ быть подъ благословеніемъ во Святѣмъ Дусѣ 
отца нашего і богомольца киръ Іоакима, патріарха Московскаго 
і всея Россіи, ко умалепію спархіи своея причитанія не іш ѣти, 
потому что мы велнкіе государи ізволяемъ то великое дѣло 
учииить не іного чего для, токмо для восточныя святыя а п о 
столы-кія церкве; а что прежде сего отъ насъ великихъ госу
дарей, отъ нашего царскаго величества, посылывано к вашему 
архінастырству, отъ нашей царскаго величества казиы, і то 
вашему, архінастырству і впредь отъ нашего царскаго величе
ства доходити пс ирестанстъ, в томъ бы тебѣ па нашу цар
скаго величества милость быти надежну. А съ сею нашею 
царскаго величества грамотою нослаио к вашему архіпасты р- 
ству иашіе государскіс м и лости—50 соболей, в 100 рублевъ, і
вашему бы архіиастырству тѣ соболи принять, и о нашемъ
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государскомъ здравіи всссильнаго Бога молити, и к намъ ве- 
ликимъ государямъ, к нашему царскому величеству по сей 
нашей царскаго величества грамотѣ писать и свое архіпа- 
стырское отпустителное благословеніе на митроиолію Кіевскую 
подати. А мы великіе государи, наше царское величество, і 
впредь ваше архіпастырство въ забвеніи никогда нолагати не 
будемъ. Писанъ государствія вашего во дворѣ, въ царствую- 
щемъ великомъ градѣ Москвѣ, лѣта отъ созданія міра 7193-го, 
мѣсяца декабря.

IX.

Письмо гетмана Самойловича къ патріарху Іоакиму, съ увѣдомле- 
н іем ъ , что онъ гетманъ заботится о избраніи митрополита въ К іевъ, 
1 6 8 5  г . генваря.

Божіею милостію великому господину, святѣйшему и все- 
блаженнѣйшему Іоакиму, патріарсѣ царствующаго великаго 
града Москвы и всея Россіи, отцемъ отцу и всрховнѣйшему 
архипастырю, мнѣ благорачитслному наставнику, въ Духу (-вя- 
томъ отцу, господину и благодѣтелеви многомилостивому.

Подъ стопы святобливыхъ ногъ упадаючи, нижайшій по- 
клонъ сыновскій раболѣпно отдаю.

Якоже всегда извѣстная вашей святыни архіпастырскія 
писанія, ко мнѣ бываемыя, пріймую я благоговѣйно, с долж- 
цымъ сыновскимъ повиновеяіемъ, сице и сію честную и достой
ную вашего патріаршаго дзстоинства граммату, в которой о 
твореніи попеченія о избраніи на кіевскій престолъ митропо
лита повелителное вашея святыни архіпастырское изображено 
благословеніе, пріяхомъ честно, цѣлуючи святую печать, вм ѣ- 
сто благословляючія миръ вашея святыни архіерейскія десницы.



Предложенію же и повелѣнію о святолѣпномъ дѣлѣ митрополіяго 
избранія положши в словѣ и в дѣлѣ неотемлеиое попеченіе, 
тщуся творити доволство, ссылаючися и списуючися о томъ с 
духовными чинами, яко да будетъ чиновное сему совершен
ство, о немъ же шире посланный мой, Василій Кочубей, вашей 
архіпастырской святыни словесно извѣститъ. Покданаюся при 
семъ ниско высокому вашея святыни патріаршему достоинству 
і сердечнымъ желаніемъ, лобызая святителскую вашея святыни 
руку, и отдаю мя навсегда архіпастырскому вашедіу благосло- 
венію. Изъ Батурина, генваря, року 1685. Вашея святыни ар
хипасты ря, отца и благодѣтеля моего всѣхъ благъ с пріятел- 
вымъ и послушнымъ сыномъ и нанижшимъ слугою Іванъ Га
му йловичь, гетманъ войска ихъ царскаго пресвѣтлаго вели
чества Запорожскаго.

2 С .

Письмо патріарха Іоакима къ гетману Самойловичу, съ благо
дарности  за усердіе и благожеланіами. 1 6 8 5  г. генваря 2 9 .

Іоакімъ, мидостію божіею патріархъ царствующаго вели- 
каго града Москвы и всея Россіи.

Во Господѣ возлюбленному нашея мѣрности сыну, цар
скаго пресвѣтлаго величества войска Запорозскаго гетману, Іо- 
анну Самуйловичу, архіпастырское благоеловеніе.

Благодарни мы Богу о любви твоей, юже імашп к нашей 
мѣрности доброжеланнѣ, и еже, писании твоими и сдовесы о 
пребываніи твоемъ и о благожеланіи общаго христіанскаго добра 
намъ возвѣщая и царскому пресвѣтлому величеству в послу- 
женіе являяй усердство, тщаніе всегда сотворявши; якоже и 
нынѣшняго временс, іаннуарія мѣсяца 25 дня, с посланнымъ

Библиотека "Руниверс"



твоімъ Василіемъ Кочубеевымъ сотво рм ъ  еси. За что Господь 
Богъ день дне да благословитъ тя і во всякое благое желаніе 
і всѣыъ в полезное совѣтъ твой да исполнитъ. На ісполненіе 
же полезныхъ и ему угодныхъ дѣлъ силу и разумѣніе любви 
твоей да дарствуетъ, яко наша мѣрность, по воли творца на
шего владыки, всѣхъ благъ всѣмъ на ползу і твоей любви 
усердствуемъ присно; нонсше всякъ содѣлованіемъ здѣ бла- 
женныхъ и полезныхъ дѣлъ отъ Христа Бога блаженства и 
мзды в небесѣхъ імать нріяти вѣчно, ихжс совершенство да 
иолучиши, аминь. Писася в царствующемъ великомъ градѣ 
Москвѣ, мірозданія 7193 лѣто, отъ вонлощенія же нревѣчнаго 
Слова Божія 1685, іаннуарія мѣсяця 29 дня.

XI.

Письмо патріарха Іоавима къ гетману Самойловпчу, съ увѣща- 
ніемъ не скорбѣть о умершихъ дѣтяхъ и продолжать свою дѣятель- 
ность на пользу общоствеипую. 1 6 8 5  г. іюля . . .

Іоакімъ, милостію божію натріархъ царствующаго велп- 
каго града Москвы и всея Россіи.

Возлюбленному во Господѣ нашея мѣрности сыну, цар- 
скаго пресвѣтлаго величества войска Запорозскаго гетману, Іо- 
анну ' амуйловичу, архіпастырское благословепіе.

Аще въ жизни сей непостоянной многи человѣкомъ скор
би, миоги печали, многи напасти, обаче ови суть внѣшніи, 
кромѣ тѣлесе, ови на тѣлѣ, ови же внутрснніи. душевніи н 
сердечніи, яже тягчайше стясняю тъ человѣка; но сіи вен (яко
же святый апостолъ Пасслъ воіНетъ) нренобѣждасыъ любовію 
Госиода нашего Іисуса Христа, иже, яко вссмощный Богъ, пе- 
чалныя благодати овоея даяиіемъ утѣш аетъ, скорби сердечный



чедовѣковъ разоряетъ і веселіе въ Немъ Самомъ всякому дар- 
ствуетъ. И сего ради, по святому апостолу: аще бдимъ, аще 
спимъ, да будемъ купно с нимъ; аще же с нимъ будемъ, іма- 
мы скорбь побѣдити, не возмогутъ печали человѣка одолѣвати, 
яко Духъ Святый усты  пророческими глаголетъ: с нимъ есмь 
в скорби, изму его и прославлю его, и явлю ему спасееіе 
мое,— коего спасенія любви твоей непрестанно усердствуемъ. 
Ибо слухомъ мѣрности ваш ея дойде, яко твоя любовь печалію 
не внѣшнею, но самую внутренною и сердечною содержащися 
о отшедшихъ ко Богу с жизни сея: во первыхъ о дщери, таже
0 старѣйшемъ твоемъ сынѣ. Чесого ради і мы, апостолову 
гласу послѣдующе, сболѣзновахомъ любви твоей. Обаче да не 
произлиха будетъ печаль, яко вредъ творящ ая; зане не обрѣ- 
тается человѣка, иже в міръ сей присудствовалъ, смертпымъ 
серпомъ не былъ бы пожатъ, яко пророкъ псалмопѣснивый 
вѣщ аетъ: кто есть человѣкъ, иже поживетъ и не узритъ 
смерти. Тѣмже апостолъ святый учительствуетъ явственно 
сице: о умершихъ братіе не скорбите. И сего ради наіпаче 
долженствуемъ печаль вредствующую разоряти, да некогда тою 
объемшися человѣкъ оставить і благое шествіе, и доброе дѣ- 
ланіе, или кое намѣреніе, въ  ползу многихъ імущее быти. 
Учить же избранный божій сосудъ: в скорбѣхъ благопотребнымъ 
быти, благодарити же Господа о всемъ. Тѣмже любовь твоя, 
ояыхъ усппіихъ и преставлшихся отъ жизни сея родителскою 
твоею любовію поминати долженствуя, возмогай о Господѣ
1 в державѣ крѣпости его благодушствуй. Ж елаемъ бо тебѣ, 
яко напгея мѣрности возлюбленному сыну, всякія радости и 
утѣшенія во Христѣ Іисусѣ, Спасителѣ нашемъ. Да даруетъ 
Онъ, Творецъ нашъ всемогущій, любви твоей, в скорбѣхъ намъ 
приключающихся, благостоянное евангелское мужество, в на
дежде будущего блаженства вѣчнаго утѣшеніе; да многолѣтно 
и богоугодно время тѣченія нреживъ, получиши приснорадост
ную в пресвѣтлыхъ небесѣхъ жизнь некончаемую со Господемъ,



При которомъ нашемъ желаніи любви твоей благословеніе наше ар- 
хіпастырское слюбовіюпослахомъ. При семъ похваляетъ мѣрность 
наша любовь твою, і благодареніе всевиновному промышленнику 
Христу, нашему Дарю, возсылаемъ, яко і втаковы хъ твоихъмного- 
объятныхъ печалѣхъ предначатаго твоего намѣренія, в ползу цер- 
кве божія і во спасеніе душ ъхристіанскихъ, не оставлявш и; но вся
чески, упованіемъ о Господѣ Бозѣ, творишп тщаніе твое непре
станно, да устроится малороссійскія церкви пастырь. Возвѣстнсябо 
намъ і нынѣ усердное твое ко церкви божіей попеченіе, о томъ 
писмены твоими къ царскому величеству. Тѣмже не по малу 
убо мы дивимся дивному во святы хъ своихъ, дивному і в вѣр- 
ныхъ рабѣхъ своихъ Господу Богу, яко и твоя любовь, пре
зирая міра сего скорби и сердечное по успшихъ дѣтѣхъ твоихъ 
отцевское соболѣзнованіе, о высочайшемъ і многихъ душъ спа- 
сенномъ дѣлѣ промышленіе имаши. Сего ради отъ мѣрности 
нашея благословеніе, в воспоможеніи дѣланія онаго, тебѣ i 
всему дому твоему, і во утѣшеніе отъ скорби, посылаемъ. Да 
увѣсть же твоя любовь, яко ради таковаго твоего тщанія имать 
Господь тя увеселитн. Імаши ты тѣмъ многую в народѣ і себѣ 
ползу сотворити и преставлшимся отъ жизни сея рожденнымъ 
чадамъ учинитн полезное; ибо и мы тебѣ сего усердно же- 
лаемъ, аминь. Писася в царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ, 
мірозданія 7193 лѣта, отъ воплощенія же Бога Іисуса Христа 
1 6 8 5 , ію ліамѣсяца дня.
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Того же 7193  лѣта в малой Россіи, по ихъ тоя страны 
обычаю, велѣно духовнаго чина и мирскимъ чиновнымъ людямъ, 
ради пзбранія в Біевсвую митрополію, съѣзж атися в Кіевъ. И 
тамо съѣхався совѣтовалп, чтобы не быти Кіевской епархіи 
подъ Московскимъ патріаршимъ престоломъ, и предлагали 
между собою статьи тайно, и тѣ  статьи Бѣлогородскій А враа- 
мій митрополитъ, добывъ у тамошнихъ людей, приела святѣй- 
шему патріарху, писавъ епце:

XII.
Письмо Авраамія, митрополита Бѣдогородскаго, къпатріарху Іоакиму. 

1 6 8 5  г. августа 8 .
Авраамій пишетъ, что посылаетъ списки съ листовъ, подан- 

ныхъ гетману лицами, собравшимися въ Кіевѣ для избранія митропо
лита. Вълистахъ излагается, почему избиратели согласиться на подчинсніе 
Кіевской митрополіи Московскому патріарху и не могутъ и не желаютъ.

Великому господину отцу моему государю святѣйшему 
Іоакиму, патріарху Московскому и всея Россіи.

Богомолецъ твой Аврамій, митрополитъ Бѣлогородскій, 
Бога моля и благословенія прося, челомъ бьетъ.

В нынѣшвемъ, государь, в ъ 1 9 3  г . ,  августа въ  5-й день, 
поданы мнѣ, богомольцу твоему, в Бѣлѣгородѣ, 2 листа Чер- 
касскаго письма, о избраніи на Біевскую митрополію митропо
лита стати , каковы присланы к гетману, къ Ивану Самуйло- 
вичу, з Кіево-печерскаго монастыря и всѣхъ малороссійскихъ 
городовъ архимандритовъ, и игуменовъ, и протопоповъ, і всего 
священного чину, и старш ихъ с собору ихъ: чтобъ будучи 
Кіевскому митрополиту жить в Кіевской митрополіи, за благо- 
словеніемъ святѣйшаго патріарха Констаптинопольскаго, про
тивъ прежняго по ихъ Черкасскимъ обыкиостямъ. А каковы 
тѣ статьи,' и я богомолецъ твой, списавъ с тѣхъ статей спи
ски, послалъ к тебѣ государю, отцу своему, великому госпо-
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дину святѣйшему Іоакиму, патріарху Московскому и всея Рос- 
сіи, для вѣдома к Москвѣ, съ домовымъ своимъ сыномъ бояр- 
скимъ, съ Алексѣемъ Ельчуковымъ, нарочно, запечатавъ в 
столбцѣ. Августа в 8 день.

Списокъ с листовъ.

Ихъ царскому пресвѣтлому величеству и ясиевелможному, 
его милости, пану гетману по.корнѣе чипимъ нодъякованье, 
же такъ  давно осиротелую без отца митрополію Кісвскую ста
ра ньемъ своимъ хотятъ  обновити і утѣшнтп палежнымъ па- 
стыремъ, и насъ своимъ повелѣніемъ до того побудили, же 
быхмо тутъ  съѣхавш ися, ведлугъ давней волности нашей, звы- 
чайную учинили элекцію: из природпыхъ людей своихъ обрали 
митрополиту.

С т а т ь я  1-я. Такъ великое и поважнее рѣчи— митрополію 
Кіевскую отъ святѣйшаго патріарха Константинопольского отри- 
вати и святѣйшему натріарху Московскому поддавати наш ъ сей 
соборъ і не смѣетъ и не мои«етъ, для того, же не всѣ ссте- 
смо собрани, і самихъ в малой Россіи начальнѣйш ихъ особъ 
духовныхъ тутъ  немамъ, яко то: ясне в Богу преосвященнаго 
его милости отца архіепископа Черниговскаго, Новгородскаго, 
администратора митрополіи Кіевское, а ие отъ боку его кто 
присланный, а не тѣж ъ есть особливое якое отъ его милости 
письмо, злѣцаючее кому досѣсти в соборѣ мѣсцѣ въ его особѣ; 
немамъ ясне въ  Богу превелебнаго, его милости отца епископа 
Луцкаго, прототронѣя митрополіи Кіевской, в нашемъ теперь 
краю зостаючаго і до елекціе власнѣ належнаго; не мамъ і его 
милости нревеликаго отца архимандрита Чернѣговскаго, заслу- 
женнаго в церквѣ Божой, честнаго, разумнаго и стараго чело
века; иемамъ и его милости отца архімандрита Новогородскаго, 
поважніе особи, и иныхъ ихъ милостей отцсвъ игумновъ и про- 
топоповъ позадесенскихъ и жаднаго духовнаго зъ діоцезіе Чер-



нѣговское архіепископіе, хочай имъ і есть указъ  въ универ- 
салѣ архіоішскопскомъ, жебъ тутъ  были, которые певне могли 
бы на насъ вину звалити, если бысмо што на помыслъ ихъ 
учинили. Прето сей соборъ не силенъ такое рѣчи чинити, ко
торая есть всеѣ церкви божіи.

С т а т ь я  2 - я .  Да того, же быхмомѣли тые статьѣ  наши 
подпнсывати руками и укрѣпляти печатьми, а еще без обра- 
ниго настыря и без иншихъ началнѣйш ихъ члонковъ церкви 
божее, архіереевъ в малой Россіи будучихъ, не обовязуетъ 
насъ до того жадная грамота государская и не святѣйшаго 
патріарха Московскаго, подъ которого діоцезію если бысмо ся 
съ ноддіоцезію вселенскаго иатріарха Константинопольскаго сами 
напередъ доброволно ся вписывали,- певнѣ бысмо в неблагосло- 
веніе попали святѣйшему вселенскому патріарху, до котораго 
н с в ііт Ѣйшій Московскій иатріархъ моглъ бы такъ написати, 
иже мы сами добровольнѣ ионередилп оному ся, без вѣдома 
Константинопольское столпцѣ; якоже а нѣ яспевелможный его 
милости панъ гетманъ взменкуетъ в своемъ универсалѣ о тыхъ 
статьяхъ , а не стаю тъ тіс ианнсаны суть до собору нашего 
малороссійскаго, але только такъ  глухо, без печати і без под- 
ннсу отъ уряду.

С т а т ь я  3 - я .  Надто упевпаю тъ насъ тіе статье, же ихъ 
царское нресвѣтлое величество иошлютъ до святѣйшаго натрі- 
арха Константнноиольскаго, жсбы не належалъ до митроноліи 
Кіевской, чему мы вѣримо, же тое будетъ. Еднакъ же дерзаемъ 
покориѣ отиовѣдати: такъ  на тотъ часъ без сумнѣнія отлучи- 
мося отъ Константинополскаго исконнаго отца своего, кгды 
очпма нашима обачимъ и ушима услышимъ цессію Царегородц • 
каго натріархи Московскому; а теперь, нѣмъ будетъ вы
правленная цессія, боѣмося оторватися отъ исконнаго отца 
своего, патріарха Дарегородцкаго, быхмо не подпали клятвѣ; 
якоже и чи слуш ная (рѣчь?) напередъ дѣтемъ вырекатися отца
своего? Естли насъ отсцъ цашъ патріархъ Дариградской отъ
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себѣ отставить самъ, то на тотъ часъ другому отцу поелу- 
шенства отдавати будемо, святѣйшему патріарху Московскому, 
за котораго и такъ  завше въ  церквахъ Бога молимо; а отлу- 
чатися отъ патріарха Дариградскаго, исконеаго отца своего, 
нехай не отъ насъ будетъ початокъ, але отъ того же самаго 
святѣйшаго Дариградскаго патріарха.

С т а т ь я  4 - я .  Потреба тежъ намъ і повиеныхмо огляда- 
тися на православныхъ, зостаючихъ в коронѣ Полской і в кня- 
жествѣ Литовскомъ, которые отъ римлянъ тимъ самимъ защи
щаются, же искони приняли святое нрещеніе отъ иатріарха 
Царигородскаго, идо него, яко до исконнаго отца своего, ду- 
ховныхъ дѣлъ належатъ. А скоро мы отъ Даригородскаго до 
Московскаго патріарха отлучены будемъ, поготовью Римляне 
подъ ихъ властію живущихъ православныхъ отъ Даригород
скаго патріарха отторгнутъ и до своихъ унѣятовъ нахилять 
лети з пасъ прикладъ могутъ. Бо вѣмъ мовити до тамошнихъ 
православныхъ: естли митрополія Кіевская выреклася своего 
исконнаго патріарха Дариградскаго и Московскому патріарху 
отдаетъ послушенство, о чомъ вы не маете его также отсту- 
пнти и до наш ихъ духовныхъ належати?

С т а т ь я  о -я . Еще уважаемъ и тое, иже сія малороссій- 
свая земля, иже царскому пресвѣтлому величеству такъ  гол- 
дуетъ, же не мало своихъ волностей и п равъ  наруш енныхъ не 
маютъ, при захованью цѣлости давнихъ своихъ волностей, 
требадъ теды и духовенству в малой Россіи свою мѣти вод
ность, свои суды и права. А то готовую неволю в статьяхъ  
яснѣ выражено, и гдѣ доложено: справоватибься митрополиту 
Кіевскому такъ , якъ  снравуются преосвященные митрополиты 
въ великороссійскпхъ городѣхъ въ  своихъ епархіяхъ. А якъ 
в ведикороссійскихъ городѣхъ зостаютъ митрополиты добре 
вѣдомо, же не якъ  митрополиты Еіевскіе, але и'иншими статьями 
Если бо вѣмъ митрополитъ Кісвскій належати будетъ до свя- 
тѣйшаго патріарха Московскаго такъ , якъ въ  великороссійскихъ



городѣхъ застоючіе митрополиты, то оттоль таковое сподева- 
тися отмѣяы, давнимъ нашимъ вольностямъ вслцѣ противное: 

С т а т ь я  1 - я .  Крестъ, которой отъ давнихъ временъпредъ 
митрополитомъ Кіевскимъ бывалъ ношенный, отъ него будетъ 
отнятъ; албо вѣмъ передъ жаднымъ митрополитомъ Москов
скимъ креста не носятъ.

С т а т ь я  2 - я .  Крестъ митри з митрополита Кіевскаго знятъ 
будетъ, кдыжъ жадному митрополиту Московскому креста на 
митрѣ носити неволно.

С т а т ь я  3 - я .  Волное елекція митрополиты отъ того часу 
в Кіевѣ не будетъ, такъ якъ і в Москвѣ, але кого отъ па- 
тріарха пришлютъ — будетъ митрополитомъ.

С т а т ь я  4 - я .  Анпелляціѣ отъ суду митрополита Кіевского 
не бывало до высшаго духовнаго суду, въ  справахъ не про- 
тивныхъ въ вѣрѣ; а въ Москвѣ на митрополитовъ о меньшихъ 
дѣлахъ челобитные бываютъ до иатріарха, що і в митрополіи 
Кіевской мусилобъ быти.

С т а т ь я  5 - я .  Резиденцін и седмица цѣлорочная митропо- 
литѣ Кіевскому па Москвѣ при патріарсѣ мусела бъ быти, 
такъ якъ тамъ звычай.

С т а т ь я  6 - я .  ТипограФІи в жадной митрополіи Московской 
не волно мѣти, то также бы было и в митрополіи Кіевской.

С т а т ь я  7 - я .  Титулъ митрополита Кіевскаго не былъ бы 
»всея россіии,бо только самъ патріархъ такъ ся пишетъ.

С т а т ь я  8 - я .  Клобукъ бѣлый казанобъ митрополиту Кіев- 
скому носити. И прочае многа могла бы быти противъ давнее 
чести митрополита Кіевскаго.

В ъ д р у г о м ъ  листу написано:
Во всемъ сподеватися такой отмѣны в духовныхъ спра

вахъ , яковой образецъ маемо близко памъ прилеглую Ьѣлого- 
родскую митрополію. В той албо вѣмъ суть отмѣны таковы: 

С т а т ь я  1-я. Тамошніе священпицы п протопопы жили 
прежде по всему ІСісвскому нашему праву і обычаю, п столо



вое пастыреви своему такъ отдавали, икъ у  Кіевской деоцезіи 
ведется, на що мѣли и грамоту крѣпкую отъ небощика Ѳео- 
досія, митрополита своего Бѣлогородскаго, але по его смерти 
грамоту его скасовано и статьи таковыя впроважено, якоже у 
иншихъ митрополитовъ Іосковскихъ .

С т а т ь я  2 - я .  По скасоваппой грамотѣ пришло до того, 
же учинено, що городъ, то протонопъ и десятилникъ: а деся
ти лникъ можется, кто колвекъ пакупити, іі духовпыми сира- 
вамп и протопопою владѣти, съ чего драча *) пошла па священ
ники і па мірскія люди нспомѣрпая.

С т а т ь я  3 - я .  Церковную дань роковую не съ церкви, але 
съ подымья **) брати указано, отъ ста по десяти золоты.тъ ***).

С т а т ь я  4 - я .  У парохіяхъ людей переписывано всюды и 
казано свящепникомъ подъ присягою повѣдати, якъ мало на- 
рохіянъ маетъ; а для имовѣрности выслаппые были отъ митро
полита, которые по всей діоцсзіп Бѣлгородской издячп, людей 
по епархіи списовали.

С т а т ь я  5 - я .  Свящеппикъ, естлибы даии ие поцавалъдля 
убожества своего, албо естлибы ліряне отъ митрополита не 
окупили церкви, то свящешшка иа иравежѣ палицею по лит- 
камъ затииаю тъ, П"ки ся уипститъ.

С т а т ь я  6 - я .  Д ъ я ч к и , пономари, ктиторн иодводы отбу- 
ваютъ, дань роковую даютъ архіерею, для чего великое стало 
въ церквахъ на слугъ церковныхъ оскудеиіс.

С т а т ь я  7 - я .  К т о  утонетъ, кого громъ убьетъ, албо наг
лою умретъ смертію— платятъ за тос вицу по гривнѣ митро- 
политови

С т а т ь я  8 - я .  Священникамъ безмѣстнымъ безъ перехожей 
грамоты архіерейской служити и дьячкомъ дьяковати пе волпо.

С т а т ь я  9 - я .  Слуги архіерсйскіе по попамъ съ перначами 
ѣздятъ, яко дѣялось за митрополита Бѣлогородскаго Мпсаила.

*) Взятки. **) Со двора. Ио 2 рубля. Всѣ эти обьяспптельпыя слова
находятся на поляхъ рукописи синод, библ.



С т а т ь я  1 0 - я .  і іо п ъ ,  албо причетникъ духовнаго чину, 
подпалой хочь малому іакому злодѣйству, то до права не ду
ховнаго, але до свѣцкаго налсшитъ, і волно попа безъ жадной 
респекту пекти и объвѣсити, якъ сталось в слободахъ недав
ними часы; а іменно в Сумахъ.

С т а т ь я  1 1 - я .  Парохіяппымъ священникомъ викаріевъ отъ 
престола, естлибъ не по любви былъ, не волно отставить и дру
гого викарія Припяти ис волно.

С т а т ь я  12. К ниги наши Кіевскія скасовано, а наслано 
Московскія, чево і в насъ сподсвати бы ся треба.

С т а т ь я  1 3 - я .  Церковное пѣніе и служеніе отмѣнено, а 
все по Московски поставлено, до чего наши люди не скоро 
могутъ привыкиути.

С т а т ь я  1 4 - я .  Дѣти малыя, нскрещенны, не поливати, 
але погружатп священницы должни: и много неумѣстпые свя- 
щ епппцы, а ктому пе привыклые обычаю, дѣтей в слободахъ 
потопили.

С т а т ь я  1 5 - я .  Антимпсы з престоловъ зпято іпатріарш ее 
на дано; тожъ бы и у  насъ было
. С т а т ь я  1 6 - я .  Л и с т ы  свящспникамъ поетригалные и про- 
топопомъ поотбирапо и Московскіе новые надавано, але не безъ 
кошту священниковъ.

С т а т ь я  1 7 - я .  Вины указныя, ведлугъ постановленія пе 
отпустятъ, але безъ милости, на провежъ постановивши, бъютъ 
поти, пока ажъ кто пзкупитъ.

С т а т ь я  1 8 - я .  Священника за вину волно шелепами, ру
баху снявши, бити, — и вышняго чину духовнаго людямъ также 
чинятъ.

Таковый образецъ статей митрополіи Бѣлогородской, до 
святѣйшаго патріарха Московскаго належачей. Що все давнимъ 
нашимъ волностямъ духовнымъ противно и вошло бы то по 
малу за часомъ в нашу церковь малороссійскую, еслибъ бы 
митрополитъ Кіевскій до святѣйш аго патріарха Московскаго 
такъ  належалъ, якъ иншіе митрополиты Московскіе.



Письмо гетмана Самойловича къ патріарху Іоакиму, съ увѣдомле- 
ніемъ о соборѣ, бывшемъ въ Біевѣ по дѣлу о избраніи митрополита 
Кіевскаго. 1 6 8 5  г . ,  іюда 2 0 .

Божіею милостію великому господину, святѣйшему и все- 
блаженнѣйшему Іоакиму, патріарсѣ царствующаго великаго 
града Москвы всея Россіи, отцемъ отцу и верховнѣйшему архи
пастырю; мнѣ благорачительному наставнику, в Духу Святомъ 
отцу, господину і благодѣтелеви многомилостивому.

Подъ стопы святобливыхъ ногъ упадаючи, наинижшій по- 
клонъ сыновскій раболѣпно отдаю.

Отъ превысокого вашей святыни патріаршаго достоин
ства предоброе благословеніе посещеніе происшедши, зѣло 
мене в печали моей обрадовало, яко ваш а святыня, вос
поминании преставлшіеся дѣти мои, милостиво мнѣ и 
премудрословно предлагаете не печалитеся о оныхъ, по 
положити упованіе на создателя Бога, иже судбами своими все 
творитъ, елико творимо есть на лицы всея земли. Сіе я б л а- 
гословеніе любезне воспріявши, покорственно вамъ, святѣйшему 
отцу и всея Россіи архипастырю, благодарствую, и впредь 
призрительнаго вашея святыни благословенія со униженіемъ 
прошу. Ваша же святыня, святѣйшій и всеблаженнѣйшій отецъ 
наш ъ, настоящее здѣшнее дѣло— избраніе на Біевскій престолъ 
митрополита припомянувши, изволили архіпастырскимъ насъ 
обнадсжити словомъ, что за трудъ тотъ сотворить божествен
ная благость мздовоздаяніе. Азъ убо, якже изперва імѣлъ о семъ 
радѣніе, такъ  нынѣ, и печаль мою отставляючи, приложился 
к сему всеусердно, что аще і трудности нѣкоторыя противъ 
того привязувалися, о которыхъ до великихъ государей вы пи- 
сую, однацъ, хвала да будетъ всевиновному Творцу, яко со 



бравшаяся по моему предложенію еликціи не тще трудъ свой 
положила. Ибо духъ совѣта божія благосовѣтова всѣмъ, еди
ными усты і едиными гласы, ізбрати на тотъ престолъ пасты - 
ремъ благородного князя, преосвященнаго его милости госпо
дина, отца Гедеона Святополка Четвертенскаго, епископа Луц- 
кого и Острожского, иже благочестія ради навѣтозлобными на
падении понужденъ есть пришелствовати из Волынсвія земли 
в Малороссійскую землю, его же благоискусное житіе и доброе 
чина архіерейского правленіе здѣшнимъ многимъ вѣдомо. Того 
убо митрополитомъ огласивши, елекційное собраніе выслало 
до мене с межи честныхъ игуменовъ: пречестнаго и в церкви 
Малороссійской заслуженого господина отца Ѳеодосія Углицкаго, 
игумена Выдубицкаго, и пречестнаго отца Іеронима Дубину, ігу- 
мена Переясловскаго, просячн себѣ моего старанія, абы дѣло 
ихъ, тымъ собраніемъ ізложенное, с подтверженіемъ ихъ ду- 
ховныхъ правъ воспріяло свое совершенство; о явихъ ихъ пра- 
вахъ и статьи на томъ же елекційномъ собраніи суть споря- 
женны. О томъ убо всѣхъ чиновъ духовныхъ, причта митропо- 
ліи Шевской, прошеніе я етмаыъ, с войскомъ и со всѣмънаро- 
домъ, усердно вкладаючися, выправую, і велпкимъ государемъ 
тыхже пререченныхъ Пыдубицкого и Переасловскаго игуменовъ, 
а сними сполне высылаю и отъ моего гетманского начала 
особу— Саву Прокоповича, писаря войскового, с товариствомъ, 
черезъ когорыхъ бьючоломъ и наишжорнѣй допрошуюся, дабы 
великіе государи, ихъ царское пресвѣтлое величество, и се
стра ихъ великая государыня, благовѣрная царевна С.офія Але- 
ксіевна, со благоизволеніемъ вашое архіпастырское святынѣ, 
пречестною своею монаршею грамотою дѣло тое елекційное со
вершили, и усердно просящихъ о сохраненіи правъ своихъ же- 
ланіе исполнить. Тѣмже и вашу архіпастырскую святыню сми
ренно молю — всѣ чины духовные тогоже причта покорственно 
о семъ подъ ноги вашего патріаршего достоинства кланяются—  
яко да не токмо посредствіе свое до пресвѣтлого монаршого
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престола в событіе того желанія сотворити, но и самъ своимъ 
патріаршимъ благословеніемъ тое подтвердити изволите. А яко 
чины оный духовны, причта читрополіи Кіевской, і самъ ново
избранный митрополитъ до святѣйшой столицы вашого патріар- 
шого достоинства невозбрапно в благословеніе і в послушаніе 
нрихиляются, с докладомъ тылко таковымъ, абы імъ отъ свя- 
тѣйшого вселенского патріархи не навелося о семъ запреще- 
ніе, (от него же ваша святыня, с ихъ царскимъ прёсвѣтлымъ 
величествомъ, с полною до Дариграда посылкою, засгупити ихъ 
не презрите), такъ любо и соблюденія и охороны давны м ъпра- 
вамъ своимъ потребуютъ. Однакожъ не отрицаются таковаго 
вашей святыни повиновенія, абы для нужды якой, неотлож
ного всѣхъ собранія требующей, и для общаго всея церкви 
дѣла не имѣлъ митрополитъ в царствующій великій градъ Мос
кву, вызваны будучи, прибыти, развѣ препинателная якая 
вещь тому препятіе учинитъ, в которой своими подданными 
должность свою совершити имать. А нынѣ, воспріятія ради 
на мнтрополитанскій санъ благословенія, до вашой архипасты р
ской святыни простерти свое путешествіе (естли о томъ ихъ 
великихъ государей указъ  будетъ і вашее архіпастырское ізы- 
детъ повелѣніе) готовъ есть. Тымъ убо права духовный при- 
лѣжно припоминаю для того, абы когда оны не пребудутъ въ 
своемъ исполнены, не осталося на мнѣ всѣхъ чиновъ причта 
онаго оскорбденіе і опечаленіе, и абы потомъ моя грѣшного че- 
ловѣка душа клятвъ не имѣла. Многократнѣ протопокорст- 
венно вашей архіпастырской святыни о утвержденію тыхъ 
правъ духовньхъ просячы, и желаемаго во всемъ томъ б л а- 
гословенія отъ вашего патріаршаго достоинства воспріяти чаю- 
ще, яко писаныхъ ко мнѣ с елекціиэаго собора листовъ списки 
до вашея святыни для вѣдома посылаю, такъ  и подлагаю мене 
подъ святобливые вашего превысокаго святителства ноги. Из 
Батурина, іюля 26 (20 )дяя, року 168 5. Вашея святыни, архипа
стыря, отца и благодѣтеля моего всѣхъ блг.гъ с пріятелнымъ



послушнымъ сыиомъ и наинижшимъ слугою Иванъ Самуйло- 
вичъ, етманъ войска вашего царскаго величества Запорож- 
скаго. .

' Письмо гетмана Самойловича къ царямъ Іоанну Алексѣевичу и 
Петру Алексѣевичу, по поводу собора, бывшаго въ Кіевѣ для избра- 
нія митрополита. 1 6 8 5  г . іюля 2 0 .

— Сиисокъ с листа бѣлорусскаго писма, какой писалъ къ 
великимъ государямъ, царямъ и великимъ князьямъ Іоанну 
Алексіевичу, Петру Алексіевичу, всея великія, и малыя, и бѣ- 
лыя Россіи самодержцемъ, войска Запорожскаго обоихъ сторонъ 
Днепра гетманъ, Иванъ Самуйловичь, с присланными игумны 
и съ войсковымъ писаремъ генералны м ъ.—

Иванъ Самуйловичь, гетманъ, с войскомъ вашего царскаго 
лресвѣтлаго величества Запорожскимъ, падъ до лица земного 
предъ пресвѣтлымъ вашего царскаго величества нрестоломъ, у 
стопъ ногъ монаршескихъ смиренно челомъ бью.

По должной моей вѣрности и радѣтелной службѣ (и в пе
чали моей) желая сего всеусердно, дабы по вашему царскаго 
пресвѣтлаго величества и сестры вашей великой государини, 
благовѣрной царевны и великой княжны Софіи Алексѣевны ве- 
лѣнію, а по архіпастырскому святѣйшаго и всеблаженнѣйшаго 
отца киръ Іоакима, патріарха царствующего великаго града 
Москвы и всея Россіи, благословенію, на Кіевскій вдовствую- 
щій престолъ митрополитъ избранъ былъ, есмь приводомъ и 
возбужденіемъ къ собранію, по здѣшнимъ правамъ, обиранія. 
Хотя убо в  вскорѣ собралися всѣ Кіевской епархіи изъ духов- 
наго чина началные(въ?) назначенное мѣсто, ко святѣй Софіи, гдѣ 
и отъ мене присланные обрѣталися люди, именно: Василіи Бор
ковской, полковникъ Черниговскій; Іванъ Мазепа, ясаулъ вой
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сковой; Леонтій Полуботокъ, полковникъ Переяславекій; Григо- 
рій Карповъ, полковникъ Кіевскмй, Іаковъ Ж ураковскій, пол
ковникъ Нѣжинскій. с товарищи, однакоже въ начинаніи дѣла 
являлися имъ не малыя трудности. В первыхъ, что преосвя
щенный его милость отецъ архіепископъ Черниговскій не 
токмо самъ, отговорився слабостію своего здоровья, на сіе не 
поѣхалъ обираніе, но и никого, какъ із архимандритовъ и ігу- 
меновъ, такъ и из протопоповъ не послалъ. Второе, что аки но
вая вещь всему духовному причту в разсужденіи стала— оста- 
вити Константинополскаго престола бывшее послушаніе, чрезъ 
что аки в разстерзаніи ума обрѣталися многіе, не смѣюще в 
то дѣло вступати, не имуще къ тому особной повелителной и 
обнадеживателной вашего царскаго пресвѣтлаго величества 
грамоты. Однакоже, по моему предложснію, вашу великихъ го
сударей, вашего царскаго пресвѣтлаго величества, и сестры 
вашей великой государыни, благовѣрной царевны волю ис
полняя, и святѣйшаго отца кир Іоакима, патріарха Московскаго 
і всея Россш, повинуяся благословенію, Богу имъ поспѣше- 
ствующу, начали и кончили дѣло свое обирателное сицевымъ 
образомъ, яко духъ совѣта божія всѣмъ едино благовѣствова 
ізбрати, духовнымъ и мірскимъ чинамъ, единомысленно и едино
гласно на вдовствующій престолъ митрополіи Кіевской пастыря 
и Малороссійской церкви хранителя преосвященнаго его милость 
князя Гедеона Святополка Четвертинскаго, епископа Луцкаго, 
благочестія ради в Малороссіи странствующаго, благонадежнаго 
и благоискуствуемаго мужа, которой уже и умоленъ есть на 
обятіе того митрополитанскаго достоинства. С симъ убо доне- 
сеніемъ покорственно азъ  къ вамъ великимъ государемъ от- 
зываюся. И какъ отъ причта духовнаго той митрополіи посланы 
суть люди: пречестный и в церкви Малороссійской заслуженный 
господинъ отецъ Ѳеодосій Углицкій, игуменъ монастыря Выду- 
бецкаго, и пречестный господинъ отецъ Геронимъ Дубина, ігу- 
менъ монастыря ГІереяславокаго, такъ і я отъ моего гетман-



скаго начала нарочнаго посланнаго моего Саву Прокойновича, 
писаря войскового генералного, и Луку Петровокаго, концеля- 
риста, съ товарыщи, самоочма отпущаю, и пресвѣтлому ва
шему моваршескому престолу покорственно вамъ великимъ го- 
сударемъ, вашему царскому прссвѣтлому величеству, и сестрѣ 
вашей, великой государынѣ, благовѣрной царевнѣ і великой 
княжнѣ Софіи Алексіевнѣ бъючи челомъ, і святѣйшаго і все- 
блаженнѣйшаго отца, киръ Іоакима, патріарха царствующаго 
великаго града Москвы и всея Россіи, покорственно прося, дабы 
сіе избранія митрополитанскаго дѣло, къ славѣ божіей и ко 
обновленію в Кіевѣ святительского достоинства, благолѣпно 
утверждено было. К сему же вся Малсроссійская церков во- 
піетъ слезнымъ своимъ моленіемъ, прося васъ великихъ госу
дарей, дабы вы пресвѣтлые монархи, и сестра ваш а, великая 
государыня, благовѣрная царевна, в вѣчное превеликой мило
сти своей восноминаніе, превысокою монаршескою грамотою, съ 
благословѣніемъ святѣйшаго и всеблаженнѣйшаго патріарха, 
всеа Россіи архіпастыря, изволили, к благолѣпію тоя, оградити 
і укрѣпити преждніе права і волности духовнаго чина. Какіе 
права и волности оныхъ хотя і в особныхъ статьяхъ явст
венно написаны однакоже и я гетманъ здѣ в листѣ своемъ 
докладываю, яко доволствуется оный ччнъ духовный, п мы ра
дуемся премилосердою милостію вашею монаршескою, что быти 
первоначальной митрополіи Кіевской первою между митропо- 
ліями Россійскими; такъ , чистую хотяще імѣти совѣсть, же- 
лаетъ милостиваго вашого пресвѣтлыхъ монарховъ посредствія 
і заступленія, дабы святѣйшій Константинополскій патриархъ 
поступился ими из под своего начала, по искренней і едино- 
вѣрной в дусѣ любви, подъ начало святѣйшаго патриарха Мо
сковскаго і всея Россіи, чрезъ которое бы его благонзволеніе, 
без всякого сумнительства они могли ему, святѣйшему Москов
скому і всея Росоіи архипастырю, отдавати иослушаніе. И о 
томъ покорствоннѣ весь лричетъ церкви Малороссійскія васъ



вбликихъ государей докладываетъ, что обрѣтаются в Полевой 
деряавѣ многіе православные христіанскіе вѣры грекорусской 
истинные исповѣдники: шляхта и братства, епископіи, архі- 
мандріи и ігуменства, такъ в воеводствахъ Русскихъ, къ госу
дарству Полевому належащ ихъ, какъ і в великомъ княжествѣ 
Литовскомъ, искони той митрополіи Кіевской послушные сынове, 
и посредѣ которыхъ духовнаго чина не токмо іереи, яко из 
Велни, из Луцка и из иныхъ городовъ обрѣтающагося тамо 
православія, но и архіереи всѣхъ епархій оныхъ посвященіе 
свое отъ митрополита Кіевскаго воспримали всегда; о тѣхъ 
убо болѣзнуя, дабы сновства церкви матери восточной не от
пали, проситъ здѣ весь причетъ, дабы, со обсылкою вашего 
царскаго пресвѣтлаго величества съ святѣйшимъ патріархомъ 
Константинополскимъ, митрополитъ Кіевскій могъ писатися эк- 
зархомъ тогоже Константинополскаго патриарш ества, которому 
чину имѣютъ повиноватися всѣ оные православія ревнители. 
И понеже уже митрополія Кіевская остаетъ подъ благослове- 
ніемъ і послушаніемъ святѣйшаго Московскаго патріарха, то 
дабы милостивымъ вашего царскаго пресвѣтлаго величества 
заступленіемъ і утвержденіемъ сохранена была при такихъ 
правахъ і волностяхъ, при какихъ подъ благословеніемъ свя- 
тѣйшаго патріарха Дареградскаго всегда обрѣталась; подъ ка- 
кимъ обрѣтаяся, митрополитъ токмо принималъ благословеніе 
и поставленіе на свое достоинство, а в суды его митрополіи 
патріархъ не вступался і никто от нихъ ни ходилъ к патри
арху о семъ; понеже объявлено есть і в статьяхъ Переаслов- 
скихъ, при отцѣ ихъ великихъ государей, блаженныя памяти 
великомъ государѣ, царѣ і великомъ князѣ Алексіѣ Михайло- 
вичѣ, всея великія, и малыя, і бѣлыя Россіи самодершцѣ, со- 
ставленны хъ, то нынѣ сохравити, по милости великихъ госу
дарей, нѣсть неудобно. К сему же, по древнему церкви Мало- 
россійской обычаю, чести ради стариннаго митрополитанскаго 
Кіевскаго начала, благояотребно есть митрополиту митра, с кре-



стомъ на верху ея водруженнымъ, і ношеніе предъ собою кре
ста въ своей его епархіи. И сіе есть благопотребно всей церкви 
Малороссійской, дабы всегда были печатаны книги, к славѣ 
божіей и ко утвержденію вѣры святыя исправлевнѣ, что бы- 
вати обыкло во святой чудотворной лаврѣ К'ево-печерской и 
индѣ. К тому дабы не отриновенно было ученіе свободныхъ 
наукъ греческимъ і латинскимъ языкамъ, что издавна обыкло 
бывати под вѣдомостью митрополита в Кіевѣ, в монастырѣ 
Братскомъ, яко і нынѣ под щастливымъ вашимъ царскаго ве
личества обладаніемъ обрѣтастся. Понеже не точію здѣшнихъ 
жителей дѣти, но из заграницы благочестія ревнителей сынове 
тѣхъ наукъ слуш аютъ. И всѣ іные древніе сей митрополіи чины 
и обыкновенія дабы сохранены были, паче же епископіи, архи- 
мандріи, игуменства, монастыри и церкви, которые и прежде 
к послушанію митрополита Кіевскаго належали, дабы тѣ всѣ 
и нынѣ повиновалися, какъ нынѣшнему новоизбранному, такъ 
і по немъ послѣдующимъ митронолитамъ: дабы тѣмъ едино- 
мысліемъ величалось імя в 'Гроицѣ славимого Бога. А когда, 
судомъ божіимъ, митрополитъ кончину свою воспріиметъ, 
тогда бы посемъ достойныхъ водное было обираніе, какъ и 
прежде бывало, на избраніе полюбовное митрополита. Тѣ всѣ 
права и свойства, яко суть зѣло благопотребны, такъ  я гет
манъ с войскомъ Йапорожскимъ и со всѣмъ народомъ Мадоро- 
ссійскимъ усмотривая, дабы чинъ духовный, не удоволствованъ 
бывъ, не нмѣлъ на меня оскорбленія и в предыдущія времена 
жалобы, через чтобы и душа моя, грѣшнаго человѣка, не была 
во отягощеніи— покорственно прошу вашего царскаго пресвѣт- 
даго величества и сестры вашей, великой государыни, благо-- 
вѣрной царевны милосердаго призрѣнія, дабы то все предложе- 
ніе Еіевской митрополіи вашего царскаго пресвЬтлаго величе
ства утвержено было грамотою и укрѣплено, с грамотнымъ 
благосдовеніемъ святѣйшаго Іоакима, натріарха Московскаго 
і всея Росоіи. А нонсже при томъ правъ і свойствъ ихъ у и



всржденіи к святѣйшему патріарху Константинополскому скорая
0 томъ дѣлѣ посылка надобно, тогда і о томъ я, со всѣмъ 
войскомъ і народомъ, вашего царскаго пресвѣтлаго величества, 
и сестры вашей, великихъ государей, иокорственно и всепо- 
корственнѣе прошу. А вскорѣ то есть надобно для того прежде, 
чтобы святѣйшій Константидополскій патріархъ удаленіемъ отъ 
него Кіевской митрополіи не былъ оскорблеиъ; другое, чтобы 
черезъ то не издалъ своей клятвы на ту митрополію, то есть 
на насъ всѣхъ; третіе, чтобъ в Полской державѣ обрѣтающіися 
благочестія ревнители не пришли в рэзвращеніе своего благо- 
честія; четвертое, чтобы унеяты і папежники, тамо живущіе, 
не воздвигнули о всей церкви восточной норугательства, и 
издая свое мнѣніе, что будто нѣкое учинится церквамъ Россій- 
ской с Греческою раздѣленія, чрезъ чтобы, чего Боже не дай, 
своимъ хитрымъ наговоромъ другаго тамъ митрополита право- 
славнымъ устроити повелѣли і на то бы и саккосъ отъ Кон- 
стантинополскаго патріарха возмогли взять, приводя дѣло свое 
к тому, чтобы тотъ митрополитъ, на развращепіе церкви п ра
вославной, Кіевскимъ подписывался, чему всему пр'едварнти 
можно нарошною, чрезъ нѣкоего подлиннаго человѣка, к свя- 
тѣйшему патріарху вашею, великихъ государей, посылкою. О 
чемъ я и в статьяхъ моихъ докладывая, яко многократно пре
милосерд ой-к тому монаршеской, милости иокорственно, не самъ 
отъ моей особы, но и отъ всего войску і народу прошу, такъ 
всѣмъ намъ, какъ мирскимъ, такъ  и духовнымъ чинамъ, ра- 
достнаго и поспѣшнтелнаго вашего монаршескаго ожидаемъ 
благоволенія, и имѣемъ всеусердно радоватися, егда вы, прс- 
свѣтлые і премилосердые монархи, желаыіи нашихъ исполне- 
ніемъ насъ обрадуете. Здѣсь же иокорственно докладываю, что
1 новообравной митрополитъ, преосвященный господинъ отецъ 
епископъ Луцкій, предлож м ъ намъ, что на своемъ на еписко- 
пію ту возведеніи, взялъ благословеніе отъ святѣйшаго Кон- 
стантинополскаго натріарха, и учинилъ присягу никогда не-



отстулати отъ послушанія того Константинополскаго престбла; 
тогда просилъ насъ, чтобы мы принесли его прошеніе до васъ 
великихъ государей, дабы по немъ особое было вашего цар- 
скаго пресвѣтлаго величества и сестры вашей, великой госу
дарыни, благовѣрной царевны милостивое попеченіе, чтобъ отъ 
того святѣйшого Константинополскаго патріарха на ту  присягу 
свою разрѣшеніе імѣти могъ. А какой ему, новоизбранному 
митрополиту Гііевскому, нынѣ черезъ вышепомянутыхъ 
посланыхъ вашъ великихъ государей указъ будетъ, по
тому онъ и поступати имѣетъ. При семъ п паки многократно 
покорственно вамъ велпкимъ государемъ и сестрѣ вашей, ве
ликой государынѣ, благовѣрной царевнѣ я гетманъ, с войскомъ 
и' с народомъ, челомъ бътчи , чаемъ премилосердой вашей мо- 
наршеской милости и всегда любящей насъ благостыни, кото - 
рой, свѣрными и нижшими службами вашими, предаемся всегда. 
Изъ Батурина, іюля 20, 1685 года. Вашего царскаго пресвѣт- 
лаго величества вѣрный подданный и нижайшій слуга Іванъ 
Самуйловичь, гетманъ войска вашего царскаго пресвѣтлаго ве
личества Запорожскаго.

А в статьяхъ гетманскихъ написано:

х т .

Йно/грукція, данная гетманомъ Самойловичемъ войсковому писарю 
Саввѣ Прокоповичу, иосланпоау въ Москву вмѣстѣ съ  депутатами отъ  
собора, бывшаго въ Кіевѣ для пзбранія митрополита. 1 6 8 5  г. іюля 2 0 .

Наказъ отъ насъ гетмана, старшины и всего войска За
порожскаго і народа Малороссійскаго посланному нашему, пану 
Савѣ Прокоповичу, писарю генералному войсковому, к превы- 
сокому престолу монаршему, ихъ царскому пресвѣтлому вели-

ю



честву, вмѣстѣ с посланными отъ духовнаго чина, особами от-, 
пущенному, из Батурина, иуля въ 20 день, 1685 года, данъ.

Великимъ государемъ, царемъ и великимъ княземъ Іоанну Але- 
ксіевичу, Петру Алексіевичу, всея великія, и малыя, и бѣлыя 
Россіи самодержцемъ, и многихъ государ.ствъ и земель восточ- 
ныхъ, и западныхъ, и сѣверныхъ отчичемъ, дѣдичемъ, и наслѣд- 
никамъ, и государемъ, и обладателемъ, ихъ царскому пресвѣт- 
ломр величеству, и сестрѣ и,хъ, великой государынѣ, благо- 
вѣрной царевнѣ и великой княжнѣ Софіи Алексіевнѣ всени
жайшее и всепокорнѣйшее поклоненіе, а вамъ, превелможнѣй- 
шему ихъ царскаго пресвѣтлаго величества сигклиту, жела- 
телное поздравленіе отъ насъ гетмана, і отъ старшины, и отъ 
всего войска Запорожскаго посланный предложити долженъ.

В началѣ посланный наш ъ, съ посланными, отпущенными отъ 
чину духовнаго, объявить имѣетъ статьи отъ чину духовнаго 
причта митрополіи Біевской, поданные с выбору, по которымъ 
о волностяхъ і правахъ своихъ тотъ чинъ духовный домо
гается милостиваго и премилостиваго великихъ государей, царей 
и великихъ князей Іоанна Алексіевича, Петра Алексіевича, 
всея великія, и малыя, и бѣлыя Россіи самодержцевъ, ихъ 
царскаго пресвѣтлаго величества, и сестры ихъ великой госу
дарыни, благовѣрной царевны и великой княжны Софіи Але- 
ксіевны призрѣнія, и святМ ш агѳ и всеблаженнѣйшаго отца, 
киръ Іоакима, патріарха царствующаго града Москвы и всея 
Россіи, благословенія. А тѣ статьи суть таковы:

1-я. Покорно чинъдуховный, причта митрополіи Кіевской, 
благодарствуетъ, что великіе государи, ихъ царское величе
ство, и сестра ихъ. великая государыня, благовѣрвая царевна 
и великая княжна Софія Алексіевна, и святѣйшій. и всеблажен- 
нѣйшій кир Іоакімъ, патріархъ царствующаго великаго града 
Москвы и всея Россіи, изволили положить у себя, чтобъ митро-.



полія Кіевская первоначалная, первая была межъ митрополіями 
Роесійскими, за что покорно и всепокорно челомъ бьетъ.

2-я Тотъ же чинъ духовный и причетъ митроііоліи К іев- 
ской, всѣ власти и под властію всѣбудучіе особы, просятъ по
корно пресвѣтлыхъ монарх овъ, ихъ царскаго пресвѣтлаго ве
личества:— понеже сице имъвеликимъ государемъ тодно, а чину 
духовному пристойно, чтобы митрополія Кіевская была подъ 
благословеніемъ святѣйшаго патріарха Московскаго и всея Рос- 
сш, то дабы они великіе государи изволили милостивое свое 
неотложное учинить .попеченіе скорою своею нарочно въ Цар- 
градъ посылкою, чтобы святѣйшій Цареградскій патріархъ из 
под власти своей, по своей братской въ  Духу любви, ту  у сту- 
пилъ митрополію Кіевскую святѣйшему патріархуМосковскому, 
чѣмъ бы кромѣ всякаго сумнѣнія и митрополитъ и весь при
четъ его, чинъ духовный, ему святѣйшему Московскому и всея 
Россіи архіпастырю отдавали свое повиновеніе.

3-я Тотъ же чинъ духовный, причта митрополіи Кіевской, 
ъсѣ вобще власти и под властію будучіе, разсуждая то, дабы 
чрезъ отдаленіе митрополіи Кіевской къ  святѣйшему Цареград
скому (Московскому?) патріарху православныя вѣры святыя 
грекорусскія исповѣдники, въ Полской державѣ обрѣтающіися, 
сыновства своето отъ церкви матери восточной не отпали, ко
торые во спископіяхъ, архімандріяхъ, игуменствахъ, братствахъ, 
а особо межъ шляхты обрѣтается не мало, проситъ покорно 
милостиваго, премудраго и разсмотрителнаго монаршескаго ихъ 
царскаго пресвѣтлаго величества благосоизволенія, повелѣнія 
же и попеченія, чтобъ для тѣхъ вѣры святой ревнителей удер- 
жанія, митрополитъ Кіевской, при отдаваніи своего святѣй- 
шему патріарху Московскому и всея Россіи послушанія, могъ 
называтися экзархомъ святѣйшаго Константинополскаго престола.

4 -я . Егда митрополія Кіевская по воле пресвѣтлыхъ мо-
нарховъ, йХъ царскаго пресвѣтлаго величества, по сопзволенію
святѣйшаго вселенскаго патріарха, будет под благословеніемъ

♦



и под послушаніемъ святѣйшаго патріарха Московскаго, про
сить тотъ же чпнъ духовный, всѣ вобще въ началѣ и под 
начадомъ будучіе, прічетъ митрополіи Кіевской, чтобъ мило- 
стивкм ъ пхъ царскаго пресвѣтлаго величества застунленіемъ 
и повелѣніемъ, суды митрополита Еіевскаго въ своей ему 
епархіи были крѣпки, и чтобъ отъ тѣхъ судовъ ннкто въ 
царствующій градъ Москву не бѣгалъ съ челобитными, и свя- 
тѣйшій бы патріархъ въ тѣ суды вступатися не изволиль, какъ 
о томъ положено въ Переаславскихъ статьяхъ, соблюдая ту 
первоначалную мптрополію въ такомъ съ бытіи, въ какомъ 
она п подъ святѣйшимъ патріархомъ вселенскпмъ обрѣталась, 
приемлющи благословсніе во всемъ ссбѣ была полна: яко въ 
соблюденіи митрополичей чести, тако и во исііравленіи духов- 
наго чина и церковнаго начала. Въ чемъ на милосердую мо- 
наршескую іхъ царскаго пресвѣтлаго величества и сестры іхъ, 
великой государыни, благовѣрной царевны и великой княжны 
Софіи Алексіевны милость надеждны, что какъ войско Запорож
ское и народъ Малороссійской въ сохраненіи правъ н водностей 
своихъ обыклыхъ обрѣтаются, т а гь  и они, чинъ церковной, 
въ своемъ исконномъ начинаніи подъ высокодержавною ихъ 
царскаго пресвѣтлаго величества рукою обрѣтатися будутъ, 
со обираніемъ и въ предбудущие времена волнымъ избраніемъ 
митрополита.

5 -я . Епископіи, архимандріи, игуменства, братства, м о
настыри и церкви, которые издавна належали к послушанію 
митрополита Кіевскаго, тѣ всѣ дабы и нынѣ непремѣнно на
лежали въ послушаніи к нынѣшнему новообранному его мило
сти отцу митрополиту и къ тѣмъ, которые по немъ митропо
литы будутъ, покорно о томъ милостивого крѣпкаго утвержде- 
иія от ихъ царскаго пресвѣтлаго величества, и у сестры ихъ 
великой государыни, благовѣрной царевны, и у святѣйшаго па- 
тріарха весь чинъ духовной митрополіи Кіевской проеитъ.



6-я. Проситъ тутъ  же чинъ духовный, причта митрополіи 
Кіевской, чтобъ села, недалеко отъ Кіева на Кіевской сторонѣ 
Днепра будучіе, старые митрополическіс маетности, которые 
позаѣзжалъ Шумлянской, епископъ Луцкой, милостивымъ мо- 
наргаескимъ попечееіемъ во область преосвященному новообран- 
ному отцу митрополіту были изысканы, чѣмъ бы его милости 
могло быти прокормленіе; а на первой часъ ему же просятъ 
милостиваго монаршескаго призрѣнія.

Говорить будетъ вышереченный посланной, что тѣ 
духовнаго чина статьи донося, мы гетманъ, съ войскомъ Запо- 
рожскимъ и со всѣмъ народомъ Малороссійскимъ, яко благо- 
дарствуемъ усердно, что ту митрополію Кіевскую они великіе 
государи первою полагаютъ межъ митрополіями Россійскими, 
такъ просимъ покорно великихъ государей наишхъ, ихъ цар
скаго пресвѣтлаго величества, и сестры ихъ, великой госуда
рыни, благовѣрной царевны, дабы они пресвѣтлые монархи, 
по премилосердой своей милости, изволили послать свою гра
моту к Цареградскому патріарху вскорѣ, чтобъ онъ про то вѣ- 
далъ, что они великіе государи изволяютъ быти митроноліи 
Кіевской подъ благословеніемъ и. послушаніемъ святѣйшаго 
патріарха Московскаго, и чтобъ на то далъ онъ, святѣйшій 
Царегородскій патріархъ, на письмѣ свое соизволеніе. А какіе 
къ намъ гетману листы съ собору обирателнаго писаны, тѣ 
тутъ  же посланный нашъ показати имѣетъ в приказѣ посол- 
скомъ, из которыхъ явно будетъ вамъ великимъ государемъ, 
что всѣ духовные особы, причта митрополіи Кіевской. крѣпко 
насъ гетмана просятъ, чтобы есмы, съ войскомъ и съ наро
домъ, за нихъ к иресвѣтлому монаршескому престолу внесли 
свое челобитье.

й  то не отъ слушности выборной чину духовнаго со- 
браніе в третьей статьѣ свое положило, чтобъ митрополитъ 
Кіевской, хотя и подъ послушаніемъ святѣпшаго патріарха бу
детъ обрѣтатися, назывался екзархомъ Константинополскаго



апостолскаго престола, понеже зѣло то надобно, чтобъ в Пол
евой державѣ бдагочестія гревороссійскаго люди, не толво Той 
митрополіи, но и своей, еже о святой вѣрѣ, ревности не от
пали. Понеже попежники, услыша въ, что митрополія Кіевсвая 
под послушаніемъ святѣйш аго Мосвовсваго патріарха будеТъ, 
будутъ поругатся благочестія ревнителемъ, тамо пребываю- 
щимъ досаждая— чего не бывало, то ныйѣ събудется— или ихъ 
пуще принуждати будутъ во унѣе западного востела, или ихъ 
приведутъ в тому, что особого себѣ изберутъ митрополита, и 
назовутъ его Кіевскимъ, и по ставленную грамоту въ  Царь- 
городъ пошлютъ. А гревороссійсваго благочестія исповѣднивовъ 
в Полевой державѣ не товмо в той Полевой воронѣ, Се есть 
Красная Русь: оволо Лвова, Премышля, Галича, Люблина, тавъ  
же на Волыни, на Подляшіи и въ Полесье; но и в великомъ 
вняжествѣ Литовсвомъ: въС луцвѣ , въ Могилевѣ и в ин ы хъне 
товмо многихъ, но и во всѣхъ вупно мѣстахъ зѣло много обрѣ- 
тается , воторые мѣста обрѣтаются и у Балтійсваго морй, и 
тамъ ихъ обрѣсти можно, воторые всѣ належали в ъ  митропо- 
ліи Кіевсвой. И не товмо отъ ближнихъ мѣстъ Полесвихъ или 
отъ Слуцва и отъ Вилни, но и отъ мѣстъ в рубежу Лифлян-  

свому смежныхъ прихаживали благочестія ревнители в Н ев 
скому митрополиту поставлятися въ чинъ іерейсвій; да и ар- 
хіереи всѣ епархіи тамошнихъ поставлялися у того же митро
полита. А естли и нынѣ митрополитъ Біевсвой будетъ назы- 
ватися эвзархомъ Константинополсваго апостолсваго престола, 
то всѣ тѣ непремѣнно митрополиты слушать будутъ и пе от- 
падутъ отъ цервви. А тавъ  посланный объявити имѣетъ, что 
мы гетманъ, съ войсвомъ и съ народомъ Малороссійсвимъ, про- 
симъ покорно премилосердой милости іхъ царсваго пресвѣт- 
лаго величества и сестры ихъ, великой государыни, чтобъ пре- 
милостивымъ и премудрораземотрителнымъ попеченіемъ ихъ мо - 
наршескимъ тоюжс къ Цареградскому патріарху посылкою то 
екзаршество при митрополитѣ для тѣхъ благочестія ревните



лей было соблюдено. А естли бы того екзарш ества митропо
литу имѣти подъ послушаніемъ святѣйшаго Московскаго пат- 
ріарха не показалось, то іхъ же пресвѣтлыхъ монарховъ и свя*- 
тѣйшаго отца киръ Іоакима, патріарха Московскаго и всея 
Россіи, просимъ разсмотрѣнія милостиваго: какъ тѣхъ в Пол
евой державѣ благочестія ревнителей в непорушности в^ры ихъ 
сохранити, или какъ преждереченньшъ трудностямъ предварит^, 
чтобъ тамъ митрополита особаго не учинили?

Въ статьѣ  четвертой духовнаго чина особы на оба- 
рателномъ соборѣ положили свое прошеніе, чтобъ какъ войско. 
Запорожское и народъ Іалороссійскій, по премилосердой про- 
свѣтлыхъ монарховъ наших ъРоссійскихъ милости, сохранены- 
суть при своихъ правахъ и волностяхъ, такъ  же бы и чинъ. 
духовный митрополіи Кіевской при своихъ правахъ соблюдена 
былъ, какъ  и подъ святѣйшимъ патріархомъ вселенскимъ та 
мюгрополія обрѣталасъ, гдѣ толко благословеніе митрополиты 
Кіевскіе отъ святѣйшаго патріарха пріимали, а суды всявіе 
духовные сами судили и правъ своихъ употребляли по здѣш- 
нему обыкновенію, а патріархъ въ тѣ суды не вступался и 
порядковъ митрополическихъ ни разрушалъ и не хулилъ. Тогда- 
и мы, гетманъ, съ войсвомъ Запорожскимъ и с народомъ Іа л о -  
россійсвимъ, просимъ покорно веливихъ государей нашихъ, іхъ- 
царскаго пресвѣтлаго величества, и сестры ихъ, великой госу
дарыни, благовѣрной царевны, дабы они премилосердые мо
нархи тѣ  права духовные грамотою своего монаршесваго ут
вердить изволили, чтобъ и подъ святѣйшимъ патріархомъ Мо- 
сковскимъ и всея Россіи они непорушимо были соблюдены, 
и чтобъ жалобъ на митрополита о судѣхъ его митрополіи н 
святѣйшему патріарху не приносили, и митра съ врестомъ, 
ношеніе креста в своей митрополіи во всякихъ походехъ, пе~ 
чатаніе книгъ на хвалу божію и на оборону святыя вѣры, 
ученіе дѣтсй греческимъ и латинскимъ языкомъ чтобъ не воз- 
бранно было соблюдено, и алевція полная на избраніе митро



полита чтобъ была и впредь во вся роды непремѣнно содер- 
жава при иныхъ всѣхъ той митрополіи обыкновеніяхъ, о чемъ 
посланный нашъ покорно домагатися долженъ.

А понеже пристойная и того требуетъ потреба, что 
духовнаго чина особы въ пятой статьѣ своей доложили: чтобъ 
епископіи, архімандріи, игуменства, монастыри и церкви, ко
торые издавна належали к послушанію митрополита Кіевскаго 
неотмѣнно были и нынѣ и потомъ въ томъ же нослушаніи. 
митрополическомъ, того ради посланной нашъ объявити имѣетъ, 
и мы, гетманъ, съ войскомъ Запорожскимъ и со всѣмъ наро- 
домъ Малороссійскимъ покорно о томъ просимъ монаршескаго 
и.хъ царскаго пресвѣтлаго величества утвержденія, а маетно
сти каоедралной митрополіи Кіевской вручаемъ превысокому и 
премудрому монаршескому разсмотрѣнію и милосердому при- 
зрѣнію.

Тотъ же посланный наш ъ говорити имѣетъ, что князь его 
милость, преосвященный епіскопъ Луцкій отецъ Гедеонъ Свято- 
полкъ Четвертинскій, новообранной митрополитъ Гіевской, имѣетъ 
скорбь в своей совѣсти о своей присягѣ, которую святѣйшему 
Константинополскому престолу, не вступать отъ него, учи- 
нилъ, при своемъ на епископство Луцкое возведете, для того 
жадалъ насъ гетмана, чтобъ есмы домоглись у пресвѣтлаго мо
наршескаго престола, дабы они пресвѣтлые монархи милости
вое свое приложили попеченіе, чтобъ та присяга отъ святѣй- 
шаго Цареградскаго патріарха разрѣшена была. И мы гетманъ, 
съ войскомъ Запорожскимъ и со всѣмъ народомъ, покорно ве
ликихъ и премилосердыхъ государей нашихъ просимъ, чтобъ 
черезъ туже вышепомянутую въ  Дарьградъ посылку монарше- 
ское ихъ великихъ государей к тому святѣйшему вселенскому 
патріарху заступленіе было, чтоб ему новообранному митропо
литу могло в з ы с к а т ь  то на присягу разрѣшеніе.

При тѣхъ церкви ІалороссШ ской духовныхъ дѣлѣхъ 
щ ѣ е т ъ  вышереченной посланной войсковые дѣла, о которыхъ



словесно отъ насъ донести повиненъ ихъ царскому нресвѣт- 
лому величеству, котораго чтобъ выслушали и нрошенію на
шему дали мѣсто, и ево, посланнаго нашего, с посланымп духов- 
ними, без задержанія к намъ отпустили покорно в томъ премило- 
сердоЗ милости монаршеской просимъ. ІванъСамубловичь, гетманъ 
войска ихъ царскаго пресвѣтлаго величества Запорожскаго.

И противъ четвертой статьи по справі съ приказомъ Малыя 
Россіи выписано:

Въ поставленныхъ Переяславскихъ статьяхъ, каковы учи
нены в пріобраніи гетмана Богдана Хмелницкаго 160 году, а 
во 163 году при обираніи же Юрасковѣ подтверждены, 
написано: Въ 8-й статьѣ: чтобъ царское величество пожаловалъ, 
правъ поданыхъ изъ  вѣковъ отъ княжатъ и королей, какъ духов- 
нымъ, такъ и мірскимъ людемъ, ни в чемъ нарушати не ве- 
лѣлъ. Царское величество пожаловалъ: какъ права духовные, 
такъ и мірскіе ни в чемъ нарушаны не будутъ, а митропо
литу Кіевскому, также и инымъ духовнымъ Малыя Россіи, быти 
подъ благословеніемъ святѣйшаго патріарха Московскаго, всея 
великія, и малыя, и бѣлыя Россіи; а въ права духовные свя- 
тѣйшій патріархъ вступати не будетъ. Въ 14-й статьѣ 
написано: о митрополитѣ же Кіевскомъ посланнымъ изу
стный наказъ данъ, и посланные били челомъ, чтобъ 
царское величество пожаловалъ ввлѣлъ дать на ево мает
ности свою царскую жалованную грамоту. И царское величе
ство пожаловалъ митрополита, на маетности его, которыми онъ 
нынѣ владѣетъ, свою государскую жалованную грамоту дать 
повелѣлъ.

Подпись к указу  на подлинной: 193 года, августа въ  25  
день всликимъ государемъ и сестрѣ ихъ великой государынѣ, 
благовѣрной царевнѣ извѣстно и бояромъ всѣмъ чтепо, въ ихъ 
государскомъ походѣ, въ свлѣ Коломенскомъ, въ комнатfe. И

ii



великіе государи и сестра ихъ, великая государыня, указали 
совѣтовати о семъ дѣлѣ и объявити сіи писма великому госпо
дину, святѣйшему Іоакиыу, патріарху Московскому и всея Рос- 
сіи, и гетманскому присланному, генералному войсковому пи
сарю Савѣ Прокопову, да отъ чина духовнаго причта митро- 
поліи Кіевской, всѣхъ властей и подъ властію всѣхъ будучихъ, 
присланнымъ же духовнымъ особамъ: Кіевскаго Выдубицкаго 
монастыря игумену, Ѳеодосію Углицкому, да Иереаславскаго мо
настыря игумену, Герониму Дубинѣ быти у его архіпастыр- 
скаго благословенія и на разговорѣ. Помѣта думнаго діака 
Емельяна Украинцова.

. хѵі.
Письмо Гедеона Четвертинскаго, епископа Луцкаго, къ патріарху  

Іоакиму, о том ъ , что онъ , Гедеонъ, избранъ въ митрополиты К іевскіе. 
1 6 8 5  г . ,  іюля 2 9 .

Божіею милостію великому господину, святѣйшему и все- 
блаженнѣйшему Іоакиму, патріарсѣ царствующаго великаго 
града Москвы всея Россіи, отцемъ отцу, верховнѣйшему архи
пастырю, мнѣ благорачительному въ Духѣ Святомъ отцу і 
благодѣтелеви многомилостивому нижайшее сотворяю иоклоненіе.

Во время пришелствія моего здѣ, в Малой Россіи, в благоче
стивой і богохранимои іхъ царского пресвѣтлаго величества 
державѣ, идѣже бысть мнѣ желаніе в молчаніи жити, являетъ 
мя, смиренна і убогаго суща архіерея, Духа Святаго благодать 
елекційному собору, іже единогласно возгласи мя быти вдов
ствующей Малороссігіской церкви пастыремъ; но азъ , яко не- 
пщую быти себѣ сего сана достойна, тако и не мощно ми есть 
коевутися онаго. Но понеже того елекційного собора сословіе



(цосланными и прилежными прошеніями своими) понуждаетъ 
мя на объятіе того престола; тогда азъ положихъ сіе в волю 
все по воли своей дѣйствующаго і совершающяго Бога. Тѣмъ 
же, по ісправленію вѣрного ихъ царского пресвѣтлого величе
ства подданного, благородного и яснѣвелможного его милости 
пана, Івапа Оамуйловича, етмана войскъ Запорозскихъ, отпу- 
щенны суть опы елекційнаго собора посланные пречестныи 
игумены до пресвѣтлыхъ скипетродержавцевъ и до святѣйшаго 
вашего патріаршсго достоинства, просяще о семъ ізвѣщенія и 
указу. Отъ нихъ же якое о семъ будетъ по Богу благосдове- 
ніе, тако и дѣло сіе собыватися имать; понеже и азъ  послу- 
шенъ есть ихъ царскаго пресвѣтлаго величества волѣ и ва
шего святѣйшаго благословенія. Ему же мя грѣшна и смиренна 
архіерея, со всегдашними молитвами вручаю на всегда. Данъ 
ізъ монастыря Крупицкаго Батуринского, мѣсяца іуля 29 дня, 
року 1685-го . Вашей архипастырской святыни, вД ухуС вятом ъ  
отца и благодѣтеля моего, всегдашній богомолецъ і слуга Гедеонъ, 
смиренный епископъ Луцкій и Отрозскій.

З Л Г Г Е -

Письмо Гедеона Четвертинскаго, епископа Луцкаго, царямъ Іоанну Але- 
ксѣевичу, Петру А лексеевичу, о томъ, что онъ , Гедеонъ, избранъ въ  
митрополиты К іевскіе. 1 6 8 5  г . .  іюля.

— Списокъ с бѣлорусскаго писма, с листа, каковъ писалъ 
к великимъ государемъ, царсмъ и велнкимъ княземъ Іоанну 
Алексіевичу, Петру Алексіевичу, всея велнкія, и малыя, и бѣ- 
лыя Россіи самодержцемъ, Гедеонъ, епископъ Луцкій, в ны- 
нѣшнемъ во 193 годѣ; августа въ 19 день.—

Божіею милостію великимъ государемъ, царемъ і великимъ 
княземъ Іоанну Алексіевпчу, Петру Алексіевпчу, всея великія,



і малыя, и бѣлыя Россіп самодержцемъ, и многихъ государствъ 
и земель восточныхъ, и западны хъ, и сѣвервыхъ отчичемъ, и 
дѣдпчемъ, и наслѣдникомъ и обладателемъ.

Вашему царскому пресвѣтлому величеству всегдашній бо- 
гомолецъ, Луцкій и Острожскій епископъ-, смиренный Гедеонъ 
Святополкъ, князь Четвертинскій, вѣрный подданный, какъ 
покорственнѣе челомъ бъю.

Послѣдуя рекшему: не ищу воли моея, но воли послав- 
шаго мя, не пріидохъ азъ  въ богохранимую вашего царскаго 
пресвѣтлаго величества державу на взысканіе какова начала, 
но прибѣгаю отъ злотворныхъ навѣтовъ в защищеніе живота 
моего, имѣя сицевую мысль: егда злодѣйственными кознми по- 
нужденъ есмь благочестія ради оставити престолъ мой, тогда 
да буду пришелствуя, не реку в чужей, но в вашего царскаго 
пресвѣтлаго величества земли, благочестіемъ подъ солнцемъ 
сіяющей, в молчаніи кончити животъ мой; якоже і обрѣтохъ 
здѣ желаемое. Понеже вы, пресвѣтлые православные и пре- 
славные христіанскіе монархіи, восточного благочестія храни- 
теліе, мое убогаго архісрея пришествіе милостиво принявъ, 
по первому челобитья моего донесенію премилостиво мя къ 
прокормленію пожаловати ізволили, да и здѣ, в Малороссіи, в 
благочестивой і богохранимой вашей пресвѣтлыхъ скіпетродерж- 
цевъ державѣ, вѣрно ваш ъ монаршеской подданный, яснѣвел- 
можный господинъ Іоаннъ Самуйловичь, гетманъ войскъ Запо- 
рожскихъ, яко добрый благочестія ревнитель, всякимъ обра- 
зомъ презираетъ па мя благостынною своею любовію и чи- 
нитъ пропитанье, идѣже не лишенъ есмь доволства моего. А 
нынѣ, когда по указу вашего царскаго пресвѣтлаго величества 
и по благословенію святѣйшаго и всеблаженнѣйшаго кпр Іоа- 
кіма, патріарха Московскаго і всея Россіи, прилѣжнымъ тщ а- 
ніемъ помянутаго его милости яснѣвелможнаго господина гет
мана собрася в Біевѣ элекціа на избраніе митрополита, тогда, 
всѣдѣйствующю Бога всестроящаго предувѣденію, духомъ со-



вѣта, наставленіемъ, все духовные і мирскіе чины произвести 
гласъ, что быти мнѣ, немощну і смиренну сущ у, пастыремъ 
Малороссійскія церкве. С таковымъ убо явленіемъ і извѣство- 
ваніемъ то елекційное собраніе прислали во мнѣ изряднихъ му
жей із духовнаго чина: пречестнаго и въ церкви Малороссій- 
ской заслуженаго господина отца Ѳеодосія Углицкаго, игумена 
монастыря Выдубицкаго Кіевскаго, і пречестнаго отца Геронима 
Дубину, ігумена монастыря Переаелавскаго, с честными двумя 
протопопы, взывая мя на объятіе престола митрополіи. Азъ 
же, яво не исвахъ сего, і нѣсть мнѣ возможно пріяти сего на- 
чалствія безъ монаршескаго вашего царскаго пресвѣтлаго вели
чества новелѣнія, тако, по воли и предложенію того же яснѣ- 
велможнаго его милости господина гетмана, отпущены они ігу- 
мены к пресвѣтлому вашему монаршескому престолу— вручая 
то собору елекційное желаніе и мою убогаго архіерея особу 
вашего царскаго пресвѣтлаго величества премудрому разсмот- 
рѣнію и святѣйшаго отца, вир Іоакима, патріарха Московскаго 
і всея Россіи, благословенію. Каково о томъ будетъ вашего 
царскаго величества изволеніе, тако сіедѣло избитися имѣетъ. 
Азъ же, аще и не ищу сего, яко немощенъ и недостоинъ 
есмь, однако же не мощно мнѣ отврещися монаршескаго васъ ве- 
ликихъ государей указу , котораго черезъ тѣхъ  же посланныхъ 
ожидаю. Яко обрѣтаюся всегда всякого блага желателнымъ 
вамъ великимъ государемъ и всѣй пресвѣтлой палатѣ вашей 
монаршеской богомолецъ, тако і предаюся премплосердому ва
шего царскаго пресвѣтлаго величества призрѣнію. Из мона
стыря Крупицкаго Батуринскаго, 1685 года, мѣсяца іуля. В а
шего царскаго пресвѣтлаго величества всегдашній богомолецъ 
і вѣрный подданный, смиренный Гедеонъ, епископъ Луцкій и 
Острожскій, рукою своею.



Письмо патріарха Іоавима Гедеону Четвертипскому. П атріархъ  
изъявляетъ удовольствіе, что Гедеонъ избранъ въ митрополиты К іев- 
скіе и желаетъ ем у, принявъ въ Москвѣ этотъ санъ , достойно прохо
дить его . 1 6 8 5  г . ,  сентября.

Іоакімъ, милостію божіею и проч.
О Святѣмъ Дусѣ нашея мѣрности (сыну?), преосвященному 

Гедеону, епископу Луцкому, нынѣ же избранному на Кіевскую 
митрополію, благословеніе.

Прошедшего 7193-го  лѣта, августа мѣсяца 27 дня, нашей 
мѣрности присланніи с собору пречестніи игумены: Кіевскаго 
Выдубицкаго М ихайлівскаго монастыря игуменъ Ѳеодосій Уг- 
лицкій, Иереаславскаго монастыря ігуменъ Іеронимъ Дубина 
писаный твой листъ подаша, его же любезно пріяхомъ. I яко 
же оный лістъ, тако и царскаго величества войска Запорож
скаго обоихъ странъ Днепра гетманъ Іоаннъ Самуйловичь чрезъ 
писаніе объяви намъ, яко, благоволеніемъ божіимъ и общимъ 
Малороссійскія церкве, духовнаго чина і мірскаго сана, согла- 
сіемъ всѣхъ, избранъ еси чрезъ многое время вдовствующему 
престолу Кіевскому в митрополіты. И аще твое боголюбі« 
гласъ народа гласъ божій и гласъ божій гласъ народа воспо- 
вѣствова ізбраніемъ онаго степень достойна быти, мы, благо- 
даряще прещедраго Бога, веселимся. Многое бо время, ради 
общія христіанскія ползы, желахомъ тамо пастырю быти, дабы 
христово стадо, в восточный церкве истиннѣмъ благочестіи су
щее, добрымъ пастыремъ пасомо пребывало. И понеже всебла- 
гій Богъ восхотѣ твоему боголюбію тоя церкве пастыремъ быти, 
і чрезъ твою святость оный опустѣлый без пастыря престолъ 
обновити, да не отречегаися того. Но, аще, по благоволенію



божію, повелѣніемъ великихъ государей, царей и великихъ 
князей Іоанна Алексіевича, Петра Алексіевича, всея великія, 
и ма.іыя, и бѣлыя Россіи самодержцевъ, лрибудеши в ц ар ств у - 
ющій градъ Москву и на оный степень отъ нашей мѣрности 
возведешися; тогда наипаче врученную тебѣ паству прибдѣнно 
паствовати подтіцися, чесого ради (яко вѣсть твое боголюбіе) 
сподобишися отъ Христа Бога в небесѣхъ премногія мзды 
вѣчно. Наша же мѣрность твоему боголюбію всякого добра, 
здравія тѣлѣсе, и спасенія души, і во всемъ лутш есгва всегда 
ж елаетъ. По семъ, якоже ізбранъ еси, да и совершенство онаго 
вручества пріимеши, его же мы твоему боголюбію усердствуемъ. 
Здравствуй во Христѣ! аминь. Писася вцарствующемъ великом 
градѣМосквѣ, мірозданія 1194-го, отъ воплощенія же Бога Слова 
1685-го, індіктіона 8-го, септемвріа мѣсяца.

XIX.

Письмо патріарха Іоакіша гетману Самойловичу, по поводу писемъ 
гетмана о избраніи митрополита К іевскаго. 1 6 8 5  г . ,  сентября.

Іоакімъ, мнлостію божіею патріархъ Московскій, и всея 
Россіи, и сѣверныхъ странъ.

Возлюбленному во Господѣ нашей мѣрности сыну, цар- 
скаго пресвѣтлаго величества войска Запорожскаго обоихъ 
странъ днепра гетману, Іоанну Самуйловичу, архіпастырское 
благословеніе.

О всемъ слава буди преблагому нашему всетворцу Богу, 
ему же мѣрность наша, за словеса произносимый и за начало 
въ его славу творпмыхъ дѣланій долгъ благодаренія воздавати 
непрестанно тщ ится, да и совершенство всякого добродѣланія



и человѣческаго намѣренія в полезное, яко всемогущій владыка 
и Богъ, сотворитъ. Учительствуетъ бо о семъ присно богопро- 
повѣдникъ и апостолъ Павелъ святый сице: о всемъ благода
рите, зане ничтоже тако (по глаголанію святаго Златоустаго 
Іоанна) веселитъ Бога, яко возсылаемое благодареніе. К сему, 
в мирѣ и любви со всѣми (по заповѣди) пребывати желающе, 
молимъ триѵпостасную въ  божествѣ единицу, да всѣмъ да- 
руетъ, яко едиными усты , тако и сердцемъ единымъ, яко еди. 
нымъ благочестиваго собранія согласіемъ, тако и восточныя 
православнѣйшія церкве всесовершсннымъ мудрованіемъ— сла- 
вити святое имя Отца, и Сына, и Святаго Духа присно и во 
вѣки. При семъ мѣрность наша благодарить Бога и за твою 
любовь, яко ради любви божія, и славы имене его, и Малорос- 
сійскія всея церкве благокрасотства, и общаго народнаго добра 
веліе тщаніе творилъ еси, и начало всеусердно, по повелѣнію 
царскаго пресвѣтлаго величества благочестивѣйшихъ великихъ 
государей, царей и великихъ князей Іоанна Алексіевича, Петра 
Алевсіевича, всея великія, и малыя, и бълыя Россіи само- 
держцевъ, и сестры ихъ, благородный великія государыни, ца
ревны и великой княжны Софіи Алрксіевны, и отъ нашея мѣр- 
ности взявъ по твоему желанію благословеніе, таковаго дѣла, 
оуже въ совершенство идущаго, положилъ еси, въ немже 
великій трудъ и усердіс имѣлъ еси зѣло, яко прешедшаго 7193 
лѣта, августа мѣсяца дня 28-го, писаніе твое к намъ являетъ. 
Тѣмъ же и паки, при вознесеніи святѣйшія богодѣйственныя 
жертвы, хваленія возсылаемъ Господу Богу: яко даде твоей 
любви (такожде и поыоществующимъ тебѣ благовѣстіемъ и в с я -  
кимъ дѣлодѣлствомъ) таковую ревность, таковую силу, тако
вое желаніе, имиже возмоглъ еси пастыря вдовствующей Мало- 
россійской церкви, священнѣйшаго благочестиваго мужа, пре- 
освященнаго Гедеона, епископа Луцкаго, избратн в митропо
литы. И за оно буди твоя любовь, будите и вси, добро 
труждшіися о томъ и усердствующія, благословени Богу. Ибо



идѣже добраго пастыря устроеніе, тамо овецъ пища преизо- 
билна, тамо руководство преизрядно, во всемъ тамо чипъ благо
потребный, паства отъ злохищныхъ волковъ не навѣтованна, 
въ богопредаенѣй вѣрѣ и непозыблемомъ отъ отцевъ святыхъ 
утвержденномъ благочестіи хранима, къ преблагому Богу въ 
вѣчное небесное житіе приводима, его же ради в бытнрсть 
пріидохомъ. Ни о чемъ убо тако мѣрность наша веселится, ни 
о чесомъ тако не утѣш ается, яко о благочестномъ восточныя 
святыя церквс чинномъ поставленіп, мудрованіи же и славо- 
словіи божіи, и о сотвореніи воли господни, къ славѣ его въ 
человѣцехъ, чесого ради прекрасный горній Іерслимовъ матеро- 
градъ оуготовася, якоже писано: Богъ бо уготова имъ градъ. 
Но и сіе предложилъ еси намъ въ писаніи твосмъ, яко про- 
ситъ нашу мѣрность любовь твоя, духовный же Мадороссійскія 
церкве весь причетъ и все христіанское общество, съ быв- 
шаго въ  прошедшемъ 7193 лѣтѣ въ  Еіевѣ собора о избрйніи 
митрополита, дабы о утверждены на Кіевскій вдовствующій 
престолъ избраннаго митрополита намъ самимъ тщаніе и к 
царскому пресвѣтлому величеству прошеніе сотворити, и ка- 
кимъ бы способомъ онаго избраннаго епископа в митрополиты 
на престолъ Біевскія спархіи (ради многихъ приключшихся 
винъ) здѣ в царствующемъ градѣ Жосквѣ нашей мѣрности воз
вести и благословеніемъ онаго утвердити (яко оный престолъ 
Кіевскій къ Еонстантинополскому патріаршу престолу належитъ, 
и благословепіе митрополиты Кіевскіе отъ Дареградскихъ пат- 
ріарховъ пріимали). Писалъ же і прислалъ еси с оного собора 
духовнаго чина Кіевскаго Выдубицкаго Михайловскаго мона
стыря игумена Ѳеодосія Углнцкаго, Персаславскаго игумена 
Іеронима Дубину, отъ тебе же войсковаго писаря Саву Проко- 
пова, с товарыщ и, ихъ же наша мѣрность любезно пастыр
скою нашею душею пріяхомъ, яко посланныхъ въ  дѣланіи Го
спода Бога, къ  славѣ святаго имени его, трудитися. С ними
же с того Кіевскаго собора отъ всея Малороссійскія церкве при-
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слашася предложенныя статіи: аще возможно Кіевскому митро
политу ныеѣ и впредь подъ благословеніемъ быти святѣйшихъ 
патріарховъ Московскихъ и кпатр іарш у Московскому престолу 
належати. Понеже весь народъ Малороссійскій въ  державѣ бла
гочестивыхъ великихъ государей, царей и великихъ князей 
Іоанца Адексіевича, Петра Алексіевича, всея великія, и ма
лыя, и бѣлыя Россіи самодержцевъ, пребываетъ и въ гото- 
вости повиновенія есть оный всегда, духовнымъ ,же началомъ 
отсутствова к Констаптинополскому патріаршу престолу, от- 
нюдуже, ради далняго растоянія і неправославныя тамо дер
жавы, (яко поганіи Турцы державствую тъ), Малороссійской 
церкви нѣсть управленія и всѣмъ христіаномъ тоя епархіи 
всюду в вѣрѣ православной заіцищенія и обороны. А из начала 
в Россіи вкоренившыяся святы я благочестивыя вѣры Россійская 
митрополія была едина, и повсюду Россіяне были в повино- 
веніи и послушаніи всероссійскому престолу. И егда, соборомъ 
святѣйш ихъ восточный церкве всѣхъ патріарховъ и многихъ 
архіереевъ, устройся въ  царствующемъ градѣ Москвѣ, при бла
гочестивыхъ православныхъ царѣхъ патріаршескій престолъ, 
новелѣша вси соборнѣ всѣхъ Россійскихъ престоловъ архіере- 
емъ, в сѣверной странѣ, повиноватися патріаршу престолу 
Московскому и писатися натріарху титлою сице: патріархъ Мо- 
сковскій и всея Россіи и сѣверныхъ странъ, яко оное дѣяніе 
и соборное в Константинополѣ святѣйшихъ патріарховъ о томъ 
сужденіе, за печатми пхъ и руками, такожде за подписаніемъ 
рукъ бывшихъ тамо многихъ архіереевъ, нынѣ свидѣтелствуетъ. 
Сего ради, дабы былъ под благословеніемъ и послушаніемъ на- 
шея мѣрности всероссійскаго п р есто л а ....* )

И твоея любве писанный листъ, и оныя статьи великимъ то» 
сударемъ извѣстны и нашей мѣрности объявлены; къ сему и при

*) Здѣсь въ рукописи оставлено свободное мѣсто въ подстроки; очевидно, 
что нѣсколько словъ пропущено.



сланные отъ тебе игумены и писарь о томъ доносили. Ивеликія го
судари, дари и великіе князи Іоаннъ Алексіевичь, Петръ Алексіевичь 
всея великія, и малыя, и бѣлыя Россіи самодержцы, и сестра ихъ, 
благородная государыня, царевна, и великая княжна Софіэ Але- 
ксіевна, указали о томъ тебѣ послати іхъ царскаго величества 
грамоту и на статіи, по вашему общему прошенію, свой ве- 
ликихъ государей указъ . Егда же оный избранный епископъ 
Гедеонъ в митрополиты к намъ в царствующій градъ, по ихъ 
царскаго величества повелѣнію, прибудетъ, и тогда, аще по 
воли прещедраго народодѣтеля царя Христа Бога на степень 
Кіевскія митрополіи чрезъ нашу мѣрность возведется, абіе по 
чину восточныя церкве и утвердителную наш ея мѣрности 
граммоту на оную Кіевскую митрополію дати повелимъ. 
По семъ твоя любовь, со всѣми любящими Господа на
шего Іисуса Христа, да здраствуеши спасенно и многолѣтно 
желаемъ, аминь. Писася въ царствующемъ великомъ градѣ 
Москвѣ, мірозданія 7194-го  лѣта, отъ воплощенія же предвѣч- 
наго единороднаго Слова Божія 1 685 , індіктіона 8 , септемвріа 
мѣсяца дня.

И противъ гетманскихъ прислаиныхъ статей много было 
въ  то время трудности и разгласія. Къ сему нѣціи глаголаша, 
яко бы Кіевская митрополія не подсудственна есть патріаршу 
престолу всероссійскому. И тогда изыскано изъ лѣтописцевъ, 
и выписано порядно изначала нріятія и утвержденія в Россіи 
православный вѣры: како митрополиты всероссійстіи и гдѣ
быша, и како Кіевскій и когда митронолитъ особый учинися.

22Z22Z-
Вш ш ска изъ  лѣтописцевъ о митрополитахъ Р оссійск и хъ , сдѣлан- 

ная по поводу вопроса о подчинепіи Біѳвской шптрополіп Московскому 
патр іар ху . ~

Егда благоволи Господь Россійскую землю просвѣтпти свя
тымъ крѳщеніемъ, и тогда досели же великое кияженіе было



въ  Кіевѣ, и митрополиты быша въ  Кіевѣ, и обладаху всею 
Россіею. А егда великое кш ш еніе изъ Кіева прейде во Влади- 
міръ, и тогда и митрополиты Кіевстіи жиша во Владнмірѣ и 
обладаша Кіевомъ и всею Россіею. А егда великое кыяженіе 
изъ Владиміра прейде въ  Москву, и тогда и митрополіти Кіев- 
стіи жити преидоша въ  Москву, и, живуще въ Москвѣ, Кісвомъ 
и всею Россіею обладаху и въ  Кіевъ своихъ нзмѣстниковъ по- 
сылаху. А кто имяны и сколко митрополитовъ въ Кіевѣ, и во 
Владимірѣ, и въ Москвѣ, до раздѣленія Кіева отъ Москвы, и 
сколко и кто после раздѣлснія Кіевскаго отъ Московской ми- 
трополіи въ Кіевѣ и въМ осквѣ митрополитовъ быша, и т о п и -  
сано ниже сего. •

Митрополиты въ  Кіевѣ жиша: Міхаилъ, Леонтій, Іоанвъ, 
Ѳеопемптъ, Киріллъ, Іларіонъ, Е®ремъ, Георгій, Іоаннъ, Іоаннъ, 
НикиФоръ, Никита, Михаплъ, Константінъ, Ѳеодоръ. Присемъ ве- 
ликій князь Всеволодъ Георгіевичь изъ Кіева великое княженіе пре- 
несе во Владиміръ, и оттолѣ и митрополіти Кісвстіи жиша во Вло- 
діімірѣ, а Кіевъ точію посѣщаше и в немъ намѣстниковъ своихъ 
оставляху; а быша они сіи:

Во Владимірѣ жиша: Іоапнъ, НикиФоръ, Гавріилъ, Діо- 
нисій, Матвей, Кириллъ, іо си ф ъ, Максимъ, Петръ чудотворецъ. 
При семъ великій кпязь Даніилъ Александровнчь нача жити 
на Москвѣ, и великое княжепіе изъ Владиміра прейде в Москву, 
и Петръ чудотворецъ, митрополитъ Кіевскій, нача жити на 
Москвѣ, якоже и въ  житіи его является; а Біевомъ и всею 
Россіею обладалъ онъ и писался Біевскимъ, а въ Бісвѣ имѣлъ 
своихъ намѣстниковъ. А по ІІстрѣ чудотворцѣ на Москвѣ ми- 
трополити быша, и Кіевомъ и всею Россіею, до раздѣленія 
Кіева отъ Москвы, обладаша, быша сіи:

Въ Москвѣ жиша: Петръ чудотворецъ, Ѳеогностъ, Алексѣй чудо
творецъ, Кипріанъ чудотворецъ, Фотій чудотворецъ. При сем ъФотіи 
Шевская ыитрополія отъ Московскіяраздѣлися, ii поставленъ въ Іа- 
евѣ, влѣто 6846 , первый митрополитъ особой, нромысломъвеликаго



князя Литовскаго Вітолта, иже обладалъ Кіевомъ, Григорій Дем- 
влакъ. А послѣ Григоріа, промысломъ папинымъ, из Даряграда 
подосланъ митрополитъ Ісідоръ, и писался Кіевскимъ, а п а ч а л ъ  
было жити па Іо ск в ѣ .

о пемъ на Москвѣ ми Въ Кіевѣ митрополиты по
трополиты быша: Григоріи иИсидорѣ особыя

быша сіи:
Іона чудотворецъ Місаилъ
Феодосій Симеонъ
Філиннъ Іона Глезна
Геронтій ' Макарій
Зосима іосифъ  Солтанъ .
Симеонъ Іона
Варлаамъ ІОСІФЪ
Даніилъ Макарій
ІоасаФъ Силивестръ Бѣлкевичъ
Макарій Іопа
Аѳанасій Иліа Куча
Філиппъ чудотворецъ Анисіфоръ ДѣвоЧка
Кѵріллъ Міхаилъ Рогоза
Антоній Іовъ Борецкій
Аѳанасій Петръ Могила
Іовъ, иже бѣ первый въ Силвестръ Ьоссовъ.
Москвѣ патріархъ.

Въ Россійскомъ же лѣтописцѣ старомъ писано: в лѣто 6922 Фо- 
тій митрополитъ пойде ко Дарю граду и дойде до Литвы, а Витофтъ 

его не пустилъ, а его обойма, и возвратися Фотій на Москву ограб- 
л ен ъ ... В дѣто 6923 князь великій В итофтъ собра епископы во 
своей области: Исакіа Черниговскаго, Ѳеодосія Полоцкаго, Діо- 
нѵсіа Луцкаго, Герасима Нолодимірскаго, Харитона Холмскаго, 
ЕвФѵміа Туровскаго и ирочихъ, и рече пмъ: аще пе поставити



митрополита въ моей земли, то злѣ умрете. Они же аеволею 
поставиша митрополита въ Кіевъ Григоріа Болгаренина Сам- 
блака, не шлючи къ  Дарю граду. Сей бо Витофтъ, вѣрош ла- 
тининъ, невѣдый закона божія, сотвори се не по правиломъ 
святыхъ отецъ. А поставили ноемвріа въ 15 д ен ь ... Въ лѣто 
6 9 І5  пріиде Цамвлакъ митрополитъ к ВптоФту и рече ему: 
крестися в православную христіанскую вѣру. И рече ему В и

тофтъ: что мнѣ единому креститися, поиди в Римъ и прися 
с папою, аще папу препреши, то и самъ крещуся и всю землю 
Литовскую крещ у, аще ли папы не препреши, превращу тя со 
всѣми твоими в свою вѣру латинскую. И посла его в Римъ 
к папѣ, а с нимъ пановъ своихъ.

Из Полскаго лѣтописца: лѣта господня 1146-го Кліментъ, 
безъ вѣдомости патріарха Константинополскаго, соборнѣ отъ 
епископовъ Россійскихъ на митрополію Кіевскую посвяіценъ 
есть главою святаго Климента папы. О томъ поминаетъ и в 
патерикѣ Псчерскомъ, в шитіи Нифонта, епископа Новгородскаго. 
Лѣта господня 1414 , в Новѣгородкѣ Литовскомъ Фотіа митро
полита соборнѣ извергоша, Григоріа же Демивлака, Болга
ренина, вмѣсто него избраша и посадиша, у н іята ... Лѣта господня 
1437 поставленъ Ісідоръ митрополитъ, Болгаринъ, отъ Кон
стантинополскаго патріарха іо си ф я. Платина же пиш етъ, яко 
Константинополянинъ былъ Ісідоръ родомъ, и на соборѣ Фло- 
ренскомъ бысть, и отъ папы Евгенія кардинальствомъ Почтенъ; 
на Москвѣ же не пріяша его. На мѣсто Ісідора митрополита 
папа Николай пятый посвятилъ в Римѣ Григоріа Гречина на 
митрополію Кіевскую, и посланіе писа о немъ к королю П ол- 
скому. А на Москвѣ в то время обрали и посвятили своими 
епископы Іону митрополита, и отъ того времене на двое раз- 
дѣлися митрополіа Кіевская совершенно.



По прошенію гетманскому въ статьяхъ: естли бы митро
политу Біевскому попуститн быти екзархомъ Константинопол
скаго натріарха, и о томъ найдеся таковая грамота екзархомъ:

XXI.

Бопія грамоты, данной патріархомъ Константинопольскимъ Іере- 
міею протосннвеллу НикнФору, бывшему на Брестскомъ соборѣ.

Іеремія, милостію божіею архіепископъ Константинополскій.. .*)

Грамота великихъ государей Іоанна и Петра Алексѣевичей и ца
ревны Софьи Алексѣевны, посланная въ Шалую Россію , о томъ, что 
права Ю жно-русской церкви послѣ присоединена ея къ Московскому 
патріархату не будутъ наруш ены. 1 6 8 5  г . ,  сентября ...

Божіею милостію мы великіе государи, цари и великіе 
князи Іоаннъ Алексѣевичь, Петръ Алексѣевичь, всея великія, 
и малыя, и бѣлыя Россіи самодержцы, Іосковскіе, Біевскіе, 
Владимирскіе, Повгородскіе, цари Казапскіе, цари Астрахан- 
скіе, цари Сибирскіе, государи Псковскіе, и великіе князи Смо
лен ске, Тверскіе, Югорскіе, Пермскіе, Вятскіе, Болгарскіе и 
иныхъ, государи и великіе князи Повагорода Низовскіе земли, 
Черниговскіе, Резанскіе, Ростовскіе, Ярославскіе, Бѣлоозер- 
скіе, Удорскіе, Обдорскіе, Копдинскіе и всея сѣверныя страны

*) Въ апокрисисѣ, пзданномъ вновь въ 1869 г. Кіевскою академіею, эта 
грамота есть и въ нодлпнникѣ (стр. 483—487) п въ переводѣ па современный 
русскііі языкъ (стр. 129— 131).
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повелители, и государи Іверсніе земли, Барталинскихъ и Гру- 
зинсвихъ царей, и Кабардинскіе земли, Черкаскихъ и Горскихъ 
князей, и иныхъ многихъ государствъ и земель восточныхъ, и 
западныхъ, и сѣверныхъ отчичи, и дѣдичи, и наслѣдники, и го
судари, и обладатели, наше царское величество, и сестра ваш а 
великая государыня, блатовѣрная царевна и великая княжна 
СоФіа Алексіевна, всея великія, и малыя, и бѣлыя Россіи, по
жаловали нашего царскаго величества отчины, богоспасаемаго 
града Б іева, обраннаго митрополита богомолца нашего преосвя- 
щеннаго Гедеона Святополка, князя Четвертенскаго, и весь 
той митрополіи Біевской причтъ, и всей Малой Россіи чинъ 
духовный, властей и подвластію будучихъ, повелѣли имъ, по 
челобитью и прошенію нашего царскаго величества вѣрнаго 
подданнаго, войска Запорожскаго обоихъ сторонъ Днепра гет
мана, Івана Самуйловича, и  всего митрополіи Біевской духов- 
наго причта, на ихъ права и волности дать сію нашу цар
скаго величества жалованную милостивую утверждающую гра- 
ммату. Вѣдомо имъ богомолцемъ нашимъ, какъ  по милости 
в Тройцѣ славимаго Бога въ прошломъ, от созданія міра 7 096 , 
а отъ рождества Спасителя нашего 1587 , году при предкѣ 
нашемъ государскомъ, блаженныя памяти при великомъ госу- 
дарѣ, царѣ и великомъ князѣ Ѳеодорѣ Івановичѣ, всея Россіи 
самодержцѣ, по его государскому святому намѣренію и изво- 
ленію, а по совѣту и благословенію всѣхъ святѣйш ихъ вселен- 
скихъ патріарховъ и всего освященнаго вселенскаго собора—  
преосвященнѣйшихъ митрополитовъ, и архіепископовъ, и епи- 
скповъ, будучи в нашемъ царствующемъ великомъ градѣ 
Москвѣ, святѣйшій и блаженнѣйшій кѵръ Іеремій, патріархъ 
Еонстантинополскій, благословилъ в нашемъ Россійскомъ госу- 
дарствѣ благочестивыя церкви греческаго закона, у  пресвятыя 
Владычицы нашея Богородицы и приснодѣвы Маріи, честнаго 
й славнаго ея успенія, и у  великихъ святителей и чюдотвор- 
цовъ Московскихъ и Біевскихъ, быти святѣйшимъ патріархомъ,



и рукоположеніемъ посвятилъ святѣйшаго и блаженнѣйшаго 
кѵръ Іова митрополита в патріархи. Тавъ же въ  7098  году 
к тому же предку нашему, блаженныя памяти, и великому 
государю къ  его царскому величеству святѣйшій и блаженнѣй- 
шіе вселенскіе натріархи, за своими и всего освященнаго со
бора преосвященнѣйшихъ митрополитовъ, и архіепискповъ, и 
епискповъ руками, свою святителскую на тотъ патріаршескій 
нрестолъ грамату прислали, в которой обрѣтается благослове- 
ніе ихъ архіпастырское, что и впредь святѣйшимъ патріар- 
хомъ Московскимъ поставлятися в Россіи от митрополитовъ и 
архіеписвповъ. И по тому ихъ святѣйшихъ вселенскихъ патрі- 
арховъ благословенію, в нашемъ государствѣ святѣйшихъ пат- 
ріархи Московскіе и всея Россіи поставляются отъ преосвя- 
щенныхъ митрополитовъ, и архіеписвповъ, и епискповъ и до 
сего времени, а преосвященные митрополиты, и архіеписвпы, 
и епискпы всего нашего самодержавнаго великаго Россійскаго 
царствія рукоположеніе и благословеніе приімали отъ святѣй- 
шихъ и всеблаженнѣбшихъ Московскихъ патріарховъ, и нынѣ 
пріемлютъ во Святѣмъ Дусѣ от отца нашего и богомолца свя- 
тѣйшаго кгръ  Іоакіма, патріарха Московскаго и всея Россіи. 
Также по милости тогожъ всесилнаго Бога и предстателствомъ 
пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и приснодѣвы Маріи, 
при отцѣ нашемъ великихъ государей, блаженныя и вѣчнодо- 
стойныя памяти при великомъ государѣ, царѣ и великоцъ 
князѣ Алексіи Міхайловиче, всея великія, и малыя, и бѣдыя 
Россіи самодержцѣ учинился в нашей государской держацѣ 
древняя прародителская паша государская отчина богоспасаемый 
градъ Кіевъ и вся Малая Россія, и тѣмъ святая церковь, и 
весь православный, тамо живущій, народъ отъ великаго гоне- 
нія и утѣсненія въ вѣрѣ и принужденія к унѣи свободны учи
нились: а пребываютъ и до днесь, и въпредь по благодати 
божіей пребывати будутъ в православной христіанской вѣрѣ
греческаго закона, под нашею государскою самодержавною вы- 
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сокою рукою. Однакож той нашей государской державы бого- 
спасаемаго града Кіева церковь божія и митрополіи престолъ 
иногія лѣта лребывалъ без пастира, а отступники святыя вос- 
точныя церкве; пребывающыя прикостелѣ Римскомъ, видя того 
богоспасасмаго града Кіева митрополій нрестолъ без пастыря, 
дерзаютъ нисатися непрестанно блюстителями оной Невской 
митрополіи; а то чинится для того, что та Н евская митрополія 
колико на десять лѣтъ пастыря не имѣетъ. И того ради, Богу 
носпѣшествующу и святѣй его благодати, а желаніемъ насъ 
великихъ государей нашего царскаго величества, такъ же и по 
совѣту и благословенію во Святѣмъ Дусѣ отца нашего и бого
мольца, святѣйшаго кѵръ Іоакіма, патріарха Московскаго и 
всея Россіи, и всего освященнаго собора, той нашей государ
ской отчины, богоспасаемаго града К іева, на митрополій пре
столъ по нашему великихъ государей, нашего царскаго вели
чества указу , службою, и радѣніемъ, и усерднымъ в томъ дѣлѣ 
попеченіемъ нашего царскаго величества вѣрного подданого, 
войска Запорожскаго обоихъ сторонъ Днепра гетмана, Іоанна 
Самуйловича, обранъ на елекцыи в Біевѣ, въ церкви святыя 
С офіи, прошлого 7193 году отъ всего причта митрополіи Кіев-
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ской чина духовнаго, властми и под властію будучими, такъ 
духовными особами, яко и мірскими чинами, на ту елекцыю 
собранными, единомысленно и единогласно на вдовствующій 
престолъ пастыреыъ и Малорссс'йской церкви хранителемъ, 
вышепомянутой преосвященный Гедеонъ Святополкъ князь Чет- 
вертинскій, бывшій епискпъ Луцкій и Острожскій. И по совер- 
шеніи оной елекцыи к намъ велинимъ государемъ нашему цар
скому величеству вышепомянутый причтъ чина духовнаго той 
митрополіи Кіевской прислали с челобитьемъ и прошеніемъ 
честныхъ отцевъ игуменовъ и во церкви Малороссійской за- 
служеныхъ— Ѳеодосіа Углецкаго, монастыря святого архистра
тига Міхаила, именуемаго Выдубецкаго, да Героніма Дубину 
монастыря Георгіевскаго Переяславлскаго, да подданной нашъ



шйска Запорожскаго обоихъ сторонъ Днепра гетманъ Іоаннъ 
Замуйловичь войскового генералнаго писаря Саву Провопова. А 
} челобитьѣ ево гетманском и особъ духовныхъ и в статьяхъ 
іаписано, что мы великіе государи, наше царское величество, 
ізволили той Кіевской митрополіи быти под послушаніемъ и 
ілагословеніемъ во Святѣмъ Дусѣ отца нашего и богомолца 
івятѣйшаго кѵръ Іоакіма, патріарха Московскаго и всея Россіи, 
іеждо великороссійскими митрополіями первоначальною, и за 
’о намъ великимъ государемъ нашему царскому величеству 
юкорно и всепокорно челомъ бьютъ; и чтоб милостивымъ на- 
пимъ царскаго воличества повелѣніемъ суды митрополита Кіев- 
ікаго в своей ему епархіи были крѣпки, и никтоб от тѣхъ 
іудовъ в царствующій нашъ градъ Москву с челобитными не 
іылъ, и святѣйшій бы патріархъ в тѣ суды вступать неизво- 
іилъ, и челобитья ни у  кого никакова не принималъ, соблю
дя  ту  первоначалную митрополію в такомъ содершаніи, в ка- 
ювѣ она под благословеніемъ святѣйшаго вселенскаго Констан- 
инополскаго патріарха обрѣталась, и была во всем полна, яко 
i соблюденіи митрополичей чести, такъ и во исправленіи ду- 
овнаго чина и церковнаго начала, и въ  сохраненіи правъ и 
олностей своихъ обывлыхъ, обрѣтающихся во исконномъ начи- 
іаніи, и в предбудущіе времена о волномъ изобраніи митропо- 
ита от нихъ, такъ  же дабы епискпіи, архімандріи, игумен- 
тва, братства, монастыри, церкви, которые издавна належали 
ъ  послушанію митрополіи Кіевской непремѣнно и нынѣ ново
бранному митрополиту и которые по немъ будутъ в послу- 
іаніи были, и митру б с крестомъ, и ношеніе креста въ  своей 
му митрополіи во всякихъ походѣхъ, и печатаніе книгъ на 
валу божію и на оборону святыя вѣры имѣть, и ученіе б 
ѣтей греческимъ и латинскимъ языкомъ при обыклости древ- 
ей не возбраняти, и всѣ обыкновенія прежніе содержати без- 
іремѣнно; в чемъ на нашу великихъ государей нашего цар- 
каго величества милость будучи они надежни, просятъ при



лѣжно и желателно, чтоб мы великіе государи, ваше царское 
величество, и сестра наша великая государыня, благовѣрная 
царевна тѣ вышепомянутые духовнаго чина права и водно
сти нашею государевою жалованною грамматою милостиво ут
вердить повелѣли. б  мы веливіе государи, цари и великіе 
квязи Іоаннъ Алевсіевичъ, Петръ Алексіевичь, всея великія, и 
малыя, и бѣлыя Россіи самодержцы, и многихъ государствъ и 
земель восточныхъ, и западныхъ, и сѣверныхъ отчичи, и дѣдичи, 
и наслѣдники, и государи, и обладатели, наше царсвое величе
ство, и сестра наша веливая государыня, благовѣрная царевна, 
и веливая внажна СоФіа Алевсіевна, всея веливія, и малыя, и 
бѣлыя Россіи, видя вѣрные и радѣтельные в намъ веливимъ 
государемъ к нашему царскому величеству подданнаго нашего 
войска Запорожскаго обоихъ сторонъ Днепра гетмана Івана Са
муиловича службы, и всей митрополіи Кіевской причта чину 
духовнаго усердное в томъ божіемъ дѣлѣ радѣніе и попече- 
ніе, изволили челобитье и прошеніе ево гетманское, и митро- 
поліи Кіевской духовнаго чина, и всего войсва Запорожскаго, 
и народа Малороссійскаго принять милостиво, и того новообран- 
наго богомольца нашего преосвященнаго Кіевского митрополита 
Гедеона Святололка, князя Четвертенскаго, бывшаго епископа 
Луцкаго и Острожскаго, и весь тотъ той митрополіи Кіевской 
причтъ и чинъ духовный, властей и под властію сущ ихъ, в на
дежду иашіе государскіе милости пожаловати— для утвержден! я 
той біевсвой митрополіи и в подтверженіе прежнихъ духовнаго 
чина правъ и водностей, сію нашу царскаго величества мило
стивую жалованную граммату дать новелѣли: что впредь с у -  
дамъ митрополіи Кіевсвой в своей епархін быти и отправлятися 
по прежеимъ обычаемъ, и никому от тѣхъ судовъ в царствую 
щій нашъ градъ Москву с челобитьемъ не приходити, и во Свя- 
тѣмъ Дусѣ отцу нашему и богомолцу святѣйшему и блаж ен- 
нѣйшему кѵръ Іоакиму, патріарху Московскому и всея Россіи, 
в тѣ суды не вступатися, и челобитеиъ ни у кого не принимать,



а быти той Шевсиой митрополіи в таком же соблюденіи, в ка- 
ковѣ она была до сего времени иод благословеніемъ святѣй- 
шаго вселенскаго Бонстантинопольскаго патріарха, какъ в митро- 
полічей чести, такъ и во иснравленіи духовнаго чина и цер- 
вовнаго начала, и в сохраненіи правъ и волностей обыклыхъ, 
обрѣтающихся но исконному обычаю; такожде епископіямъ, архі- 
мандріямъ, игуменствамъ, братствамъ, монастырямъ, церквамъ, 
которые издавна належали ко оной митрополіи, непремѣнно и 
нынѣ в послушаніи у  него быти, и впред’идущіе времяна на 
архіерейсвій Кіевскій престолъ в митрополиты когда, судомъ бо- 
жіимъ митрополитъ кончину свою воспріиметъ, обирати имъ вол
ною едекцыею, с повелѣнія насъ великихъ государей нашего 
царскаго величества, мужа в божественномъ писаніи искуснаго 
и тихаго из тамошнихъ природныхъ обывателей, и митру со 
крестомъ, и ношеніе креста в своей ему епархіи в походѣхъ, и 
печатаніе книгъ, также и ученіе дѣтемъ греческимъ и латин- 
скимъ языкомъ невозбранно имѣти, и всѣ обывновенія прежнія 
без иремѣненія водно содержати повелѣваемъ, и сею нашею госу
даревою жалованною грамотою обнадеживаемъ и утверждаемъ, и 
в томъ быти імъ на нашу государскую милость во всемъ надеж- 
нымъ. А ему новообранному преосвященному Гедеону митрополиту 
нрибыти в царствующій нашъ градъ Москву, и видѣть наши 
царскаго величества очи, и нашу государскую милость полу- 
чити, а благословеніе и рукоположеніс на Біевскій престолъ 
восприяти от святѣйшаго и блаженнѣйшаго вѵръ Іоакима, па- 
тріарха Московскаго и всея Россіи, и той помянутой митропо- 
ліи быти и по немъ будучимъ митрополитомъ Біевскимъ, со 
всѣмъ причтомъ Малороссійскаго краю духовнымъ— съ епископіи, 
архімандріи, иигуменствы, братствы монастырями, церквами—под 
благословіемъ у  святѣйшаго и всеблаженнѣйшаго кѵръ Іоакима, 
патріарха Московскаго и всея Россіи, и по немъ будучихъ святѣй- 
шихъ и всеблаженнѣйшихъ патріарховъ Московскихъ во вѣви не 
отступив, не отлучаяся под поведѣніе иразсужденіе к инымъ епар-
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хіямъ. А что к намъ великимъ государемъ к нашему царскому 
величеству в челобитствѣ и прошеніи поддаенаго нашего войска 
Запорожскаго обоихъ сторонъ Днепра гетмана Івана Самуйло- 
вича и всего причта духовнаго чина Кіевской митрополіи на
писано о посылке ко святѣйшему патріарху Константинопол- 
скому для отпустительнаго благословенія: такъ, жебы митро
политу Кіевскому, будучи под благословеніемъ святѣйшаго па- 
тріарха Московскаго, для благочестивыхъ греческихъ исповѣд- 
никовъ, не в державѣ насъ великихъ государей, нашего царскаго 
величества, обрѣтающихся, писатися ексархомъ святѣйшаго Кон
стантинополскаго патріарха— и по нашему великихъ государей 
указу, нашего царскаго величества грамота ко святѣйшему па- 
тріарху Константинополскому о отпустителномъ ево благосло- 
веніи митрополіи Біевской послана, чтоб онъ святѣйшій Кон- 
стантинополскій патріархъ ту Кіевскую митрополію— для далняго 
разстоянія и умъноженія благочестія, и что отступники живу- 
щія во унѣи во святѣй восточной церкви имѣютъ непрестанное 
поруганіе на вдовствующій престолъ— уступилъ под власть свя- 
тѣйшему Іоакиму, патріарху Московскому и всея Россіи на вѣки 
непремѣнно; а ексархомъ митрополиту Кіевсвому Константино
полскаго патріарха, будучи под благословеніемъ святѣйшаго 
Московскаго патріарха, именоватися неприлично, для того, что 
богоспасаемый градъ Кіевъ и весь Малороссійсвій народъ, какъ 
духовный, такъ и мірской, обрѣтается под нашею великихъ го
сударей нашего царскаго величества высокодержавною рукою, и 
нынѣ Біевская митрополія с новообраннымъ митрополітомъ имѣетъ 
быти под благословеніемъ во Святѣмъ Дусѣ отца нашего и бого
молца святѣйшаго Іоакима, патріарха Московскаго и всея Рос- 
сіи, а не Константинополскаго. И изволяемъ мы великіе госу
дари, наше царское величество, и сестра наша великая госу
дарыня, благовѣрная царевна, писати в своей государевой гра
м о т  ко святѣйшбму Константинополскому патріарху, чтоб онъ 
святѣйшій патріархъ, по отпустителной своей о Кіевской митро-



боліи грамотѣ писалъ самъ от ребе во благочестіи живущьшъ 
грскороссійскимъ исповѣдникомъ, какъ в духовнымъ, такъ и 
мірскимъ, не в державѣ насъ великихъ государей нашего цар- 
скаго величества обрѣтающымся, дабы оные, по древнему сво
ему обыкновенію, были под благословевіемъ и рувоположеніемъ 
Кіевской митрополіи новообраннаго митрополита и по немъ 
будучихъ Біевсвихъ митрополітовъ в таковомъ же благочестіи 
при своихъ правахъ и волностяхъ стародавныхъ непремѣнно. 
И новообранной митрополітъ, преосвященный Гедеонъ Святополкъ, 
князь Четвертенскій, и весь Біевской митрополіи причтъ чина 
духовнаго, власти и под властію будучіе, видя б к себѣ сію 
нашу великихъ государей, нашего царскаго величества, неизре
ченную милость и жалованье, намъ великимъ государемъ на
шему царскому величеству свое обѣщаніе исполняли твердо и 
непоколебимо, и были под благоеловеніемъ святѣйшаго патріарха 
Московскаго и всея Россіи, неотступно на вѣки. А наша ве- 
ликихъ государей нашего царскаго величества милость от нихъ 
никогда отемлема не будетъ, и быти імъ на нашу государеву 
милость во всемъ надежнымъ. Дана сія наша великихъ госу
дарей, нашего царскаго величества жалованная милостивая гра
мота государствія нашего во дворѣ, в цръетвующемъ великомъ 
градѣ Москвѣ, лѣта от созданія міра 7194-го, мѣсяца септем- 
вріа дня, государствованія нашего 4-го году.
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Исповѣданіе, произнесенное Гедеономъ Чотвертинскимъ при по- 

сващеніи его въ ыитронодиты Кіевскіе. 1 6 8 5  г . ,  ноября 8 .

— Чинъ древній восточный православный хрие.тіанскія церкве, 
ваво боголюбезнымъ митрополитомъ, и архіеписвопомъ, и епи- 
скопомъ подобаетъ, во время возведееія отъ нижнія на вышшую 
степень, творити народно сѵмвола извѣтство.—

Егда поставится избранный иа орлецѣ, возглаш аетъ діа- 
конъ: Приводится Біевсвія епархіи избранный боголгобезяый 
епнскопъ Гедеонъ Луцкій возвестися на престолъ митрополіи 
ботоспасаемыхъ градовъ Біева и Галича.

Патріархъ же глаголетъ: Чесо ради пришелъ еси, епископе, 
и отъ нашей мѣрности чесого просиши?

Избранный же глаголетъ: Кіевсвія всесвятѣйшій владыка 
митрополіи духовнаго чина и мірсваго всѣми людьми избранъ 
есмь на вдовствующій престолъ въ митрополита богоспасаемыхъ 
градовъ Кіева и. Галича., егоже твое всесвятѣйшество, благода
тью Духа пресвятаго, да удостоитъ мене пріяти.

Патріархъ же: И ваво вѣруеши!

Онъ же глаголетъ: Вѣрую во единаго Бога— весь.

По изглаголаніи же сего, патріархъ: Благодать Бога Отца, 
и Господа нашего Іисуса Христа, и Гвятаго Духа да будетъ 
с тобою.

Избранный же паки глаголетъ: Къ сему моему святыя 
вѣры исповѣдзнію обѣщаюся блюсти каноны святы хъ апостолъ 
и седии вселеЬскпхъ и благочестиво помѣстныхъ соборовъ, иже



на сохраненіе правыхъ велѣній суть узаконены. И елико по . 
разныыъ временамъ и лѣтомъ отъ истинно ноборствующихъ 
по святѣй восточнѣй православной вѣрѣ каноны и святыя 
уставы суть изображены, и та вся хранити крѣпцѣ и ненарушнѣ 
до кончины моея жизни симъ моими обѣщаніемъ свидетельствую.
И вся, яже они пріяша, и азъ  пріемлю, и ихъже они отврати- 
шася, и азъотвращ аю ся. Еще же и церковный мири исповѣдую 
соблюдати, и твердо держати, и усердно учити мнѣ врученный 
люди, и ни единымъ убо нравомъ вчесомъ противная православной 
восточной христіанской вѣрѣ мудрствовати во вся дни живота мо
его, и послѣдовати мнѣ во всемъ и повиноватися всегда отцу 
моему, великому господину, святѣйшему киръ Іоакіму, патріарху 
Московскому, и всея Россіи, и севѣрныхъ странъ, и аще слу
чится и по немъ благословеніемъ божіимъ будущему святей
шему патріарху Московскому и всея Россіи, и всему преосвя
щенному собору— Россійскимъ преосвященнымъ митрополитамъ, 
архіепископамъ и епископамъ, братіи моей, во всемъ согласну 
быти и купно чинну по божсственнымъ закономъ и священ- 
нымъ правиломъ святыхъ апостолъ и святы хъ отецъ, и любовь 
духовную вседушно къ нимъ ймѣтй, й йко братію почитати я. 
Обѣщаюся же во страсѣ божіи и боголюбивымъ нравомъ вве
ренное ми стадо управляти, и отъ всякаго зазора лукаваго, 
и отъ латинства, люторства и калвинства, отъ иныхъ всехъ  
ересей сохраняти е учителски, со всякимъ усерднымъ тщ а- 
ніемъ.

Аще же, еже обещано зде мною что преступлю, или въ 
чемъ божественными правилами, и чину восточный православ
ный церкве, и отцу моему, святейш ему киръ Іоакйму, патріарху 
Московскому, и всея Россіи, и северныхъ странъ, и по немъ 
будущими святѣйшимъ Московскими и всея Россіи патріархамъ, 
и всему священному собору явлюся непослушенъ, или проти- 
венъ, или отъ него во особность восхощу отступити и епар-
хію, мнѣ врученную, каковыми либо образомъ ему, отцу моему,
. #



святѣйшему патріарху и всему святому собору въ  чемъ непо- 
слушну сотворю, и тогда абіе лишевъ буду всего сана своего 
и власти, безъ всякаго извѣта и слова. Вся же та должен
ствую убо, явоже днесь словомъ обѣщахся, тако и дѣломъ, 
до послѣдняго издыханія, ради будущ ихъ благъ, и сп о л н я т ; 
ихже буди мнѣ и всѣщъ получити во Христѣ Іисусѣ, Господѣ 
нашемъ, с нимже безначалному Отцу слава, честь и поклоненіе, 
съ  пресвятымъ, и благимъ, и животворящимъ его Духомъ, 
нынѣ, и присно, и во вѣки вѣвовъ, аминь. Во извѣстную же 
крѣпость и вѣчное утвсрженіе, сіе мое во храмѣ первоирестол- 
ныя церкве успенія пресвятыя Богородицы, яже въ царствую- 
щемъ градѣ Москвѣ, обѣщаніе, подписавъ моею рукою, вручаю 
отцу моему великому господину святѣйшему киръ Іоакиму, 
иатріарху Московскому, и всеяРоссіи, и сѣверныхъ странъ. Лѣта 
7194-го , індіктіона 9-го, мѣсяца ноемвріа 8 дня.

Х З П П Л

Письмо Іоакима, патріарха Московскаго, къ Іакову, патріарху 
Константинопольскому, по поводу посвященія имъ, Іоакимомъ, Гедеона 
Четвертинскаго въ митрополиты Кіевскіе. 1 6 8 5  г . ,  ноября...

Святѣйшему и всеблаженнѣйшему господину, киръ Іакову, 
милостію божіею архіепискону Константинополскому, Новаго 
Рима, и вселенскому патріарху

Іоакімъ, милостію божіею патріархъ Московскій, и всея 
Россіи, и сѣверныхъ странъ, во Христѣ Господѣ любезное тво- 
ритъ цѣлованіе.

Едину главу Спасителя нашего Бога Іисуса Христа вос
точная православная церковь имущи, во всѣмъ, ко славѣ его



божествениѣй, прочыя уды, яко въ мудрованіи единомъ, тако 
въ любезномъ единеніи и благосовѣтіи хощ етъ нсирестанно со
д ерж ать  въ  ней же, по учителству святаго богопроповѣдника 
Павла апостола, во дни сія части тѣлесе волею промысла. бо
жественна™ вчинихомся. Чесого ради азъ  о благопребываніи 
твоего блаженства, яко о изряднѣйшемъ ваѳолическія церкви 
уде, всегда слышати усердствую. Желаю же всесвятѣйшеству 
твоему здраствовати крѣпостію тѣла на лѣта многа, души спа
с е т е  получити всесовершенное, стяжати бодро пастырство упо- 
воителное и отъ противовѣтрныхъ дхновеній волнами въ мори 
семъ житія неколеблемое; посемъ въ  пренебесномъ блажен- 
ствѣ отъ богатодавца преблагаго Бога да возмздишися много- 
таланнѣ. Не малу убо мы радость пріемлсмъ, аще ваше со
вершенство издревле въ  богопреданнѣмъ благозаконсгвѣ вер- 
ствуетъ, и церковь святая, ради вашего пастырскаго благо- 
руководства, пособіемъ Духа Святаго, на нивѣ евангелскихъ 
скрижалей лѣпотнѣ тучнѣетъ, стяжуще каѳоліческую вѣру, 
упованія неуклонную. Тѣмже въ единѣй святѣй церкви, въ 
единомъ мудрованіи, по святаго апостола Павла учителству, 
долгъ имуще промышляти добрая предъ Богомъ и человѣки 
(дабы восточный церкве суще сынове всюду въ 'единости отцо- 
преданныхъ законоположеній смыслства пребывали непостуино) 
всякаго благосовѣтія. и вспоможенія в ползу многихъ душъ 
(да отъ навѣтовъ и блазненныхъ пороковъ спасутся) отъ ва
шего блаженства всегда требуемъ, дабы въ поданнѣмъ отъ 
Спасителя нашего Іисуса Христа мирѣ всѣмъ христіанскимъ 
душэмъ, сыномъ восточный церкве, ради вашего благоразеуд- 
ства, во славу преблагого Бога творимаго, мирствовати, запад
ный же церкви суетныхъ умышленій и еретіческихъ блазней 
отвращ атися. .

Вина убо писачія нынѣ до вашего блаженства обдержитъ 
насъ сицевая: Бгда в Российской земли вѣра православная 
в державѣ Россійскихъ великихъ князей вкоренилася, и тогда



благочестивый вѣры бѣху учители всероссійСтій митрополіти 
и Кіевскія, писахуся бо: шитрополітъ (имя рекши) Кіевскій и 
всей Россіи. По мнозѣхъ же временѣхъ всероссійстіи митропо
лии жили въ  велидѣхъ градѣхъ, при великихъ кн язѣ хъ ,— во 
Владимірѣ и въ царствующемъ градѣ Москвѣ; но и в оная вре
мена духовве управляли всегда митрополити Россійстіи всю 
Россійскую землю* и імъ* яко свойственнымъ пастыремъ, Ро- 
ссійстіи народи послушаніе отдавали. Послѣди же того многая 
часть Россійскія земли отъ Полскихъ королей завоеваиа бысть 
и подъ ихъ началство взята  бысть, в .нейже и первый, тогда 
бывый Россійскія митрополіи, градъ Кіевъ. И тогда, нѣкихъ 
любоначалствомъ, съ веліимъ бѣдствомъ, наипаче же начални- 
ческимъ мірскимъ державствомъ (яко не благочестивыя они 
вѣры) Россійская митрополія раздѣлися на двое, и свойствен
н а я  пастыря, митрополіта Россійскаго, сухцаго в царствую- 
щемъ градѣ Москвѣ, отвергошася, и ізбрася той странѣ во 
градѣ Кіевѣ митрополитъ инъ. Писахуся же въ единой епархін 
два митрополіта сице: иже въ  Москвѣ живш ъ— митрополітъ 
Московскій и всея Россіи, а иже въ  К іевѣ— митрополітъ Кіев- 
скій и всея Россіи, и в семъ отнюдъ безчинство бѣ не малое 
(яко ваше святѣйніество о томъ правилное сказателство вѣсхь). 
Аще же и не чинно, и по правиломъ святы хъ отецъ епархіи 
раздѣлятися не велѣно, обаче оба митрополіти благословеніе 
на поставленіе пріимаху въКонстантінополи, отъ святѣйшаго 
патріарха Константиноцолскаго. В лѣто же мірозданіа 7 4 0 1 , 
во дни скинетродержавства Россійскаго благочестиваго царя и 
великаго князя Ѳеодора Іоанновича, всея Россіи, прибывъ изъ. 
Константінополя всесвятѣйшій Іеремія, вселенскій патріархъ,. в 
царствующ ій градъ Москву, и видѣвъ благочестивыя вѣры хра
нен іе крѣпкое и восточный церкве отеческихъ нреданій ни вче- 
сомъ не порушное, благодарсгвова о томъ всетворца Бога 
усердно. Неугодно же ему бысть, яко едина епархіа непра- 
вилпо раздѣлися и называются два митрополіта единствомъ
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именованія »всея Россіи«. Наипаче же, яко благочестивый цари 
и вѣры православный крѣпкіс хранители въ царствующемъ 
градѣ Москвѣ обитати н а ч а та  и многими странами и государ
ству  самодержствуютъ, того ради благоволи, совѣтомъ тогда 
блаженныя памяти благочестиваго царя и великаго князя Ѳео- 
дора Іоанновича, всея Россіи, и многихъ архіереевъ присут- 
ствующихъ, поставить въ  царствующемъ градѣ Москвѣ пре- 
освященнаго Іова митрополіта въ  патріархи. И патріаршескій 
престолъ въ  Россіи утверди вѣчно въ таяже времена изъ 
Константінополя онъ святѣйшій JepeMia патріархъ, приела сѣмо 
въ царствующій градъ Москву, ко благочестивому царю, оино- 
далный свой хрѵсовуль, за печатми и за подписаніемъ рукъ 
восточныя церкве святѣйш ихъ трехъ патріарховъ, и многихъ 
тамошнихъ странъ архіереевъ такошде за подписавіемъ рукъ; 
въ немже повелѣно бысть, ради далнаго разстоянія и по пути 
варваровъ живущ ихъ и злотворящ ихъ, избравшемуся на, все- 
россійскій патріаршій престолъ въ патріархи возводитися своея 
Россійскія страны архіереями, и писатися: патріархъ 
скгй, и всея Россіи, и сѣверныхъ странъ. Всѣмъ же архіерей-
скимъ престоломъ во всей Росоіи заповѣдано бяше повинова- 
тися и послушаніе отдавати Московскому иатріаршу престолу, 
и во всѣй сѣвернѣй странѣ патріарха яко главу имѣти. Но и 
по таковомъ твердомъ синодальномъ установленіи и повелѣніи, 
и въ ближайшомъ къ  Московскому престолу мѣстѣ пребываю- 
іціи въ Кіевѣ митрополити повиновенія и послушанія доселѣ 
не отдаваху. И яко отъ вашего доброповадителства Кіевская 
митрополія, отторгшаяся отъ свойственнаго престола Россій- 
скаго самохотвѣ, удалѣ разстояніемъ, и самочинствомъ отъ 
неназиранія объята бысть зѣло, благочестивыхъ же мірскихъ 
началниковъ въ  Полской державѣ не остася, мнози убо во унію 
Римскому костелю присташ а, тѣмше и многое, время Кіевскій 
престолъ безъ пасты ря вдовствуетъ и  во: всей той. епархіи, 
кромѣ въ державѣ царскаго величества едішаго архіепископа



Черниговскаго, православнаго архіереа (аще и мнози быша) н 
обрѣтается, мнози бо уніятсвимъ ядомъ заразиш ася. И уже тін 
изъ благочестивыхъ сташеся едивотщетни смысломъ съ запад 
ною церковію, архіереи уніатстіи самохотнѣ по разнымъ стра 
намъ зовутся: ивій митрополитомъ Кіевскииъ и всероссійскчмъ 
ииій блюстителемъ престола Кіевскія митронодіи, дабы христі 
анъ православныхъ, восточныя церкве законы крѣпво держа 
щ ихъ, ради таковыхъ своихъ названіи возмогли прелстити в< 
унію и подъ свое начало подвлонити. И всячески о томъ Рим 
скаго суетномудрованія злохитрые человѣцы тщ атся, дабы ка 
кимъ либо сиособомъ Кіевскую митрополію во свое лщеніе усво- 
ити и христіаномъ во унію сотворити нужду; якоже и творипн 
велія напасти, и нынѣ сотворяютъ. Градъ же Біевъ, и Мала) 
Россія, и иныя страны Россійстіи, издревле державы Россійсваг< 
началства бѣху. Аще же многая лѣта и въ  похитителствѣ і 
въ завоеваніи Полскихъ королей бѣ, но уже, благоволеніемі 
Господа Бога, и приснопѣтыя Богоматери дѣвы Маріи, и всѣхт 
святы хъ всероссійскихъ, паки бысть оный градъ Б іевъ и Малая 
Россь еще въ державЬ благочестивѣйшаго государя, царя и ве
ликаго князя, блаженные памяти, Алевсіа Михайловича, всеа 
веливіа, и малыя, и бѣлыя Россіи самодержца, и нынѣ въ 
державѣ вселюбезныхъ сыновъ его, ихъ царскаго пресвѣтлаго 
величества блэгочестивѣйшйхъ великихъ государей, царей и 
великихъ князей Іоанна Алексіевиче, Петра Алексіевича, всея 
великія, и малыя, и бѣлыя Россіи самодержцевъ, пребываетъ; 
духовнаго же своего пастыря, Кіевскаго митрополіта, паства 
лишившися, въ  вѣрѣ святѣй отъ лжеучителей уніятовъ и езу- 
итовъ злохитрыхъ въконецъ  въ  Полскихъ краяхъ развращ ается, 
и в неисправленіи законнаго благочестиваго восточныя церкве 
мудрственнаго жителства гнѣвъ божій привлекаешь; ради же 
отступленія святыя каѳоліческія вѣры въ прелесть и ересь Рим
скую и вѣчному невстѣрпном/ мученію (отъ негоже избави 
Боже) имать подпасти. О чесомъ (яко ближнія ссмьг тоя) не



помалу, яко о сродныхъ вѣрою братіяхъ, скорбѣхомъ. Ибо мнози 
христіане, ради таковаго псстройства и отъ нападенія злохит
рого врага, пророка Іереміи плачливыхъ словесъ во свой плачь 
пріявше, гласы своя возношаху. Онъ бо глаголаше: како сѣлъ 
еси граде единъ, яко вдовица? сій же: како еси благокрасот- 
ная паства безъ пастыря многая лѣта вдовствуеши и прихо
дный въ развращеніе? Таковыхъ ради вышепомянутыхъ винъ, 
дабы въ конецъ митрополіа Кіевская не разорилася и люди 
божія восточныя церкве мудрованіемъ были руководимы изрядно, 
блазнителей же и бывшихъ пастырей, въ  волки претворив
шихся отступленіемъ истиннаго благочестія, всячески отвра- 
щалися, ихъ царское пресвѣтлое величество благочестивыя ве- 
ликія государи, цари и великія князи Іоаннъ Алексіевичь, Петръ 
Алексіевичь, всея велпкія, и малыя, и бѣлыя Россіи само
держцы, и сестра ихъ, благородная государыня, царевна и ве
ликая княжна Со ф ія  Алексіевна, веліе попеченіе, яко о своей 
державѣ Малыя Россіи, тако и о иныхъ христіанахъ, жител- 
ствующихъ въ Полской землѣ, стяжаш а, дабы во градѣ Кіевѣ 
паки митрополій престолъ возновился и устроился пастырь 
оного достоинства изрядный; чесому и мы сострадахомъ зѣло. 
Абіе же, по ихъ царскаго величества і нашему желанію, во 
благое прешедшего 7193 лѣта мірозданія, всего общества Ма- 
лороссійскія церкве духовнаго чина и сана мірскаго и поспол- 
ства свободнымъ гласомъ избрася на оное достоинство Кіев- 
скія митрополіи православный епископъ Гедеонъ Луцкій, иже 
ради православія въ Полской державѣ отъ злыхъ уніятовъ— дабы 
ихъ суетной прелести присталъ— злобнѣ навѣтуемъ, избѣже 
рукъ іхъ и пріиде въ  державу царскаго величества въ Малую 
Россь, о немже вся Малороссійская церковь, весь духовный 
чинъ и мірскаго началства, ихъ царскаго величества обоихъ 
странъ Днепра войска Запорожскаго гетманъ Іоаннъ Самуйло- 
вичь, со всею старшиною и обществомъ всѣхъ людей, съ ве- 
ліимъ прошеніемъ благочестивѣйшимъ великимъ государемъ ца-
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ремъ, и сестрѣ іхъ благородной царевнѣ, и намъ били челомъ, 
дабы -избраннаго епископа намъ въ царствующемъ градѣ Мос- 
квѣ на степень Кіевскія митрополіи но обычаю святыя церкве, 
возвести; ежебы, ради продолженія времени, въ Полскихъ краяхъ 
христіаномъ гонители восточный церкве и оному избранному 
какія споны не учинили. Мы же, имуще, отнелѣже патріарше- 
скій престолъ здѣ устройся, изъ Константинополя, с бывшаго 
тамо собора, присланный хрисовулъ, онѣмъ хрѵсовуломъ по- 
велѣнное исполнити потщахомся, ц яко нашему началству, по 
соборному изрѳченію святѣйшаго Іереміи, патріархавселенскаго, 
со прочіми патріархи і архіереи, оный епископъ избранный есть 
подсудеяъ, абіе его на степень Кіевс-кія митрополіи возведо- 
хомъ. Бысть же и в  лѣто 7100  (?) изъ Константинополя отъ 
святѣйшаго Парѳенія патріарха присланная граммота, дабы въ 
Кіевъ митрополіта поставити святѣйшему патріарху Москов
скому. И, яко Кіевскія митрополіты, отметнувшеся Московскаго 
всероссійскаго патріарша престола, прежде поставляхуся и б л а- 
гословеніе пріимаху въ Константінополи, нынѣ же здѣ мы 
онаго на Біевскій престолъ возведохомъ, и сіе сотворихомъ 
ради вышеписанныхъ винъ, наипаче же ради вашея братскія 
любве, яко таковому, ко славѣ божіей и христіанской ползѣ 
творимому дѣлу, жедателна тя видяще; поспѣшествовати бо 
въ оно всячески твое святѣйшество возусердствуеши и еже 
Кіевской митрополіи быти по прежнему подъ Россійскимъ пре- 
столомъ не отречеши. Зане стояти вашему блаженству о томъ 
нѣ для чего, яко никоея тщеты изъ того нѣсть, и пріобрѣтенія 
такожде ни въ  чемъ не обрѣтается. Ибо мы не властолюбія 
излищняго желаемъ, не киченіемъ возносимся, ни чуждыя епар- 
хіи похищати тщимся, но дабы христіанъ православныхъ 
цодза была и спасеніе и заблуждающимъ душамъ благонадеж
ное прводителство, наипаче же да умножатся слава божія и 
волки отъ стада христова чрезъ бодрость пастыра да отгонятся 
далече; да возсіяетъ свѣтъхристовъ всѣмъ, присносущій восточныя



церкви, содержимый нынѣ, и присно, и во вѣви. При семъ же 
избранеаго бошія сосуда учителству долгъ отдан, еже промыш- 
ляти предъ Богомъ добрая и предъ человѣки, твоему блажен
ству прошеніе предлагаю, да благоволиши на подтвержденіе 
онаго синодалнаго въ Константінополи хрисовула,— его ж есвя- 
тѣйшій Іеремія, натріархъ вселенскій, въ царствующій градъ 
приела (дабы вси, во державѣ Россійсваго государства сущіи 
архіереи, подъ Московскимъ натріаршимъ престоломъ въ по- 
виновеніи были)—нЫнѣ къ благочестивымъ христіаномъ, яво 
живущимъ въ державѣ царскаго величества въ Малой Россіи, 
тако и въ Полскомъ обладавіи благочестіе содержащимъ врѣпцѣ, 
грамматы прислати, ежебы они христіане нами поставленному 
митрополіту Кіевскому должное, яко и прежде, послушаніе от
давали, и во всѣмъ духовномъ правленіи покореніе имѣли, безъ 
всякого усумнѣнія, и благоволите дати имъ на то благослове- 
ніе. Тавожде бы и митрополиты рувоположеніе здѣ пріимали и 
подсудствовали бы Московскому престолу неотрочно, со всеми 
своея епархіи епископіями и монастырями. Сего у твоего все- 
святѣйшества улучити, ради общія христіанскія цолзы, и вос- 
точныя церкве благоврасованія, и неразтерзанныя любезныя 
узы, желающе, прошеніенаше во имени Господа нашего Іисуса 
Христа твоему блаженству всеусердно предлагаемъ. Иисася въ 
царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ, мірозданія 7194 лѣта, 
отъ воплощенія же предвѣчнаго сдпнороднаго Слова Божія 1685, 
індіктіона 8, мѣсяца октовріа (ноября?) дня.

Сицевая грамота въ Царьградъ не послася, но инымъ 
образъцомъ.



Грамота же послана сицевая:

2ХТ.

Письмо Іоакима, патріарха Московскаго, къ патріарху Ковстаптп- 
нопольскому, по поводу посвящеиія имъ, Іоакимоиъ, Гедеона Четвертин- 
скаго въ митрополита Кіевскаго, съ просьбою прислать согласіе на 
подчиненіе Кіевской митрополіи Московскому патріарху. 1865  г ., 
ноября 11-го .

Всесветлѣйшему и блаженнѣйшему господину киръ Іакову, 
ыилостію божіею архіепискоиу Константинопольскому, Новаго 
Рима, и вселенскому патріарху.

Іоакимъ, милостію божіею патріархъ Московски!, и всея 
Россіи, и сѣверныхъ странъ, во Христѣ Господѣ любезное 
творитъ цѣлованіе. ‘

Въ небеси подобнѣй церкве святыя восточныя іерархіи, 
прелѣпотнѣ благокрасотство имущей, твоему всесвятѣйш еству 
миръ христовъ водити и здравствовати спасенно въ лѣта 
неисчетная всеусердно желаемъ; вънем ж е боговѣщанняя ц ѣ в - 
яйца Давідъ, сладкопѣснивый гласъ износа, желаше почиванія: 
въ  мирѣ бо, рече, усну и почію; егоже и владыка нашъ 
Христосъ благоволи остэвити: миръ (рече) мой оставляю вамъ, 
въ немъже, яко въ  единомъ церкве святыя восточныя мудро- 
ваніи, вси пстинніи его ученицы, по словеси его, знаются, 
тако и крѣпкодержцы христіане восточныя церкве, о нихже 
попечителство, благоволеніемъ Бога Іисуса, во дни сія ввѣ- 
рися нашему братству: и прикупа во преданіи намъ талантивъ 
изтязанію подлежимъ. Радуемся убо мы не помалу слышавшё 
о вашемъ совершенствѣ, еже доброповодителетво твоего бла
женства спѣется, и овцы словесяыя боговѣщанныхъ трубъ оте-
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ческихъ преданій крѣпцѣ держатся, заяе единствомъ мудрованія 
въ единаго человѣка Христа Іисуса миротворца счленени есмы, 
да въ  немъ, яко во главѣ нашей, ея благопособіемъ, непре
станное возымѣемъ воспочиваяіе. Посемъ да увѣсть твое с в я -  
тѣйшество вину нисанія сего: убо К іевсвая митрополія въ 
Россіи многая лѣта свойственнаго пастыря лишися, и престолъ 
оный вдовствова доселѣ, отъ твоего же святѣйшества разстоя- 
ніемъ удалѣ. Ради же далняго пути и труднаго въ путномъ 
шествіи отъ варвэровъ бѣдства, оная паства лишися назиранія, 
и сего ради многимъ скорбямъ и развращенію, наипаче же въ 
Полскомъ обладаніи, подпаде, тако, яко нѣціи отъ духовныхъ, 
видяще Римскаго суетства прелесть, из христіанъ въ Римлянъ 
преименовавшсся уніяты и начаша писатися сами по разнымъ 
тамо странэмъ: иный пишется— митронолітъ Кіевскій и Все- 
россійскій, иный— блюститель того Кіевскаго престола, дабы 
возмогли таковыми именованіи всѣхъ христіанъ тая Еіевская 
епархіи отъ православный вѣры въ слѣдъ своего суемудрія 
отвратити і прилучити къ Римскому костелу во унію. ( озер- 
цающе же мы въ стадѣ Христовомъ отъ таковыхъ лжеучите
лей таковое лщеніе и христіаномъ православнымъ, вѳсточныя 
церкве сыномъ, отъ того душевную пагубу, презѣлнѣ скор- 
бѣхомъ. Тѣмже, яко градъ Кісвъ и вся Малая Россь въ 
державѣ царскаго пресвѣтлаго величества благочестивѣйшихъ 
великихъ государей, царей і великихъ князей Іоанна Алексіе- 
вича, Петра Алексіевича, всея великія, и малыя, и бѣлыя 
Россіи самодержцевъ, обрѣтается, въ прешедшемъ 7193 лѣтѣ,, I

іхъ  царскаго величества' и сестры іхъ, благородный государыни, 
царевны и великія княжны Гофіи Алексіѣвны пріискреннымъ 
тщаніемъ и повелѣніемъ, на Кіевскій вдовствующій престолъ 
избранъ бысть тояже Кіевскія епархіи православный епископъ 
Гедсонъ Луцкій, иже, ради отъ Римлѣнъ гоненія, остави пре
столъ свой, пріиде в Малую Россь, о немъже весь Малыя 
Россіи церковный прпчстъ, духовнаго чина и мирскаго сана,



царскаго величества обоихъ сторонъ Днепра войска Запорож- 
скаго гетманъ, Іоаянъ Самуйловичь, со всѣми подданнымд, 
великимъ государемъ, царемъ и великимъ кназемъ Іоанну 
Алексіевичу, Петру Алексіевичу, всея великія, и малыя, і бѣ- 
лыя Россіи самодержцемъ, и сестрѣ іхъ , благороднѣй госуда- 
рынѣ, царевнѣ и великой княжнѣ Софіи  Алексіеввѣ, и намъ 
съ веліимъ прошеніемъ билі челомъ, чтобы онаго избраннаго 
епископа Гедеона возвести намъ, по обычаю церкве святыя, 
на престолъ Кіевскія митрополіи здѣ въ царствующемъ градѣ 
Москвѣ: во еже бы въ продолжены времени, за обсылкою къ 
твоему братству, избранному отъ злыхъ человѣкъ и навѣтни- 
ковъ кая не учинилася спона*. М мы, долгъ отдающе вашей 
братской любви, желающе единовѣрньшъ братіямъ мірнаго 
житія и въ  церкви единомыслія (якоже и Павелъ, богопропо- 
вѣдникъ вчинившійся во язы цѣхъ, поспѣшествова Петру во об- 
рѣзанныхъ законницѣхъ проповѣдію) и ради вышеписанныхъ 
винъ, нынѣшняго 7 1 9 і лѣта, мѣсяца ноемвріа 11-го (8-го?) для, 
онаго епископа Гедеона на вдовствующій многая лѣта Біевскія 
митрополіи престолъ возведохомъ; дабы во оной епархіи лжеучи- 
телямъ мѣсто не обрѣталося, и паства оная, чрезъ бодрость 
и прпсѣтителство пастырское пребывающи въ мудрованіи свя 
тыя восточныя церкве, спасалася безвредно всегда. При семъ 
твоему всесвятѣйш еству, во лучшее во оной епархіи право
славный вѣры цѣлости соблюденія, извѣстіс съ прошеніемъ 
предлагаю. Вѣмы убо, яко вашему блаженству отъ оныя 
Кіевскія епархіи пріобрѣтенія нѣсть, разстояніемъ же удалѣ, п 
по пути многихъ варваровъ спона къ  вамъ шествіе возбраняетъ, 
сего ради молю тя, не восхищенія желая, но любовнаго во 
Христѣ братскаго союза прося, дабы хрістіапомъ, не токмо 
сущимъ въ  державѣ царскаго величества, но и въ Полскомъ 
владѣніи вѣры благочестивый исповѣдникомъ лучшая была 
иолза: благоволи, ради свангелскаго согласія и исполненія 
закона, оной всѣй Кіевской епархіи быти подъ Московскимъ



Р о ссій скіім ъ  патріаршимъ престоломъ, и въ духовномъ правле- 
ніи, но чину святыя восточный церкве, отдавати послушаніе, 
и хиротонісатися митрополітомъ впредь на Кіевскій престолъ 
отъ насъ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ: яко оная епархія 
къ намъ въ близости и, в Россіи изначала приятія право
славный вѣры, бяше оная всероссійскаго нашего престола. 
О чесомъ и царское пресвѣтлое величество благочестивыя ве
л и т  государи, цари я  великія князя Іоаннъ Алексіевичь, 
Петръ Алексісвичь, всея великія, и малыя, и бѣлыя Россіи само
держцы, и сестра ихъ благородная государыня, царевна 
и великая княжна С о ф ія  Алексісвна твое святѣйшество 
просятъ, пославше о томъ пространное писаніе. И аще благо- 
волитъ твое благоискуство правдоразсудителствомъ сіе сотво- 
рити, на лучшее тоя епархіи православныхъ утвержденіе, да 
нослеши о томъ и граммоту твою къ намъ, такожде и ко 
всѣмъ христіаномъ епархіи тоя: дабы нами возведенному нынѣ 
на Кіевскій престолъ митрополіту повиновеніе вси, яко сынове 
церковніи, отдавали, и впредь митрополіты бы, со всѣми своея 
епархіи епископіями, монастырями, братствы, подсудствовали 
вссроссійскому патріаршу престолу, безъ всякаго прекословія 
неотрочно. Тѣмже и паки у  твоего всесвятѣйш ества, ради 
восточныя церкве благокрасованія, и непозыблемаго ея мудро- 
ванія, и неразтерзанныя любезныя нашея братскія юзы, сего 
получити желающе, прошеніе наше, во имени Господа нашего 
Іисуса Христа, твоему блаженству всеусердно носимъ, аминь. 
Писася въ  царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ, мірозданія 
7194 лѣта, отъ спасителнаго же воплощенія предвѣчнаго еди- 
нороднаго Слова Б ож ія1685 , индиктіона 9-го, ноемврія мѣсяца
11-го дня.



Отъ великихъ государей граммата послапа сицевая:

Х Х Т І .

Письмо царей Іоанна u Петра Алексѣевичей и царевиы Софьи 

Алексѣевны къ Іакову, патріарху Константинопольскому, съ просьбою 
прислать согласіе на подчвненіе Кіевской митрополіи Московскому пат- 
ріарху. 1 8 6 5  г. ноября.

Бога, въ тройцѣ славимаго, милостію, мы великіе госу
дари, цари и великія князья Іоаннъ Алексіевичъ, Петръ 
Алексіевичь, всея великія, и малыя, ибѣлы я Россіи самодержцы, 
и многихъ государствъ и земель восточныхъ, и западныхъ, и 
сѣверныхъ отчичи, и дѣдичи, и наслѣдники, и государи, и 
обладатели, и сестра наша, великая государыня, благовѣрная 
царевна и великая княжна С офія Алексіевна, всея великія, и 
малыя, и бѣлыя Россіи.

Гвятѣйшему и всеблаженнѣйшему Іакову, божіею мило- 
стію архіепископу Константина града, Новаго Рима, і вселен
скому патріарху, глубокаго мира и твердаго стоянія во благо- 
честіи церкве христовы восточныя, здравія же іі благоденствія, 
вкупѣ и душевнаго спасенія отъ Господа Бога, въ тройцѣ 
славимаго, усердно сподобитися привѣтствуемъ.

Въ прошломъ во 193 году, въ нашей великихъ госуда^ 
рей нашего царскаго величества грамотѣ ко святѣйшему і 
всеблаженнѣйгаему Парѳенію, архіепископу Вонстантінополь- 
кому и вселенскому патріарху, писано, чтобъ его архипастыр
ство нашіе царскаго величества отчины богоспасаемаго града 
Кіева митрополія і всего духовнаго чину начала, для многихъ 
причинъ, которые чинятъ той митроіголіи, видя престолъ то- 
лико лѣтъ безъ пастыря вдовствующій, отступники святыя 
восточныя церкви, пребывающыя при костелѣ Римскомъ, по



—  Н е 

любви въ единовѣрнаго и единочестнаго архіерейства уступилъ 
подъ благословевіе и начало святѣйшему и всеблаженнѣишему 
во Святемъ Дусѣ отцу нашему и богомолцу, киръ Іоакіму, 
патріарху Московскому и всея Россіи; и впредь бы того нашего 
богоспасаемаго града Ніева на престолъ митрополіи избирати 
и поставленіе имѣти пастыря въ нашемъ царствующемъ вели
комъ градѣ Москвѣ. И по нашей великихъ государей нашего 
царскаго величества грамоте, къ намъ великимъ государемъ. 
къ нашему царскому величеству, святѣйшій Парѳеній п атр і- 
архъ до сего времени не писалъ. А нынѣ вѣдомо намъ вели
кимъ государемъ нашему царскому величеству учинилось, что 
въ его мѣсто на архіерейскій Константинополскій патріаршъ 
престолъ возведенъ ваше архіпастырство. И то вашему архі- 
пастырству вѣдомо, какъ по милости всесилнаго, въ троицѣ 
славимаго, Бога, при предкѣ нашемъ государскомъ, блаженныя 
памяти при великомъ государѣ, царѣ и великомъ князѣ Ѳео- 
дорѣ Івановичѣ, всея Россіи самодержцѣ, по его государскону 
изволенію, а по совѣту и благословенію всѣхъ тогда бывшихъ 
святѣйш ихъ и всеблаженнѣйшихъ вселенскихъ патріарховъ, и 
преосвященныхъ митрополитовъ, и архіепископовъ, и еписко
повъ, и всего освященнаго собора, въ прибытіи въ нашемъ 
царствующемъ градѣ Москвѣ, святѣйшій Іеремія, патріархъ 
Константинополскій, благословилъ въ нашемъ государствѣ, 
въ царствующемъ градѣ Москвѣ, во благочестивой соборной 
церкви пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и присно * 
дѣвы Маріи, честнаго и славнаго ея успѣнія, и великихъ 
святителей и чудотворцевъ Московскихъ, быти святѣйшимъ 
патріархомъ, и рукоположеніемъ посвятилъ тогда святѣйшаго 
Іова митрополіта въ патріархи. А потомъ, къ предку же нашему, 
блаженныя памяти къ великому государю, къ его царскому 
величеству, святѣйшіе и всеблаженнѣйшіе вселенскіе патріархи, 
за своими и всего освященнаго собора преосвященнѣйшихъ 
митронолітовъ, и архіепископовъ, и епископовъ руками, свою
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святителскую на тотъ патріарш ескійпрестолъ грамоту прислали, 
въ  которой обрѣтается благословсніе ихъ архіерейское, что и 
впредь святѣйшимъ патріархоиъ Московскимъ поставлятись въ 
нашемъ Россійскомъ государствѣ отъ митрополітовъ, и архіе- 
писвоповъ, и еписвоповъ. И по тому ихъ святѣйш ихъ вселен- 
скихъ патріарховъ благословенію, въ  пашемъ государствѣ 
святѣйтпіе патріархи Московскіе и всея Россіи постановляются 
отъ преосвященныхъ' митронолітовъ, и  архіеписковъ, и еписко- 
повъ и до сего времени. А преосвященные мітрополиты, и 
архіепископы, и епископы всего нашего самодержавнаго вели- 
каго Россійскаго царствія рукоположеніе и благословеніе пріи- 
мали отъ святѣйш ихъ и всеблаженнѣйшихъ Московскихъ п а- 
тріарховъ, и ны нѣ пріемлютъ во Святѣмъ Дусѣ отцаі нашего 
и ботомолца,< святѣйш аго киръ Іоакіма, патріарха Московскаго 
и 1 всея Россіи. Такожъ по милости тогожъ. Всесиаінаго Бота и 
предстателствомъ пресвятыя владычицы наш ея Богородицы и 
присно дѣвы Маріи, при отцѣ нашемъ великихъ государей* 
блаженные и вѣчнодостойные памяти при великомъ государѣ* 
царѣ' и  великомъ князѣ Алексіѣ Мяхайловичѣ, всея велинія, и 
малыя, и  бѣлыя Россіи самодержцѣ, учинился подъ его само
державною высокою рукою древняя прародителская ваш а гоеу- 
дарская отчина-^ богоспасаемый градъ Кіевъ и вся Малая Рбссія; 
И шѣмъ святая  церковь и  весь православный тамо живущій 
народъ отъ-шеликаго гоненія въ вѣрѣ и принужденія конунга 
свободны, учинились, а  пребываютъ и доі днесь, и впредь по 
благодати божіи пребывати будутъ, въ  православной хрнстіан- 
ской вѣрѣ греческаго закона, подъ нашею государевою само
державною высокою рукою Однакожъ той нашей государевой 
державы богоспасаемаго града. Кіева церковь божія и митро- 
поліии: престолъ многа лѣта пребывалъ безъ пастыря* а  от
ступники: евятыя восточный церкве, пребывающія при костелѣ 
Римскомъ, а наипаче епископъ..Ш ую янскій , который недавно, 
отъ святыя соборныя, церкви греческаго закона отступя, при-



сталъ къ  Римскому костелу, видя того нашего богоспасаемаго 
града Кіева митрополій престолъ безъ пастыря, дерзаетъ пи- 
сатися непрестанно блюстителемъ оной Кіевской митроцоліи, и 
всѣхъ тамощнихъ жителей приводятъ, ц призываютъ, и прел- 
щаютъ къ  своей ереси— въ унію, и къ повиновенцо папежскому.
А то чинилося для того, что та Кіевская митрополія колико 
на десять лѣтъ пастыря не имѣла. И того ради, Богу споспѣ- 
шествующу, но желанію насъ великихъ государей нашего 
царскаго величества, и сестры нашей великой государыни, 
благовѣрной царевны, и по совѣту ,вр Сдятѣмъ Ду,х$. отца на* 
шего и богомолца,, святѣйшаго киръ Іоакш а, патріарха Москов- 
скаго и всея Россіи, и всего освященнаго. собора, за црино- 
щеніемъ къ  намъ великимъ государямъ челобитья, вѣрнаго 
цодданнаго. нашего, войска Запорожскаго обоихъ стрронъ 
Днепра гетцан.а, Івцна Самуловича, и генералной воДскоцой 
старшины, и всего причта митрополіи Кіевской чина .духовнаго, 
властей и подъ властцо будучихъ, такъ духовныхъ ор.об^, яко 
и мірскихъ( чиновъ, той нашей государской отдины, 6orocnącae- 
маго града ф іева, на митроноліи престолъ обрацъ водныцц 
гласы на елекціи въ  Кіевѣ въ церкви святыя Софщ прошлаго 
7193  году отъ всего чина духовнаго митрополіи Кіевской,.чина 
духовнаго властми и подъ властію будучими, такъ духовными 
особами, якр и мирскими чинами, на ту  елекцію собранными, 
духомъ срвѣта божія единомысленно и единогласно,, на .вдов
ствующей престолъ пастыремъ и Малороссійской церкви, храци- 
телемъ преосвященный Гедеонъ Святополкъ, князь Четвертдн- 
скій, бывшЩ едисдопъ Луцкій и Острожскій, который въ нашу 
царскаго ведичрства державу црибѣгъ изъ Полскихъ странъ 
отъ великаго уціяцкаго на святую церковь божію православную
гоненія и насилія. И по совершены одой елекцыи къ н а р ,1 •великимъ государемъ, къ нашему царскому величеству, вы ш е-, 
помянутый причтъ чина духовнаго той митрополіи Кіевской и 
подданной нашъ войска Занорожскаго обоихъ сторонъ Днепра
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гетманъ, Іванъ Самуйловичь присылали съ челобитьемъ и про- 
шеніемъ, чтобъ мы великіе государи, наше царское величество, 
то избранія дѣло, ко славѣ боятіей и ко обновленію святител- 
скаго достоинства, благолѣпно утвердить повелѣли вскорѣ; а 
для отпустителнаго бы благословенія писати къ  вашему архі- 
пастырству. Тэкожъ и тотъ вышепомянутый бывшій епископъ 
Луцкій намъ великимъ государемъ, нашему царскому величе
ству челобитье свое доносилъ, что онъ имѣетъ благословеніе и 
рукоположеніе на себѣ вашего же архіпастырства, и чтобы, по 
желанію насъ великих^ государей нашего царскаго величества 
и прошенію, отъ вашего архіпастырства ему подано было на 
ту  Біевскую митрополію отпустителноеже благословеніе. И мы 
великіе государи, наше царское величество, и сестра наша ве
ликая государыня, благовѣрная царевна, слуш авъ того выше- 
уномянутаго подданнаго нашего .гетмана и всего духовцаго 
чина, властей и п одъвластію  будучихъ, челобитья и прошепія, 
а наипаче поборая о благочестивой восточной церквѣ, отрывая 
же отъ преступниковъ и гонителей Римскаго костела, чтобъ 
впредь той Біевской митрополіи блюстителемъ писатися не 
дерзали, совѣтовавъ въ Дусѣ Святѣмъ со отцемъ нашимъ и 
богомолцемъ святѣйшимъ Іоакимомъ, патріархомъ Московскимъ 
и всеа Россіи, и мысля съ нашимъ царскаго величества сиг- 
клитомъ, указали тому нареченному вышепомянутому митро
политу быти в нашъ царствующій градъ Москву, которой, при 
помощи божіи, на ту  Біевскую митрополію рукоположевіе въ 
нашемъ царствующемъ градѣ Москвѣ въ  соборной и апостол- 
ской церкви пресвятыя владычицы на шея Богородицы и присно- 
дѣвы Маріи въ  дусѣ отца нашего и богомольца святѣйшаго 
Іоавіма, патріарха Московскаго ивсеа Россіи, воспріалъ. И мы 
великіе государи, наше царское величество, и сестра наша ве
ликая государыня, благовѣрная царевна, вашего архіпастыр- 
ства просимъ, дабы ваше архіпастырство той нашей царскаго 
величества отчины, богоспасаемаго града Кіева митроноліи



епархіи, съ подвластными всѣми тамоганяго народа духовными 
властями, братствы, епископіи, архимандріи, ігуменствы, какъ 
ко оной издавна належало, изволилъ отлустителное благосло- 
веніс подати и грамотою своею благословенною утвердити: 
чтобъ впредь той епархіи быть подъ властію и благословеніемъ 
святѣйшаго Московскаго патріарха и по немъ будущихъ свя- 
тѣйшихъ Московскихъ патріарховъ; и тому новопоставленному 
Гедеону, преосвященному митрополіту, бывшему епископу Луц- 
кому и Острожскому, свое святительское отпустительное же 
благословеніе подати. И чтобъ впредь того нашего богоспасае
ма го града Кіева къ церкви божіи на митрополій престолъ из- 
бирати и поставляти пастыря въ нашемъ царствующемъ градѣ 
Москвѣ, потому что Малороссійскому народу, за далнымь раз- 
стояніемъ къ вашему архіпастырству престолу въ проѣздѣ 
пути, і за великимъ басурманскимъ гоненіемъ и насилова- 
ніемъ, такожъ и за военными случаи, поставленіе и благосло- 
веніе принимать отъ вашего архіпастырства невозможно и чи
нятся препоны. А то божіе дѣло мы великіе государи, наше 
царское величество, изволили у  вашего архіпастырства съ же- 
ланіемъ просити для того, дабы впредь отступники соборные 
апостолскіе церкви, пребывающіа подъ послушаніемъ папеж- 
скимъ, богоспасаемаго града Біева митрополіи престолъ къ 
себѣ причитать, и блюститслми называтися, и тамо живущихъ 
во благочестіи людей на свою ересь прелщати не дерзали. А 
вашему архіпастырству, за симъ нашимъ царскаго величества 
прошеніемъ, воспріявъ сею нашего царскаго величества грамо
тою о томъ вѣдомо, свое архіпастырское отпустителное благо- 
словеніе той Біевской епархіи, также и новопоставленному ми- 
трополіту, бывшему епископу Луцкому, пребывающему преже 
сего подъ вашимъ архіпастырскимъ началомъ, подать. Чтобъ 
святая православная церковь божія, богоспасаемаго града Кіева, 
безъ пастыря далѣ быти не имѣла, и православный христіане, 
тамо живущія, тѣмъ веселились, и хвалу Господу Богу воз-



сылали, и по лрелестямъ отступниковъ церкви божіи— уніягг- 
сквхъ епископовъ, во отчаяніе не приходили. А то отпусти- 
телное Кіевсцой мйтродоліи для нашего царскаго величества 
прошенія благословепіе вашему архіпастырству подать возможно 
безъ всявія трудности, пониже и въ прежнія недавно прошлые 
времена святѣйшій Парѳеній, патріархъ Константинополскій, пи
салъ и благословееіе свое подалъ, со утвержденіемъ своея свя- 
тцтелскія руки и прросвященныхъ двунадесяти митрополитовъ, 
той Кіевской миурополіи духовнымъ особамъ по ихъ прошенію—  
чтобъ в той епардіи волки хищницы Христова стада и ереси 
не.бы ли, тогобъ ради, по его святителскому отпущенію, по 
канономъ церковнцмъ, святѣйшій патріархъ Московскій и всея 
Россіи изэолилъ на Кіевскій престолъ посвятити рукоподоже- 
ніемъ своимъ соборнѣ той епархіи митрополітомъ отца Інокен- 
тія Гизе ля, монастыря Печерскаго архимандріта, господнею 
благодатію и вдастію, безъ. всякаго порока и противности. Да 
вашемужъ архіпастырству, цо, отпустителномъ своемъ Кіевской 
митрополіи благословеніи, изволить отъ себя писати во всѣмъ 
тоя Біевсвія мртроподіи из.давнихъ временъ бывшымъ, во благо- 
честіи ж ивущ им ъ,. греко-россійскимъ исповѣдникомъ, какъ ду - 
ховнымъ, т а к ъ ; и мірсдимъ, которые нынѣ хотя и не въ  дер- 
жавѣ насъ великихъ государей нашего царскаго величества 
обрѣтаются— дабы одые, по древнему своему обыкновенію и 
чину, съ епископіи, архимандріи, братствы, ігуменствы, мо
настырями, были . подъ благосдовеяіемъ и рувоположеніемъ 
тоежъ Кіевской митрополіи, в тавовомъ же благочестіи, 
при. своихъ стародавндхъ , дравахъ и волностяхъ, непре- 
мѣнно, а иного себѣ митроноліта кромѣ Біевскаго имѣтибъ 
не хотѣли. Да по нашему же великихъ государей нашего цар
скаго величества „указу .посданъ къ великому государю Махметъ- 
солтанову величеству съ нашего царскаго величества грамо
тою гонецъ наш ъ Нікита Алексѣевъ, а с ничъ послали мы ве
ликое государи, паще царское величество, и сестра наша ве



ликая государыня, благовѣрная царевна, еъ  вашему святител- 
ству нашіе государств милости— нѣсколко золотыхъ и соболѣй. 
И вашемубъ архіпастырству тѣ золотые и соболи у него при
нять велѣть, и о нашемъ государсномъ здравіи всесилного Бога 
молити соборнѣ и кѣлейнѣ. А сколко числомъ тѣхъ золотыхъ 
и соболей у  него принято будетъ, и о томъ Вѣ намъ вели
кимъ государемъ къ нашему царскому величеству писать, и 
свое архіпастырское отпустителное благооловеніе на митрополію 
Кіевскую подати, и прислати съ тѣмъже нашимъ говцомъ. 
А мы великіе государи наше царское величество и впредь ваше 
архіпастырство въ  забвеніи полагати не будемъ. Данъ государ 
ствія нашего во дворѣ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, лѣто 
отъ созданія міра 719 4 , мѣсяца октября (ноября?) дня.

XXTIL

Иыструкція, данная отъ патріарха Іоакима (Никитѣ А левсѣеву?), 
посланному къ патріарху Константинопольскому но дѣлу о подчинеНіи 
Кіевской митрополіи Московскому патріарху.

— Знаніе посланному, чесого ему черезъ грамоты царскаго 
величества у. святѣйшаго патріарха Константинополскаго про
сить и что глаголати. Дадеся сіе отъ святѣйшаго патріарха.—

Пріѣхавъ въ Константинополь подати святѣйшаго патріарха 
Московскаго грамоту всесвятѣйшему патріарху Дареградскому, 
и глаголати, что святѣйшій патріархъ Московскій, желая ему 
всякаго добра, о любовь братскую во Христѣ Господѣ проситъ, 
здравіемъ же многолѣтнымъ и спасеніемъ привѣтстВуетъ, къ  
сему во Господѣ цѣлованія любезнаго и молптвъ требуетъ
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Егда время будетъ, глаголати посланному подобаетъ, 
чтобы святѣйшій патріархъ вселенскій по грамотамъ царскаго 
величества и святѣйиіаго патріарха благоволилъ сотворити:. 
Кіевскую бы митрополію всю въ духовную власть отдалъ свя- 
тѣйшему патріарху Московскому вѣчно, для того, что оная 

. Кіевская епархія издревле была единаго всероссійскаго престола
и всею Россіею всюду духовне управляли и на Москвѣ ж ив-
шіе митрополіты, иже именовалися— митрополітъ Кіевскій и 
всеа Россіи. Послѣди же многая часть Россійскихъ народовъ 
бысть отъ Ііольскихъ королей завоевана; и славолюбіемъ неціи 
прельстишася и мірскою властію иныя вѣры, отъ всероссій- 
скаго митрополита, свойственнаго пастыря, отвергопіася, и по- 
ставиша тамо в ъ Б іе в ѣ  митрополіта, въ единой Россійской епар- 
хіи другаго, сшедшеся тамошніи епископи, за смертнымъ имъ 
принужденіемъ Полскаго короля Витофтэ, безъ собора, непра- 
вилно. И оттолѣ едина епархія всероссійсвая раздѣлилася на 
двое, и многая лѣта въ раздѣлевіи бывше митрополіты. Въ 
Біевѣ, за разореніемъ отъ неповойныхъ временъ престола, и 
доселѣ пастыря но было, и назирати ея некому. Во владѣніи 
же Полскомъ христіане православныя терпятъ пакости многія 
отъ Римлянъ и уніятъ, и многія христіане, за принужденіемъ 
тамо владѣющихъ, восточныя церкве отступиш а, и пристапіа 
къ Римскому костелу— во унію, и уже тамо, въ тѣхъ странахъ

, Кіевскія епархіи, архіереевъ нѣсть, вси убо сташ ася уніатам и.
Біевъ же градъ и многій Россійскій народъ Біевскія епархіи 
въ  державѣ благочестивыхъ Тдарей, и к ъ  патріаршу Россійскому 
престолу близокъ, а духовнымъ правленіемъ, по преданію и 
чину восточныя церкве, не назираемъ ни отъ кого, и того ради 
многимъ смущеніямъ и неисправленіемъ оная паства поднаде. 
А Константинополскому престолу отъ тоя Кіевскія епархіи пріо- 
брѣтенія нѣсть никоего, и разстояніе оттуду далнее, и про- 
ѣздъ отъмногихъ бѣдъ зѣло неудобный. И того ради, въ общую 
христіанъ православныхъ ползу и въ содержаніе восточныя



церкве отеческихъ преданій непорушнее, дабы сынове церков- 
ніи въ  вѣрѣ святѣй мирно пребывали и улравленіе стяжали, 
поручилъ бы онъ святѣйпіій патріархъ Константинополскій тую 
Кіевскую епархію по прежнему святѣйшему патріарху всероссій- 
скому и сѣверныхъ странъ, чтобъ была патріарша всероссій- 
ская енархія едина, якоже и древле, и митрополіты бы въ 
Кіевъ хиротонисалися въ  царствующемъ градѣ Москвѣ и суж - 
денію бы подлежали Московскому патріаршу престолу. И оную' 
Біевскую епархію, ради славы божіей и премногія Іисуса Хри
ста любве, царскбе пресвѣтлое величество, благочестивые цари, 
якоже своихъ подданныхъ въ  своемъ ихъ самодержавствѣ отъ 
всякихъ напастей защищаютъ и обороняютъ, такожде и во 
иномъ обладаніи православнымъ христіаномъ, наипаче же въ 
единой вѣрѣ пребывающимъ и ихъ царскаго величества духов
ному пастырю, святѣйшему патріарху, послушаніе отдавающимъ, 
помощь и охрансніе имуть подавати, и святѣйшій патріархъ 
Московскій такожде, яко о свойственныхъ людяхъ, въ полезное 
имъ тщаніе будетъ творити прилежное. Сіе же святѣйшій па- 
тріархъ Московскій ему творитъ ради братскія любви и ц ер 
к о в н а я  согласія, чтобы оная епархія, въ  конецъ отлучася во
сточныя церкве, не раззорилася, и люди божіи отъ великаго 
гоненія душами своими не погибли, для того что имъ помощи 
дати некому. И аще Константинополскій патріархъ быти вос- 
хощ етъ, и въ  духовномъ правленіи той Ыевской митрополіи 
святѣйшему патріарху, благословно судивъ, вѣчно быти пово- 
литъ, тогда посланному подобаетъ просити его о томъ, чтобы 
изволилъ вселенскій патріархъ послати с нимъ посланнымъ 
грамоту къ святѣйшему патріарху Московскому, что онъ свя- 
тѣйшій патріархъ, благословно судивъ, той Кіевской всей ми- 
трополіи, со всѣми того престола епископіями, монастырями и 
братствы, повелѣваетъ быти въ  духовномъ правленіи и послу- 
шаніи святѣйшаго патріарха Московскаго вѣчно, и вси бы пра
вославны христіаие, восточныя церкве сынове, сужденію и пн-
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стырству его подсудствовали ееотрочно.' Понеже идеже благо- 
честивѣйшихъ царей держава, тамо вѣрѣ святѣй имать быти 
оборона велія и помощь христіаномъ отъ злыхъ гонителей го
товая. Посемъ, изволилъ бы послати съ нимъже посланпымъ 
въ Кіевъ Кіевскому Гедеону митрополіту грам оту,— егоже ны- 
нѣшняго лѣта святѣйшій патріархъ Московскій изъ епископіи 
Луцкой, Кіевскому престолу належащія, на Кіевскій престолъ, 
многихъ ради благословенныхъ винъ, въ царствующемъ градѣ 
возведе,— чтобы онъ митрополітъ святѣйшему патріарху Москов
скому, яко всея Россіи началу, во всемъ по чину восточный 
церкви повиновался; яко онъ, святѣйшій натріархъ вселенскій, 
той митрополіи Кіевской, сущей въ  близости къ патріаршу 
Московскому престолу, идеже и благочестивый цари православ

н ы й  вѣры хранители и оборонители суть, судивъ соборне быти 
ей вѣчно подъ всероссійскимъ патріаршимъ престоломъ со всѣми 
Россійскими народы, съ епископіями, монастырями же и брат- 
ствы . И впредь бы къ тому престолу належавши Кіевскіе ми- 
трополіты, хиротонисалися и возводилися на Кіевскій престолъ 
отъ святѣйшаго патріарха Московскаго, и ему, и прочымъ, тамо 
сущымъ архіереамъ, были бо согласны и купночинны, по 
прежнему, яко и древле Россійская эпархія бяше едина. 
Такожде бы изволилъ послати грамоту Кіевскія епархіи повсюду 
живущымъ христіаномъ православнымъ, духовнаго чину и мир- 
скаго, епископіи, монастыри же и братствы содержащымъ, 
еже бы они о томъ вѣдали, что Кіевская митрополія, многихъ 
ради винъ, нынѣ судися въ Константинополя соборне быти 
подъ Московскимъ патріаршимъ престоломъ; того ради, якоже 
Кіевскому митрополіту, тако и прочымъ архіереомЪ того пре
стола во всякомъ духовномъ правленіи да повинуются, и слу- 
шаютъ во всемъ, и святѣйшаго патріарха Московскаго, и всея 
Россіи, и севѣрныхъ странъ, яко крайняго архіерея и верхов- 
нѣйшаго пастыря своего всюду да чествуютъ, и въ молитвахъ 
имя его да возносятъ, по обычаю святые церкве восточныя,
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имъже всѣмъ, послуш аю щ имъ. нашего соборнаго сужденія—  
быти тому яко любезнымъ еыномъ,— да будетъ благословеніе. 
Аще же которіи в еемъ благоеловномъ еужденіи нашемъ явятся 
непослушны, пророковъ святы хъ глаголамъ, ко преслушнымъ 
человѣвамъ вѣщ аннымъ, да внемлютъ.

Аще ли будетъ время, и того будетъ потреба истязовати, 
да возглаголетъ посланный и сіс:

Исперва отъ вкорененія святыя вѣры во всей Россіи изъ 
Константинополя бяше всероееійская митрополія едина и вла- 
дѣніе великихъ князей едино бѣ. По многихъ же сотъ лѣтѣхъ 
многими военными раззореніи градъ Кіевъ пустъ, и митроно- 
літы жити прейдоша въ царствующій градъ Москву, и паки 
ІІолскія короли многій народъ Россійскія державы завоевали. 
Но и тогда духовне тоя. Кіевскія митрополіи народъ всероссій- 
стіи митрополіты, живущіе в Москвѣ, управляли. Потомъ же, 
силою Полской король В итофтъ  велѣлъ въ  свой области су- 
щимъ нравославнымъ епископомъ поставити самимъ митропо- 
літа въ  Кіевѣ, уніата Григорія Демвлака. И отдѣлися тогда отъ 
всероссійскаго престола тоя епархіи народъ неправилно, яко 
единой епархіи на двое дѣлити кому самочинно не подобаетъ, 
и на то суть правила. И въ  лѣто 7101 изъ Константинополя 
Іеремія вссленскій патріархъ нрибывъ въ царствующій градъ Мос
кву, при благочестивѣйшемъ царѣ и великомъ князѣ Ѳеодорѣ 
Іоанновичѣ, всеа Россіи самодержцѣ, и видѣвъ православный 
вѣры крѣпкое еодержаніе и восточные церкве преданій отече- 
скихъ храненіе непорушное, судивъ соборне (іюставити) въ 
царствующ емъ градѣ Москвѣ всероссійскаго Іова митрополіта въ 
патріархи и патріаршій престолъ въ  Россіи утверди вѣчно: 
чтобы всероссійской эпархіи быти по прежнему единой, и во 
всей Россіи и сѣверныхъ странъ митрополітомъ, архіеписко- 
помъ и епископомъ всѣмъ повиноватися патріаршу престолу 
повелѣ. И о томъ въ  такжде лѣта онъ святѣйшій патріархъ
Ісремія изъ Константинополя приела къ благочестивѣйшему
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царю Ѳеодору Іоанновичу, съ бывшаго въ  Цареградѣ собора, 
сѵнодальный хрисовуллъ, за своею ипрочихъ всѣхъ патріарховъ 
руками и печатьми, такожде и многихъ тогда сущ ихъ архіе- 
реевъ тамо за подписаніемъ рукъ: что тому патріарш у пре
столу на Москвѣ быти вѣчно, и писатися— патріархъ Москов- 
скій, всея Россіи и сѣверныхъ странъ, и всѣмъ .тамо архіерей- 
скимъ престоломъ повиноватися и послушаніе отдавати. Но и 
но томъ синодальномъ утвержденіи, ради несогласія и славолю- 
бія, Кіевскія митрополіты не новиновалися патріарш у всероссій- 
скому престолу, а сказы ваю тъ, что подъ вашимъ Цареград- 
скаго патріарха благословеніемъ застаю тъ и отъ васъ  благо- 
словеніе на то пріемлютъ. И многая лѣта тамо митрополіта не 
было, пріимаютъ же благословеніс отъ странствующ ихъ архіе- 
реовъ, и безъ вашего вѣденія и повелѣнія, самохотно. Аще же 
по оному въ  Константинополя синодальному сужденію и при
сланному хрисовуллу, по древности исперва единыя епархіи 
всероссійскія, нынѣ въ  державѣ царскаго величества возмогъ бы 
всячески подъ послушаніе Кіевскія митрополіи народъ святѣй- 
шій Московскій патріархъ нанлоняти и усвояти, но властолю- 
бія не желаетъ, нолезнаго же паче христіанамъ ж итья и не- 
мятежнаго усердствуетъ. Сего ради къ  твоему всесвятѣйш еству 
о томъ пиш етъ, и прошеніе творйтъ, дабы вѣра православная 
во всѣхъ христіанѣхъ присно пребывала, и любовь божія между 
всѣми множилася, и согласіе было общее. Да видяще іновѣр- 
ницы любезное въ  васъ согласіе и благословный совѣтъ, воз- 
глаголютъ: воистину Богъ с ними есть. И о семъ бы, аще
на подтвержденіе онаго хрисовулла или особную о повинове- 
ніи Кіевской епархіи народомъ, грамоту послалъ, чтобы в томъ 
не былъ никто святѣйшему патріарху преслушный. Нынѣ же 
святѣйшій патріархъ Московскій, ради наступленія на право
славную вѣру отъ Римлянъ и Кіевскаго престола многихъ 
лѣтъ вдовства, по новелѣеію царскаго величества и по проше- 
нію Россійскаго многаго народа тоя епархіи, возведе на пре-



столъ митрополіи Кіевскія епископа Гедеона Луцкаго, чтобы въ 
Полской державѣ отъ Римлянъ оныя епархіи народы в конецъ 
не погибли и вѣры православный не отступали, дабы и намъ 
отъ Христа Бога о томъ истязаннымъ не быти.

И о всемъ томъ посланному промыслъ творити сохранно 
и опасно, чтобы откуда не учинилася тому дѣлу спона.

' Письмо Іоакима, патріарха Московскаго, гетману Самойловичу, 
съ  увѣдомленіемъ, что Гедеонъ. Четвертинскій посвящ енъ въ митро
политы К іевск іе . 1 6 8 5  г . ,  ноября 1 1 .

Іоакимъ, милостію божіею патріархъ Московскій, и всея 
Россіи, и сѣверныхъ странъ.

Возлюбленному во Господѣ нашея мѣрностй сыну, цар
скаго пресвѣтлаго величества войска Запорожскаго обоихъ 
странъ Днепра гетману, Іоанну Самуйловичу, архіпастырское 
благословеніе.

Бея строя мудростію единодержавный монарха, яже на не- 
беси и земли Богъ присносущный, къ  своей его воли (ему же 
честь и хвала во вѣки) непрестанно полезная дарствуетъ че- 
ловѣкомъ. Его же благоволѣніемъ мѣрность наш а, по избравію 
и желанію вашему нынѣшняго 7194 лѣта, ноемвріа мѣсяца 
8 дня, преосвященнаго Гедеона, епископа Луцкаго, на престолъ 
К іевскія ' митрополіи возведохомъ благополучно и мирно. О немъ 
же и о Кіевской всѣй митрополіи, чтобы быти ей подъ яа- 
шимъ благословеніемъ впредь, писавше елистолію въ Констан - 
тинъ градъ къ брату нашему всесвятѣйшему киръ Іакову, пат- 
ріарху вселенскому, послахомъ съ гонцомъ царскаго пресвѣт- 
лаго величества, нарочно о томъ посланнымъ; юже снисану 
ради вѣденія и твоей любви послахомъ нынѣ съ нимъже. При 
семъ наша мѣрность яко возлюбленному во Господѣ сыну и за



тщаніе твое и усердіе о томъ всякихъ благополучій усердст- 
вуемъ, амивь. Писася въ царствующ емъ великомъ градѣ Мос- 
квѣ, мірозданія 7194 лѣта, отъ рождества же Бога Слова 1 685 , 
мѣсяца ноемвріа И  двя. *)

Письмо патріарха Іоакима гетману Самойловичу съ  увѣдомле- 
ніем ъ, что Гедеонъ Четвертинскій посвящ снъ въ митрополиты К іевскіе, 
и съ  увѣщаніемъ оказывать ему повиновеніе. 1 6 8 5  г . ,  декабря 1 4 .

Іоакимъ, милостію божіею ііатріархъ Московскій, и всея 
Россіи, и сѣвервыхъ стравъ.

Возлюблеввому во Господѣ ваш ея мѣрвости сы ву, царскаго 
пресвѣтлаго величества войска Запорожскаго обоихъ стравъ Дне
пра гетману, Іоанну Самойловичу, архіпастырское благословеніе.

Въ наземвомъ твореніи своемъ и поднебесномъ ни о че- 
сомъ тако премилосердый Богъ утѣш ается, яко о благотворныхъ 
и добропромыслителныхъ человѣцѣхъ, иже всѣмъ своимъ серд- 
цемъ ищ утъ его и славы его. О вихъже премудрость божія въ 
крѣпость надежды провѣща сицевая словеса: ищущи мене обря- 
щ утъ благодать и славу; отъ котораго исканія приходятъ та- 
ковіи истинніи человѣцы въ любовь господню, и любящимъ 
Бога воистину вся поспѣшествуютъ во благое, якоже вѣща 
божественный сосудъ. Ибо на сіе въ жизнь сію и присутство- 
ваш а умногласныя дѣлотворныя руки божія органы, да славятъ 
его царя и творца наш его 'день и нощь въ  музованіи, наипаче 
же дабы во изрядствѣ церковнаго благолѣпія сличественнѣ лю

*) Непосредственно за симъ слѣдуегъ въ рукописи ставленная грамота, 
данная Гедеону Четвертипскому отъ пагріарха Іоакама. Она напечатана въ при- 
ложеніяхъ къ »одцсанію Кіево-СоФІаскаго собора« м. Ёвгеиія (нздаиіе 1825 г., 
стр. 95),



безными душами христіанъ православныхъ и іераршсскимъ удо- 
бреніемъ сладкопѣсниство во хвалу и славу возносилося, и сіе 
убо не малымъ трудомъ (по отлученіи рая внѣ) снискается 
отъ человѣковъ, исправляется же тщаніемъ и болѣзнію. ('его 
ради и наша мѣрность многовременствомъ презѣлно желаше въ  
Малой Россіи, въ богоспасаемомъ градѣ Кіевѣ, митрополіему 
престолу не вдовствовати, дабы устроился кто тамо въ сей 
Кіевской епархіи митрополитъ во управленіе христіанскаго 
исполненія, яко не бысть тамо уже многая лѣта началнаго 
митрополіи тоя пасты ря; чесого ради къ любви твоей немало- 
кратнѣ писаніями изъявствовахомъ. Такожде и твоя любовь, 
ко праведному Ібву гласъ глаголющій внуш ивъ, въ  крѣпости 
мужества стояти и препоясати чресла твоя на дѣланіе божіе 
(яко видимъ) не отреклся еси. Ибо тщаніемъ, исканіемъ же и 
промышленіемъ о пастыри и о церкви Христовой усердіе твое 
всѣмъ предложилъ еси явлено. И сего ради мы Господу Богу 
благодарим. Избраннаго же Кіевскія митрополіи отъ всего на
рода, бывшаго боголюбезного епископа Гедеона Луцкаго, въ  
митрополітЫ, и прибывшаго къ  намъ въ  царствующій градъ, 
такожде и присланныхъ отъ твоей любве Константина Бунчуч- 
наго, да Васілея Кучубея наша мѣрность любезно пріяхомъ. 
Его же избраннаго Гедеона епископа,' съ благоволеніемъ благо- 
честивейшихъ великихъ государей, царей и великихъ князей 
Іоаина Алексеевича, Петра Алексіевича, всея великія, н малы я, 
и бѣлыя Россіи самодержцевъ, и сестры ихъ благородный го
сударыни, царевны и великія княжны С офіи Ллексіевны, и съ 
совѣтомъ присутствую щ ихъ намъ во время сіе Россійскаго 
царствія архіереи, съ митрополіты, архіеписконы и епископы, 
по чину святыя восточныя церкве на Кіевскую митрополію, въ 
царствующсмъ великомъ градѣ Москвѣ, въ  велицѣй соборнѣй 
церкви, во храмѣ успѣнія Богоматери, возведохомъ, и Малыя 
Россіи митрополитъ Шевскій и Галицкій онъ именованъ бысть, 
нынѣшняго 7194  лѣта отъ мірозданія, доемвріа въ  8 день.



И нынѣ, съ пастырскимъ нашея мѣрности благословеніемъ и съ 
отеческою нашею любовію на воспріятіе Кіевскаго престола въ 
духовное правленіе и въ церковную преизящную лѣпоту, его 
преосвященнаго Гедеона митрополіта отпустихомъ. Его яке, яко 
избраннаго своего пастыря и чинно на степень митрополіи воз* 
веденнаго, да воспріимутъ тоя спархіи людіе всякаго чина въ 
радости, въ покореніи же и въ  должной архіерейской чести 
его да им утъ, и во всякой духовности да повинуются; тако бо 
тоя митрополіи богоизбранное священноначаліе преизрядне по
ведется, и въ добромъ пастыря пасеніи душамъ христіанскииъ 
благоимственно будетъ спасеніе, и радованною убо ногою пещи 
(тещи?) въ любовь божію не запнутся: любящимъ бо Бога вся 
во благое поспѣшествуютъ. Поего любленія наша мѣрность 
всѣмъ всюду и церковному христіанскому удобренію митропо- 
ліи Кіевскія желателяы есмы непрестанно. По семъ и твою лю
бовь молю ему преосвященному Гедеону митрополіту во всякое 
потребство по возможному да помоществуеши, ради милости 
божія и во красоту пастырства того, и да имаши къ  нему лю
бовь и совѣщаніе во благое, яко истинный сынъ. За что 
мздовоздарствовати тебѣ имать Господь пребогато: здѣ во бла- 
годенствіи мирножнтелствомъ долголѣтнымъ и спасеннымъ, въ 
царствіи же небеснѣмъ присносущнымъ безконечнымъ весе- 
ліемъ, еже любящимъ его, и ради хвалы его усердствующимъ, 
и о церковномъ красованіи тщащымся уготова. Чесого и наша 
мѣрность, за таковое твое доброжеланіе и подъятый трудъ о 
устроеніи митрополита, со усердіемъ желаетъ всегда. Писася 
въ царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ, мірозданія 7194  
лѣта, отъ воплощенія же Бога Слова Господа нашего Іисуса 
Христа 1685 , індіктіона 9, декемвріа мѣсяца 14 дня.



Егда же поѣха шитрополітъ с Москвы въ Кіевъ, послѣ 
того гетманъ писа сице:

"V  "V  1 V

Письмо гетмана Самуйдовича къ патріарху Іоакиму. Гетманъ бла- 
годаритъ патріарха за расположеніе кь пему, гетману, и проситъ бла- 
гословенія себѣ и сыну свобму Григорію, съ  коимъ посылается письмо. 
1 6 8 6  г . ,  генваря 1 -г о .

а

Божіею милостію великому господину святѣйшему и все- 
блаженнѣйшему киръ Іоакіму, патріархѣ царствунщ аго вели
каго града Москвы, и всея Россіи, и сѣверныхъ странъ, от- 
цемъ отцу и звѣрхнѣйшему архипастырю, мнѣ благорачител- 
пому наставнику, въ Духѣ Святомъ отцу и благодѣтелеви 
многомилостивому.

Подъ стопы святобливыхъ ногъ упадаючи, нижайше ра- 
болѣпно творю поклоненіе.

Къ пресвѣтлому ихъ царскаго величества монаршескому 
престолу въ царствующій великій градъ Москву сына моего 
Грігоріа Іоанновича и при немъ ясаула войсковаго енералнаго 
Івана Мазепу, съ товарыщи, о певныхъ дѣлѣхъ выпрашуючи, 
приказывалемъ ему быти, благословепія ради, у  ваш ея архіпа- 
стырскія святыни и отдати до стопы ногъ вашему всесвятѣй- 
шеству мой нижайшій поклонъ, который сынъ мой тое мое 
приказаніе сотворити потщится. При семъ же вашему высо
чайшему патріаршему достоинству покорственпѣ благодарствую 
за превеликіе вашего великаго святителства милости: яко ми
лостиво сохранявши мя во святомъ своего всссвятѣйшества бла- 
гословеніи и милостивымъ всегда архіпастырскимъ поминавши 
мя словомъ, вчесомъ извѣстихся азъ, яко чрезъ прежнихъ, въ  
царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ бывшихъ, такъ и чрезъ 
нынѣшнихъ моихъ посланпыхъ, который свѣжо съ преосвящен-
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нымъ въ Боту его милостію господиномъ отцемъ Гедеономъ 
Святополкомъ, княземъ Четвертинсвимъ, митрополітомъ нашимъ 
Кіевсвимъ, Галицкимъ и Малыя Россіи, въ  намъ возвратив- 
шися, велію во мнѣ вашего архіпастырства сохранявшуюся 
объявили благостыню, и еже въ  нимъ посланнымъ отъ вашея 
архіпастырсвія святыни овазавшимся веливимъ благодателствомъ 
зѣло хвалилися. Ва сіе убо азъ  раболѣнно премного вашей ар- 
хіпастырсвой святыни челомъ бью и всегда благодарствовати 
о семъ долженствую, а п впредьидущія времена того же архі- 
пастырсваго вашего всесвятѣйш ества возжелѣннымъ сердцемъ 
(и временному и вѣчному бытію благопотребнаго) ищущи бла- 
госдовенія, прошу дабы и сынъ мой преречонный, съ тѣми, 

* иже при немъ обрѣтаются, тожде въ  созрѣніи вашего архіпа- 
стырсвого лица моглъ получити. Ему же азъ  себѣ поворствен- 
нѣе навсегда слагающе, подъ архіпастырсвіе вашего всесвя- 
тѣйш ества подвланяюся ноги. Съ Батурина, генваря 1, рову 
1 6 8 6 . Вашей архіпастырсвой святынѣ, отца и благодѣтеля 
моего, всѣхъ благъ желателный сынъ и нижайшій слуга Іванъ 
Самуйловичь, гетманъ войсва ихъ царсваго пресвѣтлаго вели
чества Запорожсваго.

Е ъ  гетману святѣйшій патріархъ писа грамату сію.

Письмо патріарха Іоакима гетману Самойловичу, о томъ, что сынъ  
гетмана Григорій былъ у него, патріарха', но за чѣмъ пріѣзж алъ въ  
Москву не объявилъ. І б в б  г . ,  Февраля 1 7 .

Ібавимъ, милостію божіею патріархъ царствующаго вели- 
каго града Мосввы, и всея Россіи, и сѣверныхъ странъ.



Возлюбленному во Гоеподѣ нашея мѣрноети сыну, 
царскаго пресвѣтлаго величества войска Запорохскаго обоихъ 
сторонъ Днепра гетману, Іоанну Самуйловичу, архіпастырское 
благословеніе.

Вся строяй благостію же и мудростію единодержавный мо
нарха, яже на небеси и на земли Богъ присносущный, къ  
своей его воли (ему же честь и хвала во вѣки) непрестанно 
полезная дарствуетъ человѣкомъ, которому, возлюбленный сынъ, 
отъ насъ же и всѣхъ должное благодареніе и подобающее 
присное хвалословіе да будетъ. Сынъ твой Грігорій Іоанновичь 
и асаулъ войска енералнаго Іванъ Мазепа съ товарищи съ 
пріѣзду своего въ  царствующій градъ Москву нашей мѣрности 
о твоемъ здравіи на словахъ возвѣстиша и писаніе подаша, 
и мы, слышавше благополучное твое пребываніе и здравіе, 
благодареніе воздающе всеблагому въ  троицы единому Богу, 
зѣло веселимся. Его же самаго сына твоего Грігорія Іоанно- 
вича и Мазепу Івана с товарыщи любезно пріяхомъ, и благо -  
словеніе ему и всѣмъ, яко святыя церкви сынамъ, усердно 
подахомъ. Абіе же сынъ твой въ  скоромъ времени явилъ намъ 
отъѣздъ свой изъ царствующаго града Москвы въ самую 
сыропустную недѣлю, и мы упраждненіе имѣхомъ до службы 
божія вопросити его но духовной твоей любви въ пространствѣ 
времени не улучихомъ. О чемъ его нріѣзду въ царствующій 
градъ Москву и съ Москвы съ чѣмъ къ тебѣ отъѣздъ ни отъ 
кого не увѣдѣхомъ. Богъ же да управитъ вся полезная вѣ ру - 
ющему и уповающему на милость его. При семъ наша мѣр- 
ность, яко возлюбленному во Господѣ сыну и паки архіпастыр- 
ское наше препосылаемъ благословеніе. Писася въ  царствую- 
щемъ градѣ М осквѣ ,'7194  году, Февраля в ъ 117 день.

*



Пріѣхавъ митрополітъ въ Кіевъ, писалъ святѣйшему па- 
тріарху сіе:

22І22І2£ІІ..

Письмо Гедеона Четвертинскаго, митрополита К іевскаго, къ патрі- 
арху Іоакиму, писанное по прибытіи Гедеона въ К іевъ изъ  Москвы 
послѣ посвящ енія. 1 6 8 6  г . ,  Февраля.

Бошіею милостію превеликому, всесвѣтѣйшему и всебла- 
женнѣйшему виръ Іоавиму, патріарху Московскому и всея 
Россіи.

Нижайшій рабъ, недостойный сынъ и богомолецъ, Гедеонъ, 
митрополітъ Біевскій, Галицкій и всея Малыя Россіи, смиренно 
до лица земли челомъ бьетъ, отческаго и пастырскаго жела
юще благословенія.

Отческо настырскимъ благословеніемъ твоего святѣй- 
ш ества, аки нѣкіимъ руководящимъ успѣхомъ, достиглъ еемь 
престола митрополіи Кіевской въ  двадесять девятый день мѣ- 
сяца іаннуаріа. Въ началѣ же пришествія моего писаніемъ 
моимъ благодарити твоему святѣш пеству за вся благодѣянія,' 
яже ми сотворилъ еси, яко чадолюбивый отецъ и яко мило
стивый пастырь, самою наказанъ истинною. Сіе ми воспоми- 
нающе бодрый хранитель— благодѣяніе имѣти, усты  же всегда 
исповѣдати. Благодарю убо святѣйш еству твоему, до лицъ 
земли падаючи, за вся благая, яже мнѣ недостойному воздалъ 
еси, благодарю нынѣ словомъ писаннымъ. Тщаніе ми предле- 
житъ всегда благодарити дѣломъ твоему святѣйш еству; моли
твами и благословенісмъ твоего святѣйшеств.а жсланіе имѣю 
всегда таковъ быти въ чину церковномъ, въ правахъ моихъ, 
каковаго мене отеческое наставленіе и пастырское благосло- 
веніе твоего святѣйшества хотѣло и хощетъ имѣти. Коль сладка

Библиотека "Руниверс"



гортани моему словеса святѣйшества твоего; паче меда устомъ 
моимъ. О бымъ, благодатію Духа Святаго, толь дѣлы моими 
былъ сладонъ отеческому сердцу твоего святѣйш ества!— къ си- 
цевому желанію обѣтъ мой, сотворевный твоему святѣйш еству, 
наказаніемъ своимъ всегда мене ведетъ. Помолися о мнѣ, свя- 
тѣйішй отче и пастырь мой, да по бодрости моей дастъ ми 
Господь силу и крѣпость, во еже творити все сіе, еже есть 
благоугодно Богови и твоему святѣйш еству, отцу и пастыреви 
моему. Молю смиренно: воспоминай мене всегда твое святѣй- 
шество, при благословеніи своемъ отеческомъ всегдашнимъ по- 
сѣщай наставленіемъ, яже честно и любезно воспріимати 
отъ твоего святѣйш ества имамъ, тако, како долженъ есть сынъ 
отеческая, овца пастырская почитати велѣнія. Писася въ  Кіевѣ, 
при церкви святыя Софіи, року 1686, Февраля... Ми
лости и благословенія твоего святѣйшества всегда желающій 
рабъ, недостойный сынъ и богомолецъ, смиренный Гедеонъ, 
митрополитъ Кіевскій, Галицкій, епископъ Луцкій и Острож- 
скій, рукою власной.

По пріѣздѣ въ Кіевъ митрополіта гетманъ писалъ къ свя- 
тѣйшему патріарху сице:

ЗСЗГЗГТТТ.
ІІисьмо гетмана Саиуйловича патріарху Іоакиму, съ  благодарностію за 
поставленіе Гедеона въ митрополиты К іевск іе, съ просьбою приписать 
къ ставленной грамотѣ, данной патріархомъ Гедеону, что права Малоро- 
ссійскаго духовенства не будутъ наруш ены , и съ  извѣщ еніемъ, что сынъ 
гетмана Григорій не имѣлъ въ Мосивѣ важныхъ норученій. 1 6 8 6  г. 
апрѣля 6 .

Божіею милостію великому господину святѣйшему и все- 
блаженнѣйшему киръ Іоакіму, патріарсѣ царствующаго вели-



наго града Москвы, и всея Россіи, и сѣверныхъ странъ, от- 
цемъ отцу и верхнѣйшему архипастырю, мнѣ благорачительному 
наставнику, въ  Д уху Святомъ отцу и благодѣтелю многомило
стивому.

. Подъ (стопы?) святобливыхъ ногъ упадаючи, раболѣпно 
челомъ бью.

Величаемъ и славимъ достодолжнымъ нашимъ благодаре- 
ніемъ превысокое и великолѣпное имя въ Троицѣ славимаго, 
вседеряштелнаго, всевиновнаго,. всемогущаго и всеисполняю- 
щаго Бога, благодаримъ же всепокорственно пресвѣтлымъ ве
ликимъ государемъ, царемъ и великимъ княземъ Іоанну Але
кс іевичу, Петру Алексіевичу, всея великія, и малыя, и бѣлыя 
Россіи самодержцемъ, и сестрѣ ихъ великой государынѣ, бла- 
говѣреой царевнѣ и великой княжнѣ Софіи Алексіевнѣ, ихъ 
царскому пресвѣтлому величеству, и нижайше мы, гетманъ, 
съ войскомъ Запорожскимъ и съ народомъ Малороссійскимъ 
сотворяемъ поклоненіе вашему архіпастырскому патріаршему 
всесвятѣйш еству, яко по совѣту божественное вседѣтелное 
волѣ, а ихъ царскаго пресвѣтлаго величества монаршимъ по- 
печеніемъ, ваш е архіпастырское патріарше достоинство, достой- 
нымъ своимъ звѣрхнѣйшаго Россійскаго іераршества благосло- 
веніемъ и давно предпріятымъ о томъ желаніемъ, изволили 
произвести и совершенно на степень достойный постановити 
краю нашему Малороссійскому— праведному прародителному ихъ 
царскаго пресвѣтлаго величества жребію, старобытному граду 
К іеву ,— митрополіта, ясне въ Богу преосвященнаго его милости 
отца Гедеона Святополка, князя Четвертенскаго, его же, з бла- 
гословеніемъ отъ вашего патріаршего всесвятѣйш ества съ цар
ствующаго града къ намъ повратившагося, и уже престолъ 
свой осѣвшаго, яко истиннаго пастыря своего достодолжно вси 
почитаемъ и повиновеніе приличное, яко отцу своему, сынов- 
ско выдавати, во всѣхъ церкви восточной новелѣніяхъ, все- 
усердно тщимся. Ж елаемъ же сердцемъ и душами нашими,



да утвердивый небеса словомъ повслѣнія своего, утвердить 
вѣчно сіе великое и святое дѣло,— сіесть поновленную по мно- 
говременномъ вдовствѣ тоя престола митронолію Кіевскую въ 
чисдѣ митрополіи Россійскихъ, въ  послушаніи превысокого па- 
тріаршого всероссийского орону, при обыклыхъ оной правахъ; 
яко да воспріемши своего обновленія отъ вашего всесвятѣй- 
шества, добраго и милосерднаго, наипаче Духа Святаго дарами 
обогащеннаго архіпастыря нашего, , зачало, будетъ величати 
опое вкунѣ со всѣми церквами Россійскими великолѣпное имя 
сотворшого всѣхъ Господа и почитати отселѣ въ  послѣдніе 
вѣки вашего святѣйш ества достойное высоко и слѣчнѣ чинное 
патріаршее начало. Отъ вашего бо, святѣйшій отче, имени, вновь 
повстаючаго, подтверждающего и избавляющего, получи себѣ 
по двадесято и колко лѣтномъ пастыря оскудѣніи нынѣшнимъ 
поновденіемъ востаніе, во востаніи же благословеніемъ утвсрж- , 
деніе, а  во утвержденіи, отдалшеся скорби, яже имѣла в ъ н е -  
бытіи пастыря, избавленіе. Да ктому не будетъ никогда вдов-, 
ствуя престолъ тотъ , искони бывый первоначалный Россій- 
скаго архісрейства. А понеже вашего всесвятѣйшества богопоч
тенное имя и крѣпостію толкуется, то вашего всесвятѣйшс- 
ства высочайшимъ архіпастырскимъ благословееіемъ и святыми 
молитвами да укрѣпитъ крѣпкій и всемогущій Господь вели

' кихъ государей пресвѣтлыхъ Россійскихъ монарховъ, дабы, съ 
митрополіею сею и съ Малой Россіею всѣ до епархіи ея нале- 
жащіи край когда, тогда возвратидися въ  богохранимую ихъ 
царскаго пресвѣтлаго величества державу и обрѣталися ту  въ 
мірѣ совершенно во вѣки вѣка. Дерзаю при семъ вашему все- 
святѣйш сству покорнѣ припомянути, что по святой вашего 
всссвятѣйш ества грамотѣ, преосвященному митрополіту данной, 
(якую я высоко и честно у себе почитаю и во всѣхъ статьяхъ 
чиновне и премудро написанную вижду) не доложено сего, дабы 
митрополія сія Кіевская непремѣнно въ  давныхъ своихъ сохра
нена была правахъ. Нынѣ убо я гетманъ, съ войскомъ и съ



народомъ, покорственно прошу вашего всесвятѣйш ества, мило- 
стиваго архіпастыря нашего: изволь сотворити благословитель- 
ное свое патріарше повелѣніе, дабы в той святой и честной 
грамотѣ было приписано то вкратцѣ слово, что быти той мит- 
рополіи при давныхъ своихъ церковныхъ обывновеніяхъ и ду- 
ховныхъ правахъ всегда ненарушно: яво да будетъ съ тымъ 
сходительна она съ поважною монаршею ихъ царсваго пре- 
свѣтлаго величества грамотою, и яко да будетъ тымъ припи- 
сомъ въ знаменіе вѣчное превеливое вашего пресвятѣйшества 
въ  сей митрополіи милости, въ желавшую надежду всему тому 
митрополіи Кіевской духовному причту. А втому и азъ , иже 
усердно о томѣ святомъ дѣлѣ имѣлемъ тщаніе, да буду в по
томные времена свободенъ отъ всенароднаго здѣшняго порече- 
нія въ  томъ. Заносящееся наше прошеніе, яво не есть про
тивно всея вселенный церввамъ и вашего всесвятѣйш ёства вы
сокому достоинству, тако азъ  несумнителную имѣю надежду, 
что ваше всесвятѣйшество не отречеши сего нашего благодѣ- 
телсво исполнити желанія. А явіе у  насъ обысвалися переводы 
савръ святѣйшихъ вселенсвихъ патріарховъ, митрополітомъ 
Кіевскимъ даваныхъ, отъ Парѳенія Діонисію Балабану, а отъ 
Діонисія ІосиФу Товалсвому, с ты хъ слово въ слово списки 
посылаемъ до вашего всесвятѣйш ества для вѣдома, понеже о 
семъ ваше всесвятѣйшество черезъ посланныхъ моихъ изво
лилъ приказывати. А тутъ , въ честномъ и святомъ листѣ ва
шего всесвятѣйш ества, чрезъ сына моего Грігоріа Івановичаво 
мнѣ принесенномъ написано, что вашему всесвятѣйш еству о 
томъ не извѣстно, съ чѣмъ онъ сынъ мой нриѣздилъ въ цар- 
ствующій градъ Москву къ ихъ царскому пресвѣтлому вели
честву. Я убо покорственно извѣствую вашему патріаршему 
достоинству, что преречоному сынови моему иного дѣла не 
вручалемъ, точію сіе, дабы въ моемъ лицу отдалъ благодар
ственное великимъ государемъ нашимъ, ихъ царскому пресвѣт- 
лому величеству, челобитье мое за  многіе и премногіе ихъ мо-



наршіе благодѣтелства, имиже мя всегда милостиво и преми- 
лостиво они великіе государи ущедряти изволяютъ. Я естьли 
быхъ поручилъ ему, сыну моему, якіе значные до исправленія 
дѣла, то не точію ихъ не утаивалъ  быхъ предъ вашимъ все- 
святѣйшествомъ, но и покорственное занеслъ быхъ до вашего 
святѣйш ества прошеніе, дабы ваше всесвятѣйшество, архіпас- 
тырскимъ и отеческимъ заступленіемъ, въ которомъ я великую 
имѣю надежду, изволило сотворити намъ в томъ милостивое 
вспомогателство. Яко убо почитаю всегда святѣйшее имя ва
шего всесвятѣйш ества, отъ него же много имѣго благодѣянія, 
такъ и вручаю себе навсегда милостивому вашего всесвятѣй- 
шества благодѣтельству и архіерейскому архіпастырскаго до
стоинства благословенію. С Батурина, апріля 6, року 1 686 . 
Вашей архіпастырской святынѣ всѣхъ благъ спріяючій, въ  
Духу Святомъ сынъ и наинижшій слуга, Іванъ Самуиловичь, 
гетманъ войска ихъ царскаго пресвѣтлаго величества Запорож- 
скаго.

Егда же послася съ грамматами великихъ государей и 
святѣйшаго патріарха въ  Дарьградъ къ святѣйшему патріарху 
вселенскому гонецъ, посолскаго приказу нодъячей Нікита Але- 
ксіевъ, чтобъ, ради церковнаго согласія токмо, граммату пат- 
ріархъ прислалъ, еже быти Кіевской митрополіи по прежде ут- 
вердителнымъ грамматамъ подъ патріаршимъ Московскимъ пре- 
столомъ, и издревлѣ тому належащемъ, якоже выше о томъ 
(когда начаш ася въ Россіи быти митрополиты) пространно 
изъявися, тогда, во время тое, у благочестивыхъ царей наш ихъ 
съ салтаномъ Турецкимъ и съ Крымскимъ ханомъ бысть пе- 
ремирье, и тамо отъ патріарха съ нимъ грамматы посланы къ 
великпмъ государемъ и святѣйшему патріарху. И того лѣта 
учинился на Москвѣ миръ с ІІрускимъ королемъ Яномъ Сабец-
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кимъ, и съ солтаномъ и съ  ханомъ прежде уреченныхъ нерс- 
мирныхъ лѣтъ миръ разорвася. И той подъячей съ гранатами 
задержанъ бысть на дорогѣ отъ Крымскаго хана все лѣто, и 
отпустили его на обмѣну на носланнаго съ Москвы татарина, 
и онъ, пріѣхавъ къ Москвѣ, привезе грамматы.

-5Г-ЯГ-Х-ГѴ'

Письмо Досиѳея, патріарха Іерусалимскаго, въ Іоакиму, патрЬ  
арху Московскому. Досиѳей сурово о с у ж д а е т ъ . Іоакима за стремленіе 
подчинить себѣ Кіевскую митрополію . 1 6 8 6  г . ,  а п р ѣ л я ...

Христосъ воскресе!
Досиѳей милостію божіею патріархъ святаго града Іеруса- 

лима и всея Палестины.
Блаженнѣйшій и святѣйшій натріархъ царствующаго вели

каго града Москвы и всея Россіи господине, господине Іоакимъ, 
во Святомъ Дусѣ возлюбленный брате и сослужителю нашея 
мѣрности!

Братскую твою любовь братски любезно и радостно 
лобзаимъ, моляще Господа Бога хранити тя во здравіи и вся
кой радости.

Были во Іерусалимѣ Иверскіе монастыри въ долгу, въ 
девятидесяти четырехъ тысящ ахъ еФимковъ. И едино есть, зане 
бѣдствовали паднути тыя монастыри, есть нынѣ тридосять 
лѣтъ тому, како они покинули и збѣжали; второе же, яко мы 
изнемогли да возбранимъ еретикомъ— Латиномъ и Арменомъ, иже 
хотѣли выкупити тые монастыри отъ должниковъ. И прошлаго 
года съѣхали мы во Іерусалимъ с поданіемъ, еже намъ дали 
Грузинды, и с нѣкоторымъ долгомъ, которымъ мы сами одол- 
жилися, заплатили весь долгъ и свободны учинихомъ мона
стыри ихъ, которые есть сіи по имени: монастырь крестный
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внѣ святаго града Іерусалима стоить и великаго чудотворца 
Николая внутри, святаго Василія, святыя Анны и святаго Те
ория. Потомъ же обновихомъ ихъ отъ основанія, со многими 
трудами и со многими харчами. Вкупѣ же с ними и лавру 
святаго Саввы обновихомъ, иже бѣдствовала всеконечно зап у - 
стѣти, яко отъ страны , идѣже скитъ стоить, у п ал а  стѣна и 
келліи, и церковь была не покрыта, ів е сь  монастырь согнилъ, 
и нынѣ обновихомъ все, и бысть с Богомъ, якоже приснопа
мятный самодсржецъ Тоаннъ Е атакузинъ обновилъ и оградилъ. 
И прійдохомъ во страны сія, да обрящемъ малую пользу в дол- 
гахъ  наш ихъ и малую ослабу отъ трудовъ своихъ, и обрѣто- 
хомъ все сопротивно; яко вся Македонская земля приходить в 
конечную погибель, зане Венечане раззоряютъ елико могутъ. 
Турки же, імуще сомнѣніе отъ тутош ныхъ христіанъ: мона- 
стырскихъ старцовъ, иже носятъ с собою книги и пиш утъ 
имена человѣческая в споминанія— говорятъ имъ Турки, яко 
пиш утъ и собираютъ христіанъ в помощь Венецыйскому коро
лю ,— такоже и свящ енниковъ, и стары хъ людей, и всякихъ 
началны хъ, сомнѣніемъ содержими; того ради мучатъ ихъ р аз
личными муками и іна многая творятъ, яже не можемъ вся 
подробну описати. И ниже архіерей, ниже священникъ, ниже 
другій кто могутъ, да ѣздятъ  по селамъ; яко ихъ біютъ, и яко 
іхъ  м учатъ, и убиваю тъ ихъ. Такожде и въ  Сербской земли 
суть , отъ которой имѣли великую помощь, и узнаете, яко бѣ, 
отъ притчи отъ писма боголюбезнѣйшаго архіепископа Серб- 
скаго. Рука же неоскудная славы и великія помощи святому 
гробу, которою мы жили во святомъ градѣ Іерусалимѣ: созидали 
домы, строили и управляли вся честная и поклонная мѣста, и 
церкви, и монастыри, и всѣхъ убогихъ и сиротъ святыя земли, 
и платили всѣ долги свои, і противъ непріятелей стояли ,— гла
голю о Богданской землѣ, пришла в послѣднее раззореніе. Не 
токмо тое, но и здѣ обрѣли новаго визиря— новые харчи. Волши 
же отъ всего поселъ Францужскій учинилъ намъ великую брань
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отъ прежнихъ временъ и положилъ насъ въ великое размыш- 
леніе, которое не імѣхомъ николиже. И не плачемъ о скудости 
своей, юже імѣемъ: понеже бѣдствуемъ внасти во отчаявіе и 
не вѣмы како будемъ управлити дворъ божій. И якоже нѣкій 
верхъ злыхъ насъ сокруш аетъ и насъ суш атъ церковная сму- 
щенія и бури, самолюбное же и зарватное, и несытость славы, 
и желаніе чужд ихъ, которое зло не токмо нынѣ здѣ нреизли- 
ш ествуетъ, но достигнуло даже и до васъ. Братская твоя лю 
бовь рукоположилъ еси митрополита в Кіевъ и возвѣщаеши, 
яко нужда бяше быти тако: и когда бы было по смотренію сіе 
дѣло— добрѣ тое сотворилъ еси. И ты  бы просилъ едину гра
моту прощенную о бывшемъ дѣлѣ и другую граммоту на епи
скопы— да покаряются митрополиту; и аще бы наипаче было 
совѣтомъ всея церкве могли бы сіе сотворити удобнѣе. Якоже 
и егда пріѣзжалъ иеродіаконъ Мелетій работали мы тогда с 
прилѣжаніемъ, понеже елико бысть тогда, совершишася все 
рукою нашею; зане блаженные памяти бывшій патріархъ боя- 
шеся воступити на сія. И не довлѣетъ еже быть митрополія 
Московская патріаршескій престолъ, даде же и церковь волю, 
да рукополагается отъ своего собора и почитается всѣми патріар- 
шескими чины; но еще ищете взяти и чуждую епархію. И какую 
благословную вину можете рещи предъБогомъ ичеловѣки? Аще убо 
М осковскійпатріархъставитъ вК іевъ митрополита— казаки будутъ 
стоятидобрѣ,иащ е ставится отъ Константинополскаго патріарха—  
не будутъ стояти добрѣ; наипаче же отчужденіе епархіи сотворитъ 
великая зла христіаномъ живущимъ в Болше, и яко аще приш- 
лютъ изъ  Полши или Украйны и попросятъ другаго митро- 
політа, тот часъ поставять другаго, которое и сіе бы не было. 
Что вина да оттерзаете чуждую епархію? не есть ли стыдъ отъ 
людей, не есть ли грѣхъ отъ Бога! Да присылаете денги и 
ізъ ума людей выводите, берете грамоты сопротивны церкви 
і Богу. Сказывалъ намъ посланникъ ваш ъ, яко писма отъ 
васъ не привсзъ, токмо приказали ему дати намъ милостыню,



аще ему дадимъ писмо, якоже хощ етъ; и аще не дадимъ ему, 
и онъ намъ да не отдастъ. И аще бы нѣчто нуждно быти 
сему, еже просите, мы и Іерусалимъ бы сотворили еписко- 
пісю, и ноги бы ваш а мыли, якоже Христосъ сотворилъ ко 
устроенію церкви. Но кромѣ нужды для чего да движутся пре- 
дѣлы оческія? I кто можетъ сія до проститъ? Близь насъ стоялъ 
посланникъ ваш ъ, и приходилъ къ нему нѣкоторый архіман- 
дритъ Святогорскій отъ страны Діонисія патріарха, и просилъ 
денегъ отъ посланника и послѣ да дастъ ему грамоты. И по
сланникъ отвѣщ алъ, яко прежде да дастъ ему грамоты, и по
томъ да возметъ денги отъ него. I бяше удобнѣе да поставите 
митрополіта безъ благословенія, неже присылаетѣ денги и про
сите прощенія, яко есть явная сімонія; и ниже прощеніе есть 
прощеніе, ниже грамоты суть грамоты, аще ищете по Богѣ; 
понеже единъ не прощ аетъ, наипаче же и с денгами, токмо 
вси; но и вси паки не просто прощаютъ, но егда суть нужда. 
Но здѣ пужды нѣсть, явно есть лихоиманіе и во уничиженіе 
восточный церкви. Доволно бы было братской твоей любви, да 
еси намѣстникъ Константінополскаго патріарха, да испыты- 
ваеши того Еіевскаго митрополита, и да повелѣваеши ему, и 
да судиши его, и предразсуждаеши, яко присны домостроитель; 
и была бы честь ваш а, и преданія церковная невредимы бы 
были, и христіанѣ бы были тоя митрополіи мирны. И тако со- 
вѣтуем ъ, и сіе есть праведное и непорочное во церкви хри - 
стовѣ и в день господень, и да не гнѣвается и Богъ в такихъ 
вещ ѣхъ. И аще хощете имѣти хотѣніе свое, вѣдайте, яко цер
ковная воля не есть, якоже и мы не хощемъ, да не прича
стимся сему грѣху; такожъ не хощемъ ниже васъ, да будете 
подлежими в семъ грѣсѣ. Мы о семъ дѣлѣ писали ширшѣ в 
грамотѣ святы хъ царей, и какъ хощете, тако творите. Пре- 
освящ енныхъ и благочестивыхъ святы хъ митрополитовъ, архі- 
епископовъ і епископовъ, обрѣтающихся около твоея святыни, 
и прочію братію молитвуемъ и благословляемъ. И всеблагій



Вогъ да спасетъ, и утвердитъ, и сохранить васъ выше вся- 
каго сопротивнаго в лѣта многая и благая. Братская твоя лю
бовь! аще есть сіедѣло о т ъ т еб ѣ ,— хощеши да тебѣ имя оста- 
нетъ послѣ на Москвѣ, како сотворилъ еси такое дѣло. Но 
праведно и благословно есть, в семъ настоящемъ вѣцѣ в цер
кви и в будущемъ на судищи Божіи да имѣли бы вы имя: 
како храните церковная предѣлы і како послѣдствуете церков- 
нымъ закономъ, како не уничтожаете тѣхъ , отъ нихже імѣете 
тое, иже есте. Мню, что и такъ  скажете, яко что ищ етъ Іеру- 
салимскій патріархъ в чуждей епархіи? Якоже и Артемонъ, егда 
взялъ четвертую жену, и мы писали ему, и онъ говорилъ, что 
ищ етъ Іерусалимскій в чуждей епархіи? Но мы, господствен- 
ная часть суще соборныя церкве, говоримъ о соборной церкви 
на всякомъ мѣстѣ и во всемъ мирѣ. I в тѣмъ, иже вину пред
лагаю сь ради хотѣніи своихъ— глаголютъ: какое дѣло есть имъ 
до чуждихъ епархій? отвѣщаемъ господское слово: вы есте, 
рече, оправдающіи себѣ, Богъ же знаетъ сердца ваш а. I апо
столъ глаголаше ко Е®ессіаномъ, яко чистъ есмь отъ кровій 
всѣхъ, небо посланъ есмь, да не возвѣщ у вамъ весь совѣтъ 
божій, и прочая. Внимайте убо себѣ и всему стаду, в немъ 
же Духъ Святый поставилъ васъ  епископами пасти церковь 
божію, пасти, а  не смущ ати, ниже законъ преступати кромѣ 
нужды, наипаче же ради имѣнія. Говорю, и Богъ, иже знаетъ 
яко праведно и полезно говорю, да просвѣтитъ васъ  во бла
гое и угодное. Отъ Андріанополя, 1 686 , мѣсяца апрілія. Іеруса- 
лимскій и твой о Христѣ братъ.



Письмо Досиѳея, патріарха Іерусалимскаго, царямъ Іоанну и 
Петру Асексѣевичамъ, съ  похвалою -царям ъ и подробнымъ обсуж де- 
ніемъ дѣла о подчиненіи Кіевской митрополіи Московскому патріарху. 
1 6 8 6  г . ,  а п р ѣ л я ...

Досиѳей, милостіею божіею патріархъ святаго града lepy-  
салима и всея Палестины.

Благочестивѣйшіи, хрпстіаннѣйшіи тишайшіи, державнѣйшш 
Богомъ вѣнчанніи, Богомъ славиміи, Богомъ храниміи государи 

'  величайшіи, и цари преславнѣйшіи, и великіе внязи, государь, 
государь Іоаенъ Алексіевичь, государь, государь Петръ Але- 
ксіевичь, всея великія, и малыя, и бѣлыя Россіи самодержцы 
и многихъ государствъ и земель восточныхъ, и западныхъ, и 
сѣверныхъ отчичи, и дѣдичи, и наслѣдники, и государи, и 
обладатели, во Святомъ Дусѣ сынове и владыки возлюблснніи 
нашего умиренія.

Благодать, милость, здравіе душевное и благопребываніе 
тѣлесное, мирное состояніе в народѣ и побѣды на враги мо- 
лимъ вамъ от Бога, Спаса всѣмъ вамъ, отъ господскаго же 
гроба помощь, посѣщеніе и прощеніе, и еже во Христѣ лобы
зан іе, со апостолскимъ лобызаніемъ.

Аще велія разсуждается любовь у  Бога, понеже в н е й в с и  
законы исполняются, превелія и, яко рещи, величайшее благо, 
еже любити вашего святаго и державнѣйшаго царствія, мнится 
намъ.

Первое: яко царство ваше единое православное и единое 
истинное царство. Понеже яко вѣрный и по Бозѣ живущій че- 
ловѣкъ и истинный есть человѣкъ, яко наслѣдникъ будетъ 
быти (съ?) Богомъ, со Христомъ, аще по случаю есть чело- 
вѣкъ и вѣрный или невѣрный кромѣ же мысли евангелскін



есть, яко уже осужденно есть ему приводитися в тамошвихъ 
судилшцахъ; симъ образомъ и царство оное истинное есть, 
в немже царствующій вѣрный, и животъ и житіе его по Хри- 
стѣ, и употребляяйся властію ко устроенно. Ибо глаголано апо- 
столомъ о духовны хъ,— яко божіе есмы содѣлованіе, и п раво
славному царствію приличествуетъ. Понеже царь, аще и пра- 
виламъ гражданскимъ не подлежитъ, но законно живетъ, за
коны Духа Святаго издыхаяй и бояся не о себѣ, но объ на- 
родѣ подлежащ ему яко же другій Моисей бывый посредникъ 
межъ Богомъ и человѣки. Но и паче устраш ался глаголано. 
Глаголетъ бо Іаковъ: иже весь законъ сохранить, согрѣш итъ 
же во единомъ— повиненъ есть всему. Сего ради сицеваго на- 
чалника получающая власть— сіе единое царство, яко царству
ющая Богомъ; яко отъ супротивно, мучителство и токмо име 
немъ царство невѣрное и живущее по всей похоти. По пер
вому же образу ваш а держава есть истинное царство благо- 
честивѣйшее, самодержавнѣйшее и святѣйшее, и единое по все- 
ленпѣй православное и живущее по Христѣ. Сего ради аще 
кто хощ етъ, во всемъ мужъ мудрый, рещи превысокій вашего 
царствія домъ жилище пустынниковъ, или селеніе преподоб- 
ныхъ, или утѣшеніе святы хъ, или домъ Бога Іаковля и мѣсто 
идѣже опочиваетъ единородный Божій Сынъ,— праведная, и ис
тинная, и благословная глаголалъ бы, и собесѣдникъ бываетъ 
с нимъ всѣхъ праведныхъ миръ.

Второе: яко отъ прародителей и праотцевъ вы царей, н а 
ипаче же боголюбезныхъ и православныхъ, его же никто изъ 
древнихъ царей не удостойся.

Третіе: яко и праотца великаго священника богатитс— бла- 
женнаго и приснопамятнаго, яко реку, Филарета, ему же во 
возвышеніи присущ ествуяй и прилогаяй бѣ наш ъ приснопа
мятный святаго града патріархъ, кѵр ѲеоФанъ. И посему, цари 
сущіи, удостоени есте Христова свойства— паче всѣхъ царей 
богатѣти; оный бо царей и патріарховъ от роду по плоти бѣ,



и сего ради царь и архиерей. И вы царей и патріарховъ яко 
отродіе есте: цари есте искренніе, но и архіереи объ церкви 
же пекущіися по силѣ; и тѣмъ, свойственнымъ образомъ, о 
васъ во апокалипсисѣ речено: яко будете священницы и цари.

Четвертое: яко единые ваши триблаженные прародители 
и величайшіе самодержцы трудишася в нивѣ Христовѣ апостол- 
ски, якоже бѣ наипаче оный приснопамятный царь Ѳеодоръ 
Іоанновичь, иже случившагося простоты и нарушенія церков- 
ныхъ нравовъ в тѣхъ странахъ, по плѣненіи Даряграда, не- 
сущимъ учащ ихъ разсыпе, и возведе православіе въ  перво
образную доброту, егда, единомысліемъ и соизволеніемъ четы
рехъ апостолскихъ соборныя церкви престоловъ, патріаршескимъ 
достоинствомъ почте престолъ преславный Москвы, и пива- 
телная теченія живущей воды воздаде своему царствію присная, 
и вездѣ и веема пречистые, якоже текущее къ животу вѣч- 
ному. И яко да многое оставляяй доволное есть къ несравни
мой похвалѣ изрядное житіе равноапостола вашего родителя, 
величайшаго самодержца и всликаго князя Алексія Михайло
вича, иже еретиковъ убо разруши, книги исправи, царство 
славное быти сотвори, соборъ преславный собра и правила 
нуждная в церковь подаде. Ему же подражатели и вы, отъ 
божественные и нречестные и блаженнаго онаго лѣторасли 
бывше, абіе изначала величайшаго вашего царствія еретиковъ 
разрушили, безграмотныхъ и безумныхъ, но и убили есте, и 
благословенно исполнили есте величайшего вашего началства. 
И да нѣ кто мнѣ порицаетъ, радующеся о убіеніи нечестивыхъ. 
Первое: яко сего и того убивати рещи священникамъ царемъ 
царства воспрети, праведная же царемъ творити и по закону 
дѣйствовати жестокая на враги божія невозбранно есть. Апо
столъ бо благость и жестокость имѣти Бога глаголаша; ему же 
по подобію подобаетъ и первому іерею царствія устремляти 
царственную державу. Каковое бо есть неправедно убивати 
невивнаго, толико неправедно не убивати обновителя, и без-
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заноннаго, и виннаго гибели благочестнвымъ бывшаго. Имже 
образоиъ и Петръ не убійца есть, Ананію и СапФиру убивъ і 
Оімона, по ревности бо божіи и не для себя то дѣло сотвори; 
самъ бо оебѣотнстити непреподобно,— сего ради Давідъ к Саулу 
и в  Сеиеилу благъ ,— Бога же отмстити блаженное. И сего ради 
Моисей убиваше убо Египтянина, поврываетъ же землею иже 
с Даоаномъ и Авирономъ; и Финеесъ губитъ беззавоннаго. 
Второе: яво Іоаннъ научаетъ праведной брани, не ревій воиномъ 
оставити воинство, но доволствоватися своими оброви. Имъже , 
разумомъ и апостолъ глаголашс о властителі: ібо не всуе мечь 
носить. Третіе: яво Ахавъ, миръ сотворивше с нечестивымъ, 
осуждается, и Іуе, священниковъ Ваалъ убивъ, но сему по
хваляется. Четвертое: яво Іустініанъ и нѣвая прежде его быв
шая цари завонъ положиша: благочестиваго, возвратившагося и 
жертву нриносяща ідоламъ, убивати; нечестивость же ничесо 
не разнотвуется нечестивостію. Аще же и ересеначалнивовъ 
древніе не убиваше, сіе твориша изволеніе божіе, яво да тол- 
вованіе о вѣрѣ явно будетъ; нынѣ же началнивовъ ересей 
подобаѳтъ убивати. Ибо ваш а царственная держава, сицевое 
или тавовоѳ сущ е и на еретиви праведно и достойно сотвори, 
и мы, праведно о праведномъ глаголюще, васъ  ублажающе, 
любимъ.

Паче же возлюбили есмы нынѣ, яво же имъ образомъ 
глаголетъ писаніе о апостолѣ, яво во Аѳинъ устремляшеся 
в  немъ духъ, зря идоломъ данный сущ у въ  сему граду. Духъ 
же Павловъ не бѣ душа Павлова, явоже и новаряющеся про- 
ровомъ пророчесвій д у х ъ ,— негли воеже невещественнаго быти 
естества душ ам ъ,— но бѣ Духъ Святый, иже яко по естеству 
и естественно Богъ есть— благій есть и по естеству и произ- 
воленію, и нроизліяетъ святымъ безмѣрное богатство— благость 
свою. И яво на Павлѣ, сице и на васъ произлія дарованіе 
свое, и изволили есте посѣтити братію ваш у— иокушаемыхъ 
отъ Ѳараона, глаголя панежсвою предестію, тожде же рсщи



безбофества (что бо есть папежство, токмо явное безбожество, 
и что есть унія, ее  токмо ли явное безбожество) Якоже Мои
сей, иже хотя на горѣ собѣсѣдствова с Богомъ, но братолю- 
біс вѣдая лучше быти при Бозѣ, нежели своего утѣшенія, но- 
сѣщи братію свою. Благое убо дѣло ваше сіе и блаженное, и 
избра Богъ васъ  паче отдевъ ваш ихъ, воеже служите ему, 
служители бывые святы хъ, по превосходителному слову, и 
сождающе неутвержденныхъ на основанія апостоловъ и проро- 
вовъ, в  похвалѣ сдавѣ вашей во всѣмъ мирѣ и венедъ славы 
во дни господни, б о  понеже хиротовиса митрополита Кіевсваго, 
вашимъ повелѣніемъ, братъ и соеписвопъ нашъ святѣйшій 
патріархъ веливія Мосввы— дѣло доброе содѣла и блаженное, 
ибо нѣсть ограждена мѣстомъ патріаршеская власть, но рас
пространяется, егда подобаетъ, по всему миру церковному, 
по подобію апостола глаголющу попеченіе всѣхъ церввей. 
Тѣмже, бѣдствующую вѣру, не токмо патріархи патріарховъ 
и митрополитовъ с престоловъ своихъ низвергоша и иныхъ 
хиротонисаша, но и митрополіты патріархѳвъ и митрополітовъ 
низвергоша и иныхъ благочестивыхъ хиротонисаша.

Яко же убо епархію Еіевскую исвати имѣти, яко свою, 
не похваляхомъ. Первое: яко подобаше удоволствоватися сво
ими и ие во вся дни новая взыскивати. Обыкло бо и во 
иныхъ исканіяхъ, имже слѣдствуетъ по малу виченіе и братіи 
пренебрежете— якоже и папежскому случися гордости; отло- 
женнымъ бо бывшимъ отечесвимъ предѣломъ, слѣдствуютъ но
вая, въ  нихже и суетная. Тѣмже глаголетъ писаніе: не пре
ложи предѣлы вѣчная, яжеположиша отцы твои.— Второе: сиде 
мнитда быти в церкви порочное, еже жѳлати чужихъ епархій, 
первыхъ іереевъ, в толико, яко Антіохійскаго патріарха отъ 
вселенскаго третіяго собора, яко восхотѣ хиротонисати Кипр- 
скаго архіепископа, зѣло епитимисанъ бѣ, и обругаша самолгс- 
біе его ликъ оный святы хъ отдевъ. Третіе: яко аще по
уотремляющей нуждѣ подобаше сіѳ быти, нѣсть Константіео-



полскаго единаго сіе подавати свойственное; понеже патріархп 
попещися, ниже получаху отъ церкви, воспріяша дѣло, обаче 
сами едини дати или взяти епархій не могутъ— сице бо моглъ 
бы и митрополітъ епископство свое иному митрополиту д ати — 
но лриличествуетъ вкупѣ дати четыремъ патріархомъ, яко 
особу имѣющимъ соборныя церкве. Четвертое: егда подобаетъ 
вопросити о таковомъ дѣлѣ, (того?) или инаго патріарховъ не 
подобаетъ особливо писати, или глаголати и отъвѣчати; не 
особливо, но обще, и со смотрѣніемъ, и во единой книгѣ, 
якоже быша грамоты, ихже принесе іеродіаконъ Мелетій. 
0  вопрошаю: патріархъ Московскій, хиротонисуемый отъ Іова 
даже до Никона, кого вопрошаше— Константинополскаго ли еди
наго, или и прочихъ? И явно есть, яко токмо Константинопол
скаго. Но егда бяше совѣтъ хиротонисатися ему безъ вопросу 
не вопросися сіе отъ Константинополскаго токмо, но и отъ про
чихъ, не особно, но вкупѣ. Пятое: не просити, яко аще хо- 
щемъ или молимся; но взыскати, аще сіе не противляется 
закономъ, и отъ сего аще не слѣдствуетъ противное, или не- 
престойное. Шестое: не просити сіе черезъ денги, но просто, 
вѣры ради и ползы вѣрпыхъ, пе якоже нынѣ, когда честнѣй- 
шій посланный извѣщ аетъ намъ, яко аще дэднмъ граммату 
дастъ и милостыню, и аще не дадимъ— не дастъ. И киръ Діони- 
сію, иже вопрошаше денегъ, отвѣща онъ, яко имѣетъ наказъ 
царскій прежде взяти грамматы и потомъ дати деньги. И по
добаетъ ли апостольской великія Москвы просити отъ матери 
своей восточныя церкви духовная дарованія за денги? И негли 
граммата оная, юже емлетъ честность его отъ Константино
полскаго, и такимъ образомъ прошенія, и изъ денегъ, естли 
праведна, естли граммата достойна? И аще суть нищіи и 
обыкли имати денги и давати грамматы— лѣпо есть вашей 
церкви просити такимъ образомъ сицевая великая прошенія, 
яже дабы святый Богъ презритъ. Седмое: яко страхъ есть да 
не когда непослушны будутъ Кіевскому митрополиту, не-



хиротонисану будущему отъ Константинополскаго, иже на 
Украини и въ Полшѣ православніи, и слѣдуетъ схизма, и 
словопреніе, и еще хуждшее сего: аще вопросятъ митрополита 
инаго отъ Константинополскаго оные, онъ, ради денегъ, хирото- 
нисати абіе будетъ инаго, и слѣдствуютъ соблазны и раз- 
враты. Аще же и патріархи Константинополскіе часто премѣ- 
няющіяся причина есть; но отъ раззоренія Царяграда отъ та- 
ковыхъ пэтріарховъ хиротонисахуся ипатріархи и митрополиты 
великія Москвы, даже до Никона, и Кіевскіе митрополиты, 
даже до нынѣшняго, но и по закону, и искренніе, яко благо
дать не взираетъ на простоту человѣка, но в твердое и непо
колебимое православный вѣры. Аще же и Царьградъ далеко, 
но отнелѣже въ  Россѣхъ возсія праведное солнце, чрезъ вѣру, 
даже до вчерашняго дне, не повреди сѣверныя церкве далность 
пути, паче же и ползу многую во многихъ и зѣло много вина 
бысть. Аще же работаетъ Царьградъ язычнымъ, но близъ 700 
лѣтъ работа Антіохіа арапомъ, и бѣ третія часть епархіи Ан- 
тіохійской подъ благочестивымъ царемъ греческимъ, но не 
взялъ Константинополскій ниже стопу ноги отъ епархіи Антіо- 
хійркой, паче же посылаху по вся годы царіе пословъ к сал- 
таномъ в Вавилонъ и Египетъ, воеже имѣти церковнымъ миръ. 
Сихъ ради убо и сицевыхъ причинъ не похваляхомъ начина- 
ніе брата.

Обаче похвалили есмы желаніе державнѣйшаго и святаго 
вашего царствія, посѣщенія ради. Обаче паки глаголемъ по бо
жественному апостолу: аще непщеваніемъ, или истинно Хрис- 
тосъ извѣщ ается, сего ради, или аще ради самолюбія церков- 
никовъ, или ради яные вины, негли и благословно сице слу- 
чися— радуемся яко и Кіевъ имѣетъ митрополіта, егоже и 
хиротонію пріемлемъ, и прочая оставляюще, молимся віады цѣ 
Христу, да дастъ ему силъ правити благо и богоугодно. Подо
баетъ же ему, егда хиротонисуетъ епископа, не предлагати 
его со своими епископы, но доносити святѣйшему патріарху



Московскому, по времени сущ у, и иже с нимъ архіереемъ, и 
еже годно будетъ собору творити. Второе: и в нынѣшнюю на той 
странѣ рекомую козацкую землю суть нѣкіи въ Римѣ и въ 
Полшѣ отъ латиновъ ученіи, и бяху архімандріты и игумены 
монастырей, и прочитаютъ неподобно слѣдствованія в мона- 
стырѣхъ, и носятъ езуитская ожерелія. Сего ради да попе
чется преосвященный митрополитъ, воеже быти во всѣхъ мо- 
настырѣхъ тому же слѣдованію, понеже не раздѣлися Христосъ, 
и отложити ожерелія, ибо не подобаетъ благочестивымъ знамя 
имѣти иномудрствующихъ. Третіе: яко да будетъ тамо сѣче- 
ніе или книга соборная, возвѣщающая, чрезъ ваше царское 
божественное повелѣніе, по смерти предреченныхъ архімандри- 
товъ и игуменовъ, впредь священника, которой пойдетъ въ 
папежское мѣсто учитися, архімандритомъ, и игуменФиъ, и 
епископомъ не поставляти. Аще же есть мирскій да не будетъ 
іереемъ, доволно бо есть православная вѣра къ спасенію и не 
подобаетъ вѣрнымъ прелститися чрезъ философ®  и суетную 
прелесть. Великій князь Александръ не философъ, но отвѣтъ, 
который даде посламъ папинымъ, равпствуется символу вѣры. 
Аще же покажется чрезъ божественную вашу и царственную 
печать, да будетъ школа въ  Кіевѣ, и да учатся въ  Кіевѣ по 
силѣ, и отъ папежской школы да отлучатся. О дабы, благо- 
вестивѣйшіе, и тамо въ  Москвѣ сохраненъ бѣ древній уставъ , 
да не бываютъ ігумены или архимандріты отъ рода казацкаго, 
но москали; москаль и на Москвѣ и в казацкой землѣ, а ка
заки токмо въ казацкой земли; не подобаетъ бо вкупѣ за- 
прягати коня и осла, ниже ткати вкупѣ руно и ленъ, глаго- 
летъ писаніе. Далеко казацы священницы отъ игуменства Мо
сковскаго и отъ инаго достоинства, понеже исповѣдуемъ быти 
казакамъ православнымъ, обаче многіе нравы имѣютъ растлѣп- 
ные, ихже (нравовъ) не подобаетъ учитися тамошнимъ право
славнымъ. И сіѳ негли бываетъ, яко не оставятъ по времени 
суща святѣйшаго патріарха великія Москвы нѣкія изъ бояръ



избрати архимандрітовъ и игуменовъ; но, или насилствующе, 
или ходатайствуй те, разтлѣваютъ церкви праведное; но пра
ведно есть святѣйшему патріарху имѣти праведное избраніе, 
да сохраняются божественная необновленна. Четвертое: глаго
ланное убо во многихъ правилахъ божественныхъ отецъ, об
новленная же прежде малыхъ временъ в помѣстномъ соборѣ 
веливія Москвы, воеже не хиротонисати архіерею во одной 
литургіи многихъ священниковъ или іеродіаконовъ, но едпнаго 
священника и единаго діакона, сохранити подобаетъ непре- 
мѣнно и преосвященному митрополиту Кіевскому. Казаковъ же 
епископовъ, сего сотворшихъ, безотмѣнно въ казатскую землю 
(имя казатское употребляется ради явнаго разумѣнія), да по- 
вѣлѣваетъ никакоже впредь сего творіти, невѣденіемъ бо со
творила, якоже мнится. Аще же и впредь сіе сотворятъ, неот
ложно да низвержетъ. Обрѣтающихся же тамо архіереовъ-грековъ, 
хиротонисавшихъ многихъ священниковъ и діаконовъ во едину 
литургію, якоже вѣденіемъ і ради денегъ согрѣшившихъ и злый 
бывшихъ прикладъ, неотложно низвергнути, и никакому про- 
щенію удостоити; и нѣкоего отгнаннаго архіепископа Архидон- 
скаго, при томъ же и бѣглеца, украшающе сего именемъ па- 
тріаршеокимъ, якоже лицемѣра наплевати и епитимисовати. 
П ятое: новому митрополіту Кіевскому слушати подобаетъ ве- 
ликаго Василіа, въ  предисловіи своихъ правилъ глаголющу: 
подобаетъ епископы творити яже суть извѣствованна; аще же 
возбраненные есть— творити и яже суть разсмотренны, по гла
голющу: усмотритъ словеса своя на судѣ. И сущихъ в послу- 
шаніе казаковъ державнѣйшаго и святаго вашего царствія из- 
вѣстно исправляти; сущихъ же въ  Полшѣ православнымъ 
снисходити въ  нѣкая нравы, дондеже вложитъ ихъ въ мрежи 
извѣствованія— и Самуилъ бо усмотрително во Виоліемѣ творитъ 
жертву страха ради Саула, и Господь притворяшеся Лукѣ и 
Клеопѣ далѣ шествовати, и Павелъ бо обрѣза ТимоФея и всѣмъ 
вся бысть, да хотя болшихъ обрящетъ; имже образомъ и мы



ныеѣ хиротонію, яже не во свою епархію, воспріяхомъ. Шестое: 
во вся лѣты соборъ творити своимъ епископомъ и преизряд- 
нымъ архімандрітомъ, и судитя, и разсудити, еже требуютъ 
церковное исправленіе, и удобнымъ подавати законное повелѣ- 
ніе соборно, трудняя же доносити великоЗ Жосквѣ соприсѣдя* 
щему собору, болпшхъ бо есть жребія и патріаршескаго вели
чества свойство есть печать дѣлъ. Якоже и иже на Жосквѣ свя
щенный соборъ, яже показуются сумнѣвателные— яко да и та
мошняя соборная церковь сохраняется непорочно, икромѣ вся- 
каго плѣжинъ, и непорочная, якоже непорочное христова не- 
вѣ ста ,— подобаетъ доносити вышнимъ церквамъ и иже в нихъ 
патріархомъ, и отъ нихъ приняти рѣшеніе и толкованіе, во 
еже хранитися ктому союзъ любви, и соедпненіе духа мира, 
и достоинство каѳоліческія и апостолскія вѣры неумаленное, 
необновлепное и непоколебимое. Якоже убо божественнѣйшіи 
хиротонисатися митрополиту Кіевскому отъ святѣйшаго патрі- 
арха великія Жосквы избранныя и обрѣтающіися при немъ 
святѣйш ихъ архіереевъ собора и соизволеніемъ вашимъ; яко 
да Кіевскій митрополитъ, хиротонисуемый въ  великой Жосквѣ 
и грядущій во енархію свою аще въ православной вѣрѣ или 
въ законахъ погрѣшитъ и дѣйствуетъ кромѣ разума и мысли 
восточныя церкве, или с нѣкимъ разнствуется, или по данной 
непристойной вины лодлежитъ,— яко да судится, иразсудится, 
и запретится, и разсудится, и наказуется отъ святѣйшаго п а- 
тріарха Московскаго и иже с нимъ священнаго собора. Якоже 
епископа да не извержетъ, ниже да не хиротонисаетъ без со- 
изволенія святѣйшаго патріарха великія Жосквы, благое и за
конное и прощенное содержащи, ради нужды Константінополя. 
И аще прежде хиротонисанія митрополита послана будетъ грам- 
мата въ Дарьградъ, ради отпустителныя граматы, или по 
хиротонисанію послана будетъ грамата къ вѣдомости— ни въ 
чемъ пе рознится. Токмо да воспоминаетъ Еонстантинополскаго 
и да будетъ епархія убо Константинополскаго, намѣстеиче-



ствующая же отъ святѣйшаго патріарха Московскаго. В томъ 
и прошаемъ и совѣтуемъ, да не безъ всякія нужды пренебре- 
гаются уставы  отцевъ и прогнѣвается Богъ: в сихъ воспитани 
есмы, сія отъ божественныхъ законовъ научивш ихся, сія со- 
вѣтуем ъ, тишайшіи. И могли бы рещи и отъ писаній, и отъ 
свидѣтелства святы хъ, и отъ дѣяній соборныхъ, и отъ у ста - 
вовъ отцевъ, и отъ новыхъ законовъ древнихъ самодержцевъ 
царей; но бѣгающе многословія написахомъ сія, наипаче же 
пишуще мудрымъ о божественныхъ дѣлѣхъ. И аще покажутся 
благая и полезная,— благодать Богу, имже глаголемъ, и дви- 
жемъ же, и дѣйствуемъ. Аще же и порицаемая, но негли Свя
тому Духу являются преподобная; глаголемъ бо о Богѣ и цер
кви о Святомъ Дусѣ. Лице бо, глаголетъ, человеку Богъ не воз- 
пріиметъ. Наипаче же и не подобаше намъ, из младенческаго 
возраста возлюбити даже до крове державнѣйшаго и святаго 
вашего царствія, о духовныхъ духовные и суще умолчати 
истинно и праведно: наипаче же грѣхъ превеликій бяше, еже 
не рещи таковымъ достойнымъ мужемъ пристойное и лѣпое, 
и еже не грѣшное во дни господни. Его же благодать и неиз
реченная милость да будетъ со Богомъ вѣнчанными вашими и 
святыми главы , и благословеніе его да правитъ стопы ваш а 
въ пути мира, просвѣщающе, и уразумѣюще, и сохраняюще 
васъ  отъ всякаго предкновенія противнаго, видимыхъ и неви- 
димыхъ, на окруженіе иногихъ лѣтъ, аминь. Отъ Адріанополя, 
1686 , мѣсяца апріліа. Іерусалимскій и ваш ъ богомолецъ и по
слу шенъ святому вашему царствію.
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Письмо Д осиѳея, патріарха Іерусалим скаго, къ великой г осу -  
дарынѣ царевиѣ СофьѢ А лексѣевнѣ, о митрополіи К іевской. 1 6 8 0  г. 
а п р ѣ л я ...

Досиѳей, милостію божію патріархъ святаго града Ісруса- 
лима и всея Палестины.

Благочестивѣйш ая и христіаннѣйш ая, Богомъ славимая, 
Богомъ хранимая и Богомъ почтенная, государыня величайшая, 
и царевна боголюбезная, и великая княжна, госпожа Софія 
Алексіевна, всея всликія, и малыя, и бѣлыя Россіи государыня, 
и иныхъ многихъ государствъ и земель восточныхъ, и запад- 
ны хъ, и сѣверныхъ отчична, и дѣдичеа, и наслѣдница, и го
сударыня, і обладателница, паче же свойственная сестра и 
трелюбезнѣйшая державнѣйшихъ и святы хъ царей, во Святомъ 
Дусѣ чадо возлюбленное и возжелѣнное нашего умѣренія.

Благодать, миръ и милость да будетъ тиш айш еству твоему 
отъ Бога, и отъ святаго и живодателя гроба помощь, освященіе и 
посѣщеніе, отъ насъ же молитва, благословеніе и прощеніе.

Очеса уш ъ вѣрнѣйшіи, глаголютъ мудріи: но противно 
глаголетъ божественный апостолъ, яко вѣра отъ слуха. Аще бо 
очеса видятъ далѣче и самое небо, но видеху убо небо, яко 
небо, не видѣхомъ же что есть въ небѣ и что есть существо 
неба. Слухъ же, вѣру соприносящій въ  миръ, неба глаголетъ 
быти царство единое, уготованное праведнымъ прежде сложенія 
мира. Въ небѣ же есть Богъ, отъ него же и Сынъ его, яко 
по естеству есть Сынъ его засвидѣтелствова, і отъ него же 
носылаяй Духъ Святый в срдца наша научитъ насъ, яко есмы 
чада божія, и сего ради зовемъ: »авва отсцъ« и вѣруемъ быти 
Бога живаго и ирисносущнаго, безначалнаго и безконечнаго, и



веема нетлѣпнаго— владычную и божественную троицу. Сего 
ради слухъ лучше зрѣнія, иже слухъ, о тишайшее божествен
ное велѣніе, иже во вышпихъ живущаго Бога внуши ушамъ 
нашимъ, возвѣсти быти тя  честную въ  гражданскихъ дѣлѣхъ 
и преѵдобренное разума жилище, преподобную о иже в Бозѣ 
и божсственныхъ, якоже не живущ ая въ себѣ, но въ Христѣ, 
въ  нсмъже утаися житіе наше о Богѣ, и познавахомъ тя добро- 
дѣтелей образъ, і отеческаго и праотеческаго благородія чистое 
пребываніе, царскія державы предобрую строителницу и апо- 
столскія вѣры отмстителницу и поборницу. Ь'сегда блаженный 
и божественный ваш ъ родъ пречестныхъ приведе царицъ, но 
твое достоинство и разумъ паче человѣка свидѣтелствуется. 
Сего ради ублажаемъ тя , яко божія человѣка, якоже почита- 
юще блаженный царственный вашъ родъ, и правяще богохра- 
нимый и богославимый домъ державнѣйшаго царствія, возвели- 
чающе отеческое святое царствіе со чистотою и съ правдою, 
сія тебѣ отъ насъ, яко многоцѣнный даръ; да познаетъ вели
кое твое царствіе, яко имѣемъ тя  в памяти и молимся всегда 
о тебѣ. О митрополіи Шевской. еже есть правдивая, и істив- 
нная, и Богу и церкви угодная, писали есмы божественнымъ 
и святымъ саиодержцамъ и святѣйшему патріарху, хотяй васъ 
быти кромѣ порока и порѣченія;— и дай Боже быти полѣзное 
ко спасенію. I оттуду явна есть правда нашихъ словесъ, яко 
мы никакова убытка не пріимсмъ, ниже погубляемъ что отъ 
епархіи Ерусалима, толко хощемъ, да будете честнѣйшіи и 
непорочніи у Бога, храняще уставы  церковные непремѣнные. 
Пишемъ то, еже познаваемъ, яко есть совѣтъ божій, и дер- 
заемъ, и мнимъ, яко озлобитися не будете, пишуще нолнымъ 
разумомъ еже вѣдуемъ и совѣтуемъ, дабы оставити быти сіе 
начинаніе, яко нѣсть добро преложитися уставомъ отеческимъ; 
наипачеже егда и сами патріархи Дарегородскіе, которые даютъ 
грамоты, не даютъ со всѣмъ сердцемъ, но ради денегъ, паче
же суть и въ  себѣ не крѣпкіе. Якоже пишемъ въ грамотѣ
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божественныхъ царей благопочитательнѣйшихъ, благовѣрныхъ 
и боголюбивыхъ и тишайшихъ царевнахъ: госпожу Татіаву 
Михаиловну и великую княжну, госпожу Анну Михаиловну и 
великую княжну, и госпожу Наталію Кириловну и великую 
княжну, Параскеву Ѳеодоровну и великую княжну, и госпожу 
Марфу Матѳѣевеу и великую княжну, и государыней Алексіе- 
вевъ, свойственныхъ сестеръ вашего святаго царствія, и ве
ликихъ княжнахъ молитвою осѣняемъ и благословляемъ, мо
ляще всѣмъ вамъ мирное составленіе, любовь нетлѣнную; 
и да дастъ всѣмъ вамъ Господь нашъ Іисусъ Хрис- 
тосъ всякое, еже во спасенію, прошеніе и по многая и 
благая лѣта вѣчныхъ благъ полученіе. Егоже и нынѣ благо
дать и неизреченная милость, яже отъ нашего смиренія мо
литва, и благословевіе, и прощевіе да будетъ со всѣми вами 
Отъ Адріанополя, 1686 г ., мѣсяца апрілліа. Іерусалимскій и бо- 
гомолецъ ваш ъ.

ХХХТІІ.

Письмо Д осиѳеа, патріарха Іерусалимскаго, къ епископамъ и ко 
всѣмъ благочестивымъ, живущимъ въ Полыиѣ, чтобы были Кіевскому 
митрополиту Гедеону и его преемникамъ послушны. 1 6 8 6  г . ,  
а п р ѣ л я ...

Досифѳй, милостію божіею патріархъ святаго града Ісруса- 
лима и всея Палестины. •

Богомъ почтеннѣйшіи и Богомъ любезнѣйшіи епископы, 
обрѣтающіися в тишайшемъ Полскомъ и Литовскомъ владѣніи 
и, просто рещи, обрѣтающіися во всей Полшѣ, се есть сущія 
отчасти каѳміческія и апостолскія церкви, то есть восточные, 
и подлежащія прсчестному престолу святѣйшей митрополіи



Кіевской, отнелѣже возста во прсславной Россіи свѣтъ истин
ный православный вѣры, всѣ вкупѣ во Святомъ Дусѣ (ихже 
имена въ  книгѣ жизни) возлюбленная братія и сослужители 
нашего умѣренія.

Благодать, и миръ, и милость да будетъ вамъ всѣмъ 
отъ Бога, и отъ святаго и господьскаго гроба помощь и по- 
сѣщеніе, отъ насъ же молитва, и благословсніе, и прощеніе.

Молимся Господу Богу, воеже здраствовати всѣмъ вамъ, 
и да будете укоренены и основаны на апостолскомъ и про- 
роческомъ основаніи, вѣдающе, по божественному апостолу, 
что длина, и ширина, и глубина православныя вѣры: высоту 
убо тайно блаженные и покланяемые троицы, глубину же 
тайно по плоти смотреніе, ширину же законовъ, иже положи 
церковь черезъ писаніе и святы хъ отцевъ Духъ Святый, яже 
богатѣетъ единая восточная церковь, свойственно и истинно 
сущи апостолская церковь. Ёликія бо догматы имѣетъ о Бозѣ, 
п о божественныхъ, и о тайнахъ и нравахъ— или писменно 
имѣетъ отъ божественнаго писанія, или писменно отъ вселен- 
скихъ соборовъ. Яко есть: исхожденіе Духа Святаго и едино
сущное Сына и Духа, і якоже единая ипостась Христосъ и 
не два лица, и яко два естества и дѣйствія ихотѣн ія  имѣетъ 
естественно, и прочая; яже и вы, вѣдая тѣ  подробну, Богомъ 
ученіи сущ е, поистязайте седмь тайнъ подробну, якоже суть 
писменно отъ писанія и святы хъ протолковани; постовъ еще 
и молитвъ и прочіа обычаи имѣетъ отъ долгаго и дрсвняго 
преданія, и свидѣтелствуемая отъ восточныхъ и зацадныхъ и 
древнихъ учителей. Сія есть воспѣваемая въ пѣснехъ пѣсней 
невѣста Христова и единая непорочная и единая чистая, кромѣ 
плѣжиню и сквѣрности близь Бога. Не имѣетъ извнѣ правед
ное, не имѣетъ новое, не измѣняется якоже луна, не повся- 
дневно новую вѣру и нравы учитъ; но вся древняя, вся твер
дая и непоколебимая. Яко же аще бы воскресли древнія свя
ты я, со восточною церковію бяше бы, а не со иной нѣкоей.



И сіе по должности— царя бо имѣемъ Бога и отца, главу Хри
ста, назирателя Духа Гвятаго, художники пророков#, архи- 
текторовъ священныхъ апостоловъ, земледѣлателей— иже по 
всей земли святѣйш ихъ епископовъ, дѣлателей— мучениковъ, 
способниковъ —православныхъ учителей, служителей— преподоб- 
ныхъ и всякого христіаеина православнаго. Сего ради побо- 
ряемое, отнелѣже Іоаннъ въ темницѣ пребы сть— слыхавъ бо, 
рече, Христосъ, яко Іоаннъ въ  тсмницѣ, отступи даже до часа 
того, отъ мучителей, и еретиковъ, и схизматиковъ, и нав- 
туемую отъ языковъ, глаголющу хулы , въ высотѣ пребы- 
ваетъ  непобѣдимая, непоколебимая: врата бо адова, глаголетъ, 
не одолѣютъ е я .— Отмѣтаетъ же и доводы человѣческаго ра
зума, пренебрегаетъ ФилосоФіею и суетную прелесть отлагаетъ 
хотящ ихъ черезъ доводы человѣческія показати яже суть вѣры. 
Имѣетъ извѣстнѣе всякого увѣренія и нешцеванія человѣче- 
скаго пророческое и апостолское слово и отческое. Сицевое 
сущ е вы, братія возлюбленная, апостолскія вѣры и борству- 
юще о ней ,— имѣете бо даръ, якоже и Филілиссіане, не токмо 
во Христа вѣрити, но и о немъ страдати— ублажаемъ васъ , и 
приклоняемъ присно колѣна наши ко отцу Господа и Бога и 
Спаса нашего Іисуса Христа, во еже сокрыти и сохранити 
васъ отъ настоящего лютаго вѣка сего, и да. удостоить и 
упокоитъ васъ  достигнути въ  вѣчный и блаженный покой. 
Притомъ еще и сорадуемся с вами, яко Господь не презри и 
уже въ васъ  Біевскую святѣйшую митрополію, но возбуди бла- 
говоленіе, еже не пребыти ей безъ искренняго предстателя духа, 
божествѣннѣйшихъ и Богомъ вѣнчанныхъ царей и великихъ 
князей— государю государю Іоанну Алексіевичу и государю го
сударю Петру Алексіевичу, всея великія, и малыя, и бѣлыя 
Россіи самодержцемъ, и многихъ государствъ, земель восточ- 
ныхъ, и западныхъ, и сѣвсрныхъ отчичемъ, и дѣдичемъ, и 
наслѣдникамъ, и государемъ, и обладателемъ, совѣтомъ и со- 
изволеніемъ святѣйш аго патріарха великія Москвы киръ Іоакима,.



иже с нимъ преобвященеымъ архіереемъ, во Святомъ Дусѣ 
возлюбленнымъ братіямъ и сослужителемъ нашего умѣренія, 
совѣтомъ славнаго прехвалнаго сигклита пречестныхъ бояръ 
великаго и святаго царствія ихъ и . избранные сущ ихъ въ  
преславномъ Ьіевѣ и окрестъ его сущихъ градовъ предстате
лей церковныхъ и мирскихъ. И симъ образомъ божественнѣй- 
шіе и тишайшіе самодержцы, отъ живоначалнаго Духа дви
гаемые, поставиш а митрополита истиннаго святѣйшей митро- 
поліи Кіевской— преосвященнаго киръ Гедеона, во Святомъ 
Дусѣ возлюбленнаго брата и сослужителя нашего умѣренія, 
хиротонисавшу его святѣйш еству патріарху Московскому и су- 
щіи с нимъ архіерейскій освященный соборъ, по воли и мысли 
блаженнѣйшихъ и святѣйш ихъ патріарховъ, си есть вселенскаго и 
прочихъ трехъ востока великихъ архіереевъ, иже, сущ ия подъ 
игомъ работы и не могущи лѣпо творити посѣщенію вашему, воз- 
любиша и возжелаша носѣщати митрополію и всѣхъ в а с і 
нодъ православныхъ и святы хъ царей великія, Москвы. Сего 
ради великихъ и божественнѣйшихъ самодержцевъ ублажаемъ, 
якоже сохранителей и наставниковъ бывшихъ винограда Хри
стова, хиротонісаніе же киръ Гедеона воспріяхомъ вси, истин
наго и подлиннаго митрополита Біевскаго познаваемъ его, и 
имѣемъ, и молимъ всѣхъ васъ  чрезъ сію наш у патріаршескую 
граммоту, яко да и вы всѣ имѣйте преждереченнаго и истин
наго киръ Гедеона и законнаго митрополита Кіевскаго, яко 
отъ всея восточный церкви показавш емуся сего; да покорится 
ему, яко епископи своему митрополиту, по древнему своему 
обыкновенію каФолическія церкве, и воспоминати имя его, 
якоже істиннаго вашего митрополита, и пріимите толкованіе и 
указы  его, яко отъ устъ  Христовыхъ, и егда призоветъ васъ  
въ  Кіевъ, нѣкосго ради церковного устроенія, да шествуете 
тамо во исправленіи и посѣщеніи тамошнія церкве, и, просто 
рещи, покоритеся, и угодите, и его почитайте, во еже мощи 
устроити церковь Христову безмятежно и мирно. Благіе бо,



глаголетъ, двое, паче единаго, и да будетъ на сопротивниви 
якоже основанное царство, яво верига трегубая. Братъ бо, гла
голетъ, отъ брата пособствуеми, яво градъ врѣпвій. И да бу
детъ житіе ваше по чину. Бгда бо первый любитъ меншихъ 
и меншіе поверяются болшсму, прославляется Богъ, почитается, 
что апостолская цервовь сохраняетъ отцевъ уставы , радуются 
православныя христіане, и духъ божій да вселится в васъ . 
Сице убо творите братіе, вѣдающе, яво преслуш аяй— не чело- 
вѣва, но яво Христа самого отметается, иже чрезъ Святаго 
Духа даде пасты ря стада духовнаго. Всѣхъ подъ ваш ихъ п а- 
стырсвихъ стадахъ обрѣтающихся преподобныхъ архимандрі- 
товъ, игуменовъ и духовныхъ благоговѣйныхъ іереевъ, іеро- 
діавоновъ и монаховъ, пречестныхъ бояръ и прочіихъ право- 
славныхъ христіанъ, малыхъ и великихъ, молитвою осѣняемъ 
и благословляемъ. Благодать же Господа нашего Іисуса Хри
ста и неизреченная его милость и отъ нашего умѣренія мо
литва, благословеніе и прощеніе да будетъ со всѣми вами. 
Отъ Авдріана-поли, 1 68 6 , мѣсяца апріліа. Досиѳей, милостію 
божіею натріархъ святаго града Іерусалима, братъ и богомо- 
лецъ ваш ъ.

Х З З С Ѵ И І -

Письмо Д осиѳеа, патріарха Іерусалимскаго, къ гетману Самуйло- 
вичу, съ  увѣщ аніемъ во всемъ содѣйствовать Кіевскому митрополиту 
Гедеону Четвертинскому. 1 6 8 6  г . ,  апрѣля...

ДосиФвй милостію божіею натріархъ святаго града lepy са
лима и всея Палестины.

Преславный и преясный превосходителнѣйшій гетманъ З а- 
норожсвій и всея увраины, господине господине Иванъ Самуй-
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ловичь, во Святоиъ Дусѣ сынъ возлюбленный и возжелѣнный 
нашего умѣренія.

Благодать, миръ и милость да будетъ ясновелможности 
вашей отъ Бога, і отъ святаго и живодателнаго гроба помощь, 
освященіе и посѣщеніе, отъ насъ же молитва, благословеніе в 
прощеніе.

Пребываніе наше вѣдомо вамъ будетъ отъ господина по- 
слаеника державнѣйшаго, святаго и велинаго царствія, госпо
дина Никиты Алексіевича и вашего человѣва. Слышали и мы 
отъ нихъ доброе ваше здравіе и радуемся; понеже преславность 
ваш а вѣдаетъ, яко мы васъ  любимъ, і яко имѣемъ друга воз- 
любленнаго, і яко воспоминаемъ васъ  всегда во святомъ и жи- 
вотворящемъ гробѣ и въ прочихъ святы хъ мѣстѣхъ. Наипаче 
же радуемся вѣрности ради и ласку, которую имѣетѣ отъ 
святаго и божественнаго царствія, и возрадуемся о исправле* 
ніяхъ ваш ихъ; вѣрность, которую имѣете къ  царству— тая есть 
ваша честь, похвала ваша и хвала, сіесть еже сотвори имя 
ваше похвальное по всему миру. Прежде сего въ  великой пе
чали бѣша, понеже толикая лѣта Кіевскій митрополитъ не бѣ, 
и христіане не учени быша, и стадо не исправленное, и оттолѣ 
послѣдовали многія безчинства, которыхъ вѣдаетъ ясность ваш а 
лучше, нежели мы. И ныне, егда превысочайшіи и Богомъ бла
гочестивый великія князи, самодержцы и божествевнѣйшіе цари, 
и святѣйшій патріархъ великія Москвы, и преславность ваш а, 
благодатію Христовою, согласилися, и поставленъ митрополитъ 
Кіевскій киръ Гедеонъ, молимъ ваш у любовь: да будете вкупѣ 
с нимъ сподобники и поборители, воеже дѣйствовати по пра- 
виламъ церковнымъ и дабы никто, никто ему сопротивился. 
И да поставятъ въ  санахъ святы хъ церквей, и въ  чинахъ пра
вославныхъ іереевъ, и весьма во вссмъ дѣйствовцти тайны со- 
борныя церкве, по преданію восточныя церкви. И святый Богъ 
воздастъ вамъ мзду, и въ  нынѣшнемъ вѣцѣ, и въ будущемъ.
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Бго яге благодать и неизреченная милость, и отъ насъ мо
литва, и благословеніе, и прощеніе да будетъ съ вами. Изъ 
Адріанополя, 1686 г .,  мѣсяца априлліа.

• ■ ■ м м ш ш н м м ш в ш і в і н і м ѵ й в я а і

Письмо Д іонисія, патріарха К онстантинопольскаго, къ Іоакиму, 
патріарху Московскому, съ изъявденіем ъ согласія на подчиненіе Кіев- 
ской митроподіи Московскому п атріарху. 1 6 8 6  г . ,  м а я ...

\
Діонисій, мплостію божею архіепископъ Константинополя 

и новаго Рима и вселенсвій патріархъ.
Блаженнѣйшій патріархъ Московскій и всея Россіи, госпо

дине Іоакімъ, во Святомъ Дусѣ нашъ возлюбленный брате и 
сослу жителю!

Дѣлую любомудренне и радостно поздравляю блаженство 
твое, молящися пастыреначалнику Спасу нашему Іисусу Хри
сту хранити тя отъ всякаго печалнаго нахожденія и даровати 
тебѣ яже по Христѣ желаемая: и да дастъ свыше силу пасти 
богодарованный тебѣ престолъ богоугодно, и управляти сущ ихъ 
подъ тобою христіанъ, и ползовати я ко праведности и подобно 
обонянии благовонныхъ цвѣтовъ благовонный любве. Ибо по 
Бозѣ любовь благоуханна есть и наипаче отъ другихъ добро
детелей сею Богъ веселится, поне и писанное слово— ароматъ 
и кадило и такіе виды именуетъ во воздвиженіи добродѣтел- 
ны хъ ко Богу. Зане и твое блаженство божественное такимъ 
же желаніемъ суть, и отъ любве сердечной, и по Бозѣ мира 
подвигнулося. Писалъ еси къ нашей мѣрности граммоту, изъ
являя яже о Кіевской митрополіи, сиречь о епархіи Кіевской, 
по прошенію тиш айш ихъ, христіанскихъ и боговѣнчанныхъ 
великихъ царей и великихъ князей Московскихъ, всеявеликія,



и малыя, и бѣлыя Россіи самодсржцевъ, меогихъ земель во- 
сточныхъ, и западныхъ, и сѣверныхъ государей, государей 
братій— Іоанна и Петра и С офіи Алексіевичевъ, да не како 
досаду какую показати, или гнѣвъ имѣти надъ того, якоже 
нужда изъявляетъ дѣло сіе. Искаху бо православніи сіи выше- 
реченныя цари сію Кіевскую митрополію. Аще и донынѣ быша 
належащи ко святому и высокому вселенскому Константино
поля престолу и отъ него рукополагахуся или непосредственно 
или преподаніемъ архіереи тоя, но отъ нѣкоего времени и до 
нынѣ, ради случившихся браней межъ двумя царствами и ради 
далнаго мѣсту разстоянія, по умертвіи приснаго тоя архіерея 
и не бывшу поставленну другому законному, врагъ православ
ный, истинныя, и святы я, и непорочныя, и благочестивыя 
христіапъ вѣ ры — дьяволъ, орудіями лукавыми и своими ближ
ними, плевелы всѣялъ въ христову паству и во пшеницу, си- 
речь подавилъ евангелское слово, и, просто рещи, сотворилъ бы 
подручну своими сопротивными мудрованіи, и аще не воста- 
нетъ въ  споможеніе присно благочестивое православныхъ сихъ 
царей держава, да покорить окрестъ живущихъ того Кіева ко 
святому патріаршескому престолу Московскому. И аще коли 
приключится нужда рукоположенія митрополиту въ Кіевъ, тое 
принимати по временамъ отъ патріарха Московскаго, и въ  той 
поставляемаго митрополита избирати отъ подлежащихъ той, 
и со благочестіемъ и со вниманіемъ да стяжетъ миръ. 
Убо прошеніе тиш айш ихъ великихъ царей и самодерж
цевъ православныхъ Московскихъ, сыновъ о Господѣ воз- 
любленныхъ и иревозлюбленныхъ нашей мѣрности, благослов
ное и всякаго благолѣпія и украшенія имущее судила мѣрность 
наш а и приговорила соборно — святый соборъ архіерейскій су- 
щій с нам и —и съ пречестными во Святомъ Дусѣ возлюблен
ными нашими братіями и сослужители. И да отънынѣ тоя ми- 
трополія Кіевская да будетъ подлежащи къ святому патр іар -
шескому Московскому престолу, яко егда нрилучится нужда

*



поставленія хотящему быти въ  епархіи той— да поставляется 
отъ патріаршествующаго по временамъ въ  богохранимомъ в е 
ликомъ градѣ Москвѣ егоже аще изберутъ повинующіяся той 
епархіи Кіевской боголюбезные еписвопы, честнѣйшіб архиман
дриты, преподобные игумены честныхъ и святы хъ монастырей, 
благочестивыя и святыя и преподобныя іеромонахи, преподоб
ный монахи и прочіи началніи и началствующіи, по содержа
н т )  обычая мѣста того, поведѣніемъ иже тамо свѣтлѣйшаго 
велинаго гетмана. Яко ко твоему блаженству утвердително есть 
сіе письмо, ради покоренія во престолу Московскому и изданія 
по снисхожденію и образъ смотренія и во подлежащимъ К іев- 
свой епархіи письмо, ради свободы воежѳ избратн егоже хотятъ 
во митрополита в Б іеву , изъявляю тъ подробну. И взимати ему 
на Мемврани именуемое дѣйство и еливая иныя чины при
личны суть; и да знаетъ старца и настоятеля своего, по вр е
менамъ натріарха Мосвовсваго, и едино товмо да хранитъ, си- 
рѣчь: егда будетъ митрополитъ Кіевскій совершатп божествен
ную и святую службу въ своей епархіи, да поминаетъ во пер- 
выхъ честное имя по временамъ святѣйш аго вселенскаго пат- 
ріарха, яво отъ него всѣ управляемы суть , и всякому благу 
виновну, и подателю сущ у въ вонцахъ вселенныя преславно и 
чудно; потомъ же имя патріарха Мосвовсваго, яво старца 
своего. Благодать Господа нашего Іисуса Христа, и миръ, и 
его безчисленная милость; и молитва, и благословеніѳ, и про- 
щеніе нашей мѣрности да будетъ съ твоимъ блаженствомъ. 
1 68 6 , индивтіона 9, мѣсяца маіа. Бонстантинополскій и о 
Христѣ братъ твой.



Письмо Д іояисія , патріарха Константинопольскаго, гетману С а- 
муйловичу, о отпущ евіи и зъ  подъ своей власти Кіевской мйтрополіи  
подъ благословеніе патріарха М осковскаго. 1 6 8 6  г . ,  мая 9 .

Діонисій, милостію божіею архіеиисвопъ Константинопол- 
свій, новаго Рима, и вселенскій патріархъ.

Преясный и иревосходителный, христіанвѣйшій Запорож- 
сваго войсва обоихъ сторонъ Днепра веливій гетманъ, госпо
дине Іоаннъ Самойловичъ, намъ о Христѣ Іисусѣ Господѣ на
шемъ сыне возлюбленный и возжелѣнный! .

Молитвою осѣняю и благословляю Христова подражателя, 
твое превосходителство, рувами возносимыми, блаженную един
ственную, и живовачалную, і единосущную, і единомудрую, и 
царсвую Троицу моляще, еже хранити тя во здравіи и благо- 
денствіи благополучающаго всяваго блага, небѣснаго изем ваго , 
и утвердити тя въ  богопочтенномъ вашемъ чину, даже до глу- 
бовой твоей старости и врайней, въ ползѣ и защищенію пра- 
вославнѣйшаго христіансваго рода, и даровати тебѣ свыше 
с небеса миръ, здравіе и цѣлость, душевную и тѣлесную, во 
всѣхъ желаніяхъ ваш ихъ, еже о Христѣ, и поворити подъ ноги 
твои всяваго врага и супостата, душевнаго и тѣлѣснаго, и 
потомъ даровати тебѣ царство небесное и животъ вѣчный. 
Зѣло сладвіе и прерадостные причин и лися намъ вашего нре- 
восходителства честные листы, зѣло радостною душею, зане 
веливаго благоговѣнія исполнены бяше, вотораго сыновьяго по- 
корства лишены бяше (sic), воторые благочестивыя свлонности 
край— не, содержаху и убо исполнены бяше врайняго разума, 
исвуства всявихъ дѣлъ и совершеннаго благочестія въ  непо
рочной христовой вѣрѣ, сохраненіе и соблюденіе евангелсвихъ



всѣхъ заповѣдей, правоты догматовъ, и радѣвіе о православіи 
утвержденія, иже вся съ любомудріемъ прочитахомъ и зѣло 
похваляхонъ. Пишете, яко митрополія Кіевская здѣ изначала 
подлежащая подъ превысокимъ и святѣйшимъ вселѣесвимъ 
Константинополскимъ престоломъ, ради же безмѣрнаго отсто- 
явія мѣста п ради приключившихся посредѣ двухъ величай- 
шихъ царствъ войны, и по лишеніи пастырскаго жезла, кото
рый ихъже въ немъ искренно и правилно архіерателствовали, 
естественною смертію окончились и въ  вѣчнымъ селѣніемъ от- 
шедшимъ, и не бывшу позволенію хиротонисатися въ  ней 
правилному митрополиту Кіевскому, врагъ благочестивый, пра
вый, истинныя, святы я и непорочныя благочестивыхъ и пра
вославныхъ христіанъ вѣры діаволъ куколи всѣя въ  благоче
стивой сей епархіи, в толико, яко и пшеницу, сіесть святую 
и православную вѣру, соудавитися съ ними, то есть против
ными мудрствованіями. И сіе дѣло, якоже показася, и къ пре- 
высокости тишайшаго и православнѣйшаго и величайшаго цар- 
ствія Московскаго извѢстили есте, и къ  патріаршескому вели
чества престолу вселенскому доносили есте, се есть то: аще 
возможно есть митрополіи сей Кісвской подклонити снизходи- 
телно подъ власть блаженнѣйшаго патріарха Московскаго, яко 
хиротонисатися отъ него митрополиту Кіевскому, котораго ни
будь изберутъ подлежащаго престола сему. Которое прошеніе 
любезно и зѣло великимъ благоговѣніемъ православнѣйшіе и 
Богомъ вѣнчанные цари Мосвовскіе величайшіе въ  нашему 
умѣренію черезъ честныя и царскія грамоты донесши намъ, 
с великимъ прошеніемъ утвержденія ея просили. Сего ради, 
яко благословное и во всемъ праведно разсудиша быти, обо
ими руками объяхомъ и печатными граммотами соборно утвер- 
дихомъ,— се есть, яко митрополія Кіевская сія, якоже не воз- 
могающу всегда превысочайшему и святѣйшему вселенскому 
Константинополскому престолу хиротонисати, егда нужда слу
чится,— отпустителную граммату дати, воеже хиротонисатися



ради паче мѣрнаго мѣста отстоянія и ради приключившихся 
посрсдѣ двухъ царствъ войны, быти подлежащей подъ святѣй- 
шимъ патріаршескимъ великаго и богоспасаемаего града Москвы 
престоломъ, и иже той предстателствующій, егоже бы избраша 
подлежащіи епархіи сей Кіевской боголюбезные епископы, пре- 
честныс архімандриты, преподобные игумены священныхъ и 
пречестныхъ монастырей, благоговѣйные іереи, преподобныя 
іеромонахи, бояра и прочіи, позволеніемъ и увѣщаваніемъ по 
времени сущ а преяснаго и христіаннѣйшаго великаго гетмана 
Запорожскаго войска, обоихъ сторонъ Днепра, хиротонисатися 
отъ блаженнѣйшаго патріарха Московскаго и приняти отъ него 
еже въ  мемврапахъ *) дѣяніе глаголемое, и всѣмъ привиліямъ 
его отъ него исправитися пребогато, и познавати его старѣй- 
шаго и наставника своего, понеже отъ него хиротонисанъ 
есть. Единою токмо сохранеяу бывшу, то есть— егда митропо
литъ Біевскій во своей епархіи совершаетъ божественную свя
щенную безкровную жертву, да поминаетъ во первыхъ пре- 
честное имя вселѣнскаго патріарха, понеже отъ престола сего 
напояется вся всѣленная и чрезъ него во всемъ мирѣ благая 
изліяются. И сице совершися царское прошеніе, и вашего пре- 
восходителства; і отселѣ впредь в миру пребывающихъ съ Бо
гомъ двухъ величайшихъ царствъ, і аще нѣкогда вамъ нужда 
приключитея къ  святѣйшей великой Христовой церкви, съ дерзно- 
веніемъ къ матерней ея утробѣ извѣстите, и безсумнително 
имѣти будите вопросы ваш и, и отповѣди, иповелѣнія. И ваше 
превосходителство, яко сынъ наш ъ возлюбленный, да буди бла- 
гословенъ отъ Отца, и Сына, и Святаго Д уха— святыя Троицы, 
и прощенъ, и разрѣш енъ отъ всякаго грѣха, душевнаго и тѣ- 
лѣснаго, въ  дѣлѣ, словѣ, помышленіи и во всѣхъ чувствахъ. 
1 68 6 , индикта 9 , мѣсяца маія 9 числа. Къ Богу теплый бого- 
молецъ иреславности твоея і отецъ духовный, вселенскій и 
Еонстантинополскій патріархъ.

*) Ставленная грамота.—Примѣч. въ рукоп* синод, библ.
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Пясыно Д іонисія, патріарха Константинопольскаго, къ царямъ  
Іоанну и П етру Алексѣевичамъ и царевнѣ СофьѢ Алексѣевнѣ, съ  и зъ - 
явленіемъ своего согласія на подчиненіе Кіевской митрополіи Москов
скому патріарху. 1 6 8 6  г . ,  мая. *)

Діоеисій, милостію божіею архіепископъ Константинопол- 
свій, новаго Рима, и вселенскій патріархъ.

Тишайшіи, державвѣйшіи, Богомъ вѣнчанніи, Богомъ хра
н и м а , побѣдители і побѣдоносцы и защ итители христіанскаго 
рода, милостію божіею великіе государи, цари и великія князи 
благочестивѣйшія братія государи, государи Іоаннъ, Петръ и 
Софія Алексіевичи, всея великія, и малыя, и бѣлыя Россіи, и 
самодержцы Мосвовскіе, Кіевскіе, Владимірскіе, Новогородскіе, 
цари Казанскіе, цари Астраханскіе, цари Сибирскіе, государи 
Псковскіе и великіе князи Смоленскіе, Тверскіе, Югорскіе, Пери- 
скіе, Вятскіе, Болгарскіе и ін ы хъ , государи великіе князр Нова- 
града— низовскіе земли, Черниговскіе, Рязадскіе, Ростовскіе, 
Ярославсвіе, Бѣлоезерскіе, Удорскіе, Обдорскіе, Кондинскіе и 
всея сѣверныя страны повелители, и государи Иверскіе земли, 
Еарталинскихъ и Грузивсоихъ царей, и Кабардинские земли, 
Черкасскихъ и Горскихъ князей; иныхъ многихъ государствъи 
земель восточныхъ, и западныхъ, и сѣверныхъ отчичи, и дѣ- 
дичи, и обладатели, и отъ прародителей побѣдители и наслѣд- 
ники, сыновѣ во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ возлюбленніи 
и ізвнутрь возжелѣнніи нашего умѣренія.

Молимся вашему святѣйшему и державнѣйшему царствію

*) Эта грамота была уже напечатана въ «Собраніи государствееныхъ гра- 
мотъ и договоровъ» (часть 4-я стр. 509), съ греческимъ подлиниикомъ, но безъ 
тѣхъ приписокъ, съ какими находится она въ рукописи «Иконы».



біаГодать небесную и спасителнуй милость отъпресвѣтлбй, и пре- 
существенной, и единственной, і блаженной, и животворящей, и 
несмѣсной Троицы, отъ неяж е всякое даяніе благое івсяв ъ  даръ со- 
вершенъ, здравіе и благопребываніе тѣлесное, храбрость икрѣпость 
на вся супротивныя, старость глубочайшую, побѣды и побѣдител- 
ства на враги видимыя и невидимый, утверженіе непобѣдимое й 
приращеніе вседержавнѣйшаго и святаго вашего царствія, другъ 
другопріемное наслѣдничество богохранимаго и богоспасител- 
наго вашего царскаго рода. Божественное и совершенно совер
шающее всесиліе, аще и кромѣ средства і вины отъ небытія 
въ  бытіе вся приведе, но обаче чрезъ средства и вины наипаче 
не токмо яже по естеству, но и еже паче естества устрояетъ; 
тѣмъ же и человѣческое естество, во время всемирнаго нотоВа 
в ковчегѣ спасе корабелною предивною хитростно кораблена- 
чалствующу Ною, и народъ Исраилскій чрезъ Чермное море 
пребеде новымъ воеводствомъ воеводствующій Моисей, и домъ 
Іакова воспита нещадными руками жито дающу Іоси®у, і тмэми 
тѣмъ іная дѣла чрезъ дѣйствйтелные вины, но нѣкихъ внѣш - 
нихъ фи ло соф о въ , предивно устрой, вливая божественное шгсаніе 
пространно объявляетъ: сице и нынѣ приселеніе Кіевское, люто 
утѣсненную будущую отъ многообразныхъ обстояній пастыр- 
сйа'го правленія и церковнаго устроенія, якоже приличествую- 
щймъ средствомъ и угоднымъ орудіемъ, предсмотрѣніемъ всесвя- 
тый и животворящія ТроиЦы избраннымъ, вашею ЦрепочтенноЮ 
дерЖавою употребися. Тѣмъ же и грамоты пречестные вашего 
богохранимаго царствія принесены, в первыхъ мирное и побѣ-
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дйтелное ваш е состояніе возвѣщающіе, потомъ еже о приселе- 
Віи Кіевскомъ случай объяВляющіи, се есть, яко паче мѣрнаго 
разстоянія мѣста и ради посреди двухъ величайшихъ царст- 
віяхъ случйвшіяся войны, не дадеся воля отъ патріаршескаго 
вселейскаго престола величества хиротонисатйся искреннему 
митрополіту Кіевскому, по оставленіи безначалства епархіи сея, 
по древнему бывшему обычаю, яко подъ началомъ сущ у тому
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и оставшемуся прежде многимъ временемъ без пастыря; врагъ 
благочестивой, и праведной, і истинной, и святой, і непорочной 
вѣры благочестивыхъ і православныхъ христіанъ, діаволъ чрезъ 
лютая орудія пастырству сему куколи премногія всѣя и терніе 
множайшее, яко едва пшеница не подавлена бѣ, се есть благо- 
чсстіе, аще не ваше царское православнѣйшее державство ко 
отмщенію возбудилося бы и вопросило епархіи сей Кіевской 
под началомъ быти подъ святѣйшимъ патріаршескимъ Москов- 
скимъ престоломъ, яко егда случится нужда хиротоніи достой
ные особы избранію отъ подлежащихъ митрополіи сея архіепи- 
скоповъ, архімандритовъ и ігуменовъ, священниковъ, іеромо- 
наховъ , монаховъ, бояровъ и прочихъ, позволеніемъ и увѣщ е- 
ваніемъ по времени сущ у тамо преславнаго гетмана, да имѣетъ 
волю по времени сущ у блаженнѣйшій патріархъ Московскій и 
всея Россія хиротонисати сего по церковному преданію и уставу , 
и поставити его искренняго и правилнаго и законнаго митро
полита Біевскаго и съ  привіліями его, и вручати ему еже въ  
мевринахъ именуемое дѣяніс, еже объявляетъ писмснно: яже 
кіиждый отъ архіереевъ имѣетъ власть въ  своей епархіи со- 
верш ати. Тѣмъ же наше умѣреніе, сіе дѣло соборнѣ прсдло- 
живше, и тое разсмотрѣвшѳ со иже с нами с преосвященными 
митрополиты и пречестными иже во Святомъ Дусѣ возлюблен- 
ныхъ братій наш ихъ и сослужителей, не токмо благодоводно 
показася и праведно разсудися, но и промыслъ, егоже предло- 
жисте, зѣло похваленъ бѣ и крайнѣ преудивленъ бѣ. О немъже 
и грамматы патріаршескія соборнѣ изложишася, и в великой 
христовой церкви кодикѣ *) написаны суть, объявляющыя, 
яко блаженнѣйшій патріархъ Московскій и всея Россіи киръ 
Іоакимъ, иже во Святомъ Дусѣ возлюбленный и возжеленный 
братъ и сослужитель нашего умѣренія, да имѣетъ волю хирото
нисати Кіевскаго митроноліта по церковному уставу, сгоже

*) Патріаршеская книга.—Примѣч. на поляхъ рукоп. синодальной биб- 
ліотекн.



избсрутъ иже во епархіи сей подлежащіи, по изданной грамотѣ 
подлежащіи Кіевской епархіи, се есть имѣти имъ волю, егда слу
чится нужда особѣ быти митрополита Кіевскаго, избрати имъ, егоже 
восхощутъ и иже по немъ будущыя натріархи. Симъ же образомъ и 
митрополія Кіевская сія да будетъ подлежати подъ святѣйшимъ 
патріаршескимъ Московскимъ престоломъ. И иже в ней архіерател- 
ствующіи, иже пынѣ и по пемъ будущ ие, да познаваютъ ста - 
рѣйшаго і предстоящаго по времени сущаго патріарха Москов
скаго, яво отъ него хиротонисаемаго, единому товмо сохра- 
нену бывшу, се есть, егда митрополитъ Кіевскій, дѣйствуяй 
безвровиую и божественную литургію в той епархіи, да воспо- 
минаетъ в первыхъ нречестное имя святѣйшаго вселенскаго 
патріарха, понеже отъ него вся благая в вонцы вселенн ы яп о- 
даваются, и істочникъ всѣмъ сущь и образомъ снисходител- 
свимъ употребляйся ради преждереченныхъ винъ иполагаю щ а 
на престолъ патріарха Мосвовсваго сего новорство, потомъ 
патріарха Мосвовсваго. Молимъ васъ тишайшихъ и боговѣн- 
чанныхъ царей веливихъ и самодержцевъ православнѣйшихъ, 
дабы по вся годы ве освудѣло изъ благоутробій сыновнихъ 
милостыня, по воздавайте сдадвимъ сердцемъ і милостивымъ 
овомъ. Мы же не оставимъ, но присно руви простерты во архи
пастырю Господу нашему Іисусу Христу возносимъ, моляще 
его подавати православнѣйшимъ і боговѣнчаннымъ царемъ 
благодать, здравіе и совершенное благое пребываніе и благо- 
получіе ввупѣ душевное і тѣлесное, и побѣдоносителство на 
враги видимыя и невидимыя, приращен іе величайшого вашего 
царствія, умноженіо мира, в сожителствѣ любовь христіансвую 
и братскую нелицемѣрную посреди васъ , другъдругопріемное, 
паслѣдничество царсваго вашего рода, дондеже солнце істечетъ 
вругъ свой, радость і веселіе неизреченное, и потомъ вѣчное 
блаженство, еще же прощеніе- святѣйшимъ и приснопамятнымъ 
вашимъ праотцамъ, иже изначала православнаго царствія сего 
бывшихъ; сія убо трисоставная же, и святая, и живоначалная, и

Ж



царствующая троица да будетъ хранитель и помощникъ вамъ 
во всемъ житіи, аминь. Въ богоспасителномъ дѣтѣ 1686 , ін- 
дивтіона 9, мѣсяца маія. А подписано у  подлинной грамоты 
внизу патріаршескою рукою: Иже къ  Богу теплый богомолецъ 
христіаннѣйінаго вашего царствія и во всемъ духовный отецъ и 
вселснскій патріархъ.

В той же патріаршеской грамотѣ два особная писма за 
рукою патріаршескою, а в нихъ пишетъ.

Елико наша Христова великая церковь імянно вопрошаетъ:
Четыре пречестные іконы: едину пресвятыя владычицы 

нашея Богородицы; вторую ікону честнаго славнаго пророка 
и предтечи крестителя господня Іоанна; третію святы хъ и бого- 
носныхъ отецъ наш ихъ трехъ святителей; четвертую преподоб- 
наго отца нашего Николая чудотворца, всѣ украшенные про- 
тивъ мѣры, какова дана длинѣ и ширинѣ.

Паликадило едино великое, в которомъ бы было четыре- 
десять и два мѣста.

Единой великой палилелей по той мѣре, какъ прежде по- 
сланъ отъ приснопамятныхъ отцевъ великаго вашего царствія, 
в которомъ бы было тридцать шесть мѣстъ.

Кладезь единой сребреной олтарной.
Брестъ серебряной великой.
Репиды серебреные двѣ великія.
Бадилница сребряная великая.
К іотъ единъ красной.
Сія вся бяше въ  великой церкве вданное отъ присно

памятны хъ прародителей ваш ихъ царскаго величества, но во 
время губителнаго, оле! пожара, овая восхищена суть, овая 
же сокрушена в погибель. 1 сего ради молимъ вашего царст- 
вія, дабы послалъ къ  намъ сія; і имена ваша будутъ в вос- 
поминаніи присно съ блаженными праотцы вашими.

Ниже того написано: патріархъ Діонисій Бонстантинопол- 
скій і богомолецъ ваш ъ.



Въ другомъ ееболшомъ писмѣ написано:
Патріархъ Діонисій. Приняли есмы милостьшю святаго 

вашего царствія отъ посланного вашего господина Никиты 
Алексіевича три сорока соболей и двѣсти червонныхъ, податель 
же благихъ Господь да будетъ мздодавецъ вашему держав- 
нѣйшему дарствію. Константинополскій.

s i n .

Письмо Діонисія, патріарха Константинополскаго, къ царямъ  
Іоавну и П етру Алексѣевичамъ и царевнѣ СофьѢ Алексѣевнѣ, съ  и з ъ -  
явленіемъ своего согласія  на подчиненіе Кіевской митроподіи Москов
скому п атріарху. 1 6 8 6  г . ,  ію ня * ) . . .

Діонисій, милостію божіею архіепископъ Константинополь- 
скій, нового Рима, и вссленскій патріархъ.

Благочестивѣйшіи и христіаннѣйшіи, православнѣйшіи, Бо- 
гомъ вѣнчанныи, богохранимыи и богославимыи, тишайшіи и 
приснопредпочтенныи, державнѣйшіи милостію божіею великіе 
цари, и веливіе государи, и великіе князи, всея великія, и ма
лыя, и бѣлыя Россіи самодержцы, и многихъ государствъ и 
земель восточныхъ, и западныхъ, и сѣверныхъ отчичи, и дѣдичи 
и наслѣдники, и государи, и обладатели богоспасаемого царст- 
вія Московскаго, государь государь Іоаннъ Алексѣевичь, государь 
государь Петръ Алексѣевичь, сынове по Дусѣ возлюблепніи и три* 
желаеміи нашего смиренія, вкупѣ съ сестрою вашею владычи
цею царевною, государынею государынею СоФІею Алексѣевною, 
юже по истиннѣ содѣтельная премудрость божія упремудри мно

*) Это письмо было помѣщѳно въ прилошеніяхъ къ «Оппсанію КІѲВОСОФІЙ- 
скаго собора» (изд. 1825 г., стр. 110-я); но.безътѣхъ приписокъ, кавія сдѣдуютъ 
за нимъ въ рукописи «Иконы».



гими царственными превосходительствы оберегати доблествен- 
ную ея душу мудростію, остроуміемъ и разумомъ, и еликая 
иная начертаютъ отъ Бога прославленного человѣка. Умирепіе 
наше, въ пути сущимъ съ нами священного архіереовъ собора, 
иже во святѣмъ Дусѣ возлюбленвыхъ нашей братіи и сослужи- 
телей, молитвою осѣняемъ васъ и благословляемъ вкупѣ, реву, 
богосвѣтлого царского колѣна изчадія трибогатыя лѣторасли, 
и молимся прилѣжно всесильному Богу, да подастъ держав- 
нѣйшему вашему царствію съ высоты святого жилища своего 
и отъ престола славы его благодать, и миръ, и милость, здра- 
віе и благоденствіе, спасеніе, державу и побѣды на враги ви- 
димыя и невидимыя, долготу мвогихъ и благихъ дней, житіе 
многолѣтное совершающихъ, еже да удобрѣетъ присно мирода- 
тельными сіяніями божественного его предсмотренія тихое и 
безмятежное показуя со всею богохранимою вашею палатою, и 
съ преславнымъ синвлитомъ, и со всѣмъ христоименитымъ ва- 
шимъ народомъ. Сія отеческая граммата есть, первое убо, да 
благословимъ чрезъ нее и да осѣняемъ милостивою благодатію 
Всесвятого Духадержавнѣйшее и святое вашецарствіе, якоже долж
ность есть наша неотложная; потомъ же объявити вамъ, яже 
суть о дѣлѣ митрополіи Кіевской, яко противъ писанія ва- 
шихъ царскихъ грамматъ и противъ общаго прошенія внупѣ и 
превысокого гетмана Запорожского соизволихомъ быти воли 
вашей, наипачежъ и чрезъ повелѣнія владѣющого нами здѣш- 
няго царствія, аще и по церковнымъ уставомъ сіе дѣло есть 
возбранено. Понеже и священная правила повелѣваютъ, яко 
да сохраняются всякія церкви оправданный, непоколебимыя и 
ведвижимыя. Обаче, понеже Господь премѣняетъ времена и лѣта, 
поставляетъ и прелагаетъ человѣческая различными образы не
изреченного предсмотренія своего, нужно есть, яко и оная бы- 
ваемая и дѣйствуемая отъ измѣненныхъ временъ и лѣтъ, по 
случаю времяни, исправлятися со разствореннымъ утѣшеніемъ 
исправленіемъ, якоже видимъ многая древняго состоянія раз



лично устроивш ася, по времяни отъ дрсвнихъ богоносныхъ 
отцевъ и послѣдствующихъ имъ предковъ наш ихъ, святѣй- 
шихъ вееленскихъ патріарховъ; и сего ради прежде веѣхъ и 
надъ всѣми потщихомся ради спасенія обрѣтающихся во оной 
епархіи христіанъ, да не обрящутъ волю отъ патріаршеского 
призрѣпія трудности ради времяни и восхищаютъ стадо оное 
волки тяжцы, вмѣсто пастырей, хромлюще оврестъ нравослав- 
ныхъ догматъ церковныхъ и растлѣюще чистое злато непороч
ный нашея вѣры, да поне когда не истязуемся отвѣта о нихъ 
въ страшный день судный; и вручили есмы предстательству 
митрополію сію по времени сущ у блаженнѣйшему патріарху 
Московскому, да имѣетъ волю совершати вевозбранно, елико 
пользуетъ къ поставленію митрополита епархіи сей по древ
нему обычаю мѣста того, и избраніемъ общаго совѣта оныя 
епархіи, якоже объявляютъ наши соборныя граматы, да имѣетъ 
хиротонисати блаженство его митрополита Біевскаго невозбранно, 
и да будетъ послушенъ митрополитъ въ  патріаршескомъ суди- 
лищѣ тогожъ патріарха Московскаго по церковному чину; 
токмо во еже хранитися чести оврестъ вселенского престола, 
и да не будетъ пренебреганіе и лишеніе весьма въ  своихъ 
привиліяхъ, повелѣхомъ, во еже воспѣватися въ  митрополіи 
сей патріаршескому имени вселенского патріарха въ первыхъ, 
потомъ правильно имя патріарха Московского, отъ по времени 
сущ у митрополиту во свящ енныхъ литургіяхъ; овое убо хиро- 
тоніи ради, юже воспріимаетъ отъ Московскаго и долженствуетъ 
по правиломъ воспоминати его; ово же памяти ради древнихъ 
привилій вселенского престола; и да будетъ отнынѣ и впредъ 
симъ образомъ хиротонисаніе Біевского, спасенія ради тамо 
живущ ихъ христіянъ. При томъ доносимъ вашему царствію 
отеческимъ дерзновеніемъ, яко пребываетъ здѣсь великая цер
ковь въ великой нуждѣ долговъ древнихъ и новыхъ, которые 
и не хотящ имъ намъ приключаются многихъ ради обстояній; 
цонеже живемъ не якоже хощемъ, но якоже можемъ, времена



искупляющи, во еже имѣти, елико есть возможно, прёчестныя 
дѣла вѣры нашей. Сего ради молимъ Богомъ вѣнчанную ваш у 
главу, да умилосердитесь надъ  матерью вашею святою божіею 
дерковію и да подадите помощь свою царскою милостію, во 
еже изобрѣсти нѣкой покой и утѣш еніе, и да не истребится 
въ глубину безчисленныхъ долговъ; которая милость сотворити 
будетъ довольное утѣШеніе въ  болѣзни церковной, и будетъ 
пріятное и зѣло благоугодное вышнему Богу, во еже воздавати 
отъ неисчетныхъ его сокровищь свыше темногубо воздаяніе къ  
державнѣйшему царствію, и мы будемъ должны во еже воспо- 
минати немолчно присно почтенное ваше державство въ  при- 
ращеніи и утвержденіи и житіе долголѣтное, такожде и требла- 
жённого царя и превозлюбленнаго вашего отца Алексѣя Ми- 
Хайловина въ  вѣчную память и в селеніи праведныхъ покой. 
Сице молимъ соборнѣ святого вашего царствія и да не отлу
чимся въ  прошеніи. Царь же царствующимъ и Господь господ- 
ствующимъ Богъ всяческихъ, имъже цари царствую тъ, имъже 
й отеческіе и лраотеческіе ваши скипетры вашимъ царскимъ 
дланямъ отъ божествённаго его предсмотренія вручены суть, 
да утвердитъ державное ваше царствіе на отеческомъ, пра- 
отечёскомъ й наслѣдническомъ царскомъ вашемъ престолѣ 
долголѣтно царствующимъ и благолѣпно пребывающимъ народа 
вашего въ  Непорочности и правдѣ, еюже правдою й утвер- 
жается царство, и возращ ается, и умножается въ  наслѣдія чадъ 
й отродія йрисныхъ царственного . вашего колѣноначалія во всѣ 
вѣки, аминь. Лѣта 1 6 8 6 , въ  іюнѣ. Иже въ Богу вашего свя
таго царётвій богомолецъ тёплый и отецъ духовный и вселен- 
скій патріархъ.

Въ низу подписано митрополитскими руками: царствія ва
шего богомолецъ Іеросолимскій Варѳоломей. Богомолецъ дер- 
Жавнѣйшаго вашего Царствія Кизикійскій Бириллъ. Вашего цар- 
ствія богомолецъ ХалВидонскій М ихайлъ. Вашего царствія бого
молецъ Нивомидійскій Мелетій. Вашего царствія богомолецъ



Аѳинейскій Аѳанасій. Богомолецъ ваш ъ вашего царствія Ѳесса- 
лоникійскій НеоФитъ Вашего царствія богомолецъ Прусинискій 
Каллиникъ. Ларисикійскій Макарій.— Неокесарійскій Еипріянъ, 
— Навпакта Іарта Варѳоломей. —Кесарійскій Игнатій. —Пара- 
поксійскій ІоасаФъ.— Митилитинскій Григорій.— Хійсвій Григо- 
рій.— Дор исто лскій НеоФитъ. — Визійскій и Медійскій Захар ій .—  
Еритскій Каллиникъ.— Вирійскій Аѳанасій.— Силиврійскій Ар- 
сеній.

Да в томъ же листу положены два особые писма. А в 
нихъ написано:

В первомъ: Патріархъ Діонисій. Молимъ высоту святаго и 
державпѣйшаго вашего царствія, да склонится изволите к сему 
моленію нашему: яко христіановъ, торговыхъ людей, которые 
торгуютъ въ богоспасаемомъ вашемъ градѣ Москвѣ, которые 
суть странные отечества того, да укаж етъ ваше препочтенное 
царствіе, чтобы они платили царственную пошлину, якоже и 
тамошніе жители торговые; и того ради дѣла имѣти будете и 
отъ Бога и отъ человѣкъ похвалу и память непрестанную. 
Понеже они изначала издавна не платили пошлины, однакоже 
понеже почалъ тотъ обычай платили, дабы платили і они, якоже 
и тамошніе торговые. И аще услыш ится моленіе наше при 
величайшемъ вашемъ царствіи, надѣемся въ Бозѣ, яко никакой 
убытокъ вамъ не учинится. Константинополскій.

Во 2 -м ъ листѣ: Патріархъ Діонисій. Молимъ державу вели
чайшего вашего царствія, яко милосерднѣйшихъ и зѣло благо- 
утробныхъ, каплю помощи и защищенія изліяти к нѣкоторымъ 
нашимъ по плоти сродникомъ, понеже имѣютъ взяти свое отъ 
нѣкіихъ христіанъ, тамо пребывающихъ, і требуютъ помощи не 
малой во еже получити правду свою противо списковъ с кабалъ, 
которыхъ вручили посланному здѣсь въ  Царѣградѣ по пове-
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лѣнію вашему царскому господину, Никитѣ Алексіеву; понеже 
безъ помощи і внѣшннго способа ничесо сущ ихъ не совер
ш ается, яко христоподражательный вашъ сигклитъ вѣдаетъ, 
Константинопольскій. *)

2 Ы И
Письмо Д іонисія , патріарха К онстаитинопольскаго, къ гетману и 

другимъ членамъ южнорусской церкви, чтобы покорны были митропо
литу Кіевскоиу. 1 6 8 6  г . ,  ію ня.

Діонисій, милостію божіею архіепископъ Константинопол- 
скій, новаго Рима, и вседенскій патріархъ.

Яснѣвелможный, христіаннѣйшій Зааорожскаго войска обо- 
ихъ сторонъ Днепра великій гетманѣ, и боголюбезніи епископи, 
подлежащіи святѣйшему престолу митрополіи Кіевской, сынове 
о Господѣ возлюбленніи и возжелѣнніи . нашего умѣренія, и 
лречестныи архімандриты, преподобнѣйшіе игумены священныхъ 
и пречестныхъ монастырей, благоговѣйные иереи со всѣми 
подлежащими эпархіи сей, мѣстамъ и селамъ, преподобніи свя- 
щенномонахи, святыя монахи, честныя бояра и прочіи благо- 
словенніи христіане, чада о Господѣ возлюбленная наш а.

Благодать да будетъ всѣмъ вамъ, и миръ, и милость отъ 
Бога вседержителя и Господа нашего Іисуса Христа, і отъ на
шего умѣренія молитва, и бдагословеніе, и прощеніе.

»Покаряйтеся наставникомъ вашимъ и повинуйтеся, тіи бо 
бдятъ о душ ахъ ваш ихъ, яко слово воздати хотяще, яко да 
с радостію сіе творятъ, а не воздыхающе, не полезно бо вамъ 
сіе « в ъ  православіи проповѣдникъ и учитель Павѳлъ насъ явно 
научаетъ, аки бы глаголаше: наставнику отъ многихъ приз
ванному, якоже отъ Бога призванному, ему покоритеся, ибо

*) Есть еще въ «Иконѣ» письмо Діонисія, патріарха Констаитинопольскаго 
царевнѣ С оф ьѢ  Алексѣевнѣ, писанное тогда же; но въ немъ ни слова о Кіевской 
митрополіи. Въ извлѳченіи можно читать это письмо у Устрялова (Ист. Петра 
Вел. т. 1, стр. 150).



уже отъ Бога призванные несумнѣвателно; егоже исправле- 
ніемъ исправляйся, яко достоинъ отъ многихъ призывается. 
Сего ради і архіерей епархіи сей вашей, отъ многихъ приз
ванный— несумнителео отъ Бога, яко достоинъ, призванъ бѣ. 
И сего ради долженствуйте покоритися ему и повиноватися, 
ничесо изтязающе, или в себѣ смышляюще, се есть, яко нынѣ 
архіерателствуяй хиротонисанъ есть кромѣ правила. Сіе бо 
бысть снизходително, понеже часто брани приключаются по- 
средѣ двухъ величайшихъ царствій и сего ради, невозможно 
творитися хиротоніи отселѣ, егда случится сіе. Тѣмъ же и 
епархіи сей покорство приложися святѣйшему престолу п атр і- 
арха Московскаго. Сего ради пишемъ и повелѣваемъ соборно, 
с вами сущими вкупѣ преосвященными митрополіты и чест
ными, иже во Святомъ Дусѣ возлюбленной нашей братіи и 
сослужителей, дабы христіане вси, подлежащіи подъ святымъ 
престоломъ епархіи Кіевскія, священны» и мирскія, бояре и 
подданные, да познавайте прежде реченнаго митрополита ва
шего Еіевскаго, преосвященнаго, пречестнаго и екзарха всея 
Россіи киръ Гедеона, во Святомъ Дусѣ возлюбленнаго нашего 
брата и сослужителя, искренняго архіереа, и законнаго настав
ника, и духовнаго пастыря вашего; да почитаете и любите 
его, и угожденіе творите ему, и покаряйтеся, и повинуйтеся ему 
во всѣхъ духовныхъ правъ. И со Богомъ правящу васъ, и 
приняти отъ еег& благословеніе, и прощеніе, и освященіе, съ 
чистою совѣстію; и пособствуйте ему", и помозите, бдящу ему 
о васъ , никому противляющуся, или веема прекословящу ему: 
сиде да будетъ всеконечно. 1686, в мѣсяцѣ іуніи, индиктіона9.

» *



Г Х Г Ы П Г .

Грамота Д іонисія, патріарха К онстантинопольскаго, утверждающ ая  
Гедеона Четвертинскаго, посвящ еннаго патріархомъ М осковскими въ  
санѣ митрополита Б іевскаго. 1 6 8 6  г . ,  ію н я ...

Діонисій, милостію божіею Константинополскій, вселенскій,
новаго Рима, патріархъ.

Научитеся отъ мене добро творити— Господь нашъ Іисусъ
Христосъ, Богъ и человѣкъ, слово во своихъ божественныхъ 
и священныхъ евангедіахъ глаголетъ. Что убо есть добро сіе? 
Есть тоимо снизхожденіе и оставленіе прегрѣпіенія нѣвихъ, намъ 
прегрѣшившихъ. Аки бы глаголаше: азъ  ничесо долженство- 
валъ человѣческому роду, движемъ отъ любви, яже къ  нему, 
и величайшаго человѣколюбія и снизхожденія употребляяйся, 
въ  миръ съ плотію пріиде, и толиво исправленія ради его 
потщахся въ толико, яко и умрети восхотѣ, и крестъ терпѣти. 
Что убо было бы сего добра лучши или снизхожденія сего 
снизходителнѣйше? Се есть добро еже глаголетъ: учитеся отъ 
мене добро творити, сирѣчь— яко азъ  родъ ваш ъ снизходи- 
телно спаслъ есмь, сице долженствуйте и вы добро 'творити 
другъ другу. Сего ради и нашему умѣренію, получившу корму 
вселенскому святѣйшему превысокому кораблю правити и н а- 
мѣренію имущу господень царственный путь слѣдамъ слѣдо- 
вати, и путь шествовати, и никавоже отъ ней по силѣ отло- 
ж итися.— И грамматамъ принесенпымъ сущимъ, и тщаніемъ 
прочтены, въ  воторыхъ объявлено, яко аще и по истинѣ ми- 
трополіа Шевсвая, подлежащая сущ а подъ святѣйшимъ и вы- 
сокимъ вселенсвимъ Константинополскимъ престоломъ, егда 
нужда случилася хиротонисатися в ней законному и искрен
нему архіерею воспріяша отпустителныя грамоты хиротоніи



отъ вселенскаго престола, и сице хиротонисахуся, якоже я  
божественная и священная правила повелѣваютъ; но ради 
пачемѣрнаго отстоянія мѣста и ради приключившихся посредѣ 
двухъ величайшихъ царствъ войны но давшуся отъ вселенскаго 
престола сицевой отпустителной грамоты и уже многое время 
пребывшу епархія сія лишена, без искренняго пастыря, и т а -  
мошніе сущіе въ суетѣ , и празность носящимся, и сатану яко 
врага православія чрезъ. лютая орудія ереси и схизматиче- 
скія мнѣнія всѣявш у, егда мало что и православіе не утопися 
и отъ епархіи сей искоренися. И подлежащія епархіи сей Кіев- 
ской: боголюбезныя епископы, пречестныя архімандриты, пре
подобный игумены священныхъ и пречестныхъ монастырей и 
благоговѣйныя іереи, преподобный іеромонахи, и монахи, и про- 
чіи христіане, позволеніемъ и увѣщаніемъ преяснаго и хри- 
стіаннѣйшаго великаго гетмана Запорозскаго войска, обоихъ 
сторонъ Днепра, избранію сотворшимъ по древнему сущему 
обычаю, избраша боголюбезнаго епископа Луцкаго ниръ Гедеона, 
воеже воспріяти пастырскій жезлъ митрополіи сей, и поста- 
вити искренняго архіерея Біевскаго, во еже учити иже в ней 
православныхъ христіанъ правую, и истинную, и святую, и 
непорочную вѣру христову, и укротити ихъ отъ противныхъ 
ересей и схизмъ; и посылали его въ  блаженнѣйшему патріарху 
Московскому и всея Россіи, киръ Іоакиму, и блаженство его, 
словомъ преложснія, постави его митрополита Біевскаго. Ёже 
дѣло, аще и противится божественнымъ правиламъ, и при- 
ложенію бывшу въ чужую епархію, но ради прежде реченныхъ 
частыхъ случаевъ и возбраненій, да не множайши сатана оетав- 
ленъ будетъ отметати отъ православія христіанъ, нынѣ вновь 
преложенъ в митрополію сіе Біевскую, ради грамоты въ нашему 
умѣренія блаженнѣйшаго патріарха Московскаго, со всякимъ 
благоговѣніемъ и съ великимъ смиренномудріемъ прощеніе по- 
даватися упросилъ. Сего ради умѣреніе наше, презря положе
ние въ  чужую епархію, понеже не ради пренебреганія или без-



честія бывшу, но смотрително и снизходитедно, да нѣкогда 
иное что непристойное послѣдствовало бы, пишетъ общимъ со- 
вѣтомъ соборно, вкупѣ сн ам и  сущими митрополитами, съ пре
освященными и пречестными сослужители, во Святомъ Дусѣ 
братіи нашей, и во Святомъ Дусѣ повелѣваетъ, дабы преосвя
щенный митрополитъ Кіевскій, екзархъ всея Россіи, во Свя
томъ Дусѣ возлюбленный братъ и сослужитель, виръ Гедеонъ, 
будетъ прощенъ и благословенъ отъ Отца, и Сына, и Святаго 
Д уха, святыя Троицы, и разрѣш евъ отъ коегождо приключив- 
щагося ему отъ сего обязанія, по нуждѣ времяни обстояній, 
и веема в томъ дѣлѣ невинный, и свободенъ отъ сицевагопо- 
реченія, дѣлаяй и дѣйствуяй, яже быть архіерейства, невозбранно, 
якоже и прежде, с чистою совѣстію, никому прекосдовящу. 
1686 , мѣсяца іуніа, индиктіона 9.

Ради же нѣкоторыхъ тамо между ихъ распрей и подмни- . 
телей написа еще соборнѣ и сіе:

І Х И і Ѵ -

Соборная грамота Діонисія, патріарха Константи но польскаго, по- 
велѣвающая признавать Гедеона Четвертинскаго митрополитомъ Кіев- 
скимъ и повиноваться ему. 1686 г. іюня...

Діонисій, милостію божіею архіепископъ Константинополя 
града, новаго Рима, и вселенскій патріархъ.

Строенію отъ Бога ветхаго денми научени быхомъ явст
венно, еже не токмо избранніи сего, сіесть вѣрніи, употребля
ю сь, но еще и языцы; мудрованія бо есть отрожденіе, мудро- 
ваніе же разсѣяся во весь міръ, якоже отъ сего искуства на- 
учитися можемъ. Аще и правое мудрованіе ничесо ино смот- 
ряетъ, точію души спасеніе— онаго бо пребезумна глаголемъ,

Библиотека "Руниверс"



иже сущ ихъ отъ души отщ етяется. Но обаче, аще же и граж- 
даномъ возсутствуетъ мудрованіе, якоже отъ нравоучителныхъ 
слышимъ философовъ;— ибо народодѣтель, егда сіе и реудобрееное 
и красное отъ разныхъ и различныхъ и неподобновидныхъ со- 
стояніе состави и приличную и по чину и степени красоту 
снасади, надъ сими человѣка якоже царя содѣла, не по его на- 
мѣренію, но по прочей потребѣ, не токмо сего, но и яже 
преждѣ его, яко его ради вся сія сотворивъ;— тѣмже подобати 
и намъ христіаномъ строенію сему обучатися, и наипаче въ 
преимѣтелствахъ лѣпотствующимъ и душы ввѣрившымся, яко 
содѣтися сего подражателемъ и ученикомъ, якоже убо и бл а- 
женнѣйшій патріархъ Жосковскій и всея Россіи,— аще и обычаю 
обдержащу, егда митрополія Кіевская обрѣтается в лишеніи 
искренняго архіереа хиротонисатися митрополиту отъ высочай
шего и святѣйшаго селенскаго престола Константинополскаго 
или несредственно, или чрезъ издаяніе, якоже подъ нимъ из- 
древлѣ подлежащей епархіи сей, за лѣтъ же многихъ лишив
шейся духовнаго сего и нужнѣйша хрістіаномъ дара, преумно- 
женнаго дѣля мѣста разстоянія и ради сошедшихся между двою 
царству величайшу браней, и невозможно сущее быти отъ се 
ленскаго престола хіротонисанію предпоставящуся въ  епархіи 
сей Біевской архіерею; и сего ради удобовремене получивъ са
тана, чрезъ орудія лукава и тщ алива въ его скверное своенра- 
віе, плевелы всѣя ересей и расколовъ посредѣ лравославія и 
бѣдствоваше противными и чуждыми мудрователствы сію под- 
ручну возъимѣти. Но его блаженство, разсмотряя выше речен- 
ная, изволеніемъ и тишайшихъ, православнѣйшихъ и боговѣщан- 
ныхъ царей Московскихъ і великихъ князей всея великія, и 
малыя, и бѣлыя Россіи, многихъ же іныхъ земель и областей 
восточныхъ, западныхъ и сѣверныхъ обладателей и самодер- 
жавцовъ, сыновъ во Христѣ возлюбленныхъ и превозжеланныхъ 
нашей мѣрности, произведе боголюбезнѣйшаго епископа Луц- 
каго киръ Гедеона словомъ прсложенія в ыитрополію сію, и



постави искренвяго, и законнаго, и правилнаго архісреа Кіеву 
и о семъ внѣ предѣленія митрополита Кіевскаго преложеніи 
строителнаго же ради, якоже речеся, с великимъ прошеніемі 
и еже величайшимъ смиренномудріемъ прощенія просяще оті 
источника всѣхъ по части церквей святыя христовы великіі 
церкви. Тѣмъ же убо мѣрность наша, не взирающи на новосодѣ- 
ланное дерзновеніе, но намѣреніе и конецъ судящи, и ізвѣстив- 
шися отъ онудм принесенными грамматами, яко строитель^  
сіе бысть; да не на мнозѣ времени епархіи сей, безпрестателні 
суще, в ней сущіи жребій святый и народъ премногій, против
ная мудрствующихъ поученіи оскверняемый, в недугъ тяжекі 
православія превратится— пишетъ совѣтомъ общимъ иже окреси 
ея преосвященныхъ митрополитовъ і пречестныхъ во Святѣмт 
Дусѣ возлюбленныхъ ея братій и сослужителей, и во Святѣмт 
ізвѣствуетъ Дусѣ, да снизхожденіе употребляющіи и прошенй 
ему обилно подавающи, яко къ сему смотреніе строенія упо- 
требившу, в подлогъ сей да блаженнѣйшій сей патріархъ Mo- 
сковскій и всеа Россіи кпръ Іоакимъ, во Святѣмъ Дусѣ возлюб. 
ленный ея братъ и сослужитель, буди прощенъ отъ Отца, и 
Сына, и Святаго Духа, святыя Троицы, и благословенъ, и раз- 
рѣшенъ сущаго яковымъ ни буди образомъ сего повинства, и 
непороченъ, и неповиненъ, и не оклеветанъ, и свободенъ о 
семъ всякаго хуленія и пореченія, во вся времена дѣйствуя 
вся яже архіерейства невозбранно, якоже и прежде, с чистою 
совѣстію, долженствующимъ всѣмъ всяко христіаномъ прино- 
сити къ его блаженству должную честь, любовь и воизпріятіе, 
и покарятися безизвѣстно во всѣхъ вещехъ церковныхъ, и 
пріимати отъ него благословеніе и освящепіе с радостію ве- 
ліею и крайнимъ благоговѣніемъ, якоже архіерею ихъ и бдящу 
о душевномъ и телѣсномъ ихъ спасеніи. 1686.

Патріархъ толко пиш етъ: мѣсяца іуня, индикта 9 .

Митрополиты: Ираклійскій Варѳоломей, Никомидійскій Ме- 
летій, Ѳессалонитскій Мелетій, Ларійскій Макарій, Навпактскій



и Артскій Варѳоломей, Карійскій Максимъ, .Лійскій Григорій, 
Кизическій Парѳеній, Халкидонскій Симеонъ, Пруссскій ПарФе- 
ній, Лавкидійскій Варлаамъ, Митилинскій Григорій, Дертсній 
Парѳеній, Силиврійскій Герасимъ, А ф и н с к ій  Арсеній, Паранан- 
сійскій ІоасаФъ, Критскій Калинникъ, Визійсвій и Мирскій З а- 
харій, Коровскій МитроФанъ, Верійсвій ІоакиМъ, Радостонскій 
Гер. симъ.

X L T I .

Грамота Діонисія, патріарха Еонстантинопольскаго, позволяющая 
гетману и всѣмъ чинамъ духовнымъ и мірскимъ избирать Шевскаго 
митрополита и посылать его въ Москву для хиротоніи.

Діовисій, милостію божіею архіеписвопъ Бовстантинопол- 
скій, новаго Рима, и врелевскій патріархъ.

Естествевно сущіи благое къ себѣ всѣхъ призываетъ и 
едва не всѣхъ при влекаете  иже имѣютъ разума жити, и пра- 
вити ихъ къ  крайнему добру обыклъ. И добро есть стяжаніе 
сего, лучше же есть сохраненіе его и пребываніе— понеже быти 
добро есть, а лучше есть всего— благо быти: ниже присность 
паче свойства или безмѣрность. Сего ради едино есть отъ пре- 
хвалныхъ добродѣтелей и не отъятиое есть и сего ради добро, 
и богоугодно, и по божественнымъ правиламъ показуется 
поставлятися отъ всей епархіи епископъ, по обычаю, сущу въ 
епархіи Кіевской, хотящему архіерею быти сея— избратися отъ 
всѣхъ христіанъ тамо сущихъ. Тѣмъже митрополію сію,— сущу 
даже донынѣ подлежащую превысочайшему и святѣйшему все
ленскому Константинополскому престолу, і отъ него хиротонію 
вослринимающу будущему в ней архіерею, или присущ еству-
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ющему, или чрезъ отпустителную грамоту,— ради пачемѣрнаго 
мѣста отстоянія и для ежедневно приключающихся между дву 
величайшихъ царствій брани, егда нужда будетъ и прилучится 
хиротонія митрополіту Кіевскому, невозможну сему дѣлу сущ у 
отъ вселенскаго престола исправлятися предреченной хирото- 
ніи, и сице архіерателскаго предстателства лиш атися, покор- 
ство сей митрополіи Еіевской подложися , подъ святѣйшій Мо- 
сковскій патріаршескій престолъ, вопросящихъ сіе с проше- 
ніемъ и тишайшимъ, и христіаннѣйшимъ, и Богомъ вѣнчаннымъ 
царемъ и великимъ вняземъ Іоанну Алексіевичу, Петру А ле- 
ксіевичу, всея великія, и малыя, и бѣлыя Россіи самодерж- 
цемъ, и многихъ государствъ и земель восточныхъ, и запад- 
ны хъ, и сѣверныхъ отчичамъ, и дѣдичамъ, и наслѣд- 
никамъ, и государемъ и обладателемъ: умѣреніе наше со- 
вѣтомъ общимъ соборно, вкупѣ с нами сущимъ нреосвящен- 
нымъ митрополитомъ и пречестнымъ во Святомъ Дусѣ возлюб- 
леннымъ братіямъ нашимъ и сосдужителямъ, пишетъ и во Свя
томъ Дусѣ повелѣваетъ, обычай избранія сего будущему егда 
случится митрополиту Еіевокому отъ подлежащихъ ея неот- 
мѣтно творя и утверждая: егда епархіа Еіевская лишена бу
детъ архіереа, да имѣютъ волю, яко добрую и по правиламъ 
сущимъ древнимъ обычаемъ, иже во епархіи сей Еіевской под- 
лежащіи боголюбезныи епископы, преподобнѣйшіи архімандри- 
ты  и игумены священныхъ и пречестныхъ монастырей, іеромо- 
нахи и благоговѣйніи іереи, преподобніи монахи и прочіи вси, 
позволеніемъ и увѣщ аніемъ по времени сущ у преясного и бла- 
гочестиваго гетмана' Запорожскаго войска и обоихъ сторонъ 
Днепра, и чрезъ граммоты утвердителныя посылати избранного 
по времени сущ у прилучившемуся патріарху Московскому, и 
воспріяти отъ него хиротонію или приложеніе, такожде і отпу
стителную ему грамоту, или дѣяніе, по данной волѣ престолу 
Московскому, нашу патріаршескую соборную отпустителную



граммоту имѣющи и снизхожденію сотворшемуся, никому не 
прекословящу. 1686, в мѣсяцѣ іуліи, индикта 9.

ІХ Х Ѵ Ч Х .

Письмо Діонисія, бывшего патріарха Константинопольскаго, Іоаквну, 
патріарху Московскому, съ извѣщеніемъ, что онъ, Діонисій, лишѳнъ пат- 
ріаршества за уступку Біевской митрополіи Московскому патріарху и съ 
убѣжденіемъ возбуждать царей къ войнѣ противъ магометанъ на защиту 
православныхъ. 1688 г.

Діонисій, милостію боасіею бывшій Константинополскій, но- 
ваго Рима, і вселенскій патріархъ.' _

Блаженнѣйшій патріархъ богоспасаемаго града Москвы, 
пречсстнѣйшій и екзархъ всея Россіи, во СвятоМъ Дусѣ воз
любленный брате і сослужителю, господине Іоакимъ!

Господь да хранить тя  выше всякія противляющія силы.
Суще мы на вселенскомъ і апостолскомъ престолѣ Кон- 

стантинополскомъ, пиеали мы вамъ, послали же и патріарше- 
скія и утвердителныя грамоты, да рукополагаете митрополіта 
Кіевскаго, і онъ да будетъ подъ началомъ і господствомъ пат- 
ріаршескаго престола Московскаго, і никакова отвѣта не прія- 
хомъ и удивихомся. Наипаче же ради винъ грамматъ тѣхъ 
насъ оклеветаша въ  началнивомъ царсвимъ, и насъ изгнаша 
отъ престола вселенскаго, і аще бы не было тщаніе благоче- 
стивѣйшаго государя Угровлахійскаго, господина Сербана Кон- 
тавузина, бѣдствовахомъ бы, который въ сія бѣдственныя вре
мена аще бы не былъ, мнози убозіи христіане плѣнены бы 
быша, сего імѣютъ защищеніе вси озлобленніи, колико архіе- 
рей, тако же и прочіи христіане— всѣхъ обымаетъ і всѣхъ ми-
дуетъ отъ того, яже ему Богъ даровалъ. Но что будетъ дѣ-

*



дать единъ барашикъ межъ толикими волками варварскими, 
скифскими і агарянскими: обаче Богъ его хранить ради рев
ности, юже імѣетъ о православіи. Пишучи ко святымъ моимъ 
царемъ и по духу дочери моей царицѣ С офіи, не оставихъ да 
отпишу и ко блаженству твоему, объявляючи и самъ брат
скую любовь, понеже в семъ вси познаютъ, яко есмы ученицы 
христовы; нужда есть, прочее, по всему, да послѣдствуемъ 
учителю нашему, с божественною любовію изъявляючи прис
ное. Глаголется же еще: Господь наш ъ и пастырь, который 
положилъ душу свою за овцы, далъ область пасепія сего і апо- 
столомъ, отъ нихъ же другопріимателнѣ да пасемъ стадо ду
ховно, храняще его не отъ волковъ животныхъ (но отъ в ар - 
варскихъ языкъ сдовесныхъ), понеже человѣцы есть і имяну- 
ются, и защищаешь словесныя овцы; да ісполнимъ слово Гос
пода нашего, яко добрый пастырь душу свою полагаетъ за 
овцы; а иже наемникъ, а не пастырь, видитъ волка грядуща 
і оставляешь овцы, и волкъ расхищ аетъ ихъ і разгоняетъ, яко 
не есть пастырь істинный, но наемникъ. Кое сіе слово і о 
чсмъ? Всячески ради васъ и насъ. Суще мы въ  таковомъ нс- 
честіи і мученіи варваръ огарянскихъ, и подъ ихъ властію 
пребывающе, паки елико сила хранимъ овцы, елико стада 
христова едино есть благочестіе, когда убо словомъ еван гел- 
скимъ і иногда же дѣлами спомогающе, (любезно же Христу 
яже і по силѣ); твое же блаженство, сущу тебѣ во свободѣ, 
свѣтя посредѣ благочестія вѣрныхъ и православныхъ царей, 
могій и словомъ и дѣломъ да собсреши словесныя овцы хри
стовы в соборную церковь царскою силою, не радѣеш ъ, ниже 
печешися. Хотя бы словомъ двигнулъ еси державу царскія 
власти, да двигнутъ оружія бранныя на свирѣныхъ волковъ 
за овцы словесныя христовы, за нихъже положилъ свою душу 
добрый и істинный пастырь; но не радѣешй, імѣя единъ самъ 
покой; или хотя о своихъ овцахъ, яже вручены тебѣ отъ руки 
пастырей началника Христа; не подвизаешися о свобожденіи ихъ,
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иже обрѣтаются разсѣяны і завланны отъ скиѳскихъ волвовъ. 
Аще убо не взымется сія отъ рукъ вашихъ? Аще убо не да
димъ ли слова о нихъ, наипаче егда есмы свободни отъ му- 
чителства варварсваго и отъ работы нечестивыхъ? Прочее, 
брате, востани, и воздвигнися сѣдяй, и просвѣтитъ тя  Хри- 
стосъ. Воспомяни во святымъ царемъ честная страсти Господа 
вашего, врестъ і прочая, да насъ, сынъ і наслѣднивъ, царствія 
своего причастникъ сотворитъ; да возмутъ оружія воинсвая, 
імѣюще предходящь врестъ, явоше веливій въ  царѣхъ присно
памятный и святый Констянтинъ, да покорите варварсвіе языки 
подъ ноги ваш а, и тогда будутъ слышати иже »симъ нобѣж- 
дай те .« Смотри брате, аще не восхощеши, да будетъ отъ  васъ 
свобожденіе вѣрвыхъ, вѣдай добре, ваво имаши дати слово 
Богу, рѣхъ и глаголахъ: грѣха не имамъ. Нынѣ же ізвѣта не 
имаши, вровь тѣхъ плененныхъ братіи отъ рукъ ваш ихъ взы
мется. Приходящей сей живымъ гласомъ будетъ тебѣ рѣщи, 
яже на потребу надобно. Істинный пастырь да насъ сопричтетъ 
і васъ со овцами двора своего во ограду свою небесную, 
аминь. Лѣта 1688 , індивтіона 1. Бывшій Бонстантинополсвій 
и тебѣ о Христѣ братъ.

На граматѣ написано: Блаженнѣйшему патріарху богоспа
саемаго града Москвы, во Святемъ Дусѣ возлюбленному брату 
и сослужителю, господину Іоавиму, честно и весело да вручится.

Письмо Іоакима, патріарха Московскаго, къ Діонисію, патріарху Констан
тинопольскому. Патріархъіоакпмъизъявляетъ недоумѣніе, почему Діонисій 
называетъ его экзархомъ; жалуется на еретическія ученія южнорусовъ 
о таинствѣ евхаристіи и проситъ писать имъ объ этомъ.

Іоавимъ, милостію божіею патріархъ Мосвовскій, і всея 
Россіи, і всѣхъ сѣверныхъ странъ.

Всссвятѣйшій и премудрѣйшій прежде бывый вссленсній



патріархъ, во Святомъ Дусѣ возлюбленный брате и сослужи- 
телю, киръ Діонисій!

Молю всещедраго Бога да по обою здравствуетъ всесвятѣй- 
шество твое, храняща тя отъ всявія противныя силы вышшея.

Къ нашему радованію і веселію духовному грамоту 
всесвятѣйшества твоего пріяхомъ, и написанная въ  ней 
читахомъ, и познахомъ, и ко отвбту е я ,— якоже и Гос
подь нашъ Іисусъ Христосъ во евангеліи повелѣваетъ,— по 
возможному ниже престахомъ, ниже престаемъ: і пекохомся, 
і на всякъ день печемся о избавлены сущ ихъ тамо православ- 
ныхъ христіанъ мученія богопротивнаго і проклятаго Моомета, 
отнюдуже и ополченія воинственная и собранія воинствъ без- 
численныхъ быша в прошломъ годѣ, и подъ Брымъ ходиша, 
во страсѣ и трепетѣ і осажденіи враговъ благочестія, и градъ 
тамо создаша благочестивѣйшіи наши великіе государи цари 
с великимъ воинственнымъ уготовленіемъ, яже зѣло добрѣ i 
слышали есте и познали; вины же, ихъже ради воинства на
шего благочестивѣйшаго царства намѣреніе тогда не получиша, 
і Крымомъ не обладаша, чаю, яко вѣсте, вси бо познаша. 
Обаче, Богу хотящ у, нынѣшнимъ годомъ такожде идутъ съ 
великою (силою) і на всякъ день изшествія великая воинствъ 
отсюду бываютъ, и тамо предѣлъ Брымскихъ собираются, и да 
дастъ Господь Богъ милость и помощь свою; и сія отчасти 
нашея быша и бываютъ, любве ради, юже заповѣда намъ 
Господь. Блаженство же твое зѣло насъ опекали писаніемъ 
своимъ: неприлично бо вамъ написа, и неправедно, и непо
добно. Ибо якоже отъ святаго собора святѣйш ихъ патріарховъ 
селенскихъ, со присутствіемъ благочестивѣйшаго царя, дадеся 
ти глаголатися селенскимъ патріархомъ, Александрійскому— су- 
діею вселеннымъ, Антіохійскому— всего востока, Іерусалимскому—  
всей Палестины, такожде и намъ отъ святаго собора святѣй- 
шихъ селенскихъ патріарховъ, съ присутствіемъ благочести- 
ваго царя, дадеся глаголатися: патріархъ Московскій, и всея 
Россіи, и всѣхъ сѣверныхъ странъ; всесвятѣйшество же твое,



во Христѣ братѣ и сослужителю, оставя вся, наииеновалъ есв 
насъ въ  писаніи своемъ называя насъ отъ себѣ экзархомъ 
всея Россіи. И чесо ради,— на предѣлы святы хъ отецъ и собо- 
ровъ? И гдѣ явно есть, еже патріарху нарицати патріарха эк 
зархомъ? Иди тавову благодать за благодать, вмѣсто воздаянія 
толикихъ моихъ трудовъ на всякъ день; и словомъ и дѣломъ 
о благочестіи заступающ а всею силою и душу полагающа за 
восточную церковь греческую. Аще убо и не отъ разсмотренія 
сіе бысть; у  иныхъ брате мѣсто имутъ таковая прегрѣшенія, 
а не у  натріарховъ, наипаче же премудрыхъ. Аще же паки и 
съ намѣреніемъ, яко дали есте благочестивѣйшимъ нашимъ ца- 
ремъ обладаніе престола митрополита Вісвскаго, отъ негоже 
мы ни едину пользу имамы, наипаче же даемъ елико тре- 
буютъ на всякъ день, отъ нихъже и соблазны и смущснія 
пріемлемъ. обаче той престолъ и прежде бѣ Московскій и 

нынѣ точно есть Московскій; аще же нѣкогда и впаде тамо въ 
руки Подскому— и тогда, намѣренія ради обдадающихъ и обла- 
даемыхъ, пріимаша бдагословеніе отъ седенскаго престола; 
свободнѣе бо имъ бяше тогда подъ властію быти престола, 
заве далеко отъ него отстоятъ; наипаче же, за неравенство 
времени, не могущаго надсмотряти тое стадо, они же, яко да 
неразсмотритедно по води своей пребывати имутъ. Отнюду же 
и прелободѣйствовашеся весьма, не имуще ниже видъ, ниже 
доброту восточныя церкви, научившися отъ датинъ ко отъятію 
догматовъ восточной церкве, мудрствующе и учаще іезуитскія 
догматы, и книги различныя напечаташ а, странны весьма ч и - 
новъ и святы хъ обычаевъ Московскихъ, якоже пріяхомъ отъ 
святы хъ нашихъ отецъ греческія восточныя церкве, и труды и 
смущенія не малая творятъ святой нашей церкви на всякъ 
день о многихъ чинѣхъ и обычаевъ и таинствахъ. Изряднѣ 
о совсршеніи таинства евхаристіи пиш утъ и проповѣдуютъ, 
яко таинство евхаристіи совершается токмо господними 
словесы, сирѣчь: пріимите, ядите и прочая, отлагающе при- 
зывавіе Святаго Духа чрезъ молитву іерееву. Мы же, елико



по сидѣ наш ей,— якоже повелѣваетъ Господь намъ въ еванге- 
ліи ,— да не яко наемникъ осуждуся въ день судный отъ пра- 
веднаго и небеснаго судіи— и рѣхъ, и писахъ, и проповѣдахъ, 
и тако вѣрую, яко таинство евхаристіи совершается господ
ними словесы, призваніеыъ Святаго Духа чрезъ молитву іере- 
еву и благословеніемъ и печатію Христа. Тѣмъ же, ниже сло
веса едина господня безъ призыванія Святаго Духа совершаютъ 
таинство, ниже паки призываніе едино Святаго Духа чрезъ 
молитву іереову безъ словесъ господнихъ совершаетъ таин
ство. О немъ же по указу  великихъ государей и по благосдо- 
венію нашему обрѣтающіися при насъ отъ святѣйш ества твоего 
и священнаго собора учители Іоанникій и СоФроній самобратія 
Ликудіевы написаста пространно, якоже святая восточная цер
ковь содержитъ и мудрствуетъ; обаче и отъ васъ  ко утверж- 
денію благочестія и истребленію таковаго мудрованія писати к 
намъ подобателно. Всесвятѣйшество же твое, брате, и прочіи 
святѣйшіи патріарси, ниже егда быша подъ властію вашею о 
овцахъ Кіевской епархіи попеченіе имѣли есте, ниже нынѣ 
имате; и слово дадите о семъ въ день судной. И тогда дол
жно вамъ подобаше пещися о нихъ, яко о имяновавшихся ов
цахъ  селенскаго престола, а вы ихъ оставили; и пріяша отъ 
волковъ, еже есть отъ іизуитовъ, и прелюбодѣйствашася, и 
труды подаютъ восточной церкви. Нынѣ же паки братственно 
вамъ подобаетъ пещися о нихъ: братъ бо отъ брата помозимъ, 
бываетъ яко градъ крѣпкій и высокій, можетъ же яко осно
ванное царство, глаголетъ Соломонъ въ притчахъ. И тогда убо 
подобаше вамъ, и нынѣ такожде, и писати, и запрещ ати 
тяжко: да сватѣйшія древнія чины Московскія и обычаи вос
точныя церкве сохранятся непремѣнно, страннаяжъ учителства 
и прелюбодѣйствснныя книги и претворения да не пріемлются, 
ниже да читаются безъ соборнаго нашего разсмотрѣнія по пра- 
виламъ святы хъ нашихъ отецъ; еще да не имутъ въ  презрѣніи 
духовную власть по всякому образу. О сихъ вамъ подобаетъ



зѣло пещися, якоже и мы ве престаемъ о васъ и пещися и 
дѣйствовати. Нывѣ убо о семъ грѣха ве имамъ, рѣхъ бо и 
глаголахъ, ваипаче же се и вамъ вся братствевво возвѣствхъ. 
Отъ части же вашея вребысте безъ продолженія времене со- 
борвѣ съ веливими запрещенми писати да церковь божія древ- 
вюю ея чистую и неувядаемую доброту имать, врази же и 
борители ея да потребятся и посрамятся. Аще же ве отпи
шете со всякимъ прилежаніемъ, яко подобаетъ, воспримите 
слово въ  день судный отъ страшнаго судіи. И сего ради перво 
убо соборвыя граматы съ великими запрещенми отпишете въ 
Б іевъ, яко прежде, егда быша они подъ властію селевсваго 
престола, не имѣли есте веденіе таковыхъ ихъ нрелюбодѣйствъ 
и  странныхъ ученіи и обычаевъ на восточную церковь: сму- 
щ аютъ бо святыя чины и преданія святыхъ нашихъ отецъ 
іисуитскими блядословствы. Аще во время Петра Могилы про- 
шеніемъ и моленіемъ ихъ, сущ ихъ въ Еіевѣ, бывшу въ Молдо- 
влахіи совокупленіи учителей Кіевскихъ и восточныя церкве 
отъ части селенскаго престола исправишася тогда, и «право
славное исповѣданіе» книгу учиниша, и напечаташа ко утверж
дение всея селевныя христіанъ православныхъ; селенскій же 
престолъ непщеваше имъ, сущимъ въ Еіевѣ, до днесь въ  тѣхъ 
предѣлахъ и уложеніе святы хъ отецъ пребыти безъ всякаго 
заблужденія. Нынѣ же рците, яко познали есте, яко они Кіеви- 
тяне заблудиша отъ правыхъ догматовъ' восточныя церкве, и 
чиновъ, и обычаевъ, и книгы напечаташ а на преданіе свя
тыхъ наш ихъ отецъ о таинствахъ, изряднѣ о совершеніи та
инства свхаристіи пишуще и проповѣдающе явно на восточную 
греческую церковь, яко таинство евхаристіи совершается токмо 
словами господними, отлагающе призываніе Святаго Духа, еже 
явно есть всѣмъ, яко противно всѣмъ святымъ отцемъ: перво 
Златоусту’ томѣ 5-м ъ словѣ 3-мъ о преданіи Іудинѣ на листѣ 
5 59 ; томужде въ томъ же томѣ въ словѣ 81-м ъ, а на листѣ 
5 66 , о имени успѣнія и о крестѣ Господа нашего Іисуса Хри



с т а ; томужде Златоусту въ б томѣ о священствѣ, на листѣ 
4 6 ; Іакову брату господню въ  его литургіи; Марку евангели
сту въ  его литургіи; Василію Великому во главѣ 27 о С вя- 
томъ Дусѣ; Іоанну Дамаскину въ концѣ 4 , словѣ 14; Діони- 
сію Ареопагиту; НикиФору патріарху Константинополскому въ 
противоглаголаніи словѣ второмъ; Герману патріарху Констан
тинополскому; Кириллу патріарху Іеросолимскому о тайновод- 
ствіи, 1-мъ, и 10-мъ, и 5-мъ кэтихизѣ; Е®рему Гирину словѣ 
1 07 ; іерею НаФанаилу; Нектарію патріарду Іеросолимскому; 
Григорію протосикелу селенскаго престола; ФеоФилакту бол
гарскому; собору бывшему въ Царѣ градѣ прошеніемъ ихже 
Кіевитянъ, въ немъже и православное исповѣданіе бысть и 
по сихъ напечатася; седьмому селенскому собору дѣяніи ше- 
стомъ; разглагольствію бывшему восточныя церкве на Флорен- 
дійскомъ соборѣ на папу Евгенія въ 28  собраніп; Семеону 
архіепископу Ѳессалонитскому въ  словѣ о тайноводствіи. Симъ 
всѣмъ противно пиш утъ и проповѣдаютъ, яко таинство евха- 
рпстіи совершается господними словесы токмо; приносяще сіи 
заблудителп о себѣ и слова тыя, же приводяху и глаголаху 
латины и уніаты на Флорендійскомъ соборѣ на восточную цер
ковь, сирѣчь: егда іерей призываетъ Святаго Духа, и по сихъ

\

глаголетъ: «и сотвори убо хлѣбъ сей честное тѣло Христа тво
его и прочая, преложи въ Духомъ твоимъ Святымъ, аминь, 
аминь, аминь» сіе относится, глаголетъ, къ сему, якоже быти 
причащающимся въ  умовеніе души и прочая, и о семъ мо
лится тогда іерей и Святый Духъ призываетъ, а не яко да бу- 

ь детъ хлѣбъ тѣла и вино кровь Господа нашего Іисуса Христа, 
понеже прежде еже рѣщи іерею: »сотвори убо хлѣбъ сей чест
ное тѣло Христа твоего« совершено бѣ таинство словами гос
подними, еже есть: «пріимите, ядите и прочая». Тако они [Леви
тане проповѣдуютъ и научаю тъ, и книгы и учителствы о 
семъ напечаташ а, отъ нихъже и лжеучителствъ ихъ сіе не- 
правомудрствіе и латіинство прейде и къ намъ, къ  нѣкимъ



нашего престола Московскаго, съ великимъ потрясеніемъ пра- 
вославія, и святыхъ древнихъ чиновъ, и обычаевъ Москов- 
скихъ, на святая преданія святыхъ нашихъ отецъ глаголюще, 
яко тогда чрезъ призываніе Святаго Духа не бываетъ пре- 
существленія хлѣба въ тѣло и вино въ кровь Господа нашего, 
ибо совершися словами господними токмо: тако проповѣдаютъ, 
и пиш утъ, и научаю тъ Кіевитяне и послѣдователи имъ. Бла
женство же твое и прочіи патріархіи отъпишете соборнѣ су- 
щимъ въ  Кіевѣ и всѣмъ Россамъ, яко глаголющіи яко таин
ство евхаристіи совершается токмо господними словами, безъ 
призыванія Святаго Духа чрезъ молитву іереову, суть латини 
на вся святая наши отцы, и обличите ихъ, и запретите, и 
тяжко осудите: да не явятся заблудители святыя христовы вос
точный церкве, но да имутъ покореніе и послушаніе святѣй- 
шему нашему престолу Московскому, и да не имутъ волю и 
власть, въ  жесточайшихъ запрещ евій,— ни по единому образу, 
ниже книги  какія печатати, ниже ино что творити безъ на
шего соборнаго разсмотрѣнія, (и ина, елика вамъ дастъ Пресвя
тый Духъ) писати и запрещ ати пространно во утвержденію 
святыя христовы восточныя церввы, пишуще обще въ  Біевъ: 
архіереомъ, архимандритомъ, игуменомъ, монахомъ, и началь- 
никомъ, и всѣмъ людемъ. Второе же, отпишите соборнѣ и къ  
Мосввѣ благочестивѣйшимъ нашимъ царемъ о семъ же, яво да 
древняя святѣйш ая чистая преданія сохранятся и таинство по 
преданію святы хъ нашихъ отецъ восточныя церкве держати и 
хранити подобаетъ, и яво за неравенство времене и страха 
ради обладающихъ и прежде не писали есте имъ о сихъ, и 
наипаче же яко таинство евхаристіи совершается, по святымъ 
нашимъ отцемъ: словами господними, призываніемъ Святаго 
Духа чрезъ молитву іереову, и благословеніемъ, и печатію кре
ста, а  инако проповѣдающіи суть латини и уніаты, и ина, 
слика вамъ возмнятся прилична и пристойна писати къ утверж-
денію благочестія. Третіе, отпишите и ко мнѣ такожде, яко за

*



неравенство врешене и проч. давно не писали есте, нынѣ, 
услышавше яко злоба латинскаго мудрованія умножися на 
восточную церковь— чины, и обычаи, и преданія таинствъ ея, 
сего ради соборнѣ ппшемъ, повѣствующе сія, и ина, елика 
вамъ покажутся прилична ко утвержденію благочестія, со за- 
прещеньми и отълученми противнымъ и неправомудрствую- 
щимъ. Писати же подобателно, яко отъ части вашея писали 
есте, услышавше таковая новосѣченія и новая учитслства, и 
увѣривш еся о семъ отъ вѣрныхъ человѣкъ, а не яко азъ  пи- 
сахъ вамъ и возвѣстихъ сія; ибо да не пріидетъ намъ и пре
столу патріаршесвому какое досажденіе отъ сущ ихъ въ  Кіевѣ 
и отъ иныхъ нѣкихъ духовныхъ, стыда ихъ ради. Во знаме- 
нію же, брате, нашего во Христѣ братства, се послахомъ бла
женству твоему съ настоящимъ архимандритомъ Ісаіемъ золо- 
ты хъ, числомъ пятдесятъ, и не зри на сіе малое братотвенное 
дарованіе, но на великую нашу во Христѣ братственную лю
бовь. СеЗ преподобный архимандритъ Ісаіа живущимъ гласомъ 
вамъ пространно возвѣститъ, и не нерадите. И сія убо до нынѣ 
отъ насъ. Господь же нашъ Іисусъ Христосъ да дастъ вамъ 
и намъ, благоугождающимъ божественнымъ его заповѣдемъ, 
нже получити неосужденно присутствіе его на небесѣхъ. Аминь.



П Р И Л О Ж Е Н Ы

КО ВТОРОМУ ОТДѢЛУ.



А). НѢсеольео документовъ для исторіи сношеній 
южнорусскаго духовенства съ Московскимъ ца- 
ремъ н патріархомъ до времени подчиненія 
КіевсЕОй митрополіи МосЕОвсвому патріархату.

1 6 7 9 — 1 6 8 6 .

ІХ ІіГ Х ,

Письмо игумена Скитскаго монастыря Іраклія къ царю Ѳеодору 
Алексѣевичу, съ просьбою о милостыни. 1679 г., ноября 24.

Списокъ съ листа бѣлорусскаго письма, каковъ писалъ 
къ великому государю, царю и великому князю Ѳеодору Але- 
ксіевичу, всея великія, и малыя, и бѣлыя Россіи самодержцу, 
Скитскаго монастыря игуменъ Ираклій съ братіею, въ  188  году, 
Февраля в 14 день

Божіею милостію наияснѣйшему, непобѣдимому, великому 
государю, царю и великому князю Ѳеодору Алексіевичу, всея 
великія, и малыя, и бѣлыя Россіи самодержцу, Московскому, 
Кіевскому, Владимирскому, Новогородскому, царю Казанскому, 
царю Астраханскому, государю Псковскому и прочихъ иныхъ 
многихъ государствъ и земель восточныхъ, и занацныхъ, и 
сѣверныхъ отчичѣ, и дѣдичѣ, и наслѣднику, государю, и об
ладателю

Смиреннѣйшее сіе моленіе наше до лица земли.
Который на смиренныя призираетъ и воздыханіемъ убо- 

гихъ, ихъже и братію нарече, милостиво приклоняяся, всѣмъ



благимъ искони промышленникъ Богъ, правовѣрующимъ нищимъ 
людемъ своимъ вездѣ общимъ есть прибѣжищемъ. Ибо съ на
чала вѣры святой в Россіяхъ наяснѣйш іи великіе цари Рос- 
сійскіе, прародителіе вашего царскаго пресвѣтлаго величества, 
предуставпша, а в нынѣшнее лютѣйшее время христіаномъ 
ревнѣйшаго в благочестіи наслѣдника и нищимъ милостивѣй- 
шаго рачителя даде Богъ намъ ваше царское пресвѣтлое вели
чество, идѣже отвсюди бѣдные вѣрные, аки ко источнику вод
ному изобнлному притѣкающіе, изобилные благодати почериа- 
ютъ таковой милости и благодати. Обитель наша бѣдная, пу
стынная, свитская, в своихъ требованіяхъ отъ богатаго поданія 
блаженныя памяти его царскаго пресвѣтлаго величества наяс- 
нѣйшаго великаго государя царя Алексія Михайловича, роди
теля вашего царскаго пресвѣтлаго величества, бывала сподоб
лена, и тажъ наша бѣдная обитель грамотою царскою, для жа
лованья впредь во вѣчные роды даною, оудостоева; и тѣмъ она 
жалованьемъ питаяся, всегда о вѣчной святой памяти отца 
вашего государева должное Богу воздаетъ молебствованіе. Сего 
ради и мы со смиреніемъ, старцы тоей обители, ко благоутро- 
бію вашего царскаго пресвѣтлаго величества многажды въ нуж- 
дахъ наш ихъ притекати хотѣлп есмы ,— но ради великой на
шей бѣдности донынѣ то учинити не могли есмы; понеже, 
навожденіемъ непріятелскимъ, Ш айтанъ паша Турской во время 
Ж еравинской войны, хотя далече въ пустынныхъ горахъ оби
тель наша пребываетъ, одпакожъ великимъ нашествіемъ мно- 
гихъ войскъ Турскихъ и Татарскихъ весь монастырь нашъ до 
основанія и церкви сожжены есть, и многіе старцы наши в 
томъ же монастырѣ сожжены, а иные мечемъ умрош а—чело- 
вѣкъ ш есдесятъ, которые не ушли было в пустынные страны. 
А нынѣ оставшіися в животѣ на тЬхже пепелахъ монастыр- 
скихъ, хотяще сооружити церкви и монастырь, никакихъ пот- 
ребъ не имѣемъ, во всемъ нужны есмы— ни снѣди, ни одѣя- 
НІЮ не ИМѢвМЪ, НО ТОКМО милостынею скудною Библиотека "Руниверс'



рою нужды монастырсвія утоляя. И съ челобитною сею на
шею послали есмы, будучи надежны на щедроты вашего цар- 
скаго нресвѣтлаго величества, старцовъ: намѣстнива Варѳоло- 
мѣя, келаря Веніамина и іеродіакона ФеоФила, да келейника 
Николайку, дабы еси великій государь свою государскую к 
намъ убогимъ богомолцемъ своимъ и обители той бѣдной про
тивъ прежнихъ временъ свое великаго государя жалованье 
(для котораго грамота, данная намъ, во время войны турской 
сгорѣла) милость показати изволилъ, и благоутробнымъ окомъ 
своимъ царскимъ на сіе разореніе призрилъ, и яко отъ самого 
богодарованнаго имене своего за даръ божій всему христіан- 
ству отъ Бога данъ еси, дара своего царскаго ваше царское 
пресвѣтлое величество насъ сподобити ізволь, которымъ бы 
обитель наша воздвигнутися могла. О чемъ милостивому ва
шего царскаго пресвѣтлаго величества престолу смиренно че
ломъ бьемъ и должны есмы всегда безпрестанно о великомъ 
боговѣнчанномъ царствованіи вашего царскаго пресвѣт- 
лаго величества царемъ царя всемогущаго Бога молити. 
Писанъ изъ  обители Скитской ноября въ 24 день 1679 
года. Вашего царскаго величества пресвѣтлаго всегдашніе бо
гомольцы и смиреннѣйшія подножія— іеромонахъ Ираклій игу- 
менъ и всі старцы обители Скитскія.

В листу к великому государю Лазаря Барановича, архіепи- 
скопа Черниговскаго, написано:

X .

Письмо Л азаря Барановича къ царю Ѳеодору Алексѣевичу, хода- 
тайственное о Скитскихъ старцахъ. 1 6 8 0  г . ,  генваря 1 7 -г о .

Божіею милостію великому государю, царю и великому 
князю Ѳеодору Алексіевичу, всея великія, и малыя, и бѣлыя
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Россіи самодержцу, і многихъ государствъ и земель восточныхъ, 
и западныхъ, и сѣверныхъ отчичѣ, и дѣдичѣ, и наслѣднику, и 
государю, и обладателю, вашему царскому пресвѣтлому вели
честву, благочестивѣйшему, тишайшему, самодержавнѣйшему, 
монарху нашему высочайшему, благодѣтелю моему

Азъ всегдашній вашего царскаго пресвѣтлаго престола 
богомолецъ, нижайшій слуга, смиренный архіепископъ нижепомя- 
нутый, яко дару божію, всякаго даянія блага и всякаго дара со
вершенна, сходящаго свыше отъ отца свѣтовъ, вседушно желая, 
нижайшее мое до лица земли челобитье предпосылаю.

Богъ избранныхъ своихъ аки злато вгорнилѣ различными 
гоненіи, яко да обрящетъ ихъ достойныхъ себѣ, искуш аетъ, 
и неизслѣдными судбами своими попустилъ на вѣрныхъ своихъ, 
дабы ихъ гоняли богомерскія агаряне, которые, нашедъ на 
страны Покутскія, многія обители святыя пленили; между ко
торыми і великій скитъ, искони знатную общежителную оби
тель, огнемъ сожгли і въ  конецъ разорили, идѣже иная братія 
мученическій венецъ пріяли, иные в полонъ пойманы, а иные, 
божіимъ изволеніемъ, цѣло сохранены, всѣхъ  благъ монастыр- 
скихъ и нужнаго доволства лишившаяся, по имени своему аки 
скитяне скитаются, просяще у  доброхотныхъ дателей нрепи- 
танія; которые в той своей нищетѣ и к вашему царскому пре- 
свѣтлому величеству, яко к православному премилостивому 
монарху, притекаютъ, надѣяся на прещедрую государскую ми
лость и милосердіе. Которыхъ,— яко блаженныя памяти к Богу 
представившійся приснопоминаемый вашего царскаго пресвѣт- 
лаго величества родитель, отъ негоже и милостивая имъ гра
мота, которая в томъ гоненіи сгорѣла, дана была, в призрѣніи 
своемъ имѣя— такоже и ваше царское пресвѣтлое величество 
изволь к нимъ щедръ и милостивъ быти; чего ради я смирен
ное мое за нихъ приношу ходатайство и молевіе. При семъ 
прещедрой вашего царскаго пресвѣтлаго величества милости



ихъ и себя при посланіи архіерейскаго моего благословенія 
всецѣло вручаю. Ізъ Чернигова, генваря 17, 1680 года. 
Вашего царскаго пресвѣтлаго величества высочайшего моего 
благодѣтеля всѣхъ благъ временвыхъ и вѣчныхъ шелателный 
всегдашній богомолецъ и нижайшій слуга Лазарь Барановичь, 
смиренный архіепископъ Черниговскій, Новгородскій и нрочіихъ, 
рукою.

В проѣжжемъ лісту гетмана Івана Самойловпча написано:

х х .

Проѣзжій листъ въ М оскву, данный старцамъ Скитскаго мона
стыря гетманомъ Самойловичемъ. 1 6 8 0  г . ,  генваря 2 8 -г о .

Іванъ Самойловичь, гетманъ, с войскомъ его царскаго пре- 
свѣтлаго величества Запорожскимъ.

Великаго государя нашего его царскаго пресвѣтлаго вели
чества бояромъ, окольничымъ, думнымъ дворяномъ, столникомъ, 
воеводамъ і всякимъ началнымъ и приказнымъ въ великорос- 
сійскихъ городѣхъ пребывающимъ людемъ, а в малороссійскихъ 
городахъ всякимъ старшинамъ городскимъ и селскимъ вѣдомо 
чинимъ, что монастыря искони знатнаго Скитскаго, а нынѣ 
чрезъ бусурманъ сожженнаго и до основанія разореннаго, бѣд- 
ны е старцы, именно: іеромонахъ Варфоломей с братіею самъ 
четверть, за вашимъ вѣдомомъ в царствующій градъ Москву 
для прошенія милостыни святой отпущены, которыхъ чтобъ 
есте туды ѣдущихъ и оттуду назадъ возвращающихся безъ 
задержанія пропускали въ  великороссійскихъ городѣхъ всякихъ
началныхъ и приказныхъ людей просимъ, а в малороссійскихъ

*



городѣхъ всякимъ старшинамъ приказываема.. Списанъ в Ба- 
туринѣ, генваря въ 28 день, 1680 года. Вышеупомянутый 
гетманъ рукою своею.

X IX .

Письмо Іоакима, патріарха М осковскаго, Лазарю Барановичу, 
архіепископу Черниговскому, съ  благодарностію  за  присланную Б ара- 
новичемъ книгу »Пять ранъ Х ристовы хъ«. 1 6 8 1  г . ,  марта 1 8 -г о .

Іоакимъ, божіею милостію патріархъ царствующаго вели- 
каго града Москвы и всея Россіи.

О Святѣмъ Дусѣ сыну и сослужителю смиренія нашего, 
преосвященному Лазарю, архіепископу Черниговскому и Ново
городскому, благодать, милость и любовь божія да умножится, 
нашего же смиренія благосдовсніе да будетъ.

Бдагодареніе вселенныя всея варододѣтелю премудрому 
человѣкомилосердолюбному Господу Богу смиреніе наше тво- 
ритъ на всяко время слыша о твоемъ святительствѣ, наипачеже 
извѣстившееся писаніемъ твоимъ, яко бдагодатію владыки Хри
ста Іисуса здравствуеши. С которымъ писаніемъ любезно нрі- 
ятъ  смиреніе наше присланныя книги отъ тебѣ, чрезъ ігумена 
Николскаго Батуринскаго Ѳеодосія, яже сотворена бысть мудро- 
любывими труды твоими и полезными смыслствы в защищеніе 
матере нашея святыя восточныя православныя церкве, в ней 
же (т. е. въ  внигѣ?) всякъ имать познати бодраго и добраго 
пастыря и зрительное святыя души твоея честныхъ и спаси-  
тельныхъ страданій Христа Іисуса Господа вашего, о нихъже 
и- помыолити христіанской душе есть дѣло совершенно. Тѣмъ же 
и неуклонно, к. настоящимъ, но паче ко безконечнымъ благимъ, 
оныхъ мышленіе умъ возбуждаемъ. Сей же, распаленными в



любовь пятію твоими бодростныя души чувствы, пять раиъ иа 
тѣлѣ Іисусовомъ сущихъ іменованіе сотворилъ еси— «книга 
пяти ранъ или язвъ Христовыхъ». Сего ради молитъ смиреніе 
наше пресладкую любовь Господа Іисуса, да подкрепитъ еще 
мудродѣлюбную твою старость во дни сія ко многихъ ползо- 
ванію. За симъ желаемъ твоему святителству наипаче въ  его 
божественеой любви преуспѣвати благополучно и здраво, отъ 
силы же в силу в сердце своемъ восхожденіе полагая, по ис- 
полненіи доволныхъ дней тріипостаснаго божественнаго благо- 
красотства лицевидно наслаждатися во вѣкъ въ  пренебеснемъ 
блаженствѣ. За трудолюбіе твое да возглаголетъ ти Господь 
Богъ тамо: »труды плодовъ твоихъ снеси«,— за нихъ же со 
пророкомъ глаголю: »блаженъ еси и добро тебѣ будетъ .« Пи- 
сася отъ мірозданія 7189  лѣта, марта 18 дня.

Ы І Х -

Письмо Д осиѳея, митрополита Сучавскаго, къ Іоакиму, патріарху  
Московскому, съ  жалобою на іо си ф э  Ш умлянскаго, епископа Львов- 
скаго, и съ  просьбою прислать бумаги для печатанія ирологовъ. 
1 6 8 3  г . ,  августа 2 9 -г о .

Иже всякаго причастія благодати отъ премирныя славы 
пресвятаго и животворящаго Духа живущему, всеизрядному и 
многочестному, словесѣ утвержденному, указы  и нравы бого
угодными украшенному, великому архіерею равноангелному, и 
апостоломъ спрестолному пастырю и учителю словеснаго Хри
стова стада, всесвятѣйшему и превеликому святителю, и все- 
свѣтлому свѣтилнику, і великому господину Кѵріу киръ Іоакиму, 
всесвятѣйшему патріарху Московскому і всея Россіи, і намъ 
смиренпымъ ти чадомъ прещедрому отцу, и всемилостивому



господину и владыцѣ, о Господѣ Бозѣ душевно, купно же и 
трлѣсно, радоватися на многая лѣта святый владыво, аминь.

Во мнозѣ смиренніи раболепно метаніе сотворяю и лв>безно 
покланяюся ангелосіятелному ти образу, купно же и молимъ 
Господа Бога, і его пречистую Матерь дѣву Марію, и всѣхъ 
святыхъ о святительскомъ тиздравіи испасеніи, яко да сохранится 
твое преподобное и превеликое святительство в мирѣ: цѣло, честно, 
здравіемъ долгоденствующи и преспѣвающи къ исправленію слова 
истины и во одоленіе и славную побѣду на видимые и на не
видимые враги, а  намъ смиреннымъ превеликаго святителства 
ти чадомъ— в помощь, и заступленіе, и всегдашнее радованіе, 
аминь.

Знаніе сотворяемъ святыни твоей, яко отцу моему преми- 
лостивому, о семъ нашемъ сроднику, именемъ Кѵріякъ П апара, 
иже пребываетъ во градѣ Ливовѣ. Прилучися ему упасти у 
великомъ оскуденіп чрезъ стяжяне уніятства: будучи онъ п а- 
раФіянинъ у  той святой православной церкви у  Ливовѣ градѣ, 
не стерпѣвъ молчати, егда поставляш еся на тую святую епис- 
копію Ливовскую сей Ш умлянскій епископъ; того ради наведѣ 
на него многое убожество дѣяніи своими озлобителными;— даже бо 
и до днесь много стуж аетъ и пакость творитъ святымъ церк- 
вамъ на унію душепагубную усилуючи, часомъ потаемне, а 
часомъ і явѣ . И убо сродникъ мой сей Биріякъ, обнищалый 
будучи, пріиде к  намъ молячися, да сотворимъ ко святому ти 
блаженству моленіе о немъ, да ся умилостивиши и сотвориши 
моленіе с нимъ къ святымъ, и пресвѣтлымъ, и боговѣнчаннымъ, 
и милостивымъ ц а р е м ъ -д а  его просвѣтятъ отъ святаго и цар
скаго ихъ милосердія, и утолятъ ему убожество, и нищ ету раз- 
рѣш атъ. Тѣмъ же азъ смиренный молюся святому ти блажен
ству, яко рабъ и сынъ духовный: чадолюбивый отче святый! 
молюся, недерзновеннымъ и убогимъ моимъ лицемъ припада- 
ючи до святаго ти милосердія, да сотвориши милость с нимъ. 
Такожде молюся недерзновенно, богоблаженнѣ отче, да послеши



намъ папѣрь для друкарни, да совершимъ дѣло божіе, еже на- 
чахомъ творити святыми твоими молитвами, и помощію, и 
благасловеніемъ: великая будетъ память вашей святыни и ве- 
нецъ святый отъ Господа нашего Іисуса Христа Волоскаго ради 
племени христіанскаго православнаго, избавлявши ихъ отъ 
глада душевнаго и насыщающи ихъ словомъ исходящимъ изъ 
у стъ  божіихъ. Бо доселѣ уготовихомъ помощію божіею й свя
тымъ милосердіемъ твоимъ сіи книги: прологи на шесть мѣ- 
сяцовъ, отъ сентемврія, и евхологіонъ, и пророчествія н авесь  
годъ, и молебничви малые, и литургію святую, служебникъ и 
псалтырь; и нынѣ желаю да совершу обещаніе отъ мартія шести 
мѣсяцамъ прологи, и у  насъ папѣрь вельми дороги, и молюся— 
поели панѣрь, отче мой святый милосердный, и милость божія 
и покровъ пресвятыя Богородицы буди присно со святител- 
ствомъ ти о Христѣ. У гради Яси, у іо л д а в іи , въ л ѣ то  7 191 .

7191 г. августа 29-го. Святости твоей смиренный рабъ и 
духовное чадо Досиѳей, митрополитъ Сучавскій, лицемъ до 
земли нокланяюся, молячися.

х г ѵ \
Письыо патріарха Іоакиыа къ гетману Самуйловичу. П атріархъ  

и зъавдяѳтъ  сожалѣніе о смерти Біевопѳчерскаго архимандрита Иннокен- 
тія  Гизѳдя и бдагосдовляетъ избрать на его мѣсто другаго. 1 6 8 3  г .* )

Іоакимъ, милостію божіею патріархъ царствующаго вели- 
каго града Москвы и всея Россіи.

Бозлюбленному во Госнодѣ нашея мѣрности сыну, цар
скаго пресвѣтдаго величества войска Запороясскаго гетману, 
Іоанну Самуйловичу, архіерейское благословеніе.

Егда наша мѣрность нисаніе любве твоея пріятъ, вое 
намъ извѣстное вѣдѣніе сотворило .о отшествіи ко Богу жизни



сея ІнноЕбнтія Гизеля, Кіево-печерскаго архимандрита, иже 
добродѣтедьный мужъ и нашей мѣрности любезенъ бѣ, абіе 
жалѣніемъ по немъ содержахомся. И якоже подобаетъ во оную 
святую чудотворную лавру Печерскую о избраніи иного архи
мандрита тщаніе сотворити, дабы кто тамо достойный мужъ, 
всякимъ изрядствомъ по бозѣ житія украшенный, устроился, 
зѣло наш а мѣрность того ж елаетъ, на которое избраніе и бла- 
гословеніе наше архіерейское всъму обществу (належащимъ к 
тому избранію лицамъ) даемъ. И его же (сіесть: благословеніе 
о семъ же) любовь твоя отъ нашея мѣрности, яко добропокор
ный сынъ, черезъ писаніе твое возтребовалъ еси, и оное да 
будетъ со всеми вами, имущими о дѣланіи семъ попеченіе. 
Егда же волею божіею на оно достоинство кто избѣрется, и 
наш а мѣрность, по желанію вашему, и рукоположенія во архи
мандриты . того' удостоити благожеланно возусердствуетъ. 
Писася в царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ, мірозданія 
7192  лѣта, от воплощенія единороднаго Слова божія 1 783 , 
індикта 7 , день м ѣ сяц а ....д н я .

И они избравш и,— архіепископъ Черниговскій во архиман
дриты посвятилъ изъ Николскаго монастыря пустыннаго Біев- 
скаго игумена Варлаама Ясинскаго, мужа изрядна и мудра; 
и о томъ святѣйшему патріарху писалъ архіеписвопъ сице:

Х У .

Письмо Л азаря Баравовича патріарху Іоакиму, съ  увѣдомле- 
ніем ъ, что новопоставленный имъ, Барановичемъ, архимандритъ Печер- 
скій, Барлаамъ Л синскій, не имѣя возмохиости лично явиться натрі- 
арху, посылаетъ въ Москву отъ себя пословъ. 1 8 6 1  г .,  іюня 1 1 .

Іоакиму, милостію божіею срятѣйшему патріарсѣ великаго 
царствующаго града Москвы и всея Россіи, отцу отцемъ и
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пастырю пастыремъ; изряднѣйшему же моему отцу, архіпа- 
стырю. великому господину и превысочайшему благодѣтелеви.

Смиренный нишеименованный архіеписиопъ, отеческаго и 
архипастырскаго благословенія смиренно прося, нішайшее мое 
челобитье воздаю.

Святыя велпкія чудотворный лавры Печерскія Віевсвія 
высоцѣ в Богу превелѣбный, его милость, господина отецъ 
Варлаамъ Ясінсвій, архимандритъ, изволеніемъ всесилнаго Бога 
и Богородицы, особне в той святой обители пребывающія 
и строящія ю на степень архимандріи, по преставлшомся въ  
Богу, блаженныя памяти, господину отцу Інноиентію Гизіелю, 
избранный и поставленный, всеусердно желаетъ (яво отъ писа- 
ній его извѣстихомся) лицемъ во лицу святынѣ вашей побити 
челомъ и высочайшаго архіерейсваго благословенія отъ свя
тыни вашей, яво отъ пастырей началнива и правителя святыя 
веливія соборныя цервве, матере церквамъ, в царствующемъ 
градѣ, подъ нимше всѣ есмы сущ ія, сподобитися: но понеже 
тавоваго своего не улучи шеланія, удершанъ многими нуждами 
обители святы я, ихже яво новопоставленный смотритель невоз- 
може сице восворѣ всмотрѣти, долгомъ убѣждаемъ посылаетъ 
въ  царствующему великому граду Жосввѣ велебного іеромонаха 
Іоанна Максимовича, намѣстнива Новопечерсваго; братсваго іеро- 
монаха Аѳанасія Мисловсваго, намѣстнива Чолнсваго Трубчец- 
кого; монаха Филарета Ляневича, вазначея святыя лавры Віево- 
печерскія; іеродіавона Гаврила Филиповича, писаря соборного, 
с мирскими людми слугами монастырскими, со нижайшимъ 
своимъ во святы нѣ вашей пѳівлоиеніемъ, прося отечесваго ар- 
хипастырскаго благословенія и утверждения себѣ на архиманд- 
рію Печерсвую Ііевекую . Сподобив же ся сицевого превеливаго 
дара отъ святыни ваш ея, общаго иасъ всѣхъ отца и начал- 
ника, благодарственъ долженъ есть со всею братіею своею Бога 
и Богородицу, в еяже чудотворной обители жительствую тъ, ио- 
лити: да долгоденственна и здрава, правоправяща слова божія и
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истинны святыню ваш у сохранить. Таковаго благословенья имъ 
и себѣ всесмиренно отъ святыни ваш ея вторицею прося, ни
жайшее мое святыни вашей раболѣпно сотворяю поклоненіе. 
Писанъ въ монастыри каѳедралномъ архіеписиопіи нашей Чер
ниговской, 1684 года, м ѣсядаію ня 11 дня. '

Святыни ваш ей, благодѣтеля моего высочайшего, всегдаш- 
ній богомолецъ и нижайшій слуга, Лазарь Барановичь, архіе- 
писвопъ Черниговскій, Новогородсвій и проч., рукою.

Печерской же архимандритъ писалъ сице:

XVI-

Письмо Варлаама Л синсваго, новопоставленнаго архимандрита 
П ечерскаго, въ  патріарху Іоакиму, съ  увѣдомденіемъ о своемъ избра- 
ніи и поставленіи , и съ  просьбою прислать утвердительную  грамоту. 
1 6 8 4  г . ,  ію ля 3 .

Божіею милостію великому господину, святѣйшему и всс- 
блаженнѣйшему Іоакиму, патріарсѣ царствующаго великаго 
града Москвы и всея Россіи, отцу отцемъ, архіерею архіереемъ 
и пастырю пастыремъ; моему же премилостивому благодѣтелю, 
отцу и архипастырю.

Вашему святительству архипастырскому азъ  смиренный 
богомолецъ, послушный, въ  Духѣ Святомъ, сынъ, нижайшій 
рабъ и подножіе ваше, святы я великія чудотворныя лавры 
Біевопечерскія новопоставленный недостойный архимандритъ Вар- 
лаамъ Ясинскій, до лица земного припадая, должное мое все- 
смиренное поклоненіе воздаю; милости же отеческія и благо
словенья архипастырскаго с всею о Христѣ братіею моею все- 
усердно прошу.



Дерзаю вашему архипастырскому святительству, со вся- 
кимъ смиреніемъ о прощеніе aa мое замедленіе молитствуя, 
исповѣдати, яко по жалосномъ отъ жизни сея отшествіи бла
женный памяти отца моего и наставника, богомудраго всечест- 
наго господина отца Інокентія Гизеля, архимандрита предостой- 
нѣйшаго Мевопечерскаго, отнелѣже азъ  недостойный послуш- 
никъ ,— изволеніемъ божіимъ и на новое избраніе милостивымъ 
указом ъ ихъ  царскаго пресвѣтлаго величества, а вашего свя- 
тѣйшаго архипастырства бдагосдовеніемъ, о немъже насъ по- 
сланіемъ своимъ увѣщ а ихъ царскаго пресвѣтлаго величества 
войскъ Запорозскихъ гетманъ, Іоаннъ Самуйловичь,— сподобихся 
недостоинство мое избранъ быти отъ честныхъ отцевъ и братіи 
святыя обители Кіевонечерскія, и всего клиру Кіевскаго, и 
мирскихъ людей начадныхъ, и общимъ, на сіе обители тояжде 
послушаніе архимандріи, и, по соизводенію тогожде, увѣщ ав- 
шаго здѣ о вашемъ на то архипастырскомъ благосдовеніп, 
благочестиваго гетмана, поставленіе получихъ отъ преосвя- 
щеннаго Лазаря Барановича, архіепископа Черниговскаго, въ  
архимандрита: всегда в умѣ моемъ намѣреніе имѣхъ вскорѣ 
отдати должное мое повиновеніе и раболѣпное ноклоненіе ве
ликимъ государемъ нашемъ, ихъ царскому пресвѣтлому вели
честву, и вашему архипастырскому святительству; но скорѣй- 
шаго посланія доселѣ возбрани неудобство пути, самому же 
мнѣ, вновь не познавшуся с послушаніемъ сице труднымъ в мо- 
настырѣ, на порубежномъ здѣ мѣстѣ сущемъ, отнюдь двигну- 
тис-я не у  возможно бѣ. Нынѣ убо нарочито посылаю з между бра- 
тіи наш ихъ соборныхъ: іеромонаха Іоанна Максимовича, нам ѣст- 
ника нашего Новопечерскаго, іеромонаха Аѳанасія Мисловскаго, на- 
мѣстника нашего Челнскаго Трубческого; монаха Филарета Лене- 
вича, казначея нашего Печерскаго Кіевскаго; іеродіакона Филипа 
Гавриловича, (Гаврила Филиповича?) писаря здѣшняго соборнаго, 
съ ними же, и со всею о Христѣ братіею моею здѣшнею, сми
ренно бйю челомъ вашему архіпастырскому святительству, про
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сячи: да благоволить архіпастырское ваше святителство, во 
знаменіе любве своея отечеств , подати недостоинству моему 
архипастырское на писаніи благословеніе на сіе архпмандріи 
Кіевопечерокія послушаніе. И якоже при блаженной памяти 
всечестному отцу Іннакентію Гизелю, предостойнѣйшему архи
мандриту, отческую свою милость обители сей святой ваше 
архипастырское святителство являдъ, по тому і нынѣ, при 
моемъ недостоинствѣ, таяжде благодѣтѳлная любовь вашея 
архіпастырскія святыни с нами да будетъ. Чтобъ и устнаго 
прошенія ваше святѣйшее архипастырство посланныхъ ваш ихъ 
выслушати ізволилъ, всесмиренно о семъ сторицею молю, а 
себѣ, со всею о Христѣ братіею моею, отеческому благоутро- 
бию і непременной милости архипастырскаго святителства ва 
шего, при недостойныхъ моихъ молитвахъ, со всякимъ моимъ 
сыновпимъ послушаніемъ и подножчимъ поклоненіемъ всецѣло 
вручаю, архіпастырскую ваш у святую благословящую десницу 
честно лобызая. Писанъ въ  святой великой чудотворной лаврѣ 
Печерской Кіевской, в лѣто отъ созданія міра- 7 1 9 2 , мѣояца 
іюлія, дня 3 . Вашего святѣйшаго архіпастырства, нашего вели- 
каго господина, отца, архіпастыря, благодѣтеля премилости- 
ваго, послушный в Духу Святомъ сынъ, нижайшій рабъ і под- 
пожіе Варлаамъ Ясинскій, недостойный архимандритъ Печер- 
скій Кіевскій, со всею во Христѣ братіею.

Здѣ же и посланнымъ моимъ— монаху Филарету и іеро- 
діакону Гавріилу о благословѳніе рукоположенія во пресвитеры 
дерзаю вашего святѣйшаго архіпастыротва всесмиренно про- 
сити, во знаменіе любве ваш ея святыни отеческія.



І Ш .

Письмо Варлаама Я сивскаго, архимандрита Печерскаго, патріарху  
Іоакиму, съ изъавленіем ъ благодарности за  письмо, полученное отъ  
патріарха, и съ  просьбою прислать утвердительную грамоту на архи- 
мандрію. 1 6 8 4  г . ,  д ек а б р я ...

Божіею милостію святѣйшему і всеблаженнѣйшему отцу 
і великому господину Іоакіму, царствующего великаго града 
Москвы і всея Россіи патріарху, отцу отцемъ и архіпастырю 
пастыремъ, нашему премилостивому господину, отцу, архіпас- 
тырю и  великому благодѣтелю.

Вашего архіпастырскаго святителства всегдашній богомо
лецъ и послушникъ нижайшій, святыя великія чудотворный 
лавры Кіевопечерскія архимандритъ Варлаамъ Ясинскій, со 
всею о Христѣ братіею смиренно до лица земнаго челомъ бія, 
вашего отческаго і архипастырскаго благословенія усердно прошу.

Благодарныма рукама пріимъ, бдагодарныма и устнама 
лобызавъ, благодарныма и очима прочетъ вашего архіпастыр- 
скаго святителства честную епістолію к моей худости, чрезъ 
посыланныхъ отъ мене братію в царствующій градъ, присла- 
ную, благодарною и душею утѣшихся отеческаго вашего архі- 
пастырсваго святительства милости, юже изволи сотворити со 
мною богомолцемъ і послушникомъ своимъ. Аще и не подаде 
ми на отвористой своей грамотѣ благословенія своего на архі- 
мандритію, обаче и в запечатлѣнной толь любовнымъ своимъ 
благословеніемъ обрадова мя, яво прочее не стужати ми. Еще же 
ваше архіпастырское святителство утверди свое на мнѣ благо- 
словеніе и тымъ, яво не презрѣвъ чедобитія моего о поставле
н а  в пресвитеры братію, с нимиже о всіѵхъ благодѣяніихъ, 
отъ вещего архіцастырскаго свядапщлетва оными і мною вое-



пріятыхъ, припадающе до стопъ ножныхъ вашего архіпастыр- 
скаго святителства, достодолжное воздаю благодареніе, выну 
моляще архіереа вышняго, да ваше архіпастырсвое святител- 
ство даруетъ намъ: в мирѣ, цѣла, честная, здрава, долгоден- 
ствснна и право правящ а слово своея истины; ябо да и мы, 
многомощнымъ вашего архіпастырскаго святителства между Бо
гомъ и человѣки ходатайствомъ, в мірѣ і единомысліи свое со- 
дѣдоваемъ спасеніе, не лишаеми вашего архіпастырсиаго благо
словен]^. Емуже себѣ, со должными молитвами и доброхот- 
нымъ послушаніемъ, смиренно вручая, благословящую архіпа- 
стырсвую десницу всечестно лобызаю. Писанъ въ  монастыри 
Печерсиомъ Кіевскомъ, дѣта отъ воплощенія господня 1 6 8 4 , мѣ- 
сяца девамврія 16 дня.

Вашего архіпастырсваго святителства, моего премилости- 
ваго веливаго господина, отца, архіпастыря и благодѣтеля из- 
ряднѣйшого, всегдашній богомолецъ, и нижайшій рабъ, и по- 
слуш нивъ Варлаамъ Ясинсвій, недостойный архимандрітъ Кіево- 
печерсвій со всею братіею.

Видѣхъ самъ грамоту, отъ святителства вашего писанную 
до его милости пана гетмана Іоавна Самуйловича, благословя
щую здѣ избрати архимандрита: за тѣмжде убо благослове- 
ніемъ вашимъ архіпастырсвимъ і вручися мнѣ на своръ послу- 
шаніе то предъ погребеніемъ блаженнаго отца моего Іновентія, . 
безъ моея вины и не бывшу нави посланію на Мосвву во, 
вашему святителству, отъ имущаго здѣ власть и йзвѣщающу 
о данномъ уже благословеніи. Тѣмже и сторицею припадая 
подъ стопы ваш ея архіпастырсвія святыни, челомъ бию, п р о - 
сящи прощенія и паки благословенія. Того же ради на грамотѣ 
отвористой да отстрашенъ будетъ іный неизбранный архіман- 
дритъ, неимущіи и на избравіе его благословенія и дерзающіи 
подъ именемъ архімандрита отдаляти маетности здешніе. Дер
зая посыдати образецъ благопотребный на то отъ святителства 
вашего здѣ грамоты отвористой, аще убо обрѣтохъ благодать



отческую, молю, да получу со болшею печатію патріаршею, за 
рукою вашею архіпастырскою. Сицевое желаніе— ради цѣлости 
лавры святой; азъ же всегдашній рабъ, послушный, аще и не
достойный, сынъ и подножіе святителства вашего.

По сему просителному писму печерскому архімандриту 
дадеся грамота таковая:

L T I IX-
У твердительнія грамота Іоакима, патріарха Московскаго, В ар- 

дааму Ясинскому на архимандрію Печерскую. 1 6 8 5  г . Февраля 2 6 .

Іоакимъ, милостію божіею патріархъ Московскій и всея 
Россіи, и сѣвѣрныхъ странъ.

Освѣтивый и освятивый вся роды православныхъ истин
ною слова своего божественнаго божія премудрость ипостасная, 
единородное слово Отчее— Христосъ Господь, пришедый вся во 
единство вѣры во единаго Бога, в Троицѣ святѣй славимаго, 
создати и соединити, усердно молилъ есть оревѣчнаго Отца 
своего о миръ і ѣдинство учениковъ своихъ и хотящихъ вѣ- 
ровати словесемъ ихъ: не о сихъже, (глаголетъ Христосъ Гос
подь) молю токмо, но и о хотящ ихъ вѣровати словесе ихъ 
ради въ  мя, да вси едино будутъ: якоже ты отче во мнѣ і 
азъ  в тебѣ, да и тіи в насъ едино будутъ. Се же ничесого 
инаго дѣля, точію да вси будутъ едино стадо единаго его на- 
чалнѣйшаго і кротчайшего пасты ря— глаголавшаго о себѣ: 
научитеся отъ мене, яко кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ, 
и обрящете покой душамъ вашимъ— иже, умножавшуся стаду, 
хищнѣмъ же душепагубнымъ волкомъ безирестанно оврестъ бѣ-



гати, воеже бы что яти  на поглощеніе, не престающиыъ, со
твори себѣ сподобнини и стада хранители: первѣе патріархи 
і  пророни, таже святы я апостолы и іхъ намѣстнини— бодрыя и 
неусыпныя архіереи; да оны, союзомъ единыя вѣры і любве 
сочетавшеся и о храненіи врученнаго имъ стада отъ волнъ 
хищныхъ прилежное тщаніе являюще, никимъ же никогда же 
нобѣдимы и одолѣеми будутъ, дабы і вратомъ адовымъ не 
одолѣти церкви божественныя. Е я  же крѣпости, и утвержденія, 
и отъ хищныхъ волкъ сохраненія наша мѣрность,— иже есть 
вѣрный подражатель и ученикъ істинвѣйшаго нашего учителя 
Христа, к  тому і правилный наслѣднинъ святы хъ его апостолъ 
и ихъ преемникъ,— истинно желая, г оной святѣй восточнѣй 
православнѣй каѳолічестѣй церкви, во царствующемъ градѣ 
Москвѣ і во всѣхъ странахъ Россійскихъ і сѣвѣрныхъ про
странна насажденной, о лучшемъ благоукрашеніи, и союзѣ 
любве, і чиномъ христіанскихъ ж ительствъ всежеланнѣ про
мыш ляя, весть пріемъ, яко в прешедшемъ отъ мірзданія 7192  
лѣтѣ , в м ѣ сяц ѣ .... въ  державѣ благочестивѣйшихъ нашихъ 
православныхъ можарховъ, великихъ государей, царей и вели
кихъ князей Іоанва Алексіевоча, Петра Алексіевича, всея ве
л и т ,  и малыя, и бѣлыя Россіи самодержцевъ, в малой Россіи, 
святы я великія чудотвѳрныя лавры Кіевопечерскія пречестный 
архимандритъ Инокентій Гизель, богоугоднѣ поживый і о вру- 
ченномъ ево стэдѣ добрѣ пекійся, путь сея маловременныя 
жизни претеклъ есть и успѣ сномъ блаженнымъ вѣчно, и оная 
святая чудотворная лавра оста без пастыря; того ради, по на
шей должности (страшася взыскующаго отъ рукъ нашихъ овецъ 
иогибшихъ) потщ ахся немедленно во ону святую обитель до
стой наго тоя святыя обители пастыря дати. И божія благодати 
поспѣшеніемъ, і благочестивѣйшихъ наш ихъ православных мо
нарховъ, царей і великихъ князей Іоанна Алексеевича, Петра 
Алексіевича, всея великія, и малыя, и бѣлыя Россіи самодерж
цевъ повелѣніемъ, і нашея мѣрности благословеніемъ, по об?



щему и согласному сего монастыря братіи, і всего священного 
Кіевского собравія чина, і юрскаго сана, і войска царскаго 
пресвѣтдаго величества Запорожскаго, обоихъ странъ Днепра, 
вѣрнаго гетмана, Іоанна Самуйловича, і всего людей посполства 
избранію, во оную святую Кіевопечерскую чудотворную лавру 
во архимандриты чиномъ соборныя і апостолскія восточныя 
церкве посвяти преосвященный архіепископъ Черниговскій Ла
зарь Барановичь пустынно-Никблаевскаго Біевскаго монастыря 
пречестнаго ігумена, Варлаама Ясинскаго. Ему же, новопостав
ленному православному архимандриту святыя великія чудотвор- 
ныя Біевопечерскія лавры, Варлааму Ясинскому, яко чаду на
шему, во Святѣмъ Дусѣ, послушному і возлюбленному, отъ 
нашея мѣрности, по чину святыя соборныя і апостолскія пра- 
вославныя церкве, во утвержденіе того архимандричества да- 
деся сія наш а архіпастырская благословенная грамота, нашея 
архіерейскія руки с подписаніемъ и печати архипастырства 
нашего с приложеніемъ: во еже бы ему, за симъ нашимъ у т- 
вержденіемъ, яко законно ізбранному и по чину святы я во
сточныя православный церкве каѳоліческія, за нашимъ благо- 
словеніемъ, поставленному, отдая нашей мѣрности должное 
сыновское послушаніе, быти и нарицатися архимандритоиъ 
святыя великія чудотворныя лавры Кіевопечерскія, і ону свя
тую обитель Кіевопечерскую, по нашея мѣрности благослове- 
нію, в вепорочномъ православіи и незыбленомъ благочестіи 
управляти, по преданію святы хъ отецъ восточныя церкве, 
благочинно и непорушно, кромѣ всякого зазора, якоже муд
рому и вѣрному господню рабу и усердному святыхъ егб з а -  
повѣдей хранителю. Сему же Кіевопечерскія святыя лавры 
пречестному мужу, Варлааму Ясинскому, сущу нынѣ (за на
шимъ благословеніемъ и пресвѣтлымъ благочестивѣйшихъ на
ш ихъ великихъ царей и государей повелѣніемъ, малороссійскія 
страны духовнаго и мірскаго чина согласнымъ і общимъ из- 
бранісмъ) архимандриту, оную святую обитель управляющу,
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развѣ его інъ неизбраййый когда, безчйййо и бёззШ нно , На
шей мѣрности благословенія не імѣяй, нйктожё дёрзйеГъ Пе- 
черскимъ архимандритоыъ нарицатися і каковымъ насиліейъ 
отъ тоя святая  обители ішѣвія і всянія вѣщй, подвижная і не
подвижная, отъ древЛе къ той обители належаіція, неистовится 
похитити. Аще ли Дее кто інъ, презрѣвъ чинъ Правды хри- 
стіансйія, і заповѣдь божію пренебрегшъ, еже речено: «не воз
желавши дойу ближняго твоего, нй с е іа  его і всего елика 
суть ближняго твоего» дерзнетъ, без наш ея мѣрности благО- 
словенія, тоя св ятая  обители н ан ѣ  і впредь нарйЦаГися архй- 
йандрйтъ, і той обители отъ древнихъ наданій, йоДйижнахъ 
і непОДвйЖнахъ: вотчинъ, селъ, земель и подДанныіъ і вся- 
к й іъ  угоДей дерзнетъ кто отяти, і оньійъ владѣтЙ: і Гой цер
ковного святотатства казнь подяти ймать, і, яко нвн ай  хищ - 
нйКЪ і оГЪ заповѣдей боЖіихъ уклоИяЮщійся, Оті Духй г вя- 
ГоГо Проклйтія наслѣДйтъ, іже речё: «проКлйти укАоййіощіися 
отъ заИовѣдей твоихъ». И нашея Йѣрности блаГоСловейіе на 
немъ Да йё будетъ, ДондеЖе в ономъ іристіански Исправится 
И ИохиДцеййоё оному возвратить, ему же ЙалеЖЙтъ, и божія 
йИлОстИ, за Истинное Иокаяніе, і нашеГо архипастарсИаго бла- 
ГосДоВ'еМя достоинъ явится. Писасй в ДарсЬуйпДемѢ i бо№- 
сйаса'ейомъ Градѣ Москвѣ, в лѣто ОГъ мірозданія 7 І9 3 ,  отъ 
вбйлоЩенія же Бога Слова 1 685 , індиктіОна 8 , йѣсяДа Февру- 
арія 26 дня.

Писана же бяше и другая и н ам ъ  образомъ тако:

І і І І Х -
4 '

У твердительная грамота ІоаКима, Ьатріарха МосКовскаго, Варлй- 
аму Ясинскому па архимандрію Печерскую. 1 6 8 5  г . Ф евраля...

Божіею милостію всликій госпоДйнъ, святѣйшій ІойКимъ, 
патріар іъ  МосКОвскій, и всея РосСІй, И ІсѣКерйЙхі страіаѣ.
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Всетводер. рладьдер цреблагій Рогъ наш ъ, в тріехъ ѵши 
стасѣхъ во р д и р р р  же ррррздѣлц ор  божрствѣ славимъ сый 
I покланцедоъ на в,еб^си j земли непрестанно, ради крайнія 
благостц сроер сртвррцвьЩ сдоромв вся, мудростію же чело
века  устроивьЩ и, почрстроравъ его самовластіемъ, законъ 
ему, по пророчески решенному, даде в помощь: вся ему дѣла- 
телеая і недедахелрая тѣмъ цостдви знаемая; и овая убо же- 
лати, яко спасеція сущ ая ходатайственная, овая же отрѣяти, 
яко мучерія вировнед. I рицтоже еговавхранящ ихъ или отмѣ- 
тащщи^’р орравданія, прилично кацо либо дѣемріхъ, лишится 
воздаррія, рредрозвѣ.стрръ б,о Грсцодь о.боя; егоже словес,ъ 
мощь стяжарщи нрпр,елочную, і кормуждо деланію возмеряющи, 
достойная, цо ррреррому ераягедски, вр прейдетъ. J6o онъ 
вседержавный монархъ .единородный рыцъ Іисуръ Христрсъ, 
Богъ воплощенный, снирщедъ человеческому роду, вся я  по
лезному уртроря и преродя ртъ зеданыхъ к дебесньщъ дврррмъ 
(чрезд. священіе совершая) ЛЮДИ своя, благоводенщмъ Бора 
Отца и содѣ^стррне Всесвятаго Духа врунивъ і нашей мерно
сти всея росріи и сѣверныхъ ртранъ церковную наѳ.оличдскую 
христідцъ цо дроту, благоволя указъ  сей во стране в нему 
дюбленія намд. ертцоряти, по Петру верховнеДшрму апостодрвъ 
верху, пдетровати намъ невел£въ вернейш ую паству (ірже Р “ 
купи драгод) Дѣнщо кррре еврея отъ влятце закрнныя), рларрля 
сице: «Петрр! аще лю биш рмя, па,си ,овцы МОН», во устроеніе ще 
благокрасодства ^epęoBpapo, в 0 Рчрщеніе, цросвещеніе, бларо- 
дати дара по достоинству во бдагодутчество насъ  спрдобдвъ, 
глаголя: пріимите Духъ рвяты й , і давати вѣрнымъ того цовеле 
(оудостойвая коегомдо чрда свящеціемъ) «туце ,(ре,че) цріядое, 
туне дадите». Cjc божестцернре твердое завещ авіе наша мер
ность содержа крепц е, даче всего дределателнейш е і притщ а- 
телцшее имать попеченіе: да соблюдается его мощію стадо его 
словесное повсюду всяэдя М® напасти и оздобденія вышши, 
и ниже воему лц^о вреду или тщ ете да подстаеуъ; яко ,самъ
X і  * Ч. . -  * ‘  ^



всеблагій Богъ черезъ богоглаголіва Іезекіиля пророка вѣщ аетъ: 
«оведъ моихъ ізъ  рукъ пастырей взы щ у». Тако прешедшего отъ 
мірозданія 7192  лѣта, генваря мѣсяца, в малой Россіи святыя 
великія чудотворный лавры Еіевопечерскія пречестный архи- 
мандритъ Інокентій Гизель общій долгъ воздаде, успе сномъ 
вѣчнымъ, преставися отъ временныя жизни на вѣчную, оная 
же чудотворная лавра свойственнаго в предводителство архи
мандрита лишися; сего ради (да не подстанетъ оная святая 
обитель воимъ либо здаго плевалосѣятелства вредомъ, и стя- 
жаніе тоя, подвижныя вещи і неподвижный, да не нохитятся 
отъ кого, і пороку блазненному неимѣю щ и пастыря и о всемъ 
попечителя да не подпадетъ), божіимъ промысломъ, повелѣ- 
ніемъ же благочестивѣйшихъ наш ихъ православныхъ монар- 
ховъ, великихъ государей, царей і великихъ князей Іоанна 
Алексіевича, Петра Алексіевича, всея великія, и малыя, і бѣлыя 
Россіи самодержцевъ, и нашея мѣрности благословеніемъ, в 
ихъ же царскаго пресвѣтлаго величества державѣ, в малой 
Россіи, любовне и свободными гласы братіи святыя обители, 
і всего священнаго Кіевскаго собранія чина і мірсцого сана, 
обоихъ странъ Днепра гетмана Запорозскаго, Іоадпа Самуйло- 
вича, и всего посполства людей, по ихъ древнему страны тоя 
обычаю, в тую святую Еіевопечерскую лавру избранъ бысть 
пречестный ігуменъ пустынно-Никодаевскаго Еіевскаго мона
стыря Варлаамъ Ясинсній во архимандриты. И благодатію пре- 
святаго і животворящаго и всесовершающаго Духа, нашея мѣр- 
ности благословеніемъ, архіепископъ Черниговскій Лазарь Бара- 
новичь ігумена Варлаама Ясинскаго на оное архимандріи до
стоинство чиномъ церкве святыя посвяти его во архимандрита. 
Онъ же избранный и чинноудостоенный, нашея мѣрности сынъ . 
возлюбленъ, архимандритъ Варлаамъ, долженъ есть оную свя
тую обитель Еіевопечерскую, по нашея мѣрности благослове- 
нію і по повелѣнію Россійскаго скипетра самодержцевъ цар
скаго нресвѣтдаго величества благочестивѣйшдхъ царей, і по



избранію тоя страны всего народа, чинно і законно по преда- 
нію святы хъ отецъ восточныя церкве управлцти, во всемъ 
себѣ подначалнымъ подавати благихъ дѣлъ образъ, наипаче же 
въ вѣрѣ святѣй каѳолическія восточныя церкве по благоразу- 
мію святыхъ учителей той содсржати крѣпкое храненіе; да на
учает же христовы люди евавгелскія проновѣди богопреданныхъ 
скрижалей, яко вѣдущь божественная и священная писмена. 
В сему, тоя Віевопечерскія лавры именуяся архимандритъ, дол- 
женъ есть оную во всякое благолучшество строити, і вещи 
подвижныя і непориж ны я, издревле належащія в  той святѣй 
обители— земли, и подданные, и вотчины со всякими угодьями 
хранити не порушно, івл адѣ ти  тѣми благоразумно, по древнимъ 
привилиямъ, обычаемъ і волностямъ тоя святыя лавры; благо
законно убо живяй, і монашествующихъ нолки руководя оте
чески, і всѣми вещами тоя святыя обытели стяжанными благо
мысленно управляя, вѣчному спасенію и воспріятію будущего 
неизреченнаго блаженства онъ архимандритъ имать сподоби- 
тися. Аще же вознерадитъ о врученномъ семъ дѣланіи п е -  
щися и блазнствовати імать люди божія ноимъ дѣлателнымъ 
порокомъ, абіе неточію архимандріи достоинства і ввѣренныя 
ему паствы лишится, но запрещеніе по правиломъ святы хъ 
отецъ подиметъ. I яко сей пречестный архимандритъ Варлаамъ 
Ясинскій в Кіевопечерскую лавру по выпіеписаннымъ избранъ, 
і нашея мѣрности благословеніемъ во архймандрита достоинство 
чиннопоставленъ, и тамо братію, і подданныхъ, и всѣми вещами 
подвижными и неподвижными управляти повелѣнъ, ради сы- 
новскаго его должнаго намъ покоренія на утвержденіе его да
деся ему сія нашея мѣрности граммота, за подписаніемъ руки 
нашея і патріаршею печатію. Сему же Кіевопечерскія лавры 
Варлааму Ясинскому сущу нынѣ архимандриту і оную управ- 
ляющу, иный кто архимандритомъ Печерскимъ беззаконно на- 
рицатися да не дерзнетъ, и насиліемъ отъ монастыря того 
имѣніи і всякихъ вещей подвижныхъ да не похищ аетъ. Аще



ли кто инъ, дрезрѣвъ христ)адскія обѣты, і отвергнувъ зцпо- 
вѣдь божію (еже глаголетъ: «де возжелавши дома ближняго 
твоего, и села его, і всего елика суть его,» і: «не нарицайтеся 
учители, в немъ же бо кто призвадъ в томъ той да цребы- 
ваетъ) и лукавствомъ j самозв.адіемъ без .суда божія будетъ 
тоя Кіевопечерсдія лавры называтися нынѣ і впредь без на
шего бдагословенія архимандритомъ, і что отъ тоя стяжаній 
дерзнетъ дохш цати, той церковного святотатства казнь имать 
подъяти и яко явный хищ ндкъ і презиратель заповѣдей Гос- 
подпихъ отъ праведнаго і делицемѣрдаго судія Спасителя д а - 
шего Бога Іисуса Христа судъ дріимѣтъ и асудится вѣчно, 
амидь. Дисася ів царсшвукщемъ ведикомъ градѣ Москвѣ отъ 
мироздалія 7 1 9 3 -ю  лѣта, отъ воплощедія же предвѣчдаго 
слова ібожія 168 4 , (85.?) індактіода 8-го, Февраля ддя.

Первая же грамота послана в архимандриту с надписа- 
діемъ руви святѣйшаго патріарха зодотомъ, съ  вустодіею же и 
печатію, с Межигорсваго монастыря братіею— іеромонахомъ Пар- 
ѳеніемъ и с протчими, Февруарія в 28  день. И о томъ грамата 
писана сице:

IX.

Письмо Іоакима, патріарха Московскаго, Вардааму Ясинскому, ар
химандриту Кіевопечерснія лавры, о томъ, что утвердительная гра
мота на архимандрію Печерскую ему посылается. 1 6 8 5  г . Февраля...

Іоавимъ милостію божіею и проч.
Возлюбленному во Господѣ цашея мѣрности .сыну, Кіево- 

печерскія лавры чудотворныя дречестяому архимандриту В ар- 
дааму Ясидсвому, со всею братіею, архипастырсвое благосло- 
веніе.

Якоже есмы всегда святМ  чудотвордѣй Кіевопечерсвой



ййбры йбяйбго óipafletoiB 1 во всеіиъ благолучшес^ва, наипаче 
Мб пресйѣяйія обйтаюгі<ийъ Гамо во святыне, йелателны , того 
ради і нЫнѣ, усердствующе оной отъ навѣтующ ихъ в цѣлости 
соблюдаться, по прошенію любве твоея, благословенную нашея 
Мѣрйости граммату на архимавдрію Кіевопечерскуго тебѣ с 
Меййгорскаго монастыря братіею послахомъ. Богъ же, всяяія 
благодати ісполвь сый, к полезному вся вамъ да устроит^ же- 
лаемъ, аминь. ПйСася вѣ царствующ ейъ ВеликоМъ градѣ Мосввѣ, 
Мірозданія 719 3  лѣта, отъ рождества же По Плоти предвѣчнаго 
Бога Слова 168 5 , індіятіона 8 , Февруарія мѣсяца.

X 2 0 L
ЙВсьмо Іоанна Максимовича, намѣстника Новопечерскаго, Іоакиму, 

патріарху Московскому, по возвращеніи изъ Москвы, съ благодарно- 
стін) за благосклонность патріарха. *)

Божіею милостію великому господину, святѣйшему и в с е -  
блаженнѣйшему кгръ  Іоакиму, царствующаго града Москвы И 
всея Россіи и сѣверныхъ странъ патріарху, отцу отцемъ, п а 
стырю пастырёмъ; столпу и утвержденію правосдавія, нашему 
изряднѣйшему милостивому отцу; промыслителю, архіпастырю 
и великому благодѣтелеви. *

Азъ недостойный Іоаннъ Максимовичъ, намѣстникъ Ново
печерской обители, со всею братіею всесмиренно колѣнѣ и главу 
мою до лица земнаго преклоняя, благословенія архіпастырснаго 
и милоети отеческія усердно желаю.

Нѣкогда древнѣйшій вѣковъ премногая благодѣянія иблаго - 
творенія воспріемше праведный Товіа отъ ангела, въ муже- 
стѣмъ явившася образѣ, по благополучномъ возвращеніи вниде 
с сыномъ в совѣтъ, глаголя: что можемъ дати мужу сему свя

*) Даты къ этому письму пѣтъ; но судя потому, что Макспмовичь былъ 
въ числѣ посланныхъ въ Москву отъ Варлаама Ясипскаго въ іюлѣ 1684 г., 
(№№ LY и ŁYI» письмо это относится къ концу этого года.



тому, какову мзду дамы ему или что достойно можетъ быти 
благодѣянію? Согласуя послуйіливый сынъ отцу своему, рече: 
молю тя, отче, да молиши его: аще угодно ему будетъ, да 
пріиметъ полъ отъ всѣхъ, яже принесена суть Азъ ‘недостой
ный и непотребивый рабъ, послѣдніи и ненлючимый богомо
лецъ, отъ прещедрой десницы земнаго ангела, мужа свята, 
равноангелское имуща житіе, въ  многихъ печалѣхъ яко ада
манта непозыблема, святыни вашея милостиваго отца, пренаи- 
достойнѣйшаго архіпастыря, противу недостоинства моего пре- 
многая воспріемши благодѣянія, многажды не отъ крупицъ п а- 
дающихъ отъ преизобилныя архипастырства вашего трапезы 
преизобилно удовленъ, вашимъ благословеніемъ, святѣйшій ар- 
хіпастырю, сохраняемъ, благополучное воспріяхъ возвращеніе. 
Присно воспоминая премногая благотворенія, многажды разсуж - 
дахъ: что имамы воздати? что сотворю? Превосходитъ силу и 
святыня ваш а благихъ ничіихъ же, подобяся небесному архіе- 
рееви, не требуетъ, его во всемъ подражая сіяетъ преизобилно 
премногими щедротами, милостію своею, на злыя и благія. 
Еже имаш ъ— едино: преклонь колѣнѣ и главу до земнаго лица, 
лобызая аще и нестопныя архіерейскія стопы, благодареніе 
приношу, не раздѣляя на полы, яко восхотѣ Товія; глаголя 
словеса братіи іосифовой о семъ: святѣйшій архіпастырю, ми
лостивый отче, рабъ есмь, подножіе святыни ваш ея, самъ не
бесный архіерей домъ себѣ достойный и всегдашнее пребыва- 
ніе свое сердце вашего архіпастырства исполни, подъ благо - 
датію Духа Пресвятаго самъ воздастъ за мя по долговремен- 
номъ теченіи богатствомъ неотемлемымъ вѣчной славы в с е -  
усерднѣ желая, милостивому непремѣнному, всесмиренно прося 
благословенія архіпастырскаго, призрѣнію вручаю. Святыни ва
шея, великомилостиваго отца, архіпастыря, преднѣйшаго благо- 
дѣтеля послѣднее подножіе—неключимый богомолецъ Іоапнъ.



I iS Z I I .

Письмо И гнатія, игумена Подоцкаго Богоявденскаго м онасты ря, 
къ патріарху Іоакиму, съ  просьбою приедать антиминсы для построен- 
ныхъ въ монастырѣ четы рехъ церквей и дать право монастырю обра
щ аться по всѣмъ церковнымъ дѣламъ къ нему п атріарху. 1 6 8 6  г. 
января 1 8 .

Святѣйшему, всеблаженнѣйшему и превысочайшему госпо
дину Іоавиму, патріарху Московскому и всея великія, и ма
лыя, и бѣлыя Россіи, и всея сѣверныя страны и поморія, и 
многихъ государствъ, чадолюбивому отцу и архипастыреви все
милостивому.

Ніжайшій рабъ, недостойный старецъ Игнатій, Богоявлен- 
скаго православнаго Полоцкаго монастыря игуменъ, со всею 
братіею до лица земли повлоненіе творить.

Аще и по всемъ разумѣя себѣ быти всемилостивнаго архи- 
пастырскаго превысочайшія твоея святыни благодѣтелнаго даро- 
ванія недостойныхъ, но обаче не чуждыхъ далекаго ради отъ 
царственнаго града отстоянія. В лютыхъ бѣдахъ и гоненіяхъ 
страждущаго, убогаго, погорѣлаго Богоявленскаго Полоцкаго 
нашего монастыря призрѣ на насъ, и далече сущ ихъ, оте
ческое твое благосердіе, егда въпрош лом ъ 7172  году лославше 
мы недостойніи ваши богомолцы пресвѣтлому ихъ царскому 
величеству и твоему присномилосердному архіпастырскому 
благодѣтелству съ челобитнѣмъ прошеніемъ в конечной нушди 
всея Бѣлороссійскія церкви; но неоскудно обрѣтохомъ желае
мое твое архіпастырское благословеиіе и пресвѣтлаго ихъ цар
скаго величества премногую милость, повелѣвшую приходящихъ 
изъ Литвы в бѣлой Россіи насъ живущихъ в Смоленскѣ и во 
Псковѣ воеводамъ лріимати и святителемъ поставляти во іереи 
и діаконы, откуду многую отраду и помощь лравославіе вос-

во
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пріятъ; за что мы необыменнаго въ  щедротахъ Бога усердие 
молити за пресвѣтлое ихъ царское величество и твоея святыни 
архипастырское многолѣтеое здравіе и душевное спасеніе дол
жны есмы. К семуже и еще твоего архипастырскаго благосло- 
венія освященныхъ міра и антиминсовъ воспріяхомъ дарованіе. 
И отъ сего мы, нецостойніи ваш и богомолцы, примногою чадо
любивую твоея святыни отеческую милость уразумевш е,— не 
отчаеваемся еще; смятени и отвержени есмы ухищреніемъ Рим- 
скаго зломыслія, возбранившаго въ  насъ нравославнымъ пасты
ремъ быти; но словесемъ самаго владыки Христа послѣдующе, 
бѣжимъ отъ града прелѣсти во оградѣ живаго Бога, бѣжимъ 
на горы превысочайшія твоея архіпастырскія области отъ лю
той того гоненія бѣды. Люта бѣд^ овцамъ быти безъ пастырей; 
обыдѣ сія бѣда, гонящая насъ, гладъ вреповъ постиже, не 
хлѣба, но истиннаго ученія, пастырскаго сада правденія; от- 
куду нынѣ въ  насъ многія церкви не имѣютъ лптургіи, безъ 
освященія. Милосердствуй о насъ  чадолюбіемъ отчимъ, святѣй- 
шій всея Россіи православный патріархъ, внуши нрошеніе наше: 
препосли архіпастырское свое благословеніе на освященіе цер
квей,— егда и нашего монастыря строеніе церковное, дастъ Гос
подь Богъ, совершится—  ко четыремъ престоломъ: первый пре
столъ съ церковію Богоявленія господня, вторый престолъ в ѵ  
предѣлѣ Рождества приснодѣвы Богородицы, третій въ  пре- 
дѣлѣ великомученика и побѣдоносца христова Георгія, трапезы 
— тоже. Аще Господь Богъ изволитъ устроити такожде и иныя 
церкви, требующія освященіе, в чемъ усердно со смиреніемъ твою 
молимъ святыню, благоволи намъ, дабы твое архіпастырское бла- 
гословеніе на освященіе церквей было прі игуменахъ Богоявлен- 
скаго православнаго Полоцкаго нашего монастыря в будущія 
времена утвержденна, ради нужнаго проѣзду до царственнаго 
града Москвы, доколь не начнутъ в насъ быти православныя 
пастыри. А нынѣ, насъ, неимущ ихъ православныхъ пастырей,



пріими превысочайшій архіерею подъ свою архипастырскую вы
сокую руку, якоже прежде в ъ  166 году святѣйпшмъ патріар- 
хою Никономъ пріяти быхомъ, и сего свидѣтельства грамота 
в насъ сгорѣвъ въ  пожаръ— токмо списокъ имѣющей. Прилежно 
молимъ: неостави насъ сирыхъ, ніже подаждь истаявш имъ 
отъ глада каменное претыканіе, но яко чадолюбивый отецъ 
пріемши, архипастырское свое благоволи намъ на освященіе 
церквей преподати благословеніе. Егожс мы недостойніи твои 
богомолцы усердно воснріяти желающе, до лица земли челомъ 
бьемъ. Изъ Богоявленскаго нравославнаго Полоцкаго монастыря, 
7194 году, мѣсяца іаннуарія 18 дня.

Твоея превысочайшаго архипастырства святыни нижайшіи 
раби и всегдашніи богомолцы—Игнатій Ж игимонтовъ, монастыря 
нравославнаго Полоцкаго святы хъ богоявленій игуменъ, со всею 
о Христѣ братіею.

Х2СІІІ.
Грамота Іоакима, патріарха М осковскаго, Полоцкому Богоявлен

скому монасты рю, дающая право игумену его Игнатію освящ ать хра
мы и содержащ ая наставленія относительно управленія монастыремъ. 
1 6 8 6  г . ,  марта 2 7 .  *)

Іоакимъ, милостію божіею патріархъ Жосковскій и всея 
Россіи и сѣверныхъ странъ.

Благоволеніемъ и благодатію тріипостасныя божественный 
единицы— Бога Отца, и Сына, и Святаго Духа долгъ мѣр- 
ность наша имѣющи во христовѣ стадѣ словесныхъ овецъ 
нравославнѣйшія восточныя церкве непоколеблемаго благо- 
честія, ненристанное нопеченіе стяж еваетъ, дабы во истинѣмъ 
благочестіи и богомудромъ святыя церкве чинномъ предѣлополо-

*) Грамота эта, съ нѣкоторыми пропусками, была уже напечатана въ 
актахъ, относящихся къ исторіп Западной Россіп, издаваемыхъ Археографиче
скою Коммиссіею. Томъ У, JYs 159, стр. 190.

*



жвніи люди божія всюду пребывали и отцевъ святы хъ восточ- 
пыхъ каноны содержали крепце, ничииъ же бо поступили или 
удобопреложни были въсуесловесіе инеправовѣріе отътерзавпгихся 
церкве восточный самомнение и неставш ихъ на правотѣотцеутвер- 
дительныхъ догматехъ; ибо въподаннѣй намъ благодати и міра че
стная и великая обѣтованія даровашася нравовѣрнымъ христіа- 
номъ, яко да оныхъ ради будутъ божественнаго причастницы есте
ства. Тѣмъ же мѣрность наш а, смотряющи во врученнѣй намъ п а- 
ствѣсѣверны хъ странъ и подсудствующей всероссійскому патріар- 
шу престолу, увѣдѣхомъ христіанскую полность в бѣлой Россіи во 
градѣ Полоцкѣ и во иныхъ градѣхъ и селѣхъ ради нѣкихъ 
злохитрства собственныхъ православный церкве восточный ар- 
хіереевъ неимущую многая лѣта, и всякаго архіерейскаго 
священнодѣйства въ  посвященіе іереевъ і иныхъ таинствъ ли
шаемую безпастырствомъ, новелѣхомъ всѣмъ тамо сущимъ хри- 
стіаномъ, мудрованіе и сыновство восточный церкве имущимъ, 
нашея мѣрности натріаршимъ благословеніемъ ко всякому 
иновѣрствующему отзыватися, и вся таинства богопреданныя 
въ посвященіе и просвѣщеніе душъ христіанскихъ отъ насъ 
пріимати въ  царствующемъ градѣ Москвѣ и по нашему указу  
у архіереевъ нриближнихъ той странѣ донеліже но волѣ бо- 
жіи въ  той странѣ и собственный архіереи православный устро
ятся; яко вся Россія и сѣверныя страны, по соборному въ  Кон- 
стантивополѣ въ  прешедшемъ 7101 лѣтѣ сужденію (внегда п ат- 
ріаршій престолъ въ царствующ емъ градѣ Москвѣ устройся) во 
всякое духовное правленіе подчинися нашему архипастырству. 
И сего р&ди, отъ мірозданія нынѣшняго 7194  лѣта, особно во 
градъ Полоцкъ Богоявленскаго православнаго Россійскаго мона
стыря честному игумену Игнатію Жигомонтову съ братіею и 
всѣмъ православнымъ христіаномъ нашея мѣрности архипастыр
ское благосдовеніе, яко послушнымъ сыномъ, благою нашею со- 
вѣстій) во всякое христіанское зановѣданное добротвореніе даемъ:



да благодать Духа Пресвятаго и миръ христовъ въ  нихъ умно
жится, и истинный вѣры православный отцеутвердительный 
символъ и всѣ преданія церкве да сохранится непорушно, 
чесого ради отъ преначальныя святыя Троицы неизреченныхъ 
радостей въ  небесѣхъ насладятся и венцы неувядаемыя славы 
увенчаются вѣчно. Пославше же къ  нему игумену Игнатію на 
посвященіе святы хъ храмовъ свящ енныхъ антімінсовъ исосуд ъ  
свящецнаго міра, повелѣхомъ ему въ той странѣ во своемъ 
монастырѣ и во иныхъ мѣстѣхъ, благочестіе истинное содер- 
жащ ихъ, храмы святыя посвящати с посвященнными автімінсы 
по преданному чину, который печатнымъ тисненіемъ изобра- 
женъ есть и нынѣ посланъ; да и впредь того монастыря игу
мены таковымъ чиномъ храмы святыя носвящаютъ власть имъ 
даемъ, безъ антімінсовъ же священныхъ творити того да не 
дерзнетъ никтоже. Хощемъ же того и заповѣдуемъ, да въ  томъ 
ихъ Полоцкомъ Богоявленскомъ монастырѣ, сущимъ имъ подъ 
нашея мѣрности благословеніемъ, иныя власти иныхъ монасты
рей игумена и братіи монаховъ и всякихъ служебниковъ и 
подданныхъ да не обидятъ, но управленіе всякое они игуменъ 
съ братіею да стяж утъ во своемъ монастырѣ сами, развѣ ве
ликихъ и нашей мѣрности належащ ихъ дѣлъ, и во игумены 
избираютъ съ собору тогоже монастыря братіи по прежнему 
ихъ обыкновенію. Ащеже кто, какого чина и сана ноимъ не буди 
злодѣйствомъ подустився, устремится оный монастырь игумена 
и братію, послужниковъ же и подданныхъ неправедно обижати, 
и судити, и присуществіе ихъ землею или иное что стяжаніе 
ихъ отыскати, или навѣтовати и управляти восхощетъ, кромѣ 
нашея мѣрности повѣленія, без всякія вины, тому Богъ отмще- 
ніе не обинуѳтся воздати здѣ и на страшнемъ своемъ правед- 
номъ судѣ. Онъ же игуменъ Игнатій долженъ есть, и кто по 
немъ игумени иніи въ  томъ Богоявленскомъ монастырѣ бу- 
дутъ, послушаніе и повиновеніе отдавати нашей мѣрности во 
всѣмъ, жительствуя же благочестно и монашески, всю братію



монашескому жительству учити по заповѣдемъ господнимъ и 
по преданіямъ отцевъ святы хъ, и между ихъ стяжати управ- 
леніе всякое; къ  сему и  прочихъ христіаеъ  православныхъ, вся- 
каго чина и возраста, вѣры православные по мудрованію вос
точныя церкве ученію святы хъ отецъ научати, истинное благо- 
честіе въ  сердца ихъ сѣяти по возможному со всянимъ тщ а- 
ніемъ, да удаляются вси мужи и жены всякія суетныя лѣсти 
и лживыхъ словесъ отъ злыхъ человѣковъ о содержаніи свя
тыя вѣры отеческихъ догматовъ; сего бо ради получимъ вси 
присносущная благая вѣчно на небѣсѣхъ. Во утвержденіе же 
сего дадеся ему игумену Ігнатію съ братіею сія наш ея мѣр- 

^вости грамота, за  приписаніемъ руки и за печатію нашею. 
Писася въ  царствующ емъ великомъ градѣ Москвѣ и дадеся 
мірозданія 7194  лѣта, отъ воплощенія же предвечнаго и едино- 
роднаго Слова Божія 1 686 , индиктіона8, мѣсяца марта 2 7  дня.

Дана сицева грамота, за печатію, съ  кустодіею и заслана 
таФТою, Полоцкаго монастыря іеромонаху Клементію.

Б). Нѣсколько документовъ относительно участія 
гетмана Самойловича въ войнѣ Россіи съ Тур-

ціѳю 1687 г.

С листу изъ  Адріанополя архімандрита Исаіа, святы я горы 
Аѳонскія, к гетману къ  Ивану Самуйловичу написано:

X X I V .

Письмо архимандрита греческаго И саіи къ гетману Самойловичу, 
съ  описаніемъ современнаго положенія политическихъ дѣлъ въ Т урец- 
кихъ владѣніяхъ. 1 6 8 6  г . ,  мая 6 .

Ясневелможный и милостивый го с п о р н е , гетманъ войска 
ихъ царскаго пресвѣтлаго величества Запорожскаго, великій 
благодѣтелю мой!



Добраго здравія и счастливаго владѣнія, наипаче же ду- 
шевнаго спасенія па многая лѣта отъ Господа Бога велможно- 
сти вашей желаю и благодарствую за вся благая твоей гос
подской милости: Господь Богъ да подастъ ти съ земнымъ бо- 
гатствомъ и на сыны твоя даровъ наслѣдіе. Милостивый гос
подине, мой благодѣтель! у  отца Мартія бывшу мнѣ въА ндрі- 
анополи у  везиря о своихъ нуждахъ святогорскихъ, и в тоже 
время пріидоша послы ваши государскіе: посолъ господинъ 
Никита Алексіевичь, и твоей велможности посолъ, господинъ 
Лисица Иванъ Павловичь, и о пришествіи ихъ велми возрадо- 
вахся, а наипаче о твоемъ добромъ здравіи і освятом ъ покои. 
Зѣло утѣш аемся мы вси христіане, въ  сихъ странахъ живу- 
щіи подъ игомъ Турскимъ, что великіе государи и твоя гос
подская милость с войскомъ Запорожскимъ в покоѣ пребываете 
съ царствующими надъ нами; Господь Богъ да утвердитъ ца
рей великихъ и твою господскую милость со всѣми тамо жи
вущими христіапы. Благодѣтелю мой милостивый, господине 
гетманъ! с должности моей христіанской, и с пріятелства моего 
къ  вашой милости, благодѣтелю моему, и за твое великое бла- 
годѣяніе, ко мнѣ убогому обявленное, велможности твоей (объ
являю?), что дѣется в сихъ странахъ, на мори и на земли, мя- 
тежъ великій и страхъ войны; вездѣ кругомъ всѣ страны не 
смирны. В первы хъ, начавъ отъ самой Молдавской земли, Те- 
мишварніи пош алукъ зѣло разорены и выжжены городы и села: 
городъ А ртацъ, Пасменъ, Печкерекъ, Арадацъ, Мали, Сента, 
Гула, Липова— всѣ тѣ  городы и мѣста взяты . И подъ Тѣми- 
шваромъ бились нѣскодкожды и чуть не взяли. И нынѣ не
давно билися на Уголинскомъ поли, подъ Тисою рѣкою, и Тур
ки настигли, и пропало Немѣцъ и Бенгровъ болши 5 0 0 0 , мѣ- 
сяца априлліа въ  13 день. *А за Тисою рѣкою тамъ тотъ Егер- 
скій пош алукъ— великая земля, будетъ съ 500  селъ, и то все 
раззорено и сожжено, и два города взяты , и Венгры и Нѣмцы 
сидятъ во тѣхъ  имянуемыхъ городѣхъ и м ѣстахъ— Хатванъ и



Соилукъ, то есть недалече отъ Дуная. I за Дунаемъ Будин- 
ская страна, и тамо, какъ  слышали есте доколѣ подъ Буди- 
номъ бились тогда всѣ ыѣста и села сожжены и разорены, 
а нынѣ вновь 7 городовъ. И во Острогоеѣ не смирно сидятъ, 
а  что есть но опасенію поля и Тамошійской страны такожде 
вся пропала, и градъ тамошній раззоренъ и пустъ, а та земля 
на пограничіи между Савою и Дравою рѣнами славными. Та
кожде пропало мѣсто Презовица, сожжена и пуста, и мѣсто 
во Бгинъ пусто, и Увиронъ отъ Немѣцъ сожженъ, и мостъ 
болшой, болши пяти верстъ, и тотъ сожженъ же. А в Босніи, 
за Савою рѣвою, не вѣдаю что дѣется, тонмо вѣдаемъ, что 
по морю латини зѣло обладали и взяли десять градовъ: Пре- 
шу, Агію, Мавру, Превезу, Аваринъ, Іо то н и , Корони, Келе®у, 
К аламату, Зареату  и П асаѳу, и то все взято. Да теперешняго 
времяни велиное есть войско на мори, токмо еще нигдѣ подъ 
городы не били, разве же что подъ Уманемъ билися въ  мартѣ 
мѣсядѣ, и Турокъ мало что возвратилось— всѣ пропали. А боле 
словесно вамъ скажетъ велможности твоей господинъ посолъ 
Б ванъ Лисица. А при семъ Господу Богу предаю велможность 
твою, благодѣтеля моего. Смиренный богомолецъ, грѣшный 
Исаій архимандритъ, рабъ твой и подножіе, обители святаго 
Павла. Мѣсяца маіа 6 дня. Изъ Андріанополя.

Б ъ  томъ же листу на особомъ писмецѣ написано:

Благодѣтелю мой милостивый, господине гетмане, яво 
заслыш али есмы о смерти славныя памяти возлюбленнаго сына 
твоего, господина полковника Стародубскаго Симеона и люби
мой дщери твоей боярони Параскеви, вси есмы о такой жало
сти возсворбѣли и отъ всего сердца и души жалѣли, а наипаче 
мы сироты, которые многую благость и милосердіе отъ твоей 
десницы воспріялв, такожде и отъ блаженныя памяти милого 
сына твоего, господина Симеона. Всещедрый Христосъ Владыка 
да сочетаетъ святую душу его со святыми своими угодники.
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и мы грѣшніи, яко заслыш али есмы о такой нерадостной 
вѣсти, тотчасъ начали есмы сорокоустъ во весь годъ за  его 
блаженную душу и блаженные памяти боярони нреставлшіяся 
Параскеви, тако бо ваш а велможвость писалъ еси имя ея в  
синодивъ въ  нашей обители написать. И дондеже святая оби
тель наша и мы грѣшніи живы есмы, не забудемъ Господа 
Бога молити до конца живота моего за весь твой благородный 
домъ и за твое великое благодѣяніе, что намъ грѣшнымъ стар- 
цамъ объявляешь высокую свою милость.

х х л л

Письмо патріарха Іоакима гетману Самойловичу, съ увѣщаніемъ 
храбро сражаться съ Турлами. 1687 г.

Іоакимъ, мплостію божіею и проч.
Возлюбленному во Господѣ нашея мѣрности сыну, цар

ского пресвѣтлаго величества войска Запорожскаго гетману, 
Іоанну Самойловичу, архипастырское благословеніе.

Во гражданствѣ человѣковъ всегда смотръ, и попеченіе, м 
въ лучшество промыслъ отъ богоставленныхъ самодержцевъ 
вождествуется; якоже и нынѣ благочестивіи наши великіе го
судари цари, ради святы я истинныя вѣры храняще и обере
гающе свое богуврученное самодержавство, желающе же и 
всѣмъ православнымъ христіаномъ, плененнымъ, изъ  татар- 
скія неволи свободы, въ  надеждѣ прещедраго всетворца Гос
пода Бога, многій народъ и великое ополченіе противу нече- 
стивыхъ агарянъ и разорителей христіанскихъ послаша раз- 
су дительно. Чесому и твоя любовь добросовѣтіемъ усерденъ 
бьіл^ еси, и нынѣ на таковое царскаго величества довелѣніо
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ополченіемъ со христіанскимъ народомъ изш елъ еси благо-' 
душнѣ. Мѣрность наш а, благодаряще всезрителя входовъ, и» 
исходовъ, и добровольныхъ желаній человѣческихъ, преблагаго 
Владыку Господа Бога, непрестанно молимъ премногія его ще
дроты: да даруетъ воинству благочестивому здравіе со спасе- 
ніемъ, мужество во ополченіи господнемъ, и храбрость, и ц а р -  
скіе державы расширеніе; враговъ же богомерзкихъ агаряпъ да 
побѣдитъ всемощною рукою своею и мышцею высокою, и по
корить ихъ подъ нозѣ вѣрныхъ нашихъ царей; и всюду да 
славится въ  тріехъ ипостасехъ единый Богъ, и благословится 
имя его святое на всякомъ мѣстѣ, по псалмопѣснивому про
року Давиду: благослови душе моя Господа п вся внутренняя 
моя имя святое его, да незабвенствятся вся полѣзная воздая- 
нія его человѣкомъ и строение ВышйяпГо благодатнѣ да держав- 
ствуется всегда. Ибо сего наша мѣрность всему царскаго ве
личества православному воинству • и твоей любви, яко предво
дителю вчиненнаго тебѣ ополченія, желая, нашею пастырскою 
душею благословеніе наше посылаемъ. Съ нимъ же милость 
и миръ божій вамъ да уйнойгйгся, біагосовѣтіе же со всѣми 
избранными военачальники да пребываетъ присно,* аминь. *)

ы х ѵ і .

Письмо гетмана Самойловича Іоакиму, п атріарху М осковскому, въ  
отвѣтъ  на увѣщ аніе храбро сражаться съ Турками. 1 6 8 7  г . ,  мая 3 0 .

Божіею милостію великому господину, святѣйшему і все- 
блаженнѣйшему кѵръ Іоакиму, патріарсѣ ..царствующаго вели- 
каго града Москвы, и всея Россіи, и сѣверныхъ странъ, отцемъ

*) Предъ письмомъ къ Самойловичу есть много подобныхъ же иисемъ* 
патріарха къ другимъ военачальниками О всѣхъ вхъ замѣчено: «Писаны вси 
единаго числа и посланы со окольничьимъ, съ княземъ Василіемъ Ѳеодоровй- 
ч Ы ъ  Жировым* ЗасѣйийъпКъ, въ той же День». *



отцу и зверхнѣйшему архипастырю, мнѣ благорачителноиу, 
наставнику, в Духу Святомъ отцу и благодѣтслеви.

Подъ стопы святоблнвыхъ ногъ оупадаючи, раболепно 
челомъ бью.

Подана мнѣ руками окольничаго, князя Василья Ѳедоровича 
Жирового Засѣкина, привысочаЗшія чести достойная вашего архи- 
пастырсваго всесвятѣйш ества граммата, в которой я сладковеща- 
телныя богословскія премудрости словеса, к  доброму мя воинскихъ 
дѣлъ противъ враговъ креста господня исправленію і ку тщ а- 
телнѣйшей присвѣтлейшимъ державнѣйшимъ великимъ госуда
ремъ ихъ царскаго пресвѣтлаго величества службѣ наставляю- 
щія, вычитавш и, радуюсь, яво при многихъ прежде явленныхъ 
мнѣ вашего всесвятѣйш ества благодательствахъ, и нынѣ в ди- 
вихъ поляхъ обретаетъ мя милостивое вашего архипастырства 
посещеніе и въ  предидущимъ военнымъ трудамъ благовспомо- 
гателное благословеніе. Аще оубо азъ в мимоидущихъ всегда- 
шнихъ дѣлѣхъ при домовыхъ обрѣтаючися прагахъ радовася 
зъ  сего усердно, когда мене осинядо вашего архипастырскаго 
всесвятѣйшества благословеніе, множаѣ паче нынѣ радоватися 
мнѣ предлежитъ, пріемлющи оное въ  семъ военномъ не безтруд- 
номъ походѣ. I  то за изрядное себѣ імѣючи оукрепленіе, про
шу, да и впредь неотреченна мнѣ будетъ сицевая вашего архи
пастырскаго всесвятѣйш ества отеческая милость, которой мене, 
и святѣйшему архипастырскому вашего всесвятѣйш ества благо- 
словенію, отдаю на всегда. З ъ  табору на урочищи Чаплинцѣ, 
маія 30 день, року 1 687 .

Вашего архипастырскаго всесвятѣйш ества в Духу Святомъ 
послушный сынъ і нижайшій слуга Иванъ Самойловичь, гет
манъ войска ихъ царскаго пресвѣтлаго величества Залорож- 
сваго.

*



М А Т Е Р І А Л Ы

для исторіи участія Московскихъ патріарховъ въ 

дѣлахъ віжнорусской церкви послѣ подчиненія 

Біевской митрополіи Московскому патріархату.

1 6 8 8 — 1 6 9 5 .



Ь Х Т І І .

Письмо Гедеона Четвертинскаго, митрополита В іевскаго, натріарху  
Іоакиму, съ  жалобою на Переяславскаго воеводу Василія М ясного, оби
жавш его протопопа МайсииГовнча. 1 6 8 8  г . ,  Февраля 3 .

Божіею милостію святѣйшему и всеблаженнѣйшему преве
ликому господину, кѵръ Іоакиму, царствующего града Москвы, 
всея Россіи й сѣверныхъ странъ патріарху, своему премило- 
стивому господину, отцу, пастырю и благодѣтелю*.

Всегдашній богомолецъ и ніжайшій рабъ— Біевскій, Галиц- 
кій й малыя Россіи митрополитъ Гедеонъ, смиренно челомъ бія, 
пастырскаго проситъ благословенія.

Всебвятѣйшій и всеблаженнѣйшій господине, отче, пастырю и 
блатодѣтелю мой! МалороссШснато ихъ царскаго пресвѣтлаго вели
чества града Переяславля церкви Успенія пресвятыя Богородицы 
презвитеръ, ГригорійМаксимовичъ, протопопа Барышевскій, многи
ми о б и д а » , чинови іерейскому неприличными, отъ думнаго ихъ 
царскаго пресвѣтлаго величества дворянина и воеводы Переяслав- 
скаго Василия Даниловича Мясного мяогочастнѣ опечаленъ, 
ищетъ всемилостиваго ихъ царскаго пресвѣтлаго величества 
заступленія, такожде и твоего святѣйш ествз, яко крайняго 
всѣхъ насъ отца, пастыря, предстателя и заступника. Якіе бы 
предреченный презвитеръ обиды терпѣлъ самъ особными сво
ими челобитными явити имать твоему святѣйш еству, азъ  же, 
к стопамъ твоего святѣйш ества смиренно припадающе, молю: 
буди намъ защ итникъ, да честь іерейства сицевымо озлоблепііі 
ктому не умаляется отъ воеводъ по городахъ Малороссійскихъ, 
мнѣ же, аки своему рукополагаемому сыну и нижайшему рабу, 
всегда будь иремилостивымъ отцемъ и благодѣтелѳмъ молю



усердно. В катедры святыя Софіи митрополитанской Біевсяой, 
року отъ воплощенія Бога Слова 1 68 8 , мѣсяда Февруаріа З д н я . 
Смиренный Гедеонъ, митрополитъ Кіевскій, Галицкій и Мало- 
россійсяій.

ХЗГѴЧП.

Письно патріарха Іоакима Гедеону Четвертинскому, митрополиту 
Кіевскому, съ просьбою сообщить свѣдѳнія о соборѣ Флорентійскомъ. 
1688 г., марта...

Іоавимъ, милостію божіею царствующаго великаго града 
Москвы, и всея Россіи, и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріархъ

О Святомъ Дусѣ сыну и сослужителю нашея мѣрности 
преосвященному Гедеону, митрополиту Кіевскому, Галицкому, 
архіпастырское благословеніе. .

Понеже всякое дѣло благое, въ честь и славу всемощнаго 
всяческихъ Творца и Владыки творимое, есть богоугодно, и 
всякая благолѣпая и богородная добродѣтель, благовѣрными 
человѣки дѣйствуемая, есть боголюбезна ибогопріятна,— колми 
паче намъ отъ началоъастыря Христа Спаса нашего пастыремъ 
ввѣрися православно паству наш у, паче же рещи егову, пра- 
вити и слово истины право исправляти— яко церковь святая 
всегда, при безкровныя жертвы приношеніи, молитъ Бога о 
право правящ ихъ слово истины— и паствуемыя благопоноривыя 
овцы словесныя, благовонными душеполезными кріны питати, 
не ктому травы паствовати пищею. Брінъ бо чистый сущно 
есть истинное евангелское ученіе, чистый крінъ есть душ еспа- 
сителная благодать Духа Святаго, чистый крінъ есть наипаче 
самъ животворящій Д ухъ Святый, имже человѣцы, изъ Духа



рождееніи, не по плоти но но духу хоДяіціи и духъ бывающіи, 
питаю тся, по во святы хъ Григорію Нисскому, учйтельствующу 
сице: аще же кто духъ будетъ, рождейся изъ духа, не ктому 
травною напасется пищею, но духъ того будетъ пищ а, егоже 
чистота— благоуханіе кріна гадателствуетъ. Убо елма намъ 
пастыремъ сицево попеченіе о словесныхъ овцахъ ввѣрися, 
лѣпотствуетъ, доброму нашему архіпастырѣ Христу Спасу по- 
слѣдующимъ, правою душеспасителныхъ заповѣдей божіихъ 
стезею къ царству небесному пасомыхъ вождествовати, небо- 
расленнымъ слова божія злакомъ словесную паству себѣ бого- 
врученную питати и оную къ небесной овчарни благопотща- 
телно возвождати, да ни едина заблудитъ отъ пути истины и 
горохищна будетъ отъ волка мысленнаго, или, окраставѣвъ, 
неключима будетъ овчарнѣ Христовѣ, или, къ  козлищемъ при? 
единився, подобнѣ тоя лишится, но всячески всякъ и малъ 
вредъ отъ нихъ истрсбляти и всецѣло оныя врачевати; зане 
мнози и неудобноизлечни недузи отъ волча надхненія во 
оныхъ обыкоша бывати. Ибо до днесь великороссійская хри
стова овчарня, си есть святая церковь, пребываетъ во всякой 
цѣлости и согласіи и соединены съ восточною апостолскою 
церковію; нынѣ же, грѣхъ ради наш ихъ, зрително намъ есть, 
яко дышетъ на паству наш у змій адскій— волкъ мысленный 
дыханіемъ залога вражды смертны, хотя возмутити паству 
христову: подущ аетъ новыя нѣкія Елемы и Ѳевды, глаголю- 
щыя развращенная и составляющыя крадежно словопрѣнія, пріем- 
лющія и похваляющія соборъ Флорснскій, друзіи же, воспро- 
тивляющеся имъ, онаго Флоренскаго не пріемлютъ веема, и 
отрицаютъ, и распри в томъ творятъ не малы; а извѣстііыхъ 
писаній обѣ страны показати не могутъ, зане въ  книгахъ на
шихъ рѣдко о семъ гдѣ обрѣтается писаніе. И тебѣ бы сы ну, 
потщ авш уся, о ономъ Флоренскомъ соборѣ нашея мѣрности 
писашемъ извѣститися: коея ради вины оный соборъ бысть, 
и каковымъ обычаемъ начася, и отъ кого и кая в ъ  немъ и
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коликая предложенія быша, и в чемъ согласишася, и въ че- 
сомъ разгласиш ася, и чимъ совершися, и согласенъ ли бысть 
святой восточной апостолсвой цервви и всѣмъ седмымъ все- 
леескимъ соборомъ, и всѣми четырмя патріархи пріятъ ли 
есть, хощемъ отъ ваш ихъ извѣститися книгъ, зане у васъ 
вяшще обрѣтается ихъ о семъ рувописанныя и печатный кніги; 
да явится истина и правда, и таво да утолимъ словопрѣнія 
непотребная, и да изчется и извержется всякъ вредъ и к р аста  
отъ паствы  наш ея, и сице воспрославимъ вси купно во вся- 
комъ единеніи и согласіи началопастыря Христа Бога, спаса 
нашего, со пребезначалнымъ его Отцемъ и пресвятымъ, и бла- 
гимъ, и животворящимъ Духомъ, нынѣ и в безвонечныя вѣки, 
аминь. Писася въ царствующемъ градѣ Москвѣ, мірозданія 7 19 6 , 
Мѣсяца марта въ д ен ь ... *)

1 96 , апріля 6, подойде (подаде?) архідіаконъ архіепископль 
Антоній.

Ь Х І Х .
Письмо Лазаря Ёарановича, архіепископа Черниговскаго, патріарху  

Іоаниму, съ  просьбою принять архіепископію  Черниговскую въ свое 
непосредственное вѣдѳніе. 1 6 8 8  г . ,  марта 7 .

Іоакиму, мплостію божіею святѣйшему и всеблаженнѣй- 
шему патріарху великаго царствующаго града Москвы, и всея 
Россіи, и сѣверныхъ странъ, отцу отцемъ и пастырю пасты- 
ремъ, изряднѣйшему моему отцу, архипастырю, великому гос
подину и превысочайшему благодѣтелеви.

■Смиренный нижеименованный архіепископъ, отческаго и 
архипастырскаго благословенія прося, нижайшее мое раболѣпно 
сотворяю повлоненіе.

Якоже земледѣлецъ ждетъ честнаго плода земли, долго- 
тервя о немъ, дондеже пріидетъ дождь раненъ и позденъ, сице

*) За симъ слѣдуетъ въ «Иконѣ» другое буквально сходное съ этимъ письмо, 
посланное на имя Лазаря Барановича, архіенискона Черниговскаго.
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азъ , нижайшій рабъ и всегдашній недостойный богомолецъ свя
тыни ваш ея, во Христѣ отца, архипастыря и милостиваго благо- 
дѣтеля моего, отъ лѣтъ двадесятныхъ удостоивыйся, вромѣ 
достоинства своего, превеличайшую милость и архипастырское 
благословеніе святыни ваш ея, аки дождь раненъ, пріимати, 
приносихъ но силѣ моей— первѣе, дѣлателю небесному, о немже 
Христосъ: «Отецъ мой доселѣ дѣлаетъ и Азъ дѣлаю», таже и 
святыни вашей, напояющему и орошающему землю мою мило- 
стію своею, достодолжный благодарснія нлодъ. Нынѣ же, егда 
исше яво свудель врѣпость моя и вости мои яво сушило со- 
схошася, при освуденіи естественныхъ силъ, егда явися на 
земли моей суш а, требую в началѣ помощи отъ сего, о кото- 
ромъ пророкъ: «и суш у руцѣ его создастѣ»; да якоже дождь 
воленъ отлучаетъ достоянію своему, тако и мнѣ смиренному 
дастъ благодать, да земля моя дастъ нлодъ свой. Но пресѣ- 
ц аетъ  ми ревнитель божій Иліа словесы своими: «живъ Господь 
и жива душа моя! аще будетъ на земли дождь или роса, 
токмо глаголы устъ  моихъ.» Вѣдый убо азъ  святыню ваш у, 
премилостивѣйшаго отца, веливаго архипастыря и благодѣтеля 
моего, первѣйшаго быти въ россійсвой подсолнечной въ  чину 
духовномъ, ревнителя по Бозѣ, потребителя злочестивыхъ рас- 
волнивовъ, ави второго блію, жертвующаго Господеви непо
рочную жертву о своихъ невѣжествіихъ и о людскихъ согрѣ- 
шеніихъ, изряднѣйшаго намъ всѣмъ господина, отца и архипа
стыря, прихожду со смиреннымъ моймъ поклоненіемъ, желая 
и прося архипастырскаго святыни твоей милостиваго благосло- 
венія, призрѣнія и молитвы, ави дожда поздня во время ста
рости и слабости моей, егда вечеръ житія моего приспѣ, егда 
стопы, на нихже земля тѣла моего создася, ко гробному п а- 
денію преклоняются: да пріидетъ на мя милостивое святыни 
вашея архипастырское благословеніе, ави роса отъ Господа 
падающи, да исполнится во мнѣ реченное апостоломъ слово: 
«земля, пившая сходящаго на ню множицею дождя и раждающа

*



былія добра о немъ, ихже ради и дѣлаема есть, пріемлетъ 
благословеніе отъ Бога. «Желаніемъ возжелѣхъ и прежде сего 
времене раболѣпаое мое святыни вашей чрезъ недостойное 
нисаніе воздавати челобитье,— «имъже бо образомъ желастъ 
елень на источники водныя, сице желаше душа моя» архипастыр
скаго святыни вашей благословенія, но понеже множицею воз- 
браненъ бѣхъ, яко и в тяжчайшихъ моихъ недугахъ иобидахъ 
и скорбяхъ не бяше свободно смиренію моему милости отече- 
скія и заступленія у святыни вашея, премилостивѣйшаго отца 
архипастыря и великаго благодѣтеля моего, нросити, благо- 
пріятное, милостію вся мудрѣ строящаго Бога, улучивъ время, 
нодножію святителскнхъ ногъ вашего архипастырства припа
дая, отеческія милости и заступленія молю: сотвори святыня 
ваша со мною, старымъ рабомъи богомолцемъ своимъ, но ми
лости твоей и по множеству іцедротъ твоихъ. «Будите мило
серды, якоже и отецъ вашъ небесный милосердъ есть». Проше- 
ніе мое предлагаю святыни вашей таковое: да пріимеши свя
тыня твоя мене недостойна го архіерея, со всею паствою моею, 
подъ отеческіи свои нремилостивѣйшіе крылѣ, унодобляяся на- 
чалнику пастырей Христу, глаголющему ко Іерусалиму: «коль 
краты восхотѣхъ собрати чада твоя, якоже собираетъ кокошъ 
птенцы своя подъ крылѣ»: да пребуду отселѣ подъ верхнѣй- 
шимъ архипастырскимъ святыни вашея благословеніемъ, якоже 
и прочіи вси великороссійстіи архіереи. Отселѣ же и по моемъ 
недостоинствѣ хотящыя быти архіепископы Черниговскіе да 
нріемлютъ совершенство отъ самого святыни вашей изряднѣй- 
шаго отца и архипастыря нашего въ царствующемъ великомъ 
градѣ Москвѣ, а не въ Кіевѣ, болшія ради чести первопре- 
столнѣй и соборнѣй церкви, матере церквамъ, предсѣдател- 
ствующей нынѣ во всей Россіи. Аще бо отъ нѣкоторыхъ вре- 
ыенъ и поставляхуся в малой Россіи архіерее митрополптомъ 
Кіевскимъ, по благословенію святѣйшаго вселенскаго патріарха 
Константинополскаго, того ради бысть сіе, яко не можаху



правовѣрніи далнего путеш ествія въ  Бонстянтинъ градъ, мно- 
гихъ ради браней и нашествій язычесвихъ, творити. А нынѣ, 
подъ высокою и державною рукою пресвѣтлѣйшихъ и дер— 
жавнѣйшихъ наш ихъ монарховъ всѣмъ намъ благоутишнѣ жи
вущ имъ, и подъ благословеніемъ святыни ваш ей, общаго отца 
и архипастыря нашего, обѣтающимся (обрѣтающимся?)чтовозбра- 
вяетъ  приходити во царствующ ему граду, яво ради посвященія, 
тако и во всѣхъ духовныхъ нуждахъ? О таковую милость всемѣрно 
святыни ваш ей, архіпастыря, отца и нремилостиваго благодѣтеля 
моего, и благословенную грамоту мнѣ и по мнѣ будущимъ 
архіепископамъ Черниговсвимъ на сіе дѣло прошу, да не по- 
срамленъ буду при моихъ нынѣшнихъ безчисленныхъ сворбяхъ 
в семъ прошеніи и оупованіи моемъ. Ибо доселѣ в тернѣніи 
моемъ стяж ахъ душу мою, вѣдящ и; «яко скорбь терпѣніе содѣ- 
ловаетъ, терпѣніе же искуство, искуство же упованіе, упованіе 
же не посрамляетъ». Вѣмъ, яко надежда коснящая суш итъ ко
сти, но яко вода студена души жаждущей благопріемна, т а -  
кожде и вѣсть блага отъ святыни ваш ея, всеблаженнѣйшаго 
отца и архипастыря, да пріидетъ ко мнѣ, яко дождь ранній и 
поздній земли, ко плодоношенію должнаго благодарствія отъ 
смиренія моего. Въ нуждахъ же, въ обидахъ і въ  преизлиш- 
нихъ оскорбленіяхъ моихъ особными челобитными чрезъ сего 
умыслнѣ посланного моего архидіакона Антонія милости отече- 
скія со слезами молю, и благословенію архипастырскому, купно 
и молитвамъ святѣйшимъ ваш ея святыни, со нижайшимъ сто- 
ричнымъ поклоненіемъ моимъ и всегдашними недостойными мо
литвами всесмиренно себѣ со всею малою паствою моею вру
чаю. Писанъ при катедрѣ архіепископіи нашея Черниговскія, 
въ  монастырѣ святы хъ страстотерпцевъ Романа и Давіда, року 
1 68 8 , марта 7 .

Подпись руки:
Святыни ваш ея, изряднѣйшаго во Христѣ отца, архипа-



'  стыря и великаго благодѣтеля моего, всѣхъ благъ желающій 
богомолецъ, всегдашяій и еижайшій рабъ, Лазарь Барановичь, 
смиренный (архіеппскопъ) Черниговскій Новгородскій, рукою.

І і З И Х І -

Грамота царей Іоанна и Петра Алексѣевичей и царевны Софьи 

Алексѣевны, утверждающ ая подчиненіе Черниговской архіепископіи  
непосредственному вѣденію М осковскаго п атріарха. 1 6 8 8  г . ,  ію ня 2 4 .

Бога всемогущаго и во всѣхъ  всяческая дѣйствующаго, 
вездѣ сущаго и вся исполняющаго, й утѣш енія благая всѣмъ 
человѣкомъ дарующаго, содѣтеля нашего, въ 'Гроицѣ слави
маго, силою и дѣйствіемъ и хотѣніемъ и благоволеніемъ утвер
дившего насъ, и укрѣпляющаго властію своею всесилною, из
бранный скиптръ в православіи во осмотреніе великаго россій- 
скаго царствія и со многими покаряющимися прибылыми го- 
сударствы дѣдичного наслѣдства и обладателства мирно дер- 
жати и соблюдати на вѣки, мы нресвѣтлѣйшіе, державнѣйшіе, 
великіе государи, цари и великіе князи Іоаннъ Алексѣевичь, 
Петръ Алексѣевичь и великая государыня благовѣрная царевна 
и великая княжна Софіэ Алексіевна, всея великія, и малыя, и 
бѣлыя Россіи самодержцы, Московскіе, Біевскіе, Владимирскіе, 
Новгородскіе, цари Базанскіе, цари Астраханские, цари Сибир- 
скіе, государи Псковскіе, и великіе князи Смоленскіе, Тверскіе, 
Югорскіе, Пермскіе, Вятскіе, Болгарскіе и иныхъ* государи и 
великіе князи Новагорода Низовскіе земли, Черниговскіе, Ре- 
занскіе, Ростовскіе, Ярославскіе, Бѣлоозерскіе, Удорскіе, 06- 
дорскіе, Кондинскіе и всея сѣверныя страны повелители, и 
государи Іверскіе земли, Барталинскихъ и Грузинскихъ царей, 
и Бабардинскіе земли, Черкаскихъ и Горскихъ князей, и иныхъ



многихъ государствъ и земель восточныхъ, и западныхъ, и сѣ- 
верныхъ отчичи, и дѣдичи, и наслѣдеики, и государи, и обла
датели, наше царское величество, богомолца нашего преосвя- 
щеннаго Лазаря Барановича, архіспископа Черниговскаго и 
Новгородскаго донесенное намъ великимъ государемъ нашему 
царскому величеству в семъ настоящемъ 7196  году челобитье, 
то есть о удобреніи той Черниговской и Новогородской архі- 
епископіи, милостиво воспріявъ и внятно осмотрѣвъ, повелѣли 
ко врученію ему богомолцу нашему изобразити сее нашу цар
скаго величества многомилостивую жалованную граммоту.

Понеже из древнихъ вѣковъ Черниговская еписколія была пред- 
ковъ наш ихъ царскаго величества и великихъ государей, ца
рей и великихъ князей россійсквхъ, и во оные же давно ми- 
нувшіе времяна к послушанію и во присудствіи принадлежала 
преосвященныхъ митрополитовъ Кіевскихъ, а потомъ пребы
вала подъ благословеніемъ святѣйш ихъ и всеблаженнѣйшихъ 
патріарховъ Московскихъ; но когда от допущенія божія градъ 
Черниговъ с предѣлы его воевнымъ случаемъ изъ подъ дер
жавы предковъ наш ихъ царскаго величества отлучился въ  ко
ролевству Нолскому, и оная епископія Черниговская из подъ 
благословенія святѣйш ихъ и блаженнѣйшихъ патріарховъ Мо
сковскихъ неправилнѣ в Кіеву приложися и, нѣколикое время 
в державѣ королевства онаго бывъ, паки изволеніемъ и благо- 
словеніемъ тогоже вся исправляющаго и дѣйствующаго, въ  
Троицѣ святѣй славиыаго Бога, и предстателствомъ надежды 
христіансвія пресвяты я владычицы нашея Богородицы и присно- 
дѣвы Маріи, и молитвами преподобныхъ и богоносныхъ отецъ 
наш ихъ Антонія и Ѳеодосія Кіевопечерскихъ чудотворцевъ, при 
отцѣ нашемъ веливихъ государей блаженныя и вѣчно достой
ный памяти при веливомъ государѣ, царѣ и веливомъ внязѣ 
Алевсіѣ Михайловичѣ, всея великія, и малыя, и бѣлыя Россіи 
самодержцѣ, отчина наша богоспасаемый градъ Кіевъ, такоже 
и Черниговъ и прочія грады и страна вся малороссійсвая со



всѣмъ тамо живущимъ народомъ учивиш ася в державѣ и в 
подданствѣ его царскаго величества, и тогда, по благотщ а- 
телному поборателству и изволенію отца нашего блаженные и 
вѣчнодостойные памяти великаго государя его царскаго вели
чества, с совѣту же и благословенія святѣйш ихъ патріарховъ: 
Паисія Александрійскаго, Макарія Антіохійскаго, тогда прилу
нившихся въ прибытіи в нашемъ царствующемъ велицѣмъ 
градѣ Москвѣ, такоже и Го с и ф я , Московскаго и всея Россіи 
патріарха, оная епископія обновлена и наречена архіеписко- 
піею; на которое обновленіе и благословенная ихъ святѣйш ихъ 
и всеблаженнѣйшихъ трехъ патріарховъ грамота ему богомолцу 
нашему преосвященному Лазарю Бараиовичу, архіеписнопу Чер
ниговскому и Новогородскому, дана. А прошлаго 194 году, по 
нашему великихъ государей нашего царскаго величества указу , 
и по благословенію во Святомъ Дусѣ отца нашего и богомолца 
киръ Іоакима, Московскаго и всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ 
странъ патріарха, когда Гедсонъ епископъ Луцкій и Остроз- 
скій возведенъ на престолъ Кіевской митрополіи, и по доно
ш ены намъ великимъ государемъ нашему царскому величеству 
его богомолца нашего Гедеона, митрополита Кіевскаго, и под- 
даннаго нашего войска Запорожскаго обоихъ сторонъ Днепра 
тогда бывшаго гетмана, и ины хъ, какъ духовныхъ, такъ  и 
мирскихъ особъ, челобитья, дана наша царскаго величества 
жалованная грамота ему богомолцу нашему на подтвержденіе 
Біевскаго митрополитства и во исправлены духовнаго чина и 
церковнаго начала, и в послушанін духовныхъ особъ, къ оной 
митрополіи издавна належащ ихъ, в которой со оного помяну- 
таго челобитья и онъ преосвященный Лазарь Барановичь, архі- 
епископъ Черниговскій и Новогородскій, в присутство изобра
ж е н а  И настоящего 196  года намъ великимъ государемъ, на
шему царскому величеству, богомолца нашего Лазаря Барано
вича, архіепископа Черниговскаго и Новогородскаго, въ  выше- 
цомянутомъ челобитьѣ изявлено многое о томъ свидѣтельство,



дабрі онъ архимандритъ, (?) со всѣмъ той Черниговской епархіи 
црвчтомъ, до преждеиздожевному святѣйш ихъ вселенснихъ пат- 
ріарховъ благословенно и утверждение, отлученъ былъ отъ при- 
рутотва митрополита Віевскаго прдъ бдагословѳвіе святѣйшаго 
и воеблаженнАйщаго великаго господина кирьіоаки м а, Моековт 
скиго, и всей Россіи и всѣхъ сі.вррвыдъ стравъ  патріѳрха, 
кэвъ  и всѣ прочіе великой Роосіи., архіереи, и чтобъ и впредь 
ВО пемъ будучимъ архіеписколомъ Черниговскимъ поставлятися 
ВЪ цашемъ, царствующемъ велицемъ градѣ Москвѣ. Такжебъ и 
дрвчвіе ему богомолцу нашему и по вемъ будучимъ архіепи- 
сцопомъ понеуверсалу (sic!), прежде бывшаго Діонисія Балабана, 
митрополита Еіевскаго, во владѣніе семь протопопій: Черни- 
гевская, Женская, Борзенсвая, Глуховская, Конотопская, Нов
городская, Стародубская и с тѣми вышереченными изъ нихъ 
тремя протопопіями, которые преосвященный митрополитъ отлу- 
чаетъ отъ его Черниговской паствы въ свою елархію Еіевскую, 
ему богомолцу, нашему Лазарю Барановичу по прежнему нале
жали, и о томъ бы ему дать ваш у царскаго величества жало
ванную грамоту. А въ  грамотѣ святѣйш ихъ патріарховъ: Пансія 
Александрійокаго, Жакарія Антіохійсваго, ІоасаФа Мосвовсваго 
И всея Россіц 176 года написаво: понеже архіепископія Чер
ниговская за  державы древде князей Россійскихъ,— благочести- 
вѣйшій, тишайшШ, самодоржавнѣйшій велцкій государь царь и 
ведикій кнцзь Алексій Жихайловичь, всея великія, и малшя; и 
бѣдыя Россіи самодержецъ, любя благолѣпіе дома божія, умно
жая въ своемъ царствѣ различный митрополіи, и архіепископ- 
ство, и епископство, изволилъ архіепископію Черниговскую, отъ 
лѣтъ вящше щести сотъ бывшую, утвсрдити и укрѣпити; и 
они православии иатріархи благословляютъ и утверждаютъ 
архіецископію Черниговскую: да отъ нынѣшняго архіепископа 
Лазаря Барановича, ему же и въ саккосѣ служить благослов
ляютъ, и по немъ будущіе вси архіелископи нарекутся. А въ
унивѳрсалѣ Діонисія Балабана, митрополита Кіевскаго, данномъ
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в лѣто отъ рождества Слова Божія 1 6 5 8 , (индикта?) 5-го, ноября 
2-го дня, за ево митрополитовою рукою и печатью, написано: 
ѳтдалъ онъ и вручилъ совершеннымъ правомъ Лазарю Барановичу, 
епископу Черниговскому, в духовное и пастырское исправленіе 
протолопіи: Черниговскую, Женскую, Борзенскую, Глуховокую, 
Конотопскую, Новогородскую и Стародубсвую, со всѣмъ кли- 
ромъ в тѣхъ  протопопіяхъ будучимъ, и чтобъ тѣ  протопопіи, 
яко совершенному пастырю, всякое послушаніе и повинность 
отдавали, безъ всякаго противленія. И мы великіе государи, цари 
и великіе князи— Іоаннъ Алексіевичь, Петръ Алексіевичь и ве
ликая государыня благовѣрная царевна и великая княжна С о- 
фія Алексіевна, всея великія, и малыя, и бѣлыя Россіи само
держцы, наше царское величество, онаго богомолца нашего, 
Лазаря Барановича, архіепископа Черниговскаго и Новгород- 
скаго, видя во многіе прошедшіе и вастоящіе времена въ  той 
архіерейской чести и в добродѣтелехъ пастыря и учителя по
стоянна, и во церкви божіей слова божія проповѣдника много
трудна, и во усердныхъ радѣніяхъ отцу нашему, великихъ го
сударей, блаженные и вѣчнодостойные памяти великому госу
дарю его царскому величеству, такъ  и брату нашему, великихъ 
государей, блаженные же и вѣчнодостойные памяти великому 
государю его царскому величеству, также и намъ великимъ 
государямъ нашему царскому величеству вѣрн а,— паче же дол
женствуя вышеименованному отца же нашего великихъ госу
дарей блаженныя памяти великаго государя и брата нашего 
блаженныя же памяти великаго государя ихъ царскаго вели
чества милостиво разсмотрителному и пристойному обновленію 
и святѣбш ихъ и всеблаженнѣйшихъ трехъ патріарховъ благо
словенно, милостиво же воспріявъ и вышепомянутое ево архі- 
еписково. прошеніѳ, усовѣтовавъ в Дусѣ Святомъ со отцемъ 
нашимъ и богомолцемъ киръ Гоакимомъ, Московскимъ, и всея 
Россіи, и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріархомъ, і мысля с на
шими царскаго величества бояры, что той обновленной Черни



говской и Новогородской архіепископіи подъ властію и послу -  
шавіемъ Гедеона митрополита Еіевсваго и Галицкаго и малыя 
Россіи нынѣ сущаг§ и по немъ будущ ихъ Кіевскихъ < митропо- 
литовъ быти це налешитъ; занеже и в прошедшихъ временахъ, 
какъ  оная Черниговская епархія, именуяся еще епископіеЮ; 
была под послушаніемъ Кіевскаго митрополита, а Кіевскіе ми
трополиты тогда подъ благословеніемъ святѣйщаго Константи
нополскаго патріарха пребывали; а нынѣ та  Біевская митро* 
полія и зъ  подъ власти сватѣйшого Константинополскаго пак 
тріарха отпущ ена подъ благословеніе святѣйшаго МосковскагЬ 
п а тр іар х а 'отпустите л ными благословенными грамотами. Да^й 
потому той. Черниговской. архіепископіи нынѣ под властію Еіев- 
скаго , митрополита не належитъ же, что по указу  отца н а 
шего государева, блаженные и вѣчнодостойные памяти веДикаго 
государя его царскаго величества: и по благословенію святѣйі 
ш ихъ патріарховъ: Паисіа Александрійскаго, Макарія А нтіох$к 
скаго, Иоасаоа Московскаго и всеа Россіи оная Черяцговская 
епископія обновлена архіепископіею и впредь узаконенно й  
Черниговѣ быти архіепископомъ, а не епископомъ; какъ  о томъ 
и правила святы хъ отецъ повелѣваю тъ, что архіедископія подъ 
митрополитанскою паствою не имать (быти?), развѣ епископія. И 
сего ради вышеименованного почтенного обновленія и пристойваго 
усовѣтованія, мы великіе государи наше царское - величество 
его богомолца нашего преосвященнаго Лазаря Барановича, архі+ 
епископа Черниговскаго и Новгородскаго, пожаловали, повелѣли 
ему и впредь по пемъ будущимъ архіепископомъ Чернцгов- 
скимъ с епархіею Черниговскою, какъ  она в себѣ древлѣ 
имѣется со всѣми подлежащими в ней присудами быть подъ 
благословенісмъ и паствою в Дусѣ Святѣмъ отца нашего и 
богомолца святѣйшаго и всеблаженнѣйшаго киръ Іоавима, Мо
сковскаго и всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ стращь патріарха, 
и впредь будущ ихъ святѣйшихъ и всеблаженнѣйшихъ патріх
арховъ Московскихъ во вѣки не отступно, не отлучайся : под
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бдагоеловеніе и разсужденіе къ  иаымъ епархіамъ, и быти в 
той Черниговской ецархіи архіепископомъ, а не епископомъ; 
и по степени между Россійскими архіеписконіями быти ей пер
вой архіепископіи. А преосвященному Гедеону, митрополиту 
Кіевскому и Галицкому и малыя Россіи, и впредь по немъ 
будучимъ митрополитомъ Кіевскимъ той Черниговской архіепй- 
скопіи и той еиархіи со архимандріями: Елецкою Черниговскою 
и Новогородскою и со всѣми протопоніями, данными отъ Діо- 
нисія Балабана, митрополита Біевскаго, в присутствѣ не имѣти'. 
А когда, судомъ божіимъ, архіепископъ кончину свою воспріи- 
метъ, тогда той епархіи Черниговской во архіеш скопы  постав- 
лятися с повелѣнія насъ веливихъ государей, найего  царскаго 
величества, и благословеніе пріимати в нашемъ царствующемъ 
велицѣмъ градѣ Москвѣ отъ святѣйш аго Московскаго и всея 
Россіи, и всѣхъ оѣверныхъ стравъ  патріарха. А что в нашей 
царскаго величества, жалованной грамотѣ, данной выгаепомяну- 
тому преосвященному Гедеону, митрополиту Кіевскойу и Галиц
кому и малыя Россіи, по пропгенію тогда бывшаго гетмана, 
оная Черниговская епархіа учинена в присутствѣ ему преосвя
щенному митрополиту, и то ирепятісмъ быти не имѣетъ; по
неже тогда онъ преосвященный архіеписвопъ Лазарь Барано
вичь челобитья своего намъ великимъ государемъ нашему цар
скому величеству не принесъ ш святѣйш ихъ патріарховъ бла
гословенный: грамоты не объявилъ; да и правиломъ святы хъ 
отецъ то, по выше объявленному, изображенію, противно. И для 
утвержденія нашей: государевой милости пожаловали мы вели- 
віе государи наше, царское величество ево архіепископа Лазаря 
Барановича и впредь по немъ будучихъ архіеписвоновъ Черни- 
говевихъ, повелѣли на , ту  архіепископію Черниговскую с прич- 
томъ ея  иадежащимъ дать сію наш у царскаго величества жа
лованную' грамоту, за нашею государевою моестаатовою пе
чатью. Д анагсія наша царскаго величества жалованная гра
мота в. нашемъ царствующемъ, велицемъ градѣ Москвѣ, лѣта



отъ созданія міра 7196 , .мѣсяца іуня 24 дня, государствованій 
нашего 7 году. . . .

•Въ концѣ подлинная грамоты приписано оице: думный 
дьякъ Емельянъ Унраинцевъ . •

А на оборотѣ у  нея жё написано сице.‘ Бойіею милостію 
пресвѣтлѣйшіе и державнѣйшіе велвкіе государи,' дари и ве- 
ликіе князи Іоаннъ Алексіевичь, Петръ Алексіевичь и великая 
государыня благовѣрная царевна и великая княжна Со®іа Але- 
ксіевна, всея великія, и м ал ая , и бѣлыя Россіи самодержцы.

Такова грамота дана из Досолскаго • приказу Чнрниговскаго 
архіегіископа архидіакой^ .. ' :

' , ' , - ’г'.- ' ,Р. ’. . . . . . . . . . . . . . . . . .   * • i . /  • •
* ' * • • ‘ ;Ь ' У' ’ *' V ' - И. , ‘ *. ,* .>

Письмо патріарха Іоакима Лазарю Б арановичу, архіеіш сйопу Чер
ниговскому, съ увѣДомленіеуЪ, что он ъ , патріархЪ , НрНнимаётъ архй- 
епископію Черниговскуй» въ свое вѣденіёі 1 6 8 8  г . ,  іюля 1 $ .  ‘ ’

\ '  ‘ • ‘ , іг < , • • t •

Ісакимъ, милостію божіею МосковскШ,: й> всея Россіи, в 
всѣхъ сѣверныхъ странъ патріархъ. : 1

О Святомъ: Дусѣ сыйу и сослужителю нашея' :йѣрйости 
преосвященному Лазарю Барановичу, архіеДгісйопу Чернигов
скому, архипастырское благословеніе.

Сего настоящаго 7196  лѣта, мѣсяца апрѣліа 7, писалъ 
еси к нашей мѣрности с прошеніемъ, еже бы Черниговской 
епархіи не подсудствовати Біевской митрополіи, но быти архі- 
епископіею и во всемъ належати ко всесвятѣйшему всероссій- 
скому патріарш у престолу и всѣхъ сѣверныхъ странъ. И наша 
мѣрность вѣмы, егда в прешедшемъ 7177  лѣтѣ, соизволеніемъ



и совѣтомъ блаженный памяти государя, царя и великаго князя 
Алексія Михайловича, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи 
самодержца,, въ бытности своей в царствующ емъ градѣ Москвѣ, 
святѣйшіи патріархи: Александрійокій Паисій, Антіохійсвій Ма- 
нарій, Московсвій и Всероссійскій ІоасаФЪ, со всѣмъ освящен - 
нымъ соборомъ, епископію псчтоша Черниговскую во архіепи- 
свопію, и на то тогда тебѣ благословеніе даша, И граммотами 
утвердишо.: быти тамо и в будущія времена архіеписнопіи. И 
мы тя всегда имамы архіепископа, і впредь судимъ быти архі- 
спискрпіи Чцрниговской подъ,наш им ъ патріаршим^ь благослове- 
ніемъ, Кіевскимъ же митрополитомъ, по временамъ. цто,будетъ, 
оная Черниговская епископія не подсудствуетъ, по устроенному 
чину и соборному прежде бывшему опредѣленію, и не имать 
в ней нивакія власти Кіевсвій митрополитъ. Архіеписвопи же 
въ  Черниговскую енархію впредь имутъ по достоинству чинъ 
стенене пріимати и благословеніе в царствующ емъ градѣ Мос- 
квѣ отъ нашея мѣрности патріарш а всероссійскаго престола, 
чины же и каноны святы хъ отецъ и согласіе да содержатъ 
мудроващемъ восточныя церкви. По семъ боголюбіе твое все- 
благій и всетворный Владыка и Богъ во здравіи и спасеніи 
въ  мирномъ же и благополучномъ нребываніи да сохранитъ 
до .предала жизненнаго на лѣта многа .желасмъ. Писася в 
царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ, мірозданія 719.6 лѣта, 
отъ спасителнаго же воплощенія Бога Слова 1688, івдиктіоеа 
11 , мѣсяца іюліа 15 дня.

Такова граммата послана и отдана архіді^нойу его архі- 
епископлю Антонію. .



Письмо патріарха Іоакима Барлааму Ясинскому, архимандриту  
Кіевопечерской лавры , по поводу дѣла о утвержденіи лавры ставро- 
пигіею Московскаго патріарха и о другихъ дѣлахъ . 1 6 8 8  г . ,  іюля 9 .

Іоакимъ, милостію божіею и проч.
Пренепорочныя дѣвы Богородицы Маріи и преподобпыхъ 

отецъ Антонія и Ѳеодосія печерскихъ Кіевопсчерскія лавры, 
нашея мѣрности ставропигіи, пречестному архімандриту Варла- 
аму Ясинскому, с братіею, архипастырское благословеніе.

Всегда наша мѣрность обители святѣй Біевопечерской и 
в ней обитающимъ всякаго добра усердствуемъ. А намѣстникъ 
вашего монастыря іеромѳнахъ Паиеій отъ насъ к вамъ отпущ енъ. 
Граммота на утверждевіе «здротуо). нашея патріарша дастся 
вамъ во оное время. А яко Біевопечерская лавра ради нашея 
патріаршія ставропигіи намъ в правленіе належитъ и подсуд- 
ственна есть, инымъ же архіереомъ и Біевскому митрополиту 
по временамъ никому, отъ насъ граммота к преосвященному 
Гедеону, митрополиту Кіевскому, послана с прочетомъ.— По раз- 
рѣшившимся жизни сея преосвященномъ митрополитѣ Варса- 
нофіи Сарскомъ и Подонскомъ послано в поминовеніе в ваш ъ мо
настырь 30 рублевъ денегъ, да платовъ или хустокъ 3 *) и вамъ 
бы сего поминати, написати в синодикъ усопіпихъ.'— По проше- 
нію вашему нынѣшняго 7196  лѣта, мѣсяца марта в день, 
из вашего Печерскаго монастыря присланныхъ— монаха Симу 
наш а мѣрность хиротониса во іеромонаха, іуня же мѣсяца въ  
день монаха ТриФиліа въ іеродіаконы. Благословихомъ же свя - 
щеннодѣйствовати и божественную совершати литургію іеро-

*) Цифра эта изображена вт> рукописи очень неопредѣленно и иожетъ 
быть не такова.



монаха Іезекіиля, иже хиротонисанъ бысть отъ насъ въ  Сімо- -  
новъ монастырь въ Москвѣ, и нынѣ в Печерскомъ монастырѣ 
(яко извѣствуете писании, по. немъ прошеніе творясте мно- 
гощи) обитаетъ. При семъ всѣмъ вамъ наш а мѣрность здравія, 
спасенія и многихъ лѣтъ в мирѣ и благополучіи пребывапіе 
желаемъ и благословеніе наше даемъ: да благословитъ вы 
Госіодь Богъ из небёснаго Сіона, и да подастъ зрѣти вѣчнаго 
горняго Іерусалима неизреченная благая со всѣми святыми, 
аминь. Писася в царствующ емъ веливомъ. градѣ Щосквѣ, міро- 
зданія 7196  лѣта, отъ сцасительнаго же воплощения Бога Слова 
1 68 8 , індиктіона И ,  іуліа 9 дня.

Танова граммата из посолсваго приказа отдана в П ечер
ской монастырь намѣстнику печерскому іеромоваху Паисію:

Т л ' Ж Ж Х Х Х .

Письмо п атріарха Іоакима Гедеону Четвертинскому, митрополиту  
К іев ск о м у ,-о том ъ, что Кіевопечерсрая лавра утверж дается ставропи- 
гіею Московскаго п атріарха и не поддежитъ вѣденію  митрополитов^  
К іевскихъ. 1 6 8 8  г . ,  іюля 9 . .■ • .

Іоакимъ, милостію божіею Московскій и всея Россіи и 
всѣхъ сѣверныхъ странъ патріархъ.

• . ) ' • ѵ < ; . 1 • • . •
О Святомъ Дус$ сыну и сослужитедю нашей мѣрности, 

преосвященному Гедеону, м.и.тронодиту Щев.скому, архипастыр
ское благословенье. . . ,

Вѣдяще. н а ш а : мѣрность издревле первый монастырь во 
всей Россіи прссвятыя Богородицы и преподобныхъ отецъ перво- 
началныхъ моиаховъ Россійскихъ Антонія и Ѳеодосія Печерскій



въ обитаніе монашествующихъ и ради первостройного постни
ческого пребыванія патріарша устройся ставропигія святѣй- 
шихъ еще оатріарховъ вселенскихъ К о н стан ти н ов  лскихъ: да 
никто тою лаврою въ  духовномъ и во всякомъ правленіи ар- 
хіереи, и всякаго чина люди, и по временамъ сущіи Кіевскій 
митрополитъ да не владѣетъ и не управляетъ, кромѣ патріар- 
ша достоинства. К сему и нынѣшняго 7196  лѣта принесенные 
къ намъ древнія великихъ князей Кіевскихъ и всероссійскихъ над- 
данныя и святѣйш ихъ вселенскихъ патріарховъ ставропигійныя 
граммоты и в таковое свободство, за страшными клятвами и 
с запрещеніями, мы видѣхомъ, за приппсаніемъ и печатьми 
рукъ ихъ . Тѣмже и нашей мѣрности, в присущей намъ в той 
странѣ во всей Кіевской епархіи власти духовнаго вожденія и 
правленія в той лаврѣ, та ставропигія патріарша намъ надле- 
ж итъ, и подсудствуетъ Московскому всероссійскому престолу 
и всѣхъ сѣверныхъ странъ. И ту  обитель такожде имамы в 
нашемъ патріарше назираніи и управленіи всѣхъ вещей, отъ 
всѣхъ же в духовномъ правленіи началствъ свободну. И ты , 
сыну и сослужителю нашея мѣрности, о семъ да вѣдаеши, и 
в монастырѣ Печерскомъ ничѣмъ да не владѣеши, и не управ- 
ля еши его, и ничто из него да не вземлеши, чтобы былъ древ- 
нихъ и нынешнихъ грамотъ указъ и опредѣленіе не нарушны; 
такожде и клятвамъ бы не подпасти. По прошенію же Печер- 
скія лавры нашея ставропигіи архимандрита и братіи по чину 
и удостоенію братіи того монастыря въ  іеромонахи и діаконы 
да посвящавши невозбранно. Архимандритъ же в тую лавру 
в чинъ степени ни отъ кого иного, точію отъ нашея мѣрности 
благословеніе пріемлстъ. Убо и впредь будущимъ в Кіевской 
митрополіи архіереемъ и всякого чина людемъ о Печерскомъ 
мопастырѣ и о всѣхъ ево стяж аніяхъ соблюдати заповѣдуемъ 
такожде. А прочетши сію нашея мѣрности граммату, велѣлъ бы 
еси списати себѣ списокъ, а сію подлинную отдалъ бы еси 
впредь для крѣпости в Печерскій монастырь. Писася в цар-
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ствую щ емъ великомъ градѣ Москвѣ, мирозданія 7196  лѣта, 
отъ спасителнаго же воплощенія Бога Слова 1 688 , іядиггіона 
2 1 , мѣсяда іуліа 9 двя. *)

ІХХІТ.
П исьм опатріарха Іоакима Л азарю Барановичу, архіепископу Чернигов

ском у, съ  увѣдомленіемъ, что письмо Барановича къ патріарху о Фло- 
рентійскомъ соборѣ получено, и съ  опроверж еніемъ ученія о времени 
пресущ ествленія даровъ въ таинствѣ евхаристіи , содержащ агоса въ  
изданной Біевопечерскою лаврою книгѣ «Вы кладъ о вѣ р ѣ ». 1 6 8 8  г . ,  
сен тя бр я ...

Іоавимъ, милостію божіею Мосвовскій, и всея Россіи, и 
всѣхъ сѣверныхъ странъ патріархъ.

О Святомъ Дусѣ сыну и сослужителю нашей мѣрности 
преосвященному Лазарю, архіепископу Черниговскому и Ново
городскому, архипастырское благословеніе.

Божественніи апостоли, ваучивш еся отъ едипаго Христа 
Бога, едино благочестіе всюду проповѣдаху, и по нихъ пре
емницы ихъ, аще и не во едино время бывшіи, обаче и по вре- 
менахъ другъ друго-преемно вси единонГ мыслію тожде и едино 
благочестіе соблюдаху, и церковь едину единомыслевно сози- 
даху (бѣ бо въ  нихъ благодатію Святаго Духа сердце и душа 
едина). И сущимъ по себѣ заповѣдаху блюсти тожде едино- 
мысліе въ  догматѣхъ, преданныхъ отъ нихъ, вѣдяще, яко 
единомыслія и согласія ничтоже есть крѣпчайше и твердѣйше 
во святѣй церкве; единомысленныя бо вселяетъ Богъ въ дому, 
рекше во церкви святѣй своей, имущія единъ. умъ и мысль. 
Понеже единъ убо Богъ, едина вѣра, едина церковь каѳоли- 
ческая и апостольская, юже въ символѣ присно исповѣдуемъ, 
и едина церкве глава и основаніе незыблемое Іисусъ Христосъ;

*) По дѣлу о учрежденіи ставропигіи Московскаго патріарха въ Кіево- 
печерской лаврѣ есть еще въ «Иконѣ» двѣ грамоты: одиа совместная, царей и 
ватріарха, не посланиая; другая одного патріарха, совершенно сходная съ пер
вою, за нсключевіемъ упомннавія царскнхъ нменъ. Эта послѣдняя напечатана 
въ оридоженіяхъ къ Оннсанію Кіевонечѳрской лавры митрополита Квгеаія.
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иное же основавіе положити и иную главу каѳолическія церкве 
исповѣдати никтоже можетъ, но нодъ единою главою вси уди 
православніи христіане единомысліемъ держимся не расторжени, 
да тѣло церкве хранится цѣло и нераздранно. Тако отцы свя- 
тіи на всѣхъ селенскихъ и мѣстныхъ синодѣхъ единомысліемъ 
вѣру не вредну соблюдоша и запечаташ а и утвердиша, про- 
тивящ іяся же истиннѣ и развращающыя ю побѣдинга едино- 
мысліемъ и согласіемъ, и отъ единства церкве, яко лютыя и 
тлителныя звѣри, неистовно незатворенная и хулная своя 
уста отверзающая на Бога и на святую церковь, заустяху 
и отгоняху, не оставляюіце разгласію во единой и тойжде 
церкви бывати. И понеже мы, весь россійскій народъ, вѣру пра
вославную пріяхомъ отъ святаго ееленскаго Константинопол- 
скаго престола, и чины и обычаи церковныя отъ тоя великія 
церкве пріяхомъ: того ради всячески подобаетъ намъ исповѣ- 
даніемъ богослововъ греческихъ церкве восточныя догматъ се
ленскихъ синодовъ увѣщ аватися, и тѣми довлѣтися, и согла
сно и единомышленно опредѣленныя ими и прочими святыми 
отци, между синодовъ бывшими, но таяжде мудрствующими 
хранити во всѣхъ непремѣнно, отъ единаго бо вси тіи и то- 
гожде Духа озарившеся, уставиш а полезная; иностранными 
же ученіи не соотводитися, и кенотомій, сирѣчь новосѣченій, 
блюстися, и въ безмѣрная прѣнія не вдаятися, но мѣры бла- 
гочестія блюсти и иЛчнны не отступати. Аще и безчисленно 
неистовствовати на ны начнетъ кто, но мы восточней церкви 
согласии да бываемъ. Познахомъ боголюбіе твое по Богу и 
единомудренно сущо намъ, паче же святѣй каѳоличестѣй пра
вославней восточнѣй церкви, на камени Петрова исповѣданія 
основаннѣй: не отъ нынѣ, егда писаніемъ твоимъ извѣстися 
еси мѣрности нашей соборище Флоренское, отверженное и из
ничтоженное, отметая и единомысліе твое со святыми селенскими 
синоды исповѣдуя, но и отъ древле вѣдѣхомъ благочестіе твое
не токмо согласно со святою восточною церковію, но и побор-
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ника и защитника тоя, латинскаго же новшества и сонмища 
Флоренскаго не токмо не причастно сущо, но и разорителя и 
низложитела вѣмы неправедныхъ догматовъ его. Яже изявплъ 
еси писаніемъ твоимъ блуды и прелѣсти Флоренскаго соборища 
чтохомъ, и единаго токмо подлоговъ его не обрѣтохомъ в пи- 
саніи твоемъ, его же многащи на ономъ соборищи папа и кар
диналы подлагаху грекомъ (въ 25 схожденіи и по ономъ 
схожденіи до самаго разшествія) и принуждаху премного, еже 
исповѣдати восточнымъ совершеніе тайны святыя евхаристіи 
словесы: «пріимите, ядите», егоже греціи нравославніи отнюдъ 
непріяша, утверждающеся святымъ седмымъ селенскимъ сино- 
домъ, п самими списательми божественнаго священнослуженія, 
и иными премногими святыми отцы древлними учительми свя
ты я восточныя церкве, глаголющими совершатися тайнѣ оной 
святѣй призываніемъ и нашествіемъ Святаго Духа, со знаме- 
нованіемъ честнаго креста, въ  словесѣхъ: «сотвори убо хлѣбъ 
сей честное тѣло Христа твоего» и прочая, яко и россійская 
церковь отъ древле нелремѣнно держаше даже до онаго вр е- 
мене, егда за грѣхи наши попущеніемъ божіимъ н а ч а т а  при- 
ходити плевелосѣятели уніаты , паче же саміи іисуіты, искоре- 
ителѣ нашего благочестія, и отъ тогда убо помалу покро- 
веннѣ начася всѣватися противная святы я восточныя церкве 
мысль оная, по новосѣченію Римскія церкве, яко бы соверша
тися словесы: пріимите, ядите. НынЗиже и явѣ матсжницы 
нѣціи, мало что навыкшіи чести латінская писанія, начинаютъ 
о томъ нрѣнія и разгласія разширяти и смущенія въ п р осты хъ  
творити, къ  тому и иная латинская прелщенія разглаш ати; 
о всѣхъ же сихъ не есть нынѣ слово, токмо сіе едино ищ ется 
отъ насъ: Появися же въ  паствѣ нашей православпо-россій- 
скомъ царствѣ подвергаемый плевелъ латінскаго новосѣченія, 
изникшій на Флоренскомъ, яко на Каіаѳскомъ, сосѣдалищ и,—  
догма святымъ отцемъ непріемлемое и восточней церкве несо
гласное, паче же чуждо сущо изданное подъ именемъ благоче-



стія хранителей сыновъ искреннихъ святыя восточеыя цервве 
бывшаго ставропигіа святѣйшаго престола Еонстантинополскаго 
патріарха селенскаго жителей святыя великія лавры Кіевопе- 
черскія тетради, печатный явленно яко у  враговъ святыя 
церкве матере нашея іисуітовъ (како бо имѣли бы сынове суще 
православніи и по благочестію поборницы монаси лечерстіи 
противность таковую матери своей церкви восточнѣй издати) 
названный: «выкладъ о церкви святѣй, и о церковныхъ речахъ, 
и о службѣ божіей, отъ святаго Сѵмеона Ѳессалонитскаго», въ 
немъ же выкладѣ на лістѣ 17 и 18 написано выше поманен
ное новосѣченіе, якобы восточная церковь мудрствуетъ пре- 
сущ ествлятися хлѣбу и вину въ  тѣло и кровь Христову сло- 
весы: пріимитс, ядите и прочая, и подложена имена святы хъ: 
Іоанна Златоустаго и Германа патріарховъ Ковстантинопол- 
скихъ, Іоанна Дамаскина и Амвросіа Медіоланскаго, яко бы 
тѣмъ святымъ и инымъ согласно тако учащ имъ о семъ. И из 
тоя тетради и из иныхъ отъ латинъ растлѣнныхъ книгъ пред- 
реченіи мятежницы выписую тъ тая словеса злокозненно, и (ради?) 
именъ святы хъ предпомяпенныхъ прслщаютъ народъ и поко- 
ряютъ невѣжды человѣки послѣдовати себѣ, и уже мнози во 
слѣдъ ихъ прелстиш ася и еще прелщаются, и облыгаютъ ис
кренняя церковная святыя апостолъ и святы хъ отецъ преда- 
нія, и обхуждаютъ восточное благочестіе, слагаются же в томъ 
и иныхъ многихъ западномъ новосѣченію и приносятъ тое во 
многихъ слухи, и оттуду вся движутъ, и мятежствуютъ, и 
дерутъ церковь (по Арію) яко ризу Христову едину на двое, 
воставляюще друга на друга, яко звѣріе неистовніи, желающе 
крове. Но обличается убо тоя тетради лжа и оглаголаніе и 
утверждается истинна отъ предреченныхъ святы хъ свойствен- 
ныхъ искреннихъ содѣланій, яже собственно покажутся. Во 
днехъ архіпастырства нашего приела к намъ во С вятѣмъД усѣ 
братъ наш ъ Досиѳегі, святѣйшій патріархъ Ісрусалимскій, книгу 
греческую блаженнаго Симеона Ѳессалонитскаго' печатанную



в Мойдавіи, в Гіасѣ (Яссахъ?) вл ѣ то  1683; искренняя дѣла его 
о православнѣйшей нашей вѣрѣ христіанстѣй, и о тайнахъ 
церковныхъ, о божественнѣмъ храмѣ и сущ ихъ въ немъ, и о 
божественной мистагогіи и иныхъ. Мы же прочетше тую и 
иную книгу, печатную же греческую, в Константинополи, в 
лѣто 1 6 6 2 , зовемую православное исповѣданіе каоолическія и 
апостолскія церкве восточныя, свидѣтелствованную четырми 
святѣйшими патріархы: ПарФеніемъ Константинополскимъ, Іоа- 
ннікіемъ Александрійскимъ, Макаріемъ Антіохійскнмъ и Паі- 
сіемъ Іерусалимскимъ и сѵнода ихъ многихъ архіереевъ с под
писании рукъ ихъ, ктомужде и иныхъ святы хъ восточныхъ 
учителей словеса четше, обрѣтохомъ в тѣхъ о совершсніи свя
тыя тайны евхаристіи согласно пишуш ихъ по' древнему преда- 
нію и чину святыя матерѣ нашея церкве, противно же тет
ради оной подверженой.. Того ради повелѣхомъ привести бла- 
женнаго онаго Симеона (его же именемъ подтверженна оная 
тетрадь) толковэніе божественный литургіи, и о храмѣ и су
щ ихъ в немъ, слово в слово на славенскій діалектъ, с книги 
оныя присланный отъ святѣйшаго Досиѳеа, патріарха Іеруса- 
лимскаго, и из книги православнаго исповѣданія, четырми свя- 
тѣйшими патріархи сѵнодалнѣ свидѣтелствованныя, оервыя 
части главу 107 , и святаго седмаго селенскаго синода, о томъ 
купно и иныхъ святы хъ отецъ и самыхъ апостолъ словеса 
и списанія, яже возмогохомъ обрѣсти, написавше в кратцѣ, 
и нодлогы на разбойническомъ сосѣдалищи Флоренскомъ под- 
лагаемая отъ латинъ грекомъ написавше изъ дѣяній сосѣда- 
лища онаго, и из тетради подверженныя лжесловія иземше, ради 
вѣдѣнія и на обличеніе подвергаемыхъ таковыхъ лестныхъ 
іисуитскихъ лжесловесій, прелщающихъ православный, посла- 
хомъ к боголюбію твоему, желающе единомысліе имѣти во 
всемъ тоежде, еже имамы со святою восточною церковію и со 
святѣйшими, селенную подтверждающими столпы, четырми 
патріархи. Да яко они, священнодѣйствующе, имутъ мысль
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священно совершенства согласную святымъ духоноснымъ от- 
цемъ, туюжде мысль имѣти и хранити должнствуемъ вси 
вездѣ безсомнително, яко и имамы въ хрисовулѣ, отъ святѣй- 
шихъ патріарховъ синодалнѣ данномъ о патріарш ествѣ всерос- 
сійскомъ, написано: еже быти всемъ намъ единочиннымъ, и 
яко пріемлюще хіротовію мы же и вы архіерейства обѣщаніе 
дахомъ предъ Богомъ и ангелы Его занисующими, еже обѣ- 
щахомся хранити вседушно, даже до послѣдняго издыхавія, 
благочестіе отцевъ наш ихъ святы хъ неизмѣнно, без всякаго 
прилога и отятія и измѣненія, западнаго же новосѣченія и 
преданіи и иныхъ отнюдъ ни что пріимати или припущ ати, и 
пасомыя нами оттого сохранити; тожде и всогл асн ы х ъ  нашихъ 
грамматахъ по хиротоніи архіерейства нашего патріаршескаго, 
яко обычай издревлѣ, пишемъ къ святѣйшимъ патріархомъ, 
еже храмити во всемъ благочестіе восточныя церкве согласно 
и единомысленно с ними четверопрестолными братіями архіпа- 
стырства нашего. Сія вся писанная от насъ прочетъ боголюбіе 
твое, добрѣ же и опасно разсудивъ, аще собственнѣ аще сѵно- 
далнѣ, обачс да мирскаго уха яколи во нибо было бы будетъ 
освѣдченно; не бо оныхъ сицевая (имже и входъ во внутрен
няя святая не попустися), но тайнниковъ самыхъ и таинство- 
дѣемая в тайнѣ. Отъ таковыхъ да пребудутъ токмо намъ вѣ- 
дателна и явителна между собою, да не взнезапнымъ о сице- 
выхъ в слухи мирскихъ ввуш еніемъ, церкви святѣй отъ нена- 
казанныхъ нѣкихъ неполезное нѣчто прислучится. Возписаніе 
же к намъ о сихъ всѣхъ согласное мысли вашея да будетъ 
не нерадиво, но потщанно и в духовнѣ: да прозебающее ново- 
сѣченіе истребится, древлвееж е церкве святыя преданіе утвер
дится. Извѣстно же вамъ творимъ, яко мѣрность наш а, по апо- 
столскому преданію и святыхъ отцевъ наш ихъ ученію, во всемъ 
согласуетъ и единомудрствуетъ со святою восточною церковію, 
купно и с четырміі святѣйшими патріархи, ніже в малѣйшемъ 
чесомъ разнствующи, или несогласующи, и от васъ , яко ис-
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креннихъ сыновъ святыя церкве матере ваш ея тожде все со- 
гласіе u единомысліе быти желаемъ. И тако, аще в согласіи 
и единомысліи вси пребудемъ твердо, будемъ яко стена тверда 
и неломна, и никтоже возможетъ всеми кознми своими намъ, 
паче же истиннѣ, противостояти, или противовѣщ ати вси про- 
тивляющіися чрез новш ества своя, прелщая имены святы хъ 
наш ихъ, и не возимать древній волкъ діаволъ откуду либо 
якова входа и мѣста во овчарню христову паствы  наш ея, въ  
еже подкопати ю и отторгнути кую либо тѣхъ  отъ востоко- 
злачныя пажити, и восхитити, и завести на погубленіе в стрем
нины западнаго прелестнаго заблужденія Иначе же, аще и в 
малѣйшомъ нѣчесомъ поразнимся (еже недаж дьБ ож е) отъ свя- 
тѣйш ихъ патріарховъ и всея церкве восточныя, будемъ яко 
стена нетверда. Тогда удобно сопостатъ діаволъ обрящетъ 
себѣ входъ и малѣйшею скважнею якова либо между нами не- 
согласія и, вскочивъ, распудитъ овцы, и восхититъ, и заведетъ 
аможе хощ етъ во своя, и всю паству растлитъ и погубитъ, 
за юже мы, не яко истинніи пастыріе полагающія души своя 
за овцы, но яко нерадивіи наемнины, изтязани будемъ о па- 
ствѣ, и воздадимъ слово всѣхъ начало-пастырю Христу в день 
истязанія. Того ради, яко истинніи служителе христовы и 
строителе таинствъ его, преданія церквѣ святыя потщимся не
порочно и единомысленно соблюсти, и паству  врученную намъ 
добрѣ упастити, да удостоимся услыш ати отъ все царя Христа 
Бога блаженный гласъ оный: «добрѣ, благій рабе и вѣрный! 
надъ малыми былъ еси вѣренъ, надъ многими тя поставлю: 
вниди в радость Господа твоего»; юже радость буди всѣмъ намъ 
получити в самомъ томъ Христѣ Бозѣ нашемъ. Аминь. 
Писася в царствующ емъ великомъ градѣ Москвѣ, в нашемъ 
патріаршемъ дому, отъ мірозданія 7197 ,*  отъ вплотскаго строе- 
нія Бога Слова 1687 (1688?) індікта, мѣсяца септеврія дня.



ЪХ ZSTT-
Прописка Гедеона Ч етвертинскаго, митрополита К іевскаго, къ о тв ѣ т- 

ному письму его патріарху Іоакиму по вопросу о Флорентійскомъ со- 
борѣ, о причинѣ своего замедленія отвѣтомъ. 1 6 8 8  г . *)

Всесвятѣйшій и всеблаженнѣйшій превеликій господинѣ, 
отче, архипастырю и премилостивый благодѣтель мой!

Подобало да быхъ скорѣе далъ отвѣтъ всесвятѣйшеству 
вашему, но сицевыя ради вины замѣдлихъ: хотѣвъ, по преж
нему святы хъ отцевъ образу, согласитися на твореніе отвѣта 
съ преосвященнымъ архіепископомъ Черниговскимъ. Обычай 
бѣ и древвимъ святымъ отцемъ, аще когда возмущеніе но- 
выхъ ересей являлося, отцы святыя соглашалися о образѣ искоре- 
ненія ересей новоявленныхъ. Сего ради соборъ собравше: все- 
честнаго отца архимандріта Печерскаго, честеыхъ игуменовъ 
Ш евскихъ, и иныхъ іеромонаховъ, въ обнтелѣхъ Кіевскихъ 
обрѣтающихся, въ писаніяхъ божественныхъ искусныхъ, вру- 
чихомъ игумену Кириловскому, дабы онъ писалъ къ  всечест- 
ному архимандриту нынѣшнему Черниговскому Ѳеодосію Углиц- 
кому; его же бы совѣтомъ преосвященный архіепископъ Чер- 
ниговскій соглашался с нами каковъ отвѣтъ его будетъ к 
твоему святѣйш еству о предреченной вѣщ и. Онъ же игуменъ 
Бириловскій писалъ дважды къ  архимандріту Черниговскому, и 
архимандритъ Черниговскій писалъ къ  игумену Кириловскому, 
яко преосвященный архіепископъ пришлетъ к намъ въ Кіевъ. 
Но извѣстивш еся, яко уже предваряюще мой отвѣтъ преосвя
щенный архіепископъ послалъ къ  святѣйш еству вашему, со 
мною не согласивш еся, и я нынѣ посылаю отвѣтъ мой въ  
руки всесвятѣйш ества вашего. Аще отвѣтъ мой благоволенъ 
будетъ твоему всесвятѣйш еству, отеческо его воспріяти изволь,

*) Самаго письма нѣтъ въ «Дконѣ». Его можно читать въ рукописи Синод, 
библ. № 810.



молю смиренно. Аще же быхъ в чемъ прегрѣшилъ, или совер
шенно вѣщь не изобразить, невѣждеству моему отеческое из
воль преподати прощеніе. Вторицею о сіе смиренно моляще, 
отеческой всесвятѣйш ества вашего милости архипастырскому 
благословенно съ недостойными молитвами моими усердно себя 
вручаю. Смиренный Гедеонъ митрополитъ нодписа своею 
рукою. .

Ъ І Х З Г Ѵ 4! -

Письмо патріарха Іоакима Д іонисію  Окоповвчу, игумену К рехов- 
скаго монасты ря, съ  изъявденіем ъ сочувствія бѣдствующ ему монастырю  
и иерѳчисленіемъ носылаемыхъ въ даръ церковны хъ вещ ей. *)

Іоакимъ, мплостію божіею Московскій, и всея Россіи, и 
всѣхъ  сѣверныхъ странъ патріархъ. .

Возлюбленнымъ во Господѣ наш ея мѣрности сыномъ, надъ 
Креховомъ общежительнаго монастыря игумену Діонисію Око- 
повичю со всею братіею архіпастырское благословсніе.

Всегда наш а мѣрность повсюду обитающымъ людемъ бо- 
жінмъ православнымъ христіаномъ восточныя церкве сыномъ 
благополучія и мирнаго пребыванія и спасенія желателны есмы. 
Воем же во искуствѣ монашескомъ и во общежительствѣ пре- 
бывающимъ, еще же (яко слышимъ) и въ  гоненіи отъ вра- 
говъ христіанскихъ всякія нужды и разореніе терпящимъ, на
ипаче усердствуемъ: здѣ благовременства и мира, и блажеяныхъ 
мздовоздаяній во царствіи небеснѣмъ со всѣми святыми. Сего 
ради о томъ молимъ преблагаго Творца нашего Бога, да д а -  
руетъ вамъ вся полезная и спасенная присно и во вѣки. 
Аминь. Во особое же знаменіе мѣрности нашея вамъ любве и бла-

*) Креховскій монастырь былъ оспопанъ при м. Петрѣ Могилѣ Іеромона- 
хомъ Іоилемъ и утверждепъ Константипопольскимъ патріархомъ Кирилломъ въ 
качествѣ патріаршей ставропигіи; онъ былъ очень бѣденъ. См. Исторію русской 
церкви, Филарета, періодъ 4, стр. 208.



гословенія послахомъ во обитель вашу сосуды церковный: по- 
тиръ, дискосъ, звѣзду, лжицу; при чесомъ молитвъ просимъ. 
И исася.... *)

Х З С З С Ѵ ІІ.
Письмо іосифэ Ш умлянскаго, епископа Львовскаго, патріарху  

Іоакиму, съ просьбою ходатайствовать, вмѣстѣ съ царями, предъ 
Польскимъ правитезьствомъ о облегченіи православнаго духовенства 
отъ налоговъ, и съ собственноручною припискою Ш умлянскаго, содер
жащею жалобы на Гедеона Четвертянскаго, митрополита Кіевскаго, и 
просьбы устроить въ Галиціи особую митрополію. 1 6 8 9  г . ,  мая 2 4 .

Божіею милостію великому господину, святѣйшему и бла - 
женеѣйшему кѵръ Іоакиму, Московскому, и всея Россіи, и 
всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарху, пастыреви моему вели
чайшему.

Азъ смиренный іосифъ, Лвовскій, Галицкій и Каменца 
Подолскаго православный епископъ, главу мою подъ святую 
его десницу покорнѣ склоняючи, ноклонъ мой до лица земли 
отдаю.

. Святѣйшій и блаженнѣйшій кѵръ Іоакіме, пастырю мой 
величайшій!

Дочекавши во дни житія нашего, зъ особливаго милосердія 
бошія, а теплыми вашея святѣйшія и блаженнѣйшія милости 
молитвами, того счастливаго отъ вѣковъ пожаданнаго между 
пресвѣтлѣйшими и державнѣйшими монархами российскими ца
рями ихъ милостями Московскими, панами нашими православными 
и пресвѣтлѣйшимъ и державнѣйшимъ королсмъ его милостію 
Пѳлскимъ, паномъ нашимъ милостивымъ, покою и союзу свя
таго, который с посрамленіемъ звѣтзяствомъ (sic) непріятеля креста

*) Даты къ этому письму нѣтъ. Мы помѣстили его здѣсь потому, пто въ 
рукописи оно находится между документами 1688 г.



святаго и всего христіанства на весь свѣтъ славепъ, славѣ 
истиннаго Бога нашего христіанскаго яко найпокорнѣй всѣ 
подякованье чинимъ, супликуючи его святому маестатови, абы 
тому же покоеви и союзови святому, отъ разъ всему воин
ству христіанекому, милостивѣ благословити рачилъ. Не менше 
изъ того ся утѣшаючи, особливе мы, позосталые въ тыхъ 
нраяхъ нашихъ православные: азъ Лвовскій, вторый Луцкій, 
третій Перемыслскій епископы, ижъ намъ при томъ покою и 
союзѣ до пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйшихъ ихъ царскихъ 
величествъ, пановъ нашихъ православныхъ россійскихъ, удава- 
тися, а вашей святѣйшей и блаженнѣйпіей милости, яко па- 
стыреви своему величайшему россійскому, съ послушаніемъ еа- 
шимъ сыновнимъ отзывати, волная отворилася дорога. Яко и 
нынѣ с тымъ отзываемся мы вышепоимененные православные 
епископы, же и святѣйшему Константинополскому Фрону пат- 
ріаршему и святѣйшему фрону вашему патріаршему Москов
скому зостаемъ и до кончины живота нашего обѣцуемъ за- 
ставати правдивѣ послушными сынами. Аз же высылаю за- 
коннаго Парѳенія Ломековскаго, архідіакона моего еніскопскаго 
до пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйшихъ ихъ царскихъ пресвѣт- 
лѣйшихъ величествъ и до пресвѣтлѣйшія и державнѣйшія го- 
сударини, царевны и великія княжны Софіи с покорными гра
мотами моими, просячи панской ихъ причины до пресвѣтлѣй- 
шаго и державнѣйшаго короля его милости пана нашего мило- 
стиваго и цѣлой речи посполитой нашей Полской, абы тутеч- 
ное духовенство наше православное могло быти уволненое отъ 
тяжаровъ и нодатковъ, чрезъ конституцію на пришломъ, даотъ 
Богъ, сеймѣ, которые тутъ поносятъ нищетные в нѣвечь чрезъ 
непріятелей креста святаго зруйнованіе; такъ жебы ихъ цар
с тв  пресвѣтлѣйтіе и державвѣйшіе величества, Панове наши 
милостивіи, рачили быти милостивіи на церкви моя святыя 
столечвыя Лвовскую и Галицкую, отъ того же еепріятеля 
креста святаго зруйнованныя. И вашей святѣйшей и блажен-



яѣйшей милости пастырской покорвѣ упрошаю о поважную в 
томъ всемъ причину до ихъ царскаго пресвѣтлѣйшаго вели
чества. О разъ и святѣйшую милость ваш у пастырскую сми
ренно молю, яко бысте и сами милость и добродѣтель себѣ въ 
тѣхъ же потребахъ зъубоженыхъ церквей моихъ святы хъ по- 
казати рачили. О чсмъ всемъ обширвѣ святѣйіпему -пастыр
ству вашему оповѣсти злецилемъ тому же архидіаконови мо
ему, за которымъ покорную мою прозбу вношу, абысте ваша 
святѣйшая и блаженнѣйшая патріаршая милость, на знакъ 
отцовской ко мнѣ сынови своему милости, хиротонію на станъ 
желаемаго пресвитерства подати оному изволили. При семъ ло
бызаю десницу вашего святительства, пана і архіпастыря 
моего, и главу мою склоняю подъ благословящую руку ва
шего архіпастырства, добродѣя и пастыря моего, яко во всемъ 
вашего святѣйшаго патріаршества пана, пана архіпастыря моего 
і благодѣтеля, зичливый въ Духу Святомъ сынъ и богомолецъ 
чтоденный, іосифъ Ш умлянскій, епископъ Лвовскій, Галицкій 
и Каменца Подолскаго, православія святаго греческаго, твой, 
отче святый, послушникъ. Въ катедрѣ Лвовской святаго ве
ликомученика христова Георгія, мѣсяца маія, дня 2 4 , року 
божія 1 68 9 .

СвятѣЙшіЙ и всеблаженнѣйшій отче и патріархе Москов
с к и , милостивый отче, пане, пастырю и благодѣтелю!

До писма моего публичнаго еще, святѣйшій отче, придаю 
руки моея власныя, при моемъ до лица земли метаніи свя- 
тителству твоему, господине святѣйшій, и приватніе такъ  
церкви святой насъ туточныхъ епископовъ и моего недосто- 
инства потребы и по части болшой долегливости. За волею 
пресвѣтлѣйш ихъ и величайшихъ государей, царей и ихъ пре- 
свѣтлаго величества пановъ и благодѣтелей нашихъ милости- 
выхъ, а благословевіемъ святителства твоего, святѣйшій отче



и пастырю нашъ россійскій, поставленъ есть митрополитомъ 
Кіевскимъ господинъ отецъ Гедеонъ, князь Четверти нскій, ко
торый, не описавшися съ нами братіею и сослужителми своими, 
и, нодлугъ правъ наш ихъ, не давши намъ вѣдомости, одержалъ 
престолъ митрополіи Еіевской, и заразъ насъ  ту тъ  еписко
повъ (жалуемся святѣйшій отче) почалъ обесчещати писмы 
своими, еретиками и унѣятами насъ называючи, людей зъ  
енископій наш ихъ до Біева на поклоненіе мощемъ святымъ 
Біевскимъ Печерскимъ идучихъ зневажати, гвалтомъ насъ и 
овечокъ наш ихъ отъ святы хъ церквей и благочестія греческаго 
отътручаетъ, не вѣдаючи презъ что и за что. Мы, албо вѣмъ 
епископы, ничего ему презъ то невинны, же онъ во уста- 
вичной колотни въ Полши застаючи, не с нашей (вѣсть Гос
подь Богъ) причины изъ Полши уѣхалъ , для того знать, аже 
бы ся показалъ предъ ихъ пресвѣтлѣйшимъ величествомъ зѣло 
благочестивымъ, и предъ тобою, святѣйшій отче и пастырю, 
православвымъ. А вся мои рѣчи: якѣй ото церковь святую со 
всего аппарату содралъ, съ срѣберъ церковныхъ еписконію Луц- 
кую обнажилъ, и катсдру тую въ нѣведь обернулъ. А одер
жавши престолъ митрополітанскій, чтобы насъ мѣлъ до твоего, 
отче святѣйшій, послушанія приводити, але и овшемъ оттру- 
чаетъ, и якося на томъ урядѣ пишетъ, усопшія законники и 
блажевніи священники, отъ рукъ его митрополітанскихъ ста- 
нувшіи, предъ судіею справедливымъ по мету волаю тъ. Мы, 
зась, епископы: Луцкій, Лвовскій, Премысскій и Бѣлорусскій 
грядущій, просимъ святителства твоего, господине, отче и 
пастырю, абысъ насъ отъ таковаго послушанія князя и мит
рополита уволнилъ; але намъ самъ благослови и руку помощи 
подавай на всякъ часъ просимъ и молимъ, поневажъ мѣешъ 
святительство свое, отче святѣйшій, власть, отъ Фрону святаго 
Константинополскаго такую себѣ данную, аже бысь о насъ 
вѣдалъ; подъ той часъ нѣгдѣ утекатся не можемъ военніи, 
толко до твоего святѣйшій отче благословенія. И тое заношу



святителству твоему, святѣйшій отче патріарха, пастырю 
зверхаѣйшій: митрополія Галицкая давняя есть, и Фундаціею 
есть великихъ князей россійскихъ, чему же бы святителство 
твое, отче святѣйшій, не мѣлъ и въ наш ихъ странахъ поста- 
вити митрополіта своего Галицкаго? понеже бывали инные ми- 
тропо літы Кіевскіе, а иные Галицкіе. Что все латво тѣхъ  ча- 
совъ пресвѣтлѣйшіе государи, паны и пресвѣтлое царское ве
личество, за стараніемъ святителства твоего, господине свя- 
тѣйшій, у  его королевской милости и речи посполитой вымо- 
гутъ : абы намъ далъ его королевская милость волную елекцію 
на выбраніе митрополіта Галицкаго, а ты, святѣйшій отче, 
будешъ благословити избраннаго отъ насъ, дастъ Богъ, митро
полия Галицкаго и сакосъ зъ  руки своей святительской подаси. 
Будутъ ихъ царское пресвѣтлое величество мѣти отъ всемогу
щего Господа Бога за тое ласку, отъ святаго благочестія по
хвалу, отъ насъ повседневный молебенъ и наш ихъ престоловъ 
наслѣдниковъ вѣчное подякованіе, твое жей святительство, 
святѣйшій отче, своихъ болше мѣти мѣешь въ Д уху Святомъ 
сыновъ и послушниковъ. Утѣшилемся, отче святѣйшій, велми 
съ того, что .ми донеслъ преподобный Исаіа, архимандритъ 
монастыря святаго П авла, горы святой Аѳонской; ижесь свя- 
тѣйшій отче еретиковъ новыхъ секти Еапитонской зъ  панствъ 
ихъ пресвѣтлаго величества Московскихъ выгналъ: дай ти, 
святый отче, за тое тѣлесное и душевное Христе Спасителю 
въ вебѣ укоронованіе и снасеніе. Мою зась особу если кто 
предъ твоимъ, святый отче, опачне удавалъ, албо удаетъ, 
прошу святый отче не дай вѣры, але ими ми вѣру, жемся весь 
отдалъ церкви святой православно-каѳолической греческой, 
матцѣ моей, на услуги: и мои добра отеческіе на высвобоже- 
ніе маетности, отъ лѣтъ осмидесятъ и пять отъ катедры Га
лицкой митрополитанской отпалой, далемъ, и южъ цѣло отш у- 
калемъ, и той же церкви успенію пресвятыя богородицы цѣло 
приписалемъ, ложачи осмьдесятъ тысящ ъ золотыхъ полскихъ



на тую маетность— село, названое Перечинено; о чемъ оповѣсть 
святителству твоему его милость нанъ резидентъ возничій и 
мой такожде архидіаконъ. Б о л те  не турбуючи писмомъ, кончу. 
Змилуйся святѣйшій отче, ратуй бѣдное духовенство въ  краяхъ 
нашихъ отъ бѣдъ, скорбей, гоненія, утрапленія, тяжаровъ не- 
сносныхъ, зневагъ, работъ неволничыхъ, и мене раба своего 
помилуй, и благослови, и пожалуй, яко своего всегдашняго 
раба и богомолца. Писаыъ при церкви катедралной Лвовской 
святаго великомученика христова Георгія, въ Лвовѣ, мѣсяца 
мая дня 2 4 , року божія 1 689 .

На знакъ ласки и благословенія твоего святительства, бла
гослови эрхідіакона моего и на степень священннческій возве
сти изволь, прошу святый отче и пастырю мой.

Святительства твоего, отче святѣйшій и пастырю , о Хри- 
стѣ послушный сынъ, рабъ и богомолецъ, іосифъ  Ш умлянскій, 
епископъ православный Лвовскій, Галицкій и Каменца По- 
дольскаго.

Cle писмо писалъ епископъ своею рукою.

Сицевое писмо приела Кіевопечерскаго монастыря архі- 
мавдритъ Варлаамъ Ясинскій:

Тлзпк:тш.
Письмо Варлаама Я синскаго, архимандрита Кіевопечерской лавры , 

патріарху Іоакиму, о первой книгѣ Минеи св . Димитрія Ростовскаго, 
напечатанной въ Лаврской типограФІи и посылаемой патріарху. 
1 6 8 9  г .* )  ,

Божіею милостію святѣйшему и всеблаженнѣйшему вели
кому господину, кѵръ Іоакиму, Московскому, и всеа Россіи, и

*) О томъ, что эіо письмо Варлаама Ясинскаго и слѣдующее за нимъ 
письмо патріарха Іоакима относятся къ 1689 г. см. въ сочиненіп «св. Димитрій 
Ростовскій» стр. 29.



всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарху, отцемъ отцу и пастыремъ 
архіпэстырю, нашему премилостивому господину, отцу, архі- 
пастырю и благодѣтелеви великому.

Башего святѣйшаго архіпастырства ставропигіи святыя вели- 
вія чудотворныя Кіевопечерскія лавры недостойный архимандритъ 
Варлаамъ, всегдашній богомолецъ, нижайшій послушникъ и подно- 
жіе, со всѣю о Христѣ братіею всесмиренно подъ стопы нож- 
ныя главу мою преклоняя, архіпастырскаго благословенія и 
отеческія милости прилѣжно прошу.

Отъ. давныхъ временъ бѣ таковое в лаврѣ Кіевопечер- 
ской намѣреніе и архіерейское на то благословеніе, все
гдашнее же всѣхъ здѣшнихъ настоятеля и братіи по п е- 
ченіе, дабы на ползу душевную православныхъ, зѣло того 
требующихъ, исправлена была достовѣрно славено-россійскимъ 
языкомъ и типомъ издана книга «Ж итія святы хъ». Е щ ебо бла
женныя памяти многотщаливый пастырь, преосвященный ми
трополитъ Кіевскій и архімандритъ Печерскій Петръ Могила, 
увидѣ, яко мнози здѣ отъ священниковъ, на праздники святыхъ 
божіихъ не имуще откуду прочести в церкви предъ народомъ 
житія коего отъ святы хъ, пространнѣе неже в прологахъ на
писано, обыкоша то отъ книгъ полскихъ, церкви православ
ной не прислушающихъ и много оной противящихся, читати, 
прелагающе словесно на русскую рѣчь, не безъ многаго по- 
грешенія; и того ради усердно желаше славенороссійскимъ 
языкомъ православно и достовѣрно исправити и топомъ и з -  
дати таковую книгу— житія святы хъ. Не обрѣтый же в сихъ 
странахъ книгъ достовѣрнѣйшаго списателя житія святыхъ 
блаженнаго Симеона МетаФраста, посылаше до святой Аѳонской 
горы и оттуду испросилъ бѣ рукописанныя греческимъ діалек- 
томъ таковыя книги, яже на славенскій язы къ нреведены быти 
ради исправленія и типомъ изданія усердствоваше, но в томъ 
богоугодномъ намереніи кончина живота его времевнаго пре- 
пятіе ему сотворила есть. Потомже и двадесять осмь лѣтъ  на 
архімандріи Кіевопечерской прежде недостоинства моего бывый,-
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блаженныя памяти богомудрый в Духу Святомъ отецъ мой, 
Інокентій Гизіель, по вся лѣта своя промышляше, какобы то 
богоугодное намѣреніе могиліанское совершити и таковую книгу 
житій святы хъ, достодолжнымъ исправленіемъ сочиненную, изо- 
бразити типомъ; но при всегдаш нихъ бранехъ препятіе ему 
бысть и скудость книгъ, содержащихъ в себѣ описаніе про
странное и совершенное житій святы хъ. Егда же услыш а отъ 
пхъ царскаго пресвѣтлаго величества боляръ, воеводъ Кіёв- 
скихъ, обрѣтатися в царствующ емъ великомъ градѣ Москвѣ 
таковыя книги великія минеи четьи, в нихже пространно и 
совершенно житія святы хъ суть написана, посылаше тамо из 
лавры сея Еіевопечерстіи менеже недостойнаго послушника, с 
другимъ іеромонахомъ, Паисіемъ, намѣстникомъ нынѣ Ёіево- 
печерскимъ, в лѣто 7 1 8 8 , с челобитьемъ к блаженныя памяти 
великому государю, царю і великому князю Ѳеодору Алексіе- 
вичю, всея великія, и малыя, и бѣлыя Россіи самодержцу, и 
въ самому ваш ему святѣйш еству и всеблаженнѣйшему архі- 
пасты рству, прі инныхъ дѣлахъ и нуждахъ монастырскихъ на
рочито, прося на время о книги ты я минеи четьи, на потребу 
к исправленію новыя в типогра®ію нуждныя книги житей свя
ты хъ. Тогда убо ваше святѣйш ество, похваляя и благослов
ляя блаженньш памяти отцу нашему архімандриту таковое н а- 
мѣреніе и о томъ дѣлѣ попеченіе и трудолюбіе, изволилъ бѣ 
чрез насъ  здѣ лрислати первѣе меныніе тѣ  книги минеи четіи, 
скорописные, с печатнаго тамошняго двора, на вся дванаде- 
сять мѣсяцы, которые книги за трудность скорописнаго чита- 
я ія  егда уже древле отданы сугь. Тогда по семъ, за моего уже 
недостойнаго архімандрітства, желающу ми тожде начатое дѣло 
отцевъ моихъ исполнити и обрѣтшу ми могущаго в томъ дѣлѣ 
исправленія книги тоя достойно потрудитися человѣка, искуснаго 
и благоразумнаго проповѣдника слова божія, благочестнаго іеро- 
монаха Димйтрія, ігумёна монастыря Батуринскаго, восхотѣв- 
шаго ради того дѣла сжителствовати с нами в лаврѣ К іево-



печерской, изволи ваше святѣйшество пастырство, по чело
битью о томъ умоленнаго отъ насъ и бывшаго гетмана, при* 
слати и иныя болшія книги, уставомъ писаные, отъ святыя ве- 
ликія соборныя своея церкве минеи четіи на мѣсяцей шесть, 
со изявленіемъ всячески своего архіпастырскаго премилости- 
ваго благоволенія же и благословенія; от которыхъ книгъ, 
по благословенно святѣйшества вашего здѣ у насъ бывшихъ, 
исправивши опасно книгу житія святыхъ, во первыхъ на три 
мѣсяцы первыя: септемврій, октоврій, ноемврій, обявивши же 
то с подаяніемъ к прочитанію и разсмотренію многимъ благо- 
разумнымъ властемъ и самимъ здѣшнимъ архіереемъ: прео
священному митрополиту Кіевскому и ахіепископу Чернигов
скому, и тѣмъ благоволившимъ же и обоимъ архіереемъ сбла- 
гословившимъ, увѣдавшимъ яко и ваше святѣйшее архіпастыр- 
ство, еще за блаженныя памяти архимандрита Инокентія, тако
вое намѣреніе благоволя в немъ, благословилъ, се уже в честь 
Богу, в Троицы животворящей единому, хвалимому во святыхъ 
своихъ и соблюдающему благополучно тревѣнечную державу 
великихъ государей нашихъ монарховъ, ихъ царскаго пресвѣт- 
лаго величества, напечатахомъ типограФски в ставропигіи ва
шего святѣйшества архіпастырства в лаврѣ Кіевопечерской 
книгу ту тримѣсячную, юже вашему святѣйшему архіпастыр- 
ству при ніжайшемъ нашемъ поклоненіи дерзаемъ обявляти и 
приносити, всесмиренно просяще о милостивое пріятіе и о бла- 
гословеніе архіпастырское на обявленіе ея и приносъ самому 
пресвѣтлѣйшему монаршему маестату, а потомъ и всѣмъ цер
кве святыя православныя сыномъ па душеполезное употребле- 
ніе, прочее же и на уготовленіе намъ къ тѵпограФСКому изда- 
нію и прочіихъ житій святыхъ на прочія вся мѣсяцы, ради 
коего крайняго исправленія и совершенія и прочіихъ великія 
книги минеи четьи зѣло намъ суть благопотребны. О что все 
вторицею и сторицею всесмиреннѣйше мое прошеніе принося,
со всею о Христѣ братіею, изряднѣ же съ трудолюбивымъ

♦



ёниги сея исправителемъ, согласнымъ со всѣми нами, вашего 
святѣйшаго архіпастырства благословенно и милости отеческой 
чадолюбивой всецѣло себе, с недостойными молитвами моими 
и послушничимъ повиновеніемъ, вручая, подъ стопы ногъ свя
тыхъ поверъгаю. .

Вашего святѣй таго  и всеблажевнѣйшаго аръхіпастырства, 
нашего великого господина, премилостиваго отца, архіпастыря 
и благодѣтеля, всегдашній богомолецъ, ніжайшій послушникъ 
и подножіе недостойный, Кіевопечерскій архімандритъ Варлаамъ, 
со всею о Христѣ братіею.

Ъ Х Х І Х .

Письмо Іоакима, патріарха М осковскаго, Варлааму Ясинскому, 
архимандриту Кіевопечерской лавры , съ выговоромъ за т о , что въ  
типограФІи лавры печатаю тся книги безъ  нредварительнаго разрѣш е- 
нія отъ патріарха и содержащ ія еретическія мнѣнія. 1 6 8 9  г.

Іоакимъ, милостію божіею царствующаго великаго града 
Москвы, и всея Россіи, и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріархъ.

Всепречестныя и чудотворный Кіевопечерскія лавры пре- 
честному архимандриту Варлааму Іасинскому, с братіею, нашея 
мѣрности архипастырское благословеніе.

Вся в совѣтѣ творити новелѣваетъ паримійникъ: безъ со - 
вѣта  бо что творящіи падаютъ, яко листвія, спасеніе же бы- 
ваетъ  в мнозѣ совѣтѣ. I сіе глаголетъ о равныхъ к другъ 
другу, началствуеміи же отъ кого не тако, но вопрошати на- 
чалствующ ихъ должнствуетъ о ихъ же хощутъ сотворити, і 
аще повелѣни будутъ, касаю тся дѣла, аще же не будутъ по- 
велѣни, всѣ всячески воздерживаются не токмо въ  совершен
ство хотимое ими произвести, но ниже начала дѣла косну-



тися, боящеся за  преслушаніе пакэзаній. В прешедшихъ вре- 
менехъ проси мѣряость нашу гетманъ Іоаппъ Оамуйловичь и 
преподобіе ваш е, еже дати бы вамъ отъ насъ минеи великія 
каФедральныя нашея церкве житія святы хъ і словеса на 
праздники владычніи и пресвятыя Богородицы на преписаніе, 
а списавъ было вамъ нрислати к намъ і наши книги і ваше 
съ нихъ преписаніе, і намъ было то ваше преписаніе, въ  
царствующемъ градѣ Москвѣ соборнѣ свидѣтельствовавъ, іспра- 
вити, аще что гдѣ достойная исправленія обрящется, і тогда, 
но разсмотренію і суждснію соборному, дати намъ і благосло- 
веніе, еже і типогравскимъ тисненіемъ іздати; і мы вамъ, яко 
іскреннимъ сыновомъ, в томъ увѣрихомъ, книги вамъ давше 
ожидахомъ отъ васъ  премногое время преписанія онаго ва
шего на прочитаніе и сужденіе. Ваше же пренодобіе сотво
ряете не по своему обѣщанію, прееебрегше архипастырское 
наше повелѣніе, списавше книги сами, типомъ издасте без 
досмотрѣнія і блэгословенія вашего архинастырскаго; і сіе ваш а 
велія неправда. Второе,— цриложисте нѣкая словеса церкви свя
тыя восточныя необычныя і в нашихъ книгахъ, съ  нихъ же 
списываете, необрѣтающаяся: напечатастѣ в книзѣ своей оной, 
яко пресвятая Богородица зачата и рожденна безъ первород
ного грѣха, отъ Адама происходящаго. I таковое слово (в на
ших) книгахъ, с нихъ же списавше печатаете, не обрѣтается; 
токмо видимъ таковое мудрованіе в книгахъ латиномудрую- 
щ ихъ, но и тіи о семъ великія пріи и раздоры межъ себѣ 
імутъ, і сія у  них отъ папы ихъ подъ великими церковными 
і гражданскими казнми (яко слышимъ) не токмо учити о семъ, 
но ниже просто разглаголствовати. Восточныя жъ церкве учи
теле, великій богословъ Григорій въ  словѣ на христово рож
дество і на святую  пасху глаголетъ: «родився убо (о Христѣ 
глаголстъ) із дѣвы, і душею і плотію предъочищенныя Духомъ». 
Дамаскинъ же святый глаголетъ: «Духъ святъ найдѳ на 
святую дѣву по Господню слову, еже рече ангелъ, чищ ая ю и



силу пріятелну Слова божества подавая, купно же и роди- 
телну»; подобнѣ и А®анасій великій Александрійскій глаголетъ. 
Никита же, митрополитъ Ираклійскій, в толковапіи на святаго 
Григорія сице глаголетъ: «зачинается въ Д ѣ вѣ , сирѣчь: зачася 
и родися предъочищіи ей и дупіу и тѣло нашествіемъ Святаго 
Духа, тѣмъ бо очистися грѣха, иже отъ рождества снизведеся, 
изливаемъ отъ первородпаго Адама і преподающся въ 
весь р о д ъ .» Врите каково противство пиш утъ святіи велиціи 
учители сему нововводству, отъ него же велія блазнь въ церковь 
(святую) и разгласіе къ  святымъ предпомяненнымъ и инымъ, 
подобная симъ писавшимъ, внидѣ? сами вѣстѣ страшное пре- 
щеніе Христа Бога в священномъ Евангсліи сказанное: «горе 
(глаголетъ) чрезъ его же приходитъ соблазнъ, уне бы ему 
было камень жерновный на выю обложити і в морѣ ввсрженну 
быти, неже соблазнити единаго брата»; і апостолъ: «блюди- 
теся отъ творящихъ раздоры и соблазны, паче ученія, еже н а- 
учистеся». Сіе же нововодство не единаго соблазни, ниже два, 
ниже десять, или сто, или тысячу, но вся православныхъ на
роды, до нынѣ не слышащыя сихъ, і не токмо въ  насущ емъ 
родѣ семъ сущ ія, но и въ  предбудущихъ родомъ вниде соблазнъ, 
и любопрѣнія, свары. Ізъявите намъ, отъ коего святаго 
восточныя церкве учителей слово сіе написано? Н апечатастѣ 
в похвалу лаврѣ святѣй Кіевопечерской (яже і отъ насъ  до
стойна ублаженія і похвалы), яко въ  той лаврѣ издадеся книга 
душеполѣзная «Бесѣды святаго Іоанна Златоустаго на посла- 
нія святаго апостола П авла. И добрѣ сіе изъявисте, і мы пріи- 
мемъ сіе и любимъ. Но смотрите, что написася въ  предисловіи 
книги оныя: яко подобаетъ блюстися кенотомій, сирѣчь ново
стей і всякихъ привношеній чуждихъ и секретны хъ, но почи- 
вати на исновѣданіи богослововъ греческихъ восточной церкве 
и на догматѣхъ селенских синодовъ, и блюстися отъ самотворнѣ 
и отъ себѣ мудрствующихъ, ихъ же нѣкіи удвоився, вѣрою 
полма нричавствуетъ, тамо и онамо. Бы же в своей книзѣ



тримѣсячіи написаете імена творцевъ и лѣтописателей, отъ 
них же нисаній собрася ннига она; в тѣх же іменѣх положи- 
сте Іеронима, (его же іменовасте) учителя православнаго, ни
0 единомъ иномъ въ каталозѣ ономъ о святы хъ сущ ихъ тако 
рекше. Егоже Іеронима церковь святая въ  каталозѣ святы хъ 
не числитъ и учсяій не пріемлетъ, зане многа в писаніи его 
развращенія суть і противна. Но мы нынѣ о томъ глаголати 
оставляемъ, едино изъявивш е, еже блаженны Нілъ Бавасилъ 
в рѣшеяіи на главу 33 глаголетъ: Августина и Іеронима, аще 
давніи учители латинстіи быша, обаче не вся писанія ихъ 
прочитати; зане. Августинъ и Іеронимъ мнѣша Духъ Свя
тый исходити отъ Отца и Сына. Еще показуетъ не согласна
1 не единомысленна того Іеронима восточной святой церкве і 
святымъ отцемъ і писаніе его, зѣльнѣйшаго шкаредства і за 
разу полное и слышати благоговѣйнымъ недостойное о житіи 
Іуды  предателя, печатнымъ тисненіемъ ізданное в ваш ихъ 
странахъ, отъ сущ ихъ прежде него Іеронима многими лѣты 
отъ ниединагоже святаго повѣствованное; і въ  библіи переводъ 
его, съ еврейска переведенной, нужнѣйшая о Христѣ пророковъ 
проречена многая внѣ извержена суть, і иная тамо премногая 
противно писана его. Но не о семъ наши слова к вамъ, токмо 
яко дивимся в себѣ і недоумѣемъ, чесо ради вы в книзѣ своей 
восточныя святые церкви учителей святы хъ духоносныхъ отецъ 
просто імена написавше, ни единому приписавше імя православ
наго учителя, того точію единаго изяснистѣ православна 
быти учителя, а сущ а въ подзорѣ велицѣмъ? У васъ  же мало 
нѣчто прежде сего, напечатася книга, названная «Венецъ хри- 
стовъ», и тамо приписасте, яко за нашимъ патріаршескимъ 
благословеніемъ. I  сія третія неправда: мы прежде вашего 
напечатанія не токмо благословеніе на тое дѣло, еже 
напечатати ю, не подахомъ, но и запрещеніе наложихомъ, 
еже не печатати ея, дондеже раземотримъ ю соборнѣ. 
Сами судите, чесого достойно дѣло сіе, безъ благословенія



вашего архипастырства синодальнаго дерзновенно ізнесенное? По 
нашему же суду достойно огнесожженія. Дѣлавшіи же безсо- 
вѣстно, или паче лепотнѣе рѣщи преслушнѣ, достойни но свя- 
щеничимъ ванонамъ всливаго запрещенія і правильный тяжвія 
епитеміи. Но мы, отчесвими утробами щсдротствующе, хощемъ 
отъ васъ поваянія о семъ і иснравленія, і мѣсто всявія иныя 
епитиміи— сотворити вамъ соблазна сего изъ внигъ истребленіе, 
и народомъ православныхъ объявити письменно погрѣшеніе, 
недосмотромъ случившееся: иныя листы мѣсто оныхъ, в нихъ 
же новшество о зачатіи пресвятой Богородицы, напечатавъ, 
раздати; да яже вниги разданы у васъ , влагаемы будутъ пово- 
ісправленныя лісты в тая м ѣста, в нихъ же іюгрѣшеніе обрѣ- 
тается, а воторыя вниги еще не розданы, і вамъ бы і в тѣ вниги 
тѣ новоисправленныя листы вложа, до нашего увазу  подъ 
нашимъ архипастырсвимъ запрещеніемъ і подъ цервовною 
вазнію тѣхъ внигъ отнюдь не раздавати, дондеже упразднйв- 
шеся совершеннѣ разсмотримъ, нынѣ бо непразнество іно імамы. 
А въ  предъ бы вамъ вавовы книги, малы или веливія, ново 
сочиненный случится печатати, первѣе к намъ, святѣйш ему па- 
тріарху, объявити и написавъ присылати, і мы, разсмотря, і 
благословеніе подадимъ на подобающая; а необъявя, и в намъ 
первѣе неприславъ, отнюдъ бы вамъ не дерзати таковыхъ 
внигъ новослагаемых печатати, да не казни церковнѣй, запре- 
щеніемъ, яко преслушницы, подъпадсте.

ъххх.
Письмо Варлаама Я синскаго, архимандрита Кіевопечерской лавры, 

п атріар ху  Іоакиму, съ  просьбою прислать въ лавру новы хъ  
антиминсовъ, мѵра, утвердительную грамоту па ставропигію  и р азрѣ - 
шить нсдоразум ѣніе о печатаніи книгъ въ лаврской типографіи. 1 6 8 9  
г . ,  августа  1 0 .

Божіею милостію святѣйш ему и всеблаженнѣйшему вели
кому господину кѵръ Іоакиму, Московскому и всея Россіи и



всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарху, отцемъ отцу и пастыремъ 
архіпастырю, нашему премилостивому господину, отцу, архі- 
пастырю и благодѣтели великому.

Вашего святѣйшаго архипастырства ставропигіи святыя 
великія чудотворныя Кіевопечерскія лавры недостойный архі- 
мандритъ Варлаамъ, всегдашній богомолецъ, нижайшій послуш- 
нивъ и подножіе со всею о Христѣ братіею всесмиренно подъ 
стопы ножныя главу мою преклоняя, архипастырскаго благо- 
словенія и отеческія милости прилѣжно прошу.

Во обновленномъ ставропигіи благословеніемъ вашего свя- 
тѣйиіаго архипасты рства, въ  лаврѣ Кіевопечерской, помощію 
всесилваго Бога, тіцавіемъ же единаго благочестиваго ктитора, 
новая сооружися нынѣ. каменная трапеза, въ ней же престолъ, 
якоже и въ прежней бысть, святы хъ верховныхъ апостоловъ 
Петра и Павла. На бывшемъ убо престолѣ въ  древяной тра- 
пезѣ бывашё служеніе божественныя литургіи на подвижныхъ 
святы хъ антіминсѣхъ, иже за старость лѣтъ и обвѣтшаша: 
нынѣ же, обновлшейся, яко орлу юности, ставропигіи патрі- 
аршей въ святой лаврѣ сей Печерской, прилично есть и бла- 
голѣпію алтарѣй божіихъ въ  храмѣхъ, в честь ему, пренепо- 
рочной Богоматери и святы хъ угоднивовъ его, здѣ созданныхъ, 
о б н о ви тся  новымъ благословеніемъ вашего святѣйшаго архи
пастырскаго ѳрону. Сего ради, преклоняюще главы наша до 
стопъ ножныхъ вашего святѣйшаго архипастырства, смиренно 
молимъ, да изволитъ ваше святѣйшее архипастырство не товмо 
вышепомянутый новосозданный престолъ въ  трапезпомъ при- 
дѣлѣ святы хъ верховныхъ апостоловъ антимісомъ святымъ 
благоеловенія вашего архипастырскаго уврасити, но и прочія 
зиждемыя и древнія сущыя здѣ в ставропигіи вашего святѣй- 
шаго архіпастырства тѣмждѣ благословеніемъ своимъ патріар- 
шимъ ооровити: якоже и недавно, при блаженной памяти отцѣ 
нашемъ архімандрітѣ Іннокецтіѣ, составися на пещерѣ церковь 
мала каменная, Зачатію пресвятыя Богородицы, но особваго
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антіміса святаго не имѣетъ. Сіх же антимисовъ святы хъ по- 
лбженіе, съ коимъ изволишъ ваше святѣйшее архіиастырство 
освященіемъ престола новаго, да самому недостоинству моему 
тВоряти благословиши ваше святѣйшество, яко же благосло- 
вилъ есть здѣшнимъ архимаедрітомъ въ  своей ставропигіал- 
еой граматѣ и святѣйшій ФеоФанъ, латріархъ Іерусалимскій, 
имый на то власть отъ святѣйшаго Т ім офѳя , Константинопол- 
скаго патріарха: о семъ смиренно челомъ бью. При томъ дер- 
заемъ и еще смиренное прошеніе наше въ вашему святѣйшему 
архипастырству приносити; да яко вышній архіерей, Іисусъ 
Господь, благословитъ люди своя миромъ, сице и ваше свя
тейшее архипастырство благословиши насъ , ставропігіаны своя, 
мѵромъ святымъ великимъ освященнымъ, помазанія ради ьре- 
щ аемыхъ. Сихъ обоихъ святостей: антимісовъ святы хъ и 
мира святаго великаго аще доселѣ употрсблахомъ отъ ту су
щихъ православныхъ архіереевъ, обаче множая отъ свнтѣй- 
шихъ патріарховъ восточныхъ, елицы отъ четверонрестолныхъ 
когда прилучахуся. Но нынѣ нѣсть намъ прилично сихъ свя
тостей употребляти отъ иныхъ архіереевъ, аще и православныхъ, 
ставропигіаномъ сущимъ святѣйш аго Фрону всероссійскія пат- 
ріархіи, вромѣ предсѣдящаго на немъ вашего святѣйшаго архі- 
пастырства^ О сія убо двѣ святости и при сихъ о третіе, еже 
бѣ первое и уже дано намъ бѣ отъ отъ святѣйш ества вашего, 
но въ царствующемъ великомъ градѣ, не вѣмъ коимъ погрЬше- 
ніемъ посланнаго нашего тогожде іеромонаха Силы, остася—  
сіесть о туюжде или о таковуюжде ставропигіалную патріар- 
шую болшую грамоту вашего святѣйшаго архипастырскаго 
отческаго милосердія, во имя самаго творческаго преми- 
лосерднѣйшаго трисвятаго божества уже то и не единою, но 
и вторицею и третицею просяще, всесмиренно припадаемъ подъ 
стопы ногъ святы хъ архипастырскихъ, с доживотною нашею 
послушничею должностію бсзпрестаннаго благодарствія за то 
ливое отеческое ущедреніе толико благостыннымъ благослове-



ніемъ. Писася въ  ставропигіи иатріаршемъ вашего святѣйшаго 
архипастырства, въ лаврЬ Кіевопечерской, въ лѣто отъ рож
дества христова 1689, мѣсяца августа 10 дня.

Кромѣ вышесписаннаго челобитья еще дерзаю уже то и 
многажды просити вашего святѣйшаго архипастырства о бла- 
гословеніе на изданіе типомъ псалтірей, еяже и едиеыя в ти- 
пограФіи не-имамы, но усумнѣваемся како здѣ въ малой 
Россіи печатати, по коему зводу? Ибо аще по Московсву, то 
не обыкоша сіи людіе тако читати и не имутъ куповати, развѣ 
аще бы особный' на то былъ монаршій указъ  и патріаршій • 
всенародный; аще ли по Кіевскому зводу, то мощно ли пра- 
лагати яко за повелѣніемъ или изволеніемъ православных мо- 
нарховъ и за благословеаіемъ святѣйшества вашего; развѣ: «при 
державѣ государевой и при патріаршсствѣ ваш ея святыни*) 
умолчавше изволеніе и благословеніе. А сіе зѣло зѣло есть 
намъ трудно и не вмѣстителво, того ради о крайнее разеуж -' 
десіе и благословеніе челомъ бьемъ.

Вашего святѣйшего и всеблаженнѣйшего эрхипастырства, • 
нашего великаго господина, отцемъ отца и пастыремъ пастыря, 
премилостивѣйиіаго нашего благодѣтеля надъ благодѣтелей ни- 
жайшіи послушнивъ, всегдашніи богомолецъ, рабъ и подеожіе. 
недостойный архімавдритъ Біевопечерсвій Варлаамъ, со всею 
о Христѣ братіею.

ІіХХХІ,
Письмо Гедеона Ч етвертинскаго, митрополита К іевскаго, и Вар- 

лаама Я синскаго, архимандрита Кіевопечерской лавры, Іоакиму, иат- 
ріарху Московскому, съ увѣдомленіемъ о том ъ, что посланіе патріарха  
о тайнѣ евхаристіи  ими получено и съ обѣіцаніемъ во всемъ слѣд -  
вать ученію восточной церкви. 1 6 8 9  г . ,  сен т я б р я ...

198 году, септемвріа в 9 день.
Божіею милостію святѣйшему и всеблажеинѣйшему отцу

и великому господину, кѵръ Іоакиму, Московскому и всея
❖



Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарху, отцу отцемъ и 
архіпастырю пастыремъ, нашему прейилостивѣйшему господину, 
отцу, архіпастырю и великому благодѣтелю.

Смиренный митрополитъ Шевсвій, Галицкій, и малыя Рос- 
сіи Гедеонъ, купно съ архімандритомъ Біевопечерскія лавры 
Варлаамомъ и со всѣмъ соборомъ духовнымъ мітрополіи Кіев- 
ской, ніжайшее поклоненіе вовдаемъ и благословляющую архі- 
пастыршую святителства вашего десницу всссмиренно лобы- 
заем ъ.

В самый день отшествія на небо преблагословенныя Ma- 
тере Божія пріиде в намъ отъ вашего святѣйшаго архіпастыр- 
ства отеческое благословеніе в многочестнои грамотѣ простран- 
ноучителвой о тайнѣ святыя евхаристіи, еже мы со всякимъ 
покореніемъ и повиновеніемъ послушническимъ всесмиренно 
пріемше, во первыхъ благословящую святѣишаго архіпастыр- 
ства вашего десницу, аще и отстояще мѣстомъ, но прибли- 
жающеся повинующимся духомъ, вселюбезно лобызаемъ и за 
преподаяніе намъ сего отеческаго благословенія благодарствен
ное наше послушничесвое повлоненіе усердно приносимъ; яво 
сподобихомся воспріяти благодарственными руками с досто- 
должнымъ нашимъ смиреніемъ многотруднѣ и премудро напи
санную отъ святѣйш ества вашего ту  грамоту в то само время, 
егда и небо воспріятъ одушевленный свитокъ, Слово Очее во- 
мѣщшій— пречистую Дѣву Богородицу, отъ земли в небесныя 
обители преселшуюся. И егда предста одесную сына своего 
благословенная в женахъ, мы тогда же отъ десницы архіпа- 
стырсвія святѣйш ества вашего сподобихомся воспріяти благо- 
словеніе, зѣло благодарны сущ е, яко не точію Господь нашъ 
и Іисусъ Христосъ благословля возношашеся на небо, но и 
мати его преблагословенная Дѣва Марія, идущи в горняя, пре- 
вышшенебесяая къ Сыну своему, даде намъ благословеніе 
архіераршескія свитѣйшества вашего десницы. Прочтохомъ убо 
соборнѣ со всякимъ вниманіемъ доволное то все пространнѣй-



шее (писаніе?) святѣйшаго архіпастырства вашего десницы, но 
за скорымъ отшествіемъ посланнаго, к сему же и книгь раз- 
личныхъ святы хъ учителей, в епистоліи святѣйш аго архіпа- 
стырства вашего восномяненныхъ, неимѣюще, в кратцѣ все- 
смиренно отвѣтуемъ на то едино, еже при самомъ довончаніи 
своея архіпастырсвія грамоты повелѣваетъ намъ ваше свя- 
тѣйшество да единъ тонмо отвѣтъ и извѣщеніе дамы: аще 
послѣдуемъ всевонечно восточной христовой цернви, и вся ли 
пріемлемъ и исповѣдуемъ тоя своея матерѣ преданія, и довлѣ- 
емся ли седмостолпными святыхъ вселенсвихъ седми соборовъ 
предѣлы? Извѣстно убо творимъ, засвидѣтельствующе совѣстію 
нашею пред хотящ имъ спасти насъ Господемъ нашимъ Іисусъ 
Христомъ, яво всему тому, елика отъ него пріятъ святая его 
соборная апостолсвая восточная православная церковь, послѣ- 
дуемъ всевонечно, вромѣ всякаго прекословія и прѣнія, со- 
гласующеся во всемъ с святрю соборною апостолскою право
славною восточною цервовію матерію нашею и со всѣми пра
вославными патріархи, отметающе всякія новости и суетная 
мудрованія, разнствіе и розгласіе творящыя единой благоче
стивой православной ваѳоличесвой вѣрѣ, присутствіемъ Свя
таго Духа непоколебимо утвержденной, седмостолпными же свя
ты хъ вселеискихъ соборовъ предѣлы и преданій святы хъ древ- 
нихъ учителей святыя восточныя церкве богомудрѣ узаконен
ной, веема повинуемся, выя наши в сладкое вѣры Христовы иго 
всесмиренно преклоняемъ, и , якоже апостолъ глаголетъ, 
плѣняемъ всякъ разумъ в послушаніе Христово. Во всегдаш
ней бо памяти имѣемъ, яко отъ Сгона изыде законъ и слово 
Господне отъ Іерусалима, и яко во святомъ крещеніи россій- 
скія земли посѣти насъ востонъ, а не западъ; ніже хощемъ 
сынове быти тмы и нощи, но свѣта и дне, не преступающе 
предѣловъ, узаконенныхъ отъ самого Христа Господа, и свя
ты хъ самовидцевъ его апостоловъ святы хъ, и вселенсвихъ 
седми святыхъ соборовъ, и святы хъ древнихъ святы хъ отцевъ,



віже прилагающе что ко исповѣданію святы я апостолсвія вѣры, 
ніже отемлюще, но с богословомъ святымъ, во откровеніи пре- 
давшнмъ намъ, глаголюще: »аіце кто приложить симъ, при
ложить ему Богъ язвъ , и аще кто отиметъ, отиметъ Богъ 
часть его отъ книги животныя. »Сицевое убо исповѣдааіе, 
якоже во всѣхъ членахъ святыя. православный вѣры, такожде 
и въ  преизряднейшей тайнѣ святця  евхаристіи отъ совѣсти 
нашея извѣщающе, якоже всей церкви православной, сице и 
вашему святѣйпіему къ  разсужденію подаемъ архіпастырству, 
его же архіераршескому благословенію и премилосердой отече
ской милости со всякимъ нашимъ послушничесвимъ повинове- 
ніемъ всесмиренно себе вручаемъ.

Вашего святѣйш аго и всеблаженнѣйшаго архіпастырства, 
нашего веливаго господина, отца и благодѣтеля премилостиваго 
всегдашніи богомолцы и послушницы ніжайшіи: Смиренный Ге- 
деонъ, митрополитъ Кіевскій, Галицкій и малороссійскій. Не
достойный архімандритъ Кіевопечерскій Варлаамъ, со всею о 
Христѣ братіею.

ХХХХII.

Письмо патріарха Іоакима іо с и ф у  Ш умлянскому, епископу Львов
ском у, по поводу жалобы Ш умлянскаго на Гедеона Четвертинскаго 
и просьбы учредить особую  митрополію Галицкую , съ  посылкою да- 
ровъ. 1 6 8 9  г . ,  октября 2 2 -г о .

Іоакімъ милостію божіею Мосвовскій, и всея Россіи, и всѣ хъ  
сѣверныхъ странъ патріархъ.

О Святѣмъ Дусѣ наш ея мѣрности сыну и сослужителю, 
преосвященному ІосиФу, епископу Львовскому, архіпастырское 
благословеніе.



Времена и лѣта во своей власти положивый всеблагій 
Богъ устроеваетъ въ  человѣческомъ жителствѣ въ  ползу бла- 
годатнѣ начала и власти, имже самая истина, Христосъ, за- 
вѣща учити народы, да соблюдаютъ вся заповѣданная отъ 
него. Въ чесомъ славящ е его прещедраго Отца нашего небес- 
наго, возруководствимся единеніемъ духа въ мирномъ и лю- 
безномъ союзѣ въ  горнему жителству. И многихъ ради въ  
мірѣ семъ непостоянствъ в селенніи людей божіихъ бываютъ 
измѣненія: индѣ бываетъ людей скудость, индѣ войнами грады 
и веси разоряются, индѣ же въ  пространствѣ населятся; но 
идѣже аще кто благочестивый и вѣрный человѣкъ обрящется, 
въ коей странѣ и языцѣ, долженъ вѣру православную и уче- 
ніе святыя восточныя церкве крѣпцѣ хранити, яко истинное 
благочестіе ко спасенію полезно есть, обѣтованіе имѣя живота 
нынѣшняго и грядущ аго,—верховнымъ же духовожителемъ н а
ипаче о с т а д ѣ . христовѣ прилѣжати подобаетъ. Убо изъ прія- 
тія в началѣ во всей Россіи вѣры святыя во Христа Іиеуса 
въ предвидѣнная времена Богоаъ духовныя власти бѣ единъ 
всероссійскій митрополитъ, подъ нимъ же епископы градовъ быша. 
'Гаже по претеченіи нѣколикихъ лѣ тъ , волею божібю, собо- 
ромъ же и судомъ всѣхъ восточныя церкве иатріарховъ и 
архіереевъ и патріаршій всероссійскій престолъ въ царствую
щемъ градѣ Мосввѣ устройся и всѣхъ сѣверныхъ странъ, и въ 
подсудство всѣ архіерейскія престолы ему подчинены суть, яко 
о томъ въ Константінополи соборное дѣяніе явствуетъ, за 
руками. Но мірскою влэстію нѣколикая лѣта (аще и не пра- 
внлно по предѣлу отцевъ) обвладѣніемъ полскія земли начала 
и митрополітъ Кіевскій бысть съ епископы тоя страны во 
особности, обаче православіе и вѣру благочестивую восточныя 
церкве содержаху, и престолу вселенскаго патріарха Констан- 
тінополскаго подсудствоваху. Благоволеніемъ же всетворца на
шего Бога, въ нынѣшняя лѣта, соборомъ святѣгішихъ иатріар- 
ховъ иравославныя восточныя церкве: Цареградскаго, Алексеи-*



дрійскаго, Аетіохійскаго и Іерусалимсваго, и прочихъ тамо су- 
щ ихъ архіереевъ, Кіевская митрополія съ подсудственными ея 
еписвопы, духовнымъ началомъ и управленіемъ, нашей мѣр- 
ности, святѣйшему патріарху Мосвовсвому, и всея Россіи, в 
всѣхъ сѣверныхъ странъ, престолу опредѣлися совершенно. 
Сего ради благочестивѣйшыя веливія государи, православныя 
цари и веливія бнязй  Іоаннъ Алевсіевичь и Петръ Алексісвичь, 
всея веливія, и малыя, и бѣлыя Россіи и многихъ государствъ 
самодержцы, всячески о благочестіи и о православныхъ хри- 
стіанѣхъ тщаніе и попеченіе имѣютъ, еже бы всюду люди 
божіи въ мирѣ и благочестивѣй вѣрѣ обитали и православіе 
содержали врѣпцѣ. Тѣмже воторіи и въ  Полсвомъ обладаніи 
суть х-ристіане— в союзномъ мирномъ поставленіи съ  кролев- 
скимъ величествомъ договорныя сътатьи поставлены : еже бы 
обрѣтающимся тамо архіерейсвимъ престоломъ и монастыремъ 
и всѣмъ христіавомъ, восточныя цервве въ  мудрованіи и пре- 
даніи пребывающимъ, нивавія споны и гоненія не творили, и 
ничимъ не изобижали, и вещей ихъ и подданныхъ не отимали 
бы. Тавожде и наша мѣрность о томъ усердіе и попеченіе ве- 
ліе имѣхомъ и імѣемъ, и всѣхъ васъ , благочестіе истинное иму- 
щ ихъ, и о томъ, еже не отпадати восточныя цервве мудро- 
ванія и преданія, учащ ихъ и учащ ихся, любезною нашею мѣр- 
ности пастырскою душею объемлемъ и цѣлуемъ. Ж елаемъ же 
вамъ всяваго мирнаго пребыванія, здравія долгодневна и спа- 
сенія вѣчнаго, дабы получили вси присносущное блаженство въ 
небесѣхъ. Да увѣсть же твоя любовь, яко преосвященный Ге
деонъ, Кіевскій и Галицвій митрополітъ, волею божіею и тщ а- 
віемъ царсваго пресвѣтлаго величества, чрезъ нашу мѣрность 
на вдовствующій многая лѣта Кіевской митрополіи престолъ 
возведеся чинно, и благословеніе, и по древнему предѣлу: еже 
ему епископскими престолы подчиненными, каво правила свя
тая повелѣваютъ, началствовати, и всячесви въ  союзу любве 
оберегати, во согласіи тоя Кіевскія епархіи съ вами архісрей



и прочими духовнаго чина и мирскаго. начала, гдѣ како имѣ- 
тися можно— опредѣлися. Тѣмже во имени господни, безъ воя- 
каго препинанія и боязни, ради общаго христіанскаго добра, 
еже вѣру правую содержати и обпдимымъ помощь творити, и 
ради любве. божія, да пріѣзжаетѣ во градъ Е іевъ и с нимъ да 
совѣтуете въ полѣзное о всемъ. Сіе бо, по святому апостолу 
Павлу, пріятно предъ Спасителемъ нашимъ Іисусъ  Христомъ.
А еже онъ из ваш ихъ епархій приходящихъ людей, ради по- 
клоненія въ  Кіевопечерсвую обитель и ради воего либо дѣла, 
творитъ обиды и уворенія безвинно, и то намъ не бысть из- 
вѣстно, и о томъ наш а мѣрность въ  нему пошлсмъ н аш угра- 
ммату. Еще же писалъ еси намъ, еже бы Галидвій престолъ 
учинити митрополіею: и то издревле имать Еіевсвій митропо- 
літъ званіе, и нынѣ и отъ насъ дадеся, и нарушати того не 
надобно. Аще ли изволеніе тамошняго начала, воролевсваго 
величества и рѣчи посполитой, по обывлости правленія ихъ 
съ совѣтомъ благочестивѣйшихъ нашихъ веливихъ государей 
и съ наіііею мѣрностію, возможно во иномъ градѣ воемъ, во 
Лвовѣ или въ  прочемъ, устроити архіеписвопію, аще и митро
полита, еже бы о себѣ ему прсбывати и подсудствовати 
товмо въ  нашему патріаршу престолу всероссійсвому, а не 
Еіевсвому митрополиту. При семъ наша мѣрность. во особое 
нашея повазаніе любве, боголюбію твоему послахомъ тебѣ во 
служевіе Фелонь да омоФоръ, въ  ношеніе же рясу да маптію 
архіерейсвую, евангеліе, чиновнивъ архіерейсвій, два служеб- 
нива. Писася въ  царствующемъ веливомъ градѣ Мосввѣ, міро- 
зданія 198 лѣта, от воплощенія же Бога Слова 1689 , івдив- 
тіона 13 , овтобріа мѣсяца 22 дня.

Послана граммата и писанное здѣ даяніе съ архіліаво- 
номъ его присланнымъ Парѳсніемъ. Подписана граммата сице: 
о Святѣмъ Дусѣ нашея мѣрности сыну и сослужителю, бого
любивому ІосиФу, еписвопу Лвовсвому.
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Письмо П аисія, намѣстника Кіевопечерскія лавры , въ собору ми
трополитовъ, созванному в Москвѣ, съ  просьбою ходатайствовать  
предъ царями о дозволеніи братіямъ лавры избрать преемника Варла- 
аму Я синскому, бывшему архимандриту лавры. 1 6 9 0  г .

Божіею милостію пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйшихъ ве
ликихъ государей нашихъ царей и великихъ князей Іоанна 
Алексіевича, Петра Алексіевича, всея великія и малыя и бѣ- 
лыя Россіи самодержцевъ, святыя великія восточныя соборныя 
агіостолскія церкве преизящнѣйшіи велико-россійскія патріархіи 
столпомъ крѣпкимъ православія святаго и благоподобному 
украшенію церковному, добрѣйшимъ пастыремъ словеснаго стада, 
искупленнаго вседражайшею кровію превысочайшего архипа
стыря Господа Іисусъ Христа, Спасителя нашего, преосвя - 
щеннымъ господиномъ отцомъ митрополитомъ, архіелископомъ 
и епископомъ, нынѣ въ  пресловутый царствующій великій градъ 
Москву собранвымъ, боголюбивымъ архимандритомъ и всему 
освященному собору. •

Святыя великія чудотворный печерскія Кіевскія лавры 
вамѣстникъ, смиренный іеромонахъ Паисій, со всею о 
Христѣ соборною и общею братіею, при доземномъ по- 
клоненіи своемъ благословенія вашего святителскаго и милости 
отеческія прилежно требуемъ, отъ всемилостиваго же Бога, за 
молитвами пресвятыя Богородицы и преподобеыхъ отецъ на
шихъ Аетояія и Ѳсодосія и прочіихъ святы хъ печерскихъ Кіев- 
скихъ, вашей святыни мира, здравія, долгоденствія и всякаго 
благополученія всеусердно желаемъ.

Бога всемилостиваго посѣщеніемъ милостивымъ въ 
нынѣшніи времена осталисмося, яки сироты— безъ отца, 
и аки овцы безъ пастыря своего, сіесть безъ архи
мандрита; егоже бо имѣхомъ всечестнаго господина отца



Варлаама Ясинскаго, той узве, судбами божіими, за у кз- 
зомъ ихъ царсваго пресвѣтлаго величества, на волномъ из- 
бранъ есть съ архимаодріи Печерсвой въ  митрололіта Еіев- 
скаго. Въ той сворби и печали нашей ищуще желаемые от
рады, послалисмо з межи себе братію соборную нашую Печер
скую— іеромонаха Афаиасія, старца соборнаго и проповѣдвива 
слова божія, іеромонаха Сілу, уставнива, монаха ІосиФа, старца 
соборнаго, до ихъ царсваго пресвѣтлаго величества съ чело
битною: чтобъ ихъ царсвое пресвѣтлое величество изволили 
милостиво намъ увазати , но стародавнимъ правамъ, волностямъ 
и обычаямъ святыя обители Печсрсвимъ, яко ставропигіаномъ 
ѳрону патріарш еска, волный выборъ вскорѣ учинити и на томъ 
выбор & волными голосами зъ межи братіи печерсвой Еіевсвой, 
кого намъ Господь Богъ производить, архімандрита избрати. 
Въ толикой нуждѣ и благопотребномъ дѣлѣ святыя обители 
Біевопечерсвой и нашей всесииренно выи наша преклоняюще 
и ко вашей святыни притеваемъ, просяще руки помощи н до 
ихъ царскаго пресвѣтлаго величества теплаго ходатайства и 
заступленія; яво да теплымъ ходатайствомъ и заступленіемъ 
ваш ея святыни, возможемъ у ихъ царскаго пресвѣтлаго вели
чества милостивый государскій указъ  на челобитную наш у вос- 
пріяти, въ  скорби же и печали своей желаемую отраду за избра- 
ніемъ новаго архімандрита Печерскаго Еіевскаго получити. А 
съ нимъ купно, яко сынове со отцемъ и яко овцы с пасты - 
ремъ, всѣ мы Господа Бога о здравіи и благополучномъ неиз- 
четныя лѣты ихъ царскаго пресвѣтлаго величества царствова- 
ніи и спасеніи и о вашей святыни соборнѣ и келейнѣ молит- 
свовати: да Господь Богъ ваш у святыню соблюдаетъ въ мирѣ 
цѣлы хъ, чествыхъ, здравыхъ и долгодепствевныхъ для правле- 

. нія слова своея истинны. Себе же паки и паки при нижай- 
шемъ повлоненіи нашемъ благословенію святителскому, милости 
отеческой, молитвамъ святымъ и заступленію святыни вашей 
прилѣжно вручаемъ. Вашей святыни господиновъ, отцевъ, па



стырей и многомилостивыхъ благодѣтелей наш ыхъ, всякихъ 
благъ всеусердно желающіи, всегдашніи богомолцы и нижайшіи 
раби: смиренный іеромонахъ Паисій, намѣстникъ Печерскій 
Кіевскій, со всею о Христѣ братіею.

Ь Х Х Х І Т .

Письмо Адріана, патріарха М осковскаго, гетм ану М азепѣ, съ  
выраженіемъ неудовольствія на т о , что въ архимандриты лав- . 
ры избранъ свѣтскій человѣкъ, Мелетій Вояхевичь. 1 6 9 0  г .,  
дек абря ...

Адріанъ, милостію божіею и проч.
Возлюбленному во Господѣ нашея мѣрности сыну, цар

скаго пресвѣтлаго величества войсна Запорожскаго обоихъ 
странъ Днепра гетману, Іоанну Стефановичу Мазепѣ, архипа
стырское благословеніе.

Сего настоящего 7 19 9  лѣта нашея мѣрности ставропи- 
гіи Кіевопечерскія лавры по челобитію живущія в ней братіи, 
памѣстника і прочихъ, бысть по повелѣнію ихъ царскаго пре- 
свѣтлаго величества благочестивѣйшихъ великихъ государей 
нашихъ царей и великихъ князей Іоанна Алексѣевича, Петра 
Алексѣевича, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодерж- 
цевъ, такожде и наше благословеніе дадеся имъ, еже избрати 
в тую пречестную и первую въ  Россіи обитель архимандріта, 
мужа благоразумна и искусна монашескаго жителства, ради 
чина и всякаго обыкновенія вѣжественна, изъ братін тоеже 
обители, а не отинуды ; и праведно аще в таковое достоинство' 
кто своея обители благочинствуяй изберется, искусенъ бо мо- 
нашескаго обучевія долгимъ временемъ, и всякаго дѣла тво- 
рснна и нрава сожителствующихъ можетъ смотрѣлилнѣ состра-



дати , и помоществовати въ приключеныхъ нуж дахъ братіи, в 
блюсти чинъ тоя обители имать неразоримъ, чесого ради въ 
подначалствуемыхъ смущенныя въ чемъ либо совѣсти ничто- 
ж атся; и тако чивъ и предѣлы отецъ святы хъ повелѣваютъ, 
раввѣ во обители своей въ  тое строителство не обрящется кто. 
Нынѣ же, декемвріа мѣсяца во 2 день, писалъ еси в нашей 
мѣрности, яко ноемвріа мѣсяца въ  16 день въ  тую чудотвор
ную Кіевопечерскую лавру печерская братія ізбраша (послан- 
наго от твоего началства токмо въ  совѣтъ и созерцаніе обы- 
чанвѣ) воинскового судію Михаила Вуяхвича, уже гораздо в 
старости сущаго и еще монашескаго одѣянія не нріемлющаго, 
и не токмо во искуствѣ бывша тавоваго жителства, но ниже 
в мирскомъ обитаніи священного вавоваго чина имуща. И яв
ленно его старое житіе, что ради посвященія и въ  достоинство 
воввѣденія немощствуетъ к намъ нрибыти; а нашея мѣрности 
ставропигіи долгъ особно знати таковыхъ пречестныхъ чудо- 
творныхъ мѣстъ началствующія и імать ли честь токмо, но и 
игоположеніе— о брйтіи попечителство— носити несмущеннѣ во 
усердіи. Еаво бы нужда тамо належала еже тако творити ни въ 
братскую ни въ церковную ползу? Ибо з всякаго исвушенія чинов- 
наго въ честь и достоинство поставляти по нравиломъ убо святыхъ 
отцевъ и в чинъ монашества одежды возлагати и ностригати 
по трипетіи въ  монастырскомъ послушаніи бывшія терпѣливно 
повелѣся. Слышахомъ же, яко благодатіею божіею въ Печер- 
свомъ мовастырѣ братіи не скудость, мудрыхъ же и ісвусныхъ 
священномоваховъ, и аще бы между нихъ кто тавовый не 
обрѣлся, то в тую архімандрію изъ братіи подобало и ізъ 
иныхъ монастырей, тамо сущ ихъ, архимандрита или игумена, 
ихъже мы видѣхомъ здѣ не единощи, и многихъ и лѣпотнѣ. 
Недоумѣнно же намъ, яко тако братія Печерскаго монастыря 
восхотѣша и началствующіи віи совѣщаша, еже быти сему не 
в нужду церковную и не в красоту и чинъ. Хвалимъ же лю
бовь твою, яко сыновско извѣстилъ еси о томъ писаніемъ,



ел е  бы вашей мѣрвости гебѣ ваше разсуждевіе подати, ваво 
бы сіе дѣла въ совершенство могло пріити. 1 ваша мѣрность, 
ради тавоваго винословія, совѣтуемъ, благословлаемъ і хощемъ, 
еже бы избрати в тую чудотворную лаврю во архимандриты 
иного вого, аще ве ізъ Печерсваго монастыря, то и ізъ инаго, 
сввщенномонаха, архимандрита или игумева, а того бы, аще 
мужъ благочестивый и благоговѣйный, ради его старости и ве 
въ  ползѣ ему, отставити. Ибо мы тамо у васъ быти всегда 
лучшему содѣлованію, и всявія ползы, по странѣ и народу 
сущему, желаемъ. Тѣмже аще ли и сей человѣвъ в валовой 
либо потребѣ и во угодствѣ обществу страны и Печерской бра- 
тіи , то во первыхъ, воспріявъ чинъ монашесвій и по обычаю 
мопастырсваго чина да подпачалствуется временно, по семъ, 
по нашему благословенно, преосвященный митрополитъ Варла
амъ БіевсвіЗ, испы тавъ церковными правилы о достоинстьѣ 
свящ енства, явоже обдержитъ чинъ таинства святаго, во іеро- 
монахи его да посвятитъ, во архімандриты же достоинства 
степень пріити в намъ въ царствующій градъ да прибудетъ. 
Посемъ любовь твоя во Христѣ Господѣ здраствуй. Писася 
лѣта 7 1 9 9 , мѣсяца декемвріа.

Х.ЗСІХІХГѴ '-
Письмо Луки Григоріевича, игумева Рыхловскаго пусты ннаго  

монасты ря, патріарху А дріану, съ  изъявленіемъ покорности и прось
бою пож етвованій. 1 6 9 1  г . ,  генваря I I . * )

Божіею милостію великому господину, святѣйшему и все- 
блаженнѣйшему кѵръ Адріану, патріарху Московскому, и всея 
Россіи, и всѣхъ сѣверныхъ странъ, отцу отцемъ и пастырю 
пастыремъ, превеличайшему отцу и благодѣтелеви моему.

*) Рыхловскій монастырь въ Черниговской епархіи, въ густомъ лѣсу Кро- 
левѳдкаго уѣзда, былъ основанъ во время Лазаря Барановича, архіепископа 
Черниговскаго. Труды к. д. Акад. 1860 г., кн. 2, Черниговскіѳ Іѳрхари ст. 218.



Азъ недостойный іеромонахъ Лука Григоріевичь, игуменъ 
монастыря пустынножителнаго святителя Христова Николая, 
зовомаго Рихловскаго, со всею о Христѣ братіею всесмиренно 
колѣнѣ и главу до земли превлонь, благословенія архіпастыр- 
скаго и милости отеческія усердно молю.

Понеже должно есть истинному сынови всегда знати своего, 
о единѣхъ точію сынѣхъ попеченіе имущего, отца, должно 
есть истинному агнцу вѣдати своего, единыя точію агнцы п а- 
сущаго, пасты ря, должно есть доброму и вѣрному рабу выну 
очецъ имѣти к своему, единыя точію рабы знающему, госпо* 
динови: должно же есть сынови всегда своего знати отца, ибо 
самъ сей, егоже имя нарицается «отецъ будущего вѣка,»  оте- 
чесво наставляя чадъ своихъ, ревлъ есть: «и нивтоже знаетъ 
отца, токмо сы нъ»; должно есть агнцу вѣдати своего пастыря, 
ибо самъ ревшій о себѣ: «азъ есмь пастырь добрый, добрѣ 
пажитію слова божія пасущіи стадо свое» иногда возгласилъ 
есть: «овца гласа пастыря своего слуш аетъ и по немъ идетъ»; 
должно есть рабу выну очецъ имѣти к своему господину, ибо 
поучаетъ пѣснь степенная: «очи раб.ъ въ руку господіи своихъ», 
то волми паче достодолжнѣе есть истинному сынови знати 
отца отцемъ, а не единѣмъ точію сыномъ отца, колми паче 
достойнѣе вѣдати истинному агнцу не единыхъ товмо агнцевъ 
пастыря, волми паче праведнѣе вѣрному рабу выну оцѣ имѣти 
к господу господствующимъ, а не единымъ токмо рабомъ гос
поду. Егда азъ всесмиренно вашей превысочайшей святыни 
нижеимянованный, со всею о Христѣ пустынножителной обите
ли нашей в молитвахъ со мною нсусыпающею братіею, рабъ 
положихъ в сердцы моемъ обѣтъ тавовый, еже бы чрезъ не
достойное сіе писаніе вашей превысочайшей святыни лобызати 
стопы ножныя, псрвѣе размышляхъ: в вому сей мой обѣтъ? 
абіе вся во всѣхъ дѣйствующій Духъ Святый, аки перстомъ 
мнѣ показуя умнѣ, речь: «сей есть отецъ отцемъ, сей есть 
пастырь пастыремъ, сей есть господь господствующимъ», аки



бы извѣщ ая: сей есть вторый новоизбранный Ааронъ всему 
новой благодати Израилю, сіесть всей велииой и малой Россіи 
и всѣмъ сѣвернымъ странамъ, отъ Бога Отца во отца отцемъ 
предизбранный, отъ Бога Сына, яко добраго пасты ря, в пасты
ря пастыремъ поставленный, отъ мене Бога Духа Святаго, яво 
вся во всѣхъ совершающего Господа, Господемъ утвержденный. 
Сія азъ  утѣш ителемъ Духомъ истиннымъ умнѣ слы ш ахъ,. утѣ - 
шителнѣ возгласихъ: благословенъ троичныя лицы единый су- 
ществомъ Богъ, изволивый тако, сіесть троечисленными сими: 
отцемъ отечества, пастыремъ пастырства, господіемъ господ
ства едину превысочайшую ваш у святыню украсивый дарова- 
ніи. Знающи же в сему мою в началѣ сего писанія положен
ную должность, нынѣ чрезъ братію обители нашей, яво истин
ный сы нъ, всесмиреннѣйшій агнецъ, наинедостойнѣйшій рабъ, 
под подобіемъ іосифлим ъ  новозавонваго вашего патріаршества 
стопамъ верхъ главы  превлоняю, желая слышати и видѣти 
цѣла, честна, здрава, долгоденственна и правоправяща слово 
божіей истины; да и ми вѣси (всѣ?), яво тоеяжде и единыя 
матере, сіесть восточныя церкве чада, и уды отъчасти ва
шей превысочайшей святы ни, тѣмъ правленіемъ всегда непре
вратно будетъ едино стадо с вашею превысочайшею святынею,' 
единымъ пастырей пастыремъ. Здѣ да будетъ моему недосто- 
инству лѣть за вашимъ превысочайшимъ благословеніемъ во е- 
номянути нави выше в семъ же недостойномъ нашемъ писаніи 
положенніи словеса сія: очи рабъ въ  руву господіи своихъ; 
явовыхъ словесъ толкъ ваш а превысочайшая святы ня всераз- 
судителнымъ своимъ разумѣніемъ возможетъ познати, яко сіе 
знаменуетъ— воеже бы рабомъ отъ всещедрыхъ рукъ господіи 
своихъ щедрыми жалованнымъ быти дарованіи. А понеже азъ  
вашего святѣйшаго господствія со всею моею о Христѣ бра- 
тіею вѣмъ себѣ быти истиннаго, всесмиреннѣйшаго, аще и не- 
достойнѣйшаго раба, убо со всею моею о Христѣ братіею раб
ски паки и нави превлонь волѣнѣ молитствую: буди, наш ъ



святѣйшій архіпастырю, подражателемъ Миррейскому иастыреви, 
а обители убогой нашей пустынножителной настоятелеви, Ни
колаю чудотворцу, буди, святѣйшій отче, ревнитель в совер
шенной в намъ бывшей любви бывшему отцемъ отцу и па- 
стыремъ пастырю, уже нынѣ с тѣломъ разреш ивш емуся, а с 
добрымъ пастыремъ Христомъ у  нерунотвореннаго престола 
живущему, кѵръ Іоавим у, святѣйшему патріарху Московскому. 
Той бо такову имѣяше во обители нашей любовь, яко сія во 
всякомъ прошеніи нашемъ, по апостолу, никогда же отпа- 
даше. Но аще бы вопросити: вое прошеніе ваше? Ваша пре- 
выбочайшая святыня! нынѣ глава церкве, убо украби нашей 
обители убогой церковь нуждными той потребаіш, сіе есть 
евангеліемъ, набъ же, тоя церкве служителей, насветп двое- 
численною духовною снѣдію, сіесть книгами: «обѣдомъ и вече
рею»; болше возможешъ разсудити святѣйшій нашъ о іче бамъ, 
чесо убожество наше прежде прошенія Нашего требуемъ, то- 
чію аще по недобтойномъ пропіеніи церковь отъ вашей Превы- 
сочайшёй бвйтыЯи украсится евангеліемъ, аки невѣста яковымъ 
многоцѣннымъ бисеромъ, мы же, вашего архіпастырства сми- 
ренніи овцы, насйТимся того двоечислонною свѣдію, должни 
будемъ не осЛабѣвати на пути, но отъ сйлы в силу молитвъ 
о вашей святыни преуспѣвати. Яковыя и нынѣ м оіитвы  прёд- 
ложивше, паче всѣхъ отцевъ отбчебкаго, паче вбѣхъ пасты 
рей пастырскаго, паче' всѣхъ духовныхъ гОбподсТвіи Господ- 
скаго желаемъ благословенія и любезно архіпастырСНОй мило
сти. Вашей превеличайшей святыни, нашего премилобтивѣй- 
шаго отца, изряднѣйшаго архіпастыря, совершеннѣйшаго бла
годетеля наисмиреннѣйшіи раби, нсусыпающіи богомолцы: іерО- 
монахъ Лука Григоріевичь, смиренный игуменъ, с братіею. Из 
обители пустынножителной святителя христова Николая, зоНо- 
маго Рыхловскаго чудотворнаго, лѣта 1 6 9 1 , мѣсяца генваря 1 4 .
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ІіХ ІХІХІѴ Х.

Письмо Варлаама Я сияскаго, митрополита К іевскаго, Адріану, 
патріарху Московскому, съ извѣщ еніемъ о своемъ вступленіи на пре- 
стодъ Кіевской митрополіи и первыХъ сдуж ен ія хъ . 1 6 9 1  г .

Божіею милостію святѣйш ему и всеблаженнѣйшему вели
кому господину, кѵръ Адріаеу, Московскому и всея Россіи и 
всѣхъ сѣверпыхъ странъ патріарху, отцемъ отцу и пастыромъ 
архіпастырю, моему изряднѣе первоначалнѣйшему въ  Духу 
Святомъ отцу и благодѣтелю премилостивѣйшему.

Вашему святѣйш ему архіпастырству вашего святѣйш ества 
всегдашвій богомолецъ, ніжайшій послушникъ и подножіе- недо
стойный митроподитъ Еіевсвій, Галицкій и малыя Россіи Вар- 
лаамъ грѣшникъ благодарственное мое долицоземное покло- 
неніе. При молитвахъ о многолѣтномъ архіпастырскомъ здрав- 
ствованіи и безмятежномъ престола патріаршего правленіи, а 
по семъ и о вѣчпомъ на престолѣ небесномъ воздаянін все- 
усердно прошу, и о благословеніе архісвятителское всесмирен
но прося чсломъ бію.

Превозшедшаго небеса архіереа поспѣшествомъ, благово- 
леніемъ и, благословеніемъ архипастырскимъ и отеческимъ ва
шего святѣйш ества, взыдохъ послушаніемъ святымъ движимъ, 
аще и паче всѣхъ недостойнѣйшіи, на престолъ митрополіи 
Кіевскія, идѣже при немощи моей и частыхъ недугахъ стар- 
ческихъ упраздняю мѣсто не безъ страха, яко вложенное отъ 
вашего святѣйш ества на мою худость иго, еже есть даръ бо- 
жій, данный мнѣ возложевіемъ рукъ вашего святѣйш ества, не 
могу лосити съ таковымъ опаствомъ, яковаго требуетъ учи
тель языковъ Павелъ святый отъ рукоположеннаго своего уче
ника ТимоФея святаго. Не точію же о врученномъ мнѣ отъ
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святѣйшества вашего словесныхъ овецъ строеніи устрапіаюся, 
но и о томъ, яво за всещедрую святѣйш ества вашего явлен
ную недостоинству моему милость яамедлихъ доселѣ благо- 
дарствіе мое всеноворствевное чрез писавіе явити. Ныйѣ убо 
со всесмиренеѣйгаимъ моимъ о прощеніе челобитьемъ за вся 
та  воспріятая мною иремилостивѣйшая благодѣянія надъ под 
стопы ногъ вашему святѣйш еству отъ всего сердца благодар
ствую, и не товмо благословившіи мя святѣйш ества вашего руцѣ, 
но и нозѣ архіпастырсвія, путь спасенія в чину семъ архіе- 
рейсвомъ явивш ая ми, со зѣлною сдадостію лобызаю, вѣруя не- 
сумѣнно, яво отечесвою молитвою и благослокеиіемъ арх іп а- 
стырсвимъ святѣйш ества вашего архіерей веливій, прошедый 
небеса Іисусъ Сынъ божій, могій спострадати немощамъ н а- 
шимъ, по велицѣй своей милости ослабит ми, аще быхъ в 
званіи моемъ немощи моея'ради и не пребылъ тавовъ, я к о -  
вымъ быти епископу подобаетъ по написанію Павла святаго, 
иже и ... егда велитъ любимому учениву своему Тимоѳею свя
тому возгревати даръ божій, возложеніемъ руву себѣ данный, 
чрезъ то возгреваніе разумѣетъ Влатоустый святый усердіе 
наше, глаголя: якоже огнь требуетъ древесъ, таво и благо
дать усердія нашего да всегда возгарается. Усердствоватй убо 
всячесви долженъ есмь недостойный и азъ , но въ  сему усер- 
дію чаю по Бозѣ помощи и наставлснія отъ самаго же воз
лагавш его на мя благословенный свои благословящіи мя свя- 
тѣйшаго архіпастырства вашего руцѣ, яко да поученіенъ сво
имъ отечесвимъ, Богу и церкви его святой угоднымъ, чрез 
препосылаемыя писавія возгрѣвати нерадѣніе мое не преста- 
пеши: ибо явоже в чинъ сей архіерейсвій вышше достоинства 
моего отъ святѣйш ества вашего о Христѣ Іисусѣ родихся, 
тако и питатиея пищею духовною, чину тому благопотребною, 
отъ святѣйш ества вашего паче всего желаю вседушно и о 
томъ милоствую всеприлежно. При таковомъ же чслобитіи
моемъ послушническомъ и невѣжественвомъ благодарствованіи,

*



аще ц . замедленномъ, извѣщаю святѣйш еству ваш ему, яко по 
написанному цину вхожденія архіерейскаго перваго, на сей 
престолъ сотворихъ и азъ  недостойный: мѣсяца ноемвріа 14 
дня въ  году семъ взыдохъ в первопрестолную отчину ихъ 
царскаго пресвѣтлаго величества богоспасаемый градъ Е іевъ, 
со чтеніемъ молитвы у  вратъ первы хъ горняго града Еіева, 
и тог.ожъ дне літургисахъ в церкви первопрестолной святыя 
Со.фіи премудрости божія. А понеже по трудахъ путны хъ не 
мало немоществозахъ, то даже в день 30 ноемвріа, на намять 
святаго первозваннаго апостола Андреа, водрузившего крестъ 
на горахъ Еіевсдихъ, по літургисаніи моемъ недостойномъ во 
святомъ храмѣ его, обновденномъ ньшѣ на томъ м ѣстѣ, сог 
творихъ обхожденіе съ молитвою и кропленіемъ воды святыя 
но всѣхъ  вратахъ тогожде града. Таже но инныхъ літургиса>- 
ніяхъ в  церкви цервонрестолной, егда приснѣ 30 день мѣсяца 
ірцуаріа, сотворихъ народное со кресты хожденіе по перво- 
созданной отъ святаго Владиміра, нынѣ уже обветшалой и по 
премногу разоренной, каменной церкви трехъ святителей: Ва- 
силіа Великаго, Григоріа Богослова и Іоанна Златоустаго, идѣже 
за  благополучное ихъ царскаго пресвѣтлаго величества господ- 
ствоца^іе, и цвятѣйшества вашего архінастырское правленіе со- 
борнѣ молебствующе,. возвѣстихъ всѣмъ гражданомъ Еіевскимъ 
чрезъ процовѣдница слова божіяго, яко благочестивая ревность 
идъ царскагр дресвѣтлаго величества, вашегожъ святѣйш ества 
архіпастырское тщаніе и попеченіе, обветшалую ту  первона- 
чалную Еіевскую церковь трехъ святителей желаютъ во скорѣ 
первобытною дѣпотою обновити. И сію вожделенную вѣсть всѣ 
со врдіею радостію услыш авш е, чинъ духовный и мирскій, 
купно с моцмв ведостоинствомъ усердно молятъ исцодняющаго 
во благцхв я^еланіе царя царствующаго и пастыремъ начал- 
ника, превыщенебеснаго, да треблаженное то великихъ госу
дарей нашихъ. царей и ваше нервонастырское намѣреніе дѣ- 
домъ исцоднити поспѣш итъ. А к тому тщанію богоугодному



и отвѣщателное святѣйш ества вашего слышанное мною слово 
дерзаю здѣ воспоминати. При семъ же и во иныхъ преубо- 
жаЗшія сея и мяогострадателныя порубежныя митрополіи Еіев- 
свія нуждахъ помощи отеческія прося, всецѣло себѣ премило- 
стивому призрѣнію и благословенію архіпастырскому святѣй- 
шества вашего, с ніжайшимъ моимъ при педостойныхъ молит- 
вахъ  послу шническимъ поклоненіемъ, вручаю. Вашего святѣй- 
шаго архіпастырства, моего премилостивѣйшаго въ  Духу Свя- 
томъ отца и архіпастыря великаго, господина и благодѣтеля 
превеличайшаго, всегдашній богомолецъ, ніжайшій послушникъ 
и подножіе, недостойный митрополитъ Біевсвій Варлаамъ грѣш - 
ный.

Ь З З З Г У 'Л .

Письмо Гетмана М азепы, Адріану, патріарху М осковскому, съ  
благодарностію  за  благосклонный пріемъ в Москвѣ Вардаама Ясинскаго, 
бывш его тамъ для поставленія в митрополиты В ісв ск іе , и съ  прось
бою содѣйствовать ему, Варлааму. 1 6 9 1  г .

Божіею милостію великому господину, святѣйшему и все- 
блашеннѣйшему к гръ  Адріану, патріарху царствующего вели
каго града Москвы и всея Россіи и сѣверныхъ странъ, отцемъ 
отцу и звѣрхнѣйшему архіпастырю, мнѣ благорачителному на
ставнику, въ  Духу Святомъ отцу и многомилостивому благо- 
дѣтелеви у  столы ногъ стобливыхъ упадаючи, раболѣпно 
челомъ бью.

Преосвященный Біевскій, Галицвій и всея малыя Россіи 
митрополитъ, его милость господинъ отецъ Варлаамъ Ясин- 
скій, пастырь наш ъ и отецъ, будучи всецѣло благодарен^ мо
наршее ихъ царскаго пресвѣтлаго величества превеликія ми-



лости в  вашего всесвятѣйш ества архіпастырсваго благослове- 
вія в  благодателственныя отечеокія любви, на Москвѣ ему 
оказанныя, отдаетъ вынѣ в  поворственно врвноситъ имъ в е -  
ликимъ государемъ и вашему всесвятѣйш еству благодарствен
ное свое о семъ челобитье чрез умыслныхъ своихъ послан- 
ныхъ— іеромонаха Стефана Яворскаго, вызволенныхъ наувъ 
учителя, с товарищи. И я убо в томъ случаю премноговратнѣ 
пренизво рабсвое и сыновсвое отдаю вашему всесвятѣйш еству 
ноЕЛОненіе, желаючи дабы архіерей, прошедый небеса, здравіе 
вашего всесвятѣйш ества, своего зверхнѣйшаго всероссійсваго 
архіереа, соблюдалъ в премногія лѣта. О нуждахъ и іютреб- 
ствахъ пререченнаго преосвященнаго митрополита мню, что 
ваше всесвятѣйшество изволитъ отечесвое свое благословеніе 
до пресвѣтлаго нресвѣтлѣйшихъ монарховъ престола внести 
слово; о что и я васъ , всесвятѣйшій и всеблашеннѣйшій отче, 
поворственно прошу и со всецѣлою униженностію отдаюся все- 
святѣйш еству вашему архіпастырсвому благословенію. Вашего 

• всесвятѣйш ества послушный в ъ  Духу Святомъ сынъ и ніжай- 
шій слуга, Іванъ Мазепа, гетманъ войсва ихъ царсваго пре- 
свѣтлаго величества Запорожсваго.

Письмо Варлаама Я синскаго, митрополита К іевскаго, патріарху  
А дріану, съ просьбою  благосклонно принять отправляющ ихся въ  
Москву учителей Кіевобратской школы. 1 6 9 1  г .

Божіею милостію веливому господиву, святѣйшему и все- 
блаженнѣйшему кѵръ Адріану, архіеписвопу Мосвовсвому, і 
всея Россіи і всѣхъ сѣверныхъ сгранъ патріарху, отцемъ отцу



и пастыремъ архипастырю, моему премилостивѣйшему отцу, 
архипастырю і благодѣтелеви превеличайшему.

Вашему всесвятѣйшему архипастырству вашего же все- 
святѣйшсства архипастырскаго нижайшій послушнивъ и бого
молецъ всегдашній, недостойный митрополитъ Еіевсвій Вар- 
лаамъ, всесмиренно нижае стопъ святыхъ припадая, япоже за 
препосланное издревле благословеніе архіпастырское премило- 
стивое благодарственно челомъ бію, сице и впредь о тожде уми- 
лостивлевіе отеческаго і архипастырскаго благословенія всепо- 
ворственно молю.

Множество премудрыхъ спасеніе миру,— глаголетъ Духъ Свя
тый; сего спасенія паствѣ малороссійской, ізволеніемъ божіимъ і 
православно монаршимъ отъ святѣйшего архипастырства вашего 
врученной недостопяству моему, азънижайшій послушникъусердно 
желая, вождеделъ быхъ елико мощно попеченіе імѣти по должности 
моей, дабы юность (ма) лороссійская, въ  дѣланіи умномъ упражня
вш аяся, учепиемъ божественнымъ обучивши себѣ, доволпа и до
стойна быти могла ко помощи всеобщей церкви, ко исправ- 
ленію самѣхъ себѣ и къ ползѣ ближнихъ. Понеже явственно 
учитель языковъ глаголетъ: подобаетъ епископу учителну быти, 
еже есть: аще невозможно черезъ самого себѣ, или за ста
рость, или за  немощь, якоже есть во мнѣ, то ноне черезъ 
иныхъ возмогти удобныхъ. Того ради тщателное усердіе імѣя
0 учителномъ собраніи православномъ въ монастырѣ братскомъ 
Шевскомъ, отъ блаженныя памяти преосвященнаго митрополита 
Петра Могилы основанномъ и утвержденномъ, отпущаю по со- 
вѣту любомудраго войскъ ихъ царскаго пресвѣтлаго величе
ства Запорожскихъ вождя къ царствующему великому граду 
Москвѣ самѣхъ трудолюбныхъ учителей того Еіевскаго со- 
бранія, яко да сподобятся приступити со плодомъ ученія своего 
ко престолу благодати ихъ царскаго пресвѣтлаго величества
1 пріяти милость во благовременную себѣ помощь, купно же и 
благодать обрящутъ архипастырскаго у  святѣйш ества вашего



благослойенія, воеже бы радостнѣе і тщаливѣише со благо- 
словеніемъ сѣяти спасенное сѣмя слова божія и со благосло- 
веніемъ пожати рунояти присноживотныя возмогли. Уповаю 
Же, яво не возбранитъ всесвятѣйш ество ваш е архипастырскую 
свою въ  гіоданію благословенія простерти десницу симъ, иже 
отнюдь ни в чесоыъ противномъ церкви святой православной 
восточной ученіемъ своимъ обрѣтаются, но во всемъ догматы 
вѣры святы я, преданія божественйыхъ учителей и писаніе бого- 
духновенное хранящ е, не тако внѣшнимъ любопреніямъ, яво 
страху божію учениковъ своихъ тщ атся поучати; да имутъ 
чувствія обученная по разсужденію добраго же И злаго. Како 
же обученна бываютъ чувствія? вопрошаетъ нѣкто отъ учи
телей; і Самъ отвѣщ аетъ, яко «отъ частаго слышанія и отъ 
искуса писанія»; яже, помощію божіею, в ъ т ѣ х ъ  православныхъ 
училищ ахъ Б іевсвихъ  доволнѣ слышателемъ изъяснени суть, 
толико, яко не къ  тому ко отступническимъ странамъ хотя- 
щіи глубины премудрости навывнути благочестивіи сынове вос- 
хощ утъ удалятися, но во своемъ православномъ отечествіп сія 
достйгше, разумныхъ хранителми вручаемыхъ имъ словесныхъ 
хрйстовыхъ овецъ могутъ быти, послушающе рекшаго: «ра- 
зумнѣ разумѣвай душу стада твоего.» Убо яко о нѣкоихъ 
звѣздехъ, пореченныхъ Гвадесъ, повѣствую тъ звѣздочечцы, егда 
взы йдуіъ  на небеси высоко и разясняю тъ, тогда дождь на 
земли творятъ, тако ваше всесвятѣйш ество, аки денница свѣт- 
лѣющися на превысочайшемъ небеси архипастырства россій- 
снаго, Симъ всѣмъ трудолюбно въ  училищ ахъ православныхъ 
Кіевскпхъ учащимъ и учащымся дождь воленъ и доволенъ 
благоволенія и благословенія архипастырскаго своего отлучити 
благоволи, да израстятѣ спасенное 'плодоношеніе і самаго п р е -  
вышшѳ небеснаго сподобляющее благословенія, якоже глаголетъ 
учитель языковъ: «земля, пившая сходящаго нй ню множицею 
дождя и раждающая быліе благопотребное о нѣмъ, ихъ же ради 
и дѣлаема бы ваетъ, приемлетъ благословеніе отъ Бога.»  По его



же божестведаомъ благословеніи всесвятѣйшества -вашего, 
благословлнющаго насъ земнаго архипастыря, святую десницу 
духомъ лобызая, съ тѣми учителми і со всею малороссійскою 
паствою моею благопріятнымъ молитвамъ и превысочайшему 
архипастырскому благословенію всесвятѣйш ества вашего, при 
нижайшемъ послушничемъ моемъ сторичномъ повлонепіи, всегда 
мя всесмиренно и всецѣло вручаю.

Подписалъ митрополитъ своею рупою сице: Вашего свя- 
тѣйшаго и всеблаженнѣйшаго архипастырства, моего веливаго 
господина, премилостивѣйшаго отца, архипастыря и благоде
теля превеличайшаго, вижайшій послушпикъ и подножіе недо
стойный, митрополитъ Кіевскій Варлаамъ всегрѣшнѣйшій.

i l s z z z k t s l

Письмо патріарха Адріана Варлааму Я синскому, митрополиту Н е в 
скому, о том ъ, что онъ , п атріархъ , принималъ учителей Віевобрагской  
школы. 1 6 9 1  г . ,  сен тя бр я ...

Адріанъ, мидостію божіею и проч.
О Святѣмъ Дусѣ сыну и сослужителю нашея мѣрности, 

преосвященному Варлааму, митрополиту Біевсвому, Галицкому 
и малыя Россіи, архипастырсвое благословеніе.

Прешедшаго нынѣшняго 7198  лѣта, августа въ 21 день, 
приятъ наша мѣрность в намъ писаніе твое и пришедшую 
братію изъ монастыря Біевсваго братсваго школныхъ—  пре
фекта иеромонаха Силуана Озирсваго, с протчими, имже, нашея 
мѣрности архипастырское благословеніе подавши, приятство- 
вахомъ. А о чесомъ ихъ обще отъ братсваго монастыря о 
шволномъ (ежебы скудость ихъ всномощи чѣмъ либо) бысть 
челобитье в царскому пресвѣтлому величеству, въ  благочести-
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вѣйшимъ нашимъ великимъ государемъ царемъ и въ нашея 
мѣрности, и мы, ради славы божія и общаго христіапскаго 
добра, і любомудраго ученія всегда желателны. Нынѣ же, ради 
свораго ихъ отъѣзда, вс приключну же бывшу Бремене, по 
ихъ челобитью еще разсудство указоположителное не опредѣ- 
лися. Аще Господь дастъ- живи будемъ, о семъ возымѣемъ 
слово. При семъ тебѣ, сыну и сослужителю нашему здравія со 
спасеніемъ на многая лѣта желаемъ. Сего же времене брат
ства Біевскихъ школъ учители отъ здѣ во свою обитель пой- 
доша. Писаса въ царствующемъ веливомъ градѣ Москвѣ, миро- 
зданія 7200  лѣта, отъ рождества же Іисусъ Христова 1691, 
мѣсвца септемріа дня.

І Х С .

Письао патріарха Адріана гетману М азепѣ, съ увѣдомленіемъ, что 
он ъ , патріархъ , принималъ учителей Кіевобратской школы, и съ прось
бою оказывайь имъ вспоможеніе. 1 6 9 1  г .,  с е н т я б р я ...

Адріанъ, милостію божіею и проч.
Возлюблснвому во Гослодѣ нашея мѣрности сыну, цар- 

скаго пресвѣтлаго величества войска Запорожскаго гетману, 
Іоанну СтеФановичу Мазепѣ, архипастырское благословеніе.

За тщеніе, усердіе же и любовь твою къ нашей мѣрно- 
сти, юже имаши, благодарни есмы. Ибо всегда, въ намъ пиша, 
прося благословенія нашего архипастырскаго, являешися яко 
поворственпый сынъ; чесого ради всещедрый Богъ твоей любви 
да даруетъ здѣ съ благословеніемъ во всемъ Герусалимова бла
гая, росемъ і в небесѣхъ вѣчно селенія святая и всерадост- 
ная присно желаемъ.

Племянника твоего Іоанна Обидовсваго і с нимъ Братсваго



монастыря Кіевскаго школныхъ маістеровъ— префекта Сілуана 
Озирскаго, с прочіею братіею, пришедшихъ, видѣхомъ, і благо- 
словихомъ ихъ во имени господни, пріяхомъ же і писаніс твое 
и намъ здравство. Нынѣ же Кіевобратскаго монастыря школъ 
Кіевскихъ учители изъ царствующего града в свой монастырь 
пойдоша. И егда к любви твоей прибудутъ, и о чемъ вину 
прошенія своего тебѣ предложатъ, ради нашей мѣрности со
твори имъ (яко они хвалятся пріятствомъ твоимъ) милость и 
шволному ученію споможеніе; да все во славу божію, і в честь 
пресвятыя дѣвы Богоматере Маріи, і всѣхъ святы хъ благоразум
ное и мудрое ученіе во всей Россіи умножится, і свѣтъ ученія 
присно да сіяетъ, аминь. Писася в царствующемъ великомъ 
градѣ Москвѣ, мірозданія 7200  лѣта, отъ рождества Бога Слова 
Іисуса Христа 1691 , мѣсяца септемвріа дня.

32ІСІ-

Письмо П аисія, намѣстника Кіевопечерской лавры, съ  братіею , 
патріарху А дріану, съ просьбою дозволить Мелетію Вояхевичу принять 
посвящ еніе въ архимандрита лавры въ К іевѣ. 1 6 9 1  г . ,  с е н т я б р я ...

Божіею милостію великому господину, святѣйшему. и все- 
блаженнѣйшему киръ Адріану, архіепископу града царствую - 
щаго Москвы, и всея Россіи, и всѣхъ сѣверныхъ странъ пат- 
ріарсѣ, отцу отцемъ и пастырю пастыремъ, изряднѣйшему на
шему архипастырю и премилостивому отцу и благодѣтелю.

Смиренный іеромовахъ Ііаисій, иамѣстникъ, со всею о 
Христѣ братіею святыя обители Печерскія Шевскія до лица 
земнаго множественнѣ поклоненіе творитъ, благословенія архи- 
пастырскаго и милости отечеекія всеусердно проситъ.

*



По должности нашей, архіереа великого, прошедшаго небеса 
Христа Господа, молимъ, да предстателствомъ пречистыя Госпо
жи Богородицы и преподобныхъ отецъ наш ихъ Антонія и Ѳео- 
досія и прочихъ святы хъ чудотворцевъ Печерскихъ Кіевскихъ 
соблгодетъ и сохранитъ святителство ваше в мирѣ— цѣла, честна, 
здрава и долгоденственна, на правленіе слова своея истинны. 
При томъ же веліе при доземныхъ челобитьяхъ наш ихъ воз- 
д емъ вашему святителству благодареніе, яво благоволеніемъ и 
повелѣніемъ вашимъ архіпастырсвимъ, въ грамотѣ вашего свя- 
тителства, писанной до пресвѣтлѣйшихъ и державнѣйшихъ вели
кихъ государей наш ихъ царей и великихъ князей Іоанна Але- 
коіевича, Петра Алевсіевича, всея веливія, и малыя, и бѣлыя 
Россіи самодержцевъ, войска Запорожсваго обоихъ сторонъ 
Днепра гетмана, Іоанна СтеЪановича Мазены, изображеніемъ 
получилъ новоизбранный и нареченный наш ъ архімандритъ Пе- 
черскій отъ преосвященнаго господина отца Варлаама Ясин
скаго, митрополита Еіевсваго, Галицваго и всея малыя Россіи, 
санъ монашесвій и священномонашесвій, и уже въ томъ свя- 
щенно-иночесвомъ санѣ тотъ нареченный наш ъ архимандритъ 
ІІечерсвій, всечестный отецъ Мелетій Вояхевичь, при всявихъ 
подвигахъ духовныхъ, многажды проситъ и приноситъ безкров- 
ную Христу Богу жертву, такъ  въ  святой великой чудотворной 
Успенія пресвятыя Богородицы цервви Печерской, яво и въ про- 
чпхъ святыхъ обителехъ Кіевскихъ, о многолѣтномъ здравіи и 
спасеніи ихъ царскаго пресвѣтлаго величества и вашего свя- 
тителства. И мы всѣ съ нимъ Господа Бога соборнѣ и велейнѣ
0 ихъже царскаго пресвѣтлаго величества и вашего святител- 
ства здравіи и спасеніи молимъ и молити должви есмы. Но 
яко святителство ваше въ той же своей патріаршеской грам- 
матѣ изволилъ и то доложити, чтобы тотъ новоизбранный и 
нареченный архимандритъ, по воспріятіи сана іночесваго и
1 вященноиноческаго, потщался въ Мосввѣ до вашего святи-  
телства на совершеніе во архимандриты, и сіе ваше архива-



стырское изволеніе, купно съ новоизбраннымъ архимандритомъ 
Печерскимъ, всечестнымъ отцемъ Мелетіемъ Вояхевичемъ, все- 
усердно лобызаемъ; и не яко ослушатели того есмы, но упо- 
вающе на превысокое вашего святителства милостивое архі- 
пастырское разсмотрѣніе, дерзаемъ, чрезъ нарочно посланнаго 
отъ святой обители печерской братіи— честнаго іеромонаха Іу - 
стина, проповѣдника слова божія, и монаха Исаакія, всесмп- 
ренно предъ вашего архіпастырства патріаршимъ нрестоломъ 
до лица земного припадающе, милости отеческія просити: да 
яко ваше святителство и благословилъ тому новоизбранному 
и нареченному нашему архімандріту Печерскому на священство 
отъ преосвященного митрополита Кіевсваго рукоположенну и 
посвященну быти, тако на своемъ высокомъ архіиастырсвомъ 
разсмотрѣніи и отеческой милости положивши, благоволи свя
тителство ваше, прсмилосердый отче и архипастырю нашъ, 
приклонивши ухо свое архіпастырское къ моленію нашему, 
по милостивой любви къ святой обители нашей и къ намъ 
всегдашнимъ богомолцемъ своимъ, милостиво доложити и умо- 
ляти великихъ государей наш ихъ, ихъ царскаго пресвѣтлаго 
величества, да повелятъ, чтобы вашего же святителства изво- 
леніемъ и благословеніемъ, того нареченнаго нашего архиман
дрита Печерскаго преосвященный митрополитъ Кіевскій и въ 
архімандриты совершилъ въ святой обители Печерской, яко у 
свойственнаго ему престола. Всесмиренно до земли припада
юще, о сію милостивую благодать архипастырскую вашего свя
тителства, милостиваго отца, просимъ, яко всегдашніи вашего 
святителства послушницы и истинніи патріэрши ставропигіане,

. всегдашніи богомолцы и всеусердніи искатели архіпастырскзго 
благословенія и милости отеческія вашего святителства. При 
несумиѣнной надѣждѣ нашей о полученіи желаемаго, всѣ мы, 
священномонахи и вся братія святыя обители Печерскія, нп- 
жайшія послушницы и ставропигіане вашего святителства пат- 
ріаргаіи, купно съ нареченнымъ архимапдриточъ нашимъ, бла



гословляющую десницу вашего святителства, милостиваго на
шего отца и архіпастыря, лобызающе, сіе наше прошеніе и 
насъ самихъ высокому благоразсужденію и воли вашей архі- 
настырсвой, благословенно же и премилостивому отеческому 
призрѣнію, при доземныхъ ноклоненіяхъ наш ихъ вавсегда в с е -  
смиренно вручаемъ. ІІриписаша братія Печерсвой обители сице: 
Іеромонахъ Паѵсій, намѣстникъ Печерсвій. Іеромонахъ Аѳанасій 
Миславскій. Іеромонахъ МитроФавъ еклесіархъ великой церкви 
Печерской. Іеромонахъ Філаретъ, ікономъ Печерска'го монастыря. 
Іеромонахъ Сіла, уставщ икъ. Іеромонахъ Сэфоній, старшій ти- 
пограФіи. Мануилъ Петровскій, палатный Печерскій, со всею о 
Христѣ братіею.

1200  лѣта септемвріа в день подаде святѣйшему патріарху 
Печерскаго Кісвскаго монастыря казнодѣй іеромонахъ Іустинъ 
Василевичь.

ІХ Ю ІІ-
Письмо Мелетія Вояхевича, нареченнаго архимандрита К іевопе- 

черской лавры , съ просьбою дозволить ему принять посващ еніе во ар
химандриты въ Кіевѣ отъ  митрополита Кіевскаго. 1 6 9 1  г .

Божіею милостію великому господину, святѣйшему и все- 
блаженнѣйшему киръ архіепископу великаго царствующего града 
Москвы, и всея Россіи, и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарсѣ, 
отцемъ отцу и пастырю пастыремъ, изряднѣйшему моему архі- 
пастырю и премилостивому отцу и благодѣтели.

До лица земнаго падъ, смиренное поклоненіе творю и бла- 
гословенія архіерейскаго всеуссрдно прошу.

Воистину земля есмь, бреніе и пенелъ предъ сотворшимъ 
мя Богомъ вседержителемъ; неудобо бо и помислити бяше о



толикомъ достоинствѣ величія архимандріи Печерсвія, емуже 
недостойный причастникомъ быти сподобихся: «не якоже бо до- 
волно (глаголетъ божественный апостолъ) человѣву отъ себѣ 
помыслити что, яко отъ себе, но доволство человеческое отъ 
Бога», иже и мене недостойнаго удоволи служителя быти толи
кой чудотворной обители нресвятыя Богородицы Печерской. 
Вѣмъ бо вѣмъ, яво бреніе есмь, не дерзаю рещи зданіе соз
давшему е: почто мя сотворилъ еси тако? Или бо не имать 
власти скуделнивъ бренія отъ того же смѣшенія сотворити 
овъ убо сосудъ въ честь, овъ же в нечесть; якоже и мене 
бреннаго сотворити сосудъ такой, якого лѣть ему бяше. Лѣть 
бо ему сотворити, еже хощ етъ, егда, испытуяй сердца и у т 
робы, сочини сердца во единомысліе и единогласіе всѣхъ свя- 
щенно-иновъ, іеродіаконовъ, інововъ болшихъ и меншихъ оби
тели святыя Печерской, воеже избрати мя недостойнаго въ то- 
ливое достоинство архімандрическое, ни хотящему, ни теку
щему, но милующему Богу тако содѣлавшу, якоже годѣ ему 
бысть. Божіе тяжаніе, божіе зданіе есмь; недостоинъ есмь, 
обаче благодаренъ есмь толивія благодати: «благодарни бо, гла
голетъ апостолъ, бывайте». Аще и вашего святителства архі- 
пастырсваго благословенія и благоволенія о томъ же избраиіи 
моемъ на достоинство архімандрическое не былъ достоинъ, но 
всеусердно есмь благодаренъ и должное мое благодареніе и все- 
смиренное, до лица земнаго припадающе, вашему святителству 
возсылаю повлоненіе. Ибо, божіею благодатію, по благослове
нно и благоволенію вашего святителства архіпастырсвому, спо- 
добившися отъ преосвященнаго господина отцаВарлаама Ясин
скаго, митрополита Кіевскаго, священноиночество у  божествен
ного престола въ 'святой  великой чудотворной Успенія пресвя- 
тыя Богородицы церкви Печерской получити, во знаменіе все- 
гдашняго моего благодарствія и по долгу подобающему, благо
дарными усты  и сердцемъ престолъ превысочайшаго архіереа 
Христа Господа при безкроввой жертвѣ и келейнѣ по вся дни



о здравіи долгоденствіи вашего святителства и грядущихъ 
благъ полученіи молитствую и молатствовати до кончины жи
вота моего долженъ есмь. При семъ моемъ благодарствіи еще 
дерзаю недостойны, всесмиренно до земли нрішадая вашему 
святителству, въ  двери милосердія архіпастырскаго толкнувши: 
Имуще убо архіереа великаго, прошедшаго небеса, Іисуса Сына 
Божія, держимся апостолски исповѣданія. глаголющи: не имамы 
архіереа (не могуща?) сопострадати немощемъ нашимъ. Твое свя- 
тителствоимамы воистиннутакова архіереа, послѣдующаго оному, 
могуща спострадати немощемъ нашимъ. Изволилъ святителство 
ваше архіпастырское своимъ благословеніемъ недостойнаго мене 
удостоити сану священноиноческаго здѣ у престола божествен- 
наго въ  святой великой чудотворной пресвятыя Богородицы 
церкви Печерской, да изволиши великой архіерею божій, яко 
могущій сострадати немощемъ нашимъ, еще архіпастырское 
благословеніе препослати и на воспріятіе совершенства архі- 
мандритскаго отъ того же преосвященнаго митрополита Кіев- 
скаго, у тогожъ божественнаго свойственнаго престола въ  
святой великой чудотворной пресвятыя Богородицы церкви Пе
черской, ставропигіа вашего патріаршескаго, идѣже священ
ство получити сподобихся. О томъ и вторицею всесмиренно 
челомъ бью, и симъ убогимъ посланіемъ моимъ благословляю
щую десницу вашего святителства вселюбезнѣ лобызающе, о 
благословеніе архіерейское и милость отеческую всеусердно 
молю и тому же благословенію и милости себе, при нижай- 
шихъ до лица земного поклоненіяхъ моихъ, навсегда вручаю.

Приписалъ своею рукою сице: Вашего святителства, п ре- 
высочайшаго архіпастыря и премилостивѣйшаго отца и благо- 
дѣтеля моего вссгдашній богомолецъ и нижайшій послушникъ, 
смиренный Мелетій, нареченный архімандрітъ Печерскій Кіевскій.



7199  сицевое' писио приела л ь  святѣйшему патріарху мй- 
трополитъ Шевсній:

х е ш .

Письмо Варяаама Я синскаго, Митрополита Кіеівскаго, патріарху  
Адріану, по* поводу просьбы братіи Кіевопечерской лавры о поставленіи  
Мелетія Вояхевача въ архимандриты лавры и съ  собственноручною при
пискою Я синсваго о другихъ  дерк овни хъ  дѣлахъ. 1 6 9 1  г .

.Божіею  милостію святѣйш ему и всеблаженнѣйшему вели
кому господину нашему киръ Адріану, архіепископу Москов
скому,, и всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарху, 
отцу отцемъ и архипастырю пастырей, моему премилостивому 
господину, отцу, архипастырю и великому благодѣтелю.

Вашего святѣйшаго архипастырства всегдашній богомолецъ 
и  нижайшій послуш никъ, недостойный митрополитъ Біевскій 
Варлаамъ, архипастырсваго- благословенія с ъ  моимъ доземвымъ 
пѳклоненіемъ смиренно прошу.

Ихъ царскаго пресвѣтлаго величества и вашего1 святѣй- 
шаго архіпастырства богомолцы, ставрѳпигіане и послушницы, 
святыя лавры Біевопечерскія честный старцы соборный съ 
братіею, посылающи нарочито изъ святой обители ко ихъ 
царскому пресвѣтлому величеству и ко вашему святѣйшему 
архінастырству, нзвѣстили йнѢ о томъ. И аще азъ , отнелѣже 
Иовелѣнъ еемь оотавити архімаядрію Печерскую, никаяже дѣла 
Тамошняя дерзаю взирати, понеже та обитель святая опредѣ- 
лена есть царскимъ и патріаршимъ с^авропигіемъ; обаче помя
нутые йестные отцы сСборные, при йзвѣщеиіи о посыланіи 
своемъ, понудиша мя прилѣжнѣйшимъ свОйМъ мОлешемъ, да 
быхъ и азъ  недостойный послушникъ КЪ вашему святѣйшему 
архіпайы рсТйу Дерзну л ь  сми^енйое й'ое' йелобитіе хбдатайствее-



ное написати за ихъ избрацнымъ Кіевопечерскимъ архіман- 
дріта (омъ),— его же, по указу  ихъ царскаго цресвѣтлаго ве
личества и по благословенію вашего святѣйшаго архіпястырства, 
желающимъ честныиъ отцемъ и братіямъ лавры Кіевопечерскія, 
таможде постригохъ и облекохъ въ чинъ мовашескій, проиме- 
новавъ Михаила Мелетіемъ, и поставихъ по времени в З а 
кона, посемже и в пресвитера: дабы еще, по благословевію 
вашего святѣйшего архіпастырства таможде въ  святой лаврѣ 
Кіевопечерской въ церкви соборной успѣнія пресвятыя Бого
родицы у престола свойственеаго ему моглъ быти поставленъ ' 
и въ архімандріта; чесого вины написаша честные отцы Кіево 
печерскіи въ своей челобитной граммотѣ къ вашему святѣй- 
гаему архіпастырству. Азъ убо, точію не могій отрещися жела- 
нію братіи моея, съ нимиже толико время жительствовахъ, 
многихъ же и постригохъ, о томъ ихъ желаніи, елико мощно 
ему событися, къ вашему святѣйшему архипастырству смирен
ное мое приношу моленіе причинное, и падши до стопъ архі- 
настырскихъ о прощеніи прося, милости отеческой и благосло
венно архіп. всепокорственно себѣ вручаю.

Приписалъ митрополитъ рукою своею сице: вашего свя- 
тѣйшего и всеблаженнѣйшего архипасты рства, моего великаго 
господина, въ  Духу Святомъ отца и благодѣтеля премилости- 
вѣишаго, всегдашній богомолецъ, нижайшій послушникъ и под- 
ножіе недостойный, митрополитъ Кіевскій Варлаамъ.

Митрополитъ писа своею рукою:
Божіею милостію великому господину, киръ Адріану, свя- 

тѣйшему и всеблаженнѣйшему архіепископу Московскому, и 
всея Россіи, и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарху, моему пре- 
милостивѣйшему въ Духѣ Святомъ отцу, архипастырю и бла- 
годѣтелеви великому.

Вашему всесвятѣйінему архіпастырству послушникъ ни- 
жайшій, недостойный митрополитъ Кіевскій Варлаамъ, при до-



земяомъ поклонѣ моемъ благословенія архіпастырскаго прося, 
всеслиренно бью челомъ о дѣлѣхъ тѣхъ.

Первое: о первой церкви въ богоспасаемомъ градѣ Еіевѣ 
каменной разоренной трех.ъ святителей и учителей вселснскихъ: 
Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго, 
созданной абіе по крещеніи на мѣстѣ сокрушенныхъ трехъ 
ідоловъ отъ святаго равноапостолнаго самодержца Владиміра, 
нареченнаго Василіа, юже отновити великій нашъ свя
титель, архипастырь святѣйшій, тщаніемъ своимъ обѣ- 
щ алъ, и велѣлъ ми, дабы о томъ воспомянулъ. Второе: 
о бывшемъ архімандритѣ обители святыя Донскія Никонѣ, иже 
яы вѣ  живетъ въ лаврѣ святой Еіевопечерской, аще возможно 
дабы онъ былъ здѣ в малой Россіи архімандрітомъ монастыря 
Ядяцкаго, и тако нарицался, и священнодѣйствовалъ по чину 
и украшенію архімандріческому здѣшнему малороссійскому на 
моленіе о томъ укладщиковъ того монастыря Ядяцкаго. Третіе: 
яко единъ именитый мужъ, началный въ  Запорожскомъ вой
ску, Василій Гуменскій— судія и сотникъ Іуж енскій , понялъ 
жену четвертую, противъ запрещенія моего, за нихъ же хода
тайствуете  и самъ его милость панъ гетманъ о прощеніс, но 
азъ никако дерзаю. М на то все архіпастырскаго указу  прошу, 
пишущи недостойный рукою моею вяасною.

7200  лѣта, октовріа вд еп ь , подаде святѣйшему патріарху 
Черниговскаго Елецкаго монастыря архімандритъ Ѳеодосій 
Углицкій.

: x : a r v \
Письмо Л азаря Барановича, архіепископа Ч ерниговскаго, патрі- 

арху Адріану, содержащ ее поздравлеиіе Адріана со вступленіеы ъ на 
патріарш ѳство в жалобу на Варлаама Я синскаго, митрополита Б іев -  
скаго, отнявш его себѣ отъ Черниговской архіепископіи три протопо- 
піи. 1 6 9 1  г . ,  о к т я б р я . . .

Адріану, милостію божіею святѣйшему и всеблаженнѣй-
шему киръ патріарху Московскому, и всея Россіи, и всѣхъ сѣ-

*
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верных* страръ, отцу отцемъ м пастырю пастыремъ, моему 
же изряднѣйшему и цревысочайшему архипастырю ш премило- 
стивому благодѣтедевр.

Благодати, мира и милорти отъ прославляемого пастыря 
нобесъ в долгія дѣуа получити желаю. Азъ смиренный Лазарь 
Барановичь, архіепископъ Черниговскій и Новогородскій, при 
всегдашних* моих* старчеевих* моцитвахъ, архіерейсваго свя
тыни ваш ея прося благосдовенія, и нижайшее мое до лица 
земли всесмиренно творю челобытье.

Понеже мнози уже, по смутномъ всероссійсваго плача ве
чери, (егда свѣтящ ее в велиной и малой Россіи солнце— блажен
ныя памяти святѣйшій патріархъ Мосвовсвій и всея Россіи 
ииръ Іоакимъ, позна западъ свой) обрѣтоша лани утренню свѣт- 
лости радость, егда, по темном* того солнца западѣ, второму, 
божіимъ изволеніемъ, возсіявшу солнцу архипастырства твоего; 
мнози уже усвориша сворѣе мене болнаго Лазаря просвѣти- 
тнся архипастыррвимъ патріарш ества твоего отечесвимъ бла- 
гословеніемъ; аз*  же един* остах*, иже еще ни лицемъ во 
лицу, ниже чрезъ смиренную цедостоинства моего хартію удо
стоился тогожде благосдовещя, ниже доджнагр святыни твоей 
сотворил* челобитья; всесмиренно молю тя : не ввиди в суд* 
с рабом* твоим* и не вмѣни то в лѣность и непослушаніе. 
Не сужду еебѣ болшаго быти паче ин ы х* , вѣмъ бо, яво паче 
иныхъ мній цорещиря могу: «им* бо подобаетъ расти, мнѣ же 
малитися». И ни о чесомъ пред* святынею твоею нынѣ похва- 
литися могу, товмо о нецощ ехъ моих* всегдаш нихъ, и свор- 
бѣхъ различныхъ, и болѣзнехъ многихъ, в нихже, яво Лазарь, 
по вся дни умираю, и возглашающу Господу моему: Лазаре, 
гряди вон*! дави до времени востаю. Вѣмъ бо уже, яво пя- 
дію ивмѣрени положил* есть дни моя той, иже и небеса пядію 
измѣряетъ; но благодарю и благословлю Господа на веяное 
время, яво еще и болящаго мя не оставляет*, егда от уврѣп- 
ляющаго руви Господа, врѣдва и силна, и малая сила моя
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въ немощи совершается. Бдагословевъ Богъ, изволявый тако! 
Надежду нмамъ, яко святыня твоя, уподобився царю небесному 
к архіерею црошедшему небеса, иксе и послѣдняя вомѣдяетъ 
быти первая, егда же и мене, старца, послѣдвяго желающэ 
благословеяія твоего цаетырскаго и доздѣ в тебѣ чрез хартію 
мою црищ едта, вомѣнищъ бытн перваго, глаголя: «хощу по- 
слѣднему сему дати что н первому», и тожде онъ мнѣ и всей 
паствѣ моей нодаси архипастырское благословеніе. Царское еси 
■евящеше, сего ради солвцецъ наряцати век можемъ, емуже 
подобно есть не точію высокія цросвѣщати горы, но и низкое 
удоліе, ибо всѣмъ общее свѣтило есть. Сице и святыня твоя 
на превысочайшемъ пастырства твоего престолѣ общее еси 
намъ свѣтнло; сего ради прилично ти есть лучами благосло- 
венія твоего всю россійсвую страну, не точію высокія выш- 
шаго чину митрополитансвія горы, но и нижпіее всесмиренно 
архіпа (стырства?) моего просвѣщати удоліе. Образъ еси Сына 
Божія; сего ради прилично ти есть оставити на горяхъ два- 
десять и девять овецъ, сподобившихся уже благословенія твоего, 
и прити ко мнѣ единой овцы удолной на поданіе и мнѣ то- 
гожде благословенія. Тѣмже и азъ  долженъ есть, яко овца па
ствы тояжде святыни вашей, пастырей началнива Христа 
Господа о семъ прилѣжно молити, да подастъ тебѣ на новомъ 
патріарщества твоего престолѣ долголѣтнюю в безеворбномъ 
здравіи свѣтлость, яко правоправящему слово своея истины, 
и «да просвѣтится свѣтъ твой пред человѣки в долгое время, 
яко видѣти имъ добрая твоя дѣла и прославятъ Отца вашего, 
иже есть на небесѣхъ.» О семъ Господа Силъ соборнѣ и ке- 
леицѣ, аще и цо болезнѣхъ моихъ, во вся дни моля, яко въ  
Дусф Святомъ послушливый сынъ и послушающая гласа твоего 
овца и рабъ твой всегдащній, овѣтлости бдагословенія твоего 
всесмиренно желаю и старческое мое, яко зболѣлыб Лазарь, 
до лица земли творю челобитіе: сынъ мой по Духу Святомъ 
прежде, а нынѣ по благодати тогожде Пресвятаго Духа и бда-



гословевію святѣйшества вашего, отецъ и сослужитель, преосвя
щенный митрополитъ Кіевскій, отимуетъ отъ епархіи моея про- 
топопіи три, которіи мнѣ малости ради епархіи суть приданы 
отъ ихъ царскаго нресвѣтлаго вѣличества и милостивою у т 
верждены грамотою мнѣ и наслѣдникомъ моищъ; сего ради стар
чески и рабски припадая молю: умилосердися святѣйшій архі- 
пас%ырю и даждь мнѣ со наслѣдники моими благословенье свое 
на тыи протопопіи, да не во печали скончаюея'. Святыни 
твоей, мні> въ  Дусѣ Святомъ превысочайшаго отца, изряднѣй- 
шаго архіпастыря и превеликаго благодѣтеля, всѣхъ благъ 
временныхъ и вѣчныхъ желаючіи богомолецъ и о всемъ по
слушный сынъ и нижайшій рабъ, смиренный Лазарь Барано- 
вичь, архіепископъ Черниговскій и Новогородскій, рукою.

7 20 0 , октовріа въ 2 день, подаде святѣйшему патріарху 
той же архимандритъ Ѳеодосій Углицкій.

ІНІСЛЛ

Письмо гетмана М азепы, патріарху Адріану, съ  просьбою благо
склонно принять посылаемаго Лазаремъ Барановичемъ въ Москву архи
мандрита Ѳеодосія Углицкаго. 1 6 9 1  г . ,  о

Божіею милостію великому господину, святѣйшему и все- 
блаженнѣйшему киръ Адріану, патріарху царствующ его града 
Москвы и всея Россіи и всѣхъ сѣвервыхъ странъ, отцу отцемъ 
и звѣрхнійш ему архипастырю, мнѣ благорапителному настав
нику, в Духу Святомъ отцу и милостивому блнгодѣтелеви.

Подъ стопы святителскихъ ногъ смиренно упадаючи, че- 
ломъ бью.



Имѣючи иреосвященной архіепископъ Чсрниговсвій и Нов-* 
городскій его милость отецъ Лазарь Барановичь певныи духов
ный своея архіепископіи дѣла, посылаетъ о нихъ з своимъ 
челобитьемъ к пресвѣтлѣйшимъ и держа внѣйшимъ великимъ 
государемъ нашимъ ихъ царскому пресвѣтлому величеству и 
к вашему архіпастырскому патріаршему достоинству знатнаго 
духовпаго особу, пречестнаго архімандрита Елецкаго Чернигов- 
скаго, его милости отца Ѳеодосія Углицкаго, въ якое свое по- 
сланичество, просилъ архіерейскимъ своимъ словомъ, да быхъ 
и азъ  моимъ писаніемъ сотворилъ вспомогателство. Про то я, 
яко до ихъ великихъ государей нашихъ писалемъ, бью чи’че
ломъ о милостивое у пресвѣтлаго монаршего престола того 
преречонаго посланнаго, такъ  значнаго и пречестнаго особы, 
принятіе, такъ  и к вашему всесвят$йшему патріаршему до
стоинству поворственно пишучи, пренизкое мое заношу покло- 
пеніе: изволь ваше всесвятѣйшество отеческое и архипастыр
ское благосердное и благоувѣтливое свое явити к нему призрѣ- 
ніе до полученія в дѣлѣхъ оныхъ желаемаго совершенства. 
При семъ пренайпокорнѣе отдаюся архіпастыр.скому вашего все- 
святѣйш ества благословенію. В Батурина, августа 28 дня.

Вашего святѣйш ества въ Духу святомъ послушный сынъ 
и нижайшій слуга, Іванъ Мазепа, гетманъ войска ихъ царскаго 
пресвѣтлаго величества Запорожскаго. .

ХСТІ.
Письмо патріарха Адріава намѣстнику Кіевопечерской лавры Паи- 

сію , съ  изъявлевіеы ъ дозволевія на то, чтобы Мелетій Вояхевичъ  
былъ поставлевъ въ архимайдриты лавры въ Віевѣ митрополитовъ  
Варлаамомъ. 1 6 9 1  г . і октября 3 1 .

Адріанъ, милостію божіею архіеппскопъ и проч. .
Йашея мѣрности ставропигіи, Кіевопечерскія чудотворныя



лавры честному намѣстеику, іеромонаху Паисгю, со' всею бра- 
тіею, архипастырское благословевіе.

Прешедшего мироздаеія 7199  лѣта, посласа вашей йѣр- 
вости к ъ  вамъ въ монастырь грамота: велѣно избрати во свя
тую обитель ваш у Шевопечерскую архимандрита на мѣсто 
архимандрита, бывшаго, нынѣ же сущаго преосвященного Вар- 
лаама, митрополита Еіевскаго, кто на таковую степевь удо
стоится, и избрзееаго мужа на поставленіе во архимандриты 
прислати бы к намъ к Москвѣ въ царствующій градъ; яко 
ваш ея мѣрности должность, в ъ  таковая преславная мѣста на- 
чалниковъ быти имущ ихъ смотрѣти и знати ты я, дабы воз- 
моглъ кто паству  порученную безтщетно и себе самаго отъ  
блазнееныхъ знзоровъ соблюдати, такожде и кіихъ либо моиа- 
стырскихъ чийовъ обыкновеиій добрыхъ, гдѣ что водится, да 
не превращ аетъ самомнѣнно, безъ общаго братскато совѣта, 
отъ чесого мвогія споны и распри во обйтелѣхъ между братіи 
творятся. И сего назирати крѣпцѣ подобаетъ, яко мы хощемъ 
вездѣ. отъ всѣхъ  единоумпаго добросодѣлованія, во славу 
щедраго Бога и въ  честь приснопѣтыя дѣвы Богородицы Маріи 
и всѣ хъ  святы хъ, въ  чудотворнѣй же ваш ей обители наипаче, 
яко въ первой роесійской лаврѣ, въ первой и архимандріи, 
всякого монашеского блатѳискуетва и разумна го духоводител- 
ства желаемъ. Извѣстихомся же нынѣ писанми и посланными 
отъ васъ к нашей мѣрности— іеромопаха Іустяна Василевича и 
монаха Исааиія, яко вы во обитель святую избираете на архи- 
мандрію Печерскую муж # честна и знатнаго в малой Россіи, 
нынѣ іеромонаха Мелетія Вояхевича, иже с вами двесь въ мо- 
настырѣ обитаетъ. Но и  прошеніе ваше и избраннаго, архи- 
мандріта быти имуща, и посланной- вашей братіи бысть и бла- 
гочестивѣйшимъ нашимъ великимъ государѳмъ царемъ и вели* 
кимъ княземъ Іоан еу  Алексѣевичу, Петру Алексѣевичу, всея 
ведикія и малый и бѣлыя Россій самодержцемъ, и многихъ 
цэрствъ й земелъ поЪелиТеляОДъ и обладателям ^ такожде и



нашей мѣрности, еже бы его ради нынѣ неможенія и далняго 
пути, во времене оемъ притруднаго, благословеніедати: посвя- 
тити во архимандрита тамо в монастырь наш ея мѣрноети о 
Святѣмъ Дусѣ сыну и сослужителю преосвященному митропо
литу Кіевскому. И сего сотворити ради вышеписанныхъ винъ 
и обители вашей потребства всяко невозможно было, но по 
совѣту и благоволенію ихъ царскаго пресвѣтлаго величества 
блэгочестивѣйшихъ наш ихъ великихъ государей царей, ради 
вашего прощенія и трудности в пути , ради времени непогод- 
ствсннаго, старости лѣтъ его, попустихомъ нынѣ тому быти 
и послахомъ нашу граммоту въ  преосвященному Варлааму, 
митрополиту Кіевскому, с благословеніемъ; да избраннаго мужа, 
іеромонаха Мелетія, во обитель святую посвятитъ во архіман- 
дриты и произведетъ на степень достоинства того. Въ пре
шедшая же времена тако творити веема не повелѣваемъ и за- 
прѣщаемъ, да никтоже не явяся нашей мѣрности впредь бу
детъ въ Печерской лаврѣ архимандр фъ . И сему чо благопо- 
лучеу пути к намъ въ  царствующій градъ Москву прибыти, 
благословеніе же и ставленную граммоту во архимавдріта отъ 
васъ  пріяти повелѣваемъ. По семъ всеблагѵй Я 'т ъ  всѣмъ вамъ 
спасеніе со здравіемъ и небесное приснорадостноо насдѣдів во 
вѣви да дарствуетъ, аминь. Писася 7 2 0 0  дѣта, октовріа 31 дня.

^ С Л Г Х Г .

Письмо патріарха Адріава Мелетію Вояхевичу, избранному въ 
архимандриты Кіевопечерской лавры, съ дозволеніемъ ему принять по- 
ставленіе въ этотъ санъ въ Кіевѣ отъ митрополита Біевсваго Варла
ама Ясинскаго. 1691 г...

Адріанъ, милостію божіею и проч.
Нашея мѣрности ставропигіи въ  Кіевоцечврскую лавру
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рвотному іеромояаху Мелетйо Вояхевичу архипастырское бла* 
греловеніе.

Изрядно есть добродѣтеляою жертвою -благоугождати Богу, 
яво не забытливъ есть ничіяго же труда во ионолоснін воли 
его святыя и сугубыя чести бдагочестно жизнотвующіа чело- 
вѣки сподобляетъ, непщ уется: в здѣшнемъ пребывавіи и :в 
будущемъ небесномъ упокоеніи честь сицевая раби господни 
постизаетъ, иже по образу и  но цодобію душевное свое благо 
богоисповѣданнѣ идствятъ . Тѣмже и в преимущество иныхъ 
поставляются таковіи: да в преодѣдимыхъ обиталищ ахъ под
чиненный руководствятъ вѣдително. Наипаче же в  монаш еству- 
ющихъ обученіи и жителствѣ по премногу страж а присная и 
исвусъ совершенный требуется; в ное служеніе и руковожде- 
ніе братіи Еіевопечерсдаго монастыря возврлся еси, чадо наш е, 
Мелетіе. Ибо идѣже и на что общее многихъ соизволеніе, 
знатно есть тамо благословеніе божіе, точію должно вссдушно, 
по гласу  апостолскому, преданное соблю дать Возвѣзтяш а убо 
намъ Кіевопечерскія лавры вся братіа писании нын$ и при
сланными людми, яко по нашея мѣрности благословенію велѣся 
ізбратп тамо во обители архімандритъ, и они в тую свою оби
тель своего сообещнива постриженіемъ монашесваго жятія из- 
,б р ат а  любовь твою во архимандрита. Просиша же п аш у  мѣр- 
ность братія, и ты  в намъ тавожде с молитвеннымъ проше- 
віемъ писалъ еси, ежебы, ради немощи твоихъ старостныхъ 
лѣтъ въ  нынѣшнее притруднос время не могуща в намъ въ 
дарствующій градъ Мосвву прибыти, по нашему увазу  и бла
гословенно достоинства сана архимандріта тамо пріяти въ 
-Кіевѣ; и того было содѣяти веема не лѣть есть, в неявлен- 
ности лица нашему смотрству винословнѣ. Обаче, пріемше отъ 
вачалствующ ихъ въ  малой Россіи и отъ братіи Дечерсной о 
тебѣ свидѣтелство, благочестнаго тя  зовущ ихъ и нми избран
на въ  началство, прошееіе всѣхъ васъ  исполнихомъ попусти-
<телнѣ н щ ѣ ,  >€1его ради лослахом?» о Дусѣ Святѣмъ сыну и со
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служителю нашея мѣрности преосвященному Вврлааму Ясин-4, 
скому, митрополиту Кіевскому, грагімату,. Да на степень п е р ’ 
выя россійсйія архимандріи посвятитѣ тя  по благооловонію* 
нашему. Благословеніемъ же божіийъ пріявъ достоинство того-' 
оана, да возымѣеши чиноввое; обители святыя олужедіе н е и ж  
рушно, и строеніе дома Божія Матерс, преблагосло веяным ДѣйМі 
Богородицы Маріи, и всѣхъ святыхъ отецъ ИечерсНиХъ все- по* 
совѣту братіьг, иже многолѣтео искуство и обучевіѳ моначпе- 
свое пріяша и трудиш ася, да сотврряеши; тайо бо полезно1 яр 
спасен но и всѣмъ не роптиво имать- быти. Господи же всѢмъ 
намъ здѣ сласеніе да даруетъ и небеснаго царствіи да! сподо’-  
битъ вы  во в Ѣе и  желаемъ.

Письмо патріарха Адріана Варлааму Ясинскому, митрополиту Кіев- 
скому, съ изъявленіемъ дозволенія ему поставить Мелетія Вояхевича 
въ архимандрита Кіевопечерской лавры и съ отвѣтомъ на другіе во
просы Варлаама. 1691 г ., октября...

Ад>ріанъ', мнлостію божіею и гіроЧ.
О Святойъ Дусѣ сы ну и сослужйтелк) вОПіея МЙрнбШ  

Преосвященному Варлааму, митрополиту КіевейоМу иГаійцкоМ ^ 1 
и  малы» Россій, архипастырское благословеНіе.

ПрешедшагО 7 1 9 9  лѣта въ мѣсяцѣ1 ойТёмврІи'Нашей1 Н ѣ р '
нести Ставропигіи въ Кіевопечерскую5 лавру,- пЬ указу  баЙЙ^
честивѣйшихъ великихъ государей, царей и великихъ кййзеЙ
Іоанна Алексіевича, Петра Алексіевичя, всея велинія и м'алы'я
и бѣлыя Россіи сямодержцевъ, и многихъ государствъ и царствъ
повелителей и обладателей, и по’ нашему благословевііб, Нёлѣпй
избратй архімандріТа1; и братіею тон обители святым избраСя

*



въ тую чудотворную Кіевопечерскую лавру мужъ честенѣ, 
иынѣ іеромонахъ Мелетій Вуяхевичь, во архімандріта. И яко 
нашея мѣрности обитель тая ставропигію, сіесть крестоводру- 
шеніе, имать патріарш ее, по должности вси воспріемлютъ оті 
нашея мѣрности посвященіе в таковое достоинство въц арству- 
ющемъ градѣ Москвѣ, къ сему, дабы нзбранніи в таковая пре- 
славная мѣста намъ знани лично быша, еже бы вн о л зѣ  мѣста 
и страны своея и жителствующей братіи таковіи мужи воз
могли началствовати, зане сице всѣмъ есть потребно. И п о 
неже онъ новоизбранный в Біевонечерскую лавру архімандритъ. 
нынѣ іеромонахъ Мелетій, ради немощи своея (яко совершен
ная имѣяй лѣта), ныяѣшняго осенняго времене и далняго труд- 
наго пути, не возмогаетъ въ  царствующій градъ по воспріятн 
отъ нашей мѣрности благословеніе въ  достоинство архіман- 
дрита прибыти, и прежде сего твое преосвященство его іеро 
монаха мужа честна свидѣтелствовалъ еси и но нашему указ} 
в  Печерскую обитель посвятнлъ еси во іеромонахи, такожде і 
царскаго пресвѣтлаго величества благочестивѣйшихъ нашихі 
самодержцевъ войска Запорожскаго обонхъ стравъ Днѣпра гет
манъ, Иванъ СтеФановичъ Мазепа о немъ (свидѣтсльствуя і 
немъ еще въ  мірскомъ пребываніи блага человѣва быти) кі 
великимъ государемъ и къ нашей мѣрности писалъ, иже бь 
его Мелетія архимандріи сана въ  Печерскомъ Бісвскомъ тамі 
монастырѣ сподобити, ради его немощи .въ путное шествіе ді 
здѣ, просилъ насъ, но и нынѣшняго 7200  лѣта, въ  мѣсяц] 
сеитемвріи, тон ваш ія ставропигіп, Кіевопечерской лавры, еа  
мѣстникъ, со всею братіею, въ великимъ благочестивымъ на 
шиыъ государемъ . и къ нашей мѣрности прислаша съ чело 
битьемъ Печерскаго казнодѣя своего, іеромонаха Іустина Васи 
левича и монаха Исаакія, иже подаша намъ лістъ прошеніі 
своего, за  прииисаніемъ братіи Печерской рукъ, ежебы онаг 
Мелетіа іеромонаха, избраннаго ими, не продолжая времене по 
святити во архимандрита тамо въ  ихъ монастырь и послаті
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наше на то благословеніе; и октовріа мѣсяца наша мѣрность, 
съ благочестивыми монархи, съ великими нашими государи 
цари и великими князи Іоанномъ Алексѣевичемъ, Петромъ Але- 
ксѣевичемъ, всея великія, и малыя и бѣлыя Россіи самодерж
цы, о томъ совѣтовахомъ. Возымѣвше же чрезъ ваше сви- 
дѣтслство о немъ Мелетіѣ извѣстіе и братіи Печерскія, ради 
таковыхъ приключеній (яже выше писашеся о немъ), по соиз- 
воленію ихъ царскаго величества, твоему преосвященнству бла- 
гословевіе на то посылаемъ: да благодатію Пресвятаго Духа 
его Мелетія во архімандрита чудотворной Печерской лавры по 
сему нашему повелѣнію посвятиши нынѣ благословно в томъ 
Кіевопечерскомъ монастырѣ, въ благополучно же время пребывъ 
до здѣ, нашему патріаршу достоинству самоличнѣ онъ да 
явится. Въ предваряющее же времена іного архимандріта тамо 
поставляти, нашей мѣрности не явившагося, отнюдь не пове- 
лѣваемъ, преступившаго же, аще кто надъ сіе будетъ изви
нение творити каковое и не покарятися начнетъ, той отъ насъ 
неблагословенъ и правилнѣ истяжется, аминь.— Нынѣшняго вре
мени, септемвріа в день, пріяхомъ твое къ нашей мѣрности пи- 
саше руки твоея. Извѣствуемъ же преосвященству твоему о 
церкви тріехъ святителей, яже въ Кіевѣ распалася каменная: 
еже бы оную создати и паки возновити не единощи великимъ 
государемъ царемъ доносихъ, и о томъ строеніи они государи 
промышленіе свое царское сотворити изволяютъ, и впредь о 
томъ подщимся. А еже каковый либо въ войску Запорожскомъ 
началникъ и знатный человѣкъ, Василій Гуменскій, неточію 
противу святы хъ отецъ правилъ, но и по твоему къ  нему 
запрещенію, понялъ въ бракъ четвертую жену, всяко не дерз
ивши никаковыя ради вины ему съ нею жити, но правилнѣ, 
яко презорника церковнаго, разведеши: канонами его исцрав- 
ляти подобаетъ; в противность бо Богу и церкви божія toip- 
ская услуга, и великость сана яепріятно есть. Четверобрачники 
бо, яко явный блудники, церковь святая восточнац по всѣмъ
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святымъ правяламъ отвергаетъ, и запрещ аетъ, и внѣ христова 
послушнаго стада изгонястъ, подлагая клятвѣ аще будетъ
противень; тбмже церковная заповѣди подобаетъ сохраняти 
крѣпцѣ. Нікона же, бывшаго здѣ Донсваго монастыря архиман
дрита, по свидѣтелству нѣвіихъ въ намъ гдѣли въ  монастырь 
во архімандрітахъ быти да не попустиши, и священствовати 
убо ему, в томъ сущему виновну, не подобаетъ. Богъ самъ 
чію либо совѣсть смотритъ, чсловѣцы же дѣламъ судители и  
въ дѣлѣхъ свидѣтели, при чесомъ утверждатися должно и су- 
дифи праведно. Писася мірозданія 7200  лѣта, мѣсяца октовріа.

Письмо патріархо Адріана, Лазарю Барановичу, архіепископу 
Черниговскому, по поводу присланнаго Барановичемъ поздравленія со 
вступленіемъ на патріаршество и жадобы на Варлаама Ясинскаго, от- 
нявшаго себѣ отъ Черниговской епархіи три нротопопіи. 1691 г., 
ноября...

Адріанъ, милостію божіею архіеписвопъ и проч.
О Святомъ Дусѣ сыну и сослужителю нашея мѣрности, 

преосвященному архіенискооу Лазарю, Черниговскому и Ново* 
городскому, архипастырское благословеніе.

Любезно нашей мѣрности благославіе старцевъ Любомуд- 
рыхъ, иже, насаждшеся в дому господни премудрости, и вся^ 
вими добродѣтелми в православно христіанѣхъ процвѣтоша, tf 
в благоплодіе в людехъ божіихъ множаще, и в старости масТиТЗВ 
наше благословеніе пріимствуетъ. Ибо истинно святымъпророкойй» 
Давидомъ вѣщ аетъ: яко правъ Господь Богъ нашъ. (Пс. 91. 15-*- 
15). Узнателствился бо еси намъ нынѣшняго времене твоего бого* 
дюбія в- сицевомъ пнсаніемъ, истинно требствуй iJóro. Тѣмжб



-наша мѣрность радованною нашею душею тебѣ, нашему бого
мудрому сослужителю, архипастырское благословеніе бяаго- 
прісмлющу, преподающе, желаемъ со здравіемъ спасенія: да 
благоденственно во исполненіе мѣры совершенства волею пре- 
благаго Бога ложивеши и получиши в горнемъ прпснорадост- 
номъ мірѣ нензглаголанное божія славы наслажденіе со всѣми 
святыми, аминь. А еже писалъ еси къ намъ о трехъ протопо- 
ніяхъ, яво бы твоея епархіи тіи быша, и отъ преосвященнаго 
митрополита Біевскаго Варлаама тебѣ возвратити бы: и кото- 
ріи суть тіи протопопіи зовутся, и кіихъ градовъ, и предѣловъ 
чіихъ елархіи, и вако, кому, когда и чесо ради ты я отдаш ася—  
у насъ о томъ вѣденія совершеннаго не обрѣтается. Непщ у- 
емъ же, яко прежде сего епархіа Еіевская с Черниговскою 
предѣлы и мѣста имѣла, чесого ради к коей предѣляти епар- 
хіи кину  совершенною должно предложити. Прибысть же в на
шей мѣрности нынѣ епархіи твоея Черниговскія Блецкаго лре- 
,святыя Богородицы Черниговскаго монастыря честный архіман- 
дритъ Ѳеодосій Углицкій и пріятъ наше благословеніс; извѣсти- 
хомся же писмоламятными в дѣлотвореніи у  насъ книгами, 
яко сей архімандритъ Ѳеодосій, благословеніемъ усопшаго бла
женныя памяти веливаго господина святѣйшаго вгръ  Іоавима, 
латріарха Московскаго и всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ 
странъ, ради старостяаго твоего изнеможенія, в способность 
правленія епархіи Черниговскія опредѣлися. Егоже и наш а 
мѣрность видяще человѣка честна и отъ насъ  в доброжител- 
ствѣ рзвѣстнаго, на новое служеніе благословляемъ: да вали
мая тобою дѣла онъ управляетъ, в дому вещи да сохраняетъ 
всявія, слуш аяй тебѣ яко и прежде. Писася мирозданія 7200  
лѣта, мѣсяца ноемврія дня.

•



Граммата дадеся архимандриту в правленіе епархіи Чер- 
ниговскія с застовицею, и печать боліпая, образъ вресвяты я 
Богородицы изображенъ.

о.
Грамота патріарха Адріана, утверждающая Ѳеодосія Углидкаго 

помощнвкомъ Лазарю Барановичу по управленію Черниговскою епар- 
хіею. 1691 г ., ноября. '

Адріанъ, милостію божіею и проч.
По долгъ наша мѣрность смотритедство во врученнѣй 

намъ наствѣ имѣетъ правилнѣ, да во изрядствѣ гдѣ либо вся 
дѣла и вещ и ко благоугожденію преблагаго Бога совершаются, 
в ползѣ же благочестивыхъ христіанъ и церкви святыя назира- 
телство да имѣютъ. Сего ради извѣстивш еся мы о пречестнѣмъ 
архимандрітѣ града Чернигова пресвятыя Богородицы Елецкаго 
монастыря, Ѳеодосіи Углицкомъ, прежними писанми во блаженнѣй 
памяти усопшаго отца и брата наш ега великаго господина 
святѣйшаго киръ Іоакима, Московскаго и всея россіи и всѣхъ 
сѣверныхъ странъ патріарха, яко в державѣ царскаго пресвѣт- 
лаго величества благочестивѣйш ихъ наш ихъ веливихъ госу
дарей царей и веливихъ князей Іоанна Алексіевича, Петра 
Алевсіевича, всея великія и малыя и бѣлыя россіи самодержцевъ 
и многихъ государствъ и земель отчичей и дѣдичей, наслѣдни- 
вовъ , повелителей и обладателей, во странѣ малыя россіи, в 
епэрхіи Черниговской, ради изнеможенія в старости сущаго 
о Святѣмъ Дусѣ сына и сослужителя нашея мѣрности преосвя- 
щеннаго Черниговскаго и Новгородсваго архіепископа Лазаря 
Барановича, взятъ  онъ Ѳеодосій, бывый игуменъ, из Кіевскаго 
Выдубецкаго Михайловскаго монастыря во градъ Черниговъ в 
Елецкой пресвятыя Богородицы монастырь, и в немъ вчиненъ 
архимандритъ, и правленіе в домѣ архіерея Лазаря Барановича 
по его архіеписвоплю веленію имѣти ему архімандриту Ѳеодосію 
повелѣся же. Е  сему наша мѣрность въ  знаніи его архімандріта
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имамы, и слышахомъ его благонравіе и в епархіи Чернигов
ской преосвященному архіепвскопу (яко мужу уже исполнену 
дніи) в лравленіи способна и послушна, во угожденіи и в дѣ- 
лѣхъ благоискусна. Такожде пашей мѣрности и сынъ возл.юб- 
ленъ царскаго пресвѣтлаго величества войска Запорожскаго 
обоихъ странъ Днепра гетманъ, Іоанвъ СтеФановичъ Мазепа, 
в прибытіе онаго нынѣ к намъ в царствующій градъ Москву, 
писа вспомоществителнѣ о содѣлованіи потребствъ его, извѣ- 
ствуя его честность и знатность в странѣ той благожитія. 
Тѣмже паша мѣрность, видяще в немъ таковое благоимство, 
въ тоежде служеніе и поспѣшество преосвященному архіеиис- 
копу Лазарю правленія епархіи и дома архіерейскаго благосло- 
вляемъ его архімандрита, и попеченіе имѣти в семъ ему пове- 
лѣваемъ: да вся велимая ему отъ архіепископа дѣла во имени 
господни благочестно и тщателно устрояетъ, и ему архіепископу, 
яко старцу, в совершенствѣ сущ у добрыхъ дѣлъ, послушаніемъ 
христовымъ да угождаетъ. Аще же благотворя в терпѣпін 
здѣшвихъ всякихъ приключииыхъ скорбіи благодушнѣй явится 
и во исполненіи должности сея непороченъ пребудетъ, убо вози- 
меетъ Богу хотящу и вящшее достоинство и по немъ архіепископѣ 
Лазарѣ степене архіерейства наслѣдство; ибо Господь Богъ 
человѣку изрядну даетъ в чести быти славну. При чесомъ здра- 
віе, долгоденствіе, спасевіе же вѣчное и совершеніе добродѣте- 
лей и царство небесное во Господѣ вси да получаемъ, желаемъ. 
Аминь. Дадеся же сія граммота самому архимандриту Ѳеодосію 
Углицкому, Елецкаго Черниговскаго монастыря, по ней же 
долгъ служенія своего нашимъ архипастырскимъ велѣніемъ 
безпрепонно да совершаетъ. Писася 7200  лѣта ноемвріа дня.

із
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Письмо П аисія , намѣстника Кіевопечерской лавры, патріарху  
Адріану, съ извѣщ еніемъ о том ъ, что Мелетій Вояхевичь возведеиъ  
митрополптомъ Варлаамомъ въ архимандриты лавры, и съ  благодарно
ст и ). 1 6 9 2  г . ,  г ен в а р я ...

Божісю милостію великому господину, святѣйшему и все- 
блаженнѣйшему киръ Адріану, архіеписвопу царствующаго ве
ликаго града Москвы, и всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ 
странъ патріарсѣ, отцу отцемъ и архипастырю пастыремъ, на
шему асе премилостивому отцу.

СтавропигіалноЁ нашей святой великой чудотворной лавры 
Печерсвой Кіевской намѣстннкъ, смиренный іеромонахъ Паисій, 
со всею во Христѣ братіею всесмиренно до лица земного при- 
падающе, вашему святителству челомъ бьемъ и архипастыр
ское благословеніе всеусердно просимъ.

Радуемся и духовно торясествуемъ, яво не имамы архіерея 
не могуща сострадати немощамъ нашимъ, егда святителство 
ваш е, истинно послѣдующе оному пастыремъ началниву Хри
сту  Спасителю, милостиво немощи наши, в силѣ божественной 
совершаемый, разсмотрѣвшп, изволилъ намъ, послушнымъ ра - 
бамъ богомолцамъ своимъ, архипастырсвое свое благословеніе 
препослати и, убогія челобитья наши благоутробіемъ отече- 
свнмъ удоволивши, архипастырсво повелѣти преосвященному 
Варлааму Ясинсвому, митрополиту Кіевскому, Галицкому и всея 
малыя Россіи, дабы избраннаго нашего архимандрита П ечер- 
скаго, всечестнаго отца Мелетія Вуяхевича, посвятилъ и на сте
пень достоинства архимандріческаго въ святой великой чудо
творной лаврѣ Печерсвой Кіевсвой произвелъ, идѣже и избранъ 
есть, б  уже, благодатію Бога всесилнаго, по благонзволенію



пресвѣтлѣйшихъ и державеѣйшихъ великихъ государей нашихъ 
царей и великихъ князей Іоавна Алексіевича, Петра Алексеевича, 
всея великія, и малыя, и бѣлыя Россіи самодержцсвъ, и по 
благословенію вашего святителства архипастырскому, тотъ из
бранный нашъ архимандритъ, всечестной отецъ Мелетій, отъ 
преосвященнаго Варлаама Ясинскаго, митрополита Кіевскаго, въ  
святой великой чудотворной церкви Печерской Успенія пресвя
ты я госпожи Богородицы, на преславный день честваго сл ав - 
наго ея зачатія, при божественной литургіи, произведеніе и 
посвященіе на достоинство архімандріи тоя Печерскія совер
шенно получилъ, и мы вси, послушвіи вашего святителства 
рабы и богомолцы, по желавію нашему совершенно духовную 
тишину воспріяли. И в толикой радости сердца нашего за 
препосланное архипастырское благословеніе и преизобилное 
благоутробіе отеческое вси, при многократныхъ доземныхъ че- 
лобитьяхъ наш ихъ, вссусердное святителству вашему архипа
стырю нашему воздаемъ благодареніе, вкупѣ с совершеннымъ 
архимандритомъ нашимъ Печерскимъ, всечестнымъ отцемъ Ме- 
летіемъ Вуяхевичемъ, возносяще имя Господне, недостойный 
свои молитвы соборнѣ и келейнѣ къ превысочайшему архіе- 
рею возсылаемъ и взсылати до скончанія живота нашего дол- 
жни семы о вашего святителства, архипастыря и премилости- 
ваго отца нашего, благомъ здравіи, долгоденствіи и всяческомъ 
дупіевномъ благополученіи. Имамы же крѣпкую о укрѣпляю- 
щемъ Христѣ Господѣ надежду, что изряднымъ предстател- 
ствомъ нречистыя Матере своея госпожи Богородицы, и теп
лыми молитвами преподобныхъ отецъ нашихъ Антонія и Ѳеодосія, 
и прочихъ святыхъ чудотворцевъ Печерскихъ, благополуч- 
наго времени сподобився, совершенный нашъ архимандритъ, 
всечествый отецъ Мелетій Вуяхсвичь, повелѣніе ваше архіпа- 
стырское совершить, желаемое ваше архипастырское лице въ  
радости видити, должное свое челобитье лицемъ своимъ и бла
годаренье вашему святителству возЦати, архипастырское бла-
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гословеніе и милость отеческую получити. А нынѣ чрезъ на- 
чертаніе множицею воеусердно наше воздающе архипастырству 
вашему благодарееіе, при стократныхъ доземныхъ челобитьяхъ 
своихъ, вашего святителства архипастырскому благословенію 
и благоутробію отеческому вседушно себе навсегда вручаемъ.

Вашего архипастырства всегдашніе богомолцы и нижайшіи 
раби, іеромовахъ Паисій, намѣстникъ Віевопечерскій. со всѣми 
братіями. Писано во святой лаврѣ Біевопечерской, лѣта отъ 
рождества христова 1 6 9 2 , мѣсяца генваря.

с и .

Письмо патріарха Адріана Вардааму Ясинскому, митрополиту  
К ісф свону, съ  извѣщ еніем ъ, что споръ между вимъ и Лазаремъ Б ара- 
повичемъ о протопопіяхъ рѣшенъ въ его пользу. 1 6 9 2  г .

Адріанъ, милостію божіею архіепископъ и проч.
О Святѣмъ Дусѣ сыну и сослужитедю пашея мѣрности 

преосвященному Варлааму, митрополиту Кіевскому и Галиц
кому и малыя Россіи, архипастырское благословеніе.

Да не имѣетъ скорби твое преосвященство о протопопіахъ 
епархіи твоея Віевскія, онихж е нынѣ намъ писалъ еси: ежебы 
не отданы были к Черниговской епархіи. Аще бо и бѣ про- 
шеніе к всликимъ государемъ нашимъ царемъ и к нашей мѣр- 
ности архіенископа Лазаря Черниговскаго о оныхъ, во яко но 
прежде бытному опредѣлишася тыя протопопіи къ Кіевской 
митрополіи и тебѣ на то дашася грамматы, и нынѣ велѣся 
такожде быти не преложено, и твое преосвященство в твоемъ 
назираніи оныя протопопіи да имѣеши; ибо не ради тебе еди- 
наго сице суждено бысть, но ради древнихъ вашихъ правъ и 
по тебѣ будущ ихъ архіереевъ на престолѣ Віевскія митропо- 
ліи. И аще кому бы кое отъ кого обижденіс, и то бы намт^
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доносити, а в досаждсніе чесого либо не творити кому; яко 
извѣстихомся, что на тя гнѣваяся укоризны писанми изнесе 
архіепископъ Черниговскій, чесого бы не подобало. И аще ли 
кое досажденіе в нисмѣ его бысть тебѣ, и ты бы о томъ 
нашей мѣрности писалъ имянно, и мы к нему смотреливнѣ 
властію нашею сказанія пошлемъ. По семъ во Господѣ ра
дуйся и благодарствуя по святому апостолу, о всемъ, 
присно здравствуй. Писася 7200  лѣта мѣсяца дня.

OIZI.

Письмо патріарха Адріава гетману М азепѣ, съ  похвалою усерд- 
pofi службѣ гетмана в съ  рекомендаціею дворянину Ивану Савелову, 
отправлявш емуся на Нѣжинское воеводство. 1 6 9 2  г . ,  Февраля 2 7 .

Адріанъ, милостію божіею архіепископъ и проч.
Возлюбленному во Господѣ нашея мѣрности сыну, царскаго 

пресвѣтлаго величества войска Запорожскаго гетману, Іоанну 
СтеФановичу Мазепѣ, архипастырское благословеніе.

На зрѣлищи сего мира, идеже въ человѣцѣхъ бываетъ 
христіанское пріятство, тамо гражданство во удобствѣ пріем- 
лстъ изрядство, от чесого всетворящая вина, всеблагій Богъ, 
прославляется и благоумнословесный вездѣ в человѣцѣхъ 
знается. И зане сицевое в тебѣ мудросмыслство творителнѣ слы
шится: промышляеши бо апостолозавѣщаннѣ добрая и мирная 
предъ Богомъ и человѣки, и служеніе твое в державѣ благо- 
честивѣйшихъ нашихъ великихъ государей царей и веливихъ 
князей Іоанна Алевсіевича, Петра Алексіевича, всея великія и 
малыя и бѣлыя Россіи самодержцевъ, малороссійсвія страны 
правленіемъ и воевожденіемъ сотворявши вѣрпо, наша мѣрвость,
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благодарввъ Бога, молимся: да подастъ тебѣ здравіе, и спасе- 
в іе , и благопребываніе на лѣта миога. По семъ со всѣми лю
безными твоими да получиши в небеснйхъ вѣчное блаженство 
и радованіе желаемъ, аминь

При семъ послушаніе твое въ вашей мѣрности,, яко сынъ 
возлюблснъ, да сотвориши, и ради нашего прошенія изволь 
пріатствовати въ  любви Іисусъ Христовой царсваго пресвѣт- 
лаго величества думнаго дворянина, Іоанва Петровича Саве
лова, иже вынѣ поѣде, увазомъ благочестивѣйшихъ великихъ 
государей царей, в службоправителство Нѣжинскаго воеводства, 
онъ бо тамо твоея любве зѣло требователенъ и пріятственныхъ 
благодѣтелствъ жаждетъ, в чесомъ васъ Господь Богъ да бла- 
гословитъ день дне. Здравствуй. Писася въ царствующемъ ве- 
ливомъ градѣ Мосввѣ, міроздавія 7200  лѣта, отъ рождества 
же Іи су съ  Христова 1692 , Февруэрія 27 дня.

О Х У 1.

Письмо Варлаама Я синскаго, митрополита К іевсваго, патріарху  
А дріану. съ  благодарностію  за утверждение за нимъ трехъ  протопопій  
и просьбою не вѣрить клеветамъ Ѳеодосія У глицкаго, будто он ъ , В а р 
лаам ъ, присвоиваетъ себѣ имѣнія Выдубицкаго монастыря. 1 6 9 1  г .

Божіею милостію святѣйшему и всеблаженнѣйшему велико
му господину киръ Адріану, архіепископу Московскому, и всея 
Россіи, и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарху, отцу отцемъ и 
архипастырю пастыремъг моему в Духу Святомъ отцу, вели
кому господину, архипастырю и благодѣтелю премилостивѣйшему.

Нижайшее мое великопосное подъ стопы ножные послуш- 
иичее повлоненіе творя, покорственнѣйше челомъ бью.

Обложенный неотемлемое но конецъ житія моего должно-



стію, безпрестани истязуемъ семь отъ евоея ми совѣсти во 
возданію достойвыхъ всесвятѣйш еству вашему, въ Дусѣ Святѣ 
отцу и архіпастырю моему, почестій благодарственныхъ, ле 
токмо за сіе, яко всесвятѣйшества вашего, божіимъ благоволе* 
ніемъ и избраніемъ обручившаго себѣ во певѣсту матерь 
всѣхъ церквей россійскихъ, сподсбихся, аще и недостойный, 
перворожденнымъ быти сыномъ, но и за еже всегда по пре- 
многу отечески отъ всесвятѣйш ества вашего благодѣтелствуемъ 
бываю. Аще бо родителіе, по плоти товмо бытіе дающій ча- 
домъ, должное себѣ взыскуетъ отъ нихъ благодарство, множае 
паче, елико духовная чувственныхъ разнствую тъ, толико бол- 
шую честь духовнѣ отраждающимъ и благодѣтелствующимъ 
ны возсылати должепствуемъ: овѣми бо еже жити, сими же 
еже добрѣ жити воспріемлемъ. Тѣмъ и азъ  недостойный, перво
рожденный всесвятѣйш ества вашего сынъ, пачеже нижайшій 
рабъ, въ  послушаніе церкви христовой отрожденный, яко за 
вся и всегда являемая величайшая блэгодѣянія всесвятѣйше- 
ства вашего сыновско не престаю благодарствовати, таво и за 
архіпастырсвую милость, утвердившую веема протопопіи исво- 
вныя митрополіи Кіевской: Глуховсвую, Борзенсвую и Еоно- 
топскую, неправилеѣ ко епархіи Черниговской отлученны быв- 
шіи, паки благодарственнѣ вашему всесвятѣйш сству смирен- 
нѣйшее мое воздаю челобитье. Не престаю же и нынѣ, ави 
раздражаемое и опечаляемое чадо, со слезами во отечесвимъ 
стопамъ всесвятѣйш ества вашего припадати, милосердія и от- 
ческаго заступлепія, яко въ пріискрееняго меѣ духовнаго ро
дителя и архіпастыря, искіи въ тяжкомъ моемъ досажденіи, 
оскорблевіи же и безчестіи, нанесенномъ мнѣ отъ всечестнаго 
отца Ѳеодосія Углицваго, архімавдрита Елецкаго Черниговсваго, 
который, будучи за дѣлами своими въ царствующемъ вели- 
цѣмъ градѣ Мосввѣ, нынѣшеяго 7200  году, подалъ противъ 
мене ихъ царскому пресвѣтлому величеству челобитье о Выду- 
бицкомъ монастырѣ, пожаловаввомъ отъ ихъ царскаго пре-



свѣтлаго величества до нищетнаго и многими лѣты без насто^ 
ящаго пастыря в ковецъ разореннаго Кіевскаго митрополітан- 
скаго костела, яко имѣти бы меѣ отъ великихъ клопотовъ, 
трудвыхъ дѣлъ архіерейскихъ малое еѣкое тамо упокоеніе, 
— бутто я тотъ приписной мнѣ Выдубыцкой монастырь разорилъ, 
крѣпости того монастыри на маетности и па всякія угодья, 
грамоты ихъ царскаго пресвѣтлаго величества, привиліи и ли
сты бутто я к себѣ побралъ, и тѣми монастыря Выдубецкаго 
крестьяны и тѣми угодьи нынѣ самъ владѣю, запасы  хлѣбныя 
и конскія кормы будто я все употребилъ на свой архіерейскій 
расходъ; такожде и приготовленный на церковное строеніе при
пасы: кирпичь и известь будто я все до С офійскэго митропо- 
литанскаго монастыря из Выдубецкаго побралъ, и игумена 
будто в томъ монастырѣ нѣтъ , а братія вся разошлась врознь. 
О чесомъ всемъ великихъ государей наш ихъ ихъ царскаго 
пресвѣтлаго величества противъ мене грамоту получивъ, еяже 
списокъ токмо здѣ приславши, а самую подлинную грамоту у 
себе не вѣдать для чего удержавши, братію монастыря Выду
бецкаго противъ мене возмутилъ и великія расколы навелъ, 
что отнюдь не хощ утъ ни коего послушанія воздавати, паче 
же и безчестятъ мя, и послушниковъ моихъ, посланныхъ к 
вимъ, немилостивно біютъ, похваляяся сами противъ мене 
с челобитными до великихъ государей и до вашего архипа
стырства путш ествовати, дабы грамоту великихъ государей 
ихъ царсваго пресвѣтлаго величества воничтожити и в при- 
писныхъ ко престолу митрополитанскому отнюдь не быти. Азо 
же, вѣдыи по совѣсти моей неповинва мя быти в томъ, ъ  
чесомъ противъ мене челомъ билъ вышереченный Черниговсвій 
архимандритъ, написахъ нынѣ к ихъ царскому пресвѣтлому ве
личеству челобитную грамоту, с подписями рукъ всѣхъ пре- 
честныхъ отцевъ игуменовъ здѣшнихъ Кіевскихъ, пространнѣ 
отвѣтуя на оное неправедное Черниговскаго отца архімандрита 
Ѳеодосія челобитье и милости у  великихъ государей, ихъ цар-



скрго нресвѣтлаго величества ęo слезами прося, дабьг. тому 
неистинствующему челобитью вѣра не д а н а б ы л а , игбратія 
монастыря В ы дубераго , ^істаіяи возмутителщлми его отца-іар- 
химэндрита Черниговскаго смущенныя и свирѣлствующіи на 
мя, укрощены по повелѣнію государскому ихъ царскаго пре- 
свѣтлаго величества, и в первое (повцновеніе ко престолу,свято- 
софійскому михрополитанскому дабрг преклонены были,,, а ему 
отцу архимандриту Черциговскому, в инои епархіи обретаю
щемуся, ни едина го, , дѣда к ^ому монастырю имЦтц,; и впредь 
братію ко раскодамъ на мя возбуждати особнымъ, указомъ ихъ 
царскаго пресвѣтлаго величества „ дабы возбрацеро было. О 
семъ убо, яко у  ихъ царскаго пресвѣтлаго величества, таио 
и у всесвятѣйш ества вашего, моего премилостивѣйшаго въ  
Духу Святомъ отца и архіпастыря, слезнѣ милости прошу. 
Изволь всесвятѣйшество ваше, р челобитіи моемъ, нынѣ ко пре
столу ихъ царскаго пресвѣтДаго величества прииесенномъ, ми- 
лостивымъ недостоинству моему заступникомъ быти, и воста- 
ющимъ на мя, озДОбляющимъ старость мою, лопирающимъ 
моя. аще и недостойный, въ ; Церкви! святой труды и ирезѣлнѣ 
мене опечеляющимъ, изйоль своею архипастырскою в о 1 всеро- 
ссійстѣй церкви первенствующего властію ^озбранитЙ и бапрѣ- 
тити, братіи же В ы дубец іщ ъ , листами отца архімандрита раз- 
вращенныхъ, и обезчещающихъ мя, повели всесвятМ щ ество 
ваше смирити и покорити. Такожде и ему отцу архимандриту 
Черниговскому, не по исіщннЦ противу мене предъ ихъ ц ар 
ское п р есвѣ ^о е  величество челобитную , о монас^ырѣ .Выду- 
бецкомъ принесшему, возцутивщему же тотъ монастырь, .и 

, тѣмъ в горкое опечалѣніе мене иноготруднаго ( и многоскорб- 
наго ввергшему, изволь всесвятѣйщество в а ш е , архіпастіярскій 
свой дати указъ , чтобы цресталъ мене озлобляти и  безвремѣнно 
смерти мнѣ тѣмъ озлобленіемъ не нанеслъ. Азъ же недостой
ный, получивъ таковую всесцятѣйшества вашего отеческую 
милость, благодарственный моя слезныя молцтвы ко превышше-

й
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небесному вѣчныхѵбіагъ йастырсй нэчалгійку, воздающему 
неувндаемЫмъ вѣнцемт. славы, гірйносити ДОжиВОтнѣ должн- 
ствуя, подъ святѣйшесйія стопы вайіего дрхіпВётырства при
падаю, благословляющую іія 'Нбмбщйруку' духомъ вселюбезно 
лобызаю. *' ■ ‘ ;і " '  [ ' ' :

Вашего всесвйтѣйшаго архипасторства, ' Моего великаго 
господина, в Дусѣ СвйтомЪ отца, архипастыря, вайщ тителя, 
заступника и благодѣтеля премнлостйвѣйшаго, всегдгшівій бо- 
гомолецъ, нижайшій послушнийъ и йОдножіенедосТойвыЙ ми- 
тройоіитъ Кіевскій Варлаамъ, гріщ нийъ мйбгіг оскорбленный, 
(сіе приписалъ своею р^кою ).1 1 ' ! » ' ! * ‘
; • • ;*!•. i ,ч ■ J •' Г t ,
: • • . •  •; i '  ■ • .1 : i . .  : > : »  "  •

/ . i  ■ ■ 1 r i " .  i : ; . -  ' ’ г "

’ ' ’ * ,j: c y i f  1 r 'y ' u  : ' '

„ Письмом патріярха::Адріана Варлааму '.Ясвнекому, ;; митрополиту 
, Еіевскрму, о томъ, что несправедливость доноса Ѳеодосіи Углицкаго, будто 

о н ѵ В а р л э а м ъ , присвривдетъ ()!себѣ имѣвід, Водубецнага монастыря, 
ем у ,. патріарху, изв.ѣстда, 1692 г.,, мая... „ ,,,,, .

Адріанъ, м й іой ію  божіею и Проч. 11 
‘ ' О Святѣмъ Дусѣ сыну и сослуікителю нашея мѣрности,

преосвященному1 Варлааму, митрополиту КіеВскому и Галицкому 
и Малыя Россіи,' архипастырское благословеніе.

НынѢШняго 7 2 0 0 , въ  Мѣсяцѣ априліи, писалъ еси к ва
шей мѣрности,' яко Черниговскаго Елецк’аго пресвятыя Бого
родицы монастыря архімандритъ, Ѳеодосіій Углицкій, тебѣ в 
прйписномъ СоФІйскому Мйтрополію дому Выдубецкомъ Михай- 
ловскомъ монастіірѣ спону и смущ еніе’в живущей тамо бра- 
тіи учинилЪ, и в непокорство преосвященству твоему онѣхъ 

1 писанми своими непотребными привелъ, и тебе таковыми не- 
лѣнотствы обезчёстилъ, й лживйшъ челобитьемъ граммату о



томъ монастыре взвлъ,, И то нашей. мерности извѣстно, и ве- 
ликія государи напіи, благочестивый цари и великія внязи 
Іоавнъ Алексіевцчъ, Петръ Алексіевичъ^ всея великія и иалы я 
и .бѣлы я Россіи самодержцы, Выдубецкому монастырю указали 
быть по прежнему въ твоемъ дазираніи и строеніи, безъ вся
кого и звета , a архимацдритову челобитью Черниговскаго мо
настыря не повѣрцли. А ;что онъ архииандритъ Ѳеодосій твое 
архіерейство каковыми. либо писмами своими и смущеніемъ 
братіи Вртдубецкаго монастыря обезчестилъ, и нанесе тебѣ 
спону неправедно,, о томъ наш а граммата с наказаніемъ ему 
архицандриту посылается ныцѣ же. Возвѣстпся же нашей мер
ности, яко но продпенію твоему.) о домовыхъ тебѣ дѣлахъ ве- 
ливія государи у казц  цослцша, щы #se, твоему преосвященству, 
яко , в ъ , Дусѣ. Двятѣмъ любезному сыну исослуж итедю , вся
кого ;добра, мцогихъ лѣ.тъ во.адравіи и благополученіи пребы- 
ванія и в совершецствѣ спасенія; небесное житедство в некон- 
чаемый рѣкъ, со врученною тебе паствою, воздержати присно 
жедаемъ. Цисася въ  царствующемъ великомъ граде Москве, 
м ір о з д а н ія 7$0;0 л е т а , отъ рождества же Спасителя Христа 
Іисуса 1 6 9 2 ,;  месяца мая . дня. г

О Ч Г 1 -
• ! . • і . ] •.

Письмо патуцарха Адріана, Ѳеодосію Углицкому, архимандриту  
Елѳцкаго монасты ря, съ  выговоромъ ва клевету Оеодосія на Вардаама 
Ясинскаго', митрополита Кіевскаго. 1 6 9 2  г.

•. ■ о ■ ■ ' ■ -
Адріэнъ, милоотію божіею и проч.

. Въ< Черниговъ пресвятыя Богородицы Елецкаго монастыря 
архімандриту-Ѳеодосію Углицкому. >

■ Нывѣшняго 7200 л ета , въ месяце априліи, к нашей мер-



ности с велісю скорбію писалъ преосвященный Варлаамъ, ми
трополитъ Кіевскій, что бывъ ты  въ  царствующемъ градѣ 
Москвѣ, билъ челомъ великимъ государемъ нашимъ царемъ на 
него митрополита, бутто онъ, взявъ  в С о фійсвой  митрополіи 
Кіевскія домъ Выдубецкой монастырь разоряётъ, и все изъ 
монастыря беретъ, и вотчины пустошит'ъ без остатку; и взялъ 
граммоту и послалъ списовъ с нее в Выдубецкой монастырь, 
к живущимъ братіямъ тамо, и смущеніё между ихъ учинилъ 
есн веліе, яко ему, преосвященному митрополиту Варлааму, 
воспротивишася; и писма поносная и уничижйтелная в безче- 
стіе ему прнсылалъ, и что онъ будто монастырь разоряетъ 
тое ты намъ доносилъ и сам ъ. И нынѣ онъ митрополитъ в 
том ъ великимъ государемъ на'шимъ царемъ и великимъ 
княземъ Іоанну Алексіевичу, Петру Алексіевичу, всея ве
л и т »  и малыя и бѣлыя Россіи самодержцемъ, и нашей 
мѣрности приноситъ оправданіе, что де нйкоего разоре-нія мо
настырю Выдубецкому не учинилъ, и всячески о неМъ в сози- 
даніе промышляетъ, и игуменъ де в томъ монастырѣ с бра- 
тлею у  него уетроенъ; отъ тебе же обиду и поношеніё с до
садою терпитъ напрасно. И тако тебѣ архимандриту,' аще бы 
и не во ивей епархіи живяй, дѣлати не подобно. А то и во 
иной епархіи сущи и неправедно на архіерея клеветами и 
еще писиами досаждати и возмущ ати братію дерзнулъ еси! 
Добро ли дѣло сіе! Истинно не добро, но и наказанію должно. 
Евангелски бо вѣдѣвый рабъ волю господина своего и не со- 
творивъ что пріемдетъ? а умысла вражду и соблазнъ между 
немощи ыхъ братіи творити кто будетъ не сжерновомъ ли ослі- 
имъ осуждаетъ в море? Обаче наша мѣрность, снисходя нынѣ 
милостивнѣ тебѣ, архімандриту, глаголемъ отечёско: в так о - 
вомъ твоемъ погрѣшеніи и дерзости испроси тебѣ у  преосвя- 
щеннаго митрополита Варлаама прощеніѳ, и наше благослове- 
ніе тебѣ буди. Аще ли пренебрегеши,, естьли митрополитъ нави 
о твоёмъ презорствѣ и  дерзости таковой отпишѳтъ, не^ііоща-



димъ тя: аще убо въ  разумныхъ и духовныхъ, яко в древѣ 
суровѣ благоразсужденія, вражда и непокорство будетъ, в 
легкоумныхъ, яко сухомъ хврости, что имать быти? и како на
роды учити не творяи и слыти токмо мнимымъ свѣтомъ?

С Л Г И -

Письмо патріарха Адріана Магдалинѣ М азепиной, игуменіи Г лухов- 
скаго и Вознесенскаго монасты рей, съ наставленіями и дозволеніемъ пере
вести Глуховсхій  монастырь в ъ болѣе уедийенноѳ мѣсто. 1 6 9 2  г . ,  ію ля.

Адріанъ, милостію божіею и прочая. '
Боголюбивымъ монахинямъ, нашея же мѣрности во Господѣ 

духорожденнымъ благодатнѣ дщерямъ, Еіевопечерскаго Возне- 
сенскаго и Глуховсваго дѣвичпхъ монастырей: честнѣй игуменіи 
Маріи Магдалинѣ Мазепиеей съ сестрами архипастырское бла- 
гословеніѳ.

Сдѣ ли боготворныхъ рукъ божіихъ душа, на земномъ семъ 
зрилищѣ, в добродѣтелномъ и богоугодномъ житіи обрѣтается—  
всетворецъ наш ъ владыка преблагій Богъ оную благословляетъ 
и являетъ ей свое спасеніе, по писанію: «благословля благослов
лю тя» , и по по псалмопѣвцу: «прославлю и явлю ей спасеніе 
мое»; ибо въ томъ (да пріимемъ благословеніе господне) и ра
дость наш а, и похвала, и самое въ  житіи семъ дѣло, его же 
ради вѣчное блаженство в небесѣхъ надѣемся пріяти. Наша же 
мѣрность въ благодати божіи таковаго подаянія просащимъ 
вѣрнымъ человѣковйь всегда долгомъ и пастырскою нашею 
любовію въ готовности обрѣтается. Тѣмже нынѣшняго времене 
присутствовавши въ  царствующій сей градъ Москву сія Кіево- 
печерскаго монастыря игуменія* проси нашу мѣреость, яко



благоразумная дщерь, со обитающими сестрами своими архи
п асты р ск ая  нашего благословенія, ей же, вѣрнѣй рабѣ Іисусъ 
Христовой,, и всѣхъ там о . во обителѣхъ в руководствѣ ея жи
вущимъ благоугодно монахинемъ подаемъ благословеніе наше 
во Господѣ радованнѣ, глаголемъ же усты  во усердіи: да 
благословитъ вы Господь, и свабдитъ, и просвѣтитъ лице свое 
па васъ , и дастъ вамъ миръ. Ж елаемъ же присно вамъ спѣя- 
тися в пренодобіи и правдѣ, съ цѣломудріемъ, въ  чистотѣ и 
всякой святы ни, во монашевномъ жителствѣ и въ  монастыр- 
свомъ послушаніи и повореніи обитати, прилежати же молитвѣ, 
рукодѣлію, посту и во всемъ воздержавію, якоже святымъ по
добаетъ. Отъ всякаго же безчинства, и прекословія, и зазор- 
наго житія, отъ піянства и грѣховнаго бѣдства да сохранить 
васъ  Господь Богъ и пресвятая дѣва Богородица Маріа, со всѣми 
святыми, во изрядство и честность и къ  доволству ну&ныхъ 
требованій да вспомоществитъ. По премногу бо наше архи
пастырство веселится о благопребывающихъ вездѣ человѣцѣхъ, 
въ нашемъ же ласомствѣ, яко о вашемъ добротвореніи, наипаче. 
Благодаримъ Господа Бога, аще во обителехъ должность мона- 
шескаго святаго искуства, полезнаго же и спасеннаго, храните; 
скорбимъ же и опечаляемся зѣло, аще кія не точію во обите- 
лѣхъ святы хъ монахини, но и въ  мирскомъ пребываніи хри- 
стіане грѣхотворенми развращ аю тся, званія же и обѣта своего 
не хранятъ; зане на таковыя самочинныя и непослушныя и свое
вольный человѣки Господь гнѣвается, отвращ аетъ лице свое. 
Глаголетъ бо: «отвращ у .лице мое отъ нихъ и покажу что бу
детъ имъ на послѣдокъ». И убо за грѣхи конецъ золъ человѣ- 
камъ послѣдуетъ и осужденіе страшное. Иное же, смотря че- 
ловѣцы во грѣхахъ, Богъ плачь пріемлетъ; пророкомъ бо 
Амосомъ глаголетъ: «азъ  приемлю отъ васъ плачь». И что сего 
страшнѣе и всякому убо явлено есть: всѣмъ неповстягающимся 
по грѣхамъ муки и здѣ прелютыя, внезапныя же смерти 
горкія и вѣчная погибель предлежитъ, отъ чссого токмо чи-



стымъ покаяніемъ и престатіемъ отъ зла в ъ  благотворніе 
спасеніѳ готово есть людямъ; еже даруй вбемощный царю Боже 
безсмѣрными щедротами твоими всѣмъ оно получити, и наслѣ- 
дити царство твое всѣхъ вѣвовъ, и владычество в небеснОмъ 
родѣ и родѣ возимѣти. Сего ради игуМешя Марія сестры своя, 
въ монастырѣхъ в паству ей врученный, да* назираетъ нелѣ- 
ностнб, и о спасевіи ихъ бодростнО во всяйомъ монапйскомъ 
искуствѣ да прилежитъ, яко отвѣтъ и слово имать воздати в 
день праведнаго судій о всѣхъ ихъ неотложно, и обрйзъ доб- 
раго' житія во всемъ Себѣ подавати гоДствуетъ. Должно убо 
ей, ИГумеНіи, онын монахини1 поучати ко спасенію,1 й :благо- 
честному житію, и умному зрѣнію, й молитвѣ, и в с й к ій  ду
шевный и телѣсный вредъ приличнѣ духовностію врачевати, 
еже бы не подпадати обителемъ честнЫмъ и соблазны грѣхбвъ 
и вредителныя пороки. Аще же которыя гдѣ монахини паствы 
ея имутъ жити зазорно и безчестно, упиваяся безбезсудству- 
ю тъ, и о томъ ученія и смиренія оловесъ не послушаютъ, и 
о своемъ спасеніи совершенно вознерадятъ,— и таковыя отда- 
вати подъ крѣпкія началы и смиряти страхомъ,— по гласу апо
стола святаго Іу д ы ,— во спасеніе: «овѣхъ убо, глаголетъ, ми
луйте разсуждающе; овѣхъ же страхомъ спасайте, отъ огня 
восхищающе.» Б ъ се м у м и р ъ  божій и наш ъ не почіетъ на нихъ, 
и благословенія божія и нашего архипастырсваго веема ли
ш атся; лишившеся же и не покаявшеся нигдѣже обрящутъ 
себѣ спасенія. Къ сему разлученіе съ стыдомъ отъ сожител- 
ствующихъ благодѣтелныхъ въ любви своей сестеръ во оби- 
телѣхъ поймутъ таковіи, срамъ же и поношеніе понесутъ; 
зане самъ Богъ боговидцу Моисею глагола: «измите, рече, злое 
изъ себе самихъ». Сего ради всипотщ итеся во изрядствѣ пре- 
бывати, и возобитаете здѣ мирно и не мятежно, и во небес- 
ныхъ присносущныхъ всерадостныхъ вровѣхъ нескончаемый 
вѣкъ получите, аминь. По доношенію къ  нашей мѣрности игу- 
мсніи Маріи, что де Глуховской дѣвичь монастыря стоить нын$



ва мѣстѣ мятежеомъ, среди торжища, и дворами обссленъ кор
чемными, еже веліе бѣдство и во грѣху соблазны живущимъ 
тамо монахинямъ бы ваетъ, сего ради на мѣсто спокойное въ  
•церкви каменной успѣнія пресвятыя Богородицы, что де по- 
строилъ и всѣмъ уврасилъ своимъ иждевеніемъ войска Запо- 
рожсваго обоихъ странъ Днепра сынъ ея игуменіи гетманъ 
Іоаннъ СтвФановичь Мазепа, монастиръ той перенести, по раз- 
смотрѣнію тоя епархіи преосвященнаго Варлаама, митрополита 
Кіевсваго, съ совѣтомъ гетмана Іоанна СтеФановича, и что де 
она усердствуетъ о переселеніи того, ради ползы и благочи- 
вія монахинемъ,— благословляемъ, и строити тамо, во обще жи- 
телствующихъ добро, повелѣваемъ. Писася в царствующемъ 
веливомъ градѣ Мосввѣ, мірозданія 7 20 0  лѣта, отъ воплоще- 
нія же Бога Слова 1 6 9 2 , індивтіона 15 , мѣсяца іуліа дня.

C Y I I I .

Письмо гетмана Мазепы патріарху А дріану, съ  просьбою рукопо
ложить Ѳеодосіп Углицкаго во епископа епархіи Черниговской. 1 6 9 2  г .

Божіею милостію веливому господину, святѣйшсму и все- 
блаженнѣйшему киръ Адріану, патріарху царствующаго вели- 
ваго града Москвы и всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ, 
отцу отцемъ и зверхнѣйшему архипастырю, мнѣ зѣло благо- 
рачителному наставнику, в Духу Святомъ отцу и милостивому 
благодѣтелю.

Подъ святобливые ноги упадаючи, архипастырскаго прошу 
благословенія.

По превелицѣй милости пресвѣтлѣйш ихъ наш ихъ монар- 
ховъ, ихъ царскаго пресвѣтлаго величества, врученныхъ мнѣ



еже о малой Россіи попеченіе имѣя, не точію в мирскихъ, но 
в в духовныхъ всякому благочинію быти усердствую. А по
неже нынѣшняго времене Черниговской архіепископіи епархіа 
зѣло требуетъ въ церковныхъ нуждахъ прислушающаго исправ- 
ленія, того ради пресвѣтлѣйшимъ монархамъ нашимъ, ихъ 
царскому пресвѣтлому величеству, такожде и вашему архи
пастырству, зверхнѣйшему церкви божія кормчію и христолю- 
бивыхъ людей наставнику, бью челомъ, прилѣжно о семъ моля; 
да ваше архипастырство, убогія тоя епархіи не презирая, 
устрояя же ей полезная, изволиши в ту  епархію освятити 
архіепископа и подати пастыря, сего добродѣтелнаго, вашему 
архипастырству свѣдомаго, а нами избраннаго, мужа, пречест- 
нѣйшаго архимандрита Блецкаго Черниговсваго Ѳеодосія Углиц
каго, мужа поистиннѣ чести и власти тоя достойна, доволна 
сущ а еже управляти ввѣренную себѣ паству: словомъ пре
мудра, житіемъ полезна, отъ юности во иноческомъ чину добрѣ 
поживша, в божественныхъ книгахъ искусна и могуща настав- 
ляти словесныя христовы овцы на духовную пажить: сему 
ваше архипастырство превысокую свою отеческую архипастыр
скую милость яви, на семъ свое благословеніе рукоположи, 
сего Чернигову пастыря постави. О семъ, всесмиренно челомъ 
бія, молю, и под стопы стобливыхъ ногъ ваш ихъ главу мою 
преклоняю.

Вашей архипастырской святыни послушный в Духу Свя
томъ сынъ и нижайшій слуга, Іванъ Мазепа, гетманъ войска 
ихъ царскаго пресвѣтлаго величества Запорожскаго.
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СІ2Г.

Письмо Лазаря Барановича, архіспископа Черниговскаго, патріарху  
Адріану, съ  просьбою рукоположить Ѳеодосія Угдицкаго во архіепи- 
скопа Черниговскаго 1 6 9 2  г.

Божіею ыилостію великому господину, святѣйшему и все- 
блаженнѣйшему киръ Адріану, Московскому и всея Россіи и 
всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарху, отцу отцемъ и пастырю 
пастыремъ, моему премидостивѣйшему архипастырю п вели
кому благодѣтелю.

Азъ смиренный архіепископъ Черниговскій Новгородскій 
Лазарь Барановичь, до лица земли упадаючи и усерднымъ 
сердца желаніемъ десницу врабняго святителства вашего лобы
зая , о всегдашнее благословеніе со усердіемъ и смиреніемъ 
молю.

Ревіи верховному апостоломъ: «паси агнцы моя, паси из
бранный моя», сей положи святѣйшество ваше верховна архіе- 
рся, да веливороссійскую враты адовыми неодолѣваемую па- 
сеши церковь и христовы словесныя на пажить духовную да 
наставлявш и овцы, яже отъ твося да не заблуждаютъ ограды; 
постави святѣйшество ваш е, аки свѣщ у на свѣщницѣ, на вы- 
сочайшемъ великороссійскомъ престолѣ патріаршескомъ, да 
свѣтиши всѣмъ, крайнимъ благочестіемъ и архіпастырскими 
возженъ добродѣтелми, иже во оградѣ суть; паче же свѣтъ 
истинный, просвѣщающій всякаго человѣка грядущаго в міръ, 
утверди тя на церковной тверди, аки веліе свѣтило, да овцы 
твоя, ходяще в свѣтѣ, не поткнутся, и да дѣлаютъ благое, 
дондсже день им утъ, пріиде же нощь, нощь, егда никтоже 

у •; можетъ дѣлати. Сія нощь приспѣвастъ мнѣ, и страхъ смерти 
іінападаетъ на мя, оставляетъ мя сила моя. Убо да имѣю въ



беясиліи моемъ и в трудахъ моихъ сопособствующа ми, усмот- 
рѣхъ мужа во всемъ искусна и на сіе дѣло доволна, все- 
честиаго архимандрита нашего Черниговскаго Ѳеодосія Углнц- 
каго, отчасти святѣйш еству вашему вѣдома; его же святѣй- 
шество ваше да благоволить и десница твоя да благословить 
быти мнЬ нынѣ сослужителя, послѣжде же наслѣдника, о 
семъ молю.— Мене же, старца, отческому и архипастырскому 
святѣіішества вашего вручаю призрѣнію, а недостойную главу 
мою подъ благословящую склоняю десницу.

Святѣйшества вашего, отца, архічастыря, превысочайшаго 
благодѣтеля моего всегдашній богомолецъ и нижайшій рабъ, 
Лазарь Барановичъ, смиренный архіепископъ Черниговскій 
Новгородскій рукою

По симъ писмамъ о поставленіи архіепископа бысть сум- 
нѣніе и разглаголство бѣ сице:

сх.
Ходъ дѣла о поставленіи въ Москвѣ Ѳеодосія Углицкаго въ 

архіепископы Чѳріш говскіе. 1 6 9 2  г .

Церковь святая восточная соборная о поставленіи епископовъ въ 
спархіи чинъ и поставлеяіе имѣетъ сице:

По завѣщаніи святы хъ апостоловъ и по правиломъ
святы хъ отецъ, вселенскихъ соборовъ поставляются архі-
ереи, митрополиты, архіепископы и епископы отъ святѣй-
шихъ патріарховъ кіих либо предѣловъ и странъ въ своихъ
епархіяхъ: первое, на вдовствующія престолы, идѣже умретъ
арХіерей; второе, и вновь гдѣ будетъ возможно архіерейскому
Престолу быти, ради ползы и духовнаго правленія людей бо-
жіихъ; третіе, аще коего престола архіерей за кую либо свою

*



немощь, или за старость, или за многолѣтнюю болѣзнь писа- 
ніемъ или отречеся престола своего, что ктому уже ее быти, 
тако за какую правилную вину оставите» епископіи соборомъ 
и судомъ крайняго архіерея. Безъ сихъ же винъ, идѣже есть 
епископъ па престолѣ своемъ, епископъ на тойже престолъ 
другій ника коже поставите». А идѣже правилно и должно 
поставити архіерея, и тамо, аще мірскими людми или каковою 
мірскаго началства помощію будетъ избранъ, не поставите» 
безъ духовнаго чина страны тоя.

Нынѣшняго 7200  лѣта, іуліа мѣсяца въ 2 4 , пріѣде въ царству- 
ющій градъ Москву къ благочестивѣйшимъ великимъ государемъ 
царемъ и великимъ княземъ Іоанну Алексіевичу, Петру Алексіе- 
вичу, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержцемъ, и къ ве
ликому господину, святѣйшему киръ Адріану, архіеписколу Мо
сковскому и всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарху, изъ 
малыя Россіи града Чернигова Бдецкаго пресвятыя Богородицы мо
настыря архимандритъ Ѳеодосій Углицкій, еже бы ему хиротони- 
сатися въ Черниговскую епархію архіепископомъ.— А въ Черни- 
говѣ архіепископъ Лазарь Барановичь нынѣ живъ и о отри- 
цаніи того престола, каковыя либо ради вины или изнеможе- 
нія, писавія его къ  царскому величеству и къ святѣйшему 
патріарху нѣсть, толко къ святѣйшему патріарху въ писмѣ 
онъ архіепископъ написа, чтобы изволилъ святѣйшій патрі- 
архъ посвятити его Ѳеодосія архімандрита ему архіепископу 
нынѣ быти сослужителя, послѣди же его смерти чтобы ва- 
слѣдникъ былъ того престола; а како бы (ему) назывался онъ 
сослужитель: епископъ ли, или архіепискоцъ, и на который 
нынѣ престолъ поставити его, того необявлено.— А войска З а- 
порожскаго обоихъ странъ Днепра ихъ царскаго пресвѣтлаго 
величества подданной гетманъ, Іоаннъ СтвФановичь Мазепа, со 
всѣмъ малороссійскимъ воинствомъ и всѣхъ городовъ там ож и- 
телми, великимъ государемъ бія челомъ, съ прошеніемъ пи
салъ: что де архіеписколіи Черниговской епархіа нывѣпгняго



времеее зѣло требуетъ пастыря и правителя во духовности, и 
они на таковое дѣло усмотрѣвше и избравше послали къ ве- 
ликимъ государемъ и святѣйшему патріарху архимандрита Чер- 
ниговскаго Ѳеодосія Углицкаго, иже бы, по ихъ царскому по- 
веленію, святѣйшій патріархъ посвятилъ въ Черниговскую 
епархію его Ѳеодосія во архіепископы, и власть имѣлъ бы в 
той епархіи овъ совершенную. —Къ сему онъ архимандритъ 
подаде в приказѣ малороссійскомъ писмомъ за руками таковое: 
«Мы духовенство архіеписконіи Черниговской игумены, о 
протопопы и всѣ той епархіи желаемъ имѣти себѣ за архіепи- 
скопа по архіепископѣ Лазарѣ Барановичѣ вмѣсто на-
слѣдника архимандрита Клицкаго Черниговскаго Ѳеодосія.»
А руки приложили: Троицкаго Черниговскаго монастыря
игумены Лаврентій Крисчаебвичь. Ніколскаго Рыхловскаго мо
настыря игуменъ Лука. Именемъ всѣхъ епархіи Черниговской 
протопопъ Ніколай Сиидаровскій. Андрей Страховскій, прото- , -4 
попъ Менскій. Илья Е фімовичь, протопопъ Борзенскій: и сей 
епархіи Кіевской, а не Черниговской.

И въ гетманскошъ и людей духовныхъ писмахъ на 
чіебы мѣсто сего архімандрита въ архіепископы поста-
вити и когда, гдѣ же и како ему жити, не ваписано.—
А на томъ Черяиговскомъ престолѣ еынѣ архіепископъ 
живъ, и епископскаго правленія не оставляетъ, и в писмѣ 
своемъ пиш етъ, чтобы быти ему сослужителемъ токмо, и по 
пемъ бы имѣлъ чинъ той; и онъ архималдрить и нынѣ ему 
сослужителемъ есть, и дома его строителство стяж етъ, и от- 
рицателнаго писанія, что онъ того престола ради каковыя либо 
немощи оставляетъ совершенно, не приела. У единыя же цер
кви архіерейскаго престола двумъ женихомъ быти нелѣпо есть, 
и правилами возбранено зѣло, и имяноватися обоимъ «Черни- 
говскимъ архіепископомъ» непристойно, без иненованія же 
коего либо града епископы ее поставляю тся.— И что Чернигов- 
скихъ духовнаго чина немногихъ малороссійскія страны людей



писио онъ архімандрптъ подаде, в немже они желаютъ ему 
по архіепископѣ Лазарѣ быти наслѣднику, и то писано не- 
дѣлно: како убо желаютъ, чего незнаютъ? яко нынѣ на его 
архіенископа мѣстѣ быти, что не отрицаются, ему Ѳеодосію 
не возможно. А когда по немъ, то есть въ случаяхъ время 
прилежно к кому всликія государи цари благоволятъ, съ свя- 
тѣйшаго патріарха совѣтомъ и со общаго тамо нзбранія. И ка
ковую ему, посвященному нынѣ, властію быти тамо, и чіимъ 
именемъ судити, и како зватися, всячески безмѣстно. И гра- 
ммата ставленная како ему дати? должно в томъ во всемъ 
сотворити предѣлъ. А ежели его совершенно въ4 архіеписконы 
Черниговской епархіи поставити, и стараго безъ его воли съ 
престола изгнати, что имать быти смотрети должно. Книга 
правилъ Матѳѣевыхъ собраній стихіи состава 4 , ліста 8 7 , со
бора 1 и 2 правила 16 явѣ заповѣдуетъ, хиротонисати не 
повелѣваетъ кого въ церковь, еяже епископъ еще живъ есть 
и неу своея совершеннѣ отверженъ бысть чести или писа- 
ніемъ чесого ради отречеся. Сего ради, аще благоволително 
есть сему архімандриту Ѳеодосію въ чину архіепископа быти 
въ Черниговѣ, то должно, ради совершеннаго извѣстія и ис- 
полневія правилнаго, послати нарочно от здѣ къ архіепископу 
Лазарю Черниговскому, и, все ему сказавъ, взяти писмо; та
кожде и гетману поставленіе дѣла сего возвѣстити, како по 
святымъ правиломъ бываетъ. И егда прежней не восхощетъ 
покинути, новому без вражды или коего смущенія кромѣ быти 
мощно ли?

Обаче, по многосовѣтіи о томъ, избраніе и нареченіе о 
немъ архимзндритѣ бысть сице: лѣта отъ мірозданія 7 2 0 0 , 
мѣсяца іуліа въ 24 день, къ благочестивѣйшимъ нашимъ ве
ликимъ государемъ, царемъ и великимъ княземъ Іоанну Алс- 
ксіевичу, Петру Алексіевичу, всея великія и малыя и бѣлыя 
Россіи самодержцемъ, и пастырю крайнему церкве христовы, 
въ  Дусѣ Святѣмъ отцу ихъ и богомолцу, .велиіБиблиотека "рунивеРс'



святѣйшему виръ Адріану, архіепископу Московскому и всея 
Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарху, царскаго пре- 
свѣтлаго величества подданной, войска Запорожскаго обоихъ 
странъ Днепра гетманъ, Іоаннъ СтвФановичь Мазепа писалъ, 
что в малороссійской де странѣ Черниговскія архіепископіп 
епархіа ныпѣшняго времене зѣло требуетъ въ чинахъ церков
ныхъ и во всѣхъ своихъ дѣлѣхъ духовныхъ должнаго ей 
уиравленія. И онъ гетманъ, со всѣмъ воинствомъ Запорож- 
скимъ и духовнаго чина игумены, протопресвитеры же и іереи, 
и с причетники церквей, и малороссійскихъ городовъ всѣ жи
тели ихъ царскому величеству и святѣйшому патріарху б и та  
челомъ съ нрошеніемъ, чтобы той ихъ Черниговской церкви 
поставленъ былъ пастырь и правитель архіерей. бзбраш а же 
они, духовнаго чина и мирскаго жителства всѣ люди тамо в 
таковое церкве божія служеніе мужа благочестива и в духов
номъ жителствѣ извѣстна и суща имъ на ползу, Чернигов
скаго пресвятыя Богородицы Елецкаго монастыря архімандрита 
Ѳеодосія Углицкаго, иже в помощи бысть правителства Чсрни- 
говскія тоя епархіи преосвященному Лазарю Барановичу, архі- 
епискону Черниговскому и Новгородка, ради престаренія и не
мощи его. Избравше же его архімандрита Ѳѳодосія, нрислаша 
в царствующій здѣ градъ Москву, да по ихъ царскаго пре- 
свѣтлаго величества повелѣнію и по благословенію великаго 
господина святѣйшаго патріарха посвященъ будетъ въ Чер
ниговскую епархію во архіеппскопы. Б  сему и архіеписконъ 
Чсрниговскій и Новгородка Сѣверскаго, Лазарь Барановичъ, 
къ святѣйшему патріарху съ прошеніемъ писа: что онъ уже 
веліею старостію нынѣ содержится и в тѣлеснѣй крѣпости 
изнеможе, чссого ради посвятилъ бы великій господинъ свя- 
тѣйшій патріархъ во архіереи въ Черниговъ архімандрита Ѳе- 
одосія, и тое писмо приела за приписаніемъ руки своея. И 
нынѣшняго 7201  лѣта*, мѣсяца септемвріа въ  9 день, благо- 
честивѣйшія великія государи, цари и всликіе князи Іоаннъ



Алексіевичь, Петръ Алексіевичь, всея великія и малыя и бѣлыя 
Россіи самодержцы, по ирошенію и избравію духовныхъ лю 
дей и гетмана Іоанна, съ малороссійсвими тоя страны всѣми 
жителми, ему Ѳеодосію архімандриту во архіереехъ быти вз- 
волиша, и прислаша его въ  духовное смотрительство онаго 
архіейскаго чина удостоитися соборнымъ сужденіемъ иъ вели
кому господину святѣйшему патріарху. Великій же господинъ 
святѣйшій кѵръ Адріанъ, архіепископъ Московскій, и всея Рос- 
сіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріархъ, въ  Дусѣ Святѣмъ 
съ сыны своими, съ опреосвященными мітрополіты: со Ігна- 
тіемъ Сибирскимъ, со іоэсэфомъ Ростовскимъ, со Еѵѳиміемъ 
Сарскимъ, со архіеписвопомъ Іоною Вятскимъ, волю и согласіе 
имуще с прочими Россійскаго цпрствія архіерей, съ митропо- 
літы, архіепископы и епископы, соборнѣ о томъ судиша, и, по 
повелѣнію царскаго пресвѣтлаго величества, по избранію же 
малороссійскія страны жителей, и по писму архіепископа Ла
заря, быти архімандриту Ѳеодосію Углицкому во архіереехъ 
изволиша; и святѣйшій патріархъ его нынѣ благословляетъ: да 
будетъ избранный Ѳеодосій архімандритъ архіепискоцъ богоспа- 
саеыыхъ градовъ Чернигова и Новгородва.

И поставленъ во архіепископы онъ Ѳеодосій при бытности 
государей царей въ 11 день.

0 2 2 1 1 .

Письмо натріарха Адріава гетману М азенѣ, о том ъ, что Ѳеодо- 
cifl Углицкій посвящ енъ въ архіепископа Черниговскаго. 1 6 9 2  г .,  
ноября 1 3 .

о t
Адріанъ, милостію божіею архіепископъ Московскій, и всея 

Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріархъ.



Возлюбленному во Господѣ сыну, царскаго пресвѣтлаго ве
личества войска Запорожскаго обоихъ странъ Днепра гетману, 
Іоанну Стефановичу Мазепѣ, архипастырское благословеніе.

Прошедшаго 7200-го  лѣта, мѣсяца іуліа въ  30 день, пй- 
салъ еси въ  нашей мѣрности, с прогаеніемъ всеа малороссій- 
свія страны жителей, яко же духовнаго чина, також ^е, мир- 
скаго общества людей, еже бы вами там,о избраннаго, , пре- 
святыя Богородицы Ёлецкаго Черниговскаго і монастыря , архі- 
мандрита, Ѳеодосія Углицкаго, хіротонисати намъ в Черни
говскую епархію архіепископа; яко таи епархіа въ  нынѣіннее 
время требуетъ зѣло цравленія дѣлъ церковныхъ, и пастыря. 
И наш а мѣрность, съ совѣтомъ и волію благочестивѣйшихъ, 
нашихъ великихъ государей, царей и великихъ „князей Іоанн а 
Алексіевича, Петра Алевсіевича, всея великія и малыя и ,.бѣ^ 
лыя Россіи самодержцевъ, и многихъ государствъ повелителей 
и обладателей, тавожде и съ  протчими присутствующими здѣ 
архіереи, потому прошенію иизбранію ваш ем уархіма^дритаѲеодо- 
сія Углицкаго въ  Черниговскую (епархію?) во архіепископыцосвя- 
тихомъ нынѣшняго 7201  лѣта, мѣсяца септемвріа въ 11 день.. 
Тѣмже в тавовомъ достоинствѣ преосвященный, архіеписвопъ 
Ѳеодосій Черниговскій и Новгородва въ тую опархію въ дѣло 
служенія своего въ  благоврасованія святы я церкве вынѣ отъ 
нашея мѣрности отпущенъ бысть. При семъ твоей любви 
благовременства и съ многолѣтнимъ здравіемъ опасенія и не- 
бесваго царствія наслѣдствія желаемъ. Писася в царствую 
щемъ веливомъ градѣ Москвѣ, отъ воплощенія едиаороднаго 
Слова Божія 1692-го , індивтіона 1, ноемвріа 13 дня.
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а з с х г :

Письмо патріарха Адріана Лазарю Б арановичу, архіепископу Чер
ниговскому, о дчщь, что іѲѳодоеій. Урдицкій посв'ященъ въ архдаіископа  
Черниговскаго. 1 6 9 2  г . ,  нрабря 1 3 . -

'і ' * л ‘ ' *‘‘ Адріанъ, миЛостію божіею и проч.
' ; О Святѣмъ Д ус^ стыну й сослужителю ношея мерности, 
преосвяЩ енной^ архіепископу Лазарю, Черниговскому и Нов- 
городка, 'архипастырское благословёніе.

Йрепгедійаго 7200’ лѣта, мѣсяца іуліа 30 дне, писалъ еси 
сыне и сосл^йптелю кѣ нашей мѣрности, е’жебы ради престгг- 
рѣнія й о е г о  посвятите тебѣ! Сослужителя быти Черниговскаго 
Ёледкаго монастыря архімйндрита Ѳёрдосід Углицкаго, иже при- 
бысть къ нам ъ въ дярствующШ '!градъ Москву. И по тому тво
ему пиеанію, и по из^раЫю же и по проіпенію ихъ царскаго 
пресвѣтлаго "‘величества войска Запорожскаго обоихъ странъ 
Днепра гетмана, ІоаннА Стефановича Мазепы, со всѣми жител- 
ми малороссійскія страны духовнаго и мірскаго чина людей, 
его Ѳеодосія благбсловихомъ и нынѣшняго 7201 лѣта, сеп- 
темрія мѣСяца 11 дня, в 'таково е  служеніе посвяти'хомъ во архі- 
ерей. По сёмъ твое преосвященство да здравствуетъ. Писася 
такожде в концѣ. *)

• - ' * * i }

. ‘ ? ^  . ‘ . 1 * ’

0 2 £ И Х .
’ » , • ‘ • , ' Ł

Письмо натріар^а. Адріана Мелет (кг Вуяхевичу,- архимандриту  
Кіевопсчерской лавры, съ  выговоромъ за неправильности въ малой 
тетради ли тур гій , изданной въ лаврской типографіи 1 6 9 2  г . ,  
н оя бр я  1 8 .

Адріанъ. милостію божіею архіепископъ и пр.
Пречистыя богоматери дѣвы Маріи обители чудотворныя
*) Т. е. дата одинакова съ датою предыдущего письма?



Шевопечерскія лавры, вашея мѣрности бтовропигіи, пречестному 
архимандриту Мелетію и всей во Христѣ братіи архипастырское 
,благословеніе.

Вся дѣлотворгаыя вещи, аще презрѣніемъ аще неискуствомъ 
водятся, ив точію не привосятъ ползы, но и вредность сомиѣеія 
многиыъ подаютъ, и явленное оглаголство въ разгласіе; чссого 
стрещися и бодревео назирати началствующимъ веема къ со- 
зидавію изрядства должно, якоже апостолская словеса вопіютъ: 
«бодрствуйте, стойте, промышляюще добрая.» Прешедшаго убо 
7 2 0 0  лѣта печатаные літуртіи в малую тетрать в вашемъ тамо 
Кіевопечсрокомъ монастырѣ, которыя и у насъ зцѣ обявишася, 
в нихъ же многое несогласіе въ реченіяхъ и чинахъ обрѣтеся, 
и не токмо з^ѣ ' печатаннымъ прежде літургіамъ, но и вашимъ 
преждйиМъ непослѣдователно есть. К сему благЬчестивыхъ на- 
Пшхъ великихъ государей царей въ вынѣшнія лѣта въ  само- 
державствѣ имянъ и ваш ея мѣрности и по ставропигіи благо
словенья не напечатаете, ради чесого неизвѣстно. А тако бы 
веподобало. творити, зане ,еще и самъ ты у насъ самолично ѵ 
.благословенія не пріялъ еси> а уже точію за твоимъ велѣніемъ 
книги издаются, еже веема непристойно и дерзновенно. Еще 
же предь сего к вамъ. в монастырь— чтобы,без. вѣдома каковыхъ 
церковныхъ книгъ не печатати— писано; и вы в томъ чрез пи- 
саш е ваше обѣщаетеся. Тѣмже сами посмотрите съ прочіими 
преждними нашими и вашими книгами нынѣшнихъ ваш ихъ 
печатаныхъ літург,ій щаковое несходство, а у насъ здѣ отъ 
того’ раздоръ и смущеніе ,у многихъ бываешь. Мы убо., благог 
датію божію, присно ради всѣмъ в словѣ божіи труждающимся,,
,и похваллемъ трудъ и тщавіе творимое въ .щрдяу, но дабы 
было .съ  .назираніемъ въ созиданіе святы я церкве. Творяй же и 
дѣло господне съ небреженіемъ вѣстѣ че.му подлешитъ. Сего 
ради тщ итеся ваше звавіо и люботрудіа во извѣстіи безъ вся- 
кія .црепоны творили,, щепреткнрвеннымъ бо быти' святый апо
столъ завѣщ а. Како же ,у васъ  таковое презорствосодѢяся в ъ

*



Сицевомъ, в благословеніе и прощеніе ваш е, намъ возвѣстите; 
идѣше бо нѣсть орощевія в погрѣшныхъ, благословеніе въ  
совершенствѣ не почиваетъ тамо. Писася въ  царствующемъ 
великомъ градѣ Москвѣ, мірозданія 201  лѣта, отъ рождества 
же Іисусъ Христова 1692-го , індіктіона 1 -го , мѣсяца ноемвріа 
18 дне.

o s z r y .

Письмо Мелетія В уяхевича, архимандрита Кіевоцечерской лавры , 
патріарху Адріану, по поводу выговора, полученнаго отъ  патріарха, 
га папечатаніе въ типогра«іи Кіевопечерской лавры литургій въ малую 
тетрадь. 1 6 9 2  г . ,  декабря 1 7 .

Божіею милостію великому господину, святѣйш еиу и все- 
блаженнѣйшему кпръ Адріану, архіепископу великаго царству
ющего града Москвы и всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ 
патріарху, отцемъ отцу и архипастырю пастыремъ, изряднѣй- 
шему нашему Цремилосердому архипастырю и премилостивому 
отцу и благодѣтелю.

Святыя великія чудотворныя лавры Біевопечерскія сми* 
ренный архимандритъ Мелетій Вуяхевичъ, со всею о Христѣ 
братіею, до лица земного множественнѣ поклоненіе творимъ. 
благословенія архипастырскаго и милости отеческія всеусердео 
просимъ.

1 > Нынѣшняго 7201 лѣта, мѣсяца декабря в 10 дня, дойде 
к намъ во святую обитель ваш а архипастырская милостивая 
грамота о новопечатныхъ в нашей Кіевопечерской типограФІи 
в малыя тетради дітургіи, яко и до ваш ихъ архипастЫрскихъ 
рукъ донесены и нѣкая в нихъ неисправленія и несогласія 
в реченіяхъ и чинѣхъ; яко не точію прежнихъ Московскихъ ли-
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Фургіи, но и противъ нашихъ прежнихъ печатей не послѣдова- 
телно есть. А паче, яко благочестивѣйшихъ великихъ госуда
рей наш ихъ ихъ царсваго пресвѣтлаго величества в нынѣшніе 
лѣта благополучно в самодержавствѣ именъ, и вашей святынѣ, 
нашего премилостиваго архипастыря, премилосердаго отца и 
превеликаго благодѣтеля, по должности ставропигіальной на
шей, благословенія не напечатали. Якоже за прежде мене быв- 
шихъ во святой обители архимандритовъ, тако и нынѣ, аще 
и въ новомъ начальствѣ моемъ, до таковаго превеликаго дѣла 
благоискусные въ  святомъ пнсавіи честные іеромонахи во 
опасное назираніе къ созиданію изрядства въ  печатяомъ тис- 
неніи книгъ суть устроены, и аще кое и малое дѣло прилу
нится печатати, отъ нашего всего собору врученный имъ бы
ваетъ (sic). Не точію же они сами по должности своей о 
врученное имъ тое святое послушаніе бодрое попеченіе имѣютъ, 
но со всякимъ опасствомъ себѣ врученныхъ искусеыхъ худож- 
никовъ еазираю тъ, сами чтутъ и исправляю тъ, и къ намъ 
всякъ листъ на соборъ приносятъ и предъ всѣми соборными 
чтутъ. Тако и сіи літургіи с прежде печатныхъ літургіи с вся- 
кимъ тщ ательнымъ назирателствомъ печатахъ, ниже что при- 
ложихомъ, ниже что уяхомъ; но якоже в прежнихъ обрѣтается, 
такожде и сію сочинихомъ. А впредь, божіею помощію и ва- 
шимъ архіпастырскимъ благословеніемъ, не лѣностно с при
сутствующими мнѣ честными отцы соборными по обыкновенію 
нашему с всякимъ прилѣжаніемъ назирати веема потщимся. И 
нынѣ по вашему архіпастырскому милостивому указу  сіи лі- 
тургіи ваши изслѣдовахомъ и ничесоже с нашими преждепе- 
чатными літургіами обрѣтохомъ несогласно в реченіихъ и чи- 
нѣхъ. А сія книжица печатана не ради продажи или какова 
Прибытку, и напечатано ихъ малое число, и то ради самой 
нужды нашей святой обители соборной службы, и многіе отъ 
обителей цестцце отцы игумены, ради частныхъ в насъ собо
ровъ, прошеніемъ своимъ о .семъ цамъ зѣло стуж али, дабы



іірочь тѵчшковъ яітургіи в малую тетрадь напечатали, тоіо 
ради не положихомъ проскомидіи, ниже полныхъ укааовъ, но 
во кратцѣ, и ниже святой литургіи преж деосв ящ енныхъ, .  зане 
мало когда прилучается соборомъ служоти. Чесо ради в малую 
сію книжицу не дерзнухомъ великихъ государей наш ихъ ихъ 
царскаго пресвѣтлаго величества им енъ, ниже, святыни ваш ея, 
нашего лрем ш остиваго отца, і архипастыря, напечатати ;.ниж е 
мое грѣшное имя повелѣхѳмъ печатать., но типограФІи, по 
своей должности любочествуя мя, сіе сотворили, за что отъ 
мене предъ всѣмъ соборомъ слово воспріяли. И впредь либо в 
коей книжицы типографіи нашей, идѣже ставропигіонъ вашего 
всесвятѣйшества патріаршеекіи не буде именоватисн, но .ниже 
мое имя грѣшное буде. Грамоты вашего архиластырстр.а при 
моемъ ведостоинствѣ въ  святую обитель .наш у таковой не бы
вало, чтобы викакихъ книгъ . церковныхъ безъ вашего архіла- 
стырскаго милостиваго благословенія печатать; мы бы сами, 
по должности нашей, не посмѣли, аще бы кая новая книга 
бы ла— безъ вашего архіцастырскаго благословенія печатать не 
дерзнемъ. А какъ  прежде мене бывшимъ архімандритомъ аще 
былъ каковый ваш ъ архіпастырскій указъ  или ни, того не 
вѣмъ, и не обрѣтохомъ между многими писмы таковаго арх і- 
пастырскаго у к а зу .-r-Я ѣ сть  рабъ одравдаяй себе предъ госш ь 
демъ своимъ; и азъ  рабъ и богомолсцъ святыни ваш ея ' не 
оправдуя себе сіе к святыни вашей, милостиваго отца и  архи
пасты ря нашего, пишу, но купно с всею о Христѣ братіею 
преклоняемъ главы наша до ногъ вашего архппастырства і аще 
в чеоомъ в дѣлѣ семъ в невѣдѣніи нашемъ предъ вашею свя
тынею погрѣшихомъ, всесмиренно молимъ: сподоби насъ своего 
милостиваго архіпастырскаго прощенія и благословенія. Сіе же 
всѣмъ бысть извѣстно, яко по оіе время безъ препятія невоз
бранно было всякіе книги по нашему малороссійскому обыкно
венно печатать, нынѣ же в велицѣмъ недоумѣнш сущ е, ужасе 
бо насъ ваш ъ архіпастырскій милостивый отеческій указъ ,



яко ни малой какой книжицы безъ ващёго архіпастырскаго 
адцЛ)0,отиваго указу не печатать. Не. отрицаемъ сего, но и со 
радостію всякій милостивый архіпастыірскій увазъ  нріеылемъ, 
точідо. иревысокому благоразувдому разсмотрвтедству милости
вому разсуждешф вашему архіцастырству сію нашу цревелію 
болѣзренную нужду дредлагаемъ: аще намъ,, богомолцемъ ва- 
шццъ, на всякую и малѣйшую книжицу по. благословеніе по- 
сыдати к вамъ, нашему премилосердому отцу и архипастырю, 
то в святой обители всякому строенію монастырскому нревеліе 
препятіе будетъ. И не точію строенію, но и безхлѣбни будемъ; 
отчинъ в святой обители зѣло малая часть, и что е с ть —аки 
нѣсть; тѣми отчинами святой обитѣли нашей в велицідоъ рос- 
ходѣ прожити нечимъ. А которые превеликіе отчины, межи 
которыми и городы съ уѣздами были, и тѣ всѣ в державу 
королевскую отошли. Прожатокъ весь братін и служебником/ь 
пища і одежда и всякой строеніе монастырское, то все отъ пе
чатанья книгъ да отъ милостивыхъ богомолцевъ в подаяніи 
милостыни; вяще же сего иныхъ приходовъ викакихъ яѣ тъ . 
Едиными усты  і единымъ сердцемъ вси единокупно: азъ  рабъ 
и богомолецъ ваш ъ с всею о Христѣ братіею припадая до ногъ 
вашйхъ архіпастырскихъ, со слезами молимъ: помилуй насъ 
своихъ и святы хъ (?) пріискреннихъ богомолцовъ, яко же за бла
женный памяти в святомъ усненіи всесвятѣйшаго и всебла- 
женнѣйшаго отца і архіпастыря и превеликаго благодѣтеля 
святой обители и нашего кѵ*ръ Іоакима, Московскаго и всея 
Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарха, невозбранно было 
всякіе книги не описуяся к нему всесвятбйшему отцу и ар- 
хіпастырю нашему печатать, такожде и пред нимъ. бывшимъ 
архіпастырей, и святыня ваша о святой обители, яко о своей 
и святой, подражая ихъ архіпастырской любве и милости к 
святой обители, повели своимъ архіпастырствомъ милостивымъ 
оте.ческимъ благословеніемъ по прежнему в святой обители в а 
шей книги печатать невозбранно, по вашему обыкновенно. Да



и вашимъ архіпастырсвимъ милостивымъ призрѣніемъ и бла- 
гословеніемъ святая обитель в нуждахъ своихъ не оскудѣетъ 
паки и паки припадаемъ до ногъ архіпастырскихъ, лобызаемъ 
святую десницу вашего архіпастырства, нашего премплосер- 
даго отца и преведикаго благодѣтеля, и милостивому архіпа- 
стырскому нризрѣщю и благословенію насъ всемирно нынѣ и 
навсегда вручаемъ. Писанъ в святой лаврѣ Кіевопечерской, 
лѣта отъ рождества христова 1 6 9 2 , мѣсяца декемвріа 17 дня.

7 2 0 1 , іаннуаріа въ  23 деньА подаде святѣйш ему патрі- 
арху в крестовой палатѣ Новопечерскаго братскаго монастыря 
іеромонахъ Іоанвъ  Максимовичь, с Печерскаго Біевсваго мо
настыря братіею:

о з с л г .

Письмо Мелетія В уяхевича, архимандрита Кіевопечерской лавры , 
патріарху А дріану, съ  увѣдомленіемъ о том ъ, что он ъ , архимандритъ, 
не имѣя возможности лично явиться къ п атріарху, посы лаетъ вмѣсто  
себя въ Москву Печерскихъ братій , и просьбою прислать ему съ  ними 
утвердительную грамоту на звавіе архимавдрита Кіевонечерской лавры . 
1 6 9 3  г . ,  я н в а р я .

Божіею милостію великому господину, святѣйш ему и все- 
блаженнѣйшему киръ Адріану, архіепископу царствующаго ве- 
ликаго града Москвы и всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ 
патріарху, отцу отцемъ и архипастырю пастыремъ.

Вашего архипастырства всегдашній послушникъ и богомо
лецъ, святыя великія чудотворныя Печерскія Кіевскія лавры 
архимандритъ смиренный Мелетій, с всею о .Христѣ братіею



до лица земного припадая, челомъ бью, о архипастырское бла- 
гословеніе и отеческую милость всесмиревво проситъ.

Все мое намѣреніе и всеуссрдное желзніе было о томъ, 
чтобы конечио сего пути зимняго побывати мнѣ па Москвѣ, 
и ни чрезъ кого иного, точію чрезъ самого себѣ и святымъ 
чудотворцемъ Московскимъ помолитися, и великимъ государемъ 
нашимъ ихъ царскому лресвѣтлому величеству челобитіе до- 
земное воздати, и вашему архипастырству должное поклоненіе 
мое до лица земнаго сотворить и благословляющей архипастыр- 
скія руцѣ облобызати, всѣ же обители святыя Печерскія пужды 
и мои требованія словесно предложити и о всемъ надобяомъ 
челомъ бити. Но тому моему усердному желанію и такому 
благопотребному пути црепятіе нѣ что иное, точію немощь моя, 
пакаствующи ми, учинила, что отнюдь в такій далній путь не 
возмогохъ пуститися; и съ великимъ моицъ ж еіаніемъ в той 
скорби сѣтуя, вссмилостиву Богу за его милостивое посѣще- 
ніе благодареніе воздан, и вашего архипастырства со всякимъ 
смиреніемъ прошу о мидостивное отеческое прощеніе. А понеже 
инако быти не могло, про что сего же времени отпустихъ к 
Москвѣ соборныхъ старцевъ: отца Іоанна, намѣстника Ново- 
печерскаго, отца Силу, уставщ ика, Антонія, діакона келейеаго. 
Чрезъ пихъ же великимъ досударемъ нашимъ ихъ царскому 
пресвѣтлому величеству отъ святы я обители Печерскія боже
ственную книгу новаго завѣта, подъ именемъ и внаменіемъ 
ихъ государскимъ новонанечатавную, в даръ духовный, при 
вижайшемъ поклоненіп моемъ, посылаю. Такожде и вашему 
архипастырству тую книгу евангелскую з доземнымъ челоби- 
тіемъ моимъ в даръ отъ святой обители Печерскія приношу, 
в нейже и ваше архіпастыревое имя в честь и славу патріар- 
хіи россійсвш есть изображение, всесмиренно моля, о благо- 
хотное архипастырское пріятіе и нецремѣнную милость отече
скую. В ней же обитель святую Кіевопечерскую, яко ставро- 
пигіонъ свое патріаршеское, и мене, недосто^цаго послушника
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i i  богомолца своегі), съ  всею о Христѣ братіею соблюдая, и з 
воль святителство ваше свою архіпастырскую благословенную 
патріаршую граммату на архимандрію Печерскую приличную 
ынѣ преподать а въ ней повелѣти свой патріаршескій ставро- 
нигіонъ доложити, какъ и в грамматѣ блаженный памяти свя- 
тѣіішаго Іоакима, натріарха Московскаго, данной бывшему ар
химандриту, нынѣшнему преосвященному митрополиту Ижев
скому, описано есть. Уповая на милость благоутробія вашего 
отеческого, дерзаю всесмиренно бити челомъ, да будутъ в 
туюжъ вашу архіиастырскую граммату, напрестолную мнѣ, на
писано чинъ служевія противъ архимандрита Троецкаго Сер- 
гіева монастыря, и мнѣ ваш ему послушнику и присному бого
молцу тѣмъ же чиномъ служити; безъ вашего же архинастыр- 
скаго милостиваго благословенія не дерзаю. Понеже по благо
дати божіей мы овцы семы пажити вашея иатріарш ея, и свя
тая обитель Печерская вашего архіпастырства есть ставропи- 
гіоаъ, и тѣмъ славима и хранима есть и будетъ, да тоя бла- 
гія части и желаемаго в челобитіяхъ нынѣшняго нолученія не 
лишенъ буду, всесмиренно, со вторицею до лица земнаго при
падая, архйпастырству вашему с всею о Христѣ братіею че
ломъ бію. И о томъ вашему архйпастырству, со всею о Хри- 
стѣ братіею, яко ставронигіане вашего патріарш ества, челомъ 
біемъ: чтобы архипастырство ваше, отечески во всѣхъ нашихъ 
челомбигіяхъ пожаловавши, посланныхъ нашихъ милостиво 
изволилъ отпустити и архипастырскимъ своимъ благословеніемъ 
всѣхъ насъ обослати; его же мы, яко и милости отеческія, 
всеусердно желаемъ, моляще превысочайшего архипастыря Хри
ста Господа соборне и келѣйне, да нредстателствомъ прече- 
стныя Матере своея и ходатайствомъ пренодобныхъ отецъ на
шихъ Антонія и Ѳеодосія и нрочихъ чудотворцевъ Печерекихъ 
соблюдетъ святителство ваше в мірѣ—цѣла, честна, здрава, 
благоденственна, на нравленія престола великія россійскін пат- 
ріархіи. При томъ' с нижайшими до лица земнаго иоклоненіямн,



архипастырскому благословенію и благоутробному отеческому 
вашего святителства презрѣпію себѣ с всею о Христѣ братіею 
прилѣжно навсегда вручаемъ.

В лісту Кіевскому митрополиту ис Королевца Івана Эрне
ста Граба написано:

с я г ѵ т .

Письмо Эрнеста Грабя, магистра ф и л о со ф іи , Варлааму Ясинскому, 
митрополиту К іевскому, о том ъ, что онъ , Грабя, и нѣкоторые другіе  
Л ю теранѣ, живущіе въ польскихъ обчастахъ , желаютъ принять право- 
славіе. 1 6 9 3  г . ,  Февраля і .  *) .

Іасне преосвященный и пречестяый господе отче о Хри- 
стѣ крайніе чести достойный.

Нижайшій рабъ и во всемъ и вгсма незнаемый что, дер
заю симъ писаніемъ к престолу твоея святыни приступитп. 
Творитъ мя дерзновенна попеченіе вѣчнаго спасенія, его же 
ради Іисусъ с небесе до насъ людей снпзшедъ й горкую смерть 
крестную претерпѣти изволилъ. Вѣмъ, благодатіею божіею, яко 
никто спасенъ можетъ быти развѣ в соединевіи единый каѳо- 
лическія і апостолскія церкви; сего ради Августинъ блажевный 
сице пиш етъ: «спасеніе никтоже имѣтіі можетъ развѣ в церкви 
православной каѳолической, внѣ церкви каѳолической всѣ 
имѣти кто можетъ, кромѣ спасенія:- можетъ имѣтн честь, мо
жетъ имѣти тайну, можетъ имѣти алилуія, можетъ отвѣщатп 
аминь, можетъ евангеліе держатп, можетъ во имя Отца и Сыпа 
и Святаго Духа вѣру имѣти и проповѣдати; по иигдѣ спаее- 
ніе обрѣсти можетъ, развѣ в церкви православной»; и паки

*) Это письмо помѣщено въ рукописи послѣ письма оомѣщеннаго здѣсь 
подъ № СХХ1У.

*



тотъ же блаженный ннш етъ: «кто либо отъ православной цер
кви будетъ стлученъ, аще похвалное шитіе имѣти м нитъсебя, 
симъ единымъ беззаконіемъ, яко отъ соединенія Христова от- 
торженъ есть, не ииать живота, но гнѣвъ божій на немъ пре- 
бываетъ. Нынѣже, егда прежде шести годовъ учихся богосло- 
віи, разсуждахъ внииателно, что соборище люторское? (в немже 
рожденъ и воспитанъ есмь) и от рожденія ради отъ церкви 
святой и ради многихъ заблужденій отлучи себя отъ христо
вой церкви. О лютарахъ убо во истинну то возможно глаго- 
лати, еже святый Ѳеодоръ Студдитъ о еретикахъ, въ ево вре- 
мяни сущихъ, иконоборцахъ написа: «востока не имутъ, запада 
лиш иш ася.» Ибо иже от тѣлесе церковнаго отторжепы суть, 
чужди и отъ самаго Христа, сего ради во тиѣ ходятъ: отъ
сей тмы да спасется душа моя и къ истинной церкви, в ней 
же Отецъ свѣта пребываетъ, приступлю. Отъ прежде рсчен- 
ваго времяни всегда тщателно пекохся и Бога молихъ, да по
шлеть свѣтъ і истинну свою, ижебы меня наставили и при
вели в гору святую его и в селенія его. Имѣхъ прежде памяти 
тоей римски костелъ, матере всѣхъ костеловъ в западныхъ 
странахъ; обаче к римскому престолу не приступихъ,— познавъ, 
ощутивше, костелъ римскій и нынѣшвіи раздвоенію церковному 
есть виновенъ, по немже от восточныя церкви отлучихся. И 
сего ради, дко чашу спасенія крове господни отверже. Ибо 
Христосъ Спаситель нашъ о той чашѣ рече, «піите отъ нея 
вен», тако по благословенномъ хлѣбѣрече: «пріимите іядите и 
прочее, и кромѣ сего питія^крови яко . намъ животъ вѣчный 
наслѣдити невозможно" учитъ святой Іоаннъ, глаголющіи: «аще 
не снѣсте плоти сына человѣческаго и не піетѣ крови его 
живота неим атѣ  въ себ ѣ . Есть еще иная вина, которая мвѣ 
возбраняетъ приступити к римскому костелу, сирѣчь сія вина: 
всякъ хотяй соединитися костелу римскому принуждается отъ 
бискупа или отъ намѣстника ево да испонѣсть исповѣдаяія 
вѣры нашей римской отъ папы Павла пятаго написанное, в



которомъ исповѣдавіо символъ вѣры с прибавленіемъ исхож- 
девія Святаго Духа и отъ Сына, такожде вся собора Траден- 
тинскаго правила, пачеже всѣ статьи и слово его крестное 
клятвою да утвердити при нужде дается. Что сотворити отнудъ 
не возмогохъ и не хощу, ибо нѣкоторая статья в преждере- 
чепномъ соборѣ есть неправедная, яко та  в нервошъ правилѣ 
и во второмъ въ собраніи 2 1 , гдѣ исповѣдуется быти незазор
ное причастіе евхаристіи святой подъ единымъ видомъ, зази- 
рающсе же предаетца ана®еме. Егда убо римскаго костела 
общенію ради реченвыхъ ввнъ соединитися боюсь, возвратихъ 
очи мои во греческой церкви, яже вндитмися быти толиво 
красна, яко ей любовію восхищенъ, ей святому собранію душу 
мою увѣрити постановихъ. В началѣ, прежде нѣкоихъ лѣтъ, 
устрашало меня противословіе о исхожденіи Святаго Духа, ибо 
мнилъ есмь, яко греческая церковь вѣруетъ исхожденія Духа 
Святаго непосредственнѣ отъ единаго Отца, тако, яко Сынъ 
непосредственнѣе отъ единаго Отца родится; но егда видѣхъ 
и слыш ахъ, яко греческая церковь вѣритъ исходите Духа Свя
таго отъ Отца чрезъ Сына или посредствующу Сыну,— по семъ 
точію латиномъ зазиряю, яко латини исповѣдуютъ Сына быти 
начало и вину Духа Святаго, ибо одинъ токмо Отецъ есть 
корень и начало бытія Сыновняго и Духа Святаго,— тогда и 
сіе усумнѣніе отъ меня отиде. Ибо я , отъ святыхъ отецъ на- 
ученъ, вѣрую самаго Отца быти начало божества Сыновья и 
Духа Святаго, с тимъ обаче различісмъ, яко Сынъ непосред- 
ственнѣ отъ Отца родится првдвѣки, Духъ Святый отъ Отца (не?) 
непосредственнѣ, но посредствующу Сыну, исходить предвѣяи. 
Тако меня учитъ Григорій Нискій, святаго Василія братъ, в посла- 
ніи ко Авлавію: «сія, яже разсуждаетца воизводящимъ и воизводи- 
мымъ, различія в божествѣ исповѣдуемъ; ибо единымъ симъ еди
наго отъдругаго разсуждаемъ ипознаваем ъ;сирѣчьсим ъякоеіоное 
есть, еже есть: изводящій иное есть, ежеесть изводимый, и сего, еже 
отъ изводящаго есть паки иное различіо разсуждаемъ: ибо иное



есть непосредственнѣ отъ перваго, ішое паки чрезъ сіе, еже 
непосредственнѣ есть отъ перваго.» Иные свидѣтелства свя
ты хъ отцевъ мимо иду. Нынѣ убо, егда святая восточная цер
ковь тако учитъ, яко Духъ Святый чрезъ Сына исходитъ, 
ничтоже ми возбраеяетъ, дабы окаянный грѣшникъ къ ней 
радостенъ приступилъ и отъ нее любовію матернію воспріем- 
лемый былъ. Прибѣгаю убо к твоему престолу, ясне въ Бозѣ 
преосвященный о Христе отче, и смиренно молю, и ради бла- 
гоутробнаго милоссрдія божія, и ради язвъ христовыхъ прош у:, 
призри на мя недостойнаго раба твоего и причти мя въ  духов
наго твоего сына; пріими, молю, попеченіе души моей, дражай
шею кровію христовою изкупленной, и не точію моей, но иныхъ 
многихъ душ ъ, имже «Богъ сію, юже имѣ, водхну мысль и 
едино къ церкви православной приступленія желаніе. Ибо въ 
Королевцѣ суть многіе мужіе и великою честію почтении, ниже 
числомъ малы, которыя греческой церкви сообщенія усердно 
купно со мною желаютъ, и явѣ исповѣдати ю не усты дятся, 
и иныхъ многихъ прикладомъ своимъ приведутъ, точію дабы 
помощь препитання своего откуду имѣти. И водное закона 
обученія, аще и во особномъ нѣкоемъ дому, возмогнутъ себе 
испросити, возмогутъ же, точію да твоя святыня о нашемъ 
спасеніи попеченіи имѣешъ. Ибо пребываютъ в Московскомъ 
государствѣ отъ доброты непобѣдимаго царя людіе люторекіи; 
должны убо суть, взаимъ, люторцы греческаго закона по- 
клонниковъ у себя имѣти, ибо имѣетъ у себя римлянъ, ихъже 
люторцы и калвини паче ненавидятъ, нежели грековъ. Вру
чаю убо тебѣ, отче о Христѣ святѣйіпій и пречестнѣйшій, все 
дѣло сіе, и молю смиренно, да насъ иогибающихъ не лишиши 
своея помощи. Мы всѣ вѣчное благодарствіе воздати тебѣ 
долженствуемъ и милость сію, яже намъ явишъ, предъ Хри- 
стомъ Іисусомъ в послѣднѣмъ судѣ восхвалимъ. Прежде всѣхъ 
же меня самого преосвященства твоего милости и блягопріят- 
ству, купно и ко благочестивымъ къ Богу молитвамъ сми-



реино вручаю, даже до смерти моея. Скорою тростію пи- 
сахъ в Тылжи, идѣже нынѣ до времяни пребываю. Февраля 
4 двя 1693 году. Преосвященства твоего нижайшій р аб ъ іван ъ  
Эрпестъ Грабя, философіи майстеръ и богословіи кандидатъ 
в окадеміи королевской.

С І Х Ѵ І І -

Письмо патріарха Адріана Мелетію Вуяхсвичу, архимандриту 

Кіевопечерсвой лавры, но поводу его волросовъ о печатанін книгъ 

въ лаврской тнпограФІн. 1 6 9 3  г., Февраля...

Адріанъ, ыилостію божіею архіепископъ царствующего ве- 
лнкаго града Москвы, и всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ 
патріархъ.

Приснопѣтын Богородицы Маріп пречестныя обители чу
дотворный Кіевонечерскія лавры, нашея мѣрности ставропигіи, 
нречестному архімандриту Мелетію и всей во Христѣ братіи 
архииастырское благословсніе.

Нынѣшняго 7201 лѣта, мѣсяца іаннуарія въ день, на
шей мѣрности нодадс ваше писаніе намѣстникъ Новонечерскаго 
Брянскаго монастыря ісромонахъ Іоаннъ Максимовичь, в немже 
созерцахомъ ваше к намъ о літургіахъ в малую тетрадь, печа- 
таны хъ в Шевонсчерскомъ монастырѣ, моленіе, и прощенія отъ 
насъ иросящнхъ. еже нашею грамотою назнаменовахомъ вамъ 
в нѣконхъ неислравлсніяхъ нечати тоя. И наша мѣрность бла
гою нашею совѣстію въ державѣ крѣности всеблагаго Бога 
всегда всздѣ хощемъ добраго всѣмъ человѣкомъ полѣзнаго. 
да единое согластво нребываетъ въ единѣй нравославнѣй вос- 
точнѣй церкви, без всякого нодмнѣнія отъ злокозненныхъ



церкви пашей противнивовъ, еретивовъ зве и расволниковъ; 
тѣмже вамъ по прошепію в томъ прощевіе даемъ, и впредь 
всяваго изрядства 'во  святѣй и чудотворнѣй лаврѣ в созида- 
вію, по апостолскому завѣщапію, ближняго и в согласіе дер- 
ввп божія желаемъ. Ибо наша мѣрность пе ищемъ своего лю- 
бочестія, или воего прибытка себѣ, но спасепія людемъ гос- 
поднпмъ и мира усердствуемъ во благоденствѣ, ежебы разгла- 
сія и смущеиія в благочестивомъ нашемъ единствѣ не было. 
Не возбраняемъ же вамъ в тилографіи вашей Біевопечерсвой 
обычанныхъ внигъ в чинѣ цервовномъ псчатати, справливаяся 
с гречесвими и словеисвими книгами, еже бы было въ  ползу, 
аще и по тоя страны нарѣчію. А которые имате печатати бол- 
шія вниги читателныя и новоисправлевныя или новопреведен- 
ныя, и тѣ  тавожде да соглашаете с древними истинными свя
ты хъ отецъ внигами, в благочестивомъ нашемъ православии 
сущими, со всявимъ исвуствомъ, ежебы не дати вины ищ у- 
щымъ тоя, во в ползѣ истиннаго восточныя святыя цервве 
ученія ты я да издаются; и благочестивыхъ наш ихъ великихъ 
государей царей и великихъ ввязей, Іоанна Алексѣевича, Петра 
Алевсѣевича, всея веливія и малыя и бѣлыя Россіи самодерж- 
цевъ повелѣніе, нашея мАрности благословеніе в нихъ да по
лагаете. Тѣмже па тавовыя книги и благословеніе отъ насъ 
пріимати и присылати въ  намъ должно, да во извѣстіи имѣемъ, 
ради общаго согласія безъ всяваго усумнѣнія и прекословія. 
Н аще которыя книги издаватися у  васъ  имутъ и всякія цер
ковный здѣшнимъ нарѣчіемъ и чиномъ нынѣшнихъ переводовъ, 
и тѣ безъ всяваго извѣта взимати будутъ отъ васъ цѣною 
вездѣ, и возити въ  Мосввѣ будетъ. невозбранно; аще вашимъ 
тамо нарѣчіемъ и прежнихъ переводовъ реченіями издавати 
имате, тавовыя въ тамошнія страны отпущ айте, а къ Мосввѣ 
ихъ не присылайте, повелѣнія же веливихъ государей царей 
наш ихъ и нашего благословенія въ  нихъ не полагайте. По- 
семъ благодать всещедраго Бога, в предстателствѣ пресвятыя



Дѣвы Богоматере Маріи и преподобяыхъ отцевъ Автоніа и Ѳе- 
одосіа и всѣхъ святы хъ Печерскихъ в молитвѣ, вашу сы нов- 
скую и послушателную любовь в мирѣ, здравіи же и спасеніи 
в долголѣтствѣ да сохранить, и нолѣзная да дарствитъ, и 
небесныхъ блаженствъ да сотворить наслѣдники вѣчно, же
лаешь, аминь. Писася въ царствующ емъ великомъ градѣ 
Москвѣ въ нашемъ патріаршемъ домѣ, мирозданія 7201 лѣта, 
отъ воплощенія же Бога Слова 1693 , Февруарія дне.

схѵш.
У твердительная грамота патріарха Адріана Мелетію Вуяхевичу  

на эваніе архимандрита Кіевопечерской лавры. 1 6 9 3  г . ,  Февраля 2 0 .

Адріанъ, милостію божіею архіепископъ царствующаго ве
ликого града Москвы и всея Россіи и всѣхъ сѣвериыхъ странъ 
патріархъ.

Всеблагій всетворецъ наш ъ Богъ, в тріехъ ипостасѣхъ—  
Отецъ и Сынъ и Духъ Святый присно на нсбеси и на земли 
славимъ сый. всему своему сотворенію чинъ, дѣло и мѣру, въ 
число и превѣсъ, по Соломону, опредѣлити благоволилъ есть, 
и предѣлъ, по псламопѣвцу, положи, его же виктоже прейдетъ; 
да тѣмъ правиломъ вси умнословесницы жителствующе, в 
мирѣ воспочіютъ. Сего же ради и всещедрый Спаситель наш ъ, 
Богочеловѣкъ Іи сусъ , снизшедъ благовѣсти людемъ миръ, тво- 
ряшс же і учаше; намъ оставль всякаго благотворенія образъ, 
да послѣдуемъ стопамъ его в горнѣе отечество. Хощетъ бо 
сицевымъ глаголомъ: «да идѣже есмь (рече) азъ , тамо и слуга 
мой будетъ». И овымъ убо паствовати, овымъ же пасомымъ 
быти повелѣ, да каждый, в неже призвася, в томъ да пребы-
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ваетъ . 0  чиеъ свой и дѣло с привупомъ талантовъ в при- 
обрѣтеніе душъ христіэнскихъ наипаче долженствуемся хра- 
нита, яже отъ рукъ пастырей изтязати  и изыскати, по гласу 
пророка Іезекіиля, хощ етъ. Тѣмже Христосъ Господь, бла- 
говоленіемъ Бога Отца и содѣйствіемъ всесвятаго и животво- 
рящаго Духа, вручивъ ваш ея мѣрности всея Россіи и всѣхъ 
сѣверныхъ страпъ церковную кафолическую христіанъ полно
ту , благоволи указъ  сей во страсѣ къ  нему любленія намъ 
сотворити, якоже верховнѣйшему апостоловъ Петру паствовати 
повелѣвъ вѣрнѣйшую свою паству, глаголя сице: «Петре! аще 
любиши мя, паси овцы моя.» Во устреніе же благокрасотства 
церковнаго, во очищеніе, освященіе же и просвѣщеніе, благо
дати дара по достоинству во благолучшество насъ сиодобивъ, 
глаголя: «пріимите Духъ С вятъ», и давати вѣрнымъ того п о - 
велѣ Іисусъ Сынъ Божій (удостоивая коегождо чина свящ е- 
ніемъ): «туне (рече) пріясте, туне и дадите.» Сіе божественное 
твердое завѣщаніе наша мѣрность содержащие крѣпцѣ, паче 
всего преддѣлателнѣйши имамы попеченіе, да соблюдается его 
мощію стадо его словесное повсюду, и во изрядствѣ церков
наго нашего двора благочестіемъ и святынею да руководствится, 
без всякаго порока и тщ етвословія, кичащаго в грѣхъ; но да 
единствится мудровапіемъ православныя восточныя церкве в 
лослушаніи христовѣ, чесого ради евангелскія обѣтованія и 
блаженства в вѣчность спасенія предложишася, яко вся готова 
в пированіи царя небеснаго. Сего ради наша мѣрность, созерца • 
вши прешедшого 7199 лѣта в малой Россіи в Кіевопечер- 
ской чудотворнѣй пресвятыя дѣвы Богоматере Маріи лаврѣ, 
и преподобныхъ отецъ Антонія и Ѳеодосія и всѣхъ святыхъ 
Печерскихъ, в нашей патріаршей ставропигіи, не сущ а архи- 
мандріта, и свойственна™ пастыря обитель тая лишена бысть 
(прежде бо бывшіи в той чудотворнѣй лаврѣ прсчестный ар
химандритъ Варлаамъ Ясинскій, благоволеніемъ божіимъ и 
изобраніемъ церкве чрезъ наш у мѣрность посвященъ бысть в



митрополиты Кіевскіе, Галицкіе и малыя Россіи и возведенъ 
на управленіе всея Кіевскаго митрополія престола епархіи, 
повелѣхомъ въ святую обитель избрати тамо въ монастырѣ, 
по общему согласно страны, архимандрита. I яко в нашемъ 
зрхипастырскомъ особомъ назиран іионая лавра ,— пріяти .досто
инство избранному отъ насъ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ. 
И прешедшаго же 200  лѣта, в мѣсяцѣ, благочестивѣйшыя 
наши и нравославвыя монархи, веливія государи, цари и ве- 
ликія бнязи  Іоаннъ .Алексіевичь,, Петръ Алексіевичь, всея ве- 
ликія, и малыя, и бѣлыя Россіи самодержцы, и многихъ госу- 
дарствъ и квяженій и странъ повелители и обладатели, и наша 
мѣрность писанми ихъ царскаго пресвѣтлаго величества войска 
Запорожскаго обоихъ странъ Диѣпра гетмана, Іоанна Сте®ано- 
вича Мазепы, и нашея ставропигіи Кіевопечерскія лавры на- 
мѣстника Іеромонаха Паисія с братіею извѣстихомся: яко по 
ихъ страны малороссійскія обыкновенію духовнаго чина и мир- 
скаго сана обществомъ всѣхъ людей и Печерскою братіею на 
степень первыя в Россійскомъ царствіи архимандріи избрася 
мужъ благъ и честенъ, знатенъ же и исполнь дней совершен
ства и любомудріа пріобрѣтвикъ, тоя же святыя обители по- 
стриженникъ, іеромонахъ Мелетій Вуяхевичь. По прошенію же 
къ царскому пресвѣтлому величеству и к нашей мѣрности 
гетмана Іоанна и Печерскія братіи и его Мелетіева, ради н е -  
погодна времене многовиннѣ, старости же и приключшіяся бо- 
лѣзни и далняго в пути разстоянія, совѣтомъ и волею благо- 
ч еср вѣ й ш и х ъ  наш ихъ великихъ государей, царей и великихъ 
князей Іоанна Алексіевича, Петра Алевсіевича, всея велпкія 
и малыя и бѣлыя Россіи самодержцевъ, повелѣхомъ во Свя
томъ Дусѣ сыну и сослужителю нашей мѣрности преосвящен
ному Варлааму, митрополиту Кіевсяому, его, избравнаго Меле- 
тія іеромонаха, тамо в Кіевопечерскомъ монастырѣ в нашей 
стрвропигіи во архимандриты, всявимъ духовновожденіемъ цер
кве испы тавъ, посвятнти. Онъ же сынъ и сослужитель наш ъ
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Варлаамъ митрополитъ благодатію пресвятаго и ж ивотворя
щего и всесовершающаго Д уха по нашея архіпастырскія мер
ности благословенію посвятивъ, удостоя церковноправилнѣ 
чина іеромонашескаго прежде, послѣди произведе на степень 
і архимандріи Кіевопечерскія того же 7 2 0 0  лѣта мѣсяца дексмвріа 
в 9 день. Тѣмже онъ избранный и чинноудостоенный нашея 
мѣрности сынъ возлюбленъ архимандритъ Мелетій долженъ есть 
оную чудотворную лавру Кіевопечерскую, по повслѣнію рос- 
сійскаго скипетра самодержцевъ ихъ царскаго пресвѣтлаго ве
личества благочестивѣйшихъ царей, по нашея же мѣрности 
благословенно в ставропигіи нашей чинно и законно по п р е 
данно святы хъ отецъ восточныя церкве управляти, и пребы- 
вати во благовѣріи и чистотѣ • и искуствѣ монашескія жризни 
(жизни?) добропохвалнѣ и всесовершеннѣ. Во всемъ долженъ 
себѣ подначалствующимся подавати образъ благихъ дѣлъ, 
якоже писано, творити же учити; ибо, евангелско: видѣвше 
добрая в иредводителѣ дѣла, наипаче зданнотворни человѣцы 
и руководствуеміи, прославятъ Отца нашего небѣснаго, и: со- 
творитъ кто и научить воли господни въ законнѣмъ зерцалѣ, 
сей велій наречется в царствіи небеснѣмъ. И камо же въ 
епархію иную или страну не подчинятися, і отъ всероссій- 
скаго престола патріарша не отставати и не отлучатися ни 
каковыми вымышленіи. А яко в россійскомъ царствіи перво- 
началная Кіевопечерская лавра обрѣтается, первый и степень 
онъ архимандритъ Мелетій во архимандритѣхъ россійскихъ во 
всякомъ чинносидѣніи и служеніи да имѣетъ. К сему долженъ 
носити мантію со скрижалми и в той мантіи кромѣ священ- 
ныхъ одеждъ в царская врата входити, носити в десницѣ на- 
терицу или жезлъ епископскій и в свяіценнѣй литургіи осѣ- 
няти люди двема свѣщами, едина ихъ треплетенна купно сое
диненна, вторая же подобна первой, двоплетенна; не обоими 
купно осѣняти, но розно— единою свѣщею, яко в чиновникѣ 
архіерейскомъ архімандритомъ довелѣся творити; на великій



же входъ съ прочіими священнослужители безъ архіереа не ис- 
ходити, но в царскихъ вратѣхъ святыя дары пріимати и тво- 
рити помяновевіе по обычаю; во всякомъ же священнослуже- 
ніи, литіяхъ и поминовеніяхъ постилати вевръ; и весь чинъ 
да имѣетъ, явоже и прочіи здѣ архимандриты веливихъ оби
телей: живоначалвыя Троицы Сергіева монастыря, и пресвятыя 
Богородицы Рождественскаго Владимірсваго, и чуда архангела 
святаго Михаила, со всероссійсвимъ чудотворцемъ Алевсіемъ, 
монастырей. Таже вся содѣлованія содержати, тоже святыя 
Кіевопечерсвія обители, явоже и въ  даннѣй нашея мѣрности 
на ставропигію грамматѣ блаженнѣй памяти успшаго веливаго 
господина снятѣйшаго киръ Іоавима, патріарха Мосвовсваго и 
всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ, бывшему тогда п р е- 
честному архімандриту Варлааму Ясинскому опредѣлися (иже 
нынѣ благодатію божіею Біевсвій митронолитъ), и прилежати 
во всявомъ изрядствѣ в многихъ душъ спасенію и ползѣ со 
всявимъ усердіемъ. Наипаче же ему архимандриту Мелетію, 
пріявъ тавовое сановное достоинство и нашея мѣрности ставро- 
пигіалныя Богоматсре владычицы чудотворныя и пречестныа 
лавры началство, долженъ въ вѣрѣ святыя ваѳоличесвія во
сточныя цервве по благоразумію и ученію святыхъ учителей 
ея содержати врѣпво и незыбвое храневіе. Да поучаетъ же 
христовы люди евангелсвія проповѣди, благопреданныхъ 
скрижалей и православааго в благочестіи нашемъ единства, 
яко вѣдущу божественная и священная писмена. Подобаетъ 
же ему, архимандриту, тую святую обитель во всякое благо- 
врасованіе строити и вещи подвижныя и неподвижный, из
древле належащія в той Печерской лаврѣ, и грамотами опре- 
дѣленныя подъ назираніемъ ихъ монастыри, земли, подданыя 
и вотчины со всякими угодіями хранити непорушно, и вла- 
дѣти тѣми благоразумно, и о дѣлахъ, приключающихся в бра- 
тіи и в монастырсвомъ устроеніи, в лучшему с братіею совѣ-



Точію, чтобы было все в лучшество, зане писано: во мнозѣ со- 
вѣтѣ  спасеніе, и к тому творится любовь, и благосювеніе бо- 
жіе почивастъ, уготовляя будущную присносущную и всера- 
достную жизнь. Благозаконно убо живяй, и монашествующихъ 
полки руководя отечески, и всѣми вещми тоя святыя обители 
стяжанными благомысленно (яко мудрый и вѣрный рабъ гос
подень и совѣщающійся с сущими братіями любовникъ) управ
ляя, вѣчнаго спасенія и воспріятія онъ архімандрітъ горняго 
Іерусалима сподобится, идѣже просвѣтятся праведницы, яко 
тверделный свѣтъ— солнце. Ж ителствующіи же во обители 
Кіевопечсрской братія, и в подсудствующихъ той монастыряхъ 
іеромонахи, іеродіаконы и монахи и всякаго чина люди его 
архимандріта, всѣми избранна и свидѣтелствовапа, яко отца 
и началника сущ а, по нашему архіпастырскому патріаршу 
благословеяію, да почитаютъ, и покоряются ему, и безъ пре- 
кословія да слуш аютъ, и имѣютъ его честна во всякой долж
ности началвической и домогосподской, яко онъ о нихъ слово 
имать воздати в день праведнаго судіи, иже воздастъ комуждо 
по дѣломъ его: учителствуетъ бо святый богопроповѣдникъ 
П авелъ: «повинуйтеся, рече, наставникомъ вашимъ, тіи бо 
бдятъ о душ ахъ ваш ихъ, яко да слово воздати хотяще, да съ 
радостію сіе творятъ, а не вздыхающе, нѣсть бо полѣзно вамъ 
сіе.» Аще же вознерадитъ о врученнѣмъ семъ дѣланіи пѣщ ися, 
или гдѣ подъ иное началство отъ насъ имать удалятися, и 
не тако, яко наша святая восточная церковь содержитъ и мудр- 
ствуетъ, начнетъ самомнѣнно и самочинно мудрствовати, и раз- 
вращ ати предапія церковная, и чинъ добрый искушенный во 
обители безсовѣтно раззоряти, и научати противленіе или 
отъ нашея мѣрности латріарша всероссійскаго престола отлу- 

. читися во отступство инудѣ, и блазнствовати возимѣетъ люди 
божія каковымъ либо вредомъ и дѣлателнымъ порокомъ: абіе 
л е  точію архімандріи достоинства и ввѣренныя ему отъ нашея 
мѣрности паствы  и пречестныя лавры строенія лишится, но



по правиломъ святы хъ отецъ тяжкое запрещеніе и клятву не- 
рѣшиму подиметъ и вѣчно в погубленіе смерти осудится, яко 
преступпикъ заповѣдей божіихъ і отступникъ церкве святыя и 
преслушникъ нашего архипастырства. Такожде и пренебрега- 
гощіи и не повинующіися ему архімандриту въдѣланіяхъ благихъ в 
обителѣхъ живущи всякого чина люди имутъ пострадати; лишив- 
шеся бо благословенія и презорствовашеся подимутъ томленіе 
страшное, якоже выше писася; ибо творящіи преподобнѣ препо
добная тіи, вси преуподобятся. За терпѣніе бо и совершенство 
дѣла благого вси пріимутъ нетлѣнныя и неувядаемыя славы 
венцы, и зрѣнія лица божія в ненасыщенную радость и в 
некончаемый вѣкъ имутъ наслаждатися. И сего наша мѣр- 
ность сему архимандриту Мелетію и братіи Печерской и в 
подсудственныхъ монастырѣхъ и всякого чина вездѣ людемъ 
божіимъ присноусердствуемъ, і яко возлюблснныя сыны отече
ски благословляемъ, аминь. I яко сей пречестный архиман
дритъ Мелетій Вуахевичь в Кіевонечерскую лавру по вышеписан- 
ному избранъ и нашея мѣрности во архімандрита достоинство 
чинно поставленъ, и тамо братію и подданный вся вѣщи под

вижный и неподвижный управляти повелѣнъ, ради сыновсваго 
его должнаго намъ покоренія на утвержденіе его дадеся ему 
сія нашея мѣрности граммата, с подписаніемъ руки нашея и 
знаменіемъ патріаршія печати. Писася в царствующемъ вели- 
комъ градѣ Москвѣ, в нашемъ патріарше домѣ, мирозданія 
7201 лѣта, отъ воплощенія же Бога Слова 1693, индиктіона 1, 
Февруаріа 20 дне.

Такова граммата на хартіи с заставицею золотою и с 
кустодіею дана и послана въ Кіевопечерскій монастырь архи- 
мандріту с намѣстникомъ Новопечерскаго Брянекаго монастыря 
Іоанномъ Жаксимовичемъ, да со уставщикомъ Силою, и с ними 
же о томъ граммата послана сицевая:



СХІХ.

Письмо патріарха Адріана Мелетію В уяхевичу, съ  извѣщ еяіем ъ. 
что просимая имъ утвердительная грамота на званіо архимандрита  
Віевопечерской лавры , ему посы лается. 1 8 9 3  г . ,  Февраля 1 1 .

Адріанъ, милостію божіею архіепископъ и проч.
Кіевопечерскія чудотворный лавры пресвятыя дѣвы Бого

родицы Маріи нашея мѣрности ставропигіи пречестному архи
мандриту Мелетію Вуяхевичу с братію архіпастырское благо- 
словеяіе.

Пріяхомъ ваш а мѣрность писаніе твое и присланную 
книгу из дома Богоматере Дѣвы Богородицы— новый завѣтъ 
вашея обители отъ пришедшія къ намъ братіи. Благодаримъ 
же Господа Бога о всемъ и желаемъ вамъ во всякомъ добро- 
дѣтелномъ совершенствѣ святитися, миръ же, и любовь, и свя
тыню воздержавше, зрѣнія всетворящія вины, преблагаго Бога, 
апостоловѣщаннѣ Да сподобитеся.— Здравствуйте. По прошенію 
и доношенію твоему намъ сыновско покорителнѣ архіпастыр- 
скою душею подаваемъ прощеніе, и граммату нашея мѣрности 
тебѣ на архимандрію Кіевопечерской лавры благословенную, о 
избраніи и священіи твоемъ и возведеніи на степень свидѣтел- 
ствующую, с братіею вашею Печерскою с вамѣстникомъ Брян- 
скаго монастыря іеромонахомъ Іоанномъ Максимовичемъ и іеро- 
монахомъ Антоніемъ нынѣ послахомъ. Писася въ  царствующемъ 
великомъ градѣ Москвѣ, въ нашемъ патріарше домѣ, мірозда- 
нія 7201  лѣта, отъ рождества же Бога Слова Іисуса Христа 
169 3 , Февруаріа И  дне.



Письмо Лазаря Барановича, архіепископа Черниговскаго, патрі- 
арху А дріану, съ  благодарностію за посвящ еніе въ Ыосквѣ Ѳеодосія  
Углицкаго во архіепископа Черниговскаго. 1 6 9 3  г . ,  марта 1 2 .

Великому господину, сяятѣйшему и всеблаженнѣйшему 
киръ Адріану, божіею милостію архіепископу Московскому, и 
всея Россіи, и всѣхъ сѣвервыхъ странъ патріарху, отцемъ 
отцу, пастырю пастыреиъ, моему премилостивѣйшему отцу и 
благодѣтелю. .

Азъ смиренный старецъ архіепископъ Черниговскій и Но- 
вогородскій Лазарь Барановичь, до лица земли упадая и бла
гословляющую архипастырства вашего десницу лобызая, о свя- 
тѣйшее благословеніе со всеусердіемъ молю.

Обѣща иногда пастырей началникъ, яко толкущему от
верзется, глаголя: «просите и дастся вамъ, толцыте и отвер
зется вамъ». Сіе вышняго архіереа обѣтованіе изволилъ край
нее святителство ваше словомъ и дѣломъ совершити, егда 
мнѣ, со нищимъ Лазаремъ предъ дверми милосердія святѣйше- 
ства вашего лежащу и просящему, отъ крупицъ благословенія 
архипастырскаго далъ еси. Уподобился еси святѣйш ихъ архіе- 
рею, глаголющему о себѣ: «азъ  есмь дверь, мною аще кто 
внидетъ спасется— и внидетъ, ии зы детъ , и пажить обрящетъ»: 
обрѣтохъ азъ  смиренный богомолецъ и нпжайшій рабъ всесвя- 
тѣйшеотва вашего духовную пажить, когда в престарѣлой сѣ- 
динѣ моей желаніе сердца моего далъ ми еси ихотѣнію  устну 
моею неси лишилъ мя. Трость житія моего, вѣтромъ старости 
колеблема, ко смерти преклоняется н жизнь моя скончавается,
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обаче отческиыъ вашего святителства подвижснъ есмь призрѣ- 
иіемъ, когда в всегдашвихъ моихъ немощныхъ желанную с в я -  
тителство ваше даде ми помощь и— аки Петру в мори сѣдины 
моея утопающу, да во мори не пожретъ ми глубина смерт
ная, подалъ ми еси руку помощи, божіимъ и своимъ натріар- 
шескимъ благословсніе (пъ) рукоположивъ архіереа и наслѣд- 
ника мвѣ. Сицевая добротворная помощи да будетъ самъ мздо- 
воздатель, даяй помощь всѣмъ человѣкомъ: да пойдетъ свя- 
тѣйшество ваше отъ силы в силу, да рука Господне (иже тя 
на превысочайшій сей патріаршескій престолъ вознесе) будетъ 
с тобою, укрѣпляя тя во всѣхъ дѣлѣхъ своихъ. Христосъ па
стырей началникъ и глаголавый осебѣ : « азъ  утвердихъ столпы 
ея» , да утвердитъ святѣйшество ваше перваго столпа побѣжда- 
ющее церкви своея, его же словесемъ небеса утвердииіася. 
Христосъ, животъ сый, да дастъ святителству вашему в врс- 
менныхъ долгій и вѣчный въ Богѣ животъ. Прославляющаго тя 
Господа, да прославитъ Господь, долготою дни исполнить и 
явитъ спасеніе свое. Сего азъ  всеусердно желая, мене старца 
отческому и архіпастырскому святѣйш ества вашего при нсходѣ 
отъ житія моего вручаю благословенію и прощенію. Писанъ 
въ  монастырѣ катедралномъ архіепископіи Черниговской году 
божіяго 1 6 9 3 , мѣсяца марта 12 дня.

Всесвятѣйшества вашего, отца, архипастыря и п^ёмило- 
стивѣйшаго моего благодѣтеля нижайшій рабъ и всегдашній 
богомолецъ Лазарь Барановичь, смиренный архіеписконъ Чер- 
ниговскій и Новогородскій рукою.



СХХІ.

Письмо патріарха Адріана Лазарю Барановичу, архіепископу Чер
ниговскому, по поводу благодарственнаго письма Барановича за  посвя- 
щ евіе патріархомъ Ѳеодосія Углицкаго. 1 6 9 3  г .

Адріанъ, милостію божіею и проч.
О Святомъ Дусѣ сыну и сослужителю нашея мѣрностн 

преосвященному архіеписвопу Лазарю, Черниговскому и Нов- 
городка, архипастырское благословеніе.

Во истину сѣющіи добродѣтели нлодовъ славы всетворя- 
щаго Бога присно въ совершенствѣ родители бываютъ и въ  
благой старости, во изрядному желанію и вѣчной небѣсной ра
дости, сладовъ нозоръ и удивленный учении образъ самопро- 
писаніемъ подаютъ: ибо нречестнэ и свята въ многолѣтствѣ 
любомудрая и любоучителная по Бозѣ имства старость, ея 
же труды суть честны и богопохвалны пребываютъ и пребу- 
дутъ во вѣви. И в сицевомъ твое преосвященство явленнѣ 
обрѣтавшися, во многихъ ползѣ и вожделѣнію пресладвія хри- 
стови любве, в  нейже предѣлоноложнѣ долгодневнѣ всерадост- 
ныя власы многотрудныхъ нлодовъ твоихъ во евангелской про- 
повѣди пожавъ благоутробнѣ, совершенство блаженствъ в не- 
бесѣхъ да пріимеши, здѣ же, в подврѣпленіе бдагоугодныя и 
мудрыя старости твоея, здравіе да огорстиши благодушнѣ наша 
мѣрность жѳлаемъ. Нынѣшняго лѣта въ мѣсяцѣ апрілліи пи- 
саше намъ твоего преосвященства пріяхомъ; присланіи, быв
ши здѣ отъ тебе с писании, нынѣ паки в тебѣ возвратиш ася, 
съ ними же тебѣ и нашего архіпасты рства, яко преуспѣв- 
шему, добродѣтелному, изъ юности благій яремъ несущему, 
премудрому мужу, благословеніе радованнѣ послахомъ, аминь.

*



Письмо патріарха Адріана Ѳеодосію Углицкому, о томъ, что при 
жизни Лазаря Барановича нельвя ем у , Углицкому, дать утвердитель
ную грамоту на званіе архіепископа Черниговскаго. 1 6 9 8 .

Адріанъ, милостію божіею архіепископъ и проч.
О Святѣмъ Дусѣ сыну в сослужителю нашея мѣрности 

преосвященному Ѳеодосію, архіепископу Черниговскому и Ново- 
городка, архипастырское благосдовеніе.

Нынѣшняго лѣта въ мѣсяцѣ апріліи наша мѣрность пи- 
саніе твое пріяхамъ, присланное отъ васъ. Архідіаконъ Ѳео- 
ф и л ъ  вамъ отъ насъ благословеніе донесе. Нашему архипа
сты рству твое особнѣ прошеніе: еже в нынѣшнее время дати 
бы тебѣ граммоту, утверждающую того простола. И нынѣ бла
годатно божіею еще преосвященный Лазарь архіерей живъ, и 
донелѣже здравствуетъ, дати тебѣ невозможно правилнѣ. А онъ 
(яко слышимъ) тебѣ пріятствуетъ, и нынѣ в писмѣ писа 
намъ благодарнѣ, яко способствуеши ему въ  должности, юже 
и имѣти обѣщался еси послушателнѣ къ нему и в старости 
оней снабдѣвати его, яко отца. Наша мѣрность всякого добра 
вамъ, наипаче же со здравіемъ спасенія въ долгій вѣкъ и 
присносущныя в небесѣхъ с лики всѣхъ святы хъ радости, не
престанно желаемъ.

С Л Х З О ІІХ .
Письмо патріарха Адріана гетману М азепѣ, съ  благодарностію  

за любовь и увѣдомленіемъ о том ъ, что утвердительной грамоты Ѳ е- 
одосію Углицкому на званіе архіеиископа Черниговскаго не послано. 
1 6 9 8  г .,  мая 2 0 .  • .

Адріанъ, милостію божіею архіепископъ и проч.
Возлюбленному во Господѣ нашея мѣрности сыну, цар-
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скаго пресвѣтлаго. величества войска Заиорожсваго обоихъсто- 
ровъ Днепра гетману, Іоанну СтеФановичу Мазепѣ, архипастыр
ское благословеніе.

Пріятная любовь всегда мѣсто обрѣтаетъ и ползу сотво- 
ряетъ во всякомъ содѣлованіи воемуждо. Аще добожелателнѣ 
пріемлется, во благоугожденіи Господу Богу, покорственнѣ же 
пасущ ему. (?) Ибо и твоя любовь к нашей мѣрности имѣется, яко 
не токмо извѣщеніемъ пребыванія, но и прощеніѳмъ нашего 
архіпастырскаго благословенія всегда сыновско, его же тебѣ 
радовастнѣ подаемъ. Ж елаемъ же въ долготу дній твоея любви 
и всему дому твоему здравіе и спасеніе, миръ же и благо- 
полученіе, пмѣти, также небѣсное наслѣдовати блаженство. Ны- 
нѣшняго лѣта въ априлліи мѣсяцѣ писаніе твоей нашей мѣр- 
ности присланіе съ Черниговскаго архіепйскопа архидіавономъ 
ѲеоФиломъ Савпчемъ пріяхомъ, иже былъ здѣ, и, пріявъ бла- 
гословеніе наше, нынѣ паки тамо возвратися; доносимаго же 
имъ прошенія о грамматѣ нынѣ не у  время исполнити. Посемъ 
во Господѣ радуяся здраствуй. Писася въ царствующемъ в е -  
ликомъ градѣ Москвѣ, въ нашемъ патріарше домѣ, мирозданія 
7201 лѣта, отъ рождества же Бога Слова 1693, індиктіона, 
мѣсяца маія 26  дне.

С І Х І Х Х Ѵ .

i
Письмо Варлаама Я синскаго, митрополита К іевскаго, патріарху  

Адріану, объ отнош еніяхъ къ нем у, В ардаам у, лютеранъ и православ
ны хъ, живущ ихъ въ польскихъ владѣніяхъ, и о поставленіи имъ 
Ioacaoa Краковскаго ректоромъ въ Братскій училищный монастырь. 
1 6 9 3  г . ,  іюня 1 . .

Божісю милостію великому господину, святѣйшему и все- 
блаженнѣйшему киръ Адріану, архіепископу Московскому, всея



Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарсѣ, отцу отцемъ и 
архипастырю пастыремъ, моему же изряднѣйшему в Духу Овя- 
томъ отцу, великому господину, архипастырю и благодѣтелю 
милостивѣйшему.

Смиренный митрополитъ Біевскій Барлаамъ, препокорст- 
вѣннѣйшее подъ стопы отеческія поклоненіе мое творя, благо
словляющую мя архипастырскую десницу всеусердно лобызаю.

Мимошедшаго 7 20 0  лѣта жителѣ столечнаго града Вилня
ч

великаго княжества Литовскаго благочестивой святой нашей 
греко-россійской вѣры, крестоностнымъ блатствомъ имяную- 
щ іяся, прислали отъ себѣ въ Кіевъ нарочитыхъ духовнаго и 
мирскаго чина людей, моляще недостоинство мое, да быхъ по
сла лъ отъ себѣ до Билня честнаго нѣкоего и* благоразум ная 
человѣка отъ духовныхъ здѣшнихъ, примиренія ихъ ради въ 
несогласіи и любопревіи о церковныхъ тамошнихъ дѣлѣхъ. 
Ихъ же прилѣжное моленіе услыша въ, по свѣту и благоволе- 
нію ихъ царскаго пресвѣтлаго величества войска Вапорожскаго 
обоихъ странъ Днѣпра гетмана Ивана Мазепы, наипаче же 
утверждайся на договорахъ вѣчнаго мира между пресвѣтлѣй- 
шими монархами нашими ихъ царскимъ пресвѣтлымъ величе- 
ствомъ и королевскимъ величествомъ полскимъ, дерзнухъ по- 
слати до вышеписаннаго Литовскаго столечнаго града Вилня 
человѣка нарочита, премудра же и въ житіи иноческомъ благо
искусна, всечестнаго іеромонаха ІоасаФа Браковскаго, игумена 
пустынно-Николаевсваго Біевскаго, иже: каковое несогласіе брат
ства Виленскаго в дѣлѣхъ тамошнея церкве в примиревіе при- 
видѣ, и что полезнаго с веліимъ утѣшеніемъ сыновъ право
славныхъ тамо въ церквѣ божіей устроилъ ихъ, о всемъ томъ 
словесный отвѣтъ ихъ царскому пресвѣтлому величеству и 
всесвятѣйшему вашему да воздастъ, самого его къ царствую
щему граду Москвѣ древле достаяше мнѣ послати; нонѣкоими 
препятствіями возбраненъ бѣхъ даже доселѣ. А между тѣмъ 
монахи училищнаго монастыря братскаго Біевскаго, не имуще



у себе ректора и игумена долгое время, молиша всѣ обще 
недостоинства моего, да подамъ имъ во игумена тогожъ все- 
честнаго отца ІоасаФа, игумена пустынно Николаевскаго, яко 
прежде многими лѣты въ монастырѣ ихъ братскимъ премуд- 
рѣйшимъ учителствомъ— риторическимъ, ФилосоФейскимъ и бо- 
гословскіімъ (кромѣ нижайшихъ многолѣтныхъ же ученій) по
трудившегося, и могущаго, помощію укрѣпляющаго и умудря- 
ющаго и Бога, оба тіи монастыри— пустынно-Николаевскій 
Кіевскій и училищный братскій благочинно по своему добро
нравному иноческому житію устроевати. Ихъ же прилѣжнаго 
моленія не нрезривъ, по благословенію и по совѣту, ва писмѣ 
поданномъ, отъ ихъ царскаго пресвѣтлаго величества войска 
Запорожскаго гетмана Івана Степановича Мазепы— вручихъ при 
игуменствѣ Пустынноникодскомъ нераздѣлно и ректорство съ ігу- 
менствомъ монастыря училищнаго братства Біевскаго ему все- 
честному іеромонаху ІоасаФу Краковскому. Занеже и прежде 
мене бывый митрополитъ Біевскій, блаженныя памяти киръ 
Гедеонъ, тому же іеромонаху ІоасаФу, при многолѣтномъ благо- 
чинномъ обачалствѣ преректорства школнаго и по учителствѣ 
философичсскомъ дающему ученіе богословія*, вручилъ былъ 
купно съ игумснствомъ пустынно Николскимъ и ректорство 
братцкое, разсуждая яко оба тѣ  монастыри— Николской и Бра- 
цкой, еще за дней житія блаженныя памяти киръ Петра Мо
гилы, училищь тѣхъ  братцкихъ основателя и изряднѣйшаго 
благодѣтеля, подъ единѣмъ началствомъ таковожъ мудраго и 
заслужоного по превысочайшихъ учитслствахъ в собраніи брац- 
комъ игумена Николскаго бяху.'- Подобіемъ тѣмъ и нынѣ 
оба тѣ  монастыри подъ едино правителство сему всечестному 
отцу ІоасаФу Краковскому вручивши, посылаю его къ  цар
ствующему граду Москвѣ: первѣе, да сотворитъ отвѣтъ ихъ 
царскому пресвѣтлому величеству и вашему всесвятѣйшеству 
о посланничествѣ своемъ до Вилня: како тамо благочестіе свя
тое состоитъ, и каковыя помощи и великихъ государей
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наш ихъ благочестивыхъ все.православно-восточнаго исповѣда- 
нія людіе, утѣсвяеміи отъ противниковъ, зѣло требуютъ. По- 
семъ, яко и моего о церкве святыя послу ш анія— ректорства и 
игуменства, при пустынно Николскомъ, училищнаго монастыря 
брацкаго Біевскаго тотъ же посланный да получитъ себѣ (и) 
по немъ будущимъ ректорамъ грамотное отъ ихъ царскаго 
пресвѣтлаго величества подтвержденіе, отъ вашего же святѣй- 
шества архиоастырское на письмѣ благословеніе, ко благочин- 
нѣйшему училищнаго сего собранія братскаго Кіевскаго строе- 
нію, чтобы въ немъ употребляти свободно ученіе церквѣ бо- 
жіей благопотребнымъ языкомъ— греческимъ, латинскимъ, сло- 
венскимъ и полскимъ, кромѣ нижайшихъ грамматическихъ уче- 
ній да учатъ  поэтику, ритнрику, философію и богословію. Та- 
ковыя ученія аще за державы королевской еще и возбраняемы 
бяху въ Біевѣ сыномъ россійскимъ, зависти ради отъ про- 
тивныхъ, но нынѣ въ  благополучное царство государей н а
шихъ благочсстивыхъ, милостію божіею и благословеніемъ все- 
святѣйш ества вашего умножившимся въ малой сей Россіи лю- 
демъ премудрымъ, философэмъ и богословамъ, свободно ученія 
тѣ  да подаются. * Всѣ же учащіяся въ тѣхъ училищахъ мона
стыря брацкаго Біевскаго, малой Россіи чада и отъ странъ 
собирающіися, да не будутъ въ  присудствѣ ни къ  кому же, 
кромѣ своего началствующаго ректора и митрополицкаго пре
стола, да не властелствустъ надъ ними (урядъ) градскій Кіев- 
скій, ниже судилище воинское ихъ да не озлобляютъ, ни оби- 
дятъ юношъ учащихся и учителей ихъ, ни да безчестятъ труж- 
дающихся въ  славу божію и на помощь святой православной 
нйшей вѣры, чтобы ученія, свободотворными нарицаемая, не 
были подъ игомъ неприслушающихъ имъ чпновъ. Да устро
ится же вновь, повелѣніемъ и благословепіемъ грамотнымъ 
всесвятѣйш сства вашего при тѣхъ училищ ахъ брацкихъ Кіев- 
скихъ типограФІя, печатанія ради внигъ училпщныхъ и вся- 
кихъ снасенію людскому благопотребныхъ, и ради нужныхъ



уставленій философскйхъ и богословскихъ, имиже любомудрия 
юность разумы своя изъяснятн въ пользу воюющей церкви 
обыче. О сіе, яао престолу ихъ царскаго пресвѣтлаго величе
ства , тако и всесвятѣйшеству вашему всесмиреннѣйше моленіе 
мое имеяемъ всей церкви малороссійскія при нижайшемъ чело- 
битіи моемъ предлагаю. Дерзаю же и о томъ всесвятѣйшему 
вашему извѣстно творити, яко по договорахъ вѣчнаго міру 
между великимъ государемъ нашимъ ихъ царскимъ пресвѣт- 
лымъ величествомъ і его королевскимъ величествомъ подскимъ 
духовнаго чипа люди, благочестія восточнаго, в княжествѣ 
литовскомъ обрѣтающіися, въ приключающихся имъ потребахъ 
церковныхъ, по благоволепію же и благословенно и самаго свя
тейш ества вашего, пріемлютъ отъ престола здѣшняго митро- 
полицкаго благословеніе, и рукополагаемы бываютъ на священ
ство отъ моего недостоинетва, по древней належа (епархіи?) 
странъ литовскихъ в дѣдѣхъ духовныхъ до митрополіи Кіев- 

, скія, кромѣ нѣкоего отъ нашихъ же православныхъ и иныхъ 
епархій противнаго правиламъ святымъ препятія, еже святѣй- 
шеству вашему сей посланный мой яснѣе имянно изъявитъ. 
Въ сему же не товмо свойственныя церкви святой восточной 
чада, сущіи въ томъ вняжествѣ Литовскомъ и благочестивой 
державѣ ихъ царскаго пресвѣтлаго величества, сѣмо в Б іевъ 
благосдовеяія ради подъ присутствіе притеваютъ, но и самый 
здѣйшія противницы цервовніи, ересію лютерскою и валвин- 
скою пораженніи, желающе исцѣленіе себѣ душевнаго, во вра- 
чебаицу церкви нашей православной прибѣгаютъ, ово словесно 
черѳэъ сего бывшаго в Литвѣ носланнаго моего моливше, овоже 
писаніями учееія о снятой вѣрѣ нашей отъ насъ взыскующе 
нрилѣжно, с конечніымъ покаяніемъ и отверженіемъ провлятыя 
ереси своя; о. нихъ же воистинну достоитъ всѣмъ благоче- 
стивымъ возрадоватися, ибо и на небеси радость бы ваетъ ан- 
селомъ о единомъ грѣшеицѣ кающемся. Но понеже требуютъ 
они иоеланныхъ отъ мене въ  нимъ тамо учителей духовныхъ
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особъ, на сіе о указѣ ихъ царскаго пресвѣтлаго величества 
о благословеніи же вашего евятѣйш есгва челомъ бію. А кото
рые в коронѣ полевой державы королевеваго величества суть 
духовный и мирскіи люди, исповѣданія восточной церкви, тыи 
не согласуютъ договорамъ вѣчнаго мира, и повиновенія ника- 
вова престолу митрополицвому Кіевскому не творятъ, паче же 
и заблуждаютъ въ вѣрѣ, уклоняющеся к Римскому отступ- 
ству, о чесомъ и прежде сѵего къ  ихъ царскому пресвѣтлому 
величеству и къ вашему святѣйш еству писахъ и нынѣ по дол
жности моей воспоминаю. Паки же противно мирнымъ догово- 
ромъ и се творится в королевствѣ полскомъ, яко суіціс в дер- 
жавѣ его королевскаго величества людіе благочестивыя нашея 
грево-россійскія вѣры зѣло утѣсняемы суть отъ противнивовъ 
церкве святыя православно восточной принужденіемъ въ  уніи 
и къ римскому отступству. А в договорахъ вѣчнаго мира между 
ихъ царскимъ пресвѣтлымъ величествамъ благовѣрными госу
дари нашими и его королевскимъ величествомъ полсвимъ устав < 
лено: что всѣмъ благочестія греческаго людемъ, сущимъ в дер- 
жавѣ королевства полскаго и в великомъ вняжествѣ Литов- 
свомъ, отнюдь никавова в вѣрѣ утѣсненія и во уніи ни къ 
вѣрѣ римской принужденія не творить и не вслѣть; нынѣ же 
множицею пиш утъ ко мнѣ благочестивіи тамо живущіи со сле
зами моляще о помощи, яко монастыри нѣкоторыи и церкви 
православніи къ отступничеству римскому нуждою привлекаемы 
суть. О всемъ томъ прежде сего къ  ихъ царскому пресвѣт- 
лому величеству извѣстно писахъ, нынѣ же мало въ смирен
ной до ихъ царскаго пресвѣтлаго величества грамотѣ моей 
вспомянухъ, вашего всесвятѣйшаго архипастырства, яко врай- 
няго архіерея во всероссійской церввѣ и всѣмъ церквамъ свя
тымъ архіпастыря послушнаго, молю: изволь всесвятѣйшество 
ваше, по божественной ревности о благочестіи, ходатайствовати 
ихъ царскаго пресвѣтлаго величества монаршую милость всѣмъ 
церквамъ православнымъ, во обстояніи сущимъ, дабы они ве-



ликіе государи наши ихъ 'царское пресвѣтлое величество ука
зали нарочно писать къ  королевскому величеству полскому и 
к ссеаторамъ, чтобъ по статьямъ вѣчнаго міру договореннымъ 
утѣсненія православнымъ тамошнимъ людямъ и къ уяіи при- 
нужденія не творили, но свободно вѣры святыя восточнаго благо- 
честія дали имъ у потреб л яти. О тѣхъ и оныхъ нуж ны хъиблагопо- 
требныхъ духовныхъ людехъ (дѣлахъ?), на особной памяти за 
рукою моею сему нарочитому посланному моему врученныхъ, 
архипастырскую милость вашего всесвятѣйш ества сторично 
смиренно моля, подножію отеческому архіпастырскому вашего 
всесватѣйш ества препокорственное мое поклоненіе со вторицею 
отдаю. Писася въ монастырѣ святой Софіи премудрости божія, 
престолномъ митрополіи Кіевскія, в л ѣ то  отъ созданія міра 7 20 1 , 
отъ воплощенія же Бога Слова 1693 , мѣсяца іуніа 1 дня. Ва
шего всесвятѣйшаго архипастырства, моего премилостивѣй- 
шаго в Дусѣ Святѣмъ отца, архіпастыря, великаго господина и 
благодѣтеля нзряднѣйшаго всегдашній богомолецъ, нижайшій 
послушнинъ и нодножіе недостойный митронолнтъ Шевскій 
Варлаамъ грѣшникъ. *)

Противу нисма митрополитова писано:

О І Х З С Ѵ -

Письмо патріарха Адріаяа Варлааму Я синскому, митрополиту 
К іевскому, съ  различными наставленіями относительно управленія  
митрополіею. 1 6 9 4  г .,  января.

Адріанъ, милостію божіею архіепископъ.
О Святѣмъ Дусѣ сыну и сослужителю нашея мѣрноети,
*) См. вримѣчаніе на стр. 367. *



преосвященному Варлааму, митрополиту Кіевскому, и Галиц
кому, и малыя Россіи, архипастырское благословеніе.

Въ благодати всещедраго Бога и Творца нашего по чипу 
и  званію своему долженъ всякъ к славѣ Господа Творца благо
честивую вѣру утверждати и отеческая содержати преданія и 
о ползѣ изряднаго житія православныхъ людей промышляти 
всегда, но преизлиха усердствующему в томъ сугубѣйгаа мздо- 
воздаянія у  Владыки Христа уготовляется. Аще, по апостолу, 
иногда и в терпѣніи мнозѣ, ради спонныхъ приключений, что 
бываетъ, обаче боящіися Бога и любящіи его уповаетъ во 
всемъ на него и не подвижется в вѣкъ , яко Сіонъ гора. И в 
сицевомъ предлозѣ твое преосвященство, яко богомудрый и из
бранный мужъ и строитель божія благодати застоя, твориши 
тщаніе пріиснреннѣ во врученныхъ тебѣ талавтахъ , пасом- 
етва благородныхъ душъ зриши бо. Прещедраго убо 7201 лѣта, 
іуліа мѣсяца 11 дне, извѣстилъ еси нашей мѣрности ииса- 
иіемъ, еже подаде наш ъ пречестный игуменъ ІоасаФЪ Краков
ской, Николскаго пустыннаго Кіевскаго монастыря: яко в тую 
епархію на Бѣлороссіи и Литвѣ къ православнымъ единоцер- 
ковнымъ нашимъ людемъ, ради укрѣпленія нашего благоче- 
стія, посыла лъ еси игумена ІоасаФа, и тѣмъ тамошнимъ жи- 
телемъ мятежъ душъ ихъ утиш илъ еси, ползуя благовѣрно и 
мудростнѣ; и то во славу Бога, и в честь дѣвы Богородицы, 
и в церковное благостояніе изрядно, и наш а мѣрность о томъ 
радуемся, Христа благодаряще. А что писаш а къ твоему пре
освященству изъ града Королевца, яко нѣціи отъ люторства 
хотятъ пристати къ нашему благочестію, с нами во единой 
вѣрѣ, и еже бы туды ради наученія кого вамъ послати, и о 
томъ извѣстіе и у казъ  царскаго величества благочестивѣй- 
ш ихъ великихъ государей, царей и веливихъ князей Іоанна 
Алевсіевича, Петра Алексіевича, всея веливія, и малыя, и бѣ- 
лыя Россіи самодержцОвъ, изъ ихъ государства посолскаго при
казу  къ гетману Іоанну Стефановичу Мазепѣ, войскъ Заноз-



скихъ обоихъ странъ Днепра, и како имать быти прилично и 
полезно не ко вреду мирныхъ статей, тако во имени господни 
да сотворится совѣтующи. О строеніи церквей ихъ государская 
милость и указъ есть. Протопопіи въ предѣлахъ прежнихъ да 
содержатся: которыя Еіевскому и к Черниговскому престолу, 
и чія бы вотчина или маетность была, подсудствуетъ в ду- 
ховнѣй власти по онредѣлевнѣй епархіи церкви своему архіе- 
рею, а  не во инъ предѣлъ: токмо господамъ своимъ в работѣ 
и даяніи служеніе имѣютъ подданный, священники же и при
четники церквей тѣхъ  в той епархіи неотложно пребываютъ. 
Извѣстися же намъ, яже нѣцыи христіане, творяще многія 

, злобы своей извѣты ради непостягновенія похоти, в разореніе 
крѣпкихъ и никогдаже попущенныхъ отецъ святыхъ церков- 
ныхъ утвержденіи, хотятъ посягати во четвертый бранъ: и та
ковую скверну беззаконіе во христіанѣхъ, гдѣ ли сотворится, 
церковь святая соборнѣ прокля, и поемшихся безъ всякаго из- 
вѣта развѣсти повелѣ. А впредъ быти таковому сходству 
всячески запрети; четвертый бо бракъ нигдѣ же именуется, 
во токмо явленная блудодѣйства скверна глаголется, я  есть 
на то вся правила и предѣлъ святы хъ отецъ, якоже и самъ 
вѣси. А о монасѣхъ, гдѣ кто въ  монастырѣ пострижется, и 
оттуду безъ благословныя вины бѣжавъ во иную епархію и 
тамо святятся в  діаконы и попы, и тому по правиломъ от- 
вюдъ быти не подобаетъ, аще того монастыря отъ начадвыхъ 
нѣсть о (немъ?) ко архіерею свидѣтелства; но аще кто гдѣ и 
посвятится во ивой епархіи безъ благословенія твоего и вѣ- 
дома, служити правилнѣ да возбраняетъ, цонелиже смиренія и 
достоинства времене раземотрите. А бѣгаючи кто и самоволно 
священство пріимаетъ, и святивый бѣгуновъ правиломъ нака- 
зуется, и оттого безчиніе и соблазнъ лороковъ в незнанствѣ 
безъ вѣдома имать быти. О Межигорскомъ монастырѣ: когда 
нужда ѣзжденія кая либо возбраняетъ, тогда токмо на соборъ 
игуменъ в Кіевъ да не имѣетъ вины, а когда мощно и споны
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от войны нѣсть, тогда во дни приличныя да пріѣзжаетъ. Стар
цы же, ащ ебезчиненъ или в пороке кто каковымъ обращается, 
вездѣ сужденію архіерейскому подлежить и в монастырь онъ 
свой в наказаніе да пошлется; повелѣнія бо даются и ставро- 
пигіи, да не по страсти на развращеніе монагаескаго гдѣ либо 
в монастырѣ чина что сотворяется отъ началствующихъ и при 
нихъ живущихъ, а в созданіе и церковное благокрасованіе кто 
чго приспособствуетъ в добро сотворить. Николаевской мо
настырь пустынный Біевскій о себѣ да пребываетъ подъ ми- 
трополіимъ престоломъ Еіевскимъ. Священники который въ 

бываютъ и аще кто безчинновать имать, творити соблазнъ 
в порокѣ грѣховъ, таковаго всячески смиряти. Съ бѣлой Рос
ши и княжества Литовскаго посвѣщ атися православніи къ тебѣ 
да приходятъ; прежде бо ради нужды и далекости пути в не- 
бытности в Біевѣ архіереа свойственнаго ставиш ася во свя
щенство в  Смоленску и индѣ, нынѣ же твое преосвященство, 
яко свойствены тамошній ихъ по нашея мѣрности благослове
нно пастырь, назирай и управляй, и безчинно ходяща смиряй, 
ибо ничтоже на разореніе нашего благочестія забудетъ Господь. 
Но яко можеши, тщ ися непостыдна дѣлателя винограда Іисусъ 
Христова поставити тя , зане в томъ вчиненъ еси благодатнѣ: 
Господь же Богъ во всемъ к благообразію и чину тебѣ день 
дне да поспѣшитъ желаемъ и щедроты его молимъ. Писася 
в царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ, мирозданія 7202  
лѣта, отъ воплощенія же Бога Слова 1694 іаннуарія дне;



С Х Х Ѵ І .

Грамота патріарха Адріана, утверждающая Ѳеодосія Углицкаго 
въ званіи архіепископа Черниговскаго. 1 6 9 4  г . ,  января.

Адріанъ, милостію божіею архіепископъ Московскій, и всея 
Россіи. и всѣхъ сѣвервыхъ странъ натріархъ.

Вездѣ сый и вся исполняяй і преблагій всетворецъ нашъ 
владыка: Богъ Отецъ, Богъ Сынъ, Богъ Духъ Святый, в тріѣхъ 
ипостасѣхъ, въ нераздѣлной же державѣ божества, славимый 
и поклавяемый присно, и строя вся в ползу человѣческое жи- 
телство, мудрѣ въ небеси подобнѣй цервоввѣй іерархіи положи 
чины'- овымъ началствовати, овымъ началствоватися, инѣмъ 
смотръ и строеніе, инѣмъ же послушаніе и повиновеніе, и 
всѣмъ, по учителству святаго апостола Павла, христіанскимъ 
чувствомъ чинопредѣлнѣ въ единости евангеліа Іисусъ Христова 
и церкве восточныя. ученіи благоуміемъ содержатися невредно 
же и спасенно, в вѣренныхъ же талантахъ свойственнѣ каж
дый человѣкъ истяжется, по евангелскому гласу, прикупа. Въ 
чесомъ началническо во обзорство благоволи нашея мѣрности 
искупленное стадо свое словесное дражайшею крове своея цѣ- 
ною Спаситель наш ъ Іисусъ Христосъ во всѣмъ россійскомъ 
царствіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ церковную полность вру- 
чити; стяжати же о немъ промыслъ, и попеченіе, и паство- 
вати оныя повелѣ сицсвыми словесы: «аще любиши мя— паси 
овцы моя». И апостолская словеса присно насъ напѣваю тъ: 
«внимайте убо себѣ и всему стаду, въ немъ же васъ  Духъ Свя
тый постави— пасти церковь Господа и Бога, юже снабдѣ кро- 
вію своею». Тѣмжс наша мѣрность пріискренно спасенія и 
ползы христіанскимъ. душамъ повсюду, восточныя православ- 
нѣйшія церквѣ сыномъ, желаемъ; наипаче же въ порученной



намъ паствѣ. Тщашеся же блюсти единеніе духа въ  союзѣ 
мира, и во ученіи и предавіи, издревлѣ отъ святы хъ отецъ и 
учителей утвержденномъ и синодалеыми словесы запечатдѣн- 
номъ, всюду хощемъ зрѣти боголюбивыхъ душъ благочинство 
и церковную полность христіанскую во всякой лѣнотѣ, и па- 
стырско назирати ону прибдѣнно усердствуемъ: да со особ- 
ищными пастыри вси людіе во всѣхъ странахъ и епархіяхъ 
Всетворца Бога славословяіце, благонадежно к горнему и вѣч- 
ному блаженству возруководятся. И яко нынѣшняго 7202  л ѣ та , 
сентемвріа мѣсяца въ 3 девь, Черниговскаго архіенископскаго 
престола паства свойственваго пастыря, в нашемъ назираемомъ 
строителствѣ, лишися, преосвященный бо архіепископъ Лазарь 
Барановичь много трудся и в конечной старости предѣлъ жизни 
своея пріятъ, успѣ о Господѣ вѣчно; прешедшаго же 7 200  
дѣта, въ мѣсяцѣ іуліи, еще живъ сый преосвященный Лазарь 
архіепископъ Черниговскій, ради своего изиеможенія и невоз
можности епархіи тоя нравленія, писа къ Москвѣ просителнѣ, 
челомъ бія царскому пресвѣтлому величеству благочестивѣй- 
шимъ нашимъ великимъ государаиъ и великимъ княземъ Іо- 
анву Алексіевичу, Петру Алексіевичу, всея великія и малыя 
и бѣлыя Россіи самодержцамъ и многихъ государствъ и царствъ 
и вняженій повелителемъ и обладателемъ, такожде и къ  нашей 
мѣрности съ великимъ прошеніемъ писа. Согласнѣ же его ар- 
хіепископа проШенію и по соьѣту общему въ  малой Россіи 
царсваго пресвѣтлаго величества войска Запорожскаго обоихъ 
странъ Днепра гетманъ, Іоаннъ СтеФановичь Мазепа, право- 
славнымъ самодержцемъ великимъ государемъ царемъ и нашей 
мѣрноети писа. И прислаша въ царствующій градъ Москву 
пречестнаго архімандріта Ѳеодооія Углицкаго, монастыря ире- 
святыя дѣвы Богородицы Маріи Елецкаго Черниговскаго, яко 
рнъ архіепископъ Лазарь желаше себѣ уже упокоенія. Онъ же 
гетману и Черниговскія епархіи духовнаго чина и мирскагр 
жителства войсковая старина и вер поснолство пзб^аща в%



достоинство пастыря и правителя Черниговской еиархіи его 
архимандрита Ѳеодосія чина архіепископскаго и в старости 
преосвяіцеянаго Л азаря, изящнаго сноспѣшнпка и хранителя 
немощи его; яко онъ избранный пречестный архімандрітъ Ѳео- 
досій Углицкій мужъ благъ и изъ юностныхъ лѣтъ монапіе- 
скимъ житіемъ въ добродѣтелѣхъ украшеьъ, и в преспѣяніи 
началствъ прсчестныхъ монастырей извѣстенъ, полнъ страха 
божія и ведрости духовныя, любитель премудрости, въ благо- 
лѣніи церковномъ усерднѣйшій желатель и правленіе дома и 
епархіи Черниговской благословнѣ стажа. И по прошенію мо
литвенному и писанію о немъ къ царскому пресвѣтлому вели
честву и нашей мѣрности Лазаря, архіепископа Черниговскаго, 
и всякаго духовнаго чина Черниговскія епархіи, и мірскаго 
сана гетмана Іоанна Стефановича съ старшиною, и всего су- 
щаго тамо народа, съ ихъ царскими пресвѣтлыми величествами 
благочестивѣйшимц великими государями нашими цари и ве
ликими князи Іоанномъ Алексіевичемъ, Петромъ Алексіевичемъ, 
всея всликія, и малыя, п бѣлыя Россіи самодержцы, наша мѣр- 
ность, къ сему и со всѣми присутствующими во время то ро- 
ссійскаго благочестиваго царства архіереи, съ сыны и сослу- 
житеди нашего архіпастырства, съ  митрополіты: Ігнатіемъ Си- 
бирскимъ и Тобольскимъ, Іоасаѳомъ Ростовскимъ и Ярослав- 
скимъ, Евѳіміемъ Сарскимъ и Подонскимъ, Іоною Вятскимъ 
и Пермскимъ, волю пмущихъ и не прибывшихъ здѣ архіе- 
реевъ, совѣтовахомъ. Судихомъ же избраннаго и пречестнаго 
архімандріта Ѳеодосія Углицкаго таковаго архіепископіи Черни- 
говскія сана и степенедостойна быти. Тѣм ж с7201 лѣтамѣсяца 
септсмвріа въ  день въ царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ 
во храмѣ перйопрестолныя великія россійскія церкве, все- 
святѣйшаго небеснаго кивота Іисусъ Христова— Богоматере 
дѣвы Маріи беземертнаго успѣнія, при присутствіи тогда 
благочестивѣйшихъ великихъ государей царей по чину святыя
восточныя церкве и извѣщеніи всенародно символа нраво-
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вѣрія истинного содержанія, наша мѣрность, тріипостасную бо
жественную единицу— Отца, и Сына, и Святаго Духа прирекши, 
сего пречестнаго архімандріта Ѳ еодош  хіротонисахомъ, и на 
степень Черниговской архіепиекопіи возведше, богоспасаемыхъ 
градовъ Чернигова и Новгородка Сѣверскаго восповѣетвовахомъ. 
Благодатіею всесвятаго и владычествителнаго Духа пове- 
лѣхомъ ему власть имѣти во всей той Черниговской архіепн- 
скопіи христіанскомъ народѣ, яко свойственному пастыреви и 
строителю таинъ божіихъ. И в правленіи духовнаго началства 
надъ всѣми тамо преимуществовати, вязати же и рѣшити 
благозаконнѣ и правилнѣ, и управляти спасително. Хиротони- 
сати же въ  свою епархію архімандриты и игумены, пресвитеры, 
діаконы, іеродіаконы, пѣвцы и чтецы, и все приличествующее 
церковное потребство къ благохвалному изрядству творити. 
И онъ убо боголюбезный владыка Ѳеодосій да имяеуется ар- 
хіепископомъ Черниговскимъ и Новгородка. Воспріявъ же 
в церкви святой служеніе о степень достоинства сего, во 
всѣмъ долженъ есть совѣщаніе и поворѣніе имѣти къ  нашей 
мѣрности, яко во Господѣ сынъ возлюбленъ и сослужитель, и 
ко всѣмъ восточныя церкве архіерееыъ: и по прсдапію тоя 
и чину издревле преданному быти согласну, купночинну же 
и единомысленну.

Вперсяющи же богоглаголная священнѣйшаго евангслія 
и святѣйш ихъ апостолъ ученія и каноны, и отцевъ святыхъ 
утверждающыя православную вѣру догматы, хранити тая во 
истиннѣйшее благочестіе крѣпцѣ и христіанскія народы онѣмъ 
научати, в сему постами къ Богу упраздняющеся, и молит
вами чистыя руки нощію и днемъ. во Господу простирати, и 
за пресвѣтлую спасителную державу отъ Бога просіявающихъ 
благочестивѣйшихъ великихъ государей, царей о великихъ кня
зей Іоанна Алексіевича, Петра Алексіевича, всея всликія и ма
лыя и бѣлыя Россіи самодержцевъ, и за весь ихъ царскаго 
величества, богоблагословенный домъ: благовѣрныхъ государынь



царицъ, и благороднаго государя царевича и великаго князя 
Алексіа Петровича, и благородныхъ государенъ царевенъ, и за 
все христолюбивое благочестивыхъ христіанъ исиолненіе пре- 
милоссрдаго царя, вебеси и земли всетворшаго, усердно молити. 
Завѣщ а бо о семъ богоизбранвѣйшій сосудъ апостолъ святы хъ 
явлеввѣ сицевыми словесы: «молю убо прежде творити моленія, 
прошенія, благодареніе о всѣхъ человѣцехь, о царѣхъ и о 
всѣхъ во власти сущ ихъ, да тихое и безмятежное житіе по- 
ж ивутъ во всякомъ благочеетіи и честности»— яко да всещедрый 
монарха Господь Богъ, ихъ царское величество увѣнчавый, 
споборая, побѣдителными благоденствіи богомудрую главу ихъ 
присно вѣчная, на многшая лѣта и множайше на враги возвы- 
ситъ преспѣяніями, блюдя и сохраняя не преемственъ вѣнецъ 
ихъ во всего міра спасеніе и благошествіе. Понеже священ- 
ныхъ молитвы, яко нѣкія котвы, (?) царскую державу утверж- 
даютъ и варваро-племенныя языки покаряютъ, народы ими 
упокоеваются, еретическія же мглы и навѣты отъ оныхъ 
удобъ разоряются всеконечнѣ. Отшедшу же ему въ богопору- 
ченную паству, власть имѣти святыхъ апостоловъ: вязати, и 
рѣшити, и хіротонисати духовно тую и правилнѣ. Во всей 
той Черниговской епархіи во градѣхъ и селѣхъ да научаетъ 
мудрости, цѣломудрія, правды и мужества, яко вѣдущъ муд
р о е ^  измлада священная писмена; и храмы святы я, мона
стыри же и всякія принадлежащія вещи, подвижныя и непод- 
вижныя, да назираетъ величество п благолѣпіе церковное. 
Бодренно же, яко истинный пастырь оному христоимявитому 
народу, отъ стражи утреннія до дне сморти своея въ  слово 
господне уповая, (еже рече: не имамъ тебѣ оставити) да стя- 
жетъ прирадѣніе во всемъ. Подобаетъ убо боголюбію его, отъ 
божія благодати на сіе призвавшемуся и евангелскос на выю 
пріимше иго, евангелски врученную отъ вседѣтеля Духа па
ству правити, наказатслну же быти ко всѣмъ равно, высокимъ
же и слиреннымъ, во учителствѣ кротку, к непокаряющимся
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обличите,іну и запретителну благовремянно. 'Образъ убо бла- 
гихъ дѣлъ и прописаніе правды и истины христовымъ людемъ 
господнимъ, в пасеніи сущымъ, быти достоитъ, за истину 
же, и благочестіе, и соблюденіе законовъ глаголати предъ цари 
и не стыдѣтпся, и свойственную за овцы предлагати душу, 
во тмѣ грѣха ходящыя свѣтовожствовати, предбѣдствовати 
обидпмымъ, опечаляемыя у т іш а ти , скудеымъ мощное прино- 
сити утѣшеніе, заблуждшіи на путь истинный наставляти. 
еретіки же вся и церкве восточный отвергшіися по возмож
ному к православно и сдиненію святыя церкве обращ-іти, и 
невѣрныя свѣтлымъ и предъявленнымъ своимъ дѣяніемъ со- 
творяти подражатели вси. На врученный же предсѣдателствомъ 
возносяся ее возставати туне яко да не отпадетъ смиренно- 
мудрія блаженства и кичимыхъ поруку низподложится. Таже 
да имать в храмѣ господни и в клирѣ свящевнослуженія и о 
школахъ промышленіе, яко да учатся божественныхъ писменъ 
чтенію и свободвыхъ наукъ во вразумителное ведрство мнози 
потщаніемъ его. А еже еы еѣ тамо обрѣтается во градѣ Чср- 
ниговѣ въ  монастырѣ Ильинскомъ архіепископская типограФІя, 
и в ней да печатаются церковные книги ио чину, преданію 
же и мудрованію восточныя церЪве, за его архіелископскіимъ 
благословеніемъ и досмотромъ. Творя бо сія добрая и церкви 
полезная дѣланія возвеличится въ нсбѣсномъ царствіи божіи, 
по гласу богочсловѣка Тисуса истианѣйшему: «иже сотворитъ 
и научить едннаго отъ малыхъ сихъ, сей велій наречется въ 

-царствіи небеснѣмъ. По нашея же мѣрности опредѣленію и указу 
прнѣзжати ему въ  царствующій градъ Москву на соборъ, якоже 
святая правила повелѣваютъ ради нуждныхъ винъ— утвержде- 
нія вѣры и согласія церковнаго. Аще же вознерадить о вру- 
ченномъ божественномъ семъ дѣланіи, и бланзствовати имать 
люди божіп коимъ дѣлателнымъ порокомъ, и восточнѣй святѣй 
церкви мудрованію и благочинному преданію не воспослѣдуетъ, 
нашея же мѣрностп православнымъ всѣмъ патріархамъ и про-



чымъ всѣмъ архіереемъ, братіямъ своимъ, въ дѣлѣхъ благо- 
потребныхъ ее будетъ согласенъ и противенъ, чесого ради не 
точію архіерейства извержется, лишившися таковаго достоин
ства и ввѣрснныя паствы, но, одѣявся во отеческую клятву, 
нестѣрпьнымъ мученіямъ имать быти подлогъ вѣчно; словес-* 
ныхъ же овецъ имать Господь Богъ отъ рукъ его взыскати, 
аще небреженіемъ, его похитятся. Подъ нашею же убо мѣр- 
ностію сущ у, степень архіепископіи Черниговской въ россій- 
скихъ архіепископахъ имѣти первый, и ьо священнодѣйствен- 
номъ служеніи облачатися въ саккосъ; ибо егда въ прошедшемъ 
7146  лѣтѣ блаженныя памяти успшій во Господѣ благочести
вый великій государь, царь и великій князь Алексій Михайло
ви чу  всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержецъ, бла- 
говолилъ с совѣтомъ и благословеніемъ святѣйш ихъ тріехъ 
натріарховъ— Паисія папы и патріарха великаго града Алексан- 
дріи, судіи вселенскаго, Жакарія, патріарха Антіохійскаго и 
всего востока, ІоасаФа, патріарха Московскаго и всея Россіи, , 
почтити Черниговскую епископію во архіепископію, и тогда 
даша облачитдся въ священнодѣйствепвомъ служеніи , архіепи- 
скопу Лазарю Барановичу саккосъ. Прочая же священнодѣй- 
ственныя службы и таинства да сотворяетъ по чину святыя 
восточныя церкве и по указному во архіерейскаго служенія 
чиновнику, многихъ же пресвитеровъ и діаконовъ на единой 
літургіи да не посвящ аетъ, но токмо коегождо чина по еди- . 
ному человѣку, якоже чинъ содержать восточная святая цер
ковь. Гущіи же во Христѣ сыновѣ православніи, свѣтозарвыми 
душсспасителнаго правовѣрія лучами озаренніи, преподобніи 
архімандріты и ігумены и весь освященный чинъ, и вси бла- 
гочестивіи христіане всея Черниговскія архіепископіи, ему пре
освященному Ѳеодосію архіспископу да покараются, и яко ар- 
хіпастыря имъ даннаго и учителя да почитаютъ и слушаютъ., 
якоже и прежде бывшихъ епископовъ и архіепископа; оному 
бо о нихъ и въ день правосудства Христа Господа Іисуса



имущу воздати слово, по учителству богопроповѣдеика святаго 
апостола Павла сице: «повпвуйтеся наставникомъ... слово воз
дати имущимъ. > Аще ли же подчиненіи въ духовности грады 
и подлежащему Черниговскому архіепископлю престолу людіе 
всеа епархіи всякаго чина, началствующіи и началствуеміи, 
ему боголюбезнѣйшему Ѳеодосію архіепископу не будутъ по- 
карятися, и послушанія, яко истнннѣйшему свойственному 
пастырю, отдавати не восхотятъ, и пороки блазненными и 
лживоглаголвыми всуе нань будутъ клеветатп, и яко чинъ 
сыновъ у него носяще отметнувшеся не подчинятся: убо за сіе 
противлщіися и непокаряющіися воспріимутъ судъ отъ Господа 
Бога и месть отъ него. Черезъ пророка бо глаголетъ: «и мнѣ 
месть азъ  воздамъ», апостолова же рѣчеви святая предлежатъ 
словеса: «противляйся власти, божію повслѣнію противляется». 
Б ъ  сему подимутъ и отцевъ святыхъ изреченную клятвоносную 
тяготу, священніи бо сана своего извергнутся, и мірстіи, от- 
лучившеся, чужды будутъ христіанства, и входа церковнаго 
возбранятся вси; пройляти же будутъ и не прощени отъ Бога 
в непокаяніи всеконечнѣ, яко гордіи, и не покоривіи, и церкве 
христовы гонители и враги, и нашея мѣрности восточныя цер
кве всѣхъ патріарховъ архіпастырскаго благословенія прези- 
ратели и клятвопреступники. Отъ чесого да сохранитъ и бла
гословить Господь люди своя, церкви же своей да даруетъ 
умиреніе и в православнѣйшей вѣрѣ имъ единомыслія и любве 
нерастерзаемый союзъ и всесовершенное спасеніе, посемъ въ 
небесѣхъ всерадостныя неизреченная блаженства во вѣки. И 
яко па таковое служеніе Господемъ Богомъ званъ и избранъ, 
чрезъ нашу же мѣрность на вышній степень архіерейства бого- 
любезнѣйшій преосвященный Ѳеодосій архіепископъ возведенъ, 
дадеся ему сія граммота въ вѣчное его утвержденіе. И впредь 
хотящымъ отъ нашея мѣрности хіротонисатися на той Черни
говской престолъ по немъ во архіеппскопы въ царствующемъ 
великомъ и преименитомъ градѣ Москвѣ в дому пресвятыя



Владычицы нашея Богородицы и присно Дѣвы Маріи, честнаго 
ея Успенія, и великихъ чудотворцевъ Петра, Алексія, Іоны и 
Филиппа Московскихъ и всеа Россіи, яже писменемъ десницы 
нашея мѣрности предписася и печатію нашею печатствована. 
Писася мйрозданія 7202  лѣта, отъ воплощенія спасителнаго 
предвѣчнаго единороднаго Слова божія . Іисуса Христа Господа 
1693, індиктіона 2-го, іаннуаріа мѣсяца дня.

Сицева граммата ставленная написана на хартіи, дана и 
послана ко архіепископу Черниговскому Сеодосію Углицкому, 
съ присланнымъ4отъ него къ Москвѣ іеромонахомъ Пахоміемъ, 
и съ нимъ грамоты посланы съ нимъ же ко архіспископу и 
къ гетману таковыя.

СХХТІІ.
Письмо патріарха Адріана Ѳеодосію Углицкому, съ  увѣдомленіемъ  

о том ъ, что грамота, утверждающ ая Угдицкаго въ званіи архіепяскопа  
Черниговскаго, ему послана. 1 6 8 4  г . ,  января.

Адріанъ, милостію божіею архіепископъ и проч.
О Святѣмъ Дусѣ сыну и сосдужителю нашея мѣрности, 

преосвященному Ѳеодосію, архіепископу Черниговскому и Нов- 
городка, архипастырское благословеніе.

Нынѣшняго 7202  лѣта въ мѣсяцѣ декемвріи писалъ еси 
нашей мѣрности извѣщеніе, яко боголюбезныб преосвященный 
Лазарь Барановичь, архіепископъ Черниговскій и Новгородка, 
теченіе въ  старости жизри своея сконча— успѣ о Господѣ въ 
мѣсяцѣ септемвріи д н я ... Ты жо, сыне и сослужителю наш ъ, 
благовѣстіемъ тамошняго епархіи тоя народа, и его успшаго 
архіспископа Лазаря, еще живша сущ а, хотѣніемъ и къ нашей 
мѣрности прошеніемъ, чрезъ иисмена самыя руки его, избранъ 
еси и повелѣніемъ благочестивѣйшихъ великихъ государей



нашихъ царей и великихъ князей Іоанна Алексіевича, Петра 
Алексеевича, всея всликія и малыя и бѣлыя Россіи самодерж
це въ и многихъ государствъ повелителей и обладателей, на
шею мѣрностію въ дѣло служенія архіеписконъ Черниговскій 
хіротонисанъ еси. И уже свойствеиъ еси епархіи той архіерей 
и пастырь избранный,учинснъ еси, отселѣ всесовершенно вся 
люди божія управляй, и назирай, и устрояй ко спасенію, и 
руководствуй ко благоугожденію Всстворца Бога, и архіепи- 
скопскій престолъ благозаконне содержи; за благотворсніе бо 
въ должности чина сего и достоинства, отъ Христа Господа 
здѣ временное и вѣчнсс блаженство въ небесѣхъ получиши, 
ибо сего благоутробію твоему навсегда усердствуемъ. Посла- 
хомъ же твоему преосвященству во утвержденіс и извѣщеніе 
хіротонисанія и избранія твоего граммату нашу съ прислан- 
вымъ отъ тебѣ іеромонахомъ Пахоміемъ нынѣшняго числа. 
Писася въ царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ отъ рожде
ства Іисусъ Христова 1693 лѣта, іаннуаріа мѣсяца дно.

с т с з г ѵ о х е .

Письмо патріарха Адріана гетману Мазепѣ о том ъ, что грамота, 
утверждающ ая Углицкаго въ званіи архіепископа Черниговскаго, по
слана. 1 6 9 4  г . ,  января.

Адріанъ, милостію божіею архіепискоиъ и проч.
Возлюбленному во Госнодѣ нашея мѣрности сыну, цар

скаго пресвѣтлаго величества войска Запорожскаго обоихъ 
странъ Днепра гетману, Іоанну СтсФановичу Мазепѣ, архипа
стырское благословеніе.

Понеже всевидящее око вссщедраго царя нашего Бога 
вѣсть въ своя благодати люди своя снабдѣвати, сего ради в



ползу изрядну и руковожденіе къ здѣшеему и вѣчному небес
ному житію избранныя своя пастыри, предуготовляетъ; ибо по 
своей благости и нынѣ таковое содѣла. Извѣстихомся убо сего 
лѣта 7 2 0 2 , въ декемвріи мѣсяцѣ, и к нашей мѣрности писа- 
ніемъ, яко преосвященный Лазарь, архіеиископъ Черниговскій 
п Новгородка, отыде к Господу, успѣ должностію предѣла. Но 
всеблагій Богъ предуготова той Черниговской епархіи, и еще 
въ жизни сущ у архіепископу Лазарю (и его къ намъ бысть 
прошеніе), преосвященнаго архіепископа Ѳеодосія Углицкаго, 
бывша архімандріта Черниговскаго пресвятыя Богородицы Елец- 
каго монастыря, иже, ради старости и изнеможенія Лазарева, 
по вашему страны и епархіи тоя избранію и прошенію, въ 
дѣло служенія и исправленія чиновну хіротонисанъ нашею мѣр- 
ностію архіепископъ Черниговскій и Новгородка, и посланъ 
тамо повелѣніемъ ихъ царскаго пресвѣтлаго величества благо- 
честивѣйшихъ наш ихъ великихъ государей царей и великихъ 
князей Іоанна Алексіевича, Петра Алексіевича, всея великія и 
малыя и бѣлыя Россіи самодержцевъ, и благословеніемъ нашего 
архіпастырства. И нынѣ онъ тамо ту епархію, яко свойствен
ный архіерей и пастырь благочинно къ славѣ божіей и къ 
созданію спасенія своего и людей божіихъ безпрепонно (отъ 
кого либо) да управляетъ, и свойственно отъ всѣхъ, духов
наго чина и мірскаго жителства, да почитается. Твоя же лю
бовь во всяко благодѣланіе и изрядство церкве святыя ему 
преосвященному Ѳеодосію архіенископу спомоществуй, и во 
всемъ, яко церковный и нашея мѣрности сынъ, пріятствуй. 
Мы же твоей любви и всѣмъ людемъ господнимъ и въ спар- 
хіи твоей жителемъ, яко духовнммъ, тако и мірскимъ, здравія 
долголѣтна, спасевія же и благонолученія непрестанно же
лаемъ. Здравствуйте вси о Господѣ, аминь. Писася въ цар- 
ствующемъ великомъ градѣ Москвѣ ^20 2  лѣта, отъ воплоще- 
нія Бога Іисусъ Христова 1693 (1694?) іавнуаріа мѣсяца дне.
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СХХІХ.

Письмо патріарха Адріана Варлааму Я сипскому, митрополиту 
Кіевскому, ст. просьбою наблюдать за странствующ ими въ Малороссіи 
греческими архіереями. 1 6 9 4  г . ,  декабря.

Адріаеъ, милостію божіею архіеппсвопъ царствующаго ве
ликаго града Москвы, и всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ 
патріархъ.

О Святомъ Дусѣ сыну и сослужителю нашея мѣрвости, 
преосвященному Варлааму, митрополиту Кіевскому, и Галиц
кому, и малыя Россіи, архипастырское благословевіе.

Егда во гражданствѣ чинъ должности право дѣломъ со
блюдается и законы крѣпотствуютъ смотреливствомъ, тогда 
человѣковъ стародѣйство уставодоброе не повреждается како
вою либо новостію отъ невнятія приходящею. В церковнѣй же 
вашей тверди наипаче зрѣнству таковому быти подобаетъ, да 
хранится чинъ ея и каноны богопреданныя и предопредѣлен- 
ныя отъ святы хъ апостолъ і отецъ, яже добрѣе ты вѣси. Вре- 
дителное бо онѣхъ— бѣдство и соблазнъ многимъ бываетъ, 
вивоградодѣлателемъ же всетворящій домовладыка истязаніемъ 
гремитъ: «что суть сотвориша въ оплотѣ истиннаго благоче- 
стія преданопріятіемъ своимъ?» Увѣщевающися же наша мѣр- 
ность сими, видимъ и слышимъ недоброе ходящихъ въ странѣ 
малыя Россіи архіереевъ греческихъ и сербскихъ, и не знатно 
и то откуду ѣздяще безъ всякого возбраненія по градомъ и ве- 
сямъ поставляютъ во іереи и діаконы ни къ церквамъ, ниже 
въ  монастыри; иже оттуду приходятъ и къ намъ во грады, 
не имуще коего о посвященіи своемъ извѣіценія и писанія 
(еже у собственныхъ архіереевъ свойственныхъ епархіи тво
рится и даются грамматы извѣстительные чіе либо достоин



ство чина). Яко и нынѣшняго 7203 лѣта, мѣсяца носмвріа въ
день, пришедъ къ намъ проси нашу ыѣрпость вѣкій человѣкъ,
іерей Ѳеодоръ Ѳеодоровъ, сынъ троицкаго попа, что въ Нѣ-
жинѣ на посадѣ, еже бы ему повелѣти или гдѣ мѣсто дати
здѣ служити іерейство, его же повелѣхомъ вопросити: камо,
гдѣ, отъ кого, въ  коей церкви онъ посвященъ есть? и сказа:
что носвятилъ его во іереи въ Нѣжинѣ будто патріархъ Ахри-
донскій Мелетій по твоему велѣнію въ  праздность, ни къ коему
храму, и писаній де у васъ свидѣтельствующихъ будьте
ве даютъ, что и у него нѣтъ, и много де таковыя архіереи
тамо у васъ сіе творятъ самочинно, и служатъ вездѣ ни кѣмъ
возбраняемы, и величаются церковѣ именами титлъ своихъ,
во эктиніахъ, гдѣ кто пріидетъ или при которой церкви живетъ,
а сей Мелетій Ахридонскій патріархомъ зовется патріархомъ. Отку-
ду сіе взя такую честь и кто ему когда даде? Еще же онъ, яко
свидѣтельствуютъ патріарши здѣ грамматы, изгнанъ, бывъ
тамо архіеписконъ, а не патріархъ. И въ царствующемъ здѣ
градѣ бысть некогда, архіепископомъ же звася; токмо чесого
ради изъ своея епархіи изгнася и тако скитается? знатно но
за добро! А его еще повелѣша патріархи за такую высость
отлучати не токмо служити, но и изговяти таковыхъ гордо-
возносливыхъ и безчинниковъ всюду изъ градовъ должно.
Прежде же сего и бывшій гетманъ Іоаннъ Самуйловичь, егда
въ  Кіевѣ митрополитъ отъ здѣ и тамо устройся, о таковыхъ
архіереяхъ, прилучавшихся тогда въ той странѣ, что не было
пастыря тамо свойственнаго, къ намъ писалъ, что некому ихъ
назирать и разсматривать, п они по градахъ живутъ, и по
торжищ ахъ ходятъ безчивно, и ставятъ  во священвый чинъ
своевольно незнамо кого и не вѣдомо камо, для корысти. И
ты, сыне и сослужитслю наш ъ, нынѣ которыя тамо странный
архіереи. суть во градѣхъ малороссійскихъ— служити и безчин-
но тако святити во священнослужители не вели, да свидѣ-
тслствуются предками, аще и истинніи; и в церковномъ пѣвіи

*



в молитвахъ и ектеніяхъ возглаиіати пришелцевъ имена с тит
лами возбрани; и шили бы в монастырѣхъ, а не по мирскимъ 
дворамъ бездѣлно скиталися, во уничиженіе чести архіерейской, 
въ  поноиіеніе явное невѣждъ. Да и впредь кто пріѣдетъ от- 
куду, чтобъ безъ нашего благословенія и свидѣтелства никто 
ле служилъ литургіи. И о томъ и нашей мѣрности отпиши: 
суть ли таковая тамо, и колико ихъ нынѣ по градамъ, и кто 
они имяны, и гдѣ живутъ, суть ли у  нихъ свои опархіи. А 
Ахридонскому бывшему архіепископу, нынѣ бѳзглавно и само- 
мнѣнно именующемуся патріарху в гордости, по всякому образу 
служити в твоей епархіи не вели, и гдѣ онъ будетъ в церкви, 
чтобъ священники отнюдь въ церковномъ служевіи и пѣніи 
не поминали его имянно, и патріархъ онъ веема да Не имя- 
нуется. Или не вѣсть святая церковь восточная, колико пат- 
ріаршескимъ престоловъ обрѣтается в ней? како таковыя соб
лазны вводятъ? А когда ему ради странства жити, и онъ въ 
монастырѣ гдѣ да живетъ. А будетъ хощетъ служити— къ пат- 
ріарху вселенскому да идетъ, и получа рѣшеніе. гдѣ, да пре- 
бываетъ тамо въ своихъ странэхъ. И о всемъ семъ извѣсти 
сыне и сослужителю наш ъ нисаніемъ немедленно. Ради же 
тебѣ споможенія о содѣлованіи в ползу общую, писахомъ о 
езмъ къ гетману Іоанну Стефановичу Мазепѣ, да споспѣш е- 
ствуетъ  преосвященству твоему. Писася въ царствующемъ 
великомъ градѣ Москвѣ, мирозданія 7203  лѣта, рождества же 
Іисусъ Христова 1694, мѣсяца декемвріа.



с х х х .

Письмо патріарха Адріана гетману М азепѣ, съ  просьбою имѣть 
наблюденіе надъ странствующими въ малороссіи архіереями грече
скими 1 6 9 4  г ., декабря.

Адріавъ, милостію божіею архіепископъ царствующего ве
ликаго града Москвы, и всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ 
патріархъ.

Возлюбленному во Господѣ нашея мѣрности сыну, цар
скаго пресвѣтлаго величества войска Запорожскаго обоихъ 
странъ Днепра гетману, Іоанну СтеФановичу Мазепѣ, архи
пастырское благословеніе.

Во всемъ человѣческомъ жителствѣ всемудрый Творецъ 
нашъ Богъ опредѣли чины и всякому мѣры в смотрѣніе, бла- 
гочинства ради истинпыя благочестивыа вѣры; безъ чина же и 
назиранія достодолжнаго вся безкрасотна, уничиженна и раз
вращенна бываютъ, отнюдуже многія неблагословенныя вины 
и смущенія в людехъ с веліими грѣхами творятся, и того ради 
в жителствѣ человѣковъ гнѣвъ владыки Господа возгарается: 
не токмо к здѣшнему томленію, но и въ будущая вѣчная осуж
даются мученія. Не добрѣ убо нашей мѣрности нынѣшняго 
времяни совершенно изъявися, яко в малой Россіи приѣзжія 
отъ коихъ либо странъ архіереи, ни извѣстія и ни свидѣтел- 
ства коего имущи о себѣ, служатъ самоволно, гдѣ кто при- 
будетъ, и въ  чинъ священный святятъ— в діаконы, и в попы, 
и называются епископы, митрополитами, архіепископы и пат- 
ріархами, иніи подъ запрещенісмъ тамо своихъ архіереевъ, 
ивіи извержени сана, иніи без мѣстъ, кто гдѣ за мзду по- 
ставится, и величаются в церквахъ, и попамъ велятъ имена 
своя поминать в церквахъ чужихъ епархій. И сему отнюдь



быти не подобаетъ, и святѣйшіи патріархи нашего благочестія—  
Константинополскій с прочими, таковымъ повелѣша всячески 
возбраняти, и не попущати в таковая дерзновенія безъ нашего 
особаго здѣ смотрителства: откуду, кто, гдѣ и како. И лучше 
бы таковымъ безмѣстнымъ странникомъ, аще пріятствуетъ кто 
кого, жити в монастырѣхъ, а не во градѣхъ по мирскихъ до- 
мѣхъ безчинно скитатися, ни на кую же потребу, но точію 
на соблазнъ многимъ. Пришедъ убо к нашей мѣрности города 
Нѣжина попъ Ѳеодоръ, сынъ попа Ѳеодора Троицк?го, что в 
Нѣживѣ на посадѣ, проси еже бы дати ему гдѣ мѣсто 
и повелѣти служити. I егда онъ вопрошенъ бысть: кто его в 
діаконы и в попы посвятнлъ, і к коей церкви? онъ же сказа, 
что посвятилъ его латріархъ Мелетій Ахридонскій, и живстъ 
де онъ в Нѣжинѣ, и патріаршескую честь носитъ якобы во 
власти своей. И се не добро: не к м ѣсту бо во священный 
чинъ не поставляются. А онъ не бысть патріархъ, а только 
архіепископъ, і уже оттуду, із своей епархіи, изгнася, и за 
всличевіе свое запретися таковаго имене, и аще гдѣ тако бу
детъ именоватися впредь, отлучаютъ чина тамошніп патріархи, 
яко у  насъ грамматы нынѣ обрѣтаются. Патріаршескихъ же 
престоловъ в церкви нашей восточной коли ко— извѣстно всѣмъ. 
Сія же его Арсеніева гордость отъ злаго самомнѣннаго киченія 
прибысть ему на хуждшее. Сего ради онъ отселѣ да запре- 
тится тако именоватися, и служити ему въ  малороссійскихъ 
городѣхъ преосвященный Варлаамъ Кіевскій митрополитъ да 
возбранитъ. Ему же и твоя любовь в сіемъ, что потребно ко 
общей ползѣ, да споспѣш ествуеш и, яко днесь не нужда тамо 
архіереевъ, а аще ли требно, и тобы в коемъ градѣ тамо 
особнаго епископа устроити; яко о томъ прешедшихъ лѣтъ  
слыш авъ святѣйшій киръ Досиосй, патріархъ Іерусалимскій (что 
скитающіися безмѣстніи архіерсй не благочинствуютъ) писалъ 
еже бы гдѣ ради многаго народа въ малороссіи епископа и не 
одного поставити.



При семъ твоей любви многожизнства и добродолучестца 
и небеснаго наслѣдія навсегда мѣрность наша желаю. Писася 
въ царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ 7203 лѣта миро^ 
здзнія, рождества же Бога Слова 1694, мѣсяца декемвріа дня.

С2ХХХ

Письмо Варлаама Ясинскаго, митрополита К іевскаго, патріарху  
Адріану, содержащее отвѣтъ на вопросъ патріарха о странствую щ их^  
въ малороссіи греческихъ архіереяхъ. 1 6 9 5  г . ,  7  Февраля.

Божіею милостію великому господину, святѣйшему и все- 
блаженнѣйшему киръ Адріацу, архіепископу московскому, и 
всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарсѣ, отцу от- 
цемъ и архипастырю пастыремъ, моему в Духу Святомъ пре- 
милостивѣйшему отцу, архипастырю и великому благодѣтелеви.

Башего всеблаженнѣйшаго святѣйшества нижайшій по- 
слуш никъ и подножіе недостойный митрополитъ Біевскій Вар- 
лаам ъ, препокорственнѣйшимъ моимъ до лица земного покдо- 
неніемъ благословенія архипастырскаго отеческаго прося, все
смиренно челомъ бью.

О церковномъ благочиніи великое вашего святѣйшества ра- 
дѣніе апостолскаго подражанія исполнено есть; подраж аете бо 
в томъ самаго апостола Павла святаго, Коринѳскую церковь увѣ- 
щавающаго: «вся благообразно и по чину да.бываютъ»; и тогожде 
к Колоссаемъ глаголющаго: «аще и плотію отстою, по духомъ 
с вами есмь, радуяся видя чинъ ваш ъ». И аще святѣйшество ваше 
малороссійстѣй церкви, аще и многая мѣста разстояніемъ отъ 
нея сый, обаче духомъ присутствуеши, отечески на то призи
рая и пастырски о ней радѣя: да в ней вся бываютъ по чину 
благообразно. Ежебъ есть іѣ лу  душа, то всякимъ вещемъ в д у -



ховномъ и мирскомъ управденіи благочиніе, безъ негоже, аки 
тѣдо безъ души, вся бываютъ недѣйственна и неблагообразна; 
благочиніемъ же койждо градъ и страна и койжда вѣрныхъ 
церковь состоится и }крашается, егоже и намъ святѣйшество 
ваше архипастырски желавши, за что смиренное мое со всею 
малороссійскою церковію вашему архипастырству премногое воз
даю благодареніе. А о нихъ же изводилъ еси святѣйшество 
ваше къ моему смиренію писати, о тѣхъ  сице сыновски отвѣ- 
тую: архіереи гречестіи и сербстіи в малой Россіи не ивіи бы- 
ваюгь, товмо тіи, иже отъ странъ своихъ въ царствующій градъ 
Москву къ пресветдѣйшимъ монархамъ нашимъ къ царскому оре- 
свѣтлому величеству по милостыню ш ествую тъ и оттуду воз
вращаются, и тіи здѣ безъ изводенія настоящего архіерея ни
кого не въ пресвитери или діаконы ставятъ , развѣ по изволе- 
нію мѣстваго святителя, якоже быша во дни преосвященнаю 
во блаженной памяти почившаго архіепископа Черниговскаго 
Лазаря, иже пристарѣлости ради своея иногда удсрживалъ мо
литвенно у  се*я нѣкія греческія архіереп в помощь себѣ, и за 
то милостынею ущедрялъ ихъ. Тойже преосвященный Лазарь, 
аще не приключашеся у него которыхъ отъ странствующ ихъ и 
милостыню просящихъ архіереевъ, а самъ бѣ болѣнъ, то на по- 
ставленіе пресвитерское или діаконское посылаше иногда в Hu
ra инъ къ Ахридонскому святителю Мелетію, о немжѳ вашему 
святѣйш еству извѣствую, яко уже преставился мѣёяца Іаннуаріа 
в день 31 . А жилъ онъ в Нѣжини близъ двадесяти лѣтъ по 
милости гетманской, имѣя отъ него препитаніе, патріаршею же 
титлою нарицаемъ бѣ (якоже мню) потому, понеже и в печер
ской Лаврв есть древиѣйшая икона нѣкоего ахридонскаго святи
теля Симеона, яже странствуя в Кіевѣ преставился и почиваетъ 
в гробницѣ печерскія великія цервве, на иконѣ гае его есть 
надписаше сицевое: и Симеонъ, милостію божіею архіепископъ пер
вый кесаря Іустиніана, земли Македонскія и Ахридонскія и Ал- 
банскія, Болгарскія, Сербскія, Гарвацкія и Басницвія, Мултано-



Волосскія і Угорскія патріархъ, я  всея аламевіи екзархъ великаго 
Ѳропу апостолекаго Вонстантинопольскаго і всея вселенныя, року 
божіяго 1636 . И по тому, мню, древнему нодписанію преставшійся 
святитель Ахридонскій Мелетій патріархомъ нарицаемъ бѣ. Обаче 
онъ не тако самъ себе тою латріарщею титлою писася, писаш е- 
бося токмо: «Мелетіос аріепископос», якоже видѣти есть при его 
печати и в подписяхъ рукою власною, но наипаче народъ обыклъ 
натріархомъ его нарицаше; и то понеже но бѣ отъ верхнѣйшаго 
патріарха никоегоже возбраненія. А отселѣ, аще бы кто отъ 
таковыхъ Ахридонскихъ архіепископовъ грядый въ  царствующій 
градъ случился быти въ малой Россіи, то, по наставленію вашему 
архипастырскому, никтоже дерзнетъ патріархомъ его нарицати, но 
ниже иныиъ кавовымъ архіереемъ странствующимъ Греческимъ 
или Сербскимъ попустимъ в церквахъ имянами ихъ славитися, 
колми паче кого рукополагати не дадймъ А что нѣкій попъ, или 
паче плутъ, изъ  Нѣжина, рукоположенный чрезъ нѣкуад обману 
отъ Ахридонскаго святителя клеветалъ на Москву, аки бы в малой 
Россіи мѣстный архіерей н ед аетъ  грамотъ ставилныхъ ру.копо- 
ложенцамъ своимъ, то явно не облечеся священикъ той во правду 
и во спасеніе, но во лжу и клевету, яко в розу; нѣсть бо во- 
истинну встр ан ѣ  нашей ниединаго таковаго отъ мирскихъ іереа 
или діакона, иже бы не имѣлъ отъ своего архіереа ставилной 
грамоты. О количествѣ же нынѣ у насъ обрѣтающихся иностран- 
ныхъ архіереевъ сіе извѣщаю: вышепомянутый Ахридонскій Меле - 
тій преставился, Сербскій же Никодимъ митрополитъ мню яко онъ 
нынѣ въ  царствующемъ градѣ— той самъ о себѣ вашему святѣй- 
шеству да извѣститъ. Зд& же еще обрѣтается греческій епископъ 
Дамаскинъ, иже и на Москвѣ бѣ и милостыни сподобился, той 
нѣкое время при моемъ смиреніи поживе по пріятію моему, по
мощи ради старости моея. А понеже таковыхъ іностранныхъ ар- 
хіереовъ не полезно есть в помощь старости моея немощныя со 
держати, а самъ, уже близь седмидесяти лѣтъ сый, изнемогаю от
нюдь и болѣзную до1 зела, неудобствуя по часту литургисати и
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хиротонисати, того ради при семъ же моемъ послушничемъ о 
чуждостраннѣхъ архіереехъ отвѣтѣ нарочито вьіеѣ дерзаю челомъ 
бити всепокорственно, якоже самимъ пресвѣтлѣйшимъ и благоче- 
стивѣйшимъ самодержцемъ, прося о милостивое монаршее изволе- 
ніе, сице изрядно в дѣдѣ томъ духовномъ вашему всеблаженнѣй- 
шему святѣйш еству о благословеніе архипастырское: дабы ми здѣ 
возможно было поставити помоществующихъ епископовъ Пере- 
ясловскихъ (якоже иногда издревлѣ в здѣшнемъ близь Кіе'>а Пере- 
яславѣ епископъ бѣ) угоднаго и достойнаго на тотъ санъ богобоязнен- 
наго и благоразумная человѣка, еще и не старая , знаемаго и 
святѣйшеству вашему, честная іеромонаха Іоасафа Краковская, 
игумена здѣш няя монастыря пустыннониколаевсвая, ректора учи* 
ли щ ная братская  ніевскаго: понеже и в грамотѣ ставленной па 
митрополію сію кісвскую, отъ святѣйшества вашего недостоинству 
моему данной, написано есть и врученіе отъ вашего святѣйшества 
власти ко поставленію епископовъ, якоже и отъ прежнихъ митро
политовъ кіевскихъ издревле по благословенію патріаршему еписко
помъ присудетвенныхъ митрополіи иоставіятися здѣ мощно бѣ. 
С таковы м ъ убо челобитіемъ моимъ послушничимъ посылая и 
духовнаго чина здѣшняго П ереяславская  игумена іеромонаха 
Гедеона С ав и ц к ая , с козвачеемъ моимъ іеродіакономъ Медетіемъ, 
дерзаю непрезрительваго умилостивленія вашего святѣйш ества 
отеческаго и архипастырскаго усердно просити, в чесомъ и сто
рицею со нижайшимъ моимъ послушничимъ подъ святыя стопы 
ножныя доземнымъ великопостнымъ поклоненіемъ припадая, 
духомъ лобызая блаясдовящ ую  архипастырскую святѣйшую 
десницу. Писася в богоспасаемомъ градѣ Кіевѣ при церкви 
престолной митрополитанской святыя С офіи  премудрости божія, 
в лѣто отъ созданія мира 7 2 0 3 , отъ рождества же Христова 
1695 мѣсяца, Февруаріа дня 7 . .

Башего святѣйш ества и всеблаженнѣйшаго архипастырства, 
моего премилостиваго въ  Духу Святомъ отца, архипастыря и



благодѣтеля великаго, нижайшій послушникъ, подножіе недо
стойный, митрополитъ Кіевскій Варлаамъ грѣш нисъ.

а зс х за х .
Письмо Варлаама Я синскаго, митрополита К іевскаго, патріарху  

Адріану о посылаемой патріарху изъ Кіевопечерской Лавры новонапе- 
чатанной второй части Миней Димитрія Ростовскаго. 1 6 9 5  г.

БожІею милостію святѣйгаему и всеблашеннѣйшему вели
кому господину ниръ Адріану, архіепископу Московскому и 
всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарху, отцу от
цемъ и архипастырю пастыремъ, моему премилостивѣйшему 
въ  Дусѣ Святомъ отцу, архипастырю и великому благодѣтелю.

Вашего всеблажевнѣйшаго святѣйш ества нижайшій по
слу шникъ и подножіе недостойный митрополитъ Біевскій Вар
лаам ъ, препокорственнѣйшимъ моимъ до лица земного поклоне- 
ніемъ благословснія архипастырскаго отческаго прося, всесми
ренно челомъ бью.

Еще во время послушанія моего архимандрическаго въ
обители Кіевопечерской усердное о томъ имѣлъ тщ аніе, дабы
за помощію божіею, предстателствомъ преблагословенныя Дѣвы
Маріи Богородицы и молитвами преподобныхъ угодниковъ Пе-
черскихъ богоугодное желаніе и намѣреніе прежде мене быв-
шаго блаженныя памяти богомудраго архимандрита тояжде
Лавры святой Іннокентія Гизеля могло ко благополучному пріити
совершенно; воеже бы книги житій святы хъ дванадесять мѣ-
сячныхъ в обители святой печерской расправлены и тѵпомъ
изображены быти возмогли. Сицевое богоугодное желаніе нынѣ,
во время государствованія пресвѣтлѣйпгахъ монарховъ наш ихъ
правосдавныхъ, за ихъ же царскаго пресвѣтлаго величества
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милости в ымъ изволеніемъ и благословеніемъ вашимъ святѣЗ- 
шимъ архииастырскимъ, исполняется, егда, якоже при мосмъ 
архимаедритствѣ, первая тримѣсячная житіб святы хъ книга 
совершися, сиде и пынѣ се уже вторая трудолюбнымъ исправ- 
леніемъ и писаніемъ пречестнаго отца Димитрія, прежде быв- 
шаго игумена Николаевскаго Ботуринскаго, нынѣ же святы хъ 
верховныхъ апостолъ Петра и Павла, иже въ  уѣздѣ Глухов- 
скомъ, отъ различныхъ богодухновенныхъ писаній составлена 
есть, юже прежде изображенія типограФскаго по силѣ моей 
внимателно прочтохъ, и в ней ничтоже противно, елико по мо
ему разсмотрѣнію, но вся душеполезно обрѣтохъ. Сія нынѣ в 
даръ вашему святѣйш еству черезъ старцевъ соборныхъ тояжде 
обители: болницкаго печерскаго монастыря строителя іеромо- 
наха Никона и двора печатнаго домостроителя іеромонаха Со- 
Фоніа приносимая, дабы милостивнѣ принята быти возмогла 
в сіе ваш ему святѣйш ему архипасты рству всепокорственнѣ че- 
ломъ бью і азъ  нижайшій вашего святѣйш ества послушникъ, 
купно со всечестнымъ отдемъ архимандрітомъ нынѣшнимъ Кіе- 
во-печерскимъ Мелетіемъ. А яко во время бытности моея въ 
велицемъ градѣ Москвѣ предлагалъ я вашему святѣйш сству усерд
ное трудолюбіе пречестнаго отца Димитріа в писаніи житій 
святы хъ, и сіе ваше святейш ество милостивно похваляя изво- 
лидъ писати до него благословителную свою граммоту, желая 
чтобы онъ и впредь к томужъ душеспасителному дѣлу непре
менное имѣлъ усердіе— і онъ трудолюбецъ тогда, благословеніе 
ваше святѣйшеское благодарственно пріемши, потщался сію 
вторую тримѣсячную совершити. Сиде и нынѣ на другомъ три- 
мѣсячномъ книгъ исправленіи о таковоежде вашего святейш е
ства ему отцу Димитрію благословеніе, якоже и на грядущія 
впредь месяцы  о присланш на время книгъ миней чети, бла- 
женнымъ митрополитомъ Макаріемъ списанныхъ, при до лица 
земного поклоненіи моемъ, вашему святейш еству дерзаю челомъ 
бити. А того дела книжнаго і азъ  нижайшій послушникъ, аще
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живъ буду, помощію божіею досматривати елико мощно не от
рицания за благословеніемъ вашимъ архипастырскимъ, егоже 
благословящую святую десницу со всякимъ моимъ послушни- 
ческимъ повореніемъ и раболѣпнымъ поклоненіемъ духомъ ло
бызаю. ІІисася въ богоспасаемомъ градѣ Кіевѣ и проч.

О Ж П ХІІХГІІІ-
Письмо гетмана Мазепы патріарху А дріану, о посылаемой патрі- 

арху изъ  Кіевопечерской лавры новонапечатэнной второй части Миней 
Димитрія Ростовскаго. 1 6 9 5  г . ,  Февраля 8 .

Божіею милостію святѣйшему всеблаженнѣйшему господину 
святѣйш ему киръ Адріану, архіепископу Московскому, и всея 
Россіи и всѣхъ сѣверпыхъ странъ патріарху, отцу отцемъ, 
архипастырю пастыремъ, моему премилостивѣйшсму в Духу 
Святомъ отцу і архипастырю.

Послушливый сынъ и наинизшій слуга, ихъ царскаго нре- 
свѣтлаго величества подданый, войска Запорожскаго гетманъ 
Иванъ Мазепа, с сыновскимъ доземнымъ поклоненіемъ вашему 
святѣйш еству челомъ бью.

Всесилною помощію божіею, с молитвами пречистыя Бого
родицы и в сѣ х ъ  преподобныхъ отцевъ печерскихъ, эрхипастыр- 
скнмъ вашего святѣйш ества благословеніемъ книги вторыя на 
три мѣсяЦ|Ы житій святы хъ отецъ, отъ богодухновенныхъ раз- 
личныхъ писаній доброхотнымъ трудомъ пречестнаго отца Ди- 
митріа, бывшаго Батуринскаго, а нынешняго Глуховскаго игу
мена составленные, превелебный отецъ Мелетій в лаврѣ Кіе- 
вопечерской съ братіею тѵпомъ совершивши в своея обители 
Печерской, посылаетъ нынѣ с оными в богоспасаемый царст- 
вующій градъ Москву соборныхъ отъ себѣ старцевъ—монастыря 
болницкаго печерскаго строителя пречестнаго отца Никона и 
двору печатнаго старшаго пречестнаго іеромонаха Софоніэ для,
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подвесевія такъ ихъ царскому пресвѣтлому величеству, яко и 
вашему святѣйшеству тѣхъ  новоизданныхъ печатныхъ книгъ 
тримѣсячныхъ; также для иныхъ своихъ дѣлъ монастырскихъ. 
О чемъ онъ же архимандритъ с братіею до вашего святѣйш е- 
ства просилъ меня прилѣжно за собою о ходатайство. И тогда, 
по прошенію его архимандрита и всея братіи, для той святой 
обители Печерской, которая здѣсь в малой Россіи, подъ высо
кодержавною ихъ царскаго пресвѣтлаго величества рукою и подъ 
вашего святѣйшества архипастырскимъ благословезіемъ заста- 
ючи, надъ иныя всѣ монастыри благолѣпіемъ и чудодѣйстві- 
емъ превосходитъ и сіяетъ, прениско вашему святѣйшеству 
кланяючися, сыновско покорно прошу: изволь святѣйшій отче 
архипастырское по своей к тому святому монастырю печер
скому богодухновенной прихилности, а во мнѣ отеческой люб
ви, отъ тыхъ посланныхъ старцевъ приносимые книги неот
вратно приняти, и на третію тѣхъ  трѣймѣсяцей— марта, апрѣля, 
маія ко томуже трудолюбному старцу Димитрію игумену архи- 
пастырско благосдовити починать намѣрепное дѣло, в какомъ, 
для вящшего исправленія, книгъ четій трехъ на время повели 
ваше святѣйшество черезъ сихъ старцовъ прислати, а оные 
четіи по времени не долгомъ безъ всякаго поврежденія звону 
(знову?) до вашего святѣйшества обѣщаюся я прислати. При 
семъ вашего святѣйшаго архипастырства благословеніи и оте
ческой благостыни полагаю мя навсегда с пренискимъ моимъ 
поклоиеніемъ. Із Лубевъ, Феврѵаріа в 8 день.



СХХХІТ.

Письмо Мелетія В уяхевича, архимандрита Кіевопечерсвія лавры, 
патріарху Адріаву о посылаемой патріарху изъ Лавры новонапечатан- 
вой второй части миней Димитріа Ростовскаго. 1 6 9 5  г . Февраля 2 6 .

Божіею милостію святейшему и всебіажепнѣйшему великому 
господину киръ Адріану, архіепископу Московскому, і всея Россіи 
и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарху, отцу отцемъ и архипа- 
стыремъ архипастырю, нашему изряднѣйшему и первоначал- 
нѣйшему в Духу Святомъ отцу, лавры святой Кіевопечерской 
премилостивѣйшему защитителю и благодѣтелю превеличайшему.

Всесмиреннѣйшій богомолецъ, рабъ и подножіе—архим ан
дритъ святыя чудотворныя Лавры печерскія Кіевскія Мелетій, с 
братіею, до лица земли челомъ бію.

Христову книгу одушевленную, седмію Духа Святаго да
рами, аки седмію печатми, запечатлѣнную, добрѣ провозглаша- 
ютъ пѣнія церковный пречистую Богоматерь Дѣву отроковицу; 
ибо в сей богодухновенной книгѣ перстомъ Отчіимъ, сіесть Ду
хомъ Святымъ, отъ чистыхъ дѣвическихъ кровій написася Сло
во воплощенное по свидѣтельству пѣній церковныхъ: «радуйся 
свитче, в немже перстомъ Отчіимъ написася Слово чистая.» Сію 
книгу родства Іисусова одушевленную пречистую Богоматерь, 
чудеснѣ присутствующую, аки предражайшее сокровище имѣетъ 
ставропигіалная святѣйшества вашего Лавра Біевская печер
ская, несозданною сея мысленныя книги мудростію предвѣчною 
исправляема и наставляема. Подобаше убо чудотворной сей 
ставропигіалной святѣйшества вашего Лаврѣ, толику книгу 
богодухновенную имѣющей, имена и житія святы хъ угодниковъ 
божіихъ типографскимъ трудолюбіемъ изобразити: внигѣ бо 
животной прилично есть имяна избранныхъ божіихъ кровію 
агнчію начертапна имѣти и содержати. Тѣмже, Господу поспѣ- 
ш ествую щ у и словоутверждающу, когда пречестный господинъ



отецъ Димитрій игуменъ Глуховскій чрезъ колво лѣтъ працею 
и тщаливымъ старавьемъ отъ богодохновснвыхъ различныхъ 
писаній избралъ и составилъ на три мѣсяцы книгу, и мы пра- 
цею и еакладомъ асе потщахомся в дѣлѣ томъ потрудитися і 
типомъ издати. Се асе все бысть благословенісмъ .и повеленіемъ 
святѣйшества вашего, ибо по апостолову реченію «сѣяй о бла- 
гословеніи о благословеніи и пожнетъ. Кому асе сію книгу отверсти 
и впервые чести подобаетъ, аіце не вашему святителству? Сѣтуетъ 
зѣло во апокалипсисѣ тайнозритель господень Іоаннъ святой, яко 
никтоже моасаше оную книгу небесную ясивотиую разгнути и 
разрѣшити печати ея. Намъ же о семъ сѣтовати не требѣ, 
когда видимъ ваше святителство, превысочайшую апостолскую 
патріаршую власть имущаго вязати и рѣшити всякія нерѣши- 
мыя грѣховъ печати. Тою зластію , свыше ей данною, и сіе 
печатное трудолюбіе наше чрезъ посланныхъ наш ихъ собор- 
ныхъ старцевъ— монастыря Троицкаго Елецкаго псчерскаго 
строителя пречестнаго отца Никона и началника двора печат- 
наго іеромонаха СоФоніа, благоизволи святѣйшество ваш е, самъ 
любовнѣ принявши, разрѣшити; і инымъ требующимъ его благо- 
словивше, для нужныхъ обиходовъ наш ихъ монастырскихъ, 
продавати. И на другіе три мѣсяцы— мартъ, апрѣль, май, того же 
отца игумена потрудитися благослови, и на тые же мѣсяцы чстыі 
три для скораго избранія житій святы хъ да изволилъ бы свя- 
тѣйшество ваше чрезъ спхъ наш ихъ посланныхъ прислать все- 
смиренно молимъ. Мы же не точію благословляющую и всякія 
грѣховныя узы  разрѣшающую десницу, но и нозѣ святител
ства вашего, путешъ господнимъ ходящія, вселюбезно облобы- 
заемъ. Себе же со всею о Христѣ братіею, при нижайшихъ до- 
земныхъ поклоненіяхъ, архипастырскому благословснію и оте
ческой благословенія вашего милости нынѣ и навсегда всесми- 
ренно вручаемъ. Писася въ святой великой чудотворной оби
тели Печерской Кіевской, лѣта отъ воплошенія Бога Слова 
1695, мѣсяца Февруаріа 26  дня.



с х х х т .

Письмо Димитрія, архимандрита Глуховскаго Петропавловскаго 
монастыря, натріарху А др іану,— по поводу посылаемой къ патріарху  
второй части М аней, сосчавляемыхъ Дпмвтріемъ. 169'3 г . ,  марта 4 .

Божіею милостію святѣйшему и всеблаженнѣйшему вели
кому господину кѵръ Адріану, архіеиископу царствующего ве- 
ликаго града Москвы, и всея Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ 
патріарху, отцу отцемъ и архіпастырю пастыремъ, моему пре- 
милостивѣйшему отцу, великому благодѣтелю.

Вашего святѣйшаго архипастырства нижайшій послужникъ 
и нодножіе святы хъ верховвыхъ апостолъ Петра и Павла мо
настыря пустыникъ Глуховской, недостойный игуменъ Дімітрій, 
нижайшииъ моимъ до лица земнаго поклоненіеыъ всесмиренно 
челомъ бію.

Плодъ благословенія вашего архіпастырскаго и богопріят- 
ныхъ святѣйшескнхъ молитвъ— вторая тримѣсячная житіи свя
ты хъ книга: декемврій, іавнуарій и оевруарій, типамъ новосо
вершенная, вашему святѣйшеству пресвягыялавры Печерскія (от?) 
пречеотныхъ посланникахь и от мене недостойного чрезъ особ- 
ныя моя посланники приносятся. Аще и не в перепдетѣ, за 
скорость времени, обаче приносити дерзаю, надѣяся неотвер
женной ей быти отъ святѣйшаго вашего лица и честнѣйшихъ 
вапіихъ рукъ архіпастырскихъ. Приношу же во зпаменіе бла- 
годаренія за нревісокую отеческую милость, яко на то святое 
писанія житіи святыхъ дѣло благоизволилъ есп святѣйшество 
ваше своимъ архіпастырскимъ на писмѣ благословеніемъ, чрезъ 
преосвящепнаго Варлаама, митрополита Кіевскаго, прислаенымъ, 
мене недостойнаго в о зб у д и т  и воставити: да аще и неиску- 
севъ и неключимъ рабъ, потщуся повелѣнное ми творити no
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слуш авіе, в житіи святы хъ писавіи по сплѣ моей трудящ вся. 
И пріемши то грамотное ваше архіпастырскос благословеніе, 
яко многоцѣнный даръ лобызахъ усердво, и косвухся повелѣп- 
наго ми дѣла, подавая пишемое мною церковному разсужденію, 
изряднѣе же богомудрому архіерею, преосвященному митропо
литу Віевскому Варлааму, моему о Дусѣ Святомъ отцу, па
стырю і учителю. Благословеніе же то ваше архіпастырское дерзну 
и в сію книгу новую вложити, ради лучшаго ея украшенія и весом- 
нителнаго вѣроятія чтомымъ в нѣй святы хъ чудесвыхъ дѣяніями, 
отъ святаго С и м р о н я  МетаФраста і иныхъ многихъ історіографовъ 
собранныхъ. И уже помощію божіою и поспѣшествомъ пресвятыя 
Богородицы и всѣхъ святы хъ , вашими же святѣйшими богопрі- 
ятными молитвами и благословеніемъ, половину года, шесть 
ыѣсяцей, совершихъ, вашему святителству архіпастырю моему 
до лица земваго преклоняю мою грѣшную главу, святы хъ ва- 
ш ихъ стопъ касаяся и моля: да милостивно будетъ пріято сіе 
непотребнаго раба дѣло. А яко же на сію новоизданную книгу 
святѣйшество ваше свое архипастырское благословеніе грамотнѣ 
изволилъ еси преподати мнѣ недостойному, сице и на третію 
тримѣсячную житій святы хъ книгу таковаго же благословенія 
вашего архипастырскаго смиренно прошу, да грамотнѣ пре
подается, съ приложеніемъ того, дабы преосвященный митро
политъ Ьіевскій Варлаамъ, по своей ко святымъ божіимъугод- 
никамъ любвп и усердію, прочитывалъ разсудительвѣ та , яже 
азъ  грѣшный имамъ, Господу послѣшествующу, благоолове- 
ніемъ вашимъ архіпастырскимъ написати, якоже первыя двѣ 
тримѣсячныя книги онъ прочитовалъ есть; по сему благоволи 
святѣйшество ваше к его лреосвящ евству особно писать. И 
предлежащемъ же мнѣ дѣлу, и великихъ Минеи четьихъ бла- 
женнаго Макарія, митрополіта Московскаго и всея Россіи, в собор
ной каѳодральной вашего святѣйш ества церкви обрѣтающихся, 
тріехъ м ѣсяцей—марта, апрілія, маія зѣло требуя, покорствен
но молю' повели святѣйшеотво ваше послати ко мдѣ тѣхъ



на время, яко же нервыя мѣояцы посылаеми мнѣ бяху, со- 
гласія ради пишемыхъ святыхъ житіи; о чесомъ но премногу 
моля, паки до лица земнаго бію челомъ вашему святѣйш еству, 
архіпастырю моему, егоже есмь нижайшій послуш никъ.

Вашего святѣйш ества, архіпастыря, моего премилостиваго 
отца и благодѣтеля, нижайшій послушникъ, святы хъ верховныхъ 
апостолъ Петра и Павла пустыеня Глуховской монастыря не
достойный игуменъ Димитрій.

Въ монастырѣ пустынна Глуховской, року 169 5 , марта 4 ,
Таковая писма святѣйшему патріарху подаша в крестовой 

’ палатѣ Кіевонечерскаго монастыря больничной строитель іеро- 
монахъ Никонъ, что былъ на Москвѣ в прежнихъ лѣтахъ с 
архімандритомъ в Донскомъ моиастырѣ, да тѵпограФІи Печер
ской смотритель іеромонахъ Софонія, мѣсяца марта в 8 день.

I на тоя писаны и посланы грамоты с тѣмижде таковыя: *)

СХХХТІ.
Письмо гетмана Мазепы патріарху А дріану, съ  просьбою поставить во 

епископы ІоасаФа Краковскаго для помоши Варлааму Ясинскому, митро
политу Б іевском у, наименовавъ новаго епископа П ереясдавснимъ. 
1 6 9 5  г . ,  марта 9 .

Бошіею милостію святѣйшему и всеблаженнѣйгаему киръ 
Адріану, патріарху царствующаго великаго града Москвы и 
всѣхъ сѣверныхъ странъ, отцу отцемъ и звѣрхнѣйшему ар
хипастырю, мвѣ благорачителному наставнику, въ Духу Свя
томъ отцу и премилостивому благодѣтелю низкое мое сывов- 
ское препосылаю поклоненіе.

Отзывается до вашего архипастырскаго святѣйш ества 
яснѣ в Богу преосвященный его милость господинъ отецъ Вар-

*І См. №№ С Х Х Х 1 Х - СХІЛІ.
*



лаам ъ Ясинскій, митрополитъ Кіевскій, Галицкій и всея малый 
Россіи, просячи о милостивое вашего святѣйшаго архіпастыр- 
ства благословеніе, чтобъ благоволеыо ему было, в помощь 
своихъ знемощелыхъ при старости силъ, п о стан ови т при 
своемъ митрополитанскомъ престолѣ архіереа, и назвати его 
подобіемъ древпихъ времевъ епископовъ— Переиславскимъ, ко
торой бы всегда его преосвящепству въ пастырскихъ дѣлѣхъ 
подсудствовалъ. А хощ етъ въ тотъ чинъ произвести стэтеч- 
наго и богомудраго іеромонаха, въ иноческомъ житіи искус- 
наго, ІоасаФа Краковскаго, игумена Николскаго, ректора братг 
скаго Кіевскаго, о чемъ чрезъ тѣхъ  же посланеыхъ своихъ и 
до пресвѣтлаго монаршескаго царскаго пресвѣтлаго величества 
престола пишетъ. Яко убо его преосвященство и мене жадаетъ 
в томъ своемъ намѣреніи о помочствованіи себѣ в великимъ 
царемъ нашымъ ихъ царскому пресвѣтлому величеству и к ва
шему архинастырству ево писма, такъ я, разсуждаючи быти 
тое дѣло к хвалѣ божіей и к лучшему чинацерковнаго строевію 
благопотребное, а ему преосвященному митрополиту нужвое, 
писалемъ до великихъ государей и до вашего святѣйш ества рабо- 
лѣпно пиш у, просячи покорствепно о милостивое ихъ царскаго 
пресвѣтлаго величества позволенье, а вашего святѣйшества о 
архипастырское, благодати божіей исполненное, благословеніе, 
дабы онъ преосвященный митрополитъ тое вершити могъ. При 
чемъ вручаюся покорственнѣ вашего святѣйш ества архипа
стырскому благословенію и преблагосердной отческой любви. 
Из Батурина, марта 9, року 1695.

Вашего святѣйшества в Духу Святомъ послушный сынъ 
и  нижайшій слуга Івана Мазепа, гетманъ войска ихъ царскаго 
пресвѣтлаго величества Запорожскаго.

Таковая писмена святѣйгаему патріарху в крестовой па- 
латѣ подаша приславши отъ митрополита— игуменъ Персяолав- 
скій Гедеонъ Савицкій да казначій митрополіи Мелетій іеро- 
діаконъ, мѣсяца марта.



Къ митрополиту же и гетману писано Овце и послано 
с тѣми же посланными.

гтзгзг-згѵчт
Письмо патріарха Адріаиа Варлааму Я синскому, митрополиту 

К іевскону, съ  изъявленіемъ согласія на поставленіе ІоасаФа Краков- 
скаго во епископы П ереяславскіе, и съ  пожертвованіемъ .1 0 0  рублей  
на построеніе церкви трехъ  святителей. 1 6 9 5  г . ,  мая 2 8 .

Адріанъ, милостію божіею архіеписвопъ Московскій, и всея 
Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріархъ.

О святомъ Дусѣ сыну и сослужителю нашея мѣрности пре
освященному Барлааму, митрополиту Кіевсвому, и Галицкому, 
и малыя Россіи, архипастырское благословеніе.

Явоже всегда наша мѣрвостьблаголѣпія и чиносодержанія церкве 
должнаго повсюду желателна, дабы лучшество с полезностію спѣя- 
лося к славѣ божіей, тавожде и спомоществованіе кому либо в тре- 
бованію благословно было, сего ради, извѣстивш еся мы ны- 
нѣшняго лѣта твоимъ же писавіемъ и чрезъ посланныхъ— Пе- 
реясловскаго игумена Гедеона и возночія Мелетіа, доношенми, 
еже просиши ваш у мѣрность, чтобъ ради староиеможевія твоего, 
тавожде за многолюдство епархіи, посвятити епископа, и е а -  
звати Переяславсвимъ, Николаевскаго игумена в ректора Кіев- 
скяго loacaoa Краковсваго,— желаемъ таковаго событія. I 
о семъ и с благочестивѣйшими нашими великими госу
дари, цари и великими кпязи: Іоанномъ Алевсіевичемъ, Петромъ 
Алексіевичемъ. всея великія и малыя и бѣлыя Россіи само
держцы, и многихъ государствъ, царствъ же и вняженій пове
лители и обладатели совѣтовахомъ: и они государи епископу



при тебѣ быти. изволяютъ, но и нашей мѣрности благословеніе 
на то быти імать. Токмо хощемъ прежде отъ тебѣ вѣдееія, 
дабы и впредь тако содержалися безъ всякія споны и чело
битья къ царскому пресвѣтлому величеству и к нашей мѣр- 
ности и отъ васъ во особность не отымалися каковымъ либо 
образомъ: Первое— постановит!! епископа единому архіерею і 
в свою епархію невозможно, развѣ четырими или три архіерея по 
святымъ нравиломъ. Второе— опредѣлити мѣсто гдѣ ему жити 
и чѣмъ епископскія должности чинъ и всякое требованіе имѣти; 
и ово въ монастырѣ Николаевскомъ аще ему жити отъ мона- 
стырскпхъ жителей не будетъ челобитья. Третіе: аще ему име- 
новатися токмо градомъ Переясловлемъ, а не владѣти, восхо- 
щ етъ ли кто тако и впредь мощно ли быти. I о семъ намъ в 
вѣдомость не писано, и дати нынѣ благословенія тою  ради 
не мощно. Сія вся благосовѣтнѣ, яко с духовнаго чина сущ ихъ 
въ Кіевской епархіц, тако и мирскаго сана людми, наипаче же с 
царскаго пресвѣтлаго величества Запорожскаго воинства гетма- 
номъ Тоэнномъ СтеФановпчемъ Мазепою твое преосвященство со
творите и утвердите. Ізбраннаго же во епископы ради посвяще- 
лія по изволенію благочестивѣйшихъ веливихъ государей при
шлите къ нашей мѣрности в царствующій градъ Москву, яко 
здѣ архіереи суть, і намъ утверждение в предваряющая вре
мена на той еписвопій Переяславсвихъ возобновителный пре
столъ, и еже бы митрополію Кіевскому престолу сослужплъ 
ва опредѣленномъ требованіи и мѣстѣ, и в послушаніи митро- 
поліемъ былъ, датц  удобнѣе. I чтобъ ни вакимъ образомъ изъ 
того предѣлоположеяія енископъ и впредь кто будетъ по семъ 
пе имѣлъ во особность отиматися вграм м атахъ  наш ихъ имян- 
во напишемъ. Посемъ всещедрыі! Богъ въ благосодѣлованіи 
тебѣ и всему народному христіанскому обществу день дне да 
поспѣгаитъ, ааинь. Писася в царствующ емъ веливомъ градѣ 
Москвѣ, мірозданія 7203  лѣта, отъ рождества же Бога Слова 
1 695 , ицдиктіона, мѣсяца маіа 28 дне.



Во строеніе же во градѣ Кіевѣ церквѣ тріехъ іерарховъ 
великихъ: Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Злато- 
устаго девегъ сто рублевъ иослахомъ тебѣ съ  игуменомъ Ге- 
дсономъ и казначеемъ твоимъ Мелетіемъ.

CZKJSLJZ.ѴШ.

Письмо патріарха Адріана гетману М азепѣ, съ  изъявленіемъ со- 
гласія на поставлеыіе ІоасаФа Краковскаго во епископы Переяславскіе. 
1695 г.

Адріанъ, милостію божіею архіепископъ Московскій, и всея 
Россіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріархъ.

Возлюбленному во Господѣ нашея мѣрности сыну, цар
скаго пресвѣтлаго величества обоихъ странъ Днепра войска Запо- 
рожскаго гетману, Іоанну СтеФаеовичу Мазепѣ, архипастырское 
благословеніе.

Многихъ блаженствъ они сподобляются и благосло- 
веніе божіе в душеспасптелное пребывавіе пріемлютъ, иже о 
изрядствѣ жизни человѣковъ и о благокрасовавіи церковныя лѣ- 
поты тщаніе сотворяютъ, совѣтуютъ и помоществуютъ добро- 
дѣтелнѣ. Убо и твоя любовь в сицевомъ усердіи зрится; да 
тѣхъ же мздовоздателствъ отъ Господа Бога, на земли долго- 
денно, в небѣ же безконечно, сподобишися, желаемъ.

Яко висалъ еси нашей мѣрности нынѣшняго времене, 
что сынъ и сосл у житель нашъ преосвященный Варлаамъ ми
трополитъ Кіевскій желаетъ, дабы рада его немощи въ сослу- 
женіи архіерейства посвятить епископа и именовати града Пере- 
яславлавля, и ты того хощеши же, еже тому сбытнся, и дати 
бы на то благословеніе. И наша мѣрность с благочестивѣй- 
шими нашими великими государи цари и великими князи Іоа-



неомъ Алевсіевичемъ, Петромъ Алевсіевичемъ, всея веливія и 
малыя и бѣлыя Россіи самодержцы, и многихъ государствъ, 
царствъ же и княженій повелители u обладатели совѣтова- 
хомъ, і тому быти и они государи изволиша, ни товмо ваво 
в томъ предложителномъ митрополита Біевсваго прошеніи и 
твоемъ достоитъ быти і веливія государи увазали. Къ преосвя
щенному Варлааму митрополиту отъ нашея мѣрности граммата 
послана, с нея же списовъ ради вѣдевія послахомъ нынѣ и 
в твоей любви, да оыая созерцавшс и совѣтнѣ опредѣливше, 
повелѣнное сотворите благоволителио. Посемъ вседомовнѣ 
здравствуй. Писася в царствующемъ веливомъ градѣ Мосввѣ.

Письмо патріарха Адріана Варлааму Ясинскому, митрополиту  
Кіевскому, съ  благодарностію  за изданіе Миней Димитрія. 1 6 9 5  г .,  
мая 2 9 .

Адріанъ, милостію божіею архіепископъ Мосвовсвій, и всея 
Росеіи и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріархъ.

О Святѣмъ Дусѣ сыну и сослужвтелю нашея мѣрности 
преосвященному Варлааму, митрополиту Кіевскому Галицвому 
и малыя Россіи, архінастырсвое благословеніе.

И звѣсіенъ еси твое преосвященство, яко всякое добродѣ- 
ланіе, во славѣ божіей и к ползованію церкве святыя ваѳоли- 
ческаго народа бывающее, благослсвеніе Господа Вседержителя 
во изрядное спасеніе пріиметъ, наипаче в небесожизпству на
деждою извѣстною и радостію по гласу апостола о Дусѣ Святѣ 
обимѣтся: чесого потребнѣе по любомудроувѣтливаго словесемъ 
ничтоже есть в житіи человѣчесвомъ. Сего ради непрестанно



•

еокровиществуеши тебѣ трудеолюбнѣ премудродѣліе таковое 
по п реіш и ху . Бвлевно бо твое преосвященство в сицевыхъ 
Богу и человѣкомъ, яво безсмертныя памяти труды твоя в 
словоучителствѣ и прилѣжеотщаніи в книгоминіехъ четиихъ 
шестомѣсяцевъ септемвріемъ начало до мартовы луны смотри- 
телствомъ на кровѣхъ проповѣдаются, неисчислимын души хри- 
стіанскаго народа чтенозрѣествомъ житія святыхъ божіихъ раз
лично подвигоугодииковъ в книгахъ тѣхъ наелаждаютъ и ве- 
селятъ премногополезностію церковь святую. Ибо ныеѣ изъ 
нашея мѣрности ставропигіи пречестныя Кіевопечерскія лавры 
пренспорочвыя Дѣвы Богородицы Маріи и преподобныхъ отецъ 
Антоніа и Ѳеодосіа россіопсчерскихъ от обитающихъ тамо пре
честнаго архимандрита Мелетія Вуяхевича с братіею прислан
ными— строителемъ болницы Печерскія іеромонахомъ Н икон ом \ 
и домостроителемъ типограФодѣліями ихъ іеромоеаха С офонія 

пріяхомъ книгу три мѣсяцы— декеврій, іаннуарій. Февруарій 
новоизданну типограФствомъ. С нею же писаніе твое намъ 
они вручиша, свидѣтелствующес ону твоего преосвященства 
мудро искусосмотрителствомъ благотщателнѣ. В немже и про- 
шеаіе твое нашей мѣрности о читіихъ миніахъ здѣ в великой 
соборной церкви сущ ихъ сторописанныхъ прочіяго шестомѣся- 
чія ко исполнению дванадесяти ради исправозрителства потребна 
и вѣрпа созерцахомъ, о нихже усердіемъ твоимъ нрилѣжиши 
в содѣйствіе, яко и прежде от здѣ взимахуся прежнія мініи, 
прислатибъ. И наша мѣрность о сбывшемся иоспѣшествомъ 
всетворящія божія десницы благосодѣлованіе типограФоиздан- 
ныхъ міній и о всѣхъ в томъ трудоподемшихъ всеблагому Богу 
по премногу благодарніи, и прочіихъ миніи исполиепія жсла- 
телны есмы: да дивный Богъ во святы хъ своихъ словопище- 
ствомъ чтенія выну прославляется, и полза православнымъ лю- 
демъ душеспасителная в томъ да возрастаете», и умножится 
мзда на небесѣхъ чтущимъ и труждающимся. Тѣмже наша 
мѣрность таковаго ради благопотребнаго содѣлованія три книги:
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мѣсяцъ мартъ, априлій и маій послахомъ в Кіевопечерскую 
наш у ставроппгіалную обитель и с пришедшими к намъ от- 
туду іеромонахи Никоноыъ и СоФоніемъ. Ты же сыне и сослу- 
жителю нашей мѣрности по дѣйствующей живущаго в тебѣ 
даровавія силъ и премудрости конценамѣрено пранія волею бо- 
жіею в томъ не о с та в и ,. и умоли люботрудодѣлцевъ, ихъ же 
Господь на то хотѣніемъ избра, наипаче же особнѣ, яко и 
слышахомъ і извѣстихомся твоими и гетманскими писании, 
уже и трудъ видѣхомъ, Петропавловскаго монастыря, иже в 
предѣле града Глухова, игумена іеромонаха Димитрія; яко благъ 
мужъ, исполнь разумѣпія и люботрудія, в словѣ ученія й дѣла- 

- нія кіихъ минеи уже п за обычнаго ему потщ ателства. К нему 
же и мы благословеніе наше на таковое добродѣланіе сердцемъ 
и усты  и писаннѣ послахомъ. Писася в царствующемъ велп- 
комъ градѣ Москвѣ, мирозданія 7 20 3  лѣта, рождества же Бого- 
чедовѣка Іисуса Христа 1695 , м ѣсяцам аіа  29 дне.

G 2 S Z I , .

Письмо патріарха Адріана гетм ану М азепѣ, по поводу прислан
ной и зъ  лавры второй части Миней Димитрія. 1 6 9 5  г.

Адріаеъ, милостію божіею архіепископъ...
Возлюбленному во Господѣ наш ея мѣрности сы ну, царскаго 

пресвѣтлаго величества войска Запорожскаго обоихъ странъ 
Днепра гетману, Іоанну СтеФановичу Мазепѣ, архипастырское 
благосдовееіе. ’ .

Блажимъ наша мѣрпость благотворящыя, хвалимъ в добро 
спомоществующыя; наипаче же долгообстоимыя началовожды 
во гражданствѣ добродѣтелію им утъ сіе стяж ати. Яко и твоя



любовь не йепричастѣнъ еси токмо, но и преизобнленъ в си- 
цевыхъ, пиша намъ сыновеко о всякопотребствѣ, в ползу про- 
чіихъ, и благословенія нашея мѣрности прося. Пріяхомъ бо и 
нынѣ таковое писаніе твое отъ присланныхъ к намъ із наш ея 
мѣрности ставропигіалныя лавры Кіевопсчерскія братій— бол- 
пицы печерскія строителя іеромонаха Никона, да назирателя 
в типограФіи іеромонаха Софонія, иже преидоша ради ихъ мо- 
настырскихъ потребосодѣлованій и со изданными типографски 
тамо книгами тримѣсячныхъ миніи читаем ы хъ—декемвріа, іан- 
нуарія, Февруарія; ихъ же мы пастырско в любвп пріяхомъ. 
Ж елаемъ же да и прочія такожде миніи вселѣтпяго круга два- 
надесятное число исправлятся и в люди господни полезнымъ 
чтеніемъ славу божію плодити имутъ. Сего ради, по прошенію 
яко Кіевопечерскаго монастыря архимандрита с братіею, тако 
и по твоемъ, послахомъ в Кіевопечерской монастырь с тѣмп 
же присланными из великія соборныя церкве три книги миней 
чтомихъ— мѣсяцъ мартъ, априлій, май, в согласное исиравленіе 
настоящаго дѣла. Твоя же любовь многолѣтно и благополучно 
вседомовно да здравствуеши усердствуемъ. Писася в царству
ющемъ великомъ градѣ Москвѣ.

C J Z T j T .

Письмо патріарха Адріана Мелетію Вуяхевнчу, архимандриту К іе-  
вопечерской лавры, ст> изъявленіемъ благодарности за изданіе миней 
Двмитрія. 1 6 9 5  г.

Адріанъ, милостію божісю архіепископъ и проч. 
Пречестныя обители Пречистыя Богоматерѣ Дѣвы Влады

чицы Маріи и преподобныхъ отецъ Антонія п Ѳеодоеія и всѣхъ
*



святы хъ Печеророссійскихъ Кіевопечерскія лавры, нашея мѣр- 
ности ставропигіи, пречестному архимандриту Мелет'ио Вуяхе- 
вичу и всей во Христѣ братіи архипастырское благословееіѳ.

Воистинну, по духовѣщанноучителствѣ избранна сосуда 
Павла апостола, благоугождается всеблагій Богъ благодѣлані- 
емъ человѣковъ, жертвами, иже восходолѣствичнѣ достолѣпо- 
тою огорстѣваетъ спасевіе свое, и духодвижно прозябаютъ к 
яебесопріятію отецъ святы хъ и мучениковъ доброподвиги в 
созерцаніи умнословесномъ и вразумляющимся душамъ; еже и 
ваш а честность вкупножителствѣ тѣмжде правиломъ предло- 
жисте много дневноноществомъ труждшеся о благословеиіи во 
обители святѣй в пищепитаніе книгу мініу чтомую, три мѣ- 
сяцы: декемврій, іаннуарій и Фввруарій жизни богомудрыя и 
благоугодныя святы хъ, в лѣтномъ крузѣ имущихся, христіан- 
скому народу в любоподражателную и душеспасителную ползу 
типограФодѣланіемъ, о нейже тщаливосмотрословіемъ изобрѣте- 
ніи многотрудися особно разуменъ ту тъ  и честенъ возлюблен
ный нашъ игуменъ Димитрій, сущіи нывѣ Петропавловскаго 
святы хъ апостоловъ монастыря, в переделехъ града Глухова, 
(о немже и вы свидѣтелствуете); уже и нашей мѣрности, яко 
благонравніи намъ въ  Дусѣ Святѣмъ сынове, чрезъ посланныхъ 
ваш ихъ въ  царствующій градъ Москву— болницостроителя іеро- 
монаха Никона и тѵпограФскаго смотрителя іеромонаха СоФоніа 
присласте. И мы, якоже книгу, тако і писаніе ваше намъ о 
таковомъ иосланіи любезнѣ пріяхомъ, восписующе вседѣйстви- 
телю царю набесному Богу хвалословіе, вашей же любви сы- 
новомъ нашимъ за таковое трудотщаніе желаемъ всякаго пре- 
спѣянія в любовь пресладкаго Спасителя нашего Іисуса Гос
пода: да в нодаваемомъ отъ него мирѣ мирствующе в себѣ 
благодатнѣ п благополучнѣ въ  долготу дній, и подавающе бо- 
гомудромысліемъ людемъ Господнимъ ізрядныя ползы, во истин- 
нословіи ученія и гѵпографскаго труда, получите в небесѣхъ 
некончаемыя радости и безсмертное упокоеніе. По прошенію же



вашему нашей мѣрности усердніи есмы, да и прочіи мѣсяды 
святы хъ житія во исполееніе вселѣтія дванадесять люботрудное 
и церквопотребное вами содѣйствіе попечителнѣ пріиметъ, да 
слово Божів и хвалееіе ему растетъ, и множится мзда труж- 
дающимся и прочитовающимъ отъ созерцанія богоугодниковъ 
святы хъ. I сего ради во исправленіе тамосущихъ у  васъ, яво 
и прежде взимаете на преждеизданныя мѣсяцы, таво и нынѣ 
изъ  великія соборныя цервве три книзи, три мѣсяцы: мартъ, 
апрѣль, май вамъ в Кіевопечерскую Лавру послахомъ; взяша 
же ты я посланіи ваши іеромонахи— Никонъ и Софоній. Егда 
же сіи вниги долгъ свой въ потребство смотренія воспріимутъ, 
немедленно пришлите в намъ в достодолжномъ сохранствѣ, и 
паки иныя ряднѣ в совершеніе и мате отъ здѣ пріяти. (гумену 
же Димитрію благословеніе увѣщ ателнѣ на насущный трудъ 
мініодѣланія, да и к вовцу совершенства волею божіею пот
щится, послахомъ. Иосемъ всещедрый Господь во здравіи и сиа- 
сеніи васъ да сохравитъ, и день дне да поспѣшитъ благоугод
ное всемъ творяя всегда, аминь. Писася в царствующемъ ве
ливомъ градѣ Москвѣ.

С22ІХІІ.

Письмо патріарха Адріана Димитрію, архимандриту Глуховскаго 
Петропавловска™ монастыря, съ озъявленіемъ благодарности за труды 
Димитріа по составленію миней. 1695 г.

Адріанъ, милостію божіею...
Святыя обптсли святыхъ верховныхъ апостолъ Петра и 

Павла монастыря, града Глухова, нашея мѣрностп возлюблен
ному в Дусѣ <вятѣмъ сыну и люботрудннву в кннгословоправ-



ден|ц, пречестному игумену Димитрію, архіпастырское благо
словенье, '

Нпчтоже убо дражае словесъ божіихъ, яже суть сладка 
душамъ умнословеснымъ и сердцамъ человѣческимъ, по писа- 
нію; ничтоже потребвѣе и полезпѣе удивителвыхъ благодѣй- 
ствій и преславвыхъ чудесъ в богоугодныхъ сывѣхъ и дще- 
ряхъ, по премножеству силы божія бывающія в душахъ и 
сердцахъ ихъ; о нихже во священномъ и церковномъ отецъ 
святыхъ писаніяхъ изявлевна обрѣтаются; за скудость же доб- 
рописцевъ и потщателей многимъ не токмо созерцаемы, но 
ниже суть слышимы; ихже вси христіанстіи народы гдѣ либо 
и слышати и видѣти, паче всякаго богатства и земнаго на- 
слажденія, всеусердно желаютъ, да потекутъ в любовь Іисусъ 
Христову усердною вѣрою и дѣлы потребными. I  понеже вся
кое писаніе богодухновенно и востокоцеркве отцевъ святы хъ 
вѣрно и полезно есть ко ученію и поощренію в добродѣтель, 
ко обличенію совѣсти своея или друга, ко псправленію, к на- 
казанію, еже в правду, да совершенъ будетъ божій человѣкъ 
на всякое дѣло благоуготованъ, велыи требуется людемъ Го- 
споднимъ, сего ради и твоя сыновская к церкви божіей и к 
нашей мѣрности любовь послѣдовалъ еси любомудрыхъ людей 
ученію, житію благочестному и в писаніи люботрудству и ис- 
полнити в силѣ Господни прежде предложенноизобрѣтенвая отъ 
богоугодныхъ отецъ собраная житія многихъ святы хъ на кій- 
ждо день в прочитапіе, іхже Господь за таковая уеердія тру- 
доподятія во царствѣ небесномъ да упокоитъ, тщишися и труд- 
шися, яко измлада, во священномъ писаніи, и святы хъ отецъ 
вразумляешися и поучаешися непрестанно, яже тя умудряютъ 
рѣстностивнѣ во спасеніе и в народную ползу: явленный убо 
любомудрыя труды твоя всетворцу нашему Богу и человѣкомъ, 
и свидѣтелственны отъ всѣхъ, наипаче о Святѣмъ Дусѣ сына и 
сослужителя нашея мѣрности любопремудраго мужа, имуща 
вѣрна и благочестива долгая обученія, преосвященнаго



Варлаама Ясинскаго, митрополита Еіевскаго, Галицкаго и 
малыя Россіи, такожде и пречестпыя Кіевоиечерскія нашея 
мѣрности ставропигіалныя лавры пречестного архімандрита Ме- 
летія Вуяхевича с братіею, идѣже типограФіею издашеся во 
вселенную книги Минеи чтомыя святыхъ отецъ и прочіихъ 
угодниковъ житія со всякимъ искуствомъ уже шесть мѣсяцовъ, 
иже суть сіи: септемврій, октоврій, ноемврій декемврій, іанну- 
арій, Февруарій. И наша мѣрность по сущемъ твоемъ содѣло4 
ванію и тщаливой бодрости в смотревіи, и по извѣщенію особнѣ 
к намъ о твоемъ благоискуствѣ и всѣхъ мініахъ труда душе- 
полезнаго писменъ преосвященнаго Варлаама митрополита (яко 
обретѣ тя и прежде в томъ себѣ помощника, егда во исправ- 
левіи тѣхъ же мініи архімандритомъ Еіевопечерскимъ бысть) 
и пречестнаго Мелетія архімандрита Еіевопечерскаго с братіею, 
видящіи тя усердна дѣлателя і избранна в церковноиолезной 
работѣ служителя, пріемше нынѣ тримѣсячную съ декемвріа 
книгу мініу, присланную отъ тебе, и писаніе твое к намъ, 
благодаримъ вседѣющую вину Бога, в тріехъ ипостасѣхъ—  
Отца и Сына и Святаго Духа— славимаго, подавшаго сію по
мощь в дѣло таковое людемъ своимъ. Молимъ же его щедроты, 
да и прочее шестимѣсячіе пособствитъ всѣмъ вашея любви сы- 
новской в каковомъ либо образѣ труждаяся благосмотреніемъ 
совершити и в конецъ богоугодное и церкви полезное дѣло сіе 
привести, тѣмъ же и благословеніе на то паки и паки даемъ. 
Ты же, яво сынъ церкве и нашея мѣрности, христіаномъ ради 
общія ползы и нашего прошенія, потщися по возможному въ 
дѣланіи семъ, и не остави въ  немъ тщанія твоего, въ вѣчную 
славу и въ память вѣчную зачавш ихъ оныя изперва, ибо же- 
лаемъ, да во здравости и благоугожденіи и благополученіи вся
кого душеспасительнаго изрядства благоволе... совершенная 
лѣта поживеши и сподобишися на небѣ во святыхъ богоопре- 
дѣленномъ ликѣ стати предъ Господемъ и возмздитися прели- 
вающіася мѣры щедротъ и милости его безконечно. При семъ
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тебѣ отъ нашея мѣрности послася дееегъ десять рублевъ. 
Пясася въ  царствующемъ великомъ градѣ Москвѣ.

С Х ІІіХ Х І.
*

Ходъ дѣла о поставленіи въ архіепископы Черниговскіе Іоанна 
Максимовича, посдѣ смерти Ѳеодосія Углицкаго. 1697 г.

Лѣта отъ мироздаяія 7 2 0 4 , мѣсяца Февруарія въ 7 дне. 
благоволеніенъ Всетворца нашего Бога, по общему человѣческія 
жизни предѣлу, во стравѣ малыя Россіи Черниговскія епархіи 
преосвященный Ѳеодосій архіепископъ Черниговскій и Новоро- 
родка преставися, и оный престолъ остася без свойствеинаго 
в духовномъ преставлевіи пастыря. И нынѣшняго 7205  лѣта, 
мѣсяца іаннуарія в 1 день, благочестивѣйшему нашему госу
дарю, царю и великому князю Петру Алексіевичу, всея вели- 
кія и малыя и бѣлыя Россіи самодержцу, и крайнему архіпа- 
стырю церкве христовы, въ Дусѣ Святѣмъ отцу его и бого
молцу, великому господину святѣйшему киръ Адріаву, архіе- 
пископу царствующаго великаго града Москвы, и всея Россіи 
и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарху, его царскаго пресвѣт- 
лаго величества подданой, войска Вапорожскаго обоихъ странъ 
Днепра гетманъ, Іоаннъ СтеФановичъ Мазепа отъ всего тамо 
сущаго жителства писалъ съ прошеніемъ: что на той вдов- 
ствующій престолъ, по обычаю тоя страны, за повелѣніемъ цар- 
скаго пресвѣтлаго величества благочестивѣйшаго нашего само
держца и благословеніемъ великаго господина нашего святѣй- 
шаго патріарха, нреосвященный Варлаамъ митрополитъ Кісв- 
скій и Галицкій, и вси духовнаго чина, и онъ гетманъ со 
всѣми мирскаго жителства людми избраша мужа благочестна, 
изъ юностныхъ лѣтъ монашествующаго, во и с к ^ лиотека "руниверс"



тели и поученіи и проповѣданіи слова божія извѣстнаго и тамо 
сущимъ людемъ онъ на ползу благовравіемъ свопм ъ—Черен- 
говскаго пресвятыя Богородицы Елецваго монастыря архимап- 
дрита Іоанна приелаша здѣ во градъ Москву по царскаго пре- 
свѣтлаго величества повелѣнію и по благословееію великого 
господина святѣйш аго патріарха въ Черниговскую епархію опъ 
архимандритъ посвященъ будетъ во архіенископы. И нынѣга- 
няго 7 20 5  лѣта, іаннуаріа мѣсяца в 8 день, в домѣ пресвя
ты я Богородицы, во храмѣ святы хъ апостолъ, по повелѣнію 
благочестивѣйшаго великаго государя, царя и веливаго князя 
Петра Алексіевича, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи само
держца, великій господинъ, святѣйшій киръ Адріанъ, архіспи- 
скопъ Московскій и всея Россіи и всѣхъ сѣверпыхъ стравъ 
иатріархъ, въ  Дусѣ Святѣмъ с сыны своими с преосвящен
ными митрополиты: с Тиховомъ Сарскимъ и Подонскимъ, со 
Аврааміемъ Бѣлогородскимъ и Обоявскимъ, со архісппскопомъ 
Александромъ Устюжскимъ и Тотемскимъ, волю и согласіо 
имуще ирочіихъ россійскаго царства архіереевъ, митрополитовъ, 
архісипскоповъ і епискояовъ, по прошевію и ізбравію малоро- 
ссійскія страны духовпаго чина людей и гетмана Іоавна съ  
еароднымъ мирскимъ житслствомъ, соборнѣ о томъ судиша, 
и ему архимандриту Іоанву во архіереехъ быти ізволиша. I 
святѣйшій патріархъ его нынѣ благословляетъ: да будетъ онъ 
Іоаннъ архимандритъ архіепископомъ богоспасаемыхъ градовъ 
Чернигова и Новгородка. Сіе прочетше, нарекоша его по чину 
в той день в крестовой, і мѣсяца іаннуарія ’в 10 девь, в день 
недѣлный, в соборной церкви успенской посвяти его архиман
дрита Іоанна во архіепископы самъ святѣйшій Адріанъ патрі- 
архъ, с немалымъ трудомъ отъ болѣзни своея.



Оппсапіѳ документовъ сборника „Икона*, но из- 
данныхъ въ настоящей'ь тодѣ.

GXLIV. Оясыю Макарія, патріарха аптіохіАскаго. Нлкопу, патріарху мо
сковскому. 1637 г. декабря 23 го.

Отвѣчая на вопросы Никона, Макарій пишетъ, 1-е, что лютеранъ в калминовъ 
должно перекрещивать; 2, въ случаѣ нужды можетъ крестить и мірской человѣкъ; 3, 
латинянъ не должно перекрещивать (пространно о томъ, что латиняне не еретика, а 
схизматики, и что не должно и грѣхъ ихъ перекрещивать;. Шъ Унгровлахія.

Въ рукописи, Синод, библіотеки № 62 стр. 455. У Ундольскаго. стр. 226.

СХЬТ. Письмо Парѳевія, патріарха константинопольского, царю 
Михаилу Ѳеодоровичу. 7182 (1674) г. іюзя 20.

Патріархъ Парѳеній пишетъ объ Галактіонѣ, архимандритѣ Сплунскаго Св. му 
ченицы Анастясін монастыря, съ которымъ посылается письмо, о мяло тыиѣ п о св.*- 
тывяхъ, пссылаемыхъ съ Галаьтіономъ въ даръ дарю: „да онъ же (Галактіонь) ради 
благословенія привесугъ державѣ дарствія вашего мощи сг. преподобномучеаацл Ана
стасии н мѵро великомученика Димнт]ія, да моци же св. славиаго н всехвальнагз 
апостола Ан^рзя Первозванпаго правая pyra4'. Въ записи о представленіа царю игу
мена Галактіона и съ нимъ келаря наиисано: „а привезъ къ великому государю онъ 
же архимандритъ мощи св. апостола Андрея Пзрвозьаанаго правая рука, мода св. 
мученицы и проч.

Вб ркп. Синодальн. библиотеки JS? 51. стр. 415. У Унд. стр. 454.

СХШ . Письмо Досиоея, пвтріарха Нусялпмскаго, Іоакпму, патріарху 
московскому. 1679 г. іюдя 24.

Патріархъ Досиѳей распространяется о томъ, что епископамъ должно часто 
догауь лругъ къ > другу и предетавляетъ древвіѳ образцы над и пса i і •, какі/t< пи- 
свопы дѣлали въ письмахъ другъ къ другу; повѣствуеть о бЬдатаіахь своего пагріар*

*' Васю шее описаніз состав тепо главнымъ образомъ на оснований в^пдсоръ 
изъ Иво ы, с ѣланпыхъ профессором! М̂ ск. Дух. Академіи Е. Е. Голуоинскямъ, ко* 
городу за сообщеніе выпасокъ нриносямъ глубочайшую благодарность.



шаго престола; убѣждаетъ русскихъ ве вводить въ церковь какихъ нибудь новы» 
обрязцовъ (отъ папистовъ и лютеранъ), но и въ малѣйпшхъ повелѣніяхъ и обычаяхъ 
нослѣдовать отдамъ своимъ, не держать книгъ папистическихъ и лютеранскихъ; со- 
вѣтуетъ оатріарху русскому поминать на богослуженіи восточныхъ патрарховъ не 
обще, какъ онъ дѣлаетъ, (о чемъ слышалъ' Досиѳей отъ одного латинлнина Литвина 
хвалившаго за это русскаго патріарха), но каждаго поименно; ибо и папа называется 
патріархомъ и еретики его называютъ православным̂  и потому, когда поминаетъ об
ще, родится отъ того усумнѣніе, и ктому слѣдуетъ подозрѣніѳ и наконецъ причиняется 
мятежъ; спрашиваетъ о русскихъ церковныхъ дѣлахъ и посылаѳтъ поклонъ русскимъ 
епископамъ; посылаетъ 15 свѣчь, зажженныхъ отъ святаго огня; въ концѣ пишетъ: 
„Газскій епископъ Паисій Лигаридій умеръ въ Кіевѣ, и будите вѣдоми, что онъ, хотя 
былъ и подъ запрещеніемъ, однако же былъ подъ Іерусалимомъ; и для того, что оста- 
лося у него: книги, деньги и иное что, молимъ васъ, чтобы приказали прилѣжно тѣмъ, 
что здвладѣли ихъ, чтобъ они посылали бережно въ Яс.и съ торговыми людьми и при
казали бы вручать Галацкому игумену Іоанникію, и просимъ, чтобы то дѣло прилѣж- 
но учинили. Изъ Константинополя

Вь ркп. Стодальн. библіотет  № 6 стр. 6 на обор. У Унд. стр. 7.

СХЬѴІІ. Письмо Досиѳея, митрополита молдавсиаго, Іоакиму, патрі- 
арху московскому. 7187 (1679) августа 13.

Досиѳей просить прислать ему типографіи, „да сотворимъ себѣ книги, ихже 
претолковахомъ отъ Грецва,и Словенска на Волозскій языкъ, прислать, какъ обѣщалса 
прежде патріархъ, черезъ Іоанна Бѣлевича.

Вб рукоп. Синод. библ. № 3  стр. 3  на обор. У Унд. стр. 3  на оборотѣ.

Письма, како бы миръ учинити царскому величеству царю Ѳеодору 
Адсксѣевичу съ султаномъ туроцкимъ и съ татары и хааомъ кримекимъ.
СХЬѴЩ. Письмо Іодуки, воеводы молдавскаго, Іоакиму, патріарху мо

сковскому. 1679 г. 1 сентября.
Воевода просить патріарха о содѣйствіи въ заключѳніи мира.

Вб рукоп. Синод, библ. № У стр. 4. У Унд. стр. 2.

СХІДХ, Письмо Іоакима, патріарха московскаго, Дукѣ, воеводѣ молдав
скому 7188 (1679) г. декабря 16. -

. Патріархъ изъявляѳтъ готовность содѣйствовать и восхвадяетъ миръ.

Вб рукоп. Синод. библ. № 2 стр. 2 на обор. У Унд. стр. 2  на оборотп.
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CL. Письмо Іоакима, патріарха московскаго, Досиѳею, митрополиту 
молдавскому. 7188 (1679) г. декабря 16.

Восхваляетъ пастырскія добродѣтели Досиѳея, о которыхъ доходятъ до него 
слухи, и посылаетъ типографскія вещи, яже книжной печати належащія. За пигьмомъ 
слѣдуетъ списокъ типографскихъ вещей, которыя посланы къ Досиѳею съ Іоанвомъ 
Бѣлевичемъ 16 декабря. Списокъ тотъ напечатанъ въ У томѣ актовъ историческихъ 
№ 60 стр. 36.

Вб рукоп. Синод. библ. j\s 4 стр. 4. У Унд. стр. 4 на оборотѣ

CLI. Переводъ съ Турскаго и Арабскаго письма, что писалъ Турскій 
МуФтій Тихъ Елисламъ Іоакиму, патріарху московскому.

Извѣщая патріарха, что до него (Муфтія) дошла его (патріархова) любитель- 
ная грамота, укоряетъ Русскихъ, (не очень церемонно), что они только притворя
ются хотящими мира, а не отстаютъ отъ кровопролитія. Въ заключеніе совѣтуетъ, 
если Русскіе желаютъ мира, мириться на условіяхъ, какія предлагаетъ визирь.

Вб рукоп. Синод, библ. № 5 стр. 5 на обор. У. Унд. стр. 6

CLII. Письмо Іоакима, патріарха московскаго, Іакову, патріарху коя* 
ставтинОпольскому. 7188 (1680) г. іюля 10.

Послѣ витіеватаго привѣтствія, Іоакимъ извѣщаетъ Іакова, что въ Константи
нополь посланъ для заключенія мира царск.й аосолъ Илія Ивановичь Чириковъ, И 
просить патріарха, если посолъ востребуетъ отъ него въ томъ коего дѣла заступи гель- 
ваго, сотворити ему помощь идѣже возможно.

Вб рукоп. Синод, библ. № 7 стр. 44 У. Унд. стр. 42.

CLIIL Письмо Іоакима, патріарха московскаго, Досиѳею, патріарху 
іерусалимскому. 7189 (1681)? г. ію ляЮ ..

4 На жалобу Досиѳея, что рѣдко пишетъ,. отвѣчаетъ, что готовъ часто пи
сать, но «сумнительны бѣхомъ ради владѣющихъ вашими странами, да не вину дамы 
писаньми нашими содержащимъ васъ и сотворимъ, какимъ либо случаемъ, вашему жи
тельству повреждеиіе и пр.» Извѣщая, что посланъ въ Константинополь і арскіи посолъ 
—Чириковъ, просить Досиѳея о томъ же, о чемъ и Івкова КонсТантипопольскаго. По- 
сылаетъ Досиѳею 2 сорока соболей.

Вб рукоп. Синод, библ. К А стр. 46. У Унд. стр. /5 на оборотѣ.



СЦѴ. Свѣдѣніе объ открытіи новыхъ мнтрополій и епископій въ 
7189 и 7190 (1681 п 1682; гг.

Лѣта 7189 и 90 было хотѣніе вел. государя Ѳеодора Алексіевича, чтобъ устро- 
яти въ его державѣ подъ патріаршимъ всероссійскимъ престоломъ 12 митрополитовъ 
по царственн,,мъ градомъ и великимъ княженіямъ и 70 епископовъ. И ради таковаго 
подлога въ таковое мышленіе писа изъ похода къ св. Іоакиыу, патріарху московскому 
и всея Россіи; ппсаше своею рукою, въ немъ же и титло сице.

(Далѣе слѣдуетъ начальное привѣтстліе царскаго собственноручная письма къ 
патріарху, посланнаго изъ Москвы] (самаго письма ыѣтъ).

И митрополіи толико тогда (!) и учинишася, вновь же архіепискосіл двѣ: Хол
могорская и Устюжская, и двѣ епископіи; Томбовская и Воронежская. Псковская же 
архіепископія во митрзполіп учинися и степень подъ митрополіею Ростовскою, архі- 
епископія Смоленская въ митрополію же и степень подъ Бѣлогородскою, Нижегород
ская же митроподія сгепенемь подъ Сарскою, а Рязанская митрополія подъ Нижего
родскою, была же прежде выше тоя

Въ рукоп. Синод. библ. № 24 стр. 47  на обор. У Унд. стр. 38. Въ рукоп. 
публ. библ. стр. 34.

CLY. Свѣдѣнія о ходѣ дѣла относительно учрежденіа намѣстняковъ
въ 1682 г.

Въ тое же 90-е лѣто и время совѣтоваху государю царю Ѳеодору Атексѣевичу 
палатстіи бояре, чтобы въ его царской державѣ, по подчнненнимъ е иной власти госу- 
дарствамъ и царств аыъ: въ великомъ Новѣ-ірадѣ, въ Казани, і.ъ Астрахани, въ С л- 
бири и индѣ, быти царскпмъ намѣстнивомъ великороднымъ бояромъ вѣчно (т. е. на- 
слѣдствеено), и титлы имъ тѣхъ царствъ, кто гдѣ будетъ, имѣти, и писатися во вея- 
кихъ письмахъ абояринъ и намѣстникъ, князь, имярекъ, всего царства Казанская 
или всего державства Сибирская и прочее.» И на сіе дѣло онъ великій государь и 
изволилъ, и тому всему, гдѣ кому быти и творпти что, написанная теградь за помѣ- 
тою думная дьяка къ св. патріарху прислана, чтобы онъ на оное дѣло далъ благо- 
словеьіе̂ и въ состояніѳ того помогаль.

И св. Іоакимъ патріархъ, аще и многую трудность имѣ отъ хотящихъ тому 
быти палацкихъ подустителей, но никакоже попусти и возбрани всеконечно сіѳ тво- 
рити, для того, чтобы учиненные вѣчные намѣстники, великородные люди, по никола- 
цѣхъ лѣтѣхъ, обоготясь и огордѣвъ, московскихъ иареи самодержавсгвомъ не отсту
пили, и единовластія, многихъ лѣтъ въ россійскомъ государствѣ содержимая, не ра
зорили, и себѣ въ особенность не р здѣлили, ибо по Евангельскому словзси разгѣ- 
лившееся царсгво не станетъ, отъ чего и въ древнія лѣта, когда были въ Россійскбй 
земли разныя княженія, несказанный бѣды, войны и нестроенія и погублеиіѳ людемъ 
бысть, яко о томъ въ исярлхъ, въ л&тописныхъ книгахъ, обрѣтается вслду.

Въ рукоп. Синод. биб.ь № 25 стр. 48 на обор. У. Унд. стр. 38. въ рукоп• 
Публ. библ. стр. 55.



CLYI. Прощальный грамоты Нисону: Неофита, патріарха антіоіійсса- 
ГОд. Парѳааія, патріарха алексаидрійскаго, Іакова, патріарха конеташ- 

тинодольскаго, и Досиѳея, патріархаіерусалимскаго. 1682 г.

Всѣ эти грамоты напечатаны es собраніи государственныхб грамоте и 
dotoeopoes. Часть 4 я  № 135—410 стр. 4/7—452.

В б рукоп. Синод, библ. №№ 40, 44, 42, и  45 стр. 2 0 —50 на. обор. У. Унд 
46 на обор, до 25 на обор.

CLYII. Письмо Досиѳея, патріарха іерусалимскаго, Іоакиму, патріарху
московскому.

Досиѳей язвѣщаетъ, что получилъ посланные съ Константиномъ Христофоро- 
вымъ (посольскимъ переводчикомъ) отъ Іоакима два сорока соболей; простраынѣе обѣ* 
шается писать въ другой разъ: оНынѣ же молимъ тя—потщися себѣ поставити пред$ 
государемъ дѣлітеля искусна, право правяще слово истинны, и яко убо свѣтъ про- 
свѣщай церковь со писаніемъ и сходами и ученіемъ евангедія мира, яко соль имѣй 
слово солію растворенно..., убѣждаѳіь бѣгауь латинявъ, лютераиъ и кальвинистовъ; 
книги ихъ, какъ дѣлади древніе императоры съ книгами еретиковъ, жечь; на уко
ризны иновФрцевъ въ невѣжествѣ отвѣчать имъ съ ап. Павломъ: вѣра наша не: въ, 
премудрости человѣческой и пр. й аще что ученія ищете, Елинскому языку учитеся, 
а не другому, якоже пространнѣе написахомъ іеромонаху Тимоѳею. Ради иѣкоего 
письма вопросить тя Тимоѳей: како тое письмо: я ли прислалъ вамъ; о Константянѣ 
(sic) тое письмо;—и я о томъ нигдѣ и никакой вѣдомости не им.ѣю ни по какому 
образу. Здравствованіе заключительное.

Вб рукоп. Синод, библ. № 44 стр. 5 0  на обор. У. Унд. стр. 25 на обор.

СШ Н. Письмо Іакова, патріарха константинопольскаго, царю Ѳеодору 
Алексѣевичу, присдашюѳ съ дьзкомъ ПрокоФьемъ Вознацыньшъ. 7191

(1682) г. сентябри 9.

Патріархъ и̂ вѣщаетъ, что получилъ нарекую грамоту, присланную съВозницынымъ 
обѣщается молиться о здраьіі царя и о уиокое.ііи его отца и прародителей; изъяв
ляем радость и благодарить Бога, что царъ заключилъ миръ съ сѵдтаноцъ; извѣща- 
етъ, что получилъ поминокъ: два сорока соболей; хвалить цар г, что онъ заботится 
о памяти Никона патріарха, котораго также восхваляетъ, и извѣщаетъ царя* что 
совершилъ соборнѣ дѣло прощенія Никона и что посылаетъ къ царю прощальную 
о Никонѣ грамоту; извѣщаетъ, что по ходатайству русскаго посла и переводчика 
султанъ доз во л и лъ создать церковь житедямъ одной части констаитнноподя (кондок* 
сада), прежде не имѣвшнмъ церкви.

Вб рукоп. Синод. библ. № 9 стр. 41 на обор. У Унд. стр. 44 на обор.



СІІХ. Извѣстіѳ объ избраніи, по смерти царя Ѳеодора Алексѣевича 
(апрѣля 27) па престолъ Петра Адексѣевича (15 мая) и потомъ 
Іоаваа Алексѣевича; о волненіи на церковь раскольниковъ, (зовомыхъ 
капитоновъ); о бунтѣ стрѣдьцовъ; о хожденіи царей около Москвы по

своимъ селамъ.
Въ рукоп. Синод, библ. № 2 6  стр. 49 на обор. У стр. 39  на обор. Въ

рукоп. Цубл. библ. стр. 56. ■

CLX. Письмо Іоакпма, оатріарха московскаго, царямъ Іоакпу и Петру 
Адексѣевичамъ находившимся въ походѣ. 7191 (1682) г. сентября 10.

Патріархъ увѣдомляетъ царей о тоыъ, что б сентября 7191 г. вашелъ въ риз- 
ннцѣ правую руку ап. Андрея, слохенную для врестааго зааменія тринерстно.

Въ рукоп. Синод, библ. № 2 7  стр. 50 на обор. У Унд. стр. 50. Въ рукоп. 
Публ. библ. стр. 57.

СЬХІ. Письмо царей Іоанна и Петра Адексѣевачей къ Іоакпму, патрі-
арху московскому, изъ Сергіева монастыря. 7191 (1682) г. сен
' ‘ тября 20.

Въ рукоп. Синод, библ. № 29 стр. 55 на обор.

С Ш І. Письмо царей Іоанна и Петра Адексѣевичей Іоакиму, натріарху 
московскому. 7191 (1682) г. сентября 31.

О измѣнѣ Хованскихъ.
Въ рукоп. Синод. библ. Th 28  стр. $3. У Унд. стр. 4%. Въ рукоп. публ. библ. 

стр. 60 на обор.

СШ ІІ. Письма царей Іоанна и Петра Алексѣевичей Іоакиму, патріарху
московскому.

Вѣ рукоп. Синод, библ. №Th 34, 3 5 , 35  стр. 60, 63  и 69.

CLXIY. Письма Іоакима, патріарха московскаго, къ царямъ Іоанну и
J Петру Алексѣевичамъ 1682 г.

Въ рукоп. Синод, библ. №Л& 50, 3 2 и  34 стр. 58, 62 и 65. Нѣсколъко писемъ 
изъ всей этой переписки царей съ патріархомъ напечатаны въ V тотъ актовъ 
историческихъ ThTh 94—91 стр. 446—454.



G IIY . Письмо Арчяллы. царя имеретинскаго, Іоакиму, патріарху мос
ковскому. 1 6 8 2 .

Благодари гъ патріарха за усердіе къ его дѣтямъ, которыя тогда были въ Мо- 
савѣ, u увѣдомллетъ, что самъ идетъ вь Москву; повѣствуеть о бѣдахъ своихъ—о плѣненіи 
шедшихъ къ нему его людей горцами и овладѣпіи при этомъ его„имѣніемъ; просить, чтобы 
цари (Іоаннъ и Петръ) помогли выручить людей и имѣніе у горцевъ. Изъ Астрахани.

Въ рукоп. Синод, библ. № 20  стр. 59 на обор. У Унд. стр. 51. Въ рукоп. 
публ. библ. стр. 45 на оборотѣ.

СЬХѴІ. Письмо Арчиллы, царя имеретинскаго, Іоакиму, патріарху мос
’ ковокому. 7 1 9 1  ( 1 6 8 3 )  г . 8 мая.

Арчилла просить патріарха хлопотать передъ царями, чтобы дозволили видѣть 
свои свѣтлыя очи. Изъ Астрахани.

Въ рукоп. Синод, бпбл № 24 стр. :і . У Унд. стр. 54* Въ пуб. библ. стр. 46

CLXVII. Письмо и ар ѳен ія , патріарха александрійскаго, Іоакиму, п атр і-  
арху московскому. 1 6 8 3  г. мая.

Парѳеній восхваляетъ патріарха за заботы о поддержаніи православія; увѣ- 
домляетъ, что скорбитъ по поводу иоявлепія еретиковъ, у̂чащихъ о триперстномъ гдо- 
жепіи крестнаго знаменія.

Извѣщаетъ что самъ хотѣлъ было идти въ Москву, «но навѣтованіемъ врага 
вапнехомся, боящеся напастей,» и потому посдадъ архидіакона Симеона; просить до 
иегъ на поправку каѳедральной церкви александрійскаго престола.

Въ рукоп. Синод. библ. № 2 2  стр. *5 на обор. У Унд. стр. 35. Въ рукоп•
публ. библ. стр. 47.

СЬХѴШ. Грамота Діонисія, патріархаконстантннопольскаго, царевнѣСоФЬѢ
Алексѣевнѣ 1 6 8 6  г .

Натріархъ превозноснтъ Софію всевозможными похвалами.

Вв рукоп. Синод, библ. .N? 4і4 стр. 312.

GŁXIX. Поученіе служивымъ людамъ, отправлявшимся въ Крымскій
походъ съ княземъ В . В. Голицынымъ. читанное патріархомъ Іоаки-

мом.ъ 7 1 9 5  (1 687; года 21 Февраля.
Въ рукоп. Синод, библ. .N® 56 гтр: 72 У Унд. стр. 6 і.

57



CLXX. Грамота Іоакама, патріарха московскаго, въ Кіево-меаигорокіЙ  
монастырь. 7 1 9 8  ( 1 6 8 7 )  г . Февраля 2 8 .

Патріархъ утверждаетъ эготъ монастырь патріаршескою ставропигіею.

Вб рукоп. Синод. библ. Jfc 48 стр. 96 на обор. У Унд. стр. 121. Напечатана 
вб описаніи документовб,хранящихсяввархивѣ св. Синода.т. Іприл.ТЬ Х Х X V III

СЬХХІ. Грамота Іоакима, патріарха московскаго, Ѳ еодосію , игумену  
Воскресенскаго монастыря въ городѣ Борисовѣ. 7 1 9 5  (1 6 8 7 )  г . 10  марта.

Патріархъ дозволяетъ освятить въ монастырѣ церковь; берѳтъ монастырь, по 
просьбѣ монаховъ, въ свое непосредственное вѣдѣніе.

Вб рукоп. Синод, библ. Ns 17 стр. 94 на обор. У* Унд. стр. 444.

СЬХХІІ. Письмо Іоакима, патріарха московскаго, къ князю  В . В . Го
лицы ну, въ полки. 7 1 9 5  (1 6 8 7 )  г. апрѣля 3 .

Вб рукоп. Синод. библ. № 57 стр. 83  У Унд. стр• 87.

СІіХХІІІ. Письма патріарха Іоакима въ полки къ разнымъ дицамъ (Го
лицы ну, князю Константину Іосифовичу, окольничему Венедикту Ан

дреевичу, Владиміру Дмитріевичу и т . д .)  1 6 8 7  г . мая 6 .

Въ рукоп. Синод, библ. №№ 39— 4 3  стр. 85—89 на обор.

СііХХІѴ. Отвѣтныя письма патріарху изъ  полковъ отъ разны хъ лицъ  
(отъ  Голицы на, Щ ербатова, Змѣева. Ш ейна, Долгорукова) посланы  

2 8  мая 7 1 9 5  (1 6 8 7 )  г .

Вб рукоп. Синод, библ. Ms. 49— 53 стр. 402. на обор.—108.

СЬХХѴ. Письмо Іоакима, п атр іар хамосковскаго, в ъ п ол к ъ . 7 1 9 5  ( 1 6 8 7 )  г .
ію ля 3 .

Вб рукоп. Синод, библ. № 55 стр. 109. У Унд. стр. 144



CŁXXYI Грамоты Іоакима, аатріарха московскаго, и царей москов
с к и е  въ Кіево-Печерскую лавру. 1 6 8 7 .

Въ этихъ грамотахъ лавра утверждается ставропигіею московскаго патріарха.

Вь рукоп* Синод. библ 429—450 и 436 стр. 328  на обор, до 352. Напе
чатаны у  Еогенія 05 приложенгяхь къ отсанію Кіеоо-Печерской лавры.

бЬХХУІІ. Письмо изъ  ііодісовъ Іоакилу, аагр іарху московскому. 7 1 9 3
(1 6 8 7 ) г .,  іюля 16 .

Въ рукоп. Синод, библ. № 36 стр. 412 . стр.

СІ/ХХѴШ. Письмо Іоакима, патріарха московскаго, Діонисію, бывшему 
патріарху константинопольскому 7 1 9 7  (1 6 8 8 )  г . ,  япваря 1 4 .

Іоакимъ извѣщаѳтъ, что объ избавлевіп православныхъ христіанъ молится; о рус- 
окихъ войскахъ, идущихъ въ Крымъ, патріархъ пишетъ тоже, что въ письмѣ Да LXII 
настрлщаго тома; въ кондѣ пишетъ, что кесарь и Венеціане побѣдили Турокъ потому, 
что дадш удержала крымдевъ отъ полоща Туркамъ.

Вь рукоп. синод, библ. Х> 66. стр. 164. У Унд. стр. 254 наоборотѣ.

CLXXIX. Письмо Іоакима, патріарха московскаго, Іоанну Сербану. 7 1 9 7
( 1 6 8 8 )  г . января 1 4 .

Патріархъ извѣщая, что получилъ Сербанову грамоту объ ополченіи на Турокъ, 
пишетъ тоже, что и въ предыдущемъ письмѣ къ Діониоію, который жилъ тогда у 

. Сербана.

Вь рукоп. синод, библ. Да 67 стр. 465. У Унд. стр. 254. на оборотѣ.

СЬХХХ. Письмо іоакииа, патріарха московскаго, Ѳ еодосію , митрополиту 
унгравлахійскому 7 1 9 7  ( 1 6 8 8 ) .  января 1 4 .

Патріархъ, извѣщая, что получилъ грамоту митрополита объ ополченіи на ма 
годетадъ, пишетъ,тоже, что и въ предыдущихъ письмахъ.

Вь рукоп. Синодал. библ. 68. стр. 466 на обор. У Унд. стр. 256.

Таковы грамоты посланы съ архимандритомъ Исаіемъ аѳонскія горы въ 
Ш  г.мѣслца іаннуарія въ Ы день.



СІіХХХІ. Письмо Арсѳнія, архіеіш скопа сербекаго, вареченнаго патріарха, 
в ъ ц ар ям ъ  Іоаняу и Петру Алексѣевйчамъ 7 1 9 6  (1 6 8 8 )  г . мая 2 5 .

Арсеній называетъ Москву новымъ Римомъ; изображаетъ бѣдогвія страшныя, 
терпимьтя отъ турокъ: монастыри запустѣша, мощи ногами попираютъ, священные со
суды въ оружіе перековываютъ, множество христіанъ мечемъ поразиша и проч.) про
сить поднять оружіе противъ турокъ.

Въ рукоп. Синодал. библіот. № 72. стр. 473. У Унд. стр. 272 .

СЬХХХІІ. Листъ мултянскаго воеводы Ш ербана къ дарямъ отъ 4 іюня
1 6 8 8  г .

Дишетъ о томъ же, о чемъ и патріархъ, т. е. о поднятіи оружія на Турокъ.
Въ рукоп. Синодал. библіот. J\? 74. стр. 474. У Унд. стр. 268.

CLXXXIII. Грамота Д іонисія , бывшего констаитинопольскаго патріарха, 
къ царямъ московскимъ. 7 1 9 7  ( 1 6 8 8 )  г . ію ня И .

Убѣждаетъ поднять оружіе протпвъ Турокъ, представляетъ, что сіе время, ког
да всѣ благочестивые короли и православные князи возстали на антихриста, есть са
мое удобное; убѣждаетъ настоятельно (и всѣ благочествіи святаго вашего царствія 
ожидаютъ: Сербы и Болгаре, Болахи и Мултяне великія и нижнія Мисеіи); говорить, 
что будучи отставленъ ради хирогоніи кісвскаго митрополита, живетъ въ Угровлахіи 
у господаря мултянскаго Шербана отъ рода Конгакузеновъ. Грамота привезена Аѳон- 
скаго Георгіевскаго Давловскаго монастыря архимандритомъ Исаіемъ, 13 сентября 
197 году. .

Въ рукоп. Синод, библ. № 69 стр. 468. У Унд. стр. 289.

ОЬХХХІѴ. Письмо Діонисія, бывшего патріарха констаитинопольскаго,
' царевнѣ С офьѢ Алексѣевнѣ, отъ 11 іюня 1 6 8 8  года. -

Патріархъ пишетъ о томъ же, о чемъ и въ предыдущемъ письмѣ.
Въ рукоп. Синод. библіот. 70. стр. 169 на обор. У Унд. стр. 264.

СЛХХХѴ. Письмо Лазаря Б аран ови ча, архіепископа черниговскаго, 
Іоакиму, п атріарху московскому. 1 6 8 8  г.

Барановичъ отвѣчаетъ на вопросъ патріарха о Флорентійскомъ соборѣ.
Въ Рук. Синод, библ. № 449 стр. 396. У Унд. 678. Напечатана въ изданіи 

«Письма Лазаря Барановича».

СЬХХХѴІ. Письмо іеромоваха Хризанѳа, архимандрита св. гроба, Іоакиму 
патріарху московскому. 1 6 9 0  г. Февраля. *

Хризанѳъ пишетъ о притѣсненіяхъ отъ Татинянъ въ церкви св. гроба и про
сить эаступленія. Изъ Моддовлахіи*

Въ рукоп. синод, библ. & 454 стр. 404. У Унд. стр. 699.



СЬХХХѴІІ. Соборная грамота Калинника, патріарха константпнополь- 
скаго. 1 6 9 1  г. марта 1 4 .

О пресуществленіи хлѣба и вина въ Тѣло и Кровь Христову въ Евхаристіп 
противъ нѣкіихъ новоявившпхся тетрадей. На концѣ подписи патріарховъ Калинника 
и Досиѳея и иныхъ архіереевъ.

Вь рукоп. Синодал. библ. Мг 75. стр. 485. У Унд. стр. 3 0 2  на оборотѣ.

CLXXXVIII. Окружная грамота Досиѳея, патріарха іеруеалимскаго. . Въ  
Константиноиолѣ. 1 6 9 1  г .

Досиѳей излагаетъ исторію бѣдствій Іерусалимской церкви отъ Персовъ, Ара- 
бовъ, Турокъ и Фрагговъ; затѣмъ о проискахъ папежниковъ, которые ищутъ" овладѣть 
гробомъ Господнимъ; защищаетъ себя и Іерусалимское духовенство отъ нареканій, 
что злоѵпотребляютъ деньгами, получаемыми на гробъ Господень и предаетъ клевет- 
нйковъ проклятію. -

Вь рукоп. Синод, библіот. № 74. стр. 48і на обор. У Унд. стр. 294 на обор.

СІХХХІХ. Письмо Досиѳея, іш р іа р х а  іерусалимскаго, Адріаву, патріарху  
московскому. 1 6 9 1  г . марта.

Досиѳей поздравляетъ Адріана съ вступленіемъ на патріаршій престолъ, пре- 
подаетъ наставленія добраго житія u шіетырствованія. Указывая на примѣръ папеж- 
скихъ мопаховъ, которые съ проповѣдію обходили весь миръ, рекомендуетъ дѣло ano- 
стольства русскимъ монахамъ, живущимъ въ ослабѣ (т. е. не въ неволѣ, какъ грече- 
скіе); извѣщаетъ о своихъ страданіяхъ (отъ папежниковъ нѣціи православные не имѣ- 
ють милостыни св. граду); говорить, чго православные въ Полыпѣ страдаготъ, а рус- 
кіе пастыри, какъ Іона на кораблѣ, храпять. О синайскихъ монахахъ, поддавшихся 
папѣ, и о томъ, что архимандритъ Сипайскій Кириллъ поддалъ свой монастырь Москвѣ, 
а въ Москвѣ привяли: дѣло сіе беззаконное, монастырь припадлежитъ другому патрі- 
арху, какъ будетъ править имъ московскій патріархъ? Объ архіереѣ Синайскомъ, ко
торый, будучи простнмъ епископомъ, самовольно назвался мптрополитомъ п т. д.-По
сылав! ъ окончательное соборное рѣшеніе относительно Синайскаго епископа и гово
рить, что если прійдутъ на Москву монахи Синайскіе съ грамотою, на которой под
пись ихъ синайскаго архіепяскопа, то прогонять ихъ. И въ Синай пишите епископу, 
а не архіеппскопу. Укоряетъ, что русскіе архіереи и архимандриты носятъ митры 
(и царь не можетъ даровать ношепія митръ). Приходятъ къ козакамъ изъ Греціи ар- 
хіереи и посвящаютъ на одной обѣднѣ по нѣскольку чѳловѣкъ; укоряетъ за то, что не 
возбраняють русскіе) сего. ИзвЬщаетъ о своей (напечатанной въ Валахіи) книгѣ про
тивъ лютеранъ и кальвиннстовъ (по поводу явившихся тетрадей противъ пресуще- 
ствленія въ Евхарпстіи) и распространяется о иресуществленіи. Вь тетрадяхъ (гово
рить Досиѳей) содержатся хула кальвивова, яко причащается мнѣніямъ его о 
таинствѣ восточная церковь. Единажды (говорить Досиѳеи) сіе речѳ Лукарь и двѣма 
соборы прокляся. Посылаетъ патріарху синодикъ о тапнствѣ, т. ѳ. дѣяніе собора le
py салимскаго.

Вь рукой. Синод, библ. & 64* стр. 445 на обор. У Унд. 309 на оборотѣ.



СХС. Письмо А дріаиа, патріарха московскаго, А ѳанасію , архіепископу  
холмогорскому. 7 1 9 9  ( 1 6 9 1 )  г . іюля В.

На просьбу Аѳанасія дозволить перенести нощи Іоанна и Логгина Яренскихъ 
изъ веси въ Колиогоры въ соборную церковь (причемъ Аѳанасій прислалъ и службу 
и чудесъ будто нѣколико тамо) отвѣчаегъ: «переиосить моіцей не благословляемъ, яко 
писавіе о нихъ правдѣ слагается мало, ибо каково бысть и гдѣ житіе ихъ и како 
скончалася и которыя вѣрьг п имянъ ихъ совершеніе вѣрити невозможно и вѣрити 
нечему. Аще же бы святити ти таковая и древне нѣсть уже и церковнѣй нуждѣ, ны- 
нѣ же наипаче; къ сему и цѳрковію вновь святити мощи не повелѣвается. О нихже 
написано въ книжицѣ той, о службѣ имъ, яко телеса нетлѣнны, во свидѣтельствѣ же 
архимандрита соловецкаго Варѳоломея писано, что Іоанновы мощи растлѣшася, а Ло- 
ггиновы и едва обрѣтаются. Аще же правда таковая ихъ явлевія, и сами они велѣша 
тамо въ церквѣ своя ихъ мощи положити, а не переносити во градъ, то да будутъ 
въ томъ мѣстѣ и впредь.

Въ рукоп. Сгтодал. библ. № 488 стр. 456 У Унд. стр. 802.

СХСІ. Письмо Адріана, патріарха московскаго, Арчиллу, князю имеро- 
тинскія земли, отъ 21  августа 7 1 9 9  ( 1 6 9 1 )  г.

Патріархъ привѣтствуетъ Арчилла, его жену и дѣтей, которыхъ перебираетъ 
всѣхъ поименно; желаетъ имъ избавиться отъ какой то приключившейся скорби; про* 
сить извѣсгій объ его пребываніи.

Въ рукоп. Сгтодал. библ. № 489. стр. 451. У Унд. стр. 804.

СХСІІ. Письмо Адріаиа, патріарха московскаго, царю Петру Алексѣевичу 
и другимъ члеаамъ царской Фамиліи отъ 1 6  августа 7 2 0 0  ( 1 6 9 2 )  г .

Привѣтственное (витіеватое) посланіе въ день Успенія Божіей Матери.

Въ рукоп. синодал. библ. Th 240. стр. 499. У Унд. стр. 884.

СХСШ. П рцвѣтственное слово Адріана, патріарха московскаго, Петру 
Великому. 1 6 9 5  г; ію ля 2 .

Въ рук . Синодал. библ. .N2 222 стр. 949.

СХСІѴ. Письмо Баграта Александровича, всея мелегинскія (им еретин- 
скіа) земли обладателя, патріарху Іоакиму. Б езъ  даты.

Просить ходатайствовать передъ царемъ о заступленіи отъ Турокъ; просить, 
чтобы освобожденъ былъ изъ подъ начала и отпущенъ митрополитъ его Евдокимъ.

Въ рукоп. синод, библ. № 49. стр. 58. У Унд. стр. 34 на обор. Въ рук. Публ. 
библ. стр. 42.



ОХСѴ. Письмо къ патріарху Іоакиму П арѳенія, патріарха алексан-
дрійскаго. Безъ даты .

Парѳеній извѣщаетъ, что получилъ письмо Іоакима, посланное съ архидіако- 
номъ Симеономъ; благодарить за милостыню. „Пишеыъ и сіе блаженству твоему: отсю
да единъ нѣкій нанисалъ къ блаженства твоему единому домашнему человѣку слова 
поносный на насъ всякимъ образомъ, хотя принудити да насъ лишатъ милостыни бо- 
жественныхъ царей. Наипаче же увидѣхомъ отъ вѣрныхъ людей и отвѣты человѣка 
вашего, который писалъ о насъ, яко аще похощемъ пріити къ царской милости: или 
насъ будутъ возвратити назадъ или въѣхавши до насъ пошлютъ въ ссылку. И что сіе? 
Патріарха Александрійскаго въ заточеніе?. И для чего и что сотворилъ!я Горько жа
луется, что Іоакимъ послалъ ему толикую малую милостыню, и опять жалуется на не- 
павистниковъ и неимѣющихъ любви христовой. «И сіе объявляю блаженству твоему: 
грамоты, иже намъ прислалъ приснопямятный царь Ѳеодоръ Алексіевичъ съ носдомъ 
Прокопіемъ Богдановымъ, о прощеніи приснопамятнаго Никона патріарха, и прислалъ 
онъ тѣ грамоты распечатаны. И сіе беззаконно есть и неподобно христіанскаго житель
ства. Царь къ патріарху пишетъ, а другой распечатываетъ! На сіе есть законы цар- . 
скіе и предѣды отеческіе. И сіе токмо недостало, но и царскую милостыню присно- 
блаженнаго царя, иже намъ послалъ—четыре сорока соболей, прислалъ намъ поселъ 
Прокопій одинъ сорокъ и продали за 200 левковъ.

Въ р у к . синод, библ. № 23 стр. 45 на обор. У Унд. стр. 36  на обор. Въ 
рук. публ. библ. стр. 49 на оборотѣ.

СХСѴІ. Письмо Герасима, патріарха александрійскаго, п атріарху Іоа-
кину. Б езъ  даты.

Посылая архидіакона своего Симеона, просить, да пріеылетъ царстводѣнот 
ствующую и богатѣйшую милостыню.

Въ рукоп. синод, библ. № 60. стр. 442. У Унд. стр. 203 .

СХСѴІІ. Двѣ грамоты въ Грузію . Б езъ  даты .
Въ рукоп. Синод, библ. JfcJfe 438 439.

СХСѴІІІ. Письмо Іоакима, патріарха московскаго, Досиѳею , митрополиту 
молдавскому. Б езъ  даты .

Патріархъ утѣшаетъ Досиѳея въ скорбяхъ, желаетъ ему возвращенія на пре
столъ свой, посылаетъ ему въ милостыню 50 рублей дейегъ съ присланнымъ отъ До- 
сиѳея діакономъ Іоною.

Въ рук. синод, библ. № 444. стр. 387  на обор. У Унд. стр. 658.

СХСІХ. Письмо А еанасія , архіепископа холмогорскаго, патріарху Іо-
акиму. Б езъ  даты .

Аѳанасіи горько жалуется на безчиніе Соловецкихъ монаховъ, обличаетъ ихъ 
(особенно новоначадьныхъ) въ буйствѣ, въ самовольетвѣ, въ покровительствѣ расколу и



умоляетъ патріарха не вѣрять ведкетаыъ, косорыя взводить н а  него, Аѳанасія, архи- 
мавдригъ той обители Фирссъ(?), самовольно явясь въ Москву.

Подъ вліявіемъ такихъ обстодтельотвъ Аѳадасій просить издать относительно 
Солевецкаго монастыря особый указъ.

Первое: да не будутъ Соловяне самогдаяни, по своихъ похотѣхъ ходяще и злая 
дѣюще. .

Второе: Безъ вашего государскаго повелішія да не шествуетъ самохотне соло- 
вецкій архимандритъ къМосквѣ, понеже нѣсть нужды. Аще убо будетъ вамъ госуда
ремъ угодно, да прибудетъ тогда, егда бываетъ холмогорскій архіерей по вашему го 
сударскому указу наМосквѣ во чредѣ служенія.

Третіе: Да не творятъ гражданскихъ пытокъ и судовъ неправедныхъ и всякихъ 
б.ѳззаконныхъ дѣлъ, иже явишася во дни наши, но да подчиняются нашему архіерею.

Четвертое: да не ввѣряютъ великихъ служебъ монастырскихъ, пачежъ прика- 
зовъ сельскихъ, новоначальнымъ чернцомъ, паче же бѣглымъ и ссыльиымъ, понеже вся 
злая отъ нихъ прозябаютъ.

. Вб рукоп. синод. библ. $  223 .



УКАЗАТЕЛЬ
личпыхъ и географическихъ имѳнъ, упомяну- 
тыхъ въ пятомъ томѣ первой части „Архива 

Юго-западной Россіи “.

-А..

Авраамій, митрополитъ бѣлогородскій 5 5 - 6 1 .
Авраамій еписк. стакгонскій 3, 7 .
Адріанополь 146, 157 , 160, 164, 166, 2 34 , 2 3 6 .
Адріанъ, патр. мосновскій 296— 351 , 352 , 355 , 3 5 6 — 3 6 7 , 

3 7 1 — 4 3 7 , 4 4 9 — 450.
Алексѣевскій монастырь въ Мосввѣ 3 77 .
Алексѣй Михайловича, царь 9, 10, 35 , 36, 39 , 47, 68, 95 , 

108, 118 , 149, 180, 2 0 4 , 2 5 1 , 401 .
Алексѣй Петровича, царевича 399 .
Анны монастырь въ Іерусалимѣ 143 .
Антоній, архидіаконъ черниговскій. 2 4 9 , 2 58 .
Антоній, діаконъ кіево-печ. лавры. 365 .
Антоній, іеромонахъ кіево-печерской лавры. 3 80 .
Армяне 142 .
Арсеній митр. А ѳ инсбій  189.
Арсеній, архіен. Сербсвій 4 48 .
Арсеній, экзархъ ковстантинопольскій 3, 7.
Арчилла, царь имеретпвсвій 4 4 5 , 4 5 0 .
Аѳанасій, ісромонахъ кіево-печ. лавры 2 9 5 .
Аѳанасій, архіеп. холмогорсвій 4 4 9 — 4 5 2 .
Аѳанасій, митр, аѳинскій 181.



Аѳаиасій, патр. антіохійскій ] .
Аѳавасій Миславсвій си . Миславсвій.
Аѳанасій Крупецкій см. Крупецкій.
Аѳанасій Пакоста си. Пакоста.
Аѳовская гора 2 7 7 .

Б .
Балабанъ Д і о в и с і й , митр, віевскій. 3 5 ,  1 4 0 ,  2 5 3 ,  2 5 6 .  

Б агратъ  Александровичу царь имеретивсвій 4 5 0 .

Барановичъ Лазарь, архіеп. червиговсвій, 9 — 11 39 , 5 6 ,6 6 ,  108, 
2 0 5 - 2 0 7 ,  2 0 8 — 2 0 9 , 2 1 2 — 2 14 , 2 1 5 , 2 2 1 , 2 2 4 , 2 4 6 —  
2 5 0 , 2 5 1 - 2 5 7 ,  2 5 7 — 2 5 8 , 2 6 2 - 2 6 8 ,  2 9 8 , 3 1 9 - 3 2 3 ,  
3 3 0 - - 3 3 3 ,  3 5 0 — 3 51 , 3 5 2 , 3 5 3 , 354 , 355 , 356 , 358 , 381 — 
385 , 3 96 , 4 01 , 4 0 3 , 4 05 , 4 1 2 , 448  

Батуринъ 5 1 , 64 , 71 , 72 , 134 , 141 , 2 08 .
Богдавсваа земля 143 .
Богдавовъ Прокопій, посолъ мосвовсвій 4 51 .
Борецвій Іовъ, митроп. віевсвій. 1— 9 91.
Борзевсвая протопопія 2 5 3 , 2 5 4 , 339 .
Борвовсвій Василій, полвоввикъ червиговскій 65.
Братсвій мовастырь и училище 69, 3 06 — 311 , 3 8 5 — 3 91 . 
Бунчужный К онстан тин у  посолъ гетмана 131 .
Бѣлевичь Іоаннъ 4 4 0 , 441 .
Бѣлогородсвая митрополія 5 9 - 6 1 .
Бѣлгородъ 55.
Бѣлоруссія 2 2 9 , 392 .
Бѣльвевичь Сильвестръ, митр. Кіевскій 91.

в .

Варлаамъ, митр. лавмдЩсвіЙ 181).
Варсаноѳій, митр, сарсвій 25.9,
Варѳоломей, митр. Навпавта и Арти 1S1, 189 .
Варѳоломей, митр. правдійсвШ 188 .
Варѳоломей, митр, іерусалимсвій 189.



Варѳоломей, архим. соловецкій 450 . ,
Варѳоломей, намѣстникъ скитскаго монастыря 2 0 6 , 2 0 7 . 
Василій (Кочубей) нисарь 38 . .
Василія св. монастырь въ Іерусалимѣ 143.
Василевичъ Іустинъ, іеромонахъ кіевопеч. лавры 31 і ,  324 , 3 2 8 .
Веніаминъ Рутскій см Рутскій
Веніаминъ, келарь скитсваго мон. 205 . .
Вильно 68. 386 , 387 .
Витовтъ, князь литовскій 91, 92, 124, 127.
Владиміръ (на клязьмѣ) 90, 106.
Возницынъ Прокопій, дьякъ московскій 443 
Волынская земля 03.
Вояхевичь Мелетій, архим. Кіевопеч. лавры 296 —2 98 , 314 — 

3 19 , 323 - 3 3 0 , 3 3 4 — 3 3 6 ,3 5 8 - 3 6 7 ,  3 7 1 — 3 8 0 ,4 1 6 ,4 1 7 ,  
4 1 9 — 120, 429 , 435 .

Выдубецкій монастырь 3 38 — 3 45 . .
Г .

Гавріилъ Филинповичъ. См. Филипповичъ.
Галактіонъ, архимандритъ солунскаго монастыря 4 3 9 .
Галицкая епископія 2 7 1 — 2 7 6 , 2 9 0 — 2 9 3 .
Галичь 102.
Гедеонъ Четвертинскій. См. Четвертинскій.
Гедеонъ Гоголь. См. Гоголь.
ГеоргіевскіЙ монастырь въ Іерусалимѣ 143.
Георгіевскій монастырь каѳедральный львовскій 273 , 2 76 . 
Герасимъ, еп. владимірскій 91.
Герасимъ, митр, силимврійскій 189.
Герасимъ, натр, александрійскій 451.
Германъ Протопопка. См. Протопопка
Гизель Иннокентій, архпмандротъ кіево-печ. лавры 122 , 2 1 1 —

2 12 , 213 , 215 , 216, 218 , 220 , 2 2 4 , 278 , 279 .
Гоголь Гедеонъ, еп пинскій 2 .
Голицынъ, князь 4 46.

*



Глуховсвій монастырь 3 1 5 —348 .
Глезна Іона, митр, віевсвій 91.
Греческіе архіереи 38, 155, 4 0 6 — 415, 449.
Григоріевичъ Лука, игумееъ рыхловскаго мон 2 9 8 —3 0 1 , 3 53 . 
Григорій Ц амвлакъ. См. Дамвлакъ 
Григорій, митр, лійскій 189.
Григорій, митр, хійскій 187 .
Григорій, митр, митилинскій 189 
Грузія 451 .
ГумевсвРі Василій, судья и сотникъ лушенскій 3 1 9 , 3 29 .

д.
Дамаскинъ, еп. греческій 4 1 3 .
Димитрій (Ростовскій), игумееъ глуховсваго мон. 2 7 6 — 280.

4 1 5 — 423, 4 2 8 - 4 3 6 .
Діонисій, митр., терновсвій 47 . .
Діонисій Балабанъ. См. Балабанъ.
Діонисій, патр. константинопольскій 14 5, 152, 166 —2 0 0 , 447 , 

4 48 .
Діонисій, ен. луцкій 9 1 .
Діонисій Збируйскій. См. Збируйскій.
Долгоруковъ 416.
Досиѳрй, натр іерусалимскій 1 1 — 3 2, 1 42— 166, 265 , 266 , 

4 1 0 , 439 , 4 4 1 , 443 , 4 4 5 , 4 4 8 , 4 4 9 .
Досиѳей, митр, сучавскій 2 0 9 — 211 , 440 , 441 , 451 .
Дѣвочка ОнисиФоръ, митр, віевсвій 91 .

Е.
Евгеиій, папа 92
Евгевій Малинсвій. См. малинсвій.
Евдокимъ, митр, имеретинскій 4 50 .
Е вфимій, митр, сарскій 3 56 , 3 97 . ,
Евфимій, еп. туровскій 91.



Ельчувовъ Алевсѣй, сынъ боярскій 5 6 .
Е фимовичъ Илья, протопопъ борзенсвій 853 .

Wл х

Ж уравовскій Іавовъ, полвовнивъ Нѣжиаск й 66
3

Захарій, митр, визійскій и мирсвій 181 
Збируйсвій Діовисій, еп холмскій 2.
Змѣсвъ 4 46 .

И.
Иверскій монастырь въ Іерусалимѣ 142.
Игватій, митр кессарійсвій 181.
Игватій, игуменъ полоцкаго Богоявленсваго яов 2 2 9 —2 3 4 . 
Илья Куча. См. Куча.
Илья ёф им ови чъ . См. Е фимовичъ.

Илья Мороховсвій. См. Мороховсвій 
Иннокентій Гизель. См Гизель.,
Инвокентій Ііоцѣй. См. Поцѣй.
Ираклій, игуменъ свитскаго монастыря 2 0 3 — 2 0 5 .
Исаавій, еп. черниговсвій 91.
Исаавій, монахъ віево-печ. лавры 313 , 3 2 4 , 328.
Исаія, архимандритъ' гречесвій 2 00 , 2 3 4 — 2 37 , 2 7 5 , 4 47 , 4 4 8 . 
Исаія, еп. перемыптльсвій 4, 7.
Исаавій, еп лудкій 4, 7.

I .

Іавовъ , патр. вонставтинопольсвій 4 6 — 50, 1 04— 123 , 129 , 
4 4 1 , 4 4 3 .

Іезеніиль, іеромонахъ віевопеч. лавры 2 6 0 .
Іезекіиль Курцевичъ См Курцевичъ.
Іеремія, патр. вонстантинонольсвій 46 , 9 3 , 9 4 , 106 , 1 07 , 

110 , 117 , 127 .
Іеронимъ Дубина. і'м. Дубина.



Іерусалим ъЗО , 142.
Іоавимъ, патр. Антіохійскій 4 7 . '
Іоавимъ, патр. мосвовскій 3 6 -  4 6 , 49. 5 0 — 66. 69. 7 2 . 

77 . 83 . 84  - 8 9 .  9 5 — 100 . 103. 1 04— 115. 117 -  1 20 .
1 2 3 - 1 4 6 .  162. 166 - 1 6 8 .  185 . 191 - 2 0 0 . 2 0 8 — 234 .
2 3 7 - 2 3 9 .  243  -  2 5 0 . 2 5 3 - 2 5 5 .  2 5 7 - 2 9 3 .  3 0 1 , 3 20 .
331 . 332 . 363 . 3 66 . 377 . 4 3 9 — 4 4 7 .

Іоанимъ, митр, верійсвій 189.
Іоаннивій, патр. алевсандрійсвій 206 .
Іоавнъ  Алевсѣевичъ, царь 36. 38 . 4 0 . 4 1 . 4 6 — 50. 65— 71. 

81— 83. 85 . 86 . 8 8 . 8 9 . 9 3 — 1 0 3 .1 0 8 .  109. 1 1 1 - 1 2 3 .  
131 . 138. 162 . 167 . 1 7 2 — 182. 2 2 0 . 2 2 4 . 2 5 0 — 2 5 7 .
2 92 . 2 9 4 . 2 96 . 312 . 3 2 4 . 327 . 329 . 3 3 2 . 3 35 . 3 37 . 3 43 . 
3 44 . 352 . 3 5 4 . 3 55 . 3 57 . 3 7 2 . 3 92 . 396 . 397 . 3 98 . 4 0 4 . 
405 . 4 2 5 . 428 . 444 . 4 48 . .

Іоаввъ  Мавсимовичъ. См. мавсимовичь.
Іоаннивій, пгуменъ галацвій 4 40 .
ІоасаФЪ, патр. мосвсвсній 9 — 11. 39. 2 5 2 . 2 53 . 2 5 5 . 2 58 . 

401 .
ІоасаФъ, митр, паранансійсвій 189.
ІоасаФЪ Бравовсвій. См. Бравовсвій.
ІоасаФЪ, митр, ростовсвій 356 .
ІоасаФатъ Кувцевичь. См. Кунцевичь
Іовъ , патр. мосеовскій 95. 107 . 117 . 127 . 152 .
Іовъ Борецвій. См. Борецвій.
Іодувъ, воевода молдавсвій 4 4 0 .
Іона, митр, мосвовсвій 92 .
Іона, митр, віевсвій 91 .
Іова, митр, віевсвій 91.
Іона, ей. вятсдій 356 . 397 .
Іойа Глезна. См Глезаа
іо си ф ъ, патр. вонстантинопольсвій 92.
іо си ф ъ , монахъ печерсвій 2 93 .



і о с и ф ъ ,  митр кіевскій 91.
і о с и ф ъ  Ш умлянскій м. Ш умлянсвій. -
і о с и ф ъ  Силтанъ м. Силтанъ
Іустинъ Василевичь ы. Василевичь.

К.
Каллиникъ, патр. константинопольскій 4 4 8 .
Каллинникъ, митр. вритспШ 181, 189 .
Каллинникъ, митр. пруссинійскій 181 .
Карповъ Григорій, полбовнибъ віевсвій 66.
Капитоны (расЕ, секта) 275 . 4 44 .
Кіевъ 3 5 . 38. 4 8 . 4-9, 90 . 95 , 106 . 107 . 108. И З ,  118 .

127. 131. 1 ?3 . 136. 137. 154. 163. 197 . 199 . 2 0 0 . 2 4 8 .
2 51 . 269 . 2 74 . 293 , 314 . 386 . 388 . 3 89 . 392 . 394 . 4 1 2 .
4 1 4 . 4 1 7 . .

К и п р і а н ъ ,  м и т р  н е о Б е с с а р ій с к ій  181.
Бириллъ Луварисъ м. Лукарисъ.
Кириллъ, митр, еизикійсбій  180 .
Кириллъ Терлецкій м. Терлецвій.
Клементій, іеромонахъ полоцваго монастыря 2 3 4 .
Коломенское село 79.
Конотопская протопонія 2 53 . 254 . 339 .
Константинополь 3 0 , 2 3 5 , 66 , 67 . 78 , 106 , 110, 111, 123, 

127, 128 , 149 , 153, 156, 232 , 249 , 266 , 291 . 
Контакузенъ Сербанъ 143, 191 . 447, 448.
Королсвецъ 370 . 3 92 .
Корсунь 35 .
Коссовъ Сильвсстръ, митр, кіевскій 3 5 , 91 .
Кочубей Василій, посолъ гетмана 5 1 . 52 . 131 .
КрововсБІй І о а с а Ф ъ .  игуменъ кіево-Николаевскаго монастыря.

3 8 5 - 3 9 1 .  3 92 . 4 1 4 . 4 2 3 - 4 2 8 .  .
Креховскій монастырь 2 7 0 — 2 7 1 .
Крисчановичь Лаврентій, игуменъ черниговскаго Троидкаго мо

настыря 3 53 .



Крупецкій Аѳанасій, еп. перемышльскій 3 .
Крупицвій Батуринсвій монастырь 4 4 . 8 1 . 8 3 .
Крымъ 194, 4 4 7 .
Кунцевичь ІосаФатъ, архіеп полоцвій 3.
Курцевичъ Іезевіиль, еп. владимірсвій 4, 7.
Куча Илія, митр кіевсвій 9 1 .

Л.
Лаврентій Кристановичь, см. Кристановпчь.
Лавра віево-печерская 2 1 1 — 2 2 7 . 259  — 2 6 8 . 2 74 . 2 7 6 — 2 8 0 . 

2 8 4 . 2 9 4 — 2 9 8 . 31 1 - 3 1 9 .  3 2 3 — 330 . 3 4 5 . 3 6 0 - 3 6 7 .  
3 7 1 — 3 80 . 4 1 7 . 4 2 1 . 429 . 4 3 1 — 4 36 . 4 47 .

Лазарь Барановичь, см. Барановичь.
Ланевичь Филаретъ, вазначей кіево-печ. лавры 2 1 3 . 215 . 216 . 
Лигаридъ Паисій, еп. газсвій 4 40 .
Лисица Иванъ Гіавловичь, посолъ гетмана 2 3 5 . 2 3 6 . 
Литовсвос вняжество 68. 2 2 9 . 386 . 3 89 . 390 . 3 94 . 
Ломавовсвій Парѳеній, архидіавонъ львовсвіГі 2 72 .
Лубны 4 1 8 .
Луварисъ Еириллъ, патр. вонстантинопольскій 1, 2 2 7 0 ,4 4 9 .  
Лува Григоріевичь, см. Григоріевичь-.
Л уцвъ 68.
Львовъ 2 1 0 . 2 76 .

М.
Мазепа И вавъ, гетманъ 05. 133 . 135. 296  — 2 9 8 . 3 0 5 — 306 . 

3 1 0 — 3 1 1 . 3 12 . 3 2 2 — 323 . 3 2 8 . 3 3 3 . 3 3 7 — 3 3 8 . 3 4 8 — 349 . 
3 52 . 355 . 3 5 6 — 357 . 3 58 . 3 7 5 .3 8 4 - 3 8 5 .  386 . 3 87 . 3 92 . 
3 96 . 3 9 7 . 4 0 4 - 4 0 5 .  4 08 . 4 0 9 — 411 . 4 1 7 - 4 1 8 .  4 2 3 - 1 2 5 .  
4 2 7 - 4 2 8 .  4 3 0 - 4 3 1 .

Мазепина Магдалина, нгуменя 3 45 — 348 .
Макарій, патр. антіохійсвій 9— 11. 3 9 . 252 . 2 5 3 . 2 5 5 . 2 58 .

2 6 6 . 4 0 1 . 4 3 9 .
Маварій, митр, ы о с е о в с е ій  4 1 6 . 4 2 2 .



Макарій, митр, лароссикійскій 181. 188 .
Маварій, митр, віевскій 101 .
Макарій, митр, кіевскій 101 .
Максимовичь Іоаннъ, намѣстникъ новопечерскаго мон. 213 .
* 2 1 5 . 2 2 7 — 2 2 8 . 364 . 3 65 . 371 . 380 . 4 3 6 - 4 3 7 .  
Максимовичь, протопопъ переяславскій 2 4 3 — 2 44 .
Максимъ, митр, корійскій 189.
Малинскій Евгеній, еп. луцкій 3.
Мальборкъ (Маріенбургъ) 4 3 .
М ануилъ Петровскій м. Петровскій.
Мороховскій Илія, еп. Владимірскій 3.
Мартій отецъ 2 35 .
Матвей, патр. коестантинопольскій 2 .
Межигорскій монастырь 226 . 2 2 7 . 4 46 . '
Мелетій, архіеп. ахридонскій 4 0 7 . 4 1 0 , 4 1 2 . 4 1 3 . .
Мелетій, патр. алевсандрійсвій 2 .
Мелетій Вуяхевичь м. Вуяхевичь.
Желетій, іеродіаконъ гречесвій 144 . 152 . .
Мелетій, казначей віевсваго митрополита 425 . 4 2 7 .
Мелетій Смотрицкій м. Смотрицкій.
Мелетій, митр, нивомидійскій 180. 188 .
Мелетій, митр, ѳессалонитскій 188.
Менсвая протопопія 2 5 3 . 2 54 .
Мпсаилъ, митр, бѣлогородсвій 60 . .
Мисаилъ, митр, кіевскій 9 1 . .
Миславсвій Аѳанасій, іеромонахъ кіево-печ.лавры  2 1 3 . 2 1 5 , 

314 .
МитроФанъ, митр, коронскій 189 .
МитроФанъ, екклиссіархъ кіево-печ. лавры 314 ;
Михаилъ, митр, халкидонскій 180 .
Михаилъ Рогоза м. Рогоза.
Михаилъ Ѳеодоровичь, царь 4 39 .
Могила Петръ, митр, кіевскій 9 1 , 197 . 2 70 . 277 . 3 87 .
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Молдовлахія 197. 2 1 1 . 2 3 5 . 2 66 .
Москва 4 0 . 4 2 . 4 5 . 4 8 . 5 0 . 5 2 . 5 4 . 5 6 . .6 4 .  7 4 . 8 8 . 8 9 .

9 0 . 91 . 92. 97 . 99 . 1 0 1 . 106 . 107 . 111 . 114 . 115 . 120.
121. 123 . 125. 127 . 1 8 0 - 1 3 3 .  135 . 14‘?. 1 4 6 .1 5 4 .1 5 6 .
163 . 168 . 181 . 2 0 7 . 2 1 2 . 2 1 8 . 2 22 . 2 2 6 . 2 2 7 . 2 3 4 .2 4 6 .
2 48 . 2 5 2 . 2 5 6 . 2 5 8 . 2 6 2 , 2 6 8 . 2 81 . 2 9 3 . 2 9 4 . 307 . 
3 1 0 — 3 12 . 3 24 . 325 . 3 26 . 3 28 . 3 33 . 3 4 3 . 3 4 4 ,3 1 5 .3 4 8 .
3 52 . 3 5 7 . 3 5 8 . 3 6 0 . 3 65 . 3 7 2 . 373 . 375 . 3 7 9 . 380 . 3 85 .
3 86 . 3 8 7 . 3 94 . 3 96 . 3 9 7 . 4 0 0 . 4 02 . 4 0 3 . 4 0 4 . 405 . 408 .
4 1 1 . 412 . 413 . 416  4 1 6 . 423 . 4 2 6 . 4 2 8 . 4 3 0 . 4 3 1 .4 3 3 .
436 . 444  4 45 .

Мясной Василій, воевода переясдавскій 2 4 3 -  2 4 4 .

- Н .

НеоФитъ, митр софійскій 3, 7 .
НеоФнтъ, натр, антіохійсвій 443.
НеоФитъ, митр, ѳессалоникійскій 181.
НеоФитъ, митр дористольскій 181.
Никита Алексѣевъ, посолъ московскій 122. 1 23— 129 165.

1 7 7 .1 8 2 .  2 3 5 .
НикиФоръ, иротосинкеллъ константинопольскій 2, 93.
Никодимъ, митр, сербскій 4 1 3 .
Николай, папа 9 2 .
Николай Синдаревскій. См. Синдаревскій.
Циколайка, келейникъ скнтскаго мои. 2 05 ,
Николаевскій пустынный кіевскій мон. 394 .
Николая чуд монастырь въ Іерусалимѣ 143.
Никонъ, архимандритъ донскаго мон. 319 . 3 30 .
Никонъ, іеромонахъпечерскій 416  417  4 2 0 . 4 2 3 . 4 2 9 . 4 30 .

4 3 1 . 432. 4 33 .
Никовъ, натр, мосвовскій 152. 153 . 231 439 . 443  4 51 . 
Нифонтъ, еп новгородски! 92 .



Новогородокъ-Литовскій 92 
Новгородсѣверская протопопія 253 , 254 .
Нѣжинское воеводство 337— 338.
Нѣжинъ 407. 410 . 412 413.

О.

Обидовскій Іоаннъ, племянник* Мазепы 310 .
Озирсвій Силуйнъ, гіреФектъ кіево-братской школы 309 . 3 1 1 . 
Окоповичь Діонисій, игуменъ креховскаго мон. 2 7 0 — 2 7 1 . 
ОнисиФоръ Дѣйочка м-. Дѣвочка.

П.

ІІаисій еп. холмскій 4, 7. .
Наисій, патр. александрійскій 9— И .  3 9 . 2 5 2 . 2 5 3 . 255'.

2 58 .
ІІаисій Ш аховскій, см Шаховскій. .
Паисій, патр. іерусалиыскій 266
Паисій, намѣстникъ кіево-печ. лавры 278. 2 91— 296 . 3 11—

314 3 2 3 — 3 25 . 3 3 4 - 3 3 6  375
Иакоста Аѳанасій, еп. холмсвій 3.
Па пара Биріакъ, священникъ львовскій 210 .
Парѳеній, архимандритъ изъ Львова 2 93 .
Парѳеній, іеромонахъ межигорскйго монастыря 2 26 .
Парѳеній, митр деркскій 189. '
Парѳеній, митр, кизическій 189.
Парѳеній, митр, прусскій 189.
Парѳеній, патр. александрійскій 443 . 445. 4 5 1 .
Парѳеній, патр константинопольскій 110. 116 , 117. 122 .

166 439 ‘
Парѳбній Ломйковскій м. Ломаковскій.
Дахюмій, іеромПнахъ изъ Чернигова' 403. 404 
Переяславская епископія 423— 425. 4 2 5 — 427,
ІІетровСкій Лука, каццеляристъ 67.



Петровскій Мануилъ, палатный печерскій 314 .
Петръ Алексѣевичь, царь. См. Іоаен ъ  А лексѣевичъ.
Петръ Могила м. Могила.
Печерская лавра м. лавра.
Покутье 2 0 6 .
Полоцкъ 2 3 2 .
Полоцкій Богоявленскій монастырь 2 2 9 — 2 3 1 , 2 3 1 — 231. 
Полуботокъ Леонтій, полковникъ переяславскій 66 .
Польское королевство 1— 9, 42 , 43 , 49, 58, 68 , 73, 76 , 77 , 

1 07 , 111 , 114, 124 , 129 , 144, 153 , 154 , 155, 1 6 0 - 1 6 4 ,  
2 5 1 , 2 72 , 2 9 2 , 2 6 7 - 3 7 1 ,  390 

Лоцѣй Ипатій, еп владимірскій 2 .
Прокоповячь Савва, войсковой писарь 63, 67, 71 — 8 0 , 8 7 , 96. 
Протопопка Германъ, архіеп. полоцкій 2.
Псковъ 2 2 9 .

Р.
огоза Михаилъ, митр, кіевскій 2 , 9 1 .

Рохдественскій монастырь во Владимірѣ 3 7 7 .
Ростовскій Димитрій, см Димитрій Ростовскій.
Рутскій Вельяминъ, уніятск. кіевскій митр. 3.
Рыхловскій мовастырь 2 9 8 — 3 01 .

О.
Сабѣссній Янъ 141. -
Савеловъ Иванъ, воевода нѣжинскій 8 3 7 — 3 3 8 .
Саввы лавра въ  Іерусалимѣ 143. •
Самойловичь Симеонъ 236 .
Самойловичь Параскева 2 3 6 — 2 3 7 .
Самойловичь Григорій 133— 134, 134 — 135, 1 37— 1 4 2 . 
Самойловичь Іоаннъ, гетманъ 36 , 3 7 — 42, 48 , 5 0 — 55, 6 2 — 

8 2 , 8 4 — 8 9 , 94, 9 7 , 98, 1 00 , 109, 114, 119, 120, 1 3 0 —  
1 35 , 1 3 7 — 142, 1 64 — 166, 169— 171, 1 8 2 — 183 , 189— 191, 
2 0 7 -  2 0 8 , 2 1 1 - 2 1 2 ,  2 2 1 , 224 , 2 3 4 - 2 3 9 ,  281 , 4 07 .



Сербія 143.
Сергіевъ монастырь—московскій 4 5 4.
Сигизмундъ. король польскій 2 .
Сила, монахъ кіево-печ. лавры 2 59 , 2 86 , 2 9 3 ,3 1 4 ,3 6 5 ,3 7 9 .  
Симеонъ, архіеп. сербскій 4 12 . '
Симеонъ, архидіаконъ александрійскій 4 45, 551.
Гильвестръ Коссовъ м. Коссовъ.
Сильвестръ Гулькевичъ м. Гулькевичъ 
Силуанъ Озирскій м Озирскій. '
Симеонъ, митр, халкидонскій 189.
Симеонъ, митр кіевскій 91.
Синай 449 .
Синдаровскій Николай, протопопъ черниговскій 353 .
Скитскій монастырь 203 — 208 .
Смоленскъ 2 2 9 , 3 94 .
Смотрицкій Мелетій, еп витебскій 4, 7.
Соловецкій монастырь 4 5 1 -  452 .
Солтанъ і о с и ф ъ ,  митр кіевскій 91.
Софія Алексѣевна 36, 65, 67, 72, 74, 8 3 ,8 9 ,9 3  - 1 0 1 ,  109,

И З ,  1 1 6 -  123 , 131, 138 , 158 - 1 6 0 ,  1 6 7 ,1 7 2 ,  180, 192 ,
2 5 0 - 2 5 7 ,  2 72 .

Софійскій соборъ 9 6 , 137 , 2 4 4 , 304 , 340 , 391 , 414 .
Софоній іеромонахъ, типограФЪ кіево-печ. лавры 314, 416 , 

417 , 420 4 23 , 4 2 9 , 430 , 431 , 432 , 433 .
СоФроній, патр. александрійскій 47.
Стародубская протопопія 2 53 , 2 5 4 .
СтеФанъ Яворскій м. Яворскій.
Страховскій, протопопъ менскій 353
Сумы 61.

Т.

Терлецкій Кириллъ, еп. луцкій
ТимоѳеЙ, патр констаитинопольскій 1, 5, 2 8 6 . '



Тимоѳей, іеромоеахъ 443
Тихъ Елисламъ, турецкій муѳтій 441.
Трехъ святителей церковь въ  Кіевѣ 4 2 5 -  427. .
ТриФиллій, іеродіаконъ кіево-печ. лавры 259.
Троицкій Ѳеодоръ, нѣминскій попъ 410 
Тукальскій і о с и ф ъ ,  митр, кіевскій 35, 140 
Турецкой имперіи мѣстности 2 3 5 — 236 . •

У.
Углицкій Ѳеодосій, архимандритъ черяиговскій 63, 66, 8 0 , 83 , 

8 4 , 8 7 , 208 , 269 , 3 1 9 , 3 22 — 323 , 332  - 3 3 3 , 3 3 8 —
3 45 , 3 4 8 - 3 5 8 ,  383  - 3 8 5 ,  3 9 5 — 405, 4 3 6 — 437. 

Украиццевъ Емельянъ, дьякъ московскій 8 0 , 257 
Умань 236 .
Успенскій соборъ въ  Москвѣ 104 , 120 .

Ф .
Филаретъ, патр. московскій 148 .
Филаретъ экономъ кіево-печ. лавры.
Филаретъ Ляневичь м. Ляневичь
Филйпповичь Гавріилъ, іеродіаконъ печерскій 213 , 215 , 2 16 . 
Фирсъ, архимандритъ соловецкій 452.
Фотій, митр московскій 9 1 , 92.

X .
Харитонъ еп. холмскій 91.
Хованскіе 444 
Хмѣльницкій Богданъ 79.
Хмѣльпицкій Юрій 79 
Холмогоры 448
ХристоФоровъ К онстаетинъ, посольскій переводчикъ 4 43 . 
ХризанФъ, архимандритъ ісрусалимскій 448

ц
Дамвлакъ Григорій, митр кіевскій 91, 92, 127 
Царь-градъ м. Константинополь



Ч.
Чаплинецъ—урочище 239 .
Черниговъ 207, 251.
Черниговская архіепископія 9 — 11, 57 , 2 4 6 — 2 5 8 , 279 , З і9  -  
‘ 322 , 3 3 0 - 3 3 3 ,  3 42— 358 , 3 8 1 — 382 , 3 8 3 - 8 8 5 ,  Ь95—  

4 05 , 4 3 6 - 1 3 7 .  5
Черниговская архимандрія 56.
Черниговская протопопія 2 53 , 254 , 393 .
Черниговской епархіи протопопіи 3 1 9 -  322 , 330  — 332 , 3 3 6 — 

3 37 , 3 3 8 - 3 4 2 .
Четвертинскій Гедеонъ-Святополкъ, митр кіевскій 42, 43 — 46, 

63, 66, 70 , 78, 80  - 8 5 ,  8 6 , 8 9 , 94, 96, 98, 99 , 101 , 
1 02 — 104, 119 , 120, 121, 126, 1 2 9 - 1 3 2 , 1 3 4 ,  1 3 6 - 1 4 2 ,  
1 6 0 — 164, 183 , 1 8 4 - 1 8 9 ,  2 4 1 - 2 4 6 ,  2 5 2 , 255 , 256 , 
2 59 , 2 6 0 - 2 6 2 ,  2 6 9 — 270 , 387 .

Чириковъ Илья Цвановичь, посолъ московскій 441.
Чудовъ монастырь въ Москвѣ 377.

Ш .
Ш айтанъ, турецкій паш а 2 04 . .
Ш аховскій Паисій, еп. пинскій 3 
Ш ейнъ 446 .
Ш умланскій і о с и ф ъ  4 8 ,  1 1 8 ,  . 2 0 9 - 2 1 1 ,  2 7 1 - 2 7 6 ,  2 9 0  

- 2 9 3 .

щ
Щ ербатовъ 446 .

Э .
Экзаршество въ Кіевѣ 68, 73 , 75, 78 , 93, 100 .
Эриестъ Грабя, магистръ ф и л о с о ф іи  3 6 7 — 371.

Я.
Яворскій СтеФанъ 3 06 .
Ядяцкій монастырь 3 19 .
Ясинскій В арлаам ъ 21 2 — 227 , 2 59— 2 60 , 2 7 6 — 290 , 3 0 2 — 3 10 ,



315 , 3 1 7 - 3 2 2 ,  3 2 3 — 3 25 , 3 27 — 3 3 1 , 334 -  337 , 3 3 8 - 3 4 5 ,  
348 , 3 6 7 - 3 7 1 ,  3 74 , 3 7 5 , 3 8 5 - 3 9 5 ,  406 - 4 0 8 ,  411 
—  417, 4 21 , 422 , 823 - 4 2 7 ,  4 2 8 - 4 3 0 ,  435 , 436 .

Яссы, городъ къ Молдавіи 32,
Ѳ

Ѳедоровъ Ѳедоръ, сывъ нѣжинскаго попа 407 , 410 .
Ѳедоръ Алевсѣевичъ 36, 203 -  207 , 278 , 4 42, 443 , 4 4 4 , 4 51 . 
Ѳедоръ Іоанновичъ 46, 94, 106, 1(47, 117, 149 .
Ѳеодосій, игуменъ Воскресенскаго мои- въ  г. Борисовѣ 446 
Ѳеодосій, еп. полоцкій 91.
Ѳеодосій, митр, бѣлогородскій 60.
Ѳеодосій, митр, унгро влахійскій 4 47 .
Ѳеодосій Углицкій м. Углицкій.
ѲеоФанъ, патр. іерусалимскій 1 — 9, 286 .
ѲеоФилъ, іеродіаконъ скитскаго монастыря 205.
ѲеоФилъ, архимандритъ черниговскій 384 .



ОГЛАВЛЕНІЕ.

i .

М А Т Е Р І А Л Ы  

для иеторіи отяошеній къ Южно-русской церкви 
восточныхъ патріарховъ.

1 6 2 0 — 1 6 7 8 .

I. Грамота ѲеоФана, патріарха іерусалимскаго, пра- /
вославпы мъ, обитающимъ въ державѣ королевства поль- 
скаго, о посващ еніи имѣ, ѲеоФаномъ, Іова Борецкаго  
въ митрополиты кіевскіе и ш ести епископовъ въ юж но- 
русскія епархіи. 1 6 2 0  г . -  -  -  -  -  1 .

II. Грамота патріарховъ: Паисія александрійскаго,
Макарія антіохійскаго и ІоасаФа московскаго, утверж 
дающая в о зв е д е т е  черниговской епископіи на степень  
архіепископіи . 1 6 6 7  г . сентября 8 . -  -  -  9 .

III. Грамота Досиѳея, патріарха іерусадимскаго, чле- 
памъ южно-русской церкви. П атріархъ убѣж даетъ  твер
до стоять во ис.тинѣ православія, бѣгать мірской и 
суетной мудрости и еретиковъ, гоненія и напасти пе
реносить съ терпѣпіемъ; обѣщ ается просить констан- 
тинопольскаго патріарха, чтобы послалъ въ Мало- 
россію  экзарха; извѣщ аетъ о дѣлахъ въ своей іер у -  
салимской церкви. 1 6 7 8  г . мая 2 0 .  -  -  -  1 1 .
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II.
Д О К У М Е Н Т Ы  

по дѣлу о подчипенія Кіевской митрополіи Mo* 
сковсЕОму патріархату. 

1683— 1688.
Предисловие составителя рукописи «Икона» -  3 5 .

IV . Письмо патріарха Іоакима гетману Самойловичу, 
съ увѣщ аніемъ заботиться о избраиіи митрополита  
К іеву. 1 6 8 3  г . сентября 4 . - -  -  -  -  3 7 .

V . Письмо патріарха Іоакима гетману Самойловичу,
/ . съ  увѣщ аніем ь заботи ться о избраніи  митрополита

К іеву . 1 6 8 4  г. октября 3 1 . • 4 0 .
VI. Письмо Гедеона Четвертинскаго къ патріарху Іоа-

киму, съ  увѣдомленіемъ о прпчинахъ своего бѣгства  
и зъ  Польши и съ  изъявленіемъ нолнѣйшей покорно
сти . 1 6 8 4  г . ноября 2 4 .  4 3 .

V II. Письмо патріарха Іоакчма къ Гедеону Четвертинскому. 
П атріархъ изъявляетъ сочувствіе бѣдствіямъ право
славныхъ въ Полынѣ; посы лаетъ Гедеону 1 0  рублей.
1 6 8 4  г . декабря 1 1 .  44-.

VIII. Посланіе великихъ государей царей Іоанна и Петра
Алексѣевичей къ патріарху константинопольскому Іакову, 
съ просьбою уступить патріарху московскому право  
рукополагать митрополитовъ въ К іевъ. 1 6 8 4  г . де
кабря 1 1 . 4 6 .

IX. Письмо гетмана Самойловича къ патріарху Іоакиму,
съ увѣдом леніем ъ, что он ъ , гетм анъ, заботится о и з-  
брапіи митрополита въ К іевъ . 1 6 8 5  г . генваря. 5 0 .

X. Письмо патріарха Іоакиша къ гетману Самойло 
вичу, съ благодарностію  за усердіе и благожелапіями.
1 6 8 5  г. генваря 2 9 .  5 1 .

XI. Письмо патріарха Іоакима къ гетману Самойло
вичу, съ увѣіцаніамъ не скорбѣть о умерш ихъ дѣтяхъ



и продолжать свою дѣятельность на пользу общ ествен*  
ную . 1 6 8 5  г. іюля. 52*

XII. Письмо Авраамія, митрополита бѣлогородскаго, 
къ натріарху Іоакиму. 1 6 8 5  г . августа 8 .

Авраамій пиш етъ, что посы лаетъ списки съ ли- 
сто в ъ , поданныхъ гетм ану лицами, собравш имися въ  
Віевѣ для избранія митрополита. Въ листахъ -изла
гается , почему Избиратели согласиться на подчиненіе 
кіевской митрополіи московскому патріарху и не мо- 
гут ъ  и не ж елаю тъ. • 5 5 .

XIII. Письмо гетмана Самойловича къ патріарху Іоа-
киму, съ увѣдомленіемъ о соборѣ, бывшемъ въ В іевѣ  
по дѣлу о избраніи митрополита к іевскаго. 1 6 8 5  г. 
іюля 2 0 .  6 2 .

XIV. Письмо гетмана Самойловича къ царямъ Іоанну
Алексѣевичу и Петру Алексѣевичу, по поводу собора, 
бывшаго въ Кіевѣ для избранія митрополита. 1 6 8 5  г . 
іюля 2 0 .  6 5 .

XV. П нструвція, данная гетманомъ Самойловичемъ 
войсковому писарю Саввѣ Прокоповичу, посланному въ 
Москву вмѣстѣ съ  депутатами отъ собора, бывш аго
въ Кіевѣ для избрапія митрополита. 1 6 8 5  г . іюля 2 0 .  7 1 .

XVI. Письмо Гедеона Четвертинскаго, епископа луц-
каго, къ патріарху Іоакиму, о томъ, что он ъ , Гедеонъ, 
избранъ въ митрополиты кіевскіе. 1 6 8 5  г. іюля 2 9 .  8 0 .

XVII. Письмо Гедеона Четвертинскаго, епископа луц -
к аго , царямъ Іоаниу А лексеевичу, Петру Алексѣевичу, • 
о том ъ, что онъ , Гедеонъ, избранъ въ митрополиты  
кіевскіе. 1 6 8 5  г . ію ля. 8 1 .

ХѴІІІ. Письмо патріарха Іоакима Гедеону Четвертинскому. 
Патріархъ изъявляетъ удовольствіе, что Гедеонъ и з -  
брань въ митрополиты кіевскіе и желаетъ ем у, при- 
нявь въ Москвѣ этотъ санъ , достойно проходить его .
1 6 8 5  г . ,  сентября. 8 4 .

XIX. Письмо патріарха Іоакима гетману Самойловичу,



XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

по поводу писемъ гетмана о пзбраніи митрополита  
кіевскаго. 1 6 8 5  г . ,  сентября. 8 5 .

Выписка изъ дѣтописцевъ о м итрополитахъ Р ос- 
сій ск и хъ , сдѣланная по поводу вопроса о подчинепіи 
кіевской митрополіи московскому п атр іа р ху ; 8 9 .

К опія грамоты , данной патріархомъ константино- 
польскимъ Іереміею протосинкелу НивиФору, бывшему 
на Брестскомъ соборѣ. 9 3 .

Грамота великихъ государей Іоанна и Петра Алок- 
сѣевичей и царевны  С офьи Алексѣевны , посланная въ  

Малую Р оссію , о том ъ , что права ю ж но-русской церк
ви послѣ присоедпненія ея къ московскому патріар- 
хату  не будутъ  наруш ены . 1 6 8 5  г .,  сентября 9 3 .

И сповѣдапіе, произнесенное Гедеономъ Четвер- 
тинскимъ при посвящ еніи его въ митрополиты кіев- 
ск іе . 1 6 8 5  г . ,  ноября 8 .  1 0 2

Письмо Іоакима, патріарха московскаго, к ъ іа к о -  
в у , патріарху константинопольскому, по поводу по- 
свящ енія имъ, Іоакимомъ, Гедеона Чотвертинсваго вь  
митрополиты кіевскіе. 1 6 8 5  г .,  ноября. 1 0 4 .

Письмо Іоавима, патріарха московскаго, къ па- 
тр іар ху  константинопольскому, по поводу посвящ еиія  
им ъ, Іоакимомъ, Гедеона Четвертинскаго въ митропо
лита кіевскаго, съ  просьбою прислать согдасіе па 
подчиненіе кіевской митрополіи московскому патріарху.
1 6 8 5  г . ,  ноября 1 1 .  1 1 2 .

Письмо царей Іоаина и Петра Алексѣѳвичей и 
царевны С офьи Алексѣевны къ Іакову, патріарху кон
стантинопольскому, съ просьбою прислать согласіе на 
подчиненіе кіевской митрополін московскому патріарху.
1 8 6 5  г . ,  ноября. 1 1 6 .

И нструкція, данная отъ патріарха Іоакима (П и- 
к и й  А лексѣсву?), послаииому къ патріарху констан
тинопольскому по дѣлу о подчиненіи віевской митро- 
подіи московскому патріарху. 1 2 3 .



XXIX

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIIJ.

XXXIV.

Письмо Іоакима, патріарха московскаго, гетману 
Самойловичу, съ увѣдомленіемъ, что Гедеонъ Четвер- 
тинскііі посвященъ въ митрополиты кіевскіе. 1 6 8 5  г. 
ыоября 1 1 . 1 2 9 .

Письмо патріарха Іоакима гетману Самойловичу, 
съ  увѣдомленіемъ, что Гедеонъ Четвертиііскій посвя
щенъ въ митрополиты кіевскіе, в съ увѣщ аніемъ ока
зы вать ему повнновеніе. 1 6 8 5  г . ,  декабря 1 4 . 1 3 0 .

Письмо гетмана Самойловича къ патріарху Іоаки- 
му. Гетманъ благодаритъ патріарха за расположеніе  
къ нему, гетм ану, и проситъ благословенія себѣ и 
сыну своему Григорію , съ коимь посы лается письмо.
1 6 8 6  г . ,  гепваря 1. 1 3 3 .

Письмо патріарха Іоакима гетману Самойловичу, о 
том ъ, что сынъ гетмана Григорій быль у пего, патрі- 
ар ха , но за  чѣмъ пріѣзж алъ въ Москву н ео б ъ я в и л ъ .
1 6 8 6  г .,  Февраля 17. 1 3 4 .

Письмо Гедеона Четвертиискаго, митрополита к і- 
евскаго, къ патріарху Іоакиму, писанное по прибытіи  
Гедеона къ К іевъ изъ  Москвы послѣ посвящ енія. 1 6 8 6  г . 
Февраля. 1 3 6 .

Письмо гетмана Самойловича потріарху Іоакиму, 
съ благодарностію  за поставленіе Гедеона въ митро
политы кіевскіе съ просьбою приписать къ ставленной  
грамотѣ, данной патріархомъ Гедеону, что права ма- 
лороссіііскаго духовенства не будутъ  наруш ены , и съ  
извѣщ еніемъ, что сынъ гетмана Григорій пе имѣлъ въ  
Москвѣ важныхъ поручепій. 1 6 8 6  г . ,  апрѣля 6 . 1 3 7 .

Письмо Досиѳея, патріарха іерусалимскаго, г ь  
Іоаким у, патріарху московскаму. Досиѳей сурово осуж - 
даетъ Іоакима за стремленіе иодчанить ссбѣ кіевскую  
мигрополію . 1 6 8 6  г . .  апрѣля, 1 4 2 .

Письмо Досиоея, иатріарха іерусалимскаго, ц а-  
рямь Ioauuy и Петру Алексѣевичамъ, съ похвалою ц а-  
рямъ и подробиымъ о б с у ж до ііі см 'ь дѣла о подчшісиіи



кіевской митрололіи московскому патріэрху. 1 6 8 6  г .,  
апрѣля. 1 4 7 .

XXXVI. Письмо Д осиѳея, патріарха іерусалимскаго, къ
къ великой государы нѣ царевнѣ С офьѢ Алексѣевиѣ о 
митрополіи кіевской. 1 6 8 6  г ., апрѣла. 1 5 8 .

XXXVII. Письмо Д осиѳея , патріарха іерусалимскаго, къ
епископамъ и ко всѣмъ благочестивы мъ, живущимъ въ
Польшѣ, чтобы были кіевскому митрополиту Гедеону и
его преемникамъ послушны. 1 6 8 6  г . ,  апрѣля 1 6 0 .

XXXVIII. Письмо Д осиѳея, патріарха іерусалим скаго, къ
гетману Самойловичу, съ  увѣщ аніем ъ во всемъ со дей 
ствовать кіевскому митрополиту Гедеону Четвертинско
м у. 1 6 8 6  г .,  апрѣля. 1 6 4 .

XXXIX. Письмо Д іонисія, патріарха константинопольска-
го, къ Іоакиму, патріарху московскому, съ  изъявлені- 
емъ согласія на подчиненіе кіевской митрополіи мос
ковскому патріарху. 1 6 8 6  г . ,  м ая. 1 6 1 .

XL. Письмо Д іонисія, патріарха константипопольска-
го, гетману Самуйловичу, о отпущ еніи изъ подъ своей 
власти кіевской митрополіп подъ благословеніе патрі- 
арха московскаго. 1 6 8 6  г . ,  мая 9 . 1 6 9 .

ХЫ. Письмо Д іонисія, патріарха константиноиольска-
го , къ царямъ Іоанну и Петру Алексѣевичамъ и ц а-  
ревнѣ СофьѢ Алексѣевнѣ, съ изъявленіемъ своего со-  
гласія на нодчиненіе кіевской митрополіи московскому 
п атр іар ху . 1 6 8 6  г . ,  мая. 1 7 2 .

ХІЛІ. Письмо Д іонисія, патріарха констаитинопольска-
г о , къ царямъ Іоанну и П етру Алексѣевичамъ п цар- 
ревнѣ С офьѢ А лек сѣ еввѣ ,съ  изъявленіемъ своего согла- 
сія на подчииеніе кіевской митрополіи московскому 
патріарху 1 6 8 6  г ., ію ня. 1 7 7 .

ХІЛІІ. Письмо Д іон ісія , паір іарха копсгаіггиііоиольска-
го , къ гетману и другиаъ  членам ъю ж но-русской церк
ви, чтобы покорны были митрополиту кіевскому. 1 6 8 6  
года, ію ня. • 1 8 2 .



XLIV. Грамота Діонисія, патріарха константинополь-
скаго, утверждающая Гедеона Четвертинскаго, посвя- 
щ еннаго патріархомъ мосвовскимъ, въ санѣ митрополи
та к іевскаю . 1 6 8 6  г . ,  ію ня. 1 8 4 .

XLV. Соборная грамота Діонисія, патріарха констан-
тинонольскаго, повелѣвающая признавать Гедеона Че- 
твертвнскаго митрополитомъ кіевскимъ и повиноваться  
ему. 1 6 8 6  г . ,  іюпя 1 8 6 .

XLYI. Грамота Діонисія, патріарха константинопольска-
го, позволяющая гетману и всѣмъ чинамъ духовнымъ  
и мірскимъ избирать кіевскаго митрополита и посы 
лать его въ Москву для хиротоніи. 1 6 8 6  г . ,  іюля. 1 8 9 .

XLV1I. Письмо Діонисія, бывшаго патріарха константи-
нопольскаго, Іоакиму, патріарха московскому, съ и з-  
вѣщ еніем ъ, что онъ , Д іонисій, лиш енъ иатріарш ества  
за уступку кіевекой митрополіи московскому патріар- 
х у , и съ убѣжденіемь возбуждать царей къ войнѣ про- 
тивъ магометанъ на защиту православныхъ. 1 6 8 8  г . 1 9 1 .

XLVIII. Письмо Іоакима, патріарха московскаго, Д іони-

сію , патріарху константинопольскому. Патріархъ Іоа- 
кимъ изъявляетъ недоумѣніе, почему Діонисій назы - 
ваетъ его экзархомъ; ж алуется на еретическія ученія 
ю ж норуссовъ о таинствѣ евхаристіи  и проситъ писать 
имъ объ этом ъ . 1 9 3 .

ХІЛХ. Письмо игумена Скитскаго монастыря Ираклія къ
царю Ѳ еодору Алексѣевичу съ просьбою о милостынѣ. 
1 6 7 9  г . ,  ноября 2 4 .  .

L. Письмо Лазаря Барановича къ царю Ѳ еодору Алек-
сѣевичу, ходатайственное о Скитскихъ старцахъ. 1 6 8 0  
года , гепваря 1 7 .



LI.

LII.

LIII.

LIV.

LV.

LYI.
\

LYII.

LYIII.

ІІроѣзжій листъ въ М оскву, даипый старцамь  
Скитскаго монастыря гетманомъ Самойловичемъ. 1 6 8 0  
г . ,  генваря 2 8 .

Письмо Іоакима, натріарха московскаго, Лазарю  
Барановичу, архіенископу черниговскому, съ благодар- 
ностію  за присланную Барановичемъ киигу «Пять ранъ  
Х ристовы хъ». 1 6 8 1  г . ,  марта 1 8 .

Письмо Дооиѳея, митрополита Сучавскаго, къ Іо- 
акиму, патріарху] московскому, съ  жалобою на іо с и ф э  

Ш умлянскаго, епископа львовскаго, и съ просьбою  
прислать бумаги для печатапія прологовъ. 1 6 8 3  г . ,  
августа 2 9 .

Письмо патріарха Іоакима къ гетмаиу Саяуйло- 
вичу. П атріархъ изъявляетъ сож алѣніе о смерти К іево- 
Печерскаго архимандрита Иинокентія Гизеля и благо- 
словляетъ избрать на его мѣсто другаго. 1 6 8 3 .  г .

Письмо Лазаря Барановича патріарху Іоакиму, съ  
увѣдомлевіемъ, что новопоставленный имъ, Баранови
чемъ, архимандритъ печерскій, Варлаамъ Я синскій, не 
имѣя возможности лично явиться патріарху, посы лаетъ  
въ Москву отъ себя пословъ. 1 8 6 4  г . ,  іюня 1 1 .

Письмо Барлаама Ясинскаго, новопоставленнаго  
архимандрита печерскаго, къ патріарху Іоакиму, съ  
увѣдомленіемъ о своемъ избраніи и поставленіи и съ  
просьбою прислать утвердительную грам оту. 1 6 8 4  г .,  
іюля 3 .

Письмо Барлаама Я синскаго, архимандрита и е- 
черскаго, патріарху Іоакиму, съ изъявленіемъ благо
дарности за письмо, полученное отъ патріарха и съ  
просьбою прислать утвердительную грамоту на архи
ман дрію . 1 6 8 4  г . ,  декабря.

Утвердительная грамота Іоакима, патріарха мо
сковскаго, Барлааму Ясинскому на архимандрію  пе
черскую . 1 6 8 5  г . ,  Февраля 2 6 .

2 0 8 .

2 0 9 .

211 .

212.

2 1 4 .

2 1 1. 

2 1 9 .



их.

LX.

LXI.

LXII.

LXIII.

LXIV.

LXV.

LXVI.

Утвердительная грамота Іоакима, патріарха мо
сковскаго, Варлааму Ясинскому на архимандрію печер
скую. 4 6 8 5  г ., Февраля. 2 2 2 .

Письмо Іоакима, патріарха московскаго, Варлааму 
Я синскому, архимандриту кіево-печерскін лавры, о 
том ъ, что утвердительная грамота на архимандрію п е
черскую ему посы лается. 1 6 8 5  г . ,  Февраля. 2 2 6 .

Письмо Іоанна Максимовича, намѣстника новопе- 
черскаго, Іоакиму, патріарху московскому, по возвра- 
щеніи изт> Москвы, ст. благодарностію за  благосклон
ность п атріарха. 2 2 7 .

Письмо П гнатія, игумена Полоцкаго Богоявлен- 
скаго монастыря къ патріарху Іоакиму, съ  просьбою  
прислать антиминсы для построеиныхъ въ монастырѣ  
четы рехъ церквей и дать право монастырю обращ ать
ся по всѣмъ церковнымъ дѣламъ къ нему, патріарху.
1 6 8 6  г . января 1 8 .  2 2 9 .

Грамота Іоакима, патріарха московскаго, Полоцко
му Богоявленскому монасты рю , дающая право игумену  
его Игнатію освящ ать храмы и содержащ ая наставле- 
нія относительно управленія монастыремъ. 1 6 8 6  г. 
марта 2 7 .  2 3 1 .

. Письмо архимандрита греческаго Исаіи къ гетману  
Самойловичу, съ  описаиіемъ современнаго положенія  
политическихъ дѣлъ въ 'Гурецкихъ владѣніямъ. 1 6 8 6  
г . ,  мая 6 . 2 3 4 .

Ппсьмо патріарха Іоакима гетману Самойловичу, 
съ увѣщ аніемь храбро сражаться сь Турками. 1 6 8 7  г. 2 3 7 .

Письмо гетмана Самоііловича Іоакиму, патріарху  
московскому вь отвѣтъ на увѣіцаніе храбро сраж ать
ся сь  Т уркам и. 1 6 8 7  г . ,  мая 3 0 .  238*
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III. 
МАТЕРІАЛЫ * 

для исторіи участія Московскихъ патріарховъ въ 
дѣлахъ южно-русской церкви послѣ подчиненія 
Кіевской митрополіи Московскому патріархату.

1688— 1695.

ІХѴ ІІ. Письмо Гедеона Ч етвертинскаго, митрополита к і-
евскаго, натріарху Іоакиму, съ  жалобою на переяслав- 
скаго воеводу Василія М ясного, обижавш аго протопо
па Максимовича. 1 6 8 8  г . ,  Февраля 8 . 2 4 3 .

LXVIU. Письмо п атріарха Іоакима Гедеону Ч етвертинско- 
м у, митрополиту кіевскому, съ  просьбою  сообщить 
свѣдѣнія о соборѣ Флорентійскомъ. 1 6 8 8  г марта. 2 4 4 .

LXIX. Письмо Лазаря Барановича. архіепископа черни
говскаго, патріарху Іоакиму съ  нросьбою принять ар- 
хіепископію  черниговскую въ свое непосредственное  
вѣдѣвіе. 1 6 8 8  г . марта 7 . 2 4 6 .

LXX Грамота царей Іоанна и Петра Алексѣевичей и
царевны С офіи А лексѣевны , утверждаю щ ая подчіш евіѳ  
черниговской архіепископіи  непосредственному вѣдѣвію  
московскаго п атріарха. 1 6 8 8  г .,  ію ня 2 4 .  2 5 0 .

LXXI. Письмо патріарха Іоакима Лазарю Барановичу,
архіепископу черниговскому, съ  увѣдом леніем ъ, что 
он ъ , п атр іар хъ , принимастъ архіепископію  чернигов
скую въ свое вѣдѣніе. 1 6 8 8  г . ,  іюля 1 5 . 2 5 7 .

LXXII. Письмо патріарха Іоакима Вардааму Я синскому,
архимандриту К іево-печерской лавры , по поводу дѣда  
о утвержденіи лавры ставропигіею московскаго п атр і- 
арха и о другихъ  дѣлахъ. 1 6 8 8  г . ,  іюля 9 .  2 5 9 .



ЬХХІІІ.

LXXIV.

LXXV.

LXXVI.

LXXVII.

LXXVIII.

LXXIX.

Письмо патріарха Іоакима Гедеоиу Четвертинскому, 
митрополиту кіевсвому, о том ъ, что к іево-печерская  
лавра утверждается ставропигіею московскаго патрі- 
ap*as и не подлежитъ вѣдѣпію митрополитовъ к іев- 
скихъ. 1 6 8 8  г ., іюля 9 . 2 6 0 .

Письмо патріарха Іоакима Лазарю Барановичу, 
архіепископу черниговскому, съ  увѣдомленіемъ, что 
письмо Барановича къ патріарху о Флорентинскомъ с о -  
борѣ получено, и съ  опроверженіемъ ученія о времени  
пресущ ествленія даровъ въ таинствѣ евхаристіи , со -  
держащ агося въ изданой кіево-печерскою лаврою книгѣ  
,,В ы к ладъ  о в ѣ р ѣ .“  1 6 8 8  г . ,  сентября . 2 6 2 .

Приписка Гедеона Четвертинскаго, митрополита 
кісвскаго, къ отвѣтному письму его патріарху Іоа- 
киму по вопросу о Флорентинскомъ соборѣ. о причинѣ 
своего замедленія отвѣтомъ. 1 6 8 8  г. 2 6 9 .

Письмо патріарха Гоакима Діонисію Окоповичу, 
игумену Креховскаго монасты ря, съ  изъявленіемъ со -  
чувствія бѣдствующему монастырю и перечисленіемъ  
посылаемыхъ въ даръ церковны хъ вещ ей. 2 7 0 .

Письмо іо с и ф э  Ш умлянскаго, епископа львовскаго, 
патріарху Іоакиму, съ  просьбою ходатайствовать, в м $ - 
стѣ  съ  царями, предъ польскимъ правитедьствомъ о 
облегченіи православнаго духовенства отъ налоговъ, и 
съ  собственноручною припискою Ш умлянскаго, содер
жащею жалобы на Гедеона Четвертинскаго, митропо
лита ьіевскаго, и просьбы устроить въ Галиціи осо
бую митрополію. 1 6 8 9  г . ,  мая 2 4 .  2 7 1 .

Письмо Варлаама Я синскаго, архимандрита к іево- • 
печерской лавры, патріарху Іоакиму, о первой книгѣ  
миней св. Димитрія Ростовскаго, , напечатанной въ  
лаврской типограФіи и посылаемой п атр іар ху . 1 6 8 9  г . 2 7 6 .

Письмо Іоакима, пэтр іарха московскаго, В арда- 
аму Ясинскому, архимандриту кіево-печерскія лавры ,



LXXX.

LXXXI.

LXXXII.

ІХХХІІІ.

LXXXIV.

LXXXY.

съ выговоромъ за то , что въ типографіи лавры печа
таю тся книги безъ  предварительнаго разрѣш енія отъ  
патріарха и содержащ ія сретическія мнѣнія. 1 6 8 9  г. 2 8 0 .

Письмо Варлаама Я сипскаго, архимандрита К іево- 
псчерскія лавры, патріарху Іоакиму съ  просьбою при
слать въ лавру новыхъ антиминсовъ, и гра, утверди
тельную грамоту на ставропигію и разрѣшить недора- 
зумѣніе о нечатаніи книгъ въ лаврской типограФіи.
1 6 8 9  г .,  августа 1 0 . 2 8 4 .

Письмо Гедеона Четвертинскаго, митрополита кі- 
евскаго, и Варлаама Я синскаго, архимандрита кіево- 
печерскія лавры, Іоакиму, патріарху московскому, съ  
увѣдомленіемъ о том ъ, что посланіе патріарха о тайнѣ  
евхарпстіи  имъ получено и съ  обѣщаніемъ во всемъ  
слѣдовать ученію восточной церкви. 1 6 8 9  г .,  сентября 2 8 7 .

Письмо патріарха Іоакима Іоси®у Ш умляпскому, 
епископу львовскому. по поводу жалобы Ш умлянскаго 
на Гедеона Четвертинскаго и просьбы учредить особую  
митрополію Галицкую, съ посылкою даровъ. 1 6 8 9  г ., 
октября 2 2 .  2 9 0 .

Письмо П аисія, намѣстпика Кіево-печерской лав
ры , къ собору митрополитовъ, созванному въ Москвѣ, 
съ просьбою ходатайствовать предъ царями о дозволе- - 
ніи братіямъ лавры избрать пріемника Варлааму Ясин
скому, бывшему архимандритомъ лавры. 1 6 9 0  г. 2 9 4 .

Письмо Адріаиа, патріарха московскаго, гетману 
Мазепѣ, съ выражеиіемъ неудовольствія на то , что 
вь архимандриты лавры избранъ овѣтскій человѣкъ, 
Мелетій Вояхевичь. 1 6 9 0  г . ,  декабря. 2 9 6 .

Письмо Луки Григорьевича, игумена Рыхловскаго 
пустыннаго монасты ря, патріарху Адріану, съ  изъявле- 
ніемъ покорности и просьбою пож ертвовапій. 1 6 9 1  г. 
генваря 1 4 . . 2 9 8 .



LXXXVI.

ЬХХХѴІІ.

LXXXVIII.

LXXXIX.

XC.

ХСІ.

ХСІІ.

хеш.

Письмо Варлаама Я синскаго, митрополита кіев- 
скаго, А дріану, патріарху московскому, съ извѣщ ені- 
емъ о своемъ вступлеиіи на ирестолъ кіевской мит- 
рополіи д первыхъ олуженіяхъ. 1 6 9 1 .  3 0 2 .

Письмо гетмана Мазепы А дріапу, иатріарху м о- •
сковскому, съ благодарностію  за благосклонный прі- 
емъ въ Москвѣ Варлаама Я спнскаго, бывшаго тамъ  
для ноставленія въ митрополиты кіевск іе, и съ прось
бою содѣйствовать ему, Варлааму. 1 6 9 1 .  3 0 5 .

Письмо Варлаама Я синскаго, митрополита к іев- 
скаго, патріарху Адріану, съ просьбою благосклонно 
принять отправляющ ихся въ Москву учителей К іево- 
братсной школы. 1 6 9 1  г . 3 0 6 .

Письмо патріарха Адріана Варлааму Я синскому, 
митрополиту к іе в ш ш у , о томъ, что он ъ , п атріархъ , 
принималъ учителей К іево-братской школы. 1 6 9 1  г .,  
сентября. 3 0 9 .

Письмо аатріарха Адріана гетману М азепѣ, съ  
увѣдомленіемъ, что он ъ , патріархъ, принималъ учите
лей Кіево братской ш колы, и съ  просьбою оказывать  
имъ вспомож еніе. 1 6 9 1  г .,  сентября. 3 1 0 .

Письмо П аисія, намѣстника К іево-печерскія лав
ры , съ братіею патріарху Адріану съ  просьбою дозво
лить Мелетію Вояхевичу принять посвящ еніе въ ар
химандрита лавры въ К іевѣ . 1 6 9 1  г . ,  сентября. 3 1 1 .

Письмо Мелетія Вояхевича, нареченнаго архиманд
рита Кіево-печерской лавры, съ  просьбою дозволить  
ему принять посвящ еніе во архимандриты въ Кіевѣ  
отъ  митрополита кіевскаго. 1 6 9 1  г. 3 1 4 .

Письмо Варлаама Я синскаго, митрополита к іев- 
скаго, патріарху Адріану, по поводу просьбы братіи  
Кіево-печерской лавры о поставленіи Мелетія В ояхе
вича въ архимандриты лавры и съ собственноручною



ХСІѴ.

хсѵ.

ХСѴІ.

ХСѴІІ.

ХСѴІП.

ХСІХ.

припискою Я сиаскаго о других ь церковныхъ дѣ л ахь .
1 6 9 1  г. 3 1 7 .

(Іисыю Лазаря Барановича, архіепископа черни- 
говскаго, патріарху Адріану, содержащ ее поздравленіе 
Адріана со вступленіемъ на патріарш ество u жалобу 
на Варлаама Я синскаго, митрополита кіевскаго, о т 
нявш его себѣ отъ черниговской архіепископіи три 
протопопіи. 1 6 9 1  г . ,  октября. 3 1 9 .

Письмо гетмана Мазепы патріарху Адріану, съ  
просьбою благосклонно принять посылаемаго Л аза- 
ремъ Барановичемъ въ Москву архимандрита Ѳеодогія 
Углицкаго. 1 6 9 1  г . ,  октября. 3 2 2 .

Письмо патріарха Адріана намѣстнику К іево-п е
черской лавры П аисію , съ  изъявленіеиъ дозволенія на 
т о , чтобы Мелетій Вояхевичь былъ поставленъ въ  
архимандриты лавры въ Кіевѣ митрополитомъ Варлаа- 
иом ъ. 1 6 9 1  г . ,  октября 3 1 .  3 2 3 .

Письмо патріарха Адріана Мелетію В ояхевичу, 
избранному въ архимандриты лавры , съ  дозволеніемъ  
ему принять поставленіѳ въ этотъ санъ р ъ  Кіевѣ  
отъ митрополита кіевскаго Варлаама Я синскаго. 1 6 9 1  
года. 3 2 3 .

Письмо патріарха Адріана Варлааму Ясинскому, 
митрополиту кіевскому, съ пзъявденісм ъ дозволенія  
ему поставить Мелетія Вояхевича въ архимандрита 
К іево-печерской лавры и съ  отвѣтомъ на другіе во
просы  Варлаама. 1 6 9 1  г . ,  октября. 3 2 7 .

Письмо патріарха Адріана Лазарю Барановичу, 
архіеписколу черниговскому, по поводу присланнаго  
Барановичемъ поздравденія со вступденіемъ на патри
арш ество и жалобы на Варлаама Я синскаго, отняв- 
ш аго себѣ отъ  черниговской епархіи три протопопіи.
1 6 9 1  г . ,  ноября .. 3 3 0 .

Грамота патріарха Адріана, утверждаю щ ая Ѳео-



досія Углицкаго помощником* Лазарю Барановичу по 
управленію черниговскою епархіею . 1 6 9 1  г . ноября.. 3 3 2 .

СІ. Письмо П аисія, намѣстника Кіево-печерскія лав
ры , патріарху А дріану, съ иввѣщеніемъ о том ъ, что 
Мелетій Вояхевичь возведенъ митрополитомъ В арлаа- 
момъ въ архимандриты лавры, и съ  благодарностію .
1 6 9 2  г . генваря. 334.

СИ. Письмо патріарха Адріана Варлааму Ясинскому,
митрополиту кіевскому, съ иввѣщ еніімъ. что споръ  
между нимъ и Лазаремъ Барановичемъ о протопопіяхъ  
рѣш енъ въ его пользу. 1 6 9 2  г . 3 3 6 .

CIII. Письмо патріарха Адріана гетману М азепѣ, съ
похвалою усердной службѣ гетмана и съ  рекоменда- 
ціею  дворянину Ивану С авелову, отправляющемуся 
на Нѣжинское воеводство. 1 6 9 2  г . ,  Февраля 2 7 .  3 3 7 .

CIY. Письмо Варлаама Я синскаго, митрополита в іев -
скаго, патріарху Адріану, съ благодарностію за  утвер -  
жденіе są нимъ трехъ протопопій и просьбой не вѣ- 
рить клевѳтамъ Ѳеодосія Углицкаго, будто о н ъ , В ар- 
лаамъ, присвоиваетъ себѣ имѣнія Выдубецкаго мона
сты ря. 1 6 9 2  г . 3 3

CY. Письмо пагріарха Адріана Варлааму Я синскому,
митрополяту кіевскому, о том ъ, что несправедливость 
доноса Ѳ еодосія Углицкаго, будто он ъ , В арлаам ъ, 
присваивает* себѣ имѣнія Выдубецкаго монасты ря, 
ему, патріарху, извѣстна. 1 6 9 2  г . ,  м ая. 3 4 2 .

СѴІ, Письмо патріарха Адріапа Ѳеодосію Углицкому,
архимандриту елеикаго монасты ря, съ выговоромъ за  
клевету Ѳеодосіа на Варлаама Я синскаго, митрополита  
кіевскаго. 1 6 9 2  г . 3 4 3 .

СѴП. Письмо патріарха Адріана Магдалинѣ М азепиной,
лгуменіи Глуховскаго и Вознесенскаго м онасты рей, съ  
наставленіями и дозволеніемъ перенести Глуховскій  
монасты рь е ъ  болѣе уединенное мѣсто. 1 6 9 2  г . ,  
ію ла. 3 4 5 .



СУІІІ. Письмо гетмана М азепы патріарху Адріану, съ
просьбою рукоположить Ѳеодосія Углицкаго во еп ис
копа епархіи  черниговской. 1 6 9 2  г. 3 4 8 .

СІХ. Письмо Л азаря Барановича, архіепископа черни
говскаго, патріарху А дріану, съ  просьбою рукополо
жить Ѳ еодосія Углицкаго во архіеіш скопа чернигов
скаго. 1 6 9 2  г . 8 5 0 .

СХ. Ходъ* дѣла о поставленіи въ Москвѣ Ѳ еодосія
Углицкаго въ архіепископы  черниговскіе. 1 6 9 2  г . 3 5 1 .

СХІ. Письмо патріарха Адріана гетману М азепѣ, о
том ъ , что Ѳѳодосій Угдицкій посвящ енъ въ архіен ис- 
копа черниговскаго. 1 6 9 2  г . ,  ноября 1 3 .  3 5 6 .

СХІІ. Письмо патріарха Адріана Лазарю Барановичу,
архіепископу черниговскому, о том ъ, что Ѳ еодосій  У г-  
лицкій посвящ епъ въ архіепископа черниговскаго.
1 6 9 2  г . ,  ноября 1 3 .  3 5 8 .

СХІП. Письмо п атріарха Адріана М едетію В ояхевичу,
• архимандриту кіево-печерскія лавры, съ  вы говоромъ  

за неправильности въ малой тетради ли тургій , и здан
ной въ лаврской типограФІи. 1 6 9 2  г . ,  ноября 1 8 .  3 5 8 .

СХ1У. Письмо М едетія В ояхевича, архимандрита к іево- 
печерскія лавры, патріарху А др іану, по поводу выго
вора, полученнаго отъ п атріарха за напечатаніе въ  
типограФІи К іево-печерскія лавры литургій въ малую  
тетрадь. 1 6 9 2  г .,  декабря 1 7 .  3 6 0 .

СХѴ. Письмо Мелетія Вояхевича, архимандрита кіево-
печерской лавры, патріарху Адріану, съ  увѣдомленіемъ  
о томъ, что он ъ , архимандритъ, не имѣя возмож но
сти лично явиться къ п атр іар ху , посы лаетъ вмѣсто 

. себя въ Москву печерскихъ братій и просьбою при
слать ему съ ними, утвердительную грамоту на зван іе  
архимандрита кіево-печѳрской лавры. 1 6 9 3  г. января. 3 6 4 .



СХѴІ.

СХѴІІ.

схѵш.

СХІХ.

схх.

СХХІ.

СХХІІ.

СХХІИ.

СХХІѴ.

Письмо Эрнеста Граба, магистра ф илософ іи, Вар- 
лааму Я синскому, митрополиту кіевскому, о том ъ, 
что он ъ , Грабя, и нѣкоторые другіе лю теране, ж иву- 
щіе въ польскихъ областяхъ, желаю гъ Припять пра- 
вославіе. 1 6 9 3  г . ,  Февраля 4 . 8 6 7 .

Письмо патріарха Адріана Мелетію Вояхевичу, 
архимандриту кіево-нечерскія лавры, по поводу его  
вопросовъ о печатапіи книгъ въ лаврской типографіи.
1 6 9 3  г . ,  Февраля. 3 7 1 .

У твердительная грамота патріарха Адріана Меле- 
тію  Вояхевичу на званіе архимандрита кіево-печерскія  
лавры. 1 6 9 3  г . Февраля 2 0 . 3 7 3 .

Письмо патріарха Адріана Мелетію В ояхевичу, съ  
извѣщ еніем ъ, что просимая имъ утвердительная гра
мота на званіе архимандрита кіево-печерской лавры  
ему поеы лается. 1 6 9 3  г . ,  Февраля 1 1 . 3 8 0 .

Письмо Лазаря Барановича, архіепископа черни
говскаго, латріарху Адріану, съ  благодарностію за по- 
свящ еніе въ Москвѣ Ѳеодосія Углицкаго въ  архіеп ие- 
коиа черниговскаго. 1 6 9 3  г .,  марта 1 2 . 3 8 1 .

Письмо патріарха Адріана Лазарю Барановичу, 
архіенископу черниговскому, по поводу благодарствен
н а я  иисьма Барановича за  посвящ еніе патріархомъ  
Ѳеодосія Углвцкагр. 1 6 9 3  г. 3 8 3 .

Письмо патріарха Адріана Ѳ еодосію  Углицкому, о 
том ъ , что при жизни Лазаря Барановича иедьзя ему, 
Углицкому, дать утвердительную грамоту на званіе  
архіеписнопа черниговскаго. 1 6 9 3  г . 3 8 4 .

Письмо патріарха Адріана гетману Н азепѣ , съ  
благодарностію  за любовь и увѣдомленіемь о том ъ , что 
утвердительной грамоты Ѳ еодосію  Углицкому на зв а -  
ніе архіепископа черниговскаго не послано. 1 6 9 3  г. 
мая 2 0 . 3 8 4 .

Письмо Варлаама Я синскаго, митрополита к іев-
64



сххѵ.

СХХѴІ.

СХХѴІІ.

СХХѴІІІ.

СХХІХ.

сххх.

СХХХІ.

схххи.

скаго, патріарху А дріану объ отн ош еаіахъ  къ нему, 
Варлааму, дю херааъ  в православны хъ, жнвущ нхъ въ  
аольсквхъ в д ад ѣ в іа х ъ , и о поставленіи имъ ІоасаФа 
Кроковскаго ректоромъ въ Б ратсвій училищный мона
сты рь. 1 6 9 3  г . ,  ію ня 1 .

Письмо патріарха Адріана Варлааму Л сиаскому, 
митрополиту к іевскому, съ различными наставленіями  
относительно управленія митрополіею . 1 6 9 4  года, 
января.

Грамота патріарха А дріана, утверждающ ая Ѳ ео -  
досія Углицкаго въ званіи архіенископа черниговскаго. 
1 6 9 4  г . ,  января.

Письмо патріарха Адріана Ѳеодосію Углицкому, 
съ  увѣдомленіемъ о том ъ, что грамота, утверждаю щ ая  
Углицкаго в ъ  званіи архіенископа черниговскаго, ему 
послана. 1 6 8 4  г . ,  января.

Письмо патріарха Адріана гетману М азенѣ, о 
том ъ, что грамота, утверждаю щ ая Углицкаго въ зв а -  
ніи архіепископа черниговскаго, послана. 1 6 9 4  г . ,  
января.

Письмо патріарха Адріана Варлааму Лсинскому, 
митрополиту кіевскому, съ просьбою наблюдать за  

• странствующ ими въ малороссіи греческими архіереям и. 
1 6 9 4  г . ,  декабря. •.

Письмо натріарха Адріана гетману М азепѣ, съ  
просьбою имѣть набдю деніе надъ странствую щ ими въ  
Малороссіи архіереями греческими 1 6 9 4  г .,  декабря.

Письмо Варлаама Лсинскаго, митрополита к іев- 
скаго, п атріарху А дріану, содержащ ее отвѣтъ  на воп - 
росъ  яатріарха о странствую щ ихъ въ мадороссіи  гре- 
ческихъ архіереяхъ. 1 6 9 5  г . ,  7 Февраля.

Письмо Варлаама Лсинскаго, митрополита к іев- 
скаго, патріарху А дріану, о посылаемой патріарху  
изъ кіево-печерокой лавры новонапечатанпой второй

3 9 1 .

3 9 5 .

4 0 3 .

4 0 4 .

4 0 6 .

4 0 9 .

4 1 1 .



схххш.

СХХХІѴ.

схххѵ.

СХХХУІ.

СХХХѴІІ.

схххѵш.

СХХХІХ.

CXL.

CXU.

части миней Димитрія Р остовскаго. 1 6 9 5  г .
Письмо гетмана Мазепы патріарху А дріану, о по

сылаемой патріарху и зъ  кіево-печерской лавры ново- 
напечатанной второй части миней Димитрія Р остов
скаго. 1 6 9 5  г . ,  Февраля 8 .

Письмо М елетія В уяхевича, архимандрита к іево- 
нечерскія лавры , патріарху А дріану, о посылаемой п ат -  
ріарху и зъ  лавры новонапечатанной второй части 
миней Димитрія Ростовскаго. 1 6 9 5  г . Февраля 2 6 .

Письмо Димитрія, архимандрита Глуховскаго П ет- 
ропавдовскаго монасты ря, Адріану, по поводу посы
лаемой къ иатріарху второй части миней состав дя - 
емыхъ Димитріемъ. 1 6 9 5  г . марта 4 .

Письмо гетмана Мазепы патріарху А дріану, съ  
просьбою поставить во епископы ІоасаФа Кроковскаго  
для помощи Варлааму Я синскому, митрополиту к іев- 
ском у, наименовавъ новаго епископа переяславскнмъ. 
1 6 9 5  г . ,  марта 9 .

Письмо патріарха Адріаиа Варлааму Я синскому, 
митрополиту кіевскому, съ  изъявленіемъ согласія  на 
поставленіе ІоасаФа Кроковскаго во епископы п ерея-  
славскіе, и съ  пож ертвованіемъ 1 0 0  рублей на н о -  
строеніе церкви тр ехъ  святителей. 1 6 9 5  г . ,  мая 2 8 .

Письмо патріарха Адріана гетману М азепѣ , съ  
изъявденіемъ согдасія  на п оставден іе ІоасаФа Кроков
скаго во епископы переяславскіе. 1 6 9 5  г .

Письмо патріарха Адріана Варлааму Я синском у, 
митрополиту кіевскому, съ благодарностію  за  издан іе  
миней Димитрія. 1 6 9 5  г .,  мая 2 9 .

Письмо натріарха Адріана гетм ану М азепѣ, по 
поводу присланной и зъ  лавры второй части миней Ди- 
митрія. 1 6 9 5  г.

Письмо патріарха Адріана М елетію В уяхевичу, 
архимандриту кіево-печерской лавры , съ  изъявленіемъ  
благодарности за изданіе миней Димитрія. 1 6 9 5  г.

4 1 7 .

4 1 9 .

42В.

4 2 5 .

4 2 7 .

4 2 8 .

4 3 0 .

4 3 1 .

%



СХІііі.

СХЫІІ.

С Х И У —  
СХСІХ.

Письмо патріарха Адріана Димитрію, архима
ндриту Глуховскаго Петропавловска™  монастыря, съ  
изъявленіеагь благодарности за  труды  Димитрія по со -  
ставленію  миней. 1 6 9 5  г .

Ходъ дѣда о поставленіи въ архіепископы  Чер- 
ниговскіе Іоанна М аксимовича* иослѣ смерти Ѳеодосія  
У глицкаго. 1 6 9 7  г .

Оппсаніе докумѳнтовъ сборника , , И кон ы ", не 
изданяы хъ въ настоящ емъ томѣ.

т .

4 8 9


