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ЧИТАЙТЕ ДЛЯ ПОЗНАНИЯ КИЕВА...»

16 березня 1822 р. сенатор Єгор Андрійович Кушельов 
надіслав листа своєму знайомому — колишньому чиновнику 
Міністерства юстиції Івану Романовичу Мартосу, котрий був 
у відставці й мешкав на покої в Києво-Печерській Лаврі. 
Єгор Андрійович поспішав повідомити останні петербурзькі 
новини, що мали неабияке значення для Києва: на місце 
звільненого за власним проханням митрополита Київського 
й Галицького Серапіона (Александровського) призначено 
архієпископа Псковського Євгенія Болховітінова. Псковська 
єпархія, на думку Кушельова, звичайно ж, буде засмучена 
цією звісткою, втішаючись лише тим, що шановного пастиря 
переведено саме до Києва — тобто це його безсумнівне й 
заслужене підвищення. Запевнивши Мартоса в тому, що 
встиг замовити за нього слово перед новим архіпастирем, 
Кушельов на закінчення повідомляв: «Преосвященный сего 
же дня поутру отправился уже к вам в Киев. Бог да управит 
его путь» .

Мабуть, ні ті, що проводжали Болховітінова з Пе
тербурга, ані ті, що зустрічали його за двадцять п’ять днів 
біля дніпровської переправи, не знали, що шлях цієї людини 
до Києва був набагато довшим і важчим, ніж сотні верст 
між петербурзькою і київською заставами. Шлях цей по
чався майже за півстоліття до того дня 11 квітня 1822 р., ко
ли митрополит Євгеній вперше побачив дивовижну панора
му столиці своєї єпархії, що здіймалася на придніпровських 
схилах.

Початок біографії майбутнього митрополита схожий на 
різдвяні повчальні оповідання для дітей. Син парафіяльного 
священика воронезької Іллінської церкви Олексія Андрі
йовича Болховітінова Євфимій, котрий народився 18 грудня 
1767 р., у дев’ять років залишається сиротою. У матері- 
вдови з чотирма дітьми немає коштів, аби дати синові освіту, 
але завдяки гарному голосу його приймають в архієрейський 
хор, де навчають азів грамоти, а згодом, зважаючи на 
старанність і здібності, зараховують до семінарії. Ззовні

1 ЦНБ НАН України. ІР. Ф. 1, од. 62665, арк. 188.



подальше просування ієрархічними сходами здається звичай
ним, природним, безперешкодним.

Саме таке враження справляє автобіографія Болховітіно- 
ва, складена за правилами формулярних списків — як хро
нологія службових переміщень. Хоча майже всі факти в 
автобіографії наведені вірно, таку картину життєвого шляху 
Болховітінова не можна вважати правдивою, а лише 
правдоподібною, бо реальність його долі й особистості не 
вміщується ні в які схеми, а те, що залишається «поміж 
рядків» і не відмічене в хронології, складає безліч граней ве
ликої людини, без яких її образ втрачає вірогідність.

Отож, 15 жовтня 1777 р. десятирічного Євфимія зарахо
вано до воронезької семінарії. Влітку 1785 р. він вже учень 
філософського класу. Під час вакацій подає прохання про 
звільнення з семінарії Для продовження навчання у мо
сковських училищах. У відповідь отримує не тільки дозвіл 
Воронезького єпископа преосвященного Тихона III, а й 
платню для утримання в Москві. Семінарія направляла 
здібного студента для вивчення філософії та грецької мови, 
аби підготувати його до вчителювання. У листі до Московсь
кого митрополита Платона єпископ Тихон просив опіки для 
недавнього семінариста. Розпочинався новий період у житті 
Євфимія Болховітінова.

У біографії (а фактично автобіографії) Євгенія, 
вміщеній у «Словаре русских светских писателей», зазначе
но, однак, іншу дату початку московського періоду — 
1784 р. Дивно, що людина, яку називали «живою бібліоте
кою» і яка прагнула максимально точно датувати історичні 
події, помиляється в автобіографії. Проте згадаймо, що са
ме так ставилися до дат свого життя у XVIII ст. Це сто
сується, наприклад, і таких видатних осіб епохи, добрих 
знайомих Болховітінова, як президент Академії художеств
О. М. Оленін, перший історіограф Росії М. М. Карамзін, 
котрі навіть не знали точної дати свого народження.

Отже, сімнадцятирічний Євфимій Болховітінов став сту
дентом московської Слов’яно-греко-латинської академії. Це 
сталося в той знаменний час, коли Академія вперше налаго
дила зв’язки з Московським університетом і прагнула запо
зичити знання, яких досі ще не мала. В академічному класі 
піїтики лунали твори Ломоносова, Кантемира, Сумарокова, 
Державіна. А для вдосконалення в європейських мовах 
студентів направляли до університету, де вони мали змогу 
прослухати курси філософії, математики, архітектури, ге
ографії, медицини та ін., а також засвоїти правила світської 
поведінки. Академія намагалася здійснити реформи для по
долання схоластики в навчанні. Ці процеси були складовою 
частиною загального духовного руху в російському суспіль



стві 80-х років XVIII ст. Заснування Російської академії, 
організація вільних друкарень, утворення спеціальної комісії 
для видання іноземних книг, публікація більш ніж п’ятдеся
ти перекладів творів Вольтера — ось лише деякі з проявів 
культурного життя, що їх міг спостерігати Болховітінов, 
котрий визначався не просто допитливістю, а невситимою 
спрагою нових наукових, літературних вражень і знань. 
В автобіографії він згадає лише, що записався на лекції до 
Московського університету. Проте обидва навчальні заклади 
далеко не вичерпували коло його занять і спілкування. 
Участь у літературно-перекладацькому гуртку, робота ко
ректором у друкарні Пономарьова, перші кроки у світ книг, 
перша літературна праця — переклади творів Л. Кокле, 
П. Марешаля, Ф. Фенелона — все це результати кількох мо
сковських років. Зазначимо, що ранній перекладацький 
досвід знаменує початок роботи в біографічному жанрі, інте-
fec до якого постійно супроводжуватиме Болховітінова. 
Іримітки до перекладу «Краткого описания жизней древних 

философов» Ф. Фенелона свідчили, що 19-річний юнак 
обізнаний з творами Платона, Апулея, Плутарха, Горація.

Заняття літературним перекладом, крім творчого інтере
су, пояснювалися необхідністю заробітку. 60 карбованців на 
рік, що їх виділяла воронезька семінарія на стипендію, були 
дуже скромною сумою для Болховітінова, котрий починав 
збирати свою бібліотеку. Після Фенелона він перекладав 
«Новую латинскую азбуку», «Удовольствия от способности 
воображения» англійського поета Екенсайда та ін.

Не уникнув Болховітінов і причетності до діяльності 
гуртка М. І. Новікова. В московському оточенні відомого 
просвітника і видавця, як і в пов’язаних з ним масонських 
ложах, було чимало українців 2. С. Гамалея, М. Антоновсь- 
кий, А. Могилянський, Л. Максимович та інші українські 
інтелігенти, котрі поділяли автономістські погляди, цікавили
ся історією та свято шанували самобутню українську куль
туру. Болховітінов, близький до цих кіл, свій перший досвід 
українознавства отримав ще в семінарії, де викладало бага
то випускників Києво-Могилянської академії. Саме вони 
збудили інтерес Болховітінова до історичної долі Південної 
Русі. Він збирає матеріали з історії південно-західної 
церкви, українських земель, діячів української культури.

Наприкінці 1788 р. Болховітінов закінчив курс навчання 
в Московській академії й повернувся до Воронежа. 9 січня 
1789 р. його призначено вчителем риторики й французької 
мови воронезької семінарії. У класі риторики як окремий 
приватний курс ним було введено викладання грецьких та

2 Див. про це, напр.: Оглоблин О. Люди старої України. Мюнхен, 1959. 
С. 82—83.



римських старожитностей, а спілкування з учнями відбува
лося французькою. З осені 1790 р. Євфимій Олексійович 
узяв на себе викладання богослов’я і читав цей курс до 
1797 р., потім перейшов до церковної історії та герменевти
ки. Водночас його призначили префектом семінарії, що змуси
ло Болховітінова негайно скласти «Конспект учения, по ко
торому в Воронежской семинарии лекции преподаваемы 
быть имеют». Неодноразово доводилось йому виконувати 
обов’язки ректора. Разом із тим три роки він завідував 
семінарською бібліотекою, розбирав рукописи учнівських 
творів, а в 1792 р. їздив до Москви спеціально для закупівлі 
книг, рік по тому домагався коштів, щоб придбати 
французьку Енциклопедію, твори Вольтера.

Все це забирало багато часу й сил, але не завадило 
якості його навчальних курсів. Розробляючи їх, Болховітінов 
спирається на досягнення європейської науки. Курс 
церковної історії він складає за методом Лоренца Мосгейма, 
одного з найавторитетніших представників наукових сил 
протестантської Німеччини XVIII ст. «Мосгейм належав до 
тієї школи лютеранських богословів, яка, змінивши містику, 
що панувала доти, створила хоча й короткочасну, але бли
скучу епоху в історії лютеранської теології. Самостійними 
дослідженнями й виданням джерел ця школа прагнула на
самперед виробити сувору й науково перевірену орто
доксальну систему віри. Тому все її вчення було просякнуте 
цілковитим запереченням сектантського духу й церковного 
сепаратизму, що не заважало їй, проте, цінувати освіченість 
нових поколінь»,— писав один із кращих дослідників життя 
й діяльності Болховітінова Є. Ф. Шмурло3. Необхідність 
докладної характеристики методу Мосгейма в книзі про 
Болховітінова пояснювалась тим, що останній був оче
видним і невідступним послідовником цього методу, почина
ючи ще з воронезьких праць. Як і Мосгейм, Болховітінов 
уникав пишномовності і самобичування; як і в Мосгейма, 
в його богословських поглядах завжди в наявності домі
шок мирського. Але, мабуть, найголовніше: «Ви відчуваєте, 
що церковна історія не є для нього власне історією 
церкви, явищем, що розкриває певний принцип, а радше 
розповіддю про події і перипетії, які виникли під впливом 
сторонніх явищ» 4.

Ця особливість методу Мосгейма, засвоєна викладачем 
воронезької семінарії, уповні проявиться через чверть 
століття в його найбільших творах — описах Киево-Софійсь- 
кого собору та Києво-Печерської Лаври. Знайде відгук у

3 Шмурло Е . Ф. Митрополит Євгений как ученый. Ранние годы жизни 
(1767— 1804). К., 1888. С. 109.

4 Там же. С. 110.



київській публікації й перекладений у Воронежі трактат 
Трюбле про красномовність. Ставши митрополитом Київсь
ким, Євгеній запровадить у Духовній академії посібник для 
проповідництва — «Совет молодому проповеднику, данный 
одним наставником». Як і в трактаті Трюбле, поради на
ставника — Болховітінова починаються не з прийомів ора
торського мистецтва, а з необхідності «познания человече
ской души» 5.

Нарешті, продовжуючи працювати в біографічному 
жанрі, викладач семінарії перекладає з французької «Все
общую хронологию знаменитых мужей, прославившихся 
искусствами, науками, изобретениями и сочинениями во 
всем свете от начала мира до наших времен». Він доповнює 
книгу бібліографією російських письменників та відомостями 
про них. Саме тут уперше здійснена спроба подати в систе
матизованому порядку зібрані дані про авторів. Список 
налічував 73 імені.

Одночасно з перекладами Болховітінов починає працю
вати над великим твором — «Российской историей». Перший 
варіант був готовий уже на початку вересня 1792 р. 
Університетський товариш Болховітінова, а тепер відомий 
видавець С. І. Селівановський, з котрим існувала домовле
ність про видання, схвалив зроблене. Однак Болховітінов, 
посилаючись на зайнятість перекладом книги про Вольтера, 
несподівано відкладає термін подання рукопису спочатку на 
три місяці, потім ще і ще. В січні 1793 р. він пише видавцеві: 
«Некоторые приятели мои уже аплодируют мне, но я на них 
не очень полагаюсь. Теперь я весь обкладен историческими 
книгами» 6.

Віднині стан напруженої роботи стає для нього звичним і 
необхідним. Проте водночас саме від ідеї великої узагаль
нюючої праці з російської історії він відходить. Причину 
цього найчастіше вбачають у тому, що, мовляв, молодий 
учений зрозумів: така робота йому не під силу, матері
алів дуже замало, й поставив перед собою скромніше 
завдання — дослідження невеликих історичних сюжетів і 
пам’яток. Таке пояснення, на нашу думку, поверхове, адже 
йдеться про гідний подиву вчинок: 26-річна добре освічена 
людина, яка зробила декілька вдалих літературних спроб, 
відчуває свої здібності й сили, підтримана небайдужими до 
її талантів особами, близька до здійснення свого творчого 
задуму, раптом відмовляється від нього, хоча успіх здається 
гарантованим.

Звичайно, співробітництво Селівановського не було лише 
дружньою послугою: видавець добре знав про здібності

5 Там же. С. 137.
* Библиогр. Записки. 1859. № 3. С. 6 6 .



Болховітінова і розумів кон’юнктуру. Адже з того часу, як по
бачила світ «История Российская» князя Щербатова, мину
ло майже двадцять років (додамо, що приблизно стільки ж 
залишалося до виходу Карамзінської «Истории государства 
Российского», яка відкрила людям XIX ст. давню^ історію 
їхньої вітчизни). Якби задум Болховітінова був здійснений, 
його праця заповнила б історіографічну лакуну цілком 
своєчасно.

Незважаючи на молодість, автор був здатний реально 
оцінити свою працю і, виявивши недоліки, недосконалості, 
продовжувати пошук. Чи не було все зроблене ним пізніше 
продовженням тієї праці над російською історією, нанизу
ванням нового на основу, створену в 90-ті роки XVIII ст.?

Період, названий автором уже згадуваної книги про Бол
ховітінова «ранніми роками життя», поставив на часі ба
гато наукових проблем, вирішенню яких Болховітінов 
присвятив усе подальше творче життя. В його багажі подо
рожуватимуть зошити з воронезькими нотатками, нарисами, 
творами учнів, для яких він був уважним і цікавим співавто
ром. Курсові праці воронезьких семінаристів опиняться у 
бібліотеці київського Софійського собору й доживуть до на
шого часу, зберігаючи стиль мислення й інтонацію учнів та 
вчителя.

«О знаниях, пособствующих истории» — назва твору, чи
таного, за власноручним записом Болховітінова, «в пу
бличном собрании Воронежской семинарии 1794 года 
июля 4 дня студентом богословия и учителем исторического 
и географического класса Николаем Орловым». «Почтенней
шее собрание и вы, юные питомцы Муз!» 7 — так починаєть
ся цей рукопис, правлений рукою Болховітінова і створений 
за його натхненними настановленнями. Ставлення до сту
дентів як до «питомцев Муз», одна з яких — муза історії 
Кліо,— збережеться у Болховітінова й у ті роки, коли він як 
митрополит Київський очолюватиме Конференцію Київської 
академії. Ні складні перипетії його життя, ні високий митро
поличий стан не змінять його пильного інтересу й дійового 
піклування про тих, хто починає свій шлях у науці.

«Природа не столь щедро снабдила нас временем, чтоб 
доставало нам оного на потерю... Досужное время без наук 
єсть смерть и гроб живого человека» 8,— цитує студент Ор
лов Сенеку. Болховітінову були надзвичайно близькими ці 
слова. Проте він був згоден із філософом і в тому, що «на
добно давать роздых умам. Чрез то они соделаются лучше 
и добреє». Почавши з легкого, не позбавленого гумору 
привітання, автори в доступній, необтяжливій манері викла

7 ЦНБ НАН України. ІР. 646/592 С, арк. 6 .
8 Там же. Арк. 1.



дали ідеї співробітництва історії з іншими науками, зокре
ма з географією та хронологією. Фактично йшлося про 
комплексне джерелознавство, про те, що без доповнення 
історичних джерел даними інших наук неможливо скласти 
вірного розуміння подій та явищ, бо «часто даже причины 
самых исторических деяний скрываются в географических 
сведениях» , і поєднання географії з «историческим чтени
ем... есть первое пособие основательного и ясного историче
ского учения» 9 10 11. Цю тезу Болховітінов підтвердив у найвиз
начнішій зі створених ним у Воронежі праць — «Историче
ском, географическом и экономическом описании Воронеж
ской губернии» и. А спеціальні заняття Болховітінова допо
міжними історичними дисциплінами допомогли йому стати 
одним з основоположників вітчизняної палеографії, 
бібліографії, сфрагістики, археографії, дипломатики та ін.

Легка напівігрова манера як стиль викладу серйозних 
наукових гіпотез та концепцій у студентських творах, до 
яких Болховітінов був причетний безпосередньо (в рукопи
сах є його редакторська правка), можливо, підтримувалася 
загальним настроєм та стилем життя, де значне місце 
посідали літературні студії, поезія, куплети власної вигадки, 
а також театр, улаштований воронезьким намісником 
Чертковим у себе вдома. У Воронежі Болховітінова знали не 
лише як семінарського викладача, але також як організато
ра літературного гуртка, членів якого об’єднували загальні 
інтереси, ідеї, дружба. З колегами по семінарії йому, як пра
вило, було важко порозумітися, а поза стінами закладу він 
надавав перевагу спілкуванню з учителями головного на
родного училища, лікарями, чиновниками.

Молодий захват, енергію, щирість дружби Євфимій 
Олексійович цінував і підтримував, бо сам був особистістю 
непересічною і приємною для людей, які його оточували. 
У Києві ми побачимо його дещо іншим — роки, труднощі, 
втрати, життєві враження, роздуми, звичайно, змінять його. 
Проте бажання й уміння спілкуватися, увага до людей, котрі 
йому цікаві, залишаться на все життя. Він любив усамітнену 
працю, можливість побути наодинці з книгами й рукописа
ми, але ніколи не був кабінетною людиною. Його величезне 
листування — це енергійний діалог із тими, що складали 
своєрідний науковий гурток — спадкоємець літературного 
гуртка воронезьких часів.

На початку 1800 р. Болховітінов їде з Воронежа до Пе
тербурга. Останні місяці, прожиті в рідному місті, названі

9 Там же. Арк. 2.
10 Там же. Арк. 2 зв.
11 Болховитинов Е. Историческое, географическое и экономическое опи

сание Воронежской губернии, собранное из истории, архивских записок и 
сказаний. Воронеж, 1800.



в одному з його листів нудними. Через кілька днів по приїзді 
в столицю його вбиратимуть у чорний чернечий клобук. 
«Итак, я теперь Евгений, архимандрит Зеленецкого монасты
ря» l2,— напише він воронезькому другові. Початок нового 
століття — його Рубікон. Смерть дружини й трьох дітей май
же водночас стала не тільки гіркою подією особистого життя. 
Можливо, вічні питання, які досі були на відстані й виника
ли хіба що у розмовах із друзями й на сторінках книжок, те
пер постали перед ним безпосередньо і невідхильно й вима
гали його особистого вибору.

Отже, в автобіографії митрополита читаємо: «По овдове- 
нии в 1799 г. вытребован преосвященным С.-Петербургским 
митрополитом Амвросием в С.-Петербург и с 3 марта 
1800 г. определен в Александро-Невской Академии префек
том. [...] 9 числа того же марта пострижен в Александро- 
Невской Лавре».

Три роки в Петербурзі були дуже тяжкими через «хлопо
ты», «каторжную службу», необхідність «идолопоклонничать 
по синодальным». «В монастыре обходиться, кроме ректора, 
не с кем: все скрытны и не очень сговорчивы, не так, как в 
Воронеже или матушке-Москве» 13 14,— зізнавався Євгеній 
близькому другові. Цікаво, що пізніше, під час перебування 
митрополитом у Києві, його самого звинувачуватимуть у 
підозрілій потаємності. І хто? — обер-прокурор Синоду 
князь О. М. Голіцин. У листі до Фотія Юріївського той 
ділився своїми спостереженнями: «... все ученые светские его 
очень любят, и в его здесь (в Петербурге.— Т. А.) пребыва
ние беспрестанно он с ними был, а некоторые из них вольно
думцы. Сам я его видел несколько раз: вид его находил 
почтенным; в разговорах основателен, а говорил более об 
устройстве и экономии епаршеской, но не распространялся 
со мною о духовных материях и был со мною генерально 
скрытен» и. Треба віддати належне обер-прокуророві Сино
ду: спостерігаючи (а можливо, й наглядаючи) за Бол- 
ховітіновим, він точно визначив особливі риси його по
ведінки й манер. Учені завжди любили й поважали 
Болховітінова, хоч не обходилося і без суперечок, а іноді й 
заздрощів. Наукове спілкування було великою втіхою його 
життя, а в єпархіальній службі ця діяльна людина доклада
ла зусиль до справ господарських та наведення порядку. 
У Києві практично незалежна від місцевої влади діяльність 
митрополита давала змогу ще більше виявити всі ці риси 
його натури.

12 Рус. Архив. 1873. № 3. С. 389.
13 Там же.
14 Цит. за: Абрамович Д. Памяти митрополита Евгения (Болховити

нова): К 150-летию со дня его рождения / /  Ист. Архив. 1919. № 1. С. 212.



Однак повернемося на деякий час до Петербурга. 
Ці тяжкі роки принесли все ж чимало користі. Тут зав’язу
ються перші наукові знайомства, в тому числі з О. М. Оле- 
ніним, О. X. Востоковим, Д. І. Хвостовим та ін. Серед 
цих знайомств виокремлюється дружба (мабуть, саме так 
можна схарактеризувати ці стосунки з огляду на значення, 
яке вкладалося в це слово у XIX ст.) з канцлером графом 
Миколою Петровичем Румянцевим. Майже двадцять років 
вели вони інтенсивне листування, що стало енциклопедією 
гуманітарної науки того часу 15.

В автобіографії митрополита Євгенія наступні (після пе
тербурзьких) двадцять років уміщені в дванадцять рядків.' 
З 1804 р. протягом трьох років він був єпископом Старорусь
ким та вікарієм Новгородським, потім упродовж майже 
п’яти років — на єпископській кафедрі у Вологді. Влітку 
1813 р. його переведено-до Калуги, а 7 лютого 1816 р. 
призначено архієпископом Псковським. Два ордени — св. Ан- 
ни І ступеня та св. Володимира II ступеня — доповнили його 
титул словами «та кавалер». Після двадцяти рядків про 
службову кар’єру йдуть дванадцять сторінок, де перелічені 
видані та невидані праці Болховітінова. Тим-то він сам пока
зав, у чому полягає суть і сенс його життя. А вже звідси, в 
разі необхідності, будемо повертатися до джерел тих праць 
та ідей, котрі він розвивав і втілював у Києві.

Отже, вранці 16 березня 1822 р. петербурзьку заставу пе
реїхали декілька карет і візок, споряджені у тривалу й не
легку путь. Донедавна архієпископ Псковський, переведений 
на київську кафедру, Євгеній виїхав до Києва відразу після 
одержання височайшого дозволу, вже з Києва надсилаючи 
листи петербурзьким знайомим із вибаченнями за поспіх, що 
не дав змоги попрощатися.

10 квітня в Чернігові його наздогнав кур’єр з височай- 
шим рескриптом: «Преосвященный митрополит Киевский 
Евгений!» — звертався до Болховітінова Олександр І і 
сповіщав, що «признал за благо» возвести Евгенія в цей ви
сокий сан, «желая воздать по заслугам вашим» 16 17.

Сучасникам запам’яталося, що коли вищий клір Лаври 
прислав до дніпровської переправи назустріч Болховітінову 
царську позолочену карету, «митрополит с неудовольствием 
принял такой знак почтительной предупредительности и по
требовал другой экипаж для отъезда в Софийский собор» |7.

15 Більша частина цього листування була опублікована: Переписка мит
рополита Киевского Евгения с государственным канцлером Н. П. Румянце
вым и с некоторыми другими современниками. Воронеж, 1868. Вып. 1. 
С. 1—40; 1870. Вып. 2. С. 41—92; 1872. Вып. 3. С. 93— 125 (далі: Перепис
ка...).

16 ЦДІА України. Ф. 182, on. 1, спр. 16.
17 Ивановский А. Памяти Высокопреосвященного Евгения, митрополи

та Киевского / /  Журн. Мин. нар. просвещения. 1867. № 12. С. 751.



Як це все несхоже на зустріч попередника Євгенія — митро
полита Серапіона! У своєму щоденнику за 1804 р. Серапіон 
залишив захоплений відгук про прийом, влаштований йому 
в Києві. Все розчулювало його: й розкішні церемонії, і вели
ка кількість страв...

Поява митрополита Євгенія могла справити невигідне 
враження на тих, хто за часів Серапіона пізнав мирне тихе 
життя й необтяжливу службу. Болховітінов негайно взявся 
за єпархіальні справи. Перше уявлення про їхній стан 
склалося вже через декілька тижнів: у листах він стримано 
визначав ці справи як «весьма запутанные». Незважаючи на 
це, він ладив з колишнім митрополитом, часто бачився з 
ним, вів довгі бесіди, про що Серапіон залишив не дуже 
змістовні, але шанобливі записи у своєму щоденнику.

Листи митрополита Євгенія до казначея Митрополичого 
Дому ігумена Серафима Покровського 18 — це справжній 
звід господарських розпоряджень та порад. Вникаючи в усі 
тонкощі єпархіального господарства, Євгеній не тільки 
контролював його ведення, а й давав численні практичні ре
комендації, виявляючи обізнаність у будівництві, утриму
ванні коней, копанні криниць, упорядкуванні друкарні та 
відливанні шрифтів для неї тощо.

І в Софії, і в Лаврі в 1822 р. митрополит Євгеній застав 
занедбане господарство, занепалі будівлі. Така ж картина 
була й на попередніх місцях служби, й усюди з невтомністю 
й терпінням він брався за відбудову: «Да поможет Бог и 
здешнее возобновить»19. Навесні 1823 р. Серафимові, кот
рий ще служив у Пскові, митрополит Євгеній розповідав, що 
«опять поднялся на постройки, да и зимою не переставал». 
Наприкінці 1824 р. митрополита викликали до Петербур
га,— він сподівався, ненадовго, але обставини склалися 
так, що повернутися він зміг лише через два роки. 
«Если Бог даст — увидите меня, то заметите во мне боль
шую перемену,— писав Євгеній Серафимові влітку 1826 р.— 
Много и похудел и поседел. Но, слава Богу, еще не упали си
лы для киевских трудов» 20. I тут-таки, попередивши про від
правлення до Киева обозу з книгами, він переходить до 
господарських справ: «Я думаю, что побелка по старой шту
катурке будет не прочна без стирки. Лучше лишнее запла
тить, но прочнее сделать. Хорошо, что крыльцо и другие 
отделаны... Пора строить кузницу».

У Москві, куди він потрапив 1826 року на коронаційні 
урочистості, Євгеній, підрахувавши свої прибутки, «увидел,

18 Письма Киевского митрополита Евгения Болховитинова к игумену 
(впоследствии архимандриту) Серафиму Покровскому (1822— 1837). 
Км 1913.

19 Труды Киевской Духовной Академии. 1910. № 7—8. С. 526.
20 Там же. 1913. № 5. С. 75.



что мог пожертвовать на киевское попечительство 5000 р.»21 
Надзвичайно ощадливий, Болховітінов справляв на людей, 
які мало його знали, враження скупого, але це була 
ощадливість людини, знайомої з нестатком; він зберіг 
співчуття до тих, хто потребує допомоги, і не тільки молився 
за неімущих та знедолених, а й допомагав їм власними 
грішми.

Беручись за службові справи з самого ранку, митропо
лит, за спогадами сучасників, «сам непосредственно рас
сматривал каждое из них (дел.— Т. А.), как бы оно ни было 
обширно и запутано; для этого от секретарей своих он стро
го требовал подробнейших выписок и -мгновенно замечал 
опущение малейшего обстоятельства, относившегося к делу. 
Докладов не любил никаки'х, а сам читал бумагу и тут же 
полагал резолюцию, отличавшуюся необыкновенною точно- 
стию и ясностию» 22. Так буде до останніх навіть не днів, а 
годин його життя.

Цілком природними виглядають в його київських листах 
нарікання на зайнятість: «Сам я еще не имел досуга занять
ся разысканиями древностей,— скаржився він Румянцеву в 
листі від 16 липня 1822 р.— А учусь еще кивским текущим 
делам»23.

Хоча справ дійсно було багато, гадаємо, що ця лип
нева скарга — перебільшення. Траплялося, що Болховіті
нов замовчував розпочату наукову працю чи знахідки: 
він вважав за краще повідомляти про реальні резуль
тати й висновки. Самий шлях пошуку залишався, як 
правило, не відомий нікому, крім нього. Тому, можливо, й 
складалося враження, нібито йому все легко дається.

Все ж таки є відчуття, що до наукової творчості Євгеній 
повернувся негайно після прибуття до Києва. Першого ж 
київського дня, 11 квітня 1822 р., відбулася його зустріч з 
київським істориком Максимом Федоровичем Берлинським, 
автором виданого в 1820 р. «Краткого описания города Киє
ва». 17 квітня Берлинський пише в своєму щоденнику24 про 
відвідини Євгенія, згадуючи при цьому про якусь книгу. 
5 травня новий запис — про зустріч у Євгенія, котрий «дал 
книги». Уже 7 травня в листі президентові Петербурзької 
Академії художеств О. М. Оленіну Болховітінов повідомляв: 
«Первую древность в Киеве со вниманием осмотрел я софий
скую мозаику» 25.

21 Там же. С. 76.
22 Ивановский А. Памяти Высокопреосвященного Евгения... С. 750.
23 Переписка... С. 58.
24 ЦНБ НАН України. ІР. Ф. 175, од. 1057.
25 Російська національна бібліотека. Відділ рукописів, (далі: РНБ. ВР) 

Ф. 542, од. 2 1 1 , арк. 6 .



Історик, перший ректор Київського університету 
М. О. Максимович, близько знайомий з Болховітіновим, вва
жав, що «тому, кто подготовил, между прочим, шесть час
тей Истории Российской иерархии, изданной Амвросием в 
1807—1815 годах,— тому не трудно было составить в Киеве 
Описание Софийского собора с Киевской иерархией, напеча
танное в 1825 году, напечатать и Описание Киево-Печерской 
Лавры, вторично изданное в 1831 году. А некоторою подго
товкою, конечно, служили ему и прежние краткие описания 
Лавры и Софийского собора»26.

Максимович був упевнений, що думка про книгу, присвя
чену київській Софії, «конечно, была у него (Євгенія.—Т. А.) 
еще перед прибытием его в Киев и водворением в соборе Со
фийском» 27. Свідчення Максимовича підтверджує й Інокен- 
тій Борисов, ректор Київської Духовної академії з 1830 р., 
один із найближчих митрополитові людей у Києві. «Известно 
ли вам,— запитував він Макарія Булгакова, знаменитого бо
гослова, церковного історика й майбутнього митрополита 
Московського,— что покойный преосвящ. Евгений распола
гал писать историю церкви? У меня есть несколько глав ее 
начальных. Из нее взята у него история Софийского собо
ра...»28 29 В листі Булгакову від 27 березня 1847 р. Інокентій 
додає: «Тут увидите, по крайней мере, его идею истории рус
ской церкви и план. Писал он ее, как я вам, кажется, гово
рил прежде, немного, поворотил потом к истории киевского 
Софийского собора, о которой он сам не раз говорил, что 
она будет вместо истории русской церкви» . Важливе свід
чення. Воно пояснює і місце, яке посіла ця праця у творчості 
автора, й лабораторію її створення, і її композицію.

Перша частина книги, власне опис собору (разом з його 
історією), за загальним визнанням, стала надзвичайним 
явищем у тогочасній вітчизняній історичній науці. Це була 
перша спроба історико-археологічного опису давньорусько
го храму. Протягом тривалого часу він залишався взірцем 
для праць такого роду. Археологічні (в тогочасному ро
зумінні слова) міркування й висновки митрополита Євгенія, 
базовані на ретельному вивченні речових пам’яток та всіх 
відомих на той час джерел, і досі зберігають свою наукову 
цінність.

Описуючи de visu інтер'єри Софії, її мозаїки, фрески, на
писи, Болховітінов водночас розсилав запити щодо додатко
вих необхідних йому відомостей. 13 травня 1823 р. він

26 Максимович. М. Письмо о митрополите Евгении П. Г. Лебединце- 
ву / /  Киев. Епарх. Ведомости. 1868. № 5 . С. 201.

27 Там же. С. 199.
28 Цит. за: Полетаев Я. Дополнения к исследованию «Труды митропо

лита Киевского Евгения Болховитинова по истории русской церкви» / /  
Правосл. Собеседник. 1891. Ч. 3. С. 98.

29 Там же. С. 98—99.



повідомляв Оленіна: «Я занимаюсь описанием Киево-Софий
ского собора, почитая сие дело даже должностию моею. 
Много тетрадей уже написано. Одна глава сего описания со
стоит из сравнения сего собора с константинопольским Со
фийским, коего подробное описание до мусульманского 
завладения, собранное из древних Дю Канжем и изданное 
в числе византийских историков при Киннамовой истории, у 
меня перед глазами. Но нигде не отыщу плана и фасада сей 
константинопольской церкви, а Киево-Софийской уже выре
зывается у меня на меди»30.

Для ілюстрування книги Євгеній просив надіслати копії 
малюнків софійської мозаїки, зроблені в 1810 р. архе
ографічною експедицією К. Бороздіна. Уміщене в книзі 
дослідження софійської ікони також було першою спробою 
подібного студіювання давньоруської іконографії. Матеріал 
для нього Болховітінов збирав ще 1822 року, коли, зокрема, 
звертався до Румянцева: «Я разыскиваю о Киевософийском 
соборе для составления описания оному. Знаю, что он по
строен в подражание константинопольскому [...] В подра
жание киевскому построены соборы новгородский, полоцкий, 
вологодский и тобольский. Но храмовые иконы везде у нас 
различные [...] Ваше Сиятельство везде имеет коррес
пондентов. Нельзя ли достать из Полоцка и Тобольска хотя 
малые рисунки храмовых тамошних икон Софии?» 31

Самий опис собору, тобто перші два розділи книги, 
дійсно був майже готовий, але доповнення вноситимуться 
навіть після початку складання.

Упорядковуючи корпус документів, Болховітінов зверта
ється до своїх старих «заготівок», де вже були відо
мості про архівні матеріали з історії України, про церкви, 
унію. Досліджуючи київські зібрання, він робить корективи, 
добирає кращі списки. За протекцією Румянцева в Мо
сковському архіві іноземних справ для нього готувалися не
обхідні копії. Другий зошит копій надійде лише у жовтні 
1824 р., та все ж таки автор встигне передати до друку всі 
необхідні документи.

Друга частина книги — перший у вітчизняній історіо
графії прагматичний виклад історії церкви в Південно- 
Західній Русі аж до новітнього часу — набула особливої ва
ги. Величезну цінність мали посилання на джерела та 
публікація повних текстів багатьох із них.

2 липня 1824 р. з київської Академічної Конференції до 
Цензурного комітету Київської Духовної Академії було 
надіслано рукопис отриманого від митрополита опису Києво- 
Софійського собору й розпорядження: розглянувши рукопис,

30 РНБ. ВР. Ф. 542, од. 211, арк. 7—8.
31 Переписка... с. 65.



рекомендувати його до складання в академічній друкарні 
Києво-Печерської Лаври і разом з відповідним документом 
повернути до Конференції . Розпорядження підписав рек
тор Академії Мелетій. За три дні необхідні формальності бу
ли виконані Цензурним комітетом. А рік по тому, в травні 
1825 р., начальник друкарні повідомляв Цензурному коміте
тові, що опис собору «без всякой перемены, могущей превра
тить смысл, печатанием окончено»33. За існуючим поряд
ком Комітет одержав належну кількість примірників 
книжки: сім «оправленных в папку» та один — у шкіру, а та
кож рукопис для звірки надрукованого з оригіналом, який 
пройшов цензуру. Зрештою, 5 серпня 1825 р. Цензур
ний комітет доповів Духовному Собору Києво-Печерської 
Лаври про те, що сигнальний примірник відповідає руко
писному оригіналу, та про висилку «билета на выпуск в свет 
сей книги» 34.

Майже одночасно кафедральний протоієрей Киево- 
Софійського собору Стефан Семяновський та ключар, свя
щеник Калістрат Соколовський від імені Євгенія звертали
ся до Духовного цензурного комітету за дозволом друкувати 
й «Краткое описание Киево-Софийского собора».

Книжечку кишенькового формату видали ще до початку 
жовтня 1825 р., а 18 листопада того ж року обидві книжки 
відправили до Департаменту народної освіти — останньої 
обов’язкової офіційної інстанції. Кілька примірників Опису 
були відправлені самому автору, бо він на той час уже пере
бував у Петербурзі за викликом Синоду. Звідти ще 5 ве
ресня митрополит надіслав листа ігумену Серафиму: «К ти
пографу Вениамину ныне же пишу, чтобы экземпляр описа
ния Собора дал вам. Читайте для познания Киева» (курсив 
наш.— Т. А.) 35.

Робота над описом Києво-Печерської Лаври залишила 
значно менше документальних свідчень, ніж попередня. Кни
гу надрукували 1826 року, тобто її написання відбувалося 
паралельно з підготовкою опису Софії, тому, мабуть, і зали
шилося поза увагою. До книжки про Софію Київську 
увійшли лаврські сюжети, пов’язані з історією ієрархії. 
Зрештою, цілком можливо, що Євгеній був менше захопле
ний Лаврою, оскільки тут у нього були попередники, зокре
ма, видане 1795 року «Краткое историческое описание Кие
во-Печерской Лавры» митрополита Самуїла Миславського, 
яке неодноразово перевидавалося. Згадаємо фразу з ли- 
ста О. Оленіну про те, що опис Софії Євгеній визнає «даже

32 ЦЦІА України. Ф. 711, оп. З, од. 4082, арк. 1; цензурний примірник 
рукопису зберігається в ІР ЦНБ НАН України.

33 Там же. Од. 4086, арк. 1.
34 Там же. Арк. 3.
35 Труды Киевской Духовной Академии. 1913. № 2 . С. 284.



должностию» своею. Можливо, свої обов’язки перед 
Лаврою, яку вже пробували описати, він вважав меншими?

Попередники були, але навряд чи можна говорити про 
серйозну історіографічну основу, на яку міг спиратися 
Болховітінов. В описі Лаври, що вийшов 1805 р., після істо
ричного опису Лаври подано загальнокиївські сюжети, і 
тільки в останньому розділі знову з ’являється Лавра разом 
зі «Списком разных надписей, имеющихся в Киево-Печер
ской Лавре». І зміст, і аналогічний список у Болховітіновсь- 
кому Описі набагато ширші, публікація ж (як і в Описі 
Софійського собору) повних текстів документів з історії 
Лаври зробила цю книгу дуже цінною археографічною 
пам’яткою.

«Духовному Собору Киево-Печерской Лавры. Сочи
ненную мною и напечатанную в Лаврской типографии 
1826 г. книгу «Описание Киево-Печерской Лавры» уступаю 
я навсегда в собственность оной Лавре с тем, что наследни
ки мои никакого права на оную иметь не могут, а Лавра мо
жет ее всегда и впредь печатать на свой счет для продажи, 
но не уступать никому сего права. Мне же получать из печа
танных ныне сто двадцать экземпляров на белой бумаге и 
именно 90 экземпл. без переплета, а 30 в переплете. При но
вом же издании требовать от меня пересмотра сей книги и 
поправок» 36.

Чернетка цього заповіту, що збереглася, датована 21 лю
того 1827 р. Надзвичайно характерний для Болховітінова до
кумент. Все, що належало йому й становило науковий та 
громадський інтерес, у тому числі й неоціненну бібліотеку, 
він відписав Київській Духовній Академії, семінарії, бібліо
теці Софійського собору, Софійському Митрополичому До
му. По смерті митрополита родичі сподівалися одержати де
які речі, подаровані особисто Євгенію його шанувальниками, 
парафіянами, але з’ясувалося, що Євгеній наказав вписати 
дарунки до майна Митрополичого Дому. Він не тільки не 
привласнив нічого з речей, що оточували його в побуті, а й 
не залишив жодної копійки боргів, позбавивши спадкоємців 
від позовів кредиторів.

У наведеному документі привертає увагу не тільки прита
манна духовній особі щедрість, а й майже категорична умо
ва кожного разу при перевиданні вимагати від нього, митро
полита, доопрацювання книги. Завжди вимогливий до своїх 
праць, Болховітінов не вважав їх за істину в останній 
інстанції, йому вистачало сумлінності для критичного погля
ду на власну роботу.

36 Архів Санкт-Петерб. від. Ін-ту історії Росії Російської Академії наук 
(далі: Архів СПб. ВНР). Ф. 238, оп. 2, од. 136/2, арк. 16.



Ця риса Болховітіновського характеру спричинилася до 
перевидання, доопрацювання, доповнень його численних 
творів. Нові документи, відомості, власні роздуми, поради 
вчених кореспондентів — все це вимагало обміркування і 
іноді змушувало доробляти статті й книжки.

У Києві ще наприкінці 1822 р., як тільки Євгеній озна
йомився з лаврською друкарнею і побачив там фігурний дру
карський верстат, він вирішив зробити перевидання 
дослідження Мстиславової грамоти — найдавнішої з відо
мих вітчизняних пам’яток писемності.

Грамота була знайдена Болховітіновим в Юріївському 
монастирі поблизу Новгорода. Історія її виявлення перехо
дить із підручника в підручник, її не оминає жодне видання 
з палеографії. Здається, ні сучасників, ні нащадків не диву
вав факт знахідки давнього документа в купі мотлоху, який 
вивозили з монастиря, щоб знищити. Дивувало саме вряту
вання грамоти завдяки щасливому випадку, коли віз із мо
настирським сміттям зупинив й оглянув новий вікарій Новго
родський та єпископ Староруський — Євгеній.

Тяжке становище сховищ давніх документів і варварське 
ставлення до них були фактом загальновідомим. Саме тому 
Євгеній на кожному новому місці своєї служби насамперед 
брався за архіви та їх урятування. Але стосовно Мстиславо
вої грамоти — це випадок особливий. Навіть якщо вона ко
лись втратить статус найдавнішої з відомих давньоруських 
грамот, то все одно назавжди залишиться одним із «трьох 
китів» вітчизняного джерелознавства. Разом із дослідженням 
Міллера про Нестора, публікацією Оленіна про Тмуторо- 
канський камінь «Примечания на Мстиславову грамоту» 
Євгенія Болховітінова надали поштовх розвиткові вітчизня
ного джерелознавства як спеціальної галузі історичної 
науки.

На початку XIX ст. історія, яка дедалі більше набувала 
рис та властивостей науки, відчувала гостру потребу в 
посібниках з дипломатики, палеографії, сфрагістики. Без до
помоги цих дисциплін історичні документи залишалися німи
ми. Талановиті джерелознавці-одинаки, такі як П. Строев 
та О. Востоков, працювали здебільшого у столицях, а їхні 
археографічні експедиції не могли охопити всі знахідки в ру
кописному морі. Ентузіасти, що розшукували старожитності 
на місцях, губилися серед розмаїття письмен. Румянцев, на 
замовлення котрого пошук рукописів проводився в десятках 
міст, писав Євгенію ще 1817 р.: «Я с Вашим Преосвященст
вом в полной мере делю желание видеть российскую пале
ографию и заготовил несколько уже материалов для сочини
телей оной; но где сии сочинители?» 37 «Изволите спраши

37 Переписка... С. 8 .



вать: где сочинители палеографии? Ответствую и на сие, что 
нужны материалы, которые когда появятся, то появятся и у 
нас мастера Монфоконы. Таким путем шли иностранцы и к 
своей дипломатике, коей до исхода XVII века на свете не бы
ло», 38 — пояснював Євгеній. Для оптимізму він мав підста
ви. Його велика стаття про Мстиславову грамоту була вже 
готова. Не чекаючи появи чужих праць з давньоруської па
леографії, Євгеній сам взявся за підготовку публікації. 
Перші матеріали до неї були відправлені знов-таки Ру
мянцеву ще 1812 року. А на початку цього року з ли
ста Г. Р. Державіна Євгеній дізнався, що його повідомлення 
передано на розгляд О. Оленіну, котрий нібито знайшов де
які помилки. «Я охотно уделяю ему (Оленіну.— Т. А.) честь 
в толковании сей грамоты,— відповідав Євгеній Державі- 
ну.— Но и у меня отнять чести невозможно. Ибо он 
растолковал только три слова, а я всю грамоту, и при том 
это моя собственно находка, и ученый свет мне первоначаль
но будет тем обязан... А во всех исследованиях чем больше 
бывает мнений, тем больше объяснений. Между учеными 
друг друга поправлять есть дело обыкновенное и нужное, и 
сердиться на то не должно. Никто один совершенно всего не 
обдумает» 39.

Хоча Євгеній нічим не виявив свого незадоволення чи 
збентеження, однак йому, мабуть, було прикро за пе
редчасну перевірку дослідження, влаштовану Румянцевим 
без його згоди.

Болховітінов висловлював у листах чимало наукових 
припущень, але завжди чітко розмежовував пёршу версію- 
гіпотезу і зважений перевірений висновок. Зберігаючи й на
далі дружні стосунки з Румянцевим, Євгеній, можливо, 
пам’ятаючи про влаштовану перевірку, інколи приховував 
знахідку чи ідею, намагаючись не сім, а десять разів 
«відміряти», а лише після цього «відрізати» — тобто повідо
мити Румянцева.

Декілька зауважень О. Оленіна Болховітінов визнав 
справедливими, свою статтю друкувати не став, доопра
цьовував її довго. У 1816 р., коли за дорученням Румянцева 
Оленін як президент Академії художеств шукав гравера, 
щоб зробити копію грамоти, відбулася листовна розмова 
між автором і критиком. «Катон у Цицерона в разговоре о 
старости сказал, что не стыдно учиться и старику,— нагаду
вав Болховітінов.— А мне, еще не довольно опытному и нем
ного еще видевшему дипломатических древностей, учиться... 
должно почитать особенным удовольствием и честию» 40.

. 38 Там же. С. 9.
39 Переписка Евгения с Державиным. СПб., 1868. С. 77.
40 Переписка... С. 4.



У цьому ж листі Євгеній пояснював свій задум, мету 
статті, над якою продовжував працювати: «Я за четыре года 
перед сим в Вологде, писавши сие сочинение, ничего не имел 
в помощь себе, кроме Гаттереровой Дипломатики, несколь
ких отысканных мною по Вологодским монастырским архи
вам грамот и справок с Московским иностранным архивом, 
доставленных мне покойным Бантышем-Каменским. Мое на
мерение было при изъяснении сей грамоты составить хотя 
краткое начертание русской дипломатики, применяясь к об
щей Гаттереровой: ибо у нас, сколько мне известно, никто 
еще не начинал сего. А первые опыты, особливо при недо
статке образцов, бывают всегда недостаточны»4'. Зазначи
мо, що Євгеній не забув згадати Бантиша-Каменського, кот
рому належала честь знахідки документів, хоча історика 
вже не було серед живих. Наукова сумлінність Болховітіно- 
ва не робила різниці між живими й мертвими.

Стаття була опублікована 1818 року в «Вестнике Евро
пы». У Києві Євгеній повертається до неї й перевидає з до
повненнями та уточненнями. Отож, він встановив час напи
сання грамоти, відтворив історичну канву виникнення, 
здійснив розбір тексту, дослідив пергамен грамоти та папір 
інших давніх рукописів, чорнило, почерк, тобто виконав пов
ний дипломатико-палеографічний аналіз документа. Перш 
ніж перейти до опису печаті на грамоті, він подає огляд відо
мих йому сфрагістичних пам’яток від літописних часів до 
XVIII ст., пропонує їх класифікацію. Автор статті про 
Мстиславову грамоту ввійшов у науку визнаним творцем 
вітчизняної палеографії та сфрагістики.

Як і «Примечания на Мстиславову грамоту», знамениті 
Болховітіновські словники російських письменників, яких не 
оминає жодне видання з історії літератури, також не були 
київським починком. Захопившись біографічним жанром ще 
у студентські роки, Болховітінов не розлучався з ним до 
кінця життя. Щоправда, в Києві він негайно поринув у робо
ту над описами Софії та Лаври, над доопрацюванням «Ис
тории княжества Псковского» (не кажучи вже про єпар
хіальні справи) і мусив тимчасово залишити словники, але 
від ідеї їх перевидання не відмовився. Забути про них не до
зволяло й постійне використовування даних зі словників у 
його київських творах.

Історія створення словників досить цікава. В лютому 
1804 р., щойно приїхавши до Новгорода, Євгеній отримав 
листа від графа Д. І. Хвостова, котрий пропонував йому 
надіслати наукові статті й матеріали для журналу «Друг 41

41 Там же.



Просвещения», створеного за участю Хвостова. Зі вдячністю 
прийнявши пропозицію, Євгеній попередив про можливу за
тримку статей: «Теперь бумаги мои все в куче и не разобра
ны, потому что я пять дней только как приехал в Новгород... 
На следующей неделе приступлю я к разбиранию и библио
теки моей, и бумаг. Что готовое прежде на глаза мне попа
дется, то немедленно и пришлю»4 .

Але влаштування на новому місці, ознайомлення з єпар
хіальними справами забрали майже рік. У листопаді Євгеній 
підтверджує готовність співробітництва в «Друге Просвеще
ния» в якості постійного автора, надаючи Хвостову право 
щомісяця «чего-нибудь от меня требовать, а я даю обещание 
посылать вам не переводы, но оригинальные пьесы, и имен
но, я решился в вашем журнале начать издание моих запи
сок о писателях российских в виде словаря, по алфавиту»42 43. 
Тиждень тому був відправлений «первый образчик» (за ви
словом Болховітінова) статей словника для січневого 
(1805 р.) числа журналу. Обіцяючи ще за тиждень нову 
порцію статей, Євгеній прохав «ничего не упоминать о мне». 
Одна з причин анонімності праці полягала в тому, що 
Євгеній вважав її колективною. За довідками й консульта
ціями він звертався до багатьох, у тому числі й до Хвостова, 
залучаючи його «в сие сотрудничество». Траплялося, що 
Хвостов помічав неточності в статтях. Пояснюючи їх, автор 
додавав: «Прошу и молю всегда поправлять, когда наверно 
увидите ошибки. Я не ручаюсь за себя. Целые ученые об
щества при издании словарей всегда врали, а одному как не 
соврать? Я так всегда прошу и Николая Николаевича (Бан- 
тыша-Каменского.— Т. А.) поправлять и пополнять, что 
нужным увидит»44.

Надалі майже кожен лист до Хвостова міститиме багато 
подробиць про роботу над словником. Перед початком січня 
1805 р. Євгеній отримав перше число «Друга Просвещения» 
з першими опублікованими статтями «Нового опыта истори
ческого словаря о российских писателях» (він дійсно був но
вим, адже існував його попередник — словник М. І. Новіко- 
ва). Прикро вражений «пренерадивой корректурой», Євге
ній, однак, продовжував працювати над наступними стаття
ми і доповнювати вже надіслані.

«Между разговорами с Преосвященным митрополитом 
Новгородским узнал я нечто поправить в статье о нем наше
го словаря»45,— повідомляє він Хвостову. Відзначимо вислів

42 Переписка Евгения с Державиным. С. 97.
43 Там же. С. 108.
44 Там же. С. 129.
45 Там же. С. 111.



«нашего словаря» і цілеспрямованість та сумлінність учено
го, для котрого кожна бесіда, окрім приємного спілкування, 
давала дедалі нову інформацію. Відзначимо також, що 
Євгеній одним із перших оцінив важливість усного перека
зу, мемуарів, літературних анекдотів як історичних джерел. 
Він намагався отримати якомога більше матеріалів від 
«здравствовавших» літераторів, хоча включав до словника 
біографії тільки тих, хто вже помер. Євгенія звинувачували 
у відсутності свідчень про сучасників, але він твердо додер
жувався правила — вміщувати виключно імена, відібрані не 
ним, а історією.

За два роки Євгеній опублікував в «Друге Просвещения» 
близько 300 біографій письменників, згадавши й описавши 
майже 2000 книг. За первісним задумом, не було штучного 
поділу письменників на духовних і світських. Однак технічні 
труднощі публікації книги великого обсягу, проходження 
нею цензури тощо усе ж змусили розділити словник на дві 
частини.

Біобібліографічна практика початку XIX ст. ще не виробила 
канонів словникових статей. Структура й обсяг біографій у 
словниках Євгенія залежали від наявного матеріалу. Але 
навіть якщо свідчень було обмаль, Болховітінов включав те 
чи інше ім’я у словник. Деякі зі статей перетворювалися на 
великі історико-біографічні нариси. Це траплялося тоді, коли 
йшлося про людину, діяльність котрої визначила розвиток 
певної галузі знання, мистецтва, літератури. Цей принцип 
сформульований у великій статті про Федора Волкова: 
«Описание жизни его есть почти история важнейшей эпохи 
русского драматического искусства. А потому, прежде неже
ли скажем что-нибудь о самом Волкове, упомянем о первом 
появлении сего искусства в России»46. Відповідно до такого 
підходу, наприклад, стаття про Івана Федорова перетвори
лася на перший у вітчизняній історіографії нарис розвитку 
слов’янського книгодрукування.

У статтях добре помітний інтерес упорядника до бібліог
рафії. Діяльність письменників, які багато видавались і за
лишили значну рукописну спадщину, розглядалася без
відносно до їхнього офіційного статусу та історіографічної 
традиції, що склалася. Міллер «займає» 17 сторінок, Ка
рамзін — усього три. Іноді матеріал про людину «перекочо
вує» із присвяченої їй статті до іншої, сюжетно пов’язаної. 
Наприклад, стаття про історика князя Щербатова досить не
велика, зате значно більше відомостей про нього можна по
черпнути зі статті, присвяченої Болтіну, котрий багато кри
тикував Щербатова.

46 Словарь русских светских писателей... М., 1845. Т. 1. С. 8 6 .



24 травня 1805 р. Євгеній надіслав Хвостову виправлену 
статтю про Андрія Богданова, помічника бібліотекаря при 
Академії наук, відомого своїм описом Петербурга 1751 р. Та 
хоча даних про Богданова було не дуже багато, Болхові- 
тінов, згадуючи його твори, не тільки перелічує публікації, 
дає адреси рукописів, а й повідомляє про використання їх 
іншими авторами, порівнює Богданова з попередниками, 
визначаючи, таким чином, його місце в історіографії.

Євгеній із захопленням збирав матеріали для словників 
протягом майже сорока років. Але їх публікації завдавали 
авторові чимало клопоту і навіть неприємностей, починаючи 
з жахливих коректур «Друга Просвещения» й першого ви-‘ 
дання Словника духовних письменників (Євгеній та Румян
цев, котрий сприяв виданню, мали зняти свої імена з титула 
через неохайність, з якою поставився до коректур В. Г. Ана- 
стасевич) й закінчуючи небезпечною історією, що сталася 
під час підготовки другого видання цього ж словника. 
Давній знайомий Євгенія С. І. Селівановський запропону
вав здійснити це видання у своїй друкарні. Було укладено 
відповідний договір. Але 1827 року словник вийшов у видав
ництві І. П. Глазунова. Очевидно, свою роль у заміні видав
ця і терміну виходу книги відіграло, як це не дивно, слідство 
у справі декабристів. Обидва — і Селівановський, і Київсь
кий митрополит — потрапили до матеріалів цього слідства. 
Даючи показання Слідчій комісії, член Північного товарист
ва й активний учасник підготовки повстання В. І. Штейнгель 
повідомив: обговорюючи з Рилєєвим, кому з московського 
купецтва «можно вверить тайну общества», він, Штейнгель, 
заявив, що «один только Селивановский — известный типо
графщик — пообразованнее других... и без приема в обще
ства содействует оному изданием книг, к распространению 
свободных понятий служащих», а «очищением своих поня
тий... от предрассудков, он обязан нынешнему Киевскому 
митрополиту, с которым советовался об издании Энциклопе
дического словаря со статьями — переводами из «Conversa- 
tions Ьехісоп». Це видання не могло розраховувати на при
хильність цензури, отож Євгеній рекомендував «напечатать 
частей шесть и вдруг издать, пока между тем обстоятельства 
переменятся»47. Слідча комісія звернула увагу на ці свідчен
ня, у Селівановського зробили обшук, що справило на того 
тяжке враження й примусило відмовитися від видань слов
ників — як енциклопедичного, так і Болховітіновських48.

47 Восстание декабристов: Документы. М., 1976. Т. XIV. с. 166; 1986. 
Т. XVI. С. 295.

48 Лепехин М . П. К истории работы Евгения Болховитинова над Слова
рем русских писателей//Книга в России XVIII — середины XIX в. Л., 1989. 
С. 170, 171.



Проте друге видання Словника духовних письменників та
ки побачило світ 1827 року. В ньому було зібрано 268 біогра
фій. Рецензія в журналі «Московский Телеграф» 1828 року на
звала статті словника «трактатами отличного достоинства».

Словнику світських письменників пощастило  ̂менше. 
Євгеній не встиг побачити за життя навіть перше його ви
дання. У 1831 р., відчуваючи брак сил на клопотання, він на
писав своєму другові Івану Снєгірьову, що передає йому всі 
свої «записки о светских русских писателях» та право на їх 
видання. «А у меня по смерти все пропадет»49. Турбота Євге
нія про матеріали словника не була марною, бо доля його 
архіву дійсно склалася трагічно. Через чотири роки по його 
смерті П. І. Савваїтов стане свідком спалення у вологод
ському Архієрейському Домі Болховітіновських паперів, які 
йому лише частково вдалося врятувати50. Ніби передбача
ючи посмертний характер видання, Євгеній просив Снєгірьо- 
ва: «При издании вами словаря не упоминайте о моем име
ни: журналисты и публика сами вспомнят обо мне, а по 
смерти моей, как хотят»51.

Як би не ставились нащадки до наукової спадщини Євге
нія Болховітінова, його словники російських письменників 
визнані працею неоціненною.

У 1828 р. в Лейпцігу вийшла книга Ф. Штраля «Das 
gelehrte Russland» («Учена Росія»). Автор використовував 
матеріали словника Болховітінова і в передмові зазначив, 
що основою книги стала праця «ученейшего русского митро
полита Евгения».

1919 року відомий історик літератури Д. І. Абрамович 
писав: «Ć появлением Словаря Евгения началось в наших 
университетах систематическое преподавание русской лите
ратуры... В своем Словаре русских писателей Евгений дал 
превосходные для своего времени образцы и научного иссле
дования, литературной критики и вместе с тем картину всей 
русской литературы, собрал множество данных, рисующих 
движения нашей умственной жизни...»52

Як ми пам’ятаємо, у творі воронежця Миколи Орлова, 
написаному під керівництвом Болховітінова, а фактично у 
співавторстві з ним, проголошувалась ідея про поєднання гео
графічних та історичних знань, використання хронології — 
тобто про комплексні історичні дослідження. Коло дис
циплін, які Євгеній освоював і ставив на службу історії, роз
ширювалося. Пошук старожитностей не тільки в архівах, а й 
тих, що сховані у землі,— в цьому він убачає своє пряме зав

49 Ивановский А. Памяти Высокопреосвященного Евгения... С. 738.
50 Иконников В. С. Очерки русской историографии. К., 1891. Т. 1, 
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51 Ивановский А. Памяти Высокопреосвященного Евгения... С. 738.
52 Абрамович Д . И. Памяти митрополита Евгения... С. 203.



дання. Ще в Новгороді й Пскові він наважується на розкоп
ки, визначає культурний шар і встановлює його глибину для 
Новгорода. У Києві ця діяльність Євгенія набуває більшої 
обгрунтованості, послідовності. Сан митрополита, авторитет 
у наукових колах допомагають в організації справи, досвід 
та продуманість дій сприяють налагодженню перших систе
матичних розкопок.

Київська земля багата на історичні скарби, пам’ятки, за
лишки, чи, як їх тоді називали, «осколки» старовини. Знахо
дились й ентузіасти, котрі звертали свою увагу на ту чи іншу 
археологічну пам’ятку. Першим київським археологом вва
жають Максима Федоровича Берлинського. Брала участь у 
розкопках київська поміщиця Анна Олександрівна Турчані- 
нова — письменниця, добре освічена жінка (в Києві її нази
вали «філософка»). Вона володіла, як переказували, магне
тизуючим поглядом і здібностями, що дозволяли їй навіть 
проводити лікувальні сеанси в Петербурзі. За її участю та 
фінансовою допомогою Берлинський проводив розкопки у 
Вишгороді та Золотоверхо-Михайлівському монастирі. Але 
все це були епізоди. М. М. Долгорукий, відвідавши Київ 
1810 року, писав про Десятинну церкву: «Никогда бы я не 
подумал, что она так брошена и презренна, как я ее нашел... 
Мы скорее пустимся добывать кусок лавы из-под римских 
развалин, нежели похлопочем о славе собственной нашей 
древности»0,3.

Випадкові археологічні знахідки в Києві часто потрапля
ли до приватних рук, залишались ледь відомими, недоступ
ними для науки. Попередники Євгенія (навіть ті з них, котрі 
розуміли значення археологічних пам’яток) практичних 
кроків для врятування й вивчення старожитностей не роби
ли. Типовий випадок записаний митрополитом Серапіоном у 
його щоденнику 27 червня 1808 р.: під час риття канав для 
підмурків церкви Різдва «голов и костей человеческих выры
то премногое число и положено кучею великою»* 54. Розпоряд
женням митрополита було лише передбачено кістки закопа
ти й відправити панахиду.

Будівельна діяльність на початку XIX ст. ще не перетво
рилася на лихоманку, проте ставала активнішою й помітні
шою. Ближче до середини століття вона охопить район 
нинішнього Хрещатика, з’являться чудові Липки, почнеться 
освоєння території навколо майбутнього університету. А 
під час приїзду Євгенія до Києва та в перші роки його пере
бування тут будівництво обмежувалося районом старих

63 Цит. за: Каргер М. К.  Древний Киев. М.; Л., 1958. Т. 1. С. 34.
54 Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Се- 
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укріплень та відновлених у середньовіччі валів фортець. Тоб
то пов’язані з цим земляні роботи велись на території «міста 
Володимира», «міста Ярослава», «Михайлівського відділен
ня» давнього Києва. Організація розкопок та налагодження 
хоча б елементарного контролю під час земляних робіт були 
більш ніж своєчасними.

Офіційною датою початку археологічних досліджень Де
сятинної церкви вважається 17 жовтня 1824 р. Вона зга
дується в усіх опублікованих звітах. Початок розкопок 
пов’язували з клопотанням київського мешканця О. С. Ан
ненкова про дозвіл на власні кошти відбудувати храм. Цю 
ж саму дату назвав Євгеній в листі до Румянцева від 
10 грудня 1824 р.: «Я доселе удерживался донести вашему 
сиятельству о предприятии моем узнать план знаменитой 
Десятинной церкви, скрытой под щебнем, ибо, не нашедши 
еще ничего ясного, не хотел я и доносить. Поручение мое 
охотно принял известный вашему сиятельству статский со
ветник Лохвицкий; я дал денег на работников. С 17 октября 
начали открывать следы фундаментов и большую часть пла
на по следам оного открыли, но в стороны еще не копали»55. 
Але ось які цікаві факта містить щоденник Максима Федоро
вича Берлинського ще за 1823 р.: «5 сентября: С Евгением 
у Десятинной, у Трехсвятительской и у его читали ... 28 сен
тября: С Евгением у Десятинной начал копать, у него позд
но взял тетради»56. Отже, виявляється, перші розкопки були 
проведені у присутності Євгенія за рік до офіційно зафіксо
ваної дати. Трьохсвятительську і Десятинну церкви Євгеній 
згадує в «Описании Киево-Софийского собора», друга час
тина якого присвячена «первоначальным церквам в Киеве до 
создания Киево-Софийского собора». У збереженому руко- 
писі Опису зроблено чимало виправлень стосовно Десятин
ної церкви, змінені, зокрема, розміри церкви. Такі уточнен
ня могли з’явитися тільки як результат розкопок. Перша 
археологічна розвідка 1823 року не дала повної картини, 
проте вирішила принципове питання: давня церква була 
більша, ніж побудована на її місці Петром Могилою. Саме 
таке припущення висловлював Євгеній, не знаходячи 
підтримки в Румянцева. Археологічні дані довели правоту 
Болховітінова.

У 1824 р. розкопками Десятинної церкви займався за 
дорученням митрополита Кіндрат Андрійович Лохвицький. 
Більше десяти років він присвятить надалі дослідженню 
київських археологічних пам’яток. З ім’ям цього невтомного 
ентузіаста пов’язане відкриття Золотих Воріт, Ірининської
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церкви. Незважаючи на захоплення містицизмом та 
схильність до археологічних фантазувань (як це було зі 
знахідкою на Андріївській горі нібито залишків хреста, вста
новленого Апостолом Андрієм Первозванним), Кіндрат Ан
дрійович став визнаним практиком археологічної справи в 
Києві. Йому належала ініціатива збереження Золотих Воріт, 
створення в Києві Музею старожитностей. Невтомний Лох- 
вицький зумів домогтися від «батьків міста» офіційного до
зволу й коштів на розкопки. Треба віддати належне людям, 
котрі жертвували власні гроші на починання, що не прино
сили їм прибутку. Документ під назвою «Подписка на рас-, 
крытие древностей в Киеве»57 згадує серед жертводавців 
губернського предводителя дворянства графа Тишкевича, 
поміщика Лопухіна, фельдмаршала Остен-Сакена, генерала 
Красовського, предводителя дворянства Київського повіту 
Бутовича, київського, подільського і волинського генерал-гу
бернатора Левашова та ін.

У 1830-х роках невеликий гурток київських істориків по
повниться викладачами новозаснованого університету й за
знає якісних перетворень. Але пам’ять про цей гурток як 
предтечу наукових комітетів, комісій та товариств другої по
ловини XIX ст. і разом з тим пам’ять про митрополита Євге
нія — ініціатора науково-історичної діяльності в Києві — 
збережеться. Про це напишуть М. Максимович, В. Іконни- 
ков, М. Василенко, Д. Абрамович та багато інших учених, 
котрі склали когорту київських істориків. Є цікаве свідчення 
великого знавця Києва та його історії Володимира Іванови
ча Щербини в статті, присвяченій передісторії київських 
історичних товариств. Його вислів: «під впливом Євгенія у 
київському громадянстві пробуджується інтерес до істо
рії»58— це, мабуть, відбиток не лише документальних даних, 
а й родинного переказу: Щербина — онук Євгенія Петрови
ча Рудиковського (1784—1851)— київського військового 
лікаря, історика-аматора, власника чудової бібліотеки, близь
кого друга родини Раєвських, доброго знайомого Болхові- 
тінова. Публікуючи матеріали «З родинного архіву», В. Щер
бина писав про свого діда: «Были у Е. П. довольно 
обширные знакомства и в среде духовенства. Самое замеча
тельное из них — знакомство с митрополитом Евгением»59.

Цілком імовірно, що В. Щербина у нарисі про історичні 
товариства зважив на свідчення діда, добре обізнаного не 
лише з літературними смаками, а і з науковими інтересами
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та настроями тодішньої київської інтелігенції. Зрозуміло, 
однак, що йдеться лише про певну частину київської гро
мадськості. Загалом же організація митрополитом Євгенієм 
археологічних розкопок, видавнича діяльність, праця в архі
вах, пошук давніх документів у запорошених або вогких 
купах паперу, а потім робота над ними, нагляд над перепи
суванням тощо — все це порушувало звичні уявлення про 
сферу діяльності й спосіб життя ієрарха православної церк
ви. Загальноприйнятої вимоги — «мертвящей пышности ар
хиерейской» (за висловом М. Лескова), яка вважалася 
обов’язковою приналежністю сану, Євгеній не дотримувався, 
і це не могло не викликати відповідних чуток, аж до сумнівів 
у його побожності. Чутки ці сягали синодальних і придвор
них кіл, де існувала думка, що цей найосвіченіший з ієрархів 
«не сохранял приличного своєму сану отдаления от мирских 
обычаев»60.

Відлунням цієї думки вже на початку нашого століття 
стала, наприклад, біографічна характеристика Євгенія, що 
супроводжувала публікацію його портрета у виданні велико
го князя Миколи Михайловича «Русские портреты XVIII и 
XIX столетий»: «Монашество он принял исключительно из 
расчета обеспечить себе спокойную и безбедную ученую дея
тельность»61. Це безапеляційне твердження навіть у наш час 
видається цинічним. У тій чи іншій формі воно переслідувало 
Євгенія всі роки його чернецтва. Він напевно знав про існу
ючі думки й чутки і ставився до них по-християнському 
мудро.

Звернувшись до наукової спадщини Болховітінова, ми 
намагалися зосередитися саме на ній, не вдаючись до його 
діяльності як митрополита, хоча, безперечно, ці обидві грані 
його життя були нерозривні. Втім, це надто велика і, як 
кажуть, окрема розмова. Ми обмежимось лише кількома те
зами.

Погляд Євгенія на православне чернецтво взагалі й став
лення до факту власної належності до нього зокрема — різні 
речі. У митрополита склався в цілому негативний образ су
часного йому російського православного чернецтва. «Ему бы 
лучше проситься в монахи,— писав Євгеній Серафиму Пок- 
ровському в грудні 1826 р. про якогось Милославського.— Он 
в тунеядстве тратил только напрасно свое время. Я с ним 
навсегда расстался за неблагодарность». Дармоїдство, що, 
на думку Євгенія, процвітало серед ченців, він сприймав як 
вияв особистої невдячності до нього. Але знання дійсності 
не скасовувало закони й принципи власного життя. «Мы все
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по монашеству званы на служение, а не на покой. Требовать 
от других о себе попечения, не печась о общей пользе, не мо
нашеское дело»,— стверджував митрополит у згаданому 
листі. Л. С. Мацеєвич, котрий публікував це листування у 
«Трудах Киевской Духовной Академии», знайшов точне ви
значення для Євгенія — «пастырь-трудолюбец». Завжди 
знайдуться люди, які вважатимуть, що для митрополита це 
:иьонім недостатньої побожності. І серед сучасників Євгенія 
були такі. Цікаве свідчення залишив один із сподвижників 
Болховітінова на археологічній ниві — К. Лохвицький. 
Кіндрат Андрійович вів записи про свої досліди, чергуючи 
їх із численними довідками, листами тощо. Серед них маємо 
й фрагмент щоденника, який стосується митрополита Євге
нія. А поскільки щоденник досі був невідомий і не публіку
вався, то дозволимо собі навести довгу цитату,

12 лютого 1833 р. Лохвицький ходив до митрополита, 
причастився й одержав назад свою записку «О раскрытии 
Крестовоздвиженского места, где существовали две церкви 
в XIII и XVI веках в память на сем месте водружения Крес
та Святым Апостолом Андреем». Записка призначалася для 
Московського товариства історії та старожитностей, а Євге
нію була подана як почесному члену Товариства «для пре
провождения в оное» ще 24 травня 1832 р. Євгеній, далекий 
від археологічних фантазій Лохвицького, не передав записку 
до Товариства і повернув її авторові. Коли Лохвицький при
їхав додому (він жив на Подолі) й розгорнув свою записку, 
він побачив, що в деяких місцях вона була нібито намоче
ною: «Увидел слезами закапанное, в трех местах... Сие меня 
чрезвычайно поразило. И я благодарил Бога, действующего 
Духовною Силою животворящего Креста... В сем случае... 
я наверное узнал, что сей Тайный Благочестивый Митропо
лит Евгений встает поутру весьма рано, не позже 4-х часов, 
не тревожа никого, сам зажигает свечи посредством машин
ки самозажигательской. Читает, пишет, молится и плачет. 
Но в обществах никогда не возможно и подумать, чтоб он 
был такой тайный исполненный силы Благочестия, потому и 
виду не подает, а все светское говорит»62.

Важливість цього свідчення важко переоцінити. Звичай
но, записка Лохвицького, хоча й написана із щирим захоп
ленням, не могла викликати сліз Євгенія. Але, мабуть, вода, 
що випадково на неї потрапила, багато в чому прояснила 
складну картину ставлення київського товариства до митро
полита та його діяльності. Лохвицький «відкриває» нібито 
таємну побожність митрополита й дякує за це Богові, бо 
його засмучувала досить поширена думка про неблаго-

62 ЦНБ НАН України. ІР. Ф. II, од. 11951, арк. 32зв.—33.



честя високої духовної особи (хоча єдиною підставою для 
цього стало те, що митрополит у товаристві «все светское го
ворит»). Іншими словами, зовнішня канва поведінки людини 
не відповідала уявленням про норму, що склалася у суспіль
стві, й це призвело до того, що товариство наповнило цю 
зовнішню оболонку тим змістом, який, на його ж думку, цій 
оболонці має відповідати.

Ще раз скажемо, що й про це Євгеній знав, як знав про 
сумніви О. Голіцина та про його «консультації» зі знамени
тим Фотієм Юріївським (про що ми згадували вище). Однак 
це знання не перетворилося для нього на залежність. Він 
ішов своїм життєвим шляхом, не звіряючи його з громад
ськими стереотипами, не вдаючись до марнослав’я. «Му
жайтесь и не ослабевайте,— казав він,— несмотря на все 
недоброхотные запинания; добрым делам всегда бывают 
препятствия от тех, кои сами не хотят или не способные де
лать их. Лучший способ побеждать их, даже пристыдить та
ких недоброхотов есть — успевать в начатом»®3.

...7 березня 1837 р. в канцелярії обер-прокурора Святій
шого Синоду була відкрита справа № 18030 «О кончине 
Киевского митрополита Евгения»63 64. У рапорті секретаря 
Київської Духовної Консисторії Максима Матвеева, яким 
починалася справа, доповідалося, що Євгеній помер після 
короткочасної хвороби. Але послання єпископа Чигиринсь
кого Інокентія Борисова, вміщене слідом, повідомляло, що 
за годину до смерті митрополит встиг підписати 28 консис
торських паперів. «Заключение» доктора К. Бунге та штаб- 
лікаря Є. Рудиковського доповнює сумну картину: 22 люто
го о 7-й годині вечора Євгеній відчув, що його кинуло в 
холод, те саме повторилося о першій годині ночі. Проте 
вранці 23-го митрополит, як завжди, почав працювати, «не 
прося помощи». О 7-й годині ранку новий напад остуди. 
Євгеній ліг на канапе й сказав, що хотів би заснути...

* * *

«Хорошо, что вы сами при жизни издаете свои произведе
ния. После нас издатели иногда портят сочинения всяк по 
своему»65,— писав архієпископ Псковський Євгеній своему 
близькому знайомому — знаменитому поетові Гаврилі Ро
мановичу Державіну 3 липня 1816 р. Згодом Болховітінову 
довелося переконатися на власному досвіді, що й за життя

63 Цит. за: Ивановский А. Высокопреосвященный Евгений, митрополит 
Киевский и Галицкий. СПб., 1871. С. XXXI.

64 ДІА Росії (СПб.). Ф. 797, оп.5, спр. 18030, арк. 2—5.
66 Переписка Евгения с Державиным. С. 87.



авторів видавці часом не щадять їхніх творів. Тільки після 
того як він улаштувався в Києві, налагодив роботу лавр
ської друкарні, домігся дозволу на створення Цензурного 
комітету при Конференції Київської Духовної Академії, 
він зміг спокійно стежити за виданням своїх праць. Полі
графічні якості київських видань дали змогу автору під
нести «Описание Киево-Софийского собора» в дар імператриці 
(влітку 1825 р.)66 та Російській Академії наук (у листопаді 
того ж року)67.

14 січня 1832 р. Євгеній повідомляв петербурзькому ви
давцеві і книгопродавцеві Петру Івановичу Глазунову про 
намір підготувати друге видання опису Софійського собо
ру68. У зв’язку з цим Болховітінов хотів перевести ілюстра
ції до книги з літографського каменя на мідні дошки. Глазу
нов був готовий приступити до роботи, але малюнки, які 
йому вислали в одній теці з примірниками щойно надрукова
ної у Києві «Истории княжества Псковского», по дорозі по
трапили у воду, пообмерзли й були відправлені до друкарні 
на просушування. Тільки півроку по тому Ілля Іванович Гла
зунов, котрий очолив справу по смерті свого брата, запевняє 
Болховітінова, що приступає до різьблення малюнків69. 
«Буду ждать от вас корректур рисунков к описанию 
Киево-Софийского собора, которое я готовлю уже вторым 
изданием,— відповідав Болховітінов ЗО серпня 1832 р.— Мы 
печатали и Описание Лавры, и Описание собора по целому 
заводу, и в три года они на месте разошлись. Описание Лав
ры уже и 2-м изданием с поправкою и умножением напеча
тано еще в прошлом году и скоро расходится»70. Але з листа 
Глазунова від 9 грудня Болховітінов дізнався про підготовку 
лише двох малюнків. Відстань Київ — Петербург між авто
ром і друкарем відігравала негативну роль навіть у питанні 
виготовлення ілюстрацій. Болховітінов відчував це завжди, 
саме тому він доклав стільки зусиль для налагодження ви
давничої справи в Києві. Коли ж здійснив це, перевидав на 
самперед славнозвісний Синопсис та цілу низку своїх праць 
із поправками й доповненнями, суворо стежачи за рівнем 
друкарського виконання.

Після смерті Болховітінова численні його праці не зника
ли з поля зору дослідників із різних галузей знань. їх 
вивчали історики, літературознавці, мистецтвознавці, музи
кознавці, філологи, географи, етнографи та інші, використо

66 Архів СПб. ВНР. Ф. 238, оп.2, од. 136/3.
67 Архів СПб. Від. РАН. Ф. 8 , on. 1, № ЗО, арк. 293.
68 Архів СПб. ВНР. Ф. 238, оп.2, од. 136/3, арк. 16.
69 Там же. Арк. 11.
70 Там ж е. Арк. 17.



вуючи насамперед книги, видані за життя автора, а також 
нечисленні видання першої половини XIX ст. Особливо по
щастило, як ми пам’ятаємо, болховітіновським словникам. 
У 1876 р. наукова громадськість, відзначаючи 100-річчя з 
дня народження митрополита, висунула ідею підготовки 
зібрання його праць. План видання склав академік
1.1. Срезневський, на думку котрого, необхідно було випус
тити не менш як вісім томів із тематичним розміщенням ма
теріалу. Три томи належало присвятити творам з історії 
Південної Русі, України, Києва. Сюди, безумовно, мали 
ввійти «Описание Киево-Софийского собора» та «Описание 
Киево-Печерской Лавры», які, на думку багатьох учених (у 
тому числі Д. Сперанського, Ф. Титова та ін.), є найваж
ливішими з праць Болховітінова київського періоду.

Практичного втілення ідеї не відбулося, хоча час від часу 
лунали голоси на користь її здійснення. Останні сім деся
тиліть до думки про перевидання та видання праць Болхові
тінова не поверталися. У переддень 225-річчя з дня народ
ження митрополита Євгенія у 1992 р. на його батьківщині 
у Воронежі було перевидане «Историческое, географическое 
и экономическое описание Воронежской губернии».

Нинішнє видання деяких праць Болховітінова, сподіває
мося, стане певною віхою в історії наукової спадщини 
митрополита. Вперше в одній книзі зібрані його твори, при
свячені Києву. Жанри цих творів різні: монографічне до
слідження, автобіографічний нарис, науково-історичні есе, 
але в цій різноманітності ще очевиднішими стають цілісність, 
сутнісна єдність діяльності Болховітінова, загальний харак
тер його наукових спрямувань. Болховітінов не написав 
своєї «Истории государства Российского», але все, що він 
зробив, ніби поєднується в одну велику працю, присвячену 
головній темі — історії Вітчизни та співвітчизників.

ТЕТЯНА АНАНЬЄВА



ОПИСАНИЕ
КИЕВО-СОФИЙСКОГО СОБОРА 

И КИЕВСКОЙ ИЕРАРХИИ





Киево-Софийский собор, несколько столетий первенство
вавший между церквами Российской иерархии, не первою 
был в Киеве воздвигнутою церковью христианскою. А пото
му прежде описания его не бесполезно будет исследовать:

1) о начатках христианской веры в Киеве;
2) о первоначальных церквах киевских.

ГЛАВА I

0  НАЧАТКАХ ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ В КИЕВЕ

Неоднократно в России полагаемо было основание хри
стианской веры. Но было ль оно где-нибудь в другой стране 
прежде Киева, неизвестно, а известные основания все начи
нались от Киева. По Киевскому Синопсису считается пять, 
по предисловию Кормчей Книги — четыре, а по Степенной 
Книге — собственно только два обращения России в Христо
ву веру.*

Первая проповедь Евангелия в киевских странах, по ска
занию преподобного Нестора, была еще в первом христиан
ском веке чрез святого Апостола Андрея Первозванного, ко
торый, по словам Несторовым, из Синопа чрез Корсунь по 
Днепру дошел до гор Киевских и, став на берегу под горами, 
ученикам своим предсказал, что на горах сих возсияет бла
годать Божия и град велик имать быти и церкви многи 
имать Бог воздвигнут, и вшед на горы сия и благослови я, 
и постави крест и помолися Богу, и слез с горы сея, идеже 
после бысть Киев, и пойде по Днепру горе, и прииде в Слове- 
ны, идеже ныне Новгород и проч.1 Сие сказание преподоб
ный Нестор заимствовал от греков, которые того же Апосто
ла Андрея признают основателем и своей византийской 
церкви. Оно, сверх того, некоторым образом основывается 
и на свидетельстве 4 века церковного историка Евсевия

1 Несторова летопись по Кенигсбергскому списку,* издан, в С.-Петер
бурге 1767 г., стран. 8 .



Памфила, епископа Кесарийского, который v сам, ссылаясь 
на Оригена, церковного писателя 3 века, говорит, что 
св. Апостол Андрей проповедовал в Скифии, под именем 
коей греки разумели все северные страны Земного шара2. 
Как бы то ни было, но Церковь Российская приняла уже сие 
мнение, и на месте, где почитается св. Апостол Андрей 
водрузившим крест, издавна в память сего существовала 
деревянная церковь во имя Воздвижения Честного Креста, 
построенная в 1212 г. великим князем Мстиславом Романо
вичем, потом — каменная в 16 веке, а в 1744 году импера
трица Елизавета Петровна, бывши тогда для богомолия в 
Киеве, основала близ оного места на горе великолепнейшую 
новую каменную во имя св. Апостола Андрея, существу
ющую и доныне.

Вторая проповедь Евангелия у славян, собственно болга- 
ров, по Несторову леточислению, полагается в 858 г.3 Но 
есть свидетельство, что скоро после сего времени проникла 
она и в Россию. Ибо Фотий, патриарх Константинопольский, 
в окружном своем к восточным епископам послании, писан
ном в конце 866 года, говорит, что россы, дерзнувшие напа
дать на Римскую империю, исповедуют уже Христа. Кон
стантин Багрянородный, император константинопольский, 
также пишет, что князь русский и бояре его крестились во 
время императора Василия и патриарха Игнатия, то есть 
около 867 года, и послан к ним епископ4; а в сие время, и 
именно, по Несторову леточислению, между 863 и 866 года
ми, киевский князь Оскольд ходил войною на Константино
поль. Посему некоторые заключают, что и князь Оскольд 
сделался христианином, и что посему-то на могиле его после 
поставлена была церковь св. Николая, именем коего, якобы, 
он был назван в крещении5.

Третия проповедь славянам, между 860 и 867 годами, бы
ла собственно для моравских славян и до славяноруссов не 
принадлежит, разве только по заимствованию от них церков
ных книг, на славянский язык у них переведенных, и церков
нослужителей при Ольге и Владимире, а может быть еще и 
при Оскольде6.

Четвертая проповедь, или продолжение второй и третьей, 
замечается в Киеве со времен великого князя Игоря и вели
кой княгини Ольги, супруги его. Ибо в 14 статье Игорева

2 Eusebii Pamphili Caesar. Histor. Ecclesiast, lib. I., cap. 3.
3 Нестор, стран. 15.
4 Stritteri Memoriae Populorum , edit. Petropoli, 1771— 1779, tom II, 

pag. 962 et sq.
5 Татищева* Росс, история, изданная в М. и С. П. Б. с 1768— 1784, 

част. I, стран. 48 и част. II. стран. 366.
6 Нестор, стран. 22 и 23 *.



945 г. с греками договора ясно говорится, что между россия
нами были уже христиане. При Святославе, сыне Игореве, 
по сказанию Нестора, также мнози беша Варязи Христиане, 
и, хотя им ругались, но никому не запрещали креститься7 8. 
Мать Святослава, великая княгиня Ольга, путешествовала 
в Константинополь и там, по Несторову — в 955 или вернее 
по Константина Багрянородного леточислению — в 957 году 
приняла крещение и имела при себе домового священника , 
но не могла к вере Христовой убедить сына своего. Ибо он 
отвечал ей: како аз ин закон один хошу прияти, а дружина 
моя сему смеятися начнет? Других же она учаше крести
т ся9.

Пятая, всеобщая уже по России, чрез Киев, проповедь 
Евангелия последовала уже при внуке Игореве и Ольгином 
Великом князе киевском Владимире Святославиче. Известно 
из описания преподобного Нестора10, что он, поколебавшись 
в праотеческом идолослужении, которое он даже усилил, 
принимал проповедников всех вер и, наконец, избрал право
славную восточную греческую, и 988 года получил крещение 
в таврическом греческом городе Корсуни, где вместе с.ним и 
многие из дружины его крестились, а по возвращении в Киев 
низвергнул им самим поставленных идолов, крестил киев
ский народ и детей своих и старался распространить веру 
Христову не только по всем своим областям, но даже и у со
седних языческих народов, ему не подвластных. Впрочем, 
при нем еще до его крещения были христиане в Киеве, и рос
сийская церковь признает первыми тогда мучениками свои
ми двух варягов, Феодора и Иоанна, отца и сына, убитых 
идолопоклонниками11.

ГЛАВА II

О ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ЦЕРКВАХ В КИЕВЕ 
ДО СОЗДАНИЯ КИЕВО-СОФИЙСКОГО СОБОРА

Со времени проповеди св. Апостола Андрея Первозван
ного, поелику не существовал еще тогда и Киев, не можно 
полагать никаких здесь и церквей. О первой или, по крайней 
мере, в первый раз о христианской соборной церкви в Киеве

7 Нестор, стран. 45 и 55.
8 Нестор, стран. 59.— В издании Кенигсбергского списка прибавлено 

из Новгородской летописи по списку Татищева, что священник сей был при 
ней втайне.

9 Нестор, стран. 54 и 55.
10 Нестор, от стран. 73 до 85.
" Нестор, стран. 71.— Киевская церковь празднует их память июля 12.



упоминается в договоре Игореве с греками 945 года. В за
ключении сего договора у Нестора сказано: Христианскую 
Русь водиша к роте (присяге) в церкви святого Илии, яже 
есть над ручаєм, конец Постничи Беседы в Козарех. Се-бо- 
бе Соборная церковь'2. Великая княгиня Ольга, поелику, по 
словам Нестора, содержала у себя священника, то, вероят
но, и церковь имела домовую. Киевский Синопсис говорит12 13, 
что Ольга построила церковь св. Николая на Оскольдовой 
могиле в урочище, называвшемся Угорским, ниже нынешне
го Николаевского монастыря к Днепру, в Печерской части 
города. Но преподобный Нестор пишет только, что Оскольд 
погребен там, где в его время был Ольмин двор, и на той мо
гиле поставил (неизвестно кто и когда) церковь святого Ни
колыі14. А Шлецер* из сего заключает, что Ольма и создал 
сию церковь15.

Со времени крещения великого князя Владимира и киев
ского народа на местах, где стояли идолы, созданы им 
многие церкви, как свидетельствует Нестор. Но какая была 
первая, о том различно гласят летописи. Степенная Книга 
упоминает о первой во имя мученика Турова, может быть, 
Феодора Тирона, при Днепре, где крещен киевский народ, на 
месте, прозванном Святым. Нестор именует только одну во 
имя св. Василия, тезоименитого Владимиру в крещении, по
ставленную на холме, где находился идол Перунов,* на. ме
сте, как думают, нынешней каменной Трехсвятительской16 17. 
А летопись по Воскресенскому списку и Софийский времен
ник17 первою церковию Владимировою именуют св. Геор
гия.* По сем в 989 году создал Владимир в Киеве гречески
ми художниками каменную — во имя Богородицы, на том 
месте, где был двор первых киевских мучеников (двух варя
гов, убиенных идолопоклонниками в 983 году), и украсил ее 
привезенными из Корсуня иконами, сосудами и крестами. 
Сия церковь именована Десятинною потому, что на содер
жание ее с причтом и всеми церковными заведениями Вла
димир назначил десятую долю от своего имения и годовых 
доходов. Почему церковь сия и почиталась соборною в Кие

12 Нестор, стран. 45.
13 Киевский Синопсис, издан киевск., 1823 г., стран. 27.
14 Нестор, стран. 19.
15 Шлецер в Сводном Несторе русского перевода, издан, в С .П . Б. 

с 1809— 1819, част. II, стран. 248.
16Степенная Книга, -част. I, стран. 141; Нестор, стран. 84.
17 Летоп. Воскресенская, часть I, стран. 153, издан, в С .П . Б., 1793 и 

1794; Софийск. временник, изд. в М., 1820, часть I, стран. 87.— Но сию 
церковь построил уже Ярослав.



ве до Софийского собора, как и Степенная Книга называет 
оную18. Кроме киевских церквей Владимир, как свидетельст
вует Нестор, Нана ставити по градом церкви и папове, и лю-

18 Нестор, стран. 84, 85 и 87; Степен. Книга, стран. 152, изд. в М., 
1775  г>— Из первоначальных церквей две, Васильевская и Десятинная, от 
древних времен уцелели частию и доныне. Первая, ныне именуемая Трек- 
святитель ская, прежде второй построена была Владимиром, может быть 
для поспешности деревянная, как и прочие. Ибо для второй, каменной, Д е
сятинной, вызывал он мастеров из Греции. Но и Васильевской здание ка
менное, доныне оставшееся, очевидно, весьма древнее и если не Владимиро
ва же, то, по крайней мере, ближайшего к нему времени. Она длиною, кроме 
новой, уже пристроенной паперти, 25, шириною в 16 аршин и 10 вершков со 
стенами; вышиною 14 аршин 7 вершков, а верх ее стен с карнизом и по сте
нам пилястры, также окна сделаны уже новые. Одно только узкое окно к се
веру в притворе алтаря оставлено древнее. В старинных сметных или горо
довых книгах она описана следующим образом: «Церковь каменная Трех 
Святителей в длину во основании со олтарем 7 сажень, внутри от западных 
дверей до олтаря полчетыре сажени, олтарь в длину 3 сажени с аршином; 
поперегтое церкви и олтаря 4 сажени с аршином; на той церкви глав и сво
дов нет, обвалились и во многих местах стены разселись». Десятинная цер
ковь была гораздо обширнее оной. По следам ее стен, отрытых в 1824 г., за 
метно, что она была четвероугольная, длина средины — около 24, а ширина 
16 сажень. Освящена в первый раз 996 г. мая 12, по сказанию Киевской 
Следованной Псалтыри, изд. 1756 г., а во второй раз 1039, по свидетельству 
Нестора. Нынешняя же, именуемая Десятинная длиною, кроме пристроен
ной колокольни, 20  аршин 3 вершка, шириною 8 аршин и 12 вершков со сте
нами. На верху ее надстроена еще деревянная церковь во имя св. Апосто
лов Петра и Павла. Сильвестр Косов в своем Патерике Польском, издан, 
в Киеве 1635 г. (стран. 181), свидетельствует, что еще митрополит Петр 
Могила древнюю церковь при бывших Градских Вратах приказал откопать 
от развалин. А печерский монах Афанасий Кальнофойский (в книге своей 
Тератургиме, издан. 1638 г. в Киеве, стран. 53) пишет, что там в 
1636 г. найдены и мощи Владимировы. В описании Киево-Печерской Л ав
ры, издан. 1817 г., стран. 106, подробнее сказано, что митрополит Петр в не
дальнем расстоянии от ныне существующей, бывшей якобы во имя св. Ни
колая, церкви (о коей, однако же, ни Косов, ни Кальнофойский не упомина
ют) нашел два мраморные гроба, в которых, по свидетельству надписей на 
них, почивали кости в. к. Владимира и супруги его, и взяв только главу его, 
положил в церкви Преображения Господня на Берестове близ Печерской 
Лавры, а потом того же года перенес в Лаврскую Великую церковь, где она 
и доныне обретается. Но немецкий летописатель, Мерзебургский епископ 
Дитмар, современник в. к. Владимиру, умерший 1018 г., пишет, что Влади
мир погребен был в церкви св. Климента близ супруги своей Елены (Анны), 
и гробы-де их (sarcophagi) видны посреди церкви. (Dithmarus restitutus 
in Leibnitii Scriptor. Rer. Brunsvicensium. Hannoverae, in folio, 1707 an, 
tom. I, pag. 418.) Для соглашения сего разноречия историограф Н .М . Ка
рамзин (в своей Истории государства Российского, издан. 2, том. I, при- 
меч. 488) думает, что в Десятинной церкви мог быть придел, св. Клименту 
посвященный. Ибо там находились и мощи сего папы, как сказано в житии 
в. к. Владимира в Четиях-Минеях*. В сей же церкви, по сказанию Степен
ной Книги, Владимиром положено было и блаженной Ольги тело, которое во 
время Несторово было еще нетленно (Нестор, стран. 60). Обе церкви, Ва
сильевская и Десятинная, складены из тонких четвероугольных кирпичей на 
толстой известковой с толченым кирпичем подмазке, как и Киево-Софий
ская. На южной стороне нынешней Могилиной церкви, Десятинной, встав
лены пять отломков гранитной полосы с греческими буквами, составлявши
ми какую-то надпись, коей значения, однако ж, за потерею прочих частей



ди на крещение приводит, и послав нача поимати у нарочи- 
тыя чади дети и даяти на учение книжное и проч. Киевский 
Синопсис приписывает ему еще построение какой-то великой 
Спасской церкви в Киеве прежде прочих. То же пишет и 
Кальнофойский, ссылаясь на 4 книгу Хроники Стрыковского. 
Но Стрыковский смешал сказания Несторовы и вместо церк
ви св. Василия, построенной на месте идола Перуна, назвал 
оную Спасскою, а Васильевскую — второю, не упомянув да
же о Десятинной^. По свидетельству же Нестора, Спасская 
церковь построена 989 г. в городе Василеве, а не в Киеве.

В остатке летописи, приписуемой первому Новогородскому 
епископу Иоакиму, сказано, что первую Софийскую церковь, 
деревянную, в Киеве построила еще великая княгиня Ольга 
и для оной получила иконы от Константинопольского патри
арха20. Сколь ни сомнительною почитается сия летопись, но 
и Дитмар пишет, что при великом пожаре киевском 1017 г., 
о коем и Нестор упоминает, сгорела там церковь св. Софии. 
Историограф Н.М. К. (Карамзин — Т. А.) сею сгоревшею 
церковию почитает Ярославову, якобы первую Софийскую, 
по свидетельству летописей, древней Новогородской, Софий
ской и Никоновой, в том же 1017 г. построенную. Но Яро
слав, только вступивший на киевский престол в сем году и 
занятый войною с польским королем Болеславом Храбрым, 
которым в следующем году и изгнан, не имел времени за
няться строением сгоревшего Киева, и если занялся постро
ением новой Софийской церкви вместо сгоревшей, то разве 
основал только оную и тогда еще не совершил. Ибо помяну
тые летописи говорят, что он заложи, а не соверши церковь 
св. Софии, что можно разуметь и о нынешнем Софийском 
соборе, как ниже сказано будет. Дитмар, сверх того, гово

отгадать не можно. Неизвестно также, на какой части церкви находилась 
надпись сия, и когда обломки ее вмазаны в стену. Изображение ее, впрочем 
не совсем верное, можно видеть в Истории Российского государства (из
дан. 2, том. VIII, стран. 143 примечаний) и в Описании города Киева, 
соч. М. Ф. Берлинским,* издан, в С. П. Б., 1820 г. Неизвестно даже и то, во 
имя какого праздника Владимир создал Десятинный храм. Ибо Нестор наи
меновал его только просто церковью Пресвятой Богородицы (стран. 85). 
Но под годом 996, описывая построение Владимиром Преображенской Спас- 
кой в Василеве церкви и осмидневное празднование освящения ее, Нестор 
говорит: И праздновав осмь дний, князь возвращается ко Успению Святей 
Богородице и ту паки сотворяше праздник велик, созывая безнисленное 
множество народа. Из сего можно заключить, что Десятинная церковь бы
ла во имя Успения Богородицы. Ныне же храмовый праздник там соверша
ется 8  сентября на день Рождества Богородицы, вместе с Киево-Софийским 
собором.

™ Киевский Синопсис, стран. 55; Кальнофойского Тератургима, 
стран. 53.

20 Татищева Росс, истор., том. I, стран. 36.



рит,что в 1018 г. Киевский архиепископ (Корсунский прото
поп Анастасий) встречал в монастыре св. Софии Болеслава 
Храброго, взявшего тогда Киев. Сие еще более может под
тверждать до новой, Ярославом созданной, Софийской церк
ви существование прежней, по сгорении коей оставался цел 
монастырь ее.



ОПИСАНИЕ КИ ЕВО -СО Ф И Й СК О ГО  СО БО РА

ГЛАВА I
О ВРЕМЕНИ И СЛУЧАЕ ОСНОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 

КИЕВО-СОФИЙСКОГО СОБОРА

По кончине равноапостольного великого князя Владими
ра Святославича сын его Святополк,* братоубийством с 
1015 г. завладевший великим княжеством Киевским, сам два 
раза был изгоняем братом своим Ярославом Владимирови
чем, который с 1019 г. уже утвердился на отеческом престо
ле. Сей великий князь, по свидетельству преподобного Нес
тора, был усердный любитель церковного благолепия и 
уставов и создал много церквей и монастырей в Киеве. Меж
ду тем, в одно его отсутствие в Новгород облегли Киев пече
неги — известный дикий народ, с начала X века кочевавший 
в южной части России. Ярослав, услышав о бедствии своей 
столицы, поспешил к оной с варяжскими и славянскими вой
сками из Новгорода и, пришед в Киев, нашел бесчисленное 
множество печенегов у города. Он выступил против них на 
открытом поле, распорядил варягов посреди строя, киевлян 
на правом крыле, а на левом новгородских славян. Целый 
день продолжалось сражение, и к вечеру одолел Ярослав 
своих врагов, которые, гонимы быв от Киева, иные потонули 
в реке Сетомле, иные в других реках, а прочие разбежались. 
Сим поражением уничтожена та орда и после не беспокоила 
уже России. В память сей-то знаменитой победы Ярослав на 
поле сражения основал великолепную церковь каменную во 
имя святой Софии. Так описал сие происшествие Нестор1. 
С того же времени Ярослав оградил Киев стеною, а в части 
оной, ближней к Софийской своей церкви, устроил златые, 
или позлащенные, врата градские, под ними каморы, а на 
них церковь Благовещения Пресвятой Богородицы того де
ля, как сказано в Ипатьевском списке Несторовой летописи 
и Киевском Синопсисе2, да всегда радость граду тому свя
тым Благовещением будет, молитвами Пресвятыя Богороди
цы и святого Архангела Гавриила, радости благовестника.

Время^всех сих происшествий в летописях наших назнача
ется различно. Летопись Софийская, Воскресенская, Никонова*

1 Стран. 105.
2 Ипатьевский список и Синопсис Киевский, стран. 62 и Пролог под 26 

числом ноября.



и Русский временник полагают нашествие печенегов и осно
вание Софийской церкви, Златых врат и стен градских в 
1017 г., а окончание сих зданий и устроение церквей Благо
вещенской на Златых вратах и Георгиевской близ них в 
1037 г. Древняя Новогородская летопись дважды упоминает 
об основании Ярославом Софийской церкви: первый раз под 
1017 г., а другой раз под 1037 г., Архангелогородская лето
пись* нашествие печенегов полагает в 1017 г., но основание Со
фийской церкви однажды только, в 1037 г., а Нестор нашествие 
печенегов описывает под годом 1036, основание же градских 
стен со Златыми вратами и церкви Софийской под 1037 г. По 
сем, говорит он, заложи Ярослав церковь на златых воротех 
святой Богородицы Благовещение; по сем святого Георгия 
монастырь и святой Ирины. Но ничего не упоминает он, во 
сколько времени все сие построено, и когда освящена Софий
ская церковь. В Софийской летописи сказано только, что в том 
1037 г. совершен бысть град Киев и церковь святая София 
свершена; а у града суть врата златы. Никонова под тем же 
годом говорит: Свершен бысть град Киев, у него же врата 
златая; и прибавляет: того же лета священа бысть церковь 
святая София в Киеве. Захарий Копыстенский в Палинодии 
своей, ссылаясь на Пролог Печерский под числом 4 ноября, 
пишет, что Софийская церковь освящена 4 ноября 1037 г., 
а Киевский Иерархический Каталог присовокупляет, что сия 
церковь основана и созидалась при митрополите Ионе, или 
Иоанне I, правительствовавшем с 1008 до 1035 года, а освя
щена митрополитом Феопемптом в означенное Копыстенским 
время3. О создании же и освящении Георгиевской церкви, 
или, как Нестор называет, монастыря Георгиевского близ

3 Летопись Софийская, издан, в М., 1840 г., часть I, стран. 107 и 153; 
Воскресенская, изд. в С. П. Б., 1793, часть I, стран. 175 и 185; Никонова, 
часть I, издан. С. П. Б., 1767, стран. 124 и 134; Архангелогородская, издан, 
в М., 1781, стран. 42 и 46; Русский временник, издан в М., 1790, часть I, 
стран. 57 и 59; Новогородская древняя, издан, в М., 1781, стран. 2 и 3, и в 
продолжении Древн. Росс. Вивлиофики, часть 2 , издан, в С. П. Б., 1786, 
стран. 341 и 342; Несторова, издан, в С. П. Б., 1767, стран. 105; Палино
дия Захарии Копыстенского, часть 3, раздел 2, артикул 1, по списку Киево- 
Печерскому, лист. 388 на обороте; Киевск. Иерархический Каталог, на- 
печ. В. Рубаном в московском Любопытном Месяцеслове, 1776, стран. 60 и 
61.— Историограф Н. М. Карамзин в И. Г. Р. (том 2, стран. 28 и при- 
меч. 34) полагает, что Ярослав устроил златые киевские врата по примеру 
константинопольских, императором Феодосием Великим воздвигнутых. А поль
ские историки уверяют, что они существовали еще в 1018 г. при взятии Ки
ева королем их Болеславом Храбрым, который, якобы, проезжая сквозь них, 
ударил в них мечом, от того ущербившимся и прозванным щербцем и проч. 
(см. Naruszewicza Historya Narodu Polskiego, tom II, под годом 1018). 
Впрочем, и Нестор не говорит ясно о построении Златых врат Ярославом, 
а только сказал заложи Ярослав град великий, у него же града суть врата 
златые, а Киевский Синопсис говорит, что Ярослав обновил златые врата 
после Болеслава.



Златых врат, в Прологе положено сказание под 26 ноября 
без означения года, а в старинных Месяцесловах киевских 
год освящения ее полагается уже 1045.

Из сих разноречий чему верить, неизвестно.* Конечно, 
столь многих и важных зданий не мог Ярослав окончить в 
один J 037 год, и если с 1017 до 1037 года он производил их, 
то 20 лет — не слишком долго для исполнения сих предприя
тий при других его занятиях. Уцелевшая доныне в Софий
ской церкви на стенах мозаическая живопись с греческими 
надписями, мраморные колонны при входе вщерковь с запа
да и на хорах, фигурные, из гранита выделанные плиты, 
оставшиеся также на хорах и по некоторым местам пола бе
лый мрамор и красный лещедник доказывают, что он и ху
дожников, и строевые припасы должен был доставать из 
других земель, на что потребно было немалое время. О всем 
сем, однако ж, молчат наши летописи. Правда, если верить 
сказанию Михалона Литвина,* то, по его словам, при опус
тошении еще Херсона (нынешнего Крыма), где много-де бы
ло церквей, выстроенных греческими императорами, руссы 
обобрали все украшения их и ими украсили Киев. Посему- 
то-де, говорит Михалон, наш (под литовским уже владени
ем) Киев в штучных полах, мозаике и налепках в церквах 
своих до ныне сохраняет некоторые памятники той добычи, 
из коей уделил он врата и Гнезненской церкви. А Наруше- 
вич,* приводя сии слова Михалоновы, говорит, что Болеслав 
Храбрый, король польский, в 1018 г. вывезший из Киева 
много добычи, обогатил награбленными вещами и Гнезнен- 
скую церковь, сгоревшую в том же 1018 г., по свидетель
ству Дитмара4. Итак, Ярославу надлежало и по сему самому 
для новой своей церкви доставать новых уже украшений. 
Неизвестно также, в каком благолепии первоначально 
устроена была Ярославом сия церковь. Ибо доныне уцелели 
только стены ее до купола и несколько мозаических изобра
жений, а описания ее до нас не дошло. Нестор только сказал 
кратко, что Ярослав у крас и ю златом и сребром и сосуды 
церковными, и положи в ней переведенные с Греческого язы
ка книги многи, ими же научахуся вернии, а при ней устроил 
дом, или монастырь митрополичий. Киевский Синопсис при
бавляет: украси ю всякою красотою, а при ней вежу (башню 
или колокольню) сооружи и верх позлати и врата граду ка
менные и двери златы от Болеслава обнови и направи5.

4 Нарушевича Historya Narodu Polskiego od początku chrzescianstwa, 
druk. w Warszawie, tom. II, 1780, kart. 197— Книга Михалона Литвина, на 
3 страницу коей он ссылается, известна под названием De moribus Tartaro- 
rum etc.

5 Киевский Синопсис, стран. 62.— В Софийском соборе хранились и до
говорные грамоты князей. См. Татищев. Росс, истор., част. III, стран. 310.



С тех пор церковь Софийская сделалась митрополичьею ка
федральною и иерархическим собором. Но возведению на 
престол, или, как в Прологе сказано, столованию всех ново- 
посвящаемых российских епископов Ярослав уставил быть 
в вышеупомянутой созданной им во имя тезоименитого себе 
великомученика Георгия церкви у Златых врат6 и день освя
щения ее повелел ежегодно праздновать по всей России, по
чему в Месяцесловах и доныне оный означается.

ГЛАВА II
О ТОМ, С КАКОГО ОБРАЗЦА СОЗДАН 

КИЕВО-СОФИЙСКИЙ СОБОР, О НАИМЕНОВАНИИ 
ЕГО И О ХРАМОВОЙ ИКОНЕ

Хотя преподобный Нестор и другие древние летописатели 
наши не упоминают, с какого образца Ярослав создал свою 
Софийскую церковь, но поелику всем таковым церквам была 
тогда образцом знаменитая константинопольская, то вероят
но сказание Киевского Синопсиса, что Ярослав построил и 
свою от камени по подобию Константинопольской точию 
меньшую от нее\  как и действительно увидим в следующей 
главе.

Откуда произошло название святой Софии и какое лицо 
оно означало, сие подвержено различным толкам. Неизвест
ный греческий XI века описатель построенной в VI в. импе
ратором Иустинианом константинопольской Софийской церк
ви говорит, что расположение сего храма императору 
откровенно ангелом, а наименование ее святою Софиею ска
зано ангелом же одному при мастеровых находившемуся отро
ку, и описатель толкует оное Словом Божиим, как и другие 
византийские писатели* 1 2. Но современник сему императору,

6 Пролог под 26 числом ноября.— Столование, в греческой церкви на- 
зывавшееся гь 0 pov/aa(ipa, а в римской inthronismus inthronisatio, был 
обряд по посвящении епископа в назначенный день, во время литургии, по 
прочтении Апостола и Евангелия посвятившим его епископам посаждать 
его среди церкви на кафедре и приветствовать провозглашением его епар
хии и целованием.— Vid. Binghami Origines Ecclesiasticae, lib. II, cap. XI, 
§ 16.— Caroli Du Fresne Du Cange Glossarium Latiniłatis medii aeui sub 
voce Thronus et inthronisatio.

1 Киевский Синопсис, стран. 62.— Новгородский Софийский собор так
же создан с образца константинопольского или киевского, как можно уве
риться сравнением планов, а боковые пристройки к нему также поздние.

2 Описание сие издал в Париже 1664 г. в 4 листа F. Franciscus Combe- 
fis in Originum rerumque Constantinopolitan manipulo. О явлениях ангела 
там на стран. 245 и 252, а по списку у Бандурия* в его книге Imperium 
Orientale, издан, в Венеции 1729 г., том. I, стран. 60 и 61.



греческий историк Прокопий Кесарийский,* в описании зда
ний, Иустинианом построенных и возобновленных3, говорит, 
что храм сей и прежде перестроения его назывался у визан
тийцев Софиею, яко приличнейшим-де именем Богу. Историк 
Кедрин4 и другие византийцы пишут, что еще император 
Константин Великий в начале IV века при утверждении 
престола своего в Византии основал, а сын его Константий 
окончил, первый деревянный храм во имя святыя Софии, 
Премудрости Божией, под именем коей тогда разумели Сына 
Божия, по слову Апостола Павла, I. Коринф., гл. 1, 
стих. 245. К сему храму сделал еще пристройки Константий, 
сын Константинов, и соединил оный с церковью святой При-' 
ны. С тех пор, как говорит III века историк Сократ, Софий
ская церковь названа великою6 7. По сгорении ее в 404 г., 
во время изгнания св. Златоуста, возобновлена она потом 
императором Феодосием Великим. После еще дважды она 
горела, и затем уже император Иустиниан I в шесть лет, с 
532 года, выстроил свою вновь великолепнейшую.

Другие полагают, что название Софии заимствовано из 
аллегории Соломоновой в Притчах, гл. 9, стих 1: Премуд
рость созда себе дом и утверди седмь столпов и проч. Сему 
знаменованию сообразны киевская и новогородская св. Со
фии храмовые иконы, как ниже увидим. Но поелику в помя
нутых словах Соломоновых Премудрость различно изъясня
ется толковниками, то из сего также произошли различные 
мнения о лице Софии или Премудрости. Св. Игнатий Бого
носец, св. Амвросий Медиоланский и блаженный Августин 
разумеют Сына Божия". Св. Амвросий в той же книге, 
св. Афанасий и другие Премудрость толкуют еще о Церкви8. 
Еще св. Игнатий Богоносец и многие западные разумеют 
под именем Премудрости и Божию Матерь9. В Киеве, Нов
городе и по другим местам России толкуется икона св. Со
фии также о Божией Матери.

3 Procopii Cauffidici de aedificiis Dni. lustiniani, lib. I, cap. I, inter 
scriptor; Hist Byzant.

2 Кедрина Деяния церковные и гражданские, руск. перев., напечат. в 
Москве 1794 г., лист. 72 и 76.

5 Так полагали и западные историки. Павел, диакон Аквилейский, 
VIII века историк, в Истории своей (lib. I, pag. 25) пишет об Иустиниано- 
вой новой Софийской церкви: Exstruxit quoque idem princeps (Iustinianus) 
intra urbem Constantinopolim Christo Domino, qqui est sapientia Dei P atris , 
templum, quod Graeco vocabulo ATIAN  ЕОФ/АУУ, id est, sanctam sapientiam 
nominavit. cujus opus adeo cuneta aedificia excellit, ut in totis terrarum 
spatiis huic simile non poffit inueniri.

6 Socrates Histor. Ecclesiast, lib. II, cap. 16.
7 Св. Игнатий в послании к смирнянам. Св. Амвросий о вере, в книге 1, 

гл. 15; Августин о граде Boomu, книга 17, гл. 2 0 .
8 Амвросий в 1 книге о вере гл. 15; Св. Афанасий в 5 слове на Ариан; 

Анастасий Никейский в 40 вопросе на Св. Писание.
9 Св. Игнатий в послании к Филипписеям. О прочих западных см. Сог- 

nelii a Lapide Commentar in proverbia Solomonis, cap. 9.



Для решения сего разногласия нужно было знать, как 
изображали первые основатели константинопольской Со
фийской церкви лицо Софии, Премудрости Божией, или в 
какой день совершали храмовое празднование сему святому 
лицу. Но византийские историки ничего не упоминают о сем, 
а, вероятно, у греков и не было сего изображения. Ибо 
82 правилом шестого Вселенского Собора запрещено было 
изображать Сына Божия под символическими видами, а 
храмовыми их праздниками были больше дни освящения 
церкви.

В России доныне находится пять соборных храмов во 
имя св. Софии: 1) киевский, созданный Ярославом, 2) нов
городский тамошним удельным князем Владимиром Яросла- 
вичем в 1045 г. вместо деревянного, до того еще времени там 
бывшего, созданного первым тамошним епископом Иоаки
мом и сгоревшего потом в 1045, а по другим известиям уже 
в 1049 г., 3) вологодский царем Иваном Васильевичем, 
1568 г., 4) тобольский митрополитом Киприаном в начале 
XVII ст., 5) в уездном санкт-петербургском городе Софии, 
созданный в 1787 г. Есть еще в Москве приходская Софий
ская церковь при бывшем Пушечной дворе, строенная пат
риархом Никоном. Во всех сих церквах не единообразно 
празднуются храмовые дни и изображаются храмовые иконы.

В Киеве храмовый праздник святой Софии совершается 
8 сентября со службою Рождеству Богородицы. В Великом 
Новгороде, Вологде, Тобольске, Софии и Москве 15 августа, 
особой службою, сочиненной в честь святой Софии, вместе 
со службою Успению Богородицы.

Вообще в России двояким образом на иконах изобража
ется лицо св. Софии, одним по образу в киевском соборе, а 
другим в новгородском находящемуся.

Храмовая икона святой Софии в Киеве представляет под 
сению на семи столпах стоящую Божию Матерь на серпо
видной луне, лежащей на облаке, и под облаком амвон с 
шестью ступенями. На персях Божией Матери в воскрилии 
передней части фелони ее сидящий в белом хитоне со златою 
хламидою через левое рамо, десницею благословляющий, а в 
шуйце имеющий шаровидную державу Спаситель. По карни
зу сени строчная надпись слов Соломоновых: Н 20ФМ  
QKOAOMHZEN EAYTH OlKON, KAI YIJHPEI2E ZTYAOYZ 
ЕПТА (Премудрость созда себе дом и утверди столпов 
седмь). Над сению вверху изображен в лучах наклонив
шийся и благословляющий Бог Отец, от уст коего по лучам 
в правую сторону написаны Давидовы слова (Псал. 74, 
ст. 4): аз утвердих, а в левую столпы ея. Пониже Бога 
Отца, над верхом сени в светозарных облаках Дух Святой 
окружен светлыми лучами, и должайшие лучи простираются



над главу Богоматери. По обеим сторонам Бога Отца над 
сению же семь крылатых ангелов: от правой стороны Миха
ил, в руке с пламенным мечом, Уриил с молниею, вниз 
пущенною, и Рафаил с алавастром мира; от левой стороны 
Гавриил, в руке с лилейною цветочною ветвию, Селафиил с 
четками, Иегудиил с царским венцом и Варахиил с пуком 
цветов на белом платке °. Пред Божиею Матерью на сту
пенях амвона стоят Праотцы и Пророки: от правой стороны, 
на третьей от верхней облачной, под ногами Богородицы на
ходящейся, Пророк Моисей с двойною скрижалью в обеих 
руках и правой руки перстом указует на надпись на скрижа
лях: радуйся скрижали Божия, в ней же перстом Отчим на- 
писася слово Божие, На четвертой ступени Аарон в перво
священнической ветхозаветной церкви митре и облачении, в 
правой руке держащий жезл прозябший, а левою указую
щий на ступени под ногами Божией Матери; на шестой сту
пени Давид в царском венце и мантии с горностаевым ворот
ником и таковою же подкладкою, держащий в обеих руках 
ковчег Завета. С левой стороны от подножного Богородицы 
облака на третьей ступени против Моисея пророк Исаия с 
хартиею на левой раме, левою же рукою придерживаемой, 
а правою указующий на надпись хартии: се Дева во чреве 
приимет и родит Сына и нарекут имя ему Еммануил. На чет
вертой ступени против Аарона Иеремия, в правой руке 
держащий свиток, а левою указывающий в сторону. На пя
той ступени Иезекииль, держащий в руках Врата затворен
ные. На шестой ступени Даниил с камнем в руках. На ступе
нях снизу, на первой написано: вера, и по обеим сторонам 
сего слова седмью восходов восхождение ея. На второй сту
пени надежда, на третьей любовь, на четвертой чистота, на 
пятой смирение, на шестой благодать, на седьмой, облачной, 
под ногами Богородицы слава. На всех семи столпах сени 
под капителями Коринфского ордена эмблемы в кругах: на 
крайнем от правой руки Богородицы книга на свитке с 
семью висящими от нее печатями, над нею вверху надпись:
1. дар премудрости, а под нею видех книгу запечатленну 
седмию печатьми. На втором столпе эмблема семисвечный 
подсвечник, над ним надпись: 2. дар разума и потом видех 
свещник злат и седмь светильник верху его. На третием 
столпе, ближайшем к Богоматери, эмблема седмь очес. Над 
ними надпись: 3. дар совета и потом на камени едином 
седмь очес. На четвертом столпе, ближайшем к левой сторо
не Богородицы, эмблема семь трубных рогов, над ними над
пись: 4. дар крепости и потом седмь труб на падение

10 Об именах сих ангелов и их изображения см. в Четиих-Минеях под 
числом 26 марта.



Иерихона. На пятом столпе десная рука, окруженная семью 
звездами, над нею надпись: 5. дар ведения и потом в руце 
десной седмь звезд. На шестом столпе семь курильниц ог
ненных с надписью: 6. дар благочестия и потом седмь фиал 
златых полни фимиама, яже суть молитвы Святых. На седь
мом столпе пук семи огненных молний с надписью: 7. дар 
страха Божия и потом глаголаша седмь громов гласы своя.

В новогородском Софийском соборе на храмовой иконе 
Премудрости изображается ангел крылатый, лицом, одеж
дою и крылами огненного вида, в царском венце, с водру
женным крестом наверху, в царском далматике, сидящий на 
четвероножном с подушкою огненного же цвета златом пре
столе, подпертом еще седмью столпами. Венец и далматик 
по опушке обнизаны перлами. В правой руке жезл с луче
зарным крестом наверху, а в левой при персях свиток. Около 
всего его и престола голубое в кругу звездное поле с луча
ми по краям. Под огненными ногами его круглое темное об
лако в виде подушки. Около главы его золотое окружение. 
Над главою его в малом огненном кругу Спаситель в червле
ном хитоне с голубою на раменах хламидою, благословляю
щий обеими распростертыми руками. Около главы его золо
тое окружение с надписью О QN. От главы Спасителевой на 
обе стороны простирается золотая полоса, наподобие раду
ги, и по ней надпись Премудрость Божия. Выше полосы сей 
опять звездное голубое небо радугою. На оном над главою 
Спасителя на четвероножном золотом престоле на огненном 
свитке лежащая книга, или Евангелие. На обе стороны от 
сего престола по три крылатых припадающих к сему престо
лу ангела. На правой стороне от сидящего на престоле анге
ла стоит Божия Матерь в червленной одежде, держащая на 
персях обеими руками круглую в голубом поле икону луче
зарного Спасителя, десницею благословляющего, и в шуйце 
имеющего свиток. Противу Божией Матери с левой стороны 
стоящий Иоанн Предтеча во власянице под зеленою ман- 
тиею чрез левое рамо, правая рука приложена к персям, а в 
левой, опущенной, висящий свиток, на коем написано: по
кайтеся, приближибося царство небесное. Оба сии лица сто
ят на двух книгах, по краям позлащенных.

В тобольском Софийском соборе храмовая икона заимст
вована с киевской, но со многими отличиями, а именно: 
Божия Матерь представлена стоящей под сению шести- 
столпною на семистолпном амвоне с надписями на ступенях, 
начиная сверху, вера, надежда, любовь, мудрость, правда, 
целомудрие, кротость. Сама она в венце царском, около гла
вы окружение со звездами по краям, в деснице ее скипетр, 
а в шуйце цветочная розовая ветвь. Над главою ее, по кар



низу сени Соломонова надпись: премудрость созда себе храм 
и утверди столпов седмь. Под оною над окружением главы 
надписано: премудрость дух МР ©У. Господь созда мя в на
чатой, путий своих. За раменами два крыла, из коих на пра
вом надписано: простре крыле своя, а на левом премудрости 
и разума. По верхним краям крыл над правым: и даны быта 
жене две, а над левым криле орла великого. На персях ее в 
сиянии круговом Спаситель сидящий и обеими руками бла
гословляющий. При шести столпах сени изображены шесть 
Пророков. С правой стороны ближайший к деснице Аарон, 
над ним на столпе надпись: разум, а над Аароном на хар
тии: сия есть премудрость. Сей Пророк в первосвященни
ческом ветхозаветном полном облачении, правую руку имеет 
прижатую к персям, а левою держит жезл прозябший. Над 
вторым Пророком, Исаиею, надпись на столпе: крепость, а 
на хартии несть изобретения премудрости его. Он держит в 
правой руке клещи с углем в зубцах, а левою указует на Бо
жию Матерь. Над третьим Пророком, Давидом, надпись: 
благочестие, а на хартии вся премудростию сотворил еси. Он 
в царском венце и порфире, правою рукою, воздвиженною при 
персях, изъявляет удивление, а левою держит Ковчег Заве
та. С левой стороны Пророк Моисей, правою рукою указую
щий на Божию Матерь, а левою держащий купину горящую. 
Над ним надпись: совет, а на хартии ейже дана есть премуд
рость. За ним Пророк Даниил, правую руку приложивший 
к персям, а левая скрыта. Над ним надпись: ведение, и на 
хартии премудрость, смышление и крепость та есть. Третий 
Пророк, Захария, в первосвященническом облачении, пра
вою рукою благословляющий, а левою держащий семисвеч- 
ник. Над ним надпись: и страх Божий, а на хартии восприи- 
ми себе премудрость. В верху иконы над главою Божией 
Матери изображен Бог Отец, обеими руками благословляю
щий, от уст коего сквозь облака исходит на Божию Матерь 
Дух Святой с надписью по следу его: нарцы премудрость се- 
стру себе. Сию возлюбих и взысках невесту водити себе. По 
обеим сторонам Бога Отца на облаках лик семи ангелов: с 
правой стороны первый, с хоругвию в правой и с цветною 
ветвию в левой руке, второй с алавастром в правой руке, а 
левой указывает вверх, третий крестообразно сложивший 
руки на персях, четвертый до половины груди в облаках. 
С левой стороны — первый ангел с фонарем в правой и с 
зеркалом в левой руке, второй с мечом в правой и с пуком 
молний в левой руке, третий с короною в руках. Под ангела
ми с правой стороны лик одиннадцати Праотцов и Богоотец, 
в средине коих Ной с ковчегом. Под ними надпись на хар
тии: обретохом премудрость от Господа. Против них на ле



вой стороне лик одиннадцати Мучеников с подписью на хар
тии: пред лицем его дал есть премудрость. Ниже на правой 
стороне лик 17 Преподобных, над ними на хартии подпись: 
многоразличная премудрость Божия. Против них на левой 
стороне лик 7 Святителей с подписью на хартии: премуд
рость предустави Бог прежде век во славу нашу. Ниже них 
лик шести Апостолов с подписью: глубина богатства и пре
мудрости, а с левой стороны против их лик пяти Апостолов 
;с подписью и разума Божия.
і • , В вологодском и города Софии соборах и в Троицкой Сер
гиевой Лавре иконы Софийские писаны с новогородской, с не
которыми, однако ж, прикрасами и отменами, а в Москве на 
наружной алтарной стене Успенского собора Божия Матерь 
и Предтеча, по сторонам сидящего ангела стоящие, изобра
жены крылатыми. Другие в разных местах Успенского же 
собора и по приходским церквям находящиеся иконы боль
ше или меньше сходны с новогородскою, а не с киевскою. По 
Архангелогородской и Вятской епархии также в приходских 
.церквях много находится Софийских икон, писанных с ново
городской, но с разными отменами, а в холмогорском собо
ре — совершенно отличного вымысла. Списки всех почти сих 
икон в 1823 году собраны в Киево-Софийский собор и могут 
быть сличаемы любопытствующими. Весьма любопытна бы
ла бы подлинная икона бывшего в Полоцке Софийского собо
ра, строенного еще в начале XII столетия тамошним князем 
Борисом Всеславичем. Она долженствовала быть списком 
древней киевской. Ибо нынешняя, кажется, уже вновь напи
сана по возобновлении Киево-Софийского собора митропо
литом Петром Могилою. Но по обветшании и разобратии 
Борисова полоцкого памятника, в 1750 г. униатский митро
полит Флориан Гребницкий построил новую церковь и на 
место храмовой Софийской иконы поставил икону св. Васи
лия Великого.

ГЛАВА 111

СРАВНЕНИЕ КИЕВО-СОФИЙСКОЙ ЦЕРКВИ 
С КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЮ СОФИЙСКОЮ

Константинопольская Софийская церковь, равно как и 
киевская., не имеют уже всех тех украшений, которыми 
первоначально снабжены они были от создателей своих. 
Первая сохранила еще, по крайней мере, древние стены свои, 
план и фасад, хотя, по замечанию некоторых путешественни
ков, и у ней некоторые внешние пристройки уже отломаны.



Но внутреннее стенное украшение все еще цело. Мозаиче
ские только изображения по большей части забелены турка
ми, по вере своей не терпящими лицевых представлений. 
Однако ж, по небрежению ли их или по чему другому, неза- 
беленными остались в алтаре изображения, представляющие 
Божию Матерь в исполинском виде, сидящую на престоле 
и держащую на коленях Спасителя благословляющего. По 
сторонам ее Апостолы Петр и Павел. Выше сего изображе
ния нерукотворенная икона Спасителева. По сторонам оной 
два большие ангела, крыльями своими покрывающие себя 
с головы до ног. Еще выше под аркою видны четыре святых, 
среди коих изображена паки Божия Матерь под многими ар
хитектурными украшениями, а во впадинах между сею ар
кою и восточною частью свода два шестикрылые огненные 
херувима. Над большими входными дверьми с запада внут
ри церкви видно также мозаическое изображение Спасителя 
сидящего и благословляющего к ногам Его припадшего им
ператора; а по левую Его сторону Божия Матерь и проч. Це
лы также там все внутренние галереи, из многих рядов ко
лонн составленные, и узорчатые из разных мраморов полы. 
Прочие украшения сего храма уже не существуют. Но ви
зантийские историки оставили нам подробнейшее описание 
создания и украшения оного во всех частях. Современник 
создателю его, императору Иустиниану, историк Прокопий, 
кратко, а другой современник же, Павел Молчальник, про
страннее описал оный нарочитою поэмою, на которую об
ширное изъяснение и дополнение из всех византийских исто
риков и некоторых новейших путешественников собрал Карл 
Дю Фреон Дю Канж1. Из сих описаний выпишем здесь заме
чательнейшие статьи для сравнения с Киево-Софийскою 
церковью.

1 Поэма Павла Молчальника на греческом языке с переводом латин
ским и Дю-Канжево изъяснение оной под названием: Descriptio Ecclesiae 
sanctae Sophiae Constantinopolitanae etc. напечатано в собрании византий
ских историков при конце «Истории» Иоанна Киннама, в Венеции 1729 г., 
в лист. Но недавно (1822 г. в Лейпциге) профессором Фридер. Грефе 
(Graefe) издана сия поэма гораздо полнее и исправнее. Сам Дю Канж в 
книге своей Constantinopolis Christiana, издан, в Венеции 1729 г., в лист, 
поправил во многом свое описание сей церкви, изданное при упомянутой по
эме, и присовокупил план и фасад. Между византийскими описаниями сего 
храма замечательно также довольно пространное одного неизвестного сочи
нителя XI в., выше уже упомянутое, изданное в Париже 1664 г. Франциском 
Комбефисом in Originum Constantinopolitanarum manipulo и Анселмом 
Бандурием в Венеции 1729 г. в книге его Imperium Orientale (tom I), где 
много любопытных замечаний о сем храме выписано и из новейших путе
шественников: Жиля, Грелота и других. Из византийских историков, сверх 
вышеупомянутых, многое также описали Агафий (кн. V), Евагрий (кн. VI), 
Никифор Григорас (кн. VII и XV) и другие.*



Император Иустиниан употребил все, что мог сыскать 
драгоценнейшего, для сооружения и украшения сего храма. 
Он определил к строению сему 100 архитекторов под началь
ством двух главных, Анфимия Траллианского и Исидора 
Милетского, и 10 000 работников. План и фасад церкви изоб
ретен самый огромный, какого дотоле нигде не бывало. Дли
на ее от западных дверей до округлости алтаря, по измере
нию путешественника Петра Жиля, 240 футов, широта 213, 
а вышина от верхушки арок до пола 1422. Поперечник купо
ла, по сказанию Евагрия, 75, а по другим 100, высота церкви 
180, широта галерей в 28 футов. Глава на церкви назначена 
одна. Ибо в ней один только был и престол во имя св. Со
фии, а после уже устроен придел во имя св. Троицы. Внут
ренность церкви снизу была четвероугольная продолговатая, 
а с поперечною линией между галереями представляла вид 
креста. Кверху же, между галереями, имела округлость 
овальную или продолговато-округлую. Стены кладены из 
четвероугольного тонкого кирпича на известковой подмазке 
с толченою черепицей, а большие столпы в середине церкви, 
на коих опирается весь купол, составлены из цельных огром
ных диких камней, кои для связи в промежутках заливаемы 
были растопленным свинцом, по сказанию же безымянного 
описателя XV в., закладываемы были и железные скобы. Ве
ликолепнейшее ж украшение сего здания составляли с боков 
и с запада во внутреннюю сторону галереи в два яруса, 
утвержденные на множестве цельных и огромных мрамор
ных колонн, в числе которых было 8 порфирных, 16 серпен- 
тивных, 4 белых. Над ними верхний ярус колонн меньших 
были такого же мрамора и все с капителями из красного 
мрамора, серпентина и бронзы позлащенной и посеребрен
ной. Края нижних и верхних галерей обведены были мра
морными же перилами, полы на верхних были прозрачного 
мрамора. Все стены обложены разноцветным мрамором, ага
том и перловыми раковинами, а своды, арки и некоторые 
места стен — по золотому полю стеклянными мозаическими 
картинами. В своде купола изображен был мозаикою Спаси
тель, сидящий на радуге, а под куполом на треугольниках 
между арками четыре Евангелиста. Алтарь также весь укра
шен стеклянными мозаическими картинами. Все полы уст

2 Французского фута 5240 частей составляют 2661 русского аршина. 
Следовательно, длина церкви сей будет равна около 122  аршин, ширина 
108 с небольшим, вышина от полу до арок с лишком 70, поперечник купола 
около 38, вышина всей церкви с лишком 91 аршин. Но Понселен Де Ла Рош 
Тил гак в книге своей Chef-d’Oeuvres de TAntiąuite sur les beaux-arts, издан, в 
Париже в 1784 г., на стран. 192 полагает длину в 270, а боковую только 
южную длину в 240 футов. Разность может быть оттого, что Жиль не вклю
чал в меру церкви длину алтаря.



ланы травчатою мозаикою из порфира, мрамора и других 
каменьев. Церковь освещалась от солнца 40 окнами из купо
ла и 26-ю со сторон, средние притворы 32-мя, крайние 20-ю, 
не считая окон в алтаре. Сверх того, вся церковь по внутрен
ним частям озарялась круглыми люстрами, жирандолями, 
лампадами, подсвечниками серебряными, унизанными гра
неным хрусталем, из них некоторые никогда не угашались. 
Место иконостаса занимали 12 колонн серебряных, сближен
ных по две, с золотыми капителями. На колоннах развешены 
были иконы Спасителя, Богородицы, Апостолов, ангелов и 
проч. Амвон перед иконостасом составлен был из оникса, 
сапфира, карбункула, кристалла и других разноцветных ка
меньев и обложен серебром и золотом, а от церкви до крило- 
сов огражден серебряною с позолотою по местам решеткою. 
Драгоценнее всей церкви было украшение алтаря. Престол 
состоял из золотых досок на золотых же столпах, а верхняя 
доска слита из разных металлов, перемешанных с толчеными 
разноцветными каменьями драгоценными, под доску выгла
женными и представлявшими 72 разных цвета. Около пре
стола полукружием были колонны из яшмы, порфира и сап
фира. Над престолом сень на четырех серебряных столпах 
и арках, возвышавшаяся пирамидою. Богатейшие утвари, 
сосуды, дароносицы, ризы и проч. составляли не меньше 
драгоценное украшение алтаря. Ничего деревянного не было 
во всей церкви, и самый верх ее покрыт был мраморными дос
ками, а все строение и украшение оной стоило чрезвычай
ной цены. Византийские историки пишут, что сверх добро
хотных драгоценными материалами, колоннами и утварями 
от многих людей подаяний Иустиниан употребил на оную 
3400, а на украшение и утвари алтаря 40 000 литр серебра3. 
Посему неудивительно, что по окончании всех работ и укра
шений сам создатель при освящении сего храма 26 декабря 
538 г. воскликнул: «Я превзошел тебя, Соломон!»

Но слава сия была недолговременна. Сам Иустиниан че
рез 19 лет по окончании сего знаменитого памятника своего 
увидел тленность его. Ибо в 557 г. от сильного землетрясе
ния обрушилась восточная часть купола и алтаря и раздави
ла иконостас, драгоценный престол, амвон и жертвенник. 
Правда, через пять лет он починил их и самый купол возвы
сил еще 25 футами, но, подперши его огромными быками, 
испортил фасад здания, а в 986 г. последовавшее землетря
сение опять обрушило часть купола, починенную потам им
ператором Василием. Наконец, все сокровища сего храма

3 Так свидетельствует Прокопий в I главе I книги о зданиях Иустиниа- 
новых при описании Софийского храма. Литра, или фунт греческий, равен 
72 русским золотникам.



с 1453 года достались магометанам, которые, завоевав Кон
стантинополь, превратили храм сей в свою мечеть и преобра
зовали по своему вкусу весь двор церковный, наполнив его 
зданиями своей архитектуры.

Ярослав, конечно, не мог сравняться с Иустинианом в со
оружении и украшении своей Софийской церкви. Но он в ма
лом виде подражал константинопольской как внутренним 
расположением, так и пристройками.* Церковь его внутри 
также крестообразная, с двойными по бокам и одною от за
пада галереями в два яруса. Нижний ярус галерей сих 
окружен был сплошными присенками, или портиками, до по-, 
яса верхнего яруса так, что кругом церкви сей, как и кон
стантинопольской, внизу был покрытый обход с трех сторон, 
исключая алтарь. Длина церкви от горнего места до запад
ного порога присенка со стенами составляла 51 аршин с по
ловиною, а ширина с галереями и нижними присенками 
76 аршин с половиною. Цервоначальная высота сей церкви 
неизвестна. Ибо она уцелела только до карниза под купо
лом, до коего от нынешнего пола 31 аршин, поперечник ку
пола 10 аршин, а вся нынешняя высота церкви от полу до 
верху креста 66 аршин. Что касается до внутреннего укра
шения сей церкви, то вместо огромных мраморных констан
тинопольской церкви колонн здесь видны только малые мра
морные вверху на хорах и две при западном входе, а прочие 
кирпичные столпы складены, как и вся церковь, из тонкого 
четвероугольного кирпича на известковой с толченым кирпи- 
чем подмазке, толщиною вдвое более самых кирпичей. Каки
ми связями внутри скрепляемы были стены, неизвестно, а 
железные полосы, видимые в западных стенах, кажется, 
всверлены уже после. Может быть, все кирпичные столпы 
одеты были здесь мраморными плитами или мозаикою. Ибо 
шероховатому их внешнему виду непристойно было оста
ваться без закрытия. Уцелевшие следы мозаики на дугах и 
столпах под куполом заставляют о сем догадываться. Види
мые доныне на церковном пороге и под некоторыми внутрен
ними стенами церкви мраморные белые и красного лещедни- 
ка плиты доказывают, что из них составлен был и пол, 
ныне уже чугуном устланный. Остались также на верхних 
галереях по некоторым местам перила из гранита и лещед- 
ника с вырезанными на них обронною роботою орлами* и 
другими изображениями. Алтарь со свода до полу весь 
одет был по золотому мозаическому полю мозаическими 
картинами и изображениями, из коих верхняя только 
часть со свода до половины уцелела, а средняя, осыпав



шаяся часть подмалевана уже по штукатурке красками, 
нижняя же прикрыта уже новою грубою мозаикою. Вероят
но, таковы же были своды и стены всей церкви, ныне по шту
катурке уже расписанные. Ибо остались еще под куполом на 
западном треугольнике южной дуги Евангелист Марк, а в 
северном углу половина картины Евангелиста Иоанна, на 
золотом поле стеклянною мозаикою изображенные, а также 
на арках несколько лиц из числа Сорока Мучеников. Под
робное описание всех сих стенных мозаических и прочих 
картин Киево-Софийского собора предложено будет в 5 гла
ве . Вообще ж об оставшихся Ярославовых мозаических 
картинах заметить можно, что они доказывают терпеливость 
художников в подборе цветных стекол, но не доказывают 
вкуса в выборе рисунков и предметов. Впрочем, нельзя было 
и требовать сего от художников одиннадцатого века, в коем 
везде вкус искусств был уже в повреждении и упадке. Пон- 
селен Де Л а Рош Тилгак и об Иустиниановой константино
польской церкви замечает, что в ней больше было богатства, 
нежели изящного вкуса в зодчестве, пропорциях, живописи 
и резьбе. Ибо и в шестом веке у греков большая часть наук 
и искусств были уже в упадке4 5.

ГЛАВА IV
О ПЕРЕМЕНАХ, БЫВШИХ 

В КИЕВО-СОФИЙСКОМ СОБОРЕ 
И ЕГО МОНАСТЫРЕ

Киево-Софийский собор и весь монастырь его в течение 
многих веков подвергался гораздо большим переменам и разо
рениям, нежели константинопольский, а при сих переворотах 
удивительно даже, что стены его до купола уцелели, из древних 
же его сокровищ ничего не дошло до нас и не осталось даже 
описей. Многократно ограбляли его не только внешние неприя
тели, но и русские князья. Мстислав, сын великого князя Вла
димирского Андрея Юрьевича, по приказанию отца в 1169 г., 
взяв Киев,* ограбил граждан, монастыри, церкви и Софий
ский собор и вывез драгоценные иконы, ризы, книги и самые 
колокола. То же сделал князь Рюрик Ростиславич, с князь-

4 В Киеве не один Софийский собор украшен был мозаикою. Таким же 
украшением внутри одет был и Золотоверхо-Михайловский монастырский 
собор, коего в алтаре доныне уцелела одна мозаическая под сводом карниз
ная полоса. Прочая, осыпавшаяся, мозаика сохраняется великими кучами 
в ризнице. В развалинах древних киевских церквей по многим местам нахо
дят также кучи мозаики.

5 В вышеупомянутой книге, стран. 195.



ями черниговскими Ольговичами взявший Киев в 1204 г. 
Они сняли в монастырях и церквах, Десятинной и Софий
ской, с икон оклады, а иные совсем забрали с сосудами, крес
тами и книгами и даже одеяния прежних князей киевских, 
на память-ими в церквах повешенные. В 1180 г., между мит- 
рополитства, выгорел весь Софийский Митрополичий дом, и 
пожар от него истребил на софийской стороне много церквей 
и домов. Наконец, совершенное разорение Софийского собо
ра последовало в 1240 г. от нашествия монголо-татар. Вар
вары искали сокровищ не только в кладовых, но и в стенах 
церквей и в самых гробах князей. Десятинная церковь, кро
ме одного южного притвора, совершенно ими разрушена. 
Софийский собор, хотя сохранил свои стены, но, надолго 
опустев, начал сам собою клониться к падению, лишился 
кровли и, от непогод, всей верхней части своего здания, а в 
своде алтаря получил длинную трещину. Митрополиты Ки
евские не находили уже при нем себе пристанища* и основа
ли кафедру свою во Владимире на Клязьме, где тогда пре
бывали великие князья Великой России. А Киев достался во 
владение галицким князьям, которые больше ценили вели
кокняжеский титул оного, нежели памятники сей столицы. 
После, хотя были здесь и свои особые князья, но почти без 
всякой уже властц и силы. Ибо и ими располагали татарские 
баскаки, или воеводы, а подданных их отягощали данями и 
не давали им помышлять о восстановлении и украшении 
храмов святых. С 1320 г., по завоевании Киева Гедимином, 
великим князем литовским,* хотя край сей получил некото
рую защиту от татар, но духовенство оставалось в крайней 
бедности. Московские митрополиты, именовавшиеся Киев
скими, присылали сюда только наместников своих, которые 
занимались более личным распоряжением духовенства и 
сбором церковных и вотчинных митрополичьих доходов, не
жели поправлением церквей. Первым восстановителем Кие
во-Софийского собора должно почитать Киприана, который 
сперва был особым от Московского митрополитом Киевским 
и, живши несколько десятков лет в Киеве, старался устроить 
сию иерархию, а потом, переселясь и в Москву, не оставлял 
обращать особенное внимание на сию свою паству. При нем 
и Киево-Софийский собор получил свое устройство и снаб- 
ден паки сокровищами. Но преемника его, Фотия, митропо
лита Киевского, винили в истощении Софийских доходов, в 
увозе в Москву соборных сокровищ и проч. За сие Витовт, 
великий князь литовский, избрал особого митрополита Ки
евского, не в Киеве, однако ж, жившего, после коего паки 
долго Киев не имел своего митрополита. С 1440 г. Флорен
тийская уния расстроила сию иерархию. Но с 1474 г. начали



•быть опять особые Киевские митрополиты, которые, однако 
ж, не жили также в Киеве, а имели кафедру свою в Вильне 
при великих князьях литовских или в Новогродке Литов
ском. Посему и Киево-Софийский собор не мог прийти в 
цветущее состояние, хотя и имел еще свои сокровища. Ибо 
Менгли-Гирей, хан крымский, в 1482 г. взявши Киев, нашел 
и в Софийском соборе себе добычи и из оных золотой потир 
и дискос отослал в дар московскому великому князю Ивану 
Васильевичу. С 1596 г. возобновилась паки уния и Киево- 
Софийский монастырь занят униатскими монахами, которые, 
может быть предвидя непрочное свое здесь существование, спе
шили только воспользоваться Софийскими вотчинами и сок
ровищами и в 37 лет владения своего допустили самое зда
ние до совершенного упадка. Уже Петр Могила, митрополит 
Киевский, в 1633 г. успел отобрать у них и собор, и монас
тырь Софийский. Современник и преемник его Сильвестр Ко
сов, бывший тогда епископ Мстиславский, в польском своем 
Патерике Печерском свидетельствует, что собор едва не до 
основания был разрушен, ободран и опустошен, и что Петр 
Могила употребил много иждивения, дабы очистить его от 
развалин и возобновить1. С того-то времени для предохра
нения древних стен от дальнейшего разрушения накладены 
с боков над нижними пристенками боковыми вровень с 
Ярославовою церковью по две галереи верхние, а западный 
присенок остался крыльцом. Также надстроены многие ку
пола и фронтоны, распространены некоторые окна, а к боко
вым присенкам накладенных галерей доверху подведены и 
быки. Но сими пристройками закрыт весь фасад Ярославо
вой первоначальной церкви.

Вся летопись главнейших эпох сего собора кратко заклю
чена в следующей надписи, под куполом церкви на всех че
тырех сторонах дугами изображенной, а именно на северной 
стороне: Изволением Божием пана здатися сей Премудрости 
Божия храм в лето 1037 благочестивым князем и самодерж
цем всея России Ярославом-Георгием Владимировичем. Со- 
вершися же в лето 1038. На восточной стороне: И освящен 
Феопемптом митрополитом Киевским тойжде святой храм, и 
даже до лета 1596 правоверными митрополитами от Востока 
содержим бысть. В лето же то отступником Михаилом Расо
вою в запустение и разорение прейде, и даже до лета 1631 в 
том пребысть. На южной стороне: В тоже лето благодатиею 
Божиею, егда царствовати нача Владислав Четвертый, вели
кий король Польский, благочестивой Церкви восточной сы

1 nATEPIKON, abo Żywoty ss. Oycow Peczarskich, druk. w Kijowie, 
1635 rok, kart. 181.



ном возврати и отдаде и. В лето же 1634 тщанием; на запад
ной стороне: И иждивением преосвященного архиепископа, 
митрополита Киевского, Галицкого и всея России, Экзарха 
трона Константинопольского, архимандрита Печерского, 
Петра Могилы, обновлятися начат во славу Бога в Тройце 
славимого. Аминь.

Митрополиту Петру Могиле предлежал еще важнейший 
труд возобновить древний порядок церковных чиноположе- 
ний и обрядов Киево-Софийского собора и всей православ
ной иерархии своей. Ибо униаты и оный повсюду исказили 
и даже из памяти истребили, какой был первоначальный 
здесь Устав церковный. А ныне содержимый Студийский/ 
Лавры св. Саввы Освященного, принятый Киево-Печерским 
монастырем в последней половине XI столетия при игумене 
преподобном Феодосии и по нем другими российскими монас
тырями, введен уже поздно. Для сего-то митрополит Петр 
Могила издал прежде всего церковный Служебник (1629 г.), 
потом Киевским Собором 1640 г. исправил некоторые цер
ковные обряды и сочинйл катехетическую книгу (1645 г.), 
а наконец и полный церковный Требник (1646 г.). В перво
начальные же времена, вероятно, употреблялся в Киево-Со
фийском соборе Устав константинопольской Софийской Ве
ликой церкви, описанный куропалатом Георгием Кодином2, 
но оного и следов ныне не осталось. Даже много было в ма
лороссийских церквах обрядов отличных и от Студийского 
Саввина Устава, а Варлаам Ванатович, архиепископ, в пер
вый (1722) год своего вступления на епархию Киевскую 
представлял и Св. Синоду о повелении ввести в малороссий
ские церкви Устав, во всем сообразный с великороссийски
ми, и хотя еще указом государя Петра I 1720 октября 5 
повелено было в киевской и черниговской типографиях печа
тать церковные книги сообразно с великороссийскими, но 
долго и после того печатались они по-прежнему, и уже ука
зами Св. Синода 1766 ноября 7 и 1772 мая 25 сие прекраще
но. Замечательно при сем, что в Киеве не осталось в обыкно
вении таких соборных процессий или крестных ходов, какие 
бывали в Константинополе и какие доныне существуют в ве
ликороссийских церквах на храмовые праздники и многие 
достопамятные случаи отечества, кроме двух церковных 
ходов 6 января на реку Днепр и на колодезь Подольский ав
густа 1, в кои, по давнему обыкновению, и киевское мещан
ство выходит военным нарядом. Третий крестный ход, на 
Крещатицкий колодезь в день Преполовения, уставлен уже 
преосвященным митрополитом Серапионом с 1804 г. Нет со

2 Georgii Codini Curopalatae de Officiis Magnae Ecclesiae et Aulae Con- 
stantinopolitanae cum commentariis Jacobi Gretseri, edit. Yenetiis, 1729 in fol.



мнения, что в древние времена было и здесь много других, 
а в униатской церкви оные не слишком уже умножены.

Двор Софийского собора и монастыря найден Петром 
Могилою не в лучшем состоянии. Ибо и сам он не имел в 
нем пристанища, а жил в Киево-Печерской Лавре. Но по ос
тавшимся повсюду на дворе многим древним основам камен
ным и погребам заметно, что на оном было весьма много 
обширного здания. И неудивительно, ибо братство мона
шествующих Софийского монастыря простиралось и в пос
ледние времена до 75 и до 100 человек. Впрочем, над 
деревянным, по старинному обыкновению, строением Киева 
свирепствовавшие пожары часто переменяли вид и Софий
ского монастыря. Но Софийский собор по крайней мере 
внутри никогда не горел. Ибо при сем не могла бы уцелеть 
мозаика.

Новое устройство Софийского монастыря началось в кон
це XVII столетия при учреждении Киевской митрополии в 
подчинении Московскому патриаршему престолу. Ибо после 
митрополитов Петра Могилы и Сильвестра Косова митропо
литы Киевские, не жившие уже в Киеве, допустили опять 
здания до ветхости. Первый митрополит, присоединившийся 
к Московской иерархии, Гедеон, князь Четвертенский, со 
вступления своего на Киевскую митрополию занялся обнов
лением Софийского собора и у российских государей в 
1686 г. испросил пособие и многие церковные утвари. Он об
новил и все монастырское здание деревянным строением, но 
все оно в 1697 г. и с архивом монастырским сгорело, а вновь 
выстроено, также деревянное, преемниками его Варлаамом 
Ясинским и Иосафатом Кроковским. Преемник их, Варлаам 
Ванатович, архиепископ Киевский, начал каменное. Создал 
в два этажа для братии каменную трапезу с запасною пала
тою наверху, а в трапезе церковь во имя святого Лазаря, 
друга Христова, и при них кухню с приспешнею, а напротив 
оных хлебню в один этаж (что ныне под дикастериею). Ос
новал против западных дверей собора каменный Архиерей
ский дом, конченный уже преемником его — архиепископом 
и после бывшим митрополитом Рафаилом Заборовским, 
который в нем устроил и церковь во имя Воскресения 
Христова. Варлаам устроил также подземные выходы, про
стирающиеся от монашеской трапезы в две противополож
ные стороны по двору, основал загородный Шулявский дом 
и обсадил рощею. Рафаил Заборовский около 1746 г. обнес 
весь Софийский двор каменною стеною на место деревянной 
и в ней устроил колокольню, по украшению своему называв
шуюся триумфальною, и на оную слил большой колокол, в 
западной части ограды устроил огромные, в два яруса, въез-



жие ворота с жилыми по обеим сторонам покоями и украсил 
оные разными штукатурными изображениями. Но за обвет
шанием сей приворотный корпус в 1822 и 1823 г. уже сло
ман, кроме наличной к улице стены оного. Митрополит 
Тимофей Щербацкий завел при доме сады и оградил их ре
шетками, возобновил повредившуюся колокольню, пристро
ил с правой стороны архиерейских покоев каменный корпус 
в один ярус (над коим после митрополит Арсений Могилян- 
ский надстроил деревянные для себя келии в смежность ка
менного Архиерейского дома для умножения покоев), а к 
восточной стороне ограды по обеим сторонам от колокольни 
два корпуса деревянных монашеских келий и один для Кон-‘ 
систории, давно уже уничтоженных. В загородних домах ар
хиерейских, Шулявском и Кудрявском, около 1763 г. развел 
регулярные сады, с того же 1763 до 1767 г. выстроил в 
северной стороне от собора огромный, на 42 саженях, трех- 
ярусный, на погребах, каменный под железною кровлею кор
пус монашеских келий, ныне переделываемый на Митропо
личий дом. Он также покрыл купола Софийского собора 
белым железом, маковицы вызолотил, кафедральную ризни
цу обогатил разными утварями, местные иконы многие укра
сил серебряными позолоченными окладами, большею частию 
на собственное иждивение. Митрополит Гавриил Кременец- 
кий в северо-западном углу дома построил два корпуса ке
лий, один деревянный, а другой каменный одноэтажный для 
начальствующих Архиерейского дома (в числе коих первым 
был Киево-Софийского монастыря наместник) и над брат
скою пекарнею надстроил второй каменный ярус, для Дика- 
стерии, называвшейся до 1786 г. Консисториею. В 1822 г. 
монастырская бывшая трапеза с церковью Воскресения Л а
зарева при митрополите Евгении переделана на зимний со
бор во имя Рождества Христова и освящена того же года 
ноября 1 2 .

Киево-Софийский кафедральный монастырь содержался 
издревле особенными своими угодьями и вотчинами и в 
них имел крестьян до 1000 дворов. Сверх того получал из 
казны хлебную и денежную ругу, а со всех киевских рыбных 
ловель десятину. Но по состоявшимся в 1786 г. апреля 
10  высочайше утвержденным для малороссийских епархий 
духовным штатам вотчины отобраны, монастырь упразднен 
и обращен в Архиерейский дом со штатом против московско
го Архиерейского дома, а к собору определен штат белого 
духовенства по числу служащих при московском Архангель
ском соборе. С того времени первым протоиереем при оном 
был переведенный из Успенского киево-подольского собора 
Иоанн Леванда, скончавшийся 1814 г. июня 25 и в левом



крыле Софийского собора погребенный. Вторым из армей
ских обер-священников, бывший потом при Софийском собо
ре ключарем, Димитрий Сигиревич, скончавшийся 1824 г. ян
варя 11 и при Георгиевской церкви погребенный. Третьим 
Стефан Семяновский, из ключарей Софийских, доныне.*

По состоявшемуся штату сего собора определено на со
держание оного и на служащих ежегодно до 2058 руб., а по 
указу 1787 г. марта 15 прибавлено еще на содержание риз
ницы по 300 рублей.

Но со времени состоявшегося штата Софийскому собору 
и Архиерейскому дому никаких уже в оных перемен, ни по
строек не происходило. Кудрявский загородний дом от поме
щавшейся в нем военной больницы в 1804 г. сгорел, и весь 
сад опустошен. Починен только купол колокольни, от мол
нии в 1807 г. сгоревший, на отпущенную от Св. Синода в 
1812 г. сумму 21 425 рублей.

ГЛАВА V
О НЫНЕШНЕМ СОСТОЯНИИ 

КИЕВО-СОФИЙСКОГО СОБОРА 
ПО ВНЕШНОСТИ И ВНУТРЕННОСТИ

Выше уже сказано, что здание Киево-Софийского собора 
состоит из древнего, Ярославом воздвигнутого, и новых к 
оному пристроек. Древнее осталось ныне в середине, а с обе
их сторон вновь надстроено к нему по две галереи на присен- 
ках прежних, а одна древняя, с запада, обращена в решетку. 
В обеих боковых старых и новых галереях и восточных час
тях Ярославова храма устроены многие придельные храмы, 
а именно: в нижнем ярусе на южной стороне к востоку
1) придел во имя святых Богоотец Иоакима и Анны; 2) в 
ряд от него к югу придел во имя Чуда Архистратига Михаи
ла, но оный занят кладовою для собора; 3) в ряд также к 
югу придел во имя преподобных Антония и Феодосия Печер
ских, оный также занят поклажею церковных вещей; 4) во 
имя Успения Божией Матери. В левой северной стороне от 
жертвенника настоящего храма 5) придел во имя трех мит
рополитов Московских Петра, Алексия и Ионы, сей придел 
был прежде во имя святителя Григория Богослова; 6 ) далее 
в ряд к северу в галерее придел во имя св. равноапостольно
го великого князя Владимира; 7) далее в ряд придел во имя 
Благовещения Богородицы; 8 ) в юго-западном углу нижнего 
яруса придел во имя двенадцати Апостолов; 9) в северо-за
падном углу придел во имя собора св. Иоанна Предтечи,



устроенный 1689 г. и августа 27 освященный Гедеоном, мит
рополитом Киевским, но оный с 1816 г. упразднен и занят 
был ризницею митрополитанскою до 1824 г., которая потом 
за сыростью сего места перенесена в верхний южный этаж в 
церковь Иоанна Богослова, а сей нижний назначен для теплой 
церкви во имя Рождества Христова. В верхнем ярусе галерей с 
южной стороны 10) придел во имя Вознесения Господня в 
куполе; И) во имя св. Иоанна Богослова, до 1801 г. бывший 
Воскресения Христова; 12) во имя Страстей Христовых; 
13) во имя св. Апостола Андрея Первозванного; 14) в се
верной части верхних галерей придел во имя Святителя Ни
колая, сей придел замечателен тем, что на стенах его изо
бражены князья киевские Владимир Святославич, Ярослав 
Владимирович, создатель Софийского собора, св. мученики 
князья Борис и Глеб, Всеволод Святославич, создатель церк
ви Кирилловского монастыря, Святослав Ярославич, созда
тель церкви Печерской, Святополк Изяславич, создатель 
церкви Михайловского монастыря. За сим приделом следует 
15) во имя Богоявления Господня; 16) во имя Рождества 
Христова, но с 1824 г. он переселен вниз, где была архиерей
ская ризница, а в том месте поставлен Богословский; 17) в 
северо-западном углу в куполе во имя Преображения Гос
подня. Под последним находилась соборная библиотека до 
1824 г., но и она перенесена к архиерейской ризнице. 
[...] А когда каждый из них устроен, сведений не осталось, 
и, вероятно, не вдруг, но постепенно, разными митропо
литами, начиная от Петра Могилы. В первоначальном же 
Ярославове храме один Софийский престол, так, как и в 
константинопольском Софийском. Ибо сие было обыкнове
ние первенствующей Церкви, продолжавшееся чрез несколь
ко веков1. Но сколько сначала над храмом сим было куполов, 
неизвестно. Над константинопольским существует доныне 
один. Над новгородским деревянным, строенным за 50 почти 
лет прежде киевского тамошним епископом Иоакимом и сго
ревшим 1049 года марта 4, было оных 13, в знаменование 
Спасителя с 12  Апостолами2, а на нынешнем киевском 11 

больших и 4 малых, всех 15.
Все внутренние стены Киево-Софийского собора украшены 

разными изображениями, из коих некоторые, в алтаре и под 
куполом, мозаические, уцелевшие от Ярославовых времен, а 
прочие — живописные, по штукатурке новейшего уже времени. 
Опишем здесь замечательнейшие из них.

1 Vid. Josephi Binghami Origines sive Aniiquitates Ecclesiasłicae. Lib. VIII, 
cap. VI, § XVI, edit. Halae 1727, tom. III, pag. 229. Там приведены и свиде
тельства о сем церковных писателей.

Новогородский Летописец по Татищеву списку, напеч. во 2  части про
должения Древней Российской Вивлиофики в С. П. Б., 1786 г., стран. 343.



В алтаре на своде от горнего места мозаикою в золотом 
поле изображена исполинским ростом стоящая на четверо- 
угольном золотом камне Божия Матерь с воздвигнутыми ру
ками, в хитоне лазуревого цвета, препоясанном червленым 
поясом, за коим заткнут утиральник. На руках ее лазуревого 
же цвета поручи; глава и рамена покрыты золотою складоч
ною фелонью, которой один конец перевешен чрез левое пле
чо. За невредимое доныне сохранение сей картины богомоль
цы называют икону сию стеною нерушимою и особенно бла
гоговеют к ней. Сия верхняя картина отделена от второй 
средней арабесскою мозаическою широкою полосою белого 
цвета. Ниже сей полосы начинается вторая картина, в кото
рой над горним местом изображена на трех столпах под 
белою сенью Божественная Трапеза, покрытая багряною с 
золотыми цветами материей. На трапезе золотой четвероко- 
нечный крест, с правой стороны коего стоит золотой дискос 
с раздробленным на нем Святым Хлебом, а полевую сторону 
развернутая стоящая звезда серого или серебристого цвета 
и возле нее такого ж цвета нож вместо копия, с золотою ру
кояткою. По обе стороны Трапезы с задних углов два ангела 
в белых хитонах, держащие над Трапезой золотые рипиды. 
При обеих передних углах Трапезы два изображения Спаси
теля3, оба одинаковые, в золотом хитоне и голубой хламиде. 
Правый подает обеими руками части Святого Хлеба шести 
Апостолам, один за другим подходящим с преклонным 
благоговейным видом и с распростертыми дланьми к приня
тию преподаваемого Хлеба, над ними надписаны черною мо
заикою Евхаристические слова большими греческими буква
ми: ААВЕТЕ, ФАГЕТЕ, TOYTO EITIN  ТО 2 Ш А  MOY ТО 
УПЕР YM&N К Ш  MENON El2  АФЕІШ  AMAPTIQN 
(приимите ядите сие есть тело мое, еже за вы ломимое во 
оставление грехов). С левой стороны другое изображение 
Спасителя, подающего чашу другим шести Апостолам в та
ком же виде, как и на правой стороне подходящим. Над си
ми Апостолами другая таковыми же буквами надпись: 
ПІЕТЕ £ 2  AYTOY BANTEM, TOYTO EITIN ТО A IM A MOY 
ТО УПЕР YMO.N KAI УПЕР ЯОААОЛ/ EKXYNOMENON 
Eli, АФЕІШ AMAPTIO.N (пийте от нея вся, сия есть кровь 
моя яже за вы и за многия изливаемая во оставление гре
хов). Вся сия средняя часть мозаических картин от верхних 
отделена двумя широкими мозаическими же полосами из ара- 
бесских фигур, простирающимися по всему полукружию алта
ря. Третья таковая же полоса под всеми теми лицами отде
ляет нижнюю часть картин, в коих изображены мозаикою 
же в священных облачениях по правую руку архидиакон

3 Несоблюдение единства в сей картине замечается важным недостат
ком вкуса в художниках.



Стефан Первомученик в диаконском стихаре с орарем 
чрез левое плечо, в правой руке его — кадило висящее, а в 
левой при персях камень. За ним по порядку: святитель Ни
колай, св. Григорий Богослов, св. Климент, папа Римский, 
св. Епифаний. С левой стороны: св. Лаврентий, архидиакон, 
с золотою кадильницею в правой, а в левой руке ладонницею, 
св. Василий Великий, св. Иоанн Златоуст, св. Григо
рий Нисский, св. Григорий Чудотворец. Имена всех их по- 
гречески надписаны, отвесною линией по сторонам. Все свя
тители в епископских облачениях, держат в руках Евангелия 
разного вида. От половины сих лиц древняя мозаика вся осы
палась, и оные книзу подмалеваны уже красками. Но под но
гами их остался еще белого мрамора выпускной карниз, под 
коим до полу новейшею уже грубою разноцветною мозаикою 
по доскам красного лещедника набраны разные пестрые ду
ги и в них кресты. Но эта мозаика заслонена рядом икон в 
кивотах, по всему нижнему полукружию алтаря простираю
щихся с обеих сторон до горнего места.

Вся восточного полукружия алтаря мозаика оканчивает
ся аркою, или дугою, которая, вероятно, также была мозаи
ческая, но по отпадении мозаики подмалевана уже краска
ми. Промежуток между сею дугою и другою, к иконостасу 
ближайшею, расписан также красками и представляет в 
картинах девять блаженств Евангельских и царей Давида, 
Соломона, Иезекии, Осии, Иехонии, Манассии; Пророков 
Моисея, Михея, Исайи, Иезекииля, Малахии, Амоса; Рожде
ства Христова, поклонения волхвов, Архангелов Михаила и 
Гавриила, Селафиила, Варахиила, Рафаила, Иегудиила, че
тырех Евангелистов, трех Евангельских добродетелей — Ве
ры, Надежды и Любови и сверх того Правосудия и проч. Все 
сии картины расположены без порядка, написаны без искус
ства и некоторые вдвойне, а вообще означают недостаток 
вкуса в выборе и рисунках. Они не старее XVIII века.

На ближней к иконостасу дуге алтаря остались еще мо
заические изображения. Внутренность дуги представляет 
только арабесские фигуры, а за дугою к иконостасу на на
личной стороне изображена мозаикою в трех кругах карти
на, именуемая Деисус, то есть в средине Спаситель, по пра
вую сторону Божия Матерь, а по левую Иоанн Предтеча. 
Над ними на другой дуге надписаны мозаикою же греческие 
слова из псалма Давидова: О 0 £О2  EN AYTHZ, KAI
OY ZAAEYSH ЪЕТАЕ ВОНвНЯЕІ AYTH О 0£О2 ТО ЯРОЕ 
IIPQI IJPQI (Бог посреде ея и не подвижется: Поможет ей 
Бог утро заутра), Сим оканчиваются мозаические картины 
алтаря. Но по изображениям сей дуги лицом к внутренней 
церкви можно заключить, что древний Ярославов иконостас 
был ниже их, а ныне они им уже закрываются.



Отделение жертвенника на левой и диаконника на пра
вой стороне расписаны такими же масляными красками и в 
таком же вкусе, как и прочие подмалеванные части храма.

Но остались еще и вне алтаря в средине церкви под купо
лом некоторые мозаические древние картины. На восточной 
к алтарю дуге выше иконостаса виден на золотом поле в ду
ге образ Спасителя, в юго-западном треугольнике между ду
гами под куполом цел также весь образ Евангелиста Марка, 
а на северо-восточном треугольнике под куполом же полови
на образа Евангелиста Иоанна, прочие подписаны красками. 
Над дугою — стоящая Божия Матерь, по дугам изображены 
были 40 Мучеников, из коих уцелел только Лисимах, Худи- 
он, Иоанн, Николай, Акакий, Александр, Валерий, Вивиан, 
Крисп, Гий, Астий, Евноий, Аггий, Севериан, Леонтий; про
чие подмалеваны красками. Но все дуги и столпы под купо
лом. ясно сохраняют еще следы мозаики. По возобновлении 
купола в самом своде оного малярским искусством изобра
жен. Спаситель, благословляющий обеими руками* и в обла
ке от него исходящий Дух Святой, ниже Его Архангел Ми
хаил, держащий в одной руке меч, а в другой воинское 
знамя, против него Архангел Гавриил, держащий ветвь ли
лейную, за Михаилом Рафаил с алавастром в руках, Вара- 
хиил с цветами, Уриил со свечею зажженною, Селафиил с 
четками, Иегудиил с венцом. Между всеми сими Архангела
ми огненные языки. Ниже Архангелов Собор всех девяти чи
нов ангельских, окружающий и поддерживающий Престол 
Вседержителя. Ниже их, между 12 окнами купола в простен
ках изображены во весь рост 12 Апостолов, поставленные 
на 12  Ветхозаветных и Апокалиптических камнях (Исход, 
гл. 28 и Апокалипсиса гл. 2 1 ). Над каждым из Апостолов 
златые звезды, в средине коих огненные языки, а над ними 
красными буквами надпись (Апокалипсис, гл. 1 2 ): на главе 
ея венец от дванадесяти звезд. Такими же историческими, 
аллегорическими и эмблематическими картинами расписан 
весь собор и все древние галереи его. По надписям видно, 
что пять Вселенских Соборов написаны в 1718 г. при митро
полите Иоасафе Кроковском, шестой и седьмой Собор докон
чены в 1724 г. при архиепископе Варлааме Ванатовиче, а хо
ры расписаны при митрополите Арсении Могилянском. Но 
пристройки новые оставлены белыми, а по ним развешены 
только портреты многих киевских и других архиереев и 
князей.

В алтаре замечателен престол кипарисный, устроенный 
мерою с иерусалимский Гроб Господень, вышиною в 1 ар
шин и шесть вершков, шириною от юга к северу в 3  арши
на и 6  вершков, а от запада к востоку 2  аршина и 2  вершка. 
Он обложен весь медными, густо позлащенными досками с 
накладными чеканной работы серебряными штуками.



'  ̂Нынешний иконостас и в нем серебряные Царские Вра- 
тё и пред ними серебряное паникадило над амвоном устрое
ны иждивением преосвященного Рафаила Заборовского, 
митрополита Киевского, и других вкладчиков, но окончены 
уже митрополитом Тимофеем Щербацким. Нижний пояс ста
новых четырех икон и верхняя икона над Царскими Вратами 
обложены серебром уже после в разные времена. Но вход
ные западные в собор двери медные, чеканной или обронной 
работы с изображениями приметно старинного искусства.

ГЛАВА VI
ОПИСАНИЕ СВЯТЫХ МОЩЕЙ, ЧУДОТВОРНЫХ ИКОН, 

ДРАГОЦЕННЕЙШИХ УТВАРЕЙ, ОБЛАЧЕНИЙ, 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЕЙШИХ 

КНИГ ПЕЧАТНЫХ И РУКОПИСЕЙ И ГРОБОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В КИЕВО-СОФИЙСКОМ СОБОРЕ

Собор сей, без сомнения, снабжен был от создателя свое
го, великого князя Ярослава Владимировича, гораздо боль
шим числом святынь и сокровищ, нежели сколько имеет их 
ныне. Пролог церковный в житии блаженной Ольги (ию
ня 1 1 ) говорит, что здесь в алтаре на правой стороне стоял и 
крест, ею из Константинополя принесенный, с надписью: об
новися Российская земля святым крещением, его же прият 
Ольга Благоверная княгиня, но его уже нет. Нынешние свя
тыни все собраны со времен митрополита Петра Могилы.

Из святых мощей первое место здесь занимают святого 
священномученика Макария, митрополита Киевского, в 
1497 году мая 1 убиенного татарами в деревне Стриголове 
на реке Припяти во время проезда его из Вильны в Киев. 
Они находятся под сению в правой стороне Софийского со
бора в раке, сребром обложенной, при южной стене придела 
св. Архистратига Михаила. В соответствии им, на левой сто
роне собора при северной стене против придела Трех святи
телей — московских митрополитов Петра, Алексия и Ионы, 
находится под золоченою также сению в раке большой ков
чег со святыми мощами, в 1824 году устроенный, и в нем:
I. Часть Крови Христовой, часть Ризы Господней, часть Жи
вотворящего Древа. II. Мощи Христова века — часть мла
денца, от Ирода убиенного Христа ради; часть святого 
Предтечи Иоанна Крестителя, святого Первомученика и ар
хидиакона Стефана, св. Апостола и Евангелиста Матфея, 
св. Апостола Павла. III. Части мощей греческих святи
телей: св. Василия Великого, св. Григория Богослова,



св. Иоанна Златоустого, св. Василия епископа Амасийско- 
го, св. Михаила епископа Синадского, священномученика 
Анфима епископа Никомидийского, священномученика Вла
сия епископа Севастийского, священномученика Ианнуария 
епископа. IV. Части мощей святителей российских: св. Ми
хаила первого митрополита Киевского, св. Симона епископа 
Суздальского, св. Ефрема епископа Переяславского, 
св. Исаии епископа Ростовского, св. Нифонта епископа 
Новгородского. V. Части мощей греческих великомучеников: 
Георгия, Прокопия, Феодора Тирона, Феодора Стратилата, 
Артемия, Пантелеймона, Иоанна Сочавского (Молдавско
го); мучеников Космы Безсребренника, Иакова Персянина, 
Трифона, Севастиана, Мирона, преподобномученика Лукиа
на пресвитера Антиохийского. VI. Великомучениц гречес
ких: Феклы первомученицы, Варвары, Марины; мучениц: 
Евфимии, Параскевы, Фотинии. VII. Преподобных гречес
ких: Макария Египетского, Ефрема Сирина, Илариона Ве
ликого, Иоанна Дамаскина, Марка Фряческого, Ксенофон
та. VIII. Преподобных российских киево-печерских: Николы 
Святоши князя черниговского, Поликарпа архимандрита 
Печерского, Никона игумена Печерского, Варлаама игумена 
Печерского, Нестора Летописца, Иоанна Многострадально
го, Никона, Анатолия, Никодима просфорника, Дамиана це- 
лебника, Феодора Молчаливого, Григория иконописца, Кук- 
ши, Марка гробокопателя, Феофана постника, Авраамия, 
Феодора, Иосифа, Никона Сухого, Луки эконома Печерско
го, Афанасия затворника, Исаакия затворника, Еразма, 
Нектария, Захарии, Илариона схимника, Евфимия схимни
ка, Силуана схимника, Онисифора, Арсения Трудолюбивого, 
Лаврентия затворника, Григория Чудотворца, Прохора Чу
дотворца, Феофила Чудотворца, Иоанна Чудотворца, Тита, 
Агафона, Паисия, Логгина вратаря, Агапита врача, Несто
ра некнижного, Зинона постника, Спиридона просфорника, 
Сергия Послушливого, Павла Послушливого, Онуфрия Мол
чаливого, Илии Муромца, Пимена Многоболезненного, Иоан
на постника, Мартирия диакона, Анастасия диакона, Мака
рия диакона и Евфросинии игумении Полоцкой. IX. В особом 
ковчеге положены: мощи святого благоверного царя Кон
стантина Великого, святого благоверного князя Владимира 
Святославича Киевского, великомученицы Варвары левая 
рука раздробленная и серебром окованная, священномуче
ника Харлампия, священномученика Фоки, крест, в коем 
Животворящее Древо и разные мощи, преподобного Ефрема 
Сирина, левая рука неизвестного святого. Над всеми сими 
мощами по обряду московского Успенского и новгородского 
Софийского собора в великий пяток совершается омовение 
для благочестивых богомольцев, усердствующих иметь от 
них святую воду.



Из чудотворных подлинных икон в сем соборе находятся:
1) внизу за вторым южным столпом в кивоте Любеческая 
икона Божией Матери, перенесенная митрополитом Гедео
ном из черниговского бывшего города Любеча. Об иконе сей 
и чудесах ее вспоминает и св. Димитрий Ростовский в Днев
ных своих Записках под годом 1689, когда он, будучи в Лю- 
бече, велел для себя снять с нее список. 2) За третьим юж
ным столпом Любеческая же икона Спасителева, тогда же 
из Любеча перенесенная. К сим обеим иконам с особенным 
усердием притекают любеческие жители. 3) Купятицкая ико
на Божией Матери находится на верхней западной галерее 
близ Андреевского придела между столпами. Сия икона, из
древле славная чудотворениями, находилась в Купятицком 
православном монастыре Пинского повета в селе Купятицах, 
на восточной стороне реки Ясолды к полудню от Пинска. 
Киево-печерский соборный иеромонах Афанасий Кальнофой- 
ский собрал из записок сего монастыря историю явления сей 
иконы и чудес ее до 1636 г., а Также и построения самого мо
настыря и на польском языке при конце книги своей, именуе
мой Тератургима, издал в киево-печерской типографии 
1638 г. в 4 листа. Тогда чудотворная икона эта была еще в 
Купятицах, но когда во второй половине XVII века сперва 
бенедиктинские, потом униатские монахи завладели сим 
монастырем, то православные монахи перенесли сию икону в 
Киев и поставили в Софийском соборе. Богомольцы отлич
ное изъявляют благоговение к этой иконе, а происходившие 
от нее чудеса описаны около нее по стенам стихами на мало- 
российском языке, но обстоятельнее у Кальнофойского, про
зою в помянутой книге. 4) Икона святителя Николая, имену
емого Мокрого, находится в левой стороне верхних галерей 
в придельной церкви во имя сего святителя. Икона сия слав
на чудом воскресения утопшего в Днепре младенца. Проис
шествие сие описано в чудесах святителя Николая, печатае
мых при службе и акафисте ему.

Из утварей Киево-Софийского собора достойнейшие за
мечания: 1) сосуды, потир, дискос, звезда, лжица, золотые 
с финифтяными украшениями, пожалованные в Софийский 
собор митрополиту Гедеону в 1686 г. царями Иоанном и 
Петром Алексеевичами и царевною Софиею Алексеевною, в 
них весу 7 фунтов 78 золотников. 2) Потир золотой весом в 
4 фунта 26 лотов, украшенный снаружи золотою же фили
гранною, или сканою, сеткою и обронными литыми фигура
ми, пожалованный императрицей Екатериной И в 1788 году, 
к нему, в дополнение служебного прибора, императрица 
Елизавета Алексеевна пожаловала в 1808 году золотые 
гладкой работы дискос, звезду и два блюдца, весу во всех



2 фунта 40 У2 золотников. 3) Потир, дискос, звезда, ковш, 
лжица, два копия и два блюдца литой серебряной превос
ходной обронной работы с разными изображениями под гус
тою позолотою, в бытность государя императора Александ
ра I в Париже 1814 г. деланные там мастером Бриенне и при 
высочайшем рескрипте от 12 декабря 1815 г. присланные к 
митрополиту Серапиону, весу в них всех 8  фунтов 47 золот
ников. 4) Большая монастырская трапезная чаша, наподо
бие потира, серебряная, украшенная оборонными вызоло
ченными изображениями, сделанная в 1720 году, весу 
17 фунтов 84 золотника, она ныне употребляется на освяще
ние воды. 5) Малая дароносица с крышкой, серебряная, по
золоченная и под белою серебряною сканою сеткою, украшен
ная по местам яхонтами и изумрудами, весу в ней 1 фунт 
78 х/2 золотников. 6 ) Стакан золотой с крышкой под импе
раторской короной, украшенный разными изображениями 
чертежной работы, а к нему серебряный позолоченный под
дон, они пожалованы императрицей Елизаветой Петровной 
митрополиту Арсению Могилянскому, весу в стакане 1 фунт
3 золотника, а в поддоне 1 фунт 6  7 2  золотников. 7) Гроб
ница, или дароносица, старинная напрестольная серебряная, 
весом в 1 пуд и 2 фунта. 8 ) Крест напрестольный с подножи
ем, серебряный, весом 29 фунтов и 17 лотов, сделан в 
1755 г. при митрополите Тимофее. 9) Евангелие большое пе
чатное, именуемое Патриаршее, все оправленное серебром 
под позолотою, с живописными картинами, подаренное собо
ру в 1703 г. от Стефана Яворского, митрополита Рязанского. 
Прочие многие серебряные сосуды и утвари, кроме своего 
металла, ничего особенного к замечанию своему не имеют.

В архиерейской ризнице из 15 митр замечательны наипа
че две. 1) Кованая из чистого золота и украшенная разного 
цвета яхонтами, рубинами, изумрудами и алмазами, с крес
том наверху из алмазов, в средине коих синий превосход
ной воды яхонт, пожалованная в 1686 году митрополиту Ге
деону Святополку при посвящении его в Москве, от царей 
Иоанна и Петра Алексеевичей и царевны Софии Алексеев
ны, как значится в следующей подписи по золотому обручу, 
окружающему низ митры: Божиею милостию мы Великие 
Государи и Великие Князи Іоанн Алексиевич и Петр Алекси- 
евин и Великая Государыня благоверная Царевна и Великая 
Княжна София Алексиевна, всея Великия и Малыя и Белыя 
России Самодержцы, пожаловали богомольца нашего Пре- 
освященного Гедеона Митрополита Киевского и Галицкого 
и всея России 1794 года. 2) По золотому глазету жемчужная 
со многими алмазами и других драгоценных камней украше
ниями, а по нижнему краю окруженная венцом, наподобие 
патриарших митр, сделана в 1802 году Киевским митрополи
том Гавриилом.



Из 27 панагий архиерейских 10 алмазных и между ними 
замечательнейшие две, императрицей Елизаветой Петровной 
жалованные митрополиту Рафаилу. Первая под короною с 
привесками внизу из чистейших крупных бриллиантов, дра
гоценнейшая всех, в ризнице находящихся. На обороте ее 
в кругу из крупных же бриллиантов был под стеклом порт
рет императрицы. Но по кончине Рафаила она истребована 
в кабинет и по вынятии портрета обращена без оного в риз
ницу. Другая панагия звездообразная из крупных алмазов, 
пожалованная тому же митрополиту императрицей Елизаве
той Петровной. Третия из алмазов и больших яхонтов крас
ных, митрополиту Самуилу императрицей Екатериной II по
жалованная. Некоторые из панагий и из наперсных крестов 
(коих в ризнице 17) замечательны особенным своим видом 
и при них необыкновенными ныне цепочками. Один из крес
тов, алмазный, перемешанный с рубинами, состоит из вен- 
зловых кругов букв имени императрицы Елизаветы Петров
ны, пожалованный от нее, митрополиту Арсению в бытность 
его архиепископом Переславским и архимандритом Сергие
вой Лавры 1744 г.

Из архиерейских саккосов и прочих облачений достойны 
замечания: 1) саккос и полица персидской золотой парчи, 
называемой алтабасом, митрополиту Гедеону при посвяще
нии его в Москве пожалованный царями Иоанном и Петром 
Алексеевичами и царевною Софиею Алексеевною. Он кругом 
обложен газами и сетками и обнизан был крупным и мелким 
жемчугом, но при митрополите Гаврииле Кременецком жем
чуг переложен на другой новый саккос, а полица, украшен
ная разными драгоценными каменьями, осталась еще цела. 
Был.№ омофор и-поручи таковые же с прочим полным архие
рейским облачением, но они за ветхостию давно уничтожены 
и украшения их переложены на другие одежды и утвари.
2) Саккос и омофор по зеленому полю с золотыми и серебря
ными цветами, обложенные сетками, а на омофоре в крестах 
изображения обнизаны жемчугом, пожалованы царевной 
Екатериной Алексеевной митрополиту Иоасафу Кроковско- 
му: 3) Два саккоса, один по желтому бархату сереброцвет
ной парчи, по кустодии обнизанный жемчугом и дорогими 
каменьями, а другой — по золотому глазету обложенный га
зами и сетками с такими же омофорами, пожалованы импе
ратрицей Анной Иоанновной митрополиту Рафаилу Забо- 
ровскому. 4) Саккос золотой алтабасовой парчи, сделан 
гетманом Иваном Мазепой. 5) Два саккоса из парчи золо
той и третий, шитый золотом и серебром по атласу, сделаны 
гетманом Иваном Скоропадским и женою его. 6) Омофор, 
грузинским царем Арчилом и супругою его Катаваною



присланный, весь состоит из тканых по золотому полю изобра
жений 12 праздников. А именно: на одной половине 1. Лаза
рево Воскресение; 2. Вход во Иерусалим; 3. Распятие;
4. Воскресение Христово; 5. Вознесение Христово; 6. Соше
ствие Св. Духа на Апостолов. Под сею последнею картиною 
выткано на полукружии червленом изображение царя Арчи
ла в царском одеянии с короною на главе, в обеих руках 
держащего белую свернутую пелену, наподобие гирлянды. 
На другой половине омофора изображены— 7. Преображе
ние; 8. Снятие Спасителя со креста и Положение во гроб; 
9. Крещение; 10. Сретение; 11. Рождество Христово;
12. Благовещение. Над каждым изображением выткано на
звание праздника персидским, а внизу греческим языком. По 
концам омофора червлеными буквами на грузинском языке 
исткана следующая, по русскому переводу, строчная над
пись. На 1 конце: «Святейшие и блаженнейшие Патриархи 
града Москвы и всего Севера, помяните нас грешных, при
несших храму святыя Богородицы омофор сей 1611 года». 
На 2 конце: «Богородице Дево Марие, не одной Москвы и 
всего Севера, но и всего Мира Покровительнице, поклоняю
щимися Богу Сыну Твоему величаемая, спаси нас в день 
страшного суда рабов твоих Царя Арчула, Царицу Катава- 
ну и детей наших». Когда и по какому случаю омофор сей 
принесен в Киев неизвестно, а вероятно патриархом пожа
лован он митрополиту Гедеону. 7) Достоин еще замечания 
саккос, сделанный преосвященным митрополитом Самуилом, 
из драгоценной мантии с одной в Венеции Богородичной ста
туи. Мантию сию во время французской революции купил 
там один русский путешественник и подарил преосвященно
му в бытность его еще Ростове. Она вся тканая по сереб
ряному полю золотыми и разных шелков цветами, между ко
ими в клеймах разные символические изображения, тканые 
также шелками и прообразующие Божию Матерь с вензло- 
выми на некоторых именами Ее. Сверх сего, в 1822, 1823 и 
1824 г. сделано несколько архиерейских облачений полистав- 
рийных, то есть крестообразного вида, и одно полное бархат
ное с золотым шитьем дубовыми ветвями по краям, устроен
ное иждивением статской советницы Дарьи Николаевны 
Лопухиной.

Киево-Софийский собор богат также напрестольными и 
священнослужительскими облачениями. Между ними замеча
тельна великолепная и драгоценная плащаница, сделанная 
митрополитом Варлаамом Ясинским, пять священнических 
полных облачений и три диаконских, полица и набедренник, 
три воздуха, одежды напрестольная, жертвенничная и ана
лойная, пожалованная императрицею Екатериною II 1788 г.



марта 21. А в бытность самой ее в Киеве в 1787 г. марта 
28 на вечерне, в день святой Пасхи того же года пожалова
ла она драгоценный покров на мощи святителя Макария, 
митрополита Киевского.

При Киево-Софийском соборе в северо-западном углу 
верхней галереи помещена была особая библиотека, имею
щая около 1000 на еврейском, греческом, латинском, поль
ском, славенском, русском, немецком и других языках боль
шею частию редких ныне книг печатных и рукописных. Она 
составилась по завещаниям от разных Киевских митрополи
тов.* Но по причине сырости места она в 1824 г. перенесена 
в верхний этаж южной стороны, в большую церковь 
св. Иоанна Богослова.

В архиерейской ризнице сохраняются также многие под
линные грамоты царские, императорские, патриаршие и си
нодальные. Но нет из них ни одной старее конца 17 века. Не
которые помещены при конце сей книги. Там же собраны и 
высочайшие рескрипты митрополитам Киевским.

В Киево-Софийском соборе погребены многие князья ки
евские, как то: Ярослав Владимирович, создатель сего хра
ма, скончавшийся 1054 г. февраля 19; Изяслав Ярославич, 
убиенный 1078 г. октября 3 у Чернигова; Всеволод Яросла
вич, скончавшийся 1093 г. апреля 13; Ростислав Всеволодо
вич, утонувший в реке Стугне 1094 г. мая 26; Владимир Все
володович Мономах, скончавшийся 1125 г. мая 19; Вячеслав 
Владимирович Мономах, скончавшийся 1155 г. в начале 
февраля. Но места гробов их неизвестны, кроме Ярославова, 
и о нем Нестор сказал только, что положшаа его в раце мра- 
моряне в церкви святой Софии. А Киево-Печерский архи
мандрит Захарий Копыстенский, писавший свою Палинодию 
в 1621 г., сказал, что Ярослав погребен в приделе выше две
рей самой Великой Церкви, не упомянув об имени придела. 
Киевский же Синопсис говорит, что он погребен в притворе 
св. Георгия. Ныне же его надгробие мраморное уцелевшее 
находится при южной стене алтаря, устроенного уже после 
в левом присенке во имя благоверного князя Владимира, 
отца его. Вероятно, все сии князья положены в погребе под 
упомянутым древним присенком Ярославова храма, где ныне 
Благовещенский придел, или под алтарем Трехсвятительско
го нынешнего придела, который, по Киевскому Синопсису, 
был во времена сочинителя сей книги, то есть в конце 17 века, 
может быть, во им св. Григория. Ибо в летописях повторя
ется, что они полагаемы были один подле другого. Впрочем, 
по окрошившимся краям мраморных камней, из коих состав
лен надгробный памятник Ярославов, и по недревней между 
каменьями известковой замазке можно заключать, что он



когда-нибудь был взломан* и паки составлен и, может быть, 
на нынешнее место перенесен. Неизвестно также, когда и 
кем памятник сей устроен, а по готическим средних веков 
украшениям его не можно сомневаться, что он есть близкого 
Ярославову веку времени. Может быть, знающие средних 
веков символы отгадают и знаменование изображений 
на нем.

В юго-западном углу, под ризничною палатою находится 
усыпальница, или погреб, в коем ставятся гробы с телами 
усопших митрополитов Киевских. Древнейшие все отгороже
ны уже глухими каменными стенами, а из новейших в 
притворе перед отгородкою стоят еще гробы митрополитов 
Рафаила Заборовского, Арсения Могилянского, Гавриила 
Кременецкого, Самуила Миславского и Иерофея Малицкого, 
над коими в 1824 году устроены уже каменные надгробия.

ГЛАВА VII,
СОДЕРЖАЩАЯ и с т о р и ю  к и е в с к о й  и е р а р х и и

При Киево-Софийском соборе с самого основания его уч
реждена и митрополичья иерархическая кафедра. Посему 
история сей иерархии принадлежит некоторым образом ис
тории сего собора.

В первой и второй главах Введения в сие Описание ска
зано уже, что свет евангельской веры неоднократно прони
кал в Киев, и до Софийского еще собора были уже здесь со
борные церкви. Но какое начальствовало в них духовенство, 
неизвестно. А как иерархическое правление церкви, собст
венно, зависит от епископа, то надлежит исследовать, когда 
началось епископское священноначалие в Киеве.

По заимствованию христианской веры от константинополь
ской Церкви несомнительно, что и первое киевское духо
венство зависело до установления Иерархии сперва непо
средственно от Константинопольского патриаршего престола 
и не составляло еще особой епархии. А хотя, как выше уже 
показано, греческие историки Константин Багрянородный, 
Кедрин, Зонара и Глика свидетельствуют, что около 867 го
да, то есть во времена киевского князя Оскольда, послан 
был к русам епископ, или архиепископ1, но ни имени его, ни 
местопребывания они не означают. Если же верить приписы
ваемой греческому историку Кодину или, по крайней мере,

1 Stritteri Memoriae Populorurru edit. Petropoli, 1771— 1779, tom II, 
pag. 963 et sq.— Но митрополитом его помянутые историки не именуют, а 
только наши русские писатели, о чем см. ниже.



при его чиновнике изданной росписи епархий, Константино
польскому патриарху подвластных, учиненной константино
польским императором Львом Премудрым около 891 г., то 
в оной значится уже русская митрополия под 60 или, по Ле- 
внклавиеву списку, под 63 степенью2. Однако ж, может 
быть, сия русская митрополия тогда началась и кончилась 
одним только назначением ее. Ибо нет никаких известий о 
русских митрополитах IX века.

Великая княгиня Ольга, по крещении своем наименован
ная Елена, по сказанию церковного Пролога в житии ее 
(июля 11), из Константинополя привела данного ей там 
пресвитера Григория, неизвестно откуда родом. Западные 
летописи, почти современные ей, повествуют, якобы она око
ло 960 г. посылала к немецкому императору Оттону I про
сить себе духовенства и епископа, и что прислан был ей ка
толический епископ Адалберт, который, однако ж, не имел 
в России успеха и едва спасся бегством. Шлецер, приводя 
всех сих летописателей, старается очень вероятно оправдать 
их сказание, изъясняя и побудительные к тому причины Оль
ги. Но историограф Н. М. Карамзин, как и Татищев, думает, 
что сей епископ был послан не в Руссию, а в Ругию, Поме
ранскую землю3. Надлежало бы, однако ж, доказать, что и 
в Ругии была тогда Елена Царица (Helena Regina), кре
стившаяся также в Константинополе, как гласят те запад
ные летописи.

Впрочем, достовернее можно положить основание Россий
ской и собственно Киевской иерархии уже со времен вели
кого князя Владимира Святославича, крестившегося в тав
рическом городе Корсуне 988 года и оттуда приведшего с со
бою в Киев христианское духовенство. Преподобный Нестор 
не говорит, что тогда пришел с ним какой епископ, и даже 
крещение киевского народа и заведение христианских школ 
в Киеве приписывает только священникам. Соборная тогда 
устроенная церковь Десятинная поручена была также не 
епископу, но Анастасию Корсунянину, которого позднейшие 
летописи наши называют протопопом. И дал сей церкви осо
бенные права4. Новгородская летопись под 991 годом также 
говорит, что церковь сию Владимир поручил иерею Анастасу 
Корсунянину, но прибавляет: и епископы Корсунские при-

2 Georgii Codini Curopalatae de Officiis Magnae Ecclesiae et Aulae Con- 
stantinopolitanae, edit Venetiis in fol., 1729, pag. 345; Josephi Binghami Ori- 
gines Ecclesiast Vol III, lib. IX, cap. 7, edit. Halae, 1727.

3 Шлецер в сводном Несторе своем, русск. перевод., часть III, издан, 
в С. П. Б. 1819, стран. 445; История Росс. Государства, издан. 2, том I, 
примем. 395*, Татищева Росс, истор., часть II, стран. 404.

4 См. Нестор, по Кенигсбергскому списку, стран. 87;' Синопсис Киев
ский, издан. 1823 в Киеве, стран. 55.



стави служити в ней и еда все, еже бе в Корсуне взял, ико
ны, сосуды и кресты5. А под годом 996 сам Нестор упоминает 
уже о бывших при Владимире епископах, советовавших ему 
казнить умножившихся от кротости его разбойников. Имен 
и числа их Нестор не означает, но Степенная Книга и другие 
позднейшие летописи первенствовавшего между ними назы
вают митрополитом Михаилом и при нем сперва двух или 
трех, а потом шесть епископов6. Впрочем, Несторово наиме
нование всех их просто епископами не опровергает сего пре
дания. Ибо он и Корсунского иерарха, который крестил Вла
димира, называет только епископом, тогда как по росписи 
Кодиновой известно, что там был архиепископский Престол7.

По летописям нашим и каталогам иерархическим видно, 
что при великом князе Владимире Святославиче Русская 
иерархия первоначально составлена из шести епархий: Ки
евской, Новогородской, Ростовской, Владимирской на Волы
ни, Белогородской близ Киева и Черниговской, и учреждение 
их относится к 992 году. Все они подчинены были главному 
начальству Константинопольского патриаршего Престола и 
от оного, без сомнения, снабжены были правами и преиму
ществами. Но и великий князь Владимир на основании цер
ковных правил с своей стороны снабдил их Уставом или 
Грамотою о делах суду их подлежащих.

Первое в Киеве и во всей Российской иерархии началь
ствовавшее духовенство было, без сомнения, греческое. Ибо 
при Владимире первые епископы сюда присланы из Корсуня 
и Константинополя. Священников же и славянские богослу
жебные книги мог он сперва заимствовать от моравов и бол
гар, за 120 лет еще до того времени обратившихся в Христо
ву веру, пока христианские школы, в Киеве и по городам им 
заведенные, могли ему доставить способных к священству 
людей из славяноруссов. Для самих школ, заведенных Вла
димиром, нужны были священники, знавшие славянский 
язык и письмо, которому они учили. А по Татищеву сказа
нию некоторые из первых в России епископов были болга
ры8. Из митрополитов же большая часть были греки.

Первым митрополитом Киевским и всея России по иерар
хическим каталогам нашим полагается —

5 Новгородская летопись по Татищеву списку, напеч. в Продолжении 
Древней Российской Вивлиофики, часть 2, С. П. Б., 1786, стран. 319.— Но у 
Нестора (стран. 85) вместо епископы сказано попы Корсунские.

6 Нестор., стран. 79, 81, 82, 83, 84, 90; Степенная Книга, издан, в Моск
ве 1775, часть I, стран. 144, 145; Никонова летопись, издан, в С. П. Б., 1767, 
часть I стран. 103; Синопсис Киевский, издан, в Киеве, 1823, стран. 56.

7 Codinus et Bingham  1. с.
8 Татищева Росс, истор., част. 2, стран. 79 и НО.



1. Михаил, родом сирин, пришедший в Киев или вместе 
с Владимиром из Корсуня в 988, или несколько после и, сле
довательно, по благословению Константинопольского патри
арха Николая Хрисоверха. Сильвестр Косов в хронологии 
митрополитов Киевских, изданной при его польском Патери
ке Печерском9, последуя Палинодии, а Палинодия Баронию, 
полагают, что, якобы, Михаил пришел уже в 1000 г. от пат
риарха Сергия и, якобы, тогда уже крестил русский народ 
и учредил русские епархии. Но сия ошибка происходит от 
того, что Бароний и обращение Владимирово относит к сему 
году, несходно с Несторовым показанием.

Нарушевич старается доказать, что и католицкая вера 
еще при Владимире Великом распространилась в Киеве и 
ссылается на летописателей Дитмара и Саксона, которые 
пишут, что Владимиров сын Святополк был женат на дочери 
польского короля Болеслава I, которую в Киев привез като- 
лицкий Колберский епископ Рейнберг, по мнению Нарушеви- 
ча, насадивший сию верув наших краях. Он почитает като
ликом и Святополка, ради коего, по словам Дитмара, якобы 
и вся сия страна обратилась к вере. Но до обращения Вла
димира сие не могло быть. Ибо Святополк родился в 980 г. и 
во время введения христианской веры в 988 г, имевши толь
ко 8 лет, не был женатым, а по обращении киевлян к восточ
ному вероисповеданию не мог при отце превратить народ в 
католиков. По кончине отца, вступив насильственно на вели
кокняжеский престол, он был на нем в первый и второй раз 
не больше, как по одному году, и в побеге умер. Из Дитма- 
рова же сказания замечательно, что сие мнимое насаждение 
католической веры в Киеве было еще, якобы, при жизни 
Владимировой. Ибо Дитмар говорит, что Владимир вышеу
помянутого епископа Рейнберга заключил в темницу за то, 
что он возмущал Святополка против него, и он в заключении 
сем жизнь кончил. Следовательно, епископ сей не имел и до
веренности. С другой стороны, по Несторову свидетельству, 
известно, что Владимир и при избрании вероисповедания 
христианского отвергнул учение римских проповедников и 
отвечал им: идите за ся, яко отцы наши сего не прияли суть, 
а принял со всеми подданными своими веру восточного гре
ческого исповедания. Сие подтверждает самим же Наруше- 
вичем приводимый там же современный Владимиру летопи- 
сатель монах Адемар, который говорит, что вскоре по

9 ПАТЕР IKON, abo Żywoty ss. Oycow Pieczarskich, напечат. в Киево- 
Печерской Лавре, 1635, от стран. 179; Палинодии часть III раздела 2, арти
кул 1.— Сия книга сочинена в 1621 г. архимандритом Киево-Печерским За- 
хариею Копыстенским и сохраняется рукописным подлинником за подписа
нием сочинителя в Киево-Печерской Лавре.



обращении славяноруссов в веру христианскую пришел Гре
ческий епископ и всю внутреннюю область России обратил 
и научил греческим обыкновениям10. Сей епископ, конечно, 
был Михаил, называемый у нас митрополитом. Впрочем, из 
Несторова сказания о Владимировом обращении видно, что 
еще до крещения киевского народа бывали в Киеве не толь
ко католики, но и магометане, и жиды козарские, а послед
ние еще умножились. Ибо, когда крыжаки, пошедшие на 
восток в Палестину, начали по пути везде притеснять и 
гнать жидов, то, по свидетельству современного богемского 
летописателя Козмы Пражского, в 1096 году великое число 
жидов набежало в Богемию и Польшу, а оттуда, по сказа
нию Длугоша, много их переселилось и в Киев и заняли це
лую улицу, называвшуюся Жидовскою, которая в киевский 
пожар 1124 г. выгорела. Они имели свою синагогу и промыс
лом торговли столько усилились, что киевский народ, чувст
вуя свои от них убытки и подрыв, возмутился в 1113 году и 
многих побил, а по сказанию Татищева, они тогда за сие вы
гнаны были из Киева и из всей России. В Несторовой летописи 
под годом 1154 упоминается также, что около Переяславля 
половцы сожгли Лятскую божницу. Все сие доказывает толь
ко, что в Киеве терпимы были все вероисповедания, и за 
веру никому гонений не было.

Митрополиту Михаилу приписывается основание киевско
го Златоверхо-Михайловского монастыря, который был и 
кафедрою его. В Синопсисе сказано, что митрополит создал 
сию церковь противу места Перунова в свое имя и в знаме
ние, что Архистратиг Михаил есть победитель диавола11. 
Вероятно, по сей-то первой митрополичьей церкви изображе
ние Архистратига Михаила издревле принято и гербом горо
да Киева. На золотой греко-русской медали, в 1821 году 
найденной близ Чернигова, кажется, киевским гербом изоб
ражен сей Архистратиг в царском далматике с хоругвию в 
правой, а с державным шаром в левой руке. Ибо таковое 
изображение в одном Архангельском значении ему не при
лично и на иконах не пишется12. Ветхозаветная Церковь по

10 Naruszewicz, H istorya Narodu Polskiego od początku chrzescianstway 
w Warszawie, 1780— 1786, tom IV, k. 263 i nast. i tom VII, k. 43.— Адемаро- 
вы слова следующие: «Post paucos dies Graecus Episcopus in Russiam venit, 
et medietatem ejus Prouinciae conuersit, et morem Graecum in barba 
crescenda et caeteris exemplis adduxit.

11 Синопсис Киевский, издан, киевск., 1823, стран. 54.
12 Подлинная медаль сия находится ныне в императорском Эрмитаже 

в С. П. Б., а снимки с нее оловянные, бронзовые и гипсовые находятся у 
многих частных людей. Печатные с нее рисунки можно видеть в журналах 
Соревнователе Просвещения, Отечественных Записках, и Вестнике Европы 
1822 и 1823 и проч. годов, но медаль сия доныне еще не изъяснена досто
верно. Подробнейшее, но также гадательное только изъяснение оной в 1824 г. 
на латинском языке диссертацией издал дерптский профессор Карл Морген- 
штерн и того же года там же еще профессор Франке на немецком языке.



словам Пророка Даниила (гл. 10, ст. 5—13 и гл. 12, ст. 1,
2), а Новозаветная по Апокалипсису (гл. 12, ст. 6) почита
ли также покровителем своим сего Архангела. Иустиниан, 
император, признавал его ангелом-хранителем своего Со
фийского храма, а прочие греческие императоры защитни
ком целой империи своей13.

Кончина митрополита Михаила полагается, по Каталогу 
Московскому и Летописцу Киевскому, а также и по надгроб
ной на нем надписи, в 992 году, по 4 летах его правления. 
В надписи сказано, что он погребен был в Десятинной церк
ви, где мощи его по многих летах обретены и пренесены 
(в начале XII столетия) в ближнюю пещеру св. Антония и 
находились там до 1730 г., а в сем году по высочайшему 
указу от 27 июля перенесены (октября 1) в большую цер
ковь Лавры и доныне открыто почивают, и память его особ- 
но праздновать уставлено сентября 30.

2. Леон, или Леонтий, грек, по летописям и каталогам 
полагается присланным из Константинополя на место Миха
ила в 992 г. и, следовательно, от патриарха Николая Хрисо- 
верха. Сильвестр Косов, следуя польским иерархическим ка
талогам, полагает пришествие его в 1020 г. и, следовательно, 
от патриарха Евстафия, но сам противоречит себе, говоря, 
что, якобы, сей митрополит погребал великого князя Влади
мира (скончавш. 1015) и супругу его Анну (сконч. 1011 г.), 
и что при нем Святополк, сын Владимиров, убил братьев 
своих, князей Бориса и Глеба (1015 г.). Некоторые летописи 
называют Леона первым Киевским митрополитом, вторым 
же по нем Михаила. Московский Каталог и Никонова лето
пись ему приписывают учреждение и вышеупомянутых шес
ти первых епархий российских с 992 г., а кончину его означа
ют в 1008 году. Может быть, по учреждению им епархий он 
и признан первым Всероссийским митрополитом, а Михаил 
был только местным Киевским, но не вторым.

В московской Патриаршей библиотеке между рукопи
сями14 есть список греческого послания сего митрополита к 
римлянам о опресноках. В надписи сего послания наимено
ван он митрополитом Переяславским и Русским. Из сего 
заключается, что кафедра митрополитов Киевских была 
сперва в Переяславле. Никонова летопись под годом 109115 
также говорит, что бе прежде Переяславль Митрополья и 
живяху множае тамо митрополиты Киевские и всея России 
и епископы поставляху тамо. Какая была тому причина, не

13 Jacobi Gretseri Commentar in libr. Codini de Officiis Magnae Ecclesia 
et Aulae Constantinopolitanae, cap. VI, not. 25, Venetiis, 1729, in fol., pag. 74.

14 Frider. Matthaei accurała Codicum Graecorum Mss. Bibliothecarum 
Mosquensium Sanctissimae Synodi notitia et recensio. Lipsiae 1805, tom I, 
«Nb 355, pag. 236.

15 Никонова летопись, часть I, издан, в С. П .Б ., 1767, стран. 191.



известно. Историограф Н. М. Карамзин опровергает сие 
сказание, или, по крайней мере, для соглашения летописей 
думает, что великий князь Всеволод, любя Переяславль, уч
редил там особенную митрополию, уничтоженную по его кон
чине16. Но, кажется, Константинопольские патриархи не дозво
лили бы разделять Русскую иерархию на две столь ближние ми
трополии. Так ответствовал и патриарх Лука великому князю 
Андрею Юрьевичу в половине XII столетия, хотевшему учре
дить у себя особую митрополию во Владимире на Клязьме. 
А Сильвестр Косов говорит, что Леонтий, митрополит, опре
делил не быть нигде инде митрополичьей столице, кроме 
Киева17.

При митрополите Леонтии в 1004 г. явился в России пер
вый еретик скопец монах Адриан, который укорял видимую 
Церковь и все ее Уставы и все Священство. Сей скопец, ве
роятно, пришел с востока и заражен был ересью павликиан, 
в X веке умножившихся по Болгарии и Славонии, которые, 
будучи отродье манихеев, принимали одно только духовное 
вероисповедание без всяких внешних обрядов. (См. Мосгей- 
мову Церковную историю, век IX и XI.) Но митрополит при
вел его в раскаяние, так что после жил он уже в примерном 
благочестии и смирении.

3. Иоанн I, по Московскому каталогу (а Киевский По- 
мянник называет его Ионою) , вступил на Киевскую митро
полию после Леона в 1007 или 1008 г., следовательно, прис
лан от патриарха Сергия. Но Сильвестр Косов не упоминает 
о нем в своей хронологии Киевских митрополитов, и Захарий 
Копыстенский об имени его ссылается только на Помян- 
ник, а в ряду митрополитов не считает. Однако ж ему в 
1008 г. приписывают основание в Киеве каменной Петропав
ловской или св. Апостольской церкви на Берестове18. Киев
ский Каталог митрополитов полагает кончину его в 1035 г.19

В Новгородской летописи по Татищеву списку, приписы
ваемой попу Иоанну20, все сии первые три митрополита 
умолчены, а первым митрополитом поставлен по них уже 
бывший Феопемпт. Историограф Н.М. Карамзин, не отвер
гая предания церковного, что почивающие в Киево-Печер
ской Лавре святые мощи Михаила действительно первого

16 История Росс. Государства, издан. 2, часть I, прим. 160.
17 В Хронологии митрополитов Киевск., стран. 170.— А Послание па

триарха Луки к вел. кн. Андрею Юрьевичу напечатано в Никоновой лето
писи (часть II, стран. 180).

18 Татищ. Росс, истор., часть II, стран. 89.
19 Киевский Каталог митрополитов, собранный св. Димитрием, митропо

литом Ростовским, и дополненный В. Г. Рубаном, напечат. в его Любопыт
ном Месяцеслове 1776 г. в Москве, а с него, сокращен.,— в Киевском 
Месяцеслове 1797 г.

20 Напечат. в Продолжении Древней Росс. Вивлиофики, С. П. Б., 1786, 
часть 2, стран. 316.



митрополита Киевского, думает, что Михаил сей был не при 
Владимире пришедший в Россию, а за 121 год до того Фо- 
тием, патриархом Константинопольским, присланный к рос
сийским христианам Оскольдова времени, упоминаемый и в 
предисловии Кормчей книги, и в предисловии Патерика Пе
черского, и в Четии-Минеи июля 15, показавший руссам чу
до не сгоревшего в огне Евангелия, и что киевские христиане 
могли сохранить нетленные мощи его, как святыню, до кре
щения Владимирова; или-де он пас Церковь в княжение 
Ярослава прежде Феопемпта21. Но вероятнее можно заклю
чить, что сказание новгородского летописца произошло от 
недоразумения слов первого российского летописца препо
добного Нестора, который, по Кенигсбергскому списку, ска
зал, что киевский великий князь Ярослав Владимирович в 
1037- г. заложи церковь святой Софии и Митрополью22, а 
списчики и дополнители его, каковы были новгородский, вос
кресенский, софийский23 и другие летописцы, написали, что 
великий князь Ярослав Митрополию устави, вместо того, что 
надлежало бы только разуметь самую Софийскую церковь 
митрополичьею, или что Ярослав при Софийском своем собо
ре устроил и двор, или монастырь, для митрополита Киев
ского. Ибо не можно и предполагать, чтобы Российская 
иерархия, еще при Владимире разделенная на многие епар
хии, не имела над собой начальствующих иерархов, каковы
ми Константинопольский патриарший престол обыкновенно 
назначал митрополитов. Притом сам же новгородский лето
писец под годом 989 сказал: крестися Володимир и вся зем
ля Руская, и поставиша в Киеве митрополита. Умолчание ж 
о том Несторово не может служить опровержением сего за
ключения. Ибо в исторической критике молчание какого-ни
будь одного историка не есть ни отрицательным, ни утверди
тельным доказательством.

4. Феопемпт, родом грек, упоминается Нестором уже с 
1039 г. при новом освящении Десятинной церкви. Но Киев
ский иерархический Каталог и Косов говорят, что сей митро
полит освятил и Ярославову Софийскую церковь, и на Зла
тых вратах Благовещенскую. Косов прибытие его в Киев из 
Константинополя полагает около 1038, а Палинодия 1039 г., 
следовательно, от патриарха Алексия Студита. Московский 
Каталог считает его правления 12 лет, а кончину около 
1049 г. Посему от кончины его до преемника остается проме
жутка около двух лет, в коих Палинодия, по Помяннику Ки
евскому, полагает митрополитом Кирилла, о котором, одна

21 История Рос. Государства, издан. 2, том I, прим. 474.
22 Нестор, по Кенигсбергскому списку, напеч. в С. П. Б., 1767,

стран. 105.
23 Воскресенский список, напеч. в С. П. Б., 1793, стра. 185; Софийский 

Летописец, напеч. в М., 1820, часть I, стран. 153.



ко ж, ни летописи, ни иерархические каталоги не упоминают. 
Но если не полагать Кирилла, то в два года, протекшие без 
избрания нового Киевского митрополита, Ярослав имел ка
кое-нибудь препятствие или затруднение в получении оного 
из Константинополя по прежнему обыкновению. Палинодия 
и Сильвестр Косов, а за ними Никонова летопись и Киевский 
иерархический Каталог24 причиною сему почитают бывшую с 
греками у Ярослава войну, но война сия была еще за 6 лет 
до смерти Феопемпта и через три года при нем же кончилась 
миром, по свидетельству Несторову. Вероятнее можно за
ключить, что Ярослав видел какое-нибудь неудовольствие от 
присылавшихся дотоле из Константинополя греческих мит
рополитов и хотел освободить Российскую иерархию от сей 
зависимости. Историограф Н. М. К. приводит свидетельство 
Хр. Готл. Фризия из сочинения его о Киевском епископстве, 
ссылающегося на Головского, что Ярослав просил себе епис
копа у папы Бенедикта VIII, и что сей папа прислал в Киев 
святителя Алексия, родом болгарянина, искусного в языках 
греческом и славянском, что сей Алексий основал новую Ки
евскую епископию и первый служил в Софийской церкви?? , 
но, долго терпев от зависти греческого духовенства, наконец 
выехал из России и скончался в Болгарии25. Но сие сказание 
сомнительно. Впрочем, какая бы ни была тому причина, а по 
смерти Феопемпта Ярослав не захотел уже просить у Кон
стантинопольского патриарха в Киев митрополита и повелел 
своим епископам посвятить оного из россиян.

Достоин здесь упоминания один необыкновенный случай 
обряда церковного, бывший в правление митрополита Фео
пемпта. Дети великого князя Святослава: Олег, князь древ
лянский, задавлен 977 г. в сражении со старшим братом, ве
ликим князем Ярополком, а сей —980 г. убит изменнически 
братом Владимиром. Оба скончались в язычестве. Великий 
князь Ярослав, племянник их, по благочестию своему, веро
ятно, сожалея об их лишении спасения, для вспоможения им 
употребил такое средство, которое не сходно с Уставами 
православной церкви. Известно, что с первых веков христи
анства, даже до новейших, различные толки даваемы были 
словам св. Апостола Павла, I Коринф, гл. 15, ст. 29, о кре
щении мертвых ради, и Калмет исчисляет 24 мнения о сем. 
Между прочим, в Африке с IV века думали, что можно крес

24 Сильвестра Косова Хронология, стран. 171; Никонова летопись, 
часть I, стран. 139; Каталог Киевский, издан. Рубаном, стран. 61.

25 История гос. Российского, том. II, примем. 162.— Сию сказку пер
вый выдумал Кассиан Сакович, отступник в унию, сославшись на какого-то, 
якобы русского, писателя Никанора 1240 года, и на нем-то Фризий и Орлов
ский оставались. Но униаты всегда усиливались чем-нибудь доказывать 
подчинение российской церкви издревле папе, в сем помогали им и иезуиты, 
из коих Ян Алонзий Кулеша в книге своей Wiara Prawosławna, изданной 
1704 г. в 4 листа в Вильне, насчитал 2837 доказательств сему!!!



тить и мертвых, не сподобившихся в жизни крещения (см. в 
Кормчей Книге Карфагенского Собора поместного, пра
вил. 18, которым и запрещено сие). Но какие-нибудь зашед
шие в Киев учителя восточные для утешения великого князя 
Ярослава уверили его, что сие средство и над его дядьями 
будет действительно. Почему в 1044 г. выкопал он кости их 
и, крестив, погреб в Богородицкой церкви, вероятно Де
сятинной, а по сказанию Никоновой летописи якобы во Вла
димирской на Волыни. Правда, Нестор (с. 107) не приписы
вает сего прямо Ярославу, но сказал неизвестно о ком: 
выгребоша два князя, Ярополка и Ольга, сына Святославля 
и крестиша кости ею и положиша в церкви святыя Богороди- 
цы. А Степенная Книга (ч. I, с. 217) говорит, что и тогда 
сие необычное действо неции дивящеся в зазор полагаху. 
Инииже разсуждающе, яко не без Божия помысла сице со- 
деяся, ни без воли Ярослава, ни кроме совета и благослове
ния святительска и проч. и в оправдание приводит многие 
примеры. Но подобного сему в российской церкви с тех пор 
уже не видно.

После Феопемта на место его избран
5. Иларион, россиянин, бывший священником киевским 

на Берестове при церкви Святых Апостолов, по повелению 
великого князя Ярослава русскими епископами хиротонисан
ный в сан митрополита в Киеве 1051 г. Захарий Копыстен- 

' ский в Палинодии своей говорит, что сам Иларион по посвя
щении своем посылал к Константинопольскому патриарху 
Михаилу Керуларию просить себе благословения и утверж
дения на своём престоле и получил оное. А Ярослав со своей 
стороны пожаловал митрополиту сему грамоту в подтвер
ждение данной уже отцом его, великим князем Владимиром, 
и другою, сверх того, епископов и все духовенство освободил 
от платежа торговых пошлин и даней, а священникам давал 
жалованье26. В первый год сего митрополита пришли в Киев 
с семействами своими три греческие певцы, которые завели 
здесь распевы на восемь церковных гласов и пение троего- 
лосное и красивое демественное27. Сильвестр Косов говорит, 
что он освящал и Ярославову церковь св. Георгия при Зла
тых вратах, а правления его полагает 17 лет, но Киевский 
Каталог—20 лет, т. е. до 1072 года. По свидетельству препо
добного Нестора, при нем «нача вера Христианская плоди
тись и разширятись и черноризцы почаша множитись и мо- 
настыреве починаху быти. И бе Ярослав любя Церковные 
Уставы и Попы любяше повелику, излиха же черноризцы и 
книгам прилежа и почитая часто в нощи и во дни; и собра

26 Грамоты сии в Истории гос. Российского, том II, прим. 108.
27 Степенная Книга, ч. I, стран. 224; Никонова летопись, част. I, 

стран. 142.



писцы многи, прелагаше от Грек на Славянское письмя, и 
списаша книги многи, имиже поучахуся вернии люди, и по
ложи во святей Софии, юже созда сам и украси ю златом и 
сребром и сосуды церковными, и иныя церкви ставляще по 
градом и по местом, и поставляше Попы и даяше от имения 
своего урок, и радовашесь Ярослав, видя многи церкви и 
люди Христианы зело»28. Ярослав насадил также первые се
мена веры христианской и в Лифляндии, где построил рус
ский город Юрьев (Дерпт).

Преемник Ярославов, великий князь Изяслав-Димитрий 
Ярославич, в правление Илариона создал 1055 г. в Киеве 
монастырь св. Димитрия.

Захарий Копыстенский в Палинодии своей упоминает из 
Киевского Помянника по Иларионе митрополита Ефрема, а 
Никонова летопись говорит о нем под 1055 годом. Но в 
иерархических каталогах он не считается. Собиратель Киев
ского Каталога думает, не был ли Иларион в схиме пере
именован Ефремом? Впрочем, надлежит заметить, что в 
помянниках церковных часто вписывались и чужие митропо
литы и епископы.

6. Георгий, грек, посвящен в сан митрополита Киевского 
Константинопольским патриархом Иоанном Ксифилином, по 
сказанию Косова, в 1068, а по Палинодии и Киевскому Ка
талогу в 1072 году при великом князе Киевском Изяславе 
Ярославиче. В том же 1072 году он переносил мощи благо
верных князей Бориса и Глеба из старой в новую Вышгород- 
скую церковь, созданную Изяславом, и признал их святыми 
мучениками. В 1073 году он ездил в Константинополь, но в 
отсутствие его киевский великий князь Изяслав, изгнанный 
Святославом, предался под покровительство папе Григо
рию VII. По возвращении своем митрополит Георгий скон
чался в Киеве 1079 года.

7. Иоанн II, неизвестно откуда родом, посвящен 1080 г. в 
Константинополе патриархом Евстратием Гаридом (а не Ни
колаем Грамматиком, как сказано в Киевском Каталоге) во 
время великого князя Киевского Всеволода Ярославича. Он 
заложил 1086 г. в Киеве Андреевский девичий монастырь и в 
1088 г. освятил в оном церковь, а в 1089 г. освящал Печер
скую церковь при игумене Иоанне и в том же году скончал
ся. Преподобный Нестор о нем говорит: «Бысть муж хитр 
книгам и учению, милостив к убогим и вдовицам, ласков ко 
всяку богату и убогу, смирен же, молчалив и речист, книгами 
святыми утешая печальныя»29. Его называли Пророком, ко
нечно за святость и прозорливый ум. В рукописных Кормчих

28 Несторова летопись, стран. 105.
29 Нестор, стран. 130.



Книгах осталось его сочинение, назанное Церковным прави
лом на многие случаи совести. Оно напечатано в I части 
Русских Достопамятностей, с 1815 г. издаваемых москов
ским Обществом истории и древностей российских.

8. Иоанн III, скопец, родом грек, посвященный Констан
тинопольским патриархом Николаем Грамматиком и в 
1089 г. великою княжною Анною Всеволодовною из Греции 
приведенный. По сказанию Несторову, он был «муж некни
жен и умом прост и просторен»30, а через год скончался.

9. Ефрем, скопец, по сказанию Никоновой летописи — 
грек, родом из Митилина, а по Патерику — печерский монах 
из придворных вел. князя Изяслава. По Московскому Ката
логу посвящен тем же патриархом Николаем 1091, а по Ко
совой хронологии— 1092 года. Он уставил в российской 
церкви праздновать 9 мая пренесение мощей святителя Ни
колая из Мир Ликийских в итальянский город Бар. Никоно
ва летопись говорит, что он имел пребывание в Переяславле, 
но Патерик и Нестор под годом 1089 и 1090, кажется, разу
меют другого Ефрема епископом Переяславским, который 
скончался и погребен в Переяславле. Сей Ефрем там 
создал великолепную церковь соборную Михайловскую и 
много воздвиг и церквей каменных, город обнес каменною 
стеною и завел каменное банное строение, чего-де в России 
не бывало, говорит Нестор31. Историограф Н.М. К., после
дуя Болтину, под именем сего банного строения разумеет 
крестильницу, или каменное здание, где ставили купель для 
крещения взрослых людей, но такое каменное здание не сто
ило особенного замечания и в зимнее время северных стран 
неудобно было для крещения. Другие думали, что имя баня 
с польского языка значит здесь церковную главу. Но на ка
менных церквах главы каменные уже прежде существова
ли32. Нестор упоминает о русских банях еще во времена 
Апостола Андрея и великой княгини Ольги. До Ефрема, ко
нечно, они были деревянные. Итак, нет нужды отступать от 
буквального значения слов Несторова свидетельства о ка
менном Ефремовом банном строении. Если сии бани сделал 
он не общенародными, по своему попечению об общем доб
ре, то, по крайней мере, для опрятности священнослужите
лей, готовившихся к служению. Такие бани еще со времен 
Константина Великого устраивались при церквах, и даже в 
Ветхом Завете омовения жрецам были предписаны33. Сте

30 Там же.
31 Нестор, стран. 130; Никонова летопись, часть I, стран. 191; Степен

ная Книга, часть 1, стран. 229.
32 История Российского гос., том II, прим. 160.
33 Binghami Origin. Ecclesiastic, lib. VIII, cap. VII, § -XIII, Volum III, 

Pag. 274, edit. Halae, 1727; Исхода гл. 20, ст. 4; Левит, гл. 8 , ст. 6 .



пенная Книга говорит при сем, что Ефрем уставил еще вра
чей и больницы безмездно по градам и весям своей Митро
полии, чего-де также прежде не бывало и многих ради бла
годеяний своих прият от Христа великия благодати дар, еже 
и чудеса творити в животе и по преставлении, а преставле
ние его полагается в 1096 г., в коем половцы, нечаянно на
шедшие на Киев, сожгли княжий дом на Берестове и весь 
Печерский монастырь с церковью, и Кловский.

10. Николай, грек, посвящен в Константинополе патри
архом Николаем во время великого князя Киевского Свято- 
полка Изяславича, но год посвящения его неизвестен. Косов 
говорит только, что Николай был 1102 года. Равно и кончи
на его несогласно полагается. Киевский Каталог относит 
оную к 1106 г., а Никонова летопись и Косов говорят, что в 
1104 г. пришел в Киев уже преемник его.

11. Никифор, грек, родом из Суры Ликийской, в Кон
стантинополе посвященный патриархом Николаем Грамма
тиком во времена великого князя Киевского Святополка. 
Киевский Каталог посвящение его полагает в 1106 или 
1107 г., а правления его от 15 до 16 лет, то есть до 1121 г., по 
Нестору. Косов же и Никонова летопись бытие его полагают 
с 1104 г. Татищев считает его посвященным из Полоцких 
епископов русскими еще в 1097 г. на место Ефрема; но после 
сам же пришествие его из Царьграда полагает в 1105 г. 
декабря 21. В его время с 1108 г. великий князь Киевский 
Михаил-Святополк Изяславович основал в Михайловском 
монастыре каменную церковь с пятнадцатью верхами позла
щенными и положил в нее мощи св. великомученицы Варва
ры, принесенные первою супругою его, греческою княжною 
Варварою34, и церковь сию освящал сам митрополит Ники
фор; а в 1115 г. перенесены им мощи благоверных князей 
Бориса и Глеба в новую каменную Вышгородскую церковь.

Если справедливо сказание наших летописей, что в 
1119 г. константинопольский император (Алексий, либо 
Иоанн, Комнин) прислал в дар великому князю Владимиру 
Всеволодовичу Мономаху императорские знаки, коими при
везший оные митрополит Ефесский Неофит венчал Владими
ра в Софийском соборе при митрополите нашем, то сие было 
при Никифоре35.

34 В печатном жизнеописании св. великомученицы Варвары, по мнению 
Киево-Златоверхо-Михайловского монастыря игумена Феодосия Софонови- 
ча, сказано, что сия греческая княжна была дщерь Алексия Комнина, импе
ратора греческого. Но у Алексия Комнина не было дщери Варвары, как вид
но из Дю-Канжевых родословий императоров греческих. Caroli du Fresne 
du Cange Familiae Byzantinae ed. Venetiis, 1729, pag. 147. Посему надобно 
думать, что сия княжна была какая-нибудь сродница императору Алексию.

35 Степенная Книга, часть I, стран. 247 и другие летописи.



12. Никита, грек, посвященный в Константинополе пат
риархом Иоанном IX во время великого князя Владимира 
Мономаха, прибыл в Киев в 1122 г., а скончался 1126 г. ав
густа 1. В его время, 1123 г., явился еретик Дмитрий, отвер
гавший церковные уставы, которого он, осудив, заточил во 
граде Синелец, а по свидетельству продолжателя Несторо
вой летописи, выгорел 1124 г. с июня 23 едва не весь Киев, 
и церквей сгорело около 600 на одном Подоле, как говорит 
Нестор и Ростовский список его, а Никонов полагает — до 
700, и на другой день выгорела нагорная сторона, все монас
тыри и Жидовская улица3®.

13. Михаил II, родом грек, хиротонисан, по сказанию Ко
сова, в 1127 г. и, следовательно, патриархом Иоанном IX 
при вел. князе Мстиславе Владимировиче; а Киевский Лето
писец прибытие его в Киев полагает ИЗО или 1131 г. Пали
нодия, Косов и, им последуя, Киевский Каталог говорят, что 
Михаилу ногайский царик ежегодно платил дань за исцеле
ние дщери его. Но тогда не было еще Ногайской орды. Сей 
митрополит, старавшийся! примирить русских князей, от не
согласия их, наконец, оставил престол свой в 1145 г. и воз
вратился в Константинополь, где 1147 г. скончался. В его 
правление около 1137 г. пришли в Киев из Греции три искус
ные певцы, обучавшие и других пению, из коих Мануил Ско
пец после был епископом в Смоленске. Палинодия из По- 
мянника Киевского по Михаиле сем полагает митрополита 
Константина, но в иерархических Каталогах он не считается.

Во время отсутствия Михаила Киевскою иерархиею 
управлял Черниговский епископ Онуфрий. Но самовольная 
отлучка митрополита от своего Престола подала повод киев
скому великому князю Изяславу Мстиславичу возобновить 
Ярославом присвоенное право избрания и постановления 
Киевских митрополитов своими епискс іами, коих он и 
созвал 6, а по сказанию Патерика 9. В подкрепление сего 
права великий князь представлял, что тогда было замеша
тельство в Константинопольском патриаршем престоле. Ибо 
в 1146 г. патриарх Михаил Куркуй, или Оксит, отрекся от 
оного; преемник его Косма Аттик через 10 месяцев по своем 
постановлении низложен 26 февраля 1147 г., а на место его 
избран Николай Музалон уже в начале декабря. Бывший на 36

36 Татищев, не поверив толикому числу церквей, бывших в Киеве, пола- 
гает сгоревшими только 30. Но летописатель Дитмар, современник Влади
мира Великого и Ярослава, сына его, свидетельствует, что и тогда в Киеве 
было больше 400 церквей и 8  торговых площадей. Со введения христианства 
в Россию не только князья, но и бояре, и достаточные граждане ревностно 
строили своим иждивением церкви, и от сего-то наипаче в Киеве, Новегоро- 
Де, Пскове и в других знатнейших городах России весьма скоро умножились 
оные.



сем Киевском Соборе Новогородский епископ Нифонт оспари
вал предложение великого князя тем, что Россия приняла 
крещение от Константинопольского Престола, что первый 
митрополит Киевский, Михаил, рукописанием утверди, «яко 
не достоит иному быти в Киеве митрополиту, точию от бла
гословения Патриарха Константина града, и что от митропо
лита Михаила II мы-де получили рукописание, яко не досто
ит нам без митрополита у святой Софии служити». Но все 
сии прекословия были тщетны. Онуфрий, епископ Чернигов
ский, для решения сомнений предложил посвятить нового 
митрополита главою св. Климента, папы Римского, приве
зенною в Киев из Корсуня еще Владимиром Великим, так 
как и сами-де греческие архиереи поставляют' патриархов 
рукою Иоанна Крестителя. Предложение сие принято37.

14. Климент Смолятич, родом россиянин, из затворных 
схимонахов избранный великим князем Изяславом, посвя
щен 27 июля 1147 г. в сан митрополита епископами рус
скими: Онуфрием Черниговским, Феодором Белогородским, 
Дамианом Юрьевским, Феодором Владимирским, Мануилом 
Смоленским, а по патерику Печерскому, еще — Евфимием 
Переяславским, Иоакимом Туровским и Козмою Полоцким. 
Не согласился только один Нифонт Новогородский, коего 
мнения сперва держались и трое последние, и до кончины 
своей не признавал Климента митрополитом, не хотев с ним 
и общения иметь, даже и не поминал его в служении, потому 
что и сам он не поминал уже патриарха Константинополь
ского. За сие Нифонт получил похвальную грамоту от Нико
лая IV, патриарха Константинопольского, но от своих пре
терпел гонение и заключение в Печс рском монастыре. Меж
ду тем, Климент 9 лет управлял Киевскою митрополиею 
и уже в 1156 г. низложен Константинопольским патриархом 
Лукою Хрисоверхом чрез присланного в Киев митрополита 
Константина, по просьбе тогдашнего киевского князя Юрия 
Владимировича Долгорукого, который не желал у себя 
иметь митрополитом Климента, а сей удалился во Владимир. 
Недоброхоты его простерли над ним жестокость до того, что, 
как говорит Воскресенская летопись38, извергли сана и всех 
посвященных им священников и диаконов, но после паки 
разрешили. Константин отлучил от церкви даже умершего 
уже вел. кн. Изяслава, избравшего Климента. Впрочем, 
Степенная Книга и другие летописи похваляют Климента, 
что он «бысть вельми доволен книжной премудрости, изря-

37 Степенная Книга, часть I, стр. 250; Патерик Печерский в житии Ни
фонта, епископа; Каталог Киевский.

38 Летопись по Воскресенскому списку, часть II, стран. 39.



ден философ, яко прежде сего не бысть таков в Русски, и 
много писания написав предаде»39.

15. Константин I, грек, из Черниговских епископов, по
священный в Константинополе патриархом Лукою Хрисовер- 
хом в 1156 г. Косов полагает его вступление на митрополию 
в 1160 г., неизвестно почему. По летописям же видно, что он 
прибыл в Киев при великом князе Юрии Владимировиче, 
скончавшемся в 1157 г., и Собором низложил Климента. Но 
по смерти Юрия, в 1158 г., поелику между притязателями 
великого княжения Ростиславом и Мстиславом, князьями, 
возник спор, кому оставаться митрополитом, Клименту ли 
низложенному или Константину нововозведенному, и по со
гласию обоих решено — не быть ни тому, ни другому, а ис
просить нового из Царьграда, то Константин решился сам 
оставить митрополию и выехал в Чернигов, где он был преж
де епископом, а в 1159 г., разболевшись, пред смертию оста
вил завещание Черниговскому епископу Антонию: не погре
бать своего тела за то, чт,о его» ради мятеж бысть в церкви, 
но повергнуть вне града40, что и исполнено. Но оно потом 
погребено в черниговской Спасской церкви. Климент же 
скончался во Владимире на Волыни.

При книге Пращице, сочин. Питиримом, епископом Ни
жегородским, находится Соборное Деяние, бывшее, якобы, 
на некоего еретика Мартина Армянина в Киеве 1157 г. при 
сем митрополите. Но раскольники оспаривают бытие сего 
Собора.

16. Феодор, грек, прислан из Константинополя 1160 г. от 
патриарха Луки, как справедливо сказано в Палинодии, а 
несправедливо в Киевском иерархическом Каталоге: якобы 
от патриарха Михаила Анхиалина, который по смерти уже 
Луки, последовавшей в 1169 г., вступил на патриарший Пре
стол. Разве, по сказанию Косова, положить пришествие Фе
одора в Киев уже в 1170 г.? Тогда сие могло быть при патри
архе Михаиле. Но в сем случае промежутка без Киевских 
митрополитов будет 10 лет, а, по продолжению Несторовой 
летописи и Иерархическому Каталогу, сей Феодор скончался 
через два года и 10 месяцев в 1163 г. августа 22, считая от 
пришествия его в 1160 г.

В правление сего митрополита Леон, епископ Ростов
ский, начал учить не разрешать на мясоедение в Господские 
праздники — ни на Рождество Христово, ни на Богоявление, 
если случатся в среду или пяток. Сие новое учение, против

39 Степей. Книга, часть I, стран. 251; Никон, летоп., часть II, стран. 95.
40 Обстоятельная повесть о сем помещена в Степенной Книге (часть I, 

стран. 309) и в Киевском Иерарх. Каталоге (стран. 67), и в Четии-Минеи 
под числом июня 5.



ное 53 правилу св. Апостол, соблазняло народ, а потому 
епископ сей отправлен был с послами киевскими, суздаль
скими, переяславскими и черниговскими в Константинополь 
на суд, где он и осужден.

Сей же митрополит Феодор по грамоте Константинополь
ского патриарха Луки Хрисоверха посвятил первого Киево- 
Печерского архимандрита Акиндина в 1160 г., а князь Анд
рей Боголюбский при нем построил близ Межигорья мона
стырь Спаса Белого.

17. Иоанн IV, грек, по сказанию Несторова продолжате
ля, прислан из Константинополя от патриарха Луки в 
1164 г. Палинодия и Киевский Каталог относят его к 1171, 
а Косов — к 1176 г. Великий князь Киевский Ростислав не 
хотел его принять, ибо желал возвратить на митрополичий 
Престол низложенного Климента и с просьбою о нем посы
лал к патриарху, но сей не согласился. А притом греческий 
император Мануил Комнин просил Ростислава о принятии 
Иоанна, который и принят был, с тем, однако ж, условием, 
чтобы впредь без согласия великого князя уже не избирать 
и не присылать из Константинополя Киевских митрополитов. 
В противном случае обещано сделать навсегда закон изби
рать и поставлять митрополитов русским епископам с 
повеления великого князя, как свидетельствует Киевский 
Летописец41. Но угрозу сию превозмогло влияние Констан
тинопольского патриаршего престола. Правления сего мит
рополита продолжатель Несторов и Московский Каталог по
лагает около 2 лет, а кончину в 1166 г. мая 12; Палинодия 
же в 1170 г. Косов и, ему последуя, Киевский Иерарх. Ката
лог говорят, что он был муж ученый в мирских и духовных 
науках. В московской Патриаршей библиотеке между руко
писями есть его на греческом и славянском языках увеща
тельное к обращению послание папе Римскому, по надписи, 
якобы, к Клименту, но по современству, должно быть, к 
Александру III. Оно по-славянски напечатано в Памятниках 
российской словесности XII века в Москве, 1821 г.

Сей митрополит уставил первую в России архиепископию 
Новогородскую с 1166 г., и с тех пор до 1589 г. были там ар
хиепископы.

18. Константин II, грек, по сказанию Татищева, избран 
великим князем Ростиславом Мстиславичем неизвестно из 
каких епископов, а посвящен и прислан в Киев на митропо
лию из Константинополя 1167 г. и, следовательно, от патри
арха Луки. Косов не упоминает о нем, а Палинодия относит 
его к 1177 году. В 1168 г. он опять ездил £ Константинополь

41 Татищев в Росс. Истории, том III, стр. 142, и История Российского 
гос., том. II, примем. 414.



и тогда же возвратился. Правления его Киевский Каталог 
полагает около 8 лет, а кончину—1174 г. В его время, 
1168 г., возобновилась ересь Леона, епископа Суздальского, 
о посте в господские и в нарочитых святых праздники, если 
случатся в среду и пяток. Митрополит с Антонием, еписко
пом Черниговским, и Антонием Переяславским, держался 
мнения Леонова, а Поликарп, архимандрит Печерский, с 
другими епископами и князьями дозволяли в сии дни разре
шение поста. О сем был тогда Собор, и митрополит осудил 
Поликарпа на заточение, а в 1171 г. Феодора, епископа Рос
товского, на смерть за его нечестие и зверские поступки42.

Степенная Книга и Пролог под числом августа 1 припи
сывают митрополиту Константину учреждение в России 
празднования сего дня в память победы, 1164 г. князем Анд
реем Боголюбским одержанной над болгарами. Но в Нико
новой летописи установление сие отнесено к 1157 г. при мит
рополите Константине I.

Потом 10 лет не было митрополита в Киеве от неуст- 
ройств и раздоров между князьями, и в сем промежутке в 
1180 г. выгорел Митрополичий дом. Захарий Копыстенский 
в Палинодии своей после Константина из Киевского помян- 
ника полагает в 1185 г. митрополита Гавриила. Но ни в ле
тописях, ни в каталогах его нет.

19. Никифор, грек, прислан из Константинополя в Киев, 
по сказанию Киевского Каталога, от патриарха Василия Ка- 
матира; следовательно, после 1183 г., а Палинодия и Косов 
полагают — около 1185 г., под коим он в продолжении Не
сторовой летописи упоминается. Кончину же его Московский 
Каталог назначает в 1196 г. Но он еще в 1197 г. января 1, по 
сказанию Киевской летописи, освящал церковь св. Василия 
во дворе киевского вел. князя Рюрика Ростиславича.

После Никифора, митрополита, у Татищева (Истории 
часть III, стран. 328) упоминается Иоанн в 1198 г.; а в Па
линодии из Помянника Киевского митрополит Дионисий 
1205 г., но в иерархических Каталогах их нет.

20. Матфей, грек, когда и кем посвящен, неизвестно. Ки
евский Каталог полагает его посвящение патриархом Иоан
ном Каматиром до взятия латинами Константинополя, то 
есть до 1204 г., при великом князе Киевском Рюрике Ростис- 
лавиче. А поелику он посвятил в 1201 г. в Новгород архие
пископа Митрофана, то, вероятно, в сем же или предыдущем 
году прибыл он и в Киев. Кончину его Московский Каталог 
относит к 1211, Палинодия к 1221 г., а Татищев к 1219 г.

42 Никонова летопись, часть II, стран. 201 и 206; Татищева Росс. Исто
рия, часть III, стран. 160 и 167.



В его время (1204 г.) Рюрик Ростиславич и князья 
черниговские Ольговичи с половцами взяли приступом Киев, 
сожгли Подол, ограбили церкви Десятинную и Софийскую, 
и монастыри.

С сего времени киевские великие князья от междоусобий 
начали ослабевать, а галицкие усиливаться и присваивать 
себе великое княжение.

После митрополита Матфея Косов, по Стрыковскому, по
лагает Никиту, а Селлий Дионисия с 1217 г.

С 1213 г. Коломан, королевич венгерский, овладевший 
Галицким княжеством, привел туда с собою двух католичес
ких епископов, отдал им две православные церкви, выгнал 
православного епископа и старался обращать народ к рим
ской вере, но в 1215 г. и сам, и епископы те выгнаны князем 
Мстиславом Мстиславичем.

21. Кирилл I, в Московском Каталоге и Татищева именуе
мый греком, а в Палинодии и у Косова россиянином, когда 
и где посвящен и когда скончался, о том пишут различно. 
Татищев полагает посвящение его 1 ноября 1223 г. в Кон
стантинополе, а кончину 1233. Но тогда не было уже в Кон
стантинополе православных греческих патриархов, а власт
вовали латинские. Новогородская летопись упоминает о нем 
только под 1230 г. по случаю посвящения им Новогородского 
архиепископа Спиридона, а о кончине его под 1233 г. и при
бавляет, что родом грек, переведен бысть из Никеи. Пушкин
ский список Нестора под годом 1224 говорит: поставлен 
бысть митрополитом в св. Софье Киеве блаженный Митро
полит Кирилл Гречин месяца Генваря в 6. Палинодия посвя
щение его полагает в 1228 г., Никонова летопись в 1224 ян
варя 6 и называет его гречином, а кончину в 1233. Косов 
означает только поставление в 1225 г. Московский Каталог 
в 1224, а кончину 1229 году. Киевский Каталог называет его 
философом и по Бозе жительствовавшим,, а Косов набож
ным и ученым.

В его время литовские князья, пользуясь угнетением Рос
сии от татар, нашедших в 1223 г., начали покорять себе рус
ские западные княжества и завладели Новогродком, По
лесьем, Гродном, Брестом, Дрогичином, Пинском, Туровом 
и Полоцком. Но вместе с сими завоеваниями начали обра
щаться в христианскую веру восточного исповедания, с коим 
вошел к ним в церковное и канцелярское употребление рус
ский язык и письмо, продолжавшиеся до половины XVI века.

22. Кирилл II, грек, которого Московский Каталог почи
тает за одного с предыдущим, а Палинодия, Летописец Пе
черский и Косов отличают. Последний посвящение его пола
гает в 1230 г. и говорит, что он искусен был в делах



церковных. Киевский Каталог кончину его относит к 
1236 г. Палинодия приписывает ему встречу у Златых врат 
вел. князя Александра Ярославича, возвращавшегося из 
Орды. Но сие было уже в 1252 г., и не в Киеве, а во Влади
мире на Клязьме при митрополите Кирилле III, переселив
шемся тогда в Суздаль и Владимир.

Если сей митрополит жил до 1236 г., то в его время, 
1235 г., Изяслав Мстиславич с половцами разорил и ограбил 
Киев.

Около того же времени при великом князе Киевском Вла
димире Рюриковиче польские писатели43 полагают в Киеве 
основание католического доминиканского Богородицкого мо
настыря на Оболони или в предместье города на Подоле. Ос
нователем его был Иакинф, или Яцек, доминиканец, а пер
вым приором Годин. Окольский* пишет, якобы грамота на 
заведение сего монастыря, Иакинфу от русских князей дан
ная, золотыми буквами писанная, сохранялась в Чернигове. 
В трех пергаменных доцыне при киевском доминиканском 
костеле сохраняющихся грамотах, киевскому доминиканско
му Николаевскому (после разорения Батыем первоначально
го Богородицкого монастыря вновь устроенному на Подоле 
и переименованному) данных от польских королей Сигиз- 
мунда III (1614), Владислава IV (1633) и Иоанна Казимира 
(1639), приписывается также основание сего монастыря ки
евскому князю Владимиру Рюриковичу. Но ни подлинной его 
грамоты, ни списка при костеле уже не находится, и в Сигиз- 
мундовой грамоте сказано, что прежние грамоты погибли 
при нашествии татар, которые в 1240 г. при опустошении 
Киева совершенно разорили и сей доминиканский монас
тырь, а начальник, Иакинф, унес только с собою статую Бо
городицы, которую доныне показывают во Львове. Ходыке- 
вич пишет (стран. 237), что при сем татарском нашествии 
два старшие доминиканские брата, Алберт и Домник, и мно
гие другие пленены, а 90 братов иные прострелены, иные 
прободены, иные сожжены. Но вопреки сему польский исто
рик Длугош* (Histor. Polon., lib. VI, pag. 649) говорит, что 
вышеупомянутый же киевский князь Владимир Рюрикович (в 
1233 г.) сам выгнал Мартина Сандомирского, приора сего 
монастыря, со всеми монахами и запретил им возвращаться, 
опасаясь от них заразы православным.

В том же 1233 г. папа учредил в Галиче католическую 
архиепископию, на кою посвятил доминиканца Бернарда,

43 X. Kaspra Niesieckiego Korona Polska , tom 3, druk. w Lwowie, І740, 
in fol., k. 404.— De rebus gestis in Prooincia Russiae Ordinis Praedicatorum  
Commentarius Clementis Chodykiewicz, edit. Berdyczowiae, 1780, in fol., 
pag. II.



убитого там нашедшими татарами, и с тех пор начал по
мышлять и об учреждении других католических епархий по 
заднепровской Руси и Литве, как пишет Ходыкевич (в пом. 
кн., стран. 255, 259 и 266).

23. Иосиф, грек, из Никеи прислан в Киев от Константи
нопольского патриарха Германа Навплия 1237, а по Татище
ву— 1236 года, при великом князе Киевском Изяславе 
Мстиславиче или Михаиле Всеволодовиче. При сем митропо
лите 1240 г. декабря 6 капчатским великим ханом Батыем 
Киев взят, разорен и опустошен, а о самом митрополите 
Иосифе после того никакого известия не осталось, и около 
10 лет Киевская Всероссийская митрополия не имела прави
теля. Между тем, по воззванию великого князя Владимир
ского (на Клязьме) Ярослава Всеволодовича начал насе
ляться и Киев. Но папа Иннокентий IV, думая, что 
Всероссийская Киевская митрополия навсегда уже прекра
тилась, предлагал около 1254 г. и Даниилу, князю Галицко
му, и преемнику Ярославову, сыну его, великому князю 
Александру Ярославичу Невскому о присоединении россий
ской церкви к римской, однако ж не успел.

24. Кирилл III, россиянин, в 1250 г. посвящен в Никее 
патриархом Константинопольским Мануилом II, а не Ники
фором II, как говорит Киевский Каталог, и не Арсением, как 
говорит Московский, и не Векком, как пишет Косов, и не 
Германом III, как говорит Палинодия. Ибо Никифор был в 
1260 г., Арсений с 1261, Герман III в 1267, а Векк с 1275 г. Но 
прибывши в Россию, он не нашел ни в Киеве, ни в Чернигове 
пристанища себе и поехал в Рязань, а наконец в Суздаль и 
жил во Владимире на Клязьме, где имели столицу и великие 
князья Великой России, однако ж в 1274 и 1280 посещал Киев. 
Он управлял 30 лет и скончался 1280 г. декабря 7 в Переяслав- 
ле-Залесском, но по завещанию погребен в киевском Софий
ском соборе. Два года после него не было в России 
митрополита, может быть потому, что тогда на Константино
польском патриаршестве был неправославный патриарх 
Иоанн Векк, от коего русские великие князья, вероятно, не 
хотели принимать митрополита.

Кирилл в 1261 г. определил епископа в Сарай, столицу 
капчатских ханов на Волге, а в 1279 г. по согласию с вели
ким ханом Мангу-Тимуром посылал Сарайского епископа 
Феогноста в Константинополь к патриарху и царю, вероят
но, для испрошения позволения перенести митрополичью ка
федру во Владимир на Клязьму. Но ни подлинная причина 
сего совокупного с ханом посольства, ни успех оного неизве
стны.



25. Максим, грек, посвящен в Константинополе 1283 г. 
патриархом не Векком, как пишет Косов, но Иосифом или, 
вероятнее, Григорием II. Ибо Иосиф по возвращении на пре
стол с 1283 г. декабря 30 жил не более двух месяцев и умер 
в марте 1283 г. Максим хотел удержать свою кафедру в Кие
ве. Но, видя сию столицу малолюдною и всю область ее вре
мя от времени более опустошаемую набегами разных орд 
татарских, жителей разбегающихся в разные стороны, а 
князей киевских обессиленных, проводил время больше в 
объездах по епархиям, а наконец утвердил с 1299 г. митро
полию свою совершенно во Владимире на Клязьме и там 
скончался 1305 г. декабря 21. Он в первый (1283) год своего 
прибытия ездил в Капчатскую орду, которая до сих пор тре
бовала уже, чтобы и митрополиты, подобно князьям, явля
лись в нее для утверждения на местах своих и для подносу 
подарков44. По причине сего-то случая или, может быть, для 
утверждения своей кафедры во Владимире он, возвратясь из 
Орды, в следующем году созывал в Киев епископов на Со
бор; потом три раза был в Греции, а в 1301 г., будучи там, 
предлагал патриархам на Соборе некоторые вопросы на раз
решение45.

После сего бывшие Владимирские и Московские митро
политы, хотя именовались Киевскими и всея России, но не 
жили в Киеве и даже редко, кроме Феогноста, посещали 
заднепровские православные епархии, а потому мало имели 
влияния на их церкви, кроме того, что содержали в Киеве 
только наместников своих, кои управляли здесь духовенст
вом их именем и занимались более собиранием церковных 
даней, а епархиальные архиереи, удовлетворив сию повин
ность, сами становились уже почти независимыми в своих 
епархиях. Таковы Московские митрополиты были:

26. Петр, родом волынец, из игуменов Ратских на Волы
ни, посвященный в Константинополе 1308 г. патриархом 
Афанасием на Киевскую митрополию, но он не долго пробыл 
в Киеве и переехал во Владимир на Клязьму, а оттуда пере
нес в Москву митрополичий престол, 1325 г., и там скончал
ся 1326 декабря 21.

44 Данный ему ярлык от хана Зенибека и ханши Тайдулы об увольне- 
нии его и духовенства от всех ханских пошлин, подвод, кормов, сборов и до
рог и о неприкосновенности земель их, вод, огородов, мельниц и проч. см. в 
Древней Российской Вивлиофике, изд. 2, часть VI, стран. 19.

45 История Российского гос., том VIII, в конце стран. 147.— Там поме
щены и сии вопросы с Соборными ответами, но не все. В рукописных Корм
чих написано их в некоторых 33, а в других 41, в числе коих 8  Феогноста, 
епископа Сарайского, бывшего с Максимом в Константинополе. Но некото
рые ответы странны для нынешнего времени.



27. Феогност, грек, посвященный в Константинополе 
1328, а по Палинодии 1329 г. патриархом Исаиею, и пришел 
сперва в Киев, потом объездил разные епархии и прибыл в 
Москву; скончался 1353 г.

28. Алексий Плещеев, родом из русских, волынец, быв
ший в Киеве наместником митрополичьим, посвящен в 
Константинополе Филофеем, патриархом, в 1354 г. по Мос
ковскому Каталогу, а по Киевскому и Палинодии в 1355 г.; 
скончался 1378 г. февраля 12.

Но удаление из Киева митрополитов усилило влияние за
падной церкви на заднепровские епархии и произвело впо
следствии разделение и замешательство самой Российской 
иерархии. Галицкие удельные князья, знаменитейшие и 
сильнейшие из тогдашних русских, присвоившие себе титул 
и великих князей Киевских, еще во время пребывания Мак
сима в Киеве думали уже у себя в Галиче учредить особую 
Русскую митрополию. Ходыкевич пишет, что Лев Данило
вич, именовавшийся великим князем Владимирским (на Во
лыни), Киевским, Галицким, Луцким и Дрогочинским и ко
ролем Русским, в одной своей грамоте 1292 г. упоминает уже 
о галицком, якобы, митрополите Иосифе, имевшем пребыва
ние в местечке Крылосе, в 5 верстах от Галича, а в другой 
грамоте — на вольности и права галицкому духовенству, по 
примеру таковой же грамоты великого князя Владимира 
Святославича, данной тем же галицким князем Львом в 
1301 году, упоминает он Галицкого митрополита Григория*6. 
Историограф Н.М. К. по слогу сих грамот и включению во 
вторую имени митрополита Киевского Киприана, бывшего 
77 лет спустя после того, а также по ошибочному времено- 
числению заключает, что грамоты сии в последовавшие уже 
времена подделаны. Как бы то ни было, по крайней мере то 
неоспоримо, что галицкие великие князья хотели уже цер
ковным правлением отделиться от Московской и Киевской 
митрополии. Сие видно из жизнеописания Петра, митропо
лита Московского, Киприаном, митрополитом, сочиненного, 
в котором сказано, что по кончине митрополита Максима 
Галицкий великий князь Владимир Львович с сим намерени
ем в 1308 г. избрал и отправил в Константинополь Волынско
го игумена Петра, который, однако ж, патриархом посвящен 
не в Галич, а в Киев, хотя и не остался в сем городе, а осно
вал свое жилище в Москве46 47. Преемники его, пребывая там 
же, хотя старались удержать свое иерархическое право не 
только над киевскими, но и над волынскими церквами, и

46 См. грамоты в Истор. Российского гос., том. IV, примеч. 203.
47 Степенная Книга, часть I, стран. 414.



Феогност в 1329, 1331 и 1347, а Алексий — в 1359 г. обо
зревали оные. Но в Московском Иерархическом Каталоге и в 
Степенной книге (часть I, стран. 451) упоминается в 1352 г., 
еще при жизни Феогноста, митрополит Феодорит, посвящен
ный Болгарским, Сербским и Тарновским патриархом в Бол
гарии, а в каталогах Киевских митрополитов он не помещен, 
хотя по посвящении своем приезжал и в Киев и хотел власть 
свою распространить даже на Новгородскую иерархию, в 
чем, однако ж, воспротивился ему тамошний архиепископ 
Моисей. Из сего можно заключить, что Феодорит после от
каза Константинопольских патриархов, может быть, по прось
бе галицких князей в соседней им Болгарии посвященный, 
остался Галицким. Другое разделение Всероссийской иерар
хии последовало вскоре за тем же. Ибо в Никоновой летопи
си под годом 1353 и также в Степенной Книге (часть I, 
стран. 452) упоминается в одно почти время с митрополитом 
Алексием в Константинополе патриархом Филофеем посвя
щенный митрополит Роман, споривший с Алексием о Всерос
сийской митрополии, а затем, в 1355 г., от того же патриарха 
определенный в Литовскую и Волынскую землю и там 1362 г. 
скончавшийся. Может быть, поводом сему были просьбы 
заднепровских православных церквей, сетовавших об от
далении древнего своего Престола иерархического под чу
жое уже для них государственное правление. Ибо Гедимин, 
великий князь Литовский, с 1320 г. завоевал и отторг от 
России почти все заднепровские княжества русские, а мно
гие и на восточной стороне Днепра до реки Угры, и хотя в 
некоторых оставил русских князей, но присвоил себе титло 
великого князя Российского. Правда, сам будучи язычником 
и идолопоклонником, он не препятствовал новым подданным 
своим исповедовать праотеческую христианскую веру, а мит
рополитам русским управлять церквами, в его завоеваниях 
оставшимися, и в Киеве для успокоения народа определил 
наместником своим голштинского князя Миндовга, исповедо
вавшего восточную христианскую веру, но для просвещения 
своих литовцев принимал и от папы западное духовенство48.

48 Нарушевич, исследуя о начатках католической веры и католических 
епархий в заднепровских областях, относит первые семена католической ве
ры здесь еще к завоеваниям польского короля Болеслава Храброго с 
1018 г., о чем сказано уже выше. Но, говорит он, в начале XIII столетия Р о
ман, князь галицкий, взявший преимущество над киевскими великими кня
зьями, и основавший великое княжение в Галиче, ослабил-де католицкую 
веру в русских княжествах и, хотя папа Иннокентий III писал к нему уве
щательную грамоту и предложил ему за сие титло короля Русского, однако 
ж он пренебрег сим увещанием. По убиении Романа в 1206 г. Коломан, ко
ролевич венгерский, вступив на престол галицкий, старался покорить папе



К сему же, может быть, времени отнести должно упоми
наемое у Кодина при конце росписи о председании митропо
литов, Константинопольскому патриаршеству подлежащих, 
разделение Российской митрополии на епархии великорос
сийские и малороссийские. Первое, великороссийское, отде
ление, по Кодинову списку, составляли епархии: Вели
ко-Новгородская, Черниговская, Суздальская, Ростовская, 
Велико-Владимирская, Переславская-Русская, Велико-Бел
городская близ Киева, Юрьевская при Роси-реке, Полоцкая,

русский народ, но оный не хотел оставить обрядов восточной церкви. По из
гнании Коломана польский король Лешек Белый с сестрою своею Соло- 
меею, королевою галицкою, ввели в Киев монастырь доминиканский, осно
ванный там польским доминиканом Иакинфом Одрованжем (о чем выше 
сказано), а папа Гонорий II грамотами увещевал разных русских князей к 
обращению. Н ои  тогда в Западной России заведшиеся католики не имели 
еще своего собственного епископа, а относились к Краковскому. Уже Ген
рик Брадатый, будучи опекуном малолетнего Болеслава Стыдливого, про
извел аббата Опатовского первым латинорусским епископом. Но сей первый 
епископ, так, как и другой по нем, Герард, произведенный (1234) из провин
циалов доминиканских, были только титулярные. Вскоре за тем последовав
шее нашествие татар все испровергло. Папа Иннокентий IV около 
1252 г. установил русскую миссию из доминиканов и францисканов под име
нем Societas Peregrinantium, которые по некоторым местам построили 
католические церкви и монастыри и положили основание елекциям для бу
дущих епископств в Киеве, Луцке, ХеЛме, Галиче, Перемышле, Каменце и 
Церете в Валахии. А когда наследство Даниила, короля галицкого, окончи
лось на Льве, сыне его, и Болеслав, князь мазовецкий, овладел Чермною 
Русью, то в сих краях поселилось много поляков и мазовшан. По сему-то 
случаю Казимир Великий, после Болеслава с 1340 г. овладевший Чермною 
Русью, дал больше способов католическому духовенству обращать Русь. Но 
в Киеве литовский великий князь Гедимин, овладевший сим княжеством, по 
грамоте папы Иоанна XXII ввел католического епископа еще с 1321 г. и 
восстановил католическую веру и духовенство, за 80 лет перед тем истреб
ленные нашествием татар, и первым католическим епископом Киевским с 
сего времени произведен из доминиканских монахов Генрих, умерший около 
1350 г. С сих пор начали размножаться по Киевскому княжеству католицкие 
костелы.— См. Нарушевича в его Historya Narodu Polskiego, издан. Вар
шавское, том VII, 1786, стран. 43 и след.— Несецкий в книге своей Korona 
Polska, начиная с Генриха, до 1722 г. исчисляет 29 католицких епископов 
Киевских, из коих многие изгоняемы были. Ходыкевич к списку Несецкого 
прибавляет еще некоторых католицких Киевских епископов. Но Ян Бель
ский в книге своей Widok Krolewstwa Polskiego (издан, в Познане, 1763, 
том I, стран. 229) говорит, что Киевские католицкие епископы никогда в 
Киеве особого своего костела не имели, а служили в доминиканском и зави
сели от львовского Галицкого архиепископа или митрополита. В Киевском 
Каталоге (стран. 8 6 ) сказано, однако ж, якобы 1433 г. в Киеве «первый ко
стел Римский создан и первый Бискуп поставлен бысть княжащу в нем по 
Витовтовом княжении Свидригайлу, брату Короля Польского Ягелла, Веры 
Латинской бывшу злонравну и свирепу». Самуил Бандтке* в истории своей 
Dzieje Krolewstwa Polskiego (издан. 2 , во Вроцлаве, 1720, том II, стран. 4) 
приписывает польскому королю Владиславу II Ягеллу (около 1433), а не 
Свидригайлу основание латинского епископства Киевского и Хелмского.



Рязанская, Тверская, Сарайская; а второе, малороссийское, 
отделение: Галицкая, Владимирская (на Волыни), Пере- 
мышльская, Луцкая, Туровская, Холмская, Смоленская49. 
Во второй росписи императора Андроника Палеолога, по 
Кодинову списку, Всероссийская митрополия между подвла
стным Константинопольскому патриаршеству переставлена 
уже из 61 степени в 72, а под степенью 82 упомянута и Литов
ская особая митрополия, учрежденная, как там сказано, 
при царствовании императора Андроника (1283—1328 гг.) 
и патриархе Иоанне Глике (1316—1320 гг.). Следовательно, 
начало ее отнесено ко времени завладения Киева великим 
князем Литовским Гедимином. В третьей росписи о порядке 
митрополичьих престолов в прибавочном списке под числом 
30 сказано, что в наше время уставлен Митрополит в Гали
че, бывшем частию Малой России50. Когда и кем сделана 
сия последняя приписка, неизвестно. Если Кодином, то сие 
было в половине XV столетия. Но ни по нашим, ни по униат
ским иерархическим каталогам не упоминается в сие время 
митрополитов Галицких. Правда, до нас дошла одна грамо
та, или обязательная запись, данная в 1398 г., с обещанием 
подарков польскому королю Ягеллу Владиславу от Луцкого 
епископа Иоанна, желавшего быть Галицким митрополитом 
и просившего о пособии к тому короля, но неизвестно, полу
чил ли сей епископ сан митрополита. А Ходыкевич в своих 
Историко-критических диссертациях о Киевской и Галицкой 
митрополии (Dissertationes historiko-criticae de Archiepisco- 
patu Metropolitano Kijoviensi et Halicensi) говорит, что уже 
в 1539 г. возобновленная Галицкая епархия наименована 
митрополией по грамоте Сигизмунда I, короля польского, 
повелевшего Киевскому митрополиту Макарию посвятить в 
Галич митрополитом Макария Тучанского, коему в настоль
ной грамоте Сигизмунд написал, что в Галиче, будто, за 
несколько столетий перед тем был митрополит, но, может 
быть, католический, о чем ниже сказано будет.

49 Историограф относит сей Устав к позднейшим временам, потому-де, 
что завоевание литовцами Смоленска случилось уже в 1404 г. Но, по его же 
Истории, Смоленск литовцами завоеван был еще в 1386 и 1395 г., и границы 
литовских завоеваний простирались тогда даже глубже в Великую Россию. 
Притом можно было и без литовских завоеваний Смоленской епархии при
числяться к малороссийским, по древнему порядку. Кодин здесь не упомя
нул еще о Черниговской и Полоцкой епархиях, которые в 1414 г. вместе с 
упомянутыми им семью причислялись уже к Литовскому Великому княже
ству и к Литовской или Киевской иерархии.— См. Никонову летоп., часть V, 
стр. 58.

50Georgii Codini Curopolatae de Officiis M agnae Ecclesiae e t Aulae Con- 
stantinopolitanae, edit. Venetiis 1729, in fol., pag. 343, 346 et 351. В Бан- 
дуриевом издании Андрониковой росписи митрополий (в книге его Impe
rium Orientale, edit. Venetiis, in fol., 1729, tom I, pag. 196) Русская 
митрополия поставлена под 71, а Литовская под 82 степенью.



По смерти Гедимина с 1340 г. вступивший на литовский 
престол сын его Олгерд, женившийся на тверской княжне 
Иулиании Александровне и принявший, по ее увещанию, с 
детьми своими христианскую веру восточного исповедания, 
хотя в политическом отношении был великий враг и опасный 
сосед России, но покровительствовал Российскую у себя Цер
ковь и не уклонял еще оную от повиновения Московскому 
митрополиту; впрочем, как и отец его, давал свободу и ла
тинскому духовенству проповедовать в Литве исповедание 
свое. А до обращения своего был он гонитель христиан, и в 
летописях нашей Церкви известны три придворные его боя
рина— Антоний, Иоанн и Евстафий, в Вильне около 
1342 г. им за веру умученные и повешенные на древе, а в 
1364 г. Царьградским патриархом Филофеем и Алексием, 
митрополитом, признанные святыми мучениками и в месяце
словы под 14 апреля помещенные.

С другой стороны, на Волыни, православная церковь на
чала уже страдать более литовской. Ибо по прекращении 
поколения великих князей галицких тамошние православные 
около 1340 г. поддались мазовецкому князю Болеславу, сыну 
Тройдена литовского, хотя под условием, чтобы он не нару
шал ни гражданских, ни церковных уставов, однако ж сей 
князь, воспитанный в восточном вероисповедании, вскоре не 
только сам обратился в западное, но и подданных своих на
чал принуждать к оному. По смерти его, случившейся в том 
же 1340 г., вся Галицкая и Волынская область поддалась 
польскому королю Казимиру IV на том же условии о нестес- 
нении вероисповедания их, как пишет польский историк Кро
мер (в кн. XII). Но и сей король не исполнил обещания сво
его, а, напротив, открыто гнал православную веру, везде 
между русскими поселял католиков, православные церкви 
обращал в латинские костелы и притеснял духовенство так, 
что православные думали уже лучше поддаться татарам, не 
гнавшим никого за веру, и в 1343 г. посылали к хану про
сить освобождения от Казимирова ига. Но поляки разбили 
присланное от хана войско. По смерти Казимира вступив
ший в 1370 г. на польский престол Людовик, король венгер
ский, старался Чермную Руссию и Галицию присоединить к 
Венгрии и народ обратить также к римской церкви. Для сего 
он и опольский князь Владислав, польский губернатор, ис
просили у папы Григория XI буллу на учреждение четырех 
католических на Волыни и в Галиции епархий: Галицкой, Пе- 
ремышльской, Хельмской и Владимирской, или Луцкой. Па
па в булле своей, данной на сии епархии в Авиньоне 13 фев
раля 1375 г., ссылаясь на комиссаров, исследовавших о 
надобности сих епархий в тех странах, говорит, что, якобы,



там и прежде издавна были католические епископы (кото
рых, однако ж, Нарушевич почитает только временными и 
титулярными), изгнанные, будто, дизунитскими епископами, 
и определяет быть там четырем епископским католическим 
кафедрам, а между ними галицкую кафедру назначает быть 
митрополитанскою с подчинением оной прочих трех епис- 
копств; дизунитских же (православных) епископов повеле
вает оттуда удалить, а в 1377 г. назначил быть митрополии 
Галицкой во Львове, знатнейшем тогдашнем галицком горо
де, по коему после Галицкие митрополиты католические про
зывались и Львовскими. В 1381 г. по булле папы Урбана VI 
там открыта и католическая инквизиция51. Может статься/ 
сия-то опасность православию была причиною, что Констан
тинопольский патриарх при жизни еще Всероссийского мит
рополита Алексия, за два или за три года до кончины его, 
посвятил другого для России митрополита, Киприана, как и 
прежде того Романа. Вероятно также, что с сего времени 
митрополиты Киевские для удержания оставшихся еще в 
Галиции православных приняли титло Галицких. Ибо нет 
верных известий, кто из них первый и когда присовокупил 
сие титло, а только известно, что в грамоте польского короля 
и великого князя Литовского Сигизмунда I, данной 1511 г. 
июля 2 митрополиту Иосифу Солтану, он именован уже Ки
евским и Галицким, и митрополит Онисифор имел такое же 
титло, как видно в послесловии его Служебника 1583 г., но

51 См. Нарушевича в его Польской истории, том IV, стран. 267; том VI, 
стран. 301 и том VII, стран. 87 и след., где напечатана и вышеупомянутая 
булла Григория XI. По сей-то булле и некоторым другим Ходыкевич заклю
чает, что католическая в Галиче архиепископия и митрополия основана еще 
около половины XIII столетия. (Ходыкевич in Commentario de rebus gestis 
in Prooincia Russiae Orditiis Praedicatorum , pag. 257 et sqq. 299 et 302). 
Но поелику, по сказанию Нарушевича, галицкие князья Роман и Даниил в 
XIII веке много препятствовали успехам католической веры, то едва ли 
справедливо при них основание Галицкой католической митрополии. Хри
стиан Готтлиб Фризе в книжке своей La Metropolitalne de Leopol avec sec 
Archeveques jusqu ’ a notre tems, изданной в Варшаве 1758 г. в 4 л., весьма 
ясно обнаружил неосновательность и анахронизмы польских писателей о 
Галицкой и Львовской митрополии католической. Перевод сей, редкой уже, 
книжки можно видеть на польском языке в журнале виленском Dzije D ob
roczynności, 1824, № 2 и след. Фризе, между прочим, приводит вопреки дру
гим историкам следующее замечательное свидетельство из летописей Львов
ского митрополитанского костела: Anno Domini 1414 Joannes XXIII ех 
parochiali ecclesia Leopoliensi Metropolitanam fecit, subjacens ei hos Episco- 
patus: Premisliensem, Camenecensem, Chelmensem, Vlodimiriensem (qui 
nunc Luceorensis est), Ceretensem in Moldavia (in cujus locum Bacoviensis 
successit) et Kioviensem. Из сего свидетельства видно, что Львовская като
лическая митрополия учреждена или перенесена из Галича уже в то самое 
время, когда литовский вел. кн. Витовт думал об учреждении у себя Лито
вской, особой от Московской, что сходно будет и с Кодиновым свидетельст
вом о Галицкой митрополии, но неправославной.



историограф наш относит сие титло к последнему уже разде
лению иерархии.

Папа покушался также и от Севера великороссийские 
церкви покорить себе, и по его наваждению Магнус, король 
шведский, в 1347 г. вызывал новогородское духовенство к 
прению о вере, но Василий, Новогородский архиепископ, 
благоразумно отвечал ему, чтобы он с прением своим отнес
ся к патриарху Константинопольскому.

29. Киприан, родом сербянин, посвящен в Константино
поле, по сказанию Степенной Книги и Никоновой летописи 
в 1375 г, а по Каталогам в 1376 г., по Палинодии и Косову 
в 1378. Если в 1375, то патриархом Филофеем, а если в 
1376 или 1378, то— Макарием, бывшим после Филофея, но 
не Нилом, по сказанию Палинодии и каталогов. Ибо Нил 
наступил уже в 1379 г. А вернее свидетельство самого Кип- 
риана, который в жизнеописании Петра, митрополита, поме
щенном в Степенной Книге, говорит о себе, что посвящен 
Филофеем. Киприан от московского великого князя не при
знан Всероссийским, ибо жив еще был митрополит Алексий 
в Москве, а занял только кафедру Киевской иерархии. Через 
два года ездил он опять в Константинополь, а по кончине 
Алексия, когда Новоспасский московский архимандрит Ми
хаил Митяй, избранный от великого князя Московского Ди
митрия Ивановича и отправленный для посвящения в Кон
стантинополь, на пути, 1379 г., умер, и спутник его, другой 
архимандрит, Горицкий Переяславский Пимен, лукавством 
получил от Константинопольского патриарха сан Всероссий
ского митрополита, то великий князь Димитрий Иванович, не 
желая принимать Пимена, позвал из Киева на Московскую 
митрополию Киприана, который в 1380 г. в Москву и пересе
лился мая 23, оставив под своим ведением и Киевскую 
иерархию. В 1382 г. великий князь по какому-то неудоволь
ствию отказал Киприану от Московской митрополии, а при
нял на оную Пимена. Почему Киприан удалился паки в Киев 
и встречен был с великою радостию. Таким образом, Всерос
сийская митрополия паки разделилась на две, Московскую 
и Киевскую, но оба митрополита именовались Всероссийски
ми. А в 1383 г. патриархом Нилом в Константинополе посвя
щен и третий, Дионисий, бывший архиепископ Суздальский, 
посыланный туда с великокняжеским духовником Симонов
ским архимандритом Феодором, как говорят летописи, для 
некоторых дел митрополичьего правления. Вероятно, вели
кий князь Димитрий Иванович, по неблаговолению к Кипри
ану, с тем намерением и посылал Дионисия, чтобы удалить 
Киприана и из Киева. Ибо, хотя в некоторых летописях и 
сказано, что он поставлен в Москву на место Пимена, к ко
ему, якобы, не благоволил великий князь, но он из Констан



тинополя приехал в Киев, и, за неприятием здесь, хотел уже 
ехать в Москву, однако ж остановлен и заключен литовским 
удельным князем Владимиром Олгердовичем, который в 
укоризну ему сказал: почто пошел еси в Царьград ставится 
в Митрополиты без нашего совета? се бо на Киеве есть Мит
рополит Киприан и той есть всей Руссии Митрополит; пребу- 
ди убо зде себя в Киеве. Где он и скончался в заключении 
октября 15, или, по другим, 15 декабря 1385 г., а погребен 
в Антониевой пещере. Последовавшие за сим обстоятельства 
подтверждают также умысел великого князя против Киприа- 
на, а не против Пимена. Ибо в 1385 году последний, вероят
но в жалобе первого, позван будучи в Константинополь на" 
суд к патриарху, хотя там домогался быть одним Всероссий
ским митрополитом, а Киприана удалить, но отпущен паки 
только на Московскую митрополию, а Киприан утвержден 
в Киеве. Патриарх Нил, не уваживший просьбы Пименовой, 
вопреки правам Всероссийских митрополитов поставил даже 
в Пименову митрополию сам двух архиереев великокняжеско
го духовника архимандрита Феодора в Ростов архиеписко
пом, а Нижегородского архимандрита Евфросина в Суздаль 
епископом. По смерти Нила Киприан опять жаловался пре
емнику его Антонию на Пимена и требовал себе единовлас
тия в митрополии Всероссийской. В сие-то время, как гово
рят летописи, была уже некоторая распря между Пименом 
и великим князем, который не соглашался на отъезд его. 
Оба, однако ж, митрополиты в 1389 г. поехали в Константи
нополь на суд, и поелику Пимен на пути, а по отъезде его че
рез месяц и великий князь Димитрий Иванович скончались, 
то патриарх в 1390 г. с титлом единого Всероссийского мит
рополита отпустил Киприана, который с тех пор и пересе
лился в Москву, где принят был уже с честью и там имел 
свою кафедру до кончины, последовавшей ему в 1406 г. или, 
по другим известиям, в 1407 году сентября 16.

Сей архипастырь, управляя иерархиею в двух различных 
державах, Великороссийской и Литовской, умел соблюсти 
единство церквей угождением обоим государям разных уже 
тогда исповеданий. Ибо по смерти Олгерда Ягайло, сын его 
и преемник, отступив от восточного исповедания, в 1386 г. 
принял западное. То же сделал и второй преемник его, вели
кий князь Витовт. Киприан со своей стороны, дабы не поте
рять влияния на заднепровские церкви, нередко из Москвы 
ездил обозревать их и утверждать православных в благочес
тии. С 1396 г. он пробыл в Киевской иерархии 18 месяцев, а 
с 1404 года 23 месяца. Литовские великие князья при всем 
своем предубеждении к римскому духовенству его уважали 
и не препятствовали его власти. Великий князь Московский



Василий Димитриевич в 1403 г. пожаловал также ему 
грамоту подтвердительную на грамоты Владимирову и Яро
славову, данные духовенству.

Но, с другой стороны, Киприан имел прискорбие видеть 
уменьшение своего.стада. Великий князь Ягайло обратил к 
римской церкви половину своего столичного города Вильны 
и литовский народ и, хотя при вступлении на престол обе
щал православным свободу вероисповедания, но с тех пор 
духовенство римское начало преимуществовать перед рус
ским и часто стесняло его вольность и гражданские права. 
В то же время в самом Киеве возобновленному доминикан
скому монастырю удельный от Литвы князь киевский Влади
мир Олгердович дал право собирать поколодную, то есть 
померную с продаваемого на рынке хлеба пошлину и усту
пил деревню на Сырече и потомственную безоброчную паш
ню под названием Хлопач. Сие грамотою своею подтвердил 
и сын его, киевский же князь Александр Владимирович, в 
1411 году. Между тем, польский король Владислав Ягелло 
в 1400 г. даже Конституцией Сеймовой лишил подданных 
своих православных права гербов, шляхетства и чиновной 
службы, предоставив оное только исповедывавшим католи
ческую веру, и многие русские церкви обратил в римские ко
стелы, и хотя в том же 1400 году на Краковском Сейме стро
гость сия была умерена, но в 1403 г. опять возобновлена, а в 
1511 г. подтверждены только права и вольности православ
ному духовенству, о чем ниже сказано будет. Уже Владис
лав III Ягеллович при коронации своей 1434 г. сравнил 
православных мирян с неправославными в преимуществах и 
вольностях. Оставались, однако ж, и до того некоторые Во
лынские и литовские князья при исповедании восточном во 
времена Ягелла, несмотря на лишение своих прав, и защи
щали православную церковь.

30. После кончины Киприана Фотий, грек, родом из Мо
рей, прислан митрополитом из Константинополя от патриар
ха Матфея, а не от Каллиста, как сказано в Палинодии и 
Каталоге Киевском. Ибо Каллист II, в 1396 г. возведенный, 
жил только 3 месяца и скончался, а после него с 1396 г. 
13 лет правительствовал Матфей. Фотиево же прибытие в 
Россию, по Киевскому Летописцу, полагается в 1408 г., а по 
Московскому Каталогу в 1409 год. Разность может быть от 
того, что Фотий прожил в Киеве целый год. Но по Никоно
вой летописи он пришел в Киев 1410 г. сентября 1, а в Моск
ву на день Пасхи, апреля, что случилось уже в 1411 году.

Сей иерарх не наследовал от своего предместника искус
ства угождать двум государям иерархии своей и предоста
вил Киевскую в управление своим наместникам, а сам



занимался в Москве тяжбами с боярами и другими миряна
ми, во время нашествия татар завладевшими при Киприане 
многими церковными угодьями и митрополичьими пошлина
ми, чем в Москве навлек на себя ропот и неудовольствие не 
только бояр, но и великого князя. Тогдашний великий князь 
Литовский Витовт еще более причин имел к неудовольствию 
на него. Будучи ревностным исповедователем римской веры, он 
снисходил умевшему угождать ему Киприану, но Фотий, вос
питанный в открытой ненависти к римской церкви, не хотел 
искать снисхождения у Витовта, не думал даже обозревать 
церквей государства его, к коему принадлежала тогда и Во-, 
лынская область и вся Белоруссия с пределами к Московс
кому, Новогородскому и Псковскому княжествам, а только 
требовал с церквей и духовенства даней, которых честолю
бивый Витовт не хотел выпускать в Россию из своих облас
тей. Шесть лет, однако ж, Витовт терпел еще Фотиево 
правление над православными церквами обширного своего 
государства. Наконец, в 1414 г. созвал 9 своих право
славных епископов — Черниговского, Полоцкого, Луцкого, 
Владимирского, Галицкого, Смоленского, Хелмского, Чер- 
венского и Туровского и, представив им, что Фотий обирает 
сокровища из соборного Софийского храма и увозит в Моск
ву и проч., требовал, чтобы они избрали особого на Киев
скую иерархию митрополита, и хотя епископы ответствовали 
ему, что они не имеют власти приступить к тому без обвине
ния Фотия и без дозволения Константинопольского патриар
ха, но Витовт принудил их самих написать на Фотия донос, 
который они, по его же наставлению, и подали ему, написав, 
что Фотий, якобы, небрежет о стаде Христове, не имущем у 
себя пастыря, и не хочет видеть своей соборной киевской 
церкви, а только обирает церковные доходы, все древние 
утвари, драгоценные вещи и сокровища Софийские перено
сит в Москву и церкви опустошает. По сему доносу Витовт 
повелел осмотреть и описать собор и все имения, Киевской 
митрополии принадлежащие, а митрополичьего наместника 
из Киева выгнал. Фотий, узнав о сем умысле против него, 
сам решился ехать к нему для примирения, если можно; или, 
если не можно, то в Константинополь к патриарху, дабы он 
возбранил поставлять другого митрополита в Киев. Но Ви
товт не допустил его, и едва въехал он в литовские области, 
то был ограблен и обращен к Москве. Вслед за сим Витовт 
созвал паки Собор своих православных епископов и повелел 
•им, избрав митрополита, отправить, по прежнему обычаю, 
к Константинопольскому патриарху для посвящения. Неко
торые епископы предлагали лучше примириться с Фотием, 
но Витовт настоял об избрании. Почему избран был некто



монах Григорий Самблак, которого Витовт и отправил в 
Константинополь со своими и епископскими жалобными гра
мотами на Фотия и с прошением о посвящении Григория к 
бывшему тогда патриарху Евфимию II и к императору кон
стантинопольскому Мануилу II Палеологу. Больше года 
прошло в ожидании ответов из Константинополя, а наконец 
получен отказ, и Григорий возвратился непосвященным. 
Тогда Витовт паки созвал сентября 1416 г. в Новгород Ли
товский своих епископов и принудил их самих посвятить 
Григория в сан митрополита Киевского, а в оправдание 
свое — составить Соборное Определение об отчуждении Фо
тия. В сем Определении прописаны вины не только Фотия, 
но и Константинопольских патриархов и императоров, кото
рые избирали, посвящали и посылали в Россию митрополи
тов, якобы за мзду и часто в одно время по нескольку, а чрез 
них истощали только Российскую митрополию поборами на 
дары им, производили молвы, смущения и мятежи в оной и 
проч. Для подкрепления своей власти в посвящении митро
полита ссылались они на 1 правило св. Апостол, на пример 
посвящения Российского митрополита Клемента при вели
ком князе Изяславе, на пример болгарских и сербских епис
копов и проч., но при том объявляли, что сей поступок от
нюдь не разлучает их от единства с Константинопольскою и 
всею Восточною Церковью, и что они соблюдают правосла
вие веры, а проклинают только мздоимное посвящение и 
проч.52

Таким образом, разделилась Всероссийская митрополия 
на две Соборным уже постановлением. Тщетно Фотий, мит
рополит Московский, удерживая титло и Киевского, в гра
мотах своих к киевлянам проклинал и новопосвященного 
митрополита, и Собор, посвящавший его, и запрещал пра
вославным иметь с ними какое-либо общение. Витовт не ува
жал уже ни Фотиевой, ни Константинопольских патриархов 
власти и по внушению римского духовенства с тех самых пор 
втайне предуготовлял уже соединение двух церквей, Восточ
ной с Западною, или паче подчинение русского духовенства 
папе, о чем сказано будет в следующей статье.

31. Григорий Самблак, родом болгарин, по сказанию ле
тописей, муж весьма ученый, избран был Собором епископов 
Киевской митрополии по повелению Витовта, великого князя 
Литовского, в 1414 г. и посвящен 1416 ноября 15 в Новгоро
де Литовском, а не в Киеве, что также достойно замечания. 
Ибо и Киев тогда был во владении Витовта. Причиною сему 
можно полагать или опасения Витовта, дабы не возмутить 62

62 Обстоятельное описание сего происшествия и Собора помещено в 
Никоновой летописи, часть V, стран. 51 до 65.



киевский народ, привыкший видеть митрополитов, посвя
щенных в Константинополе, или нашествие, в 1416 г. весною 
бывшее, из Великой орды татарского вождя и князя Эдигея. 
Первую причину подкрепляет то, что по предубеждению на
родному к зависимости от патриархов преемники Григория 
Самблака старались уже получать посвящение от Констан
тинопольских патрирахов; а вторую то, что, по сказанию 
польского историка Длугоша53, после нашествия Эдигея, 
ограбившего и разорившего все киевские церкви и Печер
ский монастырь, Киев опустел совершенно. Впрочем, Заха
рий Копыстенский в своей Палинодии и Киевская летопись 
говорят, что Григорий получил благословение и от Констан
тинопольского патриарха Каллиста (а вероятнее от Евфи- 
мия II, бывшего до 1416, или от Иосифа II, бывшего с 
1416 г.) на митрополию не Всероссийскую, но только Малой 
России.

Как бы то ни было, сей митрополит, ревнуя о правосла
вии, старался убедить Витовта обратиться к Восточной Церк
ви. Но хитрый князь отвечал ему, что он со всем народом 
своим готов обратиться, если митрополит отправится в Рим 
и переспорит там папу и мудрецов его; в противном же слу
чае всех восточного исповедания христиан, в области его 
находящихся, сам он обратит к западному исповеданию. 
Митрополит не устрашился сего предложения и в 1417 г. с 
некоторыми своими духовными и Витовтовыми боярами от
правился в Рим. Какой был успех сего путешествия Григори- 
ева, неизвестно. Наши летописи говорят только, что он был 
в Риме и в швабском городе Констанции, где тогда с 1414 до 
апреля 1418 г. продолжался называемый у западных 17-й 
Вселенский Собор. Одни только московские иерархические 
каталоги утверждают, якобы он вступил в единение с папою, 
и на основании сей-то клеветы после, из ненависти к сделав
шемуся чрез него разделению иерархии, включено имя его 
наравне с Исидором-отступником, Григорием-учеником и 
преемником Исидоровым и Спиридоном в статью проклятия, 
провозглашавшегося в Москве в Неделю Православия. Но 
Киевский Летописец и Палинодия оправдывают его, а еще 
более к оправданию его служит свидетельство одного совре
менного прусского летописателя Линденблата, который го
ворит, что Витовт действительно в 1417 г. посылал своих 
епископов и священников к папе на Констанский Собор, до
нося, что будто они желают покориться римской церкви, но 
сии духовные на спрос их объявили, что приехали они толь
ко по повелению Витовта, а покориться римской церкви не 
намерены; чем самым посрамлены-де были привезшие их по-

53 Dlugoss Histor. Polon., lib. XI, pag. 375 et 409.



ляки и осмеяны перед всем Собором54. Притом на Констан- 
ском Соборе совсем не было рассуждаемо о соединении церк
вей, а решено только сжечь двух еретиков, Иоанна Гуса и 
Иеронима Пражского, и низложить трех пап, в одно время 
присваивавших себе римский Престол, а развратной жизнью 
соблазнявших Церковь. Такие известия, привезенные Григо
рием Витовту, не могли и его подкрепить в уважении рим
ской церкви, и не видно уже по истории, чтобы после того 
гнал и утеснял он православие россиян.

Григорий возвратился в Литву в сентябре 1419 г. и в сле
дующую зиму того же года скончался в Вильне от моровой 
язвы, опустошавшей тогда и всю Россию. Он первый из 
Киевских митрополитов основал там свою кафедру при Бо
городицкой церкви, где и преемники его пребывали, но неко
торые жили и в Новгороде Литовском, а потому две имели 
кафедры, Виленскую и Новгородскую.

По кончине Григория Самблака 55 лет не было особых 
Киевских православных митрополитов. Фотий Московский 
старался примириться с Витовтом и в 1423 году, провожая 
Софию, великую княгиню Московскую, дочь Витовтову, ви
делся с ним и имел переговоры в Смоленске. В другой раз, 
1430 г., с великим князем Василием Васильевичем и со мно
гими князьями русскими был у него в городе Троках, и в 
Вильне принят очень ласково, а по отпуске всех гостей про
был у него еще одиннадцать дней и отпущен с честью, но по 
отъезде на пути, в Новгороде Литовском, услышал, что Ви- 
товт через три дня потом скончался.

Преемник Витовтов Свидригайло, великий князь Литов
ский, был также не гонитель восточного исповедания, хотя 
сам был и католик и, в Новгородке еще нашедши Фотия, 
обошелся с ним мирно и с почтением отпустил в Москву. Но 
в следующем году и сам Фотий скончался, а после него Мос
ковская митрополия б лет не имела ему преемника. Ибо в 
Московском великом княжестве наступили тогда смутные 
обстоятельства, не позволявшие заниматься избранием 
митрополита.

32. В сие время Свидригайло, желая иметь Всероссий
ским митрополитом своего любимца, Смоленского епископа 
Герасима, отправил его в Константинополь, где он в 
1433 г. и посвящен патриархом Иосифом II. Но он не захо
тел жить ни в Киеве, ни в Вильне, а возвратился в Смо
ленск, дабы ближе быть к Москве и при первом случае ути-

54 Сия Летопись Линденблатова еще не напечатана, но известна уже 
в России по выпискам из нее, сделанным для канцлера графа Н .П .Р ., и 
наш историограф ссылается на оную в Истории гос. Российского, том V, 
прим. 242.
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шения московских смятений занять Московскую митропо
лию, а оттуда управлять и Киевскою. Там он как Всероссий
ский митрополит употреблял власть свою и на велико
российские епархии и в 1434 г. посвятил Новгородского 
архиепископа Евфимия. Между тем, благодетель его Свид- 
ригайло польским королем Владиславом Ягеллом был лишен 
Литовского великого княжения, на которое возведен Сигиз- 
мунд. Из сего произошли усобные войны между сими двумя 
князьями. Свидригайло удерживал еще под своею властью 
Киев, Чернигов, Смоленск и Витебск, но противоборствие 
его было ненадежно. Тогда вероломный Герасим вступил в 
тайную переписку с противником его Сигизмундом и изме
нил Свидригайлу, который, узнав о том и нашедши даже у 
него письма, связал его в Смоленске и сперва 4 месяца око
ванного держал заключенным в Витебске, а потом сжег его 
там же 26 июля 1435 года55 56.

В сие-то время устроен первый в Киеве мирской католи
ческий костел и учреждена Киевская постоянная католиче
ская епископия, о чем выше уже сказано. На, как пишет 
Несецкий в книге своей Corona Polska, во всей Киевской 
епархии своей католические епископы имели не больше семи 
церквей приходских; однако в гербе своего капитула изобра
жали св. Софию с лучезарною главою и мантиею своею 
покрывающую трех каких-то святых. Около половины 
XV столетия польский король Казимир IV дал еще армянам 
привилегию поселиться в Киеве и построить Успенскую Бого
родицкую церковь на Подоле, на Гнилой улице, где ныне 
Покровская колокольня, а литовский великий князь Алек
сандр (1496 и 1499), король Сигизмунд I (1511, 1513 и 
1535 г.) и король Стефан Баторий снабдили сию церковь и 
маетностями55.

Между тем, в Литве усилившиеся католики начали жес
токо гнать и притеснять православных. По свидетельству 
польского историка Кромера57, они вскоре по смерти Витов- 
та разрушили и сожгли все литовские русские церкви, а 
Сигизмунд, литовский вел. князь, сам будучи ревностным 
католиком, не защищал их и в 1432 г. луцким только граж
данам дал охранную грамоту от подобных разорений и при
нуждения к католической вере.

Но на западе готовились гораздо опаснейшие козни для 
православной церкви. Римские первосвященники, давно уже

55 О сем свидетельствует Псковская летопись, а польские и униатские 
историки думали, что он сожжен за непреклонность к унии; московские ж  
почитают его униатом, но тогда и не было еще унии.

56 Грамоты на сие находятся при киевском католическом костеле.
57 Кромер, lib. XX.



умышлявшие соединить, или, справедливее сказать, поко
рить ее себе, нашли благоприятный к тому случай в тогдаш
них бедствиях Константинопольской империи от нападения 
турков. Император Иоанн Палеолог искал помощи и защиты 
у Евгения IV, папы Римского, а сей за то предложил ему о 
соединении церкви восточной с западною. Назначен был для 
сего Собор в Италии, но надлежало вмешать в сие дело и 
всероссийскую церковь, знаменитую союзницу и дщерь кон
стантинопольской, а на сей конец потребен был от нее та
кой поверенный, который бы преклонен уже был к соедине
нию. И в то самое время, когда московский великий князь 
Василий Васильевич избрал в сан Всероссийского митропо
лита Иону, епископа Рязанского, и отправил его в Констан
тинополь, там уже в 1437 г. патриархом Иосифом из 
Иллирийских епископов посвящен был на сию митрополию 
преданный папе

33. Исидор, родом грек, а по сказанию других болгарин, 
или далмат. Он прибыл того же года сперва в Киев, а потом 
и в Москву. Великий князь Василий Васильевич принял его 
с честью, но сей митрополит через 4 месяца объявил ему о 
себе, что, по данному обязательству, должен ехать в Италию 
для совещаний восточной церкви с западною, и хотя великий 
князь удерживал его, но он немедленно отправился с Суз
дальским епископом Авраамием и со многими другими ду
ховными и мирскими, всего до 100 человек. Там, как извест
но, вместе с константинопольским императором и многими 
восточными духовными Соборно во Флоренции принял он 
унию, или соединение с западной церковью, и покорился па
пе, хотя великому князю и с клятвой обещался не отступать 
от православия восточной церкви; а оттуда со званием лега
та папского и с грамотой от папы Евгения IV к великому 
князю московскому 1440 г. возвратился паки через Киев в 
Москву. В Киеве принят он был с честью, но в Москве вели
ким князем Василием за предательство Соборно низложен 
и через Литву бежал обратно в Рим, где папа дал ему епис
копство Сабинское и пожаловал членом Кардинальной кол
легии.

34. На место его избран Собором паки Иона, епископ 
Рязанский, в 1443 г. с тем, чтобы ему и посвященным быть 
в Москве своими епископами. Но великий князь рассудил 
прежде снестись о сем с константинопольским императором 
Иоанном Палеологом. С грамотою великокняжескою отправ
лен был боярин Полиевкт Моря, который, однако, не доехав, 
по повелению великого князя, усомнившегося уже в право
славии константинопольского императора и патриарха, воз
вратился. А Иона без посвящения управлял Всероссийской



митрополией 5 лет и посвящен русскими епископами в Моск
ве уже 1449 г. декабря 15. Сия отсрочка, вероятно, проис
ходила оттого, что великий князь ожидал восстановления 
православия в Константинополе, а русские епископы, по 
древнему обыкновению, не смели без благословения патри
арха посвятить Иону. Патриархом же Константинопольским 
тогда был Митрофан II, за приверженность к папе в 
1443 г. проклятый тремя прочими православными патриар
хами. После того три года не было никакого патриарха. 
С 1446 г. возведен Григорий Мамма — такой же приверже
нец к папам, управлявший константинопольской церковью 
почти до нашествия турок и за год пред ними удалившийся 
в Рим от гонения на него православных. А с 1453 г., когда 
Константинополь завоеван был турками, то Московские мит
рополиты вовсе перестали уже ездить туда для посвящения. 
В Предисловии Кормчей Книги сказано на листе 10, что тог
да все четыре Вселенские восточные патриархии уступили 
даже право русским митрополитам посвящаться своими епис
копами и на Вселенских Соборах заседать выше всех мит
рополитов при Иерусалимском патриархе. Митрополит Иона 
скончался 1461 г. марта 31.

В Историческом известии о возникшей в Польше унии, 
сочиненном Н. Н. Бантышем-Каменским и напеч. в Москве, 
1805 г., стр. 11, из Аллациевой книги De Ecclesiae Occiden- 
talis etOrientalis per pet ua consensione, издан. 1648 г., стр. 1383, 
приведено свидетельство Никомидийского митрополита Ма
кария, сказавшего на Константинопольском Соборе, бывшем 
в 1450 вопреки Флорентийскому, что Киевский митрополит 
Дорофей писал к нему, что он купно со всеми своими подчи
ненными хранит православную веру, а отвергает Флорентий
ский Собор. Сие, однако ж, должно почитать ошибкой в 
имени и разве разуметь Иону. Ибо Дорофея, Киевского мит
рополита, ни в каких каталогах наших, ни в летописях не 
находится. Впрочем, Аллаций оспаривает и самое бытие сего 
Константинопольского Собора и почитает все сие сказание 
несправедливым.

Но зараза, Исидором во Всероссийскую иерархию прине
сенная, в Москве решительной твердостью и православной 
ревностью великого князя Василия Васильевича вдруг пре
сечена была, а в западной части Российской иерархии содей
ствием польских королей и литовских римского исповедания 
князей, обладавших сими странами, производила еще смяте
ние и пагубу православных. Прежде к соблазнению их упо
требляемы бывали большей частью внушения и скрытные 
принуждения, а с сего времени начались открытые гонения 
несоглашавшимся. Посему многие не только из народа, но и



шляхты православной начали переселяться для безопаснос
ти своей в Великую Россию, другие предавались в унию или 
прямо в католическое исповедание, а Владислав III, король 
польский, для ободрения таковых издал в 1443 г. привилегию 
им на все выгоды и преимущества, равные с исповедающими 
католическую веру. Православные же литовские епископы 
не смели уже относиться к Московским митрополитам и 
управлялись сами собою. Исидор, между тем, пребывая в 
Риме и не оставляя еще титула Всероссийского митрополи
та, со своей стороны присылал к русским епископам увеще
вательные и угрозные грамоты. В 1452 г. папою послан был 
он в Константинополь для убеждения греков к унии, кото
рую они отвергли, и по взятии города сего турками ушел от 
них паки в Рим, где потом папа в 1458 г. пожаловал его ти
тулом Константинопольского патриарха, хотя он действи
тельным и не был, и тогда-то вместо себя представил он на 
митрополию Всероссийскую любимца и ученика своего Гри
гория Болгарянина, бывшего в Константинополе архиманд
ритом Дмитриева монастыря и вывезенного оттуда самим 
Исидором. Папа Каллист утвердил сего избранного, но он 
1458 г. посвящен в Риме не папою, как полагает Палинодия 
и Киевский Каталог, а Константинопольским патриархом 
Григорием IV Маммою, униатом с 1452 г., под покровитель
ством папы там жившим. Преемник уже Каллистов папа 
Пий II отправил его к польскому королю Казимиру IV, вла
ствовавшему тогда и в Литве, и к другим князьям с одобри
тельными грамотами от себя, от Исидора и от патриарха 
Григория. В грамоте Казимиру папа именно исчислил девять 
епархий, Киевскому, или Литовскому, митрополиту Григо
рию порученных: Брянскую, Смоленскую, Перемышльскую, 
Туровскую, Луцкую, Владимирскую на Волыни, Полоцкую, 
Хелмскую и Галицкую, называл Иону, митрополита Москов
ского, отщепенцем, противником и злочестивым сыном и со
ветовал схватить его, если бы он приехал в Литву58. Кази
мир со своей стороны просил великого князя Московского 
Василия Васильевича о принятии Григория на место преста
релого Ионы, но Московская Церковь не признала его, и да
же не имел он пребывания и в Киеве, ибо и Киевский Ката
лог не считает его между своими, а оставался в Литве при 
великом князе, защитнике своем. Иона, митрополит Москов
ский, сам писал к литовским князьям, панам и воеводам и к 
некоторым епископам о непринимании Григория, называ
ющегося митрополитом59. Действительно, многие литовские 
князья и епископы с паствами своими устояли в правосла

58 История Российского гос., т. V, стран. 297 и примем. 311.
59 Там же, примем. 347.



вии, но за то много страдали. Для притеснения православия 
Казимир IV, король Польский, издал даже запрещение пра
вославные церкви не только новые строить, но и старые по
чинять.

Исидор умер в Риме 1463 г. марта 14, а преемник его 
Григорий в Новгородке Литовском 1472 года. Но Ходыкевич 
полагает правление его только до 1468 г. После него в 
1483 г. явился было некто родом тверитянин митрополит Спи
ридон, посвященный в Константинополе по повелению сул
тана, но его в Литве не приняли. Он потом приехал в Моск
ву, но и там отринут и заключен в Ферапонтов белозерский 
монастырь, где и умер в заключении. Впрочем, с сего време
ни Всероссийская митрополия совершенно уже разделилась 
на две, Московскую и Киевскую, и московские преемники 
Ионы перестали называться Киевскими, а православные 
заднепровские избрали на митрополию Киевскую Мисаила, 
и после того 128 лет не было униатских митрополитов.

35. Мисаил, из поколения князей Пеструцких, избран из 
епископов Смоленских около 1474 г., где и кем посвящен, 
неизвестно. Ибо хотя Палинодия и, ей последуя, Киевский 
Каталог приписывают посвящение его патриарху Константи
нопольскому Симеону Трапезундскому, но тогда в Констан
тинополь, занятый уже турками, русские митрополиты для 
посвящения не могли всегда ходить, а более через послов 
испрашивали у них благословение на то. Сам Захарий Ко- 
пыстенский в Палинодии своей говорит, что в королевских 
избирательных листах прописывалось, дабы князья, шляхта 
и духовенство русское и литовское избирали митрополита и 
избранного или посылали бы с дворянином королевским к 
патриарху в Константинополь для посвящения, или, когда 
с благословением на посвящение приезжал от патриарха ек
зарх, то король указами, по Литве и Руси разосланными, со
зывал православных на посвящение нового митрополита.

Униаты Ян Дубович и Ипатий Поцей говорят, что, якобы, 
митрополит Мисаил в 1476 г. писал к папе Сиксту IV, при
знавая его главою церкви и прося о присланий послов для 
решения и соглашения некоторых споров между людьми гре
ческого и римского исповедания. Захарий Копыстенский по
слание сие прямо называет подложным, а если оно и было, 
то, может статься, для обоюдного умирения раздоров о 
присвоении гражданских прав, вольностей и владений, отни
маемых папистами. Ибо, как замечает Копыстенский и, по
следуя ему, Киевский Каталог, если, по сказанию польского 
историка Стрыковского (книг. XIX, гл. 10), около 1471 г. 
киевские жители по смерти киевского православного князя 
Симеона Олельковича, обновившего Печерскую церковь, не



хотели от короля принять определенного в Киев, обращен
ный тогда уже в поветовый, или уездный, город, воеводу 
Мартина Гаштолта за то, что он был римского исповедания, 
то как могли бы стерпеть в митрополите своем униата?

По сказанию Косова, Мисаил управлял Киевской митро
полией 4 года.

36. Симеон, откуда избран, неизвестно, а посвящен око
ло 1477 г., по сказанию Палинодии и Киевского Каталога, 
якобы Константинопольским патриархом Максимом Филосо
фом. А что был он в сношении с сим патриархом, то доказы
вает упоминаемая в Палинодии сего патриарха грамота к 
Симеону и ко всем православным его епископам и всей его 
пастве, того же года июля месяца присланная через екзарха 
своего, митрополита Аффония, и Ипанийского епископа Фе- 
одорита, коею, между прочим, патриарх уведомлял его о чу
десном в Константинополе случившемся разрешении прокля
тия одной умершей жены.

Правления сего митрополита полагается около 5 лет, а по 
другим известиям он скончался 1488 г. При нем в 1482 г. 
крымский хан Менгли-Гирей взял и выжег Киев и Печерский 
монастырь и ограбил Софийский собор.

37. Иона Глезна, откуда избран на митрополию, неиз
вестно. Захарий Копыстенский в Палинодии своей полагает 
его имевшим благословение, а Киевский Каталог даже и по
священие в 1482 г. от того же Константинопольского патри
арха Максима. По вышеупомянутому же другому известию 
о кончине Симеона, сие должно быть позже. Он был в осо
бенной милости у польского короля Казимира IV, и польские 
историки пишут, что король хотел его видеть даже при смер
ти своей в Гродне 1492 г. Из сего Ян Дубович и Кульчинский 
догадываются, что сей митрополит был, якобы, униат. Но ко
ролю, католику по вере своей, при смерти нужнее был като
лический епископ, и униат Стебельский прямо сомневается о 
помянутом желании короля.

38. Макарий, из архимандритов виленского Троицкого 
монастыря и наместников митрополичьих, избран и посвя
щен на митрополию в Вильне 1495 г., по сказанию архивской 
Московской летописи, а не около 1490, как полагает Пали
нодия и Киевский Каталог. По поставлений уже его отправ
лены были некоторые епископы к Константинопольскому 
патриарху Нифонту II за благословением, и он благословил, 
но подтвердил: впредь без благословения не посвящать 
митрополитов. Макарий имел пребывание, как и предместни
ки его, в Вильне при великих князьях литовских, потому что 
Киев часто разоряем был татарами, коими в 1497 г. мая 1 
(а по униатским каталогам августа 1) и он убит на пути к



Киеву в деревне Стриголове при реке Припеть, по Киевско
му же Летописцу при реке Вчичи за пять миль от Мозыря. 
Мощи его доныне открыто почивают в Киево-Софийском со
боре.

39. Иосиф II Солтан, был прежде земским подскарбием 
Великого княжества Литовского и в 1476 г., по сказанию 
польских историков, митрополитом Мисаилом посылаем был 
в Рим к папе Сиксту IV с грамотой, о коей выше упомянуто; 
а потом достиг епископства Смоленского, откуда великим 
князем Литовским Александром избран и возведен, по 
сказанию Палинодии, около 1497 г., а по Киевскому Лето
писцу—1498 мая 30 на митрополию Киевскую с предостав
лением ему и епископии Смоленской, в коей он большею 
частию и проживал; посвящен в Вильне по благословению, 
якобы, Константинопольского патриарха Нифонта. Но тогда 
не Нифонт уже был патриархом. Притом сомнительно и по
казанное время посвящения его. Ибо в грамоте, пожалован
ной ему 1499 г. марта 20 от литовского великого князя 
Александра на митрополичьи права, он назван еще только 
нареченным митрополитом Киевским и Галицким. Униаты 
пишут, что когда Войцех Табор Виленский и иные латинско
го исповедания епископы польские требовали от митрополи
та Иосифа решительного ответа, приемлет ли он Флорентин- 
ский Собор и соединение церквей, то, якобы, он писал к 
патриарху Константинопольскому Нифонту, прося у него ре
шения на сие, и, якобы, Нифонт советовал ему держаться 
Флорентийского Собора и соединения с римлянами. Но сие 
сказание сомнительно потому, что: 1) во время митрополит- 
ства Иосифова, как выше сказано, Нифонт не был уже 
патриархом; разве Иосиф писал к Нифонту, бывши еще 
Смоленским епископом; 2) в ответе патриарха Нифонта, ка
ков нам униаты выставляют, означен год 7000 (1492), апре
ля 5, индикт 11; но в 1492 г. индикт был 10, а не 11; 3) Заха
рий Копыстенский в Палинодии своей еще замечает, что и 
надпись Нифонтова в заглавии его грамоты к Иосифу с же
ланием только здравия по мирскому обычаю, не обыкновен
ная в посланиях от патриархов, которые всегда пишут благо
дать, мир, милость и проч. Нет также в сем послании 
Нифонтове обыкновенного патриархам заключения с призы
ванием и молением благодати, благословения и проч., а у 
греков на все сие была установленная дипломатическая фор
ма, как видно из образцов, напечатанных при конце Кодино- 
вой книги De officiis Magnae Ecclesiae et Aulae Constanti.no- 
politanae (edit. Venetiis, 1729, pag. 352, ets.); 4) если же 
действительно и был ответ Нифонтов Иосифу, то униаты, пе
реправляя и переделывая оный, не умели скрыть следующих



Нифонтовых Иосифу слов, совершенно чуждых совету о при
нятии унии: Sed tua charitas,— пишет Нифонт Иосифу — 
non paruum praetextum et excusationem habebit, si aicat, 
absąue sententia Patriarhae se nihil posse agere, т. e. но твоя 
милость не малую отговорку и извинение будет иметь, если 
отвечать станешь, что без решения Константинопольского 
Патриарха ты ничего не можешь делать; 5) а еще неоспори
мее униатскую клевету на Нифонта и Иосифа опровергает 
свидетельство Сильвия Антониана, обер-камергера и секре
таря папы Климента VIII, который в 1595 г. при выслушании 
в Риме послов от митрополита Киевского Михаила Рагозы, 
тогда предавшегося папе, сказал им в присутствии папы и от 
лица его в речи, что вы, русские епископы, чрез сто пятьде
сят лет возвращаетесь к матери своей Римской Церкви; по 
счету же сего числа лет выходит, что уния церквей была 
только при митрополите Исидоре, и с тех пор она не су
ществовала. Бароний, описывающий прием сих послов, еще 
яснее сказал, что греческая церковь с российскою в то же 
время, то есть за 150 лет перед тем, отпала от унии, а уже по 
истечении сего времени российская, как бы пробудясь от 
сна, с раскаянием паки обратилась к римской. Наконец, и 
преемник Рагозы униатский митрополит Ипатий Поцей в ду
ховном завещании своем предшественниками своими к унии 
и к покорности папе называет только первого Исидора, 
второго Мисаила и третьего Рагозу, а ниже при том же заве
щании только двух, Исидора и Рагозу60. Столь же неспра
ведливо пишут униаты и о Соборе 1509 г., митрополитом 
Иосифом в Вильне созванном, якобы для принятия унии. Де
яние этого Собора, заключавшееся в 15 правилах, дошло до 
нас в верном списке с подлинника, сохраняющемся в' мос
ковской Патриаршей библиотеке, и ни словом не упоминает 
ни об унии, ни о папе, а касается только церковного благо
чиния и защиты духовенства от притеснений. Под сим Собо
ром вместе с митрополитом подписались семь тогдашних 
епископов: Владимирский и Брестский Вассиан, Смоленский 
Варсонофий, Луцкий и Острожский Кирилл, Полоцкий и 
Витебский Евфимий, Туровский и Пинский Арсений, Пере- 
мышльский Антоний, Холмский Филарет, восемь архиманд
ритов, между коими и Киево-Печерский Иона, шесть игуме
нов, семь протопопов. Все они были православные. Правда,

60 Самуил Бандтке в книге своей D zieje K rolew stw a Polskiego, издан. 
2, 1820, во Вроцлаве, т. II, стран. 142, признается также, что до 1596 г. ни
когда не было повсемственной унии, и после сего она частно только распро
странялась и уже со времени Замойского Синода 1722 г. сделалась повеем- 
ственною. А Завещание Поцеево напечатано при жизнеописании его, сочинен
ном Львом Кишкою и изданном с Поучениями и Беседами Поцеевыми в 
Супряле 1714 г.



и в Москве князь Бельский клеветал на митрополита Иоси
фа, якобы он совращал в унию православных и самую литов
скую великую княгиню Елену, дщерь великого князя Ива
на Васильевича, выданную в 1495 г. за великого князя 
Литовского Александра Казимировича. Но сие заключали из 
того, что тогда сей митрополит, якобы, не умел или не хотел 
отвратить в Литве притеснения ей и вообще православным 
не от униатов, которых не было, а от папистов, которые стро
или латинские церкви среди селений православных, насиль
но обращали их жен и детей в римскую веру и самой вели
кой княгине Елене не позволили иметь при дворе своем 
греко-российской церкви, в договоре при браке ей обещан
ной, а указали ходить в ближнюю приходскую, наконец, вы
слали из Вильны и духовника ее, священника Фому, с двумя 
его причетниками. Оскорбленный тем великий князь Иван 
Васильевич поднял с 1499 г. на зятя своего войну и завоевал 
все восточные его области до Днепра, кроме Смоленска, и 
тем сию часть Иерархии возвратил к Московской митропо
лии. Во всем сем митрополит Иосиф не имел участия и, на
против того, успешно защищал права и вольности русского 
духовенства перед литовским великим князем Александром, 
и в 1499 г. при самом вступлении на митрополию исходатай
ствовал у него подтверждение вполне всей грамоты судеб
ной, данной русскому духовенству еще великим князем Ки
евским Ярославом Владимировичем в 1051 г., а в 1511 г. 
получил подтвердительную грамоту и от Сигизмунда I.

В Иосифово время составился на Днепре народ Козаков 
из гонимых в Польше и Литве за веру россиян и сделался 
впоследствии времени ревностнейшим защитником право
славия, как ниже показано будет.

Митрополит Иосиф скончался в Вильне 1517 г.
40. Иона II, был прежде архимандритом виленского Воз

несенского монастыря, устроенного или, по крайней мере, 
имением снабденного от Великой княгини Литовской Елены 
Иоанновны. Палинодия, Косов и за ними Каталог Киевский 
полагают избрание и посвящение его в митрополиты Киев
ские 1516 г. по благословению Константинопольского патри
арха Пахомия. Униатские ж писатели говорят, что он посвя
щен уже в 1520 г. Вообще те и другие утверждают, что Иона 
избран и посвящен, якобы, по ходатайству и настоянию 
вел. кн. Елены Иоанновны, но она скончалась еще в 
1513 г. января 24.

Сей митрополит, по признанию самих униатских писате
лей, был ревностнейший защитник нашего православия и 
прав своего духовенства, обратил и утвердил в оное многих 
князей и граждан литовских. И сей-то успех его был причи



ною, что Сигизмунд, король Польский и великий князь Ли
товский, по настоянию вельмож на Сейме Гродзенском 
1522 г. обязался не производить в сенаторы и высшие чинов
ники людей, непокорных католической иерархии, и то же 
подтвердил 1529 г. на Сейме Виленском за себя и преемни
ков своих, а в 1543 г. новым дипломом все давние привиле
гии, от предков его, королей польских и великих князей 
литовских, данные русским, утвердил одним только обратив
шимся к Римской церкви. Тогда в Литве оставались еще 
православными князья Острожские, Друцкие, Соломерец- 
кие, Пронские, Порыцкие, Пеструцкие, Путятицкие, Олель- 
ковичи, Слуцкие, Четвертинские, Вишневецкие, Чарторый- 
ские, Збаражские и многие другие литовские и русские 
фамилии. До них-то наипаче касались вышеупомянутые по
становления Сеймов. Но несмотря на то, по просьбе их, ко
роль из снисхождения оставил им, по крайней мере, приви
легию избирать в митрополиты Киевские и всея Руси того, 
кого они иметь захотят. Киевским же монастырям и настоя
телям не переставал с 1522 г. подтверждать привилегии на 
свободу и на владения, а в 1563 г. привилегию возвратил и 
всем, исповедующим греческую веру, вольности и права на 
чиновные службы в сравнение с католиками.

Когда и где скончался благочестивый митрополит Иона, 
неизвестно. Ибо притеснение православию истребило и все 
записки православных митрополитов Киевской иерархии со 
времени восстановления оной.

41. Иосиф Ш, из епископов Полоцких, избран и посвящен 
по благословению Иеремии I, патриарха Константинополь
ского, в 1526 г., а когда и где скончался, также неизвестно.

42. Макарий ІІ, родом из Москвы, был при королеве и 
вел.княг. Елене Иоанновне придворным священником, а не 
епископом, как сказал Сильвестр Косов и Захарий Копыс- 
тенский; избран и посвящен 1538 г. по благословению Кон
стантинопольского патриарха Иеремии I, а не Дионисия, как 
сказано у Копыстенского и в Киевском Каталоге, ибо Дио
нисий возведен уже в 1546 г. Когда и где скончался сей мит
рополит Макарий, также неизвестно.

43. Сильвестр Белкевич, был в мирянах скарбным Вели
кого княжества Литовского, потом архимандритом Троицко
го виленского монастыря, избран 1555 г. по благословению 
Константинопольского патриарха Иоасафа, в том же году 
низложенного, а посвящен 1556 г. За благословением на 
посвящение в Константинополь посылал своего дворянина 
король Сигизмунд Август и, по получении, обвестил о том 
универсалом всему русскому духовенству. Когда и где скон
чался сей митрополит, неизвестно.



44. Иона IV Протасович, из епископов Туровских и Пин
ских избран и по благословению Константинопольского 
патриарха Митрофана III посвящен в 1568 г. За благослове
нием посылала в Константинополь православная шляхта ли
товская. Во время правления сего митрополита Конститу
цией Сейма Люблинского в 1569 г. утверждено начавшееся 
еще с 1501 г. соединение Литвы с Польшей под одно правле
ние навсегда, и вследствие того Киев с прочими своими горо
дами, как и Волынь, причислены к Польскому королевству, а 
король Сигизмунд Август Сеймовой Конституцией обещал 
всем сим подданым равные с прочими права, вольности и 
Преимущества и свободу вероисповедания. То же подтвер
ждено на Сеймах 1573 и 1578 годов, и в сем присягали при 
коронации также последовавшие короли.

Когда и где скончался сей митрополит Иона, неизвестно.
45. Илия Куча, неизвестно откуда избран, а посвящен — 

1577 г. по благословению Константинопольского патриарха 
Иеремии II. О времени и месте кончины митрополита сего 
также неизвестно, а польские историки пишут, что он, не 
пробыв и года, сам отказался от митрополии.

Начиная с Ионы I, всех доселе бывших Киевских митро
политов католики и униаты поносят за твердость в благочес
тии и правоверии и за ревность в распространении оных. 
Действительно, во время правления их начала ослабевать в 
Литве, на Волыни и в Белоруссии власть римская и утвер
ждаться восточное правоверие Сему споспешествовали за 
воевания великих князей Иоанна Васильевича, Василия 
Иоанновича и царя Иоанна Васильевича, сделанные в Бело
руссии и Литве. Выше уже сказано, что первый из них воз
вратил от Литвы все княжество по Днепр, кроме Смоленска. 
Великий князь Василий Иоаннович в 1514 г. завоевал и 
Смоленск и достигал до Вильны, а царь Иоанн Васильевич 
в 1553 г. взял Полоцк, Витебск, Оршу, Дубровну, Копыш, 
Шклов, а после — и ко Пскову прилежавшие литовские го
рода. При всех сих случаях наши государи и первосвящен
ники очищали церкви и монастыри от католицизма, а жите
ли, неволею и гонением увлеченные в оный, охотно возвра
щались к православию. Даже и архиепископы Полоцкие, 
Гарабурда и Феофан Рыпинский (1562—1570), присоедини
лись к восточной церкви. Но гораздо еще более ослаблена 
доверенность к римской церкви распространившимся в 
Польше и Литве с половины сего же XVI ст. Лютеровым и 
Цвинглиевым учением, которому охотно последовали многие 
не только бояре и простолюдины, но и духовные, и даже 
епископы католические с епархиями своими, скучившие уже 
игом деспотизма папского. В числе таковых епископов был



и Киевский Николай Пац (между 1562—1580 гг.), явно про
поведовавший Лютерову реформу. Ни Сеймовые Определе
ния, ни Синоды епископов католических, вопреки сим сектам 
созыванные, ни королевские указы, по требованию католи
ческого духовенства изданные, не могли истребить их. Ибо 
лютеране и цвинглиане в самом Сенате польском и в короле 
Сигизмунде Августе имели своих защитников и сильно оспа
ривали у епископов власть наказания за веру лишением чес
ти и жизни, так что с тех пор совершенно отнято у них пра
во сие. А хотя сами секты сии между собою не во всем были 
согласны и разделялись уже на учеников Лютеровых, Цвин- 
глиевых, Кальвиновых и Меланхтоновых, но против католи
ков согласно и единодушно все действовали и, видя на своей 
стороне многих уже приверженцев, открыто в 1555 г. съеха
лись на первый Собор свой в Козмине близ Калиша, про
должавшийся с 24 августа до 2 сентября, и на другой в 
Сендомире (1570 г.), на коих утвердили свое исповедание и 
приняли в общение с собой секту гуситов, или богемских 
братьев. Сам Лютер посвятил издание своей немецкой Биб
лии королю Сигизмунду Августу, а с оной польский перевод 
издал в Бресте Литовском 1564 г. князь Николай Радзивилл, 
воевода виленский, канцлер и гетман Великого княжества 
Литовского. Кальвин также посвятил помянутому королю 
свое толкование Послания св. Апостола Павла к евреям, а в 
1572 г. король обнародовал совершенную всем свободу каж
дого вероисповедания61. От сего, как говорит Бандтке, в 
Малой Польше большая часть шляхты и мещан сделалась 
кальвинистами, а в Великой Польше лютеранами; в Литве 
также большая часть кальвинистами, и едва десятая часть 
литовцев остались папистами; сверх того, везде много было 
и социниан.*

После митрополита Илии православный народ с духовен
ством избрали и представили королю преемником ему некое
го Онисифора.

46. Онисифор Петрович-Девочий, по сказанию польских 
писателей, или, как называет его Косов, Девоча, а в Киев
ском Каталоге наименован он Девочка, избран и посвящен в 
виленской Богородицкой митрополичьей церкви 1578 г. свои
ми епископами по благословению Константинопольского 
патриарха Иеремии II и в первые лета правления своего 
имел от него благоволение. А потому, когда в 1582 г. Григо-

61 Все эти происшествия обстоятельно описал униат Игнатий Стебель- 
ский в книге своей Żywoty ss. Panien у  Matekt Ewfrozyny у Parascewii 
Zakonnic у  Hahumeniy Potockich, tom II, druk. w Wilnie, 1782, od kart 104 
do 145. Согласно с ним пишет Бндтке в D zieje K rolew stw a Polskiego tom II, 
стран. 168 и след; и 203.



рий XIII, папа Римский, переменив леточисление, вводил 
новый календарь и в Польшу, православные ж тем соблаз
нялись, а Константин Константинович, князь Острожский, 
уведомил о сем патриарха, то патриарх писал в Литву три 
увещательные о непоследовании оному грамоты: 1-ю в 
Вильну, ко всем благочестивым с объявлением анафемы не- 
послушающим; 2-ю совокупно с Александрийским патриар
хом Сильвестром к острожскому князю, воеводе киевскому 
Константину Константиновичу, на вопрос его о сей новизне; 
3-ю митрополиту Онисифору и всем подвластным ему епис
копам, от 11 января 1583 г., и послал к нему двух екзархов 
иеромонаха Никифора, протосинкелла, от имени константи
нопольской церкви, а Дионисии, архимандрита, от имени 
Александрийского патриарха с переводчиком, русским сту
дентом Феодором, для исследования волнений о сем право
славных. Но сии екзархи тогда, за военными от татар 
обстоятельствами, не могли проехать до Вильны, а из Ясс к 
Пинскому и Туровскому епйскопу Кириллу Терлецкому от 
28 апреля письмом только через посланного от них студента 
Феодора дали ему знать о своем уполномочении и просили 
через него уведомить о смятениях . По сему протесту патри
архов и польский король Стефан Баторий в 1585 г. указом 
1̂8 мая запретил русским церквам принимать новый римский 
календарь без дозволения Константинопольского патриарха, 
а католикам принуждать их к сему принятию. Митрополит 
Онисифор старался и сам сохранять в ненарушении древние 
Уставы церковные и, во-первых, для исправнейшего отправ
ления служб священниками напечатал в Вильне 1583 г. в ти
пографии дома Мамоничей* славянский служебник всех 
трех литургий и других ежедневных чинопоследований вос
точной церкви. Он исходатайствовал у короля Стефана Ба- 
тория подтвердительную грамоту на права и суды право
славной церкви, а другую, от Сигизмунда III,— охранную 
грамоту церковным имениям, разоряемым по смерти духов
ных властей православных. Ибо, как скоро умирал какой- 
нибудь православный митрополит, епископ, архимандрит, 
игумен и прочие власти, то до определения преемников им 
воеводы, земские подскарбии, старосты и проч., в чьем окру
ге находились имения тех властей, брали оные в свое ведом
ство и расхищали все. 62

62 Все сии грамоты Константин, князь Острожский, тогда же напечатал 
и издал из Острожской своей типографии в 4 листа. Экземпляр сей редкой 
книжки есть в киево-печерской библиотеке, а запретительная грамота коро
ля Стефана латинским подлинником с русским переводом напечатана в Ар
хиве Белорусских Грамот, изданных в М. 1824 г. иждивением канцлера 
графа Н .П . Румянцева под № 15.



Но в 1588 г. патриарх Иеремия (из Константинопольских 
патриархов первый) прибыл в Россию для собирания 
милостыни на устроение новой патриаршей церкви (ибо Со
фийская тогда обращена уже была султаном Амуратом в 
магометанскую мечеть), или, как пишут униаты, для окупа 
патриаршей константинопольской Пантократоровой церкви, 
завладенной турками за долги патриаршего Престола63. 
Сперва приехал он в Вильну и принят был с почтением от 
православных князей и народа и от самого короля Сигиз- 
мунда III, который дал ему тогда полную свободу действо
вать своей патриаршей властью. Сей патриарх, узнав, что 
митрополит Онисифор посвящен был из двоеженцев, на ос
новании 17 правила св. Апостол, с дозволения самого коро
ля, низложил его и, по избранию православных в Вильне, 
посвятил новоизбранного в митрополиты Михаила Рагозу. 
В то же время лишил он сана еще Тимофея, архимандрита 
Супряльского, за убийство и другие беззакония и на место 
его определил другого, уставил две патриаршие ставропи
гии, первую во Львове, при обители Успения Богородицы, 
а другую в Вильне, в недавно перед тем при одной 
приходской церкви заведенном братстве и монастыре под 
названием Свято-Духовского; посвятил в эти монастыри 
ставропигиальных своих архимандритов и в обеих обителях 
благословил содержать школы для обучения православного 
юношества и типографии для печатания книг церковных и 
поучительных. Сии заведения его подтверждены были при
вилегией короля Сигизмунда III 1589 г. июля 15, а многие из 
православной шляхты подкрепили оные вкладами своих име
ний. Распорядив и прочие церковные дела в Киевской иерар
хии, патриарх Иеремия поехал из Вильны в Москву с быв
шим в сопровождении его митрополитом Монемвасийским 
Иерофеем, архиепископом Димонитским и Еласонским Арсе
нием (который два года до того был учителем и ректором 
школ во Львове) и многими Константинопольскими архи
мандритами и игуменами. Там с июня месяца пробыл он око
ло года и уставил в Москве патриарший Престол, а по всей 
Великой России распорядил митрополии, архиепископии и 
епископии.

Но во время пребывания его в Москве составился на Во
лыни опасный умысел, произведший потом роковой перево
рот в Киевской иерархии, достойный обстоятельнейшего 
описания в следующей статье.

47. Михаил, из шляхетного рода Рагоз, по низвержении 
Онисифора избранный и посвященный в 1588 г. в Вильне са
мим бывшим тогда там Константинопольским патриархом

63 Истор. гос. Российского, том. X, стран. 118; Стебельский, том II, 
стран. 161.



Иеремиею II, как выше сказано, казался сначала право
славным, хотя патриарх при избрании и представлении его 
к посвящению, духом предчувствуя в нем изменника, не хо
тел его святити, как сказано в одном русском хронографе64: 
но последи молением от многих убежден быв, рече: ащели 
достоин есть, якоже вы глаголете, буди достоин; ащели не
достоин есть, аз чист есмь от сего; вы узрите. Предчувствие 
его сбылось. Ибо, возвращаясь из Москвы через Киев и 
остановись в Замостье на Чермной Руси, он услышал, во- 
первых, о неудовольствии против себя некоторых епископов 
и особливо известного уже тогда бесчиниями своими Луцко- 
го епископа Кирилла Терлецкого65. Посему повелел он 
митрополиту созвать Собор для рассмотрения и наказания 
его и подобных ему. Но виновные под разными предлогами 
затрудняли и отлагали сие собрание, так что патриарх в 
ожидании оного, долго прожив на своем иждивении, а нуж
ные себе дела имея в Валахии, решился отъехать и оставить 
митрополиту верющую грамоту исследовать на Соборе и на
казать обличенных, а особливо Кирилла Терлецкого, сам же 
обещался Соборного решения ожидать в Валахии. Сию гра
моту послал он с иеромонахом Григорием к митрополиту в 
Вильну, где он имел пребывание. Но Кирилл, услышав о сем 
и пригласив с собой Львовского епископа Гедеона Болоба- 
на, поспешил сам к патриарху для оправдания себя и бес
прекословно предавал себя рассмотрению его и Собора при 
нем самом; а между тем послал своих слуг в погоню за Гри
горием, которого догнав, они за Пинском не только отняли 
у него патриаршую грамоту, но и ограбили его и, бив ране
ного, едва живого оставили. Патриарх, не зная о сем и наде
ясь, что Собор и без него правильно рассмотрит и накажет 
виновных, опять отказался дожидаться решения и отправил
ся в путь свой, а помянутые епископы проводили его до гра
ницы к Валахии. Вскоре, однако ж, поступок с патриаршим 
посланником Григорием возбудил всеобщую молву, а Влади
мирский епископ Мелетий Хрептович-Богуринский донес о 
том и патриарху. Тогда патриарх нарядил и отправил свое
го екзарха архимандрита Дионисия к Мелетию, поручая ему

64 Сии обстоятельства с последовавшими до Брестского Соборища 
взяты из выписки иеромонаха Михаила Павловича Лосицкого, сделанной 
им в 1670 г. из одного русского хронографа в Троицком общежительном 
Густинском прилуцком монастыре.

65 В выписке Лосицкого сказано, что Кирилл был двоеженец, не соблю
дал монашеских постов, убил Филиппа, маляра, прелюбодействовал с ж е
ной брата своего, давал у себя пристанище ворам, приносившим к нему 
краденое, подделывал золотую монету и проч. Князь Константин Констан
тинович Острожский во всем этом обличил его, но Кирилл за то поссорил 
его с одним знатным вельможею.



с екзархом власть созвать Собор, если на оный не согласит
ся митрополит, и наказать Кирилла, епископа, и соумышлен
ников его, хотя бы в числе их оказался и митрополит. Эк
зарх, доставив грамоту Мелетию, отправился в Вильну и при 
других сделанных ему от патриарха по Киевской иерархии 
препоручениях объявил митрополиту патриаршее требова
ние: во-первых, созвания Собора, а во-вторых, уплаты пат
риарху издержек его за проживание в Замостье при ожида
нии Собора, но не получил никакого удовлетворения. Между 
тем, Кирилл Терлецкий, проведав, что вся цель требуемого 
Собора обращена особенно на его соблазнительную жизнь, 
и что в случае несогласия митрополита Мелетий Владимир
ский имеет патриаршую верющую грамоту созвать Собор, 
вкрался к нему в доверенность частыми с ним пированиями 
и пребыванием даже у него в доме, а при одном случае, усы
пив его крепким сном и сыскав его ключи от ларя, унес пат
риаршую грамоту и другие на себя доказательства. Экзарх 
же, возвратясь из Вильны и узнав о сем, не имел уже 
средств исполнить повеления патриаршего и поехал к нему 
в Валахию с донесением.

Вскоре за сим (1590 г.) скончался Мелетий, а по смерти 
епархия его сделалась первым гнездом отступничества от 
православия. Терлецкий при всей своей хитрости и умышле- 
нии не мог один произвести сего пагубного переворота, ибо 
был человек неученый и не имел доверенности в народе. Но 
он сыскал и к сему приуготовил способного, ученого и давно 
уже к измене преклонного себе сотрудника в брестском ка- 
стеллане Адаме Поцее, которого тогда же уговорил он к мо
нашеству, сам постриг его во Владимире, переименовал 
Ипатием, посвятил во иеромонаха и в том же 1590 году убе
дил слабого и недальновидного митрополита Рагозу посвя
тить его во епископа на праздную Владимирскую епархию66.

66 Лев Кишка, униат, прототроний и администратор униатской митро- 
полни, епископ Владимирский и Брестский (после бывший и униатским мит
рополитом), при издании Поучений и Бесед Поцеевых (Kazania у Homilie), 
переведенных им с русского на польский язык и напечатанных в Супряль- 
ском базилианском монастыре 1714 г. в 4 листа, в жизнеописании Поцея го
ворит, что он родился в 1541 г. в Рожанце от православных родителей Льва 
Поцея, бывшего подскарбием и писарем при короле Сигизмунде I, и матери 
Анны, по фамилии Лощанки; при крещении назван Адамом, учился в Кра
ковской академии, а потом служил при дворе помянутого короля сперва пи
сарем, после судьею и, наконец, кастелланом брестским; был женат на Ан
не, дочери острожецкого князя Феодора, и воспитал несколько детей обоего 
пола; убежден к отступлению от православия кардиналом и нунцием Ком- 
мендонием и потом, по смерти жены своей, имея намерения совратить в 
унию русский народ, отказался от кастелланского чина и постригся в мона
хи, а вскоре за тем на место умершего Владимирского и Брестского еписко
па Мелетия Хрептовича-Буржинского, или Богуринского, в 1590 г. избран 
и посвящен во епископа. Русский хронограф рассказывает о худых предзна
менованиях, случившихся, якобы, над Поцеем в церкви при первом его при
ступе к пострижению.



Вместе с сим началом своего умысла он старался внушить 
всем православным епископам неприязненные мысли против 
патриарха Иеремии, которого суда за безчиния свои он бо
ялся, и описывал его не яко отца православной церкви, но 
яко грабителя, мятежника, и не на устроение, но на распри 
в Русь приходившего, вменял ему даже в вину и обесчеще- 
ние митрополита Онисифора, по правам Королевства Поль
ского уже утвержденного королевской привилегией. Наипаче 
твердейших в то время защитников благочестия Гедеона, 
епископа Львовского, и Михаила Перемышльского — тщил
ся он раздражить против патриарха, внушая первому, что 
патриарх уставил и у него во Львове братства и свою став
ропигию для того-де, чтобы овцы наши нас не слушали и 
нам не повиновались, а второму, что патриарх в бытность 
свою напрасно объявил ему за какой-то случай свое небла- 
гословение и, соплетая-де нас вины, умышляет только из нас 
кого-нибудь обесчестить с намерением получить от нас день
ги, так как и от митрополита требует уже уплаты за свои 
протори. А потому, если-де мы не примем предосторожности, 
то он еще больше произведет между нами смущения и мяте
жа и проч.

Но все сие было еще только приуготовлением к роковому 
перевороту. Униатские историки пишут, что Ипатий Поцей. 
начал оный с самого первого года своего вступления на Вла
димирскую епархию, то есть в 1590 году, созванием митропо
лита и епископов на Соборе в епархиальный свой город 
Брест к 24 июня. А русский вышеупомянутый хронограф от
носит сие к следующему, 1591 г. Разность еще и в том, что 
униатские писатели и наш Хронограф говорят, якобы на сем 
первом, Брестском, Соборе был митрополит Михаил Рагоза, 
но жизнеописатель Ипатия Поцея Лев Кишка не упоминает 
о митрополите ни на сем первом 1590 г., ни на втором 
1593 г. во Львове, а уже на третьем, решительном об унии, 
Соборе 1594 г. в Бресте. Он говорит, что на первом, 
1590 г. июня 24, Соборе были только епископы Луцкий Ки-

5илл Терлецкий, Пинский Леонтий Пельчицкий, Хельмский 
[ионисий Збируйский, Львовский Гедеон Болобан, коим 

Ипатий Поцей предложил о введении унии. Но поелику на 
это не соглашались многие князья православные, и притом 
не обеспеченные еще были утверждением короля Сигизмун- 
да III древние права греко-русских в Польше и Литве церк
вей, то дело сие и отложено. А Кульчинский, Стебельский, 
Островский и другие, на коих они ссылаются6', прибавляют, 67

67 Кульчинский in Specimine Ecclesiae Ruthenicae, Romae, 1733, 
parł. III. pag. 126, и Стебельский в вышеупомянутой книге, том II, 
стран. 162. Островский в Dzieje у  Prana Kościoła Polskiego, druk. w  
Warszawie, 1793, tom III, k. 380.



что, якобы, на сем Соборе, созванном самим митрополитом 
Рагозою, он предложил вопрос: кого лучше признавать гла
вою русской церкви Иеремию ли, по России бродящего, или 
Митрофана, либо Неофита, в Константинополе пребываю
щих? , и что на сие все единогласно отвечали: приличнее-де 
малороссийской церкви подчиниться покровительству Рим
ского апостольского Престола. Но это сказание опровергает
ся тем, что: 1) Иеремии, патриарха, тогда не было уже в 
России; 2) нельзя было русским епископам не знать, что не 
Митрофан и не Неофит, а Иеремия был тогда действитель
ным Константинопольским патриархом, ибо он с 1586 г. до 
кончины своей (1594) без перемены правительствовал, а 
Митрофан скончался еще в 1580 г., Неофит же до 1600 г. не 
был патриархом68. Наш русский Хронограф, напротив того, 
говорит, что на сем первом Соборе ничтоже достойного 
бысть, токмо Кирилл, яко бес, не ареста клевеща на Патри
арха, и предложил только Собору, «яко мы Русь Веры Гре
ческой и церкви наши многия пакости от ляхов поносят; ны
не убо мы умыслихом вседушно приложитися в то и просити 
Короля и всего Сената, дабы нас оставили при вольностях 
по правам нашим и проч. И сия речь люба бяше всем и еди
нодушно на се согласишася вси и молиша Кирилла и Потея, 
да труждаются в сем, яко искуснейший суще, обещающеся 
им во всем помогати. Кирилл же и Потей прельстиша всех, 
яко на голых мембранех (на белых хартиях) подписавше ру
ки своя, даша их в руце Кириллу и Потею, да на них напи
шут, еже требе будет. Сие же лукавии Епископы доставше, 
его же им требе бяше, по Соборе абие побегоша ко Бернар- 
дови Мацеевскому, Бискупу Луцкому, и открыша ему свою 
тайну, яко хотят отступити от Патриарха и подклонитися 
Папе Римскому: а Бискуп абие посылает о том до Короля; 
но и Король не медля посылает по сих Епископов, си есть по 
Кирилла Луцкаго и Потея Володимирскаго. В летож 7000 
(1592) Кирилл Луцкий и Потей Володимирский, всяко зла 
изобретатели, обретше своей злобе подобно время, написаша 
на сих мембранех моление к Королю именем Митрополита 
и всех Епископов, да им путь покажет, какобы могли под
клонитися Папе Римскому; а на других мембранех написаша 
к самому Папе. Король же любезно от них сию весть приим 
и обеща им в том помощен быти; еще же всякия вольности 
и сидения в Сенате, якоже и Римским Духовным, на неже 
абие и привиллей им даде», и проч.

Польские и униатские историки присовокупляют, что пос
ле сего первого Собора Кирилл и Ипатий согласились объез

68 V, L ’A rt de 'oerijier les dates des faits historiqu.es. Nouvelle edition de 
Paris, tom IV, in 8 °, 1818, pag. 126 et 127.



дить все польские и литовские города для созывания везде 
съездов и подписок духовенства и русской шляхты на приня
тие унии сообразно постановлению Флорентийского Собора. 
После таких приуготовлений Ипатий в 1593 г. к 28 января 
созвал второй Собор во Львове, кафедральном городе епис
копа Гедеона Болобана. Собор сей составляли, сверх их 
двух, епископы Паисий Красинский, из Греции пришедший, 
Лука, митрополит Белоградский из Славонии, архимандри
ты — Киево-Печерский Никифор Тур, Супряльский Илари- 
он, князь Масальский, Дерманский Геннадий и Афонской 
горы Афанасий Грек. Но и на сем Соборе предложение Ипа- 
тиево не принято. После того созвал он в Луцке множество 
князей и шляхты и витиеватыми речами старался обольстить 
их к унии. Четыре года, однако, тщетно употреблял он с Ки
риллом все усилия к решительному соглашению православ
ных на отступничество, хотя некоторые и колебались уже.

Между тем, патриарх Иеремия, услышав об их умышле- 
нии, прислал с экзархом своим Никифором, протосинкелом 
Великой константинопольской церкви, окружную грамоту, 
коею грозил он и митрополиту, и епископам извержением и 
отлучением от церкви, если они изменят православию. Сия 
строгость вместо того, чтобы остановить дерзость желавших 
унии, раздражила только их более и ускорила отпадение. 
Митрополит остановился было, но польский король Сигиз- 
мунд III, сам ревностно старавшийся покорить русские церк
ви папе, издал привилегию епископам за себя и за преемни
ков своих, что, если бы патриархами и самим митрополитом 
Рагозою по какой-нибудь причине изречена была на них 
клятва, то она недействительна. Скоро за сим получено из
вестие о кончине патриарха Иеремии, которого преемник 
Матфей II был на патриаршестве только 19 дней; другой, 
Гаврил I, не больше пяти месяцев; третий, Феофан II, умер 
через 7 месяцев. Такие беспрерывные перемены на патриар-. 
шем Престоле тем паче ободряли умышлявших отчуждиться 
от константинопольской церкви. Они то страхом, то оболь
щениями убедили, наконец, митрополита назначить съезд 
духовенству и открыть Собор в Бресте. Нельзя без замеча
ния оставить самое назначение сего места, принадлежавше
го Ипатиевой епархии, уже во второй раз для униатского 
Собора, тогда как по делу церкви, если бы оно было не за
зорно, приличнее бы Собору сему быть при митрополитан- 
ской кафедре в Вильне или в Киеве, или в Новогродке, где 
жил тогда Рагоза, как и сам он сего требовал. Вероятно, 
Ипатий не надеялся обезопасить себя в сих митрополитан- 
ских столицах и больше приверженцев имел в своем городе.

Как бы то ни было, в Брест к Ипатию съехались митропо
лит и русские епископы: Луцкий Кирилл Терлецкий, архи
епископ Полоцкий Нафанаил Селецкий, Перемышльский



епископ Михаил Копыстенский, Пинский Леонтий Пельчиц- 
кий, Хелмский Дионисий Збируйский, Львовский Гедеон 
Болобан и многие архимандриты, игумены и знатнейшие из 
белого духовенства. На Собор сей от короля присланы так
же и католические архиепископы: Гнезненский Станислав 
Карнковский, Львовский Димитрий Суликовский; епископы: 
Луцкий Бернард Мацеевский, Хелмский Стефан, или Ста
нислав, Гомолинский, многие сенаторы, князья, рыцари и 
шляхта. Ипатий открыл заседание пространной речью, кото
рою старался убедить всех православных принять унию и 
покориться папе. Много было рассуждений и прений между 
духовенством и светскими особами, и, наконец, 2 декабря 
1594 г. сделано Определение принять унию и с донесением 
о том от Собора королю и папе отправить главных ревните
лей оной Ипатия Поцея и Кирилла Терлецкого. Стебельский 
и другие униаты пишут, якобы все епископы русские, быв
шие на сем Соборе, подписали тот приговор. Но ложь сия 
обличается списком оного в латинском переводе, изданным 
у Барония в летописях его69. Там подписавшимися значатся 
только:

Михаил, митрополит Киевский, Галицкий и всея России;
Ипатий, Божиею милостию прототроний (первопрестоль

ник), епископ Владимирский и Берестенский;
Кирилл Терлецкий, экзарх митрополии Киевской, епископ 

Луцкий и Острожский;
Григорий, нареченный архиепископ, владыка Полоцкий и 

Витебский;
Дионисий Збируйский, епископ Хелмский и Белзский;
Леонтий Пельчицкий, епископ Пинский и Туровский;
Иона Гоголь, архимандрит Кобринский Спасова мо

настыря;
тот же Иона, нареченный епископ Пинский и Туровский.
Между сими подписями не видно бывших на том же 

Соборе Нафанаила Селецкого, архиепископа Полоцкого, 
Михаила Копыстенского, епископа Перемышльского и Сам- 
борского, и Гедеона Болобана, епископа Львовского и Каме
нецкого, которые с прочим православным духовенством не 
согласились на унию. Нельзя сомневаться в верности списка, 
доставленного Баронию. Ибо он был современный сему про
исшествию папский историограф. Но можно сомневаться о 
самом подлиннике, что оный подписан не во время бывшего 
Собора, а долго спустя. Ибо, во-первых, надлежит заметить,

69 Caesaris Baronii Annales Ecclesiasłici, edit. Antverpiae, 1603, in fol, 
tom VII, ad calcem, de Ruthenis ad communionem Sedis Apostolicae receptis, 
monumentum.— Там напечатана и медаль, по повелению папы выбитая на 
Это соединение, представляющая русских, припадающих к ногам папы.



что Ипатий подписался прототронием, а Кирилл экзархом. 
Но титл сих, дававшихся только от патриархов, не могли 
они получить от оскорбленного уже патриарха Иеремии, на
перед знавшего их измену70. Посему следует заключить, 
что сии титла дал им или митрополит Рагоза по отчуждении 
уже Киевской иерархии от подчинения Константинопольскому 
патриарху, или, гораздо вероятнее, папа по принятии уже их 
под свое правление, о чем ниже еще замечено будет. И с то
го времени в униатской церкви беспрерывно уже начали раз
даваться титулы экзархов, прототрониев, администраторов, 
коадъюторов, викариев, номинатов и проч., коих в право
славной российской дотоле никогда не бывало. Во-вторых, 
Григорий71 подписался нареченным архиепископом Полоц
ким. Но во время Собора 1594 г. жив еще был Полоцкий ар
хиепископ Нафанаил Пельчицкий, скончавшийся уже в 
1595 г. В-третьих, Иона Гоголь подписался двумя строками: 
одною архимандритом Кобринским, а другою нареченным 
епископом Пинским, тогда как жив также был Пинский 
епископ Леонтий Пельчицкий, сам выше его и даже под 
посланием от русских епископов к папе 1595 г. июня 12 под
писавшийся Пинским. Ибо он умер в конце сего года. Так 
достоверны акты униатские! Впрочем, при всем наборе подпи
сей под Соборным Определением, четверо только действи
тельных епископов, сверх митрополита, подписалось, а двое 
нареченных; кроме ж их, никого из русского духовенства.

Более полугода, однако ж, Определение этого Собора ос
тавалось еще неутвержденным от короля Сигизмунда III, 
потому что малое число подписавших приговор сами сомне
вались и представить оный. Наконец, представили ему оный 
уже в июле 1595 года в Кракове и 30 того же месяца получи
ли утвердительную королевскую привилегию, записанную в 
Коронной Метрике, с уверением о свободе вероисповедания 
им и преемникам их на будущие времена. После сего король 
дал поверенным Собора, Ипатию Поцею и Кириллу Терлец- 
кому, одобрительные грамоты к папе и отпустил их в Рим. 
Собор поручил им подлинное свое Определение 1594 г. де
кабря 2 для представления папе. В сем Определении митро

70 Покойный Н .Н . Бантыш-Каменский в своей Истории об унии, издан, 
в Москве, 1805, стран. 39, говорит, что Кирилл Терлецкий пожалован от 
патриарха Иеремии экзархом при отьездеего из России. Но выше объясне
но, что Кирилл тогда у патриарха был уже в подозрении и предан суду. 
Притом он подписался под Соборным Определением экзархом не патриар
шим, а просто Киевской митрополии. Патриархи же определяли и присыла
ли в Россию экзархов своих из Константинополя на случаи, а российских 
духовных властей сим титулом до конца XVI столетия никогда не жаловали.

71 Сей Григорий был тот самый иеромонах, которого патриарх Иеремия 
из Замостья посылал в 1589 г. с грамотою к митрополиту в Вильну. Он пре
дался в унию и при посвящении во архиепископа Полоцкого переименован 
Германом.



полит Рагоза с сообщниками своими, между прочим, все ере
си (разумея, конечно, тогдашние протестантские) приписы
вают своему бывшему дотоле несогласию с римлянами (чего 
и протестанты им не вменяли, а восстали только против па
пы) ; далее говорят, что они дожидались соединения этого 
через Константинопольских патриархов, но они-де, быв по
рабощены игу неверных, хотя бы, может быть, и желали, од
нако уже не смеют. А турецкое правительство никогда и не 
мешалось в толки и разности исповедания своих подданных, 
и Магомет II при занятии Константинополя за себя и преем
ников своих дал сие обещание. Потом льстят папе, называя 
его по правилам Соборов и Святых Отец (не упоминая, ка
ких именно) главою всей церкви христианской; затем обе
щаются всеми средствами обратить и духовных, и народ к 
унии (следовательно, тогда еще они не обращались). В за
ключение определяют, чтобы удержаны были все обряды и 
совершение таинств сообразно с восточной церковью, разве 
только поправить некоторые статьи, препятствующие унии. 
К сему Соборному Определению присовокупили они Собор
ное свое послание к папе от 12 июня 1595 г. В сем послании 
повторяют они то же, что и в Соборном Определении, а в за 
ключение дают доверенность своим посланникам, от имени 
митрополита и епископов и всего духовенства и вверенных 
им овец, предложить покорность папе. Под сим посланием 
также подписи были митрополита Рагозы, Ипатия Поцея, 
епископа Владимирского и Брестского, Кирилла Терлецкого, 
епископа Луцкого и Острожского, Григория, нареченного 
архиепископа Полоцкого и Витебского, Дионисия Збируй- 
ского, епископа Хельмского, Леонтия Пельчицкого, епископа 
Пинского и Туровского, Ионы Гоголя, архимандрита Коб- 
ринского, и вторично его же под именем нареченного епископа 
Пинского и Туровского. Но там же оказались подписи и несо- 
глашавшихся Михаила Копыстенского, епископа Перемышль- 
ского и Самборского, и Гедеона Болобана, епископа Львов
ского (сие после изъяснено будет), а из низшего духовенства, 
мирских чиновников и народа опять ничьих подписей под сим 
посланием не было. Отступники не смели сего и требовать, 
ибо знали и видели всеобщее от принимаемой ими унии от
вращение. И поелику словесные их убеждения мало действо
вали в народе, то издали они того же 1595 г. в Вильне на ма
лороссийском, или польско-русском, языке книжку об унии72

72 Книжка сия в 4 листа на 102 страницах, без означения счета их, вы
пущена в свет под следующим заглавием: Уния, албо выклад преднейших 
артикулов ку зодноченью Греков скостелом Римским належащых.— У Вил- 
ни, року Божого нарожения 1595, за дозволением Старших.— Она замеча
тельна еще и тем, что напечатана недавно тогда в Вильне типографом Ма- 
моничем изобретенными буквами скорописными, каковыми напечатано было 
и первое русское издание Литовского Статута 1588 года*. Экземпляр сей, 
ныне весьма редкой уже книги, есть в библиотеке Киево-Печерской Лавры.



для оправдания своего отступничества и для перетолкования 
по папистскому разумению пяти спорных тогда между ними 
и православными статей, а именно: 1) о происхождении 
Св. Духа; 2) о Чистилище по смерти; 3) о верховной власти 
папы в церкви; 4) о новом календаре, введенном с 1582 г. 
папой Григорием XIII, и 5) об Антихристе, коего существо
вание тогдашние протестанты доказывали в лице папы. 
В сей книжке для подтверждения папистических мнений соб
раны переиначенные и многие совсем подложные свидетель
ства якобы отцов восточной церкви. Сочинитель писал от 
имени русских православных, будто бы епископов, но не 
объявил своего имени, а под посвятительным в начале книж
ки напечатанным письмом к Феодору Скумину, воеводе 
новогродскому и старосте городенскому и олитскому, под
писался только: вашей Милости моего милостивого Пана 
здавна знаемый слуга, а теперь и богомолца уставичный, не
годный слуга Церкви Божое. Вероятно, это был Ипатий По- 
цей, предтеча сего соблазна. В предисловии к читателю во 
многих местах сам он жалуется на ненависть, укоризны и уг
розы, терпимые желающими унии епископами от народа рус
ского, и увещевает оный обратиться к прежнему и давнему 
предков своих соединению с римской церковью. Книжка сия 
по отъезде в Рим посланников рассеяна была в Литве и 
польско-русских провинциях между православным народом 
для приуготовления его к унии, но малый имела успех.

Болезненно было и восточным патриархам слышать о 
расколе, происшедшем в православной Киевской иерархии, 
а потому старались они сколько возможно грамотами свои
ми увещевать православных к непоколебимости в восточном 
исповедании. Мелетий Пига, патриарх Александрийский, с
1594 г. управлявший вместе и Константинопольским патри
аршим Престолом, прислал в том же году несколько окруж
ных увещевательных к православному народу посланий и 
особенно к князю Константину Константиновичу Острож- 
скому. Такие же грамоты прислали и Отцы Афонской горы, 
которые все после, в 1598 г., вместе со своею окружною гра
мотою напечатал и обнародовал целою книжкою сам князь 
Острожский, с дозволения патриарха Мелетия. Народ при
нимал их с уважением и повиновением, но возмутители про
должали свое дело.

Между тем, посланники их, Ипатий Поцей и Кирилл Тер- 
лецкий, отправленные в Рим, прибыли туда в ноябре того же
1595 года, приняты и содержимы были на счет папы самым 
лучшим образом, 23 декабря в Ватикане представлены ему 
при собрании кардиналов, бискупов, чиновников и народа, 
два раза припадали на землю пред ним и целовали его ноги.



За сим прочтено Соборное послание сперва по-русски, потом 
по-латыни. Папский секретарь Сильвий Антониан речью от 
имени папы объявил им благоволение. После того Ипатий 
Подей от имени своего митрополита и епископов прочитал 
сам по-латыни им собственноручно подписанное исповеда
ние, или Символ Веры обыкновенный, с включением проис
хождения Духа Святого и от Сына и с присовокуплением, 
что он верует Определениям Флорентийского Собора, даже 
и таким, о коих не упоминается и в Символе Веры; верует 
Чистилищу, верховной власти папской, обрядам католичес
кой церкви, присутствию всего Тела Христова и Крови под 
одним видом хлеба, действительности индульгенций папских, 
верховности римской церкви над всем в свете христианством 
й всему прочему Флорентинским Собором определенному. 
Во всем сем Ипатий присягнул за себя, за митрополита и 
епископов с обязательством стараться обратить к исповеда
нию и овец своих. Такое же исповедание на русском языке 
читал Кирилл Терлецкий и так же утвердил присягою и та
ким же обязательством. По окончании всего опять целовали 
они ноги папские, а папа произнес к ним речь. Все сие обсто
ятельно описал кардинал Цезарь Бароний в VII томе сво
их Церковных Летописей, а Исповедание Веры, Ипатием и 
Кириллом подписанное, в русском переводе можно видеть в 
Истории об унии, сочиненной Н. Н. Бантыш-Каменским, 
стран. 43 и след. Из оного явствует, что сии посланники при
няли из исповедания католической церкви более, нежели 
сколько доверено им от Собора своих сообщников. А еще 
больше недобросовестие их открывается в окружной грамоте 
митрополита Рагозы и письмах его и Ипатия Поцея, писан
ных уже после принятия их с Собором своим унии к Кон
стантину Константиновичу, князю Острожскому, и напеча
танных в книге Апокрисис на польском и русско-польском 
языке в Вильне 1597 г. В них они уверяют князя, что об унии 
и не думают и твердо содержат православие. А после прися
ги, данной ими, в письме своем, писанном из Рима от 
13 июня 1596 года к архиепископу-примасу, лгут они уже 
вопреки исповеданию своему, данному папе, и описывают 
снисхождение и позволение им от него во всем относительно 
исповедания и обрядов восточной церкви, но при всем том 
опасаются упорства русского народа, просят защиты архие
пископа и проч.73 Лев Кишка в жизнеописании Ипатия 
Поцея говорит, что папа тогда пожаловал его титулом сво
его придворного прелата и ассистента (Praelati Domestici et

73 Письмо это напечатано в книге D zieje Panowania Zygmunta  III, 
Króla Polskiego, przez J. U. Niemcewicza w 3 tomach w Warszawie, 1819, 
tom 1, kart. 531.



Assistentis), благословил ему и преемникам его, епископам 
Владимирским, служить по примеру митрополита в сак
косе74, подарил 4 хрустальных светильника и большой крест, 
в золото оправленные, большую лампаду хрустальную и ма
лый крест неизвестного камня, потеющего-де, когда кому на
ступила смерть. Они прожили у папы около года неизвестно 
для чего, а вероятно или для получения подробных от папы 
наставлений, или из опасения скорого возвращения к паст
вам своим, а возвратились уже осенью 1596 года с буллою 
папскою к Собору и с грамотою к королю.

Между тем, пока еще они были в Риме, православные 
епископы Михаил Копыстенский и Гедеон Болобан узнали, 
что послание к папе, от митрополита Рагозы и его сообщни
ков отправленное, было и с их подписями. Тогда Гедеон 
немедленно, того же 1596 года июля 1, во Владимире-Во
лынском при собрании многих знатных людей представил 
письменный протест с жалобой,, что посланные депутаты без 
ведома и согласия прочих духовных властей и народа отсту
пили от Константинопольского Престола и приняли римское 
исповедание, оставив только для виду греческие обряды, но 
ни он, ни другие никогда о сем не писали ни к папе, ни к ко
ролю, а выманены от него и Михаила Копыстенского еще на 
первом Соборе, 1590 г., подписи на бланкете, или на белом 
пергамине, не для унии, но для подачи прошения королю о 
правах русской церкви о защищении духовных и церковных 
имений от притеснения мирян, и сии бланкеты поручены от 
Собора некоторым только особам 24 июня того же 1590 г.75 
А когда возвратились депутаты из Рима, то готово уже было 
волнование всего православного народа. Лев Кишка в 
жизнеописании Поцея, которого и он называет начинщиком 
соединения с Римскою Церковию, говорит, что «по воз

74 Может быть, в сие-то время сам папа пожаловал Ипатия прототро- 
нием, а Кирилла экзархом за услуги их; поелику тогда скончались уже По
лоцкий архиепископ Нафанаил и Пинский епископ Леонтий, то Григория и 
Иону назначил номинатами, т. е. нареченными епископами, и сии титулы по
велел вставить в подписи их под посланием и Определением Соборным. 
Иначе трудно согласить наименование двух епископов на одном месте. З а 
метим еще о двух первых, что в греческой церкви титло прототрония, или 
первопристольника, значило первенство при митрополите, а иногда и самого 
митрополита, а титло экзарха власть, высшую еще митрополичьей, хотя 
иногда и временную. Но митрополит Рагоза едва ли мог сам, или допущен 
быть прочими архиепископами и епископами своими, дать младшему из них, 
Ипатию, титул первопрестольника, а Кириллу экзарха. Папа же после того 
в униатской церкви раздавал сии титла без всякой сопряженной с ними си
лы, а Ипатия титлом прототрония, конечно, с тех самых пор предназначил 
преемником Рагозе.

75 См. Историю об унии, стран. 50 и Записки преосв. Георгия Конис- 
ского, сохраняющиеся в библиотеке Могилевской семинарии, а также и вы
шеупомянутый Русский Хронограф.



вращении из Рима Поцей заметил и в митрополите Рагозе не 
великую бдительность и попечение об унии, а в Константине, 
князе Острожском, и епископе Гедеоне Болобане великое 
упорство и вообще заговор против унии, в народе же волне
ние; и если бы после смерти Рагозы не был преемником ему 
на митрополии Поцей, то, без сомнения, и обратившаяся в 
унию Русь отпала бы к прежнему исповеданию своему». 
В самом деле, при начале своем уния нетверда и ненадежна 
казалась. Ибо и обратившиеся к оной колебались, а устояв
шие в православии сильно оспаривали оную. Из православ
ных вельмож заднепровских ревностнее всех подвизался 
против нее киевский и волынский воевода князь Константин 
Константинович Острожский. Ипатий Поцей и соумышлен
ники его долго усиливались преклонить к примирению этого 
князя, уверяя, что они об унии уже вовсе не мыслят, а не 
успев сим, начали обличать его, якобы и он прежде к унии 
преклонен был и даже писал к Поцею о том условные пред
ложения, которые будто бы включены и в просьбу, представ
ленную папе76. Но князь Острожский 25 июля 1596 г., еще 
до возвращения послов из Рима, протестовал, что он не при
емлет унии. Тогда огласили противники, что сей князь от
стал от унии для того только, что без его согласия отправле
ны были послы в Рим77.

В 1596 году осенью наступало время Коронного Сейма. 
Но съехавшаяся на оный шляхта православная и католичес
кая не соглашалась ничего начинать, пока не успокоен бу
дет народ, мятущийся распрями о вере. Тогда униаты увиде
ли необходимость объявить всенародно утвержденную уже 
папою унию. Назначен был 6 октября Собор, опять в Бресте 
Литовском у Ипатия Поцея. Королевскими и митрополичьи
ми универсалами, или манифестами, приглашены туда все, 
и соглашающиеся и не соглашающиеся, под предлогом, яко
бы принявшие унию желают с непринявшими сделать неко
торое примирение. Собралось тех и других, духовных и 
мирян, великое множество. Из православного духовенства, 
по сказанию Русского Хронографа, прибыли два экзарха: 
Константинопольского патриарха Иеремии Никифор, прото- 
синкел, а Александрийского, Мелетия,— архимандрит Ки

76 См. у иезуита Скарги при конце II тома его книги, издан, в Кракове 
1610 г. под названием Kazania przygodne.

11 Сию клевету опроверг князь Острожский окружною ко всем право
славным своею грамотою, разосланною еще при скрытном до Собора сове
щании униатов. Грамота сия напечатана им вместе с грамотами Мелетия, 
патриарха Александрийского, и других в книге вышеупомянутой. А когда 
униаты напечатали его письмо, то он в 1595 г. издал другое письмо, коим 
обличил их злонамеренное перетолкование в свою пользу его предложений. 
То же показал и Захарий Копыстенский в конце своей книги Палинодии.



рилл Лукарь (после бывший Александрийским и потом Кон
стантинопольским патриархом), Лука, митрополит Бело
градский из Славонии, Гедеон Болобан, епископ Львовский, 
Михаил Копыстенский, епископ Перемышльский, архиманд
рит Киево-Печерский Никифор Тур, от Паисия, епископа 
Венедского, Петр, от святой горы Афонской Симонова мо
настыря Макарий и Пантелеймонова Матфей, от Амфило- 
хия, епископа Мукацкого, Геннадий Дерманский, Иларион 
Супряльский, Елисей Пинский, Симон Россовский, перон- 
ский грек, Сергий, игумен Смольницкий и многие игумены, 
протоиереи и иереи, а со стороны мирян Константин Кон
стантинович, князь Острожский, со многими поветовыми по
слами, шляхтою и простым православным народом. С униат
ской стороны был митрополит Рагоза, четыре епископа: 
Ипатий Поцей, Кирилл Терлецкий, Дионисий Збируйский, 
Иона Гоголь и пятый архиепископ Григорий-Герман. По
следние двое, прежде именовавшиеся нареченными, тогда 
уже посвящены были. Поверенными от папы явились из быв
ших прежде на Брестском Соборе 1594 года католические: 
архиепископ Львовский и епископы Луцкий и Хелмский, а от 
короля князь Николай Христофор Радзивил, главный гет
ман Великого княжества Литовского, воевода Троцкий, Лев 
Сапега, великий канцлер литовский, и Димитрий Халецкий, 
подскарбий литовский. Но до Собора спор произошел об эк
зархе Никифоре, протосинкелле, которого униаты допустить 
не хотели, яко присланного от неприязненного им Иеремии, 
патриарха уже умершего, а православные настояли и проси
ли короля, чтобы он был допущен; притом сии наперед тре
бовали, чтобы в случае, когда на Соборе они с униатами не 
согласятся, чтобы дозволено было им взять апелляцию в Ге
неральный Сейм Коронный. Во всем сем им, однако, отказа
но. Тогда православные увидели, что им обезопасить себя 
надлежало сперва особым Сеймом; избрали маршала и со
ставили письменную протестацию против унии, а в назначен
ный для Собора день, октября 6, отправили своих поверен
ных к митрополиту, которого они не застали дома, ибо он 
был у Владимирского епископа Ипатия Поцея. Там прочли 
Они ему свою протестацию, укоряли его отступничеством и 
созванием отступного Собора без их согласия, угрожали от
речением своим от повиновения ему и даже низложением и 
проклятием его, но все было тщетно. Собор отложен только 
был на три дня и открыт 9 октября в православной церкви 
св. Николая, где все действие началось и кончилось только 
тем, что с амвона прочитана Полоцким архиепископом Гри
горием-Германом папская булла и акт соединения с ним, 
подписанный уже накануне, 8 октября, митрополитом Раго-



зою и епископами Владимирским Ипатием Поцеем, Луцким 
Кириллом Терлецким, Полоцким Германом, Пинским Ионою 
Гоголем и Хелмским Дионисием Збируйским. После чтения 
униатские архиереи начали лобызать католических и ксенд
зов, и все пошли на молебен в католический Богородицкий 
костел, а на другой день послы слушали обедню в русской 
церкви св. Николая, во время коей вспоминали папу вместо 
патриарха и весь католический клир, а королевский про
поведник иезуит Скарга говорил и проповедь о единстве 
церкви.

Таким образом, чего папа не мог произвести целым Фло
рентийским Собором и двумя присыланными от него в Рос
сию митрополитами, Исидором и Григорием, то совершили 
пятеро русских епископов с митрополитом своим. Но сия 
несчастная уния вместо соединения и примирения двух глав
ных церквей, восточной и западной, больше только поссори
ла их и породила в христианстве новую, ни на ту, ни на 
другую не похожую церковь, а для Польского Королевства 
сделалась семенем внутренних мятежей и внешних неприяз
ней и, наконец, весьма много содействовала разрушению 
оного.

Православные, не принятые по желанию их с екзархом 
Никифором на Собор, на который были приглашены, подали 
и ему через посланников свою протестацию, подписанную 
всеми благочестивыми духовными и мирскими, с приложени
ем печатей, но и ее не приняли ни на Соборе, ни к записке в 
брестском суде, а записана уже в трибунальных новогродских 
актах. Князь Острожский особую свою протестацию записал 
того же года на Варшавском Сейме в сеймовые книги, а про- 
тестация благочестивых поветовых послов с того же Сейма 
внесена князем Юрием Друцким-Горским в гродские книги 
Радеевских. Отринутые униатским Собором православные 
просили себе хотя какой-нибудь особой церкви для открытия 
своего Собора, но и в этом им отказано. Посему собрались 
они в одном неподалеку бывшем доме и три дня держали 
свои заседания, на коих присутствовали от имени Кон
стантинопольского патриарха экзарх его Никифор, прото- 
синкел, а от имени Александрийского Кирилл Лукарь, 
архимандрит, тогдашний ректор Острожской православной 
школы, и прочие вышеупомянутые духовные особы. Они на 
Собор через поветовых послов и своих депутатов звали 
митрополита и отступивших с ним епископов, но позыв сей 
был презрен. Наконец, 10 октября все единогласно опреде
лили и приговор подписали, с утвердительными подписями 
и православного шляхетства, отречься от повиновения 
митрополиту, изрещи на него и на всех соумышленников 
его клятву и извержение сана, и сей приговор записать в



брестские городовые книги, а на основании прежде данных 
в Польше и Литве православной русской церкви привилегий 
и свободы представить королю прошением, дабы он всех 
принявших унию епископов отрешил от православных епар
хий, тогда еще не отпадших и, следовательно, им уже не 
принадлежавших, а на их места дозволил избрать право
славных. Этот Собор и Определение его подтверждены в 
1597 году от 4 октября и 4 апреля грамотами Мелетия, пат
риарха Александрийского, присланными к князю Острож- 
скому, и теми же грамотами дано право епископу Гедеону 
Болобану, нареченному тогда патриаршему экзарху право
славной митрополии Киевской, вместо отступного митропо
лита и епископов поставить новых и весь православный чин 
церковный устроить. Но ни грамоты сии, ни права, данные 
прежними королями, ни просьбы православных королем 
Сигизмундом III не уважены, а вместо того для воспрепят
ствования сношений с Константинопольским патриаршим 
Престолом издано повеление никого из приезжающих от 
Константинопольского патриарха не впускать в пределы 
государства Польского, сверх того, не позволять строить 
православные церкви и не давать никакой вольности право
славным. Митрополит Рагоза с сообщниками взаимно обна
родовал клятву и извержение на епископов православных, 
Гедеона и Михаила, на Киево-Печерского архимандрита 
Никифора Тура и на других подобных им, а протосинкела 
Никифора и Кирилла Лукаря, посланников и экзархов вос
точных патриархов, огласил бродягами и самозванцами78. 
Первого же из них Определением Сеймовым 1597 года поло
жено схватить и заслать в заточение, но он скрылся под по
кровительство князя Острожского. С того времени униаты 
нагло начали присваивать себе знатнейшие монастыри и 
церкви, заняли и Софийский в Киеве кафедральный монас
тырь; а митрополит Рагоза прислал в оный своего наместни
ка и начал именовать себя архимандритом Киево-Печерской 
Лавры, получив на нее привилегию от короля, несмотря на 
то, что она имела тогда своего архимандрита, Никифора Ту
ра, ревностного защитника православной церкви, за кото

78 Напротив того, патриарх Мелетий в вышеупомянутой грамоте своей 
1597 г. удостоверял князя Острожского, что протосинкелл Никифор есть 
действительно уполномоченный от покойного патриарха Константинополь
ского Иеремии экзарх, так как и Кирилл Лукар от него, Мелетия; и потому 
правильно держали они в Бресте Собор на отступников. Послание сие напе
чатано князем Острожским вместе с другими в 1598 г. в Остроге в 8  д. л. 
Самое обстоятельнейшее описание Брестского униатского Собора с опро
вержением оного издано в 1597 г. Христофором Бронским под именем Фи- 
лалета Ортодокса в книге Апокрисис, напечатанной без означения места и 
года на 557 страницах в 4 листа; а также и в книге, до того изданной, под 
названием Ектесис.



рую терпел он жестокое гонение до смерти. Тщетно, однако, 
король усиливался подчинить Рагозе сию благочестивую 
обитель; и хотя тремя грамотами: первою шляхтичу Яну Ко- 
щицу предписывал ввести Рагозу во владение оною, другою 
повелевал печерским монахам признавать его за своего ар
химандрита, а третьей подданным монастырским повино
ваться Рагозе, а не Никифору, но они не послушались и 
никогда униатским митрополитам не подчинялись. Посему 
Рагоза удержал одно только титло Киево-Печерского архи
мандрита, а вскоре после того и на польском сейме 
1606 г. постановлено было никому из духовных не иметь 
двух бенефиций, или начальств духовных. Но Рагоза в от
мщение за непокорность отнял у Лавры знатнейшие владения. 
То же делало униатское духовенство и с другими православ
ными монастырями, а приходские церкви по городам и пове
там они разоряли или запечатывали, ловили благочестивых 
священников и разгоняли народ, собиравшийся уже в поле
вые шалаши на молитву.

В сие время запорожские козаки ревностно вступились за 
гонимых католиками и униатами православных и, дыша 
мщением, начали делать набеги на Польскую Украину.* 
Прежние их гетманы зависели от утверждения польских ко
ролей, по Конституции, данной им от короля Стефана Бато- 
рия. Но Баторий никого не стеснял в исповедании веры, а 
преемник его Сигизмунд III при неспособности своей к бла
горазумному правлению был страстный ревнитель католи
цизма и гонитель свободы веры. Он явно покровительство
вал и уполномочивал унию и помогал гонительному ее духу. 
Поэтому-то козаки, как скоро заметили в нем сию слабость, 
то при первом еще открытии униатского умысла не захотели 
уже относиться к Польской Короне и в 1593 г. сами себе из
брали гетмана Косинского, который в войне с поляками 
1594 г. пал на месте сражения под местечком Пяткою. Пре
емник его, гетман Наливайко, еще яростнее отмщал полякам 
и наипаче разорял митрополичьи и единомышленных ему 
епископов и духовных волости, разбил высланного против 
него коронного маршала Жолкевского под Белой Церковью, 
но после, при Лубнах, сам ему попался в плен и в 1597 г. в 
Варшаве сожжен в медном котле, а по сказанию других, по
сажен на кол. Дабы отнять у православных и сию подпору 
и защиту православию, Генеральный Сейм польский еще в 
1596 г. определил было истребить всю Запорожскую Сечь, 
однако ж она стекавшимися к ней гонимыми православными 
столько уже усилилась, что Определения сии были тщетны, 
и для укрощения их Коронный Сейм 1601 г. принужден был 
паки возвратить им привилегии.



Вместе с сим началась война писателей православной 
церкви с униатскими и католическими, продолжавшаяся да
же до новейших времен. Защитой православия отличились: 
Львовский епископ Гедеон Болобан; Киево-Печерские архи
мандриты Никифор Тур и Захарий Копыстенский; некто 
Христофор Вронский под именем Христофора Филалета и 
клирик острожский; Стефан Зизаний Корецкий и Василий 
Суражский, протопопы; Азарий Хира и Максим, священни
ки; Андрей Мужиловский, протопоп Слуцкий, и Геласий 
Диплицкий, иеромонах, после бывший архиепископ Мелетий 
Смотрицкий; архиепископ Лазарь Баранович; архимандрит 
Иоанникий Галятовский и многие другие. С противной сто
роны были: греко-католик Петр Аркудий; униатский епис
коп, после бывший митрополит Ипатий Поцей; иезуит Петр 
Скарга; Лев Кревза; Ян Дубович; Михаил Цихович; Феофил 
Рутка; Иосиф Велямин Рутский; Иаков Суша; иезуит Ян 
Алоизий Кулеша; Бойм; Скуминович и иные. В сих спорах 
часто выступали из грагіиц благопристойности и кроткого 
рассмотрения наипаче отступники.

Весть о сем несчастном перевороте в Киевской иерархии 
скоро дошла и до восточных православных патриархов. Ибо 
экзарха Александрийского Мелетия архимандрит Кирилл 
Лукарь, отправясь из Острога на восток, всем им донес об 
этом. Константинопольским патриархам, в сие время весьма 
часто переменявшимся, не было ни времени, ни способов 
оказывать защиту и покровительство киевской православной 
церкви, но Александрийский Мелетий, узнав, что главным 
мятежником в сем деле был некий Владимирский епископ 
Ипатий Поцей, прислал к нему от 15 октября 1599 г. с тем 
же своим экзархом Кириллом увещательную грамоту с опро
вержением римских толков и с молением его отстать от них 
и обратиться к православной церкви. Ипатий долго молчал 
и, уже по вступлении своем на митрополию в 1601 г., ответ
ствовал ему пространной грамотой с насмешками, грубостя
ми, ругательством восточной церкви и всех тогдашних ее 
пастырей, оправдывая себя всеми обыкновенными у римлян 
доводами, софизмами и даже лживыми историческими ссыл
ками и проч. 9

Между тем, униаты старались наипаче истреблять право
славное духовенство. Ибо некому уже было посвящать оное, 
кроме оставшихся верными двух епископов, Львовского Ге
деона и Перемышльского Михаила, снабжавших еще церкви 79

79 Грамоту Мелетиеву к Ипатию в польском переводе и на том же 
языке ответ ему Ипатиев Лев Кишка издал при конце Поучений и Бесед 
Ипатиевых, переведенных им с русского на польский язык и напечатанных 
в Супряле в 1714 г., в 4 листа.



причтом, антиминсами и св. миром, но из отдаленных про
винций трудно и опасно было до них доходить. Посему 
иногда рукополагали священников киевских и других гречес
кие архиереи, приезжавшие в Молдавию и пограничную 
Польшу, а часто церкви и приходы надолго оставались без 
священства и Божией службы. Сами прихожане, утесняемые 
за православную веру, были принуждены или скрывать, или 
оставлять оную, так что из 4 миллионов православных, быв
ших в Польше, Литве и Белоруссии, при царствовании Си- 
гизмунда III до половины обращено было или в унию, или в 
католическую веру80, и после того продолжаемо было. Но народ 
терпел и покорялся, а шляхта православная, вышед из тер
пения, в первую среду по Пятидесятнице (мая 30) 1599 го
да собравшись в Вильне с шляхтою протестантскою, равно 
тогда гонимою и утесняемою, составили Конфедерацию и на
писали акт декларации, в котором разительно исчислили 
все ужасные той и другой стороне обиды, притеснения и на
силия и заключили договор: друг друга защищать на Сей
мах, в трибуналах и перед королем, а для защиты избрать 
провизоров, или попечителей, о церквах и в случае нужды 
съезжаться для того на Синоды общие. Акт этот подписан 
168 особами шляхты, в числе коих греческой веры было 17, 
а протестантской—12 сенаторов, скреплен всех печатями, и 
подлинник по записаний в городовые книги отдан для хране
ния в кенигсбергский Королевский архив Радзивиловский. 
По силе сей-то Конфедерации так называвшиеся в Польше 
и Литве диссиденты, или иноверцы, на каждом Сейме сильно 
оспаривали и обличали гонителей и часто исторгали у них 
себе снисхождение и терпимость, но ненадолго, как ниже по
казано будет. Ибо гонители всегда превозмогали их.

Митрополит Рагоза умер в 1599, а по сказанию других — 
в 1600 г. в Новогродке Литовском. Ибо он не смел уже жить 
ни в Вильне, ни в Киеве, а потому от некоторых и называем 
был только Новгородским митрополитом. Захарий Копыс- 
тенский в Палинодии своей пишет, что он во всю жизнь 
раскаивался и, мучась совестью, хотел обратиться к право
славию, а при смерти отрекался от своей грамоты предатель
ской папе и желал искренне покаяться православному ду

80 Bandkie D zieje Krolew stw a Polskiego, tom II, k. 272 i 274.— Бремзен 
в недавно изданной своей книге Russland und das Russische Reich. Ein 
Geographisches Handbuch (Berlin, 1819) доказывает, что и ныне все уезд
ные жители или крестьяне в присоединенных к России губерниях суть ко
ренные русские, кроме Волыни, Литвы и Белостоцкой области, и что одни 
только шляхтичи-поляки, с коими считая и поселившихся там иностранцев, 
мастеровых и жидов, немного более полумиллиона в числе 8  почти миллио
нов жителей, а Руссов в Волынских записках, издан. 1809 г., полагает и на 
Волыни русских крестьян 521 577.



ховнику, но не допустили униаты. В цесарских делах москов
ского Иностранного архива записано также, что еще вскоре 
после решительного 1594 г. униатского Собора, когда рус
ские послы ехали в 1595 г. через Польшу к австрийскому 
императору, то Рагоза в июне прислал к ним архидиакона 
Григория сказать, что он желал бы с ними видеться, но опа
сается поляков, для того что он и все православные в гоне
нии, а папа от короля и панов польских и литовских требует, 
чтобы одна была церковь римская, и потому он, митрополит, 
хочет уже оставить митрополию и заключиться в монастырь. 
Папа же намерен прислать на место его своего римского 
епископа. Послы уговаривали его стоять твердо в правосла
вии и не оставлять престола, но страх поколебал его дух81, 
и в следующем же месяце июле он представил королю Со
борное Определение на утверждение, как выше уже сказано.

На место Рагозы избран и королевской привилегией 
утвержден 8 апреля того же года, а с дозволения папы по
священ, Владимирский и Брестский епископ Ипатий Поцей, 
главный поборник унии, издавна уже приуготовленный к 
преемству сему титлом прототрония, или первопрестольни
ка, то есть старшего по митрополите в иерархии. Он 
правление свое начал гораздо жесточайшим гонением пра
вославных: протосинкела Никифора поймал и сослал на 
заключение в Мариенбург, город прусской Польши; исхода
тайствовал у короля указ, чтобы не возводить на духовные 
начальства не учившихся в школах, но православным запре
тить обучаться в польских училищах. Один только епископ 
Львовский Гедеон Болобан сильно ему противился, так что 
Поцей, не возмогши покорить его, прибегнул к защите папы 
Климента VIII, который на его просьбу отвечал ему от 
25 января 1601 года, что он писал о том королю Сигизмунду 
и поручил еще ходатайствовать у него Рижскому своему 
епископу и нунцию82. Взаимно и Поцей старался услуживать 
папе всеми способами. По его ходатайству в 1604 году коро
левским указом отдана католическому Киевскому бискупу 
целая часть Киево-Подола, за каналом к горе Щекавице, 
под которой находился и дворец бискупский, а бискуп вслед 
за тем отнял из-под магистратского ведомства и все прост
ранство со дворами до Иорданской Оболони, потом овладел 
и сим местом, присовокупив к оному и все урочище Кожев
ников.* Урядники его заняли замок на Кудрявце, при
надлежавший православным митрополитам, и вступили в 
управление всеми митрополичьими угодьями. В то же время

81 История гос. Российского, том X, стран. 287 и примеч. 476.
82 Ответ этот напечатан у Ходыкевича in Commentario de rebus gestis in 

Promncia Russiae Ordinis Praedicatorum, pag. 102.



католические монахи по всем русско-польским и литовским 
провинциям начали заводить свои монастыри, а орден До
миниканских Странников по булле папы Климента VIII 
открыл во Львове под именем Иакинфовой Русской Провин
ции Главный капитул, которому подчинил 22 русских и 
литовских своих конвентов и в том числе Киевский. Положе
но основание в Киеве и женскому доминиканскому монасты
рю, но он не состоялся. Ходыкевич пишет, что всех сих доми
никанских по Руси конвентов ревностным покровителем был 
Ипатий Поцей, а Региналд, проповедник доминиканского 
конвента Киевского, по возобновлении оного присвоил ему 
многие маетности киевских граждан и православных мо
настырей83. Таким образом, Ипатий Поцей старался сте
снять и истреблять православие равно католиками, как и 
униатами.

Между сим, православная церковь лишилась двух твер
дых подпор своих — острожского князя Константина Кон
стантиновича и Львовского епископа Гедеона Болобана, из 
коих первый, живши около 100 лет, скончался в 1606, а дру
гой в следующем, 1607 году. С кончиной их упали три пра
вославных училища, воспитавшие многих защитников церк
ви: первое Острожское, заведенное помянутым князем около 
1580 г.; второе Львовское, по благословению патриархов 
Константинопольского Иеремии И, Антиохийского Иоакима 
и Иерусалимского Софрония около 1586 г.; и третье Стря- 
тинское около 1596 года, по совету Александрийского патри
арха Мелетия основанные Гедеоном. При всех сих училищах 
были и славянские типографии, из коих Острожская больше 
всех напечатала полезных православной церкви книг и меж
ду прочими первое издание Славянской полной Библии, вы
шедшее в 1581 г., в лист. Из стрятинских книг замечателен 
особливо Славянский Служебник, вышедший в 1604 г., в 
4 листа, в Послесловии коего Гедеон описал и заведение сей 
типографии, и Требник 1606 года. Оставшаяся после смерти 
Константина Константиновича княгиня его с двумя сынами, 
Константином и Иоанном, и с подданными своими отступила 
от православия, сама в католическое, а подданные в униат
ское исповедание; третий только ее сын Александр скончал
ся в православии.

Пережив сих двух сильнейших своих противников, Ипа
тий Поцей сделался еще дерзновеннее. Виленский Троицкий 
архимандрит Самуил Сенчила и протопоп Варфоломей За-

83 Clemens Chodykewicz I. с., pag. 64, 77, 93, 95, 102 и 361.— Но в Мет
рике Великого княжества Литовского еще под годом 1552 февраля 6  по ра
порту замковского кастеляна, или городничего киевского, упоминаются уже 
костелы и ктиторы католические в Старом Киеве, или Софийской оного 
ча^ти.



шковский осмелились противиться ему и не давать ни кафед
рального монастыря, ни других приходских в Вильне церк
вей, но он Сенчилу сменил и исходатайствовал у короля указ 
схватить его, а на место его определил архимандритом лю
бимца своего Иосифа Велямина-Рутского и всему городу 
Вильне грозил анафемой. Возмущенные сим виленские вос
точного исповедания граждане сговорились было убить 
Иосифа, но, оставив сие намерение, подали жалобу на По- 
цея в трибунал, который и решил было выслать из Вильны 
униатов, но Поцей исходатайствовал у короля указ от
8 июля 1608 г. об отдаче ему и кафедрального монастыря, 
и других церквей. Получив сей указ, в следующем 1609 г. 
приехал он в Вильну и 2 августа пошел с торжеством в цер
ковь петь благодарственный молебен. Тогда на улице встре
тившийся с ним один мещанин, по имени Иван Тупека, 
замахнулся на шею его саблей и отрубил ему два пальца ле
вой руки, отклонившей удар. Но и сей случай не усмирил 
его. Наконец, умер он 18 июля 1613 года во Владимире на 
Волыни, где имел он пребывание во все время митрополит- 
ства своего и вместе управлял сею епархиею.

В противность 76 правилу св. Апостол Ипатий еще при 
жизни своей, в 1611 г., сам избрал преемником себе выше
упомянутого любимца своего Иосифа Велямина-Рутского, 
бывшего тогда уже епископом-коадъютором его, и сие заве
щание его утверждено королем Сигизмундом и папою Пав
лом V. Но такие же завещания с тех пор делали и преемники 
Поцеевы.

Иосиф Велямин-Рутский был родом из русских Литов
ского Новогродка дворян,' в юношестве своем отступив
ший сперва в кальвинское, потом в католическое, а наконец 
в униатское исповедание, пострижен в униатское монашест
во самим Поцеем в Вильне и определен был там архимандри
том кафедрального монастыря, как выше сказано. Он не 
имел таких успехов, как предместник его, хотя'и последовал 
его примеру в распространении унии. Важнейшим для оной 
делом его было с 1617 г. установление конгрегаций и высшей 
над всеми литовскими монастырями протоархимандрии в В и 
ленском Троицком монастыре84 и учреждение главной униат
ской семинарии, утвержденное советом всего униатского 
духовенства в Кобрине (1626 г.). Два сии учреждения много

84 С 1643 г. сия протоархимандрия распростирала свою власть на 
униатские монастыри и в Польском Королевстве. При первом разделе Поль
ши в Белоруссии учреждена была особая протоархимандрия под названием 
св. Николая, а в Руси, или на Волыни, третия, Богородицкая, и протоархи
мандриты потом названы провинциалами. Но указом 1803 г. ноября
9 упразднен базилианский протоархимандричий капитул.



способствовали к подкреплению унии. Но для подкрепления 
себя и православные в защиту своего благочестия давно уже 
начали заводить при монастырях и церквах конгрегации, 
училища и братства; а под именем братства разумелись тог
да не только действительно жившие в монастырях, но и под
писавшиеся в пользу их и при них школ и богаделен вклад
чики, благодетели, защитники и самые прихожане. На таком 
положении основаны были Киево-Братский монастырь и 
братство виленское Свято-Духовское, могилевское Богояв
ленское, полоцкое Богоявленское, пинское и другие. А Кие
во-Печерская Лавра в 1615 г. при архимандрите Елисее 
Плетенецком получила от короля прежние свои привилегии 
и возвратила отнятые Рагозою и Поцеем поместья свои.

В 1612 году скончался последний православный епископ, 
Перемышльский и Самборский Михаил Копыстенский, со
трудник Гедеона Болобана. Православные, лишась всех 
своих епископов и 26 лет не имея своего митрополита, 
обольщаемые только сеймовыми и королевскими обещани
ями свободы вероисповедания своего, но со всех сторон 
лишаемые оной и стесняемые униатами, не знали уже куда 
обратиться с просьбою о посвящении себе православных ар
хипастырей. Ибо польское правительство им в том совер
шенно отказало, а велело только о посвящении низшего ду
ховенства относиться к одному недавно произведенному с 
позволения короля Волошским митрополитом Львовскому 
епископу Иеремии Тыссаровскому, который именовал себя 
и экзархом константинопольского Престола, по примеру и 
как бы по наследству предместника своего епископа Гедеона 
Болобана, а был ли он сам православный, неизвестно. Ибо 
в 1628 году, быв приглашаем на Киевский Собор против Ме- 
летия Смотрицкого, он не захотел на оный приехать.

Но в 1620 году среди Великого Поста прибыл через Бело
руссию в Киев возвращавшийся из Москвы Иерусалимский 
патриарх Феофан и остановился на Подоле в гостинице 
Братского монастыря. Православные сперва не смели иметь 
с ним сношения, однако ж, когда патриарх предъявил дан
ную ему от тогдашнего Константинопольского патриарха 
Тимофея с подписью и митрополитов многих грамоту, дове
ряющую ему в России, яко принадлежавшей издревле к 
иерархии Константинопольского патриаршества, исправлять 
все иерархические дела (по силе коей доверенности он и в 
Москве посвятил патриарха Филарета), а при том предста
вил и данного ему от Константинопольского патриарха в 
провожание посланника, или экзарха, Арсения, архимандри
та Великой церкви; паче же, когда и сам король польский 
Сигизмунд UJ; услышавши о прибытии его в Киев, через



канцлера Жолкевского от 5 мая 1620 г. предписал киевским 
гражданам принимать его с почтением и через того же канц
лера от того же числа повелевал всем украинским и подоль
ским жителям проводить его честно, безопасно и с пособием 
до Каменца или куда инде; а от 30 июля прислал ему откры
тую подорожную через своего коморника Пачановского, на
значенного провожать его, подтверждая всем чиновникам 
украинским и волынским помогать ему неукоснительно и от
пускать, яко мужа почтенного и никаких неприятностей ему 
не делать; а от 1 августа того же года сам писал к нему 
благосклонное письмо, признавая его Иерусалимским патри
архом, снисходя на все его просьбы и даже приглашая его 
ко двору своему, если не имеет затруднений85; тогда право
славное киевское духовенство и гражданство с сим патриар
хом вошли в сношение и жаловались ему на лишение свое 
православных архипастырей, но решения от него еще не по
лучили, а только двумя грамотами своими от 17 и 26 мая 
1620 года утвердил он братство Богоявленское, тогда недав
но еще в Киеве основанное, и пожаловал оному право став
ропигии патриаршей, благословил завести в оном училище 
на эллино-славянском и латино-польском языках и присово
купил к оному Братство милосердия, т. е. странноприимное, 
после обратившееся в бурсу академическую. Около года 
жил он в Киеве, и когда к Киево-Печерскому храмовому 
празднику Успения Пресвятыя Богородицы по обыкновению 
съехалось множество православного из разных мест духо
венства, народа, бояр и запорожских Козаков с чиновниками 
и гетманом их Петром Конашевичем Сагайдачным, то все 
неотступно, а особливо козаки, начали просить патриарха 
поставить им православного митрополита и епархиальных 
епископов. Основанием сей просьбы представляли они Сей
мовые польские Конституции 1607, 1609 и 1618 г., опреде
лявшие свободу вероисповедания греко-российской церкви, 
и пример прежних Константинопольских патриархов, присы
лавших в Киев самими ими избранных митрополитов. Патри
арх склонился на их просьбу и в самый день Успения 
Богородицы посвятил в Киево-Печерской Лавре Иова Бо
рецкого, игумена Киево-Михайловского монастыря, в сан 
православного митрополита Киевского, а потом еще двух, 
Мелетия Смотрицкого, архимандрита Виленского и ректора 
тамошней школы, на архиепископию Полоцкую, Витебскую 
и Мстиславскую, а Иосифа Курцевича на Владимирскую 
епископию. После того и на прочие епархии епископов: Иса-

85 Все сии грамоты и другие, писанные к патриарху от польских чинов
ников, напечатаные в книге Justificacia i Werificatia Niewinności, издан, в 
Киеве, 1621 и 1622 г. в 4 листа.



акия Борисковича Черчицкого в Луцк, Исайю Копинского 
в Перемышль, Паисия Ипполитовича в Хелм, Авраамия Сто- 
гонского, грека, в Пинск. Все сие происходило в Киеве спо
койно и без всякого помешательства. 7 января 1621 г. патри
арх Братскому монастырю дал еще поучительную грамоту, в 
коей увещевал остерегаться отступников и еретиков, и потом 
выехал из Киева за границу86.

Но возобновленное им учреждение православной Киев
ской иерархии встревожило униатских епископов. Вскоре по 
отъезде его подали они донос королю, что, якобы, Феофан, 
бывший в Киеве, самозванец-патриарх, присланный от сул
тана шпионом и подустителем малороссийского народа к 
измене, и что посвященные им митрополит Борецкий и 
епископы Курцевич и Смотрицкий соумышленники его, что 
посвящение всех их незаконно, ибо без согласия и утвержде
ния королевского, и проч. Король Сигизмунд III, не исследо
вав сего доноса, немедленно из обеих своих канцелярий, 
Коронной и Литовской, издал универсалы, или окружные 
указы, с объявлением всех новопосвященных епископов из
менниками и с повелением ловить их и представлять в суды, 
а униаты разглашали то же и о всем вообще православном 
русском народе. В сие время попущением киевского воеводы 
Фомы Замойского в самом Киеве начались грабежи церквей 
и монастырей, и при сем случае новозаведенное в Братском 
монастыре училище потерпело разорение. Гетман Ічонаше- 
вич едва мог спасти остатки его и с помощью других право
славных приступил к возобновлению сего заведения. В то 
же время братство Виленского Свято-Духова монастыря от 
5 апреля 1621 г. издало целую книгу, сочиненную Мелетием 
Смотрицким, в оправдание невинности патриарха Иеруса
лимского Феофана и посвященных им епископов с изъясне
нием прав русского народа избирать себе пастырей и 
утеснения им от униатов. Со своей стороны митрополит, ви
дя опасность для самого себя, на следующий Сейм, 1621 г., 
к королю отправил для оправдания своего Иосифа Курцеви- 
ча, епископа Владимирского и Брестского, которого король, 
выслушав, отпустил с приказанием, дабы и прочие явились. 
Но митрополит, опасаясь униатских козней, за лучшее рас
судил послать к королю еще на письме от 6 декабря 1622 г. 
оправдание свое и всех своих епископов87. В следующем, 
1623, году и литовские православные духовные и миряне 
съехавшемуся в Варшаву на Генеральный Сейм польскому и

86 Все сии грамоты патриарший, данные Киево-Братскому монастырю, 
напечатаны в I части Истории Российской иерархии, М , 1807 г., от стран. 459.

87 Книга Виленского братства напечатана без означения места и года 
(а вероятно в Киеве) под названием Werificatia Niewinności, в 4 листа на 
94 страницах, а митрополичья, под названием Justificacia Niewinności, в 
4 листа на 43 страницах.



литовскому Сенату подали еще особенную свою напечатан
ную просьбу, в коей, горестно жалуясь на двадцативосьми
летнее со времени введенной унии нестерпимое себе во всем 
притеснение, гонение и обиды, ссылались на все прежних 
королей данные привилегии й свободу, обещанную греко
российскому исповеданию, исчислили всех поименно из уни
атского духовенства своих гонителей и особенно бесчеловеч
ные даже над погребенными православными телами надру
гательства Полоцкого архиепископа Иосафата Кунцевича, 
тогда в живых еще находившегося, и объявили решительно, 
что они не хотят повиноваться отступническим пастырям, а 
просят оставить себя в послушании православным, недавно 
посвященным, и не лишать их епархий88. Вследствие того на 
Сейме 1623 г. положено только было примирить униатов с 
неуниатами, но исполнение сего отложено до будущего Сей
ма. Сильвестр Косов в своей Апологии Киевской акаде
мий89 свидетельствует, что король Сигизмунд посылал в 
Грецию посла для узнания, подлинно ли Феофан был патри
архом Иерусалимским, и в сем удостоверился, а потому 
признал и гонение свое, воздвигнутое на посвященных им 
епископов, напрасным. Однако ж униаты несмотря на то 
продолжали разсевать на него свои клеветы и притеснять 
православное духовенство и народ. Сии поступки их рази
тельно также описаны в книге, содержащей привилегии, 
прежде данные польским правительством русской церкви в 
Литве и Польше, напечатанной в Вильне на польском языке, 
1632 г., под названием Синопсис и поданной 27 сентября то
го же года на Сейме новому королю Владиславу IV. В ней

88 Просьба сия под названием Supplicacia на польском языке напечата- 
на того же 1623 г. в 4 на 22 листах без означения места издания. Экземпляр 
сей редкой книги есть в библиотеке Киево-Печерской Лавры. Между про
чим с жалобою на Иосафата Кунцевича на листу 18 и 19 в ней напечатано, 
что он в Белоруссии, Орше и Могилеве пять лет уже держит церкви запеча
танные, в Полоцке и Витебске ни церкви, ни дома для богослужения не да
ет, и мещане для богомоления в воскресные и праздничные дни принуждены 
выходить в поле, и то без священника. Ибо и оного ни в городе, ни близ го
рода иметь не позволено. Бедный народ, не привыкший к иной вере, кроме 
отеческой, принужден для крещения возить детей своих с лишком за сто 
миль, а в отдалении пути многие дети без крещения умирают. Желающим 
благословения православного брака также далеко ездить надлежало. Мно
гие оставались во все то время без исповеди и св. причастия и так умирали. 
А одно тело православного мещанина, недавно погребенного на погосте, 
Кунцевич, на поругание мещанам, велел выкопать и бросить псам на 
съедение. В такой жалобе, изданной печатною для всего народа и представ
ленной Сенату, не можно было напрасно клеветать. Достойна здесь упоми
новения и трогательнейшая жалобная на гонение православным речь Во
лынского депутата чашника Лаврентия Древинского, говоренная им при 
сенаторах и послах народа польского и литовского королю Сигизмунду III 
на Сейме 1620 г., напечатанная в Истории об унииу стран. 69. В ней рази
тельно описаны также бесчеловечные поступки гонителей.

09 О книге сей ниже сказано будет подробнее.



исчислено, что: в Киеве Софийский собор и другие церкви 
опустошены; Выдубицкий монастырь униатами, владевши
ми онкм, ограблен; в Луцке православные церкви обращены 
в питейные дома; в Хельме, Львове и других городах запре
щалось открыто ходить со святыми тайнами к больным и яв
но погребать тела православных; в Вильне церкви их заняты 
шинками, кухнями и гостиницами; люди чиновные и церков
ные лишаемы были званий начальственных и заседаний в 
собраниях и запираемы были в подземные темницы; если кто 
духовным завещанием обрек что-нибудь, по усердию своему, 
в православную церковь, то принимать не позволялось; не 
допускаемо было строить на шляхетской земле каменных 
церквей; надворные и прочие суды тревожили православных 
позывами к ответам, утеснениями и всякого рода обидами; 
в Минске церковная земля отдана под строение татарской 
мечети; в Полоцке нежелавших присоединиться к унии за
ключали в оковы или выгоняли из города; в Турове церкви 
с утварями и имуществом все отняты и епископ православ
ный изгнан; в Минске православные священники сажаемы бы
ли в бочки и мучимы; в Орше, Могилеве, Мстиславле и других 
тамошних городках и местечках церкви были запечатываемы 
и даже в загородних шалашах благочестивым отправлять 
свои молитвы запрещалось; в Ковне также церковь разграб
лена, и отнята церковная земля; в Белзске сделано опреде
ление — если кто из православных за крестным ходом уни
атским в костел не пойдет, казнить такового смертию; в 
Мятзеле не соглашавшихся на унию старосты осуждали на 
изгнание; монастыри Троицкий, Лаврашевский, Гродненский 
и другие опустошены и проч., и проч. При таких повсемест
ных в Белоруссии, Литве и Волыни гонениях православные 
новопоставленные епископы не могли уже посещать своих 
епархий иначе как тайно и укрывались более по домам пра
вославного дворянства. Но утесняемый за веру народ иногда 
возмущался и в Витебске 1623 г. ноября 12 убил за сие вы
шеупомянутого униатского архиепископа Иосафата Кунцеви
ча. А в Киеве запорожские козаки около того же времени 
утопили в Днепре выдубицкого игумена Антония Грековича, 
бывшего генеральным в Киеве наместником и шпионом уни
атского митрополита Иосафата Велямина-Рутского, и схва
чены ими же четыре униатских монаха, от того же митро
полита посланные в Софийский кафедральный монастырь. 
Подобные тому поступки оказывались по Литве и Польше. 
Но возмущавшиеся весьма строго наказываемы были. Одна 
только Запорожская Сечь оставалась несколько безопасней
шим убежищем для православных. Ибо страх Козаков укро
щал фанатизм унии, и им-то обязан утверждением своим 
Престол православной Киевской иерархии, восстановленный 
патриархом Феофаном.



48. Иов Борецкий, посвященный, как выше сказано, пат
риархом Феофаном Иерусалимским 1620 г. августа 15 в Кие
во-Печерской Лавре, был прежде священником при киевской 
Воскресенской церкви* и отличился в духовенстве просве
щением своим, учением юношества в приходских церковных 
школах, добродетельной жизнью и милостынно-подаянием, 
так что называли его вторым Иоанном Милостивым. Еще 
при жизни своей супруги, по согласию с нею, постригся он 
сам и ее постриг в монашество. После был он игуменом Ми
хайловского, а супруга его первою игуменьей Михайловско
го же им новоучрежденного девичьего монастыря, близ пер
вого90. Получив сан Киевского митрополита, он не мог, 
однако ж, отобрать от униатов Киево-Софийского кафед
рального монастыря и жил до кончины своей в Михайлов
ском, коего, по-прежнему, назывался вместе игуменом, а 
кафедральным собором его была Успенская на Подоле цер
ковь. Но он имел еще большее прискорбие видеть измену в 
ревностнейшем своем сослужителе Мелетии Смотрицком, 
архиепископе Полоцком. Сей ученый муж, прежде неутоми
мо писавший в защиту православной церкви, будучи обвиня
ем за совет, якобы данный витебским своим православным 
овцам, убить униатского архиепископа Иосафата Кунцевича 
и за то более всех русских епископов польским правитель
ством гонимый, ушел в Грецию и три года странствовал там, 
возвратился в Россию с надеждой, что ненависть к нему по
гасла, но увидел, что его и за побег на Восток обвиняли свои 
и чужие. Почему от отчаяния и страха предался на сторону 
униатов и, живучи в Дерманском своем монастыре, предста
вил униатскому митрополиту Рутскому свое признание 
унии в 1627 году, а в следующем, 1628, написал на укоризну 
восточной православной церкви по-русски Апологию восточ
ного странствования своего, будто бы для исследования об 
истинной церкви и вере, коих дотоле он не знал, и рассеял 
оную списками по народу, а польский с нее перевод того же 
года отослал к напечатанию во Львов. Митрополит Иов, по
лучивши русский список сей книги и несколько польских 
печатных листов оной и имев с предшедшего Сейма предпи
сание королевское о собрании подмоги на предстоявшую вой
ну, созвал в Киев к 15 августа 1628 г. Духовный Собор, на 
который прибыл и архиепископ Мелетий Смотрицкий за два 
дня до праздника и остановился в назначенном ему для пре
бывания митрополичьем Михайловском монастыре. В тот же

90 В сем монастыре Иов построил церковь св. Иоанна Богослова, по 
светскому тезоименитству своему; а потому монастырь сей назывался и Ми
хайловским, и Богословским. В 1711 г. по указу государя Петра I перенесен 
он на Подол в соседство к девичьему же Иорданскому* и с тех пор называл
ся только Богословским.



день от митрополита и от съехавшихся православных епис
копов и всего Духовного Собора явились к нему поверенные 
с требованием объяснения о его книге. Устрашенный спро
сом сим, Мелетий на другой день, 14 августа, написал соб
ственноручно к митрополиту письмо с просьбою себе проще
ния и снисхождения. В тот же день после обеда митрополит 
с епископами и духовенством имели с ним личные перегово
ры и требовали, чтобы он подписал заготовленное уже ему 
отречение от заблуждений своих для прочтения на праздник 
всему народу с кафедры, но он предложенного ему не подпи
сал, а свое собственноручно написанное им подал и позво
лил прочитать оное при литургии. В сем объяснении он 
признавался, что частию виновен в заблуждении против пра
вославных догматов, но большую часть помещенных в книге 
его заблуждений приписывал злому умыслу архимандрита 
Преображенского Дубенского монастыря Кассиана Сакови
ча, коему поверил он издать свою Апологию на польском 
языке. В заключение же просил он за все то прощения и обе- 
щевался впредь остерегаться, а в доказательство того согла
сился перед ними изорвать и ногами попрать свою книгу. На 
праздник 15 августа он с митрополитом и епископами от
правлял во всем облачении литургию в Успенской Великой 
церкви Киево-Печерской Лавры, и там после прочтения 
Евангелия прочитано было с кафедры Мелетиево отречение 
и раскаяние, а книга его изорвана, потоптана и огню преда
на на амвоне с проклятием оной и издателя Кассиана Сако
вича. 16 августа за подписанием митрополита и самого Ме- 
летия, также архиепископа Смоленского и Черниговского 
Исайи Копинского, епископа Луцкого и Острожского Иса- 
акия Борисковича, епископа Хелмского и Белзского Паисия 
Ипполитовича, епископа Пинского и Туровского Авраамия 
Стагонского, Киево-Печерского архимандрита Петра Моги
лы и многих других духовных издано в народ Соборное 
объявление, что они твердо стоят в православной восточной 
вере, не мыслят об отступлении в унию и под клятвой обеща
ются не отступать и к тому же увещевают весь православ
ный народ. После чего отпущен был или, как другие пишут, 
сам ушел с оскорблением Мелетий, но в народе начали рас
сеиваться слухи, якобы не сам митрополит и епископы и не 
сам Мелетий рвали, топтали и жгли его книгу в церкви, а не
которые только пресвитеры. На сие митрополит с епископа
ми того же августа 24 издал подписанную ими грамоту, 
опровергающую сей слух, а Мелетий, выехавший из Киева, 
написал следующего же сентября 7 в Дерманском монасты
ре и издал на польском языке протест, якобы ко всему тому 
митрополит и епископы принудили его против воли. В то же



время выпустил он в народ и отпечатанную уже на польском 
языке всю свою Апологию9|. Таким образом, отступив опять 
от православной Церкви, поехал он в Рим и предался папе, 
который пожаловал его титулом архиепископа Иераполь- 
ского. Но он решился жить уже на покое в Дерманском мо
настыре до смерти своей, последовавшей ему 1633 года 
января 17.

В ризнице Киево-Софийского собора есть еще за соб
ственноручным подписанием митрополита Иова Борецкого 
печатная грамота окружная ко всем посполите Российского 
рода как в Короне Полской яко и у Великом Князевстве Л и
товском всякого достоинства Духовного и Свецкого, высоко
го шляхетного и нижшого посполитого Стану людем и проч. 
от 12 апреля 1629 г., извещающая, что по указу Его Коро
левского Величества дозволено всем православным на две 
недели съехаться на Собор поместный в Киев к 29 июня, 
т. е. на день святых Апостол Петра и Павла, для совета об 
успокоении православной церкви от страданий, терпимых ею 
через отступничество некоторых отличных особ, и приглаша
ющая всех к съезду. До нас не дошло Деяние сего Собора, 
но, вероятно, на нем рассуждаемо было также и о Мелетии 
Смотрицком.

Униатский митрополит Велямин-Рутский, между тем, не 
в силах будучи преодолеть восстановленной и утверждав
шейся уже православной Иерархии, умолял также о помощи 
папу, который посему грамотами к королю, епископам своим 
и магнатам повелевал ловить и истреблять неуниатов. Но 
все было тщетно. Наконец, митрополит Рутский упросил ко
роля созвать 28 октября 1629 г. во Львове униатских и не
униатских епископов для переговоров. Неуниатские туда не 
явились, а прислали только своих наместников. Но был там 
и Смотрицкий, представивший съезду сему свой напечатан
ный уже протест. Из переговоров сих ничего решительного 
не произошло, и каждая сторона осталась при своем мнении, 
потому что православные не согласились отступить от послу
шания Константинопольскому патриарху, а на Коронном 
Сейме 1631 г. после многих споров подтверждено обоих ис- 91

91 Описание всего сего происшествия и при оном бывшего Собора изда- 
но от митрополита того же 1628 г. августа 30 целой книжкой, напечатанной 
в Киеве в 4 листа на польско-русском языке под названием: АР О LEJ А Апо
логии книжки, диалектом русским написанной, Польским зась ее Л  вое дру- 
кованой вкоротие а правдиве зъсумованаяпрез Стан Духовный Восточного 
православиа и проч. Сию книжку при напечатанной в начале оной грамоты 
духовенство, бывшее на Соборе, посвятило за известие Иеремии Тисаров- 
скому, епископови Лвовскому, Галицкому и Каменца Подолскаго, экзарше 
трону Константинополского, не приехавшему, однако ж, на сей Собор неиз
вестно почему, хотя и ожидали его. Экземпляр сей редкой книжки находит
ся в библиотеке Киево-Печерской Лавры.



поведаний духовным и мирянам сохранять мир и покой, за 
насильство же и наезды на владения, православному духо
венству принадлежащие, обидчикам положен штраф три ты
сячи гривен. Владислав IV при вступлении на престол в 
1632 г. объявил также всем свободу вероисповедания. Но 
свобода сия и после была везде стесняема.

Митрополит Иов Борецкий скончался 1631 года марта 
2 в среду второй недели Великого Поста, по свидетельству 
Кальнофойского в книге Тератургиме, стран. 46. Но неспра
ведливо в Помяннике Златоверхо-Михайловского монастыря 
кончина его записана 1630 г. Погребен он в том же монасты
ре. У Кальнофойского в помянутой книге напечатана и над
гробная ему надпись. Сей преосвященный завел при дворе 
своем через типографа Спиридона Соболя особую митро
поличью типографию, в коей 1628 г. напечатал Лимонарь, 
или Цветник, Софрония, патриарха Иерусалимского.

49. Исаия Копинский, архиепископ Смоленский и Черни
говский и всего Севера, архимандрит монастырей Заднепров- 
ских (так он сам подписался на Киевском Соборе 1628 г., 
бывшем против Мелетия Смотрицкого), обучался в волын- 
ских училищах, пострижен в Киево-Печерской Лавре, где до
1614 г. был начальником пещеры преподобного Антония; с
1615 г. старшим в братстве киевского Богоявленского мо
настыря и начальником новозаведенного там училища, по
том игуменом Межигорского монастыря, а с 1616 до 1619 
вместе и Густинского. После, оставя настоятельство, принял 
опять начальство при пещере Антониевой; в 1620 патриар
хом Феофаном в Киеве посвящен во епископа Перемышль- 
ского на Волынь, но от гонений униатских не жил в своей 
епархии, а пребывал иногда в переяславском Густинском 
монастыре, иногда в Ладинском скиту, иногда в Лубенском 
монастыре, и устроивал обители сии по данной ему привиле
гии от князей Вишневецких. С 1628 года определен архи
епископом Смоленским и Черниговским, а оттуда избран 
был по кончине митрополита Иова 1631 г. в митрополиты 
Киевские и Галицкие и всея России и имел пребывание, как 
и предместник его, в Златоверхо-Михайловском монастыре 
с управлением оного. Ни Сильвестр Косов, ни Киевский 
Каталог не полагают его в ряду Киевских митрополитов, ве
роятно для закрытия с ним поступка преемника его, о чем 
ниже сказано будет. Но в истории Киевской академии он не
однократно именуется митрополитом Киевским.

50. Петр Могила, из князей молдавских, внук волошско- 
го князя Иоанна, а сын молдавского князя Симеона, родил
ся в 1597 г. Киевский Каталог говорит, что он обучался 
греческому и латинскому языкам, словесным наукам и бого



словию неизвестно в каких училищах, а по сказанию-де не
которых, якобы от отца посылай был в Парижский и другие 
иностранные университеты; другие же пишут, что учился во 
Львовской академии. По сказанию Несецкого (в книге 
Korona Polska), в молодости проходил он военную службу у 
поляков и отличился в оной под Хотином. В Описании Кие
во-Печерской Лавры сказано, что он пострижен в той же 
Лавре архимандритом Захариею Копыстенским в 1625 г. и 
по смерти его, в 1629 г., посвящен во архимандрита Киево- 
Печерского по благословению Кирилла Лукара, патриарха 
Константинопольского. Но он еще на Соборе Киевском, 
1628 г. августа 15 бывши против Мелетия Смотрицкого, под
писался: Петр Могила, Воеводин земель Молдавских, Вели
кий Архимандрит святой Великой Чудотворной Лавры Пе
черской Киевской, рукою власною. А поелику архимандрит 
Захарий Копыстенский скончался 1626 г. в великую среду 
апреля 5, как сказано у Кальнофойского в надгробной ему 
надписи, то, вероятно, в том же' году избран и посвящен во 
архимандрита Петр Могила. После при архимандритском 
чине в 1629 г. пожалован он и экзархом Константинополь
ского патриаршего Престола от патриарха Кирилла Лукара, 
знакомого ему еще по бытности своей ректором Острожского 
училища. Сие титло экзарха удерживал он и при сане митро
полита.

Когда скончался в 1632 г. апреля 30 польский король Си- 
гизмунд III и созываемы были на Сейм для избрания нового 
короля все чины духовные и мирские, то митрополит Исаия 
Копинский, по старости и болезни не могши сам туда явить
ся, избрал с духовенством своим архимандрита Петра Моги
лу поверенным от себя на Сейм, куда он тогда же и отпра
вился с некоторыми другими духовными. Но едва чины 
съехались, то шляхта и послы воеводств русских объявили, 
что они ни к чему не приступят, пока по инструкции, от рус
ского народа им данной, не истребуют у Сейма, чтобы все 
епископства и прочие церковные достоинства вместе с име
ниями отобраны были от униатов и возвращены неуниатам. 
К удивлению всех униатов, предложение сие без дальних за
труднений принято и королевичем Владиславом, и Сенатом, 
и рыцарством. Униатский митрополит Рутский, не в силах 
быв отклонить сего подрыва унии, старался, по крайней ме
ре, ограничить удовлетворение неуниатам. При всем том по 
требованию королевича и сам подписал для успокоения их 
следующие статьи: 1) Кафедральной киевской церкви с име
ниями и Выдубицким монастырем оставаться под властью 
униатского митрополита, а в прочих церквах киевских, брац- 
лавских, галицких, Львовских и жыдычевских, неуниатами



владеемых, предоставлено свободное им богослужение; 2) от 
князя Заславского и воеводы Януша Тышкевича привиле
гию, полученную на Золотоверхо-Михайловский монастырь 
киевский, отменить и нынешнего владетеля оного оставить 
спокойным; 3) в Могилеве четыре, а в Орше две церкви не- 
униатам утвердить; 4) дозволить неуниатам докончить нача
тую церковь св. Духа в Вильне и судопроизводство о ней 
прекратить; 5) епископство Львовское с архимандрией унев- 
ской предоставить неуниатам; 6) им же и Печерскую архи- 
мандрию и Жыдиченскую обеспечить; 7) дозволить братст
вам свободное распоряжение школ, семинарий и богаделен, 
а мещан неуниатских допустить до всяких чиновных дол
жностей и проч. Сии условия утверждены были печатями ко
ролевича и митрополита Рутского, и для большего уважения 
упомянуто о них в конвокационных актах; а дабы ведомы 
были униатам и неуниатам, отосланы они на сеймики к 
братьям, несмотря на несогласие папского нунция и самого 
папы. Но православные недовольны были сими одними 
уступками, а требовали больше. Островский (Dżeje у Prawa 
Kościoła Polskiego, tom III, k. 466) пишет, что архимандрит 
Петр Могила паче всех противился сему и разосланными по 
всем воеводствам письмами советовал не принимать сих 
условий и, сколько можно более приглашая обывателей к из
бирательному Сейму, увещевал не отступать от первого сво
его предложения. По съезде споры были шумные, наипаче от 
рыцарства, защищавшего утесненных неуниатов, и потом 
назначена комиссия для решения сего спора; но не решила, 
а все дело предоставлено решению королевича Владислава 
и его совета. Сия королевская комиссия, по рассмотрении 
прав униатов и неуниатов, наконец, решила: 1) Киево-Со
фийский собор со всеми владениями также предоставить 
униатскому митрополиту, а для неуниатов учредить новую 
митрополию при Золотоверхо-Михайловском монастыре с 
доходом, равным Киево-Софийскому, какой придуман будет 
Республикой;* 2) епископство Луцкое предоставить на
всегда неуниатам, а епископ тогдашний униатский, и преем
ники его, с титулом епископа Острожского останется на до
ходах Жыдиченской архимандрии; 3) в Великом княжестве 
Литовском учредить епископство Оршанское для неуниатов, 
на содержание коего Республика из имений смоленских на
значит две тысячи злотых годовой интраты, или жало
ванья; 4) епископство Перемышльское по кончине униатско
го епископа отдать неуниатам; 5) монастырь Гродзенский 
принадлежать будет неуниатскому митрополиту. Сии усло
вия Владислав, подписав и скрепив печатью, отослал для 
внесения в Варшавские акты. Но опять ни униаты, ни неуни



аты не остались довольными. Первые отнеслись жалобой к 
папскому нунцию и папе и тем больше оскорбили только ко
роля, а последние имели надежду после избирательного Сей
ма сколько-нибудь поправить свое дело. И действительно, 
несмотря на протесты католического и униатского духовен
ства, получили от Владислава диплом, коим: 1) подтвер
ждено свободное исповедание веры, совершение таинств, 
позволение починять церкви и строить новые, заводить при 
церквах и монастырях братства, богадельни, школы, семина
рии и типографии и свободное всем православным исправле
ние общественных должностей; 2) подтверждено право рус
скому православному дворянству и духовенству и всему 
литовскому и польскому православному народу избирать се
бе православного митрополита и посвящаться ему от Кон
стантинопольского патриарха по привилегии, данной от 
прежних королей; 3) православному митрополиту владеть 
Киево-Софийским кафедральным монастырем, но вотчинам 
оного оставаться пока во владении униатского митрополита 
Велямина-Рутского по смерть его с предоставлением ему и 
титула митрополита Киевского и Галицкого и всея России, и 
ему же, Рутскому, предоставить близ Киева Выдубицкий мо
настырь, а по смерти уже его вотчины должны возвратиться 
к Софийскому монастырю или — кому пожалованы будут от 
короля и Речи Посполитой; 4) архимандриям Киево-Печер
ской и Уневской, а также Златоверхо-Михайловскому и дру
гим (кроме Выдубицкого) монастырям и церквам киевским 
быть в ведении православного Киевского митрополита;
5) епархию Луцкую немедленно отобрать от униатского 
епископа и отдать православному, а Перемышльскую и 
Львовскую отдать не прежде, как по смерти или перемеще
нии тогдашнего униатского епископа; для епархии же 
Мстиславской, Оршанской и Могилевской избрать и поста
вить православного епископа, и жить ему в могилевском 
Спасском монастыре, но доходам кафедральным остаться у 
униатского тамошнего архиепископа; в замену же того пра
вославному положить жалованье ежегодно по 2000 злотых;
6) в Вильне Троицкий кафедральный монастырь предоста
вить униатам, а православным иметь Свято-Духов и три 
приходские церкви; пустынь Гродненскую назначить для 
пребывания самому православному митрополиту или ко- 
адьютору его для управления церквей и духовенства в Ли
товском княжестве; 7) все споры и распри о вере прекратить 
и все приговоры, прежними Сеймами сделанные, на дисси
дентов уничтожить, и всем жить в покое без притеснения 
друг друга; 8) дозволить всякому от унии переходить к 
православию и от православия в унию; 9) в Мстиславле,



Могилеве, Орше и Дзисне назначить церкви православным 
и запретить вообще отчуждать и отнимать, под каким бы то 
видом ни было, их имения. Все сии постановления, несмотря 
на протесты униатов, утверждены Сеймом и королем 1 нояб
ря 1632 года, хотя после Сеймовыми же Конституциями 
некоторые и ослаблены были. Но там же Петр Могила исхо
датайствовал себе от собравшихся на Сейме православных 
избрание на Киевскую митрополию вместо Исайи Копинско- 
го и по утверждении оного королем отправил в Константино
поль ректора киевских школ Исаию Трофимовича для полу
чения от патриарха благословения на посвящение свое, как 
свидетельствует Сильвестр Косов, а получив благословение, 
выз.вал во Львов Волошского митрополита с епископами и 
там того же года принял от них посвящение в Братской 
ставропигиальной патриаршей церкви Успения Богородицы. 
Но Косов несправедливо пишет, что он благословение полу
чил от патриарха Кирилла Лукара, а Киевский Каталог еще 
несправедливее говорит, что сим патриархом он и посвящен. 
Ибо после 1631 г. Константинопольским патриархом был 
уже не Лукар, а Кирилл Контарин Вирейский. Оттуда Петр 
Могила возвратился опять в Краков на коронацию короля 
Владислава IV, бывшую 6 февраля 1633 г. Там еще испро
сил он: 1) поелику за вышеупомянутым прошлого года Сей
мовым постановлением вотчинные доходы митрополичьей 
киевской кафедры предоставлены до смерти униатскому 
митрополиту Велямину-Рутскому, то предоставить ему, Пет
ру, Киево-Печерскую архимандрию и Никольский пустын
ный монастырь с доходами; 2) позволить ему в Киеве при 
заведенных уже им с 1631 г. в Богоявленском братском мо
настыре школах открыть православную Академию, или Кол
легию. Обе сии привилегии даны ему по Сеймовой Конститу
ции, утвержденной 14 марта 1633 г. После сего возвратился 
он в Киев с указом королевским и объявил себя митрополи
том, а предместника своего Исаию Копинского взял из 
Златоверхо-Михайловского монастыря в Киево-Печерскую 
Лавру, где он 1634 года и скончался92. Сей поступок мог 
быть оправдан тем, что при самом Сейме съехавшимися 
православными престарелый и слабый митрополит Исаия 
Копинский признан неспособным к должности и, может 
быть, не был еще посвящен, хотя, по сказанию Иерлича, и 
утвержден был королем Сигизмундом III.

92 Обстоятельное описание вступления на митрополию, правления и 
кончины Петра Могилы помещено в домовых Записках современника, 
киевского шляхтича Иоакима Иерлича* писанных на польском языке 
и сохраняющихся у потомков его рода в Радомышльском повете.



Как бы то ни было, но митрополит Петр Могила за исхо- 
датайствование на Сейме многих вышеупомянутых выгод и 
преимуществ православной Киевской иерархии достоин был 
своего звания. Иерлич свидетельствует, «что он правитель
ствовал добре, жил воздержно и при благочестивых своих 
делах всегда пекся о целости Церкви Божией, и охранял овец 
своих». Доведенный униатами до совершенного упадка Кие
во-Софийский собор и монастырь по силе привилегии коро
левской отобрал он у них того же 1633 г. июля 2 через выше
упомянутого ректора киевских школ Исаию Трофимовича и 
печерского проповедника, белиловского игумена Анатолия 
Мужиловского и возобновил оный, как свидетельствует Ко
сов в Каталоге митрополитов при Патерике своем, также от
рыл и очистил он от развалин Десятинную Владимирову 
церковь, возобновил Спасскую на Берестове; а наипаче Ки
евская академия, воспитавшая для всей России знаменитых 
просвещением и добродетелями пастырей, государственных 
чиновников и во всех состояниях отличных граждан, есть 
бессмертным его памятником. Сам он в завещании своем 
назвал ее своим единственным залогом, который желал он 
упрочить в потомство93. Но он и до участвования в ее заве
дении старался о распространении просвещения в киевском 
духовенстве и еще с начала получения сана Киево-Печерского 
архимандрита, видя нападение на православную церковь от 
католиков и униатов, беспрестанно издававших на нее руга
тельные сочинения, и не находя в Киеве ученых мужей, способ
ных писать ответы им, с согласия всего киевского духовенства, 
избрав несколько молодых монахов и бельцов, отправил в 
разные иностранные училища для обучения словесным и выс
шим наукам. В числе сих от него посыланных были славные 
наши ученые Сильвестр Косов, Тарасий Земка, Исаия Тро
фимович Козловский, Софроний Початский, Иннокентий Ги- 
зель и другие. Когда они, кончив свои науки, возвратились 
в Киев, то он, с согласия всей своей братии, в 1631 г. писал 
к патриарху Константинопольскому Кириллу Лукару, прося 
его на заведение учения в Киеве благословения. По получе
нии оного старших из ученых определил он проповедниками 
при Лавре и церквах, отличив их чинами игуменов, а млад
шим с 1631 г. поручил обучать детей наукам на латинском 
и польском языках, назначив им школы при Лаврском болы 
ничном Троицком монастыре. Но поелику прежде того с 
1620 г. основанные по благословению Иерусалимского патри
арха Феофана на Подоле в Киево-Братском Богоявленском 
монастыре школы от сего нового училища могли прийти в

93 Collegium unicum pignus meum chcec przy naywyzszey Opatrzności 
Bozskiey na potomne czasy realisatum zostawić,— говорит Петр Могила.



упадок, то митрополит Исаия Копинский и все епископы Ки
евской митрополии, также киевское шляхетство, малорос
сийский гетман Иван Петрижицкий и козацкие старшины 
просили, дабы он соединил свое училище с Киево-Братским. 
Почему он, склонясь на их просьбы, того же 1631 г. с 10 де
кабря решился исполнить оные и начал каменное строение 
школ в Братском монастыре, где ныне Трапеза, и туда же 
перевез несколько деревянных зданий из своего Больнич
ного для помещения учащих и учащихся, а в страннопри
имном Братского монастыря доме (на месте, где ныне 
построена новая Академия) завел для пришлых бедных уче
ников особую бурсу и снабжал всех их своим содержанием. 
Принял на себя звание старшего Брата, Опекуна, Смотрите
ля и Покровителя сего училища вместе со старостами из 
шляхетства, ежегодно для попечения о нем избиравшимися, 
и дал ему на три года из Лаврских вотчин волость Винниц
кую, село Гнедин и две деревни Продев и Ревное. Получив 
же сан митрополита, открыл он там, по вышеупомянутой 
привилегии Владислава IV, короля польского, Духовную 
академию, или, как он сам в завещании назвал ее, Коллегию, 
ибо и в грамоте Владиславовой Братские школы не были еще 
наименованы Академией94; учредил в оной весь порядок 
классов до философии и богословия, завел библиотеку и ти
пографию, которая, однако ж, там недолго существовала и 
соединена с Лаврскою. Сверх сей Коллегии основал он еще 
приуготовительную к ней школу в принадлежавшем прежде 
Лавре местечке Виннице, а при смерти своей завещал Кол
легии своей еще несколько вотчин, вещей и денег95. За сии- 
то благодеяния Академия долго именовала себя Киево-Мо- 
гилянской. Но она весьма неприятна была католическим 
монахам, имевшим уже прежде в Киеве свои училища. Они 
рассевали в народе на преподаваемые в Академии науки и 
на учителей ненавистные клеветы, именовали их арианами, 
калвинистами, лютеранами. Сам народ, возмущенный ими, 
видя, что ученикам преподаются науки на латинском языке 
и почитая приличнее восточной церкви греческий, называл 
их латынниками и униатами, а наставников, учившихся в 
академиях римских, польских, литовских и цесарских,

94 В грамоте Владислава IV, данной митрополии Киевской, сказано 
только: Sokoły, Seminaria, Drukarnie, których oni byli in possessione, ztwierd- 
zamy. Островский (tom III, pag. 485) пишет, что привилегию на Академию 
сильно оспаривали некоторые на Сейме чины, а коронный великий канцлер 
Жадзик, епископ Хелмский и подканцлер коронный Фома Замойский не за
хотели приложить печати к Диплому.

95 Сие известие взято из письма 1706 г. Гавриила Домецкого, архи
мандрита новог. Юрьевского монастыря, к Новогородскому митрополиту 
Иову. Домецкий сам был воспитанник Киевской академии при Петре Могиле.



подозрительными в православии. Для опровержения сих-то 
внушений и предубеждений Сильвестр Косов, бывший про
фессором в сей Академии, а потом епископом Мстиславским, 
издал в 1635 г. Апологию96, в коей, изъяснив различие 
догматов арианских, калвинских и лютеранских от право
славных греко-российских, он уверял, что не следуют первым 
учащие; и хотя сами они обучались в иностранных акаде
миях, но все — природные греческого исповедания и в оном 
утвержденные, а учат по-латыни для* того, что сей язык ну
жен русским в польских трибуналах, Сеймах и сеймиках и в 
судах градских и земских, дабы разуметь в них канцеляр
ское производство без переводчиков, но не пренебрегают 
учить юношество и по-гречески. При том доказывал, что и 
прежде православное юношество по привилегии короля Си- 
гизмунда III обучаемо бывало по-латыни в православных 
училищах Виленском и Львовском, и никто не зазирал сему; 
другие ж россияне обучались-де в Инголштадте и Оломоуце; 
ныне же для облегчения наук российскому юношеству дана 
от короля Владислава IV такая же привилегия и киевским 
школам и проч.

Петр Могила сверх того много попечения имел об изда
нии полезных православной церкви книг, коих и для церков
ной службы тогда малороссийские церкви не имели еще 
печатных, ни исправных рукописных, а потому иногда духов
ные принуждены бывали употреблять униатские издания. Он 
из киево-печерской типографии начал издавать их исправ
ленные, и, сверх того, разные переводы Святых Отец, сде
ланные в той же Лавре ученым братством, им собранным. 
Но важнейшим трудом его для утверждения православия 
было составление Катехитической книги, каковой дотоле не 
имели еще русские православные. Сперва издал он в Киеве 
в 1645 г. на малороссийском и польском языке краткий Ка
техизис, но он недостаточен был для объяснения догматов,

96 Сия книжка, ныне весьма редкая, издана под названием: Exegesis,_to 
iest Danie Sprawy o Szkołach Kiowskich у Winnickich, w których uczą Za
konnicy Keligiey Graeckiey, przez Wieleb. Oyca Sylwestra Kossowa, Elekta 
Episkopa Mscislawskiego, Mohilowskiego, Orszanskiego, przed rokiem 
teraznieyszym w tychże Szkołach przez trzy lata Professora napisane (с де
визом из псалма 117: Libera me a calumniis hominum^ut custodiam mandata 
tua.), drukovane w S. Ławrze Pieczarskiey, Koku Pansk. 1635 (in 4 to 29 
kart.) — To же свидетельствует и Домецкий в вышеупомянутом письме. Он, 
сверх того, говорит, что роптали на сие учение даж е киевские попы неуче
ные и многие козаки, и возбуждалось такое смятение, что хотели убить и 
Петра Могилу, и учителей, и едва образумили мятежников. Косов на первой 
странице своей Апологии говорит также, что учители однажды приготови
лись было уже исповедью к утоплению в Днепре от попов или к погублению 
огнем и мечом. Но после-де граждане киевские и поветовые начали нам от
давать детей своих и школы наши именовать Геликоном, Парнасом* и проч.
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а потому поручил он ректору Киевской академии, бывшему 
тогда Пустынно-Николаевскому игумену, Исайе Трофимови
чу Козловскому написать пространнейший и по сочинении 
созвал в Киеве Собор православных епископов и начальст
вующего духовенства как для рассмотрения сей книги, так 
и для поправления других церковных обрядов, испорченных 
уже униатами. Собор открыт был с 8 сентября 1641 г., и 
заседания продолжались 10 дней. Сверх решений о многих 
обрядах и благоустройстве церкви, на нем слушан был Тро- 
фимовичев Катехизис, который исправили отцы Собора по 
общему согласию и определили, переведши на простой гре
ческий и латинский язык, представить Константинопольско
му патриарху на рассмотрение и в следующий же Филиппов 
пост к нему отослали. Два года оставался он там без реше
ния, но в 1643 г. по случаю Собора, по просьбе молдавского 
господаря князя Ивана Васильевича в Яссах назначенного 
Константинопольским патриархом Парфением, поручено бы
ло патриаршему екзарху иеромонаху Мелетию Сиригу с 
отцами Собора там рассмотреть и Могилину книгу при киев
ских депутатах, Пустынно-Николаевском игумене и сочини
теле сей книги Исайе Трофимовиче, богоявленском игумене 
Иосифе Кононовиче и проповеднике киево-печерском Игна
тии Оксеновиче. Там книга сия рассмотрена, поправлена и 
одобрена, а потом на утверждение отослана ко всем четырем 
патриархам восточным: Константинопольскому, Александ
рийскому, Антиохийскому и Иерусалимскому, которые все 
согласно также одобрили оную и признали истинным Испо
веданием всей Восточной Церкви97. Но Петр Могила не до
ждался возвращения ее, и она издана уже после смерти его 
в Москве в 1696 г. и притом не Могилиным подлинником, а 
уже новым переводом с греческого. Между тем, в 1646 г. из
дал он для церквей своей Иерархии большой, с греческого 
исправленный, Требник, присовокупив при каждом чино- 
пос'ледовании богословские, казуистические и обрядные пас
тырям наставления в предостережение от разврата непра
вославных. Есть и другие, изданные им сочинения в защиту 
церкви православной.

В самый первый год (1633) вступления Петра Могилы 
на Киевскую митрополию возгорелась война между Поль
шей и Великой Россией и в следующем же 1634 г. кончилась 
миром; а при оном уступлены были Польше Чернигов, Нов

97 Смотри о сей книге целое Рассуждение, читаное в Александро-Нев- 
ской академии 1804 г. января 25 и того же года напечатанное в 4 листа при 
Св. Синоде. Но сожалеть должно, что Деяния сего Киевского Собора 
1641 г. не дошли до нас, а известны нам только по ядовитой на оный крити
ке униатских архимандритов Дерманского монастыря Яна Дубовича и Д у 
бенского Кассиана Саковича.



город-Северский и Смоленск. Во время войны униатский 
митрополит Иосиф Велямин-Рутский сильно домогался от
нять у Петра Могилы и Киевскую митрополию, но король, 
свято сохраняя прежний свой Диплом и Конституцию, из
данные в пользу неуниатов, не соглашался на сие и новой 
Конституцией 1635 г. марта 14 потвердил права их, а для 
успокоения и униатов уступил им права на архиепископство 
Полоцкое, епископства Володимирское, Пинское, Хелмское 
и Смоленское с монастырями, церквами и владениями, им 
принадлежащими, также Троицкий Виленский монастырь с 
братством, с Пятницкой церковью и с фундушами их; еще 
монастыри Гродзенский, Жыдиченский, Могилевский, Мин
ский, Новогродский, Онуфриевский, Мстиславский, Пустын- 
ский, Полоцкий, Брацлавский, Лищинский и иные; а в 
Витебске, Полоцке и Новогродке не дал ни одной церкви не- 
униатам. Сим не удовольствовался, однако, униатский 
митрополит Велямин-Рутский и старался еще подчинить се
бе епархии, по замирению, с Россией отшедшие под Поль
скую державу, и обратить к унии все тамошние монастыри, 
в кои назначил уже и архимандритов своих, а для прочих 
церквей сделал все распоряжения свои на Виленской конгре
гации, бывшей 1636 г. в главном Троицком капитуле, но не 
успел сего исполнить. Ибо вскоре, заболев, умер 1637 г., 
оставив преемником по себе Рафаила Корсака из Пинских и 
Галицких униатских епископов, им самим до смерти еще 
своей избранного себе в коадъюторы. Сей новый митрополит 
хотел также удержать за собой вотчины и доходы Киевской 
митрополии и Выдубицкий монастырь, предоставленные 
предместнику его только до смерти Конституцией 1633 г. Од
нако ж Петр Могила не допустил его и, как пишет Косов, 
Выдубицкий монастырь назначил коадъютору своему, кото
рого он, однако ж, не имел. Сильными защитниками ему и 
всей православной церкви тогда были запорожские козаки, 
с 1637 г. восставшие против Польши за притеснения от ее 
чиновников, определенных у них, которые, сверх обид в име
ниях, хотели еще через иезуитов принудить их и к принятию 
католической веры, коей и костелы по всем городкам настро
или. Козаки при многих вторжениях своих в Польшу везде 
старались наипаче схватить митрополита Иосифа Корсака, 
который, боясь того, бежал в 1639 г. в Рим и там в 
1641 г. умер, а на место его в 1642 г. избран и посвящен в 
митрополиты униатский архиепископ Полоцкий Антоний Се- 
лява, удержавший за собой и архиепископию Полоцкую, в 
которой он и пребывание свое имел, но не был и сей спокой
нее и безопаснее своего предместника от преследований Ко
заков и, как пишут униаты, от печали умер в Подляхии, в



местечке Тикоцине (1655 г.). Если верить сказанию Ходыке- 
вича (pag. 236), то разорено козаками с 1648 до 1672 г. по 
русской доминиканской провинции 30 католических монас
тырей и убито 444 монахов и послушников их. Но если 
виновны в сем козаки, то не меньше и утеснители, раздра
жившие их. Надлежит отдать честь справедливости и вели
кодушию короля Владислава IV, который четырьмя Консти
туциями (1635, 1638, 1641 и 1647 гг.) старался защитить и 
охранить утесняемых неуниатов, хотя сам за то подвергался 
неудовольствию гонителей и доныне ими осуждается. Осо
бенно Конституцией 1641 г. избавил он неуниатов от притес
нительной подсудности смесному суду униатов по делам 
церковным, а предоставил оные реляционным судам. Но и 
Владиславовы Конституции не везде охраняли утесняемых.

После многих неусыпных трудов для православной церк
ви митрополит Петр Могила скончался с 31 декабря в ночь 
на 1 января 1647 г., 50 лет от рождения, и погребен в Киево- 
Печерской Лавре 19 марта в большой Печерской церкви за 
левым крылосом между столпами. Преемники его, митропо
литы Киевские, не были уже архимандритами сей Лавры, 
однако ж до митрополита Гедеона Святополка носили титло 
экзархов Константинопольского патриаршего Престола, 
данное Могиле еще при архимандритском чине, а некоторые 
присвояли себе, по крайней мере, одно титло и архимандри
тов Киево-Печерских.

При всем попечении Петра Могилы очистить свою паству 
от католицизма и униатства и он не мог воспрепятствовать 
католическим монахам размножить свои монастыри, коих с 
1633 несколько основали они по Белоруссии и Новгород-Се- 
верской области, а с 1640 г. доминикане в самом Киеве на 
Подоле построили новый великолепный Никольский (после 
переименованный Петро-Павловским) монастырь, в котором 
генерал-викарий доминиканской русской провинции Иеро
ним Грабов Гроховский 8 сентября 1646 г. открыл свой ка
питул, как пишет Ходыкевич98. Боплан, бывший инженер в 
службе польских королей Сигизмунда III, Владислава IV и 
Яна Казимира, в своем описании Киева говорит, что в то же 
время (около 1646 г.) на Подоле под горою (по замечанию, 
где до 1796 г. находилась Добро-Николаевская церковь) 
был еще бернардинский монастырь, а между оным и рекою 
(где была до 1790 г. Борисо-Глебская церковь) и иезуит
ский, недавно до того времени построенный, костел, коего 
училище было под горою Уздыхальницею, ниже Андреевской 
нынешней церкви, привилегию королевскую получивший в

98 Ходыкевич в вышеупомянутой книге, pag. 142 et 143.



1646 году. Русских православных церквей во всем Киеве 
Боплан счел только около десяти и жителей киевских от 
5 до 6 тысяч в обеих частях города: Нагорной, которую на
зывает он Епископскою, и Гражданской, именуемой им 
Муниципальною, на Подоле". Иезуиты завладели также и 
школами, которые Петр Могила завел в Виннице.

В каталоге книг Московского Донского архимандрита 
Варлаама Ляшевского, завещанных им в Киевскую акаде
мию, значится Целая рукописная книга жизнеописания Пет
ра Могилы, но ее нигде не отыскивается, и, вероятно, сгоре
ла она вместе с Академической библиотекой в 1781 г. Была 
и в Софийской библиотеке целая книга собственноручных 
Могилиных записок, но недавно также затеряна.

51. Сильвестр Косов, родился в воеводстве Витебском от 
шляхетной православной фамилии, обучался в заграничных 
училищах, пострижен в Печерской Лавре; с 1632 г. был про
фессором в Киевской академии, а в 1635 г. посвящен во 
епископа Мстиславского, Могилевского, Оршанского, по 
кончине же Петра Могилы избран духовенством и запорож
скими козаками без привилегии польского короля и по бла
гословению Константинопольского патриарха Парфения II, 
прозванием Кускина, русскими епископами посвящен в Кие
ве 1647 г. Его правление было эпохой освобождения Киева 
от ига поляков посредством запорожских же Козаков, не пе
рестававших мстить им за притеснения в имениях и в вере 
и паче прежнего усилившихся в сие время под начальством 
славного своего гетмана Зиновия Богдана Михайловича 
Хмельницкого, который, пригласив себе на помощь крым
ских татар, с 1648 г. июня начал кровопролитнейшую войну 
с поляками, одержал над ними сперва при Желтых Водах, 
потом под Корсунем знаменитые победы, взял в плен двух 
коронных гетманов со многими панами, а при Константинов
не разбил и все остальное их войско и в Киеве разорил все 
католические монастыри и церкви. Ему содействовала и вся 
Русь польская, утесненная за веру. Устрашенный успехами 
.его новоизбранный того же года 17 ноября на место умерше
го Владислава IV король Ян Казимир прислал к нему в ян
варе 1649 г. своих поверенных в Переяславль договаривать
ся о мире. Хмельницкий между прочими статьями своего 
договора требовал: чтобы Киевскому митрополиту право
славному иметь в польском Сенате место заседания с 99

99 Описание сие под названием Ciekawe Opisanie Ukrainy Pólskiey і 
rzeki Dniepru od Kiowa az do meysca gdzie rzeka ta wrzuca sia .w  Morze, 
przez P. Beauplan, Indzyniera w służbie Królów Polskich Źugrn.. III, 
Wlad. IV, Jana Kazimirza издано Немцевичем в III томе ero книги Zbiór 
Pametnikow o Dawniey Polszczę, напечатанной в Варшаве в 1822 г. в 4 час
тях; Боплан сочинял свое описание около половины XVII столетия.



католическими епископами; унию в Королевстве Польском 
и Великом княжестве Литовском вовсе уничтожить и не 
быть даже имени ее, а православным только церквам при 
своих древних вольностях и маетностях оставаться; воеводе 
киевскому и другим чиновникам в Киеве быть греческого за
кона; католическим костелам в Киеве пока оставаться; но 
иезуитские училища как в Киеве, так и по всем городам и се
лениям козацким упразднить и вывести в другие места. Ибо- 
де воевода киевский Бржовский назло киевским русским 
школам ввел их. Страх оружия его тогда столь сильно дей
ствовал в поляках, что их поверенные приняли все сии усло
вия 24 февраля 1649 г. в Переяславле100. Но поелику оные не 
утверждены королем, то опять возгорелась война, и сам ко
роль под Зборовом едва не попался Хмельницкому в плен. 
После сего также возобновлен и заключен договор на пере
яславских условиях 17 августа 1649 г. Для получения 
Сеймового утверждения Хмельницкий отправил в Варшаву 
митрополита Сильвестра с епископом Львовским Арсением 
Желиборским, архимандритом Киево-Печерским Иосифом 
Тризною и с некоторыми другими духовными, а также и сво
их козацких послов. Собранные польские чины долго оспа
ривали Зборовский договор, однако ж 12 января 1650 г. при
няли, и король утвердил оный, а праздными тогда бывшие, 
униатами захваченные епархии Луцкую, Хельмскую, Пере- 
мышльскую, Витебскую и Мстиславскую, архимандрию Жы- 
диченскую и монастырь Лищинский повелел возвратить Ки
евской митрополии, также и многие по польским городам 
церкви и монастыри; митрополиту дано тогда королевское 
утверждение в его сане и право пользоваться половиной до
ходов Полоцкой архиепископии; обещано ему право заседа
ния в Сенате и дозволено в отличие по своей епархии пред- 
ношение креста; также уступлено ему и епископам его право 
цензуры книг, а киевской училищной коллегии и типографи
ям прежние привилегии. Сверх того положено все духовен
ство православное освободить от поборов, постоя, подвод и 
работ101. Гетман раздал копии сего трактата всем старши
нам за скрепою своею и все сии привилегии записал в киев
ские городовые книги того же года марта 8 через Нечая, 
полковника брацлавского, и Демьяна Многогрешного, есау
ла генерального. Но все сие сделано только на бумаге, и ни
чего не исполнено. Посему с 1651 г. возгорелась паки война, 
которая, однако ж, была неудачна для Козаков, так что и 
Киев был занят князем Янушем Радзивиллом, гетманом ли

100 См. Историю об унии, стран. 112.
101 См. Историю об унии, стран. ИЗ и иезуита кс. Яна Алоизия Куле

ши книгу Wiara Prawosławna, издан в Вильне, 1704, стран. 276.



товским, и пощажен только по просьбе митрополита Сильве
стра, а Хмельницкий принужден был сам просить у поляков 
нового мирного договора, который 28 сентября того же 
1651 г. в Белой Церкви и заключен, но оным уничтожены все 
выгодные для церкви православной статьи Зборовского до
говора, и 6-й статьей обещана только вообще прежняя сво
бода епископам, монастырям, училищам и церквам с возвра
щением имений, если которые во время последней войны у 
них отняты102. В прочем стеснены права и вольности козац- 
кие. Кроме Киева, Чернигова и Брацлавля, по всей Мало
россии расставлены на квартиры войска польские, которые 
повсюду производили притеснения, обиды и несносные нало
ги. Народ явно роптал на Хмельницкого, якобы он предал 
полякам всю Малороссию, и козаки великими толпами нача
ли от Днепра переселяться на степи русской белгородской 
Украины, чему не противился и Хмельницкий, а царь Алек
сей Михайлович охотно позволял, предоставляя им и на сих 
новых местах все права и вольности козацкие и даже по- 
прежнему зависимость от гетманского правления. От сих-то 
переходов козацкого народа с 1652 г. населились там пять 
так названных слободских полков: Ахтырский, Харьковский, 
Сумский, Изюмский и Острогожский, а с 1659 года и слобо
ды далее по Дону. Все они долго причислялись к Киевской 
епархии до учреждения Белоградской. Хмельницкий, однако 
ж, с болезнованием видя угнетения своего народа и слыша 
от него самого жалобы, вскоре за Белоцерковским догово
ром возобновил неприятельские действия и выгнал всех 
польских помещиков из Украины, а между тем для подкре
пления себя завел переговоры с российским царем Алексеем 
Михайловичем о подданстве ему всего козацкого и малорос
сийского народа и поспешил в 1653 г. сие исполнить, видя, 
что поляки, соединясь с крымским ханом и султаном, хотели 
уже занять <зсю Украину. Договор и присяга гетмана Хмель
ницкого с козаками о подданстве царю совершены были в 
Переяславле 8 января 1654 г.; потом присягнули и все мало- 
российские города и местечки, числом до 166. Условия под
данства сего состояли из 23 статей; из них в 13 и 18 поста
новлено было, чтобы митрополиту и всему малороссийскому 
духовенству быть под ведением Московского патриарха, кое
му не вступаться, однако ж, в духовные права и владения их 
и оставить ни в чем не нарушимыми. По представлению гет
мана государь подтвердил даже своей особой грамотой

102 Договор сей можно видеть в III части Собрания Государственных 
Грамот и Договоров, издаваемого иждивением канцлера графа Н. П. Ру
мянцева, стран. 462 и в Истории Малой России, издан. Д . Н. Бантыш- 
Каменским.*



митрополиту все его маетности и права103. Присяга царю в 
Киеве от граждан при самом Хмельницком*, прибывшем ту
да с двумя полками, Переяславским и Киевским, и с 
1000 русской конницы, чинена была в Киево-Печерском мо
настыре 14 января, потому что митрополит Сильвестр Косов, 
боясь мщения поляков, а вероятно — по нежеланию подчи
ниться Московскому патриарху, усомнился присягать и, 
собравшись в кафедральном Софийском соборе с духовенст
вом, упорствовал Хмельницкому104. Вслед за сим царь 
Алексей Михайлович объявил войну польскому королю 
Казимиру, взял Смоленск, Дорогобуж, Невель, Могилев, 
Полоцк, Шилов, Гомель, Новгород-Северский, Чернигов и 
многие другие города и углубился в самую Литву до Виль- 
ны, которую также занял, а Хмельницкий из Украины от Ка
менца Подольского разорял все до Львова и до Люблина и 
по окончании своих походов скончался 15 августа 1657 г. в 
Чигирине, а погребен в Суботове в каменной тамошней церк
ви, им самим созданной. Поляки называли его козацким Та
мерланом.

103 Истории Малой Росии, соч. Д .Н . Бантыш-Каменским, изд. в 
Москве 1822 г., часть I, стран. 120 и 1 2 2 .— А Соборное определение в 
Москве о принятии Богдана Хмельницкого в подданство царю Алексею Ми
хайловичу можно видеть в III части Собрания Государственных Грамот и 
Договоров от стран. 481—489. Там подробно изъяснены и причины сему. 
Там же находятся и многие грамоты и акты при принятии присяги от Коза
ков в Переяславле, а также и увещательные от польского короля малорос
сийскому народу грамоты о непоследовании Хмельницкому.

104 О сем пишет Стебельский в своей книге Żywoty Ewfrozyny у 
Parascewii, tom II, kart. 324. Подкоморий Мясковский в своем описании 
польского посольства 1649 г. к гетману Хмельницкому говорит, что и тогда, 
27 января, митрополит с Печерским архимандритом выезжал к ним на
встречу еще в Белгородку для тайных переговоров с главным послом, брац- 
лавским воеводой Киселем, а после сам сей воевода 6  февраля подъезжал к 
Киеву для переговоров с ними. А что при утверждении подданства Мало
россии российскому престолу неугодно было митрополиту Сильвестру под
чинение его Московскому патриарху, то видно еще из записок Яна Квятке- 
вича в книге его Supplement Kocznych Dziejów Kosciolnych od roku 1646 do 
1698, изданной по смерти Квяткевича в 1708 г. in fol. Там под г. 1653 ска
зано, что митрополит обещался прежде отнестись о том к Константинополь
скому патриарху. Но после он покорился и на спрос царского боярина Васи
лия Васильевича Бутурлина, почему он с Хмельницким вместе не просил 
царя о принятии себя в подданство, извинился тем, что, якобы, не знал о 
просьбе Хмельницкого, а теперь обещается молиться за царя и за весь дом 
его, а также смирился и перед Никоном, патриархом, как видно из грамоты, 
писанной в 1657 г. от 27 марта к Никону гетманом Хмельницким, который 
извинял и оправдывал уже Сильвестра. Она хранится подлинная в ризнице 
Софийского собора, может быть потому, что за воспоследовавшею вскоре 
кончиною митрополита Сильвестра не была и послана к патриарху. Заме
тить к сему должно и то, что Киевская митрополия вместе с Малороссией 
Хмельницким хотя и предана была под Московскую державу и патриархию, 
но митрополиты Киевские до Гедеона Святополка ни один не посвящался от 
Московского патриарха.



В том же 1657 г. еще прежде Хмельницкого скончался 
апреля 13 митрополит Сильвестр Косов. Он также, как пред
местник его, именовался митрополитом Киевским, Галицким 
и всея России, экзархом Константинопольского Престола, а 
по силе привилегии, данной ему в 1650 г. от короля Яна 
Казимира на половину доходов Полоцкой архиепископии, 
сперва титуловался и архиепископом Полоцким. В вышеупо
мянутой же грамоте Хмельницкого он наименован митропо
литом только всея Малыя России.

В белорусском Вознесенском девичьем монастыре по 
надписи в церкви видно, что в правление митрополита Силь
вестра был там какой-то из Греции выходец митрополит Ма
карий Лигарид, называвшийся викарием и экзархом Трона 
Святейшего, освятивший там 1648 г. мая 11 монастырскую 
Вознесенскую церковь, но, может быть,— проезжий.

52. Дионисий Болобан, бывший прежде епископ Хельм- 
ский и Белзский, в 1650 г. нареченный и администратором 
митрополита Сильвестра Косова на Волыни, а потом епис
коп Луцкий и Острожский, по Киевскому Каталогу полага
ется избранным на митрополию и с благословения Констан
тинопольского патриарха Парфения II посвященным 1657 г. 
Но Парфений II скончался еще 1650 г., а до 1657 был Пар- 
фений III Хийский восемь только месяцев, после его в 
1657 г. Гавриил Гани 10 дней, а по нем Парфений Кумкум 
3 года, и, вероятно, он-то и благословил Дионисия. По де
лам также Московского иностранных дел архива значится, 
что Дионисий избран в Переяславле 1657 года и, когда по 
избрании бывший при том царя Алексея Михайловича боя
рин окольничий Богдан Матвеевич Хитров предложил ему 
отнестись о посвящении себя к царю и Московскому патри
арху Никону, на основании договоров Хмельницкого о под
данстве Малороссии, то он отвечал, что от начала крещения 
Киевские митрополиты благословение принимали от Кон
стантинопольских патриархов, и за тем без позволения Кон
стантинопольского же патриарха посвятиться и он от Нико
на не смеет, дабы Константинопольский на него и на всех 
духовных Малой России не разгневался и не повелел пре
дать проклятью; а потому намерен, поговоря с гетманом и 
с духовенством, в первую неделю Великого Поста послать 
к государю с просьбой об утверждении его и об испрошении 
от себя у Константинопольского патриарха позволения по
святиться от патриарха Московского Никона. Но было ли о 
сем сношение с патриархом Константинопольским, неизвест
но. А в 1661 году царь повелел посвященному тогда в Мос
кве из киевлян Мстиславскому и Оршанскому епископу 
Мефодию Филимоновичу быть блюстителем Киевской митро



полии. По сей-то причине, может быть, униатские каталоги 
говорят, что, якобы, 6 лет после Сильвестра не было право
славного митрополита Киевского, так, как и униатского 
9 лет, от военных и других внутренних замешательств, и что 
Дионисий посвящен, якобы, уже в 1663 или 1664 г.105 Одна
ко ж сие сказание опровергается вышеупомянутым избрани
ем его и еще данной от царя Алексея Михайловича гетману 
Брюховецкому и всему Запорожскому Войску грамотой 
1665 г., в коей сказано, что Дионисий Болобан 1657 г. при
сутствовал в Переяславле при присяге гетмана Виговского, 
и в сей грамоте назван он митрополитом106. Впрочем, митро
полит Гедеон Четвертенский в одной грамоте своей к князю 
Василию Васильевичу Голицыну 9 августа 1668 г. свидетель
ствует, что Дионисий едва по однолетнем строении своем 
остави Престол Митрополитанский, а скончался в Корсуне 
1663 г.

Гетман Виговский, при избрании коего был Дионисий, в 
его время произвел было важную эпоху в Малороссии, кото
рую думал он превратить в совершенную республику, союз
ную Польше, и само польское правительство на сие было 
согласно. Предложено было в Киеве учредить главное неза
висимое ни от кого правление под именем Великого княже
ства Русского из трех воеводств Киевского, Черниговского 
и Брацлавского и на Сейм в Варшаву или Люблин из сих вое
водств никому уже не относиться и не ездить. Сему главно
му киевскому правлению иметь свою главную канцелярию 
и метрику; гетману быть главным киевским воеводой; Мало
россии в генералы и сенаторы избирать не только из католи
ков, но и из русских; даней Польше не платить и ни под 
чьею зависимостью чужестранною не быть; польским вой
скам в Украине не стоять, кроме крайней нужды, но и тогда 
быть им под распоряжением гетмана; а козакам вольно ста
новиться и по волостям королевским, сенаторским и духов
ным; гетману клеймить свою монету; во всякой нужде Коро
не Польской призывать Козаков на совет; открыть свободное 
козакам плавание до Черного моря и проч. В надежде сего- 
то лестного для Малороссии переворота, коим обольщала ее 
Польша, Виговский в 1658 г. отступил от подданства России 
и на вышеупомянутых предположениях сделал с Польшей до
говор в 30 статьях, из коих первые 8 касались до церкви и 
веры, а именно: 1) чтобы греческая вера, с коей древний 
русский народ к Польше присоединился, пребывала при сво
их преимуществах и свободном молитв употреблении во 
всех городах, местечках и деревнях Польши и Литвы; также

105 Стебельский в вышеупомянутой книге.
106 См. сию грамоту в Истории Малой России, том II, стран. 217 и след.



на Сеймах, в войске, в трибуналах и не токмо в церквах, но 
и в открытых ходах и процессиях, в посещении больных со 
св. Дарами, в погребении мертвых и во всем была бы рав
ная с католиками свобода; 2) чтобы православные церкви 
и монастыри свободно было и вновь созидать, и старые 
обновлять, а отнятые в течение полугода с волостьми их воз
вратить; униатам же, как именно сказано в сем договоре, 
умножающим только раздор между Римскою и Греческою 
Церковию, ни духовным, ни мирским, ни сенаторам, ни 
шляхтичам не дозволять строить церквей и монастырей ни 
на королевских, ни на собственных землях и все имения у 
них отобрать, а отдать неуниатам и унию в Польше и Украи
не вовсе истребить, а кроме веры православной неуниатской 
и римо-католической нигде не терпеть другой; католическо
му исповеданию вольно быть в воеводствах Киевском, Брац
лавском и Черниговском, но помещикам и чиновникам като
лическим никакой судебной власти не иметь над белым и 
черным духовенством греко-российским; 3) Киевскому мит
рополиту с пятью православными епископами: Луцким, 
Львовским, Перемышльским, Хельмским и Мстиславским по 
степеням своим, когда случится, заседать в польском Сенате 
с таким же преимуществом и свободою голосов, как заседа
ют римские епископы, только митрополиту Русскому сидеть 
за архиепископом католическим Львовским, а епископам 
русским за епископами католическими по их епархиям и сте
пеням; 4) в Киевском воеводстве достоинства сенаторские 
давать одному только дворянству греческого исповедания, а 
в Брацлавском и Черниговском — попеременно русскому и 
католическому, после смерти предыдущего; 5) в Польше и 
Литве жителям греческой и римской веры наравне пользо
ваться вольностями и правом к получению должностей, и ве
ра греческая да не будет в том препятствием; 6) Академии 
в Киеве быть с преимуществами, равными Краковской, с 
тем, однако ж, чтобы здесь не было ни профессоров, ни уче
ников исповедания арианского, калвинского и лютеранского; 
прочие же все школы католические, какие дотоле были в Ки
еве, вывести в другие места, где нет русских жителей;
7) дозволить и другую Академию завести на том же основа
нии, где способнее усмотрится, и в том месте другим иновер
ным школам также не быть; 8) гимназии, училища, школы 
и типографии, сколько потребно будет, православным везде 
свободно заводить, науки преподавать и книги печатать, да
же и спорные в вере и проч. Сия привилегия составлена по
веренными обеих сторон в обозе при Гадяче 6 сентября (по 
русскому календарю) 1658 г. и следующего июня 10 утвер
ждена на Варшавском Сейме присягою короля, Гнезненского



архиепископа примаса, Виленского епископа, гетманов, пе
чатников, маршалов польской шляхты и запорожских чинов
ников, а потом внесена в Конституцию107. Король в присяге 
сей обещался за себя и преемников своих все то свято и не
нарушимо сохранять, а если нарушена будет присяга, то да
вал позволение русскому народу отступить от союза с ним. 
Также и прочие вышеупомянутые чиновники присягнули со
хранять и оберегать сей договор, а запорожцы присягнули 
не поддаваться чужой державе и особенно царю московскому. 
Тогда же православному греко-российскому духовенству 
подтверждена свобода от податей, работ, подвод и прочих 
земских повинностей. Но поелику гетман Виговский в том же 
1658 г. низложен царем Алексеем Михайловичем и бежал в 
Польшу, то и договор сей не исполнился, а на Сейме 
1661 г. августа 29 новой Конституцией вовсе уничтожен, и 
вместо того все вольности и права даны униатам. Впрочем, 
вероятно, что и при устоянии Виговского в гетманском зва
нии, а Малороссии в союзе с Польшей она не допустила бы 
сего договора до исполнения и, может быть, для нарушения 
оного сама возмутила сперва Козаков. Ибо и Островский пи
шет, что подписавшие трактат сей вскоре раскаялись и ожи
дали только случая уничтожить оный.

53. Иосиф Нелюбовин-Тукальский, пострижен и служил 
в монастырях Литовского княжества. А с 1654 г. был там 
архимандритом Лищинского и старшим виленского Свято- 
Духова монастыря; оттуда в 1661 г. августа 3 избран во 
епископа Могилевского с предоставлением ему и Лищинско
го монастыря; но, будучи гоним униатами, приехал в Чиги
рин и там избран и возведен на Киевскую митрополию, по 
Малороссийской летописи 1664, по Киевскому же Каталогу 
1663 года.

Правление сего митрополита было несчастное для церкви 
и для него самого по причине замешательств, происшедших 
в гетманстве Козаков, которые, разделясь на две части, 
по обеим сторонам Днепра, имели уже два гетманства, оба 
увлекаемые попеременно в подданство то полякам, то рос
сийскому царю Алексею Михайловичу. Ибо по низложении 
гетмана Виговского поляки с 1660 г. заняли Украину, кото
рая сделалась позорищем* кровопролитнейшей войны между 
ними и царем. Все южные правой стороны Днепра провинции 
Украины и самый Киев пришли под их власть. Три только 
малороссийские полка Переяславский, Нежинский и Черни-

107 См. Малороссийскую рукописную Летопись, также Историю об 
унии, стран. 123 и след.; Историю Малой России, том I, стран. 133 и след. 
А польский подлинник сего трактата списком есть и в библиотеке Софий
ского собора.



говений устояли против них. Преемники Виговского гетман 
Юрий Хмельницкий, Павел Тетеря, Опара и Петр Дорошен
ко были также изменниками России, а Сеймы польские 
молчали уже о защите православных, оставшихся в их заво
еваниях.

Во время избрания Иосифа Тукальского на митрополию 
вместе искал сего достоинства и Перемышльский епископ 
Антоний Винницкий. Первого избрало духовенство и шля
хетство, но второго хотел возвести гетман правой днепров
ской стороны Тетеря. Посему оба они почитались наречен
ными, но Тетеря, не успев превозмочь противников своих,- 
оклеветал Иосифа польскому королю, по повелению коего 
схвачен он был коронным полевым гетманом Стефаном Чар- 
нецким, воеводою киевским, 28 июня того же 1664 г. и уве
зен с бывшим гетманом Юрием Хмельницким, шурином Те- 
териным, тогда уже постригшимся в монахи, в Мариенбург, 
крепость польской Пруссии, где два года томился в заключе
нии. Виною ему по доносу Тетери поставлено то, что, якобы, 
он, Иосиф, с Юрием Хмельницким возмущал Козаков, кото
рые, действительно быв раздражены обидами, наносимыми 
избранному ими митрополиту, осадили Тетерю в Чигирине 
так, что едва Чарнецкий мог спасти его. Но он и после того 
не мог удержаться на гетманстве и ушел сперва в Брац- 
лавль, а потом в Польшу, а гетманство его занял сперва 
Опара и потом Дорошенко. В 1667 г. освобожден из заточе
ния нареченный митрополит Иосиф и, не смея уже явиться 
в Киев, беспрестанно переходивший то под Российскую, то 
под Польскую державу, а остановясь на время в Вильне, 
прежней столице Киевских митрополитов, и видя, что и в ней 
его пребывание от врагов небезопасно (ибо Тетеря старался 
и там паки его схватить), уехал в Чигирин к новому гетману 
заднепровской малороссийской Украины Петру Дорошенко, 
преемнику Тетери и Опарину. Причиной сему было еще и то, 
что ни киевское духовенство, ни левой стороны Днепра ма
лороссийские козаки не хотели его признавать митрополи
том, яко не участвовавшие в выборе его; а по увезений его 
блюститель Киевской митрополии Мстиславский епископ 
Мефодий с Киево-Печерским архимандритом Иннокентием 
Гизелем и всеми киевскими игуменами от 4 марта 1666 г. пи
сали из Софийского монастыря к царю Алексею Михайлови
чу и просили его о пожаловании им грамоты на вольное из
брание себе другого митрополита соборне при гетмане 
Брюховецком и смоленском наместнике боярине Петре Ба
сил. Шереметеве с товарищи, начальствовавшем тогда в 
Киеве. Но государь в ответ на сие повелел только вызвать 
в Москву епископа Мефодия с архимандритом и игуменами



на Собор и обещался писать к патриарху Константинополь
скому, в Москве же снестись и с другими восточными патри
архами, ехавшими тогда в Россию для суждения патриарха 
Никона, а гетман Брюховецкий, противник Дорошенку, при 
договоре того же года с царем о новом ему подданстве всей 
Малороссии, в 4 статье требовал в Киев митрополитов при
сылать уже из Москвы русских, дабы, как именно писал он, 
Духовный Чин на Митрополитов под рукою (Польскою) Ко
ролевскою будучих оглядываючись, в шатости Войску вреди- 
тельной не был, и на основании договоров переяславских

Патриарха Московского . иилсд^юис і ши и просил Брю
ховецкий прислать в Киев святителя русского. Но было ль 
о сем рассмотрение в Москве, и писано ли к Константинополь
скому патриарху, как обещал царь, неизвестно; а оставал
ся еще три года блюстителем Киевской митрополии епископ 
Мефодий и по нем — архиепископ Лазарь Баранович.

С того же 1666 г. начались мирные переговоры между 
Россией и Польшей, кончившиеся перемирием на 13 лет над 
рекою Городнею в деревне Андрусовой 20 января 1667 г. 
Сим договором: уступлены Польшею России навсегда Смо
ленск со всеми на левой стороне Днепра северскими и черни
говскими городами; Днепр признан границей между Россией 
и Польшей, а потому и козаки обеих сторон Днепра — зави
сящими от их держав; в случае ж, если бунтовать будут, то 
положено смирять их общими силами; Киев уступлен России 
только на два года (однако ж с тех пор уже не отдан), но 
для оставшихся в Польше и Литве и польской Украине пра
вославных восточной церкви христиан ничего, кроме свобо
ды вероисповедания, не выговорено, хотя царь старался и о 
прочем. Козаки обеих сторон Днепра роптали на сей мало
выгодный трактат и разглашали, что, якобы, Россия намере
на предать всех их полякам, которые будто бы на Сейме по
становили уже все у них православные церкви истребить, 
всех православных побить и даже святые мощи из Киево- 
Печерской Лавры развезти по разным местам польским. Са
мо духовенство киевское колебалось недоверчивостью и Рос
сии, и Польше. К сему присовокупилось еще неудовольствие 
на царя Алексея Михайловича и в козаках левой стороны 108

108 История Малой России, том II, стран. 201.— А представление духо
венства находится в малороссийских Московского архива делах. Но 
еще в 1659 году января 13 в договоре гетмана Юрия Хмельницкого 
о подданстве малороссийского народа и духовенства царю Алексею 
Михайловичу царь в грамоте своей 8  пунктом обещал, что патриарх 
Московский в духовные права митрополита Киевского вступаться не 
будет, и сие подтверждено в настольной грамоте после того (1686 г.) 
митрополиту Гедеону.

(1654) и батуринских послушанием



Днепра за то, что он во все уступленные от Польши города 
прислал своих воевод, коим повелел сделать перепись всем 
козакам и обложить их податью, чего у них никогда не бы
вало; а на правой стороне Украины стоявший на зимних 
квартирах с войском польский региментар Маховский делал 
козакам разные обиды и убийства. Посему правой стороны 
Днепра гетман Дорошенко с помощью татар первый возму
тился против Польши и после, согласясь с гетманом левой 
стороны Брюховецким, отвлек и его от подданства России, 
но изменнически предал смерти, думая сделаться гетманом 
Малороссии обеих сторон. Однако ж не успел и предался в 
подданство турецкому султану; а в 1676 г. потерял и свое гетг 
манство, которое оружием царя Алексея Михайловича при
соединено к левой стороне под одно гетманство Самойловича. 
Впрочем, гетман Дорошенко, хотя и не благорасположен был к 
России или, по крайней мере, обманывал неоднократно царя 
Алексея Михайловича желанием поддаться ему, но ревност
но защищал православную церковь от католиков и униатов 
и при всех своих договорах с польским правительством на
стоял об исполнении договорных обещаний, данных гетма
нам Богдану Хмельницкому и Виговскому в 1650 и 1658 г.

Живший в Чигирине при гетмане Дорошенке нареченный 
митрополит Иосиф Нелюбович-Тукальский несмотря на то, 
что царь Алексей Михайлович поручил Киевскую митропо
лию в наблюдение Мефодию, епископу Мстиславскому, быв
шему потом Нежинскому и Украинскому, продолжал имено
ваться митрополитом Киевским и даже Киево-Печерским 
архимандритом и экзархом патриаршим, хотя епархия его, 
как и область Чигиринского гетмана Дорошенка, не прости
ралась до Киева далее крепости Триполья. А в 1668 г., когда 
гетман Дорошенко поймал Мефодия, то Иосиф в Чигирине 
лишил его сана и заключил сперва в Чигиринский, а потом 
в Уманский монастырь, откуда он, однако ж, ушел в Киев и, 
будучи обличен в бунтах и измене самому царю Алексею 
Михайловичу, свезен 1669 г. в Москву и там в заключении 
скончался в Ново-Спасском монастыре. После него царь 
блюстительство Киевской митрополии поручил Черниговско
му архиепископу Лазарю Барановичу. Но киевское духовен
ство по. делам своим относилось иногда и к митрополиту 
Иосифу, который 1669 г. марта 25 в Каневе посвятил во 
иеродиакона и св. Димитрия, бывшего, наконец, митрополи
том Ростовским. По ненадежности, однако ж, Киева для 
России козаки левой стороны Днепра предполагали даже 
вовсе упразднить в Киеве митрополию, и в Глуховском 
1669 г. договоре с царем гетман российской Украины Де
мьян Многогрешный седьмой статьей просил царя, чтобы, если 
Киев возвращен будет Польше, то митрополию учредить в



Переяславле, где бывала-де она и прежде, а Черниговский 
архиепископ Лазарь Баранович утверждал, что приличнее 
быть оной в Чернигове. Все сие приводило в отчаяние и ки
евское духовенство, и митрополита Иосифа Тукальского, у 
которого, сверх того, оспаривал еще митрополию Пере- 
мышльский епископ Антоний Винницкий, вместе с ним в 
1664 г. избранный гетманом Тетерей и с тех пор продолжав
ший именовать себя также Киевским митрополитом. Иосиф, 
дабы освободиться от сего соперника, посылал в 1670 г. в 
Константинополь Брацлавского протопопа Романа Ракушу 
с просьбой к патриарху Мефодию, дабы он утвердил кого- 
нибудь одного на митрополии Киевской. Патриарх, зная за
мешательство Киевской иерархии, сперва не хотел прини
мать сего посла, по крайней мере без дозволения государя 
своего; а потому протопоп принужден был сперва просить 
о том султана, и, когда получил от него и от визиря указ о 
принятии его, то патриарх, по ходатайству бывшего тогда 
при султане и Дорошенкова резидента, утвердил одного 
Иосифа на митрополии Киевской, а другим запретил имено
ваться митрополитами. Сей же посол протопоп по жалобе 
Иосифа и Дорошенка привез от патриарха клятвенную гра
моту на гетмана российской Украины Демьяна Многогреш
ного. Но сим не обеспечил себя Тукальский. Ибо с другой 
еще стороны явился ему соперник во Львовском епископе 
Иосифе Шумлянском, который под предлогом старости и 
дряхлости Тукальского искал у короля польского Яна Собес- 
кого титула администратора Киевской митрополии. Гетман 
Дорошенко, узнав о сем, велел его схватить в Могилеве на 
Днестре, епархиальном его городе, куда приехал он было на 
Богоявленскую ярмарку. Оттуда привезен он 1671 г. в Чиги
рин и заключен, но умолил митрополита об исходатайство- 
вании ему свободы и отпущен. Однако ж не отстал от своих 
происков и в 1673 г. 10 марта в Брацлаве над Бугом получил 
от короля Собеского привилегию на администрацию Киев
ской митрополии с властью над всеми Киевского митрополи
та и киевских монастырей, не исключая и Печерского, 
волостями, а один Печерский городок дан ему в непосредст
венное ведение.

Среди сих прискорбий митрополит Иосиф Тукальский в 
1676 г., лишась и покровителя своего гетмана Дорошенка, 
скончался того же года июля 26 в Чигирине и погребен был 
в Троицком мужеском (ныне уже женском) монастыре, где 
он и жил. Но в 1678 г., при завладении с 22 июля города 
сего турками, живший при нем Чигиринский иеромонах и ду
ховник Макарий Русанович перенес тело его августа 8 в лу- 
бенский Мгарский монастырь и там с игуменом и братией



положил оное в Преображенской деревянной церкви, а из 
оной перенесено оно в новоустроенную каменную на левую 
сторону паперти, где и доныне находится в затворе; а ризни
ца его и бумаги (в коих имелось много и поучений его) отве
зены в Батурин — бывшую тогда столицу гетманскую. Пер
вая в 1688 по указу государеву гетманом Мазепою отдана 
митрополиту Гедеону, а последняя — в Киево-Печерскую 
Лавру.

По кончине Иосифа Львовский епископ, нареченный 
администратор Киевской митрополии Иосиф Шумлянский 
надеялся с помощью короля Яна Собеского быть и митропо
литом Киевским, а для убеждения короля тайно в 1677 г. по
дал ему на Сейме Гродненском письменное обязательство о 
принятии унии. Но поелику тогда униаты уже имели с 
1674 г. своего митрополита, Киприана Жоховского, архие
пископа Полоцкого, то и не считали нужным иметь в Шум- 
лянском другого, а также и козаки заднепровские не хотели 
признать его. Обманувшись в сей надежде, он в 1700 г. уже 
открыто на Варшавском Сейме приступил к унии с обещани
ем обратить и всю свою епархию, за что в том же году 
15 июля пожалован дипломом от короля Августа II109.

54. Антоний Винницкий, избран в Чигирине, как выше 
сказано, из епископов Перемышльских гетманом правой сто
роны Днепра Тетерею в звание митрополита в одно время 
с Иосифом и по заточении Иосифа два года управлял Киев
ской иерархией, а по возвращении его удерживал только 
имя митрополита; по кончине же его с дозволения польского 
короля опять принял правление с 1679 г., но не жил ни в 
Киеве, ни на Украине. Ибо с российской стороны тогда Ки
евской митрополии администратором был Черниговский ар
хиепископ Лазарь Баранович. Самая столица митрополии, 
Киев, удерживаема была российскими царями, а Чигирин, 
столица правой стороны Днепра гетманов, с 1678 г. занята 
была турками; подольскою же Украиною владели они еще с 
1672 до 1680 г. Посему неизвестно, где пребывал Антоний 
Винницкий, а вероятно в Вильне или Новогродке Лито
вском, прежних столицах Киевских митрополитов. В Пере- 
мышле же на место его с 1680 г. Несецкий упоминает 
православного епископа Иоанна, или, как Стебельский по
правляет в своем каталоге, Иннокентия Винницкого, в 
1692 г. предавшегося в унию.

109 О сем пишет Стебельский в часто помянутой его книге Жизнеописа
ния Евфросинии и Параскевии Полоцких Игумений, том III, стран. 232, а о 
порученных Шумлянскому вотчинах упоминает и митрополит Гедеон Чет- 
вертенский в грамоте своей 1688 г. к патриарху Иоакиму, о коей ниже упо
мянуто будет.



Неизвестно также и о времени кончины Антония Винниц
кого.

55. Гедеон Святополк, князь Четвертенский, избран из 
Луцких и Острожских епископов. Он, будучи на Волыни го
ним католиками и униатами, весною 1685 г. приехал в Чиги
рин к малороссийскому, обеих сторон Днепра гетману Ивану 
Самойловичу с прошением защиты и другой епархии. Ибо 
Луцкую, коей он управлял 25 лет, отнял у него для брата 
своего Афанасия Иосиф Шумлянский, епископ Львовский, 
именовавшийся администратором Киевской митрополии, и 
заграбил все его имение. В то время гетман с киевским духо
венством и чиновниками думал уже об избрании православ
ного митрополита Киевского. Созваны были в Киев окрест
ные православные епископы и в Петров пост на Соборе в Со- 
фиевской кафедральной церкви по предложению и одобре
нию гетмана все духовенство и чиновники единогласно 
избрали Гедеона, который принял сие избрание с тем только 
условием, чтобы посвящен был в сан митрополита Москов
ским патриархом, а не Константинопольским, как прежде 
бывало. Гетман отправил наперед о том просьбу в Москву. 
Но, как свидетельствует Гордон, долго рассуждали в Москве 
о сем представлении и, наконец, согласились. По получении 
ответа созван был в Киеве паки Собор, на коем Киево-Пе
черский новоизбранный также архимандрит Варлаам Ясин
ский подал протест, чтобы отложение митрополии Киевской 
от подведомства Константинопольской патриархии не было 
в нарушение привилегий и, особенно, не заключало бы под
судности архимандрии Печерской, яко ставропигии Констан
тинопольского Престола, кому-нибудь другому. Сей протест 
его принят и записан в протоколе Соборном. После того все
ми подписано избрание Гедеона, и приговор отослан к гет
ману 8 июля, а в следующем сентябре 21 числа из Батурина 
отправлен избранный с гетманской грамотой в Москву, куда 
и прибыл он 24 того же месяца с двумя игуменами, Кирил
ловским и Подгаецким, и многими чиновниками черного и 
белого духовенства, также разными прислужниками, состав
лявшими свиту его110. Там по изволению царей Иоанна и 
Петра Алексеевичей и царевны Софьи Алексеевны 8 ноября 
патриархом Иоакимом в Успенском соборе посвящен он в 
сан митрополита Киевского. В настольной на чин сей грамо
те, данной ему 15 декабря 1686 г. от государей, наименован 
он митрополитом Киевским и Галицким и Малыя России, и

110 См. Записки генерала Петра Гордона, изданные в Российском 
Магазине Федора Туманеного* 1794 г., в С.П.Б., часть III.— Гордон, шот
ландец, был русской службы генералом и находился тогда в Киеве.



Киевская митрополия признана между всероссийскими мит
рополиями первоначальною, а при подчинении Московскому 
патриаршему Престолу повелено митрополиту Киевскому 
быть только под послушанием и благоговением патриарха 
Московского, но «патриарху в митрополичьи суды не всту
паться и челобитья никакого ни у кого не принимать и нико
му от тех судов в царствующий град Москву челобитьями не 
ездить; а иметь сию первоначальную митрополию в таком 
содержании, в каковом она под благословением Константи
нопольского патриарха обреталась, и была во всем вольна, 
как в соблюдении митрополичьей чести, так и во исправле
нии духовного чина и церковного начала и в сохранении 
прав и вольностей своих обыклых обретающейся во искон
ном начинании, и в предбудущие времена о вольном избра
нии митрополита от них. Также дабы епископии, архиманд- 
рии, игуменства, братства, монастыри, церкви, который из
давна належали к послушанию митрополии Киевской, пре
освященному Гедеону и которые по нем будут, в послушании 
были». В том числе сею же грамотою подчинены ему и Чер
ниговский архиепископ Лазарь Баранович с Черниговскими 
архимандритами, Новгород-Северским и Елецким, и Киево- 
Печерский архимандрит Варлаам Ясинский, но поставлять 
властей сих на свои степени повелено не иначе, как с дозво
ления государей и Московского патриарха, и самим Киев
ским митрополитам от него же поставляться. Сверх того, 
дозволено митрополиту: печатание книг за его благогове
нием и досмотром111; учение детей греческому и латинскому 
языкам и все прежние обыкновения содержать беспременно, 
но в дела военные и гражданские, гетману малороссийскому 
предоставленные, не мешаться и без совета гетмана к духов
ным в Польское, Литовское и иные королевства ни к кому не 
писать; а если что к нему из тех стран писано будет, то 
объявлять гетману, а гетман имеет доносить государям; в 
Москву на краткое время для Соборов ездить; а по примеру 
других великороссийских архиереев на годовую и полугодо
вую чрёду митрополитов Киевских не вызывать. В преиму
щество и отличие от прочих великороссийских митрополитов 
Гедеону и преемникам его пожаловано государям из патри
арших привилегий в священнослужении право иметь митру

111 Преосвященный митрополит Гедеон своей особенной типографии 
не заводил, потому что в его время довольно уже было в Малороссии типо
графий, как то: киево-печерская, Спасского новгородо-северского монасты
ря и потом черниговского Ильинского, Могилевская кафедральная, Вилен
ская при Свято-Духовском, Кутенская и при иных заграничных монасты
рях. Но прежде его митрополит Иов Борецкий имел уже свою кафедраль
ную типографию, как выше уже сказано.



с водруженным наверху крестом112, по давнему обыкновению 
Киевских митрополитов; во всех выходах и выездах (по 
епархии только своей) иметь предношение креста. В-насто
льной грамоте, данной ему от патриарха Иоакима того же 
1668 г. декабря 9, прибавлено еще право служить ему на 
ковре даже и в Москве в присутствии,самого патриарха, на
лагать на себя два енколпия (панагии) и носить белый кло
бук по примеру великороссийских митрополитов. В Записках 
Сибирской истории еще сказано, что Гедеону позволено 
иметь и саккос с передником, какой носили только патриар
хи113. Перед посвящением государи того же ноября 8 при
слали ему при грамоте полное архиерейское обнизанное 
жемчугом облачение, сообразное вышеупомянутым его отли
чиям и описанное выше в VI главе. А во все время его пре
бывания в Москве содержание ему и свите его производи
лось от двора, и при отпуске пожалована ему дорогая золо
тая карета с цугом лошадей во всем приборе, свита же его 
одарена соболями, сукнами, материями и деньгами. Но в 
посланной за известие к гетману грамоте декабря того же 
1686 г. предписано, чтобы новопоставленный митрополит Ге
деон не именовался уже экзархом, по примеру предместни
ков своих. Даже и митрополитом в настольных грамотах на
именован он только Малой России, как сказано выше. Но 
поелику в надписи на обруче, пожалованной ему перед пос
вящением митры, он наименован митрополитом всея России, 
то посему хотел он удержать сие титло и начал было так 
подписываться. Однако ж указом от 27 января 1688 г. и сие 
ему запрещено. Впрочем, он продолжал до смерти писаться 
митрополитом всея Малыя России и Епископом Луцким и 
Острожским.

По отпуске из Москвы он прибыл сперва в Батурин к гет
ману, того же 1686 г., вскоре после праздника Богоявления 
Господня, а оттуда препровожден в Киев и встречен торже
ственно духовными и мирскими властями и народом, а фев
раля 2 первое служение совершал в Софийском соборе.

Но подчиненные ему Настольной грамотой царской архи
епископ Черниговский и архимандрит Киево-Печерский не

112 Но неизвестно, с которого времени, по примеру Киевского митропо
лита, начали употреблять митру с водруженным наверху крестом не только 
все малороссийские архиереи, но и архимандриты. Грамот же на сию приви
легию не отыскано.

113 Записки Сибирской Истории, напеч. в III части Древней Российской 
Вивлиофики изд. 2 , стран. 257. А об отличительных облачениях патриарших 
см. Постановление Московского Собора 1675 г., напечатанное при первом 
тиснении архиерейского Чиновника 1677 г. и оттуда помещенное в I части 
Истории Российской иерархии, издан. 1807 г. в Москве.



захотели ему повиноваться и представили грамоты, дан
ные им на независимость свою ни от кого, кроме патриар
хов114. Посему новыми царскими и патриаршими грамотами, 
данными в 1688 г. июня 24 Лазарю, а мая 31 — Лавре, иск
лючены они из подведомства Гедеону и подчинены непосред
ственно Московскому патриаршему Престолу. Теми же гра
мотами Черниговская архиепископия наименована первою 
между всеми российскими, а Лавре подтверждено титло и 
право ставропигии с зависимостью от ней самой всех при
надлежащих ей монастырей и маетностей, угодий и земель 
и типографии, и наименована она первою в России Архиман- 
дриею.

Но надлежало еще успокоить предубеждение малорос
сийского народа к бывшей зависимости митрополии Киевс
кой от Константинопольского патриарха. Гедеон сам чувст
вовал в сем нужду и еще до посвящения своего просил ца
рей и Московского патриарха послать просьбы в Константи
нополь об уступке своей митрополии Московскому патри
аршему Престолу открытою грамотою для объявления оной 
и народу. Но решено прежде посвятить его, а потом уже пи
сать к патриарху Константинопольскому. Грамоту о сем цар
скую от 15 октября повелено было отправить гетману со 
своею просительною же грамотою к патриарху через нароч
ного, который и отправлен 30 декабря того же 1686 г. Гет
ман, описав избрание, а с согласия царей и Московского 
патриарха и посвящение Гедеона, представлял Константино
польскому патриарху Иакову во извинение, что митрополия 
Киевская со времени порабощения литовскому игу влиянием 
западных раздвоилась, что многие православные епископии, 
архимандрии, игуменства, монастыри, церкви и их приходы 
на Волыни, в Подгории и в Литве уклонились уже в унию, 
и если бы Киев не возвратился под державу Русскую, то и 
власти митрополии сей со всеми подвластными им насильст
вом принуждены были бы к тому же. Ибо недавно два епи
скопа, Львовский и Перемышльский, соблазнены уже и нуж
дою влекут овец в унию, а иные из них именуются и блюсти
телями "Киевской митрополии. Патриарх же Константино
польский по причине отдаления, опасности пути сквозь 
варварские народы и беспрестанных между царствами бра
ней помочь православным не в силах. Нынешний же король 
польский паче предков своих наветует на святое благочестие

114 Лазарь Баранович в 1668 г. пожалован от восточных патриархов, 
бывших в Москве, архиепископом с правом ношения саккоса. Ибо архиепи
скопам и епископам по древнему церковному чиноположению верхним обла
чением была священническая фелонь, а саккос только патриархам и митро
политам. См. Историю Росс, иерархии, часть I, стран. 321—353.



и отнюдь в своей державе быть ему не хочет, а малороссий
ская Киевская митрополия слишком уже двадцать лет без 
пастыря обретается115. Под Московским же патриархом 
Киевская митрополия сия не будет уже приходить в долгое 
вдовство, но всегда по пастыре пастыря в неотлагаемом вре
мени будет иметь, дабы паписты не столь дерзновенно вме
тали в паству сию плевелы. А Киевская и Московская иерар
хия и прежде всегда была едина, и патриарх Московский 
уставлен и признан изначала восточными патриархами рав
ным себе и патриархом всех российских и северных стран; 
ныне же, поелику малороссийский народ присягнул уже в 
подданство Российскому престолу, то желает, чтобы и ду
ховный чин в таком же был подданстве. По всем сим причи
нам гетман просил у Константинопольского патриарха уво
льнительного благословения Киевскому митрополиту, духо
венству и народу под власть Московского патриарха и раз
решения Гедеону от обещания, данного им при посвящении 
своем во епископа Луцкого, о подчинении Константинополь
скому патриарху. А как зависящие от митрополии Киевской 
остались еще в Польской державе епископии, архимандрии, 
монастыри и Ставропигион именующееся братство (Вилене- 
кое) и при них многое число не отпадших еще от восточного 
исповедания, то дабы предписано было всем им открытою 
грамотою патриаршею признавать Киевского митрополита 
Гедеона и по нем будущих за истинных своих пастырей и 
оказывать им послушание. В заключение еще гетман присо
вокупляет просьбу, что если бы кто из епископов Польской 
державы или из иных властей писанием или посланниками 
к Константинопольскому Престолу начал домогаться нача
льства Киевской митрополии, то бы не верить таковому. На 
сии просьбы в следующем апреле получены были удовлетво
рительные ответы от Константинопольского патриарха Дио
нисия Музелима, преемника Иаковлева, и от Иерусалимско
го Досифея, бывшего тогда в Адрианополе. А российские ца
ри и патриарх Московский вскоре прислали в Киев и свои 
о том известительные грамоты, которые гетманом обнародо
ваны были всем православным.

Сие событие встревожило униатов, а еще более того за
ключенный в Москве 26 апреля 1686 г. между Россией и 
Польшей Вечный мирный договор, по коему первой уступле
ны все провинции на восточной стороне Днепра, начиная

115 Потому что гетманы левой стороны Днепра и козаки не признавали 
своими митрополитами ни Иосифа Нелюбовича-Тукальского, ни Антония 
Винницкого, хотя некоторые киевские духовные иногда к ним и относились 
по делам своим.



от Смоленска, с козацкой Украиной обеих сторон Днепра, 
кроме немировских, паволочских и белоцерковских Козаков, 
и сверх того за Днепром Киев, Триполье, Стайки, Васильков 
с округами и все земли между реками Ирпенем и Стугною, 
а в ширину на пять миль до Василькова, и в 9 статье сего 
договора обещано всем православным епископиям (коих 
тогда под польским правлением оставалось еще пять: Луц- 
кая, Галицкая, Перемышльская, Львовская и Полоцкая) и 
их монастырям и архимандриям (Виленской, Минской, По
лоцкой, Оршанской), и иным игуменствам и братствам, и 
церквам православным, в Королевстве Польском в Великом 
княжестве Литовском находившимся, быть при своих правах 
и вольностях и не принуждать их к унии, а старшему духо
венству их— посвящаться от Киевского митрополита. Вза
имно и Россия обещала всем римского исповедания пребы
вающим в ней духовным и мирянам безопасность, свободу 
веры, непринуждение к отступлению и защиту от всех при
теснений и обид. Но Россия все сие ненарушимо исполнила, 
а уния116, презиравшая и прежние все о том постановления 
Сеймов и присяжных королей своих при коронациях обеща
ния, тем меньше уважала сей договор с иноверной державой 
и продолжала с православными прежние свои поступки. 
Митрополит Гедеон и преемник его беспрестанно доносили 
о том патриарху Московскому с жалобою и просьбою о за
щите заграничных своих православных, одако ж без успеха. 
Даже и частое предстательство за них государя Петра I им 
не помогало. Униаты завладели и всеми митрополичьими де
ревнями, ?а границу отшедшими, так что Гедеону осталось 
только в киевском округе две деревни — Погребки и Зази
мье, из коих последнюю оспаривала еще у него Лавра, пото
му что покойный митрополит Петр Могила уступил ей часть 
ее земли, хотя только по* жизнь свою, но Лавра присвоила 
оную и навсегда, с притяжением и других Софийских уго
дий. Защищать же Софийский монастырь было некому. Ибо 
после Петра Могилы беспрестанные войны и перевороты в 
Киеве, іа после Сильвестра Косова непризнавание здесь мит
рополитов через 28 лет затмили даже и сведение межевых 
границ между поместьями. Гедеон же не нашел в Софийском 
доме и поместных своих крепостей, потому что (как писал он 
в одной жалобной о сем грамоте к ближнему боярину и на
местнику новгородскому князю Василию Васильевичу Го
лицыну) митрополит Петр Могила, будучи всегда гоним и 
ненавидим киевским воеводой Тышкевичем, и киевским ка

116 См. Историю об унии, стран. 142 и Бандке Dzieje Krolewstwa 
Polskiego, tom II, к. 442.



толическим бискупом Соколовским, прежде кончины своей 
всю церковную Софийскую утварь и свои архиерейские 
одежды и крепости монастыря Софийского перенес в Лавру, 
опасаясь, что по смерти его униатам опять отдана будет Со
фийская кафедра. Но ни утварей, ни одежд, ни крепостей не 
мог уже возвратить из Лавры ни преемник Могилы митропо
лит Косов, ни его преемники, и даже не показано оных и Ге
деону. Посему уже в 1689 и 1690 гг. гетман Мазепа снабдил 
его грамотой на владение местечком Муровским, селом Цер- 
ковищем, местечком Белогородкою, селами Рословичем, Ма
лою Бугаевкою, Снетинкою, Крушинкою, Мархеловкою, 
Жилянами и местечком Трипольем со всеми к оному принад
лежностями. С другой стороны, сильно обижал митрополита 
Гедеона Львовский епископ Иосиф Шумлянский, с 1673 г. 
именовавшийся администратором Киевской митрополии и 
надеявшийся быть Киевским митрополитом. Гедеон, ограб
ленный им и изгнанный еще из Луцка, не имел от него покоя 
и в Киевской епархии по смерть свою и незадолго до оной 
(в 1689 г. от 8 февраля) грамотой жаловался патриарху 
Иоакиму, что Иосифовы приказчики ездят по софийским де
ревням, берут с крестьян софийских медовую и пашенную 
дань и другие поборы, а старосты его поповские с попов Ки
евской епархии взыскивают деньги за новые антиминсы и 
св. миро; выданные же Гедеоном отбирают и отвозят к 
Иосифу, который наругается им и оплевывает. При всем том 
сам-де Иосиф еще жалуется и клевещет патриарху и царям 
российским на него, Гедеона, разными доносами, а себя оп
равдывает в православии веры, якобы невинно оклеветанно
го в преклонности к унии, в которой Гедеон некогда обличал 
его лично на Гродзенском Сейме 1679 г. и на люблинских пе
реговорах 1680 г. Таким же образом насилуемы были и к 
унии наклоняемы все православные церкви и монастыри, ос
тавшиеся на Волыни и в Литве. От сего-то из пяти правос
лавных в Польском государстве оставшихся епархий, че
тыре— Луцкая, Львовская, Галицкая и Перемышльская — 
вскоре обращены в унию, и в Могилевской 200 церквей 
отторгнуто в оную же. В самых даже и тех провинциях, ко
торые уступлены Российской державе, тайные подсылаемые 
проповедники униатские и католические старались всевать 
смущение и соблазн, так что в Москве начинали уже сомне
ваться о твердости в них благочестия, и патриарх Иоаким 
присылал к митрополиту Гедеону и Черниговскому архиепи
скопу Лазарю Барановичу вопросную грамоту от 29 марта 
1688 г.: в чем состоял Флорентинский Собор, и принимает ли 
Малороссия оный? Такой же вопрос в июле того же года 
гетман предлагал и Киево-Пёчерскому архимандриту Варла



аму Ясинскому с братией. Поводом сему было еще и то, что 
в малороссийские печатные книги вошли уже папистические 
и униатские превратные толкования о времени пресущест
вления Евхаристии, а многие малороссийские ученые и в Мо
скве так толковали. Но митрополит Гедеон ответной грамо
той от 15 мая, а Киево-Печерский архимандрит от 26 июля 
за подписанием своих и всех киевских властей черного и бе
лого духовенства, а в то же время и Лазарь Баранович уве
рили патриарха, что они не приемлют ни толка сего, ни пра
вил Флорентийского Собора, а стоят твердо при восточном 
благочестии и непоколебимыми пребудут в православной 
вере117.

Впрочем, митрополиту Гедеону, сверх наветов от католи
ков и униатов, предлежало много труда в исправлении по
рядка и по всей Киевской иерархии. Ибо долговременное не
бытие в Киеве митрополитов и беспокойства гражданские 
произвели повсюду своевольства, а Софийский собор и мо
настырь пришли паки в ветхость и оскудение. Он испросил 
у государей для сей церкви разные сосуды, утвари и облаче
ния и большой колокол, а для монастыря — оклад хлебного 
и денежного жалованья. Много и своего иждивения употре
бил он на Софийскую церковь. В его же время Московский 
патриарх Иоаким своим иждивением построил в Межигор- 
ском монастыре великолепную Преображенскую церковь 
(оконченную в 1690 г.) и грамотой 1687 г. февраля 28 под
твердил сему монастырю титул и право патриаршей ставро
пигии, а в знак особенного благоволения и благодарности 
к сей обители прислал в оную свой портрет, находящийся и 
доныне там в церкви. Ибо патриарх сей в том монастыре 
принял свое пострижение.

Митрополит Гедеон управлял Киевской иерархией только 
4 года и скончался 6 апреля 1690 г., а погребен, по завеща
нию его, в Софийском соборе, в той церкви, где лежит вели
кий князь Ярослав, на левой против него стороне. Подлин
ное его духовное завещание сохраняется в Московском ино
странных дел архиве между делами малороссийскими. По 
кончийе его до избрания нового митрополита царским ука
зом поручено было архиерейское священнослужение в Киеве 
приехавшему тогда сюда греческому епископу Хрисанфу 
Червенскому.

56. Варлаам Ясинский, был с 1665 г. ректором Киевской 
академии, но с 1673 г., отказавшись от сего звания, опреде

117 Грамоты сии в списках находятся между малороссийскими делами 
Московского иностранных дел архива и есть в библиотеке Киево-Софий- 
ского^собора.



лился проповедником в Киево-Печерскую Лавру; в 1680 из
бран и произведен игуменом Пустынно-Николаевского мона
стыря, а в 1685 г.— Киево-Печерской Лавры архимандри
том. По кончине Гедеона, когда гетман Мазепа представлял 
государям о позволении сделать избрание нового митропо
лита и спрашивал: допустить ли на избрание в кандидаты 
Черниговского архиепископа Лазаря Барановича для его 
первенства и старости и Киево-Печерской Лавры архиман
дрита Варлаама Ясинского, мужа, в Божественном Писании 
искусного и у всех в любви имеющегося, и на том елекцию 
оканчивать ли или иного кого избрать будет повелено, то на 
сие указом государей ответствовано: «Митрополита новаго 
избрать по древнему чину и обычаю и по гетманским ста
тьям вольною елекциею при собрании киевских и других 
малороссийских духовных и мирских знатных особ, мужа в 
Божественном Писании искуснаго, из тамошних природных 
обывателей с ведома боярина и воеводы князя Ромоданов
ского (начальствовавшего тогда в Киеве) наблюдая, чтобы 
избран был такой, который бы в догматех Церковных был 
совершенно Восточной Церкви сын и Великим Государям 
верен и доброжелателен; а кто избран будет, того прислать 
для посвящения в Москву». Но боярину князю Михайле 
Григорьевичу Ромодановскому с воеводами не велено меша
ться в Соборное избрание. Посему, когда гетман окружными 
грамотами пригласил всех к съезду, то собором, сшедшимся 
в Софийской церкви в присутствии и Лазаря Барановича, 
продолжавшимся два дня, 1 и 2 июня 1690 года, избран был 
Варлаам Ясинский, архимандрит Киево-Печерский, а гетман 
от 12 того же месяца донес о том государям. Вследствие то
го Варлаам вызван в Москву, прибыл туда 31 июля и при
нят, как и предместник его, с почестями на содержание 
царское со всею свитою до самого отъезда, а 31 августа того 
же года в московском Успенском соборе посвящен патриар
хом Адрианом и соприсутствовавшими епископами. Насто
льные грамоты получил он от патриарха 26, а от государей 
28 сентября 1691 г. В сих грамотах подтверждены ему все те 
права и преимущества, которые пожалованы были предме
стнику его, митрополиту Гедеону, и притом возвращен под 
ведомство Киевской митрополии и Софийской кафедры Вы- 
дубицкий монастырь118, отдан ему костел доминиканского

"8Выдубицкий монастырь по привилегиям польских королей 1620 и 
1648 гг. уступлен был Киевскому митрополиту, но после сделался независи
мым; а митрополиту Гедеону царскою грамотою 1688 г. дозволено было то
лько там иметь свои кельи для приезда и отдохновения, без управления 
имением сего монастыря и самым монастырем.



монастыря 11Э, а в старом Киеве запустевшая древняя цер
ковь Васильевская 119 120 и близ нее такая ж Екатерининская; 
подтверждено право на деревни и маетности, данное предме
стнику его, Гедеону, гетманом Мазепой в 1689 и 1690 гг., и 
возвращены в митрополичью епархию три протопопии: Глу- 
ховская, Конотопская и Борзненская, бывшим митрополитом 
Дионисием Болобаном в 1658 г. уступленные Черниговскому 
архиепископу, но архиепископ сей и Киево-Печерский архи
мандрит оставлены, по-прежнему, независимыми от него. 
Впрочем, митрополит Варлаам домогался еще возвращения 
себе титула екзарха Константинопольского или, по крайней 
мере, Московского патриаршего Престола и прибавления к 
титулу митрополита всея Малыя России.

При нем и академия Киевская в 1694 г. января 11 полу
чила от государей царей Иоанна и Петра Алексеевичей под
твердительную на права свои грамоту и в ежегодное жало
ванье по 50 рублей и по 50. четвертей ржи, а при том повеле
но ей не принимать в школы свои отступников и еретиков; то 
же подтверждено и другою грамотою 1701 г. сентября 26 и 
запрещено академистов судить светским властям, а велено 
быть им под судом только ректора, префекта и митрополита.

Государь Петр I преосвященному Варлааму, для слабо
сти его здоровья, первому из Киевских митрополитов дозво
лил в 1698 г. по совету с гетманом избрать и посвятить себе 
коадъютора-епископа, со званием Переяславского, распро
странив сию привилегию и на преемников его, и первый та
ковым коадъютором посвящен им 1701 г. игумен Золотовер
хо-Михайловского монастыря Захарий Корнилович 121. Сей 
митрополит много пекся об устроении киевских церквей и 
монастырей и учредил было на сей конец сбор разных пош
лин, которые, однако ж, грамотой государевой 1699 г. ему 
запрещены, а попечение о строении Софийского собора по
ручено киевской ратуше, но вместо того грамотой 1700 г. ап
реля 1 ему пожалованы многие угодья и деревни. Отданный 
ему на Подоле доминиканский Николаевский монастырь, ра
зоренный в 1648 г. гетманом Хмельницким, он весь обновил 
и переименовал Петро-Павловским, в тезоименитство госу

119 Костел сей по царской грамоте 1660 г. отдан был киево-братских 
школ ректору игумену Иоанникию Галятовскому.

120 Васильевская церковь митрополитом Петром Могилой приписана 
была к Братскому монастырю, от которого там определен был строитель с 
братиею для служения. Но по сгорении около 1600 г. опять запустела и 
приписана была к Золотоверхо-Михайловскому монастырю. Она возобно
влена уже около 1783 г. и сделана приходской.

121 Грамоты, данные Академии, см. в Истории Российской иерархии, 
часть I, стран. 487 и след.



даря Петра I, и в нем устроил придел св. Алексия Человека 
Божия, в тезоименитство родителя его царя Алексея Ми
хайловича, с определением 12 братий монашествующих. В 
1703 г. указом, февраля 12, государь подчинил ему и Межи- 
горский монастырь. Но в 1710 г. по указу государеву же, 
марта 11, опять оставлен оный с правом патриаршей Ставро
пигии, а по указу 1722 г. июня 2— подчинен Св. Синоду. В 
его время не было уже ни одного католического костела в 
Киеве, и даже в Академии своей не позволял он обучаться 
иностранцам, по силе грамоты 1694 г., что, однако ж, указом 
после дозволено ему.

Но православные в Польше и Литве терпели в его время 
такие же притеснения, как и прежде. Преосвященный Вар
лаам в жалобной своей грамоте к царям от 28 марта 
1691 г. писал, что епископ Львовский Иосиф Шумлянский 
с братом своим Афанасием, епископом Луцким, поступают 
с заграничными православными монастырями, церквами и 
духовенством так же, как поступали при предместнике его 
митрополите Гедеоне, отбирают антиминсы киевские и св. миро 
и раздают свое, запрещают православным вспоминать в цер
ковных молитвах Киевского митрополита, владеют митропо
личьими маетностями под самым почти Киевом, привержен
ных к Киевской иерархии настоятелей, монахов, священни
ков и мирян проклинают, ограбляют, в темницы заключают 
и в суды забирают, а Иосиф продолжает именоваться блю
стителем Киевской митрополии и архимандритом Киево-Пе
черским и даже старается стать особым митрополитом Га
лицким. Козаки польской Украины также терпели принужде
ние к католической или униатской вере, и за крещение детей 
в веру восточную польское духовенство взыскивало с них да
же пеню по 6 ефимков. Но Россия не могла их тогда защи
тить. Ибо война с шведским королем Карлом XII и польским 
Станиславом Лещинским угрожала и ей опасностью. В сие- 
то время государь Петр І .в первый раз, 1706 г. июля 4, при
был в Киев и встречен был торжественно преосв. митрополи
том Варлаамом и Академией; а в следующем году августа 
22 митрополит сей скончался. В последние лета своей жизни 
он так был слаб, что его носили уже в церковь, а прежде и 
по монастырям на служение ходил пешком. Он погребен по 
завещанию своему в Киево-Печерской Лавре.

57. Иоасаф Кроковский, обучался сперва в Киевской 
академии, потом для усовершения себя в науках странство
вал по чужим землям и в Риме слушал философию и бого
словие; по возвращении же постригся в Киево-Печерской 
Лавре при архимандрите Варлааме Ясинском; после, с 1693 
до 1694 г., был ректором Киевской академии и вместе игуме



ном Киево-Братского, а потом Пустынно-Николаевского мо
настыря. В 1695 г. митрополит Варлаам Ясинский представ
лял его государю с прошением о посвящении себе в коа
дъюторы, и он вызываем уже был в Москву, но неизвестно, 
почему не посвящен, а в 1697 г. избран Киево-Печерским 
архимандритом. По кончине же Варлаама, в 1707 г. октября 
19, советом киевского духовенства и чиновников малорос
сийских по древним правам вольными голосами избран на 
Киевскую митрополию и по представлению малороссийского 
гетмана Мазепы утвержден государем Петром I 1708 г. ян
варя 19, посвящен в московском Успенском соборе 15 авгу
ста Стефаном, митрополитом Рязанским и Муромским, быв
шим тогда блюстителем Московского патриаршего Престо
ла, и другими российскими епископами. Настольную грамоту 
от государя получил он уже в 1709 г. августа 14. В сей гра
моте подтверждены ему все права и преимущества, жало
ванные предместникам его, Гедеону и Варлааму, но также 
исключены из подведомства его Черниговский архиепископ 
и Киево-Печерский архимандрит, а подчинены только Пере
яславский епископ, его коадъютор и город Нежин со всем 
своим и уездным духовенством, а в 1708 году пожалована 
ему подтвердительная грамота на вотчины. В то же время, 
когда открылась измена гетмана Ивана Мазепы, предавшегося 
шведскому королю Карлу XII, то государь Петр I, прибывши 
6 ноября 1708 г. в Глухов, вызвал туда на Собор сего митро
полита, Черниговского архиепископа Иоанна и Переяслав
ского епископа коадьютора Захарию, которые там с окруж
ным духовенством в глуховском соборе 12 ноября по литур
гии и молебне в присутствии государя и чиновников мало- 
российских соборне прокляли Мазепу с приверженными 
к нему, а митрополит обнародовал сие проклятие печатными 
листами с увещанием малороссийского народа пребывать в 
верности и преданности государю и новоизбранному гетману 
Ивану Скоропадскому. После знаменитой над Карлом XII 
Полтавской победы 1709 г., когда государь 22 июля прибыл 
в Кц£в, митрополит Иоасаф торжественно встречал его и 
приветствовал при молебствии. В то же время бывший тогда 
префект Академии иеромонах Феофан Прокопович в Софий
ском соборе пред государем произнес славный свой панеги
рик ему и воспел его победу целою поэмою на латинском и 
польском языках. Все киевские церкви праздновали также 
сие торжество. В следующем, 1710 г. государь пожаловал 
сему митрополиту подробнейшую грамоту на вотчины. Но в 
правление сего митрополита много страдала и паства его, 
и Иерархия, и, наконец, сам он, а именно: с марта того же 
1710 г. до января 1711 г. продолжавшаяся в Киеве моровая



язва, вместе с нею — налетевшая саранча и оставшиеся за 
порогами приверженные к Мазепе козаки опустошили киев
скую Украину. С 1713 г. турки, паки открывшие войну про
тив России, добегали почти до Киева, а до 1716 г. и татары 
с Запорожским Кошем мазепиных Козаков, поддавшихся им, 
угрожали беспрестанными нападениями, так что гетман Ско- 
ропадский с войском своим почти неусыпно долженствовал 
охранять Киев. В 1718 году погорела вся Печерская Лавра 
и весь Подол с церквами. Православная российская цер
ковь, с другой стороны, в то же время много потерпела от 
поляков, которым по силе Прутского с турками в 1712 г. до
говора уступлена была и козацкая Украина правой стороны 
Днепра. В том же 1712 г. выехал в Киев последний, гонимый 
на Волыни, бывший Луцкий и Галицкий епископ Кирилл 
Шумлянский, с 1715 г. определенный митрополичьим ко
адъютором в Переяславль. А в 1717 г., хотя трактатом 
Польши с Россией обещано было православным церквам и 
духовенству возвращение прежних прав и вольностей, но по 
случаю тогдашней шведской войны польский Сейм под об
щим именем о диссидентах, или несоглашающихся с рим
ским исповеданием, постановил, чтобы все диссидентские 
церкви, недавно в городах, местечках, селах и в самых до
мах заведенные, уничтожить и запретил не только в них об
щенародные собрания, но и частные, и проповеди, и пения, 
а на всех несоглашающихся с римским костелом назначен 
штраф, и всем отказано право чинов и общественных дол
жностей. Наконец, сам преосвященный митрополит Иоасаф 
в 1718 г. позван в С.-Петербург, по сказанию Голикова , 
якобы для объяснений по делу царевича Алексея Петровича, 
и, отправясь из Киева уже больным, на пути скончался июля 
1 в Твери, где и погребен 24 августа в соборе Варлаамом, 
епископом Тверским.

Сей преосвященный весьма много пекся об устроении ки
евских монастырей и особенно Златоверхо-Михайловского, 
в коем сделал своим иждивением иконостас в Трапезной 
церкви, сочинил акафист св. Великомученице Варваре с жи
тием и чудесами ее и уставил петь оный по вторникам, что 
и доныне продолжается.

После сего преосвященного митрополита 4 года Киевская 
иерархия не имела своего пастыря; указы же о епархиаль
ных делах присылались на имя софийского наместника, или 
казначея, и приказных Архиерейского дома, а с 1721 г. на 
имя Киевской Духовной Консистории, после на имя Киев- 122

122Деяния Петра Великого, часть VI, стран. 96 и 244.— Но Голиков* 
сказание свое основывает только на словах как уверяют.



ской Духовной Консистории управителей, потом на имя Ки
евской Консистории судей.

В промежутке сем униатский митрополит Лев Кишка 
успел во всех русских провинциях, под непосредственным 
польским правлением оставшихся, Собором своим, созван
ным в Замостье 1720 г., открыто уже подтвердить унию, 
уничтожить навсегда все православные епископства, занять 
униатским духовенством все польские монастыри и приход
ские церкви и сие насилие свое уполномочить Сеймовой Кон
ституцией. Остался только под польским правлением в Бело
руссии один православный епископ, Могилевский Сильвестр, 
князь Четвертенский, и несколько православных монастырей 
и церквей в его епархии и по Литве, принадлежавших Киев
ской митрополии. Но и они для принуждения к унии отяго
щены были несносными податями либо лишаемы были вла
дений. Духовенство и православная вера подвергаемы были 
поруганию: монахам обстригали головы и бороды, священ
ников бесчестили и ограбляли; св. Тайны попирали, утвари 
и сосуды похищали; подданные монастырские были разгоня
емы, биты, мучимы, во уЗы заключаемы; шляхта не допуска
лась заседать в Сенате, а мещане в магистрате и ни в какие 
чиновные должности. Один католический шляхтич, Петр 
Святский, в Оршанском повете напал с обнаженной саблей 
на помянутого Могилевского епископа Сильвестра и дал ему 
по руке две раны. Трогательную и разительную жалобу сего 
епископа к государю Петру Великому можно видеть в Исто
рии об унии, издан. Н. Н. Бантышем-Каменским, на стран. 
173—178. Но тщетно уже гонимые взывали о защите к госу
дарю. Ибо, хотя он через посланников своих вступался за 
них, представляя, между прочим, что и в Москве, и по всему 
Российскому государству католические духовные и миряне 
пользуются свободой, безопасностью, помощью и покровите
льством правления, и требовал учреждения комиссии на гра
ницах от Киева, Смоленска и Пскова для рассмотрения обид 
и гонений православным в Польше, Литве, Белоруссии и по 
всем смежностям обеих держав, но в его удовольствие ко
роль Август II 1720 г. ноября 28 и папский находившийся 
тогда в Варшаве нунций архиепископ Сантини 24 марта того 
же года издали только строгие запрещения, а последний да
же с наложением тяжкого денежного штрафа и угрожением 
казни и проклятия неповинующимся, однако ж разгорячен
ные фанатизмом католики и униаты, духовные и миряне, их 
уже не слушали, а униатские епископы даже вооруженною 
рукою насильно отбирали и обращали в свое исповедание 
и монастыри, и церкви и в одном Пинском повете около 
20 тысяч народа к себе привратили. В 1722 г. государь писал



о всем том жалобу и к папе, но никакого удовлетворения не 
получил; а между тем, насилия, грабежи, узы, побои, муче
нья и увечья, делаемые православному народу, беспрестанно 
более увлекали их от восточной церкви в унию. Было, однако 
ж, много всякого состояния православных, которые лучше 
желали терпеть все истязания, нежели отпасть от правосла
вия123. ,

В 1721 г. по именному государевому указу от 27 февраля 
Святейшим Синодом от 12 марта предписано было Киевской 
митрополии коадъютору Кириллу, епископу Переяславскому, 
и Киевской духовной консистории на бывшие тогда пра
здные места Киевской митрополии и Черниговской архиепи
скопии с ведома гетмана Скоропадского избрать в Киеве из 
архимандритов или игуменов, или иеромонахов добрых, ум
ных и школьных людей, и выбрав, прислать в Санкт-Петер
бург. Посему избран был в митрополиты Межигорский архи
мандрит Иларион Журавский, но он посвящен и определен 
в Чернигов, а в 1722 г. только потребован был в С.-Петер
бург Софийского собора архидиакон с ризницею к посвяще
нию Киевского архиепископа, избранного самим Св. Сино
дом и утвержденного государем, и с тех пор не было уже в 
Киеве по древнему обыкновению вольных избраний митропо
лита.

58. Варлаам Ванатович, по сказанию Киевского Катало
га, родился в польском местечке Ярославле, пострижен в мо
нашество в новгородском Большом Тихвине монастыре и 
там был иеромонахом; после взят в духовники к дому Фео
досия, архиепископа Новгородского; потом служил во флоте 
обер-иеромонахом и по окончании сей службы, 1719 г. фев
раля 2, по именному указу произведен во архимандрита того 
же Тихвина монастыря; в 1722 г. также по указу государеву 
избран Св. Синодом и утвержден государем января 21, 
а мая 14 посвящен в московском Успенском соборе во архи
епископа Киевского. Ибо тогда до предположенного госуда
рем нового устройства Российской иерархии остановлено 
было посвящение в митрополиты по всей России. В Киев 
прибыл он сентября того же 1722 г.

С начала его правления существовала еще и викарная 
Киевской митрополии епархия Переяславская под частным 
управлением коадьютора его, Переяславского епископа Ки

123 Все сии происшествия подробно описаны в Истории об унии, 
соч. Н .Н . Бантышем-Каменским, от стран. 165 и далее. Способ к завладению 
православными церквами и монастырями католики и униаты употребляли 
такой, чтобы насильно или хотя тайно ворваться в православную церковь 
и в ней отслужить свою обедню. После чего по их правам церковь та при
надлежала уже им.



рилла Шумлянского, но по кончине его, последовавшей 
1726 г. ноября 30, новопосвященный 1727 г. июня 4 в Пере
яславе епископ Иоаким Струков не наименован уже ко
адъютором. И когда преосвященный Варлаам просил Св. 
Синод, дабы он на основании бытности двух прежних Пере
яславских епископов считался ему подчиненным коадъюто
ром и помогал ему в епархиальных киевских делах, то ука
зом Св. Синода от 22 июля 1728 г. предписано только о слу
чающихся в Духовных Киевской Епархии делах ему Пре
освященному Иоакиму Епископу иметь с ним Преосвящен
ным Варлаамом братолюбное согласие по правилам святым, 
и с тех пор Переяславские епископы не были уже подчинены 
Киевским, но до 1733 г. назывались еще киевскими коадъю
торами. При самом посвящении на Киевскую епархию пре
освященный Варлаам наименован только архиепископом 
Киевским и Галицким, без прибавления уже данного пред
местникам его титула и Малыя России, и с сим только титу
лом присылались к нему из Св. Синода указы. Наконец, по 
именному повелению императрицы Анны Иоанновны 1730 г. 
августа 2 указом Св. Синода от 3 сего же месяца велено ему 
со всеми консисторскими членами и кафедральным писарем 
явиться в Москву, где предан он суду Тайной канцелярии, 
приговорен Сенатом к лишению чина и по утверждению им
ператрицы Св. Синодом лишен архиерейства и священства 
и в звании простого монаха сослан на заключение в белозер- 
ский Кириллов монастырь, а имение его все велено описать 
и взять в казну. Бывшие с ним в Москве консистористы игу
мены Никольский, михайловский, выдубицкий, кирилловский, 
софийский наместник, архидиакон, кафедральный писарь и 
экзаменатор отрешены от Консистории на время впредь до 
Указа, а консистористами определены новые: Межигорский 
архимандрит, Академии ректор и вице-ректор и батуринский 
игумен. В указах об отрешенных, за известие присланных, от 
30 ноября 1730 г. ничего не объяснено о вине их, а только о 
Преосвященном сказано, что лишен сана и сослан за вину 
его, о которой явно по делу, которое следовалось о нем. Но 
по предшествующим указам и домовым запискам видно, что 
причиной сему был городовой киевский войт Димитрий По
лоцкий, который, издавна питая в себе какую-то непримири
мую неприязнь ко всему киевскому духовенству, отягощал 
архиерейских и монастырских людей разными поборами и 
подводами под проходящие отряды, отнимал у них поля, ле
са и разные угодья, взыскивал проезжие по днепровскому 
в Киеве мосту и перевозу пошлины даже с самого архиепи
скопа, хотя бы он куда и по должности своей ехал. Жалобы 
на него от Преосвященного поданы были и в гетманском су-



де, и в Коллегии иностранной, коей тогда принадлежало ве
дение малороссийских дел. Посему в 1728 г. от 31 октября 
предписано было от Коллегии гетману Даниилу Апостолу 
исследовать о сем и дать суд. Но войт Полоцкий, для оправ
дания своего подделав ложные грамоты, данные, якобы, Ки
еву от покойного гетмана Скоропадского на отнимаемые им 
у духовных и монастырей земли и угодья, и подав с них ко
пии гетману и в киевскую губернскую канцелярию, сам не 
захотел быть у них под судом и уехал в Москву, надеясь там 
исходатайствовать на те грамоты утверждение. Посему Пре
освященный в 1729 г. протестовал против сих подложных 
грамот и о поступке войта донес С в. Синоду, обличая зло
умышленную им подделку и других крепостей на архиерей
ские и монастырские вотчины, во лжи коих он-де уже изо- 
бличился. Св. Синод все-.сие дело препроводил для розыска 
в Иностранную коллегию. Но войт, проживавший в Москве, 
для отмщения Преосвященному и духовным начальствую
щим по вступлении на престол императрицы Анны Иоаннов
ны в 1730 г. донес по секрету, что Преосвященный с присут
ствующими опустил без служения молебна один высокотор
жественный день, в каковые недавно изданным тогда указом 
от 17 марта 1730 г. повелено архиереям быть на молебнах 
лично, о чем за недавним получением указа Преосвященный 
не успел еще и сделать епархиального распоряжения. За 
сей-то случай пострадали все они. Во все царствование им
ператрицы Анны Иоанновны преосвященный Варлаам неис
ходно пребывал заключенным в Кириллово-Белозерском мо
настыре и уже по вступлении на престол императрицы Ели
заветы Петровны в 1741 г. освобожден с возвращением ему 
и архиерейского сана, но он пожелал остаться на покое в 
новгородском Большом Тихвине монастыре, где был прежде 
архимандритом и там, посхимясь, наречен архисхимонахом 
Василием и в сем звании скончался 1751 года.

Во время междуархиерейства Киевской епархии управля
ла оною Консистория, а производство в духовные чины по 
избранию и удостоєнню оной указом Св. Синода от 28 фев
раля 1731 г. поручено было греческому Коринфскому митро
политу Митрофану, в октябре 1728 г. приехавшему в Киев.

В правление преосвященного Варлаама случилось еще в 
Киевской епархии некоторое церковное смущение. Один ки
евский Козельского монастыря монах Епифаний, лишенный 
за пороки священства и монашества, бежавши за границу, 
подделал грамоту от преосвященного сего к Молдавскому 
митрополиту Антонию с просьбой, чтобы он посвятил его во 
епископа града Чигирина, по желанию, якобы, Козаков, и с 
жалобой на Святейший Синод, якобы унизивший Киевского



митрополита в сан архиепископа и проч. Митрополит Анто
ний, поверив сей грамоте, посвятил Епифания 22 июля 
1724 г. в сан епископа Чигиринского; а сей, приехав на 
Украину, начал рукополагать многих во священство, особли
во для раскольников. Преосвященный Варлаам по дошедше
му сведению повелел его поймать и донес Св. Синоду, по 
указу коего сослан он был в Соловецкий монастырь в чине 
простого монаха; но в июле 1729 г. оттуда бежал и, паки 
пойман будучи, наказан телесно, а потом бежал к расколь
никам в Польшу на Ветку, но и там, будучи пойман, в 
1735 г. заключен в киевскую крепость и в темнице от болез
ни июня 1 того же года умер, а погребен при Крепостной 
церкви преподобного Феодосия124.

59. Рафаил Заборовский, родился в прежде бывшей поль
ской Галиции в местечке Заборовке от отца польского шлях
тича, исповедовавшего римскую, а матери греко-российскую 
веру, и при крещении наименован Михаилом. Начаткам сло
весных наук обучался он в польских училищах, а продолжал 
оные в Киевской академии до философии; потом перешел в 
Московскую славяно-греко-латинскую академию и кончил 
там философский и богословский круг наук; после чего по
стрижен в монахи преосвященным митрополитом Рязанским 
Стефаном Яворским, бывшим тогда протектором Москов
ской академии; по пострижении определен учителем ритори
ки в той же Академии; оттуда по указу государеву взят во 
флот в звании обер-иеромонаха и по окончании морских экс
педиций в 1723 г. по указу государеву произведен во архи
мандрита Тверского Колязина монастыря с пожалованием 
в звание асессора Св. Синода, а в 1725 г. по именному указу 
августа 15 посвящен 9 октября в епископа Псковского и 
Нарвского, оставаясь при Св. Синоде в звании уже члена, но 
в 1727 г. из Синода уволен в епархию. В 1731 г. указом апре
ля 13 переведен в Киев со званием епископа же, и велено 
ему явиться в Москву, где тогда находился и двор, и С в. Си
нод. Там пожалован он в сан архиепископа и отпущен в Ки
ев, куда и прибыл он октября 10.

Пеовое внимание в епархии своей обратил он на тщате
льнейшее обучение духовного юношества, воспитывавшегося 
в Киевской академии, коей ректорам, для отличия и больше
го уважения, в 1732 г. исходатайствовал он у Св. Синода 
звание и чин архимандритов. Ибо до того времени один толь
ко в Киеве архимандрит бывал — Печерский, а первый из 
ректоров академических произведен во архимандрита Амвро

124 См. Историческое известие о древних стригольниках и новых 
раскольниках, изд. протоиер. Андреем Иоанновым, С.П.Б., 1799 г., 
стран. 228—243.



сий Дубневич. Потом перестроил он все обветшалые ака
демические здания, а над школьным каменным корпусом, 
созданным Иваном Мазепой, гетманом малороссийским, 
надстроил по плану одного иностранного архитектора Шей- 
дена верхний с колоннадой этаж для школ и академической 
залы и при ней Благовещенскую конгрегационную церковь. 
На строение сие дал он собственных денег 1640 рублей. Он 
начал принимать в Академию приходивших из Польши пра
вославного исповедания ученых монахов и всякого звания 
учеников, а для лучшего образования к учительским звани
ям посылал на своем иждивении в иностранные училища 
студентов, из коих Симон Тодорский, обучавшийся в Иен- 
ском университете, по возвращении своем, с 1738 года, завел 
в Киевской академии филологические классы языков еврей
ского, греческого и немецкого. Ибо дотоле преподавались 
первые два только грамматически, и еврейский едва был из
вестен, а немецкого вовсе не было. Преосвященный Рафаил 
умножил также академическую библиотеку великим числом 
лучших книг и много употреблял своего иждивения на со
держание бедных учеников, для коих построил он новую де
ревянную бурсу. В 1741 году исходатайствовал он у импе
ратрицы Елизаветы Петровны грамоту утвердительную на 
все прежде данные привилегии Академии, а сверх того, пое
лику по прежним гетманским грамотам производилось на 
оную до 1722 г. хлебное и денежное жалованье, а с тех пор 
Малороссийской коллегией отменено, то Преосвященный ис
просил на содержание ректору, учителям и ученикам еже
годное жалованье деньгами по 200 рублей из малороссий
ского войскового казначейства. За сии-то попечения Киев
ская академия с его времени начала именовать себя Киево- 
Могило-Заборовскою. Он хотел еще завести особое грече
ское училище в бывшем доминиканском, тогда уже пра
вославном, Петро-Павловском на Подоле монастыре и об 
отдаче оного на сей конец грекам, жительствовавшим в Кие
ве, представлял в январе 1733 г. Св. Синоду, от которого де
ло сие отдано было на рассмотрение Иностранной коллегии, 
но решения не последовало; а уже в 1738 г., по представле
нию его, указом Св. Синода от 16 сентября дозволено греку 
Астаматею Николаеву на дворе его построить для приезжих 
греков Екатерининскую церковь, обращенную потом с 
1748 г., по его же представлению, в греческий монастырь Си
найской Горы.

Сверх архимандрии Братского академического монасты
ря он в 1732 г. испросил у Св. Синода еще архимандрию 
Пустынно-Николаевскому монастырю, в 1734 году Злато
верхо-Михайловскому, в 1743 г.— Гамалеевскому, а в



1744 г. глуховскому Петро-Павловскому и лубенскому Мгар- 
скому. Избрание и посвящение первых из сих архимандри
тов, по указу Св. Синода 1737 г. апреля 30, предоставлено 
было его же рассмотрению с рапортованием только за из
вестие Св. Синоду. Все почти свои монастыри снабжал он 
от себя денежными пособиями, ризницей и утварями, а о 
строениях его в Софийском монастыре выше уже сказано 
в V главе.

В 1743 г. указом И июня государыня императрица Ели
завета Петровна повелела в Киеве по-прежнему быть митро
политам и в сан сей того же числа пожаловала преосвящен
ного Рафаила, о чем Св. Синод и объявил ему указом от 
16 того же месяца; а в 1744 г. сама прибыла в Киев в авгу
сте для богомоления и встречена у Триумфальных врат пре
освященным Рафаилом и Антонием, митрополитом Бело
градским, по своей просьбе на сей случай уволенным в Киев, 
и в присутствии их на одном Старого Киева крепостном к 
Днепру бастионе в августе же заложила великолепный храм 
во имя св. Апостола Андрея Первозванного, а Преосвящен
ному пожаловала две золотые с бриллиантами панагии и 
1500 червонных, кои тогда же отдал он на обновление Со
фийского собора.

Сей архипастырь по шестнадцатилетнем правлении киев
ской паствой скончался 22 октября 1747 г. на 71 году жизни 
своей и погребен 30 ноября бывшим тогда в Киеве, прислан
ным в Россию для собирания милостыни от Александрийско
го патриарха Матфея, Макарием, митрополитом Фиваид- 
ским, которому по смерти его впредь до местного митропо
лита поручено в Киеве иметь архиерейское епархиальное 
служение и посвящение ставленников по рассмотрению Кон
систории. Тогдашний префект Киевской академии Георгий 
Конисский (бывший после Могилевским архиепископом) 
говорил ему из текста Иоан. 5. 35 бе светильник горя и 
светя надгробное слово, в коем трогательно описал его до
бродетели.

При нем, как и при его предместнике преосвященном 
Варлааме Ванатовиче, продолжались такие же утеснения от 
католиков и униатов православным в Литве и Белоруссии, 
какие были и прежде. Белорусские епископы, тогда принад
лежавшие уже непосредственному ведению Св. Синода, бес
престанные посылали жалобы в Св. Синод и в Кабинет, а 
литовское духовенство, оставшееся еще под ведением киев
ских архиереев, просило их защиты. В 1732 г. по жалобе 
настоятеля Виленского Свято-Духова монастыря Амвросия 
Юшкевича (бывшего, наконец, Новгородским архиеписко
пом), в 1733 г. по жалобе Слуцкого архимандрита Иосифа



Оранского, а в 1743 г. Минского братства представлял пре
освященный Рафаил Св. Синоду о защите их. Кроме того, 
сами настоятели прямо от себя писали часто жалобы в 
Св. Синод, и от оного, по докладу императрице, предписыва- 
но было российскому резиденту в Варшаве ходатайствовать 
за них, но не было успеха. Гонения, насилия и мучения про
должались по-прежнему, и нельзя читать описания оных без 
содрогания 125.

60. Тимофей Щербацкий, родился в местечке Триполье 
при Днепре 1698 г. и при крещении наименован Тихоном. 
Отец его был греко-российского исповедания малороссий
ский мещанин Иван Щербак, а мать Анна. В детских летах 
взят он в певческий хор ко двору государя Петра I, а по 
увольнении оттуда обучался в Киевской академии до окон
чания круга академических наук; в монашество пострижен 
в Софийском кафедральном монастыре и определен был ка
федральным писарем, или секретарем; в 1737 г. преосвящен
ным Рафаилом посвящен во игумена лубенского Мгарского 
монастыря, из коего в той же году переведен игуменом же в 
Выдубицкий, а в половине 1739 г. произведен во архиман
дрита Золотоверхо-Михайловского монастыря; из оного же 
избран и определен в 1740 г. архимандритом Киево-Печер
ской Лавры. В 1747 г. представлен он был от Святейшего 
Синода в числе кандидатов на праздную Московскую архи
епископию, но по кончине в том же году преосвященного 
митрополита Киевского Рафаила высочайше пожалован 
9 ноября и 6 марта в придворной санкт-петербургской Сре
тенской церкви посвящен в митрополита на Киевскую епар
хию. В Киев прибыл он того же года мая 26. В 1750 г. он 
был в Глухове при избрании гетмана графа Кирилла Григо
рьевича Разумовского, а в 1753 г. в Москве, во время при
сутствия там императрицы. По возвращении начал он с
1756 г. чувствовать сильные припадки болезней и в
1757 г. от 31 марта послал в Святейший Синод просьбу об 
увольнении на покой в Выдубицкий монастырь, о чем от 
Св. Синода поднесен уже был и доклал императрице, но она 
именным указом, данным Св. Синоду 22 октября, повелела 
его перевести на Московскую епархию, в коей и был он пер
вым митрополитом и по девятилетием правлении там скон
чался 18 апреля 1767 г., на 69 году от рождения. Тело его 
отпето в Чудове монастыре священническим погребением, и 
с тех пор такое ж отпевание высочайше повелено совершать 
и над всеми усопшими архиереями. Ибо до того времени они 
отпеваемы были погребением монашеским.

125 См. Историю об унии Н. Н. Бантыша-Каменского, стран. 264 и след.



Ему в бытность еще архимандритом Киево-Печерским 
поручено было указом Св. Синода 1741 г. с учеными из лавр
ской братии пересмотреть и исправить к новому изданию Че- 
тии-Минеи св. Димитрия, митрополита Ростовского. Но он 
уже в 1754 г. представил Синоду свои некоторые замечания 
и от дальнейшего труда отказался; а потому дело сие про
должать с 1756 г. поручено было от Св. Синода новгородско
му ректору, Хутынскому архимандриту Иоасафу Миткевичу 
(после бывшему Белогородскому епископу) с Александро- 
Невским иеродиаконом Никодимом;

Киевская академия обязана сему митрополиту учрежде
нием в ней лучшего порядка преподавания наук и первой о 
том письменной инструкцией, данной ей в 1752 г., а также 
умножением библиотеки академической великим числом 
книг.

О строениях его в Софийском кафедральном монастыре 
сказано выше, в V главе.

Ему грамотой Св. Синода 1753 г. октября 13 дозволено 
было завести при доме своем типографию, но он не успел за
вести оную.

61. Арсений Могилянский, родился в Решетиловке, мес
течке Полтавского полка, 1704 г. марта 17 и наречен при 
крещении Алексеем; с 1721 г. обучался 6 лет в Киевской 
академии; с 1727 г. продолжал до окончания науки свои в 
Харьковской тогда новооткрывшейся коллегии; в 1741 г. пе
решел в Московскую славяно-греко-латинскую академию 
при Заиконо-Спасском монастыре, где 21 ноября того же го
да пострижен в монашество под именем Арсения; вскоре за 
тем определен там учителем грамматики и проповедником. 
Отличный дар его в сказывании поучений обратил на него 
всеобщее внимание, и он вызван был в Санкт-Петербург к 
должности придворного проповедника. Около трех лет был 
он в сем звании со славою, а в 1744 г. января 29 по именно
му высочайшему указу посвящен во архимандриты Троице- 
Сергиева монастыря, которому того же года указом 8 июня 
высочайше утверждено наименование Лавры. В том же году 
февраля 8 определен он в члены Св. Синода, а июня 6 имен
ным указом пожалован и 25 июля в Санкт-Петербурге пос
вящен на возобновленную тогда древнюю Переяславля-За- 
лесского епархию прямо во архиепископа с предоставлением 
ему титула архимандрита Троице-Сергиевой Лавры и управ
ление оною, чего дотоле между лаврскими настоятелями не 
бывало; а в следующем, 1745 г. в марте месяце дан ему ви
карий и коадъютор Переяславльской епархии епископ Сера- 
пион Лятошевич с наименованием Можайского и Волоко
ламского. Между тем, оставался он в Санкт-Петербурге для



присутствования в Св. Синоде. Императрица Елизавета Пет
ровна имела к нему отменное благоволение и тогда же по
жаловала ему бриллиантовую панагию в 60 тысяч рублей с 
портретом своим, обложенным крупными бриллиантами, и 
бриллиантовый же, с рубинами перемешанный, составлен
ный из вензловых букв имени ее крест. Из сих знаков чрез
вычайной тогда милости монархини панагия осталась в риз
нице Сергиевой Лавры, а крест в Киево-Софийском соборе 
сохраняется. Но в 1752 г. по болезням своим принужден он 
был проситься на покой, и ему дан новгородо-северский 
Спасский монастырь во управление. Там пребывал он пять 
лет, и когда Киевский митрополит Тимофей Щербацкий 
именным указом 22 октября 1757 г. переведен в Москву, то 
императрица сама тем же указом назначила и пожаловала 
преосвященного Арсения митрополитом Киевским и сан сей 
повелела ему по прибытии в Киев объявить при народном 
собрании в соборе. В Киев прибыл он из Новгород-Северска 
уже в 1758 г., июня 9, и в том же году по просьбе его об оп
ределении ему, за слаботью здоровья, для вспомоществова
ния в священнослужении викарием пребывавшего в Киево- 
Печерской Лавре греческого острова Андры бывшего архие
пископа Герасима с поручением ему Пустынно-Николаевско
го киевского монастыря для жительства и содержания высо
чайше повелено 27 декабря быть оному архиепископу Гера
симу на помянутом основании киевским его викарием . 
Кроме сего архиепископа, указом Св. Синода 1759 г. сентяб
ря 15 определенному на пребывание в Киево-Печерскую 
Лавру, выехавшему тогда из Далмации епископу Симеону 
Кончаревичу также разрешено исправлять священнослуже- 
ние с дозволения преосвященного Арсения в помощь ему. 
Третий в сем году выехал было в Киев Кроатский епископ 
Феофил Пассиче, которого, однако ж, велено послать в Ки
риллов Белоозерский, а в 1764 г.— в лубенский Мгарский 
монастырь на пребывание. Но при самом вступлении преосв. 
Арсения на паству явился в Запорожской Сечи четвертый 
епископ, Анатолий, противник ему, вышедший из Афонских 
гор. Сей выходец был родом из подданных малороссийского 
Переяславльского полка местечка Золотоноши, в 1743 г. 
ушедший в Валахию, в Польше получивший монашество, а в 
1749 г. удалившийся в Павло-Георгиевский афонский мона
стырь. Оттуда через полгода, испросив от Константинополь- 126

126 О приезде 1756 г. в Россию сего архиепископа, потом — высылке 
и возвращении паки в Киев с определением в Киево-Печерскую Лавру об
стоятельная справка прописана в указе С в. Синода преосвященному митро
политу Арсению того же 1758 г. октября б и в  прежних указах, на кои при
ведена там ссылка.



ского патриарха Кирилла чин архимандрита и доверенность 
афонских монашествующих для получения от Российского 
двора определенной по штату палестинскому милостынной 
дачи, приехал в Россию 1751 г., получил помянутую милос
тыню за все прошлые годы и особое жалованье от императ
рицы, а от Св. Синода книгу для сбора подаяний по России 
на три года. После сего в 1754 г. дан ему паспорт от Ино
странной коллегии для выхода за границу, но в 1755 г., по 
благословению Константинопольского патриарха некоторыми 
архиереями посвящен будучи во епископа, под наименовани
ем Мелетинского, с сим чином 1757 г. приехал в Санкт-Пе.- 
тербург под предлогом некоторых важных польз Российско
му императорскому престолу; в 1758 отпущен за границу, 
однако ж скитался по России и остановился в Сечи у запо
рожских Козаков, которые, приняв его, устроили ему всю ар
хиерейскую ризницу и сами допустили к священнослужению 
архиерейскому, имея умысел учредить у себя в Сечи особую 
епархию. Посему Анатолий при священнослужениях своих 
в Сечи Запорожской не только не вспоминал уже имени Ки
евского митрополита, коего епархии подведома была и Сечь, 
но принимал к себе пришлых из Греции, Молдавии и других 
мест монахов и определял их к местам как епархальный ар
хиерей. По донесению о сем от Никандра, архимандрита 
Ставропигиального Межигорского монастыря, коего мона
шествующие по обыкновению исправляли священнослуже- 
ние в Сечи, Св. Синод определил 1759 г. сентября 21 сооб
щить правительствующему Сенату и малороссийскому гет
ману об отобрании от епископа Анатолия устроенной ему 
ризницы и о высылке его за границу с подтверждением коза
кам впредь не принимать таковых пришлых духовных. Но 
запорожские козаки представили Сенату предлоги некото
рых причин, якобы важных, об удержании у них его еписко
па и о том исходатайствовали даже Сенатский указ. Посему 
Анатолий, несмотря на запрещение Св. Синода, продолжал 
у них свое служение. Тщетно и преосвященный митрополит 
Арсений грамотой своей 1760 г. от января 26 увещевал коше
вого атамана и старшин исполнить указ Св. Синода. Они 
его также не послушались. Наконец, указом Св. Синода от 
31 января того же 1760 г. предписано взять Анатолия в Киев 
под стражу, но по делам не видно, чтобы он взят был и при
везен сюда.

Преосвященный Арсений недолго пользовался помощью 
определенного ему викария, архиепископа Герасима, ко
торый в январе 1759 г. скончался. После него помогал ему 
в служении пребывавший в Лавре Далматинский епископ 
Симеон, который, однако ж, в 1761 г. выехал в С.-Петербург.



В январе 1762 г. Преосвященный представлял Св. Синоду об 
определении его викарием на основании прежнего, с предо
ставлением ему и Николаевского монастыря, на что и сей 
епископ был согласен, но Св. Синод указом того же года от 
1 марта дал знать преосвященному Арсению, что помянутый 
епископ уволен за границу, а в Николаевский монастырь 
назначен настоятелем бывший Московской академии ректор 
и Заиконо-Спасского монастыря архимандрит Гедеон Сло- 
минский, которого он, Преосвященный, если рассудить, мо
жет представить Св. Синоду и для посвящения себе викари
ем, одако ж представления о нем не было, и определен он 
токмо в Консисторию первым членом, а после указом 
Св. Синода переведен в ставропигиальный Межигорский мо
настырь, где и скончался 1722 г. сентября 26. В 1756 г. воз
вратился из Санкт-Петербурга вышеупомянутый епископ 
Симеон с пожалованным ему пенсионом по 500 рублей и, ос
тавшись в Киеве, помогал преосвященному Арсению в свя- 
щеннослужении без звания викария, а в 1769 г. августа 
26 скончался в киевском Петро-Павловском монастыре, где 
и погребен Павлом, митрополитом Тобольским, пребывав
шим в Лавре на покое.

В 1767 г., когда императрица Екатерина II открыла в 
Москве Комиссию о сочинении проекта нового Уложения, то 
потребованы были в оную и от малороссийского духовенства 
сведения об их правах и нуждах. Сей случай был поводом 
к отысканию и собранию всех привилегий, прав и вольно
стей, жалованных малороссийским монастырям, церквам и 
духовенству от королей польских и российских государей. 
Повелено было преосвященному Арсению снестись о сем с 
преосвященным Черниговским и Переяславским и с архи
мандритом Киево-Печерской Лавры, и во всех сих местах 
отыскиваемы были грамоты и представляемы статьи требо
ваний для рассмотрения комиссии; а из собранных отовсюду 
сведений в киевской Консистории составлено было обстоя
тельное о всем малороссийском духовенстве представление в 
74 пунктах 127. Но поелику сия комиссия по случаю начав
шейся турецкой войны и других обстоятельств остановила 
свои действия, то и представления сии остались нерассмот
ренными и нерешенными.

В том же 1767 г. указом Св. Синода от 2 апреля последо
вало преосвященному Арсению решительное запрещение при 
именовании себя митрополитом Киевским и Галицким присо
вокуплять титул и Малыя России, по той причине, что Мало

127 О сих прежних привилегиях и правах малороссийского духовенства 
ниже будет сказано обстоятельнее.



россия тогда состояла уже не в одной Киевской епархии, но 
имела еще особые независимые, Черниговскую и Переяслав
скую. Недоразумение Преосвященного происходило от того, 
как доносил он Св. Синоду от 6 мая на указ оного, что при 
подчинении Киевской митрополии Московскому патриарше
му Престолу первый митрополит Гедеон Святополк, князь 
Четвертенский, в настольной грамоте, данной ему 1686 г. от 
патриарха Иоакима декабря 3, а от царей Иоанна и Петра 
Алексеевичей и царевны Софьи Алексеевны декабря 15, наи
менован митрополитом Киевским и Галицким и Малыя Рос
сии (вместо древнего титула всея России); так же наимено
ван второй митрополит, Варлаам Ясинский, в Настольных 
грамотах, ему данных от патриарха Адриана 26 сентября и 
от тех же царей 28 сентября 1690 г., и третий митрополит, 
Иоасаф Кроковский, в Настольной ему грамоте, данной от 
царя Петра Алексеевича 1708 г. сентября 14. А хотя Св. Си
нод по учреждении своем с 1722 г. к архиереям киевским 
присылал всегда указы с именованием их только Киевскими 
и Галицкими, но, между тем, другие коллегии в сношениях 
своих с ними продолжали присовокуплять им титул и Малыя 
России. В 1730 г. императрица Анна Иоанновна в уведоми
тельной о наступавшей коронации своей архиепископу Киев
скому Варлааму Ванатовичу грамоте от 22 апреля в начале 
и заключении наименовала его также Киевским и Галицким 
и Малыя России, а в 1748 г. Настольной грамотой, данной 
и от Св. Синода мая 13 митрополиту Тимофею Щербацкому, 
по исключении уже и Переяславской епархии из-под ведом
ства Киевской митрополии, наименован он Киевским и Га
лицким и Малыя России. Посему-то во всех епархиальных 
делах Консистория и подчиненные, а также и гражданские 
присутственные места продолжали писать вполне сей титул 
до 1767 г., а некоторые и после того, как видно по архивным 
бумагам.

В правление сего Преосвященного приписаны к Киевской 
епархии некоторые церкви поселений по границе Новорос
сийской губернии, составившихся из выходцев молдавских 
и сербских; а также указом Св. Синода 1769 г. февраля 
16 подчинены его ведомству церкви, духовенство и прихожа
не по духовным делам во всех вотчинах Киево-Печерской 
Лавры и ставропигиального Межигорского монастыря, по 
Киевской губернии находившихся. Ибо прежде, по древнему 
обыкновению, они (кроме рукоположения во священство) 
зависели непосредственно от своих только архимандритов, 
которые управляли церквами, духовенством и всеми в прихо
дах духовными делами посредством избираемого ими прото
попа; и хотя Киево-Печерские архимандриты Лука и Зосима



представлениями своими Святейшему Синоду старались 
удержать сие право, однако ж им отказано. С другой сторо
ны, православные церкви и монастыри, под польским и ли
товским правлением остававшиеся, едва сохраняли свою за
висимость от Киевской митрополии и претерпевали такие же 
утеснения за веру свою, какие были при предместниках сего 
Преосвященного; а потому беспрестанные доходили к нему 
и прямо в Св. Синод жалобы их на гонение и притом на 
скудость свою. Для вспоможения в последнем по указу 
Св. Синода 1763 г. учрежден был в пользу их по Киевской 
и Переяславской епархии церковный кошельковый сбор, а 
для защищения их от утеснений Св. Синод сообщал Ино
странной коллегии, которая поручала сии дела находившим
ся в Варшаве российским резидентам. Но при исследованиях 
польского правительства всегда вина слагаема бывала на 
православное тамошнее духовенство, и гонение возобновля
лось. При сих-то обстоятельствах Могилевский епископ 
Георгий Кониссий в 1765 г., явясь в Варшаву к новоизбран
ному королю польскому Станиславу, 27 июля произнес тро
гательнейшую жалобу в достопамятной своей речи, напеча
танной в Истории об унии, стран. 379 и след. Несмотря на 
сие, в следующем же 1766 г. на Сейме Солтык, епископ Кра
ковский, с запальчивостью восстал против всех диссидентов; 
также и папский нунций Висконти настоял о лишении их 
всех прежних прав и вольностей, и вследствие того ноября 
24 сделана была против них Конституция. Тогда-то импера
трица Екатерина II деятельнее всех предместников своих 
вступилась за утесняемых и повелела войскам своим под 
предводительством Солтыкова, Нуммерса и Кречетникова 
войти в Польшу. Диссиденты со своей стороны во всех почти 
воеводствах польских и литовских открыли Конфедерацию, 
а против них и поляки составили свою. Но все они силой 
российского оружия укрощены, и по требованию императри
цы Сейм принужден был возвратить диссидентам прежние 
права и свободу, а на основании того заключен был между 
Россией и Польшей мирный трактат 1768 г. Однако ж Поль
ша, не желая сохранять оного, возбудила турецкого султана 
к войне с Россией, и Конфедерация продолжалась до пере
мирия с Турцией в 1772 г.

Преосвященный митрополит Арсений скончался 8 июня 
1770 г. в загородном Митрополичьем Шулявском доме и от
туда перенесен в Софийский собор в сопровождении Павла, 
митрополита Тобольского, а 21 июля священническим погре
бением отпет преосвященным Самуилом, епископом Бело
градским, после бывшим митрополитом Киевским.



Преосвященный сей по примеру предместников своих 
прилагал попечение и о Киевской академии, коей библиотеку 
он умножил великим числом книг; на построение бурсы 
(вместо построенной в 1719 г. митрополитом Иоасафом Кро- 
ковским близ Братского монастыря и обветшавшей) дал 
собственных 6000 рублей и с 1760 до 1765 г. устроил оную, 
деревянную, на каменном фундаменте, а также на покрытие 
школ 3000 рублей. Он уставил проповедников при Софийском 
соборе и при знатнейших киевских церквах. Им освящена 
19 августа 1767 г. в Киеве Андреевская церковь, основанная 
императрицей Елизаветой Петровной в 1744 г., а о зданиях 
его в Софийском монастыре сказано выше.

62. Гавриил Кременецкий, родился Киевского полка в го
роде Носове и при крещении наречен Григорием. Отец его, 
именем Феодор, был в Носовке городовым старшиной и отдал 
сына свого с детства для обучения в Киевскую академию, из 
коей перешел он в Харьковскую училищную коллегию, а по
том — в Московскую академию, где и кончил свои науки. 
Когда в 1736 г. Александро-Невского монастыря архиман
дрит Стефан Калиновский заводил в своей обители семина
рию, то вызывал из Москвы в учительскую должность, яко 
известных ему, при нем же в Московской академии обучав
шихся студентов, Григория Кременецкого и Андрея Зертыс- 
Каменского. Оба они основали все классы сей новой семина
рии и в 1739 г. пострижены там в монашество, первый под 
именем Гавриила, а другой Амвросия. В следующем году 
Гавриил определен ректором, а Амвросий префектом той же 
семинарии. В 1748 г. оба произведены в архимандриты, пер
вый Ново-Спасского московского монастыря, а второй Вос
кресенского, Новый Иерусалим именуемого, и пожалованы 
в члены Св. Синода. Гавриил в 1749 г. сентября 17 произве
ден во епископа Коломенского, в 1755 г. сентября 19 переве
ден в Казань со званием епископа же, а в 1762 г. июля 25— 
в Санкт-Петербург и 29 июля получил сан архиепископа, а 
1770 г. сентября 22 определен в Киев митрополитом с предо
ставлением ему звания члена Св. Синода, и 25 того месяца 
пожалован ему белый клобук. Но поелику с осени того же 
года открылась в Киеве моровая язва, то Преосвященный 
сей 8 месяцев пребывал в Санкт-Петербурге; мая 31 1771 г. 
приехал в Москву и, оттуда отправясь в путь, остановился 
в Гамалеевском монастыре, а в Киев прибыл уже в 
1772 г. марта 4.

В том же 1772 г. в сентябре месяце, по заключении пере
мирия с турками, соседние с Польшей державы для прекра
щения вредных им польских Конфедераций сделали первый 
между собой раздел ее, по коему лишилась она 3925 квад



ратных миль своих владений. Одна из них часть досталась 
Австрии, другая Пруссии, а третья, со стороны Литвы, со
ставлявшая воеводства Мстиславское и Витебское, с частя
ми некоторыми из других до Днепра и Двины присоединена 
к России с 1300000 народа. Вследствие того, по новому уч
реждению губерний в сих краях, поелику округи Могилев
ский, Мстиславский, Оршанский и Рогачевский причислены 
к Могилевской, а Полоцкий, Витебский и Двинский ко 
Псковской губернии, то бывшие дотоле в Киевской епархии 
тамошние монастыри, мужеские: буйницкий Свято-Духов, 
Мстиславский Свято-Духов, кутеинский оршанский Богояв
ленский, девичьи: кутеинский оршанский Успенский и борко- 
лабовский Вознесенский, по указу Св. Синода 1773 г. апреля 
26 отошли в Могилевскую, а витебский Марков во Псков
скую епархию. Весь сей раздел между соседними державами 
подтвержден и трактатом с Польшей, подписанным в Вар
шаве 1773 г. сентября 18, в коем пятым и седьмым пунктом 
обеспечено исповедание католическое в российских, а греко
российское в польских владениях. А в прибавочных к сему 
трактату статьях 1775 г. марта 15 девятым пунктом назначе
на комиссия для рассмотрения споров между униатами и не- 
униатами о завладенных церквах; и другим прибавочным ак
том того же 15 марта определены и ограничены права и пре
имущества всех диссидентов, в Польше и Литве находив
шихся. Императрица Екатерина II верно соблюдала свои 
обещания в помянутых трактатах и еще в 1772 г., вскоре по 
присоединении польских провинций к своей державе, дабы 
подать католикам пример кроткой веротерпимости, указом 
14 декабря назначила быть в России римско-католическому 
епископу с подчинением ему всех католических по России 
костелов и кляшторов, а в Белоруссии униатскому архиепи
скопу с таковым же правом над униатскими церквами. 
В 1773 г. действительно приняла она римского епископа Се- 
стренцевича-Богуша и в следующем году мая 12 снабдила 
его дипломом на ерекцию католической епархии в России, 
а в 1776 г. привилегией на заведение типографии в Могилеве. 
В 1782 г. января 16 пожаловала его в архиепископы всех в 
России католических церквей и от папы испросила ему по
священие в сей сан среди своей столицы. Таким образом, все 
знаки благоволения и покровительства оказывала она рим
ской церкви в России. Но католическое и униатское духовен
ство в Польше и Литве не подражало ее кротости и вскоре 
по заключении с нею трактатов обнаружило гонительный 
дух, так что еще в 1776 г. от притеснения и разорений неко
торые украинские православные священники, в польских 
провинциях остававшиеся, принуждены были, удалясь от



своих приходов, перейти в Киев и Переяславль и просить 
Св. Синод дать им для пропитания места в малороссийских 
епархиях, о чем Св. Синод и предписал преосвященному 
Гавриилу. А в 1782 г. униатский митрополит Иасон Смогор
жевский хотел обложить данью все монастыри и православ
ные церкви по Богуславскому и Корсунскому уездам.

В 1775 г. именным высочайшим указом, сентября 9, в Но
вороссийской губернии учреждена новая епархия, под име
нем Славянской и Херсонской, и для составления оной ука
зом Св. Синода 1776 г. июля 28 повелено было отделить от 
епархии Киевской, Переяславской и Белогородской некото
рые уезды. Посему из Киевской епархии отошел в оную го
род Полтава с уездными монастырями и церквами, вся За
порожская бывшая Сечь и часть Новомиргородского уезда. 
А поелику большая часть церквей отделена туда из Переяс
лавской епархии, которая осталась затем весьма скудной 
церквами, то преосвященный Иларион, епископ Переяслав
ский, в 1777 г. просил Св. Синод отделить ему часть из Киев
ской, и по представлению преосвященного митрополита Ки
евского Гавриила указов Св. Синода октября 19 уступлены 
в Переяславскую епархию из Миргородского полка 109 и из 
Лубенского 17, всего—126 церквей. По открытии ж 16 сен
тября 1781 г. Киевского наместничества* епархия Киевская 
приведена была в границы губернии; а потому отошли от 
оной все вне сих границ оставшиеся монастыри и церкви, о 
чем ниже обстоятельнее сказано будет.

В правление преосвященного митрополита Гавриила бо
лее, нежели когда-либо прежде, находилось в Киеве и Киев
ской епархии разных преосвященных, пребывавших на по
кое, а именно: Павел Конюскевич, митрополит Тобольский, 
с 1768 г. живший в Киево-Печерской Лавре и там 1770 г. но
ября 4 скончавшийся; Феофан Чарнуцкий, епископ Нижего
родский, там же пребывавший и скончавшийся 1780 г.; Ки
рилл, епископ Севский, с 1778 г. живший в Златоверхо-Ми
хайловском монастыре и в 1795 г. скончавшийся. Сверх того, 
из 10 греческих архиереев, во время и после войны с турка
ми выехавших в Россию: Анатолий, епископ Морейский, с 
1772 г. определен был в глуховский Петропавловский мона
стырь с управлением оного и там скончался 1775 г. февраля 
2; Серафим Анин, нареченный патриарх Константинополь
ский, в 1775 г. определен в Спасский максаковский, а в 
1777 г. переведен по просьбе его в лубенский Мгарский мо
настырь и там скончался 7 декабря 1779 г.; Серафим, митро
полит Лакедемонский, с 1777 г. жил в Лавре и в 1789 г., ап
реля 30, там скончался; Никодим, архиепископ Реондский, 
с 1777 г. жил в Выдубицком монастыре, а в 1788 г. во время



шведской войны испросил от императрицы дозволение быть 
главным начальником над духовенством Северного россий
ского флота, но там во время сражения скончался. Все они 
имели назначенные себе пенсии, а от Св. Синода благослове
ние исправлять священнослужение в своих местах и вне 
оных с ведома епархиального преосвященного митрополита 
Киевского.

Преосвященный митрополит Гавриил скончался на 76 го
ду от рождения своего 9 августа 1783 г. и на другой же день 
пребывавшими в Киеве преосвященными с панихидой внесен 
в соборный склеп, а по указу Св. Синода священническим 
погребением отпет 17 сентября преосвященным Феофилом, 
епископом Черниговским, коего сам он назначил в завеща
нии своем. Епархиальные же дела впредь до будущего мит
рополита поручены Илариону, епископу Переяславскому.

Сей Преосвященный прилагал также попечение о Киев
ской академии, для коей построил он на берегу Днепра, где 
ныне семинария, каменную в один этаж бурсу, вместо дере
вянной, построенной преосвященным Арсением и в 1775 г., 
августа 1, до основания сгоревшей; а также для ректора 
устроил каменные кельи; сверх того, на содержание бедных 
учеников академических завещал своих 73 тысячи рублей се
ребром положить в Московский опекунский совет для полу
чения процентов. Сумма сия в 1812 г. по переводу на ассиг
нации составила уже 200 тысяч рублей. Но при нем в 
1780 г. февраля 29 Академия лишилась важнейшего своего 
сокровища многочисленной библиотеки, состоявшей из ред
ких печатных и рукописных книг и грамот, чрез 150 лет соб
ранных, почти без остатка погибших от пожара. Потерю сию 
старались вознаградить многие Преосвященные великорос
сийские и некоторые ученые, воспитывавшиеся в сей Акаде
мии, завещанием оной своих библиотек, из коих составилась 
нынешняя, до 4000 книг простирающаяся.

63. СамуилМиславский, родился Глуховского полка в се
ле Полошках от священника именем Григория 1731 г. мая 
24, как написано на портрете его в Киево-Софийском соборе, 
и при крещении наименован Симеоном; обучался в Киевской 
академии, монашество принял в Киево-Софийском монасты
ре 12 июня 1754 г.; в иеромонахи посвящен 6 января 
1756 г. и проходил учительские звания в той же Академии 
при разных нижних классах; с 7 ноября 1757 г. определен 
префектом и философии, а с 1759 г. сентября 4 богословия 
учителем. В 1762 г., февраля 10, посвящен во архимандрита 
Киево-Братского училищного монастыря с наименованием 
ректора Академии и члена киевской Консистории. Богосло
вие преподавал он до вакации 1764 г., потом по болезни



оставил и паки обучал сей класс с 1766 г. по 1768 г., в коем 
по указу Св. Синода от 12 августа переведен в киевский Пу
стынно-Николаевский монастырь и в ту же осень вызван на 
чреду священнослужения в С.-Петербург, где пожалован того 
же года епископом в Белгород и 28 декабря посвящен. 
В 1771 г. указом 24 сентября переведен в Москву на Крутиц
кую епархию с пожалованием в члены Синодальной конторы, 
и поручено ему было доканчивать обновление московских со
боров. За сии труды пожалован он от императрицы, бывшей 
тогда в Москве, 1775 г. февраля 17 титулом члена Св. Сино
да, а июня 14 алмазной панагией. 1776 г. марта 17 он пере
веден в Ростовскую епархию; в 1777 г., сентября 22 пожало
ван архиепископом; в 1783 г., сентября 22— митрополитом 
Киевским с предоставлением ему и титула члена Св. Синода, 
а ноября 13 высочайшим указом, объявленным Св. Синодом, 
дозволено ему по примеру киевских предместников своих но
сить и белый клобук. В Киев прибыл он 29 ноября.

Сей Преосвященный, сам воспитывавшийся в академии 
Киевской и долго исправлявшей в ней учительские и началь
нические должности, а после того видевший в Москве и в 
разных епархиях великороссийские училища, заметил, что 
тогда последние предвосхищали уже славу у первой, ограни
чивавшейся необширным кругом словесных наук и преиму
щественно древними только языками, хотя по временам за
водимы были классы и для новых. В самих философских и 
богословских науках здесь держались еще старинных систем 
и схоластического способа преподавания, но не было общих 
гимназических наук, по крайней мере всегда и беспрерывно, 
не было также попечения и о чистоте русского языка, и луч
ше знали латинский 128. Посему Преосвященный вскоре по 
вступлении своем в Киевскую епархию обратил первое свое 
внимание на Академию и с 1784 г. учредил в ней особые 
классы арифметики, истории, географии и языков — русско
го и французского, прибавив к ним еще рисовальный, а ког
да указом государыни императрицы Екатерины II 1785 г. 
мая 15 повелено было духовным училищам присвоить способ

128 Мы не имеем еще обстоятельной истории Киевской академии. 
Первое описание оной собрал российский историограф Герард Фридер. 
Миллер и поместил частью в периодическом издании, выходившем с 
1773 г. в С. П. Б. под названием Старины и Новизны, а частью в Древней 
Росс. Вивлиофике, 2 издан., XVI том с дополнением Н .Н . Бантыша-Камен- 
ского. Каталог ректоров ее напечатан В. Г. Рубаном в его Московском Л ю 
бопытном Месяцеслове, 1776. Из всего сего составлена с некоторыми при
бавками история сей Академии, помещенная в I части Истории Росс. иерар
хии. Но нигде еще не описано прежнее распоряжение сего училища и обы
чаи оного, сохраняющиеся доныне только в памяти старожилов и давних 
воспитанников его.



учения народных российских училищ, и Св. Синод указом 
27 декабря того же года предписал употреблять и классичес
кие книги тех училищ, то весь прежний способ учения в Ки
евской академии был переменен, а с назначением в следую
щем году и достаточного жалованного на учащих и учащих
ся оклада прекращены и все прежние средства содержания 
их. Для приучения учителей к новому способу преподавания 
Св. Синод предписал отсылать их в народные училища, а 
для образования в высших науках Преосвященный отправил 
двух студентов и в Московский университет. В 1787 г., когда 
императрица, бывшая тогда в Киеве, указом 15 марта позво
лила ему «на щет Академии посылать студентов и в ино
странные университеты для приобретения лучших знаний в 
науках, дабы Академия могла снабдить себя искусными учи
телями»,, то он послал еще двух студентов и в Виленский 
университет, а между тем, обучавшийся в венгерских учили
щах воспитанник академии Киевской Иван Фальковский * 
(после бывший Ириней, епископ, викарий и коадъютор Киев
ский) обучал уже юношество чистой и смешанной математи
ке. По возвращении первых в университеты посыланных сту
дентов он определил их учителями, а в Московский отправил 
еще двух.

Но важнейшая по Киевской епархии перемена при пре
освященном Самуиле последовала преобразованием оной в 
штатное положение и управление, по примеру великороссий
ских, и сим-то наипаче достопамятно время его пастырства 
в оной. Ибо, хотя с учреждения еще Св. Синода епархия сия 
по образу иерархического правления время от времени под
водима уже была под одни с духовенством великороссий
ским правила и законы, и даже указом 1722 года назначе
но было и в оной штатное число белого духовенства, но ма
лороссийские архиереи удерживали еще свои древние воль
ности и обыкновения как в распоряжении духовенства, так 
и в способах управления и содержания оного. Само духовен
ство, им подчиненное, пользовалось еще отличными правами 
и преимуществами, жалованными ему от литовских великих 
князей и польских королей, каких не имело духовенство ве
ликороссийское.

Для сравнения прежнего состояния сей иерархии с 
последовавшим обозрим здесь вкратце важнейшие пере
мены оной, описанные уже выше в разных статьях, допол
нив некоторыми замечаниями прежде сказанное: 1) о 
правах и власти прежних Киевских митрополитов; 2) о 
пространстве их области; 3) об образе управления; 4) о пра
вах всего подчиненного им духовенства и 5) о средствах 
содержания оного.



1. Из предшедшего описания уже известно, что Киев был 
первой кафедрой всероссийской митрополии в виде област
ной экзархии Константинопольского патриаршего Престола, 
от коего сначала избирались, посвящались и присылались 
сюда митрополиты в звании не только Киевских, но и всея 
России, с уполномочением и почти независимой властью во 
всех делах церковного правления, а потому без отношения 
уже к патриархам распоряжали они своей Иерархией: на ос
новании правил 4 и 6 Вселенского первого, Никейского, Со
бора утверждали и постановляли избранных князьями и ду
ховенством всех российских епископов, судили их в распрях 
между ними и в жалобах на них от паствы сами или Собора
ми, кои созывали они для рассмотрения важнейших цер
ковных дел. Великий князь Владимир Святославович сверх 
того, на основании Номоканона и уставов Восточной Це
ркви, предоставил суду митрополита и епископов преступле
ния и мирян против веры и благонравия, также все семейст
венные союзы и нарушение оных, богоугодные заведения, ка
ковы школы, богадельни, больницы, странноприимницы и 
проч., и даже некоторые полицейские дела, на совести осно
ванные, как, например, верность торговых весов и мер. Все 
сие было в полном ведении митрополита безответно. Ибо хо
тя по уставам Восточной Церкви подлежал суду братии 
своей и митрополит, но в России не было такового случая, 
кроме одного над митрополитом Исидором, на Флорентий
ском Соборе отступившим от православия и за сие Москов
ским Собором в 1441 г. осужденным, и то потому, что тогда 
не было в Константинополе православного патриарха. Во 
всех других случаях жалобы на митрополита относились то
лько в Константинополь к патриарху, который или вызывал 
его самого к себе, или присылал своих экзархов для рас
смотрения. Иногда же и сам митрополит в недоуменных слу
чаях своей иерархии или в затруднительных сношениях с 
князьями ездил для разрешения к патриарху и от него толь
ко получал повеления. Но не было примера, чтобы и патри
арх когда-нибудь осуждал или отрешал посвященного и оп
ределенного собою в Киев митрополита. Великие князья 
имели, однако ж, власть не принимать им неугодного митро
полита или отказывать ему от митрополии. Таким образом 
в 1158 году спорившие о наследии Киевского престола кня
зья Ростислав и Мстислав отказали от правления вместе 
двум митрополитам, Клименту и Константину; в 1382 г. ве
ликий князь Димитрий Иванович Московский выслал из Мо
сквы Киприана, а в 1415 г. Литовский великий князь Витовт 
отказал Фотию от Киевской митрополии, но и то Соборным 
Определением своих духовных. Напротив того и сами князья



при распрях своих и дележах нередко предавались на суд 
митрополичий, и один только пример в сем случае неповино
вения ему показал мятежливый князь Олег в 1096 г. Митро
полит с епископами имел власть великим князьям делать 
представления, полезные государству, как, например, о 
прекращении разбоев советовал он и Владимиру Святосла
вичу. Иногда ходатайствовал он о помиловании князей и го
родов, подпадших гневу великого князя, иногда для укроще
ния возмущенных ездил сам на место или посылал еписко
пов. Нередко епископы бывали посланниками и от князей. 
В Новгороде бывали случаи, что епархиальные архиереи 
управляли городом и областью как княжие наместники, а 
при республиканском правлении сего города в приговорах 
и грамотах вечевых всегда вначале писалось имя архиепи
скопа. Некоторые великие князья хотели себе присвоить пра
во избрания митрополитов с посвящением их своими еписко
пами, как, например, Ярослав Владимирович в XI, Изяслав 
Мстиславич в XII и Витовт в XV столетии, но патриархи пос
ле того всегда возвращали свое право. В XIV столетии мо
сковские великие князья начали сами с духовенством изби
рать себе митрополитов, но для посвящения посылали их к 
патриарху; а между тем, и патриархи не переставали иногда 
присылать собою избранных и посвященных. С 1449 г. Мо
сковские митрополиты перестали ездить в Константинополь 
и для посвящения, но не отрекались еще от повиновения 
Константинопольскому патриарху, пока по согласию всех 
восточных патриархов уставлен был в Москве 1589 г. 
свой патриарший Престол. В Киевской митрополии, с 
1474 г. совершенно уже отделившейся от Московской, нача
ли также избирать митрополитов князья, бояре и духовенст
во вольными голосами, но по утверждению сего выбора ве
ликим князем Литовским, а в последовавшие времена — по
льским королем, избранные или сами ездили для посвяще
ния в Константинополь, или посылали послов для испроше- 
ния у патриарха благословения на посвящение своими 
епископами в присутствии присылавшихся на сей случай от 
патриарха экзархов. Епископов же по избрании таким же 
образом утверждали короли, а митрополиты соборне посвя
щали. По введении с 1596 г. унии и митрополиты униатские 
удерживали все права, данные православным от Константи
нопольских патриархов и от православных князей, но для 
утверждения и посвящения своего относились уже к папе. 
А с 1620 г. восставлена Киевская православная митрополия 
с отношением к патриарху Константинопольскому на преж
них правах, но выбор митрополитов, по-прежнему, предо
ставлен своему духовенству и дворянству с утверждением



короля. С 1686 г. по присоединении Киевской митрополии к 
Московской патриаршей иерархии хотя Гедеон, митрополит 
Киевский, подчинен уже был Московскому патриарху, но по 
одному только посвящению, а в прочем оставлен, по древним 
преимуществам, независимым и самовластным в управлении 
своих иерархических дел по малороссийским и польским 
православным епархиям с титлом только Малыя, а не всея 
России митрополита. Сие право предоставлено было и двум 
его преемникам, а со времени учреждения Св. Синода 
(1721 г.), поелику в ведении Киевского митрополита не было 
уже никаких епископов, кроме своего коадьютора, то он со
вершенно подчинен указам Синодским наравне с прочими 
епархиальными епископами и с тех пор в указах не именован 
он митрополитом и Малыя России, а также прекращены и 
выборы митрополитов Киевских вольными голосами, и даже 
вместо митрополитов до 1743 г. были только архиепископы.

II. Область первых митрополитов Киевских простиралась 
на все российские епархии, коих сначала при великом князе 
Владимире Святославиче учреждено было только шесть:
1) Киевская, 2) Новгородская, 3) Ростовская, 4) Владимир
ская на Волыни, 5) Белогородская, близ Киева и 6) Черни
говская. До нашествия монголо-татар было уже в Киевской 
иерархии 18 епископских престолов, а именно, сверх шести 
вышеупомянутых, учреждены с конца XI столетия: 7) Юрь
евский, близ Киева на реке Рось, после называвшийся и По- 
росский, 8) Переяславский, 9) Хельмский, 10) Тмутаракан- 
ский, И) Туровский; с начала XII столетия: 12) Полоцкий, 
13) с 1128 или 1137 г.— Смоленский, 14) с 1157 г.— Галиц
кий, 15) с начала XIII века — Муромский и Рязанский, 
16) Суздальский, 17) Перемышльский на Волыни и 18) Пе- 
реславля-Залесского. После того, до разделения митропо
лии, прибавилось еще шесть епархий: 19) Сарайская, с 
1261 г. в столице монголо-татарских ханов, после переведен
ная в Москву и называвшаяся Крутицкой, 20) Тверская, с 
1271 г., 21) Луцкая, на Волыни с начала XIV столетия, 
22) Коломенская, с 1353 г., 23) Брянская, с 1354 г., 24) Зве
нигородская, близ Москвы, с 1391 г. Прочие в Великой Рос
сии учреждены уже после отделения Киевской митрополии, 
а потому к ней не принадлежали. Границы областей сих всех 
епархий и число их церквей и монастырей, также духовенст
ва нам неизвестны. Ибо летописи сохранили нам только наз
вания епархий с означением некоторых начала и имен епи
скопов. Но Киевский митрополит в древние времена, кажет
ся, не имел особой епархии, кроме столицы своей Киева. 
Так, по крайней мере, заставляют заключать весьма близкие 
около Киева епархии: Белгородская, Юрьевская, или Порос-



ская, и Переяславская, учрежденные еще до нашествия мон- 
голо-татар. Впрочем, по обычаю Восточной Церкви, митро
полит мог иметь и в епархиях подчиненные непосредственно
му своему ведению церкви и монастыри, особливо по своим 
вотчинам. Какие епархии в свое ведомство получили митро
полит Феодорит, посвященный Болгарским патриархом в 
1352 г., оставшийся, вероятно, в Галиче, и другой митропо
лит Роман, посвященный Константинопольским патриархом 
Филофеем и определенный им в Литву и Волынь, неизвест
но; а Киприан, сперва управлявший отдельно Киевской мит
рополией, имел под своей властью только те епархии, кои 
были в завоеванных литовскими князьями русских провин
циях. В 1415 г., при отделении паки великим князем Лито
вским Витовтом Киевской митрополии от Московской, исчис
ляются 9 епархий, подчиненных первой, а именно: Чернигов
ская, Смоленская, Полоцкая, Луцкая, Владимирская на 
Волыни, Галицкая, Хелмская, Червенская и Туровская. Си
ми епархиями управляли православные митрополиты до вве
дения унии 1596 г.; а по восстановлении православной мит
рополии с 1620 г., хотя посвящаемые были на оные правос
лавные епископы, но иные от гонения не могли в них пребы
вать, а иные, пребывая, терпели крайнее стеснение своей 
власти. К 1686 г., по трактату между Россией и Польшей, 
тогда заключенному, четыре только епархии остались в ве
домстве Киевского митрополита Гедеона, тогда же подчи
нившегося Московскому патриарху, то есть Галицкая, 
Львовская, Луцкая и Перемышльская, и те скоро превраще
ны в унию. Но сей митрополит составил себе по обе стороны 
Днепра особую митрополичью епархию, которая простира
лась на левой от Козельска, Нежина, Батурина и Глухова по 
всем малороссийским полкам до Запорожской Сечи, а на 
правой от белорусской Могилевской епархии (которая еще 
с 1654 г., кроме монастырей тамошних, причислена к Мос
ковской патриархии) до пределов киевской и подольской 
Украины и сверх того под своим ведением имела все в Бело
руссии, Литве и польско-русских провинциях оставшиеся 
православные монастыри, коих тогдашнее число нам неизве
стно. А в 1715 г., когда определен был в Переяславль вика
рием епископ Луцкий Кирилл Шумлянский, то в ведение его 
отделены на левой стороне Днепра церкви Переяславского 
полка, а на правой Корсунского и Богуславского. Первую 
ведомость, однако ж еще не полную, о числе монастырей и 
протопопий Киевской епархии представил Св. Синоду в 
1722 г. от 8 июня преосвященный Варлаам Ванатович, архи
епископ Киевский. По ней значится в городе Киеве монасты
рей мужеских (кроме Лавры, Кафедрального и Межигорско-



го) б, девичьих 3, заднепровских мужеских 11, пустынен 6, 
девичьих 7, епаршеских протопопий 20. Литовские, белорус
ские и польские монастыри и протопопии не были включены 
в сию ведомость. По ведомостям 1743 г. в Киевской митро
полии значится мужеских монастырей 20, скитков, или пус- 
тынек, к ним приписных —13, девичьих монастырей 12, церк
вей приходских 1110, протопопий 21. По ведомости 1756 г., 
по отделении уже указом Св. Синода июля 4 к Переяслав
ской епархии двух протопопий, Крыловской и Новоммргород- 
ской, число монастырей мужеских и женских и скитов пока
зано то же, и в них архимандтитов 6, игуменов 12, строите
лей 7, наместников 21, экономов 17, казначеев 13, иеромона
хов 212, иеродиаконов 123, монахов служебных и прочих 
рядовых 300, больничных 17, всех 728; игумений 9, намест
ниц 10, казначеев 8, монахинь 518, больничных 3, всех 
548. Церквей в Верхнем Киеве ружных 3, приходских 4; на 
Подоле 1 собор и приходских 14, а в епархии церквей собор
ных 39, ружных 7, всех с приходскими во всей епархии 1141; 
протопопов 23, попов 1708, диаконов 169, дьячков 1245, по
номарей 1162. Уездных протопопий и при них правлений:
1. Верхнего Киева, 2. Нижнего Киева, 3. Трипольское, 4. Ко- 
зелецкое, 5. Нежинское, 6. Борзненское, 7. Конотопское, 
8. Кролевецкое, 9. Воронежское, 10. Глуховское, 11. Прилуц- 
кое, 12. Иченское, 13. Лубенское, 14. Пирятинское, 15. Лох- 
вицкое, 16. Роменское, 17. Миргородское, 18. Сорочинское, 
19. Гадяцкое, 20. Опошненское, 21. Полтавское, 22. Кобе- 
ляцкое т . По сим названиям можно видеть и пространство 
тогдашней Киевской епархии. Но здесь также не означено 
число заграничных монастырей, протопопий и церквей. Об
стоятельные ж ведомости монастырей заграничных и прото
попий только киевских найдены не старее 1766 и 1768 года. 
В 1773 г. при разграничении белорусских губерний некото
рые монастыри и церкви отошли в Могилевскую и Псков
скую епархии. По учреждении Славянской епархии, после 
наименованной Екатеринославскою, отошел к оной Полтав
ский уезд, Запорожская бывшая Сечь и некоторые селения 
Новомиргородского уезда, а в Переяславскую епархию — 
126 церквей, о чем выше уже сказано. По открытии малорос
сийских наместничеств, указом Св. Синода 1785 года от 
27 марта повелено было все малороссийские епархии приве
сти в границы своих наместничеств, и потому в Киевской ос
тавлены монастыри и церкви, включавшиеся только в 11 киев
ских уездах, т. е.— Киевском, Остерском, Козелецком, Пиря- 129

129 Около 1783 г. было еще в Киеве духовное правление Печерское 
и в уезде Голтвинское. А церквей приходских тогда считалось 1182.



тинском, Лубенском, Миргородском, Хорольском, Голтвин- 
ском, Городищенском, Золотоношском и Переяславском. 
Переяславская же епархиальная кафедра перенесена в Нов- 
город-Северский. Все прочие монастыри и церкви, за грани
цами сих уездов оставшиеся, приписаны к соседним епархи
ям. За сим осталось в Киевской епархии монастырей муже
ских 21 и женских 5, церквей соборных, ружных, приходских 
и домовых 677. Но в том же 1785 г. указом того же марта 
27 учрежден коадьютор Киевской епархии, епископ Переяс
лавский и Бориспольский, коему сверх монастырей и церк
вей прежней Переяславской епархии поручены в особое 
правление и защиту все в Польше, Литве и польской Бело
руссии заграничные монастыри и церкви, и назначено ему 
пребывание в слуцком Преображенском Спасском монасты
ре, коего наименован он и архимандритом. Посему в ведение 
его отошли из Киевской епархии заграничные монастыри му
жеские: слуцкий Братский Преображенский, грозовский Ни
колаевский, заблудовский Успенский, яблучинский Онуфри- 
евский и женский слуцкий Ильинский, а переяславский Воз
несенский кафедральный монастырь обращен в архимандри- 
чий.

III. Образ правления древней Киевской митрополии, без 
сомнения, основывался исперва на Уставах и законах Кон
стантинопольской патриархии, от коей она учреждена, и по
тому с самого начала сей Иерархии введен в оную греческий 
Номоканон, о коем упоминают и великие князья Владимир 
Святославович, Ярослав Владимирович и другие преемники 
их в прибавочных своих Уставах для российской церкви, со
ставленных на основании того же Номоканона и на совре
менных древних обыкновениях европейских Иерархий. Мы 
имеем и славянских древних два перевода сего Номоканона 
под именем Кормчей Книги, сделанные в первых веках сла
вянороссийской церкви; а по вмещению в сей книге разных 
и гражданских узаконений можно заключать, что она древле 
была общим и духовным, и гражданским в России Уложени
ем. Сверх того, Киевские митрополиты составляли для церк
ви своей многие правила и Уставы на поместных своих Собо
рах, а иногда испрашивали разрешений от Константинопо
льских патриархов. Все ответы их и грамоты, к митрополи
там присылавшиеся, долженствовали также служить для 
российской церкви законом. В рукописных славянских Корм
чих наших книгах есть такие же разрешительные ответы и 
российских епархиальных епископов, принятые за правило 
церкви. В рассуждении частых епископских епархиальных 
дел, не требовавших Соборного решения, мнение митрополи
та служило правилом. Однако ж по примеру восточной церк-



ви всероссийские митрополиты и епископы имели и уездных 
своих судей, под именем волостелей, коим поручали рассмот
рение духовных дел. Сии судьи упоминаются и в Уставе ве
ликого князя Ярослава Владимировича о судных духовных 
пошлинах. В правилах Владимирского на Клязьме собора, 
бывшего с 1274 г. при митрополите Кирилле II, упоминается 
еще духовник и семь пресвитеров, избранные для испытания 
жизни и совести ставленников, производящихся во священ
ство. На поместном Соборе, бывшем во Львове 1539 г. при 
Галицком и Львовском епископе Макарии Тучанском, сей 
епископ возобновил, по сказанию Ходыкевича, древний ос
тавленный обычай созывания пресвитеров на конгрегацию, или 
капитул, для суждения дел духовных в кафедральной цер
кви . Но после переселения митрополитов Киевских 
во Владимир и Москву одни их наместники, по большей ча
сти архимандриты, в Киеве и Литве управляли всеми митро- 
политанскими делами, а иногда по епархиям посылались для 
следствий и суда. Потом и пребывавшие в Киеве митрополи
ты определяли своих наместников, по примеру древних воло
стей, в целую округу с судебным правом над монастырями 
и церквами с их подчиненными и прихожанами по делам ду
ховным. По их примеру начали и епископы по своим епархи
ям определять также наместников своих, и настоятели в под
чиненных им монастырях, а наконец протопопы и даже при
ходские некоторые священники для мирских треб в помощь 
себе имели своих наместников, или викариев, которые терпи
мы были во всей Малороссии до 1774 г., а в сем году указом 
Св. Синода июля 24 отменены. С XVII столетия, т. е. с пос
леднего восстановления Киевской православной митрополии, 
упоминается при Киевском митрополите кафедральный ка
питул,, по примеру католических и униатских 1 , а в заве- 130 131

130 См. правила Собора Владимирского на Клязьме 1274 г. в I части 
Русских Достопамятностей, издаваемых московским Обществом истории и 
древностей российских.

131 Так, в одной грамоте 1657 г. февраля 19, данной домовому митропо
личьему чиновнику Михаилу Шерхавскому на уступки ему во владение 
киево-софийского фольварка Лазаровщины по смерть, митрополит Силь
вестр Косов пишет: Syjuester Kosow z laski Bozey Archiepiscop Metropolit 
Kiowski, Halizki у wszystkiey Rusi, ЕхагсЬа Constantinopolzki, oznaymuemy 
tym naszum listem spoinie z  Wielebna Kapituła Sweieto-Sophiska uczyni
onym et cet. А в заключение: Dalismu ten nasz list z pieczęciami у z 
podpisami rak, tak nas samych, jako у Wielebney Kapituła Swieto- 
Sophiskiey. Działo sie w Monasturze Swetey Sophiey Cerkwi Kathedralney, 
dnia dziewetnastego February an 1657. Потом следуют собственноручные подпи
си: Syluester K osow , Metropolit Kiowski, Halicki у  w szystkiey Rusi, Exarcha

Constantinopolski, m. p r Ł a z a r z  Baranowicz Episkop Czernihowski, 
Rector K iow ski.-Алексей Typ Игумен Никольский.-Klemens Staruszycz  
Ihumen Wydubicki m-pr.- Theodosius Sophonowicz M onastyra S . Michała



щании митрополита Гедеона Святополка 1690 г. названы 
уже и консистористы. Но не видно было в древней Киевской 
и во всей Российской иерархии того множества церковных 
чинов, какие в Чиновнике Константинопольской Церкви опи
саны Георгией Кодином. Один изначала Всероссийский мит
рополит, один с 1165 г. Новгородский архиепископ и епархи
альные епископы, один с 1159 г. Киево-Печерский архиманд
рит, прочие настоятели игумены, а некоторые даже и про
стые монашествующие, в белом же духовенстве протопопы, 
священники, диаконы и причетники упоминаются только в 
древних наших летописях. А при митрополитах и епископах 
весь кафедральный их причт, а наипаче священники, с 
XV века назывались крылошанами. Другие чины вошли в 
малороссийскую церковь уже после унии. В последние вре
мена, а именно с 17 столетия, правление белого епархиаль
ного духовенства разделено было, как выше показано, на 
протопопии, в которых протопопы с наместниками своими 
судили и разбирали дела подчиненного им круга церквей, 
коих число зависело от назначения архиерея и было нерав
ное, от 100 даже до 5. Таких протопопий в 22 округах Киев
ской епархии около половины 18 столетия считалось до 
40. По открытии Св. Синода, когда велено было учредить по 
епархиям уездные духовные правления, а при архиереях вез
де Консистории, то правления учреждены при протопопах, 
а где не было протопопов при наместниках, и первые назы
вались протопопскими, а другие наместничими правлениями. 
Вместе с протопопом и наместником его или с одним наме
стником присутствовали в правлении по нескольку священ
ников. К 1786 г. осталось по Киевской епархии таковых 
правлений только 17, и из них по представлению преосвя
щенного митрополита Самуила в том же году указом 
Св. Синода марта 13 утверждены только 9: в Козельце, Пи- 
рятине, Лубнах, Переяславле, Миргороде, Хороле, Золото- 
ноше, Городище и Остре, но после введения в Киевскую 
епархию духовных штатов, по указу 1797 г., учреждено по 
числу епархиальных городов 11.

Монастырское правление в Киевской иерархии было 
двоякое: одно не зависимое ни от епархиальных архиереев, 
ни от митрополита, а прямо от патриарха, в Ставропигиаль- 
ных, так называвшихся, монастырях, каковым правом с

Zlotowierzchego m. pr. l e r Феофан Креховецкий на тот час наместник 
софийский. Сие выписано для показания формы таковых грамот и лиц, 
составлявших митрополичий капитул. Подлинник находится в ризнице 
Софийского собора. Ксендз Платон Сосновский в Dzieje Dobroczynności, 
1824 г., № 5, стран. 488, говорит, что и в униатской церкви название 
капитула вошло только с конца XVI века.



1159 г. пожалована от патриарха Константинопольского 
Сильвестра, а вероятнее Луки Хрисоверха, Киево-Печерская 
Лавра, с 1588 г. львовский Успенский и виленский Свято- 
Духов, с 1710 г. Межигорский, а с 1720 г. и Киево-Братский 
монастыри. Некоторым монастырям и польские короли дава
ли таковое ж право независимости ни от кого, кроме от себя. 
В других монастырях правление зависело от епархиальных 
архиереев и митрополитов. В первых из сих монастырей на
чальствовали архимандриты или игумены, а во вторых толь
ко игумены. В виленском они назывались старшими. Но с 
17 и 18 столетия и в сих иногда определялись архимандриты 
по рассмотрению самих митрополитов Киевских, а в 
1765 г. именным указом февраля 17 производство их без до
зволения Св. Синода запрещено. Ставропигиальные и коро
левские монастыри имели право избирать себе вольными го
лосами братии и сторонних светских чиновников своего на
стоятеля, а избранные утверждались королевской грамотой, 
в последовавшие ж времена и гетманом. Первые из сих мо
настырей имели под своим ведением многие другие мужские 
и женские монастыри, единственно от их управления зави
севшие. Киево-Печерской Лавре подведомы были многие не 
только по Киевской, но и по другим епархиям, а виленскому 
все литовские. Они сами избирали, определяли и сменяли в 
них настоятелей или своих наместников и настоятельниц и в 
вотчинах своих таким же образом распоряжали даже белым 
духовенством, управляя им и самими прихожанами в духов
ных делах посредством избранных ими же протопопов, а то
лько для посвящения в чины относились к епископам, даже 
и в городах и в самом Киеве на монастырских подворьях 
церкви с духовенством зависели также от самих монастырей. 
Киево-Печерский архимандрит белому духовенству в своих 
владениях давал от себя и настольные грамоты. Для управ
ления общих монастырских и вотчинных дел ставропигиаль
ные и королевские монастыри имели соборные из старейших 
братий заседания, называвшиеся так же, как и у митрополи
та, капитулами, а после — Соборами. Все сии заседатели 
именовались в отличие от прочих «старцами» и в Киево-Пе
черской Лавре имели для содержания своего даже особые 
до 1774 г. участки в лаврских владениях. Больница киево
печерская составляла особый под ведением Лавры монас
тырь и с особыми своими вотчинами. Начальники оной все
гда, а в обеих пещерах временно, бывали игумены. Вообще 
во всех монастырях прием братии и пострижение в монаше
ство по рассмотрению настоятеля было свободное из всех со
стояний, и никто препятствовать тому не мог. Даже и по за
прещению того указами Св. Синода в великороссийских мо
настырях малороссийские долго удерживали сию свободу.



IV. Права духовенства монашеского и мирского в Киев
ской иерархии были почти те же, какие и в греческой церкви, 
то есть: свобода от подсудимости гражданскому начальству, 
от гражданской службы, общественных работ, особливо под
лых, и от личных податей. Великий князь Владимир Святос
лавич в церковном Уставе своем распространил сие право 
и на мирян, предавшихся покровительству церкви. Вероятно, 
по греческим же законам, освобождены были и их волости 
и земли от даней и земских повинностей. Ибо сию свободу 
подтвердили им и великие ханы монголо-татарские по завое
вании России, как видно из ярлыков, данных от великого ха
на Мангутимура (1266—1281 гг.) вообще всем митрополи
там российским и их духовенству; от Зенибека (1283 г.) — 
митрополиту Феогносту; от Узбека (1313 г.)— митрополиту 
Петру; от Бердибека и ханши Тайдулы (1359 г.)— митропо
литу Алексию; от ханши Тайдулы (1448 г.)— митрополиту 
Ионе132. Из последовавших веков многие таковые и с 
такими же преимуществами грамоты великих и удельных 
князей, дававшиеся разным монастырям и называвшиеся не- 
судимыми, дошли до нас, как можно видеть в Истории Рос
сийской иерархии. По завладении западной России велики
ми князьями литовскими давали и они свои грамоты на раз
ные привилегии митрополитам, монастырям и духовенству, 
а потом и короли польские, и их Сеймы. Первой привилегией 
1569 г. июня 6 король польский Сигизмунд Август, по присо
единении Малороссии к Польской Короне, обещал: «Досто
инств, честей и урядов земли Киевской духовных и мирских, 
великих и малых, греческого закона будучих, не убавлять и 
не испразднять, но паче в целости сохранять. Всякия же де
ла духовнаго и мирскаго чина людей малороссийских судить 
и отправлять Статутом Литовским». Сие подтверждали и 
все последовавшие короли при вступлении своем на престол. 
А в Статуте Литовском раздела 2, артик. 27, пункт 7, духов
ные сравнены со шляхетством, и сказано: «Духовным и их 
женам и детям их за поголовщину, безчестье и увечье пла
тить так, как и светских чиновных шляхетнаго чина людям». 
На основании сего постановления духовенство, как шляхет
ство, имело право недвижимые имения покупать, продавать, 
на поминовение усопших принимать и отдавать, производить 
винокурение, продажу вина и прочих напитков, иметь раз
ные фабрики и заводы и в дома свои военных постоев не до
пускать. Все церквам жалованные и вкладные имения, кроме 
личного, духовным принадлежащего, освобождены также

132 Ярлыки сии напечатаны во 2 издании Древней Российской Вивли- 
офики, часть VI, стран. 10—26.



были и под польским правлением от повинности обществен
ных податей, от постоев и служеб, исключая военной, как 
сказано в Литовском Статуте раздела 3, артик. 32 и 33, и 
сие подтверждено Коронной Конституцией 1607 г. Даже 
право сие имели и вольные люди, поселившиеся на землях 
или во дворах церковных, по Уставу еще великого князя 
Владимира Святославича. Дети священнослужительские 
свободны были избирать сами род состояния. Конституцией 
1588 г. не велено ни по каким причинам церковные имения 
отчуждать и отчужденные во всякое время, несмотря и на 
узаконенную просрочку исков, дозволено отыскивать; а в ду
ховный чин, как монашеский, так и священнический, прини
мались из всех состояний беспрепятственно. Причетники, ес
ли не было их из детей духовных, определялись обществом 
из мирян с исключением их из мирских повинностей и мир
ского ведомства. По 4 пункту раздела 3, артик. 32, Литов
ского Статута никаких дел, до общества духовного и мир
ского звания касающихся, без согласия духовных не велено 
решить, а жалобы и распри духовных и их подданных и кре
стьян предоставлено разбирать самим духовным властям, а 
не мирским, кроме тяжких государственных преступлений 
или тяжеб с мирянами, кои разбирали уже духовные судьи 
вместе со светскими. Универсалами гетманов Богдана Хмель
ницкого (1649 г. февраля 24 и 1651 мая 1), Юрия Хмельниц
кого (1660 декабря 19 и 1661 января 17), Ивана Брюховец
кого (1661 июля 24) повелено малороссийским полковникам, 
сотникам и атаманам: «Если кто из Козаков и из своевольни
ков духовных отцев своих, священников и чернцов, словом 
обезчестит и монастырям обиды будет делать, до пожитков, 
мельниц, полей, сеножатей, хуторов, грунтов и иных монас
тырских добр касаться, таковых продерзателей за то строго 
смертию казнить». По договорам с польскими королями, 
заключенными гетманами Богданом Хмельницким и Вигов- 
ским, обещано было Киевскому митрополиту и епископам 
его Иерархии заседание в польском Сенате, однако ж сего 
не было исполнено, и даже униатских митрополитов католи
ки в Сенат к заседанию никогда не допускали, а на Сеймы 
долженствовали являться тех и других депутаты и послы. 
Прочие все вышеписанные права, преимущества и вольности 
малороссийского духовенства подтвердил и царь Алексей 
Михайлович в договорных статьях 1654 г. марта 14 гетману 
Богдану Хмельницкому при вступлении его в подданство 
Российскому престолу, Юрию Хмельницкому в 1659 г. янва
ря 13, Демьяну Многогрешному 1669 г. февраля 12, Ивану 
Самойловичу 1672 г. мая 25 в Переяславских статьях; царь 
Федор Алексеевич ему же в 1672 г. июня 17 и 1676 января 1,



а государь Петр I Ивану Мазепе в 1687 г. июля 25 и Ивану 
Скоропадскому в 1709 июля 31. То же подтвердил император 
Петр II Даниилу Апостолу и последовавшие императрицы 
другим гетманам. Но после, при разных переменах гетман
ского правления, вольности и права как народа малороссий
ского, так и духовенства его во всех частях мало-помалу 
стали быть ограничиваемы; а указом 1724 г. марта 9 сами 
духовные и их волости в делах судных с мирянами подвер
жены суду Малороссийской коллегии. С 1760 г. по наказу 
гетмана Разумовского велено священно служительских детей 
писать в козачьи службы наряду с другими и проч.

V. Содержание церквей и духовенства Киевской иерар
хии, по примеру греческой церкви, первоначально зависело 
от добровольных подаяний, вкладов и поместных владений. 
Современные великому князю Владимиру Святославичу ев
ропейские государи предоставляли своим церквам и духо
венству десятинный сбор со всех хозяйственных прибытков 
их прихожан. Но Владимир дал сие право одной только Д е
сятинной своей церкви. Преемники его, великие князья, да
вали оное также некоторым только церквам. Великий князь 
Ярослав Владимирович освободил все духовенство от торго
вых и проезжих пошлин, что подтвердили и монголо-татар
ские ханы, завоевавшие Россию в XIII столетии, и даже не 
включали их в установленную ими подушную перепись. 
Между тем, время от времени увеличивались и поместные 
владения церквей и духовенства. В ярлыках, или льготных 
грамотах, от ханов Киевским митрополитам и их духовен
ству жалованных, упоминаются уже во владении их многие 
земли, воды, огороды, сады, мельницы, зимовища, летовища, 
мастера, ловцы, слуги, работники и другие люди. Сие неуди
вительно. Ибо в средних веках довольно было обработать 
только землю и завести прибыточное хозяйство, дабы насе
лить их вольными крестьянами, охотно поддававшимися та
ковым хозяевам для безнужного пропитания. Духовные ж 
волостели для них предпочитательнее других были потому, 
что, во-первых, привилегиями своими могли защищать их от 
сторонних обид; во-вторых, что никогда не отягощали их де
нежными податями, а довольствовались только их половин
ными, или так называвшимися по закону Иустинианову по- 
ловническими работами в земледелии, ловле, рубке лесов, 
пчеловодстве, скотоводстве и винокурении и от сих только 
заведений получали денежные доходы для содержания цер
квей и себя. Сверх того по примеру прочих поместных вла
дельцев собирали пошлины с прогона и прокорма чужого 
скота на их землях, с мельниц, с проезда по их плотинам, 
мостам и перевозам и с ярмарок при церквах и на церковных



землях, получая от торгующих померную, весовую и пове- 
дерную с продаваемых напитков плату ш , а на храмовые 
праздники церкви приходские продавали церковный разсы- 
ченный мед. Священно- и церковнослужители приходские 
пользовались еще подворным с прихода ежегодным сбором 
денег, хлеба и других нужных к содержанию своему вещей, 
называвшимся роковщиною. Но среди православных епар
хий по некоторым городам и местечкам часто и католическое 
духовенство, особенно покровительствуемое литовскими ве
ликими князьями и польскими королями, единоверными ему, 
делилось торговыми доходами с православным духовенством 
и даже преимуществовало в оных. Так, например, в самом 
Киеве удельный от Литвы князь Киевский Владимир Олгер- 
дович в конце XIV века отдал киевскому доминиканскому 
монастырю сбор со всего на торгу продаваемого хлеба по
мерную пошлину. Сие подтвердил своей грамотой 1411 г. и 
сын его Александр, удельный князь Киевский. Александр, 
великий князь Литовский, грамотой 1495 г. сверх того при
бавил тому же монастырю пошлины со всех приплывающих 
по Днепру к Киеву с хлебом судов. То же подтвердил поль
ский король Сигизмунд I грамотой своей 1509 г., а грамотой 
1511 г. подчинил сей плате пошлины тому монастырю даже 
Киевского митрополита, епископов, архимандритов и все 
православное духовенство, прибавив к тому, чтобы все про
даваемое на торгу меряно было мерами того доминиканского 
монастыря, при воротах его бывшими, с платой весовой и 
померной по прежним грамотам. То же подтверждено грамо
тами сего же короля 1542 г. и Сигизмунда Августа 1560 г., 
который прибавил еще оному и откупную плату за 4 корчем
ные в Киеве дома, и Сигизмунда III 1605 г., прибавившего 
еще плату и с торговых домов, и Иоанна Казимира 
1649 г. А король Стефан Баторий грамотой 1577 г. дал тому 
монастырю право торговать и разсыченным церковным ме
дом два раза в году, на Рождество и Воскресение Христово, 
что подтверждено и грамотами Сигизмунда III (1614) и 
Владислава IV (1633 г.)

Митрополиты и епископы имели особые свои доходы:
1) от судных пошлин по духовным делам епархиальным;
2) от хиротоний; 3) от венечных так называвшихся памя
тей, или дозволительных грамот на вступление в брак, по их 
рассмотрению, беспрепятственный. Судные духовные пошли

н е  грамоте, данной от даря Петра Алексеевича Золотоверхо- 
Михайловскому монастырю 1700 г. апреля 1, упоминается о грамоте, 
еще великим князем Владимиром Мономахом (1114- 1125 г.) данной 
оному на собирание мыта с купцов, торгующих на землях, сему монастырю 
принадлежавших.



ны установил еще великий князь Владимир Святославич, но 
он предоставил митрополиту и епископам из них только де
сятую часть, а девять себе и князьям. Почему пошлин сих 
в первые времена не довольно было для содержания их, и 
для того-то сын Владимиров, великий князь Ярослав, усту
пил им до половины, а некоторые и вполне. Епископы по 
52 правилу Карфагенского Собора долженствовали для та
ковых судов ежегодно обозревать свою епархию, а митропо
литы обыкновенно каждый через два года в третий, и сие 
обозрение их называлось подъездом, при коем на них и 
причт их собирался не только кормовый запас, но и денеж
ные раскладки с духовенства. В каждой епархии урочное 
пребывание митрополита назначалось на целый месяц, но 
иногда скорее оканчивал он свои суды и, получив пошлины, 
выезжал в другую; а иногда для сбору их и для суда посы
лал только своих наместников. Всеми сими правами пользо
вались и Московские митрополиты. Но кроме наблюдения 
порядка в церквах и духовенстве и разбирательства жалоб 
и доносов, митрополит ни в какие другие епархиальные рас
поряжения не мешался и даже литургисать и в чины произ
водить без согласия епископа не мог, по 34 и 35 правилу 
св. Апостол, 9 и 22 Антиохийского Собора. (К сему смотри 
Кормчей Книги главу 58, прав. 3.) Епископы епархиальные, 
кроме судных повинностей им, свободны были во всем 
управлении своих епархий; а в промежутках, когда Киев не 
имел православных митрополитов, или были митрополиты не 
признанные всем малороссийским народом, не зависели ни 
от кого и разве токмо к патриарху относились. Даже и адми
нистраторы Киевской митрополии, мало имели над ними 
власти. Хиротонийные или ставленные пошлины епископам 
и митрополитам обыкновением введены в восточную церковь 
еще до императора Иустиниана, то есть до VI века; а импе
ратор сей утвердил только оный, по его же признанию, дав
ний обычай и ограничил их 123 новеллою или Новою Запо
ведью своею (смотри Кормчей книги часть 2, главу 42, 
стат. 32). По скольку сих пошлин требовалось в древней рос
сийской церкви неизвестно; а на Владимирском на Клязьме 
Соборе, бывшем 1274 г. при митрополите Кирилле II, уста
новлено было епископам от хиротоний ничего себе не брать, 
но только кафедральному причту и певчим по семи гривен 
с новопроизведенного попа и диакона, и больше ничего не 
требовать. В Галицкой епархии Собором 1539 г. уставлено 
было, чтобы ставленник священник платил 6 грошей тому 
чередному крылошанину (священнику), который приуготов
ляет его к посвящению; а епископу положено делиться с 
крылошанами половиною доходов от освящения новой церк-



ви и от сорокоустов. В последовавшие времена ставленные 
пошлины епископам собирались не только с белого духовен
ства всех чинов, но и с производимых настоятелей, и с пере
хожих на другие места, и с благословенных на устроение и 
освящение церквей грамот; в великороссийской же церкви 
и со вдовых попов и диаконов за ежегодные выдававшиеся 
им епитрахильные и поорарные, или стихарные, грамоты, че
го в Малороссийской иерархии не было. В Великой России 
даже был обычай каждому новому епархиальному архиерею 
подписывать прежде выданные ставленные грамоты с полу
чением пошлин, потому что и цари надписывали грамоты, 
жалованные предместниками их. Но императрица Екатерина 
II указом 1765 г. апреля 18 дозволила только брать по древ
нему обыкновению и по патриаршим установлениям на стол 
клиру с поставляемых в попы и диаконы по 2, а с дьячков и 
пономарей по рублю; с прочих грамот все пошлины отмени
ла. Доходы с венечных памятей не существовали в Восточ
ной Церкви, но в средних веках по Европе сперва введены 
в государственное и помещичье право, называвшееся Маг- 
cheta и Cunnagium, у нас именовавшееся выводная куница, 
а в Уложении царя Алексея Михайловича выводные деньги. 
Но поелику рассмотрение беспрепятственных по церковным 
правилам браков принадлежало духовенству, то и оно вос
требовало с них своих даней, и уездные протопопы выдавали 
на все браки открытые грамоты под именем венечных памя
тей со взысканием пошлин для митрополита и епископов 134.

134 По Уставу великого князя Ивана Васильевича положено было 
духовных пошлин за брак отрока полторы деньги, с девки то же, со вдовца 
3 деньги, со вдовы то же, с троежонца по полтине. На Стоглавном Москов
ском Соборе положено с отрока по алтыну, с двоежонца по 2 алтына, с трое
жонца по 4 алтына. Московский патриарх Иоаким указом 7195 (1687 г.) 
марта 31 положил: с отрока, женящегося на девке 4 алтына, с отрока, же
нящегося на вдове второбрачной, или второбрачного вдовца — на девке 
6  алтын, со вдовца второбрачного на вдове второбрачной или третьебраино
го на девке или вдове второбрачной, или с обоих третьебрачных по 10 ал
тын, да с тех же всех браков на приказ отвозных по 6  денег с памяти. По 
показанию Киевского митрополита Арсения в пунктах, от малороссийского 
духовенства составленных в 1768 г. для Комиссии о сочинении проекта но
вого Уложения, в Киевской епархии до 1765 г. собиралось венечных пошлин 
с первобрачных по 24 копейки, со второбрачных по 50, с полуторобрачных 
по 36, с третьебрачных — по 60; а всего такового сбора венечного бывало 
до 4700 рублей и более, которые употреблялись на починки Софийского со
бора и его ризницы, на строение дома, на жалованье соборянам и проповед
никам, на каменное устроение Академии, на содержание учителей и бедных 
учеников и проч. В вышеупомянутой грамоте 1700 г. апреля 1, данной Золо
товерхо-Михайловскому монастырю, упоминается, что все и вольные люди, 
козаки, мещане и чернь, жившие на монастырских землях и хотя бы бани 
свои на оной имевшие, обязаны были платить монастырю сему куничную 
повинность.



Сии пошлины в Великой России по указу государя Петра 
Великого 1714 г. июля 3 велено было, по древнему европей
скому праву, обратить в государственный доход на военные 
лазареты; а в Малороссии, на кою сей указ не простирался, 
военное начальство и помещики по тому же праву с тех пор 
хотели себе присвоить оные, так, как и выдачу венечных па
мятей, но по представлению Киевского архиепископа Варла
ама Ванатовича указом Св. Синода 1723 г. ноября 30 велено 
по Киевской епархии обратить их паки на Архиепископский 
дом. Кроме всех сих пошлин, из давних времен, по примеру 
западных епископов, собиралось еще на Митрополитанский 
дом из епархий: 1) столовых с каждого приходского двора 
и с бездворной избы по две копейки; 2) с мировых по день
ге; 3) солодовых по полушке; 4) на канцелярию кафедраль
ную по деньге 135. С 1763 до 1788 г. производился еще в 
епархиальных церквах малороссийских кошельковый сбор 
на вспоможение заграничным благочестивым монастырям. 
За всем сим митрополит пользовался еще доходами с волос
тей своих, как и прочее монастырское и мирское духовен
ство. Гетман Богдан Хмельницкий универсалом своим усту
пил митрополиту Сильвестру Косову рыбную десятину на 
торгу, прежде собиравшуюся доминиканским монастырем, а 
царь Алексей Михайлович позволил оную и блюстителю Ки
евской митрополии епископу Мефодию. Но волости, особли
во заграничные, у них и у епархиальных епископов часто 
отнимали униаты, а по трактату 1686 г. между Россией и 
Польшей, когда митрополит Гедеон и его монастыри лиши
лись всех заграничных со всеми угодьями, и осталось у са
мого его только две волости киевских, то велено из киевских 
магазинов отпускать ему ежегодно 200 четвертей муки, 
200 пуд соли и 100 руб. монахам. Сверх того уступлены ему 
на одежду трепольские рыбные ловли в Луках, а гетман 
Иван Мазепа в 1689 и 1690 г. снабдил его новыми волостями 
и угодьями. Тот же гетман грамотой своей 1692 г. уступил 
митрополиту Варлааму Ясинскому по-прежнему брать про
езжие пошлины по митрополичьим землям, мостам и плоти
нам, а на торгу Подольном доход с померного, принадле

135 В западной церкви такие дани назывались Cathedraticum. В Мос
ковской иерархии со всех епархий для митрополитов и патриархов и после 
них на патриарший приказ собиралось оных десять; 1) просто именовавша
яся дань; 2 ) пошлины; 3) домовым людям на жалованье; 4) на Приказ и 
бумагу; 5) полонянинное с подмогою; 6) славленое певчим\ 7) московских 
богаделен нищим; 8 ) полковым попам на подъем\ и две мелочных случай
ных сборов. Уже императрица Екатерина II в 1764 г. при издании Духовных 
Штатов 15 пунктом указа своего отменила их в Великой России. Но мало- 
российские продолжались до новейших времен.



жавший прежде доминиканскому Николаевскому монасты
рю. Все сие подтверждено было тогда же и царской грамо
той. Но в 1699 г. померная пошлина уступлена магистрату. 
В 1700 г. грамотой 16 апреля, данной тому же митрополиту, 
подтверждено от продающих на торгу при киевском магист
рате рыбу всякого дни, в который будет рыбная продажа, 
получать Киево-Софийскому монастырю рыбную десятину, 
так как сей сбор пожалован был еще митрополиту Сильвес
тру и блюстителю Киевской митрополии епископу Мефо- 
дию, а потом и митрополиту Гедеону 1686 г. В 1706 г. отда
ны были Варлааму, митрополиту, перевозные и мостовые 
пошлины через реку Днепр, по грамоте 1633 г. короля Вла
дислава IV собиравшиеся дотоле на подольский Успенский 
собор. А когда после того пошлины сии уступлены магистра
ту, то указом 1710 г. января 29 предписано было из киевской 
губернской канцелярии выдавать в Киево-Софийский мона
стырь на перевоз через Днепр ежегодно мостовых и перевоз
ных денег по 50 и вскоре потом по 80 руб., да за померное на 
торгу, магистрату также присвоенное, выдавать из магист
рата Митрополичьему дому по 400 злотых (или, по тогдаш
нему курсу, по 80 же рублей) ежегодно. Около того же вре
мени при составлении Ружной всероссийскому духовенству 
книги по указу государя Петра Великого положено было 
ежегодно производить на одежду киево-софийской братии и 
на милостыню 100 рублей, 100 пуд меду, за 300 пудов соли 
по 10 коп. за пуд и муки 200 четвертей. По соразмерности 
положена была тогда и прочим киевским монастырям и не
которым церквам, и именно Рождество-Богородичной Деся
тинной, Троицкой, Георгиевской, Покровской и нежинской 
Богоявленской, денежная и хлебная руга. После оная еще 
умножена, и в милостыню Кафедральному монастырю поло
жено ежегодно по 250 рублей, Никольскому пустынному по 
32 руб. 50 коп., Братскому Богоявленскому училищному по 
15 руб., Выдубицкому по 7 руб. 50 коп., Киево-Флоровскому 
по 25 руб. В 1709 г. гетман Иван Скоропадский прибавил 
еще несколько угодий митрополиту Иосифу Кроковскому, 
что и царскою грамотою следующего года и в 1729 г. грамо
тою императора Петра II, и в 1742 г. императрицы Елизаве
ты Петровны подтверждено. В 1721 г. считалось уже в мит
рополичьих и монастырских вотчинах 2199 дворов, а в 
1769 г. 5465 и бездворных хат 692.

Приходские церкви по городам и местечкам имели еще 
свой доход от цехов мастеровых людей, со своими цехмист- 
рами издревле приписывавшихся к церквам и состоявших с 
детьми своими под ведением духовных начальств, которые 
считали их в приходах и расходах складочной их кружки,



составлявшейся из пошлины за принятие в цех мастеров 
(без чего никто не имел права производить никакого мастер
ства), из складок в некоторые нарочитые праздники, из 
штрафов с виновных против цехового порядка, из доходов 
за погребение усопших (ибо оное им принадлежало), из вы
ручки за позволявшуюся им по нескольку раз в году на 
праздники при церквах продажу цеховых напитков и проч. 
Все сии цехи составляли некоторый род церковного Братст
ва, имели общественные сборные дома, называвшиеся цехо
выми и почитавшиеся церковными, а потому не подлежали 
обывательским повинностям. В прежние времена вся их 
сборная кружка обращалась на содержание своей церкви 
воском, ладаном, вином и прочими потребностями и на пог
ребение странных и нищих. Но после они только приносили 
в церковь к праздникам Рождества и Воскресения Христова 
пред Местные иконы ставники, т. е. большие свечи, а в неко
торых местах еще такие же и для зажигания во время чте
ния Евангелия около диакона при амвоне. Государь Петр I 
грамотами 1701 г. февраля 9 и 1702 г. января 8 и апреля 
18 положил за молебны о государской фамилии киевским 
22 церквам из киевских городовых доходов на одиннадцать 
праздников: одному киевскому протопопу по 8 алтын и по 
две деньги, попам и диаконам приходским по десяти денег, 
всего по 27 рублей с полтиною в год, да нежинскому прото
попу с братией на весь собор, которые будут на молебнах по 
2 рубля. А грамотами последовавших государей назначено 
жалованье и монашествующим, бывающим на таковых мо
лебнах в Киево-Софийском соборе, и именно: игуменам по 
полтине, наместникам по полуполтине, иеромонахам и иеро
диаконам по гривне. Но из всех сил митрополичьих, монас
тырских и церковных доходов подъездные митрополичьи 
пошлины сами собою уничтожились отчуждением епархий, 
бывших подвластными Киевскому митрополиту; прогонные, 
перевозные и торговые отменою всех внутренних пошлин, 
распространенною и на Малороссию указом 1754 г. от июля 
15; венечные указом 1765 г. июня 20, по всей России и Мало
россии; ружное и молебенное жалованье указом 1764 г. 
июля 14 приостановлено, и церкви ружные в Киеве остались 
только на содержании квартировавших здесь стрелецких 
полков; цеховые церквам складки прекратились указом 
1745 г. марта 16 о приписке цехов к посаду и указом 
1763 г. о поверстании их в подушный оклад; кафедральные 
четыре сбора с епархиальных дворов продолжались еще до 
1783 г., а с того времени, по вступлении преосвященного 
митрополита Самуила на Киевскую епархию, им самим от
менены. Оставались только волостные и поземельные у духо



венства киевского доходы. Но указом Верховного Тайного 
Совета 1728 г. августа 22 запрещено уже было монастырям 
умножать недвижимые имения свои покупкой и приемом 
вкладов на поминовение; а с 1731 г. по введении великорос
сийских полков на винтер-квартиры в Малороссию все под
данные духовных, их земли и даже дворовые слуги подвер
жены войсковому содержанию и часто — больше прочих. Ре
визия же 1765 г. сравняла их во всем с подданными других 
владельцев. Наконец, и сей источник содержания малорос
сийского духовенства совершенно пресечен.

Известно, что еще государь император Петр Великий, 
Духовным регламентом с 1721 г. учредивший новый порядок 
Великороссийской иерархии, вскоре за тем указом 1724 г. 
января 20 обратил внимание свое и на лучшее распоряжение 
церковных имений в пользу общую. Но за последовавшей 
ему в следующем году кончиною намерение сие осталось не
исполненным, а только учреждена была при Св. Синоде Кол
легия экономии для отчетов дохода и расхода духовных име
ний, которая в 1744 г. упразднена. После того неоднократно 
возобновляемо было рассмотрение о сем, и, наконец, уже 
императрица Екатерина II, признав неприличным духовен
ству затруднения в распоряжении вотчинными имениями, из
данным в 1764 г. февраля 29 духовным штатом освободила 
великороссийское духовенство от владения крестьянами и 
положила архиереям, монастырям, соборам и некоторым 
ружным церквам денежное жалованье и некоторые по
земельные угодья, а прочим приходским священно- и церков
нослужителям указом 1765 г. апреля 18 назначила плату за 
приходские требы. Но сие учреждение тогда не касалось еще 
малороссийских епархий. Уже в 1786 г. именным высочай
шим указом апреля 10 повелено и во исполнение оного Свя
тейшим Синодом 20 того же месяца распоряжено ввести те 
же духовные штаты и в епархии малороссийские, а вотчины 
с подданными отдать в ведомство4 казенных палат,36. 
Вследствие того, по именному же указу киевский Митропо
личий дом жалованным окладом сравнен с московским, а 
Лавра Киево-Печерская с Троице-Сергиевой, и архимандри
том оной повелено быть и именоваться Киевскому митропо
литу и в оной иметь пребывание. Киево-Софийского монас
тыря Кафедральную церковь обратить в Кафедральный со
бор со штатом белого духовенства против московского 136

136 По ведомостям тогда оказалось за малороссийскими монастырями 
Киевской епархии и Митрополичьим домом 42 086 душ мужеска пола 
крестьян и слуг в Киевской губернии и 2 0  396 в Новгород-Северской, 
всего 62 482, но Лавра имела и в других губерниях.



Архангельского; в зданиях же сего монастыря поместить 
Главное народное училище и одну часть Киевской академии 
со всеми принадлежащими к ней заведениями, а другую при 
Лавре; Братский училищный монастырь назначить для глав
ной гошпитали; киевскую Консисторию переименовать Ди- 
кастериею; в епархии Киевской — быть первоклассными мо
настырями: мужеским Пустынно-Николаевскому и Золото
верхо-Михайловскому, а женскому Киево-Флоровскому; вто
роклассными: мужеским греческому Екатерининскому, лу- 
бенскому Преображенскому, Вознесенскому переяславскому 
и женскому — Богословскому; третьеклассными: мужеским 
Выдубицкому (коему быть и больницей для прочих монасты
рей), козелецкому Георгиевскому и женскому козелецкому Бо
гоявленскому и Благовещенскому золотоношскому; ставропи- 
гиальный Межигорский монастырь со штатом I класса пере
вести в Таврическу область, а здания его оставить для поме
щения отставных инвалидных или дряхлых офицеров; про
чие, не вошедшие в штат, монастыри и приписные пустыни 
обратить в приходские церкви с помещением при них, где 
удобно, малых народных училищ и богаделен; лишних сверх 
штата монахов и монахинь разослать по другим епархиям, 
где не достает их; а равно и белое духовенство, оказавшееся 
сверх штата, разместить на будущие ваканции; до размеще
ния же как их вновь не посвящать, так и монахов не постри
гать.

Столь многие вдруг новые распоряжения не могли быть 
скоро исполнены, а некоторые в том же году, по неудобству 
исполнения, и отменены, как то: именным указом от 13 июля 
того же года дозволено уже митрополиту иметь пребывание 
как в Лавре, так и в доме своем при Софийском соборе; а 
пока сделан будет план Киеву и устроится дом для Акаде
мии внутри Верхнего города, оставаться ей в Братском 
монастыре, не включая, однако ж, его в штат; ректору и уча
щим быть в числе положенных по штату при Архиерейском 
доме и Лавре и содержание получать из сумм, на оные и на 
Академию определенных; гошпиталь устроить в Межигор- 
ском бывшем монастыре (который, однако ж, в 1787 г. весь 
выгорел и остался в запустении до 1798 г., с коего заведена 
в нем фаянсовая фабрика), а инвалидный дом учредить в 
Кирилловском монастыре. В 1787 г., когда императрица, пу
тешествовавшая в южные российские губернии, пребывала 
целую весну в Киеве, то по представлению преосвященного 
Самуила указом 15 марта повелено: Академию навсегда уже 
оставить в Братском монастыре, который и содержать из 
8400 рублей суммы, на нее определенной, заимствуя для свя- 
щеннослужения монахов из Киево-Печерской Лавры; дать



для Академии загородный дом и выгонную землю против 
второклассных монастырей; завести для оной в Лавре граж
данскую типографию с тем, чтобы печатать книги как на 
российском, так и на иностранных языках; прибавить к от
пускаемой на Академию сумме еще по 600 рублей ежегодно; 
Переяславскую семинарию содержать на сумму академичес
кую, отпуская на окую по 500 руб., и быть ей в зависимости 
от Академии. Указом того же числа греческий Екатеринин
ский монастрырь повелено перевести в Петропавловский, ос
тавив ему в подворье и Екатерининский, и быть ему на осно
вании московского греческого монастыря, то есть — без от
четов употребления своих штатных сумм и доходов, коих 
остатки дозволено обращать на милостынное подаяние пра
вославным монастырям, под игом турецким и татарским на
ходящимся; монастыри мужеский золотоношский Красногор
ский и женский Киево-Иорданский упразднить, а киевским 
ружным церквам хлебный и прочий кормовой оклад указом 
1787 г. апреля 15 велено заменить денежным, и тогда же 
упразднена одна ружная Покровская церковь в Старом го
роде, а вместо нее приходскою сделана Трех святительская. 
В 1789 г. по указу 10 декабря Киево-Богословский женский 
монастырь переведен в золотоношский вышеупомянутый, а 
церковь Богословского оставлена приходскою.

Но в то самое время, когда императрица занималась по
печением о распоряжении православных церквей и духовен
ства малороссийских епархий, в заграничной части сего же 
народа видела беспрестанное нарушение всех договоров 
польского правительства о безопасности и свободе исповеда
ния православной веры. И хотя в 1785 г. с согласия польско
го короля определила она туда особого епископа, коадьюто- 
ра Киевской митрополии, по словам ее, в указе о нем 27 мар
та сказанным, для удобнейшего охранения исповедующих 
закон наш благочестивый в Польше; позволила ему даже 
дать присягу королю польскому (которую он, по получении 
от него привилегии 1787 г. мая 7, в Тульчине при послах 
иностранных и российском и дал); для ходатайства за оби- 
димых повелела снабдить его всеми актами договоров 1668, 
1773 и 1775 гг. России с Польшей, выпиской всех прав и при
вилегий, издревле жалованных православным от тамошнего 
правительства и справкой о всех церквах и монастырях пра
вославных, с 1717 г. завладенных униатами; уполномочила 
его сноситься со всеми тамошними духовными и граждан
скими начальствами и с российским в Варшаве послом об 
обидах, являться с ним на Сеймы польские, в нужных случа
ях требовать наставления от своего митрополита, укрощать 
свое духовенство и не допускать до состязаний, для просве



щения его завести училище, о завладенных до 1717 г. церк
вах дожидаться решения назначенной в 1775 г. комиссии и к 
спорным до 1768 г. с униатами церквам священников не про
изводить и проч. 137 138, но все сии кроткие меры императрицы 
были безуспешны, и удовлетворение жалоб всегда было от
срочиваемо. Дух неприязни таился только от страха россий
ского оружия. А когда с осени 1787 г. Оттоманская Порта 
объявила России войну, и в следующем году Швеция, то на
чались в Польше и Литве явные притеснения православным. 
С октября 1788 г. открывшийся четырехлетний Сейм и Сей
мовая конфедерация издала враждебные им постановления, 
под предлогом, якобы православное духовенство подущает 
единоверный себе народ к бунту и имеет приготовленные у се
бя к тому ножи и другие орудия. Производимы были обыски 
по монастырям, домам и даже гробам православных; возло
жена была на монастыри тяжкая подать; потребована при
сяга от всего духовенства; запрещено ему писать письма в 
Россию и даже к своему епископу коадьютору Виктору, а в 
церковных молитвах воспоминать заграничных государей; 
если же кто из настоятелей выедет хотя на малое время за 
границу, то не велено уже впускать его обратно. На сем ос
новании, когда Терехтемирова монастыря настоятель отлу
чился в Переяславль, то униаты в январе 1789 г. заняли и 
присвоили его монастырь; а 18 апреля, когда преосвящен
ный Виктор, епископ, со своими консистористами возвра
щался в Слуцк из ближнего Грозовского монастыря, то со 
всеми ими схвачен был на дороге польским военным отрядом 
и в оковах заключен в Несвижскую крепость под стражу. За 
сим многие православные священники ушли из Польши в 
Киевскую и Екатеринославскую епархию, где и помещены по 
указу Св. Синода . Подобные оскорбления делаемые были 
тогда и других исповеданий диссидентам в Польше и возбу
дили общее негодование императрицы и прочих соседних го
сударей. Вследствие сего король прусский еще в 1788 г. ок
тября 12 издал против Польши декларацию и занял ее горо
да Торунь и Данциг. Польша видела приближающуюся тучу 
новых своих несчастий и тщетно уже думала подкрепить се
бя то разными своими Конфедерациями, то избранием ново
го короля, саксонского курфюрста, на место Станислава Ав
густа, то прошением помощи у возмутившихся тогда фран
цузов, заразясь и сама их мятежными мнениями. Заключен

137 Вся сия Инструкция прописана преосвященному митрополиту Са
муилу в указе Св. Синода от 4 июля 1785 г.

138 Все сии обстоятельства за известие прописаны в указе Св. Синода 
от 31 мая и других 1789 г. к преосвященному митрополиту Самуилу, а 
некоторые, сверх того, описаны в Истории об унии, стран. 399 и след.



ный 3 августа 1790 г. между Россией и Швецией, а в 
1791 г. декабря 20 и Турцией, мир обратил все оружие рос
сийское на сих мятежных, и вместе с декларацией Екатери
ны II, изданной 7 мая 1792 г., российские войска вступили 
в Польшу, а с января 1793 г. и король прусский ввел свои 
с другой стороны. Все вскоре кончено вторым разделом ее 
пограничных областей между Россией и Пруссией. По де
кларации, 29 марта изданной, к России отошли польские об
ласти от селения Друи, лежащего на левом берегу Двины 
при угле границы Семигалии, на Норочь и Дуброву, потом 
через воеводство Виленское на Столицы и на Несвиж, потом 
на Пинск, оттуда через Кунев между Вышгорода и Ново- 
гроблы близ границ Галиции до реки Днестра и по течению 
ее до Егорлыка. Сие пространство, присоединенное к России, 
включало в себя 4553 квадратных миль, 410 мест и местечек, 
10081 селений и 3011688 жителей, а королю прусскому до
сталось 1061 квадратных миль, 252 мест и местечек, 8274 се
лений и 1136389 жителей. Сейм Гродненский того же года 
подписал сию уступку России 11 июля, на праздник бла
женной Ольги, великой княгини российской, а прусскому ко
ролю 3 сентября, на день его рождения. Императрица из сих 
завоеваний, за причислением некоторых мест ближайших к 
прежним своим губерниям, поручила генерал-губернато
ру М. Н. Кречетникову составить три губернии: Минскую, 
Изяславскую и Брацлавскую и указом, Св. Синоду данным 
13 апреля 1794 г., повелела церкви и монастыри, состоящие 
в городах и селениях, прикосновенных к губерниям Екатери- 
нославской, Черниговской, Киевской, Могилевской и Полоц
кой, причислить к епархиям тех губерний, а в новоучрежда- 
емых трех польских губерниях быть второклассному, степе
нью под Могилевским, архиепископу Минскому, Изяславско- 
му и Брацлавскому (бывшему дотоле Киевскому коадъютору 
епископу Виктору) независимый уже по своей епархии от 
митрополита Киевского с предоставлением, однако ж, ему 
титула коадьютора, и по сему только титулу иметь отноше
ние к митрополиту по-прежнему; предоставлен ему также и 
титул архимандрита Слуцкого. В рассуждение же обширно
сти Киевской епархии высочайше повелено определить в ней 
викарного епископа под прежним названием Переяславского 
и Бориспольского с назначением ему пребывания в Переяс
лавле. Первым викарием по именному указу 30 июня пожа
лован и августа 14 в Киеве посвящен переяславского Возне
сенского монастыря архимандрит, Киевской академии пре
фект и богословия учитель Димитрий Устимович.

Следствием нового приобретения польских областей было 
то, что не только православный народ, терпевший утеснение



от польского правительства, а паче от тамошнего духовен
ства, получил защиту и свободу, но и весьма многие униаты 
объявили желание присоединиться к православной церкви. 
Для сего по именному указу 16 мая 1794 г. Св. Синод сделал 
распоряжение о снабдении Минского архиепископа способ
ными к научению и обращению таковых духовными людьми 
из шести епархий: Киевской, Черниговской, Новгородо-Се- 
верской, Могилевской, Смоленской и Белоградской. Отправ
лено туда для православных и возвращенных от унии церк
вей около 2500 антиминсов и довольный запас св. мира, а 
императрица на ризницы церковные пожаловала свой гарде
роб. В 1795 г. указом Св. Синоду 12 апреля она объявила, 
что уже более миллиона обращено там народа к правосла
вию; а Св. Синод в указе своем 4 июня означил число воз
вращенных церквей — более 2300. Впрочем, еще в Гроднен
ском трактате, заключенном И июля 1793 г. с польским Сей
мом, в VIII статье императрица «предоставила обоих Цер
ковных обрядов католикам пользоваться по всей империи 
Российской полным и свободным отправлением их закона, 
при спокойной принадлежности преимуществ, собственнос
тей и церквей и при всех правах, принадлежащих к свобод
ному отправлению их Богослужения и Церковного порядка». 
Она даже указом 12 декабря того же года повелела распо
рядиться униатскому духовенству в Российской империи со
образно римско-католическому. По ее же повелению при са
мом занятии сих новоприсоединенных областей генерал-гу
бернатор Беклешов объявил марта 17 печатными листами, 
что если кто из дворянства и других состояний, владеющих 
недвижимым имением, не захочет присягнуть на подданство 
России, тому дозволяется на продажу своей собственности 
и добровольный выезд вне границ трехмесячный срок, а при
сягнувших обнадежил в неприкосновенной целости иму- 
ществ и свободном отправлении своей веры, не исключая и 
еврейских обществ.

Но все сие снисхождение императрицы к подданным, из
древле по роду своему принадлежавшим России, возбужда
ло только неприязнь в остальной Польше, рассевавшей мя
тежи и в новоприсоединенных к России областях. Почему с 
11 марта 1794 г. начались опять военные действия. Императ
рица повелела генералу Игельстрому войти в Варшаву, а по
ляки призвали в Краков генерала Костюшку и 4 апреля со
ставили заговор, так званный варшавский, угрожавший 
опасностью самому российскому генералу и российским вой
скам. 6 апреля открылся такой же мятеж в Вильне, а пос
ле — по всей Великой Польше. Все лето и осень проведены 
в разных сшибках и сражениях, в коих Австрия и Пруссия



участвовали союзно с Россией. Наконец, Суворов 29 октября 
смирил Варшаву, пленил польского вождя Костюшку и раз
рушил мятежный скоп. Судьба Польши с 21 декабря того же
1794 г. решена третьим конечным разделом остальной ее час
ти между тремя державами: Австрией, Пруссией и Россией. 
Краков с прилежащими областями на 834 квадратных миль 
с 2ł9 мест и местечек, с 4765 селениями и 1087742 жителей 
достался Австрии; 997 квадратных миль, 144 мест и месте
чек, 4502 селения и 940000 жителей со столицей Варшавой 
Пруссии; а Россия присовокупила себе всю остальную часть 
Литвы, на 2185 квадратных миль с 332 местами и местечка
ми, 1322 селениями и 1176590 жителей. Новая черта грани
цы российской проведена от пределов Волынской губернии 
вниз по реке Бугу до Бреста Литовского, далее до пределов 
Подляхии, потом по рубежам воеводств Брестского и Ново- 
гроденского к реке Неману против Гродны, оттуда вниз по 
сей реке до того места, где правый берег ее входит в области 
прусские и, наконец до Палангена и до Балтийского моря. 
В шедшая внутрь сей черты Курляндия, Семигалия и Пил- 
тенский округ добровольно уже 15 марта 1795 г. поддались 
под державу Российскую. Польский король Станислав Ав
густ выехал в Гродно и там отрекся от короны 12 ноября то
го же года, а мятежные войска перешли в службу к Наполе
ону, который в награду за усердие к себе отправил знатную 
часть их в Америку к острову Сент-Домингу, где все они 
погибли.

Между тем, до окончания еще Турецкой и Польской вой
ны произошли некоторые перемены в Киевской губернии и 
епархии. В 1790 г. по указу 5 февраля отписаны к Екатери- 
нославской епархии уезды Голтвинский и Градишский; в
1795 г. указом 27 января в новоучрежденную Вознесенскую 
губернию причислены от Киевской города Хорол и Миргород 
с уездами, а с ними отошли также в Екатеринославскую 
епархию церкви сих уездов и, сверх того, Умань, Чигирин и 
Черкасы с уездами; с другой стороны, Гадяцкий уезд припи
сан к Черниговской губернии и епархии; а указом 12 апреля 
того же года учреждены в недавно присоединенных от Поль
ши губерниях новые епархии: Брацлавская и Подольская 
третьего класса; Минскому архиепископу велено именовать
ся Минским и Волынским с удержанием звания коадьютора 
митрополии Киевской и архимандрита Слуцкого монастыря 
и иметь викария епископа под названием Житомирского со 
штатом третьего класса. Во всех сих трех епархиях повелено 
учредить по одному первоклассному мужескому и по одному 
второклассному женскому монастырю. Для помещения же 
их и преосвященных архиереев избрать лучшие из монасты



рей униатских; а по распоряжению и указу Св. Синода от 
24 мая того же года Минскому архиепископу назначено пре
бывание в минском униатском монастыре, Брацлавскому 
епископу в Каменце-Подольском францисканском, а Жито
мирскому в острожском униатском и иметь особую Консис
торию с подведомством Житомирского, Острожского и дру
гих ближних уездов и проч. По присоединении же всей Лит
вы и по назначении в ней указом 14 декабря 1795 г. двух 
губерний, Виленской и Слонимской, духовенство обеих под
чинено Минской епархии; а указами того же года сентября 
5, 16 и 17 униатские епархии Виленская, Пинская и Литов
ская упразднены, монастыри униатские велено уменьшить 
и запрещено униатам пострижение монахов; униатскому же 
митрополиту Феодосию Ростоцкому назначен пенсион с от
ставкой, равно как и прочим униатским епископам. Таким 
образом, вся униатская иерархия достигла было разрушения 
своего 139 и с тех пор 15 лет не имела уже митрополита. 
Кафедра его, бывшая в городе Радомышле, опустела, и ос
тавался только митрополичий там архив под смотрением од
ного писаря, а собор обращен в православный того же горо
да Радомышля. Одна только униатская Консистория еще 
была в Луцке при епископе Стефане Левинском, но все уни
атское духовенство подчинено было римско-католической 
Коллегии. А из именного указа 1803 г. июля 4, данного бело
русскому военному губернатору Михельсону, о защищении 
униатов от притеснения католиков, принуждавших их прини
мать свою веру, видно, что униаты недовольны уже были и 
начальством католического духовенства. Посему-то в 1805 г. 
государь император Александр I, снисходя на просьбы уни
атского духовенства, указом 16 июля отделил для них от 
римско-католического 2 департамента униатских, с тем, од
нако, чтобы в общих делах собираться в один; а указом 
24 того же месяца 1806 г. президента униатского департа
мента, бывшего архиепископа Полоцкого Ираклия Лисов
ского, пожаловал митрополитом униатских в России церквей 
с предоставлением ему всех «прав и преимуществ, какие по

139До того времени униатская митрополия имела девять епархий: 
1) митрополичья, или Киевская и Галицкая архиепископия; 2 ) архиепис
копия Полоцкая; 3) епископия Владимирская и Брестская, она же была и 
прототрония митрополии; 4) епископия Луцкая и Острожская, она же и 
екзархия митрополии; 5) епископия Львовская; 6 ) архиепископия Смолен
ская; 7) епископия Хельмская и Белзская; 8 ) епископия Перемышльская и 
Самборская; 9) епископия Пинская и Туровская. В 1798 году по булле 
папы Пия VI прусским правительством учреждена еще была и десятая, в 
Супряльске, и в ней были епископы Феодосий Вислоцкий и Николай Дух- 
новский, а в 1806 г. назначен был Лев Яворский, ныне остающийся уже 
епископом суффраганом Брестским.



правилам Униатской Церкви и по грамотам, в разные време
на данным, имел последний Митрополит ростоцкий». Но то
гда не учреждены еще были вновь униатские епархии, и уже 
в 1808 г. высочайшим указом возобновлено архиепископство 
Полоцкое для униатов, в Белорусской губернии находящих
ся, Брестское епископство в Литовской и Минской, а для 
других епархий епископство Луцкое. Первая епархия пору
чена архиепископу Ираклию Лисовскому, Брестская — епис
копу Арсению Гловневскому, а Луцкая, по-прежнему,— 
епископу Стефану Левинскому. А указом 14 февраля 1809 г. 
повелено: по-прежнему восстановить униатскую Литовскую 
митрополичью епархию, причислив к ней от Брестской 300 
церквей; Супряльскую в Белостоцком округе упразднить 
и церкви причислить к Брестской; вкладные от панов Вилен
ской кафедральной и Соборной новогродской церкви име
ния, после называвшиеся столовыми митрополичьими, 
отдать паки возобновляемой Литовской митрополичьей 
епархии; для управления сей епархии учредить в Вильне под 
ведением митрополита Консисторию и суффрагана и проч.

Все сии достопамятные перемены по бывшей Киевской 
епархии начались и происходили во время правления преос
вященного митрополита Самуила, хотя кончились уже после 
него. Ибо он преставился 5 января 1796 г., от рождения на 
66 году, и погребен преосвященным Амфилохием, викарием 
епископом Киевской митрополии, в Софийском соборе.

В его время пребывание имели в Киеве: на пенсии гречес
кой Проиловской епархии митрополит Кирилл; грузинский 
Руйский митрополит Иона, в 1795 г. выехавший в Москву 
для излечения; Максим, католикос грузинский, скончавшийся 
в Лавре 30 мая 1795 г.; Кирилл, бывший епископ Севский, 
скончался в Михайловском монастыре 24 сентября 1795 г. В 
1786 г. указом Св. Синода сентября 28 назначено было здесь 
пребывание и грузинскому Ниноцминдскому архиепископу 
царевичу Антонию, но он не прибыл.

64. Иерофей Малицкий, родился в городе Чернигове 
1727 г. и в тамошней семинарии обучался наукам. Преосвя
щенный Кирилл Ляшевецкий, бывший епископ Воронеж
ский, вызвал его в 1758 г. в Воронеж к учительскому званию 
и в том же году постриг в монашество. Там обучал он юно
шество поэзии и риторике и был префектом семинарии, по 
временам исправляя и проповедническую должность, также 
присутствуя и в тамошней Консистории. А когда преосвя
щенный Кирилл в 1761 г. переведен в Черниговскую епар
хию, то взял его с собой и по прибытии посвятил во игумена 
черниговского Домницкого Рождественского монастыря. 
В 1774 г. произведен он преосвященным Феофилом, еписко



пом Черниговским, во архимандрита Успенского елецкого 
черниговского монастыря и определен семинарии ректором; 
а по кончине сего преосвященного в 1788 г. пожалован и по 
именному указу посвящен в Киев того же года декабря 6 во 
епископа Черниговского. По кончине же преосвященного 
митрополита Самуила, 1796 г. апреля 1 определен прямо из 
епископов митрополитом Киевским с титулом Киево-Печер
ской Лавры архимандрита и члена Святейшего Синода. 
В Киев прибыл он мая 26 того же года, а в 1798 г. ноября 
6 всемилостивейше пожалован орденом св. Апостола Ан
дрея. Скончался 1799 г. сентября 2, погребен Виктором, ар
хиепископом Черниговским, в Киево-Софийском соборе.

При сем Преосвященном произошли еще следующие пе
ремены в Киевской губернии и епархии: по указу государыни 
императрицы Екатерины II от 29 октября 1796 г. учреждены 
городами киевскими по прежнему, Канев, Корсунь, Богус- 
лав, Васильков и Димер с округами. По указу государя им
ператора Павла I от 30 ноября 1796 г. Малороссии возвра
щены прежние права и обряды судопроизводств, а только 
губернское и казенное управление оставлено на основании 
общих государственных узаконений, как изъяснено в имен
ном указе 25 декабря 1799 г; из трех бывших дотоле мало- 
российских губерний повелено учредить одну, Черниговскую, 
а город Киев с его окружностью от Малороссии отделить и 
составить из возвращенных к нему от Польши областей осо
бую губернию; а указом 6 февраля 1797 г. сделано распоря
жение и о выборах чиновников сей губернии. Вследствие 
всего того именным указом 7 сентября 1797 г. повелено и 
Киевскую епархию составить только из частей, по правую 
сторону Днепра лежащих, а в прочих за Днепром, отшед- 
ших от Киева к Малороссийской губернии, учредить особую 
епархию под управлением коадьютора Киевской митропо
лии, Переяславского епископа. Почему указом Св. Синода 
от 24 сентября того же года распоряжено: все бывшие за 
Днепром Киевской епархии монастыри и церкви поручить в 
ведение Переяславскому епископу, которому штат положен 
викарного епископа по учреждению 1764 г. с особой Консис
торией под непосредственными указами Св. Синода, а толь
ко по коадьюторству состоять ему в ведомстве митрополита 
Киевского. Взамен того принять в Киевскую епархию из 
Екатеринославской города Вознесенской губернии с уезда
ми: Умань, Екатеринополь (ныне именуемый Кальноболо- 
то), Чигирин и Черкассы; из Брацлавской города с уездами: 
Махновку, Липовец, Пятигоры и Сквиру; из Волынской Ра- 
домышль. Тогда же указом 16 сентября 1797 г. по просьбе 
киевского градского главы Рыбальского и граждан возвра



щены городу Киеву все права, вольности, преимущества, го
родские доходы и выгоды, присвоенные по прежним грамо
там и привилегиям 140; а указом 27 сентября того же года 
повелено перевести Контракты * из Дубна в Киев.

Государь император Павел I вскоре по вступлении своем 
на престол обратил также попечительное внимание и на но
вообращенных от унии к православию подданных своих в 
приобретенных от Польши областях и манифестом, издан
ным на российском и польском языках 18 марта 1797 г., 
изъяснил, что он, «обеспечивая в своей Державе каждому 
свободу исповедания своей Веры, уведомился, однако ж, что 
в некоторых присоединенных от Польши губерниях духовен
ство и помещики Римско-католического исповедания, обра
щая во зло данную свободу исповедания Веры, явным обра
зом притесняют Священнослужителей православный Греко- 
российския Церкви и не токмо тайно внушениями, но даже и 
насильственно отторгают от Церкви сей людей, добровольно 
к ней прилепившихся, обращая их к Униатству. Почему и по
велел, дабы пребывающие в присоединенных от Польши гу
берниях разных наименований и чинов духовенство, поме
щики и другого звания люди, Римскокатолическое исповеда
ния содержащие, пользуясь сами свободою исповедания, не 
только не привлекали в оное тайно советами и внушениями, 
или же явно и насильственно всякого рода верноподданных, 
одну с нами православную Грекороссийскую Веру исповеда- 
ющих, но даже и не стесняли бы свободы тем, кои по добро
вольному руководству совести сами от других исповеданий 
к православной Церкви присоединиться возжелают, не де
лая отнюдь и самомалейшего помешательства в правилах и 
священнослужении на олтарях сей Церкви, и не оскорбляя 
ничем священных и церковных ее служителей, под опасени
ем за преслушание наказания по всей строгости законов». 
Но вскоре за тем, во время путешествия, предпринятого сим 
императором в том же году по сим новоприобретенным гу
берниям, внушено ему, якобы обращение униатов к право
славной церкви производится принужденно, и большая 
часть того не желают и в церкви православные не ходят. По
чему государь указом от 1 августа препоручил тайно минско
му губернатору Корнееву исследовать о сем и принять крот

140 При самом начале подданства Малороссии царю Алексею Михай
ловичу гетман Богдан Хмельницкий в 1654 г. испросил у него, чтобы Киев 
оставить на праве Магдебургском с привилегиями и вольностями, данными 
оному от благочестивых князей и панов российских и королей польских. 
См. часть III Собрания Государственных Грамот и Договоров, издан, в М., 
1822 г., стран. 516, а подробно изъяснены сии привилегии в Царской 
Грамоте, от стран. 524—531 той же книги.



кие меры, употребляя к сему преимущественно униатских же 
обратившихся священников, а не согласившимся на обраще
ние и лишившимся приходов священникам сим определить 
пропитание из тамошних доходов. Если же где и прихожане 
обратиться не согласятся, там никакого принуждения не де
лать. А по исследованию губернатора открылось только, что 
многих действительно удерживала в унии особенная привя
занность и доверенность к прежним своим священникам, 
родственные связи с униатами, отмена скорая некоторых 
униатских обрядов, как то: формы их иконостасов, хождения 
около церкви в левую сторону или посолонь, крестных ходов 
по селениям из ближних церквей, при коих бывали выгодные 
народу ярмарки, торги и сельские забавы, недопущение 
уже православных униатами к таковым съездам при униат
ских праздничных ходах и селениях и проч. Почему, дабы 
отвратить и сии препятствия и затруднения, Св. Синод ука
зами от 24 сентября 1797 г. преосвященным Киевскому, Чер
ниговскому, Могилевскому, Брацлавскому и Житомирскому 
предписал дозволить некоторые обряды и крестные ходы, где 
они бывали, и даже допускать в оные униатских священни
ков вместе с православными, удаляться распрей о вере и 
соблюдать вежливость и христианскую любовь, предостав
ляя времени исправление сего, и подтвердить православным 
священникам, дабы они сверх того не домогались от прихо
жан платы за свои требы, а довольствовались доброхотным 
даянием и от бедных ничего не требовали и проч. По пред
ставлению губернатора, утвержденному и государем импера
тором, одна только повинность возложена тогда на униат
ских священников: дабы они вели прихожанам своим, в пра
вославных селениях оставшимся, метрические книги, коих 
у них не бывало, и для будущих справок по судебным делам 
присылали бы их или прямо к Минскому преосвященному, 
или через губернские правления. Государь император со 
своей стороны, для подаяния примера кроткой веротерпи
мости самим католикам и униатам, указом 26 февраля
1797 г. повелел при Юстиц-коллегии открыть особый и под 
особым президентом римско-католический Департамент юс- 
тицких дел; указом 19 декабря дозволил по католическим 
епархиям завести семинарии, а 30 декабря униатским мона
хам строить монастыри по Белоруссии; указом 26 января
1798 г. в Департаменте Юстиц-коллегии * учредить особую 
римско-католическую Духовную коллегию под председатель
ством Могилевского архиепископа Сестренцевича и снабдил 
оную регламентом; указом 28 апреля назначил быть шести 
епархиям католическим, в числе коих поставлен и архиепис
коп Могилевский, наименованный тогда митрополитом всех



римско-католических церквей в России, и одному из его 
суффраганов епископов назначено местопребывание в Ки
еве; также дозволено быть трем епархиям униатским, 
и сим последним распорядиться в управлении церквей, 
монастырей и школ по примеру католических епископов, 
под ведением, однако ж, римско-католического Департа
мента. А для укрощения совратителей от православия 
Св. Синод указом 9 апреля 1797 г. предписал немед
ленно доносить, если где помещики или духовные 
католические и униатские совращать будут право
славных.

Но непреодолимая страсть католицизма к обращению 
иноверцев или, справедливее сказать, к распространению толь
ко своей власти и на чужие паствы не внимала примеру ве
ротерпимости сего монарха. Преосвященные Анастасий Бе
лорусский и Варлаам Волынский-Житомирский в 1798 и 
1799 годах донесли Св. Синоду, что униатские епископы, по
пы и помещики убеждениями, устрашением и насилием не 
только препятствуют народу обращаться к православию, но 
и обращенных уже соблазняют и совращают. Особливо по
пы, с послаблениея своих епископов оставшиеся в прежних 
своих приходах среди православного народа, совершают 
свое служение в католических костелах, в часовнях и по до
мам помещичьим с подвижными антиминсами, продолжают 
исправлять и приходские требы, строят новые церкви, изго
няют православных священников, отнимают у них церков
ные земли и угодья, ругаются православной церкви и ее Та
инствам и проч., а иные приходы, дабы тверже привязать к 
римской церкви, помещики обращают прямо в католическое 
исповедание, несмотря на буллу папы Венедикта XIV, в 
1795 г. от архиепископа римских церквей в России обнародо
ванную, запрещавшую обращать униатов в римскую веру. 
Св. Синод с прописанием сих донесений предоставил Прави
тельствующему Сенату прекратить сии своевольства, и в том 
же году гражданским и духовным начальствам новоприсое- 
диненных губерний сделано о том подтверждение. А госу
дарь император 13 января 1799 г. издал строгое повеление 
судить духовных, которые дерзнут совращать из господству
ющего исповедания в римско-католическое. И поелику в сем 
много действовала побуждениями своими верховная власть 
западной духовной Иерархии, то указом 17 марта того 
же года подтверждено римско-католическому митрополиту 
управлять своими по России церквами без всякого сообщения 
с заграничным начальством. Потом, 20 апреля и 5 мая, изда
ны указы об уничтожении юрисдикции папского нунция в



России, а указом 31 августа велено с 1800 г. в Литовской гу
бернии не следовать римскому календарю, но старому греко
российскому 141.

Сверх того, в правление преосвященного митрополита 
Иерофея по его представлению восставлен в штатное поло
жение второго класса Киево-Братский училищный монас
тырь, и указом Св. Синода от 2 июня 1799 г. в оный переве
ден штат упраздненного в Черниговской епархии гамалеев- 
ского Харлампиева монастыря с ризницей и утварями. А по 
именному указу от 31 июля того же года положено штатное 
жалованье по 150 руб. на десять соборных церквей Киевской 
епархии: богуславскую, звенигородскую, черкасскую, уман- 
скую, липовецкую, махновскую, радомышльскую, Чигирин
скую, сквирскую и пятигорскую. В 1799 г. указом 16 октября 
повелено Переяславскому епископу не именоваться уже ко- 
адьютором Киевским и не состоять от митрополита ни в ка
кой зависимости, а быть местным 3 класса; Житомирскому 
епископу, именовавшемуся викарием, быть также местным 
3 класса; но для Киевской митрополии определен викарий 
епископ со званием Чигиринского и с настоятельством в 
Златоверхо-Михайловском монастыре. В сан сей указом 
26 ноября пожалован Новгородо-Северский архимандрит 
Феофан Шиянов 142, но посвящен в Киеве уже преемником 
преосвященного Иерофея 22 февраля 1800 года.

65. Гавриил Банулеско, родился 1746 года в Трансильва- 
нии в городе Быстрыне от дворянина Григория Банулески 
и при крещении наименован Григорием; с 1765 г. обучался 
в семиградских училищах латинскому языку и словесным на
укам. В 1773 г., окончив там курс богословских наук, отпра
вился в Киевскую академию для повторения оного; потом 
путешествовал по Греции для навыка в эллинском и простом 
греческом языках и провел несколько времени на островах 
Хиосе, Патмосе и в Смирне, а после обучался и в Афонской 
горе. Возвратясь оттуда в отечество, продолжал еще год 
учиться в семиградском городе Насоде и по разным учили
щам австрийским; наконец, определился в молдавском горо-

141 Все сии происшествия и распоряжения прописаны в указе Св. Сино
да к преосвященному митрополиту Киевскому Гавриилу от 10 февраля 
1800 года.

142 Сей Преосвященный в 1807 г. указом января 25 переведен в Переяс
лавскую епархию и там скончался 24 января 1812 г. После него был: 
2) Ириней Фальковский, из Пустынно-Николаевских архимандритов, пожа
лованный 25 января 1807 г. и в Киеве 24 февраля посвященный, который в 
1812 г. февраля 7 переведен был в Смоленск, но по собственному его проше
нию указом 6  июля 1813 г. паки обращен в Киев со званием коадъютора 
митрополии Киевской; скончался в Златоверхо-Михайловском монастыре 
29 апреля 1823 г. и там погребен мая 1; 3) Афанасий Протопопов, из твер-



де Яссах учителем латинского языка и должность сию ис
правлял два года; но, оставив оную, поехал в Константино
поль и там 1779 г. в Успенском монастыре принял монаше
ство. Оттуда паки возвратился в Молдавию и 31 августа 
1781 г. посвящен во иеродиакона, а сентября 1— во иеромо
наха и определен проповедником на греческом и молдавском 
языках; но в том же году выехал в Россию и 1782 г. по при
бытии в Полтаву принят архиепископом Славенским Ники
фором в Полтавскую семинарию учителем греческого языка; 
после был там же учителем философии и префектом, а в 
1784 г. за болезнью уволен и возвратился в Молдавию, где 
митрополитом Гавриилом произведен во архимандрита. 
В 1788 г. вторично выехал в Полтаву и по представлению 
Амвросия, архиепископа Екатеринославского, а по указу 
С в. Синода, определен ректором Екатеринославской семина
рии с преподаванием и греческого языка. Но в 1789 г. тем 
же архиепископом в июне месяце вызван в Молдавскую рос
сийскую армию, ведущую тогда войну с турками, и пред
ставлен фельдмаршалу князю Григорию Александровичу По
темкину, по усмотрению и одобрению коего именным высо
чайшим указом пожалован и по указу Св. Синода посвящен 
26 декабря 1791 г. в Яссах во епископа Бендерского и Бел
градского (Аккерманского), в помощь бывшему тогда уже 
блюстителем Молдовлахийской экзархии помянутому Екате- 
ринославскому архиепископу Амвросию; а по окончании Ту
рецкой войны от российской императрицы Екатерины II по
жалован 11 февраля 1792 г. митрополитом Молдовлахий- 
ским. Но по выходе из Молдавии российской армии ни 
новоопределенный от Порты господарь молдавский, ни сама 
Порта не захотели признать и принять сего российским дво
ром определенного митрополита, и он с 19 на 20 июня схва
чен был ночью арнаутами и отвезен в Константинополь. Там 
потребовали от него отречения от покровительства Россий
ского двора, и поелику он не согласился, то заключили его 
в темницу; однако ж по ходатайству императрицы он выпу
щен в Россию и по прибытии в Николаев определен указом 
ее 10 мая 1773 г. на место скончавшегося уже тогда Екате
ринославского архиепископа Амвросия епархиальным мит
рополитом Екатеринославским и Херсонеса Таврического с 
местопребыванием в Полтаве. По вступлении на престол го
сударя императора Павла I указом 31 декабря 1797 г. веле
но ему с Консисторией и семинарией переселиться в Ново- 
миргород и называться Новороссийским и Днепровским. 
Ибо тогда Полтава и другие малороссийские города вошли

ских ректоров семинарии и Колязинских архимандритов, в бытность на чре
де священнослужения в С.-Петербурге пожалован 12 июля 1823 г. и там 
посвящен июля 29.



в состав одной Малороссийской губернии. А когда кончиной 
Киевского митрополита Иерофея открылось место Киевской 
митрополии, то он указом 29 сентября 1799 г. переведен в 
Киев и прибыл сюда 17 ноября. В 1801 г., по вступлении на 
престол государя императора Александра I, он пожалован 
титулом члена Св. Синода и орденом св. Апостола Андрея. 
На сей епархии был он около 4 лет и по собственному проше
нию своему за болезнями высочайшим указом 1803 г. авгус
та 21 уволен на пребывание в Одессу, с пенсией по три тыся
чи рублей и единовременно на обзаведение получил 3 ты
сячи. Из Одессы перепросился он для пребывания в Дубос- 
сары, а когда открылась новая война между Россией и Тур
цией, то в занятых российскими войсками турецких провин
циях Молдавии, Валахии и Бессарабии он, яко сведущий 
права и обстоятельства сих народов, именным указом 1808 г. 
пожалован экзархом Св. Синода в сих областях и, пересе
лясь в Яссы, занимал по тамошним законам первое место 
члена в молдавском Диване. Таким образом, вступив в уп
равление молдовлахийского духовенства, он много пособ- 
ствовал и армии российской в содержании, за что в августе 
1809 г. пожалован орденом св. Владимира I степени и оар- 
хатною зеленою мантией. В 1811 г. испросил он себе викария 
епископа под наименованием Бендерского и Аккерманского 
и, будучи вызван в С.-Петербург для совещаний о завоеван
ных у Турции провинциях, находился там в числе государ
ственных чиновников членом учрежденного для распоряже
ния молдавских и волошских дел комитета; а по окончании 
оного при отпуске награжден алмазными знаками ордена 
св. Апостола Андрея и собольей шубой. Но поелику распоря
жения сии не исполнились, и при нашествии французов зак
лючен был 1812 г. с Турцией мир, по коему ей уступлены, 
кроме Бессарабии, все завоеванные Россией земли, то и он 
выехал из Молдавии в Кишинев, в коем по предначертанию 
его и по представлению Св. Синода именным указом 1813 г. 
августа 21 учреждена особая новая епархия, Кишиневская и 
Хотинская, в которую он и определен епархиальным митро
политом с предоставлением ему лично степени Киевской 
митрополии и по смерть звания экзарха Св. Синода. Там за 
устроение сей епархии и за понесенные прежде труды полу
чил он от государя императора еще алмазную панагию и 
скончался в Кишиневе 30 марта 1821 г., 75 лет от рождения.

При сем Преосвященном по именному указу 19 апреля 
1799 г. основан в Киеве католический костел с назначе
нием к оному 20 доминиканских и униатских священников. 
Но униатские доныне еще не допущены, а служат только 
доминиканские. Вместо сего костела деревянного с 1817 г. 
основан уже каменный на Софийской стороне. В 1801 г. 
указом ноября 13 утвеждено общее постановление для



духовного и церковного правительства римско-католических 
церквей в России.

66. Серапион Александровский, родился Владимирской 
губернии в городе Александрове 22 июля 1747 г.; обучался 
в семинарии Троице-Сергиевой Лавры и с 1770 г. определен 
в оной учителем латинского языка и географии, а в 1771 г. 
8 февраля там пострижен в монашество и 29 июня посвящен 
во иеродиакона. В январе следующего 1772 г. по указу 
Св. Синода переведен в московскую Славяно-греко-латин
скую академию в звание проповедника и 30 марта посвящен 
во иеромонаха. Там должность сию исправлял он по 15 мар
та 1775 г. и того же числа произведен во игумена москов
ского Крестовоздвиженского монастыря и определен москов
ской Консистории членом. В 1776 г. января 27 переведен в 
московский Знаменский монастырь игуменом же, а в 
1779 г. февраля 17 произведен во архимандрита московского 
Богоявленского монастыря. В 1782 г. исправлял в С.-Петер
бурге чреду священнослужения архимандритского и пропо
веди Слова Божия. По окончании сего года возвратился в 
Москву к прежней должности, а в 1785 г., когда к граждан
ским цензорам в Москве печатаемых книг высочайше пове
лено было присовокупить и духовного цензора, то митропо
литом Платоном избран он и занимался сею должностью до 
июня 1788 г. Между тем, по представлению помянутого же 
митрополита и по докладу Св. Синода, утвержденному 6 мая 
сего же 1788 г. на основании нового учреждения о викарных 
епископах, высочайше назначен он быть викарием Москов
ской митрополии и 11 июня посвящен в московском Успен
ском Соборе. С 1792 г. по представлению митрополита Пла
тона, просившего увольнения на пребывание в Сергиевой 
Лавре, с высочайшего дозволения, последовавшего 18 мая, 
поручена была ему вся Московская епархия под главным 
начальством сего митрополита. После коронации государя 
императора Павла I 1797 г. апреля 13 пожалован он орде
ном св. Анны I класса. В 1798 г. июля 11 по представлению 
митрополита высочайшим указом определен он членом мос
ковской Синодальной конторы. В 1799 г. по представлению 
Св. Синода высочайшим указом 16 октября назначен был 
епископом в новоучрежденную третьеклассную Калужскую 
епархию, но в оной не был. Ибо по второму представлению 
Св. Синода, на открывшуюся тогда в Казани архиепископ
скую вакансию, 21 того же месяца пожалован архиеписко
пом в оную, а оттуда, по увольнении Киевского митрополита 
Гавриила на покой, по представлению Св. Синода 1803 г. де
кабря 11 переведен в Киев со званием митрополита и Сино
да члена; а особый указ о ношении белого клобука, по высо
чайшему повелению, прислан ему из Св. Синода от 24 декаб



ря того же года. В Киев прибыл он 1804 г. февраля 5. В 
1805 г. января 1 пожалован орденом св. Александра Невско
го, а в 1814 г. августа 30 орденом св. Апостола Андрея, 
коего и алмазные знаки получил в 1816 году в бытность 
Его Величества в Киеве. В 1822 г. января 24 по прошению 
своему, за болезнями, уволен на покой, за долговременную 
службу с полным жалованьем и провизским окладом по 
штату митрополичьему и архимандрита Киево-Печерского. 
Он скончался в Киеве 1824 г. сентября 14 и погребен в 
Софийском соборе 17 числа того же месяца.

В правление сего Преосвященного замечательны следую
щие происшествия. Когда униатские священники по всем от 
Польши присоединенным к России провинциям начали ме
шаться в исправление церковных треб у обратившихся к 
православию прихожан и совращать их паки в унию, то ука
зом Св. Синода 4 апреля 1804 г. поручено Синодальному 
обер-прокурору отнестись ко всем губернаторам об удержа
нии их от сего. В 1811 г., июля 9, с полудни выгорел почти 
весь Подол и монастыри Братский с Академией, Греческий 
и Флоровский, церквей каменных 11, деревянных 5 со свои
ми колокольнями, Лаврское подворье и другие церковные 
здания. Академическая библиотека в сем пожаре утратила 
также много книг *. Монахи Братского монастыря и учители 
до времени помещены были в Архиерейском доме, а в неко
торых не сгоревших покоях остался только ректор. Флоров- 
ские монахини помещены были в Николаевском монастыре, 
а Николаевские монахи в Лавре. Но с 1812 до 1818 г. Фло
ровский монастырь на отпущенную из казны сумму 133 000 
рублей исправлен, а также и Киево-Братский монастырь на 
назначенную ему сумму, 162 602 рубля, частью обстроен, но 
еще не окончен. В 1817 г. по указу Св. Синода от 14 августа 
Киевская академия, впредь до преобразования оной по ново
му уставу, обращена в Киевскую семинарию, а уже по указу 
26 августа 1819 г. вновь открыта сентября 28 по уставу ака
демическому; семинария ж Киевская отделена от оной и уч
реждена особо.

В 1815 г. всемилостивейший государь император Алек
сандр I, бывши в Париже, благоволил прислать в Киево-Со
фийский собор драгоценные напрестольные сосуды при реск
рипте к сему Преосвященному*.

67. Евгений Болховитинов, из Псковских архиепископов. 
Именным высочайшим указом 24 января 1822 г. переведен в 
Киев и того же января вызван в С.-Петербург для представ
ления Его Императорскому Величеству, где 16 марта при 
отпуске в Киев всемилостивейше пожалован членом Святей
шего Синода, митрополитом и вместе белым клобуком с ал
мазным на оный крестом, при высочайшем рескрипте от того 
же 16 марта. В Киев прибыл 11 апреля.



П Р И Б А В Л Е Н И Я

№ 41

Краткое сведение о начале Киевской академии, 
ее прежних учреждениях, обыкновениях, порядке и переменах

Первые христианские училища в Киеве и по всей Киевской иерархии с 
Евангельскою верою ввел великий князь Киевский Владимир Святославич. 
Преподобный Нестор свидетельствует о нем, что он послав, нача поимати 
у  нарочитыя чади (у лучших людей) дети и даяти на учение книжное. Ярос
лав имел уже многих переводчиков книжных, а потомки его умножили шко
лы. Но сии училища были большей частью только монастырские и приход
ские при церквах школы, в коих обучали русскому чтению, письму, пению 
церковному и Уставу. Название сих школ доныне еще при многих церквах 
Киевской и других малороссийских епархий осталось в зданиях церковных, 
на сей конец устроенных. В них наемные дьяки издревле обучали детей всех 
состояний; в киевских же после занимали сию должность жившие в сих зда
ниях академические студенты и ученики риторики, на таковом же основа
нии, получая от прихожан за то плату деньгами, дровами и часто кормом. 
Но до 1765 г. участвовали с ними и дьяки, имея в школе особый стол перво
начальных учеников. Ныне все таковые оставшиеся школы обращены уже 
в жилище причту церковному.

Первое в Киевской православной митрополии словесных наук система
тическое училище, по примеру католических польских, во второй половине 
XVI столетия завел острожский князь и киевский воевода Константин Кон
стантинович в княжеской своей столице Остроге. Следуя его примеру, пра
вославные монахи виленского Свято-Духова монастыря, по благословению 
Константинопольского патриарха Иеремии II, с 1588 г. открыли такое ж и в  
своем монастыре, а вскоре за тем, с благословения всех четырех Вселенских 
патриархов, и Львовский епископ Гедеон Болобан завел у себя подобные 
училища во Львове и Стрятине. Во всех сих первоначальных систематиче
ских училищах Киевской православной митрополии обучали детей, сверх 
русского языка, греческому, латинскому и польскому и риторике и печати 
книги на всех оных в заведенных при них типографиях. Патриарх Иеремия, 
в 1589 г. возвращавшийся из Москвы через Киев, дал благословение завес
ти такое ж училище и в Киеве при знатнейшей тогда из киевских русских 
школ, находившейся у Богоявленской церкви, которая имела уже тогда для 
содержания оной и особое Братство и доходные маетности, как видно из од
ной купчей от киевского жителя Андрея Обухова записи 1594 г.— на Свер- 
гановский пляц на Подоле, уступленный сему Братству. Но когда Богояв
ленская школа сия сгорела, то жена маршалка Мозырского Анна Гугулеви- 
чивна отдала под школу свой дом со всею усадьбою и пристройками, 
находившийся на месте нынешнего Братского монастыря. Сия отдача дома, 
как говорит историограф Миллер по урядовой выписи земских киевских 
книг, в Братском монастыре имевшейся, значится в 1613 г., а по доношению 
1773 г. Св. Синоду от преосвященного Гавриила Кременецкого показана в 
1615^г. И тогда же вкладчица Анна Гугулевичивна ввела в сию школу учи
телей монахов для обучения детей шляхетных и мещанских, а начальство 
над школою поручила священномонаху Исайе Копинскому и сверх того уч
редила при школе сей гостиницу для приходящих из заграницы странных 
восточного исповедания. Но тогда школа сия не называлась еще монасты



рем, а Братством, и в ней, сверх русской грамоты, обучаемо было юношест
во только латинской словесности, как свидетельствует Сильвестр Косов в 
своей Апологии киевских школ. В 1620 г. возвращавшийся из Москвы через 
Киев и остановившийся в гостинице сего Братства Иерусалимский патриарх 
Феофан грамотою своею 17 мая подтвердил оное и разделил на две степени, 
то есть на старшее и младшее, или, как в грамоте его сказано, младенчес
кое, а другою грамотою, мая 26, учредил еще при упомянутых братствах 
Братство церковное и Братство милосердия для попечения о детях и стран
ных, а круг наук повелел распространить еще обучением эллинского и поль
ского языков; церкви же, училищную Богоявленскую, недавно пред тем ос
нованную, и гостиничную Благовещенскую, наименовал своими ставропиги
ями патриаршими, независимыми от митрополита и епископов1. В следую
щем, 1621 г. июня 5 Братство сие купило еще для своей усадьбы у инокини 
Параскевы Кучинской пляц в Скольниках по подгорью против церкви Рож
дества Христова со строением и с 17 куничными (оброчными) дворами. Но 
по отъезде патриарха Феофана восставшее от католиков и униатов гонение 
на новопосвященного им митрополита Киевского Иова Борецкого и других 
православных епископов разрушило сие заведение. А хотя церковь Брат
скую обнбвил в 1622 г. гетман Войск Запорожских Петр Конашевич Сагай- 
дачный и Братство поддерживал, но училища восставить не смел без дозво
ления польского короля, и уже в 1629 г., февраля 19, получил от короля Си- 
гизмунда III грамоту, дозволяющую иметь Богоявленскому братству цер
ковь для совершения Божией службы по закону греческому с училищем 
и при них Братство милосердия по чину Великого Василия и богадельню 
для людей убогих, старых и увечных. Но и тогда Братство сие не названо 
еще было монастырем. А когда в 1631 г. Киево-Печерский архимандрит 
Петр Могила вознамерился завести в своей Лавре в Троицком больничном 
монастыре особое училище, то Братскому предстояла опасность упадка. По
сему митрополит Исаия Копинский с православными его митрополии еписко
пами, гетманом Иваном Петрижицким и старшинами Запорожского Войска 
упросил Петра Могилу не заводить особого училища, а соединить оное с 
Братским, на что он в 1632 г. и согласился. С сих пор шляхетство определи
ло для снабжения учащих и учащихся содержанием ежегодно избирать ста
рост, а Петр Могила принял звание Старшего Брата, Опекуна, Смотрителя 
и Защитника сего училища, определил к оному из Печерской Лавры неско
лько ученых монахов, а начальником училища иеромонаха Тарасия Земку, 
перевез из больничного Троицкого монастыря некоторые деревянные здания 
к братской Богоявленской церкви для жилища учащим и учащимся и для 
содержания их дал из лаврских вотчин две волости, Вышенскую и Гнедин, 
и две деревни, Процев и Ревное. Сверх того, снабжал своими деньгами2,

1 Грамоты сии см. в Истории Российс. иерархии, часть I, издан, 
в Москве 1807 г., стран. 459 и 463.

2 Кроме сих Могилиных вкладов братство Богоявленское и прежде и 
после него приобрело на содержание своего училища многие маетности, как 
то, сверх вышеупомянутых, в 1624 г., января 5, купило оно у киевской жите
льки, пирятинской Старостины Лукии Миткевичевой пляц (место дворовое) 
на Подоле против соборной Успенской церкви. В 1632 г., января 30, получи
ло вкладом пляц на Подоле от жителя Христофора Сулимовского; в 1632, 
января 25 по завещанию от мещанина Семена Татаринова дом за башнею 
местною (городовою); в 1643 г., мая 15 от киевского мещанина Федора 
Семенова пляц Хмелевский на Подоле; в 1647, марта 23 по завещанию 
митрополита Петра Могилы пляц Солениковский на Подоле; в 1650, мар
та 24 от паньи Петронеллы Вороничовны Данилевой-Голубовой пляц Воро- 
ничевский на Подоле; в 1660, июля 20 от Василь я Дворецкого, полковника 
киевского, три пляца на Подоле: Пекулитский, Оксаковский и Креницкий; 
того ж Дворецкого по завещанию, 1672 г. апреля 4, двор на Подоле близ



а в 1633 г., бывши депутатом от киевского духовенства при избрании и ко
роновании польского короля Владислава IV в Варшаве и при пожаловании 
его Киевским митрополитом, он испросил у него и всей Речи Посполитой се
му училищу марта 14 утвердительную грамоту быть при братстве Богояв
ленском монастырю, школам, семинарии и типографии. По возвращении в 
Киев подарил он монастырю еще хутор Позняковщину, а гетман и шляхет
ство дали селище Борщаговку. Могила завел в школах по примеру иезуит
ских коллегий полный круг словесных наук от нижних классов до филосо
фии и богословия и училище начал именовать Коллегией?, а монастырь кол- 
легиатским Братским и подчинил его уже своей епархиальной власти (ибо 
Ставропигия патриархом Феофаном дана была не монастырю, но просто 
бывшим церквам его). Учеников разделил на два разряда высший и низ
ший; первые назывались Sodales Majoris Congregationis и состояли из 
студентов философии и богословия, а другие Sodales Minoris Congrega
tionis из учеников риторики и низших. С тем вместе построена и конгрега- 
ционная училищная церковь, сперва деревянная, во имя благоверных кня
зей Бориса и Глеба, двухэтажная. Настоятелем сей церкви обыкновенно бы
вал из монашествующих иеромонах, учитель риторики, и назывался 
Pater Congregationis. Но для служения, которое обыкновенно бывало здесь 
только по воскресным и праздничным дням, определялся особый из учителей 
же белый священник, который был и духовником учеников, больных напут
ствовал таинствами, а умерших погребал.

монастыря; в 1680, августа 2 от дьяка Порфирия Трофимовича-Семеникова 
пляц Бобыловский на Подоле близ бурсы.

Польские короли, Владислав IV (1638 мая 12 и 1640 июля 7), Казимир 
(1650 г. февраля 20) и Михаил Корибут (1670 октября 10) утвердили во 
владение Братскому монастырю грунты церквей Кресто-Воздвиженской и 
Т рех-Святительской. Гетман Мазепа в 1703, августа 18, дал двор мещанина 
Иосифа Скородки на Подоле близ Ильинской церкви, а царь Петр Алексее
вич в том же 1703, мая 21, дал шесть пляцов на Подоле.

Из поместных владений гетман Богдан Хмельницкий в 1651, января 11, 
дал село Мостищи и Плисецкое; а грамотею 1655 г. июня 18 дозволил на 
праздники сытить мед и продавать, что подтвердил и сын его Юрий 
1660 мая 7. Сей последний дал еще 1662 марта 6 села Ксаворов, Мухриды, 
Черногородку, пляц праздный Рыльского в Киеве и костел доминиканский. 
Полковник киевский Василий Дворецкий 1666 июня 28 дал грамоту на Бир- 
ковский бор при Которских дорогах и на урочище Стрельники. Митрополит 
Иосиф Тукальский дал вкладом 1669 г. марта 27 местечко Стайки с перево
зом на Днепре и со всеми принадлежностями, пожалованное ему в том же 
году, февраля 7, от гетмана Дорошенка на столовое содержание его персо
ны, и прислал в Братский монастырь самую грамоту Дорошенкову. Король 
Михаил Корибут 1670 октября 10 местечко Новоселки с приселками его за  
Мостищами, Богушовкою, Звонками и Лобковщизною. Гетман Иван Самой- 
лович 1686 мая 19 отдал грунты при Карпиловке и хуторец Лутаву, завла- 
денные полковником Солониною, который и сам после уступил Братству 
два приселка, Косачевку и Лутаву, с мельницею. Но все владения, по трак
тату 1686 г. между Россией и Польшей оставшиеся за границей российскою, 
отошли от Братского монастыря, как и от других. Уже гетман Мазепа в 
1691, августа 4, подтвердил Братству остальные маетности и возвратил села 
Карпиловку, Косачевку и Лутаву со всеми принадлежностями, грунтами, 
покосами, лесами, озерами, борами и всеми угодьями и то же подтвердил 
грамотой 1693 июня 15 с селом Позняками; в 1694, июля 30 дня, дал мель
ницы и грунты Которские, что подтвердил и государь Петр I грамотами 
1694 января 11, 1700 апреля 1 и 1706 августа 5. Еще Мазепа 1702 мая 1 и 
октября 27 дал Влуков остров с озерами и всеми угодьями и то же подтвер
дил 1705 мая 2; в 1707 г., июля 15, возвратил местечко Стайки, что и госу-



Пока жив был основатель сего училища митрополит Петр Могила, то 
оное процветало, хотя и при нем иезуитами заведенная в Киеве училищная 
Коллегия старалась подрывать оное, а по смерти его начало упадать, наи
паче от возгоревшейся с 1648 г. у Козаков с поляками войны, в которую бы
ли увлечены и ученики высших классов, так что классы почти опустели. От 
граждан же нельзя было уже ожидать пособия и прочим бедным ученикам. 
Притом и Лавра данные на них Петром Могилою волости отобрала назад, 
хотя он в духовном завещании своем и просил преемника своего оставить 
их еще хотя на три года. Бывший 1649 г. в Киеве проездом Иерусалимский 
патриарх Паисий подтвердительной своей грамотой, данной Братскому мо
настырю мая 2 3 3, хотя старался ободрить учащих, но без пособий трудно 
было поддержать их. Для сего то некоторые православные епископы с пре
емником Петра Могилы митрополитом Сильвестром Косовым (по примеру 
униатских, Кобринским Собором 1626 г. сентября 6  определивших складку 
на свою генеральную семинарию) согласились было для поддержания ки
евского училища давать также от себя ежегодно денежные вклады, как то: 
Антоний Винницкий епископ Перемышльский и Самборский, по 100 злотых, 
Дионисий Хелмский и Белжский по 200 злотых, Иосиф Витебский, Оршан
ский, Мстиставский и Могилевский по 500 злотых. Однако ж и сие было не
надолго. Ибо Киев занят был в 1651 г. поляками и хотя в 1654 г. освобож
ден гетманом Богданом Хмельницким, поддавшим оный и всю Малороссию 
царю Алексею Михайловичу, но продолжавшаяся кровопролитнейшая вой
на с ними не дозволяла и помышлять ни о каких прочных учреждениях. По 
смерти митрополита Сильвестра Киевские митрополиты до 1686 г. в Киеве 
уже не жили и не заботились об училищах. Преемник Хмельницкого гетман 
Выговский трактатом с поляками 1658 г., заключенным в Гадяче, исхода
тайствовал было Братским школам титло и права Академии, равные Кра
ковской, и хотел восставить оные, но сам в том же году низложен был ца
рем Алексеем Михайловичем, который, хотя в 1660 г. подтвердил сии права 
Академии, однако ж не снабдил ее никаким содержанием; а вскоре за тем 
поляки опять заняли всю киевскую Украину и самый Киев, и с тех пор Кие
во-Братский монастырь с училищем своим совершенно был опустошен. Уже 
ректор Братских школ Варлаам Ясинский начал возобновлять Братское 
училище, и во-первых, для содержания оного получил от митрополита 
Иосифа Нелюбовича-Тукальского в 1669 г. местечко Стайки, о коем выше 
сказано, а потом, в 1670 г., испросил у польского короля Михаила Вишне
вецкого две грамоты, одну от 25 апреля на возобновление монастыря со 
школами и на подтверждение оному владения местечком Новоселками, куп
ленным до того от монастыря на вкладные деньги за шестьдесят тысяч по
льских злотых, и прочим прежним монастырским и училищным имением, а 
вторую от 10 октября на восстановление училища. Но в сей грамоте оно 
названо только Коллегиею, а не Академиею, и школы открыты уже с 
1673 г. при ректоре Сильвестре Головчиче по прежнему порядку. Ученики 
начали умножаться, и поелику на содержание всех их не доставало уже мо

дарь Петр I подтвердил грамотою 1708 сентября 20; гетман Скоропадский 
1712 г. октября 3 подтвердил Влуковский остров и 1714 г. июня 2 дал село 
Ядловку с принадлежностями и угодьями; а в 1720, ноября 1 село Мотови- 
ловку. Гетман Даниил Апостол 1729 г. января 14 подтвердил все Братского 
монастыря владения. Но указом Верховного Тайного Совета 1728 августа 
22 запрещено уже было монастырям умножать свои недвижимые имения и 
покупкою, и приемом вкладов.
(Примем.: от пляцов, или дворовых мест, Братство получало доход с отдачи 
их мещанам и другим людям под поселение.)

3 Грамоту сию смотри в Истории Российской иерархии, часть I, 
стран. 482.



настырских доходов, то заведен был доброхотный сбор подаяний. А когда 
ректор Иоасаф Кроковский возобновил и конгрегации, учрежденные Пет
ром Могилою, то с сих пор ежегодно за месяц до праздника Зачатия 
Св. Анны, во имя коего была основана первая в странноприимном Анны Гу- 
гулевичивны доме церковь (после бывшая Трапезною), ученики обеих кон
грегаций под начальством настоятеля конгрегационного избирали двух пре
фектов, Majoris et Minoris Congregationis, и сей обряд, совершаемый 
торжественно, назывался элекциею, а окончание выбора и объявление изб
ранных на праздник Св. Анны промульгацией). К каждому из префектов сих 
назначаемо еще бывало по два ассистента и по одному секретарю. Дол
жность их состояла в том, чтобы с белою книгою, называвшеюся Album, 
испрашивать на конгрегационную церковь подаяния от киевских и повето
вых граждан, но к знатнейшим людям с книгою сей ходил и сам Pater Con
gregationis с префектами. Сверх того, в конгрегационной церкви всегда 
стояла сборная на учеников кружка. На сии, однако ж, сборы содержались 
только ученики, жившие в бурсацких комнатах при Братском монастыре. 
Прочие ж бедные, коих было гораздо большее число, жили по приходским 
церковным школам и за исправление в тех церквах божией службы получа
ли от прихожан пособия пищею и дровами, и сами чрез то навыкали цер
ковному Уставу и порядку служб. А в тех приходах, где лучшее было им со
держание, ученики и студенты заводили.и певческие партесные хоры. Сверх 
того, малые дети ежедневно под окнами у граждан испрашивали пищи в 
обеденное время пением стихов: мир Христов да водворяется в сердцах ва
ших за  молитвами отец наших и проч. Такое испрашивание называлось 
миркованьем. Студенты же по вечерам испрашивали таким же образом с пе
нием при воротах разных кантов, что называлось спеваньем. Иногда по ве
черам для ночующих на Житной площади певали они канты, сочиненные в 
честь святых и икон чудотворных Богоматери Ахтырской, Каплуновской и 
проч. Во время праздника Рождества Христова отборные студенты и учени
ки ходили по домам со звездами, с вертепом или райком, представлявшим 
куклами Рождество или Воскресение Христово. Но после сии представления 
предоставили цеховым мастерам, а вместо того представляли диалоги, дра
мы и говаривали поздравительные речи. В вакации летние, составив из себя 
артели, уходили они по разным губерниям и слободским полкам для сбора 
подаяний, певали по церквам приходским службы, а по домам разные кан
ты, и также говорили речи, представляли диалоги, комедии, трагедии и 
проч. Сии хождения назывались епетициами. А многие и оставались в сих 
путешествиях, нанимаясь в домовые учители и другие должности. Ибо они 
записывались в училище и выходили по произволению, и, будучи из разных 
состояний и народов, имели полную свободу возвращаться в отечество или 
куда угодно и даже за границу. Некоторые ж по оставлении училища целую 
почти жизнь свою странствовали в Польше, Венгрии и на Востоке. Одни 
только бурсаки обязаны были пребывать до окончания курса наук. Лучшие 
студенты и ученики по выбору и назначению Академии префекта имели про
питание от шляхетных достаточнейших детей, живших по квартирам, нани
маясь у них в инспекторы над учением и поведением, и такой наем называл
ся кондициею. Сии инспекторы отъезжали с учениками своими в домы их, 
а иногда, с дозволения начальства, оставались у них на год и более, с обя
зательством представить их успешнейшими. В доношений С в. Синоду 
1773 г. от преосвященного митрополита Гавриила Кременецкого сказано 
еще, что ректор киевский с некоторою братией ездил и в Москву для испро- 
шения милостыни на свое училище. Таково было по нужде содержание Кие
во-Братского училища, не имевшего еще никакой помощи от правительства! 
Но самая сия нужда и бедность избавляли учителей, инспекторов и учени
ков от рассеянности и убеждали их лучшими успехами и прилежанием 
заслуживать себе пропитание.



Первый жалованный оклад оному положен был грамотой царей Петра 
и Иоанна Алексеевичей 11 января 1694 г., коей на учащих и учащихся пове
лено отпускать из киевской казны и магазинов по 50 рублей деньгами и по 
50 четвертей хлеба. В сей грамоте училище Киево-Братское именовано 
только просто училищем или школами; а уже в грамоте царя Петра Алексе
евича 1701 г. сентября 26 названо Академиею, и дано ей право самой и Ки
евскому митрополиту судить студентов, а не гражданскому начальству4. 
С того времени гетман Мазепа своим иждивением построил монастырскую 
каменную большую церковь и каменные школы, над коими в 1735 г. по пла
ну архитектора Шейдена преосвященным архиепископом Киевским Рафаи
лом Заборовским на сборные от вкладчиков деньги надстроен второй этаж 
с колоннадою и к нему пристроена каменная конгрегационная Благовещен
ская церковь. А в 1763 г. преосвященный митрополит Арсений Могилянский 
построил особую на берегу Днепра (где ныне семинария) бурсу и помогал 
содержанию ее своим иждивением. В 1742 г. положено на сию Академию 
жалованье по 200 рублей из малороссийского Войскового казначейства, а в 
1766 г. по 500 рублей. Но поелику всего сего было мало, то продолжались 
еще вышеупомянутые способы содержания почти до 1786 г., в коем на Ака
демию высочайше повелено отпускать по 8400 рублей на год, и с тех пор 
прекратились все испрашивания подаяний.

Училищное в сей Академии начальство от основания оной до 1700 г. со
стояло только из ректора и учителей, а с 1700 г. установлены и училищные 
префекты, коих должность, сверх обучения философии, была и экономиче
ская в содержании казенных учеников. Классов академических ординарных 
было 8 : богословский, философский, риторический, пиитический, высший, 
средний и низший грамматические и аналогия, просто называвшаяся фара, 
упраздненная уже в 1771 г. преосвященным Гавриилом Кременецким. Эк
страординарными считались классы языков, из коих латинский был основ
ным и общим во всех классах. Греческий заведен был с самого начала сего 
училища, как свидетельствует Сильвестр Косов в Апологии оного. Но Иеру
салимский патриарх Пайсий в грамоте своей, 1649 г. сему училищу данной, 
говорит, что здесь язык сей знали только отчасти. Польский язык был почти 
общенародным в Киеве, но при митрополите Гаврииле Кременецком заведен 
и для оного класс. С 1738 г. открыты классы еврейский, греческий-филоло- 
гический и немецкий, а с 1753 г. и французский. Искусство рисовальное ис
стари было любимым упражнением учеников. Они украшали каймами и ви- 
ньетами все подаваемые учителю тетради своих задач, авдиторские нотаты 
или ерраты, а паче листы конклюзий для диспутов публичных, кои после на
чали уже печатать для умножения экземпляров, и с тех пор упало сие ис
кусство. Но преосвященный митрополит Самуил с 1784 г. завел было класс 
для оного, однако ж ненадолго. Им же заведены классы истории, географии 
и чистой математики, коих особых прежде не было. С открытия народных 
училищ введены в Академию и другие общие науки. Певческая и инстру
ментальная музыка на разных, а паче духовых инструментах, по общей 
склонности к оной, была также любимым упражнением академистов.

Классическими книгами сперва были письменные, составлявшиеся каж
дым учителем для своего класса. Потом для грамматических классов введе
на печатная Альварова грамматика, изданная для польских училищ, после 
в Киеве 1765 г. напечатана Пиарская, в 1746 г. издана для киевских школ 
в Бреславле греческая на латинском языке грамматика Варлаама Лащев- 
ского. Но от поэзии до богословия продолжались еще письменные системы, 
пока Н. Н. Бантыш-Каменский начал с 1776 г. издавать поэзию Аполлосову, 
риторику Бургиеву и философию Баумейстерову, кои приняты и в Киевскую

4 Грамоты сии и о коих еще после сказано будет напечатаны в 
XVI части Древней Российской Вивлиофики, издан. 2 и в I части Истор. 
Российской иерархии.



академию, а после, с 1779 г., и его собственная латинская грамматика. В 
1791 г. учитель Семигиновский издал польскую грамматику народных поль
ских училищ с поправкою оной. Учителя, составлявшие свои собственные 
системы, давали им пышные названия и, например, риторикам Lumen 
Eloąuentiae — Via Lactea — Hortus Praeceptorum и проч., подобные тому, 
и классическим книгам философии и богословия. С 1785 г. по указу Св. Си
нода приняты в классическое употребление некоторые из книг народных 
училищ и заимствован от них самый метод преподавания. Но богословский 
класс не имел еще никакой назначенной для себя системы. После издания 
с 1772 г. разных богословских трактатов Феофана Прокоповича ректоры ки
евские, как то: Тарасий Вербицкий, Никодим Панкратьев, Кассиан Лехниц- 
кий и Ириней Фальковский из них делали свои сокращения с дополнениями. 
Ибо, хотя преосвященный Самуил дополнил и в 1782 г. издал всю догмати
ческую часть Феофанова богословия с поправками, но оно неудобным ока
залось для классического преподавания по обширности своей. Все упражне
ния на задачи во всех классах сочиняемы были на латинском языке, а о 
российском не было попечения. Первый из учителей риторики при преосвя
щенном Гаврииле Кременецком Иван Самойлович начал приучать своих 
учеников и к российскому языку, но со смертию его в 1783 г. пресеклось и 
сие. Уже преосвященный митрополит Самуил учредил особый класс россий
ского красноречия.

Сверх классического обучения юношества, Академия преподавала и на
роду открытые наставления в христианском учении. Учителя по очереди го
варивали на праздники в большой монастырской церкви с кафедры поуче
ния, а погодно так называвшиеся Инструкции, коих было две. Первая, ма
лая, по воскресным дням в большой церкви после ранней обедни; в ней один 
из низших учителей, избранный на год, во весь оный толковал народу кате
хизис догматический и нравственный по Символу Веры, Десятословию, Мо
литве Господней и учению о Евангельских блаженствах. Другая, великая 
Инструкция, бывала в то же время в риторическом классе. Оную препода
вал народу или учитель риторики, или префект, или кто-нибудь из настояте- 
лей-игуменов толкованием какой-нибудь книги библейской, а обыкновеннее 
посланий Апостольских. Сию инструкцию слушали не только все студенты, 
но и весьма многие сторонние ученые и всякого чина и состояния люди. 
Вообще ж обе Инструкции в летнее время всеми приезжими в Киев бого
мольцами посещаемы были многолюдным стечением.

Порядок училищный был следующий: ученики из бурсы, приходских 
школ и квартир сходились в Академию поутру и после обеда в уроненные 
часы по звонку к учительским преподаваниям с теками, т. е. с кожаными 
сумками, в коих вложены тетради. Для ординарных классов бывал один 
звонок, но для каждого из экстраординарных, то есть для языков, особые по 
разделению времени. В классах от риторики до низшего, а в последние вре
мена в грамматических только, установленные авдиторы до прихода учите
льского выслушивали у всех учеников заданные напамять уроки и в своих 
листах, называвшихся Notata и Errata, отмечали против каждого имени 
scit, или nescit, errauit, non tota, prorsus nescit, non recitauit, а самих 
аудиторов выслушивал Auditor Auditorum. В субботу же выслушивали 
аудиторы, а у некоторых и сами учители, все уроки, выученные в течение не
дели, и сие повторение называлось Sabbatiua. По приходе в класс учитель 
проверял нотаты собственным выслушиванием некоторых. По выслушива
нии уроков учитель изъяснял правила и на оные задавал устные ученикам 
для сказания примеры, делал изъяснения авторов с переводом на русский 
язык и обратно. Задачи сочинений или переводов на письме были 
двояки, одни в школе, и назывались экзерцициями, а другие на квар
тире, оккупациями. Для последних ученики имели особые разрисованные 
тетради, по порядку связанные, и надписывали Labor или Codex Laborum, 
или просто Occupationes. Школьные оканчивались в самом классе и пода



вались учителю, а от опоздавших по выходе учителя цензору, который после 
доставлял их учителю, а сей, прочитав их дома и подчеркнув ошибки, под
писывал похвалу или неодобрение и, через цензора возвратив их в класс, по 
приходе своем сам раздавал ученикам с критикою по правилам, прежде 
изъясненным. Некоторые ученики из соревнования надписывали на своих 
тетрадях или прилагали особые записки на товарищей de erratis, de calli- 
grafia, de diligentia, de loco (ибо в классах были степени сидения по успе
хам, и лучшие ученики занимали передний стол перед учителем, называв
шийся Senatus, другие— за средним на стороне, а нерадивые сидели сзади 
за третьим столом). Обиженные надписывали de plagis, а бедные на бога
тых de рапе, candela, indusio, calceis и проч. Для приучения говорить по- 
латыни были по грамматическим классам длинные столпцеватые, вклады
вавшиеся в деревянный футляр листы, называвшиеся Calculi, которые от 
одного другому передавались за ответы не на латинском или на латинском, 
но ошибочном языке, со вписанием имени отвечавшего хотя бы в классе, хо
тя бы в бурсацких комнатах, церковных школах и квартирах и даже по ули
цам на встрече учеников. Тот нерадивейшим почитался, у кого сей лист пе
реночует, что и отмечалось на оном словом pernoctauit apud Dominum N. 
Посему все академисты обыкновенно говаривали по-латыни. В студенческих 
классах ученики предлагали учителю и друг другу при учителе каждую суб
боту, а с 1770 г. каждый месяц, и при посещении классов преосвященными 
или приезжими гостями возражения на прочитанные в неделю уроки и та
ким образом составляли приватные школьные диспуты, при коих говаривали 
и пролюзии, или диссертации, на изъясненные им предметы. А студенты бо
гословия с 1780 г. по воскресным дням после конгрегационной обедни в ака
демической зале при префекте и собрании учеников проповеди по очереди. 
Из лучших студентов избирались по классам для наставления других и пов
торения уроков Magistri Sodalium, а в каждой бурсацкой комнате и по 
приходским школам инспектор, который также повторял ученикам уроки и 
поправлял их оккупации, и подписывал на тетради, подаваемой учителю, 
correcta. Но лучшие ученики для заслужения большей похвалы от учителя 
не показывали им своих оккупаций, а прямо учителю с надписью поп 
correcta. Для надзирання за благонравием был цензор в каждом классе от 
риторики до нижних и определялся из возрастных бурсаков, имел ключ от 
класса и наблюдал в оном чистоту и опрятность, содержал алфавитный спи
сок всех учеников, в коем отмечал, кто не был в классе или в большой ака
демической церкви на праздничном служении, и кто оказывал шалости. 
О всем сем доносил он до класса учителю, который таковых наказывал в 
классе или в келии. Его также должность была до класса приносить в оный 
учительские классические книги и поправленные учителем ученические эк- 
зерциции и оккупации. В бурсе и по приходским школам на сей же конец 
установлены были сениоры из благонравнейших студентов, а в каждой ком
нате ученической директоры, коих должность была смотреть и за инспекто
рами, дабы прилежнее повторяли ученикам уроки, и за учениками, дабы не 
делали шалостей. Сии директоры имели власть наказывать инспекторов 
выговорами, а учеников другим образом.

Главным надзирателем благочиния над всеми академистами, жившими 
по школам, квартирам и в бурсе, был из учителей низших классов, избирав
шийся на год или и более и называвшийся суперинтендент. Он получал 
донесения о поведении инспекторов и учеников от сениоров и директоров, 
которых он мог и избирать, и переменять. Для надзирателя он имел под 
своим ведением визитаторов, одного явного и несколько тайных. К нему 
относились все жалобы между студентами и учениками и на них от посто
ронних. Студентам мог он делать выговоры или доносить на них ректору и 
префекту, а учеников от риторики до низших классов наказывать. Для 
прислуг и караула при Академии и по комнатам бурсы и для рассылки по 
встречавшимся надобностям были чередные из возрастных учеников, назы
вавшиеся филаксы, или сторожи.



В прежней академии Киевской за все неисправности по учению и пове
дению ученики от риторики до низших наказываемы были телесно, стоянием 
на коленях, палями или лопатками по рукам и лозами в классе. Палями на
казывали и сами учители, и инспекторы, и ученики один другого по приказа
нию их, а для наказания лозами были особые избранные из худших учени
ков, называвшиеся калефакторами, потому что они отапливали и печи в 
бурсе. За школьные вины наказывал учитель в классе или в келии, а за дру
гие вне класса сениоры и суперинтендент. За важнейшие же бесчиния уче
ников наказывали в сенях перед тем классом, из коего был виновный уче
ник, при отверстых классических дверях или на дворе под звоном колоколь
чика, и таковых со срамом изгоняли уже из Академии или, если усматрива
лась еще надежда ко исправлению, то сводили в низший класс. Но все 
телесные наказания запретил преосвященный митрополит Гавриил Креме- 
нецкий с самого вступления своего на Киевскую епархию.

Торжественных академических праздников было два: первый на Зача
тие Святыя Анны, в храмовый день Аннинский в гостинице бывшей церкви, 
первоначально устроенной еще Анною Гугулевичевною; а второй — на день 
Благовещенья, в храмовой конгрегационной церкви. В сии праздники уче
ники обеих конгрегаций нарядно установлялись в церквах со свечами в ру
ках, а для лучших киевских и поветовых граждан приготовляли в бурсац
кой трапезе обед, при коем предлагалась гостям и сборная книга для подпис
ки подаяний. Но в последние времена дни сии празднованы были только 
служением литургии, совершавшейся или преосвященным митрополитом, 
или Киево-Печерским архимандритом, и обедом в ректорских кельях. Еще 
нарядные всех учеников выходы в церковь для панихиды бывали ежегодно 
31 декабря на вечерню в день кончины митрополита Петра Могилы, основа
теля Академии. При сем случае ученики стояли также со свечами и совокуп
но пели панихиду, а один из учителей сказывал слово в похвалу сего меце
ната. После бывали таковые же панихиды и в память других преосвящен
ных меценатов, отлично обязавших чем-нибудь Академию. В вербную 
субботу все ученики с начальствующими Академии собирались перед ве
черней к старокиевской Георгиевской церкви и с вербою в руках шли к Со
фийскому собору, а между тем начальствующие с некоторыми из студентов 
входили к митрополиту и, пропев стих Днесь благодать Святаго Д уха нас 
собра и проч. говорили речи архипастырю, а приняв от него благословение, 
всем собранием проходили сквозь Софийский собор и потом шли в Братский 
монастырь церемониально рядами до конгрегационной академической церк
ви на вечерню, поя по пути вышеупомянутый стих Днесь благодать Святаго 
Духа нас собра и проч., и в церкви говорена была проповедь. На погребение 
учителей, студентов и учеников по звонку академическому ученики, а потом 
по благовесту Братского колокола учители и префект собирались к дому 
усопшего и шли от дома до кладбища рядами по классам с классическими 
на древках значками, состоявшими из звезд с изображением Спасителя и 
Божьей Матери, а при погребении над гробом говаривали речи и стихи на 
разных языках. На погребении же студентов богословия служение совер
шал сам ректор. В три майские рекреации все ученики и учителя и сторон
ние любители наук выходили для забав на гору Скавыку между оврагов, 
при урочище, называемом Глубочица. Там все забавлялись разными невин
ными играми, а студенты пели канты. Учитель поэзии для таких прогулок 
ежегодно обязан был сочинять комедии или трагедии, а прочие учителя диа
логи. При окончании годового курса наук производились нарядные экзаме
ны в классах от риторики до низших не совокупно, а порознь по классам 
учителями других классов посредством задаваемых ученикам экзерциций, 
и по рекомендации сих экзаменаторов переводимы были ученики в высшие 
классы. В философии ж и богословии вместо экзаменов были годовые пуб
личные диспуты, которые производились торжественнее по окончании двух
годичного курса. В сем случае накануне диспутов или в тот день поутру



прибита бывала на Святых воротах Братского монастыря конклюзия пред
метов диспута большим разрисованным листом. В последние ж времена сии 
листы бывали уже печатные с посвящением имени архипастыря. При преос
вященном митрополите Гаврииле Кременецком диспуты богословские быва
ли торжественнее всех прежних времен. В тот день, и обыкновенно в вос
кресный, сам преосвященный совершал литургию в большой Братской церк
ви и по окончании с предшествующими академистами, поющими стих Днесь 
благодать Святаго Духа  и проч., шел в академическую залу. По приходе 
все академисты пели стих Царю небесный, а после какой-нибудь на сей слу
чай сочиненный кант. Потом все приглашенные и неприглашенные почетные 
особы садились. За сим говоримы были сперва приветствия на разных язы
ках преосвященному и посетителям; после того первый дефендент говорил 
пролюзию и за оною начинались диспуты с поднесением всем листов с конк- 
люзиями разрисованными. Второй и третий дефендент говорили также про- 
люзии и продолжали диспуты, а в промежутках петы бывали концерты и 
канты с инструментальной музыкой. В давние времена все диспуты произво
дились только на латинском языке. Но в последние для разумения и просто
му, во множестве стекавшемуся народу, некоторые положения оспариваемы 
были и на русском языке. В промежутках также ученики низших классов 
говаривали разные диалоги и читали стихи. По окончании диспутов подно
симы были преосвященному и отличным посетителям в богатом переплете 
книги со вписанными сокращениями всех богословских лекций на латинс
ком и российском языках. В прежние времена не только академические учи
теля, но и сторонние и ученые иноверцы допускаемы были предлагать на 
разрешение свои возражения, и часто диспуты происходили жаркие по не
сколько часов. Но со времени преосвященного Самуила остались они только 
между академистами, а с открытия новой Академии совершенно прекраще
ны и введены вместо них публичные экзамены по всем классам.

Все сии училищные учреждения постепенно время от времени вводи
лись и утверждались обыкновением без всякого письменного устава, а от 
Киевской академии заимствовали оные и Московская, и все семинарии. Д а 
же и в Духовный регламент многие правила о домах училищных государь 
Петр I взял из распоряжений сей Академии. Первая письменная особая ин
струкция в рассуждении учебных предметов и способа преподавания и со
держания учеников Киевской академии дана была уже преосвященным 
Гавриилом Кременецким, а со времени преосвященного Самуила все преж
ние обычаи академические отменены, принимание светских учеников огра
ничено, а хождение бедных для испрошения подаяний совершенно запреще
но. Академия сия процветала наипаче с начала 18 столетия до половины 
оного. По показанию преосвященного Арсения Могилянского, митрополита 
Киевского, в пунктах 1768 г., от малороссийского духовенства составленных 
для Комиссии о сочинении проекта нового Уложения (пункт 54), более 
300 студентов из оной с 1754 г. поступило в медикохирургические училища, 
много также в С.-Петербургскую Академию наук, в Московский универси
тет, в кадетские корпуса, во все семинарии российские, в письмоводители 
и переводчики военных и гражданских начальств, и везде они отличились 
службою своею. Сие видно и из указов Св. Синода до половины 18 ст., кои
ми требовались таковые студенты во все те места. В ней воспитывались дети 
почти всех малороссийских знатнейших фамилий, а отчасти и великороссий
ских, до заведения светских в Великой России училищ. С того времени на
чала она упадать и, хотя преосвященный митрополит Самуил старался поп
равить оную, а императрица Екатерина II умножила и жалованье оной до 
8400 и в 1787 г. прибавила еще 600 рублей на содержание ее с Переяслав
ской семинарией и наградила единовременно ректора 1000 руб., префекта 
с учителями 2250 и казенных питомцев 1200 рублями, дозволила отправлять 
студентов в иностранные университеты для приобретения лучших знаний и 
приуготовления к учительскому званию и проч. (смотр, выше в Описании



сем и в Истории Российской иерархии, часть I, стран. 495), но скоропостиж
ная перемена всех прежних порядков на новые требовала постепенной при
вычки и обстоятельнейшего распоряжения. И хотя указом Св. Синода 
1798 г. октября 31 сделано о сем некоторое наставление академиям и семи
нариям по части учебной и начальственной, но нужен был новый по ^сем 
частям определительнейший устав, который введен в Киевскую академию 
уже в 1817 г.

Здесь предлагается список начальствовавших в сей Академии от заве
дения оной до последних времен.

По основании Братских школ при новой Богоявленской церкви, устро
енной на дворе, данном для оных Анною Гугулевичевною, с 1615 г. началь
ствовавшими в оных были:

1. Иеромонах Исаия Копинский, в 1620 г. посвященный в епископа 
Перемышльского.

2. Иеромонах Кассиан Сакович, с 1622 г., но он отступил в унию и в 
оной был архимандритом Дубенским, а против православия писал 
много ругательных книг.

3. Иеромонах Тарасий Земка, в 1631 г., потом взят в проповедники и 
типографы Киево-Печерской Лавры и там 1632 г., сентября 13 
скончался.

РЕКТОРЫ КИЕВСКОГО БОГОЯВЛЕНСКОГО УЧИЛИЩА

4. Исайя Трофимович-Козловский, иеромонах и с 1632 г. первый рек
тор и богословия учитель в сих школах, названных с того времени 
Училищною Коллегиею. В 1633 г. он посвящен в игумена Киево- 
Николаевского пустынного монастыря с оставлением в ректорском 
звании до 1638 г., скончался 1651 г. марта 15 и погребен в Нико
лаевском монастыре.

5. Софроний Початский, с 1638 г., а в 1640 г. переведен в молдавский 
Ясский монастырь и там скончался.

6. Игнатий Оксенович-Старушич, с 1642 г. 13 мая, и в том же году 
переведен в Выдубицкий монастырь, а в 1650 г. июля 12 посвящен 
в епископы Белорусские и в сем же году там скончался.

7. Иосиф Кононович-Горбацкий, с 1643 по 1648 г., потом переведен 
в Златоверхо-Михайловский монастырь, а в 1650 г. посвящен в 
епископы Белорусские и там скончался неизвестно когда.

8. Иннокентий Гизель, с 1648 г., с 1650 г. марта был кирилловским, 
а с 1652 г. николаевским игуменом; с 1656 г.— архимандритом 
Киево-Печерской Лавры и там скончался 1684 г. февраля 24. Он по 
завещанию митрополита Петра Могилы именовался Благодетелем 
и Попечителем киевских училищ.

9. Лазарь Баранович, с 1650 г. до 1657 г. был вместе и ректором и 
кирилловским^игуменом, а сего года произведен в епископы Черни
говские, но й :пп произведении в сем году именовался еще ректором 
киевским; скончался архиепископом в Чернигове 1694 г. на покое.

10. Иоанники? Галятовский, игумен, был с 1660 до 1662 г. Он после 
пожара обновил Братский монастырь; потом, с 1678 г. был архи
мандритом черниговского Елецкого монастыря, а в 1688 переведен 
в Новгород-Северский и там скончался того же года.

11. Мелетий Дзик , до 1665 г.; после, с 1677 г., был игуменом Златовер
хо-Михайловского монастыря и там 1682 г. февраля 7 скончался.

12. Варлаам Ясинский, с 13 ноября 1669 г.; в 1673 г. отказался от 
должности и определился проповедником в Лавру, а в 1680 г. 
избран в игумены Златоверхо-Михайловского монастыря; оттуда 
1685 г. произведен в архимандриты Киево-Печерской Лавры, а в 
1700 г. в митрополиты Киевские.



13. Сильвестр Головчич, из приписного к Братскому Гойского монасты
ря определен 1673 г. в Братский и в 1674 г. переведен в Златоверхо- 
Михайловский монастырь, где и скончался.

14. Феофан Прокопович /, по восстановлении Братского училища 
первый богословия учитель из наместников братских произведен 
1675 г. и должность сию исправлял до 1684 г., а скончался на покое 
в том же монастыре 1689 г. апреля 3.

15. Иезекииль ФилиповиЧу с 1684 г. апреля 28, и был до 1687 г. Сии 
последние три ректора определены Черниговским архиепископом 
Лазарем Барановичем, бывшим до 1686 г. блюстителем Киевской 
митрополии, и утверждены универсалами гетманов.

16. Феодосий ГугуревиЧу с 1686 до 1689 г., в коем апреля 3 скончался.
17. Пахомий Подлусскийу упоминается в 1691 г., где и когда скончал

ся, неизвестно.
Примеч. В избирательной записи митрополиту Варлааму Ясинскому 

1690 г. подписался префект школ Братских и философии учитель 
Силуан Озерский.

18. Иоасаф Кроковскийу с 1693 до 1697 г., и был вместе игуменом 
Братского и Николаевского монастыря; с 1697 г. избран в архи
мандриты Киево-Печерской Лавры, а в 1707, октября 19,— в митро
политы Киевские; скончался в Твери 1718 г. При нем Киево-Брат
скому училищу в 1700 г. утверждено царской грамотой звание 
Академии, и с тех пор беспрестанно уже были два начальствующие 
в Академии, ректор и префекту до последнего преобразования 
Академии.

РЕКТОРЫ
и богословия учителя

19. Прокопий Колчинскийу с 1700 
до 1703 г.у когда и где скончал
ся, неизвестно.

20. Гедеон Одорскийу был в 1703 и 
1704 г., потом произведен в ар
химандриты Крупицкого Бату- 
ринского монастыря.

21. Иннокентий Поповскийу в 1705 
и 1706 г.

22. Христофор Чарнуцкий, с 1706 
до 1709 г., потом переведен в 
Николаевский монастырь.

23. Феофан Прокопович П, с 1711 
до 1715 г., потом был епископом 
Псковским и, наконец, архиепи
скопом Новгородским; скончал
ся 1736 г.

24. Сильвестр Помовский (подпи
сался под Духовным регламен
том), был только вицеректором 
и богословия учителем с 1716 до 
1721 г., в коем скончался.

25. Иосиф Волчанскийу с 1721 до 
1727 г., в коем с марта пере
веден в Николаевский монас
тырь; в 1735 г. посвящен в епис
копы Белорусские, а с 1742 был 
первым архиепископом Москов
ским, и там скончался 1745 г.

ПРЕФЕКТЫ 
и философии учителя

1. Стефан Я ворс кий, в 1700, и того 
же года в Москве посвящен в 
митрополиты Рязанские.

2. Иннокентий Поповскийу с 1700 
до 1705 г., потом ректор.

3. Христофор Чарнуцкийу в 1705 г., 
потом ректор.

4. Феофан Прокопович, с 1708 до 
1711 г., потом ректор.

5. Иоасаф Томилович.

6. Иосиф Волчанскийу до 1721 г., 
потом ректор.

7. Платон Малиновский, с 1722 г., 
потом епископ Крутицкий и, на
конец, с 1748 г. архиепископ 
Московский и там 1754 г. скон
чался.



26. Илларион Левицкий, с 1727 г., 
а 1731 июня 14 здесь скончался.

Р Е К Т О Р Ы  И  А Р Х И М А Н Д Р И Т Ы  
К И Е В О - Б Р А Т С К О Г О  

М О Н А С Т Ы Р Я

27. Амвросий Дубневич, первый ар
химандрит, с 1731 до 1737 г., в 
коем переведен в Златоверхо- 
Михайловский монастырь. Отту
да в 1739— в Сергиеву Лавру, а 
с 1742 г. был епископом Черни
говским и там скончался 1750 г.

28. Сильвестр Думницкий, из на
местников .киево-софийских, с 
1737 г. августа 1 до 2 сентября 
1740; потом переведен в Злато
верхо-Михайловский монастырь 
и там скончался 1746 г.

29. Сильвестр Кулябка , с 9 августа 
1740 до 1745, потом епископ 
Костромской и, наконец, архи
епископ Санкт-Петербургский, 
где и скончался 1761 г.

30. Сильвестр Ляскоронский, с 24 
февраля 1746, переведен из Не
жинских архимандритов, но в 
1751 г., августа 28, уволен на 
покой в Выдубицкий монастырь, 
где 8 мая 1754 г. скончался.

31. Георгий Конисский, с 1751 до 
1755 августа 20, потом епископ 
Могилевский, где и скончался 
1795 г.

32. Манассия Максимович, из архи
диаконов и писарей софийских, 
с 1755 г. 1 сентября произведен 
игуменом, а ноября 25— архи
мандритом Братским, скончался 
1758 июля 3 там же.

33. Давид Наищнский, из Слуцких 
архимандритов, переведен в но
ябре 1758 г., а в 1761, февраля 
10, переведен в монастырь Гама- 
леевский, потом — в Глухов- 
ский, потом — в Бизюков; отту
да в 1789 г. определен на покой 
в Киево-Печерскую Лавру и там 
1793 г. мая 5 скончался.

34. Самуил Миславский, с 1759 г., 
бывши только иеромонахом, 
обучал богословию и исправлял 
ректорскую должность, а с

8. Илларион Левицкий, с 1724 до  
1727 г., потом ректор.

9. Амвросий Дубневич, с 1727 до 
1731 г., потом ректор.

10. Стефан Калиновский, с 1732 до 
1733 г., в коем переведен в пре
фекты Московской академии; 
после был епископом Псковским 
и архиепископом Новгородским, 
где и скончался 1753 г.

11. Иероним Миткевич, с 1734 до 
1738 г.

12. Сильвестр Кулябка , с 1738 до 
1740 г. августа 9, потом ректор.

13. Михаил Козачинский, с 1741 до 
1745 г.

14. Тихон Александрович, в 1745 г.

15. Варлаам Лащевский, с 1746 г., 
но он по болезни ректора Силь
вестра обучал богословию и ис
правлял ректорскую должность, 
а философии учил Гедеон Сло- 
минский. В 1747 г. он вызван 
в С.-Петербург для исправления 
славянской Библии; потом с 
1752 г., был ректором Мос
ковской академии и скончался 
архимандритом московского 
Донского монастыря 1774 г. 
июля 28.

16. Георгий Конисский, с 1747 до  
1751 г., потом ректор.

17. Д авид Нащинский, с 1752 до
1757 г., потом архимандрит
Слуцкий.

18. Авраам Флоринский.
19. Самуил Миславский, с 1757 но

ября 7 до 1759 г., потом ректор.
20. Мельхиседек Орловский.

21. Игнатий Микославич, около 
1764 г.

22. Рувим Петулинский, 1768 г.
23. Никодим Панкратьев, с 1769 до



1761 г. февраля 10 произведен 
Братским архимандритом и рек
тором. В 1768 г. переведен в 
Николаевский монастырь, а с 28 
декабря того же года был епис
копом Белоградским, потом Кру
тицким, потом Ростовским и, 
наконец, митрополитом в Киеве, 
где и скончался 1796 г.

35. Тарасий Вербицкий, из игуме
нов кирилловских с 1768 г. ав
густа 12 до 1774 января 16, по
том был ректором и архимандри
том в новгородском Антониеве 
монастыре, потом в Хутыни и 
Иверском, а скончался на по
кое в Киево-Печерской Лавре 
1790 г. февраля 24.

36. Никодим Панкратьев, по указу 
Св. Синода 16 января 1774 г. 
произведен Братским архиман
дритом и ректором, но в конце 
того же года скончался.

37. Кассиан Лехницкий, с 1775 г. 
апреля 24 до 1784 г., в коем 
скончался.

38. Варлаам Миславский, из архи
мандритов ростовского Борисо
глебского монастыря, переведен 
1784 г. августа 10, а в 1786 г. 
за упразднением Братского мо
настыря переведен в Златовер
хо-Михайловский и там скон
чался 1791 г. июля 30.

39. Иероним Блонский, архиман
дрит Златоверхо-Михайловский, 
был ректором с 9 сентября 
1791 до 1797 г., а скончался 
Николаевским архимандритом, 
куда переведен он в 1795 г.

40. Феофилакт Слонецкий, архиман
дрит Златоверхо-Михайловский, 
был ректором с 17 августа 
1795 до 23 апреля 1803 г., а с 
10 декабря 1798 г. Николаев
ским архимандритом. В 1803 г. 
посвящен в епископы Вологод
ские. С 1808 г. на покое в Киево- 
Печерской Лавре. Во время его 
ректорства обучал богословию 
иеромонах Ириней Фальков- 
ский.

1773 г., а в 1773 г. обучал уже 
богословию и исправлял ректор
скую должность за отсутствием 
ректора Тарасия Вербицкого в 
С.-Петербург на чреду.

24. Георгий Щербацкий, во время 
отсутствия Тарасия в С.-Петер
бург обучал философии и ис
правлял префектовскую долж
ность в 1773 г. вместо Никодима 
Панкратьева.

25. Кассиан Лехницкий, с 1773 г. до 
1775 г., потом ректор.

26. Иоанн Островский, с 1775 г. 
сентября 1 до 1785 г., потом 
был архимандритом Гамалеев- 
ским, потом Новгородско-Юрь
евским, а с 1800 г. епископом 
Пермским и там 1801 г. скон
чался.

27. Димитрий Устимович, с 1785 г., 
января 12, в чине игумена золо- 
тоношского Красногорского мо
настыря, и с того же года сен
тября 1 обучал богословию 
вместо ректора, будучи Выду- 
бицкого уже монастыря игуме
ном; в 1791 г. произведен в 
архимандриты переяславского 
Вознесенского монастыря, а с 
1793 г. был епископом Пере
яславским и викарием Киевской 
митрополии. Скончался еписко
пом Смоленским 1805 г.

28. Амвросий Келембет, с 10 сен
тября 1791 до 1792 г., потом 
Воронежской семинарии ректор 
и архимандрит Акатова монас
тыря, потом ректор Новгород
ской семинарии и архимандрит 
Антониева, потом Юрьева мо
настыря; с 1799 г. епископ Орен
бургский; с 1806 г. архиепископ 
Тобольский, а с 1822 г. на покое 
в полтавском Лубенском мона
стыре.



41 Ириней Фальковский, еще по 
указу Св. Синода от 17 января 
1799 г. произведенный в архи
мандриты Гамалеевского монас
тыря с оставлением при Акаде
мии, определен с апреля 1803 г. 
ректором оной и архимандритом 
Братского монастыря, в который 
тогда же переведен и штат Га
малеевского по упразднении 
его, а указом 8 сентября того 
же года определен в Николаев
ский монастырь; 1804 г. февра
ля 25 уволен от ректорской 
должности и преподавания бого
словия; с 1807 г. был викарием 
митрополии Киевской, потом 
епископом Смоленским и паки 
коадъютором Киевским; скон
чался в Златоверхо-Михайлов
ском монастыре 1823 г. апре
ля 29.

42. Иакинф Лагановский, с 30 мар
та 1804 до 28 октября 1813 г., 
потом переведен в курский Зн а
менский монастырь и там 1817 г. 
скончался.

43. Иоасаф Мохов, с 17 января 
1814 г. до 1817 г., в коем марта 
месяца уволен от всех должно
стей и определен в Киево-Печер-

29. Афанасий Корчанов, в конце
1792 г. определен Академии пре
фектом и был до августа месяца
1793 г., с того времени имено
вался вице-ректором, будучи и 
настоятелем Киево-Выдубицко- 
го монастыря до 1799 г., в кото
ром апреля 8 переведен в перво
классный черниговский Елецкий 
монастырь и был Черниговской 
семинарии ректором до 1811 г., 
в котором 5 сентября посвящен 
в епископы в Пензу, где и ныне 
по увольнении живет на покое.

30. Анатолий Ставицкий, с 1793 г. 
был Академии префектом и бого
словия учителем до 1795 г., в 
котором перемещен в Киево- 
Печерскую Лавру; в 1801 г про
изведен в архимандриты Кос
тромской епархии в Галицкий 
монастырь, после переведен в 
ростовский Яковлевский, а по
том в новгородский Юрьевский, 
где и ныне по увольнении пре
бывает на покое.

31. Иннокентий Ставецкий, с 1795 г. 
был Академии префектом и фи
лософии учителем до 1800 г., в 
котором мая месяца произведен 
в архимандриты Каменец-По- 
дольской епархии в Шаргород- 
ский монастырь и был тамошней 
семинарии ректором, где и 
скончался.

32. Иакинф Лагановский, с 8 мая 
1800 до 30 марта 1804 г. Он 
1803 г. сентября при звании 
префекта и философии учителя 
произведен в архимандриты 
Братского монастыря.

33. Мефодий Писнячевский, с 1804 
до 1810 г., в коем вызван в 
Александро-Невскую семинарию 
для инспекторской должности и 
профессии философии и был там 
ректором семинарии; с 1813 г. 
епископом, викарием Новгород
ской митрополии; с 1816 г. Пол
тавским епископом, а с 1824 г 
Астраханским архиепископом.

34. Иоасаф Мохов, с 1810 до 1814 г
35. Мелегтий Носков, с 1814 г., а по 

увольнении ректора Иоасафа он 
обучал богословию с исправле
нием ректорской должности и



скую Лавру на пребывание. Он 
был последний ректор прежней 
Киевской академии.

настоятельства Братского мо
настыря, будучи архимандритом 
Выдубицкого, а 1817 г. переве
ден в Черниговскую семинарию 
инспектором, учителем богосло
вия и архимандритом Домниц- 
кого монастыря.

За сим по указу Св. Синода от 14 августа 1817 г. Киевская академия 
оставлена была на Уставе семинарий по новому распоряжению, и ректором 
оной, профессором богословских наук и Киево-Братского монастыря архи
мандритом определен из бакалавров Александро-Невской академии Мойсей 
Платонов-Богдана в, который по окончании двухгодичного семинарского 
курса переименован ректором новообразованной Киевской академии, по 
указу Св. Синода от 26 августа 1819 г. открытой того же года сентября 
28 торжественно с крестным ходом из Успенского собора. Ректором и бого
словия учителем Киевской семинарии тогда же определен из учителей сло
весности по семинарскому курсу соборный Киево-Печерской Лавры иеромо
нах Кирилл Кунацкий, в 1825 г. января 25 по указу Св. Синода посвящен
ный в архимандриты третьего класса с оставлением в ректорской должно
сти.

В июне 1823 г. кончился первый академический курс наук по новому 
Уставу и по учиненному экзамену на основании препоручения, данного Ко
миссией духовных училищ от 11 июня того же года преосвященному митро
политу Евгению, а по представлению его и академического Правления про
изведено Комиссией из студентов 15 в магистры, 3 в кандидаты с правом 
выслуги в училищной службе с одобрением начальства через один год на 
степень магистра, в кандидаты без упомянутого права 21. Все магистры 
снабжены дипломами, а затем по представлению преосвященного митропо
лита Комиссия духовных училищ утвердила Конференцию Киевской акаде
мии и избранных для оной действительных и почетных членов. Конференция 
открыта 18 декабря 1823 г. в нововы строен ной с 1822 г. при Братском мона
стыре каменной Академии; а с 1824 г., марта 21 и Цензурный при Конфе
ренции комитет. В 1823 г., декабря 9., ректор Академии архимандрит Мои
сей по представлению Св. Синода всемилостивейше пожалован епископом, 
викарием Новгородской митрополии и в С.-Петербурге посвящен 2 марта 
1824 г.

По нем ректором Академии определен с 31 декабря 1823 г. из Псковс
кой семинарии ректор Мелетий Леонтович, и находится доныне. В 1824 г., 
декабря 14, вновь после пожара освящена и конгрегационная Благовещен
ская церковь академическая.



Ответ его превосходительству барону Г.А.Р.* 
на вопрос его: имеет ли Кормчая Книга силу и употребление 

в гражданских и уголовных судах российских?

Вопрос сей, очевидно, родился из того, что Кормчая Кни
га, как церковное Уложение долженствующая существенно 
содержать в себе правила Св. Писания, Соборов и святых 
Отцов относительно только исповедания веры, обрядов, обя
занности духовных особ и вообще правления церковного, 
имеет в себе многие узаконения по делам гражданским и 
уголовным. Итак, надлежит открыть прежде всего причину 
сему.

Первое таковое смешение законов духовных с граждан
скими мы находим еще в Законе Божием, данном чрез Мои
сея. Но в теократическом правлении, в коем священство име
ло высшую власть и должность наблюдать за исполнением 
законов (Второзакон. XVII. 9—13), иначе и быть не могло. 
А когда у евреев гражданское правление предоставлено ца
рям, то священству осталось только распоряжение церков
ных и духовных дел, но и тогда еще в судных делах верхов
ного правительства священники участвовали (как видно в 
Паралипом. XIX. 8), а Закон Моисеев оставался общим для 
всех Уложением. При всем том некоторые даже полицейские 
дела особенно священникам поручены были, как то: свиде
тельствовать зараженных и исцелившихся прокаженных 
(Левит. XIII. 2), не допускать болезненных в церковные соб
рания (Числ. VIII. 19), различать вещи нечистые от чистых 
и мирские от святых (Левит. X. 10), защищать и покровитель
ствовать неумышленных убийц (Числ. XXXV), наблюдать 
за верностью общественных мер и весов (Левит. XXII. 26. 1; 
Паралип. XXIII, 29).

Христианская вера застала у других народов иные Уло
жения законов и не вмешивалась уже в гражданское прав
ление, а составила себе особое церковное, основывавшееся 
на правилах св. Апостолов, Соборных постановлениях своих 
священноначальников и некоторых частных решениях От
цов. Но христианские государи по связи церкви с граждан
ством и сии правила признавали государственными закона
ми. Весьма выразительно император Иустиниан объявил сие 
в 131 своей новелле и там же сравнил даже правила св. Со
боров со Священным Писанием. При том все благочестивые 
императоры, применяясь к Соборным правилам, со своей 
стороны многие издавали законы для благочиния церковно-



го и для наказания за преступления против веры и церкви, 
а часто и гражданские законы, дабы сделать их уважитель
нее в совести народа, взаимно подкрепляли Соборными при
говорами. Таким образом, и в России многие Уставы царя 
Ивана Васильевича и Уложение царя Алексея Михайловича 
утверждены Собором же. В самом гражданстве еще первые 
христианские государи, подобно израильским, предоставили 
церковному надзиранню и распоряжению некоторые дела, 
касающиеся больше совестного, нежели нарядного исполне
ния, каковы, например, заведение и содержание обществен
ных училищ, больниц, призрение нищих и пленных, покрови
тельство рабов, дела брачные, разводные, семейные распри 
и другие. Из собрания сих-то церковных правил, мнений От
цов, царских для церкви указов и препоручений духовенству 
составилось церковное Уложение, известное у греков под 
именем Номоканона, то есть Законоправильника, а у нас 
Кормчей Книги. Первый Номоканон, Иоанна Схолария, поя
вился при императоре Иустиниане в половине VI в. Но пол
нейший, собранный около 883 г. Константинопольским пат
риархом Фотием, принят наипаче во всеобщее употребление 
восточной церкви, и с него-то сокращение с толкованиями 
диякона Аристина, а по местам и Зонары, составляют пер
вую часть нашей печатной Кормчей. К ней присовокуплен 
Фотиев же систематический свод всех тех правил и решений 
по материям в 14 гранях, и под каждой гранью у Фотия после 
ссылок на правила Соборов и Отцов прибавлены ссылки и 
на гражданские законы о тех же материях, а в 13 и 14 грани 
помещены правила суда и над мирскими людьми уже не за 
веру, но за разные бесчиния, неприличные нравственности 
христианской. Ибо еще император Константин Великий, за
метив слабое за сим надзирание гражданских начальников, 
поручил оное церкви и даже во всех судах в случае недовер
чивости к судьям гражданским позволил судиться у духов
ных и первым по решению последних исполнять. Но в печат
ной нашей Кормчей вместо Фотиевых ссылок на граждан
ские законы помещены во 2 части самые сии законы, а для 
того ссылки на них под гранями опущены.

Из сего происхождения Кормчей Книги и связи ее с 
гражданскими законами, а также по отношению правил ее 
не к одним догматам, обрядам и служителям церкви, но и к 
мирянам и их поведению, видно, что она долженствовала 
иметь силу закона и в гражданских судах, тем паче, что, хо
тя наказания собственно церковные есть только духовные 
епитимии, но во многих ее правилах назначены и граждан
ские, которых меру и исполнение церковь предоставляла го
сударственному правительству. Сами греческие императоры



в полицейских своих законах, определяя меру таковых нака
заний, ссылались на осуждения церковные. Славянский пе
ревод греческого Номоканона вошел в Россию вместе с хри
стианской верой. Ибо великий князь Владимир Святославич 
на него уже ссылался в Уставе своем о церковных судах1. 
Ученик Максима Грека новгородский монах Зиновий, жив
ший около 1560 г., пишет в 52 и 53 своих Беседах на ересь 
Феодосия Косого, что он видел харатейные списки славян
ского Номоканона, или Кормчей, писанные при великих кня
зьях Ярославе Владимировиче и Изяславе Ярославиче, то 
есть в одиннадцатом веке. Но первоначальный перевод сей, 
может быть, по неопытности первых переводчиков, в 
XIII ст. почитался уже так темен для славяноруссов, что Ки
рилл, митрополит Киевский, на Соборе, бывшем во Влади- 
мире-на-Клязьме в 1274 г., жаловался на невразумитель
ность оного и хвалился получением яснейшего с толкования
ми перевода. Помрачены бяху, сказал он, Правила Церков
ные преж сего облаком мудрости Еллинского языка; ныне 
же облистоша, рекше, истолкованы быша и благодатшо Бо- 
жиею ясно сияют, неведения тму отгоняюще и вся просвеща- 
юще светом разумным. В новгородской Софийской библио
теке в числе Кириллова монастыря бывших книг есть список 
с упоминаемого митрополитом Кириллом другого перевода. 
Там в предисловии к Карфагенскому Собору именно сказа
но, что писец Иоанн Драгослав в 1270 г. повелением болгар
ского деспота Иакова Святослава списал оный с двумя то
варищами в 50 дней для Кирилла, Киевского митрополита. 
Сей список почти слово в слово сходен с нашею печатною 
Кормчею, кроме прибавочных статей в последней, не находя
щихся в Болгарском списке. В обоих правила Соборов пред
ложены сокращенные, с толкованиями Аристина, греческого 
диякона, жившего около 1166 г., и по местам Зонары, как 
сказано выше. Из сего видно, что за основание к изданию 
нашей печатной Кормчей принят список Болгарский, а не 
первоначальный, содержавший не сокращенные, но полные 
правила Соборов. Это видно из привода оных у монаха Зи
новия и по другим старописьменным спискам, в кои уже с 
XIII в. из Болгарского начали приписывать к правилам Ари- 
стиновы толкования, слово в слово сходные с Болгарским. 
Первоначальные ж славянские списки, по словам Кирилла

1 Устав Владимиров дошел до нас во многих списках Кормчей книги 
и разных сборников уже испорченным вставками анахроническими- и други
ми. В таких списках Фотий, патриарх Константинопольский, выставлен сов
ременником Владимиру, а Леонтий первым Киевским митрополитом.



митрополита, были без всяких толкований. Сие можно за
ключить еще из того, что известные толкователи Кормчей 
Книги, Зонар, Аристин и Валсамон, жили уже в XII в. Но ни 
одного из таковых первоначальных списков без толкований 
доныне у нас еще не найдено. Ибо и самый древнейший нам 
известный, сохранявшийся в Московской Патриаршей биб
лиотеке, писанный в Новгороде на хартии или пергаменте в 
последней четверти XIII в., имеет к правилам полные припи
санные Аристиновы толкования из Болгарского списка. Ве
роятно, тогдашние Отцы наши, хотя воспользовались толко
ваниями последнего, но не хотели оставить первоначального 
перевода полных правил, вместо коих в Болгарском положе
ны только сокращенные. Из сего произошло у нас два рода 
списков Кормчей Книги, одни подобны вышеупомянутому 
Новгородскому, а другие Болгарскому. Разность их состоит 
в том, что подобные Новгородскому (каковых много бумаж
ных в софийской и других библиотеках) сверх правил Фоти- 
ева Номоканона и других к тому прибовочных из граждан
ских законов и прочих с греческого же переведенных статей 
содержат несколько и русских Соборных и Отеческих реше
ний, Устав князя Владимира, Русскую Правду Ярославову 
и иные, но в Болгарском списке нет никаких русских статей, 
а в славянском издании прибавлены еще некоторые из раз
ных, не принадлежащих к Кормчей Книге, писателей.

Великий князь Владимир Святославич Устав свой о цер
ковных судах взял из Фотиева Номоканона и, подражая 
Уставам греческих царей, предоставил церковному рассмот
рению и суду: 1) все преступления против веры, церкви и ее 
Уставов, как то идолопоклонство, поругание святыни, суеве
рие, волшебство, отраву, церковные и гробовые татьбы и то
му подобное; 2) все лица, церкви служащие, от нее питаю
щиеся и ею принятые в покровительство, как то странники и 
пришельцы для богомоления, исцелявшие чудесно, нищие, 
увечные и рабы, отпущенные на волю от господ для помину 
души их; а если церкви принадлежащим лицам случалось 
судиться в преступлениях или в тяжбе с мирянами в граж
данских судах, то гражданским судьям велено судить их 
вместе с судьями духовными; 3) все места и заведения цер
ковные, к коим причислены богадельни, или больницы, гос
тиницы, странноприимницы и проч.; 4) все семейственные 
союзы, раздоры, обязанности и преступления, как то браки, 
разводы, прелюбодеяния, откидывания незаконорожденных 
детей, кровосмешения, скотоложества, семейственные драки, 
тяжбы о разделе имений и о наследстве, непочтение родите
лей и тому подобное; 5) наблюдение за верностью торговых 
весов и мер. В Фотиевом Номоканоне отнесено к церков
ному суду еще более гражданских дел, как то о глумцах, иг



рищах, убийцах, разбойниках, самоубийцах, банях, рабах, 
отыскивающих свободу, лихоимстве и проч. Может быть, 
Владимир умолчал о сих статьях потому, что на оные были 
уже особые русские законы, как то видны некоторые статьи 
о сем и в Русской Правде, в которой, напротив того, о про
чих, предоставленных Владимиром духовному суду, по сему 
самому и не упоминается. Даже и статьи о наследствах 
включены в оную, кажется, уже после Ярослава. Ибо нет их 
в Русской Правде по Татищеву Новгородскому списку. Ве
роятно, уже позднейшие князья, чтобы сделать себя наслед
никами выморочных имений и собирать пошлину с разде
лов, поместили сии законы в оную. А о дележе между брать
ями наследственного имения в 22 статье сих законов сказано 
только под условием, что судит их князь тогда, когда они 
попросят его суда: «Аще братия растяжутся о заднице (о 
наследстве) пред князем, то который Детский (чиновник 
княжой) идет их делити, тому взяти гривна кун».

После Русской Правды, со всеми ее в разные времена 
поправками, а может быть искажениями и дополнениями, 
весьма недостаточной еще для полного судопроизводства, 
нам не известны другие никаких первых веков общие для 
всей России Уложения. Были без сомнения и по удельным 
княжествам свои частные законы, как видно из того, что ве
ликий князь Василий Темный велел ростовским боярам су
дить по их старым законам, а царь Иван Васильевич по про
сьбе рязанских бояр позволил также им судить по своим за
конам. «Таковых удельных законов,— говорит Татищев2,— 
я видел у князя Димитрия Голицына собрана книга немалая 
и оные где-либо в неизвестном ныне доме хранятся». Но 
Кормчая Книга и по духовным, и по гражданским делам 
есть Уложение полнейшее всех древних, известных в Рос
сии. К первоначальному славянскому переводу оной у нас 
приписываемы были в разных последовавших веках подроб
нейшие греческих царей законы о судных делах всякого рода 
и даже законы земледельческие, покупные, продажные, по
мещичьи, договорные, свидетельские, наследственные и дру
гие. К ней приобщались, как выше сказано и видно по древ
ним дошедшим до нам спискам, и Уставы первых великих 
князей наших Владимира, Ярослава, Святослава, Всеволода, 
и самая Русская Правда, разные русские поучительные по
вествования, решения русских Отцов на разные случаи, уве
щания народу и наставления князьям. Если бы по всем сим 
статьям не было в России всеобщего употребления собранию

2 В предисловии к Русской Правде.



сих законоположений, то нужды не было бы присоединять 
гражданские Уставы к принадлежащим только церкви.

Наилучшим сему доказательством были бы древние суд
ные дела наши гражданские и уголовные, но они до нас не 
дошли. Однако ж из летописей видим, что и князья в перего
ворах и распрях между собою ссылались на правила Св. От
цов. В 1488 г. митрополит Геронтий, отсылая некоторых ли
шенных сана священников к суду государева наместника, 
пишет в своей грамоте, что они должны судимы быть, как 
установил великий князь, по Царским Правилам, т. е. зако
нам царей греческих, в Кормчую Книгу внесенным. Даже 
после изданного в 1497 г. великим князем Иваном Василь
евичем нового Судебника Кормчая Книга по уголовным де
лам в России не теряла еще своей силы в уголовных делах. 
Ибо тот же митрополит Геронтий в 1502 г. писал к Новго
родскому архиепископу Геннадию о жидовствовавших ере
тиках, чтобы он, если они не покаются, отослал их к намест
никам великого князя, и они их тамо велят казнити градскою 
казнию по великого князя Наказу, как писано в Царских 
Правилах3. Посему и наш Историограф делает свое за
мечание, что Кормчая служила тогда для нас и гражданс
ким Уложением в случаях, не определенных русскими зако
нами, и дополняла оные4. Царь Иван Васильевич духовные 
суды все предоставил по прежним Уставам Кормчей Книги 
правлению церковному, а только издал некоторые законы о 
монастырских вотчинах. Но и в гражданский свой Судебник 
заимствовал некоторые законы также из Кормчей. Однако 
ж и он не всею оною воспользовался и о некотрых весьма 
нужных обстоятельствах совсем не упомянул, так что по не
обходимости надлежало держаться ещё греческих подроб
нейших о том законов. Посему-то при некоторых старинных 
списках его Судебника приписаны Иустиниановы законы зем
ледельческие и градские о разных родах казней, о свидетелях, 
о брачных договорах и проч. С такими прибавлениями оный 
и напечатан в 1768 г. в Санкт-Петербурге. Царь Алексей 
Михайлович заимствовал в Уложение свое гораздо больше 
уже статей из Кормчей Книги инде безгласно, а инде с яв
ной ссылкой на правила Соборов и Св. Отцов и законы град
ские, как, например, в главах XIII, XIV и XVII и проч. Он 
первый из российских государей учредил особый Монастыр
ский приказ, бывший до того времени вместе с приказом 
Большого Дворца для суда над духовными по исковым и во
тчинным делам. Он также во многих новоуказанных статьях

3 Древн. Росс. Вивлиофика, том XIV, стран. 235.
4 История государства Росс., том VI, стран. 354, примеч. 324.



издал свои подробнейшие законы о наследственных правах, 
и с тех пор сей род дел начал переходить в гражданские суды; 
но прочие семейственные дела оставил еще под судом церков
ным. Он же первый внес в свое Уложение и дела, касающие
ся до веры и церковных Уставов, но только по отношению к 
мере гражданских наказаний за преступления против них. 
За всем тем в Кормчей Книге оставались еще полезные и 
для гражданства законы, не вошедшие в Уложение, и пото
му-то уже после издания оного царь в 1654 г. счел за нужное 
разослать ко всем воеводам выписки из греческих законов 
Номоканона и велел судить по оным дела уголовные5.

О времени царствования государя Петра I российское за
коноположение получило уже гораздо большую подробность 
и определенность. Сей государь в воинском, морском и дру
гих Уставах своих помещал также законы наказательные 
против веры и церкви; но не вдруг решился уничтожить силу 
и греческих градских законов, положенных в Кормчей Кни
ге. Сие доказывает его указ, вслед за изданным уже воинс
ким уставом 1716 г. присланный мая 3 из Преображенского 
приказа в Московскую губернию, коим предписано было: 
«Сказывающих про себя Государево слово и дело разыски
вать и судить по Уложению и по новоуказанным статьям и 
по градским законам »6. При учреждении Святейшего Синода 
25 января 1721 года изданным Регламентом Духовным он 
также предоставил духовному правительству «судить свои 
дела на основании Закона Божия в Св. Писании предложен
ного, також Канонов или правил Соборных Св. Отец и Уста
вов гражданских, слову Божию согласных». Была обещана 
книга с выписками, или собранием правил и законов. Но в 
докладных пунктах Св. Синода 1722 г. апреля 2 многие дела, 
по Кормчей Книге принадлежавшие церковному суду (как 
то любодеяния, изнасилования, кровосмешения, восхощения 
к браку, незаконорожденные и кровосмесные дети, браки де
тей без воли родителей, ослушания духовного суда, наслед
ства по завещаниям и без завещаний, богохуление, явные и 
нераскаянные грешники, три года неисповедающиеся, огла
шающие ложные чудеса и некоторые другие преступления), 
предоставил он уже гражданскому суду, и оные с тех пор су
дятся по общим российским государственным узаконениям. 
Однако ж и после сего, апреля 10 того же 1722 г., в данной

5 История государства Росс., том III, примем. 222.
6 Смотри Систематический Свод существующих российских законов. 

Право гражданское, издан Комиссиею Составления Законов, том I, 
стран. 57.



инструкции Синодальному члену Леониду архиепископу 
Сарскому и Подонскому не уничтожил он силу градских за 
конов, помещенных в Кормчей Книге, и 5 пунктом предпи
сал: «Случающиеся от Синодальной области дела до духов
ного правительства разсуждать и определять и решать по 
Святым Правилам и по содержащимся в Книге Кормчей 
градским законам и по Соборному Уложению и по Указам 
и по Духовному регламенту и проч.»1. Также, хотя рассмот
рение о наследствах по Докладным Пунктам Св. Синода от
несено уже к гражданскому суду, но указом Верховного 
Совета 1726 г. июня 19 повелено: «кто не умеет подписать 
своей рукой на завещательном своем письме, то духовным 
их Отцам во место их при свидетелях руки подписывать, и те 
духовные хотя и не у крепостных дел, но в домах писанные, 
не опровергать, но в действие производить». Впоследствии 
времени бывали случаи, в коих и гражданское правительст
во при суждении уголовных церковных дел обращалось к 
правилам Кормчей Книги. Так, например, в 1807 году ми
нистр юстиции предложил вопрос Новгородскому митропо
литу Амвросию: какие покраденные в церкви вещи почитать 
и судить за святотатство? И по представлению сего преосвя
щенного Св. Синод, учинив из правил градских законов Кор
мчей Книги выписку, предписал ему препроводить оную к 
г. министру, а по предложению сего правительствующий Се
нат указами 1808 г. разослал оную в руководство всем уго
ловным палатам. В 1811 г. разослано еще и дополнение к 
оной. Надлежит к сему же заметить, что и все Определения 
Св. Синода, основанные как на общих государственных за
конах, так и на Кормчей Книге, признаются государственны
ми Постановлениями.

Из всего сего видно, что если Кормчая Книга и помещен
ные в ней градские законы потеряли уже свою силу в назна
чении меры наказания по делам гражданским и уголовным 
по причине изданных уже у нас на оные своих гражданских 
уставов, то не теряет еще доныне силы своей в определении 
существа преступлений, по крайней мере в делах церковных 
и духовных, а иногда и в гражданских судах о наследстве 
обращается внимание на степени родства по Кормчей Книге.

1 Смотри Систематический Свод существующих законов. Право граж
данское, том I, стран. 56.



ОПИСАНИЕ
КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ



І
О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ 

КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ

Киево-Печерская Лавра имеет положение свое в южном 
предместий губернского города Киева, по ней именуемом 
Печерским, и состоит из четырех частей: в первой, возвы
шенной и ближайшей к городу, находится самая Лавра; во 
второй внутрь ее же при Святых Вратах — Больничный мо
настырь; в третьей на 91 сажень от южных дверей Лавр
ской Великой церкви к востоку на долу монастырь Ближних 
пещер; в четвертой на 201 сажень от тех же дверей к юго- 
востоку на холму монастырь Дальних пещер. Последние два 
разделяются глубоким оврагом. В древние времена все сии 
места были закрыты лесом и отдалены от главного, или Ста
рого города Киева, а смежны только с великокняжеским 
сельцом Берестовым, где находился загородный дворец ве
ликого князя Владимира Святославича. Но ныне Лавра с 
Больничным монастырем и обеими пещерами окружается 
уже крепостными зданиями со всех сторон, кроме восточной, 
ограничиваемой утесистыми высокими горами над Днепром, 
и южной — садами; с северной же стороны отделяется толь
ко крепостью и за нею площадью от города.

II

О НАЧАЛЕ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ

Еще во времена преподобного Нестора, первого россий
ского летописателя, т. е. в конце XI или начале XII столетия, 
Киево-Печерская Лавра, тогда называвшаяся просто мона
стырем, почтена была старей всех монастырей, как говорит 
Нестор 1, но не по началу оной, а по заимствованию от нее 
Устава церковного и монастырского другими. Ибо были уже 
и прежде ее монастыри в Киеве и по России. Сам Нестор го
ворит, что преподобный Антоний по возвращении своем из 
Афонской горы в Киев ходи по Монастырем. Первый Киев

1 Несторова летопись по Кенигсбергскому списку, издан, в СПб. 1767 го
да, стран. 112.



ский митрополит Святой Михаил, пришедший из Корсуня 
еще к великому князю Владимиру Святославичу, просветив
шему весь Киев и Россию Святым Крещением, основал в Ки
еве Златоверхо-Михайловский монастырь, бывший с тех пор 
и кафедральным киевских митрополитов до устроения Со
фийского монастыря. Пришедшие с Михаилом греческие мо
нахи устроили другой, названный Спаса Белого, выше Киева 
за Вышгородом над Днепром. Каждый епархиальный епис
коп без сомнения тогда имел также Кафедральный свой мо
настырь, и вероятно еще при Владимире, созидавшем ревно
стно везде по городам храмы Божии, были уже многие и 
другие монастыри, хотя Нестор и не упоминает о них. Но о 
сыне Владимировом, великом князе Ярославе, сам говорит, 
что он излиха любяше черноризцы и почата (они) множи
тись и Монастыреве почата быти2.

Основателем Киево-Печерского монастыря был препо
добный Антоний, живший еще при великом князе Владимире 
и сыне его Ярославе, но собравший братию уже при Яросла- 
вове сыне Изяславе. Сей преподобный, родом из мирян быв
шего города Любеча, ныне местечка Черниговской губернии, 
возжелав измлада монашеского жития, удалился в Констан
тинополь, и оттуда прошел в Афонскую гору, на коей обшед 
тамошние монастыри, в одном из них по желанию своему по
стрижен игуменом и, пребыв там время не мало, убежден 
им, по извещениею Божию, возвратиться в Россию, да и та
мо прочим на успех и утверждение будет. Буди,— прирек 
ему игумен,— тебе благословение от Святыя Горы,— как 
сказано в жизнеописании его. Повинуясь ему, преподобный 
Антоний возвратился в Киев и для избрания себе пристани
ща обходил российские монастыри, но, как говорит Нестор, 
не возлюби ни единого, Богу не хотящу, и поча ходити по 
дебрям и по горам, ища, где ему Бог показал бы3. По ска
занию Патерика Печерского 4, при сем первом возвращении 
своем преподобный Антоний нашел на Берестове пещеру, ис
копанную некогда варягами, и, сотворив молитву, вселился 
там и пребывал в великом воздержании. Но когда по кончине 
великого князя Владимира Святославича сын его Святополк, 
завладевший великокняжеским престолом, умыслил изби
вать братьев своих, из коих благоверные князья Борис и 
Глеб соделались первою его жертвою, то преподобный Анто
ний удалился паки из Киева в Афонскую гору. Там пребыв

2 Нестор, стран. 106.
3 Нестор, стран 109.
4 Патерик Печерский, лист 2.



еще несколько времени, паки по извещению же Божию полу
чил от игумена повеление возвратиться в Россию. Иди, рек 
ему игумен, Богу тако хотящу, паки в Россию, и буди благо
словение тебе от Святыя Горы. И прорече ему: Яко мнози от 
тебе тамо имут быти Черноризцы, и благословив его, отпу
сти, рек — иди с миром. Преподобный Антоний, возвратясь 
в Киев, нашел на холму в лесу за Берестовым уже другую 
пещеру двух саженей, которую до пришествия его ископал 
для уединенного моления своего один благочестивый берес- 
товский св. Апостол церкви священник именем Иларион, в 
1051 году великим князем Ярославом избранный и русски
ми епископами посвященный в сан митрополита Киевского. 
Возлюбив место сие, он вселился в Иларионовой пещере и 
начал молиться Богу, со слезами глаголя: Господи! да будет 
на месте сем благословение Святыя Афонския Горы и молит
ва моего Отца, иже мя постриже, и утверди мя вселитися 
зде. Таким образом Патерик Печерский полагает два воз
вращения Антониева из Афонской горы: первое в 1013 году 
при жизни еще великого князя Владимира, а другое при 
Ярославе в 1017 году. Но преподобный Нестор в летописи 
своей не упоминает о первом, ни о Варяжской пещере, а 
только о последнем и о пещере Иларионовой, и повествует о 
сем под 1051 годом, то есть когда Иларион оставил уже сию 
пещеру и был не священником, а митрополитом. Впрочем 
и Нестор полагает возвращение Антониево при жизни еще 
великого князя Ярослава, скончавшегося 1054 года: но ни 
он, ни Патерик не говорят, чтобы Антоний известен был 
Ярославу, а прославился уже при сыне его, великом князе 
Изяславе, который часто приходил беседовать с ним и при
нимать от него благословение. И при сем-то князе начали 
сходиться к нему братия для сожительства, в числе коих 
первые были преподобные Никон, иерей, и Феодосий, имев
ший тогда 23 года от рождения; и поелику все они были при
родные россияне, то по сему преподобный Антоний и нарица- 
ется в месяцесловах наших особенно начальником всех рос
сийских монахов.

Первое Антониево братство составилось только из 4 че
ловек, коих постригал Никон по повелению Антония, не 
имевшего сана священства. В число сего Братства вступили 
и пострижены Варлаам, сын знаменитого Изяславова бояри
на Иоанна, и евнух Изяславов Ефрем. Но за пострижене сих 
двух подверглись гонению и Никон, и сам преподобный Ан
тоний. Боярин Иоанн возвратил от них сына своего и всех их 
разогнал; а великий князь повелел поймать наипаче Никона 
и грозился послать его с Антонием в заточение, а пещеру их 
раскопать. Однако ж, умилостивлен будучи супругою своею,



великою княгинею, чрез три дня потом дозволил им возвра
титься в свое место, а боярин Иоанн отпустил к ним паки и 
своего сына. После сего собралось братии уже 12 человек, 
и тогда-то, как свидетельствует Нестор, ископаша пещеру 
велику и Церковь и Келлии.

Но преподобный Антоний, любя уединение, затворился от 
них в своей пещере, а им назначил из них же игуменом Вар
лаама; потом, оставив и сие уединение при них, начал копать 
себе особую пещеру в расстоянии от первой на 110 сажен, на 
месте, где ныне именуются Ближние пещеры, и преселился 
в оную. Однако ж, наконец, и туда сошлось к нему много 
братии на сожительство, как пишет Сильвестр Косов в Пате
рике своем. Всего пребывания Антониева в пещерах Косов, 
согласно рукописным Патерикам, полагает 40 лет, а Славян
ский печатный Патерик считает сие число лет его пребыва
ния только в Дальней пещере, а Ближней же 16 лет. Но Не
стор в летописи своей сороколетнее уединение его полагает 
уже в Ближней пещере, яже есть под новым Монастырем, 
(т. е. нынешнею Лаврою) в ней же сконча живот свой, в ней 
же лежат Мощи его и до сего дне5. По печатному Славянс
кому Патерику и Никоновой летописи кончина его означает
ся в 1073 году, июля 10, от рождения 90 лет. Следовательно, 
переселение его в новую пещеру было бы в 1033 году. Но сие 
не согласно с временем основания первого Печерского мона
стыря на Дальних пещерах и отшествия оттуда преподобно
го Антония. О времени ж кончины его Нестор нигде не упо
мянул, а также умолчал и Сильвестр Косов. Неизвестно, по
чему в некоторых старописьменных русских церковных Уста
вах память его положена под 7 числом мая.

Между тем, в первом пещерном монастыре собралось 
братии уже 20 человек, которые не могли вмещаться в пе
щерной церкви при общих молитвах. И для того игумен Вар
лаам с братией испросили у преподобного Антония благо
словение над пещерами своими устроить открытую церковь 
и построили сперва малую деревяную во имя Успения Пре
святой Богородицы. Но для умножавшейся беспрестанно 
братии тесна сделалась и сия, и самые пещеры. Почему игу
мен и братия паки просили у Антония благословения устро
ить над пещерами уже новый открытый монастырь, и, по 
ходатайству его, великий князь Изяслав уступил им во вла
дение ту гору, на коей, как пишет Нестор, Игумен и Братия 
заложиша Церковь велику и Монастырь огородиша столпи- 
емъ и Кельи поставиша многи и оттоле прозвася Печерский 
Монастырь; беша бо прежде жили Чернцы в печере. Но сам

5 Нестор, стран. 110.



Нестор и после того называет сей монастырь иногда просто 
Феодосиевым 6. Синопсис Киевский и Славянский печатный 
Патерик в житии преподобного Феодосия приписывают сие 
устроение Феодосию в 1062 году, а Нестор — Варлааму. По со
вершении уже сего монастыря, говорит Нестор, Изяслав со
здал великолепнейший монастырь св. Димитрия и взял на 
игуменство в оный Варлаама, хотя выше сего Монастыря 
(Печерского) сотворит, надеяся богатеством совершити. 
Но, продолжает он в замечание, мнози Монастыри от Князь 
и Бояр и от богатества поставлени, но не таци, каци суть по
ставлены слезами и пощением и молитвою и бдением. Ан
тоний бо не имеяше ни злата, ни сребра, но стяжа слезами 
и пощением 1.

По удалении уже Варлаама, преподобный Антоний, по 
прошению братии, определил им игуменом Феодосия, яко по- 
слушливейшего, кроткого и смиреннейшего из них. При сем 
втором игумене число их умножилось уже до 100, как свиде
тельствует Нестор, который и сам семнадцати лет от рожде
ния принят им в Печерский монастырь. Тогда Феодосий на
чал помышлять о избрании Устава для своей братии.

iii

ОБ УСТАВЕ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

Какой Устав для церковной службы и монастырского 
жития введен был с христианской верой в Россию, неизвест
но. Ибо тогда и на востоке по разным патриархиям и мона
стырям разные были Уставы, и не было еще в обрядах пра
вославной церкви повсеместного единообразия, как видно из 
Типикона Никона, игумена Черной горы; а знаменитейшие 
восточные монастыри, каковы были Лавры Герасимова, Ев- 
фимиева, Саввина и Феодосиева, каждый имели свой 
Устав, и им подражали прочие по произволению. Почему и 
греческие митрополиты и монахи, приходившие в Россию, 
могли произвольно вводить обычаи своих стран. Вообще ж 
восточное монашество двоякий имело Устав, один пустын
ный, по которому каждый монах жил и содержал себя особо, 
а общение с братией имел только в церковном молитвосло- * 7

® Нестор, стран. 111.
7 Там же.— Сильвестр Косов, Польского своего Патерика на стр. 56 

в примечаниях к житию преподобного Феодосия, говорит, что монастырь 
Димитриев был недалеко от Печерского, и в его время видно было только 
место его.



вии; другой Устав был общежительный, по коему все для мо
нахов было общее. Преподобный Антоний, по возвращении 
своем из Афонской горы обходивший заведенные уже в Рос
сии греками монастыри, не нашел в них последнего Устава, 
к которому привык он в Афонской горе. Не содержаху бо, 
говорит Патерик Печерский, совершенного чина и Устава в 
житии общем8, а потому и сам решился жить уединенно; 
первая ж братия его была немногочисленна и не требовала 
Устава, кроме его примера. Но с умножением оной препо
добному Феодосию необходимо нужно было положить обсто
ятельные правила и житию их, и церковному порядку. В то 
время с митрополитом Георгием (1072 года) пришел из Гре
ции один иерусалимского Студийского монастыря св. Саввы 
монах Михаил, имевший у себя список общежительного Сту
дийского Устава *, который и списал у него Феодосий, как 
свидетельствует Нестор, современник тому, и, согласно ему, 
письменные Патерики (а печатный Патерик Печерский гово
рит, что он у Михаила расспросил только о Студийских обря
дах, но список получил от печерского монаха Ефрема Евну
ха, бывшего во святых восточных местах); и устави, говорит 
Нестор, в Монастыре своем, како пети пения Монастырская 
и поклоны како держати и чтения почитати и стояние 
в Церкви и весь ряд Церковный и на Трапезе седание и что 
ясти в кия дни; Феодосий все то предаде Монастырю своему. 
От того же Монастыря прияша вси Монастыри Устав 9. Та
ким образом, Студийский Устав от Печерского монастыря с 
того времени введен во все не только монастыри, но и церкви 
российские и доныне содержится повсюду, так как и на вос
токе оный почти везде преимущественно употребляется; и за 
сие-то преподобный Феодосий наречен общего жития мона- 
шеского начальником в России.

8 Патерик Словенский, лист 2.
9 Нестор в Летописи, стран. 112.— Устав преподобного Саввы Освя

щенного, жившего в 5 столетии, написан им для своей Лавры Студийской 
в Иерусалиме: но при нашествии варваров Устав сей был испорчен и почти 
забыт. Уже св. Иоанн Дамаскин в 8 веке отыскал его и исправил. В России 
для дополнения сего Устава по местным обстоятельствам были особые Уста
вы в новгородском Софийском и московском Успенском соборах, а вероят
но и в Киево-Софийском: но первые уцелели, а последний потерян. Многие 
также российские монастыреначальники для своих обителей написали осо
бые Уставы жития, как то: Варлаам Хутынский в 12 веке, Кирилл Белозер
ский и Евфросин Псковский в 15, Нил Сорский и Иосиф Волоколамский в 
начале 16, Корнилий Комельский и Даниил Переславский в половине 16 и 
проч. Об Уставе архимандричьего Киево-Печерского служения, в поздней
шие уже времена сочиненном, сказано будет ниже.



ОБ ОСНОВАНИИ И СОЗДАНИИ ВЕЛИКОЙ 
КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ КАМЕННОЙ ЦЕРКВИ 

И НОВОГО МОНАСТЫРЯ НА БЕРЕСТОВСКОМ ПОЛЕ

Умножавшееся в монастыре Феодосиевом число Братст
ва паки требовало пространнейшего места: но ни пещеры, ни 
монастырь, созданный на горе над ними, не могли уже вме
щать их. Посему преподобные Антоний и Феодосий начали 
помышлять об устроении нового монастыря и церкви, о коей 
имели уже они задолго наперед по откровению благоволение 
Божие и Божьей Матери. Ибо один варяжский князь, именем 
Симон, сын князя Африкана, молитвами преподобного Анто
ния спасшийся от смерти в сражении российских князей с 
половцами на реке Алте 1068 года *, видел на облаке изоб
ражение будущей новой Печерской церкви и слышал глас, 
повелевший отнести к преподобному Антонию златый пояс 
для размера сей церкви и златый венец для украшения жер
твенника, снятые им с изображения распятия Христова, неког
да устроенного и чтимого отцом его. Другим знамением бла
говоления Божия о сем было то, что неожиданно пришли из 
Константинополя в Киев нанятые уже лицом Божьей Мате
ри и преподобных Антония и Феодосия четыре искусные 
строители для создания сей церкви, получившие на три года 
и плату за труды и видевшие также изображение сей церкви 
на облаке, а от Божьей Матери приявшие храмовую икону 
ее Успения и мощи семи мучеников, Артемия, Полиевкта, 
Леонтия, Акакия, Арефы, Иакова и Федора, во основание 
храма. Третьим знамением было чудесное назначение места 
сей церкви на Берестове поле, которое уступил преподобно
му Антонию и Феодосию великий князь Святослав Яросла- 
вич, нечаянно приехавший на избрание места, своими рука
ми начавший копать ров на основание и давший Феодосию 
100 гривен (или 50 фунтов злата) на созидание. Варяжский 
князь Симон, вельможа Всеволодов, также давал много име
ния своего на оное. Мера церкви, по откровению Божьему, 
назначена была поясом, который принес Антонию сей князь: 
ширина ее в 20 поясов, долгота в 30, высота стены в 30, а с 
верхом в 50. Все сие обстоятельно описано в польском и сла
вянском Патерике Печерском. Основание сего храма со вло
жением в оное и вышеупомянутых мощей семи святых муче
ников было в 1073 году священнодействием Юрьевского, или 
Поросского епископа Михаила, во время отсутствия митро
полита Георгия в Константинополь. Но преподобный Фео
досий видел только основание сей новой церкви и в сле-



дующем, 1074 г., скончался. Уже в 1075 году, как свидетель
ствует Нестор, почата бысть Церковь Печерская над основа
нием, Стефаном Игуменом (преемником Феодосиевым); из 
основания бо Феодосий поча, и скончана бысть в третие лето 
месяца Июля в третий день. Потом шесть лет стояла она 
вчерне. Между тем Стефан устроил около сей церкви монас
тырь деревянный и перевел из старого Печерского братию, 
оставив там токмо несколько монахов для погребения уми
рающей братии и для ежедневного совершения литургии за 
усопших и за благодетелей монастырю. Но и Стефан не 
успел украсить созданной им церкви, и уже к преемнику его, 
игумену Никону, в 1083 году пришли из Константинополя 
иконные писцы, чудесно также нанятые там явившимися им 
усопшими начальниками сего монастыря — преподобными 
Антонием и Феодосием; а греческие купцы тогда же привез
ли и мозаику на украшение церкви, которого, однако ж, и 
Никон также не сподобился видеть окончания. Ибо соверше
на она 1089 года уже при игумене Иоанне, во время правле
ния великого князя Всеволода Ярославича и освящена того 
же года 14 августа митрополитом Иоанном и епископом 
Иоанном Черниговским, Исаиею Ростовским, Антонием 
Юрьевским и Лукою Белоградским, чудесно на сей случай 
созванными, как описано в Патерике. Нестор же упоминает 
об одном только с митрополитом бывшем епископе Луке Бе
лоградском.

Сочинитель Киевского Синопсиса описывает первонача
льную красоту сей церкви и монастыря следующим образом: 
«Сия Небеси подобная Церковь, яко неизреченным Божиим 
смотрением основася, тако и совершися, и преизящным бла
голепием внеуду и внутрьуду украшена бысть. Вся бо от зла
та мусиею, сиречь, каменьями позлащенными, узорами и пе- 
стротинами различными предивно бяше высаждена и Икона
ми прекрасно расписана. Помост церковный весь також де 
от различных шаров (красок) камениями и всякими узора
ми бысть насажденный; главницы же позлащены бяху, а 
крест на верее Церкве великия ваги от самого злата соде- 
ланный поставлен бысть. Самый монастырь окрест каменны
ми стенами обведен бысть на два стрельбища; в толстоту же 
или в ширину каменна стена бяше на сажень и врата камен
ный же, идеже ныне Церковь Троицы Пресвятыя, бяху двои: 
едиными вхождаху Царие, Князие и чин Духовный, а вторы
ми народ общий и мертвых к погребению ношаху , откуда 
великая слава и похвала бяше всему Российскому народу, 
яко в писанных древних Летописех Русских обретается» . 
Но, к сожалению, не уцелела она, и не дошло до нас ни фа- 10 11

10 В Житии преподобного Феодосия сказано, что в Печерский монас
тырь никогда на конях и великий князь не въезжал.

11 Синопсис Киевский, издан, в Киеве 1823 года, стран. 65.



сада, ни плана сего древнего здания. Она была образцом и 
для других по княжествам российским. Владимир Всеволо
дович, князь переяславский, создал таковую же в Ростове 
и учредил там весь чин служб Киево-Печерских, а сын его, 
Юрий Владимирович Долгорукий,— Суздале.

V
О ДРЕВНИХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ 

КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

Сверх примера во внутреннем и внешнем благоустройст
ве Печерская обитель имела многие и другие преимущества 
пред прочими в России. Ибо ни одна не включала в недре 
своем столько избранников Божьих из всех состояний, начи
ная от простого народа, до бояр и князей; ни одна не пока
зала свету столько святых мужей, не произвела столько све
тильников церкви, пастырей 12, учителей, наставников бла
гочестивого и добродетельного жития, ревностных защитни
ков православия и невинно гонимых, попечителей о сирых, 
больных и странных, чему пример подал сам преподобный 
Феодосий, начальник ее, часто у князей ходатайствовавший 
за утесняемых и при всей первоначальной скудости своей 
братии устроивший близ Печерской обители двор с деревян
ной церковью святого первомученика Стефана архидьякона 
для пристанища нищим, слепым, хромым, больным (где ны
не гостиница). Он снабжал их потребным и даже от всего 
имения монастырского уделял им десятую часть; сверх того 
каждую субботу посылал воз хлебов к заключенным в тем
ницах и во узах. Множество таковых и доселе получают еже
дневно пропитание свое при обители его; из Лаврской же тра
пезы ежедневно отдаются остатки хлеба нищим; а в Храмовый 
праздник Успения Пресвятой Богородицы и на память пре
подобных Антония и Феодосия среди двора Лаврского на 
столах предлагается им открытая трапеза. Многие также 
безродные сироты здесь воспитываются и приуготовляются 
к разным званиям жизни обучением ремеслам и словесности. 
Наконец, ни одна обитель не прославилась толикими чуд
ными и человечеству благодетельными знамениями Божьими, 
продолжающимися и доныне над ежегодно притекающими 
с верою и молитвою к помощи Божьей Матери и Богоугод- 
ников Печерских. Посему праведно обитель сия издревле на-

12 Симон, епископ Владимирский, в Послании своем к черноризцу 
Поликарпу, исчисляя епископов, из печерских постриженцев посвященных, 
говорит, что до его времени (1216 года) уже около 50 оных было. О защи- 
щении вел. князя Изяслава, изгнанного вел. князем Святославом, обстоя
тельно сказано в Житии преп. Феодосия в Патерике. Но упоминаемые там 
по сему случаю увещательные послания Феодосиевы к Святославу до нас не 
дошли, кроме Увещания о варяжской вере, остающемся в рукописях.



рицается Святою и Чудотворною. Сие-то всегда привязыва
ло к ней преимущественно сердца и постриженных в ней, и 
притекающих к святыням ее. Симон, епископ Владимирский 
и Суздальский, сподобившийся в ней монашества, описывая 
еще скудость ее и трапезу братскую, состоявшую только из 
хлеба и гороху, пишет к Поликарпу, черноризцу Печерско
му: аз бы рад оставил Епископство и работал Игумену. 
И кто не весть Соборныя церкве красоты Владимирския и 
другия Суздальския церкве, юже сам создах? колика же ме
ста градов и сел? и десятину збирают по всей Земли той и 
тем всем владеет наша худость. Но пред Богом ти молвлю: 
всю сию славу и власть яко кал мнех был, аще бы ми тре
скою (колом) торчати за враты, или сметием валятися в Пе
черском монастыри и попираему быти человеки. Лучше есть 
чести временный день един в дому Божия Матере, паче ты- 
сящи лет, в нем же волил бых пребывати, паче неже жити 
в селех грешничих. Он называет Печерский монастырь Ме
стом святым, блаженнымчестным и спасенным, в нем же 
дивитися всякому хотящему спастися, и присовокупляет: 
Печерский Монастырь море есть, не держит в себе гнилого, 
но измещет вон 13. В числе старцев Лавры сей за честь 
себе почитали именоваться и игумены, управлявшие другими 
монастырями, хотя и вышли уже из Лавры; а многие и архи
ереи, малороссийские, великороссийские и иностранные пра
вославные, по епархальных трудах избирали себе здесь по
кой для докончания жизни своей в уединенном благочестии. 
Преподобный Нестор Летописатель, описавший только 
11 житий первых подвижников печерских, в Послесловии к 
оным свидетельствует, говоря: «бе во-истинну предивно чудо 
видети, Братие, в Печерском Святом Монастыре, Совокупи 
бо Господь таковых Черноризец во Обители Матере своея, 
иже яко пресветлая светила в Российской земли добродетель- 
ми сияху. Овии бо вдавахуся на бдение, инии же на коле- 
нопоклонение, овии постяхуся чрез день, или чрез два дни, 
инии ядяху хлеб с водою, инии же зелие вареное, а друзии 
суровое, и вся в любви пребываху; меньшии покаряхуся 
старейшим, не смеюще пред ними глаголати, разве с поко
рением и послушанием великим; такожде и старейшие имея- 
ху любовь к меньшим, наказующе их и утешающе, яко ча

13 См. Послание Симона, епископа Владимирского и Суздальского, 
к Поликарпу, черноризцу Печерскому (между 1215 и 1226 годом), напеча
танное при 3 части Патерика Печерского и в Памятниках Российской Сло
весности XII века, изданное со списка начальных лет шестнадцатого столе
тия в Москве, 1821 года, стран. 249 и след., откуда и сии слова выписаны. 
Ибо в Патерике некоторые упущены, а иное пространнее написано. В дру
гих списках есть разноречия и от обоих сих изданий, а вместо слов: ащебы 
ми и трескою торчати за враты, написано: ащебы ми единому быти от убо
гих пред враты честныя Лавры  и проч. Трескою тогда называли нищих при 
Лавре.



да своя возлюбленная; и аще кто от Братии впадаше в некое 
согрешение, утешаху его, и того единаго епитимию разделя- 
ху три, или четыре за великую любовь. Аще же некий Брат 
отхождаше от Монастыря, вся Братия имеяху о том печаль, 
и посылаху по него, призывающе, дабы возвратился в Мо
настырь. Егдаже прихождаше Брат, вси шедше ко Игумену 
покланяхуся за него и умоляху Игумена; и абие с радостию 
приимаху Брата в Монастырь. Такова бяше божественная 
любовь, смирение же и воздержание в той святой Братии, 
иже сияют и по смерти яко неугасающая светила различ
ными чудесы и молят Бога за зде сущую Братию и за мир
ская чада, за вся работающия во Обители Божия Матере, 
и за подающия ту от имений своих в Монастырь, в нем же 
и доныне добродетельное житие сияет в пениих и молитвах 
и послушании, во славу всемогущему Богу и пречистей его 
Богоматери и Святым Отцем, Антонию и Феодосию» 14. По 
уважению к сей святости места и обитателей оного некото
рые из благочестивых князей, как например, по сказанию 
преподобного Нестора, великий князь Святополк, не выез
жал на войну и никуда из Киева, не помолясь у гроба препо
добного Феодосия и не взяв благословения у игумена, а по 
окончании пути приходил паки сюда же с благодарением Бо
гу. Великий князь Киевский Ростислав Мстиславич каждую 
субботу и неделю Великого Поста приглашал к трапезе 
своей 12 старцев печерских с архимандритом, а в субботу 
Лазареву — всех старцев, и оделял их милостыней, как ска
зано в житии Поликарпа, архимандрита Печерского. Неко
торые князья, дабы сделать и завещания свои уважительнее 
у наследников, писали оные в сей обители. Так, сын князя 
Владимира Олгердовича, бывшего наместника киевского, 
князь Андрей Владимирович в 1446 году, написав свое заве
щание здесь, утвердил оное свидетельством архимандрита 
Николая, братии и бояр своих; а народ, сподобившийся пок
лониться святыням ее, с усердием испрашивал от начальни
ка Лавры письменного свидетельства в том, что имел сча
стье быть здесь и видеть чудные дела угодников Божьих, для 
удостоверения и не видавших. В последовавшие времена та
кие свидетельства от Лавры выдавались уже печатные 15. 
Многие князья, бояре и знатнейшие граждане за особенное 
счастье себе поставляли быть здесь погребенными, а княгиня 
Анастасия Ярополковна, супруга князя Глеба Всеславича,

14 Патерик Печерский, лист 113.
15 Из свидетельских грамот, дававшихся от Лавры бывшим в оной 

поклонникам, есть в библиотеке графа Ф. А. Толстого одна печатная от ли
ца митрополита Петра Могилы донскому козаку Онуфрию Угрову, за под
писанием иеромонаха Иона, 7749 (1640) года декабря 15 в том, что сей ко
зак посещал Киево-Печерскую Лавру. На востоке от Святых Мест такие 
свидетельства доныне дают поклонникам патриархи, архиереи и настоятели.



в 1158 году при кончине своей завещала погребсти себя при 
гробе преподобного Феодосия. В следующем 1159 году вели
кий князь Киевский и Владимирский Андрей Юрьевич Бого- 
любский, по завещанию еще отца своего, великого князя 
Юрия Владимировича Долгорукого, погребенного близ Лав
ры в берестовской Спасской церкви, грамотой своей почтил 
Печерский монастырь титулом архимандрии, Лавры и став
ропигии патриаршей и великокняжеской, независимой и от 
всероссийского митрополита, кроме рукоположения в свя
щенные чины. С тех пор действительно печерские настоятели 
именуются уже архимандритами, начиная от Акиндина. 
О прочих преимуществах Печерского монастыря сказано бу
дет ниже.

VI
О НЕСЧАСТНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ, РАЗОРЕНИЯХ 

И МНОГОКРАТНЫХ ЗАПУСТЕНИЯХ 
КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

После славных княжении Владимира Великого, Ярослава 
Мудрого, Изяслава Незлобивого, Святослава Благочестиво
го, Всеволода Кроткого наступили времена междоусобий и 
потом напастей от внешних врагов, особливо от половцев. 
Сей дикий народ, кочевавший в южном краю России, обод
ренный раздором князей, отважился нападать на их владе
ния, и в одном 1094 году три раза опустошал все окрестные 
места от Триполья до Киева и Вышгорода и от Тмутаракани 
до Чернигова; а в 1096 устремился он и на Киев и первым 
набегом сжег на Берестове двор княжий, а вслед за тем, 
июля 20, ночью, после утрени, во время сна монахов вторг
ся и в Печерский монастырь, некоторых из братии побил, 
прочих разогнал, ограбил келии и церковь и сжег весь мона
стырь, а у великой церкви зажег только двери, как свидетель
ствует преподобный Нестор, сам бывший тогда в сей оби
тели. Несколько лет потребно было для возобновления всего 
сего, а Трапеза монастырская окончена зданием уже в 
1108 году. Благочестивые и усердные к сей обители великие 
князья киевские помогли привести ее в прежнее благолепие; 
но потом, около половины XII столетия, возродились опять 
междоусобия о великокняжеском престоле, и в 1151 году, с 
князем Юрием Владимировичем Долгоруким пришедшие на 
Киев торки и берендеи * в другой раз ограбили все окрестные 
монастыри. С тех пор древняя столица, Киев, начала упа
дать и уступать славу и знаменитость свою новой столице, 
суздальской, основанной Юрием. В 1169 году внук сего ве
ликого князя Мстислав, сын Андрея Юрьевича Боголюбско- 
го, великого князя Владимирского, посланный от отца с 
одиннадцатью другими князьями и с нанятыми берендеями



на Киевского великого князя Мстислава Изяславича, со
гнал его с престола и, грабив три дня весь Киев и 
все церкви и монастыри, увез даже лучшие иконы, кни
ги и ризы, а берендеи зажгли и Печерский монастырь. 
После того Киев еще более оскудел, а называвшиеся вели
кими его князьями, беспрестанно переменявшиеся, более 
ослабевали. В 1203 году паки столица сия претерпела 
разорение от князя Рюрика Ростиславича и черниговских 
князей Ольговичей, с половцами на нее нашедших и также 
ограбивших все церкви и монастыри и не оставивших ничего 
уже в них драгоценного. В 1235 году еще Изяслав Мстисла- 
вич, князь смоленский, и Михаил Всеволодович и Ярослав 
Всеволодович новгородский с половцами грабили Киев. На
конец, нашествие монголо-татар под предводительством ха
на Батыя в 1240 году превратило в развалины сию матерь 
градов российских и все ее здания. Множество народа киев
ского надеялось защититься в стенах Печерского монастыря 
и мужественно обороняли себя и обитель сию, но все было 
тщетно. Киевский Синопсис пленение и разорение оной опи
сывает следующим образом: «Нечестивии Варвары овнами, 
или таранами стены каменныя Монастырския столкши и до 
основания сокрушивши, в Святую Обитель внидоша, людей 
всякого чина посекоша, иных плениша, и самую Небеси по
добную Церковь Пресвятыя Богородицы Печерскую осквер- 
ниша, от всего украшения обнажиша и Крест с головы Цер- 
ковныя златокованный сняша, а верх до полу-Церкве по ок
на повелением проклятого Батыя испровергоша; такожде 
и верх Олтаря великаго по перси Иконы Пресвятыя Богоро
дицы избиша, и весь Монастырь со всеми украшениями и ка
менными стенами до основания искорениша и разметаша; и 
от того времени преукрашенныя Божиею славою Девы Оби
тель Святая Печерская до своего перваго бытия и красоты 
древния не возможе приити. Ибо нынешнее строение далече 
разно есть от перваго. Любящих же благолепие храма Бого- 
матере иных смерть своею посече косою, иных нашествия 
иноплеменник мечь пояде. иным междуусобныя брани нест
роение препятие содела» .

Оставшиеся в живых из монашествовавших сей обители 
не имели уже в ней пристанища сколько от разорения, столь
ко и от страха новых нашествий, но разошлись по лесам 
и дебрям, ископали себе уединенные пещеры, коих много и 
доныне открывается во всей горе вниз от Печерского мона
стыря, и в них жительствовали; однако ж по привязанности 
к святому месту сходились тайно в один уцелевший от разо
рения придел церковный на Божью службу по благовесту, в 
малый колокол изредка и унывно производимому. Кально- 16

16 Синопсис Киевский, стран. 87 и 88.



фойский пишет (стран. 56), что сей придел цел еще был и 
в его время.

Восемьдесят лет потом Киев был под надзиранием и вла
стью татарских баскаков и воевод, живших близ оного в ме
стечке, называвшемся Хановым (ныне именуемом Каневе) , 
хотя имел временно и своих князей. Но путешественники 
XIII века видели в нем только развалины и во всем княже
стве Киевском очень мало жителей. Потому что, сверх та
тарского разорения, беспрестанно и литовцы набегами опу
стошали оное, как свидетельствует папский к монголо-татар
скому великому хану посланник Иоанн Дю План Карпин *, 
проезжавший чрез Киев в 1246 году. Кроме того, еще князья 
галицкие, в то время усилившиеся, вмешивались в дела сего 
княжества и присвоили себе титул великих князей киевских, 
не заботясь, впрочем, об обновлении сей столицы. Пренесе
ние митрополичей кафедры во Владимир на Клязьму умень
шило также внимание народа к сему первоначальному пре
столу российской церкви, и монастыри начали процветать 
более в Великой России; а Владимиро-Рождественский ка
федральный всероссийских митрополитов почитался уже 
старейшим всех. Наконец, власть и татарских баскаков, и 
князей галицких и киевских превозмог Литовский великий 
князь Гедимин, который в 1320 году, напав с великим вой
ском сперва на галицкого, потом и на киевского князя Ста
нислава, победил их, прогнал и, пришед к Киеву, взял оный 
без сражения и посадил в нем своего наместника 17. Правда, 
сия перемена правления в последствии времени сделалась 
полезной для Киева. Ибо литовцы с тех пор защищали уже 
оный и от татар, и от других князей, споривших о наследстве 
сего престола. Но баскаки десять лет еще усиливались удер
живать здесь власть свою и потом уже отошли к южным 
провинциям; а с восстановлением безопасности начал насе
ляться и Киев, и его область. Гедимин для угождения народу 
первым наместником киевским определил племянника свое
го Миндова, князя Голшанского, исповедовавшего греческую 
веру. Шесть князей, преемники его, киевские наместники ли
товских князей, в течение 150 лет были того же исповеда
ния 18. Но между тем, в 1399 году, монголо-татарский 
великий хан Тимур-Кутлук, озлобясь на Витовта, великого 
князя Литовского, с многочисленным войском напал с юга 
на области его, победил его за рекою Ворсклою и, подступив

17 Сей Гедиминов поход, победы и взятие Киева обстоятельно описал 
Стрыковский во II книге своей хроники (разд. 3), а отчасти и Синопсис 
Киевский (стран. 135).

18 Т. е.: 1) Миндов Голшович — с 1320 года, 2) Владимир Олгердо- 
вич — до 1594, 3) Скиргелло Олгердович — до 1432, 4) Иван Олгимунто- 
вич, 5) сын его, Андрей Иванович, 6) Александр Владимирович — с 
1440 до 1455 г., 7) Симеон Александрович — с. 1455 до 1471 года.



к Киеву, выгнал наместника его Ивана Олгимунтовича и вы
нудил от граждан киевских 3000 рублей серебром, а от Пе
черского монастыря особо 30 рублей. Так бедна была тогда 
сия обитель! Чрез 17 лет потом (1416 года) черноморский 
хан Эдигей также пришел к Киеву и, хотя не мог взять 
укрепленного киевского замка, но, ограбив посады, сжег их 
со всеми церквами, и монастырь Печерский, а несколько ты
сяч людей увел пленными. С тех пор, как свидетельствует 
почти современный польский историк Длугош, и по нем 
Стрыковский, Киев опять совершенно опустел и медленно 
населялся; а при таких обстоятельствах и Печерская оби
тель не могла скоро обновиться. Уже последний из лито
вских великокняжеских наместников — Симеон Олелькович, 
или Александрович, благочестивый князь Слуцкий, возоб
новил и окончил в 1470 году Великую церковь Печерскую, 
которая и освящена того же года декабря 3 при архиманд
рите Иоанне; а в следующем году сам возобновитель сей в 
оной погребен. В надгробной ему надписи сказано, что сия 
церковь со времени Батыя 233 года оставалась только в 
щебне 19. С кончиной его прекратилась и последняя слава 
Киева, титло княжества. Ибо Казимир IV, король польский 
и великий князь Литовский, в том же 1471 году переименовал 
сие княжество Литовским поветом, или уездом, а Киев — ста
роством, или воеводством, и первым воеводой в нем опреде
лил литвина Мартина Гаштольда, веры римской. Тщетно ки
евляне возражали, что ими никогда не управлял начальник 
не княжеского рода и не православный, и притом из лито
вцев, которые сами бывали данниками русских князей, и два 
раза приезжавшего Гаштольда не принимали, а просили у 
короля дать им князя Михаила, брата покойного Симеона 
Олельковича, бывшего тогда королевским наместником в 
Великом Новгороде, или кого другого греческой веры, или, 
наконец, хотя кого-нибудь из сыновей своих; но король усто
ял в первом своем определении, а киевляне принуждены бы
ли покориться 20. Чрез три года потом король в утешение 
православным дозволил восстановить Киевскую православ
ную митрополию отдельно от Московской, но митрополиты 
православные с того времени жили уже не в Киеве, а в Лит
ве. По крайней мере, в них православные имели своих за
ступников и ходатаев. А в 1482 году сентября 1 поутру с 
многочисленными войсками нечаянно явился на берегах 
Днепра крымский хан Менгли-Гирей, окружил Киев, без 
сражения взял в плен с женою и детьми литовского воеводу 
Ивана Ходькевича и, отходя, сжег весь город с посадами, 
Печерским монастырем и всеми ближними селами. Архиман-

19 Надпись сию смотри у Кальнофойского, который полагал нашествие 
Батыево в 1237 году.

20 Стрыковский в Хронике своей, книга 19, раздел 10.



дрит Печерский со старцами думал сохранить казну и сосу
ды, пред нашествием вынесши их в город, но все то сгорело 
в пожаре со многими людьми, а выбегшие из города пере
ловлены и уведены татарами. Таким образом, Печерский мо
настырь паки запустел, а татары беспрестанными набегами 
продолжали опустошать весь Киевский повет и в 1497 году 
убили митрополита Киевского Макария на пути из Вильны 
к Киеву. Кромер, польский историк, пишет, что и в царство
вание короля Александра (1501—1505 г.) татары владели 
еще Киевом и произвели великое опустошение . С нача
ла XVI столетия составившийся на Днепре за порогами на
род Козаков начал защищать от нападения татар и Днепров
скую и Подольскую Украину. С тех пор несколько был обез- 
опасен и Киев. Польские короли, находя в сих козаках защи
ту и своим границам, дали им некоторые привилегии, а в 
1522 году и Печерский монастырь получил от короля Сигиз- 
мунда Грамоту, о коей ниже сказано будет обстоятельнее. 
Но с 1596 г. возникшая уния воздвигла гонение на право
славную церковь и вместе на Печерский монастырь. Отсту
пивший от православия Киевский митрополит Михаил Раго- 
за присвоил себе титул архимандрита Печерского; а потому 
изгонял тогдашнего благочестивого архимандрита Никифора 
Тура, испросил у короля Сигизмунда III три указа: 1) к ко
ролевскому комиссару киевскому шляхтичу Яну Кошицу 
о сдаче Печерской архимандрии со всеми к ней принадле
жащими имениями ему, Рагозе; 2) к монахам печерским о 
признаваний его, Рагозу, своим архимандритом; 3) к под
данным печерским о повиновении не Никифору, архиманд
риту своему, но также Рагозе; и поелику Печерский мо
настырь Рагозе не покорился, то Рагоза со своим Собором 
предал анафеме Никифора и насильно завладел лучшими 
монастырскими волостьми и угодьями. Преемник Рагозы, 
униатский митрополит Ипатий Потей, еще злее утеснял сию 
обитель, именуясь также архимандритом оной, хотя ни он, 
ни все преемники его, удерживавшие сие титло, никогда 
не владели оной. Ибо она беспрерывно имела своих право
славных архимандритов, из коих некоторые и сочинениями 
своими сильно опровергали унию. А по смерти Потея архи
мандрит Елисей Плетенецкий в 1615 году испросил у коро
ля Сигизмунда обители своей и возвращение отнятых во
лостей. Но всех их не мог возвратить и сильнейший защит
ник православной иерархии’Киевский митрополит Петр Мо
гила, бывший вместе и архимандритом Печерским; преемни
ки ж его еще меньше имели силы. В 1624 г. моровая язва 21

21 Кромер, книга 28.



опустошила Киев и окрестности его и вкралась даже в са
мую Лавру. В 1630 г. на первой неделе Петрова поста поля
ки, шедшие к Переяславлю на запорожцев, хотели разорить 
Печерскую Лавру, но удержаны чудом, описанным у Кально- 
фойского на стран. 318, которое Лавра ежегодно празднова
ла крестным ходом около монастыря и города. А в 1648 году 
опять начавшаяся жесточайшая война Козаков с поляками 
подвергала Киев власти попеременно тех и других и всех 
приводила только в страх и уныние. С 1654 года Малороссия 
с Киевом предалась под державу Российскую, но и после то
го поляки вторгались в Киев. Сверх того, замешательство 
в переменных и в одно время по нескольку бывших Киевских 
митрополитах и администраторах митрополии вводило в не
решимость все киевское духовенство; а Львовский епископ 
Иосиф Шумлянский, в 1675 году испросивший себе у польско
го короля Яна Собеского титул архимандрита Печерского, 
присвоил себе ведомство над всеми волостьми сего монасты
ря. С 1676 года турки и татары, опустошавшие всю Днеп
ровскую Украину, нападением угрожали самому Киеву, и 
весь город устрашенный возлагал уже надежду только на 
защиту Божьей Матери, коей чудотворную икону печерскую, 
никогда не выносившуюся из обители, как говорит Киевский 
Синопсис, тогда в первый раз, 1677 года августа 27, вынесли 
и обходили с нею почти целый день около Верхнего Города. 
В 1686 году по трактату, тогда заключенному между Рос
сией и Польшей, отошли от Печерского монастыря все его 
волости и угодья, оставшиеся за границей земель, уступлен
ных России. В 1705 году сгорели все монастырские кельи, а 
уцелела только Великая церковь. С 1706 до 1709 года новая 
опасность предстояла Киеву и Печерской обители — от 
шведского короля Карла XII, изменой гетмана Мазепы вторг
шегося в Днепровскую Украину; а по окончании сей войны 
с марта 1710 года до января 1711 года свирепствовавшая 
в Киеве язва моровая принудила затвориться сию обитель. 
Все сии несчастные обстоятельства не допускали оную прий
ти в первобытное цветущее состояние, а в 1718 году в 5 часу 
ночи с 21 на 22 апреля вся она и с Великой церковью, кель
ями, типографией, архивами и всем имением паки выгорела. 
Сверх сего типография еще горела 1772 г., августа 2.

VII

О ПОСЛЕДНЕМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ И УСТРОЕНИИ 
КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

От многократных, как выше показано, разорений и опу
стошений многократно переменялся и вид Киево-Печерского



монастыря, кроме основания каменной Великой церкви, на 
коем в первый раз возобновил оную 1470 года благочес
тивый князь Симеон Олелькович. А после татарского опусто
шения 1482 года около ста лет она паки стояла в запусте
нии и уже со времен архимандритов Иллариона, Геннадия и 
Мелетия Богуринского начала возобновляться и совершенно 
возобновлена с монастырем при архимандрите Елисее Пле- 
тенецком, Захарие Копыстенском и преемниках их. Но строе
ние монастыря было все еще деревянное. План и вид оного 
оставил нам Афанасий Кальнофойский в книге своей Тера- 
тургиме> при митрополите и вместе Печерском архимандрите. 
Петре Могиле в печерской же типографии напечатанной 
1638 года на польском языке22. По оным видно, что Пе
черский монастырь и тогда имел почти такое ж расположе
ние, как ныне. Но по сгорении всего оного и с Великою цер
ковью с 1718 года начал уже он устраиваться каменным зда
нием в таком порядке, как ныне существует. Государь Петр 
I по прошению тогдашнего архимандрита Иоанникия Сеню- 
товича пожаловал на обновление сей обители пять тысяч руб
лей из своей казны и повелел еще собрать со старшин мало- 
российских полков и со знатных мещан десять тысяч рублей, 
а сверх того — отдать ей на иждивение сие весь скотный за
вод умершего в Нежине грека Алоя и колокола из бывшего 
против Лавры девичьего Вознесенского монастыря, так
же — запорожские, из Белагорода и Харькова, а утвари — 
из церкви Каменного Затона; для строения прислал архитек
тора и производство работ поручил надзиранню гетмана 
Ивана Скоропадского и киевского губернатора. Но по смете 
архитекторской требовалось для всего возобновления 96 144 
рубли на материалы и заплату мастеровым, кроме прокорму 
их. Посему около 50 лет устроивалась вся обитель сия.

VIII

ОПИСАНИЕ НЫНЕШНИХ ЗДАНИЙ 
ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ

После пожара 1718 года обновленная Печерская Лавра 
имеет ныне следующие замечательнейшие здания.

22 Нам неизвестно древнейшее расположение сего монастыря и зва
ние церквей его, кроме Великой и Стефановской, о коих выше упомянуто. 
Татищев (Истор. Росс., часть II, стран. 237) пишет, что в 1128 г. печерские 
монахи в своем монастыре, перенесши церковь Св. Димитрия, переимено
вали оную во имя Св. Петра. Но и сии церкви где были, неизвестно.



1. Соборная Великая церковь во имя Успения Пресвятой 
Богородицы, расположена четвероугольно со впадиною от 
запада, с притворами по бокам и с пятью округлостями от 
востока, внутри — крестообразная, длинною с алтарем — на 
21, шириною с притворами — на 20 с половиною, вышиною 
до кровли — 7, от кровли до креста среднего купола — 15, 
а всей вышины до креста 22 сажени. Основание сей церкви 
древнее, положенное еще при преподобных Антонии и Феодо
сии, начальниках печерских, на коем игумен Стефан постро
ил первоначальную, с 1175 до 1177 года, которая освящена 
была в 1089 году Киевским митрополитом Иоанном, но раз
рушена ханом Батыем в 1240 году до окон. Вторую на преж
нем основании до верха устроил, как выше сказано, литов
ский киевский наместник князь Симеон Александрович в 
1470 году. Она освящена была в том же году, но вскоре паки 
запустела и обновлена уже с половины шестнадцатого сто
летия, а в последний раз — с 1720 года, и освящена в 
1729 году Киевским архиепископом Варлаамом Ванатовичем 
и епископом Черниговским Иродионом и Переяславским 
Иоакимом. Она имеет ныне семь куполов с главами, из коих 
средний большой с главою своею весь позолочен чрез огонь, 
прочих же — одни главы, а куполы их покрыты листовым чер
вонным золотом. Главы, куполы и вся кровля покрыты медны
ми листами, а перекрыта вновь на новых стропилах в 1822 и 
1823 годах и в 1824 году ярью * покрашена. Стены снаружи 
от западного входа и по бокам расписаны по приличным ме
стам разными живописными картинами, а под большою гла
вой шея окружена изображениями на железных деках Вет
хозаветных царей и пророков, кои в 1824 году вновь перепи
саны. Внутри церкви сей 9 придельных престолов: 5 внизу 
и 4 вверху. С правой стороны от южного входа: 1) престол 
во имя святого Архистратига Михаила; 2) святого Иоанна 
Богослова; 3) трех Святителей — Василия Великого, Григо
рия Богослова и Иоанна Златоустого. С левой стороны от 
северного входа: 4) престол во имя святого Апостола и ар
хидьякона Стефана, устроенный князьями Борецкими. Из 
оной — ход под пол в усыпальницу, где, по сказанию Афана
сия Кальнофойского, погребено много князей, гетманов, вое
вод, польских православных чиновников, панов и духовных 
начальников, из коих многим надгробные надписи Кально- 
фойский списал и издал в книге своей Тератургиме, а иным 
и сам сочинил. После него там прибавилось и еще много гро
бов, так что при копании могил оказываются многие уже 
гробы на гробах, а многие поверх земли под всею церковью 
стоят непогребенные. В алтаре сей Стефановской церкви над 
жертвенником находится икона Пресвятой Богородицы, пред 
коей молился в церкви Феодоровской пред кончиною князь



Игорь Ольгович, убиенный возмутившимися киевлянами 
1147 г. сентября 19. Икона сия, очевидно, весьма древнего 
греческого письма и к ней привешена подпись о принадлеж
ности оной Игорю и об убиении его22? 5) Святого Иоанна 
Предтечи. Вверху на хорах с правой стороны: 6) во имя 
святого Апостола Андрея Первозванного; 7) преподобного 
Антония Печерского. С левой стороны: 8) Преображения 
Господня; 9) преподобного Феодосия Печерского. Внизу с 
правой стороны в церкви Трехсвятительской расположена 
настоятельская ризница, а вверху, с левой стороны в особой 
палате — Лаврская библиотека. С западной стороны в пра
вом крыле снизу — казначейская кладовая, а в левом — 
всход на хоры церковные. Около всей сей Великой церкви 
погребены многие знаменитые люди, как видно по надпи
сям.

Первоначальная Великая Киево-Печерская церковь 
внутри по стенам украшена была мусийною живописью, как 
упоминается в Патерике Печерском и в Синопсисе. Но сего 
украшения доныне ничего не уцелело. По возобновлении сей 
церкви она внутри неоднократно расписываема бывала жи
вописными картинами. Последнее доныне существующее на 
стенах расписание превосходной греческой живописью нача
то было с 1772 г. и окончено 1777 г. под надзиранием началь
ника Лаврских живописцев иеромонаха Захарии Голубов
ского осмью его учениками. Описание картин стенных и ико
ностасных составляет особую книгу, хранимую в Лаврской 
ризнице; в 1826 году сделаны и приставлены к четырем ме
стным иконам большие, цельные зеркальные стекла для за- 
щищения от пыли и копоти.

2. От Великой церкви на 8 сажен к югу — каменная в 
один ярус общая братская трапеза с примыкающейся к оной 
каменной же кухней и пекарней. Где была первоначальная 
трапеза при преподобном Феодосии или при его преемнике 
игумене Стефане, устроившем Печерский монастырь, неизве
стно. А преподобный Нестор под годом 1110 упоминает уже 
о трапезе каменной, построенной, по сказанию Печерской 
летописи, в 1109 году по повелению князя Глеба Всеславича

223 Игорь Олегович, сын Олега Святославича Черниговского, княжил 
удельно в Новгороде-Северском, а по смерти брата своего Всеволода — в 
Киеве, только 14 дней; но Изяславом Мстиславичем свержен и пострижен 
в монашество в Переяславле под именем Давида; потом в Киеве пострижен 
в схиму и здесь за измену брата его Святослава великому князю Изяславу 
возмутившимся народом киевским убит 1147 г. сентября 19 и погребен был 
в Симеоновском монастыре, а в 1150 г. пренесен в Чернигов и там погребен 
у Спаса что в Тереме. См. Житие его в Четьих-Минеях под числом июня 5.



при игумене Феоктисте. Но она в 1250 г. от землятресения 
развалилась. Во времена Афанасия Кальнофойского (1638 
года) на его плане значится также каменная трапеза на ны
нешнем же месте. После, в 1694 году, возобновлена она име
нитым киевским гражданином Михаилом Максимовичем. 
Нынешняя построена уже с 1720 года и в ней помещена к 
востоку церковь во имя святых Апостолов Петра и Павла, 
бывшая там и во времена Кальнофойского. Длина от восточ
ной стены алтаря чрез трапезу до западной стены сеней 
18 сажен, а ширина — 6 с небольшим. Глава и купол на цер
кви позлащены червоным листовым золотом. В 1823 и 
1824 годах вся трапеза расписана ликами преподобных 
Печерских в звездах золотых. Святой Симон, епископ Вла
димирский и Суздальский, в послании своем к печерскому 
черноризцу Поликарпу пишет, что на приготовление братс
кой трапезы огонь брали из церкви. То же сказано и в Жи
тии преподобного Феодосия.

3. Настоятельские архимандричьи келии каменные двуя- 
русные, построены в 1727 году. После, по тесноте оных, при 
архимандрите Луке пристроен к ним другой таковой же ка
менный корпус, и потому весь дом составился из двух сомк
нутых корпусов с двумя кровлями. Но поелику от жолобины 
сих кровель протекшая дождевая течь произвела великую 
расселину в средней и южной стене с карниза до фундамен
та, то сии стены в 1823 году переделаны, а весь корпус в то 
же время перекрыт железом под одну шатровую кровлю. 
С запада при них был еще деревянный флигель, в коем архи
мандрит Зосима в 1776 году устроил домовую церковь во 
имя Благовещения Богородицы. Но преосвященный митро
полит Серапион на месте оной устроил каменную, во имя 
св. Серапиона, архиепископа Новгородского, и освятил оную 
в 1809 году апреля 7, а в 1827 г. она переименована во имя 
первого митрополита Киевского св. Михаила. Церковь сия 
отгорожена от Лаврской площади двором с воротами, а за 
южной стороной ее и дома находится настоятельский дом, от 
коего остались только погреба.

4. Близ настоятельских келий к юго-западу, в 25 саже
нях от Великой церкви — каменные келии наместничьи, в 
1824 году переделанные из ключничьих и отделенные двором 
со въезжими воротами. Перед ними — бывший ключничий 
на монастырской площадке вход в погреб сломан и подзем
ными сводами заровнен в 1723 году, а вход выведен в зад
ний настоятельский двор.

5. От наместничьих келий к северу, а от Великой церкви 
в 20 саженях к западо-югу находится Лаврская колоколь
ня— здание огромнейшее, в четыре яруса, восьмиугольной



пирамидальной фигурой и составлено из четырех архитек
турных орденов прекрасной соразмерностью. Поперечник 
основания ее в 40, а окружность в 125 аршин. Нижний ярус 
испещрен рустиком, второй по углам украшен 32 стол
пами Дорического ордена; третий — 16 столпами Ионичес
кого ордена и между ними при пролетных окнах — 16-ю ма
лыми столпами того же ордена. Четвертый ярус — Коринф
ского ордена с восмью тройными столпами. Вышина всей 
колокольни до креста 43 сажени 2 аршина и 2 вершка, сле
довательно, она выше всех известных в России колоколен 23. 
Купол и глава покрыты медью на железных стропилах и по
злащены, купол — листовым золотом, а глава — чрез огонь. 
План и фасад йзобретен славным тогдашним итальянской 
школы архитектором Иоганом Готфридом Шейденом, кото
рый сам и надсматривал строение, начатое при архимандри
те Романе Копе с 25 мая 1731 года, а оконченное при архи
мандрите Тимофее Шербацком в 1745 году. По запискам ар- 
хивским значится, что на припасы здания сего и на плату 
архитектору и работникам издержано тогда 58 584 рубля и 
96 копеек. Колоколов на сей колокольне десять: в первом, 
именуемом Успенском, 1000 пудов; во втором, Орле> 500 пу
дов; в третьем, Зосимином, было 400 пудов 13 фунтов, но он 
разбит и в 1825 году перелит в 493 пуда 11 фунт.; в четвер
том, ПолиелейноМу было 296 пудов 30 фунт., но и он также 
разбит и в 1825 году перелит в 342 пуда 12 фунтов; в пятом, 
Балыке у 200 пудов; в шестом, Благовесте у 150 пудов; в седь
мом, Раннему 107 пуд. 20 фунт., в восьмом, Буденному 70 пу
дов; в девятом, Скликуне, 3 пуда; в десятом, Часовом, с 
четвертьми 176 пуд. 22 фунта; а всего весу в колоколах 
4007 пуд. 7 ф. К ним еще с башни перенесен в 1816 году 
один, Часовойу в 30 пудов 25 фунтов и 5 четвертных в 3 пуда 
5 ф. Медь и работа их в свое время стоили Лавре 
30 415 рублей 43 копейки, а сделаны иждивением лаврских 
доходов и вкладов от доброхотных подаятелей. Все они по
вешены на третьем, а часы со своими колоколами уставлены 
на втором и четвертом ярусе. Сия колокольня возобновлена 
в 1825 году и возобновление ее стоило 60584 рубля и 75 коп.

6. За колокольнею к западу следуют одноярусные камен
ные келии крылошанские на 29 саженях и 2 аршинах и про
стираются до Святых западных врат. В сей линии помеща

“3 Известные в России высотой своей колокольни: в Троицкой Сергие
вой Лавре — от подошвы 41 сажень с куполом; московская Ивановская — 
30 сажень и полтора аршина; московская Новоспасского монастыря — 
33 сажени и 2 аршина. Одна только с.-петербургского Петропавловского со
бора в крепости колокольня превышает все, ибо высота ее 55 сажень. Но в 
ней каменного здания только 30 сажень, прочую высоту составляет шпиль.



ются крылошане и рядовая монашествующая братия. Сей 
корпус в 1829 г. переправлен и устроен выгоднее.

7. Святые врата лаврские от Великой церкви в 65 саже
нях к западу, каменные о двух ярусах. В верхнем устроена 
церковь во имя Святой Троицы об одной главе, которая по
злащена чрез огонь, а купол ее — листовым золотом. Церковь 
и врата под нею внутрь и вне расписаны разными святыми 
изображениями, поправленными в 1825 г. Первоначально на 
сем месте Троицкая церковь построена еще с 1106 года чер
ниговским князем Николаем Святошею, в Печерском мона
стыре постригшимся и должность привратника исправляв
шим. При ней он основа л и больницу и имел врача; а после 
устроен был Больничный монастырь, имевший особого игу
мена под начальством, однако ж, Лаврского архимандрита. 
Сия церковь каменная значится и на плане Кальнофойского 
и близ ее — Больничный двор с келиями гораздо обширнее 
нынешнего, но на том же месте. При сих вратах находится 
книгопродавная лавка.

8. Нынешняя больница каменная к северу от Святых 
врат с церковью во имя Святителя Николая, по тезоименит
ству князя Николая Святоши,— первого основателя боль
ничной Троицкой церкви.

С северной стороны оной — ряд каменных одноярусных 
келий, на 25 сажен простирающихся до самой больничной 
колокольни, в коих живут определенные для всегдашнего в 
больничной церкви священнослужения монашествующие и 
послушники.

9. К востоко-северу от сей больницы с лишком на 65 са
жень простирается ряд каменных одноярусных келий, назы
ваемых соборными, в коих помещаются соборные старцы и 
живущие в Лавре на покое бывшие чиновники монашеству
ющие.

10. Позади сего — второй ряд каменных келий на 41 са
жень. В восточном конце сей линии находится двуярусный 
корпус для Лаврской соборной канцелярии с архивом; да
лее — одноярусный, занимаемый послушниками, мастеровы
ми и монастырскими работниками.

11. От канцелярии к северу на так называемых Экономи
ческих воротах двуярусных в верхнем ярусе церковь Всех 
Святых о пяти главах, позлащенных листовым золотом, дли
ною с олтарем и стенами в 13 сажень и 2 аршина с лишком, 
а шириною со стенами в 9 сажень и с лишком два аршина. 
Она построена малороссийским гетманом Иваном Мазепою.

12. От Экономических ворот по восточной линии к югу — 
одноярусные каменные келии, именуемые полусоборными, 
на 57 саженях, в коих помещаются эконом и некоторая бра



тия. В конце оных — уступ на 16 саженях, где живет типог
раф; далее по той же восточной линии — каменный двуярус- 
ный корпус на 21 сажень, в коем помещены книжный мага
зин и книжная лавка, и опять уступ на 12 саженях близ 
Великой церкви, где находится лаврская хлебня и просфор
ня (коей сени примкнуты к самому корпусу типограф
скому) .

13. На восточной стороне от алтаря Великой церкви — 
двуярусный каменный типографский корпус, в коем типогра
фия буквенная и фигурная, словолитня и запасная. В ней 
пребывание имеет содержатель материалов с другими по
мощниками и прислужниками. В 1828 и 1830 годах пристро
ены особые корпусы для гражданской и фигурной типогра
фии *.

14. За рядом полусоборных келий назади находится еще 
корпус на 12 саженях и ряд подоградных келий на 18 саже
нях, где живет келарь с помощниками и прислужниками, и 
при них — дворы и разные для складов амбары.

Все сии жилые здания с 1777 до 1793 года покрыты желе
зом; а за каждой келиею находятся особые дворы, именуе
мые задворки, с садиками и летниками; за соборными же — 
каменные одноярусные келии с кладовыми, погребами, в 
иных местах ледниками и выходами, в коих во время вотчин 
лаврских у каждого соборного старца и чиновного монаха 
жили прислужники их и составляли как бы особые под их 
ведением братства.

15. Между Великой церковью и типографией — пологий 
сход улицей до нижних Лаврских врат выходных на пещеры, 
выстлан тесаным диким камнем для предохранения сей 
улицы от дождевых промывов; а сторона к Великой церкви 
от опасности косогора подкреплена особою каменною сте
ною, вновь прекладенною в 1825 г. На устроение всего сего 
схода еще императрица Екатерина II в 1793 году пожалова
ла по смете 28 694 рубля.

16. Ограда около всей Лавры каменная на 520 саженях, 
вышиною в 2 сажени и инде более, толщиною в 4 аршина с 
половиною. На стенах по углам — 4 башни, из коих на 
одной южной, близ настоятельских покоев, до 1816 года бы
ли особые боевые часы, а с тех пор соединены с колоколен- 
ными. Всех выходных врат из Лавры трое: 1. Святые.
2. Экономские. 3. Пещерные вниз к пещерам. Вся сия огра
да строена до пожара на место бывшей деревянной гетма
ном Иваном Мазепою в 1698 году.

17. За южною оградною стеною чрез дорогу находится 
лаврская гостиница для пристанища приходящим, особли
во бедным богомольцам, и существует на сем месте еще со



времен преподобного Феодосия. В 1829 и 1830 годах вместо 
бывшей деревянной она выстроена, каменная, в два яруса под 
железной кровлей, с кухней близ ее.

Нынешние здания, на обеих пещерах находящиеся, суть 
следующие.

1. На Ближних пещерах — каменая церковь во имя Воз
движения Честного Креста о трех главах, построена в 
1700 году иждивением полтавского полковника Павла Гер- 
цика на 18 саженях в длину с алтарем и приделом с запад
ной стороны, а в ширину с «небольшим на 6 саженях в среди
не, в прочих частях неравно; освящена того же года сентяб
ря 14 митрополитом Киевским Варлаамом Ясинским при 
архимандрите Иоасафе Кроковском. В 1769 году она вновь 
перекрыта железными лужеными листами, иконостас сде
лан новый, главы наверху позлащены червонным листовым 
золотом, а куполы покрыты зеленою краскою. Внутри цер
ковь расписана в 1816 году живописными изображениями. 
На плане сего монастыря, изданном Афанасием Кальнофой- 
ским 1638 года, назначены здесь бывшие две церкви дере
вянные, одна — во имя преподобного Феодосия Печерского, 
а другая — во имя Воскресения Христова, и все монастыр
ское здание также деревянное. Ныне кельи начальника и 
блюстителя сих пещер также деревянные на каменном фун
даменте в недальнем расстоянии от алтаря на косогоре, а 
для братии построены каменные на косогоре же, от церкви 
к юго-западу. Все оные покрыты листовым железом в 
1816 году. При церкви с восточной стороны находится еще 
старая деревянная пономарня на каменном фундаменте и 
столбах. Позади той пономарни в 1816 году по высочайшему 
повелению выстроены казенным иждивением от инженерной 
команды вместо сломанных деревянных вновь деревянные 
же келии с ледником и сараем, покрытые тесом, ныне зани
маемые живущими при пономарне; а для послушников пе
щерных вместо старых обветшалых келий иждивением Лав
ры — новые, деревянные, на каменном фундаменте, длиною 
в 7, а шириною в 3 сажени, устроены за церковью к юго-за
паду. В 28 саженях и 2 аршинах от пещерной церкви к югу 
при галерее построена в 1763 году каменная колокольня 
вышиною в 8 сажен с половиною. На ней — глава, позлащен
ная червонным листовым золотом. Поелику же здание церк
ви над сими пещерами с южной стороны стоит близ большо
го оврага, а из-под холма, на коем она устроена, открыва
ются водяные ключи, то для предохранения ее и пещер 
южная сторона обкладена каменною отлогою стеною в виде 
полукруга с арками. На углу сей стены устроен круглый кон- 
трефорс, а под оным, для скопу воды — колодезь, из коего 
каналом уже истекает оная. Наверху сего укрепления постро



ены две небольшие башни восьмиугольные, покрытые желе
зом, из коих в одной содержится ризница пещерной церк
ви, а сквозь другую, на каменных арках — ход к Дальним 
пещерам галереею, о коей ниже сказано будет.

2. На Дальних пещерах по плану Афанасия Кальнофой- 
ского 1638 года значится одна только на горе деревянная во 
имя Рождества Богородицы церковь, на месте многих древ
них согнивших, как пишет он, там вновь устроенная братиею 
в 1635 году. Он описывает и два чуда, случившиеся при об
новлении сей церкви. Нынешняя каменная построена в 
1696 году иждивением киевского полковника Константина 
Мокиевского о семи главах, в длину с алтарем на 10, а в ши
рину на 8 саженях. В 1767 году оказавшиеся в ней ветхости 
возобновлены, три главы с нижними куполами позлащены 
червонным листовым золотом, а четыре покрыты луженым 
железом. При сей церкви колокольня каменная о двух яру
сах построена 1761 года расстоянием от церкви к западу на 
6 саженях, вышиною в 9 сажень; глава позлащена листовым 
червонным золотом.

К северо-востоку от той церкви на 23 сажени — церковь 
каменная во имя Зачатия св. Анны с пристройкою деревян
ною, создана была вместо обветшавшей, иждивением киев
ского жителя Александра Емельяновича Новицкого, пересе
лившегося в Киев из польского местечка Вязовки, длиною 
на 13, а шириною на 4 саженях. Она обновлена была в 
1763 году, покрыта железом и глава позлащена червонным 
листовым золотом; но за оказавшимися в стенах и контре- 
форсах трещинами в 1809 и 1810 годах вся с фундамента пе
рекладена камнем длиною на 13 саженях и два аршина с по
ловиною, а шириною на 4 саженях с лишком и освящена 
преосвященным митрополитом Серапионом 9 декабря 1811 
года. При сем замечательно, что во все продолжение кладки 
стен железная кровля с куполом, главою и крестом остава
лась нетронутою на деревянных столбах. На сию церковь до
вольно своего иждивения положил и бывший блюститель 
Дальних пещер соборный старец иеромонах Арсений, под 
надзиранием коего она и обновлялась. В 1823 году сия цер
ковь сделана для зимы теплою.

К юго-западу от сей Зачатиевской церкви каменные ке- 
лии блюстителя пещер на месте бывших там же деревянных, 
на каменном фундаменте, построены Лаврским иждивением 
под кровлею железною в 1810 году. Близ сих келий к северу, 
а от Зачатиевской церкви к западу, в 1823 году на месте 
бывших деревянных братских келий выстроен двуярусный 
корпус келий длиною на 10, а шириною на 4 саженях с двуя- 
русною же галереею на северную сторону и с погребами вни
зу. В ряд сих келий к Зачатиевской церкви в 1824 г. основан



еще, и в 1825 г. кончен, одноярусный для братских же келий 
каменный корпус. К южной стороне под нагорною Рождест
венскою церковью находится еще братский каменный и 
частью деревянный корпус. За восточной стороной Зачатиев- 
ской церкви по косогору устроена сходная деревянная гале
рея со ступенями до пещер, простирающаяся на 24 сажени 
от запада к востоку; а при входе в пещеры, где собирается 
народ, другая деревянная галерея с севера на юг, в длину на 
5 саженях. Обе сии галереи в тех же годах, в коих самая цер
ковь, выстроены, и над самым входом в пещеры вместо быв
шего деревянного здания построена каменная башня, покры
тая листовым железом, а на ней яблоко под крестом вызоло
чено чрез огонь.

Между Дальними и Ближними пещерными монастырями 
по косогору и чрез овраг простирается покрытая с просвета
ми деревянная галерея на 91 сажень для хода богомольцев. 
Она первоначально построена в 1793 году. Но при угрожав
шем в 1812 году нашествии галлов была сломана, и на обоих 
холмах устроены были батареи, окопанные рвами, а садовые 
деревья вырыты, и уже в 1816 году, по высочайшему повеле
нию, на том же месте вновь устроена деревянная галерея ка
зенным иждивением; другая таковая же галерея, также кры
тая, простирается от Ближних пещер к ограде Лавры на 
64 сажени с аршином.

Протекающий с восточной стороны под утесистою Лавр
скою горою Днепр и из-под горы выходящие многие водяные 
ключи, а от зимних снегов и лишних дождей стекающие ру
чьи, промывающие большие рытвины до самой реки или, 
уходя в землю, подмывающие подошву самой горы, вытекая 
из под оной, с начала еще 18 столетия начали угрожать 
опасностью самой горе, особливо под Дальними пещерами. 
Лавра не находила средств к отвращению сей опасности, хо
тя пеклась о сем уже с 1731 года; но по донесению о том в 
1741 году от архимандрита Тимофея Щербацкого государы
ня императрица Елизавета Петровна в 1750 году повелела 
выдать на укрепление оной 5000 рублей, а с 1761 года учре
дила особую для укрепления гор сих контору, назначив из 
казны на то сумму. Почему с 1765 года и заложен был от ре
ки Днепра на сваях и растворках каменный фундамент дли
ною на 53 саженях и 2 футах, шириною снизу в 4, а сверху 
в 3 сажени и 1 фут под тою частию горы, которая наипаче 
грозила опасностию пещерам. На сем фундаменте сделано 
было семь с половиною уступов, укрепленных дубовыми 
бревнами с насыпью земли. Но прежде окончания сего ук
репления с 27 июля 1769 года бревна начали выходить из 
своих мест и затем, день от дня разрушаясь, отделили все 
уступы с насыпною землею, переломались и низринулись к 
Днепру, а тронутая гора угрожала еще большею опаснос-



тию. Почему для предохранения ее тогда же от нижнего ка
менного фундамента и возвышенной от него стены вверх под 
самый вход в пещеры обвалившееся место для защищения 
от течи накрыто сосновым дором по столбам и положенным 
на оных балкам и решетинам, а внизу посажены деревья для 
укрепления земли кореньями. Сие укрепление стояло до 
1797 года, а потом за обветшанием паки оказалась опас
ность пещерам. По донесению о том государю императору 
Павлу І повелено осмотреть место и по учиненной смете вы
дать на укрепление 65 385 р. 24 коп. Призводство работы на
чалось с 13 апреля того же года тем, что вышеупомянутая 
прежняя каменная стена по средине самого повреждения, 
как в опаснейшем месте, сделана шире и возвышена, а от 
оной устроено пять земляных уступов, которые доведены бы
ли возвышением до галереи наверху, при входе в пещеру; а 
находящиеся внутрь горы водяные ключи проведены в сде
ланные деревянные колодези, из коих вода проведена труба
ми сквозь вышеупомянутую стену. Но сии земляные уступы 
того ж года в половине ноября рушились и опрокинулись да
же до каменной стены, а потом и чрез стену немало земли из 
уступов перевалилось к Днепру. Посему высочайше повеле
но генералу Сухтелену, обозрев гору и сделав лучший про
жект и предначертание, представить со сметою, по коей от
пущено 87 436 рублей 95 коп., а после еще прибавлено; и по 
сему-то последнему прожекту Сухтеленову устроены камен
ные две трубы со сводами, которыми находящиеся внутрь 
горы ключи проведены сквозь каменную стену, и крутизна 
горы укреплена гораздо надежнее земляными насыпными ус
тупами, которые все усажены деревьями. Сие укрепление 
продолжалось до 1810 года, а с того времени по высочайше
му повелению указом от 7 марта 1810 года попечение об 
оном поручено в числе прочих крепостных верков ведению 
и поправлению инженерного департамента, наравне с крепо
стью из общих сумм фортификационных. Весною 1825 г. 
опять оказалась опасность сей горы, но немедленно в апреле 
укреплены места слабые. Весною 1827 г. и 1829 г. в апреле 
еще оказался обвал и еще починен.

IX

О НОВЕЙШИХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ И ПРАВАХ 
КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ

Хотя, как выше сказано, еще великий князь Андрей 
Юрьевич Боголюбский в 1159 году дал Киево-Печерскому 
монастырю право архимандрии, титло Лаври и ставропигии,



или независимости от митрополита всероссийского24; но 
чрез 9 лет после грамоты Андреевой и при жизни еще самого 
князя Андрея митрополит Константин II, в 1168 году судив
ший сам и Собором'Своим осудивший второго архимандрита 
Поликарпа на заточение, нарушил право независимости сей 
обители; а в последовавшие времена ни летописцы, ни поль
ские короли в грамотах своих, жалованных сему монастырю 
на возвращение привилегий и на охранение от обид, никогда 
не называли уже ее ни Лаврою, ни ставропигиею. Может 
быть, разорение и долговременное со времен Батыева наше
ствия запустение было причиною лишения ее сего титла? Од
нако ж с 1159 года настоятели продолжали называться ар
химандритами, хотя некоторые летописцы иногда и их име
новали только игуменами. После покорения Киева литовско
му правлению православные и благочестивые князья, наме
стники великого князя Литовского, начальствовавшие в 
Киеве, покровительствовали сию обитель, как выше сказано; 
а великий князь Литовский Витовт из своих княжеских име
ний повелел отпускать ежегодно в Киево-Печерский монас
тырь сто кадей меду, как предъявлено и записано о сем в 
Литовской метрике 1641 года *. Но после обращения Киева 
в воеводский город * польские воеводы киевские, бывшие 
уже по большой части римской веры, начали притеснять 
оный, препятствовали умножению монахов, по смерти архи
мандритов забирали их имение, вступались в управление мо
настыря, домогались от оного подарков и угощений, отяго
щали требованием подвод под послов и гонцов и проч. А хо
тя митрополит Киевский Иосиф Солтан в 1499 году испросил 
у Александра, литовского великого князя, духовенству свое
му подтверждение прав независимости от мирских начальни
ков и в 1509 году Собором своим сам в Вильне подтвердил 
оное, а в 1511 году еще исходатайствовал у польского коро
ля и литовского великого князя Сигизмунда I на сие приви
легию; но не везде и сия привилегия уважалась. Посему в 
1522 году Печерский архимандрит Игнатий отправил своих 
послов к сему же королю в Вильну с просьбой о снабдении

24 В рукописном Патерике, по списку канцлера, графа Н. П. Румянцова, 
еще в житии преподобного Феодосия при описании кончины его сказано, 
что когда посетил его при сем случае великий князь Святослав, то препо
добный рек ему: «Се поручаю твоему Благочестию Святый сей Монастырь 
Печерский, дом Святыя Богородица, иж сама изволи здати, и да не обла
дает им ни Архиепископ, ни ин никтоже от Клирик Софийских, но точию за- 
ведает его твоя Держава и по тебе дети твои и до последних роду твоему». 
Сильвестр Косов в польском своем Патерике, стран. 47, сократил сие заве
щание следующими словами: «Niech Cerkwią Pieczarska ani Archiepiskop, 
ani Ktokolwek od Kleru Swietey Sophiey władnie, tyło ty, Xiaze, у następcy 
twoi».



своего монастыря особою привилегиею и получил 22 июля 
грамоту, коею, во-первых, дозволено в сем монастыре 
иметь общежитие по обычаю монахов греческого закона, 
воеводам киевским повелено им в том не препятствовать, 
до имений умерших архимандритов не касаться, а предо
ставлять братии присоединять оные к церковным вещам 
и в избрание нового архимандрита, ни в правление мона
стыря не мешаться; по избрании же архимандрита воль
ными голосами представлять о нем королю на утвержде
ние и за оное от монастыря подносить королю в подарок 
50 золотых червонных; воеводам же никаких подарков не 
давать и им не домогаться и даже не въезжать в монас
тырь более двух раз в год, и то по приглашению; от под
ставы подвод под послов и гонцов монастырь освободить; 
шинков возле монастыря не дозволять никому строить, а 
во время земской службы монастырь обязан только пред
ставлять 10 человек на конях в збруе. Сия королевская 
привилегия была первая Печерскому монастырю по во
зобновлении оного и подтверждена польским же королем 
и великим князем Литовским Сигизмундом Августом в 
Петрикове 15 мая 1550 года и 1578 года июля 28 во Льво
ве польским королем Стефаном Баторием, который при том 
указал с воевод и шляхтичей, обидевших пред тем Печер
ский монастырь, взыскать и отдать оному 2000 коп литовских, 
монастырю же подтвердил право владения городом Васи
льковым с принадлежностями. В 1567 году грамотою 
20 февраля польский король Сигизмунд Август подтвер
дил, дабы никаких добр, от кого-либо наданных Печер
скому монастырю, никто отнимать не мог, но все то под за
щитою и обороною самой верховной власти быть имеет. 
А когда Киев с 1569 года присоединен уже непосредствен
но к польской короне, то Печерский монастырь начал по
мышлять о возвращении всех своих прав и преимуществ, 
жалованных оному от великого князя Андрея Юрьевича 
Боголюбского. Для сего бывший тогда архимандрит Пе
черский (а с 1570 года вместе уже и епископ Владимир
ский и Берестенский) Мелетий Хрептович Богуринский, 
взяв из Печерского монастыря подлинную Андрееву гра
моту, отправился в 1590 году на Варшавский Сейм. Но в 
проезд от Киева остановись в Василькове, в новозаведен
ном тогда Печерском там замке, от случившегося один
надцатого мая пожара лишился сей грамоты и успел спа
сти только обгорелые куски пергамина, кои не могли уже 
служить доказательством. Надлежало искать засвидетельст
вованного списка в правительственных актах, но оных за 
многими разорениями и опустошениями не можно было 
отыскать в Киеве. Посему помянутый епископ с киево-пе
черскими старцами отнеслись просьбою к патриаршему Коне-



тантинопольскому Престолу об отыскании записки сей 
грамоты в патриаршем архиве. Патриарх Иеремия поручил 
отыскание сие своему логофету Иераксу, от которого пред
ставленную выписку патриарх утвердил и выдал Печерскому 
монастырю. Но список сей оказался сомнительным по неко
торым анахронизмам и несообразным с историей обстоятель
ствам. Причиною сему можеть статься был неисправный лого
фет патриарший, или переводчик русский. Впрочем, основа
ние сей выписки Андреевой грамоты, по крайней мере 
в означении владений, Печерскому монастырю пожалован
ных, несомнительно потому, что монастырь сей и до сгорения 
подлинной грамоты владел городом Васильковым с волость- 
ми окружными и пользовался оными беспрепятственно, а в 
1588 году июня 17 получил и выписи земских киевских книг 
на разграничение своих Васильковских владений, и, сверх то
го, в сем же 1588 и 1591 годах от королей польских подтвер
ждены ему разные вкладные, покупные, променные и спор
ные волости, земли и угодья. Что касается до преимуществ, 
Печерскому монастырю от князя Андрея Юрьевича пожало
ванных, то и патриарх Иеремия в своей грамоте при помяну
том списке нарек Печерский монастырь и Лаврою, и ставро- 
пигиею и прислал еще на сии же титла список с грамоты 
Константинопольского патриарха Максима, в 1481 году Пе
черскому монастырю данный, после того подтвержденный 
Константинопольскими же патриархами: Матфеем, между 
1594 и 1600 годов; Рафаилом, в 1603 г.; Тимофеем, между 
1613 и 1621 годом; Иерусалимскими Феофаном (1620) и Паи- 
сием (1649 г.); Константинопольскими Парфением (1657) и 
Иоанникием (1659); .Александрийским Паисием и Антиохий
ским Макарием, 1668 г. Сего довольно было в замену сго
ревшей Андреевой грамоты. Киево-Печерский архимандрит 
Варлаам Ясинский все оные представил в 1688 г. российским 
государям и получил утверждение на оные; после чего они 
прописаны и подтверждены Московским патриархом Иоаки
мом в настольной ему грамоте, данной того же 1688 года ап
реля 18, и в царской того же года мая 31 и 1720 г. октября 
16-—архимандриту Иоанникию Сенютовичу. В сих грамотах 
Киево-Печерский монастырь наименован также Лаврою, 
царскою и патриаршею ставропигиею, независимою от Киев
ского митрополита25; а по ссылке на сии грамоты под
твердили также все права сей Лавре государи: император 
Петр II в грамоте 1728 г. августа 1 тому же архимандриту 
Иоанникию; императрица Анна Иоанновна, 1737 г. июля 
18 в настольной грамоте архимандриту Илариону Негрембец-

25 Все сии грамоты находятся в Лаврском архиве.



кому, а 1740 г. сентября 24 — архимандриту Тимофею Щер- 
бацкому; императрица Елизавета Петровна, 1742 г. ноября 
3 — еМу же, в 1749 г. февраля 20 — архимандриту Иосифу 
Оранскому и в 1752 г. августа 10 архимандриту Луке Белоу- 
совичу; императрица Екатерина II, 1762 июля 5 — архиман
дриту Зосиме Валькевичу. И так Лавра Киево-Печерская 
под Российскою Иерархиею паки получила право ставропи
гии, коего в несчастные свои времена долго почти лишалась. 
Но не вместе с Малороссией, поддавшеюся в 1654 г. Россий
скому престолу, подчинилась она Московскому патриарху, 
а до 1688 г. именовалась еще ставропигиею Константинопо
льского. Со времени же открытия Св. Синода наименована 
уже ставропигиею оного и под его правлением, о чем и дано 
знать именным высочайшим указом 1721 г. мая 15 архиман
дриту Иоанникию Сенютовичу.

Особенными преимуществами Киево-Печерской Лавры 
то, что она есть:

1. Древнейшая в России ставропигия и Лавра, и ей по 
преимуществу приличествует титул Лавры, потому что она 
издревле имела больше всех монастырей братии, а также 
под своим ведением многие другие монастыри и пустыни 26; 
а по грамоте Московского патриарха Иоакима 1688 г. при
знана первостепенною и между всеми российскими монасты
рями;

2. Вольное избрание архимандрита своею братиею и 
светскими чиновниками, а в последние времена избрание со
вершалось в присутствии только светских чиновников, без 
участия их. Сие право Киево-Печерской Лавры также древ
нее. Ибо еще преподобный Антоний предоставил братии из-

26 Слово Лавра александрийское и в Александрии означало целый 
квартал домов, или целый приход, принадлежавший какой-либо церкви. По 
подобию того в пустынях целая слобода, или улица келий монашеских под 
одним настоятелем называлась лаврою. Но сии лавры не имели ничего об
щежительного, кроме общения молитв в церкви. С VI века и общежитель
ные монастыри, славившиеся множеством братии, начали называться лав
рами, каковы были: св. Саввы, Евфимия, Герасима на Иордане, Харитона 
и Кириака. В афонских монастырях почти каждый называют лаврою. Тоже 
и в России многие знатнейшие монастыри называли себя лаврами, как, на
пример, Чудов, Саввин Сторожевский, Антония Римлянина, Белозерский 
Кириллов, Глушицкий и другие. Но с 18 столетия сие титло составляет в 
России уже привилегию в Иерархии российской. Ставропигия (Крестово- 
дружение) значило право патриарха на непосредственное начальство над 
монастырем или церковью, в которых на основание водружал крест он сам 
или посланный от него. Иногда же и без сего принимал он в свое собствен
ное ведение монастыри и церкви и давал им титло ставропигии; а иногда 
князья и цари себе некоторые непосредственно подчиняли, как великий 
князь Андрей Боголюбский Печерскую Лавру, а короли Сигизмунд I, Сте
фан Баторий и Владислав IV Золотоверхо-Михайловский монастырь.



бранне преподобного Феодосия на игуменство, и с тех пор 
всегда сама братия письменным приговором избирала себе 
игуменов и архимандритов, а выбор всегда происходил в 
Трапезе при всей братии, народе и чиновниках. Польские ко
роли подтверждали также сие право и предоставили себе то
лько утверждать избранного в настоятельстве своей грамо
той. После подчинения Лавры Российскому царскому и пат
риаршескому Престолу предписывалось лаврской братии 
при митрополите и гетмане или гетманских чиновниках изби
рать уже не одного, но двух, трех или более кандидатов и 
гетману о избранных представлять государю на утвержде
ние кого-нибудь из них. Утвержденный вызываем был в сто
лицу для посвящения самим патриархом или другим началь
ствующим в Иерархии; во время пребывания там имел со 
свитою своею все содержание от Двора и при отпуске полу
чал царские подарки и настольную грамоту за подписанием 
царским в подтверждение всех прав Лаврских и архиманд- 
ричьих. После подчинения Лавры Св. Синоду, с 1721 г., акт 
избрания архимандрита происходил таким образом: по 
смерти архимандрита Лавра доносила о том Св. Синоду с 
испрашиванием благословения на новое избрание, а вместе 
с гетманом и коллегии Иностранной, для получения на то вы
сочайшего дозволения. По получении благословения и до
зволения приступала к выбору и о избранных кандидатах 
доносила и Св. Синоду, и вместе с гетманом паки Иностран
ной коллегии, которая мимо Синода от себя уже входила до
кладом к государю и решение его объявляла Синоду, а по
том сама же вызывала утвержденного кандидата и по посвя
щении отправляла в Киев. Но с 1769 г. по докладу Св. Сино
да высочайшим указом 28 января повелено все сии пред
ставления и отправу делать уже Св. Синоду, а не чрез 
коллегию.

3. Грамотою патриарха Иоакима 1688 г. подтверждено 
сей Лавре право избирать 12, или колико потребно старцев 
из братии для советования и управления соборне всеми мо
настырскими делами. Сей Собор, до 18 столетия именовав
шийся Капитулою и существующий доныне, имеет право, 
как Коллегия, сам сноситься со всеми коллегиями, епархи
альными консисториями и прочими присутственными места
ми промемориею, или сообщением, по силе указа Св. Синода 
по ведению Правительствующего Сената 1769 г. от 18 нояб
ря последовавшего; а указом Св. Синода 1771 г. декабря 
20 повелено Собору как с консисториями, так с ставропиги- 
альными монастырями сноситься промемориями, вместо 
прежних под разными видами переписок, архиереям же и 
Печерским архимандритам между собою письмами. По при



чине сей независимости Лавры она получала от Св. Синода 
особые указы до штатного положения 1780 года» то есть, до 
подчинения митрополиту. Потом указы особые прекращены, 
но с 1796 года, по представлению преосвящ. митрополита 
Самуила, Св. Синод мая 3 того года определил, паки посы
лать в Лавру особые указы, на имя митрополита и архиман
дрита оные.

4. Тою же грамотою патриаршею подтверждено Лавре 
иметь типографию для печатания церковных и других духов
ных книг по-прежнему. Ибо Лавра задолго пред тем имела 
уже свою типографию по примерной привилегии других мо
настырей православных, под польским правлением находив
шихся.

5. Грамотою Киевского митрополита Петра Могилы пре
доставлено было Киево-Печерской Лавре во всех своих вот
чинах и маетностях самой иметь в своем ведении белое при
ходское духовенство под управлением протопопов, в тех же 
маетностях обретающихся, кому из них поручит архиманд
рит. Сия грамота подтверждена и грамотою царей Иоанна 
и Петра Алексеевичей 1689 г. декабря 16. На основании сего 
киево-печерские архимандриты относились к митрополиту и 
епархиальным архиереям только о посвящении духовенства 
в своих маетностях, а настольные грамоты оному выдавали 
уже сами за своим подписанием. Но сия привилегия отмене
на указом Св. Синода 1769 г. февраля 16, и с тех пор лавр
ское белое духовенство везде подчинено было епархиальным 
архиереям.

6. Тою же грамотою патриаршею 1689 г. уволен киево
печерский архимандрит от приезда в Софийский собор к мо
лебнам в Господские и Богородичные дни и в Тезоименитст
ва государей, а велено ему молебны те петь в Лавре.

7. По грамотам патриархов Константинопольских и Мо
сковских, подтвержденным и от бывшего блюстителя Рос
сийского патриаршего Престола Стефана Яворского, митро
полита Рязанского, дозволено архимандритам Киево-Печер
ской Лавры как в Священно с лужении, так и кроме онаго 
носить Енколпион, или панагию, в Священнослужении же 
Митру с водруженным на верху Крестом, Мантию шелковую 
черную с изображением на поматах или раменных скрыжа- 
лях Преподобных Отец Антония и Феодосия, Начальников 
Печерских, Жезл сребро кованный с яблоками и с среброзла- 
тошвенным платом осенять в Священнослужении обеими 
руками, употреблять при осенениях Трикирий и Дикирий, 
иметь предносимый Примикирий или Лампаду и Рипиды, 
служить всегда на коврах, выходить из келии в Церковь на 
Священнослужение при звоне во все колокола, во время Хе



рувимской Песни на Великий Выход не выходить, а прини
мать Святый Потир и Дискос в Царских Вратах, по оконча
нии песни Достойно есть перводиакону делать возгласите- 
льное воспоминание, как бывает при архиерейском соверше
нии литургии, иметь в Лавре, есть ли пожелают архиманд
рит и Братия, архидиакона, о посвящении коего, так как 
и прочих священных чинов просить митрополита Киевского 
и за то воспоминать его в Ектениях. Но какими патриархами 
и когда пожалованы были Киево-Печерскому архимандриту 
сии отличия, сведения не осталось. Ибо все Лаврские грамо
ты в бывший 1718 г. в Лавре пожар объявлены сгоревшими. 
В первой же настольной грамоте, 1688 г. от Московского 
патриарха Иоакима при подчинении Лавры его престолу 
данной архимандриту Варлааму Ясинскому и другим после
довавшим архимандритам, об оных не упоминается, а только 
вообще сказано: служение же в своем Монастыре и ношение 
одежд Священных и Монашеских Архимандрит Печерский 
по обычаю древнему да имать. Впрочем, известно то, что от
личия сии употребляемы были Киево-Печерскими архиманд
ритами до последних времен, и по примеру их указом 
Св. Синода 1731 года апреля 14 дано право и архимандри
там Сергиевой Лавры вполне отправлять священнодействие. 
А в 1748 г. по предписанию Святейшего Синода от 9 октября 
о представлении сведения, какой обряд служения архиманд
ритов Киево-Печерских происходит, и когда и кем оный уч
режден, представлен был оному от Лавры следующий Устав, 
но не найдено, когда и кем он сочинен.

УСТАВ

ЛАВРЫ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ, ПО КОЕМУ АРХИМАНДРИТ 
ОТПРАВЛЯЛ СВЯЩЕННОСЛУЖЕНИЕ

Приспевшу времени Божественный Литургии, приходит 
Параекклисиарх до Келии Архимандричей, и взем благосло
вение начинает благовест; сему же наченшуся, определен
ные ко служению Священники и Диаконы собираются в Ар- 
химандричую Келию, идеже всем собравшимся, архиманд
рит одеян в Мантию, приемлет Патерицу, уготованную 
к служению, и сотворив обычный Отпуст, целует Крест, та- 
же и вси Священницы и Диаконы целуют Святый Крест и 
руку Архимандрита, и отходят ко Церкви благочинно, после
дующе Архимандриту. Ему же приходящу в Церковь, два 
Диаконы с кадильницами и с осияльниками, и Священник 
держа на блюде Святый Крест, стретают его кадяще. Архи
мандрит же вшед в Паперть, приемлет от блюда Святый



Крест, и целовав сам дает служащим; У ставник же с Крыло- 
шаны поют, Достойно есть; и паки положенному Святому 
Кресту на блюде, Священник устретивый и Диаконы отхо
дят во Олтарь, а Архимандрит с сослужащими пред Святы
ми Дверьми Олтаря, отверзенным тем сущим, став на ковре, 
от Престола до Амвона постланном, молится по обычаю, и 
входит Святыми Дверьми с Патерицею во Олтарь; Священ
ники же и Диаконы северными и южными дверьми входят во 
Олтарь, и затворяются Святые Двери. Архимандрит же от
дав Диакону Патерицу, лобызаем престол, и взем Напре
стольный Крест, и целовав дает и прочиим служащим. По сем 
отлагает Мантию и прочия одежды, и приступль ко Анало
гию, на правой стране Престола уготованному со Священ
ным одеянием, и став на ковре, от уреченных двоих Диако
нов облачится во вся Священная одеяния по обыкновению, 
сверх коих прилагают ему полицу на десной стране бедра, и 
Панагию на персех. Таже два Диаконы приносят сребрянное 
блюдо с наливальником и лентион. Умыв же Архимандрит 
руце и отер, отходит в Жертвенник, и начинает по обычаю 
Проскомидию; прочиим же Священники и Диаконы облача
ются. Скончавшу же архимандриту Проскомидию, Параек- 
клисиарх взем от него благословение, клеплет на Часы; по 
сем благословляет сам Архимандрит на Часы; прочие же 
Возгласы Священник седмичный глаголет, а Диакон кадит 
Церковь и Олтарь по обычаю. При окончании же шестаго 
Часа, Архимандрит став пред Престолом, молится с присут
ствующими. По скончании же молитвы Начальствующий 
Диакон возлагает на Архимандрита Митру; Священницы же 
по два, кланяющеся пред Престолом, целуют Евангелие, и 
обращающеся Архимандриту кланяются и вси благочинно 
на месте своем станут. Диаконы же испросивше обычное у 
Архимандрита благословение, отверзают Святыя Двери, 
пред коими по сторонам стоят два Поддьяки, един по пра
вую сторону с Лампадою, а другий по левую с Патерицею, 
и начинается по обычаю Божественная Литургия. Егда же 
начнутся пети Блаженна, Поддьяки отходят, и един из них 
с Лампадою входит в Олтарь, а другий с Патерицею пред 
Северными дверьми ожидает входа; Священницы же по два 
кланяются пред Престолом и целуют Евангелие. По сем Ар
химандрит взем Евангелие, дает Начальствующему Диако
ну, ему же два Диаконы един с Трикирием, а другий с Дики
рием, а два с кадильницами, а пред ними два Пономари со 
свещами предходят; а Священницы по два идут за Еванге
лием; Архимандрит же последуя, и у северных Врат взем от 
Поддьяка Патерицу, идет, и ставше пред Амвоном на обыч
ном месте, целует Евангелие; Диакон же испрошь благосло



вение и целовал десницу его, с предыдущими ему Понома
рями и Диаконами проходит во Святые Врата и глаголет: 
Премудрость, прости. Архимандрит же отдав Патерицу Под- 
дьяку, прием Трикирий и Дикирий, поет с сослужащими 
Приидите поклонимся; егдаже глаголет и припадем ко Хри
сту, приклоняют главы благоговейно, и поюще, Спаси ны, 
Сыне Божий; Архимандрит обема рукама держа Трикирий 
и Дикирий, осеняет народ к востоку, западу, полудню и севе
ру, и скончавающе пение, входят во Святый Олтарь благо
чинно; а Поддьяки с Лампадою и Патерицею паки стоят до 
Херувимской Песни пред Святыми Дверьми; певцы же на 
правом и на левом Крылосах поют тож, Спаси ны, Сыне Бо
жий, с протяжением. Архимандрит же вшед в Олтарь, целу
ет Престол, и отдав Трикирий Перводиакону, а Дикирий 
взем в левую руку, в правую же кадильницу, предходящу 
ему и споклоняющуся Перводиакону с Трикирием, кадит 
Святую Трапезу округ и Предложение и весь Олтарь; таже 
изшед пред Святые Двери, кадит Наместныя Иконы и народ 
и сущия во Олтари, стоя пред Святою Трапезою; сослужа- 
щии же все паки поют, Спаси ны, Сыне Божий; а по сконча
нии сего и прочтении Тропаров, поют в Олтаре Храму, или 
Празднику последний кондак. Таже Архимандрит глаголет, 
Яко свят еси, Боже наш, даже до и ныне и присно; а потом 
Перводиакон возглашает, Господи, спаси благочестивый и 
услыши ны, и поют тож по обоих Крылосах; по сем Перводиа
кон возглашает, и во веки веков; лик, Аминь, и поют, Свя
тый Боже на Крылосах дважды, а третий раз в Олтаре с 
протяжением. Сему же поему, взем Архимандрит Дикирий, 
творит крест над Святым Евангелием, таже прием в десную 
руку Трикирий, а в левую Дикирий, и став на Святых Две- 
рех зря к народу, осеняет к западу, також по десну и по леву 
страну, сослужащим поющим, Святый Боже. Потом Перво
диакон возглашает, Воздадите славу Господеви Богу наше
му; а левый К рыло с поет, Слава и ныне, Святый безсмерт
ний. Архимандрит же обращся в Олтарь, осеняет правую и 
левую страну сослужащих; первый же Диакон прием от него 
Трикирий, и лобызая десницу его, глаголет, Повели, Влады
ко, и отходит за Престол; Архимандрит же последуя ему с 
Дикирием глаголет, Благословен грядый во имя Господне, 
и прочая. Ставши же за Престолом, обращается на Запад ли
цем, и сослужащих на обе стороне осеняет Дикирием, а со- 
служащии вси поют, Святый Боже вторицею. Посем Проки
мен и Апостол, и каждение по обычаю. Отпету же Аллилуия, 
Перводиакон приемлет Святое Евангелие, и поставив на 
Престол, глаголет велегласно: Благослови, Владыко, благо- 
вестителя; и прочая; два же Диаконы с Трикирием и Дики
рием, и два Пономари со свещами Евангелию предходят, и.



став пред аналогией един из Диаконов глаголет, Премуд
рость, прости; Архимандрит, мир всем; а другий Диакон гла
голет, Вонмем. Тогда снемлется с Архимандрита Митра; по 
прочтении же Евангелия, налагается паки, и отправляет 
протчее по Литургиарию. Егда же в сугубой Ектении возгла
шает Диакон, о Святейшем Правительствующем Синоде, 
тогда в Олтаре вси поют, Господи помилуй и по Крылосам, 
и егда глаголется Ектения, Елицы оглашеннии изыдите, 
Перводиакон и другий возглашают ю разделне по обычаю. 
Во время же Херувимской Песни кадит Диакон по обычаю. 
Егда же молится Архимандрит, снемлется с него митра; та- 
же по скончании молитвы целует Архимандрит Антиминс и 
Напрестольный Крест, и прочиим подав к целованию, после
ди отдает оный второму в служении Священнику; и пришед 
к Жертвеннику, кадит предложенная, и по обычаю единому 
из Диаконов возлагает на плещи Воздух, а первому Дискос 
с Дарами на главу, а первому Священнику преподает потир, 
и предходят пред ними два Пономари в мантиях со свеща- 
ми, Поддьяки два с Трикирием и Дикирием, да два же Диа
коны пред Дарами с кадильницами благочинно кадяще; два 
другий Диаконы над святыми Дарами един над Дискосом, 
другий над Потиром несут Рипиды. Таже за Потиром Свя
щенник несет Крест и за ним другий несет Митру Архиманд- 
ричую; протчии же Священницы несут Кресты, Копие и Гу
бу, по чину обычное возношение совершающе. По скончании 
же онаго Архимандрит исходит из Олтаря пред Царския 
Врата, и прием кадильницу, кадит Честныя Дары; держай 
же тыя первый Диакон велегласно глаголет: Священство 
Твое да помянет Господь Бог во Царствии своем всегда ныне 
и присно и во веки веков. Архимандрит же прием от него 
Дискос, целует и обычное глаголет возношение. По соверше
нии сего входит в Олтарь и поставляет на Престоле Дары, 
и паки возвращается пред Царския Врата, и подобие перво
му покадив Потир, приемлет и; Священник же возглашает: 
Священство твое да помянет Господь Бог и прочая. Он же 
с предреченным поминанием паки тожде возношение все до 
конца совершает. Когда же Дискос и Потир вносит, то пер
венствующий Диакон под руку его держит и тако идет ко 
Престолу Божию, а за ним по обычаю входят все сослужите- 
ли в Олтарь; он же Архимандрит обычная над Дарами со 
каждением творит молитвы, а Диаконы два по обеим сторо
нам Престола держат Рипиды над Дарами, донележе покры- 
ются Дары. Таже приемлет Митру на главу, и благословение 
Диаконам преподав, и помолився о них, стоит на своем ме
сте; Поддьяки же паки выходят с Лампадою и Патерицею 
пред Святыя Врата и стоят до возглашения, Святая Святым. 
По Ектении же и по Возгласе, Мир подав людем, отлагает



Митру и кланяется пред Престолом, и целовав Дары, прием
лет паки Митру; таже вси Священницы благочинно кланяю
щееся, творят обычное целование. По скончании же сего па
ки снемлется с него Митра, и егда чтется Символ Веры, Ар
химандрит приклоняет главу; Священницы же Воздух над 
Предложением купно и над главою его держат; и по сконча
нии Символа отдают Воздух Диакону. Егдаже певцы поют, 
Милость мира, Архимандрит взем Митру, приемлет Трики
рий и Дикирий и став на Царских Вратах, осеняет народ, 
стоящ на запад глаголя: Благодать Господа нашего Иису
са Христа и прочая: правую же страну осеняя глаголет, Горе 
имеим сердца; левую же осеняя глаголет, Благодарим Гос
пода; и обращся в Олтарь обе стране сослужащих осенив, 
отдает Диаконам Трикирий и Дикирий. Таже Победную 
песнь глаголет в Митре. Егда же хощет глаголати, Приими- 
те ядите, тогда отлагает Митру, и тако по чину вся соверша
ются, даже до Изрядно. По освящении же Даров и по 
молитве паки налагается на Архимандрита Митра, и прием Ка
дильницу, освященные Дары благочинно кадяй возглашает, 
Изрядно. Таже отдав первому Диакону кадильницу, обыч- 
ныя совершает молитвы; Начальствуяй же Диакон кадит 
Престол, Жертвенник и Олтарь и Иконостас, таже Архиман
дрита и сослужащих, потом народ весь. (Сим образом и во 
время Апостола и Херувимской Песни от других Диаконов 
каждение бывает). По скончании же Достойна, Архиманд
риту помянувшему Святейший Синод, абие первый Диакон 
поминает Синод и Архимандрита, и Государыню Императри
цу и всю фамилию Государственную, по форме в Служении 
Архиерейском положенной. Скончав же сие, покланяется 
пред Престолом и Архимандриту. По Ектении же обычной, 
егда хощет Архимандрит глаголати, И сподоби нас Влады
ко, снемлется с него Митра; по изречении же Отче наш, паки 
налагается; по Возгласе же и Мира поданий, паки снемлется 
Митра, и затворяются Царская Двери. По Возгласе же и по 
изречении Святая Святым, и по скончании обычных молитв, 
раздробляет Архимандрит Святые Дары на части, смотря по 
числу сослужащих ему Священников и Диаконов. Таже Ар
химандрит творит прощение с сослужители и прием Святый 
Хлеб, молится и причащается сам первее Божественных 
Таин; прочет же благодарственную молитву, приемлет Мит
ру, в ней же стоя раздает по чину Священником, потом Диа
коном Святые Дары, такожде и от Потира причащает всех 
своею рукою. Сему же по чину совершившуся, отлагает 
Митру; Диакон чтет благодарственный по причастии молит
вы; другий же Диакон приносит на бюде Антидор и вино, по 
сем ин Диакон приносит блюдо с наливальником, другий же



держит лентион. Омывшу же Архимандриту руце, и отершу 
лентием, паки возлагается на него Митра; отверзаются же 
Царския Врата, и пред оные исходят два Диаконы с Трики
рием и Дикирием. Прием же первый Диакон от Архимандри
та Потир, и став по среде Святых Дверей, возглашает, Со 
страхом Божиим и верою приступите. Архимандрит же при
няв Трикирий и Дикирий, осеняет народ глаголя, Спаси Бо
же люди твоя; певцы же поют: ис полла эти Деспота, и от
дав паки Диаконам, приемлет от Перводиакона Потир, и по
ставив на Престоле, кадит по обычаю; потом отдает первому 
Диакону кадильницу и Дискос. Потир же прием отдает пер
вейшему Священнику, который обращся к народу возглаша
ет, Всегда, ныне и присно и во веки веков и относит в Жерт
венник, предходящим Диаконам с Трикирием и Дикирием, 
и поставив кадит по обычаю. Архимандрит же слагает Анти
минс, и Евангелие целовав, полагает, якоже обычай. По За- 
амвонной Молитве, Архимандрит в Митре и с Патерицею 
став на Царских Дверех, раздает народу Антидор, Диакону 
держащу пред ним блюдо. По скончании же Псалма, благо
словляет рукою Архимандрит народ, и совершив Отпуст, 
входит в Олтарь, и совлекается Священных одежд, одевает
ся же во своя по прежнему, и прием Патерицу, поклоняется 
пред Престолом, и целовав Евангелие и Престол, и проще
ние совершив, исходит Царскими Дверьми сам; протчии же 
северными и южными и ставши пред Царскими Дверьми, па
ки поклоняются пред Иконами и обращшеся к народу, та- 
кожде покланяются; таже Архимандрит в Мантии с Патери
цею отходит в Келию.

В Лаврской библиотеке есть еще пространнейший Устав 
архимандричьего священнослужения, употреблявшийся при 
архимандрите Зосиме, писанный уже новым слогом.

Но все сии преимущества и отличия Печерских архиманд
ритов кончились подчинением Лавры Киевскому епархиаль
ному митрополиту, которому именным высочайшим указом 
императрицы Екатерины II 1786 г. апреля 10 повелено 
впредь именоваться и архимандритом оной.

X
О ТИПОГРАФИИ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ

Киево-Печерская Лавра позже многих других мест и 
обителей православных учредила у себя сие заведение. Ибо 
после изобретения типографского искусства (около 1450 го
да) чрез 40 лет началось уже печатание и славянских книг 
кирилловскими славянскими буквами, во-первых, в Кракове,



потом в Венеции, в Угровлахии, в Черногории, в Праге бо
гемской, в Вильне, в Белграде, в Риме, Москве, Несвиже, 
Львове, Тибингене, Остроге, Дерманском монастыре, Стря- 
тине, Заблудове, Галиче, в Эвю (близ Вильны в поместье 
князя Огинского), в Могилеве, Почаеве, Угорцах, Рахмано
ве, и затем уже*в Киево-Печерской Л авре28. Без сомнения, 
скудость и необезопасенное еще от наветов состояние сей 
обители было причиною, что другие места упредили ее в сем 
полезном церкви православной заведении.

Когда и по какому случаю заведена Киево-Печерская ти
пография, и откуда получены первые буквы и снаряды оной, 
то видно из предисловий первопечатных ее книг, о коих ниже 
упомянуто будет; а сказание, якобы типография Лавре по
дарена в 1551 году от острожского князя Константина Ива
новича и с 1533 до 1706 года якобы производила уже печа

28 В начальной Краковской славянской типографии, заведенной Свя- 
тополком Фиолем, немцем, мещанином краковским, первая книга в 4 листа 
напечатана 1491 -года Часослов с полным Месяцесловом, включающим в се
бя и Устав службы нарочитых дней, с сокращенным Уставом Триоди Пост
ной, кратким Чином Светлой Недели, с кратким Уставом Триоди Цветной, 
после коей помещен краткий Устав Петрова поста, избранные псалмы наро
читым святым и праздникам господским, потом правило ко святому Прича
щению и канон по все дни. В том же году и там же вышел еще Октоих; в 
Венеции 1493 года Часослов; в Черногории некто Георгий Черневик 
1493 года напечатал Октоих, а в 1495 г. там же, в Цетине, иеромонах Мака
рий Псалтирь с Восследованием, Канонами, Пасхалиею, полным Месяцес
ловом и Уставом. В конце 15 столетия неизвестно где напечатано еще 
Евангелие, а другое в Угровлахии 1512 г.; в Праге богемской напечатано 
с 1517 г. до 1519 несколько библейских Ветхого Завета книг переводу по
лоцкого медицины доктора Франциска Скорины; а в Вильне его же Апос
тол, Псалтырь, Часослов, Акафистник, Шестоднев и Святцы с Пасхалиею 
1525 года; в Угровлахии, Белграде и Вильне напечатаны Евангелия 1552, 
1562, 1575 и 1600; в Риме Букварь Славянский 1553 г.; в Урахе вюртемберг
ском пробный лист кирилловских букв Г561 г.; в Тюбингене, того же года 
Катихизис с Толкованием и без Толкования и Букварь , и Молитва Отче 
наш\ в Несвиже лютеранский Катихизис Симона Будного 1562 г.; в Скутари 
Троидь Цветная 1563; в Москве Апостол 1564 г. и Псалтырь 1569 г. Григо
рий Ходкевич завел типографию в Заблудове 1568 г. и напечатал Воскрес
ное и Учительное Евангелие 1569 и Апостол 1573 г.; потом, сию же типогра
фию перенесши во Львов, напечатал вторично Апостол 1576 года. Князь 
Константин Константинович в Остроге 1580 года напечатал Новый Завет 
и Псалтирь, а в 1581 г. издал целую Библию. Он же завел и в Дермане ти
пографию, из коей 1603 года первая книга вышла Октоих; в Стрятине 
1604 года Служебник; в Галиче Учительное Евангелие 1606 г.; в Эвю Новый 
Завет с Псалтирью 1611 года; в Могилеве Служебник 1616 года; в Почаеве 
Зерцало Богословии 1618 года; в Угорцах Собрание Словес от Св. Писания 
1618 года; в Рахманове Евангелие Воскресное Учительное иеромонаха и 
проповедника Кирилла Транквиллиона 1619 года и проч. См. Опыт Россий
ской библиографии Сопикова, часть I, 1813; С.П.6.; Добровского Institu- 
tiones Linquae SJayjcae, Vindobonae, 1822;. Лелевеля Biblograficznych 
ksiąg dwoye, tom 1, 1823, Vilno; и Библиографические Листы П. И\ Кеппена, 
1825 года *.



тание книг вне Лавры против Николаевского монастыря в 
деревянном доме, а потом перенесена в Лавру, не имеет ни
какого основания. Ибо: 1) при князе Константине Иванови
че, скончавшемся в 1535 году, не было еще и в Остроге типо
графии, а завел оную сын его, князь Константин Константи
нович Острожский, уже около 1580 года посредством мо
сковского типографа Иоанна Федорова; 2) по описи и плану 
Киевско-Печерской Лавры, помещенных в книге Т ературги- 
ме, сочиненной печерским монахом Афанасием Кальнофой- 
ским и напечатанной на польском языке в сей же типогра
фии 1638 года, на стран. 21 означена типография в самой 
Лавре на том месте, где и ныне; 3) доныне неизвестно ника
кой книги, печатанной в Киево-Печерской Лавре с 1533 до 
1616 года. Напротив того, в Настольной Грамоте от патри
арха Московского Иоакима, 1688 г. апреля 18 данной киево
печерскому архимандриту Варлааму Ясинскому, приписано 
заведение здесь типографии архимандриту Елисею Плете- 
нецкому, скончавшемуся 1624 года. Впрочем, по сходству 
почерка букв Киево-печерской типографии с Острожскою, по 
крайней мере, в книгах, с 1619 года выходивших, вероятно, 
что после того буквы заимствованы были и от Острожской. 
Вероятно также, что Константинопольский патриарх Иере
мия II, бывший в Литве 1588 года и благословивший Вилен
скому Свято-Духову монастырю завести для печатания 
церковных книг типографию, возвращаясь чрез Киев, обод
рил таковым же благословением и Киево-Печерскую Лавру. 
Но заведение сие не скоро последовало. Первая изданная 
книга была в 1616 г. в малую 4 листа: Часослов с Богом 
Святым, имеяй нощную и дневную Службу по Уставу, иже 
в Иерусалиме Великой Лавры, иже во Святых Отца нашего 
Саввы и проч 29. В предисловии издатель говорит: «умолен 
быв правоверными, яко да исполнится требование еже в учили
щах в православном граде Киеве и в прочиих хотящим нам 
помощию Божиею издаяти свету книги, инако не подобаше, 
точию от молитвы начати, яже вся предваряющая тогда, яко 
едино благословение от Преподобных Отец наших Печер
ских приемлете сию целования нашего книгу, чающе, аще 
Господь восхощет, вскоре облобызания прочиим сподобити
ся. Молите же Бога в Троице единого, да поспешит, еже 
умыслихом типарским делом угодити церквам православ
ным нынешнее и еже быти хощет начинание суду и исправ
лению восточной церкви предающе». Почерк букв сей книги

29 Редкой книги сей нет и в Киево-Печерской Лавре, но есть оная 
в библиотеке графа Федора Андреевича Толстого.



отличен от выходивших после того книг киево-печерских и, 
следовательно, не острожский 30. Вторая книга была: Ве- 
зерунк цнот (образец добродетелей) Превелебного в Бозе 
Его Милости, Господина Отца Елиссея Плетенецкого, архи
мандрита Киевского монастыря Печерского, друковано в 
Святой Великой Лавре Киево-Печерской року 1618. Книжка 
в 4 листа, на 12 страницах, сочинена неизвестно кем стихами 
в 9 статьях на похвалу Елисею. В сей книге ясно сказано, 
что Киево-Печерскую типографию завел Елисей Плетенец- 
кий, купивший оную по смерти шляхтича Федора Юрьевича 
Болобана из Стрятина. Третия книга: Анфологион или Трефо- 
логион, т. е. избранная Минея на весь год, переведенная с 
греческого игуменом Золотоверхо-Михайловского монасты
ря Иовом Борецким, а исправленная архидиаконом Заха- 
риею Копыстенским и иеромонахом Памвою Берындою, на- 
печ. 1619 г. в лист. В предисловии сей книги сказано также, 
что Плетенецкий купил типографию после Болобана. Потом 
Служебник, изданный архимандритом Елисеем Плетенецким 
1620 года в 4 листа; Номоканон того же года в 4 листа; 
Кассиана Саковича, ректора киевских школ, Вирили на по
гребение гетмана Петра Конашевича Сагайдачного 1622 года 
в 4 листа; Трипеснец, или Триодион, исправленный с грече
ского, с присовокуплением жития преподоб. Марии Египет
ской 1623 года в лист; Иоанна Златоустого Беседы на 
14 Посланий, переведенные и исправленные иеромонахом 
Захариею Копыстенским 1623 года в лист; того же Златоус
того Беседы на Деяния Апостольские с лицевыми изображе
ниями, переведенные архимандритом Елисеем Плетенецким, 
иеромонахами Гавриилом Дорофеевичем, клириком Львов
ской церкви, Иосифом Святогорцем, Памвою Берындою и 
Захариею Копыстенским, коим и предисловие сочинено, 
1624 г. в лист; Номоканонг сирень Законоправильник, вто
рично изданный иеромонахом Захариею Копыстенским 
1624 г. в 4; Казанье на погребение архимандрита Елисея 
Плетенецкого, сочинен, и говоренное иеромонахом Захариею 
Копыстенским 1625 г. в 4; Апокалипсис с Толкованием Св. 
Андрея Критского, перевод с греческого 1625 г. в лист; Ча
сослов 1626 г. в 4; Лексикон Славено-Российский Памвы Бе- 
рынды 1627 г. в 4 и проч. В сей последней книге есть уже

30 Предисловие Часослова содержит Толкование служб, в нем поме
щенных, на 171/ 2 листах. На конце Тропари Воскресны, Дневные, Богоро- 
дичны и Крестобогородичны, Тропари и Кондаки российским святым Анто
нию, Феодосию, Ольге, Владимиру и Борису и Глебу. В заключении оглав
ление Восследований, а потом статья Монахом спасение, о молитве и труде 
попеременно.



буквы латинские и польско-готические, коими в следующих 
годах печатались и многие целые книги в печерской типогра
фии. Черниговский архиепископ Лазарь Баранович во время 
своего блюстительства Киевской митрополии усовершил сию 
типографию заведением лучших резчиков и словолитов. 
Между тем, одним мастером, Спиридоном Соболем, открыта 
в Киеве еще особая типография в Златоверхо-Михайлов
ском монастыре у митрополита Иова Борецкого и на По
доле 31.

Издание и рассмотрение печатаемых в Лаврской типо
графии книг зависело от самих архимандритов и соборной 
братии, как грамотами Московского патриарха Иоакима и 
царей сие позволено было. Но поелику ни в письменных тог
дашних, ни в печатных книгах всех польских, литовских, Во
лынских и белорусских типографий славянских постоянного 
правила и единообразия не было еще определено никаким 
Уставом и образцом, от чего во всех изданиях одних и тех 
же книг оказывались несогласия, а часто издания последую
щие той же типографии не сходствовали с предыдущими при
бавлением, переменою и опущением некоторых статей, то го
сударь Петр I Указом 1720 г. декабря 22 повелел все в Пе
черской Лавре и в Черниговской типографии (ибо прочие 
заграничные еще не были подвластны России) печатаемые 
книги исправлять и соглашать с таковыми же великороссий
скими, в Москве издаваемыми, дабы никакой разности и 
особого наречия в оных не было, а новые исторические и по
литические представлять прежде на рассмотрение Духовной 
коллегии (Свят. Синоду). Но долго и после того удерживал
ся здесь прежний обычай, и уже Указами Св. Синода 
1766 г. ноября 7 и 1772 мая 25, последовавшими в подтверж
дение вышеупомянутого Указа, пресечено сие. Однако ж, по
елику некоторым киево-печерским книгам не было подобных, 
печатанных в великороссийских синодальных типографиях, 
то по представлению Лавры и киевских митрополитов особы-

31 В Михайловском монастыре напечатал он 1628 г. Лимонарь, сиречъ 
цветник Софрония, патриарха Иерусалимского, в 4 листа; а на Подоле при 
доме Теткевича Апостол — Тетр, сирень Деяния и Послания Христовых 
Святых Божественных Апостол, вся по чину и Уставу Святой Соборной 
Восточной Церкви в общую на всякой годищного времени день правиль
ную потребу, чиновне изображенна, во граде Киеве коштом и накла
дом Е. М. пана Богдана Теткевича, подкоморого Мстиславского, в типогра
фии Спиридона Соболя року 1630. в Л; буквы весьма чисты и подобны бо
льше московским, нежели печерским, правописание исправно. Сия книга 
никем еще из библиографов не описана. Сей же типограф после того в 
1632 г. напечатал в Кутеине Часослов с киево-печерского издания. Из сего 
можно заключать, что типография его была перевозная.



ми Указами Святейшего Синода на каждую таковую книгу 
разрешено продолжение печатания некоторых.

До времен преосвященного митрополита Самуила не бы
ло в сей типографии русских букв. Но в 1787 году, когда го
сударыня императрица Екатерина II пребывала в Киеве поч
ти целую весну, то по представлению его, Указом марта 
15 между прочим в 6 пункте повелено: «При Киевской Ака
демии завесть гражданскую типографию для печатания книг 
как на российском, так и на иностранных языках, содержа 
сию типографию в Киево-Печерской Лавре». Почему типо
графия сия со следующего же 1788 г. и заведена покупкою 
пунсонов, матриц и букв греческих, латинских, польских, не
мецких и разного почерка русских. С 1822 г. оная умножена 
еще буквами и станами, а по представлению митрополита 
Евгения Указом Св. Синода 1824 года марта 24 дозволено 
в ней не только академические, но и разные печатать всяки
ми буквами книги, духовные с одобрения только духовной, 
а классические, исторические и нравственные с одобрения и 
духовной, и гражданской цензуры на счет даже сторонних 
желающих людей.

После знатнейших славянских православных типогра
фий, Острожской и Виленской, Киево-Печерская издала 
книг полезных церкви больше их и прочих ЛИТОВСКИХ, ВОЛЫ Н
СКИХ и белорусских, а чистотою букв и тиснения превзошла 
все подобные себе. В 1701 году государь Петр I присылал из 
Москвы в Киев московского Приказа книгопечатного дела 
знаменщика Михайла Дмитриева для научения книжному 
печатному делу, составлению чернил и всякому книжному 
искусству32. В 1828 г. для гражданской типографии выстро
ен особый каменный корпус, а в 1830 и для фигурной. От Ки
евской типографии заведены Новгород-Северская и Черни
говская. Фигурный снаряд для печатания картин составляет 
при ней также обширное заведение, хотя еще и неусовер- 
шенное. Самая святость Лавры всему печатаемому в оной 
придает преимущественное уважение в народе, и книги ее 
издания почитаются паче других как по всей России так и у 
заграничных православных народов; наипаче драгоценны 
издания прежние, до соображения с московскими книгами 
печатанные, кои ныне признаются уже редкостью для соби
рателей библиотек.

32 Так сказано в Малороссийских делах Московского коллежского 
архива, 1701 г., № 17.



О ВЛАДЕНИЯХ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ 
ПРЕЖНИХ И НЫНЕШНИХ

Киево-Печерский монастырь имел в подведомстве своем 
многие другие монастыри и многие волости крестьянские и 
поземельные.

Сверх двух древних, Лавре принадлежащих, пещерных 
монастырей и третьего, Больничного, основанного при Пе
черском монастыре еще князем черниговским Николаем 
Святошею с 1106 года, великий князь Андрей Юрьевич Бого- 
любский подчинил ей Пустынно-Николаевский в Киеве мо
настырь, в Нов город-Северске Преображенский, в Черниго
ве Успенский Елецкий, в Брянске Богородицкий Свенский и, 
между речками Тетеревкою и Микою, бывший Николаев
ский, предоставив архимандриту печерскому самому опреде
лять в них игуменов, старцев и весь причт. Но сии монасты
ри в несчастные времена упадка Лавры отошли от ее веде
ния, и уже с начала 17 столетия, по возобновлении Лавры, 
начали к ней приписываться другие монастыри и пустыни 
окрестные. Некоторые благочестивые бояре, устрояя оные по 
обещанию на свое иждивение, сами отдавали их под покро
вительство Лавры. Так, например, польский шляхтич Кон
стантин Богданович Долмат с женою своею Анною Юрков- 
скою, устроив Дятловицкий в Польше монастырь, отдал его 
в 1622 г. архимандриту Елисею Плетенецкому; а чернигов
ского скарбника жена Екатерина Угорницкая, устроив Рож- 
дество-Богородицкий, на острове между реками Остром и 
Острищем, Омбышский монастырь, отдала его с Омбышскою 
и Лосиновскою своею волостью и угодьями Лавре в 1649 г. 
пр„и архимандрите Иосифе Тризне. Митрополит и ар
химандрит киево-печерский Петр Могила по Грамоте поль
ского короля Владислава IV 1633 года возвратил под свое 
ведомство Киево-Николаевский пустынный монастырь и соз
дал Голосеевскую пустынь в 1631 г. Грамотой царя Алексея 
Михайловича, данною архимандриту Иннокентию Гизелю 
1658 г. августа 31, а потом и Грамотою польского короля Ми
хаила Корыбута 1669 г. ноября 15, возвращены Лавре нов- 
город-северский Преображенский, черниговский Успенский и 
другие, древле бывшие в ведении ее, монастыри, но после 
они паки отошли. Грамотой царя Федора Алексеевича 
1680 г. мая 9, по прошению того же архимандрита, за оску
дением Лавры от военных обстоятельств и от разорения в 
Польше находившихся ее волостей, также для убежища 
лаврским монахам во время гонений, отдан ей в ведомство



трубчевский Чолнский Рождества Христова монастырь, и 
дозволено печерским старцам в четвертый год приезжать в 
Москву дли испрошения милостыни; а по Грамоте того же го
сударя 1681 г. марта 1 и по прошению того же архимандри
та возвращен Лавре брянский Свенский монастырь также 
для безопаснейшего убежища архимандриту и братии в во
енное время, с переименованием сего монастыря Ново-Пе- 
черским и с тем, чтобы архимандрит имел там наместника 
своего и содержал сей монастырь во всякой лепоте и благо
чинии, подобном Киево-Печерскому. Почему из обоих тех 
монастырей русские монахи высланы, а введены киево-пе
черские. В 1702 г. по прошению архимандрита Иоасафа 
Кроковского и по представлению блюстителя московского 
патриаршего престола Стефана Яворского, митрополита Ря
занского, Грамотой царя Петра Алексеевича ноября 30 при
писан к Лавре в Белогородской епархии Змиевский Преоб
раженский монастырь, вместо вотчин и рыбных ловель, по 
трактату и разграничению с Польшею отшедших от оной. По 
той же причине в 1703 году на просьбу того же архимандри
та и на представление митрополита Стефана Яворского Гра
мотою царскою января 2 приписан к Лавре из Белгородской 
епархии Синянский Покровский монастырь. Сверх сего, в ве
дении Лавры состоял еще на печерской стороне бывший 
Кловский Ризположенский монастырь, где ныне губернская 
гимназия, и две ближние к Киеву пустыни: вышеупомянутая 
Голосеевская и Китаевская, построенная или возобновлен
ная в 1716 году киевским губернатором князем Димитрием 
Михайловичем Голицыным. О сих пустынях ниже сказано 
будет обстоятельнее. Все сии монастыри со своим имением не
посредственно зависели от Лавры, и по рассмотрению архи
мандрита ее определяемы были в них игумены, наместники 
и братия, а от епархиальных начальств ни в чем не зависели.

Поместные владения Киево-Печерская Лавра имела мно
гие и во многих местах. В Патерике Печерском еще при на
чальнике сего монастыря, преподобном Феодосии, упомина
ются уже монастырские села 33, но имена их наизвестны, 
кроме одного, в Патерике на обороте 51 листа названного 
Лесники, куда преподобный Феодосий удалялся на уединен
ную молитву в пещеру, и где после был Глинецкий монас
тырь *. В Несторовой летописи под годом 1096 упоминается 
двор Печерского монастыря в Суздале. Князь Ярополк 
Изяславич подарил своему монастырю около Киева земли 
и волости — Негнотовскую, Деревскую и Луцкую. Дщерь

33 Патерик, лист 40, 46, 67 и 87 на обороте.



его, княгиня Анастасия, супруга князя Глеба Всеславича, в 
1158 году при смерти завещала Печерскому монастырю все 
свои деревни. Великий князь Киевский и Владимирский Анд
рей Юрьевич Боголюбский 1159 г. отдал монастырю сему 
(наименованному им уже Лаврою и Ставропигиею) два го
рода, Василев, ныне именуемый Васильков, где родился пре
подобный Феодосий 34 35 36, и город Мическ, со всеми принад
лежавшими к ним волостьми по рекам Стугне, Вете, Мике, 
Тетеревке, Ратче, Бельце, Ирше и другим, с десятинами, об
роками и поземельными угодьями . Вероятно, подобные 
вклады в том же веке жертвованы и от других князей и бо
яр. Посему при всех своих в XI и XII столетии разорениях 
обитель сия легко могла поправляться, пока нашествие Ба- 
тыево совершенно не разорило ее и не опустошило всех ее 
волостей. Но она сохранила важнейшее и нетленное свое 
сокровище чудотворную икону заступницы и ходатаицы 
своей Божьей Матери и целебные мощи начальников своих 
и учеников их, богоугодников печерских, к помощи коих при
текающие никогда сами не оставляли без пособий сие святое 
место, и от них-то оно приобрело паки средство к восста
новлению и украшению своему, по проречению начальника 
ее, преподобного Феодосия, уповавшего, яко сам Господь 
попечется подати и тая, яже суть кроме нужды ко украше
нию паче обители сеягь. Литовские великие князья, с 1320 
до 1569 г. владычествовавшие над Киевом, хотя сами были 
чуждого вероисповедания, однако ж не препятствовали ее 
устроению; а православные их наместники, сколько обстоя
тельства позволяли, покровительствовали ее. С XVI столетия 
обитель сия возвратила, как выше сказано, некоторые преж

34 Неизвестно, с чего в изданиях московских Следованной Псалтири 
под 3 числом мая печатается, что Феодосий Преподобный бе от града Васи
лева близ малого Новаграда в земли российской. Ибо близ Василева нет и 
не было никакого малого Новаграда.

35 Смотри Синопсис Киевский, издан. 1823 года, стран. 80.
36 Патерик, лист 46 на обороте.— В рукописных Патериках, в Житии 

преподобного Феодосия сказано, что он, утешая плачущую братию, рек им 
при смерти: «Обещаюся вам Братия и Отцы, аще телом отхожу от вас, но 
духом присно с вами буду; и се елико же вас в монастыре сем умрет, или 
игуменом где отслан будет, аз имам о том пред Богом отвещати; а иж отъ- 
идет кто о себе от места сего, то уже аз о том орудия не имам». У Сильвест
ра Косова в Польском его Патерике (стр. 48) напечатаны еще слова препо
добного Феодосия: «Proszę was, abyście tego Monastera trymali, za który 
ia zawsze Boga prosie bede; dgyź lubo od was ciałem odchodzę, duchem 
iednak miłości у prosh do Boga zawsze przytomnym bede; a obaczycie to 
w ten szas, kiedy ten Monaster bedzie wo wszystkim, tak w lundziach poboż
nych, iako у mądrych oplywat; bo ztad poznasie, żem wam Laskę у Pana 
Boga mego у Zbawicieła blisko iego yprosit».



ние угодья и волости и стяжала новые, которые утверждае
мы были и польскими королями, иноверными ей. Выше так
же сказано, что король Сигизмунд I Грамотою 1522 г. защи^ 
тил Печерский монастырь от обид; а король Сигизмунд Ав
густ 1350 г. и Стефан Баторий 1578 г. подтвердил его Грамо
ту. Сигизмунд Август Грамотою 1567 г. принял оный под 
свою особенную защиту. В последовавшее время, хотя вла
дения Печерского монастыря подвержены были разным 
нападениям, но король Сигизмунд III и тогда дал оному при
вилегию, 1624 г. июня 14, на перестройку Васильковского 
монастырского замка и на ярмарочные там доходы. Король 
Иоанн Казимир Грамотами 1650 февраля 15 и 1653 г. авгу
ста 12 утвердил все находящиеся во владении его вотчины, 
угодья, доходы, перевозы на Днепре и других реках, мосто
вые места и приписные монастыри в ненарушимом сохране
нии, уничтожая все крепости на имения оного, испрошенные 
другими. То же повторил царь Алексей Михайлович Грамо
тами 1654 и 1658 года и король Михаил Корыбут Грамотою 
1669 ноября 15 с подтверждением и подведомственных Пе
черскому монастырей. Правда, с 1654 года, то есть со време
ни подданства Киева и Малоросии престолу российскому, 
все сии привилегии от беспрестанной войны были уже не
надежны; а со времени трактатов 1666 и 1686 г. между Рос
сией и Польшей по разграничению все киевских монастырей 
волости и поземельные угодья, оставшиеся за границею, 
отошли от них. Но гетманы малороссийские и цари россий
ские снабдили Печерский монастырь новыми в своих владе
ниях. Все сии жалованные волости и угодья прописаны в 
Грамоте государя Петра I, данной Печерскому монастырю 
1720 г. октября 16.

Больничный Троицкий при Лавре монастырь, имевший 
издревле особые свои жалованные, вкладные и покупные во
тчины, получил также в 1616 г. от польского короля Сигиз- 
мунда III подтвердительную, а от гетмана Скоропадского в 
1704 г. охранную Грамоту. В 1680 году подтвердил все его 
владения и царь Федор Алексеевич, а в 1720 и Петр Алексе
евич.

До 1706 г., или до устроения Печерской крепости, около 
самой Лавры было крестьянских дворов: 300 в Спасском 
приходе, 100— в Воскресенском, 200 в Феодосиевском, 200 в 
Предтечевском, 155 в Пятницком, всего 955 дворов. Лавре 
принадлежало около ее 70 с половиною десятин земли, и на 
них было 121 торговых лавок, с коих она получала 5007 р. 
73 ' / 2  к. ежегодного дохода. Но все сии места взяты под 
крепость, заложенную того года октября 8, и крестьянские 
дворы перенесены на печерское предместие и за город, а до 
1786 г. находилось еще их на Печерске 263 души мужеского



пола. Сверх того, Печерская Лавра имела во многих городах 
для пристанища своей братии подворья, как то: в Глухове, 
Воронеже Черниговском, Стародубе, Кролевце, Кромне, Ко
зельске, Нежине, Коропе, Чернигове, Остре и в самом Киеве, 
а всех волостей до 1786 г. Лавра имела по Киевской губер
нии 53, по Черниговской 34, по Новгород-Северской 49, и во 
.всех их мужского пола крестьян — 28 510 душ. Монашеству
ющих в Лавре с приписными монастырями бывало более 
300 братий.

В 1786 г. при преобразовании малороссийских епархий 
в штатное положение * приписные лаврские монастыри 
Свенский и Чолнский отошли в Орловскую, Омбышский в 
Черниговскую, Змиевский и Синенский в Белоградскую, а 
Дятловицкий в Минскую епархию. Крестьяне и подворья от
писаны по принадлежности в ведомство казенных палат Ки
евской, Черниговской и Новгород-Северской. Все на них жа
лованные от королей польских и государей российских гра
моты, купчие, вкладные и променные записи, межевые 
книги и планы и тяжебные волостные дела отобраны также 
в Киевскую казенную палату 37. Печерской Лавре положен 
штат и денежный оклад, равный Лавре Сергиевой, на 
100 монашествующей братии и на 100 служителей, с цер
ковными, починочными, ризничными и провизскими сумма
ми. В числе монашествующих повелено иметь здесь полови
ну из ученых, к высшим степеням приуготовляемых. Назна
чено было и Киевской Академии находиться при Лавре, но 
сие отменено именным Указом того же 1786 года июля
13. Из ближайших около Киева приписных бывших к Лав
ре пустынь велено, по рассмотрению митрополита, назначить 
одну для уединения престарелых лаврских братий, и назна
чена Китаевская, а Голосеевская со штатным третьего клас
са окладом оставлена по смерть на пребывание бывшему 
Лаврскому архимандриту Зосиме Валкевичу под непосредст
венным его начальством. По новым духовным штатам 
1797 года, декабря 18, при сей Лавре положен еще штат 
«10 соборных иеромонахов из окончавших с успехом и поль
зою свое учение в семинариях и академиях, по дозволению

37 Из Печерской Лавры тогда сдано в Киевскую казенную палату 
грамот, крепостей, записей, целых книг со вписанными грамотами и дру
гих документов 298 и 48 планов; а из всех бывших тогда в Киевской епар
хии монастырей 2760 документов и 420 планов. Многие грамоты писаны на 
пергамине со всеми дипломатическими украшениями, с серебряными позо
лоченными в ковчегах печатями государственными и проч. Любопытные мо
гут найти в них много исторических, хорографических * и топографических 
известий.



Св. Синода на сии вакансии определяемых, с обязанностию, 
чтобы они упражнялись в переводах, сочинениях, в пропове
ди Слова Божия и в преподавании наук по академиям и се
минариям, а сверх того в том месте, где состоят соборными, 
отправляли собором своим Службу Божию в назначенные 
им дни, как то в первейшие Господские праздники, також во 
дни рождения, тезоименитства и коронования государского, 
и вообще чтобы они не в праздности обращались, но прямо 
на пользу церковную и государственную служили, отличаясь 
добрым поведением, а тем и могли бы достигать помещения 
на степени архиерейские».

Из угодий поземельных оставлены Печерской Лавре ме
льница на реке Лыбеди, лес от Китаевской Пустыни до села 
Пирогова с пасекою, земля при бывшей Голосеевской пусты
ни и Самборках, рыбные ловли с сенокосами на Днепре при 
урочищах Жуковке, Телбине и особый сенокос в Темном Лу
ге, подворье в Киеве на Подоле Подольское, на Печерском 
Конюшенное, Судовое, Каменного Затона, Пещерное с пло
довитым садом, Гостиничное под Лаврою, а за городом Лы- 
бедское при мельнице и кирпичных заводах, Голосеевское и 
Самборское при скотных дворах, Жуковское, Телбинское и в 
Темном Лугу при рыбных ловлях и сенокосах. В 1817 году 
государь император Александр I всемилостивейше пожало
вал еще Лавре восемь рыбных озер в Остерском повете на 
Днепре Черниговской губернии, именуемые: Тарасовское, 
или Яма; Ковпыт; Старик; Закотное, и на Десне — Старуха, 
Перевышеиь, Колодень и Елизеровна.

XII

О ДРАГОЦЕННЫХ УТВАРЯХ И УКРАШЕНИЯХ 
ВЕЛИКОЙ ЛАВРСКОЙ ЦЕРКВИ 

И НА ОБЕИХ ПЕЩЕРАХ НАХОДЯЩИХСЯ ЦЕРКВЕЙ

Благочестие усердствующих к святыням Печерской Лав
ры снабдило их весьма многими драгоценными украшения
ми, а все церкви таковыми же утварями. Полное описание их 
составляет обширную статью в описи церковной. Но здесь 
исчислим только замечательнейшие.

Первую святыню Печерской Лавры составляет чудотвор
ная икона Успения Пресвятой Богородицы, и потому укра
шена она паче всех святынь сей Лавры. Она писана древней 
греческой живописью на кипарисной деке шириною в 9, а 
вышиною в 6 с половиною вершков, и на ней изображена 
почившая на одре Божья Матерь; пред одром стоящее 
Евангелие; при главе и ногах по пяти Апостолов, из коих



Петр при главе с кадилом, а Павел особо, с левой стороны 
припадающий к мощам ее. При средине одра с левой же сто
роны — Спаситель, держащий в пеленах душу ее, а около 
главы его приникающие крылатые два Ангела, держащие в 
руках убрусы. Вся икона сия, кроме лиц и рук, покрыта чис
того золота ризою. Верхний и нижний край одра Божьей 
Матери обнизаны сплошь крупными алмазами, а венцы на 
Спасителе и Божьей Матери крупными бриллиантами. В вен
це Спасителеве, сверх того, большой солитер; прочие же 
венцы Апостолов и Ангелов и Евангелие украшены брилли
антами поменьше. По краям иконы кругом наложены также 
украшения из бриллиантов и между ними большие яхонты. 
Икона вставлена в большой сребряный позолоченный и звез
дами из топазов и аквамаринов испещренный, в поперечнике 
с лучами в 15 вершков, круг. На сем круге чеканною рабо
тою изображены по сторонам два крылатых стоящие Анге
лы, придерживающие икону, а над нею Бог Отец, ниже коего 
в облаках Дух Святой в виде голубине. Глава Бога Отца 
украшена венцом из бриллиантов с таковыми же лучами. 
В средине венца большой аметист, обнизанный бриллианта
ми. Весь круг по краям обложен сплошь чеканными главами 
крылатых херувимов. Место сей иконы — над Царскими 
Вратами в средине длинных на все стороны сребрянных, бе
лых и позлащенных лучей. Пред нею всегда неугасимая го
рит лампада. Для поклонников, желающих лобызать, она 
вместе со звездным кругом спускается на шелковых вервях 
вниз и паки поднимается в свое место. Память явления сей 
чудотворной иконы совершается мая 3 на день преставления 
преподобного Феодосия Печерского.

Иконостас Великой церкви в пять ярусов состоит из пяти 
рядов разных икон, из коих 42 покрыты сплошными серебря
ными позолоченными ризами, а некоторые унизаны и драго
ценными каменьями. Остаются только под серебряными вен
цами без риз 22 иконы верхних. Нижний ряд становых икон 
в 1823 году поновлен и починен в некоторых украшениях, а 
также переделаны тогда пред ними и серебряные висячие 
лампады. Из икон в Великой церкви замечательна одна ос- 
мушная, Спасителя благословляющего, под золотою кова
ною ризою с венцом, составленным из 25 больших и малых 
бриллиантов с искрами на буквах, коею императрица Ека
терина II благословила князя Григория Александровича По- 
темкина-Таврического при отпуске на бывшую 1788 г. войну 
с турками. Сия икона подарена Лавре графинею Александ
рою Васильевною Браницкою. Позолота иконостасной резь
бы вся поновлена была по разобрании иконостаса в 1809 и 
1810 году. Царские Врата решетчатые, из трав, серебряные



под позолотою, были сделаны еще в 1713 г. иждивением 
фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева, но в 
1749 г. переделаны больше, иждивением сына его графа 
Сергея Борисовича Шереметева.

Престол и жертвенник в алтаре обложены все серебряны
ми позолоченными деками чеканной работы с разными свя
тыми изображениями. Первый устроен в 1755 г. на пожало
ванные 10 000 рублей императрицею Елизаветою Петровною 
в бытность ее в Лавре 1744 года; а второй иждивением раз
ных подаятелей. В окладе престола весу серебра 8 пудов 
28 фунтов и 73 золотника, и на позолоту его употреблено 
486 червонных; а в окладе жертвенника 4 пуда 7 фунтов се
ребра и 170 червонных в позолоте.

Паникадило большое пред Царскими Вратами, серебря
ное, о 24 подсвечниках, весом 7 пудов 33 фунта серебра; 
другое— серебряное, о 28 подсвечниках, среди церкви, в 
7 пуд 9 фунт, и 45 золотников; третье серебряное, в паперти, 
о 36 подсвечниках, в 5 пуд 2 фунта и 32 золотника. Прочие 
многие паникадила также серебряные, весом меньше.

В правом крыле Великой церкви в приделе святого Архи
стратига Михаила при южной стороне серебряная рака для 
главы св. равноапостольного князя Владимира Святослави
ча., на кою верхняя доска с чеканным изображением во весь 
рост сего св. князя сделана в 1826 г. с отверстием к самой 
главе. В левом крыле при северной стене придела архидиа
кона Стефана серебряная же рака для мощей св. Михаила, 
первого митрополита Киевского. В правом западном углу 
под балдахином серебряная ж рака преподобного Феодосия, 
начальника Печерского монастыря, а напротив ее в левом 
углу под таковым же балдахином серебряная рака для ча
стиц мощей всех печерских угодников, устроена в 1825 г. О 
мощах сих сказано будет подробнее при общем описании 
всех мощей Киево-Печерской Лавры.

Есть многие драгоценные украшения и в церквах на обе
их пещерах, как то: на Ближних в церкви Воздвиженской 
Царские Врата серебряные с позолотою по местам, устроен
ные в 1784 г., весом в 2 пуда 17 фунтов и 2 лота и на позо
лоте 95 червонных; а в 1786 г. престол и жертвенник обло-, 
жены медными позолоченными досками с накладными сереб
ряными украшениями. На Дальних пещерах в Рождество- 
Богородицкой церкви также Царские Врата серебряные 
в 2 пуда и 8 лотов и на позолоте из 66 червонных. Они устро
ены в 1784 году. Престол в 1785, а жертвенник в 1787 году 
обложены такими же позлащенными медными деками с се
ребряными накладками, как и вышеписанные.



Из напрестольных утварей замечательнее прочих, в числе 
63 Евангелий, одно большое под золотою доскою сверху, а 
серебряною снизу, и на корне унизанное 763 алмазами и 
бриллиантами, а сзади стразами *, деланное в Киеве и окон
ченное 5 февраля 1811 года при преосвященном митрополите 
Серапионе из вкладов многих подаятелей, в числе коих наи
более пожертвовала алмазами и деньгами донская генераль
ша Екатерина Якимовна Дьячкина и надворная советница 
Екатерина Евфимовна Галаганова. Евангелие сие оценено 
тогда в 17 173 рубля.

Из напрестольных 72 сосудов многие золотые с драгоцен
ными каменьями. Из 7 дарохранительниц замечательна одна 
большая со вставленною внутри ее иконою под золотым ок
ладом, украшенною от разных вкладчиков многими бриллиан
тами, из коих некоторые солитеры. Из 36 поставных крестов 
(из коих некоторые золотые) замечателен один большой, 
сделанный от разных вкладчиков из 8 фунтов 31 золотника 
золота, а с серебром 26 фунтов 67 золотников. Из 22 поклад- 
ных напрестольных крестов некоторые золотые со вложени
ем Святых Мощей, украшенные алмазами, бриллиантами, 
рубинамич и другими драгоценными камнями. Паникадил 
в церкви 9, большею частью серебряные. Лампад серебря
ных 33.

В ризнице митр 25, панагий 40, крестов наперсных 19, 
фелоней, или риз, одинаких 173, парных риз 170, подризни: 
ков 98, саккосов архиерейских 37, омофоров 20, мантий на
стоятельских 8, стихарей одинаких 169, епитрахилей 423, по- 
лиц 39, воздухов с покровами 104, поручей 255 пар, поясов 
58, орарей 88, набедренников 19, покровов на мощи св. Ми
хаила, первого митрополита Киевского, 40, пелен аналойных 
13; многие из сих облачений весьма драгоценные, а митры 
и панагии с алмазами, жемчугом и другими дорогими каме
ньями. Одна из митр, низанная сплошным жемчугом с ал
мазами, рубинами и другими драгоценными каменьями, сде
лана в 1827 г. и оценена в 20 000 рублей. Из панагий драго
ценнейшие суть две: пожалованная государем императором 
Александром I и вкладная канцлером графом Николаем 
Петровичем Румянцевым, сделанная из бриллиантов, жало
ванных родителю его, фельдмаршалу графу Петру Алексан
дровичу Румянцеву, в Лаврской церкви погребенному. 
В ризнице хранится и фельдмаршальский жезл его и лав
ровая ветвь, бриллиантами украшенные, отданные также на 
память сыном его.



О ПОКРОВИТЕЛЯХ, БЛАГОДЕТЕЛЯХ, ВКЛАДЧИКАХ 
И СТРОИТЕЛЯХ ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ

Первою ж высшею покровительницею и благодетельни
цею своею обитель сия признает Преблагословенную Божию 
Матерь, коей памяти блаженного Успения и посвящена она. 
Залогом благоволения ее к ней уже семь веков с половиною 
видима здесь ее Чудотворная икона, от ней самой из Кон
стантинополя с зодчими храма ее присланная и при всех ра
зорениях Лавры в целости сохраненная. По ней покровите
лями и благодетелями признаются начальники и основате
ли сей обители, преподобные Антоний и Феодосий и ученики 
их, богоугодники печерские, коих всех молитвами и благо
датными чудотворениями обитель сия первоначально про
цвела, прославилась, избавилась от многих обуреваний, бед
ствий и разорений и паки восстановилась и украсилась. Воз
нося к ним всегда благодарственные моления, она непре
станно молится и о спасении прочих, способствовавших 
вкладами и трудами своими основанию и обновлению 
ее. Имена и роды их издревле вписывались в Церковный 
Синодик, читаемый и доныне в каждую литургию с начала 
проскомидии до слов после Достойного пения и всех и вся на 
поздней обедне в Великой церкви, в Больничной, на обеих 
пещерах и в Китаевской пустыни. Многие упомянуты и в Па
терике печерском, и здесь в предыдущих статьях; а печер
ский монах Афанасий Кальнофойский свидетельствует, что до 
его времени (1638 г.) исписаны уже были их именами мно
гие и великие книги, из коих в честь и подражение их потом
ству выбрал он и напечатал в своей книге Тератургиме38 
только знатнейших 190 имен. Между ими находим мы царя 
Иоанна Васильевича с сыном его Иоанном и многих москов
ских бояр, также князей Голшанских, Острожских, Корец
ких, Вишневецких, Сангушков, Олгердовичев, Пронских, 
Огинских, Рожинских, Друцких-Соколинских, Котирских, 
Ковельских, Кулинских, Деревинских, Трубецких, Горин- 
ских, Козловских, Буйницких, Вяземских, Теребинских, Воро-

38 TEPATOYPfHMA, lubo Cuda, które byty tak w samym Swietoczudot- 
wornym Monastyru Pieczarskim Kijowskim, iako у w obudwu Świętych 
Pieczarach, w których po woli Bozey błogosławieni Oycowie Pieczarscy, 
pożywszy у ciężary ciał swoich złożyli, wiernie у pilnie teraz pierwszy raz 
zebrane у światu podane przez W. Oyca Athanasiusa Kalnofoyskiego, Zakon
nika tegoż S. Monastyra Pieczarskiego. Ź Drukarni Kijowo-Pieczarskiey 
Roku P. 1638, in 4.



тынских, Ромодановских, Ряполовских, Можайских, Дубро- 
вицких, Кротынских, Озерицких, Сендушков, Масальских, 
Оболенских, Глинских, Трубецких, Ростовских, Путивль- 
ских и проч., также многих киевских и других городов 
воевод и граждан. С 1638 г., без сомнения, вписаны бы
ли имена и последовавших царей российских, защищавших 
православие и, наконец, приявших Киев под Российскую 
державу, а Печерскую обитель наградивших новыми от сво
их щедрот милостями. Строителями оной наименованы у Ка- 
льнофойского печерские архимандриты Иларион, Геннадий, 
Мелетий Хрептович, Елисей Плетенецкий и Захарий Копы- 
стенский. Последовавшие архимандриты прилагали о том же 
не меньше попечения. Кальнофойский в той же книге своей 
поместил на польском и латинском языке надписи, бывшие 
на гробах некоторых знаменитейших благодетелей, погре
бенных в Лавре. Но и древние Синодики, и сии надписи в по
жар 1718 г. сгорели и написаны уже новые.

Со времени подданства Малороссии Российскому престо
лу все государи российские сверх охранных, утвердительных 
и вкладных на имения сей Лавре грамот оказывали ей все
гда особенное благоволение и снабжали вкладом драгоцен
ных вещей. Царь Алексей Михайлович прислал сребряного 
с золотыми цветами глазета ризы с оплечьем красного бар
хата, унизанные жемчугом драгоценным; царица Марфа 
Матвеевна в 1715 г. большое Евангелие в окладе серебряном 
позлащенном; государь Петр Великий в 1691 г. и 1720 г. два 
больших Евангелия в окладах серебряных позлащенных, а 
после пожара 1718 г. пожаловал 15 тысяч рублей на обнов
ление Лавры; супруга его императрица Екатерина I присла
ла двое риз богатой золотой парчи с серебряными цветами, 
из коих на оплечьях у одних Спаситель и св. Апостол Петр, 
а у других Божья Матерь со Спасителем, и св. великомуче
ница Екатерина, вышиты серебром. Императрица Анна Иоан
новна в 1737 г. потир, дискос, звезду, лжицу, копие с золо
тою рукояткою и два золотых блюдца, двое риз, два диакон- 
ских стихаря и парчевые покровы на святые мощи всех 
Преподобных, почивающих в обеих пещерах; императрица 
Елизавета Петровна во время посещения своего Киева, с 
последних чисел августа до первых сентября имевшая и пре
бывание свое в лаврских архимандричьих келиях, пожалова
ла тогда ризы на темно-фиолетовом гранитуре серебром ши
тые, украшенные жемчугом, алмазами и другими драгоцен
ными каменьями; после того в разные времена алмазную 
панагию, на коей с одной стороны распятие, а на другой порт
рет ее родительницы императрицы Екатерины I, двое риз се
ребряной парчи и такой же диаконский стихарь; императри
ца Екатерина II во время прибытия своего в Киев 1787 г. ян



варя 29, прежде въезда в город Лавру посетившая, слушав
шая молебствие и приложившаяся к святым иконам и мощам, 
в Великой церкви почивающим, и во время пребывания свое
го в Киеве до 22 апреля часто и паче прочих здешних святых 
мест Лавру посещавшая, пожаловала парчевые обложенные 
гасом и бахрамою с золотыми и серебряными кистьми покро
вы на мощи всех святых Чудотворцев печерских, в обеих пе
щерах и в Великой церкви почивающих, а в 1788 г. к мощам 
св. равноапостольного великого князя Владимира прислала 
золотую лампаду с кистью из бриллиантов и жемчугов, ве
сом, кроме кисти и золотой, бриллиантами украшенной 
крышки лампадной, в 6 фунтов и 12 золотников, бриллиан
тов на них 241, а жемчужин —207; в том же году еще присла
ла серебряное паникадило из чистого серебра превосходной 
работы, висящее доныне в Великой церкви пред алтарными 
Царскими Вратами; весу в нем серебра 7 пудов 35 фунтов 
с лишком; государь император Павел 1, бывши еще наслед
ником престола, с высочайшею своею супругою, после госу
дарынею императрицею Мариею Федоровною, проезжавший 
в 1781 году в чужие края, прибывши в Киев 11 октября, три 
раза посещал Лавру и пещеры ее с лобызанием мощей свя
тых и благоволил кушать в архимадричьих келиях, а при 
отъезде 15 октября пожаловал в Великую Церковь превос
ходной живописи на кипарисе икону Спасителя, посещающе
го на одре умирающего Иосифа, в серебряной позолоченной 
раме, украшенной алмазами, брилиантами, рубинами, изум
рудами и яхонтами; государыня императрица Елизавета 
Алексеевна 1808 года апреля 1 прислала полное архиерей
ское облачение золотой парчи по серебряному полю и пол
ные облачения золотой парчи по голубому полю для четырех 
священников, двух диаконов и двух псаломщиков, также зо
лотой парчи по серебряному полю одежды на престол, жер
твенник и налой и покровы на дискос и чашу; государыня 
великая княгиня Екатерина Павловна в проезд свой через 
Киев 1813 г., посетив Лавру 25 марта, пожаловала для чудо
творного образа Божьей Матери большой аметист в золотой 
оправе, осыпанный бриллиантами, который в 1823 году и 
прикреплен уже в венец Бога Отца на той иконе; государь 
великий князь, ныне благополучно царствующий император 
Николай Павлович в 1816 году, проезжав через Киев, июня 
1 посетивший Лавру и прикладывавшийся к мощам угодни
ков Божьих, в пещерах почивающих, пожаловал денежный 
вклад. Наконец, государь император Александр I, в том же 
году прибывший в Киев сентября 7, благоволил прежде по
сетить Лавру, приложился к чудотворной иконе и к мощам, 
в Великой церкви почивающим; сентября 9 посетил паки сию



церковь, осматривал все замечательное и ризницу, в обеих 
пещерах прикладывался к мощам святым и при выходе на 
обе пещеры пожаловал по 100 червонцев, обозревал обру
шивающуюся на Дальних пещерах гору, повелел для укреп
ления ее сделать смету и того же дня пополудни в два часа 
на квартире принял от преосвященного митрополита Сера- 
пиона с некоторыми соборными лаврскими братиями прино
шение хлеба и книг лаврской типографии; сентября 10 бла
говолил слушать в Лавре литургию, совершаемую митропо
литом с обрядом и пением по чину Лаврскому, которые 
ц-утвердил быть навсегда без всякой перемены59; а после 
литургии-удостоил-посещения настоятельские лаврские ке- 
лии, где был приготовлен завтрак; сентября 11 изволил по
жаловать в Лавру бриллиантовую панагию с аметистами, на 
которую высочайший рескрипт к митрополиту Серапиону 
прислал уже из С.-Петербурга от 11 ноября; 12 сентября из
волил слушать литургию в церкви преподобного Антония 
Ближних пещер, совершаемую наместником Лавры иеромо
нахом Антонием с соборным протодиаконом и придворными 
певчими^ по литургии посетил келью начальника пещер, за
шел в Великую Лаврскую церковь и, приложась к чудотвор
ной иконе и тамошним святым мощам, а при выходе приняв 
от митрополита и братии поднесенную икону преподобных 
отец Антония и Феодосия, отправился в путь к С.-Петербур
гу. В 1819 г. мая 17 в вечеру прибывший в Киев его импера
торское высочество великий князь Михаил Павлович изво
лил посещать Лавру и пещеры и 19 числа отправился в вече
ру же из Киева. В июне 1827 г. его императорское величе
ство государь император Николай I прислал на гробницу 
св. благоверного великого князя Владимира глазетовый с 
орлами и горностаями покров, который и возложен с молит- 
вословием 25 июня на день рождения его императорского ве
личества. В 1828 г. ее императорское величество государыня 
императрица Александра Федоровна с великой княжной Ма- 39

39 Киево-Печерская Лавра сохранила еще несколько древних своих 
отличий в чине священнослужения и пения. Отменные напевы ее известны 
и в печатных Обиходах под именем киев о-печерских распевов. Все священ- 
нослужение доныне совершается в ней неспешно и благочинно; каждый 
день зимою бывает по Лаврским церквам 9, а летом 11 литургий. Особенно 
служение всенощного бдения под храмовый праздник Успения Пресвятой 
Богородицы совершается с нарочитыми обрядами. Пред Величанием поется 
кафизма Великой Субботы в честь Божией Матери. О сем прибавлении 
службы упоминает еще Кальнофойский в своей Тератургиме на странице 
176, по случаю отправления всенощного бдения в 1624 г. митрополитом 
Иовом Борецким с епископами Авраамием Эацидом Стагонским и Исааки- 
ем Борисковичем.



рией Николаевной, путешествуя из Одессы, 17 сентября из
волила прибыть в Киев. В 1829 г. его императорское величе
ство государь император Николай I, путешествуя из Варша
вы, прибыл 23 июня в Киев. В том же 1829 г. сентября 22 их 
императорские высочества великий князь Михаил Павлович 
с супругой своей ее императорским высочеством великой 
княгиней Еленой Павловной и великой княжной Марией Ми
хайловной изволили прибыть в Киев. В январе 1830 г. их им
ператорские величества государь император Николай I и го
сударыня императрица Александра Федоровна изволили 
прислать в дар Киево-Печерской Лавре великолепную да
рохранительницу работы мастера Кейбеля, которая 13 того 
же месяца его высокопреосвященством Евгением, митропо
литом Киевским, по освящении в Великой Лаврской церкви 
пред литургиею и уставлена на престоле, а по окончании ли
тургии положены в оной и святые дары запасные.

1830 г. мая 31 в пять часов по полудни государь импера
тор Николай I прибыл в Киев из Козельца и встречен митро
политом с духовенством и чиновниками при Лавре. На дру
гой день, 1 июня, изволил слушать литургию в Софийском 
соборе, совершавшуюся митрополичьим служением, и посе
щал Михайловский монастырь; а 2 июня в половине 10 часа 
утра из Лавры провожден с молитвословием. Встреча и про
вождение были прежним порядком.

Подражая благочестию государей своих, многие из рос
сийских вельмож, именитых граждан и народа из всех стран 
России притекали и ежегодно притекают к сему святому ме
сту с благоговейным усердием и приношением разных вкла
дов утварями, ризницею, украшениями и денежными подая
ниями. В описи церковного имущества означены их имена, 
и между ими находятся замечательнейшими вкладчиками: 
малороссийские гетманы Иван Самойлович, Иван Мазепа, 
Иван Скоропадский, Павел Полуботок, Даниил Апостол и 
граф Кирила Григорьевич Разумовский; полковые чиновни
ки малороссийские есаул Якубович, Павел Гудима, Даниил 
Кандыба, Василий Борковский и другие; князь Александр 
Меншиков, князья Гагарины, Голицыны, Волынские, Хован
ские, Долгоруковы, Куракины, графы Воронцовы, Румянце
вы, Салтыковы, Шереметевы, Головины, Чернышовы, баро
ны Строгановы, донской атаман Данила Ефремов; фами
лии вельмож Грековых, Опочининых, Скобельцыных, Верде- 
ревских, Леонтьевых, Глебовых, Краснощоковых, Журавле
вых, Воейковых, Татищевых, Внуковых и многих других; 
также митрополитов Киевского Петра Могилы, Рязанского 
Стефана Яворского, Новгородского Димитрия Сеченова, То
больского Павла Конюскевича, Ростовского Арсения Мацее-



вича, Киевского Иоасафа Кроковского; архиепископов — 
Московского Платона Малиновского, Тверского Феофилакта 
Лопатинского, Псковского Варлаама Леницкого, Тобольско
го Варлаама Петрова, Архангелогородского Германа Коп- 
цевича; епископов — Костромского Дамаскина Аскаронско- 
го, Черниговского Илариона Рогалевского, Переяславского 
Захария Корниловича, Варлаама Косовского и иных; Печер
ских архимандритов Иннокентия Гизеля, Мелетия Вуяхови- 
ча, Афанасия Миславского, Иоанникия Сенютовича, Луки 
Белоусовича, Зосимы Валкевича и многих других сторонних 
архимандритов и настоятелей и братии самой Печерской 
Лавры. В 1755 г. от 5 апреля с дозволения императрицы 
Елизаветы Петровны сибирский заводчик Никита Демидов 
прислал с нарочным в Лавру 12 рак меди зеленой полиро
ванной, сделанных на его заводах. Из них по б отданы на 
обе пещеры. Многие вкладчики важных подаяний на устрое
ние и украшение утаили имена свои, но вместо их собирав
шие и исполнившие волю их предали потомству в надписях 
свои. Многие также для всегдашнего получения денежных 
доходов Лавре, на устроение и поминовение усопших срод
ников их, положили суммы в государственные банки. Из них 
более 1000 рублей положившие суть: надворная советница 
Екатерина Ефимовна Галаганова 14 995 рублей; капитанша 
Евфимия Мысникова и корабельный секретарь Василий 
Максимович 6975 р.; майорша Ирина Перепелицына 5000 р., 
княгиня Екатерина Сергеевна Кудашева, в банк и на по
правку Великой церкви 10 800 р.; донская генеральша Екате
рина Якимовна Дьячкина 4000 рублей; коллежская советни
ца Анастасия Трембачева 3000 рублей; обер-провиантмей- 
стерша Анна Кусакова 3300 р.; статская советница Лазаре
ва 2000 р.; генерал-майор Степан Полынев — 2000 р.; пре
освященный митрополит Серапион 2400 р.; коллежский со
ветник Иван Романович Мартос 1500 р.; иеромонах Патри- 
кий— 1200 р.; камер-юнкер Петр Шипов 1100 р.; преосвя
щенный Евгений, митрополит Киевский и Галицкий, 5000 р.; 
иеросхимонах Вассиан 2000 р.; иеродиакон, а после бывший 
иеромонах, Феодор 3900 р.; игуменья Киево-Флоровского де
вичьего монастыря Смарагда 1200 р.; дворянин Терентий 
Педашенко 1100 р.; поручик Иван Борзенко 5000 р.; иеромо
нах Иоанн Карпенко 4060 р. 75 коп.; иеромонах Клавдий 
1088 руб. 60 коп.; одесский мещанин Симеон Таран 
2500 р. Сверх сего от лаврских монахов и послушников ме
ньшими вкладами в разные времена пожертвовано 20 200 
рублей. Но с 1806 до 1812 года и Лавра со своим начальст
вом и братией пожертвовала государству на вспоможение 
военных издержек и на разоренных деньгами и дорогими ве
щами до 60 000 рублей.



О ПЕЩЕРАХ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ 
И ОБ УГОДНИКАХ БОЖИИХ, ПОЧИВАЮЩИХ В НИХ 

И В ВЕЛИКОЙ ЦЕРКВИ

Пещер Киево-Печерской лавры известных доныне две, 
Дальняя и Ближняя. Но в разные времена открывались еще 
многие и вниз по горе, вырытые, вероятно, в несчастные 
времена отшельниками монастырскими для уединения, а ны
не уже завалившиеся и неизвестные. Дальняя пещера, как 
выше сказано, во II статье, была первым началом Печерско
го монастыря; и когда она не вмещала уже братии, то над 
нею на горе первым игуменом Варлаамом создан с церковью 
открытый монастырь. По пренесении оного на нынешнее 
место в прежнем оставлено только несколько братии для 
погребения и поминовения усопших, коих из самой братии 
и других монашествующих полагали в пещерах, вырывая 
для них по бокам улиц внутрь могилы. А для мирян было 
особое открытое кладбище за Рождество-Богородицкою 
церковью на горе, как видно на плане Кальнофойского. Но 
оставались в сей пещере по боковым кельям и жительство
вавшие затворники.

Другая пещера, Ближняя Антониева, ископана им уже 
после первой и при жизни его занимаема была им и с сожи
тельствовавшими ему братиями, а после и она обращена 
также в кладбище и в жительство некоторых затворников. 
Нам неизвестен первоначальный план обеих сих пещер, кро
ме главных улиц, доводящих до келий преподобного Анто
ния и Феодосия и до их братской Трапезы, а также до Ва
ряжской пещеры 40. Ибо и по плану Кальнофойского 1638 г. 
они значатся и меньше и простеє нынешних. По временам и 
нужно было распростанять их для удобнейшего размещения 
св. мощей. Неизвестно также, какие св. мощи в них открыты 
были до Батыева нашествия и опустошения. Ибо при оном 
все они были сокрыты братиею и кельи закладены, а по про
шествии уже опасностей вынуты, по оставшимся известиям 
и памятованию. Но Кальнофойский утверждает, что много

40 Киево-Печерский архимандрит Иннокентий Гизель в письме своем 
от 2 марта 1674 г., писанном на латинском языке, к саксонскому пастору 
Иоанну Гербинию, издавшему в Иене 1675 г. книгу под названием Retigio- 
sae Kijouienses Cryptae, sive Kijovia subterranea и поместившему письмо 
сие на стран. 43 и следующ., пишет, что и неизвестно, до коих мест прости
раются сии пещеры, ибо-де лет около 60 до того времени от бывшего зем
летрясения в некоторых местах они завалились.



еще осталось сокрытых. Действительно, по сторонам пещер
ных улиц заметны многие закладенные кельи и склепы. Пре
доставляя судьбам Божьим открытие прочих, опишем здесь 
кратко, по порядку Патерика Печерского, почивающих доны
не открыто.

В  Б Л И Ж Н Е Й  П Е Щ Е Р Е  А Н Т О Н И Е В О Й

1. Преподобный Антоний, первый начальник Печерского 
монастыря, на правилах еще пустынных. Он погребен в 
своей пещерной келии, но святые мощи его доныне остаются 
сокрыты под спудом их же видети нам, говорит Патерик Пе
черский, доселе Бог, дивный во Святых своих, возбраняет 
чудотворно. Мнози бо дерзнувший раскопати место тое, на 
нем же честное тело его положено, испущением огня наказа
ны бьииа и на своих телесех пострадаша много, доселе же 
каяшася о таковом дерзновении. Гроб его окован серебром, 
и при оном устроена во имя его церковь. Память его празд
нуется со всенощным бдением июля 10.

2. Преподобный Никон, четвертый игумен Печерский, 
пришел священником еще к преподобному Антонию в пеще
ру и по его повелению постригал братию, а после гонения от 
князей за пострижение некоторых бояр удалился в Тмутара
кань и там основал монастырь. По удалении ж из Печерско
го монастыря третьего игумена Стефана избран братией во 
игумена и здесь скончался 1088 г. Память его совершается 
службою общею марта 23.

3. Преподобный Варлаам, первый игумен Печерский, 
при преподобном Антонии постриженный Никоном. Из Пе
черского великим князем Изяславом взят он был во игумена 
Димитриева монастыря; дважды ходил в Иерусалим ко свя
тым местам и в Константинополь, а при последнем возвра
щении скончался во владимирском Святогорском монастыре 
на Волыни; но по завещанию его тело принесено в Печер
ский монастырь и, по сказанию Сильвестра Косова, положе
но было в правой стороне нынешней церкви Антониевой. 
Служба ему со всенощным бдением ноября 19. Год кончины 
его неизвестен.

4. Преподобный Ефрем, евнух, постриженный при препо
добном Антонии; в 1089 г., по Славянскому Патерику, избран 
и посвящен во епископа Переяславского и там по преставле
нии погребен был в Кафедральной Архангела Михаила цер
кви 1105 г. Но когда перенесен в Антониеву пещеру, неизве
стно. В плане Антониевой пещеры у Кальнофойского мощи



его просто названы Старца Ефрема Резанца (скопца). 
Служба ему с полиелеем 28 января.

5. Преподобный Дамиан Ц елебник, пресвитер, постриже
нец преподобного Феодосия, преставился при нем же 
1071 г. Служба ему со славословием вместе с преподобными 
Матфеем и Иеремиею октября 5.

6. Преподобный Иеремия Прозорливый, принял Святое 
Крещение еще при великом князе Владимире 988 г. вместе 
с народом киевским, пострижен при жизни преподобных 
Антония и Феодосия, а когда преставился, неизвестно. 
Служба ему купно с Дамианом октября 5.

7. Преподобный Матфей Прозорливый, пострижен пре
подобным Феодосием и жил при двух его преемниках, игуме
нах Стефане и Никоне. Но когда преставился, неизвестно. 
Мощи его в затворе. Служба ему купно с Дамианом ок
тября 5.

8. Преподобный Исаакий Затворник, пострижен при пре
подобном Антонии, жил при игуменах преподобных Феодо
сии, Стефане, Никоне и Иоанне; при последнем преставился. 
Мощи его почивают вне затвора. Служба ему с полиелеем 
февраля 14.

9. Преподобный Лаврентий Затворник, когда жил и пре
ставился, неизвестно. Из Печерского монастыря перешел он 
в Димитриев, но паки возвратился. Служба ему общая янва
ря 29.

10. Преподобный Алипий И конописец, иеромонах, учился 
иконописному и мусийному художеству у константинополь
ских живописцев, при игумене Никоне расписывавших Вели
кую церковь; пострижен сим же игуменом; жил до 
1114 г. Служба ему со славословием августа 17.

11. Преподобный Агапит, врач безмездный, пострижен 
при преподобном Антонии, жил и скончался при игумене 
Иоанне. Служба ему со славословием июня 1.

12. Преподобный Григорий Чудотворец, пострижен пре
подобным Феодосием при жизни еще преподобного Антония, 
утоплен в Днепре князем Ростиславом Всеволодовичем 
1094 г. Служба ему с полиелеем января 8.

13. Преподобный Моисей Угрин, был прислужником 
благоверному князю Борису Владимировичу и по убиении 
его служил при сестре его Предиславе, с коею уведен в плен 
польским королем Болеславом I и в Польше пострижен од
ним святогорским монахом. Освободясь оттуда, пришел в 
пещеру к преподобному Антонию и по десятилетнем пребы
вании с ним преставился. Служба ему с полиелеем июля 
26. Патерик печатный Славянский полагает кончину его 
1041 года, а Польский не упоминает о времени ее.



14. Преподобный Иоанн Многострадальный, когда жил, 
неизвестно, а по жизнеописанию его в Патерике видно, 
что— долго спустя по кончине Моисея У грина, противу мо
щей коего вкопал он себя в землю и 30 лет пребывал в пеще
ре, по сказанию Сильвестра Косова. Кончина его по Патери
ку полагается 18 июня, в кое и служба ему с полиелеем.

15. Преподобный Прохор Чудотворец, за пропитание свое 
хлебом из единой травы лебеды прозванный Лебедчиком, по
стрижен игуменом Иоанном; преставился 10 февраля 
1103 г., а Сильвестр Косов пишет, что он жил еще около 
1113 г. Служба ему с октоихом на день преставления *.

16. Преподобный Марк Пещерник, монах-гробокопатель, 
так названный потому, что занимался копанием могил в пе
щерах для усопшей братии, жил по время перенесеня мощей 
преподобного Феодосия, т. е. около 1090 г., преставился 
29 октября и положен был в могиле, им самим для себя ис
копанной. Год кончины его неизвестен. Служба ему общая 
купно с Феофилом на день преставления.

17 и 18. Преподобные Иоанн и Феофил, два брата, погре
бенные в одном гробе, первый преподобный Марком, а пос
ледний по кончине его. Служба Иоанну общая без назначе
ния дня, а Феофилу полиелейная купно с Марком ок
тября 29.

19 и 20. Преподобные Феодор и Василий; первый подви
зался уединенно в Варяжской пещере, а последний в Печер
ском монастыре. После Феодор перешел в монастырь, а Васи
лий 15 лет пребывал в помянутой пещере. Оба жили в конце 
XI в. и умучены князем Мстиславом, сыном великого кня
зя Святополка Изяславича, в 1093 г.; почивают в единой ра
ке. Служба им с полиелеем августа 11.

21. Преподобный Пимен Многоболезненный, пострижен 
больной при игумене Прохоре, 20 лет лежал в болезни, пред 
кончиною оздравел и преставился 1139 г. августа 7, в кое и 
служба ему поется с полиелеем.

22 и 23. Преподобные Спиридон и Никодим, Просфорни- 
ки, 30 лет труждавшиеся в печении просфор, жили при игу
мене Пимене около 1139 г. Служба им общая октября 31.

24. Преподобный Евстратий, Постник и Мученик, постри
женец печерский, при нашествии в 1096 г. на Печерский мо
настырь половецкого хана Боняка и при опустошении сей 
обители уведен был в плен со многими другими, по сказанию 
Патерика, с 30 печерскими работниками и 20 киевлянами, и в 
Корсуне продан в рабство жиду, который за непреклонность 
его к Моисееву Закону распял на кресте и умершего вверг
нул в море, но верующими по чудесам отыскан. Служба ему 
с полиелеем 28 марта.



25. Преподобный Никон Сухий, постриженец печерский, 
пленен половцами в одно время с преподобным Евстратием, 
но через три года чудесно возвращен в Печерский монас
тырь. Служба ему с октоихом декабря 11.

26 и 27. Преподобные Кукша Священномученик и Пи
мен Постник, постриженцы печерские, первый проповедовал 
веру Христову язычникам вятичам, по реке Оке жившим, и 
от них умучен, а другой, в Печерском монастыре прозревший 
кончину его, того же дня 27 августа преставившийся. Из 
послания епископа Владимирского Симона к черноризцу По
ликарпу видно, что сии преподобные жили во время пребы
вания его в Печерском монастыре до 1215 г. Служба обоим 
сим преподобным общая с октоихом в день их преставления.

28. Преподобный Афанасий Затворник, постриженец пе
черский, жил при архимандрите Поликарпе. Служба ему со 
славословием в день его кончины декабря 2.

29. Преподобный Никола Святоша, сын черниговского 
князя Давида Святославича, а внук Святослава Ярославича, 
основавшего Великую церковь Печерскую, постригся в сем 
монастыре 1106 г. февраля 17 и труждался послушанием 
сперва в поварне, потом в страже у монастырских врат и, 
наконец, в трапезе; преставился около 1136 года октября
14. Служба ему в сей день с полиелеем. Он много книг цер
ковных дал вкладом монастырю, а имение свое все роздал 
убогим.

30. Преподобный Еразм, постриженец печерский, когда 
жил и преставился, неизвестно. Служба ему общая 24 фев
раля.

31. Преподобный Арефа, постриженец печерский, когда 
жил и преставился, неизвестно. Служба ему общая октября 
24.

32. Преподобный Тит, пресвитер печерский. Время жизни 
и кончины его также неизвестно. Служба ему общая 27 фев
раля.

33. Св. Нифонт, епископ Новгородский, постриженец пе
черский во время игумена Тимофея. В 1131 г. посвящен в 
епископа Великого Новгорода; в 1156 г. приехал в Киев на 
сретение митрополита Константина, но до прибытия его 
скончался 1157 года апреля 18, на Светлой Неделе, и в сей 
день служба ему со славословием. Он погребен был в пеще
ре Феодосиевой, а когда пренесен в Антониеву, неизвестно.

В Славянском печатном Патерике присовокуплены еще 
три-жития сочинителей Патерика Печерского, а именно:

34. Преподобный Нестор, первый летописатель россий
ский, который в 17 лет от рождения своего пришел в мона
стырь Печерский к преподобному Феодосию, а пострижен 
игуменом Стефаном и при нем же посвящен во иеродиакона,



пожив лет довольно, преставился около 1116 года. Служба 
ему с октоихом октября 27. Рака его мощей окована сереб
ром.

35. Св. Симон, епископ Владимирский и Суздальский, по
стриженец печерский, в 1115 г. посвящен во епископа во 
Владимир на Клязму, где и преставился 1126 г., но мощи 
его по завещанию принесены в Антониеву пещеру. Служба 
ему с полиелеем мая 10. В Патерике сказано, что он из Пе
черского монастыря взят во епископа Владимирского. Но в 
летописях говорится, что он до того был еще игуменом вла
димирского Рождественского монастыря, а после уже посвя
щен епископом в Киеве.

36. Преподобный Поликарп, архимандрит Печерский, по
стриженец сего монастыря, скончался 1182 года. Служба 
ему общая июля 24, на день преставления.

Сверх Преподобных, коих жития описаны в Славянском 
и Польском Патериках Печерских, почивают еще в Антоние- 
вой пещере мощи не описанных, а именно:

37. Св. Меркурий, епископ Смоленский, живший в начале 
13 века. Служба ему общая. Память его 27 августа.

38. Преподобная Иулиания, княжна Ольшанская, деви
ца. Кальнофойский в надгробной ей надписи называет ее 
Иулианиею Георгиевною Домбровскою, княжною Олынан- 
скою, коей, говорит он, святые и целебные мощи в его время 
открыто находились в Великой Успенской церкви Лаврской, 
а обретены в правление архимандрита Елисея Плетенецко- 
го. Повесть об обретении оных напечатана была особою 
книжкою 1705 г. в Печерской типографии в 4 листа и с по
правкою помещена в Четьях-Минеях св. Димитрия, митропо
лита Ростовского, под числом 6 июля, а в 1823 году Указом 
Св. Синода июля 23 дозволено печатать оную и в Патерике 
Печерском. Мощи сии в пожар 1717 г. сгорели, и остатки, 
сложенные в гроб, поставлены в Антониевой пещере, а вме
сто их по представлению архимандрита Романа Копы, Ука
зом государыни императрицы Анны Иоанновны от 27 июля 
1730 г. перенесены в Великую церковь мощи св. митрополита 
Михаила.

Преподобные, открыто почивающие:
39. Нектарий. Память его ноября 29.
40. Савва. Память— апреля 24. Всем
41. Сергий Послушливый. Память — ав- сим 

густа 27.
42. Анатолий. Память — октября 31. >
43. Исаия Чудотворец. Память— 15 мая. [



!
44. Авраамий Трудолюбивый. Память — ав

густа 21.
45. Сильвестр. Память — января 2.
46. Григорий Иконописец. Память — ав- служба

густа 8. общая
47. Онуфрий Молчаливый. Память — 

июля 21.
48. Феофан Постник. Память — октября 11.
49. Макарий. Память — января 19.
50. Анастасий Диакон. Память — января 22..
51. Илья Муромец, у Кальнофойского по-народному име

нуемый Чоботок. Память его декабря 19. Кальнофойский 
полагает его жившим лет за 450 до своего времени, т. е. 
около 1188 г.

52. Иоанн, младенец, сын варяга, убиенного идольскими 
жрецами в 983 г. по Несторовой летописи, хотя в Несторово 
время и неизвестно еще было, где отец и сын были сокрыты.

Преподобные, в затворах почивающие:

Служба им общая
53. Алексий.
54. Елладий.
55. Онисим.
56. Сисой.
57. Феофил.
58. Авраамий^
59— 71. Двенадцать братий, первых каменоздателей Ве

ликой Печерской церкви, в одном затворе. Имена их неиз
вестны. В Патерике при описании создания и украшения сей 
церкви сказано, что и сии братия, и иконописцы положены 
по кончине в Антониевой пещере. Сильвестр Косов в своем 
описании того же создания говорит, что в его время целы 
еще были в печерской кладовой греческие книги иконопис
цев. В письменных Патериках сказано, что и свиты, может 
быть — свитки, книги их, на память сохранялись на полатех, 
т. е. на хорах церковных. Но службы всем им не положено.

Итак, всех мощей Преподобных, в Антониевой пещере 
почивающих, 71, а затворников 9. Из них особою службою 
память празднуется 27; общею 33, а 13-ти не положено 
службы. Сверх того, за алтарем церкви Входа Пресвятой 
Богородицы — 30 мироточивых глав неизвестных святых, в 
Антониевой пещере почивающих. Память обще всем сим 
Преподобным празднуется в субботу по отдании праздника 
Воздвижения Честного Креста. *w

В ДАЛЬНЕЙ ФЕОДОСИЕВОЙ ПЕЩЕРЕ
Почивают мощи следующих Преподобных, в Патерике 

неописанных и по именам только известных:



1. Моисей Чудотворец.
2. Лаврентий Затворник.
3. Иларион Схимник.
4. Пафнутий Затворник.
5. Мартирий Диакон.
6. Феодор, князь Острожский, скончавшийся в конце 

15 века. Знаменитые деяния его и подвиги за православную 
нашу церковь описал Стрыковский в Хронике своей, книг. 
16, глав, 4 и 5.

7. Афанасий Затворник.
8. Дионисий Затворник.
9. Феофил, епископ Новгородский, скончавшийся 1484 г. 

Он погребен был в Новгороде, но когда и по какому случаю 
перенесен в Киевские пещеры, неизвестно.

10. Зинон Постник.
11. Григорий Чудотворец.
12. Ипатий Целебник,
13. Лукиан Священномученик.
14. Иосиф Многоболезненный.
15. Павел Послушливый.
16. Сисой Схимник.
17. Нестор Некнижный.
18. Памва Затворник.
19. Феодор Молчаливый.
20. Софроний Затворник.
21. Панкратий иеромонах, Затворник.
22. Анатолий Затворник.
23. Аммон Затворник.
24. Мардарий Затворник.
25. Пиор Затворник.
26. Мартирий Затворник.
27. Руф Затворник.
28. Вениамин.
29. Евфросиния, игумения Полоцкая, княжна, дщерь по

лоцкого князя Георгия Всеславича, по Степенной Книге и 
Четьях-Минеях скончавшаяся в Иерусалиме 1173 г. мая 23, 
а по историкам польским, у Ассеманна (in «Calendariis 
Ecclesiae universae», Tom IV, pag. 289) приводимым, скон
чавшаяся, якобы, в Риме 12 ноября 1239 г. и оттуда в Рос
сию пренесенная.

30. Кассиан Затворник.
31. Арсений Трудолюбивый.
32. Евфимий Схимник.
33. Тит Воин.
34. Ахила Диакон.
35. Паисий.
36. Меркурий Постник.



37. Макарий Диакон.
38. Часть мощей Св. Младенца от Ирода за Христа уби

енного, принесенная в Лавру 1620 г. Иерусалимским патри
архом Феофаном.

39. Пимен Постник, живший во время игуменов Никона 
и Иоанна.

40. Леонтий, канонархист печерский.
41. Геронтий, канонархист печерский.
42. Захарий Постник.
43. Силуан Схимник.
44. Агафон Чудотворец.
45. Игнатий, архимандрит Печерский.
46. Л оггин Вратарь.
Сверх того, в сих пещерах глав мироточивых неизвест

ных святых 31 и одна голень. Всех святых, открыто почиваю
щих в Феодосиевой пещере, с младенцем от Ирода убиен
ным, 33, в затворе 13.

Общая всему собору их память празднуется 28 августа. 
Надлежит при сем заметить, что у Афанасия Кальнофойско- 
го в списках св. мощей обеих пещер упоминаются некоторые 
такие, которых ныне уже нет. Вероятно, неприятельские на
шествия, с 1638 до 1686 г. часто бывшие, истребили или при
нудили неизвестно где сокрыть оные. В русских летописях 
упоминается еще митрополит Дионисий, в 1385 году октября 
15 скончавшийся и в Антониевой пещере погребенный, коего 
мощи, по свидетельству тех летописей, пребывали нетленны. 
В тех же летописях упоминается княгиня ИулианиЯу дщерь 
тверского князя Александра Михайловича, а супруга лито
вского великого князя Ольгерда, которого обратила она в 
православную восточную веру, а по кончине его в 1392 г. по
стригшаяся под именем Марфы и по смерти своей в пеще
рах погребенная. Но ни Патерики, ни Кальнофойский о них 
не упоминают.

В Дальних пещерах остается еще гроб преподобного Фе
одосия, игумена Печерского, при церкве во имя его, а мощи 
его пренесены в Великую Печерскую церковь 1090 г. при 
игумене Иоанне. Преподобный Нестор, с двумя братиями от
капывавший их через 17 лет по преставлении, свидетельству
ет, что составы их не рассыпалися быила и власы главнии 
притяскли бяху. На другой день, по сказанию его же, соб
равшиеся епископы, Ефрем Переяславский, Стефан Володи- 
мирский, Иоанн Черниговский, Марин Юрьевский (а по Па
терику— еще Антоний Поросский), и игумены от всех мона
стырей с черноризцами и люди благоверные из града подь- 
яли мощи со свечами и каждением и, принесши в Печерскую 
Великую церковь, положили в притворе на правой стра



не41. Память его преставления празднуется мая 3; а прене
сения мощей 14 августа. На украшение раки его суздаль
ский тысяцкий, князь Георгий, сын князя Симона и внук Аф- 
рикана, дал 500 гривен серебра и 50 гривен злата. Но при 
нашествии Батыеве 1240 г. ограблено украшение сие, а са
мые мощи братиею сокрыты и с тех пор уже не являлись. 
Нынешнее украшение кенотафии его сделано уже в 1764 г. 
при архимандрите Зосиме, а сень над нею позлащена в 
1824 году.

В той же Великой церкви находятся св. мощи следую
щие.

Глава св. благоверного и равноапостольного великого 
князя Киевского Владимира Святославича, на правой сторо
не при алтаре придела св. Архангела Михаила в серебря
ной раке и под серебряною иконою князя сего во весь рост, 
сделанною в 1825 году. По сказанию препод. Нестора изве
стно, что сей великий князь погребен был в Десятинной цер
кви и по разрушении оной оставался там до 1635 года. 
В прежнем описании Киево-Печерской Лавры сказано с не
которою подробностью, что «митрополит Петр Могила, имея 
обыкновение посещать святые храмы каждую субботу, в не
которое время пошел в церковь Святителя Николая 42, ос
тавшуюся по разорении Батыевом от Великой Десятинной 
церкви, где отправив обычную молитву и по выходе из оной 
обозревая окружности ее, увидел нечаянно в недальнем рас
стоянии от оной церкви небольшую в земле яму и любопыт
ствуя, приказал глубее оное место разрыть; после чего най
дены два мраморные гроба, в которых, по свидетельству по
ложенных на них надписей, лежали кости св. князя Влади
мира и супруги его греческой царевны Анны. По открытии 
гроба св. Владимира, митрополит взял в воспоминание бу
дущим родам великого оного князя только Главу, которую 
сперва положил в Церкви Преображения Господня, состоя
щей ныне внутрь крепости Печерской близ северных врат 
Лаврских; потом того ж года для безопаснейшего ее хране
ния положил в Великой Киево-Печерской Церкви, где и до

41 Нестор, летоп.,стран. 131 и след.
42 Неизвестно, откуда взято все сие сказание об обретении Петром 

Могилою и об оставшейся Николаевской церкви на месте Десятинной. Ни 
Косов, ни Кальнофойский, современники, не упоминают об сей церкви. На
против того, Косов в предисловии польского своего Патерика Печерского 
(стр. 16) говорит, что от Десятинной церкви во времена митрополита Пет
ра Могилы осталась едва часть выдавшейся на поверхность стены: Ledwo 
szmat muru wyniosłego stoi. А малая Десятинная церковь основана уже 
Петром Могилою.— Там же у Косова, стран. 181.



ныне сие дражайшее сокровище хранится». Хотя в Патерике 
Печерском, изданном в первый раз 1661 г., и в Житии 
св. князя Владимира, св. Димитрием, митрополитом Ростов
ским, в Четьях-Минеях под 15 июля помещенном, не упомя
нуто о сих обстоятельствах; но современник Петру Могиле 
Афанасий Кальнофойский в предисловии к своей Тературги- 
ме свидетельствует, что мощи св. Владимира точно в 
1635 г. обретены, и в Киевском Синопсисе, изданном при ар
химандрите Иннокентии Гизеле 1680 г., сказано, «что глава 
его ныне в святой Великой Чудотворной Лавре Печерской 
Киевской предлагаема в Велицей Успения Пресвятой Бого
родицы Церкви бывает в день памяти его всем и в прочие 
дни, егда кто желает, к лобзанию», но ни Косов, ни Синоп
сис Киевский не приписывают обретение сих мощей митро
политу Петру Могиле. Одна челюсть сей святой главы нахо
дится в московском большом Успенском соборе, а ручная 
кость в Киево-Софийском соборе.

В особом ковчеге находится указательный перст святого 
первомученика и архидиакона Стефана, принесенный в 
Лавру 1717 года из молдавского монастыря, именуемого Ни- 
ямец, романским архиепископом Пахомием, который жил на 
покое в Китаевской, Лавре принадлежащей, пустыни 8 лет 
и по кончине в 1724 г. пред Великими церковными западны
ми дверьми погребен Киевским архиепископом Варлаамом 
Ванатовичем. В 1830 г. для сего перста св. первомученика 
Стефана в Стефановском с северной стороны Великой церк
ви приделе устроена кипарисная кенотафия с серебряным 
наверху обронным изображением св. Стефана во весь рост.

При левой стене Великой соборной церкви перед иконо
стасом находятся в серебряной раке открытые мощи первого 
Киевского митрополита св. Михаила под сенью. В надписи 
при раке его на решетке изображено, что сей святитель пре
ставился 992 г., погребен был в Десятинной церкви; около 
1103 г. при Печерском игумене Феоктисте мощи его пренесе- 
ны в Антониеву пещеру; а по представлению Печерского ар- 
химадрита Романа Копы и по указу государыни императри
цы Анны Иоанновны, последовавшему 27 июля 1730 г., прене- 
сены октября 1 того же года на нынешнее место в Великую 
церковь. Когда причтен он во святые, неизвестно, от бывших 
несчастных приключений сей Лавры, но, вероятно,— с само
го пренесения в пещеры. Ибо в списке преподобных Антони- 
евой пещеры значится он и у Кальнофойского 1638 г., и в 
книге Акафистов с Канонами, напечатанной в Печерской ти
пографии 1677 г., в 9 песни 1 стихе Правила Преподобным 
Печерским поставлено имя его, как и доныне печатается в 
Каноне сем; но в общих месяцесловах еще не было, как и



прочих Преподобных Печерских. Уже указами Св. Синода 
1762 г. июня 15, 1775 мая 18 и 1784 октября 31 дозволено не 
только имена святителя Михаила, преподобных Антония и 
Феодосия и прочих чудотворцев Печерских в печатаемых 
вновь Лаврской типографии книгах в пристойных местах, но 
и службы Преподобным Печерским с присоединением к ним 
служб пренесению мощей преподобного Феодосия, 14 авгу
ста празднуемому, и святителю Михаилу, первому митропо
литу Киевскому, 30 сентября воспоминаемому, а притом и 
для народного удовольствия особою книгою и в месячных 
Минеях печатать. А указом Св. Синода 6 августа 1795 г. по
велено было сочинить и обстоятельное жизнеописание святе- 
теля Михаила для помещения в Четьях-Минеях. Но оно до
ныне еще не сочинено.

Пред иконостасом на правой стороне Царских Врат в 
кругу целый Кивот составлен из разных святых мощей вос
точных и российских угодников Божиих. Многие также на
престольные кресты и иконы с мощами.

О новой раке для частиц мощей всех Преподобных печер
ских, в 1825 г. устроенной в левом западном углу Великой 
церкви, сказано выше в статье XII.

Канон, или Правило молебное Преподобным Отцем Пе
черским и всем Святым в Малой России просиявшим, доны
не печатаемое, сочинено Мелетием Сиригом, иеромонахом и 
протосинкелом Константинопольской Великой церкви, приез
жавшим из Молдавии в Киев 1643 г., но оно печатается уже 
поправленное, а перевод с подлинника сохраняется в мос
ковской Синодальной бибиотеке. Особенные же службы 
Преподобным, в Ближней и Дальней пещерах почивающим, 
сочинены уже в последующие времена лаврскими учеными.

XV
О ПРОСЛАВЛЕНИИ ПЕЧЕРСКИХ УГОДНИКОВ БОЖЬИХ 

И О ЧУДЕСАХ, ЯВЛЕННЫХ В ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЕ

Мнози неотлучнии жители Печерской Лавры, говорит 
св. Симон, епископ Владимирский и Суздальский 43, елико 
славы крыяхуся, толико паче от Бога прославлены суть. Но 
и сама сия святая Лавра, прославленная их чудотворения- 
ми, не спешила хвалиться их святостью и не вдруг оглашала 
их в лике святых российской церкви, хотя и не сомневалась 
в том. Доказательством сему даже первые основатели и на

43 В Послании к черноризцу Поликарпу. Патерик Печерский, лист 193.



чальники ее преподобные Антоний и Феодосий, в жизни еще 
просиявшие дарами чудес, но не скоро внесенные в церков
ные Месяцесловы святых и почтенные нарочитою церковною 
службою их памяти. Последний из них через 17 лет уже по 
кончине своей, в 1090 г., открыт был и пренесен в Великую 
Лаврскую церковь и, хотя найден нетленным, однако ж не 
прежде как через 18 лет потом, в 1108 г., Собором Киевского 
митрополита Никифора при архимандрите Феоктисте про
возглашен во святых; а первый гораздо еще позже. Ибо в 
древнейших харатейных месяцесловах и прологах русских из 
всех Печерских святых один только преподобный Феодосий 
написан, а из преемников их, настоятелей, пятерых только 
Лавра огласила святыми. По возвращении несколько безсь 
паснейших для Киева времен,- когда начали открывать древ
ние мощи святых угодников печерских, то и тогда не всем 
уставлены церковные службы, и в Месяцесловы киевские 
внесены весьма немногие. Довольно было для славы их то, 
что притекавшие к ним с верой и получавшие помощь исце
ления прославляли их по всем России странам и за предела
ми оных паче всех книжных величаний. Так осторожно посту
пала Печерская Лавра в оглашении своих святых 44.

Не меньше осторожностей для уверения и самих неверу
ющих имела Печерская Лавра в оглашении чудес Богом, 
Пречистою его Матерью и угодниками их, здесь являемых. 
У Афанасия Кальнофойского в начале книги его Тературги- 
мы напечатана.следующая,на польском языке присяга, кото
рую брали в Лавре от всякого, получившего какое-нибудь 
исцеление или видевшего какое-нибудь чудо:

44 Из всероссийских СВЯТЫХ > дреэ-иейши^. месяцесловы и прологи 
внесены только благоверные князья Борис и Глеб, великий князь Владимир 
Святославич я преподобный Феодосий. В последующих уже помещены ве
ликая княгиня Сиіьга и преподобный Антоний. Но Московский митрополит 
Макарий, в половине 16 века составлявший Великие Четьи-Минеи, собрал 
и некоторых российских святых жития, а для внесения их в церковные Ме
сяцесловы и для установления им служеб в 1547 году февраля 26 имел в 
Москве Собор, на коем 12-ти святым российским назначено повсюду празд
нование и службы, а 9-ти только в своих местах, где мощи их почивают.— 
См. Историю государства Российского, том IX, примечан. 87.— Те, кои не 
успели на сей Собор представить свидетельств о своих местных святых, пос
ле получали по рассмотрению митрополита дозволение праздновать в своих 
местах память их, п потом при патриархах некоторые и из сих внесены в об
щие Месяцесловы. Печерская Лавра, тогда не подлежавшая еще Москов
ской иерархии, не представляла своих свидетельств. Посему-то до указов 
Св. Синода 1762, 1775 и 1784, о коих выше упомянуто, киевские и печерские 
святые не вносились в московские Месяцесловы, кроме древле уже признан
ных князей Бориса и Глеба, Владимира и Ольги и начальников печерских 
Антония и Феодосия. Но св. Димитрий, Ростовский митрополит, в своих Че- 
тьях-Минеях везде вносил печерских угодников под числами, в коих из
вестна память их.



«В честь и славу Отца и Сына и Св. Духа, Бога в Троице 
единаго, я имя рек лично и добровольно сознаюсь и запечат
леваю притом благочестно совестию моею, что явилось в пе
щере Благословенного Отца Антония, или Феодосия, или в 
каменной церкви Пречистой Богородицы в Печерском мона
стыре, или у Святой Троицы, либо инде где (означая место, 
год, день и болезнь недужного), или над таким-то и таким- 
то, как Преподобный Отец Начальник обеих пещер и мир
ского звания люди засвидетельствуют, исповедую верно, 
справедливо, неумышленно и так, как сам я в себе чувство
вал. Тако мне сам Господь Бог, коего имя во утверждение 
сея истинны моей призываю, и Пресвятая Госпожа Богоро
дица и Святые Отцы печерские да будут милостивы».

Сам Афанасий Кальнофойский в помянутой книге описал 
64 чуда современных себе с 1594 до 1638 г., означая при 
каждом лица, место, год, число месяца и часто даже час яв
ления оных и ссылаясь на современных же и многих живых 
еще свидетелей. Сей список мог бы доныне умножен быть 
бесконечно, если бы получившие в святой Печерской Лавре 
благодатную помощь и исцеления сами не уклонялись от за
держивания их в Киеве для обстоятельного исследования и 
засвидетельствования.

Слава святой чудотворной Печерской Лавры и благодат
ная сила почивающих в ней угодников Божьих не избегли, 
однако ж, зависти от иноверных и пререкания от неверую
щих, как обыкновенно случается в мире с добродетелями 
благочестивых и с чудными делами самого Бога. Не оспари
вая истины их, первые усиливались доказывать, что печер
ские чудотворцы потому святы, что были якобы единоверны 
им; а последние старались изъяснять действия их естествен
ными причинами. Но тех и других убедительно опровергли 
печерский архимандрит Захарий Копыстенский в своей Па
линодии, епископ Мстиславский Сильвестр Косов в преди
словии к своему польскому Патерику, монах Афанасий Каль
нофойский в первом трактате своей книги Тератургимы\ а 
пространнее издатели Славянского Патерика в предисловии 
к оному и новгородский архиепископ Феофан Прокопович в 
особой книге своей О нетлении мощей Св. угодников Божи
их, в киевских пещерах почивающих, издан, в Москве 1786 и 
1799 и, сокращенно, в Киеве 1723 года.



О ПАТЕРИКЕ ПЕЧЕРСКОМ

В восточной церкви Патериками или Отечниками назы
вались книги, содержащие жития, деяния и достопамятные 
изречения Отцов пустынных и общежительных, прославив
шихся мудростию, добродетелями и святостию. По примеру 
сего составлен и Патерик Лавры Киево-Печерской. В него 
внесены разных времен сказания о самой Лавре, житии, де
яниях, чудесах и наставлениях своих Отцов. Нет сомнения, 
что с самого начала сей обители братия друг другу переска
зывали виденное или слышанное ими, а другие записывали 
то для памяти; просвещеннейшие же собирали сии сказания 
и записки и составляли из них особые статьи. Преподобный 
Нестор, первый российский летописатель, видевший первых 
основателей Печерского монастыря и живший в оном около 
40 или 50 лет, почитается первым таковым собирателем. Но 
не все описания его дошли до нас и дошедшие, вероятно, 
был поправляемы и дополняемы другими. От сего-то в неко
торых местах несогласны они с его летописью. Симон, епи
скоп Владимирский и Суздальский, живший после его спу
стя около 100 лет, из краткого его описания жития и чудес 
преподобного Антония и пренесения мощей преподобного 
Феодосия сочинил пространнейшее и присовокупил известие 
об оковании раки его с последовавшими обстоятельствами, 
также о создании, украшении и освящении Великой церкви 
Печерской; а между тем Несторово описание сих последних 
происшествий потеряно в ратные времена, как сказано в 
предисловии печатного Славянского Патерика Печерского. 
Но в письменных есть краткое, которое и Косов в своем Па
терике Польском перевел.

Самому преподобному Нестору приписываются десять 
житий Преподобных Печерских, помещенные в первой части 
Патерика, начиная от преподобного Феодосия до Исаакия 
Затворника, а житие Антониево, им написанное кратко, рас
пространил Симон, как выше сказано. Вероятно, писал он 
многие и другие. Ибо век его был век цветущей святости Пе
черского монастыря. Сам он говорит в послесловии к жизне
описаниям: «Бе воистину предивно чудо видети Братию в 
Печерском монастыре. Совокупи бо Господь таковых черно
ризцев в обители Матери своей, иже яко пресветлая светила 
в Российской земли добродетельми сияху» и проч. В житии 
Лаврентия Затворника сказано, что тогда в Печерском мо
настыре было тридесять живых еще черноризцев, коих боя
лись нечистые духи.



Вторую часть Патерика, содержащую 13 житий, начиная 
от Никиты Затворника до Спиридона и Никодима, написал 
печерский черноризец Поликарп архимандриту Акиндину со 
сказаний сродника своего, вышеупомянутого Симона, епис
копа Владимирского и Суздальского, при коем он жил нес
колько времени и во Владимире. В Послании к Акиндину он 
говорит, что он описал жития не современных, а бывших за 
160 лет святых, и, следовательно, некоторых из Несторового 
же века, считая число лет сих от совокупления братии в Даль
ней пещере при преподобном Антонии около 1054 года или 
от создания первого Печерского монастыря на Дальних пе
щерах в 1058 г. По сему леточислению также видно, что сей 
Поликарп писал свои жития около 1218 года, в третье лето 
епископства Симонова, и, следовательно,— не тот Поликарп, 
архимандрит, который описан в прибавочных при архиманд
рите Иннокентии Гизеле к Патерику житиях, скончавшийся 
в 1182 году, о чем обстоятельнее сказано будет ниже в спи
ске настоятелей Печерских. Многие нравоучительные заме
чания Поликарп сей присовокупил и при житиях Преподоб
ных, им описанных, которые все снесены в славянском печат
ном Патерике в его Послание к Акиндину, и от сего-то оное 
в печатном пространнее, нежели в письменных.

Третью часть Патерика, содержащую 9 житий, начиная 
от Евстратия Постника и Мученика до Нифонта, написал 
сам епископ Владимирский Симон и прислал помянутому 
Поликарпу, черноризцу печерскому, при поучительном пос
лании, которое находится при тех же житиях в Патерике пе
чатном славянском. Но в оное внесены также многие нраво
учения его Поликарпу, размещенные в разных его жизнеопи
саниях, от чего в письменных Патериках Послание сие 
короче напечатанного, а в иных списках есть и разноречия, 
как можно заметить из сличения оного со списком 16 века, 
напечатанным в Памятниках российской словесности XII 
века, изданных в Москве 1821 г.

До нас не дошли подлинники всех сих жизнеописаний, 
и даже неизвестны доныне списки целого Патерика старее 
14 века, из коих самый старший находится в московской 
Патриаршей библиотеке. Но последовавшие списки во мно
гом разноречивы, даже и те, кои по подписям показаны спи
санными с киево-печерского45. В старинных сборниках

45 Так, например, в библиотеке покойного канцлера графа Н. П. Ру
мянцева список, писанный в киево-печерском больничном Николаевском мо
настыре 1462 г. по повелению киево-печерского уставщика Кассиана, и в 
библиотеке графа Ф. А. Толстого, писанный в Москве 1470 со списка киево
печерского 1460 г., писанного при том же крылошанине иноке Кассиане, на
местнике Лаврском Акакие и архимандрите Николае, и киевском князе, на
местнике Симеоне Александровиче.



много и отдельных статей из Патерика; но до 17 века не был 
нигде напечатан целый. Уже около 1635 года, во времена 
Киевского митрополита и печерского архимандрита Петра 
Могилы, Сильвестр Косов, епископ Мстиславский, Оршан
ский и Могилевский, нашедши в Печерском архиве список, по 
желанию того митрополита напечатал его в типографии Пе
черской Лавры 1635 года в 4 листа, но не на славянском, а 
на польском языке и притом сократил его со славянского, а 
некоторые места объяснил примечаниями из греческих, ла
тинских, славянских и польских писателей. В предисловии 
поместил он некоторые возражения неверующих и иновер
ных против мощей печерских с опровержением своим, а на 
конце присовокупил Хронологию митрополитов Киевских до 
Петра Могилы . Через 26 лет, уже потом, в 1661 году,, на
печатан в той же типографии в лист полный славянский Па
терик при архимандрите Иннокентии Гизеле с лицевыми 
изображениями и с прибавлением житий трех сочинителей 
Патерика, то есть Нестора Летописца, Симона епископа, и 
Поликарпа, собрание последи бывшими Отцами, как сказа
но в заглавии сих житий. Второе издание при том же архи
мандрите, поправленное, вышло 1678 г.; третье при нем же 
1680 г. в 4 листа; четвертое при архимандрите Варлааме Ясинс
ком 1688; пятое, а по исправлении третье, при архимандрите 
Иоасафе Кроковском в 1702 г. также в лист с посвятитель
ным предисловием царю Петру Алексеевичу. И с сего-то тре
тьего издания Патерик печатался доныне без перемены в 
Киево-печерсксй типографии, а два издания были и в Моск
ве 1759 и 1783 г., также в лист, но без лицевых изображе
ний. В 1830 г. вышло пятнадцатое издание Патерика из Ки
ево-печерской типографии, исправнее прежних, с присовокуп
лением повести о обретении святых мощей княжны Иулиа- 
нии Ольшанской.

Сильвестров Патерик разделен на 37 статей с 4 приба
вочными замечаниями, а Славянский на 47. Между житиями 
у Сильвестра есть одно, преподобного Онисифора, бывшего 46

46 Заглавие Сильвестрова Патерика есть следующее: ПАТЕР1КОЫ abo 
żywoty SS. Oycow Pieczarskich, obszymie Slowienskim iezyklem przez świę
tego Nestora, Zakonnika у Latopisca Ruskiego, przedtym napisanu, teraz 
zas z Greckich, Łacińskich, Słowiańskich у Polskich Pisarzow obiasniony 
у krocey podany przez Wielebnego w Bogu Oyca Silwestra Kofsowa Epis- 
copa Mscislawskiego, Orszanskiego у Mohilewskiego, W Kijowie, w Drukarni 
S. Ławry Pieczarskiey Roku 1635. Издатель посвятил сию книгу при 
обширном генеалогическом предисловии Адаму Свентолдычу с Брусилова 
Киселю, подкоморому черниговскому, старосте носсовскому, Комнатному 
дворянину королевскому и проч.



при игумене печерском Пимене между 1132 и 1141 г., со 
включением повести о монахе тайно ядшем, но в славянском 
издании сей статьи нет. Напротив того, и в Сильвестрове 
Патерике нет житий преподобного Ефрема, епископа Пере
яславского, Исаии Чудотворца, епископа Ростовского, Мар
ка Пещерника и ученика Маркова Феофила, кои положены 
в славянском. Порядок многих житий у Сильвестра не тот, 
какой в славянском. По многим местам есть и разноречия 
между Славянским и Сильвестровым Патериком. Из сего 
можно заключать, что тот и другой издаваемы были не с од
ного подлинника, или, справедливее сказать, Сильвестр дер
жался подлинника более, нежели издатели Славянского Па
терика. Но все лаврские подлинники погибли в пожар Лав
ры 1718 г., и когда св. Синод в 1746 году Указом предписал 
преосвященному митрополиту Киевскому Рафаилу отыскать 
в Лавре и по киевским монастырям самые древнейшие под
линники с показанием чьих они рук и, особенно, с какого 
подлинника, и в котором именно году начат печататься Па
терик, то ответствовано, что ни в Лавре, ни во всех киевских 
монастырях не нашлось никаких подлинников, а в Лавре ни 
первых изданий, ниже каких о том известий.

В дошедших до нас Патериках нет ни одного жития Пре
подобных, почивающих в Дальних пещерах, а также многих 
и из Ближних. Без сомнения, и оные были потеряны, а имена 
сих Преподобных выписаны уже с древних Синодиков или 
Помянников; только в общей Службе Преподобным обеих 
пещер в Канонах описаны кратко их подвиги. Но и тех, кото
рые описаны в Патериках изданных, довольно для примера 
во всех добродетелях. «Преподобные Антоний и Феодо
сий,— как сказано в предисловии печатного Славянского 
Патерика,— по апокалиптическому прообразованию (гл. II, 
ст. 14) суть две маслины и два свещника пред Богом Земли 
стояща. Понеже плодовиты суть в дому Божия Матере сьі- 
нами своими, Господеви усыновленными, яко леторасльми 
масличными, такожде горящими суть и светящими творени
ем дел и учением. Сея достохвальныя двоицы путем ревно
вавший, во первых игумены Святой Чудотворной Лавры Пе
черской, Стефан и Никон и еще бывший не сущей Лавре 
Варлаам, научат тя в книзе сей, читателю православный, 
терпению в напастех, Ефрем ревности ко Святым Местам, 
Исаия умножению веры, Дамиан, Прохор, Марко и Пимин 
посту, Иеремия неисходному пребыванию из монастыря, 
Матфей неисхождению из Церкве, Исаакий и Никита покая
нию по искушении, Лаврентий ревности к затворничеству, 
Алипий подвигу в рукоделии, Агапит служению больным, 
Григорий обращению к покаянию, Моисей и Иоанн терпе-



нию за чистоту, Феофил слезам, Пимен другий терпению в 
болезни, Феодор и Василий терпению в оклеветании, Спири
дон и Никодим псалмопению, Евстратий и Кукша страданию 
за Христа, Никон Сухий терпению в плене, Афанасий покая
нию и послушанию к Печерскому монастырю, Святоша презре
нию славы, Еразм украшению церкви, Арефа благодарению 
о похищенном, Тит любви, Нифонт ревности за православие, 
последи Нестор, Симон и Поликарп научат тя зде, читателю 
православный, не точию жития Святых Преподобных и Бо
гоносных Отец наших Печерских почитати, но таяжде и на 
самом себе делы благими изображати, еже ти сотворшу в 
книги живота вечного вписану быти, усердно желаем».

XVII

О НАСТОЯТЕЛЯХ ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ,
С ХРОНОЛОГИЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЕЙШИХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ, БЫВШИХ ПРИ КАЖДОМ

Хотя первым начальником пещерной братии был препо
добный Антоний, но он не принял звания настоятеля.

ИГУМЕНЫ ПЕРВОГО ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

1. Первый игумен Печерской братии, избранный препод. 
Антонием, был Варлаам, сын Иоанна, боярина великого кня
зя Изяслава Ярославича. Патерик Славянский полагает по
стрижение сего в 1056 году. Он устроил над Дальними пеще
рами первый деревяный монастырь с церковью во имя Успе
ния Пресвятой Богородицы в 1058 году, по сказанию Афана
сия Кальнофойского. Но великий князь Изяслав, по креще
нию именовавшийся Димитрий, устроив близ Печерского 
монастыря великолепнейший монастырь во имя св. велико
мученика Димитрия, взял Варлаама игуменом в оный. Там 
он пребывал, дважды ходил на восток ко святым местам, 
а при втором возвращении скончался во владимирском Свя
тогорском монастыре на Волыни, но погребен, по завещанию 
его, в Антониевой пещере. Год кончины его неизвестен. Жи
тие его описано в Патерике.

2. По исходе преподобного Варлаама в Димитриев мона
стырь, братия Печерская избрала и преподобный Антоний 
утвердил быть игуменом Феодосия, тогда имевшего уже чин 
священнический. Пострижение его Патерики Польский и 
Славянский и Синопсис полагают при преподобном Антонии, 
якобы еще в 1032 году. Но тогда не было еще при преподоб
ном Антонии ни братии, ни монастыря. О трудах преподоб
ного Феодосия в устроении Печерского монастыря сказано



уже выше в статье II и пространнее в Патерике; а кончину 
его преподобный Нестор полагает в 1074 году, по Патерику 
мая 3. При кончине своей он преемником себе назначал од
ного из братии, пресвитера Иакова, но братия не захотела 
его, потому что он не у них пострижен, а просили назначить 
им Стефана47.

3. Стефан, по сказанию Славянского Патерика, из детст
ва возрасте при преподобном Феодосии; потом был в Печер
ском монастыре церковным доместиком, или уставщиком, а 
по выражению Сильвестра Косова екклисиархом; при кончи
не преподобного Феодосия избран братией и им утвержден 
на игуменство по нем. Он вчерне докончил через три года 
строением Великую Печерскую церковь и, около ее соградив 
монастырь, перевел из ветхого с Дальних пещер братию, ос
тавив там малое число для погребения умирающих и для 
повседневного за них заупокойного служения литургий. Но 
после братия, неизвестно за что, возмутясь, отлучили его от 
игуменства, и он, оставив их, создал недалеко от Печерского 
особый Кловский монастырь с церковью во имя и во образ 
константинопольской церкви Положения Ризы Божьей Ма
тери во Влахерне, а Устав церковный и монастырский при
нял от Печерского. Но он не окончил всего строения и Клов- 
ской церкви. Ибо верх ее, по сказанию преподобного Несто
ра, окончен уже в 1108 году. Сильвестр Косов говорит 
в Польском Патерике своем, что он скончался в Кловском 
монастыре. Но в Славянском Патерике сказано, что он мит
рополитом Иоанном посвящен во епископа Владимирского

47 В Софийском Временнике, изданном в Москве 1820 г. в 4 л., в первой 
части на стран. 172 помещено следующее сказание о преемнике в игуменст
ве преподобного Феодосия: «Братия мои и отци и чада мои! (сказал Феодо
сий) се аз отхожду уже от вас, якоже яви ми Господь в постное время в пе- 
чере сущу ми, изити от света сего; вы же кого хощете имети игуменом у се
бе, да и аз бых благословение подал ему? Отци же рекоша ему: ты еси отец 
нам всем, да егоже сам изволиши, да той нам будет отец и игумен; послу
шаем его яко и тебе. Феодосий же рече им: да аще от мене хощете игумена 
прияти, то и аз сотворю вам не по моему изволению, но по Божиему строе
нию, и нарече им игумена Иакова Пресвитера; братии же не люб бысть, 
глаголаще: не зде пострижен есть (бебо Иаков пришел есть издалече с бра
том Павлом). И начаша братия просити Стефана Доместика, суща тогда 
ученика Феодосиева, глаголюще: яко сей взрасл есть под рукою твоею и у 
тебе послужил есть; сего ны вдай. И рече им Феодосий: и се аз по Божию 
повелению нарек бых Иакова; сеже вы свою волю хощете сотворити. И пос- 
луша их, предаст им Стефана, да будет им игумен и благослови Стефана и 
проч.» Преподобный Феодосий предвидел возмущение братии противу Сте
фана и при кончине просил великого князя Святослава «да егда будет что 
смятение в монастыре, не дай Стефана в обиду».— Смотри там же и сличи 
в Патерике, лист 58.



на Волынь и был уже епископом в Печерском монастыре на 
пренесении мощей преподобного Феодосия. То же говорит и 
преподобный Нестор в летописи своей при описании сего 
пренесения в 1090 году. Симон, епископ Владимирский и 
Суздальский, в послании своем к черноризцу Поликарпу, ис
числяя епископов, посвященных из постриженцев печерского 
монастыря, упоминает также и о Стефане Владимирском. 
По Славянскому Патерику, он скончался во Владимире на 
Волыни 1094 г. апреля 27. Неизвестно, откуда в прежнем 
описании Киево-Печерской Лавры взято, что, якобы, Сте
фан, отправляясь на епархию свою во Владимир, отдал Пе
черскому монастырю Кловский. Ибо в Славянском Патери
ке, так же, как и в Польском, сказано, что Стефан на месте 
своем по поставлений своем во епископы оставил игуменом на 
Клове Климента. А хотя монастырь Кловский действительно 
был приписан к Лавре, но уже в последовавшие времена.

4. Никон, пришел к преподобному Антонию в Илларио
нову пещеру, бывши уже иереем, около 1051 года, прежде 
других братий, и поелику Антоний сам не имел священниче
ского чина, то по его повелению постригал прочих и за то 
претерпел вместе с Антонием гонение от великого князя 
Изяслава. После, желая уединения, с одним из братии бол
гарином удалился вниз по Днепру и, отпустив болгарина, 
сам вселился на острове Тмутараканском и там основал на
подобие Печерского Богородицкий монастырь. Когда в 
1066 году скончался Тмутараканский князь Ростислав Вла
димирович, то граждане отправили Никона в Чернигов к 
князю Святославу Ярославичу с просьбою об отпуске им на 
княжение сына своего Глеба. В сем путешествии зашел он 
и в Печерский монастырь к преподобному Феодосию и, хотя 
умоляем был остаться, но обещался после возвратиться, а 
возвратясь, жил при нем несколько времени. Но когда с 
1068 г. началось междоусобие князей о Киевском престоле, 
и занял оный Святослав, изгнавший Изяслава, то Никон с 
двумя братиями паки удалился в Тмутаракань и возвратил
ся уже в Печерский монастырь по кончине Феодосия при 
игумене Стефане, а по удалении сего, с 1078 г., избран бра
тией во игумена Печерского монастыря и настоятельствовал 
10 лет, а скончался в 1088 году. При нем живописью и му- 
сией украшена Великая Печерская церковь.

5. Иоанн I, по кончине Никона в том же 1088 году изб
ран во игумена. При нем в 1089 г. освящена Великая Печер
ская церковь, а в следующем 1090 году, по леточислению 
Несторову , открыты в пещере и пренесены в Великую цер
ковь мощи преподобного Феодосия. В Патерике ж пренесе
ние сие означено под 1091 годом. Сей игумен претерпел гоне-



ниє от киевского князя Святополка Изяславича, который 
сослал было его в Туров за обличение себя в корыстолю
бии, но, боясь любившего его черниговского князя Владими
ра Мономаха, вскоре возвратил в Печерский монастырь. При 
нем в 1096 году июля 20 обитель его претерпела первое свое 
разорение от половецкого хана Боняка. Год кончины его не
известен, но, судя по наступлению преемника его в 1103 го
ду, можно полагать оную около сего времени.

6. Феоктист, избран и поставлен в 1103 году. В его прав
ление, 1106 года, постригся в Печерском монастыре созда
тель Больничного черниговский князь Святоша Давидович 
под именем Николая. В следующем 1107 г. разоритель Пе
черского монастыря половецкий князь Боняк около Лубен 
наказан победою и прогнанием от князей русских. Великий 
князь Святополк, возвращаясь в Киев, первее зашел 15 ав
густа в Печерский монастырь утешить братию и возблагода
рить Божьей Матери и Угоднику ее преподобному Феодо
сию. В следующем 1108 году окончена зданием Печерская 
братская трапеза иждивением князя Глеба Всеславича, и в 
том же году, по прошению игумена Феоктиста и братии, а по 
ходатайству великого князя Святополка Изяславича, митро
политом Никифором Соборне объявлен преподобный Феодо
сий во Святых и вписан в Синодики, или Месяцесловы, по 
всей России для празднования его памяти. Тогда же в Киев 
принесены мощи св. великомученицы Варвары и положены 
в новой церкви Михайловского монастыря, созданной вели
ким князем Михаилом-Святополком Изяславичем. В правле
ние сего же игумена случилось небесное явление над Печер
ским монастырем, описанное самовидцем, преподобным Не
стором, в летописи его. «В лето 6618 (1110),— пишет Не
стор,— бысть знамение в Печерском монастыре в И день 
февраля» явился столп огнен от земли до небеси, а молния 
освети всю землю, и в небеси погремев 1 час нощи, и весь 
мир виде. Сей же столп ста первее на трапезнице каменной, 
яко не видети бысть креста, и постояв мало, сступи на цер
ковь и ста над гробом Феодосиевым, и потом вступи на верх, 
аки к востоку лицем, и потом невидим бысть48. В 1112 году 
игумен Феоктист января 11 избран во епископа Чернигов
ского и в Печерской же церкви посвящен митрополитом Ни
кифором; скончался в Чернигове 1123 года августа 6.

48 Нестор, летопись, стран. 174 и 175. Но в письменных Патериках и 
из них в печатных, Польском и Славянском, сие чудо отнесено ко времени 
игумена Прохора, в день кончины препод. Пимина Многострадального, 
1113 г.; разве было другое таковое ж.



7. Прохор, избран и посвящен во игумена 1113 года ян
варя 19. Он упоминается и на втором пренесении мощей 
благоверных князей Бориса и Глеба в новую каменную цер
ковь в Вышгороде, 1115 года мая 2 при великом князе Вла
димире Мономахе и митрополите Никифоре; но когда скон
чался, неизвестно.

8. Тимофей, избран и поставлен 1124 г. В том же году 
погорел едва не весь Киев, и церквей близ шести сот, как 
сказано в Несторовой летописи. Сей игумен в ИЗО году об
ложил серебром и златом раку преподобного Феодосия на 
иждивение суздальского тысяцкого князя Георгия Симоно
вича, приславшего на сие 500 гривен сребра и 50 золота; 
скончался 1131 года.

9. Пимин Постник. О нем ничего неизвестно, кроме, что 
вступил на игуменство с 1132 года, а скончался в 1141 году.

10. Феодосий II, вступил на игуменство с 1142 г. и скон
чался 1156 года, а вскоре за ним того же года апреля 18 и 
Нифонт, епископ Новгородский, ревностный защитник прав 
церкви всероссийской. Оба погребены в Печерском монасты
ре, как сказано в продолжении Несторовой летописи.

11. Акиндин I, вступил на игуменство с 1156 года. В его 
время скончались в Киеве две отличные особы, благодетель
ствовавшие Печерскому монастырю: первый из них покрови
тель и защитник оного великий князь Юрий Владимирович 
Долгорукий, преставившийся 1157 г. мая 15 и погребенный 
в Спаской церкви на Берестове, при смерти завещавший сы
ну своему великому князю Андрею Юрьевичу Боголюбскому 
дать Печерскому монастырю титло Лавры, архимандрии и 
Ставропигии великокняжеской и во владение город Василев 
и Мическ и принадлежащими к ним волостьми и угодьями; 
а вторая благодетельница — княгиня Анастасия Ярополков- 
на, супруга князя Глеба Всеславича, по 40-летнем вдовстве 
преставившаяся 1158 г. января 3 и погребенная по завеща
нию своему близ гроба преподобного Феодосия. Она отказа
ла монастырю все свои волости со всем в них имением.

Завещание великого князя Юрия Владимировича Долго
рукого исполнил сын его великий князь Андрей уже в 
1159 г. Грамотою, данною Печерскому монастырю. По оной 
с того времени в списках настоятели Печерские именуются 
уже архимандритами.

АРХИМАНДРИТЫ ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ

Акиндин I, вышеупомянутый игумен, произведен в сей 
сан по благословению Константинопольского патриарха, не 
Сильвестра, как сказано в дошедшем до нас списке Грамоты



великого князя Андрея, а разве патриарха Луки Хрисоверха, 
по неразумению русского писца Сильвестром переименован
ного. Ибо с 1156 до 1169 г. был патриархом Константинопо
льским Хрисоверх. По современству Киевских митрополитов 
также можно заключать, что Акиндин посвящен Киевским 
митрополитом Феодором, пришедшим из Константинополя в 
1160 г. Ибо до него с 1158 г. Киевский митрополичий прес
тол был празден по причине удаления митрополита Констан
тина в Чернигов. Архимандрит Акиндин скончался 1164 года.

12. Поликарп І, избран и произведен на место Акиндина 
в 1164 году Киевским митрополитом Иоанном IV при великом 
князе Киевском Ростиславе Мстиславиче. В летописях он 
именуется и игуменом, и архимандритом. В прибавочных к 
Патерику Печерскому житиях, сочиненных уже при архи
мандрите Иннокентие Гизеле для издания Славянского Па
терика, он смешан с Поликарпом, сочинителем второй части 
Патерика, жившим после него спустя лет 40. Ибо сей сочи
нитель Поликарп, сродник Владимирского епископа Симона, 
посвященного в 1215 году, из Печерского монастыря перешел 
к нему во Владимир и, там написав со сказания Симонова 
жития некоторых Печерских угодников, прислал оные к ар
химандриту Акиндину II, а не к первому. Причина сего сме
шения изъяснена будет ниже. Великий князь Ростислав от
лично благоволил к сему архимандриту Поликарпу и в пос
ты приглашал его с братией к своей трапезе, как сказано 
в Патерике Славянском. Но преемник Иоаннов, митрополит 
Константин II, в 1168 г. соборне осудил его на заточение 
за разрешение поста в Господские и нарочитых Святых 
праздники, если случается в среду и пяток. Он освобожден 
уже по смерти сего митрополита и скончался в 1182 году 
июля 24. В его время, 1169 года, князь Мстислав, сын Анд
рея Боголюбского, с одиннадцатью другими князьями огра
бил весь Киев, все церкви и монастыри и увез даже из оных 
лучшие иконы, книги и ризы.

13. По кончине и погребении архимандрита Поликарпа 
братия не могла согласиться в выборе себе настоятеля. На
конец, все решились молить Матерь Божию и преподобного 
Феодосия о внушении им совета на избрание и, ударив в мо
настырское било для созвания братии в церковь, по молитве 
все сверх чаяния согласились избрать во игумена священни
ка Василия от церкви на горе Щекавице, к коему немедлен
но пошли и умолили его принять настоятельство, хотя он и 
отрекался, а потом привели в Печерский монастырь. Столь 
чудное избрание обратило внимание и митрополита Никифо
ра, который, с епископом Лаврентием Туровским и Никола



ем Полоцким, тогда случившимися в Киеве, и со всеми игу
менами прибыв в Печерский монастырь, сам постриг его и 
посвятил во игумена. В Патерике Славянском сказано, что 
избрание Василия было по кончине Поликарпа во вторник, 
а пострижение его в пятницу. Если сие происходило 1182 г., 
то кончина Поликарпова 24 июля была в субботу, вторник — 
27, а пятница 30 того же месяца. Но в Татищевой Истории 
означена кончина игумена и архимандрита Поликарпа под 
годом 1183, а посвящение игумена Василия 23 февраля в не
делю первую поста. В Палинодии же и в Хронологии Киев
ских митрополитов у Сильвестра Косова прибытие митропо
лита Никифора положено под 1185 годом, и на сем-то осно
вании в прежнем описании Киево-Печерской Лавры означе
но и посвящение Василия под 1185 г. Однако ж в Киевской 
летописи 49 Василий, архимандрит, упоминается 1 января 
1184 г. с митрополитом Никифором на освящении киевской 
церкви Св. Василия, созданной на великом двс*ре великого 
князя Святослава Всеволодовича; в 1І97 году декабря 6 с 
тем же митрополитом на освящении церкви Св. Апостола в 
Белгороде; а когда он скончался, неизвестно.

14. Феодосий III, когда избран, посвящен и скончался, 
неизвестно, а судя по тому, что сочинитель второй части Па
терика Поликарп, писавший около 1218 года, в послании 
к Агапиту, преемнику Феодосиеву, сказал, что он написал 
сии жития в пятнадцатое лето игуменства Акиндинова, мож
но заключить, что Феодосий III скончался около 1203 года.

15. Акиндин I!, которому Поликарп прислал из Владими
ра вторую часть Патерика Печерского, по вышеупомянутому 
замечанию, вступил в настоятельство около 1203 года. Он 
упоминается в 1231 году апреля 6 на посвящении Ростовско
го епископа Кирилла и назван архимандритом, а также и в 
послании Симона, епископа Владимирского, к Поликарпу 
игуменом и архимандритом. Но когда скончался, неизвестно.

16. Поликарп II, сочинитель второй части Патерика, 
сродник Симона, епископа Владимирского, из Печерской 
Лавры с ним, по посвящении его (1215 г.), уехавший во 
Владимир, где написал он со сказания Симонова 13 житий 
угодников печерских, а прислал при послании к архимандри
ту Акиндину II. Из послания к нему Симонова при третьей 
части Патерика видно, что он возвратился в Лавру, но ког
да, неизвестно; потом паки вышел и был игуменом в Космо- 
дамианском, потом хотел быть в Димитриевском монастыре, 
и, наконец, епископом, и сей сан желала ему доставить княги
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ня Верхуслава-Анастасия, дщерь Всеволода III, супруга Ро
стислава Рюриковича. Но Симон в послании своем увещевал 
его оставить честолюбие и жить в послушании у игумена — 
архимандрита Акиндина. Посему, как видно из того же по
слания, он и паки возвратился в Лавру. Но был ли он архи
мандритом Лаврским, наверно неизвестно. Если был, то раз
ве по Акиндине II, как сказано в Патерике. Причиною сме
шения его с Поликарпом I можно положить, во-первых, 
то, что два было Акиндина и два Поликарпа; первый Поли
карп жил во времена великого князя Ростислава Мстислави- 
ча I и посвящен митрополитом Иоанном, а второй сей посвя
щен, может быть, митрополитом Иосифом при великом князе 
Ростиславе Мстиславиче II, княжившем хотя и недолго — 
в 1240 году перед нашествием Батыя. Таким образом, однои
менность двух Акиндинов, двух Поликарпов, двух князей 
Ростиславов и митрополитов Иоанна и Иосифа могло ввести 
в ошибку новейших уже сочинителей жития Поликарпова, 
помещенного на конце Славянского Патерика. В Польском 
же Патерике оного нет. Предположив настоятельство Поли
карпа II во время разорения Киева Батыем, неудивительно, 
что не осталось нам известия и о кончине Поликарповой.

17. Агапит I. В прежнем описании Лавры сказано, что 
при нем было нашествие Батыево; а в некоторых лаврских 
записках кончина его означена 1249 годом. Посему мог он 
быть и при нашествии Батыевом, но архимандритом или игу
меном уже после Поликарпа II.

18. Серапион по летописи Никоновой и Татищевой пола
гается произведенным в 1274 г. от Киевского митрополита 
Кирилла во епископа Владимирского и Суздальского и на
зван архимандритом; скончался во Владимире 1275 года. 
О нем в тех летописях сказано: бе зело учителей и силен в 
Божественном Писании.

19. Агапит II. Он упоминается в Волынской летописи 
бывшим 1289 г. декабря 11 на погребении галицкого князя 
Владимира Васильевича и назван игуменом.

За сим в Лаврском списке следуют почти только одни 
имена настоятелей без означения лет, и, вероятно, многие 
пропущены.

20. Иоанн II.
21. Азария.
22. Варсонофий. В его время, 1321 года, Гедимин, вели

кий князь Литовский, завладел Киевом.
23. Давид, был духовником великой княгини Литовской 

Иулиании, супруги Ольгердовой, убедил с нею Ольгерда, 
при кончине его 1377 года, принять христианскую веру вос



точного исповедания и постриг его в схиму. Сей Давид на
зван в летописи архимандритом 50.

24. Авраамий, жил при киевском князе Скиргелле. Стры* 
ковский вменяет сему настоятелю сглерть того князя в 
1396 году; но сам же говорит, что Длугош, историк ближай
ший ко времени Скиргеллову, свидетельствует, что Скиргел- 
ло от подданных своих за тиранство убит в Вышгородском 
замке. Притом, по свидетельству Стрыковского, Скиргелло 
погребен в пещерах, чего не допустил бы Авраамий, если ви
ною был его смерти.

25. Никита. В бытность его татарский хан Тимур-Кутлук- 
Аглен 1399 года подступал к Киеву и взял окуп с города и с 
Печерского монастыря.

26. Никифор I. В его время крымский хан Эдигей 
1416 г. вторично после Батыя разорил Киев и Печерский мо
настырь. Сей архимандрит упоминается и в 1434 г.

27. Св. Игнатий I, коего мощи почивают открыто в Даль
ней пещере. Но время жития его неизвестно.

28. Николай, упоминается архимандритом печерским в 
Завещании князя Андрея Владимировича 1446 г. При нем 
было 1463 года на Пасху чудо в пещерах, описанное в Пате
рике Польском на стран. 163 и в Славянском на листе 210.

29. Макарий, настоятельствовал два года.
30. Иоанн II. Архимандрит. При нем в 1470 г. князем и 

наместником киевским Симеоном Александровичем построе
на на прежнем основании и возобновлена Великая Печер
ская церковь. А в 1471 году, по кончине сего князя, Киев 
польским королем Казимиром обращен в воеводский и пове
товый город.

31. Иоасаф I. Архимандрит.
32. Феодосий IV Войколович или Войнилович. При 

нем 1482 года крымский хан Менгли-Гирей взял Киев и вы
жег Печерский монастырь, и много братии увел в плен.

33. Филарет.
34. Сильвестр 1.
35. Вассиан I Щитка.
36. Вассиан II.
37. Иона I.
38. Сильвестр II Иерусалимец.
39. Иоанн III.
40. Григорий.
41. Филарет, с 1500 года.
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42. Иона II. Он наименован архимандритом в деянии Ви
ленского Собора 1509 года.

43. Макарий II.
44. Варлаам II.
45. Никандр.
46. Петр.
47. Протасий I, упоминается 1514 г.
48. Игнатий II, жил около 1517 г., а в 1522 г. испросил у 

польского короля Сигизмунда Грамоту на общежитие Пе
черскому монастырю и на охранение от обиды воевод.

49. Антоний, упоминается с 1524 г., в 1525 переведен он 
был во вручский Богородицкий монастырь, но с апреля 
1526 г. возвращен в Печерский.

50. Иоаким, в 1532 г. переведен из Выдубицкого монас- 
тыря.

51. Геннадий, упоминается около 1535 г., а у Кальнофой- 
ского положен после Иллариона.

52. Протасий II, переведен из Дорогобужского монасты
ря около 1535 года. Он получил Грамоту королевскую на во
лость Зебровичи и на таможенный сбор на Днепре, а сам 
завещал Печерскому монастырю многие свои села и деревни 
в Литовском княжестве.

53. Иакинф, брат митрополита Киевского Макария, с 
1536 г.

54. Софроний, переведен из Дорогобужского монастыря 
около 1536 г. и упоминается около 1540 г., в коем дана ему 
королевская привилегия посылать братию для сбора дани в 
северских городах и в Новгороде-Северском. Он упоминает
ся и в Грамоте 1541 г., запрещавшей ему обижать Выдубиц- 
кий монастырь.

55. Илларион I Писочинский, а по другим известиям Пи- 
лучинский, упоминается в королевских Грамотах 1559 и 
1566 г. Кальнофойский полагает его первым в числе возоб- 
новителей Печерского монастыря, а по нем Геннадия.

56. Мелетий I Хрептович-Богуринский, до 1570 г. был то
лько архимандритом Печерским, а потом епископом Влади
мирским и Берестенским на Волыни. Но печерская братия, 
будучи обязана ему за ревностное попечение о возвращении 
древних прав и привилегий своему монастырю и надеясь на 
его защиту пред польскими королями и на Сеймах, предо
ставила ему и в епископском сане титул своего архимандри
та. Посему он и в Крепостных выписях Печерского монасты
ря 1588 именован только архимандритом Печерским. При 
нем сгорела в Василькове подлинная древнейшая на приви
легии Печерской Лавре Грамота, жалованная от великого 
князя Андрея Юрьевича Боголюбского. Мелетий скончался



епископом во Владимире 1590 г., при самом начале униат
ского раскола. Пред кончиною своею Грамотою 26 октября 
1590 г он учредил в Бресте, при приделе Борисоглебском 
Николаевской церкви, Братство церковное со школою для 
обучения юношества, и Братство сие грамотой 1592 г- октяб
ря 11 подтвердил король Сигизмунд III, с привилегиями, 
равными Виленскому и Львовскому братствам, учрежден
ным Иеремией, патриархом.

57. Никифор II Тур, после Мелетия избран и был архи
мандритом, по свидетельству Кальнофойского, с 1590 г. Он 
претерпел за православие от униатов сильное гонение и 
скончался 1599 года.

58. Елисей Плетенецкий, в мире был священником, по
стрижен в Киево-Печерской Лавре, с 1595 г. был архимандри
том пинского Лищинского монастыря, а по кончине Никифо
ра, в сентябре 1599 г- избран в архимандрита Киево-Печер
ского; а скончался 1624 г. октября 29 схимонахом под 
именем Евфимия, семидесяти лет от рождения; погребен 
февраля 17- Он был попечительнейший строитель Печерско
го монастыря и защитник имений оного от притязаний. Ка- 
льнофойский в надгробной ему надписи говорит, что он Ве
ликую церковь, обветшавшую, от развалин предохранил, мо
настырские волости древние возвратил, а новые устроил, 
снабдил оные всем и определил везде священников и сам 
избрал преемником себе наместника своего иеромонаха З а 
харию Копыстенского, который говорил ему и надгробное 
слово, а через год, в день памяти его, и другое; оба напеча 
таны в Киево-Печерской Лавре 1625 г. В описании киево-пе
черских чудес у Кальнофойского под № XI сказано, что 
Елисей уставил давать из монастырской хлебни каждому 
просящему хлеб и вариво, а для старых нищих построил 
особую кухню, в коей кормили их всегда. Под № Х \ при 
описании чудесного самовозжения и пения в запертой Вели
кой церкви, когда во время жестокой зимы 1618 года братия 
расположилась было службу отпрдвлять в трапезной теплой 
Петропавловской церкви, Кальнофойский свидетельствует, 
что с тех пор архимандрит Елисей уставил и зимою всегда 
беспрерывно совершать служение в Великой церкви. Копы- 
стенский в надгробном ему слове говорит, что он возвратил 
и утвердил Лавре Ставропигиальные права, завел типогра
фию и для ней в церковной волости Радомысле бумажную 
фабрику, печатал книги церковные и училищные, собрал 
ученое Братство, уставил из них проповедников церковных 
и возобновил в Лавре общежительное правило.

59.Захария Копыстенский, из наместников Лавры, из
бран ноября 20 по кончине Елисея в том же 1624 году и по



священ митрополитом Иовом Борецким; настоятельствовал 
только полтора года и скончался 1626 года в Великую Среду 
(апреля 8). Он был ревностный и просвещенный защитник 
православия против унии и на униатскую книгу Оборона 
Унии, сочиненную виленским троицким игуменом Кревзою, 
написал сильное опровержение на польско-русском языке 
под названием Палинодия, коей подлинник за подписанием 
его доныне сохраняется в Печерской Лавре. Но книга сия не 
издана. Кальнофойский в надгробной ему надписи именует 
его набожным, попечительным, прилежным Пресвитером, 
Пастырем и Богомольцем.

60. Петр Могила, сын молдавского князя и воеводы 
Иоанна Могилы, с молодых лет обучался в иностранных 
училищах и потом служил у поляков в войске, пострижен в 
Печерской Лавре при архимандрите Захарии Копыстенском 
и проходил сперва послушание разное, а по кончине Копы- 
стенского, когда братия разделялась на разные мнения о 
избрании архимандрита и около двух лет не имела оного, 
то, хотя не единогласно, а по настоянию некоторых, избран 
и посвящен митрополитом Иовом Борецким Петр Могила в 
1628 г. с утверждения польского короля Сигизмунда III. 
В 1629 г. от Кирилла Лукара, Константинопольского патри
арха, получил он титло экзарха Константинопольского пре
стола. В 1632 году, когда скончался король Сигизмунд, и со
зываемы были все чины на избрание нового короля, то Петр 
Могила с некоторыми духовными киевскими чиновниками от 
митрополита Исаии Копинского послан был депутатом на 
сейм и там исходатайствовал многие привилегии и выгоды 
Киевской иерархии, и там же сам избран был в сан митропо
лита Киевского на место Исаии (а посвящение получил во 
Львовской Успенской кафедральной церкви от Волошского 
митрополита) с предоставлением себе и архимандрии Печер
ской Лавры, в коей он и жил до кончины своей. По Сеймово
му определению ему возвращен от униатов и Софийский ка
федральный собор, который он обновил и освятил, а на месте 
разоренной до основания Десятинной церкви основал малую 
во имя Рождества Богородицы. Бывши еще только архи
мандритом печерским, он вознамерился было при Больнич
ном Троицком монастыре Лаврском завести училище, кото
рое, однако ж, перевел в Братский монастырь; пекся об изда
нии полезных церковных книг; скончался в Лавре 1646 г. 
декабря 31 в ночь на 1 января; погребен под Великою цер
ковью за левым крылосом между столпами.

61. Иосиф 1 Тризна, избран во архимандрита печерского 
из игуменов или старших виленского Свято-Духова монас
тыря 19 марта в самый день погребения Петра Могилы



1647 г. и по благословению Константинопольского патриар
ха Парфения II посвящен Киевским митрополитом Сильве
стром Косовым в том же году, но когда скончался, неизвест
но. При нем в 1654 г. Киев присоединен к Российской дер
жаве.

62. Иннокентий Гизель, родился в Польской Пруссии от 
родителей реформатского исповедания, которое и сам в юно
сти содержал, но пришедши в Киев при архимандрите Пет
ре Могиле, обратился к православию и постригся в Печер
ской Лавре. Архимандрит Петр Могила посылал его в ино
странные училища для усовершения в науках, а по возвра
щении определил его учителем в Киевской академии, где 
потом был он проповедником, а с 1646 г. ректором и игуме
ном сперва Дятловицкого, потом Киево-Братского, после 
Кирилловского и Николаевского монастырей, а в 1656 г. изб
ран во архимандрита Киево-Печерского и по благословению 
Константинопольского патриарха Иоанникия II посвящен 
Киевским митрополитом Сильвестром Косовым. Он исхода
тайствовал у царя Алексея Михайловича и преемников его 
несколько приписных к Лавре монастырей, о чем сказано 
выше в статье XI, также подтверждение на владение горо
дом Васильковым со всеми принадлежащими к оному кре
стьянами и в Могилеве — селами Печерским, Цвиковым, Та
расовичами и Бурсуками, данными Лавре еще от польских 
королей. При нем в 1677 году во время турецкой и татарской 
войны был с Чудотворною иконою Печерскою Крестный ход 
около Верхнего города Киева, а в 1679 г. окопан Печерский 
монастырь земляным валом. В 1680 году он через наместни
ка своего Варлаама Ясинского просил государя и патриарха 
Московского об утверждении владений Печерской Лавры и 
получил утвердительные Грамоты; скончался 1683 года но
ября 18 и погребен в Великой Лаврской церкви под левым 
крылосом в усыпальнице. Свят. Димитрий, митрополит Ро
стовский, бывший тогда игуменом, говорил в Лавре при го
дичной памяти его, 1685 г. февраля 24, похвальное слово 
ему51.

63. Варлаам Ясинский, обучался в Киевской Академии и 
проходил в ней учительские звания, а с 1669 года определен 
ректором оной. Но поелику сие училище расстроено и разо
рено было от военных обстоятельств, то он отказался от рек
торской должности и вступил в Печерскую Лавру в звание 
проповедника; в 1673 году посвящен во игумена Златовер

51 Сие Слово напечатано в конце 5 части Собрания сочинений сего 
святителя.



хо-Михайловского монастыря, но в 1677 году отказался и от 
сего места и поступил паки в Лавру, а в 1684 г. избран из 
наместников оный во архимандрита Печерского и посвящен 
блюстителем Киевской митрополии Черниговским архиепис
копом Лазарем Барановичем. Он первый из архимандритов 
Печерских с Лаврою подчинился патриарху Московскому 
вместо Константинопольского и в 1685 г. получил от царей 
российских и Московского патриарха Иоакима настольные 
архимандричьи Грамоты а в 1688 году утвердительную от 
царей и патриарха на все древние привилегии Лавры. 
В 1690 году по кончине Киевского митрополита Гедеона 
Святополка избран он в митрополита Киевского и посвящен 
в Москве августа 31, а в 1707 году скончался и по завеща
нию погребен в усыпальнице под Великою Лаврскою цер
ковью близ архимандрита Иннокентия Гизеля.

64. Мелетий II Вуяхевич. Избрание сего архимандрита бы
ло беспримерное в истории Киево-Печерской Лавры. Ибо в 
1690 году, когда бывший Киево-Печерской Лавры архиманд
рит Варлаам Ясинский избран и посвящен в митрополита 
Киевского, то Лавра, получив царское дозволение об избра
нии себе настоятеля, отнеслась к гетману Ивану Мазепе. По
сему и присланы были для присутствования при выборе вой
сковой судья Михайла Вуяхевич и черниговский полковник 
Яков Лизогуб. 16 ноября 1690 года по окончании литургии 
и молебного пения в Великой Лаврской церкви братия, депу
таты и народ собрались по обыкновению в братскую трапе
зу и сели по местам. По прочтении ж царской Грамоты и гет
манского Универсала, дозволяющего на основании той Гра
моты избрать по древнему обычаю вольными голосами 
нового настоятеля, предложены были братией три кандида
та: 1) наместник сей Лавры иеромонах Паисий, который, од
нако ж, слабостию здоровья отказался; 2) Черниговский ар
химандрит Феодосий Углицкий; 3) пустынно-Николаевский 
игумен Иоасаф Кроковский. Но братия, оставив сих канди
датов, единогласно избрала себе во архимандрита Гетмано
ва депутата войскового судью Михаила Вуяхевича и, подняв 
его на руки, понесла в Великую церковь, где провозгласила 
своим настоятелем. По представлению гетмана и Лавры госу
дарь Петр I утвердил сие избрание, но по изъясненной в 
представлениях слабости и старости сего избранного уволил 
от приезда в Москву, и повелено было Киевскому митропо
литу Варлааму Ясинскому по благословению Московского 
патриарха Иоакима постричь его в Лавре и посвятить во ар
химандрита. По пострижении под именем Мелетия и посте
пенном посвящении во диакона и во священника он произве
ден во архимандрита того же 9 декабря, а скончался



1697 года февраля 6. Он отдал в Лавру свои деревни Жуки- 
ну, Воропаев, Буромку и Шиловичи. Сию отдачу утвердил 
государь Петр I своею Грамотою и гетман своим Универса
лом.

65. Иоасаф Кроковский, обучавшийся в Риме, по возвра
щении постригся в Лавре при архимандрите Варлааме Ясин
ском; после был ректором Киевской академии с 1693 до 
1697 г. и игуменом Братского, потом Пустынно-Николаев
ского монастырей, а в 1697 г. избран во архимандрита Печер
ского в присутствии митрополита Варлаама Ясинского и гет
мана Ивана Мазепы, а посвящен в московском Успенском 
соборе патриархом Адрианом 29 июня 1697 года. При нем на 
подаяние богомольцев позлащены все главы Великой Печер
ской церкви, а иждивением гетмана Ивана Мазепы вся 
Лавра обведена каменною оградою, но в 1703 г. все внутрен
ние келии Лавры погорели, и осталась только невредимою 
Великая церковь, а с 1706 г., октября 8, государем Петром I 
окружена вся Лавра новым крепостным валом в предохране
ние от нашествия шведов. В 1708 году сей архимандрит из
бран в митрополита Киевского и посвящен в московском 
Успенском соборе блюстителем патриаршего престола Сте
фаном Яворским, митрополитом Рязанским, соборне, а скон
чался 1718 г. июля 10 в Твери, проездом в С.-Петербург, и 
погребен 24 числа в тверском Кафедральном соборе пре
освященным Варлаамом Косовским, епископом Тверским.

66. Иларион II, из наместников Лавры избран 1709 г., а в 
июле месяце в присутствии государя Петра I посвящен в 
Печерской Лавре во архимандрита митрополитом Киевским 
Иоасафом Кроковским, но через 9 недель скончался.

67. Афанасий Миславский, из соборных старцев Лавры 
в присутствии митрополита Иоасафа Кроковского и гетмана 
Ивана Скоропадского вместе с иеромонахами лаврскими Мо
дестом Ильницким и Христофором Чарнуцким избран 
1710 г., а по утверждении государем посвящен в Москве то
го же года июля 20 в Успенском соборе Рязанским митропо
литом Стефаном Яворским соборне; Настольную Грамоту 
получил в следующем году. В его время Киев с марта 
1710 до января 1711 г. много пострадал от моровой язвы. 
Сей архимандрит скончался 1714 года.

68. Иоанникий Сенютович, пострижен в Братском мона
стыре, после был архидиаконом и потом наместником в Со
фийском монастыре; оттуда произведен игуменом Златовер
хо-Михайловского монастыря, а наконец в присутствии Ки
евского митрополита Иоасафа Кроковского и гетмана Ско
ропадского вместе с игуменом Николаевским Христофором 
Чарнуцким и наместником Печерским Варлаамом Голенков-



ским избран 1715 года во архимандрита Печерского и по 
утверждении государем посвяшен в московском Успенском 
соборе 24 июля того же года Варлаамом, епископом Твер
ским, соборне; Настольную Грамоту царскую получил 17 ок
тября. При нем в 1718 году выгорела вся Лавра с Великою 
церковью, архивами, типографией, библиотекой, ризницей и 
со всем имением, но с 1720 года возобновлена, и Великая 
церковь освящена 1729 г. августа 14, а следующего 12 нояб
ря скончался сей архимандрит.

69. По кончине Иоанникия Указом императорским от 
28 ноября 1729 г. повелено было Киевскому архиепископу 
Варлааму Ванашовичу с лаврскою братиею при чиновниках 
гетманских избрать трех или четырех кандидатов. Но когда 
прибыли от гетмана Даниила Апостола генеральный есаул 
Федор Лисенко и бунчуковый товарищ Яков Полуботок, то 
выбрано 6 кандидатов: 1) наместник Лавры Роман Копа;
2) блюститель Антониевой пещеры иеромонах Варсонофий;
3) блюститель Дальней пещеры иеромонах Вассиан;
4) Александро-Невского монастыря наместник иеромонах 
Вениамин Фальковский; 5) Харьковский архимандрит Пла
тон Малиновский; 6) Ново-Печерского свенского монастыря 
наместник иеромонах Иннокентий. Из коих архимандрит Бе
лоградского харьковского монастыря Платон Малиновский 
по докладу Св. Синода утвержден был императрицею Анною 
Иоанновною 21 марта 1730 года. Неизвестно, однако ж, по
чему сей кандидат отменен и указом именным 21 июля опре
делен присутствовать в Св. Синоде, а вместо его апреля 
18 утвержден Роман К.опа, наместник лаврский, родом из 
купцов малороссийского местечка Погара, родился 1677 го
да, пострижен в Лавре при архимандрите Иоасафе Кроков- 
ском 1700 года, в иеродиакона посвящен 1701 г. епископом 
Переяславским Захариею Корниловичем, во иеромонаха 
1716 г. митрополитом Иоасафом Кроковским, во архиманд
рита Киево-Печерского 1730 г. июня 12 Питиримом, архиепи
скопом Нижегородским и Алаторским, в московской Измай
ловского дворца церкви Всех Святых в присутствии импе
ратрицы Анны Иоанновны; а императорскую настольную 
Грамоту получил 23 июля; скончался 13 сентября 1736 г. По 
некоторым лаврским запискам значится, что он был иеросхи- 
монахом, вероятно пострижен в схиму при смерти. При нем 
в 1731 г. основана каменная Лаврская колокольня и вылит 
большой колокол в 1000 пудов.

70. Илларион Негрембецкий, из шляхетства, родился в 
польском городе Перемышле и учился в польских школах, 
пострижен в Лавре 1692 года архимандритом Иоанникием 
Сенютовичем, был потом типографом, после учителем бого-



с л о в й я  в Киевской академии, а оттуда игуменом приписного 
к лавре Змиевского монастыря и в числе кандидатов избран 
был в присутствии Рафаила, архиепископа Киевского, на 
архимандрию Лаврскую, а по утверждению посвящен в с.-пе
тербургском Петропавловском соборе 8 мая 1737 года чле
ном Св. Синода Питиримом, архиепископом Нижегородским 
и Алаторским; Настольную императорскую Грамоту получил 
18 июля того же года; скончался 8 января 1740 года.

71. Тимофей Щербацкий, из архимандритов Златоверхо- 
Михайловского монастыря с прочими кандидатами в присутст
вии Рафаила, митрополита Киевского, избран и утвержден 
императрицею Анною Иоанновною 14 апреля 1740 г., а для 
возложения на него лаврских отличий, то есть мантии со 
скрыжалями, изображающими преподобных Антония и Фео
досия, и панагии, вызван в С.-Петербург и от Св. Синода по
лучил оные 14 августа, а сентября 24 императорскую Настоль
ную на сан и привилегии Лаврскую Грамоту. При нем Кие
во-Печерская Лавра в 1744 г. удостоена пребывания в ней 
императрицы Елизаветы Петровны с великою княгинею, 
после бывшею императрицею, Екатериною Алексеевною. 
В 1747 году он был избран Св. Синодом в число кандидатов 
на Московскую епархию, но вместо того ноября 9 пожало
ван в Киев митрополитом и посвящен в С.-Петербурге 
6 марта 1748 года, а в 1757 году, октября 12, переведен в 
Москву и там скончался 18 апреля 1767 года. По выбытии 
сего архимандрита на митрополию Киевскую братия печер
ской Лавры, на основании прав своих вольного избрания 
себе настоятеля, избрала февраля 4 в звание своего архи
мандрита: 1) его же, Тимофея Щербацкого, митрополита 
Киевского; 2) Костромского епископа Сильвестра Кулябку и
3) трех соборных старцев. Св. Синод потребовал ответа с 
первою почтою, по какому побуждению Духовный Собор 
приступил к таковому избранию кандидатов из архиереев, 
и были ль таковые когда примеры? На сие Собор ответство
вал, что в мимошедших годах епископу Владимирскому и 
Берестенскому Мелетию Хрептовичу-Богуринскому Лавра 
предоставила звание своего архимандрита-, коим и был он 
с 1570 по 1591 год, и на сем-то основании Собор учинил ны
нешний свой выбор. Но сие оправдание не уважено.

72. Иосиф П Оранский, из архимандритов заграничного 
Слуцкого монастыря по именному Указу императрицы Ели
заветы Петровны 15 марта 1748 г. переведен в Печерскую 
Лавру без выбора братии и по вызове в С.-Петербург при 
объявлении Указа от Св. Синода получил Лаврскую мантию 
и панагию октября 29, а Настольную Грамоту император
скую— 20 февраля 1749 г.; скончался в Лавре 1751 года ок
тября 8.



73. Лука Белоусович, сын козачий, родился в малорос
сийском полковом городе Гадяче 1706 года, пострижен в 
Лавре архимандритом Романом Копою 1733 года, проходил 
разные звания лаврские и, наконец, был наместником, а по 
кончине архимандрита Иосифа в присутствии Киевского 
митрополита Тимофея Шербацкого и гетманских чиновни
ков, генерального бунчужного Демьяна Оболонского и бун
чужного товарища Евфима Дарагана, между прочими кан
дидатами избран в 1752 г. и утвержден императрицею Ели
заветою Петровною, а посвящен в присутствии ее и великой 
княгини Екатерины Алексеевны Сильвестром, архиеписко
пом С.-Петербургским, в придворной петергофской Петро
павловской церкви 21 июня 1752 года; Настольную импера
торскую Грамоту получил 10 августа; скончался 30 марта 
1761 года.

74. Зосима Валькевич, сын бунчукового товарища Стефа
на Валькевича, родился близ малороссийского города Ста- 
родуба в селе Понтусове 1719 года сентября 5, пострижен 
в Лавре архимандритом Тимофеем Шербацким 6 апреля 
1745 года. Когда скончался архимандрит Лука и когда, по 
доношению о том от наместника и братии, велено было про
извести выбор кандидатов трех или более в присутствии Ар
сения, митрополита Киевского, и чиновников гетманских по 
древнему обычаю, то съехались все сии особы, а от гетмана 
присланы были чиновники Киевский полковник Евфим Да- 
раган и бунчуковый товарищ Василий Туманский. Выбор на
чался с 3 сентября, но произошло несогласие. Наместник 
Лавры Никифор предложил четырех кандидатов: 1) Бело
градского харьковского архимандрита и ректора Константи
на Бродского; 2) соборного старца и бывшего Змиевского 
игумена Иоанникия Бугаевского; 3) Киево-Братского архи
мандрита и ректора Самуила Миславского и 4) бывшего, Ки
ево-Братского же монастыря, архимандрита и ректора Давида 
Нащинского. А 185 человек старцев и прочих рядовых бра
тий печерских, соглашаясь на избрание Бродского и Нащинско
го, вместо прочих избранных присовокупили самого наместни
ка Никифора; из них 127 человек братий избрали и Бугаев
ского, а 111 человек еще начальника Антониевой пещеры со
борного старца иеромонаха Зосиму Валькевича. Из всех сих 
избранных государь император Петр III февраля 1 1762 г. 
утвердил быть архимандритом Киево-Печерским последне
му, и повелено было ему Указом февраля 26 с пристойным 
числом иеромонахов, иеродиаконов и ризницею явиться в 
Санкт-Петербург, где он и посвящен 21 мая 1762 года, а им
ператорскую Настольную Грамоту с подтверждением преж
них привилегий получил от императрицы Екатерины II июля 
15 того же года. Он был последний по древнему праву Лав
ры вольными голосами избранный Лаврский архимандрит и



последний Ставропигиальный, особый от епархиального ве
домства, настоятель Лавры. Ибо при введении в малорос
сийские епархии духовных штатов высочайшим указом 
10 апреля 1786 года Лавра подчинена митрополиту Киевско
му, которому с тех пор повелено именоваться и архимандри
том оной, а Зосима уволен с пенсиею по 1000 рублей на пре
бывание в Голосеевскую пустынь, которая поручена ему в 
непосредственное управление на праве Ставропигиальном со 
штатом монашествующих по третьему классу монастырей по 
смерть его. Там он пребывал 7 лет и скончался 1793 года 
марта 13, а погребен по завещанию его на назначенном им 
самим месте в Лавре, близ полуденной надворной стены Ве
ликой Лаврской церкви, против сенных в трапезу дверей, 
посреди прохожей дороги Кириллом, епископом бывшим 
Севским, 20 марта. После его упразднена и Голосеевская пу
стынь, а угодья ее приписаны к Лавре.

В 24 года своего настоятельства в Печерской Лавре сей 
архимандрит на собранные от вкладчиков деньги обложил 
серебром с позолотою престол и жертвенник Великой церк
ви, также раки преподобного Антония в пещере и преподоб
ного Феодосия и равноапостольного великого князя Влади
мира в Великой церкви; пять глав на Великой церкви и одну 
на колокольне позолотил чрез огонь, а прочие и купол коло- 
коленный листовым золотом; Великую церковь покрыл мед
ными листами, с пособием от митрополита Тобольского Пав
ла Конюскевича, пребывшего на покое в печерской Лавре; 
в приделе Архистратига Михаила престол обложил медными 
позлащенными деками с серебряными накладками по сто
ронам; большую часть братских в Лавре келий и типогра
фию, больницу и больничные церкви, Троицкую и Николаев
скую, покрыл железом; на Троицкой церкви малые главы 
позлатил чрез огонь, а верхнюю и купол листовым золотом; 
в Николаевской церкви устроил новый иконостас; на Воз
движенской церкви Ближних пещер четыре главы и пятую 
на колокольне позлатил листовым золотом; в самой церкви 
сей устроил новый иконостас; в оном четыре местные иконы 
и Царские Врата обложил серебряными ризами с позоло
тою по местам, а престол медными позлащенными деками 
с серебряными накладками. На Дальней пещере на церкви 
Рождество-Богородичной три главы с куполами и верхнюю 
главу на колокольне позлатил листовым золотом; внутри 
церкви Царские Врата сделал серебряные с позолотой; пре
стол обложил медными позлащенными деками с серебряны
ми накладками. Там же Зачатейская церковь при нем была 
возобновлена с новым иконостасом и покрыта железом, а 
верхняя глава позлащена листовым золотом. Много, сверх 
того, при нем устроено драгоценных утварей и облачений.



АРХИМАНДРИТЫ ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ 
И ВМЕСТЕ МИТРОПОЛИТЫ КИЕВСКИЕ

76. Самуил Миславский, родился Глуховского полка в се
ле Полошках 1731 года мая 24, обучался в Киевской акаде
мии и проходил в ней разные учительские звания, пострижен 
в Киево-Софийском монастыре 12 июня 1754 года, а потом 
был префектом и ректором Киевской академии до 1768 года 
и архимандритом прежде Братского, а потом Пустынно-Ни
колаевского монастыря; в том же 1768 году, декабря 28, в 
С.-Петербурге посвящен во епископа Белоградского; в 
1771 году, сентября 24, переведен в Москву на Крутицкую 
епархию; в 1776 году, марта 17, в Ростов и там в 1777 году, 
сентября 22, пожалован архиепископом; в 1783 году, сентяб
ря 22, митрополитом Киевским, а в 1786 году, апреля 10 и 
архимандритом Печерской Лавры; скончался 1796 года ян
варя 5 и погребен в Киево-Софийском соборе.

76. Иерофей Малицкий, родился в Чернигове 1727 года 
и в тамошней семинарии обучался; потом с 1758 года был 
учителем и префектом в Воронежской семинарии и там по
стрижен; с 1761 года игуменом черниговского Домницкого 
монастыря; с 1774 года архимандритом черниговского Елец
кого монастыря и семинарии ректором; с 1788, декабря 
6, Черниговским епископом, а с 1796 года, апреля 1, митропо
литом Киевским и Печерской Лавры архимандритом; скон
чался 1799 года сентября 2 и погребен в Киево-Софийском 
соборе.

77. Гавриил Банулеско, родом из Трансильвании, обучал
ся в седмиградских училищах и потом в Киевской академии; 
после того странствовал по разным местам Греции, а воз
вратясь в Молдавию, был в Яссах учителем латинского язы
ка два года и паки удалился в Константинополь, где 1779 го
да и пострижен; оттуда паки пришел в Молдавию и был в 
Яссах проповедником; потом с 1782 г. в Полтавской семина
рии учителем греческого языка, философии и префектом, а с 
1784 года удалился паки в Молдавию и в 1788 году, паки 
приехал в Полтаву, был там ректором семинарии, а в 
1791 году по представлению князя Григория Александрови
ча Потемкина-Таврического и по Указу императрицы Екате
рины II произведен в Яссах во епископа Бендерского и Бело
градского (Аккерманского); по окончании же турецкой вой
ны в 1792 году императрицею Екатериною II пожалован 
митрополитом Молдовлахийским; но поелику по выходе от
туда российской армии ни молдавское, ни турецкое прави
тельство не захотело его признать, то увезен он был в Кон
стантинополь, и там потребовано было от него отречение от



покровительства Российского двора; однако ж по несогла
сию его на сие и по ходатайству императрицы отпущен он 
в Россию и по Указу ее определен на Екатеринославскую 
епархию; по кончине ж Киевского митрополита Иерофея пе
реведен в Киевскую 1799 года сентября 29, но через четыре 
года, за болезнями отказавшись от сей епархии, 1803 авгу
ста 21 уволен с пенсиею на покой в Одессу; оттуда пересе
лился в Дубоссары, а в 1808 году по открытии новой турец
кой войны пожалован экзархом Св. Синода в Молдавии, Ва
лахии и Бессарабии, но по окончании войны выехал в Рос
сию и с 1813 был митрополитом Кишиневским и Хотинским 
и там скончался 1821 года марта 30.

78. Серапион Александровский, родился Владимирской 
губернии в городе Александрове 22 июля 1747 года, обучал
ся в семинарии Троицкой Сергиевой Лавры и был там с 
1770 года учителем латинского языка и географии и при сих 
должностях пострижен 1771 года, а в следующем переведен 
в Московскую академию в звание проповедника и с 1775 го
да был игуменом московского Кресто-Воздвиженского, по
том Знаменского монастыря и членом московской Консисто
рии, а с 1779 года архимандритом Богоявленского, с 1785 го
да цензором духовных книг, а с 1788 года епископом, вика
рием Московским и с 1798 членом Синодальной московской 
конторы; с 1799 года архиепископом Казанским и, наконец, 
с 1803 года, декабря 11, митрополитом Киевским; в 1822 го
ду, января 24, по прошению своему за слабостию здоровья 
уволен на покой с полным пенсионом и скончался в Киеве 
1824 года сентября 14; погребен в Киево-Софийском соборе.

79. Евгений Болховитинов, из архиепископов Псковских 
переведен в Киев 1822 г. января 24, а 16 марта того же года 
высочайше пожалован митрополитом и членом Святейшего 
Синода.

И З В Е С Т И Е  О  Н А М Е С Т Н И К А Х  К И Е В О - П Е Ч Е Р С К О Й  Л А В Р Ы  
И  П Р О Ч И Х  Н А Ч А Л Ь С Т В У Ю Щ И Х  Ч И Н О В Н И К А Х

Наместники Лаврских архимандритов, как и других 
знатнейших православных монастырей, упоминаются издрев
ле, но они были только иеромонахи, а редко игумены. После 
подчинения Лавры Киевскому митрополиту, по представле
нию преосвященного митрополита Самуила в 1787 году 
именным Указом марта 15 повелено было Киево-Печерской 
Лавры наместника иеромонаха Каллиста произвесть во ар
химандрита с оставлением в наместниках. На таком же ос
новании именным Указом 1793 года мая 4 повелено произ
весть архимандритом наместника, игумена Феофилакта Сло-



нецкого, после, с 1803 г., бывшего епископом в Вологде, а с 
1808 г. в Лавре на покое пребывавшего и в 1827 г., августа 
13, здесь скончавшегося. С 1800 г., октября 29, был намест
ником иеромонах и с 1805 г., января 28, Киево-Выдубицкий 
архимандрит Иоиль до 2 января 1815 г. В 1817 году, по оп
ределению Св. Синода высочайше утвержденному, Указом 
Святейшего Синода от 7 февраля повелено во всех трех рос
сийских Лаврах быть наместникам архимандритами 2 клас
са, на наместничьем жалованье. Во исполнение сего Указа 
того же года месяца июля 10 числа посвящен во архиманд
рита наместник Лавры иеромонах Антоний Смирницкий, в 
1826 г., 4 января, высочайше пожалованный, а в Киево-Пе
черской Лавре и посвященный января 31 во епископа Воро
нежского. По нем определен наместником и по Указу 
Св. Синода 1826 г. апреля 30 в Лавре же 16 мая во архиман
дрита посвящен из благочинных Лавры соборный старец 
иеромонах Авксентий Галинский.

По наместнике в разных частях Лаврского правления на
чальствуют: 1) казначей; 2) начальник счетного стола;
3) благочинный-, 4) екклезиарх; 5) уставщик; 6) келарь; 
7) блюститель, или начальник Ближних пещер; 8) блюсти
тель, или начальник Дальних пещер; 9) начальник больнич
ный; 10) эконом внутренний; 11) эконом внешний; 12) ти
пограф; 13) библиотекарь; 14) духовник.

Казначей, по духовным штатам первый чиновник по на
местнике, содержит книги прихода и расхода по всем частям 
Лавры. В древние времена сия часть вместе с провизскою 
была в ведении келаря.

Начальник счетного стола, по примеру казенных бухгал
теров, из всех приходных и расходных статей поверкою оных 
составляет ежемесячно и по окончании года перечневые ве
домости.

Благочинный на основании Указа Св. Синода 1799 г. мар
та 24 имеет надзирание за порядком всей Лавры и поведени
ем монашествующих и послушников, по всем местам подве
домых оной, также за Лаврскими караулами.

Екклезиарх имеет в ведении все Лаврские церкви, риз
ницы, утвари, церковные книги, свечную выделку и продажу, 
церковные кружки, колоколенный благовест и церковную 
стражу. У Кальнофойского упоминаются бывшие в сей долж
ности игумены.

Уставщик распоряжает крылосным пением и церков
ным чтением. В древние времена он назывался доместик.

Келарь, древний лаврский чин, упоминается ещу: в Жи
тии преподобного Феодосия и в Житии преподобных Феодо
ра и Василия. Он имеет в ведении трапезу, просфорню и все



съестные и питейные припасы. В последней части был ему 
помощником особый ключник потребный. В древние времена 
келарь был и казначей Лавры.

Блюстители обеих пещер начальствуют над братией оных 
и надзирают за порядком в пещерах и пещерных церквах. 
Начальники сии бывали иногда игумены, а у Кальнофойско- 
го упоминается один иеродиакон.

Больничный начальник имеет попечение о больных и пре
старелых из братии в Лавре. До XVIII столетия больница 
составляла особый монастырь при Лавре и имела всегда на
чальниками игуменов.

Эконом внутренний имеет в ведении все внутрь Лавры и 
городовых подведомых ей мест имущество, здание, построй
ки, починки, наряды городовых служительских работ, ко
нюшню, экипаж и проч., а эконом внешний такое ж ведение 
имеет по всем Лаврским угодьям, вне города Киева находя
щимся.

Типограф управляет типографией и работами в ней и 
имеет в ведении типографские запасы, снаряды, книжный 
магазин и лавочную книжную продажу. В древние времена 
в сию должность избирались ученейшие из братии.

Библиотекарь содержит Лаврскую библиотеку ученых 
книг на разных языках.

Духовник избирается братиею для исповеди их.



ПРИБАВЛЕНИЯ

№ 35

Список разных надписей в Киево-Печерской Лавре 
внутри Соборной Великой Успенской церкви вне оной, 

также на Ближней и Дальней пещерах *

Внутри Соборной Великой Успенской церкви 
в алтаре

\
На деке медной начертано золотыми буквами следующее:
Основана сия Соборная Успения Пречистыя Богоматере каменная 

Церковь от Преподобных Отец наших Антония и Феодосия Печерских на 
месте показанном им от Господа в молитве их чрез сшедшую чудесне с небесе 
росу и огнь, в лето от создания Мира 6658 г., от Рождества же Христова 
1078, при Боголюбивом Епископе Михаиле (Преосвященному Митрополиту 
Георгию тогда сущу в Грецех) во дни Благоверного Князя Святослава 
Ярославича, иже своима рукама нача ров копати на основание ея, в яком 
основании положены суть и Мощи Святых Мучеников, Артемия, Полиевкта, 
Леонтия, Акакия, Арефы, Иакова, Феодора, данныя мастерам в Цареграде 
от Богоматере. С вершися же зданием и иконным благолепием украсися 
при блаженном Игумене Печерском Иоанне, освятися в лето Миробытия 
6597, от Рождества же Христова 1089, Преосвященным Митрополитом Ки
евским Иоанном и Боголюбивыми Епископы, Черниговским Иоанном, Рос
товским Исаиею, Юрьевским Антонием, Белгородским Лукою, собранными 
чудесне благодатию Божиею, а не от человек, в яком лепотном украшении 
пребысть сияя чудесы до лета от сотворения Мира 6788, а от Рождества 
Христова 1240, в котором, волею Божиею, опустошивши всю землю Россий
скую нечестивым Царем Татарским Батыем розорися и весьма опусте. Тоже 
паки помощию Пресвятыя Богородицы в лето Миробытия 6978, от Рожде
ства же Христова 1470, Благоверным Князем Киевским и Слуцким Симео
ном Олельковичем обновися: но и сего обновления чрез бывший попущени
ем Божиим 1718 года пожар лишися. Ныне же конечнеє повелением Благо- 
честивейшаго Великого Государя Императора Петра Первого нача обновля
тися, и при державе Благочестивейшаго Великого Государя Импера
тора Петра Второго, тщанием сея Л авры Архимандрита Иоанникия 
Сенютовича обновися, украсися и благословением Святейшаго В се россий
ского Правительствующаго Синода освятися рукодействием Преосвящен
ных, Архиепископа Киевского Варлаама Ванатовича и Епископов, Черни
говского Иродиона и Переяславского Иоакима (при яком освящении поло
жены суть и Мощи Святого Апостола Варфоломея, Святого Апостола 
Варнавы, Святаго Апостола и Евангелиста Луки, Святаго Апостола Перво
мученика и Архидиакона Стефана, святаго Великомученика Победоносца 
Георгия, Святаго Великомученика Димитрия, святаго Великомученика Фео
дора Тирона, Святаго Великомученика Прокопия, Святаго Великомученика 
Пантелеймона, Святаго Священномученика Антипы, Святаго Великомуче
ника Меркурия, Святаго Великомученика Евстратия, Святыя Великомуче

* Здесь предлагаются только те надписи, которые уцелели после пожа
ра 1718 г., а из бывших дотоле замечательнейшие списал и свои сочинил 
и издал в книге своей Тетратургиме 1638 года Кальнофойский.



ницы Равноапостолныя Феклы, Святыя Великомученицы Марины и Святыя 
Великомученицы Ирины) для приношения в ней безкровной жертвы о ос
тавлении грехов всех православных Христиан, лета от создания Мира 7237, 
от Рождества же по плоти Бога Слова 1729, Августа 14 дня.
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В Великой церкви на самом престоле большом со стороны восточной 
на среброкованнои деке вырезаны слова таковы:

Во славу Пресвятыя, единосущныя, животворящия и неразделимыя 
Тройцы, Отца и Сына и Святаго Духа, во едином существе исповедуемого 
Бога, и в честь Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы 
Марии, ея же благоволением сия Святая Чудотворная Киево-печерская 
устройся Лавра, в безсмертную же память Благочестивейшия и Всемилос- 
тивейшия Великия Государыни нашея, Императрицы Елисавет Петровны, 
Самодержицы Всероссийская, украсися сей святый Божий Престол сребро- 
кованным и позлащенным облачением из всемилостивейшаго Ея Импера
торского Величества в 1744 году десятотысячнаго числа рублевой монеты 
жалованья, при всеблагополучнейшем и Высочайшем Ея Императорского 
Величества Государствовании, и при Наследнике Ея Императорского 
Величества, Внуке Петра Первого, Благоверном Государе, Великом Князе 
Петре Феодоровиче и Супруге Его Императорского Высочества, Благовер
ной Государыне, Великой Княгине Екатерине Алексеевне, и при дражайшем 
Внуке Ея Императорского Величества, Благоверном Государе, Великом 
Князе, Павле Петровиче, тщанием сея Святыя Чудотворныя Великия Л а в
ры Высокопреподобнейшаго Господина Отца Архимандрита Луки с прече- 
стною Соборною Братиею, в лето от рождества Христа Спасителя нашего 
Бога 1755. Сребра во всем святом Престоле по изделке явилось 8 пуд 
28 фунтов, 73 золотника, а на позолоту сошло 486 червонных.

3

На жертвеннике того большого алтаря, на среброкован ной деке, выре
заны слова:

Сей святый Жертвенник переднею и боковыми серебряными с позоло
тою досками обложен от доброхотных дателей по благословению сея Свя
тыя Лавры Господина Отца Архимандрита Зосимы Валкевича 1771 года, 
Августа 5 дня; весу в нем серебра двенадцатой пробы фунтов 98 и золотни
ков 49, на позолоту червонцов ИЗ пошло.

4
На Царских сребряных Вратах большого среднего алтаря внизу выре

заны слова таковы:
Прежде состроения сих Врат святых в прошедшем 1713 году, за благопо- 

личныя Державы Всепресветлейшаго Государя Царя и Великаго Князя 
Петра Алексеевича, Самодержца Всероссийскаго, состроены были таковыя 
Врата сребряныя тщанием и иждивением от Божественнаго Промысла под- 
вигшагося Сиятельнейшаго Графа, Бориса Петровича Шереметева, Его 
Царскаго Священнейшаго Величества Войск Великороссийских Фельдмар
шала, пер ваго Генерала и Тайных дел Советника, славного Чина Святаго 
Апостола Андрея свидетельствованнаго Кавалера, изящно знаменитого Свя
тыя Киево-печерския Лавры благодетеля.

В настоящем же 1749 году при Всевысочайшей Державе Всепресвет- 
лейшия, Благочестивейшия, Великия Государыни Императрицы и Самодер
жицы Всероссийский, Елисаветы Петровны, и при Наследнике Ея, Внуке 
Петра Первого, Благоверном Государе, Великом Князе, Петре Феодоровиче, 
и при Супруге Его Благоверной Гоударыне и Великой Княгине Екатерине 
Алексеевне, достохвальнаго онаго мужа приснопоминаемаго Бориса Петро
вича Высокоблагороднейший сын, его Графское Сиятельство, Сергий Бори



сович Шереметев, от благаго корене произшедшая равноблажимая ветвь, 
подобие Божиим Духом движимый, последуя богоугодному и спасительно
му блаженнейшаго родителя своего, возлюбившаго благолепие дому Бо
жия, во имя Пресвятыя Богоматере Преблагословенныя Девы Марии 
созданного, благонравию и щедроподаянию, сия святыя Врата вторично от 
серебра чистого искуснейшим художеством и иждивением пребогатым стро- 
ити благоизволи, в множайшее приснославимаго небесными и земными име- 
не Божия прославление, в преизящнейшую честь и славу небоподобныя 
Церкве Богоматерния, себе же и достоблаженным родителем своим в вечное 
при безкровных жертвах по вся дни Богу приносимых воспоминание, начав 
за бывшаго сея Святыя Л авры Архимандрита, произведенного в Митропо
лита Киевского, Преосвященного Кир Тимофея Щербацкаго; совершено же 
при всечестном Господине Отце Иосифе Оранском, сея ж Святыя Лавры  
Архимандрите, устроил в том же 1749 году месяца Ноября 15 дня.

5

В приделе Святого Первомученика и архидиакона Стефана на левой 
стороне над жертвенником в стоящем кивоте, под образом Пресвятой Бого
родицы, обложенном сребром вызолоченным, надписано золотыми буквами:

Сия святая Икона Пресвятыя Девы Богоматере, пред нею же Бла
женный Препододномученик Схимонах Игорь Ольгович Киевский и Черни
говский Князь во время убиения своего 1146 года в Церкви Обители Свята- 
го Феодора в Киеве молился. Перенесена в Церковь Святоуспенскую Обите
ли Печерския, идеже и доныне по многих разорениях цела и невредима 
чудесне соблюдается.

Внутри Великой церкви
6

За правым крылосом при стене, где глава св. великого князя Владими
ра в ковчеге лежит, на деке медной изображено буквами золотыми:

Лета от создания Мира 7270, а от рождества Христа Спасителя нашего 
Бога 1762, месяца Октовмрия 24, в первое лето благополучного Государ- 
ствования Благочестивейшия, Самодержавнейшая, Великия Государыни 
нашея Императрицы Екатерины Алексеевны всея России, и при дражайшем 
сыне Ея, Благоверном Государе Цесаревиче и Великом Князе Павле Петро
виче, законном Всероссийского Престола Наследнике, устроена сия фраму
га и к ней рака от древа кипарисного и украшена сребряным и протчим 
окладом, в которой положены Мощи Святого Первомученика Архидиакона 
Стефана, палец указательный; Святого равноапостольного Князя Владими
ра, во святом крещении нареченного Василия, Самодержца Всероссийского, 
просветившаго Россию святым крещением, глава; да в двоих кипарисных 
таблицах частицы Мощей всех Преподобных Чудотворцев Печерских, в обе
их пещерах нетленно почивающих, тщанием и коштом Святыя сея Киевопе- 
черския Лавры Архимандрита Зосимы Валкевича.
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За левым крылосом на дверной решетке при стене, где лежат в раке 
серебряной мощи святителя Христова Михаила, первого митрополита Киев
ского, на деке медной золотыми буквами изображено:

Року бытия Мира 6496, от рождества Христова 994, в Царство Василия 
и Константина, Благочестивых Царей Греческих, в Патриаршество Николая 
Хризоверха, егда благодатию Христа Бога нашего, ни кому же погиб пути, 
но всем спастися хотящаго, Великий Князь Российский Святый Владимир, 
идолопоклонник бывый, в граде Греческом Херсоне со всеми Боляры своими 
и с вой прият святое крещение, и с тоею спасительною всея Земли своея ко-



рыстию возвращашеся в пределы Российская, прииде совокупно с ним в 
Стольный град Киев и сей присланный из Царяграда Святитель Христов 
Михаил, родом Сирин, со множеством Презвитеров и Клириков и бысть 
первый всея России Митрополит, иже видев в нововверенной себе пастве 
обоего пола безчисленное множество от идолобесия обращающееся к ис
тинному Богу, яко Пастырь добрый, о умножении словесного стада своего 
радовашеся духом; и абие в начале крести сам дванадесять сынов, их же 
прежде крещения своего во идолопоклонении от различных жен роди Вла
димир; таже не медля советова ему пастырско, да пошлет проповедники по 
всему граду, повелевая наутрее всем людем собратися на реку Почайну; 
утру же бывшу, собрася на уреченное место весь град, всякого чина, пола 
и возраста людие, их же благословением его Архипастырским Священницы 
крещаху во имя Святыя 'Гройцы, по крещении же исходящу от Святыя ку
пели многонародному собранию, Святитель Христов из глубины сердечныя 
благодарив Бога и помолився, да призрит на новокрещенныя люди своя и 
утвердит их в православной вере и прославит в странах Российских имя 
свое святое, Илииною, паче же Серафимскою разжеся по Бозе ревностию 
и моли Великого Князя, да повелит вскоре сокрушат идолы и храмы их ра
зор яти до основания, непщия со Апостолом, не прилично и емале свету при
частие имети со тьмою и Христова согласия с Велиаром. Толикою же в ра
зорении кумиров .и кумирниц болезнию гордого порази диавола, яко егда 
нарочитого идола; именем Перуна, с горы в Днепр еле коша, стогнал в нем 
живущий Диавол, Божиими невидимыми, ими же род бесовский уязвляется, 
казнен ранами. Тогда прославися в странах бесом безчестимых Бог наш, и 
Святейший Архиерей Михаил в своей храбрости у подобие я тезоимениту Ар
хистратигу Божию Михаилу. Яко же ботой низверже с Небе се Диавола, си- 
це и сей от Российския иждене Земли. Тако добрый и бодрый Пастырь, аки 
храбр воин Христов, по вся дни о размножении славы Божия и о искорене
нии идолобесия и о умножении стада своего неусыпное имея попечение, в 
скором времени (во един бо год Архиерейства своего) всю Землю Русскую 
к святому приведе крещению, и от-тогда святая Вера даже до ныне благо- 
датию Христовою в Российских сияет странах, распростерта в концы Зем- 
ныя широко и стоит крепко непоколебима. Пас же Святитель Христов Ми
хаил нововозраетшую Христову Церковь в России четыре лета, в яких все
гда словом и делом представляше себе образ добродетельного жития стаду 
своему, и вверенных себе в паству .^словесных овец добре в Христовой 
Вере утвердив, року бытия Мира 6500, Рождеста же Христова 998, 
преетавися к вечной жизни, и от тех времен доселе не даде Господь 
Преподобному своему на земли видети истления, его же нетленных Мощей 
честное пренесение от Пещеры Преподобного Антония■ во Святую Великую 
Успения Пресвятыя Богородицы Печерскую Церковь сотворися року 1730, 
и уставися праздно вати повсягодно, Богоподвижным изволением, честь 
Святых Божиих соблюдающей православно, Благочестивейшей Великой Го
сударыни и Самодержицы Всероссийской Императрицы Анны Иоанновны, 
при Всечестном тояжде Лавры Архимандрите Романе Копе, яко да породи- 
вый Россию Отец и Пастырь крещением, прославляемый душею на Небеса, 
прославляется и телом нетленным от сынов Российских на Земли, в честь са
мому Пастырей начальнику, Христу Богу нашему, ему же слава во веки. 
Аминь.
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По входе в Великую церковь с западной стороны на правой стороне при 
гробе преподобного отца нашего Феодосия, игумена печерского, на деке 
медной золотыми буквами изображено:

Лета от создания мир&6638у от Рождества же Христова ИЗО, украшена 
бе предивным образом рака Преподобного Отца нашего Феодосия, Игумена 
Печерского, златом и сребром, коштом Георгия Симоновича, Тысященача-



льника, единого от Князей Варяжских, жившого во граде Суждале, иже ис
тощи на то пять сот гривен сребра и пятьдесят гривен золота; но Божиим 
попущением во время нашествия Батыева на Киев все оное богатое украше
ние ободрано и расхищено, а Мощи святыя пред нашествием еще тем для 
опасности сохранены под спудом, где и ныне нетленныя обретаются; и бе та
ко без того украшения аж до лета от воплощения Бога Слова 1764 года, 
Марта 13 дня, в котором, при Державе Великая Государыни Императрицы, 
Екатерины Алексеевны, всея России, и при Наследнике ея Благоверном Г о- 
сударе Цесаревиче и Великом Князе, Павле Петровиче, паки тщанием Ар
химандрита Зосимы Валкевича обложися и украсися сребром и златом, с 
кошту Лаврского и вспоможения Боголюбивых вкладчиков, на что употреб
лено сребра два пуда и двадцать пять фунтов, а злата сто червонцев Гол
ландских.
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Напротив того гроба, на левой стороне при стене и сделанном из гипса 
монументе, на поставленном гробе надписано золотыми буквами:

Константин Иоаннович, Князь Острожский, Гетман Великого Княжест
ва Литовского, защищением Восточного благочестия и храбростию во бра- 
нех пресловутый, многия Церкви Божия, ради отроков училища, странно- 
приимницы немощных ради, в Княжении своем Островском и в Стольном 
граде Литовском Вилне создавши, вторую Гефсиманию, Пресвятыя Богоро
дицы Печерския дом, ущедрил пребогато, в нем же, яко ктитор именитый, 
по преставлении своем сподобися положен быти 1533 года.
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Внутри Великой церкви на столбе возле левого крылоса при кафедре 
проповеднической:

Сия С Богородничная Церковь от своего по разорении огненном осно
вания, в лета Господня 1722 совершившагося, иконописным художеством 
украшена 1730 в первое лето Царствования Благочестивейшия Государыни 
Императрицы Анны Иоанновны; та же за обветшалостию при державе бла
гополучно Царствующая ныне Великой Государыни Императрицы Екатери
ны П-я и при наследнике Ея, Благоверном Государе Цесаревиче, Великом 
Князе, Павле Петровиче, 1769 году сверху на сводах медными листами 
вся покрыта, и в 1776 году внутри иконописным художеством вновь 
на стенах и сводах совершеннее вся выписана и украшена тщанием 
сея С. Лавры Архимандрита Зосимы Валкевича. Напоследок по обновлении 
церкви 1777 году и келлии Братския в сей Лавре его ж старанием железны
ми листами все покрыты.
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Внутри церкви на стене в приделе архидиакона Стефана на медной вы- 

злащенной доске:
Под сим местом покоится тело Генерал-фельдмаршала Войск Россий

ских, Графа Иоанна Васильевича Гудовича, родившагося 1732 Ноября 
11 дня, а скончавшагося 1821 года Генваря 22 дня.
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В приделе Иоанна Богослова на стене на медной доске:
Против сего места погребены сея Киевопечерския Лавры Архимандри

ты, каждый порознь в склепу, первый Роман по фамилии Копа, произведен
ный во Архимандрита 1730 года Июня 12 дня, а преставился 1736 года Сен
тября, 13 дня; вторый Лука, по фамилии Белоусович, произведенный во Ар
химандрита 1761 года, Марта 30 числа, которым да будет вечная память.



Подле той доски:
Портрет Войска Донского Атамана,, Благородного Господина,, Даниила 

Ефремовича. Написан 1752 года.
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В той же церкви под полом в каменной палатке погребен архимандрит 
Печерский Иннокентий Гизель, а доска железная в церкви положена под 
самыми вратами, в кои из алтаря в Великую церковь выход делают с пере
носом, и вырезаны слова следующие:

Зде опочивает Яснопревелебный Господин Отец Иннокентий Гизіель, 
трудолюбной и благоразумной, правление свое чрез двадесять седмь лет и 
полчварта месяца в сей Обители Святой Печерской имевший Архимандрит; 
к вечным же обителем преставльшийся року 1683 месяца Ноемврия 18 дня.

В той же церкви на западной стене находится мраморный бюст генерал- 
фельдмаршала Петра Александровича Румянцева.
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В Великой церкви на левой стороне и на самом левом крылосе от сторо
ны полуночной на прибитой медной доске изображено черными буквами:

1797 года месяца Генваря 8 дня на сем месте под спудом в каменной 
палатке для вечнаго покоя положено тело преставльшагося мудраго и слав
ного Российских войск Полководца, Фельдмаршала, Графа Петра Алексан
дровича Румянцова-Задунайскаго, родившагося 1725 года.
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На хорах в верхнем этаже той же церкви в приделе Преображения Гос
подня, на стене около холстинного портрета его господина фельдмаршала 
графа Румянцева 29 надписей следующие:

1. Портрет его Румянцова; 2. Покоритель Колберха; 3. Главнокоман
дующий Армиею в Пруссии; 4. Главнокомандующий Малороссии; 5. Глав
нокомандующий второю Армиею против Порты Оттоманской; 6. Главноко
мандующий первою Армиею и завоеватель Молдавии, Валахии и Бессара-' 
бии; 7. Победитель при Фокшанах; 8. Победитель Визиря с 160-ю тысяча
ми ратников при Кагуле, имев сам оных до 17 000; 9. Покоритель Акерма
на; 10. Покоритель Килии; 11. Покоритель Измаила; 12. Покоритель 
Исакчи; 13. Покоритель Тульчи; 14. Покоритель Б р аилов а; 15. Покоритель 
Галаца; 16. Покоритель Журжи; 17. Поразитель врагов на водах Дуная 
и за оным; 18. Всегдашний усмиритель Польских волнений; 19. Покоритель 
Турны; 20. Покоритель Туртукая; 21. Победитель в горах Балканских; 
22. Стеснитель Верховного Визиря при Шумле; 23. Славный миротвори- 
тель при Кучу к Кайнарджи; 24. Главнокомандующий Украинскою Армиею; 
25. Занявший Молдавию без кровопролития; 26. Строгий наблюдатель воин
ской чинности, законов и правосудия; 27. Пример милосердия и равноду
шия; 28. Ревностный восприятель паки победоносного оружия; 29. Глав
ный распорядитель к утушению Польского мятежа.

В память сего достопамятного российского героя старший сын его, госу
дарственный канцлер, действительный тайный советник, граф Николай Пет
рович Румянцев сделал при гробе его благодетельное в пользу шести военно- 
служивших учреждение, которое и представил его императорскому величе
ству при следующем прошении:



Всемилостивейший Государь!
Каждый сын вправе воздвигать пышные монументы Отцу своему. Меня 

убеждает сердце, что когда наравне с другими коснусь я примеров, не воз
дам и Задунайскому ни по заслугам, ни по собственной обязанности. Сле
дуя такому побуждению, я принял на себя пойти другою стезею, и в новом 
виде в честь Отца моего памятник поставить.

Поднося при сем Вашему императорскому величеству рисунок скромно
го монумента и те основания, на которых я намерение мое исполнить же
лаю, осмеливаюсь просить удостоить его монаршего утверждения. Вложен
ный огонь жизни в память сию польется в кровь молодости, изготовленной 
к защите Отечества: а благодарный сын великодушному своему Государю 
и в самый час разлуки с жизнью весело встретив кончину дней своих, что 
должную дань Отцу отдать успел, и что дух кротости и благотворения при
нял его чистую жертву, даровав ей вечное бытие монаршим словом.

С глубочайшим благоговением есмь, 
Всемилостивейший Государь!

Вашего Императорского Величества,
На подлинном подписал: 

Верноподданный Граф, Николай Румянцов.
Февраля 24-го дня 1805 года.

Учреждение в пользу шести Военнослуживших на память 
фельдмаршала Румянцева Задунайского при гробе его

1- е. Граф Николай Румянцов, благоговея к памяти родителя своего, 
приглашает по своему выбору шесть особ из Военнослуживших соединиться 
в Киеве для своего успокоения подле праха Задунайскаго.

2- е. Просит их, дать ему обещание, что во время Панихид, на память 
Задунайскаго отправляемых, равно и во время Церковного Соборного Слу
жения будут окружать гроб отца его.

3- є. Каждой из шести особ, в возблагодарение за сие, Граф Николай 
Румянцов учреждает годового дохода по тысяче рублей, выплачивая оные 
по третям.

4- е. Граф Румянцов молит Монарха и преемников Его, чтобы приняв
ших на себя обет сих особ за ту выгоду, что пользуются доходом от гроба, 
не лишать по службе воздаваемого им пенсиона, или награждения.

5- е. Выбывший из числа шести смертию, или своею волею, замещается 
другою особою, по приглашению его же Графа Николая.

6- е. Право приглашения по смерти Графа Николая переносится на бра
тьев его совокупно, а по кончине всех трех, сие право присвояется на все 
грядущие времена Думе Военнаго Ордена Се. Георгия.

7- е. Доколе Графом Румянцовым не взнесется капитал, или не укре
пится достаточная часть имения, непреложность шеститысячного оклада 
обезпечивается целостию его имения и его словом.

8- е. Естьли Бог допустит его выстроить в Киеве для успокоения сих 
особ дом, само по себе разумеется, что они тогда будут приглашаться из 
числа вдовых или холостых, а до тех пор пользуясь одним годовым доходом, 
властны жить по произволу, лишь бы в Киеве, и следственно до сооружения 
дома не изъемлются и женатые.

9- е. Ежели граф Николай Румянцов, не соорудя дома, скончается, то 
сим завещает своим наследникам совершить сей обет, им же наследникам 
взнести в Банк нужный капитал.

10- е. Особам приглашенным, ни при вступлении, ни при отходе от ме
ста, нет путевых денег.



11- е. Жалоб к Престолу быть не может. Ибо не хотящий продолжать 
обета властен оставить место, и тогда оклад его переходит к заменивше
му его.

12- е. Буде от одного, или двух из сих особ нанесется безпокойство про
чим сотоварищам, то сии да принесут жалобу Священно-Архимандриту Кие
во-Печерской Лавры и Начальнику Киевской Губернии, и по разсмотрении, 
виновный воздерживается увещеванием трижды, а в четвертый раз ими, а не 
Румянцевым изключается, и место его считается убыльш.

13- е. Ежели вознадобится пояснение, ули дополнение сим статьям, то 
дается от Графа Николая, по нем от братьев его, а после них от Лумы.

14- е. Граф Николай Румянцев, вверяя прах отца своего, постановлен
ный монумент и успокоевающихся воинов благословению и милостивому по
печению Священно-Архимандрита, отдает в Лавру на вечное сохранение 
Фельдмаршальский жезл, Великою Екатериною пожалованный Задунайско
му, в ознаменование побед его, и вносит шесть тысяч рублей, с которых про
центы не престанут делиться на Братию за отправление служения Панихид- 
наго и за упокой.

15- е. Граф Николай Румянцев с теплым чувством веры просит Лавру, 
не оставлять его во святых своих молитвах, да Всевышний поселит в сердце 
его страх Божий, верность к Государю и к Отечеству любовь, по примеру 
отца своего.

На подлинном подписал Граф Николай Румянцов.
Санкт-Петербург, Февраля 24-го дня, 1805 года.

Всемилостивейший Государь Император как над просьбою, так и над 
статьями учреждения сего благоволил собственноручно надписать: Быть по 
сему.

А Л Е К С А Н Д Р
Санкт-Петербург, Марта 17 дня 1805 года.
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В той же великой соборной Успенской церкви внутрь оной на левой сто
роне, на столбе у левого крылоса, на медной деке золотыми буквами изоб
ражено:

1780 года месяца Майя 14 дня Его Величество Император Римский, 
Иосиф Вторый, путешествуя в Россию под именем Графа Фалкенстеина, при
был в Киев и того ж Майя шестагонадесять числа был в сей Киево-Печер
ской Лавре с Его Сиятельством, Графом Петром Александровичем Румян
цевым Задунайским и прочим Генералитетом, слушав Божественную Литур
гию от начала до самаго конца, которую в тот день отправлял здешней 
Лавры Архимандрит Зосима Валкевич с двенадцатью Иеромонахами в бо
гатейшем облачении. По окончании Божией службы, вошед во святый Ал
тарь и увидя горящую на Престоле пред гробницею лампаду, вопросил, не 
запасныя ли Святыя Дары тамо хранятся? И как ему объявлено, что оныя 
тамо имеются, то он трижды поклонился весьма низко пред Престолом. 
В Алтаре осматривая Церковный сокровища похвалял строение, располо
жение и убранство Церкви и всего Монастыря, после чего поздравлял Его 
помянутый Архимандрит с благополучным прибытием в Россию и просил 
его посетить келлию свою, на что и согласиться изволил; по посещении же 
Архимандрита в его келлии, ходил пеший в Ближнюю Пещеру, где с любо
пытством смотрел нетленным Мощи Угодников Божиих; наконец вышед из 
Пещеры, поехал на квартиру в одной карете с Фельдмаршалом Графом 
Петром Александровичем Румянцевым Задунайским.



Той же Великой церкви на левой стороне в приделе святого первомуче
ника и архимандрита Стефана близ склепа, где погребаются тела знатных 
особ, на медной доске золотыми буквами изображено:

Зде в храме в склепу погребен Его Высокопревосходительство, Гене
рал Лншеф, Киевский Генерал-Губернатор и ордена Святаго Александра 
Кавалер, Михаил Иванович Леонтьев, который родился в 1672 году Сентяб
ря 1, поживе от рождения 76 лет и преставися в вечное блаженство 1752 го
да, Сентября 12, и погребен того ж месяца 13 числа.

В оном оке храме и склепу погребена Его Высокопревосходительства суп
руга, Мария Васильевна, урожденная Госпожа Эварлакова, которая роди
лась 1687 года Генваря 6, поживе от рождения 59 лет, преставися в вечное 
блаженство 1746 года Генваря 25 числа, погребена того же Генваря 
27 числа.
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При том же склепе на медной литой доске вызолоченной слова: 
Генерал-Порутчик, Киевский Обер-Комендант и Ордена Святыя Анны 

Кавалер, Яков Васильевич Елчанинов, родися 1712 года Октября 23 дня, 
преставися 1781 года Февраля 10 дня.
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При том же склепе на левой стороне прибита медная вызолоченная до
ска, на которой вырезаны слова следующие:

Зде лежит раб Божий Генерал-Майор и Кавалер Святыя Анны, Князь 
Петр Сергеевич Долгорукий, родился 1726 года Июня 18 дня; тезоименит
ство его было в 29 день Июня; ранен в разсуждении приступа города Хоти
на Апреля 19 дня 1769 года; от той раны скончался того ж Апреля 29 дня 
в лагере.
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При выходе из церкви на прибитых к южной стене каменной церковной 
двух медных деках вырезаны слова; на первой прибитой медной деке: 

Лета 1736 Ноября 16 дня, на память Святаго Апостола и Евангелиста 
Матвея и Святаго Священномученика Ипатия Чудотворца, Епископа Гаггр- 
скаго, преставися раб Божий Троицкого Пехотного Полку Полковой Квар
те рмистр Алексей Димитриев сын Комынин холостой, сын Стольника Ди
митрия Артемиева, сына меншого Комынина, от роду жития его было 23 го
да; родися в 1712 году Октября 1 дня; тезоименитство Ангела его Октября 
5 дня Святых трех Святителей, Петра, Алексия, Ионы; преставися в граде 
Киеве; погребен в Киевопечерском Большом Монастыре в сем месте; дано 
в Монастырь вклад для поминовения души его сто рублей, и сия доска сочи- 
нися усердным тщанием брата его большего, Лейб-Гвардии Семеновскаго 
Полку Господина Прапорщика, Михаила Димитриева сына Комынина.

22

На второй прибитой медной и вызолоченной деке вырезаны слова:
В Царствование Благочестивейший, Самодержавнейший, Великия Госуда

рыни, Императрицы Екатерины Алексеевны Вторыя, Самодержицы Всерос
сийский, при Наследнике Ея, Благоверном Государе Цесаревиче, Великом 
Князе, Павле Петровиче, и Супруге Его Благоверной Государыне Великой 
Княгине Марии Феодоровне, и Благоверных Государех и Великих Князех, 
Александре Павловиче и Константине Павловиче, и Благоверных Госуда
рынях Великих Княжнах, Александре Павловне, Елене Павловне, Марии



Павловне, Екатерине Павловне и Анне Павловне, от воплощения Бога Сло
ва 1795 года, месяца Майя 30 дня, в среду, в начале седмаго часа по полуд
ни, преставися Преосвященный Максим, Католикос Имеретинский и Абхаз
ский, пребывавший на покое во граде Астрахане, приехавший же в город 
Киев на Богомолье, имевший от рождения своего не с большим 70 лет, бо
левший каменною болезнию и простудою, и погребен здесь в Киевопечер
ской Лавре на правой стороне Великия Церкви Успения Пресвятыя Богоро
дицы, от стены Придела трех Святителей, разстоянием семь аршин, испол
нен духовной пред светом славы.

23

На третьей прибитой медной и вызолоченной деке, с изображением 
Пресвятой Богородицы с держимым Предвечным Младенцем, внизу оной 
вырезаны черные слова:

Здесь погребен сея Киевопечерския Лавры Архимандрит Зосима Валке - 
вич, родился 1719 года Сентября 5 дня, пострижен в сей Лавре в Монаше
ство 1745 года Апреля 6 дня, проходил разныя послушания и из Блюстителя 
Ближних Пещер произведен сея Лавры Архимандритом 1762 года, Майя 
21 дня, а 1786 года Апреля 10 числа по причине болезни уволен от управле
ния Архимандриею, и жил в Голосеевской пустыне, где 1793 года, Марта 
13 числа, преставился.

24

На четвертой прибитой с восточной стороны медной и вызолоченной до
ске вырезаны слова:

Зде близ Алтаря храма Успения Пресвятыя Богородицы, на четыре сту
пени от сего места, погребена раба Божия Мария Алексеевна Глебова, 
урожденная Плохова, супруга Ивана Ивановича, которая родилась 
1743 года, Июля 22 дня, на память Святыя Равноапостолныя Марии М аг
далины и Святаго Священномученика Фоки, в замужестве поживе два года 
и 10 месяцев и 20 дней, преставися ж от сей временной жизни в вечное бла
женство 1765 года, Майя 20 числа, на 22 году от рождения своего. Да будет 
ей вечный покой!

25

От стены полуденной церковной отступя шагов 14 на полдень и близ са
мых дверей входных в Трапезу, положен камень, на котором высечены сти
хи следующие:

Кто еси мимо грядый о нас неведущий,
Елицы зде естесмо положении сущи,

Понеже нам страсть и смерть повеле молчати,
Сей камень возопиет о нас ти вещати,

И за правду и верность к Монарсе нашу,
Страдания и смерти испиймо чашу,

Злу даньем Мазепы, все вечно правы,
Посеченны зоставше топором во главы,

Почиваем в сем месте Матери Владычни,
Подающия всем своим рабом живот вечный.

Року 1708 месяца, Июля 15 дня, посечены сред Обозу Войскового за 
Белою Церквою на Борщаговце и Ковшевом Благородный Василий Кочу
бей, Судия Генеральный, Иоанн Искра, Полковник Полтавский; привезены 
же тела их Июля 17 в Киев и того ж дня в Обители Святой Печерской на 
сем месте погребены.



Возле того камня другой камень положен, на котором высечены слова 
следующие:

Славного Донского войска знатный Старшина и походный Полковник 
Феодор Иванович Флоров в Государственной службе под городом Турецким 
Хотином на генеральной баталии Августа 1 от неприятеля во главу усечеся. 
Тщанием Донских Козаков глава его сыскана в неприятельском разбитом 
лагере в шатре командующаго Сераскера и присовокуплена к телу, которое 
по его желанию здесь в Святой Лавре погребеся Сентября 18, 1739 года.

27
За алтарем Соборной церкви от стены в 3-х ступенях на каменной доске 

вырезаны слова:
1758 года, Апреля 15 числа, свято и благочестно преставился Святыя 

сея Лавры пречестнейший Соборный Старец, Иеромонах Илиодор Копыс- 
тенский, пребыв в послушании Екклисиаршем с 1718 года даже до смерти, 
чрез которое все время неусыпными своими трудами Соборную Киевопечер
скую Церковь украшал и во всегдашнем благочинии и чистоте содержал. 
При ней же на сем месте и погребен быти удостоился. Имел от рождения 
своего лет 80 .— Вечная ему память.

28
От предверия по левую сторону Соборной церкви в 24-х ступенях на 

камне высечены слова:
1776 года, Ноября 10 дня, на сем месте погребен Гусарский Капитан 

Димитрий Грязавичи.

29
Надпись на доске:

Останки тленные чугун сей покрывает 
Почтенного Петра, что всяк воспоминает;

Но в памятник живый содвигнулись сердца,
Лишенны смертию и друга и Отца.

Веселицкий, муж Превосходительный, роду владевшаго Княжением в 
Далмации и наименованного Божиим даром преставился на 76 году жизни. 
Последний долг отдан 25 Марта 1786 года.

30
На северо-запад от угла Предтечевской церкви в 14 шагах на камне, на 

дороге:
Зде погребен Киевской Губернской Канцелярии Канцелярист Иван М е

льников; жил от роду лет сорок восемь, а погребен 1743 года Июля 11. На 
сем же месте погребена и мати его Агрипина.

31
В 20 саженях от Великой церкви на большой выстроенной каменной ко

локольне над входными в нее с восточной стороны дверьми прибита медная 
доска, на которой написано золотыми и черными буквами следующее:

Во славу и честь пресвятого имене Триипостаснаго Бога, Отца пред
вечного, собезначалнаго Сына, и Святого соприсносущнаго Духа, лета от 
создания Мира 7239, от возсоздания же Словом Божиим прежде разоренно
го прелестию Диаволею естества человеческого 1731, месяца, по церковно
му летнему кругу, Майя дня 25, в Богом основанной прежде Святой Вели
кой Киевопечерской Лавре, преславными Пречистыя Преблагословенныя



Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии, и добродетелей Еван
гельского совершенства житием просиявших Преподобных и Богоносных 
Отец Антония и Феодосия и прочиих чудесы прославленной, и уже по вели
ком от Божия попущения бывшем огненном разорении возобновленной, ос- 
новася и здатися начася сия Звонница при Держ аве блаженныя и вечнодо- 
стойныя памяти, Благочестивейшия, Великия Государыни Императрицы, 
Анны Иоанновны, Самодержицы Всероссийская, при Архимандрите Романе 
Копе; совершися же при благополучной Держ аве Богом избранный, Богом 
венчанныя, Богом утвержденный, Благочестивейшия Великия Государыни на
шея, Императрицы, Елисаветы Петровны, Самодержицы Всероссийская, и 
при Наследнике Ея, Внуке Петра Первого, Благоверном Государе Великом 
Князе Петре Феодоровиче и при Супруге Его Благоверной Государыне Вели
кой Княгине Екатерине Алексеевне, при Архимандрите Тимофеи Щербац- 
ком, в лето от создания Мира 7253, от Рождества же по плоти Бога Слова 
1745.

Сия Колокольня возобновлена вся 1825 года.

32

На большой Лаврской колокольне, на первом и самом большом колоко
ле, вылиты слова следующие:

Во славу святыя, единосущныя, животворящий и нераздельный Трой- 
ци, Отца и Сына и святаго Д уха, при Державе Благочестивейшия Великия 
Государыни нашея Императрицы Анны Иоанновны, Самодержицы Всерос
сийский, в третиелето Государствования Ея Величества, вылит сей колокол 
в Великую Киевопечерскую Л авру Пресвятыя Богородицы, честного и слав
ного ея Успения и Преподобных Отец наших Антония и Феодосия П ечер
ских, коштом Монастырским, прикладом и трудом Братии тояж святыя Оби
тели и многих Христолюбцев подаянием, при Архимандрите Всечестном 
Господине Романе Копе в лето от создания Мира 7240 года, от воплощения 
же Бога Слова 1732 года, месяца Октября, весу в нем 1000 пуд. Лил сей 
колокол мастер Иван Моторин.

На нем изображения, расположенные крестообразно: Успение Пресвя
той Божьей Матери, с правой стороны — преподобный Антоний, с левой —  
преподобный Феодосий, а с противоположной— двуглавый орел.

На другом колоколе, вылитом 1720 года, следующие слова:
Бога в Троице единого благодатию, предстательством Д евы  Богомате

ри, молитвами Преподобных Отец наших Печерских, до храма Церкви Б о
городичной Святоуспенской Чудотворной Л авры  Киевской в лето от Рожде
ства Христова 1720, Февруария, зделан колокол сей коштом Монастырским, 
за  державы Всероссийскаго Монарха царя Петра Первого, при Архиманд
рите тояжде Святыя Л авры  ясне в Боге Превелебнейшом его Милости Гос
подине Кир Иоанникии Сенютовиче, весу в нем 550 пуд. Л ил сей колокол 
мастер Иаков Андреев.

На нем изображена церковь с предстоящими по обеим сторонам церкви 
преподобным Антонием и Феодосием, над церковью — Богоматерь, держа
щая на левой руке Младенца, во облаках окруженная ангелами, с противо
положной стороны — двуглавый орел.

На третьем колоколе, вылитом 1825 года, следующая надпись:
Во славу Святыя, единосущныя, животворящия и нераздельныя Трой- 

цы, Отца и Сына и Святаго Духа, в честь Пречистый Приснодевы Божия 
Матери и Преподобных Отец Киевопечерских Угодников Божиих, во дни 
Благочестивейшаго, Великого Государя нашего Императора, Александра 
Павловича, Самодержца всея России, и Супруги его Благочестивейшия Го- 
сударыни Императрицы Елисаветы Алексеевны, и матери его, Благочести
вейшия Гоударыни, Императрицы Марии Феодоровны, Благоверного Госу
даря Цесаревича и Великого Князя Константина Павловича, Благоверного



Государя Великаго Князя Николая Павловича и Супруги его, Благоверной 
Государыни, Великой Княгини Александры Феодоровны, Благоверного Госу
даря, Великаго Князя, Александра Николаевича, Благоверного Государя, 
Великаго Князя Михаила Павловича и Супруги его, Благоверныя Госуда
рыни Великия Княгини Елены Павловны, Благоверных Государынь Великих 
Княжн Марии, Ольги и Александры Николаевны, и Марии Михаиловны, Бла
говерной Государыни Великой Княгини Марии Павловны и Супруга ея, 
Благоверной Государыни Великой Княгини Анны Павловны и Супруга ея, при 
Митрополите Киевском и Галицком и Священно-Архимандрите Киевопе- 
черския Л авры Евгении, из разбитаго прежде слитаго в 1778 году при А р
химандрите Зосиме Валкевиче, весом в 420 пуд, слит сей колокол весом 
493 пуда и 11 фун. иждивением Обители, в Великую Киевопечерскую Л авру  
Пресвятыя Богородицы честнаго славного Ея Успения.

Изображения на нем: распятия Иисуса Христа, Успения Пресвятой Бо
жьей Матери и преподобных Антония и Феодосия Печерских.

На четвертом колоколе, вылитом того же года, следующая надпись:
Во славу Святыя, единосущныя, животворящия и нераздельныя Трой- 

цы, Отца и Сына и Святого Д уха, в честь Пречистыя Приснодевы Божия 
Матери и Преподобных Отец Киевопечерских Угодников Божиих, во дни 
Благочестивейишго, Великаго Государя нашего Императора, Александра 
Павловича, Самодержца всея России, и Супруги его Благочестивейшия Го- 
сударыни Императрицы Елисаветы Алексеевны, и матери его, Благочести
вейшия Государыни Императрицы, Марии Феодоровны, Благоверного Госу
даря Цесаревича и Великаго Князя Константина Павловича, Благовернаго 
Государя Великаго Князя Николая Павловича и Супруги его, Благоверной 
Государыни Великой Княгини Александры Феодоровны, Благовернаго Госу
даря Великого Князя Александра Николаевича, Благовернаго Госудйря 
Великаго Князя Михаила Павловича и Супруги его, Благоверныя Госуда
рыни Великия Княгини, Елены Павловны, Благоверных Государынь Великих 
Княжн Марии, Ольги и Александры Николаевн и Марии Михаиловны, Бла
говерной Государыни Великой Княгини Марии Павловны и супруга ея. 
Благоверной Государыни Великой Княгини Анны Павловны и Супруга ея, при 
Митрополите Киевском и Галицком и Священно-Архимандрите Киевопе- 
яерския Л авры Евгении, из разбитаго прежде слитаго в 1733 году при А р
химандрите Романе Копе весом в 300 пуд, слит сей колокол весом 342 пуд. 
и 12 фун. иждивением Обители, в Великую Киевопечерскую Л авру Пре
святыя Богородицы честнаго славнаго Ея Успения.

Изображения на нем: распятия Иисуса Христа, Успения Пресвятой 
Божьей Матери и преподобных Антония и Феодосия Печерских.

На пятом колоколе, вылитом 1719 года, следующая надпись:
Бога Благодатию, Девы Богоматери предстательством, молитвенным 

Преподобных Отец наших Печерских пособием, колокол сей от Созонта Ба- 
лика, Бурмистра Киевскаго, прежде в року 1613 в монастыр Печерский Ки
евский наданный и Баликом названный, теперь вновь по пожеже Монастыр
ской, коштом М айстр ату Киевскаго, року 1719, месяца Майя, перелляный 
за благополучныя державы Всероссийскаго Монарха ц аря  Петра Перваго, 
при ясне в Богу Превелебнейшом его Милости Господину Отцу Кир Иоан- 
никию Сенютовичу, Архимандрите Свято печерском Киевском за уряду сла
ветного его Милости пана Димитрия Молоцкаго, упривилиованного Войта 
Киевского, а Бурмистра его Милости Пана Василия Якимовича, а Райцы 
Алексея Ивановича Звонника, делатель колокола сего рочный N N а ве
су в сем колоколе 230 пудов.

На нем изображена церковь с предстоящими по обеим сторонам препо
добными Антонием и Феодосием, а в верху церкви — Божья Матерь с Пред
вечным Младенцем.

На шестом колоколе вылиты следующие слова:
Лит сей колокол в городе Туле в Киевопечерскую Л авру, тщанием Пре- 

честнаго Отца Наместника Иеромонаха Луки 1751 года, Генваря, весу в 
нем 150 пудов.

Изображение на нем: Успение Пресвятой Божьей Матери.
На седьмом колоколе вылиты следующие слова:



Вылит сей колокол в Киевопечерскую Л авру на Пещеру Преподобного 
Феодосия, при Наместнике тоя Лавры пречестном Иеромонахе Луке, тща
нием означенныя Пещеры Блюстителя, пречестнаго Иеросхимонаха Тимо
фея, с доброхотного благодетельскаго подаяния, в Туле 27 Генваря 1752 го
да, весу в нем 107 пудов и 25 фунтов.

На восьмом колоколе вылиты следующие слова:
Вылит сей колокол в Богоспасаемом Граде Киеве 1758 года Ноября 

5 дня. Весу в нем 70 пудов.
Изображены на нем Крест и святитель Николай:
На девятом колоколе следующая надпись:
1814 года Декабря 1 дня, сие клепало пепелил в Киевопечерскую Л авру  

Майстер Павел Романовский, весу в нем 10 пудов и 18 фунтов.

33
На преддверии великой лаврской Успенской соборной церкви, на двух 

чугунных досках, лежащих на земле одна подле другой, вылиты слова с 
надписью:

На первой:
Под сей доской положено тело Княгини Наталии Борисовны Долгору

ковой, дочери Генерал-Фельдмаршала, Графа Бориса Петровича Шереме
тьева, супруги Обер-Камергера Князя Ивана Алексеевича Долгорукова, ко
торая родилась в Лубнах в 1714 году, Генваря 17 числа, в супружество 
вступила в 1730 году Апреля 5, а овдовела в 1739 году, Ноября 8 числа, по
стриглась в Монахини в Киевофлоровском Девичьем Монастыре в 1758 го
ду, Сентября 28, и наименована при пострижении Нектария, и в том имени 
приняла Схиму в 1767 году, Марта 18 числа, и поживе честно и богоугодно 
по чину своему, скончалась в 1771 году Июля 3 дня.

34
На второй:

На сем месте погребен телом Князь Димитрий Иванович Долгоруков, 
внук Генерала-Фельдмаршала Графа Бориса Петровича Шереметьева, сын 
Генерала-Аншефа Князя Ивана Алексеевича, родился 1738 года, месяца 
Октября, служил Лейб-Гвардии в Семеновском Полку от 1751 года по 
1761 год, и за болезнию отставлен с рангом Армейкого Порутчика; 1763 го
да, Июня 26, приехал в Киев, имел желание постригтися в монахи Киевопе
черской Лавры, имел жительство на Пещерах Преподобного Феодосия по 
1767 год, Апреля 8  день; потом по обещанию жил в Киевониколаевском Пу- 
стынном Монастыре по 1769 год, где и заболел Апреля 24 дня на Светлой 
Неделе в четверток, и будучи в болезни шесть раз причащался Святых 
Таин, и Елеем Святым Собором помазан, и на исход души Канон читан, и 
Майя в 26 день во вторник по полудни в 5 часу в 50 минуте, на канун отда
ния Светлого Христова Воскресения в вечерний благовест отъиде с сего 
Света, и 29 погребен Архимандритом той оке Лавры, Зосимою Валкевичем; 
но душа его со Святыми да упокоится, и вся видящии гроб сей и чтущии, 
поминая свою смерть, молитеся об нем, да водворит его Господь в Царст
вии своем!

35
От стены церковной с полуночной стороны в 25 шагах на чугунной до

ске вылиты слова:
1767 года Февраля 9 дня по полуночи в 11 часу преставися раба Божия 

Монахиня Анастасия Прокофиевна, дочь покойного Стольника Прокофия 
Федоровича Соковнина; рождение ея Октября 26 дня 1723 года, светское 
тезоименитство Ноября 6 дня, в светской же жизни жития ея было 39 лет, 
9 месяцев и 21 день, а Иноческое житие избра себе в Киеве во Флоровском 
Девичьем Монастыре 1763 года Августа 16 дня, а тезоименитство Октября 
29 дня; в Монашестве жития ея было 3 года, 5 месяцев и 24 дни, всего в сем 
веке жития ея было 43 года, 5 месяцов 15 дней, и погребена в сем месте под 
сею чугунною декою.



От стены церковной с полуденной стороны в 14 шагах, близ дверей 
входных в Трапезу, на камне высечены слова:

Славнаго Донскаго Войска достойнопочтенный Старшина, Армейской 
Полковник, Благородный Господин Андрей Иванович Краснощокин,
( * ) ......................  . . .  и зде по его желанию тело его погребено сея
Святыя Лавры Архимандритом Лукою со всем освященным Собором в при
сутствии плачевной его сожительницы, Мавры Андреевны, Июля 20 дня то
го ж года. Вечная ему память!

37
От стены церковной с западной стороны в 8 шагах, против преддверия 

церковного, на камнях высечены слова:

На первом:
Полку Ахтьшскаго Полковника, Благороднаго Господина Алексея Л е- 

савицкаго сын Емелиан, Войск Регулярных Капитан, на службе Государст
венной в младом веку смертию жизнь премени в Польском граде Львове, 
телом пренесен в сию Обитель и зде погребен року 1735, месяца Майя 
7 дня.

38
На втором:

Зде положен Харьковского Полку Полковник, Григорий Семенович 
Кветка; жил всех лет от роду своего, 64; Полковником был 24 лета; преста- 
вися 1734 года, месяца Октября.

Н А Д П И С И  
на Ближних пещерах

В церкви каменной Воздвижения Честного Креста 

1
В самом алтаре на престоле, на доске медной позолоченной, с восточной 

стороны вырезаны слова:
Обложен сей Престол в Храме сем Воздвижения Честного Креста мед

ными суто позлащенными досками и украшен накладными серебряными 
штуками, за  благополучного Государствования Ея Императорского Величе
ства, Екатерины Вторыя, при Наследнике Ея Благоверном Государе Цеса
ревиче и Великом Князе Павле Петровиче, и при супруге его Благоверной 
Государыне Великой Княгине Марии Феодоров не, и при Благоверных Госу
дар ех и Великих Князех Александре Павловиче и Константине Павловиче, 
и при Благоверных Гоударынях и Великих Княжнах, Александре Павловне 
и Елене Павловне, по благословению и тщанию здешния Киевопечерския 
Лавры Господина Отца Архимандрита Зосимы Валкевича, за Блюстителя 
сея Пещеры Иеромонаха Маркиана, коштом частию из доброхотного подая
ния, а частию из Лаврской Казны, 1785 года, месяца Ноября 28 дня. Весу 
в сребряных штуках пудов 3 и фунтов 9 и лотов 10; иностранных червонцев 
на позлащение досок употреблено 218.

2
В том же алтаре на жертвеннике на доске медной позолоченной выреза

ны слова:
1787 года Июня 10 дня, сей Святый Жертвенник обложен медными поз

лащенными досками с накладными серебряными штуками, по благослове
нию Святейшаго Правительствующаго Синода Члена, Преосвященного Са
муила Миславскаго, Митрополита Киевского и Галицкаго и Архимандрита

* Здесь пропущены слова, на камне отломленные



Киевопечерския Лавры, из собираемых на Церковь Божию денежных пода
яний; весу в сребряных штуках 35 фунтов; на позолоту досрк употреблено 
иностранных червонцов 1 20 .

3
В том же алтаре на Вратах Царских серебряных вырезаны слова: 
Зделаны сии Врата в храм сей Воздвижения Чесного Креста при Держа

ве Благочестивейший Государыни Императрицы, Екатерины Алексеевны, при 
Наследнике Ея, Благоверном Государе Цесаревиче и Великом Князе Павле 
Петровиче, и при супруге его, Благоверной Государыне Великой Княгине 
Марии Феодоровне, и при Благоверных Государех Великих Князех, Алексан
дре Павловиче и Константине Павловиче, и при Благоверной Государыне 
Великой Княжне Александре Павловне, по благословению сея Киевопечер
ския Лавры Господина Отца Архимандрита Зосимы Валкевича, коштом до
брохотных дателей, при Блюстителе сей Пещеры Соборном Старце Иеромо
нахе Маркиане, 1784 года, месяца Июня 9 дня; весу в них сребра пудов 2, 
фунтов 17 и лотов 2; употреблено иностранных червонцов на позолоту 95.

4
В средине оной церкви, на правой стороне, на медной доске написано:
Во славу Святыя, единосущныя, животворящия и неразделимый Трой- 

цы, Отца и Сына и Святаго Духа, при Державе Благочестивейшего Велико
го Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича, всея России Само
держца, создана Церковь сия при Пещере Преподобного Отца нашего Ан
тония в честь Воздвижения Животворящаго Креста Господня коштом 
Полковника Полтавского Павла Герцика, в лето от Рождества Христова 
1700, и освящена Преосвященным Митрополитом Киевским Варлаамом 
Ясинским и Всечестным Архимандритом Киевопечерския Лавры Иоасафом 
Кроковским, месяца Септемврия в 13 день, при котором освящении положе
ны суть Мощи Святых Великомучеников Феодоюа Тирона, Пантелеймона 
Целебника и Анастасия Персянина и Преподобномучеников Чудотворцов 
Печерских Моисея, Евстратия, Кукши, Лукиана, Василия, Феодора, Нико
на; которая по времени пришла в обветшалость; а ныне при Державе Бла
гочестивейшая Великия Государыни Императрииьі Екатерины Алексеевны, 
Самодержицы Всероссийская, и при Наследнике Ея, Благоверном Государе, 
Цесаревиче и Великом Князе, Павле Петровиче, благословением Святейша- 
го Всероссийского Правительствующаго Синода обновися новым иконоста
сом и прочиим благолепием украсися и освятися, 1769 года, месяца Декаб
ря 13 дня, тщанием Киевопечерския Лавры Всечестнаго Архимандрита З о 
симы Валкевича и прилежным старательством тоя Преподобного Антония 
Пещеры Блюстителя, Соборного Старца Иеромонаха Антония Сумницкаго, 
для приношения в ней безкровной окертвы о оставлении грехов всех право
славных Христиан.

5
Там же подле той доски поставлен портрет с подписью внизу следую

щею:
Портрет Благородного Господина, Малороссийского Полтавскаго Пол

ковника Павла Герцика, создателя сего Святаго Храма, который в нем на 
сем месте и погребен.

Изображен молящийся по книге Кресту Господню.

6
Внутри самых пещер, близ церкви преподобного Варлаама, игумена Пе

черского, в стене вделан красного цвета камень, на котором высечены слова 
следующие:

В славу Бога, в Троице единого славимого во Святых его, и в честь за 
ступницы нашея Пресвятыя Богородицы, составися Святому Угоднику Бо
жию и Богородичну, Преподобному Отцу нашему Варлааму Печерскому зде 
при теле его святом Придел и Алтарь в пещере сей, на желание иждивитель-



ное первее Архимандрита Печерскаго, потом же Митрополита Киевскаго, 
Преосвященнаго Варлаама Ясинскаго, при Настоятельстве по нем Архи
мандрита Мелетия Вуяхевича, а при строительстве Блюстителя Пещеры сея, 
Иеромонаха Илариона, року 1691, Ианнуария 17 дня основася, Апреля же 
дня 4  в субботу воскресения четверодневнаго Святаго Лазаря совершися 
с начатием священнодейства.

Н А Д П И С И
на Дальних пещерах

В церкви каменной Зачатия Святой Анны, стоящей над самыми пеще
рами.

1
На медной доске написано золотыми и черными буквами:
При Державе Благочестивейшаго Государя Царя и Великаго Князя, 

Феодора Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца, 
за благословением Всечестнаго Отца Иннокентия Гизиеля, Архимандрита 
Святыя Великия Чудотворныя Лавры Печерския Киевския, иждивением ра
ба Божия Александра Емелияновича Новицкого, жителя местечка Печер
скаго, зашедшаго сюда на житие с Повету Овруцкаго, с Вязовки, создана 
бысть Церковь сия во славу честного и славного Зачатия Преблагословен- 
ныя Владычицы наиіея Богородицы и Приснодевы Марии, в лето от созда
ния Мира 7187, а от Рождества Христова 1679, месяца Майя 6 дня, которая 
Церковь в крайнюю пришла была обветшалость; по якой причине при Д ер
жаве Благочестивейшия Великия Государыни нашея Императрицы, Екате
рины Алексеевны, Самодержицы В се российски я, и при Наследнике Ея, Бла
говерном Государе Цесаревиче и Великом Князе, Павле Петровиче, благо
словением святейшаго Синода, тщанием же Архимандрита Зосимы Валке- 
вича, при Блюстителе Пещерном Иеросхимонахе Тимофеи, коштом Л авр 
ским як зданием, так и иконным благолепием обновися, укрсися и паки 
освятися 1767 года, месяца Июля 29 дня, и в ней положены Мощи Препо
добно мучеников Моисея, Евстратия, Никона, Священномучеников Кукши и 
Лукиана, Архимандритов Поликарпа и Игнатия, для приношения в ней без- 
кровныя жертвы о оставлении грехов всех православных Христиан.

2

Той же церкви снаружи в стене с полуденной стороны вделан красный 
камень, на котором высечены слова:

Зде погребен честный Иеросхимонах Тимофей, Дальней Пещеры Блю
ститель, родися 1680 года, пострижен в монашество 1705, в монашестве по
живе 63 года, преставися 1768 года, Августа месяца.

3
В церкви каменной большой Рождества Пресвятой Богородицы, стоя

щей немного повыше на бастионе Рождественском, в самом алтаре на пре
столе на доске медной позолоченной с восточной стороны вырезаны слова:

1785 года Августа 1 дня, Престол сей сооружен в Храм сей Рождества 
Преевятыя Богородицы из медных досок с сутою оных позолотою и сребря- 
ными накладными штуками, при благополучном Государствовании Ея 
Императорского Величества, Екатерины Вторыя, при Наследнике Ея, Бла
говерном Государе Цесаревиче и Великом Князе, Павле Петровиче, и при 
Супруге его Благоверной Государыне Великой Княгине, Марии Феодоровне, 
и при Благоверных Государех Великих Князех Александре Павловиче и 
Константине Павловиче, и при Благоверных Государынях и Великих Княж
нах Александре Павловне и Елене Павловне, по благословению здешния 
Лавры Господина Отца Архимандрита Зосимы Валкевича, тщанием же сея 
Пещеры Блюстителя, Соборнаго Старца Иеромонаха Виталия, из кошту час- 
тию от доброхотных дателей, а частию из Казны Лаврской; весу ж в сереб



ряных штуках фунтов 63 и золотников 10; меди пудов 9 и фунтов 20, на по
золоту употреблено иностранных червонцов 200.

4
В том же алтаре на жертвеннике на доске медной позолоченной выре

заны слова:
1787 года, Октября 21 дня, сей святый Жертвенник обложен медными 

позлащенными досками с накладными серебряными штуками, по благосло
вению Святейшаго Правительствующаго Синода Члена, Преосвященнаго 
Самуила Миславскаго, Митрополита Киевскаго и Галицкаго и Архимандри
та Киевопечерския Лавры, из собираемых на Церковь Божию денежных 
подаяний; весу в серебряных штуках 31 фунт и 50 золотников; меди 4 пуда 
и 16 фунтов; на позолоту досок употреблено иностранных червонцов 100.

5
В том же алтаре на серебряных Царских Вратах вырезаны слова:
Зделаны сии Врата в Храм сей Рождества Пресвятыя Богородицы при 

державе Благочестивейшая Государыни Императрицы, Екатерины Алексе
евны, при Наследнике Ея, Благоверном Государе Цесаревиче, Великом 
Князе, Павле Петровиче, и при Супруге Его Благоверной Государыне, 
Великой Княгине, Марии Феодоровне, и при Благоверных Г осу дарех и Вели
ких Князех, Александре Павловиче и Константине Павловиче, и при Благо
верной Государыне Великой Княжне Александре Павловне, по благослове
нию сея ж Киевопечерския Лавры Отца Архимандрита Зосимы Валкевича, 
тщанием сея Пещеры Блюстителя, Соборнаго Старца, Иеромонаха Вита
лия, 1784, Марта 11 дня; весу в них сребра 2 пуда и 8 лотов; на позлащение 
употреблено червонцов иностранных 66.

6

Внутри той же церкви в приделе с левой стороны на стене черными бук
вами написано:

Обновися сия Церковь внутрь и извне стен поправкою, иконостасом, 
иконами, ризницею, верхов позлащением, крышою белым железом, преддве
рием, малиованьем, звон вновь большой, переход между Пещерами, вновь 
Келлиями новыми и прочиим строением при Всечестном Архимандрите Луке; 
окончено тщанием и трудами Иеросхимонаха Тимофея, Блюстителя Пеще
ры Преподобного Феодосия, 1752 г. в месяце Септемврии окончися.

7
Внутри той же церкви в приделе с правой стороны, на камне высечены 

слова:
1740 года Декабря 6 дня, положена зде раба Божия Феодосия, жена 

Киевского Губернатора Ивана Неплюева, преставльшаяся в том же граде 
того ж Декабря 4 дня.

8

Снаружи той церкви, с западной стороны по левую сторону входных 
дверей, вделана доска медная и вызолочена, на которой вырезаны слова:

Против сего погребено тело Ея Сиятельства, Княгини Екатериныі Пет
ровны Хованской, урожденной из дому Нарышкиных, а по матери из дому 
Князей Репниных, родилась 1757 года, Июля 3 дня, в супружестве была за 
Господином Бригадиром, Киевским Вице-Губернатором и Кавалером, Кня
зем Василием Алексеевичем Хованским; супружества Ея было 14 лет; скон
чалась 1795 года Октября в 22 день; всего жития Ея было 38 лет 3 месяца 
и 19 дней.



По правую сторону от стены церковной отступя пять шагов, положен 
белый камень, на котором высечены слова:

Под камнем сим положено тело в Бозе почивающей покойного Артилле
рии Генерал-Порутчика и Кавалера Матвея Семеновича Бегичева супруги, 
Прасковьи Васильевны, урожденной Незнановой; родилась она 1732 года  
Июня 9; день ея Ангела Июля 26; браком сочеталась 1757, Июля 30; овдо
вела 1791 года Ноября 8; скончалась 1798 Сентября 9; в супружестве жи
ла 34 года, 3 месяца и 8 дней; а всех лет ея жизни 66 и 3 месяца; житие и 
кончина ея были Христианская. Супруг ея погребен в Печерской Л авре в 
склепу, что в Приделе Архидиакона Стефана. Вечная памятьI Положен 
сей камень 1798 года.

10
Вне церкви Зачатия святой Анны на лежащем камне на земле высечены 

слова:
Зде опочивает раб Божий честный во Иеромонахах Отец Иннокентий, 

Соборный Старец, Духовный всея еже о Христе Братии Печерская, Блюсти
тель Пещеры Преподобного Отца нашего Феодосия; преставися року 1693, 
месяца Апреля 21 дня.

11

Близ сего камня на другом камне высечены слова:
1798 года Июня 28 дня, под сим камнем погребен Соборный Духовник 

Печерския Лавры, Иеромонах Вассиан Криницкий, родившийся в 1714 го
ди; а камень сей положил Киевопечерский и Старокиевский Благочинный 
Протоиерей Арсений Криницкий.

12

Той же Дальней пещеры в обрушившейся горе, в самом низу при по
дошве реки Днепра, в основанной каменной стене на 53 сажени длиною, 
вделан камень, на котором высечены слова следующие:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, повелением Благочестивейшаго. 
Самодержавнейшего, Великого Государя нашего Императора, Павла Пет
ровича, всея России, и Супруги Его Благочестивейшая Государыни Импе
ратрицы Марии Феодоровны, при Наследнике его, Благоверном Государе 
Цесаревиче и Великом Князе, Александре Павловиче и супруге его, Благо
верной Государыне, Великой Княгине, Елисавете Алексеевне, при Благовер
ном Государе, Великом Князе Константине Павловиче и Супруге его, Бла
говерной Государыне Великой Княгине, Анне Феодоровне, при Благоверном 
Государе, Великом Князе, Николае Павловиче, и Благоверных Государынях 
Великих Княжнах, Александре Павловне, Елене Павловне, Марии Павлов
не, Екатерине Павловне и Анне Павловне, сие подкрепление горы сооруже
но выданною по Высочайшему Его Императорского Величества благоволе
нию из Казны суммою, состоящею из шестидесяти пяти тысяч, трехсот вось
мидесяти пяти рублей и пятидесяти четырех копеек в первое лето Царство
вания Его Императорского Величества; 1797 года, Апреля 13 дня, начато 
сие важное дело, изъявляющее ревность Его Величества к прославлению 
имени Божия и его Пречистыя Матере и усердие к Угодникам Святым, в го
ре сей нетленными Мощами чрез многия столетия почивающим, под ведени
ем Святейшаго Правительствующаго Синода Члена, Высокопреосвященней- 
шаго Иерофея, Митрополита Киевского и Галицкого и Священно-Архиман
дрита Киевопечерския Лавры, и Киевскаго Господина Губернатора, Тайного 
Советника и Кавалера Василия Ивановича Милашева, под распоряжением 
же и наблюдением Господина Инженерного Генерал-Лейтенанта и Кавале
ра Карла Николаевича Де-Шардона.



Н А Д П И С И  
в Китаевской Пустыни, 
принадлежащей Лавре

1
Внутрь самой церкви на вделанной к стене медной доске написано золо

тыми и черными буквами следующее:
Во славу Святыя, единосущныя, животворящия и нераздельныя Трои

цы, Отца и Сына и Святаго духа, при державе Благочестивейшая, Само- 
державнейшия, Великия Государыни нашея Императрицы, Екатерины 
Алексеевны всея России, и при Наследнике Ея Благоверном Государе Ц еса
ревиче, Великом Князе Павле Петровиче, Благословением Святейшаго В се
российского Правительствующаго Синода, ведомства Киевопечерския Л а в 
ры, Пустыни Китаевской, сия Церковь во имя Живоначальныя Троицы с 
двома Приделами, то есть, Преподобного Сергия, Радонежского Чудотвор
ца, и Святителя Димитрия, Ростовского митрополита новоявленного, осно
вана оной Лавры Архимандритом Зосимою Валкевичем 1763 года, Августа 
21 дня, тщанием Соборнаго Старца и Пещеры Преподобнаго Феодосия 
Блюстителя, Иеросхимонаха Тимофея, коштом и иждивением Христолюби
вых подателей; а зданием совершися, иконным благолепием украсися и ос
вятися, первый Живоначальныя Тройцы Престол 1767 года, Майя 28 дня, 
и в нем положены Мощи Преподобномучеников Моисея У грина, Евстратия, 
Никона Сухаго, Феодора и Василия, Священномучеников Кукши, Лукиана; 
другий Преподобнаго Сергия, того ж Майя 31 дня, в коем положены Мощи 
Преподобных Отец печерских Варлаама, Игумена Никона, Поликарпа А р
химандрита, Агапита Врача, Анастасия Диакона, Пимена Многоболезнен- 
наго, Сергия Послушливаго; третий Святителя Димитрия, Июлия 1, в кото
ром положены Мощи иже во Святых Отец наших Епископов Нифонта Но- 
вогородскаго, Симона Суздальского, Ефрема Переяславского и Препо
добных Отец Печерских Игнатия Архимандрита, Акилы Диакона, Николы 
Святоши, Кпязя Черниговскаго, и Феодора Князя Острозкаго; освященны ж 
оные Престолы Киевопечерския Л авры Архимандритом Зосимою Валке
вичем, для приношения в них безкровныя жертвы о оставлении грехов всех 
православных Христиан.

Вне церкви
2

Над гробом на поставленном гипсовом монументе написано черными 
буквами:

Под сим камнем погребено тело покойной Княгини Татьяны Григорьев
ны Горчаковой, которая постригшись в Монашеский чин, наименована Афа- 
насиею; житие ея в Киеве во Флоровском Монастыре продолжалось около 
30 лет Сия почтенная и любви достойная женщина, оставив мирское житие, 
детей, друзей, посвятила себя Богу в душеспасительном упражнении и в 
строгом исполнении Закона Божия. Скончалась сия Богоугодная Монахиня 
70 лет от роду, где прах ея и покоится.

3
На другом гипсовом гробе написано словами:
1776 года сентября 25, умре Досифей М.



ІСТОРИЧНІ СТАТТІ



О ДРЕВНОСТЯХ, НАЙДЕННЫХ В КИЕВЕ

1824 года мая 25 дня, в день праздника Святого Духа, 
поутру мещанин киевский Василий Хащевский, идучи из Ки- 
ево-Подола на гору Старого Киева тропинкою, прямо к Ми
хайловскому монастырю, и взошедши уже по тропинке, воз
ле ограды монастыря наступил на выпуклый из впадины об
нажившийся красный кирпич, от натиска его проломленный, 
и увидел, что то был горшок, разломил его покрышку и, 
усмотрев там блистающее серебро, вынул оное в платок. Но 
заметив между вещами церковные, немедленно представил 
сию находку в городовую полицейскую часть к приставу и 
потом полицмейстеру, а сей, пересмотрев у себя вещи и до
ведя до сведения г. губернатора, препроводил оные для опи
сания к известному в Киеве любителю древностей М. Ф. Бер
линскому, приказав вырыть и самый горшок, в коем лежали 
сии древности. По осмотре оных оказалось, что:

1- е) Горшок, в коем укладены были все сии вещи, сделан 
из красной горшечной глины в виде конуса или сахарной боль
шой головы, обточенный горшечником рубчатыми концами 
по поверхности, а внутри гладкий и обожжен; глубина горш
ка 9 вершков, в верхнем широком отверстии — 5 вершков, 
а толщина черепка в полвершка, к верху сведен краями и 
наложен был покрышкою.

2- е) Под верхней покрышкой сего горшка положена бы
ла на вещах парчевая материя, вся истлевшая; из лоскутов 
оставшихся заметно, что она была шелковая, наподобие ны
нешних левантинов, протканная клетчатыми извивистыми 
золотыми узорами; нельзя отгадать, что составляли сии лос
куты — воздухи ли церковные, на сосуды налагаемые, или 
какую церковную пелену, или омофор архиерейский?

Под сим парчевым покровом положены были следующие 
вещи:

3- є) Серебряный на подножке потир, или напрестольная 
чаша низкая; по четырем сторонам ее выпуклой чеканью 
изображения в кружках: а) Спаситель, правою рукою бла
гословляющий двумя последними перстами, к большому 
преклоненными, а указательный и средний — стоящие, ле



вою же рукою держащий Евангелие, по сторонам Его над
пись IX , Х"Р, греческими буквами, б) Божья Матерь с 
воздетыми вверх руками без Младенца; по сторонам Ее над
пись М Х, Г V, в) Иоанн Златоустый в омофоре на фи- 
лони, без митры на голове, правою рукою благословляющий 
сложением перстов четвертого, преклоненного, к большому, 
в указательный, средний и мизинец — стоящие; левою рукою 
держащий Евангелие; по сторонам сего надпись Ги), ХР, 
г) Иоанн Предтеча, правую руку имеющий перстами двумя 
средними с большим сложенную, а указательный и мезинец 
стоящие, в левой же руке свиток. По краям сего потира вы
резаны большими заглавными буквами по-гречески извест
ные Христовы евхаристические слова: «Пийте от нея вси» и 
проч. Как изображение ликов, так и края были вызолочен
ные, но от долгого, вероятно, употребления, позолота поис
терлась. Весу серебра в потире с подножкою 68 золотников.

4) Серебряный дискос представляет одну тарелку без 
подножки (как обыкновенно бывало в древних напрестоль
ных сосудах) в поперечнике 42/з вершка. По краям тарелки 
вокруг вырезаны такими же буквами, как и выше показан
ные, Христовы евхаристические слова по-гречески: «Приими- 
те, ядите: сие есть тело мое» и проч.; по середине тарелки в 
кружке такое ж изображение Божьей Матери, как и на ча
ше, и так же вызолочено, как и края. Тарелка сия была на 
самом дне сосуда и согнута для тесноты дна горшка, почему 
несколько сломалась; весу в ней серебра 25 золотников.

5) Круглая икона в виде медальона, подобная архиерей
ской панагии, самого чистого золота, в поперечнике 13Д 
вершка, с обручем, сканною работою испещренным, несколь
ко выпукла с лица, на коем по финифти изображен золоты
ми просвечивающимися со дна чертами Спаситель, одною 
рукою благословляющий, как и на потире, а^в левой держа
щий Евангелие; по сторонам Его надпись IX , Х Р . Вокруг 
по обручу между сканных фигур 10 камешков рубинных и 
бирюзовых. А около всего изображения была круговая нит
ка жемчугов или других каких каменьев. Вверху панагии 
ушко пуговичное со сквозною дырочкою для цепочки или 
шнура, а на оси его две жемчужины; задняя сторона, судя 
по оставшимся на обруче скважинам, была какою-нибудь 
дощечкою закрыта; но закрышки сей при описи не оказа
лось. Весу золота 123/ 4 золотника.

6) Другая такая же золотая панагия меньше, в попереч
нике I і / 2 вершка, совершенно подобной фигуры и украше
ний, с такою же сквозною пуговкою; на ней изображен ка
кой-то лик юноши без подписи, в хитоне, по красной финиф
ти испещренном сердечками, правою рукою прижавший



к груди крест четвероконечный, а левою щит; по окружению 
около головы несомнительно, что это святой, а по кресту, 
червленному хитону и щиту— мученик. Весу в сей иконе зо
лота 9 * / 2  золотников, задней крышки также нет.

7) Крестик равносторонний менее вершка, вырезанный 
гладко из мрамора, а по концам оправленный золотыми нак
ладками под белою финифтью, на одной стороне по наклад
кам изображены надписи IC |^д ХР крестообразно, а на
обороте по концам крестообразные фигурки, между коими 
в середине была золотая дощечка с греческою надписью, 
уже изломавшаяся; по оставшимся буквам не можно отга
дать, что было написано; вероятно, под сею дощечкою или 
на ней вделаны были какие-нибудь мощи, вверху крестика 
на накладке — ушко для цепочки или шнурка. Весу в нак
ладках 2 золотника.

8) Две серебряные, круглые, густо вызолоченные серьги, 
на обе стороны выпуклые, внутри пустые; вверху имеющие 
желобины с отверстием, каждая в поперечнике один вершок; 
под желобинами у каждой серебряная же позолоченная 
дужка, а к ней кольцо, открывающееся для закладывания 
в ухо, на сем кольце по три сквозных пуговички серебряные, 
позолоченные, испещренные крапинками. Сии пуговички, ве
роятно, были на наружную сторону от щеки и по истершимся 
на них крапинам видно: долго были ношены. На выпуклых 
сторонах серег изображены финифтью пестрые грифоны, с 
одной стороны в виде крылатого льва с орлиною головою, 
а с другой стороны в виде крылатого только орла; головы 
сих грифонов обращены на обеих серьгах, противоположены 
одна к другой. По впадинам и ушкам около краев сих обеих 
серег замечательно, что были они окружены ниткою жемчу
гов или каких других каменьев дорогих, но их уже не оказа
лось. Длина сих серег от нижней части яблока до верху за
ушного кольца 2 вершка; весу серебра в обеих штуках 14 зо
лотников.

9) 25 золотых привесок в виде кисточек, тонкой скан- 
ной работы, разной фигуры; из них большая часть перелома
лась и без украшений уже, но из уцелевших каждая имеет 
по углам своим 4 грушевидные надутые подвесочки с 16-ю 
мелкими жемчужинами и 4-мя по сторонам камушками; 
оные служили на воздухах или на омофоре бахромою; вооб
ще весу в них со всем прикладом 32 золотника; но, вероятно, 
их было гораздо больше числом.

10) 20 тонких плоских, почти перетлелых худого серебра 
бляшек, с одной стороны вызолоченных, с фигурными проре
зами. Такие фигурные украшения приметны на старинных 
греческих иконах, на воскрылиях риз святительских, почему, 
вероятно, и сии поспадали с сотлевшего омофора или воздуха.



Кроме уцелевших 20 сих бляшек, еще много находилось 
их обломков, и между истлевшею в сосуде материею— мно
жество мелкого жемчуга, также почти перетлевшего.

11) Восемь штучек самого чистого золота в виде дужек 
или полуколец широких, сканной работы; каждая штучка 
усажена на поверхности тремя крупными и несколькими 
мелкими в возвышенных местах каменьями неграненых аме
тистов, яхонтов, низких рубинов, алибандинов и других по
лудрагоценных; между тем видны перламутры и мелкие 
жемчуги, чего, однако, много повыпадало. По связи сих 
штучек и по шолнерам оных видно, что составляли они ок
лад корня Евангелия, но много еще их для целой книги не 
достает; ибо все восемь, в длину сложенные, едва составля
ют мерою три вершка, разве лежали они с расстановкой. 
Ежели корешок Евангелия был столь драгоценен, то и осталь
ной на досках оклад был не меньше драгоценен. Весу во 
всех восьми штучках с каменьями 431 / 2  золотника.

12) Одна плоская треугольная золотая бляшка, с одной 
стороны тонкой финифтью в виде цветов испещренная. Весу 
в ней золота 6/ а золотника; она была, может статься, нау
гольником Евангелия, но не достает прочих. Самый горшок 
мог вмещать в себе больше вещей, нежели сколько их оказа
лось.

Все найденные в нем утвари и по греческим на них над
писям и по фигурной отделке, очевидно, греческой работы и 
принадлежат первым цветущим временам христианства Рос
сии до XIII века, ибо в последовавшие века церкви киевские 
не могли уже иметь столь драгоценных утварей. Самый гор
шок, в коем положены они, греческого образца, подобный 
тем, в каких около Ольвии находят греческие монеты и древ
ности, как свидетельствуют очевидцы, и сей почерк гречес
ких букв на потире, дискосе и других утварях сходен с тем, 
каким сделаны надписи на мозаике Киево-Софийского собо
ра в половине XI века при великом князе Ярославе Влади
мировиче, и с буквами Х-го и Х1-го века, означенными в Мо- 
нфоконовой палеографии. Есть еще примета тех же веков 
и по перстосложению благословляющих рук, изображенных 
на сих утварях, в те века еще решительно неопределенному 
по разному понятию тогдашних христиан, почему, как выше 
описано, на одном и том же потире в благословляющих ру
ках Спасителя, Иоанна Златоустого и Предтечи есть разли
чие; то же заметно и на мозаических изображениях святых в 
Киево-Софийском соборе, но неизвестно, когда сии утвари 
в земле сокрыты и, вероятно, пред какою-нибудь великой 
опасностью разорения или грабежа Киева. В истории упоми
наются четыре таковых грабежа до XIII века: первый — в 
1018 году Болеславом Храбрым, королем польским; вто



рой — Болеславом II в 1074; третий — в 1160 князем Мстисла
вом, сыном великого князя Андрея Юрьевича; четвертый — 
в 1203 князем Рюриком Ростиславичем и князьями черни
говскими. Все они ограбили киевские церкви, но не умерщ
вляли духовенство, а потому скрывшие сии вещи от грабите
лей по удалении могли бы опять вынуть оные; последнее 
конечное разорение и совершенное опустошение Киева про
изведено Батыем в 1240 году, при коем без вести погиб и 
тогдашний митрополит Иосиф. Может быть, он-то скрыл сии 
утвари соборной своей церкви. Так, по крайней мере, заклю
чать побуждают находящиеся между ними две панагии, при
надлежащие к ризнице Архиерейской; а по Батыевом наше
ствии до последней черверти XIV века в Киеве митрополиты 
уже не жили.

Остается вопрос; каким образом здесь между священны
ми вещами нашлись серьги? Известно из летописей, что кня
зья отдавали в церкви свои наряды, и в 1203 году, как ска
зано в Кенигсберском списке Несторовой летописи (стран. 
197), черниговские князья при разграблении церквей киев
ских увезли из них «и порты блаженных первых Князей, еже 
беша повешали в церквах Святых на память себе». Сей обы
чай отдавать в церкви нарядные свои украшения продолжа
ется и доныне. Известно также, что и некоторые из наших кня
зей носили серьги. Таким образом и великий князь Святослав 
Игоревич, по свидетельству самовидца Льва, греческого 
диакона, описавшего в своей «Истории» свидание Святосла
вово на Дунае с греческим императором Цимисхием при з а 
мирении в 971 году, говорит, что Святослав имел в одном 
ухе серьгу золотую, украшенную двумя жемчужинами и ру
бином.

Между государственными грамотами, издаваемыми на 
иждивение канцлера графа Н. П. Румянцева, в завещани
ях часто также упоминается о серьгах князей, в наследство 
отказываемых. Но князья носили по одной серьге, а здесь 
найденная оных пара одинаких доказывает, что они были 
женские.

Помещение серег между важнейшими священными утва
рями и притом с языческими изображениями, несовместны
ми с ревностью первых христианских веков, убеждает за 
ключать о важности их по какому-нибудь достопамятному 
лицу, носившему сии украшения; ибо один их металл —се
ребро в малом количестве — не заслуживал бы сохранения 
сего изображения на них грифонов, почитавшихся в египет
ском и греческом баснословии стражами сокровищ и красо
ты, заставляют также думать, что какая-нибудь знаменитая 
особа носила их до христианства, и почему знать, не была ли 
это достопамятная для россиян великая княгиня Ольга, мать 
Святослава?



П Р И М Е Ч А Н И Я
на грамоту великого князя Мстислава Володимировича 

и его сына Всеволода Мстиславича, 
удельного князя Новгородского, 

пожалованную новгородскому Юрьеву монастырю

Не много дошло, до нас подлинников древнейших письмен 
наших; но не нам одним сия участь: едкость времени, пожа
ры, войны, разорения, а еще более невежество по всей Евро
пе также истребили весьма многие первоначальные книжные 
и дипломатические памятники. Правда, есть по некоторым 
местам книги, коим приписывается глубочайшая древность, 
однако ж без достаточных доказательств А из диплома
тических остатков, по замечанию Гаттерера, нигде в Европе 
нет грамот старее V века, и даже из сего века не больше де
сятка, из VI в.— около двух десятков, из VII едва ли сколь
ко-нибудь сотен, а из VIII — много, ежели 1000 со всех евро
пейских государств собрать можно 1 2. По уверению Мабильо- 
на 3, не было нигде до X века и записных канцелярских книг 
сим грамотам; а прежде исхода XIII века, особливо в Герма
нии, не слышно было и об архивах, соблюдавших списки 
сих грамот. Но наши летописи свидетельствуют, что еще в 
XI веке великий князь Ярослав I завел в Киево-Софийском 
соборе первую книжную библиотеку, где после хранились и 
княжеские договорные грамоты 4; а Константин Всеволодо
вич, великий князь Ростовский, в начале XIII века первый 
собрал дела древних князей 5. Однако ж ни из первой, ни 
из другой библиотеки ничего до нас не дошло. Древнейшие 
подлинные книги XI века доныне нам известные две только, 
из коих первая, находящаяся в Императорской публич
ной С-Петербургской библиотеке, Евангелие, как из подпи
си писца самого явствует, писанное 1056 г неким Григорием, 
диаконом, для Остромира, сродника великого князя Изясла-

1 В Венеции показывают Евангелие Марка первых веков, в Эскуриа- 
ле Августинову рукопись de baptismo intantum, в Петербурге в Пуб
личной библиотеке рукописи Памфила Кесарийского.

2 Смотри в «Прибавлениях» под буквою А
3 De re diplomatica. Paris, 1681 Libr III, cap V § 21
4 Нестор Летопись по Кенигсбергскому списку, стран. 106 и Татищева 

Росс. Истор., том III, стран. 310.
5 Татищева Росс. Истор. том III, стран. 416.



ва; а другая, в Эрмитажной библиотеке Сборник, бывший 
некогда у князя Щарбатова и писанный в 1046-м или, правдо
подобнее, в 1076-м году6. Из XII века известны только два 
Евангелия: первое писанное на пергаменте неким Алексою 
для новгородского князя Мстислава Владимировича до 
1125 г., а другое — хранящееся в московской Синодальной 
библиотеке, писанное 1144 г .7. Из подлинных древнейших 
дипломов или грамот мы еще меньше имеем остатков. 
А. Л. Шлецер говорит8, что Миллер до определения своего 
в Московский государственный архив один раз уверял его 
изустно, что древнейшая подлинная грамота, до тех пор оты
сканная, есть великого князя Андрея Боголюбского 1158 г. 
Но Стриттер, бывший его преемником при архиве, незадолго 
до своей смерти писал к нему же, Шлецеру, что ему никогда 
не попадалась столь древняя грамота, и что древнейшая им 
найденная, писанная на пергаменте, относится к 1262 году. 
Если сие справедливо, то теперь отыскалась древнейшая 
всех доселе известных подлинная грамота великого князя 
Мстислава (Феодора) Володимировича и сына его, новго
родского удельного князя Всеволода (Гавриила) Мстисла- 
вича.

Вот ее текст.
«Се азъ мъсьтиславъ володимирь снъ държа роусьскоу 

землю въ свою княжению повелЪлъ юсмь с" ноу своюму 
всеволодоу сотдати боунцЪ стмоу гесоргиеви сь данию и съ 
вирами и съ вирами и съ продажами и веновотское даже 
который князь помоюмъ княжений почьнетъ ХОТЪТИ ОТЪЯТИ 
оу стаго Георгия. а б ^ ъ  буди за тЪмъ й стая б^ ца и тъ 
стый гесоргий оу него то отимаютъ. и ты игоумене исаию й 
вы братик донюлЪже ся миръ състойтъ. молите ба за мя й 
за мо4> дЪти. кто йзоостанетъ въ манастыри. то вы гЬмъ 
дължни юсте молити за ны б ^ а  й при животЪ й въ съмърти. 
а* язъ далъ роукокГсвоюю, й о'"' сеньнюю полюдню даровъ- 
ною полътретиядесяте гривънъ с“тмоу же георгиеви. а се 
я всеволодъ далъ юсмь блюдо серебрьно. въ л гр^внъ сереб
ра. ст~моу же георгие^ви велЪлъ юсмь бити въ ню на обЬдъ 
коли игоуменъ собЪдаютъ. даже кто запъртитъ или тоу дань и 
се блюдо, да соудить юмоу б*ъ въ д~нь пришьствия свою- 
го и тъ с тыи и геюргии».

6 Смотри букву Б.
7 См. букву В.
8 См. букву Г.



В сей грамоте наипаче заметить должно: 1) время ее, 
2) некоторые невразумительные слова ее текста, 3) бумагу, 
на коей она написана, и чернила, 4) почерк и образец букв 
и правописания, а также строчные и надстрочные при бук
вах знаки, 5) признаки достоверности о дателе грамоты.

1. Время данной грамоты

В древних наших грамотах, как и в иностранных, никогда 
не означалось времени. Но в сей грамоте можно определить 
оное вступлением князя Мстислава II Владимировича на ве
ликое Киевское княжение и кончиною его, а также княжением 
сына его Всеволода Мстиславича в Новгороде. Мстислав 
Владимирович, по свидетельству Новгородской летописи9, 
из удельных новгородских князей перешел в 6625 (1117) го
ду на княжение в Белгородок, что близ Киева; а по смерти 
отца своего Владимира Всеволодовича Мономаха вступил на 
великое княжение Киевское в 6633, или 1125 году. Сын же 
его Всеволод Мстиславич по отъезде отца из Новгорода в 
1117 г. принял удельное Новгородское княжение. Мстислав 
был великим князем Киевским до 1132 г. и в Киеве скончал
ся апреля 14 сего же года, а сын его княжил в Новгороде до 
1136 г., в коем он изгнан новгородцами за потерю сражения 
с суздальцами и ростовцами, и удалился в Киев к дяде свое
му великому князю Ярополку Владимировичу, который дал 
ему удел в Вышгороде, но вскоре псковичи приняли его к се
бе на княжение, на коем пробыв он только одно лето, во 
Пскове скончался 1138 г. февраля 11. Он причтен к святым 
под именем Гавриила, и мощи его почивают в псковском 
Троицком соборе под спудом, а при гробе его повешен его 
меч с надписью: «Honorem meum nemini dabo». Грамота 
же сия дана второму юрьевскому игумену Исайе, который 
по кончине первого игумена Кириака, случившейся в 1128 г., 
вступил в начальство монастыря. Из всего этого можно за
ключить, что грамота писана между 1128 и 1132 гг.

2. Изъяснение текста сей грамоты

Се азъ. Так начинаются почти все наши древние грамо
ты, жалованные на какие-нибудь преимущества или имения 
и вклады монастырям. Местоимение «азъ» ниже в сей гра
моте писано «язъ» и «я». Следовательно, тогда все сии три 
выговоры были в употреблении. Но в грамотах княжеских

9 Летописец Новгор., изд. в Москве, 1781, стран. II и Никон., часть 
2 , стран. 52.



последовавших времен до половины XVII почти века писа
лось только «язъ».

Мъстиславъ Володимиръ сынъ великого князя Владими
ра Мономаха, скончавшегося в 1125 году. Он в родословных 
отличается от Мстислава, сына Владимира Святославича, 
князя Тмутараканского, именем Мстислава И.

Държа роуськоу землю въ свою княжению. Следователь
но, по вступлении уже на великокняжеский Киевский прес
тол, т. е. после 1125 г. Русью особенно назывался Киев с 
около лежащими областями. Смотри Нестор, летоп. по Ке
нигсбергскому списку, стран. 271.

Повелйлъ юсмъ сноу своюмоу Всеволодоу отдати боунці. 
Последнего из сих слова буквы «боуи» так стерлись в под
линнике, что прочитать их ясно невозможно. Почтенный лю
битель наших древностей А. И. Ермолаев по долговременном 
внимании и рассматривании сего слова сквозь микроскоп по
лагает, что слово сие должно читать «БоуицЪ», и разумеет 
волость Буец, означенную в росписи новгородских пятин под 
числом 65 в Деревской пятине близ нынешнего города Хол
ма в Псковской губернии 10 11. Но волость сия далека от нов
городского Юрьева монастыря. Предположив даже вероят
ным сие чтение по сходству имен, гораздо удобнее разуметь 
здесь село Бунд или Бунду близ Новгорода, упоминаемое 
Татищевым под годом 1232 в его «Истории» и.

Стмоу гесоргиеви, монастырю святого Георгия, или Юрья, 
находящемуся в Новгороде при истоке реки Волхова из озе
ра Ильменя. В грамотах вкладных монастырям обыкновенно 
вклады или даяния писались на имя того святого, чей был 
главный храм в монастыре. Монастырь сей, один из древней
ших новгородских, по мнению Татищева, основан, якобы, 
еще Ярославом I (в крещении именовавшемся Георгием), а 
по мнению Миллера, якобы Мстиславом Владимировичем. 
Но в новгородских летописях приписывается сие сыну 
Мстиславу Всеволодовичу и юрьевскому первому игуме

10 Историч. разговоры о древностях Великого Новгорода, напеч 
1808, Моек., стран. 92.— Сей Буец упоминается и в духовном завещании 
вел князя Ивана Васильевича (1504 г )  отданным сыну его Василию. 
См. «Древн. Росс. Вивлиоф.», част 2, стран. 417, издан. 2, а в Новгор Лето
писце, напеч во 2  части продолжений «Древней Росс Вивлиофики», стран 
500, именно Буйц назван селом св. Георгия между Новгородом и Старою 
Руссою, под годом 6740 (1232) «И быта в Буйце в селе Святаго Георгия, 
и оттоле вспятися назад князь Святослав в Русь» Но, может быть, здесь 
слово Русь значит Киевскую страну Тогда Буйц можно положить и около 
Холма.

11 Татищ. «Росс. Истор»., част II, стран. 459*



ну Кирияку в 1119 году12 13 14. В Описании Юрьева монастыря, 
напечатанном в Истории Российской иерархии, кроме сей 
грамоты, помещены еще списки с двух грамот, данных от 
Всеволода сему монастырю, и притом сказано, что в монас
тыре было еще 4 грамоты князей Мстислава и Всеволода, но 
в 1620 г. увезены в Москву.

Съ данию и съ вирами и съ продажами. «Дань» и «прода
ж а»— слова переводные с греческих среднего века «бботца» 
и «бощроу», «tributum», или ближе с эллинского «óavos», 
«donum»; «бауєшу», «debitum foenus» и «Пробоев» «еіаг- 
gitio», «erogatio». А потому присвоены им и разные знаме- 
нования первоначальных греческих. Татищев полагает в 
древнем нашем наречии три значения названию дани, т. ел 
1) от подданных государю ежегодный установленный оклад 
или оброк, как сказано и в 72 статье Судебника царя Ивана 
Васильевича; 2) сбор с подданных же на какой-нибудь 
чрезвычайный расход, как Олег, переселясь в Киев, наложил 
ежегодную дань на некоторые подвластные себе народы для 
варягов; 3) плата ежегодная от одного народа другому, 
как, например: руси от чуди, веси, мерян и проч., или коза- 
рам от полян, или от греков русским кораблям и городам по 
договору с Олегом |3. Здесь, в грамоте Мстиславовой, сло
во «дань» имеет первое знаменование.

Под именем продажи, по толкованию издателей «Русской 
Правды», якобы собственно разумелась пеня, платимая кня
зю с дел уголовных и исковых. Но из XI и следующих статей 
той же «Правды», кажется, видно, что под именем продажи 
разумелась и плата изувеченному или битому; а судьям за 
производство суда плата собственно называлась пошли
ною м, после же в русских законах под именем продажи 
разумелись уже взятки 15.

Слово «вира» по толкованию издателей «Русской Прав
ды» значит денежную пеню, законом положенную, вместо 
смертной казни за преступления, подлежащие смерти. Но 
собственнее сказать, под именем виры разумелась пеня за

12 Татищев. Росс. Истор., част- II, стран. 462; Миллер о князьях нов
городских вСочин.и перев.ежемесяч. С .П . Б., 1761, ч.2,стран.22;Н овгор. 
Летоп., напеч. в М., 1781, стран. І2 и другая, напеч. в продолжении 
«Древней Росс.Вивлиофики» в С .II .Б ., часть 2, стран. 380 и Летопись по 
Софийскому списку, напеч. в С .П .Б ., 1795, стран. 152.

13 Татищев. Росс. Истор., част. II, стран. 474 и Лексикон истор., геог
раф., политич. и гражданский (под словом «дань»),

14 Правда Русская, изд. 1799, в М ., стран. 32 и Судебник царя Ив. 
Васил. по Татищ. списку, изд. 1786, М., стран. 17, 37, 38, 77, 81 и 93.

15 Судебник, стран. 53.



убийство, вместо равного отмщения убийце; а за малые уве
чья, побои и другие обиды пеня называлась продажею, как 
выше показано. Пеня вирная не только простиралась на убий
цу ̂ и родственников его, но и на владельцев той земли, где 
найдено тело убиенного, буде убийца не отыщется. Впрочем, 
если отыскан, то сам ответствовал своею головою, ибо право 
мщения за смерть смертию и за всякую обиду равною оби
дою почитается естественным и самым древнейшим в зако
ноположениях народов. Мы находим и в еврейских законах 
мщение за смерть смертию, за око оком, за зуб зубом и проч. 
Там же узаконено и ответствование владельцев земли за най
денного на ней убитого. Заменение мщения платою есть уже 
умягчение строгости и охранение подданных от междоусо
бия, с намерением сберечь убийцу, яко члена общества, да
бы не потерять двух за одного, безвозвратно погибшего. 
А распространение сей платы на сродников и владельцев той 
земли, на коей случилось смертоубийство и не отыскан убий
ца, есть мера гражданского благоустройства. Все сии зако
ны совмещены в «Русской Правде» и были издревле у дру
гих европейских народов: германцев, саксонцев, кимвров, 
англов, скандинавов, богемцев и литовцев. В законах их, как 
и в нашей «Русской Правде», положена была разная оценка 
за голову разного состояния людей. Паллас заметил и у кал
мыков, что если там, где люди живут, на долине, или хотя 
бы в каком другом потаенном месте найдут убитого челове
ка, или если кто сам упадет в вырытую яму и от падения ум
рет, то должны люди того места, где мертвый найден, или 
тот, кто упомянутую яму вырыл, оставшимся сродникам по
койного дать в удовлетворение верблюда и девять скотин; 
если же нет людей вблизи живущих, а только несущаяся ско
тина, то из оной сродники могут сами взять 1б. В России 
закон о правеже поголовных денег на убийцах или на тех, на 
чьих землях мертвые тела подняты будут, возобновлен был 
и новоуказною статьею 7198 (1690) года июля 12.

Откуда ближе заимствовали славяноруссы закон о вире, 
решительно не можно сказать; но то известно, что и до Ярос
лавовой «Русской Правды» он был уже у славяноруссов. 
Ибо еще Владимир Великий в последние лета жизни своей 
при умножении разбоев по России отменил было его, устано
вив вместо виры смертную казнь разбойникам; после же, ка
жется, согласился с них брать виру оружием, конями для 
своего войска. А Ярослав I в «Русской Правде» опять за 
убийство положил взаимное мщение от сродников убитого,

16 См. букву Д .



в недостатке же их — виру; но Ярославовы дети, паки отме
нив мщение, узаконили только виру 17.

Доселе также наверное не определено еще, из какого 
языка заимствовано славяноруссами слово «вира». Другие 
славянские племена, имевшие также вирный закон, называ
ли оный не вирою, но, как, например, богемцы, главою и го- 
ловичеством, а поляки гловщизною и гловчизною. Есть наз
вание головничества вместо виры и в «Русской Правде». 
Толкователи оной вовсе опустили исследование о корне сего 
слова. Татищев (в «Лексиконе» своем) под словом «вира» 
понимает казну или сбор народный; а в «Истории» своей 
(часть I, стран. 220), производя от сарматского языка (не 
показав, однако ж, от какого слова), протолковал пошлиною 
или данью и сбором. Болтин, последуя ему (в ответе своем 
на письмо князя Щербатова, стран. 88), производит также 
от сарматского (чухонского) слова «уего», означающего 
подать. По Юслениеву словарю, изданному в Стокгольме 
1745 года, на финском или чухонском языке «wero» точно 
значит подать, «werta» — возмездие, «wuorro» — наемная 
плата, «weri» — кровь, «werinen» — кровавый. По срав
нительному словарю императрицы Екатерины II (изд. в 
С. П. Б., 1790 г.) «виръ» на венгерском, зырянском и во
тяцком языках значит также кровь. А. Л. Шлецер в вышеу
помянутой статье указал происхождение оного от старо
германского «wahr — geld» или «war — geld», которое в 
старых германских законах значило то же, что у нас «вира», 
т. е. пеню или плату за убитого человека. Аделунг в словаре 
своем (Лейпцигского издания 1790 г.) производит слово 
«war — geld» от старинного немецкого же слова «w3r» 
(с латинского «vir» — человек, муж и «geld» — плата, 
то есть, как бы плата за человека). А в санкт-петербургском 
его словаря издании 1798 г. «war — geld» протолковано 
просто «платою за убиение». По Троцеву лексикону (изд. лейп
цигского 1800) «wehr — geld» значит: 1) «remuneratio» — 
вознаграждение, 2) «pretium defensionis»— цена защиты. 
По словарю Герарда В оссия^е vitiis sermonis et glossema- 
tis Latinobarbaris, were» говаривалось сокращенно, вместо 
«weregeld», которое толкует он выкупом (pretium redem- 
tionis), a «wirgild», «widrigild» «wiregildus» «wirgildus» 
«werigeldus» (от немецкого «wehrgeld») изъясняет он взаим
ным примирением (reciprora compositio) от старинного не
мецкого «wir» — паки, опять (ныне «wider») и «gild» или 
«geld» — цена, плата по суду за убиение человека или за

17 См. букву Е.



другое какое преступление. По его же словарю «werra» — 
раздор, война (difsidium, bellum); оттуда произошло ла
тиноварварское слово «guerra» и французское «guerre». 
По Дю-Канжеву словарю («Glofsarium ad scriptores mediae 
et infimae Latinitatis») «wera» — саксонское слово, значит 
человека, а с подразумеванием «Geld» значит цену за че
ловека или за голову. В английских старых законах, гово
рит он, весьма часто употребляется слово «wera» в сем зна- 
меновании; также «plena wera», «dimidia wera» (полная 
вера, половинная вера), там же «werelada» — значит за
кон веры. По Линдеву словарю славянских наречий (том 6) 
«wargielt», «wergielt» (от немецкого «wahrgeld» и сред
них веков латинского «verigeldum») производятся также от 
древнего слова «war» — муж, человек, и значили вознаг
раждение за убыток, рану, увечье человека или животного 
и за убиение нечаянное. По богемски, словацки и карниоль- 
ски «wira», «vira», по боснийски «virra», «уіегга», по вин- 
денски, кроатски и сорабски «wera», по рагузински «vjer- 
га» то же значит, что по российски вера (fides). В древ
нейших северных языках, по замечанию Линде, «wara» 
значило смотреть, беречь; «warta» — караул.

Из сравнения сих слов и знаменований их можно заклю
чить правдоподобно, что коренное произношение «виры» бы
ло «вера», от старосаксонского или от финского языка. Так 
точно и в наших летописях последовавших времен и во всех 
почти льготных и несудимых грамотах, даванных от великих 
князей и царей, вместо «виры» писалась уже «вера». А пое
лику в Судебнике царя Ивана Васильевича на место судеб
ных поединков или самоуправного мщения уставлена прися
га крестным целованием, то не от виры ли в последовавших 
узаконениях и в самом Уложении царя Алексея Михайлови
ча присяга названа верою? Впрочем, слово сие ныне вышло 
уже из русского языка; осталось оно только в простонарод
ном употреблении еще у малороссиян, у коих «вирутный зло
дей» значит явный, обличенный вор, разбойник.

И вено вотское. Слова сии после слова «продажами» на
писаны наверху между строками другою рукою и мельчай
шими бувами, кои трудно и прочитать. Но разобранием оных 
обязаны мы также А. И. Ермолаеву.Отменные чернила и по
черк сих слов доказывают, что они приписаны после написа
ния уже грамоты. Предположив же сие чтение верным, оста
ется отгадать смысл оного. «Вено», как известно, значит 
приданное, иногда от жениха невесте или родителям ее, а 
иногда от них жениху даванное. То и другое у предков на



ших бывало |8. «Вотское» — есть прозвание одной из пяти 
Новгородских пятин или пяти округов, на кои разделялась 
вся Новгородская область. Пятина Вотская простиралась от 
всего течения Волхова к северу с одной стороны до Невы и 
до границ Эстляндии, а с другой — до пределов Финляндии. 
Она так названа от народа вотов, живших по рекам Неве и 
Ижоре 18 19, или от близости к воде.

Князь Мстислав Владимирович по кончине первой своей 
супруги Христины (дочери новгородского посадника, преста
вившейся в Новгороде 1120 г.) бракосочетался в Киеве с до
черью-новгородского же умершего посадника Димитрия За- 
видовича именем Любовию в 6630 (1122) году20 21. Из чего 
можно заключить, что или он по случаю вдовства своего им 
дал какие-нибудь поместья в Вотской пятине, или за кото
рую-нибудь из них получил в приданое и после уступил оное 
Юрьеву монастырю.

Даже который князь по моюмъ княжении почьнетъ хотіти 
(отъяти оу стго гесоргія. Кажется, здесь слово «даже» упо
треблено вместо «да аже» или «да еще», так как в Новго
родской летописи «даче меду мало» вместо «да аще меду ма- 
ло» 2|.

А б ~ ъ боуди за тЪмъ и стая бца итъ стый геиьргій оу не
го то ытъимаютъ. «Бог за тем» и проч., т. е. гонитель и от- 
мститель ему. Такие заклинания обыкновенны в древних на
ших и гораздо умереннее и благопристойнее, нежели в неко
торых иностранных, грамотах и даже иногда в конце руко
писных книг.

И ты йгоумене исаию й вы братиЪ. Здесь имя игумена 
почти изгладилось, но можно дополнить оное догадкою. По 
списку настоятелей Юрьева монастыря первым игуменом 
оного значится Кириак, поставленный в сей чин 1119 г.

и в 1128 г. скончавшийся, а второй по нему Исаия. 
Из сего можно заключить, что здесь долженствовало стоять 
имя Исаии.

ДонюлЪ же миръ състойтъ. молите б~а за мя й за моЪ 
дЪти. То есть, пока мир стоит или пребудет и проч.

18 Татищев. Росс. Истор., част. I, стран. 570 и част. II, стран. 410.— 
Татищев производит оное от латинского «venio» прихожу; а можно и от 
«veneo» — продаюсь. Некоторые и город Вену производят от слов «въно».

19 Историч. разговоры о древностях велик. Новагорода, изд. в М., 
1808, стран. 18 и 96.

20 Новгород, летопись, Моек., 1781, стран. 1 2 ; и Мальгина «Зерцало 
Росс. Государей», изд. в С .П .Б ., 1794, стран. 50.

21 Там же, стран. 1.



Кто ся изоюстанетъ въ монастыри. то вы тъмъ дълЪжни 
юсте молити за ны ба и при животЪ и въ съмърти. Т. е., кто 
останется жив в монастыре, обязан молиться за нас — и за 
живых, и за мертвых^

А язъ далъ роукою своієіє. Для объяснений сей речи мо
жет служить Мабильоново замечание 22. Те, говорит он, ко
торые не подписывали грамот своею рукою и крестов собст
венноручно не приписывали, в подтверждение писцовой под
писи дотрагивались до грамоты рукою. Может быть, сие же 
здесь означают и слова Мстиславовы: «...дал рукою своею».

Й осеньюю полюдию даровьною. Из самых слов сих заклю
чить можно, что осенью, вероятно, после сжатия хлеба и по
косов от поселян подносим был подарок владельцу или воло
стелю хлебом либо скотом, или деньгами.

Полътретиядесяте гривънъ стмоу же гемргіеви. То 
есть — двадцать пять гривен Юрьеву монастырю. Какой це
ны гривну здесь разуметь должно, неизвестно. Толкователи 
«Русской Правды» оценивают древнейшую новгородскую 
гривну в 96 золотников серебра или в полный фунт; а во вре
мена Владимира Мономаха, отца Мстиславова, в такой се
ребряной гривне считалось уже семь с половиною гривен ку
нами 23. По замечанию г. Ермолаева в гривне было 50 кун 
или резаней. Но 30 фунтов серебра для блюда, назначенного 
быть при столе монастырском, кажется, много.

А се я Всеволодъ далъ юсъ блюдо сереберъно въ 30 грвнъ 
серебра стмоу же Геюргіеви. Сей прибавок к Мстиславовой 
грамоте от Всеволода, как видно из сплошного письма и 
одинаких чернил и почерка, писан в одно время с предыду
щим.

Велйлъ юсмь бити въ нюмамбіїдії коли Йгоуменъ ыбъда- 
ютъ. Для объяснения сего места надлежит заметить, что в 
общежительных монастырях и ныне при общей трапезе на
стоятеля с братией, когда следует переменять, снимать и пе
реносить кушанье, то настоятель стучит чем-нибудь в пред
стоящее пред ним блюдо или чашу с питьем либо в колоколь
чик. Одна таковая настоятельская трапезная медная ча
ша, наподобие церковного потира, есть в ризнице новгород
ского Софийского собора. Сей обычай звонить за столом для 
перемены кушанья, дабы только не нарушить безмолвия в 
монашеских общежитиях, есть весьма древний; об оном упо
минает еще Кассиан, писатель V века, в книге своей «De 
institutis coenobiorum» (Libr. IV, cap. XVII).

22 Mabillon de re diplomatica, Libr. II, cap. XXII, 3, 14.
23 «Русская Правда» с примечаниями, изд. 2 , 1799, стран. 4.



Даже кто запъртитъ йли тоу дань й се блюдо, да соудить 
юму Богъ въ їїнь пришествия своюго й тъ стый Георгій. Т. е.: 
да аще кто запретит употребление сей дани и блюда и проч. 
Слово «тъ», по новгородскому выговору, вместо «тотъ». 
Здесь буквы «ему бъ въ днь» и «Георгій» совсем почти стер
лись в подлиннике.

3. О бумаге и чернилах сей грамоты

Бумага сей грамоты есть лист пергаменный, доволь
но гладко выделанный, длиною в 4 7 4 , а шириною в 
31/2 вершка. Он для уравнения строк исчерчен весь ровны
ми одинакими чертами, вероятно, железною иглой, как мож
но заметить по глубоким прорезям. Древние наши перга
менные и даже бумажные книги и грамоты почти все писа
ны по таким же чертам, иногда по одинаким, а иногда по 
двойным. Но есть книги и грамоты, писанные и без черт. 
Дипломатики в иностранных книгах и грамотах средних ве
ков замечают разные роды бумаг, а именно: а) папирусовую 
египетскую, составлявшуюся из слепленного и сжатого мел
кого тростника, папируса, каковая употреблялась в Европе 
с V века до XII; б) пергаменную, выделанную из кож жи
вотных, каковая употреблялась с VI, а наипаче с VIII в.;
в) хлопчатую, делавшуюся из хлопчатой бумаги, каковая 
употреблялась у греков и европейцев в IX и X веках;
г) шелковую, делавшуюся из шелку и употреблявшуюся 
только на Востоке; и, наконец, д) холстинную, появившуюся 
с XIII или XIV века и оставшуюся в употреблении доны
не 24. У нас в России, сколько доселе известно, употребля
лось издревле только три рода бумаги: а) пергаменная, на 
коей писаны все древнейшие книги и грамоты до XV почти 
века, а некоторые грамоты и после того; б) хлопчатая, за
метная толщиною и плотностью своей в старинных наших 
бумажных книгах и грамотах. Она обыкновенно вылощива- 
лась зубом или каким другим орудием у писцов. На такой 
же бумаге писаны все татарские и калмыцкие старые грамо
ты; в) холстинная тонкая, появилась у нас с XIV века. 
Древнейшая русская грамота, доныне известная, на бумаге 
(и, конечно, на хлопчатой) писана около 1341 или между 
1341 и 1353 годами при великом князе Симеоне Иоанновиче 
Гордом25; а древнейшая книга бумажная в библиотеке

24 Gattereri. Elementa arłis diplomaticae, pars I, pag. 32, et Epitome 
artis diplomaticae Gattereri, edit. nova et completa curis C. Gaertner, 
Salisburgi, 1806, in 8 .

25 Смотри «Кратк. Российск. Истор. для Народ, училищ», изд. 1799, 
стран 105.



С.-Петербургской академии наук находится, писанная ,в 
1371 г. . На бересте или берестовой коре писала, вероятно, 
за недостатком другого писчего вещества; в Имп. публ. биб
лиотеке есть род расписки из Сибири XVII или XVIII века на 
бересте. В Уставе Иосифа Волоколамского в 10 гл., под наз
ванием «Отвещание любозазорным», он говорит, что по бед
ности «во обители блаженнаго Сергия (Радонежскаго) и са
мый книги не на хартиях писаху, но на берестах».

Вообще о внешней форме старинных русских грамот, сколь
ко известно об них по архивам, можно заметить, что иные 
из них, особливо новейшие, писаны на пергамене величиною 
в полуалександрийский лист; другие древнейшие очень ма
лы, например, длиною в 3 или 4, а шириною в 2 и I і/ 2 вер
шка. Гуден в грамотах других европейских держав заметил, 
что до XI века грамоты писывались протяжением в длину, 
а после того — в ширину, так что в сем последнем случае не 
оставлялось даже никаких белых полей. Но Гаттерер со 
своей стороны заметил, что правило сие не без исключе
ния 26 27. То же сказать должно и о наших пергаменных грамо
тах, кои были обеих сих форм. Бумажные наши государские 
древние грамоты писывались на столбцах, а новейшие, особ
ливо с начала XVII века, на большой александрийской бу
маге с вензеловатою разрисовкою начальных букв, а по по
лям иногда расписаны золотом, серебром и красками разные 
цветы и фигуры.

Чернила в сей грамоте, по замечанию А. И. Ермолаева, 
были киноварные, от древности уже пожелтевшие. На сло
вах «и вено вотское», приписанных обыкновенными чернила
ми, очевидны следы накладной листовой позолоты, которою, 
по мнению того же замечателя, покрыта была и вся сия гра
мота; но золото якобы стерлось с оной.

Если это замечание справедливо, то и по сему самому 
грамота Мстиславова единственной редкости в нашей дипло
матике. Правда, искусство писать растворенным золотом из
вестно было на Востоке еще во времена Блаженного Иеро
нима, то есть в IV веке 28; однако ж оно тогда употребля
лось только для надписей и заглавных букв в книгах, как 
то было и в наших пергаменных многих Евангелиях и Апо
столах, хранящихся в Патриаршей и Софийской новгород

26 Смотри Бакмейстера «Опыт о библиотеке и Кабинете редкостей» и 
проч., русского перев., издан. 1779, стран. 77.

27 Gattereri. Elementa diplom. pars I, pag. 32.
28 «Aurum Liąuescit in Litteras»,— пишет Иероним в письме к деве 

Евстахии около 384 г. О золотых буквах упоминает и Плиний Н. N. (Libr. 
3 5 , с. 9 ), но о живописных, а не о книжных.



ских библиотеках. В средние века начали писать золотом и 
целые священные книги, особливо псалтыри и Евангелия, и 
сие чаще у греков, нежели у западных; а у нас неизвестно 
еще целых книг, писанных золотом. В последовавшие уже 
века, и притом редко, на Западе писывались золотом и важ
нейшие государственные акты29. Но о греческих золотых 
грамотах дипломатики не упоминают. Даже императоры 
греческие имели исключительное право подписывать грамо
ты свои только пурпуровыми или багряными чернилами, де
ланными для них из крови некоторых раковин и называвши
мися «encaustum sacrum». Обыкновенные государей наших 
древние грамоты всегда писывались черными чернилами, и 
один только доныне известен нам пример, что царь Иоанн 
Васильевич письмо свое к Гурию, архиепископу Казанскому, 
в 1555 г. все написал киноварью30. В соседственной нам 
Польше золотые письмена в грамотах появились с исхода 
XVI века, и то в прописи токмо королевских имен31. То же 
и у нас вошло в употребление наипаче с начала XVII в., или 
с царствования государя Михаила Федоровича, и доныне 
употребляется в грамотах к восточным державам, Турецкой 
и Персидской. В сих грамотах, сверх золотых прописей цар
ских имен и титулов, первоначальные вензеловатые буквы 
и края около всех грамот разрисованы бывали также золо
том, серебром, киноварью, зеленью, синевою и другими кра
сками с изображением государственных гербов, зверей, 
птиц, рыб и проч. Но в пергаменных церковных наших кни
гах и особливо в Евангелиях и псалтырях гораздо древнее 
употребление разных красок, иногда также с золотом и 
серебром, в заглавных над книгами рисунках и первоначаль
ных вензеловатых буквах, которые по большей части изобра
жались в виде животных и насекомых; а киноварь в загла
виях и начальных буквах при главах и зачалах употребля
лась почти во всех пергаменных и бумажных церковных 
наших книгах, например, в Остромирове Евангелии 1056 г. 
Есть псалтыри и служебные книги, в коих даже при начале

29 Henr. Gunth. Thulemarii. Tractatio seu commentarius de aurea 
Bulla Imperatoris Caroli IV, anni 1356, edit Heidelberg. 1682, in 4, cap. 3.

30 Судебник царя Ивана Васильевича, изд. с примеч. Татищева. М., 
1786, стран. 231 и Продолж. Древн. Росс. Вивлиофики, часть V, изд. 
С. П. Б., 1789, стран. 244.

31 loan Olrych. Szaniecki. Ictus Polonus de Linguae Bohemicae s. Czechi- 
cae in Polania usu diplomatico et forensi, cum aliis ąuibusdam notitiis, 
edit. in Miscellaneis Cracoviensibus, fascic. 11, pag. 105. Шанецкий там при
водит во свидетельство грамоты 1593 июня 12, 1603 октября 20 и 1649 
ноября 14.



каждого стиха первые буквы писаны киноварью или, по 
крайней мере, суриком.

4. О почерке букв и правописании,
а также о строчных и надстрочных знаках и буквах

Почерк письма в сей грамоте есть совершенно уставный, 
у нас так называемый, а у западных дипломатиков — «Litte- 
rae unciales», т. е. смешанный из заглавных угловатых и не
которых округлых букв. Таким письмом писаны все наши 
древнейшие пергаменные книги XI, XII, XIII и частью 
XIV веков, ибо с половины XIV в. стали употреблять почерк 
полууставный, состоящий больше из округлых, нежели пря
молинейных букв, а с XV века пришло к нам из Польши ско
рописное письмо. Слова все по древнему же обыкновению 
здесь писаны без расстановки одно от другого, выключая, 
разве где отделены точкою.

Древние наши рукописи в каждом почти веке имеют не
которые отличные буквы, а потому можно бы их по примеру 
Гаттерерову32 разделить на классы; но есть также у нас 
рукописи, даже бумажные поздних веков, списыванные со 
всею точностью в буквах с древних пергаменных. В сей гра
моте отличные буквы, принадлежащие собственно XI, XII и 
XIII векам, суть, во-первых: связное двоегласное /е, употреб
лявшееся мягко там, где мы произносим букву е густо с на
чала слов и в середине после гласных, как, например, в сло
вах «его» и «твоему». К тем же векам принадлежат здесь 
встречающиеся буквы Ч (Ч) вилообразная, Н вместо ны
нешнего И\ N вместо Я, ОУ вместо У, з с откидным хвостом, 
Ы и употребление везде буквы и, где следовало бы быть |, 
которого в сей грамоте вовсе нет, кроме в двоегласной /е, не 
видно также здесь буквы юса Ж. Сия буква есть в Остроми
ровом списке Евангелия и Щербатовском Сборнике, писан
ных в XI веке, в новгородских рукописях Софийского собора 
в редких также она встречается. Из сего можно заключить, 
что всеобщего употребления ее в России не было. Зизаний в 
своей славянской грамматике замечает, что оная буква упо
треблялась больше у западных славян, сербов и волохов, 
вместо у и ю; в Хлебниковском списке Ж  вместо У, например: 
«РАКУ» и «Р^КА». По уверению же Мелетия Смотрицкого 
в его грамматике, юс имел в древности только значение /о, 
а ю — особое произношение, как ГО. Но влславянском диа
лекте, говорит он, не обретается глаголов 10, и потому нача

32 Gatterer, pag. 96 et sequ.



ли употреблять ю вместо юса, который писцами и оставлен. 
А Тредьяковский в своем «Разговоре об Ортографии» 
(стран. 32) утверждает, что буквы ю вовсе не было в кирил
ловской первоначальной азбуке, и вместо нее употреблялся 
только юс. Посему следовало бы заключить, что буква ю 
вместо юса выдумана уже в позднейшие времена, как и дру
гие некоторые славянские буквы, не находившиеся в Кирил
ловой; или рукописи наши с юсами, может быть, писаны за 
Дунаем писцами сербскими и проч. либо учившимися у них 
руссами, либо в точности с сербских подлинников. Но после 
и печатаны были некоторые книги с юсами, как, например: 
псалтырь, изданная в Вильне 1575 г.; послесловие при слу
жебнике Петра Могилы 1629 г., напеч. в Киеве; и служебник 
Львовского епископа Гедеона Балабана, 1604 г., напеч. в 
Стрятине. В сих печатных книгах юс употреблен за букву у , 
а не за ю; однако ж есть там и буква у в своем значении.

Правописание в сей грамоте не везде по единообразным 
правилам и даже инде ошибочно, как и во всех наших древ
них рукописях; хотя при великом князе дипломатическому 
писцу, кажется, надлежало быть иправнейшему прочих. Из 
сего следует заключить, что тогда не было еще постоянных 
грамматических правил правописания.

Из строчных препинательных знаках здесь ставлены толь
ко точки и не всегда в надлежащем месте. В древнейших 
наших пергаменных, а часто и в бумажных, книгах и грамо
тах не употреблялось других, кроме сего, препинаний. Запя
тые, двоеточия и проч. показались уже с XIV века. Даже в 
завещании преподобного Дионисия Глушицкого, писанном 
около 1437 г. на бумаге, поставлены только точки при каж
дом речении. В древнейших рукописях, как и в сей грамоте, 
точки писались больше при средине букв, а не при подошве. 
У римлян, по свидетельству Доната, писателя IV века33, 
местоположение точки вверху буквы значило нынешнюю на
шу точку, внизу буквы — запятую, а средине — двоеточие; 
но у нас не было сего различия. В конце грамот и статей в 
книгах писывалась не одна уже точка, но либо три, как в сей 
грамоте, так и в Ипатьевском списке Нестора, либо две, либо 
четыре, с разными чертами, крестами и проч.; в конце строк 
при неоконченных речениях у древних не было также пере
носной черты, как и в сей грамоте нет оной.

Из надстрочных знаков, кроме титлы и буквы т над со, 
здесь замечательны точки, а инде кавыка над некоторыми 
гласными и двоегласными буквами, а над буквою со — по 
две точки 34. Какое было у древних наших писцов правило

33 Gatterer, pag. 50.
34 То же в Ипатьев, списке и даже в грамоте Петра I голланд. кни

гопродавцу Тесингу 1703 г



в употреблении сих надстрочных точек и кавык, неизвестно. 
В древних наших пергаменных книгах видно великое в сем 
несходство. В одних над всеми двоегласными и над и и е, в 
начале, а также и в средине густо произносимыми, и над Ї, 
когда оно употреблено вместо краткого й, ставлены по одной 
либо по две точки; в других часто и надтонкими гласными а, 
о, /, ставлены также по две точки, а в иных только над бук
вою о, когда она писана в предлоге от. Титла и словотитла, 
заимствованные от греков, находятся во всех наших древних 
рукописях. Но чем старее книги, тем их меньше и почти 
только над почетными именами: в слове «кн~зь», ко
гда означает русского; «Б~ъ» или «Бг~ъ» — истинного; 
«Агг^лъ» — небесного; «князь» — иноземный;«Бог» — язы- 
ческ.; «Аггел» — Сатана. Ударений во всех древнейших пер
гаменных рукописях не находится, как и в грамоте, они поя
вились уже на бумажных.

5. О признаках удостоверения 
данной грамоты

В дипломатике признаками удостоверения грамот вооб
ще почитаются: 1) в заглавии надписи призывание имени 
Божия либо Христова, либо Троицы, или Божьей Матери и 
проч.; 2) кресты; 3) подписи рукоприкладственные; 4) пе
чати.

Древние грамоты начинались по большей части словами: 
«се аз», или «от Великого князя N...» Надписи имени Бо
жия и проч., называвшиеся у нас «богословием», употребля
ться начали в грамотах наших уже в поздние времена, и 
первые из известных сему образцов находятся в договорной 
грамоте в. к. Василия Васильевича 1434 г., в грамоте вели
кого князя Ивана Васильевича, писанной в Кафу к жидови- 
ну Захарию в 1484 г. и начинающейся словами: «Божиею 
милостию Великий Осподарь Руские земли Великий Князь 
Иван Васильевич Царь всея Русии Володимирский и Москов
ский и Новгородский и Псковский и Югорский и Вятский и 
Пермский и иных» и проч.35 В духовных завещаниях обык
новенно напереди писывалось: «Во имя Святыя Живоначаль- 
ныя Троицы» и проч.; чему многие примеры в «Древней 
Российской Вивлиофике» и продолжении оной. В одной гра
моте, данной Глушицкому монастырю от великого князя Ва
силия Васильевича Темного, надписано: «Святыя Богороди
цы и честнаго ея Покрова се яз Князь Великий» и пр.

35 О титуле царя с 1547 г см Карамз «Истор» , т VIII, стран 94



Кресты между удостоверительными знаками гораздо 
древнее как в иностранных, таки в наших грамотах и, по за
мечанию Гаттерерову36, встречаются с V века. У нас они 
часто употреблялись и в новейшие времена при духовных за
вещаниях, при настольных на духовные чины и при вклад
ных монастырям грамотах. Их писывали разнообразно: ино
гда в начале первой строки грамоты, как в сей Мстиславо
вой четвероконечный крест; иногда в средине текста, как 
здесь же пред словами «и вено вотское»; иногда на поле вы
носки, как в завещании преподобного Варлаама Хутынского, 
жившего в XII в., написан осмиконечный крест; иногда в 
конце грамот при подписи имен, как во многих духовных за
вещаниях; иногда и в средине самых подписей рукоприк- 
ладственных, как в подписи Симона, архиепископа Вологод
ского, под Соборным осуждением патриарха Никона37. На
чертание сие знаменовало то же, что и призывание имени 
Божия во свидетельство.

Рукоприкладственных подписей в древнейших .наших 
грамотах, как и в сей Мстиславовой, не видно. Вместо руко
прикладства служили вышеупомянутые кресты и печати, а в 
позднейших, особливо вкладных и духовных, завещаниях за
меняли их в конце приписыванные имена свидетелей либо 
духовных особ, при том бывших, или писавшего оные38.

Гаттерер замечает, что кресты иногда приписывались 
собственноручно дателями грамот, о чем и в самых грамо
тах упоминалось, как, например: «concessit iisdem monachis 
dona matris suae, faciendo crucem»; или «ргоргіа manu pro 
ignorantia litterarum signum venerabile sanctae crucis feci»; 
или «venerabili signo crucis antea haeredis manu praeposito»; 
или «signum crucis propriae manus meae scribere nescientis»; 
или «guia ob amissionem luminum scribere nequivi, manu 
propria signum crucis subterfirmavi» и проч.39

Из сего видно, что крестами подписывались больше за 
неумением грамоте или по невозможности, например, за сле
потою и проч. У нас в старинных записях и обязательствах 
неумеющие писать прикладывали руки, омочив перст в чер
нила и вытиснув струи оного на бумаге. Но Гаттерер гово
рит, что иногда и не считали за надобность подписываться 
собственноручно, и даже кресты часто писаны писцами, а не

36 Gatterer, pag. 187
37 Житие патриарха Никона, напеч. в С .П .Б ., 1784, стран. 124.
38 Древняя Рос. Вивл., изд. 2, част. I, стран. 4 и след, и Продолжение 

Древ. Росс. Вивлиофики, ч. III, стран. 80 и след.
39 Getłerer, pag. 192, 193 et 195.



самим дателем грамоты. Сие последнее можно заметить и в 
наших грамотах, в коих чернила и почерк, сходные с пись
мом самих грамот, заставляют думать, что кресты писаны 
писцами, как и в сей Мстиславовой грамоте. Есть, однако ж, 
старые русские грамоты, в коих, сверх крестов, находятся 
и собственноручные подписи, так, например: в духовном за
вещании преподобного Варлаама Хутынского с правой сто
роны креста подписано уставом «Варлаам моею рукою»; а в 
одной грамоте удельного Бохтюжского князя Семена Юрьеви
ча, данной вологодскому Глушицкому монастырю, в конце гра
моты приписано отличными чернилами и уставным письмом, 
без сомнения, собственноручно «дал есмь», но имени не на
писано. С XV века мы находим уже на жалованных грамо
тах, особливо великокняжеских, по большей части подписи 
имен их на обороте листа, например: «Князь Великий N. 
всея Руси»; но сии подписи даже до XVIII века были несоб- 
ственноруцные, а писаны дьяками, как заметно из различно
го их почерка на различных грамотах того же государя. Не 
у нас одних был сей обычай предоставлять подписываться 
вместо себя дьякам, Гаттерер заметил сие и в других дер
жавах еще с VI века. Он говорит, что императоры Иустин I 
в VI и Карл Великий в IX веке даже за неумением писать 
клеймили чернильным штемпелем (ftampilla) на грамотах 
свой вензель, а иные прописывали оный пером сквозь про
резную дощечку (lamina interrafili), сделанную из золота 
или другого металла, либо из слоновой кости. Многие и 
умевшие писать для скорости и легкости такие же делали в 
грамотах рукоприкладства, и даже вместо них клеймились 
оные письмоводителями. С IX века, по замечанию Гаттере- 
рову, совсем вышли из употребления собственноручные под
писи, и самые императоры константинопольские с тех пор 
вместо имени своего начали подписывать только месяц и ин
дикт, а европейские князья довольствовались приложением 
печатей40.

Печати в дипломатике разделяются на два класса: на ме
таллические, собственно называвшиеся буллами (bullae), 
и на мягкие, собственно называвшиеся печатями (sigilla), 
деланные из воска чистого либо смешанного с красками, из 
мела, муки или воскомастики 41. В наших русских грамотах 
встречаются те и другие, но есть подлинные грамоты духов
ные, договорные и другие без печатей. До VIII века, говорит

40 Gatterer. Pag. 195, 216, 217, 221, 223, 227, 236 et 251 et Gertneri. Epi- 
tome ejus, pag. 103.

41 Ibid., pag. 285.



Гаттерер 42, печати считались необходимыми при всех актах; 
а с VIII до половины XII прикладывались по произволению, 
ибо часто их заменяли приписыванные кресты, вензели и 
другие знаки. С XII до XV века опять вошли в употребление 
печати, и все князья, епископы, настоятели монастырей, дво
ряне и многие частные люди имели уже оные у себя 43. Вос
ковые печати, может быть, и у нас так, как в других госу
дарствах на Востоке и Западе, были самые древнейшие; но 
тленность не допустила их до наших времен. Воск для печа
тей в древности употреблялся у русских обыкновеннее жел
тый и черный, а с XV века и красный. Меловых, мучных или 
облатковых и воскомастиковых печатей, кажется, у нас не 
было до новейших веков; а сургучные у нас показались уже 
в XVIII веке, ибо сургуч и в Европе изобретен уже в XVII в. 
Из металлических заметны у нас только свинцовые, плот
ные, а серебряные внутри пустые, и из них употребительнее 
первые у чиновников и бояр, а последние у князей великих 
и Всероссийских митрополитов. Те и другие находим мы в 
древних грамотах новгородских великокняжеских, епископ
ских и других, иногда клеменые на одной только стороне, а 
иногда на обеих44 *. Чистых золотых печатей на древних гра
мотах у нас доныне еще не отыскано. Полидор Виргилий го
ворит, что из римских императоров первый Карл Великий 
начал прикладывать к грамотам золотые печати4б. Но 
Гейнеций относит и серебряные позолоченные к классу золо
тых46, а непозолоченные серебряные печати Гаттерер по
читает реже белых воронов. «Bullae argenteae albis coruis 
rariores»,— говорит он47. В наших грамотах все серебряные 
печати встречаются позолоченные.

42 Ibid., pag. 272.— В договоре великого князя Святослава с греками 
в 971-м году упомянуто, что славяноруссы тогда со своей стороны к мирной 
записи приложили печать.— См. Несторову летоп. по Кенигсбергскому 
списку, издан, в С. П. Б., 1767, стран. 65.

43 Gatterer, Ibid.— Образцы бывших у нас свинцовых печатей частных 
людей при завещательных и купчих грамотах XIV века, писанных на перга
мене, можно видеть в IV части путешественных записок академика Лепехи
на, стран. 428 и след., а также в «Собрании государственных Грамот и дого
воров», изданном на иждив. его сиятельства графа Н. П. Румянцева в Мо
скве, 1812, часть I.

44 Смотри «Вестник Европы», 1811 г., № 23 и 24; и грамоты, в преды
дущем примечании упомянутые.

AbPolydor Virgilii de rerum inventoribus. Libr. VIII, cap. 2.— Но Гатте
рер в «Сокращении» своей «Дипломатики», изданном Гертнером (pag. 
149), употребление золотых печатей приписывает еще константинопольским 
императорам с Иустиниана І в IV, а из западных императоров — первому 
Карлу Плешивому в IX веке.

4* Gałter., pag. 288.
47 Ibid., pag. 287.



Печать при сей грамоте круглая, величиной в копейку 
или малый грошевик, привешена была к оставшейся еще 
внизу листа скважине шнурком, сквозь внутреннюю пустоту 
самой печати продетым. Но шнурок, конечно, от гнилости ис
требился, а потому ничего о нем сказать не можно. Клеймо 
печати довольно ясно доныне. На одной стороне изображен 
Спаситель на Престоле сидящий и благословляющий, а на 
другой Архангел Михаил, поражающий копьем змия под 
своими ногами. С таким же клеймом многие новгородские 
княжеские свинцовые печати означены в 1-й части «Древней 
Российской Вивлиофики». Но были печати у наших великих 
князей и с другими изображениями, а также и другой фигу
ры, как, например: 1) печать серебряная позолоченная ве
ликого князя Михаила Ярославича Тверского, между 1305 и 
1309 годами, круглая, величиной в грошевик, на коей с од
ной стороны — изображение Архистратига Михаила, а на 
другой — св. Николая; с таковым же клеймом и такой же ве
личины есть его свинцовая печать 1312 года. 2) С таким же 
клеймом и такой же величины свинцовая печать великого 
князя Тверского Александра Михайловича, 1326 года.
3) Печать серебряная позолоченная великого' князя Ивана 
Даниловича Калиты, между 1328 и 1341 годами, восьмиуго
льная, величиною в грошевик, с изображением на одной сто
роне Спасителя, а на другой— святого Иоанна Предтечи; 
вокруг изображена по обеим сторонам надпись «печать Ве- 
ликаго князя Ивана». 4) Печать серебряная позолоченная 
великого князя Симеона Иоанновича, 1353 г., круглая, вели
чиною в грошевик, с изображением на одной стороне св. Си
меона, а на другой подпись «печать Князя Великаго Симео
на всея Руси». Есть восковые таковые же печати сего вели
каго князя, около 1353 г. 5) Печать серебряная позоло
ченная великого князя Ивана Ивановича, между 1356 и 
1359 годами, круглая, величиною в грошевик, с изображени
ем на одной стороне св. Иоанна с надписанием греческим 
«Ayios 1ш», а на другой строчная подпись «печать Князя 
Великаго Ивана Ивановича». 6) Печать серебряная позоло
ченная великого князя Димитрия Иоанновича Донского, 
1389 г., круглая, величиною такая же, с изображением на 
одной стороне св. Димитрия Селунского, а на другой строч
ная подпись «печать Князя Великаго Дмитрия Ивановича 
всея Русии». Есть его таковые же и восковые печати, между 
1362 и 1389 годами. 7) Печать серебряная позолоченная ве
ликого князя Василия Дмитриевича, между 1392 и 1417 го
дами, круглая, величиною такая же, с изображением на од
ной стороне св. Василия Великого, а на другой строчная 
подпись «печать Князя Великаго Василиева Дмитриевича



всея Русин». Есть его таковые же и восковые печати, между 
1389 и 1410 годами. 8) Того же князя другая печать воско
вая, около 1425 г., круглая, односторонняя, величиною такая 
же, с изображением сидящего на коне воина с обнаженным 
в правой руке мечом и с надписью вокруг изображения, ко
торой однако ж разобрать не можно. 9) Печать черная вос
ковая великого князя Василия Васильевича, около 1462 г., 
в ширину продолговатая, с изображением на одной стороне 
льва, раздирающего змия, а на другой подпись, коей разо
брать нельзя. 10) Печать воска желтого, величиною в гро- 
шевик, великого князя Тверского Михаила Борисовича, око
ло 1462 г., с изображением на одной только стороне 
св. Георгия на коне и под ним змия, с надписью «печать Ве- 
ликаго Князя Михаила Борисовича». 11) Печать желтого 
же воска и такой же величины, восьмиугольная, великого 
князя Ивана Васильевича, около 1462 и 1481 года, с изобра
жением на одной стороне человека, стоящего с мечом в руке 
против ангела, держащего на руке кольцо, и вкруг их над
пись «печать Великаго князя Ивана Васильевича», а на дру
гой стороне изображен лев, на задних ногах сидящий и в пе
редних лапах держащий змею, с тою ж надписью. 12) Печать 
такого же воска и величины, круглая, односторонняя, великого 
князя Ивана Васильевича, 1473 г., с изображением двух по- 
лунагих людей с покрытыми головами и с копьями в руках, 
а над ними надпись «печать Вел. Князя Ивана Васильеви
ча». 13) Печать воска черного, такой же величины, круглая, 
односторонняя, того же великого князя, около 1482 г., с 
изображением двух всадников, с надписью «печать Великаго 
Князя Ивана Васильевича». 14) Печать восковая красная, 
того же великого князя, 1497 г., круглая, величиною в гро- 
шевик, с изображением на одной стороне сидящего на коне 
святого Георгия и пронзающего под ногами змия копьем, а 
на обороте — двуглавый орел с распущенными крыльями и 
на головах с двумя княжескими коронами, но в лапах ничего 
не имеющий. Вокруг обоих изображений подпись, с одной 
стороны — «Великий Князь Иван Божиею милостию Госпо
дарь всея Русии», а с другой — «и Великий Князь Влад, и 
Мос. и Нов. и Пск. и Тве. и Уго. и Вят. и Пер. и Бол.» и 
ин. 15) Печать восковая красная великого князя Василия 
Ивановича, 1531 г., круглая, величиною почти с пятикопееч
ник, с изображением на обеих сторонах таким же, как и пре
дыдущая, с подписью вокруг, с одной стороны — «Василий 
Божиею милостию Господарь всея Руси и Великий Князь», 
а с другой — «и Великий Князь Владим. и Моек, и Новг. и 
Тв. и Угор, и Вят. и Пер. и Вол.» 16) Печать восковая крас
ная царя Ивана Васильевича Грозного, 1580 г., круглая ве



личиною, как и предыдущая, и с таким же изображением на 
обеих сторонах, с надписью на одной стороне «Иван Божиею 
милостию Царь и Господарь всея Руси», а на другой — «и 
Вел. Князь Володимер. Моек. Новгор. и иных». А частные 
грамоты или письма свои сей государь печатал своим перст
нем на красном и других цветов воску, но изображение разо
брать трудно. 17) Печать восковая красная царя Феодора 
Ивановича, 1584 г., круглая, величиною, как и предыдущая, 
и с такими же изображениями на обеих сторонах, с надпи
сью на одной стороне — «Федор Божиею милостию Царь и 
Господарь всея Руси», а на другой— «и Вел. Князь Владй- 
мерский, Московский, Новгородский и иных». 18) Другая 
таковая же печать того же царя и того же 1584 г., с надпи
сью на одной стороне— «Б. м. Царь Господарь всея Русии 
Феодор», а на другой стороне — «Ка. Астрах, и Великий 
Князь Владимирский и Московский и Новгороде.» В Кры- 
пецкой грамоте 7122 (1614) г. печать красного воска двусто
ронняя висит на красном шелковом шнурке, с одной сторо
ны — двуглавый орел под двумя на голове коронами княже
скими, в лапах ничего не имеющий, с подписью вокруг «всея 
Русии Самодержец и многих Господарств Господарь и Об
ладатель». На другой стороне изображен всадник на коне 
в латах под царскою короной на голове, копием пронзающий 
под конскими ногами крылатого дракона. Около — подпись 
«Божиею милостию Великий Государь Царь и Великий 
Князь Михаил Феодорович всея Руси».

В Крыпецкой же грамоте 1511 г. описана печать Василия 
Ивановича, красного воска, приклеенная на пергамене с 
подписью «Василей: Божиею милостию Царь, Государь всей 
Руси и Великий Князь».

19) Большая государственная печать царя Михаила Фе- 
одоровича, 1617 г., круглая, в поперечнике два вершка, од
носторонняя, приклеенная к низу грамоты и тиснутая по на
ложенной на красный воск тонкой бумаге, с изображением 
двуглавого орла под двумя на головах княжескими корона
ми; между шеями орлиными водружен на подставе восьми
конечный крест, а на груди орла щит шестиугольный с изоб
ражением св. Георгия на коне, копием поражающего в челю
сти крылатого змея под конскими ногами. В лапах орлиных 
распростертых ничего не находится, а вокруг всего герба по 
краям тремя строками подпись: в первой крайней строке, на
чиная с голов орла,— «Божиею милостию Великий Государь 
Царь и Великий Князь Михаил Феодорович всея Русии Са
модержец Владимирский Московский», во второй средней 
строке — «Новгородский, Царь Казанский, Царь Астрахан
ский и Государь Псковский и Великий Князь Смоленский



Тверский Югорский», в третьей строке внутренней — «Перм
ский, Вятский, Болгарский и иных Государь и Великий 
Князь Новгорода Низовския земли». Многие из сих слов под 
титлами. 20) Печать сего же царя Михаила Феодоровича, 
1628 г., круглая, красного воска, двусторонняя, величиною 
с пятикопеечник, с изображением на одной стороне св. Геор
гия, а на другой стороне двуглавого орла с тремя уже кня
жескими коронами, но в лапах ничего также не имеющего. 
Вокруг изображений с одной стороны надпись — «Божиею 

'милостию Великий Государь Царь и Великий Князь Михаил 
Феодоровцч», а с другой — «всея Русии Самодержец и мно
гих Господарств Господарь и Обладатель». 21) Государст
венная печать царя Алексея Михайловича, 1672 г., односто
ронняя, круглая, в поперечнике величиною в два вершка, с 
изображением двуглавого орла под тремя коронами; в сре
дине орла на щите — св. Георгий, пронзающий под ногами 
крылатого змея; в лапах орлиных — скипетр и держава, по 
сторонам орла — гербы государства, с надписью вокруг «Бо
жиею милостию Мы Великий Государь Царь и Великий 
Князь Алексей Михайлович всея Великия и Малыя и Белыя 
России Самодержец и многих Государств и земель Восточ
ных и Западных и Северных Отчич и Дедич и Наследник и 
Государь и Обладатель»; внизу под орлом изображены вои
ны. 22) Государь царь Феодор Алексеевич и цари Иоанн 
Алексеевич и Петр Алексеевич совокупно, а Петр Алексее
вич и один в начале царствования своего, употребляли точно 
такую же печать, какую отец их, с разностию только в име
нах надписи и в титуле: «всея Великия и Малыя и Белыя 
России Самодержцы и многих Государств Государи и Обла
датели». Но потом 23) государь Петр Алексеевич с 1712 г. 
вокруг св. Георгия на щите изобразил орден св. Апостола 
Андрея, а по сторонам орла — гербы под коронами шести 
российских городов. Таковое клеймо государственной печати 
без перемены, кроме титулов надписи, употреблялось до вре
мен императрицы Екатерины II. При сем замечательно, что 
со времен царя Феодора Иоанновича привешиваемые к гра
мотам государские печати красные часто окладывались зо
лотом листовым 48.

Из сего хронологического описания великокняжеских и 
царских печатей можно заметить постепенные перемены ве
щества оных, клейм, надписей и самых титулов. Удельные

48 Российские вообще печати можно бы разделить на великокняжес
кие, княжеские, патриаршеские и владык, или архиерейские, также посад- 
нические и пр.



князья имели каждый свои особые печати, клейма и титу
лы; но доныне еще неизвестно, употребляли ль они для печа
тей, кроме свинца и воска, серебро, как великий князья. 
Древнейшие новгородские посадничьи и городовые грамоты, 
до нас дошедшие, суть только свинцовые; а.знатнейшие ду
ховные особы употребляли не только свинцовые и восковые 
печати, но иногда и серебряные, как, например: 1) печать 
Новгородского архиепископа Феоктиста, между 1305 и 
1309 годами, свинцовая, круглая, величиною с грошевик, с 
изображением на одной стороне иконы Знамения Пресвятыя 
Богородицы, а на другой — строчная подпись «Феоктист Ар
хиепископ Новгородский». 2) Печать Новгородского архие
пископа Давида, свинцовая же, круглая, такой же величи
ны, между 1308 и 1317 годами, с изображением на одной 
стороне иконы Знамения Богородицы, а на другой — строч
ная подпись «Давид Архиепископ Новгородский». 3) Тако
вая же величиною свинцовая печать с тем же изображением 
и с именем Алексея, архиепископа Новгородского, около 
1360 г. 4) Печать серебряная, позолоченная, круглая Мос
ковского митрополита Алексия, около 1376 г., величиною в 
грошевик, с изображением на одной стороне иконы Знаме
ния Пресвятыя Богородицы, а на другой — строчная под
пись «Милостию Божиею печать Алексия Митрополита всея 
Руси». 5) Печать такой же величины круглая, восковая, 
черная Московского митрополита Феодосия, около 1462 г., 
с изображением Богоматери с предвечным Младенцем, сидя
щей в креслах, а на другой — подпись строчная «Милостию 
Божиею смиренный Феодосий Митрополит всея Руси». 
6) Таковая же величиною и фигурою восковая черная пе
чать с тем же изображением, Московского митрополита Ге- 
ронтия, около 1480 г., с надписью строчною на обороте 
«Смиренный Геронтий Митрополит всея Руси». 7) Таковая 
же величиною и с тем же изображением черная восковая пе
чать Московского митрополита Симона, около 1497 г., с над
писью на другой стороне «Божиею милостию смиренный Си
мон Митрополит всея Руси». 8) Печать таковой же величи
ны черная, восковая, Московского митрополита Даниила, 
около 1523 г., с изображением на одной стороне благослов
ляющей руки с надписью вокруг оной «рука Митрополита 
Даниила всея Русии»; а на обороте — строчная подпись 
«Божиею милостию смиренный митрополит всея Русии». 
9) 49 Печать такой же величины, красного воска, односто
ронняя, пришитая к бумаге, Новгородского архиепископа

49 См. Карамзина, IX, стран. 52.



Пимена, 1562 г., с изображением благословляющей руки; 
вкруг ее — надпись, коей, однако, прочесть не можно. 
10) Печать такой же величины, красного воска, Московско
го митрополита Афанасия, около 1566 г., с изображением на 
одной стороне Божией Матери с Предвечным Младенцем 
своим, сидящей в креслах, а на другой — благословляющая 
рука с надписью вокруг в два ряда: «Божиею милостию сми
ренный Афанасий Митрополит всея Русии». Точно таковые 
же печати на красном воске и последовавших митрополитов, 
и всегда были круглые, величиною в грошевик. Епархиальных 
архиереев печати были сперва также желтого и черного, а 
потом красного воска, с различными изображениями; но по 
большей части на одной из сторон — с благословяющею ру
кою50. Патриаршие же печати всегда были красного воска 
на шнурах, двусторонние, величиною в пятикопеечник или го
раздо более, с изображением на одной стороне Богоматери 
с Предвечным Младенцем своим, сидящей в креслах, а на 
другой — благословляющая рука с подписью вокруг: имярек 
«Божиею милостию Святейший патриарх царствующего гра
да Москвы и всея Русии».

В заключение при сем можно еще заметить, что хотя гра
мота Мстиславова, данная Юрьеву монастырю, писана от ли
ца не одного его, а вместе и от его сына, но печать к ней при
ложена одна только. Напротив того, у новгородцев последо
вавших времен был обычай в грамотах, писанных от многих 
лиц, привешивать и многие печати; и, например, при грамо
тах, дававшихся от всего Новгорода, прилагаема бывала пе
чать от архиепископа, от посадника и тысяцкого и пять пе
чатей от пяти концов новгородских51, а иногда и другие 
знатнейшие люди, бывшие при таких договорах, приклады
вали по печати, так что число оных нередко простиралось до 
десяти, двенадцати и более. То же делали и великие князья 
Тверские, Московские и другие при договорных между со
бою грамотах; а также духовные власти при собственноруч
ных подписях под соборными приговорами, как можно видеть

50 Описание всех сих княжеских и архиерейских печатей почерпнуто 
частию из «Древней Российской Вивлиофики» и «Продолжения» оной, а ча- 
стию с самих подлинных печатей. О различии же епархиальных печатей 
см. особенно продолж. «Др. Росс. Вивлиофики», изданное в С. П. Б., часть 
VII, стран. 134 и 158. К сему же смотри Татищева «Росс. Истор»., кн. I, 
часть 2, гл. 46.

51 Смотри грамоту, данную Соловецкому монастырю в половине XV 
века от всего Новгорода, напечат. в «Описании Белого моря» и во 2-й части 
«Истории Российской Иерархии», стран. 386 и след.



в «Древней Российской Вивлиофике» и «Продолжении» 
оной 5 .

П Р И Б А В Л Е Н И Я

(A). Elementa artis diplomaticae Gattereri. Goettingae, 1765, pars I, 
in 4, pag. 13. Валентий Скорход Майевский, член Варшавского ученого 
общества, в речи своей об архивах, читанной в собрании помянутого обще
ства 18— 19 сентября 1809 г. и напечат. в «Летописях» («Roczniki») оногЬ 
(том VIII, стран. 192 и след.), говорит также, что с V в. едва приметны сл$- 
ды подлинных памятников, и то духовных, в Италии; а гражданские там из
вестны не старее VIII, в Англии также с VIII или VII, в Швеции и Дании с 
IX и XII, во Франции и Германии с XII и XIII в. Но Польша, по уверению 
Майевского, имела, якобы, до 1795 г. в тайном своем архиве или секретной 
метрике подлинники всех почти дипломов, трактатов и подобных им памят
ников с XI в, даже до раздела сего королевства.

(Б). В конце Остромирова Евангелия находится следующая приписка 
того же писца: «Слава тебЪ г^ и  ц~ рю н~ бЪсный. яко съподоби мя напи
сати Еулие се. почахъ же е писати въ лътъ ^БФЗД (г. е. 1056) а оконьчахъ 
е въ лътъ /БФ^Е. написахъ же еулие се рабоу бж ^ ию нареченоу сущоу въ 
хр^ щении Иосшнъ. А миръскы Остромиръ. Близокоу сущоу Изяславу 
кънязоу. изяславоу же кънязоу тогда прЪдръжащоу o6fe власти. И о""4 ца 
своего Ярослава и брата своего Володимира. Самъ же Изяславъ кънязъ 
правляаше столъ о^  ца своего Ярослава кыевЪ. а брата своего столъ пору
чи правити близокоу своему остромироу НовЪгородЪ. мънога же лЪтъ. да- 
роуи б^ ъ сътяжавшоумоу еулие се. на оугЬшение мъногамъ д^  шамъ 
кр~ стианъскамъ. дай емоу г ^ ъ  б ^ ъ  бл^ние ст"* ыхъ еванг^ листь 
Иіоана. Матееа. Лоукы. Марка и ст^ыхъ прао^цъ Авраама, и Ісаака 
Іякова. и саоммоу емоу. и подроужию его Феоеанъ. и чядомъ ею. и подроу- 
жиемъ чадъ ею. създравъствоуите же мънога лЪтъ. сдрьжяще пороучение 
свое, аминь.

Азъ Григории диаконъ. написалъ еулие. е да иже горазнЪе сего напише, 
то не мози зазърЪти мънЪ грЪшъникоу. почахъ же писати м1̂  ца, октя к ^ а . 
на память, илариона. оконъчахъ м ^ца майя въ в~ і на па^ м. епифана. мо
лю ее въсЪхъ почитающихъ. не мозЪше кляти. нъ исправльше почитайте, 
такобо и с^ты ап^лъ паулъ г^летъ бл^те. а не клънъте. аминь.»

NB. Здесь буква Y курсив в подлиннике писана юсом. А в конце сбор
ника приписано следующее: «Конъчашася книгы сия роукою грЪшънааго 
Иоана. изъбрано измъногъ книгъ княжыхъ. идеже криво братиіе исправи- 
въше чьтЪте. бл’"' гсловите а не клънЪте: аминь. Конъчахъ книжъкы сия въ 
лъ ^БФНД лЪто при с"1 тославЪ князи Роусъкы земля, аминь.»

52 Смотри «Древ. Российск. Вивлиофику», изд. 2, часть I, стран. 63, 
87, 90, 99, 115, 120, 152, 180, 258, и проч.; часть II, стран. 60, 82, 93, 113, 
132, 146, 157, 164 и проч. Продолж. «Древней Российской Вивлиофики», 
част. III, стран. 91, 100, 178, 255; част. IV, стран. 1, 201, 256; част. VII, 
стран. 2 и особливо 158 и проч.; к сему смотри Новгородские грамоты, на- 
печ. в «Вестнике Европы», 1811 г., № 23 и 24.



Здесь есть сомнение, что в летосчислении буква Я, написанная по ны
нешнему почерку, подправлена из буквы Я; ибо в древних славянских кни
гах, да и в сей самой, буква Я писана с косвенною черточкой — Я. И пото
му надобно, может быть, читать /БФПД, т. е.— 1076. Сие согласнее будет 
и с временем великого князя Святослава, который родился 1027 года, до 
1073 княжил в Чернигове, а на великокняжеский престол вступил 1073, и в 
1076 г. скончался.

В 1817 г. найден еще в московском Воскресенском Ново-Иерусалимс- 
ком монастыре сборник, или разные выписки из Св. Писания, составленные 

,Э 1073 г. повелением великого князя Святослава Ярославича, писанный в 
большой лист на тонком белом пергамене в два столбца чистым уставным 
письмом и украшенный живописными картинами. См. П. Кеппена список 
русским памятникам, служащим к составлению истории художеств и оте
чественной палеографии (М., 1822).
, і (В). В самом конце первого из сих Евангелий приписано: «г^и  б 
о*”1 цъ нашихъ, авраамовъ исаковъ ияковль, и съмене ихъ праведънааго. 
сподобивъ и мя грЪшнаго раба своюго алексоу написати сиіе еуангеліе 
бл^говЪръноуоумоу и хр н столюбивосомоу и бг^м ъ чьстимоомоу князю 
Оевдороу а мирскы мъстиславоу. въноукоу соушю въсеволожю а с^ н оу  
володимирю. князю новгородскоумоу. иже съверши сию еу^ л іе на 
бл^внию п р іс^ гьи  ч^стЪи влад^чци нашей б^ ц и . даиже юмоу г ^ ъ  
б ^ ъ  малость свою и наслЪдию ц^арства нб^сънааго и дъл'-*голътнв 
княжению и съ вс£ми своими, аминь:

Выже братю почитающе въ сию еуг^лю. аще к ^ д е  криво налезете, то 
исправивъше чьтъте же а не кльнЪте. азъ бо грЪшныи рабъ алекса написахъ 
сию еуг^лю с^ н ъ  лазоревъ прозвутера

со г*"* и сп^си князя нашего е еоодора мъногалЪт. а мирскы мъстисла- 
ва: жадЪнъ пъсалъ:^

Азъ рабъ б ^ ж и  и не достоинъ си хоудыи грешный, съпъсахъ памяти 
д£ля ц'- ру нашемоу и лудемъ осъконьчань ив еуг^лю  же бяше тъказалъ 
мъстиславъ кънязь хоудомоу на славоу. извозивъ ц^рю  городоу иоучинихъ 
химипетъ. б ^ ж е  ею же волею възвратихъся и съ ц н ря города исъправихъ 
въсе злато и сребро и драгыи камень, пришедъ кыювоу и съкончася въсе 
дъло. м1"* ца августа въ к ц£ноу же євангелія сего юдинъ б н ъ вЪдаютъ. 
азъ же хоудыи наславъ. много троуда подъяхъ и печали, нъ б н ъ оут£ши 
мя добрааго кънязя м^лтвою. и тако дай б ^ ъ  вЬсъмъ людемъ оугодня 
юмоу творити, слышащемъ юго цн рствиіе пребывающе въ радости и въ ве
селии и въ любъви и дай б ^ ъ  юго мл^твоу въсЪмъ хръстияномъ имънЪ хо
удомоу на славоу. правящи юго ороудия въ праводоу. и обрасти честь и ми
лость отъ б ^ а  и отъ своюго ц*"1 ря и отъ братию вЪроуще въ с и тоу тр*-  цю 
о ^ ц а  и с^ н а  и с^ тго  д ^ х а  ныня и присно и въ вЪкы вЪкомъ аминь:

(Г). Шлецер в своем Несторе, во введении (русского перевода стран. 
110) — Здесь не упоминается о нумизматических русских памятниках, из 
коих все доселе известные кажется, позже письменных; хотя некоторые из 
наших любителей древности и ссылаются на существующие монеты велико
го князя Игоря, великой княгини Ольги, великого князя Владимира, князя 
Глеба, великого князя Ярослава и проч. См. «Сочинения и переводы Рос
сийской Академии», часть IV, стран. 156 и 204; «Вестник Европы», 1816, 
№ 12, стран. 315; Круговы «Критические разыскания о древних Русских мо
нетах», Рус. перевод 1807 г., стран. 201; «Письмо о камне Тмутараканском»,



1806, стран. 28. По крайней мере все сие подлежит еще разысканию, но 
Тмутараканский камень гораздо меньшему уже подвержен сомнению.

Ш ). «Русская Правда», § I—XIII; Tacit de moribus Germanor. cap. 
XII; Моисеевых книг Бытия гл. IX, ст. 6; Левит. XXIV — 19; Второз. XIX и 
XXI; Числ. XXXV; Иисус Навин. XX; Иосифа Флавия «Древности Иуд»., 
книга IV, гл. 8; А. Л. Шлецер в «Neuveraendertes Russland», в статье о 
происхождении и разных переменах русских законов; Далина «Шведская 
история», часть I, русского перевода, стран. 251 и след.; Fortunati Durich 
«Bibliotheca Slavica». Viennae, 1795, pag. 226; Литовский Статут, изданный 
на польском и русском языке в С.-Петербурге, 1811 г., раздел XI и XII; 
Паллас в «Sammlung historicher Nachrichten iiber die Mongolischen Vol- 
kerschaften». 1776. Petersb.

(E). «Русская Правда», § II — вире, Владимиром отставленной, Нестор 
по Лаврентиеву списку говорит: «Живяше же Владимер в страсе божьи и 
умножишася разбоеве, и реша Епископи Володимеру: се умножишася раз
бойницы, почто не казниши их? он же рече им: боюся греха. Ониже реша 
ему: ты поставлен еси от Бога на казнь злым, а добрым на милованье; до
стоит ти казнити разбойники, но со испытом. Володимер же отверг виры, 
нача казнити рабойницы, и реша Епископы и старцы: рать многа; оже вира, 
то на оружьи и на коних буди, и рече Володимер: тако буди.»



БИОГРАФИЯ
ЕВГЕНИЯ

МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО, 
1835 ГОДА



Евгений Болховитинов, митрополит Киевский и Галиц
кий, орденов св. Апостола Андрея, св. Александра Невского, 
св.'Анны 1-го класса и св. Владимира 2-го класса кавалер, 
родился 1767 г. декабря 18 в губернском городе Воронеже от 
священника Вход-Иерусалимской церкви Алексея и при 
св. крещении наречен Евфимием. Оставшись десяти лет пос
ле кончины родителя, он обучался сперва в архиерейском 
певческом хоре, потом, с 1778 г., в Воронежской семинарии 
до половины курса философии, а в 1874 г. по желанию свое
му и по избранию преосвященного Тихона III, епископа Во
ронежского, послан был на семинарском иждивении оканчи
вать науки в московских училищах, из коих сперва вступил 
в Московскую академию, где обучался полному курсу фило
софии и потом богословию, а сверх того — греческому и 
французскому языкам. Вместе с тем записался на лекции 
Московского университета, в коем слушал курсы всеобщей 
нравственной философии и политики у Шадена, опытной фи
зики у Роста, французского красноречия у Бодуена, а немец
кого языка у Гейма. С 1789 г., по возвращении в Воронеж, 
9 января определен был в тамошней семинарии учителем ри
торики и французского языка. В риторическом классе препо
давал он особым курсом еще греческие и римские древно
сти, а вместе с тем 1789 г. с 20 авруста был вице-префектом 
семинарии и библиотекарем. С июня месяца 1790 г., сверх 
того, обучал и философии, с 5 сентября того же года опреде
лен префектом семинарии, учителем богословия, а в небыт- 
ность ректоров 5 лет исправлял притом и ректорскую дол
жность. С 14 августа 1797 г. обучал церковной истории, свя
щенной герменевтике, языкам, эллинскому и простому грече
скому и французскому высшего класса. Десять лет прохо
дил он все сии последние должности и 3 года был библиоте
карем. Между тем в 1796 г. марта 25, произведен в протоие
реи уездного города Павловска с оставлением при семина
рии в прежних должностях и с тех же пор определен присут
ствующим в воронежской Консистории. По овдовении в 
1799 г. вытребован преосвященным С.-Петербургским мит1



рополитом Амвросием в С.-Петербург и с 3 марта 1800 г. оп
ределен в Александроневской академии префектом, филосо
фии и высшего красноречия учителем, 9 числа того же марта 
пострижен в Александро-Невской Лавре и того же месяца 
11 числа посвящен во архимандрита Зеленецкого монасты
ря, а 15 марта определен присутствующим в с.-петербург
ской Констистории. В 1801 г., сентября 15, при коронации го
сударя императора Александра I всемилостивейше пожало
ван алмазным наперсным крестом. В 1802 г., января 27, 
переименован архимандритом с.-петербургской Сергиевой 
пустыни, а с 5 апреля определен богословия учителем в 
Александро-Невской академии. Между тем с 1800 г. августа 
и во весь 1801 г. исправлял чреду священнослужения и про
поведи Слова Божьего в С.-Петербурге и был членом с.-пе
тербургского Комитета благодетельного общества, с 10 мая 
1802 г. по именному указу составленного. В 1804 г. января 1, 
высочайше пожалован, а января 17 хиротонисан в Алексан
дро-Невской Лавре во епископа Старорусского, викария 
Новгородского. В 1805 г., марта 5, пожалован орденом 
св. Анны 1-го класса. В 1808 г., января 24, переведен еписко
пом же в Вологодскую епархию; в 1813 г. июля 19 — в Ка
лужскую, где в следующем 1814 г., августа 30, награжден 
орденом св. Владимира 2-й степени; в 1816 г., 7 февраля, пе
реведен во Псковскую епархию с пожалованием во архиепи
скопа; в 1822 г., января 24, переведен в Киев и 16 марта по
жалован митрополитом и членом Св. Синода. В 1823 г., ап
реля 21, пожалован орденом св. Александра Невского; 
в 1824 г. по именному указу, состоявшемуся декабря 19, вы
зван для присутствования в Св. Синоде и 25 февраля 
1825 г. определен членом Комиссии духовных училищ, а 
14 марта — членом Секретного комитета о раскольни
ках *. В 1826 г., августа 22, при коронации государя импера
тора Николая Павловича пожалован орденом св. Апостола 
Андрея в Москве.

* Во время мятежнических действий, бывших в С.-Петербурге 14 де
кабря 1825 г., митрополит Евгений и митрополит Серафим оказали свое 
усердие с опасностью своей жизни; за что первый награжден драгоценной 
панагией и удостоен следующим рескриптом: «Преосвященный митрополит 
Киевский Евгений! Обращая внимание мое на служение ваше церкви, пре
столу и отечеству, для которого вы подвизались ныне в 14-й день декабря, 
когда подвергая жизнь свою опасности, разделяли оную вместе с Преосвя
щенным митрополитом Новгородским и С.-Петербургским Серафимом, 
справедливым почитаю изъявить вам за то мою признательность. В ознаме
нование оной, жалую вам украшенную драгоценными камнями панагию, 
пребываю вам доброжелательным и пр.»



В продолжение сего времени, в 1805 г., июля 19, избран 
он в почетные члены Московского университета; в 1806 г., 
ноября 24,— в действительные члены Российской академии; 
в 1808 г., февраля 24,— в почетные члены Медико-хирурги
ческой академии; в 1810 г., мая 14,— с.-петербургского Об
щества любителей наук, словесности и художеств; в 1811 г., 
марта 9,— с.-петербургской Беседы любителей русского 
слова, и в том же 1811 г., мая 1,— в соревнователи, потом — 
в почетные члены Общества истории и древностей россий
ских при Московском университете; в декабре 1815 г.— мо
сковского Общества врачебных и физических наук; в 1812 г., 
января 16,— московского Общества любителей российской 
словесности; в 1814 г., октября 22,— духовной Александров
ской академии; декабря 12 того же года — Казанского Об
щества любителей отечественной словесности при универси
тете; в 1817 г., марта 10,— Харьковского университета, а 
мая 12 того же года — Казанского университета; 1818 г. 
января 2 1 — Комиссии составления законов империи Рос
сийской, а 9 декабря того же года — с.-петербургского 
Вольного общества любителей российской словесности; в 
1826 г.— Виленского университета; в 1826 г., декабря 29,— 
почетным членом Академии наук, а 1827 декабря 12 — по
четным доктором философии в Дерптском университете; 
1829 мая 24 — почетным членом С.-Петербургского универ
ситета, 1834 июля 15 — почетным членом Киевского св. Вла
димира университета; 1834 г. октября 30 — членом королев
ского копенгагенского Общества северных антиквариев; 
1835 г. декабря 12 — членом-корреспондентом статистичес
кого отделения Совета Министерства внутренних дел.

Сочинения его изданные. 1. Новая латинская азбука, 
содержащая, кроме обыкновенных начатков латинского язы
ка, обстоятельное показание произношения и правописания 
как древнего, так и нового; также краткий Словарь всех пер
воначальных латинских и греческих в латинском языке наи
более употребляемых речений, с грамматическими их переме
нами; потом краткие учтивые разговоры и выражения, могущие 
быть употребляемые в письмах; наконец подробный и ясный 
Римский календарь, напечат. в Москве 1788 г., в большую 8-ку 
листа. 2. Рассуждение о надобности греческого языка для 
богословия и об особенной пользе его для российского язы
ка, напечат. в Москве 1793 г. и вторично с поправкою в Во
ронеже, 1800, оба в 4-ть листа. 3. Полное описание жизни 
Тихона бывшего прежде епископа Кегсгольмского и Ладож
ского и викария Новгородского, а потом Воронежского и 
Елецкого, собранное из устных преданий и записок очевид
ных свидетелей, с некоторыми историческими сведениями, 
касающимися до Новгородской и Воронежской иерархии, и с



описанием всех сочинений сего пастыря, напечат. в С.-Пе
тербурге, 1796 г., в 8 д. лис., а вторично с поправкою в Мо
скве 1820 и 1827 г., третье 1835 г. в С.-Петербурге, и с тех 
пор печатается при собрании сочинений сего пастыря. 
4. Рассуждение о древнем христианском богослужебном пе
нии и особенно пении Российской церкви, с примечаниями 
на оное, напеч. в Воронеже 1800 г. и в С.-Петербурге при 
Св. Синоде 1804 г. для рассылки по всем российским церк
вям; оба издания в 4 д. лис. 5. Рассуждение о том, что алтар
ные украшения нашей российской церкви сходны с древними 
восточной, напечат. в Воронеже 1800 г., в 4 д. листа. 6. Ис
торическое, географическое и экономическое описание Воро
нежской губернии, собранное из истории, архивских записок 
и сказаний, напечатано в Воронеже 1800 г., в 4 д. листа; вся 
сия книга размещена по разным азбучным статьям в Геогра
фическом словаре Российского государства, изданном в Мо
скве с 1801—1809 г., в коем включены сего же сочинителя 
многие статьи из древней российской географии и новая ста
тья о донских козаках. 7. Историческое изображение Грузии 
в политическом, церковном и учебном состоянии с присово
куплением описания разных ордынских народов, окружаю
щих Грузию, и родословных таблиц князей трех грузинских 
царств, Кахетинского, Карталинского и Имеретинского, 
напечат. в С.-Петербурге, 1802 г., в 8 д. листа. В 
следующем 1803 г. покойный Геттингенский профессор 
Авг. Лудв. фон-Шлецер в ученых Геттингенских ведомостях 
12 марта, отд. 42, статье 4, поместил обстоятельное критиче
ское рассмотрение сей книги с похвалою и обещал еще под
робнее рассмотреть оную в Новом Ганноверском Магазине; 
а доктор философии Фридрих Шмидт того же 1803 г. пере
вел ее на немецкий язык и напечатал в Риге и Лейпциге 
1804 г., в 8 д. листа. 8. Церковный календарь, или полный 
Месяцеслов, с означением всего, что в какие дни в право
славной церкви совершается, с присовокуплением разных 
статей, до российской иерархии касающихся, и историческо
го словаря российских государей, императоров, императриц, 
царей, цариц, великих князей, княгинь и княжен, в память 
коих уставлены в церкви соборные панихиды, и с месяцесло
вом сих панихид, напечат. в Москве 1803 г., в 12 д. листа. 
А новое полнейшее издание в Киеве 1832 г., в 8 долю листа, 
под названием «Киевский Месяцеслов»; 9. Историческое ис
следование о Соборах Российской церкви, читанное канди
датом богословия Михаилом Сухоновым в собрании Алек- 
сандроневской Академии, напечат. в С.-Петербурге 1803 г., 
в 4 д. листа. 10. Рассуждение о соборном деянии, бывшем в 
киеве 1157 г. на еретика Мартина, читанное в собрании Алек- 
сандроневской Академии кандидатом богословия Иваном Лав



ровым, напечат. в С.-Петербурге 1804 г., в 4 д. листа. И. Рас
суждение о начале, важности и знаменовании церковных 
облачений, читанное в собрании Александроневской Акаде
мии кандидатом богословия Константином Китовичем, напе
чат. в С.-Петербурге 1804 г., в 4 д. листа. 12. Рассуждение 
о книге, именуемой Православное исповедание веры Собор
ной и Апостольской церкви восточной, сочиненной Киевским 
митрополитом Петром Могилою, читанное в собрании Алек
сандроневской Академии кандидатом богословия Алексеем 
Волховским, напечат. в С.-Петербурге 1804 г., в 4 д. листа 
13. Историческое рассуждение о чинах греко-российской 
церкви, читанное в собрании Александроневской Академии 
кандидатом богословия Димитрием Малиновским, напечат. в 
С.-Петербурге 1805 г., в 4 д. листа. Из сих рассуждений упо
мянутые под № 4, 5, Ю и )2, вновь взданы в Московской си
нодальной типографии 1817 г., в 8 д. листа, между прочими 
рассуждениями академическими. 14. Предначертание о пре
образовании духовных училищ, представленное его импера
торскому величеству через Преосвященного Новгородского 
митрополита Амвросия в ) 805 г. и удостоенное высочайшего 
одобрения, с награждением сочинителя орденом Св. Анны I 
класса, о чем и в высочайшем рескрипте на оный изображе
но. Из сего предначартания сокращенная выписка историче
ской части напечатана от 5 до 16 страницы в докладе Коми
тета о усовершении духовных училищ, для рассмотрения се
го же предначертания учрежденного, а полное всеобщее 
хронологолическое обозрение начала и распространения ду
ховных российских училищ с показанием всех бывших о них 
учреждений и указов, сего сочинителя, помещено в 1-й части 
Истории российской иерархии от стран. 401 до 457. В сей 
Истории при 2-й части напечатано его всеобщее введение в 
Историю монастырей греко-российской церкви и описание 
Китайского Пекинского монастыря, а в следующих частях 
также многие его статьи, и все по Воронежской и Вологод
ской епархиям; да и вообще вся сия История под его руко
водством, рассмотрением и цензурою начата и окончена.
15. В московском журнале «Друге просвещения» 1805 и 
1806 г. помещено его 10 первых букв нового опыта Истори
ческого словаря о российских писателях, природных и чуже
странных, умерших и живых; и в том же журнале напечата
но много его ученых статей о науках, художествах и изобре
тениях, а продолжение сего Словаря о российских писателях 
печатано в журнале «Сын Отечества» 1821 и 1822 г. 16. Из
вестие о первом российском посольстве в Японию под нача
льством поручика Лаксмана, бывшем 1793 г.; напечатано в 
том же журнале «Друге просвещения» 1805 г. и особою 
книжкою того же года в Москве, в 4 д. листа. 17. Критиче-



ские примечания на рецензию моравского дворянина Ганке 
де Ганкенштейна, присланную им 1803 г. в Св. Синод, а по
том изданную им на немецком языке в Офене 1804 г., о най
денной им славянской рукописной книге якобы VIII века, 
представленную через преосвященного митрополита Амвро
сия Синоду, по приказанию коего и сочинены сии примеча
ния, напечат. в С.-Петербурге в мае месяце журнала «Люби
теля Словесности», 1806 т< 18. Исторические три разговора: 
о древностях Великого Новгорода, говоренные в Новгород
ской семинарии, с прибавлением росписи древних улиц, мо
настырей, пятин Новгородских и селений в оных, напечат. 
в Москве 1808 г., в 4 д. листа. 19. Исследование о личных 
собственных именах у славяноруссов, напеч. в Вестнике Ев
ропы 1813 г. в 13 № и в III части Трудов и записок Общест
ва истории и древностей российских. 20. О разных родах 
присяг у славяноруссов, напечат. в том же журнале и номе
ре, и в той же части Трудов Общества. 21. История о славя
норусских типографиях, напечатан, там же; в Вестнике Евро
пы № 12. 22. О древностях Вологодских и Зырянских, напе
чат. там же в 17 №. 23. О старинной славянорусской арифме
тике, напечат. в том же №. 24. Историческое известие о Мак
симе Греке, там же № 12 и 22. 25. Историческое известие 
о митрополите Петре Могиле, в тех же №№. 26. Две устав
ные и одна губная грамоты царя Ивана Васильевича, с при
мечаниями и изъяснениями на все три, напечатан. 1905 г., 
в 1-й части Русских достопамятностей, издаваемых Общест
вом истории и древностей российских при Московском уни
верситете. 27. Примечания на Грамоту Великого князя 
Мстислава Володимировича и сына его Всеволода Мстисла- 
вича, удельного князя Новгородского, пожалованную Новго
родскому Юрьеву монастырю около 1128—1132 г., представ
лены вышеупомянутому .Обществу, а напечатаны в Вестнике 
Европы 1818 г., 15 и 16 №. Отпечаток самой грамоты поме
щен при 20 № того же Вестника, а вторично с поправкою 
в Трудах Общества истории и древностей российских, часть 
III, кн. 1. 28. О древностях, найденных в Киеве 1824 г., напе
чат. там же. 29. Словарь исторический о бывших в России 
писателях духовного чина греко-российской церкви. 2 части, 
напечат. в С.-Петербурге. 1818 г., в 8 д. листа, а вторично 
с поправкою и умножением там же, 1827 г. 30. О русской 
церковной музыке, статья в письме от 25 марта 1821 г. к ба
рону Г. А. Розенкампфу, посланная на вопрос Гейдельбергско
го профессора Тибо, напечатана в Отечественных записках 
1821 г., месяца ноября, с азбукою старинных русских крюко
вых нот. 31. Описание Киево-Софийского собора и Киевской 
иерархии с разными грамотами, напечат. в Киеве 1825 г.„
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4 д. листа. 32. Описание Киево-Печерской Лавры, с разными 
грамотами, напечат. в Киеве 1826 г., в 4 д. листа, и вторично 
с поправкою и дополнением 1831 г. 33. История Российской 
иерархии, часть I, исправленная и умноженная, вторично на
печат. в Киеве 1827 г., в 8 д.* листа. 34. Киевский Синопсис с 
разными примечаниями и историческими статьями, напечат. 
в Киеве 1823 г., в 4 д. листа. 35. История княжества Псков
ского гражданская и церковная, в 4 частях, напечатана в 
Киево-Печерской Лавре 1831 г., в 8 д. листа. 36. Надгроб
ное слово Преосвященному Иннокентию епископу Воро
нежскому, говоренное в Воронежском кафедральном Соборе 
1794 г., апреля 19, напечат. в Москве 1794 г. и вторично в 
Воронеже 1799 г., в 8 д. листа, с присовокуплением жизне
описания всех Преосвященных Воронежских, и речи, гово- 
ренной на четыре-десятидневное поминовение того же Пре
освященного. 37. Слово похвальное императрице Екатерине 
II, при случае торжества 1796 г. о бракосочетании Великого 
князя Константина Павловича, говоренное в Воронежском 
соборе, февраля 9, напечатано того же года в Москве, в 
4 д. листа. 38. Слово на случай торжества о совершившемся 
первом столетии от основания царствующего града С.-Пе
тербурга., говоренное в С.-Петербургском Исаакиевском Со
боре, 1803 г., мая 16, и тогда же в С.-Петербурге, напечатан
ное в 4 д. листа, с описанием всего обряда церковного, при 
сем торжестве бывшего. 39. Слово на память Св. Никиты 
епископа Новгородского, при случае преложения мощей его 
из старой раки в новую, говоренное в Новгородском Софий
ском Соборе 1805 г., апреля 30, и того же года в 4 д. листа 
напечат. в С.-Петербурге, с приобщением списка всех Новго
родских архиереев. 40. Пастырское увещание о прививании 
предохранительной коровьей оспы, напечат. по высочайшему 
повелению в С.-Петербурге и Москве 1811 г., в 4 д. листа, с 
объяснительными к тому примечаниями и разослано по всем 
российским церквям с предписанием читать народу ежегод
но по три раза, а в 1829 г. напечат. сокращение оного и так
же разослано по церквям. 41. Слово на день торжественного 
воспоминания и Господу Богу благодарения о поражении 
врагов отечества нашего и о прогнаний их из пределов Ка
лужской губернии, говорен. в Калужской Иоанно-Предте- 
чевской церкви, 12 октября 1813 г. и тогда же в Москве на
печат в 4 д. листа, а вторично 1814 г. в С.-Петербургском 
журнале «Сыне Отечества» и в Собрании образцовых рус
ских сочинений. 42. Поучение пред избранием судей дворян
ства Киевской губернии, говоренное в Киево-Софийском со
боре 1823 Г . ,  Сентября, напечат. в С.-Петербургском журна
ле «Отечественных записок» 1824 г. 43. Собрание поучи



тельных слов, в разные времена и в разных епархиях пропо
веданных, напечат. в Киево-Печерской Лавре 1834 г., в 
8 д. листа, 4 тома. 44. Историческое обозрение российского 
законоложения с присовокуплением сведений: 1) о старин
ных московских приказах, существовавших до времен Петра 
Великого, 2) о старинных чинах в России, 3) о прежде быв
ших в Малороссии присутственных местах и чинах, напечат. 
1828 г. в С.-Петербурге при первом томе Нового памятника 
законов, изданного книгопродавцем Глазуновым.

Неизданные сочинения. 1. Всеобщая церковная критиче
ская история, по методу Мосгеймову расположенная на рус
ском языке, сочин. 1790—1792 г., преподаванная в Воронеж
ской семинарии и в Александровской Академии. 2. Сокра
щенные правила Священной герменевтики, по методу Рамба- 
ха, преподаванная в Воронежской семинарии, с руководством 
к сочинению проповедей и с несколькими образцами изоб
ретения и расположения оных, сочин. на русском языке 
1792—1794 г. 3. Сокращенная греческая граматика, по при
меру Посселиевой, для учеников низшего греческого класса, 
сочиненная тогда же. 4. Дополнение к философским лекци
ям для студентов философии, на латинском языке, сочинен, 
в 1800 г. 5. Догматическая богословия, в систематических 
таблицах изображенная для показания производства и свя
зи богословских догматов, сочин. 1793 г.— диссертации.
6. О сокровенных в природе вещах, 1788 г. 7. О свойствах 
и действии воздуха, 1790 г. 8. О трудности естественного бо- 
гопознания, 1791 г. 9. О причинах несогласий в христианс
кой вере, 1792 г. 10. О пособиях изучению истории,
1794 г. 11. О связи церковной истории с богословием,
1795 г. 12. О предрассудках, 1800 г. 13. De ideis innatis, 
perperam admissis, 1800 г. 14. О совершенстве и доброте 
мира, 1801 г. 15. De existentia spirituum ех ratione facile 
demonstranda, 1801 г. 16. De libris sumbolicis Ecclesiae, 
.Russicae, 1802 r. 17. Исследование о обращении славян в 
христианскую веру, 1803 г. 18. Две речи поучительные на 
ваканциальный отпуск ученикам, 1800 и 1801 г. 19. Канони
ческое исследование о папской власти в христианской церк
ви, на латинском и российском языке, представлено через 
Преосвященного митрополита Амвросия в Кабинет, на во
прос оного в 1800 г., по случаю предложений иезуитского ге
нерала Грубера, о соединении церквей. 20. Исследование ис
поведания духоборческой секты, представлено через того же 
Преосвященного в Св. Синоде 1806 г., по случаю появивше
гося 1791 г. в Екатеринославле исповедания их, и по случаю 
присланных 1803 г. в Александро-Невскую Лавру для уве
щания двух Тамбовских духоборцев, с коими и переговоры



приобщены при сей же книге, которая находится в архиве 
Св. Синода и в библиотеке Киевской Академии. 21. Иссле
дование о славянском переводе Священного писания Ветхо
го и Нового Завета, представлено Российской Академии в 
1812 г. 22. История Российской церкви; но она не кончена. 
23. Обстоятельная история Вологодской иерархии, сочинен, 
в 1811 г., находится в библиотеке Вологодского Кафедраль
ного собора.

Им изданы. 1. Остальные сочинения Преосвященного Ти
хона I, епископа Воронежского и Елецкого, напечат. в 
С.-Петербурге 1799 г., в 8 д. листа. 2. Избранные поучения 
Преосвященного Иннокентия епископа Воронежского, с при
совокуплением предисловия и жизнеописания сего Преосвя
щенного, напечат. в Воронеже 1799 г., в 8 д. листа. 3. Поу
чения и речи Преосвященного Амвросия митрополита Нов
городского, напечат. в Москве 1800 г. в 3-х частях, в 8 д. ли
ста, и вторично 1816, там же.

Из переводов его с эллиногреческого, латинского и фран
цузского языка, некоторые представлены Российской акаде
мии, в сочинениях и переводах коей в 3-й части уже и напе
чатано переведенное им. 1. Демосфеново надгробное слово 
Афинянам, убиенным в сражении при городе Херонее, и осо
бою княжкою с эллиногреческим подлинником. Другие го
раздо прежде изданы, как то: 2. Фенелоново краткое описа
ние жизней древних философов с их системами и нравоуче
ниями, переведено вместе с одним соучеником и напечат. в 
1788 г., в 8 д. листа. 3. Парнасская история и пр., напечат. 
в Москве 1788 г., в 8 д. листа. 4. Акенсидова, или Экензай- 
дова поэма удовольствия от способности воображения, напе
чат. в Москве 1788, в 8 д. листа. 5. Историческое примеча
ние об Алжире, Тунисе, Триполье и Марокском государстве, 
с несколькими анекдотами, напечат. в Москве 1788 г., в 
12 д. листа. 6. Вольтеровы заблуждения, обнаруженные Аб
батом Нонотом, в 2 частях, напечат. в Москве 1793 г., в 
8 д. листа. 7. Трюблетовы размышления о красноречении во
обще и особенно о проповедническом, напечат. в Москве 
1793 г., в 8 д. листа. 8. Опыт о человеке,-Г. Попе, прозою, с 
присовокуплением, от переводчика, исторического и филосо
фического предисловия к сей поэме и примечаний, напечат. 
в Москве 1806 г., в 8 д. листа. Сверх того остались еще мно
гие переводы неизданными.

И «поживе лета довольна, труждаяся в делех летописа
ния», как преподобный Нестор, митрополит Евгений скон
чался от кратковременной болезни внезапно, в Киеве, 
1837 г. февраля 23 дня.

Здесь окончим собственное его жизнеописание известием



из Киева о кончине сего архипастыря, помещенном в 
№ 61 «Северной Пчелы» 1837 г.— «Вообще обозревая жизнь 
и труды его, нельзя от сердца не сказать: «Бе светиль
ник горя и светя», и мы радовались «в час его светения». 
Но теперь он угас, тихо, кратко, неожиданно, без страданий, 
трудясь и делая почти до последней минуты жизни своей *.

Погребение покойного совершилось 27-го февраля, на пя
тый день после его кончины. Уже в восемь часов утра граж
дане Киева начали толпами стекаться в Софийский собор, 
дабы отдать последний долг почившему иерарху. Не только 
пространный храм, но и обширный двор наполнен был наро
дом. Преосвященный Иннокентий, епископ Чигиринский и 
викарий Киевский, совершал Божественную литургию; про
фессор академии, протоиерей и кавалер Иоанн Скворцев про
изнес надгробное слово, в коем изображены многоразличные 
заслуги покойного церкви, отечеству и наукам. По оконча
нии литургии пребывающий на покое в Киево-Печерской 
Лавре преосвященный Иосиф, бывший епископ Смоленский, 
с преосвященным Иннокентием и со всем духовенством от
правляли погребение, в продолжение которого инспектор се
минарии, ключарь собора и один из студентов Киевской ака
демии краткими речами выразили общее всем чувство горе
сти. Печальные взоры всех невольно обращались на гроб 
покойного, все хотели бы еще однажды слышать собствен
ный голос своего отшедшего пастыря. Тогда преосвященный 
Иосиф с кратким предварительным извещением прочел (со
кращенно) вслух всех умилительное завещание покойного, 
написанное им собственноручно. Вот что в последний раз го
ворил, между прочим, наш бывший архипастырь и отец:

«Во имя Отца и Сына и святого Духа, аминь.
Ожидая часа смертного, и воспоминая грехи мои пред 

Богом и человеками, обращаюсь, во-первых, к Спасителю 
моему с теплым молением, да очистит Он благодатию Своею 
множество зол моих; и потому прошу всех, пред коими я сог
решил и кого я чем-нибудь обидел и оскорбил, христиански 
простить мне, и о мне грешном возносить свои молитвы. Вза
имно и сам я прощаю всем, по человечеству чем-нибудь ос
корбившим меня; да 1"а̂ о друг другу оставляя грехи, все со
вокупно по благодати Христове и Евангельскому обетова
нию, приймем оставление грехов от Отца Небесного.

Об имении моем, которое состоит более в книгах, нежели 
в вещах или деньгах, завещаю следующее: 1. Указные книги 
отдать в Консисторию управляемой мною епархии. 2. Все ру

* За несколько минут до кончины, несмотря на слабость сил, покойный 
рассмотрел и подписал до 28 бумаг.
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кописные переплетенные книги и дипломы, данные мне от уче
ных обществ, отдать в библиотеку Софийского собора, а 
высочайшие рескрипты в архиерейскую ризницу, где и рес
крипты, данные предместникам моим, хранятся. 3. Из книг 
печатных, коих нет в семинарии, отдать в оную, а кои есть 
в ней, те в библиотеку Киево-Софийского собора, для собо
рян. 4. Все ландкарты, атласы и эстампы в академическую 
библиотеку. 5. Все письменные бумаги и записки неперепле
тенные отдать наследникам моим.

Грешное мое тело прошу погребсти в Сретенском приделе 
Киево-Софийского собора, за правым клиросом, в стене Со
фийского собора.

Господи Боже мой! В трех ипостасях исповедуемый! 
Благодарю Тя за все милости, на меня недостойного во всю 
жизнь мою излиянные: оставляя все земное и суетное, к Тебе 
Единому, Вечному Благу обращаюсь, и в руце Твои предаю 
дух мой».

По окончании погребения тело покойного обнесено во
круг Софийского храма, между множеством народа, и остан
ки многодеятельного пастыря успокоились на лоне общей 
матери-земли в том самом приделе собора, который означен 
в завещании, и на обновление которого незабвенный иерарх 
незадолго до своей смерти пожертвовал значительную сум
му. Малый и тесный придел церковный есть теперь надгроб
ный памятник тому, кто при жизни своей воскрешал забы
тую память предков. К Истории прибавилось еще одно лицо 
историческое, но сама История лишилась его, и скоро ли 
дождется она такого усердного деятеля на ее необразимом 
поле, каков был Евгений?..



ДОДАТКИ



ПРИМІТКИ

ОПИСАНИЕ КИЕВО-СОФИЙСКОГО СОБОРА 
И КИЕВСКОЙ ИЕРАРХИИ

Єдине прижиттєве видання твору було здійснене 1825 року у 
друкарні Києво-Печерської Лаври під назвою «Описание Киево-Софийско
го собора и Киевской иерархии с присовокуплением разных грамот и выпи
сок, объясняющих оное, также планов и фасадов константинопольской и 
киевской Софийской церкви и Ярославова надгробия». Ім’я автора не було 
зазначено на обкладинці.

Текст відтворюється повністю. Опрацювання правопису полягає у пере
веденні до сучасних норм його графіки, пунктуації, написання разом та 
окремо слів з префіксами та прийменниками тощо. Здійснено незначну 
уніфікацію підрядкових посилань.

Ураховуючи характер видання, присвяченого творчому доробку митро
полита Євгенія, а також орієнтацію на широке коло читачів, у «Прибавле
ниях» залишено тільки ті позиції, які є авторськими текстами Болховітіно- 
ва. Загальні відомості про документи, тексти яких вилучено з «Прибавле
ний», містяться у самому творі.

До с. 37. Перше видання Синопсису було здійснене 1674 року в дру
карні Києво-Печерської Лаври з благословіння архімандрита Інокентія 
Гізеля. Серед науковців висловлюються різні думки щодо ролі Гізеля у 
підготовці видання: одні вважають, що Гізель лише редагував Синопсис, 
інші обстоюють його авторство. Митрополит Євгеній підготував чергове пе
ревидання Синопсису 1823 року «с своими прибавлениями, содержащими 
росписи великих и удельных князей российских и литовских, царей и импе
раторов российских, королей польских, митрополитов киевских, гетманов 
малороссийских, воевод и кастелянов киевских, татарских канов. Ясное дело, 
что эти росписи составились у него в продолжение тех многих лет, в кото
рые копились у него и словари духовных и светских писателей, и прочие ма
териалы»,— писав М. Максимович, добре обізнаний зі творчою лабораторією 
Болховітінова (див.: Киев. Епарх. Ведомости. 1868. № 5. G. 200). М. Ог- 
лоблін у своїх рукописних нотатках «Обозрение некоторым неизданным со
чинениям Киевск. митр. Евгения» відзначив примірник Київського Синопси
су видання 1823 р. з бібліотеки Софійського собору «с уймой правок (Бол
ховітінова.— Т.А.), которые вошли в издание 1836 г.», що свідчить про 
сталий науковий інтерес митрополита до джерела (ЦНБ. ІР. ДА 695, 
арк. 511).

Про Корячу Книгу див. статтю митрополита Євгенія у Додатках до 
«Опису Софійського собору».

...по Степенной Книге... «Книга степенная царского родословия» була 
складена в 60-ті роки XVI ст. Назва пов’язана з тим, що виклад історичного 
минулого здійснювався в ній «по ступенях» — правліннях князів та митро
политів. Надрукована: ПСРЛ. Т. XXI, ч. 1.

До с. 37. ...Несторова летопись по Кенигсбергскому списку...— Йдеться 
про Радзивілівський літопис, основний список якого є ілюстрованим рукопи
сом кінця XV ст. Літописна оповідь доведена до 1206 р. В XVII ст. належав 
польсько-литовським магнатам Радзивілам (звідси його назва), потрапив 
до Східної Пруссії, до Кенігсберга (що дав другу назву літопису), де за на
казом Петра І з літопису зробили копію. У 1758 р. оригінал був захоплений 
як воєнний трофей Семирічної війни, вивезений до Петербурга. Надрукова
но: Библиотека российская историческая, содержащая древние летописи... 
С П б, 1767. Ч. 1.



До с. 38. Про історіографічну традицію щодо прийняття християнства 
за Аскольда та обгрунтування її джерелами див.: Брайчевський М. Ю. 
Утвердження християнства на Русі. К., 1988. С. 40—76.

До с. 38. Татіщев Василь Микитович (1686— 1750) — російський істо
рик, державний діяч. Близько 20 років працював над «Историей российской 
с самых древнейших времен»; перший з російських істориків здійснив текс
тологічний аналіз різних списків літописів. Серед великої кількості викори
станих Татіщевим джерел є й такі, що не збереглися до наших днів (на
приклад, Троїцький літопис). Саме це надає особливої цінності праці «отца 
русской истории».

До с. 40. Шльоцер Август Людвіг (1735—1809) — німецький історик, 
філолог, статистик, один із перших дослідників давньоруського літописання. 
Зробив спробу відтворення первинного тексту літопису Нестора, результати 
якої зафіксовані в його праці «Нестор», що у трьох частинах була видана 
в Санкт-Петербурзі в 1809— 1819 рр. Великий інтерес становлять порівняль
но-джерелознавчий метод і текстологічний аналіз різних списків літописів. 
Працюючи в Санкт-Петербурзі, Шльоцер сприяв виданню «Истории Рос
сийской...» В. Татіщева. В 1762 р. обраний ад’юнктом Петербурзької Ака
демії наук, з 1804 р.— почесний член Товариства історії та старожитностей 
російських.

До с. 40. ...идол Перунов... Перун у слов’янській міфології — бог грому, 
вважався заступником військової дружини та ї ї  провідника — князя. За 
літописним свідченням, дерев’яний ідол Перуна мав срібну голову та золоті 
вуса. В пантеоні язичницької Давньої Русі Перун поважався як найвище 
божество.

До с. 40. Воскресенський літопис— пам’ятка московського літописання 
XVI ст. Назву, під якою вона ввійшла в наукову літературу, отримала при 
першому виданні (1793— 1794 рр.) списку, що був пожертвуваний у 
1658 р. патріархом Ніконом Воскресенському Новоієрусалимському монас
тирю. Літописні звістки доведені до середини XVI ст. Див.: Русская ле
топись с Воскресенского списка. СПб., 1793— 1794. Ч. 1—2; ПСРЛ. 1856— 
1859. Т. 7—8.

Софийский временник — назва вступної частини Софійського І літопи
су, під яким Софійський І і Софійський II літописи були видані П. Строєвим 
у 1821 р.

До с. 41. Четьї-Мінеї— щомісячні церковні читання; збірники, що 
містили житія святих, перекази та повчання, складені по місяцях відповідно 
до днів ушанування церквою пам’яті того чи іншого святого.

До с. 42. Берлинський Максим Федорович (1764— 1848) — один із пер
ших істориків та археологів Києва. З 12 років навчався у Київській ака
демії, по закінченні курсу у 1786 р. був відправлений до Петербурзької учи
тельської гімназії. Повернувшись до Києва, викладав у народному училищі, 
гімназії та Академії, вивчав київські архіви, матеріали яких використані в 
«Кратком описании города Киева», виданому 1820 року, а також в «Исто
рическом описании Малороссии и города Киева», що був надрукований ча
стково. (Див.: Щербина В. И. Первый киевский археолог М. Ф. Берлинский 
/ /  Киев. Старина. 1896. Т. LV. С. 395—417.)

Д о с. 44. Святополк — князь Турівський (988— 1015), великий князь 
Київський (1015— 1019), син Володимира Святославича. По смерті батька 
оволодів великокнязівським престолом, убивши своїх братів Бориса, Гліба



та Святослава, за що дістав прізвисько «Окаянний». Проти Святополка ви
ступив його брат, новгородський князь Ярослав, котрий після чотирьох 
років боротьби одержав перемогу й сів у Києві.

До с. 44. ...Никонова летопись...Мається на увазі Ніконівський (або 
Патріарший) літопис. Назва пов’язана з тим, що один зі списків літопису 
належав патріархові Нікону (1605—1681). Складений у другій половині 
XVI ст. й доведений до 1559 р. Надрукований: ПСРЛ. 1965. Т. 9— 13.

Д о с. 44. Архангелогородський літопис (Устюжський літописець) був 
складений на початку XVI ст. на півночі Російської держави, але мав загал ь- 
норосійський характер. Зберігався у кількох списках двох зводів, у яких 
оповідь доведена до кінця XVI ст. Надрукований: Летописец, содержащий 
в себе российскую историю от 6360/852 до 7106/1598 года... М., 1781; 2-ге 
вид.: М., 1819.

До с. 46. Питання про дату заснування Києво-Софійського собору три
валий час залишається дискусійним. Прихильниками думки митрополита 
Євгенія були І.М . Скворцов (його праця «Описание Киево-Софийского со
бора» видана в 1854 р .), протоієрей М.Оглоблін (див.: Киев. Епарх. Ведо
мости. 1874. № 4). Опонентами виступили М. Максимович (Киев. Епарх. 
Ведомости. 1864. № 1), М. Закревський (Описание Киева. СПб., 1874. Т. 1). 
Деякі з сучасних дослідників дотримуються думки, що Софійський собор 
було побудовано у 1017— 1037 рр.

Д о с. 46. Михалон Литвин — автор твору «О нравах татар, литовцев 
и московитян» (бл. 1550 р.), який зберігся в уривках, що видані 1615 року 
в Базелі.

Д о с. 46. Наруиіевич Адам-Станіслав (1733— 1796) — польський поет 
та історик, професор єзуїтського колегіуму у Вільні й Collegium Nobilium 
у Варшаві, єпископ Луцький. Його праця «Historya narodu polskiego od 
poszatku chrescyanstwa» (Варшава, 1780— 1786) вважається першою 
критично викладеною історією Польщі.

Д о с. 47. Бандурій (Бандурич) Анзельм — учений першої половини 
XVIII ст., котрий виявив у рукописах Паризької королівської бібліотеки 
«Сказання про хрещення князя Володимира». (Див.: Голубинский Е. Е . 
История русской церкви. М., 1880. Т. 1, ч. 1. С. 247—252.)

До с. 48. Прокопій Кесарійський (нар. наприкінці V ст. у палестинській 
Кесарії) — історик ранньої візантійської доби. Його твір «Історія воєн», 
або «Історія» — пам’ятка епохи Юстиніана, цінне джерело з ранньої історії 
слов’ян.

До с. 54. Карл Дю  Фреон Дю Канж — Дюканж Шарль (1610— 
1668) — французький візантиніст і лінгвіст. Склав лексікон «Glossarium 
ad scriptores mediae et infimae latinitatis» із 14 000 слів-статей, який вміщує 
відомості про політичний побут, державні установи, традиції середньовіч
ного суспільства, а також про джерела та бібліографію разом із каталогом 
на 5000 латинських письменників, біографічні довідки тощо.

Грефе Фрідерік (Федір Богданович; 1780— 1851) — академік та заслу
жений професор Санкт-Петербурзького університету по кафедрі грецької 
словесності. З 1820 р.— член Петербурзької Академії наук. Займався сан
скритською грамотою, автор праць із порівняльної лінгвістики.

Комбефіз Франциск (1605— 1679) — французький церковний діяч та 
історик, один із видатних членів ученої корпорації, що видавала грецькі



джерела. Зайнявши посаду проповідника в одному з паризьких домінікан
ських монастирів, вивчав та готував до друку тексти творів грецьких отців 
церкви.

Євагрій (537—594) — антіохійський правник, автор «Церковної 
історії», в якій виявив неупереджене ставлення до єретиків.

Грегорас Никифор (1295—1360) — візантійський історик, автор «Рим
ської історії», яка обіймає період з 1204 до 1359 р. (видана в Парижі в 
1702 р.)

До с. 57. Вже на III Археологічному з ’їзді у Києві в 1874 р. протоієрей 
Києво-Софійського собору П. Г. Лебединцев у своєму рефераті «О св. Софии 
Киевской» довів, що про подібність київського та константинопольского 
храмів не може бути й мови. На його підтримку виступили відомий архео~ 
лог О. С. Уваров та академік 1.1. Срезневський (у рефераті «О Св. Софии 
Цареградской по описанию русского паломника конца XII в.»). Тієї ж дум
ки дотримувався історик церкви Є. Голубинський.

До с. 58. ...по приказанию отца в 1169 г. взяв Киев... Ідеться про похід 
об’єднаних сил князів Ростовської, Суздальської, Володимирської земель 
на чолі з князем Мстиславом Андрійовичем проти київського князя Мсти
слава Ізяславича. Літописи змальовують жахливу картину пограбування 
міста і знущань над киянами.

Д о с. 59. Митрополиты киевские не находили уже при нем себе приста
нища... Це формулювання автора справляє враження, ніби митрополичу ка
федру було перенесено через поганий стан будівлі собору. Можливо, тут 
відіграла роль тема глави. Далі Болховітінов переказує літописну версію 
причини цієї події.

Д о с. 59 У літературі не існує єдиної думки щодо часу завоювання 
Києва Литовським князівством. Найчастіше згадувані дати— 1320 та 
1363 рр. В останньому випадку захоплення Києва пов’язують із подією, що 
передувала цьому,— перемогою великого князя литовського Ольгерда 
(1345— 1377) над татарами під Синіми Водами у 1363 р.

Д о с. 63—64. Леванда Іоанн Васильович (1734— 1814)— київський 
священик; навчався у Київській академії; ще за студентських років усла
вився своїми проповідями, внаслідок чого під час його перебування в Києві 
жодна урочиста подія не обходилася без його участі. (Див.; Слова и речи 
прот. И. Леванды. Спб., 1821. Т. 1—3.)

Сигиревич Димитрій — протоієрей Софійського собору до 1826 р. (дата 
смерті); згідно з «Послужным списком» (ЦНБ. ІР. ДА /690 Л., од. 1935) у 
90-х роках XVIII ст. був направлений протоієреєм «при фельдмаршальской 
квартире» у Варшаві та Києві. Остаточно повернувся до Києва у 1800 р.

Семяновський Стефан — кафедральний протоієрей Софійського собо
ру до 1829 р. (дата смерті). У день першої відправи митрополита у Со
фійському соборі 16 квітня 1822 р. виголосив урочисту промову на його честь 
(ЦНБ. ІР. Ф. 160, од. 1857). Допомагав митрополиту Євгенію у підготовці 
до видання його київських творів.

До с. 75. ...составилась по завещаниям от разных Киевских митрополи
тов. Болховітінов ретельно вивчав бібліотеку Софійського собору та ї ї  
історію, дбав про збереження книжкового зібрання. Листування митрополи
та свідчить, що студіювання книжкової та рукописної колекції почалося з 
перших тижнів його перебування в Києві. Цілком природним для Болхові- 
тінова є той факт, що він заповів зібрані ним протягом усього життя книги 
трьом київським бібліотекам — Софійській, семінарській та академічній.



Складна доля цих установ призвела до розпорошення та частково.*! втрати і- 
бібліотек. Те, що збереглося до нашого часу, в основному зібране у Цент
ральній науковій бібліотеці ім. В. І. Вернадського НАН України.

Д о с. 76. ...что он когда-нибудь был взломан... За свідченням 
М. О. Максимовича, за два роки перед приїздом Болховітінова до Києва 
«гробница Ярославова была вскрывана... и находящееся в ней не толь
ко видено, но и срисовано» (Переписка М. А. Максимовича с П. Г. Лебедин- 
цевым / /  Киев. Старина. 1904. № 11 С. 284). Безумовно, Болховітінов знав 
про це від свого попередника — колишнього Київського митрополита Сера- 
піона, з котрим багато спілкувався.

До с. 95. Окольський Симон (1580— 1653) — польський історик, про
повідник, автор праць із польської геральдики та генеалогії, історії Домі
ніканського ордена на Русі, які містять й загальні відомості про населення, 
монастирі тощо.

До с. 95. Длугоиі Ян (1415— 1480) — польський історик. Серед його 
творів — каталоги та життєписи польских єпископів, книга маєтків кра
ківської церкви, велика праця «Historia Polonica». Хоча Длугош викорис
товував широке коло джерел, зокрема аннали, хроніки, перекази, мемуари, 
грамоти, але наведені ним факти іноді потребують перевірки й уточнення.

До с. 100. Бандтке Георгій-Самуіл (1769— 1835) — польський історик, 
бібліограф, автор одного з кращих творів з історії Польщі — «Dzieye 
narodu polskiego», виданого вперше 1810 р. (перекладений російською 
мовою 1820 р.).

До с. 122. Цвінглі Ульріх (1484— 1531) — церковний реформатор, полі
тичний діяч, ідеолог одного з найрадикальніших напрямів у протестантизмі, 
що за його прізвищем отримав назву цвінгліанства.

Меланхтон Філіпп (1497— 1560)— німецький гуманіст, теолог, педа
гог, сподвижник і наступник Лютера, разом з останнім розробляв засади 
протестантської догматики.

Кальвін Ж ан  (1509— 1564)— один із визначних діячів Реформації 
XVI ст., засновник кальвінізму (пуританства) — протестантського віровчення, 
за яким людські долі цілком визначені Богом. Кальвін проповідував аске
тизм, з усіх церковних таїнств визнавав лише хрещення.

Лютер Мартин (1483— 1546)— німецький мислитель, громадський 
діяч, лідер Реформації, засновник німецького протестантизму — люте
ранства.

Мала Польща — південна частина Старої Польщі з 11 воєводствами, 
трьома князівствами, двома землями. За Станіслава Августа (до 1772 р.) 
до її  складу входили також воєводства Київське, Волинське, Подільське, 
Люблінське, Брацлавське, Чернігівське.

До с. 132. Брати Лука і Кузьма Мамоничі — заможні віленські патриції, 
котрі займали посади великокнязівського скарбника та бургомистра. За
снувавши друкарню, Мамоничі запросили працювати до неї Петра Мстис- 
лавця. 14 травня 1574 р. він почав друкувати свою першу віденську кни
г у — Четвероєвангеліє. Після уходу Мстиславця з друкарні у 1576 р. Мамо
ничі змогли відновити її діяльність лише сім років по тому. Служебник 
1583 р. був виданням відновленої друкарні Мамоничів.

До с. 132. Третій Литовський Статут, затверджений королем Сигізмун- 
дом III Вазою у 1588 р., був першим друкованим литовським кодексом пра
ва. Для цього видання у друкарні Мамоничів виготовили спеціальний



шрифт — так званий віленський скоропис (курсив, близький до манери 
написання ділових паперів Великого князівства Литовського).

Зв’язки Мамоничів з уніатами пояснювалися тим, що прибічником унії 
був канцлер Лев Сапєга, котрий опікувався друкарями; в той же час Мамо- 
ничі не припиняли друкувати православні книги.

До с. 140. Позитивна оцінка ролі козацтва у відновленні православ’я 
була характерною для історіографії першої половини XIX ст. Більшість 
істориків або принижували роль козацтв.а, або замовчували це питання 
(приклад із М. Ф. Берлинським, київським істориком, сучасником Болхові- 
тінова див.: Брайчевський М. Ю. Максим Берлинський та його «Історія 
міста Києва» / /  Берлинський М.Ф. Історія міста Києва. К., 1991. С. 11— 
14). Очевидно, не випадково М. Маркевич посилався саме на слова митро
полита Євгенія про те, що виключно козакам «обязан утверждением своим 
престол Киевской епархии» (Маркевич М. История Малороссии. М., 
1842. Т. 1. С. 120).

До с. 143. Йдеться про історичну місцевість — Біскупщину— у районі 
сучасного Житнього ринку. За свідченням М. Берлинського, «по левую сто
рону канала у подошвы горы Скавики, где теперь урочище Мясников (рез
ники), был бискупский в старину дворец и особенный того места рынок; 
отчего и теперь там улица имя Бискупской * на себе носит» (Берлин
ський М. Ф. Історія міста Києва. С. 255). Залишки католицького кляштора 
були досліджені під час археологічних розкопок 1973— 1974 рр.

«Каналом» або «канавой» називали місце, де протікала річка Глибочи- 
ця. Для .укріплення її берегів були насипані земляні вали, що дали назви 
вулицям Верхній Вал та Нижній Вал.

...Урочище Кожевников...— більш поширеною є назва Кожум’яки; зна
ходиться між горами Кудрявцем та Дитинкою. На Кудрявці нині розташо
ваний будинок Української Академії мистецтв (колишня семінарія).

Д о с. 151. Воскресенська церква знаходилася на Подолі, поруч із 
місцем, де на початку XIX ст. побудували Гостиний двір. До кінця XVII ст. 
церква була дерев’яною, потім замінена на кам’яну, зведену поруч зі 
старим погостом «коштом киевского жителя Рудзинского» (Берлин
ський М. Ф. Історія міста Києва. С. 253—254).

До с. 151. Іорданський монастир розташовувався за Іорданською за
ставою Подолу, що відкривала шлях до Вишгорода, біля підніжжя горбів 
(приблизно сучасна вул. Кирилівська, 56—58).

Д о с. 156. Республіка — латинський варіант назви держави Річ Поспо
лита, що утворилася після укладення Люблінської унії 1569 року між Поль
щею та Великим князівством Литовським.

До ст. 158. Єрлич Йоахим — польский хроніст XVII ст. Ним описані 
історичні події в Україні 1620— 1673 рр.

До с. 161. Гелікон, Парнас — гори в центральній частині Греції; у 
грецькій міфології — місця перебування Аполлона та муз.

До ст. 168. Свідчення Болховітінова помилкове. Після Переяславської 
ради до Києва прибули І. Бутурлін та члени посольства у супроводі наказ
ного полковника, але гетьмана Хмельницького під час присяги у Києві не 
було.



До с. 167. Бантииі-Каменський Дмитро Миколайович (1788— 1850) — 
український історик, архівіст, директор московського архіву Міністерства 
іноземних справ, автор «Истории Малой России от присоединения ее к Рос
сийскому государству до отмены гетманства...», «Источников малороссий
ской истории», «Словаря достопамятных людей русской земли». Був особиц 
сто знайомий з Болховітіновим, надавав йому підтримку, наукову допомогу, 
зокрема в роботі над київськими творами.

Д о с. 172. ...позорищем...Етимологія цього слова сягає понять «зреть», 
«взор». Первинне його значення — «увага, сенсація» (див.: Фасмер М. Эти
мологический словарь русского языка. М., 1987. Т. III. С. 303). Тут мається 
на увазі, що Україна стала ареною кровопролитної війни.

Д о с. 178. Туманський Федір Васильович (пом. 1805)— письменник, 
перекладач, кореспондент Академії наук та дійсний член Російської ака
демії; видавець журналів «Зеркало света» (СПб., 1786), «Лекарство от ску
ки и забот» (СПб., 1787), «Российский Магазин» (1792— 1793).

Д о с. 190. Голиков Іван Іванович (1735— 1801) — купець, історик-ама- 
тор, автор багатотомної праці «Деяния Петра Великого», в якій широко ви
користані матеріали провінційних архівів, приватної колекції Голикова 
(приблизно 1500 рукописних та друкованих книг), перекази та мемуари. 
У цій праці Голикову сприяли К- Р. Дашкова, Г. Ф. Міллер, М. М. Бантиш- 
Каменський. Завдяки свої4й документальній основі цей твір упродовж двох 
століть привертає увагу дослідників петрівської епохи (хоча й має пане
гіричний характер і містить багато суперечливих тлумачень).

До с. 207. Київське намісництво — адміністративно-територіальна оди
ниця, запроваджена указом Павла І від 16 вересня 1781 р. Охоплювало су
часні Києво-Святошинський, Васильківський та Обухівський райони на пра
вому березі Дніпра та значні території Лівобережжя. Існувало до 1796 р.

До с. 210. Фальковський Іриней (1762— 1823) — церковний діяч, ви
кладач, у 1803— 1804 рр.— ректор Київської академії. Творчо обдарована лю
дина, Фальковський цікавився історією, збирав матеріали з історії церкви, 
Київської академії, давньоруських пам’яток. По смерті Фальковського зали
шилася цінна бібліотека, яка налічувала «1000 экземпляров книг дорогой 
цены» та рукописи його невиданих праць.

Незважаючи на складні особисті взаємини Іринея з митрополитом 
Євгенієм, останній поважно ставився до творчості та наукової спадщини 
Фальковського, вмістив його біографію у своєму «Словнику духовних 
письменників», дав розпорядження про перенесення архіву Фальковського до 
бібліотеки Софійського собору. Хоча це розпорядження залишилося невико
наним, згодом більшість рукописів Іринея все ж потрапила до Софійської 
бібліотеки, а нині зберігається в Інституті рукопису та у відділі стародруків 
Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського НАН України. (Див. 
про це докладніше: Скворцов И. Хроника жизни преосв. Иринея Фаль- 
ковского, составленная по его рукописям / /  Киев. Епарх. Ведомости. 
1861. С. 173— 187, 244—263, 305—321; Титов А. Еще несколько слов об иму
ществе преосвященного Иринея Фальковского / /  Киев. Старина. 1884. 
№ 12. С. 740—743.)

До с. 289. Контрактовий ярмарок був переведений з м. Дубни до Киева 
у 1797 р. та об’єднаний з Хрещатицьким ярмарком, відомим із XVI сг Конт
ракти стали одним з найяскравіших подій не тільки економічного, а й куль
турного життя міста.



До с. 240. Юстиц-колегія — судовий та адміністративний орган дер
жавного управління, запроваджений реформою 1718— 1720 рр. До Юстиц- 
колегії перейшли справи Помісного, «Сыскного», Земського, судових при- 
казів, а також фіскальний нагляд.

До с. 246. Пожежа 1811 р. увійшла в історію міста як одна з найбільш 
руйнівних подій минулого століття. За свідченням очевидця, пожежа поча
лася 9 червня о першій годині на Подолі неподалік Дніпра у будинку кравця 
і протягом лише однієї години вітер розніс її  на цілу версту. За кілька годин 
вогонь став таким сильним, що «угли достигали до гимназического дома на 
Печерске (Кловський палац.— Т. А .), бумаги летели на 36 верст, до города 
Василькова, а дым днем и зарево ночью можно было видеть за 100 верст». 
За 16 годин були знищені 1176 будівель, пошкоджені Духовна академія з 
Братським монастирем, Грецький монастир, 16 церков та ін. (Див.: Сообще
ние очевидца о великом пожаре в Киеве на Подоле 1811 года / /  Киев. Ста
рина. 1896. т. LV. С. 72—75; Из семейного архива / /  Там же. 1892. № 4. 
С. 11.)

До с. 246. Про перебування митрополита Серапіона у Києві (1804— 
1824 рр.) та події, що тоді відбулися в місті, розповідає щоденник митропо
лита (ЦНБ. ІР. Ф. 1, од. 5), частково надрукований Ф. Терновським у «Ки
евской Старине» (1884. Т. IX. № 7 С. 423—466) і Ф. Титовим в «Актах и 
документах, относящихся к истории Киевской академии» (Отд. III. Т. 3. К.» 
1912).

До с. 263. Г .А .Р . — Розенкампф Густав Андрійович (1764— 1832) — 
історик, архівіст, юрист, член Комісії для складення законів, чим пояс
нюється його особливий інтерес до юридичних пам’яток. З митрополитом 
Євгенієм був знайомий особисто, протягом багатьох років мав з ним листу
вання.

ОПИСАНИЕ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ

Обидва існуючі видання твору були здійснені за життя автора: пер
ш е— 1826 року, друге, «исправленное и умноженное»,— 1831 року під наз
вою «Описание Киево-Печерской Лавры с присовокуплением разных грамот 
и выписок, обьясняющих оное, также планов Лавры и обеих пещер».

Текст друкується за виданням 1831 р., підготовлений на тих самих за 
садах, що й «Описание Киево-Софийского собора».

До с. 277. Студійський устав — ідея порядку чернечого життя Феодора 
Студіта, візантійського богослова (759—826). Його ідеал — гуртожитний 
монастир (кіновія), сувора дисципліна, продуктивна праця ченців, необме
жена влада ігумена.

До с. 278. Деякі джерела, зокрема Радзивилівський літопис, датують 
битву на Альті 1067 роком. Літописи пояснюють поразку русичів гнівом Бо
жим за криваві усобиці попередніх років.

До с. 283. Торки, берендеї — кочові тюркські племена з Середньої Азії, 
що осіли на Переяславщині; ті з них, котрі оселилися в басейні р. Рось, у 
літописах відомі під назвою чорних клобуків.

До с. 285. Карпіні Іоанн де Плано — проповідник-місіонер, мандрівник; 
засновник монастирів у Богемії, Угорщині, Данії. Наприкінці XII — на по
чатку XIII ст. за дорученням папи Інокентія IV очолював місію, що вивчала



християнські народи в Азії. Його звіт «Libellus historictis» містив'-цікаві 
свідчення з історії, етнографії та географії Південної Русі. '°

До с. 290. Яр-мідянка — зелена фарба, що широко використовувалась 
як олійна для залізних дахів.

До с. 295. Митрополит Євгеній виявляв особливе піклування про Лавр
ську друкарню. 1836 року він склав «Инструкцию типографии Киево- 
Печерской Лавры», де було детально викладено порядок її  праці, 
починаючи від варіння олії для чорнил та збереження шрифтів і до моменту 
продажу книжок. 15 квітня 1836 р. Євгеній надіслав інструкцію Серафиму 
Покровському з супровідною запискою: «Отец Наместник! Посылаю вам 
инструкцию для Киево-Печерской типографии. Прочтите ее внимательно 
в Соборе. Не придумаете ли что прибавить или поправить и мне возврати
те». На початку травня він попросив повернути інструкцію: «Пора перепи
сывать набело и пустить в ход». Коментуючи ці записки, публікатор листу
вання Л. С. Мацеєвич зазначав, що «инструкция эта представляет драго
ценный памятник забот м. Евгения о введении правильной организации 
в делопроизводстве Лаврской типографии и строгой отчетности в ее делах. 
В этом отношении больше ничего не прибавлено после Евгения» (Труды Ки
евской Духовной Академии. 1913. № ц . С. 420—421).

До с. 300. Литовська метрика — архів Великого князівства Литовсько
го, в якому містилися документи XIV—XVIII ст. Документи оформлені у 
книги (близько 600), які залежно від змісту поділяються на посольські, за
писів судових справ, оренд та ін. Архів є цінним джерелом з історії Литви, 
Білорусі, України, інших земель, що входили до складу литовської 
держави.

До с. 300. ...после обращения Киева в воеводский город...— тобто після 
1471 р., коли було ліквідовано Київське удільне князівство і до Києва при
слано литовського воєводу Мартина Гаштольда.

До с. 312. Сопіков Василь Степанович (1765— 1818)— бібліограф, 
історик книги. Син купця, він починав із книжкової торгівлі. 1811 року за 
сприяння О. М. Оленіна влаштувався на службу до Публічної бібліотеки 
помічником бібліотекаря російського відділу. Саме Болховітінов, за його 
особистим свідченням і спогадами сучасників, був «виною и пособником» 
книжки Сопікова «Опыт российской библиографии». (Див.: Полетаев М. 
Труды митрополита Киевского Евгения Болховитинова по истории русской 
церкви. Казань, 1889. С. 22 Приложений.)

Добровський Йозеф (1753— 1829) — чеський славіст, представник че
ського Відродження кінця XVIII— початку XIX ст. З метою дослідження 
історії, мови та літератури слов’ян здійснив наукові подорожі до Росії, 
Польщі, Німеччини, Швеції. Добровський і Болховітінов не були особисто 
знайомі, але з інтересом і шаною ставилися до наукової творчості одне од
ного. Чеський учений написав один із перших відгуків на «Словник духов
них письменників» Болховітінова, в якому дав дуже високу оцінку цій 
праці. (Див.: Моисеева Г. Н. Литературные связи России и Чехии конца 
XVIII — начала XIX века (Йозеф Добровский и Евгений Болховитинов) 
/ /  Рус. литература. 1984. № 4. С. ПО— 115.)

Кеппен Петро Іванович (1793— 1864) — академік, філолог-славіст, архео
граф, статистик. Закінчив Харківський університет зі ступенем магістра 
права, захопився вивченням давньої слов’янської писемності; починаючи з 
1821 р. здійснив кілька зарубіжних поїздок із метою опису та дослідження 
літературних пам’яток. Лист-рекомендацію для першої такої подорожі Кеп-



пен,.отримав саме від Болховітінова, з котрим зберігав дружні стосунки, не
одноразово зустрічався, зокрема у Києві.

«Библиографические листы» Кеппен почав видавати з 1825 р., вміщую
чи, у них повідомлення про всі видатні твори слов’янських літератур. Одна 
з статей — «Критическое исследование о Кирилле и Мефодии» — викликала 
донос попечителя Казанського учбового округу Малиновського зі звинува
ченням, нібито вона спрямована проти установлень православної церкви. 
Суд, що складався з представників духовного відомства, повністю виправ
дав видавця. (Див.: Чтения в Обществе истории и древностей российских. 
1864. Кн. 2. Апрель-июнь. С. 143— 147.)

До с. 318. ...Глинецкий монастырь. Ідеться про Гнилецький монастир, 
Болховітінов запозичив помилкову назву з Патерика С. Косова, де «на мар- 
гинезе 44-й страницы означено: «w Leśnikach, gdzie Gliniecki byl monas- 
ter» (Максимович M. Письма О Киеве. M., 1869. C. 53).

До c. 321. ...при преобразовании малороссийских епархий в штатное 
положение... У 80-х роках XVIII ст. паралельно з проведенням нової губерн
ської реформи уряд здійснював заходи щодо забезпечення контролю гу
бернських властей над єпархіальними. Зокрема кордони та кількість єпархій 
приводились у відповідність до кордонів та кількості губерній, суворо 
регламентувалася («приводилось в штатное положение») кількість свяще
ників усіх рангів, парафій, духовних навчальних закладів, учнів та 
ін. Згідно з цим виділялися й кошти на утримання церков, священиків тощо.

До с. 321. Хорографія, хорологія (від гр. «хорос» — місцевість, 
простір) — розділ біології, що вивчає ареали окремих видів тварин та 
рослин.

До с. 325. Страз — прозоре блискуче скло, з якого шліфуються фаль
шиві коштовності.

До с. 335. Д . І. Абрамович у Примітках до Києво-Печерського Патери
ка, виданого у Києві в 1931 р., вмістив такий коментар: «За свідоцтвом Гу- 
стинського літоп. (ПСРЛ. III, 287), Прохор Лободник умер 1107 р.; за 
польськ. друков, видан, він «zyl około roku pańskiego 1113», а митр. Євге
ній (опис. Києво-Печ. Лаври, с. 103) відкілясь узяв звістку, що Прохор 
«преставился 10 февраля ПОЗ». На думку О. О. Шахматова (ЖМНП. 
1898. № 3. с. 122, прим.),«Предание (которым руководился Евгений) смеша
ло дни смерти Пимена Многострадального (умер по преданию 7-го августа, 
«в кое и служба ему поется с полиелеем») и Прохора Лебедника (умер по 
преданию 10-го февраля)».

О ДРЕВНОСТЯХ, НАЙДЕННЫХ -В КИЕВЕ

Статтю було надруковано в «Трудах и Записках Общества истории и 
древностей российских» 1826 року (я. III, кн. 1).

ПРИМЕЧАНИЯ НА ГРАМОТУ 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МСТИСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА

Першу публікацію статті було здійснено на сторінках «Вестника Евро
пы 1818 року (№ 15,16). 1826 року митрополит Євгеній підготував її  пере
видання «с поправкою» в «Трудах и Записках Общества истории и древно
стей российских» (ч. III, кн. 1). Друкується за виданням 1826 р.



Б И О Г Р А Ф И Я  Е В Г Е Н И Я »  М И Т Р О П О Л И Т А  К И Е В С К О Г О ,
1835 года

Надрукована у виданні Болховітіновського «Словаря русских светских 
писателей», здійсненому 1845 року М. П. Погодіним. Фактично є автобіо
графією митрополита Євгенія з невеликим доповненням від видавця.



КОРОТКИЙ словник 
РІДКОВЖИВАНИХ ТЕРМІНІВ

АВДИТОР — учень, призначений учителем перевіряти, як вивчили урок 
його товариші.
АКАФІСТ — молитовно-хвалебні пісні на честь Христа, Богородиці й свя
тих. Ті, хто моляться, при виконанні А. мають стояти.
АЛАБАСТР— 1) гіпс; 2) скринька, в якій тримали миро та аромати. 
АЛТАБАС — персидська парча, суцільно заткана срібними нитками. 
АЛТИН — старовинна російська монета, вартість якої дорівнювала трьом 
копійкам.
АМВОН — підвищення в церкві перед царськими вратами, з якого виголо
шуються проповіді.
АНАЛОЙ — високий, із похилим верхом столик у церкві, на який кладуть 
ікони, богослужбові книги тощо.
АНТИДОР — освячений хліб, велика просфора, шматочки яко! роздаються 
присутнім у церкві.
АНТИМІНС — зображення на тканині поховання Христа, необхідна річ для 
таїнства євхаристії.
АПОКРИФ— твір ранньохристиянської літератури, який не відповідав 
офіційному віровченню, відкидався церквою, не визнавався священним. 
АРАБЕСКА — вид орнаменту з геометричних фігур, стилізованого листя, 
квітів і т. ін., який поширився в Європі під впливом арабського мистецтва. 
АРНАУТИ — 1) албанці; 2) в Туреччині особливий рід війська, сторожі з 
християн.
АРХІДИЯКОН — старший диякон, який служить при митрополії. На почат
ку цей титул був наданий першому диякону єпископської церкви. 
АРХІЄРЕЙ— 1) загальна назва вищих чинів духовенства (єпископа, 
архієпископа та ін.); 2) старший в єпархії ієрей з чорного духовенства, 
святитель, єпископ.
АРХІМАНДРИТ — найвище духовне звання у ченців; титул ігуменів мона
стирів, ректорів духовних семінарій, глав духовних місій.
АРШ ИН— давня східнослов’янська міра довжини, яка вживалася до за
провадження метричної системи; дорівнює 0, 711 м.
АСЕСОР — судова службова особа в Стародавньому Римі; в Росії посаду 
асесора запроваджено реформами Петра І.
БУЛЛА — папська грамота, послання.
ВАКАЦІЯ — канікули, перерва в роботі навчальних закладів.
ВАКАНЦІЯ — вільна посада у штаті установи.
ВЕРШ ОК— міра довжини, що дорівнює 4,4 см.
ВІКАРІЙ — у православній церкві — єпископ, який є помічником або за
ступником архієрея; у католицькій церкві — заступник єпископа або пара
фіяльного священика.
ВЛАСЯНИЦЯ — аскетична груба одежа з волосся тварин.
ВОЗДУХ— покривало для церковного посуду з причастям.
ВОСКРИЛЛЯ — край, поділ, пола верхнього одягу.
ГАЗ — дуже тонка прозора шовкова тканина.
ГЛАЗЕТ — гатунок парчі з витканими золотими або срібними узорами.



ГОРНЄ МІСЦЕ — яке знаходиться високо: небесне,
ДАЛМАТИК — одяг візантійських імператорів, схожий з архієрейським 
саккосом. В римсько-католицькій церкві — верхня риза, яку диякони надя
гають на стихарі під час священнодійства.
ДЕІСУС — три ікони (Спасителя, Богоматері, Предтечі), розташовані, за 
звичаєм, разом.
ДЕМЕСТВЕНИЙ СПІВ — неосмогласний слов’янський спів православної 
церкви; домашній спів, який виконується поза храмом.
ДЕРЖАВА — одна з регалій монарха, золота куля з хрестом угорі, 
т. зв. «царське яблуко».
ДЕСНИЦЯ — права рука.
ДИКАСТЕРІЯ — духовна консисторія, єпархіальне присутнє місце під на
чалом архієрея.
ДИСКОС — кругле блюдце з піддоном, використовується у православному 
богослужінні під час літургії.
ЕКЗАРХ — у греко-православній церкві: представник вищої церковної вла
ди в державі або в окремих великих областях держави.
ЄВХАРИСТІЯ— те ж саме що причастя.
ЄКТЕНІЯ — молитва, котру читає диякон або священик, на яку лик відпо
відає: «Господи, помилуй» та «подай, Господи»; заздравна молитва за госу
даря та його діти.
ЄПАРХІЯ — церковна округа, що управляється архієреєм.
ЖИРАНДОЛЬ — великий фігурний свічник для декількох свічок.
ЖОВНІР (у Болховітінова — шовнер) — 1) віха, шест, застромлений у 
землю і розташований на межі; 2) солдат.
ЗОЛОТНИК— 1) одиниця ваги, яка дорівнювала 1/96 фунта (близько 
4,25 г ) ; 2) сарафан із парчі, золототканий жіночий одяг.
ІЄРАРХІЯ — послідовність посад, чинів тощо від найнижчих до найвищих 
у порядку підлеглості.
ІНДЕ — 1) інший, не цей; 2) подекуди.
ІНДИКТ — цикл 15-річного літочислення замість 4-річного, введений у 
312 р. візантійським імператором Константином І, уживався до XVIII ст. 
ІНТРАНТА (інтрада) — музична інструментальна п’єса урочистого, велично
го характеру; вступна частина сюїти.
КАНТ — похвальна урочиста пісня духовного або світського змісту. 
КАПІТУЛ — 1) духовна колегія при католицькому або англіканському 
єпископі; 2) установа, що займалася нагородженням орденами (введена з 
1797 р. Павлом І).
КАРБУНКУЛ — коштовний камінь, червоний гранат.
КАШТЕЛЯН — сторож у католицькому храмі.
КЕНОТАФІЯ (кенотаф) — порожня гробниця-пам’ятник, установлена не 
на місці поховання.
КІВОТ (кіот) — складана рама або шафка зі скляними дверцятами для 
ікон; божник.
КЛІР — загальна назва служителів будь-якої церкви; церковний причет. 
КЛОБУК — високий циліндричної форми головний убір із покривалом, 
який носять православні ченці та духовенство.
КЛЯШТОР — католицький монастир.
КОАД’ЮТОР — помічник єпископа.
КОВЧЕГ — срібна скринька для зберігання коштовностей церкви, царських 
грамот, святих дарів.
КОМІСІОНЕР — людина, яка за дорученням і за рахунок комітента (най
мача) за певну винагороду укладає від свого імені торговельні угоди. 
КОНВЕНТ — у деяких країнах назва виборних органів з особливими зако
нодавчими повноваженнями.
КОНДАК— коротка церковна пісня, що славить Бога, Богородицю або 
святих.



КОНСИСТОРІЯ — див. дикастерія.
КОНТРФОРС — вертикальний виступ стіни, який надає їй міцності. 
КОНФЕСІЯ — належність до якої-небудь релігії, церкви, а також релігій
ного об’єднання, яке має своє віровчення, культ, організацію.
КРИЖАК — хрестоносець.
КРИЛОС — огороджене перед іконостасом місце для півчих. 
КРИЛОШАНИН — той, що співає на крилосі.
КУНА — грошова одиниця, якою слугувало хутро куниці, білки, соболя. 
КУПИНА— 1) у біблійній міфології терновий кущ, який горить і чудом не 
згоряє; 2) у церковному вжитку назва ікони з зображенням Богородиці, 
яка рятує від пожежі.
КУРІЯ — сукупність центральних установ, за допомогою яких здійснюється 
керівництво католицькою церквою.
КУСТОДІЯ — коробочка або паперова обгортка для зберігання металевих, 
воскових, сургучних печаток, які були привішені на шовкових шнурках зни
зу  багатьох стародавніх грамот.
ЛАДОННИЦЯ — скринька для зберігання ладану.
ЛЕВАНТИН — шовкова тканина.
ЛЕНТІОН (лентіє) — утиральник, рушник.
ЛЕЩ ЕДН ИК— розщіплений на шари та обтесаний камінь-плитняк; тонка 
квадратна цегла для устелення підлог.
ЛІТУРГІСАТ — виконання літургії.
ЛІТУРГІЯ — християнське богослужіння, під час якого здійснюється при
частя. Російська назва — обедня, в католицтві— месса. Включає читання 
Біблії, співи, молитви.
ЛЖ ИЦЯ — ложечка для роздачі причастя (Святих Дарів).
ЛОТ — міра ваги, 1/32 фунта (12,8 г.)
МИТРА — головний убір вищого духівництва християнської церкви, який 
надівають під час богослужіння.
НУНЦІЙ — постійний дипломатичний представник папи римського при 
урядах держав, з якими Ватикан підтримує дипломатичні стосунки. 
ОБРОННИЙ — товстий, опуклий, статечної роботи.
ОМОФОР — частина вбрання сановної духовної особи, що накидається на 
плечі.
ОНІКС — мінерал, різновид агата, складається з шарів білого та чорного 
забарвлення.
ОРАР — частина дияконського вбрання, черезплічник із хрестами по лівому 
плечу, порамиця.
ПАЛИНОДІЯ — відмова від своїх слів, зречення.
ПАНАГІЯ — оздоблений прикрасами нагрудний знак православних єпис
копів, який носять на ланцюжку.
ПАРТЕСНІ ХОРИ — багатоголосний церковний спів.
ПЛАЩАНИЦЯ — полотнище з зображенням тіла Христа в труні. 
ПОЛИЦЯ — полотнище.
ПОЛУШКА — старовинна мідна монета вартістю чверть копійки. 
ПОМЯННИК — книжечка або зошит зі списком імен для поминання їх у 
церкві.
ПОНОМАР — те ж саме що дячок.
ПОРФИРА — довга пурпурова мантія, символ влади монарха. 
ПОСАДНИК — намісник давньоруських князів у X—XI ст. Вища державна 
посада у Новгороді в XII—XV ст. та Пскові у XIV — на початку XVI ст., ви
борний правитель із бояр.
ПОСТРИГ — християнський обряд обрізання волосся у віруючих, які прий
мають чернецтво або посвячуються у священнослужителі.
ПОТИР — чаша або келих із піддоном, якими користуються під час вико
нання християнських обрядів.



ПРЕСВІТЕР — у православній та католицькій церквах священик, ієрей, 
піп.
ПРИМАС — у католицькій та англійській церквах найголовніший серед 
єпископів у країні.
ПРИЧЕТНИК — молодий член церковного причту (паламар, псаломник). 
ПРИЧЕТ — служителі культу в окремій православній церкві. 
ПРОЗЯБЛИЙ — пророслий.
ПРОМУЛЬГАЦІЯ — оприлюднення, опублікування якого-небудь держав
ного акта.
ПРОТОПОП — жалуване звання, сан священика, настоятель соборного 
кліру.
ПРОТОРИ — утримки, витрати.
ПСАЛМИ — співи, що складають Псалтир; твори іудейської релігійної 
лірики (не раніше VI ст. до н. е.), які увійшли до християнського релігійного 
культу.
РОЗСИЧУВАТИ — розводити на ситі (медовому відварі).
РАКА — велика кам’яна або металева гробниця з останками того чи іншого 
святого.
Р И ЗА — 1) верхнє вбрання священника, яке вдягається під час богослу
жіння; 2) металеве покриття, оздоблення на іконах, що залишає відкритими 
лише зображення обличчя та рук; оклад.
РИЗНИЦЯ — приміщення в церкві для зберігання риз та іншого церковно
го майна.
РИПІДИ — круглий посаджений на держало образ херувима, яким диякон 
похитує над Святими Дарами.
РУГА — церковна земля та маєтки, відведені для утримання всього причту; 
річне утримання попові та причту від парафії.
САККОС — спеціальне вбрання, яке вдягає вище духовенство під час 
релігійних відправ.
СЕРАСКИР — в Османській Туреччині XVI—XVIII ст. головнокомандую
чий військами, з XIX ст.— військовий міністр.
СИМВОЛ ВІРИ — скорочене викладення християнських догматів; уперше 
сформульований Вселенським Собором у 325 р.
СИНОД — збори духовних та світських осіб для вирішення церковних 
справ.
СИНОПСИС— 1) у богословській літературі скорочений виклад тлума
чень, проповідей; 2) в історичній літературі збірка матеріалів, статей, 
описів, розміщених у хронологічному порядку.
СІНЬ — дашок у вівтарі над престолом.
СЛУЖЕБНИК — православна богослужбова книга, яка містить тексти цер
ковних служб кожного дня, святці й настанови щодо богослужіння. 
СОЛІТЕР — великий діамант в оправі.
СОРОКОУСТ — молитви по небіжчикові, які читаються протягом сорока 
днів після смерті.
СОЦІНІАНИ — послідовники раціоналістичної течії протестантства, які 
проголошували Христа людиною, заперечували християнське вчення про 
Трійцю та деякі інші церковні догмати.
СТЕЛИ — вертикальні кам’яні плити з надписами, рельєфними або живо
писними зображеннями.
СТИХАР — довгий, з широкими рукавами, за звичаєм парчовий одяг дия
конів та дяків, який носять під час богослужіння.
СТОЛЬНИК — придворний чин у Російській державі XIII—XVII ст. Почат
ково — служник у князів, царів під час трапез, у подорожах.
СУФРАГАН — вікарний єпископ західної церкви.
ТЕЗОІМЕНИТСТВО — день ангела, іменини членів царської родини та 
інших високих осіб.



ТАЇНСТВО — у християнстві магічний культовий обряд, який надає людині 
чудодійну силу; священнодійство. У католицизмі та православ’ї сім таїнств: 
хрещення, миропомазання, причастя, сповідь, церковний шлюб, єлеосвячен- 
ня, священство.
ТЕОКРАТІЯ— форма державного правління, за якої політична влада в 
країні належить духівництву (напр., держава Ватикан).
ФУНТ — міра ваги, що дорівнює 409,5 г.
ХАРАТІЙНИЙ — вироблений з паперу або пергаменту.
ХЕРУВИМ — у біблійній символіці надприродна шестикрила істота з очи
ма по всьому тілу; у християнстві — ангел вищого чину.
ХІРОТОНІЯ — посвячення духовної особи в певний сан.
ХІТОН — чоловічий та жіночий лляний або вовняний одяг, що нагадував 
сорочку (переважно без рукавів), підперезану поясом із напуском. 
ХЛАМІДА — широкий попівський одяг, схожий на рясу.
ХОРУГВА (корогва) — прикріплене до довгого держака полотнище чи бля
ха з зображенням Христа або святих, яке несуть під час хресного ходу. 
ХОРИ — антресолі, відкрита галерея, переходи вздовж стін церковної спо
руди.
ЧЕРВЛЕНИЙ — темно-червоний.
ЧОРНОРИЗЕЦЬ — найменування представника чернецтва у Давній Русі. 
ШТУКА— художній виріб.
ШУЙЦЯ — 1) ліва рука; 2) лівша.
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(1745— 1801), письменник 252 

Балабан Федір Юрійович, шляхтич 314 
Бандтке Самуїл (1769— 1835), польський 

історик 100, 118, 122, 444 
Бандурій Анзельм (1671— 1743), історик, 

перекладач, видавець 47, 54 
Бантиш-Камевський Дмитро Миколайо

вич (1788— 1850), історик 167, 168, 
446

Бантиш-Каменський Микола Миколайо
вич (1737— 1814), історик 23, 24, 113, 
131, 134, 191, 192, 209, 151, 446 

Банулеско Григорій, дворянин 242 
Бароній Цезар (1538— 1607), історик 

римсько-католицької церкви, автор 
творів з російської історії 79, 118, 
130

Батий ( ? — 1255), хан Золотої Орди 95, 
96, 284, 286, 290, 358, 398 

Баумейстер Фрідріх (1708—1785), німець
кий філософ 253

Беклешов Олександр Андрійович (1743— 
1808), київський, подільський і во
линський генерал-губернатор 234 

Бенедикт VIII, папа римський 84 
Бердибек (? — 1358), хан Золотої Орди 

220
Берлинський Максим Федорович (1764— 

1848), київський історик 16, 28, 29, 
42, 394, 441, 445

Бернард, архієпископ Галицький 95 
Бєльський, кн. 119
Бєльський Ян (Йоахим) (1550—1629), 

польський історик 100 
Богданов Андрій, бібліограф, історик 26 
Бойм 141
Болеслав, кн. мазовецький 100, 102 
Болеслав V Соромливий (1226—1279), 

кор. польський 100
Болеслав І Хоробрий (992—1025), кор. 

польський 42, 43, 45, 46, 79, 99, 
334, 397

Болеслав II, кор. польський 398 
Болтін Іван Микитович (1735— 1792), іс

торик 25, 87, 405
Болховітінов Олексій Андрійович, батько 

митрополита Євгенія 5 
Боняк (кін. XI—поч. XII ст.), хан поло

вецький 335, 353

Боплан Гійом Л. де, автор «Опису Украї
ни» XVII ст. 164, 165 

Борецькі, князі 290 
Борзенко Іван, поручик 331 
Борис Володимирович (? — 1015) кн., св.

65, 81, 86, 88, 273, 334, 344, 354, 441 
Борис Всеславич, кн. полоцький 53 
Борковський Василь, полковий чиновник 

330
Бороздін Костянтин Матвійович (1781— 

1848), історик 18 
Бремзен 142
Браницька Олександра Василівна, гра

финя 323
Бржовський, воєв. київський 166 
Брієнн, майстер 72
Бронський Христофор (Христофор Філа- 

лет), видавець 139, 141 
Брюховецький Іван (? — 1668), гетьман 

170, 173, 174, 175, 221 
Буйницькі, князі 326 
Бунге К., лікар 33 
Бургій 253
Бутович, предводитель дворянства Київ

ського пов. ЗО
лін Василь Васильович (? — 1655), 
ояр., воєв. 168, 445

Валерій, мученик 68
Валсамон, дослідник Кормчої Книги 266 
Валькевич Стефан, бунчуковий товариш 

367
Варахіїл, Архангел 50, 67, 68 
Варвара, великомучениця, св. 70, 88, 353 
Варвара, дружина вел. кн. київського 

Святополка II Ізяславича 88 
Варлаам, єпископ Тверський 190 
Варлаам ( ? — 1065), перший ігумен пе

черський 70, 274, 275, 276, 332, 333, 
349, 350

Варлаам, преосв. волинський 241 
Варлаам II, архімандрит Києво-Печерсь

кого монастиря 359
Варлаам (Василій) Ванатович (? —1751), 

архієпископ Київський 61, 62, 68, 192, 
194, 197, 203, 214, 226, 290, 342, 365 

Варлаам Голенковський (? — 1740), на
місник печерський 364 

Варлаам Косовський (? — 1721), наміс
ник київського Пустинно-Миколаївсь
кого монастиря 331, 364, 365 

Варлаам Лящевський (? — 1774), префект 
Києво-Братського училища 165,252, 
259

Варлаам Леницький, архієпископ Псковсь
кий 331

Варлаам Миславський, ректор Києво- 
Братського училища 

Варлаам Петров, архієпископ Тобольсь
кий 331

Варлаам Хутинський, ігумен, св. 277, 415, 
416

Варлаам Ясинський, митрополит Київсь
кий 62, 74, 178, 179, 184, 185, 186, 
188, 189, 203, 226, 227, 250, 257, 258,



296, 302, 306, 313, 348, 362, 363, 364 
Варсонофій, архімандрит Києво-Печерсь

кого монастиря 357, 365 
Варсонофій, єпископ Смоленський 118 
Варфоломей Замковський, протопоп 144, 

145
Василенко Микола Прокопович (1866— 

1935), історик ЗО
Василій, архімандрит Києво-Печерського 

монастиря 355, 356
Василій (? — 1098), преп. печерський 335 
Василій, святитель, єпископ Амасійський 

70
Василій І Македонянин, імп. візантійсь

кий 38
Василій II Болгаробійця, імп. візантійсь

кий 56
Василій Іванович (1479— 1533), вел. кн.

московський 121, 402, 419, 420 
Василій Васильович Темний (1415—1462), 

вел. кн. московський ПО, 112, 113, 
114, 267, 414, 419

Василій Великий (329—378), св. 67, 69 
Василій Димитрович (1371— 1425), вел.

кн. московський 106, 418 
Василій Калена ( ? — 1352), архієпископ 

Новгородський 104 
Василій Каматир, патріарх 93 
Василій Суразький, протопоп 141 
Вассіан, єпископ Володимирський та 

Брестський 118 
Вассіан, ієросхнмонах 365 
Вассіан II, архімандрит Києво-Печерсь

кого монастиря 358
Вассіан І Шишка, архімандрит Києво- 

Печерського монастиря 358 
Венедикт XIV, папа римський 241 
Веніамін, друкар 19 
Веніамін, преп. печерський 339 
Веніамін Фальковський, ієромонах, на

місник Олександро-Невського монас
тиря 365

Вердеревські, вельможі 330 
Верхуслава-Анастасія, княгиня, дружина 

кн. Ростислава Рюриковича 357 
Виговський Іван (? — 1659), гетьман 

170, 172, 173, 175, 221, 250 
Вишневецькі, князі 120, 154, 326 
Вівіан, мученик 68
Віктор, єпископ Чернігівський, коад’ютор 

Київський 232, 233, 238 
Вісконті, папський нунцій 204 
Вітовт (близ. 1350— 1430), вел. кн. ли

товський 59, 100, 103, 105, 107, 108, 
109, 110, 111, 211, 212, 214, 285, 300 

Владислав, кн. опольський 102 
Владислав, королевич польський 155, 156 

157
Владислав II Ягелла (Ягайло) (1386— 

1434), вел. кн. литовський, кор. поль
ський 100, 101, 106, 111 

Владислав III Ягеллович, кор. польський 
(1424— 1444) 106, 114 

Владислав IV (1595— 1648), кор. польсь

кий 60, 95, 149, 154, 158, 160, 161, 
164, 223, 227, 249, 303, 317 

Власій (? —312), єпископ Севастійський, 
св. 70

Внукови, вельможі 330 
Воєйкови, вельможі 330 
Войцех Табор, єпископ Віденський 117 
Волинські, князі 330
Волков Федір, актор, театральний діяч 25 
Володимир Васильович, кн. галицький 357 
Володимир Львович, кн. галицький 98 
Володимир Ольгердович, уд. кн. київсь

кий (1377— 1395) 105, 106, 223, 282, 
285

Володимир Всеволодович Мономах (1053— 
1125), кн. чернігівський, переяслав
ський, вел. кн. київський 75, 88, 89, 
223, 280, 353, 354, 401, 408 

Володимир Рюрикович (1187— ?), вел. 
кн. київський 95

Володимир Святославич (? — 1015), вел. 
кн. київський, св. 38, 39, 40, 41, 44, 
64, 65, 70, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 
85, 90, 98 ,211 ,212 ,213 , 216,220, 221, 
222, 224, 247, 265, 266, 267, 272, 273, 
274, 283, 324, 328, 329, 334, 341, 342, 
344, 368, 404

Володимир Святославич, кн. тмутаракан- 
ський 402

Володимир Ярославич, уд. кн. новгород
ський 49

Вольтер (Франсуа-Марі-Аруе; 1694— 
1778), філософ, письменник 7, 8, 9 

Воронцови, графи 330 
Воротинські, князі 326 
Востоков Олександр Христіанович (1781— 

1864), мовознавець, палеограф 13, 
21

Всеволод Мстиславич, кн. новгородсь
кий 399, 400, 401, 403 

Всеволод Ольгович, кн. 291 
Всеволод Святославич Чермний (? — 1215), 

кн. чернігівський, вел. кн. київський 
(1210— 1214) 65, 267 

Всеволод Ярославич (1030— 1093), вел.
кн. київський 75, 82, 86 

Вяземські, князі 326 
Вячеслав Володимирович Мономах 

(1083— 1155), кн. 75

Гавриїл, Архангел 44, 50, 67, 68
Гавріїл І (? — 1659), патріарх Сербський, 

св. 129
Гавриїл (Григорій) Банулеску (? — 1821), 

митрополит Київський (1799— 1803) 
72, 93, 242, 245, 369

Гавриїл Ганн, патріарх Константино
польський 169

Гавриїл Домецький, архімандрит нов
городського Юріївського монастиря 
160, 161

Гавриїл Дорофійович, ієромонах 314
Гавриїл (Григорій) Кременецький 

(? — 1783), митрополит Київський



63, 73, 76, 205, 247, 251, 252, 253, 
255, 256

Гагаріни, князі 330
Галаган Катерина Єфимівна, статська 

радниця 325, 331
Гамалія Семен (1743— 1822), перекладач 

7
Гарабурда, архієпископ Полоцький 121 
Гаттерер Іоанн, історик 23, 399, 410, 412, 

415, 416, 417
Гаштольд (Гаштовт) Мартин, воєв. київ

ський 116, 286, 448
Гедеон Болобан (Балабан), єпископ 

Львівський 125, 127, 129, 130, 132, 
135, 136, 139, 141, 143, 144, 146, 413 

Гедеон Одорський, ректор Киево-Братсь- 
кого училища 258

Гедеон Святополк-Четвертенський (? — 
1690), митрополит Київський і Га
лицький 62, 65, 71, 72, 73, 74, 164, 
168, 170, 177, 178, 189, 203, 213, 214, 
218, 227, 247, 363

Гедеон Сломинський, член Консисторії 
202

Гедимін (? — 1340 або 1341), вел. кн. ли
товський 59, 99, 100, 101, 102, 285, 
357

Геласій Диплицький, ієромонах 141 
Геннадій, архієпископ Новгородський 268 
Геннадій, архімандрит Дерманський 129, 

137
Геннадій, архімандрит Києво-Печерсько

го монастиря 289, 327, 359 
Генріх, католицький єпископ 100 
Генріх Бородатий, кор. польський (1228— 

1238) 100
Георгій (? — 303), св. 70
Георгій (Ярослав) Володимирович, див.

Ярослав Володимирович Мудрий 
Георгій Всеславич, кн. полоцький 339 
Георгій Грек, митрополит Київський 

(близ. 1062— 1079) 86, 277, 278 
Георгій Кониський, ректор Києво-Моги- 

лянського колегіуму (1751— 1755) 
135, 197, 204, 259

Георгій Симонович, кн., суздальський ти
сяцький 341, 354 

Георгій Черневик, друкар 312 
Георгій Щербацький, префект Києво-Мо- 

гилянського колегіуму 260 
Герард, єпископ 100, 405 
Герасим, грецький архієпископ, вікарій 

митрополита Київського 200, 201 
Герасим, єпископ Смоленський, митропо

лит ПО
Герман Навплій, патріарх Константино

польський 96
Герман Копцевич, архієпископ Арханге- 

логородський 331
Герман III, патріарх Константинополь

ський 96
Геронтій, митрополит 268 
Геронтій Канонархіст, преп. печерський 

340

Гертнер, палеограф 417 
Герцик Павел, полтавський полковник 

296
Гій, мученик 68
Глазунов Іван Петрович (? — 1831), ви

давець 26
Глазунов Ілля Іванович ( ? — 1849), ви

давець 34
Глазунов Петро Іванович, видавець 34 
Глебови, вельможі 330 
Глинські, князі 327
Гліб Володимирович (? — 1015), кн. му

ромський. св. 65, 81, 86, 88, 273, 344, 
352, 354, 441

Гліб Всеславич, кн. 282, 291, 319, 353 
Гліка Мішель, візантійський історик 76 
Годин, пріор домініканського Богородиць- 

кого монастиря 95
Голиков Іван Іванович (1735— 1801), іс

торик 190, 446
Голіцин Василь Васильович (1643— 1714), 

кн., державний та військовий діяч 
170, 183

Голіцин Дмитро Михайлович, кн., київсь
кий губернатор 267, 318 

Голіцин Олександр Миколайович (1773—  
1844), кн„ державний діяч, міністр 
народної освіти (з 1816 р.) 12, 33 

Голіцини, князі 330 
Головіни 330 
Головський 84
Голубинський Є. Є. (1834— 1912), історик 

443
Гольшанські, князі 326 
Гонорій II ( ? — 1130), папа римський (з 

1124) 100
Горацій, давньоримський поет 7 
Гордон Патрік (Петр) (1635—1699), ге

нерал, сподвижник Петра І 178 
Горянські 326 
Грекови, вельможі 330 
Грелот, мандрівник 54 
Грефе Федір Богданович (Фрідерік) 

(1780— 1851), академік, професор 
Петербурзького університету 54, 442 

Григорас (Грегорас) Никифор, візантій
ський історик 54, 443 

Григорій (Герман), архієпископ Полоць
кий та Вітебський 130, 131, 132, 137, 
138

Григорій, архімандрит печерський 358 
Григорій, диякон, переписувач Остроми- 

рова Євангелія 399 
Григорій, ієромонах 125 
Григорій, митрополит Галицький 98 
Григорій, преп. печерський, іконописець 

70, 338
Григорій, пресвітер 77 
Григорій, священик, батько митрополита 

Самуїла Миславського 208 
Григорій II, патріарх Константинопольсь

кий 97
Григорій III Мамма, патріарх Константи

нопольський (1445—1450) 113, 114



Григорій VII Гільдебранд (між 1015 та 
1020— 1085), папа римський 86

Григорій XIII (1502— 1585), папа римсь
кий 122, 133

Григорій Богослов (Назіанзін) (близ. 
330— близ. 390), церковний діяч, 
один із трьох вселенських учителів 
Східної Церкви 64,67, 69 

Григорій Болгарянин, митрополит Київ
ський 114

Григорій Нісський (близ. 335—394), цер
ковний діяч, св. 67

Григорій Цамблак (Самблак) (близ. 
1364— після 1450), митрополит Київ
ський 108

Григорій Чудотворець ( ? — 1094), преп.
печерський 70, 334, 339 

Григорій Чудотворець ( ? —близ. 270), 
св. 67

Гудима Павло, полковий чиновник 330 
Гугулевичівна (Гулевичівна) Анна, фун

даторка Київо-Братського училища 
247, 251, 255, 257 

Гурій, архієпископ Казанський 411 
Гус Ян (Іоанн) (1371— 1415), чеський 

проповідник, ідеолог Реформації ПО

Давид, архієпископ Новгородський 422 
Давид, архімандрит Києво-Печерського 

монастиря 357
Давид, цар ізраїльсько-іудейської дер

жави (кін. XI ст. — близ. 950 р. до 
н. е.), пророк 50, 51, 67 

Давид Нащинський, архімандрит і рек
тор Києво-Братського монастиря 
259, 367

Давид Святославич, кн. чернігівський 336 
Дамаскін Аскаронський, єпископ Костром

ський 331
Даміан, єпископ Юріївський 90 
Даміан Целебник, преп. печерський 70, 

334
Даниїл (? —536 р. до н. е.), бібл. пророк 

50, 52, 81
Даниїл Романович (1201— 1264), кн. га

лицький 96, 100, 103 
Даниїл Переславський (до 1492—1547), 

митрополит Московський 277 
Данильова-Голубова Петронела Ворони- 

човна, жителька київська 248 
Дараган Єфим, київський полковник 367 
Дашкова Катерина Романівна, княгиня 

446
Дворецький Василь, київський полковник 

248, 249
Демидов Микита, сибірський заводчик 

331
Деревинські, князі 326 
Державін Гавриїл Романович (1743— 

1816), поет, державний діяч 6, 22, 33 
Димитрій, єретик 89 
Димитрій Савич Ростовський-Туптало

(1651— 1709), церковний діяч, пи
сьменник, св. 71, 82, 175, 199, 342, 
344, 362

Димитрій Сеченов, митрополит Новгород
ський 330

Димитрій Суликовський (Соликовський), 
архієпископ Львівський католицький 
130

Димитрій Устимович, префект Київської 
академії 233, 260

Діонісій (? — 1385), архієпископ Суздаль
ський, митрополит 104 

Діонісій, архімандрит 123, 125 
Діонісій, митрополит Київський 93, 94, 

340
Діонісій, патріарх Константинопольський 

120
Діонісій Болобан (Балабан) (? — 1663), 

митрополит Київський 169, 187 
Діошсій Глушицький, преп. печерський

Діонісій Затворник, преп. печерський 339 
Діонісій Збируйський, єпископ Хелмський 

127, 130, 132, 137, 138, 250 
Діонісій Музелім, патріарх Константино

польський 182
Дітмар (975 або 976— 1019), єпископ 

Мерзебурзький, хроніст 41, 42 46, 79, 
89

Длугош Ян (1415— 1480), польський іс
торик, дипломат 80, 95, 109, 286, 358, 
444

Дмитрієв Михайло, друкар 316 
Дмитрій Іванович Донськой (1350— 

1389), вел. кн. московський 104, 105, 
211, 418

Долгорукий М. І., кн. 28 
Долгорукови, князі 330 
Долмат Костянтин Богданович, польсь

кий шляхтич 317 
Домнік, домініканець 95 
Донат, письменник IV ст. 413 
Дорофей, митрополит Київський 113 
Дорошенко Петро Дорофійович (1627— 

1698), гетьман Правобережної Ук
раїни (1665— 1776) 173, 174, 175, 
176, 249

Досіфей Нотара (1641— ?), патріарх 
Єрусалимський, церковний історик 
182

Древинський Лаврентій 149 
Друцькі, князі 120 
Друцький-Горський Юрій, кн. 138 
Друцькі-Соколинські, князі 326 
Дубровицькі, князі 327 
Дюканж Шарль (Дю Френ дю Канж, 

Карл), французький візантиніст 17, 
54, 88, 442

Дячкіна Катерина Якимівна, дружина 
генерала 325, 331

Едигей (Ідігу) (1352— 1419), емір Білої 
Орди 109, 286, 358 

Екенсайд, англійський поет 7



Еладій, преп. печерський 338 
Еразм, преп. печерський 70, 336

Євагрій, візантійський історик 54, 55, 443 
Євгеній IV (1383— 1447), папа римський 

112
Євногій, мученик 68
Євсевій Памфіл (Кесарійський) (між 260 

та 265—338 або 339), римський цер
ковний історик 37 

Євстафій, св. мученик 102 
Євстратій Гарид, патріарх Константино

польський 81, 86
Євстратій Постник, преп. печерський 335, 

336, 347
Євфимій І Брадатий ( ? — 1429), архіє

пископ Новгородський 111 
Євфимій, єпископ Переяславський 90 
Євфимій, єпископ Полоцький та Вітебсь

кий 118
Євфимій II, патріарх Константинополь

ський 108, 109
Євфимій Схимник, преп. печерський 70,

339
Євфимія, мучениця 70 
Єлена Павлівна, вел. княгиня 330 
Єлизавета Петрівна (1709— 1761), імпе

ратриця російська 38, 72, 73, 194, 
196, 197, 200, 205, 227, 298, 303, 324, 
327, 331, 366, 367

Єлизавета Олексіївна, імператриця ро
сійська 71, 328 

Єлисей Пінський 137 
Єлисей Плетенецький ( ? — 1624), архі

мандрит Києво-Печерського монас
тиря 146, 289, 313, 314, 317, 327, 337, 
360

Єпіфаній, єпископ Чигиринський 194, 195 
Єпіфаній, св. 67
Єрмолаєв Олександр Іванович (1779— 

1828), мовознавець, палеограф 402, 
406, 408, 410

Єфрем, євнух, монах 277, 333 
Єфрем, єпископ Переяславський 70, 340, 

349
Єфрем Сирін, преп. грецький 70 
Єфрем Скопець (Резанець), митрополит 

Київський 86, 87, 88, 274 
Єфремов Данило Єфремович, донський 

атаман 330
Єфросин, архімандрит нижегородський, 

єпископ Суздальський 105 
Єфросин Псковський 277 
Єфросинія, ігуменья полоцька 70, 339

Жадзик, канцлер вел. коронний 160 
Жиль П ’єр, мандрівник 54, 55 
Жолкевський Станіслав (1547— 1620), 

коронний гетьман 140, 147 
Журавльови, вельможі 330

Завидович Димитрій, новгородський по
садник 407

Закревський Микола (1805— 1871), істо
рик Києва 442

Замойський Фома, київський воєвода 
148, 160

Заела вський, кн. 156 
Захарій, коад’ютор єпископа Переяслав

ського 189
Захарій, преп. печерський 70 
Захарій Голубовський, ієромонах, лавр

ський живописець 291 
Захарій Копистенський (? — 1626), архі

мандрит Києво-Печерського монас
тиря, церковний письменник 45, 75, 
79, 82, 85, 86, 93, 109, 115, 116, 117, 
120, 136, 141, 142, 155, 289, 314, 327, 
345, 360, 361

Захарій Корнилович, ігумен Золотоверхо- 
Михайлівського монастиря 187, 331, 
365

Захарій Постник, преп. печерський 340 
Захарія, бібл. пророк 52 
Збаразькі, князі 120 
Зенібек, хан 91, 220
Зертис-Каменський Андрій (Амвросій), 

див. Андрій Зертис-Каменський 
Зиновій, монах новгородський 265 
Зинон Постник, преп. печерський 70, 339 
Зонара Іоанн, візантійський історик 76, 

264, 265, 266
Зосима Валкевич (1719— 1793), архіман

дрит Києво-Печерського монастиря 
203, 292, 303, 311, 321, 331, 341, 367, 
368

Іакінф, архімандрит печерський (з 
1536 р.) 359

Іакінф Лагановський, ректор Києво-Брат- 
ського училища 261

Іакінф Одрованж (Яцек Домініканець), 
засновник Богородицького монасти
ря 95, 100

Іаков, патріарх Константинопольський 
181

Іаков, пресвітер 351 
Іаков, мученик 278, 373 
Іаков Персіянин, мученик 40 
Іаков Святослав, болгарський деспот 265 
Іаков Суша, уніат 141 
Іануарій, єпископ грецький 70 
Іасон Смогоржевський, уніатський мит

рополит 207
Іван Васильович, вел. кн. московський 

60, 119, 121, 225, 268, 402, 414 
Іван Васильович, молдавський господар 

162
Іван Ольгимунтович, намісник кн. литов

ського у Києві 285
Ігельстром (Ігельштром) Йосип Андрійо

вич (1737— 1823), генерал-аншеф 234 
Ігнатій, патріарх Константинопольський 

38
Ігнатій Богоносець, св. 48 
Ігнатій Миколославич, префект Києво- 

Братського училища 259



Ігнатій І, архімандрит Києво-Печерсько
го монастиря, св. 340, 358 

Ігнатій II, архімандрит Києво-Печерсько
го монастиря ЗОЇ, 359 

Ігнатій Оксенович-Старушич, ректор 
Києво-Братського училища 162, 257 

Ігор Рюрикович (? —945), вел. кн. ки
ївський 38, 39

Ігор Ольгович (Олегович) (? — 1147), 
вел. кн. київський, чернець, св. 291 

Іегудиїл, Архангел 50, 67, 68 
Ієзикіїль, бібл. пророк 50, 67 
Іезикіль Филипович, ректор Києво-Брат

ського училища 258 
Ієзикія, цар 67
Ієракс, логофет патріарха Ієремії 302 
Ієремія, бібл. пророк 50 
Ієремія І, патріарх Константинопольсь

кий 120
Ієремія II, патріарх Константинопольсь

кий 121, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 
131, 136, 137, 139, 144, 247, 302, 313, 
360

Ієремія Прозорливий, преп. печерський 
334, 349

Ієремія Тисаровський, єпископ Львівсь
кий 146, 153

Ієрлич (Єрлич) Іоаким, шляхтич 158, 159, 
445

Ієронім Блаженний 410 
Ієронім Блонський, ректор Києво-Братсь

кого училища 260
Ієронім Грабов-Гроховський, домініка

нець, вікарій 164
Ієронім Міткевич, префект Києво-Братсь

кого училища (1734— 1738) 259 
Ієронім Празький 110 
Ієрофей Малицький (1727— 1799), митро

полит Київський (з 1796 р.) 76, 237, 
242, 244, 369, 370

Ієрофей Монемвасійський, митрополит 
124

Ієхонія, цар 67
Ізяслав Мстиславич (близ. 1097— 1154), 

вел. кн. київський 89, 90, 95, 96, 108, 
212, 291, 333

Ізяслав Незлобливий, кн. київський 283 
Ізяслав Ярославич (1024— 1078), вел. кн. 

київський 75, 86, 87, 265, 273, 274, 
275, 350, 352

Іконніков В. С., історик ЗО 
Іларіон, архімандрит Києво-Печерського 

монастиря 327
Іларіон II ( ? — 1709), архімандрит печер

ський 364
Іларіон, єпископ Переяславський 207, 208 
Іларіон, священик церкви Св. Апосто

лів на Берестовім, митрополит Київ
ський (з 1051 р.) 85, 274 

Іларіон Великий, преп. грецький 70 
Іларіон Жураковський, архімандрит ме

жи гірський 192
Іларіон Левицький, ректор Києво-Братсь

кого училища (1727— 1731) 259

Іларіон Масальськнй, архімандрит Qyn- 
ряльський 129, 137

Іларіон Негрембецький (? — 1740), архі
мандрит 302, 365

Іларіон 1 Писочинський (Пилучинський), 
архімандрит печерський 359 

Іларіон Рогалевський, єпископ Чернігів
ський 331

Іларіон Схимник, преп. печерський 70, 
339

Ілля Куча, митрополит Київський (з 
1577 р.) 120

Ілля Муромець (Чоботок), преп. печерсь
кий 70, 338

Іннокентій, ієромонах, намісник свенсько- 
го монастиря 365

Іннокентій III (1160 або 1161— 1216), па
па римський 99

Іннокентій IV (близ. 1195— 1254), папа 
римський 96, 100

Іннокентій Борисов, ректор Київської 
академії 17, 33

Іннокентій Гізель,. реісгор Києво-Братсь
кого училища 159, 173, 257, 317, 331, 
332, 342, 347, 348, 355, 362, 440 

Іннокентій Поповський, ректор Києво- 
Братського училища $58 

Іннокентій Ставецький, префект Києво- 
Братського училища 260 

Іоаким, архімандрит печерський (з 1532 р.) 
359

Іоаким, єпископ Новгородський 42, 49, 65 
Іоаким, єпископ Турівський 90 
Іоаким, патріарх Антіохійський 144 
Іоаким, патріарх Московський 177, 178, 

180, 184, 185, 203, 225, 302, 303, 304, 
306, 313, 315, 363 

Іоаким, св. 64
Іоаким Струков, єпископ Переяславський 

193, 290
Іоанн, архієпископ Чернігівський, митро

полит Тобольський 189 
Іоанн II, архімандрит Києво-Печерського 

монастиря 357, 358
Іоанн III, архімандрит Києво-Печерсько

го монастиря 358
Іоанн, боярин кн. Ізяслава 102, 274, 275, 

350
Іоанн, варяг, християнський мученик 39 
Іоанн III, грек, митрополит Київський 87 
Іоанн, евангелист, Апостол 58, 68 
Іоанн, єпископ Луцький 101 
Іоанн, єпископ Чернігівський 279, 340, 

373
Іоанн І (? — близ. 1103), ігумен печерсь

кий 86, 279, 340, 352, 373 
Іоанн, митрополит Київський 290, 351, 

357
Іоанн І (Іона), митрополит Київський 

(1008— 1035) 45, 82, 93, 373 
Іоанн II, митрополит Київський 86 
Іоанн IV, митрополит Київський 92, 355 
Іоанн, мученик 68 
Іоанн, папа римський 100



Тоанн IX, патріарх Константинопольсь
кий 89

Іоанн (? —983), преп. печерський 335, 
338

Іоанн, новгородський священик, літопи
сець 82

Іоанн, син царя Іоанна Васильовича 326 
Іоанн Васильович, цар 49, 264, 267, 268, 

326, 403, 405, 411, 419 
Іоанн Векк, патріарх Константинопольсь

кий 96, 97
Іоанн (Іннокентій) Вінницький, єпископ 

177
Іоанн Гербіній, пастор саксонський 332 
Іоанн Гліка, патріарх 101 
Іоанн Дамаскін (близ. 675— до 753), ві

зантійський богослов, св. 70, 277 
Іоанн Драгослав, писець 265 
Іоанн Златоуст (344 або 354—407), бого

слов, св. 48, 67, 70, 314 
Іоанн (Ян) Казимир, кор. польський 95, 

165, 169, 223, 320
Іоанн Каматир, патріарх Константино

польський 93
Іоанн Карпенко, ієромонах 331 
Іоанн Ксифілін, патріарх Константино

польський 86
Іоанн Леванда, протоієрей 63, 443 
Іоанн Милостивий 151 
Іоанн Многостраждальний, преп. печерсьг. 

кий 70, 335
Іоанн Олексійович, цар 71, 72, 73, 178, 

187, 203, 252, 305, 421 
Іоанн Островський, префект Києво-Брат- 

ського училища 260 
Іоанн Палеолог, імператор 111, 112 
Іоанн Постник, преп. печерський 70 
Іоанн Предтеча (Креститель), поперед

ник Ісуса Христа, провісник пришес
тя Месії 51, 53, 64, 67, 69, 90 

Іоанн Сочавський (Сучавський)', грець
кий: вел и кому ч єни к 70 

Іоангг'Єхоларііг 264 
Іоанн Чудотворець, преп. печерський 70 
Іоаникій II, патріарх Константинополь

ський 367
Іоаникій Бугаєвський, ігумен 367 
Іоаникій Галятовський, ігумен, ректор 

Києво-Братської школи 141, 187, 257 
Іоаникій Сенютович (? — 1729), архіман

дрит Києво-Печерського монастиря 
289, 302, 303, 331, 364, 365 

Іоасаф, патріарх Константинопольський 
120

Іоасаф (Іосафат) Кроковський, митропо
лит Київський 62, 68, 73, 188, 203, 
205, 227, 251, 258, 296, 318, 331, 348, 
363, 364, 365

Іоасаф Миткевич, архімандрит Хутинсь- 
кий 199

Іоасаф Мохов, ректор Києво-Братського 
училища 261

Іоасаф І, архімандрит Києво-Печерського 
монастиря 358

Іоасаф Томилович, префект Києво-Братсь
кого училища 258

Іов, митрополит Новгородський 160 
Іов Борецький, митрополит Київський 

147, 148, 151, 152, 179, 248, 314, 315, 
329, 361

Іоіль, архімандрит Києво-Видубецького 
монастиря 370

Іона, архімандрит Києво-Печерського мо
настиря 118

Іона, митрополит Київський 112, 220 
Іона, митрополит Руйський Грузинський 

237
Іона, митрополит Московський 64 
Іона Глезна, митрополит Київський 116 
Іона Гоголь, архімандрит Кобринський 

Спасова монастиря, єпископ Пінсь
кий і Турівський 130, 131, 132, 137, 
138

Іона І, архімандрит Києво-Печерського 
монастиря 121, 358

Іона II, архімандрит Києво-Печерського 
монастиря 359

Іона II, митрополит Київський, архіман
дрит віденського Вознесенського мо
настиря 119

Іона IV Протасович, єпископ Пінський і 
Турівський 121

Іосафат Куниевич (1580— 1623), архіє- 
нископ Полоцький уніатський 149,
150, 151

Іосиф, митрополит Київський 96, 98г 357,' 
398

Іосиф III, митрополит Київський 120 
Іосиф II, патріарх Константинопольський 

ПО, 112
Іосиф, преп. печерський 70 
Іосиф (Іосафат) Велямин Руцький, уні

атський митрополит 141, 145, 150,
151, 153, 155, 156, 157, 163 

Іосиф, єпископ Вітебський 250
Іосиф Волоцький (Волоколамський)

(1439 або 1440— 1515), церковний 
діяч, письменник 277, 410 

Іосиф Волчанський, ректор Києво-Брат
ського училища (1721— 1727) 258 

Іосиф Кононович-Горбацький, ректор
Києво-Братського училища 162, 257 

Іосиф Курцевич, єпископ Володимирсь- 
кий і Брестський 147, 148 

Іосиф Многоболізний, преп. печерський 
339

Іосиф Нелюбович-Тукальський, митропо
лит Київський 172, 182, 249, 250 

Іосиф II Оранський ( ? — 1751), архі
мандрит Києво-Печерського монасти
ря 197, 303, 366, 367 

Іосиф Святогорець, ієромонах 314 
Іосиф II Солтан, митрополит Київський і 

Галицький 103, 109, 116, 300 
Іосиф І Тризна, архімандрит Києво-Пе

черського монастиря (з 1647 р.) 317, 
361

Іосиф Шумлянський, єпископ Львівський 
176, 177, 178, 184, 188, 288



Іпатій (Адам) Поцей, уніатський митро
полит 115, 118, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 141, 143, 144, 145, 146, 287 

Іпатій Целебник, преп. печерський 339 
Іраклій Лисовський, архієпископ Полоць

кий 236, 237
Іриней (Іван) Фальковський (1762— 1823) 

210, 242, 253, 260, 261, 446 
Іродіон, єпископ Чернігівський 290 
Ісаакій Борискович, єпископ Луцький і 

Острозький 148, 152, 329 
Ісаакій Затворник, преп. печерський 70, 

334, 346, 349
Ісайя, бібл. пророк 50, 52, 67 
Ісайя, єпископ Ростовський 70, 279 
Ісайя, ігумен Юріївський 401, 407 
Ісайя, патріарх Константинопольський 

98
Ісайя Копинський (? — 1640), митропо

лит Київський 148, 152, 154, 158, 
160, 247, 248, 257, 361 

Ісайя Трофимович-Козловський, перший 
ректор Києво-Братського училища 
158, 159, 162, 257

Ісайя Чудотворець, єпископ Ростовський, 
преп. печерський 337, 349 

Ісидор (? —  близ. 1462), митрополит 
Київський 109, 112, 115, 118, 138, 211 

Ісидор Мілетський, візантійський архітек
тор 55

Іуліанія Ольшанська, преп. печерська 
337, 348

Іуліанія Олександрівна, княжна тверсь
ка, дружина вел. кн. литовського 
Ольгерда 357

Іустиніан, імп. візантійський 47, 48, 54, 
55, 56, 57, 81, 102, 263, 340, 416, 417

Казимир III Великий (1310— 1370), кор. 
польський 100

Казимир IV, кор. польський 102, 111, 114, 
115, 116, 249, 286

Каліст, ієромонах, архімандрит Києво- 
Печерського монастиря 370

Каліст, папа римський 114
Каліст, патріарх Константинопольський 

109
Каліст II, патріарх Константинопольсь

кий 106
Калмет 84
Кальвін Жан (1509—1564), діяч Рефор

мації 122, 444
Кандиба Даниїл, полковий чиновник 330
Карамзін Микола Михайлович (1766— 

1826), історик, письменник, публі
цист 6, 25, 41, 42, 77, 82, 84, 87, 98

Карл XII (1682— 1718), кор. шведський 
188, 288

Карл Великий (742—814), кор. франків, 
імп. 416, 417

Карпіні (Карпін) Іоанн дю Плано, дип
ломат, письменник 285, 447

Касіан, уставщик Києво-Печерського мо
настиря 347

Касіан, письменник V ст. 408 
Касіан Затворник, преп. печерський 339 
Касіан Лехницький, ректор Києво-Братсь

кого училища 253, 260 
Касіан Сакович, ієромонах 84, 152, 162, 

257, 314
Катавана, дружина грузинського царя 

Арчила 73, 74
Катерина І Олексіївна (1648— 1727), рос. 

імператриця 327
Катерина II Олексіївна (1729— 1796), 

рос. імператриця 71, 73, 74, 202, 204, 
206, 209, 225, 226, 229, 232, 238, 243, 
256, 295, 303, 311, 316, 323, 367, 369, 
405, 421

Катерина Павлівна, вел. княжна 328 
Кедрін Георгій, візантійський історик 48, 

76
Кейбель, майстер 330 
Кіннам Іоанн, історик 54 
Кіпріан (близ. 1336— 1406), митрополит 

Київський, письменник, св. 59, 98, 
103, 104, 105, 106, 107, 211, 214 

Кіпріан, митрополит Тобольський 49 
Кіпріан Жоховський, уніатський митро

полит 177
Кирил, єпископ Луцький і Острозький 

118
Кирил, єпископ Ростовський 356 
Кирил, єпископ Севський 207, 237, 368 
Кирил І (Гречин), митрополит Київський 

83, 84, 94, 265
Кирил II, митрополит Київський 94, 217, 

224, 357
Кирил III, митрополит Київський 96 
Кирил, патріарх Константинопольський 

201
Кирил Білозерський 277 
Кирил Контарин Вірейський, патріарх 

Константинопольський 158 
Кирил Кумицький, ректор Київської се

мінарії 262
Кирил Лукар, патріарх Александрійсь- 

кий, згодом Константинопольський 
137, 138, 139, 141, 155, 158, 159, 361 

Кирил Ляшевецький, єпископ Воронезь
кий 237

Кирил Терлецький, єпископ Пінський і 
Турівський 123, 125, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 137, 138 

Кирил Транквіліон, ієромонах, проповід
ник 312

Кирил Шумлянський, єпископ Луцький, 
вікарій Переяславський 190, 192, 
193, 214

Киріак, ігумен Юріївський 401, 402, 407 
Кисіль Адам, брацлавський воєвода 168, 

348
Клавдій, ієромонах 331 
Климент, ігумен Кловського монастиря 

352
Климент, папа римський, св. 41, 67, 90



Климент (Клим) Смолятич (? — після 
1154), митрополит Київський, цер
ковний письменник 90, 91, 92, 211 

Климент VIII, папа римський 118, 143, 
144

Ковельські, князі 326 
Кодин Георгій, візантійський історик 61, 

76, 100, 101, 218 
Козловські, князі 326 
Козьма, єпископ Полоцький 90 
Козьма Празький (Прагський), літопи

сець 80
Коломан, королевич угорський 94, 99 
Комбефіс Франциск (1605— 1679), істо

рик 54, 442
Комнін Алексій, імп. візантійський 88 
Комнін Іоанн, імп. візантійський 88 
Комнін Мануїл (1143— 1180), імп. візан

тійський 92
Константій, син Константина Великого 

48
Константин Великий (285—337), імп.

римський 48, 70, 87, 264 
Константин І, митрополит Київський 89, 

91, 93
Константин II, митрополит Київський 92, 

211, 300, 355
Константин Багрянородний (905—959), 

імп. візантійський (з 913), історик 
38, 39, 76

Константин Бродський, архімандрит 367 
Константин Всеволодович, вел. кн. Рос

товський 399 
Корецькі, князі 326 
Корнєєв, мінський губернатор 239 
Корнелій Комельський, церковний діяч 

277
Косма Атик, патріарх Константинополь

ський 89
Косма Безсрібник, мученик 70 
Костюшко Тадеуш (1746— 1817), польсь

кий політичний та військовий діяч 
234, 235

Котирські, князі 326 
Кошиц Ян, київський шляхтич 140, 287 
Краснощокови, вельможі 330 
Красовський, генерал ЗО 
Кременецький Феодор, носівський стар

шина 205 
Кречетников 204 
Крісп, мученик 68
Кромер, польський історик 102, 111, 287 
Кротинські, князі 327 
Ксенофонт, грецький преподобний 70 
Кудашова Катерина Сергіївна, княгиня 

331
Кукша, священномученик 70, 336 
Кулинські, князі 326 
Кульчинський 116, 127 
Куракіни, князі 330
Кусакова Анна, дружина провіантмейс- 

тера 331
Кушельов Єгор Андрійович, сенатор 5

Лавренгій, архідиякон, св. 67 
Лаврентій Затворник, єпископ Турівсь- 

кий, преп. печерський 70, 334, 339, 
349, 355

Лазарева, статська радниця 331 
Лазар Баранович, архієпископ, ректор 

Ічиєво-Братського училища 141, 174, 
175, 177, 179, 181, 184, 185, 186, 257, 
258, 315, 363

Лебединцев П. Г. 443, 444 
Лев Данилович, кн. галицький 98, 100 
Лев Диякон, візантійський історик 398 
Лев Кішка, уніатський митрополит 118, 

126, 127, 134, 135, 141, 191 
Лев Кревза 141
Лев Премудрий, імп. константинопольсь-' 

кий 77
Лев Яворський, єпископ Брестський 236 
Левашов В. В, київський генерал-губер

натор 30
Леон, єпископ Ростовський 91, 93 
Леон (Леонтій), митрополит Київський 

81, 265
Леонід, архієпископ Сарський 270 
Леонтій, мученик 68, 278, 373 
Леонтій Канонархист, преп. печерський 

340
Леонтій Пельчицький, єпископ Пінський 

і Турівський 127, 130, 131, 132, 135 
Леонтьєви, вельможі 330 
Лепьохин Іван Іванович (1740— 1802), 

мандрівник і натураліст, акад. Пе
тербурзької АН 417 

Лешек Білий, кор. польський 100 
Лесков М. С., письменник 31 
Лизогуб Яків, чернігівський полковник 

363
Лисенко Федір, генеральний осавул 365 
Лінденблат, пруський історик 109 
Лісімах, мученик 68 
Логгін, преп. печерський 70, 340 
Ломоносов Михайло Васильович (1711— 

1765), вчений, поет 6 
Лопухін, поміщик ЗО 
Лопухіна Дарья Миколаївна, статська 

радниця 74
Лохвицький Кіндрат Андрійович, київсь

кий археолог 29, 32 
Лощанка Анна, мати Іпатія Поцея 126 
Лука, економ Києво-Печерського монас

тиря 70
Лука, митрополит Білоградський 129, 137 
Лука Белоусович (1706— 1761), архіман

дрит Києво-Печерського монастиря 
203, 292, 303, 331, 367 

Лука Хрисоверх, патріарх Константино
польський 82, 90, 91, 92, 219, 355 

Лукіан Пресвітер, священномученик ан- 
тіохійський 70, 339

Людовик, кор. угорський, кор. польський 
102

Лютер Мартин (1483— 1546), засновник 
німецького протестантизму 122, 444



Мабільон Жан (1632— 1707), історик 399 
Магнус Еріксон (1316— 1374), кор. швед

ський 104
Магомед II, турецький султан 132 
Мазепа Іван Степанович (1644— 1709), 

гетьман Лівобережної України 73, 
177, 184, 186, 187, 189, 190, 196, 
222, 226, 249, 252, 288, 294, 295, 
330, 363, 364

Макарій, архімандрит Києво-Печерсько
го монастиря 358

Макарій II, архімандрит Києво-Печер
ського монастиря 120, 359 

Макарій, ієромонах 312 
Макарій І, митрополит Київський 116 
Макарій II, митрополит Київський 69, 75, 

101, 287, 359
Макарій, митрополит Московський 344 
Макарій, митрополит Фиваїдський 197 
Макарій, патріарх Антіохійський 104, 302 
Макарій, преп. печерський 338 
Макарій Булгаков (1816— 1882), митро

полит Московський 17 
Макарій Диякон, преп. печерський 70, 

340
Макарій Єгипетський, преп. грецький 70 
Макарій Лігарід, митрополит 169 
Макарій Русанович, ієромонах чигирин

ський 176
Макарій Тучанський, єпископ Галицький 

101, 217
Максим, католікос Грузинський 237 
Максим, митрополит Київський (1283—  

1305) 97, 98
Максим, патріарх Константинопольський 

116, 302
Максим, священик 141 
Максим Грек (близ. 1475— 1556) и пи

сьменник, публіцист, перекладач 265 
Максимович Л. 7
Максимович Михайло, київський міща

нин 292
Максимович М. О., історик 16, 17, ЗО, 

440, 442, 444 
Малахій, пророк 67 
Мамоничі, друкарі 123, 132, 444, 445 
Манасія, цар 67
Манасія Максимович, архімандрит Ки- 

ево-Братського монастиря 259 
Мангу-Тімур, хан 96, 220 
Мануїл, єпископ Смоленський 90 
Мануїл II, патріарх Константинополь

ський 96
Мануїл II Палеолог (1350— 1425), імп.

константинопольський 108 
Мануїл Скопець 89
Мардарій Затворник, преп. печерський 

339
Марешаль П. 7
Марина, грецька великомучениця 70 
Марин, єпископ Юріївський 340 
Марія Михайлівна, вел. княжна 330 
Марія Миколаївна, вел. княжна 329

Марія Федорівна, імператриця, дружина 
Павла І 328

Марк Печерник (Гробокопатель), преп.
печерський 70, 335, 349 

Марк, євангеліст 58, 68 
Марк Фрячеський, преп. грецький 70 
Маркевич М., історик 445 
Мартин, єретик 91
Мартин Сандомирський, пріор домінікан

ського монастиря 95 
Мартирій Диякон, преп. печерський 70, 

339
Мартирій Затворник, преп. печерський 

339
Мартос Іван Романович, колезький рад

ник 5, 331
Марфа Матвіївна, цариця 327 
Масальські, князі 129, 327 
Матвеев Максим, секретар Консисторії 

33
Матфей, євангеліст 69 
Матфей, митрополит Київський 93 
Матфей, патріарх Александрійський 197 
Матфей, патріарх Константинопольський 

302
Матфей II, патріарх 106, 129 
Матфей Прозорливий, преп. печерський 

334, 349
Маховський, региментар польський 175 
Мацеєвич Л. С. 32, 448 
Мацеєвський, біскуп Луцький 128, 130 
Меланхтон Філіп, церковний діяч 444 
Мелетій, патріарх Александрійський 139, 

141, 144
Мелетій Вуяхович (Вуяхёвич), архіманд

рит Києво-Печерського монастиря 
331, 363

Мелетій Дзик, ігумен, ректор Києво- 
Братського училища 257 

Мелетій Леонтович, ректор Києво-Моги- 
лянської академії 18, 262 

Мелетій Носков, префект Києво-Брат- 
ського училища 261

Мелетій Піга, патріарх Александрійський 
133, 136

Мелетій Сириг, ієромонах 162, 343 
Мелетій Смотрицький (близ. 1578— 1633), 

церковний та громадський діяч, вче
ний, архієпископ 141, 146, 147, 148, 
151, 152, 153, 154, 156, 412 

Мелетій Хрептович-Богуринський, архі
мандрит Києво-Печерського мона
стиря 126, 289, ЗОЇ, 327, 359, 366 

Мельхіседек Орловський, префект Києво- 
Братського училища 259 

Менглі-Гірей, кримський хан 60, 116, 
286, 358

Меньшиков Олександр, кн. 330 
Меркурій, єпископ Мстиславський 173, 

175
Меркурій, єпископ Смоленський, св. 337 
Меркурій Постник, преп. печерський 339 
Мефодій, патріарх Константинопольсь

кий 176



Мефодій Писнячевський, префект Києво- 
Братського училища 261 

Мефодій Филимонович, єпископ Оршан- 
ський 169, 174

Микола Михайлович, вел. кн., меценат 31 
Микола 1 Павлович Романов (1796— 

1855), імп. російський 328,329,330  
Міллер Герард-Фрідріх (1705— 1783), 

історик, археограф, академік Петер
бурзької АН 21, 25, 209, 247, 400, 
407, 446

Міндов Голшович (Міндовг Гольшан- 
ський), намісник литовського князя 
99, 285

Мирон, мученик 70
Мисаїл, митрополит Київський 115, 116, 

118
Миснікова Євфимія, капітанша 331 
Миткевичева Лукія, київська міщанка 

248
Митрофан, архієпископ Новгородський 93 
Митрофан, митрополит Корінфський 194 
Митрофан III, патріарх 121 
Митрофан II, патріарх Константинополь

ський 113
Михаїл, Архістратиг 64, 67, 68, 80, 418 
Михаїл, єпископ 373 
Михаїл II, митрополит Київський 89 
Михаїл, єпископ Синадський 70 
Михаїл, єпископ Юріївський або По- 

роський 278
Михаїл, єрусалимський монах 277 
Михаїл, перший митрополит Київський, 

святитель 70, 78, 79, 83, 90, 273, 292, 
324, 325, 337, 342, 343 

Михаїл Анхіалін, патріарх Константино
польський 91

Михаїл Борисович, вел. кн. Тверськой 
419

Михаїл Всеволодович (1179—1246), вел.
кн. київський, св. 96, 284 

Михаїл Керуларі (Кируларій) (близ. 
1000— 1058), патріарх Константино
польський 85

Михаїл Козачинський, префект Києво- 
Братського училища (1741— 1745) 
259

Михаїл Копистенський, єпископ Пере- 
мисльський 127, 129, 132, 135, 137, 
146

Михаїл Корибут (Вишневенький), кор.
польський 249, 250, 317, 320 

Михаїл Куркуй (Оксит), патріарх Кон
стантинопольський 89 

Михаїл Митяй, архімандрит московський 
104

Михаїл Павлович, вел. кн. 329, 330 
Михаїл, єпископ Перемишльський 141 
Михаїл Рагоза, митрополит Київський 

60, 118, 124, 126, 129, 130, 131, 
134, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 
143, 146, 287

Михаїл Олелькович, кн., намісник новго
родський 286

Михаїл Федорович, цар 411, 420, 421 
Михаїл Цихович, уніат 141 
Михаїл Ярославич, кн. тверськой 418 
Михайло Павлович Лосицький, ієромо

нах 125
Михалон Литвин, історик 46, 442 
Міхей, пророк 67
Міхельсон, білоруський військовий губер

натор 236
Многогрішний Д ем ’ян, генеральний оса

вул, гетьман 166, 175, 176, 221 
Могила Іоанн, кн. молдавський, батько 

Петра Могили 361 
Модест Ільницький, ієромонах 364 
Можайські, князі 327 
Мойсей, архієпископ Новгородський 99 * 
Мойсей, бібл. пророк 50, 56, 67, 263 
Мойсей Платонов-Богданов, ректор Київ

ської академії 262
Мойсей Угрин, преп. печерський 334, 335 
Мойсей Чудотворець, преп. печерський 

339, 349
Мокієвський Константин, київський пол

ковник 297
Монфокон Бернард де, палеограф 22> 
Моргенштерн Карл, професор Дерптсько- 

го університету, видавець 80 
Мосгейм Л., лютеранський богослов 8, 

9, 82
Мстислав Андрійович, син вел. кн. воло- 

димирського Андрія Юрійовича 58, 
283, 355, 398, 443

Мстислав Володимирович (1076— 1132), 
вел. кн. київський 89, 399, 400, 401, 
402, 403, 407, 408

Мстислав їзяславич, кн. 91, 211, 283, 443 
Мстислав Мстиславович Удалой (?— 

1228), кн., полководець 94 
Мстислав Романович, кн. 38 
Мстислав Святополкович, кн. 335 
Мстиславець Петро, друкар 444 
Мясковський, підкоморій 168

Наливайко Северин (?— 1597), гетьман, 
ватажок селянсько-козацького по
встання 140

Наполеон І Бонапарт (1769— 1821), імп. 
Франції 235

Нарушевич Адам Станіслав (1733— 
1796), польський поет, історик 46, 
79, 99, 100, 103, 442

Нафанаїл Пельчицький, архієпископ По
лоцький 191

Нафанаїл Селецький, архієпископ По
лоцький 129, 130, 135 

Нектарій, преп. печерський 70, 337 
Неофіт, митрополит Ефеський 88 
Несецький 100, 111, 155, 177 
Нестор Літописець (1056— 1114), преп. 

печерський, давньоруський історик 
21, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 
70, 75, 77, 78, 80, 83, 84, 85, 87, 89, 
91, 247, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 
279, 281, 282, 283, 291, 336, 340, 346, 
351, 352, 353, 413



Нестор Некнижний, прел, печерський 70, 
339

Нечай Данило (?— 1651), брацлавський 
полковник 166

Никандр, архімандрит Києво-Печерсько
го монастиря 359

Никандр, архімандрит Києво-Межигірсь
кого монастиря 201 

Никанор, давньоруський письменник 84 
Никита, архімандрит Києво-Печерського 

монастиря 358
Никита, митрополит Київський 89, 94 
Никита Затворник, преп. печерський 347 
Никифор, архієпископ Славенський 243 
Никифор І, архімандрит Києво-Печерсь

кого монастиря 357 
Никифор, екзарх 137 
Никифор, митрополит Київський 88, 93, 

344, 353, 354, 356 
Никифор, намісник Лаври 367 
Никифор II, патріарх Константинополь

ський 96
Никифор, протосинкел, ієромонах 123, 

129, 136, 139, 143
Никифор Тур (? — 1599), архімандрит 

Києво-Печерського монастиря І 29, 
137, 139, 287, 360

Никодим, архієпископ Реондський 207 
Никодим, ієродиякон Александро-Невсь- 

кого монастиря 199 
Никодим, преп. печерський 347 
Никодим Панкратьев, ректор Києво-Брат- 

ського училища 253, 259, 260 
Никодим Просфорник, преп. печерський 

70, 335
Нікола Святоша, кн. чернігівський, преп.

печерський 70, 294, 317, 336, 353 
Ніколаєв Астаматей, грек 196 
Ніколай, архімандрит Києво-Печерського 

монастиря 347, 357 
Ніколай, єпископ Полоцький 356 
Ніколай, митрополит Київський 88 
Ніколай, мученик 68 
Ніколай IV, патріарх Константинопольсь

кий 90
Ніколай, св. 67, 87
Ніколай Граматик, патріарх Константи

нопольський 86, 87, 88 
Ніколай Духновський, єпископ Супряль- 

ський 236
Ніколай Музалон, патріарх Константино

польський 89
Ніколай Павлович, див. Микола Павлович 
Ніколай Пац, єпископ Київський като

лицький 122
Ніколай Хрисоверх, патріарх Константи

нопольський 79, 81, 88 
Нікон, преп. печерський 70 
Нікон ( ? — 1088), ігумен Києво-Печерсь

кого монастиря, преп. печерський 70, 
274, 279, 333, 334, 340, 349, 352 

Нікон, ігумен Чорної Гори 276 
Нікон (1605— 1681), патріарх Московсь

кий 49, 168, 169, 174, 415, 442

Нікон Сухий, преп. печерський 70, 336 
Ніл, патріарх Константинопольський 

104, 105
Ніл Сорський (близ. 1433— 1508), цер

ковний та громадський діяч 277 
Ніфонт (? — 1157), єпископ Новгородсь

кий, ігумен печерський 70, 90, 336, 
354

Ніфонт, патріарх Константинопольський 
116, 117, 118

НовІков Микола Іванович (1744— 1818), 
просвітник, письменник, видавець 7, 
24

Новицький Олександр Омелянович, меш
канець Києва 297 

Ной, бібл. 52 
Нуммерс 204

Оболенські, князі 327 
Оболонський Д ем ’ян, генеральний бун

чужний 362
Обухов Андрій, мешканець Києва 247 
Огінський, кн. 326
Оглоблин М., протоієрей Києво-Софійсь

кого собору 440, 442 
Окольсышй Симон (1580—1653), польсь

кий історик 95, 444
Олег Святославич Древлянсышй (сер. 

XI ст.— 1115), кн. 84, 85, 212,291, 
403

Олександр, вел. кн. литовський 111, 116, 
119, 300

Олександр І (1777— 1825), імп. російсь
кий 14, 72, 236, 244, 246, 322, 325, 
328

Олександр, кор. польський (1501— 1505) 
287

Олександр, мученик 68 
Олександр III, папа римський 92 
Олександр Володимирович, уд. кн. київ

ський 106, 223, 285
Олександр Михайлович, кн. тверськой 

340, 418
Олександр Я рославим Невський (1220— 

1263), вел. кн. 95, 96 
Олександра Федорівна, імператриця 329, 

330
Олексій Михайлович (1629—1676), цар 

167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 
221, 225, 226, 238, 250, 264, 268, 317, 
320, 327, 362, 405, 421 

Олельковичі, князі 120 
Олена (? — 1513), вел. кн. литовська 119, 

120
Оленін Олександр Миколайович (1763— 

1843), історик, археолог, художник, 
Президент Академії мистецтв 6, 13, 
16, 17, 19, 21, 22

Ольга (Єлена) (близ. 890—969), княгиня 
київська, св. 38, 39, 40, 41, 42, 69, 77, 
87, 233, 344, 398

Ольгерд ( ? — 1392), вел. кн. литовський 
102, 105, 340, 357, 443 

Ольговичі, князі чернігівські 284 
Ольма 40



Онисим, преп. печерський 338 
Онисифор, митрополит 103, 122, 127 
Онисифор, преп. печерський 70, 348 
Онисифор Девочка (Петрович-Девочий), 

митрополит Київський 122 
Онуфрій, епископ Чернігівський 89, 90 
Онуфрій Молчаливий, преп. печерський 

70, 338
Опара, гетьман 173 
Опочиніни, вельможі 330 
Оріген (близ. 185—253 або 254), хрис

тиянський теолог 38
Орлов Микола, вчитель Воронезької се

мінарії 10, 27 
Орловський 84 
Осія, цар 67
Оскольд (Аскольд), кн. київський 38, 40, 

76, 441
Остен-Сакен Ф. В., генерал-фельдмаршал 

ЗО
Островський 127, 156, 160, 172 
Острозький Іоанн Константинович 144 
Острозький Константин Іванович 311, 

313
Острозький Константин Константинович 

(близ. 1460—1530), кн., староста 
брацлавський, вел. гетьман литовсь
кий 123, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 
144, 247

Острозький Константин Константинович, 
син старости брацлавського К. К. Ос
трозького 144, 312, 313 

Острозький Олександр Константинович 
144

Острозькі, князі 120, 326 
Остромир Іосиф, посадник новгородський 

399
Оттон І Великий (912—973), імп. Свя

щенної Римської імперії 77

Павел, диякон Аквілейський, історик 48 
Павел І (1754— 1801), імп. російський 

238, 239, 243, 244, 299, 328, 446 
Павел V, папа римський 145 
Павел, св. Апостол 48, 54, 69, 84, 122, 153 
Павел Конюскевич, митрополит Тобольсь

кий 202, 204, 207, 330, 368 
Павел Молчальник, преп. печерський 54 
Павел Послушливий, преп. печерський 

70, 339
Панкратій Затворник, преп. печерський 

339
Паїсій, єпископ Венедський 137 
Паїсій, ієромонах 363 
Паїсій, патріарх Александрійський 302 
Паїсій, патріарх Єрусалимський 250, 252, 

302
Паїсій, преп. печерський 70, 339 
Паїсій Іполитович, єпископ Хелмський і 

Белзький 148, 152 
Паїсій Красинський, єпископ 129 
Памва Беринда (1550— 1570-ті рр.— 1632), 

український лексикограф, поет, пе
рекладач, видавець 314

Памва Затворник, преп. печерський 339 
Пантелеймон Целебник, грецький вели

комученик 70 
Параскева, мучениця 70 
Параскева Кучинська, інокиня 248 
Парфеній, патріарх Константинопольсь

кий 162
Парфеній II, патріарх Константинополь

ський 165, 169, 362
Парфеній Кумкум, патріарх Константино

польський 169
Парфеній III Хійський, патріарх Констан

тинопольський 169
Пафнутій Затворник, преп. печерський 

339
Пахомій, архієпископ Романський 342 
Пахомій, патріарх Константинопольський 

119
Пахомій Подлуський, ректор Києво- 

Братського училища 258 
Педашенко Терентій, дворянин 331 
Перепеліцина Ірина, дружина майора 331 
Пеструцькі, князі 120 
Петр, св. Апостол 54, 153, 327 
Петр, архімандрит Києво-Печерського 

монастиря 359
Петр І Олексійович (1672— 1725), імп. 

російський 61, 71, 72, 73, 151, 178,
183, 187, 188, 189, 191, 198, 203, 222, 
223, 226, 227, 228, 229, 249, 250, 252, 
269, 289, 305, 315, 316, 318, 320, 327, 
3 4 8 ,3 6 3 ,3 6 4 ,4 1 3 ,4 2 1 ,4 4 0

Петр II, імп. російський 222, 227, 302 
Петр III, митрополит Київський 97,220  
Петр, митрополит Московський 64, 98, 104 
Петр Аркудій, уніатський священик 141 
Петр Скарга, єзуїт 138, 141 
Петр, ігумен волинський, митрополит 

Московський 98
Петр Могила (1597— 1647), митрополит 

Київський (1632— 1647), 41, 53, 60, 
61, 62, 65, 69,152, 154, 156, 157, 183,
184, 187, 248, 250, 251, 255, 257, 282, 
287, 289, 305, 317, 330, 341, 342, 348, 
361, 362, 413

Петрижицький Іван, гетьман 160, 248 
Пій II (1405— 1464), пала римський (з 

1458 р.) 114
Пій VI, папа римський 236 
Пімен, архімандрит переславського Го- 

рицького монастиря 104, 105 
Пімен Многоболізний, преп. печерський 

70, 335
Пімен Многострзждальний, преп. печер

ський 353
П ім екПостник (? — 1141), ігумен Києво- 

Печерського монастиря 354 
Пімен Постник, преп. печерський 336, 340 
Піор Затворник, преп. печерський 339 
Пітірім, єпископ Нижегородский 91, 365, 

366
Платон, єпископ Владимирський і Яра- 

польський
Платон, митрополит Московський



Платон Малиновський, архієпископ Мос
ковський, архімандрит харківський, 
префект Києво-Братського училища 
258, 331, 365

Платон Сосновський, ксьондз 218 
Полиньов Степан, генерал-майор 331 
Поліевкт, мученик 278, 373 
Полікарп І ( ? — 1182), архімандрит пе- 

черський 70, 93, 282, 337, 355, 356, 
357

Полікарп II, архімандрит печерський 356, 
357

Полікарп Чорноризець 280, 281, 292, 300, 
336, 343, 347, 348, 355 

Полоцький Димитрий, київський війт 193, 
194

Полуботок Павло (близ. 1660— 1723), 
гетьман 330

Полуботок Яків, бунчуковий товариш 365 
Порицькі, князі 120
Порфирій Трофимович-Семеніков, дяк 249 
Потьомкін Григорій Олександрович 

(1739— 1791), кн., фельдмаршал, 243, 
323, 369

Поцей Лев, підскарбій, батько Адама 
Поцея 126

Предислава, княжна, дочка кн. Володи
мира 334

Прокопій, грецький великомученик 70 
Прокопій Кесарійський, грецький історик 

48, 54, 56, 442
Прокопій Колчинський, ректор Києво- 

Братського училища 258 
Пронські, князі 120, 326 
Протасій І, архімандрит Києво-Печерсь

кого монастиря 359
Протасій II, архімандрит Києво-Печерсь

кого монастиря 359 
Прохор, ігумен печерський 335,353, 354 
Прохор Лебедник ( ? — ПОЗ або 1113), 

преп. печерський 335 
Прохор Чудотворець, преп. печерський 70 
Путивльські, князі 327 
Путятицькі, князі 120

Радзивілл Микола, кн. 122 
Радзивілл Микола Христофор, кн. 137 
Радзивілл Я нош 166 
Радзивілли, князі 440 
Разумовський (Розумовський) Кирило 

Григорович (1728— 1803), граф, ос
танній гетьман України 198, 222, 330 

Рафаїл, Архангел 67, 68 
Рафаїл, патріарх Константинопольський 

302
Рафаїл Заборовський, митрополит Київ

ський 62, 69, 73, 76, 195, 252, 349, 
366

Рафаїл Корсак, уніатський митрополит 
163

Регінальд, проповідник-домініканець 144 
Рейнберг, католицький єпископ 79 
Рибальський, міський голова 238 
Рилєєв Кіндрат, декабрист 26

Рильський, мешканець Києва 249 
Рожинські, князі 326 
Розенкампф Г. А. (1764— 1832), барон, 

історик, архівіст 263, 447 
Роман, митрополит 99, 103, 214 
Роман Мстиславич (? — 1205), кн. воло- 

димиро-волинський 99, 103 
Роман Копа ( ? — 1736), архімандрит 

Києво-Печерського монастиря 293, 
337, 342, 365, 367

Роман Ракуша, брацлавський протопоп 
176

Ромодановський Михайло Григорович, 
кн. 186

Ромодановські, князі 327 
Ростислав Володимирович, кн. тмутара- 

канський 352
Ростислав Всеволодович, кн. київський 

75, 334
Ростислав Мстиславич І, вел. кн. київсь

кий 91, 92, 211, 282, 355, 357 
Ростислав Мстиславич II, вел. кн. київсь

кий 357
Ростислав Рюрикович, кн. 357 
Ростовські, князі 327 
Рубан Василь Григорович (1742— 1795), 

історик 82, 209
Рувим Петулинський, префект Києво- 

Братського училища 259 
Рудзинський, мешканець Києва 445 
Рудиковський Євстафій Петрович (1784^  

185.1), лікар, історик-аматор ЗО, 33 
Румянцев Микола Петрович (1754— 1826), 

граф, державний діяч, колекціонер 
13, 16, 18, 21, 22, 26, 29, ПО, 123, 
167, 300, 325, 347, 398, 417 

Румянцев-Задунайський Петро Олексан
дрович (1725— 1797), граф, фельд^ 
маршал 325 

Румянцеви, графи 330 
Руф Затворник, преп. печерський 339 
Рюрик Ростиславич, вел. кн. київський 

58, 93, 94, 284, 398 
Ряполовські, князі 327

Савва, преп. печерський 337 
Савва Освящений, церковний діяч 61 
Сагайдачний Петро Кононович (? — 1622), 

політичний і військовий діяч, геть
ман реєстрового козацтва 147, 148, 
248, 314

Саксон Граматик (1140— 1208), датський 
історик-хроніст 79 

Салтикови, графи 330 
Самойлович Іван, вчитель риторики 253 
Самойлович Іван Самойлович (? — 1690), 

політичний і військовий діяч, геть
ман 175, 178, 221, 249, 330 

Самуїл Миславський (1731— 1796), ми
трополит Київський 19, 73, 74, 76, 
204, 208, 228, 230, 232, 237, 238, 252, 
253, 256, 259, 316, 367, 369 

Самуїл Сенчила, архімандрит віденсь
кий Троїцький 144, 145 

Сангушкови (Сангушки), князі 326



Сантіні, папський нунцій у Варшаві 191 
Сапега Лев, вел. канцлер литовський 137, 

445
Свидригайло, вел. кн. литовський 100,

110, 111
Святополк Володимирович Окаянний 

(близ. 980— 1019), князь турівський, 
вел. кн. київський 44, 79, 81, 273, 441 

Святополк Ізяславич (1050— 1113), кн. 
полоцький, новгородський, турівсь
кий, вел. кн. київський 65, 88, 335, 
353

Святослав Благочестивий, кн. київський 
283

Святослав Всеволодович, вел. кн. київсь
кий 356

Святослав Ігоревич (? —972 або 973), 
вел. кн. київський 39, 84, 85, 398, 417 

Святослав Мстиславич, кн. 291 
Святослав Ярославич (1027— 1076), кн. 

чернігівський, вел. кн. київський 65, 
267, 278, 280, 300, 336, 352, 373 

Святський Петро, шляхтич 191 
Севастіан, мученик 70 
Северіан, мученик 68 
Селафіїл, Архангел 50, 67, 68 
Селівановський Семен Іоаникійович 

(1772— 1835), видавець 9, 10, 26 
Селлій 94
Семенов Федір, київський міщанин 248 
Сендушки, князі 327 
Семяновський Стефан, ключар Софійсь

кого собору 19, 64, 443 
Серапіон, архієпископ Новгородський, 

св. 292
Серапіон (? — 1275), архімандрит Києво- 

Печерського монастиря 357 
Серапіон Александровський (1747— 1824), 

митрополит Київський (1803— 1822) 
5, 14, 28, 61, 72, 245, 292, 297, 329, 
331, 370, 444, 447

Серапіон Лятошевич, єпископ Можайсь- 
кий 199

Серафим, митрополит Лакедемонський 
207

Серафим Анін, патріарх Константино
польський

Серафим Покровський, лаврський казна
чей 14, 15, 19, 31, 448 

Сергій, ігумен смольнинський 137 
Сергій, патріарх 79, 82 
Сергій Послушливий, преп. печерський 

70, 337
Сестренцевич (Сестренцевич-Богуш), 

архієпископ Могилівський 206, 240 
Сигізмунд 1 Старий (1467— 1548), кор. 

польський та вел. кн. литовський 
101, 103, 111, 119, 126, 223, 300, 303, 
320

Сигізмунд II Август (1520— 1572), кор. 
польський та вел. кн. литовський 120, 
121, 122, 220, 223, 287, ЗОЇ, 320 

Сигізмунд III Ваза (1566— 1632), кор. 
польський та вел. кн. литовський 95,

123, 124, 127, 129, 131, 138, 140, 142, 
145, 146, 148, 149, 155, 158, 161, 164, 
223, 248, 287, 320, 360, 444 

Сигіревич Дмитро, ключар Києво-Софій- 
ського собору 64, 443 

Сикст IV, папа римський 115, 117 
Силуан Озерський, префект школ Братсь

ких 258
Силуан Схимник, преп. печерський 70, 

340
Сильвестр І, архімандрит Києво-Печерсь

кого монастиря 358
Сильвестр II, архімандрит Києво-Печерсь

кого монастиря 358 
Сильвестр, єпископ Могилівський 191 
Сильвестр, патріарх Александрійський 

123
Сильвестр, патріарх Константинопольсь

кий 219, 354
Сильвестр, преп. печерський 338 
Сильвестр Белкевич, митрополит Київсь

кий 120
Сильвестр Головчич, ректор Киево-Мо- 

гилянського колегіуму 250, 258 
Сильвестр Думницький, ректор Києво- 

Братського училища, архімандрит 
Братського монастиря 259 

Сильвестр Коссов, митрополит Київський 
41, 60, 62, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 116, 119, 
120, 121, 149, 154, 158, 159, 161, 163, 
165, 166, 168, 169, 170, 183, 184, 217, 
226, 227, 248, 250, 252, 275, 276, 300, 
319, 333, 335, 338, 341, 346, 348, 349, 
350, 356, 361

Сильвестр Кулябка, ректор Києво-Брат- 
ського училища (1740— 1745) 259, 
366

Сильвестр Ляскоронський, ректор Києво- 
Братського училища 259 

Сильвестр Помовський, ректор Києво- 
Братського училища 258 

Сильвій Антоніан 118, 134 
Симон, архієпископ Вологодський 415 
Симон, єпископ Володимирський 356, 357 
Симон, єпископ Суздальський 70, 347, 

348, 355
Симон (?— 1126), єпископ Володимир

ський та Суздальський, св. 280, 281, 
292, 336, 337, 343, 345, 352 

Симон, кн. варязький 278, 341 
Симон Россовський 137 
Сисой Схимник, преп. печерський 338, 

339
Сімеон, кн. молдавський, батько Петра 

Могили 154
Сімеон, митрополит Київський 116 
Сімеон Іоаннович Гордий, вел. кн. 409, 

418
Сімеон Кончаревич, вікарій митрополита 

Київського 200, 201, 202 
Сімеон Олександрович (Олелькович), уд. 

кн. київський (1455— 1471) 115, 285, 
286, 289, 290, 347, 358



Сімеон Трапезунтський, патріарх Кон
стантинопольський 115 

Скворцов Іоанн, протоієрей, проф. Київ
ської академії 442

Скиргелло (Скиргайло) Ольгердович, уд.
кн. київський 285, 358 

Скобельцини, вельможі 330 
Скорина Франциск (до 1490— 1541), бі

лоруський першодрукар 312 
Скородка Іосиф, міщанин 249 
Скоропадський Іван Ілліч (1646— 1722), 

гетьман Лівобережної України 
(1708— 1722) 73, 189, 190, 192, 194, 
222, 227, 250, 289, 330, 364 

Скуминович 141 
Слуцькі, князі 120
Смарагда, ігуменья Киево-Флорівського 

монастиря 331
Снєгірьов Іван Михайлович, історик, 

фольклорист 27
Соболь Спиридон, друкар 154, 315 
Соколовеький, католицький біскуп 184 
Соколовський Калістрат, ключар Киево- 

Софійського собору 19 
Соломерецькі, князі 120 
Соломея, сестра кор. польського Лешека 

Білого 100
Соломон, цар ізраїльсько-іудейської дер

жави (965—928 рр. до н. е.) 56, 67 
Солонина, полковник 249 
Солтиков 204
Сопіков Василь Степанович (1765— 

1818), бібліограф, книгознавець 448 
Софія, дочка лит. кн. Вітовта, вел. княги

ня московська ПО
Софонович Феодосій, ігумен Михайлів

ського Золотоверхого монастиря 88 
Софроній, архімандрит Києво-Печерсько

го монастиря 359
Софроній, патріарх Єрусалимський 144, 

154
Софроній Затворник, преп. печерський 

339
Софроній Початський, ректор Києво- 

Братського училища 159, 257 
Соф’я Олексіївна (1657— 1704), царівна, 

правительниця Росії (1682—1689) 
71, 72, 73, 178, 203

Спиридон, архієпископ Новгородський 94 
Спиридон, митрополит 109, 115 
Спиридон, преп. печерський 347 
Спиридон Просфорник, преп. печерський 

70, 335
Срезневський 1.1., історик 35, 443 
Станислав, кн. київський 285 
Станислав Кариковський, архієпископ 

Гнезненський катол. 130 
Станислав Лещинський, кор. польський 

188
Станислав Август Понятковський (1732— 

1798), кор. польський 231, 235 
Стебельський, уніат 116, 127, 168, 177 
Стефан, архідиякон, св. 280 
Стефан, єпископ Володимирський, ігумен

печерський 279, 290, 291, 333, 334, 
336, 340, 349, 350, 352 

Стефан, мученик, св. 67, 69, 342 
Стефан Баторій, кор. польський 111, 123, 

140, 223, ЗОЇ, 303, 320 
Стефан (Станислав) Гомолинський, єпис

коп Хелмський 130 
Стефан Зизаній, протопоп 141 
Стефан Калиновський, префект Києво- 

Братського училища 205, 259 
Стефан Левинський, єпископ Луцький 

236, 237
Стефан Яворський (1658— 1722), митро

полит Рязанський, письменник, про
повідник 72, 189, 195, 258, 305, 318, 
330, 360

Стриковський (Стрийковський), поль
ський історик 42, 94, 115, 285, 339,
358

Стріттер Іоганн, історик 400 
Строганови, барони 330 
Строев П., палеограф 21, 441 
Суворов Олександр Васильович (1729— 

1800), генералісімус 235 
Сулимовський Христофор, київський 

мешканець 248 
Сухтелен, генерал 299 
Тайдула, ханша 97, 220 
Таран Сімеон, одеський міщанин 331 
Тарасій Вербицький, ректор Киево-Брат- 

ського училища 253, 260 
Тарасій Земка, ієромонах 159,246,257  
Татаринов Семен, київський мешканець 

248
Татіщев Василь Микитович (1686— 1750), 

державний діяч, історик 77, 78, 80, 
82, 88, 92, 93, 94, 96, 267, 289, 403, 
405, 441

Татіщеви, вельможі 330 
Теребинські, князі 326 
Тетеря (Моржковський, Мережковський) 

Павло Іванович (?— 1670), гетьман 
Правобережної України 173, 176, 
177

Теткевич Богдан, київський мешканець 
315

Тимофій, архімандрит Супральського 
монастиря 124

Тимофій (?— 1131), ігумен Києво-Печер
ського монастиря 336, 354 

Тимофій, патріарх Константинопольський 
302

Тимофій Щербацький, митрополит Київ
ський 63, 69, 198, 200, 203, 293, 298, 
302, 303, 366, 367

Тимур-Кутлук-Аглен, хан татарський 285, 
358

Тит, преп. печерський 70, 336 
Тит Воїн, преп. печерський 339 
Тихон III, єпископ Воронезький 6 
Тишкевич, граф ЗО
Тодорський Симон, викладач Київської 

академії 196
Толстой Ф. А., граф 282, 313, 347



Трембачова Анастасія, колезька радниця 
331

Трифон, мученик 70 
Тройден Литовський, вел. кн. 102 
Трубецькі, князі 326, 327 
Туманський Василь, бунчуковий товариш 

367
Туманський Ф. В., видавець 446 
Тупека Іван, міщанин м. Вільно 145 
Турчанінова А. О., київська поміщиця 28 
Тишкевич Януш, київський воєвода 156, 

183

Угорницька Катерина, дружина чернігів
ського скарбника 317 

Угров Онуфрій, донський козак 282 
Узбек Султан Мухаммед (?— 1342), хан 

Золотої Орди 220 
Урбан VI, папа римський 103 
Уриїл, Архангел 50, 68

Фекла, грецька великомучениця 70 
Феогност, митрополит Київський 97, 98, 

99, 220
Феогност, єпископ Сарайський 96, 97 
Феодор, архімандрит Симоновський 104, 

105
Феодор, єпископ Ростовський 93 
Феодор, єпископ Бєлгородський 90 
Феодор, єпископ Володимирський 90 
Феодор, кн. Острозький, прел, печерський 

339
Феодор, митрополит Київський 91,355  
Феодор (?— 1093), преп. печерський 70, 

335
Феодор, студент, перекладач 123 
Феодор, християнський мученик, варяг

39, 379
Феодор Іванович, цар 420, 421 
Феодор Молчаливий, преп. печерський 

70, 339
Феодор (Федір) Олексійович (1661— 

1682), цар російський 221, 317, 320 
Феодор Скумін, новоградський воєвода 

133
Феодор Стратилат, грецький великому

ченик 70
Феодор Тірон, грецький великомученик

40, 70
Феодорит, єпископ Іпанійський 116 
Феодорит, митрополит Київський 99, 214 
Феодосій Печерський (близ. 1008—1074), 

церковний діяч, письменник, заснов
ник Києво-Печерського монастиря 
61, 64, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 
282, 283, 290, 291, 292, 296, ЗОЇ, 304, 
305, 318, 319, 322, 324, 325, 329, 332, 
335, 336, 340, 343, 344, 345, 346, 349, 
350, 351, 352, 353, 355, 366, 368, 373 

Феодосій І (?— 1156), ігумен Києво-Пе
черського монастиря 354 

Феодосій, архієпископ Новгородський 192 
Феодосій III (?— близ. 1203), архіман

дрит Києво-Печерського монастиря

Феодосій Великий, імператор візантій
ський 45, 48

Феодосій Вислоцький, єпископ Супряль- 
ський 236

Феодосій IV Войколович (Войнилович), 
архімандрит Києво-Печерського мо
настиря 358

Феодосій Гугуревич, ректор Києво-Брат- 
ського училища (1686—1689) 258 

Феодосій Косой, єретик 265 
Феодосій Ростоцький, уніатський митро

полит 236
Феодосій Углицький, архімандрит черні

гівський 363
Феоктист, архієпископ Новгородський 

422
Феоктист (?— 1123), ігумен Києво-Печер

ського монастиря 292,342, 344,353 
Феопемпт, митрополит Київський 45, 60, 

82, 83, 84
Феофан II, патріарх 129 
Феофан, патріарх Єрусалимський 146, 

148, 150, 151, 154, 159, 248, 249, 
302, 340

Феофан Креховецький, намісник софій
ський 218

Феофан Постник, преп. печерський 70, 
338

Феофан Прокопович (1681— 1736), цер
ковний та громадський діяч, вчений, 
ректор Києво-Братського училища 
189, 253, 258, 345

Феофан Рипінський, архієпископ Полоць
кий 121

Феофан Чариуцький, епископ Нижего
родский 207

Феофан Шиянов, архімандрит Новгород- 
Сіверський 242

Феофил (?— 1484), єпископ Новгород
ський 339

Феофіл, єпископ Чернігівський 208, 237 
Феофіл, преп. печерський 335, 338, 349 
Феофіл Пассіче, єпископ Кроатський 200 
Феофіл Рутка, уніат 141 
Феофіл Чудотворець, преп. печерський 70 
Феофілакт Лопатинський, архімандрит 

331
Феофілакт Слонецький (?— 1827), ректор 

Києво-Братського училища 260, 370 
Філофей, патріарх Константинопольський 

98, 99, 102, 104, 214
Філарет, архімандрит Києво-Печерсько

го монастиря 358 
Філарет, єпископ Хелмський 118 
Філарет, патріарх 146 
Фіоль Святополк, друкар, краківський 

міщанин 312
Флоріан Гребницький, уніатський митро

полит 53
Фока, священномученик 70 
Фома, священик вел. кн. Єлени 114 
Фотинія, мучениця 70



Фотій, митрополит Київський 59, 106, 
107, 211

Фотій, митрополит Московський 110 
Фотій, патріарх Константинопольський 

38, 83, 264, 265 
Франке, проф. 81 
Фрізе (Фрізій) Готліб 84, 103

Халецький Димитрій, литовський під
скарбій 137

Харлампій, священномученик 70 
Хащевський Василь, київський міщанин 

394
Хвостов Д . І., граф, письменник 13, 23, 

24, 26
Хитров Богдан Матвійович 169 
Хмельницький Богдан (Зіновій) Михай

лович (1595—1657), гетьман 165, 
166, 167, 168, 169, 175, 187, 221, 226, 
238, 249, 250, 445

Хмельницький Юрій (близ. 1641— 1686), 
гетьман 173, 174, 221, 249 

Хованські, князі 330 
Ходкевич Іван, литовський воєвода 286 
Ходикевич Клімент, домініканський мо

нах, історик 96, 98, 100, 101, 103,
115, 143, 164, 217

Хрисанф Червенський, грецький єпископ 
185

Христофор Чарнуцький, префект Києво- 
Братського училища 258, 364 

Худіон, мученик 68

Цвінглі Ульріх, діяч Реформації 444 
Цезар Бароній, кардинал 134 
Цимісхій, імп. візантійський 398

Чарнецький Стефан, гетьман 173 
Чарторизькі, князі 120 
Чернишови, графи 330 
Четвертинські, князі 120

Шейден Готфрід Іоганн, архітектор 196, 
252, 293

Шереметев Борис Петрович, граф 324 
Шереметев Петро Васильович, боярин 

173
Шереметев Сергій Борисович, граф 324 
Шереметєви, графи 330 
Шерхавський Михайло, митрополичий 

чиновник 217
Шипов Петро, камер-юнкер 331 
Шльоцер Август-Людвіг (1735— 1809), 

німецький історик, філолог, інозем
ний почесний член Петербурзької АН 
40, 77, 400, 405, 441

Щербатов Михайло Михайлович 10, 25* 
400, 405

Щербак Іван, батько Тимофія Щербаць- 
кого 198

Щербина В. І., історик ЗО

Юрій Володимирович Долгорукий 
(1090-ті рр.— 1157), кн. суздаль
ський, вел. кн. київський 90, 9 ), 
280, 283, 354

Юрковська Анна, дружина польського 
шляхтича 317

Ягайло, вел. кн. литовський, кор. поль
ський 105, 106

Якубович, полковий чиновник 330 
Ян Алонзій Кулеша, єзуїт 84, 141, 166 
Ян Дубовим, уніат 115, 116, 141, 162 
Ян Квяткевич 168
Ян III Собеський (1629—1696), кор.

польський 176, 177, 288 
Ярополк Володимирович, вел. кн. 401 
Ярополк Ізяславич, кн. 318 
Ярополк Святославич (?—980), вел. кн. 

київський 84, 85
Ярослав Володимирович Мудрий (близ. 

978— 1054), вел. кн. київський 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 57, 60, 64, 65, 
69, 75, 83, 84, 85, 86, 89, 119, 185, 
212, 216, 217, 222, 224, 227, 265, 266, 
273, 274, 283, 397, 399, 402, 404, 442 

Ярослав Всеволодович (1191— 1246), 
вел. кн. володимирський 96, 284



ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Авіньйон 102 
Австрія 206, 234, 235 
Азія 448
Александрів, м. 245, 370 
Александрія 303 
Альта, р. 278, 447 
Америка 235 
Англія 424
Андрусів (Андрусове, с.) 174 
Астрахань, м. 382 
Африка 84

Балтійське, море 235 
Бар, м.’ 87
Батурин, м. 177, 178, 180, 214 
Белзьк (Белз), м. 150 
Белець, р. 319 
Бессарабія 244, 370 
Белград, м. 312 
Бистрин, м. 242 
Біла Церква, м. 140, 167, 382 
Білгород, м. 209, 289 
Білогородка, м-ко 168, 184, 401 
Білорусія 107, 121, 142, 146, 149, 150, 164, 

191, 197, 206, 214, 216, 240 
Білостоцька, обл. 142 
Богемія 447 
Богуслав, м. 238 
Богуславський, пов. 207 
Болгарія 82, 84, 99 
Борщагівка, с-ще 249 
Брацлав (Брацлавль), м. 167, 173, 176 
Брацлавська, губ. 233 
Брацлавське, в-во 170, 171 
Бреславль, м. 252
Брест (Брест Литовський), м. 94, 122, 

127, 129, 136, 139, 235, 360 
Брестське, в-во 235 
Брусилів, м. 348 
Брянськ, м. 317 
Буг, р. 176, 235 
Бунц (Бунца), с. 402 
Бурімка, с. 364 
Бурсуки, с. 362

Валахія 100, 125, 126, 244, 370 
Варшава, м. 140, 148, 165, 166, 170, 191, 

198, 204, 206, 231, 234, 235, 330, 443 
Васильків (Василів), м. 42, 183, 238, ЗОЇ, 

319, 354, 362, 447

Велика Росія 59, 96, 101, 105, 114, 124, 
162, 225, 226, 285

Велике князівство Литовське 122, 137,
144, 153, 156, 166, 183, 445 

Венгрія, див. Угорщина 
Венеція, м. 74, 312
Вета, р. 319
Вишгород, м. 28, 233, 283, 354, 401
Відень, м. 403
Візантія 48
Віденська, губ. 236
Віденське, в-во 233
Вільно (Вільна), м. 60, 102, 106, ПО, 116 

117, 118, 119, 121, 123, 124, 126, 129,
131, 132, 134, 142, 145, 149, 150, 156,
157, 168, 173, 176, 234, 237, 300, 312,
413

Вінниця, м-ко 160 
Вітебськ, м. 111, 121, 149, 150, 163 
Вітебське, в-во 165, 206 
Влахерна, м. 351 
Влуків, о-в 249, 250 
Вознесенська, губ. 235, 238 
Волга, р. 96 
Волинська, губ. 235 
Волинська земля 99 
Волинська обл. 102, 107 
Волинь 102, 121, 124, 142, 150, 154, 169, 

178, 181, 184, 190, 213, 214, 333, 350, 
352

Вологда, м. 13, 23, 49
Володимир на Волині, м. 90, 91, 126, 135,

145, 352
Володимир на Клязьмі, м, 59, 82, 95, 96, 

97, 217, 265, 285, 356, 357 
Володимирська, губ. 244, 370 
Волхов, р. 402, 403
Воронеж, м. 8, 9, 11, 12, 35, 237, 428, 431
Воронеж Чернігівський, м. 321
Воронежська, губ. 11
Воропаїв, с. 364
Ворскла, р. 285
В’язівка, м-ко 297

Галицький, пов. 235
Гадяч, м. 171, 367
Галиція 102, 103, 195, 233
Галицька область 102
Галицьке князівство 94
Галич, м. 95, 98, 99, 100, 101, 214, 312
Германія 424



Глухів, м. 189, 198, 214, 321 
Гнідин, с. 160
Голтвянський, пов. 216, 235 
Гомель, м. 168 
Городище, м. 218 
Городищенський, пов. 216 
Городня, р. 174 
Градизький, пов. 235 
Греція 41, 89, 97, 129, 151, 169, 194, 201, 

242, 277, 369 
Гродно, м. 94, 116, 235 
Грузія 431

Далмація 200 
Данія 424, 447 
Данциг, м. 232 
Двіна, р. 206, 233 
Дермань 312 
Дерпт, див. Юр’єв 
Десна, р. 322 
Димер, м. 158 
Дністер, р. 176, 233
Дніпро, р. 37, 40, 61, 71, 119, 121, 150, 

161, 167, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 
182, 183, 190, 197, 198, 206, 208, 214, 
223, 227, 238, 252, 272, 286, 287, 298, 
299, 320, 322, 334, 352 

Дон, р. 167 
Дорогобуж, м. 168 
Дрогичин, м. 94 
Друя, сел-ще 233 
Дубно, м. 239, 446 
Дубоссари, м. 244, 370 
Дубровна (Дуброва), м. 121 
Дунай, р. 398

Евю, м. 312 
Естляндія 403

Європа 225 
Єгорлик, м. 233 
Єрусалим, м. 277, 333, 339

Жиляни (Жуляни), с. 184 
Житомирський, пов. 236 
Жовті Води, р. 165 
Жукин, с. 364

Заблудов, м. 312 
Заборівка, м-ко 195 
Зазим’я, с. 183 
Закатне, оз. 322 
Замостя, м. 125, 126, 131, 191 
Запорозька Січ 140, 150, 200, 201, 207, 

214, 215 
Зборів, м. 166 
Золотоніський, пов. 216 
Золотоноша, м-ко 200, 218

Ієна, м. 332 
Іжора, р. 403 
Інглоштад 161 
Ірпінь, р. 183 
Ірша, р. 319 
Італія 112, 424

Казань, м. 205, 245 
Каліш, м. 122 
Калуга, м. 13
Кальноболото, див. Катеринопіль 
Кам’янець (Кам’янець-Подільський), 

м. 100, 147
Канів (Ханове), м. 175, 238, 285 
Капчатська Орда 97 
Карпилівка, с. 249
Катеринопіль (Кальноболото), м. 238
Катеринославль, м. 435
Катеринославська, губ. 233
Кафа, м. 414
Кенігсберг, м. 440
Київська, губ. 204, 238
Київське, кн-во уд. 286
Київське, нам. 207
Київський, пов. ЗО, 215
Київський полк 205
Кишинів, м. 244
Кобрин, м. 145
Козмин, м. 122
Ковно, м. 150
Ковпит, оз. 322
Козелець, м. 216, 330
Козелецький, пов. 215
Козельськ, м. 214, 321
Константинівка 165
Константинополь, м. 38, 39, 57, 61, 77, 

78, 83, 84, 86, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113,
114, 115, 116, 120, 121, 128, 131, 132,
176, 181, 211, 212, 243, 273, 278, 279,
333, 355, 369 

Констанція, м. 109 
Копиш, м. 121 
Короп, м. 321 
Корсунський, пов. 207 
Корсунь, м. 37, 39, 77, 78, 79, 90, 165, 170, 

238, 273, 335 
Косачівка, с. 249 
Краків, м. 131, 158, 234, 235, 311 
Крилос, м-ко 98 
Крим 46
Кролевець, м. 321 
Кромна, м. 321 
Крушинка, с. 184 
Ксаворів, с. 249 
Куп’ятиці, с. 71 
Курляндія 235 
Кутеін, м. 315

Лейпциг, м. 27, 431 
Лкповець, м. 238
Литва (Литовська держава, Литовське 

королівство, Литовське князівство) 
96, 102, 105, 110, Н І, 112, 114, 115, 
119, 120, 121, 122, 123, 127, 133, 139,
142, 149, 150, 157, 168, 170, 172, 174,
179, 181, 184, 188, 191, 197, 206, 214,
216, 217, 223, 232, 235, 236, 286, 313

Литовська земля 99 
Лифляндія 86 
Лосинівська, вол. 317 
Лубенський, пов. 216



Лубни, м. 140, 218, 353
Лутава, хут. 249 
Луцьк, м. 100, 148, 150, 184, 236 
Любеч, м. 71, 273 
Люблін, м. 168, 170 
Люблінське, в-во 444 
Львів, м. 95, 103, 124, 126, 127, 129, 150, 

151, 153, 158, 168, 217, 312

Мала Бугаївка, с. 184 
Мала Росія (Малоросія) 101, 167, 168, 

169, 170, 172, 174, 175, 180, 184, 187, 
193, 202, 213, 217, 220, 226, 228, 229, 
238, 239, 288, 303, 320, 327 

Мала Польща 122 
Малоросійська, губ. 238, 244 
Марієнбург, м. 143, 173 
Мархелівка, с. 184 
Махнівка, м. 238 
Мика, р. 317, 319 
Миколаїв, м. 243 
Миргород, м. 218, 235 
Миргородський, пов. 216 
Миргородський полк 207 
Мичіськ, м. 319, 354 
Мінськ, м. 150 
Мінська, губ. 233
Могилів, м. 149, 150, 156, 158, 168, 176, 

206, 312, 362
Могилівська, губ. 206, 233 
Молдавія 201, 243, 244, 369, 370 
Морея 106
Москва, м. 6, 15, 49, 53, 59, 74, 97, 98, 

104, 105, 107, ПО, 112, 113, 115, 119, 
120, 124, 125, 146, 162, 168, 169, 173, 
174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 
185, 186, 189, 191, 193, 194, 195, 198, 
200, 205, 209, 211, 212, 213, 217, 245, 
251, 258, 312, 315, 316, 344, 345, 347, 
348, 351, 363, 364, 369, 417, 429, 430, 
431, 432, 433, 434 

Московська, губ. 269 
Московське, кн-во 107, 110 
Мостищі, с. 249 
Мотовилівка, с. 250 
Мстиславль, м-ко 150— 157 
Мстиславське, в-во 206 
Муровське, м-ко 184 
МухоТди, с. 249 
Мятзель, м. 150

Насод, м. 242
Нева, р. 403
Невель, м. 168
Несвиж, м. 233, 312
Ніжин, м. 189, 214, 289, 321
Ніжинський, полк 172
Нікея 94, 96
Німан, р. 235
Німеччина 8
Новгород, м. 21, 23, 24, 28, 37, 44, 48, 

49, 89, 94, 212, 286, 339, 401, 402, 
403, 423

Новгородок Литовський, м. 60, 108, ПО, 
115, 129, 142, 145, 163, 177 

Новгород-Сіверський, м. 163, 164, 168, 
200, 216, 317 

Новгородське, кн-во 107 
Новогробли 233 
Новогроденське, в-во 235 
Новоселки, м-ко 249 
Новомиргород, м. 243 
Новомиргородський, пов. 207, 215 
Новоросійська, губ. 204, 207 
Новоселки, м-ко 250 
Ногайська Орда 89 
Нороч 233 
Носів, м. 205

Одеса, м. 244, 330, 370
Оломоуц, м. 161
Омбишська, вол. 317
Орша, м. 121, 149, 150, 158
Оршанський, пов. 191
Остер, р. 218, 317, 321
Остерський, пов. 215, 322
Острище, р. 317
Острог, м. 139, 141, 312
Острозький, пов. 236
Оттоманська Порта, див. Туреччина

Павловськ, м. 428 
Палантен 235 
Палестина 80 
Париж, м. 72, 246 
Патмос, о-в 242 
Пенза, м. 261 
Перевищень, оз. 322 
Перемишль, м. 100, 148, 177, 365 
Переяславль, м. 80, 81, 82, 87, 166, 167, 

169, 170, 176, 190, 207, 214, 218, 232 
Переяславль Залеський 96, 199 
Переяслів, м. 193 
Переяслівський, пов. 216 
Переяслівський полк 172, 200 
Персія 411 
Петриків, м. ЗОЇ 
Печерське, с. 362 
Пилтенський округ 235 
Пирогово, с. 322 
Пирятин, м. 218 
Пирятинський, пов. 215 
Південна Русь 7, 18, 35 
Підгір’я 181 
Підляшшя 164, 235 
Пінськ, м. 71, 94, 125, 148 
Пінський, пов. 71, 191 
Плисецьке, с. 249 
Погар, м. 365 
Погребки, с. 183 
Подільське, в-во 44 
Позняки, с. 249 
Позняківщина, хут. 249 
Полісся 94
Полоцьк, м. 18, 53, 94, 121, 149, 150, 

163, 168
Полоцька, губ. 233 
Полопіки, с. 208, 369



Полтава, м. 207, 243, 369 
Полтавський, пов. 215 
Польське, кор-во 121, 127, 138, 145, 166, 

179, 183
Польща (Польська держава, Річ Поспо

лита) 113, 119, 121, 122, 123, 127, 
139, 142, 143, 149, 150, 157, 162, 163,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 182, 184,
188, 190, 191, 195, 196, 200, 204, 205,
206, 214, 216, 220, 226, 231, 232, 233,
234, 235, 238, 239, 251, 288, 317, 318,
320, 334, 424, 444

Померанська земля 77 
Понтусів, с. 367 
Порта, див. Туреччина 
Почаїв, м. 312 
Прага, м. 312 
Прип’ять, р. 117 
Проців, с. 160
Пруссія 173, 206, 233, 234, 235, 362, 440 
Псков, м. 1.5, 28, 89, 121, 191, 401 
Псковська, губ. 206, 402 
Псковське, кн-во 23, 34, 107 
П’ятигори, м. 238 
П’ятка, м-ко 140

Радомишль, м. 236, 238 
Ратча, р. 319 
Рахманів, м. 312 
Ревне, с. 160 
Решетилівка, м-ко 199 
Рига, м. 431
Рим, м. 109, 112, 114, 115, 117, 131, 133, 

134, 135, 153, 188, 312, 364 
Римська імп. 38 
Річ Посполита, див. Польща 
Рожанець 126 
Рослович, с. 184
Росія (Російська держава, Російська 

імперія) 35, 37, 38, 39, 44, 47, 49, 80, 
82, 84, 89, 93, 94, 96, 100, 102, 103^  
107, 108, ПО, 124, 128, 131, 138,- 142І.
144, 146, 151, 163, 170, 173, 174, 175,
182, 183, 184, 188, 190, 192, 197, 200,
201, 204, 206; 207-, '2T.Fv-214, 216, 220,
226, 228, 231, 232Г 233, 234, 235, 236,
241, 242, 243, 244, 246, 264, 265, 267,
268, 272, 273, 276, 277, 280, 283,1288, 
293, 303, 315, 316, 320, 327, 339, 353, 
370, 380, 404, 435 

Ростов, м. 74, 105, 280, 369 
Рось, р. 213 
Ругія 77
Русь 96, 115, 127, 136, 145, 165,402,441 
Рязань, м. 96

Санкт-Петербург, м. 5, 12, 13, 15, 18, 26, 
28, 34, 80, 190, 192, 199, 201, 202, 205, 
209, 243, 244, 245, 246, 259, 260, 262, 
268, 329, 364, 366, 367, 369, 380, 399, 
429, 430, 431, 432, 434, 435, 440 

Сарай, м. 96 
Семигалія 235
Сендомир (Сандомир), м. 122

Сент-Доміиг (Санто-Домінго) у о-в 235
Сетомль, р. 44
Сибір 410
Синелець, м. 89
Синоп 37
Сквира, м. 238
Скифія 38
Скутар, м. 312
Славонія 82, 129, 137
Слонимська, губ. 236
Слуцьк, м. 232
Смирна, о-в 242
Смоленськ, м. 101, 110, 111, 119,121, 163, 

168, 174, 183, 191, 242 
Снітинка, с. 184 
Софія, м-ко 49, 53 
Стайки, м-ко 183, 249,-250- 
Стара Русса, м. 402 
Старик, оз. 322 
Єтародуб, м. 321, 367 
Старуха, оз. 322 
Столиці 233 
Стриголов, с. 117 
Стрятин, м. 312, 314, 413 
Стугна, р. 75, 183, 319 
Су ботів, м. 168 
Суздаль, м. 95, 96, 105, 280 
Супряльськ, м. 326 
Сура Лікійська, м. 88

Тарасовичі, с. 362 
Тарасівське (Яма), оз. 322 
Твер, м. 190, 364 
Тетерівка, р. 317, 319 
Тібінген (Тюбінген), м. 312 
Тикоцин, м-ко 164 
Тмутаракань, м. 283, 352 
Тобольськ, м. 18, 49 
Торунь, м. 232 
Трансильванія 242, 369 
Триполь 175

^Трипілля, м-ко 183Г18£,' 198> 283 
Т р о ^  (Трокай), м. 110 
Тула, м. 385 
Тульчин, м. 231
Туреччина (Оттоманська Порта, Порта) 

204, 232, 243, 244, 411 
Турів, м. 94, 150, 353

Угорщина (Венгрія) 102, 251, 447 
Угра, р. 99 
Угровлахія 312
Україна 35, 140, 167, 168, 170, 171, 172, 

174, 175, 176, 177, 183, 188, 190, 195, 
214, 287, 288, 446 

Умань, м. 235, 238 
Урах 312

Флоренція, м. 112 
Франція 424

Ханове, див. Канів 
Харків, м. 289 
Хелм, м. 100, 148, 150 
Херсон, м. 46



ХІос, о-в 242 
Холм, м. 402 
Хорол, м. 218, 235 
Хорольський, пов. 216 
Хотин, м. 383
Царград, див. Константинополь 
Цвиків, с. 362 
Церет, м. 100 
Церковище, с. 184 
Цетин, м. 312

Черкаси, м. 235, 238 
Чермна Русь 100, 102, 125 
Чернігів, м. 14, 75, 80, 91, 95, 96, 111, 

162, 167, 168, 176, 237, 257, 283, 
291, 317, 321, 352, 353, 355, 369 

Чернігівська, губ. 233, 238, 273, 322 
Чернігівське, в-во 170, 171, 444

Чернігівський полк 172 
Чигирин, м. 168, 172, 173,-175, 176, 

177, 178, 194, 235, 238 
Чорне, море 170 
Чорногорія 312 
Чорногородка, с. 249

Швеція 232, 233, 424 
Шиловичі, с. 364 
Шилов, м. 121, 168

Юр’єз (Дерпт), м. 86 
Яма, оз. див. Тарасівське, оз.
Ядлівка, с. 250 
Ярославль, м-ко 192 
Ясолда, р. 71
Ясен, м. 123, 162, 243, 244, 369



ТОПОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Б р а м и :
Градська (біля Десятинної церкви) 41 
Золота 29, ЗО, 44, 45, 46, 47, 83, 95 
Свята Братського монастиря 256 
Тріумфальна 197 

В у л и ц і :
Біскупська 445 
Верхній Вал 445 
Гнила (Поділї 111 
Нижній Вал 445 
Жидівська 80, 89 
Хрещатик 28 

Гори:
Андріївська ЗО, 32 
Дитинка 445 
Київські 37 
Кудрявець 143, 445 
Уздихальниця 164
Щекавиця (Скавика) 143, 255, 355, 445 

Гостиниця Братського монастиря 146, 248 
Історичні місця:

Біскупщина 143, 445
Великий двір князя Святослава Всеволодовича 356 
Житня площа 251, 445 
Канал (Канава) 143, 445 
Княжий дім на Берестові 88, 283 
Липки 28 
Ольмин двір 40 
Оскольдова могила 40 
Перунове місце 40, 42, 80, 441 
Святе місце 40 
Хрестовоздвиженське 32 

Історичні місцевості:
Берестове (Берестове поле) 272, 273, 274, 278, 283, 354
Верхнє місто 215, 230, 288
Гражданська частина (Муніципальна) 165
Михайлівське відділення 29
Місто Володимира 29
Місто Ярослава 29
Нагорна частина (Єпископська) 89, 165 
Печерська частина 40, 322 , 447
Поділ (Нижнє місто) 32, 89, 94, 95, 143, 146, 151, 159, 164, 165, 187, 190, 196, 
215, 226, 246, 248, 249, 315, 322, 394 
Старий Київ 144, 187, 197, 231, 394 
Софійська частина 144

Покажчик не охоплює об’єкти, що відносяться безпосередньо до Софійського 
собору та Києво-Печерської Лаври, яким в цілому присвячені вміщені праці.



Костьоли:
Домініканський 249 
Католицький мирський 244 
Римський 100 

К о л о д я з і :
Хрещатицький 61 
Подільський 61 

М а г і с т р а т :  227 
М о н а с т и р і :

Андріївський дівочий 86 
Богословський жіночий 231 
Больничний при Святій брамі 272
Братський Богоявленський (Училищний) 146, 148, 158, 159, 160, 187, 205, 208,
227, 230, 242, 246, 255, 257, 258, 261, 262, 364, 447
Видубицький 155, 157, 186, 198, 207, 230, 257, 259, 260, 261, 359
Грецький Єкатеринський (Поділ) 230, 231
Грецький Сінайської гори (Поділ) 196, 246, 447
Домініканський Богородицький 95
Домініканський Миколаївський (Петропавлівський) 95, 164, 187, 196, 227, 231 
Золотоверхо-Михайлівський 28, 58, 80, 88, 151, 154, 156, 157, 158, 187, 190, 196, 
198, 207, 225, 230, 242, 257, 258, 259, 260, 261, 273, 303, 314, 315, 353, 362, 364, 
366, 394
Іорданський дівочий (Поділ) 151, 231, 445 
Кирилівський 230, 362
Кловський Ризоположенський 88, 318, 351, 352 
Миколаївський 40, 246, 362 
Михайлівський (Богословський) дівочий 151
Пустинно-Миколаївський 158, 186, 189, 200, 227, 230, 257, 317, 364, 369 
Св. Димитрія 86, 276, 333 
Флорівський жіночий 227, 230, 246, 331, 386 

Н а в ч а л ь н і  з а к л а д и :
Бурса 205, 249, 254 
Головне народне училище 230
Києво-Могилянська академія 7, 11, 18, 20, 34, 158, 159, 160, 161, 165, 171, 185, 
187, 188, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 225, 230, 231, 246, 362, 369, 
441, 447, 448 
Лаврська школа 160 
Приходські школи 254 
Семінарія 20, 262 

О к о л и ц і :
Іорданська Оболонь 143 
Оболонь 95, 143 

П а л а ц  Кловський 447 
П л а ц и  ( д в о р о в і  місця):

Бобилівський (Поділ) 249 
Вороничівськии (Поділ) 248 
Креницький (Поділ) 248 
Оксаківський (Поділ) 248 
Пекулітський (Поділ) 248 
Сверганівський (Поділ) 247 
Солениківснкий (Поділ) 248 

П у с т и н і :
Голосіївська 317, 318, 322, 368 
Китаївська 318, 322 

Р а т у ш а  187 
Річки:

Глибочиця 445 
ЛибідЬ 322 

У к р і п л е н н я :
Бастіон Фортечний 197 
Башта «Местная» 248 

У р о ч и щ а :
Глибочиця 255 
Жуківка 322
Кожевників (Кожум’яки) 143, 445



М’ясників 445 
Стрельники 249 
Телбино 322 
Угорське 40 

Ц е р к в и :
Андріївська 38, 164, 197, 205 
Благовіщенська конгрегаційна 196, 252, 255 
Благовіщення (на Золотій брамі) 44, 45, 83 
Богоявленська Братська училищна 257 
Борисоглібська 164
Борисоглібська конгрегаційна училищна 249, 251 
Василівська 41, 42, 187 
Воздвижения Честного Хреста 38 
Воскресенська 151, 445 
Георгіївська 40, 45, 47, 64, 85, 227, 255
Десятинна 28, 29, 40, 41, 42, 59, 77, 81, 83, 85, 94, 159, 222, 227, 341, 342
Добро-Миколаївська 164
Єкатеринінська (Поділ) 196
Єкатеринінська (Старий Київ) 187
Іллінська 40, 249
Іринінська 29, 45
Кафедральна (уніатська) 155
Лядська божниця 80
Миколаївська (Аскольдова могила) 38, 40 
Михайлівська на горі Щекавиці 355 
Покровська 227, 231
Преображення Господня на Берестові 41 
Рождества Христова 248
Св. Апостолів на Берестові (Петропавлівська) 82, 85
Св. Василія 40, 356
Св. Димитрія (Св. Петра) 289
Св. Миколая (Старий Київ) 41
Спаська (на Берестові) 42, 159, 283, 354
Трьохсвятительська 29, 40, 41, 231, 249
Троїцька 227
Турова 40
Успенська Богородицька (Поділ) 63, 111, 151, 248 
Хрестовоздвиженська 249 

Ц е р к о в н і  з а к л а д и :
Архієрейський дім 190, 230, 246 
Архієрейський Кудрявський дім 63, 64
Дикастерія (Консисторія) 62, 63, 190, 191, 192, 193, 194, 208, 230 
Митрополичий Софійський дім 20, 59, 63, 227 
Митрополичий Шулявський дім 62, 63, 204 
Печерське духовне правління 215
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