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1
Прп. Паисий в наследии и культуре 

христианского Востока
(вместо предисловия)

З начение преподобного Паисия Величковского 
(1722–1794) и его духовно-литературного на-
следия в христианской культуре Восточной Ев-

ропы сложно переоценить. Несправедливо забытый 
современнками, он на самом деле оказал важное вли-
яние на духовно-культурное пробуждение в России, 
Украине, Румынии, Молдавии и даже Греции. 

Основанная прп. Паисием монашеско-аскетиче-
ская школа, осуществлённые ею титанические труды 
по переводу святоотеческих творений на славянский 
язык, возрождение утраченных традиций православ-
ного старчества и исихазма дали мощнейший импульс 
не только к возрождению подлинного монашества 
и духовности, но и к возрождению православной вос-
точнославянской культуры, её возвращению к тради-
ционным христианским устоям и ценностям. Именно 
последователи школы преп. Паисия — знаменитые 
старцы Оптиной пустыни серьёзнейшим образом 
повлияли на формирование мировоззрения многих 
культурных и общественных деятелей Российской им-
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перии XIX века, что существенно сказалось и на их 
творчестве и деятельности.

Поэтому без преувеличения можно сказать, что 
прп. Паисий, хоть и опосредственно, через творе-
ния и учеников, оказал решающее влияние на то, 
что мировой культуре были явлены такие имена, как 
Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, И. В. Киреевский, 
А. С. Хомяков, братья Аксаковы, К. Н. Леонтьев (в мо-
нашестве Климент), В. А. Жуковский, Ф. И. Тютчев, 
И. С. Тургенев, В. С. Соловьёв, П. И. Чайковский, 
М. А. Максимович, П. Д. Юркевич, Н. Н. Страхов, 
Е. Н. Погожев (Поселянин), К. Э. Циолковский, 
Л. В. Чижевский и многие-многие другие. Все они, 

Ил. 1. Прп. Паисий Величковский 
(1722–1794)
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в той или иной мере, испытали на себе духовное вли-
яние учеников школы преп. Паисия, а потому также 
являются всходами тех «семян», что были щедро посе-
яны выходцем из семьи полтавских казачьих священ-
ников прп. Паисием Величковским.

По справедливому замечанию проф. А.-Э. Тахиао-
са, многолетнего исследователя наследия этого выда-
ющегося подвижника и духовно-культурного деятеля, 
«старец Паисий взял из греческого мира сокровища 
забытого православного духовного наследия и пре-
поднёс их всему православному миру… Таким обра-
зом, становится очевидным, что всё “филокалическое 
возрождение”, отзвуки которого доходят до наших 
дней, обязано исключительно личности и деятельно-
сти старца Паисия Величковского»1.

В вопросе изучения жизни и деятельности прп. 
Паисия особое значение имеют его письма. К сожале-
нию, до наших дней их сохранилось очень мало. Поэ-
тому каждый такой новооткрытый документ является 
ценным источником, позволяющим ближе узнать как 
самого прп. Паисия, так и его наследие, представляю-
щее собой важную составляющую мировой христиан-
ской культуры.

Впервые некоторые из писем прп. Паисия были 
опубликованы в 1817 году в Нямецком монастыре 

1 Тахиаос А.-Э. Возрождение православной духовности 
старцем Паисием Величковским (1722–1794) // Тысячелетие 
Крещения Руси. Международная Церковная научная конферен-
ция «Богословие и духовность». Москва, 11–18 мая 1987 года. 
М., 1987. С. 266.
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на румынском языке2. В 1847 г., по благословению 
духовных наследников Паисия — старцев Оптиной 
пустыни, был опубликован ряд его писем на славян-
ском языке3. Затем были другие издания на славян-
ском и румынском языках4. В 1986 г. А.-Э. Тахиаосом 
впервые были изданы Автобиография прп. Паисия, 
Житие старца, составленное его учеником, схимона-
хом Митрофаном, а также переписка преподобного 
с известным греческим богословом XVIII века Доро-
феем Вулизмасом (на греческом языке), хранящаяся 
в архиве Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова 
монастыря5. В обширной вступительной статье на 
английском языке составитель подробно анализирует 
как творчество Паисия, так и вышеупомянутые сочи-

2 Adunare a Cuvintelor. Neam . 1817.
3 Житие и писания молдавского старца Паисия Величков-

ского с присовокуплением предисловий на книги св. Григория 
Синаита, Филофея Синайского, Исихия Пресвитера и Нила 
Сор ского, сочиненных другом его и сопостником, старцем Васи-
лием Поляномерульским, о умном трезвении и молитве. Москва, 
издание Козельской Введенской Оптиной пустыни, 1847.

4 Подробное описание всех писем прп. Паисия Величков-
ского, сделанное Адальберто Майнарди, с указанием, где хранятся 
рукописи, кем и когда изданы и где упоминаются, см.: Прп. Паи-
сий Величковский. Автобиография, жизнеописание и избран-
ные творения по рукописным источникам XVIII–XIX вв. М., 
2004. С. 336–343; также см.: Тахиаос А.-Э. Предварительный 
список полной библиографии о св. Паисии Величковском // 
Cyrillomethodianum, 1993–1994, 17–18. С. 212–227.

5 Anthony-Emil N. Tachiaos. The Revival of Byzantine Mys-
ticism Among Slavs and Romanians in the XVIIIth Century. Texts 
Relating to the Life and Activity of Paisy Velichkovsky (1722–1794). 
Thessaloniki, 1986. LV+296 р.
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нения. В дальнейшем была продолжена научная обра-
ботка и издание писем подвижника. Так, стараниями 
Петра Жгуна и Марии Жгун в России были изданы из-
бранные творения и письма прп. Паисия6. Важным на-
чинанием в направлении знакомства русскоязычного 
читателя с произведениями «паисианы» было издание 
в 2014 г., в год 220-летия преставления прп. Паисия 
Величковского, сборника под названием «Преподоб-
ный Паисий Величковский. Житие и избранные тво-
рения», в который, помимо Автобиографии и Жития 
святого, вошли девять писем Величковского, два его 
поучения и «Главы об умной молитве»7. Все тексты 
представлены на церковно славянском языке с парал-
лельным русским переводом А. П. Власюка. В пла-
ны издательства «Наследие Православного Востока» 
входит издание русского перевода всех известных 
на церковнославянском и румынском языках жи-
тий, творений и писем прп. Паисия Величковского, 
за исключением «Премалого сочинения о крестном 
знамении» и переписки с Дорофеем Вулизмасом, 
публикация перевода которой готовится в настоящее 
время Русским на Афоне Свято-Пантелеимоновым 
монастырём.

6 Прп. Паисий Величковский. Автобиография, жизнеопи-
сание и избранные творения по рукописным источникам XVIII–
XIX вв. М., 2004; Прп. Паисий Величковский. Полемические 
произведения, поучения, письма. М., 2007.

7 Преподобный Паисий Величковский. Житие и избран-
ные творения. Серпухов: «Наследие Православного Востока», 
2014.
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В предлагаемом читателям издании публикуются 
шесть малоизвестных писем прп. Паисия на Запорож-
скую Сечь, обнаруженные в украинских архивах, ана-
лизируется история взаимоотношений прп. Паисия, 
афонского и молдавского монашества с запорожским 
казачеством. Также в книге представлены редкие 
документальные свидетельства из архивов Украины 
и Афона, подтверждающие факты настоятельства 
прп. Паисия Величковского в афонском монастыре 
Симонопетра и обители св. Константина.
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2
Малоизвестные письма прп. Паисия 

на Запорожскую Сечь

П исьма прп. Паисия Величковского к Коше-
вому атаману Войска Запорожского Петру 
Калнышевскому, хранящиеся в материалах 

архива Коша Запорожской Сечи8, оставаясь факти-
чески неизвестными для научного сообщества, в то 
же время являются ценным источником, существен-
но дополняющим сведения как о самом Паисии, так 
и о последнем предводителе Запорожской Сечи. Но 
кроме того, они открывают малоизвестные факты 
взаимоотношений между этими двумя праведниками.

По сути, эти письма — свидетельство общения двух 
подвижников и святых. Как известно, Пётр Калны-
шевский свою жизнь закончил послушником в Соло-
вецком монастыре на 113 году жизни, до этого пробыв 
около 25 лет в подземном заключении-затворе. Поэто-
му упомянутые документы могут служить важным до-
полнением к жизнеописанию не только прп. Паисия, 
но и недавно канонизированного Украинской Право-

8 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166.
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славной Церковью святого праведного Петра Калны-
шевского (память 31 октября / 13 ноября)9. 

9 ЖУРНАЛ № 88. Журнали засідання Священного Си-
ноду Української Православної Церкви від 23 грудня 2014 ро-
ку // Священний Cинод УПЦ. Офіційний сайт. Сетевой ресурс. 
URL: http://sinod.church.ua/2014/12/23/zhurnali-zasidannya-
svyashhennogo-sinodu-ukrajinskoji-pravoslavnoji-cerkvi-vid-23-
grudnya-2014-roku/ (дата обращения: 25.12.2014); Лука (Кова-
ленко), архиепископ. Зачем нам «святой казак»? О канонизации 
Петра Калнышевского // Православие в Украине. Информа-
ционный портал УПЦ. Сетевой ресурс. URL: http://orthodoxy.
org.ua/data/pravednaya-zhizn-petra-kalnyshevskogo-sposobna-
stat-duhovnym-orientirom-dlya-nravstvennogo (дата обращения: 
01.11.2013).

Ил. 2. Портрет Кошевого атамана Запорожской Сечи 
П. Калнышевского (1691–1803)
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Несмотря на свою ценность и значимость, пись-
ма прп. Паисия Величковского на Запорожскую Сечь 
до сих пор так и не вошли в научный оборот. Един-
ственный раз опубликованные в малоизвестном чер-
новицком региональном литертурно-художественном 
издании «Буковинский журнал»10, они так и остались 
практически незамеченными в научных кругах. По-
этому при работе с материалами архива Коша Войска 
Запорожского их пришлось «открывать» практически 
заново. 

Большинство исследователей, работая с документа-
ми архива Коша (преимущественно специалисты по ка-
зачеству), не обращали особого внимания на эти пись-
ма, поскольку на них прп. Паисий не указывал своей 
фамилии, подписываясь лишь как «игумен иеромонах 
Паисий». Чтобы установить, что это именно Паисий 
Валичковский, необходимо было проводить отдельное 
исследование. Однако, судя по всему, это не входило 
в задачи исследователей истории казачества, работав-
ших с материалами архива Коша. Поэтому, нередко 
приводя цитаты из этих писем (в частности, А. Скаль-
ковский, Ф. Макаревский, Д. Яворницкий и другие), 
они не обращали внимания, что цитируемый ими ав-
тор — знаменитый Паисий Величковский11.

10 Старик В. П. Неопублiкованi листи Паїсiя Величков-
ського до Запорозького Війска — важливі свідчення українського 
духовного життя на Буковині в другій половині XVIII століття // 
Буковинський журнал, 2002. № 3–4. С. 152–171.

11 Скальковский А. А. История Новой Сечи или послед-
него Коша Запорожского. 3 изд. Т. 1. Одесса, 1885. С. 138; 
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Не упоминается о письмах прп. Паисия и в вы-
шедшем отдельным томом описании дел архива Коша 
Войска Запорожского. Здесь лишь отмечается, что 
дело, в котором подшиты письма прп. Паисия, содер-
жит «письма, паспорта, полномочия, выданные мона-
хам, приезжавшим из Македонии, Валахии, России, 
Афонской горы и Украины на Запорожье для сбора 
пожертвований на строительство храмов, содержание 
духовенства и т. д.»12

Таким образом, ценные документы, проливающие 
свет на взаимоотношения прп. Паисия Величковско-
го и Запорожской Сечи, до сих пор остаются мало-
исследованными и неизвестными широкому кругу 
читателей. 

В архиве Коша письма прп. Паисия не выделены 
в отдельное дело, будучи подшитыми сечевыми канце-
ляристами в общем деле за 1764–1774 гг. под названи-
ем «О приежаючихъ в Сечь Запорожскую с разныхъ 
мнстрей и приходскихъ церквей за испрошешемъ отъ 
доброхотдателей милостинны. Зъ 1768 году заведено. 
№ 283»13. В таком виде оно сохранилось до наших 
дней.

Феодосий (Макаревский), еп. Материалы для историко-ста-
тистического описания Екатеринославской епархии: церкви 
и приходы прошедшего XVIII столетия. Екатеринослав, 1880. 
С. 92; Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. Львів: 
«Світ», 1990. Т. 1. С. 193.

12 Архів Коша Нової Запорозької Січі: опис справ 1713–
1776 рр. / Упорядники: Гісцова Л. З., Демченко Л. Я. Київ, 
1994. С. 84.

13 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166.
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Ил. 3. Печать Драгомирнского монастыря на письмах 
прп. Паисия к П. Калнышевскому, 1768 г.

В материалах этого дела находится 6 писем 
прп. Паи сия на Запорожскую Сечь. Написаны они 
им из буковинского Свято-Духова монастыря в Дра-
гомирне (современная Румыния) в период с 1768 по 
1772 год.

В частности, два письма датированы июнем 
1768 г., два письма — январём 1771 г. и два письма — 
мартом 1772 г. Все документы подписаны лично прп. 
Паисием, а два из них, за июнь 1768 г., скреплены 
оригинальной монастырской круглой печатью, на ко-
торой изображена сцена сошествия Святого Духа на 
апостолов в день Пятидесятницы, и по-кругу имеется 
надпись на славянском языке следующего содержа-
ния: «Печать общежительнаго монастыря Драгомир-
ны Сошествия Святаго Духа»14.

14 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 35–109 об.
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3
Монастырь прп. Паисия в Драгомирне 

и его связи с Запорожской Сечью

Д рагомирнский период был одним из самых 
сложных в жизни прп. Паисия Величков-
ского и его братства. К тому же он наименее 

описан в житиях преподобного. А в автобиографии 
Паисия Величковского он не отражён вовсе15. Поэто-
му из его писем на Запорожье мы узнаём ряд очень 
важных подробностей, касающихся положения Паи-
сиева братства в Драгомирне.

Как известно, покинув в 1763 г. Афон, Паисий Ве-
личковский вместе с 64 братиями переехал в Молда-
вию, где поселился сначала в скиту Варзарешти. Но 
вскоре молдавский господарь предоставил братству 
Паисия в Буковинских Карпатах отдельный мона-
стырь в Драгомирне. Эта обитель издавна была связа-
на с монашеством в Украине, в частности со знамени-
тым Манявским скитом, основанным сподвижником 
Иоанна Вишенского, афонским старцем Иовом (Кня-

15 Anthony-Emil N. Tachiaos. The Revival of Byzantine Mys-
ticism Among Slavs and Romanians in the XVIIIth Century. Texts 
Relating to the Life and Activity of Paisy Velichkovsky (1722–1794). 
Thessaloniki, 1986. LV+296 р.



  17  

гиницким)16. Поэтому здесь вместе с Паисием без 
проблем смогли обосноваться не только молдавские 
иноки, но и славянские, в частности выходцы с тер-
ритории Украины. Как подтверждает и сам Паисий 
в письме к Калнышевскому: «Братия же наши якоже 
пришедшии зъ Святия Афонския Гори, такожде и зде 
къ намъ приобщившиеся, коихъ всехъ нине являетъ 
число сто и пять десять быти /… / с коихъ болшая 
часть находится отъ российскаго рода, найпаче же отъ 
Православноименития страни Запорожския»17.

Из жития, составленного учеником Паисия схимо-
нахом Митрофаном, мы узнаём, что монастырь в Дра-
гомирне на момент прибытия туда братства с Афо-
на был «мало не пуст», «движимым имением скуден 
от многих нашествий и разорений варварских /…/ 
келлий пять, трапеза не покровенна»18. Поэтому со-
зидать и обустраивать обитель новому братству при-
шлось практически заново, на что необходимы были 

16 Долотко В. Устав Манявського скиту Животворчого 
Хреста. Розвиток Уставу і його вплив на інші монастирі. Іва-
но-Франківськ, 2005. С. 135–140; Шумило С. В. Влияние Свя-
той Горы Афон на духовную, культурную и политическую жизнь 
Украины XVII в. // Афон и славянский мир. Сборник 1. Ма-
териалы международной научной конференции, посвященной 
1000-летию присутствия русских на Святой Горе. Белград, 16–
18 мая 2013 г. Афон: Издание Русского Свято-Пантелеимонова 
монастыря на Афоне, 2014. С. 115.

17 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 35.
18 Преподобный Паисий Величковский. Житие и избран-

ные творения. Серпухов: «Наследие Православного Востока», 
2014. С. 225, 312; Преподобный Паисий Величковский. Авто-
биография. Житие. М.: Троице-Сергиева Лавра, 2006. С. 151.
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крупные денежные средства. Эта тема и была главным 
предметом обращений прп. Паисия к Кошевому Вой-
ска Запорожского.

При этом, из этих писем мы узнаём, что Запорож-
ская Сечь оказывала щедрые пожертвования Паи-
сию Величковскому не только в Драгомирне, но ещё 
и в бытность его на Афоне. Так, в письме к Калны-
шевскому за июнь 1768 г. он отмечает: «Имеюще ми 
въ незабвенной памяти премногая благодеяния отъ 
васъ Милостивейшихъ благодетелей нашихъ, якоже 
прежде въ Святой Афонской Горе намъ сущимъ со-
деланная, такожде и преселшимся оттуду Божиимъ 
изволениемъ въ Молдовлахийскую землю ныне убо-
жеству и бедности нашей делаемая, нижайше благо-
дарствуемъ и благодарить навсегда словомъ и серд-
цемъ за таковое ваше убогому общежителству нашему 

Ил. 4. Монастырь в Драгомирне. Современный вид
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милостивное благотворение и благосердное благо-
призрителство не престанемъ»19.

Это уточнение очень ценно, поскольку до сего 
дня не было достоверно известно не только о кти-
торстве Запорожской Сечи над братством прп. Паи-
сия в Драгомирне, но и в бытность его на Афоне. 
Более того, в известных нам житиях Паисия об этом 
факте не только ничего не говорится, но и подчёр-
кивается, что монастырь в Драгомирне был обустро-
ен исключительно на пожертвования молдавского 
воеводы и бояр20. Кроме того, в наиболее популяр-

19 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 35.
20 Преподобный Паисий Величковский. Автобиография. 

Житие. М.: Троице-Сергиева Лавра, 2006. С. 152; Четвери-
ков С., прот. Молдавский старец Паисий Величковский. Его 
жизнь, учение и влияние на православное монашество. Минск, 
2006.  С. 130.

Ил. 5. Монастырь в Драгомирне. Современный вид
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ном жизнеописании старца Паисия, составленном 
прот. С. Четвериковым, почему-то утверждается, 
будто монастырь был убежищем «при нападении 
запорожских казаков»21. Однако в Житии, состав-
ленном учеником Паисия схимонахом Митрофаном, 
которым пользовался при составлении прот. С. Чет-
вериков, в этом месте не было ни слова о набегах 
казаков, а лишь о турках и татарах22. Также набеги 
казаков на Драгомирну не упоминаются и в других 
житиях прп. Паисия, написанных как на славянском, 
так и на румынском языках. Об этом не пишут ни 
монах Виталий23, ни схимонахи Платон24 и Исаак 
Даскал25, ни монах (в дальнейшем — митрополит) 
Григорий Даскал26. О набегах казаков на Драгомир-
ну не говорится и в дошедших до нас на славянском 
и румынском языках произведениях самого препо-
добного настоятеля этого монастыря.

21 Четвериков С., прот. Указ. соч. С. 130.
22 Преподобный Паисий Величковский. Автобиография. 

Житие. М.: Троице-Сергиева Лавра, 2006. С. 159.
23 Cuviosul Paisie de la Neam  Velicikovski. Autobiografia i 

Vie ile unui stare , urmate de A ez minte i alte texte. Edi ia a II-a. 
Sibiu: Deisis, 2002. Р. 317–331.

24 Платон, схимонах. Житие блаженнейшего отца нашего 
старца Паисия, собранное от многих писателей. Нямецкий мо-
настырь, 1836.

25 Via a cuviosului Paisie de la Neam . Ia i: Trinitas, 1997. 
P. 1–89.

26 Cuviosul Paisie de la Neam  Velicikovski: Autobiografia i 
Vie ile unui stare , urmate de A ez minte i alte texte. Edi ia a II-a. 
Sibiu: Deisis, 2002. Р. 333–351.
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Дополнительные сведения о ктиторской опеке за-
порожских казаков над братством Паисия на Афоне 
и в Драгомирне мы также узнаём из протокола до-
проса постриженника прп. Паисия монаха Гавриила 
(Петки) от 17 февраля 1769 г.27 

Весьма интересна форма обращения прп. Паисия 
к Кошевому атаману и старшине Войска Запорожско-
го. Свои письма к ним он начинает такими словами: 
«Вельможному его Милости Господину, Господину 
Преславнаго войска Запорожскаго Атаману коше-
вому, такожде и высокопочтеннимъ и Благородней-
шимъ ихъ Милостемъ Пану судии, Пану Писарю, Пану 
Асаулу, старейшине войсковой, и Благороднимъ ихъ 
Милостемъ Паномъ Атоманомъ Куреннимъ, и всему 
Преславному и Благочестивому, и премилостивому 
войску Запорожскому, Нашимъ Премилостивимъ 
Благодетелемъ. Благодать и миръ отъ Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, и о Господе радоватися»28. 
Заканчивает же свои обращения Паисий так: «Вашея 
велможности высокопочтеннаго и милостивейшаго 
благодетеля нашего, всехъ временныхъ и вечныхъ 
благъ желателие, всеусерднейшии богомолцы и низ-
кии слуги. Молдовлахийския общежительныя Святаго 
Духа обители Драгомирны игуменъ иеромонахъ Паи-
сий, со всею о Христе братиею»29.

27 Киевская Старина. 1894. Т. XLV. С. 348–350.
28 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 35.
29 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 99.
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Ил. 6. Запорожская икона Покрова Богородицы 
с изображением в правом нижнем углу молящегося 

атамана П. Калнышевского. 2-я пол. XVIII в.

В письмах постоянно подчеркиваются ктиторские 
опека, благодеяния и щедрость кошевого, старшины 
и всего Войска Запорожского в отношении обите-
ли в Драгомирне. Процитируем некоторые из таких 
утверждений в отношении запорожцев.

Так, Петра Калнышевского прп. Паисий неодно-
кратно называет «особливешимъ нашимъ премило-
стивымъ благодетелемъ» (1768 г.)30 и «милостивей-

30 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 47.
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шимъ нашимъ по Бозе окормителемъ» (1772 г.)31, 
«да якоже велможность ваша бедныхъ и убогихъ насъ 
защищаете» (1768 г.)32.

Всегда велможности вашей за соделанная убоже-
ству нашему милостивная благодеяния съ должнимъ 
почтениемъ всенижайше благодарили; нине же паче 
и паче уведевши, особливейшое велможности вашей 
къ намъ, нищимъ, милосердное благопризрителство, 
по премногу благодарствуемъ, купно же и с великимъ 
удивлениемъ похваляемъ Богомъ дарованное велмож-
ности вашей благое разсуждение (1768 г.)33.

Предстояще въ церкве Престолу Божию молимъ 
Господа о здравии и спасении велможности Вашея 
и о всемъ Христолюбивомъ воинстве Запорожскомъ 
яко о ближайшихъ своихъ благодетелехъ (1768 г.)34.

Благодеяния ваша и милостини, творимая къ 
убогой обытели нашей, въ незабвенной памяти иму-
ще, удостояемся теперь письменно за оная благода-
рения принести, съ желаниемъ временнихъ и вечнихъ 
благъ отъ Христа Господа нашего (1771 г.)35. 

31 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 99.
32 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 47.
33 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 47.
34 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 47.
35 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 54.
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Благодаримъ всемогущему Богу, яко дарова намъ 
доспети времене, въ кое вашей велможности Высоко-
милостивому благодетелеве нашему можемъ писмен-
но засвидетельствовати наше всегдашное богомолче-
ское благодарение за премногая благодеяния къ намъ 
и къ братьямъ нашимъ, тамо обретающимся, отъ 
васъ являемая. (1771 г.)36.

36 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 93.

Ил. 7. Монастырь Драгомирна. Современный вид
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К самому Войску Запорожскому прп. Паисий об-
ращается такими словами: «Всему преславному и бла-
гочестивому, и премилостивому войску Запорож-
скому, нашимъ премилостивимъ благодетелемъ»37, 
или: «Милостивешимъ благодетелемъ нашимъ всему 
Православноименитому войску Запорожскому о себе 
подробно якоже есть истинна обявляемъ»38, «всего 

37 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 35.
38 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 35.

Ил. 8. Монастырь Драгомирна. Современный вид
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Христолюбиваго войска Запорожскаго яко ближай-
шихъ своихъ благодетелей»39, «к всему православному 
Войска Запорожскаго козацтву»40.

Из жития прп. Паисия мы знаем, что в период рус-
ско-турецкой войны 1768–1774 годов обитель в Дра-
гомирне претерпевала особые скорби и нужду. Как 
писал о тех событиях схимонах Митрофан: «Се воста 
страшная буря, к тому и огнь ужасный, и возжеся пол 
вселенныя… Самыя главныя и первыя в свете две им-
перии, Российская и Турецкая, возмутилися яряще-
ся, огнедышуще возвигошася друг на друга; Молдавия 
и Мунтянская земля восколебашася, житилие востре-
петаша от страха смертнаго и разбегошася: гори, леси 
и монстыри наполнишася народом»41.

С 1769 по 1773 г. Молдавия превращается в те-
атр военных действий турецкой и российской армий. 
Обитель прп. Паисия в эти годы стала убежищем для 
тысяч беженцев. Монастырь был настолько пере-
полнен людьми, что по нему было сложно пройти42. 
При этом, по распоряжению прп. Паисия, братия 
ежедневно пыталась всех бесплатно накормить, раз-
давая беженцам хлеб и другую еду43. Всё это приве-
ло к крайнему оскудению и разорению монастыря. 
А после этого обитель постигла «иная болезнь и страх 

39 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 35.
40 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 53.
41 Преподобный Паисий Величковский. Автобиография. 

Житие. М.: Троице-Сергиева Лавра, 2006. С. 158–159.
42 Там же. С. 159.
43 Там же. С. 159.
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смертный, моровая язва, а с нею и неврожай хлеба 
три года был»44.

Эти факты нашли своё отражение и в письмах прп. 
Паисия к Кошевому атаману Войска Запорожско-
го. Так, в письме к Петру Калнышевскому за январь 
1771 г. он сообщает:

Въ начале розмира въ великомъ страсе и трепете 
были, не только мы въ обители, но и вся Молдова, отъ 
приходящихъ семо и овамо турецкихъ и татарскихъ 
войскъ не въ далекомъ разстоянии отъ обители на-
шея. Потомъ, когда Богъ Своею благодатию даровалъ 
войскамъ российскимъ, техъ победивши, вступить въ 
Молдову, отдохнули мало были, но въ скоромъ време-
ни отъ последовавшей допущениемъ Божиимъ моро-
вой язвы паки подобнымъ, или паче и болшимъ утес-
нилися были страхомъ, обаче отъ всехъ техъ случаевъ 
избавилъ насъ Господь Своею неизреченною милостию 
целыхъ и здравыхъ во обители нашей. Единое только 
утеснение намъ осталось: великая во всемъ нищета, 
отъ начатка бо розмира земле Молдавской, разны-
ми переменами въ крайнюю скудость пришедшей, 
последовательно и обитель наша, издавна убогая 
сущи, ныне до конца якъ въ пище, такъ въ одеянии и 
въ протчихъ потребностяхъ оскудеваетъ, такъ что 
братия инии почти полунагии ходятъ, хлебомъ же 
такимъ питаются, что болше вредятъ свое здравие, 
нежели от того укрепление приемлютъ»45.

44 Там же. С. 160.
45 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 93–93об.
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Также и в письме к Генеральному писарю Войска 
Запорожского за январь 1771 г. прп. Паисий сообщает:

Въ великомъ утеснении и страсе были мы въ обы-
тели нашей чрезъ немалое время, первое – отъ ми-
моходящихъ неприятелскихъ агарянскихъ войскъ, 
потомъ — отъ последовавшей Божиимъ попущениемъ 
моровой болезни, обаче отъ всехъ противныхъ случа-
евъ сохранилъ насъ Господь Своею благодатию целихъ 
и здравихъ, толко едина намъ осталась беда крайное 
убожество, скудость въ пище, и одежди, и во всехъ 
потребностяхъ46.

В связи с этим прп. Паисий в разное время посы-
лал из Драгомирны на Запорожскую Сечь для сбора 
пожертвований на восстановление обители иеросхи-
монаха Матфея, иеромонаха Софрония, монаха Пахо-
мия, монаха Гавриила и монаха Спиридона. Причем, 
как видно из писем, эти монахи пребывали в Сечи до-
вольно длительное время, от полугода и более. 

Так, в письме к Калнышевскому за июнь 1768 г. 
он пишет:

При семъ же смиренномъ нашемъ къ велможно-
сти вашея писании сообщаемъ и другое такоежъ пи-
сание къ всему православному Войска Запорожскаго 
козацтву, которое всесмиреннейше вашея велмож-
ности просимъ, да прочтенно будетъ по повелению 

46 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 92.
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вашему в церкве Сечевой Запорожской Святопокров-
ской при всемъ Христолюбивомъ собрании. Еще для 
лутшаго уверения посилаемъ зъ братомъ нашимъ 
монахомъ Пахомиемъ отъ общества нашего честно-
го иеромонаха Софрония, и все упокореннейше про-
симъ, яко же симъ, так и темъ оставлшимся в Сечи 
братиямъ нашимъ на время, доколь возмогутъ ви-
братися в путь возвращатися в монастиръ, всякую 
благодетелскую вашу являть милость и любовъ, 
и в нуждахъ случающихся делать благопризретел-
ное вспомоществование.

Мы же по должности нашей за ваше к намъ ми-
лосердие и премногая благодеяния къ Преблагому 
Владыце при Святой Божественной Тайной Жертве 
всегдашнее незабвении молитвеники пребудемъ»47.

47 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 53.

Ил. 9. Запорожская Сечь. Реконструкция
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В письме к Калнышевскому за январь 1771 г. прп. 
Паисий пишет: 

Не имяе болше откуду по Бозе надежды, паки 
къ вашей велможности Высокомилостивому Бла-
гопризрительству обращаемъ наше смиреннейшее 
моление. Паки посылаемъ отъ обители нашея чест-
ныхъ двоихъ братий: иеросхимонаха Матфея да 
монаха Спиридона, испросивше онымъ на путь отъ 
его высокографского сиятельства пашепортъ. Кото-
рымъ просимъ богомолческо, да благоволитъ ваша 
вельможность въ Сечи Запорожской, и по прочиихъ 
принадлежащихъ местехъ, невозбранно милостыни 
отъ доброхотныхъ дателей христолюбиваго войска 
Запорожскаго на убогую обитель нашу чрезъ ниякое 
время просить. Онымъ же братиямъ, тамо по сие вре-
мя пребывшимъ, честному монаху Гавриилу и монаху 
Пахомию, да повелитъ ваша Велможность с испро-
шенною милостынею, съ утварьми церковными и съ 
прочеимъ припасомъ прийти къ намъ въ обитель48.

Также и в письме к Генеральному писарю Войска 
Запорожского Ивану Глобе в том же 1771 г. он сооб-
щает:

Просимъ вашего высокоблагородия надежнейшаго 
благодетеля нашего, якъ прежде творили, такъ и те-
перь, сотворите милость зъ нами убогими зделать 

48 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 93об.
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въспоможение, въ семъ нуждно будетъ симъ двоимъ 
честнимъ братиямъ отъ обытели нашея посланнимъ, 
найпаче потрудитесь Бога ради о семъ, дабы возмож-
но было онимъ братиямъ нашимъ невозбранно въ 
Сечи чрезъ некое время посидеть ради испрошения 
отъ Христолюбцевъ милостини49.

Через год, в апреле 1772 г., прп. Паисий снова пи-
шет Кошевому атаману Войска Запорожского:

Тако и ныне всеприлежно молимъ Вашея велмож-
ности, покажисте обыкновенное свое отеческое ми-
лосердие и благопризрительство: посланнымъ отъ 
насъ братиямъ Спиридону и Пахомию благоволите 
чрезъ неколико время тамо пребыти и испросити 
отъ доброхотныхъ дателей милостыню, приснабде-
ти еще храмы Божия одушевлены — братию нагую. 
Ибо по высокой милости вашей и доброхотныхъ 
дателей сорочками и протчими вещми уже приснаб-
денны, но отъ мохояру и сукна со всемъ почти обод-
рались чрезъ толикое время въ Киеве небывши. И сие 
представивши вашей велможности милостивейшему 
нашему по Бозе окормителю, уповаемъ безъ сумнения 
получить (1772 г.)50.

49 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп.1. Д. 166. Л. 92.
50 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп.1. Д. 166. Л. 99.



  32  

4
«Найпаче же отъ Православноименития 

страни Запорожския»

О том, как происходил сбор пожертвований 
и милостыни афонскими и молдавскими 
монахами на Запорожской Сечи, мы имеем 

немало описаний. В частности, епископ Екатерино-
славский и Таганрогский Феодосий (Макаревский) 
описывает, что на Сечи, как и вообще в Запорожских 
землях, афонские и греческие монахи всегда были 
желанными гостями, постоянно приезжали на Запо-
рожье и даже проживали на Сечи по несколько лет51, 
посещая вместе с монахами украинских монастырей 
«все слободы, все зимовники и хутора православного 
казачества для осуществления у христиан церковных 
треб и для оказания верующим духовного утеше-
ния»52. Кроме того, по словам еп. Феодосия, иногда 
запорожцы и сами путешествовали на богомолье не 
только в монастыри Левобережной и Правобережной 
Украины, но и на Афон, и в буковинскую Драгомирну, 
входившую в состав Молдовлахийского княжества53.

51 Феодосий (Макаревский), еп. Указ. соч. С. 90.
52 Там же. С. 85.
53 Там же. С. 92.
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Иеромонах Леонтий (Яценко-Зеленский) описы-
вает, как он приблизительно в этот же период соби-
рал милостыню на Запорожье для своего Полтавско-
го Крестовоздвиженского монастыря. В частности, 
он сообщает, что жили они на Сечи в отдельном т. н. 
«чернецком дворце»54, где останавливались монаше-
ствующие и священники. Собрав пожертвования, 
они «выехали из Сечи караваном, при коем угнали 
оттудуж 16 верховых лошадей, столько вывезли ма-
терии, сколько и галуну, сафяну, мишин и прочего», 
а также «с верхом два воза рыбой и два с солью»55. 
На основании этого описания мы можем представить, 
как собирали пожертвования и посланные прп. Паи-
сием на Сечь монахи из Драгомирны.

Как сообщает первооткрыватель архива Коша За-
порожской Сечи А. Скальковский, «монахи приходи-
ли для собирания милостыни в пользу своих монасты-
рей. В Запорожском архиве беспрестанно встречаем 
об этом намеки и исчисления, сколько денег, рыбы, 
соли и мехов куды должно отправить»56.

О том, насколько успешной была миссия послан-
ных прп. Паисием монахов на Сечь, мы можем су-
дить по дошедшим до нас архивным документам. Так, 

54 Две поездки в Запорожскую Сечь Яценка-Зеленского, 
монаха Полтавского монастыря, в 1750–1751 г. / Публ. Эвар-
ницкого Д. И. Екатеринослав. 1915. С. 8.

55 Две поездки в Запорожскую Сечь Яценка-Зеленского. 
С. 64–65.

56 Скальковский А. История Новой Сечи или последнего 
Коша Запорожского. Одесса, 1841. С. 81.
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в протоколе допроса постриженника прп. Паисия, 
бывшего насельника Афонского Ильинского скита, 
а на тот момент уже драгомирнского монаха Гаври-
ила (Петки) от 17 февраля 1769 г. сообщается, что 
в 1764 г., собрав на Запорожской Сечи пожертвова-
ния для Ильинского скита на Афоне, он, после пере-
селения о. Паисия с братством в Драгомирну, передал 
ему 400 рублей57. Через два года прп. Паисием он 
вновь вместе с монахом Спиридоном и послушни-
ком Михаилом «с двома треконними возами посла-
ны с оной обители Драгомирни в Малороссию для 
исправления нужд, о чем той обители от строителя 
Паисия свидетельство дано, по которому свидетель-
ству за приездом в Сечь Запорожскую по дозволению 
кошового он, Гавриил, с оним монахом Спиридоном 
в Сечи запорожской милостиню спрашивали». Во 
время этой поездки, по паспорту, выданному коше-
вым П. Калнышевским, монах Гавриил в 1767 г. ездил 
в г. Ромны, где на собранные пожертвования купил 
для Драгомирнского монастыря за 630 рублей боль-
шой колокол58. Также и в свидетельстве Коша монаху 
Драгомирнского монастыря о. Пахомию от 20 апреля 
1771 г. (№ 856) сообщается:

Сего объявителю молдовлахийской области Дра-
гомырского монастиря Сошествия Святаго Духа 

57 К истории обителей Паисия Величковского // Киевская 
Старина. 1894. Т. XLV. С. 348–350.

58 Там же.
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монаху Пахомию дано сые в том, что имеющоеся 
у него на четырех возах, яко то железо, канат, по-
лотно, вуны, церковные утварь и посуда, Евангелия 
два и что ны ест — то все испрошеное Войска Запо-
рожского Нызового в Сечи от доброхотных дателей 
сего войска59.

В отличие от «просвещённой» элиты Российской 
империи Екатерининской эпохи, постепенно отхо-
дившей от православия под влиянием новомодных 
гуманистических и антихристианских идей, запорож-
ское казачество продолжало сохранять в своей среде 
консервативно-патриархальный строй и традицион-
ные религиозные идеалы60. 

Среди устоявшихся традиций запорожского каза-
чества как раз было оказание щедрых пожертвова-
ний на православные монастыри и церкви, которые 
они регулярно совершали во время паломничеств или 
посещения Сечи православными странствующими 
монахами и священниками. Практически каждый из 
казаков, избежав смерти на войне или оправившись 
от ранений и болезни, делал посильный вклад на пра-
вославные храмы и монастыри61. Кроме того, каж-
дый запорожец, перед смертью обязательно пытался 

59 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 304. Л. 26.
60 Шумило С. В. Православна духовність та релігійні тра-

диції Запорозького козацтва // Православ’я в Україні: Збірник 
матеріалів наукової конференції. Ч. 2. К., 2013. С. 377.

61 Скальковский А. История Новой Сечи. С. 81–82; Явор-
ницький Д. Історія запорізьких козаків. Т. 1. С. 196.
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отписать на церковь или монастырь пожертвования 
«на помин его души»62. Как отмечает Д. Яворницкий, 
«постоянные посещения богослужений и различных 
молебнов запорожскими казаками, особенно людьми 
старшего возраста, богатые пожертвования монахам, 
частые завещания казаков, учитывая близкую смерть, 
имущества в пользу церкви и духовенства, особен-
но бесчисленные пожертвования и разнообразные 
вклады, осуществляемые запорожскими казаками на 
монастыри, сечевые и приходские церкви, русские 
и греческие скиты деньгами, книгами, церковной 
одеждой, посудой, иконами, крестами, хоругвями, 
плащаницами, подвесками, золотыми и серебряными 
слитками, жемчугом, драгоценными камнями, доро-
гими тканями, богатыми кораллами — всё это свиде-

62 Яворницький Д. Вказ. праця. С. 196.

Ил. 10. Запорожская Сечь. Реконструкция
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тельствует о большой ревности запорожцев ко храму 
Божию»63.

В качестве примера такой щедрой жертвенности 
казаков на православные храмы исследователи очень 
часто приводят кошевого атамана П. Калнышевско-
го, на собственные средства которого было построе-
но в 1763–1767 гг. более пяти новых храмов, закон-
чено строительство каменной церкви и колокольни 
в «казачьем» Киево-Межигорском монастыре. Много 
жертвовал кошевой атаман на сечевую Покровскую 
церковь, Самарский, Межигорский и другие мона-
стыри, посылал драгоценную утварь и пожертвова-
ния на Афон и ко Гробу Господню в Иерусалиме64. 
И, как видим, выступал ещё и ктитором Свято-Ду-
хова монастыря в Драгомирне и лично прп. Паисия 
Величковского.

Как уже было сказано, посланные прп. Паисием 
на Запорожскую Сечь монахи собрали здесь обиль-
ные и щедрые пожертвования. Узнаём мы об этом 
и из письма старца к Калнышевскому за март 1772 г. 
В частности, прп. Паисий пишет:

Вашей велможности величайшему нашему благо-
детелю, за толикую любовь, милость и милосердие, 
неоднократно творимое убогой обители нашей, вси 

63 Яворницький Д. Вказ. праця. С. 194.
64 Українське козацтво: мала енциклопедія. Київ-За-

поріжжя, 2006. С. 222–223; Лиман І. Церковний устрій За-
порозьких Вольностей (1734–1775). Запоріжжя, 1998. С. 121; 
Шумило С. В. Указ. соч. С. 376–377.
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обще единодушне мысленне, аки чувственне припа-
даемъ, кланяемся и благодаримъ по премногу, и дол-
женствуемъ по жизнь нашу умолять Его Милосердую 
Благость, да подастъ Вашей велможности вечная 
любящымъ создателя своего получити Благая сия съ 
несумненною надеждою. Уповаемъ, что и получите: 
известно бо вемы ревность и усердие ваше къ Богу 
крепкое, любовь же и милость къ ближнему горячую, 
и разсуждение и разумъ во всемъ истиненъ и постоя-
ненъ, утробу щедротъ ко всемъ отворену и изобиль-
но. Никтоже бо отъ васъ изыде, не получивъ, унылъ 
и оскорбленный, никтоже презренъ и посрамленый, 
никтоже тщима рукама и не одареный. Вы есте око 
слепым, вы — нога хромымъ, вы — страннымъ при-
станище, вы — нищимъ одеяние, вы — алчущимъ про-
питание. Отъ сего известно намъ, коль благое ваше 
упование, коль испытанная и живая ваша ко Хри-
сту Создателю вера. Веруете бо несумненною душею 
Евангелскимъ спасительнымъ словесемъ, яже Христо-
съ изрече… И се зде явственно видимъ на Вашей вел-
можности Христова словеса исполняющаяся, коли-
цыи бо страннии у васъ покой обретаютъ, колицыи 
безъпомощнии и беднии у васъ милость получаютъ, 
колиции нагии у васъ одеваются. Которую милость 
неоднократно и наша убогая обитель сподобляется 
получати, от Вашея доброхотныя и прещедрыя руки: 
яко же украсисте изобильно въ нашей обители храмъ 
Святаго Духа священническими одеянии, освященны-
ми сосуды и Евангелии, и прочиими принадлежащими 
церкви святой вещми… Ибо по высокой милости ва-
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шей и доброхотныхъ дателей сорочками и протчими 
вещми уже приснабденны… И якоже Ваша велмож-
ность созидаете храмы известно намъ, украшаете 
обители, снабдеваете убогую братию Христову, 
тако и сами взаимственную восприимете отъ Мздо-
воздателя Праведнаго Судии мзду по превосходству 
(1772 г.)65

Интересный факт: в этот период Драгомирнско-
му монастырю был подарен большой колокол весом 
более 1100 кг. Впоследствии молдавские монахи на-
зывали его странным названием «Запорожан», одна-
ко, откуда пошло такое наименование, пояснить не 
могли. На основе же открытых писем прп. Паисия 
к П. Калнышевскому можем предположить, что от-
лит этот колол был на пожертвования запорожских 

65 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 99.

Ил. 11. Внутренний вид монастырского храма в Драгомирне. 
Современное фото
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казаков, от чего и получил такое название. Как уже 
отмечалось выше, посланный прп. Паисием на Запо-
рожскую Сечь монах Гавриил (Петка) в 1767 г. на со-
бранные пожертвования купил для Драгомирнского 
монастыря за 630 рублей большой колокол, который 
он оставил на Сечи, а позже доставил в Драгомирну66. 
Возможно, именно этот колокол и есть тот самый зна-
менитый «Запорожан».

Отдельно стоит отметить, что прп. Паисий неод-
нократно подчеркивает в своих письмах тот факт, что 
в его обители в Драгомирне многие из братии были 
из бывших запорожских казаков:  

Съ нихъ болшая часть находится отъ российска-
го рода, найпаче отъ Православноименития страни 
Запорожской сечи, яко симъ во всехъ рукоделияхъ 
и послушанияхъ монастирскихъ наполняти место, 
въ кравечне, въ шевне, въ пономарне, въ клиросе, 
инии облеченни въ монашеский чинъ, иние же еще 
непострижени во искусе пребываютъ по преданию 
святихъ отецъ искушающеся, аще могутъ понести 
монашество, суть инии уже сподобленни по своему 
достоинству и диаконскаго чина, котории пред-
стояще въ церкве Престолу Божию молятъ Господа 
прилежно о здравии и спасении велможности Вашея 
и о всемъ Христолюбивом воинстве Запорожском яко 
о ближайшихъ своихъ благодетелехъ67.

66 Киевская Старина. 1894. Т. XLV. С. 348–350.
67 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 47.
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Стоит обратить внимание на следующую фразу 
прп. Паисия Величковского: «найпаче же отъ Право-
славноименития страни Запорожския». В его пись-
мах она встречается дважды, причем в одном письме 
он пишет «православноименития страни Запорож-
ския»68, а в другом — «Православноименития страни 
Запорожской сечи»69. Ныне в литературе по истории 
запорожского казачества это выражение стало крыла-
тым, однако до последнего момента никто не обращал 
внимания, кто его автор и откуда оно заимствовано. 
Впервые его употребил первооткрыватель архива 
Коша Запорожской Сечи А. Скальковский, который, 
разбирая найденные им запорожские документы, 
выписал это выражение и процитировал в одной из 
версий своей «Истории Новой Сечи»70. Уже из книги 
Скальковского это выражение заимствовал сначала 
епископ Екатеринославский и Таганрогский Феодо-
сий (Макаревский)71, а затем и Д. Яворницкий в сво-
ей «Истории запорожских казаков»72. От последнего 
оно перекочевало во многие другие труды по истории 
казачества, став своего рода крылатой фразой. Одна-
ко до сего дня никто не мог с уверенностью сказать, 
откуда эта фраза произошла. 

68 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 35об.
69 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 47.
70 Скальковский А. А. История Новой Сечи или последне-

го Коша Запорожского. 3 изд. Т. 1. Одесса, 1885. С. 138.
71 Феодосий (Макаревский), еп. Указ. соч. С. 92.
72 Яворницький Д. Вказ. праця. С. 193.



Ил. 12. Первая страница письма прп. Паисия Величковского 
к П. Калнышевскому. Июнь 1768 г.
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5
«Якоже пришедшии 

з Святия Афонския Гори»

В письмах к П. Калнышевскому прп. Паисий ча-
стично описывает быт Драгомирнской обите-
ли, сообщая некоторые подробности о ней:

Я, аще и при слабомъ, обаче при здравии обрета-
юсь, и управляю Богу вразумляющу мя по Преданию 
святыхъ отецъ монастиръ общежителный нашъ, 
елико сила моя есть, которий монастиръ, зовемый 
Драгомирну, пришедшимъ намъ съ пяти десятми 
братиями отъ Святия Афонския Гори виделенъ отъ 
Благочестиваго Господаря Молдовлахийскаго и Пре-
освященнаго митрополита, яко в пристойномъ ме-
сте къ обществу сущий въ совершенное владение 
с принадлежащими к тому монастиру добрами, бра-
тия же наши якоже пришедшии зъ Святия Афонския 
Гори, такожде и зде къ намъ приобщившиеся, коихъ 
всехъ нине являетъ число сто и пять десять быти, 
живутъ мирно, безмятежно, повинующеся запове-
демъ Христовымъ73.

73 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 35.
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Всемъ общежителнимъ нашимъ уставомъ и об-
рядомъ, яковии ми отъ Святия Афонския Гори при-
несши въ виделенномъ намъ монастире по Преданию 
святихъ отецъ уставили74.

Все же сии братия наши сто и пятьдесятъ живут 
мирно, немятежно, безъ всякой крамоли и смущения, 
другъ другу смиряющися75.

Се недавно начали созидати намъ некотории Хри-
столюбивии Господии Молдовлахейскии каменную 
болницу съ Церквою теплою вне огради монастир-
ской ради пространнейшаго строения и лутшаго 
спокойства болныхъ братий случающихся76.

И другъ друга почитающе связанни любовию Хри-
стовою, я такожде, едино вразумляетъ мя Богъ по 
силе Своей, имею тщание правити всемъ обществомъ 
нашимъ и откривати Путь спасения братиямъ по 
Преданию святихъ отецъ, и я який благочестивий 
чинъ отъ святихъ отецъ преданий принесши от Свя-
тия Горы вь общежителной обытели нашей устави-
ли, то и доднесь цело сохраняется, якоже и се еже 
бы. Не входити женамъ въ монастиръ нашъ ни подъ 
какимъ образомъ, ниже темъ самимъ благороднеи-
шимъ, тое непреступно и крепко блюдется, аки зна-

74 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 35.
75 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 47.
76 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 53.
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мение или печать Святия Афонския Горы, идеже об-
щее житие наше началося; всемъ же общежителнимъ 
нашемъ уставамъ и обрядом77.

О том, как нередко происходило пополнение драго-
мирнского братства прп. Паисия монашествующими 
из Украины, мы находим интересные свидетельства 
в материалах Черниговской духовной консистории.  
Так, в 1776 г. насельник Пустынно-Рыхловского Ни-
кольского монастыря Черниговской епархии иеро-
диакон Епифаний без благословения игумена и свя-
щенноначалия ушёл в Драгомирну к старцу Паисию, 
а затем в его монастырь Секу. Здесь он пробыл до 
апреля 1778 г., но из-за военных действий в Мол-
довалахии возвратился обратно в Чернигов, где был 
арестован и подвергнут допросу и наказанию за само-

77 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 53.

Ил. 13. Подпись прп. Паисия Величковского 
на письме к П. Калнышевскому
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вольный уход из Рыхловского монастыря78. Подобные 
случаи бегства монашествующих из обителей Левобе-
режной и Правобережной Украины в монастыри на 
территории Молдовалахии были довольно частыми, 
что способствовало пополнению братства прп. Паи-
сия его земляками. Так, уроженцем Черниговщины 
был другой сподвижник старца Паисия — схимонах 
Онуфрий, ушедший в Молдавию к прп. Паисию, а за-
тем подвизавшийся в пустыни близ Драгомирнского 
монастыря (причислен к лику местночтимых молдав-
ских святых). Сохранившееся послание старца Паи-
сия к прп. Онуфрию свидетельствует о имевшейся 
глубокой духовной близости двух подвижников79.  
Судя по всему, начинавший свой монашеский путь 
на Черниговщине Паисий Величковский сохранял 
довольно тесные отношения с представителями здеш-
них обителей, а слава о нём как о старце уже тогда 
имела распространение в этих краях.

78 ГАЧО. Ф. 679. Оп. 1. Д. 1147.
79 Преподобный Паисий Величковский. Житие и избран-

ные творения. Серпухов: Наследие Православного Востока, 
2014. С. 451–455.
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6
Гонения и клеветы на прп. Паисия

В письмах к П. Калнышевскому прп. Паисий не-
однократно упоминает о распускавшихся клеве-
тах на него и на всё его братство Драгомирнской 

обители. Судя по тому, что прп. Паисий уделяет не-
мало внимания случившемуся, можно предположить, 
что этот факт доставил много неприятностей старцу 
и его братии.

В частности, в письме за июнь 1768 г. он пишет 
Калнышевскому:

Удивляемся же великимъ удивлениемъ, откуду на 
убогое общежитие наше таковая клевета и тако-
вая ложь происходитъ, яко ниже во умъ приходило 
намъ когда тое что услышали отъ прибывшаго бра-
та нашего монаха Пахомия и кто суть сий, ложния 
клевети сшивающий. Разве, которий за некоторое 
усмотренное въ ныхъ непостоянство не прияти въ 
общество наше, или завистию снедаеми тайно80.

В другом письме за этот же год прп. Паисий вновь 
обращает внимание на эту проблему:

80 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 35.
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Ниже во умъ когда намъ приходило, ниже снилось 
когда, яковая ложь отъ завистниковъ произносит-
ся, зело чудимся откуду имъ сие приходитъ, еже бы 
таковия ложния клевети сшивати? И кто суть сии? 
Разве котории за некоторые усмотренное въ нихъ 
непостоянство не приняти въ общество наше, или 
завистию снедаеми тайно поучающеся отъ всегда не-
навидящаго добра врага рода християнскаго81.

В другом месте он благодарит Калнышевского, что 
тот не поддался «злобным наветам» и выступил в ка-
честве «особливейшаго заступника и крепкаго защит-
ника»:

Неизреченнимъ Своимъ милосердиемъ Преблагий 
Господь вдохнулъ Духомъ Своимъ Пресвятимъ в серд-
це велможности вашея, еже бы не приймати техъ 
ложныхъ клеветъ на бедное общежителство наше 
наносимыхъ, и даровалъ намъ велможность вашу 
особливейшаго заступника и крепкаго защитника 
во всехъ приключающихся злобныхъ наветахъ. Бла-
годаримъ убо Премилостивнаго Бога, яко таковую 
чрезъ велможность вашу показуетъ намъ, убогимъ, 
милость; купно же всеусердно молимъ неизследимую 
Его Благость, да якоже велможность ваша бедныхъ 
и убогихъ насъ защищаете, защититъ и сохранитъ 
на многая лета велможность вашу особливешаго 
нашего премилостиваго благодетеля отъ всякихъ 

81 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 47.
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злобнихъ и враждебныхъ наветовъ душевнихъ и те-
леснихъ82.

Аналогично и через три года в письме за 1771 г. 
прп. Паисий пишет Кошевому атаману Запорожской 
Сечи:

Якоже прежде двоихъ сихъ летъ многия неправед-
ныя произыйшли, были поговоры и клеветы на убо-
гую обитель нашу, такъ, можетъ быть, и теперь раз-
ныя речи суетныя и ложныя, ово по неведению, ово 
по зависти отъ некоторыхъ разгласилися. Но Ваша 
вельможность по Богом дарованному своему здраво-
му разсуждению, нимало преждебывшимъ онымъ по-
говорамъ не внимали, и о насъ не усомнилися, тако 
уповаю, что и ныне, аще бы случилась съ стороны кая 
клевета, не поверуете83.

К сожалению, в письмах к Калнышевскому прп. 
Паисий не уточняет, что это были за клеветы и по-
ношения, столь беспокоившие старца, и из-за чего 
он так много уделял им внимания в своих письмах. 
Однако в посланиях прп. Паисия к архимандриту Фе-
одосию и иеросхимонаху Агафону сообщается, что 
в это время старцу пришлось выступить на защиту 
святоотеческо-исихастского учения об Иисусовой 
молитве. По его словам, в Украине, в Мошенских го-

82 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 53.
83 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 93.
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рах, где издавна располагался казачий Мошногорский 
монастырь и один из центров казачье-гайдамацких 
восстаний, появился некоторый монах — «суетный 
умом философ», отрицавший умную молитву как 
ересь и прелесть. Этого монаха и значение его учения 
идействий прп. Паисий сравнивает «с проклятым ка-
лабрийским еретиком Варлаамом, первым хулителем 
этой священной Иисусовой молитвы»84.  

По словам прп. Паисия, этот монах из Мошенских 
гор «так ополчился хулой на эту святую молитву (на 
что подвиг его диавол), что несравненно превзошёл 
хулой и древних, и трижды проклятых, хуливших эту 
молитву еретиков Варлаама и Акиндина… Он воздвиг 

84 Преподобный Паисий Величковский. Житие и избран-
ные творения. Серпухов: «Наследие Православного Востока», 
2014. С. 381.

Ил. 14. Конверт от письма прп. Паисия Величковского 
к П. Калнышевскому



  51  

настолько страшные, и срамные, и скверные хулы 
на эту святую молитву и на ревнителей и делателей 
её, что целомудренному человеческому слуху они не-
стерпимы. Ещё же и на ревнителей этой молитвы он 
устроил такое великое гонение, что некоторые мона-
хи, оставив всё, прибежали в эту страну (Молдовала-
хию – прим. С. Ш.)»85. Кроме того, как пишет прп. 
Паисий, «не довольствуясь произносить хуления од-
ним лишь всескверным своим языком, вознамерился 
он и рукой письменно хулить и опровергать это боже-
ственное делание молитвы и учащие об этом отече-
ские книги»86.

Судя по всему, полемика и споры богословского 
характера переросли в серьёзную смуту, вылившуюся 
в гонения против сторонников внутреннего делания 
и грозившую целиком искоренить дело всей жизни 
прп. Паисия по возрождению утраченных традиций 
древнего исихазма. Как сообщает сам Величковский, 
помимо клевет и гонений, противники исихазма «до-
шли до такого безумия», что собрали святоотеческие 
книги, учившие об умной молитве, и, привязав к ним 
камни, потопили в реке Тясмин87. Кроме того, «не-
кие духовники под угрозой неблагословения запре-
тили читать отеческие книги»88. Разразившаяся смута 
докатилась как до Драгомирны, так и до Запорожья. 

85 Там же. С. 373.
86 Там же. С. 381.
87 Там же. С. 373.
88 Там же. С. 373.
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Узнав об этом, старец Паисий написал в 6 главах про-
странное сочинение «Главы о умней молитве»89, кото-
рое и послал заблуждающимся инокам. Это произве-
дение, признанное свт. Игнатием (Брянчаниновым) 
одной из самых авторитетных апологий святоотече-
ского учения «об Иисусовой молитве, умом в сердце 
совершаемой»90, стало со временем одним из осново-
полагающих пособий по умной молитве и обрело ши-
рокую популярность в Восточной Европе.

По всей видимости, именно с этими событиями 
и были связаны упоминаемые прп. Паисием  «ложния 
клевети и вражди», которые ранее старцу довелось 
пережить и на Афоне, при отстаивании святоотече-
ско-исихастского учения об Иисусовой молитве.

89 Преподобный Паисий Величковский. Житие и избран-
ные творения. Серпухов: «Наследие Православного Востока», 
2014. С. 489–543.

90 Четвериков С., прот. Указ. соч. С. 159–207.
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7
Наставления прп. Паисия 

христолюбивому запорожскому воинству

Немалый интерес представляют поучения стар-
ца Паисия о служении запорожского казаче-
ства как «христолюбивого воинства». В од-

ном из последних сохранившихся писем прп. Паисия 
к Калнышевскому, за март 1772 г., старец уделяет 
много внимания военным подвигам Кошевого атама-
на в период русско-турецкой войны и наставляет его 
и далее твёрдо и с верой бороться с «врагами Креста 
Христова».

Данное поучение старца представляет особый ин-
терес, потому позволим его процитировать более под-
робно:

На тверди небесней возвышенный солнечный 
кругъ, на высокихъ горахъ утвержденный градъ, и си-
яющая благородиемъ съ высокими добродетельми 
человеческая душа укрытися не могутъ. Сию Исти-
ну сътоль яснее и толь откровеннее непреоборимую 
видимъ, сколко проницательнее во обстоятельства 
делъ входимъ: светлое бо солнце мракъ и мгла часто 



  54  

покрываютъ, а сияющую благородную съ высокими 
добродетелями душу ни самая мрачная наветныхъ 
силъ злобная зависть помрачити не въ силахъ. До-
бродетелный бо мужъ яко левъ, уповаетъ и неустра-
шится, затемъ что Богъ съ нимъ, и ктожъ на него! 
Упова древле на Бога израильский вождь Гедеонъ 
преславный, и съ темъ упованиемъ многочисленныя 
тысящи мадианитовъ, съ трема точию сты воиновъ 
всехъ оныхъ погуби, и въ конецъ разсыпа и истреби. 
Ваше Высокородие, уповайте и Вы, что якоже тогда, 
тако и всегда, и до скончания века бываетъ, и будетъ 
пособствующая въ бранехъ всесилная и непреодолен-
ная помощь Владычня, которая защищаетъ и сохра-
няетъ животъ Вашея велможности отъ всякаго на-
вета. Слыхали мы доволно, коликия вамъ даровалъ 
всесилный Богъ преславныя победы надъ врагами Кре-
ста Христова, и за тоя прославляемъ Милосердие Бо-
жие, что толико вооружилъ, умудрилъ и утвердилъ 
ваше высокородие верою несумненною, надеждою 
крепкою, храбростию, мужествомъ, разсуждениемъ 
истиннымъ, что Вашимъ премудрымъ руководствомъ 
и Воинскимъ искусствомъ все воинство преславное 
Низовое Запорожское умудренно наставлено будучи, 
толь сильно убивали, закалали, искореняли прокля-
тыхъ махометанъ, древнихъ воалитовъ, нечестивыхъ 
агарянъ безъ всякаго пощадения, ревнуючи по Благо-
честии, якоже иногда Илиа по Господе Бозе своемъ, 
что лучше уже и не надобно. А все то, что бываетъ, 
в томъ прославляется Богъ. Елико бо врази Креста 
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Христова искореняются, толико вера распространя-
ется, колико Богъ прославляется, толико и раби Его 
славими бываютъ, якоже и Вашея велможности до-
стославное имя везде известно, везде слышится, вез-
де прославляется Богодарованнымъ вамъ разумомъ, 
храбростию, мужествомъ, искусствомъ Воинскимъ 
и прочими добродетелями, которыми одарилъ васъ 
Духъ Святый. Добродетели бо, не точию человековъ 
прославляютъ, но многажды и отъ смерти избав-
ляютъ, и отъ враговъ защищаютъ, и отъ всякаго 
навета совершенне сохраняютъ. Добродетели къ 
вечному блаженству руководствуютъ, добродетели 
великими достоинствами и преимуществами онехъ 
обогащаютъ. Добродетели несумненною будущихъ 
воздаяний надеждою питаютъ. О святость добро-
детелей, превосходство благородныя души, и съ нею 
сопряженныхъ высокихъ добродетелей, котории въ 
Вашей велможности явственне видимъ. Для того мы 
со онеми несумненно Ваше Высокородие поздравля-
емъ: и желаемъ, да Преблагий Богъ съ жизнию вашею 
сподобивый васъ целомудренне сие постное течение 
совершити и страстемъ Его Спасительнымъ покло-
нитися, удостоитъ еще и светлаго Своего Воскресе-
ния насладитися, и да даруетъ на супостата совер-
шенную победу91.

91 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп.1. Д. 166. Л. 99.
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8 
Дальнейшая судьба прп. Паисия 

и П. Калнышевского. 
Предсказание «венца»

К ак мы знаем, окончание русско-турецкой вой-
ны неоднозначно отразилось как на судьбе 
прп. Паисия Величковского, так и его ктитора 

Петра Калнышевского. После подписания мира меж-
ду Турцией и Россией часть Буковины, где распола-
гался Драгомирнский монастырь, оказалась под вла-
стью католической Австрии. В связи с этим, не желая 
оставаться под властью католической державы, прп. 
Паисий с братией вынужден был покинуть в 1775 г. 
свою обитель в Драгомирне и перебраться сначала 
в Секу, а затем в Нямц92.

Иначе сложилась судьба ктитора Драгомирнской 
обители Петра Калнышевского. В годы русско-турец-
кой войны за проявленные героизм и мужество он 

92 Преподобный Паисий Величковский. Автобиография. 
Житие. М.: Троице-Сергиева Лавра, 2006.  С. 161–164; Препо-
добный Паисий Величковский. Житие и избранные творения. 
Серпухов: «Наследие Православного Востока». 2014. С. 237–
239; Четвериков С., прот. Указ. соч. С. 209–210.
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сначала получил благодарность от императрицы, стал 
кавалером высшего ордена Российской империи — 
Андрея Первозванного, а также получил военный 
чин генерал-поручика Российской армии. Однако по 
успешом окончании войны Запорожская Сечь была 
захвачена и сожжена войсками Потёмкина, а сам Ко-
шевой атаман арестован. Около 25 лет ему довелось 
провести заживо замурованным в тюремном заклю-
чении-затворе в холодной камере-«мешке», без света, 
без права переписки и общения с кем-либо. 

Ил. 15. Прп. Паисий Величковский 
(1722–1794)



  58  

Историки так описывали место заключения по-
следнего предводителя запорожских казаков: «Это 
пещероподобное помещение произвольной формы 
от двух до четырёх аршин и от 1,5 до 3 аршин в шири-
ну. Каменная лавка (место для сидения и сна) — вся её 
обстановка. Узник не мог лечь, вытянувшись во весь 
рост, он должен был спать в полусогнутом состоянии. 
В помещении стоял вечный полумрак, было сыро 
и холодно»93.

На протяжении более 20 лет Петра Калнышевско-
го выпускали из тёмной камеры на свет лишь три раза 
в год: в дни праздников Рождества, Пасхи и Преобра-
жения, чтобы он мог посетить богослужение и при-
частиться. Когда кошевого перевели из Прядильной 
камеры в другое помещение, то от него осталось в 
камере более чем на два аршина нечистот, которые не 
убирались там все годы заточения. Просидев в закры-
той камере без света столько лет, он потерял зрение; 
у него, как у зверя, отросли большие когти и длинная 
борода, вся его одежда распалась, а кафтан с пугови-
цами превратился в свисающие с плеч лохмотья. На 
свободу он смог выйти лишь после дворцового пере-
ворота и убийства сына Екатерины II — императора 
Павла I. Указом нового императора Александра I от 
2 апреля 1801 г. он был освобождён по общей ам-
нистии и получил право на свободный выбор места 
проживания. Ему шёл 111-й год. Оставшиеся два года 
жизни последний предводитель Запорожской Сечи 

93 Гуржій О. І., Чухліб Т. В. Історія козацтва. Держава — 
військо — битви. К., 2012. С. 449.
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по собственному желанию провёл простым послуш-
ником в Соловецком монастыре94. Как было написа-
но на его надгробной плите: «Скончался 1803 года, 
октября 31 дня, в субботу, 112 лет от роду смертию 
благочестивою, доброю»95.

94 Українське козацтво: мала енциклопедія. С. 222–223; 
Шумило С. В. Указ. соч. С. 376–377.

95 Гуржій О. І., Чухліб Т. В. Вказ. праця. С. 450.

Ил. 16. Изображение молящегося атамана П. Калнышевского 
на Запорожской иконе Покрова Богородицы. 

2-я пол. XVIII в.
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На примере Паисия Величковского и Петра Кал-
нышевского мы наблюдаем два образа христианской 
святости, хоть и разнящихся меж собой, однако име-
ющих очень много общего. 

Одно из последних своих писем к Петру Калны-
шевскому от 18 марта 1772 г. прп. Паисий, обращаясь 
к будущему мученику, как бы пророчески заканчивал 
такими словами:

Созидаетъ вамъ Христосъ храмину нерукотво-
рену вечну на небесехъ, за украшение обителей 

Ил. 17. Икона святого праведного Петра Калнышевского
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украситъ душу вашу венцемъ неувядающимъ, за 
приодеянии нагихъ удовъ Христовыхъ одеетъ душу 
вашу нетления одеждою и сподобитъ въ небесномъ 
Своемъ чертозе вечно наслаждатися Божественныя 
Своея славы, всехъ же сихъ преимуществъ мы ваши 
богомольцы при всегдашнихъ нашихъ аще и мало-
мощныхъ молитвахъ получити вашей велможности 
усердствуемъ96.

96 ЦГИАК Украины. Ф. 229. Оп. 1. Д. 166. Л. 109–109 об.

Ил. 18. Икона святого праведного Петра Калнышевского, 
утверждённая Священным Синодом УПЦ
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* * *
Как уже было сказано, решением Священного 

Синода Украинской Православной Церкви от 23 де-
кабря 2014 г., учитывая факты народного почита-
ния, праведный Пётр Калнышевский был причислен 
к лику местночтимых святых (память 31 октября / 
13 ноября)97.

Что касается прп. Паисия Величковского (1722–
1794), то его почитание в Румынии и среди много-
численных учеников в России началось вскоре после 
его кончины. Инок Парфений (Агеев), посетивший 
Нямц в 1830-е гг., описывает, как по местной тради-
ции они прикладывались к гробу почитаемого здесь 
прп. Паисия, погребённого внутри собора98. Извест-
но, что уже в 1858 году в Нямецком монастыре велась 
служба с житием Паисия Величковского, составлен-
ная монахом обители Каллистратом. Мощи препо-
добного ныне хранятся в соборе Нямецкого мона-
стыря99. Помимо Румынской Православной Церкви, 

97 ЖУРНАЛ № 88. Журнали засідання Священного Сино-
ду Української Православної Церкви від 23 грудня 2014 року // 
Священний Cинод УПЦ. Офіційний сайт. Сетевой ресурс. 
URL: http://sinod.church.ua/2014/12/23/zhurnali-zasidannya-
svyashhennogo-sinodu-ukrajinskoji-pravoslavnoji-cerkvi-vid-23-
grudnya-2014-roku/ (дата обращения: 25.12.2014).

98 Парфений (Агеев), инок. Сказание о странствии и пу-
тешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле. Т. 1. 
М.: Новоспасский монастырь, 2008. С. 84.

99 Нямецкий монастырь сегодня. Интервью с настояте-
лем Нямецкого монастыря архимандритом Бенедиктом (Сау-
чуком) // Православие.Ru. Сетевой ресурс. URL: http://www.
pravoslavie.ru/guest/4772.htm (дата обращения: 28.11.2007).
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прп. Паисия Нямецкого чтит Русская Православная 
Церковь. Его канонизация была совершена Собора-
ми Русской Православной Церкви Московского Па-
триархата (1988 г.) и Русской Православной Церкви 
Заграницей (1990 г.). Память — 15/28 ноября.



Ил. 19. Портрет прп. Паисия, висевший в парадной 
архондарика основанного им Ильинского скита на Афоне



Ил.20. Портрет прп. Паисия из музея монастыря Нямц
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9
К вопросу духовничества 

прп. Паисия Величковского 
в Константиновской келлии 

на Афоне

В ажным дополнением к афонскому периоду 
биографии прп. Паисия Величковского могут 
служить краткие свидетельства из дела беглого 

насельника Черниговского Свято-Успенского Елец-
кого монастыря иеродиакона Иоасафа (в миру Ивана 
Юхимовича Петренко, потомственного казака Кисе-
лёвской сотни Черниговского полка)100.

Из архивных материалов Черниговской духовной 
консистории за 1760 г. мы узнаём, что отец Иоасаф 
в октябре 1756 г. ночью сбежал из Елецкого монасты-
ря из-за самодурства игумена обители. Из Черниго-
ва он подался в пределы Речи Посполитой — в Мош-
ногорский монастырь Переяславской епархии на 
Правобережной Украине, а оттуда через месяц — на 
Афон, в основанный запорожцами казачий скит Рож-
дества Богородицы «Черный Выр» («Мавровыр»), где 
прожил больше года.

100 ГАЧО. Ф. 679. Оп. 1. Д. 762. Л. 1–12.
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Из дела иеродиакона Иоасафа мы узнаём одну 
очень важную деталь. Подвизаясь больше года в ски-
ту «Черный Выр», на исповедь он ходил, как сказа-
но в показаниях, к «духовнику Паисию» из обители 
св. царя Константина при Пантократорском монасты-
ре. Упомянутый здесь Паисий — тот самый прп. Паи-
сий Величковский, который в своё время тоже начи-
нал свой монашеский путь на Черниговщине, но затем 
сбежал из Любечского монастыря на подконтрольную 
Речи Посполитой Правобережную Украину, а оттуда 
в Молдавию и на Афон. 

Пробыв больше года на Святой Горе, иеродиакон 
Иоасаф отбыл по каким-то делам на Запорожскую 
Сечь, оттуда в казачий Межигорский монастырь, 
а оттуда, узнав о смене игумена Елецкого монастыря, 
возвратился в Чернигов.

К моменту посещения о. Иоасафом на Афоне прп. 
Паисия Величковского последнему было всего 35 лет, 
однако, судя по всему, слава о молодом подвижнике 
уже начинала распространяться среди славянских 
и молдавских святогорцев и с каждым годом число 
братии вокруг него стремительно возрастало. В пока-
заниях о. Иоасафа прп. Паисий назван «духовником», 
к которому тот ходил на исповедь из отдалённого 
украинского скита «Черный Выр». Этот факт сви-
детельствует, что молодой подвижник на тот момент 
уже пользовался определённым духовным авторите-
том среди святогорцев. Из показаний иеродиакона 
Иоасафа мы также узнаём, что на исповеди «духовник 
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Ил. 21-23. Фотокопии страниц с показаниями иеродиакона Иоасафа 
(Петренко). Дело Черниговской духовной консистории. 

Март-апрель 1760 г. Публикуется впервые
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Паисий» советовал ему не служить и приступать к Бо-
жественным Тайнам «по-монашему» 101.

Это краткое сообщение ценно тем, что до сего 
дня все сведения о первоначальном пребывании 
прп. Паисия в келлии св. Константина при Панто-
краторском монастыре биографы старца заимствова-
ли исключительно из текстов Жития преподобного, 
составленных после его смерти на основе повество-
вания схимонаха Митрофана102. В частности, к таким 
произведениям относятся работы оо. Исаака, Григо-
рия и Платона (на молдавском и славянском языках). 
Однако ни о. Митрофан, ни использовавшие его труд 
упомянутые отцы не были свидетелями афонского 
периода подвижничества старца Паисия. Других же 
подтверждающих этот факт документов не было, из-
за чего все имеющиеся описания пребывания старца 
в афонской келлии св. Константина невозможно было 
перепроверить на достоверность. Ни слова нет об 
этом факте и у самого прп. Паисия, ни в его автобио-

101 ГАЧО. Ф. 679. Оп. 1. Д. 762. Л. 8, 10–11.
102 Anthony-Emil N. Tachiaos. The Revival of Byzantine 

Mysticism Among Slavs and Romanians in the XVIIIth Century. Texts 
Relating to the Life and Activity of Paisy Velichkovsky (1722–1794). 
Thessaloniki, 1986. LV+296 р.; Житие и писания молдавского 
старца Паисия Величковского. Москва, издание Козельской 
Введенской Оптиной пустыни, 1847; Тахиаос А.-Э. Предвари-
тельный список полной библиографии о св. Паисии Величков-
ском // Cyrillomethodianum, 1993–1994, 17–18. С. 212–227; 
Жгун П. Б., Жгун М. А. Схиархимандрит Паисий (Величков-
ский) Нямецкий // Prin ortodoxie i umanism spre reintegrarea 
Moldovei. Materialele Conferin ei tiin ifico-Teologice. Chi in u, 
2008. С. 28–29.
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графии, ни в письмах. Поэтому все исследователи при 
упоминании о пребывании прп. Паисия в Константи-
новской обители на Афоне вынуждены были верить 
на слово схимонаху Митрофану и его продолжателям. 
Теперь же этот факт нашёл своё подтверждение в ма-
териалах дела Черниговской духовной консистории 
за 1760 г., где иеродиакон Иоасаф в своих показаниях 
тоже сообщает о пребывании на Афоне «духовника» 
Паисия — в обители святого царя Константина при 
Пантократорском монастыре.  

Как раз к концу 1757 г. его братство состояло из 
двенадцати человек (семи молдаван и пяти славян), 

Ил. 24. Портрет прп. Паисия. Гравюра из книги 
«Sfantul Paisie De La Neamt. Cuvinte Si Scrisori Duhovnicesti», 1817 г.
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в связи с чем прежняя небольшая келлия св. Констан-
тина больше не могла вместить всех желающих при-
соединиться к братству Величковского103. Поэтому 
прп. Паисий выкупил у греков заброшенную келлию 
св. Илии, которая стараниями преподобного была 
преобразована в скит.

Из показаний иеродиакона Иоасафа (Петрен-
ко) видно, что насельники основанного бывшим за-
порожцем иеросхимонахом Григорием (Голубенко) 
афонского скита «Черный Выр» уже тогда поддер-
живали тесные отношения с прп. Паисием Велич-
ковским и даже считали его «духовником». Таким 
образом, можно говорить о существовании некоего 
негласного духовного союза и взаимодействия двух 
«малороссийских» обителей на Афоне и их старцев — 
оо. Григория (Голубенко) и Паисия (Величковского).

103 Преподобный Паисий Величковский. Житие и избран-
ные творения. Серпухов: «Наследие Православного Востока», 
2014. С. 217–219; Четвериков С., прот. Молдавский старец 
Паисий Величковский. Его жизнь, учение и влияние на право-
славное монашество. Минск, 2006. C. 103-105; Феннел Н., Тро-
ицкий П., Талалай М. Ильинский скит на Афоне. М.: «Индрик», 
2011. С. 8, 15.



Ил. 25. Монастырь Симонопетра. Современный вид. Фото Юрия Лациса
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10
К истории игуменства 

прп. Паисия Величковского 
в афонском монастыре 

Симонопетра 

Житие прп. Паисия Величковского, состав-
ленное его учеником и келейником схимо-
нахом Митрофаном, повествует, что когда 

основанный старцем на Афоне Свято-Ильинский 
скит не мог более вмещать в своих стенах всех же-
лающих насельников, преподобный с частью братии 
перешёл в монастырь Симонопетра.

К сожалению, сообщения об игуменстве прп. 
Паисия в этой святогорской обители крайне скупы. 
Из Жития старца нам только известно, что «честные 
святогорцы посоветовали ему [Паисию] взять себе 
монастырь Симонопетра. Обитель эта имела долги, 
и братство её было немногочисленно. Блаженный по-
дал об этом прошение Собору и вскоре получил его 
решение с благословением. Взяв половину братий, он 
переселился в монастырь, а прочих оставил в скиту. 
А когда в скором времени заимодавцы услышали, что 
в монастыре собралось братство, тотчас же приехали 
требовать долги, и неповинный в них блаженный от-
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дал им семьсот левов. Вскоре, опасаясь прочих креди-
торов и оставив монастырь, он возвратился в скит»104.

Автор Жития схимонах Митрофан, уроженец 
Переяслава (на территории современной Украины) 
и выходец из казачьей семьи, был ближайшим уче-
ником и келейником прп. Паисия Величковского. 
В послушание к старцу в буковинской Драгомирне 
он поступил в 1766 г., через два года принял от него 
монашеский постриг и выполнял различные послуша-
ния, в частности, переписчика святоотеческих книг 
в «скриптории» преподобного. В целом, под духовным 
руководством старца он пребывал около тридцати лет. 
По поручению братии Нямецкого монастыря Житие 
прп. Паисия он писал по свежим следам, вскоре после 
смерти наставника. Оно считается наиболее правдо-
подобным, поскольку составлено близким учеником 
и келейником старца на основе личных наблюдений 
или рассказов преподобного и его сподвижников. Од-
нако, по причине того, что о. Митрофан не был оче-
видцем пребывания старца Паисия на Афоне, этот пе-
риод не был им освещён достаточно подробно, и его 
описание может грешить неточностями, характерны-
ми для устного предания. Свой труд о. Митрофан так 
и не успел до конца исправить и отредактировать. 

104 Anthony-Emil N. Tachiaos. The Revival of Byzantine Mys-
ticism Among Slavs and Romanians in the XVIIIth Century. Texts 
Relating to the Life and Activity of Paisy Velichkovsky (1722–1794). 
Thessaloniki, 1986. С. 106; Преподобный Паисий Величков-
ский. Житие и избранные творения. Серпухов: «Наследие Пра-
вославного Востока», 2014. С. 223.
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После смерти схимонаха Митрофана в Нямецком 
монастыре предпринимались неоднократные попыт-
ки завершить его работу. Ещё один ученик прп. Паи-
сия — молдавский монах Исаак — в 1815 г. по поруче-
нию братства пытался доработать и исправить текст 
о. Митрофана, однако и он не успел завершить заду-
манное. Тогда братия поручила учёному монаху Гри-
горию (Даскалу, 1765–1834), впоследствии митропо-
литу Унгро-Влахийскому (канонизирован Румынской 
Православной Церковью в 2005 г.), на основе работ 
оо. Митрофана и Исаака подготовить краткое жиз-
неописание старца. В 1817 г. оно было издано на ру-
мынском языке в типографии Нямецкого монастыря 
под названием «Краткая повесть о жизни блаженного 
отца нашего Паисия». Кроме того, существовало ещё 
одно румынское Житие старца, составленное монахом 
Виталием, однако оно долгое время оставалось неиз-
вестным в Нямецком монастыре. Поскольку сильно 
сокращённый о. Григорием (Даскалом) текст Жития 
не отражал во всей полноте духовный образ старца 
Паисия, братством Нямецкой обители было поручено 
ещё одному ученику преподобного — иеросхимона-
ху Платону, состоявшему прежде переписчиком при 
старце, на основе уже имевшихся предыдущих тру-
дов оо. Митрофана, Исаака и Григория подготовить 
на славянском языке компилятивную версию Жития 
старца105. Впервые изданная в Нямце в 1836 г., она 

105 Жгун П. Б., Жгун М. А. Схиархимандрит Паисий 
(Величковский) Нямецкий // Prin ortodoxie i umanism spre 
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была переиздана в 1847 г. в Москве по благословению 
старцев Оптиной пустыни106. Именно это жизнеопи-

reintegrarea Moldovei. Materialele Conferin ei tiin ifico-Teologice. 
Chi in u, 2008. С. 28–29.

106 Житие и писания молдавского старца Паисия Величков-
ского с присовокуплением предисловий на книги св. Григория 
Синаита, Филофея Синайского, Исихия Пресвитера и Нила 
Сор ского, сочиненных другом его и сопостником, старцем Васи-
лием Поляномерульским, о умном трезвении и молитве. Москва, 
издание Козельской Введенской Оптиной пустыни, 1847.

Ил. 26. Монастырь Симонопетра, 1744 г. 
Рис. В. Григоровича-Барского
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сание получило широкую известность в Российской 
империи, претерпев впоследствии неоднократные 
переиздания. В то же время первоначальное произ-
ведение схимонаха Митрофана отчасти подверглось 
забвению и впервые целиком было переиздано лишь 
в 1986 г. проф. А. Тахиаосом107.

Как и в митрофановском тексте Жития прп. Паи-
сия, во всех последующих версиях период игуменства 
старца в афонском монастыре Симонопетра освещён 
крайне скудно. Единственное, в платоновском тексте 
уточняется, что в Симонопетра прп. Паисий «пре-
бысть тамо точию три месяца» (т. е. всего три меся-
ца), вынужденно покинув его под давлением турецких 
заимодавцев108.    

Биограф старца Паисия прот. Сергий Четвериков 
(1867–1947) дополняет109, что среди афонитов, со-
ветовавших преподобному занять монастырь Симо-
нопетра, был проживавший на покое на Афоне Кон-
стантинопольский патриарх Серафим II (Анина)110. 

107 Anthony-Emil N. Tachiaos. The Revival… LV+296 p.
108 Житие и писания молдавского старца Паисия Величков-

ского. Москва, издание Козельской Введенской Оптиной пусты-
ни, 1847. С. 35.

109 Четвериков С., прот. Молдавский старец Паисий Ве-
личковский. Его жизнь, учение и влияние на православное мо-
нашество. Минск, 2006. C. 124.

110 Серафим II Анина (греч. Πατριάρχης Σεραφεὶμ Β´), 
Константинопольский патриарх (1757–1761). Родился в кон-
це XVII века в городе Дельвина в албанской семье. С 8 октя-
бря 1746 года был митрополитом Филиппопольским (ныне 
Пловдив). 22 июля 1757 года избран патриархом Константино-
польским. В 1759 году установил 30 ноября праздник святого 
Андрея Первозванного, а в 1760 году дал первое разрешение 
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Однако прот. Сергий не уточняет, из каких источни-
ков почерпнута им данная информация. 

Ценный вклад в изучение жизненного пути и на-
следия прп. Паисия Величковского внёс известный 
филолог-славист и специалист по истории культу-
ры Румынии проф. А. Яцимирский (1873–1925), 
а в наше время — выдающийся византинист, профес-
сор Фессалоникийского университета и член-корре-
спондент Афинской академии А. Тахиаос, опублико-
вавший на эту тему более 20 работ111.

Как видно, основным источником афонского пе-
риода биографии старца Паисия Величковского яв-
ляются лишь несколько версий Жития подвижника, 
составленные уже после его смерти. Ни в Автобио-
графии, ни в письмах преподобного этот момент не 
нашёл своего отражения. 

св. Косьме Этолийскому начать миссионерские поездки по Фра-
кии. В 1759 году пригласил Евгения (Булгариса) реформировать 
Патриаршую гимназию в Константинополе. За антитурецкие 
настроения был свергнут турками с Константинопольской Па-
триаршей кафедры 26 марта 1761 года и сослан на Афон, где 
поселился в келлии Серай, будущем русском Андреевском ски-
ту. Поддерживал тесные отношения с прп. Паисием Величков-
ским. Во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов под-
держал идею создания православного государства на Балканах 
и в 1769 году призвал греческое население восстать против 
турок. После провала восстания в 1776 году из-за преследова-
ний турок вынужден был переехать в Российскую империю, где 
поселился на родине прп. Паисия Величковского — Полтавщине, 
в казачьем Мгарском монастыре, где и умер 7 декабря 1779 года. 
Похоронен там же.

111 Тахиаос А.-Э. Предварительный список полной библио-
графии о св. Паисии Величковском // Cyrillomethodianum, 
1993–1994, 17–18. С. 212–227.
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Судя по имеющейся краткой информации, 
прп. Паисий, хоть и пробыл в роли игумена афонской 
обители Симонопетра непродолжительное время, всё 
же успел оказать ей весьма существенную помощь, 
уплатив кредиторам монастыря значительную долю 
долга. Благодаря этому была решена часть финансо-
во-материальных проблем обители. Правда, оставав-

Ил. 27. Монастырь Симонопетра. Французский художник 
Поль Альфред де Кюрзон (1820–1895), графика
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шиеся долги монастырских предшественников так 
и не позволили старцу окончательно восстановить 
обитель и тем самым превратить её в новый центр 
русского монашества на Афоне. Как известно, к это-
му времени русский Пантелеимонов монастырь уже 
был занят греками, и осиротевшие русские монахи не 
имели на Святой Горе собственного самостоятельно-

Ил. 28. Монастырь Симонопетра. 
Фото начала ХХ века
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го монастыря112, ютясь в новообразованных на Свя-
той Горе Ильинском и Черновырском скитах, а также 
других небольших келлейных обителях Афона.

Поскольку общине прп. Паисия не удалось найти 
подходящего места в других афонских монастырях, 
это послужило причиной ухода его вместе с братией 
со Святой Горы и переезда в Карпаты, в монастырь 
Драгомирна на Буковине (ныне территория Румы-
нии).

В этом контексте попытки прп. Паисия вместе 
со своим братством занять монастырь Симонопетра 
представляют важную и малоисследованную стра-
ницу в жизни русского святогорского монашества 
XVIII века. 

В поисках документальных свидетельств об этом 
периоде жизни старца Паисия мы обратились непо-
средственно в обитель Симонопетра, поскольку ещё 
в 1964 г. проф. А. Тахиаос в своей работе о прп. Паи-
сии на греческом языке сообщал о наличии в мона-
стыре рукописи, подтверждающей интересующую 
нас веху в биографии великого старца113.

При любезном участии насельника монастыря 
Симонопетра иеромонаха Макария114, вот уже око-

112 Григорович-Барський В. Мандри по Святих місцях Схо-
ду з 1723 по 1747 рік. К.: «Основи», 2000. С. 624–625.

113 Ἀ.-Α. Ταχιάος. Ὁ Παΐσιος Βελιτσκοφσκι (1722–1794) 
καὶ ἡ�ασκητικοφιλολογικὴ σχολή του, Θεσσαλονίκη 1964. С. 37, 
сс. 3.

114 Иером. Макарий Симонопетрский: «Жития святых — 
это высокий идеал, который каждый призван преломить через 
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ло 40 лет подвизающегося на Святой Горе, автору 
этих строк удалось получить фотокопию хранящегося 
в обители ценного документа, содержащего уникаль-
ное, дошедшее до наших дней, прямое свидетельство 
о пребывании святого Паисия Величковского в Си-
монопетра. 

Этот документ — монастырский «Кодекс А», сохра-
нивший известия о наиболее важных событиях в жиз-
ни обители, происходивших между 1620 и 1800 гг.115 
Запечатлены они в виде довольно кратких записей 
на греческом языке. Рукопись, составленная около 
1800 года, содержит II+294 страницы, в переплёте, 
размерами 21×15 см. Часть листов осталась незапол-
ненной, некоторые пострадали от влаги, из-за чего их 
прочтение оказывается невозможным. В 1988 г. ар-
хивистом монастыря Симонопетра была осуществле-
на полная транскрипция Кодекса на греческом языке.

На странице 68 в рукописи кратко сообщается 
о прибытии в монастырь Симонопетра старца Паисия 
Величковского вместе с братией числом 35 человек — 
из скита Пророка Илии, ставшего слишком тесным 
для их разраставшейся общины116. 

свою призму» // Русский Афон, православный портал. Сете-
вой ресурс. URL: http://www.afonit.info/monitoring-smi/ierom-
makarij-simonopetrskij-zhitiya-svyatykh-eto-vysokij-ideal-kotoryj-
kazhdyj-prizvan-prelomit-cherez-svoyu-prizmu (дата обращения: 
14.12.2014).

115 Архив монастыря Симонопетра на Афоне. Рукопись 
«Кодекс А». 1800. II+294 с.

116 Там же. С. 68.



  84  Ил. 29. Фотокопия страницы 68 «Кодекса А», сообщающей о прибытии 
15 апреля 1762 года в монастырь Симонопетра прп. Паисия Величковского. 

Публикуется впервые
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Автор записи (греческий монах), по-видимому, 
имел лишь опосредованные сведения об этом собы-
тии, как и о самом преподобном, поскольку ошибоч-
но называет старца Паисия «сербом» и не указывает, 
сколько времени они оставались в обители и по какой 
причине покинули её.

В то же время Кодекс сообщает точную дату 
прибытия прп. Паисия в Симонопетра — 15 апреля 
1762 года, чего нет в Житиях старца, составленных 
схимонахом Митрофаном, оо. Исааком и Платоном, 
а также в других источниках и исследованиях. 

Эти документальные свидетельства, хоть и очень 
краткие, являются ценным дополнением к житиям 
старца Паисия, поскольку все сведения о его пребы-
вании в монастыре Симонопетра ранее базировались 
исключительно на повествованиях оо. Митрофана, 
Исаака и Платона, достоверность которых не пред-
ставлялось возможным перепроверить из-за отсут-
ствия подтверждающих их источников. 

Ввиду важности этого свидетельства приведём его 
целиком (транскрипция текста записи с сохранением 
орфографии подлинника): 

1762. Ἀπριλίου 15
+ ἥλθεν ὁ πνευματικὸς παπα Παήσιος· σέρβος με 

τους καλογέρους του μήαν τραντεπενταρία καλογέρους 
μαζή του οπου ἐκάθουνταν εἰς τον προφητην Ϊλήαν εις 
την σκύτην την παντοκράτορινη· καί εμπήκεν εις τω 
μοναστηρίον μας· να καθήσι παντοτινά να το φυλάξη· 
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καί να το κυβερνήσι καθοληκός νικοκύρις. καὶ δὲν εμπόρεσε 
μόνον τω ἄφησεν καί ἔφηγεν ης τήν Μπουδανήα· καί 
φεύγωντας αὐτὸς εκκλήστικεν το μοναστήρι καὶ το 
ἐξουσίαζεν ἡ�μεγάλη Μέσι117.

В переводе на русский язык это сообщение звучит 
так:

1762, апреля 15, пришёл духовник отец Паисий 
серб со своими монахами, числом тридцати пяти. 
Они подвизались в Пророка Илии ските Панто-
краторовом и приехали в наш монастырь, дабы по-
селиться в нём навсегда, хранить его и управлять 
им по-хозяйски. Но не смог, покинул его и удалился 
в Молдавию. После его отъезда монастырь закрыли, 
и им управляла Великая Средина [Протат Св. Горы].
 
К сожалению, на этом документальные свидетель-

ства о пребывании старца Паисия в монастыре Симо-
нопетра исчерпываются. Далее составитель Кодекса 
переходит к описанию событий, когда игуменом мона-
стыря стал некий папас Иоасаф с острова Митилини, 
продолживший погашение долгов обители, возврат её 
потерянных подворий и восстановление монастыря, 
а также возвращение монастырской святыни — руки 
святой Марии Магдалины, похищенной пиратами 
и хранившейся в Триполи.

117 Архив монастыря Симонопетра на Афоне. Рукопись 
«Кодекс А». 1800. С. 68.
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Однако и такое краткое упоминание, как уже 
было сказано, имеет важное значение в вопросе под-
тверждения факта игуменства старца Паисия в мона-
стыре Симонопетра и его попыток восстановить на 
новом месте духовный центр русского монашества на 
Афоне, по сути — воссоздать новый Русик после того, 
как исторически русский святогорский Пантелеимо-
нов монастырь к середине XVIII века перешёл в руки 
греческих монахов118.

118 Григорович-Барський В. Вказ. праця. С. 624–625.

Ил. 30. Монастырь Симонопетра. 
Современный вид
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Несмотря на кратковременное игуменство прп. 
Паисия в монастыре Симонопетра, память его ныне 
глубоко чтится братией обители. В трапезной мо-
настыря одна из фресок изображает преподобного 
в полный рост. Рядом с ней изображение другого 
афонита и отца русского монашества — прп. Анто-
ния Киево-Печерского. В день памяти прп. Паисия 
в монастыре совершается в его честь особая служба, 
составленная гимнографом обители, духовным сыном 
афонского старца Паисия (Эзнепидиса, †1994) иеро-
монахом Афанасием Симонопетритом. Кроме того, 

Ил. 31. Монастырь Симонопетра. 
Современный вид
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в библиотеке монастыря хранятся два тома первого 
издания «Филокалии», переведённые прп. Паисием 
на славянский язык119.

Сергей Шумило,
директор Международного института 
афонского наследия в Украине,
г. Киев

119 Афанасий Симонопетрский, мон. Связи монастыря 
Симонопетра с Россией // Россия — Афон: тысячелетие духов-
ного единства. Материалы международной научно-богословской 
конференции. Москва, 1–4 октября 2006 г. М.: ПСТГУ, 2008. 
С. 241.
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11
Письма 

прп. Паисия Величковского 
к Кошевому атаману Войска Запорожского 

Петру Калнышевскому

1. 1-е письмо от 2 июня 1768 года

В елм0жному є3гw2 ми1лости господи1ну господи-
1ну преслaвнагw В0йска Запор0жскагw ґтамaну 
кошев0 му, тaкожде и3 высокопочтeннимъ и3 бlгор0д-

нэйшимъ и4хъ ми1лостемъ пaну судіи2, пaну пи1сарю, пaну 
ґсаyлу, старши1нэ войсков0й и3 бlгор0днымъ и4хъ ми1ло-
стемъ панaмъ ґтамaнамъ куренни1мъ и3 всемY преслaвному 
и3 бlгочести1вому и3 преми1лостивому В0йску Запор0жскому, 
нaшимъ преми1лостивымъ бlгодётелємъ.

Бlгода1ть и3 ми1ръ t БGа и3 Сп7са нaшегw Ї}са ХrтA 
и3 њ ГDэ рaдоватисz.

И#мёюще мы2 въ незабвeнной пaмzти премнHгаz бlго-
дэ‰ніz t вaсъ, ми1лостивэйшихъ бlгодётелей нaшыхъ, 
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ћкоже прeжде, въ с™0й ҐfHнской горЁ нaмъ сyщимъ 
содBланнаz, тaкожде и3 пресели1вшимсz tтyду Б9іимъ 
и3зволeніемъ въ Молдовлахjйскую зeмлю, ни1нэ ўб0жеству 
и3 бёдности нaшей дBлаемаz нижaйше бlгодaрствуемъ, 
и3 бlгодари1ть навсегдA сл0вомъ и3 сeрдцемъ за таков0е вaше 
ўб0гому nбщежи1телству нaшему ми1лостивное бlготворeніе 
и3 милосeрдное бlгопризри1телство не престaнемъ.

Толи1кw бо ўспЁ бlгодэsніе вaше къ нaмъ и3 лю1-
бовь, ћкw ћвэ зaвисти востaти, ћже всsкому д0брому 
начинaнію послёдовати њби1кла є4сть. Ўдивлsемсz же 
вели1кимъ ўдивлeніемъ – tкyду на ўб0гое nбщежи1тіе 
нaше таковaz клеветA и3 таковaz л0жь происх0дитъ, ћкw 
нижE во ќмъ приходи1ло нaмъ, когдA т0е что2 ўслhшали 
t прибhвшагw брaта нaшегw монaха Пах0міz и3 кто2 
сyть nни2, лжи1вы клеветы2 сшивaющій; Рaзвэ кот0рій 
за нeкоторое ўсм0трэнное въ нhхъ непостоsнство не 
принsти въ џбщество нaше, и3ли2 зaвистію снэдaеми, 
тaйнw поучaющесz t всегдA ненави1дzщагw добрA врагA 
р0да хrтіaнскагw. И# ћкъ не ўстрашaютсz ГDа гlющагw: 
њ прaзднэмъ сл0вэ дaти tвётъ въ дeнь сyдній; Ѓще 
u5бо њ прaзднэмъ сл0вэ дaти tвётъ трeбэ, лжyщіи же 
ћвнw всsкw казни1ми бyдутъ. пи1сано бо є4сть: погуби1тъ 
ГDь вс‰ глагHлющіz лжY.
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Но м0лимсz къ премлcрдому БGу, да ўразуми1тъ своeю 
бlгодaтію тёхъ всёхъ враждyющихъ и3 навётующихъ на 
нaсъ и3 дaруетъ и4мъ пріити2 въ познaніе и4стинни и3 въ со-
вершeнное покаsніе t ѕл0бнагw и4хъ ўмишлeніz. Да не въ 
конeцъ предaвши себE ѕл0бэ и3 сaми ѕлЁ поги1бнутъ. Нhнэ 
u5бо ми1лостивэйшимъ бlгодётелємъ нaшимъ, всемY пра-
вославноимени1тому В0йску Запор0жскому њ себЁ подр0бну, 
ћкоже є4сть и4стина, њб8zвлsемъ: Да заградsтсz ўстA 
лжи1выхъ!

Я% ѓще и3 при слaбомъ њбaче при здрaвіи њбрэтaюсь 
и3 ўправлsю БGу вразумлsющу мS по предaнію с™hхъ 
nтє1цъ монасти1ръ nбщежи1телный нaшъ є3ли1кw си1-
ла моS є4сть, кот0рій монасти1ръ, зов0мый Драгоми1рну, 
пришeдшимъ нaмъ съ пzти1десzтми брaтіzми t с™jz 
ҐfHнскіz гори2, ви1дэленъ t бlгочести1вагw господарS 
Молдовлахjйскагw и3 преwсщ7eннагw митрополjта, ћкw въ 
прист0йномъ мёстэ къ w4бществу сyщій, въ совершeнное 
владeніе съ принадлежaщими къ томY монастырY добрaми. 
Брaтіz же нaши, ћкоже пришeдшіи зъ с™jz ҐfHнскіz 
гори2, тaкожде и3 здЁ къ нaмъ пріwбщи1вшіисz, к0ихъ 
всёхъ ни1нэ kвлsетъ число2 сто2 и3 пzтьдесsть бhти, 
живyтъ ми1рнw, безмzтeжнw, повинyющесz зaповэдемъ 
Хrт0вимъ, съ к0ихъ б0лшаz чaсть нах0дитсz t россjй-
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скагw р0да, найпaче же t православноимени1тіz страни2 
Запор0жскіz. Ћкw си6мъ во всёхъ рукодёліzхъ и3 по-
слушaніzхъ монасти1рскихъ наполнsто мёсто, t си1хъ 
и3нjе ўжE пострижeни въ монaшескій чи1нъ, и3нjе же є3щE въ 
и3скyсэ пребывaютъ, и3скушaющесz по предaнію с™hхъ nтє-
1цъ, ѓще м0гутъ понести2 монaшество. Сyть же t си1хъ 
и3нjи ўжE спод0бленни по своемY дост0инству діaконскагw 
и3 сщ7eнническагw чи1на, кот0ріи предстоsще въ цRквэ пре-
ст0лу Б9ію м0лzтъ ГDа прилeжнw њ здрaвіи и3 сп7сeніи 
всегw2 Хrтолюби1вагw в0йска Запор0жскагw, ћкw ближaй-
шихъ свои1хъ бlгодётелей.

Смущeніz же и3ли2 перемёны въ монастырЁ нaшемъ 
ніzков0й не бhло, и3 ўповaемъ на млcть Б9ію, что2 и3 не 
бyдетъ. И$бо всёмъ nбщежи1тєлнымъ н†шимъ ўстaвwмъ 
и3 њбрsдwмъ, kковjи мы t с™jz ҐfHнскіz гори2 принeс-
ши въ вhдэленномъ нaмъ монастырЁ по предaнію с™hхъ 
nтє1цъ ўстaвили, ћкоже сaмъ бlгочести1вій господaрь 
и3 преwсщ7eнній митрополjтъ, тaкожде и3 всЁ знамени1тэй-
шіи дух0внагw и3 мірскaгw чи1на Молдовлахjйскіz земли2 
госп0діе не т0лкw ни въ чeмъ не препsтствуютъ, но 
и3 весмA рaдуютсz њ сeмъ и3 похвалsютъ. И# желaютъ є4же 
бы и3 во вёки тaкъ ўтверди1ти, и3 знaменіz сегw2 с™jz 
ҐfHнскіz гори2, и3дёже пeрвэе nбщежи1тіе нaше нача-
л0сz, є4жебы женaмъ ни подъ каки1мъ w4бразомъ, нижE 
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тёмъ самёмъ бlгор0днэйшимъ, въ монастhръ нaшъ не 
входи1ти, не tрэвaютъ, но и3 ѕэлw2 њ т0мъ бlговолsтъ, 
спомоществyютъ въ строeніzхъ монасти1рскыхъ въ распро-
странeніи кeллій, занЁ ўмножaющихсz бlгодaтію Хrт0вою 
брaтіи не вмэщaютъ кeлліи.

Ви1дэлъ u5бо и3скони2 ненави1стній врaгъ р0да человёче-
скагw толи1кое число2 брaтій њ ХrтЁ соедини1вшихсz, въ 
смирeніи и3 простотЁ ходsщихъ, нyдzщихсz и3сполнsти 
зaповэди Хrт0вэ, тёснимъ и3 приск0рбнымъ путeмъ 
шeствующе, цRкви б9є1ственніz и3 њби1тели бlголёпнw 
подобaющими ќтвармы ўкрашaєміz, начaтъ зaвистію 
терзaтисz и3 дрeвнюю ѕл0бу tригaти. Не могjй же внyтрь 
nбщежи1телства пaкость нэsкую сотвори1ти и3 смути1ти 
стaдо Хrт0во, си1лою животворsщагw д¦а прогонsемь, 
начaтъ по сторонaмъ њбрётши в0лэ є3гw послёдующихъ 
наущaти, лHжніz клевєти2 и3 вражди6 составлsти, да 
поне2 тaкw њпечaлить смирeнное смирeнное БGомъ собрaнное 
nбщежи1телство и3 пр0чіимъ бlгоговёйнымъ, t чегH бы 
п0лзоватисz могли2 душeвнw, вреди1тисz тёмъ ўстр0ить 
х0щетъ, дабы2 tщепи1вши нaсъ ўб0гихъ t вaсъ, ми1ло-
стивэйшихъ дaвнихъ нaшихъ бlгодётелей, њстaвити 
наги1хъ, боси1хъ, непокровeнныхъ. И# вaсъ сами1хъ за толи1-
кую сотворeнную ми1лость къ њби1тели нaшей по рeвности 
и3 любви2 Б9іей лиши1ти вёчнагw воздаsніz, ґ сaмую 
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цRковь Б9ію неукрашeнну ћкоже подобaетъ прист0йними 
с™олёпними сосyдами и3 сщ7eнними nдeждами њстaвити, 
±же мн0гую подаю1тъ п0лзу душeвную д0брэ смотрsщимъ, 
ѓще бо ви1дzтъ толи1кую слaву и3 ўкрашeніе цRк0вное въ 
нар0читіе б9eственніе дны2. Помышлsютъ, коли1кw пaче 
ўкраси1тъ БGъ въ бyдущемъ џномъ вёцэ нетлённомъ 
ўкрашeніемъ лю1бzщихъ бlголёпіе хрaмwвъ Б9іихъ.

Но бlгодарeніе всемогyщему БGу ћкw вразумлsетъ 
вaсъ, вёрныхъ рабHвъ свои1хъ, и3 просвэщaетъ сердцA вaша 
разумёти и4стинну и3 не пріймaти лжи1вихъ клевeтъ 
t w4бщагw хrтіaнскагw врагA приноси1мыхъ. Тёмъ же 
и3 м0лимсz къ премлcрдному БGу: да всегдA дaстъ вaмъ 
ви1дэти в0лю є3гw2 с™yю и3 да сохрани1тъ во вси2 дни2 животA 
вaшегw t всsкихъ душeвнихъ и3 тэлeснихъ навётwвъ. 
Нaсъ же ўб0гихъ да не лиши1тъ и3 впрeдь њби1чнагw вaше-
гw бlгодётелнагw бlготворeніz, кот0римъ мы2 њбlгодё-
телствуеміи всегдA при безкр0вной стрaшной б9eственной 
жeртвэ незабвeнніи моли1твенники пребyдемъ. 

Нaшихъ высокоми1лостивэйшихъ бlгодётелей врeмен-
нихъ и3 вёчныхъ блaгъ всеусeрдэйшіи желaтели и3 богом0л-
ци, Молдовлахjйскіz nбщежи1телныz Сошeствіz С™aгw 
Д¦а њби1тели Драгоми1рны строи1тель їеромонaхъ Паjсій со 
всeю њ ХrтЁ брaтіею.

аp\xи г0да, їю1нz, в7. Зъ Молдовлaхіи.
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2. 2-е письмо от 2 июня 1768 года

Конверт:
Велможному его милости пану Атаману кошевому Войска 
Запорожскаго Петру Ивановичу его велможности въ Сечи 
Запорожской. Благопочтеннейше.

Велм0жному високор0дному и3 високопочтeнному 
преслaвногw Низов0гw в0йска Запор0жскогw вели1ко-
му господи1ну господи1ну ґтамaну кошев0му, тaкожде 

и3, нaшему высокоми1лостивому бlгодётелю и3 добродёеви.
Бlгода1ть и3 ми1ръ t БGа и3 Сп7са нaшегw Ї}са ХrтA, 

и3 њ ГDэ рaдоватисz.
ВсегдA велм0жной вaшей за содBланнаz ўб0жеству нa-

шему ми1лwстивнаz бlгодэ‰ніz съ д0лжнимъ почтeніемъ 
всенижaйше бlгодари1ли. Ни1нэ же пaче и3 пaче ўвёдэв-
ши њс0бливэйшое велм0жности вaшей къ нaмъ ни1щимъ 
милосeрдное бlгопризри1телство, по премн0гу бlгодaрству-
емъ, кyпнw же и3 съ вели1кимъ ўдивлeніемъ похвалsемъ 
БGомъ дар0ванное велм0жности вaшей бlг0е разсуждeніе. 
Ћкw толи1кимъ њбстwsщимъ клеветникHмъ и3 лже-
глаг0лникwмъ на ўб0гое w4бщество нaше не ўжE в0всz 
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вёру возимёли, но длS лyтшагw ўвэрeніz приказaли 
брaту нaшему Пах0 мію немeдленнw и3ти2 въ монасти1ръ, 
t кот0рогw ќстъ т0е ўсли1шали, что2 нижE во ќмъ когдA 
нaмъ приходи1ло, нижE сни1лось когдA, kковaz л0жь t за-
ви1стникwвъ произн0ситсz.

Ѕэлw2 чуди1мсz, tкyду и4мъ сіE прих0дитъ, є4же бы 
таковjи л0жніи клевети2 сшивaти; И# кто2 сyть сіи2; Рaзвэ 
кот0ріи за нёкоторое ўсм0тренное въ ни1хъ непостоsнство 
не при1нzти въ w4бщество нaше, и3ли2 зaвистію снэдaеми, 
тaйнw поучaющесz t всегдA ненави1дzщагw добрA врагA 
р0да хrтіaнскагw, и3 ћкъ не ўстрашaютсz ГDа гlющагw 
њ прaзднемъ сл0вэ дaти tвётъ въ дeнь сyдній. Ѓще u5бо 
њ прaзднемъ сл0вэ tвётъ воздaти трeбэ є4сть. Лжy-
щіи же ћвнw всsкw пови1нны сyть казни1ми, пи1сано бо 
є4сть: Погуби1тъ ГDь вс‰, гlющіz лжY! Но м0лимсz къ 
пре млcрдному ГDу, да вразуми1тъ тёхъ всёхъ, враждyю-
щихъ и3 навётующихъ на нaсъ своeю бlгода1тію и3 дaруетъ 
и4мъ пріити2 въ познaніе и4стинны и3 въ совершeнное покаsніе 
t ѕлaгw и3 зави1стливагw и4хъ ўмишлeніz. Да не въ 
конeцъ предaвши себE ѕл0бэ и3 сaми ѕлЁ поги1бнутъ!

Ни1нэ њ себЁ подр0бну ћкw же є4сть и4стинна 
њб8zвлsемъ, ћкw ± ѓще и3 при слaбомъ здрaвіи њбрэтaюсь 
и3 брaтіz жи1ви и3 здрaви неразлyчнw въ nбщежи1телствэ 
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пребывaючи. Смущeніz же и3ли2 перемёни въ монасти1рэ 
ніzков0й не бhло и3 ўповaю на млcть Б9ію что2 и3 не 
бyдетъ. И$бо пришeдшимъ нaмъ t с™jz ҐfHнскіz гори2 
въ Молдовлaхію съ пzти1десzтми брaтіzми и3 при1нzти-
ми ми1лостиво t бlгочести1вагw господарS и3 преwсщ7eнна-
гw митрополjта сеS земли2 поручи1ли монастhръ дрeвній 
Драгоми1рну я4кw ўд0бнэшое мёсто къ монaшескому 
nбщежи1телному пребивaнію, и3 дaли є3го2 нaмъ во всесовер-
шeнное владёніе съ принадлежaщими къ томY монастирY 
добрaми. Пот0мъ чaсъ t чaсу ўмножaющихсz брaтіи 
нап0лнилось бlгодaтію Хrт0вою до стA и3 пzти1десzти, 
съ к0ихъ б0лшаz чaсть нах0дитсz t россjйскагw р0да, 
найпaче же t православно имени1тіz страни2 Запор0жской 
Сёчи. Ћкw си6мъ во всёхъ рукодёліzхъ и3 послушaніzхъ 
монасти1рскихъ наполнsто мёсто, въ крaвечнэ, въ 
шeвнэ, въ пономaрнэ, въ кли1росэ, и3нjи њблечeнни въ 
монaшескій чи1нъ, и3нjе же є3щE непостри1жени во и3скyсэ 
пребывaютъ, и3скушaющесz по предaнію с™hхъ nтє1цъ, и3с-
кушaющесz ѓще м0гутъ понести2 монaшество, сyть и3ннjи 
ўжE спод0бленни по своемY дост0инству діaконскагw чи1на, 
кот0ріи предстоsще въ цRквэ прест0лу Б9ію м0лzтъ ГDа 
њ здрaвіи и3 сп7сeніи велм0жности вaшей и3 њ всeмъ Хrто-
люби1вомъ В0инствэ Запор0жскомъ, ћкw њ ближaйшихъ 
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свои1хъ бlго дётелzхъ. Всё же сіи2, брaтіz нaши, сто2 
пzтьдесsтъ живyтъ ми1рнw, безмzтeжнw, безъ всsкой 
крам0ли и3 смущeніz, дрyгъ дрyга смирsюще и3 дрyгъ 
дрyга почитaюще, свsзанни люб0вію Хrт0вою. 

Я% тaкожде є3ли1кw вразуми1лъ БGъ по си1лэ своeй и3мёю 
тщaніе прaвити всёмъ w4бществомъ нaшимъ и3 tкривaти 
пути2 сп7сeніz брaтіzмъ по предaнію с™и1хъ nтє1цъ. И# kкjй 
бlгочести1вій чи1нъ t с™и1хъ nтє1цъ предaній, принeсши 
t с™jz гори2 въ nбщежи1телной њбhтели нaшей ўстaвили, 
т0й и3 до днeсь цёло сохранsетсz. Ћкw же и3 сE, є4жебы 
не входи1ти женaмъ въ монастhръ нaшъ ни подъ каки1мъ 
o4бразомъ, нижE тёмъ сами1мъ бlгор0днэйшимъ,  т0е не-
престaннw и3 крёпкw блюдeтсz, ѓки знaменіе и3ли2 печaть 
с™jz ҐfHнскіz гори2, и3дёже nбщежи1тіе нaше начал0сz.

Всёмъ же nбщежи1тєлнымъ н†шимъ ўстaвамъ 
и3 њбрsдwмъ ћкw же сaмъ бlгочести1вій господaръ тaкожде 
и3 преwсщ7eнній митрополjтъ и3 всЁ знамени1тэйшіи дух0в-
нагw и3 мірскaгw чи1на Молдовлахjйскіz земли2 госп0діе не 
т0лкw ни въ чeмъ не препsтствуютъ, но и3 весмA рaдуют-
сz њ сeмъ и3 похвалsютъ, и3 старaются є4же бы и3 вовёки 
тaкъ ўтверди1ти. Спомоществyютъ въ строeніzхъ мона-
сти1рскихъ и3 въ пр0тчіихъ потрeбностzхъ, и3 сE недaвнw 
нaчали созидaти нaмъ нёкоторіи хrтолюби1віи госп0діе 
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молдовлахjйскіz кaменную б0лницу съ цRквою тeплою 
внЁ њгрaди монасти1рской рaди прострaннэйшагw строeніz 
и3 лyтшагw спок0йства б0лныхъ брaтіи случaющихсz.

СіE внуши1вши велм0жность вaша ўд0бнw м0же-
те разу мёти, к0ль лHжніz клевєти2 t враждeбнихъ 
челwвёкъ на нaсъ нанwси1міz и3 почти2 сaмаz сатани1нскаz 
зaвисть, и4бо и3скони2 ненави1дzй р0да человёческагw врaгъ, 
невозм0гши сaмъ соб0ю внyтрь монастирA пaкость нэsкую 
содёzти и3 смути1ти стaдо Хrт0во, си1лою Хrт0вою про-
ганsемъ, tх0 дитъ дaлше на странY и3 њбрётшти в0лэ 
є3гw2 послёдующихъ наущaетъ тёхъ лHжніz клевєти2 
зшивaти да понE њпечaлитъ нaсъ и3 пр0тчіимъ бlгоговёй-
нимъ, t чегH бы п0лзоватисz могли2 душею, вреди1тисz 
тёмъ ўстр0итъ. Но њбaче и3 таки1мъ џбразомъ ничт0же 
ўспэвaетъ зави1стнаz ѕл0ба є3гw2, ћкw ви1димъ, и4бо неиз-
речeннимъ свои1мъ млcрдіемъ пребlгjй ГDь вдохнyлъ д¦омъ 
свои1мъ пречи1стимъ въ сeрдцэ велм0жности вaшей є4же бы 
не пріймaти тёхъ л0жнихъ клевeтъ на бёдное nбщежи1-
телство нaше наноси1мыхъ, и3 даровaлъ нaмъ велм0жность 
вaшу њс0бливэйшаго застyпника и3 крёпкаго защи1тника 
во всёхъ приключaющихсz ѕл0бныхъ навётахъ.

Бlгодари1мъ u5бо премлcтиваго БGа, ћкw таковyю чрез8 
велм0жность вaшу показyетъ нaмъ ўб0гимъ ми1лость. 
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Кyпнw же всеусeрднw м0лимъ неизслёдимую є3гw2 бlгость, 
да ћкw же велм0жность вaша бёднихъ и3 ўб0гихъ нaсъ 
защищaете, защити1тъ и3 сохрани1тъ на мнHгіе лёта вел-
м0жность вaшу, њс0бливэйшагw нaшегw преми1лостива-
гw бlгодётелz, t всsкихъ ѕл0бнихъ и3 враждeбнихъ 
навётwвъ душeвнихъ и3 тэлeснихъ и3 дaруетъ бlгодeн-
ственнw и3 цэлоздрaвственнw душеспаси1телнw вси2 дни2 
животA вaшегw провождaть. Въ бyдущемъ же вёцэ да 
ўдост0итъ нбcный цRь слaвы вёчнагw џнагw бlжeнства 
є4же наипaче ми1лующимъ ўб0гіимъ защищaющимъ напa-
ствуєміz њбэщавaетъ.

При сeмъ же смирeннw въ нaшемъ къ велм0жности вa-
шей писaніи соwбщaемъ и3 друг0е так0е же писaніе къ всемY 
правослaвному В0йска Запор0жскагw козaцтву, кот0рое 
всесмирeннэйше вaшеz велм0жности пр0симъ да прочтeно 
бyдетъ по повелeнію вaшему въ цRкве Сэчев0й Запор0жской 
С™опокр0вской при всeмъ хrтолюби1вомъ собрaніи. Е#щE длz 
чтyщагw ўвэрeніz посилaемъ зъ брaтомъ нaшимъ монa-
хомъ Пах0міемъ t w4бщества нaшегw честнaго їеромонaха 
Сwфр0ніz, и3 всепок0рнэйше пр0симъ, ћкоже си6мъ тaкw 
и3 тBмъ њстaвшимсz всёмъ брaтіzмъ нaшимъ на врeмz 
док0ль возм0гутъ ви1братисz въ пyть возвращaтисz въ 
монасти1ръ, всsкую бlгодётелскую вaшу kвлsть ми1лость 
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и3 люб0вь и3 въ нyждахъ случaющихсz дёлать бlгопризрё-
телное спомоществовaніе.

Мh же по д0лжности нaшей за вaше къ нaмъ ми-
лосeрдіе и3 премнHгаz бlгодэ‰ніz къ пребlг0му вLцэ при 
с™0й б9eственной тaйной жeртвэ всегдaшніи и3 незабвeнніи 
моли1твенники пребyдемъ. При сeмъ поручи1вше себE ми1-
лости и3 любви2 велм0жности вaшей со всепочитaтелствомъ 
нaшимъ въ надeждэ њстаeмъ навсегдA.

Ва1шей велмо1жности, нaшегw всеми1лостивагw бlгодё-
телz и3 добродёz всёхъ врeменнихъ и3 вёчныхъ блaгъ 
всеусeрдэйшіи желaтели и3 непреста1нніи богом0лци, 

Молдовлахjйскіz nбщежи1телныz Сошeствіz С™aгw 
Д¦а њби1тели Драгоми1рны строи1тель їеромонaхъ Паjсій со 
всeю њ ХrтЁ брaтіею.

аp\xи г0да, їю1нz, в7. Зъ Молдовлaхіи.
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3. Письмо от 30 января 1771 года

Конверт:
Высокоблагородному и Высокопочтенному 
Господину Запорожскому войсковому Пану Пысару, 
Милостивонадежнейшему нашему Благодетелю, 
зъ почтениемъ.

Высокобlгор0дный и3 высокопочтeнній господи1нъ пи1сарь,
Милостивонадeжнэйшій нaшъ бlгодётелю.
Бlгодэ‰ніz в†ша и3 ми1лостинz, твwри1маz 

къ ўб0гой њбhтели нaшей въ незабвeнной пaмzти и3мy-
ще ўдостоsемсz тепeръ пи1сменнw за o4наz принести2 
бlго дарє1ніz съ желaніемъ врeменнихъ и3 вёчнихъ блaгъ 
t ХrтA гDа нaшегw.

Въ вели1комъ ўтэснeніи и3 стрaсэ бhли мы2 въ њбh-
тели нaшей чрез8 немaлое врeмz. Пeрвое t мимоходsщихъ 
непріsтелскихъ ґгaрzнскихъ в0йскъ, пот0мъ t послёдо-
вавшей Б9іимъ допущeніемъ моров0й болёзни. Nбaче 
t всёхъ про1тчихъ слyчаевъ сохрани1лъ нaсъ ГDь своeю бlго-
дaтію цёлихъ и3 здрaвихъ, т0лкw є3ди1на нaмъ њстaлась 
бэдA – крaйное ўб0жество, скyдость въ пи1щи и3 њдeжди, 
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и3 во всёхъ потрeбностzхъ. Ћкъ и3 сaми м0жете розсуди1-
ти, гдЁ случaютсz в0йни и3 разли1чніи перемёни, тaмw 
наипaче послёдуютъ глaдъ и3 всsкаz нищетA.

Затёмъ пр0симъ вaшего высокобlгор0діz, надeжнэйшаго 
бlгодётелz нaшегw, ћкъ прeжде твори1ли, тaкъ и3 тепeрь 
сотвори1те ми1лость зъ нaми ўб0гими здёлать вспоможeніе. 
Въ сeмъ нyждно бyдетъ си1мъ двои1мъ честни1мъ брaтіzмъ 
t њби1тели нaшей п0сланнимъ, наипaче потруди1тесь БGа 
рaди њ сeмъ, дабы2 возм0жно бhло o4нимъ брaтіzмъ нa-
шимъ невозбрaннw въ Сёчи чрез8 нёкое врeмz посидёть 
рaди и3спрошeніz t хrтолю1бцевъ ми1лостини.

За ћкое вaше бlгодэsніе да воздaстъ ГDь премлcрдній 
въ воздаsніихъ прaведнихъ вёчними свои1ми бlгостими. 
Я% и3 всS брaтіz њби1тели нaшей всэгдA м0литъ є3го2 
бlгости1ню, тaкожъ и3 њ здрaвіи и3 многолётномъ житіи2 
вaшегw высокобlгор0діz д0лжни пребyдемъ. 

Вaшегw высокобlгор0діz, милостивонадeжнэйшагw нa-
шегw бlгодётелz, всёхъ врeменнихъ и3 вёчныхъ блaгъ 
и3 всеусeрдэйшіи желaтели и3 всегда1щніи богом0лцы, 

Молдовлахjйскіz nбщежи1телныz Сошeствіz С™aгw 
Д¦а њби1тели Драгоми1рны и3гу1менъ їеромонaхъ Паjсій со 
всeю њ ХrтЁ брaтіею.

аp\oа го1да, Генварz2 л7, Драгоми1рна.
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4. Письмо от 31 января 1771 года

Велм0жному высокор0дному и3 высокопочтeнному право-
слaвному в0йска Запор0жскагw вели1кому господи1ну, 
господи1ну ґтамaну кошев0му, нaшему высокоми1ло-

стивому бlгодётелю и3 добродёевэ.
Бlгодари1мъ всемогyщему БGу, ћкw даровaлъ нaмъ 

доспёти врeмене, въ к0е вaшей велм0жности высокоми1ло-
стивому бlгодётелевэ нaшему м0жемъ пи1сменнw засви-
ди1тэлствовати нaше всегдaшное бGом0лческое бlгодарeніе за 
премнHгаz бlгодэ‰ніz къ нaмъ и3 къ брaтіzмъ нaшимъ 
тaмw њбрэтaющимсz t вaсъ kвлsємаz.

Мн0гое врeмz пройшло2 њ нёмже никаки1мъ o4бразомъ 
t њби1тели нaшей, w4во за стрaхъ неприsтелскій и3 прHчаz 
смzтє1ніz подъ чaсъ р0змиру случazщасz, o4во п0слэжде 
nпaсной рaди моров0й ћзвы Б9іимъ допущeніемъ грэхHвъ 
рaди нaшихъ въ земли2 Молдaвской случи1вшойсz, никого2 
никудA послaть за потрeбами монастhрскими не возм0жно 
бhло. Затёмъ њстaлисz мы по сіE врeмz, ѓки бы без-
вёстіи пр0чіимъ є4же њ нaсъ: съ чегw2 догaдуемсz, ћко 
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прeжде двои1хъ си2 лётъ мнHгіz непрaвєдніz произошли2 
бhли погов0ры и3 клевєты2 на ўб0гую њби1тель нaшу, тaкъ 
м0жетъ бhть и3 тепeрь р†зныz рёчи сyєтныz и3 лHжныz 
o4во по невёденію, o4во по зaвисти t нёкоторыхъ разгла-
си1лисz. Но вaша велм0жность по бlгодаровaнному своемY 
здрaвому разсуждeнію ни мaлw преждебhвшымъ o4нымъ 
погов0рамъ не внимaли, и3 њ нaсъ не ўсумнёлисz. Тaкъ 
ўповaю, что2 и3 ни1нэ ѓще бы случи1лась съ стороны2 кaz 
клеветA, не повёруете, пaче же семY нaшему пи1сменному 
представлeнію да внeмлите смирeннэйше м0лимъ.

Въ начaлэ р0змира въ вели1комъ стрaсэ и3 трeпетэ бhли, 
не т0лкw мы2 въ њби1тели, но и3 всS Молд0ва t преходs-
щихъ сёмw и3 nвaмw турeцкихъ и3 татaрскихъ в0йскъ 
не въ далeкомъ разстоsніи t њби1тели нaшей. Пот0мъ, 
когдA БGъ своeю бlгодaтію даровaлъ войскaмъ россjйскимъ 
тёхъ побэди1вши вступи1ть въ Молд0ву, tдохнyли мaлw 
бhли, но въ ск0ромъ врeмени t послёдовавшей допущeніемъ 
Б9іимъ моров0й ћзвы пaки под0бнымъ, и3ли2 пaче и3 б0лшимъ 
ўтэсни1лисz бhли стрaхомъ. Nбaче t всёхъ тёхъ слyча-
евъ и3збaвилъ нaсъ ГDь, своeю неизречeнною млcтію цёлыхъ 
и3 здрaвыхъ во њби1тели нaшей. Е#ди1ное толкw ўтэснeніе 
нaмъ њстaлось вели1каz во всeмъ нищетA, t начaтка бо 
р0змира землЁ Молдaвской рaзными перемёнами въ крaй-
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ную скyдость пришeдшей. Послёдователнw и3 њби1тель нaша 
и4здавна ўб0гаz сyщи, нhнэ до концA ћкъ въ пи1щи, тaкъ 
въ nдэsніи и3 въ пр0тчихъ потрeбностzхъ њскудэвaетъ, 
тaкъ что2 брaтіz и3нjи почти2 полунагjи х0дzтъ, хлёбомъ 
же таки1мъ питaютсz, что2 б0лше вредsтъ своE здрaвіе, 
нeжели t тогw2 ўкрэплeніе пріeмлютъ.

Тогw2 рaди не и3мёz б0лше tкyду по Бз7э надёжды, 
пaки къ вaшей велм0жности высокоми1лостивому бlгопри-
зри1телству њбращaемъ нaше смирeннэйшее молeніе. Пaки 
посылaемъ t њби1тели нaшей честнhхъ двои1хъ брaтій їе-
росхимонaха Матfez да монaха СпmрідHна, и3спроси1вше 
w4нымъ на пyть t є3гw2 высокогрaфскагw сіsтелства пa-
шепортъ, кот0рымъ пр0симъ б7гом0лческw, да бlговоли1тъ 
вaша велм0жность въ Сёчи Запор0жской и3 по пр0чіимъ 
принадлежaщихъ мёстехъ невозбрaннw ми1лостини t до-
брох0тныхъ дaтелей хrтолюби1вагw В0йска Запор0жскагw 
на ўб0гую њби1тель нaшу чрез8 нэsкое врeмz пр0сить. 
Џнымъ же брaтіzмъ тaмw по сіE врeмz пребhвшимъ 
честн0му монaху Гавріилу и3 монaху Пах0мію да повели1тъ 
вaша велм0жность съ и3спр0шенною ми1лостинею, съ ќтварь-
ми цRк0вными и3 съ пр0чіимъ припaсомъ пріити2 къ нaмъ 
въ њби1тель. Ѓще ж8 чрез8 т0ль д0лгое замедлeніе случи1лось 
к0е t w4ныхъ брaтій нaшихъ стужeніе въ чeмъ ли1бо, и3ли2 
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кaz погрёшность къ вaшей велм0жности, и3ли2 къ к0ему 
t честнhхъ госп0дъ и3 товaрищей В0йска Запор0жскагw, 
њ т0мъ пр0симъ всесмирeннэйше да прости1те по своeй 
ми1лости ГDа рaди, и3 да сотвори1те и4мъ ми1рное tшeствие.

Въ пр0чемъ на вaшу велм0жность но и3 пaче надeжду по 
Бз7э полагaюще, ѓще к0е милосeрдное подаsніе за вaшимъ 
позволeніемъ tкyду полyчимъ, всE т0е вaшей велм0жности 
припи1сивать д0лжни бyдемъ, и3 моли1ть всемлcтиваго ГDа 
да по нел0жному своемY њбэщaнію ўдост0итъ вaшу вел-
м0жность по многолётному здЁ предывaніz въ бyдущемъ 
вёцэ въ воздаsніи прaведныхъ o4нагw сyднагw глaса: 
Ѓще сотвори1те си6мъ мeншимъ брaтіzмъ ми1лость, мнЁ 
сотвори1те.

Съ таковhмъ u5бо бGом0лческимъ желaнiемъ и3 съ 
надeждою t вaшей велм0жности бlгопризри1телнагw на 
ўб0жество нaше бlгодэsнiи пребывaемъ.

Ва1шей велмо1жности на1шегw высокоми1лостиваго бlго-
дётелz врeменнихъ и3 вёчныхъ блaгъ и3 всеусeрдэйшій 
желaтель и3 богом0лецъ, 

Молдовлахjйскіz nбщежи1телныz Сошeствіz С™aгw 
Д¦а њби1тели Драгоми1рны и3гу1менъ їеромонaхъ Паjсій со 
всeю њ ХrтЁ брaтіею.

Генварz2 въ л7а де1нь аp\oа го1да, t М.М. Драгоми1рна.
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5. 1-е письмо от 18 марта 1772 года

Велм0жному высокор0дному и3 высокопочтeнному 
преслaвнагw Низово1гw В0йска Запор0жскагw вели1-
кому господи1ну, господи1ну ґтамaну кошев0му, 

Нaшему высокоми1лостивэйшему бlгодётелю и3 добро-
дёевэ,

Бlгода1ть и3 ми1ръ t БGа и3 Сп7са нaшегw Ї}са ХrтA, 
и3 њ ГDэ рaдоватисz.

На твeрди небeснэй возвhшенный с0лнечный крyгъ, на 
выс0кихъ горaхъ ўтверждeнный грaдъ, и3 сіsющаz бlго-
р0діемъ съ выс0кими добродётелми человёческаz душA 
ўкрhтисz не м0гутъ. Сію2 и4стину ст0ль kснёе и3 т0ль 
tкровeннэе непреwбори1мую ви1димъ ск0лкw проницaтел-
нэе во њбстоsтелства дёлъ вх0димъ. Свётлое бо с0лнце 
мрaкъ и3 мглA чaстw покрывaютъ, ґ сіsющую бlгор0дную 
съ выс0кими добродётелми дyшу ни сaмаz мрaчнаz на-
вётныхъ си1лъ ѕл0бнаz зaвисть помрачи1ти не въ си1лахъ. 
Добродётелный бо мyжъ ћкw лeвъ ўповaетъ и3 неустра-
ши1тсz, затёмъ что2 БGъ съ ни1мъ, и3 кт0жъ на него2! 
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ЎповA дрeвле на БGа и3зрaилскій в0ждь ГедеHнъ преслaв-
ный, и3 съ тёмъ ўповaніемъ многочи1сленныz тhсzщи 
мадіанjтwвъ съ тремS т0чію сты2 в0инwвъ всёхъ o4нэхъ 
погуби2, и3 въ конeцъ розсhпа и3 и3стреби2. Вaше высокор0діе, 
ўповaйте и3 вы2, что2 ћкоже тогдA, тaкw и3 всегдA и3 до 
скончaніz вёка бывaетъ и3 бyдетъ пос0бствующаz въ 
брaнэхъ всеси1лнаz и3 непреwдолённаz п0мощь владhчнz, 
кот0раz защищaетъ и3 сохранsетъ жив0тъ вaшеz велм0ж-
ности t всsкагw навёта.

Слыхaли мы2 дов0лнw коли1кіz вaмъ даровaлъ всеси1лный 
БGъ пресл†вныz пwбёды надъ врагaми крестA Хrт0ва, и3 за 
т0е прославлsемъ млcрдіе Б9іе, что2 толи2кw въ њрyжію 
ўмудри1лъ и3 ўтверди1лъ вaше высокор0діе вёрою несумнён-
ною, надeждою, крёпостію, хрaбростію, мyжеством и3 раз-
суждeніемъ и4стиннымъ. Что2 вaшимъ премyдрымъ ру-
ков0дствомъ и3 вaшимъ и3скyсствомъ всE в0инство преслaвное 
Низово1е Запоро1жское ўмудрeннw настaвлено бyдучи, т0ль 
си1лнw ўбивaли, закалaли, и3скоренsли проклsтыхъ ма-
хометaнъ, дрeвнихъ воалjтwвъ, нечести1выхъ ґгaрzнъ без8 
всsкагw пощадёніz, ревнyючи по бlгочeстіи ћкоже и3ногдA 
И#ліи2 по ГDэ Бз7э своeмъ, что2 лyчше ўжE и3 ненaдобнw, 
ґ всE то2, что2 бывaетъ, въ т0мъ прославлsетсz БGъ. Е#ли1-
кw бо врази2 крестA Хrт0ва и3скоренsютсz, толи1кw вёра 
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распространsетсz, коли1кw БGъ прославлsетсz, толи1кw 
и3 раби2 є3гw2 слaвими бывaютъ. Ћкоже и3 вaшеz велм0жно-
сти достослaвное и4мz вездЁ и3звeстнw, вездЁ слhшитсz, 
вездЁ прославлsетсz, бlгодаровaннымъ вaмъ рaзумомъ, 
хрaбростію, мyжествомъ, и3скyсствомъ в0инскимъ, и3 пр0-
чіими добродётелми, кот0рыми њдари1лъ вaсъ д¦ъ с™hй. 
Добродётели бо, не т0чію человёковъ прославлsютъ, но 
мн0гажды и3 t смeрти и3збавлsютъ, и3 t врагHвъ за-
щищaютъ, и3 t всsкагw навёту совершeннw сохранsютъ.

Добродётели къ вёчному блажeнству руков0дствуютъ. 
Добродётели несумнённою бyдущихъ воздаsній надeждою 
питaютъ. Њ с™ость добродётелей, превосх0дство бlгор0д-
ныz души2 и3 съ нeю сопрzжeнныхъ выс0кихъ добродётелей, 
кот0ріи въ вaшей велм0жности ћвственнw ви1димъ. ДлS 
тогw2 мы2 со џнэми несомнённw вaше высокор0діе поздрав-
лsемъ и3 желaемъ, да преблагjй БGъ съ жи1знію вaшею 
спод0бивый вaсъ цэломyдреннэ сіE п0стное течeніе соверши1-
ти, и3 страстeмъ є3гw2 сп7си1телнымъ поклони1тисz, ўдо-
ст0итъ є3щE и3 свётлаго своегw2 воскресeніz наслади1тисz, 
и3 да дaруетъ на супостaты совершeнную побёду.

При сeмъ же є3щE вaшей велм0жности, величaйше-
му нaшему бlгодётелю, за толи1кую люб0вь, ми1лость 
и3 милосeрдіе, не њднокрaтнw твори1мое ўб0гой њби1тели 
нaшей, вси2 џбще є3динодyшнэ мhсленнэ, ѓки чyвствен-
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нэ припaдаz, клaнzемсz и3 бlгодари1мъ по премн0гу, 
и3 долженствyемъ по жи1знь нaшу ўмолsть є3гw2 ми-
лосeрдную бlгость. Да подaстъ вaшей велм0жности вBч-
наz лю1бzщымъ Создaтелz своего2 получи1ти благ†z сі‰ 
съ несумнённою надeждою. ўповaемъ, что2 и3 полyчите! 
И#звёстнw бо вёмы рeвность и3 ўсeрдіе вaше къ БGу 
крёпкое, люб0вь же и3 ми1лость къ бли1жнему горsчую, 
и3 разсуждeніе и3 рaзумъ во всeмъ и4стиненъ и3 постоs-
ненъ, ўтр0бу щедр0тъ во всёмъ tворeну и3 и3зоби1лну. 
Никт0 же бо t вaсъ и3зhде не получи1въ, ўнhлъ и3 њскор-
блeній, никт0же презрёнъ и3 посрaмленный, никто2 тщи1ма 
рукaми и3 не њдарeнный. Вы2 є3стE џко слэпhмъ, вы2 
ногA хромhмъ, вы2 стрaннымъ пристaнище, вы2 ни1щымъ 
nдэsніе, вы2 ѓлчущымъ препитaніе. T сегw2 и3звёстнw 
нaмъ, к0ль бlг0е вaше ўповaніе, к0ль и4стиннаz и3 живaz 
вaша ко ХrтY Создaтелю вёра. Вёруете бо несумнённою 
душeю Е#ђлскимъ спаси1телнымъ словесeмъ, ±же Хrт0съ 
и3зречE: Стрaненъ бhхъ и3 введ0сте мS въ д0мъ, нaгъ 
бёхъ и3 nдёzсте мS, возалкaхсz и3 дaсте ми2 ћсти. И# сE 
здЁ ћвственнw ви1димъ на вaшей велм0жности Хrт0ва 
словесA и3сполн‰ющаzсz, коли1цыи бо стрaнніи ў вaсъ пок0й 
њбрэтaютъ, коли1цыи безп0мощніи и3 бёдніи ў вaсъ ми1-
лость получaютъ, коли1цыи нагjи ў вaсъ nдэвaютсz.
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Кот0рую ми1лость неwднокрaтнw и3 нaша ўб0гаz њби1-
тель сподоблsетсz получи1ти t вaшеz доброх0тныz и3 пре-
щeдрыz руки2. Ћкw же ўкраси1сте и3зоби1льно въ нaшей 
њби1тели хрaмъ С™aгw Д¦а сщ7eнническими nдэsніи, 
њсщ7eнными сосyды и3 Е#ђліи, и3 пр0чіими принадлежaщими 
цRкви с™0й вещьми2. Тaкw и3 нhнэ всеприлeжнэ м0лимъ 
вaшеz велм0жности покажи1те њбыкновeнное своE nтeче-
ское милосeрдіе и3 бlгопризри1телство, пHсланнымъ t нaсъ 
брaтіzмъ СпmрідHну и3 Пах0мію бlговоли1ти чрез8 нёко-
ликw врeмz тaмw пребhти и3 и3спроси1ти t доброх0тныхъ 
дaтелей ми1лостыню приснабдёти є3щE хрaмы Б9іz њду-
шевлeны брaтію нагyю. И$бо по выс0кой ми1лости вaшей 
и3 доброх0тныхъ дaтелей сор0чками и3 пр0тчими вещaми 
ўжE приснабдэнны2, но t мохоsру и3 сукнA совсёмъ почти2 
њбодрaлись чрез8 толи1кое врeмz въ Кjевэ не бhвши.

И# сE предстaвивши вaшей велм0жности, ми1лостивэй-
шему нaшему по Бз7э њкорми1телю, ўповaемъ без сум-
нёніz получи1ть. И# ћкоже вaша велм0жность созидaете 
хрaмы и3звёстнw нaмъ, ўкрашaете њбhтели, снабдэ-
вaете ўб0гую брaтію Хrт0ву, тaкw и3 сaми взаи1мствен-
ную воспрjймете t мздовоздаsтелz првdнагw судіи2 мздY 
по превосх0дству. За созидaніе бо хрaмwвъ врeменныхъ 
и3 тлённыхъ созидaетъ вaмъ Хrт0съ хрaмину не ру-
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котворeнну на небесeхъ. За ўкрашeніе њби1телей ўкраси1тъ 
дyшу вaшу вэнцeмъ не ўвzдaющимъ, за приoдэsніе 
наги1хъ ќдwвъ Хrт0выхъ nдёетъ дyшу вaшу нетлён-
ныz nдeждою, и3 спод0битъ въ небeсномъ своeмъ черт0зэ 
вёчнэ наслаждaтисz б9eственныz своеS слaвы. Всёхъ же 
си1хъ преимyществъ мы2, вaши бGом0лцы при всегдaшнихъ 
нaшихъ ѓще и3 маловрeменныхъ мlи1твахъ получи1ти вaшей 
велм0жности ўсeрдствуемъ.

Вaшеz велм0жности высокопочтeннагw и3 ми1лостивэй-
шагw бlгодётелz всёхъ врeменнихъ и3 вёчныхъ блaгъ 
желaтели, всеусeрдэйшіи богом0лци и3 ни1зкіе слyги.

Молдовлахjйскіz nбщежи1телныz С™aгw Д¦а њби1те-
ли Драгоми1рны и3гyменъ їеромонaхъ Паjсій со всeю њ ХrтЁ 
брaтіею.

Мaрта въ и‹ дeнь, аp\oв г0да.
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6. 2-е письмо от 18 марта 1772 года

Високобlгор0дному и3 достойнопочтeнному господи1ну 
преслaвныz Сёчи Запор0жскіz глaвному пи1сару 
Їwaнну Ћковлевичу, преми1лостивэйшшему бlгодё-

телю и3 добродёевэ ми1ра, здрaвіz и3 сп7сeніz и3 њ ГDэ 
рaдоватисz.

ХrтоподражAтелныz вaшегw високобlгор0діz дэлA, ми1-
лость, милосeрдіе и3 щедр0ти ћвствуютъ вaсъ, что2 и4с-
креннw послёдуете стопaмъ преми1лостивэйшагw своегw 
влади1ки, є3гдA ўподоблsючись млcрдію o4нагw, њх0тнw 
tверзaете свою2 прещeдрую бlгодётелскую къ нaшей ўб0-
гой њби1тели рyку, t кот0ріz ми1лостиво растворeнныz 
вaшеz доброх0тныz руки2 получи1ли мы2, вaши моли1твенни-
ки, щeдрую ми1лостиню и3 многокрaтное бlгопризрётелство 
ко брaтіи нaшей покaзанное чyвствуючи. Вси2 o4бще є3ди-
нодyшнw и3 є3диномhсленно припaдаz къ стопaмъ вaшегw 
високобlгор0діz бlгодари2мъ попремн0гу и3 по жи1знь нaшу 
бlгодари1ти долженствyемъ, ўмолsючи бlгость Б9ію да 
подaстъ всевhшный вaмъ, нaшему величaйшему бlгодёте-



лю здрaвіе долгодeнственное, житіE душеспаси1телное и3 со-
вершeнное њдолeніе и3 побёду на вaрвари враги2 бGобHрныz 
магометaни, и3 да сохрани1тъ дражaйшій вaшегw високо-
бlго р0діz жив0тъ подъ крил0ма своеS бlгости ненавётенъ.

Њ чeмъ ўмолsючи є3гw2 всемогyщество несумнsсz 
ўповaемъ, что2 ћкоже ми2 по д0лжности своeй бGом0лческой 
вписaли и4мz вaше и3 пок0йнихъ р0дственикwвъ вaшегw 
високобlгор0діz во всегдaшнее незабвeнное при безкр0в-
ной  жeртвэ вёчное поминовeніе, тaкw впи1санно є4сть въ 
кни1зэ животA вёчнагw и3 незабвeннw пребyдетъ ћкоже 
и4мz вaше, тaкw и3 ми1лостивое подаsніе до стрaшна-
гw судA Б9іz. За кот0рое подаsніе награди1тъ вaше-
му високобlгор0дію стосугyбw прaведнэйшій мздодaтель 
и3 ми1лостивый влади1ка жи1знію вёчною, блажeнствомъ 
присносyщнимъ, рaдостію неизглаг0ланною и3 всsкими ми1р-
ними и3 преми1рними небeсными преимyществами. Сегw2 
мы2, ћкw величaйшему нaшему бlгодётелю бGом0лчески 
получи1ти ўсeрдствуемъ.

Вaшегw високобlгор0діz врeменнихъ и3 вёчныхъ блaгъ 
и4скренніи желaтели и3 всегда1шнніи богом0лци молдовлахjй-
скіz nбщежи1телныz њби1тели Драгоми1рны И#гу1менъ їеро-
монaхъ Паjсій со всeю њ ХrтЁ брaтіею.

аp\oв го1да, Ма1рта иi7 днz2, Зъ Драгоми1рны.
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вича-Барского. С. 77.

Ил. 27. Монастырь Симонопетра. Французский худож-
ник Поль Альфред де Кюрзон (1820–1895), графика. 
С. 80.



Ил. 28. Монастырь Симонопетра. Фото начала ХХ века. 
С. 81.

Ил. 29. Фотокопия страницы 68 «Кодекса А», сообщаю-
щей о прибытии 15 апреля 1762 года в монастырь Си-
монопетра прп. Паисия Величковского. Публикуется 
впервые. С. 84.

Ил. 30. Монастырь Симонопетра. Современный вид. 
С. 87.

Ил. 31. Монастырь Симонопетра. Современный вид. 
С. 88.
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Международный институт афонского наследия в Украине 
(МИАНУ) – научно-общественная некоммерческая организация, объе-
диняющая как украинских и зарубежных учёных и исследователей, так 
и общественных деятелей, интересующихся Афоном, его историей и 
духовным наследием.

В задачи организации входит изучение духовного и культурного вли-
яния Святой Горы Афон в истории и культуре Украины и Централь-
но-Восточной Европы, содействие возрождению и популяризации 
афонского православного духовного и культурно-исторического насле-
дия; взаимодействие и сотрудничество с духовно-культурными и рели-
гиозными центрами на Святой Горе Афон, научными, общественными 
и духовно-просветительскими организациями и учреждениями; между-
народное научное сотрудничество, привлечение учёных, исследовате-
лей, общественных, политических деятелей и предпринимателей к изу-
чению и популяризации афонского культурно-исторического наследия 
в Украине; осуществление поисково-исследовательских работ в архивах 
Украины и за рубежом с целью разыскания документов, касающихся 
Святой Горы Афон, её влияния и связей в Украине, написание соответ-
ствующих исследований, статей, книг, издание и распространение их.

Почётным председателем МИАНУ является Антоний-Эмиль Н. Тахи аос 
(Салоники, Греция) – доктор исторических наук, профессор, член-кор-
респондент Афинской академии, заслуженный профессор Салоникско-
го университета им. Аристотеля, зарубежный член Сербской и Болгар-
ской академий наук,  автор многочисленных исследований по Афону 
и его наследию. Директором МИАНУ является Сергей Викторович 
Шумило.

При организации действует Научный совет, в который входят учёные 
из Украины и зарубежья, занимающиеся изучением истории и наследия 
Афона.

Организация имеет своих представителей в Греции, Франции, Вели-
кобритании, Италии, России. Тесно сотрудничает с рядом обителей на 
Святой Горе Афон.

Институтом осуществляется поиск документов в архивах Украины, 
которые подтверждают исторические и духовно-культурные связи 
Украины и Афона, запланирован ряд международных конференций, 
информационно-просветительских проектов и т. п. Издаётся научный 
альманах «Афонское наследие». В 2014 г. в Чернигове МИАНУ была 
проведена международная конференция «Русь и Афон: тысячелетие ду-
ховно-культурных связей», в которой приняло участие более 80 учёных 
из разных стран мира.

МИАНУ приглашает всех заинтересованных лиц к сотрудничеству. Об-
ращаться с предложениями можно по е-mail: institut@afonit.info
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