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ВМЕСТО ВВЕДЕНШ.

к
Ябщш обзоръ исторм раздЪлен'т митрополш Шевсной и всея

Россм.

I. Образование и утверждеше Польско-Литовскаго государства въ русскихъ 
юго-западныхъ княжествахъ. Временное открыпе и закрыпе Галицкой и 
Литовской митрополш. Открьте Галицкой митрополш (1371). Объединеше
митрополш западно-русской Литовской и Щевской съ каеедрой во Влади- 
м1р,Ь-Клязьменскомъ подъ властью м. Кипр1ана. Витовтъ-литовскш и отд-Ьлеше 
Юево-Литовской митрополш (въ пред-Ьлахъ Литвы) отъ Юево-Московской 
митрополш (въ пред'Ьлахъ северо-восточной Руси— 1414 г.). Новое объеди
ните ихъ подъ властью м. Фопя (1419 г.). Окончательное р а зд а ет е  все

российской митрополш на дв-Ь— Московскую и Юевскую (1459 г.).
II. Составъ и обпуя территор1альныя границы Юевской и Московской 
митрополш при ихъ разд'Ьленш и по разд'Ьленш въ связи съ опред-Ьлешемъ 
состава и территорш литовско-польскаго и московскаго государства за

этотъ пер1одъ до нач. XVI в.

I .

Въ началй XIV в. русская церковно-государственная 
жизнь отлила съ юго-запада на сЬверо-востокъ—изъ Клева 
чрезъ Владиы1ръ (на Клязьм'Ь) вь Москву. Въ Москв'Ь около 
храма Пресвятой Богородицы возросло и окрепло русское 
православное государство. Предсмертныя слова ы. Петра, ска- 
занныя московскому князю Ивану КалигЬ въ 1326 г., были про
роческими, относясь во всей своей полногЬ къ далекому буду
щему. Почти умирающШ митрополитъ сказалъ: „сынъ мой, 
если послушаешь меня и построишь храмъ Богородиц^, то и 
самъ прославишься съ твоимъ родомъ предъ другими князьями 
я  городъ твой будетъ славнее всгЬхъ русскихъ городовъ;
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святители поживутъ въ немъ, онъ подчинить тебе враговъ 
твоихъ, и прославится Богъ Нашъ“ 1).

Признанный въ орде великимъ княземъ, Иванъ Калита 
сталъ собирателемъ земли Русской. Северо-восточная Русь 
потянула къ Москве. Шевсше митрополиты, упрочивъ свою 
каеедру во Владим1р4,— около великокняжескаго престола, а  
мФстопребываше въ Москве— рядомъ съ великимъ княземъ, 
послужили церковному и политическому объединенш европей- 
скаго северо-востока подъ властью Москвы. Но отрадныя яв- 
лешя исторической жизни северо-восточной Руси встретились 
съ печальными явлешями на югЬ. Удалеше митрополита изъ 
Шева въ Москву было великой потерей для жителей началь
ной Россш, привыкшихъ видеть около себя представителя рус- 
скаго церковнаго и гражданскаго велич1я и единства. Митро- 
политъ, ушедппй изъ разореннаго татарами Шева, унесъ съ 
собою последнюю его славу-, лишивъ старый городъ правъ го
сударственна™ центра. Народился тяжелый вопросъ, долго 
безпокоивппй русскую церковь,— вопросъ о единстве русской 
митрополш, разрешивппйся церксвнымъ отделешемъ Шева отъ 
Москвы.

Волыно-галицые князья, почувствовавъ силу, въ ограж- 
деше своей самостоятельности пожелали иметь отдельнаго мит
рополита. Къ ихъ желанно скоро присоединилось желаше ли- 
товскихъ князей и польскихъ королей. Все, ратуя, повидимомуг 
за релипозные интересы страны, преследовали чисто полити- 
чесыя цЬли и собственный владельческ1я выгоды. Несомненно, 
ихъ политическимъ видамъ могъ помочь отдельный митропо- 
литъ, какъ начиналъ заявлять себя въ пользу московскаго 
князя и ничтожной тогдашней Москвы митрополитъ, ушедппй 
туда изъ Шева.

Не на благо юго-западной Руси ревностнымъ русскимъ 
сепаратистамъ при неослабномъ старанш ихъ и чужихъ кня
зей и королей вместе съ политическою обособленностью 
русскаго юго-запада удалось, хотя не сразу, достигнуть 
церковной самостоятельности. Дело началъ волынскШ князь 
Юр)й Львовичъ. Князь съ титуломъ короля, владевппй Ш е-

*) Никоновск. дФтоп. III, 135— 136. Истор1Я Россш С. М. Соловьева.
I  кн. т. II I , 917.—Новое издан. «Общественная Польза» въ У1 кн.; Исторхя 
русской церкви Филарета, арх. Черниговскаго, изд. 5. II, 117. Истор1я рус. 
церкви Ыакар1Я 1Т, 20.



вомъ, Волынью и Гадящей, иосл'Ь переселешя м. Максима 
(1299 г.) изъ Клева въ стольный городъ суздальсвихъ князей 
Владиы1ръ (на Кля8ьм4), за два года до смерти м. Максима 
(1305 г.) выпросилъ себЬ у патр1арха Аеанас1я отд^льнаго 
митрополита Нифонта (ок. 1302—1303). Нифонтъ правнлъ 
не долго. Въ 1305 году князь Юр]й отправилъ въ Констан
тинополь новаго кандидата игумена Ратскаго монастыря 
Петра. Къ тому времени умеръ м. Максимъ и погребенъ во 
Владим1рЬ. Н а мЬсто посл'Ьдаяго йхалъ ставиться избранникъ 
владиапро - суздальскихъ князей архимандритъ ГеронтШ г). 
Петръ предунредилъ Героиня, а когда явился посл’Ьдшй, то 
патр1архъ АеанасШ взялъ у него митрополичью ризницу и 
вм’Ьст'Ь съ церковнымъ клиромъ, прибывшимъ изъ Владим1ра, 
нередалъ Петру. Петръ явился въ Россш  по мн'Ьнда однихъ 
съ титуломъ митрополита галицкаго, а по м н Ь н т другихъ 
юевскаго и всея Россш 2). Изысканный волынскимъ княземъ,— 
м. Петръ больше проживалъ въ Москв’Ь, гдгЬ и скончался въ 
1326 году 3). Погребете святителя совершалъ луцкШ епископъ 
■беодосШ, очевидно находившиеся въ подчиненш у митрополита. 
Следовательно, проектъ Юр1я при значительно ослаб'Ьвшихъ его

*) Проф. А. С. Павловъ. 0 начал* Галицкой и Литовской митрополШ. 
Москва 1894 г. стр. 6—7. Н. Тихоиировъ. Галицкая митрпш шя. Спб. 1896 г. 
стр. 42. 51. Е. Е. Голубинсмй. М. Петръ (Богосл. В4ст. 1893 г> Я нв. стр. 21). 
Пикон. л$т. 111, 96.

2) Проф. А. С. Павловъ (О нач. Галиц. и Лит. митр. стр. 8— 10) пола- 
гаетъ, что м. Петръ сначала назначенъ галицкияъ, а потомъ уже сталъ 
называться юевскимъ н всея Россш. У Н. Тихоапрова онъ сразу назначается 
ыевскимъ и всея Россш. Пробывъ немного наю гЬ , митрополитъ переселился 
на с$в.-востокъ (Гал. митр. стр. 56л Преосвящ. МакарШ на осповати  ясиия 
м. Петра, составленная м. Кипрйномъ и помйщеннаго въ Стеиен. кн. 
(I, 414), останавливаясь на выраженш составителя ж ийя, что князь ЮрШ,
при отсылка Петра, «посхот4 Галичскую епискошю въ митрополш претво
р и м » , зам4чаетъ: «прежде, значить, эта епискошя не была митропол1ей».
МнЬн1е нреосвященнаго историка не согласно съ новейшими изсл*довашями. 
(Ист. рус.ц. IV. Прилож. II). Рус. лФтописи при неточной хронологш умал- 
чиваютъ о назначении м. Петра въ Галичъ. По С. Р. Л. I, 229 «въ л4то
6861—поставленъ бысть митр. Петръ». II, 349 стр.: 1308 г., посвященъ 
бысть митрополитъ Шеву Петръ отъ патриарха дивнаго А еанаая, V, 204;
VII 185.

8) Пол. Собр. Р. Л. II. 349. МакарМ, Истор1я Р. церкви IV стр. 20.



преемникахъ не осуществился, и русская митрошшя оставалась 
единой. Преемникъ м. Петра беогностъ окончательно утвер
дился въ Москве, им4я енарх1альнымъ городомъ Владилпръ, 
который впрочемъ скоро на время уступилъ своему намечен
ному преемнику А лексш  *). При беогносте съ большею силою 
возникъ вопросъ о дерковномъ отд4ленш русскихъ юго-запад- 
ныхъ областей, поддаваемый тревожнымъ политическимъ 
состояшемъ юго-запада.

Въ то время, какъ северо-восточная Русь собиралась 
около Москвы, нечто подобное происходило на юго-западе. 
Сынъ галицкаго князя Льва известный ЮрШ, управлявшей 
волынской землей после отца (1301г.), наследовалъ Галицно, 
а по смерти дяди своего Мстислава получилъ и Владим1рское 
княжество. Но соединивппеся подъ одною властш Галичъ 
и Волынь съ Владим1ромъ-Волынскимъ оставались вм есте 
только еще при одномъ кнйзе, внуке Льва, Юрш II, пресек- 
шемъ мужское колено потомства Романа Великаго, и волыно- 
галицше князья, которымъ самою судьбой предназначалось 
собирать старую юго-западную Русь, не могли воспользоваться 
благоприятными обстоятельствами. Ослабевпйе потомки Романа 
Великаго должны были уступить исконныя русск1я области чу
жой власти.

Когда слабели волыно-галицюе князья, соседшя госу
дарства— Литовское и Польское успели усилиться и начали 
действовать на Россш  наступательно. Скоро литовское господ
ство утвердилось въ русскихъ княжествахъ— Полоцкомъ, Ту- 
ровскомъ, отчасти Волынскомъ. Съ 1315 года тамъ началъ 
свой родъ знаменитый язычникъ-огнепоклонникъ Гедиминъ. 
Къ его династш одинъ за другимъ перешли города—Владим1ръ- 
Волынскш и Луцкъ, но съ сохранешемъ своихъ правъ, обы- 
чаевъ и веры. Въ 1321 г. Гедиминъ направился къ Шеву. 
Белгородъ сдался сразу, а К1евъ после двухмесячной осады 2).

*) Макарш, Истор. Р. церкви IV, 36. Строевъ. «Списки ^ерарховъ» 652.
2) Е1евская земля была несомненно литовскимъ влад4мемъ при Оль- 

герд® (1347—1367 г.), но обстоятельства ея присоединен1я къ Литв* не уста- 
новленн безспорно въ исторической литератур®. Литературу по этому во
просу указываете МатвФй Любавсюй въ своемъ изсл4доваши «Областное д$- 
леше и местное управлею е литовско-русскаго государства ко времени из
дания нерваго литовскаго статута» стр. 36. Москва 1893 г. или см. Н. Ти- 
хом!рохъ «Галицкая митрополия». Спб. 1896, стр. 157— 160.



З а  Шевомъ поддались и друие города. Завоеватель оставилъ 
тутъ старый порядокъ, только посадилъ своихъ нам'Ьстяиковъ, 
въШ евъ, между прочимъ, Миндовга, князя голшанскаго. Та- 
кимъ образомъ, не потомку св. Владшупра, а литовскому князю 
суждено было собрать подъ одну власть часть исконныхъ рус
скихъ земель и упрочить ихъ за своей дин&тей. По смерти 
Гедимина въ 1339 г. осталось семь его сыновей. Отъ второй 
его жены Ольги, родомъ русской, остался Ольгердъ, который, 
женившись на дочери витебскаго князя, получилъ за женой 
въ приданое княжество тестя и т4мъ самымъ еще больше рас- 
ширилъ владЬшя динасйи Гедимина на счетъ русскихъ земель. 
Волынь досталась Любарту Владим1ру, рожденному отъ третьей 
жены Еввы, также родомъ русской. Туровъ и Пинскъ насле* 
довалъ Норимандъ-Гл'Ьбъ; стольный городъ Вильна достался 
младшему Евнуту или Явнуту. Явнутъ скоро принужденъ 
былъ уступить великое княжество Ольгерду, а самъ спасаться 
б4гствомъ чрезъ Псковъ и Новгородъ въ Москву, где былъ 
принятъ преемникомъ Калиты Симеономъ Гордымъ и будто 
крещенъ съ именемъ Ивана (1346). Укрывательство въ 
Москве преследуема™ литовскаго князя подлило масла въ 
огонь и только сильнее обострило отношешя Литвы къ Москв’Ь. 
Чрезъ два года въ 1347 г. Явнутъ возвратился въ Литву, и 
ему дали Жеславль или Изяславль въ бывшемъ Минскомъ кня
жестве, которое незадолго предъ т4мъ присоединилось къ 
Виленскому. Около половины XIV в. власть Литвы распро
странилась и на владйшя князей чернигово-сЬверскихъ, потом- 
ковъ Олега Святославича, во главе съ князьями брянскими. 
Усобицы брянскихъ князей въ начале XIV в., осложнивпйяся 
борьбою съ вЬчемъ, помогли Ольгерду занять Брянскъ (около 
1356 г.). Расширяя свою область на счетъ русскихъ земель, 
вместе съ Брянскомъ Ольгердъ занялъ друпя владешя потом- 
ковъ Олега въ чернигово сйверскомъ крае: города—Трубчевскъ, 
Новгородъ-С4версий, Рыльскъ, Путивль, Черниговъ и др. 
Покорешемъ городовъ и земель, бывшихъ во влад’Ьши потом- 
ковъ Михаила черниговскаго въ древней стране Вятичей, 
Ольгердъ расширилъ свое вл1яше до верховьевъ рЬки Оки. 
Пограничные съ литовско-русскимъ и московскимъ государ
ствами мелше князья сохранили нейтралитетъ и служили на 
об4 стороны.

Одновременно съ объединешемъ северо-западной Руси и 
Волыни вследствге подчинев1я ихъ литовскимъ князьямъ, после



долгихъ смутъ въ конц^ 2 .Ш  и нач. XIV в. единовластие утвер
дилось и въ Полыи'Ь. Сравнительное спокойствие помогло сыну и 
преемнику Владислава Локетка, умиротворителя Польши (1319), 
Каз#М 1ру Великому присоединить къ своему королевству коро
левство Галицкое. Галищя после Юрхя II досталась его негод
ному племяннику по сестре Болеславу Мазовецкому. Болеславъ, 
обременяя подданныхъ тяжелыми податями, насиловалъ ихъ 
женъ и дочерей. Этого мало, онъ завелъ дружбу съ поляками, 
чехами и немцами, раздавалъ имъ должности, обходя гали- 
чанъ, старался даже ввести латинство. Галичане отравили не- 
навистнаго князя. После долгихъ споровъ за волыно-галицкое 
наследство Галищя закрепилась за Польшей х). Съ утверж- 
дешемъ литовско-польской власти въ исконно русскихъ обла- 
стяхъ начинается печальная исторгя юго-западной Руси, 
оторванной отъ северо-восточной съ ея новымъ центромь 
въ Москве и уцелевшей динасией св Владимхра.

Политичеотя неурядицы при потере нащональной власти 
въ юго-западн. Россш осложнились настойчивымъ стремлешемъ 
чужихъ князей къ церковной обособленности утверждешемъ 
особой митрополш. Въ единстве русской митрополш они спра
ведливо видели для Москвы могущественное средство къ соеди- 
нен1ю разрозненныхъ частей русскаго запада съ северо-восто- 
комъ. Къ несчастш самихъ русскихъ среди юго-западныхъ 
херарховъ нашлись таше, которые не прочь были воспользоваться 
угнетеннымъ состояшемъ края, чтобы переменить титулъ епи
скопа на митрополита и стать во главе епархгй областей, 
отнятыхъ у русскихъ. Состоян1е Зизантш, откуда продолжали 
распоряжаться русской церковью, вполне благопр1ятствовало 
этому. Тамъ по смерти имп. Андроника (Ш41 г.) открылись 
политичестя неурядицы и война, шли безполезные споры варла- 
митовъ съ паламитами о еаворскомъ свете. Спорами увлеклись 
все, начиная съ императора и патр1арха. Собирались соборы 
(1341— 1345 г.) въ защиту то одной, то другой стороны 2). 
Въ увлеченш блюстители порядка и вселенской правды не

>) МакарШ, Ист. рус. церга. IV, 307. С. М. Соловьевъ. Истор. Россш 1,
III , 930—935. Областное д^леш е и местное управлеше Л ит.—русск. государ
ства. М. Любавскаго. Москва. 1893 г. стр. 8. 45—56.

2) Макар., Истор. руссв. церкв. IV, 25. А. С. П авловъ. Нач. гал. к  лит. 
м. стр. 14.



обращали внимашя на то, что творилось въ терзаемой и раз
рываемой на части Россш, и внесли свою долю учасия, чтобы 
ухудшить положение вещей нарусскомъ юго-западе. Вовремя 
русскихъ политическихъ нестроенШ и византШскихъ слово- 
пренш къ доверш ент русской розни открыта особая митро- 
ш ш я въ Галичё. Митрополитомъ назначили искавшего чести 
и власти галицкаго епископа (вероятно беодора) съ подчине- 
шемъ ему волынскихъ и малороссШскихъ епархШ— Владилйр- 
ской, Холмской, Перемышльской, Луцкой и Туровской *). 
Властолюбиваго беодора могъ подставить хитрый, умный, 
проницательный, вместе съ тЬмъ по летописцу удивител1.но 
коварный, Ольгердъ съ своимъ братомъ волынскимъ князеыъ 
Димигр1еыъ Любартомъ, чтобы ослабить вл1яше своей сопер
ницы Москвы въ русскихъ областяхъ Литовскаго княжества. 
Коварная политика братьевъ по отношенгю къ Москве не 
подлежитъ сомвенш . При удобномъ случае оба готовы были 
наделать ей вреда 2).

Неожиданное и совсемъ нежелательное назначеше особаго 
митрополита для южныхъ областей смутило м. веогноста а 
вэликаго московскаго князя Симеона. Они, посоветовавшись 
между собою, тотчасъ обратились въ Константинополь съ 
просьбой уничтожить нововведен1е, обвиняя въ какихъ-то пре- 
ступлешяхъ самого новаго митрополита. По донесенш изъ 
Москвы въ Константинополе сразу поняли и сразу выска
зались, что открьше новой митрошши на Руси нелепо, 
противно канонамъ и состоялось не по нужде, а по при
хоти и проискамъ при тогдашнихъ русскихъ и визаний- 
скихъ неурядицахъ. Отделешемъ Галицкой митрополш нару- 
шенъ исконный церковный порядокъ на Руси, по которому 
тамъ должна быть одна митрошшя. Нарушеше обычнаго по
рядка оказалось тягостнымъ и ненависгнымъ всемъ хриспа- 
намъ, и все сделано по прежнему. Не иначе дело решено

*) Русская Историческ. Библ10тека т. VI; приложезш III, стр. 14—20. 
Тутъ въ подлинник* и перевод* изданы грамоты изъ «Ас1а РаЪпагсЬаШ  
Сопз^апШороШаш. Е(1. М 1с1оз1с11 еЬМаПег», х ар ак тер и зу й ся  отношешя Ви- 
занм и  къ Русской церкви и митрополш. Переводъ сд^ланъ профессоромъ 
Моск. Имп. Университета А. С. Павловымъ.

*) Полное собрате Русск. лЬтопис. III, 84; Рус. Ист. Б. И рил. Лё$  Ш, 
IV. Соловьевъ, Истор. России I, III, 942. 961.
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потому, что въ Византии споры прекратились, на престолъ 
взошелъ новый императоръ 1оаннъ Кантакузенъ, а патр1ар- 
шую каеедру, вместо 1оанна XIV, занялъ Исидоръ Бухиръ. 
Новое правительство, отменяя все сделанное старымъ, осо- 
бымъ хрисовуломъ (золотой буллой), подтвержденпымъ пат- 
р1аршимъ постановлешемъ, отменило постановлеше объ 
учрежденш Галицкой митрошши и для охранешя общаго 
мира на благо народа снова подчинило митрополиту мевскому 
экзарху всея Россш беогносту отд^леняня къ Галицкой 
митрошши пять епискошй вместе съ Галицкой г). По- 
видимому должно было начаться церковное единеше и спо
койствие, необходимое при тогдашнемъ положенш юго-запад
ной Россш. Но дело вышло иначе. После м. беогноста 
Москве въ долгое наслед1е досталась борьба за единство 
русской митрополш. Последше годы жизни больного старца 
были отравлены происками какого-то обманщика и искателя 
иевскаго и митрополичьяго престола монаха беодорита, явив- 
шагося въ 1352 году въ Константинополь съ уверешемъ, 
что беогностъ умеръ. Ложь открылась, но ловкШ инокъ бе- 
жалъ въ Терновъ, где въ это время былъ особый болгарсшй 
патр1архъ. Этотъ последшй не преминулъ воспользоваться 
случаемъ поднять свою власть въ глазахъ русскихъ и, не 
задумываясь, посвятилъ беодорита въ шевсше митрополиты 2). 
Незаконный митрополитъ, хотя скоро былъ осужденъ констан- 
тинопольскимъ патр1архомъ, однако долго после безпокоилъ 
всехъ и наделалъ много хлопоты московскому правительству. 
Но не было худа безъ добра. Происки беодорита заставили 
великаго князя съ м. беогностомъ позаботиться о назначенш 
достойнаго преемника на митрополичью каеедру. Такимъ

>) Въ сентябре 1347 года одновременно объ этомъ были посланы 
императорская грамоты беогносту и вел. кн. Симеону Ивановичу, а также 
владизпрсЕОиу князю н а  Волыни Димитрш Любарту. Самому галицкому 
митрополиту п. Исидоръ приказывалъ безъ отговорки и  промедления явиться 
на судъ по вторичной жалоб® на него м. Оеогноста съ вел. княз. Симеономъ, 
а императоръ въ своей грамот® просилъ сод®йств!Я Димитрия Лгобарта воз
можно скорее выслать на судъ митрополита. (Р. Истор. Библйтек. Т1. 
Прилож. I I I—VIII, стр. 14—30).

*) Рус. Ист. Библ. Прил. XI: Ник. Л®т. Ш, стр. 201. А С. Павловъ. 
«О нач. Гал. и лит. митр.» 32 стр. Н. Тихом1ровъ—«Галицкая митропол1я», 
стр. 93.
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преемникомъ былъ давно намеченный владим1рсшй епископъ- 
Алексгё, которому въ качестве наместника дана владим1р- 
ская каоедра. Оставалось формально снестись съ констан- 
тинопольскимъ патр]‘архомъ, но беогностъ умеръ 1353 г. 11 
марта, не дождавшись отвёта о преемнике *).

Константинополь, не смотря на то, что въ шевсше мит
рополиты назначался родомъ руссшй, уступилъ личнымъ до- 
стоинствамъ кандидата и единодушному ходатайству митро* 
полита, князя, русскихъ арх1ереевъ, бояръ и самого народа. 
30 ш ня 1354 года Алексгё получилъ отъ п. Филоеея на
стольную грамоту на Шевскую и всея Руси митрополш, съ 
оговоркой, что ему, не въ примеръ прочимъ, делается ис
ключение по личнымъ достоинствамъ, а впредь въ митрополи
ты на Русь будутъ назначать изъ грековъ. Съ инструкцией 
для своей деятельности въ полной зависимости отъ констан- 
тинопольскаго патр1арха м. АлексШ явился въ Россш.

Между темъ, осужденный и отлученный отъ церкви сме
лый самозванный митрополитъ тевсю й Оеодоритъ, завла- 
девъ Шевомъ, не покидалъ своихъ плановъ и Шева. Онъ 
пытался распространить свое вл1яше на епископовъ, на
ходившихся въ вйдЪнш настоящаго митрополита Алексхя. 
Дело дошло до того, что п. Филооей чуть не одновременно 
съ назначешемъ АлекЫя вынужденъ былъ писать грамоты въ 
ограждеше правъ настоящаго митрополита. И действительно, 
сохранились две патр]'арппя грамоты отъ шля 1354 г. къ 
новгородскому арх1епископу (Моисею). Въ одной Моисею 
предписывалось во всемъ повиноваться Алексш, въ другой 
повторялось то же съ прибавкою не слушаться и не прини
мать беодорита.

Съ назначешемъ м. А л е т я  въ Константинополе состоя
лось соборное определенхе о перенесенш мевской митрополи
чьей каеедры изъ Шева во Владимгръ, где со времени Максима 
упрочили свою каоедру м.м. Петръ и беогностъ, получая сред
ства для содержашя отъ прежней владим1ро-суздальской каеедры. 
О перенесенш митрополш ходатайствовалъ самъ Алексей, 
мотивируя свое ходатайство темъ, что Шевъ разоренъ и не 
можетъ быть местопребывашемъ митрополита. Къ тому же бео- 
дорить преспокойно жилъ въ Ш еве , и никто не зналъ, 
какъ его выжить оттуда. Константинополь согласился. Такъ,

’) МакарШ, Истор. Р. Церкв. 1Т, 34.



—  12 —

наконецъ, оффищально упрочилась каеедра шевскаго митро
полита во Владим1р,Ь на Клязьме. По соборному определешю 
она должна остаться тамъ навсегда, а за Шевомъ, если онъ 
уц^л^етъ, сохранялось имя первопрестолънаго. Несколько не
определенными выражешями вносилась какая-то двойствен
ность. Скоро обнаружилось, что не достаточно было права 
Константинополя перемещать митрополичью, какъ и всякую 
каеедру, туда, где имелись лучпня средства содержания и от 
куда, следовательно, лишнее могло перепадать „ихъ мерности*, 
нужно было знать услов1я и ходъ русской исторической жиз
ни. Этого Константинополь не зналъ, почему его определеше 
оказалось весьма полезнымъ для северовосточной Руси и 
весьма вреднымъ для юго-западной. После того, какъмитро- 
пол1я перенесена во Владимгръ, а точнее въ Москву, про 
которую греки, повидимому, не знали, Шеву и подъ чужезем
ной властью нельзя было оставаться безъ епископа. Ему не- 
обходимъ былъ епископъ въ качестве епарх1альнаго началь
ника и руководителя православныхъ жителей старинной рус
ской епархш въ зависимости отъ всероссшскаго митрополита. 
После греки это поняли, когда въ соборной грамоте 1389 
года о единстве русской митрополш открыто заявили, что 
нельзя оставить всю Литовскую землю безъ пастырскаго приз- 
реш я, а Шевъ безъ епископа х).

Къ сожаленш мысль просить для Шева особаго не епи • 
скопа, а митрополита не выходила изъ головы давнишняго мо- 
свовскаго недоброжелателя литовскаго князя Ольгерда. Старая 
к1евская каеедра, находившаяся въ пределахъ Литовскаго кня
жества, оказывалась удобнымъ местомъ, где Ольгердъ могъ 
посадить преданнаго себе человека, хотя этого ему не уда
лось сделать. Но ему удалось найти человека, который, бу
дучи поставленъ митрополитомъ литовскимъ, не разъ пытался 
распространить свою власть и надъ Шевомъ, долго остава
вшимся за шевскимъ митрополитомъ по титулу. Таковъ былъ 
известный Романъ, избранникъ Ольгерда. ЛитовскШ канди- 
датъ на Шевскую митрополш съ болыпииъ запасомъ червон- 
цевъ и княжескихъ даровъ явился въ Константинополь, но 
опоздалъ. Въ шевсше митрополиты былъ уже назначенъ 
АлексШ. Все-таки дело Ольгерда оказалось неупущеннымъ.

*) Русск. Истор. БиблЬтека VI, Придож. IX—ХП стр. 42—70; ХХХШ, 
стр. 198.
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Филоеей не устоялъ предъ червонцами и возвелъ Романа 
(1355) въ литовсие митрополиты *). По рЗлпешю пат- 
р 1арха, прикрывшаго свой неблаговидный поступокъ желаш- 
емъ спокойств1я и умиротворешя въ край, Роману, вм'ЬстЪ 
съ двумя литовскими епискошями Полоцкой и Туровской съ 
присоединешемъ Новгородка, гд1 должна быть митрополичья 
каеедра, отдавались епархш малой России, т. е. Владим1рская, 
Холмская, Галицкая, Перемышльская и Луцкая 2). Патр1архъ 
ошибся. Романъ, самъ будучи неспокойнымъ челов'Ькомъ, не 
только не успокоилъ края, напротивъ, возмутилъ его и при- 
чинилъ много безпокойствъ м. Алексш и самому Констан
тинополю. Въ то время какъ к1евск!й митрополитъ, посвящая 
епископовъ только въ свои епархш, былъ вполн$ послушенъ 
постановлевш не вторгаться въ пределы Литовской митрошши, 
Романъ по упрямству не взялъ патр]аршей грамоты, опреде
лявшей пределы его влад4шя. Безъ грамоты онъ являлся въ 
Шевъ, принадлежавпйй м. Алексш, служнлъ тамъ, рукопола- 
галъ ставленниковъ и дерзко называлъ себя единымъ митропо- 
литомъ иевскимъ и всея Россш. Начались замешательства въ 
юго-западной части Шевской митрополш, возбудивппя литов- 
скаго князя Ольгерда противъ тамошнихъ хриспанъ, и вмЬсто 
мира д4ло дошло до кровопролипя и разорения жилищъ хри- 
сианъ, особенно въ г. Алексии^. Конечно, не безъ под
держки Ольгерда Романъ присвоилъ себ4 чужую Брянскую 
(Черниговскую) епархш, проникалъ въ Тверь, гд^ съ поче- 
томъ принимали его не епископъ, а тверск1е князья, родствен-, 
ники и пр1ятели Ольгерда. Послы Романа являлись всюду, 
даже въ Константинополь, и старались съ самохвальствомъ 
разгласить, что киръ Романъ силенъ и можетъ овладеть всей 
Шевской митрошшей. Въ Шев^ онъ литургисаетъ, захваты
в аем  подъ свою власть чуж1я епархш и сум4лъ возстано- 
вить литовскаго государя противъ м. Алексея. Им^я силу у 
литовскаго государя, онъ можетъ делать все, что захочетъ, 
говорили друзья Романа. Самовольство было очевидное, однако

*) МакарШ, Истер. Р. Церкв. IV, Прилож. IX; Степей, кн. I, 452.
2) Проф. А. С. Павловъ исключаете Перемышльскую и Галицкую епар

хш, бывппя въ в®д®нш польскаго короля Казю пра (стр. 36—37) Н. Тихо- 
апровг (стр. 106. 181) называет® вс* епархш и зам*чаетъ, что патр1архъ 
тогда не зналъ, кому поел® спора за волыно-галяцкое наследство—Литв® 
или  Полып® будутъ принадлежать Волынь и Галпщ я.
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никакая увЪщашя не могли остановить интригана, расходив- 
шагося подъ нокровительетвомъ Ольгерда. Наконецъ, въ Кон
стантинополе въ 1361 г. решили послать на Русь своихъ 
апокрис1ар1евъ разследовать споры, возникппе между митро.- 
политами. Роману объ этомъ была послана особая грамота: 
очевидно боялись, что онъ не приметъ судей. Но смерть Ро
мана прекратила сложную исторно, а п. Филоеей, вторично 
занявппй патр1арнпй престолъ, но отреченш Каллиста въ 
1362 г., поспешилъ было исправить свою ошибку, хотя не 
тотчасъ. После 8 октября 1364 г. составлена была патр1ар- 
шая сигшшодная грамота о присоединенш всего округа Ли
товской митрополш по старому къ Шевской. Грамоту на ря
ду съ другими соборными актами внесли въ соборныя деяш я, 
но скоро вычеркнули, и все осталось по прежнему *). Алек- 
С1Й до своей смерти не рукоположилъ ни одного епископа въ 
области Литовской митрополш 2). Онъ не только не рукопо- 
лагалъ епископовъ, даже боялся посещать своихъ пасомыхъ 
въ литовскихъ и нольскихъ владЬшяхъ. Разъ м. АлексШ еще 
при жизни Романа заехалъ въ К1евъ, но Ольгердъ, готовый 
потерпеть и сделать все, только бы не иметь своимъмитро- 
политомъ Алекс1я, шгЬнилъ его спутниковъ, ограбилъ ихъ 
имущество, а самого Алексея посадилъ въ темницу, откуда 
плённикъ ушелъ тайкомъ 3). По смерти Романа русш я— ли- 
товск1я и польская владен1я снова оставались безъ особаго 
митрополита. Этого не упускалъ изъ виду Ольгердъ. Оиъ 
по собственнымъ расчетамъ, а съ другой стороны, втянутый 
родственниками, русскими князьями— шуриномъ Михаиломъ 
тверскимъ, зятьями— Борисомъ нижегородскимъ и Иваномъ 
новосильскимъ въ тогдашнюю сложную и печальную въ исто-

х) Русск. Истор. Библктека 71. Приложешя ХШ—XV, стр. 70—98. 
Пик. л4т. 207.

2) П. С. Р. 1 . V III, 27. 1377 г. Митронолитомъ Алекмемъ въ разное 
время рукоположены: въ Ростовъ—ИгнатШ" Петръ и АрсенШ; въ Рязань — 
Васил1й и АеанасШ; въ Смоленскъ— беофилактъ, Пароенш и Дангилъ; въ 
орду на сарайскую каведру—Иванъ и Матвей; въ Коломну—Филимонъ и 
.Герасимх; въ Тверь —веодоръ, ВасилШ и ЕвфимШ; въ Суздаль Алексей, 
Даншлъ и Д10ННС1 Й; въ Новгородъ — АлексШ; въ Черниговъ — ГригорШ, 
Наеанаилъ—дбрянмйй—брянсшй тоже, что черниговсый—Снр. Строевъ 505.

3) Русск. Исторхческ. Библиотека VI. П рилвж .йй  15. 30. Макаргё, Истор. 
Русск. Церкв. IV, 46.



рш Русскаго государства и Русской церкви борьбу за велико- 
вняжескШ престолъ, не оставлялъ своего давно намеченнаго 
плана усилиться на счетъ северо-восточной Руси, но встре- 
тилъ отноръ со стороны московскаго князья Димитр1я Дон
ского, поддерживаемаго м. Алекиемъ. Последнее обстоятель
ство особенно было непр1ятно Ольгерду. Онъ всячески старал
ся устранить вл1яше митрополита на внутреншя, чисто полити- 
чесшя дела и придумэлъ особый проектъ церковно-администра- 
тивнаго устройства Русской митрополш, ссылаясь на то, что 
ы. А леш й, вникая всюду, мутитъ князей. Ольгерду хотелось 
внутри области митрополита Алешпя открыть особую митро
полш  съ подчинешемъ ей владешй родственныхъ ему князей 
и пр1ятелей, какимъ оказался и Святославъ смоленскШ.

Понялъ-ли широие замыслы Ольгерда, раскинутые дальше 
всякой возможности въ пределы Россш и Польши не къ пользе 
той и другой, только заговорилъ доселе молчавпий польсшй 
король Казим1ръ ВеликШ. Недавшй гонитель православия въ 
русскихъ польскихъ владешяхъ отъ лица православныхъ князей 
и бояръ делалъ, кажется, иное, чемъ думалъ. Онъ ратуетъ 
за интересы православ1я и, указывая на то, что въ тамош- 
нихъ русскихъ нределахъ, именно въ Галиче, будто бы во
веки вековъ былъ свой митрополитъ, вместе съ князьями 
выбираетъ и посылаетъ (1370 г.) въ Константинополь одного изъ 
тамошнихъ арх1ереевъ Антошя съ просьбой поставить его 
митрополитомъ въ Галичъ, „дабы не исчезъ и не разорился 
законъ русский “ . Король застращивалъ патр1арха и просилъ 
извинешя, когда онъ, за изменешемъ православнаго митро
полита, будетъ крестить русскихъ въ латинскую веру. Былъ 
ли въ данномъ случае Казим1ръ правдивъ и правъ или ви- 
новатъ не больше Ольгерда, только патр1архъ Филоеей со
гласился съ его доводами. Въ мае 1371 года въ Константи
нополе состоялось соборное определеше о поставлевш епи
скопа Антошя въ митрополита галицкаго съ подчинешемъ 
ему временно епискошй—Холмской, Туровской, Перемышль- 
ской и Владим1рской, пока тамъ не прекратятся войны,— пока 
не настанетъ миръ и конецъ соблазнамъ. Галицкому митро
политу въ необходимыхъ случаяхъ разрешалось входить въ 
сношешя съ угровлах1Йскимъ митрополитомъ и вместе съ 
нимъ въ Угровлахш посвящать арх1ереевъ въ подведом
ственный ему епархш. Про ыевскаго митрополита Алексея 
не забыли. Его вспомнили, но съ темъ, чтобы сказать:
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„отъ тебя все сталось", и что патр1архъ не могь оста
вить народа Боиця безъ надзора и духовнаго попечешя, какъ 
это сдйлалъ Алекшй, притомъ та м ъ , где королемъ былъ 
латинянинъ. И хорошо, къ слову зам'Ьтилъ патр1архъ, что 
король не сделалъ того, что могъ сделать, т. е. не крестилъ 
русскихъ въ латинство, а снесся съ патр1архомъ и попро- 
силъ православнаго митрополита. Какъ бы въ успокоение, въ 
своей горячо написанной грамоте п. Филоеей (1371 г. 6 ав
густа) объясвилъ Алекс1ю: „мы дали новому митрополиту 
Галичъ, где будетъ митрополия, а изъ епискошй— Владим1р- 
скую, Перемышльскую и Холмскую, бывпш подъ властш  
польскаго короля, и больше ничего; не дали ни Луцка, ни 
другой какой-либо епискоши, бывшей въ Литовскомъ кня
жестве. Но при непрекращавшихся проискахъ Ольгерда это 
едва-ли могло успокоить святителя. Пока шло д4ло объ от- 
крытш Галицкой митрополш, преимущественно въ польскихъ 
влад,Ьн1ях’ь, литовскш хитрецъ строилъ новые планы и не 
переставалъ наговаривать на м, Алеко'я съ т4мъ, чтобы унизить 
и очернить его въ глазахъ Константинополя. Князь повторялъ 
давно известное, что м. Алексш не бываетъ въ Юевй, не 
приходитъ въ Литву, вместо того , чтобы хранить миръ, 
благословляетъ на кровопролитте и разреш аете ц4ловавшихъ 
крестъ стоять за него— Ольгерда. Желая будто бы предотвра
тить никогда небывалое, а вёрнЬе— поддержать своихъ род- 
ственниковъ въ борьба съ московскимъ княземъ и расширить 
область своего вл1яшя, Ольгердъ, после неудачной попытки 
открыть Литовскую митрополш, просилъ п. Филоеея поста
вить особаго митрополита не въ Литву, а для Шева, Смо
ленска, Малой Руси, Новосиля, Твери и Нижняго Новго
рода ]).

Разумеется, просьба Ольгерда не была уважена, особен
но поел* того, какъ на юго-западе открыта митрополгя въ

*) Русск. Истор. Бнблмт. VI, прилож. ЖХ XX—XXV. Борьба заволыно- 
галицкое наследство счастливо кончилось (1370 г.) для польскаго короля 
Казим1ра и несчастливо для его литовскяхъ соперниковъ. Отдавая Антонш 
не только Галицкую еп архш , но и Холмскую и Перемышльскую и Влади- 
М1рскую, посту пивппя во власть Казим1ра, еще раньше закр4илешя и хъ  за 
Польшей, патр1архъ уже понималъ въ чью пользу кончится борьба. (К. 
Т ихом иров—Галицкая мптропол1Я -стр . 114— 115).
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Галиче. Патр1архъ даже пытался примирить м. Алекыя съ 
Ольгердомъ. Первому писалъ, чтобы онъ не оставлялъ безъ 
надзора православныхъ въ Литве, а второму, чтобы лю- 
билъ и жаловалъ шевскаго митрополита. Все было нап
расно. Одинъ не шелъ въ Литву, другой едва ли могъ при
нять съ любовш своего врага. Пришлось послать судью раз
бирать дела у князя съ митрополитомъ, обвинявшихъ другъ 
друга предъ патр1архомъ. Въ 1373 году судьей прхехалъ 
Кипр1анъ, родомъ сербъ, по другимъ— болгаринъ, и вместо 
того, чтобы помирить враждующихъ, ухудшилъ положеше 
дела, сделавъ то, чего не могъ сделать Ольгердъ одинъ. Онъ 
уговорилъ м. Алекс1я не ехать въ Константинополь судиться 
съ тверскимъ княземъ Михаиломъ, съ которымъ у митрополита 
были тоже непр1ятности. Кипр^анъ самъ за приличную плату 
взялся устроить дело. Но вместо этого явился въ Литву, 
сошелся съ Ольгердомъ, добылъ грамоту отъ литовскихъ кня
зей, въ которой князья, съ угрозой принять латинскаго митро
полита, просили п. Филоеея назначить имъ митрополитомъ 
Кипр1ана. Съ такими грамотами и ложными обвинешями про- 
тивъ Алекмя Кипр1анъ явился въ Константинополь и въ 1376 
году рукоположенъ былъ въ митрополита шевскаго и литов- 
скаго. Кипр1анъ, явившись на Русь, увеличилъ собою число 
митрополитовъ до трехъ (одинъ жилъ въ МосквЬ, другой въ 
Галиче), но, не будучи принять въ Москве, поселился въ 
ШевЬ г). Чтобы быть настоящимъ митрополитомъ, ему оста
валось ждать смерти св. Алекмя. Впрочемъ и тутъ действи
тельная мирополичья каеедра ему досталась не сразу. В. 
князь ДимитрШ 1оанновичъ не хотелъ принимать обманщика 
и литовскаго избранника Кипр]ана; по смерти св. Алекмя 
(1378 г.) ему хотелось видЬть на митрополш своего любимца 
коломенскаго священника Митяя или Михаила. Не смотря 
на то, что противъ такого выбора былъ суздальсгйй владыка 
ДшнпсШ, Митяй отправился въ Константинополь, но на дороге 
ум еръ, и мптрополичШ престолъ достался опять таки не 
Кипр1апу, а архимандриту изъ свиты Митяя Пимену. Въ 
1380 году въ Константинополе состоялось соборное опре-
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д^леше п. Нила, по которому архимандритъ Пименъ, сум'Ь- 
вш1й достать до 20,000 рублей и раздать ихъ кому требо
валось, назначенъ пастоящимъ шевскимъ митрополитомъ съ 
подчинешемъ ему Владим1ра и всей великой Россш; Еипр1ана 
оставили митрополитомъ Литвы и малой Россш, но съ т4мъ, 
чтобы по смерти его Литва и Малоросш перешли во влад'Ьше 
шевскаго митрополита. ВместЬ съ этимъ было определено 
ставить митрополитовъ не иначе, какъ по просьбе изъ великой 
Россш. Прошло еще около девяти л'Ьтъ, пока возстановлено 
единство Литовской и Шевской митрополШ,— но не по смерти 
Кипр1ана, а подъ его властно. Происки Пимепа, успевшаго, по 
прйзд'Ь на Русь, вступить въ полныя права и сделать важ
ное д^ло—учредить Пермскую епархш, открылись. Протесты 
и личное домогательство Шевской митрополш Дшниия суздаль- 
скаго не имели силы. Правда, онъ достигъ намеченной цели 
и его поставили митрополитомъ мевскимъ, но съ новымъ 
звашемъ по пути на Русь въ 1385 году его схватили въ 
Ш еве за то, что безъ спроса юевскаго князя Владим1ра Оль- 
гердовича пошелъ въ Константинополь ставиться въ митропо
лита. Заключенный умеръ въ одной изъ тамошнихъ тем> 
ницъ 1).

Все это затягивало и осложняло и безъ того сложное 
дело. Самого Кипрхана то выгоняли изъ Москвы, то прини
мали. И  только въ 1389 году, когда перемерли все действу
ющая лица этой печальнейшей драмы въ жизни русской 
церкви, начиная съ Димитр1я 1оанновича и кончая Пименомъ, 
ездивпшмъ предъ смерию въ Константинополь тягаться съ 
Кипр1аномъ о митрополш, наступило то, чего требовали „пра
во, польза и обычай". Кинр1анъ соединилъ вмёсте Шевскую 
и Литовскую митрополш съ именемъ митрополита кхевскаго 
и всея Россш, оставаясь на митрополш до самой смерти 
(1406 г). Галицкая митропол1я оставалась въ веденш Анто
шя по прежнему, и заботы о ней принималъ на себя патрь 
архъ. Въ 1397 г. онъ писалъ Кипр1ану, укоряя его за 
самовольное рукоположеше туда одного епископа. „Это не 
хорошо", очень вежливо на этотъ разъ заметилъ п. АнтонШ. 
Преосвященный МакарШ полагаетъ, что такое замечаше м.

') Пол, Собр. Рус. Л4т., ТП1, 49. Нпкон. Л'Ьт. 144.
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Кипр^анъ получилъ за поставлеше епископа переыышльскаго. 
Догадка основывается на томъ, что пределы Галицкой мит
рополш значительно сократились съ объединешемъ подъ вла- 
ст1Ю м. Кипр1ана Шевской и Литовской митрополий. Собор- 
нымъ опред,Ьлен1емъ 1380 года избраннику литовскихъ кня
зей Кипр1ану вм4ст'Ь съ енарх1ями Литвы отданы и епархш 
малой Россш, по тогдашнему волынсыя и подольсшя, именно 
Т'Ь, которыя были въ предёлахъ Литвы. Такимъ образомъ 
Кипр^апъ, объединивъ дв4 митрополш, вместе съ великорус
скими управлялъ литовскими—Холмскою, Туровскою, Полоцкою 
Владим1рскою и Луцкою епарх1ями. Епископы двухъ посл’Ьд- 
нихъ, вероятно по старин1!, искали Галицкой митрополш, въ 
чемъ судилъ ихъ Кипр]анъ по поручент патр1арха. Галиц
кую митрополш, следовательно, составляли только дв4 епархш 
Галицкая и Перемышльская, бывнпя въ польскихъ владеш- 
яхъ х). При Кипр1'ане въ его пользу п. Нилъ разрешилъ

’) Русск. Истор. Г>ибл10тека. VI, Прилож. XXVI, XXX, ХХХШ, XXXV и 
XГ̂V. МакарШ, Ист. р. церкв. IV, стр. 84—прилож. XXX. ЗамФтка троицкой 
летописи, «что въ 6897 году преста мятежъ въ митрополш и бысть едина 
митропол1я Шевъ и Галичъ и всея Росши» не точна (Полн. С. Р. Л4т. I, 
233). Истор1Я борьбы польскихъ королей съ литовскими князьями пзъ-за 
русскихъ земель во второй половин® XIV в. очень сложна. Въ 1349 году 
Казю пръ польш й нослЬ поражешя литовскихъ князей на р. СтравФ за- 
нялъ Галицкую землю и  большую часть Волыни, Любарту—литовскому 
досталась только Луцкая земля. Черезъ три года новая война и новое вере 
мир1е. Король удержалъ за  собой только Львовскую землю, за литовскими 
признаны земли—Владимгрская, Луцкая, Бельзская, Холмская и Берестей- 
ская; на Кременецъ съ округомъ простиралась власть литовскихъ князей 
и нольскаго короля. Въ 1366 г. польсмй король захватилъ земля Холмско- 
Бельзскую п В лад п .111 реку ю, впрочемъ часть Владюпрской земли (волости 
на с^вер®) возвратнлъ Любарту. Со смертью Казим1ра В. въ 1370 году Лю- 
бартъ и Кейстутъ вытеснили поляковъ изъ Владиш ра, а въ 1382 г. Лю- 
бартъ занялъ остальные волы исие города, кром® Холма и Бельза. Так. 
образомъ, вся Волынь соединилась подъ властью Любарта. Въ 1388 году 
Ягелло—польск1Й передаешь Луцкую землю Вятовту, а когда носл®дшй въ 
1392 г. получилъ литовсюй велико-княжескШ престолъ, то занялъ и всю Во
лынскую землю.... (ЛюЗавскШ—Областное д$лен1е и местное управлеше лит. 
рус. государства—стр. 39—40). Какъ все это отражалось на территор!аль- 
номъ устройств® цпльско-литовскихъ епархШ, сказать трудно.

2 *
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спорный вопросъ объ епархиальной зависимости великорос- 
сШскихъ г г .  Нижняго Новгорода и Городца *).

То было на кануне или въ начал! XV в'Ька. Но этимъ 
вводнымъ эпизодомъ въ исторш русской митрополш не окон
чился тяжелый вопросъ объ единстве ея. Съ началомъ XV в. 
онъ вступаетъ въ новую фазу, где проявилась большая само
стоятельность литовскихъ князей и слабость Константинополя, 
отживавшаго свое славное существоваше.

После некоторыхъ междуусобШ въ династш Гедимина и 
волненШ въ самой Литве на литовскШ престолъ вступилъ 
племянникъ Ольгерда Витовтъ. Съ новымъ литовскимъ княземъ 
(1392— 1430 г.г.), вступившимъ въ родственныя связи съ мо- 
сковскимъ дворомъ, для Россш наступили тяжелыя времена 
разорешй. Скоро (1402 г.) подъ оруж1емъ Витовта пало зна
менитое Смоленское княжество Ростиславичей— отчина Мсти
слава Удалого 8). Если со стороны Витовта не было серьез- 
ныхъ начинашй по вопросу о самостоятельной митрополш въ 
Литве, то только благодаря м. Кипрхану, умевшему ладить 
съ Витовтомъ литовскимъ и принявшимъ католичество Ягел- 
лою, королемъ польскимъ, хлопотавшимъ предъ константино- 
польскимъ патр]'архомъ Антошемъ, а чрезъ последняго и предъ 
Кипрханомъ о соединенш церквей. Кипр1анъ спокойно объ- 
езжалъ русская, литовстя и даже польсшя владйшя, устраи- 
валъ всюду епарх!альвыя дела и былъ принятъ съ честью 3), 
какъ обоюдный избранникъ. Но лишь умеръ Кипр1анъ (1406 г.), 
началась старая истор1я. Родственныя связи между москов

1) Рус. Ист Библйтека, VI, прилож. XXXIV.

2) Соловьев*. Истор1Я Россш I, IV, 1030—1036.
8) М акарй. Истор. рус. церкв. IV, 84—85. Русск. Истор. Библ. VI, Прп- 

лож. ЖХ ХЫУ—ХЬУ. Ягелло (Владпславъ), желая ввести у н ш , пытался будто 
отделить западно-русскую митрополш  огг. восточпо-русской, для чего ду
мал* воспользоваться честолгоб1емъ луцкаго епископа 1оанна, обйщая ему 
въ 1398 г. санъ митрополита (М. Кояловичъ—Литовская церковная уш я I, 
12). Ссылка н а  I т. Ак. Зам. Рос. К 12 и прпм. 10. не говорите этого. 1оапнт> 
луцю й только просилъ у Владислава содМ ств1Я помочь ему занять Га
лицкую митрополш и король обещался, за что кандидате судил* ему 200 
русск. гривенъ и  30 коней. Митронол1Я Галицкая, какъ известно, существо
вала съ 1371 г. У Строева 1оаннъ названъ митрополитомъ Галицкимъ подъ 
1415 г. (Списки—1039.) Подробнее—И. Тихол1ровъ, Галиц. митроп. 135—139.
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скими и литовскимъ князьями не помешали имъ сделаться 
врагами. Причина этого заключалась въ крайнихъ властолю- 
бивыхъ и завоевательныхъ инстинктахъ Витовта. Властолю
бивые инстинкты Витовта проявились особенно при избранш 
кандидата на Шевскую митрополш. Онъ избралъ своего кан
дидата— епископа полоцкаго веодош  и прямо требовалъ по
ставить его митрополитомъ въ г. Шевъ, остававшейся въ ли- 
товскихъ владешяхъ; князь выражалъ желаше, чтобъ митропо- 
литъ по старин4 лшлъ тамъ. Просьба московскаго князя была 
скромнее— онъ просилъ патрхарха и императора только при
слать на Русь митрополита, какъ бывало прежде. Разумеется, 
была уважена скромная просьба Москвы, не вторгавшейся въ 
права Константинополя назначать на Русь митрополита, а 
Витовту отказали. Митрополитомъ шевскимъ и всея Россш 
назначили (1408 г.) Фойя, родомъ грека. Витовтъ не принялъ 
новаго митрополита, когда онъ заявился въ Шевъ. Но м. 
Фотш обещался часто бывать и даже жить въ Шеве, чеыъ и 
склонилъ литовскаго князя признать себя митрополитомъ. Од
нако, проживъ не много въ Шеве, митрополитъ уехалъ въ 
Москву и только къ концу 1411 г. еще разъ посетилъ Литву. 
Это обстоятельство и клеветы на Фот1я, а главнее всего желаше 
Витовта, какъ и его предшественников^ отделиться въ цер- 
ковномъ отвошенш отъ Москвы, побудили литовскаго князя 
действовать решительнее. Онъ съ согласия подручныхъ князей 
(1414 г.) отказалъ Фотш въ управлеши и послалъ въ Констан
тинополь своего вновь избраннаго кандидата Григория Семи- 
влаха съ просьбой поставить его митрополитомъ въ Шевъ и 
для всей Литвы. Успеха опять не было. Тогда Витовтъ позвалъ 
на советъ епископовъ своихъ областей. Явились не признан
ный кондидатъ на Литовскую митрополш Оеодосш полоцшй, 
Исаакъ черпиговскш. Дшнисдй луцкш, Герасимъ в.чади5пр- 
ск!Й, Харитонъ холмскШ и Евеимш туровсшй. Никоновская 
летопись (V, 51) прибавляетъ еще 1оанна галицкаго, Павла 
червенскаго или перемышльскаго и Севастьяна смоленскаго. 
Предъ собравшимися въ злобе на Константинополь Витовтъ 
высказалъ много горькой правды и, между прочимъ, то, что 
на Русь въ митрополиты ставятъ на мзде и такихъ, которые 
бы вывозили казну изъ Россш въ Грещю. Шевская церковь 
оскудела, въ чемъ ораторъ винилъ Фоия. Соборъ еще разъ по- 
пробовалъ обратиться въ Константинополь и опять напрасно.
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Витовтъ р'Ьшился обойтись безъ Константинополя. В ъ141б  г. 
собрался новый соборъ изъ епископовъ литовскихъ областей 
и подъ сильнымъ давлешемъ Витовта 15 ноября самостоятельно 
поставилъ въ НовгородгЬ митрополитомъ юевскимъ и лито
вскимъ Григор1я Семивлака или Цамблака. Въ составъ новой 
митрополш вошли епархш: Полоцкая, Черниговская, Луцкая, 
Владим1рская, Смоленская, Холмская и Туровская. М. Фойй 
сд4лалъ было попытку предупредить раздёлеше митрополш, 
пр1'Ьхалъ въ Литву, но поздно. Къ довершешю вс^хъ золь 
онъ поплатился своимъ имуществомъ, будучи ограбленъ въ 
Смоленск^. По приказанш Витовта все города и села Киев
ской митрополичьей каоедры въ его областяхъ были переписа
ны и розданы литовскимъ панамъ, а фотсевы наместники 
выгнаны 1).

Начались долия отписки литовскихъ епископовъ въ соб
ственное извиненге; ФотШ всюду слалъ окружныя послашя, 
чтобъ не принимали митрополитомъ Григор]я. Дело не обхо
дилось безъ брани. Литовсюе епископы писали Фотш о какой- 
то тайной вине, по которой они отрекаются признавать власть 
его надъ собою, и тоже посылали послаше въ свою область. 
ФотШ писалъ въ Константинополь. Въ ответъ 1осифъ II при- 
слалъ (1416 г.) ему сочувственную грамоту съ извещешемъ, 
что Григор1я Цамблака на соборе успели отрешить отъ церкви, 
и что въ Константинополе серьезно заняты вопросомъ о во- 
дворенш на Руси стараго порядка. Визанийсшй императоръ 
даже самъ писалъ объ этомь литовскому князю Витовту !).

Прошло не более четырехъ л е тъ , какъ неожиданно, 
вследств1е-ли взаимныхъ уступокъ и содейств1я князей съ боя
рами, или въ силу не совсёмъ благопр!ятныхъ для Витовта 
политическихъ обстоятельствъ при внутренних!, волнешяхъ, 
или по другимъ какимъ причинамъ, только въ 1419 году, ко
гда Григор1я Цамблака не стало, обе митрополш соединились 
подъ властш  Фопя, примирившагося съ Витовтомъ. Въ 1421 
году м. Фоий былъ во Львове, Владим1ре-Волынскомъ, въ 
Вильне, Борисове, Друцке, Тетерине, Мстиславле и Смолен-

•) Макарий. Истор. рус. церкв. IV, 85—90.
*) Русск. Истор. Библ. VI, Ж XXXVII, Акт. Зап. Россш I ,  ОД 23—25 

стр. 33—37; Истор. Акт. I, Л6 19.



скЬ; после былъ въ Трокахъ и Н овгород^ *). Новое соеди- 
пеше двухъ митрополШ подъ властью Фойя, подобно преж- 
нимъ соединешямъ при тогдашнихъ столкновешяхъ Литвы съ 
Москвой, было только шагомъ впередъ къ окончательному раз- 
делешю русскихъ митрошшй.

Послё Витовта (1431 г.) литовсшй престолъ занялъ братъ 
польскаго короля Ягайлы Свидригайло Ольгердовичъ. Вслед- 
ств1е непрекращавшей ся борьбы поляковъ съ литовцами братья 
вынуждены были вступить въ ожесточенную борьбу, такъ какъ 
она шла собственно между нащональностями. Свидригайло, 
расположенный къ православнымъ и ненавидевпйй католиковъ, 
въ своей борьбе оперся на русскихъ. Поляки, не будучи 
въ состояши справиться съ Свидригайломъ, а вместе и пра
вославными, сумели возбудить противъ него литовскихъ вель- 
можъ—католиковъ и уговорить ихъ принять къ себе въ короли 
брата Витовта—Сигизмунда. Планъ удался. Сигизмундъ въ 
1432 году занялъ литовскШ престолъ и съ помощно вельможъ- 
католиковъ выгналъ Свидригайла изъ коренной Литвы. Старо
му королю остались верными только малая Русь, Смоленскъ 
и Витебскъ 2). Свидригайло понималъ собственное положеше 
и силу православной парии, онъ старался еще усилить око
ло себя православную парию, защитить ее отъ католиковъ 
учреждетемъ митрополш. Для своихъ целей князь сумелъ 
воспользоваться московскою медлительностш при замещенш 
освободившейся по смерти Фойя шевской митрополичьей каеед
ры. Въ Москве готовъ былъ кандидатъ на митрополш въ ли
це рязанскаго епископа 1оны; 1она даже (1433 г.) назывался 
„нареченнымъ во святую митрополш русскую0, но по случаю 
внутреннихъ междуусоб1й его не посылали для поставлешя въ 
Константинополь. Сделать это по домашнему пока не хватало 
смелости. Въ это самое время смоленскШ епископъ Герасимъ, 
явившись въ Царьградъ, получилъ русскую митрополш. По 
прибытш на Русь, онъ остался жить въ Смоленске и не 
пошелъ въ Москву, боясь будто тамошнихъ междуусобгё. Вся 
истор1я съ этимъ митрополитомъ, известнымъ подъ разнооб
разными назвашями— то митрополита шевскаго и всея Руси,

*) МакарШ. Истор. рус. цер. IV, 101—103. Рус. Истор. Библ. IV, № 49. 
Доп. Акт. Ист. I, К 183. Содовьев-ь. Ист. Рос. I, IV, 1041. 

а) Соловьевъ. Истор. Росс. I, IV, 1099—1101.



то просто юевскаго и даже московскаго и всея Россш, очень 
смутна, а действия его и князя непонятны. Онъ вместе съ 
Свидригайломъ скоро является сторонникомъ латинской парии, 
хлопочетъ о соединенш церквей и въ конце концовъ сгора- 
етъ на костр4 въ Витебске (1435 г.) за тайную переписку 
съ врагомъ Свидригайла Сигизмундомъ литовскимъ ’). Пока 
былъ живъ Герасимъ, 1ону не посылали въ Константинополь; 
когда умеръ Герасимъ и московскш избранникъ съ согласгя 
всей Москвы и литовскаго князя явился въ Константинополь, 
то ему отказали. Тамъ позаботились раньше заместить рус
скую митрополичью каеедру, представивъ ее Исидору, полу
чившему печальную известность въ исторш русской церкви 
после цутешествхя на флоренпйскШ соборъ. Такой человекъ 
нуженъ былъ императору 1оанну Палеологу и патргарху 1о~ 
сифу, думавшимъ при содействии папы и новаго русскаго 
митрополита поддержать Византшскую имперно, стоявшую на 
краю погибели.

Непрошеннаго митрополита въ М оскве приняли съ боль
шой неохотой, но съ темъ, чтобы больше не принимать на 
Русь митрополитовъ изъ грековъ и не посылать въ Констан
тинополь своихъ для поставлешя.

Отказавъ 1оне въ поставленш на митрополичью каеедру, 
словесно его благословили на нее по смерти Исидора. Но 
русскШ князь, а съ нимъ и руссий народъ заживо похоронили 
м. Исидора за его сильную и открытую приверженность къ 
латинству. Митрополита удалился въ Римъ, будучи осужденъ 
соборомъ русскихъ епископовъ въ 1441 г., и более не возвра
щался. Соблазнъ въ Россш, произведенный Исидоромъ, смуты 
и уш атсия движешя въ самой Византш заставили вел. мо
сковскаго князя Васил1я Васильевича черезъ семь летъ ре
шиться на то, что следовало бы сделать давно. Князь осме
лился дома поставить 1ону митрополитомъ на Русь съ именемъ 
шевскаго и всея Россш, въ предупреждете печальныхъ явле- 
шй, которыми, благодаря не всегда полезному праву Констан
тинополя ставить на Русь митрополитовъ, такъ богата исто- 
р1я русской митрополш. Поставлеше состоялось 15 декабря 
1448 года. Чрезъ три года вел. князь ВасилШ Васильевичъ,
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’) МакарШ. Ист. рус. дер. IV, стр. 105. Рус. Истр. Библ. VI, Д: 61, 
стр. 522. Акт. Истор. I, ]6 37.
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не забывая старины совс'Ьмъ, пытался известить новаго гре- 
ческаго царя Константина Палеолога о поставлена 1оны: 
составили грамоту, только доставить ее не было возможности. 
Н а Константинополь шли турки, чтобы совсЬмъ разгромить его. 
Новый митрополитъ поспешилъ известить о своемъ поставленш 
литовскихъ князей, паповъ, бояръ, пам’Ьстниковъ и народъ г). 
Сделавшись единымъ митрополитомъ, 1она употреблялъ все 
м'Ьры къ сохранение единства митрополш. 31 янв. 1451 г. 
опъ писалъ щевскому кпязю Александру Владимировичу о 
своемъ поставлена, уб'Ьждалъ его охранять православ1е въ 
Литве и содействовать возсоединешю митрополш. Одновремен
но съ своимъ послашемъ въ Шевъ м. 1она получилъ грамоту 
отъ польскаго короля Казим1ра IV. Грамотой въ управлете 
к1евскаг0 митрополита отдавались духовенство и народъ литов
скихъ владений 2) Въ своей переписке 1она кстати напомнилъ 
Казим1ру о данномъ когда-то обещаши присоединить къ Шев- 
ской митрополш и Галичскую 3), но безъ успеха. Галичская 
митрошшя соединилась съ Шевской после, когда Шевская 
окончательно отделилась отъ Московской митрополш 4). Если 
м. Тоне не удалось присоединить къ своей митрополш Г али ц т, 
за то удалось вступить въ полныя права по управлент Ли
товской митрополией. 9 февр. 1451 г. онъ назначилъ въ Вильну, 
Новгородокъ, Гродну и все города, мйста и села, где были 
митрополичьи церкви, наместникомъ своего протодьякона Ми
хаила на техъ же самыхъ правахъ, какъ управляли тамъ 
наместники м. Фот1Я, выгнанные Витовтомъ. Старецъ Давидъ 
остался наместникомъ въ Шеве. Явившись полновластнымъ 
въ области литовскихъ владешй, ы евш й митрополитъ въ 1452 
году разрешилъ служить и управлять епарх1ей епископу влади
мирскому и берестейскому Дашилу, посвященному латинству- 
ющимъ м. Исидоромъ, но лишь тогда, когда Даншлъ пись

*) П. С. Р. Л. VI, стр. 151— 169; VIII, стр. 121— 122. Ставили 1ону 
епископы: ростовскШ Ефремъ, суздальскш АвраамШ, коломенсый Варлаамт., 
перм сий Нитиримъ, а новгородский арх1еииск. Евеим1й и тверской еписк. 
Ил(я (въ л4тоииси не названъ) прислали свои грамоты. Рус. Ист. Биб.л 
VI, ОД 62. 64. 71. Ср. Акт. Истор. I, № 41, 44. 262.

2) Рус. Истор. Библ. VI, ОД 66. 67. Акт, Истор. I, ОД 47. 42.
3) Русск. Истор. Библ. VI, № 68; Истор. Акт. I, К 260.

*) М акарй. Истор. рус. церк, VI, 27.
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менно раскаялся. Въ 1456 г. 1она сделалъ стропй выговор! 
полоцкому епископу Симону, обидевшему митрополита, назвавъ 
его не отцомъ, а братомъ. Послаше къ полоцкому архиман
дриту Каллисту отъ 25 поля 1458 года, по случаю избрашя 
его въ местные епископы литовскимъ княземъ и соборомъ 
м’Ъстныхъ епископовъ, едва ли не было последнимъ для едино- 
державнаго, на этотъ разъ несколько ограниченнаго, шевскаго 
митрополита :). Наступало время, когда если не онъ, то его 
нреемникъ долженъ былъ уступить половину власти новому 
шевскому митрополиту и остаться съ титуломъ московскаго 
и всея Россш.

Вопросъ о разд$ленш русской митрополш близился къ 
развязке и кончался, но не тамъ, где начатъ,— не на разва- 
линахъ Константинополя, а въ вёчномъ городе. Въ 1458 го- 
ду 21 ш ля въ Риме на папскомъ совете, съ согласхя Иси
дора, решили разделить Шевскую митрополш. Половину ея, 
находившуюся въ пределахъ Литвы и Польши подъ властш 
короля - католика Казим1ра, давно объединившаго враждовав- 
пия нацш (1444), отдали считавшемуся аббатомъ монастыря 
св. Димитрхя въ Константинополе, ученику Исидора, прото
дьякону Григор]ю. Латинствуюпцй лжепатр1архъ Григорий 
Мамма, проживавпйй въ Риме, посвятилъ новаго митрополита 
съ именемъ шевскаго, литовскаго и нижнихъ сторонъ Россш. 
Нреемникъ папы Каллиста Шй II утвердилъ избраше, а так
же передачу Григорш девяти епархШ въ Литве и ПолынЬ: 
Брянской (Черниговской), Смоленской, Перемышльской, Ту
ровской, Луцкой, Владимирской, Полоцкой, Холмской и Га
лицкой. М. 1она по прежнему сталъ всюду разсылать посла- 
Н1я стоять за православную веру, писалъ онъ на юго - за- 
падъ князьямъ и пароду, послалъ было туда двухъ игуме- 
новъ— троицкаго Васмана и кирилловскаго Касыана. Сторону 
его принялъ великШ князь московсшй и просилъ Казимхра не 
принимать м. Григорхя. Но только одинъ изъ литовскихъ епи
скоповъ далъ повольную грамоту не признавать м. Григор1я, 
эа что получилъ отъ м. 1оны похвалу. Все хлопоты были 
почти напрасны. Литовсше епископы стали входить въ сно- 
шешя и служить съ новымъ митрополитомъ. Но больше всего

*) Русск. Йстор. Библ. VI, »  69, 72, 76, 78, 79. Акт. Истор. I, 48, 
52, 268, 270.
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владыку огорчило, когда его бывпйй покровитель король Ка* 
зим1ръ, признавъ Григор1я митрополитомъ, сталъ просить 
вел князя Василия Васильевича принять Григор1я вмЬсто 
старика 1оны 1). Но это было уже слишкомъ. Руссше епископы 
сЬв.-вост. епархгй въ 1459 году собрались на соборъ и по
клялись быть верными м. Тон^;— этого мало, они убеждали къ 
тому же своихъ литовскихъ собрат]й епископовъ Евеиьпя 
черниговскаго и брянскаго, Каллиста полоцкаго, Мисаила 
смоленскаго, Никифора владимирскаго, 1оакима туровскаго и 
пинскаго, Мартиньяна луцкаго и все тамошнее духовенство. 
Удалось убедить только одного Евеим1я черниговскаго (брян
скаго.) Онъ, не желая подчиняться лжемитрополиту Г ригорт, 
удалился въ Москву и получилъ Суздальскую епархш. Но 
только 1он4, благодаря неустанной деятельности и усиленной 
энергш, удалось до самой смерти (1461 г.) сохранить за со
бою имя митрополита ыевскаго и всея Россш 2).

Преемникъ 1оны ОеодосШ (изъ ростовскихъ арх1еписко- 
повъ) не носилъ назвашя ыевскаго, а только московскаго и 
всея Россш. Теперь, когда въ д4ло ввязался Римъ, поздно бы
ло возстановлять единство митрополш, и Оеодос1й, кажется, не 
хлопоталъ объ этомъ. Онъ, какъ и вел. князь Иванъ Василье
ви чу  старался, чтобы отъ Московской митрополш пе отделился 
Новгородъ съ его арх1епискошей. На этотъ счетъ оба писали 
тамошнему арх1енископу Ь н ^  и просили не входить въ сно- 
шешя съ шевскимъ м. Григор1емъ 3).

Такъ совершилось то, что началъ бол4е полутораста л4тъ 
тому назадъ Юр1й Львовичъ галицшй на погибель себе и на 
зло всей русской церкви,— и не церкви только, но и государства. 
Н а Руси стало и долго оставалось дв4 митрополш: одна въ 
Москвё для сЬверо-вобточныхъ русскихъ епарх1й—Новгород
ской, Тверской, Ростовской, Великопермской, Суздальской, Ко
ломенской, Рязанской и Сарайской съ каоедрой въ Сарай у 
татаръ,— другая въ Шев4 для девяти юго - западныхъ—поль-

П. С. Р. Л. VI, 167—169; 319. Рус. Истор.Библ. VI, Я »  80, 8 1 ,8 5 -
89; Акт. Ист. 1, ЛЫ6 62. 273.

3) Рус. Ист. Библ. VI, X * 8 3 -8 4 . 93. П. С. Р. Л. VI, 184. Макар1й. 
Истор1я Рус. Церкв. VI, 348.

а) Рус. Ист. Библ. VI, ДУ6 95. 100. Акт. Ист. I, Д; 275. Акт. Арх. Эксп. 
I , *  80.



с е о — литовскихъ епархш ’). Конечно, не случайно на это имен
но время выпало окончательное р4шеше вопроса о разд'Ъленш 
митрополШ. Тогда и въ политическомъ отношении, какъ можно 
видёть изъ сказаннаго, Русь разделялась на две половины: 
юго-западную - во владенш католика литовско-польскаго короля 
Казпм1ра съ русскими удельными князьями, тянувшими къ 
Литве, и северо-восточную - во владенш православнаго великаго 
московскаго князя и удёльныхъ князей, тянувшихъ къ Москве. 
Въ первой объединяющимъ факторомъ явилась Шевскаямитро- 
пол1я, во второй—Московская, при чемъ Шевская осталась 
по прежнему въ веденш константанопольскаго патриарха. 
Московская митрошшя, освободившись отъ его опеки, зажила 
самостоятельною жизнью, непорвавъ, впрочемъ, окончательно 
своей связи съ православнымъ востокомъ. Каждая митрошшя 
явилась съ определеннымъ составомъ и территор]‘альными гра
ницами.

II.

Вопросъ объ общемъ разграниченш митрополичьихъ тер- 
риторШ, а вместе юго-западныхъ и северо-восточныхъ епар
хий, сводится къ вопросу о проведенш границы между двумя 
половинами тогдашней Руси и указашю состава той и другой. 
Южную часть территорш северо-восточной Руси въ половине 
ХУ в. составляло княжество Рязанское, не уходившее къ югу 
далее устья р. Воронежа въ Донъ. Въ придонскомъ районё 
принадлежалъ Рязани г. Елецъ, объявленный за Москвою въ 
1483 году при 1оанне III; места по р. Мече находились въ 
общемъ владенш 2) Москвы съ Рязанью. Севернее бассейнъ
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>) Пол. Собр. Рус. л®т. V III, стр. 149. Воскресенская летопись подъ 
6909 годом!. зам®таетъ: при семг митрополит® (т. е. 1он®) и Шевъ отняся 
столъ отъ русскихъ митрополитовъ: пршде бо изъ Риму Григорей митро- 
политъ, и сед® на Шев®, и пр1ятъ король, и съ нимъ 8 епископпвъ литов- 
скихъ. Тое же весны лоставленъ бысть на митропол1Ю арх1енпскопъ рос- 
товсшй 0еодос1Й. Ср. VI т. Пол. Собр. Р. Л-' «оттол® (когда пришелъ въ 
литовскую землю ГригорШ ученикъ Исидора и принятый польскимъ королемъ 
не принятъ былъ московскимъ Васил1емъ Васильевичемъ) разд®лися митро- 
ПОЛ1Я... и оттол® сотворишася два митрополита въ Р уси —едннъ въ Москв®, 
а второй въ Е)ев®>.

*) Соловьевъ. История Россш I, IV, 1141, 1143.



—  29 —

верховьевъ Дона былъ пограничпымъ съ удельными присяжными 
княжествами бгЬльскихъ, одоевскихъ, новосильскихъ и воро- 
тынскихъ князей, переходившихъ то къ Москве, то къ Литве. 
По словамъ великаго князя 1оаннаШ , эти князья служили и 
его предкамъ и предкамъ Казим1ра литовскаго, на обе сторо
ны, „съ-обща“. Гор. Одоевъ даже разделялся на две половины: 
одна принадлежала линщ князей, зависевшихъ отъ Москвы, 
а другая—лиши князей, зависевшихъ отъ Литвы. Половина 
Серенска при Ольгерде принадлежала Москве, а другая— 
Литве. Поэтому очень трудно точно определить, где тутъ 
была граница Москвы съ Литвой. Не отъ этой-ли путаницы 
произошло очень мудреное и непонятное определеше границъ 
Рязанскаго княжества съ Литвой временъ Витовта *). „Рубежъ 
Р язан ш е земли переславсюе моея вотчины, вынемши Тулу, 
Берестей, Ретань съ Паши. Дорожепъ, Зоколотень Гордеевсшй, 
говорилъ рязансгай князь Иванъ веодоровичъ, и Витовту въ 
нее не вступаться". Известно, чтоМценскъ въ XV в. принад- 
лежалъ Литве и былъ пограничнымъ съ Рязанскимъ княже- 
ствомъ, а Любутскъ граничилъ съ Московскимъ 2). Границей 
собственно Московскаго княжества съ Литвой при Васил1е  
Димитрхевиче и Витовте была назначена р. Угра; гг. Пере- 
мышль, Лихвинъ, Козельскъ, Тросна принадлежали Москве. 
Позже, при договорЬ Василия Темнаго съ Казим1ромъ Козельскъ 
былъ записанъ на обыскъ. Но обыска не было по заключены 
мира и Козельскъ остался за Москвою. Смоленская область, 
завоеванная Витовтомъ, по договору 1408 года къ востоку не 
заходила за р. Угру. Отъ р. Угры литовская граница чрезъ 
верховья Обши и Днепра шла на Ржеву (московскую) къ пре- 
деламъ Тверского княжества 3).

*) Там* же. I, IV стр. 1142— 1144. А. Зап. Рос. I, Ж 41. 48—51. 80.

“) Ак. А. Эксп. I, Л6 25. А. Зап. Рос. Ж 50. 28. 105.
3) Соловьев*. Истор. Р осаи . I, IV, 1144—1145. Истор. атл. Замыслов- 

скаго съ объяснешемъ. 1887 г. 55 стр. карт. Ж 3. Границы между Гжевой (Мо
сковской) и Литовскими владениями въ договор! Васил1Я Темнаго съ Ка
зимиром* обозначены так*: по озер! по Орлиц! на полы, по озеро по 11ло- 
тинище по красный борокъ, по Баранью р!чку (на верх* Б$лейки, ио Б4- 
лейк! на Поникль съ Поникла на верх* Сижьки, съ березы на мохъ, со мху 
на верх* Осухи (Ак. Зап. Р. I  X 50). В* 30 верстах* от* Вязьмы, в* ны- 
нЬганемъ Юхновск. у!зд$, есть селеше Волоста, близ* Угры; при нем* с*



—  80  -

Границы между Литвой и новгородско - псковскими вла- 
д'Ъшями совпадали съ прежними границами Новгорода съ Смо- 
денскимъ и Полоцкимъ княжествами, вошедшими въ составъ 
Литвы. У новгородцевъ, далеко раскинувшихъ свои влад4шя, 
всюду были см^стпые пограничные пункты. На востоке у 
нихъ см'Ьстными съ московско-владимирскими князьями были 
гг: Торжокъ, Волохъ, Бежичи и др., а на югЬ см4стными 
съ Литвой оказались Велиюя Луки, Ржева (новгородская) и 
еще волостей десять мен'Ье значительныхъ. В е л и м  Луки, Рже
ва и др. области принадлежали Новгороду, но дань платили 
нйсколькимъ лицамъ. Съ ржевскихъ областей платилось ве- 
ликимъ князьямъ литовскому и московскому, а также новго
родскому владык^ и боярамъ. По этому случаю въ м'Ъстныхъ 
городахъ приходилось иметь по два йуна. И действительно, 
въ Торжке были новгородскШ и московсий, въ Лукахъ— 
новгородски! и литовск1й, и судъ былъ пополамъ. Полага- 
ютъ, что так1я отношения къ Лукамъ, Ржеву и пр. волостямъ 
литовсше князья наследовали отъ покоренныхъ ими смолен- 
скихъ князей. Такъ бывало не въ новгородскихъ только обла- 
стяхъ. Некоторыя пограничныя места, тянувппя къ Литве и 
Смоленску, платили подать въ Тверь, а друия напротивъ, при
надлежали Твери, а дань платили и Литве, и Смоленску ]).

Понятно, тёсная территор]альная связь пограничныхъ 
Новгородской, Тверской и слившейся съ Литвой Смоленской 
областей была одной изъ главныхъ причинъ, почему такъ 
трудно становилось удерживать за Москвой тамошнихъ князей 
и 1ерарховъ. Въ пограничныхъ областяхъ сидели родственники 
и друзья Литвы. Къ нимъ преимущественно посылались, осо
бенно при м. 1оне, десятки посланш съ убЬждешемъ не при
нимать мевскихъ и литовскихъ митрополитовъ и не отделяться 
отъ Москвы. Тамъ не рЬдко встречали пр1емъ незаконные 
митрополиты, а пограничные жители грабили другъ— друга. 
Грабили безразлично всехъ и мирныхъ жителей, и проезжихъ,

незапамятныхъ временъ стоялъ окованный м$дыо столбъ, вместо котораго 
не такъ давно выстроена часовня. По преданш зд'Ьсь была граница между 
литовскими и русскими влад$шями. При Иван$ III въ 1494 г. Вязьма при
соединена къ Москв4 (Нет. — стат. онисаше Смоленской епарх. стр. 5- Со- 
ловьевъ. Истор. Росс. I, V, 1452).

*) Акт. Зад. Р . I .1 71. Соловьев!, Истор. Р. I, IV, 1144— 1145.
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и купцов^, такъ что слышались ностоянныя обоюдпыя жалобы, 
доходивння до князей и высшаго суда *).

Юго— вост. граница Лптовскаго княжества шла отъ вер- 
ховьевъ р. Зуши, притока верховьевъ Оки, къ верховьямъ р. 
Ворсклы, а зат4мъ по Ворск-тб и Днепру къ Черному морю 
и устью Днестра. ДнЬстръ былъ границей между Литвой и 
Молдав1ей. Въ бассейне р. Смотричи (притокъ Днестра), вер
ховьевъ Горыни и Стыря, цравыхъ притоковъ Припети, чрезъ 
Вугъ прямо на Брестъ и р НЬманъ проходила западная гра
ница, отделявшая Литву отъ польскихъ владйшй въ преде* 
лахъ Подолш.

Угломъ съ сЬверо запада вълитовсш'я иновгородо-псков- 
ск1*я влад^шя врезались земли Ливонскаго ордена. Его псков- 
сыя границы совпадали съ границами нынешней Псковской 
губерши и Отзейскаго края. ОнЬ шли отъ устья Нарвы въ 
Финсшй заливъ по левобережью Чудскаго озера къ верховьямъ 
р. Льжи и немного не доходили до р. 3. Двины. По реке 3. 
Двине къ Балийскому морю шли границы ордена съ Литвой и 
по правобережью Балййскаго моря оне соприкасались съ Поль - 
шей. Въ составъ Польши изъ русскихъ областей входила Га
лищя съ землями по бассейну верховьевъ Прута, Днестра и 
Сана до Карпатскихъ горъ. Тутъ были города: Галичъ, Пере- 
мышль, Львовъ, следовательно и две епархш— Галичская и Пе- 
ремышльская, составлявппя Галицкую митрошшю. Первая, су
дя по географическому положеню г. Галича, доляша была за
нимать земли, лежавппя къ юго-востоку по верховьямъ р. Дне* 
стра, территорш второй составляли земли къ северо-западу по 
бассейну р. Сана. Изъ несколько поздней (1526 г.) и непол
ной окружной грамоты шевскаго митрополита 1осифа галицко- 
русскому духовенству по случаю назначешя наместникомъ 
Галицкой митрополш архимандрита Исаашя видно, что въ 
составъ Галицкой епархш входили поветы— ГалицкШ, Львов- 
сшй, КаменецвШ, Межибужскш, Коломыйсшй Жидачевсшй 
и некоторые друйе 2). По разделеши митрополий Галицкая и

*) Руе. Ист. Библштека, VI, №Х 85—89 Ак. Зап. Рос. I, ЛЕК 39. 41. 79. 
80. 137. 157. II, № 60 и др.

')  Ак. Зап. Р. II, 141 (Напечатано съ иоврежденнаго подлинника). Ср. 
X 185. Очевидно названы только повиты Галицкой епархш, тогда упразд
ненной, а не всей Галицкой митрополш. По случаю католическим при-
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Перемышльская епархш вошли въ составъ территорш Шев- 
ской митрополш и, будучи объединены вм^стЬ съ последнею 
подъ властш  литовско-польскаго короля Казимтра, разширили 
общую территорш собственно литовскихъ епархгй.

Въ обозначенныхъ границахъ въ составъ образовавша
я с я  въ XIV и пол. ХУ вв. вел. Польско-Литовскаго княжества 
и зап.-рус. епархш изъ русскихъ земель вошли: Волыно- 
Галицкая, Шевская, Переяславская, Полоцкая, Смоленская, Чер- 
нигово-ОЬверская съ городами одоевскихъ, новосельскихъ 
б'Ьлевскихъ и другихъ князей. Проще, въ составъ тогдашняго 
Польско - Литовскаго'Княжества вошли всгЬ нын'Ьшшя русскгя 
земли по басейну Днепра, къ с'Ьверу отъ праваго и л’Ьваго 
притоковъ его рр. Ворсклы и Роси, а также м^ста по бас
сейну верховьевъ Оки, составляклщя части нын4щнихъ Ка
лужской, Тульской и Орловской губерш й1). Дальше этого 
территорхя Литовскаго княжества не распространялась. Она 
оставалась почти неизменной до конца XV в'Ька, когда начало 
проходить время разцвЬта Литвы, когда Литва была вынужде
на возвратить Москв'Ь некоторые свои примыслы, а погранич
ные съ Москвой князья, служивипе ЛитвЬ, лишепые своихъ 
вотчинъ и гонимые за вЬру, стали переходить служить къ мо
сковскому государю 2).

т!снеш й въ 1540 г. галицко-русское и подольское духовенство п народъ 
упросили юевскаго митрополита Макархя посвятить галпцкако наместника 
Макар1Я Тучапекаго въ епископа львовскаго и подольскаго, чтобы онъ могъ 
противостоять латинскому львовскому арх1епископу Бернарду (Ак. Зап. 
Рос. II. ОД 198. 201).

*) Бол!е подробныя св!д’1ш1Я о территор1Ях* древне-русскнхъ земель, 
вошедшихъ въ составъ Литовскаго княжества, си. у Любавскаго: «Областное 
д!леш е н местное управлен1е литовско-русскаго государства. Очерки I и II 
стр. 1— 296 и у Замысловскаго вт. объясненш къ атласу стр. 41 ,43—48. Въ тю- 
сл!дием* кратко по областям* назваиы вс! тамопш е города и города Галп- 
Ц1И (48), съ обозначешемъ границ* земель. Поел! взят1я Смоленска, цо дого
вору 1408 г., границей между Литвой и Москвой назначена р. Угра; дальше 
но шли Литовск1Я владения. 11а юг* Литовское княжество простиралось до 
береговъ Чернаго моря. Зд!сь еще въ начал! XV в. на м !с т !  нын!шней 
Одессы существовала гавань Качи-Вей пли Хаджи-Бей и н!сколько замковъ, 
построенныхъ Витовтомъ—Черный город*, маягс* Каравул*. У Таванскаго 
перевоза была литовская таможня (стр. 54—55 и карты ОД 2—3. ср. А. 
Зап. Р. II 199.

2) А. 3. Рос. I, Ж 106, 109. Соловьев*. Ист. Рос. I, V, 1452— 1402.



Все, что лежало къ северо-востоку отъ литовской гра
ницы, принадлежало северо-восточной Руси и составляло 
территорно Московской митрополш съ включешемъ области 
сарайскаго епископа, жившаго въ орде. Въ татарш зате
ривались юго-восточныя границы Московской митрополш 
въ моментъ отделешя ея отъ Шевской. Къ юго-западу оиЬ 
уходили въ татарш я владеия по левобережью Дона, иначе— въ 
пределы сарскаго епископа, указанные ему въ XIV в. митро
поличьими грамотами 1). Восточную границу сев.-вост. Руси 
определить трудно. Она совпадала съ границей Рязанскаго 
княжества, пограпичнаго съ татарскими владешямн по рр. 
Д н е , О ке и Волге. Полагаютъ, что самымъ восточнымъ городомъ 
Московскаго княжества тогда былъ НижегородскШ городъ 
Курмышъ па р. СурЬ. Къ северо - востоку лежали— земля 
Вятская, где кроме самой Вятки (Хлыновъ) известны были 
города Котельничъ и Орловъ, далее— земля Зырянская 
и Пермь съ владешями повгородцевъ. Тутъ не более ста 
летъ начало прививаться хрисйанство и образовалась новая 
Пермская епарх1я, осьмая по счету въ числе русскихъ сЬверо- 
восточныхъ епарх1й, оставшихся по разделенш за Московской 
ыитрошшей. Северъ, куда серпъ, коса и топоръ ходили, 
а съ ними люди, принадлежалъ Новгороду; въ 1323 году нов
городцы уступили шведамъ на сев .-западе три корельскихъ 
округа— Саволаксъ, Ескичъ и Егреня 2).

Въ то время, какъ на востоке и северо-востоке русская 
владешя и территор1я русской церкви распространялись 
вследств1е постунательнаго колонизащоннаго движешя и завое- 
вательпыхъ пршбрЬтенш русскаго правительства въ инородче- 
скихъ странахъ, на юго-западе мирно и силою оруж!я возвраще
ны отъ Литвы исконныя православныя руссшя земли. Возвра
щен!!© ихъ содействовалъ добровольный переходъ на московскую 
сторону пограничныхъ удельныхъ князей, тянувшихъ къ ЛитвЬ.
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*) Ак. Ест. I, И  1—3 Чтен. Моек. общ. ист. и древ. Рос. 1894 г. 
кн. III. Саратовскш край, вып. I, 105.

а) Соловьевъ. Истор1Я Россш I, IV, 1455: МакарШ. Пстор. Р. Ц. IV. 109. 
Въ Никон. л$т. Курмышт., основанный 1371 г.кн.Борисом!Константиновичем! 
на р. Сур$, н азван! Гургышъ (IV, 34). Тогда же нижегородски купец! за 
р. Кудьмой па р. Сундоиик’-Ь построил! 6 селъ—Садово (съ церковью Бориса 
и Гл4ба). Раховское, Заарудное, Заляичиково и Мухарни. Вс* села скоро 
запустили отъ татар!, когда пострадал! весь НижегородскШ у4зд! (Др. 
Рос. Вивл1ое. XVIII, 78 ср. Ник. лйт. IV, 38. 53).

3
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Въ 1493 году два князя воротынскихъ поступили на 
службу къ московскому князю Ивану Ш  —  оба съ отчина
ми. При ихъ сод'Ьйствш удалось присоединить къ Москва г. г. 
Серпейскъ и Мещовскъ. Почти одновременно взята была Вязьма, 
а ея князья и паны отведены въ М оскву1). Въ 1493 г. литов- 
сшй король Александръ называлъ своими Вязьму, Серпейскъ 
и Мещовскъ 2), но въ слгЬдующемъ 1494 году должепъ былъ 
окончательно отказаться отъ нихъ. По договору съ Иваномъ III 
они достались Москва въ числ^ смоленскихъ пригородовъ, 
городовъ и волостей. Тогда же переданъ Москв$ весь Серенскъ, 
половина котораго по ольгердову договору принадлежала Литве. 
По настоянш  русскихъ пословъ Москвё уступили всгЬ волости 
боровсшя, медынстя и можайск1я, попавпш было въ списки 
литовскихъ земель 3). Князья новосильсте, всЬ одоевсме, воро- 
тынск]'е и б'Ьлевсше перешли къ Москвй съ отчинами и дань, 
вместо Литвы, стали платить Москв'Ь; только мезедкимъ князьямъ 
представлялась свобода служить, кому хотятъ.

Переходъ князей, служившихъ Литв4, усилился, когда 
литовское правительство стало принуждать къ перем'Ьн'Ь в’Ьры. 
Въ Литв4 принимались очень сильныя и заманчивыя м4ры 
къ окатоличенш русскаго края. Старались склонить къ нри- 
НЯТ1Ю католичества Елену, жену Александра литовскаго, 
чрезъ которую отецъ ея московсюй великШ князь Инанъ III 
думалъ вл!ять на Литовскую Русь 4). За  содййствге въ этомъ 
д4лй смоленскому епископу предлагали Шевскую митрополш. 
Излишняя ревность къ пропаганд! католичества только повре
дила Литв’Ь и помогла усиленш Москвы. Православные князья 
бежали и принимались въ Москв’1, не смотря на договоръ 
Руси съ Литвой не принимать князей-переб'Ьжчиковъ съ ихъ 
отчинами. Релипозныя пригЬснешя заставили перейти на 
сторону Москвы даже заклятыхъ московскихъ враговъ, и 
Иванъ III  принялъ ихъ. Онъ принялъ къ себ'Ь на службу внука 
Шемяки съ городами: Рыльскомъ и Новгородъ-С'Ьверскимъ. Съ

*) Соловьев* Истор. Рос. I, V, 1452.
2) Истор.—ст.—описаше Смоленской епархш стр. 5.
3) Слиеокъ городовъ, пригородовъ н волостей, оставленных^ за Моск

вой... пом&щенъ у С. М. Соловьева—Истор1я Росши I, V, 1455.
*) Акт. Зап. Росаи. I  Ль® 134. 136.
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Шемячичемъ припятъ сынъ пр1ятеля Щемяки Ивана Андрее
вича можайгкаго, князь Семенъ Ивановичъ (стародубсшй) 
съ городами: Черниговомъ, Стародубомъ, Гомелемъ и Любе- 
чемъ. Потянули къ Москве и мен'Ье значительные князья 
мосальсше, хотетовскхе— все по причине гонешй за веру 
и обидъ со стороны Литвы. Но этимъ д-Ьло не кончилось. 
Литовсий князь былъ страшно недоволенъ дгЬйств1ями мо
сковская) князя. Московсшй князь, а съ нимъ вся Москва, 
въ свою очередь возмущались религиозной нетерпимостью Литвы. 
Такимъ образомъ политичеше интересы Москвы и Литвы 
осложилстсь релипозными, и Москва стала въ открытую борьбу 
за веру, объявивъ войну Литве. Началась война тестя съ 
зятемъ, окончившаяся после долгихъ и сложныхъ перегово- 
ровъ перемирхемъ на шесть л^тъ отъ 25 марта 1503 г. до 
25 марта 1509 года. По миру Александръ (ум. 1506 г.) 
обязался не трогать московскихъ, новгородскихъ, рязан- 
скихъ, пронскихъ земель и земель князя Семена стародубскаго, 
Васшпя Шемячича, князя Семена б4льскаго, князей трубец- 
кихъ и мосальскихъ; тамъ были города Черниговъ, Стародубъ, 
Путивль, Рыльскъ, Новгородъ - СЬверскъ, Гомель, Лю.бечъ, 
Почепъ, Трубчевскъ, Родогощъ, Брянскъ, Мценскъ, Любутскъ, 
Серпейскъ, Мосальскъ, Дорогобужъ, Белая, Торопецъ, Ост
рей— всего 19 городовъ, 70 волостей, 22 городища, 13 сол ь ,). 
Съ возвращешемъ этихъ последнихъ русско-литовская гра
ница въ самомъ начале XVI в. далеко двинулась къ занаду 
и дошла почти до Днепра съ левымъ его притокомъ р. Со- 
жемъ, а къ югу— до р. Десны, где стоялъ г. Острей (Остеръ).

Вышли столкповешя у Ивана III также съ Ливонскимъ 
орденомъ. Немцы не выдержали заключеннаго съ ними премируя 
и въ 1480 г. подступили къ псковскому пригороду Вышго-

*) Соловьев*. Ист. Россш. I, Т, 1461—1476. П. С. Р. Л. VIII, 238—240 
и др. А. 3. Рос. I, X  109, 139, 179, 180, 187, 188, 192. Списки волостей см. 
у Соловьева I, V. 1476. Нисколько позже по всему нротяженш  стенной гр а 
ницы Р4чи Носполитой растянулись укрепленные замки, задерживавши 
русское вторжеше—таковы Каменец*, Бар*, Хмельников*, Брацлавъ, Винни
ца, Ж итошр*, Шев*, Овручъ, Дюбеч*, Корсунь, Богуслав*, Б4лая церковь, 
Остер*, Канев*, Черкасы, Переяславль и др. (Д. И. Багалйй—Истор [я Коло
низации... I, 137.

3*
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роду, были подъ Изборскомъ, Кобыльемъ и выжгли окрест
ность. Въ 1482 году заключепъ новый ыиръ на десять л'Ьтъ. 
При окончанш мирпаго срока Иванъ III вел4лъ заложить кре
пость (1492) на границ! съ немцами, назвавъ ее своимъ 
пменемъ Иванъ-городъ. Опасешя были напрасны. Мпръ про- 
долженъ и постановлено: „земле и воде Вел. Новгорода съ 
кияземъ мистромъ (магистромъ ордена) старый рубен;ъ: изъ 
Чудскаго озера стержнемъ Наровы реки въ соленое море; 
церкви руссшя въ мпстрове державе, въ архиепископской дер
жаве и бискупскихъ державахъ повсюду держать по старине 
и немцу съ новгородцемъ не обижать другь друга (1485)“. 
Следовательно, тамошняя русская граница не изменилась; 
литовская северо-западная немного изменилась вследствие 
взят1я русскими Смоленска (1514 г.) и сдачи литовцамъ 
Дубровпы, Мстиславля и Кричева *).

Въ 1505 году 27 октября Иванъ III умеръ, объедипивъ 
подъ своею властью почти всю северо-восточную половину 
Россш отъ Днепра до р. Печеры. Правда, княжества Рязан
ское, Северское и уделъ Волоцюй, оставались еще съ своими 
киязьями, но самостоятельность ихъ князей была лишь номи
нальная. Рязань входила даже въ титулъ великаго князя 
Ивана III; при преемнике Ивана она лишилась своихъ князей 
и вошла вместе съ другими княжествами въ нераздельный 
составъ Московскаго государства 2). Предъ смертш великш 
князь по духовной завещалъ своимъ пятерымъ сыновьямъ 95 
городовъ съ пригородами и волостями. Уделы Ивановыхъ 
сыновей и оставпнеся пока съ своими князьями составили 
государственную территорию великаго Московскаго княжества. 
Они вмесе съ темъ образовали и территорно Московской 
митрополш, войдя въ составъ ея и ея прежнихъ епархШ.

При установленш государствннной границы, конечно, 
имелось въ виду определеше области вл1яшя московскаго 
и шевскаго митрополитовъ, хотя обстоятельныхъ документовъ 
по этому вопросу встретить не удалось. Точно также не уда

1) Соловьевъ. Пстор1я Россш, I, V, 1485, 1612.
2) Соловьева. История Россш I, 1498, 1647. Ср. Собран. Госуд. грам. и 

договор. 1, .ОД 130 — 134 М  135 — 141—грамоты, определяющая границы 
дата кн. 10р1я.
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лось документально решить вопросъ, какое участхе въ этомъ 
деле принимали митрополиты. Кажется, всЬ и во всемъ дей
ствовали сообща, разделившись на дв'Ь половины— юго-запад
ную и северо восточную. Не подлежитъ сомн4шю, чтовъ полу- 
релипозной войне Ивана III съ Александромъ литовскпмъ 
изъ-за политическихъ и церковныхъ правъ двухъ половинъ 
Россш нельзя было обойтись безъ участливаго влгяшя высшей 
1ерарх1и и оставить безъ внимашя церковныхъ дгЬлъ. Извест
но, что со взяиемъ русскими Брянска (1500 г.) епископъ брян- 
скш и черниговсый 1она, вероятно за сочувств1е къ Литве, 
былъ взятъ въ пленъ н вытребованъ въ Москву, а часть его 
епархш соединилась съ Московской митрошшей ]). Немного 
позже вышелъ аналогичный случай при взятш Смоленска и 
присоединен^ къ Москве Смоленской епархш. Тамошшй 
еписконъ Варсопофш, торжественно встретивш и московскаго 
князя при вступленш его въ Смоленскъ, повернулъ къ Литве, 
когда узналъ про победу литовскаго войска надъ русскимъ 
подъ Оршей. Арх1ерейск1й афронтъ оказался преждевремен- 
нымъ. Р у с т е  победили и Варсояофш, взятый въ пленъ, 
сосланъ на Кубенское озеро. Часть городовъ, возвращенныхъ 
отъ Литвы раньше, и теперь (1515 г.) вместе съ Смоленскомъ 
поступила въ в'Ьдешв смоленскихъ епископовъ, назначаемыхъ 
изъ Москвы. Московск1е поставленники стали называться смо
ленскими и брянскими. Такъ подписался Гур1й на Стоглавомт. 
соборе (1551 г. 2). Изъ последующей исторш Смоленской 
епархш и проекта 1589 г. открыть новую епархш  вь Брянске, 
Чернигове и Севере, можно догадываться, что кроме Смо
ленска и Брянска въ составъ Смоленской епархш, до новаго 
перехода ея подъ власть иевскаго митрополита въ нач. XVII в., 
входили северская сторона съ Черниговомъ, Новгордъ-Север- 
скомъ, Стародубомъ и др. городами, а также города: Кара- 
чевъ, Севскъ и Камарицкая область. Самымъ западнымъ горо-

‘) П. Собр. Р. Л. V III, 239. Никонов. дйтоп. VI, 162. Ср. Акт. Зап. Р. 
I, XX 167— 168, II Л 10, МакарШ. Истор. Русск. Церкв. VI, 348.

2) II. С. Р. Л. IV, 290. VI, 255-257; VIII, 255—259. Никон. л4т. VI, 
201; Акт. Зап. Р. II. К 201. Стоглавъ. VI. гл. стр. 79. Казань. Соловьевъ. Ист. 
Рос. I. V. 1612. МакарШ. Нет. Гос. Дор. VI, 349, 152. И ст .-стат .—описан. 
Смоленск, епарх. 7. Труды ОДев. Дух. Ак. 1860 г. ч. II стр. 200: «Чернпгов- 
сше 1 ерархи».
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домъ сталъ Рославль, а Мстиславль, сдавппйся польскому 
королю (1514 г.), вместе съ Дубровной и Кричевымъ вошелъ 
въ титулъ полоцкихъ и витебскихъ епископовъ *).

Надо полагать, что территориальное устройство Сарайской 
епархш, а пожалуй и самый переходъ ея епископа къ Москве 
на Крутицы, стоятъ въ самой тесной связи съ определешемъ 
области веДеш я московскаго митрополита и возвращегпемъ 
отъ Литвы городовъ при И ване III,— о чемъ речь впереди.

По всему сказанному не подлежать сомнешю мысль, что 
при определенш государственной границы Московскаго великаго 
княжества при Иване III, впрочемъ и после, не упускалось изъ 
виду определеше области ведеш я московскаго митрополита и 
подвластныхъ ему арх1ереевъ и что въ разсматриваемое время 
церковная территор1альная граница совпадала съ государствен

*) Ак. Зап. Р. II, XX 92, 201.—Полоцмй енископъ Симеон* въ 1540 г. 
называется полоцким!, витебекимъ и мстиславльскимъ. По духовной грамот* 
Ивана I I I  Мстиславль значится въ  числЬ московских* городовъ, отданныхъ 
старшему сыну В асилш  (Соловьевъ. Истор. Рос. I, V, 1498— 1612) Смолен
с к е  епископы до вторичнаго взят1я Смоленска поляками въ 1611 г. имено
вались смоленскими и брянскими (Собр. Гос. гр. и догов. I, № 200, И, Лв 
58, 59; Ак. Эксп. I, 331.) Когда по Деулинскому перемирш въ 1618 г. с4- 
верская сторона перешла отъ Россш къ Полып$, то церкви чернигово-сФвер- 
ской стороны могли быть отданы въ в$д4ше смоленскаго епископа, назван
н а я  смоленскимъ и черниговскимъ (Строевъ—списки—591) и бывшаго въ 
вйд’Ьнш мевскаго митрополита. К к нему же, быть можетъ, переходила оста
вавшаяся поел* 1500 г. за Литвой часть прежней Черниговской енархщ, 
остерская сторона съ НФжинояъ и Кролевцомъ (А. 3. Р. IV, 276, 277. Труд. 
Клевск. Дух. Акад. 1860 г. II, 201), а Брянскъ, Карачевъ, С'бвскъ и Камариц- 
кая область, удержавппеся за Росмей послй Деулипскаго перемир]я, вошли 
въ составь патр1аршей области (Собр. Гос. гр. и Догов. ИГ, X 71 стр. 275. 
Ак. Эксп. III, Ж 164 стр. 203. Соловьевъ. Истор. Рос, II, IX, 1146). Амвросш не 
совс4мъ точно выражается, когда говорить, что «за сш 200 лФтъ (съ 1465— 
1653 г.) Черниговская епарх1я принадлежала къ Смоленской, какъ видно 
изъ надписей арх 1ереевъ Смоленскихъ (Истор. 1ерархш, I , 152). Только 
одинъ Иса1я Копинсий, почти не занимавппй смоленскую каеедру, названъ 
«и черниговскимъ» въ 1628 г.; остальные назывались сначала «и брянскими», 
а потомъ «и дорогобужскими» (тамъ же 163 Ср. Строевъ.. списки 531). При 
этомъ самая смоленская 1ерарх1Я была очень. непостоянной и ей могла 
принадлежать только часть старой Черниговской епархш.
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ной. Иначе, впрочемъ, и не могло быть. Какъ литовскш, такъ и 
московскш князья могли ведаться и действительно ведались 
только съ митрополитами и епископами, находившимися во 
владешяхъ каждаго изъ нихъ. Тотъ и другой князь давали 
жалованныя, льготный и др. грамоты лишь своимъ отцамъ и 
богомольцамъ. Въ 1499 году литовсмй князь Александръ 
далъ жалованную грамоту о церковномъ суде нареченному 
мевскому митрополиту 1осифу и православнымъ епископамъ 
въ его княжеской отчине— въ литовскихъ и русскихъ пан- 
ствахъ подъ Шевской митрополхей. Въ 1511 году эта грамота 
подтверждена, причемъ рядомъ съ митрополитами и литовскими 
епископами упомянутъ православный гетманъ староста луц- 
кш, бреславсшй и венищйй, маршалокъ Волынской земли 
Константинъ Ивановичъ ОстрожскШ. Титуломъ последняго 
довольно подробно обозначенъ составъ православныхъ польско- 
литовскихъ областей въ пределахъ старой Галицш и южной 
Литвы, а титуломъ полоцкаго епископа— составъ северо-запад- 
ныхъ областей Литвы и Шевской митрополш *).

Мысль о всегдашнемъ соответствш церковной границы 
съ государственной яснЬе всего подтверждаетъ исторхя при- 
соединешя къ Россш Полоцка (1563 г.), а съ нимъ Полоц
кой епархш къ Московской митрошши и новое возвращеше 
его къ Литве (1578 г.), а епархш къ тамошней митрополш. 
Почти тоже случилось съ Юрьевской епарх1ей, открытой (1570г.) 
Иваномъ Грознымъ после прюбретешя отъ Ливонш горо- 
довъ Нарвы, Нейшлота, Дерпта, Юрьева и др., и закрытой 
съ уступкой этихъ городовъ польскому королю Стефану Ба- 
торш  въ 1582 г . а).

*) Акт. Зап. Рое. I. Ж 166 ср. 16 41, II 65. П олоцтй владнка до при
соединения Лстяславля къ Л итв! (1514 г.) пненоволся только полоцким* и 
вятебскимъ. Такъ названъ Еввиапй въ судной грам от! Сигизмунда отъ 
1511 года (Ак. Зая. Р. И. 67). Константинъ Константинович* ОстрожскШ 
получилъ права патроната надъ вс!ми православными въ королевств! 
Польскомъ и велик, княж еств! Литовскомъ и назвался воеводой иевскимъ, 
маршалкомъ земли волынской и старостой владимирским* (Ак. Зап. Рос.
IV, X 71, 72. 1595 год.).

2) МакарШ. Псторхя Русск. Церкв. VI, стр. 349—353.
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Признавая песоынЬннымъ соотв,Ьтств1е государственной 
территорш съ церковной, можно въ общихъ чертахъ опреде
лить раздельную границу Московской митрополш съ Шевской 
въ начале XVI в. При преемнике Александра Сигизмунде 
(1506— 1548) изв'Ьстенъ случай, когда при дипломатическихъ 
сношешяхъ съ крымскиыъ ханомъ Менгли Гиреемъ (1510 г.) 
польско-литовсше дьяки могли принять ханскпхъ поело въ только 
па русской границ^, лежавшей, какъ видно изъ наказа Си- 
гизмунда, меягду Шевомъ и Чсрниговомъ.... Равно и руеш е 
не смели провожать ихъ за границу. А граница эта шла 
изогнутой лишей по среднему и верхнему бассейну Западной 
Двины мимо Полоцка, Витебска, Смоленска, а по взятш 
Смоленска русскими (1514 г.),—мимо Орши, Мстпславля на 
Шевъ. Шевъ, Каневъ и Черкасы принадлежали Литве. Руссше, 
служивпйе въ Можайске, Стародубье, Гомее (Гомеле) и 
Чернигове, целыми отрядами нападали па пограничныя литов- 
ск1я владёшя близь Свислочей, Бобруйска и Любошанъ и 
пуще татаръ донимали ихъ. Польско-литовскШ король Си- 
гизмундъ не разъ жаловался на русскихъ грабителей. Разуме
ется, литовцы платили темъ же. Пограничныя безпокойства 
часто заставляли собираться депутатовъ той и другой стороны *). 
Знакъ, что государственая граница была неприкосновенной и 
церковь въ этомъ случае пе составляла исключешя. Охране
ние русско-литовской границы было предметомъ особыхъ за- 
ботъ и входило въ интересы не однихъ литовцевъ, но и ливон- 
скихъ немцевъ. Во время смоленскаго похода радные литовш е 
князья, склоняя на свою сторону магистра Ливонскаго ордена 
Плеттенберга, писали: „если онъ, т. е. московсшй князь и мос
ковские люди успеютъ овладеть нашими крепостями— Смолен
ском!., Полоцкомъ Витебскомъ, Мстиславлемъ и Оршей, то и 
вы не можете быть безопаспы, такъ какъ по мнешю полочанъ 
пределы ихъ страны простирались по Двине вплоть до самаго 
моря, и что вашъ г. Рига построенъ на ихъ земле 2). Приведен-

>) Ак. Зап. Рос. II, М  60. 62.
Соловьев*. Истор. Рос. I, V, 1616. Споръ изъ-за Смоленска долго 

мЯппалт; заключен!® вйпнаго мира между Литвой и Россией, равно и уста* 
новленхго постоянной границы. Въ 1522 году Слоленскъ ио новому догово
ру остался за Москвой и вт. состоявшемся но этому случаю договорф до 
подробностей обозначена смоленская граница. (Ооловьевъ. 1, V 1634.).
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ныхъ фактовъ достаточно, чтобы при взгляде на карту сразу опре
делить русско-литовскую границу, а съ ней границу Москов
ской и Шевской миптрополШ въ начале XVI в., когда погра
ничная съ Литвой территория Смоленской епархш, разтяну- 
тая отъ Смоленска до Чернигова1), разделяла Московскую 
и Шевскую митрополш соотвЬтственно государственной гра
нице и территорш.

Покончивъ общш обзоръ начальныхъ территорш и границъ 
Московской и Шевской митрошшй, нельзя не сделать положи- 
тельнаго вывода, чтотерритор]'альное устройство русской церкви 
съ самаго начала шло рука объ руку съ устройствомъ государ
ственной территории юго-западной и сЬверо-восточной Россш. 
Въ северо-восточной Руси церковь съ ея митрополхей, а по- 
томъ патр1арх1ей при московскомъ храме Преев. Богородицы, 
была связующимъ цептромъ русскихъ областей и земель. От
сюда па Руси изстарн повелось, пока не было между областя
ми и вновь завоеванными землями ирочааго церковно - адми
нистративная единства, до техъ поръ пе могло быть постоян
н а я  государственная объединешя и наоборотъ. Примеровъ 
достаточно—присоединеше Казани, Сибири, Малороссш, Поль
ши, Крыма, Кавказа, Грузш и другихъ областей, вошедшихъ 
въ составъ Россш, сильной въ своемъ историческомъ прош- 
ломъ преимущественно релипозной верой и сознашемъ важно
сти обоюдныхъ интересовъ церкви и государства.

*) Шевск. Старина 1896 г. Ж 6, 1юнь, стр. 371. Собр. Гоеур. трал, и 
договор. II X 59. При учрежденш патр 1аршества 1589 г. хот!ли открыть 
особую епархпо въ Брянск!, Чернигов! и С!вер!, очевидно отд!лив* ихъ 
отъ Смоленской епархш. И действительно, Смоленский епископ*, называ
вшиеся до этого смоленским* и брянским*, стал* называться смоленским* 
и дорогобужским*. Но начавппяся войны, устудка С!верской стороны и 
Смоленска Л итв! ном!шали д !л у . Прекрасным* пособием* разобраться въ 
гранпцахъ Польско-Литовскаго и Московскаго государствъ можетъ служить 
карта, приложенная при почтенном* изсл!дова1пи М. Любавскаго: «Област
ное д!леш е и м!стное управлею е литовско-русскаго государства ко вре
мени издание перваго Литовскаго статута». Москва. 1893 г. Ср. Ист. Атл. 
Замысловскаго—карт. IV.



Часть первая.
Московская митропсшя (съ 1589 г. патр1арх1я) и северо- 

восточный епархш въ XVI— XV II в.в.

Г Л А В А  I.

Увеличение территории Московской митрополш посл’Ь отд'Ьлетя отъ нея 
Юевской. Ревиз1я церковной жизни и епарх1альнаго управлешя на Стогла- 
вомъ собор'Ь (1551 г.). Число епархш Московской митрополш предъ учреж- 
дешемъ патриаршества. Учреждение патриаршества на Руси и неосуществи- 
вшхйся проектъ о прибавка новыхъ арх1ерейскихъ каеедръ. Обзоръ терри- 
торгальнаго устройства и состава сЬверо-западныхъ, с'Ьверных'ь, сЬверо- и 
юго-восточныхъ епархш къ половин-Ь XVII в. Епархш: I — Новгородская,
II—Псковская, III— Тверская, IV — Ростовская. Просв-Ьщеше Перми и откры
тие V — Пермской епархш, переименованной въ Вологодскую. Заселеше велико- 
пермскаго края при д-Ьятельномъ участш бояръ Строгановыхъ. —  Завоевание 
Казанскаго и Астраханскаго царствъ;— V I—Казанская и VII -Астраханская

епархш.

Въ 1458 году большая половина древнейшихъ епархШ 
отошла подъ власть иевскаго митрополита. Сравнительно 
небольшое населенное пространство, сосредоточенное около 
Новгорода, Твери, Ростова, Суздаля, Владим]ра, Москвы и 
Рязани, инородчесшй востокъ и пустынпый югъ достались 
Москве съ ея митропо.ней. На северо-востоке ей достались 
тундры, леса и болота, населенный не столько людьми, сколько 
зверями, или людьми похожими на зверей. Въ однихъ местахъ 
ничего не было, въ другихъ жили и хозяйничали враги русскихъ 
и хриспанства— татары, ногаи и друпе кочевые народы, сме-
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нявппе другъ друга. Русскому человеку, на долю котораго 
выпала трудная задача просветителя и культурнаго шонера 
на европейскомъ северо-востоке, пришлось идти въ одну сто
рону съ словомъ евангел1я и мирной проповедью христиан
ства, въ другую съ мечемъ и крестомъ, въ третью, наконецъ, 
выселять жителей изъ центра и сторожить свои окраины, 
не защищенныя природой отъ постоянныхъ вторжешй. Всемъ— 
и церкви и государству— было много дела. Нашлись подвиж
ники— мирные распространители христианства и герои-борцы 
за русскую веру и русскую народность. Загорелись огоньки, 
засвётились лучи хрисианства съ севера и востока, даже до 
моря Касшйскаго.

Въ самомъ начале XVI в. лучи хрисианскаго свЬта изъ 
Соловецкой обители проникли къ финскимъ племенамъ, жив- 
шимъ по берегамъ Белаго моря. Лопари и корелы съ Канда- 
лакской губы запросили храмовъ, священниковъ и крещешя. 
Ихъ примеру последовали мурмансюе лопари съ береговъ рр. 
Колы и Тутолмы. Немного позже (около половины XVI в.) 
стали креститься северо-западные лопари съ р. Поноя. 
Тутъ въ горахъ, лесахъ и болотахъ среди дикихъ лопарей 
самоотверженно потрудились соловецкш выходецъ св. веодоритъ 
и новгородецъ Трифонъ. Последнш проникъ за Колу по р. 
Неченге до нынешаяго Нордъ-Капаа). На сЬверо-востоке 
трудились неизвестные и известные по имени новгородсше 
выходцы. Изъ нихъ особая память осталась о роде Своезем- 
цевыхъ 2). Въ Перми достойные преемники св. Стефана, 
просветившаго только старую Пермь и зырянсыя селешя, 
лежавипя по р. Вычегде и Выми, не покидали самоотвержен
ной апостольской деятельности своего предшественника. Осо
бенную ревность проявилъ 1она (1455— 1470), обративъ въхри- 
сианство всю великую Пермь по рр. Вишерё, Каме, Чусовой 
въ нынешнихъ уездахъ Чердынскомъ, Соликамскомъ, отчасти 
Верхотурскомъ и Оханскомъ.3).

*) Магсарш. Ист. рус. дерк. VI, 322—329.
г) Архи». МаларШ. Христианство вг пределах* Архангельской епар- 

XIII, стр. 14; Вологод. еиарх1альн. ведомости 1865 стр. 53. 
л) МакарШ, Истор. рус. цер. VI, -318—322 стр.
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Единичные примеры крещешя выходцевъ изъ татаръ 
были зпакомъ, что и Казанское царство скоро сделается хри- 
ст1анскимъ, а главный городъ его— Казань изъ центра маго
метанства на востоке превратится въ христнскШ  центръ. 
Казанское царство, обезсиленное внутренними раздорами, въ 
1552 году пало съ тЬмъ, чтобы никогда не вставать. Черезъ 
три года Казань съ назначешемъ туда епископа делается 
вполне хри стн ски м ъ  городомъ. За Казанью последовало 
Астраханское царство. Н а пустынномъ югЬ северо-восточной 
Россш начиналась колонизация, по долго задерживалась ли
товскими войнами и крымскими татарами.

Понятно, что съ распрострнешемъ христианства на северо- 
востоке и завоевашемъ целыхъ царствъ территория Москов
ской митрополш значительно увеличилась по разделенш ми- 
тропо л1й. Но уснехи внешняго распространешя хриш анства и 
расширешя епарх!'альныхъ территоргй далеко пе соответство
вали внутреннему развитию х р и стн ств а  и церковнаго порядка 
въ северо-восточной Руси.

Финсшя племена Вотской пятины, Корела и Чудь съ 
Ижорой, ЖИВ1ШЯ между Балтгйскимъ моремъ и Ладожскимъ 
заливомъ, знакомыя съ христнством ъ еще съ X III в., были 
только по имепи хрисйанскими, въ действительности оставались 
грубыми язычниками или суеверами. Они не знали хрисиан- 
скихъ храмовъ и священниковъ, а знали свои мольбища съ 
священными деревьями и камнями и своихъ участниковъ въ 
жертвоприношешяхъ старыхъ арбуевъ (жрецовъ). У фин- 
скихъ х р и т а н ъ  арбуи являлись раньше священниковъ. 
Ихъ приглашали нарекать имена новорожденнымъ прежде 
хрисианскаго крещешя. Мнимые хрипчане хоропили своихъ 
умершихъ не на х р и стн ск и х ъ  кладбищахъ, а по старому— 
въ .гЬсахъ и курганахъ. Хрисианское пош ш е о браке и 
брачныхъ отношешяхъ у нихъ не имели места. Новгород- 
сшй арх1епископъ Макарий (1534 г.), къ епархш кото- 
раго принадлежали полуверы, написалъ окружную грамоту 
всемъ игуменамъ, священникамъ и дьяконамъ Вотской пя
тины въ Чудскш, КорельскШ, Ореховскш и др. уезды, по
сла тъ ее и святую воду съ домовымъ 1еромопахомъ Илей 
и двумя боярами. Илья объехалъ все погосты по уездамъ 
и вероятно при помощи бояръ истребиль все языческое, 
возстановилъ православхе и многихъ некрещеныхъ крестилъ.
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Въ сл'Ьдующемъ году поездка Ильи повторилась, повтори
лось истреблеаге язычества и обращение въ христпство . 
УспЬхъ миссш 1еромонаха Илш былъ только видимый. Прошло 
12 л^тъ, и въ Вотской пятинЬ все пошло по старому. Пре
емнику Макар]‘я Оеодосш пришлось снова слать туда по при
меру предшественника сь точно такой яге окружной грамо
той софшскаго соборнаго священника Никифора и двухъ бо- 
ярскихъ детей. Пошло опять истреблеше язычества и воз- 
становлеше нравош ш я 1). Конецъ всему при такомъ по
рядке вещей былъ едва-ли скорый, а усп4хъ возстановлешя 
хрисианства очень сомнительный Такъ было не въ одной Нов
городской епархш, всюду по окраинамъ наблюдалось то асе. 
Всюду инородцы только внешне принимали хри стн ство . Ми
трополит» 1она два раза, въ 1452 и 1156 гг., писалъ на Вятку и 
убеждалъ духовенство утверждать м]'рянъ въ хриспанскихъ по- 
нят1яхъ, а самихъ вятичей—исправиться и выполнять своихри- 
ст!анск!я обязанности. Позже м. Геронтш вторичпо и дважды 
(1488 и 1489 гг.) напоминалъ вятичамъ особыми послашями, 
что они только называются христнам и , а живутъ хуже не- 
честивыхъ, т. е. язычннковъ. Не лучше было и въ Перми. Въ 
1501 г. 22 августа м. Симонъ просилъ духовенство соблюдать 
пастырсшя обязанности и наставлять новопросвещенныхъ, 
м1рянъ убеждалъ оставить язычесгпя заблуждешя и хранить 
уставы православной церкви 2). Въ казанскомъ крае среди 
новокрещеповъ явились вероотступники. М. Гермогенъ въ 
1591 г. доносилъ о нихъ царю и патр!арху 3).

Въ самомъ центре митрополш церковная жизнь оставляла 
желать много лучшаго. Тутъ не видно борьбы съ вероот- 
ступничествомъ, за то представлялось обширное поле для 
борьбы съ нравственными недостатками и отступлешями отъ

*) Дополн. къ Акт. Ист. I, ЖЖ 28. 43. П. Собр. Рус, Л4т. У, 73. 74. 
Полный адресъ окружпаго посланш архиепископов® Макар1я и 0еодос1я сл$- 
ДУЮПЦЙ—«Въ Вотскую ПЯТИИу, ВЪ ТОЛДОЖСК1Й, Ижорсий, Дудровсйй, Залош- 
скШ, Егорьявсйй, Ополецйй, Кипенсгай и Спассйй Зар4цк1Й погости, во 
вс! Чудсюе у ’Ьздн и Ижорсме и Вошки и во вся Капорсше, Ямсйе, Иван- 
городск1е, К орельш е и 0 р$ховск1е у&зды, въ волости, села, по монастырям!., 
погостамъ къ старымъ церквамъ п выставкалъ. 

а) Ак. Истор. I, ХЖ 97. 98. 112. 261. 267.
3) Ак. Арх. Эксп. I, 36 358.
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церковнаго порядка. Безчшпе было поразительно не только 
среди народа, но и среди нев’Ьжествепнаго духовенства, не по- 
нимавшаго высоты своего призвашя и обязанностей. Со- 
боръ 1503 г. вооружился противъ вдовцовъ дьякоповъ и свя
щенниковъ, забывшихъ страхъ Бож1й. Не им’Ья женъ, они 
обзаводились наложницами и по прежнему продолжали от
правлять церковныя службы; когда этого не удавалось де
лать въ своей епархш, вдовцы уходили въ чужля, жили 
тамъ и служили преспокойно, выдавая наложницъ за жепъ. 
Соборъ осудилъ вдовцовъ и лишилъ вс'Ъхъ безъ разбора права 
служешя 1). Однако въ лицЬ свопхъ представителей собору, 
завинившему поголовно всЪхъ вдовцовъ, пришлось выслу
шать горькую правду съ пояснешемъ, что судьи святители 
не въ правЬ были винить въ церковныхъ безпорядкахъ и 
упущешяхъ только подчиненныхъ, а должпы были, если не 
большую часть, то половину вины взять на себя. Протеста 
послышался отъ смЬлаго ростовскаго вдовца священника Теор
и я  Скрипицы. Онъ ц'Ьлымъ послашемъ и очень рЬзко ответиль 
собору, сказавъ: „Госшще мои, разсудите, отъ кого зло ста
лось на земл’Ь нашей? Не отъ вашего-ли перадйшя и небре- 
жешя, что вы злыхъ не казнили, не отлучали отъ священства? 
Господа священноначальницы! Вы ни сами, ни черезъ избран- 
ныхъ священниковъ, не наблюдаете за духовенствомъ, не по
сылаете ихъ въ города и села испытывать, какъ кто пасетъ 
церковь Бож ш . но надзираете за священниками по царскому 
чину, черезъ бояръ, дворецкахъ, нед'Ьлыциковъ, т]уновъ, до- 
водчиковъ, ради своихъ прибытковъ, а не по достоянпо свя
тительскому. Вамъ бы, господа наши, достоитъ пасти церковь 
чрезъ священниковъ богобоязненпыхъ, а не мирскимъ воин- 
ствомъ“ 2). Конечно, сами святители, какъ единственно про
свещенный лица, лучше всЬхъ могли пасти церковь при по
мощи богобоязненныхъ священниковъ. Но, во-первыхъ, такихъ 
священниковъ было мало, во-вторыхъ, сами святители по 
обширности своихъ епархШ не им'Ьли никакой возможности 
входить въ непосредственное спошеше съ паствой и пасты
рями. Постоянныя отлучки изъ епархш въ Москву на святи- 
тельсюя поставлешя и для представлешй царю и митрополиту

г) Степени, книг. II, 166. Акт. Археогр. Экси. I, Л6 383.
2) Чтен. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. 1848 г. VI, отд. IV, 45—54.



—  47  —

съ подносами и поклонами, отнимали у нихъ много времени, 
а епархш оставались безъ надзору или предоставлялись м1р- 
скому воинству. Постоянное вдовство очень обширныхъ епар- 
хШ тогда, и много поотЬ, было однимъ изъ самыхъ пеблаго- 
прхятныхъ условш стариннаго епарх1альнаго управлешя. Предъ 
поступлешемъ на новгородскую каеедру арх1епископа Мака- 
р1я (1526 г.) въ Новгород^ семнадцать л'Ьтъ не было епи
скопа '). По этому случаю старецъ псковскаго Елеазарова 
монастыря Филооей въ своемъ посланш къ великому князю 
Васи л 1го 1оанновичу, между прочимъ, писалъ: „да исполниши 
снятыя соборпыя церкви епископы, да не вдовствуетъ святая 
Бож1я церква при твоемъ царствовании". Въ послаши ярко 
изображено современное состояше псковской и новгородской 
паствы, откуда легко заключить, какъ дурпо отзывалось на 
церковпой жизпи отсутств]е епископовъ 2). Къ паств’Ь, оста
вавшейся безъ пастыря, им4ли свободный доступъ волки съ 
принимавшей эпидемичесшй характеръ ересью жидовствую- 
щпхъ.

Ревиз1я почти шестив4ковой русской церковно-историче
ской жизни, произведенная на Стоглавомъ собора (1551 г.), 
воочно убедила, что всюду и во всемъ— непорядокъ. Нельзя 
пе согласиться съ преосв. Макар1емъ, что ч тете  царскихъ 
вопросовъ, предложенныхъ Стоглавому собору, можетъ про
изводить въ дупгб самое тягостное впечатлите о тогдашнемъ 
состояти нашей церкви и народа 3). Пастыри и паства жили 
не по-христански, церковные чины совершались не сполна, 
не по правиламъ и не по уставу (гл. У, воир. 1). Святители, 
собравпиеся па соборъ по слову царя, воззр'Ьвъ издали на 
свои паствы, врученныя Богомъ, увидали, какъ много тре

') Цовгор. Л4тои. I, 66—67. Истор1я княжества Псковскаго III, 22.
27. 40.

*) Правосл. собес$д. 1863 г. I, 338—348. Тутъ издано послание старца. 
Вт; Ростовской епархш, по Строеву, пос.й Тихона Малыгпкина (1489—1503) 
три года не было архтепископа, а посл$ его преемника Васмана (1506—1515) 
епарх!Я вдовствовала 5л$тъ  (332 стр), тоже бывало и въ другихт. еиарх1яхъ. 
Алексй! ВОЛОГОДСК1Й утелъ  на покой въ 1545 г., а его нреемникъ Кяпркшъ 
назначенъ 1547 г. (730 стр.). Особено иного и долго еиархш вдовствовали 
въ смутное время междуцарств1я и польско-литовскихъ разорений.

3) МакарШ, Псторк Русск. Церкв. VI, 231.
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буется исправлешй и улучшешй. ВсЬ поняли, что вся русская 
церковная жизнь требуетъ переустройства и обновлешя во 
вс'Ьхъ своихъ членахъ. Попы и дьяконы не знали порядка 
церковныхъ службъ и устава. ВмЬсто изучешя устава они 
пьянствовали, а въ храмахъ безобразничали, бранились пе- 
подобнами словами, сослужащш дрались между собою до крови 
и не всегда облачались для богослужешй (гл. У, вопр. 23; 
гл. XXV). Придельные причты по ружпымъ церквамъ только 
получали ругу и служили въ прид'Ълахъ одпажды въ годъ на 
престольный празднпкъ (гл. V, вопр. 30). Вдовцы не совер
шали только литургш, а всЬ остальпыя требы исправляли и 
жили по прежнему, имЬя наложпицъ. Дьячки и пономари были 
пе лучше. Въ числ^ ихъ не р'Ьдко бывали троеженцы (гл. У, 
вопр. 24; гл. ЬХХ и др.). Монастыри, въ которыхъ преиму
щественно сосредоточивалось провинщальпое епарх1альпое 
унравлеше, превратились въ гостиппицы. Тамъ люди со сред
ствами, разместившись по кельямъ, целыми ночами пировали 
и пьянствовали съ родственниками и друзьями. Были монас
тыри, гдЬ вм4ст4 жили чернецы и черницы, не сгЬснлв1шеся 
одновременно мыться въ баняхъ (гл. У, вопр. 37; гл. ХЫ; 
вопр. 18). Непризванные старцы строили по глухимъ м4стамъ 
кельи, рубили церкви съ т'Ьмъ, чтобы эксплуатировать на- 
родъ. Они съ иконами на груди собирали подаяшя на пус- 
тыньку и все собранное пропивали по кабакамъ (гл. У, вопр. 
]!); срав. У, вопр. 13). Простой народъ велъ себя не по- 
х р и та н с к и . Правда, въ немъ пе оставалось чистаго языче
ства, онъ забылъ языческпхъ боговъ, по не забылъ языческой 
обрядности. Она вошла въ народную жизпь, въ народпыя тор
жества и сообщила свой характеръ празднопанш хриспап- 
скихъ праздниковъ *). Накануне и въ самый нраздникъ Рож
дества 1оанна Предтечи (24 коня —Иванъ Купальникъ) и свят
ками собирались сборища, ночью происходили обпия купанья, 
плесканья и умыванья въ рЬкахъ. Въ первый попед'Ьльппкъ 
Петрова поста ходили въ рощи для басовской пот’Ьхи; въ 
троицкую субботу муягья и жены, пс-иство наплакавшись па 
могилахъ родствепниковъ, заканчивали помипки нЬшемъ и 
плясками подъ игру скомороховъ. Въ великш четвери, при 
св’ЬтЬ пылающпхъ костровъ пародъ звалъ мертвецовъ (гл. 41.

ЗнаменскШ П. Б. Руководство къ Русской церковной исторш 156 стр.
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92). Народное гаданье и волшебство только усовершенствова
лись. Просвирни, взявъ деньги съ заздравпыхъ и зауиокой- 
ныхъ нросвиръ, перечитывали имена помипаемыхъ, и нашепты
вали надъ просвирами, „аки арбу и въ Чуди®. Попы этому пе 
препятствовали (гл. У, вопр. 11), они сами торговали четвер
говою солыо, нродержавъ ее предварительно подъ престоломъ 
съ великаго четверга семь недель; отъ этого она будто бы 
делалась врачебпымъ средствомъ, не только для людей, но 
и для скота; пародъ в’Ьрилъ и покупалъ ее. Служители 
престола, поддерживая суеверия въ народе, клали на пре- 
столъ па шесть недель д^тскШ посл^дъ (сорочку); оставляли 
на престол!; по 6-ти недель мыло, принесенное для освяще- 
Н1я. СуевЬрьямъ, гаданьямъ я приметамъ не было конца 
(гл. Х Ы , ХСШ и др.). По селамъ бродили косматые, грязные 
и безобразные обманщики, мужики, бабы, девки, выдавая себя 
за пророковъ и пророчицъ. Народъ в4рилъ ихъ неистовымъ 
крикамъ (гл. ХЫ , вопр. 21).

Стоглавъ обнаружилъ и обличалъ все пороки, но не могъ 
придумать действительныхъ средствъ уничтожить ихъ и темъ 
самымъ обновить русскую церковную жизнь. Соборъ только 
усилилъ надзоръ за духовенствомъ, особенно за вдовцами, учре- 
дилъ поповскихъ старостъ и десятниковъ. Решено разгонять 
сборища и игрища. Тутъ могла помочь только физическая 
сила. Кто бы сделалъ это силою слова и убеждешя, сознавая 
весь вредъ суевер^,— того не указали. Впрочемъ определили, 
чтобы арх1ереи испытывали ставленниковъ и ставили только до- 
стойныхъ, но где взять достойпыхъ— осталось вопросомъ. 
Вся беда заключалась въ томъ, что достойныхъ и учитель- 
пыхъ пастырей совсемъ не было за прикрьшемъ школъ, быв- 
шихъ въ Москве и Новгороде.

Ненормальный порядокъ постройки церквей еще больше 
затруднялъ дело. Тогдашняя русская церковь страдала из- 
быткомъ храмовъ, въ большинстве отличавшихся своимъ убо- 
жествомъ при крайнемъ недостатке грамотныхъ кандидатовъ 
свящепства. По свидетельству Стоглава случалось, что при
хожане, оставивъ старый храмъ, безъ нужды строили новый. 
Делалось это не ради Бога, а по тщеславно, гордости и ради 
своихъ женъ. Иные просто сбредятъ что нибудь ночью и при
нимаются за постройку храмовъ или молитвеннныхъ домовъ: 
устроятъ въ нихъ на скорую руку и кое-какъ самое необхо-

4
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диыое п заводятъ по церкви причтъ. О достойныхъ свягценно- 
служителяхъ тутъ не могло быть речи. Скоро возникшая 
церковь скоро и пустела, служители ея брели въ разиня 
стороны и скитались по разнымъ церквамъ, увеличивая собою 
количество ненужнаго, и часто ни на что негоднаго, духовен
ства. Печальнее всего то, что некоторые строили церкви безъ 
арх1ерейскаго благословенья и добывали къ нимъ причти, в е 
роятно, изъ бродячихъ поповъ (гл. ЬХХХН и др). Приходи
лось конечно ставить достойныхъ, но эти достойные скоро д е 
лались недостойными и забывали свои обязанности. Они, 
выйдя непосредствено изъ народной среды, сливались съна- 
родомъ и начинали верить и жить по народному. Ихъ можно 
было узнать и отличить лишь въ храме при богослужеши и 
совершеши хрисианскихъ требъ. Близость къ народу имела, 
несомненный выгоды лишь при учительномъ пастыре, кагйе 
были въ редкость, и церковные непорядки росли, а народъ 
жилъ и верилъ по своему.

Соборъ вменилъ въ непременую обязанность местнымъ 
арх1ереямъ улучшеше церковной жизни и упорядочеше епар- 
х^альнаго управлешя въпределахъ своихъ епархШ. Оиъпоста- 
новилъ, чтобы арххереи по священнымъ правиламъ каждый въ 
своемъ пределе ведалъ духовно и телесно все мужсше и 
женсше монастыри, архимандритовъ, игуменовъ, игумешй и 
строителей, весь священничесшй и монашеский чинъ съ цер
ковными принтами. На обязанность святителей возложено было 
учить всехъ подчиненныхъ, при этомъ не истязать отъ пихъ ни 
пировъ, ни дарОвъ, ни лишнихъ почестей. По соборному опре
деленно, арх1ерей самъ соборне съ великимъ истязашемъ 
и обыскомъ долженъ былъ судить техъ, кого ведалъ духовно 
и телесно, но такъ, чтобы судъ его былъ непороченъ (гл. 66). 
Только за немощью епарххальные арххереи могли поручать 
судъ своему наместнику, миторополитъ напр., владыке сар- 
скому и подонскому (гл. 68). Никто другой, какъ самъ епар
хиальный архгерей обязывался следить, чтобы въ его пределе 
доходы собирали люди лучппе, которыхъ, кстати заметить, 
тогда негде было взять, и чтобы церкви не пустовали и не 
стояли безъ книгъ, иконъ и пЬшя (гл. 70). Словомъ, Стоглавъ 
при ужасномъ разсройстве русской церковной жизни и епар- 
х1альнаго управлешя возложилъ на тогдашнихъ архгереевъ, 
все-таки более другихъ образованныхъ людей, неудобоносимое
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бремя. Разумеется, нредставителямъ высшей епарх1альной 
власти пришлось разделить и раздать это бремя с е о и м ъ  пособ- 
никамъ по епарх]'альному управленш— поповскимъ старостамъ 
и десятскимъ, чтобы они почасту назирали за церковнымъ по- 
рядкомъ. Сами арх1ереи по прежнему остались въ нев'ЬдЪнш, что 
творилось въ отдалепныхъ уголкахъ особенно обширныхъ и 
безпорядочно разграниченныхъ епарх1й. Они даже не знали 
пред'Ьловъ своихъ епархШ и спорили *). При такомъ порядке 
вещей главнымъ епарх1альнымъ унравителямъ и благоустрои- 
телямъ обо всемъ приходилось узнавать изъ вторыхъ или 
третьихъ устъ, конечно, не въ подлинномъ виде. Единствен- 
наго свиданья и испыташя при поставлена, опять таки чрезъ 
людей, было слишкомъ мало, чтобы хорошенько узнать став
ленника; знать непосредственно, каковымъ ставленникъ 
оказывался въ жизни, какъ велъ себя и что предпринималъ 
для искоренешя остатковъ язычества въ народе, у епарх]аль- 
наго арххерея не было возможности. Стоглавъ могъ только 
говорить о личныхъ свидашяхъ и сов'Ьщашяхъ протопоповъ 
и поповъ съ своими архипастырями по духовнымъ д4ламъ. 
Разве какая-нибудь необыкновенная вина заставляла попа 
или дьакона певольно побывать въ епарххальномъ городе, но 
и тутъ притянутый на судъ, кажется, редко виделъ своего 
владыку, а чаще виделъ его довереннаго. Проживъ неделю, 
другую и побывавъ въ арх1ерейскихъ судебныхъ избахъ ила 
на домахъ, у кого следовало, виноватый съ пустыми карма
нами и желудкомъ отправлялся во свояси, чтобы опять за
жить по старому. Стоглавъ за взяточничество и волокиту гро- 
зилъ великой святительской и царской опалой и тройными 
штрафомъ (гл. 68). Но это устрашало далеко не всехъ. Само
управство, какое-то безначал1е съ неизбежными при этомъ во
локитой, сутяжничествомъ и взяточничествомъ остались въ пол
ной силе после Стоглава при новомъ суде и новыхъ судьяхъ. 
Коптингентъ пастырей не улучшился. Проектъ собора объ 
открытии училищъ въ Москве и по всемъ городамъ съ 
благословешя епарх1альнаго арх1ерея подъ руководствомъ 
протопоповъ и священниковъ для обучешя всехъ х р и с т н ъ , 
а главное, для прпготовлешя, хотя бы грамотныхъ, кандида- 
товъ священства, совсемъ забыли. И стали будупЦе 1ереи,

') Моек. Руяянц. Муз- Собр. рукоп. Б4ляева, X 13 (1521), л. 41.

4*
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единственные просветители темнаго люда, учиться у преж- 
нихъ мастеровъ, еле бродившихъ по книжка. Мученики 
науки, подобно прославленньтмъ геннад1евскимъ ставлепни- 
камъ, несли своимъ учителямъ денегъ и каши. Учителя 
съедали кашу, клали деньги въ карманъ, а научить ничему 
не могли. Приходилось такихъ выучениковъ ставить въ 
попы, поелику земля была такова и поучиться хорошенько 
было не у кого и негде.

Стоглавъ, коснувшись всЬхъ сторонъ церковной жи
зни, разобралъ и разработалъ очень подробно вопросъ о цер- 
ковномъ управленш—преимущественно святительскомъ суде. 
Онъ опред'Ьлилъ духовенство по всЬмъ д4лаыъ, кроме воров
ства и душегубства, а мгрянъ по духовнымъ д'Ьламъ судить 
духовнымъ судьямъ подъ предсЬдательствомъ епископа. СвЬт- 
ск1я лица могли быть только писцами, а арх1ерейсше бояре и 
д4ти боярсше, взятые подъ контроль правительства, приста
вами и следователями чисто полицейскаго характера съ испол- 
лнительной ролью.

Р4шивъ очень много серьезныхъ вопросовъ, Стоглавъ 
ни словомъ не обмолвился о числе и величине русскихъ епар- 
хгй. Впрочемъ, едва-ли могла заходить объ этомъ речь, когда 
епископы неослабно и ревниво охраняли свои пределы и сумели 
обойти серьезно поставленный вопросъ о церковныхъ вотчи- 
нахъ. Какъ разъ около этого времени вышло крупное недо- 
разумйше у м. Макар1я съ Касьяномъ рязанскимъ изъ-за 
ПГацка 1). Соборъ, много говорившШ объ освященш храмовъ, 
ставленныхъ пошлинахъ, ни слова не сказалъ о томъ, можно- 
ли одному арх1ерею, духовному учителю и вотчиному вла
дельцу, завести порядокъ и следить за вс'Ьмъ въ епархш, иногда 
раскинутой на тысячи и сотни верстъ. Черезъ сто лётъ ока
залось, что новые судьи судили не лучше старыхъ, народъ вгЬ- 
рилъ не лучше прежняго, а попы не думали учить его. 
Епарх1альные архиереи, являясь ответственными за паству, 
вверенную имъ Богомъ, конечно, были виноваты въ упущешяхъ 
и непорядкахъ церковной жизни по своей епархш, но лишь 
потому, что некоторые изъ нихъ имели очень обшпрныя и 
совсемъ неустроенныя епархш.

г) Тамъ же, л. 41, ср. 44.
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Стоглавъ разъехался, обличивъ пороки церковной жизни. 
Онъ указалъ одну радикальную мгЬру къ искорененш цер- 
ковнаго зла—заведеше училищъ во всЬхъ городахъ при до- 
махъ священниковъ, дьяконовъ и дьячковъ для народнаго об- 
разовашя и подготовки достойныхъ пастырей. Но эта агЬра 
не им^ла твердой почвы въ контингенте наличныхъ причтовъ, 
которымъ самимъ оставалось учиться очень многому. Они сами 
не знали церковной службы и верили во всяшя бредни не 
лучше народа. При тогдашнемъ состоянш духовенства можно 
было заводить школы только при епарх1альныхъ каеедрахъ и 
подъ непосредственнымъ надзоромъ самихъ арх1ереевъ. Арххе- 
реевъ же въ дни Стоглова на всю обширнейшую северо- 
восточную половину Россш было всего десять—МакарШ, 
митрополитъ московсшй и всея Россш, архиепископы: Оео- 
ДОС1Й новгородски и псковскш, Никандръ ростовсшй и яро- 
славскШ, епископы: Трифонъ суздальскШ и торусскШ (оши
бочно названъ старорусскШ), Гурхй смоленсий и брянсшй, 
Касьянъ рязанскШ и муромсшй, АкакШ тверской и капшн- 
СК1 Й, весдос1й коломенскш и каширскШ, Савва сарскШ и 
подонск1Й и Кипр1анъ епископъ пермскш и вологодскШ *). 
Е ъ нимъ чрезъ четыре года прибавился одиннадцатый— Гу- 
рш, арххепископъ казанскШ 2). Конечно, на первыхъ по- 
рахъ и въ крайности можно было удовлетвориться десятью 
школами для подготовлешя грамотныхъ кандидатовъ священ
ства. Вся беда заключалась въ томъ, что учить въ нихъ было 
некому. При малочисленности и обширности епархШ арх1ерейск1я 
школы и съ учителями не могли помочь горю на окраинахъ. 
Съ окраинъ не ехали учиться, а изъ центра ученые не ехали 
на окраину. Кто вздуыалъ бы съ окраинъ поучиться, тотъ сразу 
узиавалъ себе цену и, конечно, не ехалъ на службу въ места, 
на сотни и тысячи верстъ удаленный отъ епарх1альнаго 
цептра. Но долго не открывались школы съ самой незатей
ливой программой, составленной на Стоглаве— обучеше гра
моте (чтеше), письму, церковному псалтырному иЬнш и чте- 
нпо налойному съ практическимъ курсомъ въ церкви на 
клиросе. Долго не заходила речь о другомъ, не менее

■) Стоглавъ, гл. I, стр. 19.
%) Полное собраше руссв. л!топ, 1У, 309; Никонов, л4т. У1Г, 231; А. 

Арх. Эксп. I, 241. 201.



радикальном^ средстве къ исправленш  церковной жизни и 
упорядочению епарх1альнаго управления—р4чь объ отврытш 
новыхъ епархШ въ территор!яхъ прежнихъ. Между т§мъ 
постепенное увеличеше русской территорш, вследствхе завоева- 
пш съ поступательнымъ колонизащоннымъ движешемъ рус
ской народности, государственности и веры въ глубь ино- 
родческихъ странъ и степей, населенныхъ безпокойными ди
кими племенами, и естественный, хотя и медленый, впутреп- 
шй ростъ Русскаго государства не могли не отразиться на 
объеме наличныхъ епархш.

Съ ростомъ русской территорш росли и территорш рус
скихъ епархШ. Вместе съ быстрымъ увеличен1емъ епарх1аль- 
ныхъ территорШ нредставителямъ церковно-административной 
власти въ лице епарх1альныхъ арх1ереевъ съ каждымъ годомъ 
становилось труднее, а въ иныхъ случаяхъ положительно не 
возможно, надлежаще содействовать развитш русской церков
ной жизни, наблюдать за чистотою веры и порядками. Бело
го дскШ владыка скоро долженъ былъ посылать священниковъ въ 
Сибирь, казанскому достались два татарскихъ царства—Ка
занское и Астраханское, помимо черемисъ, башкировъ, вотя- 
ковъ,— короче весь юго-востокъ Русскаго государства отъ Вя
тки чрезъ Уфу до Астрахани; Новгородская епарх1я всегда 
была необъятной; область рязанскаго владыки съ переходомъ 
сарскаго въ Москву на крутицы тоже разширилась; тоже, но въ 
большей м ере, нужно сказать о митрополичьей епархш. Понят
но, что съ разширешемъ епарххальныхъ территорШ после Сто
глава церковныя нестроешя легко могли поддерживаться. Тог
дашняя государственная жизйь не отличалась особыми поряд
ками, скорее страдала отъ безпорядковъ больше церков
ной. При тесной связи древне-русской церковной жизни съ 
государственной, повсюдныя нестроешя той и другой могли 
только пополнять другъ-друга и быть плохимъ примеромъ 
другъ другу.

Для всехъ было понятно, что обширность и малочисле- 
ность епархШ при многосложности арх1ерейскихъ обязанно
стей служили одной изъ главныхъ причинъ церковнаго за
стоя и безпорядковъ, но никто не решался начать дела 
о прибавке епархш. Сами арх1ереи не начинали. Предъ ними 
на ряду съ сильными побуждениями уменьшить и упорядочить 
объемъ и территорш епарх1й, при тогдашпемъ вотчинномъ и
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тлгловамъ строЬ ецарх1альнаго управлешя, выступалъ рядъ 
не мен'Ье сильныхъ побуждешй и обстоятельствъ, препятствую- 
щихъ всякимъ начинашямъ въ этомъ роде. Не случайно дело 
открытая еовыхъ епархШ и болЬе или менЬе правильное устрой
ство ихъ территорШ после серьезной и широкой попытки 
затянулось и затянулось на целые века.

Прошло около полутораста л4тъ после разделешя митро- 
пол1й и освобождешя сёв.-вост. Россш отъ церковно-иерархи
ческой зависимости Константинополя. Москва, давно стремив
шаяся къ церковной самостоятельности, наконецъ доросла до 
твердаго созпашя, что ей суждено заменить Вазантш и, бу
дучи третьимъ Римомъ, по церковному устройству сделаться 
одинаковой съ ней. При усиленш Московскаго государства 
стремлеше къ полной самостоятельности Москвы завершилось 
учреждешемъ патр1аршества на Руси по визанийскому 
образцу. Патр1аршество придавало новую силу и блескъ пер
венствующему русскому 1ерарху. Но блескъ этотъ былъ ни
сколько слабъ. У высокаго представителя русской церкви, 
сравнительно съ византШскимъ пархархомъ, было слиш- 
комъ мало подвластныхъ митрополитовъ, арххепископовъ и 
енископовъ а). Это последнее обстоятельство одновременно 
послужило поводомъ и основашемъ впервые довольно серь
езно затронуть вопросъ объ увеличеши числа епархШ на Ру
си. При учрежденш патр1аршества въ 1589 году „на утвер- 
ждеме и совершеннаго ради благочест1я святыя и непорочный 
православныя христ1ансшя вгЬры и въ почесть превеликаго 
престола патр1арша царствующаго града Москвы" констан- 
тинопольскШ патр^архъ 1ерем1я съ московскимъ и всероссШ- 
скимъ 1овомъ на соборе определили— въ великомъ русскомъ 
царств^, въ преименитыхъ и богоспасаемыхъ градахъ, помимо 
патр]арха, быть четыремъ митрополитамъ— въ великомъ госу
дарстве Новогородскомъ, въ царствующихъ городахъ Казани 
и Астрахани, въ великомъ княженш города Ростова, близъ 
царствующаго города Москвы на крутицахъ; шести архгепи- 
скопамъ—въ великихъ княжешяхъ на Вологде, въ Суздале, 
Низовыя земли въ Н.-Новогороде, въ Смоленске, въ Рязани

’) На восток^ тогда было 4 патриарха, 42 митрополита, 19 арх!еписко- 
новт. н 20 епископовъ (МакарШ. Истор. русск. Ц. X, 44).
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и въ Твери; восьми епископамъ— въ государстве г. Пскова, 
въ великихъ княжешяхъ въ Ржеве Володиларов'Ь, на БЬло- 
озерЬ, въ великимъ княженш (имя котораго не назвапо), на 
Великомъ Устюг4, въ уд4льныхъ княжествахъ на Коломне и въ 
Дмитрове, осьмому епископу быть въ Севере, Брянске и Черни
гове. Къ одиннадцати старымъ епарх1ямъ проектировалось при
бавить восемь новыхъ—именно архиепископство въ Нижн. Нов
городе, епископства въ Пскове, Ржеве Владимирове, Вели
комъ Устюге, на Белоозере, въ великомъ княжеши, имя ко
тораго не названо, въ Брянске, Севере и Чернигове и после
дняя въ Дмитрове *).

М. 1овъ, избранный и поставленный въ патриархи, сразу 
приступилъ къ выполненш соборнаго определешя, но выпол- 
нилъ изъ него самое несущественное. Онъ произвелъ трехъ 
арх1епископовъ и епископа сарскаго въ митрополиты, пять 
епископовъ въ арх1епископы. Коломенскш епископъ 1осифъ 
остался въ старомъ званш, Мисаилъ, назначенный на вновь 
открытую псковскую каеедру, получилъ титулъ епископа, 
шестая арххепискошя, предполагавшаяся въ Нижнемъ-Ново- 
городе, не открыта. Не открыто и семь епискошй, проекти-

*) Собраше госуд. грам. и догов. II, № 59. Срв. Доп. Акт. Ист. V, № 102, 
стр. 491. П одлянныя грамоты объ учреждении патр 1аршества хранятся въ 
Москв. Арх. Мин. Иностр. Д$лъ. При избраю и патр1арха, 23 январ. 1589 г., были: 
м. 1овъ (избранный), два другихъ кандидата на патр1аршество—Александр®, 
арх1епископъ новгородсгай и псковсий. Варлаамъ, арх!еписк. ростовсий и яро- 
славск1й,избиравпйе—Тихонъ, арх1 еписк. казанскШ псв1яжск1Й, епископы 1овъ 
суздальсы й и таруссы й, Сильвестръ смоленсюй и брянсий, Митрофанърязан
скШ и муромсшй, Захар 1Я тверской и кашинсгпй, 1осифъ коломенскШ и кашир- 
скШ, Гелас 1Й сарси й  и подонш й и гречесюй арх1еписк. Арсенш елассонскШ, 
(тамъ же X 58). Вологодская каоедра, очевидно, была вакантна, хотя Строевъ ее 
вам&цаетъ поел* мая 1589 г. 1оной (Списки... 731). ПослФ учреясден1я  патрь 
аршества личны й составъ епарх1альнаго управлеш я съ переменой тнтуловъ 
былъ сл4дуго1щй: 1овъ—патр1архъ московсйй и великоруссшй, Александръ, 
м. новгородск1й, великолуцюй и всего поморья, Гермогенъ, м. казански! н 
астрахансйй, (Тихонъ скончался, а Гермогенъ хиротон. 13 мая 1589 г. 
Строева—Списки стр. 287—288) Варлаамъ, м. ростовсий и ярославсы й,Гела- 
с1й, м. сарсый, подонсюй и козельсмй, 1она, арх1еписк. вологодейй и  велико- 
перм ш й , 1овъ, архгеписк. суздальсшй и тар у еш й , Сильвестръ, арх1еписк. смо- 
ленскш и дорпгобужейй, Митрофанъ, арх 1списк.рязанск1ЙимуромскШ, Захар1я 
арх1еписк. тверской и старицюй, Тосифъ епископъ коломениий и каш ирсий 
и вновь назначенный въ Псковъ епископъ Мисаилъ (Собр. Госуд. Гр. и 
Договор. II, Ж 59)
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роваппыхъ въ уставной грамотгЬ. Въ числе русской 1ерар- 
хш, подведомственной московскому патр1арху, долгое вре
мя находился греческш арх1епископъ Арсенш елассопскШ. 
Ему самимъ царемъ Оеодоромъ Ивановичемъ было указано 
жить въ Москв'Ь и служить вт. Архапгельскомъ соборе по 
усопшимъ русскимъ князьямт. Арсенш, не им'Ья особой епар
хш, назывался то арх!епископомъ елассонскимъ, то архап- 
гельскимъ, и вместе съ другими участвовалъ въ избраши пат- 
р]’арха г).

Такимъ образомъ, число русскихъ епархЫ слишкомъ 
мало увеличивалось сравнительно съ проектомъ. Чрезъ три— 
четыре года прибавилось епископство Корельское и ОрЬ- 
шедкое, учрежденное въ территорш К орелш , прюбр’Ьтен- 
ной 1591— 1594 г., но оно подобно епарх1ямъ Полоцкой и Юрь
евской прекратило свое существоваше съ уступкой Корелш 
шведамъ (1611— 1617 гг., никакъ не позже 1(317 г.). Астра
ханская епарх1Я, открытая на территорш Казанской въ 1602 г., 
заменила собою отошедшую къ Литве Смоленскую. Въ 1620 
году открыли епархпо въ Сибири, но эта не изъ числа про- 
ектированныхъ. Очередь до открыли епархш. проектировап- 
ныхъ при учрежденш патр1аршества, наступила пе ранее вто
рой половины XVII в. Раньше было не до открьтя  епархШ. 
Внутрентя политичесюя неурядицы, возникшая съ прекра- 
щешемъ династш Рюрика и Владшмра Св., тяжелыя смутныя 
времена самозванщины, искательство русскаго престола, постоян
ный войны, пагубное разбойничье опустошение всей Россш, 
задержали правильный ходъ развитхя русской государственной 
и церковной жизни. Къ этому не случайно прибавилось еще два 
зла— голодъи моръ, всегдашшевнутренше враги, всегда помогав
шее внешнимъ врагамъ опустошать страну. Русское государство, 
ослабленное со всЬхъ сторонъ, вместё съ Смоленской областью 
и епарх1ей вынуждено было потерять почти всю юго-западную 
окраину, пр10бр4тенную Иваномъ III и Иваномъ IV. Въ эти

*) Собран. Госуд. Гран, и Догов. II, XX 58-59, Никон. Л$тон. VIII,
12—23; Срв. Новгород. дйтоп .II и III, стр. 379. МакарШ,—Пстор. Русск. церкв. 
X, стр. 58—59. На архангелькую аршпискошю не посвящали въ Россш, а 
назначали готовнхъ изъ грековъ или сербовъ (Нлатонъ. кратк. Р. Цорк. 
Истор. II, 214); назначались и р уссп е—Истор1Я Росетйской 1ерарх. Амвромя— 
I, 32, 2з1—252. Справ, у Строева, Списки—1052.).



тяжелыя времена северо-восточная Русь едва не разде
лила печальной участи современной ей юго-западной поло- 
випы. Церковь и подъемъ народнаго духа чуть пе па раз- 
валинахъ Россш спасли и вЬру, и нацюнальность, и рус
ское представительство въ доме Романовыхъ. Словомъ, новый 
пергодъ жизни русской церкви, перюдъ ея полной самостоятель
ности съ учреждешемъ патр1аршества, начался среди самыхъ не- 
благопргятныхъ обстоятельствъ. То было время страшнаго 
повсюднаго раззорешя и опустошешя русской земли, а вместе 
и русской церкви. Тогда страдали все жители Россш. Съ мхря- 
нами страдало и духовенство— пастыри и архипастыри. Гибли 
села, города и целыя области, съ ними разорялись и разруша
лись приходсия церкви, монастыри, арх1ерейсше дома и цер
ковный имешя. При такомъ состоянш Россш подавлялись и 
разстраивались всЬ отправлешя тогдашней государственной 
жизни. Безначал1е открыло просторъ грабительству съ разо- 
ренаго крестьянства. Народъ покидалъ насиженныя места и 
бежалъ, куда глаза глядели, дополняя собою разбойчьи шайки. 
Таково было внешнее положеше и внутреннее состояние Рос
сш, когда явился первый проектъ увеличешя числа арх1ерей- 
скихъ каведръ. Даже въ половине XVII в. Р о ш я  не освобо
дилась отъ разоренш и опустошенШ *). Однако после долгаго 
молчашя послышались, хотя не сразу, уже настойчивые голоса, 
что малочисленность и обширность епарх1й по прежнему дурно 
отзывается на русской церковной жизни и что необходимо 
прибавлеше епископовъ.

Что представляла по своему составу и объему каждая епар- 
Х1я ко времени учреждешя патр]'аршества, точно и определенно 
сказать трудно. Несомненно одно—тогдашшя епархш были ве
лики и епарх1альныя границы ихъ только на первыхъ порахъ со
впадали съ границами удельныхъ княжествъ, постепенно вхо- 
дившихъ въ составъ единодержавнаго русскаго государства. 
На последнее отчасти указываютъ назвашя ихъ въ уставной 
грамоте объ учрежденш патр1аршества и увеличены числа 
епарххй. По крайней мЬре соотвётств1я между гражданскимъ 
и церковнымъ делешемъ требовали греческге каноны, приня
тые на Руси (IV вс. пр. 17; IV вс. пр. 38). Историческая 
действительность, правда, не вполне подтверждаем сказанное.

1) Соловьева. Истор1Я Росши, тт. УШ —IX, кн. II.
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Князь Владипръ, отпуская сыновей на уделы, просилъ ихъ 
советоваться въ д'Ьлахъ съ своими епископами. Несомненно, 
самое разделеше Руси па уделы стоитъ въ связи съ разде- 
лешемъ ея на епархш '). Следовательно, начальное епар .тль- 
ное д ел ете  Руси до некоторой степени соответствовало удель- 
пому.

Въ исторш русской церкви сразу заметно отступлеше отъ 
греческаго правила въ силу особенностей повой русской церкви 
въ государстве съ удельно—вечевымъ складомъ, где при смерти 
или задолго до нея отецъ—князь изъ своего княжества посред- 
ствомъ раздачи въ управлсше и владеше своимъ сыновьямъ от- 
дельпыхъ городовъ делалъ несколько новыхъ княжествъ или ад- 
м и п и  стратпвпыхъ едипицъ. Младние князья обязывались слу
шаться старшаго въ роде, хотя не всегда такъ делали. Мпопе 
пзъ нихъ стремились быть самостоятельными, изъ- за чего ссори
лись между собой, даже дрались. Епископъ главнаго города съ 
престоломъ въ городе старшаго князя старался мирить враждо- 
вавшихъ и своей епарх1ей объединялъ вновь образовавпияся 
княжества. Поэтому, когда речь идетъ о русскихъ епарх1яхъ 
и соответствш ихъ границъ съ княжескими, необходимо иметь 
въ виду первичныя или скоро выделивпияся изъ нихъ велитя 
удельныя княжества, напр., Новогородское, Черниговское, Р я 
занское, Тверское, Смоленское, Суздальское, разделившееся па 
Ростовское и Владимхро-Суздальское и т. п. 2).

Старыя государственныя удельно-княжесшя границы 
сгладились съ развийемъ государственнаго едиповласти- 
тельства и подчинешемъ северо-восточпыхъ княжествъ мо
сковскому престолу, остались только епарх1альвыя. Но и 
эти границы не везде были устойчивы, изменяясь соот-

]) Пол. Собр. Рус. Л’Ьт. II, 159. Степ. кн. I, 152. 157.
2) Епископсшя каеедры до-монгольскаго пергода существовали въ 

стольныхъ городахъ главныхъ или первичныхъ уд4ловъ,—таковы Шввская, 
Черниговская, Переяславская, Владюнро-Волыиская, Туровская, Полоцкая, 
Талибская, Рязанская (Муромская), Новгородская, Смоленская и Владюмро- 
Клязменская (Суздальская), одна каеедра существовала въ столыюаъ город* 
частнМ ш аго уд$да—Перемышльская, одна въбывшемъ уд'Ьльномъ город*— 
Ростовская и только три представляли исклю чено и не соотв4тствовали граж
данскому дф ленш тогдаш ней Руси—это БЬлогородская, Юрьевская и Угровская 
(Е. ГолубиискШ. Истор1Я русской церкви, I т. ч. 1-я, стр. 295—297. Подробнее 
въ общемъ обзоромъ территорий этихъ епарх1й въ до-монгольскШ першдъ 
см. стр. 545—579).



В'Ьтственпо внутреннему изменению государственные гра
ничь и вп'Ьшнему территор1альному росту русской церкви 
и русскаго государства. Ко времени учрелгдешя патр]‘арше- 
ства некоторый, особенно окраинныя епархш, значительно 
увеличились и далеко вышли изъ грапицъ гЪхъ княжествъ, 
въ предЬлахъ которнхъ основались. О величин'Ь тогдаш- 
нпхъ епархш въ иространственномъ отношенш можпо су
дить по обширности вообще русской территорш къ тому вре
мени. На одиннадцать епархш Московской Руси въ 1584 г. 
приходилось приблизительно 75.159 кв. миль. Въ самомъ 
концЬ XVI вЬва (1598 г.) пространство Россш было 130,132 
кв. миль '). Правда, по величинЬ не всгЬ епархш были оди
наковы, но всЬ вообще были велики; особенно велики были 
Новгородская, Московская, Казанская, Рязанская, Ростовская 
и Вологодская.

Историческш обзоръ территор1альнаго устройства рус
скихъ епархШ патр1аршаго перюда въ связи съ вопросомъ 
объ открыли очепь немногихъ новыхъ и закрытш старыхъ 
къ половинЬ XVII вЪка, когда снова послышались голоса о 
прибавк'Ь епарх1Й, дастъ бол'Ье или мен'Ье отчетливое пред- 
ставлеше о пространств^ и состав^ ихъ за болгЬе раннШ 
першдъ.

I .

Новгородской епархш  издревле принадлежали, кром-Ь 
Новгорода съ его областью, Псковъ, Изборскъ, Выборецъ, Во- 
лодимерецъ, Опочка, Юрьевъ Ливонский, Нарва, Иванъ-городъ 
Ямь, Копорье, ОрЬшекъ, Холмогоры, Вага и уЬзды этихъ 
городовъ. 2). По такому краткому перечню м'Ьстъ, принадле- 
жавшихъ новогородской каеедр'Ь, видно, какъ обширна была 
территор1я древней Новогородской епархш. Она помимо Нов
городской области заключала въ себЬ всю Псковскую, всю Ко 
релш  и И нгрш  съ такъ именуемымъ Поморьемъ. Она шла 
далеко на сЬв’Ьро-востокъ до левобережья р. С. Двины, даже
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Арееньевъ. Статист, очерки Россш, 38стр. СПБ. 1843 г.
2) Собраше Постановл. и Распоряжен. по ВФд. Прав. Испов. т. I, Х80 

Истор1-я  кияжеетва Псковскаго, м Евг<чпя (Болховитинова), Ч III, стр. 0.7. 9.



—  61 —

дальше до Печоры и терялась въ сйверномъ пр^ураль'Ь, 
начипаясь на запад'Ь съ грапицъ пын^шняго Отзейскаго 
края, частное Курляндш, Эстсляндш и Лифляндш *).

Въ XIV в^кЬ, во время независимости Новгорода, въ 
сЬверпомъ пространств^, имепуемомъ Заволочьемъ, по басейну 
р. С. Двины изъ новгородских! двипскихъ волостей и земель 
известны были Орлецъ— главный городъ двинской земли, Ма- 
тигоры, Колмогоры, Куръ-Островъ, Чухчелела, Ухть-Островъ, 
Конечные дворы, Непокса, Уна, Кривой, Ракула, Наволокъ, 
Челмахта, Емецъ, Калея, Пплш горы, Нижняя Тойма, Вельскъ, 
Кубепа, Сухопа, Кемь, Андона, Чухлома, Каргополь, Кокгаеи- 
га и Вага, изъ вятскихъ городовъ Орловъ и Котельппчъ. 2) 
Иванъ III, собираясь въ походъ, почти накануне покорепЬг 
Новгорода послалъ въ 1471 г. войско па Двину въ заволоц- 
юя, устюжск1я, вятск1я и вологодсшя земли со вс'Ьми тамош- 
пими новгородскими пригородами, волостями и погостами; 
самъ пошелъ па Новгородъ, Псковъ и Русу 3). ПослЬ похода 
произошелъ разд4лъ двипскихъ областей между Новгородом!, 
и Москвой: пополамъ разделены области Емець, Матигоры 
Чухчелема и др , некоторый полностью отошли къ Москве. По 
этому случаю новгородцы, по благословенно веофила, паречен- 
паго па арх1епискошю Новгорода и Пскова, написали отказ- 
пую и послали ее на Пипегу, Кевроль, Чаколу, въ Пермь, па 
Мезепь, на Пилш горы, па Немьюгу, па Пинежну, на Выю 
и на Суру поганую старостамъ и всгЬмъ хрпст]'апамъ. объявляя, 
что ихъ земли теперь принадлежатъ не Новгороду, а вел. кн. 
Ивану Васильевичу 4).

С'Ьверо-восточпыя новгородолйя земли съ переходомъ 
ихъ подъ власть Москвы, вероятно, поступил» въ в'Ьд’Ьше

‘) Е. Б. ГолубинскШ. Ист. Русской Ц. I т. I ч. стр. 557. Тутт. довольно 
подробно, но безъ фактических* данныхъ определена территория Новгород
ской епархш вт. до-монгольсмй першдъ и, кажется, не много широко.

2) Соловьевъ. Ист. Россш 1. IV, 1145. Ср. Оп. Докум. и Бум. Арх. Мин. 
Юст. I, Л 2770. Котельиичъ (Каршаровъ) па р. ВяткЪ н Ннгсулицынъ (Бол- 
вановскъ) па р. ЧепцЬ—старинные новгородш е города.

3) Новгород, лйтоииси И и III, изд. Археогр. Комиссш стр. 289.
4) Акт. Арх. Эксп. I Ж 93. Въ Акт. Эксп. I, X 94 приведены три спис

ка тогдашних* двинекпхъ новгородск. земель. Спр. Соловьевъ, Ист. Россш, 
I, V, 1356



московскаго митрополита и Новгородская епарх1я ограни
чилась р. Северной Двиной. Пинега, Кевроль и Мезень 
вм'ЬстЬ съ Вятской землей отошли к.ъ митрополичьей епар
хш. Въ договорной грамотЬ 1471 г. новгородскому владыке 
дань выговаривается только на Вологде, а о ПипегЬ и Кев- 
роли пе упоминается. Въ начале XVII в. тамъ былъ па- 
тр1арнп'й десятильникъ, игуменъ СЯйскаго монастыря. Онъ 
вм’Ьст-Ь зав'Ьдывалъ и новгородской частью, будучи непосред
ственно подчиненъ новгородскому митрополиту. Изъ патр1ар- 
шей грамоты 1625 г. къ игумену можно заключать, что тамъ 
были см-Ьсння владешя патр1арха съ митрополитомъ, начало 
котор ыхъ нужно относить къ 1471 году !).

Новыя московсшя пршбрЬтешя представляли собой ско
рей пустыню, ч^мъ населенпыя места. Колонизащя этого края 
и постройка церквей въ очень немногихъ пунктахъ по р.р. 
ПинегЬ, Мезени и Печерй принадлежала выходцамъ изъ Нов
города. Сравнительно поздно, около половины XVI в. они 
построили несколько церквей на правомъ берегу р. Печоры 
противъ Цьгльмы 2). Церкви по р. Печоре, где жили старые 
новгородские данники,3) были самыми восточными и для Новго
родской епархш. Дальше этого не шла христианская колони
защ я северовосточнаго поморья.

М еста, оставшаяся за новгородской каеедрой, были зна
чительно населеннее. Въ Заволочье, помимо городскихъ и 
сельскихъ церквей, близь и вдали отъ нихъ въ бассейне пиж- 
няго течешя р. Двины и ея притока Емца, стояло несколько 
небольшихъ монастырей. Они служили приходскими храмами 
для окрестпыхъ жителей, а внослЬдствш все, кроме СШскаго, 
обращены исключительно въ приходская церкви. Главпымъ го- 
родкомъ этой местности былъ Орлецъ, основанный новгород- 
цемъ Дукой Варооломеевымъ въ 1342 г. Предпршмчивый нов- 
городецъ безъ соглаш  веча и безъ благословешя своего вла
дыки пабралъ холоповъ— сбоевт , отправился съ ними на Дви
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Собр. Госуд. Гр. и Догов. III, Ж 71; стр 275. Акт. Ист. I, XX 97. 98- 
261. Акт. Эксп. I, X 66, III. X 1 СО.

2) Х ри тан ство  въ пределах?. Архангел. епархш, Архин. Макаргя, стр.
1 7 -1 8 .

■’) Вологодск. Епарх. В^дом. 1865 г., стр. 22.
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ну, взялъ заволочскую землю со всеми погостами и собралъ 
около себя емчанъ *).

Во время самостоятельности господива Великаго Нов
города успела значительно заселипся Вага. Такъ называлось 
все пространство отъ истоковъ р. Ваги до впадешя въ Двину. 
При усть'Ь Щепги въ Вагу былъ главный городъ Важской де
сятины Шенкурье, нын’Ьшн1й Шенкурскъ, Архангельск. губер
нии. По р. Ваге издавна были известны друпя населенный 
м'Ьста,— таковы Вельсвъ въ верховьяхъ Ваги при усть'Ь р. 
Вели въ Вагу, Термипгъ, ПаденгскШ острогъ и поселешя но 
р. Кодым'Ь, впадающей въ Двипу. Потомки одного новгород
с к а я  выходца, важскаго посадника Васшия Матвеева Своезем- 
цева особенно много потрудились падъ постройкой важскихъ 
церквей. ВасилШ Своеземцевъ въ самомъ начале XIV в. от- 
купилъ этотъ край у туземцевъ фннновъ, завелъ поселешя, 
построилъ церкви п развилъ промышленность. Друпе пов- 
городск1е выходцы стали покупать у него земли и усилили 
колонизаций края, продолжая трудиться тамъ вместе съ Свое- 
земцевыми. Новгородсюй митрополитъ Киир1анъ (1631 г.) 
причислилъ къ лику святыхъ одного изъ Своеземцевыхъ, 
умершаго въ 1462 г. въ иночестве съ именемъ Варлаама 2).

Въ 1526 г. лопари, живппе близь Кандалакской губы, 
вероятно, возбужденные св. беодоритомъ или другимъ проповед-

‘) Поли. Собр. Рус. Л*т. Ш, стр. 81. Хрисиан. въ пред. Арханг. епар
хш, стр 9, 11--12. Съ легкаго почина началась довольно успешная коло- 
низащ я края. При усть* Двины въ конц* XIV нли начал* XV в. основапъ 
Архангельский монастырь, около него въ 1584 г. вознпкъ г. Архангельску 
одновременно на Корельскомъ берегу явился Николаевскш монастырь, въ 
120 в. отъ Архангельска возникла Пертоминская пустынь, въ 32 в. наусть* 
р. Лявли ЛявльскШ; 2 монастыря открыты въ Емецкомъ стану, въ Мезснскомъ 
уФзд’Ь—Чнрцева пустынь; кром* того, въ Двинскомъ у*зд* въ XV и XVI в. 
построено 12 церквей (Правосл. Собес$дн. 1800 г. II, 272—274.)

8) Волог. Епарх. В4д. 1805 г. стр. 53. Хрпспапство въ пред*лахъ Ар
хангельской епархш стр. 14. ВасилШ Степановичъ Своеземцевъ—инокъ Вар
лаамъ, оставивъ почетное династическое зваше посадника въ Важской об
ласти, переселился съ своимъ семействомъ на р. Вагу. Близь своего дома 
верстахъ въ15отъ  Ш енкурска при р. Ваг* 2  Пинежк* онъ иостроилъ мона
стырь во имя 1оанна Богослова. Ером* монастыря онъ построилъ три церк
ви, приписавъ къ ннмъ села съ деревнями. Сынъ его Ивапъ Васпль- 
евнчъ далъ монастырю села на Паденг*. Подробн*е о Ваг* и заселенш ея— 
С*вер. Архивъ 1827 г. т. I I I ,  Л IX, ч. X X V II— въ стать*: „ИЬчто о пятинахъ 
Новгородскихъ и особенно о стран*, известной издревле подъ именемъ Ваги».
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никомъ изъ соловецкихъ выходдевъ, послали своихъ старЬй- 
шипъ въ Москву къ велик, князю Василно Ивановичу просить 
антиминсовъ и священниковъ. Вел. князь вел^лъ новгородскому 
арххепископу Макарно отправить туда соборныхъ священника 
и дьякопа. Посланные освятили храмъ во имя 1оанпа Пред
течи и крестили много лопарей. Въ 1532 г. более отдален 
ные лопари Мурманскихъ береговъ съ р^къ Колы и Тутоло- 
мы также и у того же арх1епископа просили антиминса и 
священниковъ. Посланы соборные священникъ и дьяконъ, 
они крестили лопарей за Святымъ Носомъ (одинъ изъ мысовъ 
Л&довитаго океана при входЬ въ Белое море) и освятили дв-Ь 
церкви—Благовещенскую и Никольскую. *) Около половины
XVI в. у лопарей съ р. Поноя, впадающей въ Белое море 
съ сев.-западе, по ихъ просьбе на р. Поное построена цер
ковь во имя апостоловъ Петра и Павла. 2) Просветитель ло
парей, жившихъ по берегамъ р. Колы, св. беодоритъ построилъ 
у самаго устья реки ТроицкШ монастырь. Севернее всехъ 
зашелъ другой просветитель лопарей—Трифонъ. Онъ трудил
ся за р. Колой у лопарей, жившихъ по р. Печенге и Пазъ 
у ныпешняго Нордъ Капа. Проповедникъ выпросилъ у Мака- 
р!я новгородскаго грамоту на постройку храма, а затемъ 
пешкомъ сходилъ за антиминсомъ. Его трудами построены 
две церкви— Троицкая на р. Печенге и Борисоглебская на р. 
Пазъ. Отсюда хрисианство роспространилось по Терскому бе
регу и всему поморыо. В скоре на поморскихъ финскихъ бе- 
регахъ. среди просвещенныхъ светомъ евангелия, начали стро
иться друпя церкви. Въ XV I в. по беломорскому и корельско- 
му берегамъ на р.р. Унежме, Бирме, СорокЬ, Выгё, Суме, 
Ш уе, Кеми, Керети, Варзухе и др, уже было много церквей 3).

•) Поли. Собр. Р. Л, VI, стр 282. 289. Лопарей Каида лажской губы ле
тописец* называетъ жнвшимп усть р. Иевы.... Такъ ие могло быть по ге
ографической несообразности.

*) Акт. Эксп. I , ЛУБ 288. 309. Макарй, Ист. Р. Д. VI, 323 -3 3 4 .
3; МакарШ Ист. Рус. Цер. VI, 327—329. Хрисианст. въ пред Арханг. 

епархш, стр. 32. 35. 36. Истор.—статист, описаше С. Петербургской епархш I,
9 стр. и др. На остров* Му4 Кемской волости, Вожской (Вотской) пятины, при
надлежавшем* Соловецкому монастырю, гд* жило много корелов* и лопарей, 
явился МусзерскШ Троицк1Й монастырь съ двумя церквами; въ Кольской во
лости, помимо Троицкаго монастыри, построена соборная церковь. Въ вотчи-
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Друпя ф инш я племена—корела, чудь, ижора, живппя 
между ЬалтШскимъ моремъ п Ладожскимъ озеромъ, знакомый 
еъ христнетвом ъ еще въ XIII в., долго оставались полувЬ- 
рами п были предметомъ постоянныхъ заботъ новгород- 
скихъ владыкъ. Къ нимъ, какъ известно, арх1епископы Ма- 
карШ (въ 1534 г. и въ 1535 г.) и беодосШ (1547 г.) посыла
ли съ миссюнераыи особый послашя. Новгородсше миссюнеры 
уничтожали язычество и возстанавливали православ1е въ Вот
ской пятин'Ь, Ижоре, въ окрестностяхъ Ивангорода, Яна, Ко- 
порья, Ладоги, береговъ Невы до Каянш, Лапландш. ПросвЪ- 
тптелемъ чуди на границахъ Лифляндш былъ преподобный 
Корншпй, съ 1529 г. игуменъ псковскаго Печерскаго мона
стыря. Онъ построилъ тамъ нисколько храмовъ, между про- 
чпмъ, въ НейгаузенЬ, а причты ихъ содержалъ на счетъ Пе
черскаго монастрыря 1). Но судьба православ1я въ ПрибалтШ- 
скомъ краЬ была печальна. Постоянныя войны съ шведами и 
ливонцами рядомъ съ пропагандой латинства совсЬмъ уничто
жили его тамъ, гд4 трудился Корнилш.

Новгородск1е арх1ереи не забывали отдаленныхъ краевъ 
своей епархш, но лично посещали ихъ очень р^дко. Коре- 
Л1Ю и кореловъ въ первый разъ удостоилъ своимъ внима- 
шемъ святитель Симеонъ (1416— 1421) въ 1419 году, когда 
норвежцы опустошили ихъ землю и разорили въ ней много 
церквей и монастырей. Позже, въ 1446— 1447 г. арх1епп- 
скопъ Евоимш 4здилъ за Волокъ, чтобъ благословить новгород
скую отчину, свою арх1ёпискошю и своихъ д’Ьтей. Онъ по- 
'Ьхалъ въ августЬ, а вернулся въ январе „изъ заволочья“ 2).

нахъ Соловецкаго монастыря по р*камъ, гд* распространялось хри стнство  
въ XV и XVI вв. насчитываясь 26 церквей: въ Сумскомъ острог*—1, въКем- 
скомъгородк*— 1, въ Вирм*— 1, въКалежм*—2, въ Кушер*цкой волости— 1, 
въШ иж н*— 1, въ Сорок*— 1, въ Ш у * -1 , въ В ар зу г* -1 , въ Керети—3, въ 
Умб*— I, Нюхч*— 1, въ Пижмо—озер*—2, въ Пуркем*—2, въ Л ян ц * -2 , въ 
Золотцахъ— 1, въШ ал*— 1, въТурчасов*—3, въ Яреий'комъ погост*—1. (Опи
сан. Соловецк. монаст. 392—417).

Доп. Акт. Пет. I, ДО 28.43. Поли. Соб. Рус. Д. V, 73—74; VI, 292— 
296. Т о м и л п н ъ , 'Великоновгородская святительская каеедра, стр. 33. Знаменсюй 
П. В. Руководство къ Русской Церков. Исторш, стр. 121.

2) Пол. Соб. Р. Л*т. IV , 119. 125. Х р и с т н с т . въ пред*л. Архан. 
епарх. 23 стр. Ист. княж. Псковскаго, III, 6—7. Норвежцы, желая отмстить 
заволочанамъ за прежш’я  обиды, въ 1419 г. повоевали у  нихъ одиннадцать

5
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Раньше, въ 1442 г., арх1епископъ лично освятпдъ церковь въ 
г. Старой РусЬ при Спасскомъ монастыре х).

Самыхъ беглыхъ зам4токъ изъ политической нсторш 
края, его колонизацш п распространена х р и с т н с т в а  на 
русскомъ севере при деятельномъ участш новгородскихъ 
владыкъ достаточно, чтобы видеть, какъ велика была Нов
городская епарх1я. До падешя новгородской вольности на 
северо - востоке ея предельнымъ пунктомъ нужно считать 
р. Печору, а послё подчинешя Новгорода МосквЪ — р. 
С. Двину. Н а севере пределомъ ея были океанъ съ Белымъ 
моремъ, на северо-западе и западе р. Печенга и почти пря
мая лишя съ верховьевъ ея по левобережью Ладожскаго озера 
чрезъ устье Невы въ Фпнсюй заливъ. Рекой Наровою п ле- 
вобережьемъ Чудскаго озера къ верховьяиъ р. Льжи, лЬваго 
притока р. Великой, где стоялъ г. Нейгаузенъ, проходила юго- 
западная граница Псковской области мимо Эстляндш п Лиф- 
ляндш. Южная граница Новгородской епарх1и шла по ста
рой границе Новгородской области, но съ подчпнешемъ ея 
Москве значительно укоротилась; она уже не доходила до р. 
Печоры. Исходнымъ пунктомъ ея на западе были верховья 
р р. Великой съ Ловатью, а конечный пунктъ находился въ 
среднемъ бассейне р. С. Двины. Эта граница прорезала много 
сместныхъ новгородскихъ и московскихъ земель около Бежецка, 
Волока п Вологды, при чемъ изображала ломаную лпнно; она 
то поднималась на сЬверъ до озера Лаче, где стоялъ г. Кар
гополь, то опускалась до верховьевъ Сухоны, затемъ, ми
нуя г. Устюгъ, чрезъ басеейнъ р. Кокшенги, поднималась къ 
северу на Двину, где п заканчивалась 2).

м*стъ на р. Варзуг* (Кольскаго у. Арх. гу б )—погостъ К орельсий и въ 
земл* Заволочской погосты: на Ненокс* (Архан. у.), въ Козельскомъ монастыр* 
св. Николая, Конечный погостъ. Яковлю, Курыо. Ондреановъ берегъ, Кигъ— 
островъ, К яръ —островъ, Михайловъ монастырь, Чиглонимъ п Хечиниму (Со- 
ловьевъ. Ист. Россш, I, IV, 1046). Помимо северной облаети Заволочьемъ 
назывался еще старинный городъ Новгородской епархш, тоже отдаленный, 
только на юг*, въ верховьяхъ р. Великой (А. И, V, X 187).

*) Макарий. Ист. рус. ц. V, 111.
я) Вологда теперь не принадлеж ала Новгородской епархш. Она, по вел*- 

и ш  вел. князя  Ивана Васильевича, въ 1492 г. передана пермскому епископу 
Филоеею (А. Арх. Эксп. т. I, X 289). Ростовъ, Ярославль, Б*лоозеро, Угличъ.



Древне - новгородск1я земли и новопросвещенные края 
въ территорш Новгородской епархш своимъ полнымъ составомъ 
входили только до подчинения Новгорода Москве. Съ потерей 
самостоятельности господина Великаго Новгорода, новгород
ский арххепископъ уступилъ Москве самую отдаленную часть 
своей епархш по р.р. Пинеге, Мезени до Печоры.

Съ 1571 г. началось интересное дело о двукратномъ при- 
соединенш къ Вологодской епархш придвинскихъ городовъ и 
местъ— Двины, Холмогоръ, Каргополя, Турчасова п Ваги съ 
уездами х), „изстари принадлежавпшхъ Новгороду*. Первое 
прпсоединеше областей къ Вологодской епархш, продолжав
шееся тринадцать летъ, последовало въ 1571 году. Это 
былъ последшй годъ пребыватя въ Вологде царя Ивана 
Васильевича Грознаго. Присоединешемъ новыхъ городовъ и 
местъ къ Вологодской епархш Грозный выразилъ свое личное 
расположеше къ г. Вологде, какъ возвышенному имъ граждан
скому пункту 2). Сказать такъ можно только по догадке. Со 
смертью царя кончилась зависимость новгородскихъ областей 
отъ Вологодской епархш. Преемникъ Грознаго царь беодоръ 
Ивановичъ въ 1584 тоду, переговоривши на соборе съ мптро- 
политимъ Дшниыемъ, арххепископами, епископами, решнлъ 
Двину, Вагу, Каргополь, Холмогоры и Турчасовъ съ ихъ у ез
дами по прежнему отдать въ Новгородскую арх1еппскопш. 
Въ 1606 г. новгородский арх1епископъ Испдоръ подучилъ 
подтвердительную грамоту отъ царя Васил1я Ивановича (Шуй- 
скаго) на право ему лично и всемъ. кто будетъ после него на 
новгородской каеедре, владеть этими городами съ правомъ 
суда и сбора церковной дани 3).
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Устюга и Молога тогда принадлежали Ростовской епархш (Арх1еписк. Фила
рет*.—Пет. Рус. церк, пер. II, стр. 141). Новгородцы посл4 похода Ивана III 
въ 1471 г. возвратили все, что взято было ими изъ ростовскихъ областей 
(Соловьевъ. Ист. Рос I, IV, 1142. V, 1365). Въ 1551 г. Заволоцкй уЪздъ, 
если не весь, то частью, съ Верховажскил* посадом* принадлежал* Ростов
ской епархии (Акт. Арх. Эксп. I, X 231).

*) Акт. Арх. Эксп. III, X 123.
3) Вологод. Епарх. Вйдом. 1865 г. стр. 172. П. Семенов*. Геогр.-стат. 

Словарь, I, 521.
8) Акт. Арх. Эксп. III, X 123.

5*



Видимо, не безъ сожал^шя вологодская каоедра разсталась 
съ даромъ Грознаго: новгородскимъ владыкамъ потребовались 
подтвердительныя грамоты. Нужно ожидать, что при первомъ 
удобномъ случай Вологда предъявить свои права на взятыя у 
нея, хотя п чуж1я, области. Неблагопр1ятныя политическая со- 
бьгпя— смуты самозванщины, междуцарствие и случайные арххе- 
реп на вологодской каеедре г) несколько отсрочили дело.

II.

Въ то время, какъ была возстановлена часть древнпхъ 
пределовъ Новгородской епархш на северо-востоке, новго
родская каоедра навсегда лишилась исконныхъ своихъ обла
стей на западе. Въ 1589 г. въ ея территорш открыта само
стоятельная Псковская епарх1я 2).

О ткрътем ъ Псковской епархш решенъ старый вопросъ. 
Псковъ давно тяготился своей зависимостью отъ Новгорода. При 
томъ значенш, какое имелъ новгородски владыка въ полити- 
ческихъ делахъ, своей церковной зависимостью отъ Новгорода 
Псковъ тяготился не меньше, чемъ политической. Съ попыткой 
быть политически самостоятельнымъ онъ пытался быть самостоя- 
тельнымъ и въ церковномъ отношенш. Въ 1331 году псковичи 
приняли къ себе княземъ Александра Михайловича тверского, 
тогда же они выбрали и послали инока Арсешя къ м. беог
носту съ просьбой посвятить его епископомъ въ Псковъ. 
Но митрополитъ, чтобы не обидеть новгородскаго арх1еиис- 
копа и самихъ новгородцевъ, отказалъ просителямъ.

Князь только что принятый во Псковъ, посылая А рсетя, 
вошелъ въ соглашение съ Гедиминомъ и литовскими князьями. 
Это обстоятельство несомненно помешало делу’). Много позже въ
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1) Строев®. Списки 1ерарховъ, етр. 731. Босл.4 1оасафа, умершаго неиз
вестно когда, въ Вологду временно назначили Сильвестра еписк. коредь- 
скаго, епарх1я котораго въ 1611 г . взята была шведами вм$ст$ со всей 
Корельской областга (Новгор. л$топ. I I—III, стр. 332).

2) Полн. Соб. Рус. Л$топ. IV, 337. 345. Ср. Новг. л'Ьтописп, И—III стр. 
449. Истор. Рос. 1ерархш, I, 19.

3) Полн. Собр. Р. Л4т. III, 75, IV, 52, V, 219; Никон. III, 158, М. 
Платонъ. Кратк. истор. р. дер. I , 142.



—  69 —

1468 г. псковичи разсорились съ новгородцами, не помога
вшими имъ въ войне съ немцами, и отказали новгородскому архь 
епископу беодосш въ пошлинахъ и праве пользоваться псков
скими вотчинами, принадлежавшими СофШскому дому. Не ог
раничиваясь этимъ, они послали грамоту московскому князю 
Ивану Васильевичу и просили себе особаго епископа изъ пскови
чей. Просители предлагали великому князю взятку въ 50 руб. 
Князь не осмелился сразу решить очень важное дело; но 
после совета съ м. 1оной, принимавшимъ вместе съ княземъ 
все меры удержать за Москвой новгородскихъ арх1ереевъ, 
отказалъ, прибавивъ, что во Пскове никогда не было особой 
арх1ерейской каеедры *). Псковичи сначала было успокоились, 
но потомъ, воспользовавшись народными бедств1ями, решились 
самостоятельно безъ всякаго арх1ерея управлять церковными 
делами въ своей области. Во главе движенгя стояло псков
ское духовенство. Собравшееся вече предоставило ему само
стоятельно править церковными делами по Номоканону. Нов- 
городскШ владыка узналъ объ этомъ и поторопился пргехать во 
Псковъ. На вопросъ: кто смелъ такъ сделать, ему коротко и 
ясно ответили: „ты судить здесь, т. е. въ Псковё можешь не 
долго, о чемъ самъ знаешь. Въ короткш промежутокъ и на- 
ездомъ пельзя исправить зла, которое глубоко укоренилось въ 
народе и духовенстве". Только при содействш Москвы въ 
1470 г. удалось все уладить по старому 2). Скоро начались 
внутренше безпорядки въ самомъ Новгороде, закончившиеся 
потерей его вольности, после чего архгепископы стали назна
чаться изъ москвичей.

Нерасположеше псковичей къ новгородскимъ арх1ереямъ 
поддерживалось самими владыками. Они, по справедливому заме- 
чанда преосвящ. Макар1я, кажется более заботились о ме* 
сячномъ суде во Пскове и своихъ пошлинахъ, нежели о ду- 
ховныхъ потребностяхъ Пскова 3).

>) Поли. Собр. Р. д$т. IV, 227. А. Нет. I, ХЯ  277.284. Соловьевъ, Нет. 
Россш I, V, 1354—1355.

3) Тамъ же, IV, 230—234. Пресвитер1альное правлеше въ Псков* просу
ществовало лишь годъ и грамота, определявшая права духовенства, разо
рвана.

3) Маваргё. Истор. Рус. Церк., V, 111.



Недовольствуясь м$сячнымъ судомъ чрезъ три года, нов- 
городскае арх1ереи стали являться въ Пековъ не въ очередь. 
Разумеется, псковичи не принимали ихъ, а если и принимали, 
то съ большой неохотой. Блюстители церковнаго порядка не 
оставались въ долгу я кляли уиорныхъ псковичей. Такъ по- 
ступилъ арххепископъ ВасилШ въ 1337 г., явившись въ Пековъ 
чрезъ годъ *). Липше пргёзды новгородскихъ владыкъ не де
шево обходились псковичамъ, о чемъ со всей наглядностью 
свидетельствуете грамота арх1епископа Геннад1я 2). Помимо 
этого у псковичей съ Новгородомъ бывали постоянныя столк- 
новешя изъ-за владычныхъ нам^стникоБъ. По уговору млад- 
шаго брата (Пскова) со старшимъ (Новгородомъ), новгород- 
скимъ посадникамъ нельзя было сидёть въ Псковё, а владыч- 
шй нам4стникъ долженъ быть псковитяниномъ. Это забылъ 
владыка ЕвеимШ. Явившись въ Пековъ не въ очередь, онъ 
вздумалъ посадить нам'Ьстникомъ и печатникомъ своего нов
городца. Псковичи не дали ему воли и поссорились. Д4ла 
кончилось тгЬмъ, что ЕвеимШ, причинивъ много небывалыхъ 
проторей попамъ и игуменамъ, у$халъ въ Новгородъ 3). Не 
лучше въ этомъ отношеши были московские поставленники. 
Они какъ то мало принимали къ сердцу интересы своей па
ствы и часто обременяли ее и духовенство денежными сборами. 
Особенно грустную память о себ4 оставилъ первый присланный 
изъ Москвы въ 1483 г. арх1еписк. Серий, не лучше и второй, 
знаменитый ГеннадШ 4).
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>) Поли. Собр. Р. Л. III, 75. 77. 78, IV, 53. 186.
*) Древняя Росе. В ивлш еикаД Т , 15—19; Любимовъ. Иеторич. обозр*- 

зие сяособовъ содержания хриспанскаго духовенства отъ временъ апостоль- 
скихъ до XVII—XVIII в., стр. 126.

3) Поли. Собр. Р. 14т. III. 227, IV, 209, V, 28.
4) Там® же. V, 41. О С ерп* л$тописецъ зам4чает-ь: «иредъ фидплпо- 

вымъ заговеньемъ пргёде съ Москвы въ ВеликШ Новгородъ.... владыка Сер
ий, поставленный вместо беофила, и многи игумены и попы испродаде, и 
многи новыя пошлины введе» Нарушителемъ соборнаго опред*лея1я 1503 г.— 
не брать мзды за  священническое честное поставлеше—явился участникъ со
бора арххепископъ новгородски Геннадий. Онъ яачалъ брать мзду за ло- 
ставлеш е больше прежняго, войдя въ соглатеш е съ дьякомъ и любовникомъ 
(лгобимцемъ) с е о и м ъ  Михаиломъ Ивановымъ АлексЬевымъ. Поел* разсл*до- 
ваш я, Геннад1Я свели съ каеедры въ Москву. Въпон* 1504 г. онъ подъ пред-
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Псковичи, будучи не въ ладахъ съ своими владыками, 
часто за разрйшешемъ церковныхъ вонросовъ и съ духов
ными нуждами обращались непосредственно въ Москву; 
они отсылали туда даже ставленпиковъ. Московсые митро
политы издавна не упускали случаевъ воспользоваться эти
ми размоловками, чтобы усилить собственную власть и осла
бить власть новгородскаго арххепископа, не всегда гото- 
ваго подчиняться митрополиту. Оставляя въ сторон'Ь прось
бы псковичей— дать имъ особаго епископа, митрополиты, зава
ленные д4ломъ въ своей епархш, пытались непосредствен
но решать псковск1я церковныя дела. Такъ поступали Кип- 
р 1анъ п ФотШ. Исидоръ решился на большее. Онъ по пути 
въ И талш  на Флорент1йскхй соборъ въ 1438 году взялъ се
бе вс4 доходы и доходныя статьи новгородскаго владыки во 
Пскове, посадилъ тамъ своего наместника и, такимъ образомъ, 
присоединплъ Псковъ къ своей области, хотя не надолго. Съ 
бегствомъ Исидора изъ Москвы, Псковъ по прежнему посту- 
пилъ въ в е д е т е  новгородской каеедры х).

Понятно, все это весьма вредно отзывалось на внутрен- 
немъ состоянии псковской церкви. Действительно, печально 
церковное прошлое Пскова за этотъ перюдъ. Священнпки 
псковской области вопреки канонамъ ставились не въ Москве 
только, но и въ Литве, и не всегда лучпие люди; часто стави
лись невежды, незнавнпе церковныхъ службъ и не отличав- 
ппе православ1я отъ латинства. М1ряне не знали церков- 
наго авторитета и постоянно вмешивались въ духовныя дела; 
они взяли власть надъ духовенствомъ, судили его, даже поло
жили въ М1рск1е разрубы для разверстки м]рскихъ пода
тей, отъ которыхъ духовенство искони освобождалось 2). Въ 
Пскове появились ереси сначала стригольниковъ, потомъ жи- 
довствующихъ. Въ Псковской области еще въ начале XV в. 
заспорплп о сугубой аллилуш; въ ыонастыряхъ творилось без-

логомъ болезни отрекся отъ епархш. (Доли. Собр. Р. Л. VI, 49, 244. VIII, 
244. Ак. А. 9. I, X 384, МакарШ, Пстор. Руе. Ц. VI, 121. Сл. Древ. Р. Вив- 
Л10впка, XV, 15—19).

Полн. Собр. Руе. Л4т. IV, 210—211; 214. Макарий, Пстор. Р. Ц. V. 
112 -1 1 3 . Ак. П. I. XX 8. 9. 20. 35.

2) Пол. собр, Р. Л. IV, 269. МакарШ, Петр. Рус. Ц. V, 112.
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чише; прихожане принимали въ попы, кто давалъ больше М,— 
всего дурного не пересчитать.

Семнадцагил4тнее вдовство новгородской каеедры предъ 
поступлешемъ арх1епископа Макархя (1526 г.), конечно, только 
ухудшало состояше псковской церкви и вызвало известное 
послаше старца псковскаго Елеазарова монастыря Филоеея 
къ вел. кн. Василш  Ивановичу. Съ поступлешемъ архгепископа 
Макаргя положеше дела мало изменилось. Мысль объ откры
л и  въ Пскове особой епархш становилась въ противореч1е съ 
преобладающимъ характеромъ тогдашнихъ владельческихъ 
стремлешй, представителемъ которыхъ является самъ МакарШ. 
Деятельный въ то время арххепископъ, просивнйй у великаго 
князя Василхя Ивановича помощи для искоренения безчишй въ 
пределахъ его обширной епархш 2), когда дело клонилось къ

1) Соловьевъ, Ист. Рое. I, IV, 1276; II, VII,439. Стоглавъ. Казань стр. 9.62. 
176—177; 180— 181. Историкъ Соловьевъ такъ объясняет® происхождеше 
ереси стригольников®. П оведете владыки не разъ возбуждало сильное него- 
доваше псковичей. Раздражете, всл*дств 1е несбывшагося ж елаш я незави
симости отъ Новгорода въ церковномъ отношенш, возбуждало въ н*которых® 
желаше освободиться отъ всякой 1 ерархш ; споры о под®*здах®, судахъ, жало
бы на убытки, дали  поводъ и вотъ явилась ересь стригольниковъ въ семи- 
десятыхъ годах® XIV в. (Ист. Р. I, IV, 1276). Бъ таком® объяснешп есть доля 
правды.

2) Доп. Акт. Ист. I, Ж 25. Новгородскому арх 1епископу не подъ силу 
■было управлять своей обширнейшей изъ русскихъ епархШ. Ж елая, однако, 
искоренить въ ней безчпте, М акар1Й (1526—1542) писалъ велик, князю: 
«Какъ и нын* государь потщися и покажи ревность о божественных® церк
вах® и честных® монастырей своих® богомолей, въ новой отчиннЬ въ Нов
город* и въ  Псков* упразни н*кое б езч п те  (особенно монашеское отшель
ничество, которымъ начали злоупотреблять) своимъ царскимъ повел*темъ». 
Но не одна монастырская жизнь — завед ете  общежительных® монастырей, 
а вся церковная жизнь новгородской паствы нуждалась въ исправлеш яхъ. 
Между т*мъ у  новгородскаго владыкп было не одно д*ло. Ему не пред
ставлялось возможности вы*зжать изъ  Новгорода. Когда арххепископ® у*з- 
жалъ—некому было прекращать постоянные новгородсие мятежи и ссоры 
тсадн и ковъ  съ дворецкими. Случилось арх 1епископу М акарш  въ 1535 г- 
у*хать въ Москву, какъ сразу начались мятежи, и ХутынскШ игуменъ 
беодойй, чуть  не сл*домъ, изв*щ алъ его, прося скор*е вернуться «ибо не 
Суть м*ры моея», прибавлялъ игумен® (Доп. А. Ист. I, К 30). Новгород
ским® владыкам® часто приходилось отказываться от® по*здок® въ Москву
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разр'Ьшенпо давнишняго вопроса—учредить особую епархш въ 
Псковской области, быть можетъ „въ облегчеше искоренения 
безчишя",— не сразу понялъ пользу д4ла. Въданномъ случай 
потребовалась особая политика со стороны ыосковскаго прави
тельства. Оно въ лиц^ самого великаго князя смягчаетъ 
процессъ выд’Ьлешя Псковской епархш и старается приго
товить къ этому новгородскихъ владыкъ. Князь огранп-

лрисутствовать при поставленш и пос*щеши епископоьъ. Въ 1543 г. 0ео- 
дос1Й не по'Ькалъ на ноставлеше игумена Троиц,—Серпев. Лавры А леш я, 
назначеннаго на долго вдовствовавшую ростовскую каеедру, сославшись на 
множество домашиихъ церковныхъ всякихъ вемскихъ д*лъ (Акт. до Юрид. быта
I, Дг50. Доп. Акт. Ист. I, Л? 14). Жъ 1495 г. арх1епископъ ГеннадШ «великихъ 
ради нуждъ д*лъ хрисианскихъ» отказался *хать въ Москву на поставле- 
ш е м. Симона (Доп. Акт. И. I, Ж 19). Вероятно, ничто иное, какъ д*ла цер- 
ковиыя и земсыя въ самомъ Новгород*, заставляло новгородкихъ владыкъ 
вместо личныхъ по*здокъ для укр*плешя хрисианетва среди язычниковъ 
и полуязычниковъ инородцеиъ посылать свборинхъ поповъ подъ охраной 
своихъ бояръ. Между т*мъ личный надзоръ епарххальнаго арх1ерея въ Нов
городской области былъ необходимъ. Тутъ непорядковъ было бол*е, ч*мъ 
хд* либо. Вотъ что между прочимъ писали десятильники въ 1545 г. новго
родскому арх 1епископу Оеодосш: «игумены и священники Устюжны Жел*з- 
нопольской пренебрегаютъ церковнымъ строетемъ и службой: в*нчаютъ 
безъ знамени и десятильнича докладу, пошлинъ десятильникамъ не пла- 
тятъ; иные в*нчаютъ четвортымъ и пятымъ бракомъ, выдавая брачущихся 
за двоеженцевъ и троеженцевъ; в*нчаютъ родственниковъ; мужья отпуска- 
®тъ ни въ чемъ неповииныхъ женъ и берутъ себ* другихъ, а отпущенный 
въ свою очередь выходятъ за мужъ. Много игуменовъ и поповъ прпходятъ 
изъ митрополш и другихъ епархШ и служатъ въ Новгородской епархш, безъ 
ведома и благословешя новгородскаго владыки. Инне вновь ставятся въ попы 
и дьконы въ Устюжну Ж е л е з н о  польскую у  митрополита и другихъ архь 
ереевъ безъ совета, повелЬшя л  безъ протропн владыки новгородскаго: иные 
ставятся хитростью, вылыгая отпускныя грамоты у митрополита и вла
дыкъ, сами же грамотъ не показываютъ ни новгородскому владык*, ни его 
десятильникамъ. Вдовые попы, постриженные въ чернецы, самовольно служатъ 
у церквей по прежнему. Если за подобныя д*ла десятильникъ вздумаетъ 
игуменовъ, поповъ и дьяконовъ отдавать на поруки и назначать срокъ 
для суда арх1епископскаго, то виноватые на судъ не являются, на поруки не 
идутъ, десятильниковъ бьготъ и  злословятъ неподобной бранью» (Соловьевъ 
Ист. Рос. II, VII, 417-418). Это происходило въ центр* Новгородской епархш.



чнваетъ время пребывангя ихъ въ Псковй для церковнаго суда 
и церковныхъ дйлъ десятью днями, вместо месяца х).

То было въ 1528 году. Однако прошло очень много вре
мени, когда л4тописецъ могъ записать: „а во Псковъ поста
вили Мисаила и бысть первопрестольникъ", затЬмъ подт 
1589 годомъ—прибавить: „пргёхалъ въ Псковъ съ Москвы 
первый еписконъ Мисаилъ“ 2).

Такъ накопецъ осуществилась зав'Ьтная мечта псковичей. 
Съ 1589 г. началось самостоятельное существован1е Псковской 
епархш, подготовленное исключительными обстоятельствами 
жизни Пскова. Соборъ 1589 г., открывая Псковскую епархк 
въ пред&лахъ Новгородской, сд'Ьлалъ то, что нужно было давно 
сделать въ интересахъ церкви и государства. Епископа новой 
епархш назвали псковскимъ и изборскимъ, а новгородскаго 
митрополита переименовали Новгородскимъ, великолуцкимъ п 
всего Поморья 8).

Въ составъ Псковской епархш вошла юго-западная часть 
Новгородской митрополш— Псковская область. Кром4 Пскова, 
ее составили псковойе пригороды—Гдовъ, Изборскъ, Островъ 
съ городищами Володимерцомъ, Вревомъ, Выборомъ, Вышго- 
родомъ, Дубковымъ, Еобыльемъ и Вороначемъ, пригороды 
Белье, Красный и самые южные довольно населенные приго
роды Опочка и Себежъ 4). Все пространство области, незна-
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*) Полн. Соб. Руе. Л*т. IV, 295—2^6. «Пргёха ариепископъ  Новгород- 
СК1Й во Псков® и повел* ем у князь великш во Псков* жити десять дней, 
а хот*лъ онъ жити весь м*сяцъ и  Мюеаръ дьякъ показа ему гр ам о ту  великаго 
князя, что ем у  вел*но жити десять дней, владыка Макаргй того не в*далъ»

2) Полн. Собр. Рус. Л*т. IV, 337. 345.

3) С обрате Госуд. Грам. и  Догов. II, XX 59. 93. АмвросШ, Пет. Рое. 
1ерарх1И,125.

4) Н. Чечулинъ. Города московскаго государства въ XVI в. стр. 24; 
83— 103. Соловьев®. Петор. Россш, I, V, 1363, 1381, 1483. 1486. 1531. 1621 
П, IV, 119. Соловьевъ считает® только 12 пригородов® Пскова. Себеж®, срав-
нительно, новый город®. Онъ построен® и укр*пленъ русскими на литов
ской границ* при озер* Себеж* въ 1535 г. и на литовской земл*, почему
себежская земля и вся область сд*лалась спорной пограничной землей меж
ду Росюей и  Литвой (Б, VI, 49— 50). Тогда же на литовской границ* были
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чптельное по своему объему, *) разделялось на пять уЬздовъ—  
ПСКОВСШЙ, Изборсый, Островсшй, ОпочецкШ и Гдовшй съ 
пригородами и селами 2). Соответственно величине области 
новая епарх1я была не обширна.

Небольшая по объему Псковская епархия при своемъ 
открытш не могла быть многолюдной и богатой церквами. 
Предъ самымъ ея открыиемъ половина псковскихъ пригоро- 
довъ, именно: Володимерецъ, Вревъ, Выборъ, Вышгородъ, 
Дубковъ, Кобылье находились въ состоянш полнаго раззо- 
реш я и назывались не городами, а городищами 3).

О числе церквей въ раззореннной области приходится 
делать только выводы изъ случайныхъ данныхъ, при томъ 
далеко не полныхъ. Эти данныя касаются Пскова съ приго
родами, но слишкомъ общи. Въ Пскове церквей было срав
нительно много и въ разное время количество ихъ не одина
ково. Въ 1559 г. во Пскове сгорела 31 церковь каменныхъ 
п 15 деревянныхъ. По возобновлен^ въ 1562 г. сгорело съ 
главнымъ соборомъ 52 церкви и уцелело 8, следовательно, 
всего было 60 церквей 4). Во псковскихъ пригородахъ къ 
концу XVI в. известно только населеше и число духовенства, 
редко церквей и то едва-ли точно. Тамъ было 108 человекъ 
духовенства. Сравнительно съ прежнимъ запустело 80 дво- 
ровъ духовенства и 28 дворовъ людей, жившихъ на церков- 
ныхъ земляхъ 5).

поставлены Заволожье (Заволочье) въ Ржевскомъ у$зд$ и  Велижъ—въ То- 
ропецкомъ; возобновлены Стародубъ и Почепъ (П, VI, 1400). Ржева село, 
нын* Иодржевка,—къ югу отъ г. Новоржева, Псковск. губ. (Соловьевъ I, IV» 
103/).

*) НикитекШ. «Очеркъ внутренней исторщ Пскова», стр. 178.
2) Пстор1Я княжества Псковскаго, III, 48.

“) Чечулинъ. Города моек, госуд. XVI в., стр. 92, ср. 24.
4) Нстортя княжества Псковскаго III, стр. 14.
ъ) М которыя свйдФшя о томъ, что представляли изъ себя псковеые 

пригороды въ церковномъ отиошенш, можно находить въ очень важномъ 
для  исторщ русскихъ городовъ изсл*дованш Н. Д. Чечулина «Города мо
сковскаго государства въ XVI в», составленномъ на основанш писцовыхъ 
книгъ разныхъ наименованШ— писцовыхъ, приправочныхъ, переписныхъ, 
платежныхъ, еотныхъ и др. Вотъ въ краткомъ извлеченш эти св4 д*н1я
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Зануст4ш е городовъ— общдй печальный фактъ того вре
мени. Одни изъ жителей бежали изъ городовъ добровольно, 
друпе погибли въ бояхъ, третьи мерли во время мора. Въ 
частности, псковш е пригороды къ концу XVI в. потеряли 
92°/0 своего прежняго тяглаго населешя. Выселеше псковичей

и данный. Населеше Гдова въ  1585— 1589 г.г. состояло изъ 11 челов*къ 
боярскихъ д*тей, въ чиел* ихъ нам*стникъ, воевода и городовой приказ- 
чикъ, 100 е.тр*льцовъ, 11 пуш карей, 5 воротниковъ, 1 ямщ ика, 1 по- 
ремнаго сторож а, 1 дворника, 290 дворовъ черныхъ лю дей , на мона- 
стырскомъ двор* 5 людей разныхъ боярскихъ д*тей, 3 вдовъ, 2 бобы
лей и богод*ленныхъ старицъ въ двухъ избахъ. При такомъ населеши 
Гдова показано 3 священника и одинъ дьяконъ. По прежнему письму ду
ховенства было еще двенадцать челов*къ (стр. 83). Въ Изборскп, населешя 
было не больше, въ томъ числ* 16 челов*къ духовенства (стр. 86). Въ Ост
рое»— 1585— 1588 г.г. показано девять духовных! лицъ. Володимерет, Вревъ, 
Выборг, Въпиюродъ, Дубковъ ж Кобылье въ это время находились въ состоя- 
ш й  полнаго разорешя. Все населеш е ихъ состояло изъ духовенства, моло- 
дыхъ тяглы хъ людей и бобылей; ни ратныхъ, ни служивыхъ людей тутъ 
не было. Духовенства показано 14 дворовъ тяглыхъ (3 въ Кобылье 4—въ 
Вышгород*, 7—въ Выбор*) и  15 не тяглыхъ (стр. 92--93). О Велыи заме
чено, что прежде былъ городъ, а теперь городище, на городищ* и посад* 
трое лицъ духовныхъ. Рядомъ съ черными землями упомяпуты б*лыя 
безоброчныя отъ семи вельскихъ храмовъ (стр. 97—98). Въ числ* жителей 
Воронача за 1585—1588 г. показано пять челов*къ духовенства. Городъ 
Красный находился тоже въ запуст*ш и. Были тамъ попы, дьяконы и поно
мари, но сколько—не изв*стно (стр. 99). Юго-западная часть Псковской 
области и епархш , кажется, населена была гуще и тамошше пригороды 
Опочка п Себежъ являются мен*е разоренными. Въ Опочк* показано 23 ли
ца духовныхъ, но и зд*сь населеш е, сравнительно, уменьшилось, и слободка 
церковная запуст*ла (стр. 101). Въ Себеж* показано 20 челов*къ духовен
ства (103). О псковскихъ нригородахъ профессоръ Б*ляевъ зам*чаетъ, что 
они далеко не им*лн того значеш я, какимъ пользовались новгородские 
пригороды. Псковсюе пригороды большею частно им*ли только значеше 
кр*постей п  значеше ихъ въ качеств* адм и н и страти вн ы е центровъ 
было второстепенное (Разсказы изъ русской исторхи Ш, 14). Потому они много 
страдали во время войнъ. Самъ Пековъ тоже часто испы тывалъ осадное 
положеше. Въ немъ въ первой половин* XVII в. зам*тно сильное умень
ш ен а  посадскихъ людей за самый небольшой промежутокъ времени. Въ 
1626 году ихъ было тамъ 3130, а въ 1635 году является только 1057, съ 
д*тьми, братьями, племянниками п захребетниками (Соловьевъ. История 
РОСС1И. П, IX, 1337).
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нановыя м'Ьста, напр., въ Казань тоже вл1яло на уменынеше 
коренныхъ жителей. Понятно, запустите Псковской области 
отражалось на церковной жизни края. ВместЬ съ прихожанами 
покидало свои мёста духовенство, отъ этого пустели церкви и 
дворы священно-служителей не только при ружпыхъ храмахъ, 
но и при неружныхъ. По словамъ г. Чечулина, число псков- 
скихъ монастырей, церквей и вообще духовенства въ то время 
уменьшилось, хотя не въ такой мгЬр4, какъ уменьшалось число 
тяглыхъ людей *). Явлеше вполне понятное. Храмъ и приходъ 
на Руси искони составляли одно ц^лое. Помимо духовной 
связи пастырей съ пасомыми, прихожане и причты одинаково 
отправляли повиннности по отношенга къ епарх!альнымъ и 
государственнымъ обложешямъ и платежный силы приход- 
скаго духовенства стояли въ полной зависимости отъ средствъ 
прихода. Отбывать разныя повинности при денежныхъ об* 
ложешяхъ, несообразныхъ съ количествомъ наличнаго на- 
сел еш я , было особенно трудно, и не р$дко приводило 
къ печальнымъ результатамъ— бегству прихожанъ и закры
тию церквей. Особенно тесная связь прихода съ причтомъ 
наблюдается во Псков'Ь, где прихожане сообща отправляли 
церковныя повинности, по крайней мере, по отпошенш къ 
государственнымъ обложенхямъ съ церковнаго имущества. 
Эти платежи часто становились непосильными, вследств1е 
уменыпешя прихожанъ. Прихожане одной изъ церквей Псков
ской области совершенно обеднели и разорились отъ платежа 
тяжелаго оброка, наложеннаго на церковную мельницу 2). Пла
тельщики разбегались, духовенство, оставшись безъ средствъ, 
искало новыхъ мйстъ, забытый храмъ стоялъ безъ пЪн1Я,

Н. Чечулин*. Города московск. государства стр. 110—111; 124. 158.
166. 216.

2) Чечулинъ... 149. Богоявленсые прихожане били челом®, что псков- 
си е  писцы ГригорШ Нагой съ товарищами наложили на одну богоявлен- 
екую мельницу 15 руб. оброку,—столько, сколько никогда не бывало, даже 
тогда, когда у богоявленья было 700 дворовъ и монастырская вотчина не 
пустовала, а нын* осталось въ приход* только 30 дворовъ и то молод- 
Ч1е люди, иные разошлись отъ того великаго оброку и платячи государевы 
подати съ церковной вотчины и съ пуста, и церковь Бож1Я опустела, докла
дывали челобитчики.
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пока совсемъ не разваливался. Приведенный случай не един
ственный. Подобное случилось въ Новгородской области. Тамъ 
въ 1592 г. 7 1юня вотчинники Благово доносили м. Варла- 
аму, что въ Новоторжской приииси въ Червинскомъ стану 
въ Подберезье пхъ приходская Геопевская церковь почти за
пустила, крестьяне разбежались, иные обнищали, такъ что 
попу прожити не у чего. Псковская область, пограничная съ 
Литвой и шведами, особенно много терпела раззоренш п опу- 
стошешй во время войнъ *).

Если такъ, то и безъ того не большое число церквей 
Псковской области после открытая тамъ самостоятельной 
епархш долго не могло увеличиться. Такъ и было. Прошло целое 
столетхе со времени учреждения, а Псковская епарх1я мало 
изменились въ своихъ пределахъ, оставаясь съ очень ограничен- 
нымъ числомъ церквей. При 160 церквахъ она состояла почти 
изъ техъ же городовъ— Пскова съ пригородами и уездами. 
О такомъ количестве псковскихъ церквей въ 1685 г. 20 
марта писалъ царю псковсшй митрополитъ Маркелъ 2). Въ 
царской грамоте псковскому воеводе Петру Головину отъ 11 
октября 1688 г. съ изложешемъ узаконенш о сборе съ 
церквей данныхъ денегъ Псковская епархгя названа самой 
малой и скудной, „а церквей въ ней только со сто съ шесть- 
десятъ съ небольшимъ“ и, какъ пограничная, „въ воинское 
время отъ польскихъ и немецкихъ людей терпитъ постоян- 
ныя раззоренхя 3) “.

По авалогш съ положешемъ Псковской области въ отно- 
шенш государственныхъ сборовъ можно заключать, что Псков
ская епарх!я почти во сто летъ своего существовашя слишкомъ

■) Акт. Ист. I, К 239. Псковская и Новгородская области больше вс*хъ 
областей страдали отъ литовцевъ и шведовъ. 11о словамъ Авраам1Я Пали- 
цына, въ Псков* страдали отъ нихъ церкви и монастыри. Печальнее всего 
то, что сами православные иногда разоряли церкви во время войнъ. (Ми- 
лютинъ. О недвижимых^ имуществахъ духовенства въ Р ош и , 471—478. Ср. 
Доп. Ак. Ист. I, ЗУ6 50. 134. 142. 143. П, 18. Истор. Рос. Соловьева, П, VI, 
стр. 119).

2) Акт. Ист. V, К 122.
8) Тамъ же V, X 172. Ср. Моск. Арх. Мин. Юст.—Натр. Каз. Ирик. кн. 

К& 97 (1679 г).. 121 (1686 г). Тутъ въ Псковской епархш показано 189 
церквей.
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мало изменилась въ пределах*. Въ отношенш государствен- 
ныхъ сборовъ она въ 1679 г. состояла изъ нринпсанвыхъ къ 
Пскову городовъ: Гдова, Кобылья, Изборска, Острова, Опочки, 
Воронача, Выбора, Дубкова и Володимерца х). Нельзя не ви
деть, что тутъ почти все населенные пункты первоначальнаго 
состава Псковской епархш. Ш тъ только четырехъ—Вельп, 
Краснаго, Вышгорода и Себежа—пригородовъ самыхъ юго- 
западныхъ, лежащихъ по левую сторону р. Великой. Себежъ 
и Красный въ 1618 году уступлены Польше 2). Надо пола
гать, что тогда жеПолыпе уступлены два остальныхъ приго
рода, если только они не были совершенно уничтожены и не 
обратились въ села, будучи приписаны къ соседнимъ при
городами

Такимъ образомъ Псковская епарххя, какъ въ первый 
п е р щ ъ  своего существовашя, такъ п чрезъ сто летъ въ по
следней четверти X V II века по своему географическому по
ложению занимала довольно узкую полосу въ юго-западныхъ 
предЬлахъ древней Новгородской епархш. Южной границей 
ея были сначала немецшя, потомъ литовсшя владешя. 
Пограничными съ ними до 1618 г. являлись Себежъ и Красный 
съ Вышгородомъ; после 1618 г. юго-западная граница подня
лась несколько выше къ северу по верховьямъ рр. Великой п 
Синей. Западная граница касалась Лпфляндш и части Эстлян- 
дш, разбивая почти пополамъ Чудское озеро. Тутъ погранич
ными городами были Изборскъ и Кобылье. Северный городъ 
Псковской области и епархш Гдовъ стоялъ на гранпцахъ съ 
Ингр1ей. Восточная граница Псковской епархш шла почти 
параллельно западной и заканчивалась въ верховьяхъ р. Ве
ликой. Она совпадала съ западной границей тогдашней Нов
городской епархш , где стояли гг. Порховъ и Заволочье

1) Лаппо-Данилевсшй, «Организация прямого обложеюя въ московск. 
государств*» 266 стр.

2) Соловьев!, Истор. Россш, П, IX, 1146. Себежъ и Красный уступлены 
были Полып* вм$ст* съ Невелемъ и Велижемъ. Городовъ Красннхъ погра- 
нпчныхъ съ Литвой было два—псковсый и слоленсий—(См. Атласъ Замы- 
словскаго, карт. XX 2. 5. 7). Въ 1667 г. Россш тсттпленъ Красный (Пол. 
Собр. Зак. П, X 1186). Какой? У Замысловскаго псковсйй (карт. X 5).



(Пусторжевъ), взятые и возвращенные Стефаномъ Ватор1емь 
вмёсте съ городами Великими Луками и Холмомъ въ 1582 
году, но въ 1589 году не вошеднпе въ составъ Псковской 
епархш *).

У ^ %

Неизбежнымъ открьшемъ Псковской епархш закончи
лось выполнеше проекта 1589 года. Церковный нестроешя, 
утверждеше святыя непорочныя веры, велич1е славы патр1арха 
и обширность церковной территорш оказались слишкомъ 
слабыми мотивами, чтобъ начать дёло объ открытш новыхъ 
епархШ. При наличной действительности безотраднаго состоя- 
Н1я русской церкви и государства это было положительно 
невозможнымъ.

При повсюдномъ раззоренш приходовъ, монастырей 2), 
съ ними тяглаго духовенства, епархиальные арх1ереи въ ие- 
тересахъ каеедральной казны всячески старались сохранить 
целость и неприкосновенность своихъ пред’Ьловъ. Но были 
спорныя места, которыя постоянно переходили то къ той, 
то къ другой каоедре. Въ Новгородской епархш, какъ известно, 
такими являлись еЬверо-восточныя двинск1я области. Въ 1584 г. 
новгородской ваеедрё удалось возвратить ихъ отъ Вологодской 
епарххи, но нужно было ожидать новаго дела. Оно, действи
тельно, началось.

Смуты, задержавпйя д'Ьло о спорныхъ областяхъ между 
Новгородомъ и Вологдой, несколько утихли съ избрашемъ 
на царство (1613 г.) Михаила Оеодоровича. Этимъ воспользо
вался вновь назначенный въ Вологду арххепископъ НектарШ,

—  80  —

Соловьевъ. Иетор1Я Россш. I, У, 1363; П, VI, 119. 285. П. 0. Р. Л. 17, 
334 Новгородски л*тописи П—Ш. 347. Историческое описаше Пскова и его 
пригородовъ Ильинскаго, IV, стр. 48. История княжества Псковскаго Ш, 49.

2) Въ начал* ХУП в. монастыри, какъ м*ста укр*пленны я и бол*е 
богатыя, во время внутреннихъ и вн$шнихъ войнъ служили главными 
стратегическими пунктами, отчего въ конецъ раззорялись. Таковы монастыри: 
Троиц.—Серг. Лавра, Волоколамск^, Симоновскш, Даниловсшй, Колязин- 
ск1Й, Пафнутьевъ, Колмовъ, Лужицш й, Лаврентьевъ, Тихвинсый и др.—
Подроб. у  М и л ю ти н а-0 недвижимыхъ имуществахъ духовенства..... стр.
471—478.
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родомъ грекъ ‘). Онъ возбудилъ спорное д4ло съ новой силой. 
Въ 1613 г. НектарШ обратился къ царю Михаилу беодоро- 
вичу съ челобитьемъ о возвращен:и вологодской каоелр$ да- 
рованныхъ ей въ 1571 г. двинскихъ областей, ссылаясь на 
свое право владеть ими въ силу дарственной грамоты царя 
Ивана IV. Вм4ст'6 съ этимъ онъ выставлялъ особыя при
чины, который, невидимому, могли расположить царя удовлетво
рить его просьбу. Архгепископъ первое всего указывалъ на 
отдаленность спорныхъ областей отъ Новгорода и сравнитель
ную близость ихъ къ Вологд'Ь. „А тЬ, государь, мЬста Двина, 
Вага и Каргополь, отъ великаго Новгорода удалили, писалъ 
Нектархй, а къ Вологд'Ь подошли близко и уЬзды сошлись 
вмЬстЬ; священники за дальностью разстояшя, боясь нЬмец- 
кихъ людей, не Ьдутъ въ Новгородъ ни для поставлешя, ни 
за антиминсами на освящеше храмовъ. Отъ того много церк
вей стоятъ неосвященными—безъ поповъ, безъ дьяконовъ и 
безъ пЬшя. Прежнихъ поповъ и дьяконовъ побили и поре
зали польете и литовсше люди, запорожсюе казаки и рус- 
сые воры. Возстановить настоящШ порядокъ въ состоянш только 
онъ, НектарЫ, посвящешемъ священнослужителей и раздачей 
антиминсовъ въ осиротЬвппя церкви, но безъ царскаго указа 
этого сделать не можетъ и не смЬетъ“. Это одна причина, 
а другая,— почему бы следовало сЬверо-восточныя области 
Новгородской епархш приписать къ Вологодской,— заключа
лась въ томъ, что „ему—Нектарш, богомольцу царскому, съ 
домовыми людишками прокормиться нечЬмъ и дЬтишкамъ 
боярскимъ государевы службы служить не съ чЬмъ“. На 
Вологд'Ь и въ селахъ многое позжено и разорено до основа- 
ван1я и доходцу взять не съ кого и дому строить и домовыхъ 
всякихъ людей жаловати нечЬмъ. Челобитная заканчивалась 
стереотипной для того времени фразой: „Царь, государь, 
смилуйся и пожалуй® (т. е. Двину, Вагу и Каргополь) ему 
въ епархш  на бЬдность 2).

Челобитная возъимЬла свое дЬйств1е. Царь смиловался и 
особой царской грамотой передалъ двинсия области въ 
ведомство Вологодской епархш, но съ оговоркой. Оговорка

*) Строевъ... Списки 1 ерарховъ, 731.
Вологод. Епарх. В4дом. 1865 г., етр. 172— 174.
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заключалась въ томъ, что просимыя места были отданы на 
этотъ разъ не навсегда, „не вв'Ькъ безъ о т н и м у к а к ъ  было 
сказано въ жалованной грамоте Грознаго, а только на время, 
„доколе Новгородская мптрош ш я очистится отъ бродягъ и 
разбойниковъ“ 1).

НектарШ, получившШ дарственную грамоту съ оговор
кой, опасаясь за скоропреходящШ даръ, подалъ вторично 
челобитную, въ которой просилъ царя пожаловать ему во 
всегдашнее владеше Двину, Вагу и Каргополь. Чутшй грекъ 
упиралъ на то, что Грозный давалъ ихъ Вологодской епархш 
„ввёкъ безъ отниму “ и, кажется, не безъ основангй ссылался 
на бедность 2). Но стереотипная фраза: „государь, смилуйся, 
пожалуй", которой заканчивалась и вторая челобптная, не

1) Шайки бродягъ въ смутное время бродили по вс*мъ с*верным® 
областям®. Они опустошали все, что попадалось на пути. Одна шайка 
черкасъ опустошила въ конецъ Новгородски, УглицкШ, ПошехонскШ и 
Вологодский у*зд ы , номореие города и Двинскую землю. Въ 1615 г. 
черкасы и казаки  выжгли Кинешму, Юрьевецъ, даже собирались двинуться 
въ центръ на Сапожокъ и Ряжескъ (Разрядн. кн. во Временник* кн. 1 ,20— 
21. Чтен, Моск. Обществ. Ист. и  Древн. Рос. 1886 г. I, 154— 155). Черкасамъ 
и казакам® помогали литовцы. При дозор* по указу Михаила беодоровпча 
в® 1615 г. на Чаронд* въ Чарондскомъ посад* священники, старосты, ц*- 
ловальники п посадсйе люди съ волостными крестьянами объявили, что у 
нихъ вс* писцовыя и дозорныя кнпгп уничтожили лптовск 1е люди, когда 
жгли посады и убивали крестьянъ, даже убили воеводу Ртищева. Опустоши
тели неограничивались убШствомъ людей и унпчтожешемъ недвижимости, 
они грабили и угоняли скоть, так® что поел* нихъ в® н*которыхъ м*стахъ 
ничего живого не оставалось. При дозор*, в® Чарондскомъ посад* убитых® 
оказалось больше, ч*мъ оставш ихся въ живых® и дворы подрядъ были 
пусты. Посад® представлял® самую жалкую картпну. На погост* уц*л*ло
10 дворовъ, а  в® них® 12 челов*къ, сожжено 16 дворовъ, убито 25 чело- 
в*къ, непашенныхъ в® Чаронд* осталось 25 чел. п 7 вдов®, а убито 16 
челов*к® (Акт. до Юрид. Быта П, X 128). Подробн*е объ опустошенш с*- 
верныхъ областей см. Соловьев®. Пет. Россш, П. УШ, 870—877. А. Э. П1, X 
186, IV, XX 23. 69. 97. 113. 152. 155 и др.

2) Вологод. Епарх. В*д. 1865 г., стр. 176. О пустош етя с*вернаго края 
непосредственно и посредственно сказывались на уменыпенш богатства стра
ны, въ частности казны вологодскаго арх1еппскопа. Рядомъ съ опустошешем® 
ш ли постоянныя войны, требовавппя от® правительства средств®. За непм*ш- 
ем® собственных®, власть обращ алась къ монастырской и арххерейской казн*. 
За  то-ли, что къ вологодской каеедр* въ 1613 г. отошли новгородсмя во-
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имела прежней силы. Самъ НектарШ скоро былъ сосланъ, а 
прошеше осталось безъ удовлетворешя. Двина, Каргополь, 
Вага и др. места не более четырехъ л4тъ принадлежали 
Вологодской епархш. Въ 1617 г. они по челобитью м, Иси
дора опять приписаны къ Новгородской митрополш. Чрезъ 
два года а МакарШ вологодскШ, преемникъ Нектар1я, быть 
можетъ продолжавший спорное д4ло предшественника, переве- 
денъ на новгородскую каеедру х).

Въ грамоте о приписка двпнскихъ областей къ Новго
роду указаны основашя вторичнаго присоедпнешя ихъ къ 
Вологодской епархш. Въ ней сказано, что области отданы 
были арх1еппскопу Нектарш  на время для скудости и воло- 
годсваго запуст^шя, къ тому же ВелпкШ Новгородъ тогда былъ 
за нЬмецкими людьми; теперь, по милости Вож1ей, онъ очи
стился отъ нихъ, поэтому спорный области возвращаютсяему. 
Тутъ, кажется, не много не договорено о мотпвахъ присое- 
динев1я къ новгородской каеедрЬ отдаленныхъ местностей, за- 
ведываше которыми проявлялось только въ собирашп новгород
скими приказчиками и десятильниками митрополичьихъ даней 
и ставленническихъ пошлинъ. Мотивы слишкомъ ясны. Нужно 
только припомнить, что это было время Столбовскаго дого
вора, которому предшествовали опасныя волнешя въ Новго
роде. Новгородцы во главе съ м. Исидоромъ, кн. Одоевскимъ 
и земскими чинами въ 1614 г. вошли въ самыя тесныя опо- 
шешя съ шведскпмъ королемъ Густавомъ Адольфомъ. Онй 
жаловались на разореше новгородскаго государства и софпТ- 
ской казны казаками и московскими людьми. При этомъ новго
родцы упомянули о томъ, что. помогая деньгами и всякими за
пасами шведскимъ войскамъ, воевавшимъ подъ предводитель- 
ствомъ Делагардп, они обедняли п задолжали. За свою верность

лостп или по заведенному порядку, только съ ея им4шй въ 1614 г. собра
но на войну съ каждой сохи по 100 четвертей хл*ба п по 261 руб. день
гами. Отъ непосильнаго взноса архгерейсие крестьяне разорились и мно- 
Г1е отъ грабежей и насплш  дарскихъ сборщиковъ разб*жалпсь. Нектар1Й въ 
это время жилъ въ Москв* и, будто-бы. чуть не умиралъ съ голоду. Онъ 
писалъ казначею на Вологду съ требовашемъ денегъ пзапасовъ, но на вс* 
его требовашя отвечали—въ казн* денегъ н*тъ и взять негд* (Рус. Пет. 
Библ. П, .4 190).

*) Акт. П. III, Д«74, стр. 69—70. Строевъ... Списки. 731. 733 стр.
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королю челобитчики просили у него милости и пощады отъ 
болыпихъ податей и повинностей. Король великодушно согла
сился „сколько мочно* исполнить просьбу, какъ время пока- 
жетъ. Перемир1е еще не было заключено, такъ что король 
самъ не зналъ, въ к а т  отношешя онъ станетъ къ новгород- 
цамъ. Т'Ьмъ не менЬе сношешя Новгорода съ шведами не 
могли не безпокоить русскаго правительства. Оно принимало 
веб меры, чтобы удержать за собой безпокойныхъ новгород- 
цевъ, начиная съ ихъ владыки Исидора, особенно когда въ 
1615 г. былъ серьезно возбужденъ вопросъ о подданстве 
новгороддевъ шведскому королю Адольфу *). Однако гроза 
миновала и Новгородъ по Столбовскому миру остался за 
Росшей, чему нельзя было не порадоваться. Оставалось на
дежнее и прочнее укрепить его за Москвой. По этому случаю 
царь писалъ послаше м. Исидору, духовенству и всемъ тамош- 
нимъ людямъ. Изображая печальную картину разорешя Москов- 
скаго государства, Михаилъ веодоровичъ убеждалъ м. Иси
дора держаться за Москвой и уговорить на свою сторону 
техъ, которые „прямили" немецкимъ людямъ, обнадеживая 
ихъ царскимъ жалованьемъ. Въ грамоте такого содержашя 
митрополитъ приглашался прибыть въ Москву „видеть ц ар ш я  
очи“ 2). Настоящее положеше вещей и желаше расположить 
новгородскаго владыку на московскую сторону громко под
сказывали, какъ решить спорный вопрось о двинскихъ об- 
ластяхъ.

Спорно херархическая зависимость двинскихъ областей въ 
конецъ разстроила епархтальное управлеше ими. Грамотой 
1617 г. при отписке нхъ къ Новгороду никому ни въ чемъ 
не велено слушаться вологодскаго арххерея, его десятильни- 
ковъ и всякихъ приказныхъ людей высылать вонъ. Но тамош
нее духовенство не хотело слушаться и новгородскаго мит
рополита. 17-го января 1622 г. м. МакарШ билъ челомъ ца
рю, что холмогорские, важ еие, каргопольеше и уездные — 
по монастырямъ архимандриты съ игуменами, въ м1рскихъ 
храмахъ попы съ дьяконами, причетниками и земскими людьми, 
его митрополита, его приказныхъ и десятильниковъ ни въ чемъ
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’) Доп. Акт. Ист. П, XX 24. 32 .42—44.
2) Акт. Ист. III, X 284.
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не слушаютъ, но духовнымъ д'Ьлаыъ подъ судъ не идутъ и 
ставятся сильными, судными и всякими пошлинами владеютъ 
и корыстуются сами, а въ арх1ерейскую софШскую казну не 
платятъ. 8 февраля по митрополичьему челобитью дана царская 
жалованная грамота, чтобы города Двина, Холмогоры, Карго
поль, Турчасовъ и Вага съ уЬздами ведались и судились по 
духовнымъ дйламъ у новгородскаго владыки и, какъ изстарп 
водилось, платили въ митрополичью казну церковную дань— 
подъ^здъ, десятину, благословенныя, новичныя, перехояйя грив
ны и вйнечыя пошлины. Для суда митрополиту дано право 
по тЪмъ городамъ иметь постоянныхъ приказныхъ *). После 
этого двинсшя области впредь до 1682 г. состояли вь Нов
городской епархш 2). Города и церкви по правую сторону р. 
Северной Двины на ПинепЬ, Кевроле и Мезени съ главнымъ 
городомъ Архангельскомъ, основаннымъ на правомъ берегу 
Двины, впредь до 1675 года оставались въ патр1аршей об
ласти 3).

Такимъ образомъ, территор1я Новгородской епархш въ 
половине XVII в. къ востоку не шла далее р. С. Двины. По
этому С. Двину нужно считать северо-восточной грани
цей Новгородской епархш. Граница эта исходнымъ пунк
томъ имела устье Сухоны въ Двину и, поднимаясь къ с е 
веру по левобережью, шла къ устью Двины при БЪломъ 
море. На правомъ берегу Двины стоялъ патр1арпйй городъ 
Архангельскъ. Северные пределы Новгородской епархш про
ходили по Белому морю— частнее, край береговъ Двинской, 
Онежской п Кандалакской губъ, захватывая Соловки и стра

‘) Акт. А. Экеп. III , Ж 123. 139.
Московск. Арх. Миннст. Иностр. Д*лъ—Дух. Россхйшя д*ла1682г. 

Ист. Авт. V, № 75. АмвросШ. Истор. РоссШск. 1ерархш, V, 542. Жур. Мин.
Н. Пр. ч. 58. VI, 5 8 -5 9 .

3) Соб. Госуд. Грам. и Догов. III, X 71. Московснй Главный Архивъ 
Мпнистер. Юстицш, прих. кн. Патр. Каз. Приказа, XX 2 (1628 г.), 4 (1629 
г.), 30 (1652 г.), 66 (1667 г.). 79 (1674 г.), и др. П. С. Зак. Р. П. I, X 201. А.
А. Э. IV, X 204. Вс* эти м*ста внесены въ окладныя книги цатр1арпг. 
казеннаго приказа до 1675 г. Они значатся въ жалованной грамот* Фила
рету 1625 г., а также въ грамот* 1657 г., подтверждавшей за п. Никеномъ 
лреж ш я патр 1аппя права и города.
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ну лопарей. Въ той-же стране лопарей нужно полагать и се
веро-западную границу Новгородской епархш половины XVII в. 
Западная граница по прежнему находилась въ предйлахъ 
Ингрш и Корелш; ниже къ югу она, какъ известно, сов
падала съ восточной границей Псковской епархш. Западными 
пограничными пунктами Новгородской митрополш были Ко- 
порье, Нарва, Иванъ-городъ; затЪмъ шли коренныя новго
родски влад^шя— Порховъ въ верховьяхъ Шелони и Заво- 
лочье съ Невелемъ—короче, западная граница древпей Шелон- 
ской пятины. Спускаясь къ югу до Невеля, юго-западная 
граница сразу поднималась къ г. Великимъ Лукамъ, лежащимъ 
въ верховьяхъ р. Ловати. Городъ Вел. Луки изстари принад- 
лежалъ Великому Новгороду х) и, по отделенш Псковской епар
хш, вошелъ въ титулъ новгородскихъ владыкъ, оставаясь въ 
немъ до 1775 год а2). К ъ  югу отъ Великихъ Лукъ къ са- 
мымъ верховьямъ Ловати лежали литовсмя владешя. Ясно, 
что ко второй половин^ XVII в. только отд^лете Псковской 
епархш изменило прежнюю западную границу территорш 
Новгородской митрополш.

Правда, тутъ некоторое время существовала особая Ко- 
рельская и Орешецая епарх1я; но она скоро прикрылась; 
территор1Я ея, политически уступленная Ш вецш, въ церков- 
номъ отношенш осталась за новгородскимъ митрополитомъ.

Въ конце XVI в. шведы уступили Россш старую рус
скую область Корелш съ городами Ямомъ, Копорьемъ, Иванъ- 
городомъ и, наконецъ, въ 1594 году Корел ой (Кексгольмомъ), 
за которую они сначала пресили денегъ 3). Для Корелш въ 
составе названныхъ городовъ поскорости при Борисе Годуно
ве назначенъ особый епископъ. Изъ корельскихъ епископовъ 
известенъ только одинъ Сильвестръ. Въ 1611 году онъ уже 
переведенъ въ Вологду, а чрезъ два года въ Пековъ 4).

*) Географ. Словарь РоссШск. Государства Щекатова и Максимова, ч. 
III, стр. 1204. Неволинъ—Поли. Собр. Соч. т. V, и карта при немъ.

2) Пол. С. 3. Рос. Пмп. т. XX, Ж 14242. Строевъ... Описки... стр. 37.
3) Соловьевъ. Истор1я  Россш, II, VII, 579—586.
4) П. С. Рус. Л*т. IV, 845. Истор. Рос. херархш I, 85. Строевъ.... Спи

ски.... 1051. Пресвящ. Макархй полагаетъ открыие Корельской епархш въ 
1598 г. Истор1я Церкви X, 78. У Строева она существуетъ съ 1593 —1610 г.. 
хотя Строевъ не отрияаетъ и бол4е поздняго ея откры йя—около 1599 года,
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Корел1я долго была спорной областью между Росаей п Ш ве-
щей. Въ 1611 году шведы подъ предводительствомъ Делагарди
снова овладели всей Корельской областью *). Война 
продолжалась, но вместе съ тЬмъ велись переговоры, кото
рые закончились Столбовскимъ перемир!емъ въ 1617 г. По 
Столбовскому договору за Рош ей остались Новгородъ, Ста
рая Руса, Порховъ, Гдовъ, Ладога и Суыерская волость; шве- 
дамъ отданы Иванъ-городъ, Копорье, Янъ и ОрЬшекъ съ 
уездами. Р. Лавуа назначена границей между ОрЬшкомъ 
п Ладогой 2).

Въ то время, какъ порвалась политическая связь 
Корелш съ Росаей и прикрыто было Корельское епископство, 
въ уступленныхъ областяхъ съ Московскимъ государствомъ 
осталась церковная и религюзная связь— православ1е и пра
вославная 1ерарх1я. Московское правительство старалось под
держать эту связь чрезъ новгородскаго митрополита. Патр1- 
архъ Филаретъ письменно просилъ преемника Исидора м. 
М акар1я не оставлять православныхъ областей, отошедшихъ 
къ Швецш (1617 г.) и ПолынЬ (1618 г.), и зав’Ьдывать ими 
до новаго присоединешя, какъ своей духовной паствой 3). О 
томъ же просилъ и царь. Въ 1619 г. м. МакарШ по 
царскому указу разослалъ къ православному духовенству и 
жителямъ въ зарубежныя области грамоты, составленная по 
образцу, присланному изъ Москвы. „Хотя вы теперь подъ 
державой другого владетеля,—писалось въ грамотахъ отъ лица 
м. М акар1я,— но я не хочу васъ отвергать, но болЬе хочу 
присоединять. Какъ прежде вы были чада нашей паствы и 
сыны церкви, и теперь не отступайте.... По повел4нт государя 
нашего пргёздъ и отъЬздъ вашъ въ ВеликШ Новгородъ по 
духовнымъ дЬламъ будетъ вольный“ 4). Шведы сперва подо
зрительно смотр’Ьли на переписку новгородскаго митрополита 
съ духовенствомъ въ ихъ областяхъ и потребовали, чтобы онъ 
о духовныхъ дЬлахъ списывался не прямо съ русскими свя

’) Новгородская летописи, I I—III, стр. 352. Соловьевъ, Ист. Россш, И, 
VIII, 998.

2) Соловьевъ. Нсторхя Россш, И, IX, 1119— 1121. Въ 1(511 г. границей 
Россш и Швецш были р.р. Дуба и Золотца (Акт. Эксп. II, X 196).

3) Чтен. Лосе. Общ. Ист. и древн. Рос. 1847 г ., X 3, отд. VI, стр. 85.
*) Соловьевъ. Ист. Россш. II, IX, 1166.
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щенниками, но съ шведскимъ правительствомъ. Въ Москв4 
решили, чтобъ новгородскШ митрополитъ управлялъ по преж
нему указу, списываться съ шведскимъ маршалкомъ въ случай 
надобности долженъ новгородсий воевода, посоветовавшись съ 
владыкой. Митрополиту съ маршалкомъ не ссылаться, потому 
что онъ челов'Ькъ духовный и чину великаго, ему съ инозем
цами ссылаться не пригож е1). Впосл4дствш шведское пра- 
вательство, опасаясь бегства православныхъ, само старалось 
чтобъ новгородскШ митрополитъ зав^дывадъ ихъ областями, 
посылалъ священниковъ и освящалъ храмы по всей Корелш. 
Онъ такъ и д4лалъ V  Зарубежные православные жители сами 
долго не порывали старой церковной связи съ Новгородомъ. Въ 
1686 г., когда только часть городовъ, уступленныхъ ПолыиЬ 
по Деулинскому перемирш, была возвращена въ 1667 году по 
Андрусовскому договору3), невельскш воевода съ старцемъ 
Благов4щенскаго монастыря М акар1емъ просили м. Корншпя 
посвятить имъ во священники къ Троицкой церкви Григор1я 
Флорова. Жители сос'Ьднихъ городовъ, бывшихъ въ вед ан т  
шведовъ, тоже, даже со слезами, молили его разрешить по
строить на прежнихъ мйстахъ православныя церкви, поставить 
туда священниковъ, дать антиминсовъ и св. мира, чтобъ имъ

>) Акт. Арх. Эксп. III, ЛЕК 107. 108. 111.
а) Тамъ-же, III, XX 127. 128.

3) Соловьев®. Нет. Россш, III, X I, 179. По Андрусовскому перемирш 
къ Россш отъ П о л ь ш и  о т о ш л и  воеводство Смоленское со вс*мп у*здами и 

городами, пов’Ьтъ СтародубскШ, воеводство Черниговское п Украйна съ Пути- 
вльской стороны по Дн’Ьпр'г,. Католикам® предоставлено право совершать 
свое богослужея1е въ домах®. Витебск®, Полоцъ съ у*здамн, Динабург®, 
Лютин®, Р*зпцв, Мар1енбург®, Ливошя и вся Украйна на западной сторон* 
Днепра остались за польским® королем®. Со шведами въ 1661 г. заходила 
р*чь объ уступках®, но ни к® чему не привела. Шведы не уступили Ивана 
города, Яма и Копорья. Все это осталось за шведами вм*ст* с® Кокен- 
гаузеном®, Дерптом®, Мар1енбургомъ, Нейгаузеном®, Сыренском®.Исходным® 
пунктом® границы назначен® Новый городокъ (Нейгаузенъ) и решено вести 
ее по р. Меузц* между русскими и шведскими деревнями. Разрешено рус
ским® торговым® людям® пм’Ьть вольные торговые дворы в® Стокгольм*, 
Риг*, Ревел*, Нарв* и на т*х® дворахъ въ своих® хоромахъ отправлять 
церковныя службы, но церквей не ставить, кром* той церкви, которую 
руссюе им*ли изстари въ Ревел* (Соловьевъ, История Россш, III. XI, 73).
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безъ священнаго чина хри стн скаго  закона не отбыть. Мит
рополита снесся съ патр1архомъ и исполнилъ просьбу зару- 
бежныхъ жителей греческой веры. Въ 1689 г. КорнилШ пи- 
салъ, что онъ по указу и грамоте натр1арха посвящалъ дья- 
коновъ и священниковъ за польстй рубежъ въ г. Невель съ 
уЬздомъ, за свейскШ рубежъ въ Иванъ-городъ, въ Концы 
(Шеншанцъ), въ Конорье, на Яму, въ Корелу съ уЬздамп; 
по прошешю тамошнихъ х р и с т н ъ  греческаго закона давалъ 
новопоставленнымъ новоисправленные служебники и требники. 
Митрополитъ давалъ ставленникамъ инструкцш слЬдить за 
церковнымъ иорядкомъ, чтобъ все жили въ хриспанской вере 
греческаго языка и чтобъ въ народе противности и расколу 
святой церкви не было '). Сказаннаго о церковномъ положе- 
нш областей, отошедшихъ къ Швещи, достаточно, чтобъ по
вторить, что помимо отделен1я Псковской епархш юго-запад
ные пределы Новгородской митрополш не уменьшились.

Не заметно существеннаго изменешя пределовъ ея 
ко второй половинё XVII в. по южной и юго-восточной 
границе, изображающей изъ себя, какъ замЬчено выше, ло
маную линш отъ города Великихъ Лугсъ къ устью р. Сухоны 
въ С. Двину. Теперь только можно точнее обозначить погра
ничные пункты этой лиши, пользуясь въ иныхъ случаяхъ 
отрицательнымъ методомъ. Исходными пунктами ея на западе 
несомненно нужно считать г.г. Заволочье съ Пусторжевскимъ 
уездомъ 2) и Велише Луки, входивпня съ 1589 г. до 1775 г. 
въ титулъ новгородскихъ владыкъ. Отсюда граница поднима
лась къ Торопцу и отделяла его къ натр1аршей (бывшей митро
поличьей) области. Въ свою Торопецкую десятину въ 1556 г. м. 
Макар1й ставилъ попа 3). Съ верховьевъ р. Торопы с1;вернаго 
притока 3. Двины граница шла къ озеру Селигеру по сместнымъ

1) Акт. П. V, .ОД 143. 188. Соловьевъ, Пет. Россш, II, IX, 1166.
2) Въ 1689 г. м. Корнилш получилъ патр1аршуи> грамоту съподтвер- 

ждешемъ выдать принадлежавппе къ его епархш Пусторжевск1й у4здъ съ 
г. Заволочьемъ и Сомерскую волость, находившуюся въ Шелонской пятин*. 
При этомъ зам4чено, что г. Заволочье изстари Новгородской епархш (Акт. 
Ист. V, X 187.).

3) Акт. ЬОрид. I, X 386. Собр. Госуд. Гр. и Догов. 111, Д:71, Арх. Мин. 
Юст. Патр. Каз. Прик. прих. кн. X 30 (1652) и др.



влад'Ьшямъ новгородцевъ съ Тверью 2). Обойдя озеро Седигеръ, 
она сливалась съ границей древней Новгородской области и шла 
къ северу чрезъ Тверцу по границ^ Тверской епархш на Тор- 
жокъ, Волокъ, БЬжецкъ и Устюжну ЖелЬзнопольскую, древ- 
шй городъ Новгородской епархш, и области, отделяя всЬ эти 
города къ Новгородской митрополш 2). Отъ Устюжны чрезъ 
среднее течете  р. Мологи подъемъ пограничной лиши про
должался до сЬверныхъ береговъ озера Лача, гдЬ стоялъ г. 
Каргополь. Прямой лишей отъ г. Каргополя на югъ къ вер- 
ховьямъ Сухоны, главному притоку р. С. Двины, и басейномъ 
лЬвыхъ притоковъ Сухоны до впадешя ея въ С. Двину обо 
значалась южная граница той области, которая известна подъ 
именемъ Ваги и которая вм^стЬ съ Каргополемъ до 1682 года 
составляла южную часть северо-восточной территорш Новго
родской епархш. Следовательно, южная граница Ваги въ 
данномъ м4ст4 можетъ быть названа южной границей и Новго
родской епархш. Пройдя нисколько сгЬверн4е р. Сухоны, 
она заканчивалась въ среднемъ басейнй С. Двины, откуда по 
р. ДвинЬ начиналась восточная граница.

Южн^е проведенной черты лежали города тгЬхъ епархШ, 
уЬзды которыхъ подходили къ Новгородской митрополш. Та
кими, помимо Псковской епискоши и патргаршей области, были 
Ростовская митрошшя съ двумя арх1епискошями Тверской 
и Вологодской. Тверской арх1ерей посвящалъ ставленниковъ въ 
сосЬдше города Новгородской епархш—В ^ж еций Верхъ и Во
локъ, за отсутств1емъ мЬстнаго арххерея. БЬлоозерская область
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*) Къ юго-востоку остается г. Ржевъ (Тверской). Въ Новгородской епар
хш  въ 1577 г. была Ржевская десятина. (Прих. Ён. Новгор. влад. за 1577 
г., у  Макархя Ист. Церк. VIII, 204). Соловьевъ Ржеву называетъ въ чиелй 
новгородекихъ областей (I, IV , 1037. 1144). Но это Ржева Новгородская въ 
бассейн^ р. Льсты, притока р. Великой, нын4 село Подржевка. Ржевъ—Твер
ской тогда былъ въ смйсномъ владйнш  съ Москвой, но не съ Новгородом. Съ 
Новгородоиъ у  Твери были смйсныя влад4н1я около Холма. (Ист. Тверск. кня
жества В. Борзаковскаго, стр. 40—46).

2) Въ 1422 г. по случаю  вдовства Новгородской епархш  м. ФотШ 
писалъ къ тверскому епископу Иль4, чтобъ онъ ставилъ ставленниковъ 
въ Бежецкгй Верхъ и Волокъ, принадлежавппе новгородскому митрополиту. 
(Рус. Истор. Библйт. VI, «15 50). Чечулпнъ.... Города... 69 стр. Соловьевъ, 
Истор. Рос. I, III 969; II, VII, 417 -4 1 8 .
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съ Пошехоньемъ, пограничныя съ Новгородской митрошшей, 
значились отдельной десятиной въ числ^ земель патр1арха за 
1625— 1657 г .г .1). В ъ тож е  время большая часть Пошехонья 
принадлежала Ростовской епархш 2). Ей же принадлежали съ 
1558— 1676 г. г. Устюгъ на л4вомъ берегу въ нижнемъ тече- 
нш р. Сухоны, Сольвычегодскъ на правомъ берегу другого 
притока С.Двины р. Вычегды, недалеко отъ ея устья и г.Тотьма3). 
Такимъ образомъ, обозначенная граница Новгородской епархш 
въ общемъ можетъ быть названа довольно точной къ началу 
второй половины XVII в’Ька.

Внутри ея лежали Новгородъ съ городами и пригородами— 
Русой, Курскомъ, Порховымъ, Холмомъ (Новгородскимъ), 
Ржввой, Торжкомъ, Запольскимъ Ямомъ, Заволочьемъ, Вели- 
кимп Луками, Б'Ьжецкомъ, Устюжной ЖелЪзнопольской, Выш- 
нимъ Волочкомъ, (тогда ещеселомъ), Олонцомъ (осн. 1649 г.), 
страна Лопарей, Двинсшя области съ поморьемъ—гг. Хол- 
могоры, Орлецъ, Вага, Шенкурскъ, Вельскъ, Каргополь и 
Турчасовъ. Сюда же можно отнести Корелш съ Ингр1ей и 
города ихъ— Ивангородъ, Ямъ, Копорье, Ор'Ьшекъ и Кекс- 
гольмъ съ окрестностями, напр. Ладогой, оставшейся въ 1617 г. 
за Росс1ей. Въ церковно-административномъ отношенш Нов
городская епарх!я, удерживая старинное гражданское д^леше 
на пятины, разделялась на десятины, число которыхъ въ разное 
время было различно 4).

*) Собр. Госуд. Граи, и Договор. III, Ж 71. Арх. М. Юст. Каз. Натр. 
Нр. прих. кн. XX 39. 40. 42. 46.

2) Акт. Арх. Экеп. IV, X 107.
3) Акт. Эксп. И, XX 73. 74. Авт. до Юр. Б. II, X 183. Арх. Св. Синода. 

д*до 1742 г. X 116 л. 97 об. Вологод. Епарх. В$д. 1895 г. стр. 167— 168. 
Вологодская Старина. Историко-археологичесюй сборник®. Вологда 1890 г. 
стр. 35—36.

4) Въ Моск. Гл. Арх. мин. Юст. по архиву Натр, дворц. приказа со
хранилась далеко не полная прих,—расх. кн. новгородскаго митр. Никона 
за 1651 г. (X 10). Пзъ нея, между прочим®, видно, что тогда въ Новгород
ской епархш бы лп-Заонеж ская десятина и Холмогорская (52 церкви), Карго- 
польская (75 церквей и 5 монастырей), Важская десятина—Кокшенской чет
верти (15 церк.), Подвинской четверти (14 церквей) и Шенкурской (17 церк
вей) (написано платежей.... вероятно потому, что каждая церковь была
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Что она представляла по количеству церквей и прахо- 
довъ— подробныхъ и точныхъ сведешй нЬтъ. Территор1я ея 
была весьма обширна, городовъ много, следовательно и церк
вей въ ней стояло несравненно больше, ч4мъ въ маленькой 
Псковской епархш. Несомненно и то, что некоторые города 
съ уездами были очень бедны церквами и мало заселены. 
Густоте населения соответствовало и количество тогдашнихъ 
въ большинстве случаевъ ж^лкихъ храмовъ, особенно въ от- 
даленныхъ провинщяхъ, где руссшй человекъ, кроме по
стройки убогаго, часто совсемъ не нужнаго храма, не зналъ. 
въ чемъ проявить свое внешнее благочесие. Епарххальные 
арх1ереи, когда доходность каоедральной казны стояла въ 
прямой зависимости отъ количества церквей и причтовъ, не 
всегда пытались умерять благочеспе паствы, заходившей въ 
этомъ отношеши за границы необходимости.

Значительнее всехъ и во всехъ отношешяхъ былъ Нов
городъ. Въ немъ къ концу XVI вЬка при 20 тысячахъ жи
телей и 5095 дворахъ показано 158 дворовъ духовенства. До
вольно значительна была Старая Руса; въ ней было 1545 
дворовъ, изъ которыхъ 63 двора духовенства и монастырей. 
Несколько меньше по своей населенности была Устюжна; въ 
ней по документу отъ 1597 г. упомянуто 20 церквей съ 28 
престолами, одна стояла безъ нЬшя *). Къ половине XVII в. 
въ Устюжской и Городецкой десятине насчитывалось около 
100 церквей, въ Двинскихъ областяхъ более 200, въ Ново-

платежной единицей), Устюжская и Городецкая десятина (98 платежей), об* 
десятины  состояли въ одномъ Б4жецкомъ у4зд4 (Доп. Акт. Ист. XII, Д° 23), 
Новоторжеская десятина (40 церк. и 5 монастырей). Въ числ4 рукон. Кирил- 
лоб^дооз. монастыря (въ Библ 10т. С. Петерб. Дух. Акад. X 1548, д. X 50 —157, 
158—244) сохранилась приход, книга Новгород, владыки за ранш й прйдъ— 
1577 г. Т утъ названо 14 десятинъ—Бйжецкая, Деревская, Курская, Шелонская, 
ЗалЬсская, Тесовская, Вотская, Орйховская, Коредьская, Ладожская, Новол- 
ховская, Нагорская, Коловья Заонежская, Русская, Ржевская, Устюжская, 
Новоторжская и Городецкая (МакарШ, Ист. Рус. ц. VIII, стр. 201). Не названы 
Д винсмя области; но он*, какъ известно, въ это время принадлежали 
Вологодской каоедрФ; Псковской области, вероятно, велись особыя книги.

*) Чечулииъ... Города Москов. Госуд. XVI в., стр. 52—53. 69.



торжской десятин1!  40 церквей и 5 монастырей '). Загра
ничный области Новгородской епархш пм4.ш слишкомъ мало 
церквей, даже когда считались въ числ'Ь коренныхъ новгород- 
скихъ влад4шй. Съ поступлешемъ ихъ во власть шведовъ, число 
тамошнихъ церквей значительно уменьшилось *). Въ погранич-
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‘) Арх. Нин. Юст. по арх. Натр. Дворц. Приказа, кн. X 10.
2) Въ начал* XVI в. въ новгородскихъ пригородахъ было: въ Корел* 

177 двор., 223 чел., а челов. свящ.-служителей отъ трехъ церквей, въ Яи* н<> 
казано только 30 дворовъ своеземцевъ, въ Ладог* за 1500 г. всего 11 дв<>- 
ровъ—3 двора поповъ отъ 5 церквей, въ Ор*шк* было 6 нетяглыхъ дворовъ 
священнослужителей отъ 3 церквей, въ Пвангород*—одпнъ нетяглый дворъ 
попа (Чечулпнъ.... Города... стр. 35—38). Замечательно, что въ бол*е позднее 
время число церквей показано меньше. Въ Ор*шк*, описанномъ въ 1568 г., 
упомянута одна церковь вместо трехъ, а священииковъ—5, въ Корел*— 
четыре монастыря п цррковь, въ Ладог*—одпнъ священникъ (тамъ-же, стр. 
ЗК—40). Наглядный фактъ запуст*ш я городовъ, особенно церквей, въ запад
ной окрайн*. Конечно, зд*сь св*д*Н1Я не полныя, т*мъ не мен*е они со- 
вс*мъ не свидетельствуют';, о цв*тущемъ состоянш этихъ городовъ. Нужно 
думать, и друпе новгородсые пригороды не сразу поправились поел* того какъ, 
прп дастоянныхъ войнахъ, въ 1552 г. въ Новгород*, Старой Рус* и другихъм*с- 
тахъ во время мора умерло 279594 чел. По этому случаю л*топи- 
сецъ зам*чаетъ—умерло безчисленное множество пноковъ, священниковъ 
и дьяконовъ, много овдов*ло, сл*довательно, тоже не годились служить, мно
жество церквей осталось безъ службы. По волостямъ при двухъ, даже трехъ 
церквахъ оставался одинъ священникъ. При СофШскомъ Новгородскомъ хра- 
м* отъ 18 священниковъ, протодьякона, 4 дьконовъ и архидьякона уц*л*ло 
6 свягаенниковъ и 2 дькона (Новгор. Л*топ. II—III, стр. 331). Понятно, не
благоприятный обстоятельства, въ которыхъ находилось русское государство, 
въ частности Новгородъ, замедляли приростъ населешя, а вм*ст* увеличеше 
прпходовъ. Въ с*верно-западной территорщ Новгородской епархш и безъ 
мора населеше было не густо. Это можно вид*ть по сл*дугощей выдержк* 
изъ документа, пом*щеннаго въ Допол. къ Акт. Пстор. т. III, Ж 65. Р*чь 
идетъ объ Олонецк*, его погостахъ и выставкахъ. Олонецъ построенъ въ 
1649 г., въ немъ деревянная церковь во имя Троицы съ двумя прид*лами; 
ниже города на Олонец* въ усть* р. Мегреги (Мегры) островокъ, а на немъ 
маленькая низкая церковь во имя Одигитрш. Въ двухъ стахъ саженяхъ отъ 
города стоялъ Олонецйй погостъ. Никольсый М уйскш  погостъ отъОлонеца 
находился въ 150 верстахъ, отъ него въ 50 верстахъ стоялъ СпасскШ 
КижскШ, отъ Кижскаго до Толвуйскаго было 60 вер., отъ Шуйскаго 
до Выгозерскаго—100 верстъ, столько же и до лопскихъ погостовъ. Семь 
лопскихъ погостовъ разбросаны на пространств* 400 вер. Н*нецшй рубежъ—
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ныхъ областяхъ въ начала XVII в. шведы разорило мно
жество монастырей и церквей, какъ никогда не бывало. Въ 
новгородскихъ писцовыхъ книгахъ носл’Ь смутнаго времени

Корельскш у*зд® отстоял* отъ Олонца въ 40 вер.; отъ самой Корелы до 
Олонца было 200 верстъ. Ладожским® озером®, столько же до Орешка. Нймец- 
К1Й рубежъ въ Корельскомъ у*зд* сходился съ заонежскпмп погостами— 
Олонецким®, Кижским®, Ш уйскимъ п  Лопскими. По другую  сторону по за- 
онежскому озеру къ БФлоозеру и Каргополю отъ Олонца вверх® по р. Свирп— 
Важенсюй погостъ въ 70 в е р , отсюда до Острйчпнскаго погоста р. Свирыо 
вверхъ 50 вер., а отъ СтрЪчинскаго до Огитннскаго и Веницкаго погостовъ— 
по 50 вер., отъ Штинскаго погоста до Мегорскаго—20 вер., а отъ Мегорска- 
го до Вытегрскаго—30 вер., а  отеюда до Андольскаго—30 вер., отъ Андоль- 
скаго до Ш альскаго—70 вер., отъ Ш альскаго до Пудожскаго—20 в е р , отъ Пудож- 
скаго до Валдозерскаго—60 вер., а  отъ Валдозерскаго до Пов$нецкаго ряду 150 
верстъ. Выставки изъ олонецкихъ погостовъ разселялпсь по мелкимъ озерамъ. 
Во всемъ Олонецкомъ уйзд'б на протяженш 5895 вер. было 35 церквей вм4ст* 
съ монастырями, такъ что на каждую церковь приходилось 672 вер. въ 
окружности. (В. Иконниковъ—Опытъ пзсл$дов. о культурн. в л 1янш  Впзантш 
въ рус. исторйг, 209—210...) Но Олонецъ съ принадлежавшими къ нему пого
стами былъ не самымъ сйвернымъ городомъ, скорее центральным®. В® 
сйверо-восточныхъ Двпнскихъ областяхъ Новгородской епархш разстояшя 
между погостами нужно считать не десятками, а сотнями верстъ. Въ Хол
могорской писцовой книг* 1622— 1624 г. описаны посады Курцевъ, Глин
ский, верхняя половина в® Никольском® конц*, нижняя половина въ Ива
новскому Ненокса, Луда, Уна, Двинскаго у*зда земли, угодья и доходныя 
статьи въ станахъ: Терпилов*, Леонтьев* и Андреянов* и волостяхъ—Мудь- 
юг*, Кегъ—Остров*, Заостровской, Лись островской, Уйм*, Княжь—Остров!;. 
Кехт*, Кандокурской, Куреской, Датигорской Борпсогл*бскаго прихода, 51а- 
тигорской—Никольскаго прихода, Куръ-оетровской, Ухтостровской—Тропц- 
каго прихода, Ухтостровской Богоявленскаго прихода, Чухченем*. Ровдиной 
гор*, Быстрокурской, Пенежской на Волок*—въ Никольскомъ прих. п и*кот. 
др. (Опис. Док. и Бум. Арх. М. К»- I, X 2770). В® царской грамот* 1641 г., 
предоставлявш ей СофШскому собору сборъ венечной пошлины въ Новгород* 
и Новгородскихъ пятинахъ, названы 27 погостов® деревской, 34—шелонской 
28—вотской и 37—обонежской (Ак. Э. III, X 306). Тут®, конечно, не вс* погосты. 
Бол*е подробный св*д*шя, только за раншй пермдъ, о чпсл* погостовъ въ 
новгородскихъ пятинах® можно находить в® новгородских® ппсцевых® 
(переписных® оброчных®) книгах® I —IV тт., изданных® Археограф. Ком., 
но опять таки  не полныя; св*д*ш я о церквах® встречаются въ  такъ называе- 
мыхъ второй и третьей новгородскихъ летописях®, изд. той-же коммишей.
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постоянно встречаются приписки— „монастырь разоренъ до осно- 
вашя, никого н4тъ.... церковь ветха, стоитъ безъ п4шя ') “ . 
Ко второй половине XVII в. Новгородская епарх1я успела 
поправиться: въ ней насчитывали 2000 церквей и 150 мона
стырей. Соглашаясь оставить навсегда патр1аршую каеедру, 
Никонъ просилъ у государя позволешя жить въ Воскресенскомъ 
монастыре, но съ темъ, чтобы новгородскш митрополитъ не 
вступался и не начальствовалъ надъ Иверскимъ и другими 
монастырями, построенными Никономъ, ибо, прибавлялъ пат- 
ргархъ, у него—митрополита опричь техъ монастырей оста
нется 150, да церквей больше 2000 въ Новгороде и другихъ 
городахъ епархш 2). Важнейшими монастырями считались: 
Кирилловъ, Клопш й, Деревяницкхй, АркажскШ, ОтенскШ, 
Лисицюй, Николаевский, Белой, Кодмовъ и Ковалевъ. Ихъ 
игуменамъ по челобитью 1673 г. при арх1ерейскомъ служе- 
нш велено стоять выше софгёскаго протопопа 3). Друпе мо
настыри напротпвъ были очень незначительны п жило въ нихъ 
б— 10 монаховъ.

III.
При обозренш территор1альнаго состава Новгородской 

митрополш о соседнихъ съ ней—Тверской, Ростовской и Во
логодской епарх1яхъ сделано лишь несколько попутныхъ за- 
мечашй. Однако этихъ замечашй достаточно, чтобъ видеть, 
какъ трудно определить, хотя бы уездныя епарх1альныя гра
ницы. При не начатомъ географическомъ изученш админист- 
ративнаго делешя государственной территорш древней севе
ро-восточной Россш работа еще больше осложняется недостат- 
комъ документальныхъ указашй полнаго состава епарх1альныхъ 
городовъ, принадлежавшихъ къ той или другой каеедре. По
этому въ иныхъ случаяхъ прежде, чемъ приступить къ обо- 
значенш епарх1альныхъ террпторШ съ пхъ границами, прихо
дится сначала решить вопросъ о составе епарх^альныхъ горо
довъ. Такъ обстоитъ дело съ Тверского епарх1ей, лежавшей по 
соседству съ Новгородской къ юго-востоку.

*) М акарй. Пет. Рус. Ц. X, 217—215.
2) Н. Субботинъ. Д4ло п. Никона... стр. 117.
я) Акт. Пет. IV. X 232.



Въ половив!; X III в. между 1241—1245 годами Тверь 
выделилась въ особый уд'Ьлъ Суздальской области и отдана 
одному изъ среднихъ сыновей вел. кн. Ярослава Всево
лодовича Ярославу Ярославовичу. По смерти или еще при 
жизни второго брата Андрея, Ярославъ тверской въ 1264 
году сделался великимъ княземъ, получивъ въ свое вЪд'Ьте 
владимхрсый столъ 1). Возвышая свой родной городъ Тверь, Яро
славъ предъ смертью (1271 г.), а быть можетъ и раньше, въ пре 
д4лахъ родового княжества учредилъ особую епархш . Первый 
ея епископъ Симеонъ въ 1271 году похоронилъ перваго са
мостоятельна™ тверского князя Ярослава Ярославича 2).

Тверсме епископы сразу сделались посредниками между 
враждовавшими тверскими князьями 3). Конечно, они не оста
вались безучастными зрителями долгой борьбы Твери съ Москвой 
за великокняжскШ престолъ. Тверь, успешно боровшаяся за 
первенство, долго отстаивала свою независимость и не сливалась 
съ Москвой, а но временамъ прямила Литв4. Въ 1375 г. о -а 
значительно ослаблена временнымъ признашемъ независимости 
своего уд^льнаго Кашинскаго княжества по требовашю Москвы; 
при этомъ тверской великШ кпязь обязался считать себя 
младшимъ братомъ московскаго 4). Прошло сто л$тъ, и вели
кое Тверское княжество въ 1485 году потеряло собственнаго 
князя, зат'Ьмъ присягнуло Ивану III, посадившему тамъ 
своего сына. Удельные тверсие князья—никулинскхй и 
дорогобужсий перешли служить Москв^; родственнаго ииъ 
самостоятельнаго холмскаго князя московский князь не прп- 
нялъ на глаза, по другимъ изв’Ьспямъ, принявъ, сослалъ въ 
Вологду. Вс4 хлопоты тверского владыки въ Москв4 отъ имени 
вел. князя Михаила были напрасны и не спасли Тверского
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В. Борзаковсгай—Исторгя Тверского княжества, стр. 68—69. 74. СНВ.
1876 г.

2) Никонов. летопись, I I I ,  55. Борзаковский не знаетъ, съ какого года 
правнлъ епарыей епископъ Симеонъ (стр. 205).

3) В. Борзаковсый. Истор1я Тверского княжества, стр. 205. Соловьевъ. 
Истор. Россш, I, IV, 1026.

4) Соловьевъ, Истор1я Р о ш и , I, III, 969.



княжества 1). Тверь политически пала, слившись съ Москвой; 
но не пала Тверская епарх1я. Епископомъ ея остался прежшй 
ВасЫанъ князь Стриго-Оболеншй (1477— 1508 г.) и въ преж- 
нихъ отношешяхъ къ Москве, и съ прежней областью 2).

За неим'Ьшемъ никакихъ прямыхъ данныхъ о составе и 
территорзальномъ устройстве древней Тверской епархш съ 
большой вероятностью можно предполагать, что до конца XV в. 
каеедра самостоятельнаго княжества едва-ли могла что нибудь 
уступить изъ своей территорш соседней епархш. Равнымъ 
образомъ трудно допустить и то, чтобъ она распространялась 
за пределы Тверского княжества. Отсюда вполне естественно 
заключать, что начальный составъ Тверской епархш соответ- 
ствовалъ составу Тверского княжества, а границы совпадали.

Главнымъ городомъ ихъ была Тверь, известная по ле- 
тописямъ съ 1209 года, съ принадлежавшими къ тверскому 
краю городами Зубцовымъ (1215 г.) и древнейшимъ городомъ 
Константиномъ или Констентиномъ на Волге при устье р. 
Нерли. Этотъ городъ позже назывался Кснятиномъ, Скняти- 
номъ и Снятиномъ, ныне село Калязинскаго уезда 3).

Довольно подробный составъ городовъ Тверского княжества 
указанъ въ завещанш кн. Михаила Александровича. Предъ 
смертью (1399 г.) тверской вел. князь распределилъ все свои 
волости между сыновьями. Старшему Ивану съ детьми—Алек- 
сандромъ и Иваномъ онъ отдалъ Тверь, Новый городокъ 
(Старицу), Зубцовъ, Родиловъ (ныне деревня Родилово, Кор- 
чевскаго уезда, близъ большой дороги изъ Твери въ Кашинъ, 
при р. Большой Пудище), Бобрынь (неизвестно, где нахо
дился), Опоки (бывппй городъ близъ Ржева на Волге), Вер- 
тязинъ (Тверск. у.), всего семь городовъ. Второму сыну — Ва
силю  и внуку Ивану Борисовичу достались Кашинъ и Кос- 
тентинъ; третьему сыну— беодору два городка Никулина (Ми- 
кулинъ— ныне село Микулино,городище Старицкаго уезда на р. 
Ш оше, въ 40 верстахъ отъ г. Старицы). Никулинъ прежде р.
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1) Доли. Собр. Рус. Л4топ. VI, стр. 237. Соловьевх, История Россш, I, 
V, 1390.

*) Строевъ, Списки 1ерарховъ. 442.
8) В. С. БорзаковскН}, Истор1я Твер. кн., стр. 15—20. 38.

7
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Шошей разделялся на два городка *). Тутъ не названы еще 
два города Тверского княжества—Холмъ и Клянъ. Первый 
не названъ потому, что составлялъ особый уд4лъ съ особымъ 
княземъ, хотя и родственнымъ Михаилу Александровичу 2); 
второй принадлежалъ тверскому арх!ерейскому дому. П о
мимо указанныхъ городовъ къ территорш Тверского кня
жества принадлежали нынЬшшй г. Калязинъ и двЬ волости— 
Буйгородская съ Колпью (теперь Волоколамскаго уЬзда, а 
прежде принадлежали Клинской земл4: Вуйгородъ на р. Черной 
въ 11 верстахъ, Колпь при ПрудЬ и Колодцахъ въ 18 вер- 
стахъ отъ Волоколамска, по л4вую сторону московскаго тракта 
отъ Зубцова на Волоколамскъ). Нисколько мелкихъ старинныхъ 
тверскихъ городковъ и м'Ьстечекъ трудно отыскать. Къ югу 
тверсюя влад'Ьшя заходили въ нынешнюю Смоленскую гу- 
бернш  3). Городъ Ржевъ (нын4 уездный Тверской губернш) 
находился на границ^ съ литовскими влад^шями и долгое 
время былъ спорнымъ сначала между Тверью и Литвой, потомъ 
между Москвой и Тверью.

Ржевка-Ржева (Ржевъ Володим1ровъ, Ржева Володимь 
рова), повидимому, долго не зналъ определенной государст
венной зависимости. Въ 1446 г. ржевцы не хотели подчиниться

’) Истор1я Россш Соловьева, I, 1У,стр, 1024— 1025: Борзаковсгай, Истор 
Твер. кн., стр. 25. 27. 39.

2) В.С.Борзаковсый, Истор. Твер. кн. 21 Поел* присоединетя Твери къ 
Москв* въ 1492 г. Иванъ III пэслалъ писать по московски въ сохи твер- 
с и я  земли. Тверь писалъ князь Оедоръ Аслабышъ, Старицу—Бориеъ Еудо- 
зовъ, Зубцовъ и Опоки—ДимитрШ Пешиковъ, Е линъ—Петръ Лобанъ Забо- 
лотцкой, Холмъ и Новой городокъ (совсйиъ рядомъ со Старицей,—скоро 
слившейся съ ней)—Андрей Еаранышевъ, а К аш инъ—ВасилШ Еарамш певъ. 
Ник. л !т . VI, 30).

а) В. С. Борзаковсий, Ист. Тверск. княж., стр. 25.31.38. 49—52. Г. Ка
лязинъ возникъ еще во времена самостоятельности Тверского княжества- 
Поел* второго татарскаго погрома на развалинахъ монастыря Николы на 
Жабн*, гд* теперь Е алязинская соборная церковь, снова возникъ мона
стырь. Близъ него ж ители, уцЬлйвцис отъ погрома, основали монастырскую 
слободку. Дал*е за р. Жабней явилось седо Пирогово. Въ эту местность въ  
половин* XV в. изъ Еаш инскаго Елобукова монастыря явился преподобный 
Макар1й и положилъ прочное основаше новому монастырю. Вкладомъ въ 
этотъ монастырь отъ тверского князя Бориса Александровича былъ старый 
монастырь Николы на Жабн*. Около монастыря открылась торговля и обра
зовался впосл*дствш г. Е алязинъ.



тверскому князю, задумавъ соединиться съ Москвой *). Хотя 
ни откуда не видно, чтобы тверсме князья потеряли что 
либо изъ ржевскихъ волостей, однако въ духовной грамот1! ,  
писанной въ 1462 г., московскШ вел. кн. ВасилШ II Ржевъ 
съ Волокомъ и Рузой отказываетъ своему четвертому сыну 
Борису 2),— знакъ, что Ржевъ съ волостями находился въ 
преимущественномъ влад4нш Москвы еще прежде потери Тверью 
своей политической самостоятельности.

После Бориса Васильевича Ржевомъ владели сыновья его 
беодоръ, Иванъ и ДимитрШ. Они передали Ржевскую деся
тину, разделявшуюся на две половины, въ в^д^ше москов
скаго митрополита, закрйпивъ ее за нимъ навсегда. Нужно 
думать, и въ церковномъ отношенш Ржевъ занималъ неопре
деленное положеше. Долгая истор1я закрйплешя Ржева за 
митрополичьей каоедрой разсказана въ царской жалованной 
грамот^ п. Филарету 1619 г., помещенной въ Акт. Археогр. 
Экспедищи, т. III, № 109.

После уступки Ржева Москве къ концу XVI в. значи
тельными городами въ области бывшаго Тверского княжества 
остались Тверь, Кашинъ, Новый городокъ (Старица), 
Зубцовъ, Клинъ, Никулинъ, Дорогобужъ и Холмъ. Три пос- 
лёднихъ, кажется, скоро утратили свое городовое положеше. 
Въ конце XVI в. Никулинскш или Микулинсшй уездъ зна
чится въ Тверскомъ у е зд е 3). Дорогобужъ, находивпййся на р.
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') В. С. Борзаковской—Ист. Тверск. кн., стр. 41—48. Тутъ подробнее 
о государственной зависимости Ржева и границахъ ржевской области.

Соловьевъ, Ист. Россш, I, IV, 1111— 1112; 1138. Борзаковсгай, Истор. 
Твер. кн. 45.

8) Писц. книги XVI в., изд. Рус. Географ. Общ., ч. I, отд. II, стр. 291. 
Бол*е полныя св*д*шя о состав* Тверского у*зда можно находить въ из- 
сл*дованш И. И. Лаппо «Тверской у*здъ въ XVI в., его населеше и виды 
замедьнаго влад*ш я». Чт. Моск. Общ. Ист. и Др. Рос. 1894 г., кн. IV. По 
словамъ почтеннаго изсл*дователя весьма трудно определить точное зна- 
чеше термина у*здъ въ XVI в. Рядомъ съ новымъ понямемъ у*зда—въ 
смысл* района земель, тянущихъ къ городу, составляющему администра
тивно финансовый центръ (напр. Тверской у*здъ), жило старое историче
ское, когда у*здомъ назывались замли, лежапця близъ каждаго города. 
Поэтому Никулинскш .замли долго оставались съ именемъ Никулинскаго 
у*зда, хотя по новому д*ленш он* были объединены въ одномъ Тверскомъ

7 *



ШоигЪ— выше по теченш , ныне село Дорожаево. В. С. Б ор
заковский указываетъ его въ Зубцовскомъ у'Ьзд'Ь въ 50 вер. отъ 
уЬзднаго города, близъ границы Волоколамска™ уЬзда, Мос
ковской губернш. Въ томъ же уезде указываютъ и третей 
исчезпувппй удельный городъ Холмъ *). Эти города съ уездами 
и составляли территорпо древней Тверской епархш.

Церковпо-историческ1я данныя, правда, очень отрывочныя 
и далеко не прямыя, вполне подтверждаю т сказанное. Северо- 
восточный пограничный городъ Тверской области Кашинъ съ 
1522 года входить въ тптулъ тверскихъ владыкъ, называвшихся 
по имени самостоятельная Тверского княжества просто тверски
ми. Но и до этого времени Кашинъ припадлежалъ тверской ка- 
оедре. Въ 13(>0 году кашинскнЧ князь ездилъ въ Москву къ м. 
Алексйо жаловаться па своего владыку Васил1я 2). Юго-вос
точный горогь Клинъ, при р. Сестре, съ его областью въ 
1400 году принадлежалъ дому св. Спаса тверской каеедры 3). 
Несомненно, Тверской епархш принадлежалъ исконный твер
ской городъ Зубцовъ, лежашдй па правомъ берегу изгиба 
верховьевъ р. Волги. Н а северо-западе пограничными съ ней 
были Волокъ п Беж ецкш  Верхъ, прпнадлежавпйе новгород
ской каоедре, куда въ 1422 году тверской епископъ Ил1я съ 
особаго разрешения посвящалъ ставлешшковъ. Въ Торжке въ 
1373 году тверской князь, находясь въ ссоре съ новгородцами, 
пограбилъ все церковный вещи 4). То же случилось въ 1444 
году. Фактъ, что Торжокъ не принадлежалъ тверской каеедре, 
по былъ погранпчпымъ съ ней. О Ржеве уже сказано.
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у$зд$. Въ иныхъ случаяхъ станы назывались убздами—наирим., ПЕесской 
станъ Тверского у. назы вался и Шесскпмъ убздомъ; ДорогобужскШ и Холм- 
СК1Й уйздъ тоже скоро слились съ другими соседними уйздами. По крайней 
мЬр’Ь не видно, чтобъ они существовали отдельно въ числФ другихъ у4з- 
довъ Тверского края въ XVI—XVII в. Тверской Холмъ нужно отличать отъ 
новгородскаго; думается, они стояли далеко другъ отъ друга. По завйща- 
н ш  Ивана III новгородски Холмъ достался старшему сыну Василш , а 
тверской самому младшему Андрею (Соловьев*, Ист. Россш, I, V, 1498 —1500).

*) В. С. Борзаковсий, Истор. Тверск. кн., 27. 30.
*) Строевъ, Списки.... стр. 441—442. Соловьевъ, Истор1я Россш, I, III, 972.
8) Никоновск. л4топись, V, стр. 26.
4) Русск. Ист. БибД10тека, VI, Ж 50. Соловьевъ, Ист. Р ош и , I, II I, 969,

1087.



Территор1я Тверскаго княжества представляется очень 
устойчивой, по крайней м ере до сл1яшя ея съ общей терри- 
тор1ей Московскаго княжества въ 1485 г. Это необходимо 
заметить особенно объ епарх1альной территорш. Не только въ 
XVI, по и въ XVII в., даже до половины ХУШ в. не замет
но существенныхъ изменешй въ ея составе и пред^лахъ. 
Какъ въ самомъ начале, такъ и теперь, Тверская епарх1я въ 
лред’Ьлахъ стараго княжества занимала верховья р. Волги. 
Южная граница ея вмест^ съ границей Тверской области тя
нулась почти прямой лишей отъ Ржева до Волоколамска, за- 
тёмъ поворачивала къ с'Ьв.— востоку и, обогнувъ г. Клинъ, 
шла по р. Сестре, потомъ рубежъ переходилъ по р. Дубне 
къ р. Волге. Отъ Волги граница между Кашинской и Углиц- 
кой землями шла на северо-западъ и сходилась съ новгород
скими владенхями (верховья р. Кашинки принадлежали нов- 
городцамъ). На западной границе Твери и Новгорода были 
смесныя владев1я. Къ юго-западу со стороны новгородскихъ 
владешй рубежъ Тверской земли проходилъ отъ южной части 
озера Селигера къ верховьямъ Волги. Со стороны Литвы и 
Смоленской области границы шли дугой, не касаясь течешя 
Волги г). Устойчивость давнишней пограничной линш Твер
ской епархш со всей очевидностью подтверждается данными 
сопредельпыхъ съ ней епархш, помимо Новгородской. Угличъ, 
лежапцй къ сев.-востоку отъ Кашина по правобережью Вол
ги, всегда принадлежалъ Ростовской епархш 2) Соседше съ 
Зубцовскимъ и Тверскимъ уездами къ юго-востоку и юго-за
паду города— Волоколамска, Руза, Ржевъ и Торопецъ въ нача
ле ХУП века принадлежали патр1аршей области 3). Пять глав- 
ныхъ городовъ Тверской епархш— Тверь, Кашинъ, Старица,

*) В. С Борзановсый. Истор. Тверск. кн., стр. 41 и сл*д.
2) Филаретъ. Иетор. Русской церк., иерйдъ И, стр. 141.
8) Собраше Государст. Грам. и Догов. Ш, № 71. Если тогдашшя епар- 

х1альныя границы приближались къ у*здамъ, то въ н*которыхъ пунктахъ 
можно довольно точно указать, гд$ Тверская енарх1я соприкасалась съ Рос
товской—съ двумя у*здами Ростовскимъ п Углицкимъ, отчасти съ патр1- 
аршей областью. Въ данной вел. кн. Ивана Ш сыну Юрга на г. Кашинъ 
{1504 г.) такъ обозначенъ его рубежъ съ городами Ростовомъ и Угличемъ. 
„А рубежъ его отъ Ростова и Углеча р. Ростовца до устья въ Жабну и Жаб
ной до р. Суболкн и Суболкой до верховьевъ вплоть до Углицкаго рубежа 
до Русановскаго мху“ . На правой сторон* была земля Ростовская съ чернымъ
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Зубцовъ и Клинъ значатся въ ней въ 1681 го д у 1). Т 4 ж е  го
рода состояли въ Тверской епархш въ 1725— 1728 годахъ 2) 
и позже—въ 1730— 1731 г . 3)

Тверская епарх1Я всегда была одной изъ меныпихъ по 
своей территорш. Отцы собора 1681— 1862 г., занимавпиеся 
вопросомъ объ открытш новыхъ епархш, назвали ее мало- 
градпой, а города имеющими недальнее разстояше, такъ что но
вому архиерею тамъ быть не изъ чего 4). По ведомости о богад^з- 
леппомъ сбор'Ь въ казенный патр1арпйй приказъ на 1679 годъ 
въ Тверской епархш показно 283 церкви б). Сколько было цер
квей въ ней за раннШ першдъ существовали— сведЬшй н4тъ. 
Есть самыя отрывочныя и очень сомнительныя данныя лишь 
о церквахъ въ Твери и Никулин^. Иностранецъ Матв4й МЪ- 
ховск1Й (1456—'1523 г.) отзывается оТвери, какъ город'Ь об- 
ширномъ, но состоящемъ только изъ деревянныхъ построекъ. 
По его словамъ, въ немъ было до 160 деревянныхъ цер
квей и деревянная крепость, въ которой находилось 9 церк
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лЪсомъ деревень С тароцимлинскаго-Басильевскаго села, направо земля 
каш инская—волости Жабны деревень, принадлежавшихъ къ сельцу Семин- 
дявскому Каляэинскаго монастыря (Собр. Госуд. Грам. и Догов. I, X 137). 
Рубежъ Кашина съ Радонежемъ (патр1аршей области) проходилъ рр. Дуб- 
ней, Вотрсей, Тувалой, Н уш палами, поперекъ Просольи грязи л*сомъ чрезъ 
р. Кунему до Кинельки (тамъ же, Ж 138—названы  пограничные пункты). 
Рубежъ Клина съ рузскими станами шелъ сухопутьемъ—по ямамъ и овра* 
гамъ. На всемъ его пути  встречаются только какой-то Черный ручей ж 
Млечкино болото; съ дмитровскими станами граничили рр. Черная, Хоти* 
ш ина, Захаровсюй ручей, Бобровское болото, Бобровсюй вражекъ, р. Сестра до 
Мошницы. Налево земля клинская, а на право—дмитровская (тамъ же, X 141).

*) Соб. Госуд. Гр. и Догов. IV, X 128. ЗдЬсь названъ еще Ржевъ—Во- 
лодю провъ.... патр]арш ей области. Въ проект® объ открытш новыхъ епар- 
Х1Й съ подчинешемъ ихъ епископовъ митрополитамъ предполагалось отде
лить Ржевскую еп архш  по близости къ Тверской митрополш, какъ Торо- 
пецкуго къ Псковской и др .,—о чемъ р*чь впереди.

2) Опис. Докум. и Д4лъ Арх. Св. Синода, Ш, 432.
8) Арх. Св. Синода, дйло 1731 г. Лк 257. По ведомости о вйнечномъ 

сбор* въ Тверской епарх 1И были Тверь, Каш инъ, Клинъ, Старица и Зуб
цовъ съ у*здами.

4) Арх. Мин. Иност. Д*ЛЪ.... РоСИЙСК1Я дух. Д*ла 7190/1в82; Акт. Ист.
V, Ж 75.

6) Московск. Гл. Арх. Мин.-Юст. Казен. Патр. Пр., кн. Ж 97.
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вей; изъ всехъ церквей одна и единственная каменная во имя 
Спасителя, главная во всемъ городе. Историкъ Тверскаго княже
ства В. С. БорзаковскШ не в^ритъ этому свидетельству. Въ 
Никулине по новейшимъ археологическимъ изыскашямъ на
считы ваю т 18 церквей.... Ныне на лицо въ Микулиномъ го
родище (700 жителей) 8 церквей, во главе съ Михайло- 
Архангельской соборной церковью, где въ царскихъ гробни- 
цахъ похоронено 15 княжескихъ особъ. Уцелело только 5 
гробвицъ х).

1 Л Л

Къ сев.-востоку пограничной съ Тверской и Новгородской 
епарх1ями была древнейшая Ростовская епарх1я. Въ первыя вре
мена своего существовала она не пмела точныхъ пределовъ. 
Ей принадлежали Ростовская, Велоозерская и Суздальская 
области, составлявшая территорш обширнаго и могуществен- 
наго Владим1ро-Суздальскаго княжества. Первые ростовсше 
епископы, по имени двухъ главныхъ областей, назывались 
ростовскими и суздальскими, когда же г. Владим1ръ при Андрее 
Боголюбскомъ сделался стольнымъ городомъ, величались иног
да ростовскими и владим]рскими 2). Скоро пределы Ростовской 
епархш значительно сократились. Въ 1162 г. (по Никон, лет. 
1160 г ) усиливпнйся удельный суздальскШ князь Андрей 
Боголюбсшй задумалъ окончательно сделать Владим^ръ клязь- 
менсшй единственной столицей великаго русскаго княжешя и 
пытался добыть себе особаго митрополита въ лице известна- 
го беодорца съ отделешемъ къ его епархш Суздальской об
ласти. Попытка не удалась. Константинопольский патр^архъ 
Лука Хризовергъ въ просьбе отказалъ и по поводу выделешя 
изъ Ростовской епархш особой митрополш въ свой грамоте 
прибавилъ, что по апостольскимъ и святоотеческимъ пра- 
виламъ каждая митрошшя и епискошя должны оставаться це

*) В. С. БорзаковскШ. Нсторхя Тверск. кн., стр. 24—25. 27.
2) Б. Е. Г олубинш й. Истор1Я Рус. Церкви, I т., ч. I, стр. 559. У Строева 

ростовсие епископы не называются вдадимхрскими.... Списки.... 329. О со
став* и пределах* Суздальской земли и Владиаиро - С уздальскаго княже
ства см. у  Замысловскаго въ объясненш къ  атласу, изд. 1887 г., стр. 
3 9 - 4 0 .
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лыми и нерушимыми '). Приводя отв^тъ патр1арха Андрею Бого- 
любскому, проф. Е . Е . Голубимый зам^чаетъ: „н^тъ сомнешя, 
что это мяимо-апостольное и мнимо-отеческое законоположе- 
т е  горячо защищалось нашими епископами... Даже въ пер- 
вичныхъ уделахъ не сразу учреяздались епархш. Галичская 
открыта чрезъ 60 л1зтъ после возникновешя удела, а Рязан
ская— чрезъ цЬлое столетие... Малое количество и обширность 
русскихъ епархШ навсегда сташ  отличительной характеристи
ческой чертой адиминистрацш Русской церкви, внесши въ на
ше епарх1альпое управлеше значительно иной духъ, ч^мъ 
былъ въ Грецш“ 2). Къ этому правилу Луки Хрисоверга не 
делить епархШ впоследствш молчаливо присоединялись и дру- 
Г1я основания, о которыхъ епископы заговорили въ конце
XVII вЬка. Впрочемь, патриаршее правило оказалось безсиль- 
нымъ окончательно прекратить дело о выдЬленш Владим1ро- 
Суздальской епархш изъ Ростовской. Съ 1212 г. Суздальское 
княжество враждебно разделилось на два княжества—Ростов
ское и Владимире - Суздальское 3). Не болЬе какъ чрезъ два 
года— вь 1214 г. и епискошя Ростовско-Суздальская разде
лилась на две— Ростовскую и Владим1ро-Суздальскую *).

х) Никон. ЛЪт. П, 179—189. Макар1Й, Ист. Рус. Д. Ш, стр. 251 — 253, 
изд. 1857 г.

а) Истор. Рус. Церкви, I, ч. I, стр. 287— 188. 297.
8) Содовьев’ь. Ист. Россш, I, И, 581—583.
4) Полн. Собр. Рус. Л$т. I, 185. 190. Церковно-историч. описаше суз- 

дальскихъ достопамятностей 1еромонаха 1осифа. Стр. 6. Проф. Е. Е. Го- 
лубинскШ такъ объясняетъ мотивы разд'Ьлешя Ростовской епархш на дв4. 
Ростовъ первоначально нринадлежалъ къ великому Влад.-Суздальскому кня
жению, иростовск 1Й спископъ, по ж елайю  вел . князя, жилъ во Владимхрй 
столько, сколько хотелось князю. Въ 1207 г . Ростовъ отделился отъ вел. 
княж еш я въ особый уд$лъ. Первыя пять л^Т'л на велико-княжескомъ прес
тол* сид*лъ отецъ Всеволодъ Юрьевичъ, а уд’Ьльнымъ ростовским* былъ 
его старппй сынъ Константинъ Всеволодовичъ. Отецъ съ сыномъ доволь
ствовались однимъ епископомъ и епископъ служ илъ обоимъ. Въ 1212 г. ве- 
ликокняж есйй престолъ занялъ братъ К онстантина—ЮрШ. Между братья
ми съ самаго начала открылась вражда. Чтобъ быть болФе самостоятельнымъ 
и въ церковномъ отношенш, велиий князь поспйпшлъ прмбр’&сти соб- 
ственнаго епископа. Обстоятельства благоприятствовали. Какъ разъ на вто
рой годъ послй вступлеш я на великокняжескШ престолъ Юр1Я, нужно по
лагать не безъ участья его, отказался отъ каоедры ростовсый епископъ 1о-
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Съ отделешемъ Владиапро-Суздальской епархш ростов- 
сые епископы, начиная съ Пахомхя, стали называться ростов
скими и ярославскими, иногда и угличскими *). Так. обр., въ ти- 
тулъ ихъ входили три главныхъ епархтальныхъ города. Несом
ненно, после отделешя Владим1ро-Суздальской области, въ Рос
товской епархш осталось не три, а больше городовъ. Объ одномъ 
изъ ростовскихъ арх1еписвоповъ Григорш въ летописи прямо 
замечено, что онъ поставленъ епископомъ Ростову, Ярославлю, 
Белоозеру, Угличу, Устюгу и Мологе 2). Тутъ названо боль
шинство населенных* центровъ Ростовской епархш къ концу
ХУ вЬка; но опять таки не весь составъ ея. Къ нимъ необ
ходимо прибавить еще несколько старыхъ и новыхъ населен- 
ныхъ пунктовъ, именно: Пошехонье, Чаронду, Романовскш 
уЬздъ, Тотьму и Сольвычегодскъ. Пошехонье и Чарондская 
округа были изстари Ростовской епархш и только въ 1657 
г. вместе съ Белоозеромъ отошли отъ нея къ Вологодской 
епархш, когда отъ последней отделились къ вновь учрежден
ной Вятской епархш великопермсюе города Чердынь и Соли- 
камскъ съ ихъ уездами 3). О Тотьме известно следующее. 
Въ конце ХУ  века у Соли-Тотемской Строгановы завели вар
ницы. Около варницъ тотмичи прожили не долго. Они скоро 
стали переселяться на настоящее свое место, на берегъ р.

аннъ. Преемнику его вел. князь не дозволила поставиться на дв* еписко- 
пш  (точнее—на два удйла), но одновременно съ т$мъ, какъ былъ постав
ленъ епископъ Ростову, онъ поставил* особаго епископа на Суздальскую 
епископга (Ист. Рус. Ц. 1т., ч. 1-я, 576). Позже, какъ известно, часть Твер
ской епархш выделилась тоже изъ области Ростовско-Суздальской земли.

*) Макарш, Ист. Рус. Ц. Ш, 253 стр., изд. 1857 г. У Строева назы 
ваются только ростовскими и ярославскими.

2) Типограф. л4т. изд. 1784 г. Истор. Церкви Филарета, П, 141. „Въ 
л4то 6904 месяца марта въ 14день Кипрханъ митрополитъ постави на Мо- 
сквЬ Григор1Я епископомъ (арх1епископомъ) Ростову, Ярославлю, Белоозеру 
и  Углечу Полю и Устюгу и Молог$. Предшественникъ Григо]пя, братъ Сер
и я  Радонежскаго веодоръ (1390—1395), поставленъ въ Константинопол* п. 
Антошемъ съ титуломь арх1епископа (первый) и управлялъ той же областью. 
О немъ въ л4тописи замечено: „28 ноября въ субботу во время обедни 
преставился Оеодоръ, арх1епископъ града Ростова и Ярославля, и Устюга, 
Углича Поля, Мологи“ (Ист. Карамзина, прим. 254 къ V т., стр. 99, изд. Эй- 
нерлинга. Правосл. СобесФд. 1869 г. I, 45. Ник. л4т. IV, 256).

3) Арх. Св. Синода, д$до 1742 г. Л 115, л. 94. Акт. Арх. Эксп. IV, X 107.
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Сухоны. Братья Степанъ и Андрей перенесли съ варницъ на 
новое м^сто церковь св. Илш и поставили ее тамъ, гд4 нын$ на
ходится Предтеченская. Это было въ 1554 г. Одновременно 
преподобный беодосш, бывппй надзиратель соляныхъ варницъ, 
принадлежавшихъ Спасо-Прилуцкому монастырю, при помо
щи тотмичей, между р.р. Ковдою и Пяслей-Деньгою, устро- 
плъ монастырь. Ростовский арх1епископъ, въ в'Ьд'Ьвш котора- 
го уже находилась новонаселившаяся Тотьма, по челобитью 
тотмичей, назначилъ настоятелемъ монастыря самого Оеодоия 
и далъ монастырю льготную грамоту, освобождавшую отъ по
датей *).

Сйверо - восточные города Устюгъ на р. Сухонй и 
Сольвычегодскъ на Вычегда съ уЬздами очень долго остава
лись за Ростовской каеедрой, пока вм4ст'Ь съ Тотьмой въ 
1682 г. не составили новой епархш 2). Въ 1490 г. въ Устю
га сгорала соборная деревянная церковь. Устюжсшепопы би
ли челомъ великому князю о постройкЬ новой. ВеликШ князь 
приказалъ справиться по книгамъ, кто строилъ старую. Ока
залось, что ее поставилъ въ 1397 году ростовский епископъ, 
почему и теперь вел4но ему же заняться постройкой устюж
ской соборной церкви 3).

Ростовсше владыки всегда давали благословенныя гра
моты на постройки церквей въ самомъ Устюга и его уЬз- 
д4, высылая туда антиминсы. В ъ Х У 1 в . въ великоустюжскую 
Прокошевскую церковь (нын'Ь соборъ) даны иаъ Ростова два 
антиминса на освящеше сушествовавшаго при собор^ Бори- 
согл4бскаго храма. Первый антиминсъ далъ арх1епис. Никандръ 
въ 1552 г., второй митр. Варлаамъ 1-й въ 1590 г . 4).

Б ъ  1649 г. на средства ростовскаго митрополита нача
ли строить въУстюг!» каменный УспенскШ соборъ5). Камен-

1) Вологодская старина. Истор.-археол. сборника, стр. 35—36. Несом
ненно, у вологодской каеедры въ Тоте&скомъ у4здЬ были вотчины, а быть
можетъ и еиарх1альные приходы. По крайней м$р4 известно, что въ 1657 г. 
изъ тамошнихъ вотчинъ вологодскаго архиепископа Маркелла взяты  были 
н а  государя слободы и деревни въ Никольском* посад* (М топись зан яи й  
Археографич. коммисыи, П, 12).

*) Акты Истор. V, К 75.
8) Е. Голубинсый, Истор. Рус. Церкв. I т., ч. 2, стр. 113.
*) Вологод. Епар. В4д. 1865 г., стр. 204.
6) Тамъ же 1865 г., стр. 168. Въ 1551 г. по повелФнш ц. Грознаго 

тстгожсгай архангельский архимандритъ отданъ былъ въ в4д$ше арх^епи-
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пая холодная церковь Прокошевскаго собора построена по 
благословенной грамоте митр, ростовскаго 1оны, а въ 1672 г. 
по его грамот1!  въ Устюге построена теплая церковь во имя 
св. Алекс1я митр, московскаго. По благословешю Варлаама II 
строились уездныя церкви: въ 1637 г. Варженская Николаев
ская церковь, въ 1645 Городищенская Богоявленская, въ 1650 
г. Будринская Ильинская. Въ 1656 г. 1оной митр. Ростов- 
скимъ освященъ алтарь Троицкаго верхнеустюжскаго собо
ра г).

За то, что не часть, а весь Устюжсшй уездъ принад- 
лежалъ Ростовской митрополш въ половине XVII в., со всей 
очевидностью говорить изданная въ Акт. Археогр. Экспе- 
дицш, написанная 19 сентября 1645 г., богомольная грамота 
митрополита ростовскаго, ярославскаго и великоустюжскаго 
Варлаама П о бракосочетанш царя Михаила веодоровича, об
ращенная ко всему великоустюжскому духовенству градскому 
и уездному 2).

Ростовскш арх1епископъ Еириллъ въ 1535 году даетъ 
въ Сольвычегодскъ оброчную грамоту Аеанасьевской кладби
щенской церкви. Съ 1558 года тамошвш Благовещенск^ со- 
боръ, а съ 1565 г . — ВведенскШ монастырь начаты построй
кой по благословешю ростовскаго архиепископа Никандра. 
Въ 1648 году митр, ростовскш Варлаамъ свидетельствовалъ 
чудеса Богородичной иконы Одигитрш въ сольвычегодской

скопа пермекаго, н овъ  1623 г. царем* Михаилом* Оеодоровичем* возвращен* 
ростовскому митрополиту (Вологодск. Старина, стр. 52). Очевидно, пермскому 
(Вологодскому) епископу передан* был* на время только один* монастырь. Эта 
передача не повл1яла на изм$неше епарх1альной территорш. Ростовсие 
митрополиты продолжали выдать Устюг* и называться устюжскими. Отъ 
1606 г. сохранились три грамоты м. ростовскаго, ярославскаго и устгож- 
скаго на имя устюжскаго протопопа (А. Э. П, XX  57—59. Ср.ЛУё 73—74).

*) Вол. Епар. В4д. 1865 г. 167— 178 стр.; 204 стр.
2) Акт. Арх. Эксп. Ш т., стр. 222. Грамота начинается так*: „Благосло

венье великаго господина преосвященнаго Варлаама, митрополита ростов
скаго, ярославскаго, и великоустюжскаго на Устюгъ В. въ пречистую и 
великую обитель соборъ архистратига Михаила и прочих* безплотных* 
сил* небесных* о Св. ДусЬ сыну и сослужебнику нашего смиреюя архи
мандриту Варлааму, да соборному пречестенскому протопопу Василью и 
игуменом* и попом* и дьякономъ градцкимъ и уЬздннмъ ко всему прич
ту  церковному11.
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Воскресенской церкви. По грамотамъ его и его преемника 
митрополита 1оны построены церкви —  Спасопреображенская 
въ СольвычегодскЬ (1641 г ,) , Владишрская въ Б ’Ьлой Слуде 
(1642 г.), Казанская въ ЕргусЬ (1644), Флоро-Лаврская въ 
Цывозер'Ь (1658). Изъ стариннаго документа, найденнаго въ 
одномъ изъ архивовъ г. Сольвычегодска, можно видгЬть, что 
во второй половип’Ь XVII в. не одинъ только городъ, а и 
Сольвычегодскш убздъ принадлежалъ Ростовской епархш. До
кумента этотъ не что иное, какъ память (наказъ) архиманд
рита сольвычегодскаго Введенскаго монастыря Герасима и со- 
борнаго протопопа Андрея сольвычегодскимъ посадскимъ зем- 
скимъ ц’Ьловальникамъ разыскать пронгграфившагося уЬздна- 
го сельскаго священника. Память дана въ 1661 г. съ благо- 
словеп1я и по указу великаго господина преосвящепнаго 1оны, 
митрополита ростовскаго и ярославскаго *).

РОСТОВСК1Й у Ь зД Ъ , ВХОДИВШИ! въ составъ митрополш, былъ 
самымъ болыпимъ. Оиъ состоялъ изъ двадцати трехъ становь 
и трехъ волостей: станы— Горскш, Савинъ, СогильскШ, Утем- 
ск1й, СотемскШ, ЛуцкШ, Холмецшй, ЛахотскШ, Якимовсшй, 
ПегловскШ, и др.,— волости: Карашская, Борисовская, и Го- 
деновская. Т е  же станы оставались въ Ростовскомъ уЬзде въ 
1646 и 1686 г.г. 2)

‘) Вологод. Епарх. В*д. 1865 г., стр. 167— 168. 202—203.
Опис. Докузг. и Бум. Арх. Мин. Юст. I, X 211в, 2120 и 2131. Ср. 

Ыатер1алы для исторш раскола, II, 381. Въ чтеи 1яхъ Имп. Общ. Истор. и Др. 
Рос. 1896 г., кн. И, пом*щенъ списокъ съ ростовскихъ писцовыхъ книгъ цер- 
ковнылъ землямъ за 1629— 1631 г. съ обозначешемь самыхъ церквей и селъ , 
гд* он* были, а именно: Станъ Савинъ съ 6-го приходами въ селахъ: Миха
лев*, Олевайцов*, Остафьев* „церковь стояла безъ п*ш я“, Пужбол*, Воро
н ин*—прид4лъ Серия Радонежскаго „стоялъ безъ п*н 1я “—и въ погост* К ура- 
чев'Ь. Боюродскъй стань съ 6 приходами въ селахъ: Б*лев*, Высокомъ, въ 
Савинскомъ дв* церкви, въ Покровскомъ, въ Щуров*, Новоселк*, въ сел* 
Баскач* (прежде былъ храмъ), въ с. Козлов*—„церковь запуст*ла изстари“ , 
въ  Бородицкомъ—„стояла безъ п * Н 1я “ , Станъ Лесей—три прихода въ селахъ 
Зачатенскомъ, Носов* и погост* Песь* Лук*; въ Тархов* и Никольскомъ 
церкви запуст*ли. Станъ Верхоусецтй— чвт щ в  церкви въ с. Деревенькахъ, 
Курышин* и Троицкомъ; въ Иванов*—одинъ прид*лъ стоялъ безъ п*ш я, 
въ  Демьянцов*—прежде былъ; погостъ Геориевсшй съ церковью запуст*лъ. 
Станъ Поргытй— одна церковь въ с. Власьев* и дв* въ иогостахъ Ганьков- 
скомъ вражк* и на Кутьм*. Станъ Пурскш — 1 церковь въ сел* Протасьев*;
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С'Ьверн'Ье Ростовскаго у$зда лежалъ значительный Яро- 
славскш уЬздъ, расположенный по об4илъ сторонамъ Волги. 
Закоторжсшй станъ и волости: Пажецкая, Норская, Игриц- 
кая, ’Ъдомскяя, Череможская и Курбская находились на мо
сковской сторон’Ь р. Волги. Въ первой половин^ ХУП в. из
вестны друпе ярославские станы: Городской, Служна, Вер- 
ховскш, Березопольсшй и Закудемсюй, а также волости: 
Путятинская, Шахова, Жары, Каста, Вокшера и Ухра. Какъ и 
гд'Ь были располоя;ены эти станы съ волостями данныхъ 
н4тъ. Нужно полагать, если не вей, то большинство изъ нихъ 
лежало по л1>вую сторону Волги 1).

станъ Соттъсхш— четыре церкви; станъ Сотемшй— съ 9-ю приходами, од
на церковь запустила. Станъ Жуцкгй—съ 4-я приходами, одинъ храыъ унич
тожился. Станъ Утемскгй— съ тремя приходами, въ сел* Лаврентьев*—преж
де былъ храмъ. Станъ Рождествепскш—съ четырьмя церквами, въ сел* 
Иокровскомъ стояла безъ п*шя; въ Роменскомг стану указана одна церковь— 
въ сел* Воскресенскомъ; въ Холмецкомъ тоже одна—въ Шепецкомъ ям*; станъ 
Лохоцкт—еь 7-ю приходами и Никольскимъ монастыремъ, въ сел* Новомъ 
Никольская церковь стояла безъ л*ш я, въ Рыжнев* и Космодемьянскомъ 
прежде были храмы, теперь н*тъ. Станъ Пехловскт—въ с. Погор*лов* цер
ковь осталась, въНожиров* храмъ уничтожился, въ стан* Якимовскомг изъ 
8 храмовъ одинъ стоялъ безъ п*юя, другой совс*мъ упраздненъ; станъ 
Зазорной—на лицо было пять церквей, три церкви упразднены, а два прп- 
д*ла стояли безъ п*ш я; станъ Вексицкш—иуя церкви на лицо, два храма 
упразднено и одинъ стоялъ безъ п*шя. Станъ Подолъной', въ стан* Фили- 
моновп—Рождественск1й монастырь на р. Ворсм*; станъ Верхоусенюй— од
на церковь, погосты Егорьевсий, Васильевсий, на р. Ворсм* погостъ въ 
Якимовскомъ. Станъ Рождествепскш— съ двумя церквами; въ Жохотомъ ста- 
н * —одна церьковь на Никольскомъ погост*; въ Пшловскомъ стан* храмъ 
упразднился; въ Назорскомъ стан* на р. Копыр* стояла церковь Георпя 
Страстотерпца; въ Ростовскомъ у*зд* въ вотчинахъ ростовскаго Бо- 
рисогл*бскаго монастыря было въ разныхъ станахъ 17 церквей, 5 церквей 
въ вотчинахъ Троице-Серпева монастыря.... Списокъ церковныхъ земель и 
церквей ростовскаго у*зда уц*л*лъ не весь. Издатель его въ подстрочныхъ 
прим*чан1яхъ д*лаетъ указаш я въ какихъ нын*шнихъ у*здахъ находятся 
села и приходск1Я церкви стараго Ростовскаго у*зда.

1) Опис. Докум. и Бум. Арх Мин. Юетицш, I, ХЖ 2940 — 2949. Въ 
архив* Ярославской дух. консисторш сохранилась выпись о церквахъ рос
товской митрополш изъ писцовыхъ книгъ за 1627, 1628 и 1629 годы по 
Ярославскому у*зду письма и м*ры Ивана Головина и подъячаго Никона 
беодорова 1627- 1629 г. Изъ этой выписи въ Ярославскихъ Епарх. В*дом.
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Древшй УгличскШ у4здъ обнималъ собой земли по 064- 
имъ сторонамъ Волги. Съ юго-востока онъ соприкасался съ 
уездами Ростовскимъ и Ярославскимъ, на л4вой сторон^ Вол
ги онъ обнималъ почти весь нынЬшнШ Мышкинсый уЬздъ, 
за исключешемъ стана Верховскаго. За этимъ станомъ къ 
старому Угличскому у4зду принадлежалъ весь нынЬшшй Мо- 
логск1й уЬздъ до земель и селенШ, расположенныхъ на пра
вомъ берегу Ш ексны, состоявшихъ въ Пошехонскомъ уЬздй. 
Въ началй XV II в. тамъ были станы: Городской, МоложскШ,

за  1873 и 1874 г. сделаны  обсхоятельныя выдержки, изъ которых* видно, 
что въ Ярославскомъ у*зд* Ростовской епархш  принадлежали волости: 1) 
Наж ицкая съ двумя церквами въ Заболоть* на р. Печехт* и ц. Рождества 
на Паж*; 2) Игрицкая— съ четырьмя погостами—Воздвиженскимъ, Дмитрев
ским* на р. Пахн*, Богоявленскимъ и Троицким*; 3) 'Вдомская —с* шестью 
погостами: Ильинским* на Березниках*, Никольским* на Эдом*, Рождествен
ским* на той-же р*к*, Никольским* на Плесн*, Воскресенским* на Сонох- 
т*  и 1оанно-Богословскимъ на Волг* и три села за вотчинниками; 4) Чере.иов- 
ская волость раскидывалась по р.р. Волг*. Черемх*, Юхти и Корм* и об
ним ала десять погостов* (1873 г. № 30) и 8 вотчинных* сел*; 5) Стан* За- 
поторостной съ 8-ю погостами и 13-ю вотчинными селами ДО» 31, 32); 6) 
волость Курбская; 7) 12 селъ за Спасскиыъ ярославскимъ монастыремъ в* 
разных* местах* (К 33), 8) одно село за Троицкимъ Серпевым* монасты
рем* и два погоста на р. Черемх* за Симоновымъ монастыремъ (36 34); 9) 
вотчины митрополита ростовскаго съ деревнями (Ж 37); 10) одно село Вы
сокое—вотчина ярославскаго собора съ тремя деревнями; 11) Городской станъ 
съ 16 приходами ДО» 38, 39 и 41); 12) Толгскгй монастырь с* вотчинами 
(Ж 40), состоящими изъ двухъ селъ (Ж 41); 13) 5 монастырей упраздненных* 
въ  17В4 г. (ЖЖ 43 и 44); 11) волос?-; Путятинская съ двумя приходами (Ж 
44); 1а) волость Ш ахова съ тремя селами за помещиками и тремя погоста
ми (1874 г. Ж 10); 16) волость Жары с* пятью селами и тремя погостами 
(Ж 10); 17) волость Костская и Вокшерская—въ той и другой по три прихода 
(Ж 11); 18) станъ Служенъ (Ж 11). Станъ Служенъ обнималъ почти весь ны- 
н*ш ш й Любимовсий у*здъ. Въ немъ, кром* четырехъ обителей, было де
сять сел* и погостовъ. 19) Станъ Верховскт  состоялъ въ административ- 
номъ зав*дыванш  отъ того же Ярославля, не смотря па свою отдаленность 
отъ него. Онъ находился на л*вомъ берегу Волги между станами Модож- 
скимъ, Рожаловсгсим* и Катцким*, которые состояли в* Углицкомъ у*зд*. 
Въ Верховскомъ стан* значилось шесть селъ—вс* за ном*щиками (Ж 12). 
Верховскимъ станом* оканчивается выпись. К* сожал*нш, по зам*чашю 
издателя выдержки изъ выписи, выпись эта упоминает* далеко не вс* 
церкви древняго Ярославскаго у*зда.
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РожановскШ, Кадцкой, Елоцкой, Коской и волость Кести- 
на 1).

Пошехонскхй уЬздъ обнималъ собой земли а селешя по 
р^камъ: Шекснй, Маткоме, Коягоре, Согоже и Ухре. Онъ 
въ начале ХУП в'Ька не имелъ особаго у^зднаго города 
(съ 1582 г. изв4стенъ какъ особая область съ именемъ По- 
шехонья 2). Пошехонскш у^здъ состоялъ изъ двухъ становъ—  
Белосельскаго, Ухорскаго и 21 волости 3).

Древшй Романовшй у^здъ сравнительно съ прочими 
уездами Ростовской епархш былъ небольшой—въ немъ было 
только семь становъ—Городской, Васильевсшй, ИльинскШ, 
Колохотсий, Воздвиженсшй, СпасскШ и Здоровецкш 4).

По всему видно, что территор1я Ростовской митрополш 
ко второй половинЬ ХУП в. была очень велика. Южнымъ 
городомъ ея былъ Ростовъ на р. Которости, правомъ притоке 
Волги, западнымъ— Угличъ, пограничный съ Тверью, и посе- 
лешя на р. Мологе, пограничныя съ Новгородской епарх1ей. 
Северо-западные белоозерсше приходы Ростовской епархш 
сходились съ патриаршими и разграничить ихъ совсемъ нельзя. 
Северные и северо - восточные пределы ея отъ Пошехонья 
уходили по бассейну р. Сухоны далеко на сев.-востокъ, зах
ватывая по пути Тотьму, Устюгъ и Сольвычегодскъ, быть мо- 
жетъ, и часть строгановскихъ владешй по притокамъ р. Ка
мы 6). Юго-восточные пределы Ростовской епархш едва-ли пе
реходили за р. Кострому, такъ какъ восточнее р. Костромы 
лежали г. Кострома, Буй и Солигаличъ, принадлежавшие пат- 
р!аршей области 6).

*) Яросл. Епарх. В4д. 1874 г. № 15. Опис. Докум. и Бум. Арх. Мин. 
Юст. I, К 2703.

*) Я ром . Епарх. В4д. 1894 г. Ж 15. Опис. Д4лъ и Бум. Мин. Юст. I, 
ЖЖ 2040—2043, стр. 207—208. Новымъ убзднымъ городомъ Пошехонье сде
лалось въ 1777 г. Неволинъ, Поли. собр. сочиненШ, т. VI, стр. 76—77.

8) Опис. Док. и Буи. Арх. Мин. Юст. I, И  2040—2043—названы волости.
*) Опис. Д. и Бум. Мин. Юст. I, X X  2089, 2090, 91, 92 и 97, стр. 214—

218. Ср. Яросл. Епарх. В4д. 1874 г. Ж 15.
б) Допол. Акт. Ист. Ж 56. Ср. Чт. Москов. Общ. Истор. и Древн. Рос- 

сШскихъ 1896 г., кн. Ш, отд. V, 15—17.
6) Арх. Мня. Юст. Патр. Каз. Прик. кн. X 2 (1628), X 14 (1642), X 52 

(1662 г.) и др. Собр. Госуд. Гр. и Догов. Ш т. Ж 71.



Для обозначешя предельной лиши Ростовской епархш 
въ данное время исходнымъ пунктомъ удобнее всего положить 
верховья р. Которости въ южной части Ростовскаго уезда *). 
Отсюда она проходила чрезъ Волгу въ с^веро-западномъ направ- 
ленш  выше Углича, между городами Угличемъ и тверскимъ 
Кашиньшъ. Дальнейшее продолжеше пограничной лиши было 
па С'Ьверъ. Тамъ она. отд4ливъ часть Б'Ьлоозера и Чаронду 
съ Пошехоньемъ къ Ростовской митрополш, оставляла къ с е 
веру Вологду. Въ с'Ьверо-восточномъ паправлепш лишя шла 
параллельно р. Сухон'Ь, касаясь отдаленныхъ юго-восточныхъ 
предгЬловъ Новгородской епархш въ области Ваги. Чрезъ р. 
С. Двину и притокъ ея Вычегду, между Сольвычегодскомъ—  
городомъ Ростовской епарх1Р и Яренскомъ— Вологодской, ли
шя поворачивала къ югу чрезъ верховья Лузы и Юга къ 
верховьямъ р. Костромы. По правому берегу р. Костромы 
она шла чрезъ Волгу въ Ростовск1й у'Ьздъ, где примыкала 
къ своему исходному пункту въ верховьяхъ р. Которости. Въ 
черт4 предельной линш Ростовской епархш въ половине ХУП 
в. по прежнему находились города Ростовъ, Ярославль, Ро- 
мановъ, Угличъ, Пошехонье (часть), часть Велоозерской об
ласти, Тотьма, Велимй Устюгъ и Сольвычегодскъ.

При определенш состава Ростовской епархш необходи
мо заметить, что въ пределахъ ея, какъ и въ другихъ 
епарх!яхъ, были патрзарппя вотчинныя областиа). Гра
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*) Чт. Моск. Общ. Ист. и Древ. Рос. 1896 г., кн. 2, стр. 4. 18. Слобода 
Гавриловъ Ямъ Ростов. у*зда стояла на р. Которости. Возстановить гра
ницы стараго Ростовскаго у*зда весьма трудно. Впосд4дствш отъ него ото
ш ли седа не только въ Ярославский и УгличскШ уЬзды (Яросл. губ.), но н 
въ Нерехтсый (Костромской губ.).

2) Москов. Патр, библйт. Ж 276 (по старому катал. Ж 173). Румянц. Муз. 
С обрате рук. Б еляева, Ж 127. Сборникъ грамотъ, хранящейся въ числ* ру
кописей покойнаго проф. Б4ляева въ Моск. Рум. Музей, есть копхя съ хранящ е
гося въ Синодальной библ1отек4. Подлинное заглавье сборника „К нига о зем- 
дяхъ, о волостях*, о сел4хъ и о водахъ церковныхъ Господа Бога и Спаса наше
го I. Христа и Пречистыя Его Матери Богородицы и великихъ чудотвор- 
цевъ Петра и А лек тя  и 1оны и мятрополичи всея Россш“. Позднейшее за- 
главге: „Записная книга жалованныхъ грамотъ и другихъ кр4постныхъ ак- 
товъ московскаго митрополичьяго, впослйдствш патр1аршаго, двора на вот
чины. земли и разны я угодья и льготы въ Москв* и другихъ городахъ съ
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ницы вотчинъ и десятинъ московскихъ владыкъ не могутъ 
быть точно указаны и выделены изъ чужихъ епарх1альныхъ 
территорШ. Въ т$ отдаленныя времена, при спутанности епар- 
х!альныхъ городовъ и совместности земельныхъ влад4шй, са
ми арххереи не знали, где ихъ церкви. Вотъ фактъ. Некто 
сольвычегодецъ ТарасШ Игнатьевъ просилъ о постройке но
вой церкви въ старомъ городище. По этому случаю митро- 
политъ московски МакарШ (1542— 1563 гг.) писалъ та- 
тамошнимъ соборнымъ священникамъ: „оноже будетъ такъ, 
какъ онъ ТарасШ билъ челомъ и сказывалъ, и церкви 
буди на томъ месте холодныя нетъ, а место наше митро- 
полье, а не ростовское и вы бы ему тоя церковь поставить 
велели, а буди на томъ месте церковь холодная есть, а то 
буди место арх1епископа ростовскаго, а не наше митрополье 
и вы бы ему тое церковь ставить не велели" :).

Барашевская домовая волость въ Ростовскомъ уезде въ 
1628 г. съ 7-ю церквами, а въ 1656 году съ 8-ю —  впредь 
до 1675 года по епарх1альному управлению ведалась въ пат- 
р1аршихъ приказахъ *).

Въ обширной и крайне разбросанной Ростовской епар
хш во второй половине XVII в. число церквей доходило до 
1000. Въ 1679 г. по ведомости о богаделенномъ сборе въ 
патр!арш1Й приказъ показано 991 церковь3). Несомненно 
церквами богаче всехъ былъ Ростовъ, за нимъ следовалъ 
Ярославль. Но и въ дальнихъ северо-восточныхъ городахъ— 
Устюге и Сольвычегодске церквей стояло достаточно. Въ пер- 
вомъ изъ нихъ въ первой четверти XVII в. насчитывалось 
27, во второмъ по писцовымъ книгамъ 1657 г. названо—  
17 4).

конца XIV по 1644 г. — Скоропись ХУП в. 594 л. Вс4хъ актовъ входить 
въ составъ рукописи около 350—именно 5—XIV в., 145—XV в., 175 XVI в. 
и 25—ХУП в. Тутъ названы и у4зды, гд$ были митрополичьи, а затФмъ 
натр1арппя вотчины, о чемъ будетъ сказано въ своемъ м4ст$.

*) Вологод. Епарх. В4д. 1865 г., стр. 197— 198.
а) Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Приказа кн. &К 2 и 39 (л. л . 904—905). 

Акт. Ар. Эксп. IV, № 204.
3) Арх. Мин. Юст. Патр1арш. Каз. Приказа кн. X 97, л. 972.
4) Вологод. Старина, стр. 152—154; 201—202.

Я



V.

Не пограничной, а совместной съ Ростовской митропо- 
Л1ей въ половине XVII века била Вологодская епарх1я. 
История территор1альнаго устройства ея довольно сложна.

Въ первыя времена хрисйанства въ сев.-восточной Руси 
все места, составляюш,1я нынешнюю Вологодскую епархш , 
по духовнымъ деламъ и церковному управление зависели 
частью отъ новгородской, частью отъ ростовской каоедры. Нов
городу принадлежала северная часть отъ водораздела Онеж- 
скаго озера и Белоозера съ верховьевъ рр. Вытегры, Ковжи и 
Кеми чрезъ весь ВельскШ уездъ до Двины вместе съ самой Во
логдой. Ростовская каеедра ведала земли на Чаронде, БЬло- 
озере, въ уездахъ: Тотемскомъ, Устюжскомъ, Сольвычегод- 
скомъ и места по р. Югу..

Зырянск;я племена, живппя къ сев.-востоку по рр. Вы
чегде и Сысоле въ верхнемъ двинскомъ бассейнЬ, до конца 
XIV в. не знали хрисианства. Просветителемъ ихъ во вто
рой половине XIV века былъ 1еромонахъ ростовскаго мона
стыря Стефанъ, по прозвашю Ерастъ или Храпъ, сынъ дьячка 
устюжской соборной церкви х). Онъ, после долгихъ приготов- 
лешй, въ 1379 г. съ благословешя коломенскаго епископа 
Герасима, взявъ съ собой изъ Москвы муро, антиминсы и 
друпя необходимый церковныя вещи, въ сане пресвитера са 
моотверженно вышелъ на проповедь къ дикарямъ. Князь далъ 
Стефану охранную грамоту. Проповедникъ съ ней прогаелъ 
до Устюга, откуда по С. Двине спустился до устья р. Вы
чегды, где стоитъ нынешнШ Котласъ— тогда Пырасъ, первое 
зырянское село. Окрестивъ многихъ жителей, Стефанъ по- 
ставилъ для нихъ храмъ. Изъ Котласа онъ пошелъ дальше 
по правому берегу р. Вычегды. По пути ставились кресты и 
часовни, пока самоотверженный миссшнеръ не остановился въ 
Усть-Выме, главномъ зырянскомъ поселенш, избравъ его цент- 
ромъ своей деятельности. Мирная проповедь кроткаго 1еро- 
монаха сразу привлекла кънему значительное число зырянъ. 
Для новокрещевныхъ Стефанъ построилъ Благовещенскую 
церковь въ самомь Усть-Выме, лежавшемъ при е л я м и  реки 
Выми съ Вычегдой. Отсюда свЬтъ хриспанскаго просвещения 
сталъ разливаться по всей Перми. Не много спустя зырянсый
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’) Вологодская Старина, стр. 51. Никон. лЬтопись, IV, 140.
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пропов’Ьдникъ явился въ Москву просить для новопросв4щен- 
наго края особаго епископа. Митрополитъ Пименъ съ вели
кимъ княземъ не нашли лучшаго кандидата, какъ самъ про
светитель Перми х). Соборъ согласился и зимой 1383 г. Сте- 
фанъ посвященъ въ пермскаго епископа 2). Новый епископъ 
утвердилъ свою каеедру въ Усть-Вым'Ь при Благовещенской 
церкви, устроивъ здесь домовый Архангельск^ монастырь. При 
Стефане явились двЬ обители—Спасо-ульяновская въ 150 верст, 
отъ Усть - Сысольска и Стефановская въ 50 верстахъ на р. 
Сысоле, въ нын4шнемъ селе Вотч4. Еормилецъ б'Ьдняковъ 
во время голода, защитникъ беззащитныхъ пермяковъ отъ 
новгородской вольницы, знавпий лично прохояйя дороги 
въ Москву и Новгородъ, после осьмнадцатилетней мно
гоплодной проповеднической деятельности и истинно хри
стианской заботливости о своей пастве, скончался въ 1396 го
ду, но далеко отъ своей новой и старой родины: онъ умеръ 
въ Москве, куда отправился по церковнымъ деламъ, и по- 
гребенъ въ Спасской великокняжеской обители 3). Русская цер
ковь достойно причислила его къ лику святыхъ.

Епарххя св. Стефана обнимала одну, такъ называемую, 
Старую Пермь и селешя зырянъ, лежавпйя по рекамъ Вы
чегде и Выми, где онъ проповедывалъ лично. Великая Пермь, 
занимавшая земли по бассейну рр. Вишеры, Камы и Чусо
вой, пока оставалась языческой.

Проповедь хр и стн ств а  въ Великой Перми досталась 
■на долю преемниковъ св. Стефана. Крестителемъ ея былъ св. 
1она (1455 — 1470). Онъ обратилъ ко Христу всю Великую 
Пермь, поставилъ въ ней церкви и священниковъ 4). Креще- 
т е  Великой Перми значительно расширило предЬлы новой 
епархш съ новыми христнским и церквами. Преемники св. 
Стефана въ XV в. для проповедниковъ Евангел1я зырянамъ, 
жившимъ по р. Печоре въ 600 верстахъ къ северо - востоку 
отъ Усть-Сысольска, основали Троицкую пустынь. У тамош- 
нихъ хрисианъ миссшнеры долгое время исполняли обязан
ности приходскихъ священниковъ. При всемъ старанш пропо-

*) МакарШ, Ист. русской церкви, IV, 136—140 стр. А. Доброкдонсый. 
Руководство по истор1 и р. ц. Изд. 2-е, стр. 133.

2) Полн. Собр. Рус. Л4т. У, 239. Ник. л4т. IV, 140.
8) МакарШ. Истор. рус. церк. IV, 146.
1  МакарШ, П о , И „ № ,  П ,  .47, VI, Ш .  ^
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в ^ д н и к о б ъ  христианство очень туго прививалось среди корен- 
ныхъ пермских'ь жителей—зырянъ и вогуличей *). Новая в4ра 
съ большиыъ усп4хомъ стала распространяться вместе съ рус
ской колонизацией края, когда талъ, после присоединения Перми 
къ Москве, открыли свою плодотворную деятельность Стро
гановы. Несомненно, скорое переселеше преемниковъ св. 
1оны изъ Перми (страны) на Вологду, отозвалось весьма не
выгодно на хрисианскомъ просвещенш пермскаго края.

Въ 1492 году, по повеленш вел. князя Ивана Василье
вича III, ГеннадШ, арх1епископъ новгородски*}, уступилъ изъ 
своей епархш г. Вологду съ городскими и посадскими церк
вами пермскому епископу Филоеею (1471— 1505) 2). Новый 
городъ, присоединенный къ епархш св. Стефана, постепенно, 
но очень заметно, начинаетъ брать перевесъ надъ старыми 
пермскими городами, особенно въ церковно - административ- 
номъ отношеши. Преемники Филоеея съ Никона (1502— 1508} 
до 1оасафа (1558— 1570) часто проживали на Вологде, но, 
именуясь епископами пермскими и вологодскими, все - таки 
главной резиденщей продолжали считать старый каеедральный 
городъ Усть-Вымь 3).

Частое проживаше ихъ въ Вологде скоро обратилось въ по
стоянное, чему помогъ особый случай. При епископе Мака- 
рш  (1570— 1576) въ 1571 г., кдкъ известно, присоединены 
къ Пермской и Вологодской епархш церкви Двинской облас
ти. Это послужило основашемъ перенести самую каеедру въ 
Вологду, переселить туда весь арх1ерейскШ штатъ и навсегда 
оставить Усть-Вымь. Роли городовъ переменились, переме
нился и титулъ владыкъ. Съ 1571 года они стали именовать
ся вологодскими и пермскими 4).

*) Акт. Истор. I, XX 97. 98. 112. 261. 267. МакарЫ. Ист. Рус. Церк.
VI, 320.

2) Никон. л4топ. VI, 131. Срав. Акт. Арх. Эксп. I, КХ 91. 289.
8) Акт. Арх. Эксп. I, Ж 382. Пермская Старина—сборникъ историческихъ 

статей и  матер1аловъ преимущественно о Пермскомъ краЬ. А. Дмитриева. 
Пермь. 1889 г. Вып. I, стр. 145— 146.

4) У Строева... съ 1588 г... стр. 731. Въ Вятск. Епарх. В$д. годомъ пе
рехода вологодскихъ епископовъ съ Усть-Выма на Вологду названъ 1586 г. 
(1868 г. Неоф. отд. 165— 166). У прото1ерея Евг. Попова „Великопермская и 
Пермская епархк“ указанъ  1571 годъ,стр. 292; тож е у Дмитр1ева „Иермск. 
Стар.“ 1,145, а у  Филарета, кажется, совс4мъ неосновательно— 1472 г. 
(Истор. Церкви, Ш, 34).
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Теперь понятно, что при опред'Ьленш территорш Воло
годской и Великопермской епархш въ половине XVII в. при
ходится им'Ьть дЬло съ территор1еп древней Великопермской 
епархш, въ составъ которой входили а) Пермь старая— Вы
чегодская и б) Пермь Великая 1). Третьей составной частью 
была Вологда съ уЬздомъ.

Пермь старая пли Вычегодская, просвещенная самимъ 
Стефаномъ, занимала места въ нын’Ьшнихъ уЬздахъ Сольвы- 
чегодскомъ, Яренскомъ, Усть— Сысольскомъ и отчасти Мезен- 
скомъ 2). Изъ ея городовъ известны только два— старый ка- 
еедальный г. Усть-Вымъ и Яренскъ въ среднемъ течеши р. 
Вычегды. Этимъ древн’Ьйшимъ городамъ не суждено сделаться 
культурными центрами зырянскаго населения. Все, начиная съ 
1ерарховъ, постарались забыть ихъ. Впрочемъ, владыки не за
бывали одного— собирать каеедральныя дани съ захудалыхъ 
городковъ и селенгй. Въ этомъ отношенш Яренскъ и Усть- 
Вымъ во второй половин^ XVII в. сделались яблокомъ раздора 
между вологодскими и вятскими арххереями.

Съ перенесешемъ каеедры въ Вологду и переселешемъ 
туда владыкъ старопермск1е монастыри и церкви пришли въ 
упадокъ. Приходится вместе съ Дмитр1евымъ, изсл'Ьдователемъ 
пермской старины, жалеть, что мнопе изъ нихъ,— д'Ьло рукъ 
самого св. Стефана, находясь въ глухомъ и отдаленномъ крае , 
среди беднаго зырянскаго населешя, теперь совершенно уни
чтожились 3). Старая забытая Пермь въ самомъ начале XVI в. 
должна была уступать во всЬхъ отношешяхъ Перми Великой.

Пермь Великая лежала по бассейну р. Камы и ея прито- 
ковъ, главнымъ образомъ, Чусовой. Съ древнЬйшихъ временъ 
она называлась Пермью Чусовой и составляла одинъ Чердын- 
СК1Й уездъ, но по управленш делилась на четыре части: а) 
станъ ОкологороднШ, б) станъ Верхшй, в) станъ Нижшй и г) 
округъ ОТХОЖ1Й 4) .

*) Пермская Старина, вып. I., 144 стр.
2) Макарий, Истор. рус. Церкви, V I, 318—319

3) Пермская Старина, I, 148—149.
*) Въ I вып. Пермской старины на 50— 124 стр. весьма обстоятельно 

разсматриваются границы Перми Великой до начала XVII в. На стр. 142 
приведено резюме всего сказаннаго. Границами Перми Вэлнкой были на
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Съ приливомъ русскаго населешя въ XV в. возникаетъ 
Усолье Камское, около него нисколько десятковъ поселенШ. 
Здесь, въ пред’Ьлахъ отхожаго округа, образовался УсольскШ 
позднее Соликамсгай уЬздъ, отделенный отъ Чердынскаго.

При дальн'Ьйшихъ усп'Ьхахъ русской колонизащи въ
XVI в. въ Перми Великой возникаетъ г. Кай и при немъ 
образуется особый уЬздъ Кайгородсшй; южнее— по течеппо 
Камы и ея притоковъ возникаютъ обширныя вотчины бояръ 
Строгановыхъ съ особымъ управлешемъ и подразд4лешемъ 
на округи *).

При ВасилгЬ Иванович^ въ самомъ начале XVI в. по- 
томкамъ богатаго человека Луки Строганова позволено насе
лить пустынный участокъ Устюжскаго уезда въ Вондакурской 
волости 3). При сыне Васил1я Иване IV Грозномъ Строгановы 
перенесли свою промышленно—колонизаторскую деятельность 
дал1>е на востокъ, въ область Камы. Въ 1558 г. ГригорШ

западп: р. Кама отъ истока, ея северная излучина п впадаюпце въ нее при
токи (теперь Глазовсшй и Слободской уЬзды Вятской губернш). Н а ст ерт  
лиш я отъ истока р. Л упьи—л ’Ьваго притока Камы, на с$в,—вост. чрезъ вер
ховья другихъ л$выхъ же притоковъ Камы—южной Кольтимы съ ея пра
вым* притоком* Тимшеромъ и Пилвы, къ верхнему концу озера Чусовскаго. 
Н а  восток* : озеро Чусовское и р. Впшерка, р. Колва, р. Ухтымъ, лиш я 
съ верховьевъ Ухтыма къ ю гу чрезъ верховья л$выхъ притоковъ Колвы— 
рр. Нпзвы, Мубыля и Чудовкп до деревни Морчанъ на ВпшерЬ, внпзъ по 
В итер*  до устьевъ р. Язьвы, р. Язьва голокъ, р. Верх* — Борова (конец*. 
нынФшняго Чердынскаго у4зда.); дал4е приток* Язьвы Глухая Вильва, рч. 
Сурмогъ, волок* р. Икъ, р. Яйва, ея лйвый прптокъ Чаньва (кйнец* ньг- 
н4шняго Соликамскаго у4зда), лиш я на юг* чрезъ р. Косву, лйвый прп
токъ Камы и Усву правый притокъ Чусовой до другаго праваго же при
тока Койвы и по ней до самой р. Чусовой (конец* нынФшняго Пермскаго 
уЬзда). Н а ют: от* лФваго притока Чусовой р. Уткн на запад* чрезъ 
среднюю Сылву (нын4шнШ Кунгурсюй у$здъ), дал4е на западъ чрезъ р. 
Каму (повыше г. Осы) по нынешнему Оханскому уйзду, лиюей на сФверо- 
западъ къ истоку рФкп Камы в* Глазовскомъ у*зд4 Вятской губернш (142— 
143 стр). Въ указанных* границах* можно разобраться по карт* Екатерин
б у р гск ая  ведомства 1736 года, приложенной при второмъ том* сочинешя 
Смышляева «ПермскШ край». Пермь. 1893.

]) Пермск. Старина, I , 143. Акт. Эксп. I, Л» 254,

2) Акт. Арх. Эксп. I, }ё.\° 163, 254. Соловьев*, История России, II, VI, 308.
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Анишевъ Строгановъ по челобитью князю получилъ пустыя 
земли, лежавппя въ 88 верстахъ отъ Великой Перми по об4 
стороны р. Каыы— по правую съ устья р. Лысвы, по л^вую 
съ Пыскорской Курьи до Чусовой. Новыя дарственныя земли 
занимали пространство на 146 верстъ. Отдавая пустыя земли, 
правительство предоставило самимъ владйльцамъ собственными 
средствами защищать ихъ. По этому первымъ д4ломъ Григорхя 
Анииева Строганова, по полученш царской жалованной гра
моты въ 1558 году на м4ста въ Великой Перми, было за
щитить свои владения отъ наб4говъ татарскихъ и нагайскихъ 
ордъ. Въ этихъ видахъ на правой сторон'Ь р. Камы на Пы- 
скорскомъ мысу онъ построилъ городокъ, назвавъ его, сооб
разно съ м4стнымъ нарёчхемъ, Канкаръ или Камъ—юртъ 
(правильнее Бамъ-юртъ), т. е. КамскШ городокъ. Чрезъ пять 
лЪтъ одного городка оказалось мало. Въ 1564 г. Строгановъ 
выпросилъ позволеше поставить другой городокъ въ двадцати 
верстахъ отъ Канкара; явился Кергеданъ (Орелъ) на р. Орл&. 
Въ 1568 г. по челобитью Григор1ева брата Якова Строгано- 
вымъ прибавлено земли по р. Чусовой, съ правомъ строить 
городки, заводить варницы и вызывать туда не письменныхъ 
и не тяглыхъ людей х).

Строгановы, построившее Канкаръ и Кергеданъ ниже Со
ликамска, деятельно принялись колонизовать пожалованный 
вотчины. По древне русскому благочестш, они ставили церкви 
во вс'Ъхъ своихъ слободахъ. Въ болЗзе выдающихся и населен- 
ныхъ мйстахъ явилось по нискольку церквей, напр, въ ОрлЁ 
и Новомъ Усоль^ 2).

Не далеко отъ перваго своего города Канкара Строгановы, 
по желанш ихъ благочестиваго отца 1оанник1я, подъ горой, 
на Нижней ПыскаркЬ основали знаменитый въ свое время 
ПыскорскШ монастырь и т$мъ самымъ создали одинъ изъ куль-

*) Допол. Акт. Ист., I, КХ 117. 118. и 119. Ж. М. И. Пр. 1883 г. ч. 
230, стр. 307, Соловьевъ, Истор. Россш, II, VI, 310.

*) Пермская Старина, I, стр. 149— 150. Въ Орл* въ первой половин* 
XVII в*ка (1629— 1639) было три деревянныхъ храма—одинъ Похвалы Пре
чист. Богородицы съ б-ю нрид*лами, подъ деревянной колокольней особый 
лрид*лъ Живоначальной Троицы; второй храмъ, тоже деревянный,—во имя 
Воздвиженья Честяаго и Животворящаго Креста; трепй Успенсюй въ сло- 
бодк* выше города съ двумя нрид*лами. (Допол. А. П. II, К 56. стр. 90).
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турныхъ центровъ Великой Перми. Н а поминъ родителей и въ 
обезпечеше монастыря при письм'Ь отъ 1570 г. 2 марта они 
дали Пыскорскому монастырю новыя роспаши отъ Лысвы 
рЬчки и по ЛысвЬ вверхъ до вершины, межную свою сторону 
и мельницу на Лысв^ и отъ Лысвы внизъ по правую сторону
Камы свои новыя пашни и городокъ К анкарь.....  А межа этому
данью: по КамЬ по правую сторону отъ Лысвы внизъ до ниж
ней Пыскорской Курьи, а по л$вую сторону по Кам^ внизъ 
до Зы рянки]). Число вотчинъ Пыскорскаго монастыря со 
временемъ значительно увеличилось. Въ 1623 г. монастырь 
им^лъ 10 деревень, таковы: Лысва, иннЬ существуетъ, почи- 
нокъ Верхокамцевъ, починокъ Микулинъ, починокъ Коземкинъ, 
починокъ Вятскш мысъ, починокъ Большая Новина, починокъ 
Чудинова Новина, починокъ Яшки Ломанова, починокъ Благо- 
в^щ етя , починокъ, что былъ Верхшй 2). Въ 1629 году вла- 
дЬшя Пыскорскаго монастыря еще увеличились реками СЗзвер- 
нымъ Кондасомъ, Серью и огромнымъ пространствомъ земли 
по берегаъ р. Мечки и въ пустоши Ногаевой (въ Кунгур- 
скомъ у.). Въ 1647 году, когда хозяйство Пыскорскаго мо
настыря было въ самомъ разцвЬт4, вотчины его находились 
около Соликамска, Орлова, Канкара по рЬкамъ Каий, Коп- 
дас4, Серь^, СылвЪ, МечкЬ, ШаквЬ и БабкгЬ,— въ нихъ на
считывалось 365 дворовъ 3). Количество очень большое для 
тогдашнаго населешя Великой Перми. Въ 1674 г. всЬ эти 
влад^шя утверждены за Пыскорскимъ монастыремъ особой

*) Пермск. Епарх. В4д. 1867 г. стр. 209—210. 
а) Тамъ же, стр. 215.

8) Тамъ же—218. Чтен. Моск. Общ. Истор. и Др. Рос. 1896 г. кн. III, 
отд. У, 15—17. Тутъ изданы данныя Андрея, Петра и Ивана Строгановыхъ 
1629 г. 8 ш л я  на земли, отд4денныя Пыскорскому монастырю изъ части 
брата Никиты Строганова по р. Серь* отъ устья до вершинъ по об* стороны 
со вс4мп малыии реками. По р. Серь$ деревня Верхъ—Серья, на устыЬ де
ревня Чичгортъ, въ верховьхъ— пустынь Етыпка. Раздельный книги поло
жены одна на МосквФ въ Устюжской чети, другая на Патр^аршемъ двор* 
въ казен. дворд. приказ*, а третья, что особенно важно, у  Варлаама митр, 
ростовскаго, который по жалованью царя и патр1арха посылалъ для состав- 
л еш я раздельной грамоты своего боярскаго сына Романа Калашникова и 
подъячаго Исаака Ярдова.
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дарственной межевой грамотой даря Алексея Михайловича по 
случаю возникшихъ споровъ о влад'Ьшяхъ ').

Такимъ образомъ, Пермь, Великая, входившая въ составъ 
Вологодской епархш, еб Шрю® половин1!  ХУИ в. заключала 
въ своей территорк:

I) У'Ьздъ ЧердынскШ или ПермскШ съ главвымъ городомъ 
всей Великопермской страны— Перми Великой Чердынью съ 
3-я станами.

II) У'Ьздъ УсольскШ или СоликамскШ съ главнымъ го
родомъ Усолье Камское или Солькамская съ четырьмя окру
гами; въ немъ въ 1647 г. было 14 погостовъ 2)

III) У'Ьздъ КайгородскШ съ главнымъ городомъ Кайго- 
родомъ. Нужно заметить, чтобы не повторяться,— Кайгородъ 
самый западный изъ городовъ Великой Перми въ 1625 году, 
по грамотЬ патр. Филарету, съ 8 церквами принадлежалъ 
патргаршей области; за ней онъ оставался до 1658 года 3).

IV) Вотчины Строгановыхъ:
а) часть Андрея и Петра Семеновичей—ЧусовскШ Нижшй 

городокъ и СылвенскШ острожекъ съ ихъ округами.
б) Часть Ивана и Максима Максимовичей— ЧусовскШ 

ВерхнШ городокъ, УспенскШ монастырь на Чусовой, основан
ный въ 1580 г., и ЯйвенскШ острожекъ съ ихъ округами.

в) Обпця влад'Ьшя вс’Ьхъ Строганов их ь— Орелъ городокъ, 
ОчерскШ острожекъ и Новое Усолье съ ихъ округами.

V) Вотчины Пыскорскаго Преображенскаго монастыря.
VI) Наконецъ, вотчины Тоанно-Вогословскаго монастыря 

на Колв! въ окрестностяхъ Чердыни *).
Указаны только три главныхъ монастыря Великой Перми, 

тогда какъ в^1 второй половинЪ ХУИ в. тамъ ихъ было больше.
ПыскорскШ Преображенсшй монастырь былъ самымъ 

виднымъ. Онъ по своимъ богатствамъ могъ поспорить со всЬми

*) Перм. Епарх. В*д. 1867 г. стр. 218—219.
Пермская Старина, II. стр. 62—63.

8) Собр. Г. Гр. и Дог. III, X 71. Арх. Мин. Юстицш Казен. Патр1 арш. 
Приказа Ср. кн. К 39 (1656 г.) л.л. 748—749; К 40 (1657 г.), Ж 42 (1658 г.), 
л.л. 782-783  и Ж 46 (1659 г.).

4) Пермск Стар. II, 34—35. Акт. Арх. Эксп. I, К 305: II, К 11; Акт. Ист.
I. й  207. Допол. Акт. Истор. II, Ж 56 стр. 110.
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тогдашними монастырями и не пермскими только. Этому мо
настырю даровано было самое широкое самоуправлеше ') со 
всеми его вотчинами; его архимандритамъ предоставлено ис
ключительное въ своемъ род'Ь право контроля надъ всеми 
церквами Перми Великой. А церквей этихъ, нужно полагать, 
было достаточно даже къ тому времени. Чердынь и Соликамскъ 
еще въ XVI в. были обильно украшены храмами 2).

О количеств^ церквей, конечно, приблизительно можно 
судить по числу населенныхъ м^стъ въ Великой Перми. Въ 
ней къ полов. XV II в. насчитывалось 3 города, включая п 
Кай, 22 погоста, 3 городка, 3 острожка, 2 слободки, 2 сельца, 
288 деревень, 193 починка, кроме монастырскихъ вотчинъ, 
всего населенпыхъ мЬстъ около 500 3).

У Строгаповыхъ стояло 12 церквей 4). Такова, по своему 
географическому положешю и внутреннему состоянно, вторая,

*) Пермская Стар. 1 , 149. Пыскореюй монастырь можетъ быть назван* 
принадлежащим* к* территорш Вологодской епархш, будучи вн* зависи
мости отъ м*стннхъ епископов*. Имъ непосредственно зав*дывали патр!архи 
чрезъ дов*ренных*, что можно вид*ть изъ составлею я раздельной и дар
ственной грамоты 1629 г. братьевъ Строгановых* па вотчины но р. Серь*. 
Т утъ доверенным* является  ростовсий митрополитъ. (Чт. моек. Общ. Истор. 
и древ. Рос. 1896 г. кп. III , отд. У, 15—17. Доп. Акт. Ист. II, Ж 56).

2) Пермская Старина, 1, 149.
3) Но переписной книг* Кайсарова в* 7162 3/4 г г .  (1654 г.) во всей 

Перми показано итогом* ок. 500 поселений—частн*е, наседенныя м*ста, ис
клю чая Кайгородскаго у*зда и монастырскихъ вотчинъ, распред*лялись 
сл*дующпмъ образом*. Въ Чердынскомъ у*зд* были 1 городъ, 19 погостовъ, 
170 деревень и 114 починковъ; въ Усольскомъ у*зд*—1 городъ, 3 погоста, 
49 деревень и 30 починков*. В* самомъ город*, носл* пожара 1638 г., въ 
1647 г. было 72 двора, изъ них* 25 поповских* и причетнпчеекпх*. Въ 
у*зд* въ полов. XVII в. было 1656 двор., а поповекпхъ и причетническихъ 
78 (Перм. Стар. И, 47—48).

4) За Строгановыми—частн*е А) за Андреемъ и Петромъ Семеновичами
а) Пнжнш Чусовой городок* и к* нему два села—Камасино и Никольское— 
нын* Верхше Муллы, б) Сылвенсий Острожек* (20 дерев, и 21 починокъ) 
съ 5 церквами. Б) за Иваном* и Максимом* Максимовичами а) Верхней Чу
совой городокъ и къ нему слободка Слудка, б) АйвенскШ острожекъ, зд*сь 
УспенскШ монастырь на Чусовой (35 дер. 21 поч.) 3 церкви. В) въ общем* 
влад*нш  а) Орел* съ слободкой Новымъ Усольемъ, б) Очерсйй острожекъ 
(14 дер. 7 починков*,)—4 церкви (Пермск. Стар. IV. 97. 100.)
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можно сказать, главнейшая составная часть Вологодской епар
хш— Пермь Великая— Чусовая.

Третья составная часть ея— Вологда съ убздомъ— къ поло
вине XVII в. значительно успела развиться, не смотря на 
то, что сильно страдала отъ внутреннихъ бевпорядковъ и 
внешнихъ нападешй. Вологодсшя окрестности издавна слави
лись монастырями, лежавшими въ самомъ недалекомъ разстоянш 
отъ города, й зъ  нихъ можно назвать близъ самой Вологды 
Свято-ТроицкШ Кайсаровшй, основ, въ 1147 г. на ручье 
Кайсарове, впадающемъ въ р. Вологду, Спасо-Прилуцкш въ
5 верстахъ отъ Вологды, основ, въ 1371 г., въ 40 верстахъ 
отъ Вологды были Александровъ УспенскШ на р. Куште и 
Лопатовъ Богородицей въ 40 вер., Павло-ОбнорскШ въ 56 
вер., Авнежскш Троицкш въ 61 вер. и др. 1).

После обзора составныхъ частей Вологодской епархш ко 
второй половине XVII века можно видеть, что представляла 
она въ территор1альпомъ отношенш, какъ целое. При взгляде 
на географическую карту наблюдается любопытное явлеше, 
возможное только въ те времена.

На западгь Вологда—при истокахъ Сухоны на р. Во
логде, на востокгь р. Чусовая и истоки Камы. Это две так1я 
местности, которыя трудно соединить въ одно целое. Такъ 
действительно и было по отногаеш’ю къ территорш Вологод
ской епархш. Вологда съ уездомъ стояла особнякомъ, чрез- 
полосно отъ остальной епарх1альной территорш. Если Воло
годский уездъ не успелъ значительно измениться къ первой 
половине XVII века, то онъ занималъ бассейнъ озера Кубен- 
скаго и истоковъ р. Сухоны. Граничными пунктами его, ос
новываясь на делешяхъ, сделанныхъ въ географ, атласе, из- 
дашя Академш Наукъ 1745 г., нужно признать па западгь 
озеро Поречное съ Надпорожнимъ станомъ Белоозерской об
ласти, на стергь верховья Вилы, притока р. Ваги въ бассейне 
С. Двины, или южная граница Важскаго у. Новгородской епар
хш; на востокгь верховья р. Костромы, а на ют  Пошехонье *).

*) МакарШ. Истор. рус. церкви, III, 59, IV, 206—209. Жури. Мпнпст. 
Нар. Пр. 1883 г. ч. 280. стр. 350.

>) Академпческ. Атласъ 1745 г. кар. III, IX. Местность эта находилась 
лодъ 60° 15 с$в. и 58° южной широты, 56° запад, и 59° вое. долготы. Воло-
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Возможно, что часть Тотемскаго у$зда, отошедшаго къ Ус
тюжской епархш отъ Ростовской митрополш въ 1682 г. 1), 
принадлежала Вологд'Ь съ ея уЬздомъ, но и тогда между Во- 
логодскимъ и Яренскимъ уЬздомъ, принадлежавшими Воло
годской епархш, будутъ лежать УстюжскШ и СольвычегодскШ 
уЬзды Ростовской митрополш 2). Такая географическая ненор
мальность вологодской епарххальной территорш въ 1676 г. 
послужила вятскому епископу 1оне однимъ изъ основанш 
просить о приписке къ своей епархш Усть-Выма и Яренска.. 
Въ своей челобитной на царское имя онъ прямо заявилъ, 
что Усть— Вымъ и Ярепскъ отъ Вологды разошли, т. е. от
делили грады Ростовской епархш, Устюгь ВеликШ, да Соль- 
вычегодскъ съ уездами 3).

Пермь Вычегодская и Пермь Великая занимали весь бас- 
сейнъ Вычегды, верхнШ бассейнъ Камы и ея притоковъ, на
чиная съ Чусовой. Западйая граница ихъ шла отъ средняго 
течешя Камы, минуя Кайгородъ, чрезъ среднее течете р. 
Вычегды къ верховьямъ Панеги. Отсюда северная предельная 
лишя чрезъ Вымъ подходила къ истоку Колвы по границе 
патргаршихъ областей на Пинеге, Кевроли и Мезени 4). Отъ 
истоковъ Колвы къ истокамъ Чусовой и Сылвы, южнее кре
пости Кунгура, построенная въ 1647 г. 5), шла восточная 
черта; отъ Сылвы начиналась южная граница и заканчи
валась въ истокахъ Камы, сойдясь съ западной чертой.

Легко представить, какъ велика была территор1я Воло
годской епархш и какъ далеко отстояли населенные пункты 
ея отъ епарх1альнаго города. Посл’Ьднихъ въ черт! границы 
Вологодской епархш было очень пе много, таковы—Вологда, 
Яренскъ, Усть-Вымъ, Чердынь, Соликамскъ, въ вотчинахъ 
Строгановыхъ г. Канкаръ, Орловъ, Верхшй и НижнШ Чу- 
совсше городки, Кунгуръ и др. мелые городки съ поселками.

годсшй у4здъ въ 1691 г. заключал* въ себ$ нын'Ьшше уФздн: Вологодсшй, 
Грязовецгай, Кадниковсый и часть Тотемскаго, село Шуйское (Волог. Епарх. 
В4д. 1865 г. X 15).

г) Акт. Истор. V, X 75.
2) Акад. атласъ, карта IX.
3) Арх. Св. Синода, д4ло 1742 г. X 115, Ж 97 об. Тутъ собрано ни

сколько коп 1Й съ древнихъ грамотъ по д4лу о степеняхъ арх^ерейскихъ.
*) Собр. Гос. Гр. и Дог. II I, К 71, Акт. Арх. Эксп. IV, 204.
6) П. Семеновъ, Геогр-статист. Словарь РоссШск. Ими. II, 838.
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Въ последнихъ годахъ первой половины XVII в4ка преде
лы Вологодской епархш начали сокращаться. Въ 1647 г. вотчины 
Строгановыхъ со всеми церквами, а также вотчины Пыскор- 
скаго монастыря, по переписнымъ книгамъ архимандрита 
Гермогева, поступили въ патр]'аршую область х). Въ 1657 году 
тамъ было 17 церквей 2). Такъ определилась церковно-адми
нистративная зависимость частныхъ Строгановскихъ владений, 
представлявшихъ изъ себя нечто загадочное въ этомъ отно- 
шенш. Церквами въ нихъ, кажется, заведывали сообща воло- 
годсшй арххерей, пыскорсшй архимандритъ, по порученйо 
самого патр1арха, и даже ростовский митрополитъ, до кото- 
раго, кстати заметить, было не ближе, ч'Ьмъ до Вологды и 
Москвы.

О тд^лете вотчинъ Строгановыхъ и Пыскорскаго мона
стыря къ патриаршей области могло заметно сократить юго- 
восточные пределы Вологодской епархш ранее открьшя Вят
ской въ 1657 году 3). Съ открьшемъ новой каеедры юго- 
восточная граница Вологодской епархш не только изменилась, 
но совсЬмъ переменилась. Она явилась не здесь, а много 
севернее.

При радикальномъ иямйненш положешя Великой Перми 
по епарх1ально-административному устройству только нисколько 
великопермскихъ церквей осталось за Вологодской епарх1ей, 
большинство вошли въ составъ Вятской, некоторыя—Ка
занской 4). Последняя лежала смежно съ Вологодской къ сев.- 
востоку до самаго о т к р ы т  епархш въ Вятке. Сопредельными 
церквами были юго-восточныя церкви вологодской каеедры 
около Осы и Кукарки, принадлежавшихъ въ конце XVII и 
начал4 XVIII века Казанской митрополш 5). Оса и Кукарка съ

*) Арх. М. Юст. Патр. Еаз. нрик. кн. 23, л. 948.
*) И. И. Шамко. «Казенный патр!арппй нриказъ», 120 стр.
3) Арх. Св. Синода, д*ло 1742 г. К 115, л. 97. «Съ 166 (1658 г.) въ Ве

ликой Перми енискошя обновнся»—сказано въ челобить* 1676 г. Срав. 
Истор. Рос. 1ерар. I, 190. Открыпе епархш  состоялось на собор* 1657 г.

*) Прот. Егв. Поновъ—»Великопермск. и Пермская епарх1Я«, 20 стр.
*) Арх. Мин. Иностр. Д*лъ—Духовн. Рос. Д4ла, изъ намятниковъ 

собора 1681 г .—1682 безъ хронологоческой даты; Арх. Мин. Юст. Каз. П атр, 
Прив. кн. 198, л . 46 и др.



ихъ округами въ нынгЬшнпхъ южныхъ уЬздахъ Вятской и 
Пермской епархШ составляли северную часть территорш Ка
занской митрополш. Оса по писцовьшъ книгамъ всегда при
надлежала Казани *).

КазанекШ уЬздъ въ половине ХУН в. действительно 
былъ пограничнымъ съ Великой Пермью. Русское правитель
ство, предоставивъ Строгановымъ колонизацш южной части 
Великой Перми, и само старалось заселять окраину. Въ 1656 г. 
оно построило новую слободку на р. Чусовой въ Верхотур- 
скомъ уезде съ льготными услов1ями для желающихъ занять 
новыя места. Въ 1666 г., после татарскаго разорешя, ее 
пришлось возобновлять, но некоторые тамошше жители успели 
переселиться въ соседше УсольскШ и К азан ш й  уЬзды 2).

■ V I .

Открытие Казанской епархш было важнейшимъ моментомъ 
въ истор!и Русской церкви и Русскаго государства. Съ нимъ сое
динено закреплеше за Москвой всего европейскаго юго-востока.

Въ воскресенье 2 октября 1552 года рано утромъ въ 
походной церкви царя 1оанна Грознаго подъ Казанью, во 
время обедни, когда дьякомъ окончилъ Евангелхе словами: 
„и будетъ едино стадо и единъ пастырь", раздался оглуши
тельный громъ и земля казанская дрогнула. Прошло еще 
немного времени, какъ за словами дьякона: „покорити подъ 
нозе его всякаго врага и супостата“ последовалъ второй 
ударъ и взрывъ части казанскихъ стенъ. Эти два взрыва 
возвестили о паденш Казанскаго царства. Столица Казанскаго 
царства была въ рукахъ русскихъ. Съ окончашемъ обедни 
Грозный поехалъ ободрить войско, но явился уже къ побе- 
дителямъ. Вместо ободрешй войска ему пришлось служить 
благодарственный молебенъ; после молебна своими собствен
ными руками при участш духовенства онъ поставилъ крестъ,
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*) Арх. М. Юст., Переписи, кн. Казани 1646 г., К 6445, Опис. До кум. 
и Бум. Арх. Мин. Юст. I  кн., стр. 83, Ж 845.

2) Допод. Акт. Ист. IV, К 20, У, X 14.
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а  где стояло царское знамя во время в з я т  города, вел4лъ 
построить церковь во имя Нерукотвореннаго Образа. Два дня 
потребовалось, чтобы очистить городъ отъ труповъ.

4 октября царь вторично въйхалъ въ Казань. Среди го
рода на выбранномъ м-ЬсгЬ водруженъ новый крестъ, по
строена обыденная церковь во имя Кипр1ана и 1устиши, зало
жены церковь Спаса и соборъ во имя Благов'Ъщешя Преев. 
Богородицы. Победители служили молебны, святили воду и 
съ крестами ходили по уц’Ьл'Ьвшимъ городскимъ стЬнамъ.
6 октября Благовещенская церковь освящена. За городомъ царь 
велйлъ построить Зилантовъ монастырь. Наместниками въ 
Казазь назначены большой бояринъ князь Борисъ Александ- 
ровичъ Горбатый съ княземъ Васшпемъ Семеновичемъ Се
ребряными При нихъ Грозный оставилъ нисколько своихъ 
болыпихъ бояръ, детей боярскихъ, стр’Ьльцовъ и казаковъ. 
По вс^мь улусамъ чернымъ ясачнымъ людямъ царь послалъ 
грамоты съ увещашемъ безъ страха идти подъ власть рус
скаго царя и платить ему дань, какъ они платили прежнимъ 
казанскимъ царямъ. Съ своей стороны Грозный обещался 
жаловать новыхъ подданныхъ. Ар сие люди и луговая чере
миса изъявили покорность !). Такъ началось владычество рус
скаго царя въ Казанскомъ царстве.

Но покореше Казанскаго царства подъ ноги русскаго 
царя не могло быть полнымъ при релипозной обособленно
сти края. Религиозная обстановка, которой сопровождалось 
взятсе Казани, водружеше крестовъ, быстрая постройка цер
квей предвещали и церковное единство завоеваннаго царства. 
Того требовало самое положеше дела. Сделавшись русскимъ 
городомъ, Казань не могла оставаться магометанскимъ цент- 
ромъ, она должна была сделаться хрисианскимъ городомъ. 
По важности административная центра и по той важности, 
какая предстояла Казани въ деле обращения казанскихъ ино- 
родческихъ племенъ въ хрисианство, тамъ необходимо было 
учредить особую епархно. Обоюдные интересы церкви и госу
дарства не позволяли медлить въ этомъ серьезномъ деле. Въ 
1555 году по указу царя Ивана Васильевича Грознаго при 
митрополите московскомъ Макарш соборнымъ определешемъ

г) Соловьев*. Истор1я  Россш, кн. II, т. VI, 80—33.



учреждена Казанская епарх1я 1). Н а новую каеедру въ са
н е  арх1епископа назначенъ игуменъ Селижарова монастыря 
ГурШ 2). Весной 1555 года арххепископъ Гурш необычайно 
торжественно отправился на место своего служешя. Владыка 
ехалъ въ завоеванное неверное царство распространять хри- 
спанство, онъ везъ съ собой будущихъ сподвижниковъ Вар- 
соноф1я и Германа, духовенство, утварь, иконы и пр. Высо
кий служебный постъ требовалъ отъ архипастыря необыкно
венной осмотрительности въ д^лФ просвещения казанскихъ 
народовъ светомъ евангельскаго учен]'я. Въ облегчение труд
ности служешя ему былъ данъ наказъ, какъ поступать при 
обращенш язычниковъ и магометанъ въ христнство: кре
стить только желающихъ, предварительно преподавъ имъ ис
тины х р и с т н с т в а  и Евангел1я, поить и кормить ихъ, разго
варивать съ ними кротко, тихо, съ умилешемъ, а жестоко 
съ ними не говорить. Преосвященному Г урш  поручался даже 
выспнй надзоръ надъ казанскими и св1яжскими воеводами, 
детьми боярскими и всякими людьми, и самыми наместни
ками въ делахъ религш и церкви 3).

Епархия, где предстояло потрудиться просветителю Ка
занскаго царства, тогда еще не имела точнаго и определен
н а я  территориальная устройства. Въ составъ ея по спредЬ- 
лешю собора должны были войти Казань съ окрестными улу
сами, городъ Св1яжскъ съ горною страной, городъ Василь и 
вся Вятская земля 4).

Въ жалованной вотчинной грамоте Г урш , арххепископу 
казанскому и св1яжскому, въ общихъ чертахъ обозначены 
только некоторые географичесше пределы его епархш. Гра
мотой 1555 года ему отводились въ вотчину пашенной земли 
на две тысячи четвертей, трои Кабаны, да Тарлаши, села 
Кадышъ, Карышъ, Карадулатъ на р. М еше со всеми угодь
ями, лесами, лутами, озерами, бортными ухожами и бобро
выми гонами. Важ нее указаше рыбныхъ ловель, пожалован- 
ныхъ казанской каеедре. Оне были по р. Волге отъ казан-
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*) АмвросШ, Истор. РоссШск. херархш, I, 18.
а) П. С. Р. Л4Т. IV, 309. Акт. Археогр. Эксп. I, 241, 261.
8) Акт. Археогр. Эксп. I. Ж 241.
*) Никоновская лФтопись, VII, 231.
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скаго устья по обе стороны, по казанской и по св1яжской, 
до р. Камы, а отъ Камы по чертыцкую взголовь, отъ верхней 
взголови по нижнюю; кроме Чертыка, сЬнныя пожни лежали 
межь Волги р^ки и Тереузика. Помимо всего этого на пер- 
выхъ порахъ новому арх1епи скопу назначено было по тому 
времени большое жалованье— деньгами 865 рублей, съ при
бавкой изъ казанской, свхяжской и чебоксарской таможенной 
пошлины десятой деньги 155 руб. 11 алтынъ; столовые при
пасы отъ ржи до пряныхъ кореньевъ шли натурой 1).

Общихъ географическихъ данныхъ въ грамоте Гурто и 
указашя составныхъ частей Казанской епархш по соборному 
определенно вполне достаточно, чтобы заключать, что все 
Казанское царство, завоеванное Грознымъ, вошло въ терри
торш Казанской архгепискоши. Но каше улусы были тамъ, 
воспроизвести трудно. Известенъ городъ Арскъ, вновь постро
енный татарами или русскими тамъ, где былъ областной 
татарскш городъ съ темъ же именемъ 2). Василь или Василь- 
сурскъ и Св1яжскъ построены русскими. Первый основанъ 
еще отцомъ Грознаго 3) съ целью защиты Сурской долины, 
которую кочевые народы избирали пунктомъ своихъ набеговъ; 
къ тому же этотъ край, густо населенный инородческими 
племенами, не всегда былъ готовъ повиноваться власти мос- 
ковскаго правительства *).

Грозный, по примеру отца, готовясь приступить къ Ка
зани, въ 1550 г. заложилъ на устье реки Св1яги городъ 
Св1яжскъ. Дьякъ Иванъ Выгодчиковъ съ боярскими детьми 
привезъ по р. Волге изъ Углицкаго уезда лесу для постройки 
стенъ и церквей. После молебна съ водосвяиемъ обложили 
городъ и заложили церковь во имя Рождества Богородицы и

1) Акт. Ист. I, К 162. Акт. до Юр. Быта, I, Ж 20. Соловьевъ, Истор. 
Россш II, VII, 411. Подробнее о старинныхъ вотчинам  казанскаго арх1ерей- 
скаго дома см. въ «Списке съ писцовыхъ книгъ по г. Казани съ уездомъ». 
Казань. 1877 г.

’) Неволинъ. Полн. собр. сочинешй, VI т. 36 стр. Ист. Россш Соловьева,
II кн. VI, стр. 82. С. М. Ш пилевсмй. Древше города и друи е болгаро-та- 
тарсше памятники въ Казанской губернш, стр. 478. Казань. 1883 г. Тутъ 
можно читать и о другихъ старинныхъ населенныхъ пунктахъ татарскаго 
периода.

•) Соловьевъ. Истор1Я Россш, II, VI, 65.
*) Архивъ князя В. И. Баюшева—изд. Н. П. Загоскина, т. I, Предисл.

II. Казань. 1882.
й
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чудотворца Серия. Въ XVI в ! к !  въ город! съ монастырскими 
насчптиваюсь 9 церквей съ десятью престолами и 5 съ 8 
престолами на посад!— при нихъ жило 23 человека священ
нослужителей, въ двухъ монастыряхъ было 79 челов!къ х). 
Съ построешемъ Свхяжска горные жители окончательно поте
ряли свою самостоятельность. В с !, живппе внизъ по Св1я г !  
и Волг!, вторично присягнули русскому царю. То же сд!лали 
испуганные черемисы и мордва.

По взятш Казани руссше воевали кругомъ поперекъ на 
150 верстъ и вдоль по дорог! выжгли села до самой Камы 2). 
Н а вызженныхъ и опустошенныхъ м!стахъ началась усилен
ная постройка городовъ тамъ, г д !  прежде по улусамъ жили 
татары и кочевые инородцы. Города строились едва-ли не во 
вс!хъ  концахъ Казанскаго царства. Внизъ по р ! к !  В олг! 
и ея притокамъ, начиная отъ устья Ветлуги, появились горо
да— весной 1557 года Лаишевъ 3), при усть! Камы, сънимъ 
одновременно— Чебоксары, въ 1578 году Царевококшайскъ 
и Тетюши, въ 1583 году Козмодемьянскъ, въ 1584 году 
Санчурскъ и Цивильскъ 4). Словомъ, нагорная и луговая 
стороны, разд!лявпаяся р!кой Волгой, очень быстро застрои
лись русскими городами. Русское правительство не упускало 
изъ виду и Засурья. Всл!дъ за покорешемъ Казани и Астра
хани оно постаралось возможно прочн!е закр!пить за собой 
этотъ край, поселивъ во вновь построенныхъ городахъ рус
скихъ людей. Тогдашняя русская колонизащя, начавшись съ 
низовьевъ р !к и  Оки и Суры, постепенно распространилась 
къ юго-востоку. Тутъ возникаютъ въ 1578 году Арзамасъ и 
Алатырь, которые, по словамъ профессора Загоскина, стано
вятся оплотомъ дальн!йшаго р а з в и т  русскаго вл1яшя въ 
этой м!стности. Оба города соединялись лишей зас!къ  5). 
Зас!чная лишя, современная постройк! Арзамаса и Алатыря, 
и р. Сура, нужно полагать, отд!ляли руссюя влад!ш я, гд !

5) Н. Д. Чечулгинъ. Города Московск. Государства ХУ1 в. 208 стр.
2) Соловьев®. Истортя Россш, II, У1, 65. 74, 78.
*) Тамъ же, II, VI, 90. Лаишевъ ностроенъ на томъ м4ст4 р. Камы, 

гдй обыкновенно ногайцы переходили съ л$вой луговой стороны на пра
вую нагорную. Г. Перетятковичъ, Поволжье въХУН и нач. ХУШ в. 1882 г. 
стр. 83.

*) П. Семеновъ. Географ.-стат. словарь, У, 552, 571.
ь) Архивъ кн. Баюшева... I, II.
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шла колонизащя, отъ завоеванныхъ—чувашско-черемисскихъ 
земель (нагорная страна) и царства Казанскаго, леж авш ая 
но Волге и за Волгой по Каме.

Церковь и релипя, какъ везде, такъ и тутъ, явились 
объединяющимъ началомъ. Засурье, луговая и нагорная стра
ны, Казанское царство, земли черемисовъ, вотяковъ и даже 
дикая Башкирия, подчиненный московскому правительству, 
объединялись единствомъ церкви. Руссые люди и русское пра
вительство не могли не считать своей всей завоеванной стра
ны, когда тамъ возникло достаточно церквей. На требовашя 
кры мская хана возвратить прежшя права Казани и Астра
хани, посадивъ въ Казани сына его Адылъ-Гирея, русскш 
посолъ АоанасШ Нагой отъ имени царя и народа отвёчалъ: 
„Какъ тому статься? Въ Казани въ городе и на посаде, по 
селамъ и у'Ьздамъ государь нашъ поставилъ много церквей, 
навелъ русскихъ людей, села и волости роздалъ дйтямъ бо- 
ярскимъ въ поместья. Множество знатныхъ татаръ вывелъ 
внутрь Россш— многихъ въ Москву, а иныхъ дальше въ Нов
городъ иП сковъ". Указалъ посолъ и на то, что въ земле Ка
занской поставлены города на Св1яггЬ, на Чебоксарахъ, на 
Сур4, на Алатыр'Ь, на КурмынгЬ, въ АрскЬ и городъ Лаи- 
шевъ *).

Несомненно, что новые города, заселенные русскими, сде
лались на востокЬ оплотомъ русской власти и народности. 
Они служили средствомъ къ усмирешю инородческихъ вол- 
ненш ). Сюда усиленно привлекали жителей изъ разныхъ 
концовъ Россш; иные, впрочемъ, шли добровольно 3). Но, эта,

*) Соловьевъ. Истор. Россш, II, VI, 213. 216. Городъ Курмышъ на 
лЬвомъ берегу р. Сурн тогда былъ только возобновленъ. Курмышъ и кур- 
мышская местность исторически известны  ран4е и долго были погранич
ными пунктами русскихъ влад4нШ. Туда отступилъ Улу-Махметъ съ своей 
ордой, плйиивъ вел. кн. Васил1я Васильевича. Еще раньше супруга Васи
лия Димитр1евича, по зав$щашю мужа, полудила вм4ст4 съ другими обла
стями Курмышъ (Соловьевъ. Ист. Россш, т. IV, 1165 и 1128). По Неволину 
Курмышъ основанъ въ 1372 году (Полн. Собр. Соч. VI, 82).

а) Соловьевъ. Исторхя Россш, II кн. VI, 89—90, VII, 228.
8) И. Чечулинъ. Города Московск. государства, 200, 216—217.

9 *
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скорее физическая сила, находившаяся въ рукахъ десятка 
нам’Ьстниковъ, въ д^-гЬ объединешя разныхъ инородческихъ 
илеменъ была слабее моральиаго вл1яшя церкви, представи- 
телемъ которой является казанскШ архгеиискоиъ. Онъ въ сво
емъ лиц'Ь и своей властью объединялъ весь районъ восточной 
окрайны Русскаго государства, будучи облеченъ высокими 
полномоч1ями, не только церковнаго, но и правительственнаго 
деятеля въ новозавоеванномъ край. Указать точно, где были 
границы области его влз'яшя, значительно расширившагося 
съ постройкой новыхъ городовъ, очень трудно. Т ехъ дан- 
ныхъ, которыми обозначалась область Казанской епархш въ 
1555 году, слишкомъ недостаточно, чтобы судить о ней къ 
концу XVI и половине XVII века. Она росла необыкновенно 
быстро во всЬ стороны, кроме своей западной границы.

Съ полной уверенностью можно утверждать, что на того- 
западъ пределы Казанской епархш не заходили за реку Су
ру и были очень устойчивы. Засечная лишя, соединявшая 
города Арзамасъ и Алатырь, къ тому времени отодвинулась 
до леваго берега реки Суры, соединивъ Алатырь съ Курмы- 
шемъ и возникшимъ въ 1602 году Ядриномъ *). Разумеется, 
эта лишя съ завоевашемъ Казанскаго царства утратила свое 
сторожевое значеше, но она осталась какъ восточная граница 
тогдашней обширной патр1аршей области. Самый древшй па- 
мятникъ и документы патр1аршаго приказа, которыми опре
деляется составъ ея въ начале и половинё XVII века, со 
всей очевидностью даютъ понять, что область московскаго 
патр1арха никогда не заходила къ востоку за реку Суру. Е я 
предельными городами на юго-востоке въ 1625 году, по ж а
лованной грамоте патр1арху Филарету, были Ядринъ, К ур- 
мышъ и Алатырь 2). Все три города, лежавпие по левобе
режью Суры, впредь до 1672 г. оставались за патриаршей 
областью 3). Нагорная страна, занимавшая пространство меж
ду Сурой и Волгой, какъ при самомъ учреждены Казанской 
епархш, такъ и теперь, остается за ней. Тамъ были города

*) Неволинъ. Полн. собр. сочин. VI, 94. Ср. П. Семенова, Словарь— 
V, 922.

2) Собр. Госуд. Гр. и Дог. III, №71; Акт. А. Э. III, Лв 164.
*) Арх. Ж. Юст. П атр. Каз. Пригс. Прих. кн. 1628 г. № 2, 1629 г. № 4, 

1641 г. К 11, 1660 г. К 49, 1671 г. К 71. Ср. 1673 г. й  77....



Козмодемьянскъ, Василь, Чебоксары, Цивильскъ, Св1яжскъ и 
Тетюши. Такъ именуемая Луговая страна съ городами Сан- 
чурскомъ и Царевококшайскомъ, лежавшая на казанской сто
роне Волги и занимавшая земли между л4вымъ притокомъ 
Камы р. Вяткой, упрочилась за Казанской енарх^ей. Эти две 
стороны —  Нагорная и Луговая долго составляли западную 
часть казанскаго епарх1альнаго района. Устойчивость запад- 
ныхъ предйловъ объясняется, во-первыхъ, естественностью гра
ницы— на юго-западе Сура,— на северо-западе р. Ветлуга,—  
во-вторыхъ, темъ, что Казанская епарх1Я не могда расширять
ся въ западной части своей территорш на счетъ соседней силь
ной патр1аршей области. При тягловомъ строе русской цер
кви и преобладавшемъ экономическомъ епарх1альномъ управ- 
ленш патргархъ, какъ и все арххереи, ревниво охранялъ не
прикосновенность пределовъ своей епархш; о всероссШскомъ 
патр1архе это нужно заметить особенно. Много позже терри- 
тор1я Казанской епархш на северо-западе сохраняла свою 
прежнюю границу и не отступала отъ нея. Въ 1704 году 
Черноозерская Троицкая пустынь на реке Ветлуге, по чело
битью митрополита и по указу Петра I, оставалась въ пол- 
номъ веден 1и Тихона митрополита казанскаго и свхяжскаго ').

Относительно Вятской земли, которая полностью вместе 
съ Нагорной и Луговой сторонами должна была войти въ со
ставъ вновь учрежденной Казанской епархш, нужно сказать, 
что если она и поступала въ в е д е т е  казанской каеедры, то 
на самое короткое время. Часть Вятской земли несомненно 
осталась за казанскимъ арх1ереемъ, но главный ея городъ 
Хлыновъ вместе съ пригородами къ концу XVI века ока
зываются въ веденш патргарха. Въ 1599 году на Вятке въ 
пригороде Слободскомъ, по ж елатю  прихожанъ, съ благосло- 
в е т я  патр1арха 1оза, устроенъ Богоявленскш монастырь 2). 
По грамоте патргарху Филарету въ 1625 гг. Хлыновъ 
(Вятка) и пригороды Слободской, Шестаковъ, Орловъ, Котель- 
ничъ значатся въ натрхаршей области !) и остаются за ней 
до 1658 года, когда все поступаютъ во вновь открытую Вят
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*) Арх. М. Юст. Разряди, в я з е . Ж 33, д4ло Ж 163.
2) Макаргё, Истор1 я рус. церкви, X, 212—213.
3) Акт. Арх. Эксп. III, X 154.
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скую епархпо *). П р о т е р ей  Никитниковъ в ъ  ,,1ерархш Вят
ской епархш “ позволяетъ себе усомниться даже въ томъ, 
чтобы въ половин^ ХУ1 в., т. е. при самомъ учрежденш К а
занской епархш, Вятская страна принадлежала ей и чтобы 
соборное постановлеше 1555 года было приведено въ испол- 
неше. По его словамъ, впредь до присоединешя некоторыхъ 
уездовъ Казанской епархш къ Вятской, что было не ранее 
1657 года, не видно никакихъ следовъ сношешя вятскаго 
духовенства съ Казанью, ни зависимости его отъ казанскихъ 
арх1епископовъ 2). Насколько справедливо мнеше о. Никит
никова, проверить трудно. Изъ письма царя Ивана Василье
вича арх]'епископу Г урш  отъ 1555 года видно, что пустоши 
изъ арскихъ, ногайскихъ и нагорныхъ областей даны были 
въ вотчину казанскому наместнику Димитрш Палецкому 3). 
Вотчинныя земли наместника, по своему географическому по- 
ложенш, соприкасались съ областями черемисскаго города 
Малмыжа, занятаго русскими тотчасъ после взятая Казани 4), 
и Уржума, основаннаго въ 1584 году 5). Оба города, лежав- 
нпе по правобережью р. Вятки, рядомъ съ коренными обла
стями Казанской епархш, должны были войти въ районъ ве- 
дешя казанскаго владыки (ихъ нетъ въ патрхаршей области). 
Несомненно, что въ 1682 году Уржумъ принадлежалъ Казан
ской каеедре 6); тамъ нельзя было не быть и Малмыжу, ле
жавшему южнее Уржума и ближе въ Казани. Сказаннаго 
вполне достаточно, чтобы при взгляде на географическую 
карту убедиться, что южные уезды нынешней Вятской губер
нии составляли северную часть территорш Казанской епархш, 
доходившей до средняго течешя р. Вятки. Отсюда начиналась 
восточная граница ея.

Восточная граница Казанской епархш на первыхъ по- 
рахъ была самой неопределенной, она лежала въ областяхъ

*) Арх. Св. Син., 1742 г. 1  115, лл. 97. Срав. Арх. М. Ж). Патр, казан, 
пр. прих. кн. Л2Л2 39. 40. 42. 46.

а) Никитниковъ, «1ерарх1я Вятской епархш». Вятка 1863 г . стр. о.
8) Истор 1 Я Росс. 1 ерархш —АмвросШ, ч. V, 530 стр.

Географ. Словарь Щекатова ч. IV , отд. I. 23—24. Ср. П. Семенова,
III, 147.

б) Неволинъ—VI, 88 стр. Сир. Л. Семеновъ—Словарь, V, 349.
*) Арх. Мин. Иностр. Д4лъ—Концепт'ь определений и делопроизводства 

собора 1682 г. Ср. Собр. Гос. гр. и дог., IV, К 128.
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р. Камы и ея притоковъ. У русскаго правительства шла дол
гая и очень упорная борьба съ тамошними кочевыми наро
дами. Съ 1557 года добровольно подчинивпиеся башкиры, 
живппе по притокамъ Камы—Белой Воложке и Уфе, стали 
платить русскимъ ясакъ. Но добровольцы и сосЬдше съ ними 
кочевые народы не долго оставались спокойными. Они, под
стрекаемые крымцами, каждый часъ готовы были возстать про- 
тивъ завоевателей *). „Тридцать одинъ годъ прошелъ отъ за- 
воевашя Казани, говоритъ лгЬтописецъ, и окаянные бусурманы 
не захотели жить подъ государевой рукой, воздвигли рать, 
пленили много городовъ. Царь, видя ихъ суровость, послалъ 
свои войска съ приказомъ пленить бунтовщиковъ. Но пога
ные, какъ звери дише, сопротивлялись русскимъ войскамъ, би
ли ихъ, такъ что бояре и воеводы ничего не могли съ ними сде
лать" Этимъ возсташемъ вызванъ рядъ городовъ, построен- 
ныхъ въ 80-хъ годахъ ХУ1 в. во всЬхъ концахъ новозавоеван- 
наго края. На востокъ въ башкирской земле въ 1586 году постро- 
енъ на р. Уфе г. Уфа, быть можетъ, и Бирскъ на Белой 3). 
Уфа и Бирскъ сделались самыми окраинными восточными го
родами русскаго государства. Они и новопостроенныя крепо
сти значительно расширили восточные пределы Казанской 
епархш. На вопросъ, „въ какой мере*, нужно заметить вме
сте съ профессоромъ Ф. Терновскимъ, что съ востока и юга пре
делы Казанской епархш на первыхъ порахъ терялись 111 рагй- 
Ъшз тй й еН и т. Можно сказать, все, что лежало къ востоку и на

*) СаратовскШ край—вып. I, стр. 6. П. Семеновъ—Словарь, I, 225.
*) Соловьева, Пстор1Я Росши, II, VI, 304.
3) Исторая Карамзина, прим. X т. 40 стр. 13—14 (изд. Эйнерлинга). 

Неволинъ. Поли. Собр. Соч., VI, 90. Въ 1586 году ногайсий князь Урусъ 
писалъ царю Оеедору Ивановичу, что весной этого года ему сделалось и з
вестно, что ты на четырехъ м$етахъ хочешь городы ставить, на Уф$, да 
на Увек$, да на Самар®, да на БФлой ВоложеЬ, (р. Б4лая по кн. Большого 
чертежа). А т4ми мФсты твои д4ды и отцы влад$ли-лп? О построенш Са
мары и Уфы см. у  Пекарскаго въ Зап. Акад. Наук. т. 21. кн. 2. 1872 г. стр. 
239. 258. Саратовская летопись—стр. 22—въ 1 вып. Саратовск. края про
пущено «на СамарФ». Нужно полагать въ это время возпикъ если не го
родъ, то острогъ—Бирскъ, нынФ на р. Б4лой. Въ словар4 П. Семенова о 
Бирскй замечено слишкомъ общо: «основанъ въ XVI в. для защиты отъ 
набФговъ башкирцевъ». I, 259. По Неволину (Пол. Собр. Сочин. VI, 88) 
Бирскъ построенъ въ 1708 году.
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югъ отъ Казани, что вошло и имело войти въ составъ М о
сковская государства, все царство Казанское, Астраханское 
и отчасти Сибирское включались въ область Казанской епар
хш. Казанская каеедра была, такъ сказать, передовымъ фор- 
постомъ, обозначавшими собой поступательное движете рус
ской веры, народности и государственности въ глубь степей, 
населенныхъ инородцами 1). Со взяйемъ Сибири въ конце 
XVI в. изъ Москвы делались даже распоряжешя, чтобы бли- 
жашше къ Сибири арх1ереи не оставляли безъ внимашя да
лекой страны. Вологодскому епископу велено было отправить 
въ новый тобольсюй край 10 священниковъ съ семействами "). 
Хотя не сохранилось никакихъ известш объ отношешяхъ казан- 
скихъ владыкъ къ Сибири, но несомненно ихъ вл1яше въ си
лу территориальной близости могло простираться и за Уралъ.

Более точное определеше восточныхъ границъ и юго~ 
восточныхъ, можно дать въ половине XVII века, когда закон
чилась постройка сторожевой закамской лиши. Последняя 
стоитъ въ самой тесной связи съ колонизащей края, распро- 
странешемъ х р и с т н с т в а  въ инородческихъ странахъ, увели- 
чешемъ числа храмовъ и территорш Казанской епархш.

Въ конце XVI и въ первыхъ годахъ XVII вёка пере
селенцы, преимущественно „изъ верховыхъ местъ“, занимаютъ 
свободныя земли по правую и левую сторону р. Волги. Об
щины поселенцевъ здесь, какъ и въ другихъ местахъ, выра
жаясь ихъ словами, „посошлись изъ дальнихъ местъ и дворы 
поставили, и лесъ секли, и перелоги (новь) раздирали, землю 
распахали “ 3). Поселенцы занимались культурой страны, 
казансше архипастыри прививали хрисианство. Это великое 
дело первымъ просвётителямъ казанскаго края стоило боль- 
шихъ трудовъ. Имъ приходилось бороться не только съ маго- 
метанствомъ и язычествомъ. кочевыхъ племенъ, но и съ от- 
ступничествомъ. Около 1591 года митрополитъ Гермогенъ до- 
носилъ царю и патр1арху, какъ делали тогда все русск1е свя
тители, что въ Казани, въ Казанскомъ и Св1яжскомъ уез- 
дахъ новокрещенные татары отстали и отстаютъ отъ х р и с т н 
ства 4). Однако неутомимая ревность казанскихъ владыкъ до

*) Труд. Шев. Дух. Акад. 1877 г. окт. Ж 10, стр. 112.
*) Исторхя Карамзина. IX, гл. VI, стр. 235. (Изд. Эйнерлинга).
8) Г. Перетятковичъ—Поволжье въ XVII и XVIII в. стр. 24. Одесса 1882 г .
4) А. А. Э. I, К 338; Макар1й, Ист. Церкви, X. 72—75.
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стигла того, что населеше Казанскаго уезда, въ составъ ко- 
тораго входили земли, орошеииня реками Илетью и Казан- 
кой, впадавшими въ Волгу, и Мёшею—притокомъ Камы, ус
лало обрусеть и носило православный имена. Особенно ус
пешно шло дело въ луговой сторон^ Волги, гд'Ь представи- 
телямъ церкви въ д4лё распространешя хриспанства помо- 
гаетъ приливъ православныхъ народныхъ массъ. Здесь посе
ляются цгЬлыя общины крестьянъ изъ внутренней Россш и 
рядомъ съ ними появляются новокрещены. Новокрещены села 
Ишеры строятъ свои церкви 1). Усиленныя культурный и р е- 
лиг103ныя движешя сразу оживили весь край, лежавнйй между 
Волгой, Камой и Вяткой, такъ какъ Казансый уЬздъ, гдё 
они происходили, былъ очень обширенъ. Онъ съ одной сто
роны соприкасался съ Волгой, съ другой стороны подхо- 
дилъ къ Кам^ и Вятке, и въ составъ его входили Лаишев- 
скш острогъ на Каме, пригородъ Арскъ на Казанке, Рыб
ная слобода на Камй, выше Лаишбва, и село Богородское, 
образованное изъ вотчинъ Преображенскаго монастыря на р. 
Ноксе 2). Отсюда хришанство распространяется во все сто
роны.

Въ 1681— 1682 годахъ государю ведомо учинилось, что 
Ядринскаго уезда и иныхъ городовъ и уездовъ татар с т е  
мурзы, мордва и иныхъ веръ иноверцы принимаютъ право- 
слав1е 3).

Въ половине XVII века встречаются поселешя по сред
нему течешю р. Вятки, центральнымъ пунктомъ которыхъ 
является Кукарекая слобода при устье Немзды въ Вятку 4). 
СвхяжскШ, Тетюшсшй и друие уезды тоже успели значи
тельно заселиться.

Колонизащя закамскихъ земель къ юго-востоку не могла 
идти успешно, какъ шла колонизащя Казанскаго, Св1яжскаго

*) Перетятковнчъ... стр. 96. 103.
2) Тамъ же, стр. 82—83. Рыбная слобода—впослФдствш село Лаяшев- 

скаго уезда (Арх. Св. Синода, дело 1806 г. X 475, л. 29). Вероятно, въ со
ставъ Казанскаго уезда входило сельцо Мамадышъ на Вятке, где въ 1617 г. 
архимандритъ Богородицкаго Св1яжскаго монастыря построилъ острожекъ 
для бережешя своихъ прикащиковъ н  запасовъ отъ ногабдевъ (Акт. Эксп.
III, № 39).

3) Доп. Акт. Ист. УШ, К 89.
4) Перетятковичъ... стр. 113.



и Тетюшскаго у'Ьздовъ. Ее задерживали калмыки. Они задер
жали развитее такого важнаго пункта, какъ слобода Чолны 
при устье р^ки Чолны съ левой стороны Камы 1). Москов
ское правительство, озабоченное этимъ, распорядилось, чтобы 
воеводы изъ Самары и Уфы, шли съ войсками противъ без- 
покойныхъ соседей. Отражая дишя орды, правительство ста
ралось защищать мирное населеше новаго края. Въ этихъ 
целяхъ оно устраиваетъ острожки съ левой стороны Камы,—  
таковы Ахтачинскъ, Шешминскъ и Мензелинскъ. Ахтачинскщ 
и Мензелинскш острожки, устье Мензелы и вершина р. Заи 
в ъ 1 6 4 5 г . явились пограничными пунктами Казанскаго уезда 
съ калмыцкими и ногайскими степями 2).

Начался приливъ новыхъ поселенцевъ въ закамсюя стра
ны. Между темъ опасность еще не миновала, что заставило 
правительство снова заняться вопросомъ о постройке укре
пленной лиши отъ р. Волги до Ику реки и по Ику внизъ 
до Камы, словомъ ближе къ Уфе. Съ наступлешемъ весны 
1652 года открылись работы по постройке закамской кре
постной черты. Результатомъ работъ явились города Белый 
Яръ съ церковью около проезжихъ воротъ и дворами для 
причта, на Ерыкле, съ северной стороны, впадающей въ 
Белый Черемшанъ— левый притокъ Волги, новый острогъ 
Ерыклинскъ, куда изъ Чолнъ были перевезены церковныя 
книги, следовательно тамъ была церковь 3). Надругомъ пра- 
вомъ северо-восточномъ притоке Черемшана Тш построенъ 
острогъ Тшнскъ съ церковью вне города. Выше этихъ горо
довъ поставленъ новый острогъ при р. Ш ешме—притоке Ка
мы, названный въ отлич!е отъ прежняго Новошешминскомъ. 
Между Тшнскомъ и Новошешминскомъ проходила укреплен
ная черта на протяжен! и 83 верстъ съ построеннымъ на ней 
въ 1654 году городомъ Билярскомъ. Отъ рва Новошешминска 
черта, держась северо-восточнаго направления, приближалась 
къ Каме. Последшй валъ примыкалъ къ Кичуевскому острогу 
на р. Кичи, недалеко отъ р. НГешмы. КичуевскШ острогъ 
былъ самымъ маленькимъ, но и въ немъ, какъ и въ преж-
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*) Тамъ же, 124—126. Опис. Докум. и Бум. Арх. М. Ю., I, К  2764, 
стр. 283.

8) Акт. Арх. Эксп. IV, № 2. Ср. Перетятковичъ, 129 стр.
3) Перетятковичъ, 141—148.
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нихъ острогахъ, были те  же здашя, следовательно и цер
ковь 1). Еще далее къ северо-востоку и ближе къ Каме, на 
левомъ приток^ ея ЗагЬ, построенъ Заинскъ, названный, по
добно Белому Яру, городомъ. Самымъ крайнимъ пределомъ 
закамской линш въ Казанскомъ уезде былъ Новомензелинскъ 
при устье р. Мензелы въ Икъ, левый притокъ Камы 2).

Закамская укрепленная лишя, оконченная въ 1658 году, 
съ городомъ Уфой, составляла юго-восточную границу Казан
ской епархш и не епархш только, но и всей русской терри
торш съ ногайской стороны. Калмыки долго не пускали рус
скихъ въ глубь своихъ степей; они даже сделали попытку 
вторгнуться въ русш я поселешя. Въ 1682 году 40,000 кал- 
мыковъ и ногайцевъ подъ предводительствомъ тайши Аюка 
вторглись въ Уфимшй уездъ и закамсше городки. Нужно 
было прогнать грубыхъ опустошителей-кочевниковъ, а царсшя 
войска отъ скудости, не получая жалованья, разбежались 3). 
Только съ первой четверти XVIII века начали заселяться 
свободныя земли восточнее притока Волги—Большого Черем- 
шана, где стояли Ерыклинскъ и Тшнскъ 4).

Северо-восточная граница отъ города Бирска, чрезъ Осу 
круто поворачивая къ западу, шла на Кукарскую слободу 
выше Уржума. Тутъ, пересекая среднее течете  р. Вятки, 
она отделяла г. Санчурскъ съ Яранскомъ 5) къ Казани и 
въ бассейне р. Ветлуги соединялась съ западной границей.

Южную часть территорш Казанской епархш составляло 
Астраханское царство, завоеванное въ 1556 году 6). Съ при- 
соединетемъ его къ Казанской епархш, тамошше пределы 
ея ушли далеко на югъ до Терскаго городка на р. Тере
ке. По главному городу новозавоеваннаго царства Казан- 
ск1й владыка именовался „и астраханскш“, вместо св1яж-

>) Тамъ же, 153. 157. 159. 160. 168—169.
2) Тамъ же, стр. 166. 169—приложенная у Перетятковнча карта пАт- 

ласъ Замнсловскаго, Ж 5.
3) Доп. Акт. Ист. X, X 71.
4) Перетятковичъ.... 333, Арх. Лин. Ю. Патр. Каз. пр. кн. X 198, л. 59. 
8) Яранскъ основанъ въ 1584 г., въ 1601 г. назначенъ мйстомъ ссылки

Вас. Ник. Романова (Семеновъ—Геогр. Слов. Т. 964). По Неволнну (т. VI, 94) 
основанъ въ 1601 г.

•) Соловьевъ—История Россш, II, VI, 92—94. Саратовская лФтопись, 
стр. 11. Въ перволъ вып. «Саратовскаго края». Саратовъ, 1893 г.



сшй ’). Скоро, впрочемъ, южные пределы Казанской енархш 
значительно сократились. Въ 1602 году вся область Астра- 
ханскаго царства образовала новую самостоятельную епархш  
Астраханскую 2). К ъ Астраханской епархш изъ состава К а
занской отошли церкви малонаселенная, но обширнаго края 
внизъ но Волге и Медведице, притоку Дона, начиная отъ 
Саратова 3). В се города, составившие Астраханскую епар
х ш , лежали южнее Саратова, почему северная граница ея 
можетъ быть обозначена лишей, проведенной отъ верховьевъ 
Хопра, Медведицы, выше Саратова, чрезъ Волгу на Яикъ. 
Она проходила чрезъ пустынныя места, такъ какъ только къ 
концу XVII в. появляются города на южной укрепленной ли
ши въ верховьяхъ Хопра, Суры и Медведицы 4). Въ пустыне 
же затеривались северные пределы Астраханской епархш по 
левую сторону р. Волги. Колонизащя края между Волгой и 
Янкомъ по р. Самаре и ниже ея по притокамъ Волги Мало
му и Большому И ргизу— дело поздняго времени —  начала 
ХУШ  века 5). Северная граница Астраханской епархш, по 
соседству ея съ Казанской, была южной границей для по
следней. Водоразделъ съ правой стороны Волги между при
токами Дона— Хопромъ и Медведицей и притокомъ Волги— 
Сурой, съ левой— между Самарою и Яикомъ былъ общимъ у 
Казанской епархш съ Астраханской.

Съ отделешемъ Астраханской епархш казанскШ владыка 
опять сталъ называться казанскимъ и свхяжскимъ 6). Юго- 
западная граница, сравнительно съ первоначальной, къ поло
вине XVII века успела несколько расшириться. Она совпала
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х) Ист. Рое. 1ер. Амвроетя, I, 20. Акт. Арх. Эксп. И, №7, стр. 41. Журн. 
Мин. Нар. Пр 1842 г. ч. 34, стр. 1—2. Рыбушкинъ, Краткая исторгя Ка
зани. 1846 г. I, 36. 49.

2) МакарШ—Ист. церкви, X, 59; Жур. Мин. Н. Пр 1842 г. XXXIV, отд. 
II, стр. I. Саратоясий край, вып. I—летопись, года; 1602.

8) Саратовсюй край, вып. I. Саратовек. ЛГЬтопись, годх 1602, стр. 23.
*) Архивъ князя Бавш ева... т. I, III—IV. Саратовек. Лйтопись, 1704.

1707 гг.

6) Перетятковичъ.... стр. 242. 333.
Амвромй—Ист. Рос. 1 ер. т. I. 20. Чт. Моск. Общ. Ист. и Др. 1896 г . 

кн. III, отд. V. 9.
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съ новонаселенной частью юго-восточной территорш патриар
шей области.

Съ завоевашемъ Казани и Астрахани руссшя поселешя 
Арзамасскаго и Алатырскаго у4здовъ не могли долго огра
ничиваться рекой Алатыремъ и Сурой. Къ половине XVII 
вгЬка русская колонизация переходить р. Суру и направляется 
на востокъ къ верховьямъ рр. Бездны и Чалима, на юго- 
востокъ къ нижнему течешю р. Барыша и верховьямъ р. Би
рюча. Вместе съ этимъ она, перейдя реку Алатырь, распро
страняется къ юго-западу по р4к^ Инзару и его притокамъ. 
Прежняя засечная лишя, съ приливомъ русскаго населешя на 
новыя места, утратила свое стратегическое значеше, такъ что 
явилась необходимость оградить Засурье и Заалатырье съ 
пришлыми русскими людьми новой укрепленной лишей. Пра
вительство, озабоченное этой мыслью, занялось постройкой 
новыхъ городовъ. Первымъ въ 1648 году возникаетъ г. Спм- 
бирскъ на правомъ берегу Волги *). Отъ Симбирска по на
правленно къ юго-западу началась строиться, такъ называе
мая, симбирская укрепленная черта для защиты правой сто
роны низоваго Поволжья. Тутъ одинъ за другимъ появляется 
рядъ сторожевыхъ остроговъ и неболыпихъ городковъ,— тако
вы: Тагай, Урень, Корсунь, Малый Корсуновъ, Погорелый, 
Аргашъ, Сурскъ, Атемаръ, Саранскъ, Инсаръ, Пенза и д р .2). 
Одни изъ городовъ и остроговъ, построенныхъ по симбирской 
лиши, поступили въ патрхаршую область, друпе въ Казан
скую епархйо.

Симбирскъ съ 18 церквами и 3 часовнями въ 1658 году 
12 декабря, по указу патрхарха и по выписке, за пометой 
казначея старца Тихона Обанина, отданъ митрополиту ка
занскому и св1яжскому со всеми окладными и неокладными 
доходами и съ правомъ ведать по духовнымъ деламъ весь 
тамошшй священнический и мгрской чинъ подъ услов1емъ 
взноса въ патр1аршую казну ежегодно по пятидесяти рублей. 
Въ августе симбирсыя церкви исключены изъ патрхаршихъ 
окладныхъ книгъ Темниковской десятины. На первый годъ 
условная плата внесена аккуратно митрополичьимъ стряпчимъ

*) Архив! князя Баюшева, т. I , Предисл. П1.
*) Перетятковита... стр. 75. 234—236; Архивъ кн. Баюшева, т. I, IV.



Васшцемъ Вороновымъ 1). За 167 годъ митрополитъ оказался 
неисправнымъ плателыцикомъ. У него съ духовенствомъ „учи
нился споръ и Симбирской десятины на него челобитье*. Не- 
доразумгЬн1и между митрополитомъ и подчиненными возникли 
едва-ли не изъ-за лишнихъ поборовъ. Духовенство, поступив
шее въ в'Ьд'Ьше казанской каеедры, должно было платить боль
ше сравнительно съ ггЪмъ, что платило патр1арху. По заклю- 
ченпо основательнаго изслгЬдователя исторш и деятельности 
патр1аршаго казеннаго приказа И. И. Шимко, въ патрхар- 
шей области денежное обложеше было легче другихъ епар
хш 2). Въ то время, какъ шли споры и писались челобитья, 
деньги съ симбирскихъ церквей по митрополичью указу соби
рались въ его казну, только въ патр1аршую не платились 3). 
Въ Москве не оставили безъ внимашя спора и неисправнаго 
платежа арендной суммы. 31 августа 167 года после отъ'Ьзда 
патр. Никона, по указу царя Алексея Михайловича памятью 
изъ приказа казанскаго дворца за приписыо дьяка Ивана 
Патрикеева велено съ церквей города Симбирска, симбир
ской черты и уезда собирать дань въ патр1аршш казенный 
прпказъ, а поповъ и мхрянъ духовностью вЬдать по прежне
му на патр1аршемъ дворе. Изъ казанскаго дворца и казен
наго патрхаршаго приказа послана въ Казань къ м. Лаврен
тию государева грамота съ отказомъ. Возвращенный вмёсте 
съ Симбирскомъ 21 церковь и 2 часовни образовали особую 
Симбирскую десятину въ патр1аршей области 4). Она по при- 
ходнымъ книгамъ патрхаршаго каееннаго приказа числилась 
за патрхархомъ до 1667 года, когда снова и навсегда посту
пила въ Казанскую епархш 5). Истор1я съ Симбирскомъ 
даетъ понять, что патр1архъ не съ охотой уступалъ казан
ской каоедре города, вновь построенные на Симбирской чер
те . Съ Симбирскомъ, быть можетъ, въ Казанскую епархш  
поступили ничтожные сосЬдте городки и крепостцы, лежав- 
пйе между р. Барышемъ и Волгой, —  какъ-то: Усть-Урень, 
Тагай, Погорелый и Сурскъ между р. Сурой и Барышемъ.
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х) Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Прик. Прих. кн. 1658 г., К 42, 571—573. 
*) И. И. Шимко—П атр 1 арппй Еазен. Приказъ, стр. 120, Москва 1894 г.

Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Пр. Прих. кн. 1659 г. Ж 6 и 585 об.

*) Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Пр. Прих. кн. 1659 г. Д»49, лл. 596—600.
6) Тамъ же—Прих. кн. 1666 г. Ж 58, лл . 654-^657.
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Къ концу XVII в. въ составъ ея поступили новые города 
внизъ пор. Волгё, таковы: Сызрань, основ, въ 1683 г., Каш- 
пиръ и друие *). Въ половинЪ XVII вёка юго-западная гра
ница Казанской епархш по правобережью р. Суры доходила 
только до устья р'Ьчки Большой Корсуни и небольшого праваго 
притока Суры р. Барыша, здгЬсь и заканчивалась. Города Кор- 
сунь, Саранскъ, Инсаръ, и др., лежавпйе по лЗзвую сторону 
р. Суры, (Корсунь на правомъ притокЬ ея), поступили въ 
патргаршую область: одни въ половинй XVII в., друше не 
позже 1671 года. Въ 1670 году поступаетъ туда же основан
ный въ верховьяхъ Суры г. Пенза 2). Пенза была самымъ 
юго-восточнымъ городомъ патриаршей области, далгЬе она не 
шла. МЬста по верховьямъ р. Суры и Медведицы, по направ- 
лешю къ Волг'Ь и городамъ Сызрани съ Кашпиромъ, впо- 
сл$дствш сделались пунктомъ. гд4 сходились патргаршая 
область, Казанская и Астраханская епархш.

Постепенное увеличение русской территории всл$дств1е 
завоевашй при поступательномъ колонизащонномъ движеши 
русской народности, государственности и в^ры въ глубь сте
пей, населенныхъ инородческими племенами, особенно рЪзко 
отразились на территорш Казанской епархш. Къ второй поло- 
вин’Ь XVII в’Ька, даже посл'Ь того, какъ отделилась ц'Ьлая Астра
ханская епарх1я, она оставалась очень большой. Она зани
мала пространство съ запада къ востоку отъ р. Суры до устья 
Б4лой и Уфы, съ севера къ югу отъ средняго течешя рр. Вят
ки и Камы, гдФ давно возникъ городъ Оса Казанской епархш 3), 
до излучины Волги подъ Самарой и Сызранью. Нын4 это 
пространство разделено между осьмью епарх1ями— Казанской,

Тамъ же, Ж 198, л. 45: Доп. Акт. Нет. X, Ж 36. Перетятковичъ, По
волжье въ XVII и XVIII в. стр. 238.

!) Арх. Мин. Ю. Патр. Каз. Пр. кн. 1656 г. Ж 39, лл. 503—512, кн. 
1671 г. Ж 71, лл. 581—536; 593-597; 602 -603 ; кн. 1С72 г. Ж 74, лл. 626— 
651, кн. 1676 г. Ж 87, лл. 643—649. Перетятковичъ... 75.

3) Арх. Мин. Ин. Д$лъ—Духовныя РосеШсия ДЬла. Концептъ опред!- 
лешй собора 1681—1682 годовъ. Ср. Арх. Мин. Ю л. переписная кн. 1646 г. 
X 6445. Тутъ Оса названа въ чисд$ городовъ, принадлежавшихъ Казани. 
Въ книгБ вмЬстФ съ Осой переписаны города Казань, Тетгоши, Лаишевъ^ 
Малмыжъ, Ядрянъ, Алатырь, Закамская сторона, Ахтачинскъ, Космодемь- 
янскъ, Шешминскъ, Казанскаго уЪзда дворцовыя волости и т. д. еще 11 
главъ съ опнсашемъ преимущественно монастырскихъ вотчинъ.



Уфимской, Симбирской, отчасти Самарской, Саратовской, 
Нижегородской, Вятской и Пермской.

■VII.
Другое мусульманское царство— царство Астраханское 

не долго продержалось после падешя Казани и прочнаго вла
дычества русскихъ въ центре тогдашней татарщины. Резня 
астраханскихъ и ногайскнхъ князей ускорила развязку. Прошло 
четыре года посл^ взят1я Казани и въ 1556 г. устья Волги, 
где стояла столица Астраханскаго царства, окончательно закре
пились за Москвой, войдя въ нераздельную территорш Мос
ковскаго государства, разросшагося до береговъ Терека. Ногап, 
живппе по Яику, хлопотали только о праве кочевать подъ 
Астраханью, ловить рыбу по Волге и торговать. Но понимая 
къ чему стремится русское правительство, они безнадежно 
говорили: „русскШ царь взялъ всю Волгу, скоро возьметъ и 
Сарайчикъ, возьметъ весь Яикъ, Шемаху и Дербентъ, и намъ 
всемъ быть отъ него взятымъ“. Пришедшимъ въ отчаяше 
ничего не оставалось делать, какъ грабить другъ друга, что 
они и делали, открывая русскимъ путь въ глубь своей страны 
къ берегамъ Яика. Изъ астраханскаго кремля за ними строго 
наблюдалъ московскШ стрелецюй голова. Ногайскш князьИзма- 
илъ, вместо, будто бы, обещанныхъ ему Казани и Астрахани, вы- 
просилъ себе только Бузанъ, одно изъ 66 устьевъ Волги, 
которыми она впала въ море. Ногаямъ разрешено было до
ходить до Бузана, но не дальше. Въ другой просьбе— выслать 
изъ Астрахани враждебныхъ Измаилу астраханскихъ князей—  
московсшй князь отказалъ. Оставляя въ покое астраханскихъ 
князей, Грозный старался сдержать свое слово— не казнить 
ихъ, чтобъ въ другяхъ земляхъ не стали говорить— вера вер е  
недругъ и для того хриспанскШ государь мусульманъ изводитъ. 
Не говорилось-ли за границей что нибудь въ этомъ роде про 
в з я т  Казани.... и быстрое устройство хри стн ской  церкви 
и храмовъ на развалинахъ татарскихъ мечетей? По этой пли 
иной причине начитанный государь въ данномъ случае хо- 
телъ поступать, какъ писано въ книгахъ хрисйанскихъ, т. е. 
силою не приводить къ х р и стн ск о й  вере.... „Богъ судитъ въ 
будущемъ, кто веруетъ право или не право, а людямъ того 
судить не дано“, говорилъ царь.
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Нрисоединеше къ Москве Казанскаго, Астраханскаго и 
Ногайскаго царствъ дало возможность мелкимъ прикавказскимъ 
князьямъ просить помощи и защиты отъ крымцевъ и турокъ 
у б4лаго московскаго царя. Въ 1552, 1555 и 1557 г.г. пргЬз- 
жали разные князья черкассше-чеченскхе и кибардинскге; одинъ 
изъ нихъ Сабокъ просилъ даже окрестить сына. Приходили 
послы отъ шахмала и князя тюменскаго съ береговъ Те
река. ВсЬ просили защиты и подданства. Царь давалъ имъ 
свою защиту и принималъ къ себе на службу. Засылали въ 
Москву даже ханы хивинсшй и бухарскш, желая завязать 
торговыя снош етя съ Астраханью г). Так. обр., Казань и 
Астрахань, сделавшись московскими городами, расширили 
русскую территорш до р. Терека, верховьевъ Кумы и Кубани 
на Макычъ, левый притокъ Дона.

О русской колонизащи и хриспанстве въ Астраханскомъ 
царств^ и Терскомъ крае нельзя сказать того, что сказано о 
Казани. Не заметно, чтобъ здесь такъ же горячо занялись 
обрусетемъ края. Постройка русскихъ городовъ шла мед
ленно и пустынная страна долго оставалась пустыней и ма
гометанство не сменялось христнствомъ. Потому-ли, что 
Грозный держался правила, вычитаннаго изъ хри стн ски хъ  
книгъ,— не вытеснять насил1емъ старой веры, или былъ за
нять устройствомъ Казанскаго царства, при посредстве кото
р а я  новые юго-восточные края должны войти въ неразрывную 
связь съ Москвой, только на первыхъ порахъ онъ, повидимому, 
мало уделялъ внимашя отдаленнымъ владешямъ. Въ первые 
годы тамъ не было особой миесш и не говорили объ открытш 
особой еиархш. Какъ по гражданскому, такъ и по церковному 
управленш Астраханское царство присоединено къ Казани, 
сделавшейся русскимъ и христнским ъ городомъ.

Несомненно, что въ Астрахани сразу появились х р и с т н е , съ 
ними хриспансюе храмы, но техъ и другихъ, кажется, очень 
и очень мало. Х ристнство водворялось исключительно въ 
населенныхъ центрахъ, какими сначала являлись сама Астра
хань, откуда русские наблюдали за ногаями, и заселенный 
казаками самый южный пограничный Терсшй городокъ, при
нятый подъ защиту Москвы. Были-ли мелюя хриспансыя по-

1) Соловьевъ. Истор. Россш, II, VI, 87—100.
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селешя въ пустынныхъ астраханскихъ степяхъ, при наличныхъ
источникахъ, сказать мудрено......  Полуутвердительный ответь
можно дать только о самой южной окраине по р. Тереку, 
где разселились сторожевые казаки. Но такъ не могло оставаться 
долго. Нельзя было совс^мъ забыть ц4лаго царства при тог- 
дашнемъ стремлеши правительства вместе съ русской верой 
утверждать и русскую государственность. Въ 1568 г. въ 
Астрахань для устройства монастыря и постройки церквей 
прислали изъ Москвы игумена Кирилла. Чрезъ пять летъ въ 
астраханскомъ кремле стоялъ ТроицкШ монастырь и две церкви: 
первая во имя Николая Чудотворца, вторая, теплая, Введенская1).

Московскому правительству не приходилось очень долго 
оставаться спокойнымъ за астрахансшй край. Ему предстояла 
тяжелая борьба за легюя пршбретешя въ нижнемъ Поволожье. 
После присоединения Астрахани къ Москве прошло более 
века въ борьбе русскихъ изъ-за Волги. Мусульманскимъ пле- 
менамъ грустно было отказаться отъ береговъ реки, где они 
свободно ловили рыбу, пасли скотъ и вели торговлю. Въ 1566 г. 
ихъ единоверный турецкш султанъ Селимъ въ союзе съ крым- 
цами и ногаями даже пытался возстановить Ордынское 
царство на Ахтубе 2). Крымцамъ, ногайцамъ, кубанцамъ, кал- 
мыкамъ и киргизамъ въ борьбе съ Москвой долго помогала 
приволжская вольница, особенно усилившаяся въ юго-восточныхъ 
степяхъ съ половины XVI в. Сюда бежали все недовольные 
Москвой, переживавшей жестошя времена Грознаго. Голытьба 
жгла суда и грабила все московская поселешя мирныхъ оби
тателей на пустынныхъ окраинахъ и берегахъ Волги. У мос- 
ковскаго правительства оставалось одно давно изведанное сред
ство защиты—начать постройку городовъ въ новомъ крае. По
стройка началась, съ ней началась колонизащя края. Одинъ за 
другимъ въ конце XVI в. появляются нынешше центральные 
приволжсше города. Въ 1586 г. вместе съ Уфой, какъ из
вестно, построена Самара 3); чрезъ три года явился Царицынъ, 
чрезъ годъ после Царицына въ 1590 г .— Саратовъ 4). Цент-

') Журн. Мин. Нар. Проев. 1842 г. ч. XXXIV, I I  стр. 1.7.
*) Саратовскш край. I  вып., стр. 6—7.
*) Записк. Ак. Наукъ т. XXI, кн. 2-я 1872 г., стр. 239. 258. Саратовская 

летопись, стр. 22. К арам зи н а—Истор. Госуд. РоссШск. прим. 40 къ X т.
*) Саратовская летопись, стр. 22 въ I. вып. Саратов, края. Саратовъ 

основанъ на п есте  станицы нодъ Караманскимъ лесомъ, на устье р. Сара- 
товки, въ 4 верстахъ отъ Волги.
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ромъ приволжскихъ поселешй сделались старые и новые го
рода. На нижней Волг4 при самомъ основанш Саратова на
считывалось до 1000 человйкъ сторожевыхъ волжскихъ и 500 
яицкихъ казаковъ, помимо жителей Саратова и Царицына. 
Саратовское городище и Царицкнъ въ числЬ другихъ по- 
волжскихъ поселешй служили для казаковъ сборными пункта
ми *). Въ самомъ Саратов^ по первой ревизии 1596 года 
оказалось 1596 душъ мужск. пола 2); въ ЦарицынЬ нужно 
полагать ихъ было меньше. Вообще, все низовое Поволожье 
съ Астраханью и Терскимъ краемъ пока слабо заселялось, и 
хри стн ство  только прививалось. Тамъ еще не жили, а воевали.

Казанское и Астраханское царства оставались по преж
нему въ состав^ одной епархш по проекту 1589 года, когда 
почти во всЬхъ бол4е или менЬе обширныхъ княжествахъ 
великаго Московскаго государства предполагалось открыть 
новыя епархш 3). Между гЬмъ интересы церкви и государства 
подсказывали иное. Одному казанскому и астраханскому 
владык'Ь не представлялось никакой возможности следить за 
церковной жизнью и успехами хриспанства среди мусуль
м анская поселешя на обширной южной окраинй своей епархш. 
У него находилось д4ло поближе. Около Казани въ Казан- 
скомъ и Св1яжскомъ уЬздахъ хрисйане изъ татаръ жили со- 
вс4мъ не по-христнски. Известное послаше митр. Гермогена 
царю и патр1арху объ отступникахъ изъ новокрещенцевъ ярко 
рисуетъ печальную жизнь новыхъ казанскихъ хриспанъ въ 
концй XVI в. *). Въ столиц’Ь все знали и понимали, какъ 
трудно казанскому владык’Ь править своей обширнейшей епар- 
Х1ей. Вотъ почему изъ Москвы не переставали непосредственно 
следить за церковной жизнью низоваго Поволожья, въ част-

*) И. Д. БЬляевъ. 0 сторожев., полев. и станичной служб4, етр. 37—38. 
Акт. Истор. т. III, стр. 427. Саратовсмй Край, вып. I., стр. 23. Сторожевыми 
казакаиъ въ 1591 г. сборными пунктами назначены: Н. Новгородъ, Самара, 
Царицниъ, Саратовъ, Переволокъ, Астрахань и Терекъ.

а) Саратов, край, стр. 23. Любопытно совпадете года съ числомъ 
жителей—не опечатка ли?

*) Собр. Госуд. Грам. и Догов. I I ,  X 59. Митрополитомъ обширнейшей 
епарх1 и тогда же назначенъ Гермогенъ изъ архимандр. Казанскаго Спасо- 
Преображенскаго монастыря. Строевъ... Списки... 288 стр.

*) Акт. Арх. 9. I, X 358.

10 *



ности въ Астрахани, откуда лучи христианская света скорее 
и ближе могли попасть въ М1ръ осЬдлыхъ и бродячихъ при- 
касшйскихъ мусульманъ. П. 1овъ лично въ 1602 году велёлъ 
игумену астраханскаго Троицкаго монастыря беодосто освя
тить каменную соборную церковь во имя Преев. Троицы. 
Поел* освящешя собора, по обычаю или приглашенш пат- 
р]арха, ОеодосШ отправился въ Москву со святой водою. Эта 
дальняя поездка несомненно ускорила дело открътя Астра
ханской епархш. Очевидецъ печальной участи церкви въ низо- 
вомъ Поволожье могъ лично объяснить, что не насшпе надъ 
мусульманствомъ, но польза х р и с тн с к о й  церкви и государ
ства, нужды— пастырей и паствы, брошенныхъ на сотни и 
тысячи верстъ отъ епарх1альныхъ центровъ, требовали без
отлагательная учреждешя особой епархш въ Астраханскомъ 
царстве, съ каеедрой въ столичномъ городе Астрахани. Трудно 
было не согласиться съ требовашемъ настоятельной нужды, 
темъ более тогда, когда церковно-правительственная власть 
особенно старалась объ успехахъ хр и стн ско й  церкви на 
окраинахъ Россш. Оно не забывало даже православной Грузш, 
принятой (1588г.) подъ покровительство Россш *). Умный или 
хитрый политикъ и общественный деятель Борисъ Годуновъ, 
занявппй окровавленный царешй престолъ, и патр. 1овъ не упус
тили удобная случая. Не откладывая дела, они открыли само
стоятельную арххерейскую каеедру въ Астрахани. Н а нее въ 
конце 1602 или начале 1603 г. былъ посвященъ троицкШ 
игуменъ беодосШ, прибывппй из,ъ Астрахани; имъ начинается 
рядъ астраханскихъ и терскихъ арх 1епископовъ *).
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‘) МакарШ. Истор. рус. ц. X, стр. 67— 72.

2) Журн. Мин. Нар. Проев. 1842 г., XXIV, II, стр. 1. 7. АмвросШ въ 
Истор. Российской 1 ерархш  отдЬлеше Астраханской епархш отъ Казанской 
относитъ къ 1607 г. Строевъ учреяедете Астраханской епархш полагаетъ 
въ  1606 г., но когда разематриваетъ вопросъ исторически—говоритъ о наз- 
наченш  туда 0еодос1я, называетъ 1602 г. (Списки 1ерарховъ, стр. 309). За 
Строевымъ противоречивое мн4ше повторяетъ о. Н. А. Соловьевъ въ Сарай- 
ской и Крутицкой епархш , стр. 8 (Чт. моек. общ. ист. и древ. рос. 1894 г. кн. III). 
Д руп е справедливее годомъ о т к р ы т  Астраханской епархш считаютъ 1602 г. 
^ЯСурн. Мин. Нар. Пр. 1842 г., XXXIV, II, стр. 1. С аратовш й край, вып. I. 
Л4топись, стр. 23. Леопольдовъ. Истор. очеркъ Саратовскаго края, 1848 г .
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Низовое Поволжье, начиная отъ Саратова, отделено отъ 
Казанской епархш въ составъ Астраханской. Тутъ на весьма 
обширномъ пространств^, кроме Саратова, Царицына, Астра
хани и Терскаго городка въ Терскомъ краю, не видно другихъ 
городовъ, существовавшихъ до о т к р ы т  самостоятельной Аст
раханской епархш. Степанъ Какышъ, посланникъ римскаго 
императора въ Персш, проехавшШ по Волге въ 1603 г., между 
Казанью и Астраханью называетъ только три пограничныя 
поселешя: Самару, Саратовъ и Царицынъ 1).

Постройка другихъ городовъ Астраханскаго края отно
сится къ первой половине XVII в. Она шла въ чисто стра- 
тегическихъ цЬляхъ. Для болыпаго обезпечешя самой Астра
хани въ 1627 г. заложенъ г. Черноярскъ (Черный Яръ), чрезъ 
сорокъ летъ близъ Астрахани, въ дельте р. Волги— Красный 
Яръ 2).

Предчувствхя ногаевъ тоже сбылись. Въ 1645 г. явился 
руссий городъ Гурьевъ, въ стороне ногаевъ, около Сарайчика 
въ области яицкихъ казаковъ, названный такъ въ честь про- 
мышленнаго человека Гур1я, выстроившаго въ этомъ месте 
острогъ еще въ 1630 г. Астрахань и Гурьевъ сделались

стр. 55). Сохранился очень важный документа, свидетельствуюпцй о тоиъ. 
что Астраханская епархия отделилась отъ Казанской ранее половины 1605 г.,— 
это поименная роспись духовнымъ и свйтскимъ чинамъ, составлявшимъ 
государственный совЬтъ .въ правленге Лжедимитр1я Отрепьева, писанная въ 
]'юн4 1605 г. Тутъ, въ числе членовъ, на четвертомъ месте названъ мит- 
рополитъ казансмй и свхяжсюй, на тринадцатом! — архгепископъ астра- 
хансмй и терсый. Роспись нисана на польскомъ язык* секретаремъ само
званца Яковомъ Бучинскимъ. Она издана въ подлиннике и переводе въ II 
т. Собр. Госуд. Гр. и Догов. Х93, стр. 307—310. Изъ титуловъ казанскихъ и 
астраханскихъ арх1ереевъ видно, что ихъ епарпи уже разделены и имели 
определенную  территорш . Правда, начальная истор1я астраханской 1ерарх1И 
непостоянна... После Оеодошя (■(• 1606 г.), но случаю смутъ и волнешй, 
уб1Йствъ отъ казаковъ и мятежниковъ, до 1615 г. не назначали особаго 
епископа (Макарий. Ист. рус. церк., X, 204); однако епарх1 я  оставалась само
стоятельной. Вдовство—самое обычное явлеше въ исторш русскихъ епарх1й 
начала XVII в.

*) Саратовек. Летопись въ Саратовек. крае, вып. I, стр. 23.
*) П —Семеновъ—Географ,—стат. Словарь РоссШской имперш, V, 685, 

Красный Яръ основанъ во второй половине XVII в. (Тамъ же II, 775). По 
Неволину (Пол. Собр. Соч. VI, 62)—въ 1667 году.
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передовыми постами, сторожившими юго-восточную границу *). 
Въ стране терскихъ казаковъ строились свои городки и ста
ницы по р. Тереку. Въ нихъ, какъ и въ первыхъ, водворялось 
православ1е. Весь остальной край на огромномъ пространстве 
былъ занятъ иноверческими татарскими и калмыцкими пле
менами 2). Вновь построенные города вошли въ территорш  
Астраханской епархш и состояли въ ней въ XVII и XV III 
стол4т1яхъ 3).

Составитель статьи „Объ открытш и закрыт!и епархШ 
въ Русской церкви отъ начала существовашя ея до настоя
щаго времени (1876 г .)“, помещенной въ Руководстве для 
сельскихъ пастырей 1875 г. т. I I  и III, 1876 г. т. I —  II, 
слишкомъ произвольно и совсЬмъ неосновательно расширяетъ 
пределы Астраханской епархш на счетъ Казанской. По его 
словамъ, Астраханская епархия при учрежденш заключала въ 
себе Астрахань, Самару, Царицынъ, Саратовъ, Тетюшинъ и 
д р .4). Она никогда не доходила до такихъ размеровъ. Ни 
Тетюшинъ, ни Самара не принадлежали ей 5). Правда, въ 
1681— 1682 г. г. царскимъ предложешемъ въ особомъ проекте 
объ открытш новыхъ епархШ для астраханскаго митрополита 
предполагалось открыть подведомственный епископсмя каеедры 
на Тереке, Самаре, Царицыне. Но тогда же о Самаре за
мечено: „Самару изъ Казанской епархш приписать“. Въ 
первоначальномъ проекте, где сделана такая оговорка, къ 
словамъ „на Царицине, въ Троицкомъ монастыре", т. е. 
быть арх1ерею,— Самара не значится даже пунктомъ для от- 
крыт1я новой каеедры, она приписывается къ Царицину 6).

*) Соловьев*. И сторк  Россш. II, V II, 688. Пов4ст. о Россш Арцыба
шева, т. III, кн. Т1, стр. 81, 122. Объяснеше къ атласу Замысловскаго, 74. 
Спр. карт. 4.

2) Журн. Мин. Нар. Проев. 1842 г., и. XXXIV. II, Стр. 1-я.
*) Тамъ же, ч. XXXIV, II, стр. 7. Архивъ Св. Синода.р,$ло 1764 г., 

Ж 51. Пол. собр. Зак. Х Ь П , ч. II, кн. ш татовъ, стр. 44.
‘) Руководст. для сельскихъ пастырей 1875 г., т. II , стр. 480.
*) Допол. Акт. Истор. X, *  83, стр. 397.

в) Моск. Арх. М. Ин. Д&лъ, Дух. Рос. д*ла. Роспись городовъ, гд* быть 
арХ1 ереямъ изъ столбцовъ и  опред*лешй собора 1681— 1682 г. Срав. Собр. 
гос. граи , и доргов. IV, *  128. СамарскШ Преображенсый монастырь значится
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О Тетюшине докуметально известно, что онъ въ 1672 г., 
вмест* съ Св1яжскомъ и Чебоксарами принадлежалъ казан
скому митрополиту Лаврентш ]). Г. Самара за первый першдъ 
своего существовашя можетъ быть спорнымъ пунктомъ, хотя 
больше основашй относить ее къ Казанской митрополш или 
даже къ патр]аршей области, но не къ Астраханской епархш *).

въ Казанской епархш  по документамъ соборныхъ д4яшй 1681—1682 г., о 
чемъ р4чь впереди.

*) Летоп. ЗанятШ Археогр. Коммисш, II, 68.
2) Самара, основанная въ 1586 г. вместе съ Уфой, скорее всего должна 

была войти въ территор1Н> Казанской епархш, обнимавшей собой весь ж>го- 
востокъ Россш. Алабинъ, составитель историко-статист. очерка г. Самары, 
дфлаетъ предположеше, что Самара естественнее всего должна была войти 
въ составъ Казанской епархш, но вместе съ этимъ оговаривается: казанские 
1ерархи, обремененные делами проповеди, не имели никакой возможности 
подчинить своей власти так!я довольно отдаленныя места и незначительныя 
христ 1анск 1 Я колонш, какъ Самара. По всей вероятности Самара, продол- 
жаетъ Алабинъ, мнопе годы оставалась вне подчинешя Казанской епархш. 
Тамъ въ 1657 г. былъ монастырь, приписанный къ московскому патр1аршему 
дому (Истор,—статист, очеркъ г. Самары, стр. 75). Въ пояснеше и пополнение 
заметки г. Алабина можно сказать следующее. Очень возможно, что въ г. 
Самар!) духовныя дела ведались патр1аршимъ монастырскимъ начальствомъ, 
но тогда почему г. Самары, основаннаго въ 1586 г., н4тъ въ спискахъ 
патр1аршихъ земель по грамоте патр1арху Филарету 1625 г., подтвержденной 
Никону въ 1658 г. (Соб. Госуд. Гр. и Дог., Ж, X 71)? Не значится Самара 
и по приходнымъ книгамъ патр. каз. приказа съ 1627 г. Этого не могло 
быть, особенно въ половин* XVII в. Въ первой четверти ХУП в. Самарская 
Лука начала значительно заселяться. Зд4сь для защиты рыбннхъ ловель 
построили два острожка,—одинъ, особенно видный, при впаденш р. Усы въ 
Волгу—Усолье. Скоро оживилась вся местность, лежавшая внутри Самарской 
Луки, и образовался целый Самарсшй уездъ. Земли Самарскаго у*зда въ 
половине ХУП в. принадлежали разнымъ ведомствами одне находились во 
владении дворцоваго ведомства (государственный), др у и я  принадлежали 
патриарху, третьи—монастырямъ, не мало частнымъ владельцам и Патр1- 
арху, между прочимъ, принадлежало одно изъ богатейшихъ селъ Самарскаго 
уезда—село Рождественское, противъ самой Самары (Перетятковнчъ... стр. 
225—229). Изъ приведенныхъ данныхъ можно заключать, что около Самары 
могли быть сместння владеш я патриарха съ казанскимъ митрополитомъ, 
хотя не долго. После соборнаго разделеш я епархШ по уезднымъ писцовнмъ 
книгамъ въ 1674 г. (Ак. Эксп. IV ,*  204), весь СамарекШ уездъ по епарх1аль- 
ноиу управлению могъ остаться за Казанской митропол1ей. Въ конце XVII в.
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А страханш е владыки более века оставались съ прежней 
областью и не пытались разширать ее на счетъ сос'Ьднихъ 
епархШ. Въ 1683 году м. СавватШ подалъ на имя государей 
Ивана и Петра Алексеевичей челобитье съ просьбой позво
лить ему продавать торговымъ людямъ клей съ принадлежащаго 
арх!ерейскому дому учуга Басари. Бедность епархш заставила 
его просить царской милости. Митрополитъ писалъ: „въ Аст
рахани, государи, ваше государское богомолье епархия самая 
малая, всЬмъ скудная, ни вотчинъ, ни поместШ и никакихъ 
крестьянъ не дано, а епархш Астраханской и Терской всЬхъ 
церквей въ Астрахани и ва Тереке и на Яике и на Крас- 
номъ и на Черномъ Ярахъ и на Царицыне и на Саратове 
соборныхъ, приходскихъ и ружныхъ всего 39, а въ уездахъ, 
кроме чужемцевъ и басурманъ, нетъ никого“ *). Й етъ ни 
Тетюшина, ни Самары, ни другихъ. Митрополитъ не могъ 
такъ писать, если бы его епарх1я заключала въ своихъ пре- 
делахъ очень населенный къ тому времени Самарсий уездъ, 
где въ 60 г г. XVII в съ особымъ успехомъ проявили свою 
промышленную и колонизаторскую деятельность разные мо
настыри и предпршмчивые люди “). Какъ уже замечено, на 
основанш позднейшихъ оффищальныхъ данныхъ, территор1я 
Астраханской епархш не поднималась выше Самарской Луки 
р. Волги 3).

На исходе XVII в. въ территорш Астраханской епархш 
прибавилось несколько городовъ и населенныхъ пунктовъ, но 
все они лежали или ниже Самары или къ северо-западу отъ 
Царицына въ бассейне средняго Дона. Если где, то именно 
здесь, руссие монастыри проявляли свою колонизаторскую п 
промышленную деятельность. Московсше монастыри: Троице- 
Серпева Лавра, Новоспасшй и Чудовъ, пожалованные рыб
ными ловлями, выслали на Волгу цёлыя артели Монастырсшя

и  начал* ХУШ Самара съ Преображенскимъ монастыремъ и убздомъ при
надлежала Казанской каведр$ и значится за ней особой десятиной (Арх. 
Мин. И. Д4лъ. Дух. Рос. Д4да 1681 — 1682. Арх. Мин. Юст. по Пат. Каз. 
Приказ, кн. № 198)

') Доц. къ Акт. Ист. X, К 83, стр. 397.
*) Перетятковичъ, стр. 225—229,
3) Арх. Свят. Синода д. 1764 г. К 51. Ср. Кн. штатовъ, отд. III, стр. 

47. (П. С. 3 Р. Имп. ХЫУ).
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артели лйтомъ жили на островахъ и водЬ, на зиму перебира
лись на берегъ. Устраивался поселокъ, являлась церковь (Бе
резники, Архангел 1.ское и др.) Изъ монастырскаго поселка 
со временемъ выросталъ ц^лый городъ. Въ 1685 г. такъ обра
зовался г. Хвалынскъ, въ 1690 г.— Вольскъ. Помимо монастыр- 
скихъ крестьянъ, тутъ селились беглые крестьяне, помещичьи, 
черносотные служилые люди, пахотные солдаты и т. п. По
нятно, съ приливомъ населешя возникали новые города по 
сторожевой лиши. Въ 1692 г. на лиши,- отодвинутой къ югу 
отъ сызранской сторожи, при ВолгЬ въ пред Ьлахъ Астрахан
ской епархш г) возникъ г. Дмитр1евскъ— Камышинъ 4). Друие 
города строились по Дону и его приюкамъ. На левобережье 
Дона противъ Царицына построены два неболыппхъ городка— 
КачалинскШ (Воровской) и Паншинъ. Оба городка отданы въ 
в4д'Ьн1е астраханскаго арх1ерея и на первыхъ порахъ чуть 
не наделали хлопотъ м. Самсонш. Въ 1699 году митропо- 
литъ получилъ отъ князя Голицына очень непргятное письмо. 
Енязь писалъ: „во время пребывашя въ г. ПаншинЬ по просьбЬ 
казаковъ государь Петръ АлексЬевичъ указалъ царицынскому 
архимандриту Антошю освятить тамошнюю церковь. Архи- 
мандритъ учинился силень п не поЬхалъ освящать церковь, 
такъ что пришлось взять его силой“. Тоже случилось и въ 
КачалинскЬ. Заметно, что князь скрылъ проступокъ архиман
дрита отъ царя грознаго для духовенства и просилъ м. Самсо- 
шя не поступать строго съ виноватымъ, чтобы т4мъ самымъ и 
на себя не навести государева гн$ва. Въ отв’Ьтномъ письмЬ 
митрополитъ сообщилъ, что все улажено и впредь архимандритъ 
не допуститъ ослушаыя. Заодно м. СамсонШ сообщилъ, что 
и въ Петровскъ, построенный въ 1698 г. въ верховьяхъ Мед
ведицы, по приказу государя поставлено два священника. Но 
Петровскъ оказался спорнымъ городомъ между Тамбовской и 
Астраханской епарх1ей 3).

ПослЬ всего сказаннаго можно определить границу Ас
траханской епархш въ половинЬ XVII вЬка приблизительно 
такъ: на сЬвер’Ь лишя, проведенная отъ верховьевъ р. Мед-

*) Доп. Акт. Ист. XII, Л 98.
2) Саратовсшй край, выпускъ I, стр. 7. 10. 11.
3) Доп. Акт. Истор. XII, *  X 98, 99. Саратов, край, вып. I, стр. 11.
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в4дицы выше Саратова, где возникъ Хвалынскъ, къ притоку 
р. Яика—Чагану. Лишя проходила по пустынной местности, 
такъ какъ только къ концу X V II в. появляются города на 
южной укрепленной лиши ниже Симбирска. Съ своимъ по- 
явлешемъ они поступаютъ въ патриаршую область и Казанскую 
епархш, таковы: Сурскъ, Пенза, основанные на р. Суре, 
Красная слобода, Корсунь, Сызрань, появившаяся въ 1683 году 
и друпе города по Симбирской черте *). Далее по северной 
гранип4 къ востоку идутъ населенныя места, заключенныя въ 
Самарской Л уке, но не принадлежавшая Астраханской епархш. 
На долю последней тутъ до самаго Саратова оставалась почти 
пустыня. Въ 1703 и 1707 г., путешественникъ де - Бруинъ 
проездомъ на востокъ посетилъ Саратовъ. Онъ нашелъ въ 
Саратове лишь несколько деревянныхъ церквей, которыя со
ставляли самыя достопримечательный здашя въ городе. По 
пути между Петровскомъ и Пензой ему встретились два-три 
села; столько же на Волге выше Саратова, вероятно, Хвалынскъ 
и Вольскъ. Во все стороны кругомъ Саратова разстилалось 
обширное дикое п о л е2). Северные пределы по левую сторону 
Волги зетеривались въ безлюдье. Колонизащя края между 
Волгой и Яикомъ по р. Самаре и ниже ея по Малому и 
Большому Иргизу дело поздняго времени —  конца ХУП-го 
и начала Х У Ш  века 3). Все прежнее православное населе- 
ше выше и ниже р. Самары принадлежало Казанской епар
хш. Тутъ можно положить южную предельную линш  по
следней после отделешя отъ нея Астраханской епархш. Во
сточная граница Астраханской епархш не заходила за Яикъ. 
Она, спускаясь ниже къ югу, шла на г. Гурьевъ, лежавпйй 
недалеко отъ устья Яика при Касшйскомъ море, а затемъ 
поворачивала вдоль берега Касшйскаго моря къ Красному 
Яру. Берегомъ моря отъ Краснаго Яра предельная лишя шла 
къ Терскому городку. Река  Терекъ съ Терскимъ городомъ,

*) Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Прик. прих. кн. № 71 (1671 г.), л. 581 — 
603; ЛБ 74 (1672 г.) л. л . 626—651; кн. № 198. (Прих. книг. лит. Тихона ка
занскаго 1706 г., гд4 Сызранская десятина съ 40 церквами значится въ чи- 
ел* десятинъ Казанской епархш,). Перетятковичъ.. Поволжье, стр. 234 236. 

8) Саратовек. Летопись, стр. 38; въ Саратовскомъ край, вып. I.
*) Перетятковичъ, 242. 333.
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смытымъ волнами моря въ прошломъ векЬ 1), составляла южную 
границу Астраханской епархш. Западные пределы ея состав
ляла лишя отъ верховьевъ Терека и Кубани къ северной 
границ^ чрезъ Донъ и верховья Иловли съ Медведицей вдоль 
земель донскихъ казаковъ. Съ этими последними астрахансме 
владыки входили въ постоянный сношешя3). Астраханская 
епарх!я, сравнительно большая по территорш, была слишкомъ 
незначительна по количеству церквей. Въ ней, какъ известно, 
въ 1683 г. насчитывалось всего навсего съ соборными и руж- 
ными 39 церквей; приходскихъ было совсЬмъ мало. Количество 
церквей, показанное самимъ астраханскимъ митрополитомъ въ 
челобитной царямъ Ивану и Петру Алексеевичамъ, не согласно 
съ числомъ церквей по ведомости о богаделенномъ сборе въ 
патр1арш1й казенный приказъ. Богаделенныхъ денегъ изъ 
Астраханской епархш въ 1683 г. взято только съ 18 церквей 
(раньше въ 1679 году собрано съ 26 церквей). Въ 1686 году 
оне совсемъ исключены изъ окладныхъ ведомостей богаде- 
леннаго сбора 3). Жалшя церкви и бедные церковные причты 
не могли платить нищенскихъ денегъ всего по гривне съ 
храма. Существоваше некоторыхъ астраханскихъ церквей, 
кажется, было временнымъ: оне то появлялись, то исчезали. 
Исчезали оне съ переходомъ жителей съ одного места на 
другое или после разорешй.

*) Астрах, епарх. в*д. 1895 г., К 3.
8) Доп. къ акт. Истор. XII, X  95, стр. 400. Астрах, епарх. в4д. 1595 г..

Л 3.
3) Арх. Мин. Юст. каз. патр. ир. прих. кн. XX 97 (1679 г.), 110 (1683 г.)^ 

110 (1683 г .), 121 (1686 г.), д. 898.
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ГЛАВА II.

Восточно-руссадя юго*западныя и центральный епархш полов. X V II  в. Ю ж
ные и юго-западные окраинные города Московскаго государства въ конц'Ь 

X V I  и начал-Ь X V I I  в.в.
V III. О бразовате митрополичьей (съ 15 8 9  г. патриаршей) области въ связи 
съ возвышетемъ и расширетемъ Московскаго княжества и государства. 
Епархш: IX — Сарская и Подонская (Крутицкая), X — Рязанская, X I— Коло
менская, XII— Суздальская. Составъ и пред-Ьлы патр1артей области въ по-

ловин’Ь X V II в.

Южными окраинными городами Московскаго государства 
въ конце XVI вЬка считались преимущественно нынЬш те 
центральные города. По своему географическому положенш 
они разделялись на передше и задше. Еъ первымъ принад
лежали Алатырь, Темниковъ, Кадомъ, Шацкъ, Ряжскъ, Дан- 
ковъ, Епифань, Пронскъ, Михайловъ, Дйдиновъ, Новосиль, 
Мценскъ, Орелъ, Новгородъ— СЬверскШ, Рыльскъ и Путивль. 
Эта лишя крЬпостныхъ городовъ глядела прямо въ степь и 
высылала по всЬмъ направлешямъ свои разъйздныя станицы 
и сторожи. Города Нижнш Новгородъ, Муромъ, Мещера, 
Касимовъ, Рязань, Кашира, Тула, Серпуховъ и Звенигородъ 
составляли заднюю внутреннюю лишю укрйплешй. 1). Въ 
составъ первой линш входило три города Тамбовской губернш, 
одинъ Симбирской, четыре— Рязанской, три— Тульской, два— 
Орловской, одинъ— Черниговской, два— Курской; въ составъ 
второй входили одинъ Нижегородской, одинъ— Владим1рской, 
три— Рязанской, два—Тульской и два— Московской. Ясно, что 
нынешшя центральный великоруссшя губернш составляли юж
ную окраинуМосковскаго государства конца XVI в. Тогдаш
няя южная государственная граница, начинаясь отъ р. Суры, 
шла не много ниже р. Оки и пересекая верховья р. Дона, под
ходила опять къ верховьямъ р. Оки, оканчиваясь въ верховьяхъ 
Десны и Сейма. Нын'Ьшшя Курская и Черниговская губернш, 
такъ называемая Северская Украина, были самой оконечностью

1) И. Д. Б4ляевъ. О сторожевой, станичной и долевой служб* на 
польской украин* Московскаго государства до царя Алексея Михайловича. 
Чтен. Москов. Общ. Ист. и Древн. Рос. 1846 г. К 4, стр. 8. 11.— 12. Тутъ 
подробнее перечислены сторожевые пункты.
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русскаго государства. Въ ноловине XVI в. сторожевые городки 
и остроги лежали по линш отъ Алатыря и Темникова до Рыльска 
и Путивля, т. е. отъ бассейна Волги до бассейна Днепра. 
До 1571 г. тутъ насчитывалось 73 сторожи, разделенный 
на 12 разрядовъ. Это были передовые посты 1).

Черни гово-С'Ьверекая земля въ XVI в , подобно Смолен
ской области, служила постояннымъ яблокомъ раздора между 
Москвой и Литвой. Переходъ ок. 1500 года пограничныхъ 
князей стародубскихъ, новгородъ -  сЬверскихъ, рыльскихъ и 
др. съ ихъ городами на службу къ русскому царю не пре- 
кратилъ споровъ о граничныхъ городахъ на польской окраине 
и прнтязашй Литвы на чернигово-сЬверскую землю. В г  по- 
стоянныхъ войнахъ Литвы съ Москвой города попеременно 
переходили то къ Москве, то къ Литве. Города Путивль, 
Рыльскъ, Новгородъ— Северскъ, Брянскъ и Стародубъ явля
лись пограничными съ Литвой, причемъ Путивль и Рыльскъ 
были центральными пунктами сторожевой лиши на польской 
окраине. Литовско-польскш рубежъ проходилъ совсемъ рядомъ. 
Въ этихъ городахъ служило много литовскихъ перебежчиковъ. 
Въ 1576 г. составъ укреплешй пограничной линш увеличился 
еще несколькими городами. Ее образовали Брянскъ, Почепъ, 
Стародубъ, Серпейскъ, Калуга, Новосиль, Болховъ, Одоевъ, 
Плова, Солова, Веневъ, Мокшанскъ и Осколъ. Лишя съ но
выми и старыми городами, приспособленными къ пограничной 
крепостной службе, выдвинулась на р. Сосну усть— Ливенъ 2).

Большинство не только новыхъ, но и старыхъ городовъ, 
напр. Епифань, Веневъ, до самаго конца XVI г. продолжали 
оставаться постоянными военными лагерями. Мирное населе- 
ше укрывалось и пристраивалось за ними внутри крепостной 
черты 3). Укрепленные города Брянскъ, Почепъ, Стародубъ 
и Серпейскъ явились какъ бы новой западной границей 
сравнительно съ прежней пограничной лишей. Постройка 
новыхъ городовъ довольно успешно пошла въ царствование 
сына Грознаго беодора Ивановича при деятельномъ участш 
Годунова. Въ 1586 г. было приказано поставить на р. Бы

*) Д. И. Багал4й. Озерки изъ исторш колонизацш и быта (Истор1Я 
колонизации), т. I. 37.

*) И. Д. БЯляевъ. 0 сторожевой, полевой и станичной служ б!... стр. 26. 
я) Н. Чечулинъ. Города Москов. Государ. XVI в., 256 стр.
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строй Сосне г. Ливны, на р. Воронеже г. Вороеежъ, въ 1592 г. 
выстроенъ, вернее, укрепленъ г. Елецъ, въ 1593 г. Белгородъ, 
Осколъ, Валуйки, на верховьяхъ р. Оки— Кромы, въ 1597 г. 
возобновленъ Курскъ. Изъ новыхъ городовъ г. Ливны по его 
географическому положешю имелъ особо важное значеше. 
Онъ построенъ на пересеченш двухъ главныхъ татарскихъ 
дорогъ Муравской и Калм1усской. Воронежъ также занялъ 
выдающееся положеше, будучи основанъ почти у самаго впа- 
дешя р. Воронежа въ судоходный Донъ. Отсюда завязались 
торговыя сношешя съ донскими казаками. Бойкая торговля 
превратила Воронежъ въ центральный торговый городъ на 
весь край. Значительно и очень скоро поднялся Курскъ, лежав- 
ппй на р. Тускоре не далеко отъ впадешя ея въ Сеймъ. Б е л 
городъ, выдвинувшшся южнее всехъ, сделался ключемъ ко 
всему донскому бассейну и центромъ всей польской, т. е. степ
ной украины; онъ явился аванпостомъ движения южно-русской 
колонизацш :).

Царь Борисъ беодоровичъ Годуновъ выстроилъ г. Царевъ 
Борисовъ въ степи на правомъ берегу Оскола, впадающаго 
въ Донецъ. Этотъ городъ такъ далеко выдвинулся въ степь, 
что теперь трудно понять мотивы, которыми руководился при 
постройке его царь Борисъ 2).

Нельзя не видеть, что постройка городовъ и укреплен- 
ныхъ лишй вместе съ колонизащей южной окраины въ XVI 
и нач. XVII в. происходила чуть не въ центре нынешней

:) Д. И. Багалей , Истор1я колонизащи. 1, 38—42. Съ построешемъ го
родовъ, закончившимся возобновлешемъ Курска, бистро усилилось значеше 
всей польской украины , въ составъ которой въ 1616 г. входили Воронежъ, 
Ливны, Елецъ, Лебедянь, Осколъ, Валуйки, Белгородъ и Курскъ. Назваше 
украины «польской» объясняется характеромъ ея местности. Она представ
л яла изъ себя равнину, отчасти покрытую лесами, но больше степной тра
вой—«поле.»

а) Тамъ же, 42—52. Тутъ подробнее о Царево-Борисове. Царевъ-Бори- 
совъ некоторые счигаю тъ за два отдельные города Царевъ и Борисовъ, но 
это одинъ городъ. Въ немъ было двЬ церкви Троицкая и  Борисоглебская 
Въ одной изъ нихъ предполагалось ежедневное богослужение. Городъ скоро 
запустелъ и служить было некому и негде; причина задустФшя кроется 
въ смутномъ времени. Къ ХУП в. городъ возобновленъ. Въ смутное время 
значительно пострадалъ и Белгородъ.
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Р о ш а  *). Это обстоятельство нисколько затрудняетъ точно 
определить, что же собственно назвать южной окраиной по 
тому времени и каыя епархш считать южно-окраиннымп и 
центральными. Дело осложняется еще темъ, что тогдашняя 
патр1аршая область, раскинувшаяся на громадное простран
ство, можетъ быть названа одновременно южной окраинной и 
центральной епарх1ей. Этого мало, не было ни одной епарх1аль- 
ной территорш ни на западе, ни на севере, ни на востоке, 
которыхъ не касались и въ которыя не врезались пределы 
ея. Иныя епархш даже заключались внутри самой территорш 
патр1аршей области, друпя перепутывались съ ней. Последнее 
отчасти можно было видеть изъ прежде сказаннаго. Поэтому, 
чяобы легче и яснее представить территорш центральныхъ 
епархШ и разобраться въ ихъ составе и границахъ къ поло
вине XVII в., необходимо указать, что представляла изъ себя 
патриаршая область, разросшаяся изъ древней Московской 
митрополичьей епархш.

VIII.

М. АлексШ съ патр1аршаго разрешешя и соборнаго 
(синодальнаго) утверждешя въ 1354 г. окончательно перенесъ 
митрополичью каеедру пзъ Шева во Владим1ръ, самъ, по
добно предшественникамъ, остался жить въ Москве, где жили 
московские князья. Московско—Владим1рская митропол1я, по 
оффищальному титулу Шевская, при тЪхъ политическихъ и 
церковныхъ неурядицахъ, как1я шли въ западной Руси, имела

') Въ начала царствовашя Михаила Оеодоровича въ 1615 г. вс* украин
ц е  города разделялись на 5 отд$ловъ. 1-й отд. собственно украинские: Ка
шира, Серпуховъ, Алексинъ, Калуга. 2-й  отд. рязанскге: Переяславль—Ря- 
занспй , Зарайскъ, Михайловъ, Пронскъ, Ряжскъ, Шацкъ, Сапожокъ, ГремячШ, 
Коломна, Серпуховъ, Алексинъ, Веневъ, Бпифань, ДЬдиловъ, Данковъ, Бо- 
ровскъ, Ярославецъ Малый, Лихвинъ, Перемышль, Б4девъ, Болховъ, Орелъ, 
Карачевъ, Чернь, Козельскъ, Мещовскъ. 3-й отд. сл верт е:  Брянскъ. Новгородъ 
СЪверсый, Стародубъ, Рыльскъ, Путивль. 4-отд. степные: Курскъ, Ливнн, 
Воронежъ, Елецъ, Лебедянь, Валуйки, Б4лгородъ, Осколъ. 5-от д. низовые: 
Терки, Астрахань, Царицнкъ, Самара, Казань, Тетюши, Курмышъ, Алатырь, 
Касимовъ, Кадомъ и Темниковъ. Б4ляевъ. О станичной, сторож, и полевой 
«л., стр. 18—39. Источники, 40—42. Багалйй, Истор. Колониз., 52 стр.
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мало общаго съ прежней Шевской епарх1ей, но очень много 
съ Владим1ро— Суздальской. Митрополиты, получая содержа
ще отъ владим1ро—суздальской каеедры, на первыхъ порахъ 
не ставили туда особыхъ епископовъ. Митрополичьи намест
ники почти не назначались или назначались очень рЬдко. 
Какъ известно, владим1рскимъ наместникомъ не долго (1352 — 
1353) былъ святитель Алексш, готовясь занять после 9ео- 
гноста митрополичью каеедру *).

Самая территор1я митрополш со времени м. Максима 
образовалась въ предёлахъ старой великокняжеской Владимиро- 
Суздальской епархш, обнимавшей части нынешнихъ Влади- 
М1рской, Московской, Тверской, Костромской и Нижегородской 
губершй, куда заходили владешя отделившагося отъ Ростов
ской области Владим1ро— Суздальскаго княжества.

М. Максимъ въ 1299 году после татарскаго разорешя 
Шева чрезъ г. Брянскъ перекочевалъ въ Суздальскую землю. 
Онъ селъ во Владимгре, Суздале и Нижнемъ Новгороде съ 
местами, примыкающими къ нимъ, явившись сюда со всемъ 
каеедральнымъ штатомъ и пожитками. Митрополитъ тотчасъ 
перевелъ местнаго владим1рскаго епископа Симона въ Ростовъ, 
давъ ему еъ управлеше тамошнюю епархш 2). Такимъ обра- 
зомъ, пришлецъ сразу взялъ въ свое непосредственное завЬды- 
ван]'е всю Владим1ро— Суздальскую епарх1ю и сделался епар- 
Х1альнымъ архгереемъ съ каеедрой во Владим1ре, где скончался 
и погребенъ.

Стольный городъ Владим1ро - Суздальскаго княжества. 
Владим1ръ на Клязьме былъ самое короткое время цент- 
ромъ деятельности митрополитовъ по переходе ихъ на севе- 
ро-востокъ. Вм есте съ Владим1ро - Суздальской землей въ 
ведеш е м. М аксима поступило небольшое московское кня-

’) Полн. Собр. Р. Л*топ. VII., 210. 215. Никон. л$топ. Ш, 186. Руе. 
Истор. Библйтека, VI.. прил. ХП, етр. 64—68.

2) Никоновск. .тЬтоп. Ш, стр. 96. Полн. Собр. Р. Л. X, стр. 172. Въ Рос
товъ лосл4 епископа Тарами, оставившего каеедру въ 1295 г., другого не 
назначили. Нужно полагать, м. Максимъ (1283—1305) дфлалъ это намеренно» 
задумавъ самъ переселиться на сйверо-востокъ. Не возникало-ли по поводу 
плановъ митрополита какихъ недоразум4шй, такъ какъ въ 1295 т. одно
временно съ Тарас1еиъ сведенъ съ своей каеедры 1аковъ владимгро - суз- 
дал ьсп й  (Строевъ, 330. 653).
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жество, которому суждено было сдЬлаться собирательницей к 
устроительницей русской земли.

Московское княжество во главе съ нпчтожнымъ город- 
комъ Москвой стало быстро возвышаться съ конца XIII в., 
со времени Даш ила Александровича, младшаго изъ сыновей 
Александра Невскаго. Къ началу XIV в. оно настолько уси
лилось, что съ успехомъ и навсегда могло закончить долгую 
борьбу за владшупрскШ велико-княжесю'й престолъ.

По смерти владим]ро-суздальскаго князя Андрея Бого- 
любскаго, (1175 г.) по обычному праву старшинства, великимъ 
княземъ сЬлъ братъ его Всеволодъ III Юрьевичъ. Наследо
ваний Всеволоду сынъ Юр1й II налъ въ битве съ татарами 
на р. Сити (1238 г.), оставивъ престолъ брату Ярославу II. 
Ярославъ, начавппй собой рядъ великихъ князей подъ влады
чеством!. монголовъ, кпяжилъ не долго. Онъ умеръ пъ Орде 
въ 1246 г. Великое княжество по старшинству досталось слав
ному его сыну кн. переяславскому Александру Невскому. Но 
„Солнце земли русской“ въ лице славнаго князя светилось 
только до 1263 г. и зашло слишкомъ рано. 14 ноября 1263 г. 
Александръ умеръ, возвращаясь изъ орды. Андрей Ярославичъ, 
наследовавшш Александру, чуть пережилъ брата и умеръ 
весной 1264 г. Великимъ владим1'рскимъ княземъ остался тре- 
Т1Й братъ Ярославъ, основатель Тверского княжества и Твер
ской епархш. Онъ умеръ въ 1372 г., оставивъ въ Твери наслед- 
никомъ сына Михаила. Великое княжество по старшинству 
перешло къ брату Ярослава, Василш костромскому. Со смертью 
Васил1я (1266) костромского прекратилось первое поколеше 
Ярослава Всеволодовича и великое княжеше вместЬ съ г. 
Владим^ромъ перешло къ старшему сыну Невскаго, племяннику 
Васил1Я, Димитрш Александровичу переяславль— залесскому. 
Великому князю досталась Владим1ро - Суздальская область; 
Кострома поступила въ уд4лъ его брата Андрея городецкаго. 
Между братьями, владевшими двойными уделами, открылась 
борьба за великокняжеск1й престолъ. Младпий братъ оказался 
победителемъ, но скоро, въ 1283 году, вынужденъ былъ от
дать великое княжеше Димитрш, явившемуся съ татарскимъ 
войскомъ добывать престолъ. Въ новой борьбе ДимитрШ усту- 
пилъ Владим1ръ Андрею, а Переславль Залессшй— его союз
нику веодору ярославскому; сына Димитр!я, Ивана переяслав- 
скаго вывели въ Кострому. Впрочемъ, Димитрий съ Андреемъ
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скоро помирились и Переяславль остался за первымъ. Въ 1294 г. 
умеръ ДимитрШ, но борьба не прекратилась. Князья разде
лились на партш: Андрей городецшй, беодоръ ярославсшй 
и Константинъ ростовсшй стали на одну сторону, Михаилъ 
тверской, Даншлъ московский и Иванъ переяславсшй —  на 
другую. Къ счастю  дело обошлось безъ войны. Андрей го
родецшй помирился съ своимъ братомъ Даншломъ москов- 
скимъ. Тутъ случилось очень важное собыие. Иванъ Пере- 
яславльсшй, умирая безд4тнымъ, отказалъ свой уд^лъ не стар
шему дяде, а младшему Даншлу. Москва увеличилась целой 
областью и не одной, а двумя— Переяславль-Зал4сской и Ко
стромской. Въ 1303 году умеръ Даншлъ и московсшй столъ 
занялъ сынъ его ЮрШ. Новый, значительно усилившШся мо
сковсшй князь не думалъ уступать Переяславля Андрею. Ю р т  
не долго пришлось подержаться за Переяславльсшй уд4лъ. Въ 
1304 г. умеръ Андрей и спорный уд$лъ безспорно остался 
за Москвой. Но смерть Андрея послужила началомъ новой 
борьбы за великое княжеше когда - то союзныхъ Москвы съ 
Тверью. Силы оказались равными и борьба долгой. Усп4хъ 
борьбы зависЬлъ отъ средствъ, потому что въ Орде съ торговъ 
продавали великокняжеский столъ. Княжесше примыслы въ 
данномъ случай могли играть видную роль. Москва оказалась 
счастливее Твери, усилившись на счетъ сосЬднихъ княжествъ 
при энергической деятельности князей, иногда не разбирав- 
шихъ средствъ. Даншлъ въ 1301 г. одол4лъ и шгЬнилъ 
переяславль —  рязанскаго князя Константина Романовича, но 
княжествомъ его не воспользовался. Сынъ Даншла Юргй въ 
годъ смерти отца завоевалъ и присоединилъ къ своему кня
жеству Можайское княжество. Московское княжество значи
тельно разрослось, отъ чего ЮрШ, правнукъ Ярослава Всеволо
довича, настолько усилился, что не по праву старшаго, а по 
праву сильнаго, задумалъ искать великокняжескаго стола. Онъ 
временно оставилъ въ Москве брата Ивана, въ Костроме 
Бориса, и, не смотря на увещашя м. Максима успокоиться, 
отправился въ Орду на торги. Туда же поехалъ Михаилъ 
тверской. Поездка Юр1я оказалась напрасной. Тверской князь 
ваплатилъ дороже и получилъ великокняжесшй престолъ. Воз
вратившись ни съ чемъ, Юр1й принялся снова усиливать свое 
княжество. Онъ убилъ плененнаго отцемъ рязанскаго князя 
(1305 г.)иудерж алъ за собой Коломну. Вызванный вторично
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въ орду, ЮрШ присутствовалъ при уб1енш Михаила тверского 
и въ 1320 г. возвратился великимъ княземъ. Насшпе и кровь 
требовали мщешя. Юр1ю за смерть отца отомстилъ сынъ 
Михаила тверского, ДимитрШ Грозныя Очи. Онъ убилъ Юр1я 
на пути въ Орду и самъ поплатился жизнью за самоуправство. 
При всемъ старанш Юр1я великокняжескШ престолъ остался 
не за Москвой, а за Тверью, доставшись второму сыну М и
хаила, Александру (1326).

Во время постоянныхъ отлучекъ Юр1я Москвой управлялъ 
братъ его Иванъ, по прозванью Калита. Калита, оставаясь 
пока стороннимъ зрителемъ происходившаго, понялъ, что право 
захвата, соединеннаго съ насил1емъ, не совсЬмъ надежное 
средство для усилешя княжества. Иванъ Калита понялъ, съ 
чего нужно начинать возвышеше Москвы и Московскаго кня
жества. Онъ предварительно решился воспользоваться сбли- 
жешемъ съ митрополитомъ. Средство, выбранное Калитой, 
оказалось самымъ лучшимъ и вернымъ. Дружба Калиты съ 
преемникомъ Максима м. Петромъ и скоро цоследовавпйй 
переходъ первенствующаго 1ерарха въ Москву, возвысили 
Москву и ослабили значеше Владимхра. Городъ, оставленный 
митрополитомъ, сошелъ на степень обыкновенныхъ городовъ, 
Москва напротивъ сделалась столицей.

Владим1ръ, изъ-за котораго такъ ожесточенно спорили, 
оставался только по имени столицей великихъ и сильнМшихъ 
князей. Но до усилешя Москвы онъ не терялъ значешя и не 
могъ быть замйненъ другимъ. Удельные князья, получавшие 
великШ владимхрсшй столъ, иногда не забывали прежнихъ 
родовыхъ княжествъ и часто жили въ насл'Ьдственныхъ горо
дахъ: ВасилШ — въ Костроме, Димитрш —  въ Переяславле, 
Ярославъ— въ Твери. Всетаки эти города не заменяли Вла
димира и не возвышались надъ нимъ, когда тамъ жилъ митро
политъ. „Пребываше митрополита во Владим1ре, говоритъ ис- 
торикъ Соловьевъ, при тогдашнемъ значеши и деятельности 
духовенства, сообщало этому городу видъ столицы более, чемъ 
предаше и обычай. Поэтому для каждаго города, стремивша- 
гося къ первенству, важно было, чтобъ митрополитъ утвердилъ 
въ немъ свое пребываше". Нельзя не согласиться съ историкомъ, 
что пребываше митрополита всякому городу могло придать 
видъ столицы всей Руси, такъ какъ при раздробленномъ со- 
стояши Руси единство ея поддерживалось единымъ митропо-
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литомъ. Митрополичья резиденщя была пока единственпымъ 
центромъ русской жизни и средоточ1емъ церковнаго управле- 
шя. Она способствовала возростанш и обогащении митропо- 
личьяго города. Сюда ехали со всЬхъ концевъ Руси и тутъ 
жили, иногда очень подолгу, все, имевппе нужду до митропо
лита. Самъ митрополитъ, уважаемый въ Орде, естественно 
дфйствовалъ въ пользу того князя, въ городе котораго жиль, 
пользуясь, конечно, услугами и жалованьемъ этого пос.т6дняго. 
Словомъ, тутъ могла быть полнейшая взаимопомощь. Это ио- 
нялъ и сум'Ьлъ достигнуть московски! князь Иванъ Калита. 
Онъ съумгЬлъ и усп'Ьлъ расположить къ себе митрополита 
Петра, такъ что митрополитъ большею частью жилъ въ Москве, 
умеръ и погребенъ въ ней. Преемникъ Петра м. веогностъ тоже 
не оставлялъ Москвы, содействуя возвышенно своего города и 
московскаго князя предъ другими князьями. Не безъ ихъ со- 
дМств1я Калита одержалъ победу въ борьбе съ тверскпмъ 
княземъ Александромъ Михаиловичемъ и получилъ великое 
княжество.

Калита началъ свое княжеще съ осдаблешя удЬльныхъ 
княжествъ. Особенно круто онъ поступилъ съ росговскиыъ, 
далъ почувствовать силу Московскаго княжества и Твери съ 
Новгородомъ. Митрополиты старались мирить враждующихъ, 
конечно, им^я въ виду интересы московскихъ князей. Удель
ные князья, слабевнпе подъ двойнымъ давлешемъ, вынуждены 
были навсегда уступить Москве великокняжескШ престолъ. 
П о З Д Н е й П Ш  ПОПЫТКИ О т б и т ь  ВЛ9ДШЧ1рСК1Й столъ у московскихъ 
князей оказывались сравнительно слабыми. Борьба Твери съ 
Москвой была последней сильной и ожесточенной борьбой 
двухъ княжествъ, стремившихся къ окончательному господству. 
Калита завершилъ эту борьбу и при содействш митрополита 
упрочилъ свою победу. Теперь онъ смело могъ продолжать 
начатое дело, сойдясь и съ ордынскимъ ханомъ Узбекомъ, 
посадившимъ его на великомъ княженш. При такой поддержка 
собиратель земли русской около храма Богородицы съ боль- 
шимъ усиЬхомъ могъ водворять внутреннюю тишину. По лето
писному сказанш съ техъ  поръ, какъ московскШ князь Иванъ 
Даниловичъ сталъ великимъ княземъ, наступила великая ти
шина по всей русской земле и перестали татары воевать ее. 
Калита всячески пользовался сравнительной тишиной внутри 
Руси для усилешя своего княжества. Онъ собиралъ деньги и
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прикупалъ города. Предъ смертью его (1341 г.) Московское 
родовое и наследственное княжество усилилось, но все-таки 
было не особенно велико. По завещ анш  Калиты 26 городовъ 
и селен1й, въ томъ числе Можайскъ и Коломна, достались его 
старшему сыну Симеону; второму сын\ Ивану досталось 23 
города съ селеньями, изъ нихъ главные Звенигородъ и Руза; 
третьему Андрею— 21 городъ и селешя, изъ нихъ известнее 
всехъ Серпуховъ, княгине съ меньшими детьми досталось 26 
городовъ и селенШ, въ числе ихъ Сурожикъ и Радонежское. 
Старшш братъ Семенъ на правахъ великаго князя получилъ 
владим1рскую область съ Переяславлемъ— Залесскимъ. Угличъ, 
Белоозеро и Галпчъ, купленные Калитой, не названы въ за
вещ али. По догадке Соловьева, эти города поступили въ 
полную собственность московскаго князя только со времени 
Димитр1я Донского, внука Калиты *).

Нужно полагать, что почти все Московское княжество вме
сте съ Владим1ромъ, Переяславлемъ Залесскимъ и Костромой 
вошло въ составъ митрополичьей епархш. Пределы ея расширя
лись вместе съ ростомъ княжества, но въ какой степени, ска
зать трудно; проследить исторически и последовательно не 
представляется возможности2). Дело въ томъ, что въ области 
Московскаго княжества около половины XIV в. открываются 
Коломенская и Звенигородская епархш. Къ концу века въ 
Суздальской епархш пачинается непрерывный рядъ своихъ 
епископовъ 3).

Открьше Звенигородской епархш было деломъ случая. 
Она просуществовала очень не долго. Интересы коломенской 
каеедры на первыхъ порахъ были общи съ интересами митро
полита. Не то вышло съ Суздальской и ея епископами. У 
последних!, сразу возникли столкновешя съ митрополитами 
изъ-за городовъ, хотя путь къ Владим1ру для нихъ въ 1354 г.

4) Соловьевъ. Истор1я Россш, I, Ш, гл. Щ, стр. 831—851. гл. IV, стр. 
875—882. гл. V, стр. 902—911; 916—930; IV т., 1116—1119. Въ духовныхъ 
грамотахъ Калиты, изд. въ I т. Собр. Гос. Гр. и Др. К Лв 21—22., названы 
вс$ города и села Московскаго княжества.

*) Постепенный ростъ Московскаго княжества до Ивана Ш см. у 
Соловьева. Ист. Россш, 1, IV, 1121— 1145.

*) П. С. Р. Л4т. УШ., стр. 52—61. Макаргй, Истор. Рус. Церв. IV, 108. 
Филаретъ. Ист. Церк., II, 138, пр. 225.
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былъ окончательно прерванъ перенесешемъ туда митрополичьей 
каеедры 1); но нашлись друие поводы къ столкновешямъ, при 
которыхъ, кажется, выплывалъ вопросъ о правахъ суздальскихъ 
князей на великокняжеский престолъ, а тамошнихъ владыкъ 
на митрополичью каеедру. Однако вс4 попытки въ этомъ родЬ 
оказывались слабыми, успехи же мгновенными.

Князья и митрополиты прочно уселись въ Москве п су
мели закрепить за собой Владимхръ. Зав4щаше умирающаго 
князя Симеона своимъ братьямъ слушаться владыки А л е к т  
и старыхъ бояръ, совпавшее съ перенесешемъ каеедры во 
В ладим] ръ, окончательно связало митрополита съ Москвой 2). 
Первенствующей герархъ всецело отдался интересамъ москов- 
скихъ князей, а эти послйдше, въ чемъ могли, поддерживали 
своего митрополита. Не безъ ихъ сод,Ьйств1я, въ обоюдныхъ 
интересахъ княжества и митрополичьей каеедры, м. АлексШ 
присоединилъ къ своей епархш отъ суздальской каеедры го
рода Нижнш Новгородъ и Городецъ. Такой мгЬрой онъ, по 
видимому, пытался прекратить споры удйльныхъ суздальскихъ

*) Русск. Истор. Библ., VI, пршг. ХП, стр. 64—78. Мотивы п еренесете 
митрополичье I каеедры во Владим1ръ при постоянномъ пребыванш самихъ 
мптрополитовъ в® Москвй, помимо разорешя К1ева, можно усматривать въ 
желанш ихъ удержать Владимаръ за Москвой, а тамошнюю каеедру съ ея 
средствами за собой. Не безпричинно митрополичья каеедра оставалась во 
Владимир*;, а въ соотвФтствхе съэтимъ Владим1рскШ столъ долго номинально 
считался великимъ. О Василг& Димитр1евич4 въ троицкой лйтописи (1388 г.) 
вамйчено: «сбде на великимъ княженш въ городй во Владим1р$ на своемъ 
стол*» (Полн. Собр. Р, Ж$т. I, 233). Номинальная каеедра митрополита во 
Владим1р4, какъ и номинальный столъ великаго князя, давали тому и дру
гому полное право бывать тамъ и распоряжаться на правахъ собственниковъ, 
не отдфляя Владим1ра отъ Москвы.

2) Соловьевъ. Ист. Рос., I, 111, 950. Историкъ Соловьевъ, помимо под
держки московскихъ князей, избраше митрополитами для мйста своего жи
тельства Москвы вместо Владим 1ра, объясняетъ желашемъ ихъ не оставлять 
безъ внимаш я юго-западной Руси. Въ этомъ отношенш Владим1ръ не могъ 
быть для нихъ удобнымъ м$стопребнван1емъ, находясь слишкомъ далеко 
н а  сЬв.-востокй, тогда какъ Москва, пограничный городъ между старой и 
новой Русью, вполнЬ удовлетворяетъ потребности всероссШскаго митропо
лита, обязаннаго одинаково заботиться и о с4вер4 и о тог$ (I, IV, 1121). 
Такъ-ли думали митрополиты, оставаясь жить въ МосквФ, какъ думалъ 
про нихъ почтгнн'Ьйппй историкъ, положительно сказать затруднительно.
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князей за выморочный влад'Ьшя. Но за этими побуждениями 
скрывались иные мотивы и чисто политичесшя выгоды Москвы.

По смерти (1359 г.) Ивана Ивановича, сына Калиты, 
остался малол'Ътшй сынъ ДимитрШ. Его малолйтствомъ вос
пользовался ДимитрШ Константиновичъ суздальскШ. Получивъ 
ханскШ ярлыкъ, онъ пргёхалъ во Владимхръ и остался тамъ 
жить и княжить, но великокняжилъ всего 20 дней. Въ 1361 г. 
м о ск о вте  бояре выхлопотали великокняжескШ ярлыкъ мало
летнему Димитрш московскому. ДимитрШ Константиновичъ 
суздальскШ, уступая силе московскаго войска, просилъ мира 
и отказался отъ великокняжескаго стола. Заодно ДимитрШ 
Ивановичъ присоединилъ къ своему княжеству Галичское и 
Стародубское княжества, выгнавъ изъ перваго князя Димитр1я, 
изъ второго —  Ивана. Обиженные князья поехали къ ниже
городскому князю, „скорбяще о княжешяхъ своихъ.“ Но этотъ 
князь не могъ помочь ихъ горю г). Соперникъ московскаго 
князя самъ запросилъ у него помощи противъ брата Бориса, 
который по смерти старшаго брата Андрея не по праву за- 
влад^лъ главнымъ городомъ суздальскихъ князей Нижнимъ 
Новгородомъ 2). Въ 1364 году ДимитрШ Константиновичъ от
правился занимать нижегородскШ столъ, взявъ съ собой мать 
и владыку А лекая суздальскаго, новгородскаго и городецкаго. 
Между тёмъ Борисъ усп^лъ с4сть тамъ и не впустилъ за- 
коннаго наследника. Димитрш всячески хотелось завладеть 
Н. Новгородомъ. Онъ даже отказался отъ предложеннаго ему 
ханскаго ярлыка на великое княжеше, чтобъ выпросить по
мощи у московскаго князя противъ брата. По просьбе Ди- 
митр]я Константиновича, изъ Москвы послали пословъ убеж
дать братьевъ полюбовно кончить споръ. Борисъ не послушал
ся. Тогда митрополитъ отнялъ у епископа А леш я суздаль
скаго самовольно взятые имъ Н. Новгородъ и Городецъ, а 
великШ князь прислалъ туда своего посла игумена Серия 
Радонежскаго звать Бориса въ Москву. Борисъ оставался при 
своемъ и не шелъ въ Москву. Миротворцы— митрополитъ и

*) Ник. Л4т., IV, 5.
2) Суздаль, подобно Ростову, давно утратилъ свое политическое зна

чеше. Старппе князья жили и погребались не въ Суздалб и не въ Городцй, 
а въ Н. Новгород®, значительное, по своей торговле (Соловьевъ. I, III, 959).
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князь обратились къ крайней мере, приказавъ игумену Серию 
затворить всЬ нижегородсше храмы. М ера оказалась не дей
ствительной. Пришлось нравственный возд4йств1я заменить 
силой войска. Тутъ Борисъ испугался и занросилъ мира. 
Братья помирились: Димитр1й взялъ себе Н. Новгородъ, Бо
рису отданъ Городецъ. Епископъ суздальскщ Алексей скоро 
(1364) умеръ *), но отнятые у него города остались за митро
политомъ. Ихъ принадлежность къ митрополичьей каеедр'Ь 
ослабляла власть суздальскихъ князей. Теперь имъ не было воз
можности действовать заодно съ духовной властью; Москве, 
напротивъ, давалась возможность следить, что делалось въ 
княжеств^ недавяяго московскаго соперника. Самый отказъ 
Диыитр1я суздальскаго отъ великокняжескаго престола не 
былъ ли только маневромъ съ его стороны.

После А лекая суздальская каеедра оставалась безъ ар- 
х!ерея и только черезъ 10 летъ въ 1374 г. на нее назна
чили известнаго Дшнис1я. ДГонисШ, по смерти м. Алексея 
(1378 г), пользуясь нестроешями въ русской митрополш, воз- 
будилъ дело объ отнятыхъ городахъ. Въ свою бытность въ 
Константинополе онъ объяснилъ п. Нилу, что Нижнш Нов
городъ и Городецъ находятся въ пределахъ суздальской церкви, 
зависятъ отъ суздальскаго князя и ближе къ Суздалю, чемъ 
къ Москве; поэтому въ своей челобитной онъ просилъ по 
прежнему отдать ихъ суздальской каеедре. Патр1архъ согла
сился. Въ ограждеше своихъ правъ на эти города, Дюнисш 
выхлопоталъ у греческаго императора и патр1арха подтверди
тельную грамоту на спорные города. Въ 1382 году грамота 
дана, въ которой ДгонисШ называется арххепископомъ суз- 
дальскимъ. новгородскимъ (нижегородскимъ) и городецкимъ. 
Спорные города продержались за суздальской каеедрой не 
долго. Только нреемникъ Дшниия Евфросинъ повладелъ ими, 
и подобно Дюнисш, въ 1389 г. заручился патрхаршей подтвер
дительной грамотой *). Споръ о Н. Новгороде и ГородцЬ воз-

•) Ник. Л4т., IV, 9— 10. Нреосв. МакарШ говорить, что Алексш, за- 
вйдывавпий Н. Новгородомъ и Городцомъ, лишенъ этнхъ городовъ за при
вязанность къ Борису. (Истор. Рус. Д., IV 49—50) Ни откуда не видна эта 
привязанность. Прнсоединеше суздальскихъ городовъ къ митрополичьей об
ласти было общей мФрой ослабить суздальское княжество.

2) Рус. Истор. Библхотека, II, прил. XXXIV. П, Соб. Рус. Л$т. I, 109. 
УШ, 48; Никонов. л*т. IV, 1В1.
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нпкъ снова, когда единымъ русскимъ митрополитомъ сделался 
Кипр1анъ. Не смотря на подтвердительную грамоту, началось 
дело у митрополита съ арх1епископомъ Евфросиномъ. Сторону 
Кипр1ана принялъ велишй князь ВасилШ, купивний въ Ордё 
ярлыкъ на Нижегородское княжество. Дело не обошлось безъ 
Константинополя. Митрополиты и вел. князь писали патриарху 
Антонш и объясняли, что ДшнисШ не по праву влад4лъ Н. 
Новгородомъ и Городцомъ. Эти города постоянно и изначала 
принадлежали къ русской митрополш и что м. АлексШ пору- 
чалъ ихъ суздальскому епископу временно „какъ своему эк
зарху или наместнику." По этому случаю въ 1393 году блю
стители порядка въ русской церкви нарядили изъ Констан
тинополя следователей грековъ — впелеемскаго арх1епископа 
Михаила и царскаго уполномоченнаго А левая Аарона съ гра
мотой къ арх1епископу Евфросину принять апокрислар1евъ и 
предъ ними доказать документально права суздальской каеедры 
на спорные города или представить свидетелей, которые могли 
бы подтвердить эти права. Въ противномъ случае апокрис1а- 
р1ямъ поручено передать города митрополиту. Не съумелъ-ли 
доказать суздальсый владыка своихъ правъ на Н. Новгородъ 
и Городецъ или уступилъ сильной стороне, только эти города 
отошли къ митрополш п преемники Евфросина Митрофанъ, 
Авраамъ и друпе назначались только въ Суздаль М

После присоединешя Н. Новгорода, Городца, Галицкаго 
и Стародубскаго княжествъ митрополичья северо - восточная 
террптор1я дошла до р. Ветлуги, но тутъ остановилась не 
надолго и пошла на р. Вятку. Митрополиты ведали вятсшй 
край еще раньше окончательная присоединешя Вятки къ 
Московскому княжеству (1489 г). Они посылали въ тамош- 
ше края грамоты съ увещашями жить по х р и тан св и , по
коряться воле московскаго князя и не грабить его владешй 2). 
Въ 1471 г., какъ известно, новгородцы уступили Москве гг. 
Ппнегу, Кевроль, Мезень, Пермь и вообще северо-восточныя

х) Русск. Истор. Библйтека, VI, Нрил. Х1Л. Иодн. Собр. Русск. Л'Ьтоп. УШ. 
Никон. л$т. IV. 318. V. 2. Строевъ называетъ ихъ суздальскими и тарус- 
скими (Списки.... 654.) По ярлыку на Нижегородское княжество ВасплШ Ди- 
митр1евичъ, кром'Ё Нижняго, прхобрйлъ Городецъ, Муромъ, Мещеру и Тарусу. 
(Соловьевъ. Ист. Рус. 1, IV, 1009—1010).

*) Акт. Ист. 1, XX  У7. 98. 261. 267. Соловьевъ, Ист. Россш, I, V, 1380.
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земли 1). Новгородская земли могли расширить территорш 
Московской митрополш до мурманскихъ береговъ и р. Печоры, 
минуя область в4д4шя великопермскихъ епископовъ. При 
стремленш московскихъ князей и митронолитовъ присоединять 
къ своимъ областямъ сосбдшя м$ста, митрополичьи церкви 
были чуть не всюду. Известно напр., когда въ 1492 году отъ 
новгородской каеедры къ пермской присоединялась Вологда, 
митрополитъ и свои вологодсшя церкви передалъ пермскому 
епископу Филооею 2). После передачи вологодскихъ церквей, 
у него остались церкви по соседству съ Вологдой на Б^ло- 
озерй и ПошехоньФ. Тутъ сошлись четыре епархш: Новго
родская, Ростовская, Пермско-Вологодская и митрополичья. 
Такъ далеко и среди исконныхъ влад'Ьшй ростовскихъ архге- 
реевъ митрополитъ могъ завести свои церкви со времени 
Калиты, купившаго Бйлоозеро и Угличъ, пограничный съ 
древнимъ Пошехонскимъ уЬздомъ. ПозднМшее Пошехонье 
едва ли не составляло части Углеча поля, бывшаго во владфнш 
веодора Ростовскаго3). Позднее московсюе владыки, распоря
жаясь на правахъ собственниковъ частью б’Ьлоозерскихъ и 
пошехонскихъ церквей, ссылались на то, что Б4лоозерская, 
Чарондская и Пошехонская десятины изетари ихъ десятины. 
Точнее, на Б'Ьлоозер'Ь и въ ПошехоньЗ? издавна у митрополита 
были см'Ьсныя влад4шя съ ростовскимъ владыкой 4).

На с4веро-западЬ за Москвой остался г. Ржевъ Володи- 
мхровъ посл4 долгихъ споровъ московскихъ князей съ твер
скими, и ржевсюя церкви поступили въ в’Ьд’Ьше митрополита. 
По крайней м’Ьр'Ь одна половина Ржевской десятины очень 
давно была за митрополитами, управлявшими ран4е Герония 
(1473—1489) митрополичьей областью 5). Митрополичья епар
хия, расширяясь къ западу, краемъ южной территорш Тверской 
епископш чрезъ Ржевъ подходила къ верховьямъ Двины. Тутъ

*) Акт. Арх. Эксп. I, X X  93—94.
2) Впкон. И т о н . V I, 131.
3) Истор. Карамзина, прим. 254 къ V т, стр. 99. изд. Эйнердинга. 
*) Акт. Арх. Эксп. 1Т, Ж 107. Ср. Вологод. Впарх. В4дом. 1895 г. Неоф-

фид. отд., стр. 205—210.
•) Тамъ же, Ш , Ж 109. Московская Синод. Библктека, сборникъ X 276, л. 

406—410. Въ Торопецкой митрополичьей десятин* были Кокошсюй и Под- 
боровсюй станы, волость Осення, Чурилова, Рясна, Боросянина и Горыпхина.
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стоялъ старинный городъ Торонецъ, пограничный съ Новго
родской епарх1ей и ея великолуцкими церквами. Въ 1556 году 
м. МакарШ поставилъ попа въ свою Торопецкую десятину *).

После Деулинскаго перемир1я 1618 года бывшая митро
поличья, теперь патр1аршая область, придвинулась къ самой 
польской границ^. Она приняла въ свою территорш города 
Брянскъ, Карачевъ, Сйвскъ и Камарицкую область, удержан
ную за Р ош ей . Все города поступили изъ Смоленской и 
Брянской епархш, отшедшей къ Польше 2).

Митрополиты, за ними патр1архи, увеличивая свою 
область во все стороны Московскаго государства, не упускали 
изъ виду новыхъ городовъ, возникавшихъ по окраинамъ се
веро-восточной Руси. Первенствуюпце 1ерархи подчиняли ихъ 
себе. Большинство окраинныхъ городовъ поступило въ ихъ 
область за патр1арппй першдъ и значительно меньше за мит- 
рополи'пй. Изъ последнихъ можно назвать Алатырь (основ. 
1578 г.), лежавппй на левомъ берегу р. Суры, выше Кур- 
мыша (осн. 1372 г.), и восточнее города Темникова (основ. 
1381 г.). Курмышъ и Темниковъ вошли въ составъ митро
поличьей епархш, вероятно, со времени Васил1я Дпмитр1евича, 
вместе съ окончательнымъ присоединешемъ Н.-Новгорода, 
Мурома и Мещеры къ Московскому княжеству въ конце 
XIV в. 8). Московсюе владыки легко делали своими окраин
ные города, когда они возникали вне территорш соседнихъ 
епарх1й. Дело оказывалось мудренее, когда городъ основы

‘) Акт. Юрид. I, Ж 386. Въ конц* XVI в. Торопецъ являлся очень
значительнымъ городомъ. Въ немъ было городсЕИхъ 3 церкви, посадскихъ
10 и два монастыря. (Н. Чечулинъ. Города моек, государства XVI в., стр. 
56—57). Къ Торопецкой десятин4, какъ можно видйть изъ позднМ шихъ 
докунентовъ, принадлежали н4которыя церкви Великолуцкаго у*зда, и 
самая десятина называлась Торопецкой и Велнколуцкой (Арх. М. Юст. Каз.
Пр. К 2 (1628 г.). Тутъ на самое короткое время (1563—1579 г.) образовыва
лась Полоцкая и Великолуцкая епархия, съ которой и граничила митро
поличья епарх1я (Акт. Зап. Рос. Ш, прим. 25.).

г) Собр. Госуд. Грам. и Догов. III, Ж 71; Акт. Арх. Эксп. III, X 164. 
Пстор. - статистич. онисаше Смоленской епархш стр. 8. С. М. Соловьевъ. 
Пет. Россш, П. IX, 1146.

8) Соловьевъ, Ист. Россш, I, VI, 1010, 1117—1128. Неволинъ Полн. Собр. 
Сочин. VI, 36. 62. 86. Въ геогр,—стат. словарй II. Семенова время основа- 
Н1я Темникова не указано. На теперешнее м4сто онъ перенесен!, въ 1536 г., 
раньше стоялъ тоже на Мокш4 (V, 97).



вался въ пределахъ существующей епархш. Особенно это 
стало трудно после того, какъ у московскаго правительства 
совсЬмъ миновалась нужда вь политике совместная объеди- 
нешя Московскаго княжества и митрополш Известенъ слу
чай неудачной попытки м. Макар1я завладеть городомъ, по- 
строепнымъ въ территорш Рязанской епархш. Дело было 
такъ. Въ 1553 году въ Мещере возникъ г. Шацкъ. Митро
политъ послалъ туда своихъ священника п дьякона съ анти
минсами освящать церкви. Посланные освятили двЬ церкви— 
Воскресенскую сь приделомъУсекновешя Главы 1оанна Пред
течи и Борисоглебскую. Рязанскш епископъ Касманъ напи- 
салъ царю и митрополиту, что Ш ацкъ построенъ въ его 
епархЙ! въ Мещерскомъ уЬзде у шацкпхъ воротъ и по обе 
сторопы города прошла Рязанская епархия. При этомъ К ас
т н ъ  сослался на правую грамоту м. беогноста владеть по 
Червленный Яръ до р. Большой Вороны и кстати напомнилъ 
царю съ митрополитомъ правила св. отецъ съ толковашями 
(IV вс. 17, VI вс. 38). По смыслу ихъ не митрополиту, а 
ему, К а с т н у , на правахъ местнаго епископа, следуетъ по
сылать освящать храмы въ Мещерскомъ уезде. Парь Иванъ 
Васильевичъ понялъ, въ чемъ дело, и придалъ г Шацкъ къ 
Рязанской епархш; тогда и митрополитъ опальныхъ временъ 
Грознаго, по царскому жалованью, велелъ Касману ведать 
новый городъ и управлять имъ по правиламъ святыхъ отцевъ *). 
Впрочемъ, Касшану не пришлось управлять не только Ш ац- 
комъ, но и всей епарх1ей. Въ следующмъ 1554 г. его ли
шили сана Случая и сего одного (т. е. царскаго запреще- 
Н1Я митрополиту вступаться въ чужой городъ, по челобитью 
изъ Рязани) довольно было къ мщенш, замечаетъ состави
тель обозрешя Рязанской зерархш Т. ВоздвиженскШ, по по
воду лишешя сана и ссылки епископа К асаана *).
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*) М о с е о в .  Румянц. Муз. Собр. рукоп. Беляева, 13 (1521), л. 41.
2) Истор. обзор®н1е Ряз. 1ерарх1И. Москва. 1820 г., стр. 46. Авторъ изв®- 

С Т 1Я  о собор® противъ Матв®я Бакшина и Артем 1я, бывшаго игумена Тро- 
ице-Сериева монастыря, о К а с т н ъ  епископ® рязанскомъ и муромскомъ, 
ученик® Исаака Б4лобаева, обвиненнаго вм®ст® съ Бакшинымъ, иначе объ- 
ясняетъ ссылку К асмана, разсказывая трогательную и ст о р т  н а к азат й  и 
страдаш й владыки. Одинъ К аш ан ъ  защищалъ уличенннхъ въ еретиче- 
скихъ мысляхъ последователей Нило-Сорской школы, отрицавшей влад®ль-
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Этотъ и подобные, нужно полагать весьма р'!дк1е, слу
чаи слишкомъ мало задерживали ростъ епархш московскихъ 
владыкъ. Пределы патр1аршей области расширялись; они 
росли отъ увеличешя территорш Московскаго государства и 
начинавшейся колонизацш. южныхъ и юго-восточвыхъ окраинъ 
съ подчинешемъ патр]‘аршему престолу возвращенныхъ отъ 
Литвы и вновь построенныхъ городовъ. Къ 1625 году патрь 
аршая область достигла того объема, какой опред4ленъ въ 
несудимой грамот1!, данной царемъ Мнхаиломъ беодорови- 
чемъ патр]’арху Филарету. Грамота довольно полно опред'Ь- 
ляетъ составъ патр1аршей епархш В’Ьд’Ьнш патргарха под
чинялись монастыри, соборныя, ружныя и приходсюя церкви 
въ Москв'Ь съ у'Ьздомъ, во Владимир!, Переяславл’Ь Зал!с- 
скомъ, въ Ю рьев! Польскомъ, на Костром1!, Плес4, Юрь
ев1! —Повольскомъ, въ Нижнемъ Новгород'! съ пригородами 
и уЪздами, на Балахн1!, Кинешм'Ь, въ Лух$, Гороховц1! , Яд- 
рин1!  съ ихъ у'Ьздами, въ Галич1!  съ пригородами, въ Арза
мас!, на Алатыр’! ,  Курмыш’!, въ Темников1!, на В ятк! съ 
пригородами, въ Кайгород1!, на Пинег!, въ Кеврол1! , Мезени, 
Ржев’!  -Володим1ров'Ь, Торопд’! , Боровск1! ,  Звенигород1!, Руз1!, 
на Волок1!  Ламскомъ, вт. Можайск1!, Мосальск1!, Дмитров1!, 
Серпухов1!, Брянск1!, Карачев1!, С^вск1!  и во всей Камариц- 
кой волости, въ Путивл'!, Курск1!, Рыльск4, Оскол1! ,  Б 1!.!1! -  
город4, Валуйкахъ, въ Медужской, Пехрянской и Б1>лоозер- 
ской десятинахъ съ пригородами и уездами х).

ческчй характеръ церковныхъ учреждений, и иорицалъ книгу Госифа Волоц- 
каго (Просветитель), доказывая, что въ ней собраны неверныя свидетельства... 
За то, по словамъ автора сказашя, его постигло наказаше свыше: у К аш - 
ана отнялись языкъ, руки и ноги. Вынужденный оставить епископство уда
лился въ монастырь, где съ ними случилась новая беда: у  него повер
нулась назадъ голова, въ такомъ виде онъ скончался. (Иоскпвсие соборы 
на еретиковъ —Птен. Моск. общ. истор. и древ. 1847 г. III, ст. 1-я).

]) Собр. Государ. Грам. и Договор. ИГ, X 71. Акт. Археогр. Эксп. III, 
Ж 164. По жалованной грамоте царя—сына отцу—патр1арху подчинялись 
не только монастыри съ церквами—черное и белое духовенство, причты и 
монастырск1я слуги, но все монастырсие и вотчинные крестьяне, всяие 
монастырсие и церковные люди въ богадйдьняхъ и странно-пршмныхъ до- 
махъ. Патр1арху представлялось право ведать и судить своихъ подчинен
ны х! не только по духовнымъ, но и по гражданскимъ управнымъ деламъ,
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Въ грамот^ п. Филарету обозначены только города и об
ласти, не указаны даже пригороды. Но и по этимъ даннымъ 
объема патр1аршей области можно вид'Ьть, что въ 1625 г. ее со
ставляло более 40 городовъ и у4здовъ, находящихся ныне въ 
шестнадцати губершяхъ и епарххяхъ.1).

Почти ровестница грамоты, самая древняя изъ уцелев- 
шихъ приходная книга патргаршаго казеннаго приказа за 
1628 годъ, хранящаяся ныне въ Москов. Арх. Мин. Юстп- 
цш по архиву названнаго приказа за № 2, дополняетъ дан
ный царской грамоты о составе патр1аршей области. Въ кни
ге  перечислены не только города съ пригородами, но и де
сятины съ обозначешемъ количества церквей и дани съ нихъ. 
По статистическимъ даннымъ древнейшей книги, извЬстнымъ 
въ печати, по всей патрхаршей области количество церквей 
въ 1628 году доходило до 2580; частнее— въ Москве было 
194 церкви, въ Радонежской, Селецкой, и Загородской деся- 
тинахъ Московскаго уезда— 60 церквей, въ Вохонской 25 цер. 
и т. д.— всего съ Москвой более 50 десятинъ 3).

кроме уголовныхъ преступлен!#: «разбойныхъ, татиныхъ п кровавыхъ 
дйлъ». Пошлины и святительсгае оброки со всехъ подчиненныхъ шли пат- 
р]арху.. Въ его казну шли деньги съ нустовыхъ церковныхъ земель. Сло- 
вомъ, патр 1арх,ь Фшгаретъ въ своей области делался полнымъ хозяиномъ п 
владыкой; онъ пользовался такими правами и властью, какихъ не нмйлъ 
ни одинъ руссЕ1 Й патр1архъ. Отправления его приказовъ разряднаго—по 
обще-епарх1 альнымъ деламъ, казеннаго—по денежнымъ сборамъ съ церквей 
и  духовенства, а также пустовыхъ церковныхъ земель и дворцоваго—по за- 
ведыванго домовымъ имуществомъ—были весьма сложны. (Истор1я, устрой
ство и деятельность казеннаго патр 1аршаго приказа обстоятельно изсл4- 
дованы И. И. Шнмко въ его примфрномъ труде <Патр1арш1Й Базен. При- 
казъ»,Москва 1894г. Объ устройстве и деятельности дворцоваго приказа можно 
читать въ изслФдоваши проф. о. М. И. Горчакова «0 земельныхъ влад-Ьшяхъ 
всерош йскихъ митрополитовъ патр1арховъ и св. Синода» 1871 г. СПБ. До
кументы духовнаго приказа или разряда не сохранились и этотъ въ выс
шей степени интересный органъ патр1аршаго епарх1 альнаго правлешя не 
изслФдованъ, даже по отрывочнымъ сохранившимся даннымъ).

*) М. Макархй. Истор. Рус. Церк. т. XI, стр. 68—69.
2) Москва—194 ц ,—десятины: Радонежская, Селецкая и Загородская— 

60 цер., Вохонская 25 ц., Пехрянская—53 ц., Хотунская 17 ц. Звенигород
ская и Сурожская 22 ц., Волоколамская 11 ц., Рузская 10 ц., Можайская—
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Ростъ патрхаршей епархш не остановился на очень 
громадныхъ для того времени цифрахъ городовъ и церк
вей. Территор1я ея, заключенная на затдгь городомъ Пу- 
тивлемъ, въ среднемъ теченш р. Сейма, и г. Торопцомъ, 
на р. ТоропЬ въ истокахъ Зап. Двины, на стергь ББло- 
озерской десятиной, галицкими пригородами ( Судай въ 
верховьяхъ Унжи) и городомъ Кайгородомъ въ истокахъ 
Камы, чрезъ Пинегу, Мезень и Кевроль уходила къ Белому 
морю; на юго-востокгь и юг^ территорш ея замыкали города: 
вятсий иригородъ Слсбодской, въ истокахъ р. Ватки, г. Ала

11 ц., Дмитровская—43 ц., Серпуховская иЩ итовская 27 д., Ржевская—24 д , 
села Горицы и Стоянецъ, Еашинскаго у®зда—3 д., Боровская съ припис
ными 63 ц., Мосальская—11 д., Владим1рская и Медушская—167 д., Горо- 
ховедъ 11 д., Переяславль—Зал®сская—150 д., Юрьевъ—Польская—58 д. 
Нижегородская— 149 д., Ядринъ—2 д., Алатырь—37 д. Курмышъ—14 д., 
Балахнинская съ волостями—30 д., Арзамасская—96 д., Костромская съ лу
говой и нагорной сторонами—241 дер., Кинешемская 17 д., Юрьевецъ— 
Польская 48 д., Луховская—29 дер., Плесская съ нагорной стороной—143 д., 
Галичская—54 д. и пригороды: Чухлома—28 д., Солигаличъ— 18 д., Су- 
дайская осада— 10 д., Унжа— 18д., Парфеньевъ—11, Кологривъ—21 д., на р. 
Ветлуг®—на Лашпангской дорог® 20 дер., Бйлозерская и Пошехонская деся
тина—59 д., Вятка съ убздомъ—22 д., въ вятскихъ прнгородахъ: Слободскомъ 
14 д., Шестаков®—4 д., Орлов®—4 д., Котельнпч®—15 д., г. Кайгородъ—
8 д., Архангельску Пинега. Кевроль и Мезень—48 д., Торопецкая и Велико- 
луцкая десятина—42 д., Карашская домовая волость, Ростов. у®з. 7 д., Бел
городская 22 дер., Валуйки—6 д., Оскольская—14 д., Курская 56 д., Рыль- 
ская 34 дер., П утивльская—28 д., Карачевская—20 д., Брянская 53 д., С®в- 
ская—52 д., Темниковская 22 дер. Вотчины Тропцы-Серпева монастыря въ 
разныхъ городахъ и у®здахъ—Дмитровъ—10 дер., Переяславль—Зал® сстй— 
16 дер., Владим1ръ и Юрьевъ—Польсий— 17 д., НижнШ Новгородъ—7 д., 
Б®лоозерскаго у®з. 1 д., отъ®зжее м®сто — Верея—3 д., Кострома—8 д., 
Плесо—4 д., Арзамасъ—2 д., Звенигородъ—2 дер., Радонежъ— 11 дер. и 
Вохна—4 дер., Ж пвоначальныя Троиде-Ппатьевскаго монастыря—14 дер., 
(И. И. Шимко—Патр1арппй Казенный Приказъ стр. 119—121. Чт. въ общ. 
любит, духов. просвФщешя—августа 1894 г. Ст. прот. М. С. Боголгобскаго— 
«Историко-географичесшй очеркъ пред®ловъ Московской епархш>. Цнфровыя 
данныя о количеств® дерквей у Шимко и Боголгобскаго н®сколько расхо
дятся. Возможенъ просчета при подсчет® дерквей; у  Шимко всего въ 1628 г. 
въ латр1аршей области насчитано 2576 дер., у  пр. Боголгобскаго н®сколько 
меньше).
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тырь на Сур'Ь и Валуйки въ истокахъ Донца. При взгля
да на географическую карту съ названными пунктами ка
жется— далее некуда идти территорш необъятной епархш 
патр1арха. На самомъ д'Ьд’Ь было не такъ. Она шла туда, 
где прежде не было ничего, или было „дикое поле" съ не
проходимыми лесами *) и м4ста, такъ называемыя „гев пи1- 
]ш8“.

Московское правительство, озабоченное колонизаторской 
деятельностью и защитой мирнаго населения окраинъ Россш, 
не переставало строить укрепленные города. Въ 1636 году оно 
занялось защитой рязанскихъ, гаацкпхъ и мещерскихъ окра
инъ отъ нападенш крымцевъ и ногайцевъ и построило на р. 
Лесномъ Воронеж^ г. Козловъ, на ЦнЬ г Тамбовъ, за Шац- 
комъ отъ поля (къ юг.-вост.) нар. Ломов4 два Ломова— Верх
ней и Нижшй Съ постройкой городовъ татары перестали на
падать и войны пока не было. Подъ защитой и городовой охра
ной православнымъ крестьянамъ жилось довольно спокойно 2). 
Спокойная жизнь привлекала новыхъ поселенцевъ; край ожив
лялся и заселялся. По новымъ селамъ явились церкви. Все 
четыре города и селешя въ ихъ округахъ возникали въ рай
оне Рязанской епархш, доходившей до левобережья Дона по 
р. Ворону 3). Патр1архъ 1осифъ, по примеру и обычаю пред- 
шественниковъ присоединять къ своей области все новые окра
инные города, тоже сделалъ съ Тамбовомъ, Козловомъ и 
Ломовами. Ему удалось завладеть городами. Впрочемъ, Там
бовъ съ Козловомъ принадл&жали патр1арху самое короткое 
время. Въ 1644 году 23 церкви и часовня Тамбовской де
сятины и 28 церквей, 4 часовни Козловской внесены въ 
окладныя книги казеннаго приказа и сборы съ нихъ посту
пили въ патр]аршую казну 4). Чрезъ годъ, въ 1646 году,

*) Д. И. БогалФй. Истор1я  колонизащи, I, стр. 12. 16.
2) Акт. Арх. Эксп. ЖДё 268, стр. 260. 250. БФляевъ. «О сторожевой, ста

ничной и полевой служб*». Чт. 0. И. и  Древн. 1845—1846 гг., % 3 —4, 
стр. 46.

8) Румянц. Муз. Собр. рукоп. Беляева, сборникъ К 13. (1521), л. л. 23. 
27. Акт. Ист. 1, 2. 3.

4) Арх. Мин. Юст. Патр. каз. прик., кн й  17, л  л. 831—840.
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патр1архъ заметно не съ охотой уступилъ чуж^я церкви на
стоящему хозяину и управителю— рязанскому арх1ерею. Ихъ 
успели занести въ окладныя книги 1645 г., но самыхъ окла- 
довъ не получили, на сл’Ьдуюпцй годъ совс4мъ не вно
сили '). ВерхнШ Ломовъ съ 2 церквами и Н иж тй— съ 10-ю 
остались за патр1аршей областью, какъ пригороды патр1ар- 
шаго города Темникова 2).

Въ половин^ ХУИ в. сторожевая укрепленная лишя, по
строенная для защиты правой стороны низоваго Поволжья 
двинулась къ Волге и спустилась ниже. Во главе съ Симбпр- 
скомъ по симбирской черте постепенно явились города и 
остроги: Инсаръ, Тагай, Урень, Корсунь, Погорелый, Аргашъ, 
Сурскъ, Атемаръ и др. 3). Вновь построенные городки и 
острожки лежали въ бассейне р. Суры между Волгой и Мок
шей. Одни изъ нихъ, какъ раньше замечено, поступили въ 
патр1аршую область, друие—въ Казанскую митрополш. Ха
рактерная истор1я аренды симбирскихъ церквей казанскимъ 
м. Лаврент1емъ известна 4).

Отъ присоединен1я (1647 г.) къ патриаршей области перм- 
скихъ Строгановскихъ вотчинъ и вотчинъ Пыскорскаго мона
стыря съ 17 церквами 5) юго-восточные пределы тогдашней 
Вологодской епархш сократились до города Соликамска (если 
только пермсшя вотчины не были въ смесномъ владенш съ 
Ростовской митрополией), напротивъ северо - восточная тер- 
ритор]я патр1аршей области увеличилась. Въ общемъ восточ
ная граница ея къ концу первой половины XVII в. значи
тельно отошла и перешла на берегъ р. Камы.

Юго-западная окраина патр1аршей области къ тому вре
мени успела измениться и заселиться. Города, вновь постро

*) Тамъ же. Приход, кн. X  20, лл. 865—876. Ср. кн. X  21.
*) Тамъ же. Прих. книг. Ж 39, лл. 503—505.
8) Перетятковичъ, стр. 75.234—236. Архивъ кн. Баюшева, т. I, предисл. IV.
*) Арх. Минист. Юстицш, Патр. Каз. Прик. кн. Д* 39, лл. 503—512. 514— 

517. Атемаръ постунилъ въ патр1аршую область въ 1645 г. по Е н и г а л ъ  
т е м и и к о в с к а г о  десятильника Давыда Соболева и поповскаго старосты попа 
Матвея (Шимко... 117).

•) Арх. Минист. Юстицш, Патр. Каз. Прик. кн. X 23, л. 948.

12
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енные на белгородской и за белгородской тертой, вошли въ ея 
составъ. Здесь ихъ возникло гораздо больше, чемъ на сим
бирской лин1и *). Въ Москву донесли, что басурмане разо- 
ряютъ юго-западныя окраины русскаго государства и берутъ 
въ пленъ мирныхъ жителей. Правительство по донесешю ре
шилось немедленно защитить страдальцевъ, построивъ города 
на Калм1усской и Изюмовской сакме и Муравскомъ шляху. 
Въ 1 6 3 7  году изъ Москвы послали туда беодора Сухотина и 
подъячаго Евсев]я Юрьева осмотреть местность, потомъ до
нести, где нужно ставить укреплешя. Въ донесенш на юж
ной укрепленной лиши проектировалось поставить по Кал- 
м1усской сакме два города—одинъ на р. Сосне у Терновскаго 
леса и Оскольской признаки, другой—прп устье р. Усер- 
да на Тихой Сосне, между г. Осколомъ и Валуйками. На про- 
тяженш 8 верстъ до верховьевъ Сосны решено насыпать 
земляной валъ , отсюда продолжить его на 15 верстъ до 
верховьевъ р. Валуя, по концамъ вала поставить два острож
ка. Ниже по той же Сосне на притоке ея Олыпанке разсчи- 
тано построить треий  городъ, на р. Осколе—четвертый. Н а 
Изюмовской сакме решено поставить городъ подъ Яблоновымъ 
лесомъ и провести валъ отъ верховьевъ р. Холка до Корочи. 
Н а Муравскомъ шляху, на р. Ворскле на Карпове ста
вился жилой городъ; отъ него по направленно къ Б елго
роду копали ровъ и строились городки. Царь утверднлъ про
екта 2). По этому и другпмъ правительственнымъ проектамъ 
возникъ целый рядъ новыхъ украинскихъ городовъ. Въ 1 6 3 7  
году возле Тихой Сосны на Калм1усской сакме выстроили 
г. Усердъ, на Осколе, севернЬе Волуекъ, на Изюмовской 
сакме—Яблоновъ; въ 16 3 8  г. явилась Короча, вь 1 6 4 0  г. 
Вольный. Въ 1 6 4 1  году, по царскому указу, построены Хот- 
мыжскъ на Ворскле и Вольный Курганъ на Рогозине, въ 
1 6 4 4 — Костенскъ. Тогда же в ъ 1 6 4 5  явились Верхососенскъ и 
Олынанскъ—все на Тихой Сосне и ея притокахъ. Одно
временно въ 1 6 4 6  г. построены Карповъ, Усмань, Белоко- 
лодскъ, Болховъ, въ 16 4 7  г. Нов. Осколъ, въ 16 4 8  г. Алеш-

*) Д. И. Б агалМ . Исторхя Колонизацщ, I, стр. 197.
2) Акт. Арх. Эксп. III, Ж 268. Акт. Пет. III, 195.
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ня, Коротоякъ, Урывъ, Совольскъ, въ 1677 г. Доброе 1). 
Городъ Чугуевъ на Донце въ пределахъ нынешней Харьков
ской губернш, основанный въ 1639 г. малоросшйскими выход
цами, былъ самымъ южнымъ пунктомъ Московскаго государства 
при возникновенш новыхъ юягныхъ окраинныхъ городовъ 2).

Постройка и заселете городовъ на юго-западной окраинё, 
помимо стратегическихъ целей, обязана выходцамъ изъ юго- 
западной Россш. Польсте подданные малороссы не переста
вали терпеть за православ1е. Постепенное и систематическое 
пресл4доваше православ1я открылось со времени короля Си- 
гпзмунда III, яраго католика и воспитанника 1езуитовъ. На 
Брестскомъ соборе 1596 года западно - руссые епископы, за 
саыымъ Яалымъ исключешемъ, вместе съ м. Михаиломъ Рого
зой приняли ун1ю. Совершился грустный фактъ, и православию 
грозило полное уничтожеше. После безуспешныхъ воззванШ о 
справедливости и защита в4ры, послЬ безполезныхъ протес- 
товъ на сеймахъ и литературной полемики 3), у православ- 
ныхъ, чтобъ сохранить свою веру, оставалось одно надежное 
средство— переселяться въ единоверную Московскую Русь. На 
первыхъ порахъ эти переселешя не имёли характера массовыхъ 
движенгй, являясь скорее единичными случаями. Положеше мало- 
россшскихъ казаковъ становится более тяжелымъ сътрпдцатыхъ 
годовъ XVII в. Они сделались главными защитниками правосла- 
В1я въ м4сто князей Острожсвихъ, воеводы Скумина-Тышкевича 
и др. Казаки бунтовали и слабели въ неравной борьбе, ушаты и 
католики напротивъ усиливались. Съ этого времени начинается 
усиленная эмигращя малороссовъ въ пределы Московскаго госу
дарства 4). Беж али все: бежали простые казаки, бежало духо
венство, особенно черное; монахи и монахини переселялись

’) И. Д. Б*ляевъ. О сторож, станичн. и пояев. служб*, стр. 49. Б агалМ . 
Истор1я Колонизацш, 1, 52—55.197. Записки Пипер. Рус. ГеографичесЕ. Общ. 
1857 г. кн. XII, стр. 208.

а) Д. II. Еагал*й. Пстор1я Колонизацш, 1, 56.
Лакар 1 Й. Пстор. Рус. Церкви IX, 651—689. X. 241 и сл4д. Соловьевъ. 

Истор. Россш, II, X, 1460—1463 и др. М. Кояловичъ. Литовская церковная 
уш я, т. II, стр. 1— 195.

*) Д. И. Багал4й. Истор1 Я Колонизацш. I, 159. Соловьевъ. Истор. Госсш,
II , X, 1470. Макар1 Й. Истор. Рус. Ц. XI, 319.
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целыми монастырями, приходск1е священники выезжали подъ- 
руку московской власти съ яричтами и прихожанами. Въ 
1638 г. по наказу игумена въ Путивль прйзжалъ изъ прп- 
луцкаго Густынскаго монастыря черный попъ Пафнут1й съ 
10 старцами и 11 монастырскими служками узнать, прпметъ 
ли къ себе московск1Й государь ихъ монастырь. Государь со
гласился. Не много спустя, 14 ш ня того же года, не вынеся 
гонешй за веру, пришелъ самъ игуменъ Васил1й съ 77 чело
веками старцевъ, служекъ и монастырскихъ крестьянъ. Вме
сте съ монахами Густынскаго монастыря въ Путивль прИ>- 
хали монахини женсваго Ладинскаго монастыря Прилуцкаго 
уезда съ игуменомъ Мееод1емъ и игуменьей Елизаветой Ле- 
тинской въ количестве 90 человекъ. Пришельцы, объясняя 
причины бегства, передавали московскому правительству, что 
польскШ король, радные паны и польсме арцибискупы при
говорили на сейме искоренить православную веру, сломать 
храмы въ Польше и Литве и уничтожить руссшя книги '). 
Московское правительство, принимавшее къ себе целые 
монастыри и приходы, не переставало покровительствовать 
православнымъ, остававшимся подъ властью Польши, и атимъ 
самымъ подготовляло почву для будущаго возсоединешя ун1- 
атовъ и присоединешя Малороссии. Переходъ монаховъ це
лыми монастырями и приходовъ подъ власть Москвы, по выра
жению проф. Д. И. Багалея, какъ бы заполнилъ ту про
пасть, которую вырыла история въ судьбе двухъ родныхъ пле- 
менъ 2).

До начала массовыхъ эмигращй въ тридцатыхъ годахъ 
ХУН в. въ незначительномъ количестве черкасы принимались-

—  180 —

*) Акт. Юж. и Зап. Росссш, Ш, ЖХ 3. 4. Въ одной челобитной, отно
сящейся къ первой половине ХУП в, вышедпий изъ Польши священникъ 
И гнаий  писадъ государю: «вышедъ я со своими духовными детьми съ 50 
человеками на государево имя съ женою, детьми, дьячкомъ, пономаремъ 
и просвирницей. Вернувшись изъ Москвы, где  на. натр1аршемъ дворе былъ 
поставденъ во священника, я прошу устроить въ Слободе (около Чугуева) 
церковь трудами своихъ духовныхъ чадъ, которые потомъ и будутъ моими 
прихожанами и въ эту  церковь пусть государь укажетъ мне дать свящ. 
книги и колокола». (Арх. Мин. Юст. Столбцы Белгор. стола 4008. Д. И. Б а- 
галей... стр. 180).

2) История Колонизацш. I. 136; 171-173.-
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на службу во все украинш е города, даже самые отдален
ные ,). Къ концу 30-хъ годовъ она въ довольно значитель- 
номъ количеств^ поселяются превмущественно въ старыхъ и 
новыхъ юго-западныхъ московскихъ окраинныхъ городахъ — 
У серде, Курске, Кромахъ, Короче, Черни, Воронеже, Ново- 
сили, Камарицкой воюсти, Белгороде, Валуйкахъ, Орлове, 
Осколе, Коротояке, Урыве, Ливнахъ, Хотмыжск4, Яблоновё 
и др. Московск1я власти давали новымъ поселенцамъ денеж
ное и хлебное жалованье, раздавали земли и угодья 8). Н ап ер - 
выхъ порахъ эмигранты размещались въ московскихъ горо
дахъ: но скоро они вновь заселили целую большую область по 
верхнему бассейну рр. Сулы, Псела и Ворсклы, левыхъ прито- 
ковъ Днепра, известную подъ именемъ Слободской Украины 
или слободскихъ полвовъ, доходившей до р. Сев. Донца, где 
стоялъ заброшенный г. Царевоборисовъ.

Следомъ за монахама и монахинями прилуцкихъ мона
стырей къ Москве направились воины гетмана Остряницы во 
главе съ гетманомъ. Они въ количестве 865 человекъ въ 1638 г. 
прибыли въ Белгородъ. Казаки объясняли свой переходъ 
темъже, чемъ и монахи,— притеснешями православной веры 
въ пределахъ Речи Посполитой и принуждешемъ принимать 
уню  или латинство. Принятые въ русское подданство въ сте- 
ляхъ за пределами русской оседлости на Чугуевомъ горо
дище основали первый малорусскш городъ Чугуевъ . Но
вый городъ получилъ казацкое устройство, но чугуевцы по 
разнымъ обстоятельствамъ скоро покинули свое обиталище 3).

Съ первымъ поселешемъ черкасъ на Чугуевомъ городи
ще построена первая соборная церковь, чрезъ два года яви
лась другая въ слободе. Церкви остались въ прежнемъ виде 
и по уходе основателей, такъ какъ въ ЧугуевЬ тотчасъ посе-

х) Д. И. Багал$й. Истор1я Еололизацш. стр. 156.
*) Тамъ же. 160—162 стр.
8) Таит. же. 136 173—180. Побуждешемъ оставить городъ было, во-1-хъ, 

нападение татаръ и угрозы поляковъ за удалеше въ московсюе пределы, 
во 2-хъ, тяжесть безотлучной пограничной службы и лишеше н4которыхъ 
льготъ: казакамъ стали запрещать отходить на звериные промыслы, въ 
3-хъ, недовольство гетманомъ Остряницей (тамъ же 180— 196).



лены руссые служилые люди *). К ъ 1651 г. относится пове~ 
ствоваше вс'Ьхъ ыалороссшскихъ летописей о выходе значи- 
тельнаго числа черкасъ на окраину Русскаго государства. Съ 
того времени появились коренные малороссайсше города, п ка
заки довольно быстро заселили пространство южно-русской 
территорш до р^ки Дона 2).

Переселеше 1651 года совпало въ Белоцерковскимъ мп- 
ромъ Богдана Хмельницкаго съ Польшей, когда русскш царь 
позволилъ малороссамъ свободно переселяться въ южно-русск1я 
степи. Алексей Михайловичъ, соглашаясь на просьбу казаковъ, 
22 марта 1652 г. разрешилъ даже самому гетману со всемъ 
войскомъ переселиться въ свои привольныя степи, если его 
сильно будутъ теснить поляки 3). Гетманъ не переселился, 
переселились одни казаки и основали въ 1652 г. г. Остро- 
гожскъ въ пределахъ нынешней Воронежской губернш и Су
мы въ Харьковской4). Къ 1652 году малороссы успели вновь 
населить Краснокутскъ *). Несколько позже ими основаны' 
Харьковъ, Ахтырка, Лебединъ 6); въ 1652 г. основана слобода 
Терновъ (въ Путивльскомъ у.); въ 1656 г. уже существовали 
населенные пункты: Змгевъ, Махначи, Печенеги, Харьковъ 
и Хорошево. В се эти черкасрйе города п слобода стояли въ 
пределахъ стариннаго Чугуевскаго уезда 7). Харьковъ, подобно
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*) Д. И. БагалМ . Истор]'я Колонизации, стр. 185—186 243.
а) Тамъ же. 391 стр.
8) МакарШ. Истор. рус. церкви, ХЕ, 43.
4) Д. И. Багал'Ьй. Истор1я Колонизацш, I, 319. 417.
*) Филаретъ. Истор,—стат. описаше Харьковской епархш, отд. Ш, 231. 

Срав. БагалФй, стр. 416.
б) Д. И. БагалМ . Истор1я Колонизащя I, 391. «и новелйлъ народу (Хмель- 

ницк 1Й) вольно сходить съ городковъ, кидаючи свои кибитки у Нолтав- 
щинй такожъ и за границу у  великую Россш , абы тамъ городами оседа
ли. И съ того часу стали оседать Сумы, Лебединъ, Харьковъ, Ахтирка и 
вс4 слободы даже до р4чки Дону казацкимъ народомъ». (Д4топ. Годяч. полк. 
Гр. Гробянви, 111— 112).

’) Тамъ же, 423—425 стр. Кавъ видно изъ писцовой книги 1647 г., Чу- 
гуевсы й у4здъ простирался тогда вверхъ по Донцу на с4веръ до Салтова, 
отсюда на вершину р. Рогани, колодезя Немнш ля до впадешя въ Харьковъ, 
по теченш  р. Харькова до р. Удъ, оттуда на р. Мерефу и Водолагу до Му- 
равскаго шляха, оттуда до р. Балыклейки и до р. Бурлука съ ея верховь-
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Зм1еву, Хорошеву и Махначамъ, возникъ на какомъ то ста- 
ринномъ городищ^. Онъ построелъ въ 164, 165 и 166 гг., 
(1656— 1658 г.) н ар р . Харькове и Лопани, на правой (крым
ской) стороне первой р$ки и на левой (ногайской) стороне 
второй *). Полагаютъ, что черкасы въ те  места, гдё возникъ 
Харьковъ, явились немного раньше, ок. 1654— 1655 г г .2). 
Действительно, общее число черкасъ, переселившихся на мос
ковскую сторону, къ этому времени достигло почтенной цыф- 
ры— 80 тысячъ 3). Къ 1654 г. откосятся заселеше Пече- 
негъ и Артырки, сделавшихся полковыми городами. Въ Ах- 
тырке въ числе сведенцевъ названы 3 священника. Въ 1657 г. 
существуетъ слобода Ворожба (Сумская), пограничная съ зем
лями г. Сумъ. Въ 1659 г. изъ нея выселили 76 семействъ 
во вновь основанное селеше Низшую Сыроватку. Къ 1658 г. 
проф. Багалей относитъ основаше Лебедина. Около 1657 г. чер
касы заселили Царевоборисовъ, и онъ сделался по прежнему 
самымъ южнымъ пунктомъ русской территорш. Переселение, 
открывшееся съ 1651г., продолжалось до 1659 г. Съ 1659 г. 
началось новое переселеше при Юр1е Хмельницкомъ. Во время 
этого переселешя (1654—1663 г.) образовалось еще несколько 
населенныхъ пунктовъ. Къ 1659 году на Белгородской черте 
между Вольнымъ и Олешней явился городъ Боромля (Боровня) 
на р. Боровне, тогда же заселено Салтово городище на север- 
номъ Донц$, где прежде былъ Каменный городъ. Вместе съ 
ними получилъ начало городъ Борки (потомъ селеше), въ 
1662 г. существовалъ г. Богодуховъ. Одновременно съ этимъ 
городками новые переселенцы и выселенные изъ ранее основан- 
ныхъ городовъ образовали нисколько новыхъ слободъ и селешй.

Съ 1663 года начинается третШ первдъ въ эмиграцш 
заднепровскихъ малоросшнъ и обычнымъ порядкомъ появляются 
новые города. Въ 1(э63 г. черкашенинъ выходецъ полковникъ 
Яковъ Черновецъ съ своимъ зятемъ (впоследствш балыклей-

евъ до устья (Филарета. Истор.—Статист, описаше Харьковской епархш, IV,
4). Въ географ.— стат. словар4 Рош йск. Имп. П. Семенова основаше Харь- 
кава отнесено къ 1556 году (т. V, стр. 469). Не опечатка ли вм. 1656 г.?

*) Доп. Акт. Истор. IX, 292.
*) Д. И. БагалФй. История Колонизацш, I, 425.
3) Истор.-Статист. описаМе Харьковской епархш, I, 7.
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скимъ прошереемъ) и парией черкасъ явились „подъ госу
дареву руку“ и построили на р. Балаклее г. Балаклею, 
потомъ Савинскъ, Бишкинъ и Андревы Лизы. Переселенцы 
сами заселили эти города, призывая отовсюду выходцевъ. Въ 
1664 г. основанъ городъ Суджа, въ 1672 г. возникъ г . БЬ- 
лонолье. е ъ  1674г. относится заселеше Волчанска, въ 1676 г. 
возстановленъ Торъ, ныне Славянскъ. Въ 1678 г. турки и та
тары сожгли Чигиркнъ я Каневъ, а города: Черкасы, Корсунь 
и др, перешли во власть Юр1я Хмельницкаго. Изъ разорен- 
ныхъ и неспокойныхъ местъ вышли насельники новой слобо
ды Ямной, возникшей въ нред4лахъ Московскаго государства г).

Количество селенШ южной окраины на первыхъ порахъ 
увеличивалось не особенно быстро. Этому мешали постояаныя 
нападешя татаръ на окраинныя места. Всяшй разъ, какъ 
только появлялись татары, уЬздные жители должны были за
бирать имущество и переселяться на время подъ защиту го- 
родскихь укрепленш. Для защиты селешй и жилыхъ городовъ, 
расположенныхъ за белгородской чертой, въ конце 70-хъ и 
начале 80-хъ годовъ XVII в. потребовалось пункты, заня
тые русскими и черкасами, обратить въ более надежныя укреп- 
плешя 2).

*) Д. И. Багал®й. Истор1я Колонизац1П. 1, 428—437 И. И. Срезневсий, 
авторъ «Историч. изображ етя граясд. устройства Слободской Украины», насчи
тываешь три важн®йшихъ малоросешскихъ переселешя въ Слободскую украй- 
ну: 1-е при Михаил® беодоровнч® 1640—1Р45 г., 2-е въ начал® царствова- 
Н1Я Алекс®я Михайловича, около 1645—1647 г. 3-е—въ 1650—1651 г.; Прео- 
свящ. Филаретъ насчитываетъ 7 переселений: 1-е въ 1617 г., 2-е 1648 г., 
3-е—1645 г., 4-е— 1650—1651, 5-е—1659, 6-е— 1675 и 7-е при Петр® Вели- 
коиъ 1711— 1715. Проф. Багал®й въ переселешяхъ малоросмямъ въ слободы 
за б®дгородской чертой различаетъ н®сколько пер1одовъ: первый съ 1651— 
1658; второй съ 1659—1663; съ 1663 г. начинается 3-й перйдъ, наибол®е 
сильныя дви ж етя  относятся къ 1674—1675 и 1679—1680 гг. (Истор. стат. 
опнс. Харьков, епархш  I, 6 —8. Багал®й. Иетор. Колонизацш. I, 379, 431— 
433).

*) Д. И. Багал®й. Истор1я Колонизацш, I, 60.481. Сохранилось описа
л а  городовъ, вошедшихъ въ составъ новой черты. Н®воторые изъ нихъ воз
никли очень давно, но отъ внутреннихъ смутъ и вн®шнихъ татарскихъ 
нападений почти разорились, такъ что пришлось отстраивать ихъ вновь. 
Друпе недавно была построены, потому разн®ры ихъ были не велики,
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Тревожная жизнь на южно-русской окраинЬ однако не мог- 
ла подавить религюзнаго чувства тогдашняго русскаго человека: 
его релипозность здесь, какъ и везде, проявлялась въ по
стройка монастырей и церквей. Монастыри сразу стали воз
никать на самомъ пограничьй *). Церкви появлялись въ горо
дахъ въ моментъ ихъ основашя, чаще одна, иногда по две, 
какъ было въ ЦаревоборисовЪ и Чугуев-Ь. Со временемъ ко
личество церквей возрастало. На ряду съ церквами появлялись 
новые монастыри, где находили себе тихое пристанище все же- 
лавпйе удалиться отъ М1ра. Туда шелъ старый воинъ, проведппй 
всю жизнь въ бояхъ и не нашедппй тамъ смерти; лишившись же
ны и детей, онъ стремился остатокъ дней своихъ провести въ мо
настыре, туда шли жены, лишивпйяся мужей; тамъ находили 
себе прштъ дети, оставнйяся безъ отцовъ и матерей. Убоие 
украинспе монастыри при постоянныхъ войнахъ и татарскихъ 
набегахъ, вырывавшихъ изъ семей то отца, то мать, то сыно
вей, то детей, поистине служили убежищемъ обездоленныхъ 
и несчастныхъ. Но иногда и пршты мирныхъ насельниковъ 
разделяли общую участь края,— ихъ разоряли поляки и ли
товцы. Ненавистники православия жгли монастырсие храмы 
и выгоняли братш.

Одни изъ московскихъ городовъ, вновь построенныхъ на 
белгородской черте, больше тяготели къ патр1аршему городу 
Белгороду и белгородскому краю, друпе къ рязанскому городу 
Воронежу и воронежскому краю *). Этимъ тяготешемъ къ 
разнымъ центрамъ можно объяснять то обстоятельство, что

а укрФпленгя очень слабы. Къ нимъ принадлежали города: Царевобори* 
совъ, Соленый (Сдаванскъ), Савянскъ (нык* местечко Савянцы), Балакл4я, 
Лиманъ, Б и ш е я н ъ , Зшевъ, С оео л о въ , Валки, Новый Перекопъ, Одыпаиское, 
Золочевъ, Водолага (Багал4й—481 стр).

‘) Окраинные монастыря строились въ городахъ иу4здахъ. Напр., въ 
Воронежскомъ кра4 было 9 монастырей, изъ нихъ три въ Воронеж^ и шесть 
въ у4зд4. Въ Воронежскомъ у$зд$ были монастыри: АрачунсЕ1Й, Борщев- 
с е Ш, За'донсЕгй, ТешевсЕШ, ДивногорсЕхй, ШатрнщеговсЕ1Й я  наконец* Боль
ничный Сяассьчй Семилуцкой пустыни. Въ посл4днехъ постригались выю* 
дивппе изъ пл$на. а также раненые и увечные. Въ б4лгородскомъ кра'Ь 
в о з н и е л о  тоже не мало монастырей. (Д. И. Багал4й—Нсторш Колонизацш, Г, 
стр. 116—117.)

*) Тамъ же. стр. 58. Воронежъ всегда принадлежа.» Рязанской епархш 
(Труды Рязановой Ученой Арх. Комиисш, VI, X 6, стр. 126—129).
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далеко не всЬ изъ новыхъ городовъ поступили въ натр1аршую 
область. ПослФ патр1арха Филарета до 1655 года въ составъ 
ея изъ южно-окраинныхъ городовъ вошли: Коротоякъ съ 6-ю 
церквами, Усердъ—съ 8-ю, Олыпанскъ съ 4-мя, Яблоновъ— 
съ 12-ю, Верхососенскъ—съ4-мя, Царевъ АлексЬевъ или Но
вый Осколъ—съ 10-ю, Короча съ 8-ю и Болховъ—съ 3-мя 
церквами 1).

Города, построенные на старой черт4 между Валуйками, 
БЬлгородомъ и Путивлемъ, присоединенные къ патр1аршей 
области, слишкомъ мало увеличили юго-западную часть ея 
территорш. Они увеличили только число городовъ и церквей 
ея. Яблоновъ, самый южный изъ городовх, если не считать 
Чугуева, очень не далеко ушелъ въ степь, сравнительно съ 
прежней лишей. Впрочемъ, теперь лишя московскихъ горо
довъ уже перешла за р. Осколъ. Присоединенная къ патр!ар- 
шей области въ 1648 г. Трубчейская десятина посд4 возвра- 
щешя ея отъ Польши (по Деулинскому перемирш Труб- 
чевскъ до 1644 г. оставался за Польшей) также мало увели
чила западную территорш патр1аршей епархш 2). Въ 1655— 
1656 гг. южные предйлы ея значительно расширились. Пат- 
р1 арху пришлось присоединить къ своей области малороссШ- 
ск1е города Слободской Украины 3). Истор1я этого присоеди
нения т4сно связана съ попыткой вывести на Украину каеед- 
ру подмосковской Сарской и Подонской (Крутицкой) митро
полш.

Ко времени Никона (16,52 г.) патр]аршая область 
усп$ла расшириться на вс4 четыре стороны до крайнихъ 
пред'Ьловъ русскаго европейскаго государства. Этого Ни- 
конъ не могъ не заметить. Патрзархъ 8ам4тилъ и то, ч т  
города его епархш слишкомъ далеко раскинулись по окраи-

*) Арх. М. Юст. Патр. Еаз. Прик. кн. Ж 39, лл. 866—889. 918—921. 
Ц арева Алекс4евъ и Новый Осколъ одинъ и тотъ же городъ (Ср. кн. К 39 
лл. 874—876 и кн. К 42 л. 895).

2) Арх. Мин. Юст. Патр. Кяз. Прик. кн. К  26, л. 975; Шимко. Каз. Патр. 
Нрмказъ, 117. Чугуевъ при самомъ оснозанш его малороссами вйдался па- 
тр!архомъ. Вышедппй изъ Польши въ первой пол. XVII в. свящ. Чугуев
ской слободы ИгнатШ былъ поетавленъ на патр1аршемъ двор*. (Багал4й. 
И с т о р ]Я  Колонизации, I, 186).

3) Тамъ же. Прих. кн. X 39 (1656 г.), лл. 892^—901. Ср. кн. К 37 
(1655 г.). Въ этой посл4дней еще н4тъ малоросайскнхъ городовъ.
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намъ Россш, тогда какъ города и уезды, прилегавпйе къ Москве, 
принадлежали другимъ епарх1ямъ и находились въ ведеши осо- 
быхъ арх1ереевъ. Такая ненормальность въ распределен^ го
родовъ по епарх1ямь возбудила въ немъ мысль округлить свою 
епархш, присоединивъ къ ней все ближайппе города и уезды. 
Простая мысль при осуществленш оказалась сложнымъ де- 
ломъ. Чтобы округлить и точнее разграничить патр1аршую 
область отъ соседнихъ епархШ, потребовалось одну изъ арх1е- 
рейскихъ каеедръ закрыть, другую перевести подальше отъ 
Москвы, съ третьей произвести мену городовъ.

Прежде всего патр1архъ обратилъ внимаше на крутиц- 
каго (сарскаго и подонскаго) митрополита. Никонъ думалъ 
воспользоваться колонизащей южно-русскихъ областей и пере- 
селешемъ на Донъ черкасъ, чтобы перевести на Украину со
седа— митрополита сарскаго.

IX.
Древняя Сарская или Саранская епархия съ каеедрой въ 

великомъ Сарае, столичномъ городе Кипчакской или Золотой 
Орды, учреждена въ перюдъ монгольскаго владычества м. Ки
рилл омъ II въ 1261 году при вел. князе Александре Яро- 
славиче Невскомъ, съ разрешешя, а можетъ быть по просьбе 
самого татарскаго хана Берке, брата Батыя *). Первымъ ея 
епископомъ былъ Митрофанъ (1261— 1269); онъ постоянно 
жилъ въ г. Сарае 2). Пребыван1е епископа въ Орде вызы
валось необходимостью. Онъ могъ облегчать участь несчаст- 
ныхъ хрисианъ, которыхъ тысячами отводили пленниками 
изъ Руси въ О рду. Помимо плЬнниковъ, тамъ наездомъ

•) Поли. Собр. Р. Л4т. I, 204. Никон. Л4т. Ш, 41. Чтен. Лоск. Общ. 
Ист. и Древ. Рос. 1894 г. кн. III, стр. 3—4. Богословсшй М стникъ 1893 г. 
1голь, 51 стр.

*) Чтешя Моск. Общ. Ист. и Др. 1894 г. кн. Ш, стр. 4. Гд4 былъ г. 
Сарай, думаготъ различно. Проф. Голубинскчй указываетъ два Сарая—старый; 
построенный Батыемъ въ 1253 г. на Низшей Ахтуб® въ 110 вер. отъ Астра
хани, гд® нын® селеше Селитряный городокъ, и новый Сарай на Верхней 
Ахтуб®, на м®ст® нын®шняго г. Царева. (Вогосл. В4ст., 1893 г. ш л ь , стр. 
442 и 443.) По мн®нш другихъ, г. Сарай находился близъ нын®игня!го г. Ца
рицына въ двухдневномх пути отъ Касшйскаго моря (См. Чт. Моск. Общ. 
Ист. и Древ. 1894 г. Ш, 4 стр).
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илп безвыездно жили руссше князья и русские купцы х). 
Монголы иногда принимали х ри стн ство , и татарсые ханы 
были не прочь выдать своихъ дочерей за русскихъ князей, 
дозволяя имъ принимать христнство . Такимъ образомъ паству 
сарайскихъ епископовъ составили какъ руссше, такъ и татары, 
христ]ане, даже греки, живипе въ Орде по торговымъ д^ламъ 2). 
Въ 1269 г., после татарскаго погрома и опустошешй, къ Са- 
райской епархш присоединена старинная Переяславская епар- 
Х1я, близъ К1ева, занимавшая места по р. Трубежу. Второй 
сарайскш епископъ беогностъ (1261— 1291), живпйй въ Перея- 
слав4, сталъ называться переяславскимъ и сарайскимъ. Ка
жется, только онъ одинъ жилъ въ Переяславё. Преемники 
беогноста, посл’Ь рукоположешя, отъезжали въ Сарай 3).

Повидимому, Сарайская епарх1я сразу заняла всю южную 
территорш нынешней Россш между Волгой и Дн'Ьпромъ и 
соприкасалась съ пределами рязанскихъ владешй. Но на 
огромномъ пространстве поволжскихъ и подоескихъ степей, 
слабо населенныхъ татарами и половцами, было слишкомъ 
мало храмовъ. Трудно даже указать, где собственно были 
церковные пункты, на которые простиралось вл1яше сарайскихъ 
владыкъ. Всл,Ьдств1е неопределенности ихъ епархиальной тер
риторш и малочисленности церквей явилось столкновеше между 
сарайскими и рязанскими епископами. Сарайск1е епископы за
думали взять въ свое в^д^ше церкви въ селешяхъ, построен- 
ныхъ рязанскими князьями для караула и защиты собственныхъ 
южныхъ пределовъ по р р. Дону, Вороне, Хопру и Червлен- 
ному Яру *). Вышелъ споръ, и дёло перенесли на судъ митро-

]) МакарШ. Исюр. Р. Ц. VI, 13. М. П сатонъ. Кратк. Рус. Церк. Истор. 
I, 116—117 стр.

*) Чтен. Моск. Общ. Ист. и Древ. Рос. 1894 г. III, стр. 5. Саратовскш 
край, 1, 106—107.

*) Чтешя Моск. Общ. Истор. и Древ. Рос. 1894 г. III, стр. 6.
*) Червленнымъ Яромъ въ т4сноиъ смысл* назывались, во—1-хъ, р4ка, 

впадающая въ Донъ между Тихой Сосной и Битюгомъ, во—2-хъ, масть берега 
при усть'Ь р. Савалы, впадающей въ Хоперъ съ правой стороны пониже р. 
Вороны. Со временемъ это названге распространилось на земли, лежащ 1Я между 
т4мъ н другимъ Червленнымъ Яромъ; въ XIV стол&тш подъ нимъ разумелось 
все степное пространство, заключенное между реками Воронежемъ, Дономъ, 
Хопромъ и Великой Вороной. (Проф. Д. Иловайскш. Исторхя Рязанскаго кня
жества, стр. 143 144. Румянц. Муз. Собр. рукописей Беляева К 13 (1521) л . 24).
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политовъ, сначала Максима, потомъ Петра. Оба митрополита 
решили его въ пользу рязанскихъ владыкъ. Рязансвйе еписко
пы, укрепляя за собой спорные города, добились того, что 
сарайскШ Софошй предъ митрополитомъ веогностомъ, епи
скопами Антошемъ ростовскимъ и Даншломъ суздальскимъ 
далъ подписку не вступаться въ пределы Рязанской епархш 
но р. Великую Ворону, если же вступится, осужденъ будетъ 
канонами. Подписка епископа Софошя скоро пригодилась 
рязанскимъ арх1ереямъ. Преемникъ его АоанасШ возобновплъ 
дело о спорныхъ местахъ. Онъ просилъ м. беогноста послать 
своего игумена освидетельствовать д'Ьло на м^сте. Следова
тель съеэдилъ на место и склонился на сторону сарайскаго 
епископа. М. веогностъ по его отписке передалъ спорный 
церкви епископу Аеанасш. Съ этого времени последнШ сталъ 
называться сарайскимъ (сарскимъ) и подонскимъ. Тптулъ „и 
подонск1й “ надолго остался за саранскими владыками, между 
темъ какъ выспоренный церкви (по р. Дону) скоро опять по
ступили въ Рязанскую епархш. Реш еш е спора не въ инте- 
ресахъ рязанской каеедры заставило тамошняго епископа Ки
рилла явиться лично къ м. веогносту. Истецъ привезъ съ 
собой грамоты митрополитовъ Максима и Петра, захвативъ и 
подписку епископа Софошя, данную на глазахъ м. веогноста. 
Началось переследоваше. Решено отложить прежнюю грамоту, 
данную епископу Аеанасш и дать новую правую грамоту ря
занскому епископу Кириллу. Этой грамотой весь пределъ по 
Великую Ворону отдавался въ Рязанскую епархш, и владыке 
сарайскому отказано вступаться въ оный. Но лишь умеръ 
веогностъ (1353 г.), АеанасШ сарайскШ опять (ок. 1356 г.) 
иачалъ дело, и на этотъ разъ совсемъ неудачно. М. АлексШ 
окончательно подтвердилъ р е ш е те  предшественника и по
строже предписалъ безпокойному епископу не вступаться въ 
места на Червлепномъ Яру возле Хопра до Дону по Великую 
Ворону *). Донъ сделался естественной границей между Ря

*) Акт. Ист. I, X. Д* 1. 3. Руиянц. Муз. Собр. рукоп. Беляева X 13 
(•1521) лл. 23—27. Истор1я Карамзина V т., прим. 55. Въ своей грамот* въ 
Рязань м. Алексей высказадъ, что сарскпг владыка вступается въ чужой 
нред'Ьл'ь. «Вс* в±даютъ, что предать по Великую Ворону возл4 Хопра до 
Дону не сарскШ.».. За свою вину Аеанасхй покаянъ отъ митрополита пн- 
сашемъ, посл4 чего отступился отъ чужкхъ владйшй.



занской и Сарайской епарх1ями. Л евая сторона осталась за 
Рязанью, правая за сарайской каеедрой.

Сарайсше владыки управляли своей епархией сь каеедрой 
въ Ордё не долго. Третхй епископъ Варлаамъ, родомъ грекъ, 
будучи въ Москве, выпросилъ у московскаго князя Даншла 
Александровича позволеше построить себе подворье на кру- 
томъ берегу р. Москвы. Около 1300 года Варлаамъ по при
казами) князя освятилъ Петропавловскую церковь, устроенную 
на Крутицахъ самимъ княземъ. Крутицы стали оживляться. 
Почти тогда же возникъ УспенскШ монастырь, названный 
Крутицкимъ. Преемники Варлаама изъ Сарая пр1езжали на 
свое подворье и жили въ немъ г). Временное пребываше ихъ 
подъ Москвою—на Крутицахъ, хотя не сразу, обратилось въ 
постоянное.

Въ половине ХУ в. ханское могущество ослабело. Са- 
рай ш й  епископъ Васианъ (1454— 1466 г.) изъ ослабевшей 
Орды перехалъ жить на московски крутицы 2). Преемники 
его уже не съезжали съ крутицъ и не управляли прежней 
епарх1ей. При постоянномъ пребыванш сарскихъ арх1ереевъ 
около Москвы ихъ каеедра утвердилась на крутицахъ и, ка
жется, пока безъ епархш. Крутицше владыки изъ почтешя къ
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*) Афремовъ. Историческое обозр®Н1е Тульской губерши, стр, 49. ср. 
Чт. И осе . Общ. Ист. и Др. Р. 1894 г. III, 20—21. М®сто, гд® стоялъ освящен
ный епископомъ Варлаамомъ П етропавловск^ хразгъ, названо крутицами 
по крутизн® холма, на которомъ и теперь можно вид®ть существующ 1Й 
храмъ только въ возобновленномъ вид®. 0бтекающ!е его ручьи на с®вер® 
Сара, съ юга Иодонъ остались всегдашнимъ воспомпнашемъ пребыванш 
тамъ сарскихъ и по доне и х ъ  владыкъ. Церомонахъ.Теонидъ. История церкви 
въ нред®лахъ нын®шней Калужской губ. п епархш. Изд. 1876 г. стр. 56— 
57. Тоже самое только подъ пныиъ заглав 1емъ напечатано въ Чт. Моек, 
Общ. Истор. Др. Рос. 1862 г. кн. II).

2) Истор. Рос. 1 ерарх1 И, I, 234. Иереходъ сарскихъ владыкъ на крутицы 
объясняютъ ослаблен1емъ ханскаго могущества и распадешемъ Золотой 
Орды, ч®нс архиереи и воспользовались, чтобъ уйти отъ своихъ слабыхъ 
патроновъ (Чт. Общ. Ист. и Др. 1894 г. III, 8; 1ером. Леонидъ. Ист. Цер. въ 
пред. нын. Калужск. губ. и епарххи, стр. 56—57). Нельзя не согласиться, 
что слабость Орды способствовала переходу, но причина перехода, кажется, 
скрывалась въ давнишнемъ желанш сарскихъ владыкъ оставить епархш  
съ пустынной территорией, безъ церквей и безъ средствъ, особенно поел® 
того, какъ имъ запрещено вступаться въ Червленный Яръ.
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древности именовались по прежнему сарскими и подонскими *) 
и явились помощниками митрополита по управлент митро- 
шшей 2). Такое значеше оставалось за ними и после того, 
какъ по соседству съ Москвой и митрополичей областью об
разовалась ихъ особая Крутицкая епарххя съ определенной 
территорхей, при известномъ составе городовъ. На Стоглаве 
1551 г. только подтверждено значеше крутицкихъ владыкъ 
въ качестве помощниковъ московскаго 1ерарха (гл. 68). По
мимо участия въ управленш митропол1ей, впоследствш ихъ 
обязанностью сделалось „по вся воскресенья ездить къ Моекве 
и служить въ соборной церкви съ патрхархомъ" 6). Они иногда 
завЪдывали делами обширной патр1аршей области по пору- 
ченш самихъ патр1арховъ. Крутицк1е архгереи въ качестве 
блюстителей патр]аршаго престола въ отсутств1е, за немощью 
или за смертью патр1арховъ, вступали въ полныя патр1арппя 
права. 1она правилъ патр1арх1ей после Гермогена, Питиримъ 
и Павелъ при Никоне, ТрифиллШ при старце Адр]‘ане 4). 
Они завЬдывали типографскими делами и дворомъ 5). Кру- 
тицк1й митрополитъ не потерялъ своего высокаго положения 
и после учрежден1я св. Синода, таковъ напр. Игнатш 6).

‘) М. Платонъ. Краткая Дерк. Пстор. I, 133. 314. Перешедппе на 
крутпцы сарсие епископы Прохоръ (1471—1492), и Силуанъ (1493—1496.) 
назывались еще подрфльскими и крутицкими (Каралзинъ. Истор. Госуд. 
Рос. VI, прим. 219. 326). Такое назваше объясняют^ различно. Одни «под- 
р&льсий» производить отъ слова ре(4)ль, означающаго возвышенную по
лосу, гребень, пойму, которая не заливается разливомъ р$ки. Таковъ былъ 
край, занимавппй пространство между Волгой и ДчЪпромъ, составлявшей 
епархш сарскихъ владыкъ. Отсюда его можно назвать иоре(4)льемъ или 
подре(4)льемъ. (Чтен. общ. истор, и древ. рос. 1894 г. кн . III, 6). Друие 
объясняютъ проще—отъ «р4ли» качели. Вероятно, на крутицахт; устраивали 
качели (Афремовъ. Истор. обозр$юе Тульской губ... стр. 50). Последнее объ- 
яснеше очень правдоподобно. Въ старой Руси былъ обычай за городомъ 
устраивать качели. Впрочемъ, къ московскимъ крутицамъ приложимо и слово 
«рель»—возвышенная полоса, гребень, которую обтзкалн ручьи и которая 
никогда не заливалась водой.

*) Чтен. Моск. Общ. Пстор. и Древ. Рос. 1894 г. III, 9.
3) Акт. Пстор. I, стр. 273.
4) Чтен. Лоск. Общ. Пет. и Др. Рос. 1894 г. III, 67—68. 82. 84. 100. 

1 ероя. .Теоиидъ. Пстор. церкв. въ пред. Калужской губ. и епархш, 59 стр.
ъ) Акт. Арх. Эксп. IV, X 155.
6) Собр. Постановл. и Распоряж. по В$д. Правосл. Попов. I, X 59.



МитрополичШ и патр1арппй помощнпкъ, перешедшШ на 
Крутицы, владыка сарскШ и подонскШ, скоро получилъ въ 
самостоятельное управлев1е особые города— иными словами, 
сделался самостоятельнымъ епарх1альнымъ арххереемъ. Обра- 
зоваше территорш самостоятельной Крутицкой епархш близъ 
Москвы, какъ раньше замечено, совпадаетъ со временемъ воз- 
вращешя городовъ отъ Литвы и перехода пограничныхъ при- 
родныхъ русскихъ князей на службу къ московскому князю. 
Зд4сь умёстно будетъ повторить и пополнить сказанное. Въ 
1493 г. поступили на службу къ Ивану III два князя воро- 
тынскихъ съ отчинами. При ихъ содййствш возвращены отъ 
Литвы Серпейскъ и Мещовскъ. Почти одновременно взята 
Вязьма. Въ 1494 г. литовскШ князь Александръ по договору 
съ Иваномъ III  окончательно отступился отъ этихъ городовъ, 
уступивъ и весь г. Серенскъ, половина котораго оставалась 
еще за Литвой. Кроме воротынскихъ, одинъ за другимъ въ 
конц’Ь XV в. поступили на московскую службу князья ново- 
сильсие, б4левск1е и одоевсше. Средото'йеыъ ихъ уд4ловъ, 
какъ подъ властью Литвы (до 1494 г.), такъ и Москвы, оста» 
вались города: Воротынскъ, Новосиль, Б4левъ и Одоевъ 5). 
По договору 1494 г. за Москвой остались навсегда города 
Козельскъ и Перемышль; въ 1503 г. вмгЬсте съ Мценскомъ 
отъ Литвы поступилъ г. Любутскъ, принадлежавши некогда 
рязанскимъ князьямъ 2). Эти пограничные города, служивнйе
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*) Соловьевъ. Истор. Россш. I, У, 1452 л  сл4д. М. ЛюбавскШ. Областное 
д4леше и местное упр. дитов.-рус. госуд., 47 стр, Князья поступали не сразу. 
Раньше вс4хъ, въ  1474 г., поступил*: Семенъ Юрьевичъ Одоевшй, сыновья 
его съ своими дольницами уже служили Москв!; одинъ язь одоевскихъ 
князей остался служить Литв$ съ половиной города Одоева и волостями. 
Около 1487 г. перешелъ къ Москв* Ив. Иях. ВоротынскШ—Перемышльсюй, 
а дяди его кн. ДимитрШ и  Семенъ Оеодоровичъ Воротынские оставались еще 
некоторое время служить ЛитвЬ. Ив. Вас. БЪлевсий, отделившись отъ 
брата Алекс4я, тогда же перешелъ къ Москв$; къ 1490 г. перешелъ Дим. 
Оеод. ВоротынскШ, въ 1492 г. за нимъ посл4дова.ть его братъ Симеонъ и. 
кн. Андрей Вас; Б4левсый. Договоръ 1494 г. утверднлъ эти княжества за 
Москвой и еще Новосильское. «А князья Новосильсте, 0доевск1е и Воро- 
тынсые и Б4левсюе—мои великаго князя Иванова и аоихъ д!тей къ нашему 
великому княжеству»... говорнлъ Иванъ III. (ЛюбавскШ, стр, 50—51).

*) М. Любавсий. Областное д4л. и м4стн. управл. литов,—рус. госуд... 
стр. 51—55.
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долго предметомъ споровъ между Литвой п Москвой, несом
ненно составили первоначальную территорш Крутицкой епар
хш, если не сразу, то постепенно. Такое предположеше мо- 
гутъ подтверждать прямыя свидетельства. По указанш ка
лужской летописи С. Руссова *) въ составъ Крутицкой епар
хш съ 1454 г. (очевидно предположительно названъ годъ пе
рехода сарайскаго архиерея на Крутицы) вошли следуюпце 
города: Козельскъ, Серпейскъ, Мещовскъ, Воротынскъ, Пере- 
мышль и Лихвинъ. Последней въ качестве города известенъ 
съ 1565 года *). Первый, т. е. Козельскъ, иногда входилъ 
въ титулъ крутицкихъ владыкъ. Такъ ГеласШ въ грамоте 
объ учрежденш патр1аршества называется сарскимъ, подон- 
скимъ и ко (ельскимъ ®). Позднейппя свидетельства къ указан- 
нымъ городамъ прибавляютъ еще Белевъ, Одоевъ, Новосиль, 
замечая при этомъ, что они поступили въ Крутицкую епархш  
въ 1614 году 4). Рядомъ съ такимъ показашемъ можно по
ставить общую заметку составителя „Историч. обозрешя Туль
ской губернш“ Афремова, что съ титуломъ сарскаго и по- 
донскаго епископа Аванаай еще въ половине XIV в. при- 
нялъ въ свое вФд’Кше область новосильскаго княжества съ 
городами Новосилемъ, Одоевомъ, Белевомъ и Чернью 5). Вы

г) Чт. Моск. Общ. Ист. и Др. Рос 1894 г. III, стр. 9— II. Истор. церкви 
въ Калуж. губ. и епархш, 1ером. Леонида, стр. 57. 237.

*) Неволинъ. Пол. Собр. Соч. т. VI, стр. 64. Местность, гд$ явился 
Лихвииъ, по географическому положенш вдФет® съ сосЬднимъ городомъ 
Козельскомъ должна принадлежать одной епархш.

3) Собр. Госуд. Гр. и Догов. II, Ж 59.
4) Современник! 1837 г. VII. Ж 3. «Общественное образоваше Тульской 

губерши» И. Сахарова. *Б4левъ, Одоевъ, Новосиль (Еиифань) еще въ 1614 г. 
приписаны къ митрополш Сарской», стр. 317. Епифань названа напрасно. 
Очень жаль, что Сахаровъ не указалъ источника, откуда онъ ночерпнулъ 
эти св®д*Н1Я. Возможно, что это сталось поел® взяи'я Смоленска литовцами 
въ 1611 г. и не задолго до поступлешя въ в4д4ше патр]‘арха Брянска, Ко- 
рачева, С*вска я  Камарицкой волости. Тогда можно предполагать, что ранФе 
Одоевъ, Б4левъ и Новосиль принадлежали Смоленской и Брянской епархш. 
Ложно предполагать, но утверждать пока н4тъ данныхъ. Не даетъ ответа 
на этотъ вопросъ и составитель Истор,—статист, описашя Смоленской епар
хш (стр. 7—9).

Истор. обозр. Тульской губернш, стр. 49.

13



бирая средину между слишкомъ поздней и слишкомъ ранней 
припиской Новосиля, Одоева и Булева (Чернь осн. 1576 г.) ') 
къ Крутицкой епархш, можно думать, что эти города посту
пили въ ея составъ вмЬстЬ съ переходомъ тамошнихъ князей 
подъ власть Москвы въ конце ХУ или начале XVI века. До 
этого времени уделы князей, служившихъ на обе стороны—  
ЛитвЬ и Москве, едва-ли знали какую определенную епарх1- 
альную зависимость, особенно когда тянулось очень сложное 
дело о разделенш митрополш. Въ этомъ деле пограничные 
князья принимали то сторону Москвы, то Литвы и К1ева 2).

Вязьма поступила въ Крутицкую епархш сразу после 
перехода на московскую сторону. Съ ней поступилъ весь 
тогдашнШ Вяземскш округъ, заключавшей въ себе, начиная 
отъ р. Угры, нынешнш Вяземсшй уЬздъ, части Дорогобуж- 
скаго, Ельнинскаго, Сычевскаго и весь Ю хновшй. Въ начале
ХУ1 в. въ самой Вязьме былъ домъ крутицкаго владыки. Въ 
той же зависимости по церковному управленш она оставалась 
во все время польскаго владычества надъ Смоленскомъ съ 
1611 — 1654 годъ 3). Въ первой четверти XVII века, кажется, 
вполне определился составъ Крутицкой митрополш. Изъ ны- 
нешнихъ калужскихъ городовъ ей принадлежали Козельскъ, 
Лихвинъ, Мещовскъ, Перемышль съ некогда славными, а 
теперь заштатными городами Воротынскомъ и Серпейскомъ; 
изъ тулъскихъ: Велевъ, Одоевъ, Новосиль и Чернь; изъ ор- 
ловскихъ: Болховъ, Мценскъ и Ливпы (оспов. 1586 г) 4); изъ 
смоленскихъ: Вязьма и Дудинск1я волости (ныне села Юхновск. 
у). Въ пределахъ нынешней Моск. губ. ей принадлежала За-
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*) Неволинъ. Пол. Собр. Соч. VI, 92. У П. Семенова ок. 1571 г. Сло
варь, У, 990.

*) Слова г. Афремова наводятъ на мысль, что сарсие владыки могли 
зав4дывать церковными делами въ спорныхъ и погранпчныхъ областяхъ. 
Переселившись въ Москву, они, быть можетъ, имй.ти не последнее значешв 
въ псторш присоединешя пограничныхъ княжествъ, тянувшихъ къ Литв*. 
Не тутъ-ли начало и основаше авторитета крутицкихъ арххереевъ. Изв4стно 
напр, что сарсый еписк. Трифонъ ходатайствовалъ за освобождеше изъ воло- 
годскаго пл$на литовскаго гетмана кн. Е. И. Острожскаго въ 1506 году 
(Собр. Гос. Гр. и Дог. I, X 146).

3) Ист,—стат. описаше Смоленской епархш , стр. 6.
•*) Неволинъ. Полное Собр. Соч. 'УГ, 64. П. Семеновъ. Словарь. Ш, 45.
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тородная десятина отъ Звенигородской по Боровскую дорогу *). 
Крутицкая епарх1я во второй половин^ XVII в. является почти 
съ т$мъ же составомъ городовъ.

По разнымъ уцЬл4вшимъ подлиннымъ дйламъ крутиц- 
каго арх1ерейскаго казеннаго приказа второй половины XVII в. 
видно, что Крутицкой митрошши принадлежали: 1— Козельскъ 
(документы отъ 1674— 1695 г) съ 54 церквами (число церквей 
относится къ 1692 г.) 2 ,—Серпейскъ (1670— 1701) съ 20-ю 
церквами; 3— Мещовскъ (1629— 1698) съ 45 церквами, 4 — 
Воротынскъ (1678— 1697 г.) съ 20 церквами; о—Перемышль 
(1683— 1698) съ 24 церквами; 6—Лихвинъ (1683— 1697 г.)
24 церкви; 7— Б4левъ (1641— 1695 г) 70 церквей: 8— Одоевъ 
(1679— 1692 г.) 38 церквей; 9, Новосиль (1683— 1698 г.)
38 церквей; 10— Болховъ (1650— 1695 г.) 35 церквей; 11—  
Мценскъ (1683 — 1694 г.) 45 церквей; 12 —Ливны (1628— 
1698 г.) 41 церковь; 13—Чернь (1689— 1693) 23 церкви; 
14— Вязьма (1679— 1699 г.) 82 церкви; 15—Дудинсшя волости 
за 1692 г. съ 20 церквами и Чернавскъ (1688— 1698) съ
12 церквами 2). Чернавскъ основанъ въ 1627 г. на р. Чер- 
навЪ, впадающей въ Сосну въ Оргольскомъ стану, Елецкаго 
уЬзда, отъ Ельца въ 40 верстахъ, на елецкой сторон'к Р4ка 
Чернява была пограничной для рязанской области 3), следо
вательно пограничнымъ былъ и Чернавскъ. Онъ не поступилъ 
въ Рязанскую епархш , вероятно, лишь по близости къ городу 
Ливнамъ, состоявшему (1628 г.) въ Крутицкой митрополш. 
Чернавскъ и Ливны съ р. Сосной сделались южными погра
ничными городами Крутицкой митрополш со стороны Рязан
ской. С'Ьверо-западнымъ городомъ была Вязьма, на запад^— 
Мещовскъ, Серпейскъ и Козельскъ; юго-западными, погранич
ными съ Коломенской епарх1ей и патриаршей областью, были 
Мценскъ и Болховъ; восточными— Одоевъ, Чернь и Новосиль, 
граничивппе съ Коломенской епархгей. Вс4 города и м^ста,

') 1ер. Леонида. Пет. церкви въ Калужской губ. и епархш, стр. 58.
2) Чт. Моск. Общ. Ист. и Др. Рос. 1894 г. III, стр. 13—14
3) Румянц. Муз. Собр. рукоп. Беляева X 13 (1521) .>ё 24. Бъ сказке

о Червленномъ Яре козловекаго попа временъ Михаила Оеодоровича заме
чено «да въ Елецкомъ уезде въ Оргольскомъ стану вновь поставленъ г. 
Чернава отъ Ельца въ 40 вер., на Елецкой стороне. А чаемъ де рязанская 
область по Чернаву реку*. Ср. Неволинъ. VI, 92.
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составлявпия территорию Крутицкой митрополш, лежали по 
верхнему бассейну р. Оки съ ея притоками Жиздрой и Упой 
до главнаго притока р. Угры, впадающей въ Оку въ изгибе 
ея подъ Калугой. Взятые въ совокупности, опи сравнительно 
узкой, но довольно длинной полосой проходили отъ Угры до 
р. Сосны 1). На этомъ пространстве въ 1679 г. стояло не 
меньше 522 церквей, въ 1692 г.— 591 ’).
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х) Къ числу городовт. Крутицкой епархш  въ XVII в. п ри б авляю т 
еще нисколько. 1еромон. Леонидъ говорить, что къ концу XVII в. изъ ны- 
н*шнихъ калужскихъ городовъ ей не принадлежали только Калуга, Таруса, 
Боровокъ и Моеальскъ. Тутъ небольшая неточность. Ей не лринадлежалъ 
Малоярославец!. Онъ принадлежалъ патр1аршей области, куда поступилъ 
въ 1668 г. изъ Суздальской епархш, не принадлежалъ и весь Малояросла- 
вецюй у*здъ (Арх. М. Юст. Патр. К. Прик. кн. Ж 71, л.л. 613—618. Пстор. 
ц. въ Калужск. губ. и епарх. 52. 237). О город* Мпдыни (старинный городъ 
Мезецкъ—П. Семенов!. Географ. Словарь, III, 204) определенно ничего ска
зать нельзя; часть его у*зда принадлежала Суздальской епархш (Патр. Каз. 
пр. кн. № 71 л. л. 634—635). Всл*дъ за Сахаровымъ 1ер. Леонидъ причис
л я е м  къ Крутицкой епархш  Епифань. Но г. Епифань въ XVII в. сначала былъ 
въ Рязанской епархш, отсюда поступилъ въ Коломенскую, а изъ Коломен
ской обратно въ Рязанскую (Афремовъ. Ист. обозр. Тул. губ стр. 47. 63. 
Современник!. 1837 г. VII, Л 3, 317. Арх. М. Ж). Каз. 11. Нр. кн. % 42 (1658 г.) 
л . 318. Акт. Арх. Эксп. IV $  204). Равннмъ образомъ къ половин* XVII в. 
не состояли въ Крутицкой епархш города: Карачевь, Орелъ и Кромы, хотя 
первый только у 1 еромонаха Леонида, а два последних! еще вь проект* 
1681—1682 г. об! открытш новых! епархШ вм*ст* съБолховымъ отнесены 
къ ней. Но эти города по проекту 1681—1682 г. входили въ составъ про
ектируемой Волховской епархш, какъ «открестные». Такъ и названы они в !  
соборныхъ д'Ьлах!. (Акт. Ист. V, X 75). В! то время, к ак ! Болховъ по до- 
кументамъ крутицкаго казеннаго приказа (съ 1650— 1695 г.) значится въ- 
Крутицкой епархш, три тамошнихъ церкви съ тремя прид*лами въ 1656 г. 
состояли в !  Патр1арш ей области (Арх. М. Ю. К. Пат. Пр. кн. й  39 л  866) 
и относились к !  Карачевской десятин*. Знакъ, что у  патр1арха съ крутиц- 
кимъ митрополитомъ были совм*стныя в л ад * Н 1 Я  и ихъ епарх1альныя тер
ритории перепутывались. Тоже нужно сказать о перемышльскихъ церквахъ 
и др. Очень спутанна епарх1альная зависимость г. Вязьмы. Это обстоятель
ство м*шаетъ точно указать, что принадлежало одной епархш и что другой.

2) Арх. Мин. Юст. Каз. Патр. Пр. кн. Дг 97, л. 975. Чт. М. Общ. Ист. 
и Древ. Рос. 1894 г. III, стр. 14, Ср. Каз. Патр. Пр. кн. Л° й  106 (1682)» 
110 (1683), 121 (1686), 132 (1689 г.), 171 (1699 г.). Тутъ но богад*.теннымъ 
сборам! значится всего 525 церквей.
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Старинной соседкой Крутицкой епархш и митрополичей 
области была Рязанская епарххя, открытая между 1187— 1207 
годами.х) Ихъ города сходились, а между владыками подчасъ 
происходили споры. Отделенная отъ Черниговской, Рязанская 
епарх1я обнимала древпюю Муромо-Рязанскую область или 
древшя княжества Рязанское и Муромское2). Въ половине
XIV в. въ Муромо-Рязанской области образовались три род- 
ственныхъ княжества—Рязанское, Пронское и Муромское съ 
чрезполосными владен1ями. Ихъ объединяла епарх1альная тер
ритория, и рязансше князья (преимущественно рязансше и 
пронсие) одинаково жаловали каоедральную Борисоглебскую 
церковь3). Подчинившись Москве, они зависели отъ победи
тельницы только въ делахъ внешней политики; во внутреннемъ

')  Историкъ Рязанскаго княжества Д. Пловайсий всл*дъ за Татище
выми (III, 329) годомъ учреждешя рязанской каеедры признаетъ 1198 г. 
Учреждена она по просьб* князя Ярослава Глебовича соизволешемъ его 
тестя вел. князя юевскаго Рюрика Ростиславича и м. 1оанна. Первымъ ея 
енископомъ былъ Арсешй (Ист. Ряз. кн. 115). Въ 1187 г. Рязанская область 
называется частью Черниговской епархш, но подъ 1207 г. упоминается уже 
епископъ рязансий Арсешй. Проф. Голубинсий, не указывая точно года 
учреждешя Рязанской епархш, не признаетъ однако за таковой 1198 (Ист 
Дер.. 1 т. 1 ч. 574). Строевъ открыйе Рязанской епархш относитъ къ началу 
XIII в. и добавляетъ, что это требуетъ розыскашй (Списки... 412). Опытъ 
этихъ розыскашй можно находить въ св*д*шяхъ о Рязанской епархш архи- 
мандр. М акар1Я (Чт. М. Общ. Ист. и Др. 1863 г. кн. II, стр. 79—93). Авторъ 
соглашается съ Татнщевымъ.

8) Е. Голубинсшй. Истор. Церк. 1 т. 1 ч., стр. 575. О территорш
Рязанскаго княжества см. у  Д. Иловайскаго, Истор. Рязанск. княж. стр. 
93—109; нисколько зам*чашй о начальной территорш Рязанской епархш 
есть у  арх. Макар1я (Чт. Моск. Общ. Ист. и др. Рос. 1863 г. II, 55 и др.).

3) Первоначально выделившаяся изъ  Черниговской Рязанская-Муром-
•ская енарх1Я им4ла каеедру въ самомъ старинномъ стольномъ город* Му
ром*, хотя на то помимо титула указанш  н*тъ, однако признается вс*мн
нзсл*дователями (Чт. Моск. Общ. Истор. и Др. Рос. 1803 г. II, 93— 96. Ило-
вайскШ. Петр. Ряз. княж. 253.284—286). Столицей рязанскихъ князей, равно
и епископовъ, поел* Мурома была не нынешняя, а Старая Рязань, теперь
село съ т*мъ же именемъ на р. Ок* въ 3 вер. отъ у*зднаго города Спас-



управленш оставались совершенно самостоятельнымих). Са
мостоятельность и прежнее могущество Рязани поддерживали 
авторитетъ и высокое положеше ея 1ерарха. Онъ былъ силенъ 
и влхятеленъ и не легко уступалъ свои права и влад4н1я 
сос4днимъ каеедрамъ. При напоре отовсюду рязансше влады
ки съ усп4хомъ охраняли неприкосновенность своей терри
тории. Они надолго удержали за собой почти веб коренныя 
м^ста древней Муромо-Рязанской области, даже тогда, когда 
пред4лы Рязанскаго княжества значительно сократились, когда 
со времени Долгорукаго Муромское княжество все более и 
более отделялось отъ Рязани и подчинялось вл1яшю суздаль
скихъ князей 2).

Историкъ Д. ИловайскШ приблизительно въ следуюшемъ 
виде определяетъ рязансюе пределы накануне потери Р я
занью своей политической самостоятельности по смерти Васи- 
Л1Я Ивановича (1483 г.) 3). Северную границу, известную 
подъ именемъ владим1рскаго Пбрубежья, можно провести по 
верховьямъ трехъ притоковъ Оки, съ левой стороны Гуся,
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ска и въ 50 верст, по Ок/Ь отъ настоящей Рязани, известной раньше подъ 
именемъ Переяславля - Рязанскаго. Когда перенесена столица Рязанскаго 
княжества и каеедра въ нынешнюю Рязань, не известно, но поел® монголовъ 
Какъ въ старой, такъ и въ новой Рязани каеедра находилась при храм® 
Бориса и Гл®ба, изъ которых* послФдюй считался патрономъ Муромо-ря- 
занской области (Иловайсюй. Истор. ряз. кн. 94. 253. 256. Голубннсий. 
Истор. Церк. I т., I ч ., стр. 575).

') Д. ИлсвайскШ. Истор. Рязанск. княж. 275.
а) Тамъ же. 107.
3) Рязансий вел. князь Васшйй Ивановичъ скончался 7 января 1483 

г., оставивъ двухъ молодыхъ сыновей Ивана и веодора. Старшему съ титу- 
ломъ великаго достались Д ереяславль-Рязансий, Ростиславль и Пронскъ, 
младшему—Перевитскъ и старая Рязань. Отношешя рязанскихъ князей къ 
московскому Ивану I I I  определены особыми договорами и грамотами. Ве
я н и й  рязанск1й князь обязывался считать московскаго князя старшимъ 
братомъ и приравнивался къ удельному московскому князю Андрею Ва
сильевичу. Съ этого времени сократились пределы Рязанскаго княжества 
особенно на запад®. П римысли рязанскихъ князей Веневъ, Тешиловъ, Росто- 
вецъ съ елецкими волостями остались за Москвой. На восток® въ Мещер® 
рязансю й князь отступился отъ всего, что купили его предшественники, 
начиная съ Олега Ивановича (Собр. Гос. Гр. и Дог. I, XX 115 — 116. Ист. 
ряз. кн. 216—217).
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Пры и Цвы и вверхъ по Оке до устья Смядьвы. Западная 
граница шла по Смядьв'Ь до устья Песоченки, Песоченной 
до ея верховья, отсюда къ Осетру на устье р. Кудесны, отъ 
верховьевъ Кудесны къ Тобаламъ, впадающимъ въ Донъ. 
Направляясь далее по правую сторону р. Дона, она оканчи
валась где нибудь около устьевъ Быстрой Сосны или Воро
нежа. Восточной границей можно считать р. Гусь и левый 
берегъ Оки до р. Середней. Отсюда шелъ, такъ называемый, 
мещерскш рубежъ къ среднему теченш р. Цны, впадающей 
въ р. Мокшу. М еста по Воронежу составляли край рязанскпхъ 
влад^ши. Въ несколько сокращенной территорш Рязанскаго 
княжества сравнительно съ прежней Муромо-рязанской обла
стью къ началу XVI в. по р. Оке, начиная съ запада, стоя
ли старинный городъ Ростиславль, села Городецъ иЛюбуцы, 
города Перевитскъ и Переяславль— Рязансшй. Въ 15 верстахъ 
отъ Переяславля внизъ по Оке, при впаденш р. Гусевки въ 
Оку, стояли г. Ольговъ съ Ольговой обителью, основанной 
Олегомъ Ивановичемъ въ начале XIII в.; въ 50 верстахъ 
находилось село Старая Рязань. Еще ниже отъ Старой Рязани 
до р. Пры было много древвихъ городовъ, превратившихся 
въ села или совс&нъ изчезнуЕшихъ, таковы: Белгородокъ, вос
точнее— Воиновъ, далее Шиловъ, теперь село Шилово; окола 
устья р. П рй явились селешя Свинчусъ и Ижевское на мес- 
тахъ прежнихъ городовъ Ижеславля и Свинска. Около древ- 
няго Свинска Или устья р. Средней кончались влаггЬшя рязан- 
скихъ князей. Не далеко отъ устья р. Гуся въ Оку въ с4в.- 
восточномъ углу рязанской Мещеры были земляныя укреп
ления. Дальнейшее течеше Оки входило въ московсшя вла
дешя. Еасимовсме татары были соседями рязанцевъ въ этихъ 
местахъ. Въ 1471 г. Иванъ III  отдалъ имъ г. Еасимовъ съ 
темъ, чтобы владельцы защищали руссюе пределы отъ напа
дений татаръ. Съ этого времени Касимовъ назывался новымъ 
городкомъ. Старинный МещерскШ городокъ, разоренный тата
рами въ 1376 г., лежалъ въ 600 саженяхъ отъ Касимова на 
р. Оке.

Правый притокъ р. Оки р. Проня на ряду съ самой 
Окой былъ второй жизненной артер1ей древне-рязанской области. 
На р. Проне уцелелъ старинный г. Пронскъ, въ то время, 
какъ друие городки разрушены. Тутъ ихъ несомненно было 
не меньше, чемъ на р. Оке. На месте старыхъ городовъ
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впосл1;дств1и возникли города Печерники и Михайловъ. Пред- 
полагаютъ, что Михайловъ въ 1551 г. только возабновленв 
воеводами Грознаго. Местность между р. Окой и Проней по 
болбе значительнымъ р^чкамь: Осетру, Меч1>, Пилесу, Вожб, 
Павлове1! , Плетеной, Ись4, Истьб и Ж аркЬ была довольно 
населена. Остатки древнихъ крепостей заметны особенно по 
треугольнику между Окой, Осетромъ и Вожей. Зд’Ьсь самымъ 
значительнымъ послб Перевитска былъ Зарайскъ, известный 
въ качеств^ города съ 1471 г. Первое основаше его можно 
относить къ концу X II в1>ка. Имена другихъ городовъ не 
сохранились. Къ концу XVI в. мнопе изъ нихъ потеряли 
стратегическое значеше для защиты отъ татарскихъ нападешй 
и уничтожены. Въ центральномъ районб Рязанскаго кня
жества въ концЬ XVI в. называются только города Перея
славль, Старая Рязань, Перевитскъ, Ростиславль и Пронскъ; 
въ начала XVII в. къ нимъ прибавляется Зарайскъ. Очень 
б^дны географичесшя свйд'Ьшя о рязанскихъ земляхъ на 
сЬверъ отъ Оки и о населенш мещерской земли. Въ конц4
XV в. въ последней известны только Карабугинсюй угЬздъ, 
Пластиково, Бовыкино и мордовсшя волости на ЦнЬ.

Кромб области средней Оки въ составъ Рязанскаго кня
жества постоянно входили малонаселенныя земли по верхнему 
бассейну Дона и его притоковъ, преимущественно съ лбвой 
стороны. По договору рязанскихъ князей Ивана и веодора 
1496 г. изъ здбшнихъ мЬстъ известны только три—Тешевъ, 
который нужно искать между рр. Воронежемъ и Дономъ, Брати- 
ловъ, неизвестно гд^ находившийся, и Романцевъ, вероятно 
тоже, что Иваново-Романцево (въ договор^ Рязани съ Мос
квой 1483 г.) по л!>вую сторону Дона. Къ немногимъ преж- 
нимъ именамъ городовъ на берегахъ Дона можно прибавить 
еще старинный г. Донковъ х).

Коренныя земли Рязанского княжества до и послЬ потери 
имъ самостоятельности оставались за рязанской каеедрой. За 
ней остался и древшй Муромсый уд4лъ. Съ утратой полити-

1) Д. Иловайсшй. Истор. Рязанскаго княжества, стр. 101—102.244—264. 
Местность древняго Донкова въ настоящее время называется старымъ горо- 
дищемъ. Она находится въ 20 верстахъ отъ новаго Донкова, построеннаго 
въ 1571 г., если только не раньше.
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ческаго единства, связь между Муромомъ и Рязанью не пре
рвалась окончательно. Помимо родства княжескихъ династгй, 
она всегда поддерживалась церковнымъ единствомъ. Съ открыпя 
епархш въ Муромо-Рязанской области Муромъ никогда не отде
лялся отъ нея въ церковно-1ерархическомъ отношенш; онъ 
вместе съ мещерской землей составлялъ северо-восточную 
часть рязанской епарх1альной территорш. Въ бедном^ муром- 
скомъ уделе известенъ и уцелелъ одинъ только г. Муромъ, 
между темъ уделъ обнималъ собой довольно большое про
странство. Границы его на севере простирались, по крайней 
мере, до Клязьмы, на юге — до устьевъ Гуся съ одной сто
роны и Мокши— съ другой1). На р. МокпгЬ въ начале XIII в. 
лежалъ самый крайнШ пунктъ рязанскихь владешй —• г. 
Кадомъ 2) (ныне заштатный городъ Тамбовской губернш). 
Дальше къ востоку никогда не заходили рязансшя земли, а съ 
ними область рязанскихъ владыкъ. Муромск1я и ыещерск1я 
земли остались въ вЪдЪнш Рязанской епископш даже после 
пршбретешя ихъ московскими князьями въ конце XIV в. 3). 
Тамошше города Муромъ, Елатьма, Мещерскш городъ, извест
ный съ 1381 г. 4), и Кадомъ до конца XVIII в. были восточными 
пограничными городами Рязанской епархш. Первый со времени

') Тамъ же, стр. 106—107. 147. Муромъ, древи4йиий стольный городъ 
далеко отсталъ отъ новой рязанской столицы; онъ со времени первыхъ 
князей до 1350 г. стоялъ въ запуст4нш. Въ 1350 году князь ЮрШ Яросла- 
внчъ муромсий возобновилъ свой отчинный городъ и поставилъ въ немъ 
княжесой дворъ. С.тЬдомъ за княземъ поставили дворы бояре, вельможи, 
купцы и черные люди; церкви была возобновлены и украшены иконами 
(Никонов. л*т. III, 193— 194). Чрезъ 5 л*тъ объ епископ* Васил1* замечено 
«поставленъ въ Рязань и Муромъ» (тамъ же, 206). Ср. Соловьевъ. Ист. Рос«И| 
I, IV, 1069. Впрочемъ, прежшй стольный и каеедральный городъ Муромъ, 
кажется, долго невходилъ въ оффищальный титулъ рязанскихъ епископовъ. 
На Стоглав* Еасьянъ названъ рязанскнмъ и муромскимъ.

Истор. Рязанск. княх. 109.
*) Соловьевъ. Истор. Россия, I, IV, 1010.
4) Неволинъ. VI. 52. Прот. Г. В. Хнтровъ. Истор. — статист, описаше 

Тамбовской епархш, стр. 42. Въ Елатьм*, въ Бахаровомъ переулк* былъ 
домъ рязанскаго архгерея. Онъ стоялъ бол*е полутораста л4тъ и уничто- 
женъ въ конц* ХУШ в.
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Симеона (1481— 1496 г.) входилъ въ двойной титулъ 
рязанскпхъ епископовъ и оставался за ними до 1764 го д а1). 
Рязанской епискоши въ продолжеше 500 лЬтъ принадлежалъ 
самый крайнШ юго-западный нунктъ Рязанской области—г. 
Елецъ въ нижнемъ теченш Быстрой Сосны, известный съ 
1147 г.; политически онъ былъ уступлепъ Москве, въ цер- 
ковномъ отношенш остался за Рязанью 2).

Рязансюе епископы, удержавппе за собой юго-западныо 
и северо-восточные пункты Муромо-Рязанской области съ прп- 
бавлешемъ Ельца, не оставляли Червленнаго Яра со всеми 
землями возле Хопра до Дону по Великую Ворону. Долго 
после ухода сарскихъ владыкъ къ Москве никто не оспари- 
валъ у Рязани Червленнаго Яра. Тем ъ не мен4е въ рязанской 
арх1ерейской казне на всякш случай хранились подтверди- 
тельныя грамоты митрополитовъ на спорныя места. Оне, какъ 
известно, пригодились чрезъ сто летъ для уяснешя правъ 
рязанской каведры противъ притязашй самого митрополита 
на г. Шацкъ. Скоро ихъ еще пришлось развернуть. На Дону 
въ царской вотчине построили г. Донковъ, въ немъ соборный 
храмъ Рождества Преев. Богородицы съ двумя приделами—  
одинъ во имя УсЬкновешя главы 1оанна Предтечи, другой во 
имя ап. Петра и Павла. Епископъ рязансий Филоеей (1562—  
1568) въ 7071 г. (1563) велелъ освятить соборъ въ новомъ горо
де и далъ антиминсъ. После Филоеея, лишеннаго сана, коломен- 
ск1й епископъ 1осифъ присвоилъ себе Донковъ и послалъ туда 
своихъ поповъ. Начавъ съ донковскаго собора, онъ велелъ въ го
роде ставить новые храмы, самъ назначалъ туда священниковъ. 
Серий (1569— 1573г.),заступивш1й место Филоеея, въ поступке 
1осифа коломенскаго увиделъ нарушеше правъ рязанскаго архге- 
рея и въ 7078 (1570) году донесъ царю Ивану Васильевичу,

Архиереи тамъ не жили. Въ пустой арх1ерейск1й доаъ и о п о в сеш  староста 
сажалъ виновныхъ священнослужителей. Тутъ производились предваритель
ный сл4дств1я; въ случай надобности виноватнхъ подъ конвоемъ отправ
ляли  на высппй а р х 1 ер ей сЕ 1 й  судъ въ Иерея славль-РязанскШ. 

х) Строевъ. Списки.... стр. 413,—417.
2) Иловайсшй. Истор' Ряз. княж. 110. 218. Орлов, епарх. в4д. 1870 г. 

К 7, стр. 430. Акт. Ист. V, й  75.
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разсказавъ исторш постройки города, собора и освящешя 
храма. По челобитью Серия рязанскаго царь потребовалъ 
отъ коломенскаго епископа жалованныхъ грамотъ Димитрхя 
Донского на право владеть г. Донковыыъ, на которыя, вЬро- 
ятно, ссылался 1осифъ. Но такихъ грамотъ у него въ казне 
не оказалось. Между т4мъ челобитчикъ, въ качестве доказа
тельства своихъ правъ на Донковъ, прислалъ государю списки 
съ грамотъ великихъ князей Олега Ивановича (рязанскаго) 
и Владим]ра (пронскаго) епископу Василш, присоединивъ къ 
нимъ списки съ грамотъ митрополитовъ Максима, веогноста 
и Алекия. Разсмотр4въ дело, Грозный р4шилъ споръ въ 
пользу рязанской каеедры ‘). Думается, что г. Воронежъ, постро
енный въ 1586 г. на р. Воронеже и заново отделанный въ 
1671 г . 2), безспорно поступилъ въ вед4ше рязанской каеедры. 
Напротивъ, города Тамбовъ на р. Цн4 и Козловъ н ар . Лес- 
номъ Воронеж'!, построенные въ 1636 г., не легко достались 
ей. Тутъ столкнулись рязанскШ митрополитъ съ патр^архомъ 
и д^ло, кажется, не обошлось безъ митрополичихъ грамотъ 
на Червленный Яръ. По крайней м ере при Михаиле Оеодоро- 
виче для чего-то потребовалось списывать ихъ и делать 
запросъ о Червленномъ Яре. Должно-быть царю пришлось 
читать новые списки вместе съ отказной сарайскаго епис
копа Софонш и сказкой козловскаго попа о Червленномъ 
Яре 3). Это могло быть по случаю спора рязанскаго митро

’) Румянц. Муз. Собр. Рукоп. Беляева X 13 (1521) л . 44. Т. Воздви- 
женсюй. Истор. обозр*ше рязанск. 1 ерархш, стр. 292—293.

2) Д. И. БагалМ . П ст о р 1Я  колонизацпг, I, 38. 210. Въ 1592 г. Елец* 
обращенъ въ крепость, или, какъ п р и н я т о  выражаться, выстроенъ. (Тамъ 
же и  у Б*ляева—О станич. и  сторожевой служб*. Чтешя... За).

8) Румянцев. Муз. Собр. рукоп. Беляева й  13 (1521) л. 24. Воздвижен- 
сюй. Истор. обозр^ше рязанской 1ерархш, стр. 23—25. Въ отписк’6 попа 
замечено, что рязанская область по Чернаву р$ку. Червленныхъ Яра по сказк* 
попа два—одинъ усть-Воропежа р4кп верстъ 30 ниже, а когда жили тамъ 
люди, никто не знаетъ; другой на р. Хопр$ усть р4ки Савалы, а впала Са
вала ниже Вороны отъ воронежскаго устья верстъ со сто. Изъ того, что 
козловсЕ1Й попъ говорить й о г .  Чернав*,. поступившем!, какъ известно, въ 
Крутицкую епархш, можно заключить, что у рязанскихъ арх1ереевъ вышли 
столкновен1я и съ крутицкими.
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полита съпатр1архомъ изъ-зановыхъ городовъ, построевныхъпри 
Михаил^ беодоровиче. Первоначально споръ ыогъ решиться въ 
пользу патр1арха. Действительно, Тамбовъ съ Козловомъ два года 
(1644— 1645) принадлежали патрхаршей области х). По смерти 
Михаила беодоровича они поступили въ ведеше рязанскихъ 
епископовъ. Въ 1655 году рязанскШ епископъ Мисаилъ, съ 
разрешешя царя и патр1арха, ездилъ по своей епархш въ 
Ш ацкъ, Кадомъ и Тамбовъ крестить татаръ и мордву. 
После крещешя 4200 душъ, осталось некрещеныхъ въ Шацкомъ 
и Кадомскомъ уездахъ не менее 6000 человекъ. Ревностный 
проповедникъ въ доношен1и объ успехахъ проповеди среди 
мордвы и татаръ просилъ позволешя снова отправиться въ 
Касимовъ, Ш ацкъ и Тамбовъ 2) просвещать упрямыхъ. По- 
стоянныя отлучки и мишонерсме труды на восточной окраине 
мешали Мисаилу лично слЬдить за всеми отправлениями цер
ковной жизни внутри обширной епархш. Въ 1655 г. онъ 
послалъ изъ Москвы грамоты о роспопахъ къ поповскимъ 
старостамъ и приказнымъ людямъ въ Скопинъ, Романово Горо
дище и Козловъ 3).

Съ колонизащей окраинъ Русскаго государства южная 
и юго-западная территор1я Рязанской епархш къ половине 
XVII века успела значительно заселиться и застроиться горо
дами. Города, тяготевгше къ Воронежу, поступили въ вЬ д е^е  
Рязанской епархш. Тутъ явились Лебедянь (нач. ХУЛ в.), 
Усмань (1646), ближе къ Воронежу на р. Усмани городокъ 
Орловъ, ныне село Воронежскаго уезда, Костенскъ и друие. 
Къ Козлову принадлежали пригороды Бельскъ, Сокольскъ 
(1648 г.), Чернавскъ, Доброе и Велоколодскъ 4). Ниже Ельца 
на р. Сосне— стоялъ г. Талецкой (1636 г.) 5).

') Арх. Мин. Юст. Каз. Патр. Прик. кн. .Тв 17, лл. 831—840. Ж 20, лл. 
865—876. Срав. кн. К 21.

8) Древн. Грамоты и  Акты Рязанскаго края, К 30.
8) Рум. муз. Собр. рукоп. Беляева К  13 (1521) л. 26.
4) Д.И. БагалМ . Истор1я колонизацш, 38.197.212—213. Къ числу горо

довъ Рязанской епархш  относятъ Коротоякъ, основ. 1648 г. при р. Тихой Сосн* 
(Рум. муз. собр. рукоп. Беляева X 13 (1521) л . 601). Приписка могла быть 
очень кратковременной. Въ 1658 г. онъ въ Патр1аршей области (Каз. Патр. 
Прик. книга Х 39, л. 883—885); въ 1682 г. Коротоякъ поступаетъ въ Воронеж
скую епархш вм$ст4 съ Урывомъ и Землянскомъ изъ Белгородской епар
хш  (тамъ же, кн. Л 106. л . 830).

6) Неволинъ. Полн. собр. сочин. V I, 86. Въ 1659 г. къ Талецкону
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Въ то время, какъ пределы Рязанской епархш на юго- 
востокб и юго-запад^ не только не сокращались, напротивъ 
расширялись, рязанская каеедра при всей энергш ея владыкъ 
охранять неприкосновенность своей прежней территорш не 
могла удержать за собой одного важнаго пункта на северо- 
западе— г. Коломны 1). Коломна, политически оторванная отъ 
Рязани после несчастной войны и жестокости московскаго 
князя Юр1я Даниловича съ Константиномъ рязанскимъ, сама 
сделалась центромъ епарх^альнаго управлешя. Къ ней потя
нули ближайнйе примыслы рязанскихъ князей на счетъ Чер- 
нигово-С'Ьверскаго княжества, ослаб^вшаго после мученической 
смерти Михаила Всеволодовича (1246 г.). Рязансие князья 
зе упустили случая воспользоваться слабостью сосЬдей; они 
расширили свои влад4шя до верховьевъ рр. Мечи, Зуши, Ирот- 
вы и средняго течеия Упы, где стоялъ г. Тула. Однако 
самые северные примыслы рязанскихъ князей па счетъ 
чернигово-с&верскихъ, отделенные естественной границей — 
р. Окой къ новому центру политической жизни —  Мос
кве, не могли удержаться за Рязанью. Они скоро поступили 
въ составъ быстро усиливавшагося Московскаго княжества. 
Заметно, что рязанцы не охотно уступили свои пр1обр4тетя. Они 
въ 1353 г. нечаянно приступили къ пред'Ьламъ Московскаго 
княжества и снова завладели бывшими черниговскими обла
стями по р. ЛопаснЬ, отнятыми у нихъ Иваномъ Калитой. Но 
победа была не полной и кратковременной Изъ духовнаго 
завещашя Ивана Ивановича 1356 года видно, что московсюя 
влад'Ьшя опять увеличились Каширой. Воровскомъ и др. мес
тами, принадлежавшими Рязани 3). Договорами московскихъ

острогу подступали крымцы и разрушили церковь Зосимы п С аввамя
3 августа татары съ черкасами подступали къ Ельцу и тутъ жгли Божш 
церкви, разоряя ихъ до основашя. О нападешяхъ и разорешяхъ доносили 
рязанскому арх1ерею (Собр. Беляева въ Рум. муз. X 13, л. 93).

•) П. С. Р. 1 . VII, 217. Никои. III, 201. Карамзин* — Истор. Госуд. 
Росс. III, прим. 125.

2) ПловайскШ. Истор. Ряз. княжества, стр. 145. Чернигово-Сйверсьч'я 
области по смерти Михаила Всеволодовича разделились между его четырьмя 
сыновьями и образовали княжества Брянское, Новосильское, Карачевское н 
Тарусское, которыя въ свою очередь раздробились на мелпе уд*лы.

3) Соловьевъ. Истор. Рос. I, IV, 1123— 1124. Собр. Госуд. Гр. п Догов. 
I, *  25.



князей съ рязанскими (Димитр1я Донскаго съ Олегомъ Ива- 
новичемъ 1381 г., Василхя Димитр1евпча съ Оеодоромъ 
Ольговичемъ 1402 и рязанскаго Ивана беодоровича съ 
Юр1емъ Димитр1евичемъ галицкимъ 1433 противъ москов
с к а я  князя Васил1я Васильевича) определена граница Рязан
ской области съ Московскимъ княжествомъ. Она шла по р. 
Ок4 и левому притоку ея Дне. Прежшя рязансю'я места 
отъ Коломны вверхъ по Оке на московской стороне: Новый 
Городокъ (на р. Поротли), Лужа, Верея, Боровскъ и все 
друия места оставались за Москвой; места внизъ по Оке 
отъ Коломны до р. Цны и отъ устья Цны къ верховьямъ ея на 
московской стороне отходили къ Москве, на рязанской по 
левую сторону Цны— къ Рязани. Отъ Тулы велише москов- 
сше князья отступились въ пользу рязанскихъ *). По дого
вору (1483 г.) съ Иваномъ III Тешиловъ, Веневъ и Росто- 
вецъ поступили къ Москве 2).

Примыслы рязанскихъ князей на юго и северо-западе, 
эпизодически входивппе въ составъ княжества, по церковнымъ 
деламъ несомненно ведались рязанскими архиереями. Съ уста- 
новлешемъ северной границы по р. Оке, все, что лежало на 
московской стороне, отошло частью къ митрополиту, частью 
въ Коломенскую епархш . Къ последней отошла старая Ка
шира на московской стороне Оки, а уездъ и новая Кашира 
на рязанской остались за Рязанью. Вероятно, поэтому Ам- 
вросШ всехъ коломенскихъ епископовъ называетъ „и кашир
скими" 3). Что отошло къ Коломне изъ примысловъ на рязан
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*) Собр. Гос. Гр. и Дог. I, XX 32. 36. 48. «А. въ Тулицы и Берести 
не вступаться мн$, велик, князю» (Василш Диитр1евичу); въ другой грамо- 
т$  «въ Тулн и Берести» ср. Л» 36 и X 48. Не нужно смешивать Дну, не
большой л^вый притокъ Окн, съ Цной, иритокомъ Мокши.

2) Тамъже, I, X 115— 116 ср. % 144.
3) Строевъ. Списки... стр. 1031. У Строева коломенсме епископы «и ка

ширскими» называются съ 1543 года. Амврошй въ Истор. Рос. херархш до 1788г. 
не различаете пертдовъ въ титулахъ коломенскихъ владыкъ и съ перваго 
Деанаыя называетъ ихъ коломенскими и каширскими (I, стр. 13— 14. 243). 
Въ сдовар'Ь П. Семенова титуломъ Аеанаыя «и каширскШ» съ 1353 г. дока
зывается древность города Каширы, II, 552. Кашира и каширская область раз
делялись Окой на дв4 половины. На московской сторон* стояла старая Ка
шира, на рязанской—новая. (Афремовъ. Истор. Обозр. Тульской губ., стр. 63). 
Въ своемъ зав4щанш ок. 1504 г. вел. московсий князь Иванъ Васильевичъ
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ской стороне при образовали первоначальной территорш 
новой епархш, сказать мудрено. Тотъ фактъ, что коломен- 
скш епископъ 1осифъ въ 1570 г. пытается завладеть г. Дон- 
ковьшъ, ыожетъ свидетельствовать, что его область заходила 
за реку Оку къ верховьямъ Дона. Впрочемъ, въ данномъ случае 
1оспфъ едва-ли не расчитывалъ воспользоваться междуарх1ерей- 
ствомъ въ Рязани, чтобы присоединить къ своей каеедре 
новые города, даже чрезполосно. Есть свидетельства, правда, 
не документальный, что города, возникавнпе въ XVI и нач. 
XVII в. на юго-западной окраине Московскаго государства, с е 
вернее Донкова и ближе къ Коломне, въ районе стараго Рязан
скаго княжества, оставались за рязанской каоедрой. Въ ней н е 
которое время состояли города Дедиловъ, построенный въ 1555г. 
на месте древняго Дедославля для защиты рязанскихъ краевъ 
отъ нападешй крымскаго хана *), Епифань (1576 г.) 2) и

отказалъ своему старшему сыну Василию Коширу съ Заргьчьемъ (т. е. по ря
занскую сторону р. Оки), Т®шиловъ, Веневъ, Мстпславль, Ростиславль и 
ины я м®ста по рязанский рубежъ (Собр. Гос. Гр. и Догов. I, Ж 144). Т®ши- 
ловъ, Мстиславлв и др. едвалили не составляли Зар®чья Каширской обла
сти. Изъ писцовой и межевой книги г. Каширы видно, что въ 1578—1571 г. 
тамъ были станы: Ростовский (Ростовецъ-Ростиславль), БезиуцкШ, Мстпслав- 
СК1Й, Т®шиловск1Й и Туровснй (въТ®шилов® и Туров®). (Опис. док.и бум. арх. 
М. Ж). I, Ж 910. Ср. ЖХ 914. 915 и др.). ИрисутствовавшШ на Стоглав® (1551г.) 
беодоай коломенсшй называется «и кашпрскимъ» (Стоглавъ, гл. Т, стр. 19 
Казанское изд.). В®роятно въ Каширскомъ округ® были см®стныя архтерей- 
ск!я влад®юя. У рязанскаго арх1ерея въ Кашир® долго оставалось старинное 
м®стоидворъ. Въ 1627 г. поел® случившагося разорешя вс® постройки были 
разрушены и арх1ерейское м®сто отдано дворянамъ. РязанскШ епископъ Лнто- 
ш й  отыскивалъ его и подавалъ челобитье Михаилу веодоровичу (Чт. Моск. 
Общ Ист. и др. Рос. 1863 г. И, 21). Это м®сто могло бы тьивъ  Ст. Кашир®. 
Новая (рязанская) Кашира всл®дств1е перенесеюя города на рязанскую сто
рону р. Оки явилась въ нач. XVII в. (П. Семеновъ—Словарь II, 553).

*) Соловьевъ. Ист. Рос. II, VI, 100. 116. Современникъ. 1837 г . VII, 
X 3, стр. 312.

2) Неволинъ. Ноли. Собр. Соч. VI, 52. В*роятно немного раньше (Спр. 
у  БЬляева—0 сторожевой и станичной служб®—въ Чт. моек. общ. ист. и др. рос. 
1846 г. Ж 4, стр. 11). Изв®стна въ печати писцовая книга г. Епифани и 
Епифановскаго у®зда 1571—1572 г. (Писцовая книга московскаго госуд. ч. I, 
изд. Импер. геогр. общ. 1582—1595 г.). Въ у®зд® тогда было 7 церквей, одна 
безъ п®нья. Самый гор. Епифань, какъ и сос®днШ Веневъ-Городенескъ, все еще



ГремячШ (1617 г.) *). Патр^архъ Филаретъ Никитпчъ все три 
сравнительно новыхъ города вместе съ Тулой, Алекснномъ и 
Веневымъ только въ 1622 г. при коломенскомъ епископе Р а 
фаиле (1618— 1652) перевелъ изъ Рязанской епархш въ Коло
менскую 2).

Отделеше шести городовъ значительно сократило северо- 
западную территорш Рязанской митрополш. Она отодвинулась 
къ границамъ, установленныхъ между Московскимъ и Рязан- 
скимъ княжествомъ по договору съ Иваномъ III въ 1483 годуг 
т. е. почти къ темъ местамъ, где были пределы рязанскихъ 
владенШ въ начале X III в. безъ примысловъ на счетъ чер- 
нигово-северскихъ князей. Самыя раншя документальный данныя 
о полномъ составе Рязанской епархш, известныя въ печати,, 
относятся къ 1676 году. По окладнымъ книгамъ рязанской 
каеедральной казны, писаннымъ при м. 1осифе, въ составе 
епархш значатся следующая десятины: 1) Церевитская— въ 
ней города: Михайловъ, Печерники, Епифань, Богородпцкъ, 
ГремячШ и Зарайскъ; 2) Каменская—г. Пронскъ съ уездомъ; 
3) Старо-Рязанская —  гг. Старая Рязань и Сапожокъ; 4) 
Ряжская— гг. Ряжскъ и Скопинъ, 5) Елатомская—г. Елатьма;
6) Ш ацкая—г. Ш ацкъ; 7) Кадомская—г. Кадомъ; 8) Козлов
ская— г. Козловъ, вероятно, съ пригородами; 9) Тамбовская— 
г. Тамбовъ. Сверхъ того некоторые города въ окладныхъ кни-
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походили на постоянные военные лагери (Н. Чечулинъ. Города моек, госуд. 
XVI в. 25К), т*мъ не мен*е въ посл*днемъ по писцовой кн. 1571 — 1572 г. зна
чатся дв* церкви въ посад* и город* (Моск. писц. кн. I, стр. 1537— 1542).

’) Неволинъ, VI, 48. ГремячМ основанъ немного раньше 1617 г. Въ 
1615 г. онъ довольно укр*иленъ, но его н*тъ въ ц*пи кр*постей конца 
XVI в. (Б*ляевъ, стр. 11— 12, 38—39).

2) Афремовъ. Истор. обозр*ше Тульской губ. стр. 63. Въ 1622 г. Коло
менской епархш принадлеж али тульейе города Кашира, Веневъ, Гремячевъ,. 
Крапивна, Тула и Д*диловъ (Современникъ 1837 г. III, X 3, стр. 312. Об
щественное образовате Тульской губ. И. Сахарова). Ни Афремовъ, ни  Саха- 
ровъ не указываюсь подлинннхъ документальныхъ данныхъ, откуда по. 
черпнуты эти св*д*Н 1Я. Но имъ в*ритъ Г. ГолунскШ (Тульск. епар. в*д- 
1862 г. приб. Ж 2 стр. 76—тутъ опечатка вм. 1622 г .—1662 г.). У Афремова- 
любопытна зам*тка, что с*вериая часть нын*шней Тульской губ. бол*е- 
415 л*тъ. принадлежала рязанской каведр*(стр. 47).



—  209  —

гахъ значатся безъ распределили па десятины. Но они, по
добно десятинамъ, составляли отд'Ьльныя части епархш; 10) 
Муромъ съ у4здомъ; 11) Каеимовъ съ уЬздомъ; 12) Воропежъ, 
Усмань, Романовъ, Елецъ, Лебедянь и Донковъ *). Епифань 
и Гремяч1й вторично поступили въ Рязанскую еиархпо изъ 
Коломенской после собора 1674 года вмёсто Каширскаго 
у^зда. отошедшаго къ Коломн'Ь*). Въ этомъ последнемъ была,

М Чт. Моск. Общ. Ист. и Древ. Гос. 18СЗ г. кн. II. стр. 26—27. Архим. 
МакарШ составь Рязанской епархш но окладнымъ книгам!. 1676 г. и ся тер- 
ритор!ю переводить на полусовременный географичесюй языкъ. Ей, говорить 
онъ, принадлежали обширнейшая пространства, заключавшая въ себе города 1) 
нынешней Рязанской губ., какъ то: Переяславль-РязанскШ (Рязань), Михай
л о ву  Печерннки, Зарайскъ, Цронскъ, Ряжскъ, Скопинъ, Касимовъ, Донковъ, 
Сапожокъ, Раненбургъ, Спасскъ, за иск.почешемъ только некоторыхъ селешй, 
граничащнхъ съ Московской и Владтйрской губершями. 2) Тамб. губ.: Елатьму, 
Шацкъ, Кадомъ, Тамбовъ, Козловъ, ЧелнавскШ острожекъ (село), Добрый, 
Лебедянь, Борисоглебскъ, Моршанскъ, Кирсановъ и Липецкъ (при р. Вороне
же). Следовательно, ноясняетъ архим. МакарШ, всю губернш безъ нзъят1я.„. 
А Усмань где?—она названа въ окладныхъ книгахъ, а Темниковъ?—онъ 
тоже Тамбов, губ., но принадлежалъ патр1аршей области. Кстати нужно 
заметить: Снасскъ есть и въ Тамбовской, а не въ Рязанской только губернш.
3) Владимгрской губ.: весь МуромскШ уЬздъ, Меленкн съ частями Судвгод- 
скаго, Вязниковскаго н Гнроховецкаго уездовъ. 4) Тульской губ.: Епифань, 
Богороднцкъ и Гремячш. 5) Орловской губ.: Елецъ, Телеций Острожекъ. 6) 
Воронежской и/б.: Воронежъ, Кистенсий Острожекъ. Орловъ городокъ, Зем- 
лянскъ, Урывъ, Коротоякъ, Задонскъ, Ннжнед4внцкъ, следовательно уезды: 
ИовохонерскШ, Цавловсий, БобровскШ, Воронежский, ЗадонскШ съ частями 
Землянскаго, Нижнедевпцкаго и Коротояцкаго. Тутъ тоже нужно сделать 
поправку. Землянекъ, Урывъ и Коротоякъ, какъ известно, принадлежали 
Белгородской енархш. 7) Саратовской губ.: части уездовъ Сердобскаго—Сер- 
добскъ, 11етровскаго—Иетровскъ и Балашевскаго—с. Балашъ при Хопре но 
границамъ съ губершями Тамбовской и Пензенской. 8) Пензенской губ.: части 
уездовъ—Краснослободскаго, Наровчатскаго, Керенскаго и Чембарскаго, иогра- 
ничныхъ съ губерниями Тамбовской н Пензенско'й. 9) Нижегородской губ., 
часть 1’орбатовскаго уез., нограничнаго съ Муромскимъ уездомъ Владим. губ. 
и часть Ардатовскаго уезда, смежнаго съ Темниковскимъ у. Тамб. г. При 
переводе древне-географическаго языка на иолусовременный, архим. МакарШ 
несколько расширяетъ пределы Рязанской енархш. Орав. Христ. Чт. 1859 г.
ч I, май, стр. 884.

1) Акт. Арх. Эксп. IV, X 204.

14
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такъ называемая, ТЬшиловская десятина. Въ 1664 г. попов- 
скгй староста доносплъ рязанскому преосвященному Иларюну, 
что въ ТЬашловской десятин!} Каширскаго уЬзда во многихъ 
приходахъ учинились скорби: ежедневно умирало въ иныхъ 
приходахъ по три, въ другихъ по 5— 6 челов^къ 1). Бого- 
родидкъ, выстроенный край епифановскихъ полей (1663 г.),—  
новый городъ; изъ-за него вышли непр1ятности у коломенскаго 
владыки съ рязанскимъ. Въ 1674 г. патр1архъ решилъ д!зло 
въ пользу рязанскаго 2).

Такимъ образомъ, за вычетомъ изъ Рязанской епархш 
городовъ, поступившихъ въ составъ ея во второй половин'Ь
XVII в., къ концу первой половины XVII в. остается всетаки 
болФе двадцати городовъ. Въ общей совокупности опи раски
дывались на громадномъ пространств!;, иные уходили въ степь. 
Поэтому епарх1альпыя границы рязанской каеедры въ поло
вин'Ь XVII в. ложно показать только приблизительно. На 
севере граница шла по р. Ок$, сворачивая къ с'Ьверу но 
направленно ея притока Цны. Съ верховьевъ Цны, приближа
ясь къ р. Клязьм'Ь, она подходила къ ОкЬ выше Мурома. Отсюда 
начиналась восточная граница, которую можно обозначить почти 
прямой лин1ей чрезъ нижнее течете р. Мокши, восточнее Кадо- 
ма, къ устью Хопра и Вороны. Спускаясь къ югу, но направ
ленно къ Дону, она переходила въ южную границу. Донъ съ 
прилегающими къ нему местами вверхъ по теч ен т  и внизъ 
чрезъ р'Ъку Сосну, гдЬ стоялъ г. Елецъ, составлялъ юго-западную 
границу3). С'Ьверо-западная граница отъ Ельца чрезъ верхозья 
рр. Мечи, Дона и Пронп, отделяя Мпхайловъ къ Рязани, шла на 
берега Оки по западной границ'Ь стараго Каширскаго у'Ьзда и 
соединялась съ с-Ьверной поокской границей Рязанской епархш.

•) Румянц. Муз. Собр. рукоп. Б4ляева К 13 (1521), л. 110.
2) Рязансш я достопамятности. Прим*ч. 659 къ § 246. Древше акты 

Рязанскаго края, % 41, стр. 104.
3) По словамъ арх. Макар1я, изъ челобитья священника села Да

виды къ рязанскому митрополиту И ларйну въ 1659 г. можно заключать, 
пто это село (нын* г. Нияснед*вицкъ, Воронежской губ., находящейся на самой 
границ* ея съКурекой), было крайнимъ пред*ломъ Рязанской епархш на 
юго-запад* (Рязансшя достопамятности § 192. Чт. Моск. Общ. Иетор. и Древ- 
Рос. 1863 г., II, стр. 26).
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Рязанская епарх1я, какъ по своему пространству, 
такъ и по количеству церквей, была одной изъ самыхъ боль- 
шихъ. Въ 1679 г. по ведомости о богад'Ьленномъ сбор'Ь въ 
ней значилось 1221 церковь. Изъ всЬхт епархШ только въ 
Новгородской показано на шесть церквей больше— 1227 1). 
Комбинацш при замене одн^хъ областей другими после 1622 г. 
слишкомъ мало отражались па пространственномъ измененш 
рязанской епарх1альной территорш. О т к р ы т  въ 1682 году 
двухъ новыхъ епархш — Воронежской и Тамбовской въ области 
рязанскпхъ владыкъ заметно изменило и сократило пределы 
ея. Но и после того Петръ Великш съ полнымъ правомъ 
могъ сказать: „Рязанская епарх!я пе скудна" 3). Въ ней оста

лось 955 церквей 3).

XI

О Коломенской епархш, выделенной изъ Рязанской и 
непр1ятной соседке сначала рязанскихъ арх1ереевъ, потомъ 
патр1-арховъ, сказано много попутно. Она учреждена въ поло
вине XIV* в., около 1350 г. На погребенш митр веогноста въ 
1353 году, вместе съ Алекаемъ втадюпрскимъ и АоанаЫемъ 
волыпскимъ, ирисутствозалъ ко.томепскШ епископъ АоанасШ. 
При этомъ печальномъ торжестве впервые у летописцевъ 
упоминается коломепскЫ епископъ 4). Несомпенпо, что коломен

') Арх. Мин. Юст. Натр. Каз. Прик. кн. X 97, л. 973. Рязанская еиар- 
Х1я и раньше считалась одной изъ обч1 ирн®ищихъ п богатой церквами (Мат. 
для истор1Л раскола, VII,. 143).

2) Рязанская достопамятности § 312. Чтен. Моск. Общ. Пет. л  Древ. 
Рос. 1803 г. II, 29.

3) Арх. Мпн. Юст. Каз. Патр. пр. кн. X 106 (1682 г.). Богад®ленныя 
ведомости, лл. 827-830 .

Ноли. Собр. Рус. Л*т. VII. 217. Никонов. III, 201, (1352 г). Преосв. 
Макарш (Истор. Рус. Церк. IV, 108). не. указывая точно года о т к р ь т я  Коло 
менской епархш, зам®чаетъ: «она упоминается съ 1353 г.», т. е. года погре- 
б«|пя м Оеигноста. У Амвроыя записано: «въ половин!; XIV в. или немного 
спустя, при вел. кн. Иван® Иванович® ■ московскому началось етгископств 
въ Колонн®» (Истор. Рос. 1ерарх1п I, 13). У Строева—около 1350 г. (Списки 
1029-1030).

14 *
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ская каеедра явилась въ посл'Ъдше годы жизни дряхлаго старца 
м. Оеогноста и при жизни вел. кн. Симеона Ивановича, скоп- 
чавшагося вслЬдъ за митрополитомъ х). Старецъ митрополитъ, 
не будучи въ состоянии единолично управлять русской митро- 
шшей, наместникомъ во Владим^ръ назначилъ своего преем
ника епископа А лекая, а по близости къ Москве поставилъ 
себе помощника въ лпц'Ь епископа съ каеедрой въ Коломне. 
Иного выбора городовъ для каеедръ не могло быть. Владимхръ 
оставался стольнымъ городомъ. Рязанская Коломна во главе 
26 городковъ, по смерти Калиты въ 1341 г., по грамотамъ 
1328 г. досталась старшему сыну Симеонуг, занявшему после 
отца великокняжескШ престолъ г). Три иерарха, явивнпеся 
одновременно въ области московскаго князя, владёвшаго Вла- 
дим1рскимъ великокняжескимъ престоломъ, находились въ 
самыхъ близкихъ отношешяхъ между собой. Теснейшая 
1ерархическая связь объединяла разрозпенныя области и 
прикрепляла ихъ къ новому центру русской церковно-госу
дарственной жизни. Едва-ли не тутъ кроется причина того, 
что рязансше владыки, сохраняя неприкосновенными пределы 
своей епарх1и, не могли отстоять г. Коломны, псконной рязан
ской провинцш. Быть можетъ они пытались, но потерпели не
удачу, и въ наказаше чуть было не лишились Червлениаго Яра. 
Только м. Алексей въ вознаграждеше за потери на северо- 
западе навсегда утвердилъ за ними спорный земли. Но это 
только догадка. Она вероятна, нужно лишь иметь въ виду 
политику Москвы, употреблявшей самыя разнообразный меры 
къ возвышенш Московскаго княжества. По смерти м. Оео- 
гпоста, съ перенесешемъ мптрополичей каведры во Владшйръ, 
тамошпее наместничество прикрыто и не виделось нужды 
назпачать туда особаго епископа. У митрополита въ лице 
колом енскаго арх1ерея всегда готовъ былъ помощпикъ и 
временный заместитель. Москва не оставалась безъ 1ерарха 
ни во время долгпхъ отлучекъ и поездокъ митронолптовъ то 
въ Орду, то въ Константинополь за ноставлешемъ, пи во 
время обзора митрополитами отдалепныхъ занадныхъ областей 
въ тяжелые годы борьбы за единство русской митрополш, ни

’) Пили. Собр. Рус. Л’Ь’п.н. VII, 217.
Собр. Госуд. Г ран , и  Догов. 1, XX 21. 22. Соловьевъ. IIсюр. Росс1и

I, Ш , «.'37.
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посл^ смерти первенствующаго 1ерарха. Коломенсюй епископъ 
им'Ьлъ свою каведру всего во 100 верстахъ. Полагаютъ даже, 
что онъ первоначально жилъ въ Москв'Ъ. Это очень веро
ятно. Въ житш св. Стефана пермскаго коломенскШ епископъ 
Герасимъ пряло названъ митрополичимъ нам’Ьстникоыъ на 
Москв^. Опъ, по смерти м. Алекмя (1378), когда еще не 
прг.Ьзжалъ новый митрополитъ (Пименъ), управлялъ делами
ЫИТрОПОЛ1И Х).

Коломенскте владыки, съ переселешемъ сарскаго и подон- 
скаго епископа па московсшя крутицы, утрачиваютъ значеше 
помощниковъ и митрополичихъ нам'Ьстниковъ по управлешю 
митрошшей. Такое значеше перешло къ пришельцамъ, и старые 
заместители митрополитовъ становятся преимущественно, если 
пе исключительно, епарх1альными архиереями.

Какъ велика была первоначальная область самостоятель
ной коломенской каеедры, не только документальныхъ, даже 
случайныхъ указашй не удалось встретить. Поэтому приходится 
говорить по догадкамъ. Ей принадлежали области по москов
скую сторону р. Оки въ окрестностяхъ Коломны, къ востоку до 
р. Цны, къ западу доЛопасни. Политическая зависимость Колом
ны и областей по р. Лопасн4, гд^ стояла старая Кашира, не 
оставляетъ никакого сомн'Ьшя въ принадлежности ихъ къ коло
менской каеедргЬ. Это т’Ьмъ в’Ьроятн'Ье, что вторичное при
соединение лопаснппскихъ областей къ МосквЬ оовпадаетъ со 
временемъ учреждешя каеедры. В ь завЬщанш вел. князя Ивана

’) МакарШ. Истор. Рус. Церкви IV, нрил. XVIII. стр. 342-3-14, «И 
еще ему (Стефану) умыслившу (просветить пермскую землю слепом г  сван- 
гел 1Я) пршде къ владык® Герасиму, епископу коломенскому, наипт пнку  
на Моски®, сущ у ему стару мног«л®тиу и доброл*тну, иже б® святилъего 
на поста влойе црозвитерства... Бите б» въ ты дни на Носки® не сущу 
никому ней митрополиту, Алексею убо къ Господу отошедшу, а другому не 
у  пришедшу».... Герасимъ разр*шилъ и б.тагословилъ Стефана на подвигу 
далъ ему антиминсы, миро, священное масло и др. необходимые предметы. 
Даже въ бытность митрополичимъ нам®стникомъ избранника Димитрхя 
Донскаго Митяя—нопа изъ Коломны (Под. Ооб. Рус. Л4т. \  111, '21), до но®здкн 
его въ Константинополь, коломенски! епископъ им®лъ значеше и силу вт> 
управлении митропол1ей. Онъ посвящалъ ставленников-! въ митрополичью 
область. Въ качеств® митрополичьихъ намФстниковъ могли являться еще 
суздальш е владыки, о чемъ р®чь впереди.
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Ивановича, писанномъ въ 1356 г., вазваны лопаснинсюя 
волости; Кашира названа въ числе коломенскихъ областей 
между Каневымъ и Гжелею 1). Поэтому Амвроай въ ис- 
торш 1ерарх1и не безъ основанш могъ сказать, что коломеп- 
сюе владыки всегда именовались „коломенскими и кашир
скими®, в'Ьрн'Ье—имели право называться такъ. Въ докумен- 
тахъ,какъ известно, полный титулъ коломенскихъ владыкъ встре
чается довольно поздно—со времени Стоглава, когда область ихъ 
в*д*шя несомненно перешла на рязанскую сторону Оки.

Коломенская епарх]я, образованная первоначально въ 
территорш Рязанской епархш, и впоследствш расширялась 
на счетъ еа же. Въ самомъ начале XVII века все про
странство отъ Упы, Осетра до Нротвы состояло въ Коло
менской епархш. Такъ далеко и быстро расширилось ведом
ство ея каеедры въ 1622 году после присоединешя къ ней

‘) Собр. Госуд. Грам. и Догов. I, X 25. Соловьевъ. Истор. Россш. 1, IV, 
1123. Вопросъ объ епархиальной подведомственности г. Каширы съ возмож
ной обстоятельностью легче обследовать местному спсвдалисту. Затроги- 
вавппе его, но чисто случайно, на основаши того, что въ Кашире долго 
было подворье рязанскаго архиерея, не полагая разлнч 1‘я между старой и 
новой Каширой, вопреки документальнымъ даннымъ, склонны думать, что 
и г. Кашира долгое время нрннадлежалъ рязанской каордре (Чт. Моск. Общ. 
Ист. и Др. Рос. 1363 г. II. 21. Чт. Общ. Лго0. Дух. Проев. 1890 г. 1 полугодхе, 
отд. III. Матер1алы для исторш Рус. Дерк 185). Сахаровъ въ Современнике 
1837 г. VII, №3, называетъ Каширу въ 1622 г въ числе городовъ Коломен
ской епархш, а потомъ замечаетъ: «въ 1667 г. Кашира отъ Рязани снова 
причислена къ Коломенской енархш». Когда после 1622 г. Кашира перешла 
къ Рязанской епархш, онъ не знаетъ (стр. 312. Ср. 317). Думается, что г. Саха
ровъ смешивалъ г. Каширу съ Каширскимъ уездомъ или старую Каширу 
съ новой, а соборння постановления 1667 г. (но выполненный) съ постанов- 
лешями собора 1674 г. о распределении уездовъ въ енарх1яхъ по писцовымъ 
книгамъ, о чемъ речь впереди. Тогда Каш ирсйй уездъ ноступилъ въ Коло
менскую еиархпо, где  былъ г. Кашира съ пятью десятинами (Арх. М. Ю. 
Патр. Каз. Прик. кн. Ж 42, лл. 272 — 333). Не лишне сказать еще два 
слова. Домъ рязанскаго арх1ерея въ Кашире могъ оставаться памятни
ком'!. прежней принадлежности Каширы къ рязанской каеедре, какъ Веневъ 
монастырь до 1674 г. оставался памятникомъ прежней принадлежности 
г. Венева къ ней же и поступилъ въ вед4н1е Коломенской епархш только 
по определенно собора 1674 г., тогда какъ г. Веневъ давно былъ въ ней. 
(Акт. Эксп. IV, Л 204).
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отъ Рязанской епархш городовъ: Тулы, Алексина, Венева, 
ДЬдилова, Епифани и Гремячаго ’). До этого времени (къ поло- 
винЬ XVI в.) территор1я Коломенской епархш усп4ла перейти 
за Оку и расширялась па счетъ земель старой Чернигово- 
С'Ьверской области, но независимо отъ рязанскихъ примысловъ. 
Она росла въ удйлахъ потомковъ Махаила Всеволодовича 
черниговскаго, поступившихъ отъ Литвы па службу къ мос
ковскому князю Ивану III. Тутъ въ самыхъ верховьяхъ р. Оки 
въ 1565 г. явился г. Орелъ, южнЬе въ 1594 г. Кромы 2). Не 
теперь только, но и пос.тЬ верховья Оки съ городами Орломъ 
и Кромаяи составляли самую юго-западную часть Коломенской 
епархш.

Коломенская епарх1альная территоргя, определившаяся 
въ половин'Ь XVII вЬка, оказалась довольно устойчивой. Въ 
1658 г. ее составляли 11 городовъ, находящееся нын'Ь въ 
четырехъ губершяхъ — Московской, Рязанской, Тульской и 
Орловской, таковы: 1) гор. Коломна— 9 церквей въ городЬ,

>) Афремовъ. Псторич. Обозрите Тульской губерши, стр. 47. 03. Алек- 
синъ слишкомъ не долго состоялъ въ Коломенской епархш, если только 
состоялъ. Въ 1625 г. онъ значится въ патр1аршей области (Собр. Госуд. 
Грам. и Дог. III, X 71). Въ 1656 году Космодемьянская и Михайлоархангель- 
ская церкви въ Алексин* принадлежали Патр1аршей области, въ Коло
менской епархш его за это время совс*мъ н*тъ (Патр. каз. прик. кн. № 39, 
лл. 349—350. Ср. кн. Ж 42, лл. 272—331). Во второй половин* XVII в. Алек- 
синъ значится въ Суздальской епархш, откуда въ 1668 г. снова поступаетъ 
въ патр1аршую область (Каз. Патр. Прик. кн. X 87, л. 88. 649—695. Времен- 
никъ Императ. Моск. Общ. Истор. и Древн. Рос. XXIII, 71. Акт. Ист. IV, 
стр. 230). Нужно думать, что въ с*веро-западной части нын*шней Тульской 
и с*веро-восточной Калужской губернш были см*стныя влад*И1я  четырехъ, 
если не пяти епарх1Й: Крутицкой, Суздальской, Коломенской, Рязанской и 
патр1аршей области. Этимъ отчасти можно объяснить н*сколько преувели
ченное показаше городовъ Коломенской епархш у Павла Алеппскаго.

\1 Неволинъ, VI, 62. 72. Начало перехода территорш Коломенской 
епархш на рязанскую сторону р. Оки можно относить ко времени перехода 
Чернигове—сЬверскихъ князей къ Москв* и договора Ивана III съ рязанскимъ 
княземъ беодоромъ Олеговичемъ въ 1483 г., когда Ростисдавль, Веневъ, Т*ши- 
ловъ и Елецъ съ областями поступили въ в*д*ше Москвы. Съ этихъ поръ 
открылась широкая дорога политическому и церковному вл1янш> Москвы 
на м*ста въ верховьяхъ Дона и Оки, и, судя по спутанности тамошнихъ 
епарх1алыш хъ границъ, въ XVI в. существовалъ чуть не захватъ новыхъ 
м*стъ—кому и гд *  придется.... Прим*ромъ можетъ служить уже разсказан- 
ная нстор1я съ Донковомъ.
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12— на посад^ и 27— въ городской уездной десятин Ь (лл. 
272— 2 7 8 )’); 2) г. Кашира— 6 церквей, въ каширской город
ской десятине— 10 церквей, въ Малинской десятине— 17 съ 
приделами, въ Песоченской— 12 церквей, Брошевской— 13 и 
Зарйцкой— 21 церковь (лл. 281— 296); 3) г. Тула— соборная 
церковь съ приделомъ, на посаде— соборъ съ приделомъ и 
монастырь Обретешя Честныя Главы 1оанна Предтечи, всего 
26 церквей, въ Тульскомъ уезде— въ Заупскомъ стану съ 
селами— 16 церквей, въ Заострожскомъ стану — С церквей, 
въ Нюховскомъ—  16 церквей, въ Старогородищенскомъ — 3 
церкви, въ Верхошевскомъ— 4 церкви, въ Рославскомъ— 2 
церкви, Тепломъ— 2 церкви,Колоденскомъ— 1 церковь (лл.297—  
309. 312), Соловскаго уезда—въ Корницкомъ стану— 4 церкви, 
въ Засолоцкомъ— 7 церквей, въ Псовскомъ— 1 церковь (лл. 
310— 311 2); 4) г. Дедиловъ—въ городе и на посаде съ при
делами— 8 церквей, въ уезде— 9 церквей (лл. 313— 315); 5) 
Веневъ (Городенскъ) съ 5 церквами въ городе и 2 въ уезде 
(лл. 316— 317); 6) г. ГремячШ— 6 церквей (лл. 317— 318);
7) Епифань —  4 церкви, въ числе ихъ одна—Троицкая въ 
Голисской слободе, другая Георпевская въ Стрелецкой (л. 
318); 8) Крапивна (изв. 1571 г.)— 5 церквей въ городе и 
4 въ уезде, на посаде безданная церковь въ Троицкомъ мона
стыре (лл. 322— 3 2 4 )3); 9) Ефремовъ—городскихъ 5 церквей, 
въ уезде— 13 и 3 часовни (лл. 318— 322); 10) г. Орелъ— 
въ городе— 5 церквей, въ уезде 2, въ станахъ: Корчаков- 
скомъ— 5, Тайчуковскомъ— 2, Неполоцкомъ— 1 церковь и две 
часовни, Мокронскомъ—2, Каменскомъ— 5 церквей и 2 часовни 
(лл. 324—328); 11) Кромы—8 церквей съ церковью Николая

>) Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Прик. кн. № 42 (1658 г.).
2) Городъ на Солове или Солова основ, въ 1576 г. ныне Тульской

губ. (Неволинъ VI, 82). Въ числе городовъ Коломенской епархш по окладной
кннг4 не названъ самый гор. Солова и четвертый соловсюй Окологородный
станъ. Не принадлежалъ ли Окологородный станъ съ городолъ другой со
седней енархш, наприм., Крутицкой или Рязанской? Соловсюй уездъ 
граничилъ съ дедиловскимъ. Въ немъ 1628— 1677 г, были станы Околого
родный, Засоловсюй, П совсий и КорницкШ (Опис. Док. Арх. Минист. Истиц.
I , Л№ 2502-2507).

8) Крапивна, упоминаемая въ завещ анш  Димитр1я Донского (1371 г.), 
ныне деревня К р а п и Е е н к а  (Семеновъ. Географ. Словарь II, 759).
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Чудотворца на Щиру, въ станахъ: Г'Ьчицкомъ— 5 церквей, 
Добренскомъ —  2 церкви и 2 часовни (лл. 329— 333) *). 
Перечисленный церкви, за самымъ малыыъ исключешемъ, были 
данными и стояли съ п'Ьшемъ, т. е. при нихъ были прпчты 
и совершалось богослужение.

Въ Коломенской, какъ и въ другихъ епарх1яхъ, одн'Ь 
церкви стояли изстари, друпя строились вновь, третьи, на- 
протпвъ, пустели и оставались безъ п'Ъшя. На месте храмовъ 
и причтовыхъ земель образовывались пустовыя церковныя земли, 
а стоявпия на нихъ церкви назывались запустившими. Такихъ 
земель и храмовъ везде было достаточно. Въ частности въ 
Коломенской епархш во всехъ 11 городахъ и уездахъ за- 
пустевшихъ церквей въ 1658 г. насчитывалось до ста 2). Число 
всехъ жилыхъ и пустыхъ церквей съ приделами и часовнями 
къ 1658 г. въ ней было болёе 400.

Коломенская епархля чрезполосно раскидывалась отъ ис- 
токовь Цны и Лопасни до верховьевъ Оки и Мечи, занимая 
довольно обширное пространство. Однако она никогда не до
ходила до такихъ размеровъ, какой представлялъ ее АлеппскШ 
архидьяконъ Павелъ, бывнпй въ Коломне по дороге въ Москву 
(1655— 1656 гг.). Ему наговорили и онъ поверилъ, что коло
менской каеедре принадлежало более 15 городовъ, одинаковыхъ

‘) Въ Кромскомъ у4зд$ не названъ еще третей станъ ЛещинсвШ (Опис. 
Док. Арх. М. Юст. 1.ХЛ6 1146. 1152.). Онъ, в*роятно, принадлежалъ сосЬдней 
натр|аршей области.

2) Тамъ же, лл. 340—344. Въ Тороцкой десятин* запуст*ло 12 церк., 
въ Каширскомъ у^зд*—38, въ Песоченской десятин*—11, Обрашевской— 10, 
Зар*цкой—6, Тульской десятин® въ Заупскомъ стан*—4 церк., Нгоховскомъ
1 церк., Стараго Городища—3 церк., Верхосошевскомъ—1 церк., Корницкомъ—
3 цер., въ Епифани 1 церк., Крапивенск. у. 3 церкви, въ Орловскомъ у*зд*— 
4. Пустовыя церковныя земли отдавались въ аренду или наоброкъ, деньги 
поступали въ арх1ерейскуго казну. При поступлении церквей Коломенской 
епархш въ патр1аршуго область, по осмотру пустовыхъ церковныхъ земель 
па м*ст*, оказалось, что земли, пашни и покосы 36 запуст4втихъ церквей 
отданы разнымъ лицамъ въ оброчное влад4ше. Патриаршие писцы посл4 
досмотра укрепили за ними оброчные оклады и включили ихъ въ число 
патр1аршихъ оброчныхъ участковъ на 1658 г. (Тамъ же, кн. Ж 42 л.л. 333— 
334). Всего пустовыхъ церковныхъ оброчныхъ участковъ въ Коломенской 
епархш при н. Никон* значится 98 (Щимко. Каз. Патр. Прик., стр. 164).
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съ Коломной, котор )Ю архидьяконъ сравнивалъ съ Эмессой ') . 
На самомъ дфлй въ ней было всего 11 городовъ. Районъ ихъ, 
подобно территорш смгЬстной Крутицкой епархш, не широкой, 
но длинной полосой тянулся отъ северо-востока къ югу-западу. 
Къ востоку лежали города Рязанской епархш, къ западу пре
имущественно Крутицкой, отчасти Суздальской. Пограничными 
городами Коломенской епархш были: на севере Кашира и 
Коломна, на востоке Гремячш, Епифань и Ефремовъ, на юго- 
западе, чрезполосно съ Крутицкой епарххей въ верховьяхъ Оки, 
Кромы и Орелъ. Территор1альныя границы ея можно указать 
въ самыхъ общихъ чертахъ. На востоке лишя отъ верховьевъ 
ТТны чрезъ Оку, Проню и верховья Дона на р. Мечу, на юго- 
западе въ отдаленной части по верховьямъ Оки шла сместная 
граница Коломенской и Крутицкой епархш. На северо-западе 
Коломенская епарх1я не шла на левый берегъ Оки. Тамъ 
стояли приоксше города Суздальской каеедры— Калуга и Таруса.

*) 11утешеств1е аниох . патр1арха М акар1Я въ Росмю въ пол. XVII в. 
Москва. 1897 г. вып. II, книга VI, гл. I—II. Переводъ съ араб. проф. Мур- 
коса. Ант!ох1 Йскому архидьякону Павлу, въ бытность его вм*ст* съ отцемъ 
своимъ натр. Макар1емъ въ Россш, сказывали, что Коломенская епарх1я  
самая бедная. Это удивляло иностранца, особенно когда отъ слышалъ, что 
ей принадлежало бол*е 15 городовъ, равныхъ Коломн*, а подъ управле- 
шемъ воеводъ, подчиненныхъ Коломн*, находилось бол*е 2000 болыпихъ л  
малыхъ селешй; нйкоторыя изъ селешй заключали въ себ* бол4е 10,000 до- 
мовъ. Число жителей трудно пересчитать. Даже три восточныхъ патр1арха— 
ант!ох1Йск1Й, алекеандрШскШ и {ерусадимсий не могли сравняться по сво
имъ влад*н!ямъ съ этой епискошей. И это у  нихъ бедная, заключалъ архид. 
Павелъ. Въ чпсл* 15 коломвнскихъ епарх1альныхъ городовъ Павелъ Алеп- 
пск1Й называетъ Каширу, Серпуховъ (?) и Тулу съ областью. Они составляли 
15 санджаковъ (уФздовъ), къ коимъ принадлежало бод*е 20,000 деревень (?). 
Признавая справедливымъ удивлеше аниох?йца на счетъ богатыхъ влад*- 
ш й  каеедры, нельзя согласиться съ преувеличенными показашямп коли
чества городовъ и селешй. Неоткуда взяться такому количеству болыпихъ 
городовъ и седъ въ район* Коломенской епархш  половины XVII в. Павелъ 
АдеппскШ всегда могъ удивляться обширности русскихъ епархШ, въ част
ности Коломенской, и верить всему, что преувеличенно говорили ему о 
русскихъ епарх1яхъ, которыя по богатству и населенности, конечно, не мог
ли идти въ сравнение не только съ греческими епарх1ями, даже съ целы 
ми восточными патр]архатами. Некоторые восточные патр 1архаты тогда 
действительно были б*дны и незначительны. Арсешй Сухановъ въ п р е т и  
о в*р* съ греками въ 1657 г. замйтиль, что въ Москв* у государя и па
триарха до 700 (?) церквей, а у митрополита новгородскаго будетъ 2000. 
(Тутъ, кажется, смФшаны дворцовыя вотчинныя церкви московскаго
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32111.

Суздальская епархия, отделенная въ 1 1 4  г. огъ Ростов
ской по чисто политическимъ расчетамъ съ именемъ Суздаль
ской и Владим1рской, въ половий'Ь XVII в. мало походила на 
прежнюю великокняжескую еиархпо. Ея владыки Филаретъ, 
Стефанъ и Маркелль (1650— 1680 гг.), особенно посл’Ьдшй, не 
могли говорить подобно первому суздальскому епископу Снмону 
(1215— 1226): „кто не в4сть мене гр'Ьшнаго епископа Симона 
и сея соборныя церкии красоты Владим1рск1я и друпя Суз- 
дальш я церкви, юже самъ создахъ? Коликоже им$ета горо
довъ и селъ и десятину собираютъ по всей земл’Ь той и тЬмъ 
вс4мъ влад^етъ наша худость"1).

Начальная истор1я Суздальской епархш сложна и судьба 
ея 1ерархш непостоянна. Въ 1214 г. по просьбЬ владим1ро- 
суздальскаго великаго князя Юр1я Всеволодовича II митро
политъ поставилъ Суздалю и Владимиру отд4льнаго отъ Рос
това епископа Симона. Симонъ началъ собой рядъ суздаль
скихъ и владим!рскихъ владыкъ2). Въ 1227 году поставленъ

государя и пат1арха съ приходскими ещарх1 алы ш ли  церквами новгород- 
скаго владыки). «У вась, грековъ, натргархъ лишь потому называется патр1ар- 
хомъ, что нлФетъ подъ собой митрополнтовъ, арх1епископов’ь и енископов'ь.... 
А у александр]'йскаго натртарха въ епархш всего две церкви, а подъ 
властью нетъ никого. Надъ кФмъ онъ натр1архъ? Было прежде много иконъ, 
мощей, монастырей и церквей, теперь н4тъ ничего» (Ф. Терновск1Й. «Изу- 
чеше Визант1Йск0 Й нсторш», вын. 11, стр. 50). АрсенШ горячился, отстаивая 
права русской церкви, и могъ говорить преувеличенно. Чемъ инымъ, только 
не количестволъ церквей, все натр^архаты были одинаково бедны и усту
пали руссьнмъ енарх1ялъ. По свидетельству того же Павла Алепнскаго, у 
ьонстантиноиольскаго и интйшйскаго патр1арховъ было достаточно церквей— 
не много менее 2000, а подначальннхъ епископовъ, арх1епископовъ и митро- 
политовъ больше, ч4мъ было на Руси (тамъ же, 49. Ср. Проф. II. 0. Ни- 
колаевскаго «Иатр1ар. область и рус. епарх. XVII в.,* стр. 165).

‘) Калайдовичъ. Памятники Россшекой Словесности XII в. стр. 257. 
Въ посланш Симона владим 1рскаго Поликарпу. Въ К1ево-Печерскомъ Пате
рик* это место послашя, читается несколько иначе. «Азъ бо грешный 
Симону епископъ сый святыя соборныя владюпрсш я и суздальш я церкви, 
колико имамъ градовъ и еелъ и десятину взимаю по всей земли той».

*) Полн. Собр. Рус. Лет. I, 185, 190.»
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преемникъ Симону Митрофанъ, назначенный въ Суздаль, Вла 
дим]ръ и Переяславль (Зал’&сскш). Митрофанъ мученически 
скончался во время нашеств1я Батыя и опустошешя Владим1ра*).

При пазпаченш епископа Митрофана, л'Ьтописецъ пазы- 
ваетъ три центральныхъ пункта Владим1ро-Суздальскаго кня
жества и Суздальской епархш. Конечно, къ тремъ главныиъ 
городаиъ тяготело много мен'Ье важныхъ и бол^е отдален- 
ныхъ отъ стольнаго города Владим1ра и каоедральнаго Суз
даля. Изъ этихъ посл,1днихъ называютъ только некоторые 
города. Одни называютъ Юрьевъ— Польскш и Тарусу -), дру- 
пе Кострому и Галичъ 3). Къ нпмъ нельзя не прибавить Н. 
Новгорода, основаннаго въ 1221 году саыимъ Юр1емъ Все-

х) Тамъ же. 1 ,190, II, 176. Оба первые суздальсие епископа до своего 
поставден1я били игуменами Владии1рскаго Рождество-Богородичнаго мо
настыря. Поел* поставлешя они не оставляли своего нрежняго города Влади- 
М1ра, гд* жилъ велик1й князь, хотя по ти тулу  каоедральнымъ городомъ дол- 
женъ быть Суздаль, гд* первый суздальсмй епископъ Симонъ построилъ 
каеедральную церковь. Арх1еписконы оставались при княз* во Владим1р* 
въ качеств* ближайшихъ сов*тниковъ и охранителей княжескихъ интере- 
совъ. Смерть Митрофана въ пламени владим^рскаго собора, куда онъ ушелъ 
вм*ст* съ княжной и княжескими д*тьми, ясн*е всего свид*тельствуетъ 
объ отношешяхъ владыкъ къ княжескому дому (Ср. Платонъ. Истор. Р. 
Церк. I, 113, изд. 1823 г.).

2) 1ерои. 1оасафъ. Церк.-историч. описанге суздальскихъ достопамят
ностей. 1857 г. стр. 6. Журн. Мин. Нар. Проев, часть 75, отд. VI, стр. 17.
«Сей князь ГеоргШ П Всеволодовичъ, не ж елая, чтобъ епископъ его столицы
завис*лъ отъ Ростова, учредилъ отд*льную епискошю подъ именемъ Суз
дальской, Владим1 рской, Юрьевской и Тарусской, по числу городовъ,состав-
лявшихъ епархш». Св*д*шя для истор. епархШ и 1ерарховъ по губерн. в*дом.
1848—1850 гг. Св*д*шя вполн* согласный съ титуломъ епископа Симона
у Амвроая (Ист. р. хер. I, 171) и, кажется, оттуда заимствованы. У митроц. 
Платона суздальсые владыки названы суздальскими, владим1рскимп и та- 
русскнмн, безъ указаш я времени, когда стали называться «и тарусскими» 
(Ист. Церк. I, 113).

8) Чтен. въ Моск. Общ. Люб. Дух. Проев. 1890 г. XXVIII. «Материалы 
для исторш рус. церк.», стр. 66. Основаше прибавлять Кострому и Галичъ 
находятъ въ томъ, что Кострома, съ ней Перехта и Соль Великая были въ 
области суздальскаго князя Юр1я съ его сдиномысленникомъ братомъ Яро- 
славомъ, бывшимъ во вражд* съ Константиномъ ростовскимъ (Д*топ. Пе
реяславля Суздальскаго (110—111) въ IX кн. Временника Моск. Общ. Ист. и 
Др. Рос.). Галичъ у  Неволина въ качеств* города ноказанъ въ 1237 (VI, 46).
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володовичсмъ па устье р. Оки *) На юго-западе Таруса ст. 
р Окой, пссомн'1;пн'Ь<! Москва съ р. Москвой, на западе 
Тверь н Зубцовъ съ Волгой, па сев.-западЬ Переяславль За- 
л’1:сскт съ р Трубежемъ, на сЬв.-вогтокЬ Галичъ (МерскШ) 
съ р. Унжсй, на восток^ Н Новгородъ съ Окой и Волгой, 
на юго-востоке Владпипръ съ бассейпоиъ р. Клязьмы — во 
внутреннем!. районе заключали пе малое пространство и да
вали полное право Симону гордиться обширностью своихъ 
влад’Ьн1и. Внутри соединительной лиши нограпичныхъ суздаль- 
скихъ городовъ стояло еще много паселенпыхъ пупктовъ. 
Помимо Суздаля, Костромы, Юрьева Польскаго, тутъ пзвЬ- 
стны на р. Клязьме Гороховецъ (1239 г.). Стародубь (1218 г.) 
и Дмитровь (1183 г.), па Волге выше Новгорода Городецъ- 
Родиловъ (1171), Упжа на р. Унже, Воголюбовъ на р. Нср- 
ли къ сЬв.-востоку отъ Бладиапра и некот. друпе 2).

Образоваше самостоятельной Тверской еиискипш.песомнен- 
по, отразилось па убылп территорш СуздаЛьской епархш. Отъ 
пея должна была отделиться самая западная часть въ вер
ховьяхъ Волги.

]) Полное Собр. Рус. 14т. I, 189.
2) Тамг же, IX, 196. 193. Карамзина. II, стр. 353. Объясн. къ атл. Замы- 

слоцскаго, 40. Неволинъ. Поли. Собр. Соч. VI, 48. 50. 61 84. О Тар ус* не 
обходило заметить, что она была въ области чернигово-гЬверскцхъ князей. 
Очень трудно понять, какъ этотъ городъ могъ такъ давно войти въ составъ 
Суздальской епархш. При поступлении Тарусы въ составъ области московскихъ 
князей въ 1389 г. тамъ, по преданш древн’Ьйшнхъ родословныхъ, были князья
ми внуки Ю р1Я, сына Михаила Всеволодовича черниговскаго (Временникъ 
Моск. Общ. Ист. и Др. Рос. X, 65. 72.). Юрш Михайловичъ называется та- 
руссктгь. Отъ старшаго его сына Всеволода пошли князья мезецие и ба- 
рят|[Н С !.1е, а отъ младшаго Константина — оболенскме. (ЛюбавскШ. Облает. 
дФлен!е лит. рус. госуд. 55). Возможно, что Таруса до выд4лешя въ само
стоятельное княжество по церковным д,$ламъ издалась въ Суздальской 
епархш. По мнЪнпо Карамзина, Суздальская земля съ вятичами, вошед
шими въ составъ чернигово-ебверскаго княжества, граничила съ нынешней 
Тульской губ. (Ист. Госуд. Рос. III, III, прим. 1. 18). Отношешя чернигов
ски хъ князей къ суздальскимъ были близки, а со времени Михаила—род
ственны Михаилъ (черниговекчй) и Юрш (суздальскШ) Всеволодовичи были 
свояки (Церк. Ист. Опис. Сузд. Достопамятн. .. стр 7).
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Съ переходомъ мптрополитовъ па С'Ьверо-вогтокъ начи 
пастся новый п очепь смутный пер^одъ въ исторш Сузталь- 
ской епархш. Явшишйея во Владим1ръ м. Максимъ сЬлъ (1299 г.) 
во Владтпр'Ь, Суздал'Ь и Нижпемъ-Новгород’Ь съ прилегаю
щими странами, а тамошнягп епископа Симеона перовелъ въ 
Ростовъ *). Митрополиты, взявъ въ свое в-Ьд'Ьте Владим1ро- 
Суздальскую епархйо, долго не назначали особаго епископа въ 
Суздаль. Сами они скоро переселились въ Москву и всецело 
действовали въ ннтересахъ молодого княжества Старые князья 
понимали значеше и образъ дЬйствЫ мптрополитовъ. Лучше 
всЬхъ это понимали суздальские князья. Ихъ кияжество, оста
ваясь безъ герарха, много теряло сравнительно съ другими. 
Почти чрезъ 50 лЬтъ они возбудили вопросъ о возстановле- 
нш епископской каеедры въ Суздал’Ь. Митрополитъ уступилъ 
ихъ требование, онъ назначилъ (1347 г.) епископа Наеанаила, 
но только въ одинъ Суздаль 2). ПослЬ Наоанаила туда посту-

х) Никон. Лет. III, 96. Пол. Соб. Рус. Лет. X. 172. 
а) Полн. Собр. Руе. Лет. УН, 210. «Въ лето 6855 (1347) поставлена 

бысть Наеанаилъ енискоиомъ Суждалго». Ср. Никон. III, 186. Суздальская 
епарх1я, будто-бы, возстановлена съ нрисовокуплемемъ къ ней Н. Новго
рода и Городца в'ь заменъ Владшйра и Переяславля (Церв.-Истор. Опис. 
суздал. достопамятн. 11). Но такъ-ли? Кажется, не съ особенной охотой митро
политъ удовлетворилъ просьбу суздальскихъ князей и едва ли опреде
л и ла Наеананла въ качестве самостоятельная епископа на все Суздаль
ское княжество. Реш ать вопросъ объ открытш  Суздальской каеедры въ 
смысле учреждешя самостоятельной епархш едва-ли входило въ церковно- 
политичеспе планы  Москвы. Суздальское княжество оставалось еще само- 
стоятельнымъ уде.чомъ, и суздальш е князья не всегда были готовы поко
ряться Москве, нанротивъ пытались сесть на великокняжсскомъ столе. 
Митрополитъ не безъ согласия московскаго князя, уступая необходимости, 
могъ выбрать средину и по требования суздальскихъ князей назначить епи
скопа только въ Суздаль, съ поручешемъ ему въ унравленк другихъ суздаль
скихъ удельныхъ городовъ—Н Новгорода и Городца, но не на правахъ 
саиостоятельнаго арх 1ерея, а въ качестве митрополичьяго наместника. 
Интересна заметка Пиконовской летописи, предшествующая записи о по- 
ставлеш а Наоанаила епиекопомъ въ Суздаль. М. веогностъ советовался о 
чемъ-то духовномъ съ вел. кн. Симеономъ московскими потомъ оба послали 
къ натр1арху за  какимъ-то благословсн1емъ. Сообщивъ о совете митрополпта 
съ княземъ, летописецъ тутъ  же говорить оназначенш  Паоанаила (Пикон. 
Лет. III. 186). Вели предыдущее имеетъ связь съ последующими то советъ 
могъ касаться вопроса о суздальской каоедре и решался такъ, как'ь было 
выгоднее для Москвы.
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пилъ Даншлъ. Дашплъ святительствовалъ не долго. У него 
вышли непр1ятности съ княземъ. Владыка, поставленный на 
бедную каоедру, стал ь просить деревень у своего князя Алек
сандра, но князь отказалъ. Разобижепный началъ запрещать 
бояръ и не пускать ихъ въ церковь; за это самъ былъ запрещенъ 
высшей властью. Въ 1351 г. погорячивппйся князь понялъ 
свою ошибку. По его просьбЬ митрополитъ разрЬшилъ Да- 
ншла, но тотъ не остался управлять еиарх1ей и удалился 
на покой 5). Трет1й суздальскШ епископъ А леш й (1363 — 
1365 г.) сталъ было пазываться суздальскимъ, нижегород- 
скимъ и городецкимъ. Съ титуломъ, объединявшимъ глав
ные города Суздальскаго княжества, онъ открылъ свои дЬй- 
ств1я въ пользу тамошняго киязя Димптр^я Константиновича, 
отправившись съ пимъ добывать старшШ пижегородсшй столъ, 
занятый Борисоыъ. Истор1’я этого добывашя известна; известно 
и то, что епископъ Алешй лпшенъ былъ права завЬдывать 
Н. Новгородомъ п Городцомъ 2). На м-Ьсто А леш я, пробыв-

’) Никон. Л*т. VII, 215. Церк.-Истор. Опис. суздальск. достопамятно
стей, 11 — 12. Татищевъ, Истор1Я Росййская, IV, 170 стр.

*) Никон. Л*т. IV, 9—10. Въ «Описании суздальскихъ достопамятно
стей» поел* Даниила названа 1паннъ святый. Интересно то, что он’ь в'це въ 
13-10 т. посвященъ во епископа не въ Мсскв*, а въ Константипопол*, по 

просьб* Андреа Константиновича. Такой обходь Москвы п непосредственное 
снотпент съ патр!архомъ говорите лишь за нежелаше русскаго митрополита 
ставить въ Суздаль епископа. У Амвромя 1оаннъ назвалъ сомнительнымъ 
(Истор. Рос. 1ерарх. I, 176), у Строева ему совс*мъ н*тъ м*ста Думается, если 
и былъ поставленъ 1оаннъ въ Суздаль, то его едва-л и признавали въ Москв*. 
Въ качеств* предположешя можно допустить новую догадку. Пзв*стенъ 
ярлакъ, данный ханшей Тайдулой киевскому и всея Россш митр. 1он*, ко- 
тораго суздальская л*топись называетъ Иваномъ. Этимъ Иваномъ могъ быть 
суздальш й св. 1оаннъ. Суздальсие князья, мечтавппе о великокняжескомъ 
стол*, едва-ли не пытались достигнуть его при своемъ особомъ митрополит*. 
Еще при старц* веогност* они могли послать своего епископа Ь ан на ставить
ся въ митрополита. Но прежде этого 1оанну нужно было запастись ханскимъ 
ярлыкомъ, какъ это поел* д*.тали д р у и е  — АлексШ и Митяй—Михаилъ. 
Временемъ дачи тайдуллина ярлыка называютъ 1347 г Краткость содер- 
жашя ярлыка, сходная съ краткостью тайдулина ярлыка м. Алексш, объ
ясняется едва-ли не т*мъ, что первый данъ въ прибавокъ къ несохраннв- 
шемуся ярлыку самого хана 1оанну суздальскому, когда суздальсме князья 
прочили его во всероссШ еш митрополиты или, по меньшей м*р*, въ са-
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шаго па суздальской каеедр’Ъ пе более трехъ л'Ьтъ после 
лолгаго промежутка, также пе сразу назначили епископа. Об
стоятельства помогали митрополиту удерживать за собой Суз
дальское кпяжество. Суздальски! князь ДимитрШ Константино- 
вичъ успЬлъ помириться съ московскимъ и породниться, вы- 
давъ за него дочь свою Евдокйо (1ЗН5 г.) 5). Между род
ственниками, даже друзьями, не могло возникнуть никакихъ 
недоразумЬп1й по церковно-епарххальному управлению п пока 
не представлялось надобности въ особомъ епископе для Суз
даля. Но такъ не могло оставаться навсегда. Митрополитъ 
Алекш! становился старъ, д'Ьла въ западной половине митро 
ПОЛ1И осложнялись; Ольгердъ не оставлялъ своего проекта 
обь учреждены особой митрополш, въ которую должно было 
в о й т и  Нижегородское кпяжество; Гатиндя отделилась (1371 г.) 
въ особую митрополш; патр1ар.чъ сталъ укорять м. АлекЫя за 
пеиосещеше западныхъ епархШ и совЬтовалъ ему пе забывать 
православныхъ въ ЛитвЬ; пргЬзжалъ следователь Кищнанъ, 
произведши! сл’Ьдств1е далеко пе въ пользу святителя Алекс1я. 
При такихъ обстоятельствахъ чрезъ 10 летъ иослЬ Алекс1я 
въ 1374 году въ Суздаль пазначенъ Дшнпслй изъ архимандри- 
товъ нижегородская иечерскаго монастыря; но опять-таки въ 
одпнъ Суздаль 2). Унравлеше Нижнимъ Новгородомъ и Город-

мостоятельнне епископы. Какъ известно, д4ло уладилось проще: въ Суз
даль въ 1347 г. поставили Наеакаила. Полагают'!., что ярлыкъ, данный 1ои4 
или Ивану, данъ ростовскому Тоанну (1340 — 1356). (Проф. ГолубпнскШ— 
1оанну сарайскому—Бог. В4ст. 1&>3 г. ш л ь . 46 стр.). (В. Григорьев'!.. О 
достоверности ярлыковъ, данныхъ ханами Золотой Орды русскому духо
венству. Москва. 1842 г. Стр 76 83. 91. 121. 128 — 129. Собр. Госуд. Гр. 
и Дог. И, X 10). Не суздальекому-ли проездной? Истор1я съ ярлыкомъ 
1оанну въ связи съ стремлешями сузиальскпхъ князей къ самостоятельности 
и захвату великокняжескаго стола говоритъ за возможность о тк р ь тя  въ 
Суздалн въ 1347 г. самостоятельной епархш. Но за неим*н1емъ ясныхъ дан- 
ныхг для р4пш пя вопроса объотношеши суздальскихъ владыкъ къмптро- 
нолптамъ и ихъ епархш къ мцтроиолш вопросъ остается открытымъ.

•) Никонов. Л$т. IV, 13.
2) Полн. Собран. Рус. Л4т. VIII, 20: «въ л1)Т0 6882 м. АлексШ постави 

еиискоцомъ Суждалго Дшншйя, архимандрита печсрскаго монастыря». Никои. 
Л4Т. IV, 39. АмвросШ въ псторш ротй ской  «ерархш (1 ,177) почему то считаетъ 
его хиротониеаннымъ въ Царь-градФ въ 1374 г. и прямо въ архиепископы. Исто



—  225  —

цомъ, по прежпему, поручено было суздальскому владык'Ь. По 
смерти м. Алекс)я (1378 г.), при самыхъ сложныхъ зан'Ьша- 
тельствахъ въ исторш русской митрошши, ДшнисШ, против- 
пикъ пазначешя Митяя на митрополш, не сдержалъ обЬща- 
шя, даннаго великому князю Димитрш Ивановичу за порукой 
игумена Серпя Радонежскаго. Онъ не вытерпЪлъ недели послЬ 
отъезда архимандрита Митяя въ Константинополь за поставле- 
шемъ въ митрополиты „и побЬже къ Царьграду изъ своей 
епискоши изъ Новгорода Нижпяго“. ЛЬтопись не сказываетъ, 
зачЬмъ поб'Ьжалъ ДшнисШ суздальскгё въ Костантинополь, 
однако по ходу д'Ьла видпо, что ему, бывшему наместнику 
и экзарху митрополита, не хотЬлось уступить митрошши 
Митяю, какъ раньше не хотелось признать посл’Ьдняго ми- 
трополичьимъ нам’Ьстникомъ въ Москв'Ь *). Въ 1382 году 
ДшнисШ возвратился изъ Царьграда въ Суздаль на свой 
столъ, только не митрополитомъ, а арх1епископомъ суздаль- 
скимъ, ниягегородскимъ и городецкимъ, выпросивъ (по л'Ьто- 
писи исправилъ) себ^ епиокошю у преосвященнаго патр1арха 
Нила Патр. Нилъ, не имЬя возможности назначить Дшниая

рически было не такъ. Съ Дшнимя до Еввюп'я (1374—1455) суздальсюе вла
дык ■; у  него называются суздальскими, брянскими и тарусскпли. И это не 
такъ Ср. Строева... Описки 654—655. Только ЕгеимШ могъ удержать за со
бой титулъ «брянский»; онъ перегпелъ въ ведомство московскаго митропо
лита после разделешя митрополш, оставивъБрянскуго (Черниговскуго)епа{шю.

г) Полн. Собр. Рус. Л1;т. VIII, 26—32. Изъ разсказовъ «О преставле- 
нш  м. А л е к т  и о Митяе архимандрите» въ Воскресенской летописи видно, 
что святитель АлексШ не желалъ иметь свонмъ преемникомъ Мптяя-лнИимца 
вел. князя и согласился благословить его на митрополш, будучи умоленъ 
и выпужденъ. Отнотеш я Дтнисчя суздальскаго къ Митяю стали бы по
нятней, если бы св. Алекпй высказывалъ желаще иметь своимъ преемнп- 
комъ суздальскаго еп кск о т , вместо отказавгаагося игумена Серия. По видн- 
м >чу, Д|онис1'|| при:Шч .1 тъ все черн. л я л ь  бы быть митрополитомъ и, кажется, 
раочитнва.тъ разогреть борьбу за великокняжесьмй столъ. Предъ поездкой въ 
Константинополь онъ усне.тъ побывать въ Н. Новгороде, где жили старппе 
суздальские князья... Явившись на Русь съ звашемъ арх1епископа, онъ 
очень широко понялъ свои права. Известна его уставная грамота Псков
скому Снетогорскому монастырю, данная въ 1382 г. (Акт. Ист. I, X  5) и от
мененная м. Кинр1аиомъ въ 1395 г. на томь основанш, что ДЬжиый «не 
свое дело делалъ и не по закону и не н > правяламъ.... вп.ТРЛя не въ 
свое дело и списалъ неподобную грамоту» (Акт. Пет. I, Ж 10).

15
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митрополитомъ, все-таки отличилъ его предъ прочими еписко
пами на Руси титуломъ архиепископа, кресчатыми ризами, 
стихаремъ съ источниками и, такпмъ образомъ, совнё почти 
уравнялъ съ митрополитомъ 1). Въ Копстантинопол'Ь Д10- 
нис1Й получилъ особую грамоту на зваше арх1епископа 
вм'ЬсгЬ съ правомъ самостоятельно влад'Ьть и управлять
Н. Новгородомъ и Городцомъ. Не далЪе, какъ чрезъ два три 
года ДюнисШ, по желанш Димитр1я Иваповпча Донскаго, но 
безъ соглас1я мевскаго князя Владимтра Ольгердовича, по
лучилъ митрополш, хотя управлять митрополией ему не при
шлось. Какъ известно, на обратномъ пути изъ Константино
поля въ Москву его схватили въ ШевЬ, заключили въ тюрьму, 
гд'Ь онъ и скончался въ 1В84— 1385 г. а).

Преемникъ Дмнимя Евфросипъ (1389— 1407), заручив- 
шпсьпатр1аршей грамотой (1389 г.), также удержалъ за собой 
па некоторое время титулъ и города. При немъ палп остатки 
Суздальскаго княжества. Сынъ и преемникъ Допскаго Васи
лий Димитр1евичъ (1389— 1425) въ самомъ нача.гЬ княжешя 
купилъ ярлыкъ па ИижегородскШ удЪлъ, который выиросилъ 
было себ'Ь Борисъ Констаптиновичъ городецкШ. По этому 
ярлыку московски князь вь старой области суздальскихъ 
князей, кромгЬ Нижияго, пршбр'Ьлъ Городецъ, а поблизости 
къ МосквЬ— Тарусу 3). Митрополитъ Кипр1анъ, при содЬй-

‘) Никон. Л$т. IV, 131 — 131; Полн. Соб. Рус. Л4т. 111, 93.
*) Полн. Собр. Рус. Л4т. VIII, 49. V, 239. Мудрено понять такой обо- 

ротъ д$ла. Страшный протнвнпкъ Митяя, а следовательно и князя, посы
лается ставиться въ митрополиты. Кажется, тутъ пм4ли значенте впутрен- 
Н1Я и внЪшшя неурядицы, какъ то: сожжоше Тохтамышемъ Москвы въ 1382 г., 
бегство Книр]‘ана изъ Москвы въ Тверь и попытка тверскаго князя, зятя 
Ольгерда, Михаила Александровича овладеть владинпрскимъ велнкокняже- 
скимъ столомъ и княжествомъ Нижегородскимъ. Уступая желашго Дхонимя, 
вел. князь могъ расположить его въ свою пользу и удержать за Москвой 
вм'&ст* съ велйко-княжескимъ столомь княжество Нижегородское (Полн. Собр. 
Рус. Л*т. V, 218. Никон. IV, 137. 133. 141. 143. Карамзину V, прим. 102).

3) Талъж е, VIII, 62. Соловмвъ. Пстор. Рос. I, IV, 1010. Таруса во время 
присоединеи1Я ея къ Москв* им$ла особыхъ князей. Борисъ городеций, зять 
Ольгерда, проектировавшаго открыть особую митрополш, куда дллженъ 
былъ войти Нижшй-Иовгородъ, схваченъ вм^ст* съ женой, детьми и добро
хотами. ВсФхъ ихъ въ оковахъ развели по разнымъ городамъ и держали за 
крепкой стражей.
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ствш княяя, основываясь па томъ, что суздальстпе владыки 
управляли Нижнимъ Новгородомъ только въ качсствЬ митропо- 
л и ч ь и х ъ  экзарховъ и л и  нам'Ьстппковъ, навсегда закрепи тъ Ниж- 
шй Новгородъ и Городецъ за своей обдастью. 1[осл-6дующ1е суз- 
дальсше владыки, начиная съ Митрофана И, назначаются въ 
одипъ Суздаль и, кажется, вм'Ьст'Ь съ коломенскими епископами 
становятся опять пособниками митрополита по управление 
русской церковью и значительно разросшеюся митрополичьей 
епарх!ей. Известно папр., что больной Кипр1'апъ, стоявппй па 
краю могилы, позаботился лично замостить об4 каеедры, управ- 
ляемыя его пособниками. Во изб^ж ате столкновений, для 
облегчошя своихъ трудовъ, митрополитъ Киир1анъ, пови- 
димому, еще при жизни Евфросина, тягавгаагося съ нимъ изъ 
за Нижняго Новгорода и Городца, въ 1406 году на суздаль
скую каеедру назначилъ Митрофана; двумя неделями раньше 
онъ поставилъ въ Коломну епископа Йларюна 1). Оба епи
скопа присутствовали при погребенш Кипр1апа (1307 г.), 
какъ прежде въ погребеши беогносга участвовали его бли
жайшее помощники— иам1стпикъ Алекса! владпм]рск1Й и 
АеанасШ коломенсмй. (Дапшлъ суздальскш жилъ на поко-Ь 
и его зам'Ьнилъ, случившиеся въ МосквгЬ, Аеанаай волынсмй). 
Суздальские епископы и позже очень близко стояли къ митро
политу; одинъ изъ нихъ Авраам]й ’Ьздилъ съ Исидоромъ на 
Флорснпйсшй соборъ 3). При окопчательномъ разд4лен1и рус
ской митрополш па двЬ—Московскую иШевскую, послЪ епи
скопа Филиппа суздальскую каеедру занимаютъ одинъ за дру-

1) Поли. Собр. Рус.Л $т. VIII, 74. «По дву нед*ляхъ (пос.тЬ 26 августа
6914 г.) Кипр1анъ постави Суждалго епископа Митрофана». «Въ.тЬто 6915 г. 
на Бтагов'Ьщеше преставися Ефросинъ, епископъ суждальскпТ». (Срав. 
стр. 7>> и 81).

3) Пикон. Л4т. V, 2. С|>. III. 211. Поли. Собр. Рус .№ . VII. 217. 
VIII. 7$. Можно припомнить, что Даншлъ присутствовялъ при составлен!и 
отреченной грамоты Софрошя сарайскаго-не трогать рязанскихъ пред'Ьлопъ.

3) Поли. Собр. Рус. Л$т. VIII, 101. Амвроай. Истор. Рос. 1ерархш,
I, 177. 244. Когда митрополиты ста(и избираться и ставиться на Гуси и 
изъ русскихъ, то двое изъ первып. четырехъ митрополитовъ, посл4 1оны 
и Оеодосчя, назначены -одинъ изь суздалъгкихъ Филиппъ, другой изъ ко- 
ломенскихъ Геронт1Й -зн акъ , что т* и друп е стояли близко гь митропо
личьей каеедрЪ.

15 *
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гимъ сторонники Москвы—брянсше п черниговсше епископы 
ЕвоимШ и беодоръ; оба не пожелали оставаться въ в’Ьд'Ьнш 
юевскаго митрополита *). Получивь подручную для московскаго 
митрополита каведру, они могли быть полезными Москва.

Со времени епископа Филиппа, возведеннаго (1464 г.) 
на Московскую митрополш, идетъ непрерывный рядъ Суздаль- 
скихъ арх1ереевъ. Въ какихъ отношешяхъ они стояли къ 
митрополитамъ и съ которыхъ поръ сделались вполий само
стоятельными—сказать мудрено 2). Еще мудренее определить 
территорш Суздальской епархш не только въ XIV вЬкЬ, са
момъ смутномъ въ ея исторш, но и позже—въ XV, даже
XVI вв. Данными являются только титулы суздальскихъ владыкъ3).

*) МагсарШ. Истор. рус. церк. VI, 343. Строевъ. Списки 1ерарховъ, 054— 
655. АмвросШ. Истор. Рос. 1ерарх. I, 177— 178. Опис. сузд. достопам. 16. 21.

2) АлвросШ въ Иеторш 1ерарх1и н азначено Наванаила (1347 г.) счи
т а е м  разд4лешемъ Владимиро-Суздальской епархш на дв4—Владим1рскуго
и Суздальскую. Тоже говорить авторъ Описашя суздальскихъ достопамят
ностей и преосвящ. Макарш Всегда-ли поел* того Суздальская епарх1я
оставалась самостоятельной—этого вопроса не решаетъ никто, а о суздаль- 
скомъ наместничестве или экзаршеств* даже не оговариваются. (Истор.
Рос. 1 ерарх. 1,176. Опис. Сузд. достопамяти. 11 стр. Истор. рус. церк. VI. ПО).
У преосвящ. Макар1я записано: «въ 1347 изъ Володим1рской или митропо- 
личей епархш выделена была особая епарх1Я Суздальская. Но первые ея 
два владыки Наеанак.тъ и Даншлъ, считались только епископами Суз
далю»... Заметка очень обща и мало уясняетъ дело. Митрополиты въ споре о 
Н. Новгород* и Городи* называютъ суздальскихъ владыкъ своими намест
никами или экзархами, а это было поел* выд*лен1‘я Суздальской епархш 
изъ митрополичьей. Быть можетъ, митрополичьими экзархами и наместни
ками суздальск1в епиекопы считались только по отношешго къ И. Новго
роду и Городцу? Тогда получается какое-то непонятное раздвоен1е.

8) АмвросШ. Истор. Рос. 1ерарх. I, 174— 178. 1ером. 1оасафъ. Оиисаше 
суздальскихъ достопамятностей, 6—26. Строевъ. 653—655. Титулы суздаль
скихъ владыкъ крайне сбивчивы,... У Амврос1Я и 1оасафа Симонъ (1214—1226) 
называется суздальскимъ, владпм1рскимъ, юрьевскилъ и тарусскимъ; у 
Строева—владимхрекимъ н суздальскимъ; въ летописи—суздальскимъ и вла- 
дим1рскимъ(Нолн. Собр. Рус. Л е т .), 190). Митрофанъ у Амврошя и 1оасафа—суз
дальскимъ, владим 1рскпмъ и переяславль-залесскимъ; у Строева по преж
нему— владим!рскимъ и суздальскимъ.. 1оасафъ съ Наванаила (1347) назы 
ваете суздальскими, нижегородскими и городецкями—до Евфросина(1385), ко- 
тораго именуетъ суздальскимъ, калужскимъ и тарусскимъ; АмвросШ со вре
мени Серашона 1274 г. до Наванаила (1347) называетъ вдадим]‘рскими, суз-
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Но и по титуламъ можпо узпать не много. Можно узнать, 
что суздальской каоедр-Ь, кром4 Суздаля, принадлежали го
рода Таруса и Калуга (1389 г.) ’). Оба города стояли при 
р. Ок-Ь па большомъ разстоянш от7. каеедральнаго города 
Суздаля. Не известно, что связывало эти разрозненпыя мест
ности. Старые города, известные довольно поздно въ со- 
став^ Суздальской епархш, всЬ почти лежали близъ Тарусы 
и Калуги. Эти поздн^йнт свЬд'Ьшя о состав^ епархш ограни
чиваются краткой заметкой Апаши Оеодорова, ключаря Суздаль- 
скаго собора половины XVIII в4ка въ его „Соображешяхъ о го
род* СуздалЪ", пменно: „въ Суздальской епархш много л4тъ 
были города: Таруса, Калуга, Оболенскъ (изв. 1368), Алексинъ 
(1348 г.), Малый Ярославецъ (1410 г.), Тульская ириппсь 
и проч. Эти города взяты въ бывшую патр1аршую область, 
при патр1арх$ 1оасаф4 въ 1668 году, а къ Суздалю вместо 
нихъ данъ Юрьевъ Польшй, посл4 чего въ Суздальской епар
хш оказалось три города: Суздаль, Шуя (изв. 1539 г.) и по-

дальскими и ннжегороскими; Наеанаила, Даншла и Алекпя—только суз
дальскими, ас'ьД1онис1Я (1374) до Евеизпя (1465)—суздальскими, брянскими 
и тарусскими, а съ Евеим1я до 1589 г .—суздальскими, калужскими п та- 
русскнми. У Строева Д1онис1Й и Евфросинъ называются суздальскими, ни
жегородскими и тарусскими, ихъ преемники—суздальскими и тарусскими. 
У Амврос1я Брянскъ вошелъ въ титулъ Дйнис^я несомненно ошибочно. 
Такъ могли называться только выходцы Брянской епархш. Въ грамоте 
обь избраны Бориса Годунова 1598 г. Галаки'онъ подписался «суздаль- 
СК1Й и туровсшй». Неошибка-ли издателей грамоты вм. «тарусскШ*? (Акт. 
Арх. Э. II, *  7, 41)

*) 1оасафъ въ «Описанш суздальскихъ достопамятностей» (16 стр.) ука
зы ваем , когда поступили въ Суздальскую епархш  города Таруса и Калуга, 
но не безъ противор4ч1я себе. Онъ говорить, что въ 1365 г. принадлежавнне 
Суздальской епархш Н. Новгородъ и Городецъ взяты м. Алекс1емъ. Въ 
1382 г. ихъ возвратилъ Д10ННС1Й. По смерти Д Ьним я города снова отобраны, 
и вместо нихъ въ Суздальскую епархш поступили Калуга и Таруса. Тогда 
на какомъ основаши Симона называть «и тарусскимъ»? Очевидно, дело 
было иначе. Несомненно одно, что после 1389 г. въ заменъ Н. Новгорода и Го- 
родца митрополитъ и вслнкш князь Васи.тШ Димитр1евичъ могли дать 
или оставить за суздальскимъ арш рем ъ Тарусу и Калугу съ прибавкой Обо- 
ленска, распоряжаясь ими въ качестве собственности. Въ 1389 г.. какъ извест
но, московский князь куннлъ въ Орде Тарусское княжество (Поли. Собр. Рус. 
Лет. VIII, 62). Совпадеше нрнсоединешя Тарусскаго княжества къ Москве съ 
прнсоединеюемъ Я. Новгорода съ Городцомъ къ митрополичьей епархш и
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лучейпый въ обм&нъ Юрьевъ-Польск1й“ 1). Такимъ образомъ 
въ половин^ ХУЛ в. въ Суздальской епархш, повидимому, 
было два территорхальныхъ центра— одинъ около Суздаля съ 
Шуей, другой около Тарусы съ Калугой. Разрозненные пункты, 
самое позднее, съ конца XIV в^ка остались за Суздальской 
каеедрой. Нужно думать, что суздальские владыки въ каче- 
ствЬ блнжайшихъ помощниковъ митрополита, никогда не пе
реставали завЬдывать ближайшими къ Москв’Ъ юго-западными 
пограничными (для начала XV в.) пунктами Московскаго 
государства. Въ этихъ пукктахъ стояли города Таруса, Калуга, 
Оболенскъ, Алексинъ. Малый Ярославецъ и Тульская принись. 
Иначе трудно объяснить, какъ суздальская каеедра удержала 
за собой столь отдаленныя м4ста при напор4 со всгЬхъ сто- 
ронъ новыхъ и старыхъ епарх1альныхъ территорШ. Приоксюе 
города Суздальской епархш въ XVII в. оказались оазисомъ 
въ патр1аршей области и среди епарх1альныхъ территорш 
стараго митрополичьяго помощника коломенскаго владыки и 
новаго крутицкаго. Города Алексинъ и Малый Ярославецъ 
съ уЬздами являются см&сными съ натр1аршей областью.

Изъ самаго общаго обзора территорш Суздальской епар
хш видно, что она въ половин^ XVII в была довольно об
ширна и крайне разбросана. Северный городъ Шуя находился 
въ среднемъ течете  р. Тезы—лЬваго притока Клязьмы, 
юго-западные города, расположенные въ бассейн^ верхняго 
течешя р. Оки, выше города Коломны, лежали— Таруса, при 
впаденш р. Тарусы въ Оку, Оболенскъ нЬ сколь ко С’Ъверн'Ье на 
р. Иротв-Ь, Калуга при р. СК;Ь и ЯченкЬ, еще сЬверн4е

весьма возможный обм4нъ или поручеше суздальскому епископу унравле- 
ш я впозь присоединенны м  княжествомъ даютъ право приписку Тарусы и 
окресгннхъ городов!.: Калуги, Оболенска и друг, кт, Судальской енархш 
относить къ 1389 году. Строевъ не безъ основашй начинаетъ называть 
суздальскихъ владыкъ «и тарусскнми» только со времени Митрофапа II, 
хиротон. въ 1406 г. эс. Кипр1аномъ.

*) Временникъ Импер. Москов. Общ. Истор. и др. Рос. XXII, 71. 111. 
Шуйсые акты Л 56 (Шуя въ 1643 г. Сузд. епархш). Акт. Истор. IV , 230. 
Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Прик. кн. Х8 7 ,  л. 88. Записано: «Юрьево-Польская 
десятина пром&нена Стефану, арх1опис. суздальскому и юрьевскому на 
Калужскую десятину» 176 (1668 г.); кн. Л 62, лл. 597—612; кн. $  65, лл. 
429-463 .
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Малый Ярославецъ. ВсЪ города стояли по лйвую сторону 
Оки, и только см'Ьсный Алексипъ заходилъ на правой берегъ. 
Поел* обмЬна городами и областями съ патр1архомъ у суз
дальской каеедры, какъ значится въ ведомости о богадгЬлен- 
номъ собор* за 1679 годъ, осталось 402 церкви *). Въ это 
число поступило 85 церквей Юрьево—Польской десятины и 
20 церквей Суздальскаго у’Ьзда всего 105 церквей 2 у, следо
вательно, до обмана городами суздальскихъ п шуйскпхъ церк
вей было 297. Вместо 105 церквей Стефанъ отдалъ значи
тельно больше. Онъ отдалъ въ Калуг* съ у*здомъ 30 церк
вей и два безданныхъ монастыря Рождества Христова и чу
дотворца Лавренпя; въ Мало-Ярославецкомъ у*зд*—32 церк
ви, въ г. Оболенск* — 2 церкви, въ у*зд* —18 церквей; Т а
русу съ 23 церквами, Алексппскаго у*зда—32 церкви, Туль- 
скаго — 12 церквей, Медынскаго— 3 церкви, всего 156 церк
вей 3). Стало быть, до обмана въ начал* второй половины
XVII в. въ Суздальской епархш насчитывалось около 450 
церквей.

*
* *

Города Крутицкой митрошши, Коломенской еписконш п 
отчасти Суздальской епархш въ совокупности но своему геогра
фическому положенш врезались съ запада въ епархпо иатр1арха 
и отделяли центральный пунктъ шщнаршаго управлешя— 
Москву отъ новыхъ, все увеличивающихся иред*ловъ его области 
на юг*. Среди городовъ Крутицкой, Коломенской и Суздаль
ской енарх1Й затеривались патрз'арппе города Серпуховъ, 
Алексинъ, Мосальскъ и некоторые друпе. Понятно, что подобное 
явлеше не могло не затруднять патр1аршаго епарх]'альнаго 
управлешя. Неудобства были слишкомъ ясны. Помимо этого, 
существоваше въ Москв* двухъ самостоятельныхъ арх 1ерей- 
скихъ каоедръ—патр1аршей и крутицкой, будучи явлешемъ 
антиканоническимъ, не всегда было приятно патр1архамъ. Кру- 
тицше митрополиты, пользуясь привпллсией блюстителей

') Арх. Мин. Юст. Еазен. Патр. Приказа, кн. .4 97, л. 973.
2) Тамъ же, кн. X  62, лл. 597—612.
а) Тамъ же, кн. 1669 г. X 65, лл. 429—463. Срав. кн. X 68 (1670 г.) 

ЛЛ. 413 -  444; кн. 1671 X  71, лл. 607— 635.
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патр1артаго  престола и близостью къ царямъ, при случай 
завладевали тёмъ, что по праву принадлежало патр1арху. 
Они приписали къ своей каеедр4 въ Москве два монастыря— 
ДаниловскШ и ПокровскШ, а также московскую загородпую 
десятину отъ Звенигородской по Боровскую дорогу х). Какъ 
бы соревиуя съ патр1архомъ, сарайсие владыки могли встать 
и действительно становились къ нему во враждебныя отно
шения.

Въ 1652 году патрхаршество занялъ Никонъ. Не въ на
туре Никона было терпеть хоть подоб1е какого нибудь со
вместительства, темъ более соперничества. Патр1архъ серьезно 
задумался и рёшилъ прекратить аномалш территорхальнаго 
и административнаго устройства соседнихъ епархш. Онъ р е 
шается уничтожить сосЬдшя каеедры, чтобъ присоединить тер
ритории ихъ къ своей области. Задумавъ править русской 
церковью единолично, онъ не виделъ надобности въ помощнике 
въ лице сарскаго и подонскаго митрополита.

Мысль о закрытии каеедры Сарской и Подонской (Кру
тицкой) митрополш близъ Москвы посредствомъ вывода ея 
па прежнее место на Донъ, гдЬ въ новопостроенныхъ горо- 
дахъ поселилось много выходцевъ изъ юго-западной Россш, 
п. Никонъ въ первый разъ изложилъ въ 1655 году въ на
стольной грамоте, выданной митрополиту Питириму. Грамотой 
Питиримъ назначался на сарсвую и подонскую каеедру, но не 
на ту, что была около Москвы. Въ грамоте патрхархъ за- 
авилъ, что Нитиримъ поставленъ въ митрополита „градомъ 
Сары и по Дону“, а  вместЬ съ тЬмъ прибавилъ: „долженъ 
убо есть сей митрополитъ сарскШ и подонскЫ показать по- 
слушаше и, отшедъ въ прилучившуюся ему святейшую ми
трополию, держати ю со всею областью ея и всеми прилу- 
чившимися ей изначала пределы и весьми“ 2). П атр1архъ 
решился сделать это при назначеши Питирима, такъ какъ 
виделъ въ немъ своего соперника. Таковымъ Питиримъ и ока

*) 1ером. Деонидъ. Исторгя церкви въ пред4лахъ нынешней Калуж
ской губер. и епархш, стр. 58.

*) Московск. Синод, (бывш. патр1арш.) библхот. Ж 99 (втораго счета). 
Настольнья грамота м. Питириму. Питиримъ посвященъ 12 августа 163 г ,  а 
грамота написана много позже въ декабр* 164 (1656 г.). Такой промежу- 
токъ можно объяснить недоразумениями, возникшими между патр 1архомъ и 
Питиримомъ, по поводу его перевода на Донъ.
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зался. По словамъ иреосв. Платона, Питиримъ въ угождеше 
царю и боярамъ много нротнвоборствовалъ на патр1арха 
Никона *). Въ борьбе за право жить и действовать въ Москве 
столкпулпсь два сильныхъ характера. Будучи еще архимандрп- 
томъ Новоспасскаго монастыря въ Москве, Питиримъ суыФ.лъ 
понравиться всемъ и попалъ въ митрополиты крутпцше. Чув- 
ствовуя подъ собой твердую почву, не смотря на грамоту 
патр]арха, онъ не ушелъ изъ Москвы „въ прилучившуюся ему 
святейшую митрополш сь прилучившимпся ей изначала пре
делами и весьми“, ио остался жить въ Москве, где пережплъ 
самого патр1арха. Все вышло не безъ поддержни сильныхъ 
людей, понимавшихъ планы Никона. Сделавшись митрополи
томъ, Питиримъ еще больше заручился расноложешемъ госу
даря и бояръ, особеппо во время похода противъ шведовъ, 
куда отправился вместе съ ними почти тотчасъ послЬ своего 
назначешя на каеедру а).

Такимъ образомъ патр1арху ие удалось въ 1655 г. пере
вести крутицкаго митрополита на Донъ и присоединить его 
епархш къ своей области, съ прямой целью округлить свои 
владешя и остаться одному въ Москве.

Вместо этого, конечно, не безъ связи съ отказомъ Нити- 
рима ехать наДонъ, при Никоне въ 1656 г. по перепненымъ 
книгамъ Белгородской десятины въ патр1аршую область вклю
чена целая группа новыхъ городовъ въ Слободской Украине, 
таковы: Чугуевъ съ 4 церквами, въ уезде церковь съ при- 
деломъ и часовня; г. Карповъ съ 8 церквами и въ уезде 2 
ц ер в , 2 час.; г. Хотмыжскъ съ 3 церк. и въ уезде 4 ц., 
2 ч.; г. Обоянсвъ съ 2 церв., въ уезде 6 церквей и 3 часов.; 
г. Вольный въ городе, посаде и уезде по церкви, всего 3

‘) История Церкви Платона, ч. II, етр. 258. 1823. Если верить письму 
самого Никона къ Зюзину, то Питиримъ вм*ст4 ст чудовскимъ архиманд* 
ритомъ собирались отравить патр1арха (Соловьевъ. Истор. Рос. III, XI, 223). 
На сл$детв1яхъ под4лу Никона особенно много говориль въобвинен1е иат- 
р1арха Питиримъ. Онъ одинъ показалъ, будто Никонъ говорплъ: «если онъ 
помыслитъ впредь быть патр1архомъ, да будетъ анаеема». Этого свидетель
ства никто не подтвердилъ (Субботинъ. Д4ло патр. Никона. Москва. 1862 г. 
стр 20. 47).

2) Проф. о. И. в. Няколаевсый «Патр. обл. и рус. епарх. XVII в.» въ 
«Христ. Чт.». 1888 г. ч. 1, 157 стр.
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церк.; г. Алошня съ 3 церк. въ город* и на посад* 1). Вско- 
р* но присоединен]и этихъ городовъ была произведена реви- 
81я. Ревизоры нашли при прежпихъ церквахъ еще 32 прид*ла; 
они же приписали къ патргаршей области два повыхъ города— 
Каменный съ двумя церквами въ город* и на посад* и Не- 
дрпгайловъ съ одной церквью. Всего въ Слободской Укранн* при
писано къ патриаршей области 8 городовъ съ у*здами, въ нихъ
39 церквей, 33 прид*ла и 8 часовень 2). Восемь новыхъ го
родовъ нисколько отодвинули южную часть ея территор1и 
въ глубь степи. Вм*сто Волуекъ самымъ южнымъ сталъ 
г. Чугуевъ въ среднемъ теченш с*вернаго Донца. На томъ 
пока, но не надолго, остановился ростъ патр]аршей области.

Москва занимаетъ первое м*сто въ числ* патр1аршихъ 
городовъ и была главнымъ и центральнымъ пупктомъ всей 
области. Въ ней въ 1658 г. показано данныхъ церквей: 
въ К ита*— город* 29 съ прид*ломъ, въ Б*ломъ горо- 
д*— 87 съ 5 прид*лами, въ Земляномъ город*— 58, въ За- 
москвор*чь*—40, за Землянымъ городомъ— 28, всего 242 дан- 
выхъ церкви и 6 прид*ловъ. Въ Московскомъ угъздгъ въ деся- 
тинахъ: Пехрянской 71 ц. и 14 прид; Вохонской — 39 ц. и И  
прид.; Радонежской —25 ц. и 10 прид., Селецкой—22 церк. 
и 8 прид., Загородской—62 ц. и 23 прид., Хатунской— 18 ц., 
всего въ московскихъ десятинахь— 287 цер. и 65 прид. Въ го
родахъ и у*здахъ нын*шней Московской губернш : въ г. Дми
тров* и Дмитровской десятин* 71 ц. и 7 пр., въ г. Звени
город* и десятин* 13 ц., въ Сурожской дес.—19 ц. и 6 пр., 
въ г. Руз* и десятин*—21 ц. съ прид*ломъ, въ г. Волоко
ламск* и у * зд * —18 церк. съ прид*лом%, въ г. Можайск* и 
у*зд* 19 церквей съ прид*.?омъ, въ г. Серпухов*, въ Сер
пуховской и Щитовской десятинахъ— 33 церк. съ прид*ломъ; 
во Владимгрской губ.: въ г. Владимхр*— 17 ц., во Владимгр- 
скомъ у*зд*— 124 церк. съ прнд*ломъ, въ Медушской дес.

') Арх. Мин. Юст. Каз. Натр. Прик. кн. № 39 (1656 г.) лл. 892—903. 
Ср. кн. 37 (1655 г.) Тутъ этихъ городовъ еще н*тъ.

а) Тамъ же кн. й  40 лл. 916—926. Проф. о. НиколаевскШ «Патр. обл. 
и рус епарх. ХУЛ в.,» стр. 156. Недригайловское городище, Городецкое, Ка
йенское, Ахтырка, Ольшанскъ уступлены Россш Польшей въ 1643 г. вмйст$ 
съ Трубчевскомъ (Соловьевъ. Ист. Рос. II, IX, 1286).
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95 ц. в 7 прид , въ ПереяславлЬ— Зал’Ьсскомъ и десятник — 
205 ц. н 9 ир; въ г. Гороховце и у4зд4—28 ц. и 9 прпдЬл. 
въ г. Ю рьеве—Польскомъ и уезде- 8 6  ц. и 3 пр.; въ Ниже
городской губ.: въ г. Нижнемъ-Новгород'Ь и посад4— 22 ц., въ 
у4здй —37 ц. и 3 прид, въ Закудомскоиъ стану —188 ц. и 
56 пр., въ г. Арзамас^ и дес. — 165 ц. п 2 пр., въ г. Ба- 
лахнё и Балахонской десятине— 50 церк. и 9 пр.; въ Ко
стромской губ.: въ г. Костроме и дес — 90 ц:. въ Луговой дес.— 
199 церк. съ приделомъ, въ г. Кинешме и десятник 18 ц., 
пъ г. Лухов’Ь и Луховской десятинЬ— 33 ц. съ прид., въ г. 
ЮрьевцЬ-Повольскомъ и десятине—93 ц. и 31 придйлъ, въ 
Илесй и Плесской дес. —176 ц. и 15 прид., въ Галиче и Га
лицкой десят — 33 ц., въ Окологородской волости— 3 ц. съ 
приделомъ, въ Мирохановскомъ стану— 19 церк. съ приде
ломъ, въ Тушебпнскомъ стану— 18 ц. и 6 прид., въ г. Сол» 
Галиче и Солигаличекой дес— 25 ц. п 8 пр., въ г. Пареенье- 
ве и въ Пароеньепской осаде 16 ц. п 5 пр., въ г. Кологриве. 
его посаде и уезде—89 ц. п 12 прид., въ г. Унже и Унеж- 
ской осаде 3 1 ц . ,  6 пр.; въ Ярославской губ.: въ Карашской 
волости Ростовск. уез. -  8 церк.; въ Пошехонской десятинЬ— 
28 ц. съ нриделомъ; въ Новгородской губ.: въ Белозерской 
десятине— 29 ц. и 2 прид. Въ Архангельской губ.: въ деся- 
тинахъ Пппежской и Кеврольской съ Важскимъ уездомъ, 
Холмогорскимъ островомъ и г. Архангельскоыъ -  63 ц. съ при
деломъ.; въ Вятской губ.: въ Вятской десят. съ г. Хлыно- 
вымъ и уездомъ—49 ц. съ приделомъ, въ г. Слободскомъ 
и уезде— 12 ц., въ г. Шестакове—3 ц , въ г. Орле—4 ц., 
въ г. Котельниче и уезде—35 ц. съ придЬломъ, въ Кайго- 
родской десятине съ Кайгородомъ, посадомъ и уЬздомъ— 8 ц.; 
въ Пермской губ.: въ Нермскомъ у. въ вотчинахъ Стро- 
гоновыхъ и Пыскорскаго монастыря —17 церк. и 3 прид.; Въ 
Казанской губ.: въ г. Ядрине— 2 ц.; въ Симбирской губ.: въ 
г. Симбирске и уезде 18 церк. и 3 часовни, въ г. Корсу- 
нове и уезде 29 цер. съ часовней, въ г. АтемарЬ и уёзде
13 ц. съ приделомъ, въ г. Алатыре и уезде— 65 церк. 
и 2 прид., въ г. Курмыш$ и десятине— 18 ц. и 2 прид.; 
бз Пензенской губ.: въ г. Верхнемь Ломове — 2 ц., въ 
Ннж. Ломове— 10 ц., въ Тамбовской губ.: въ г. Темникове 
н уездЬ—40 ц. съ приделомъ; въ Воронежской губ.: въ г. 
Яблоновомъ съ уездомъ— 12 ц., 9 прид. и 3 часовни, въ 
г. Верхососенске— 4 ц. съ приделомъ и часов., въ г. Олыпан-
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скЬ съ Черкасскою слободою—4 ц. и 6 прид. и 3 час., въ 
г. КоротоякЁ съ Казачьего и Черкасскою слободами—6 ц., 5 
прид. и 4 часовни, въ г. Валуйкахъ съ уЬздомъ— 9 ц., въ 
г. Усерд'Ь съ у'Ъздомъ—8 церк.; въ Курской губ:, въ Курской 
дес. съ г. Курскомъ, подгороднымъ станоыъ и уЬздомъ— 54 д., 
8 прид. и часовня, въ г. Оскол:Ь (Старомъ) съ уЬздомъ— 18 ц. 
и 2 прид.; въ г. ЦаревЪ-АлексЬевЬ „что пишется Новый Ос- 
колъ“ съ у'Ьздомъ— 10 ц., 14 прид. и часовня, въ г. Корочй 
съ у'Ъздомъ— 8 ц., 5 пр. и 2 час., въ Белгородской дес. съ 
г. Б'Ьлгородомъ, посадоыъ и уЬздомъ— 27 и 2 прид. и часов
ня, въ Рыльской дес. съ г. Рыльскоыъ и уЬздомъ -  39 ц. п 
2 час., въ Путивльской дес. съ г. Путивлемъ и у'Ъздомъ 37 ц. 
и 5 часовень; въ Орловской губ.: въ Брянской десятип'Ъ съ 
г. Брянскомъ и уЬздомъ—90 ц., 15 прид. и 2 часов., въ 
Карачевской дес. съ г. Карачевомъ и у'Ъздомъ 29 ц. и 5 прид., 
въ г. Болхов'Ь и посад'Ь— 3 ц. и 3 пр., въ С'Ьвской десятин'Ь 
съ посадомъ С'Ьвскимъ и селами— 69 ц. и 5 пр., въ Труб- 
ческой дес. съ г. Трубчевскомъ и уЬздомъ— 16 ц. 4 ч; въ К а
лужской губ.: въ г. БоровскЬ, Перемышл'Ь, Вышгород'Ь (ны- 
н'Ьшнее село Верейск. у. Моск. г. на р. ПротвЬ—географ, 
словарь Щ екатова I, 125111. Семенова, I, 579), Маломъ Яро
славца и Алексин’Ь (Тульской губ .)— 20 ц. и 2 пр., въ Бо
ровской дес.— 50 ц. и 15 прид., въ Малоярославецкой дес. 48 
ц. и 7 прид., въ МосальскЪ и уЗ.зд’Ь— 15 ц. Въ Тверской 
губ.: въ Ржево-Володим1рской дес. съ г. Ржевомъ, его уЬздомъ, 
церквами „около Осташкова" ч Осташковскимъ уЬздомъ— 34 ц., 
въ Кашинскомъ уЬзд'Ь въ с. Горицахъ и Стоянц’Ь— 3 ц.; въ 
Псковской губ.: въ Торопецкой дес. съ г. Торопцемъ, его по
садомъ, уЬздомъ Торопецкимъ и Великолуцкимъ— 53 ц. и 
2 прид. Всего въ двадцати означенныхъ нын-Ъшнихъ губершяхъ 
патр!аршей области принадлежило 66 городовъ съ уЬздами 
и селами; въ нихъ было 3651 ц., 394 прид. и 33 часовни, 
въ которыхъ, т. е. часовняхъ, за неим'Ьшемъ настоящихъ церк
вей, отправлялось богослужеше для м’Ьстныхъ жителей. Трид
цать девять изъ перечисленныхъ городовъ значатся въ жалован
ной грамотЬ 1625 г. п. Филарету, подписанной царемъ Алек- 
С'Ьемъ Михайловичемъ на имя п. Никона; остальные города, чис- 
ломъ 27, приписаны поел* выдачи грамоты п. Филарету ‘).

V Проф. НиколаевскШ. Патр. обл.... стр. 155. Собр. Гос. Гр. и Дог. Ш,
*  59, стр. 277. Подпись на имя Никона сделала 25 февраля 1657 г.
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Къ нимъ нужно прибавить восемь пошхъ украинскихъ 
городовъ въ Курской и Харьковской губ., причисленныхъ 
вновь въ 1656 г. !).

ГЛАВА I I I .

Р-Ьшеше вопроса объ огкры п и  новыхъ епархш и упорядочении епарх1аль- 
ны хъ территорий на соборахъ 1657, 1667 и 1674 гг.

I. Соборъ 1657 г. Возстановлеше Х Ш — Смоленской епархш; X IV —  
о т к р ь т е  Вятской епархш и переводъ коломенскаго епископа Александра на 
тамошнею каеедру. Временное прикрьт'е Коломенской епарх1и(1б57 — 1667 гг.) 
и присоединеше ея территории къ патр1аршей области. Неосугдествившшся 
проектъ прикрытия Сарской или Крутицкой митрополш съ переводочт. м. 
Питирима на украину во вновь открываемую Белгородскую епархш.

II. Недостатки церковной жизни и епагшальнаго управлешя на Руси въ 
полов. X V II в. Соборъ 1667 г. съ пргЬзжими восточными патр1архами. Проектъ 
объ откпытш новыхъ епархш и введенш епархгальнаго митрополичьяго окруж- 
наго управлешя зъ Русской церкви. О ткр ы й е XV'— Белгородской епархш  и 
возстановлеше Коломенской. Присоединение новыхъ юго— восточныхъ горо
довъ къ патр1аршей области. Открыпе X V I — Нижегородской епархш (1672 г.).

III. Епарх1альная подведомственность каеелральныхъ вотчинъ и монасты
рей. Соборъ 1674 г. Распределено уездовъ по епарх^яит. соотв Ьтственно 
уезднымъ границамъ по писцовымъ книгамъ такъ, чгобъ уезды полностью 
входили въ составъ епархш . Количество церквей по енарх1ямъ въ 1679 году.

I. Поел* неудачной попытки выслать крутицкаго митро
полита па Допъ, Нпконъ понялъ, что его лпчпой инц!атнвы 
мало. Не оставляя начатаго дЬла, пагр1архъ рЬшился пред
ложить вопросъ на разсмотр'Ые собора п поставить его шире. 
Въ повой постаповк* вопроса д’Ьло коспулось не одного Пити
рима, по и другихъ арх1ереевъ, пмЬ:ппхъ города по близости 
къ Москв* въ территорш патр1аршей области.

‘) Арх. М. Юсг. Прих. кн. натр каз. прик .16 39. Тутъ назван* весь со
ставь Н1 тр|ари1 ей области 1656 г. Негь только Кахенкаго и Педригайлпва. 
Цифровня данння о количестве церквей приводятся по изеледпванйо проф. 
П. в. Николаевскаго «Патр1аршая обл. и рус. енарх. XVII в.», стр. 152— 
155. Они извлечены изъ кн. Натр. Каз. Прик. Л.? 33 (1653 г ) , 35 (1654), 
39 (1656), 40 (1657 г).



Въ октябре 1657 года, по волЬ великаго господина и 
государя святЬйшаго патр]'арха Никона и самодержца вели
каго князя АлексЬя Михаиловича, идгЬвшаго пока общую во
лю съ патр)'архомъ, въ МосквЬ составился соборъ. На соборЬ, 
кромЬ духовнглхъ властей, присутствовалъ самъ царь и его 
бояре г) . Соборъ былъ созвапъ специально по вопросу объ 
устроеши „по мёстамъ властей *)“, ппыми словами, обь упорядо
чении епарх]'альнаго устройства посредствомъ возстановлешя 
прежнихъ, открытая повыхъ и закрытая нЬкоторыхъ старыхъ 
епархий.

Этимъ соборомъ можно начипать новый перюдъ въ исто- 
рш территор]'альнаго устройства русскихъ епархШ въ связи 
съ рЬшешемъ вопроса объ увеличении числа ихъ. Самый со
боръ 1657 года составляете переходную ступень къ агому 
новому перш у. ДЬло въ томъ, что на немъ вопросъ объ отгсры- 
тш епархий вызвапъ не исключительно расширешемъ предЬловъ 
Русскаго государства и желашемъ утвердить православ1е, а 
также упорядочить церковную жизнь въ обшярныхъ рус
скихъ епарх1'яхъ, какъ то было на иослЬдугощихъ соборахъ, 
по, главнымъ образомъ, старыми мотивами— желап1емъ патрь 
арха объединить и округлить свою область на счетъ согЬд- 
пихъ и совмЬстныхъ епархш Крутицкой, Коломепской и Суз
дальской. Действительно, соборпыя предложешя съ рЬшен1емъ 
вопроса объ открытш повыхъ епархп! и комбипацш прп 
переводЬ епископомъ па повыя каеедры— стоятъ въ самой тгЬс- 
ной связи съ плапами Никона

Соборъ открылся въ патр1аршихъ палатахъ и членамъ 
его предложили открыть три епархш па окраинахъ Россш—  
въ Смоленск!», ВяткЬ и Белгород!;. ПрамЬе—на соборЬ пред
ложено: возстановить епископскую каеедру въ г. СмолепскЬ, 
коломенскую перевести на Вятку, а крутицкую—въ БЬлго
родъ. Повидимому, планъ Никона влолнЬ удался. Государь 
указалъ, патр1архъ съ боярами приговорили перевести въ Смо- 
лепскъ суздальскаго арх1епископа Фптарета, па Вятку коло- 
мепскаго епископа Александра, въ БЬлгородъ митрополита 
Питирима.
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') Матер1алы для лсторш раскола, I, 9. Братское Слово 1875 г.
*) Дополн. къ III т. дворцовыхъ разрядовъ, стр. 110. СПИ. 1854 года 

Елэдтяки въ старыя времена обыкновенно назывались арперея.
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XIII )

Смоленская епархгя возстаповлена посл'Ь сороволЪтпяго 
владычества поляковъ надъ Смолепскомъ. Искони православ
ный городъ въ такой сравнительно небольшой промежутокъ 
времени пережилъ очень много, и первая половина XVII в.— 
самая печальная на странпцахъ исторш православ1я въ Сыо- 
ленск'Ь Тотчасъ посл'Ь взятся его поляками въ 1613 г. и пл'Ьна 
правоелавнаго епископа Серия туда нагрянули католики и уша- 
ты. Ихъ старан1емъ православные храмы и монастыри быстро 
обращены въ ушатсше, такъ что не осталось пи одной церкви, 
гд Ь бы можно было совершать православное богослужеше. Око
ло 1625 г. здЬсь учреждена была ушатская арх1епискошя. Ею 
сначала управлять арх1еиископъ-ушатъ Левъ Кревза, нотомъ 
Андрей Золотой-Квашнинъ. Оба они гнали православ1'е, а ио- 
сл'Ьдш'й далъ присягу привести къ уши псЬхъ правослаиныхъ въ 
Смоленск!;, Дорогобуж’Ь, ЧернпговЬ и СтародубЪ 2). Православ
ный шев. митрои. Товъ Борецгий для тайнаго противод’Ьйств!я 
ушатанъ пореимеповалъ перемышльскаго епископа Исано Ко- 
пингкаго въ арх 1еппскопа сзюлепскаго и черниговскаго, чтобы 
онъ, проживая вь своихъ яаднЬировскпхъ мопагтыряхъ, по 
титулу имЬлъ нрапо управлять гЬверскпмъ и смоленскимъ 
краемъ. Внрочемъ, Иса1я (1628 г.), поспвпий титулъ арх1епи- 
скопа смолеискаго, черниговскаго и всего сЬвера, т. е. всего 
ОЬверскаго княжества, гд'Ь находился Новгородъ С’Ьверскгё, 
уступленный ПольпгЬ по Дсулинскому перемирю вм'ЬсгЬ съ 
Смоленскомъ, Черниговонъ и др. городами я), въ 1631 г. 
пзбранъ въ 1певск1е митрополиты 4). Но нослЬ варшавскаго 
нзбирательпаго сейма (1632 г.) онъ съ большой неохотой дол- 
женъ былъ уступить митрополичью каеедру Петру Могил4 *).

г) Приманите: Иумерафя епархШ, сугцествовавпгпхъ. возстппол.тениыхъ 
и вновь пткритыхъ въ территорш Московскаго государства въ XVI и XVII 
вв. послФ разд$лешя нитрош ш й, будетъ рядовая.

*) Акт. Юж. и Зап. Рос III, Л 21:!, стр. 303. Мхкар1й, Ист. Рус. ц XI, 
стр. 560—5г;I. Андрей Золотой Кважнпнъ именовался арх1епиекоцомъ смо- 
ленскпмъ и архимандритомъ черниговскимъ. стародубскимъ и черейскимъ. 

я) МакарЬ?. Ист. Рус. Церк. XI, стр. 502. 560.
*) Акт. Зап. Рос. IV, * *  231-233.
6) МакарШ. Истор. Рус. Д. XI, 444, 445, 453, 45Г, 503.
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Не известно, былъ-ли поел* Исаш назначенъ арх1еппскопъ съ 
титуломъ смоленскаго х). В*рн*е не былъ, и православныхъ въ 
Смоленск* не переставали гЬсаить. Въ 1648 году московскШ 
отъ*зжикъ Павелъ Салтыковъ собирался устроить въ Смолен
ск* православную церковь, но ему не позволили, не смотря 
на угрозы Салтыкова въ случа* отказа вс*мъ православнымъ 
отъ мала до велика изъ Смоленска и Дорогобужа вы*хать 
туда, гд* православная в*ра свободна. Андрей Золотой Ква- 
шнинъ больше вс*хъ вооружалъ короля и пановъ на право
славие 2). Однако при всемъ этомъ грубому насилш ушатовъ 
вид*лся конецъ. Онъ наступилъ съ 1654 г., когда Смоленскъ 
снова поступилъ подъ впасть Россш.

18 мая 1654 года самъ царь Алекс*й Мпхайловичъ вы- 
ступилъ противъ Польши для защиты угнетеннаго православ1я. 
Выходъ былъ удачный. Лишь только русск!я войска показались 
нъ польскихъ влад*шяхъ,какъ одинъ за другимъ начали сдавать
ся тамошие города. Безъ боя сдались Доргобужъ, Невель, 
Б*лая, Полоцкъ, Велижъ, Могияевъ, Усвятъ, Шкловъ, Дуб- 
ровпа; поел* неболыпаго сопротивлешя взяты Рославль, Мсти 
славль, Дисна, Друя, Орша, Чечерскъ, Новый Б ы х о р .ъ , Про- 
пойскъ, Витебскъ. Дольше вс*хъ сопротивлялся Смолепскъ, 
но и этотъ сдался самому государю 23 сентября. Взяпе го
родовъ и война продолжались не бол*е четырехъ м*сяцевъ—  
съ ш ня по ноябрь. Въ сл*дующемъ 1655 г. царь Алекс*и 
Михаиловичъ въ сопровождена тверского епискона Лаврентчя 
снова отправился въ Литву, На этотъ разъ взяты были Вяль- 
на, Ковпо, Гродно, Пинскъ и др. города. Такнмъ образомъ 
вся Б Ь р о р у т я  со многим» м* стам и въ ЛитвЬ перешла во 
власть Москвы. Первымъ дЬломъ правительственной власти

') Называготъ слоленскимъ Лаврентия, бывшаго тамъ не ран$е 1655 г. 
(Истор-стат. опис. Смол, епархш, стр. 92), ссылаясь на исторш Смоленска 
Мурзакевича (стр. 17 >). Но его н4тъ уАмвроЫ я (Истор. Рос. 1ерархш, I, 1КЗ) 
и у Строева (Списки 1ерарховъ, стр. 591). Мурзакевичъ, очевидно, нов'Ьрилъ 
ваииси о бнвтем ъ  въ Смоленск* епископ* Лаврентш, а не зн алт , что въ 
1655 г. Алекс/Ья Михайловича въ Литву сопровождалъ тверской епископъ 
ЛаврентШ (Макарпг. Ист. Р. Ц. XII, 87.).

‘) Акт. ГО.к и Зап. Рос. П, X 243. стр. 303.
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было принят!е присяги отъ жителей покореннаго края, а также 
возстановлев1е, укр4плев1е и ограждение православ1я :). Обо 
всеыъ, что происходило во время войны, извещалось патр1арху 
Никону, и на Руси служили виктор1альные молебны 2).

Московское правительство въ заботахъ о возстановленш 
православия и устройстве епарх1альныхъ д4лъ въ отдален- 
ныхъ областяхъ, отнятыхъ у Польши, не могло забыть Смолен
ска. На православ1е въ Смоленске было обращено особен
ное внимаше. На другой день, после сдачи города, 24 сен
тября царь велелъ поставить для себя тафтяную церковь.
25 сентяря ее освятилъ казанскШ м. Коршшй, сопровождав
ш и  Алексея Михайловича въ первомъ походе. Царь поло- 
жилъ начало быстрому возстановленш смоленскпхъ православ- 
ныхъ церквей и монастырей, такъ что православ1е опять сде
лалось господствующей релипей. Дальнейшее устройство та- 
мошнихъ церковныхъ делъ, несомненно, произведено при дея- 
тельномъ участш епископа тверского Лаврент1я, бывшаго въ 
походе при царе съ марта по декабрь 1655 г. Въ декабре 
1655 г. въ Смоленскъ и Дорогобужъ ездилъ отъ имени Ни
кона наместникъ иверской свято—озерской обители Фило- 
еей 3). Но польза православ1я требовала, чтобъ Смоленску по 
прежнему быть каеедральнымъ городомъ. Этотъ вопросъ и 
поставленъ былъ на соборе 1657 года. Отцамъ собора было 
доложено, что „въ многочеловечномъ граде Смоленске, не
давно отторгнутомъ храбростью и силой десницы русскаго 
царя отъ проклятой римской ереси и польскаго короля мучи
тельства, съ окрестными городами и весями прежде всегда 
былъ свой арх1ерей, поставляемый въ Москве. II теперь не
обходимо, чтобъ тамъ былъ особый арх1ерей“. Соборъ, „обрет
ши вины“ вполне основательными, возстановилъ епископскую 
каеедру въ преславномъ граде Смоленске. Помимо этого, епар- 
Х1альное устройство Смоленской области согласовалось съ пла
нами Никона округлить свою область. Оно дало ему возмож-

') Макарш. Пстор. Рус. Деркви, XII, 87. Подробнее—о взяли  городовъ 
у Соловьева. Истор. Россш, П, X, 1665— 1667; 1681— 1682.

*) Акт. А | ‘Х. Эксп. IV, Л *  80. 87.
3) Макар1Й. Истор. Рус. Церкви, ХП, 89—90.

16
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ность назначить туда своего сосуда— арххепископа суздальскаго 
и тарусскаго Филарета съ титуломъ ариепископа смоленскаго 
и ыстиславскаго „съ иными прилегающими грады“ *).

При некоторой неопределенности и обобщенности собор- 
наго постановлешя „съ прилегающими грады“ не легко по
нять территор1альное устройство возстановленной Смоленской 
епархш въ первые годы господства Москвы въ возвращенномъ 
крае. Поэтому, для уяснешя вопроса приходится сделать 
небольшое отступаете.

После взят1я Могилева въ 1654 году 15 сентября, тамош- 
ше жители просили Алексея Михайловича, чтобъ ихъ епи
скопы ставились въ Москве и были подъ благословетемъ мос
ковскихъ натр1арховъ. Царь согласился и далъ грамоту 2). 
Патр1архъ, принявъ въ свое в е д е т е  Могилевскую епархш , 
не спешилъ ставить туда епископа. Никонъ самъ заведы- 
валъ ею, какъ и городами другихъ епархШ, перешедшими тогда 
подъ власть Московскаго государства. Въ декабре 1655 года 
онъ приказалъ своему наместнику Филовею, посланному въ 
Вязьму, Дорогобужъ, Смоленскъ, навестить Оршу, Копысь, 
Шкловъ, Могилевъ и Мстиславль для всякаго церковнаго 
исправлешя тамошнихъ монастырей. Въ 1656 г. Никонъ даже 
самъ писалъ грамоты въ Могилевъ по поводу монастырскихъ 
злоупотреблешй. Конечно, одному ему не яредставлялось ника
кой возможности долго и лично заведывать всемъ временно 
завоеваннымъ западнымъ краемъ съ тамошней церковью. По-

5) Материалы для истор. раскола, I, стр. 12. У преосвящен. Макар1Я 
назначеше Фяларета и опредЬдеше собора отнесены къ 1656 г. Неверная 
хронологическая дата (1656 г.) въ печатномъ издаш и д’Ьяюй собора въ «Мате- 
р1алахъ для исторти раскола» (1,9—14) ввела възаблуждеш е церковнаго ис
торика. Соборъ былъ въ октябр’6 1657 г., какъ это видно изъ иодлиннаго 
свитка д^янШ этого собора. Московск, Син. библ. X 30. Проф. П. 0. Нико- 
лаевсгай «Патр1 арш. обл. и рус. епархш XVII в.», стр. 158.

2) Акт. Арх. Эксп. IV, 88. Мстиславская и Могилевская епарх!Я учреж
дена вь 1632 г. при избранш Владислава на лольсюй престолъ. Къ ней 
«о времени ея откры ия въ 1632 г. принадлежали города Мстиславль, Мо
гилевъ и Орша. Епископъ ея писался мстиславскимъ, оршанскимъ и моги- 
левскимь., 1осифу Бобриковичу, назначенному на новую каеедру, разреш а
лось свободно посещать города: Полоцкъ, Витебскъ, помимо т’Ьхъ, которые 
входили въ его титулъ  (Акт. Зап. Рос. V, Ж 5. Ср. Арх. Юго-Зап. Рос. т. Л, 
ч. I, XVIII, стр. 211). Четвертый могилевсый епископъ 1осифъ Бононовичъ 
ГорбацкШ скончался въ первой четверти 1653 года (МакарШ. Ист. Рус. Д. 
ХП, 89).



—  243  —

этому, въ 1656 г. патр1архъ туда назначилъ своего намест
ника игумена витебскаго Марковскаго монастыря Каллиста. 
Въ в*д*ше Каллиста поступили духовныя д*ла въ Полоцк*, 
Витебск* и во вс*хъ пред*лахъ, находившихся подъ властью 
прежнихъ полоцкихъ владыкъ. Чрезъ годъ нам*стника посвя
тили въ епископа съ подчинешемъ ему б*лорусскихъ церквей 
въ Полоцк*, Витебск* и Могилев* *). Такимъ образомъ, ря- 
домъ съ Смоленской епархией тамъ, гд* шла война и, въ пе
ремежку съ лязгомъ оружхя, долго тянулись мирные перего
воры, существовала другая православная епарх1я подъ патро- 
натствомъ Москвы. Сл*довательно, не все пространство, завое
ванное русскими, могло принадлежать смоленской каоедр*.

По новому титулу арххепископа Филарета и мотивамъ 
къ возстановленш Смоленской епархш въ составъ ея дол
жны были войти г. Смоленскъ, Мстиславль и прилегающее горо
да. Но каые прилегаюпце города?— вотъ вопросъ. Выше показано 
23 города, взятыхъ отъ Литвы, а въ записк* о военныхъ д*й- 
ств!яхъ во время польскаго похода 1655 г. (точн*е 1654— 
1655 г.), пом*щенной въ IV т. Акт. Археогр. Экспедицш, 
названо 69 городовъ, взятыхъ русскими2). Разум*ется, не 
вс* эти города вошли въ составъ Смоленской епархш. Ей при
надлежали только ближайшее города; мен*е отдаленные в*да- 
лись православнымъ б*лорусскимъ патр1аршимъ нам*стникомъ 
бол*е отдаленные—епископами львовскимъ, перемышльскимъ и 
луцкимъ, подчиненными Невскому митрополиту. Къ Смолен
ской епархш, несомн*нно, отошли м*ста, лежащ1я въ бассейн* 
верховьевъ четырехъ р*къ: двухъ притоковъ Дн*пра-Сожа и 
Десны, самого Дн*пра и Обши—притока Западной Двины. 
Прошло не бол*е четырехъ л*тъ, какъ пред*лы Смоленской 
епархш сократились: отъ нея отошли временно присоединен- 
ныя верховья р. Сожа съ г. Мстиславлемъ. Въ 1661 году на

4) 11акар1й, Ист. Рус. Церк. ХП, 89. 92—94. Амвросгё (Истор:я 1ер. I, 
163) называет* Каллиста смоленскимъ и дорогобужским*. Быть можетъ по
тому, что онъ в$далъ д*ла въ бывшей Смоленской епархш, но этого ни
откуда не видно; у  Строева его нЬтъ нн  въ числ* смоленскихъ, ни въ чис- 
л$ полоцкихъ (б4лорусскихъ) арх1ереевъ.

*) Акт. Арх. Эксп. IV, Л 89 стр. Къ упомянутым* городамъ прибавле
ны: Копысь, Горки, Р4чица, Крияевъ, Озерище, Сурожъ, Петрановъ, Любовичн, 
Смольняны, Рогачевъ, Игуменъ, Борисов* и др.

16 *
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тамошнюю епархш  посвятили разомъ двухъ еппскоповъ: въ 
Москв'Ь 4 пая посвятили н’Ьжинскаго протопопа Максима съ 
именемъ Мееод1я и титуломъ арх 1еппскопа мстиславскаго и 
оршанскаго; въ Шев^ чрезъ три месяца посвятили своего 
1осифа Тукальскаго ]).

Трудно разграничить область вЬд'Ьшя смоленскаго и мсти
славскаго владыкъ. Ихъ границы можно предположительно опре
делить вийсгЬ съ установлешемъ государственной границы 
между Рогаей  и Польшей. Польша не согласилась на громад- 
ныя уступки Россш; начались новыя войны. Въ открывшихся 
войнахъ руссие понесли значительныя потери. Андрусовское 
перемир1е 1667 г. рЬшило споръ между воюющими державами 
и утвердило за Москвой только Смоленскъ, Дорогобужъ, Ро- 
славль, Б^лый, Красный, Невель, Себежъ и Велижъ 2). Но и 
эти города не всгЬ вошли въ составъ Смоленской епархш. По- 
сл^дше три, особенно Себежъ и Невель, какъ далеко непри- 
лежанце къ Смоленску, не принадлежали смоленской каеедр'Ь, 
Въ НевелЬ, какъ известно, въ это время церковныя д^ла вгЬ- 
далъ новгородсшй владыка. Ему, или псковскому, удобнее было 
управлять Себежемъ. Посл'Ь всЬ три города поступили въ 
составъ Белорусской епархш 3), потому что они не долго

*) СмоленскШ арх1ерей могъ управлять Мстис.тавлемъ только до 1661 
г., когда Мстиславль и Орша политически были уступлены ПолыпФ, а въ 
церковномъ отношезпи, по прежнему, стали  завпс4ть отъ Константинополя 
и  к1евскаго митрополита. МееодШ по особымъ обстоятельствамъ назначенъ 
былъ блюстителемъ Шевской митрополги на м4сто Лазаря Барановича (А. 
И. IV, X 167) т о л ь к о  назывался «мстиславскимъ», хотя въ дййетвительно- 
сти онъ никогда не былъ въ Мстиславлй и не управлялъ своей паствой. 
Чрезъ три месяца поел* назначеш я Мевод1я, иевсю й митрополитъ Дюни- 
сШ Болобанъ назначилъ въ Мстиславль (БФлоруссно) настоящаго епископа 
Госифа Нелюбовича-Тукальскаго. Въ 1662 г. въ неделю православ1‘я Никонъ 
предалъ анаеем* Питирима крутицкаго, между прочимъ, за то, что онъ по- 
ставилъ Мееод1Я въ чужую церковную область, подведомственную цареград
скому патр1арху (МакарШ. Истор. Рус. Цер. XII, 562. 563. 570. Вплен. Археол. 
Сбор. V, стр. 118).

2) Ист. Р. Соловьева, Ш, XI, 179. Акт. Ист. V, Ж 45, стр. 210.
3) Акт. Истор. V, К 188. Истор. княж. Псковскаго, Ш, 50. Велижъ 

стоялъ близко къ Смоленску п по аналогш  съ гражданскимъ управлешемъ 
могъ принадлежать Смоленской епархш. Онъ иослф ирисоединешя къ Россш 
ратнымъ строемъ, службой, денежными и хлебными сборами ведался вм4- 
стй съ БФлымъ, Дорогобужемъ и Росдавлемъ у смоленскаго воеводы Иваш
ки Репина (Дон. Акт. Ист. V, 60).
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оставались за Роспей. Въ 1680 г. по новому перемирию, 
заключенному въ МосквЬ, Невель, Себежъ и Велижъ съ уезда
ми уступлены полякамъ ’). Кажется, что епарх1'альная зависи
мость пограничныхъ городовъ, поступавшихъ то въ в-Ьд^те 
Россш, то Польши, некоторое время была самой неопреде
ленной и чисто случайной, отчего тамошнее православ1е еще 
бол4е страдало и не особенно процветало.

Титулъ смоленскаго арх1епископа давно изменился; уже 
Филаретъ сталъ называться смолевскимъ и дорогобужскимъ 2).

Въ небольшой и не сразу установившейся территорш 
Смоленской епархш было не много городовъ. Съ Мстислав- 
лемъ ихъ насчитывалось п я ть , безъ Мстиславля только 
четыре. Смолевскъ съ пригородами. Дорогобужъ, Роелавль и 
Белый съ уездами. Только эти города очень надолго утверди
лись за смоленской каеедрой. Они состоятъ въ ней въ 1681 
году 3) и после въ 1698 г. Въ 1698 г., какъ значится въ 
приходной книге смоленской арх!ерейской каведральной казны, 
ей принадлежало 14 церквей въ г. Смоленске съ пригородами, 
въ уездныхъ станахъ: Дубровинскомъ— 13 ц., Молоховскомъ— 
15 ц., Максимовскомъ— 5 ц., Ивановскомъ— 13 ц., Еленскомъ—  
15 ц., Ратчинскомъ и Выпецкомъ—8 ц., Свадицкомъ— 8 ц., 
Бережинскомъ— 5 ц., Щучьемъ— 7 ц, Руцкомъ—8 ц., въ Бо- 
городскомъ и Ветлицкомъ станахъ— 18 ц., въ Дорогобуже— 7 ц., 
въ уезде 81 ц.; въ г. Веломъ— 2 ц , въ уезде— 17 ц. 4),

*) Соловьевъ. Ист. Рое. III, XIII, 849.
Строевъ. Списки 1ерарховъ, стр. 591. Перемена титула, надо пола

гать, произошла въ 1661 г. съ назначешемъ Мееод1’я и 1осифа Тукальскаго 
на Мстиславскую епархш. АмвросШ начинаетъ называть смоленскихъ архь 
епископовъ си дорогобужскими» раньше I, 16В. (Впрочемъ, у  Амвром'я 
истор1я Смоленской 1ерархш перепутана). У Строева показаны только три 
года, когда Филаретъ называется емоленскимъ и мстиславскимъ, таковы 
1658, 1660 и 1661. Это вполн* правильно. Въ 1666 г. арх1епнск. Филаретъ 
на собор* противъ раскола именуется смоленскимъ и дорогобужскимъ (Ист.— 
ст. опис. Смоленской епархш, 93 стр.).

3) Арх. М. Ин. Д$лъ (въ МосквФ). Дух. Рос. Д4ла 7190— 1681 г., сен
тябрь-октябрь.

*) Къ числу городовъ. навсегда оставшихся за Рошей поел* 1654 и 
1655 г., принадлежалъ г. Красный. Но онъ скоро сталъ считаться простынь 
дворцовымъ селомъ, куда въ 1667 г. были выселены солдаты и сержанты 
игъ Людина и Динабурга (П. Семеновъ. Геогр.-ст. словарь, II, 772), и, ко
нечно, находился въ Смоленской епархш.
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въ г. Рославл*— 5 ц., въ Рославльскомъ у^зд* тоже 5 церк
вей *). Смоленская епарх1я всегда оставалась одной изъ не 
болыпихъ и малоградныхъ, а самые города ея были разстоя- 
шемъ не дальни. Такъ заметили отцы собора 1681 — 1682, 
когда зашла р'Ьчь объ открытш новыхъ епархгё 2).

Патр1арху Никону удалось перевести изъ Суздальской 
епархш арх1епископа Филарета на возстановленную смолен
скую каеедру, но не удалось присоединить къ своей области 
южные суздальсюе города, вр4завппеся въ патрхаршую 
епархш. Что въ данномъ случай помешало патр. Никону осу
ществить планы, можно только догадываться и находить не 
одну причину. Въ числ* препятствШ на первомъ м'Ьст'Ь нужно 
поставить начавшее колебаться благополучге патр1арха и через- 
чуръ широко задуманные планы—сразу отправить трехъ владыкъ 
съ глазъ долой и подальше отъ Москвы. Но и помимо того 
легче было составлять планы, ч*мъ выполнять ихъ до конца, 
и Никонъ усп'Ьлъ мен*е, ч*мъ на половину. По отнош ент 
къ Суздальской епархш онъ только началъ д$ло, а заканчи
вать— пришлось его преемнику. Скорее всего покончено д’Ьло 
съ Коломенской епарххей и коломенскимъ владыкой.

*) Арх. М. Юст. (по Патр. Каз. Пр.) Ж 302, лл. 1—55. Въ приходной 
книг* отмечено «всего собрано съ 169 церквей», тогда какъ по вышепред- 
ставленному количеству церквей по городами, у*здамъ и станамъ полу
чается до 200. По богад*леннымъ в*домостямъ въ 1679—1699 г. въ Смолен
ской епархш значится 174 церкви (Ар* М. Б). Кн. Патр. Кая. Пр. КС 97. 
106 132 175 и др.). По отписк* изъ смоленскаго арх1ерейскаго дома въ мона
с т ы р е й  приказъ въ 1706 г. въ Смоленск* съ пригородами, въ Дорогобуж*, 
Б*ломъ, Рославл* съ у*здами собрано данныхъ съ 201 церкви (Арх. 1Г. 
Ю.—по арх. монастырск. прик., кн. Ж 63, л. 221—224). Авторъ Истор.—ста
тист. описашя Смоленской епархш на основаши того, что въ 1681 г. пред
полагалось учредить епископш  въ Вязьм* съ подчинешемъ ея смоленскому 
митрополиту, напрасно г. Вязьму съ 1681— 1722 г. относитъ къ Смолен
ской епархш (стр. 6). Вязьма въ это время принадлежала Крутицкой митро- 
пол1и (Арх. Мин. Ин. Д*л. Дух. Рос. Д*ла 1681 г. сент,—окт.; Арх. Мин. Юст. 
по Мон. пр. приход, книга (7207 г.) Ж 15).

*) Арх. Мин Ин. Д. Дух. Рос. Д*ла 1681— 1682. Акт. Ист. V, X 75. Почти 
въ половин* ХУШ в., въ 1745 г. Смоленская епарх1я состояла все изъ т*хъ 
же четырехъ городовъ съ у*здами, только количество церквей н*сколько 
прибавилось. Въ Смоленск* съ у*здомъ было 162 церкви, въ Дорогобуж- 
скомъ, Б*льскомъ и Рославльскомъ у*здахъ 80, всего—242 (Истор,—стат. они--  
саше.... 187 стр.).
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XIV,

Переводъ Александра коломенскаго на Вятку и открьгпе 
Вятской епархги , по соборному опред4лешю 1657 г., стоятъ 
въ сапой тйсной связи съ прикрьш'емъ Коломенской епархш 
и присоединешемъ ея территорш къ патр1аршей области. По
этому мотивами открытая Вятской епархш было не только 
соборное мн^ше, что „страна Вятка именуемая“ отстоитъ 
далеко отъ Москвы и „есть оная страна грады и ы4ста имущи 
ыногочелов,Ьчны“, почему требуетъ своего арх1ерея и пастыря, 
но и то, какъ гласила молва, что Коломенская епархия присое
динялась по смежности и желанш патрхарха къ патр1аршей 
области *). Обстоятельства помогли Никону. Коломенскую ка- 
оедру занималъ подозрительвый челов4къ, тайно враждовавшей 
противъ новоисправленныхъ кнпгъ. (Не потому-ли и враждо- 
валъ, что патр)архъ раньше думалъ перевести его на Вятку или 
еще куда нибудь, лишь-бы взять себ4 Коломенскую епархш?). 
Удалешемъ Александра изъ благоустроенной и обезпеченной 
епархш въ новую патр!архъ достигъ двухъ ц4лей: во-первыхъ, 
наказалъ строптиваго, во-вторыхъ, воспользовался отсутств1емъ 
м4стнаго архиерея и взялъ себЬ его область. Наказаше для 
ссыльнаго было не легкое, а для патр1арха прибыль не малая. 
Вятскую епархш нельзя было ровнять съ Коломенской. Въ 
новой епархш ни у епископа Александра, ни у его свиты не 
имелось своего помёщешя^напрокормлеше пока ему дали толь
ко одну вотчину въБобинскомъ стану Хлыновскаго уёзда и Пред- 
теченскШ монастырь въ г. Котельнпч’Ь. Александръ не охотно 
покорился своему новому назначению 2), и это понятно. Ему

I) Матер1алы для истории раскола I, 12. Платонъ Любарею'й. 1ерарх1Я 
вятская и а с т р а х а н с к а я . Церк.-истор. сборннкъ, стр. 2.

*) Макара#. Истор1я рус. церкви, XII, 298—299. Планы Никона не 
могли скрыться подъ серьезными мотивами о т к р ы т  особой епарх1И на 
Вятк*. Ихъ понимали современники, и когда явилась возможность, по
ставили патриарху въ вину захватъ Коломенской епархш. Стр*шневъ, за
клятый врагъ патриарха, винилъ Никона въ томъ, что онъ разорилъ Коло
менскую епископш для своего монастыря (Новый 1ерусалимъ), говоря, что 
ето было ближайшее епископство къМосквЪ и не пригоже быть епископомъ 
подъ бокомъ у патр1арха. Хорошо-ли арх1ереямъ строить обозы и грады,
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пришлось оставить богатую епархш, роскошный домъ въ Ко
ломне и благоустроенное хозяйство :).

Соборнымъ д'Ьяшемъ отцовъ епископу Александру данъ 
титулъ вятскаго и великопермскаго 2). Новая епархия его была 
беднее, но несравненно обширнее и пустыннее старой. Послед
нее могло только огорчать сосланнаго на окраину. Въ составъ 
Вятской епархш вошла Вятская страна, т. е. одна изъ па

нотому что Никонъ полюбилъ жить на мйстахъ пустыхъ и наполнять 
ихъ наемниками и боярскими подданными, прибавлялъ Стр'Ьшневъ. Неви
димому, Никонъ легко опровергаешь этотъ упрекъ... «Выговорите, отвЬчалъ 
Никонъ судьямъ, я разорилъ Коломенскую епископш. Еиискошя эта ле- 
акитъ подл* патриаршей области, а земли вятская и великопермекая о т 
стоять больше 1500 верстъ... Страна обширная и людей множество, нем ало 
тамъ остатковъ языческихъ обычаевъ, а говорятъ, что даже сохранилось и 
идолопоклонство». На этомъ основанш, по совету съ великимъ государемъ, 
Коломна присоединена къ МосквЬ и вместо нея учреждена епарх1я Вятская 
и Великопермская... По словамъ п. Никона, вятская каеедра въ средствахъ 
не обижена (С. М. Соловьевъ. Ист. Рос. III, XI, 229). Патр1архъ былъ правъ, 
но наполовину. Вотъ что по этому вопросу говоритъ преосвящ. Макаргй. 
«Учреждеше Вятской епархш действительно вызвано было нуждою, но не 
было никакой нужды закрывать епархш  Коломенскую и привоединять ее 
къ патриаршей. Коломенская енархгя существовала уже бол4е трехъ стоящ
и й ; епархш у насъ было очень мало и недостаточно, судя по количеству 
народонаселения, а  епарх1я  патр1арш ая и безъ того была слишкомъ обшир
на* (Истор. Рус. Церкви. XII, 298—299).

1) Проф. П. 0. Николаевсый. «Патр]аршая область и руск. епарх.» 
стр. 174. Подробнее описаше коломенскаго арх!ерейскаго дома у И. Аболен- 
скаго, «Московское государство при цар4 АлексМ Михаилович*». Шевъ. 1876., 
стр. 13. Даже безъ документальной проверки нельзя согласиться съ т$мъ, 
чтобы обезпечеше и доходы Вятской епархш были одинаковы съ доходами 
Коломенской, какъ увйрялъ Никонъ, настаивая на мысли, что епископъ 
Александръ матер1ально ничего не потерялъ. Изъ выписокъ подлинной 
отказной книги съ описаюемъ Предтеченскаго Котельническаго монастыря 
и его угодШ у проф. П. 0. Николаевскаго видно, что этотъ монастырь былъ 
еовс4мъ не богатый (Отказн. кн. еписк. Александру на Предтеченсий мо
настырь хранится въ Моск. Арх. Юст. по г. Котельничу Д» 5991). Отказная 
на Бобинскую волость хранится тамъ же по г. Хлынову К 14209. Изъ нея 
также сделаны выдержки у  проф. П. 0. Николаевскаго (Натрхарш. область 
и рус. епарх. стр. 174).

*) Матер1алы для исторщ раскола. I, 12.
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тр1аршихъ десятиаъ, заключавшая въ себ4 пять вятскихъ го
родовъ: Вятку (Хлыновъ) и пригороды— Слободской, Шестаковъ, 
Орловъ и Котельничъ. Сверхъ того, въ в е д е т е  вятской и вели
копермской каеедры изъ новгородской четверти поступила 
Пермь Великая. Она состояла изъ Чердынскаго и Соликамскаго 
уйздовъ, принадлежавшихъ вологодскому владык^, Кайгород- 
скаго уЬзда, вотчинъ бояръ Строгановыхъ и Пыскорскаго 
монастыря, принадлежавшихъ патр1арху. Часть Великой Перми, 
принадлежавшая вологодской каеедр1з, отдана Александру 
вятскому, дальнаго ради разстояшя отъ Вологды, нужно при
бавить и отъ Москвы *).

Территор1я Вятской епархш, такимъ образомъ, заняла 
м4ста по среднему и верхнему теченш Камы съ ея левыми 
притоками и р'Ькой Вяткой, правымъ притокомъ. На послед
ней стояли города: Вятка, Котельничъ, Орловъ, Шестаковъ, 
Слободской, а въ верховьяхъ Камы— Кайгородъ; на лйвыхъ при- 
токахъ ея стояли гг. Чердынь, Соликамскъ, Конваръ, Орловъ, 
Чусовсгае городки и вотчины Пыскорскаго монастыря. Стало 
быть, границами тогдашней Вятской епархш на востокЬ нужно 
считать Уральск1я горы, на юго-восток1! —р. Сылву, притокъ 
Чусовой, съ г. Кунгуромъ (основ. 1647 г.) 2) и линш на г. 
Котельничъ по границ^ съ Казанской епархгей, съ запада— 
населенныя м4ста между рр. Вяткой и Ветлугой по верхему 
бассейну р. Вятки; на севере—верховья Камы и Вычегды.

Образоваше территорш вновь открытой Вятской епархш 
въ пред'Ьлахъ патр]аршей области и Вологодской епархш зна
чительно изменило границы посл'Ьднихъ. Тогда произошла 
какъ бы м4на городами и областями между арх1ереями.

Отъ патр1аршей области къ Вятской енархш въ Хлы- 
новй съ пригородами, въ Кайгородй съ у4здомъ, въ вотчи-

*) Тамъ же; Арх. Св. Синода д. 1742 г. Л& 115, л. 97. Прот. Никитни- 
ковъ. 1ерарх1я Вятской епархш, стр. 6. Акт. Арх. Эксп. IV. Ж 107.

2) Городъ Кунгуръ на р. Сылв4 и правомъ приток* ея р. Ирени 
первоначально былъ основанъ въ 1647 г. въ 17 верстахъ отъ ннн^ш няго 
его мФста вверхъ по теченш  р. Кунгурки, тамъ, гд* нын* село Старый 
Посадъ Осинск. у. Онъ былъ поставленъ по просьб* первыхъ переселенцевъ 
изъ Вятки, Чердыня, Соликамска, Кайгорода, Сольвычегодсва и Устюга, 
купившихъ землю у  иренскихъ татаръ (П. Семеновъ. Геогр.-стат. сдоварь, 
II, стр. 838).



нахъ Строгановыхъ и Пыскорскаго монастыря отошло 138 
церквей 1). Отъ того, вместо Камы, северо-восточной грани
цей патр1аршей области сделался бассейнъ р. Унжи съ галиц- 
кими пригородами: Кадыемъ, Унжей, Пароеньевымъ, Судаемъ 
и населенными местами къ р. ВетлугЬ.

Въ зам’Ьнъ отошедшихъ отъ патр1аршей территорш окра- 
ивныхъ вятскихъ и пермскихъ городовъ къ ней присоединена 
вся Коломенская епарх1я. Не упуская изъ виду патрхаршихъ 
интересов^, соборъ счелъ обязателънымъ вознаградить Воло
годскую арх1епископ1ю за понесенныя ею утраты при обра
зовали  территорш Вятской епархш. Вместо церквей въ Чер- 
дынскомъ и Соликамскомъ у4здахъ, патр1архъ и соборъ при
соединили къ ней Б4лоозеро со вс4ми церквами, бывшими 
зд^сь и въ Чарондекой волости, входившими частью (29 церк
вей) въ составъ натр1аршей области, частью принадлежавшими 
Ростовской епархш. Помимо Б4лоозера и Чаронды, къ Воло
годской каеедрё отошло изъ патр1аршей области 28 церквей 
Пошехонской десятины. Всего, такимъ образомъ, въ Вологод
скую епархш вновь поступило около 250 церквей 2).

Титулъ арх1епископа Маркелла, при которомъ произошло 
территор1альное изм ^нете Вологодской епархш, перемкнешь. 
Соборомъ 1657 года ему, вместо вологодскаго и великоперм- 
скаго, велено именоваться арх1епископомъ вологодскимъ и 
б4лоозерскимъ 3).
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*) Въ приходной кн. патр. каз. прик. 1658 г. № 42 въ Вятской деся
тин* съ гор. Хлыновымъ значилось 48 церквей, Слободскомъ—12 ц., Шеста
ков*—7 церк., Орлов*—4 ц., Котельнич*—36 ц., Кайгородской десятин* —
8 церквей (лл. 763—783). На лист* 782 осталась часть отм*тки «не пи....» 
(сатъ отр*зано при переплет* книги). Всего съ прид*лами городскихъ, 
у*здныхъ, бояръ Строгановыхъ и Пыскорскаго монастыря изъ патр1аршей 
области поступило 138 церквей (Проф. П. 0. Николаевсий. Стр. 173).

3) Арх. Мин. Юст. патр. ваз. прик. кн. №42, л.л. 755—762. 0 29 церк- 
вахъ на Б*лоозер* и 28—въ Пошехонь* зам*чено: «не пи.... (сатъ отр*зано).

8) Матер, для исторш раскола 1 ,13. Акт. Арх. Эксп. т. 1Т, № 107. Терри- 
тор!альное переустройство епархш доставило не мало хлопотъ арх1епископу 
Маркеллу. Ему пришлось сразу подать два челобитья. Въ первомъ онъ 
писалъ царю Алекс*ю Михайловичу, что указомъ но соборному постано- 
вленш  взята у него вологодская десятина, Пермь Великая и Соликамская 
съ пригородами и отданы въ десятину вятскому епископу Александру.
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Съ переменой состава Вологодская епарх1я получила 
иныя границы. Въ ней не осталось той разобщенности частей, 
какая существовала до 1657 года. Теперь места и города 
вологодской каеедры сосредоточивались преимущественно въ вер
ховьяхъ р. Сухоны, по бассейну Б4лоозера и Шексны съ ея 
притоками; только гг. Яренскъ и Усть-Вымь, оставаясь за 
Вологодской епарх1ей, уносили северо-восточные пределы ея 
на р. Вымь.

Патр1аршая область во всехъ сложныхь комбинащяхъ 
нисколько не проиграла, напротивъ выиграла. Вместо 8690 
церквей, 427 прид. и 41 часовни до 1657 г. въ ней после
1657 года оказалось 3805 церк., 430 прид. и 54 часовни *). 
Не нужно забывать и того, что вместо 138 церквей въ краю 
малоустроенномъ патр1архъ получилъ более 300 церквей въ 
центре Россш—Коломенской епархш 2).

Въ зам4нъ ихъ постановлено присоединить къ Вологд* БФлоозеро, Чаронд- 
скую округу и Пошехонье съ у*здомъ, но подтвердительной грамоты не 
даютъ; безъ грамоты онъ лишенъ права собирать съ новоприсоединенныхъ 
областей церковныя окладныя и неокладныя дани и пользоваться другими 
доходами, между т*мъ, писалось въ другой челобитной, ростовскШ владыка 
по прежнему продолжаетъ пользоваться доходами съ церквей, отошедшихъ 
къ Вологд*. Арх1 епископу Маркеллу дана была грамота, а ростовскому 
митр. 1он* послали указъ (1658 г.), чтобъ онъ передалъ въ вологодскую 
каеедральную казну деньги, собранный: съ чуж ихъ церквей въ количеств* 
82 руб. 15 алт. и полторы деньги (Акт. Арх. Эксп. IV, ДУ6 105. 107.—Арх;. 
Св. Синода, д*ло 1742 г. Ж 115).

]) Вычисление сделано по изсл*довашю проф. П. 6. Николаевскаго 
«Патр. обл. и рус. епархш*, только устранена небольшая неточность, вкрав
ш аяся въ изсл*доваше профессора при подсчет* церквей Коломенской епар
х ш —тамъ было 310 цер., а не 346.

3651 ц. 394 пр. 33 час. — русскихъ (стр. 155).
+ 3 9  — 33 — 8 — — малорускихъ (стр. 156).

3690 ц. 427 пр. 41 чае.
—138 — 5 — — — отошло къ Вятской епархш (стр. 173).

3552 Ц. 422 пр. 41 час.
—57 — —_______— — отошло къ Вологод. епархш (стр. 173).

3495 ц. 422 пр. 41 час.
+ 310  — 8 — 13 — — присоединено отъ Колом, епарх. (159). 

Къ 1658 г. 3805 ц. 430 пр. 54 часов.—состояло въ патр1аршей области.
“) Г. ДоброклонскШ (Руководство къ Истор. Рус. церк., III, стр. 21) 

напрасно думаетъ поколебать документально обсл*дованный проф. П. 0.
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Д^ло объ открытш Белгородской епархш разрешилось 
совсемъ иначе. Планы патриарха, теперь, какъ и прежде, раз
бились о сильный характеръ крутицкаго митрополита.

Не смотря на то, что новый край слишкомъ нуждался въ 
особомъ епископе, котораго и назначилъ соборъ 1657 года, не 
смотря на то, что „государь указалъ и патр]'архъ и бояре при
говорили перевести въ Белгородъ митрополита крутицкаго, 
Питиримъ всетаки не поехалъ на новую епархш  *). Онъ 
остался въ Москве и вместо белгородскаго продолжалъ по- 
прежнему именоваться сарскимъ и подонскимъ или крутиц- 
кимъ. Патр. Никонъ потомъ не разъ заявлялъ, что Питиримъ, 
имея собственную епархш , много летъ незаконно владеетъ 
крутицкой каеедрой, „не съезжая съ Москвы", а въ своей 
настоящей епархш не бывалъ съ техъ поръ, какъ для нея 
поставленъ 2).

Питиримъ даже не подписался къ актамъ собора 1657 
года. Окончательная редакщя соборнаго постановлешя, напе
чатанная въ Матер, для истор. раскола I, 9 — 13, совершенно 
умалчиваетъ объ открытш Белогородской митрополш и изло
жена очень сжато 3).

Почему это такъ вышло—причинъ много и оне разно
образны. Здесь, во первыхъ, долженъ былъ пострадать вл!ятель-

Николаевскимъ факта присоединешя Коломенской епархш  къ патр 1аршей 
области на десять л*тъ с.1657— 1667). За этотъ пермдъ ея города записаны 
въ окладныя книги патр1аршей казны.

г) Дополн. къ III к. дворц. разряд, стр. 110.

2) Н. Гиббенетъ. Историч. изсл*д. д*ла патр. Никона по оффиц. до- 
кументамъ. Ч. I, 220; ч. П, 225—226 письмо Никона къ П аисш  Лигариду.... 
Возражешя Никона на вопросы Стрешнева и ответы Наимя. Сохранилась 
запись подъ 9 ноября 1657 г. съ пометкой, что въ этотъ день въ Воскресен- 
скомъ монастыр* служилъ панихиду по цариц* Александр* 0еодоровн* 
митрополитъ б*лгородск1й (очевидно Питиримъ) и арх)епископъ смоленсюй 
(Филаретъ). Но 23 числа ноября, когда отправлялась служба Св. Александру 
Невскому, «патр1архъ въ собор* не былъ, служилъ митрополитъ крутицюй». 
(Рукоп. Сбор. Моск. син. биб. Ж 93, л. л. 91. 93. Проф. Николаевсый «Патр- 
область.... стр. 171). Очевидно, не долго Питиримъ именовался б*лгородскимъ

3) О томъ, что р*чь заходила объ открытш Б*ягородской епархш, 
видно не изъ соборнаго постановлешя, а изъ допол. къ III кн. дворц. раз* 
рядовъ, стр. 110— 111.
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ный Питиримъ крутицк1й, а не опальный Александръ коломен- 
скШ; и Крутицкая епарх1я была'далеко не то, что Белгородская. 
Насколько одна была богата и почетна, настолько другая бедна 
и ничтожна. Во вторыхъ, у самого патр1арха, успфвшаго при
соединить Коломенскую епарх1ю, начинались новыя дела.
1658 годъ съ пр1емомъ грузинскаго князя Теймураза былъ 
началомъ тяжелой драмы въ жизни Никона. Въ неравной 
борьба одного противъ всехъ, патриарху, повидимому, пришлось 
забыть старое и заняться новымъ. Никону было не до при- 
соединешя епархш. Тутъ, кажется, кроются главныя при
чины, почему открытая въ 1657 году Белгородская епар- 
Х1я осталась существовать по имени и въ проект^, а Пити
римъ не ехалъ „въ прилучившуюся ему страну". Онъ нуженъ 
и полезенъ былъ врагамъ Никона. Изъ городовъ, назначен- 
ныхъ въ составъ новой епарчи, одни по прежнему остались 
въ патр1аршей области, друпе, вновь образовавппеся на Укра
ине, едва ли имели какое определенное церковно-админи
стративное устройство.

Политическое состояше Украйны затягивало дело. Около 
гроба и свежей могилы Богдана Хмельницкаго (■)• 1657 г. 
27 поля) заволновались казаки подъ командой Выговскаго. 
Волнешя охватили обе стороны ДнЬпра. Территор1я остав
шейся въ проекте Белгородской епархш могла быть и отчасти 
сделалась полемъ сражешй съ казаками и ханомъ крымскимъ. 
По ней не такъ счастливо, какъ прежде, шли руссыя войска. 
Пришлось крепить Москву. Князь Пожарскш, преследуя 
Выговскаго, погибъ за Конотопомъ подъ р. Сосновкой въ 
ш н е  1659 г. Бояринъ Трубецкой, съ которымъ изъ Пу- 
тивля выступилъ въ качестве подручнаго Пожарскш, бё- 
жалъ отъ Выговскаго и хана обратно въ Путивль; его пре
следовали до р. Семи. Союзные казаки и татары дошли до 
Роменъ. Русскихъ пленниковъ Выговсшй отправилъ къ поль
скому королю. Подъ Гадячемъ татары любовались, какъ черкасы 
Выговскаго на приступе резались съ своими братьями, жителями 
Гадяча Тревожная весть изъ Крыма о нападешяхъ запорож- 
цевъ подъ командой Юр1Я Хмельницкаго отвлекла одного изъ 
союзниковъ. Ханъ, отделившись отъ Выговскаго, пошелъ на 
Сумы, Хотмыжскъ, Карповъ, Ливны и др.; самыхъ городовъ 
ханъ не тронулъ, но уезды выжегъ. Чтобъ задержать хана въ 
Крыму и не дать ему опять соединиться съ Выговскимъ, при
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шлось слать войска на Донъ х). Таково и такъ тревожно было 
состояние области, куда посылали Питирима. Кажется, ехать на 
поле битвы немного было охотниковъ. Печальное состояше Ук
раины, совпавшее съ открьтем ъ Белгородской епархш, другого 
рода, но очень важная причина, почему тамошняя каеедра 
пустовала.

II. Пределы обширныхъ сйверо-восточныхъ епархш со- 
всЬмъ не сократились отъ прибавлешя одной епархш въ обла
стяхъ вновь присоединенныхъ отъ Польши. Но было заметно, 
что территорхальное устройство ихъ не могло оставаться въ 
томъ вид4, въ которомъ его застаетъ вторая половина ХУП в.

По отношенго къ патриаршей области это былъ перодъ 
высшаго ея развийя. Съ половины ХУП в. начинается посте
пенное уменыпеше обширнейшей епархш патриарха. Объ 
остальныхъ епархзяхъ, правда не всЬхъ, необходимо заметить, 
что оне были тоже слишкомъ велики для того, чтобы еще 
увеличиваться. Дальнейшее увеличеше ихъ пред4ловъ вело 
лишь къ болыпимъ нестроешямъ и безъ того сильно расша
тавшейся по своему административному и релипозно— быто
вому строю жизни русской церкви.

Увеличиваясь въ своемъ объеме, патр1аршая епархгя въ 
половин^ ХУП в. раскинулась на протяжеше нынешнихъ 20 
губершй и заключала вь себе около 4000 церквей, а съ при
делами и часовнями больше 2). Мнопя церкви ея, располо- 
женныя на окраинахъ, отстояли отъ центра епарх1альнаго 
патр1аршаго управлешя— Москвы на 800 и даже на 1300

*) Соловьевъ. Истор. Россш. III, XI, 4. 10. 46—48. 210. Арх. Мин. Ино
стр. Д4лъ, д$ла крымсшя 1659 года.

2) Ф. Терновсый. Изучеше Визант. Ист. П. 49. Архидьякону Павлу 
Алеппскому Спол. ХУП в.) патр)арщШ дьякъ сказывалъ, что въ Москв*, т. е 
въ патр 1аршей области бол$е 4000 цер, а алтарей до 10.000, гд$ ежедневно 
совершается служба. Потому что, пояснялъ дьякъ, въ каждой церкви ал-
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верстъ *). Поэтому, не только нйтъ ни малМшаго преувели- 
чешя, даже не все сказано въ челобитной, поданной при 
патр. Никоне, „что патр1аршая область огромна, иныя места 
верстъ на 800 отъ Москвы1* 2).

Обширность патр1аршей епархш слишкомъ вредно отзы
валась на положенш духовенства, управленш, судопроизвод
стве, благочинш и вообще церковныхъ порядкахъ. Совме- 
щеше въ лице патр1арха разнообразныхъ и многосложныхъ 
обязанностей епарх!альнаго арх1ерея, правителя всей русской 
церкви, богатаго вотчинника 3) и государственнаго деятеля 4)—  
отнимало у него всякую возможность лично управлять епарх1ей. 
Патр1арху по необходимости приходилось обращаться къ по
мощи постороннихъ и иметь у себя многочисленный классъ 
светскихъ чиновниковъ. Последше, прикрываясь патр1ар- 
шимъ именемъ, позволяли себе много злоупотреблешй. При 
тягловомъ положенш приходскаго духовенства и безцеремон- 
номъ обращенш съ нимъ епарх1альной администрацш, недо
ступность епарх1альнаго архиерея особенно тяжела и унизи
тельна была для нисшаго клира и церковныхъ причтовъ.

Уцелела челобитная, поданная царю Алексею Михай
ловичу врагами никоновскихъ новшествъ. Она очень ярко

тара по три и болФе.... Очевидно, дьякъ не соображалъ, что говорили, и ска- 
залъ на половину правды.... Число церквей доходило до 4000, а  алтарей 
едва ли  было 10000; особенно сомнительно, чтобы въ нихъ ежедневно слу
жили...

*) Б4лгородъ 626 вер. (Географ. Слово Максимова и Щекатова I, 47), 
Алатырь—618 (1,99), Чугуевъ—766 (ТП, 156), Судай—700 верстъ (V, 1227) и 
др. Въ это время у п атр 1арха не осталось такихъ отдаленныхъ пупктовъ 
на восток*, какими до о тд ^л етя  Вятской епархш были Кайгородъ— 1242 в., 
вотчины Строгановыхъ— 1500 в. (VII, 60. Зд*сь указана Чердынь въ 1591 в.), 
з а  то остались на с$вер4 Архангельскъ— 1226 и П инега—1290 верстъ.

а) Соловьевъ. Истор1я Росми, III, XI, 207.
8) По пзслйдованш проф. о. М. И. Горчакова, число дворовъ патр1ар- 

шихъ вотчинъ въ течеше XVII в. колебалось между 6—8 тысячами. «О зе- 
мельн. влад. всероссШск. митрополитовъ», стр. 345.

4) Акт. Арх. Эксп. X X III, 105,203, 225 и друг, документы, показываю
щее, что патр1архъ вм*ст* съ государемъ р4ш алъ самыя разнообразныя дбла.
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рисуетъ положеше приходскаго духовенства въ патр]аршей 
области. Челобитчики жаловались на покойника п. 1оспфа 
(1642— 1652 г.) и его преемника Никона за то, что они не 
входили въ положен1е подчиненныхъ, переменили прежнее 
благодушное обращеше патр^арховъ съ священниками и от
дали несчастныхъ въ жертву ненасытному дьяку Кокошилову. 
П. 1осифъ, по голосу жалобщиковъ, желая скопить себе имеше, 
запретилъ ставленникамъ своей области ставиться у ближай- 
шихъ епарххальныхъ арх^ереевъ, какъ было прежде, но велелъ 
ставиться непременно у него въ Москве. При необыкновенной 
обширности патр1аршей области, новый порядокъ отнималъ мно
го времени у отдаленныхъ ставленниковъ и требовалъ значптель- 
ныхъ расходовъ. Порядокъ, заведенный п. 1осифомъ, оставался 
при Никоне съ той только разницей, что Никонъ отменилъ пош
лины за ставленье. Однако отъ того стало не легче. Не имея 
возможности лично знать нужды епархш и опасаясь наставить 
лишнихъ, патрхархъ велелъ ставленникамъ привозить съ собой 
отписки отъ десятильниковъ и поповскихъ старость съ обо- 
значешемъ: въ какой десятине и где каждый изъ нихъ живетъ. 
Въ тогдашшя времена повсюдной вочокиты не сразу удава
лось добыть нужную отписку. За получкой ея проходило отъ 
двухъ до четырехъ недель: да харчу становилось рубль или 
два. Добывъ нужную бумагу, ставленникъ являлся въ Москву.
Тутъ не сразу делалось дело. Начинались новыя мытарства.....
П р 1езж 1е живали на Москве отъ 15 до 30 недель, и поповство 
становилось рублей 5— 6, кроме харчу; приходилось давать 
посулы архидьякону и дьяконамъ. Это еще хорошо. Бывали 
случаи, когда человекъ проедетъ (хорошо если проедетъ, а 
то пройдетъ) 500— 800 верстъ, проживется нахарчахъ и по- 
сулахъ, а затемъ недель чрезъ 10 или более отправляютъ его 
ставиться въ Казань. Жить зъ Москве, дожидаясь поставлешя, 
было не только тяжело, а прямо невыносимо. При Никоне 
сделалось еще хуже.... Иные ставленники, писали челобитчики, 
пропадаютъ и безвестно животъ свой мучатъ въ Москве, къ 
слушанш (на испыташе) уходятъ, да насилу недели въ две 
дождутся слушанья; зимней порой ждутъ часовъ до пяти или 
шести вечера, а иной побредетъ ночью къ себе на подворье и 
пропадетъ безъ вести. На патр]'арппй дворъ никуда пускать 
не велено. При прежнихъ патр1архахъ, кроме 1осифа, став
ленники все ночевали въ хлебне. При патр. Госифе зимней
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порой ставленники дожидались въ крестовой, а ночевали въ 
хл4бнгЬ безденежно; нын^ и въ еЬняхъ не велятъ стоять, зи
мой всЬ мучатся на крыльце.

Не легко, главное, слишкомъ дорого стоило выручить въ 
патр1аршемъ казенномъ приказе перехожую грамоту. До пат
риарха 1осифа перехож1я (переводныя) грамоты давались по 
городамъ на десятильничихъ дворахъ. П. 1осифъ прекратилъ 
такой порядокъ и, будто-бы, желая обогатить своего дьяка 
Ивана Кокошилова съ подьячими, велелъ давать перехож1я въ 
Москве изъ казеннаго приказа. Съ техъ поръ курсъ ихъ 
повысился. Иному беззаступному попу перехожая становилась 
рублей въ 6, 7, 10, 15, кроме своего харчу, прнчемъ воло
чились недель по 20— 30. Иной беднякъ поживетъ въ Москве 
недель 10 и больше, да проестъ рублей 5— 6 и больше и 
уедетъ безъ перехожей. Мнопе по два, по три раза пр1езжали 
въ Москву за перехожими. Остававппяся дома попадья и дети 
ихъ скитались межь дворовъ. Патр1архъ Никонъ строго дер
жался 1осифовскихъ порядковъ, хотя по церковнымъ правпламъ 
отъ церкви къ церкви переходить не дозволялось. Но прихо- 
дивппе за переводными грамотами чинили не свою волю. Най
дется пять человекъ изъ сотни поповъ, каше добровольно, 
безъ гонешя, переходили отъ церкви къ церкви, остальные 
преходили, рыдая и плача, потому что поповъ и дьяконовъ, 
писалось въ челобитной, по боярскимъ и дворянскимъ вотчи- 
намъ въ колоды и цепи сажаютъ, бьютъ и отъ церкви отсы- 
лаютъ. Вздумай попъ или дьяконъ бить челомъ тебе, государю 
(Алексею Михайловичу), продолжали челобитчики, проходитъ 
за т*мъ полгода или годъ и насилу иравъ будетъ, потому что 
въ приказъ сторожа даромъ никакими мерами пе пустятъ, а 
къ подъячему и дьяку и поминать нечего. Когда у патр1арха 
въ казне велено (сидеть) Ивану Кокошилову, то людямъ его 
раздавали по полтине и по рублю, а самому рублей по 5 и 6 
деньгами, кроме гостинцевъ, меду и рыбы, да еще бы и рыба 
была живая, да жене его переносятъ гостинцевъ мыломъ и 
ягодами на рубль и больше, а если не дать людямъ—никакими 
мерами на дворъ не пустятъ. Въ челобитной, между прочимъ, 
разеказанъ такой случай. Года два тому назадъ (челобитная 
писана въ 1658 г.) къ дьяку Кокошилову пр1езжалъ протопопъ 
изъ новаго города Корсуня сдавать казенныя деньги. Прежде 
чемъ сдать казну, протопопъ передавала Кокошилову, его

17
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жене и людямъ рублей на 10. Нужно было взять росписву; 
тутъ протононъ денегъ не далъ и волочился долгое время. 
Оставшись безъ денегъ, но не желая умирать съ голоду, не
счастный закабалилъ свою голову въ 10 руб, и отнесъ ихъ 
жене дьяка; она взяла. Повидимому все кончено.... Но тутъ 
случилось особое обстоятельство. Въ это самое время по цар
скому указу велено было бить кнутомъ за посулъ какого-то 
Кропоткина. Дьякъ Кокошиловъ испугался и, боясь, какъ бы 
протопопъ не сталъ жаловаться на него, возьми и скажи па
триарху, что протопопъ подкинулъ его жене 10 руб. Ни въ 
чемъ неповинный протопопъ оказался виноватымъ. Его поса
дили на Ц 'Ь п ь ., долго мучили въ разряде, а загЬмъ сослали. 
Воръ остался жить по старому и воровать по прежнему. Не 
такъ было прежде. При прежнихъ святителяхъ до самыхъ 
крестовыхъ сеней и къ казначею, и къ ризничему, и въ к а 
зенный приказъ рано и поздно ходить не возбранялось. Этого 
мало, при прежнихъ патргархахъ, бывало, пргЪдетъ изъ какой 
либо десятины поповсшй староста, первЬе всего является въ 
крестовую палату принять благословеше отъ патр1арха. Свя
титель его пожалуетъ, да велитъ кормить и пригсазываетъ дьяку 
казну принимать не задерживая, а отдача тогда становилась 
съ большой десятины рубля три - четыре дьяку, а подьячему 
рубля два-три, да проживетъ въ Москве за отдачею 10 дней, 
много недели две, и всякШ день приходить къ святителю и 
святитель разспрашиваетъ о великихъ м$рахъ и подачами жа- 
луетъ мало не всякШ день. (Тутъ, кажется, челобитчики пре
увеличивали и превозносили старыя времена, чтобъ резче от
тенить никоновсшя). А ныне за свои согрешешя всего того 
лишились. Ныне отнюдь не. бываетъ, чтобы старосту попов- 
скаго, пргЬхавшаго съ доходами, взять къ себе въ крестовую,
да разспросить о всякихъ мерахъ.... Ныне у святителя.....
устроено подобно адову подписанио, страшно приблизиться и 
къ воротамъ, потому что одне врата и те постоянно заперты. 
Священники не смеютъ ходить въ церковь къ благословешю, 
не то что о неведомыхъ вещахъ допросить 1) “.....

1) Соловьевъ. Исюр1Я Россш, III, XI, 207—209. Тут* приведена чело
битная противъ Никона. Если въ ней враги Никона не везд4 былибезпри- 
страстны, и тогда порядокъ латрхаршаго епарх1альнаго управлеш я нельзя 
назвать нормальным*. Жалобамъ, высказаннымъ въ челобитной, вЬритъ 
историкъ Соловьевъ на томъ основами, что он$ шли отъ защитниковъ 10-
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Если столь непривлекательнымъ является епарх1альное 
управлеше у патриарха, то едвали лучше велось д4ло въ про- 
винщяхъ, такъ какъ обширность не была исключительнымъ 
достояшемъ патр1аршей области. Прежшя арх1ерейск1я обшир- 
ныя епархш все еще раскидывались на громадныя простран
ства *). Провинщальные арх1ереи, владея ими, во всемъ ста
рались подражать патр1аху. Они также окружали себя сонмомъ 
приказныхъ и им^ли многочисленные штаты. Удивительнее 
всего то, что арх1ереи въ управлеши епарххями своимъ при- 
казнымъ органамъ доверяли больше, ч^мъ органамъ епарх1аль- 
ной администрации изъ духовныхъ лицъ— поповскимъ старо- 
стамъ, десятскимъ священникамъ и закащикамъ 2). При такомъ 
порядке вещей, въ провинщи не совсЬмъ легко было дойти 
до самого арх1ерея. Приходилось иногда прежде, чЗшъ дойти 
до него, обдарить до 40 челов^къ изъ придворной арх1ерей- 
ской свиты: казначея, приказнаго, двухъ дьяковъ, шестерыхъ 
подьячихъ, стряпчаго, дворецкаго, житника, ризничнаго, арххе- 
рейскихъ келейниковъ, воротнаго сторожа и друг. 3).

сифовскаго исправления кннгъ; жалобщики еоединяютъ Никона съ 1осифомъ 
а  унрекаготъ Никона за то, что онъ нодражалъ 1осифу. Знаменитый Коко- 
шиловъ и посл§ оставался съ прежнимъ значешемъ и жалобы на него не 
прекращались. Въ 1661 г. били челомъ на него патр1арппя д$ти боярсия: 
говоря, что Кокошиловъ, «обогатясь многов) домовою казною, началъ нын’Ь 
принимать въ патрхарппй домъ нлемянниковъ своихъ и богатить ихъ, а 
насъ изгонять и губить; принялъ онъ въ патр 1 а р т й  домъ племянника 
своего и отпустилъ его на дв4 десятины лучппя (конечно, племянникъ пра- 
вплъ не лучше дяди), а прежде на т4 десятины посылались мы на жалованье 
человека по два и по три, а иныя десятины, на которыхъ десятильничья 
доходу собирается побольше, Кокошиловъ беретъ за себя. Покупилъ себ$ 
мног1Я вотчины и на Москв4 больппе дворы. Д4лаетъ это, надФясь на свою 
мочь, что сидитъ въ патргаршихъ приказахъ, обрався зятьями своими и 
друзьями» (Истор. Россш. Ш, ХШ, 745).

’) Посл'Ь Андрусовскаго мира 1667 г., за Росаей  остались Мадоросс1я 
и Смоленскъ (2914 кв. миль) и въ Сибири прибавилось владйшй около 
35000 кв. миль, такъ что къ концу царствоваш я Алексея Михайловича 
(1676 г.) вся русская территор1я дошла до 263,828 кв. миль. (Арсеньевъ. 
Статист, очерки Россш, 42 стран.).

*) П. В. Знаменсий. Руковод. къ рус. церк. истор., стр. 243.
8) Соловьевъ. Истор. Россш, Ш, ХШ, 744. П. В. Знаменской. Руковод. 

къ рус. церк. исторш, стр. 243.

17*
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О личном'ь объезде арх1ереями своихъ епархШ, когда 
они на м4ст4 знакомились бы съ нуждами пастырей и паствы, 
почти не можетъ быть р4чи. Онъ прекратился на Руси еще 
съ XV в^ка, а для патр1арха былъ положительно не возможенъ 
при многочисленности обязанностей и обширности епархш ‘). 
Личность Мисаила рязанскаго является чуть не исключитель
ной. Предшественникъ его, епископъ Моисей (1638— 1651) 
любилъ посещать монастыри 2). И друпе арх1ереи Ездили по 
монастырямъ на богомолье, но отъ этихъ пос'Ьщешй строй 
тогдашней монастырской жизни не улучшался. Постоянное от
сутствие арх1ереевъ изъ своихъ епархШ нужно почесть однимъ 
изъ неблагопр^ятныхъ условш епарх1альнаго управлешя поло
вины XVII в. Епарх 1альные арххереи, по установившемуся 
обычаю и вызовамъ центральной власти, постоянно являлись 
въ Москву и нередко жили тамъ подолгу. Указывать поводы 
ихъ вызововъ и требований въ Москву можетъ завести далеко. 
Первый изъ нихъ— соборное обсуждение текущихъ вопросовъ- 
не только церковной, но и обще — государственной жизни;, 
были, конечно, и друпе. Три арххерея: казапсшй Корншйй, 
тверской Лаврентш, и Питиримъ крутпцшй, какъ известно, 
разделяли съ царемъ Алексбемъ Михайловичемъ литовскШ 
походъ (1654— 1655). Тверской арх1епископъ 1оасафъ въ сен
тябре 1665 года находился въ Москв^ при торжественномъ 
представлении ко двору запорожскаго гетмана Брюховецкаго, 
явившагося въ Москву съ предложешемъ принять казаковъ 
подъ росийскую державу 3). При перенесенш мощей св. Фи
липпа изъ Соловокъ въ Москву, за которыми 4здилъ нов- 
городскШ митрополитъ Н иконъ4), 9 ш ля 1652 года шелъ со 
кресты ростовский митрополитъ Варлаамъ. Преемникъ его 1она, 
по удаленш Никона (1658 г.), жилъ въ Москв$. Онъ управ- 
лялъ патр1арххей и отставленъ отъ управлешя въ 1664 году

г) Проф. П. 0. НиколаевскШ «Натр. обл. и руссш я епархш...» 162 стр.
а) Румянц. муз. Ообр. рукоп. Беляева Л* 13 (1521) л. 57.

*) Собр. Госуд. грам. и договор. IV, Ж 41, стр. 148.
4) Поли. собр. рус. л*топ. Ш, 189. Арх. Мин. Юст. (по Дворц. патр. 

пр.) кн. № 10. Часть этой книги (1651 г.) ничто иное, какъ запись расхода, 
во время поФздки Никона въ Соловки.
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за  то, что принллъ благословеше въ Успенскомъ соборЬ отъ 
возвратившагося Никона 1).

Въ Суздальской епархш за это время наблюдается непо
стоянство. Въ 1654 г. назначили Софрошя, но онъ умеръ въ 
томъ же году отъ моровой язвы, не съезжая съ Москвы; его 
преемникъ Госифъ II ирожилъ всего годъ (1656). Назначен- 
наго на место 1осифа II арх1епископа Филарета въ 1657 году 
перевели въ Смоленскъ; занявшаго въ 1657 году суздальскую 
каеедру Стефана въ 1661 году перевели къ Архангельскому 
собору въ МосквЬ, а въ 1663 году запретили и снова раз
решили въ 1666 году 2). Когда арх1ереи умирали, сос4дше 
епископы ехали погребать ихъ, когда избирали и поставляли 
новыхъ, если не всё, то очень мнопе, ехали въ Москву на 
соборъ для избрашя, поставлешя (рукоположешя) и на обедъ 
после рукоположешя 3). Съ началомъ раскольническихъ и

*) Матер)алн для ист. рус. церкви; стр. 135— 136. Въ Чт. Общ. Любит. 
Дух. ПросвФщ. 1890 г., отд. I I—Щ. Варлаамъ скоропостижно умеръ во вре
мя торжественной ироцессш перенесешя мощей. Изъ Москвы тЪло отпра
вили въ Ростовъ, гд4 оно и погребено.

а) Церковн — истор. описаше суздальскихъ достопамят. 1ер. Гоасафа, 
31—32 стр. Строевъ обь 1осиф4 суздальскомъ отм$тилъ: «хирот. 1й55, упо- 
мин. въ феврале (81с) 1655 г., изъ ризничихъ Саввы Сторожевскаго мона
стыря, упом. въ апр4л4 1656 г. (а 1658 г. бывшШ въ Казани...) Не смеши
вается ли этотъ 1осифъ съ Госифомъ Курцевичемъ (у 1оасафа - Арциб$еви- 
чемъ), сосланным* въ казансий  Зилантовъ монастырь въ 1634 году? Спис
ки 1ерарховъ, стр. 656.

*) МакарШ. Истор. рус. церкви. XI, ‘213—214. По установившемуся по
рядку избраше и поставлеше нрваго герарха совершалось соборне. При по- 
ставленш  въ Успенскомъ собор$ присутствовалъ всегда царь исидФлъ сре
ди церкви на амвон* по правую сторону натр1арха. Въ день поставлешя 
или рукоположешя всякаго арх1ерея—епископа, арх 1епискоиа и митрополи
та въ крестовой палат* бывалъ об4дъ. Когда подавалось третье кушанье, 
новопоставленный вставалъ изъ-за стола и, принявъ благословеше отъ па- 
тр1арха, 4халъ на осляти съ крестомъ въ рукахъ сначала къ царю для 
преподашя ему благословеюя, потомъ вокругъ кремля въ сопровожден^ 
духовенства и хора пФвчихъ. У каждыхъ кремлевскихъ воротъ процесшя 
останавливалась. Новопоставленный кропилъ ворота и читалъ молитвы, за- 
т4мъ возвращался назадъ и садился за столъ.

Погребете арх]'ерея могло совершаться только арх1ереенъ и потому 
случалось, что т$ло скончавшагося владыки долго не погребалось. 'Гоболь-
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старообрядческихъ движенш, осложнившихся дйломъ Никона, 
енарх1альные арх1ереи постоянно, и чуть не всЬ, жили въ 
Москв'Ь. Въ 1663 г. насобор'Ь, судившемъ Стефана суздаль
скаго, были ЛаврентШ, м. казансый и св1яжскШ, Питиримъ, 
м. сарскШ и подонскШ, Филаретъ, арх1епископъ смоленскШ 
и дорогобужсшй, Иларшнъ, р я з а н т й  и муромсшй, 1осифъ, 
арххепископъ астрахансшй и терсмй, Александру епископъ 
вятсий и великопермскШ *). Вдовство русскихъ епарх1й въ 
XVII столЪтш не отжило своего в^ка. Въ первой половин^ 
XVII в4ка часто вдовствовали арххерейсшя каеедры, притомъ 
не годъ, не два, а чуть не десятки л4тъ 2). Когда каеедра 
была занята и арх1ереи жили дома, у нихъ было не одно д4ло. 
Н а ряду съ обязанностью управлять обширными енарх1ями, 
они должны были хозяйничать и вникать въ сложныя операцш 
экономическихъ отправлешй каеедральной собственности, за
ключавшейся въ движимыхъ и недвижимыхъ имуществахъ. 
По свидетельству Григор]'я Котошихина, писавшаго о России 
въ царствоваше АлексЬя Михайловича въ 1666— 1667 г., за 
патр1архомъ въ Москв4 по городамъ, селамъ и волостямъ 
числилось больше 7000 крестьянскихъ дворовъ (за царемъ—  
50,000 дворовъ), за четырьмя митрополитами новгородскимъ, 
казанскимъ, ростовскимъ, крутицкимъ— подъ Москвой въ го- 
родахъ, селахъ и деревняхъ 12000 дворовъ, за десятью архь  
епископами: астраханскимъ, сибирскимъ, псковскимъ, смолен- 
скимъ, тверскимъ, вятскимъ, рязанскимъ, полоцкимъ (б^ло-

скШ арх1еписЕош ь МакарШ умеръ 24 ш л я  1635 года, а погребенъ 1 мая 
1636 года пргЬхавшимъ, назначеш ш мъ туда, Нектар1емъ. Другой тободь- 
с и й  арх1епископъ Герасимъ умеръ 16 ш л я  1650 г., а погребенъ 13 мая 
1652 года—преемникомъ Симеономъ, спустя почти два года (МакарШ. Ист. 
р. церкви XI, 214). Афеошй, м. новгородсмй, живппй съ 1649 г. на поко4 
въ Хутынскомъ Спасо - Варлаамовскомъ монастыре, по смерти въ 1652 г., 
былъ погребенъ чрезъ 11 недель, пока не п рй хад ъ  псковсый арх1епископъ 
МакарШ. Н и ео н ъ  въ это время Фздилъ въ Соловей  за мощами св. Филиппа 
(Полн. собр. рус. л4т. III, 189).

’) 1ером. 1оасафъ. Церков. - историч. оп и сате  суздальскихъ достопа
мятностей, стр. 35.

2) МаварШ. Истор. рус. церкви , X, 204— 205. Истор. Рос. 1 ер. I, 185— 
186. МарЕеллъ вологодскхй, оставивъ Еаеедру въ  1656 г., скончался въ  Со- 
довецкомъ монастыр* (1663 года). Строевъ... 731.Срав. АмвросШ, 1,185—186.
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русскимъ), вологодскимъ, суздальскимъ и епископомъ коломен- 
скимъ— во всЬхъ вотчинахъ съ подмосковскими около 16,000. 
(Бояре имели отъ 100 дворовъ, кто посчастливее— отъ 10,000 
до 17,000 дворовъ каждый 1).

Понятно, что отсутств1е непосредственнаго арх1ерейскаго 
надзора слишкомъ вредно отзывалось наобщемъ внутреннемъ 
состояши русской церкви и каждой отдельной епархш. Поло
жительно некому было следить ни за ходомъ епарх1альной 
жизни, ни за умственнымъ и нравственнымъ развипемъ обще
ства— пастырей и пасомыхъ, духовенства и мхрянъ. Духовен
ство и м1ряне половины XVII в., кажется, старались превзойти 
другъ друга не умомъ и добродетелями х р и стн ск о й  жизни, 
а пороками. Кто былъ лучше— сказать трудно. Только однимъ 
общимъ понят]емъ „невежество" легко характеризовать тог
дашнюю Русь. Давно начались толки о необходимости заво
дить училища, где бы учили не одному чтенш и письму, но 
и другимъ наукамъ. Только эти толки до конца XVII в. оста
вались толками. Главнымъ препятствгемъ къ осуществленш 
начинанш, по прежнему, служили недостатокъ учителей и 
боязнь взять неправославныхъ *).

Долго единственнымъ разсадникомъ просвещешя рус
скаго человека оставались очень немнопя школы при церквахъ. 
Въ нихъ продолжали учить по программе, составленной на 
Стоглавомъ соборе. Духовенство удержало и сохранило за 
собой характеръ учительнаго сословхя исключительно. Оно 
было единственнымъ обязательно просвещеннымъ сослов1емъ

*) Григ. Котошихинъ. О Россш въ царствоваше Алексея Михайловича. 
Изд. 2. Предисл. IV, гл. XI, п. 6, стр. 118—119.

а) Соловьевъ. Истор. Рос. Ш, ХШ, 751. По сказан™ иностранцевъ, 
бывшихъ въ Россш, царь Борисъ Годуновъ (■(■ 1605 г.) хотйдъ завести шко
лы  для преподавашя иностранныхъ языковъ и вызвать въ Россш просв$- 
щенныхъ людей изъ Германш, Италш, Франции и Англш, но, будто-бы, 
«попы и монахи воспротивились этому намйренш , объявивъ, что въ Россш, 
не взирая на обширность пространства, доселФ господствовало единов4р1е 
и единоправ1е, если же настанетъ разноязыч1е, то поселится раздоръ и 
прежнее соглане изчезнетъ.... и Борисъ отказался отъ своего намйрешя». 
0тв4тъ вполне понятенъ при господствовавшемъ тогда взягляд* малопро- 
свФщеннаго духовенства на латинянъ и протестантовъ, которые явились бы 
учителями (МакарШ. Истор. Д., X т. 225).
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въ Россш. Бояринъ Н(3 былъ даже обязанъ уметь читать и 
писать.... Священникъ не могъ не быть грамотнымъ. Дьякъ 
и подъяч1й были грамотны, но для известной цели, тогда какъ 
отъ священника требовалась не одна грамотность: отъ него 
требовалась учительность, и никто не отрицалъ у него этого 
права Были нарекашя па духовенство, что оно не довольно 
учительно и ведетъ себя не по учительски, но никто не от
рицалъ у него права на исключительную учительность *). 
Нельзя не согласиться, что духовенство въ первой половине 
X V II в. действительно оставалось не довольно учительнымъ 
и далеко не все годились въ учителя. Иностранцы удивлялись 
русскимъ попамъ неучамъ, не умевшимъ дать ответовъ о рус
ской вере. Старецъ Арсенш Глухой, сотрудникъ Дюнис1Я 
Троицкаго и Ивана Наседки, въ переписке съ бояриномъ 
Салтыковымъ подозревалъ. что сами московсмя власти и чест
ные протопопы не разумели того, что певали въ церквахъ и 
„только по чернилу проходили божественныя писан1я “, не 
вникая въ ихъ смыслъ. Онъ предлагалъ Салтыкову „спросить 
лучшаго архимандрита или попа, пусть ответятъ, какой смыслъ 
имеютъ слова Богородична о Христе: „не во двою лицу раз
деляемый, но во двою естеству неслитно познаваемый*, и чьи 
зловерныя учешя 1оаннъ Дамаскинъ отвергалъ этими сло
вами......  Они не знаютъ ни православ1я, ни кривослов1я.....
Есть иные и таковы, которые на насъ ересь взвели, а сами 
едва и азбуку знаютъ, а что восемь частей слова разуметь, 
роды, числа, времена и лица, звашя и залоги, то имъ и на
разумъ невхаживало".....2). Вся печальная исторгя осуждешя
справщиковъ Дшнис1я и Арсешя—плодъ жалкаго образовашя 
тогдашняго московскаго духовенства. Не лучше оно являлось 
въ качестве совершителей богослужешя. На него со слезами 
жаловались патргарху Гермогену. Къ богослуженю, совершав
шемуся не по чину и уставу, собирались плохге молельщики. 
Одни стояли дремали, друпе „сюду и обонюду" озирались, а 
третьи вели разговоры. Народная нравственность въ перюдъ 
смутнаго времени на Руси проявилась во всемъ безобразш....

г) Соловьевъ. Иетор. Россш, III, XIII, 652.
2) Рукопись Москов. дух. академш й  177 л. 4 27 .1. Татарсйй «Симеонъ 

Подоцый», стр. 5. 12. МакарШ. Истор. Рус. Церкви, X, 229—230.
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По словамъ Авраам!я Палицына, н е ч е т е  между русскими 
тогда дошло до последней степени г). По сказанш  иностранца 
Бера (Буссова), на Руси тогда воцарились раздоры и несо- 
гласгя. Богачи разоряли всеми прит4сняемыхъ бедняковъ; при 
глупомъ высокомерии развивались презреше къ ближнимъ,
обжорство, пьянство, и прелюбодей ство......  Пороки одинаково
охватили выснпя и нисийя сослов1я 2). Время шло впередъ, 
но въ деле вауки и просвещешя, по буквальному выражению 
преосвященнаго Макар1я, русш е не подвинулись ни на шагъ. 
Въ школахъ, каю'я были, продолжали учить только читать и 
писать. Греческое училище, открытое патр!архомъ Филаретомъ 
подъ конецъ жизни (1633 г.), оказалось мертворожденнымъ. И 
невежество, самое полное невежество со всякаго рода су- 
вер 1ями, по прежнему, господствовало въ Московскомъ госу
дарстве между мхрянами и духовенствомъ. Въ 1625 году изъ 
Верхотурья, по доносешю тамошнихъ воеводъ, царь вызвалъ 
обратно въ Москву подъ конвоенъ пристава только что пр1- 
хавшаго въ Сибирь протопопа 1акова съ коробьемъ, въ кото- 
ромъ любопытные воеводы среди протопопскаго имущества 
отыскали подозрительную багрову траву, три корня, да комокъ 
перхчеватъ белъ. Невольный путешественникъ „съ воровскимъ 
кореньемъ“ долженъ былъ предстать на Москве въ казанскомъ 
дворце предъ царскимъ бояриномъ и дьякомъ 3). Для Сибири 
и людей светскихъ это простительно. Но и въ Европейской 
Россш было не лучше. Въ 1628 году архимандритъ ниже- 
городскаго Печерскаго монастыря патргаршей области Рафаилъ 
съ брат1ей прислали въ Москву церковнаго дьячка Семейку 
Григорьева съ найденными имъ „недобрыми, ересными“ тет
радями. По личному патр1аршему осмотру оне оказались га
дальными тетрадями— рафлями. Находку сожгли, а несчаст- 
наго дьячка отослали назадъ въ монастырь подъ начало. Его 
велено заковать въ ножныя железа, держать целый годъ на 
черныхъ монастырскихъ службахъ и не давать св. п р и ч а с т , 
разве предъ смертью. На западной окраине, повидимому, 
более просвещенной, по донесению псковскихъ воеводъ въ

4) Сказаюя Авраамш Палицнна объ осад* Троиц.-Серг.. Лавры гл. 6 
*) МакарШ. Истор. Рус. Церкви, X, 231.

*) Акт. Истор. Ш, К  137.
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1632 году вышелъ царсшй указъ подъ страхомъ смерти не 
покупать у литовцевъ хм4лю. Указъ вызванъ дальновидностью 
русскихъ лазутчиковъ, пронюхавшихъ, что въ литовскихъ 
городахъ „баба ведунья наговариваетъ на хм'Ьль, привозимый 
изъ Литвы въ Россш , чтобъ т4мъ хм$лемъ въ наш ихъ го
родахъ навесть на людей моровое пов$тр1е “. Въ 1647 году 
по царскому указу сослали въ Кирилло-б'Ьлоозерсюй мона
стырь подъ крепкое начало Мишку Иванова крестьянина 
Никиты Ивановича Романова за чарод'Ьйство, косной разводъ 
и наговоръ *). Сами представители русскаго государства— царь 
и патр1архъ верили всякимъ пустякамъ и бабьимъ бреднямъ. 
Нечего думать о т$хъ, к4мъ они управляли.... Грубымъ не- 
вйжествомъ поддерживалось прогрессивное и поголовное пьян
ство на Руси. Безъ м4ры пили вс4: мужчины и женщины, 
старики и молодые, духовные и свгЬтск1е, выспйе и ниснйе 
знатные бояре и даже царсие велите послы. Пьяницы лили 
въ себя кр'Ьпюе напитки, какъ воду, напивались до безчув- 
ств1я , валялись по улицамъ въ грязи, нередко опивались. 
Кабаки стояли открытыми настежъ. При такомъ удобств^ 
простой народъ все, что заработывалъ пропивалъ, даже остав- 
лялъ рубашку и выходилъ изъ кабака голымъ. Пьянство со
провождалось распутствомъ, сквернословхемъ (д4ти прежде,. 
ч4мъ узнать имя Бога, ум'Ьли ругаться), вйроломствомъ, раз- 
боемъ убхйствомъ и даже содомствомъ. Не проходило ни одной 
ночи, говоритъ очевидецъ русскаго безобраз1я— путешествен- 
никъ Олеар1Й, дважды посЬтивппй Русь въ половин’Ь XV II в. 
и картинно расписавшш русское невежество, чтобы на улицахъ 
Москвы не найдено было нисколько мертвыхъ тЬлъ, особенно 
въ болыше праздники и на масляниц$, когда руссие цЬлые 
дни пьянствовали до безум1я 3).

*) Акт. Археограф. Экспед. III, З Д  176. 197.

8) Чтен. Москов. Общ. Истор. и Древ. Росс. 1868 г. Ш, отд. IV, 168— 
192. ОлеарШ для иллю стращ я своей характеристики русскихъ приводить 
нисколько отвратительныхъ случаевъ русскаго безобразия и грубаго невеже
ства. Напр, въ монастыряхъ не позволялось держать кр$пкихъ напитковъ, 
но монахи при свобод* выхода изъ монастырей посещали своихъ добрыхъ 
прхятелей. Не ограничиваясь т4мъ, что сильно напивались въ гостяхъ, они 
требовали напитки домой и часто напивались такъ, что ихъ только по 
одежд4 можно было отличать отъ пьяныхъ м^рянъ.. Во время втораго своего-



Руссюе люди, непонимавппе хр и тан ски х ъ  обязанностей 
и взаимныхъ челов’Ьческихъ отношешй, прославляемые за свою 
всегдашнюю набожность и релипозность, не всегда и не вей 
были таковыми. Въ памяти патр1арха Гоасафа отъ 1636 г. 
14 августа иуну Манойлову и поповскому старосте Николь
скому попу Панкратш  о прекращены въ московскихъ цер~ 
квахъ безчинствъ, ярко очерчено, во что обращались иной разъ 
дома молитвы и какъ вели себя хриспане. Въ Москве по 
вс4мъ церквамъ чинились мятежъ, соблазнъ и нарушеше свя- 
тыя православныя веры. Духовенство и М1ряне безчинство- 
вали, Ям1рск1я угод1я творяще и чревоугодш своему последу
юще и повинующеся пьянству". Обёдня шла безъ часовъ, 
поскору, безъ поучешй. Посётители храмовъ въ церквахъ 
стояли съ безстранйемъ и всякимъ небрежешемъ; во время 
нешя творили неподобныя беседы со смехотворешемъ.... По- 
повск1я дёти и дети М1рянъ (очевидно привиллегированныхъ) 
стояли въ алтаряхъ и безчинствовали. По церквамъ ходили 
„шпыни" человекъ по десяти и больше, производя смуту и 
соблазнъ. Случалось, что въ церквахъ бранились и дрались. 
Иные проходимцы клали на блюда пелены, обманомъ соби
рали деньги, будто на построеше храмовъ, иные притворялись 
дураками...., иные принимали оПразъ пустынниковъ, одевались 
въ черныя одежды, надевали вериги, растрепывали волосы, 
все съ целью эксплоатацш русской простоты; иные во время 
пешя ползали по церквамъ, „пискъ творяще“, производя страш-
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путешествия (1643 г.), ОлеарШ, проФздомъ чрезъ ВеликШ Новгородъ, былъ 
очевидцемъ такой сцены. По улиц*, шатаясь, шелъ пьяный попъ въ одномъ 
кафтан* или нижнемъ ллать'1; (верхнШ кафтанъ онъ, безъ сонн*шя, заложилъ 
въ кабак*). Проходя мимо гостиницы (постоялаго двора), гд* остановился 
ОлеарШ, 1ерей хот*лъ, по обыкновенш, благословить стр*льцовъ, державшихъ 
стражу. Но въ то время, когда пастырь, простерши руку, нисколько на
клонился, голова у него отяжелела, и онъ упалъ прямо въ грязь. Стрельцы 
подняли отца на ноги, и онъ всетаки благословилъ ихъ, хотя и грязными 
руками. Такъ какъ подобныя зр*лица повторялись ежедневно, то никто изъ 
русскихъ не обращалъ на это никакого внимаш я. Безпутству М1рянъ, даже
бояръ, не было конца.....  см. стр. 177.... 179..... Въ Новгород* въ дни народ-
наго богомолья целовальники съ разр*шен1я, купленнаго у митрополита, 
разбивали предъ свопмъ кабакомъ нисколько палатокъ п перепаивали вс*хъ 
до об*дни, конечно, за  деньги, которыя богомольцы несли на св*чи.
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ный соблазнъ въ простецахъ... Праздники проводились со- 
всЬмъ не по х р и с тн с к и , п вместо радости духовной твори
лись радости бесовсшя, всюду было пьянство, скоморошество, 
сатанинсюя игры на распутьяхъ, неистовы'я музыка и пляски; 
народъ во время гульбы до смерти бился на кулачки 1). Раз- 
влечеше и забавы русскаго человека отзывались то языческими 
суевериями, то безнравственностью. Царь Михаилъ веодоро- 
вичъ и патр!архъ Филаретъ Никитичъ принимали сильныя м4ры 
противъ народныхъ игрищъ. Первый ослушникамъ сулилъ 
кнутъ на торжищ^, второй— опалу государя и свое запреще- 
ше а). Но эти м^ры оказывались слабыми. Если такъ было въ 
сердце Руси; конечно, не лучше, вероятно, хуже было на окра- 
инахъ. Что делалось на окраинахъ, можно читать въ грамо- 
тахъ царя Алексея Михаиловича (1648 г.) къ воеводамъ въ 
Белгородъ и украинсте города, также въ Подмосковье и 
сибирск1е. Царь строго приказывалъ воеводамъ (да ихъ-ли это 
дело?!..) запрещать суеверныя и безнравственныя игры и обы
чаи, всякаго, кто не будетъ слушаться, бить батогами 3). Батоги

’) Акт. Арх. Эксп. Ш, № 264.
2) МакарШ. Истор. Рус. Церкви, XI, 218.
8) Иванов®. Описаше Государственна™ архива старыхъ дФлъ... стр. 

296. 299. МакарШ. Истор. Рус. Церк. XI, 219. Въ изданной Ивановымъ гра- 
мотЬ на ВФлгородъ воевод* Бутурлину очень подробно перечислены тогдаш- 
ш я  народный суев4р1я, су«в4рныя и безнравственныя игры и обычаи. Въ 
Белгород* и другихъ украинскихь городахъ и уЪздахъ нирсюе люди всякаго 
чина, ихъ жены и д4ти по праздникам® къ богослуженш не ходили; умно
жились пьянство, всякое мятежное б4совское дФйство, глумлеш е, скомороше
ство, б4совск)я игры.... Люди, забывппе Бога, собирались на поляхъ для 
богомерзскихъ и скверныхъ п4ш й, на кулачные бои; за взрослыми шли 
д$ти, явились чародФи, начинались волховаюя. Велиме праздники Пасхи, 
Рожд. Христова, Богоявленья проводились въ б'Ьсовскихъ сонмищахъ по дья
вольской прелести со смйхотворешемъ, кощунствомъ; межа, себя, нарядя, во
дили бФсовскую кобылку; въ  такихъ позорищахъ мноие впадали въ блудъ, 
незаконно умирали и гибли, на свадьбахъ—одно сквернослов1 е и пьянство, 
а  отцевъ духовных®, по приходамъ поповъ иучительны хъ людей (были-лн 
они?), не слушаютъ, нанротивъ—дйлаютъ имъ надругаше, укоризны, безчеси'е, 
и т. п. За неимФтемъ епископа на Украин4, велиюй государь, жалФя о 
православныхъ крестьянах®, велФлъ о т'Ьхъ мерзкпхъ д4лахъ заказъ учи
нить и воевод4 Бутурлину приказывалось въ воскресный день не одинъ 
разъ собирать въ соборную церковь игуменов® черныхъ и м1рскихъ поповъ,
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все оставались единственнымъ средствомъ и единственной агЬ- 
рой къ возвышешю нравственнаго уровня русскаго народа.

Едва-ли скоро можно было батогомъ искоренить веками 
накопившеся зло. Да и кому искоренять? Это съ усп'Ьхомъ 
могъ начать п. Никонъ, потому что церковь со времени м. 
Алекыя никогда еще не была въ такомъ выгодномъ положенш 
касательно своего верховнаго пастыря, какъ во времена Нико
на. Молодой, мягюй по природ'Ь царь, благочестив'Ьйпий не 
по одному титулу, вполн'Ь подчинился энергичному патр1арху. 
Но это самое положеше, при обилии матср1альныхъ благъ, 
ввело во иекушеше челов'Ъка.... Никону хотелось быть не 
титулярнымъ „великимъ гос^даремъ", а дМствительнымъ, со 
всЬми прерогативами свЬтскаго государя, и патриаршество съ 
его высокпмъ духовнымъ и преимущественнымъ значешемъ, 
невидимому, отошло на второй планъ. и все потеряно х). Нико
ну— патриарху могло помочь духовенство. Еъ сожал4шю, оно 
шло рядомъ съ вЬкомъ: оно было невежественно и до край
ности унижено. ВсЬ учились дома чему—нибудь и какъ—  
нибудь или совсЬмъ не учились. „Земля, господине, такова: 
нельзя добыть, кто-бы гораздъ грамогЬ и поучвлъ“— могли 
повторять никоновсюе ставленники чрезъ сто л'Ьтъ после 
Стоглава и почти чрезъ двЬсти л'Ьтъ посл'Ь православныхъ 
геннад1евскихъ ставленниковъ. Понятно, что совсЬмъ невос
питанная паства невысоко смотрЬла на такого пастыря, а 
бояре прямо презирали. Загнанный всЬми, онъ делался наем- 
никомъ, помирившись съ жалкимъ положешемъ. Жаловаться 
и искать защиты не представлялось возможности. Униженное 
и оскорбленное духовенство падало и падало низко съ уровня 
своего призвашя и обще-человеческой нравственности, отдавая 
себя въ полное распоряжеше даже мужику. Мужикъ, стараясь 
соблюсти личныя выгоды, входилъ въ сдЬлки съ попами. Въ 
иныхъ случаяхъ центральная епарх1альная власть оказывалась 
безсильной предотвратить возможный дурныя посл|Ьдств1я. НЪ-

стр$лецкихъ головъ, сотниковъ, боярскихъ д'бтей, ихъ приказныхъ, всякихъ 
служилыхъ, жилецкихъ и убздныхъ людей, прйбзжихъ купцовь и читать 
имъ грамоту вслухъ не пооднажды съ объявлешемъ угрозъ. Такъ приходи
лось исправлять нравы и удерживать въ церкви Бож1ей тамъ, куда отка
зался перейти м. Питиримъ крутицкШ.

‘) Соловьевъ. Истор. Россш Ж , ХШ, 742.
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сколько позже, въ 1685 г., Маркеллъ, м. псковскШ и избор- 
СК1Й, жаловался, что паства отбилась отъ рукъ: даней не пла- 
титъ, о храмахъ не радитъ, церквами влад’Ьютъ мужики, на 
всяк1Й годъ сговариваются съ священниками на дешевую ругу; 
того, кто меньше руги возьметъ, будь онъ пьяница и безчин- 
никъ, принимаютъ, а добрымъ отказываютъ; деньгами, остав
шимися отъ положеянаго на содержанте причтовъ, корысту
ются сами, между т’Ьмъ, у пьяныхъ поповъ, мужицкихъ из- 
бранниковъ, на господсюе праздники церкви стоятъ пусты, 
безъ п'Ьшя. Церковные старосты не обращаютъ внимашя на 
всЬ безобраз1Я. Б4дные священники и причетники у нихъ 
вместо рабовъ и говорить противъ нихъ не см'Ьли.... Отъ всего 
этого, а главное отъ того, что церквами владели мужики, 
архгерею чинилось великое преобид'Ьше и б е зч е т е  2). Такъ 
было сравнительно поздно и въ сравнительно небольшой 
епархш. Конечно, не лучше было въ обширныхъ епарх1яхъ. 
Попы, вынужденные входить въ сделки съ мужиками, не гна
лись за особой честью: впрочемъ и по гражданской юрисдикщи, 
сохранившейся въ церковной практик^ временъ Никона, оскор- 
блеше попа приравнивалось къ оскорбленш мордвина, чере- 
мисина и собаки. Стоило только заплатить 5 рублевъ »а обиду 
нанесенную попу и бей его сколько угодно, лишь не до смерти *).

') Акт. Ист. V, № 122.
2) Соловьевъ. Истор, Рос. УП, XI, 208. Вотъ что, между прочимъ, напи

сали неизвестные челобитчики царю Алексею Михайловичу въ жалоб* на 
Никона: «Если и придется кому заплатить за безчесие попа или дьякона, 
то бояться нечего, потому что, по благому совету бояръ твеихъ, безчесие 
положено очень тяжкое: мордвину, черемисину и попу пять рублей, да 
четвертая собака—пять же рублей. И нын* похвальное слово у небоящихся 
Бога дворянъ и  боярекяхъ людей: «бей попа что собаку, лишь бы живъ 
былъ, да кинь 5 рублевъ». Иноземцы удивляются, а иные плачутъ, что такъ 
обезчещенъ чинъ церковный.... Что стоила жизнь попа — такса неизвестна. 
При повсюдномъ нев$жеств4, не знавшемъ ц*ны человеческой жизни, ка
жется, недорого. Въ 1640 г. поел* канона м1рскаго учинился споръ у  вдо- 
ваго попа Луки Тунбажской волости, на Белоозер*, съ крестьяниномъ своего 
прихода, и этотъ послФднШ, ничтоже сумняся, въ горячемъ спор* зарйзадъ 
попа. Дело кончилось м1ровой съ отцемъ убитаго чернымъ попомъ Никан- 
дромъ Никитинымъ. А что взять пени, представлено на волю государя (Допол. 
Акт. Истор. II, К 70). УбШство попа едва-ли заурядное д*ло, но въ народ* 
убийства, кажется, были обычнымъ явлешемъ и совершались по самымъ
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Самъ русскШ клиръ XVII века не понималъ своего настоящаго 
положешя и находилъ для себя совсЬмъ неприличное заняие 
сутяжничество въ разныхъ видахъ и по разнымъ поводамъ. 
Эта всегдашняя черта стараго русскаго духовенства долго хра
нилась и поддерживалась волокитой тогдашняго приказнаго 
епарх^альнаго управлешя, кормившагося отъ д'Ьлъ. Въ каждомъ 
епарх^альномъ приказе непременно сид^лъ свой Кокошиловъ.

А что монастыри? Ихъ въ половине XVII в. стало 
гораздо больше прежняго. Одни возобновлялись, другхе строи
лись вновь. Преосвящ. МакарШ отказывается понять, для чего 
увеличилось число монастырей, часто ничтожныхъ и бед- 
ныхъ х). Съ увеличешемъ монастырей внутренняя монастыр
ская жизнь оставляла желать много лучшаго. Сильно коле
бались т а т е  столпы, какъ Соловецшй и Еирилло— Белоозер- 
ск1Й. Везде почти одинъ порокъ—пьянство. Брат1я, отъ свя
щенника до простаго чернеца, коснела въ томъ обычае. У 
иншеновъ не оставалось никакихъ средствъ бороться съ 
порокомъ; более стропе изъ нихъ вынуждались уходить. Мо
настырь, оставшись безъ игумена, оказывался совсемъ без- 
контрольнымъ. Чиноначал1е богатейшаго Кирилло-Белоозер- 
скаго монастыря, отъ архимандрита до соборнаго старца, 
окружило себя родственниками и разоряло монастырскую 
казну. Вотчинное управлеше держалось посулами и поминками:

ничтожным* поводами. Въ 1674 г. Тотемскаго у$зда крестьянин* Баженовъ 
убилъ жену за то, что она утаила у него два аршина сермяжнаго сукна; 
больше вины не было. УбШцу освободили безъ поруки, и странно, потому 
что убилъ жену не за великое д4ло. Чаще за смерть платилось смертью 
пли казнью, напр, отсекали одну ногу и одну руку (Соловьевъ. Истор. 
ХШ, 754).

’) Истор. Церк. Х[, 204—208. Въ 1661 г. монастырей, владевших* вот
чинами, насчитывалось 476; они почти вс4 основаны до исхода XVI в. Въ 
XVII в. возникали или бедные или совс4мъ бозвотчинные или ружные 
(тамъ—же). Проф. В. Иконниковъ въ своемъ сочинеши «Опытъ изсл4дован1я 
о культурномъ значенш Византш въ рус. исторщ», представивъ въ общихъ 
чертахъ распространеше монастырскихъ поселенШ на с$веровосток4 Россш, 
дйлаетъ подсчетъ возникшихъ монастырей до ХУШ в. Съ XI—XIV в. возникло 
только 90 монастырей и пустынь, въ XIV и пол. XV—ихъ открылось до 
150, причемъ на XIV в. приходится 80, а на одну половину XIV—70; въ 
XVI в. вновь возникло до 100 монастырей и пустынь, а въ ХУП—220. 
<стр. 102—129).



деньгами, виномъ, медомъ и всякими гостинцами. Власти 
йздили къ м1рскимъ людямъ на пиры, за что платили госте- 
прммнымъ хозяевамъ монастырскимъ хлЬбомъ и казной. О 
томъ, что творилось по монастырямъ, конечно, узнавали царь, 
патр1архъ и енархгальные арх1ереи. ВсЬ не по разу, а по 
нисколько разъ слали грамоты съ строгими наказами. Грамоты 
и указы слались то чрезъ посредство, то непосредственно и, 
конечно, издали, больше изъ Москвы, отъ царя и патр1арха, 
которымъ въ половив'Ь ХУИ в. принадлежала чуть не половина 
всЬхъ русскихъ монастырей по разнымъ епарх1ямъ 1).

При повеюдномъ разстройств'Ь церковно-епарх]альной 
жизни и всеобщемъ упадк’Ь нравственности въ русскомъ 
обществ^, епарх1альаые арх1ереи не оставались сторонними 
зрителями. Они принимали м4ры, но м^ры, лишенныя личнаго 
участ1я самихъ арх^ереевъ, оказывались слабыми, чтобъ хоть 
сколько нибудь улучшить положение вещей. Арх1ереи писали 
окружныя послашя духовенству своей епархш: „Учили бы вы 
людей Божшхъ каждый день съ прилежан1емъ. А какъ слу
чится вамъ читать поучеше отъ Божественнаго Писашя, тогда 
бы одинъ читалъ, а другой за нимъ толковалъ-, а хорошо, 
еслибы кто читалъ и толковалъ самъ, чтобъ простымъ лю
дямъ было что принять отъ васъ“. Посылавпйе ташя послашя, 
впрочемъ, тутъ же признавались, что въ простыхъ люляхъ и
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*) Акт. Арх. Эксп. IV. Въ 1647 г, послана царская грамота въ Соло- 
вецшй монастырь, X 322; въ 1649 г. послана патриаршая грамота Маркеллу, 
арх 1 епископу вологодскому, въ которой запрещалось держать въ монасты- 
ряхъ хмельное питье и приказывалось наблюдать за церковннмъ благочи- 
ш емъ, X  325", въ томъ же 1649 году ростовский митр. Варлаамъ писалъ въ 
К ирилле—Белоозерсюй монастырь, запрещая держать въ монастыре хмель
ное питье, X 37. Когда развились к р ай н я  злоупотреблешя во внутренней 
жизни и вотчинномъ управленш  БФлоозерскаго монастыря и приписанныхъ 
къ нему монастырей, въ 1652 г. 15 ш н я  туда послалъ грамоту самъ царь 
X 328; въ 1672 г. м. новгородский Питиримъ писалъ наВ агу, что игумены, 
черные и белые попы и дьяконы упиваются, о церкви Божлей и о дфтяхъ 
своихъ духовныхъ не радятъ, и всякое безчише во веявихъ людяхъ чинится. 
Митрополитъ требовалъ сделать стропй наказъ, чтобы игумены, черные 
и б^лые попы и дьяконы и старцы и чернецы въ кабакъ пить не ходили 
и въ м1р4 до великаго пьянства не упивались и пьяные по улицимъ не 
валялись бы. Обещано смирять ослушниковъ жестокимъ смирешемъ—№ 188. 
Но неизвестно ни одного случая, когда бы арх1ерем лично ездили въ мо
насты ри уничтожать безнорядки и смирять ослушниковъ.
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духовныхъ чинахъ укоренилась злоба безм^рнаго сатанпнскаго 
пьянства. По поводу посылки арх1ерейскихъ грамотъ и нака- 
зовъ историкъ С. М. Соловьевъ зам'Ьчаетъ: „легко было на
писать „читайте и толкуйте", когда было тяжело, не было 
умЬнья къ этому делу, да п нигде не водилось" 1). Бъ обще- 
ствахъ, подобныхъ русскому XVII в., слабыхъ внутренне, оста
валась кр’Ьпка в4ра во внёшпюю, принудительную силу. Да 
и мудрено было придумывать и применять новыя меры, когда 
Русь жила стариной и считала эту старину свято-неприкосно
венной. Отсюда и епарх1альный управитель имйлъ пока старое 
средство вн’Ьшняго понудительнаго возд’Ьйств1я на подчинен- 
ныхъ. Но и это средство нередко парализовалось вм'Ьшатель- 
ствомъ светской власти, вторгавшейся въ чужую область, 
внося новыя злоупогреблешя. Вмешательство монастырскаго, 
чисто правительственна™ приказа (1649 г.) въ дела русской 
церкви затрудняло улучшеше церковной жизни: св$тсше при
казные управители только ослабили деятельность поповскихъ 
старость, блюстителей благочишя духовнаго чина, ибо свет
ское чиновничество по входило въ интересы духовной жизни 
и нравственнаго р а з в и т  общества. Принципъ кормлешя былъ 
единственнымъ стнмуломъ деятельности всехъ, даже ближай- 
шихъ къ арх1ерею органовъ епарх1’альнаго управлешя. Епар- 
х1альной власти, такимъ образомъ, опираясь на внешшя воз- 
действтя, приходилось править м1рскимъ воинствомъ, а не 
чрезъ богобоязпенныхъ священниковъ и достойныхъ пастырей, 
какъ полтораста летъ тому назадъ рекомендовалъ свящеиникъ 
вдовецъ— Григорий Скрипица. При обширности русскихъ епар 
Х1Й и при невозмо;кности арх!ерею лично следить за впутрен-

') Соловьевъ. Истс>р1я  Россли, Ш, ХЖ, 738. Акт. Ист. IV. Ж 62. Алексей 
М ихайловичу чтобы вс* дети б!лаго духовенства учились,—въ 1660 году 
издалъ указъ брать на войну неученыхг, но скоро уступилъ ж алобам  ду
ховенства и оставилъ все по прежнему. Неученые опять явились наследни
ками отцовскихъ м*стъ. Соборъ 1667 года коротко охарактиризовалъ совре- 
менныхъ ему кандидатовъ священства. Обязывая духовенство учить своихъ 
д^тей, онъ требовалъ: «чтобъ священники не оставляли своихъ детей на
следниками мамоне, не торговали Христовой церковью, не допускали ста
вить въ священство сельскнхъ невеждъ, изъ которыхъ иные и скота пасти 
не умеготъ, не только людей, отсюда въ церкви Боапей мятежи и расколы». 
(Соловьевъ Истор. Роспи, Ж , ХЖ, 139. 747.

18



—  274  —

ней жизнью своей паствы ему и теперь мудрено было иметь 
подъ руками и на десятильничихъ дворахъ богобоязненныхъ 
пастырей, понимающихъ интересы церкви и народа. Более 
ста летъ прошло почти даромъ. После ревизш русской цер
ковной жизни на Стоглавомъ соборе не заметно никакихъ 
улучшешй. Необразованность, грубость и пьянство остались 
характерными чертами духовенства половины ХУП века, суе- 
верхе, пьянство, распущенность и темное невежество остались 
чертами М1ряпъ отъ боярина до простолюдина *).

Между темъ пасти церковь чрезъ достойныхъ пастырей 
и не только чрезъ пастырей, но и самимъ пастыреначаль- 
никамъ съ каждымъ годомъ становилось необходимее. Личное 
архгерейское управлеше и заведываше делами церкви сдела
лось неизбежнымъ, особенно съ появлешемъ раскола—горыса- 
го плода русскаго невежества и неподвижности. Борьба съ 
этимъ новымъ явлешемъ и все сильнее и сильнее бьющ1е въ 
глаза безпорядки русской церковно-общественной жизни па- 
конецъ заставили серьезно призадуматься падъ вопросомъ о 
сокращении епарх1альныхъ территорШ посредствомъ открытия 
новыхъ епископскихъ каоедръ, особенно по окраипамъ, где 
легче всего могъ развиваться расколъ. Вопросъ этотъ теперь 
выдвинутъ на первую очередь. Но и тутъ его выдвинули не 
русские представители церкви, а пр5езж1е греки, вернее всего 
по подсказкЬ со стороны знакомыхъ съ состояшемъ русской 
жизни. Такими подсказчиками могли быть тогдашше передовые 
люди на Руси—Симеонъ Полоцкш, Епифашй СлавенецкШ, 
Пайсой Лигаридъ и некоторые друпе, быть можетъ, светсше 
люди, которымъ безспорно принадлежптъ не последнее мЬсто 
въ церковныхъ движешяхъ второй половины ХУП в. 2).

*) Самъ Алексей Михайловичъ лгобилъ угостить—до пьяна. Въ 1674 г. 
21 октября у него было вечернее кушанье съ немецкой музыкой. Царь жа- 
ловалъ духовника, бояръ и дьяковъ думныхъ и наиоилъ вс*хъ до ньяна. 
Пьяные разъехались въ двФнадцатомъ часу ночи. (Соловьевъ. Ист. Россш. 
П1, ХШ, 751). Такой поздшй часъ разъезда былъ совсЬмъ необычнымъ для 
русскаго человека XVII в., ложившагося спать чуть не засветло.

8) Вс4 три лица ратовали за просвищете и принимали живМшее 
учасие въ дфяшяхъ собора 1666 -1667  года Симеонъ ПолоцкШ описалъ ихъ, 
что онъ могъ сделать только въ качеств* участника и обстоятельно знако-
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Въ 1667 году, по царскому приглашешю, два восточныхъ 
патр]'арха— ПаисШ александрШскШ и Макар1й аниохШскШ 
пргйхалп въ Россш  на большой московскШ соборъ 1666 — 
1667 года для суда надъ патр^архомъ Нпкономъ и исправле- 
шя церковныхъ д4лъ. Пргёхавппе патр1архи заметили недо
статочность епарх1й па Руси и съ особеннымъ внимашемъ 
отнеслись къ этому вопросу. Недостаткомъ епархш и епи- 
скоповъ, слабостью и отсутств1емъ святительскаго надзора и 
назидашя они объясняли мпопя печальный явлешя въ тогдаш
ней церковно административной и релипозной жизни. Такими 
явлешями, помимо только что разскрытаго общаго умственнаго 
и правствепнаго упадка не только среди паствы, но и пастырей, 
были слабость, по мЪстамъ полное отсутств1е мисыонерской 
деятельности среди язычниковъ и инородцевъ, остатки языче
ства среди самихъ русскихъ и особенно быстрое распростра- 
неше раскола.

Вотъ почему съ пргёздомъ въ Москву двухъ восточныхъ 
патр1'арховъ вопросъ объ открытш новыхъ епарх1й вознакаетъ 
съ новою и большей силой. На собор^ 1667 г. патр1архи 
открыто заявили, что въ Россш „жатва многа, делателей же 
мало и умилосердившись о народа смятенпомъ, яко объ ов- 
цахъ, неимущихъ пастыря, умоляли государя и соборъ да 
изведетъ делателей на жатву, еже есть, да умножитъ въ дср- 
жав4 своей арх1ереи, да изберетъ и поставить митрополиты 
и арх1епископы и епископы, во еже бы стаду Христову не 
безъ довольныхъ пастырей быти, да управляется и расши
ряется православ^емъ въ родъ и родъ богохранпмое Россий
ское царство" 1). Особенно восточные святители настаивали 
па томъ, чтобы были поставлены арх!ереи въ „тЬхъ град'Ьхъ, 
въ нихъ же сов'Ьща и завЬща арх1ерейскимъ устроснпымъ 
быти престоломъ блаженвыя памяти свягЬйшш патр^архъ 
константинопольски Тсрем1я, виегда оспова престолъ въ цар
ству ющеиъ град!» Москв'Ь патр1арппй“ 2). По этому случаю

лаго съ течешемъ соборныхъ р4ш етй . (I. Татарский. Симеонъ Полоцпй, стр. 
67—08; 83—87. Москва 1886 года).

‘) Матер1алы для исторш раскола, т. II. 3?1; 427—428.
2) Тамъ же. стр 421.

18*
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вспомнили почти за сто лЬтъ былое— грамоту патр]арха 1ере- 
мш 1589 года, и оказалось, что изъ осъми епархШ, проекти- 
рованныхъ тогда къ открытш, открыта только одна Псковская, 
а семь оставались не открытыми. Царь лично предложилъ 
собору уставную грамоту 1589 года. Отцы собора, соглашаясь 
съ давнишнимъ р'Ъшешемъ, присудили быть архгепископш въ 
великомъ княжепш низовсшя земли въ Нижпемъ Новгороде, 
въ великомъ княжеши во РжевЬ Владим1ровЪ быть епископу, 
въ Великомъ Устюге вместо епискоши учредить арх1енискошю, 
въ великомъ княжеши на Б&лоозере енискошю, въ великомъ 
кпяженш, имя котораго не обозначено, и въ княжеши удЬльномъ 
въ Дмитрове— епискоши, въ Чернигове, С4вскгЬ и Брянске, 
вместо епискоши, арх1епискошю х).

Вопросъ объ открытш епарх1й на соборе 1667 года не 
ограничился подтверждешемъ патр1аршей грамоты 1589 года: 
отцы собора поставили его шире. Они, находясь подъ силь- 
нымъ вл1яшемъ восточныхъ патр1арховъ, въ виду недостатковъ 
церковнаго управлешя, по примеру греческой церкви, хотЬлп 
ввести окружное управлеше, подчинивъ митрополитамъ под- 
властныхъ епископовъ для болыпаго контроля надъ послед
ними, ч’Ьмъ, кажется, только помешали делу открытая и тер- 
ритор1альнаго переустройства русскихъ епарх1й.

Задумавъ ввести окружное управлеше, они, согласно съ 
царской волей, постановили увеличить число ыитрошшй до 
восьми, прибавивъ къ прежнимъ четыремъ—Новгородской, Ка
занской, Ростовской и Крутицкой— еще четыре: въ Астрахани, 
„яко той градъ многолюденъ и красенъ зело“ а), въ Тобольске, 
Белгороде и Рязани. Въ проекте увеличено и число арх1е-

*) Материалы для исторщ раскола, И, 377—378. Ср. Соб. Госуд Грам. 
и Дог. И, Ж 59. Чернигов* по с л 4 присяги гетмана Богдана ХмЬльницваго 
(1654 г.) опять перешелъ къ Москв* (Собр. Госуд. Гр. и Догов. Ш К 168). 
Поляки долго не соглашались на уступку Чернигова, но въ 1686 г. онъ 
окончательно и формально утвержденъ за Гош ей (Пол. Собр. Зак. Г. Ими. 
I I , Ж 1186).

2) Восточные патр1архи по пути въ Москву, сверхъ всякаго ожида- 
Н1Я, попали въ Астрахань. Городъ показался имъ очень красивымъ и мно
голюдными. (Доп. Ак. Ист. "V № 102). Ясно, что при составленш проекта 
окружного епарх1альнаго управлеш я на Руси сказалось вл 1яш е прйзжихъ 
патрхарховъ.
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пископовъ: къ прежнимъ четыремъ арх]'епискошямъ: Вологод
ской, Суздальской, Тверской и Смоленской думали прибавить 
изъ прежде бывшихъ епискошй въ КоломнЬ и Пскове, изъ 
епархш, цроектированныхъ въ патр1аршей грамоте, въ Ниж- 
немъ Новгороде, Великомъ Устюге и Чернигове, вновь от
крыть въ Архангельске и на Колмогорахъ. Къ пяти епи- 
скошямъ, проектировапнымъ въ уставной грамоте 1589 г., въ 
Ржеве Володим1рове, па Белоозере, въ великомъ княженш, 
имя котораго и теперь остается не обозначенным^ прибави
лось девять совершенно новыхъ: две въ Новгородской митро
полш—первая въ Каргополь, вторая или въ ГородцЬ х), или 
Устюжне (Железнопольской), одна въ Казанской—въ Уфе, 
одна въ Ростовской— въ УгличЬ, одна въ Крутицкой— въ 
Ливнахъ, две въ Рязанской—въ Воронеже и Тамбове и две 
въ Сибирской или Тобольской—въ ТомскЬ и на Лене.

Вятская епархия осталась особой, несмотря на протестъ 
Александра коломенскаго, не желавшато менять на нее своей 
прежней епархш, только пределы ея постановлено сократить 
открктемъ новой или лучше возстановлегпемъ древпей Перм
ской епархш. Решено: „въ Перми Великой, въ прежде быв
шей епискоши, паки епископу быти, дальияго ради разстоя- 
щ я “ 2).

Такимъ образомъ, къ четырнадцати северо-восточнымъ 
епарх!ямъ, существовавшимъ до 1667 года, проектировалось 
прибавить двадцать новыхъ 3). Но этотъ проектъ едва-ли окон
чательный 4). Въ виду непременнаго выполнешя постановлешя

*) Въ Новгородской области были Городецкъ и Городокъ — первый 
близь Б4;кецка, второй въ Шелонской пятин* (Неволинъ. VI, 48 —49).

*) Матер для истор. раскола, II, 330; ср. Допол. Акт. Ист. V, Ж 102, 
стр. 492—493.

3) Въ 1667 г. существовали сл*дугощ1я епархш: Московская патр1ар- 
птая, Крутицкая, Новгородская, Псковская, Смоленская, Тверская, Ростов
ская, Вологодская, Суздальская, Рязанская, Казанская, Астраханская, Вят
ская и Тобольская. Коломенская еще не возстановлена.

4) Въ актахъ Арх. Экп. т. IV, № 155 напечатана грамота, писанная 
около 1667 г. 28 мая съ заглав1емъ «Соборныя статьи о муроваренш, о д*- 
лахъ, подв*домыхъ суду патр1аршему, и о другихъ распоряжешяхъ, касаю
щихся до опред'Ьлешя и нерем*щешя разныхъ духовныхъ лицъ и о нро- 
чемъ». Подъ другими р асп о р я ж ен и и  разумеется отрывокъ изъ соборнаго 
оиред4л*шя 1667 г. объ открытш новыхъ епархШ. Онъ значительно разнится
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въ актахъ собора записано: „повел4ваемъ да шя вся непод
вижную въ предбудупця л'Ьта имеютъ твердость и непоколе
бима пребываютъ *).

Действительно, постановлена собора объ открытш но- 
выхъ епархШ имели неподвижную силу, только не въ томъ 
смыслЬ, какъ понимали ее отцы собора. После собора слиш
комъ мало сделано по этому вопросу. Открыта давно назначен
ная къ открытие Белгородская епарх1я, возстановлена въ 
прежнихъ пределахъ Коломенская 2), а Крутицкая, предпо
ложенная при Никоне къ закрытию, молчаливо осталась на 
ярежпемъ основами.... Осталось на некоторое время не вы- 
полненнымъ очень важное въ епарх1альномъ управленш по- 
становлеше, выраженное въ форме заметки, чтобъ „обретаю
щаяся иныхъ епархШ церкви" управлялись арх1ереями тйхъ 
епарх1й, где оне находятся или, какъ довольно неопределенно 
выразился соборъ, „въ которой епархш будетъ пристойно" 3).

отъ только что изложеннаго проекта. По этому отрывку предположено къ 
откры тш  гораздо меньше епархШ, именно: въ Сибири въ Тобольске—быть 
митрополиту, въ Томекомъ или въ которомъ иныхъ сибирскихъ городовъ 
вели й й  государь укажетъ—быти коему епископу—въ Томекомъ арИепископу, 
на Лене епископу; въ области свят. патр1арха 1оасафа и Новгородскаго 
митр. Питприма на Двине, въ Колмогорскомъ городе или у Архангельскаго 
города, быти епископу, да къ тому же городу Архангельску или къ Колмо- 
горамъ въ прибавку быти Мезени, Пенеской и Кеврольской десятинамъ 
натр1аршиыъ; у  ростовскаго м. 1оны на Устюге Великомъ быть епископу, 
у  И ларЬна Рязанскаго на Воронеже—епископу и темъ епископаыъ, которые 
вновь написаны въ сей росписи, местнымъ ли быть или не местнымъ—о 
томъ, какъ велиы й государь укажетъ, Александра епископа отпустить по 
прежнему на Вятку и, будучи на Вятке, местнымъ-ли епископомъ быти 
пли въ монастыре на пронитзш н, о томъ, какъ великШ государь укажетъ. 
Думается, что это былъ окончательный соборный проектъ, сократившШ число 
вновь открываемыхъ епархШ до 5-ти, не считая Белгородской и Коломен
ской (Допол. Акт. Ист. У, стр. 107, 109).

г) Дополн. Акт. Ист. У, Ж 102, стр. 493; срав. Матерхалыдля исторш 
раскола II, 882.

*) Доп. Акт. Ист. У, ОД 107, 109.
8) Акты Собора 1667 года напечатаны въ У т. Доп. Акт. Ист. 1  102 

и въ Матер^алахъ для исторш  раскола II, стр. 376—382. Братское Слово 
1876 года.
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Этотъ вопросъ подробнее разсмотрйнъ чрезъ 7 лйтъ на собор4
1674 года, о чемъ р'Ъчь впереди.

ЗСТЛ

Медлить фактическимъ откркшемъ и замйщешемъ ка- 
оедры Белгородской епархш на Украине становилось невоз- 
можнымъ. Церковнымъ неустройствомъ края задерживалось 
его гражданское устройство. Въ Москве давно обращали 
внимаше на это и принимали меры. Грамота Алексея Ми
хайловича, посланная (1648 г.) въ Белгородъ чрезъ воеводу 
Бутурлина, была не единственной. До собора 1667 г. чрезъ 
игумена Курско-Знаменскаго монастыря Моисея (1662 г.) еще 
дважды предписывалось черному и белому духовенству со
блюдать церковное благочише, наблюдать за невысокой нрав
ственностью парода и чистотой православ1я ]). Между тЬмъ 
издали следить за цЬлой страной становилось труднее и труд
нее, когда населеше края съ каждымъ годомъ увеличивалось.

Тревожное состояше Украины заставляло стягивать туда 
войска, и новыз города сделались обширными военными по- 
селешями. Отцы собора, открывая Белгородскую епархш съ 
окрестными городами, отметили все это и неотложное осуще- 
ствленхе десятилЬтняго проекта мотивировали т^мъ, что 
украинские города „многонародны и ратными людьми прена- 
полнены. Туда постоянно посылаются воеводы великаго госу
даря, бояре и инш честнш людхе отъ его царскаго син
клита со многимъ воинствомъ". По этому самому и „ради 
дальпяго разстояшя“ православный самодержецъ пожелалъ, 
чтобъ тамъ былъ арх1ерей. Отцы собора 1667 года благосло
вили и утвердили въ т4хъ городахъ быть митрополш, „да 
многая жатва безъ делателей не будетъ".

Такимъ образомъ, Белгородъ, которому „отъ многихъ 
прежде временъ“ обЬщано иметь своего арх1ерея, только 
теперь „украсился престоломъ арххерейскаго достоинства". 
Прежде, какъ известно и какъ замечено въ грамоте объ 
открытш Белгородской епархш, этому мешали „умноже-

*) Иванов®. Олисаше Государ. Архива старыхъ д4лъ, стр. 296. Кур. 
сюя Епарх. В4д. 1890 г., прибавление Ж 22, стр. 824.
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ше царскихъ д4лъ и прешше временъ непостоянства", проще 
не Питиримъ-ли и варЕарсшя татар ш я  нашеств1я, осложняв 
пня п безъ того сложныя д4ла въ Малороссш и ШевскоЁ
МИТрОПОЛШ *)?

Во вновь открытую епархпо назначепъ сербскШ митро- 
полнтъ 0 еодос1й съ титуломъ б'Ьлгородскаго и обоянскаго 
до этого онъ служилъ въ Москве при Архангельскомъ соборе 2)

Царь Алексей Михайловичъ и патр1архъ 1осифъ, С1 
соглас1я собора, изволили отдать въ Белгородскую епархпо
37 украинскихъ городовъ. Часть ихъ отделена отъ патр1ар- 
шей области, другая составилась изъ вновь присоединенных!; 
и вновь построенныхъ городовъ Слободской Украины.

Изъ патртаршей области поступили: Белгородъ, Еурскъ, 
Старый Осколъ, Обоянь, Болховъ, Карповъ, Хотмыжскъ, Воль
ный, Алешня, Короча, Яблоновъ, Новый Осколъ, Верхосо- 
сенскъ, Усердъ, Алшанокъ (Олыпанскъ), Коротоякъ, Недри- 
гайловъ, Валуйки, Чугуевъ и Каменный, всего 20 городовъ. 
Изъ новыхъ городовъ, бывшихъ за белгородской чертой, въ 
составъ Белгородской епархш вошли: Харьковъ, Колонтаевъ, 
Городня, Краснокутскъ, Валки, НЬжинъ, Двуречный, Салта- 
новъ, Печенеги, Зм^евъ, Мояцкой, Тарбулыслей, Царево-Бори- 
совъ, Ахтырка, Боровной, Острожекъ и Урывъ, всего—17 3).

*) Матерьалы для ист. раскола II, 426—430. Тутъ напечатана грамота 
объ открытш Белгородской митрош ш и. Но оффищалыгамъ данпымъ около 
того времени въ Белгороде было 2008 служилыхъ и жилецкихъ съ семьями. 
Церквей было 9 съ 18 священнослужителями. Въ другихъ соседнихъ горо
дахъ было: въ Курске—2888 чел., Старомъ Осколе—993;. въ Яовомъ Осколе 
или  Цареве Алексееве—923, Обояни—13 >9, Короче—1015, Хотмыжске—647, 
Волхове—691, Карпове—859, въ Судже—1387 чел. жителей, преимущественно 
служилыхъ. Допол. къ Акт. Ист. т. IX, стр. 257. Д. И. Багалей. Истор. ко- 
лонизацш , 53. 202.

8) Тамъ же, стр. 430. Допол. къ Акт. Истор. V, 107. Строевъ. Списки 
1ерарховъ, стр. 638. Амвромй ошибочно счптаетъ Украинскую Белгород
скую епархш  за епархш  около Шева. I, 170.. Иоставлеше веодомя совер
шено торжественно въ присутствии государя въ праздникъ Вознесенья Го
сподня. Молитву на голове веодос^я читалъ патрхархъ МакарШ.

8) Грамота объ учрежденш митрополш въ Белгороде, въ Матер, для 
истор, раскола, И, 428—429. Братское слово 1876 г. Здесь новыми названы 
18 городовъ, между ними Царевъ и Борисовъ. Ошибочно разделено назваше 
одного города Царево-Борисова на два города. Еще со временъ Бориса Го
дунова изв4стенъ былъ на окраине гор. Царево-Борисовъ на р. Донце. (Ба-
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Города Белогородской епархш запинали всю местность 
по бассейну с'Ьв. Донца до правобережья р. Дона, бассейны 
верховьевъ лгЬвыхъ притоковъ Днепра— Ворсклы, Псела, Сулы, 
частью р. Деспы и ея притока Сейма. Северными пределами 
ея нужно назвать р. Сеймъ съ притоками, где стоялъ г. Курскъ. 
Далёе къ востоку северная граница шла отъ бассейна пра- 
выхъ притоховъ р р. Снобы, Миркости и Тускоры, севернее 
г. Курска, чрезъ МуравскШ шляхъ и Калм1усскую сакму. 
По бассейнамъ правыхъ прптоковъ р. Сосны, сёверн4е р. 
Оскола, она направлялась на р. Донъ, гдЬ стоялъ г. Земляпскъ, 
и въ юго восточномъ направленш приближалась къ Дону подъ 
Урывомъ и Коротоякомъ. Правобережье Дона близъ Коротояка 
составляло крайнюю восточную границу. Съ Дона эта гра
ница чрезъ Острогожскъ и Олынанскъ поворачивала къ 
Осколу и Осколомъ шла на Царево-Борисовъ. Царево-Борисовъ 
оставался пока самымъ южнымъ русскимъ украинскимъ горо
домъ '). Отсюда начиналась южная граница и, перейдя по 
Изюмовской Сакме 2), направлялась на с!>веро-западъ къ 
р. Ворскле, где стоялъ Краснокутскъ, и р. Сулё, где стоялъ 
г. Недригайловъ. Севернее Недригайлова чрезъ верховья 
Псела къ исходному пункту северной границы въ притокахъ 
Снобы, Миркоти и Тускоры шла северо-западная граница.

Белгородская епарх1я съ 37 городами сразу заняла гро
мадное пространство. Количество ея церквей въ некоторой сте
пени соответствовало величине территорш. Сколько ихъ было

галей. Истор. колонизации. 481, 485). Царево-Борисовъ, какъ известно, при
надлежалъ къ числу т$хъ городовъ, которые возникли давно и были раз
орены, такъ что ихъ приходилось строить вновь. Отсюда вернее считать 
въ Белгородской епархш не 38, а 37 городовъ. Въ грамоте ошибка могла 
произойти отъ писца, плохо знакомаго съ тогдашней географ1ей.

‘) Г. Торъ (Соляной), нын4 Славянекъ на р. Торц4 и соляныхъ озерахъ, 
устроенъ и заселенъ въ 1676 г. (П. Семеновъ—геогр. стат. словарь IV. 628. 
Неволинъ VI, 88),

*) Изюмъ, западнее Царево-Борисова, въ качестве города съ постояннымъ 
населен1«мъ вознпкъ въ 1681 году. Онъ, вероятно, явился тамъ, где еще въ 
XVI в. былъ острожекъ Изюмъ, откуда получили свое назваше Изюмовская 
сакма и шляхъ (Багалей—533). Границы проведены, конечно, приблизительно 
по карте, приложенной у Багалея.
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при самомъ открытш епархш на Украин*, данпыхъ не уда
лось найти. Чрезъ одиннадцать л’Ьтъ по ведомости о богадЪ- 
ленномъ сбор* за 1679 годъ въ ней показано 542 церкви *).

*) Арх. М. Юст. Каз. Патр. Прик. кн. № 97, л. 975. Въ городахъ, от- 
ю дившихъ къ Белгородской епархш отъ патргарха, церквей съ приделами 
и часовнями насчитывалось больше 300. Замечательно, что эти церкви па- 
тр1аршей области по грамоге объ открытш каеедры въ Белгороде передава
лись въ унравлеше тамошнему митрополиту 0еодос]'в> только по духовнылъ 
деламъ. Окладныя дани определено платить въ патр1аршую казну. Проч1е 
доходы съ атихъ церквей, каковыхъ, кстати заметить, въ Украине было 
едва-ли много, отдавались на пропитание новаго архгерея. Ио крайней мере 
въ городахъ, образовавшихъ Белгородскую епархш , кроме одного Оскола, 
нигде не было оброчныхъ земель, т. е. пустошей, отдаваемыхъ въ аренду и 
составлявшихъ доходную статью арх1ерейскихъ домовъ. Украинская пустоши 
щедро раздавались носеленцамъ безплатно самимъ правительствомъ, озабо- 
ченнымъ колонизащей края (И. И. Шимко. Иатр. Казен. П рик... стр. 155;. 
Доходы съ церквей новыхъ городовъ, бывшихъ за чертой, нолностью шли 
въ нотребу белгородскому митрополиту. (Мат. для истор. раскола 11, 430). 
Прн такомъ соборномъ онределенш неизбежное д в о е в л а т е  могло повести 
къ ненр1ятнымъ столкновешямъ епарх1альныхъ властей, конечно, не въ 
пользу, а во вредъ тамошней церкви. Поэтому, соборное определеше, кажется, 
не имвло места на практике. Указомъ 28 августа 1676 года, цо докладной 
записке дьяка Ивана Калитина, н. 1оакнмъ не велелъ спрашивать даже 
доимочныхъ денегъ съ поповъ техъ  церквей, которыя поступили изъ па- 
трхаршей области въ другая епархш, и больше не писать ихъ. За 123 церквами 
Белгородской епархш, отданными ы. Оеодосш, донночныя деньги значились 
съ 151» (1647 г.) но 175 г. (1667 г.; заезда и дани 338 руб. 28 адт. 4 ден., 
казенныхъ дош линъ—26 р. У алт. 4 д., десятильничихъ—47 р. 26 алт. 4 д., 
всего 420 руб. 31 адт. 4 д., да съ трехъ церковныхъ земель оброку и пош- 
линъ 11 руб. 1 алт. 2 ден. Въ 1667 году доимка значилась за 2церкваии въ 
Белгороде, за 10—въ Короче, за 5—въ Верхососенске, за 11 церквами и 3 
часовнями въ Яблонове, за 11 церкв. и 2 часов, въ Иовомъ Осколе, за 4 
цер. 3 часовн. въ Олмнанске, за  6 церкв. 1 часов, въ г. Коротояке, за 3 
церк.—въ Оскольской десятине, га 10 церкв. и 27 часов.—въ Карпове, за 
7 церкв. 2 часов.—въ Хотмыжске, за 5 церкв.—въ Вольномъ и за 5 церк
вами—въ Недригайлове. Въ окладной ведомости за 1668 г. белгородскихъ 
и украинскихъ церквей уже нетъ. (Патр. Каз. Приказ, кн. 62; л. 140—160. 
X 87 л. 192—199). Такимъ образомъ, въ патргаршую казну до 1676 года съ 
городовъ, отошедшихъ въ Белгородскую епархш, выбирались только доимки, 
а окладныя деньги поступали въ казну белгородскаго архиерея.
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Открьгпемъ Белгородской митропол1й закончилось при
ведете въ псполнеше соборнаго определешя 1667 года по 
вопросу объ учреждены новыхъ епархШ, если не считать 
возстановлешя Коломенской епархш. Она возстановлена въ 
прежнихъ пределахъ, съ прежнимъ составомъ городовъ и воз
ведена на степень арх1енискоши 1). На новую арх]'епискошю 
назначили и посвятили 9 ю ня 1667 г. симоновскаго архи
мандрита Мисаила 2). Города Коломенской епархш, после 
присоединешя ихъ къ патр1аршей области, не смешивались съ 
прочими патр1аршими городами, хотя по приходнымъ кни- 
гамъ патр1аршаго казеннаго приказа въ продолжение десяти 
летъ (1658— 1667) писались рядомъ съ последними, но после 
1667 г. выключены 3) Доимка съ церквей Коломенской епар
хш за перюдъ ихъ принадлежности патр!арху собирались въ 
патр1аршую казпу до 1676 года *).

Пермь Беликая осталась дожидаться своего особаго арх1е- 
рея более ста летъ— до 1799 года 5); иные города и страны 
даже до сего дня ждутъ ихъ.

Преемникъ Никона, п. Гоасафъ по соборному определе
нно 6) въ следующемъ 1668 году осуществилъ планы пред
шественника по отношенш къ Суздальской епархш. Произо- 
шелъ обменъ городовъ и церквей между патр1архомъ и Сте- 
фаномъ, арх1епископомъ суздальскимъ, и, нужно заметить, очень 
невыгодный для последняго и едва-ли добровольный. Опаль
ный суздальскш арх1епиекопъ, только что прощенный (1666 г.) 
царемъ 7), поступился изъ своей епархш местами ближай
шими къ МосквЬ съ городами Тарусой, Калугой и Оболен- 
скомъ. Въ патриаршей области они составили особую десятину

*) Матер, для исторщ раск. II, 379.
*) Додол. Акт. Истор. V, стр. 109. Строевъ. Списки иерархов*, стр. 1031.

*) Патр, казен. прик. кн. йЛЕ 42, 46, 49, 50, 52, 53, 58, 56, 72, 66, 62. 
Ср. Л: 68 (по мои. пр.), л. 93 и др. Акт. Арх. Эксп. IV, Ж 204.

*) Тамъ же кн. Ж 87, лл. 165—175.

*) Полн. Собр. Закон. Рос. Имп. XXV, Дс 19,156.

6) Матер1алы для исторш раскола, II, 382.

’) 1ером. 1оасафа Церков.-истор. описание суздальскихъ достопамят
ностей, стр. 32—37. На Стефана, назначеннаго въ 1659 г., былъ п одам  из- 
в4тъ соборннмъ попомъ Никитой. Посл4 сд4дст1пя и личной явки, архгеписк.
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подъ именемъ Калужской, заключавшую въ себ’Ь, помимо на- 
званныхъ городовъ и убздовъ, части уЬздовъ Медынскаго, 
Алексинскаго, Малоярославецкаго и Верейскаго, всего 156 
церквей, о чемъ уже сказано прежде. Патр1архъ взам'Ьнъ 
уступленпихъ ему городовъ п церквей отдалъ суздальской ка- 
еедр’Ь Юрьевъ Польск1й съ десятиной— 85 церквей 1). ОбагЪнъ 
слишкомъ невыгодный для нея. Арх1еписк. Стефанъ. какъ видпо, 
не съ охотой согласился вступить въ такую сдЬлку: онъ подалъ 
челобитье. Въ феврале 1672 года патр. 1оасафъ II (следова
тельно, передъ смертью—1 17 февраля 1672 г.) по челобпгыо 
и по выпискЬ Стефана суздальскаго уступилъ обил;енпому 
въ „додачу" къ Юрьевской десятин^ еще 20 церквей, состояв- 
шихъ по писцовымъ книгамъ въ Суздальскомъ у1;здгЬ. а по 
патр1аршему административному дйлевно въ десятииахъ Лу- 
ховской и Юрьевецъ-Повольской 2). Такимъ образом!., патр1архъ

Стефана наполовину оправдали, но тага  какъ ведйдетше разлада съ суз
дальскими обывателями, онъ не могъ дол4е оставаться на старомъ мйст4, 
то полувиноватаго перевели къ Архангельскому собору. Сначала Стефанъ 
согласился, а зат4мъ самовольно оставилъ новое м$сто, за ч*о запрещенъ 
въ 1663 году. Въ 1666 году по особому прошенш помилованъ и управлялъ 
епарх1ей впредь до кончипы въ 1679 г. (Сузд. достой. 34 стр.); по Строеву 
въ 1 о79 г. 2 ш л я  лишенъ сана и  заключенъ въ новгородский Лисицюй мо
настырь, откуда переведенъ въ 1осифовъ, гд* и померъ (Списки.... 656).

*) Арх. Минист. Юстицш. Казен. Патр. Прик. кн. К 87, л. 88. Въ 1668 
году по кн. $  62, л. л. 597—612, Юрьевъ-Польская десятина записана въ 
послЗдопй разъ; въ кн. 1669 года Ж 65, л. л. 429—463 въ первый разъ за
писана Калужская десятина—второй разъ въ кн. 1670 г. №68, л. л. 413—444.

8) Тамъ же, кн. № 74 (1672 г.), л. 708 об.; въ Акт. Истор. IV, № 230 
напечатана записка, найденная въ старыхъ бумагахъ въ ризниц* суздаль
скаго каеедральнаго собора. Въ ней, сказано, что 15 февраля 1672 г. госу
дарь пожаловалъ и св. иатргархъ 1оасафъ московсий повел'Ьлъ: быть въ 
Суздальской епархш вместо Тарусской и Калужской десятинъ достальному 
Суздальскому у$зду съ 72 церквами, бывшими въ патр!аршей области. 1е- 
ром. 1оасафъ на основами коши съ грамоты п. 1оасафа, хранящейся въ 
ризниц* владюпрскаго арххерейскаго дома, въ описанш сузд. достопамят
ностей, на стр. 32 въ прпмечанш  пишетъ: «въ 1668г. города Таруса, Калуга, 
Оболенскъ, Малый Ярославецъ и др. поступили въ зав4дываше московскаго 
патр!арха, а  изъ патрхаршей области въ замФнъ этихъ городовъ отд4ленъ 
для Суздальской епархш Юрьевъ Польсый съ 72 церквами»... Нисколько раз- 
нор$чивыя данныя могутъ говорить лишь объ одцомъ: обмйнъ городовъ и
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получилъ на 51 церковь больше. Несомненно, что города и 
церкви по близости къ Москве были богаче, и патр1архъ выга- 
далъ не столько по количеству, сколько по качеству и удобству 
заведывашя ближайшими местами. Суздальская епарх1я, оттер
тая отъ Москвы, теперь не была такъ растянута и разбро
сана. Она сократилась въ своихъ пределахъ и сосредоточи
лась въ местахъ по бассейну Трубежа и средняго течешя 
р. Клязьмы съ лЬвымъ притокомъ Тезой, где стоялъ г. Шуя. 
Стсфапъ, при которомъ произошло изменеше состава и терри
торш Суздальской епархш, вместо суздальскаго и тарусскаго 
сталъ называться суздальскимъ и юрьевскимъ *).

XVI.

По окопчапш большого Московскаго собора, осудившаго 
расколъ и Никона, все шло по старому. Объ открытш новыхъ 
епархш замолчали. Патр1архъ, лишившись значительной части 
территорш своей области, старался восполнить потери при- 
соедипешемъ къ своей епархш новыхъ городовъ на юго-во
сточной и юго-западной окраинахъ. Въ то время продолжа
лась постройка симбирской укрепленной линш, спускавшейся 
южнее. Въ дикомъ поле одинъ за другимъ являются города 
Саранскъ, Пепза, Керенскъ, Ипсаръ и др. 2). Въ начале

церквей произошел^ не сразу, а тянулся долго, и вопросъ объ этомъ ре
шался различно. Тутъ, нужно думать, кроется причина 1ерархическаго не
постоянства на суздальской каеедре и немилости къ Стефану....  Невыгод
ный обмйнъ удалялъ суздальскихъ владыкъ отъ Москвы, чего, конечно, они 
желать не хотели.

*) 1ерон. 1оасафъ. Церков.-истор. онис. суздальскихъ достопамятностей, 
стр. 32. Строевъ. Списки герарховъ, стр. 656.... У Амвросия титулы суздаль
скихъ владыкъ перепутаны...., «и юрьевскими» они называются съ 165-1 года 
(Истор. Рос. 1ерархш I. 179 стр.), когда Юрьевъ не принадлежалъ суздаль
ской каоедрй.

2) Г. И. Перетятковичъ. Поволжье въ XVII—ХУШ в. стр. 75. 234— 
23«. Пенза явилась немного ран'Ье 1666 г. (П. Семеновъ—геогр.-ст. словарь, 
IV, 9.), Инсаръ до 1671 г. (тамъ же II, 340, ср. Неволинъ VI. 54), Керенскъ 
ок. 1683 г. (тамъ же, II, 571), Саранскъ ок. 1680 (тамъ же, IV, 466). Кор- 
сунь на р. Барыш!’, и Корсункй ш ж ду 1648—1654 г. (тамъ же II, 522);
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70-хъ годовъ XVII в. по окладнымъ книгами патр^аршаго 
казеннаго приказа въ Темпиковской десятин* значится ц'Ьлая 
группа новыхъ городовъ: Красная Слобода съ 9 церквами, 
Троицшй острогъ 5 церквей, Норовчатское городище 2 церкви, 
Керенскъ 8 церквей, Инсаръ 1 церковь, Саранскь съ уЬз- 
домъ 11 церквей, Корсунь 7 церквей, Пенза 5 церквей *). 
Новые города привлекли въ дикое поле новыхъ обитателей и 
подвинули юго-восточную часть территорш патр1аршей об
ласти къ верховьямъ р. Суры. Подобно городамъ симбирской

у Неволина въ 1691г. (?)). ОтъКорсуня (Корсунова) нужно отличать Корсунъ 
Малый (Погор*лое) на р. Корсунк* въ 12 в. къ го.-з. отъ города. Этотъ Кор- 
сунъ тоже Снибир. губ. основанъ въ пол. XVII в. (тамъ же, II, 523).

*) Арх. М. Юст. Патр. Каз. Пр. кн. й  74 (1672 г.), л. л. 626—657. По 
кн. № 71 (1671 г.), л. л . 581—586: 593—597; 602—603 значатся т*-же города^ 
кром* Печзы. Число церквей по н*которымъ городамъ значительно разпптся, 
напр, въ Корсун* за 1671 г. (кн. № 71, л 595) показана одна церковь, а за 
1672 г. (кн. ЛЕ 74, л .л .530—551)—семь церквей. Впрочемъ, рядомъ съ Корсуныо 
стоялъ Малый Корсунь, поэтому количество 7, кажется, обозначаетъ количе
ство церквей двухъ городовъ.Увеличеше церквей но везд* одинаково: въ Пепз*, 
напр., въ 1672 г. насчитано 5 церквей (кн. Ж 74, л. 651), чрезъ 4 года въ 1676 г. 
лиш ь на одну больше—6 церквей (кн. Ж 87, л.л. 643— 644); п въ старыхъ горо
дахъ зам*тно увеличеше церквей—въ Всрхнемъ Ломов* въ 1636 г. было 
2 церкви (кн. К  39, л. 503), въ 1672 г.—9 церквей (кн. 74, л.л. 337—338), въ 
Нижнемъ Ломов* вм*сто 10 явилось 18 церквей (Ср. кн. Д» 39, л.л. 504—505 
кн. №74, л.л. 633—635). Одновременно съ постройкой церквей и колонизащей 
края возникали монастыри. Въ половин* XVII в. въ русскомъ народ* всюду 
жило старинное уб*ждеше, что смерть въ монашеской ряе*, над*той предъ 
смертью, верный путь ко спасешю. Патргарху Никону краснослободсие усерд- 
ники Андрюшка Агапитовъ съ товарищами подали челобитную и выхлопо
тали  разр*шеше построить монастырь-пустынь, чтобы было гд* постригать 
въ монашество уиирающихъ, кто пожелаетъ. Такъ возникла Спасская п у 
стынь, язв*стпая нын* подъ именемъ Сиасопреображенскаго монастыря 
Краснослободск. у*зда Пензенской епархш. (Пензенсия епарх. в*дом. 1883 г. 
Неоффнц. Д* 3, стр. 20—22). При тогдашней архитектур* и убранств* сель
скихъ церквей построить церковь ничего не стоило. Простой деревянный 
срубъ, крытый дранью, а то и соломой, кое-какъ сколоченный нконостасъ 
съ «деисусомъ» и нав*ш анныни на него образами самой нехудожественной 
работы, выбойчатая зав*са, т а и я  же ризы и облачеюя на престолъ и жер- 
твенникъ, оловянные, а пожалуй, деревянные сосуды—вотъ и вс* принадлеж
ности приходскаго храма. Чит. писцовыя-нереписныя книги церквей.
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лиши, въ 1672 г. возникаетъ новый городъ Б4лополье за бел
городской чертой, который точно также поступаетъ въ ведЬ- 
ше патр1а р х а 1). Къ 1690 году количество церквей поновыыъ 
м4стамъ значительно увеличилось, такъ что изъ нихъ образо
валось нисколько отд'Ьльныхъ десятинъ. Въ черте симбирской 
лиши вместо одной Темниковской образовались десятины: Пен
зенская—44 церкви, Верхне и Нижне Ломовская—77 церквей, 
Саранская, Мокшанская и Починковская— 134 церкви и Ке
ренская— 28 церквей; Белополье съ 17 церквами составило 
Белопольскую десятину 2).

Когда все пошло по старому, расколъ представлялъ со
бой новое удивительное явлеше. Онъ росъ съ необыкновенной 
быстротой. Чрезъ 10 летъ послЬ осуждешя его на Москов
ском?) соборе упорпыхъ последователей старой вЬры насчитыва
лось до 10.000 готовыхъ умереть за нее, только скрытыхъ „стра
ха ради властелинска“ 3). Расколъ распространялся быстрей 
всего въ обширныхъ по прежнему епарх1яхъ, пеудобныхъ для 
епископскихъ обозрешй НижегородскШ край, принадлежав
ш и  патр1аршей области, представлялъ самую удобную почву 
для раскола при отсутствш тамъ архипастыря 4).

Проходили годы, а епископа въ низовсюя земли по Волге 
все не назначали и епархш тамъ не открывали. Правитель
ству приходилось выжидать удобнаго случая открыто заявить 
свои требовашя объ учреждены епархш въ Нижнемъ Новго
роде. Случай выпалъ. Въ 1672 г. скончался натр. 1оасафъ 5).

‘) Д. БагалМ . Пстор1я колонизацш, т 1, 434. И. И. Шимко. «Натр. 
Казенный Приказъ», 118.

*) Арх. Мии. Юстицш. Патр. Каз Прик. кн. ,16 312 (по арх. дворц. пр.), 
л. л. 104—115). Тутъ перечислены вс* десятины патриаршей области. Го
родъ Атемаръ слился съ Саранской десятиной, а Краснослободскъ нисался 
въ Темниковской десятин* (И. И. Шимко. Патр. Каз. Прик. 120. 275).

3) А. Щаповъ. Расколъ старообрячества, 1859 г. Казань, стр. 6.
4) История Нижегородской херархш Макар<я (бывиг. донскаго арх1еии-

скопа), стр. 5—9. Зд4сь развернута очень печальная картина изъ нервона
чальной ж и з н и  раскола въ предйлахъ Ннжегородскаго края до 1672 г.

6) Проф П. 0. Николаевский «Патр, область и рус. епархш въ XVII в.», 
стр. 179 . Патр. 1оасафъ скончался 17 февраля 1672 г.; его преемнпкъ Пи- 
тирииъ, м. новгородснй назначенъ 7 ш л я  1672 г. (Строевъ. Списки... стр.
7). Новая нижегородская каеедра замощена 24 марта 1672 года.
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Пока ему не успели избрать преемника, царь Алексей Ми- 
хайловичъ созвалъ въ патр1аршей крестовой палате соборъ 
и заявилъ нрисутствующимъ на немъ, что въ Нижнемъ-Нов
городе, знаменитомъ предъ другими, и въ его окрестностяхъ 
до сего времени н§тъ своего арх1ерея, отчего къ царскому 
прискорбш тамъ умножились раскольники. „Несущу тамо па
стырю,— говорилъ царь,— оскудЬша овцы, отъ п и щ и  супщ тамо 
неимущая скотопажитнаго пропиташя, сир^чь духовной пищи— 
проповЬди слова Вож1я, въ насыщеше душъ хриспанскаго на
рода. Злохищные волки (раскольпики) все более и более ум- 
ножились“ 1). Для искорепешя „новопрозябшихъ" тамъ ере
сей государь предложилъ открыть Нижегородскую епархш , 
при чемъ указалъ на прежшя соборпыя постановлешя объ 
учрежденш арх1ерейской каеедры въ Низовой зем.гЬ 2) .

Отцы собора единогласно решили „въ великомъ княже- 
ши низовск1я земли арх1ерею быти“ 3). Единогласное р'Ьше- 
ше отцовъ собора проф. П. 0 . Николаевск^ объясняетъ т'Ьмъ, 
что новая епарх1я открывалась не въ предЬлахъ ихъ епархШ, 
а выделялась изъ патриаршей области, где пе было защит
ника патр1аршихъ интересовъ 4). Но, кажется, и безъ этого 
пора было решить единогласно вопросъ объ открытш Ниже
городской епархш, хотя отсутств1е патр1арха, несомненно, 
ускорило дело.

24 марта 1672 года на Нижегородскую митрополш былъ 
назначенъ Филаретъ изъ архимандритовъ владим1рскаго Рожде- 
ственскаго монастыря 5).

Въ настольной грамоте Филарету, м. нижегородскому 
и алаторскому 6), указаны пределы новой епархш. На первыхъ 
порахъ епарх1я была сравнительно невелика. Въ составъ ея, 
кроме НижнягоНовгорода иАлатыря, вошли Курмышъ иЯдринъ

') Истор1я  Нижегор. 1еархш, 4—5 стр.
2) Тамъ же, стр. 5.
*) Тамъ же, стр. 7.
4) Патр, область и русск!я епархш, 179.
б) Исторхя нижегород. 1ерархш, стр. 7.
в) Ставленная грамота митропол. Филароту, въ которой изложены 

обстоятельства открытая епархш , иэдана въ Древ. Рос. Внвл10вик4 ч. ХУНГ, 
111— 113. Выдержки изъ нея приведены въ Истор. Нижегор. 1ерар. 3—7.
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съ сопредельными селешями *). Все четыре города выделены 
изъ патр1аршей области. За  патр1архомъ въ пределахъ Ниже
городской епархш всетаки оставлены два богатыхъ монастыря—  
Благовещенск^ въ Нижнемъ Новгороде и Николаевсшй Ам- 
врос1евъ Дудинъ, тогда въ Нижегородскомъ 2), ныне въ Гор- 
батовскомъ уезде ").

По своему географическому положент епархиальная тер- 
ритор1я заняла часть бассейна Волги, отъ устья Оки до устья 
Ветлуги, и по Оке до Клязьмы, а также бассейнъ нижняго и 
средняго течсшя Суры съ левыми ея притоками. По лево
бережью р. Суры стояли Ядринъ, Курмышъ и Алатырь—три 
изъ четырехъ городовъ Нижегородской епархш. До этого вре
мени они являлись пограничными пунктами патр1аршей обла
сти со стороны Казанской епархш.

Небольшая территорхя Нижегородской епархш съ очень 
ограничепнымъ числомъ городовъ была не такъ бедна цер
квами. По приходпымъ книгамъ патр. казеннаго приказа за 
1672 годъ въ городахъ и уездахъ, поступившихъ въ ведЬше 
м. Филарета, значилось въ Нижнемъ Новгороде 22 церкви, 
въ у-Ьзде— 36 церквей, въ Закудемскомъ стане—131 церк. и 
21 церковь грамотчиковъ, т. е. церквей, вносившихъ дани безъ 
всякихъ посредствъ-, въЯдрине— 3 церк, въ А т ты р е  съ уез- 
домъ—48 церквей и 37 церквей грамотчиковъ, въ Курмыше—
38 церквей, изъ нихъ 7— грамотчиковъ, всего— 336. Помимо 
того, въ Нижегородскомъ уезде въ Лысковской десятине съ 
г. Гороховцемъ состояло 4.4 церкви и въ вотчинахъ Троице- 
Серпевой Лавры—20 церквей 4). Эти посдедшя, въ количестве

]) МакарШ, Истор1я нижегород. 1'ерархш, стр. 9.

2) Онисаше Док. п Бум. Арх. Минист. Юстицш, I, К 1708, стр. 167.
3) Арх. Мин. Юст. Ватр. Казен. Прик. кн. № 77 (1673 г.), л. 446, кн. 

№ 87, л. 755. Арх. Св. Синода дЪло 1733 г. № 383, л. 303. Оба монастыря по
ступили въ в4д4н1в нижегородской каеедры только въ 1749 году. Тогда за 
БлаговФщенскимъ монастыремъ состояло 4176 душъ, а за Амвромевымъ Ду- 
динымъ—1201 душа крестьянъ (Арх. Св. Синода, д$ло 1749 г. X  61).

‘) Архивъ Минист. Юстицш, Патр. Казен. Прик. кн. К. 74, л. л. 483— 
543. Въ Нижегородскомъ у*зд* XVII в. известны станы ЗакудемскШ, Березо- 
полъскШ, СтрФлнцпй и дворцовая Белгородская волость (Опис. Догкум. Арх. 
М. Юст., I. стр. 166-167).

19
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64 церквей, не вс'Ь поступили въ область митр. Филарета. По 
крайней м !ре  Гороховецъ остался за патр1архомъ и соста- 
влялъ особую небольшую десятину— съ 14 церквами 1). После 
скорыхъ, но очень незначительныхъ изм^ненШ состава Ниже
городской епархш въ ней за 1679 годъ показано 378 цер
квей 2). Нужно полагать, что восточная часть ея по р. СурЬ была 
довольно заселена, тогда какъ западная, прилегавшая къ патрь 
аршей области, въ то время не имела значительных?, па'се- 
ленныхъ пунктовъ и была покрыта сплошнымъ лесомъ 3). Тамъ 
раскольники находили себе удобпый прштъ.

*
*  *

III. Съ открьшемъ Нижегородской епархш патр1арппе 
города Корсупь, Темннковъ, Арзамасъ, Гороховецъ и Ба- 
лахна сделались крайними восточными городами патр1аршей 
области, такъ что восточная граница ея значительно прибли
зилась къ р. Ок'Ь.

Почти одновременное выд’Ьлеше изъ патр1аршей области 
трехъ епархШ— на юго-западной окраине— Белгородской, въ 
центра— Коломенской, на востоке— Нижегородской, какъ ни 
старался патр1архъ восполнить свои потери, заметно сократило 
его епархйо. Сокращеше пределовъ отразилось на уменыпенш 
патр1аршей казны и доходовъ приказныхъ служителей. Умень- 
шеше приказныхъ доходовъ побудило патр. 1оакима въ 1674 году 
установить новыя пошлины. Нововведеше объяснялось темъ, 
что „въ патртаршей области учинены митрошши въ Белгороде 
и Нижнемъ Новгороде и арх1епископ1я въ Коломне и въ 
те  епархш отошло 43 города" 4). Но и после такихъ утратъ

!) И. И. Шимко. «Патр. Каз. Прик.» стр. 119.
*) Арх. Министер. Юстиц. Патр. Каз. Прик. кн. .16 97, д 975. Изм4нешя 

произошли поел* собора 1674 года, о чемъ р*чь впереди.
8) Атласъ. Изд. Акадеши Паукъ 1745 г., К 4.
4) Арх. Мин. Юст. Патр. Казен. Прик. кн. Ж 145, лл. 3—4. Вероятно, не 

считаются города за Белгородской чертой, которые до открытгя Белгород
ской епарх!и могли принадлежать Юевской митрополш (Опис. Шево-Соф. 
собора, стр. 183). О новыхъ пошлинахъ и повышении сборовъ по указу 1оа- 
кима лоповскимъ старостамъ см. у  И. И. Шимко. (Патр. Каз. Прик. стр. 
22—23).
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конечные пункты патр1арнтей области -  па западе Брянскъ, 
Рыльскъ, Путивль и вновь присоединенный Б4лополье уносили 
границы ея къ истокамъ Сулн и Сейма, северные— Архаи- 
гельскъ, Пинега и Кевроль— къ Белому морю, восточные—за 
р. Оку, юго-восточные—къ истокамъ р. Суры. Въ общемъ 
обширнейшая русская епарх1я оставалась по прежнему не
обыкновенно обширной. По прежнему очень обширными оста
вались епархш Новгородская, Рязанская, Ростовская и Воло
годская. Самое недалекое будущее показало, что открьте  трехъ
четырехъ новыхъ епархШ слишкомъ недостаточно для улуч- 
шешя релипозной жизни и упорядочешя церковно-админи
стративна™ строя русской церкви.

Патр1архъ 1оакимъ, опасавшШся за оскудеше казны, по 
вступленш на патриаршество (1674 г. 26 ш ля), вынужденъ 
былъ признаться, что церковные безпорядки остались те-же, 
что и до собора 1666/ 7 года. Действительно, ему и отцамъ 
последующихъ соборовъ приходилось считаться съ прежнимъ 
зломъ и снова браться за реш ете  вопроса объ открытш но
выхъ епархШ и упорядоченш епарх1альныхъ территорШ.

Пределы епархШ при ихъ обширности все еще оста
вались крайне неопределенными, такъ какъ города и церкви 
одной епархш, разбрасываясь на далекое пространство, 
заходили въ территорш соседпихъ, отчего епарх1'альныя 
границы совсемъ не соответствовали уезднымъ. На ка- 
ждомъ шагу церкви и мопастыри одного пограничпаго уезда 
принадлежали разпымъ епарх1ямъ. При путанице епар- 
хчалъпыхъ территорий, управлеше большими безпорядочно 
разграниченными епарх1'ями затруднялось и осложнялось вот- 
чипнымъ строелъ русскихъ церковныхъ учреждешй. Вотчины 
п вотчиниыл церкви съ домовыми монастырями одной ка- 
оедры нередко разбрасывались на сотни верстъ по чужимъ 
епарх1ямъ. Патр1арппя вотчины находились въ Ростовскомъ, 
Московскому Дмитровскомъ, Коломенскомъ, Переяславльскоыъ, 
Юрьенъ-Нольскомъ, Суздальскомъ, Владим1рскомъ, Нпжегород- 
скомъ, Костромскомъ уЬздахъ, у Соли-Г’алицкой, въ Вологод
скому Белоозерскомъ уездахъ и на Пинеге *). Вотчины 
Крутицкой каеедры были въ Кокшайскомъ уезде (село Суп-

■) Носков. Син. (бывш. патртрш .) Библ., Сборнпкъ X  173 по старому 
каталогу, по новому Ж 276.

19*
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дырь) *), вотчины тверского арх1ерейскаго дома были въ 
Новоторжскомъ уезде Новгородской епархш— за р. Твер
дой, въ новой слобод4 Стародолье. Вологодская каоедра 
им'Ьла несколько селъ подъ Москвой 3); суздальская, по
мимо Суздальскаго уезда, имела вотчины въ Московскомъ 
и Симбирскомъ у^здахъ 3); ростовской каоедре въ Пехрянской 
десятине принадлежало село Елоково 4). Въ Епифанскомъ 
уезде въ 1674 году были вотчины новгородской, сарской и 
коломенской каоедръ 5). Кажется, что у всЬхъ каоедръ были 
вотчины въ чужихъ епарх1яхъ. Вотчинными церквами заведы- 
вали арххереи - владельцы., назначая туда членовъ причта. 
Причты и вотчинные крестьяне по церковнымъ и судебвымъ де- 
ламъ тянули къ  центральному владельческому епархиальному 
пункту: туда они платили всяме сборы, тамъ судились, и тамъ 
вершились причтовыя дела. На каоедральныхъ земляхъ но 
арх1ерейскимъ жалованнымъ грамотамъ и на оброке жило 
много бояръ, боярскихъ детей и служилыхъ всякаго чину. 
Все это было необыкновенно перепутано и разрознено. Ча
сто насельники вотчинъ церковныхъ учрежденШ и домовые 
монастыри не знали, где искать своихъ правъ въ случае 
столкновешй съ сосёдями Точно также трудно было найти 
права и судъ жителю и владельцу нецерковной земли въ 
случае столкновешй съ церковными арх1ерейскими и мона
стырскими людьми. НеизбЬжпымъ следств1емъ такого поряд
ка являлись беззаконный самосудъ и волокита съ ихъ печальны
ми последств1ями. Искавппе правъ часто напрасно шатались

х) Арх. Мин. Юст. (Монастыр. Прик.), кн. № 15, л. 2 и по дворц. нрнк. 
кн. №448, л. 24. Сундырь, К азанскойгуб,, при самомъ основанш въ 1624 году 
Михаиломъ веодоровичемъ данъ былъ м. крутпцкому (Г. Перетятковичъ. 
«Поволожье въ ХУИ и XVIII в.» стр. 34). Въ 1711 году крутицкому митро
политу возвращено право зав$дывать своими вотчинами, бывшими въ 
Юевской, Азовской и Смоленской губершяхъ (Арх. М. Юст. Д$ла Сената по 
Монастырск. Приказу 1711— 1722 г., л. 244).

2) Акт. Истор. I, Ж 240. Арх. Мин. Юст. Монастыр. пр. книга № 53. Дворц. 
Прик. кн. № 448, л . 108.

3) Тамъ же. Дворц. Прик. кн. №448, л . 36.
4) Описан. Докум. и Бум. Арх. Мин. Юст. П т., отд. Ш, стр. 722.

ъ) Тамъ же. П, №№ 3049, 3052 и 3054, стр. 7—8.
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по судамъ за сотни, даже тысячи верстъ, наводняя собой ар 
Х1ерейсше приказы, особенно патр1арппе. Разбирательство 
дЬла за дальностью происшеств!й затягивалось на ц$лые 
годы....

Монастыри съ несудимыми грамотами, почти не знав- 
нпе никакой епарх1альной 1ерархической зависимости, ослож
няли д'Ьло х). Постановлете собора 1667 г., подчинявшее мо

’) Епарх1альная подведомственность и монастырское самоуиравлеше 
до соборовъ 1667 и 1674 г. были слишком! неопределенны. Самостоятель
ность некоторыхъ монастырей съ правомъ управления вотчинами и при
писанными монастырями не могла не разстроивать церковной жизни и 
епарх1альнаго управлешя, такъ какъ власть местныхъ арх1ереевъ признава
лась не во всехъ монастыряхъ. Вотъ интересный фактъ. Въ 1659 г. умеръ 
строитель псковскихъ Стефановскаго и Ннкольскаго монастырей, приписныхъ 
Саввы Сторожевскаго. По этому случаю псковсмй арх1епископъ МакарШ 
писалъ властямъ Сторожевскаго монастыря: «въ 1С6 году вы прислали въ 
Псковъ въ строители въ СтефановскШ и ПикольскШ монастыри старца 
Леони'я и ныне его не стало, а каково онъ жилъ и какова ему случилась 
смерть, ничего того не ведаю, ко мне духовной любви его не было и посы- 
лывалъ по него звать къ себе и онъ меня не слушалъ» (Акт. Юр. Ж 367). 
Конечно, такъ было не съ однимъ Макаргеаъ исковскимъ, такъ какъ вот
чины и приписные къ Савво-Сторожевскому монастырю монастыри и пустыни, 
числомъ 13, въ 1679 г. находились въ Тамбовскому Переяславль-Рязанскомъ, 
Юрьевъ-Польскомъ, Суздальскомъ, Звенигородскомъ, Новгородскому Псков
скому Нижегородскому Шацкомъ и др. уездахъ. (Акт. Арх. Эксп. IV, 325). 
Действительно, случай,аналогичный съ разсказаннымъ про псковскаго влады
ку, былъ въ Рязанской епархш. Но указу царя Алексея Михаиловича изъ Ря
занскаго уезда отписаны были къ Савво-Сторожевскому монастырю УспенскШ 
Ольговъ, С пасш й въ Заречье, ВоскресенскШ Тереховъ, ТроицкШ Перевитсшй 
и Николаевски! Веневъ. Съ 160 года въ эти монастыри стали посылать строи
телей изъ Саввы-Сторожевскаго монастыря. Присланные строители монастырей 
не строили, а только бражничали. Велнкбдневсие золотые въ домъ Нречистыя 
Богородицы перестали платить и ни въ чемъ не слушались рязанскаго ар- 
х1епископа Мисаила; там ош те черные попы стали венчать свадьбы, давать 
роженицамъ молитвы; распопы не думали принимать иноческаго образа. 
АрхГепископъ поймалъ было одного вдовца и послалъ его въ свой Солотчин- 
си й  монастырь на лостригъ, но пойманный убежалъ къ отцу, спялъ чер
ное платье и вдобавокъ женился (Моск. Рум. Муз. Собр. Рук. Беляева Ж 
13 (1521), л. 78). Приписные монастыри богатыхъ и самостоятельныхъ мо
настырей, напр., Троиц.—Ссрг. Лавры находились во всехъ концахъ Рос
сш и въ разннхъ епарх1яхъ (Арх. М. Ю. Дела Сената по Монаст. пр. и 
Кол. Эконом. 1744 г. Ср. Арх. Мин. Ипост. Делъ Дух. Рос. дела 1681 г.
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настыри в,Ьд'Ьн1ю мЬстнаго арххерея ‘), при обширности и 
безпорядочносъи еыарх1альныхъ территорШ, не могло войти 
въ практику, и все шло по старому. Понятно, что отъ такой 
путаницы въ епарх1ально - административномъ строй рус
ской церкви нельзя было ожидать порядка. Енарх]‘альвый 
арххерей могъ видеть вокругъ себя безиорядки, но не могъ 
прекратить ихъ. У каждаго м4стнаго арх1ерея по соседству 
часто хозяйничали и собирали дани чужзе люди, а местный 
долженъ былъ слать своихъ за сотни верстъ. Въ этихъ угол- 
кахъ, отдалэнныхъ отъ своей епарх1альпой власти, твори
лась всякЬ' непотребства. И ничего нельзя было поделать, 
когда всюду въ уЬздныхъ городахъ и селахъ арх1ерейск1е 
доверенные— десятинники , боярсмя дгЬти , дворяне, за’Ъз- 
чики творили „всякое безчише священному чину, налоги, 
обругательства, убытки и сверхъ указавныхъ статей брали 
лишше сборы". Духовенство подавало жалобы царю, патрь 
арху и епископамъ, но прит4снешя продолжались 2). Къ довер- 
шешю зла светская власть, какъ всегда, такъ и теперь не пере
ставала вмешиваться въ область церковныхъ дгклъ, пользуясь 
епарх1альнымъ неустройствомъ. Наприм., новгородсше откупщи
ки не довольствовались своей областью и не по праву заЬзжали 
въ ПорховскШ и Пусторжевскш уЬзды. Они всюду разоряли

Роспись, гд* быть архгереямъ и какими владеть монастырями справ. Чтен. 
Моск. Общ. Истор. и Древн. Рос. 1865, IV, 165 (Жалованный грамоты Тр,- 
Счриев. Лавры). Приписные монастыри Воскресенскаго (Новый 1ерусалимъ) 
монастыря находились: въ Новгородском^, Владю прскомъ, Нереяславль- 
Змгёсскомъ, Д митровском, Медынскомъ, Рузскомъ, Переяславль-Рязанскомъ, 
К урмышскомт, Волоцкомъ, Тверскомъ, Клинскомъ, Углицкомг, Ряжскомъ, 
Муромскомъ и БЬлозерскомъ уфздахъ (Донол. Акт. Ист. X, X 81. Тутъ названы 
монастыри и вотчины, бывппе ва Савво-Сторожевскимъ и Воскресенскимъ мо
настырями въ 1683 году). 1осифо-Волоколамскому монастырю принадлежали 
вотчины (1620 г.) въ у4здахъ: Владим1рскомъ, Тверскомъ, Клинскомъ, Ми- 
кулинскомъ, Дмитровскомъ, Волоцкомъ, Зубцовскомъ, Ржевскомъ, Рузскомъ, 
Ковельскомъ, Старицкомъ и Б4левскомъ (Акт. Истор. Ш, № 108—названы 
вс4 владйш я. По напечатанной зд4сь жалованной грамот* судъ отдавался 
игумену, и запрещалось псарямъ въ монастыре,кихъ вотчинахъ кормить со- 
бакъ). Словомъ, богатые самостоятельные монастыри, им4я свои влад$ш я въ 
разныхъ мФстахъ и концахъ Россш, лишь запутывали епарх1альное унра- 
вдеше.

») Поли. Собр. Зак. I ,  № 412 (1667), .16 442 (1669 г).
2) Авт. Арх. Эксп. IV, № 204, стр. 261. Акт. Ист. IV, Л& 240.
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монастырская вотчины и приходы. Крестьяне, разорившись въ 
конецъ, брели врозь. Потерпйвнпе архимандриты, игумены, 
попы съ причетниками и крестьянами искали защиты у м. 
Питирима. На неоднократные доносы владыки новгородскШ 
воевода не обращалъ внимашя. Дело дошло до царя, и царь 
своей грамотой 1670 г. новгородскому воеводе „въ епархш 
м. Питирима въ духовный чинъ вступаться ничёмъ не не- 
л4лъ 1) “. Едва ли это единственный случай. Но епарх1альпые ар- 
Х1ереи часто безсильны были остановить всякаго рода злоунот- 
реблешя. Они сами не знали, что творилось въ пределахъ 
ихъ епарх!Й, и въ ихъ-ли области творилось зло. Хорошо, 
когда имелась возможность достоверно узнать отъ кого-ни
будь о злоупотреблешяхъ светской и духовной власти, осо
бенно въ заброшенныхъ уголкахъ разбросанныхъ еиарх!й, но 
часто и сообщить этого было некому. Архзереи узнавали о 
безчинствахъ довольпо поздно 3).

Отъ путаницы въ епарххальныхъ грапицахъ между са
мими архгереями возникали недоразумешя по управлент 
епарх1ями. Новгородские арх1ереи долго спорили изъ за вла
дений съ вологодскими, рязанск1е съ коломенскими, вятсше 
съ вологодскими. Спорами этими пользовались архтерейше 
служилые люди и нисшее духовенство, одни, чтобъ получить 
побольше денегъ, друпе, чтобъ совсёмъ не платить ихъ, а 
третьимъ, яапротивъ, приходилось расплачиваться вдвойне и 
страдать отъ лишнихъ поборовъ. Духовенство съ своей стороны 
мало пыталось упорядочить церковную жизнь, внося въ нее 
разладъ. Оно само мало улучшалось и въ своей практике не 
переставало держаться мёстныхъ обычаевъ, получившихъ, за 
давностью ихъ и дальностью епарх!альнаго архиерея, характеръ

*) Акт. Арх. Эксп. IV, №176. Вм*тательствомъ светской власти въ д*ла 
церкви и церковнаго суда вызвана царская грамота новгородскому воевод* 
Петру Шереметьеву съ напоминашемъ о постановлена собора 1667 года, 
что архимандритовъ, игуменовъ, протопоповъ, поповъ, причетниковъ, М1р- 

скихъ служекъ и крестьянъ церковныхъ учреж ден^ воеводамъ и боярамъ 
царсвимъ не выдать и не судить, крон* разбойннхъ д*лъ, а судить ихъ ду- 
ховнымъ лицамъ по епарх1ямъ (Акт. Ист., У, № 135).

*) Полн. Собр. Пост, и Расп. по В4д. Прав. Испов. I, №80, стр. 108.
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и право гражданства; даже литургш не везде служили оди
наково *).

Нельзя не согласиться, что отъ всего этого происходило 
явел1е смятеше“. Вел1е смятеше послужило къ тому, что 
чрезъ семь летъ после Большого Московскаго Собора, въ ок
тябре 1674 года въ одной изъ патр1аршихъ палатъ во главе 
съ самимъ натр]архомъ собрались на соборъ пять митропо- 
литовъ, три арххепископа, два епископа и много белаго ду
ховенства 2). Соборъ 1674 г., съ целью искоренешя церков
ныхъ безпорядковъ и упорядочешя церковнаго управлешя, 
советомъ положилъ: „коейждо епархш грады съ уезды по пис- 
цовымъ книгамъ владети коемуждо арх1ерею, монастыри и 
церкви управляти и вновь церкви велеть строити но проше- 
н ш  м1рскихъ людей, благословеш’я подавать правильно въ 
своихъ епарх1яхъ по уездамъ, разсматривая о томъ съ вели
кимъ прилежашемъ по писцовымъ книгамъ, и у челобитчиковъ 
имати за руками сказки, где котораго града и уезда, чтобъ 
было не чужой епархш града и уёзда, и въ томъ бы между 
архиереями распри и въ людяхъ смятешя не было V .

Соборное постановлеше, чтобы уезды находились въ 
полномъ своемъ объеме въ веденш того арх1ерея, которому 
принадлежалъ городъ, на ряду съ прочими епарх1ями каса

*) Амвроый. Истор. Рос. 1ер. I, 321—353. Зд$сь помещено соборное д:6- 
яш е (1674 г.) касательно вн$шнихъ преимуществ* арх1ерейскихъ, архиман- 
дричьихъ и священническихъ облачешй въ церкви и дома. Разность одеждо- 
н о ш е н 1Я тоже относилась къ числу безпорядковъ и была очень зам4тна 
между духовными чинами.

*) Акт. Арх. Эксп. IV. Ж 204. Акты этого собора помечаются то 1674 
годомъ, то 1675 годомъ, поэтому одни называютъ самый соборъ соборомъ 
1674 г., другие—1675 года и даже 1676 г. Такое хронологическое разно
гласие объясняется т$мъ, что постановлешя собора не сразу приведены были 
въ исполнеше; д4ло закончилось въ 1676 году (Акт. Истор. IV, 253. Арх. 
Минист. Юстицш. Казенн. Патр1аршаго приказа книга Ж 87 (1676 г.).

8) Акт. Арх. Эксп. IV, Ж 204. Изъ этого м$ета соборнаго постановлешя 
можно понять, что арх1ереи иногда безъ разбора давали благословен
ный грамоты на постройку церквей даже въ чужихъ епарх1яхъ, а вмФстФ 
съ этимъ назначали и посвящали туда своихъ ставленниковъ. Тутъ дйдо, 
конечно, не могло обойтись безъ распри между арх1ереями.
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лось и патр1аршей области. Въ силу его патртархъ 1оакимъ 
„церковнаго ради благочишя и всенароднаго управлешя“ 
указалъ митрополитамъ, арххепископамъ и епископамъ управ
лять и выдать судомъ и расправой церкви своей области, 
если он$ по писцовыыъ книгамъ окажутся въ ихъ уЪздахъ. 
М'Ьстнымъ арх1ереямъ дапо было право ставить туда священ
никовъ, собирать въ свою казну церковныя дани со всякими 
арх1ерейскими доходами и духовностью въ своей епархш вы
дать всякаго чина людей патр1аршихъ вотчинъ. Исключались 
только патр1арние домовые и приписанные къ пимъ мона
стыри. Они остались, по прежнему, въ вйд'Ънш самого патрь 
арха. Местные арх1ереи, въ случай безчинк и нестроешй 
въ этихъ мопастыряхъ, могли письменно доносить патр1арху. 
Точно также вс4 арх]ереи свои ино-епарх!альныя вотчины съ 
тамошними церквами и людьми отдали местнымъ арх1ереямъ 
съ правомъ поставлены священниковъ, сбора дани и суда.

Соборъ 1674 г. продолжалъ реформы церковнаго суда. 
Онъ постановилъ, чтобъ въ патр1аршихъ и арххерейскихъ домахъ 
и приказахъ судьями были люди духовнаго чина —изъ архи
мандритов^, игуменовъ, строителей, 1еромонаховъ, а по горо
дамъ—духовные управители. Тогда же упорядочена была по
дача челобитныхъ: въ Москв’Ь на патр1аршемъ дворЬ опре
делено принимать челобитныя на духовныхъ и подв4дом- 
ственныхъ патр1арху лицъ отъ людей всякаго чина, но лишь 
живущихъ въ патр1аршей области. Ино-епарх1альнымъ чело- 
битчикамъ не велено давать зазывныхъ грамотъ; ихъ иски и 
челобитныя должны поступать на судъ мЪетныхъ арх1ереевъ. 
Для облегчены спошешй съ енарх!альнымъ начальствомъ вот- 
чинникамъ, боярамъ, окольничимъ, думнымъ, стольникамъ и 
московскимъ дворянамъ предоставлено право, не являясь лично, 
посылать своихъ стряпчихъ, искать и бить челомъ митро
политамъ, арх1епископамъ и епископамъ по каеедральнымъ 
городамъ. Недовольные рЪшешемъ дЬлъ или незаконнымъ 
разбирательствомъ епарх1альной власти им'Ьли право апелли
ровать къ патр1арху. Срокомъ для зазывныхъ грамотъ остав- 
ленъ одинъ мёсяцъ— январь. За патрхархомъ удержалось право 
суда надъ стольниками, стряпчими, московскими дворянами, 
жильцами и всякими московскими людьми, временно прожи
вавшими въ разныхъ епарх1яхъ. Въ противномъ случай одно 
и тоже лицо могло судиться разными арх1ереями, потому что
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московсме люди часто владели вотчинами вх разныхъ епар- 
х1яхъ и только времепно являлись въ свои имешя. У нихъ 
иногда возникали иски на людей, подчиненныхъ епарх1аль- 
пымъ арх1ереямъ. Иски эти разбирались не у патр1арха, ко
торому духовностью былъ подчиненъ влад’Ьлецъ, но у м'Ьст- 
ныхъ арх1ереевъ, которымъ подчинены были ответчики.

Новые порядки суда и епарх!альнаго управлешя нелег
ко могли войти въ практику при прежней территор1а^ьной 
безаорядочности еиарххй. Поэтому патргархъ лично „церков
наго ради благочишя и всенароднаго управлешя и мятеж- 
пыхъ и непостоянныхъ священниковъ и монашескаго чину“ 
передалъ м4стнымъ архгереямъ не одне только вотчинныя 
церкви, бывнйя въ у4здахъ чужихъ епарх!й, но даже поступился 
ц^лой северной областью.

По соборному определенш изъ патр1аршей области къ 
Новгородской митрополш присоединены городъ Архангельскъ, 
Холмогорсый у'Ьздъ, приходы на Мезени, ПинегЬ и Кевроле 
въ количестве 68 церквей. Бпрочемъ, о местахъ, уступлен- 
ныхъ патр1архомь, замечено, что они останутся за Новгород
ской иитрополхей до о т к р ы т  самостоятельной епископской 
каеедры въ г. Архангельске ').

Такимъ образомъ, соборомъ 1674 года на время возста- 
новлены древше северно-восточные пределы Новгородской 
епархш временъ самостоятельнаго существовала господина 
Великаго-Новгорода. Въ Тверскую арх1епискошю отъ патр1- 
аршей области поступили Кашинскаго уезда вотчины Горицы 
и Стоянецъ съ 3 церкв. 2); 12 церквей 'Горопецкой деся
тины Великолуцкаго уезда отошли къ Псковской епархш 3); 
2 церкви Медушской десятины и 6 церквей въ Юрьевъ- 
Польскомъ уезд е—къ Суздальской; 4 церкви изъ Балахнин- 
ской десятины, одна церковь Муромскаго уезда Владимирской 
десятины и 7 церквей по Кадомскому уезду отошли къ Р я
занской епархш; 6 белоозерскихъ церквей— къ Вологодской;

‘) Акт. Арх. Эксп. IV, № 204. Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Пр. кн. № 87, 
д. 913 -923 .

*) Арх. Мии. Юст. Еаз. Патр. Прик. кн. 87, л. 1023. 

а) Акт. Ист. т. IV, К 253. Арх. Мин. Юст. Патр. Еавен. Прик. кн. 87, 
Д. 938.
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Ростовскаго у'Ьзда Карашская домовая волость съ 8 церквами— 
къ Ростовской ‘). Изъ Балахипнской десятины 15 приход - 
скихъ церквей Нижегородскаго уЬзда, 3 въ патр1аршихъ вог- 
чинахъ, 8 въ вотчинахъ пат^аршаго домоваго БлаговЬщен 
скаго монастыря и 3 церкви Амвроиева Дудина, всего 29 
церквей, отошли къ Нижегородской епархш а).

Къ патриаршей области, вместо отошедшихъ церквей, 
приписаны отъ Новгородской енархш 23 церкви, вошедния 
въ Ржевскую десятину, изъ Рязанской митрополш - 4  церкви 
Алексинскаго у'Ьзда и 28 Владим1рскаго въ Малой МещерФ, 
изъ Суздальской епархш 6 церквей того же Владим1рскаго 
уЬзда; въ патрхаршую Можайскую десятину поступило 5 при- 
ходовъ, изъ Тверской епархш— 4 и одинъ изъ Крутицкой; три 
церкви Волоколамскаго уЬзда изъ Тверской епархш отошли 
также кь патргарху, отъ Коломенской епархш поступили 3 
прихода, зачисленные въ Вохонскую десятину; отъ Ростов
ской митрополш поступилъ одинъ нриходъ вотчипнаго села Кло
кова, Московск. у$зда, присоединенный къ Пехрянской десятин'Ь 
того-же уЬзда, отъ Суйдальской каеедры одинъ вотчинный 
нриходъ въ с. Шубин'Ь, изъ вотчинъ крутицкой каеедры Зве
нигородской десятины въ с. Алексин'Ь 3).

Тогда же произошло измЬнеше грапицъ другихъ со- 
с'Ьднихъ епархШ. Передача приходовъ свершилась при вза- 
имномъ обмЬнЪ церквами цЬлыхъ городовъ съ у'Ьздами или 
только отдельными ирвходами Нйкоторыя церкви въ Углпч- 
скомъ >’Ьзд'Ь отошли отъ Новгородской митрополш къ Р о 
стовской; взамЬнъ ихъ къ Новгородской отъ Ростовской 
присоединены погосты дворцовой Усьянской волости, нахо
дившейся въ Важскомъ уЬзд'Ь. Въ Ростовскую митрополйо 
отъ Вятской епархш поступила Вохомская волость Велико
устюжскаго уЬзда 4).

2) Арх. Мин. Юст. Каз. Патр. Прик. кн. 87, лл. 410. 442. 446—447. 
1024. 1027—1028. Рязансмя достопамятности, §247.

а) Тамъ же, лл. 449. 451—452. 755—756.

3) Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Прик. К 87, лл. 330. 346. 426—430. 511. 
526-527 . 565. 1047-1051.

*) Арх. Св. Синода. Д$ло 1742 г. X 115, л. 97.
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Отъ Рязанской митрополш въ Коломенскую епархпо от- 
д’Ьленъ весь тогдашнШ Каширскш у$здъ съ 42 церквами, 
такъ какъ г. Кашира состоялъ въ Коломенской епархш, и 
Веневъ монастырь, потому что г. Веневъ съ у'Ьздомъ при
надлежалъ ей же. Вместо нихъ Рязанская митрошшя получила 
отъ Коломенской епархш гг. Епифань (10 церк.) и ГремячШ 
(6 церк.) съ у'Ьздами. Основашемъ къ такому обману, по сло
вамъ отцовъ собора, послужило то, что ЕпифанскШ уЬздъ 
смеженъ съ Рязанскимъ *). Посл'Ь собора 1674 года р’Ьшепо 
нисколько вопросовъ о спорныхъ епарх1альныхъ городахъ, 
между прочимъ, о новопостроенномъ город'Ь Богородицк'Ь, 
нын'Ь Тульской губернш, при р. ЛЬсномъ УпергЬ 2).

Въ авгусгЬ 183 года рязансшй митр. 1осифъ писалъ 
патр1арху, что въ 1662 году въ конецъ поль г. Епифаии 
въ Епифанскомъ у'Ьзд'Ь вновь построенъ г. Вогородицкъ. 
Но онъ, рязанскШ владыка, не см’Ьлъ владЬть имъ безъ патрь 
аршаго указа, хотя по соборному опред’Ьлешю городъ долженъ 
входить въ Рязанскую митрополш. И тамошше попы безъ по- 
вел'Ьшя 1осифа, арххепископа коломенскаго, не решались 4хать 
къ рязанскому арххерею. По рязанской челобитной заодно 
въ грамотЬ объ отдач’Ь Епифани и Гремячаго рязанскому 
митрополиту патр1архъ приказалъ: „будетъ городъ Богородиц
кой съ селы и съ деревни построенъ въ Епифанскомъ 
уЬзд'Ь, а не иного Коломенской епархш города и у'Ьзду, то 
т'Ьмъ городомъ съ селы и съ деревнями владЬть по писцо- 
вымъ книгамъ теб^ въ Рязанской митрополш, монастыри и 
церкви (17) управлять и вновь церкви строить и людей въ 
духовности в'Ьдать по изложенному соборному д'Ьяшю 3)“. 
Посл'Ь собора 1674 года территория Коломепской епархш 
установилась надолго 4).

*) Акт. Арх. Эксп. IV, № 204. Моск. Рум Муз. Собр. Рукой. Беляева 
№ 13 (1521), Д. 128.

*) Географ. Словарь Щекатова. I, 465. Городъ Вогородицкъ построенъ 
стодьникомъ Демидомъ Хомяковымъ въ 1662 году на земл4 Тудьскаго Пред- 
течева монастыря въ тогдашнемъ Енифановскомъ у4зд$ (Совреиенникъ 
1837 г. VII. № 3, стр. 316).

3) Рязанск. Достопам. прим. 659 къ § 246. Древше акты рязанскаго 
края № 41, стр. 104; Рукоп. Беляева въ Рум. Муз. 13 (1521), л. 128.

4) Арх. Мин. Юст. Мон. Пр. кн. Ж 68. По нрих.-расходной книг$ 1706 
года въ Коломенской епархш значится: 1) Коломна съ уйздомъ 268 церквей;
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Собравшееся въ Москве митрополиты, архиепископы и 
епископы разрешили давнишшй старый споръ между влады
ками вятскими и вологодскими изъ-за Яренска съ уездомъ, все 
остававшимся за вологодской каеедрой.

КоломенскШ епископъ Алексапдръ не съ охотой по- 
•Ьхалъ съ Коломны на Вятку во вновь учрежденную епархш. 
Пожалованные ему на прокормлеше котельничесый Предте- 
ченскШ монастырь съ вотчинами и вотчины въ Хлыновскомъ 
у'ЬздЬ, равно проживаше въ Успенскомъ Трифоновомъ мона
стырь, за неим'Ьшемъ собственнаго арх1ерейскаго дома, не 
удовлетворяли владыки, привыкшаго къ лучшей обстановке. 
Онъ сразу началъ хлопотать объ увеличенш своей епархш.
25 декабре 1659 года еписк. Алексапдръ написалъ челобит
ную и послалъ ее царю Алексею Михайловичу. Въ челобит
ной, между прочимъ, писалось: въ предыдущемъ 1658 г. 
при открытш Вятской епархш, будучи въ МосквЬ, онъ, Але
ксандру иодавалъ патриарху Никону челобитную, въ которой 
просилъ его присоединить къ новооткрывшейся Вятской епар
хш Я ренш й уЬздъ; патр1архъ словеспо „предъ образомъ 
Вожшмъ" об4щалъ исполнить прошеше, но впоследствш это 
обещаше не было исполнено, по забывчивости патршрха и по 
проискамъ иатр1аршаго дьяка Ивана Калитина. „И после 
моего съ Москвы съезду,— продолжаетъ преосвященный Алек- 
сандръ,— патргаршъ дьякъ Иванъ Калитинъ, норовя вологод
скому арх1енископу, учинилъ выписку пермскихъ городовъ и 
у'Ьздовъ о десятинахъ неправо и въ той выпискЬ написалъ 
къ Вятской епископш десятины, опричь Ярепскаго городка и 
уЬзда. И после той неправой выписки, Никонъ патр1архъ 
прежшй твой государевъ указъ и свой съ преосвященными 
арх1ереи соборный ириговоръ забывъ, ко мнЬ не послалъ".

Епископъ Александръ напрасно два месяца прождалъ 
ответа и решился повторить свою просьбу предъ государемъ. 
23 февраля 1659 года онъ написалъ и послалъ вторую чело
битную вроде первой. Эти дв’Ь челобитныя вызвали встреч
ную челобитную со стороны вологодскаго арх1епвскопа 
Маркелла Онъ просилъ царя не отнимать у вологодской

2) Кашира съ уездомъ 124 церкви; 3) Тула съ у$здомъ 150 церк.; 4) Кра- 
ппвна съ уЬздомъ 40 церк.; 5) Ефремовъ съ у*здомъ 28 церк.; 6) Орелъ съ 
у*здомъ 69 церк.; 7) Веневъ съ уйздомъ 31 церк.; 8) Кромы съ уЬздомъ 15 
церквей; 9) Дйдиловъ съ уездомъ 11 церквей, всего 636 церквей (лл. 93— 106).
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каеедры Яренскаго у'Ьзда. Неизвестно, какого рода ходатай
ство унотребилъ при этомъ вологодскШ арх1епископъ: былъ-ли 
онъ самъ въ Москве по этому случаю, или имЬлъ тамъ на 
своей сторон^ сильнаго покровителя между приближенными 
къ патр1арху, какъ указывалъ вятсшй епископъ въ своей 
первой челобитной, ничего сказать нельзя; известно одно, что по 
челобитью Маркелла последовало следующее царское рЬшеше. 
„167 (1659 г.) государь пожаловалъ, велелъ владеть Ярепскимъ 
уездомъ по прежнему вологодскому арх]'епископу до своего 
государева указу". Указъ этотъ последовалъ нескоро. Але- 
ксандръ вятск]й былъ замеченъ въ раскольническихъ движе- 
шяхъ по поводу исправления патр. Никопомъ богослужебныхъ 
книгъ. Его вызвали въ Москву и только после покаяшя 
па соборе 1666— 7 года въ 1669 году простили и позволили 
ехать въ Вятку 1). Но Ярепскъ съ уездомъ не переста
вали занимать епископа Александра. Ему всячески хотелось 
причислить ихъ къ своей епархш. ИзвЬстна еще третья че
лобитная Александра о томъ же, только безъ обозначешя года 
написашя.

По возвращенш Александра на Вятку, въ Вологде былъ 
уже другой архтепископъ— Симонъ. Александръ, вероятно, раз- 
считывалъ, что новый вологодскШ владыка не будстъ слишкомъ 
сильно отстаивать свои права на ЯренокШ уёздъ. Думается, 
ошибся. Третья челобитная Александра была последнею че
лобитной объ Яренске. Симонъ вологодокш замечаетъ, что 
после нея отъ Александра челобитья о томъ во всемъ житель
стве его не бывало* 2).

Продолжать и окончить дело о присоединен!и Ярепска 
съ уездомъ къ Вятской епархш, пачатое еписк. Александромъ, 
выпало на долю преемпика его 1оны (съ 1674 г.) 3). Гопа, 
по вступлепш на вятскую каеедру, возобновилъ споръ изъ-за 
владешй Яренскимъ уездомъ. Спова появились челобитныя 
со стороны вятскаго епископа, на нихъ слЬдуютъ отписки со 
стороны вологодскаго.

ВятскШ епископъ, для пояснетя своихъ правъ на Ярен- 
скШ уездъ, въ челобитной, отъ 22 февраля 1676 года, выста-

‘) Платонъ Любарсшй. Вятская 1ерарпя. Церковно-истор. сборникъ.
2) Вологод. Епарх. В4д. 1865 г. Неоф. отд. стр. 238.
3) Строевъ. Списки 1ерарховъ... 799 стр.
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вилъ то, что ЯренскШ городокъ, Вымь и Вожемь съ уЬздами 
не отделялись отъ ирочихъ городовъ Вятской епархш. Они 
но писцовымъ книгамъ ведались вместе съ Вяткой, Кай го
родомъ, Пермью Великой, Чердыпью и Солью Камской въ Нов
городском!. приказ^ и были смежными. Яренскъ съ уЬздомъ 
изстари составлялъ присудъ (т. е. подведомственную часть) 
Велико Пермской епархш, а не Вологодской. Это—во-первыхх. 
Во-вторыхъ, Вымь и Яренсшй городокъ, где проповедывалъ 
св. Стефапъ,—начало и корень Пермской епархш. Въ Ярен- 
скомъ уезде съ Вожемыо— въ бывшемъ каеедральномъ городе 
пермскихъ епископовъ Усть-Выме почиваютъ мощи трехъ 
лермскихъ просветителей-святителей Герасима, Питирима и 
1оны, и этой святыне необходимо и приличнее быть достоя- 
шемъ вятской церкви, темъ более, что во всей Вятской епар
хш нетъ ПИ ОДПОГО меСТНО ЧТИМаГО СВЯТОГО, И ВОЛОГОДСК1Й
архгерей владеетъ Яренскомъ и Вожемыо не по правде. По
мимо того, что по пермскимь и вымскимъ писцовымъ кни
гамъ эти области не разделяются, пермская землица (Яренскъ 
п Вожемь) мпогимъ разстояшемъ отъ Вологды удалена и, какъ 
видно изъ писцовыхъ книгъ, ее разошли (разделили) города 
Ростовской епархш Устюгъ Велишй и Сольвычегодскъ съ 
уЬздами. Ктому же дра последнихъ города, вносивпие чрез- 
полосность въ территор]'ю Вологодской епархш, ведались 
самостоятельно въ приказе Устюжской Чети, а не въ Ногород- 
скомъ. Словомт, все говорило не въ пользу вологодской ка- 
оедры. О главномъ мотиве преосвященный 1опа сказалъ въ 
конце—именно, что число церквей новооткрытой Вятской 
епархш весьма скудно, сравнительно съ другими епарх1ями. 
всего только сто сорокъ три церкви, между темъ какъ въ 
Вологодской число ихъ чрезмерно велико. Въ однихъ ново- 
присоединенныхъ къ ней уездахъ Белоозерскомъ, Пошехон- 
скомъ и Чарондской округе было до двухъ сотъ пятидесяти 
церквей, кромБ монастырей, да въ Яренскомъ уезде пятьде- 
сятъ церквей и одинъ монастырь х).

*) Арх. Св. Синода, д4ло 1742 г. №115 л. 97. При этомъ л$л* собрано 
много древних* грамотъ разныхъ епархш. 0н4 были доставлены, когда 
заходила р$чь о степенях* русскихъ епарххй.
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На доводы вятскаго епископа вологодсмй владыка Си- 
мопъ 27 ш ня 1676 года отв4чалъ, что Яренсшй уЬздъ съ 
Усть-Вымью не составляетъ присуда Великой Перми. Эти 
города съ ихъ областями изстари составляли область, именуемую 
„Вымскою или Вычегодской землицей, особою отъ Перми, 
да и въ писцовыхъ книгахъ написапъ Яренскш уЬздъ и го- 
родокъ отдельно отъ Перми“. Въ грамотахъ, посылаемыхъ 
воеводамъ отъ государя писалось: „паВымь въЯренсюй горо 
докъ, а не въ Пермь Великую"; когда же грамоты посылались 
въ города Перми Великой, то въ нихъ прямо писалось: 
„Перми Великой въ г. Чердынь", такъ и въ иные иермсше 
города, да и отъ Вятки тотъ Яренскш городокъ далеко.

На второе положеше 1оны, что въ Усть-Выми ночиваютъ 
мощи Герасима, Питирима и 1оны, арх1епископъ Симовъ от- 
вЬчалъ: „а епископовъ пермскихъ въ блаженпомъ успенш т4- 
леса положены на разныхъ м4стахъ: на Вым-Ь, на Вологд’Ь и 
на Москв'Ь, и потому-ли его епископле желаше исполнит“? 
т. е. изъ-за того, что тамъ почиваютъ пермские святые, вей 
эти места присоединить къ Вятской епархш?

Оставался последнш доводъ б'Ьднаго челобитчика—цер
квей въ Вятской епархш чрезвычайно мало, тогда какъ въ 
Вологодской ихъ чрезмерно много. И на него нашелся отве
тить вологодск1й владыка. Хотя, нисалъ онъ въ челобагной, 
количество церквей въ Вологодской епархш действительно 
более, нежели въ Вятской, но сборъ даней съ нпхъ несрав
ненно мепьше, особенно въ Вйлоозерскомъ, Пошехонскомъ 
у'Ьздахъ и Чарондской округе, потому что тамъ „места скуд- 
ныя и мнопе храмы на помещичьихъ земляхъ построены и 
дани не платятъ®; напротивъ, въ пермскихъ городахъ и уЬз- 
дахъ Вятской епархш „у храмовъ приходы болыше и прихо 
жане вс'Ь люди промышленные и богатые, и платятъ церков
ной дани съ храмовъ по книгамъ, кроме вЬнечпыхъ пошлинъ 
и иныхъ всякихъ доходовъ, рублей по пяти и по шести и по 
десяти и больши, такъ что сравнительно съ пермскими данями 
надобно-бы собирать бЬлоозерскихъ даней по десяти и больши. 
Нын* и безъ того въ Вятской митрополш 8 городовъ съ при
городами. Въ будущемъ тамъ возможна обширная колониза- 
щ я, такъ что Вятская епискошя въ состоянш распростра
ниться въ великую митрополш. Совсемъ не то Вологодская 
арх1епигкошя. Въ ней всего четыре города съ Яренскомъ и
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т4хъ городовъ уЬздамъ нельзя распространиться пи на одинъ 
приходсшй храмъ и1).

Но такая настойчивость со стороны вологодсвихъ арх1- 
епископовъ па этотъ разъ не привела ни къ чему, не
смотря даже на то, что у нихъ былъ въ Москв4 по этому 
д4лу специальный поваренпый Суровцевъ 2). Она только 
немного оттянула разрйшеше спора. Соборпымъ опред'Ьлешемъ 
отъ 30 ш пя 1676 г. Я репш й уЬздъ съ Вымью и Вожемыо 
присоедпнснъ къ Вятской епархш. Въ актахъ о присоедине- 
пш городовъ Выми, Яренска и Вожеми сказано: „нын$шняго 
184 (1676 г.) году ш ня въ 30 день веливШ господинъ сва- 
гЬйнпй 1оакимъ патр1архъ Московски и всея Россш съ пре
освященными митрополиты и арх1епископы и епископы при- 
лучившимися въ царствующемъ град’Ь Москв^ со вс'Ьмъ свя- 
щеннымъ соборомъ, соборне указали епискоши Пермской на
чальными городки Вымью, Яренскомъ и Вожемыо съ уЬзды,
идгЬже ев.Стефанъ епископъ пермсшй словоВож1е пропов^да.....,
вЬдать и управлять нреосвященному 1он4, епископу вятскому 
и великопермскому и по немъ будущимъ епископомъ вятскимъ 
и великопермскимъ владЬть къ ГГерьми Великой и Чердыни 
и Соли Камской съ у&зды..., а преосвященному Симону арх1- 
епископу вологодскому и б’Ьлоозерскому т4ми пермскими го
родки Вымью, Яренскимъ и Вожемыо съ уЬзды владЬть и 
духовнымъ правлешемъ выдать не велено* 3). Такъ кончи
лось спорное д4ло о г. ЯренскЬ, Выми и Вожеми. М’Ьста, 
составлявши] некогда самое сердце Великопермской епархш 
св. Стефана, стали опять достояшемъ епископовъ, получив- 
шнхъ титулъ „и великопермскихъ“.

') Арх. Св. Синода, д*ло 1742 г. Лё 115, л. л. 97—98. Ср. Бологод. Епарх. 
В4д. 1865 г. неоф. отд. стр. 235—241. Зд4сь въ извдеченш припедсны изло
женный челобитныя, найдвнныя въ документахъ вологодской дух. конси- 
сторш. Ср. Вятск. Епарх. В4д. 1878 г. X 18, стр. 464—471.

2) Вятск. Енарх. В^д. 1878 г. Отд. дух-литерат. X 18. Дйло вятскаго 
арх1ерея велъ стряпчш Ермилъ Оирсовъ (Арх. Св. Синода, д$ло 1742 г. X 
115, л. 98).

8) Доиолн. въ Акт. Ист. т. VII, Лг 18, стр 126— 128. Получивъ соборную 
грамоту, еиисконъ 1она объявилъ, чтобъ изъ новыхъ областей обо всемъ 
доносили еяу, чтобъ ставленники $халя на Вятку и чтобъ въ Вятку не
медленно слались веяю'я дани (тамъ же, стр. 128).

20



—  306  —

Только теперь область ведешя вятской и великоперм
ской каеедры почти достигла т4хъ границъ, которыя ей над
лежало иметь по старин^ и по титулу арххерея.

Съ присоединешемъ къ Вятской епархш Яренска съ 
Вожемью, северная граница ея зашла далеко за реку Вы
чегду на р. Вымь до верховьевъ Пинеги и Мезени, где были 
церкви, отошедпйя въ 1674 году отъ патргаршей области къ 
Новгородской митрополш.

Объемъ Вятской епархш определился очень не надолго. 
Гор. Хлыновъ (Вятка) съ пригородами Орловымъ и Шеста- 
ковымъ, города: Еотельничъ, Слободской, Кайгородъ, Чер- 
дынь, Солькамская, пригороды К>нгуръ, Степаново городище 
(кого нибудь взъ Строгановыхъ), вотчины Строгановыхъ, 
Яренскъ, Усть-Вымь и Вожемь полностью состояли въ ней 
всего десять летъ— съ 1676 по 1685 г . 1). Въ нихъ и уездахъ 
было 222 церкви 2). Но вышли новыя осложнев1я, повлекшая за 
собой новыя коыбинацш.

Быть можетъ, рядъ челобитныхъ со стороны вятскихъ 
епископовъ обнаружилъ, насколько бедна была Вологодская 
епарххя, или, можетъ быть, соборъ 1674 года внялъ гласу мо- 
лешя ростовскаго митрополита, только часть Погаехонскаго 
уезда, присоединенная къ Вологодской епархш въ 1658 году, 
не более 18 летъ состояла въ веденш ея 3).

*) Вятск. Епарх. В$д. 1878 г. № 18. Къотписк* изъ Вологды на Москву 
отъ вологодскаго арх1епископа Симона въ стряпчему Суровцеву, съ предписа- 
Н1емъ оспаривать челобитную вятскаго епископа 1оны объ Усть-Выиокой 
десятинФ, 1676 г. 17 февр., былъ приклеенъ лоскутокъ бумажки, накотором ъ 
исчисляются города Вятской епархш—Хлыновъ, Котельничш, Слобода, Кай
городъ, Чердынь, Солькамская, пригородки въ Перми Великой, Кунгуръ, 
Степаново Городище.

а) Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Прик. кн. № 97, л. 976. (БогадФленныя 
ведомости).

8) Акт. Арх. Эксп. IV , Ж 107. Ростовскому арх1ерен> могли помочь об
стоятельства. Арх1еписк. вологодсгай Симонъ, повидимому, не пользовался 
особой милостью патр!арха. Такъ думать есть нЬкоторня основашя... 
Доверенный Сямона Ивашко Суровцевъ, проживавш и въМосквй, въ 1673 г. 
писалъ своему владык*: «въ нынйшнемъ, государь, въ 181 году марта въ 28 
день прислалъ к» мн4 государя патриарха дьякъ Иванъ Калитияъ и гово- 
рилъмн'б: «давно-ли и по какому случаю иконъ и золотыхъ отъ васъ отъ ар
хиепископа не присылаютца на СвЬтдое Христово ВоскресеН1в»? И я ему, го-
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Ростовская каеедра, заметно, не съ охотой уступила свои 
исконныя владйшя па Велоозерй и ЧарондЬ Вологодской ар- 
х!епископш, притомъ безъ всякаго вознагражден]». Въ 1674 —
1675 г. читалась челобитная ростовскаго митрополита 1они 
о Пошехонскомъ у^здЬ, „чтобы у'Ьзду въ вознаграждеше ото- 
шедшихъ церквей всему быти въ Ростовской епархш Воло- 
годсий владыка, прослышавъ о челобитной 1оны ростовскаго, 
началъ отписываться. Онъ послалъ въ Москву челобитную 
съ пометой отъ 9 августа 7184 (1676) года; челобитчикъ 
просилъ оставить за пимъ пошехонсшя церкви. Ссылка на то, 
что отъ Вологодской епархш отошли къ Вятской Пермь Ве
ликая и Соль Камская и данныхъ въ софшской казнё не въ 
доходе, не привела ни къ чему, и вся переписка была па- 
прасна. Свят4йийй патр1архъ, выслушавъ выписки, велйлъ от
казать арххепископу Симону съ замечапгемъ такого рода: 
„Пермью Великой и Солью Камской вологодские арх!епископы 
до сего времеми влад'Ьли не изначала области. Эти мЬста 
приписывались къ Вологодской епархш на время, когда въ 
Перми Великой своихъ арх1ереевъ не было. Прежде тамъ из- 
стари были своп арх1ереи и ный’Ь, по прежнему, Пермью Ве
ликой и Солью Качской съ пригородами владёетъ свой ар- 
Х1ерей, вятск1й епископъ, своей, а не твоей вологодской 
областью. Что касается ВЬлоозерской, Чарондской и По
шехонской десятинъ, которыя по словамъ Симона отданы во
логодской каеедре въ замЬнъ отошедшихъ, то он-Ь иастарп 
были свягЬйшихъ патр]арховъ и Ростовской области, къ томуже 
слпшкомъ немного тамошнихъ церквей и монастырей, принад-

сударь, дьяку Ивану сказалъ: «только не прислано было по два года, для 
хлебной скудости»; и онъ, Иванъ, мн4, рабу твоему, сказалъ: «пын'Ьдс какая 
скудость? и всего убытка рублевъ на шестдесятъ, мало больши, а и псе де 
отъ его великаго государя, и нын4 о томъ прислано съ Верху государю пат- 
р1арху, и патрмрхъ, государь, въ томъ де его арх!епискоиа не похвалилг., 
назвалъ упрямымъ челов4комъ, а онъ де въ то время прилучился тутъ же 
быть; и поел*, государь, онъ, Иванъ, мн* сказалъ: то арх1епископъ государь 
не лутчи себ4 д4лаетъ, хуже». (Акт. Юрпд. А: 369). Въ 1676 г. было подне
сено отъ вологодскаго софШскаго собора царскому семейству патр1ярху и 
другимъ, не исключая дьяковъ и царскаго духовника, 29иконъ, но, кажется, 
поздно. (Тамъ же, 375). Въ т4 стародавшя времена любили подносы. Самъ 
царь благодарилъ того-же Симона въ 1671 г. за присланные къ царскому 
обиходу рыжики (Доп. Акт. Истор. VI, 27).

20*
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лежавшихъ патр1арху и ростовскому митрополиту, отдано на 
время Вологодской епархш для ея пополнешя и по близости. 
Въ Вологодской епархш т'Ь десятины раньше никогда пе бы
вали. Поэтому, слгЬдуетъ прибавить къ патр1аршему объясне- 
шю, и эти посл'Ьдшя съ полнымъ правомъ могутъ быть от
няты у Симона. Но этого не сделали. Въ Москв'Ь выбрали 
средину и отписали на Вологду: „нын'Ь, по уложенш оевящен- 
наго собора, Б'Ьлоозерскою и Чарондскою десятинами съ го
родами и у'Ьздами впредь владеть теб4, сыну, по писцовымъ 
книгамъ, а Пошехоньемъ и Пошехонскимъ уйздомъ теб^, сыну, 
не владеть....., а в л а с т ь  1он4 митрополиту ростовскому".

Удержавъ за собой Бйлоозеро и Чаронду, вологодскШ 
владыка долженъ былъ примириться съ мыслью уступить ро
стовской каеедр’Ь церкви Пошехонскаго у!;зда. По просьб^ 
ростовскаго митрополита, онъ отослалъ роспись пошехонскихъ 
церквей и мопастырей, им’Ьющихъ поступить въ Ростовстую 
епарх1ю. Ихъ оказалось сравнительно немного. Въ 1674 
году въ уступленныхъ м'Ьстахъ было 30 церквей сь окладомъ 
40 р. 25 коп., дв’Ь пустыни -  Андреянова и Досиееева и два 
монастыря— Выксипскш и Троицмй г).

Стоитъ только припомнить прежнюю территорш Воло
годской епархш, чтобы видгЬть, какъ она значительно сокра
тилась съ отд'Ьлешемъ отъ нея Яренска, Усть-Выми, Вожеми 
и Пошехонскаго у’Ьзда. Теперь она не была разбросана, какъ 
прежде, напротивъ, сосредоточивалась исключительно въ мЬ- 
стахъ по бассейну Б-Ьлаго озера, р. Шекены, Кубенскаго озера, 
верховьевъ Сухоны и Костромы — лЬваго притока Волги, Со- 
гожи и Сожи— л'Ьвыхъ притоковъ Шексны 2). Тутъ были 
Вологда съ уЬздомъ, Б4лоозерская и Чарондская области.

Въ старомъ архивФ вологодской консисторш сохранились 
окладныя книги съ подробнымъ спискомъ церквей Вологод
ской епархш— всего 20 кн.: 14 отъ первой половины XVII в., 
5 —второй и 1— XVIII вЬка. Въ Вологодскихъ Епарх. В4домо- 
стяхъ за 1865 г. приведены данпыя изъ кн. преосвящ. Г ав
риила, архгепископа вологодскаго и б'Ьлоозерскаго, за 1691 г. 
Изъ выписокъ видно, что въ 1691 году въ самой Вологд’Ь

‘) Арх. Св. Синода. Д$ло 1742 г. № 115, л. л. 93—96. Ср. Вологодскхя 
Епарх. В$дом. 1865 г., неоффиц. отд. 205—210.

2) Атласъ, Изд. Акад. Паукъ 1745 г., карт. 1V—У.
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было 51 церковь, въ уЬ зде—276 „жилыхъ" и 28 „пустыхъ“. 
По б’Ьюозерскимъ книгамъ на БелоозергЬ и въ Белоозерскомъ 
у^здЬ— 255 „жилыхъ" и 16 япустыхъ“ ; частике— въ Б4ло- 
озерскомъ посад'Ь—47 церк.. Чарондская округа—34 церк., 
НадпорожскШ станъ— 36 церк., Заозерсюй станъ— 125 цер
квей *).

Территория Ростовской митрополш на еЬвер'Ъ увеличи
лась нрибавлен1емъ къ ней части Пошехонскаго уЬзда, рас
положенная мел;ду нижнимъ течешемъ р. Шексны, части р. 
Волги и. правобережьеыъ р. Костромы.

Какъ отозвалось постановлен собора 1674 г.— о распре
делены епархаальныхъ территор1й по уЬзднымъ писцовымъ 
книгамъ— на территор1яхъ вс'Ьхъ епархш и возникали-ли недо
разумения, подобныя недоразумЬшямъ рязанскаго, коломен- 
скаго, вятскаго, вологодскаго и ростовскаго владыкъ между

*) Вологод. епарх. ведом. 1865 г. X I 15, 16, 18, 21... Здесь перечи
слены все церкви г. Вологды и станы Вологодскаго уезда числомъ 29 съ 
обозначешемъ числа церквей въ каждомъ стане. А имено: г. Вологда—51 
цер., 1) Окологородный станъ—16 церк., 2) Лоскомская волость—4 церк., 3)Брю- 
ховская—3 церк., 4) Пуркаловская треть—4 церк., 5) Ракульская волость—6 
церк., 6) Кубенская волость—11 церкв., 7) Перебатинская волость—2 церк., 8) 
Сямекая волость—21ц., 9) Масленская волость—9 церк., 10) Верхъ Вологды—
8 церк., II) Тошенская волость—16 церк., 12) Янгосорская волость—11церк., 
13) Водожская волость— 11 церк., 14) Комельская волость—12 церкв., 15) Обнор
ская волость—12 церк., 16) Лежсий Волокъ—7 церк., 17) Авнежсгсая волость—
9 церкв., |18) Шилегодская волость—8 церк., 19) Шуйское—9 церк., 20) Су
хонское Поречье—9 ц., 21 ) Воскресенская треть—16 церк., 22) Князь-Пванов- 
ская вотчина Пинкова—9 ц ерк , 23) Катромская волость—11 церк., 24) Уф- 
пожская волость—10 V , 25) Троицкая треть (Заозерье)—16 церк.; 26) Сям- 
жепская треть— 12 церк., 27) Южская волость—8 ц., 28) Угольская вол.—5 
церк., 29) Монастырсия вотчины—30 церк. Въ Московск. Главн. Арх. Мин. 
Юст. хранится приходная книга Вологодской каеедры начала XVIII в. 1702 г. 
Въ ней вологодскхя окладныя книги разделяются также на вологодская и 
б$лоозерск1Я. По нимъ не заметно изменешя въ составе Вологодской еиар- 
х;к и ея деленш; названы т* же Окологородшй станъ, Брюховская волость, 
Пуркаловская, Ракульская, Водожская, Обнорская, Л еж ш й волокъ, Шуйское, 
Сухонское Поречье, Пинковская треть, Троицкая треть, Уфтюга, Сямженская 
треть, Угольская волость, Б4лоозерсшй У’Ьздъ, Чарондская округа. Собрано по 
белоозерскинъ книгамъ съ 285 храмовъ, по вологодскимъ—съ 277, всего съ 562 
Церквей. За некоторыми церквами остались недоимки (помонаст. прик кн. 6̂ 47).
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другими арх1ереями, пока пЪтъ данныхъ для ответа. Совсем! 
пе извЬстно, кашя территор1альныя изм4нешя произошли В1  
Казанской и Астраханской епарх1яхъ. Несомненно, что до со
бора 1674 года у казанской каеедры были см'Ьстныя церкви съ 
Вятской, Нижегородской и Астраханской епарх1ями, такъ какъ 
у'Ьзды ихъ сходились г).

Было-бы очень важно и полезно для д'Ьла указать, хотя 
бы въ самыхъ общихъ чертахъ, уЪздныя епарх1альныя границы 
по писцовымъ книгамъ. Но это едва-ли возможно въ настоящее 
время и можно назвать напрасвой попыткой. Во-первыхъ, из
вестно слишкомъ мало уцелевшихъ писцовыхъ книгъ съ ука- 
зашемъ границъ старинныхъ уЬздовъ 2), во-вторыхъ, старыя 
уездныя границы были непостоянны: съ возникновешемъ по
выхъ городовъ съ уездами, границы изменялись, въ-третьихъ, 
эти границы не возможно воспроизвести по нынешней топо- 
графш, даже съ писцовой книгой въ рукахъ, и указать, где 
сходились старые уезды. Дело въ томъ, что старинныя межевыя 
приметы: камень, дубъ, береза, оврагъ, пригорокъ, буеракъ, 
ручей, болото, лёсъ и т. п., ныне не существуютъ 3). Лесъ

*) Въ Моск. Арх. Мин Юст. сохранилась переписная книга Казани 
1646 года, К 6445. Въ ней, какъ известно, по главамъ переписаны 1) Казань,
2) Тетюши, 3) Лашпевъ, 4) Оса, 5) Малмыжъ, 6) Ядринъ, 7) Алатырь, Закам- 
ская сторона 8) Ахтачинскъ, 9)Козмодемьянскъ; 10) Шептминскъ, 11) Казан- 
СК1Й уЪздъ дворцовыя волости и т. д. еще 11 главъ съ описашемъ мона- 
стырскихъ вотчинъ; есть вотчины и приписные монастыри Троиц.-Серг.-Лявры 
и московскаго Новоспасскаго монастыря. Ядринъ и Алатырь, принадлежавшее 
по гражданскому административному д’Ьленш къ Казани, въ церковномъ 
отношеши принадлежали патр1аршей области, потомъ, какъ изв4стно, по
ступили въ Нижегородскув) епархш . Въ ихъ уйздахъ могли быть церкви 
обпия съ Казанской епархШ. Ока и Кукарекая слобода соваЬмъ подходили 
къ границамъ Вятской епархш.

а) Можно для примера указать сохраннвппяся въ Моск. Арх. Мин. 
Юст. писцовыя книги: г. Мещовска (1673— 1676), X 1048, съ межами границъ 
съ Козелъскимъ, Брянскимъ и  Серпейскимъ у4здами; г. Переяславля-Рязанскаю 
(1672—1674), Ж 1075, съ межами границъ съ Каширскимъ, Коломенскимъ, 
Тулъскимъ, Веневскимъ, Епифапскимъ, Ряжскимь, Козловскимъ, Шаикимъ, Ме- 
щерски.иъ, Касимовскимъ и Сапожковскимъ уездами; г. Серпейска (1634 г.), 
К 1078, съ Смоленскимъ и Дороюбужсшлщ г. Соловы 1674 г., Ж 1035, съ Дга- 
диловскимг уЬздомъ.

8) О способахъ и характер^ стариннаго земельнаго межевашя, очень 
сходнаго вообще съ размежевашемъ Росйи на административные округи,
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вырубили, болото высушили и распахали. рФка сама высохла, 
уступивъ м4сто необдуманной земельной эксплоатацш у рус
ского человека. Бывало и такъ, что часть одного у'Ьзда, т. е. 
отдельная волость находилась среди сосЬдняго у'Ьзда. Въ пис
цовой книг'Ь (1672— 1674 г.) межъ Переяславль - Рязанскаго 
у'Ьзда отмечено: „межа Рязанскаго у'Ьзда Старо-Рязанскаго 
стану Великодворской волости съ Владим1рскимъ уЬздомъ пи
сано особо, потому что той Великодворской волости къ Ря
занскому уЬзду примежевать нельзя, — разошла Владим1рскаго 
уЬзда волость Тумская 1).

можно читать въ ст. К. А. Неволила «Объ успйхахъ государственная меже- 
ваш я въ Россш до императрицы Екатерины II» (Пол. Собр. сочинен. "VI т.).

]) Арх. Мин. Юст. Писд. кн. й  1075, л. 75. Выписка изъ писцовой ме
жевой книги Преяславля Рязанскаго, пограничнаго съ Коломенской епарх1ей 
и 1гатр1аршей областью, даетъ понять, какъ ироизводилось межеваше ста- 
рыхъ у4зныхъ границъ, а вмйстЬ можетъ показать, гд4 должны были схо
диться сосФдшя епархш по границ* Рязанскаго у4зда. I) Рязанскгй угьздъ 
съ Коломенскимъ разошла р. Ока съ устья р. Смядьвы внизъ по 0к$ до Москвы 
р4ки, направо рязанская земля, налево—коломенская; отъ Оки вверхъ по р. 
СмядьвФ, отъ устья до р. Песочни, налево рязанская земля, направо земля 
Каширскам у'Ьзда Ростовскаго стана. Отъ р. Смядьвы вверхъ по р. Песочнй 
отъ устья до вершины и деревни Иваныпевы Каширскаго у'Ьзда, а отъ вер
шины Песочии Шелыгинымъ боеракомъ Рязанскаго у&зда у деревни Гре- 
мячей земли разныхъ влад’Ьльцевъ; отъ Ш елыгина боерака граница Рязан
скаго у'Ьзда съ Каширскимъ шла къ Козлову боераку, тутъ стояли столбъ, 
дубъ, отъ Козловекаго боерака водомойною до Сизмова ручья, а т$мъ ручь- 
емъ до Цезнанн — налево Рязанскш уфздъ. Продолжешемъ границы былъ 
суходолъ съ вязомъ, по направленно къ р. Кощейк4 (КощеевскШ боеракъ), 
внизъ Кощейкой поворотъ налево, дал4е р. Уйна, черезъ Уйну на р. Гру- 
стынку, отъ Грустынки поворотъ направо и суходоломъ Сушицего до Чер
това боерака. Отсюда до р. Осетра, потомъ отъ запов4днаго большого л4су 
вверхъ по р. Осетру до устья р. Подоены, гд4 подходятъ къ р. Осетру земли 
Рязанскаго )4зда. Отъ заповЬднаго бодьшаго л4са вверхъ по Осетру до устья 
р. Полосны Каширскт угьздъ. II) Границы Рязанскаго у4зда съ Тульским и 
Веневскимъ отъ р. Осетра вверхъ по р. Полоснй отъ устья ея до р. Свинки, 
притока Полосны, нал4 во рязанская земля, направо—тульская ивеневская, 
далФе отъ р. Свинки по Полосн* чрезъ Воротилово озеро до верховьевъ По
лосны суходоломъ до болотца, л4в4е чрезъ боеракъ, ручьи, березы и дорогу 
на ГремячШ къ двумъ боеракамъ на границахъ Гремячевскаю упзда къ р. 
ПронФ направо земля веневская. Отъ боерака Мочинскаго городища вверхъ 
по ПронЬ, до устья р. Улыбышевки въ Проню, налево Рязанскш уЬздъ, на-
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Наталкивал ся-ли соборъ 1074 года на подобиыя затруд- 
нешя и какъ разр'Ьшалъ ихъ, не известно. Возможно, что онъ 
не зналъ этого.

При несомненной важности новыхъ порядковъ для епар- 
х^альнаго управлешя на соборе 1674 года по вопросу о тер- 
риторхальномъ переустройстве русскихъ епархШ сделано не 
очень много. Соборомъ и после собора произведены въ иныхъ 
случаяхъ слишкомъ несущественныя изменешя. Самыя отда- 
ленныя места, преимущественно спорныя и неудобный для 
управлешя, поступили въ ближайппя епархш. Любопытно то, 
что каждая въ отдельности каеедра при взаимномъ обмепе 
церквами нисколько не теряла. Только вологодскую, повиди- 
мому, обделили, какъ ни старался арх1епископъ Симонъ удер
жать свою епархш въ прежнемъ объеме. Впрочемъ, и после 
этого церквей въ Вологодской епархш оказалось сравнительно 
много. Трудно понять одно: чемъ руководились отцы собора,

право — Веневскш и Епифапскт. III) Рязанскаго съ Владижрскимъ. Отъ р. 
Большой Курши до р. Нормы лйсомъ и р. Нормой до р. Шаворки и Шивор- 
кой до нотоковъ при озерахъ и л$сахъ до Круглаго бору, налево рязанская 
земля, направо—владим1рская; отъ Круглаго бору граница шла л4сонъ на 
Великое озеро, озеромъ на Березовъ и  Кленковъ островъ къ р. Расховй, впа
дающей въ Великое озеро; Расховой вверхъ до Карпова мосточка и мховаго 
болота, отсюда до Епихина ХмФльничища старой межой до Терепова горо
дища и суходоломъ на р. Еру; р4кой Ирой до Сукод4ева озера, отсюда на 
Мишины Исады—налево рязанскШ У'Ьздъ. Отъ Исадт. на Бйлое болото къ 
Селецкому рубежу старымъ разъ4здомъ на Сылмево озеро, отъ озера лйсомъ 
и болотами наТройныя Ямы—налево рязанская земля. Отъ Тройныхъ Ямъ— 
Филисовы напруды чрезъ л4са, болота, Аниченсюя мочилища къ р. Черен- 
сошнФ и Черенсошной до М тварки , Л$тваркой до р. Ивановки, Ивановкой 
поворотъ направо до притока Мостища, отсюда на Миглееву Заводь до р. 
Цны, Цной до р. Оки, налево Рязансм й у4здъ, направо до р. Цны—Влади- 
м]‘рск1Й уфздъ, а Цной до р. Оки Коломенской.—Дал4е Рязаискгй съ Коломен- 
скимъ отъ устья р. Цны вверхъ Окой до Лоиацкаго дубу по урочищамъ до 
Черной грязи (тутъ м4ста не размежовапы—дворцовыя села Рязанскаго и 
Коломенскаго уйздовъ—Рязанскаго Любичъ, Коломенскаго ДЬдиново), отъ 
Черной грязи до Русина озера (тутъ снорныя земли) и, наконецъ, р. Окой 
до устья р. Москвы, откуда починъ градской меж$ Рязанскаго у4зда съ 
Коломенскимъ. IV;, Граница Рязанскаго уйзда съ Козловскимъ шла суходо
ломъ чрезъ озерки, Старый Ржавецъ, ямы, сапожковскую дорогу до р. Але- 
шенки и чрезъ р. Пру на Костюковсюй л4съ (л.л. 19—110).
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отделяя с'Ьверо восточпыя окраины отъ патр]‘аршей области 
къ Новгородской митрополш, если только опи имели въ виду 
и хотели упорядочить епарзпальныя территорш для удобства 
управлешя? Ведь новгородскому митрополиту было также не
удобно управлять ими, какъ и патр]арху. Тотъ и другой вла
дели самыми обширными епарх1ями, какъ по пространству, 
такъ особенно по количеству церквей. Если судить по коли
честву церквей въ епарх1яхъ после собора 1674 года, то пер
вое место принадлежитъ патриаршей области (ок. 4000 цер
квей), за ней следовали епархш: Новгородская и Великолуцкая 
(1227 ц.), Рязанская и Муромская (1221 ц.), Ростовская и 
Ярославская (991 ц.). Вологодская и Белоозорская (563 ц.), 
Белгородская и Обоянская (542 ц ), Сарская и Подонская 
(522 ц.), Коломенская и Каширская (500 ц ) , Суздальская и 
Юрьевская (402 цер ), Нижегородская и Алтырская (378 ц.), 
Казанская и Св1яжская (284 ц.), Тверская и Кашинская 
(283 ц.), Вятская и Великопермская (222 церк.), Псковская 
и Изборская (189 ц.), Смоленская и Дорогобужская (171 ц.), 
Астраханская и Терская (26 церквей) *).

*) Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Прик. кн. (1679 г.) К 97, л.л. 972—970. 
Нужно заметить, что едва-ли эти цифры, обозначающш количество церквей, 
точны. 0н1> заимствуются изъ  показашй количества церквей по епарх1ямъ 
при сбор* гривенныхъ денегъ въ патр. казенный приказъ на содержание 
московскихъ богадЬленъ. Въ этихъ показашяхъ съ количествомъ сбора по 
нФкоторымъ енарх1Я5тъ встречаются мертвыя цифры. Такъ, въ Суздальской 
съ 1679—1699 г. показывается цифра402, въ Смоленской—171, въ Нижегород
ской—378, въ Коломенской—500, Псковской—189 (кн. Патр. Каз. Прик. № *  
97, 106, ПО, 121, 182, 135, 171 и др.). Въ Коломенской, Смоленской и Ниже
городской епарх1яхъ даже въ 1725 и 1734 гг. повторяются т4-же цифры—

500. 171 и 378 (Опис. Докум. и Д$лъ Арх. св. Синода, И, ч. 1, X Арх.

Мин. Юст. по дворц. пр. кн. Л 312, л  л. 123—124 об.). По другнмъ пока- 
зашямъ въ Коломенской епархш значится больше: по прих. кн. 1706 г. 
(Арх. М. Юст. Мон. пр. К 68)—636 церк, а въ 1729 году въ ней показано 
еще больше—733 (Поли. Собр. Пост, и Распор, но В4д Прав. Испов VI, X 
2272); въ Смоленской епархш по прих. кн. 1698 г. (Арх. М. Юст. по арх. 
Патр. Каз. Пр. Ж 302; по арх. монаст. пр. кн. Л 63, 1706 г.) показано 200 ц.; 
въ 1729 г .—252 Ц. (Иолн. Собр. Пост и Распор, по В4д. Прав. Испов. VI, А: 
2272). Количество церквей по епарх1ямъ, показанное за 1729 г. въ Нолн 
Собр. Постанов, и Расиоряж. VI, Л 2272, совс4Мъ не соответствует^ показа- 
зпямъ ихъ по богад4леннымъ вйдомостнмъ; наир., въ Нижегородской епархш
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Соборъ 1681 — 1682  гг. Проектъ епарх1альнаго переустройства русской 
церкви и царсотя предложения о переименован^ арх1ереевъ, разделении епар
хш на митрополичьи административные округи и объ увеличении числа архг- 
ерейскихъ каеедръ до 8 3 . Соборное обсуж дете царскихъ предложенга; изме
нение ихъ и сокращение числа проектированных! епархШ. Обстоятельства, не 
позволивгшя церковной власти согласиться съ царскимъ проектомъ епарх^аль- 
наго переустройства русской церкви, и мотивы, приведенные отцами собора 
по этому вопросу.

Краткш обзоръ сощально-экономическаго состояния русскаго государ
ства, въ частности церковныхъ учреждений. Н едостаток! средствъ содерж атя 
арх^ерейскихъ домовъ, при матерхальномъ сскуденш  Россш, главнейшее пре- 
пятств1е къ осуществление) царскихъ предложенш объ увеличении числа епи- 
скопскихъ каеедръ. Проекты о прибавка арх1ереевъ, составленные духовной 
властью на соборе, и въ конце концовъ разрешившиеся открыйемъ только 
четырехъ епархш: X V II—Велико-Устюжской, X VIII—Холмогорской, XIX— 
Воронежской и XX—Тамбовской. Обзоръ ихъ территорхальнаго устройства. 
Прикрытие Тамбовской епархш и присоединеше ея къ Рязанской (1701 г.). 
Старыя и новыя епархш. Число епархш Московскаго государства въ самомъ 
начале XVIII в.

На собор'Ь 1674 года патр^архъ и арх1ереи поступились 
только т$мъ, что было въ чужихъ областяхъ. Учреждешя 
новыхъ епархШ „церковнаго ради благочишя и всенародная

доказано по богаделеннымъ ведомостямъ за 1725 и 1734 г .— 378 церкв., 
въ Полн. Собр. Пост, и Расдор. за 1729 г. г .—622 церквей. По словамъ Пи
кона, въ половине XVII в. въ Новгородской епархш было более 2000 церквей, 
а по богад4ленннмъ ведомостямъ въ 1679 г. только 1227. Кажется, чтобъ 
знать приблизительно количество церквей но епарх1ямъ, согласное съ дей
ствительностью., въ дныхъ сдучаяхъ необходимо прибавить не менее У3 но- 
казаннаго въ богаделенныхъ в4домостяхъ. Внрочемъ, за 1679 годъ, когда 
впервые учрежденъ богаделенный сборъ, цифры церквей очень приближаются 
къ действительности. Он* почти согласны съ приходо-расходными книгами, 
налр., Вологодской каеедры (Арх. М. Юст. кн. 1702 г. Лв 47 поМоиаст. Пр.). 
Какъ платились богаделенный деньги съ полещичьихъ церквей и со всехъ-ли 
платились, не известно. По крайней мере, изъ челобитья Симона вологод- 
скаго 1676 г. видно, что храмы, построенные на помещичьнхъ земляхъ, 
дани не платили (Арх. Св. Синода, дед. 1742 г. Л 115, л.л. 97—98); следо
вательно, они могли не платить и богаделенныхъ денегъ, или платить ихъ, 
но безъ посредства местнаго арх1ерейскаго приказа, где составлялись и от
куда отсылались ведомости и богаделенный деньги съ обозначешемъ количе
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управлешя “ не последовало, и д'Ьло, о которомъ говорили сто 
л’Ьтъ тому назадъ, плохо двигалось впередъ. И это вполне 
понятно. Едва-ли кому изъ владыкъ пр!ятно было соглашаться 
на территор1альныя уступки. Съ уменынешемъ территорШ 
уменьшалось количество церквей; убыль церквей въ свою оче
редь отзывалась на уменыненш и безъ того сократившейся 
каеедральной казны. Вотчинный и тягловый строй епарх1аль- 
наго управлешя на Руси долго задерживалъ дЬло объ открытш 
новыхъ епарх)й. Приходилось то пользоваться случаемъ, то 
дожидаться пространственнаго увеличешя русской государствен
ной территорш п д4лать прибавку арх1ереевъ на окраинахъ. 
ВнутреннШ, правда, медленный ростъ русской церкви, пови- 
дпмому, забывали и „церковнаго ради благочешя“ придумывали 
полумёры, каковой является постановлеше собора 1674 года 
съ ничтожпымъ измЬпешемъ епарх1альныхъ территорп! Ду
ховная власть въ личпыхъ интересахъ могла забыть очень 
серьезное д4ло, по его еще разъ напомнила свЬтская.

По смерти тишайшаго Алексея Михайловича нацарсшй 
престолъ въ 1676 году вЬнчанъ его пятнадцатилЬтшй слабый 
сынъ беодоръ *). Подъ вл!яшемъ окружающихъ лицъ, воспи
танный въ дух’Ь церковности, царь беодоръ Алекс4евичъ об- 
ратилъ внимаше на старый вопросъ о сокращепш предЬловъ 
обширнЬйшихъ русскихъ епарх1Й. Молодой царь съ необыкно
венной ревностью взялся за д4ло. Даже трудно согласиться, 
что тутъ проявилась личная царская инищатива. В^рнЬе — 
царь былъ нодготовлснъ своими соправителями, въ числ'Ь кото- 
рыхъ особенное значеше им’Ьлъ царсшй воспитатель— Симеонъ 
Полоцмй *). Ему даже приписывали широкш проектъ пол-

ства церквей. Нельзя отрицать и простой утайки церквей въ арх1ер. приказ*, 
чтобъ не платить богад*ленныхъ донегъ по количеству наличныхъ храмовъ, 
и, наконецъ, нйвоторыя церкви по бедности могли быть освобождены отъ 
взноса богадфленныхъ денегъ. Словомъ, можетъ быть представлена не одна, 
а нисколько догадокъ, почему въ богад’бленныхъ в4дом»стяхъ встречаются 
мертвыя и сомнительныя цифры, несогласныя съ другими показашями, ко- 
торыхъ, къ сожалешго, не удалось встретить за раншй першдъ (ХУЛ в.).

*) Соловьевъ Истор1Я Россш, Ш, ХШ, стр. 604. 809.
I. Т атарш й. Симеонъ ЦолоцкШ. Стр. 214. Москва 1886 г. Имеется 

изв4 ст1е, будто бы «за юностью» и «чрезмерного слабостью» беодора Алек
сеевича при немъ государствомъ управляли н4которыя нридворння лица
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наго 1ерархическаго переустройства Русской церкви. По из
вестно, сохранившемуся у Татищева, будто-бы Полощий, не 
у живппйгя съ патр1архомъ 1оакимомъ, впушалъ своему уче
нику учредить на Руси четырехъ патр1арховъ, где прежде 
были митрополиты, т. е. въ Новгороде, Казани, Ростове и 
Крутицахъ, сверженнаго Никона призвать въ папы, 1оакима 
перевести патр1архомъ въ Новгородъ х). Замыслы Полоцкаго

того времени. Между ними упоминается и царскШ учитель Симеонъ По
лодий  (Е. ЗалысловскШ. Царствоваше Оеоцора Алексеевича, ч. I, стр. 136). 
Изъ светских* лиц* имели вл1яш е сначала Милоелавсв1е, а затемъ Языков*, 
Лихачев*, Голицын*, Апраксинъ и др. (Соловьевъ. Иетор1я Р. III, ХП1, 823, 
267 ) Говоря о правительственной деятельности беодора Алексеевича, царя 
очень молодого и болезненнаго, замечаетъ Соловьевъ, мы обязаны постоянно 
иметь въ виду людей его окружавшихъ, сначала Милославскихъ, а нотомъ, 
особенно съ 1680 г., Языкова и Голицына.

') Татищев*. Исхор1я  РоссШская I, 573 стр. Проектъ объ учрежденш 
несколькихъ п атр 1аршествъ вызывался, будто бы, лпчнымъ нерасположе- 
Н1смъ Симеона Полоцкаго къ п. 1оакиму. Никонъ является орудием* низ- 
вержешя патр1арха. «1оакимъ, продолжаетъ Татищев*, уведав* о своемъ 
низвержешп, просилъ многихъ вельможъ объ отвращенш онаго. Последше, 
согласившись, велели Андрею Лызлову сочинить предложение, которое по
казало бы вредъ для государства отъ новаго проекта, а паче оскорблеше 
чести царя Алексея Михайловича и осудивгаихъ Никона. И только благодаря 
этому проектъ Нолоцкаго не прошедъ. Вместо этого п. 1оакимъ «учинилъ 
12 митрополитовъ д  два епископа ирибавидъ». С. М. Соловьевъ нстор!ю съ 
проектомъ Полоцкаго и тревогу 1оакима называетъ слухомъ, ходившимъ 
среди современниковъ и перешедшимъ къ потомкамъ, которые не считали 
его вздорным* (Ист. Рос. III, ХШ, 387). Профессор* Е. Голубинсюй считаетъ 
его фактомъ. «Когда Симеонъ ПолоцкШ предложилъ свой известный проектъ 
учредить въ Россш именно столько патр1архатовъ, сколько ихъ было въ 
имперш Греко-Римской, т. е. пять, пишет* проф. ГолубиискШ, то не нашли 
его мысли антнканонической и еретической (ибо она была принята царем* 
и обсуждаема), а только неудобоисполнимой (Ист. Рус. Церкв. 1т., ч. 1, стр. 
22У). На основанш какихъ данныхъ такъ разсуждаетъ нроф. Голубинекш, 
указаш й нетъ. Г. Татарсйй, приводя проектъ Полоцкаго, почему-то счелъ 
нужнымъ, заметить: «конечно, этому слуху не возможно придавать серьез- 
наго значеш я, но все-таки онъ весьма характеристичен* для уяснешя ис
ключительного положен1я Симеона, и самому патриарху 1оакиму не совсемъ 
удобно было затрогивать этого привеллигированнаго царскаго любимица» 
(Симеонъ ПолоцкШ, стр. 300). При заметномъ повороте съ востока назападъ 
въ конце XVII в. возможна была мысль о переустройстве русской церкви
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объ 1ерархическомъ переустройств^, если они имЪли м^сто 
въ исторш Русской церкви, слишкомъ широки и были поло
жительно не осуществимы. Ихъ, вероятно, пришлось оставить 
и заменить новымъ проектомъ.

Въ патр!аршество 1оакима (1674 — 1691 г.) Симеонъ 
Полоцкш не принималъ прежняго широкаго участия въ теку- 
щихъ церковныхъ д4лахъ, но не совсЬмъ устранился. Учителю, 
оставшемуся по прежнему въ царской милости 1), представля
лась возможность чрезъ ученика вл!ять на ходъ церковныхъ 
д'Ьлъ. Этому вл1яшю Полоцкаго и придворной партш нельзя 
не приписать того, что еще молодой царь, присматриваясь къ 
ходу церковной жизни, зам’Ьчалъ въ ней много упущешй. Царь 
подм'Ьтилъ, а в’Ьрн’Ье, согласился съ тЬмъ, что обширность 
епархШ и малочисленность арх1ереевъ -  одна изъ главпыхъ при- 
чинъ, нрепятствующихъ правильному развитш русской цер
ковной жизни и распространепш христ1анства. Заходила-ли 
обь этомъ рЪчь у царя съ патр!архомъ—не известно.... Со- 
ставлялъ-ли Симеонъ Полоцкш новый проектъ епарх1альнаго 
устройства Русской церкви, ответа тоже н4тъ. Весьма воз
можно, что новый проектъ церковнаго переустройства стоитъ

на манеръ Западной. Но выразилась ли она въ особомъ проект®, остается 
вонросомъ, хотя бол®е вероятный отв®тъ утвердительный. Конечно, принять 
этотъ проектъ Русь не могла, особенно, когда правительственной власти 
напомнили о вред® его для государства. Ещё труднее допустить мысль о 
возвращенш Никона, когда вс® помнили его государствоваше и знали не
нависть къ нему нридворяой партш. Неве® представители Русской церкви 
попинали Полоцкихъ, МедвЬдевыхъ, Матв®евыхъ и др. Понят1е «латинсвШ», 
хотя и начинало брать перев®съ надъ поняиемъ »греческ1й», однако этотъ 
терлинъ продолжалъ оставаться ненавистнымъ, даже въ качеств® предиката 
къ славяио-греко-латинской Академш. СовсЬмъ напрасна была мысль о нап- 
ств® тогда, когда представитель русской церкви п. 1оакимъ вм®ст® съ 1сру- 
салимскимъ п. Досивеемъ желали только расширешя греческаго типограф- 
екаго училища, а противникъ Полоцкаго инокъ ЕпифанШ Славенеций 
(1675 г.), особенно его ученикъ ЕвеимШ, защищая усвоенное имп треческое 
направлен1е, съ нетерпимостью старались отыскивать и обличать въ сочи- 
нешяхъ Полоцкаго различный латино - польсшя тенденцш. Хотя перев®съ 
зам®чался на сторон® западнической партш, т®мъ не мен4е старыя визан- 
тШ сия традицш все еще жили и не могли допустить папства, хотя ни
сколько и приноровленнаго къ греческому устройству русской церкви.

’) 1 Т атар ш й —«Симеонъ ПолоцкШ».... стр. 302. 329,
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если не въ связи, то въ параллели съ другимъ очень сложнымъ 
тогдашнимъ проектомъ Устава о намЬстничествахъ и служеб- 
номъ старшинствЬ бояръ и вообще думныхъ людей. Издатель 
посл4дняго проекта кн. К. М. Оболенскш полагаеть, что уставъ 
паписанъ какимъ-либо лицомъ духовнымъ, хорошо зпаггомымъ 
съ постановлешями Византш. Въ УставЬ о степепяхъ видно 
обращеше къ этой посл'Ьдней 1). Въ новомъ проекте епар- 
х1альнаго переустройства исоборныхъ предложен1яхъ 1681— 
1682 гг. тоже загЬтпо в.йяше Византш, однако вопросъ о 
составителе церковнаго проекта остается открытымъ.

Прошло не болЬе года по смерти Полоцкаго, одного изъ 
первостепеппыхъ деятелей въ важпЬйшихъ церковно-истори- 
ческихъ собьгпяхъ разбараемаго времени 2), какъ при дворЬ 
началось вл]‘яше новыхъ лицъ. Тогда съ особой силой подняли 
вопросъ объ открытш новыхъ епархШ, быть можетъ, боясь, 
какъ бы онъ не забылся по смерти Полоцкаго, и вместе съ 
церковпымъ проектомъ какъ бы по провалился проектъ о на- 
местничествахъ.

Какъ видно изъ уцелевшихъ докумептовъ, вопросъ под
нимается исключительно светской властью. Дело ставится го
раздо шире, чемъ на соборе 1667 года. Въ постановке во
проса не заметно западныхъ тенденций, какъ можпо подозре
вать въ проекте учреждешя папства на Руси, приписываемомъ 
Полоцкому. Напротивь, русское епарх1альное устройство за
думали сделать точной кошей съ греческой церкви. Проекти
ровалось всю русскую территорш, какъ и на соборе 1667 года, 
разделить на митрополичьи округи, учредить во всехъ более 
или менее видныхъ городахъ еппскопсшя каеедры и подчинить 
ихъ митрополнтамъ. Черезчуръ широко задуманные планы и 
подражаше грекамъ только помешалп делу. Не все греческое 
прививалось къ русскому, особеппо когда нововведеше не со
гласовалось съ интересами русскихъ представителей 1ерархш 
и наличной действительностью. Решеше вопроса съ ясной 
греческой тенденщей затянулось и послужило предметомъ дол-

‘) Арх. Истор.—горид. свЗД Ы й.... изд. Калачова, 1 кн., отд. II, 21—40.
*) I. Т атарсий—«Симеонъ ПолоцкШ», стр. ЗВО. ПолоцкШ, какъ выре

зано на могильномг камн4 , * преставися въ л4то отъ создашя игра 7188, 
25 августа, отъ Рождоства Спасителя въ 1С80 г».
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гихъ, далеко не согласныхъ разсуждешй. Въ результат! опять 
получилось не то, что предполагалось.

Проекты съ предложемями патриарху составлялись отъ 
имени царя. 2 Сентября 1681 г. царь веодорь Алекс!евичъ 
объявить патр1арху 1оакиму и собору свои м!ры „къ умно
жение имени въ Троиц! слазимаго Бога, къ огражденш святыя 
церкви, хританом ъ на распространено и протавникомъ цер- 
ковнымъ на искоренеше". Предлагалось, во-первыхъ, устано
вить порядокъ митрополитовъ и арх1 пископовъ по степени 
нхъ быт]я, во-вторыхъ, „для подобающей арх1ерейской чести 
па приложеше хвалы Божьей арх1среямъ именоваться по тЬмъ 
городамъ. которые въ царской держав! имениты суть“ и, въ- 
третьихъ, открыть новыя епархш прежде всего въ обширней
шей Сибирской стран!, населенной „множественнымъ народомъ, 
Христа не знающимъ“, а также и въ другихъ городахъ внутри 
Московскаго государства, отдаленныхъ отъ арх1ерейскихъ пре- 
столовъ. „Въ Сибирской стран!, писалось въ царскомъ предло- 
женш, отъ столичнаго города той епархш до Даурскихъ, Нер- 
чинскпхъ и Албазпнскихъ остроговъ и до иныхъ, имъ подоб- 
ныхъ м!стъ, въ едино л!то, въ полтора и два года едва пере- 
ходятъ, а въ т!хъ  дальнихъ м!стахъ христ1анская в !р а  не 
расширяется, а развратники святой церкви умножаются. Не 
только въ такой дальной и пространной стран!, но и въ дру- 
гпхъ городахъ: въ Путивл!, СЬвск!, Галич!, на Костром! 
и въ иныхъ многихъ м!стахъ противники умножились, за не- 
им!н 1емъ ссб! возбраненхя за разстояшемъ дальнимъ, понеже 
въ епарх1яхъ градъ отъ града, м!сто отъ м !ста им!ютъ раз- 
стоя Н1я не малая. И пристойно въ обширнЬйшую Сибирскую 
епархш  для нскоренешя ненотребствъ прибавить арх1ереевъ 
(въ архивномъ документ! вычеркнутъ весьма важный пупкгъ: 
„и чтобъ епархгя влад/ътя своею больше двухъ сотъ верстъ 
не имгьла“ 1).

Задавшись мыслью такъ сократить тысяча верстныя раз- 
сто я т я  епарх1альныхъ территорШ, св!тская власть предста
вила обширнЬйппй проектъ съ указашемъ арх»ерейскихъ сте-

*) Арх. Мяняст. Иностр. ДЬлъ (въ Москв$).—Духовння Росс1Йск1Я д4ла

6 феврал. г. Напечатано въ Собр. Госуд. Грам. и Договор. X  131, но 
1682

съ пропусками вычеркнутаго. Срв. Акт. Истор. У, X 75, стр. 109—110.
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пеней и мЬстъ, где считалось нужнъгаъ учредить новыя епархш. 
Введете митрополичьихъ округовъ, „чтобъ коемуждо митро
политу имЬти въ своей епархш подвластныхъ епископовъ, а 
святейшему патр1арху— отцемъ отцу— имЬти многихъ еписко- 
новъ, яко главе и пастырю", по новому проекту оставалось 
въ прежней силЬ, только число митрополШ увеличивалось 
вдвое, сравнительно съ проектомъ собора 1667 года. Помимо 
натр]аршей области, ихъ предполагалось 12. Чтобъ патр!арху- 
отцемъ отцу —  иметь больше подвластвыхъ епископовъ, въ 
иныхъ случаихъ возвышая безъ нужды совсЬмъ новыя епархш 
на степень митрополШ, приходилось сводить на степень про- 
стыхъ епискошй старинныя епархш, а друия, преимущественно 
ближайнпя къ Москве, совсЬмъ закрывать. Сводились па сте
пень простыхъ ецископш —Вологодская и Суздальская, закры
вались Крутицкая и Коломенская. Число епискошй доводилось 
до очень внушительной цыфры, какой оно не достигло въ на
стоящее время. Предполагалось вновь открыть 68 енископ- 
скихъ каоедръ, съ двумя же старыми (вологодской и суздаль
ской) 70. Общее число арх 1ерейскихъ каоедръ съ патр1аршей 
и 12 митрополачьимп доводилось до 831). Нельзя утверждать, 
чтобы этой цыфрой точно определялось количество епарх1й 
по начальному царскому предложенйо. Есть данныя предпола
гать, что первый обширнейшШ проектъ объ открытш новыхъ 
епархШ, съ введешемъ окружнаго управления, имЬлъ несколь
ко редакцгй. но съ несущественными поправками. Въ духовныхъ 
россШскихъ делахъ Арх. Мин. Иност. ДЬлъ среди докумен- 
товъ дЪашй собора 1681— 1682 г. по вопросу объ открытш 
новыхъ епархш сохранилась безъ хронологической даты н е 
сколько поврежденная „Роспись городамъ и монастырямъ, въ 
которомъ граде быти еппскопомъ и въ которыхъ монастыряхъ 
жити и что за теми монастырями крестьяпъ и бобыльскихъ 
дворовъ по переписнымъ книгамъ 186 (1678) года“.

По этой росписи предполагалось открыть новыя арх 1е- 
рейсмя каеедры— I, въ области великаго государя святейшаго 
1оакима, п. московскаго и всея Россш —на КостромЬ -  жить

Такое число старыхъ и новыхъ епархШ показано у современника 
Сильвестра Медведева въ «Созерцашя Краткомъ». Но его словамъ, проектиро
валось «учинить 12 митрополитовь и по ипымъ градомъ 70 епископовъ». 
(Чтен. Моек Общ ист. и Древи. Рос 1894 г. кн. Ш, стр. 34—35).
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архиерею въ Ипатскомъ (3643 крестьян, двора) или Бого- 
явленскомъ (961 дв.) монастырь, въ ГаличЬ быть арх1ерею, 
жить въ ПаиЫевомъ монастыр’Ь (692 дв ), въ Юрьевцй - По- 
вольскомъ, въ Макарьевскомъ - Унженскомъ монастыре.... (ла- 
л'Ье догсументъ нисколько поврежденъ.... Тутъ могли быть за
писаны епискоши: Владим1рская, Суздальская и н'Ькот. др., въ 
ТемпиковЬ..., въ Звенигород^, въ С4вск4... — въ Спасскомъ 
монастыр'Ь, въ ПутивлЬ— въ Молчинскомъ монастыр'Ь (114 
дв.), въ ВязьмЬ— въ Ивановскомъ монастыр'Ь, въ БЬлев'Ь—въ 
Спасо-Преображенскомъ монастыр'Ь (200 дв.), на Кашир'Ь— 
въ Троицкомъ - Б'Ьлопесоцкомъ монастыр’Ь (191 д в ) и на 
Ливнахъ, всего 11— 13 арх1ерейскихъ каоедръ.

II, въ области Корнилгя, м. новгородскаго и великолуцкаго 
въ Городецк'Ь -  въ Николаевскомъ АнтошевЬ монастыр'Ь (539 
дв.), на ОлонцЬ—въ Алексапдро-Свирскомъ монастыр'Ь (201 дв.), 
на Двип'Ь и на Холмогорахъ—въ С1йскомъ монастыр'Ь (325 дв.), 
Пинегу, Кевроль и Пустое Озеро вЬдать ему; въ Каргопол’Ь—  
въ Крестпомъ монастыр'Ь, что на Усть-ОнЬги р’Ьки (867 дв.); 
на ЛадогЬ—въ Тихвинскомъ монастыр'Ь; въ Кольскомъ острог'Ь 
— въ Печенгскомъ монастырь,— всего 6 каоедръ.

III, въ области 1оасафа, м. казанскаго и болгарскаго— 
па Чебоксар'Ьхъ— въ Троицкомъ монастыр'Ь; въ СимбирскЬ—  
въ Успенскомъ монастыр'Ь; въ Св1яжск,Ь -  въ Богородицкомъ 
монастыр'Ь; на УфЬ— въ Успенскомъ монастыр'Ь; наУржум-Ь—  
въ Троицкомъ монастыр’Ь; на ОсЬ—въ Преображенскомъ мо
пастыр'Ь,— 6 каоедръ.

IV, въ области Н икифора, м. астраханского и угорского—  
на Терек'Ь, мопастыря п'Ьтъ; на Саратов'Ь— въ Богородицкомъ 
монастыр'Ь; на ЦарицыпЬ— въ Троицкомъ монастырь— Самару 
изъ Казанской епархш приписать, па Черпомъ Яру, на Кра- 
сномъ Яру (5)1).

') Пайденная С. А. Б®локуровымъ въ 1890 г. въ числ® неразобран- 
ныхъ столбцовъ черновая дьячья роспись вновь проектированных* епархпг, 
очень неполная и почти безъ обозначен!!, гд® жить и ч®мъ довольствоваться, 
арх1ереям%, несомн4нио относится къ первому царскому предложен!» и пред- 
ставляетъ собою вар]'антъ, несогласный ни съ печатнымъ справочнн.мъ 
проектомъ (Собр. Гос. Гр. и Дог. 1У, X 128 стр. 393—394\ ни съ приводимой 
выше росписью. Въ ней очень нечетко написано: «во Владим1р4 (очевидно 
р®чь идетъ о патр1аршей области) съ монастырями въ томъ город® и у®зд®, 
а за т®ми монастырями врестьяпскихъ и бобыльскихъ дворовъ — за Рожде-

21



V, въ области 1оны, м. вятскаю и великопермскаго— 
у Соли - Камской —  владеть ему Пыскорскимъ монастыремъ 
(271 дв.), въ Яренску, въ Кайгород!, на Выми (4).

VI, у Филарета, м. нижегородскаго и алаторскаго—въ 
Городс-цк!, иа Б алахн!, на Курмым!— въ Рождественскомъ 
мопастырЬ, въ Я дрин!— въ Макарьевскомъ Желтоводскомъ 
монастыр! (220 дв.) (4).

VII, у 1осифа, м. рязанскаго и  муромскаго — въ Тамбов!, 
на Воронеж!—въ Успенскомъ монастыр!, приписать къ нему 
Борщевъ монастырь; въ Ш ац к!— влад!ть Черн!евымъ мона
стыремъ: въ Р яж ск !—въ Дмнтровскомъ монастыр! (4).

УШ, у Маркелла, м. псковскаго и изборскаго— въ Торопц!, 
О почк!—въ Николаевскомъ монастыр! (2 дв.); въ Гдов! —  
въ Николаевскомъ монастыр!; въ Порхов! (4).

IX, у Симеона, м. смоленскаго и бряпскаго— въ Труб- 
чевск!, а жить въ Б рянск! въ Успенскомъ монастыр!, въ 
Дорогобуж!—-въ Бизюков! монастыр! (271 дв.) на В!лой, 
въ Рославл! (4).

—  322 —

ственнымъ(1800 дв). Далее названы монастыри—Голубовъ, Спассшй, Золото- 
р4 цк1Й, ПокровскШ на устье р. Нерли, Егорьевсшй, что на Посаде, Николь
ский и Кузьмина; въ Переяславле-Залесскомъ—монастыри— Горицмй, Троиц* 
шй-Данидовъ, Никитсюй, БорисоглебскШ, Випревъ и Покровсмй на Болоте-, 
въ С уздале— Спасо - Евею певъ монастырь.... на Вологде, на Костроме, на 
Галиче, въ Звенигороде, а дать ему, что давалось архангельскому арх1ени- 
скопу (въ Москве), на Белоозере, въ Севску, на Туле, въ Белеве—за Пре- 
ображенскимъ монастыремъ 200 дв. и въ К ал у ге  за Рождсственскимъ мо
настыремъ 54 дв.; въ Темникове—за Пурдышевскимъ моиастыремъ 270 дв.; 
па Коломнп—за Спасскимъ монастыремъ 46 дв.. за Голутвинымъ 203 дв.; за 
Бобреневымъ 50 дв.; на Каш ире—за Троицкимъ Белонесоцкимъ монастыремъ 
191, да за Соколовой пустыней 4 дв., за Севолоцкою (?) 75 дворовъ. Въ 
енарххяхъ преосвящ. митрополитовъ — у Новгородскаго на Городце, на 
Колмогорахъ, на Каргополе, па Кевроли и на Мезени, на Олонце, на Кодь- 
скомъ остроге, на Ваге, на Чаронде (8) въ Казанской—въ Св1яжске, въ 
Симбирске, на Уфе, въ Чебоксарахъ, въ Саранску, на Уржуме (6); у Астра
ханскаго—на Тереке, на Царицыне, на Самаре (3); у Сибирскаго—въ Томске 
и Енисейске (2). Несомненно, что эта росиись составлена позже приведенной 
въ тексте, и города по митроиоличьимъ округами распределяются несколько 
иначе.... Самара значится въ Астрахани, тогда какъ въ приведенной выше 
ее только собираются приписать; въ Казанский округъ поступаете Саранскъ, 
въ Новгородски Чаронда... Вага....
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X, у Варсанос/Шя, м. тверского и кашинскаго—въ РжевЬ— 
Володиш'ров'Ь; въ СтарицЬ— въ Успенскомъ монастырЬ (189 дв); 
вь Зубцов Ь; въ Клину— въ Успенскомъ монастыре (19 дв.); 
за Успенской Зосимовой пустыней (50 дв.) (4).

XI, у Павла, м. тоболъскаю и кордтскаго—на Верхо
турье— въ Николаевскомъ монастырЬ; на Тюмени— въ Пре- 
ображенскомъ, въ ТомскЬ—въ АлексЬевскомъ монастырь, на 
ЛепЬ, въ Даурахъ,— монастырей нЬтъ (6).

XII, у 1оны, м. ростовскаго и ярославскаго—наУгличЬ—  
въ АлексЬевскомъ монастырЬ; на РомановЬ— въ ярославскомъ 
Спасскомъ монастырЬ; въ ПошехоньЬ— въ Успенскомъ мона
стырь— Андреявовы пустыни; паУстюгЬ— въ Архангельскомъ 
монастырЬ (половничихъ дв. 310); у Соли Вычегодской— въ 
Николаевскомъ Корежскомъ монастырЬ (половничихъ 77 дв., 
крестьянскихъ 208 дв., бобылей 5 дв., вдовыхъ 5 дв.); на 
ТотьмЬ,— монастырей нЬтъ (6).

XIII, у Жисаила, м. бгьлоюродскаго и обоянскаго — въ 
КурскЬ, Сумахъ, ЯблоНовЬ и АхтыркЬ (4).

Число всЬхъ проектируемыхъ и существовавшихъ епарх1й 
по росписи доходитъ до 83 *). Продолжешемъ росписи служатъ 
справки о количествЬ дворовъ въ монастыряхъ по тЬмъ го-

’) Ср. Собр. Гос. Грая, и Дог. IV, X 128 стр. 393—394. По напечатан
ному здесь списку городовъ съ проектированными въ нихъ, кажется въ 
разное время, енарпями, арх1ерейспя каеедры предполагались—въ округ* 
патр1арха—во Владим1р4 на Клязьме, Суздале, Вологде, Костроме, Галиче 
Звенигороде, Переяславле - Залесскомъ, ве.юозере, Севске, Путивле, Туле, 
Белеве, Темникове, Коломне, Кашире, Калуге, Серпухове, Можайске, Лух*, 
п Юрьевце Новольскомъ (20). Въ митропол1яхъ: въ Новгородской—въ Бели- 
кихъ Лукахъ, Городце (Устюжне), Холмогорахъ, Каргополе, Кевроли, Мезени, 
Кольскомъ остроге, Олонце, на Ваге и Чаронд* (10); въ Казанской — въ 
Св1яжске, Симбирске, Чебоксарахъ, Уржуме и Уфе (5); въ Астраханской— 
на Тереке, Самаре, и Царицыне (3); въ Сибирской-въ Томске, на Лене, 
Енисейске, Верхотурье, Тюмени и Даурш (6); въ Ростовской—въ Угличе, 
Устюге, Ярославле, Тотьме, Попгехонье и Соли Вычегодской (6); въ Псковской— 
въ Торопце и Гдове (2); въ Смоленской—въ Брянске, Дорогобуже и Вязьме 
(3); въ Тверской—въ Кашине, Старице и Ржеве (3), въ Вятской—въ Соли
камске, Яренске, Кайгороде и Кунгур* (4); въ Нижегородской—въ Арзамасе. 
Балахне, Алатыре п Курмыше (4); въ Рязанской—въ Тамбове, Воронеже, 
Щацке и Ряжске (4); и въ Белогородской—въ Курске и Ливнахъ (2).

21*
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т’Ьмъ городами, гд4 предполагалось вновь учредить епархш *). 
Тутъ опять новыя комбинацш городовъ для составлешя епар- 
х 1альныхъмитроноличихъокруговъ. Наприм4ръ, для составлешя

*) При составленш проекта объ открытш новыхъ еиархш и обезпе- 
ченш арх1ерейскихъ домов* собраны были св®д®шя о томъ, сколько въ ка
ждой епархш было монастырей и ч®м* каждый влад®л* Къ сожалению ве
домости значительно неполны, а некоторые листы иотл®ли. Истлели началь
ные листы о монастыряхъ патр1аршей области; ведомостей Рязанской, Б е л 
городской, Вятской и Сибирской епархШ совс®м* н4тъ. Данныя этихъ ведо
мостей—-насколько удалось познакомиться съ матер1алами по вопросу о 
составе русскихъ епархШ—полностью нигде не печатались. Но они очень 
ценны въ предлагаемом* очерке. Изъ нихъ видно, кайе города во время 
соборных* разсуждешй (1681— 1682 гг.) входили въ составъ каждой еиархш, 
и к аи е  монастыри были въ веденш  каждаго арх1ерея. Роспись помечена

,  нт _ . .
сентябрь — октябрь года. Въ настоящем* месте документ* приводится

близко къ подлиннику, но постольку, поскольку имеетъ отношеше къ уясне- 
н ш  вопроса о составе еиархШ.

Господина свят т ш аю  патргарха 1оакима..... петляло.... Живона-
чальныя Троицы Серпева монастыря в* Московском* и других* уездахъ 
17375 двор. (Кстати заметить, цыфровыя данныя въ этихъ справкахъ о 
количестве дворовъ не сходятся съ другими документальными данными, 
напр., с* данными сохранившихся в* Москов. Арх. Мин. Юст. монастырских* 
ведомостей по Коллеии Экономш в* шести книгах*), Чудов* монастырь, 
Новоспассйй, Симонов* на р. Москве,.... ЗнамеискШ на старом* государев® 
дворе, Вознесенский девичШ монастырь, далее истлшло... Донской Пресвятой 
Богородицы монастырь.... Рождественскш д®вичШ монастырь, что заПупгеч- 
нымъ двором*, Вознееенекш монастырь, Давыдовская пустыня, Георпевсшй 
д®вич1Й монастырь за житнымъ рядомъ, НикольскШ, что з а .... рядом*, Воз- 
движенскШ монастырь, что на Арбате, Златоустов*, что на Покровке, Во-
скресенсйй, что на Тверской, ВоскрееенскШ Москов. уезда на р®к® Истре.....
Богоявленсшй монастырь, СпасскШ Здотовороцйй, Успенспй девичШ, По- 
кровскШ, что на Усть® реки Нерли, ГеорпевскШ, что во Владим1ре на По- 
сад®, Николаевсюй—Златовороцйй, Козьминъ монастырь. Городъ Дмитровъ... 
Борисогл®бскш монастырь на посад®, Никодьсый—П®сношсйй, что на реке 
Нерли, Никольсий—ПесношскШ, что въ Беренд®евском* стану. Ыожайскъ... 
ЛужецкШ монастырь, Петровсйй, что въ Можайск® на посад®, 1оакимансюй 
на посад®, Предтеченсшй Колоцгай, ТроицкШ. Переяславль Залпсскш. Монасты
ри: Горицый, Троицмй, Данилов*, НикитскШ, беодоровскШ, Борисогл®бск1й, 
Покровсйй Антошевой 'пустыни, Семенов*, что нодъ Александровской сло
бодой, Н икольш й, что на Болот®. Звентородъ— Саввы Сторожевсый. Верея. 
Входохерусалимсйй. Волокъ • Лйлскш—1осифовъ, ВозницкШ, УспенскШ—Ле-
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округа Казанской митрополш приведены справки о Богородиц- 
комъ монастыр! въ г. Св1яжск! (889 дв.), объ Успенскомъ 
(132 дв.) въ Уф!, о Троицкомъ (117 дв.) въ Чебоксарахъ, о 
Преображенской пустыни въ Саранск!, о Спасскомъ Ченоц-

винъ. Ьоровскъ— Рождественский—Пафнуяевъ. Ярославсцъ Малый—Тихонова 
пустынь. Масалъскъ— Успенсйй Боровсйй. Калуга— РождеетвенскШ. Алексию,— 
Богоявленсйй-Бундыревъ. Серпуховъ— ВысоцкШ, ВладычнШ. Ржевъ Боло- 
димгровъ — Троицйй - Селнжаровъ. Торопецъ— Троицйй - Кудинъ, Троицйй- 
Пебпнъ. Кострома—И пацйй, Богоявленсйй, Д4вичШ Воздвнженсйй, Успен
ский ПГеренскШ, Геннадтевъ, Богородицйй-Ризоположецйй девичШ, Сына- 
новъ, (?) Снассйй-Запрудпый, Богородицйй И грицйй, Надейная пустынь. 
Галичъ—Троицйй Барнавиной пустыни, Спассйй, Богородицей Верхней 
нустыни, Авраазпевъ - Городецк1Й, Устинсйй Жуковы нустынн, что на р. 
ВексФ, Воскресенсйй, что на посаде у  Солн, ВаеильевскШ, что въ Галиче 
на посад®, Фроловсйй, что у Галицкаго озера, Ннкольсйй, что кг  Галиче 
на посаде, Зачайевсйй  девичШ, “что въ Галиче на Посаде, МакарьевскШ 
Желтоводсйй, Благовещенсйй, что на Унороже, Рождественсйй девичШ, 
что въ Галиче на посаде: Богородицйй Паийевъ, Благовещенсйй Андре
яновы пустыни, что на р. Костроме, Предтечевъ, что на Железном* Бору, 
Успенсйй—Авраам1евъ, Новоозерсйй. Арзамасъ—Преображенсйй. Темниковъ— 
Рождественсйй Богородичный Пурдышевсйй; Балахна—Покровсйй, Дудинъ. 
Юрьевенъ Поволъскш— Успенсйй Дороееевы пустыни, Ыакарьевъ Желтовод- 
сйй, 1оанна Предтечи, Богоявленсйй. ГГутивлъ— Молченсйй, Борсоглебсйй, 
Духовъ девичШ, Преображенсйй новый. Рылъскъ—Николаевсйй, Волынской 
пустыни. Дмитровская (Селуискаго) пустынь. Брянскъ—Свинсйй, Петровсйй, 
что въ Брянске на посаде, Спассйй, Спассйй, что на Козьей степи, Спас
скШ, что на Андреянове горе, ЖиздринскШ, ПятницкШ Молотковскш. Ка- 
рачевъ—Воскресенский Тихоновы пустыни.

Новгородской епархш  города и монастыри близь Великаго Новгорода: 
Юрьевъ, Хутынь, Антошевъ, ВяжицкШ, Духовъ, Кириллов*, Клопсйй, Де- 
ревеницкШ, ЛиснцкШ, АркажскШ, Благовещенсйй, Отенсйй, Ковалевсйй, 
Колмовсйй, Николаевсйй, Белый, Ситецйй, Сырковсйй, НнколаевскШ, 
Островсйй, Воскресенский на пале, Сковороцйй, Волотовъ, СавинскШ на 
Вншере, Николаевский Л ипянсйй. Въ Новгородскомъ угъздп—т Шелоискон 
пятить: Опоцйй, Посолотинъ, Черноозерсйй, Сяберсйй, Леоновъ, Шинятин- 
сйй , МолочковскШ, Спассйй у Порхова, Демянсйй, Никандровсйй; Бойкой 
пятины: Соловецйй, НиколаевскШ. что въ Ладоге, Ивановсйй въ Ладоге, 
ВасильевскШ въ Ладоге, Николаевсйй - МедвецкШ, Полишсйй. Въ Дерев- 
ской — Иверсйй, Николаевсйй - Борвенсйй, Устволомсйй, ПодлготовскШ, 
Галилейская пустынь. Въ Бпжепкой пятингъ: Тихвинсйй, Александровсйй, 
Пиколаевсйй-Беседный, Папороцйй, ГорнецкШ, Ксенофонтовъ, Ильинск]'й
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комъ; Астраханской митрополш— о Терскомъ БлаговЬщен- 
скомъ, Царицынскомъ Троицкомъ и Самарском!. Преображен- 
скомъ монастырЬ. О первыхъ двухъ замечено,— за ними кресть-

на Свир*. Новгородскаго у*зда безу*здные города: въ Воцкой пятин* городъ 
Ладога, въ Шелонской г. Норховъ, у*зднне города Новгородской епарх1и: 
Великгя Луки— на посад* монастырь Троице-Серпсвъ, въ уезд* монастырь 
Колюбацйй; Старая Руса  на посад!; монастырь СпасскШ, въ у*зд*—С*- 
верскш; *. Колмоюры—т, у*зд* монастыръ СШскш, НиколаевскШ-ГорФлый, 
ЧухченемскШ, Усть - МежигорскШ; I. Архангелъскъ—на посад* монастырь 
Архангельск^; г.г. Мезень, Кевроль, Нинега, въ т*хъ городахъ и уЬздахъ 
монастырей н*тъ; *. Каргополь—на посад*—Снасскш, въ у*зд*—Крестный, 
Ошевенсый, Спассюй—Пахомхевъ, Кожеезерсюй, Сыринсмй, КолодозерскШ 
К4НСК1Й. Н а В ат  Шенкурскт остроп— ъъ у*зд* монастыри: Ивановский — 
Богоявленский, Увдринсый, Клоповсюй, Сестринскш, Агапитовъ; Бпжецкгй 
Дера:?,—городъ Городецкг, на посад* Введенская пустынь, въ у*зд* Нико- 
лаевсый-Антоновъ; г. Устюжна, на посад* монастырь Восдресеншй; Пу- 
сшрж сескт упздъ—т. Заволочье, въ у*зд*—НиколаевскШ Плессйй, Хвоин- 
скШ; г. Торжекъ, на посад* Борисогл*бскШ (истлгьло).... НиколаевскШ пустын
ный; *. Олонецъ—въ у*зд*—Муромсйй (Муезерсий или Мурманский?), Пале- 
островсый, ВышеостровсвШ; городъ Кола — въ у*зд* — К андалаж ш й, Пе- 
ченгсшй.

Казанской епархш. Въ Казани—Сиасо-ПреображенскШ. Овгяжскъ—Бого- 
родицкШ; Космодамганскъ— Сая,еек1&, что на Волг*; Чебоксары— Троицшй; 
Снмбирскъ—Успенсюй; Самара—ПреображенскШ, Уфа—Успенсю'й; Оса— Спас- 
скШ Преображенский; Уржумъ— СпасскШ-Чепоцмй; Ярапскъ— Преображенская 
пустынь; Кукарскъ—ПокровскШ; Царевококшайскъ—Мироносицкая пустынь.... 
Приписные—Троице-Серпева монастыря: въ Казани— Троицйй, въСвгяжскп— 
Троиций; Московскаго Новоспасскаю  монастыря въ Тетюшахъ—Покровсйй, 
въ Казанскомъ у. на Кам* р*к*—Ураевская пустынь. Сколько было за каж- 
дымъ монастыремъ дворовъ в*далось въ приказ* казанскаго дворца.

Роспись преосвященнаго Никифора, м. Астраханским и что въ его 
епархш  городовъ и монастырей. Въ начал* богоспасаемый градъ Астрахань, 
а  ио городу монастырь Жнвоначальныя Троицы, другой—Преображен ск!Я, 
3-й Вознесенсйй; г. Терекъ— Благов*щенья Пресвятой Богородицы, а ограды 
никакой н*тъ— пустъ, и которые братья въ немъ живутъ и т* питаются 
Христовымъ Именемъ. Саратовъ—Пресвят. Богородицы Казанской, и тотъ 
монастырь изволешемъ Божшмъ и церкви погор*ли безъ остатку. Цари- 
цынъ—Ж ивоначалььыя Троицы, и тотъ весь оскуд*лъ и кормится м1рскимъ 
подаяшемъ. Чернояръ, Краснояръ, Яикъ—я  въ т*хъ городахъ монастырей ни
чего не бывало. И крестьянъ и бобыльскихъ людей ни единаго челов*ка 
въ Астраханской епархш н*тъ, а ста роспись писалъ къ докладу арх1ерей- 
скаго судиыхъ и духовныхъ д*лъ подьячишко Ивашко Козловъ.



327 —

янъ викакихъ н’Ътъ. Белгородской митрополш  -  о Курскомъ 
Богородицкомъ Знаменскомъ, о Серневсвомъ на Ливнахъ, въ 
г. Сумахъ и у$зд'Ь по справк* въ Разряд* монастырей не ока
залось, въ Ахтырв4 съ уЬздомъ тоже. Въ Вятской митро-

Росдись псковскихъ мужскихъ монастырей, сколько и м  въ г. Псков® 
и на посад® и въ Псковскомъ у®зд® съ пригородами по переписнымъ кни
гамъ 187 (1679) г.

Псковъ—въ город® Косыш  и Даапана—ГремецкШ, Николаевешй-Песоц- 
К1Й, Златоустовск1Й-Медв4 цк1Й, Спасспй Надолбинъ, СвятооцкШ, что за 
Исковою р4кой, ЛазаревскШ за Исковою р®кой, Григорьевсый-Путягинъ, 
За юродомъ около Пскова на посадгъ—м итрополией приписной Нигсолаев- 
сюй-Кожинъ, Спассйй Мурожсйй, Дмитревск1Й, ВведенскШ, Обраской изъ 
Поля, НшсицкШ, Елимантовск1Й-Завел1евск1Й, Богоявленейй-Костельвиковъ, 
Никольшй-Люботовсшй, Петра и Павла СиротинскШ; на посад® Саввинска- 
го Сторожевскаго монастыря приписные: Никольский, Волковсый, да Стена- 
новсый луговскШ—два монастыря; въ Псковскомъ утьзд>ь\ НечерскШ, Снято- 
горсгай, Елизаровсюй, Юрьевецйй, СвятогорскШ, Великопустынсый, Толвиц- 
Е1Й; пршородъ Изборскъ—въ Изборскомъ у. Малсюй-Рождественъ; пршородъ 
Гдовъ—во ГдоЛ® на посад®—Николаевсмй митрополичш приписной, въ Гдов- 
скомъ у. Покровсгай Озерный, Николаевсюй-Польсйй; пршородъ Опочка— 
въ Опочк® на посад® — НиколаевскШ монастырь; въ пригород® Остров® и 
въ Островскомъ у4зд® мужскихъ монастырей н®тъ.

190 года сентября 25 дня. Роспись, сколько въ Тверской епархш горо
дов* и въ нихъ монастырей.

Тверь—Отрочъ—вотчинный, веодоровсмй приписанъ къ Воскресенско
му монастырю—вотчинный, д®вич1Й Рождеетвенсшй—вотчинный, д4вич1й 
АеанасьевскШ—вотчинный, въ г/»зй»б—Желтиковъ—вотчинный, ОптинскШ— 
вотчинный, Савватьевсмй—вотчинный, ВанижскШ—вотчинный, Дмитрев- 
СК1Й— вотчинный, Николаеве,гай -безъ  вотчинъ; монастыри приписные, домо- 
вые—Оршинъ—вотчинный, Савинъ—вотчинный; монастыри приписные къ 
Воскресенскому, СтроганскШ—вотчннный, Дудинъ — вотчинный, Видогож- 
СК1Й—нриписанъ къ московскому Донскому монастырю—вотчинный, Тутак- 
ск1й приписанъ къ Троицкому—вотчинный. Г. Кашинъ— на носад® Дмитров- 
ск1Й—вотчинный, Клобуковъ—в о т ч и н н ы й , д®вич1Й Ор®тенск1Й—вотчинный, 
въ у® зд® — Калязинъ вотчинный, Еапшинъ—вотчинный, Рябовъ—в о т ч и н н ы й , 
ШиринскШ—вотчинный; Старица—ил  посад® Усненешй—вотчинный, д4ви- 
чШ ВознесенскШ—вотчинный; въ г/изои—Покровсйй-Николаевсйй— вотчин
ный, Холохоленсмй—вотчинный—приписанъ къ Троицкому монастырю, Опе- 
калова пустынь —приписана къ 1осифову (Волоколамскому) монастырю—вот
чинная. Клинъ—УспенскШ—вотчиннный. Монастырь Усиенсйй, что слыветъ 
Зосимомова пустынь, приписанъ къ Воскресенскому монастырю—вотчинный.
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поми— въ С о л е  Камской— за Воскресенскнмъ монастыремъ, за 
Пыскорскимъ-Преображенскимъ (217 дв.); въ Яренск! и на Вы- 
ми на посад! и въ у'Ьзд! три монастыря, въ нихъ жилыхъ 4 дво
ра, три двора церковниковъ, крестьянъ н !тъ , въ Кай город! за

Крутицкая епархгя, что въ Крутицкой епархш  городов* и монасты
рей в* нихъ.

Вязьма— ПредтеченскШ—вотчинный, И льинсйй девичШ —безвотчин- 
ный; Сгрпейскъ—въ немъ монастырей н4тъ; Мещовскъ—Егорьевсйй, въ уез
д е—ДОхновсйй, Дорогошансйй (о послЬднихъ трехъ монастыряхъ было за
мечено „вотчинные11, но зачеркнуто). Городеческая пустынь безъ вотчинъ; 
Козельскъ— въ уЬзд4—Онтина пусты нь—безвотчянная; Бплевъ— Нреображен- 
с й й  (вотчинный зачеркнуто), Ъоздвиженсйй девичШ — безвотчинный; въ 
у4здЬ—Жабынская пустынь—безъ вотчинъ; Болховъ-Обтинъ монастырь—безъ 
вотчинъ, Рождественсйй девичШ — безвотчинный; Ливны Серйевсйй — без
вотчинный, Николаевсйй—безъ вотчинъ; Чернь—монастырей н^тъ; Чернавскг— 
Троицйй монастырь—нустъ; Одоевъ—монастырей нетъ; Мценскъ—Петровсйй 
—безвотчинннй, Архангельск!! девич.—безвотчинный; Лихвинъ—Аеанасьевъ 
девичШ монастырь—безвотчинный, Михаила Малеина—нустъ; въ уезде— 
Добрый—вотчинный, Г рем ячсйй —вотчинный; приписной Настасовъ мона
стырь, за нимъ вотчины... въ  Лихвинскомъ, въ Одоевсв*мъ, въ Белев- 
скомъ и Новосильскомъ уездахъ; Новосиль— въ немъ приписной Духовъ 
монастырь. Перемыщлъ—ъъ пемъ приписной НиколаевскШ, Егорьевсйй де
вичШ—вотчинный, Ш аровкинъ—вотчинный, Воротынскъ—ъъ уезде при
писной СпасскШ монастырь.

Роспись, что въ епархш нреосв. Филарета, м. нижеюродскаю и ала- 
торскаго вотчинныхъ монастырей.

Въ Нижнемъ-Нов1ородгь—Нече1>ш&; великаго патр1арха Гоакима мо
сковскаго домовый Благовещ енсйй монастырь; въ Нижеюродскомъ угьздть— 
патрирппй домовый Дудинъ монастырь; Макар1евъ монастырь Желтоводскаго; 
Орана-Поля—Словенская пустынь; въ Жысцеал—БогородицкШ монастырь; въ 
г. Алаторп—ТроицкШ монастырь нрииисанъ къ Тронце-Серпеву монастырю; 
въ г. Курмшшь— Рождественсйй, приписанный къ Воскресенскому монастырю. 
А сколько за теми монастырями вотчинъ и крестьянъ ибобыльскихъ дво
ровъ, о томъ ведомо въ поместномъ приказе и приказе казанскаго дворца 
по переписнымъ ьлигамъ прошлаго 186 года. Безвотчинные монастыри— 
въ Нижнею, Новьородгь— монастырь Св. Духа; въ Нижеюродскомъ упздп-Ъ о])- 
сомсйй, Островсйй ТроицкШ монастырь; Зеленыхъ горъ Отеревская пу
стынь; въ М ур а ш к и н п -Пресбраженсйй монастырь; вг Ядришь—пустынь Ка- 
зан сй я  Богородицы.

Роспись, что въ Коломенской епархш городовъ и въ котором* городе 
что монастырей. Г. Коломна—внутри  города Брянсйй  девичШ монастырь;
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новопосгроеаной пустыней 4 двора; в ь Нижегородскомъ митро* 
поличьемъ о к р ут —ъъ городахъ, имЬющихъ сдЬлаться каеед- 
ральпыми, за монастырями, по снравкамъ въ помЬстномъ при- 
каз4 и въ Приказ* Казанскаго Дворца, оказалось — за Спас

ла посад*—СпасскШ монастырь; въ упздп—Голутвинъ, да Бабрепевъ; *. Ка
шира—противъ города на другой сторон* отъ города верста Троицки! Б*- 
лонесоцкШ монастырь;—въ упздгь—пустыня Соколова, БерезенскШ монастырь, 
СеволодскШ монастырь; Тула—т  посад*—1оанна Предтечи, даружный д*- 
вичШ монастырь, въ упздп— Веневъ монастырь; Дпдиловъ—въ у*зд* Бого- 
явленскШ монастырь; Веневъ—въ у*зд* БогоявленскШ монастырь; Ефремовъ— 
въ у*зд* СпасскШ монастырь; Еромы—ъъ у*зд* ТроицкШ монастырь; Кра- 
пивна— на посад* ТроицкШ монастырь; г. Орелъ на посад* БогоявленскШ 
монастырь, а что за ними крестьянъ и бобыльпыхъ дворовъ, того нев*домо.

Вологодской епархш города, монастыри и  пустыни. В олоса, Бплоозеро, 
Чарондская Округа. Въ Вологодскомъ у*зд* степенные монастыри: Спасо-ка- 
менный, Спасовъ-ПрилуцкШ, Павловъ (ОбнорскШ), ГлушнцкШ, Борнильевъ; 
нестепенные монашыри и пустыни: ПиколаевскШ-ОзерскШ, Спасо-ПуромскШ, 
Иннокениевъ, Лопотовъ, Спасо-РабанскШ, Евфимьевъ, Катромской, Спасо- 
Печенгсской, Арсеньевъ, Песочный, СямскШ, Пречистенский Подольный, Алек
сандрова пустынь, Р*пная пустынь. БшоозерскШ угъздъ—степенные монас
тыри: Кирилловъ-Б*лоозерскШ, берапонтовъ; неетепенные: ТропцкШ-Усть- 
ШехонскШ, Кирилловъ-НовоозерскШ, НикицкШ, Благов*щенскШ на Вербово
м у  Воронина пустынь, а т* вс* монастыри и пустыни съ вотчинами, а 
въ Чарондскомъ округ* вотчинныхъ монастырей и пустынь н*тъ.

Роспись монастырямъ Ростовской епархш. Ростовъ—БогоявленскШ 
монастырь и чудотворца Авраам1я, БорисоглЬбскШ монастырь на усть*, 
Спасовъ—на пескахъ, ТроицкШ у варницъ, Петровский, НиколаевскШ на 
Бою, АндреевскШ монастырь на посад*; Ярославль— Спасовъ монастырь, Толг- 
ской, Александрова пустынь, Пречистыя Богородицы Ламская пустыня, 
Аеанасьевъ на посад*, ВоскресенскШ на Обнор* р*к*, ВознесенскШ на р. 
Обнор* же, Рождественски въ Ноксов*, РождественскШ на Алдом*; Уиичъ— 
ВоскресенскШ монастырь на посад*, Алекс*евскШ, ПокровскШ, НикольскШ 
УлеменскШ монастырь, а нын* приписанъ къ Воскресенскому монастырю, 
что на Нстр*, АоанасьевскШ монастырь на Ыолог*, а нын* приписанъ къ 
тому же Воскресенскому монастырю, УчемскШ, ШалотскШ монастырь—Гурь
ева пустыня, НикольскШ ЫодинскШ. Романовъ— БогоявленскШ ОстровскШ 
монастырь; Пошехонье—Андреянова пустынь, ЗлатоустовскШ монастырь, 
ТропцкШ монастырь—Рябинова пустынь, НикольскШ ТропскШ монастырь, 
НикольскШ ВыксинскШ монастырь; Устюгъ Великш —Архангельский мона
стырь, Троиц:ай-Тел*говх, ТроицкШ Гляд*новъ, НикольскШ ПрилуцкШ, Ива- 
новскШ; Соль-Вычеьодская—ВведенскШ, Борисогл*бскШ, НикольскШ КоряжскШ; 
Соль-ЗЬтемсхал—ПреображеискШ—Суморинъ монастырь. А что за какихъ мо-
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скимъ Арзамасскимъ 323 двора, за Курмытскимъ, нриписап- 
нымъ къ Воскресенскому монастырю, 132 двора, на Балахн* 
за Покровскимъ 41 дворъ и за Дудинымъ 3 двора.

настыремъ крестьян® и бобыльскихъ дворовъ про то неведомо, а ведомо 
про то въ носольскомъ, да пом®стномъ приказах®.

Иреоевященнаго Симеона, м. смоленскшо и дороюбужскаго стряпчШ Ва
силш Истомин® въ приказ® большого дворца боярину и дворецкому кн. 
Василш  Оеодоровичу Одоевскому еъ товарищами сказалъ, что есть въ па
ств® нреосвященнаго митрополита монастыри: въ г. Смоленски—Авраашев- 
ск1Й монастырь, Троицйй, Вознесенсый д®вичШ; въ Дороюбужп—Болдинъ 
монастырь, Бизгоковъ, пустыня Свирсковы Луки; въ г. Рослаплп—заводится 
Спассйй монастырь вновь, а въ немъ живутъ 4 брата, въ г. Бплой и 
у®зд® монастырей н®тъ. А что есть за т®ми монастырями великаго госу
дарева жалованья крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ, того мн® не в®- 
домо, а отказныя книги т®хъ монастырскихъ вотчинъ въ приказ® княже
ства Смоленскаго, о томъ моя и сказка. Сказку писалъ подъячШ литропо- 
личьяго казеннаго приказа Родька Степановъ.

Роспись Суздальской аряяепискоти городамъ и монастырям®. Въ Суз
даля, монастыри съ вотчинами: Спасо-Евоимьевъ, ПокровскШ д®виЧ1Й; безъ 
вотчинъ: Васильевсюй, РизноложенскШ д®вич!Й, Троицюй д®вич1Й, Але
ксандровский д®вич1й, Николаевскш д®вич1й; въ Сучдалъскомъ упздгъ — мона
стыри съ вотчинами: Спассый-Еуноцйй; безъ вотчинъ: Успенсюй, Золотников- 
ская пустынь, Макарьевская пустынь, Богоявленская пустынь на Истр®, 
ИвановскШ д®вич1Й монастырь, Еозмодемьянова пустынь, Николаевсйй мо
настырь—Пищикова пустынь, Петропавловск^ монастырь, Покровская пу
стынь, что въ с. Иванов®, Городецкая пустынь—ДЬвичШ монастырь, Пок- 
ровсйй  д®вичШ монастырь, что на Еукс®, Богородицкий д®вич1Й, что на 
Котм®, Свято.озерская пустынь, Ламская пустынь, Холуйская пустынь; 
въ Юръевуь—А рхангельсйй монастырь съ вотчиной; въ упздп— ЧеревскШ мо
настырь— Дубовыя церкви, съ вотчиной, ВведенскШ д®вич1й безъ вотчинъ; 
въ Шугъ— Троицюй монастырь съ вотчиной: въ упздп— Николаевскш Ш ар- 
томсйй монастырь съ вотчинами, ВведенскШ д®вич1Й монастырь безъ вот
чинъ. Дополнительный св®д®шя о н азван н ы м  монастыряхъ можно находить 
у В. В. Зв®ринскаго—въ его „Матер1'ал® для историко-топогр. изсл® дован!Я о 
православн. монастыряхъ въ Росс. Имнерш“ , вв. I —III; у  священ. Ратшина 
въ „Полномъ собр. истор. св®д. о монастыряхъ11, у Амвромя— Истор!я 1ерар- 
хш  тт. II—VI; у  П. Семенова въ географ.-стат. словар® Российской Импе- 
рщ  тт. I —У... Но по епарх1ямъ монастыри нигд® не указаны, что и им е
лось въ виду въ нредставленномъ прим®чанш. Бол®е обстоятельная в®до- 
мость монастырей съ распред®лешемъ ихъ по епарх1ямъ, относящаяся къ 
первой половин® ХУШ в. пом®щена въ конц® тома особымъ приложеме.чъ I I .
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ШирокШ и сложный проектъ переустройства русскаго 
еиарх1альнаго управлешя, задуманный и предложенный собору 
светскою властью 2 сентября 1681 г., кажется, составленъ 
чисто кабинегпымъ образомъ безъ достаточныхъ статистиче- 
скихъ данныхъ *). Понятно, чго онъ могъ только удивить и 
смутить духовную власть, знавшую положеше церкви лучше, 
ч!мъ свЬтск1е государственные деятели, въ род! боярина В. 
С. Одоевскаго съ товарищами, вмгЬсгЬ съ царемъ веодоромъ 
АлексЬевичемъ, впавипе въ крайность. Какъ соборъ первона
чально принялъ царсшя нредложешя и что предпринялъ для 
уяснев]‘я д'Ьла, остается почти неизвЪстнымъ. Известно одно, что 
чрезъ два месяца открыта съ имепемъ старинной (Х1У в.) 
Звенигородская епархгя 2). На нее 6 ноября посвященъ кп- 
рилло-бЬлоозерскш архпмандритъ Никита 3). Называясь зве- 
нигородскимъ, Никита, подобно своему давнишнему соимен
нику по каеедрЬ, долженъ былъ жить въ Москв^; на содер
жание его назначались домъ и вотчины арх1ереевъ, служив- 
шихъ при Архангельскомъ соборЬ у гробовъ государей 4). На

*) Напр., роспись о том*, сколько въ Тверской епархш городовъ и въ 
нихъ монастырей, помечена 25 сентября 190 года, а вся ведомость объ епар-

7190
х!альныхъ городахъ имонастыряхъ помечена сентябрь—октябрь г. Въ

ней не указано количества дворовъ за казанскими, нижегородскими, ростовски
ми и другими монастырями... Эти справки, очевидно, наведены после того, 
какъ проектъ отъ 2 сентября 1631 г. былъ уже составленъ.

2) Полн. Собр. Рус. Лет. УШ, 52. 61. Въ 1388 г. Даншлъ звенигород- 
сшй участвовалъ на поставлеши 1оанна новгородскаго и въ 1392 г. при по- 
ставленш на Твери епископа Арсен1я. Ср. Никон. IV, 160 -193. И тогда Звени
городская епарх1Я была открыта на короткое время (МакарШ. Ист. рус. церкв.
IV, 108). Даншлъ перепгелъ въ Москву изъ Смоленской епархш. Посвященный 
м. Алекйемъ въ Смоленске въ 1370 г. (у Строева около 1375 г.), онъ пере
селился въ Москву вследсие ссоры Москвы съ Ольгердомъ и смоленскими 
князьями. Ему дали Звенигородъ, подобно тому, какъ А оанаст волынскому 
поручили Переяславль (Филаретъ. История церкв. II, 138 пр. 225-изд . 5). 
Скончался по Строеву въ 1397 г., переселился въ Москву въ 1382 году — 
Списки, 589); у  Амвроия. (Истор1я 1ер. I, стр. 250), онъ нравилъ съ 1383 — 
1390 г.

3) Созерцание Краткое Сильвестра Медведева (Чт. М. Общ. Ист. и Др. 
Рос. 1894 г. Ш). 35 стр. Проф. П 0. Николаевсйй—Патр, обл и рус. епар
хш  въ ХУП в. стр. 182.

*) Собран. Госуд. грам  и Догов. IV, Ж 128 стр. 392—393. Анвройй 
(Истор1я Рош йск. 1ерархш, I, 250) называетъ Никиту епископомъ архангель-
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этотъ разъ Звенигородская епарх1я просуществовала несрав
ненно меньше, ч4мъ открывавшаяся въ XIV в. почти съ оди
наковой судьбой для епископа носить только титулъ звениго- 
родскаго, но не управлять Звенигородской епарххей. Епископъ 
Никита 21 Декабря того же 1681 года переведепъ на коло
менскую каеедру, посл$ чего его номинальная каоедра закры
та 1). О ткрьте  и закрыпе Звенигородской епархш является 
какимъ-то непонятнымъ эпизодомъ въ исторш о прибавкЬ 
арх1ереевъ по первому царскому предложешю.

Вероятно изъ собранныхъ св’Ьд'Ьшй или поел* бол$е 
внимательнаго обсуждешя очень серьезпаго вопроса сама 
светская власть поняла, что выполнение такъ широко заду- 
манныхъ плановъ преобразования епарх1ально-административ- 
наго управлешя русской церкви невозможио. Спустя только

скимъ и звенигородскимъ... Строевъ—звенигородскимъ и архангельскимъ 
(Списки... 1032). О жизни прежняго звенигородскаго епископа въ Москве 
можно только догадываться по историческому ходу тогдащнихъ собыий. 
По смерти Калиты Звенигородъ и Коломна съ Можайскомъ принадлежали 
къ разнымъ уд$ламъ. При второмъ сыне Калиты 1оанн4 П они соедини
лись съ Москвой (Соловьевъ. Истор. Рос. I, IV, 1123). Жива въ Москве, зке- 
нигородсый владыка съ коломенскимъ возвышали молодое княжество и 
объединили его отдельный части. Но такъ какъ на Звенигородъ никто изъ 
сосФднихъ князей не могъ представлять своихъ правъ, то тамошняя архи
ерейская каеедра была скоро прикрыта. Повидимому, три тогданппя епар
х ш —Суздальская, Коломенская и Звенигородская вместе съ Москвой и Вла- 
дим!ромъ, на манеръ греческой церкви, составляли митрополпч1Й—админи
стративный округъ, и ихъ епископы были ближайшими подручниками мит
рополита—наместниками, экзархами. Чисто политяцеейе интересы Москвы 
вполне согласовались съ мыельго о составленш московскаго митрополичьяго 
округа. О т к р ы т  Звенигородской епархш 1681г. не было-лп напоминашемъ 
глубокой старины, но теперь, какъ нежелательное явлеше, ускорило за
крытие ея и переводъ Никиты на Коломенскую епархш . Не въ старлне-ли 
находили основаше свести Коломенскую и Суздальскую епархш на степень 
простых* епискошй и подчинить ихъ московскому округу?

1) Строевъ. Списки... стр. 1032. Во второмъ царскомъ предложенш отъ 
27 ноября 1681 г. Звенигородская епарх 1Я не записана по приказу пар1арха

7190
(Арх. Мин. Иностр. Дед. Дух. Рос. дел. 6 феврал. г.). Сильвестръ Мед-

в’Ьдевъ въ „Созерцанш Краткомъ“ (Изд. въЧтен. Общ. Ист. и Др. Рос. 1894 г. 
Ш кн.) о Звенигородской епархш  подъ 7190 г. замечаетъ, „а та енискошя 
учинена была вновь и потомъ упразднися“. Стр. 35.
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три месяца— 27 Ноября 1681 г. царь, посоветовавшись съ. 
патр1архомъ, представилъ собору другой проектъ значительно 
короче. Въ пемъ оставлено тоже количество митрополичихъ 
округовъ—съ иатр1аршимъ 13, но число епискошй сокращепо 
паполовину: проектировалось открыть всего 34 епархш. 
Вологодская, Суздальская и Коломепская оставались въ 
прежнихъ степепяхъ арл'епискошй. но ихъ арх1ереи были 
безъ правъ окружныхъ пачальниковъ. Во второмт. сокращеп- 
помъ проекте указапъ новый нунктъ, гд'Ь предполагалось 
учредить епископскую каеедру, котораго н'Ьтъ въ разпыхъ 
редакщяхъ перваго нредложешя— городъ Муромъ въ Рязан
ской митрополш. Предлож^шемъ отъ 27 Ноября проектиро
валось открыть для составления патр1аршаго округа еписко- 
пш: на Костролпъ, а въ удовольствоваше епископу дать мо
настыри: Воздвиженскш, а занимъ 140 двор., Щ еренсий съ
52 дворами и ШиртольскЫ съ 37 дв, —всего 229 дворовъ; 
въ Галичгь —  епископу дать Троицкую Варнавппу пустынь 
(50 дв.), СпасскШ монастырь (19 дв.), Богородицкую верхнюю 
пустынь (29 дв.), мопастырп: РизположенскШ (73 дв.), Фро- 
ловскш, что у Галицкаго озера (35 дв.), НиколаевскШ, что 
на посадЬ (16 дв.), два Благовещенске на Окуруже и въ 
Пустыпе (50 дв.)— всего 268 дворовъ; въ Звенигорода—епп- 
скопу дать домъ и вотчины бывшаго архангельскаго епископа, 
а пребываше иметь въ МосквЬ; въ С/ьвсн/ь или Иутивлгь— 
епвскопу дать монастыри: Спасскш, Рагодицкш, СталЬпскШ 
(за пими всего 45 дв.), НиколаевскШ въ Рыльскомь уЬзде 
(138 дв.) и Дмитровсшй монастырь (38 дв.)—всего 221 дв.; 
на Тулгъ— епископу, дать е.му Предтечевъ монастырь (54 дв.), 
въ Новоспльскомъ уездЬ Духовъ монастырь (146 дв.)—всего 
200 дв.; въ Бмсвгъ или на К алут —епископу дать Рождест- 
венсюй монастырь (59 дв.), Преображенскш (200 дв.)—всего 
259 дв.; въ Темниковп—епископу дать Пурдышевсшй мона
стырь (274 дв.) и НикитскШ (46 дв.) всего 320 дв.; въ А рза  
лгася>—епископу дать Спассшй монастырь (323); на Ливнахъ — 
епископу дать монастыри: Серпевсшй (19 дв.), Чернеевъ съ 
320 дв. изъ Шацкаго уезда—всего 344 дв. Всего у патр1ар- 
ха проектировалось 10 епарх1й.

Въ епархгяхъ митрополитовъ: у новгородскаго — на Вс- 
ликихъ Лукахъ-епископу дать Исаеву пустынь и Настыц-
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К1Й монастырь (за ними 43 дв.), еще въ Старой Р усл—  
Спассшй монастырь (110 дв.) и С'Ьверсшй (4 дв.)—всего 153 
дв., на Городцгь ( Устюжтъ) енископу, на содержаше ему 
Н иколаевой  монастырь (539 дв.); на Еолмогорахъ—епископу, 
на содержаше ему Николаевсйй КорельскШ монастырь (50 
дв.), Чухчепемскш (29 дв.) и Архангельскш (48 дв.)—всего 
127 дв.; на Олонцгь—епископу, дать ему монастыри Муром- 
сшй, Палеостровскш, Вашеостровскш, за ними 67 дворовъ, 
въ Новгородскомъ уЬ{дЬ Важецкш монастырь (200 дв.)— все
го 267 дв.; на ВагЬ— епископу, ему дать Богословскш мо
настырь, Сидомскую пустынь, Узринсшй, СестринскШ и Ага- 
питовъ монастыря—за ними 182 дв.; —всего пять епархШ.

У  казанскаго митрополита въ Симбирск^— епископу, 
дать ему изъ Богородицкаго монастыря (201 дв.); на У ф е— 
епископу, дать ему УсненскШ монастырь (132 дв.); —всего 2 
епискоши.

У астраханскаго— на С арат ову  на содержаше еаратов- 
скаго епископа пожалуетъ Велишй Государь оброчные рыб 
ные промыслы;—всего одна епарх!я.

У сибирскаго —  въ Томскгь, въ Енисейске, на Лешь— по
жалуетъ Великш Государь во удовольствоваше имъ изъ своей 
государевой казны;— всего три епархш.

У ростовскаго— на Угличгь —  епископу дать АлексЬев- 
сшй монастырь съ 559 дв.; на Устюггь—епископу дать Архан- 
гельш й монастырь съ 330 дв.;—всего двЬ епархш.

У  псковскаго митрополита въ ТоропцгЬ быть епископу; на 
содержаше ему дать монастыри Кудинъ, Небинъ, да изъ Г1у- 
сторжевскаго у$зда Плесскш монастырь съ 161 дв.;— всего 
одна епархия.

У смоленскаго въ Б рянске  —епископу; ему назначались 
дваСпасскихъ монастыря, затЬмъ Петровскш п Адрхановъ. За 
ними всего 165 дв.; въ В язьм е  —епископу— ему Ивановсшй мо
настырь съ 128 дв. и въ Ярославскомъ угьздгъ —Малую Тихонову 
пустынь съ 90 дв .—итого 218 дв ;—всего 2 епархш.

У тверского— митрополита въ Кашингь или Рж еве Во- 
лодимгровгь—е,пископу, дать ему монастыри: Дыитровсшй съ 
61 дв., Клобуковъ съ 53 дв , да изъ г. Клину Изосиминъ съ 
50 дв. и У спенш й съ 19 дв.— всего за ними 183 дв.;— одна 
епарх1я.
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У  вятскаю—у  Соли-Камской епископу, дать ему ГГреоб- 
раженскШ и Вознесенсшй монастыри съ 344 дв.; на Кунгу- 
р п —дать епископу 'Гихтаровскую и Воздвиженскую пустыни 
съ 83 дв.;~всего 2 еиархш.

У нижегородским митрополита на Алат ыре — епископу, 
дать ему на КурмышЬ РождественскШ монастырь съ 132 дво
рами;—всего одна епарх1я.

У рязанскаго— въ Тамбове—-апископу, дать ему Троищпй 
и Мамонтовъ монастыри съ 130 дворами; въ Воронеж е— 
епископу; ему указаны монастыри: Борщевъ, Успенш й и 
Алекс4евскш — за ними всего 210 дв.; на М уроме—епископу, 
а въ удовольствоваше дать ему изъ Шуи изъ вотчинъ Нико- 
лаевскаго Шартомскаго монастыря 200 дв.;— всего 3 епархш.

У белогородскаго— въ Курскгь епископу, дать ему Зна- 
менсшй монастырь съ 169 дворами—всего одна епарх]я. У 
вс$хъ митрополитовъ вновь проектировалось 34 епархш '), а 
со старыми— 50; на 33 меньше сравнительно съ нервымъ 
проектомъ.

Соборъ, получавшш царсшя предложешя, слишкомъ ма
ло д’Ьлалъ для ихъ выполнешя. Изъ трехъ м4ръ „къ охра- 
непш св. Церкви, христном ъ на распространение и про- 
тивникомъ церковнымъ на искорененхе", принята и выполнена 
одна — митрополатамъ и арх1еписконамъ указаны степени ихъ 
б ь тя . Дв* друия м4ры не выполнены. Арх1ереи не названы 
именитыми городами, что предлагалось, якобы, для ихъ же чести 
и хвалы Божьей; не открыты и новыя енархш ни въ Сибири, пи 
внутри государства. Само собой понятно, что вм'ЬсгЬ съ этимъ 
не последовало прибавлешя арх1ереевъ для церковнаго испра- 
влешя и спасегпя людей. Соборъ. кажется, готовился къ ответу, 
но пока молчалъ, между т4мъ составители нроектовъ не забыва
ли своего д'Ьла и торопили. 6 февраля 1682 г. отъ царя посту
пило письмо п. 1оакиму. Письмомъ напоминалось, что онъ,

*) Собр. Госуд. Гр. л Д. 17, X 128, стр. 191 — 193. Роспись содержашя 
новыхъ арх1врейскихъ домовъ разсмотр4на и подана 0 февр. 16^2 г. при 
напомш ш пи патр1арху объ иснолненш втораго проекта. Она только издана 
вместе съ вторымъ проектомъ. Чтобы не повторяться, ее удобнее всего при
вести здесь при указанш  епархш по второму царскому предложешю. Ср.

1682
Арх. 4Г. Ин. Дел. Дух. Росийск. Дела, 6 февр. г.
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патр1архъ, вкуп^Ь съ собоуомъ мало сд'Ьлалъ по царскимъ пред- 
ложешяыъ и къ выполнен!ю двухъ посл'Ьдпихъ м4ръ не при- 
ступалъ ‘).

Посл'Ь царскаго напоминашя пельзя было медлить. Па- 
тр1архъ на сл'Ьдующш день собралъ въ свои хоромы арх!ереевъ, 
случившихся въ МосквЬ. Предъ ними прочитано было цар
ское письмо и роспись въ полдестевую тетрадь, гд4 быть арх1е- 
реямъ и чгЬмъ довольствоваться. Для бол Ье обстоятельнаго об
сужден!^ вопроса 8 февраля сд'Ьлали выписки изъ поданныхъ 
натр1арху письма и росписи и заготовили двенадцать отд'Ьль- 
ныхъ листовъ по числу митрошшй съ обозначешемъ, гд'Ь у 
каждаго митрополита предполагались подвластные епископы 
и что давалось на содсржаше ихъ домовъ. Какъ бы общимъ 
введешемъ къ частпымъ листамъ служить зам'Ьтка, что „царь 
и велигйй князь изволилъ известить патриарху и всему собору 
о нуждахъ и д'Ьлахъ, которыя требуютъ исправлешя на укра- 
шеше св. Церкви, на спасение и иросвЬщеше х р и стп ам ъ , 
потому что до царскаго слуха дошло, что во многпхъ горо
дахъ мнопе неразумные челов-Ьцы оставили святую церковь и 
устроили мольбища по домамъ, собираются въ нихъ, чипятъ 
чуже хри стн ству , а на святую Церковь износятъ хулы, чего 
потопку и писать невозможно. А д’Ьлаютъ такъ оттого, что 
не имЗиотъ себе возбранешя и уч ета  арх1ерейскаго за даль- 
ност1Ю разстояшя еиархгальпыхъ городовъ. Поэтому для бли
ж ай ш ая учешя. на спасеше и и сп р ави те  людей необходимо 
прибавить арх!ереевъ.... въ Новгородской епархш, для ея раз- 
ширешя, быть подвластнымъ епископамъ.... (далЬе слЪдуетъ вы
писка изъ росписи).. Въ Казанской для ея расш преш я—  въ

*) Арх. Мин. Иностр. ДЬлъ. Дух. Рос. дела. 6 февр. г. Въ столб
цах* съ опред’Ьлешем'ь о ииенованш  арх1‘ереевъ теми городами, кои въ Россш 
имениты с у т ь  и о прибавк* въ Сибирскую епархш  для ся пространства архь 
среевъ на первомъ (изъ четырехъ) лист* полечено: «таково письмо всей бра- 
тш  чтено святейшему патргарху и поднсеено 190 г. февраля 6 дня». Письмо на
печатано подъ именемъ доклада въ Собр. Госуд. Грам, и договоровъ IV. 
Только изъ него можно понять обш,1Й смыслъ начальнаго царскаго нредло- 
жешя и формировку трехъ меръ «о делфхъ для  иеправлешя».
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Симбирск* и на Уф* и т. д. *). Заготовленные листы по цар
скому указу 8-го же февраля отданы митрополитамъ въ Кресто
вой палат* при свят*йшемъ патр1арх*; личпо отданы новгород
скому, ростовскому, псковскому, нижегородскому и рязанскому8); 
остались не отданными казапскому, астраханскому, сибирско
му, смоленскому, тверскому и б*логородскому митрополитамъ 3).

Отцы собора, случивппеся въ Москв'Ь. недолго разсу- 
ждали и сочли залучшее подать челобитье царю отъ имени 
всего соборпаго духовенства. 8-го февраля 7190 г. митро
политы и арх1епископы били челомъ, чтобы царь веодоръ 
АлексЬевичъ положилъ милостивное разсмотр*ше къ арх!ерей-

‘) Арх. М. И. Дел. Дух. Р. Д4ла 6 февр. г .—Два опред4лешя о

назначенш въ Новогородскую, Тверскую и Казанскую епархш подвластныхъ 
имъ епископовъ съ показашемъ именъ городовъ, въ коихъ имъ жити к 
довольствоваться по росписи, какая была дана патр!арху 6 февраля. Сохра
нились листы только трехъ назвапныхъ епархШ: Новгородской—кошя, 
Казанской и Тверской подлинные, какъ можно заключить по письму. 
Думается, что въ Казань посланы справки обстоятельнее, такъ какъ казан
скаго владыки за это время не видно въ Москве.

2) Къ соборному д*яшю объ уничтоженш местничества государемъ 
царемъ Оеодоромъ Алсксеевичемъ 1682 г. 12 января подписались патр1- 
архъ Ьагсимъ, митрополиты: Корнил1Й новгородски! и великолуцйй, Никифоръ 
а с т р а х а н т й  и терскШ, 1она ростовсмй и ярославскШ, Симеонъ смоленсйй 
и дорогобужский, Варсаноф|й сарш й  и подонск1Й, Филаретъ ниж^городскШ 
п алаторопй; архгегсисконы: Илармнъ суздальсйй и юрьевсшй, Снмонъ воло
годски! и белоозерсьйй (Собр. Гос. Гр. и Дог. IV, X 130). Кажется, 
арх!ереи, не ре'чпвъ вопроса о прибавке епарх1Й, начали разъезжаться, 
такъ какъ смоленскаго я  астрахаискаго уже нетъ, когда раздавались листы 
оъ выписками изъ царской росписи. Разъездъ арх1ереевъ пе поелужнлъ-ли по- 
водомъ послать письмо отъ имени царя съ напоминашемъ объ открытш епархгё?

3). Въ архиве казанскаго арх1ерейскаго дома хранился очень интерес
ный документъ, 0Т1ЮСЯЩ1ЙСЯ къ делаяъ по вопросу о русскихъ епарх1яхъ 
на соборе 1681- 1692 г. Вернее всего, этотъ документъ присланъ былъ изъ Мо
сквы вместе съ листомъ о томъ, где предполагалось открыть новыя епархш у 
казанскаго митрополита. К о т я  или экстрактъ изъ него въ 1742 г. при
сланъ въ Синодъ, когда заходила речь о степеняхъ епархШ и теперь хранит
ся въ Сииод. Архиве ири деле 1742 г. Л 115. Изъ него видно, какъ пред
полагалось назвать мптрополитовъ по городамъ, которые въ русский дер
жаве имениты суть. Ом. щ цкож ет  I.

22



—  338

скому чину и устроилъ арх1ереевъ съ титулами арх1еписконовъ 
или епископовъ только въ мёстахъ пристойныхъ, т. е. въ от- 
даленныхъ и многолюдныхъ городахъ, причемъ новыхъ арх 1- 
ереевъ и ихъ епархш сделать самостоятельными, а пе подвласт
ными митрополитамъ, „чтобы въ арх1ерейскомъ чингЬ не было ни
какого церковнаго разногласия, а межъ арх1ереями распри и 
высости и въ томъ несогласш и нестроепш святой церкви 
преобпд’Ьшя, а отъ народа молвы и укоризны". Указавъ оспо- 
вашя отмены проектируемаго окружного мптрополичьяго упра
вления, соборъ съ общаго согласхя составилъ свой проектъ 
Объ открытш повыхъ епарххй, совращавшш второй царсшй 
проектъ более, ч4мъ на половину и въ значительно измёнен- 
номъ виде. На соборе согласились открыть епархш: у патр1ар- 
ха— въ Галиче, Севскб и Арзамасе (3), у новгородскаго митро
полита на Холмогорахъ и Каргополе (2), у казанскаго— на Уфе 
(I), у сибирскаго—въ Томске и Енисейске (2). Въ дальше горо
да на Лену, въ Дауры изъ новыхъ енархШ послать архимапдри- 
товъ, игуменовъ или священниковъ добрыхъ и учительныхъ учить 
закону Божйо и  просвещать невЪрпыхъ. Епископамъ съ особыми 
епарх1ями въ гЬхъ дальнихъ городахъ быть неудобно, „мало
людства ради христ1анскаго народа. “ У ростовскаго митро
полита предполагалась одна епарх1я-въ  Великомъ Устюге; 
помимо того, думали выд'Ьлитъ изъ Ростовской и Вологодской 
енархШ особую епархш  на ВелоозерЬ съ Пошехоньемъ, у рязан
скаго— въ Тамбове и Воронеже (2), у крутпцкаго—на Ливнахъ 
съ Новосилемъ (1), у белогородскаго— въ КурскЬ, у коломен
ского арх 1енископа на Орле съ Бромами (1), всего 15 епар- 
Х1Й. У митрополитовъ— астраханскаго, псковскаго, смоленска- 
го и нижегородскаго, у арх1епископовъ— суздальскаго и твер
ского, по мненно собора, не изъ чего выделять особыхъ епар- 
х1й, такъ какъ ихъ епархш „малоградны и разстояшемъ не 
дальни". Вятскую епискошю решено переименовать въ арх 1- 
епнскошю, вновь открывать епархш въ ней также не изъ 
чего, потому что въ городахъ церквей и монастырей мало. 
На Холмогорахъ и Устюге предполагались арххепискоши, а 
въ прочихъ городахъ епискоши 1).

*) Арх. М. И. д ел . (Дух. Росс. д$ла ФевР- 8- Челобитная царю 
отъ всего духовнаго собора о устроенш вновь въ дальнихъ городахъ енар-
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Челобитчики указали и на не достаточность средств!, па- 
значенныхъ на содержаше повыхъ каеедръ, арх1ерейскихъ 
домовъ и штатовъ. „А изъ какяхъ доходовъ тЪхъ новоучре- 
жденныхь арх1ереевъ соборныя церкви, арх1ерейсше домы, 
арх1ереЯск1я одежды и всякую церковную утварь вновь по
строить, какъ велишй государь укажетъ, — писалось въ чело
битной,— а изъ приписныхъ монастырей, которые имъбудутъ 
даны, невозможно вскорЬ того управити и всякаго довольства 
ах1ереискаго чина исполнити"1).

Х1Й и бытш имъ особыми, а Не подъ в л а с т т  митрополитовъ—лета 7190 
февруар)я въ 8 день, л. л. 1—4). Къ изложенной челобитной въ форме 
справки сделана приписка особой рукою—«по сему писыку быти вновь 
2 арх1епископамъ, да 13 епископамъ. А по листу, каковъ отъ великаго го
сударя царя и великаго князя Оеодора Алексеевича, всея Велиюя и Малыя 
и Белыя Россш самодержца посланъ къ великому государю святейшему 
1оакнму, патр1арху Московскому и всея РосЫи ноября въ 27 день, не на
значено быти арх1среомъ—на Костроме, на Туле, въ Белеве или Калуге, 
въ Темникове, на Лукахъ Великихъ, въ Городце, на Олонце, на Ваге, въ 
Симбирску, на Саратове, на Лене, на Угличе, въ Торопце, въ Брянску, въ 
Вязьме, въ Кашине, у Соли-Камской, на Кунгуре, на Алаторе, въ Муроме.» 
(л. 5 -6 ) .

]) Тамъ же, лис. 4. Помимо недостаточности, пользоваться сред
ствами местныхъ и придаточныхъ монастырей не представлялось 
удобствъ. Некоторые монастыри находились очень далеко отъ предпола- 
гаемаго места жительства новыхъ арх^ереевъ. Уцелело описаше по справ
ками, что разстояшя отъ техъ городовъ, где епископамъ быть, до другихъ

7! 90
городовъ, въ которыхъ владеть имъ придаточными монастырями у щ .  Опи-

саи1е, какъ можно догадываться, составлено после подачи челобитья и цар- 
екпхъ предложешй. Содержаше описашя, близкое къ подлиннику, таково.
1) Въ Суздале быть епископу, а владеть въ Шуйскомъ у. Нпкольскимъ 
Шартовскнмъ монастыремъ,—отъ Суздали до Шуи 75 в., 2) въ Севске епи
скопу—владеть къ севскимъ монастырямъ въ прибавку въ Рыльскомъ уезде 
Николаевскимъ и Дмитровскимъ монастырями, а отъ Севска до Рыльска 
60 в е р , 3) въ Путивле—епископу владеть къ путивльскимъ монастырямъ 
въ прибавку въ Карачевскомъ уезде Воскресенскимъ монастыремъ, а отъ 
Путивля до Карачева 2-10 в е р , 4) на Туле е п и с к о п у — владеть въ прибавку 
къ тульскимъ моиастырямъ въ Новосильскомъ уезде Духовымъ монасты
ремъ, а отх Тулы до Новосильска 120 в ер , 5) въ Калуге—епископу, а вла
деть въ прибавку въ Мещовсгомъ у. Георпевскимъ монастыромъ, да Юхно-

22*
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Какъ челобитье было принято царемъ— не известно. 
Можно догадываться, что сл’Ьдствтемъ его явилась повая рос
пись, сокращавшая число проектируемыхъ епархШ до 22 хъ. 
Въ документахъ соборныхъ д’Ьяшй объ открытш новыхъ епархйТ, 
напечатанныхъ въ IV т. Собрашя Государственныхъ Грамотт. 
и Договоровъ, № 128, въ заключенш приведепа справка въ 
смысл* сравнешя. Тутъ сказано: „въ нынешней росписи на
писано, чтобы крутицкаго митрополйта епархш быть по преж
нему, а пребываше имгЬть въ его епархш, гдгЬ прпкажетъ

вымъ, да Троицкимъ—60 вер., 6) На Лукахъ Великихъ -  еиископу владеть 
въ прибавку въ Старой Рус* Спасскимъ монастыромъ, что на посад* -  
150 в., 7) На Холмогорахъ—епископу влад*ть въ прибавку у Архангельска™ 
города Архангельскимъ монастыремъ—55 вер., 8) На Кевроли и Мезени— 
епископу владеть въ прибавку на Вологд* Нуромскимъ Спасскимъ мона
стыремъ, да Ишюкснт1свымъ, отъ Кевроли и Мезени до Вологды 1000 в , а 
отъ Вологды до Нуромскаго монастыря 50 в., а до Нннокеипева 60 вер ,
9) на Олонц*—быть еиископу, а владеть въ прибавку въ Цовгородскомъ 
у*зд* В*жицкпмъ монастыремъ, а отъ Олонца до Новгорода 250 в., а отъ 
Новгорода до В*жицкаго монастыря 10 в., 10) въ Кольскомъ острог*—быть 
епископу, а влад*ть въ прибавку—въ Вологодскомъ у*зд* Лопотовымъ мо
настыремъ, а отъ Кольскаго острога до Вологды 1900 в., а отъ Вологды до 
Лопотова монастыря 30 в., 11) на Чароид* быть еппскопу—влад*ть въ Во
логодскомъ у. Котромскимъ, Нодольскимъ и Габинскпмъ монастырями, отъ 
Чаронды до Вологды 150 вер., 12) на Терхахь быть епископу, а владеть 
Троицкимъ монастыремъ, что въ Астрахани, а отъ Астрахапи до Терека 
450 вер., 13) на Тотъмиь—  быть епископу, а владеть крестьянами въ Р.оло- 
годскомъ у*зде у пяти монастырей—отъ Тотьмы до Вологды 250 вер. 14) 
въ Т оропт  быть епископу, а владеть въ прибавку въ Нусторжевскомъ 
уезде Плесскимъ монастыремъ-1 7 0  в., Щ въ Вязъмп-б ы т ь  епископу, а вла
деть въ прибавку въ Ярославц* Маломъ Тихоновой пуетыией—75 вер. 16) 
въ Калиитъ быть епископу, а владеть въ прибавку въ Клину Зосимовымъ, 
да Успенскимъ монастыремъ 110 вер. 17) У Соли Камской быть епископу, 
18) Въ Еренску быть епископу, а владеть имъ обоимъ въ Усольскомъ уезд* 
Вознесенскимъ, да Преображенскимъ монастыремъ, а огъ Соли-Камской до 
Яренска 800 в. 19) на Ливнахъ быть епископу, а влад*ть въ прибавку 
Черн*евымъ монастыремъ въ Ш ацку, а отъ Ливенъ до Шацка вере, 
(никто, вероятно, не зналъ.... л . 1—4). Кстати заметить, роспись съ добавоч
ными домовыми каеедральными монастырями по числу проектируемыхъ 
епархШ не согласна ни съ царскимъ предложешемъ, ни съ челобитной. 
Она представляетъ собой скорей канцелярскую справку изъ другого доку
мента при новой (третьей) росписи проектируемыхъ каоедръ.
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великШ государь; сравнительно съ прежней росписью отста
влено 53 епископа, а въ то число прибыло 6 архгепископовъ", 
всего арх1епископовъ и епископовъ 25 челов^къ. (Число не 
согласное ни съ одной изъ прежпихъ росписей). Арх1еписко- 
памъ быть, по прежнему, вологодскому, суздальскому и коло
менскому, вновь— на Холмогорахъ съ г. Архангельскомъ, на 
Устюге и въ Стскгъ съ припиской Путивля. Последняя арх1- 
епискошя не известна по прежпимъ росписямъ. (Раньше въ 
СйвскЬ проектировалось открыть только епископш). Еписко- 
памъ быть— на Костроме, Галиче, Звенигороде, Темникове, 
Арзамасе, на Городце, на Уфе, на Царицыне, въ Томске, 
на Лене, па Угличе, въ 'ГоропцЬ, въ Брянске, въ Ржеве, 
въ Перми (совершенно вновь), па Курмыше, въ Там юв!;, на 
Воронеже въ Курске.... А буде велишй государь укажетъ 
быть митрополш Крутицкой, то въ его енархш быть епископу 
па Ливнахъ ]).

*) Светской или духовной власти принадлежит* эта роспись съ 22 
новыми епархгями, сказать мудрено. Царь, невидимому, является третьим* 
примиряющим* между двумя сторонами. Ю т* даже возможности указать, 
хотя бы приблизительно, время составлешя последней росписи. Издана она 
вм^ст* с* росписью отъ 27 ноября 1681 г. Представляется, что документ* 
изданный въ IV т. Собрашя Государ. Грам. и Договор., ничто иное, какъ, 
справка, сделанная при составленш новой третьей росписи поел* собор
наго челобитья Въ эту справку вошли первое и второе продложешя. Срав
нительно съ первыми предложешями остается 72—53=19 енпскошй. При
чем* 5 прежнихъ епископШ—Вологодская, Суздальская, Коломенская, Хол
могорская, Устюжская и СЬвская названы арххепискошями. Дальше назва
ны 47 городовъ где, по первому росписашю, должны быть епискоши, и 
которых* н*тъ въ предполагаемом* третьем* росппсаши. Эта предпола
гаемая третья роспись ближе вс*хъ подходит* к* росписи съ прибавоч
ными монастырями и къ редакцш соборнаго постановлешя, напечатан
н а я  въ Акт. Пет. V, Л 75 и несомненно, составленнаго поел* челобитья. Только 
по ней въ Севске предположено открыть арх1епиекошю съ припиской Путивля 
и другихъ городовъ, а Крутицкая митропол1я оставлена по прежнему. Эта, 
по мн4шю проф. П. 0. Николаевскаго, окончательная (окончательная—ли?) 
редакция собора (Патр, область и русск епарх. въ XVII в. стр. 187). конечно, 
состоялась не въ ноябре 1631 г., х о т я  и з д а н а  подъ этимъ годомъ и м*сяцемъ. 
Тоже нужно заметить и о рпсписяхъ, изданных* въ IV т. Собран. Госуд. 
Грам. и Догов. № 128.
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Отцы собора, выступая съ протестомъ противъ царскихъ 
предложешй, между прочимъ, и, кажется, преимущественно 
стояли на сощально-экономической почве. Съ этой точки зре- 
шя соборный протестъ им’Ьлъ за собою неопровержимыя осно- 
вашя. Тогдашняя Росс1я не могла обезпечить не только 68, но 
и 34 новыхъ епархШ. Правда, прошелъ перюдъ повсюднаго ра
зорения русскихъ городовъ и поселенш въ смутныя времена 
самозвашцины, но и не наступало еще время изобилия, когда 
Русь могла бы успокоиться и поправиться. Конецъ XVI и начало 
XVII в. оставили въ пасл^дое всему с т о л е т т  тяжелое экономи
ческое банкротство. Церковь разделяла общую участь съ 
государствомъ. Духовенство при его тягловомъ положении стра
дало не меньше нрихожанъ, каеедральные и монастырсше 
вотчинные крестьяне должны были забыть свои привиллепи и 
несли ничуть не меньше, если не больше повинностей, сравни
тельно съ дворцовыми, вотчинными и помещичьими крестьяна
ми. Чтобы понять сказанное, достаточно будетъ бросить беглый 
взглядъ на тогдашнюю действительность, т. е. кратко указать 
причины и примеры печальнаго сощально-экономическаго поло- 
жешя Россш, въ частности церковвыхъ учреждешй и арх1ерей- 
скихъ домовъ, во второй половине XVII века, когда соборныя 
постановлешя и проекты объ увеличении числа епархШ оста
вались въ большинстве случаевъ проектами, и когда препят- 
ств1емъ къ осуществлен!ю ихъ служили малоградность и не- 
достатокъ средствъ.

Царствоваше АлексЬя Михайловича прошло въ войнахъ. 
веодоръ Алексеевичъ наслЬдовалъ отъ отца три трудный за
дачи внешней политики—окончаше делъ съ Дорошенкомъ, 
отклонеше притязашй Польши на буквальное исполнеше 
андрусовскихъ статей -л турецкую войну 1). Постоянныя войны 
требовали денегъ, а госу дарственная казна пустела. Пришлось 
обратиться къ церковнынъ капиталамъ. Прослышавъ, что въ 
Тихвине монастыре (Новгородской епархш) много денегъ, 
царь Алексей Михайловичъ въ 1655 году указалъ взять от
туда заимообразно на жалованье ратнымъ людямъ 10,000 рубл., 
съ обещашемъ возвратить, когда минется служба 2). Но служба

*) Соловьевъ. Истор. Росс. III, XIII. 748, 823. 

Допол. Акт. Истор. IV, 3.
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не сразу миновалась; она досталась на долю петровскому 
времени, когда забыли о платеж* всякихъ долговъ. Другой 
царской граматой 1673 года вел*но съ вотчинъ Кирилло- 
БЬлоозерскаго монастыря собирать по полтин* на жалованье 
ратпымъ людямъ и отправлять ихъ въ малоросайсше города 
и сЬверскую украйну Въ 1679 году на хл*бное жалованье 
даточнымъ людямъ собирали по рублю съ посадовъ, монастыр- 
скихъ вотчинъ и заселенныхъ церковныхъ земель г). Деньги 
на войну, сверхъ ноложеннаго, брались въ качеств* запроспыхъ, 
иногда въ очень ночтенныхъ разм*рахъ. Въ 1672 и 1674 гг. 
въ Ростовской епархш „великаго государя ратнымъ людямъ 
па жалованье* въ стр*лецк!й приказъ, сверхъ всякихъ оклад- 
ныхъ доходовь, взято изъ Архапгельскаго монастыря 12,100 
рубл., изъ ТелЬгова 3700 рубл. Поел* того оба монастыря 
оскуд*ли, такъ что впредь платить ио разпымъ статьямъ ока
залось неч*мъ, и неплателыциковъ держали на правеж* въ 
Великомъ Устюг*. Такъ писали патр1арху власти обижепныхъ 
монастырей, указывая, что и теперь, но напрасно, продолжаютъ 
собирать полтивныя деньги съ ихъ половниковъ на жалованьерат- 
нымълюдямъ. Патр^архъ особой памятью 7187 года 21 сентября 
просилъ ростовскаго митрополита Гопу зачесть прежше и оста
вить незаконные поборы, „чтобъ отъ двойнаго платежа и 
лишняго тягла монастырше половники не разбрелись.* Въ 
1682 году много лишняго взято съ одного изъ устюжскихъ 
монастырей 3). Войны, ложась тяжелымъ бременемъ на мона

*) Акт. Истор. IV, 233.
а) Тамъ же, У, X  87.. Кром* денегь брали лошадей подъ военные сна

ряды и отправляли въ Рыльскъ (тамъ же, Т, 39). Въ 1679 г. шелъ повсюд
ный сборъ. Вятскому воевод* вел*но собрать по полтин* со двора по случаю 
войны съ крымскияъ ханомъ (тамъ же, V, X  42). Н иж егородским ъ вотчпн- 
никамъ и пом*щикамъ въ 1680 г. объявлено готовиться в ы с т у п и т ь  въ по- 
ходъ по случаю наптеств1Я на Малороссш п Украйну турокъ и крнмскихъ 
татаръ (тамъ же, V, № 54).

3) Русск. Ист. Библ. XII, К 123, стр. 505-513 ; Ж 145, стр. 600. О лишнпхъ 
поборахъ полтинныхъ денегъ, сверхъ запросныхъ, поступавшихъ въ патрк 
арппй дворцовый прпказъ, били челомъ въ 1678 году власти Троицкаго, 
Ивановскаго, Троицкаго, Прилуцкаго, Тел*гова, Сольвычегодскаго, Николь
с к а я , Корежецкаго, Введенскаго, Ротиерскаго монастырей, Соловецкой и 
Устьнедумской пустынь.
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стырскую казну, отзывались на платежпыхъ силахъ арх1ерей- 
скихъ домовъ, что несомненно сказывалось на средствахъ ка- 
еедральной казны. Вь челобитной на Никона указывали, что 
онъ принялъ власть вместо Евангел1я строить бердыши и 
вместо креста— топорки царю па помощь на бранныя по
требы. 1осифъ, арх1епископъ коломенскш (1672— 1675), будучи 
прохладенъ (навеселе), негодовалъ, что при общей земской 
тяжести отъ продолжительныхь войнь подати падали и на 
церковныя имущества, причемъ всяия повинности брались лиш- 
шя и болышя...., „а бояре— хамовъ родъ, государь того и не 
знаетъ, что они дёлаютъ*1. Конечно, можно верить не всему, 
что говорилъ навеселе 1осифъ коломенскШ, однако въ его 
словахъ была доля правды, согласная съ наличной д!шстви- 
тельностт. Самъ Никонъ на соборномъ судЬ 1667 г. обви- 
нялъ царя въ томъ, что онъ беретъ изъ патр1аршей казны 
деньги на свои проторы, а съ арх1ерейскихъ и монастыр
скихъ им'Ьнхй беретъ людей на службу и деньги и хл^бъ „не
милостиво*. Правительство пыталось отплачиваться, ноедва-ли 
могло отдать столько, сколько брало. Епарх1альные арх1ереи, 
помимо иравительственныхъ поборовъ, терпели всякаго рода 
прит4снешя отъ несправедливости бояръ. Обижаемые стара
лись скрывать и терпелило переносить вс/Ь неправды. Только 
особыя обстоятельства зас гавили двухъ митрополитовъ— Павла 
крутицкаго, блюстителя натр^аршаго престола, и Иларшна 
рязанскаго поведать о семъ восточнымъ патр1архамъ, пр1- 
ёзжавшимъ на соборъ 1667 го д а1). Наступательныя и оборо
нительный войны сопровождались постоянными пападев1ями 
соседей, разорявшихъ о&райны. Св1йск1е немцы три раза 
разоряли Печенгсюй моластырь, пока вь 1675 году онъ не 
сгор'кяъ а). Вотчины новгородской каеедры, смежныя со швед
ской границей, постоянно (съ 1672— 1685 гг.) страдали отъ 
непр1ятелей. Напуганные арх 1ерейш е крестьяне считали за 
лучшее бежать за рубежъ. Въ 1686 г. м. новогородскШ 
КорнилШ писалъ царямъ 1оанну и Петру Алексеевичам^ что 
во время разорения отъ яемецкихъ и литовскихъ людей въ

*) Соловьевъ. Истор. Росс. Ш, XI, 209; ХШ, 745. Проф. В. СергФевичъ. 
Руссюя юридичесшя древности, П т. вып. П, 580. 582.

Дополы. Акт. Истор. VI., X 131; ХП, № 10.
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его епархш запустило много церквей п монастырей, а земля
ми и угодьями ихъ завладели помещики и вотчинники ').

Чрезъ два года н'Ьчто въ томъ же род^ повЬдалъ псков- 
СК1Й м. Маркеллъ. Онъ доложилъ, что въ его епархш всего 
160 церквей съ небольшимъ, а домовые крестьяне живутъ въ 
порубежныхъ мЬстахъ и въ воинское время отъ польскихъ и 
пймецкихъ людей разоренны и позжены безъ остатку2). 
Били челомъ сами крестьяне, жалуясь на разореше. „У насъ 
въ Заонежескихъ погостахъ крестьянишекъ малое число, да 
и тЬ скудные", плакались въ 1676 году челобитчики, обременные 
недоимками и обезеиленные солдатскими наборами. „А живемъ 
мы, сироты твои, по самый свицкШ рубежъ немецкой, а при
легли, государь, пять городовъ п’Ьиецкихъ совсЬмъ близко— 
ОрЬшекъ, Корельской, Выборъ, Шавансшй и Кариборъ, и во 
время бывшей войны шведы повоевали пять погостов ь, семь 
церквей раззорили, а жителей посекли, иныхъ взяли въ пл’Ьнъ,

*) Акт. Исг. V, №137. Помещики и вотчинники, называя церковныя 
и монастырсю'я земли обводными и порозжпми, поселили на нихъ своихъ 
крестьянъ; др^п'я пустовыя церковныя земли сдавались на оброкъ двор- 
цовымъ приказомъ, а деньги ш л и  въ царскую казну. На нихъ разселялись 
дворцовые крестьяне, вышедпйе изъ-за рубежа. Стряпч1й новгородскаго 
митрополита Савва Боровитиновъ объяснилъвсе это въ приказе большого 
дворца и, между прочимъ, зам41плъ, что по намятямъ изъ приказной пала
ты т4хъ земель значится немного лишь потому, что помещики и вотчин
ники о такихъ земляхъ били челомъ утайкой и взяли себе въ поместье. 
Крестьяне лгали вместе съ помещиками, и составлялись, так. обр., ложные 
обыски Велено обыскать по новому и разеледовать по писцовымъ книгамъ 
церковиыя земли, бывппя у помещиковъ въ безоброчномъ владенш, и пере
дать, ихъ кому следуетъ. Всетаки земли, отданный дворцовымъ приказомъ 
на оброкъ и заселенный зарубежными выходцами, не велено отдавать въ нов
городски митроноличШ домъ, а выдавать вместо нихъ изъ дворцовыхъ до- 
ходовъ деньгами по 150 руб. въ годъ.

2) Акт. Ист. V. >• 172. Въ своемъ донссенш Маркеллъ, между прочимъ, 
отметилъ, что за приходскими церквами больше 1000 дворовъ и всякихъ 
угод1Й. Но съ техъ церковныхъ крестьянъ корыстуются одни церковные 
старосты. Кто изъ посадскихъ людей побываетъ въ старостахъ, богатеетъ, 
делается купцомъ, строитъ каменныя палаты, а въ церквахъ Божшхъ обла- 
чен1й и украшешй вновь ничего не строитъ.... Дрх1ерейской казне грозило 
разореше....
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и ихъ д ер ев ен те  участки запуст*ли“ 1). Церкви и ириходы в* 
м*стностяхъ, лежавшихъ па юго-западной окраин*, чаще 
страдали отъ татаръ. Подъ 1648 годоиъ о пЬкоторыхъ цер- 
квахъ Курской десятины замечено: „дань за прошлые годы и 
впредь имать по всл*но и пзъ оклада выложить, потому что 
церковь сожжена отъ крьшскихъ воровскихъ людей, поиъ 
взятъ иъ пл*нъ, а приходскихъ людей никого н*тъ“. Въ 
окладныхъ книгахъ 1662 года, помимо Курской, въ двухъ 
другихъ окраинныхъ десятииахъ патр1аршей области— Пути- 
вльской и Трубчевской о нЪкоторыхъ церквахъ сказано: 
„н*тъ, разорена отътатаръ“. По разсл*дованно, произведен
ному въ 1678 году, въ Брянской десятин* 11 церквей оказа
лись запуст*вшими „отъ воинскихъ людей". Постановлено: 
„сложить недоимку и впредь денегъ не имать для того, что 
церкви сожжены, а приходскихъ дворовъ у иныхъ церквей 
никого н*тъ, и церковныя земли поросли болыпимъ л*сомъ“ 2).

Юго-восточные пред*лы Московскаго государства безпо- 
коили и разоряли воровск1е калмыки. Онп н*сколько разъ 
прг*зжали въ СаратовскШ и Пензенскш у*зды и чинили боль
шое разореше, о чемъ въ 185 (1677) году донесли царю беодору 
Алекс*евичу3). Калмыки были не одиноки. Рядомъ съними крым- 
с и е  татары изъ южныхъ степей въ 1680 году прошли всю юго

•) Акт. Ист. IV, Ж 13.
2) И. И. Шиыко. «Патр. Каз. Приказъ». 137—138. Н*тъ ничего удиви

тел ьн ая , что въ Боровской десятин* н*которыя пустовыя церковныя земли 
поросли болыпимъ л4сомъ. Въ Боровск* и у*зд* ц*лое стол*ие татары 
жгли церкви. Изъ писцовыхъ книгъ церковнымъ землямъ Боровска съ 
у*здомъ 1821, 1629 и 1654 г. лидно, что до 1610 г. въ Боровск* было 14 
церквей, изъ коихъ 6 сожжены въ приходъ крымскпхъ людей. Сожженъ так
же Рождественскш д*вич!й монастырь. Въ 1621 г. его возобновили, по
ставили дв* кельи, гд* жили три старицы. Литовцы помогали татарамъ 
жечь боровсюя церкви. Они сожгли въ Боровскомъ у*зд* въ городскомъ 
стану село Комлево на Суходол* съ церковью Николая Чудотворца (См. ппсц. 
книги 16*28—1630 гг). Всего въ 1628— 1630 гг. въ Боровск*съ у*здомъ въ
7 станахъ было 51 церковь, изъ нихъ запуст*ло, сожжено и стояло безъ 
п*Н1Я 21 церковь. По выписк* 1653—1654 г. запусгблыхъ отъ «разорения» и 
«меженины» было 14 церквей. Подробн*е—Л*топись занят1Й Археограф. Комис.
V, отд. IV, 5 6 -6 1 .

3) Дополи. Акт. Истор. УП, Ж 37. стр. 203.
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восточную окраину: были въ Царицын'Ь, Саратов!, Самар4, 
ЛомовЬ и др. городахъ. Опустошителивсюду жгли села, разо
ряли церкви, кололи иконы и ругались святын$ ‘). Извест
на чуть ни ц4лая летопись ностоянныхъ разоренШ отъ та
таръ и казаковъ въ Рязанской епархш. Въ 1653 году въ 
московское разореше воинскими людьми сожжена церковь 
села Красина, Каширскаго у'Ьзда, въ 1668 году татары при
ступали къ Тамбову, уничтожили тамошшй гарнизонъ: однихъ 
изрубили, другихъ взяли въ пл’Ънъ, хл$бъ на пол$ потоло- 
чили, прошли у'Ьздомъ верстъ на 50 до р. Челновой и селъ 
Впрятпна и Кулеватова, жителей рубили, уводили въ шгЬнъ, 
скотину гнали съ собой и сквернили церкви. Думали, конца не 
будетъ опустошенш, писалъ 25 авг. 166 года тамбовскш 
попъ рязанскому арх1ерею. Въ слйдующемъ году ему донесли, 
что к р ы м т й  ханъ прошелъ мимо Талецкаго острога и раззо- 
рилъ церковь Зосимы и Савват1я. 3-го августа пришла новая 
и вмйстй старая в4сть: „приходили на Елецъ воипсме люди 
татаровья и черкасы и попл4нили Елеций уйздъ, церкви Вожш 
жгли и разоряли до основания, церковную утварь грабили и 
ломали, дворы обывателей запустили. “ Въ 1660 году крым- 
ск1й ханъ подходялъ подъ Воронежъ и тоже грабилъ. Внутрен- 
шя смуты— разбои и воровсме казаки увеличили зло. Въ
1669 году они опустошили Козловсшй уёздъ, жгли села и 
церкви. Разореше Рязанской епархш долго не прекращалось. 
Въ 1684 году разбойники напали на Богословскш монастырь, 
разграбили казну (1500 р.) съ дорогими золотыми и серебря
ными вещами, грамоты и письма уничтожили, архимандриту 
и казначею бердышами разбили голову 2).

Въ 1663 году вспыхнуло вомущеше башкиръ, черемисъ 
и татаръ на р. Исети. Возмутившееся разоряли руссшя по- 
селешя. Поднялись и верхотурсше вогуличи, а съ ними кал
мыки, мордва, чуваши и др; они взяли Кунгуръ и выжгли вс'Ь 
крестьянине дворы на р. Сылв'Ь. Сибирсше города разоряли

’) Тамъ же, УШ, Ж 77.

2) Москов. Рум. Муз. Собран, рукоп. проф. Беляева 13 (1521) л.л. 80, 
93. 120. 149. Митрополитъ рязанский Илар1онъ, прослыпгавъ, что воровсие 
казаки (1657—1673 г.) разорили Шацшй уЬздъ, посладъ дозорщиковъ 
осмотреть пострадавпйя м4ста, чтобы не было лишняго сбора (Древ. Грам. 
и Акт. Рязанск. края, X 32).
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тЬже башКиры, калмыки, киргизы и вообще кочевые народы 1). 
Въ Европейской Росми набирали ратныхъ людей, слали ихъ въ 
Енисейскъ (1684 г) для защиты байкальскихъ и даурскихъ 
остроговъ 3), ослабляя народныя силы внутри государства.

Войны и нападешя соседей преимущественно отзывались 
на окраинахъ, хотя составлеше ратной силы повсюду отры
вало отъ д'Ьла рабоч1я руки. Во второй половине XVII в. къ 
войнамъ на Руси присоединилось старинное зло. не щадив
шее никого. Это моровая язва. Въ 1654— 1656 г., когда Але
ксей Михайловичъ счастливо велъ польскую войну, она раз
разилась по всей русской земле. Царское семейство бежало изъ 
Москвы. Въ МосквЬ мерли бояре и князья (ПропскШ, Хил- 
ковъ), мерли гости (купцы), государственные чиновники, въ 
черныхъ сотняхъ ислободахъ осталось чуть,... въ приказахъ то 
же; много народу бежало; торговые ряды были заперты, вълавкахъ 
никого не сидело; у знатныхъ людей изъ многочисленной двор
ни оставалось по два—по три человека; объявилось воровство, 
а унимать было некому; заключенные бежали изъ тюрьмъ.. 
Съ декабря 1654 г. начали считать живыхъ и мертвыхъ, 
сначала въ Москве, потомъ въ другихъ городахъ. Оказа
лось, что въ Успенскомъ соборе остался одинъ свягценникъ 
и одинъ дьяконъ, въ Благовещенскомъ— одинъ священникъ, 
въ Архангельскомъ служба остановилась—протопопъ ушелъ 
въ деревню, у Васил1я Блаженнаго служба была, но прото
попъ постригся, очевидно готовился къ смерти, умерло много 
дьяконовъ и певчихъ.... Снежные сугробы засыпали дворцо
вый дворъ, едва можно было пройти, на трехъ дворахъ оста
лось 15 человекъ; въ ЧудовЬ монастыре умерло 182 монаха, 
осталось 26; въ Вознесенсвомъ монастыре умерло 90 монахинь, 
осталось 38; въ Ивановскомъ умерло 100, осталось 30, въ 
Алексеевскомъ монастыре служба прекратилась, умерло 82 
старицы, осталось 39 ... Въ Посольскомъ приказе изъ 60 
человекъ переводчиковъ и толмачей, осталось 30, у иныхъ 
бояръ на дворахъ осталось отъ 343 чел.— 19, отъ 270—8, у 
Стрешнева изь всей дворпи остался одинъ мальчикъ и т. д.... 
Въ другихъ городахъ: въКостроме умерло 3257 человекъ, въ

г) Соловьевъ. Нет. Росс. Ш, ХП, 577. 579-582 ; Х1П, 860-862.

*) Акт. Ист. У, й  114, срв. IV, X  61.
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Нижпемъ Новгород^ 1836, въ уЬзд'Ь 3666, въ Кал у гЬ умерло 
1836, въ томъ числ^ 16 поповъ и дьяконовъ, осталось 930; въ 
Троицкомъ монастырь и иодмоиастырсвихъ слободахъ умерло 
1278 челов'Ькъ и т. д. 1). Кажется, вымирали цЬлыя села поголов
но. Вь селЬ ШаилевЬ, вотчип'Ь оижегородскаго Печерскаго 
монастыря, въ 1656 году умерли свящснпикъ съ попадьей, 
крестьянъ п бобылей муж. пола 159 чел., жен. п. 122, д'Ьтей 
157, въ деревпЬ Орлов'Ь умерло м. п. 50 и жен. 52 чел., 
д-Ьтей 95, въ деревн-Ь МедвЬдковЬ умерло муж. и жен. п. 112 
челов., д'Ьтей 68 чел., въ дер. Фатьянов^ умерло м. п. 44, ж. 
п. 45, д'Ьтей 45, въ Киселих!; м. п. 48, жен. 34, а Д’Ьтей
53 2). Въ 1656 г. моровое пов4гр1е открылось въ Казани и 
народъ поб'Ьжалъ въ Сибирь. Стоило большого труда удер-

]) Доп. Акт Ист. Щ, Ж 119—всего 84 акта стр. 442—521. Изъ приве- 
денныхъ зд*сь дапныхъ видно, что въ Б*л.ецкомъ верху умерло 190 чел. 
съ попомъ, въ Торжк* умерло 224 ч , осталось 686, въ у*зд* умерло 217 
осталось 2,801, въ Гжевскомъ у*ад* умерло 78 чел., въ Звенигород*—умер
ло 164 ч., осталось съ женами и детьми 197 ч., въ у*зд* умерло 707, оста
лось 689, въ Вере* съ у*здомъ умерло. 1524 чел., въ Кашин* умерло 109 ч ,  
осталось 300, въ у*зд* у  .перло 1539, осталось 908, въ Твери умерло 336, 
осталось 388; въ ДЬдилов* умерло 26С ч.. въ Печериикахъ умерло 59 чел., 
осталось 84 чел., въ зараженныхъ дворахъ уд*л*ло 135 дв., въ Воротынск* 
и у*зд* умерло 94 чел., въ Епнфани умерло 188 ч е л , въ Мценск* умерло 
224 ч., осталось 258 чел., въ Б*лев* умерло 266 ч., въ ихъ дворахъ уц*л*- 
ло 93 чел., не тронуто 466 чел., Въ Алексии* умерло 373 чел., осталось 3 попа 
съ семьями и еще 64 чел., въ Тул* умерло 1808 чел., осталось 760 м. п. 
въ Зарайск* умерло 533 ч., въ томъ числ* протопопъ, 3 попа и дьяконъ, 
осталось 116 чел., а въ у*зд* умерло 1430 ч. (12 дворовъ безъ остатку), въ 
Руз* умерло 376 ч., осталось 106 ч ; умирали въ Маломъ Ярославц*, Венев*, 
въ Новосили, въ Михайлов*; въ Шицгс* умерло 192 ч ,  осталось 51 въ дво
рахъ зараженныхъ; въ Юрьев* Польскомъ умерло 1148 ч., осталось 469; 
въ Переяславл* Рязанекомъ умерло 2583, осталось 434. въ Углич* умерло 
319, осталось 376, въ Суздал* умерло 1187, осталось 1390; въ Иереяславл* 
Зал*сскомъ умерло 362, осталось 939, въ Путивл* умерло 311, осталось 
1258, въ Волхов* умерло 216, осталось 178, въ Еарачев* умерло 154 ч., 
осталось 238 ч. По словамъ историка С. М. Соловьева эти изв*ст1я важны 
въ томъ отношенш, что даготъ поняие о населенш городовъ Московскаго 
государства во второй половин* XVII в. (Иет. Росс1в П, X, 1671).

*) Доп. Акт. ист. IV, Ж 29.
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жать напуганныхъ на прежнихъ м*стахъ *). Отголоски страш
ной смерти слышались долго. Учинились многчя скорби въ Рязан 
ской епархш: во многихъ приходахъ Тешиловской десятины 
въ 1664 году умирало по три и по пяти человЬкъ на день 3).

Неурожаи, голодъ и вЬчно-русское горе—пожары въ т* 
тяжелыя времена давали себя почувствовать не меньше 
другихъ б*дств1Й. 3-го септябрл 1617 года, когда горЬлъ 
Переяславль РязанскШ, выгорЬли монастыри, в с*  М1рск.1я 
церкви, торговые ряды и лавки. 25 апрЬля выгорЬла Лебедяпь 3). 
Конечно, это только два изъ сотенъ, даже тысячъ пожарныхъ 
случаевъ половины XVII в. Пожарное разореше въ копц'Ь 
в*ка постоянно являлось оспованхемъ просить о прощенш не- 
доимокъ или о льготЬ отъ окладпыхъ платежей въ патр1аршей 
области 4).

Сравнительное запусгЬше центральныхъ областей во 
второй половин* XVII в., помимо войпы и мора, можно 
объяснить колонизащей русскихъ окраппъ. Колопиз?торская 
деятельность русскаго правительства пе прекращалась пе 
только въ XVII, но и XVIII в. Въ перюдъ всякихъ выселе- 
шй, переселешй и передвпжешй самой важной жертвой, кото
рую приносило правительство, нельзя не назвать развитая 
окраинъ Россш на счетъ центровъ. Съ построешемъ городовъ 
на обширныхъ окраинахъ, туда переводились жители и слу
жилые люди изъ ближайшихъ и болЬе отдаленпыхъ областей. 
Правительству стоило большого труда заселить быстро расту
щую территорш, тЬмъ болЬе, что заселеше повыхъ м'Ьстъ, 
но словамъ проф. БагалЬя, никогда не производилось на счетъ 
излишка центральнаго населешя, потому что такого излишка 
населешя нигд* пе было. Наоборотъ, можно сказать, всякШ 
болЬе или менЬе значительный отливъ жителей изв*стпаго 
края отражался вреднымъ образомъ па его населенш п эко- 
иомическихъ средствахъ *). Естественно, что поел Ь вольпагои

>) Тамъ же, IV, К 84.
*) Румянц. Музей, собр. рук. проф. Беляева, X 13 (1521) л. 110.
3) Тамъ же, л. 59. 103.
*) И. И. Щимко. «Патр1арш. Казен. Приказъя, стр. 143.
5) Багал4й—Истор1я колонизацш.... 127 стр. Напр , новня села Верко- 

ценской волости Тамбовская убзда, какъ видно изъ писцлвой книги 1678



невольнаго отлива изъ центра на окраины везде обнаруживалась 
сравнительная пустота. Въ 1684 году по просьбе свящепни- 
ковъ села Ичалова, Арзамасскаго у'Ьзда произведена перепись. 
Въ приходе на лицо оказалось 154 двора, а убыло, сравни
тельно съ никоновскою переписью, 161 дворъ. При переписи 
сказывата, что одни умерли въ моровое повЬтр1'е, друпе пере
ведены помещиками въ понизовые города ’). И Москва после 
опустошительной смерти не могла оставаться безъ людей: туда 
еще до мора 1654 года переводились цЬлыя села. Такъ слу
чилось въ 1650 году съ нодмосковнымъ селомъ Останкинымъ, 
переведеннымъ по царскому указу въ черныя м оск овст  сотпи 
Церковь осталась безъ прихожанъ. и духовенство освобождено 
отъ взносовъ 2).

ПослЬ войны, опустошешй, мора, выселешй, пожаровъ 
и т. п. церкви и монастыри часто стояли пустыми, или очень 
медленно возобновлялись. Псковскш НиколаевскШ Камепо- 
градскш монастырь со времени литовскаго разорешя стоялъ 
нустъ до 1692 года, пока не пашелся благодетель, торговый чело
векъ ВасплШ Колягипъ и не возобповилъ его 3). Марнечен- 
ск1Й монастыре Новгородской епархш послЬ разорения не 
возстапавливался и въ 16 75 году приписанъ къ Торопецкой 
Богородичпо-Борисоглебской церкви; Троице-Серпевская цер
ковь въ Пушкаряхъ, начавшаяся строиться еще при Никоне 
въ 1653 году, за скудостпо прихожанъ, не могла выстроиться 
до 1682 года; благословенная грамота во время морового по

года, населены пришлыми людьми изъ следугощихъ уездовъ: Шацкаго, 
Козловскаго, Тамбовскаго, Романовскаго, Добраго городища, Темниковскаго 
Усманскаго, ст. Елатьмы, съ Веиева, съ Сапожка, Рязанскаго уезда, Ряж- 
стсаго, Скопинскаго, Каснмовскаго, Михайловскаго, Тульскаго, Нижегород- 
скаго, Ломовскаго, Арзамасскаго, Белевскаго, Коломенскаго, Зарайскаго, Воро- 
нежскаго, Владим1рскаго, Переяславскаго, Стародубскаго, Вледкаго и друг- 
убздовъ. (Лет. Зап. Археогр. Комис., IV, Матер1алы, 44).

*) Оипс. Докум. и Бум. Арх. Мин. Юст. т. П, отд. Ш, К 8 (3).
2) В. и Гр. Холмогоровы. Истор. матер1алы, V в., стр. 8.
3) Доц. Акт. Ист. VI, Ж 137, XII, Х72. Поел* смутнаго времени, войнъ, 

народныхъ волнешй и моровыхъ поветрш половины ХУП в. въ Россш на 
пространств^ 500 верстъ, по сказашямъ иностранцев^, едва можно было 
встретить 10 женщинъ и одного мужчину (Иконниковъ. Опытъ изеледова- 
ш я  о культурномъ значен1н Внзантш въ Русской нстор!и, стр. 141).
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в,Ьтр]я затерялась ]). Около г. Архангельска, вместо сгор*в- 
шихъ въ 175 году двухъ церквей—Воскресения Христова и 
Параскевы, промышленные н^мцы угораздились построить 
амбары— именно тамъ, гдЬ стояли алтари. Начальство узпало 
черезъ 5 л’Ьтъ и не замедлило попросить снести постройки 2). 
Церковь въ сел* СофатовЬ стояла на полЬ пустой безъ службы 
со времени мороваго повЬтр1я, когда п. Нпконъ перевелъ жи
телей ко вновь построенной около Воскресенскаго монастыря 
церкви села Вознесенскаго. Попа съ причетпикомъ ружилъ 
пом'Ьщикъ Гоманъ Бобарыкинъ. При п. 1оакимЬ Софатовская 
церковь стояла почти въ развалинахъ, и никого при ней не 
было 3). Если не вездЬ, то въ н'Ькоторыхъ мЬстахъ количе
ство церквей значительно сократилось. Въ Руз'В, напр., посл’Ь 
опустошепШ осталось всего 2 церкви 4).

Нелегко и не сразу поправлялись тЬ, надъ кЪмъ стря
сались и моръ, и голодъ, и пожары, гнавппе постоянпыхъ 
обитателей въ разные концы. Оставгшеся, но разоренные обы
ватели становились плохими плательщиками въ царскую и 
каеедральную казну. Когда прихожане—крестьяне, страдая 
подъ бременемъ непосильныхъ налоговъ, брели врозь, тяжело 
приходилось духовенству. Оно подавало челобитья о бол^е 
правильной разверстк'Ь окладовъ. Поповск1й староста города 
Юрьевца-Повольскаго Оеодоръ съ братгей, городскими и 
у'Ьздпымп попами въ двукратной челобитной 1680 и 1685 гг. 
писалъ патриарху, что юрьевецъ— повольсюя городсшя и у’Ьзд- 
пыя церкви обложены даныоеще при Никои* въ 162 году. „Но 
въ прошлыхъ 163, 164 и 165 годахъ въ уЬздЬ у всЬхъ церквей 
было моровое повЬтр^е, и тЬхъ церквей прихожане, иосадсше 
люди и волостные крестьяне мнопе померли безъ остатка, а иные 
отъ хлЬбнаго недорода и скудости разбрелись врозь безвест
но, оттого церкви приходами оскудели и великими долгами 
одолжали и впредь съ гЪхъ церквей за пустотой большихъ 
окладовъ платить не м о ч н о . а  ипыя стоятъ впусгЬ и 
безъ пЬн1я “. Челобитчики просили вновь пересмотреть, гд&

') Акт. до Юрид. Быта, 1. Ж 27,
*) Допол Акт. Ист. VI, Л 51.
3) Опис. Докуй, и Бум. Арх. Мин. Юст. IV, 66, X 101, л.л. 15— 16, кн. 

99. Ср. Каз. патр. прик. кн. № 97. л. 13.
*) И. И. Шимко. «Патр. Каз. Прик.» стр. 92.



жило, где пусто, и обложить новою данью, чтобы отъ большей 
дани въ конецъ не разориться 1).

Въ то время, какъ Русь переживала тяжелый экономи- 
чесый кризисъ, и платежныя силы съ каждымъ годомъ сла
бели, всевозможные налоги, часто незаконные, и денежный 
повинности не только не уменьшились, напротивъ увеличи
лись. Несчастные крестьянишки бйднаго Олонецкаго уезда за- 
онежскихъ погостовъ, жалуясь на постоянное разореше вслед- 
ств1е соседства съ свейскими немцами, указывали также на 
возрастающее платежа. Къ прежнимъ 12 руб. съ выти при
бавлено еще два рубля, да митрополичьихъ ямскихъ по 2 руб. 
18 алт. 4 ден. и др., всего 27 руб. 32 алт. 4 ден. съ выти. 
Помимо денегъ, платилось казеннаго и расходнаго хлеба— ржи 
и овса по 4 четверти съ выти. При такомъ положенш дела 
недоимки возростали, а крестьяне, опасаясь, какъ бы не раз
брестись врозь, просили сложить долгъ, лишше поборы и 
не брать въ солдаты 2). Такъ было на бедной окраине; ко
нечно, не легче приходилось плателыцикамъ въ центре; 
ихъ постоянно держали на правеже за недоимки. Выбиваясь 
изъ силъ, во избёжаше голодной смерти и правежа, народъ 
бежалъ на окраины, пополняя собою шайки Разина и его 
казаковъ. Нельзя забывать и понизовой вольницы второй 
половины XVII в., когда идетъ речь о социально-экономя че- 
скомъ положенш тогдашней Руси 3), такъ какъ однимъ зломъ
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Архив. Ыин. Юстиц. Патрхар. Казен. ирик. кн. 126 л. 153.
2) Акт. Пет. IV, Ж 13.
3) Соловьевъ. Пстор. Россш III, XIII, гл “V; Акт. Пет. IV, 202. 226. 

Дополн. Акт. Ист. VI, № 2, стр. 4—30; К 12 стр. 56—74. Тяжелая подать, 
воевода, подъячтй, земешй староста и разбойники выживали крестьянина и 
заставляли его уходить дальше за камень въ Сибирь, говорить Соловьевъ. 
Въ второй пол. XVII в. въ Москву пришла весть, что Устюжсый уездъ пу- 
стйетъ. Пргёхавппе зпрсюе челобитчики—на вопросъ: отчего у  нихъ бегутъ 
крестьяне? ответили: крестьяне б4 гутъ отъ болыпихъ податей, отъ воевод- 
скихъ налоговъ и посуловъ и отъ солдатскихъ поборовъ, потому что сверхъ 
всякпхъ податей воеводы князь Гавршлъ Мышецкш и Яковъ ЗмФевъ брали 
съ насъ—съ 240 сошекъ деньгами на годъ сдишкомъпо 2 рубл., да хлеба— 
по осьминФ ржи и по осьмин* овса. У воеводы Якова Змеева было два пле
мянника, которымъ давали съ сошки по 2 гривны.. Было много другихъ 
платежей. Еружечные дворы увеличивали зло—крестьяне пропивались. (Со
ловьевъ. Ист. Рос. III, XIII 731—733. 1035-1037). Съ такпхъ крестьянъ н&
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вызывалось другое, пополнявшее третье. Даже любители при- 
ключешй во вредъ церкви и государству могли увлекать стра - 
дальцевъ. Фактъ неоспоримый, что лишше и непосильные по
боры приносили много самаго разнообразнаго зла. Арх1ереп, 
въ заботахъ о пополненш своей каеедральной казны, наблюдали, 
хотя и невсегда, чтобы небыло лишнихъ поборовъ.Напр.,въ Нов
городской епархш по вс4мъ городамъ и пятинамъ церковную 
дань собирали св1>тск1е чиновники-десятильники изъ приказныхъ 
и д’Ьтей боярскихъ. Сборщики чинили болыше убытки попамъ и 
причетникамъ и сверхъ узаконенныхъ десяти десятильничихъ 
алтынъ брали лишнее. Митрополитъ 1оакимъ наказной па
мятью 1673 года 31 декабря отр’Ьшилъ св'Ьтсвихъ чиновни- 
ковъ и указалъ церковную дань вь монастыряхъ съ игуме- 
новъ, строителей, черныхъ поповъ и брапй, въ погостахъ и 
выставкахъ съ поповъ и причетниковъ Деревской пятины со
бирать поповскямъ старостамъ и заказчиаамъ. Подъ угрозою 
жестокаго наказашя, смирешя и отр'Ьшешя отъ божествен
ной службы запрещалось брать посулы, поминки, чинить на
логи и убытки. Но вместе съ эгимъ поповскому старост^, 
введенскому попу Терентш , велено собирать безъ недобору и 
на ослушникахъ править безъ всякой пощады, выбирая съ 
болыпимъ поспЬшешемъ днемъ и ночью. Памятью попаиъ и 
причетникамъ Деревской десятины рекомендовалось для сбора 
церковной дани выбирать „попа добра и искусна, кому бы 
мочно въ софШской казне доверить" г). На соборЬ 1674 года 
состоялось обязательное для всехъ епархш постановлеше за
менить свЬтскихъ сборщиковъ церковной дани поповскими ста
ростами и заказчиками 2). Но и посл'Ъ того были примеры, когда 
арх 1ерейск1я боярсшя дети брали болышя взятки сь церковныхъ 
старостъ, отчего арх1ерейсшя пошлины становились... Упра
вители архимандриты и выборные поповские старосты, зная 
наглые нападкп и дурость боярскихъ детей, молчали и н е д о -
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только не приходилось брать, наоборотъ, приходилось имъ давать. Пзвйстенъ 
случай, когда вместо того, чтобы брать съ крестьянъ натр1аршаго Пверскаго 
монастыря, об$дн$втихъ отъ хл4бнаго недороду, сверхгодового оброку, на- 
метнаго перебору и всякихъ государевыхъ податей и т. п., пришлось вы 
дать имъ монастырскихъ 1000 руб, деньгами и 500 четверт. хлФбомъ (Акт. 
Ист. IV, X  156).

') Акт. Ист. IV, Дв 240.
2) Акт Археогр. Экспед. IV. Ж204.
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носили архиерею, или доносили окольными путями, за что 
получали выговоры отъ начальства *).

Какъ государственная казна страдала отъ упадка платеж- 
ныхъ салъ, такъ равно и арх1ерейскимъ домамъ приходилось не 
добирать. Д'Ьло въ томъ, что съ годами у всЬхъ росли жизнен- 
ныя потребности. Архиерейская жизнь не представляла исклю- 
чешя. Поэтому не представлялось никакой возможности со
кращать каеедральныя средства даже тогда, когда источники 
доходности, всл4дств1е отмены многихъ привилепй, значи
тельно ослабели. Патр1арпйе, арх1ерейск1е и монастыройе 
крестьяне обязывались нести государственный и земскхя по
винности, платить въ казну всяшя платежи—сборы деньгами 
и натурой—хл’Ъбомъ, С'Ьномъ, лошадьми и т. п. Въ ииыхъ 
случаяхъ съ крестьянъ церковныхъ учреждешй сходпло боль
ше, ч'Ъыъ съ пом'Ьщичьихъ и дворцовыхъ. Арх1ерейскихъ кресть
янъ призывали на государевы работы, такъ что рабоч1я 
руки отрывались отъ арх1ерейскаго хозяйства. Все это не 
могло не отзываться на ущерб'Ь арх1ерейской казны. Прихо
дилось или уменьшать количество сборовъ. или переписывать 
недоимки изъ книги въ книгу. Со времени Уложешя 1649 года 
было нисколько часгныхъ указовъ, сокращавшихъ доходный 
статьи церковныхъ учрежден^. Въ 1654 году запрещено было 
сдавать на откупъ мыто, мосты и перевозы. Съ 1672 г. нача
лась и 1677 году окончательно состоялась отмена тархановъ, 
по которымъ церковные владельцы освобождались отъ тамо- 
женныхъ пошлинъ съ торговыхъ промысловъ2) и т.п..

Рядомъ съ указными ур^зыватями арх1ерейской каз
ны въ XVII в. шли неуказныя. Приходы, расположенные по

‘) Русск. Ист. Библ10т. XII, X 175, стр. 830—831. Случай былъ въ 
1686 году въ Устюжской епархш съ сольвычегодскпмъ архпмандрптомъ Дмни- 
с!емъ, поповскямъ старостой Андреемъ Барашковымъ и боярскимъ сыномъ 
Семеномъ Петелинымъ, самовольно бравшпмъ много денегъ съ церков
ныхъ старость въ Усольскомъ у4зд4 Васнльевскаго п иныхъ приходовъ. 
Архимандритъ ДхонисШ о неисправахъ п напрасныхъ взяткахъ доносилъ въ 
Угтюгъ приказному духовныхъ д$лъ игумену Макарго, а не арх1епископу 
Александру.

*) П. С. Зак. Р. П. I, ХЖ 122. 507. И, Ж 699. Ср. Допол. Акт. Ист. 
III. Ж 14.
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сторожевой линш Московскаго государства, съ открьшемъ 
воепныхъ дййствШ освобождались отъ платежей *). Часто со- 
сЬдн1е помещики самовольно присвоивали себе пустовыя цер
ковныя земли, где находились храмы, причтовыя усадьбы и 
пахотныя причтовыя земли. О такихъ случаяхъ, какъ изве
стно, писалъ новгородскШ митрополитъ. То же случалось 
въ окраинныхъ епархгяхъ другихъ архгереевъ, не исключая 
патр1арха. У последняго это замечается довольно часто. 
Местныя власти старались открывать земельные участки, за
хваченные помещиками, но сами утаивали ихъ, лично отда
вали новоприбылыя земли съемщикамъ и оброковъ въ приказъ 
не платили. Казенный патр^арппй приказъ давалъ награды 
частнымъ лицамъ „за прш скъ", въ роде права держать долгое 
время и безъ перекупки на оброке отысканную землю. Ч а
ще утаенными церковными пустошами пользовались совсемъ 
чуж1е люди и очень долго. Въ 1686 году открылось, что 
церковнымъ местомъ Георпя великомученика въ Рузскомъ уез
де владели крестьяне села Тархова и более двадцати пяти 
летъ платили оброкъ князьямъ Шаховскимъ; въ сельце Го
ловине Можайскаго уезда на церковной земле и кладбище 
поселились крестьяне Болтина 2)... Были церковныя земли, на 
которыхъ продолжали стоять заброшенный церкви. Разумеется, 
съ нихъ не поступало никакихъ денежныхъ доходовъ въ 
арххерейскую казну. Еще при п. Никоне во время второй 
переписи открылось немало такихъ церквей даже въ центре 
русской территорш... О Николаевской церкви Стрелецкой 
слободы г. Владим1ра замечено: „та церковь стоитъ пуста, 
попа и церковныхъ причетниковъ, приходскихъ людей, цер
ковной земли и угодий нетъ, дани имать не съ чего и впредь 
той церкви въ приходскую книгу не писать. Съ 4-хъ цер
квей въ вотчинахъ Макарьевскаго Желтоводскаго монастыря 
и Никольской церкви Арзамасской десятины въ 1672 году 
не велено брать дани „ради разореш я3) “. Покровскую цер-
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г) И. П. Шимко. «Патр. Еазен. Приказъ», стр. 143.
2) Тамъ же, стр. 94. 100. 101. Тутъ можно читать еще о ш&сколькихъ 

такихъ случаяхъ.
8) Арх. Миниет. Юстиц. [1атр1арпг. казен. прик. кн. Х39, л. 232, кн 

X 74, лл. 543. 579. Въ извлечешяхъ изъ дозорныхъ книгъ патр1арш.
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ковь въ дворцовомъ сел* Измайлов* въ 1676 г. вел*но вы
ложить изъ оклада, потому что „у той церкви поповъ и при- 
четниковъ н * т ъ ’) “. Переселенцы иногда увозили свои церкви 
съ собою па новыя м*ста. Увезенные храмы не всегда удава
лось отыскивать. Подъ 1680 годомъ о н*сколькихъ церквахъ 
патрхаршей Плесской десятины записано: „по досмотру п по 
сыску т*хъ церквей въ Плесской десятин* не сыскано % и 
дани брать было не съ чего и не съ кого. Къ многочислен
н ы е  случаямъ полнаго запуст*шя приходовъ въ XVII в. 
нужно прибавить гораздо больше случаевъ временной прь 
остановки богослужения, отражавшейся на уменыпенш каеед- 
ральной казны. Въ книгахъ патр1аршаго Казеннаго приказа 
нередко вместо отм*тки о полученш съ той или иной церк
ви денегъ, встречается зам*чаше: „н*тъ попа, стоитъ пуста", 
„стоитъ безъ п*шя“, „пуста, дани не плачено". Временная 
простановка богослужения могла затягиваться л*тъ на десять. 
Церковь въ с. Росту нов* Пехрянской десятины, стоявшая 
безъ п*шя въ 1661 г., оставалась въ томъ же положешп въ
1670 году 2). Б*дные и разоренные приходы едва-ли могли 
привлекать духовенство, обязанное разными платежами въ 
архиерейскую казну во время служешя на приход*. Между 
т*мъ епарх1альная власть, когда хозяйственные источники до
ходности сокращались, налегала на духовенство, а это по- 
сл*днее на прихожанъ. Нын* мудрено понять, какъ тогда 
.могли питаться и отбывать повинности приходы и приходское 
духовенство, нер*дко очень многочисленное 3). За  то очень

каз. приказа, напечатанных® во II т. Опис. докуй, и бум. Арх. Мин. Юст., 
можно находить много прим*ровъ полнаго и временнаго зап у ст* тя  церквей 
и приходовъ.

В. и Г. Холмогоры. «И ст . матер1алы»... V, За стр.
2) И. И. Шимко. «Патр1арппй казенный прнказъ». стр. 138-189.
8) Акт. Арх. Эксп. IV, Ж3326.. Въ 1650 году въ Яропольчекой волости 

при церкви у Пречистыя въ горахъ было 8 поповъ, у  Николая Чудотворца— 
6 поповъ, въ сел* .Минин*—два попа, въ сел* Ппров-Ь Городищ* 3 попа, у 
Спаса на р. Елязьм*—4 попа, у  Николы Чудотворца за р. Клязьмой—3 попа 
и т. д, Вывали случаи, когда епарх1альное начальство, облагая данью и 
пошлинами приходсмя церкви съ причтами, не сообразовалось съ величи
ною прихода и его состоятельностью. Ноэтому случалось, что къ какой-ли
бо б*дной церкви никто не соглашался поступать въ священники, такъ
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понятны случаи намеренной утайки священниками части при
ходских! дворовъ, даже ц'Ьлыхъ приходовъ, чтобы не платить 
даней. Въ 1680 году на Сретенскую церковь въ с. Воронцо
ве Дмитровскаго уёзда прибавили оклада съ утаенныхъ по- 
помъ Борисомъ при переписи 185 года 4 поыещиковыхъ и 84 
крестьянскихъ и бобыльскихъ дворовъ. Церковь въ с. Бого- 
родскомъ Радонежской десятины десять летъ до 1693 г. оста
валась не обложенной данью. По доносу поповскаго старосты 
съ попова двора и двухъ вотчинниковъ велено спрашивать 
данныя деньги по 2 алт. 4  ден., за±здъ, казенныя пошлины 
и десятильный доходъ „на прошлые годы, съ котораго года у 
той церкви попъ служить". Въ 1698 году постановлено взы
скать за семь летъ данныя деньги съ попа с. Прохорова Пере- 
мышльской десятины. Рождественская церковь въ с. Вешнякове 
Пехрянской десятины съ 1643 г. по 1680 годъ оставалась 
не обложенной данью; тоже было съ церковью въ с. Ордынце- 
ве Перемышльской десятины, построенной съ давнихъ поръ 
и обложенной данью только въ 1678 году, по просьбе вновь 
назначеннаго священника. Храмы, не обложенные данью, осо
бенно вновь построенные, бывали и въ Москве *). Думается, что 
немного находилось подобныхъ молодому священнику-идеалисту 
с. Ордынцева или священнику с. Абрамова Арзамасскаго 
уезда. Последней явилъ замечательный примеръ безкорыст1я, 
когда просилъ произвести дозоръ и прибавить дани по случаю 
присоединешя къ его приходу деревни Кичанзиной 2). Больше, 
кажется, было подобныхъ первымъ или попу 1акову Жешер- 
скаго прихода, Яренскаго уезда Великоустюжской епархш, съ 
причетникомъ и старостой, которые „малоушемъ своимъ, го
ня С1Ю суетную жизнь, сказывали въ сказкахъ своихъ неправ
ду: двороваго числа утаили“ , за что получили выговоръ въ 
1690 году 3). На обязанностяхъ управителей и поповскихъ

какъ нечймъ было платить святительскую дань и пошлины. (Вравосл. Собе- 
с4дн. 1866 г. 1. 48—49. Ср. Шимко: «Патргар. казен. приказъ», стр. 142). Съ- 
церкви с. Никольскаго Вохонстгой десятины дань была положена не противъ- 
прпходскихъ дворовь; въ 1679 г. сбавили... Между т4мъ доимки съ поповъ- 
лравилпсь безъ пощады (тамъ же стр. 157).

*) П. И. Шимко. «П атртрш . казен. приказъ» стр. 145-147.
2) Опис. докум. и бум. Арх. Мин. Юст. т. II, отд. III, X 6 (1).
8) Русск. Пстор. Библ]'отека XII, Ж 210, стр. 984.
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староста лежало дозирать приходы. При снещальныхъ дозо- 
рахъ посылались особые дозорщики. Выбирались они изъ воз
можно добрыхъ людей, но и т4хъ приводили къ крестно
му ц^лованш, давъ полные наказы описывать и дозирать 
безъ посуловъ*). Очевидно, что дозорщики могли дозирать не по 
правде. Кто виноватъ въ сокращены арххерейской казны отъ 
утайки приходовъ или неправильныхъ дозоровъ, можно гово
рить всяко. Несомненно одно— казна страдала, и недочеты 
чувствовались въ арх1ерейскихъ приказахъ. Тамъ, где убыва
ло количество дворовъ, приходилось сбавлять дань. Въ 1687 г. 
въ десятине Юрьевца Повольскаго съ 76 приходовъ вместо 
257 рубл. 31 алт. бралось 185 рубл. 26 алт. После переписи 
сбавлено 68 руб. 5 алт. 5 д. По челобитью духовенства отъ 58 
церквей г. Балахны съ уездомъ сбавлена дань съ 150 руб. 
12 алт. 3 ден. на 128 руб. 14 алт. 5 ден., „покаместъ въ 
БалахнЬ жителей прибудетъ“.... г).

Конечно, духовная власть заботилась о поддержке ста- 
рыхъ и устройстве новыхъ. церквей, а епарх!альное началь
ство облагало ихъ данью и темъ самымъ поддерживало равио- 
вес1е каеедральной казны. Но въ странЬ бедной новыя 
церкви не въ состоянш были поднять экономш арх1ерейскихъ 
домовъ и улучшить обезпечен1е каеедральныхъ штатовъ 3),

!) Опис. Докум. и Бум. Арх. Млн. Юст. I, VI. Лаппо ДанилевскШ «Ор- 
ганизавдя прямого обложешя», стр. 182.

а) Патр, казен. прик. кн. X 121 л. л. 253-256. И. И. Шимко «Патр. 
Каз. Прик». стр. 141-142.

3) Новые окраинные приходы, какъ и храмы, едва ли были богаты, а н$ко 
торые прямо поражали своею б®дност1ю и убожествомъ. Въ Инсар® соборная 
церковь была поземная, верхъ кл®тчатый, кровля на церкви и на паперти про
валилась—и та церковь стояла за городомъ на посад®, въ город® церкви не бы
ло (Доп. Акт. Истор. VI, X 37). На окраинахъ и въ окраинныхъ епарх1яхъ, гд® 
преимущественно стояли убоия церкви, архгерейской экономш могъ вредить 
вольный духъ тамошнпхъ поееленцевъ. Въ 1682 году вотчинные крестьяне 
б®лгородскаго митрополита, наученные б®лгородцемъ Оедькой Озеровымъ, 
вздумалп было отложиться отъ своего владельца. Бунтовщики поплатились. 
Трошка Чепурный, бол®е вс®хъ принимавшей учаси е въ бунт®, былъ по- 
в4шенъ, друп'е бунтовщики въ количеств® 27 челов®къ биты кнутомъ на 
козл® и въ проводку нещадно, а зат®мъ отосланы къ митрополиту въ кресть
янство по прежнему (Соловьевъ. Истор1я Россш III, XIII, 1036—1037).
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когда расходы архгерейской казны не только не сокращались, 
напротивъ увеличивались. Содержаше двора съ многочислен- 
нымъ штатомъ, получавшимъ денежное и хлебное жалованье, 
содержаше собора, соборнаго причта, пйвчихъ, нриказовъ, 
устройство ризницы, постройка и реыонтъ домовыхъ мона
стырей, церквей, дворовыхъ зданш, хозяйственныхъ службъ 
въ городахъ и вотчинахъ, мостовъ, дорогъ, перевозовъ, тре
бовали болыпихъ денегъ. Къ этому нужно прибавить посто
янный арх1ерейск1я поездки въ Москву по приглашенш и 
добровольно, съ неизбежными тратами на подарки, начиная 
съ царя и патр1арха, оканчивая боярами и патргаршими ке
лейниками. Словомъ, каеедральному приходу соотв'Ьтствовалъ и 
расходъ 1). Были экстраординарные расходы, напр., денежный по- 
собгя навойну. Илар1онъ,и.рязанск1й (1657*—1673), въ трп ра
за послалъ государю на жалованье ратнымъ людямъ 2200 р у б .2). 
И зъ ростовской арх1ерейской казны въ конце XVII в. по 
царскимъ указамъ взято 15,000 руб., какъ значится въ выписке, 
поданной въ 1701 году въ монаетырскШ приказъ 3).

Теперь становится более или менее понятнымъ, почему 
отцы собора 1681— 1682 года, разсмотревъ второе царское 
предложеше, не могли согласиться на открьше 34-хъ епар
хш и, представивъ свое значительно сокращенное росписате, 
сослались въ однихъ случаяхъ на малоградность, въ другихъ 
на малочисленность х р и стн скаго  народа и на то, что на
значенный самимъ государемъ средства слишкомъ недостаточны. 
„Съ ними всякаго довольства арх1ерейскаго чина исполнить 
невозможно". Нельзя не согласиться, что съ откркшемъ даже 
22 новыхъ епархш, по предполагаемому третьему росписанш, 
бедность некоторыхъ арх1ерейскихъ домовъ должна сделаться 
поразительной. Количество церквей, съ ними окладныхъ и 
неокладныхъ данныхъ, составлявшихъ основной фондъ каеед-

5) Арх. Мин. Юст. (По Архив. Каз. патр. прик.) кн. X 163.
*) Т. Воздвпженсий.—Истор1Я Рязанской херархш, стр. 132.
3) Описан. Докум. и Д$л. Арх. Св. Синода III, X 553. Срв. Арх.

74
Мин. Юст. (по арх. патр1‘арш. казен. приказ.) кн. X 163, л. 22—30. Вопросъ 
о средствахъ и штатах^ а;ш ерейскихъ домовъ до 1764 года составит! пред
мета спещальнаго пзсл4довашя. Автор».
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ральныхъ доходовъ, сокращалось где вдвое, где втрое. Если 
для патр1арха, получившаго въ 1678 году (после того, какъ 
отъ него отошло въ новыя и старыя епархш около 800 церквей) 
съ 2888 церквей дани, заезда и десятильничаго дохода 5551 
руб. 30 алт. 2 х/8 деньги, убыль церквей была чувствительна х), 
то что сказать о т^хъ епарх)'яхт, где число церквей отъ 
200 доходило до 26.

Не иначе, какъ недостаткомъ средствъ, можно объяс
нить то обстоятельство, что челобитной, поданной соборомъ, 
не окончилось сокращеше количества проектированныхъ 
епарх1Й. Въ соборномъ постановлены, напечатанномъ въ У 
т. Акт. Историческихъ, число предполагаемыхъ епархШ умень
шено вдвое, сравнительно съ третьимъ росписашемъ и оста
влено всего 11 епарх1й: въ патриаршей области две епп- 
скоши— въ Галиче и Арзамас! и одна арх1епискошя— въ 
Севск!; къ последней приписывались города Брявскъ, Труб- 
чевскъ, Путивль и Рыльскъ, у  новгородскаго митрополита— 
архгепискошя на Колмогорахъ и Ваге съ пригородами—Ар
хангельскому Мезенью, Кевролемъ, Пустозерскомъ и Пинегой, 
у  казанскаго митрополита— епискошя въ Уфе съ пригоро
дами; у  сибирскаю— арх1епискошя въ Енисейске съ городами, 
пригородами и острожками; у  ростовскаго— арх1епискошя на 
Устюге Великомъ, на Тотьме и у Соли Вычегодской, у  рязан
скаго две епискоши—въ Тамбове съ городами: Козловомъ, 
Добрымъ Городищемъ, другая— въ Воронеже съ городами: 
Ельцомъ, Романовымъ, Орловомъ, Костенскомъ, Коротоякомъ, 
Усманью, Сокольскимъ Острожкомъ; у  крут ицкаю —епискошя 
въ Волхове съ городами: Мценскомъ, Новосилемъ, Карачевомъ, 
Кромами, Орломъ. Очевидно, что Орелъ и Кромы отделялись отъ 
Коломенской епархш, которую предпологалось даже прикрыть; 
у  бгьлгородскаго— епискошя въ Курске съ городами; Вятская

1) II. II. Шимко, «Натр1арппй казенный приказъ», стр. 158. Область 
л а т р 1-арха при стремленш и возможности для него пополнять убыль церквей 
припиской новыхъ можетъ представлять счастливое исключен! е. Въ 1680 г. 
3225 храмовъ уплатили 5944 руб. 30 алт. 2 ден.
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епискошя переименовывалась въ арх1епискошю х). Но еще не 
тутъ конецъ необыкновенно широко задуыанныхъ царскихъ пла- 
новъ и странной переторжки. Результатъ былъ гораздо скромнее. 
При выполнены соборнаго опред4лешя вскор'Ь по окончанш 
собора открыты только четыре епархш — Великоустюжская, 
Холмогорская, Воронежская и Тамбовская 2). Разд'Ьлешеепар-

*) Акт. Ист. V, Ж 76. Стр. 110—111. Въ основаши этой редакцш 
соборнаго опред4лешя легла соборная челобитная со всей ея аргумента- 
ндей. Изъ проектпрованныхъ въ ней отменялись епархш: въ Каргопол4, на 
Б4лоозер4, Томск4 и 0рл4. За Галицкой каеедрой оставались прежняя сред
ства, для Арзамасской изъ 323 дворовъ Спасскаго монастыря удалена поло
вина вотчинъ, крестьяиъ и всякихъ угодШ, за С4вской оставался въ Рыль- 
скомъ у4зд4 Николаевсий монастырь съ крестьянами и угодьями, за Кол- 
иогорской—Чухченемскчй монастырь съ придачей Чухченемской волости, ко
торую пожалуетъ велиы й государь; за Уфимской—прежнее, Енисейской— 
изъ царской казны, Устюжской—половина вотчинъ и угод1Й Архангельска™ 
монастыря, за которымъ было 330 дворовъ, за Тамбовской—Мамонтовъ мона
стырь, за Воронежской—прежнее, за Волховской—Воскресенсюй Еорочевсый 
монастырь съ крестьянами и угодьями, Курской—удалялись вотчинные 
крестьяне и угодья Знаменскаго монастыря, а за нимъ 169 дворовъ.

*) Созерцан1е Краткое (Сильвестра Медведева, въ Чтен. Общ. Ист. и 
Др. 1894 г. кн. III) стр. 36. Проф. нрот. II. 0. Николаевсий, «Патр. Обл. и 
рус. епарх.» стр 187. АмвросШ, Ист. Рос. 1ер., I. 22—23 стр. Митропол1я 
Сарская и Подонская осталась существовать по прежнему. Варсоноф]'я, м. сар- 
скаго усп4ли было перевести на вновь учрежденную митропол1Е>, что прежде 
была арх)епископ1я Тверская, но онъ «мало тамо 64, паки повел4по бысть Сар- 
ской и Иодонской митрош ш и быти и возвратися на престолъ ВарсонофШ: 
митрополитъ». Въ Тверь поставили арх1епископа Серия. «Такожде и Коло
менская арх1епискошя оставлена была, и арх1епископъ Павелъ переведенъ 
бысть съ Коломны въ Суздаль, но тамо мало поживе и переведенъ въ митро
полш  Рязанскую. Потомъ паки повел4но быти арх1епископш Коломенской». 
Туда переведенъ епископъ Звенигородской Никита (Созерцан1е Краткое, 35). 
064 епархш—Сарская и Коломенская остались въ прежнемъ состав4 и съ 
прежними территор1альными границами. Въ 186 (1678 г.) Сарайскую и ли  
Крутицкую епархш составляли города: Вязьма, Козельскъ, Лихвинъ, Вол
хову  Одоевъ, Нценскъ, Воротынскъ, Серпейскъ, Ливенъ, Перемыпгль, Чер- 
навскъ, Чернь и Новосиль (Чт. Моск. Общ. Ист. и Др. Рос. 1896 г. кн. III, 
«Сарская и Крутицкая епарх1Я»), Въ пом4щенныхъ зд4сь росписяхъ поло- 
няничныхъ денегъ съ церковныхъ причтовъ названы села Сарской епархш. 
Напр., Перемышльскаго у4зда названы села: Желохова, Выш н1Я Подгоричи, 
Нижшя Подгоричи, с. Слободка, Боросищево, Синятино, Варваренки, Пят- 
ницкое, Никольское, Богородицкое, Тарб4ево, Михайловское, Клыково,Озерескъ,
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хш па округи не состоялось, пе названы также митрополиты 
пмепптыыи городами, какъ написапо въ царскомт, предложенш г).

Съ одной стороны, педостатокъ средствъ, съ другой, смерть 
царя веодора Алексеевича (27 апреля 1682 года) п посл*- 
довавппе за т4мъ раздоры въ царской семь*, государствен- 
ныя смуты, стр*лецк1й буптъ, крымские походы „светика" 
Голицына, новыя войны въ перемежку съ азовскими походами, 
петровсшя путешеств1я, дТ.ла Киевской митрополш, государ-

Ослопово, Покровское и Рыченкп; Воротынскаго у*зда села: Бобннпно, Ма
ково, Богоявленское, Рождественское, Пятницкое и др. Т*же города и у*зды 
состояли въ Крутицкой епархш въ 1699 г. (Арх. Мин. Юст.—По арх. монаст. 
Прик. кн. К 15. лл. 4—10). Коломенскую епарх™  въ 1706 г. составляли 
города: Коломна, Кашира. Тула, Крапивна, Ефремовъ, Оррлъ, Веневъ, Кромы 
и Д*диловъ. (Тамъ же кн. X 68. Ср. кн. X 42 по арх. Патр. каз. приказа 
л.л. 272—331. Сн. Акт. Археог. Эксп. IV, .V 204).

') Раньше замечено, что проектъ объ открытш новыхъ епархШ съ 
разд*лешемъ ихъ на митрополичьи округи п перенменовамемъ митропо- 
лптовъ стоялъ въ параллели съ проектомъ объ учрежденш нам*стничествъ 
и о боярскихъ степеняхъ по служебному старшинству. Есть даже основаюя ду
мать, что оба проекта находятся въ самой т*сной связи и невынолнеше одного 
повлекло за собою невынолнеше другого Конечно, неслучайно админист
ративный степени нам4стничеетвъ и митрополп! находятся ночтп въ пол- 
номъ соотв4тствш; исключешемъ является только Ростовское наместничество 
п мптропол!я. Порядокъ стар4йшихъ нам*стничествъ таковъ: Московское, Шев- 
ское, Владшпрское, Новгородское, Казанское, Астраханское, Сибирское, 
Псковское, Смоленское, Тверское, Пермское, Вятское, Новгорода Низовня 
земли, Рязанское, Ростовское, Ярославское, Б*лоозерское. Къ нимъ впосл*д- 
ств1и прибавилось—въ нам*стнпческ1е города—Суздаль, Вологда, Коломна, 
Кострома, Галичъ и т. д. Словомъ, въ проект* о нам*стническихъ и служеб- 
ныхъ степеняхъ бояръ заметно близкое соотв*тств1е съ проектомъ о мит- 
рополпчьихъ округахъ п новыхъ еиарх1яхъ (0 нам*стническихъ степеняхъ 
и служебномъ старшинств* бояръ—См. Архпвъ историко-юридическихъ св*- 
Д*шй Калачева-, I, отд. II, 21—40 стр.).

Сильвестръ Медв*девъ въ «Созерцанш Краткомъ» л*тъ 7190, 91 и 
92, «въ нихъ же что сод*яся во гражданств*» мимоходомъостанавливается 
на проект* обь открытш новыхъ епарх1й въ 1681— 1682 г.г. Онъ говорить: 
«того же л*та (7190) восхот*лх было онъ, в.елнкш государь, въ Царств* 
своемъ на Славу Божда и въ общую народную пользу и святыя церкви во 
утверждеше учинитп во великихъ град*хъ, нд*же прежде быша цари, и 
нд*же княжешя бяху, 12 митрополитовъ, по инымъ же градомъ 70 ениско-



—  364  —

ственныя и церковныя реформы, постройка кораблей и общШ 
переломъ хода русской исторической жизни совершенно замяли

повъ; но оное дело въ совершенное действо за некими препятш не нропз- 
ведеся». Перечисливъ тогдашше арх1ерейсыь престолы подъ патр1арше- 
ствомъ московскимъ (митрополш: Беликоновгородская и Великолуцкая, Ка
занская и Св1яжская, Астраханская н Терская, Сибирская и Тобольская, 
Ростовская и Ярославская, Сарская и Подонская, Рязанская и Муромская, 
Нижегородская и Алаторская, Белгородская и Обоянская; архгепископги— 
Вологодская и Белозерская, Смоленская и Дорогобужская, Псковская и Нз- 
борская, суздальская и Юрьевская, Тверская и Кашинская, Коломенская и 
Каширская и епискошя Вятская и Великонермская), авторъ Созерцания подъ 
темъ (7190) годомъ заметплъ о митрополш Сарской и Подонской и о Коло
менской арх1епископш, что оне въ начале соборныхъ заседаний были упразд
нены, а ихъ владыки переведены на друп я каеедры, о чемъ уже сказано. 
Звенигородская епарх1я прикрыта. Арх1епискоши: Псковская, Смоленская и 
Суздальская переименованы въ митрополш, Вятская епискошя въ арх1епп* 
скопш; вновь открыты четыре арх1ерейскихъ престола: архгепископт: Кол- 
могорская и Устюжская, епискоти: Тамбовская и Воронежская. Далее сле- 
дуетъ поименное перечислеше владыкъ старыхъ и новыхъ епарх1Й (Чтен. 
Моск. Общ. Истор. и Древн. Рос. 1894 г., кн. III, 34—37 стр.). Вотъ и все, 
что С. Медведевъ говорить о проекте царя беодора Алексеевича каса
тельно епарх1альнаго переустройства Русской церкви. Имеетъ-ли какое отно- 
шеше къ проекту последующая рбчъ о вреде подражамя иноземнымъ обы- 
чаямъ, о тайномъ похшцеши скипетровъ въ гражданстве, о многонарод- 
пыхъ сеймахъ, о причинахъ смутъ и мятежей въ государстве, определенно 
сказать ничего нельзя. Вернее, такая речь имеетъ некоторое отношеше къ 
проекту о наместничествахъ и боярскихъ степеняхъ, который стоялъ въ 
связи съ проектомъ объ епарх1яхъ.... По словамъ Сильвестра., «некое пре- 
пяие» помешало привести въ исполнеше епархиальный проектъ. Что это 
за препяие, объяснешя нетъ. Но сохранилось любопытное извест1е, почему 
проектъ о боярскихъ степеняхъ и наместничествахъ не былъ приведенъ въ 
исполнеше. «Советовали государю палатные бояре, чтобы въ его царской 
державе въ Великомъ Новгороде, въ Казани, Астрахани, въ Сибири и въ 
другихъ местахъ быть царскимъ наместникамъ великороднымъ боярамъ 
вечно и титла имъ техъ царствъ иметь. Также и митрополитамъ писатися: 
митрополитъ новгородскШ и всего Поморья, казанский и всего Казанскаго 
царства.... и на схе государь изволилъ, и тому всему, где кому быти тет
радь за пометой думнаго дьяка къ святейшему п атр1арху прислана, чтобы 
онъ на то дело далъ благословеше и въ псполненш его номогалъ.... 1оакимъ 
патр1архъ еще и многую трудность имелъ отъ желающихъ этого палат- 
скихъ подустителей, но никакъ не допустилъ и возбранилъ всеконечно это
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вопросъ объ открытш новыхъ епархШ и уменыпенш ихъ пред^- 
ловъ. Объ немъ забыли и забыли надолго *).

XVII.

Открвшемъ Великоустюжской епархш осуществлено то. 
что предложено уставной грамотой 1589 года и повторено 
на собор4 1667 года 2).

На новую каеедру 12 марта 1682 года посвященъ Гелаый, 
архимандритъ Новгородскаго Хутыня Сиасо-Варлаамхева мона
стыря, съ титуломъ арх1епископа великоустюжскаго и тотем- 
скаго 3).

делать для того, чтобы учиненные вечные наместники великородные люди, 
по нрошествш несколькихъ летъ, обогатясь и пренебрегши московскихъ- 
царей самодержавствомъ, не отступили и единовдасия многихъ лЬтъ въ 
россШскомъ государств® содержимаго не разорили и себе въ особенность 
не разделили и по евангельскомъ словеси разделившееся царство не ста- 
нетъ, отъ чего и въ древшя лфта, когда были въ РоссШской земли разныя 
княжешя не сказанный беды, войны и нестроешя и поСг^рублеше люде.мъ 
бысть, яко о томъ въ нстор1яхъъ и лФтописныхъ книгахъ обретается всюду 
(Арх. Юго-зап. Рос. т. Т , Прилож. стр. 14, ср. Соловьевъ. Ист. Россш
II, XIII, 881 стр.). Въ данный моментъ патр1архъ, повидимому, 
спасъ русское самодержавхе, а съ нимъ и личныя права, устранивъ 
окружное епарх1альное д4леше русской церкви, устрояемое въ соотв4тст- 
В1е проектируемому гражданскому д е л е н т  Русскаго государства.... Нельзя 
не согласиться, что съ осуществлешемъ двухъ сродныхъ проектовъ, при 
стремленш великородныхъ людей обогатиться, экономически силы государ 
ства и церкви, совсЬмъ-бы утратили платежную правоспособность.

’) Не иначе, какъ малоириходностью и недостаткомъ средствъ можно 
объяснитыо обстоятельство, что на громаднМ темъ пространстве, напр. Казан
ской митрополш, не открыто ни одной новой епархш, и территор1я еяне толь
ко не уменьшалась, напротивъ увеличивалась съ постройкой новыхъ городовъ. 
Въ самомъ начале XVIII в. ее составляли города: Казань, Лаишевъ, Ала
тырь, Арскъ, Чебоксары, ВетлужскШ Заказъ, Кукарскъ, Сызрань, Царево- 
кокшайскъ, Уржумъ, Елабуга, Симбирскъ, Самара, Св1яжскъ, Оса, Маинскъ. 
Косьмодемьянскъ, Уфа и новопостроенный городъ Серпевскъ (Арх. Мин. Юст. 
Патр. Каз. Прик. кн. #  198).

%) Собр. Гос. Грам. и Дог. И, X 59. Матер, для ист. раск. И, стр. 377;
3) Проф. прот. П. 0. НикодаевскШ. Патр. обл. и рус. епархш, стр. 187. 

Созерцайте Краткое, 0. Медведева, стр. 37. Строевъ. Списки 1ерарховъ, 50 
стр. У Амвромя—Истор. рос. 1ерар. I, 253 стр. ГеласШ ошибочно названъ 
архимандритомъ Новгородскаго Духова монастыря.
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Его епархш составили северная часть Ростовской митро
полш съ городами Великимъ Устюгомъ, Тотьмой и Солью 
Вычегодской 1). Следовательно, территор1я Великоустюжской 
епархш заняла места по среднему и нижнему теченш р. 
Сухоны и притока ея р. Юга, съ притоками последней Кпч- 
менгой и Лузой. На С'ЬверЬ она заходила за р'Ьку Вычегду 
до грапицъ Яренскаго уезда Вятской епархш.

Небольшая пространствомъ, новая арх1епискошя съ 236 
церквами 2) оказалась одной изъ бЬдныхъ и малонаселенныхъ 
епарх1Й. На содержаще тамошняго арх1ерейскаго дома по собор
ному определенно уделялась только половина 330 крестьянскихъ 
дворовъ Архангельскаго монастыря— количество, слишкомъ не
значительное для содержания самостоятельпаго арх1ерея и его 
дома. Впрочемъ, соборное определеше о средствахъ устюжской 
каеедры осталось едва-ли пе въ проекте, и на дЬле вышло иначе. 
На эту мысль наводятъ сохрапивппеся документы. Въ 1684 
году земск1е люди—посадскШ староста Ивашка Мехотпнъ, 
уездный ведька Квасовъ и сольвычегодсюй Петрушка Боб- 
ровскШ съ посадскими и волостными людьми подали челобит
ную на имя великпхъ государей 1оаина и Петра Алексееви
чей. Челобитчики объясняли, какъ бЬдпа и что представляла 
изъ себя Великоустюжская епарх1я. Земцы писали: „въ про- 
шломъ 190 году поставленъ въ новую епархш къ дому Пре
святая Богородицы па Устюгь ВеликШ преосвященный Гела- 
С1й, а даны ему въ епархш  Тогьма и Соль Вычегодская и те 
де три города (съ Устюгомъ Великимъ) съ уезды въ епархш са
мые скудные пагненнымп землями и всякими угодьями и про
странствомъ безугожи..... На пропиташе арх1еппскопу съ
церковными всякаго чина людьми селъ, деревень и пашни 
ни единой чети не указано. Въ 191 году дапо ему изъ прп- 
надлежавшихъ ростовскому митрополиту Устюжскаго уЬзда 
въ селЬ Благовёщенекомъ съ деревнями въ 14 волостяхъ 126 
оброчныхъ дворовъ. Но этого слишкомъ недостаточно, чтобы 
устроить домъ Пресвятой Богородицы. Пашепныхъ земель 
и сенныхъ яокосовъ завесть негде, нпкакихъ упщ й и рыб- 
ныхъ ловелч нетъ. Ростовскому мптрополпту вместо отошед-

’) Акт. Ист. V, X  75, стр. ПО.
Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Прик. кн. X 110, л. 261.
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шаго седа Благовещенска™ дано изъ дворцовыхъ селъ бога
тое рыбное поречье, такъ что у его дома вотчинъ не убыло. 
Не сравняли Устюжскую епархйо и съ другими недавпо откры
тыми каеедрами— Смоленской, Белгородской, и Нижегород
ской. Имъ даны вотчины изъ старыхъ епархШ съ припиской 
соседнихъ монастырей въ угожихъ, хлебородныхъ и рыб- 
ныхъ местахъ. Только владыка ГеласШ по словамъ челобит- 
чиковъ, остался не при чемъ. Въ самомъ с. Благовещенскомъ 
всего четыре двора, остальные въ дальнемъ разстоянш—верстъ 
по 100 и больше отъ Устюга.

Земцы, ссылаясь па бедность великоустюжской каеедры, 
расчитывали на вотчины вологодскаго арх1епнскопа, имЬвша- 
го земли въ Усольскомъ уезде по р. р. Вычегде и Виледе, 
да Ибскую волость съ приселками и деревнями въ Ярен- 
скомъ уёзде на Усть-Выми Вятской епархш. Всему этому, но 
мнешю челобитчпковъ, пристойнЬе быть во владенш арх1епи- 
скопа устюжскаго, темъ более, что вотчины эти подошли 
близко къ Устюжской епархш.

Попытка земцевъ ие удалась. Вологодской арх1епископъ 
Симонъ противъ челобитья устюжскихъ земцевъ подалъ свое 
челобитье, где доказывалъ что его епарх1я оскужена. Доводы были 
прежше—недавно отъ него отошли къ Вятской епархш велпко- 
пермсше города: Чердынь п Солькамская, замененные бед- 
нымъ Велоозерьемъ съ Чарондой. Отъ такой замены въ окла- 
дахъ не дошло 41 р. 30 алт.; 28 церквей въ Пошехонскомъ 
уезде съ окладомъ въ 40 руб. 10 алт. 4 ден. отошли къ 
Ростовской епархш безъ всякой замены; помимо ихъ, въ са
мое последнее время къ вновь учрежденной Холмогорской 
епархш въ Нустозерскомъ остроге взято 5 церквей. На этомъ 
не остановилось оскудеше вологодской каеедры: изъ арх1ерей- 
скаго дома еще при А л еш е  Михайловиче взята домовая 
подгородняя вотчина село Смятьево съ деревнями и пусто
шами и роздано вологодскимъ помещпкамъ, па Вологде на 
носаде взята домовая вотчина Николаевская слободка съ 120 
дворами. Вместо нихъ ничего не дано. Не досталось на до
лю вологодскаго дома ничего и въ дикихъ поляхъ, где дру- 
гимъ арх1ереямъ давалось отъ 2000— 1000 четей, отчего 
софШ’скш вологодск1й домъ скудеетъ.....

Разсказавъ исторш постепеннаго оскудешя вологодской 
арх1ерейской казны, владыка Симонъ сум$лъ опровергнуть
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челобитную устюжскпхъ земцевъ. Онъ, защищая свои инте
ресы, нашелъ въ земской челобитной много ложнаго. Указы- 
валъ, между прочимъ, па то, что Устюжская епарх1Я не такъ 
б'Ьдна, какъ ее представляютъ. Съ городовъ Устюга Великаго, 
Тотьмы и Сольвычегодска, когда они состояли въ в’ЬдЗзнш 
ростовскаго митрополита, собиралось доходовъ по тысяче три
ста рублей. Неправда и то, будто-бы вотчины вологодскаго 
владыки подошли близко къ Устюжской епархш. Вотчины въ 
Яренскомъ и Усольскомъ у4здахъ отстоять отъ нея верстъ 
на 500 и больше, и имъ не пристойно быть въ Устюж
ской епархш. Земцы, по словамъ вологодской челобитной, 
будто бы, задумавъ воспользоваться угодьями устюжской ка
еедры, неправильно обозначали количество земли. По на
стоящему въ сел§ Благовещенскомъ крестьянскихъ дворовъ—  
126, пахотной пашни и поросшей перелогомъ и лесомъ 610 
четей безь четверика, лесу пашеннаго и непашеинаго— 513 
десятинъ, сена 8001 копна. Потому-ли, что были раскрыты 
замыслы земцевъ, или действительно ихъ челобитная заключала 
мало правды, только дело Симона, которое велось его домо- 
вымъ стряпчимъ Аеанасхемъ Головковымъ, выиграно. Спор- 
ныя вотчины остались за прежнимъ владельцемъ. Устюжско
му арх1ерейскому дому много было хлопотъ и съ усадбенной 
землей. Подъ дворъ отвели ему около собора место 100 саж. 
длины и 60 ширины, но не сразу отмерили. Въ 1685 году Ге- 
ласШ подавалъ челобитную по этому делу *).

По смерти Гелас1я 8 февраля 1685 года, поступилъ Алек- 
сандръ 2). Онъ иначе поставилъ дело, начатое земскими людьми 
и, чтобы иметь несомненный успехъ, по вступленш на Устюж
скую епархш, дважды лично ёздплъ въ Москву просить только 
не о вотчинахъ, а больше— о присоединенш къ его области отъ 
Вятской епархш Яренска съ уездомъ. Арх1епископъ ездилъ 
не безъ успеха3). Въ 1685 году изъ патр1аршаго разряда по
лучена грамота о приписке Яренскаго уезда и городка къ 
Устюжской епархш 4). Городъ Яренскъ съ уездомъ и Усть-

*) Доп. къ Акт. Пет. XI, X 60; X, Ж 48. Срав. XII, X 27.
2),Амврос1Й. ПсторЬг рое. 1«р. I, 253. Строевъ. Списки, стр. 734.
3) Журналъ Ыин. Нар. Прос. ч. 58, отд. VI, етр, 78.
4) Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Прик. кн. X 121 (1686 г.), л. 700. Ср.. 

Вологодсьчя е п а р т л ь н . ведомости 1865 г. неоффпц. отд. стр. 241.



—  369

Вымью, бывппй предметомъ долгихъ споровъ между 
вятскими, вологодскими, и устюасскпми владыками, нако- 
нецъ перешелъ во вновь учрежденную Устюжскую арх1епи- 
скогою. Въ ней опъ остался впредь до самаго з а к р ы т  
тамошней каоедры въ 1788 году1). Изъ исторш о средствахъ 
устюжскаго арх1ерейскаго дома и приписке Яренска легко 
попять, что вопросъ о содержант вновь открытыхъ каоедръ 
оставался труднымъ вопросомъ и разрешался не сразу; этого 
мало, онъ и теперь, какъ прежде, при образовании епархь 
альныхъ территор1й давалъ мёсто непр1ятпымъ столкновешямъ 
между соседними арх1ереями.

Составъ Устюжской епархш съ 1685 года не изменял
ся до самаго з а к р ы т  ея и упрочился скоро, какъ видно изъ 
списка съ грамоты царя и великаго князя Петра Алексеевича 
Александру, арх1епископу устюжскому, 1697 г. 25 января, о 
переписке церковной казны во всей епархш. Въ 1697 году, 
какъ въ 1764 и въ 1788 г., тамъ значатся города: Устюгъ 
Велишй, Тотьма, Сольвычегодскъ и Яренскъ съ уездомъ, где 
была Усть-Вымь 2).

Учреждеше' Великоустюжской епархш и устройство ея 
территорш значительно сократили северные пределы и коли
чество церквей Ростовской митрополш. Она при 755 цер- 
квахъ, вместо 991, ограничилась Пошехонскимъ уездомъ, со- 
предельнымъ съ Вологодскимъ 3). Уступка Устюжской каоедре 
(1685 г.) Яренскаго уезда съ Усть-Вымью, уменьшивъ ко
личество церквей, сократила пределы Вятской епархш до 
техъ грапицъ, въ которыхъ она образовалась въ 1657 году.

')  П. Соб. Зак. XXIII, X 16658. Архивъ Св. Синода, д*ло 1788 г. X 51.
2) Рус. Истор. Библ. XII, Ж 268, стр . 1338. Ср. Арх. Св. Синода, д$ло 1764г. 

X 51. Тутъ, впрочем-!,, названъ  еще ЛальскШ посадъ (ны н* з а т т .  гор. Устюж.у. 
Волог.губ.;.В ъ Арх. Мин. Юстиц. по патр. дворц. прик. за  Х 7 6  сохранилась 
отъ 7205 (1606) г. подлинная переписная книга  Устюжской епархш —город- 
скихъ и уЬздных-ь цсркЬей и монастырей на  1162 листахъ . Въ ней названы  
т'Ьже города и, между прочимъ, К ичм енгсий городокъ (л. 332). Станы, воло
сти и церкви Тотемскаго у*зда (1676—1679 и 1687— 1688 г.) названы  въ 
онисаш яхъ писцовыхъ и переппсныхь к н и гь  (Опис. Докум. и Бум. Арх. 
Мин. Юст. 1, XX 2663—2665), Сольвычегодскаго (XX 2527—2530), Устюжскаго 
у-Ьзда станы и волости 1680—1683 и 1691— 1694 г .г . (т. И , XX 3416-3418).

3) Арх. Мин. Юст. Патр. Е аз. Прик. кн. X ЮС (1682) л. 227— 228. Ср. 
е н . X 97, л. 972.

24
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Въ 1686 году изъ казеннаго приказа вятскаго арх1епископа 
на богадельни, вместо 222, прислано съ 181 церкви, изъ 
Устюжской епархш, напротивъ, съ 277, вместо 236, церквей. 
Въ числе 277 значатся 41 церковь новоприбылыхъ Яренска- 
го городка съ уездомъ*).

XVIII.

Холмогорская и Важская была второй новой епарх1ей, 
открытой въ 1682 году на северной окраине русскаго госу
дарства. Она выделена изъ Новгородской митрополш 2). Мысль 
основать особую епархш  на дальнемъ с'Ьверё, какъ известно, 
возникла первоначально на соборе 1667 года. Этой благоде
тельной мысли суждено осуществиться сравнительно скоро. 
Чрезъ 15 летъ на вновь учрежденную каеедру въ годъ ея 
открыия, 18 марта въ сане арх1еппскопа поставленъ Аеапасш 
изъ 1еромонаховъцеркш1 12 ачостоловъ напатр1аршихъсепяхъ 3). 
Въ его ведение поступила вся северо-восточная часть терри-

*) Тамъ же, кн. X 121, л л .  900—901. После отд'Ьлешя Яренскаго у езд а  
къ  Устюжской епархш , у  Вологодской каеедры  остались вотчины п а  Усть- 
Выми, Въ 1695 г. по указу  арх1'епископа вологодскаго Г аврш ла дана па
м ять на Усть-Вымь прпкащ пку Семену Горяйнову собрать деньги на  204 
годъ съ усть-вы м скихъ, оквадцкпхъ, коквпцкпхъ н вожемскихъ крестьянъ 
по развы тке поземельно для  платежа вь  при казъ  большого дворца. Деньги 
поступалп  казначею  казеннаго приказа (Акт. до Юрпд. Бы та, И , Ж 230 
XXXVII. Ср. XXXV). Средства Вятской каоедры, не смотря на  еокращ еш е ея 
предйловъ, благодаря настойчивости первыхъ ея еппскоповъ въ заботе объ 
обезпеченш  арххерейскаго дома, къ концу XVII в., каж ется, были достаточны. 
За  ней и  ея монасты рям и въ 1685 г. зн ач атся  1822 двора. Въ частности: 
каеедральны хъ было 557 двор., за Успенскимъ Трпфоиовымъ монастыремъ 
980, за Б огоявленским ъ—35, за Воздвпженскимъ—276, за Троицкой Исто- 
бенской пусты ней— 15 дв., за Троицкой Верховяцкой пусты ней—5 дв., у  Ека
терининской п у сты н и —45 дв., Архангельской пусты ни—7 дв., Введенскаго 
новодФвичьяго м онасты ря—2 дв.; итого за  м онасты рям и 1265 дв. (Доп. Акт. 
Ист. XII, X» 14. Т утъ  свФдФшя о числе дворовъ въ Вятке съ пригородами: 
Слободскимъ, М естаковом ъ, Орловомъ и Е отельничемъ по переписи, кни
гам ъ 1678 и 1679 гг.).

2) Созерцаше К раткое, С. Медведева,, стр. 36.
3) Проф. прот. П. 0. Н иколаевсйй  «Патр, область и р у с . епархп!».... 

стр. 187.



торш Новгородской митрополш отъ р. Онеги до рр. Колвы и 
Уса—притоковъ Печоры. На этомъ пространстве стояли 
Архангельск^ городъ, Мезень, Кевроль, Пустозеро и Пинега. 
Такъ опредЬленъ обхемъ Холмогорской епархш соборомъ 1682 
года *). Частное, тутъ были города: Холмогоры и Архан
гел ьск  съ у'Ьздами, Кевроль, Мезень, Кола, Пустозерскъ, 
Вага и Важескаго присуда четверти: Шенкурская, Верхне- 
Важская, Подвипская и Кокшенгская съ Устьяновскими 
волостями, Соловецкш монастырь съ вотчинами и Анзер- 
скимъ скитомъ. Такой составъ енархш показанъ въ патр1ар- 
шей грамот^, данной арх1еппскоиу Аеанасно 1682 г. 15 апре
ля—слЬдовательно почти чрезъ м'Ьсядъ после поставлешя 2).

Нельзя не видеть, что территор1я его епархш была весьма 
обширна. Она заиимала все пространство по бассейнамъ ниж
няго п средняго течешя С.Двипы съ нритокоиъ Пинегой, также 
рЬкъ Мезени п Печоры. Самымъ дальнимъ северо-восточнымъ 
населеппымъ цупктомъ ея былъ Пустозерскъ, сЬвернымъ—  
Соловецшй монастырь па островЬ ВЬлаго моря, сЬверо-запад- 
пымъ—Кола. На западе отъ Новгородской епархш она отде
лялась рЬкой Онегой съ озерами Лаче и Воже. Южная гра
ница шла по грапицамъ епархш— Вологодской (Вологодсий 
уездъ), Устюжской (уезды: Тотемск1Й, Устюжскш, Сольвычегод- 
СК1Й и ЯренскШ), затериваясь въ мало-обитаемыхъ тундрахъ 
ныпешней Архангельской губернш.

Составъ Холмогорской арх1епкскоши, онрсделпвппйся при 
самомъ учреждеши, оставался, подобно сосёдней Устюжской 
енархш, бе;;ъ измЬпешя до раснределешя енархШ по губер- 
п1я.мъ въ 1788 году3). Каоедральнымъ городомъ до 1762
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■) Акт. Нет. Ж 75, стр. 110.
2) Ж ури. Лин. Нар. Проев, ч. 58, отд. VI, 5 8 —59 стр.
3) II. С. ЗаЕ. X X III, Л  1П658. См. Чтен. Ими. Об. Пет. и Др. Рос. 1880 г.

I I ,  13— 14. Зд4сь помещена грам ота арх1епископа холмогорскаго н важ- 
скаго Варнавы отъ 1727 года. Изъ нея видно, что тогда въ Холмогорской 
епархш , крои!) Архангельска™  п Холмогорскаго у4здовъ, были Двинской, 
Важскш и Кеврольскш , которые всЬ вмйст4 составляли прежнюю террито
р ш  ея; ср. книгу ш татовъ, отд. I I I ,  стр. 43. Арх. Св. Синода, д’Ьло 1764 г. Ж 51.
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былъ городъ Холмогоры, посл4 чего каеедра переведена въ 
Архангельскъ г).

Епарх}я весьма обширная по пространству не можетъ 
быть названа населенной и богатой церквами. По росписи 
сбора церковной дани и подможныхъ денегъ за 1682 г. 
въ ней значится 218 холмогорскихъ и важскихъ церквей 2). 
Число слишкомъ малое для громаднаго пространства террито
рш новой епархш, занявшей почти всю северную окраину 
русскаго европейскаго государства.

Въ Новгородской митрополш после отделешя целой епархш 
по богаделенной ведомости 1682 года показано 976 церквей, 
въ следующемъ году— 993. 31 августа 1690 г. къ ней отъ 
ростовской каеедры присоединено 24 церкви, такъ что въ 
первой стало 1014, въ последней— 731 церковь 3).

')  Преосвящ енный Аоанасш  и  его преемники съ 1731 года именова
лись холмогорскими и  важ ским и—съ 1735 до 1759 г. ар Х1еаи конами, а  съ
1761 г. до 1787 года— епископами архангельскими и холмогорскими. Герм ану 
Копцевичу пр и  отъйзд* н а  епархно въ 1731 году предложено именоваться 
архангельскимъ и холмогорскимъ (Полн. Собр. Пост, и  Расноряж. по В*д. 
Правосл. ИсповФд. X 2452), но сталъ назы ваться  такъ уже преемникъ Гер
м ан а  Ааронъ I  (1735—1738). (Строевъ. Списки 1ерарховъ, стр. 813—815). Въ
1762 г. назначенны й н а  архангельскую  каоедру 1оасафъ Л псянсы й, име
н уясь епископомъ, поселяется не въ  Холмогорахъ, а въ Архангельск*, какъ  
средоточш  граж данскаго управления; сюда онъ перевелъ и духовную  кон- 
спсторш , (Ж ури. мип. народ, проев, ч. 58, стр . VI, стр. 59—76).

*) Русск. Истор. Библ. XII, стр. 95—97. По росписи въ н*которыхъ со- 
ставпы хъ частяхъ  Холмогорской епархш  показано отдельно число церквей. 
Въ в*д*нш  десятскаго Подвинскои четверти Нижне-Таемской волости—9 цер
квей; въ той же четверти Березницкой волости— 14 церквей; въ Кокшенгской 
четверти Верховской волости—22 церкви; въ Верхо-Важской четверти Вель- 
скаго стану  9 церквей; уеьянскихъ сохъ Ш ангальской волости 8  церквей. 
Въ остальны хъ составныхъ частяхъ  Холмогорской епархш  указано только 
количество сбора. Таже цифра 218 показана въ  богад4ленныхъ вЬдомостяхъ 
(Арх. Мин. Ю ст. Патр. Еаз. Прик. кн. 1682 г. X 106 л . 800); въ сл*дую щемъ 
1683 г. показано 254 церкви (тамъ же, кн. X 110 л. 857).

3) Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Прик. кн. X 106 (1682), л. 829; X 110 
(1683 г.), д. 859; Ж 132 (1689 г.), л. 833; X 135 (1690 г.), л. 893.



На южной окраине после собора 1682 г. учреждены 
тоже две епархш— Воронежская и Тамбовская, выд^ленпыл 
изъ Рязанской митрополш 1). Открьтемъ ихъ осуществлена 
мысль собора 1667 года.

Южная часть Рязанской митрополш, не смотря па тяже- 
лыя времена для русскихъ окраинъ, подвинувшись къ вер
ховьямъ Битюга и Цны, въ конце XVII в., успела застроить
ся городами и селами. Въ 1671 году заново отстроенъ г. 
Воронежъ, агорода:Усмань, Орловъ съ козловскими пригорода
ми: Сокольскомъ,Чернавскомъ, Добрымъ и Б4локолодскомъ име
ли уже не столько стороягевое, сколько колонизащонное значе
ше а).Къ нимъ присоединился въ 1683— 1684 г. жилой городокъ, 
построенный между усманскими острожками и крепостями, 
где былъ Демшинсшй острожекъ. Новый городокъ вместе съ 
другими поступилъ въ Рязанскую епархш 3). Колонизация по 
р.р. Усмани, Излегощй, начавшаяся при 6еодор4 Алексеевиче, 
быстро пошла внизъ по Дону до Коротояцкой лиши. Тутъ 
также явилось много селъ 4).

Приливъ самыхъ разнообразныхъ поселенцевъ способств- 
валъ успехамъ колонизацш, но мало помогалъ успехамъ та
мошней государственной и церковной жизни. Раскольничесшя 
движешя въ придонскихъ областяхъ особенно вредили разви- 
т ш  церкви. Раскольничьи вожаки-старцы основывали пу-
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*) Созерцаше Краткое С. М едведева, стр. 36 (въ Чт. Моск. Общ. Ист. 
и  Др. Рос. 1894 г . кн. IV). Воронежская не полностью.

*) Д. П. Б агалей . Истор1я колонизацш . I, 210— 213 Гор. Доброе осно- 
ванъ  въ 1677 г. (БагалМ .... стр. 197); Белы й Колодезь при основанш въ  
1645— 1646 г .г . походилъ н а  село, въ конце XVII в. делается  настоящ имъ 
городомъ Белоколодскомъ (Записки Ист. Рус. Геог. Общ. 1857 г. XII кн., стр. 
235. Ср. Б агал ея , стр. 197. 213). Л етопись з а н я й й  Археограф. Коммис., IV, 
4 3 - 4 8 .

3) Географии, словарь Щ екатова I, 181. Ср. Словарь—П. Семенова, II , 
32. Р я зан сй я  достонамят. § 281.

4) Истор. статистпч. и  географнч. оппсаш е Воронежской губерш и и 
епархш  м. В вгеш я (Болховитинова), стр. 219.
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стыньки, строили часовни, въ которыхъ служили безъ 
антиминсовъ и чинили безчише *). При видимомъ 
затрудненш открывать новыя епархш, церкопно-прави 
тельственной власти пришлось помириться съ необходимостью 
сразу открыть две новыя арх1ерейск1я каеедры въ пред'Ьлахъ 
Рязанской митрошши. Необходимости помогли обстоятельства. 
21 сентября 1681 года умеръ 1осифъ, митр, рязансюй, а на 
м'Ьсто его въ ноябре переведенъ изъ сравнительно бедной и 
ст4сненной натр] ар хам и Суздальской епархш бьгвппй коло- 
менскШ арх!епископъ Павелъ Моравский 2). Со стороны но- 
ваго митрополита, безъ сомнешя, довольнаго переводомъ въ 
Рязань, едва-ли слышались протесты, всегда затруднявнйе 
открыпе новыхъ епархш.

Западная часть южной территорш Рязанской митрополш 
по верхнему теченш р. Дона съ низовьемъ его праваго при
тока Быстрой Сосны и леваго— р. Воронежа и места почти 
всего бассейна р.р. Битюга и Осетра—составили территорш 
Воронежской епархш; восточная часть южной территорш 
Рязанской митрополш—по верхнему теченш притока Оки— р. 
Цны и притока последней—Челновой, рекъ Польнаго и Л ес
ного Воронежа, а также р. Вороны, притока Хопра— соста
вили область Тамбовской енархш.

На Воронежскую епископскую каеедру 2 апреля 1682 
г. посвященъ игуменъ Унженскаго Макар1ева монастыря Митро
фанъ *). Область его ведеш я не сразу определилась. По

*) Допол. Акт. Иетор. XII, К  17. Въ 1686 г . въ  посольскомъ приказ® 
лопъ войска донского Ермолай сказы вадъ, что н а  Ч и р у  въ 15 вер. отъ Дона ра - 
скольникомъ и  Бож1ей ц еркви  противникомъ,старцемъ 1овомъ 15 л $ тъ  тому н а- 
задъ построена часовня. Старецъ п ять  л4тъ  соверпхалъ въ ней божественную 
служ бу безъ антим инса. По смерти 1ова на его мФсто приш елъ съ Волги другой  
старецъ Досиеей. П риш лецъ наш елъ  гд’б-то стары й антим инсъ съ благо
словенной грамотой и  съ р а з р $ ш е т я  казаковъ освятилъ церковь. Верстахъ 
въ 100 отъ Ч ира еще Товомъ бы ла построенапусты нька,гд$  ж или «старцы, бабы, 
д4вки и муж ескъ полъ молодые казаки , чинилось раскольство и  великое 
беззаконие: старицы , бабы и дЬвки родили». Много пусты нь было построено 
н а  р. Медведиц® и  всю ду чинилось безчише. Рядонъ  съ этим и фактами 
известно много допросныхъ актовъ о раскольническихъ движ еш яхъ на  Дону 
въ  конц'Ь XVII в. (тамъ же).

*) Строевъ, Списки 1ерарховъ, стр. 416.
*) Проф. прот. П. 0. Н иколаевсмй «Патр. обл. и  рус. епар.» стр. 181. 

Ист. рос. 1ерар. I, 197. Созерцаше Краткое, стр. 37.



соборному уложенш въ составъ Воронежской епархш должны 
были войти восемь городовъ: Воронежъ, Елецъ, Романовъ, 
Орловъ, Костенскъ, Коротоякъ, Усмань и Сокольсшй Остро
жекъ '); все, кроме Ельца и Костенска, по левую сторону 
р. Дона.

Авторъ статьи „Св'ЬдЬшя для истор! и епархШ и ]ерар- 
ховъ“, составленной на основанш губернскихъ ведомостей 
1848— 1850 годовъ, помещенной въ Журн. Минист. Народ. 
ПросвЬщ. 1852 г. ч. 75, несколько иначе определяете перво
начальный составъ Воронежской епархш. Для нея второго 
апреля 1682 года (день хиротонш епископа Митрофана) беодоръ 
Алексеевичъ, посоветовавшись съ патр1архомъ 1оакимомъ, ука- 
залъ семь городовъ: Воронежъ, Елецъ, Костенскъ, Орловъ, 
Урывъ, Коротоякъ и Землянскъ съ уездами 2).

По последнему показанш въ составъ Воронежской епархш 
изъ Рязанской митрополш вошли только четыре первыхъ 
города; последше три: Урывъ, Коротоякъ и Землянскъ съ 
46 церквами поступили изъ Белгородской 3). Чемъ вызванъ 
такой оборотъ дела при образованш территорш новой епар- 
хш — не известно, если не было тутъ некотораго протеста со
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1) Акт. Истор. V, X 75.
2) Ж ур. Мин. Нар. Проев. 1852 г. ч. 75. отд. 2. Ср. Допол. къ Ак. Ист. 

VI, 493 стр. Т$ же семь городов* названы  въ «Рязанскихъ Достопамятно
стях*» § 274 и рязанскихъ губерн. ведом. 1855 г ., неоффиц. отд. К  25 . При 
передач® городовъ не велено рязанскому м. П авлу вл ад еть  и  пользоваться 
вс4мп отошедшими къ новымъ епарх1ямъ монастырями и вотчинами, де- 
негъ  но книгамъ не собирать, собирать же ихъ м естном у епископу.

*) Арх. Мин. Юст. П атр. Казен. приказ, кн . Ж 106, л. 830. Въ ведо
мости о богад4ленномъ сборе за  1682 годъ по Белгородской епархш  отме
чено: «отошли въ Воронежскую епархш  города Землянскъ, Коротоякъ и 
Урывъ, а  въ нихъ 46 церквей». Поэтому вс’Ь, даж е современники (С. Ме
дведев*  въ Созерцанш Кратком*, стр. 36), полагавппе, что Воронежская 
епарх1Я вы делена изъ Рязанской епархш , допускали неточность. Почти по
ловина городовъ ея вы делена изъ  Белгородской. Все три города, поступив- 
ппе въ Воронежскую епархш , никогда не бы ли въ Рязанской. Коротоякъ 
всегда былъ въ патр1аршей области и отошелъ къ  Белгородской епархш  
въ  1667 году, Урывъ тоже; Землянскъ сравнительно новый городъ. Какъ 
известно, ни одного изъ  этихъ  городовъ нетъ  въ  окладной книге  Рязан
ской митрополш  1676 года.



сторона рязанскаго м. Павла. Кажется, йе обошлось безъ 
ведоразум'Ьтй. По крайней мере, скоро возникло д4ло по 
поводу установлетя точныхъ границъ области в4д§шя рязан
скаго и воронежскаго владыкъ.

Разноглаая соборнаго реш етя  и настольной грамоты 
поставили перваго воронежскаго епископа Митрофана въ 
неловкое, даже непр1ятное положеше. Рязансюе митрополиты, 
сначала Павелъ (1682— 1686 г.), потомъ Авраамш (1687—  
1700), жаловались на него патрхархамъ 1оакиму и Адрхану. 
Они въ особыхъ челобитьяхъ писали, что „Митрофанъ, бывъ 
на епископстве, безъ указу патр1арша, своимъ изволомъ вла- 
д4лъ городами Рязанской епархш Усманью, Романовымъ, 
Б4локолодскомъ, Донковомъ и Лебедянью, посылалъ въ 
те города грамоты, чтобы въ церковной службе и во много- 
лЬтш именовали его епископа, а рязанскихъ митрополитовъ 
имя упразднили; отчего въ народё учинилось смущеше ве
ликое".

Полагаютъ, что епископъ Митрофанъ некоторое время 
владелъ Ряжскомъ, такъ что епарх1я его чуть не подходила 
къ г. Рязани 1).

Челобитной рязанскихъ митрополитовъ не оставили безъ 
внимашя и постарались прекратить „учинившееся великое 
народное емущеше“. Особымъ царскимъ указомъ окончательно 
определено, что должно принадлежать Рязанской и что Воронеж
ской епархш. Въ бытность свою во время похода въ Воронеже 
въ 1699 году 9 апреля Петръ ВеликШ указалъ приписать въ

') Рязансш я достопамятности, архимандр. Геронима § 272 и 695-ое 
пр и м ечаш е къ § 272, стр. 104. О Ряжскй нуж но зам етить, что онъ съ са- 
маго н ач ал а  своего сущ ествоваш я составлялъ одну изъ  десятинъ Р язан 
ской епархш , заклю чавш ую  въ  себе ны нйш ш е города Ряж скъ и  Скопинъ 
(Чт. Общ. Ист. к  Древ. 1863 г. II , стр. 27;. Составитель статьи  «Состоите 
предйловъ Рязанской епархш  съ послйднихъ годовъ XVII в.» (Рязанск. губ. 
вед . 1855 г . Ж 25 стр. 137— 140 неоф. отд.) ничего не говорить о зави си 
мости Ряж ска отъ Воронежской каеедрн, но есть основаш е допустить ее. 
Въ 1830 году въ  Ряжскомъ собор* при разборке прид'Ьлы ш хъ престоловъ, 
по случаю  перестройки трапезы , н аш л и  надписи н а  крест® у  Предтечен- 
скаго престола, что этотъ  послФдшй освященъ святителем ъ Митрофаномъ 
воронежскимъ (Рязанск. епарх. ведом. 1876 года, стр. 29—30).
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епархпо святителя Митрофана „бывппе города Рязанской 
епархш: Усмань, острожки—Демпшнскш и БФлоколодезь съ 
уездами и дворцовую волость село Мокрый Боеракъ съ при
селками11 на томъ основании, что Рязанская митрошшя „не 
скудпа и довольствоваться ей безъ тгЬхъ городовъ и волости 
мочно“. Былъ и другой мотивъ присоединить эти места къ 
Воронежской епархш: „те города съ уезды и волость къ 
Воронежу въ ближнихъ верстахъ“. Рязанскому митрополиту 
велено отослать въ Воронежъ окладныя книги отошед- 
шихъ церквей *). Митроиол. АвраамШ получилъ царскШ 
указъ 7 мая и пемедленно выполнилъ предписаше, отославъ 
книги съ подъячимъ Полгевктомъ Калиникомъ, прислан- 
нымъ изъ Воронежа, о чемъ и сообщилъ царю грамотой въ 
особой челобитной. 11атр1аршая грамота съ изложешемъ 
Царскаго указа пришла въ Рязань черезъ полмесяца 2). Къ 
слову сказать, царь съ патр1архомъ начинаютъ расходиться по 
церковнымъ д-Ьламъ: патргархъ отстаетъ отъ государя-царя.

Города Романовъ Сокольскъ, Донковъ и Лебедянь посл'Ь 
царскаго распоряжен1я удержались за Рязанской епархией. За 
ней они оставались впредь до учреждешя штатовъ въ 1764 
году3). Г. Елецъ, около 500 л4тъ принадлежавши Рязан
ской епархш, навсегда отошелъ отъ нея 4).

Одновременно съ рязанскими городами городъ Острожекъ 
съ у’Ъздомъ изъ Белгородской митрополш петровскимъ ука- 
зомъ по церковнымъ д4ламъ отписанъ къ Воронежу 5).

Нужно прибавить, что указами 1699 г. о присоединении 
старыхъ городовъ къ Воронежской епархш не определился 
весь ростъ ея. Со времени Петра стали заселяться южныя 
привольныя степи. Въ 1686 году для охранешя воронежскихъ 
границъ по рр. Икорцу, Битюгу и Айдару поселено много

*) Рязансю я достопам ятности § 312.
2) Челобитная м итрополита  рязанскаго П етру  I о городам ; и  уйздахъ, 

отошедшихъ къ  Воронежской епархш , и  натр1арш ая грам ота хранятся въ  
руконисяхъ  рязанской семинарской би блктеки . Онг1 изданы  въ  прилож енщ  
К К  I  и II  къ сочинешю Берова «Епарх. учреж д. въ  рус. церк. въ  XVI в.» 
стр. 204—205.

3) П. Соб. Зак. Рос. Имп. т. Х Ы Т —кн. ш татовъ  III , стр. 43.
*) Ордовск. епарх . вЬдом. 1870 г. № 7, стр . 430.
б) Ж ур. Мин. Народ. Проев, ч. 75. VI, стр. 3, 1852.
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переведевцевъ. Чрезъ 10 л'Ьтъ послЬдовалъ указъ, котор ымъ 
къ перевсдепцамъ изъ Воронежа, Ельца и Коротояка выселено 
значительное количество жителей изъ украинскихъ и централь
ных!» городовъ— русскихъ и черкасовъ. Всл’Ьдств1е переселешй 
къ началу XVIII в. усн'Ьла образоваться новая лишя сторожевыхъ 
и жилыхъ нунктовъ по направленно къ Тамбову и отъ Коро
тояка до донскихъ казачьихъ городковъ 1).

Одновременно съ указомъ 1696 г. о заселенш воро
нежской окраипы, Митрофану воронежскому патр1аршей гра
мотой отъ 30-го января позволено выдать въ своей епархш 
поселившихся по рр. Осерду, Битюгу и Икорцу отъ верховьевъ 
до у стья2). Такиыъ образомъ, составъ и пределы Воронежской 
епархш установились и бол^е или мен’Ье определились далеко 
не сразу. ВслгЬдств1е колонизацюннаго движешя въ придон- 
скнхъ областяхъ и возникавшихъ недоразумгЬшй между ря
занскими владыками и святителемъ Митрофаномъ д'Ьло затя
нулось почти па двадцать л'Ьтъ. Область вЬд'Ьшя епископа 
Митрофана обозначилась только на конц'Ь XVII в. и то не 
надолго, не такъ, какъ это замечено объ Устюжской и Хол
могорской епарх1яхъ.

Въ 1699 году территорш  Воронежской епархш соста
вили города: Воронежъ, Елецъ, Землянскъ, Костенскъ, Ор
ловъ, Коротоякъ, Усмань, Демшинскъ, Белоколодскъ съ двор
цовой волостью и Мокрый Боеракъ, г. Острожекъ и поселешя 
по р.р. Осерду, Битюгу и Икорцу. Къ прежпимъ 182 цер
квамъ въ 1699 году прибавилось 28 церквей 3).

Поселки по Осерду, Битюгу и Икорцу образовали юж
ную границу Воронежской епархш по л^вую сторону р. До
на; по правую сторону южной границей была р. Тихая Сос
на съ г. Острожскомъ. Отъ ередняго течешя ея прямая лишя 
чрезъ Быструю Сосну на г. Елецъ по правобережью р4ки

*) Истор. статист, описаш е Воронежской губерн ш  и епархш , стр. 18.
2) Ж урн. Мин. Нар. Проев, ч. 75, VI, стр. 2, 1852 г. Рязансгая губерск. 

вйдом. 1855 г ., неофф. отд. X» 25.
3) Арх.,М ин. Юст. к аз . натр . пр. кн. № 110 л. 862. № 132 л . 899. По 

приходной книгЬ воронежскаго арх1ерея за 1709 г. въ  его епархш  
зн ачатся  т$же города и  у й зды —В оронеж а, Елецъ, У смань, Зем лянскъ, Б4ло- 
колодскъ, Коротоякъ, К остенскъ, Оетрожскъ, село Мокрый Боеракъ и др. 
(Тамъ же, книга  пр и  д^лй по арх. Мон. Прик. Ж 31, в язк а  215).
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Дона обозначала занадпую границу Воронежской епархии, 
отделявшую ее— на югЬ отъ Белгородской митрополш—къ сЬ- 
веру отъ Крутицкой и соседней съ ней Коломенской архь  
епископш. Северная грапица новоучрежденной еиархш не за
ходила за реку Мечу, северный правый притокъ Дона: тамъ 
былъ городъ Лебедянь Рязанской епархш. Отъ устья Мечи 
чрезъ Демшинскш и Усланскш уезды къ верховьямъ Битю
га и Осерда шла северо-восточная граница, отделявшая Во
ронежскую епархио отъ Рязанской (города Романовъ и Со- 
кольскъ) и восточная, отделявшая ее отъ Тамбовской. Къ 
юго-востоку лежали „диюя поля“, колонизащя которыхъ— де
ло Петра Великаго и тогда только что начиналась.

На Тамбовскую епископпо 26 марта 1682 года посвященъ 
Леоний, игумепъ городецкаго покропскаго авраам1евскаго 
монастыря. :) По соборному оцределенш его епархш  соста
вили только три города: Тамбовъ, Козловъ и Доброе Городи
ще 2). Тамбовская епарх]‘я изъ вновь открытыхъ была самой 
малой по своей территорш. Она занимала места по верховь
ямъ р. Воронежа, где стояли Козловъ съ Добрымъ Городи- 
щемъ, и по р. Д не до реки Вороны, где былъ Тамбовъ съ 
его округомъ. Къ югу и юго-востоку лежали диюя поля, до 
которыхъ, впрочемъ, дошла очередь колонизации 3).

*) Проф. прот. П. 0. Николаевсш й «Патр. область и рус. епархш  XVII
в.» стр. 187; Созерцаше Краткое, стр. 37. Строевъ. «Списки».... стр. 891. Ам- 
врос1Й. «Ист. рос. 1ерархш » I, 206. У Строева и  Амрос1я первые тамбовсые 
епископы назы ваю тся «и козловскими». У С. М едведева въ  «Созерцанш К рат- 
комъ» только «тамбовскими», стр. 37. 85.

!) Акт. Истор. V, Ж 75, стр. 110.
3) Тамбовсюй у езд ъ  нродолж алъ засел яться  и далеко не соотвФтство- 

в ал ъ  ны неш нем у у е зд у . Его въ  1678 г. составляли  села, входящая, помимо 
Тамбовскаго, въ нын'Ьш ше К озловсы й, М орш ансю й и  Ш ац п й  уезды  Там
бовской гтб ер ш я  таковы : близъ деревяннаго города Тамбова четыре слобо
ды — С трелецкая, П уш карская, Полковая и  Покровская, во вс$хъ церкви; 
деревня Борокъ, К расны й городокъ, Лысогорск1Й на р. Челновой, городокъ 
В ерхш й Беломестной слободы, село К узьм ина Г ать, деревня Починки, с. 
Бокино, с. Бада П аш кильская, села: Татаново, П оляна, или  Куксово, Горелое,



Меньшая въ территор1альномъ отношенш, она но коли
честву церквей превосходила только Астраханскую и Сибир
скую епархш. Бъ вйд'Ьте епископа Леонт1я поступило всего 
159 церквей ‘).

Епарх1я, возникшая па окраин'Ь среди сведеннаго насе
лешя, на первыхъ порахъ была крайне не устроена. Поэтому 
расширить ея пределы было не въ интересахъ правительства, 
озабоченнаго устройствомъ окраииъ, переполненныхъ беглыми 
и раскольниками. ТамбовсвШ край особенно былъ богатъ 
ими 2). Первый тамбовскШ архипастыръ не ужился и пе пола- 
дилъ съ распущенной паствой: онъ скоро оставилъ каеедру. 
Второй епископъ Питиримъ, челов'Ькъ не отъ М1ра сего, не 
думалъ расширять предЪловъ своей епархш.

М'Ьсто Питирима ( |  1698 г.) занялъ Игнатш, изъ архи- 
мандритовъ богатаго рязанскаго Солотчинскаго монастыря 3).

Черясное, Городище, И огановка тожъ, Новоселки, В ихляйка, Новая Грязнов- 
ка , С тарая Грязновка, дер. Святое, с. Сержала, К ерш енскаго десятка с. Бор- 
ки , Ракш а, Духовка и сельцо Духовское съ часовней (далФе н$тъ  листов! 
в ъ  изданном ъ докум ент^); всЬхъ церквей 17, съ городским и— 26. Тамбов
скаго уй зда  Верхоценская волость, стары я села: Перкино, дер. Перкино, дер. 
Семихнно, села Питерское, Крюково, М орш анскаго десятку —Сокольники,
Морша и  городокъ въ 5 верстахъ  отъ Морши въ красном ъ лФсу.....  въ немъ
часовня. Корельскаго д е ся тк а —с. Устье, Корели; Алкуж енскаго десятка— 
М утасьево, А лкуж а, Борки; Новосельскаго десятка— с. Серповое; Пеньков- 
скаго десятка—с. Романово, с. Давыдово и деревня Л у говая ; Верхоценской 
волости— новыя села Ры бной п у сто ш и —с. Отмановъ уго лъ , Вирятино, Со- 
сновка—Б лаговещ енская слобода тожъ, А рхангельское - К ули ки , с. Ракш а, 
с. Хлыстово, Ильинское-Сысоево, Нльинское-Алгасово, Темешово и  Вановье. 
ТамбовскШ  уйздъ  гран и чи л ъ  съ Козловскимъ Тамбовской епархш  и Ш ац- 
к и м ъ — Рязанской. Посдйдш й о тд ел ял ся  рр. Опушкой и Вопшей; за  рфкой 
бы лъ  вопш инсю й черны й лй съ  и  цнинсш й, находивш ейся въ  общемъ влад$- 
н ш  к р естьян ъ  Тамбовскаго и  Ш ацкаго уФздовъ. Въ Тамбовскомъ у4здЬ два 
м о н асты р я—первый Т ро и ц м й  н а  Цн4, въ  179 г . п р и п и сан н ы й  къ  Чудову 
м онасты рю , вм есто в зятой  у  него  лебедянской в о тч и н ы — села Добраго Го
родищ а;—второй Н икольсш й, ил и  М амонтова п у сты н ь  н а  озер* Глубокомъ, 
пр и п и сан ъ  къ  Савво-Сторожевскому монастырю (М т о п . ЗанятШ  Археограф. 
К ом м иссш , IV, ВО—49).

х) Арх. Мин. Юст. п а тр . каз . п р и к . кн. Л: 110 (2683 г.), л . 862.
*) 0  насельн икахъ  и  бытй Тамбовскаго к р ая  в ъ  XVII в. см. прекрас

ную  статью  тадан тл и ваго  историка-бы тописателя И. И. Дубасова въ  ж урн. 
Р ус . Обозр. 1891 г ., V, сент. «Черты окраинно-русскаго бы та въ  ХУП—ХУШ в.в.»

3) Истор1я рос. 1ерарх. А м вром я I, 206.
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Это былъ совсЬмъ иной челов'Ькъ. Новому епископу удалось 
расширить пределы Тамбовской епархш па счетъ Астрахан
ской. Онъ принялъ въ свое вЬдеше городъ Петровскъ, только 
что построенный на р. Медведице, и все места внизъ по До
ну и вверхъ по Дону по р. Серетъ, где возникли иовыя по
селешя. Впрочемъ, г. Петровскъ не сразу достался Игнатно. 
Сохранивппеся документы свидетельствуют^ что онъ былъ 
спорпымъ городомъ между тамбовскими и астрахапскими арххе- 
реями.

Известно очень любопытное дело, характерное для 
исторш территор1альнаго устройства русскихъ епархШ вообще, 
возникшее по поводу установлешя епарх1альной подведом
ственности г. Петровска. Думный дворянинъ Степанъ Бог- 
дановичъ Ловчиковъ отвелъ м’Ьсто около Петровска для по
стройки пустыни, обезпечивъ ее пахотной землей и сонными 
покосами. Донесли тамбовскому епископу Игнатно о благомъ 
нам'Ьреп1и дворянина; оставалось приступить къ постройке. Но, 
и кажется не случайно, въ декабре въ г. Петровскъ изъ Астра
ханской ецархш пр1ехалъ саратовскш архимандритъ 1осифъ 
и запретилъ старцамъ строить пустыньку, хотя яштели Петров
ска заметно тяготели къ Тамбову. Въ 7207 году (1699) там- 
бовсшй епископъ ИгнатШ по ихъ просьбе отъ 15 марта 206 
(1698) года успелъ возвести въ санъ соборнаго протопопа 
соборнаго попа Петра Симонова, на его место посвятить 
дьякона Ивана Леонтьева, а дьячка Васшпя Леонтьева во д!а- 
кона. Недоразумешя по поводу запрещешя строить петров
скую пустыньку вызвали со сторопы тамбовскаго арх1ерея пись
мо къ астраханскому Самсонпо Епископъ ИгнатШ написалъ, 
что въ прошломъ 206 году 23 мая государь и святейпии па- 
тр1архъ особымъ указомъ отдали въ ведомство Тамбовской 
епархш по духовному управление новопостроенный городъ 
Петровскъ и все города, которые будутъ строиться по р. Мед- 
вЬдице, впизъ по Дону и вверхъ по Дону по р. Серетъ. Там
бовскому епископу въ новыя м^ста велено давать благосло- 
венныя грамоты на постройку и освящеше церквей, ведать 
ВСЯК1Й духовный и м1рской чинъ по духовнымъ деламъ. Епи
скопъ Игнаий, сообщивъ объ этомъ, просилъ Сам со т  я ы. 
астраханскаго отписать въ Саратовъ къ архимандриту 1осифу, 
чтобы тотъ не вмешивался въ чуж1я дела и не препятство- 
валъ строить церкви и пустыни, на постройку которыхъ уже
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выданы грамоты изъ Тамбова *).
НедоразуагЬше не разрешилось письмомъ И г н а т .  Астра- 

хансгйй владыка взялся оспаривать права тамбовскаго арх!е- 
рея па г. Петровскъ и писалъ не въ Тамбовъ, а подальше. 
Онъ 23 апреля допосилъ самому патр1арху, что 207 года, 
сл'Ьдовательпо уже после приписки Петровска къ Тамбовской 
епархш, по новому указу великаго государя и но грамоте изъ 
приказа Казанскаго Дворца велено духовенству новопостроен- 
ныхъ городовъ Дмптр1ева (Камышина) и Петровска быть въ 
в’Ьд'Ьнш его, Самсошя; только безъ указу самого патр]'арха 
опт. пе осмеливался посылать туда священпиковъ и дьяконовъ. 
По просьбе воеводы и служилыхъ людей, опъ послалъ прото
попа въ г. Дмитр1евъ, и то на время. Докладчикь ждалъ па- 
тр1аршаго указа. Чрезъ шесть дней, 29 апреля патриаршая 
грамота нолучепа и. нужно думать, посланная въ А стра
хань раньше донесешя м. Самсошя. Въ присланной грамоте сде
лана приписка: „какъ эта грамота къ тебе (Самсоппо) нри- 
детъ, ты бы повоностроеппые у Волги города па Усть-Камы- 
шепкЬ, да по той черте къ Дону р е к е  вЬдалъ, а въ пихъ 
церкви великомучениковъ Георпя и Димитрия, давалъ туда 
благословепныя грамоты, посвящалъ поповъ, дьяконовъ и духов
ными делами ведалъ всЬхъ духовнаго и мирскаго чипа". Поже- 
лавъ астраханскому владыкЬ милости Бож1ен, Пречистой Бого
родицы и великахъ святителей и чудотворцевъ Петра, Алексия, 
1опы и Филиппа, патр^архъ ничего пе сказалъ для разрЬшешя 
спора а). Полное замалчиваше о ПетровскЬ говоритъ объ одномъ 
изъ двухъ— или споръ о немъ еще не былъ разре- 
шепъ, или Петровскъ пе принадлежалъ Астраханской еиар
хш. Впрочемъ, въ письме, отъ 1699 года къ князю Голицыну 
м. Самсопш сообщаетъ о посвященш въ Петровскъ двухъ 
священниковъ 3). Но это посвящеше могло быть ранее 1699 
года, когда Петровскъ не отходилъ къ Тамбовской епархш.

Одновременно съ Петровскомъ могъ поступить въ веде
ние тамбовскаго арх 1ерея г. Борисоглебскъ, построенный въ 
1698 году при устье р. Вороны въ Хоперъ. Въ немъ и его

*) Доп. къ  Акт. Ист. X II, X 95.
2) Тамъ же XII, Д» 98.
3) Допол. къ Акт. Ист. X II, Лк 99.
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уЬздгЬ было около десяти церквей и часовеиъ 1). Однако необ
ходимо заметить, что эти городская и у4здныя церкви могли 
принадлежать Тамбовской епархш (если только принадлежали) 
самое короткое время. Истор1я епарх!альной зависимости г. 
Борисоглебска даетъ основание отрицать принадлежность бори- 
соглебскихъ церквей тамбовской арххерейской каеедргЬ 2).

Тамбовская епарх1я недолго просуществовала въ пред'Ь- 
лахъ, расширенныхъ на юго-востокъ до р. Медведицы, на 
юго-западъ по рр. Вороне, Хопру и вверхъ по Дону до р. 
Серета. Епископа ея Игнат]я обвинили въ противленш цар- 
скимъ указамъ, въ сочувствш къ раскольникамъ, за что лишили 
сапа. То било въ 1699 году. После семнадцатил'Ьтпяго жал- 
каго существования тамбовская каеедра осталась безъ своего 
архиерея; арх1ерейскШ домъ запечатали3), а города опять 
вошли въ составъ Рязанской митрополш. Въ 1701 году 15 
мая указомъ Петра Великаго велено Тамбову, Козлову, До 
брому Городищу, да двумъ повопостроеннымъ при тамбовскихъ 
арх]ереяхъ городамъ— Петровску на р'ЬкЬ Медв'ЬдицЬ и Борисо- 
гл'Ьбску на р. Вороне быть въ веденш  и управленш Сте
фана, м. рязанскаго по прежнему 4). Темъ пе менее тер- 
ритор]я упраздненной епархш, поступившая въ в'ЬдгЬше ря
занскаго митрополита, не потеряла своей обособленности, а 
самая епархия своего назвашя — Тамбовской. Это назваше 
сохранилось за Н ей  во всехъ документахъ до половины ХУШ  
в^ка ъ) —  знакъ, что прикрытая епарх1я не должна была исчез
нуть безследно. Впрочемъ, потребовалось более полвека, чтобы 
Тамбову спова сделаться каеедральнымъ городомъ. Полстолет- 
пяя судьба епархш была печальна, и ея территория нредставля-

*) Моск. Арх. Мия. Ю ст. Патр. Каз. П рик. в язк а  487, д$до .1 24.

2) Арх. Св. Сииода, д4ло 1733 г., К 61. По синодальному дйду , гд4  
приведены справки объ епарх!альной зависим ости Борисоглебска за раниШ  
н е р к д ъ , нФтъ ни слова о принадлеж ности борисоглйбскнхъ церквей там 
бовской каоедрФ.

8) Моск. Рум янц. Муз. Собр. рукоп. Б ел яев а  № 13 (1521), л. 159.

*) Рязансю я достопам ятности § 320. Рукопись Рум янц. муз. изъ  собр. 
Б ел яева , д. 159.

6) Рум . муз. рукоп. Б еляева  К 13 (1521), в. 169. Труды рязанск. у че
ной архивной коммис. т. V, 1890 г. № 9. Оппсаш е докум. п д4лъ арх. Св> 
Синода, III, Ж 181; Арх. Мин. Юст. Патр, К азен . Прик., кн. д . 285 (1724 г.).
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ла исключительное явлеше въ церковно-епарх1альномъ устрой
стве и управлепш русской церкви. Н а долю жалкой енархш 
выпало непостоянство переходной области, что, разумеется, 
вредно отзывалось па сведенцахъ-насельникахъ поваго края. 
Не инымъ ч$мъ можно объяснять странное явлеше потери 
ц’Ьлаго города съ уездомъ. Въ 1705 году соборпый священ- 
никъ г. Борисоглебска донесъ патр1аршему казенному при
казу, что въ городе и уезде существуете 9 церквей и часо- 
вепъ съ достаточнымъ числомъ приходскихъ дворовъ, не пере- 
писапныхъ и не обложенныхъ данью. Попы даппыхъ денегъ и 
венечныхъ пошлипъ никуда не платятъ, но корыстуются сами, 
пользуясь, конечно, темъ, что ихъ церкви пе имели опре
деленной епарх1алыюй подведомственности. Въ 1706 году зате
рявшаяся церкви переписаны и обложены по приказу началь
ника Мопастырскаго приказа боярина Мусина-Пушкина. Окладъ 
въ размере 15 р. 98 к. до 1710 года поступалъ въ патр. 
казенный приказъ, съ 1710 года временно въ воронежскую 
губернскую канцелярию !).

Рязанская митрошшя, утратившая значительную часть 
своей юго-западной территории после выделешя изъ нея 
Воронежской енархш, новымъ нрисоединешемъ къ ней 
области тамбовскихъ арх 1ереевъ расширена до р. Медведицы, 
где стоялъ г. Петровскъ 2). Число церквей (955) Рязанской

*) Арх. Св. Синода, дйло 1733 г. X» 61. Моск. Арх. Мин. Юст. патр . 
каз. прик., вязка  487, д4ло 36 24.

*) Вт. Архив']! Мин. Юст. по каз. патр. прик. сохранилась книга  Л» 285 
(1724 г .) съ заглав]'ем'ъ: «К нига въ  синодальномъ казенном ';. приказ* сбору 
окладной и  неокладной денеж ной казны  съ городовъ бывш ей Тамбовской 
ен архш , которая отписана изъ  Рязанской епархш  п р и  в * д* н ш  синодадьнаго 
дом у казначея  иеромонаха Ф илагр1я нынФшняго 724 г .» . Въ этой кн и г*  
н азв ан ы  города Тамбовъ, К озловъ, Аренсбургъ, (Р ан ен бу р гъ — иы н* рязанск. 
губерн ш ; до 1702 г. седо, приписанное къ К озлову—II. Семеновъ, Словарь 
IV , 273), Доброе Городищ е и П етровскъ ст, уездам и; н и  г. БорисоглФбска, ни 
его уйздны хъ церквей н Ь ть . Не зн ач атся  он* въ  чи ел*  церквей городовъ 
Тамбовской енархш , полож енны хъ въ окладъ и р и  отписк*  ихъ къ  синодаль
ной  области отъ Р язан и  въ  1723 г . Въ окладъ (окол. 794 р.) было положено 
109 церквей тамбовскихъ, 8  ранен бургскихъ , 114 въ  г. Козлов* съ у 'Ьдом ъ 
и  приписанными; городкомъ Добрнм ъ и 7 церквей въ Петровскй на р. Мед
вед и ц *  (Арх. М. Юст. П атр . К аз. Прик. кн. Ж 312 (по дворц. арх.) лл . 
1 0 6 -1 1 1 ,  11В).
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епархш значительно увеличилось сравнительно съ т4мъ, сколь
ко оставалось ихъ посл'Ь собора 1682 года *).

Въ самомъ начал'Ь XVIII в’Ька, посл'Ь присоединешя 
Тамбовской епархш къ Воропежской, па всемъ пространстве 
русской территории оказалось 22 самостоятельпыхъ еиарх]‘й, 
именно: патр]‘аршество Московское и всея Россш (въ веденш 
блюстителя и приказовъ), митрополш: 1) Шевская, Галиц
кая и всея малыя Россш съ Переяславскимъ коадъготор- 
ствомъ (викар]атстволъ), 2) Новгородская и Великолуцкая, 3) 
Казанская и Св1яжская; 4) Астраханская и Терская 5) Рос
товская и Ярославская, 6) Псковская и Изборская, 7) Смо
ленская и Дорогобужская, 8) Сибирская и Тобольская, 9) 
Сарская и Подонская (Крутицкая), 10) Нижегородская и 
Алатырская, 11) Рязанская и Муромская, 12) Белгородская 
и Обояпская, 13) Суздальская и Юрьевская, архгепископги: 
1) Черпиговская и НовгородсЬверская, 2) Вологодская и Б'Ьло- 
озерская, 3) Тверская и Кашинская, 4) Коломенская и Ка
ширская, 5) Вятская и Великопермсвая, 6) Холмогорская и 
Важская, 7) Устюжская и Тотемская и епископы  Воронеж
ская 2).

*) Арх. Мин. Юст. Патр. Каз. Прик. кн. Ж 106(1682 г.) л. 829. Въ 1725
г. въ Рязанской епархш  зн ач атся  1095 ц., а в ъ  1729 г .— 1208 цер. (Опис. док. 
и д4 л ъ  арх. св. синода 1Г, ч. I. 1,6/5а0; Поли. собр. постанов, н распоряж. по 
вед. нравосл. испов. УГ, Д» 2272).

2) Здесь не н азв ан а  арх1епискош я при  А р х а н гел ь ск о м  соборе въ 
Москве. Она, какъ известно, не пм ела особой епархш  и замещ алась, если 
но исклю чительно, то но большой части, приш лы м и герархамп. Первымъ 
а р х 1еиискополъ при А рхангельском^ соборе былъ известны й  Арсеш'й Элассон- 
екчй, нодиисавипйся къ  грам оте объ учреж денш  п атр 1арш ества на Руси 
(Собр. Гос. Грам. и Догов. П. Ж 59; срав. Л 58; Ист. Росс. 1ерар. I, стр. 251). 
Къ А рхангелькому собору, какъ  известно, былъ н азначенъ  Стефанъ суздаль
скш . АмвросШ (I. 251—252) насчиты ваетъ  11 1ерарховъ, занимавш ихъ ату  
каоедру; у  Строева н азван ы  только трое: Оеодосчй м. сербсш г, перемещен- 
н н й  въ 1667 г. въ Белгородскую  епарш о, 1оакпмъ еппск. сербо-словенскШ и 
1осифъ арх1еннсноп’ь колом енскш  (•)• 1681 г.). (Списки.... 1052 стр ). Пазна- 
чеш е арх 1ереевъ къ А рхангельскому собору я в л ял о сь  чисто случай ны м и  По
этом у н етъ  обстоятелы ш хъ д анны хъ , определягощ ихъ врем я су щ ество вал и  
этой каоедры и преемственность ея 1ерарховъ.
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Къ одинадцати великорусскимъ епарх1ямъ, бывшимъ при 
учрежденш патриаршества па Руси къ началу XVIII в. при
бавилось девять новыхъ великорусскихъ епархШ: Псковская 
(1589 г.), Астраханская (1602 г.), Сибирская (1620 г.), 
Вятская (1657 г.), Белгородская (1667 г.), Нижегородская 
(1672 г.), Холмогорская (1682) Великоустюжская (1682 г.) 
и Воронежская (1682 г . ) а). Шевская митрошшя съ Черни
говской арх1епискошей жнли особо и присоединены къ Мо
сковскому патриаршеству при особыхъ обстоятельствахъ во вто
рой половине XV II в., о чемъ следуетъ речь.

К® числу епархШ  конца XVII в. АмвросШ относитъ Корельскую  и 
Ор*пгецкуго епархш , просущ ествовавш ую  недолго. Она возстапавливается 
у  него въ  качеств* новгородскаго викар1атс тв а  въ  1685 г. и, будто бы, 
в и к ар 1емъ сюда пвреведенъ первы й тамбовсы й епископъ ЛеонтШ (Ист. 1ер. 
I. 85). Е два-ли такъ , едва л и  было тогда викархатство новгородское. По 
Строеву, ЛеонтШ, оставивш Ш  тамбовскую каоедру , ноступилъ прямо въ 
СуздальскШ  Спасо-Евоим1евъ монастырь въ 1684 г. (Списки... 891 стр. ср. 
Новг. л * т. I I  и  III. стр. 385—386); онъ не былъ такж е викар]'емъ Илар1она м. 
суздальскаго , какъ то нев*рно записалъ  АмвросШ: въ Суздальской м итро
п о л ш  никогда не было в и к а р 1атства.

’) С в*д*ш я о количеств*  церквей по епарх1ям ъ  за  1702 г., приведен- 
н ы я  проф. П. 0. Н иколаевским ъ въ  его изсл*дованш  «П атр1арш ая область и 
р у ссш я епархш  въX V П  в.», (стр. 188— 189), н а  основанш  хронографа Москов
ской синодальной библм теки  ЛБ 151 л. л. 989— 990, ни  что иное, какъ и звле
ч е т е  изъ  богад*ленны хъ ведомостей приходныхъ книгъ  патр . казен. приказа. 
Спр. прих. кн. №171 (1699 г.) п  Л« 174 (1700 г.). Количество церквей въ Астра
ханской, Ш евской и  Ч ерниговской епарх1'яхъ  не показано. Въ первой потому, 
что въ  ней за бедностью не вел*но собирать богадйлеш ш хъ  денегъ еще въ 
1686 г . (пр. кн. К 132, л . 896); дв* посл*дш я епархш  не подлеж али в*д*- 
н ш  н а тр 1арш аго казеннаго  п р и к аза  по сбору н а  московск!я богад*льни. Въ 
хронограф* по п атр 1арш ей  области показано 3750церквей,вчастности :въМ оск- 
в* въ  Кремл*, въ К ита* , въ Б*лом ъ и Земляномъ город* и  за Зелляны м ъ горо
домъ— 15 соборовъ, 29 м онасты рей м уж скихъ и ж енскихъ, 625 церквей, 289 
прид*ловъ , изъ  ихъ 19 церквей  и 6 нрид*ловъ деревянны хъ. Относитель
но цыфровыхъ данны хъ  о количеств* церквой по енарх!ям ъ, какь р а н ь 
ше, так ъ  и теперь нуж но сказать , что они не точны  и меньше д*йствм- 
тельны хъ цыфръ. Помимо очень понятнаго зам ал ч и в аш я  о наличны хъ 
церквахъ и другихъ догадокъ, р азгадку , почему м ертвы я цифры въ бога- 
д*ленны хъ в*домостяхъ не соотв*тствую тъ д*й ствительности , можно нахо
дить въ томъ, что не  вс* церкви  были данны м и, съ неданны хъ же не п о 
лагалось никакихъ  сборовъ.



Часть вторая.

Западно-русская митропсшя, ея епархш и сибирская церковь
въ XVI— XVII вв.

Г Л А В А  I.

I. Западно-руссмя епархш  посл-Ь отд’Ьлешя М осковской митрополш; 
ихъ со сто и те  и положеш е 1ерар'хш. Судьба Галицкой и  Черниговской епар- 

XIй. Учреждеш е Львовской, точ н ее, возстановлеше Галицкой епархш (15 39 г.). 
Полоцкая епарххя. Ея разд’Ьлеше на дв-Ь (1363— 1580 г.): на Полоцкую и Ве- 
ликолуцкую — подъ властью Москвы, и Полоцкую, В итебскую  и Мстиславскую—  
подъ властью Польши. Объединеш е ихъ подъ властью Польши посл’Ь 1580 г.

Право поданья или подаванья арх1ерейскихъ каоедръ и внутреннее 
разстройство епарх1альнаго управлешя въ Западно-русской митрополш, вн о
симое недостойными владыками, занимавшими стблицы (каеедры). П р й зд ъ  
1еремщ п. константинопольскаго. Упорядочеше имъ церковныхъ д-Ьлъ въ 
Ю евской митрополш и неожиданные результаты. Ушатсвдя дшюкешя среди 
высшей 1ерарх1и, разр^шивпляся Брестскимъ соборомъ (1596 г.), принявшимъ 
ушю; верными православ1Ю и патриарху остались лишь два владыки галице- 

львовскш  Гедеонъ Балобанъ и премышльскш М ихаилъ Копыстсискш . К р ат
кий обзоръ территорш  Галице-Львовской (съ прикрытой Червенской), Пере- 

мышельской епархш и митроцоличьей области съ краткой замЪткой объ- 

остальныхъ епарх1яхъ.
II. Тяж елое положеш е православ1я посл-Ь Брестскаго собора. Д е я т е л ь 

ность уш атскаго митрополита И папя Поц'Ья и борьба его съ  патр^аршимъ 

экзархомъ Гедеономъ Балобаномъ, арххеписк. львовскимъ, управлявшимъ 
вм-Ьст-Ь съ Михаиломъ Копыстенскимъ всей православной зап. русской цер
ковью. Смерть Гедеона (160/ г.) и назначеше 1еремш  Тиссаровскаго, къ огор

чению ун1атовъ, оказавшагося ревнителемъ православия. Назначеше уш ата 
1осифа Вельямина Рутскаго митрополичьимъ викар1емъ въ сан'Ь епископа 

галицкаго. Смерть Михаила Копыстенскаго (1610) и переходъ Перемышль-
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ской епархш во власть епископу уш ату. Рутскш  делается  митроиолитом-ь 

посл-Ь Поц-Ья (-)-161}). Е го сотрудникъ 1осифъ К унцевичъ, арзцеписк. полод

и й . Состояние епархш  ьъ и хъ  время, когда у  православиыхъ остался 
лишь одинъ владыка львовскш .

Возс'гановлеше западно-рус. 1ерархш 0 еоф ан о м ъ  и. 1ерусалимскимъ 

(1620 г.). Угнетенное полож еш е и печальная судьба возобновленной герархш. 
Казаки-защ итники ея и православ1Я. Варшавскш избирательный сеймъ (1632 г.). 

Утверждение правъ православной западно-русской" 1ерархш и признаше за- 

коннымъ сущ ествоваш е Ш евской митрополш, а так ж е епархш : Львовской, 

Перемышльской и Л уцкой. Открытие М стиславской и М огилевской (Б елорус

ской) епархш.

I. Состоите Западно-русской или Литовской митрополш, 
посл’Ь отд'Ълешя отъ нея русской сЬверо-восточпой половины, 
слишкомъ мало походило па состояше Московской митрополш. 
У ш атш я  движешя въ Зап. Россш после Флорептшскаго со
бора пе прекращались и православ1е въ Польско-Литовскомъ 
государств^, даже въ коренныхъ русскихъ, искони православ- 
пыхъ областяхъ, обпимавшихъ пространство девяти нын'Ьш- 
нихъ западпыхъ и южныхъ губершй: Смоленской, Витебской, 
Минской, Гродненской, Могилевской, Черниговской, Шевской, 
Подольской и потерянной для Россш Червонной Руси (Гали- 
цш ), не всегда признавалось терпимымъ. Бивали времена, 
когда право существования юго-западпаго нравослав1я приоб
реталось путемъ долгой и упорной борьбы. Православпая 1е- 
рарх1я и епархш Литовской митрополш разделяли общую 
участь съ греческой вЬрой. Положеше 1ерархш, становив
шейся въ пеодинаковыя отношешя къ государственной власти, 
было далеко не одинаково. Ея нрава и содержаше то увели
чивались, то сокращались. Судьба православиыхъ епискошй 
оказывалась слишкомъ изменчивой. Оне то прикрывались, то 
возстаповлялись и число каеедръ никогда не превосходило 
девяти, отделившихся къ Литовско-Шевской митрополш, на- 
противъ иногда сокращалось до двухъ, даже одной.

Долгая борьба латинства съ нравослав1емъ, заметно, по 
далеко не въ пользу православ1я, отражалась па всехъ отпра- 
влешяхъ церковной жизни Западной Россш. Церковная Ушя, 
явившаяся печальнымъ результатомъ этой борьбы, сослужила 
службу папе, но не натргарху и утвердила пе миръ, а раз- 
доръ между православ1емъ и латинствомъ. Политичесшя и 
релииозныя осложнешя запутывали церковпыя дела за- 
падно-русскихъ областей, въ частности, они запутали исторно
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епарх1альнаго управлешя тамошней церкви и внесли въ нее 
какую-то тройственность. Рядомъ и въ одной области иногда 
существовало три епарх^альныхъ арххерея: православный, ушат- 
скш и латинсый. Разумеется, все они жили далеко не 
друзьями.

Латинсшя епархш въ пределахъ Литовскаго и Польскаго 
государствъ болЬе съ целыо пропаганды, чймъ по многочи
сленности паствы, стали учреждаться очень давно. Одна за 
другой явились епархш: въ Кхеве (ок. 1350 г.), ПеремъпшгЬ 
(1390 г.), на Жмуди (1417 г.), въ Луцке (1428 г.) и др. г). 
После 1596 года явились ушатсыя епархш. Но исторгя пер- 
выхъ и последнихъ епарххй пе входитъ въ планы предлагае
м а я  пзследоватпя. Напротивъ обзоръ тяжелой судьбы пра- 
вославныхъ западно - русскихъ епархш, после разделешя 
митрошшй, пеобходимъ въ виду сохрапешя последователь
ности и уяснешя позднейшей исторш епарх1альнаго устрой
ства Западно-русской церкви до полнаго соединешя ея съ 
Москвой.

Въ 1458 году Литовскую митрополш образовали десять, 
безъ митрополичьей, девять епархШ— Смоленская, Полоцкая, 
Брянская (Черниговская), Туровская, Луцкая, Владим1ро-Во- 
лынская, Холмская, Перемышльская и Галицкая безъ епи
скопа я). Во главе всей западно-русской православной церкви, 
по прежнему, сталъ константинопольскШ патр1архъ. Но дея
тельность его первоначально ограничивалась лишь поставле- 
шемъ, вернее, благословешемъ литовско-русскаго митрополита. 
Польсшй король Казим1ръ даже попытался не принять митро
полита, назпаченнаго патр^архомъ 3). Онъ представилъ митро
поличьи права смоленскому епископу Мисаилу, избранному

*) М. Макар1Й. Истор. Рус. Церк. IX, стр. 4. Въ Ш евской латинской 
еп ар х ш  въ пол. XV в. было только 7 костеловъ, въ  Жмудской—въ пол. XVI в. 
только 34 костела. Во всемъ княж еств* Литовскомъ около полов. XVI в. н а 
считы валось до 700 п а р о и й  ил и  приходскихъ костеловъ (тамъ же).

2) П. С. Р. Л. VI, 168. VIII, 149. Г ал и ц к ая  епарх1я была в ъ э то  врем я 
митрополичьимъ нам*стничествомъ..

3) 0 Спиридон* С атан* въ  СофШской л ’Ьтописн подъ 6990 г. замечено: 
«чернецъ, его же Сотаною зовутъ  за р*звость..., ш едъ въ Царь градъ  ста 
въ митрополиты  н а  Русь, и  прНЬха въ Л итву, король же его ятъ  и  посади 
въ за то ч ет и » . (П. С. Р. Л. V I, 233).
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на митрополш, но не утвержденному патрдархомъ. Мисаилъ, 
управляя Литовской митрошшей (1475— 1480), после Григо- 
р!я Болгара, входилъ въ сношешя съ папой Сикстомъ IV. 
Эти сношешя могли расположить къ нему Еазимхра, напро- 
тивъ оттолкнули константинопольскаго патриарха. Въ 1480 
году король уступилъ нравославнымъ; онъ дозволилъ новому ми
трополиту Симеону, избранному по его воле, просить благосло- 
в е т я  и утверждешя не у папы, но у цареградскаго патр!арха 
Максима (1480— 1487 г.). Съ этого времени патр1архъ всегда 
утверждалъ православныхъ литовскихъ митрополитовъ и сталъ 
заметнее проявлять свою власть въ западно-русской церкви *). 
Впрочемъ, власть его въ Польско-Литовскомъ государстве 
всегда была очень ограниченной и положительно затемнялась 
властью короля. Она сама требовала королевской санкцш. 
Въ 1589 году Сигизмундъ III особой окружной грамотой 
дозволилъ константинопольскому патр1арху 1еремш исправ
лять всЬ духовныя д4ла въ литовско-русскихъ областяхъ, чи- 
ппть судъ и расправу надъ всгЬмъ нравославнымъ духовен- 
ствомъ по представленной ему на то верховной власти. Дру
гой грамотой запрещалось препятствовать патрхарху въ его 
деятельности 3). Патр1архъ утверждалъ митрополитомъ лишь 
того, кого соглашался принять король-католикъ 3).

1 ерем1я первый изъ константинопольскихъ патр1арховъ 
пос'Ьтилъ русскую церковь, хотя подъ властью ихъ она нахо

]) Макар:®. Истр. Рус. Цер. IX, 43. 62—63. 68—69. Едва-ли справед
лива заметка летописца въ прибавлении къ Ипатьевской летописи: «въ тоже 
л4то 6982 (1474) посвященъ бысть на митрополш Шевскул) Мисаилъ, епи
скопъ смоленский, отъ натргарха Симеона Трапозонтича». (П. С. Р. Л. II, 
стр. 359).

а) Акт. Юго-Зап. Рос. И, Ж 157. Акт. Зап. Рос. IV, К 16.
“) Археограф. Сборникъ документов! С4вер.-3апад. Россш, издаваемый 

при управлэнш  Виленскаго учебнаго округа, т. I, № 2. (Извйстенъ обыкно
венно под7 казвашемъ «Виленскаго Археографическаго Сборника»). По смерти 
м. Симеона православные князья просили Казимира позволить имъ избрать 
новаго м тарополита и послать за благословешемъ (избранному полоцкому 
арх1еписа0ну 1онй Глезтй) къ  констант. натр1арху въ 1488—1489 г. Чрезъ 
сто лФтъ и позже соблюдался тотъ же порядокъ. М. Илья Куча (1577 г.) 
утверждонъ патр1архомъ по листамъ польскаго короля (Акт. Зап. Россш, III» 
Ж 8 0 ).
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дилась ровно шесть стол'Ьтш *). Понятно, что вселенсие па- 
тр1архи, тяжелые на подъемъ, давно утративппе свои права въ 
С'Ьв.-восточпой Руси, стали нуждаться въ королевскомъ позволе- 
нш проявить свою верховную власть и въ оставшейся подъ ихъ 
в'ЬдЬшемъ западной Руси. Они не удержали за собой даже 
исключительнаго права следить за открьшемъ и закрьшемъ 
епарх1й и правильностью пазначешя 1ерарховъ. КаноническШ 
порядокъ избрашя святителей въ западной Руси уступилъ 
место „королевскому подавашю". Отсюда при поставленш 
владыкъ королевскш произволъ сталъ выше всего 2). Ненормаль
ный порядокъ замгЬщешя арх^ерейскихъ каоедръ довелъ до того, 
что на святительскихъ престолахъ являлись не святители, а 
„сквернители". Къ числу такихъ сквернителей можно отнести 
даже н'Ькоторыхъ митрополитовъ —патрхаршихъ ставленниковъ, 
отличавшихся или порочной жизнью, или тяготйшемъ къ ла
тинству. Достаточно назвать 1осифа Болгариновича, начавшаго 
открыто действовать (ок. 1498— 1499 г.) въ пользу уши 3), 
Онисифора Девочку, не упоминая о Кирилл^ Терлецкомъ, 
ИпатгЬ Под'Ь'Ь, о нареченныхъ епископахъ Иване Борзобога- 
томъ Красненскомъ, М арке Жаровницкомъ, управлявшихъ 
Луцкой епархией безъ п р и н я т  сана, Андрее Русине Беро- 
стецкомъ, унравлявшемъ Пинской и Туровской епархгей 4) и 
некот. другихъ.

!) МакарШ. Ист. Рус. Дер. IX, стр. 458.
8) Изъ владыкъ Западно-русской митрополш, управлявшихъ епархиями 

до половины XVI в. двое—трое заслуженно получили епархш и достойно 
вели себя. Изъ остальныхъ иной получилъ каведру за услуги сына королю 
и въ уплату королевскаго долга; друпе выпросили или, вЬрнФе, купили 
себ* каоедры разными прннош етями, то самому королю, то окружающимъ 
его н купили въ то время, когда эти каеедры были еще заняты наличными 
епископами; третьи отличились ревностью умножать свои им Ш я, ограж
дать ихъ королевскими грамотами, грабили и опустошали им&йя монасты
рей въ подвФдомой имъ епархш (МакарШ. Ист. Рус. Ц. IX, 288—289).

3) Акт. Зап. Рос. I. 155. Преосвященный МакарШ напечатанную 
зд'Ьсь грамоту о приверженности 1оспфа къ латинству съ пометой 1498 года 
относитъ 1490 году. Папа Адександръ VI въ отвбтномъ посланш  на реко- 
мендательное письмо польскаго короля Александра объ 1осиф4 константи- 
нопольскаго патр1арха называетъ еретикомъ (Макарий Ист. Рус. Д. IX, 94— 
95. 107—108 стр.).

*) Арх. Юго-Зап. Россш, т. I, ч. I, предисд. XVI стр., ДУк 7. 8. 12.
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Митрополитъ тоже находился не въ особенно выгодпомъ 
положенш. Его часто совсЬмъ не было слышно и король 
холодно относился къ зам'Ьщеппо митрополичьей каеедры сто- 
ронникомъ православ1я. Нравославнымъ князьямъ пришлось 
со слезами вымаливать у Казимира позволешя но смерти Си
меона (1488 г.) выбрать новаго кандидата, на каеедру, вдов
ствовавшую около четырехъ летъ. Выборъ палъ на1ону Глезну1). 
После 1оны (-[- ок. 1494 г.) митрополия досталась Макарйо 
Чорту, быть можетъ, тому самому, который вм'ЬсгЬ съ паре- 
ченнымъ митрополитомъ епископомъ смолепскимъ Мисаиломъ 
въ 1476 г. писалъ п. Сиксту IV 2). Заметно, что королю 
хотелось вид'Ьть на митрополш расположенныхъ къ латинству. 
Но крайней м ере, Макарйо по воле короля Александра на- 
следовалъ (1498 г.) явный сторонникъ латинства смоленскШ 
епископъ 1осифъ Болгариновичъ. За  нпмъ была оставлена и 
Смоленская епискошя 3).

Православные митрополиты при короле католикЬ стояли 
не высоко и не имели вл1яшя на государствепныя дела, какъ 
это было въ сев.-вост. Руси, хотя иногда приглашались на 
сеймы *). Они сами постоянно нросили нривиллепй и нод- 
тверждешя собственныхъ нравъ 5). Местожительство удаляло

>) Вилен. Археогр. Сборн. I, Ж 2. Макар®, Ист. Гус. Дер. IX, стр. 74. 76.
*) Въ 1495 г. Макархя ставили владтпрскШ  епископъ В аш анъ, но- 

лоцк1й Лука, туровскш Васманъ, завйдывавппй цйлый годъ митрополией 
послЬ Макария (Вид. Археогр. Сборн. VI, Ж 4, стр. 9.) н л у ц ю й  1она. Иреосв. 
Макарш не отождествляетъ м. Макархя съ виленскимъ троицкимъ архиманд- 
ритомъ, подписавшим! грамоту къ ц. Сиксту IV (Ист. Рус. Ц. IX, 82 стр.).

3) Макарш Ист. Рус. Цер. IX, 89 стр. Назначая 1осифа и оставляя за 
нимъ Смоленскую епархш , король, кажется, им'Ьлъ въ виду троякую выгоду, 
во нервыхъ, при содМ ствш  новаго митрополита усилить латинскую пропа
ганду, во вторыхъ, удержать за  собой Омоденскъ и, въ третьихъ, еще больше 
расположить къ себ4 владыку, быть можеть, принимавш его учасме въ сов- 
ращ еш и Елены въ латинство. Но Смоленскъ, какъ известно въ нач. XVI в.
отошелъ къ МосквФ. См. стр. 37.

*) Акт. Запад. Рос. II, № 68. «Когда будемъ им'Ьть сеймъ велийй  со 
вс$ми нашими панами радными, а митрополитъ и владыки въ насъ же (съ 
нами) будутъ, тогда пусть ж алуется полодий Евоимш о мйсиичествй на 
Васмана владимхрскаго», писалось въ судной грамот* Сигизмунда 1511 года.

6) Вил. Археогр. Сбор. VI, Л: 8. Ср. Акт. Запад Рос. II, К 109; Опис. 
Юев.-Соф. собора. Прилож, стр. 55—56.
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ихъ отъ центра государственной деятельности. Они жили не 
въ Вильпе, столице государства, но въ скромномъ и довольно 
далекомъ отъ столицы НовогрудкЬ. Въ Вильне главнымъ ду
ховнымъ лицомъ являлся латинскШ арцибискупъ. Митропо
литы, имея въ польско-литовской столице каеедральный со
боръ, заезжали туда очень редко, большей частью однажды 
въ годъ пли по особымъ случаямъ и требовашямъ. Жили они 
еще въ Минске, где у нихъ былъ свой замокъ и паместникъ 
изъ соборпыхъ протопоповъ 1).

Епископы-владыки вь начале разделешя митрополш жили 
въ своихъ епарх!яхъ среди своей православной паствы; они 
пока свободно содержали и исповедывалп родпое православ1е 2), 
удерживая за собой прежшя каеедры.

Но такъ было не долго. Латинство, поддерживаемое ко- 
ролемъ и напой, ослабляло нравослав1е при бездеятельности 
патр1арха и духовенства, уступившихъ свои права орденамъ 
и бпскунамъ. Правда, существоваше православиыхъ каеедръ 
не прекращалось совсёмъ, за то отличалось какимъ-то непо- 
стоянствомъ. На литовско-русскихъ енарх1яхъ Смоленской, Чер
ниговской и Полоцкой, пограничныхъ съ Московскими владе- 
шями скоро отразилось непостоянство политической зависимости 
ихъ областей; на польскихъ—особенно Галицкой— сказался 
католпцизмъ польскихъ воеводъ, старостъ и пановъ, завладев- 
шихъ землями православиыхъ помещиковъ. Отсутств1е владыкъ 
въ Галиче, вошедшемъ въ составъ обширной митрополичьей 
области, ухудшало положеше дела.

Галичская епарх1я давно не имела самостоятельная ар- 
Х1ерея, хотя и не теряла своей территор1альной обособлснно-

5) Акт. Зап. Рос. I, Ж 152. II, Ж 10. Въ 1517 г. 20 января невскому 
м. 1осифу дашь листъ Литовской рады, чтобъ онъ иривелъ въ оборонитель
ное состояше свой м инсий замокъ на случай ожидаемаго наладешя рус
скихъ и прибылъ въ Вильну для приведения къ присяге королевскихъ са- 
новниковъ. 1она Глезна однажды зимой былъ въ Минске (Вилен. Археогр. 
Сбор. VI, 4, стр. 10). Преосв. Макарш ирочиталъ это изв^сие определен
нее. 1она Глезна однажды целую  зиму нрожилъ въ Минск* (Ист. Рус. Цер. 
IX, стр. 131).

2) М. МакарШ. Ист. Рус. Церк. IX. стр. 00. Православные епископы въ 
Литве даже въ оффищальиыхъ бумагахъ назывались владыками, въ отли
в е  отъ латинскихъ, которыхъ называли еиископами-бискупами (тамъ же 
131 стр.).
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сти. Посл’Ь перваго разд'Ьлешя митрополш при ГригоргЬ Цам- 
блак'Ь тамъ было учреждено наместничество и поручено осо- 
бымъ викар!ямъ, не им'Ьвшимъ епископскаго сапа 1). Шевскш 
митрополитъ для управлешя делами бывшей митрополш въ 
разныхъ ея пов’Ьтахъ имгЬлъ несколько нам'Ьстниковъ, изъ ко- 
торыхъ одинъ зав'Ьдывалъ овругомъ Галича или Галическимъ 
и митрополичимъ домомъ— монастыремъ, называвшимся „Кры- 
лосомъ“. Галичскихъ паместниковъ въ начале ХУ1 в. избирали 
и ставили городсше старосты, по воле короля, быть можетъ, 
только съ соглас1я митрополита. Въ 1509 году 15 аир. 
Сигизмундъ,къ п ри скорб т  православиаго митрополита, предста- 
вилъ, Львовскому арх1епископу Бернарду право назначить на- 
м4стНиковъ йевскаго митрополита въ Крылос'Ь, Львове и 
другихъ мйстахъ Львовской латинской епархш въ т4хъ ви- 
дахъ, чтобъ съ болыпимъ удобствомъ привлекать галицкихъ 
схизматовъ къ истинной т. е. латинской вере  а).

О Перемышльской епархш за цЬлое полустол’Ьт1е почти 
ничего пе известно. Несомненно она существовала. Ея епи- 
сконъ нрисутствовалъ въ числе другихъ владыкъ на Вилен- 
скомъ соборе 1509 г. „О церковныхъ вещахъ и о исправле- 
ши делъ д у х о в н ы х ъ Э то т ъ  *;ятнадцати-главый соборъ, очень 
похож1й на позднейипй Московскш Стоглавый, въ самый пер
вый день Рождества Христова собралъ всехъ духовныхъ охра
нителей и представителей православ1я западно-русской церкви. 
Н а соборъ пр1ехали утвержденный несколько месяцевъ тому 
назадъ арх1епископъ, митрополитъ шевсмй и всея Руси Госифъ 
(Салтанъ) и семь епископовъ: Васс1анъ владим1рскШ и бере- 
стейсый, ВарсанофШ смоленсшй, Кириллъ луцкШ и острож-

') Н. Тихошровъ. Галицкая митрополия, етр. 142. Послйднимъ ея епи- 
скопомъ г. Тихокпровъ сч и таем  1оанна, умершаго поел* 1404 г. (тамъ же 
стр. 139— 140). У Д. Зубрицкаго «Галицкая Русь въ XVI стол.» (Чт. Моск. 
Общ. Ист. и Др. Рос. 1862 г. III кн., стр. 35) 1оаннъ былъ живъ въ 1414 г.

а) М. Макарш. Ист. Рус. Д., IV, 204. Съ нравомъ назначать гали ц 
кихъ налйстниковъ латинскому арх!енископу не дано права назначать са- 
михъ русскихъ священниковъ. Православный митрополитъ 1осифъ Салтанъ 
сталъ даже называться «и галицкимъ» (Акт. Зап. Рос. II, № 55 сентябрь 
1509 г. Ср. №1 10. 51. 65. 141 и др). Преосв. МакарЩ не допускаетъ, чтобъ 
иевсш е митрополиты раньше 1509 года именовались «и галицкими» (Ист. 
Рус. Дер.. IX, стр. 205—206).
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сюй, ЕвеимШ полоцк1й и витебсый 1), Арсешй туровш й и 
пинскШ, Антопш перемышльсшй (и самборскгё) и Филаретъ 
холмсий, шесть архимандритовъ, восемь игуменовъ и семь 
протопоповъ. Были и священники 2).

Епископы всЬхъ епархШ, отделившихся въ Литовскую 
митрополш, присутствовали на соборе. Не видно лишь— чер- 
ниговскаго и галицкаго. Но галицкаго епископа не сущест
вовало уже сто летъ, Черниговская епарх!я совсемъ не 
давно прикрыта. 4 апреля 1499 года Александръ литовсмй 
далъ грамоту 1оне нареченному епископу черниговскому и 
брянскому 3). 1она не долго былъ черниговскимъ епископомъ. 
Его, какъ известно, пленили при взятш Брянска, а Черни- 
говъ въ числе другихъ городовъ после войны Ивана III  съ 
Александромъ по договору (1501— 1503 гг.) остался за Мо

'■) Полодше владыки назывались епископами и арнеписконами. У Ев- 
оишя возникли крупныя педоразумйюя изъ за титула и старшинства. Онъ 
жаловался королю на м. 1осифа, что тотъ не называетъ его, Евоилпя, арххе- 
пископомъ, какъ называли прежде, п даже запрещаетъ ему самому титуло
вать себя арх1епископомъ. ЕвеимШ жаловался и на владим1рскаго владыку 
Б а т а н а ,  по за то, что онъ «хочетъ сид'Ьть выше его, апрежш е владыки вла- 
димхрсые никогда не сиживали выше полоцкяхъ». Въ 1511 г. король приз- 
налъ Е нотпл нравымъ, хотя полодйе владыки не всегда именовались <арх1- 
епископами» (Акт. 3. Р., II Ж 67. 68. Ср. I, Л 62. Акт. Ист. I, ЖК 268. 270). 
Кажется, споръ о титул® и м4стЬ возникъ послй Виленскаго собора, въ д4я- 
нш  котораго Евеим1Й названъ епископомъ я  записанъ не первымъ. Иервымх 
записанъ владим1рсюй епископъ В аш анъ.

*) Опис. Шево-Соф. Собора, прил. *  10, стр. 40—48. Тутъ напечатано 
дйяше Виленскаго собора и вс$ 15 правилъ его. На собор4 были архиман
дриты: йево-печерсю’й 1она, Благовещенской патриаршей обители (Супрасль- 
скаго монастыря) нгуменъ П аф нуйй (въ д4яш и поставленъ на ряду съ архи
мандритами), троиц й й  вилен сйй  Изоенма, лавраш евсйй  Арсешй, троиц- 
й й  слуцкш 1осифъ, вознесенсйй мински! СергШ, михайловский городецйй 
изъ Полоцка Антоний; игумены: троицюй (не известно откуда) Симонъ, свято- 
духовсйй изъ Смоленска Аеанасш, 1оанновсйй островсйй изъ Полоцка Ев- 
еим1Й, петровсйй изъ Полоцка Алексш, ннколаевсйй изъ Ольшанъ 1она и 
ннколаевсйй изъ Лоска Геронтш; протопопы: виленсйй  Матвей, новгород
ски! 1аковъ, городенсйй Антипа, слуцйй Оеодоръ, марковский Л уйанъ, сло- 
ним сйй Косьма и волковыйсйй беодоръ.

3) Акт. Зап. Рос. I, К 68.
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сквой ‘). Чрезъ пятнадцать л^тъ участь 1оны постигла Вар- 
соноф]я сыолепскаго. Онъ сосланъ на Кубенскос озеро, изб^- 
жавъ позорной смерти па смолепскихъ сгЬнахъ съ королев
скими подарками за изменническую переписку съ Сигизмун- 
домъ (1514 г.). Смоленскъ бол4е с то л !тя  оставался за Мо
сквой и Смоленская епарх1я вошла въ составъ Московской мит- 
ронолш. Ея епископы, назначаемые изъ Москвы, стали име
новаться смоленскими п брянскими 2). Такимъ образомъ дв4 
епархш Литовской митрополш — Смоленская и Чернигово- 
Брянская въ самомъ начал'Ь XVI в. соединились въ одну 
подъ властью Москвы. Въ в'ЪдЬнш литовскаго митрополита 
осталось лишь шесть епархШ. Въ половиггЬ XVI в. къ пимъ 
прибавилась седьмая— Львовская, учрежденная, точпйе, воз- 
стаповленная, въ территорш бывшей Галицкой епархш или 
въ области митрополичьяго намЬстничества.

Положеше православ1я въ Галищи ухудшалось, особенно 
во ЛьвовЬ, каведральномъ городЬ латипскаго арххепископа, по- 
лучившаго право вмешиваться въ управлеше галицкимъ на- 
мЬсгничествомъ. Но случайно и совсЬмъ не намеренно самъ 
король помогъ тамошнему православно. Г1о сов^ту-ли всЬми 
уважаемаго защитника православ1я князя К. И. Острожскаго 
( I  1530 г.) 3) или кого другого, Сигизмундъ въ 1522 году 
съ соглас1я львовскаго арцибискупа назначилъ въ Галищю 
вместо нЪсколькихъ одного намЬстника дворянина Яцка

») Акт. Зап. Рое. I, К 192, стр. 287—289. Подъ э т и м  X  напечатан® 
статейный списокъ посольскихъ сношешй между Москвой и Л и т в о й  и ,  между 
прочимъ, выставлены услов1Я , на которыхъ можетъ состояться мирное согла- 
шеше, а такъ же названы  города и места, которыхъ не долженъ касаться 
Алексапдръ литовстай и Иванъ московскШ. Услов1я статейнаго списка важны 
для опредЬлешя раздельной границы Московской и Литовской митрополий 
съ ихъ епарх1ями въ самомъ начал* XVI в., о чемъ, впрочемъ, замечено 
раньше на стр. За. Но услов1я эти скоро изменились, изменился несколько 
и составъ неприкосновенных* городовъ.

*) Строевъ. Списки., стр. 590. Стоглавъ, стр. 79. Первымъ епископомъ 
ивъ Москвы въ Смоленскъ назначенъ чудовсий архимандритъ 1осифъ (1515 г.)#

3) Акт. Зап. Рос. II , КЛ* 65. 99. Ао. Ярушевича. • Ревнитель православ 1Я 
кн. К. И. Острождай (1461 — 1530) и православная Литовская Русь въ его 
время». Смоленскъ. 1896 г. Г. Ярушевичъ, приводя грамоту съ ходатай- 
ствомъ галичанъ и подольцевъ посвятить имъ въ епископа Макар1я Тучап- 
скаго, замечаетъ, что эта грамота свидетельствует®, что К. И. Острожсюй хло- 
поталъ объ учрежденш епискоши въ Галицш, но не успелъ въ этомъ, в е 
роятно, потому что съ одной стороны галицгпе митрополичьи наместники
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(1акинфа) Гдашицкаго, поручив?. ему надзоръ надъ попами и 
„синагогами русскаго обряда“ въ округахъ Львовскомт, Га- 
личскомъ, Коломыйскомъ, Каменецкомъ и Снятипскомъ. Чрезъ 
пять м'Ьсяцевъ Гакинфъ, въ монашествЪ ИсаакМ, вместе съ 
сапомъ архимапдрита получилъ шестой ЖидачевскШ округъ. 
Архимандриту— назгЬстпику были предоставлены права, какими 
некогда въ этихъ округахъ пользовался владыка или митропо- 
литъ галицкШ. Гакинфъ оказался уб'Ьжденнымъ православпымъ 
и, пе смотря па жалобы своего патрона арцибискупа львов- 
скаго, поверпулъ отъ него, подчинившись ыевскому митропо
литу *). М. 1осифъ Салтанъ, гпевавшшоя на латипскаго по- 
ставленпика, теперь см'Ьнилъ гн'1;въ па милость и окружпой 
грамотой отъ 9 февр. 1526 года объявилъ всей Галицш, что 
онъ простилъ Исаамя и утвердилъ его своимъ паместникомъ 
въ новЬтахъ: Галицкомъ. Львовскомъ, Каменецкомъ, Межи- 
бужскомъ, Коломыйскомъ и Жпдачевскомъ 2). Утверждеше 
Исаатая въ званш памйстпика православпаго митрополита 
было шагомъ внередъ въ псторш епарх1'альпо-админпстратив- 
паго устройства галнцкаго наместничества. Дальн’Ьйппе шаги 
были нисколько задержаны происками львовскаго арцибискупа. 
Король по его жалобамъ удалилъ Исаакхя: арцибискупъ по- 
снёшилъ па его м’Ьсто назначить яраго латинянина Яцка (Га- 
кипфа) Сикору. Но противъ этого возстали православные жи
тели и, посл’Ь безусп'Ьшныхъ жалобъ королю, обратились къ м. 
Макарно съ просьбой передать ихъ въ опеку и иодъ надзоръ 
перемышльскаго владыки Лаврепйя 3). М. Макарш, видимо,

пе особенно дружно жили съ митрополитами, съ другой, потому что Гали
щ я была польской областью, а Константинъ Ивановичъ билъ сановникъ 
ЛитовскШ, почему голосъ его въ Галицш не могъ им$ть той силы, какъ въ 
Литв*. Всетаки, не безъ вл1яш я Константина Ивановича, 1 сентября 1522 г., 
король назначилъ галицкимъ намйстникомъ Гдашицкаго, который впоелфд- 
ствш дружно работалъ съ митрополитомъ въ пользу православ1я  (стр. 189— 
190). Въ изел'бдованш г. Ярушевича (гл. У) можно читать, какое значеше 
им4лъ К. И. ОстрожскШ для литовско-русскаго православ1Я .

*) МакарШ, Ист. Рус. Цер., IX, 216—217.
а) Акт. Зап. Рос. II, й  141.
3) МакарШ. Ист. Рус. Цер. IX, стр. 237—238. Въ это смутное время 

м итрополии съ королевскаго утверждеюя завфдываше духовными делами 
въ львовско-галицкой области поручалъ даже холмскому епископу Фила
рету (■(• 1533 г.) (Халмско-Варш. Епарх. В'Ьстн. 1896 г. X 3, стр. 53).
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не согласился и послалъ своего наместника 1осифа *). Его 
не признали въ Галищи. ВсЬ духовные, шляхта, м'Ьщане и 
все носпольство земли русской и подольской греческаго закона 
выбрали своего кандидата львовскаго мещанина Макархя Ту- 
чапскаго и 6 поля 1535 года просили м. Макархя назначить 
его галицкимъ намйстникомъ 2). М. МакарШ согласился, а 
король 1 августа 1535 года утвердилъ выборъ. Народпый избран- 
пикъ введенъ чрезъ четыре дня въ должность наместника на 
мЬсто архим. Яцка Сикоры королевской грамотой, данной Лав
рентию перемышльскому и дворянипу Андрею Рогозипскому 3). 
Арцибискупъ Бернардъ и бискупы, не безъ учасия Сикоры, 
ополчились противъ М акар1я. Католически! арцибискупъ гово- 
рилъ въ горячахъ: „А того пе престапу, покп я мъ живъ, або 
в'Ьмъ суть Русь у моей моци: король того безъ мене не могъ 
дать". Но волы вывезли Макаргя. Онъ раздалъ королю, коро- 
лев'Ь Боп'Ь и панамъ 300 воловъ и удержался пам'Ьстпикомъ. 
Король, получивппй воловъ, сталъ хитрить. Опъ посов’Ьтовалъ 
нравославпымъ скор'Ье 'Ьхать къ своему митрополиту и про
сить его посвятить Макархя въ епископа. „Когда пам’Ьстникъ 
пргЬдетъ въ Галичъ владыкой, тогда ни арцибискупъ, пи би
скупы ничего не могутъ сдЬлать“, говорилъ король. Право
славные такъ и поступили. Митрополитъ согласился и посвя- 
тилъ Макария въ епископа, а король 23 октября 1539 года 
утвердилъ его въ полныхъ правахъ епископа. Умалчивая о 
волахъ, король выставылъ побуждешя, заставившая его посту

*) Акт. Зап. Рос. II, X 182. 9 аирЬля 1535 года король Сигпзмундъ 
далъ грамоту львовскому латинскому арцибнскупу Бернарду ВельчикЬ, чтобъ 
онъ не препятствовал® въ отнравленш обязанностей галицкому налФстнлку 
архимандриту 1осифу, присланному м. Макар^емъ для русскихъ п иольскнхъ 
земель.

2) Акт, Зап. Рос. 11, Ж 193. Челобитная галицко-русскаго и нодоль- 
скаго духовенства и дворяцъ археографической коммиш ей издана нод® 1539 
годом®, тогда какъ по ходу с о б ь т й  должна относиться къ 1535 г. Не точ
ную хронологическую дату поправляет® преосвящ. МакарЩ (Ист. Рус. Ц. IX, 
стр. 238).

3) Акт. Зап. Рос. И, Ж 185. МакарШ Ист. Рус. Ц. IX, 238—239. В® Га
лищ и предъ назначешемъ Макархя Тучапскаго, новидимому, было сразу три 
наместника н львовскпх® архимандрита: (Ьеифъ) Исаакш Гдагаищпй, удален
ный, Яцка Сикора—клеврет® латинскаго арцибискупа и 1осиф® Гощовсый, 
назначенный м. Макаркм®.
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пить такъ, а не иначе. ГГо его словамъ назначеше особаго 
епископа въ Львове, вызвано исключительно нежелашемъ, 
чтобъ православные галичане по важнымъ д^ламъ—за поставле- 
шемъ, по вопросамъ о расторженш браковъ, освященш церквей 
и т. п. Ездили къ стороннимъ арххереямъ въ Молодавйои дру- 
и я  мФста. Новому владыке поручалось управлеше въ земляхъ 
Галицш и Подолш въ округахь: Галицкомъ, Львовскомъ, Каме- 
пецкомъ, Снятинскомъ и Трембовльскомъ. Помимо каоед- 
ральной львовской Георпевской церкви, православныхъ церк
вей или синагогъ и монастырей въ шести округахъ, М акарш от
давались галицкая митрополитанская церковь, такъ называемая, 
„Крылосъ“ и Успенсшй Ушевсмй монастырь, а также предо
ставлено право, подобно другимъ владыкамъ, собирать съ под- 
вЬдомыхъ священниковъ ежегодно по шести флориновъ (зло- 
тыхъ) купичной подати (12 руб. 3 11/ 3 коп. сер.) х). Каоедраль- 
нымъ городомъ православной епискоши сдёлался Львовъ и 
Макарш оффиц1ально сталъ писаться „епископъ митрополш 
Галицкой, владыка львовск1Й и Каменца Подольскаго “. Утвер
дившись на львовской каоедре,онъ созвалъ соборъ въ Львове изъ 
местныхъ священниковъ, возстановилъ на немъ Крылосъ при 
церкви св. Георпя и справу 2) и темъ самымъ упорядочилъ 
епарх1альпое управлеше, а затемъ поехалъ въ Новгородокъ. 
Онъ тамъ далъ присягу на подчинеше шевскому митрополиту 
предъ всеми западно русскими владыками, собравшимися на 
соборе 1540 г. 3).

Поляки очень безпокоились по случаю о т к р ы т  Львовской 
каоедры. Въ 1542 г. на Петроковскомъ соборе польское духо
венство постановило просить короля, чтобъ онъ уничтожилъ

*) Акт. Зап. Рос. И, ЗёЖ 197.198. Тутъ изданы дв* челобитных’ь—пер
вая м. Макарйо съ просьбой защитить наместника отъ наветовъ арциби- 
скупа предъ королемъ (№ 97. 8 сен. 1539 г.), вторая съ просьбой поставить 
Макартя епископом (Д° 198. 13 декабря). Хронологическая даты об$ихъ че- 
лобитныхъ, отнесенныхъ къ 1539 году, не верны. Челобитныя написаны рань
ше. Королевская утвердительная грамота дана 1539 г. 23 окт. (МакарШ. Ист. 
Рус. Цер. IX, 244 стр. Ср. Акт. Южн. и Зап. Рос. I, № 103, II, К 118). Раньше 
на стр. 3 !—32 въ прим. 2-мъ не точно указанъ годъ возстановлешя Л ьвов 
ско-Галицкой епискоши. Не верно и у Тихоайрова.

2) Акт. Южн. и Зап. Рос. I, X 103. Ср. И, № 118.
в) Акт. Зап. Рос. II, Ж 201. На соборе вместе съ митрополитомъ на

ходились арх1ереи: Симеонъ нолоцюй, вптебскШ и мстиславсюй, ГвннадШ 
владим1рсюй и брестскШ, Арсешй луцкШ и острожсйй, Васс1анъ нинсюй 
и туровсюй, Арсешй перемыш льейй и самборскщ, 1она холлскШ и бельзегай-
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Галице-Львовское епископство, запретиль русскимъ строить 
повыя церкви, совершать крестные ходи и т. п. 1). Но хло
поты были пока папраспы. Напрасно также новый львовскШ 
арцибискупъ Петръ Старжеховоюй, по смерти Макар]'я Ту- 
чапскаго (-}■ 1548), папомппалъ королю Сигизмупду Августу 
о своемъ правЬ назначать памЬстпиковъ к^евскаго митропо
лита въ Галицш. Спгизмупдъ I ( |  1548 г.) раньше успЬлъ 
дать привиллегпо па Галице-Львовскую епархпо львовскому 
дворянину Марку Балобапу. НоМ аркъ, посвящеппый мевскимъ 
митрополитомъ въ сапъ епископа съ имепемъ Лрсешя, не 
забывалъ иацскихъ стремлешй. Митрополичй! викарШ сталъ 
самовольпичать, присвоивать себЬ мопастыргтя имущества 
и пад'Ьлалъ мпого пепр]ятностей самому митрополиту 2). 
Чрезъ 20 л'Ьтъ мцтрополитъ 1опа Протасевпчъ сталъ даже 
просить короля, „абы арх1епископство Галицкое, по старо- 
вечному обычаю отдапо было ему въ руки и справу". Король 
отложилъ д'Ъло и сов'Ьтовалъ подать просьбу па полпый сеймъ 3). 
Подавалась-ли вторая просьба—неизвестно. Известно только, 
что Га лице-Львовская епарх1я осталась существовать съ сво
ими владыками, имевшими важное значеше среди западно
русской херархш. Опи сдЬлались вполп'Ь самостоятельными 
и перестали именоваться митрополичьими нам'Ьстпикамп— 
впкар1ями 4).

Полоцкая епарх1я, точиле, Полоцкъ после в з я т  его Гроз- 
пымъ (1563 г.) поступилъ въ ведЪшс московскаго митрополита, 
по пе надолго. На место владыки Арсетпя взятаго въ плЬпъ 
и отправленпаго въ Москву, потомъ па Кубепское озсфо, пзъ 
Москвы назпачили москвича Трпфопа съ титуломъ архиепи
скопа полоцкаго. Трифопъ скопчался въ 1566 году и его

’) Д. ЗубрицкШ. Галицкая Русь въ XVI стол, въ «Чтеи. Моск. Общ. 
Ист. и Др.» 18Г>2 г., III, отд. 43. Переводи съ польскаго—А. Майкова.

2) Макарш Ист. Рус. Цер. IX, 251—253.
3) Акт. Зап. Рос., III, .Т» 43. 8-я просьба.
4) Примевскомъ м. М акарй И  некоторое время былъ еще особый епи

скоп®—викарШ. Но объ отомъ в1гкар1атств4 слишкомъ мало известно и, ка
жется, оно было случайным®. После вцкарнаго епископа Макарйг, котораго 
старецъ м. МакарШ держалъ при себе и который въ 1558 году выпросилъ 
себе у короля Спгизмунда «духовный хлЬбъ» Пинскую и Туровскую епи- 
сконш , не видно другихъ епископовъ-викархевъ, жившпхъ при самомъ 
митрополите (Акт. Зап. Рос. III, Ж 21).
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место занялъ Аеапасш. Преемпикомъ Аеанас1я былъ Анто- 
шй, подписавшшся въ числе другихъ арх1ереевъ къ соборной, 
разрушительной грамоте па четвертый бракъ Ивану Грозному 
и тогда же (1572 г.) получивгаШ московскую митрополичью 
каоедру. П оследтй московский ноставленникъ Кипр1анъ пл4- 
ненъ Батор1емъ (1579 г.). Все они назывались полоцкими и 
великолуцкимих). Однако постоянныя войны мешали уста
новиться политической зависимости Полоцка. При полити
ческой неопределенности вышла путаница и въ отношенш 
церковной подчиненности Полоцкой епархш. Польсше короли, 
какъ и московсв1е князья, понимали, что церковная зависи
мость областей скр’Ьпляетъ ихъ государственное единство. Въ 
то время, какъ Грозный и московскш митрополитъ поспешили 
пазпачить въ завоеванный край своего арххерея на место 
шгЬненнаго владыки Арсешя, литовцы, когда Полоцкъ еще 
оставался за Москвой, поставили своего избранника Варса- 
ноф1я Волоха, удержавъ за нимъ тптулъ арх1епископа полоц
каго, витебскаго и мстиславскаго. По смерти Варсаноф1я, 
чтобъ въ арх1епископш—владычестве Полоцкомъ, Витебскомъ 
и Мстиславскомъ и всехъ тамошнихъ церквахъ, „хвала Бож1я 
не уставала* и шла своимъ порядкомъ „по звычаю закона 
греческаго“ арх]'енископство со всеми монастырями и церк
вами отдано марковскому протопопу беофану Богдану Рпин- 
скому изъ ошмянскаго повета. Литовскш азбранникъ, по
лу чившШ санъ архиепископа отъ иевскаго митрополита, подчи
нился ему и польской Коропе. За полоцкимъ арх1епископомъ 
остались все прежшя каеедральпыя имения, села, фальварки 
и люди. 15 декабря 1576 г. Стефапъ БаторШ далъ свой 
подтвердительный листъ арх1сппск0пу Оеофану владыке по
лоцкому, витебскому п мстиславскому, Такимъ образомъ По
лоцкая спарх!Я разделилась на две половипы—московскую и 
литовскую. Московск1е поставленннки жили въ Полоцке, ли
т о в ц е , вероятно, въ Могилеве иди МстиславлЬ 2).

*) Нол. Собр. Рус. Л1;т. IV, стр. 314. 317. Новгород. дйт. II и III, стр. 
113. 115. Акт. Арх. Эки. I, 353. Акт. Зап. Рос. III. прпм’Ьч. 25, Карамзина. 
Ист. Госуд. РоссШск. IX, стр- 114—115, прим. 380. Изд. Эйнерлиига. АмвросШ 
Ист. Рос. 1ер. I, 228—229.

2) Акт. Зап. Рос. III, Ж 75, ср. ДУк 91. 94. 98. Редакторъ III т. Акт. 
Зап. Росс, прот. I. Григоровича предполагаете, что ВарсаиофШ и ОеофшгБ

9К
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Въ 1579 году Стефанъ .БаторШ взялъ Полоцкъ, шгЬнилъ 
архиепископа Кипргана и двойственность епархш прекрати
лась. Прежняя Полоцкая арх1епискошя полностью поступила 
въ в'Ьд4ше веофана, управлявшаго ею до самой смерти, по
следовавшей въ 1588 году. Въ посл’Ъдше годы опъ очень 
редко бывалъ въ Могилеве *). Въ самомъ ПолоцкЬ подъ властью 
Польши усилились 1езуиты, которымъ БаторШ тотчасъ по взя- 
тш города отдалъ 8 православныхъ полоцкпхъ церквей и 7 
монастырей. Не смотря на то, что все жители Полоцка были 
православные, король оставилъ имъ лишь одпу церковь— ка- 
еедральную соф1йскую, а имешя утвердилъ только за однимъ 
владыкой-арх1епископомъ 2).

Потеря Полоцка на этотъ разъ была потерей для Мос
ковской митрополш и только отчасти для западно - русскаго 
православия. Но близилось время, когда православно въ запад- 
номъ крае грозила опасность совершенная уничтожешя подъ 
гнетомъ латинства. Внутреннее состояше и епархиальное уп
равлеше западно русской церкви съ каждымъ годомъ все более 
и более ухудшалось и разстроивалось, и темъ самымъ помо
гало латинству. Право подавашя арх1ерейскихъ каеедръ раз
рушало всяк1й 1ерархичесмй строй. Иногда король представ
лялъ двумъ лицамъ въ одно и тоже время право па одну и 
ту же епархш. Въ этихъ случаяхъ вражда соуправителей, точнее

жили въ Мстиславл* или Могилев*, входившихъ въ составъ Полоцкой епар
хш , а не въ Полоцк*, принадлежавтемъ Россш (1503—1579 г.), гд* жили 
московск!е поставленникн (прим*ч. 51, стр. 11 и 12). Это мп*ше принимаетъ 
преосв. МакарШ (Ист. Рус. Ц. IX, стр. 392—393). Прот. I. Григоровичъ не 
допускаетъ междуархкрейства на литовской полоцкой каоедр* поел* Арсе- 
Н1Я. Преосвященный МакарШ допускаетъ некоторый перернвъ (тамъ же). 
Перерыва могло не быть, если московсйе и литовейе поставленникн жили 
въ разныхъ городахъ.. Въ одномъ город* они не могли жить. Любопытно, 
то что въ 1569 г. пзъ Новгорода отправили священниковъ и дьяконовъ въ 
Полоцкъ. Видимо Москва чрезъ нихъ думала укрепить свое вл1яш е (П. С. 
Р. Л. II I  163). Раньше, на стр. 39, допущена неточность. Не вся Полоцкая 
епарх1Я , а лишь одннъ Полоцкъ переходилъ къ Москв* и снова возвращенъ 
Литв*.

*) Акт. Зап. Рос. III, 127. 152. IV, И  6 .7 . 22 сентября 1588 года 
на м*сто веофана назначепъ и посвящепъ архнмандрптъ Пинскаго Лещин- 
скаго монастыря А оанайй Терлецйй (1 7).

а) МакарШ. Ист. Рус. Церкв. IX, 404—405.



совладетелей, не ограничивалась письменными жалобами и 
просьбами къ королю, но обращалась въ настоящую войну, 
сопровождаясь штурмомъ епископскихъ замковъ и соборныхъ 
церквей х). Впрочемъ, можно было торговать епархтями, какъ 
собственностью, пожалованной королемъ 2) или королевой. 
Дело въ томъ, что и королева получила право подаванья. 
Бонна въ 1552 году называла своимъ подавашемъ Пинское и 
Туровское владычество и отдала его „за ласки“ лещинскому 
архимандриту Макарйо 3). Понятно, что при такомъ порядке 
на архтерейскихъ каеедрахъ могли являться не святители, а 
сквернители. Не достоинство избираемаго, но деньги, военный 
и граждапск1я заслуги, подкупы стояли на первомъ м есте 
при замещении свободной каеедры. И епископы— герои, вместо 
того, что бы управлять своей паствой, воевали. Высшая 1ерар- 
х1я, переполненная шляхтичами иногда зватныхъ фамилий, не 
забывала старыхъ привычекъ къ разгульной и буйной жизни. 
Кирилл* Терлецшй, епископъ луцкШ, нападалъ на соседей съ 
вооруженными слугами. Королевскимъ поставленникамъ не 
страшна была власть митрополита, равно ихъ власть не страшна 
была подчиненнымъ священниками Народъ, забытый и заби
тый своими пастырями, не имелъ поддержки въ своихъ веро- 
вашяхъ и нравственной жизни. Владыки, враждовавппе между 
собой и раззорявппе монастыри, могли только отталкивать 
православныхъ отъ православ1'я. Не призванные святители или

*) Арх. Юго-Зап. Рос. т. 1, ч. I Предисл. XVII. Сохранились документы 
о томъ, какъ 0еодос1Й (Лозовсюй), епископъ холмскШ, штурмовалъ еппскоп- 
скШ замокъ и соборную церковь во Владимир* въ 1565 г., выгоняя оттуда 
1ону Красенскаго, епископа владюпрскаго и брсстскаго (тамъ же №.14—5).

2) Тамъ же, ЛгД» 19—24. Отвоевавшей Владюмрскуго каеедру, 0еодос1Й 
Лозовскш подъ старость «спустилъ» ее йево-печерскому архимандриту Ме- 
летш  Хребтовпчу, оставивъ за собой въ аренд* богатыя арх1ерейсмя вот
чины. Какъ онъ платилъ условную арендную тысячу польскихъ золотыхъ 
и дМ ствительно-ли заплатилъ ихъ арендаторъ сразу до смерти, когда должна 
была прекратиться аренда, про то знали только беодосШ и Мелет1Й Хреб- 
товичъ. Нашелся было у Хребтовнча совм*стннкъ панъ Станислант. Жолкев- 
ш й , суррогаторъ бельзсйй, раньше получивпий отъ короля Стефана жало- 
ванныя грамоты и листы на Владим1рскую и Брестскую епарх]’ю. Но панъ- 
шляхтичъ уступилъ свои права и епискошю Хребтовичу, заплатившему 
хорошую отступную, иди, какъ выразился самъ Ж олкевсйй, «досыть ему 
учинилъ».

3) Акт. Юж. и Зап. Рос. I, Л» 126.
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сквернители выпрашивая себЬ „духовный хл'Ьбъ", т. е. епархно, 
хлопотали больше о матер1альномъ хл’Ьб'Ь, и православная 
паства въ ихъ епарх!яхъ переживала тяжелыя времена. Епар- 
Х1альное управлеше разрушалось въ конецъ. Когда особенно 
нужны были радетели православ1я, западно-руссмя епархш 
находились въ рукахъ недостойнйхъ людей. Владим]рской 
епарзпей тогда владЬлъ пресловутый беодосШ ЛозовскШ, Луц- 
кой епарх1ей— знаменитый 1она Борзобогатый-Красевскш, ко
торому наслЬдовалъ Кириллъ ТерлецкШ, Панская каеедра от
дана женатому Леонтш Зиновьевичъ-Пельчицкому за „добрые, 
верные ицнотливые заслуги королю". Перемышльскую епар
х ш  взялъ въ свою власть папъ староста и распоряжался ея 
церковными им'Ьшями, какъ угодно, отдавъ владычество негод
ному нареченному епископу т1уну Стефану Брылинскому. Въ 
1585 году галице - русск1е православные дворяне писали м. 
Онисифору, тоже незаконно занимавшему митрополш, чтобъ 
онъ не сп'Ьшилъ производить негодпаго кандидата въ епископа. 
Просьба оказалась напрасной— Брылпнсшй посвящепъ въ епи
скопа и оставилъ епархш  въ самомъ жалкомъ состояши *). 
Дворяне въ своей челобитной коротко, но ясно обрисовали 
состояше и церковное управлеше въ Шевской митрополш. 
„Досытъ всего злого въ законЬ нашемъ осталося*, писали 
челобитчики м. Онисифору. „Церкви запечатываются, звонить 
запрещаютъ, поповъ хватаютъ, какъ престуипиковъ. А ты 
еще самъ даешь открытые листы противъ церкви Божгей на 
помощь жидамъ, къ ихъ потЬхЬ и на поругаше нашего закона 
къ нашему прискорбш.... Церкви обращаются въ 1езуитск1е 
костелы, им4шя расхищаются. Въ монастыряхъ, вместо игу- 
меновъ и братш, живутъ игужены съ женами и детьми; гра
бители церкви изъ поданнаго въ церковь строятъ себ’Ь пояса, 
ложки, сосуды для прихотей и т. п., изъ ризъ строятъ саяпы, 
изъ епитрахилей— пояса... А что особенно огорчительно, ваша

*) Арх. Юг. - Зап. Рос. т. I, ч. I, К  4 - 0  29. 32. 33. 36. 40, стр. 209. 
Ж 53, стр. 233. Ж 103. Акт. Звп. Рос. III, Ж 156. IV, XX 9. 29. Подъ последним® 
X издано послаше львовскаго еписк. Гедеона (1591г.) духовенству Городец- 
каго у$зда Иереишпльской епархш. Изъ него можно заключать, что тамош- 
Н16 священники вели далеко не безупречную жизнь и не выполняли своихъ 
обязанностей. Гедеонъ далъ право своему нам$стннну запрещать непослуш- 
ныхъ вдовцовъ и двоеженцевъ и т!;хт>, кто не будетъ учить своихъ духов
ных® детей.
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милость самъ одинъ поставляетъ епископовъ безъ свидетелей 
и безъ иасъ братш своей, чего и правила вамъ возбраняютъ.... 
При такомъ порядке замещешя арх 1ерейскихъ каоедръ въ 
епископскш сапъ поставляются негодные люди, которые къ 
поругашю святаго закона продолжаютъ жить съ жевами и 
плодить детей. И иныхъ, и иныхъ, и иныхъ великихъ бедъ 
и нестроенШ множество, о чемъ къ сожалешю писать не мо- 
жемъ, взывали дворяне. Наставилось епископовъ много, на одну 
столицу (каоедру) по два: оттого и порядокъ сгибъ и архь  
епискошя Шевсвая (к1евософ1йск. соборъ) отдана некоему 
еретику жолнеру, ему же обещана Уневская архимандр1я“ 1).

Если изъ всЬхъ владыкъ, управлявшихъ западно-рус- 
скими епарх1ями до половины XVI в., по словамъ преосвящ. 
историка Макартя, нельзя указать двухъ-трехъ, которые дей
ствительно заботились объ интересахъ веры и церкви 2), то 
не больше найдется радетелей—владыкъ во второй половине 
XVI в.

При страшномъ разстройстве епарх1альнаго управлешя 
начинали усиливаться ушатсюя движешя, къ которымъ посте
пенно примкнули почти все западно-руссюе архиереи. Явив
шийся въ 1588— 1589 году п. Геремхя пытался улучшить герар- 
хичесшй строй въ Шевской митрополш, но успелъ слишкомъ 
мало; подавить ушатскихъ движешй онъ не могъ и, кажется, 
не намеренно помогъ уши. Пр1ездъ на Русь главы православ
ной церкви имелъ совсемъ неожиданный результатъ. 1ерем1я 
занретилъ м. Онисифора Девочку и на его место поставилъ 
королевскаго избранника Михаила Рогозу. Но экзархомъ 
своимъ, и какъ бы контролеромъ надъ самимъ митрополитомъ 
и другими епископами, онъ назначилъ Кирилла Терлецкаго 
епископа луцкаго и острожскаго 3). Заметно, что патр1архъ

*) Акт. Зап. Рос. III, Д» 146. Ср. IV, Ж 33. Послаше Львовскаго брат
ства отъ 1592 г. п. 1еремщ константинопольскому.

*) Ист. Рус. Цер. IX, 288—289.
8) Акт. Зап. Рос. IV, И  19. 20. 21. Арх. Юг. Зап. Рос. 1 т., 1 ч. № 60. 

Грамоту на экзаршество Кириллу Терлецкому отъ 6 авг. 1589 г., помимо н. 
1еремш и митрополита ыевскаго, галицкаго и всея Россш Михаила, подписали 
владыки: владю прскш  М елепй Хребтовичъ, пинсмй Л еониия ПельчицкШ, 
ходмск1Й Д10НИС1Й Збируйсшй, львовскш Гедеонъ Болобанъ. Не было под
писей полоцкаго Аеанас1я  Терлецкаго и перемышльскаго Арсешя Брылин- 
скаго. Они, вероятно, по старости и болезни не явились въ Брестъ, гдЬ
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самъ не зналъ положешя зап.-русской церкви и 1ерархш и не 
р^дко былъ очень не тактиченъ въ своихъ поступкахъ, нанр. 
освоболэдеше Львовскаго братства изъ подъ власти мёстнаго 
епископа возбудило противъ него львовскаго епископа Гедеона. 
У другихъ архгереевъ были друия основашя быть недоволь
ными 1ерем1ей. 1езуиты, деятельность которыхъ усиленно на
чалась проявляться со времени политической Люблинской уши 
(1569 г.), ускорившей церковную унш , умели пользоваться 
обстоятельствами. Не безъ ихъ участия дело обставилось такъ, 
что тотчасъ по отъезде представителя и отдаленнаго охрани
теля нравослав1я началось усиленное движ ете въ пользу уши 
среди православныхъ 1ерарховъ, во главЬ которыхъ сталъ 
патр1аршШ экзархъ Кириллъ Терлецв1й.

Подъ его контролемъ 1ерарх1я нисколько не улучшилась, 
если не ухудшилась1). Она только сплотилась, но не въ 
интересахъ православ1я, хотя на первыхъ порахъ, видимо, 
старалась защитить его отъ пригЬсненШ 1езуитовъ и сохра
нить въ прежней чистоте. Въ 1591 г. четыре епископа луцшй 
Еириллъ Терлецшй, львовсшй Гедеонъ Балобанъ, пинсшй 
ЛеонтШ ПельчицкШ и холмскШ ДюнисШ Збируйсмй под
писали и подали грамоту королю Сигизмунду III, ярому ка
толику и 1езуитскому воспитаннику. Все выражали желаше 
подчиниться папе, но съ сохранешемъ православныхъ об- 
рядовъ и своихъ 1ерархическихъ иравъ. Эта грамота была 
началомъ уш и 2). Въ 1593 г. къ нимъ присоединился чет

писалась грамота и происходило поставлеше экзарха (Макарий. Ист. Рус. 
Ц. IX, 589).

1) Воть что, между прочим®, писало Львовское православное братство 
константинопольскому п. 1еремщ въ одномъ изъ своихъ послашй отъ 1592 г. 
«Первое всего в*си твоя святыня, яко въ насъ мнящ ш ся быти святители 
супце же ноистин* сквернителн, иночествовати об*щавшеся и со женами не
возбранно живуще; н4цш  же многобрачии святительствующе, прочш же съ 
блудницами чада родиша. Аще сицевы святители суще, священником® ка- 
ковымъ мнится. Егда же обличаше ихъ на собор* яв* предъ вс*ми митро- 
политъ, дабы священицы престали священства; священицы же отвйщаша. 
да н р естан утъ  первое святител* своего святительства, послуш аю тъ своего 
закона, тако и мы ихъ послугааемъ. Горе М1ру отъ соблазнъ. Епископы, 
похитивпйе соб* архимандритства, игуменства, обратили монастыри въ 
конюшни и псарни. Мнопе изъ православны хъ готовы предаться пап*» до» 
кладывали братчики (Акт. Зан. Рос. IV, Дз 33, стр. 45—46).

2) Макар1й. Ист. Рус. Ц. IX, 516—518.
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вертый епископъ владимтрскШ ИпатШ Поц^й *), сд4лавш1йся 
вместе съ Кирилломъ Терлецкимъ главнымъ сторонникомъ 
упш, сблизивъ ее съ чистымъ латинствомъ. Дело уши пошло 
быстрее.

2 декабря 1594 г. почти все западио-руссше православ
ные епископы вместе съ м. Михаиломъ Рогозой изъявили 
желагйе, вместо патртарха, подчиниться папе 2). Къ грамоте 
не подписались лишь Гедеонъ львовсгай и Михаилъ Копы- 
стенсшй еписк. перемышльскШ и самборсшй, но они под
писались к ъ  договорнымъ статьямъ объ уСЛОВ1ЯХЪ уши. Оче
видно, полнаго согламя не было 3). Въ 1595 г. ходатаи Поц4й 
и 'Герлецкш отправились въ Римъ, и после ласковаго приема 
у папы Климента VIII, возвратились убУждеппыми и присяж
ными ушатами. Но православные приняли ихъ далеко не съ 
распростертыми объяйями. Земсше послы и депутаты, из
бранные на провинщальныхъ сеймикахъ въ воеводствахъ—  
Шевскомъ, Волынскомъ, Минскомъ, Новогрудскомъ, Полоцкомъ 
и др. на Варшавскомъ генеральномъ сейме (1595 г.) отъ 
имени своихъ избирателей просили короля лишить сана не- 
прошеныхъ ходаковъ 4). Все было напрасно.

Напрасны были протесты князя К. К. Острожскаго, но- 
вогрудскаго воеводы Скумина, Виленскаго Троицкаго братства 
во главЬ съ дидаскаломъ Стефаномъ Зизашемъ 5).

29 мая 1596 г. Сигизмундг I II  издалъ манифестъ о 
назначении собора въ Бресте для окончательнаго р е ш е т а  
вопроса о соединети православной церкви съ котолической 6). 
Соборъ состоялся не тотчасъ. Прошло более четырехъ ме-

х) Авт. Зап. Рос. IV, Ж  44. 45.
г) Тамъ же, IV № 53. Къ грамот$, вероятно  не одновременно и много 

поже 2 декабря, п о д писались—Михаилъ м. Е1евсгай, гал и ц ю й  и всея Руси , 
И п атш  еписк. влади>прск1Й и  берестейсмй, К и р и лл ъ  ТерецкШ, еписк. луцкШ  
и острожсшй, экзарахъ  м итрополш  Ш евской, ГригорШ  Загорсы й , нареченны й 
арх1еписк. полоцкШ и  в и т е б с т й , въ м онаш ества Герм анъ , Л ео н й й  ПельчицкШ  
еписк. п и н сй й  и туровсю й, Д хониай З би руйсм й , еписк. холмсш й и  бел ьзсй й , 
1она Гоголь, нареченны й енисконъ пи нсы й и т у р о в с и й

8) Тамъ же IV , К  5В. Ср. № 29. 42. 68 . Арх. Ю го-Зап. Рос., 1,1, № 104.
*) Макар1й. Ист. Рус. Ц. IX, 6 5 8 -6 3 9 .
б) Акт. Зап. Рос. IV, 63. 65. 71. 73. 74. 76. 80. 84. 88 . 90. 91. 92. 

Ср. Арх. Ю .- З .  Р. I ,  I , ЛШ 109. 123.
в) Арх. Ю го-Зап. Рос. 1 т .,  ч. I , Ж 120. ср. Акт. Зап . Рос. IV , 97. 100.



сяцевъ и по зову м. Михаила Рогозы отъ 2-1 августа 1596 г. 
въ самомъ начал'Ь с/9 октября открылся соборъ. На пемъ 
образовались две партш латино-ушатская и православная. 
Тутъ только определилось, кто желаетъ унш и кто п^тъ *). 
При обсужденш вопроса не только не было соглашешя, па- 
противъ вышли крупныя размолвки, разр'Ьшивппяся т'Ьмъ, 
что п а р т  православныхъ съ Гедеономъ львовскимъ и Михаи- 
ломъ перемышльскимъ не согласилась на унш . Эгого мало,—  
противныя партш стали запрещать другъ друга. Шесть вла
дыкъ, принявппе у н т :  Михаилъ м. т е в с т й , галицкш и арх^е- 
пископъ всея Русш , ИпатШ владимирский и берестейсюй, 
Кириллъ Терлецшй, экзархъ, епископъ луцшй и острожск]'й, 
Германъ арх1епископъ полоцшй, ДюнисШ ЗбируйскШ епи
скопъ холмск1й и бельзсшй и 1она Гоголь епископъ пинскШ 
окружной соборной грамотой низлогали дзухъ владыкъ съ 
ихъ сторонниками, не принявшими унш. Эти послЬдше въ 
свою очередь делали тоже, проклиная ушатовъ. Произошелъ 
полный разрывъ. Патр]арпйй протосинкеллъ и экзархъ Ники- 
форъ отъ лица патр1арха разрешить православныхъ священ
никовъ, запрещенныхъ униатами; онъ вел'Ьлъ епископамъ не- 
ушатамъ принимать ихъ, а вместо митрополита и арх1ереевъ- 
ушатовъ поминать вселенскаго патр1арха Герасима. Король 
защищалъ ушатовъ и своей грамотой подтверждалъ постанов- 
лешя ихъ, уб4ждая православныхъ не слушаться низложен- 
ныхъ и проклятыхъ владыкъ 2).
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*) Православную  п а р т ш  составили два образованных® патриарших® 
экзарха— от® константинопольскаго архдаякон®  Никифор®, отъ александ- 
р й с к а г о  Кирилл® Лукарис®, Л ука  м. ве 'л и гр адстй  и н'Ькот. д р у п е ; два 
вапад .—русских® епископа: Гедеон® л ьвовси й  и Михаил® Копыстенскш  
перем ы ш льси й  с® девятью  архимандритами: юево-печерским®  Никифором® 
Туром®, дерманским®, супрасльским® , пинским® и  др. и , наконец®, св$тсю я 
вл1ятельн ы я лица, въ  чи сл е  которых® были князь К. К. Острожсый с® 
сыном® Александром®, воеводой волынским®, к н я зь  Александр® П олубенскш  
и др. с® представителям и  братств® —Вилинскаго и  Л ьвовскаго. На стороне 
уш атской  партш  бы ли м. Михаил® Рогоза съ прочими епископами, послы 
папы : л ьво всм й  арцибискупъ  Ян® ДмитрШ Соликовсю й, Бернард® Мощев- 
сю й бискуп® л у ц и й , Станислав® Гомолидш'й бискуп® холм сы й, съ ни м и  
четыре 1езуита, меж ду прочим®, знаменитой С карга, норолевсш е послы и 
др. представители л ати н ства  (подробнее Макарий. Ист. Рус. Ц. IX, 654—655). 

а) Авт. Зап. Рос. IV  104. 106. 107. 1 0 9 -1 1 1  114.
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Таковъ былъ результата печально сложившейся судьбы 
полуторовековой жизни западно-русской церкви и митрополш, 
после отделешя отъ нея пеподвупно вёрной православно 
Москвы. Она разделилась сама въ себе. И замечательно, что 
вполне православной осталась та часть ея, которая больше 
страдала подъ гнетомъ польскаго католицизма. Она находи
лась въ пределахъ Польши и некогда составляла отдельную 
Галицкую митрополш, обнимавшую преимущественно две— Га
лицкую и Перемышльскую епархш, а съ прибавлешемъ мало
известной Червепской—три епархш ').

Какъ могъ и насколько усиЬлъ измениться территор1аль- 
ный составъ Галицкой и Перемышльской епархш къ началу 
уши обетоятелышхъ данныхъ не встречается. Несомненно, что 
область старинной Червепской епархш съ г. Червоноградомъ 
близъ Каменца по титулу галицко-львовскаго епископа вошла 
въ его епархпо, составленную, какъ известно, изъ округовъ 
Галицкаго, Львовскаго, Камепецкаго, Снятинскаго и Трем- 
бовльскаго 2). Обширная Перемышльская епархия лежала къ

]) Въ конц* XIV в. въ  галиц ко—русскихъ  краях®  было три епархш : 
Г алиц кая, П еремы ш льская и  Червенская. Въ первой половин* XV в. Чер- 
венская епархтя уни чтож илась . На развалинах®  ея образовалось латинское 
епископство Каменецкое. По м н * н ш  Д. И. Зубрнцкаго  Червенское епископ
ство находилось въ ны н*ш нем ъ Галицком® королевств* и  православны е 
епископы галицк:е в® 1539 г ., по возстановленш  еп архш , вм*сто «и червен- 
сюе», какъ  бы подобало н азы в аться  влады к* объединенной епархш , стали  
назы ваться  «и кам енецъ—подольскими», въ нодраж аш е (не для  противод*й- 
СТВ1Я— ли?) латин ским ъ  енископам ъ. С таринны й г. Ч ервонноградъ леж алъ  
вблизи Каменца (Чт. Ыоск. Общ. Ист. и Др. Рос. 1862 г . III , отд. 111,34— 36).
О Червенской епархш  слишкомъ мало изв*стно, поэтому раньш е въ общемъ 
обзор* территорШ  Ю овской и Московской м итропол1Й о ней не упом януто.

2) Область в* д* н !я  галиц ки хъ  нам *стниковъ , сн ач ал а  архим андритовъ, 
потомъ епископовъ—викархевъ, разны м и гр ам о там и  опред*лялась различно. 
Гдаш ицкому королемъ (1522 г.) поручены  бы ли округа: Л ьво вш й , Г ал и ч - 
сгай, КоломыйскШ, К ам енецш й и С нятинскИ ; м. Макар й  въ  1526 г., утверж 
дая его нам*стникомъ, назы ваетъ , вм*сто С нятинскаго округа М ежибужсюй 
и Ж идачевсы й; при  н азн ач ен ш  Макар]Я Т учапскаго  епископомъ н азв ан ъ  
ТрембовльскШ округъ . К аж ется, въ грамотахъ н и  р азу  не перечислялись вс* 
области, входивппя въ  составъ Галицкаго нам *стничества и епархш , н ап р ., 
н * тъ  Рашковской. Соотв*тственно географ ическому полож енш  вс* перечис- 
лен ны я области п ри н ад леж али  Галицко—Львовской епархш  (сир. Ист. Ат- 
ласъ  Замысловскаго кар. М  3 г  4). Словом® галиц ко—львовсю й епископъ
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западу огъ земель въ верхнихъ бассейнахъ рр. Сана и Д не
стра 1). Такхя соображешя подтверждаются замЬткой Д. И. 
Зубрицкаго, что ясъ 1414 года до 1539 г. Галицкая Русь 
оставалась безъ верховнаго пастыря душъ. Отъ истоковъ 
Днестра и горъ Карпатскихъ, въ земле Галицкой, Львовской, 
Жидячевской, Бужской, Трембовльской, на ГХокуть'Ь, въ вое- 
водствахъ Подольскомъ и Брацлавскомъ до самыхъ границъ 
Шевскаго княжества не было епископа, ибо власть перемышль- 
скаго епископа простиралась только на земли, Саноцкую, часть 
Любачевской и Русь Завислоцкую до Кракова, а митрополиты 
шевсше, скитавпйеся по Литв^, посещая то Шевъ, то Виль
ну, то Смоленскъ, то Новгородокъ, нужно прибавить, то 
Минскъ, хотя и пользовались титуломъ галицкаго и всея Рос
сш, но не имели возможности заниматься русской паствой, 
присоединенной къ Польше" 2).

Этимъ скитальцамъ по Литовско-Польскому и Русскому 
государству, подчинившимся въ конце концовъ папе, при 
обширности собственной чрезполосной епархш было не до 
Галищи, где они имели наместнивовъ, больше подчиненныхъ 
латинскому арцибискупу. Митрополитамъ принадлежали очень 
отдаленные другъ отъ друга города Шевъ и Вильна. Друпе 
города и местечки митрополичей епархш стояли ближе къ 
ВильнЬ и каеедральному городу Новгородку, таковы— Слуцкъ, 
Гродна, Минскъ, Слонимъ, Троки, Жировицы, недалеко отъ 
Слонима, Соломеречье, Сурдеги, ныне Ковенской губерн., и
ДР- 3)-

Остальныя западно-руссюя епархш были меньше. Напр., 
древняя Холмская епарх1я, выделенная въ самомъ начале 
X III в. изъ обширнейшей Владишро-Вольшской епархш, со
впадала съ границами древней холмско - белзьской земли. Въ

получилъ  власть над® частью  Польской Руси и  Подоломъ ил и  НаНметшз, 
ЬеороНеп818, С атепесеп81в, 8п1а1;упеп818, К,оЪа*упе1Ш 8, Т г е т Ъ о у Н е т з  о ш л ш т  
{еггагиш  К,и881ае в! РойоНае еагч тй п е  (Иа1пс4шп»— слова королевской при- 
в и л л е п и  М акарш  (Д. Зубр и ц ы й . Чт. Моск. Общ. Ист. и Др. Рос. 1862 г.

I I I ,  I I I .  3).
*) Въ верховьяхъ Сана находился каеедральны й  г. Перемыш ль; г. 

Самборъ—въ верховьяхъ Д н естра входилъ въ  ти ту л ъ  иеремыш льскихъ 
влады къ .

*) Чтен. Моск. Общ. Ист. и  Др. Рос. 1862 г . I I I ,  отд. I I I ,  стр. 35— 36. 
8) М акарш . Ист. Рус. Цер. IX, стр. 131, 276; X, 398.



составъ ея входила Холмщина, т. е. нынешняя Люблинская 
губершя, а также часть нынешней Волынской губернш—  
именно: РатненскШ и ЛюбомльскШ округа и часть Галичииы. 
Подляшье—нынешняя С'Ьдл'Ьцкая г у б е р ш я — издревле принад
лежало къ Владишро-Брестской епархш и до конца прошлаго 
стол&ш входило въ составъ ея :).

Величине каждой епархш соответствовало и количество 
церквей. Въ митрополичьей епархш ихъ насчитывалось гораздо 
больше, ч'Ьмъ въ другихъ. Въ одномъ лишь Новогрудскомъ вое
водстве было более 650 праиославныхъ церквей. Предъ введе- 
шемъ уши въ Литве, по свидетельству тогдашнихъ члеповъ 
Львовскаго братства, во всей Литовской православной митроно- 
лш при восьми арх1среяхъ числилось „поповъ русскихъ 11,000“; 
церквей, разумеется, было меньше. Среднимъ числомъ на каж 
дую епархно могло приходиться отъ 500— 1000 или не много 
больше. Во владешяхъ одного князя К. К. Острожскаго ла- 
тинетйе иисатели насчитывали более 600 церквей. Известно 
количество церквей только по некоторымъ городамъ. Конечно, 
больше всего было въ Шеве, но и въ Вильне, коренномъ 
литовскомъ городе, число православныхъ церквей доходило до 
18, если не до 20; во всякомъ случае ихъ было больше, 
чемъ костеловъ; въ Пинске насчитывалось 12 церквей, во 
Львове— 9, въ Овруче— 8, въ Полоцке— 7 (въ 1579 г.— 9), 
кроме семи монастырскихъ, въ Городне— 6 ц. Къ концу XVI в. 
число церквей по этимъ городамъ мало изменилось. Напр., въ 
Вильне можно прибавить одпу, въ Новгородке существовало 
10 и осталось столько же; въ Луцке и Владим1ре было по 
8 церквей; полоцюя церкви отданы 1езуитамъ. Количество 
монастырей ко второй половине XVI в. дошло до 50 2).
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г) Холмско-ВаршавскШ  Епар. В4ст. 1896 г. К 3, стр. 51—52.
2) Д. И. З у б р и ц и й . Лйтопись Л ьвовскаго братства подъ 1600 г .—о числ* 

русскихъ 11000 поповъ. СПБ. МакарШ. Ист. Рус. Ц. IX. 4. 5. 289, 294. 4(>6. 
467. Бол4е ил и  мен$е обстоятельное нзслйдоваш е вопроса о территор^яхъ 
и состав* западно-русскихъ епархш  до прнсоединеш я Шевской м итрополш  
къ Московскому патр1архату, за недоетаткомъ матергаловъ, не входптъ въ п л а 
ны предлагаемого опы та. Этотъ вопросъ заел  уж нваетъ внимания м'Ьстныхъ спе- 
щ алистовъ. К стати  зам етить, что при изсл’Ьдоваши г. Я р у тев п ч а  «Ревнитель 
иравослав1я кн. К. И. Острожскш(1461— 1530 гг.) и православная Л ит. Русь въ 
его время», вы ш едш емъ въ  св4тъ въ самое недавнее время, прилож ена карта. 
Въ ней все искрещ ено разны м и лиш ям и , обозначаю щ ими государственны й
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II. Православные после Брестскаго собора вошли въ 
непосредственный сношешя съ константинопольскимъ нат- 
рхархомъ Мелетгемъ. МелетШ въ одномъ изъ своихъ писемъ 
на имя Гедеона львовскаго и всехъ православныхъ въ Мало- 
россш отъ 4 августа 1597 г. приказывалъ соборне избрать 
новаго митрополита и епископовъ на место принявшихъ унпо, 
учредить при каждой епарх!альной каеедра „академш, сир'Ьчь, 
училища“, особенно во Львов^. Пока не будутъ поставлены 
митрополитъ и епископы, патргархъ МелетШ назначилъ своими 
экзархами: львовскаго епископа Гедеона, Кирилла Лукариса 
и князя К. К. Острожскаго, чтобы этотъ иосл'Ъднш въ ка
честве экзарха „въ случае надобности, имелъ благословный 
поводъ защищать отечесшя предашя. “ При Сигизмунде III— 
решительномъ противнике православхя—предложешя Мелетш 
остались предложешями; свобода веры, хлопоты о которой 
патр1архъ возлагалъ на своихъ экзарховъ, не имела места х). 
Православныхъ стали теснить и лишЛть церквей. Ихъ упор
ная борьба съ ушатами и латинянами оказывалась не рав
ной 2). Гядомъ съ королемъ и митрополитомъ въ инте- 
ресахъ унхи, только съ большей жестокостью, действовали 
уш атсте  арх1ереи въ своихъ епарх^яхъ. Германъ полоцкш 
составлялъ какъ бы исключеше 3).

Представителемъ и охранителемъ православия оставался 
патрхаршШ экзархъ Гедеонъ львовскш. Онъ и Михаилъ Ко-

и областны я границы, г л а в н М п п я  дороги, пути  главн М ш и х ъ  татарских® 
наб*гов®, походы русскихъ войскъ, походы К. И. Острожскаго. 1Мтъ только 
л и ш й , обозначающих®, хотя бы приблизительно, еиарх!альны я границы ; отъ 
этого к ар та , весьма ц е н н а я  для  гражданской исторш , меньше имФет® ц*ны 
дл я  церковной, хотя в® ней (очень важно для церковной исторш ) отм'Ьчены 
православны е и катодичесш е каеедральны е города, м онасты ри и церкви.

*) М акарш . Ист. Р ус . Ц. X. 242— 244.

а) Изъ всйхъ городовъ сильнее другихъ  сопротивлялись православные 
въ Ю ев* (Акт. Зап. Рос. IV, ]6 124). Въ Вильн* у  православны хъ отбили 
вс* церкви и имъ съ большим® трудом® удалось въ 1598 г. построить только 
одн у  (М акарш. Ист. Рус. Д. X. стр. 256—258). Въ С луцк* православны е чуть 
не убили кам ням и м. М ихаила Рогозу; въ Новгородк*, гд*  ж илъ митро
политъ , трудно было сопротивляться, такъ какъ и воевода С куминъ, защ ит- 
н и къ  нравослав1я, сделался  покровитедемъ унш  (там® же, стр. 261—262.)

3) МакарШ. Ист. Р у с . Ц. X. стр. 262—265.
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пыстенсшй освящали православныя церкви, выдавали анти
минсы, посвящали православныхъ священниковъ. Конечно, по 
жалобанъ ушатовъ, со ссылкой па каноны, тому и другому 
запрещалось вторгаться въ чулпе пределы *).

Правослазные, стесненные католиками и ушатами, во 
главе съ кн. К. К. Острожскимъ, но, кажется, больше для 
ограждешя своихъ аристократическихъ привиллеий, побрата
лись съ протестантами (евангеликами) для взаимной обороны 
веры. Задуманная политическая и религиозная ушя съ проте
стантами не привела пи къ чему. Виленсшй сеймъ 1599 г., 
па который собрались иппщаторы повой уши, только обнару
жил!, невозможность объедипешя несоединимая2). Между гЬмъ, 
ушаты не безъ успеха продолжали свое дело. Во главе выс
шей ушатскоН 1ерарх1и, по смерти вялаго, уклончиваго, не- 
решительна го, пе отличавшагося ревностью и горячностью 
борца за ушю Михаила Рогозы (1599), сталъ убежденный и 
почти олатпнивппйся ушатъ ИпатШ Поцей, утвержденный 
папой 3). Поцей удержалъ за собой вместе съ мптрошшей 
Владим1рскую и Бретскую енархйо, называясь арх 1епископомъ 
митрополитомъ шевскимъ, галицкимъ и всея Россш, владыкой

')  Акт, Зап. Рое. IV, № 135. Ср. № 167. МакарЩ. Нет. Рус. Ц. X, 274.

2) Акт. Зап. Рос. IV Ж 138; Опис. Едево—Соф. Соб. Прил. 15. Акта или 
Запись конфедерации, заклю ченной православным® и протестанским® польско- 
литовским® дворянством® въ  1599 г. въ Вильнй (переводъ). Подлинный Актъ 
напечатанъ  у  М. К ояловкча, Литов. Церк. У ш я , II, прим. 41 стр. 2 7 3 -2 8 7 . 
Какъ можно вид4ть изъ подписей и неречпелеш я попечителей церкви и хри
стианских® соборовъ въ Акт$, у ш и  съ протестантам и ж елала свФтская ар и 
сто к р а та . Во главФ протестанской партш  сто ял ъ  зя т ь  Конст. Конст. Острож- 
скаго виленешй: воевода Христофор® Р адзивиллъ . Впрочемъ, наш лось н и 
сколько человек® нравославнаго духовенства, которые согласились бы ть н а  
съ$зд4—это.- Л ука м. б й л г р а д ш й , Исаак1Й игумен® монастыря въ ДубнФ 
и архидьякон® Гедеонъ изъ  того же м онасты ря. Вс4 пргёхали съ К. К. Ост- 
рожским®. Но они сразу  разош лись съ п р отестан там и  во взглядах®. Кон- 
стантинопольсьчй п а тр 1арх® МелетШ Пигас®, съ которымъ протестанты  
вош ли въ сн о те ш я , былъ против® этого соеди неш я, а К ириллъ Лукарис® , 
явивш ейся въ качеств^ п а тр 1арш аго экзарха , считал®  протестантов® ерети
ками (МакарШ. Нет. Рус. Ц. X, 276—282).

3) Макар1й. Ист. Рус. Д. X, 302—303. 305. Акт. Зап. Рос. IV ., Ж 143. 
Акт. 10. и 3. Р, II, № 5.
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владиицрскимъ и берестейскимъ, архимандритомъ печерскимъ 
и слуцкимъ г). Ревностному ушату мало было двухъ епархШ. 
Именуясь „галицкимъ,* онъ задумалъ возвратить себе Галичъ 
со всей Галицкой епарх1ей. Усгшя оказались безплодными; 
обращеше къ папе (1601 г.) не помогло. Галичъ остался за 
патр^аршимъ экзархомъ Гедеопомъ, примирившимся съ Львов- 
скимъ братствомъ 2). Попей не остановился отъ такой неудачи. 
Его политика вводить ушю, опираясь на высшую 1ерархпо, 
дала делу иной оборота. ПоцЬй понялъ, что нельзя было 
отнять у Гедеона Галицкой епархш; вместо этого онъ решился 
подчинить своей власти самого львовекаго православнаго вла
дыку. Онъ жаловался Сигизмунду на пепокориаго Гедеона. 
Ссылаясь на присяжную грамоту Макар]‘я Тучапскаго, митро
политъ винилъ Гедеона въ томъ, что онъ, несмотря на про- 
кля'пе и низвержеше, присвоилъ себе необычное зваше экзарха 
и продолжаетъ действовать въ чужихъ епарх1яхъ— Владим1р- 
ской, Луцкой, Холмской, Пинской: поставляетъ въ нихъ архи- 
мандритовъ, игуменовъ, поповъ, дьявоновъ, освящаетъ церкви. 
Особенно непр!ятно митрополиту было то, что Гедеопъ про- 
клиналъ его и вс’Ьхъ арх1ереевъ, принявшихъ унпо. Такъ 
сд'Ьлалъ онъ при освященш церкви въ сел'Ь Пашеве Луцкой 
Д!оцез1и. Король, по жалобе Поц4я, особой грамотой (17 но
ября 1605 г.) запретилъ Гедеону Балобану вмешиваться въ 
чуж1я епархш (дюцезш), угрожая штрафомъ въ 5 тысячъ 
золотыхъ 3). Не известно, чемъ сопровождался королевский 
запрета. Только скоро горе православныхъ увеличилось. 10 
февраля 1607 года скончался Гедеонъ и владыкой у нихъ 
остался одппт, Михаилъ КопыстенскШ. Тяжелое горе смени
лось было радостью. На Варшавскомъ сейме 18 попя по жа
лобе пословъ земель Львовской, Волынской и Брацлавской отъ 
имени всехъ жителей съ просьбой уничтожить ушю и возста- 
новить православ1е, лишить власти ушатскихъ митрополита и

•) Акт. Зап. Рос. IV, Ж 153 Ср. ХЯ  175. 176. (1608 гЛ  УН1атек1е м итро
политы  не долго им еновались архим андритам и печерскими. Въ 1603 г. п апа  
К лим ента V III отмФнилъ буллу , представлявш ую  1йево-печерскую  л ав р у  во 
власть ую атскихъ  м птрополптовъ  (Арх. Ю г.-Зап. Рос, ч. 2, т. 1;ДУё V—VI).

2) М акарй . Ист. Рус, Ц. X, 340. Акт. Зап . Рос. IV, Л» 157.

3) Акт. Зап. Рос. IV, № 167.
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епископовъ, дозволить дворянамъ избрать повыхъ православ
ныхъ 1ерарховъ, король особыыъ универсаломъ обещался дать 
имъ духовныхъ архипастырей—митрополита, владыкъ, архи- 
мандритовъ, игумеповъ и т. п .х). НеожиДанныя уступки со 
стороны короля католика вызваны въ минуты опасности-боязнью 
лишиться престола. Сигизмундъ поб'Ьдидъ недовольныхъ его 
несправедливостью и постарался ослабить обещанное право- 
славнымъ, на которыхъ думалъ опереться въ трудную минуту 2).

При избраши и назначены преемника Гедеону король 
прямо сталъ на сторопу ушатовъ;- онъ взялъ присягу на унно 
съ новаго кандидата православнаго шляхтича Евоюпя, въ мо- 
нашествЬ 1еремш Тиссаровскаго. Къ счастью православныхъ, 
1ерешя отрекся отъ насильственнаго обязательства и навсегда 
остался православпымъ. Ему отдано въ управлеше владычество 
Львовское, Галицкое и Каменецъ— Подольское со всеми церк
вами, монастырями и им'Ьшями, принадлежавшими владыче
ству, но съ тгЬмъ, чтобъ онъ правилъ только въ своей па- 
раф ш — епархш по обычаю закона греко - русскаго 3). На 
этомъ и закончился мпогообещавний королевский универсалъ. 
Ушатсшя епархш остались по прежнему въ рукахъ ушатовъ 
и безъ православныхъ епископовъ. 13 февр. 1608 г. падъ 
западно - русскимъ православхемъ разразился новый ударъ. 
Скончался защитникъ православ1я восьмидесятидвухлетшй ста
рецъ князь К. К. Острожсшй и положеше православгя из
менилось къ худшему. Неугомонный ПоцМ  задумалъ сблизить 
ушю съ латипствомъ и завелъ новыя интриги. Онъ пашелъ 
себе незамгЬнимаго помощника въ лице своего избранника и 
поставленника, наместника 1еромонаха 1осифа Вельямина Рут- 
скаго, настоятеля Виленскаго Троицкаго монастыря, отбитаго 
у Виленскаго православнаго братства 4).

>) Архив. Ю го-Зап. Рос. ч. И, т. I, Л?№ 8 . 9. Акт. Зап. Рос. IV, № 171.

Тамъ же. Предислов1е ХЬУШ.

Вилен. Археогр. Сбор. VI, 77, стр. 163. Акт. Зап. Рос. IV. & 174. С. 
Голубевъ. Матер1алы  д л я  ист. Зап.-Рус. цер. Вып. I, V II. 1891 г.

*) Акт. Зап. Рос. К  175 (1608 г. 21 ш л я ) . Окружной грамотой И п а и я  
литовскому духовенству съ изв4щ еш ем ,ь о н азн ач ен ш  Рутскаго намФстнп- 
ком г, последнему представлялись необыкновенно ш ирою я права. Ему под
чинялись вс4 архим ан дриты , игум ены  протопопы, 1еромонахн, пресвитеры,
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Поцей началъ придираться къ новому львовскому вла
дыке 1еремш Тиссаровскому, звалъ его къ себ'Ь на судъ за 
то, что онъ безъ ведома и согласия митрополита— униата 
выпроснлъ себ’Ь у короля епархш, будто-бы, всегда принад
лежавшую к1евскимъ и галпцкимъ митрополитамъ, и которой 
долго управляли ихъ наместники, а загЬмъ викарш. Поцей 
старался исторически оправдать свои нритязашя. Онъ писалъ, 
что первый львовсшй и галицкш епископъ МакарШ Тучапсшй 
поставленъ наместпикомъ „владыкою дворнымъ“ лишь за даль
ностью отъ Литвы и за невозможностью митрополиту лично по
ставлять туда священниковъ, дьяконовъ, освящать церкви, да
вать антиминсы и т. п.; верховной митрополичей власти въ Га- 
лицш ему, М акарш , не давалось. Макаргй обещался всегда быть 
подъ властью и въ послушаши у митрополита шевскаго и галиц- 
каго „яко пана и пастыря своего". А „ты, Тиссаровсшй", упре- 
калъ Поцей въ позывной грамот Ь отъ 27 авг. 1608 г., „упро
сивши себе тое владычество у его королевской милости, безъ 
позволешя нашего тую столицу (каеедру) нашу оселъ еси и 
себе ее привлащилъ, не взявши отъ наст, пастыря своего, по
священия, водлугъ (вопреки) порядку чиновъ церковныхъ" и 
поставился где-то за границей „выехавши изъ панства Корупы 
Польское". Панъ-пастырь грозилъ 1еремш „клятвой неразре
шимой", если онъ не явится на судъ ‘). Герем1Я пе поехалъ и 
остался самостоятельно управлять православной Львовской, 
Галицкой и Каменецъ Подольской епарххей. Около 1614 г. 
опъ получилъ зваше патр^аршаго экзарха, возлагавшее на 
него извЬстныя обязанности и по отношение ко всей западно- 
русской церкви 2).

Поцей былъ не таковъ, чтобъ останавливаться предъ неуда
чами. Онъ придумалъ новую, но, къ слову заметить, не действи
тельную меру ослабить власть и значеше пепокориаго владыкп. 
Ссылаясь па старость и немощи, онъ выпроснлъ себЬ у Сигиз- 
мунда другого наместника и коадъютора. Наместнпкомъ Потей 
избралъ п, по королевской грамоте отъ 16 ноября 1611 года, 
посвятилъ пикого иного, какъ своего любимца п ревностпаго

иноки и  инокини во всем® Литовском® княж еств! по митрополичьей епархш . 
При этом® требовалось, чтоб® его слуш ались, как® самого м итрополита. 
Доходи Виленскаго Троицкаго монастыря поступ али  в® полное роспоряжеше 
нам естника.

*) Акт. Зап. Рос. IV , X 176.
2) М акарш. И ст. Рус. Ц. X, 463—464.
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ушата, архимандрита 1осифа Вельямина Рутскаго. Ушатъ- 
наместникъ, поклявшейся во всемъ повиноваться митрополиту, 
получилъ титулъ епископа галицкаго 1). Такимъ образомъ, Га
личъ сталъ входить въ титулъ трехъ западно-русскихъ вла
дыкъ, но дМствительнымъ галицкимъ епиекопомъ оставался 
православный 1ерем1я Тиссаровш й. 1осифъ РутскШ, хотя и 
назывался галицкимъ, но удерживалъ за собой, кажется, только 
номинально власть надъ Львовской и Галицкой епарх1ей и 
жилъ въ Вильни. Въ отсутствие митрополита, обыкновенно 
проживавшаго и умершаго (1613 г.) въ своемъ прежнемъ 
каеедральномъ городе Владим1ре Волынскомъ, онъ управлялъ 
митрополичьей епарх1ей 2).

Ошибка католиковъ при избранш заместителя Гедеону 
Болобану и твердость характера 1еремш удержали за право
славными Львовскую и Галицкую епархш . Не то вышло съ 
другой православной перемышльской каеедрой. Она по смерти 
Михаила Копыстенскаго (1610 г.) досталась ушату и на этотъ 
разъ Поцей на прозевалъ. Онъ въ свою бытность въ В ар 
шаве, какъ только узналъ о смерти Копыстенскаго, тотчасъ 
поскакалъ къ вл1Ятельному перемышльскому старосте пану 
Калинскому съ просьбой внимательнее следить за новымъ 
назначешемъ, чтобъ, каясь за львовскаго владыку, не допу
стить на перемышльскую каоедру схизматика. Поцёй предло- 
жилъ было своихъ кандидатовъ—Рутскаго, тогда еще архи
мандрита, и Мохровскаго, своего бывшаго секретаря. Но из- 
бранъ и въ ш н е  1610 года посвященъ панъ Александръ Кру- 
пецшй, въ монашестве Аеанасхй, съ услов1емъ держаться уши. 
Православные были крайне недовольны назначешемъ ушата. 
Тёмъ не менее все протесты со стороны ихъ, даже вкупе съ 
католиками, были напрасны 3). Крупецшй удержался на сво
емъ месте, такъ что у православныхъ остался только одинъ 
епископъ львовскш.

Перемышльская епарх1я, доставшаяся ушату, считалась 
обширнейшею изъ всехъ епархШ западно-русской митрополш.

*) Акт. Юж. и Зап . Рое. I I , № 43. Акт. Зап . Рос.'ДУ, № 185.
2) МакарШ. Ист. Рус. Ц. X, стр. 395.
3) Вил. Археогр. Сборн. VI, К 77, стр. 163. Акт. Юж. и Зап. Рос. II,

К  40.
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Православ1е въ ней вполне сохранилось, благодаря ревности 
Михаила Копыстенскаго. КрупецкШ не нашелъ тамъ ни одного 
ушата, когда прибылъ на свою каеедру.

Въ то время, какъ для всей православной западно-русской 
церкви остался одинъ владыка, на небосклоне ушатской церкви 
взошли новыя звезды. Поцею ( |  1613 г. 18 шля) наследовалъ 
его наперсникъ 1осифъ РутскШ, занявшш только митрополш. 
Владимхро-волынская каеедра досталась другому ученику и 
сотруднику Поцея 1оакиму Мохровскому. Чрезъ четыре года 
въ 1617 г. выступилъ молодой ревнитель унш другъ Рут- 
скаго и воспитанникъ Поцея 1оасафатъ Кунцевичъ, назначен
ный первоначально коадъюторомъ старцу, арх1епископу полоц
кому Гедеону Брольницкому, разочаровавшемуся въ уши. 
Добрый по отношенш къ нравославнымъ старецъ сразу усту- 
пилъ место пр1ехавшему коадъютору, отойдя въ вечность, и 
Кунцевичъ сделался самостоятельнымъ1). РутскШ оказался 
способнымъ организаторомъ епарх1альнаго управлешя ушат- 
ской церкви. Основатель базил1анскаго ордена, которому вве
рялось управлеше всеми ушатскими монастырями и вновь 
учрежденными школами, возвысилъ умственный уровень уш ат- 
ской 1ерархш—она явилась съ богословскимъ образовашемъ. 
Внутреннее устройство ушатской церкви особенно занимало 
Рутскаго, Несомненно, все это направлялось къ ослабле- 
н ш  все еще сильной православной церкви. По свидетельству 
Рутскаго вь его время въ русскихъ епарх1яхъ подъ властью 
польскаго короля числилось до 8000 приходскихъ храмовъ, 
кроме соборовъ и монастырей, и число хрисйанъ греческаго 
обряда равнялось числу х р и т а н ъ  римскаго обряда во всемъ 
польскомъ государстве. РутскШ не говоритъ, сколько хрисианъ 
греческаго обряда приняло ушю и сколько изъ этихъ 8000 
приходскихъ храмовъ сделалось ушатскими; онъ лишь не безъ 
удовольств1я объявляетъ, что мы (ушаты) имеемъ семь епи
скоповъ, которые занимаютъ каеедры почти всехъ русскихъ 
епархш, тогда какъ у схизматиковъ остался только одинъ 
епископъ львовскш. Почти 30 городовъ приняли ушю: Вильна,
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*) Макар1Й. Ист. Рус. Цер. X, стр. 397. 414. 457-458. Ср. Вил. Арх. 
Сбор. II, X 29.



Новгородокъ, Луцкъ, Владим1ръ и пр. Но и при такихъ успЬ- 
хахъ ун]'и, по замечание преосвящ. М акар1я, православ1е въ 
западно-русскомъ кра4 въ то время было сильнее уши 1).

Конечно, единственная) владыки было слишкомъ недо
статочно для защиты интересовъ и поддержки, заметно сла
бевшая), православ)я. Зваше патрхаршаго экзарха, данное 
1еремш Тиссаровслому, мало помогало д^лу. Нужны были 
друпе православные епископы, и они скоро явились. Въ поло- 
вин4 великаго поста 1620 г., по пути изъ Москвы, за4халъ 
въ Шевъ 1ерусалпмск1й патр]архъ веофанъ. Православные 
необыкновенно радушно встретили гостя. Запасшись полно- 
моч1ями всЬхъ восточныхъ патр1арховъ священнодействовать 
и распоряжаться въ попутныхъ западно-русскихъ епарх1яхъ, 
подв4домыхъ вселенскому патр1арху, веофанъ, подъ покрови- 
тельствомъ православныхъ, началъ открыто распоряжаться въ 
пред'Ьлахъ Шевской митрополш и долго задержался въ 
Ш евЬ 2). Къ Успенш (15 авг.) на храмовой праздникъ 
Шево-печерской Лавры въ Шевъ собралось множество право
славныхъ изъ Литвы и Польши. Собравнпеся единогласно 
просили патр1арха беофана поставить для нихъ митропо
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')  Ист. Рус. Цер. X. стр. 494-496. Но поводу свидетельства Р утскаго  
объ успехах® у т и  преосв. МаварШ говорить: «Но какъ (города) принали? 
(т. е. у нш ). Въ В ильне, н ап р ,, было еще много православны хъ и сущ ество
вало самое сильное православное братство. Да и  что значили  тридцать го
родов®, если бы и  действительно  все ж ители въ нихъ  приняли  у н ш , въ 
состав* целаго  кр ая , въ которомъ числилось до 8000 приходских® церквей 
греческаго обряда, когда во владеш ях®  одного кн. К. К. Острожскаго (11608), 
куда  при ж изни его вовсе не могла проникнуть у т я ,  находилось до 35 го
родов® и местечек® и  671 село? Без® с о м н е т я  у т я  проникла и въ  села, 
который составляли и м е т я  уш атских®  владык® , самого короля и сочуство- 
вавших® им® латинских®  бискупов® и латинских®  панов®. За то право- 
слав1е оставалось господствующим® въ  и м е т я х ®  русских® православны хъ 
дворян® и въ и м еш ях ъ  протестанскихъ дворян® ».... Сильно оно было въ 
тех ъ  многочисленныхъ городахъ края, кром е тех ъ  30, которые Рутсю й счи
тает® принявш им и у т ю .  Особенно сильно было православ1е, по свидетель
ству  самого Рутскаго, въ воеводствах® Ш евском®, Волынском® и Подоль
ском® (тамъ же, стр. 497—498).

2) Акт. Зап. Рос. IV, X X  219. 220.

27*
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лита и епископовъ. Не безъ колебашя, подъ опекой благоче- 
стиваго войска (казаковъ) и гетмана Петра Сагайдачнаго, 
беофанъ согласился ва ихъ просьбу. Г1о его совету просители 
сами избрали и представила натр1арху своихъ кандидатовъ. 
беофанъ решился посвятить въ епископы представленныхъ 
кандидатовъ, по съ возможной осторожностью и тайной, даже 
при закрытых!) дверяхъ и окнахъ, такъ какъ это делалось 
безъ королевскаго разрешешя. Первымъ на перемышльскую 
каоедру 6 октября посвященъ межигорскга архимандритъ Иса1я 
Копинсюй; 9 октября игуменъ Златоверхаго Михайловскаго 
монастыря 1овъ Бореций посвященъ на Киевскую и Галицкую 
и всея Россш митрополш *). Архимандритъ виленскаго свято - 
духовскаго монастыря Леонтш Карповичъ, нареченвый (но- 
минантъ) па владим1рскую и брестскую каеедру, не усп4лъ 
посвятиться и умеръ номинатомъ. Его похоронилъ 2 ноября 
Мелетш Смотрицкш, бывшей его послуп1никъ, теперь посвя
щенный въ архиепископа полоцкаго, витебскаго и мстислав- 
скаго, електа архимандрита виленскаго.

Полоцшй владыка по пре'Ьзд'Ь въ Вильну, поселив
шись въ Свято-Духовскомъ монастыре, сталъ будто-бы слу
жить по митрополичьи— въ саккос^, началъ ставить поповъ 
и дьяконовъ не только для своей Полоцкой, но и Ви
ленской т. е. митрополичьей епархш, считавшейся подъ 
властью ун1атскаго митрополита. Все это происходило во время 
политическихъ затрудненш въ Польше, вызванвыхъ турецкой 
войной, когда ушатсше представители РутскШ и Кунцевичъ 
были вызваны на сеймъ въ Варшаву и по всей Литве съ 
Белорусаей въ интересахъ православ1я распространялись са
мые сенсащонные слухи. Но возвратились Рутскш и Кунце
вичъ, и тайны раскрылись. Они немедленно донесли обо всемъ 
королю 2). П. Оеофанъ едва-ли не поэтому поспешилъ вы
ехать изъ Юго-Зап. Россш, убеждая православныхъ и запо- 
рожскихъ казаковъ во главе съ гетманомъ Сагайдачнымъ быть

')  С. Голубев*. М атер, для  истор. правосл. Зап.-русск. цер. Х1ХТГ, 
стр. 256—2 6 0 , ср. XXXVIII. Оба владыки посвящ ены  были не  въ К1ево-Пе- 
черской лавр* , а в ъ  братской Богоявленской церкви  и при закрнты хъ  две
ряхъ  и окнахъ—«въ нощ и».

2) МакарШ. Ист. Рус. Ц. XI, 251—260. 267.
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твердыми въ вЬр'Ь и помогать королю въ войне съ турками 
въ надежде, что, быть можетъ, за ихъ услугу король согласится 
признать и утвердить возстановленную 1ерархпо. Подъ при- 
крыпемъ трехтысячнаго войска казаковъ подъ командой Са- 
гайдачнаго, въ сопровождены святителей, множества дворянъ и 
духовенства, п. беофанъ по пути во свояси продолжалъ по
свящать православныхъ епископовъ вместо уклонившихся въ 
ушю. Въ Трехтемиров4 7 января 1620 г. онъ посвятилъ та- 
мошняго архимандрита 1езек1иля (1осифа) Курцевича на Влади- 
м1рское и Брестское епископство, чрезъ четыре дня, остано
вившись въ городе Белой Церкви, поставилъ чернчинскаго игу
мена Исаашя Борисковича епископомъ луцкимъ и острож- 
скимъ. Сильные зимше морозы заставили веофана прогостить 
три дня въ г. ЖивотовЬ, им^ши православнаго князя Стефана 
Четвертинскаго, куда патрхархъ заехалъ изъ Белой Церкви. 
Здесь онъ поставилъ игумена мелецкаго Паисгя Ипполитови
ча епископомъ холмскимъ. На Пинское епископство веофанъ 
не поставилъ новаго арххерея, назначивъ туда грека Авраам^я 
епископа Стагонскаго. Изъ Животова чрезъ пограничный го
родъ Бушъ дорогой гость отбылъ въ Валахпо въ г. Яссы. 
Разставаше было самое трогательное—святители, гетманъ и 
все войско плакали. На прощанш натр1архъ еще разъ обра
тился со словомъ увещашя къ сопровождавшимъ его стоять 
за нравослав1е и произнесъ анаеему на живыхъ и умершихъ 
арх^ереевъ-ушатовъ и мхрянъ. Онъ убеждалъ православныхъ 
почитать и слушаться вновъ поставленныхъ владыкъ; самимъ 
владыкамъ въ случае смерти митрополита, по трудности сно- 
шешй съ вселенскимъ патр1архомъ, далъ право поставлять 
новаго законно избраннаго митрополита. Патр^арнпя ставро- 
пигш переданы епарх1альнымъ арх1ереямъ х).

Необыкновенно быстрое возстановлеше православной 1е- 
рархш встревожило ушатовъ. РутскШ и его сторонники не 
безъ успеха повели интриги, убеждая короля, что п. Эеофанъ 
самозванецъ, обманщикъ, шшонъ султана; поставленные имъ 
епископы тоже самозванцы и возмутители народа. Въ февра
ле 1621 года король далъ грамоты и универсалы схватить 
этихъ самозванцевъ, изменниковъ и бунтовщиковъ. Советы

Л4топ. Густы нск. монаст. Въ Чт. Общ. Ист. и  Др. Рос. 1848 г. V III, 
отд. II , стр. 15— 17. М. Кояловичъ. Литов. у н !я , II, стр . 114— 115. Арх. ЬОг.- 
Зап . Рос. ч. I, т. У, К  1, ср.. Ист. Рос. 1ерарх1И , А м вроая I, стр. 459—472.



канцлера Льва СапЬги не надолго остановили приведете вя 
исполнеше королевскаго распоряжешя 1). 22 Марта былтЕ 
обнародованъ универсалъ хватать самозванцевъ и возмутите
лей. При такомъ оборотЬ д4ла православнымъ владыкамъ, 
возвратившимся съ проводовъ патр1арха, не безопасно было 
Ьхать занимать свои каеедры и они не Ьхали, а ждали коро
левской милости. Одни, напр., Исахя Копинскш, заЬхавъ 
въ Волынь, но тотчасъ возвратился въ Шевъ и пристроился на 
подворьЬ своего Межигорскаго монастыря, друпе,вероятно, оста
лись въ своихъ прежнихъ монастыряхъ 2), или скрылись въ безо- 
пасныя мЬста, по преимуществу въ казачьихъ областяхъ 3). 
Впрочемъ, м. 1овъ Борецшй остался жить пъ своемъ Ми- 
хайловскомъ Златоверхомъ монастырь и дЬйствовалъ очень 
см^ло: онъ разсылалъ грамоты православнымъ съ убЬждешями 
не прельщаться ушей, но твердо стоять за православ1е, при- 
глашалъ православныхъ на соборы и т. п . 4). Казаки, ни на 
шагъ не оставлявнпе п. беофана, явились главными защит
никами православной 1ерархш. Посл'Ь Хотинской битвы (1621 г. 
8 окт.) поляковъ съ турками, въ которой участвовали запо
рожцы и былъ раненъ Сагайдачиый, шевсые казаки— обыва
тели подали просьбу возвратившемуся гетману и всему Запо
рожскому войску. Они писали: „змилуйтесь о свободЬ зне- 
вольныхъ братШ нашихъ и церквей православныхъ въ ЛъвовЬ, 
въ ПеремышлЬ, въ БерестьЬ, въ ВильнЬ, въ МогилевЬ и во 
всемъ польскомъ королевствЬ.... Старайтесь о митрополитЬ 
православномъ и о церкви св. Софш, абы подъ благослове-
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г) Вилен. Археогр. Сбор. I I , Ж 29. Въ своемъ письм е къ Рутскому, отъ 
9 февр. 1621 г., канцлер® Левъ Сапога п и салъ , что онъ съ большой н е
охотой при клады ваете  печати  къ  королевскимъ универсалам®  и грамотам® 
х ватать  православны хъ влады къ  и предупреж далъ, что онъ, Рутсгай, з а т е 
вает® рискованное дело. Л евъ С апега не хвалил®  и ревность К унцевичаг 
который слишкомъ ж естоко начал® поступать въ  этих® делах® и очень н а 
доел® и  омерзел® н ар о ду , какъ  в® Полоцке, такъ  и  везде. Кояловичъ. 
Литов. у н 1Я II, 116. 322— 323,

2) Летоп. Г усты н. мон. 17. МакарШ. Ист. Рус. Ц. XI, стр. 2 6 8 - 2 7 0 -  
276. Ср. стр. 318. 360.

3) М. Еоялович®. Л итов, у ш я . II, стр. 116.
4) С. Голубев®. Матер, для  ист. прав. зап . рус. ц. XXXVIII, XXXIX.
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шемъ патр1аршимъ бы ти1) “ . Запорожцы действительно ста
рались. Но король, хотя ц4нилъ заслуги казаковъ, держался 
очень уклончиво и сеймъ 1621 года прошелъ для православ- 
ныхъ безследно. Сами 1ерархи, при поддержке казаковъ, 
собрались подъ председательствомъ м. 1ова Борецкаго и сове
щались, что делать, чтобы впредь у православныхъ митро
политы и епископы не прекращались 2). Но совещания оста
лись совещашями. Новый сеймъ 1623 года, котораго особенно 
опасались ушаты, не много сделалъ въ пользу православныхъ. 
Онъ не посадилъ православныхъ митрополита и епископовъ 
на ихъ каеедрахъ. Король, по множеству делъ Речи Поспо- 
литой, вернее, по письму папы къ Велъямину Рутскому, отло- 
жилъ церковныя дела до предбудущаго сейма. Православнымъ 
оставалось жить надеждой, но убШство ушатскаго епископа 
полоцкаго Кувцевича (1623 г.) и последовавшая въ 1627 году 
измена православш М е л е т  Смотрицкаго помешали всему. 
Надежды православныхъ почти разсеялись.

Не надеясь на защиту короля, западно-руссюе 1ерархи 
стали входить въ сношешя съ Москвой. Они то переписы
вались съ ней (м. 1овъ Борецк1й), то посылали старцевъ съ 
жалобами ва притеснешя и за милостыней (Иса1я Копин- 
ск1й). Въ .1624 году м. 1овъ отправилъ три письма съ луц- 
кимъ епископомъ Исаакхемъ Борисовичемъ 3), ехавшимъ въ 
Москву за милостыней. Одно было къ царю, другое къ пат- 
р1арху, третье къ думному дьяку Грамотину. ИсаакШ въ 
свою бытность въ Москве сказывалъ, что ему поручено бить

*) Вилен. Археогр. Сбор. I, № 90.
2) Макархй. Ист. Рус. Ц. XI, 285.
3) Исааш й Б орисовичу  поставленный п . беофаномъ, сначала жялъ въ 

Луцкомъ Преображенскомъ монасты р*, когда же п о л ь сй й  король въ 1623 году 
п ри слалъ  въ Л удкъ уш атск аго  епископа 1ерем ш  Иочеповскаго и  тамъ н а 
чали  гнать православны хъ, а И сааю я, будто-бы, хот'Ьли убить, то посл*дш й 
у далился  въ К1евъ, в ъ  печерсы й  монастырь и, купивъ  себ* въ волынской 
зем л* пуеты ньку, собрался въ Москву за м илосты нек, чтобъ въ пусты ньк* 
устроить Успенсшй м онасты рекъ  для  своего пребы ваш я. Въ своемъ письм* 
къ  дарю Исаашй, меж ду прочимъ, говорилъ, что король и  у ш аты  и згн ал и  
православны хъ епископовъ отъ епископскихъ столицъ п посадили своихъ 
законопреступныхъ и ж ить православны мъ въ  благочестш  не позволяю тъ 
(МакарШ. Ист. Рус. Ц. XI, 316. 318).
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челомъ великому государю, чтобъ онъ принялъ Малороссию 
подъ свою высокую руку и защитилъ ее отъ поляковъ. П р 1- 
ехавшему за милостыней вестовщику и греческому воспитан
нику х) не особенно поварили и ответили: „изъ твоихъ речей 
видно, что мысль эта въ васъ самихъ еще не утвердилась 
и не окрепла между вами“. Темъ не менее въ Москве обе
щались поддержать теснимое православге.

Въ 1625 году посылалъ за милостыней Иса1я Копинсшй; 
въ октябре пр1ехалъ въ Москву и остался въ ней навсегда 
владим1рск1й епископъ 1осифъ Курцевичъ. И 1ерем1я Тисса- 
ровскхй обращался за милостыней въ Москву.

Западно-русская 1ерарх1я, поддерживаемая Москвой, все 
еще не получала королевскаго утверждения. К о м и с т , сокра
тившая права казаковъ после победы надъ ними польскаго 
гетмана Станислава Конецпольскаго 23 окт. 1625 г. и избра- 
ш я новаго гетмана Михаила Дорошенки, въ числе обвинешй 
казаковъ, между прочимъ, выставляла то, что они принимали 
къ себе изъ Турщи духовныхъ и разныхъ обманщиковъ, ка- 
ковъ былъ п. феофанъ и вопреки королевской власти посадили 
себе новыхъ владыкъ и митрополита при жизни старыхъ. 
Казаки продолжали отстаивать своихъ избранниковъ—владыкъ, 
и ссылаясь на то, что король знаетъ про ихъ существоваше, 
просили утверждешя православной 1ерархш. Но сеймы 1626, 
1627 и 1631 г. отговаривались недостаткомъ времени зани
маться делами греческой веры. 1ерархи, поставленные п. 
беофаномъ, теперь, какъ и прежде, по выраженш Исаш Ко- 
пинскаго, „теснились въ маленькомъ куту на Украине въ 
земле Шевской*. Въ аполлш (погибель) апологш М. Смотриц- 
каго, составленной на соборе 1628 г., писалось, что православ
ные архгереи за непришше уши живутъ вдали отъ своихъ епар- 
Х1Й (парафШ) и каоедръ, не пользуются своими церковными име
ниями и только для спасешя людей носятъ титулы безъ всякихъ 
ДОХОДОВЪ. ОбЩ1Я дейСТВ1Я ихъ не могли быть открытыми. 
Напр., по делу М елепя Смотрицкаго въ 1628 г.юево-печер- 
СК1Й архимандритъ Петръ Могила устроилъ съездъ или 
соборъ арх1ереевъ не въ Шеве, а въ ГородскЬ, одномъ изъ 
лаврскихъ имешй на Волыни. Впрочемъ, по делу М е л е т

х) ИсаакШ до п оставлеш я на лудкую каеедру  семь лФтъ прож илъ при  
Мелетгё, п. александр1йсяомъ, пятнадцать л 4 т ъ  на  Авон4... (МакарШ. Ист. 
Рус. Д. XI, 318).
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соборы бывали и въ Клеве, но на нихъ дгЬло направлялось къ 
обращенш православныхъ въ ушю х).

1 ерарх1я, возстановленная п. беофаномъ, но не утверж
денная королемъ, жившая и теснившаяся въ маленькоъъ куту, 
вдали отъ своихъ каоедръ, не могла иметь того вл!яшя и зна- 
чешя для православной паствы, какое имели епископы ушаты 
для ушатовъ. Поэтому возстановленныя православныя к а 
еедры и епархш въ действительности оставались въ преж- 
немъ безотрадномъ состоянш. Мелетхй Смотрицый бывалъ въ 
своей епархм, но онъ доставлялъ одно горе православш; 
владим1рсий  епископъ 1осифъ Еурцевичъ уЬхалъ въ Москву; 
Исаашй лудшй хлопоталъ о постройке своего монастырька; 
Иса1я КопинскШ съ перемененнымъ титуломъ (вм. перемышль- 
скаго—арх1епископъ смоленшй и черниговскШ) после 1632 г. 
велъ упорную борьбу съ м. Петромъ Могилой и ему некогда 
было управлять двумя, даже тремя старыми епарх1ями 2). 
Только м. 1овъ Борецкш и 1ерем1я Тиссаровсий, находясь

М акарИ  Ист. Рус. Ц. XI, стр. 316—322. 347. 355. 359. 364. К ъ со
борной аполлш  апологш  1628 года, посвящ енной отсутсвовавш ему л ьво в
ском у владык4 1еремщ Тиссаровскому, изданной С. Голубевымъ в* Матерхал. 
д л я  истор. иравосл. зап .-рус. цер. ЬУ (стр. 302— 317), въ разны хъ местах® 
подписались 10В® Борецк1й м. м е в ш й ,  Иса1я КопинскШ , архиепископ® смо- 
ленсш й, черниговсю й и всего Севера, архимандрит®  м онасты рей  заднЬпров- 
ских®, И с а а т й  Борисович® (Бориекович®), епископъ луцк1й и острожскШ , 
П аим й  Ипполитович®, епископъ хом сйй и  бел ьзси й , АврамШ С таго н сю й , 
влады ка пинсю й и  т у р о вси й ; М елейй, составитель Апологш, оскорбитель
ной для православия, увйрявппй , что он® никогда  не отступал® от® право- 
слав1я  и  написалъ  А пологш  под® вл1яшем® у ш а т а  архим ан дрита  Дубен- 
скаго Преображенскаго м онасты ря К а т а н а  Соковича, подписался: МелетШ 
С м отриций, арх1епископъ полоци й , епископ® в и т еб ст й  и м сти сл авси й , 
архимандрит® в и л е н си й  и д ер м ан стй . (В® вы пискй к1евскаго градскаго суда 
отъ 30 авг. 1628 г. (из® письма М елейя) он® назван®  арххепископом® полоц
ким®, епископомъ виленским® (не витебскинъ-ли?) и  архимандритом® дер- 
манским® (Акт. 10.-Зап . Рос. И, X 50).

2) Исагя Копинсш й въ 1626 г. подписы вался Божгей милостью  е п и 
скопъ и экзархъ п а тр 1арш 1Й (Арх. Мин. Ин. Д., Малорос. ДЬла, грам оты  и 
письма годъ 1626, Ж 19). Е два-ли  не по этому зв а н ш  ему поручено заглазное 
управлеш е Смоленской и Черниговской епарххей съ Севером®. Не поэтом у- 
л и  онъ избранъ и в® м итрополиты  посл4 1ова Борецкаго?
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при своихъ каеедрахъ, действовали съ пользой для юго-за- 
паднаго православ1я. Объ остальныхъ владыкахъ известно 
слишкомъ мало.

Чрезъ годъ одна за другой последовали две смерти. Одну 
изъ нихъ православные оплакивали, другой могли порадоваться. 
2 марта 1631 года скончался м. 1овъ Борецкш, 30 апр. 1632 г. 
умеръ Сигизмундъ III. Первый 12 летъ ратовалъ за православ1е, 
второй, царствовавпйй 45 летъ, 45 летъ угнеталъ греческую 
веру для уши *). На место Борецкаго единогласно избранъ 
Иса1я Копинсюй, арххепископъ смоленскш и черниговсюй 2), 
принявпйй титулъ митрополита Шевскаго, галицкаго и всея 
Русш, архгепископа всего Сивера 3). Новый митрополитъ объ- 
единилъ своимъ титуломъ митрополичью епархш съ поручен- 
нымъ ему чернигово-северскимъ краемъ. Имёлъ-ли какое ни
будь значенхе при немъ прежшй блюститель митрополш Иса- 
аи й  Борисковичъ епископъ луцшй, не известно. Едва-ли не 
его содействш обязано право существовашя луцкой православ
ной каеедры после сейма 1632 года, хотя Исаакш не занялъ ея.

Сеймъ 1632 года, на которомъ польскимъ королемъ 
избранъ шведскш королевичъ Владиславъ, не прошелъ 
безследно для православныхъ, вчастности для западно-рус- 
скихъ епархш и 1ерарховъ. Православные не упустили случая 
воспользоваться смертью Сигизмуида и при избранш новаго 
короля постарались отстоять свои права. За  эти права хло
потали все и духовенство и дворяне. Дворянскимъ посламъ, 
отправлявшимся на избирательный сеймъ, наказано прежде

‘) МакарМ. Ист. Рус. Ц. XI, 396. 399. 418.
2) К андидатом* н а  м итрополш  былъ еще слу ц к ш  лротопопъ Андрей 

М уж иловсый. Но его, какъ, впрочем*, и  всякаго  другого сторонника право- 
сдав1Я, не ж елалъ С игизм ундъ  III. Онъ 23 ш н я  1631 г. даже н ап и салъ  
письмо йевском у воевод* Т ы ш кевичу, чтобы тотъ  не допускалъ  М ужилов- 
скаго н а  м итрополш  и о тн ялъ  у  православны хъ каеедральны й М ихайлов
о й  Златоверх1Й м о н асты р ь. Въ своемъ письмй король, между прочимъ, на- 
зы ваетъ  недавно екон чавш агося  м. 1ова Борецкаго «псевдомитрополитомъ» 
(Голубевъ. Матер1алы... ЬХХН). Предсмертное завФ щ аю е м. Борецкаго отъ
1 м арта 1631 г., н ап и сан о  въ присутствш  блю стителя Киевской митропо
л ш  И сааю я еписк. л у ц каго  (там ъ же ЬХХ1).

3) Акт. Зап. Рос. IV, № 232. 29 окт. 1631 г . Иса1я избранъ настояте- 
лем ъ Шев. Златоверхаго м онасты ря (тамъ же, X 231).
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всего стараться, чтобы православному митрополиту и владьг- 
камъ, которые находятся подъ властью константинопольскаго 
патраарха, возвращены были епархш (дхецезш) и церковный 
владения (бенефицш и фундуши), по разнымъ воеводствамъ, 
отнятыя ушатами, и чтобы православная церковь была вполне 
удовлетворена во всЬхъ своихъ правахъ, безъ того не при
ступать къ самому избранно короля. Руссше послы такъ п 
сделали. Ссылаясь на данныя имъ инструкцш, они заявили 
свои требовашя какъ только открылся сеймъ (въ ш н е  1632 г.) х). 
Конечно, ушаты поразились и готовы были вместе съ Рут- 
скимъ вступить въ споры. Р4шено составить комиссш по та
кому серьезному вопросу. Комишя составилась подъ председа- 
тельствомъ самого королевича Владислава. На пяти ея засе- 
дашяхъ много говорилось, какъ ушатами, такъ и православ
ными 2), но въ результате получилось далеко не то, чего же
лали последше. Комисс1я составила проектъ соглашения уша- 
товъ съ православными, въ которомъ, между прочимъ, пред
полагалось: ыевскую каоедральную церковь съ имен1ями и 
Выдубецкимъ монастыремъ оставить за ушатскимъ митропо
литомъ, а въ прочихъ церквахъ мевскихъ, брацлавскихъ, га- 
лицкихъ, львовскихъ и жидичинскихъ позволить свободное 
богослужеше; владельца Михаило-Архангельска™ монастыря 
(т. е. м. И саш  Копинскаго) оставить въ покое,- въ Могилеве 
утвердить за неушатами четыре церкви, въ ОрпгЬ— две, и доз
волить имъ окончить постройку каменной церкви Св. Духа (въ 
Вильне); Львовское епископство съ Уневскою архимандр1ею 
оставить за православными; за ними же оставались архиман- 
дрш Кево-Печерская и Жидичинская.

Ясно, какъ мало делалось для православ1я по главному 
пункту о православной 1ерархш и утверждены каоедръ. При
знавалось законнымъ лишь существоваше Львовской епархш. 
Понятно, что таше проекты не входили въ планы православ
ныхъ и они запротестовали. Архимандритъ Шево-Печерскаго 
монастыря Петръ Могила изъ Варшавы разослалъ письма во

‘) Арх. Ю го-Зап. Рое. т. I ,  ч . II, стр. 189. Голубев® Матер1алы... ЬХХ1У, 
стр. 405. МакарШ. Ист. Рус. д. XI, 422.

2) Как® ш ли эти  зас4 д аш я  и  что на  н и х ъ  говорилось, кратко изло
жено у  преосв. Макар1я  в® Ист. Р. Ц. XI, стр. 422—432. Об* стороны у ш ат ы  
и  православны е привели  много важных® исторических® справок®.



все воеводства, убеждая не принимать тамя услов!я и всехъ 
звалъ на избирательный сеймъ, назначенный на 27 сентября. Его 
голосу вняли дворяне и казаки. Папа, которому отосланъ 
проектъ соглашешя, тоже остался недоволенъ имъ и не утвер- 
дилъ согласительныхъ статей.

Сеймъ 27 сентября открылся положительно бунтомъ 
православныхъ. Новая комисш  при разногласш членовъ ока
залась безсильной. Пришлось передать спорный вопросъ лич
ному усмотр4шю королевича и избраннаго имъ совета съ 
преобладающямъ числомъ членовъ изъ православныхъ и про- 
тестантовъ. СовгЬтомъ постановлено: I. Уровнять церковныя и 
граждансшя права ушатовъ и православныхъ, предоставивъ 
т1шъ и другимъ свободу веры и богослужешя. II. Шевскую 
Софшскую церковь съ крестьянами вокругъ нея оставить за 
православнымъ митрополитомъ, посвягцепнымъ отъ константп- 
нопольскаго патр1арха. Избирать его должны православные 
русск1е дворяне, духовенство и обыватели; самъ митрополитъ 
долженъ получать отъ короля привиллегпо (утвердительную 
грамоту). Пустынный монастырь подъ Гродною со всеми его 
им^шями передавался православнымъ, чтобъ въ немъ могла быть 
резиденция или самого тевскаго митрополита, или его коадъ
ютора для управлешя неушатскими церквами и духовенствомъ 
въ великомъ княжествЬ Литовскомъ. III. За православными 
оставались четыре арх1ерейск1я каеедры: Львовская, Луцкая, 
Перемышлъская и вновь открываемая Мстиславская. Пере- 
мышльская и Львовская епископш со всЬми им^шями навсегда 
должны принадлежать неушатамъ.Имешя Перемышльской епар- 
XIи могли быть утверждены лишь по смерти или посл'Ь перемё- 
щешя тамошняго ушатскаго епископа Аеанас^я Крупецкаго; для 
резиденщи православнаго епископа теперь же отдавались три 
монастыря: СпасскШ, св. Онуфр1я и, такъ называемый, Смоль- 
ница. Луцкое епископство съ каеедрой и со всеми имЬтями, луц- 
кимъ ушатскимъ епископомъ Почаповскимъ должно быть пере
дано владык^ неуниту, избранному волынскими обывателями. 
Почаповсшй все таки сохранялъ титулъ, но переселялся въ Ж и- 
дичинсий монастырь; его преемникъ ушатъ уже терялъ титулъ 
луцкаго и долженъ называться острожскимъ. Въ вел. кня
жестве Литовскомъ долженъ быть епископъ мстиславсшй и 
называться мстиславскимъ, оршанскимъ и могилевскимъ, а 
каеедру иметь въ Могилеве въ Сиасскомъ монастыре. Име- 
шя, принадлежавшая владычеству Поюцкому и Мстиславскому,
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которыми владЬлъ ушатскш арх1енископъ Селява, оставались 
за полоцкими ушатскими владыками; православному мстислав- 
скому епископу назначалось жалованье въ 2000 злотыхъ изъ 
смоленскихъ имешй. Указать, каше монастыри и церкви во 
всей Литве и ПольшЬ должны быть отданы ушатамъ и право
славнымъ, не представлялось возможности. Для этого нужна 
была точная ведомость о числе ушатовъ и неушатовъ въ 
каждомъ населенномъ пункте. А такой ведомости не оказалось. 
Поэтому на имеющемъ быть коронащонномъ сейме проек
тировалось назначить комиесио изъ двухъ католиковъ и 
двухъ православныхъ, которые объехали бы все города, ме
стечки и села и, соображаясь съ количествомъ ушатовъ и 
неушатовъ, въ каждомъ месте распределили между ними 
церкви. Пока решено, чтобы Печерская архимандр^я со всеми 
имешями, Златоверхо-МихайловскШ и все друпе шевсвде 
монастыри и церкви, относящаяся къ Шеву, кромё Выдубецкаго 
монастыря, непременно оставались заправославными. Виленскому 
братству, находившемуся при церкви св. Духа и назван
ному Свято-Троицкимъ, позволено окончить постройку камен
ной церкви, но не въ виде крепости. Взаменъ церкви Св. 
Троицы, оставленной за Виленскимъ ушатскимъ братствомъ, 
ему отдавались три церкви: Воскресенская, Св. Гоанна и Св. 
Ю р 1Я въ предместье. Въ другихъ главныхъ городахъ право- 
славпымъ для отправлешя богослужешя назначались: въ Мсти- 
славле две церкви— Св. Троицы и св. Спаса, въ Могилеве, 
кроме каеедральнаго Спасскаго монастыря, отдано четыре 
церкви: успенская, троицкая, воскресенская и вознесенская; 
въ Орш е—две: ильинская и воскресенская; въ Дисне одна— 
новоностроенная воскресенская, въ Полоцке тоже одна, но ее 
должны были указать члены комиссии.

Что касается свободы веры, то на совете всемъ предо
ставлено полное право переходить изъ уши въ православ1е, 
изъ ушатской епархш въ неушатскую и наоборотъ, напр., изъ 
Мстиславской епархш къ полоцкому ушатскому арх1епископу, 
а изъ Полоцкой епархш къ Мстиславскому православному вла
дыке. Обе стороны должны жить въ мире и покое, не на
ступая одна на другую.

Послышались протесты. Но королевичъ, не взирая на 
нихъ, къ крайнему прискорбш католиковъ и ушатовъ, I но
ября 1632 года утвердилъ советскш проектъ соглашешя.
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13 ноября Владиславъ былъ избранъ королемъ Польши и 
поклялся выполнить все статьи и т^мъ самымъ успокоить людей 
греческой веры, разрозненныхъ между собой.. Такъ совершился 
государственный актъ величайшей важности для православ
ныхъ въ Литве и Польше. Этимъ актомъ возвращены имъ 
тЬ права, какими они пользовались до уши, хотя возвращены 
не во всей обширности; нравославнымъ дана полная свобода 
вероисповедашя и возстановлена православная западно-рус
ская митрошшя г).

Настойчивость православныхъ на избирательномъ сейме 
всетаки не доставила православш полнаго торжества. Поляки 
остались верными себе и не признали законной существую
щей 1ерарх1и, возстановленной п. беофаномъ. Никто изъ по- 
ставленниковъ веофана не занялъ ни одной арх1ерейской ка
еедры. Сами православные, по предложешю польскаго прави
тельства, избрали въ митрополиты Петра Могллу, когда еще 
былъ живъ Исахя Коцинскш 2). Кандидатами на друпя ка-
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*) МакарШ. Ист. Рус. Ц. XI, 432—341. Статьи, постановленны я на 
избирательномъ сейме для успокоеш я православной р ели гш  въ королевстве 
Польском® и вел. княж естве Литовском® 1632 г. ноября 1, на польскомъ 
я зы к е  напечатаны  въ Арх. Ю г.-Зап. Россш ч. I I ,  т. I, XVIII, стр. 208— 214; 
н а  русскомъ—у Б ан ты ш ъ —Каменскаго въ исторш  объ у ш и  стр. 95— 101. 
ср. Опис. Клев. Соф. Соб., стр. 167— 170; В илен. Археогр. Сборн. И , п р и л . 
стр. IX. Записки и гу м ен а  Ореста.

а) Проф. М. К ояловичъ назы ваетъ  «темным® делом®» избраш е и на
зн ачеш е новаго м итрополита при живомъ И саш  (Литов. У т я  II стр. 183). М. 
Е вгеш й  (Болховитинов®)въ Опис. Шев. Соф. Соб. подозреваешь происки П етра 
М огилы, хотя и соглаш ается, что м итрополиту—старцу  трудно было у п р а в 
л я т ь  западно-русской церковью. Впрочем®, м. Е вгеш й ошибочно считает®  
И саш  умершим® въ  1634г. (стр. 166.170. 174). Преосв. МакарШ допускаетъ  
тайн ую  непр1язнь къ митр. И саш , которую п и талъ  Петръ Могила, будучи  
еще архим андритом ъ, но не соглаш ается с® мнешем®, будто бы, Моги
л а  злоупотребил® довер1ем® м. Исаш , пославш аго его отъ себя на сеймы. 
Польское правительство не признало всех® поставленников®  п Эеофана, а 
не И саш  только; поэтом у избраш е новаго м итрополита и. других® вл ад ы к ъ  
было необходимостью. До своего избраш я М огила при знавалъ  И саш  закон
ным® митрополитом® (Ист. Рус. Ц. XI, 403. 443). Въ летописи Густы нскаго 
м онасты ря записано, что «Иса]'я остави престол® судом® нетаимъ Божшм®, 
понеже изнемогл® бе старостью » (Чт. М. Общ. Ист. и  Др. Рос. 1848 т. Ж 8, 
стр. 26).
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еедры въ Варшаве избраны: на луцкую князь Александръ 
Пузина, на вновь открываемую мстиславскую старшш (игу- 
менъ) виленскаго Свято-Духова монастыря и ректоръ училища 
при монастыре 1осифъ Бобриковичъ; на перемышльскую ка
еедру ко времени коронащи не успели избрать кандидата.

После коронащи (6 февр. 1633 г.) Владиславъ особой 
грамотой 12 марта отдалъ Петру Могиле митрополш Шев- 
скую и Галицкую надъ всей Русью въ Коронё и вел. кня
жестве Литовскомъ съ каеедрой при шевской софийской церкви. 
Король предоставилъ Могиле полную власть и права надъ право
славными, каыя имелъ Рутск]й надъ ушатами. Въ апреле 
того же 1633 г. состоялось посвящеше митрополита только 
не въ Шеве, а во Львове 1).

14 марта король далъ такую же грамоту 1осифу Бобри- 
ковичу, избранному на Мстиславскую, Оршанскую и Могилев
скую епископш. Королевской грамотой Бобриковичъ подчи
нялся православному шевскому митрополиту, ему предостав
лялась власть надъ всеми неушатами, живущими въ епархш 
полоцкаго ушатскаго архгепископа, съ правомъ свободныхъ 
объездовъ своей епархш и поездокъ въ Полоцкъ, Витебскъ, 
Мстиславль и друпе города и местечки, где были право
славные монастыри и церкви. Александръ Пузина остался 
пока номинатомъ Луцкой и Острожской епархш съ правомъ 
владеть каеедральными имешями, но вскоре былъ посвященъ 
съ именемъ Аеанас1я. На перемышльскую каеедру все еще 
не избирали кандидата. Все, что король не успелъ сделать 
во время коронавдонныхъ сеймовъ, обещано сделать на сле- 
дующемъ сейме 2).

')  Иреосв. М акар1Й приводит® соображ еш я, почему посвящ еш е совер
ш ено не в® К1ев4, а  въ  Львов*. Въ М ев* жил® Иса1я КопинскШ , яотораго 
вс* еще при знавали  м итрополитом ъ, поэтому там® при посвящ енш  Могилы 
м огли произойти демонстрация. Поел* Ю ева удобнымъ местом® былъ Львов®, 
гд*  жилъ старппй по служб®, единственно признаваем ы й вс*ми, 1ерем1я  
Тиссаровсю й (Ист. Рус. Д. XI, 453—454). Нисколько иначе говоритъ м. Евге- 
ш й  (Опис. К 1ев. Соф. Соб. 170).

2) Виден. Археогр. Сборн. т. И, К 36 (К оролевская грам ота П етру 
Могил* на м итрополш ); Акт. Зап . Рос. У й  5 (Грам ота 1осифу Бобриковичу 
н а  Могилевскую епископш ); ср. Вил. Арх. Сбор. У, 122. 211. Арх. Ю г.-Зап. 
Рос. ч. II, т. I. (Диплом® короля Владислава IV  православному русском у 
народу  на  возстановлею е п р ав ъ  православной рели гш . 14 м арта 1633 г.).



—  432 —

Непризнанные поставленники п. веофана м. Иса1я Копин- 
СК1Й, епископы луцшй Исаашй Борисковичъ, холмсшй ПаисШ 
Ипполитовичъ и пинск1й или туровскШ Авраамш СтагонскШ со- 
всЬмъ устранялись отъ епарххальныхъ д4лъ и имъ ничего не оста
валось д4лать, какъ жить на поко'Ь въ какихъ либо монасты- 
ряхъ. Напр., Холмсшй владыка жилъ въ Яблочинскомъ мона
стыре 1). Изъ всЬхъ прежнихъ епископовъ только одинъ 1ерем)я 
Тиссаровсшй, остался на своей каеедрЬ. Впрочем^, Иса1я 
КопинскШ, не уступавппй митрополш Петру Могил4, долго 
именовался арх1епиекопомъ сиверскимъ (сЬверскимъ). Удален
ный изъ Шевскаго Михайловскаго монастыря, онъ поселился 
гдЬ-то въ Полесье. Но и послЬ этого отставной митрополитъ не 
прерывалъ сношешй съ своими прежними монастырями: лу- 
бенскимъ, мгарскимъ и двумя прилуцкими— густынскимъ и 
ладинскимъ, гд4 монашествуюпце признавали его своимъ об- 
щимъ отцомъ и пастыремъ и называли „Ьпископомъ лубен- 
скимъ“. Епископъ лубенсшй млого вредилъ м. Петру Моги- 
г4, распуская слухи, что шевсодй митрополитъ отпалъ отъ 
х р и тан ск о й  вЬры, благословленъ римскимъ папой въ патриар
хи съ клятвеннымъ об'Ьщашемъ ввести латинство, превратить 
х р и с т н с м я  церкви во вс$хъ польскихъ и литовскихъ горо
дахъ въ ляцк1е костелы и уничтожить всЬ руссшя книги. 
К акъ управлялъ И са1я чернигово-сЬверскимъ краемъ, гд^ все 
еще не было своей епискоши и гд* смоленскШ ушатсшй ар- 
х^епископъ клялся привести вс4хъ къ унш, не известно. 5 
октября 1640 г. онъ скончался, но гд^ и при какихъ об
стоятельствах^ тоже не известно 2).

О территор!альномъ состав^ православныхъ епархШ, 
возстановленныхъ и открытыхъ на Варшавскомъ избиратель- 
номъ сейм'Ь, можно сделать только нисколько самыхъ общихъ 
зам^чанш. Митрополичья область была, по прежнему, очень 
обширной и крайне разбросанной. Веб прежнге ея города, гдЪ 
уц’Ьл'Ьли православные храмы, остались за Петромъ Могилой, 
простиравшимъ свою власть и туда, гд4 не было православ
ныхъ епископовъ. Чернигово-сЪверскШ край по праву дол-

*) Холмско-Варш ав. В парх1ал. В4стн. 1896 г. № 3, стр. 53. 
а) Макарий. Ист. Рус. Цер. XI, 442—444. 454. 457—459. 502. 505— 506. 

Вс4 вдады ки-поставленники п. веофана, кромй И саш  Копинскаго, п р и су т 
ствовали п ри  посвящ енш  П етра Могилы, но уже не назы вались им ен а
ми своих1!  прежнихъ енархШ .



женъ былъ принадлежать митрополичьей епархш, хотя тамошнее 
епарх1альное устройство и управлеше отличались неопреде
ленностью и находились въ самомъ плачевномъ состоянш. 
Тутъ, какъ только что замечено, проявляли свою власть Исахя 
Копинсшй и арх 1епископъ-ушатъ Андрей Золотой Квашнинъ, 
носивпп’й титулъ арх1епискона смоленскаго, архимандрита 
черниговскаго, стародубскаго и черейскаго (?)х). Впрочемъ, та- 
мошше православные монастыри законнымъ порядкомъ пере
даны были Петру МогилЬ 2). Сами митрополиты со времени 
1ова Борецкаго жили въ Кхеве.

Галицко-Львовская епарх1я, несомненно, была и оста
лась въ прежнемъ объеме, тоже нужно заметить о возстано- 
вленной Перемышльской 8). Луцкая и Острожская епарх1я, 
конечно, заняла места по бассейну рр. Стыря, Горыни и 
части Случа. По догадке преосв. Макартя къ ней причислены 
были бывппя епархш: Пинская, Владимирская и Холмская4). 
Мстиславская епарх1я, учрежденная для вел. княжества Литов
скаго, нужно полагать, обнимала только Белоруссго. Впрочемъ, 
при спутанности областей православныхъ, ушатскихъ и като- 
лическихъ епископовъ и праве перехода изъ одной епархш 
въ другую, едва ли можно сказать что нибудь определенное о 
территор1альномъ составе западно-русскихъ православныхъ 
епархш. Еще меньше можно говорить о количестве церквей 
въ каждой изъ нихъ.
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*) Акт. Южн. и  Зап. Рос. III , Л 243, стр . 303.
2) ЛЬт. Густ. мои. стр. 26. Въ 1636 г . П етръ М огила поставилъ и г у 

м ена И ринарха въ Г усты нсш й монастырь. Въ 1638 г. въ Москву доносили,
что Густы нсш й м онасты рь, нзходивш ш ся вм $ ст$  съ другим и монасты рям и
Преображенским® Лубенскимъ и Введенскимъ Л адинскимъ П рилуцкаго
уЬзда въ области лубенстго епископа Иса1и Е опинскаго, отданы ю евском у
м итрополиту (Акт. Юж. и  Зап . Рос. III , К 1, стр. 2).

8) Перемыш льскш  епископъ, писавппйся «и самборсый», къ своем у 
т и т у л у  иногда при бавлялъ  название третьяго города Санока, назы ваясь «и 
саноцкимъ». Санокъ, впослФ дствш  м4стечко Санково, въконд®  XVII в. оста
вался  за перемыш льской каеедрой (Истор1Я объ У ш и Н. Б анты ш ъ—К ам ен- 
скаго 1795 г., стр. 38. 143).

*) МакарШ. Ист. Рус. Д. XI, 549—550.
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ГЛАВА И.

I. Православный западно-руссвдя епархш и херарххя посл’Ь избирательная 
и коронащоннаго сеймовъ (1632— 1633 г.). Король Владиславъ не точно вы
полняет® свои об'Ьщашя. Его неосуществивнпйся проектъ учреждешя пат
риаршества въ зап.-русской церкви. Тяжелое положеше православ1я въ пра
вославныхъ епарх1яхъ: Мстиславской (въ БЬлорусаи), Львовской, Луцкой и 
Перемышльской, въ ушатскихъ: Пинской, Владим1рской, Холмской, Смолен
ской и на Дн'Ьпровской Украин-Ь. Казачьи волнешя. Возсташе и война Бог
дана Хмельницкаго за в-Ъру и свободу. Победы и Зборовскш договоръ (9 
авг. 1649 г.). Дипломъ короля Яна Казимара (12 янв. 1650 г.) о правахъ 
православныхъ; къ прежнимъ православнымъ епарххямъ присоединяется Холм- 
ская. Невыполнеше вс4хъ условш Зборовскаго договора: митрополиту не 
дано м-Ьсто въ сенат'Ь и не уничтожена ушя. Возстановлеше Черниговской ка
еедры (ок. 1649 г.). 1ерархическое устройство западно русской церкви при д-Ья- 
тельномъ участш м. Сильвестра Коссова. Недовольство казаковъневыполнешемъ 
статей Зборовскаго договора. Новая неудачная война и невыгодный для каза- 
ковъ Б'Ьлоцерковскш договоръ (1651 г. 17 сент.). Холмская каеедра (1652 г.) 
отдана ушатамъ.

II. Сношешя Богдана Хмельницкаго и казаковъ съ Москвой. Приняйе 
Малороссии въ подданство Москвы (1654 г.). Уклончивое поведете высшей 
адевской 1ерархш (м. Сильвестръ Коссовъ, Зосима Прокоповичъ и щево-пе- 
черсюй архимандритъ 1осифъ Тризна) въ д-Ьл-Ь присоединения Малороссш 
по церковному упраленш къ Московскому патриархату. Замешательства по 
этому случаю. Счастливые походы Алексея Михайловича (1654— 1655 гг.). 
Церковное устройство Б-Ьлоруссш. Епарх1я Витебская и Полоцкая подъ вла
стью московскаго патр1арха (1657— 1661 г-)- Московски патр1архъ только 
назывался патршрхомъ Малыя Россш, но долго совс-Ьмъ не проявлялъ своей 
власти въ Малороссш. Смерть м. Сильвестра Коссова и Хмельницкаго (1657 
г.). Политическая и церковныя зам^шателства въ Малороссш, разделившейся 
на две половины, восточную (по Дн-Ьпръ) и западную (за Дн-Ьпромъ). Мос
ковское правительство учреждаетъ блюстительство Шевской митрополш (1661г.) 
и отдаетъ его епископу Маеодш, посвященному съ саномъ епископа мсти- 
славскаго и оршанскаго. Смерть преемника Коссова м. Д ю ниая Балобана 
(1663 г.). Два и ни одного митрополита на правой польской сторон-Ь Украины. 
Новыя смуты. Ссылка Мееод1я (1668 г.). Глуховская рада (1669 г.) и проектъ 
открыйя Восточно-малороссшской митрополш. Избраше гетмана Самойло- 
вича (1672 г.) и признаше его гетманомъ об-Ьихъ сторонъ (1674 г.). Смерть 
Тукальскаго (1675 г.). Искательства Киевской митрополш и уюатсщя движе- 
Н1Я, возбужденныя 1осифомъ Шумлянскимъ, епископомъ львовскимъ. Избра
ше щевскаго митрополита. Ю евскш съ'Ьздъ (1685 г.) и протестъ противъ 
подчинешя вдевскаго митрополита московскому патр1арху. М. Гедеонъ, кн. 
Святополкъ Четвертинскш. Сношешя съ Константинополемъ о подчиненш
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'■Юевской митрополш. Вечный миръ съ Польшей (1686 г.). Территорш Ш ев
ской митрополш и Черниговской арх^епископш. Попытка Шумлянскаго воз- 
становить Галицкую митрополш. Львовско-Галицкая, Перемышльская и Луцкая 
епискошй делаются ушатскими. Открыпе Переяславскаго коадъюторства 
(1701 г.). Епарх1альное управление и устройство западно-русской и малорос- 
сшской церкви въ самомъ конц-Ь X VII и нач. XVIII в.в.

I. Православные после коронацш Владислава (1633 г.) 
ждали ближайшаго сейма, на которомъ долженъ былъ окон
чательно решиться вопросъ о положенш ихъ церкви. Сеймъ 
открылся въ феврале 1635 года. На немъ права ушатовъ и 
неун1атовъ уравнивались *). Но когда д'Ьло дошло до выдачи 
грамотъ, король заговорилъ несколько иначе, чемъ говорилъ 
на сеймахъ. Онъ откровенно признался, что уступки, сделанный 
неушатамъ, вызваны стеснительными обстоятельствами. По
этому въ новыхъ грамотахъ права ушатовъ расширялись, 
права неушатовъ, напротивъ, сокращались. Грамотой отъ 14 
марта 1635 года за ушатами оставлены арх1епископство 
Полоцкое, епископства: Владимтрское, Пинское, Холмское и 
Смоленское съ монастырями, церквами и имешями, принад
лежащими имъ; за ними же оставались виленскШ Св.-Троицшй 
монастырь съ братствомъ и церковью св. Пятницы и съ при
надлежащими ей фундащями, монастыри: гродненсюй (прежде 
онъ назначался православному митрополиту), жидичинсшй, 
могилевскнЧ, минскШ, новогрудскШ, онуфрхевскШ, мстиславсшй, 
плыт0нск1й, полоцкШ, брацлавскШ и др., находивнпеся во 
владенш ушатовъ. Въ Витебске, Полоцке и Новогородке не
ушатамъ запрещалось иметь церкви (совсемъ не то, что гово
рилось раньше о пропорщальномъ распределен^ церквей 2).

18 марта дана грамота нравославнымъ. По королевской 
привиллегш Луцкое епископство не тотчасъ отдавалось епис
копу Аеанасш Пузине, но по смерти ушатскаго епископа,
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*) Б ан .-К ам енсйй. Ист. объ Унш , стр. 107. Макар1й. Ист. Рус. Ц. XI, 
стр. 475.

2) Вил. Археогр. Сбор. II , Ж 44. Въ разны хъ  запискахъ, касаю щ ихся 
до Белорусской епархш , не известно кем ъ составленны хъ, изданны хъ въ  
Т  т. Вил. Археогр. Сбор. (стр. 120— 130) подъ 1635 г., замечено о п р и ви лл егш  
В ладислава у ш атам ъ , но въ нскаженномъ в и де . У ш атам ъ отданы арх 1е- 
нископство Полоцкое, Кольское (?), Смоленское и  монастыри, въ  числе кото
ры хъ названы  к ай е  то Дрезденсю й и Новодрезденсшй.
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и следовательно дело оттягивалось. Сделана очень невыгодная 
для православныхъ прибавка и по отношешю къ Перемышль- 
ской епискоши. По прежнимъ статьямъ она передавалась 
исключительно православному епископу, теперь же, по смерти 
ушатскаго епископа Крупецкаго, въ Перемышльской епархш 
должны оставаться ушатсше епископы. Имъ передавались 
спасская и николаевская церкви, находивпйяся въ предместье 
Перемышля. Могилевсшй Спасскш монастырь, где предпола
галась православная каеедра, оставался за ушатами; вместо 
него православному епископу отдавались крестовоздвиженская 
церковь и въ Минске, такъ называемая, блаженная (Веа(а). 
Вместо гродненскаго монастыря митрополиту передавалась 
Выдубецкая архимандр!я.

Было бы напрасно ждать прочнаго мира и соглас1я 
ушатовъ съ неушатами при такомъ непостоянстве короля, за 
которымъ действовала сильная пария католиковъ и ушатовъ, 
запугивавшихъ самого Владислава и не соглашавшихся принять 
статьи примирешя безъ папекаго утверждешя. Король оста
новился на мысли, что нужны друпя меры, которыя упро
чили бы искуственное соглашеше сторонъ, соглашеше, 
вызванное не темъ, что онъ и Польша одобряютъ учеше 
православныхъ и считаютъ законпымъ возстановлеше ихъ 
правъ, но необходимостью, т. е. желашемъ успокоитъ взвол
нованный народъ и личнымъ интересомъ—сесть на королев- 
скомъ престоле.

Основнымъ пунктомъ, на которомъ расходились обе 
стороны, было подчинеше верховному главе церкви: ушаты 
подчинялись папе, православные константинопольскому пат- 
раарху. Владиславъ расчитывалъ въ этомъ пункте найти точку 
опоры более прочнаго соглашешя. Онъ предложилъ несоглас- 
нымъ сторонамъ, по примеру Москвы и другихъ странъ, 
учредить у себя патр1аршество. Оригинальнаго въ королев- 
скомъ предложены было мало. Мысль объ учрежденш пат- 
р1аршества въ западно-русской церкви, открыто высказанная 
имъ, не нова. Ушаты предлагали ее еще въ 1624 году, но 
не безъ задней мысли, имея въ виду избрать патр1архомъ 
сторонника унш. И теперь дело обставлялось не иначе. Еще 
до затеи короля папа пытался свести на нетъ сеймовыя и 
королевсюя статьи о правахъ западно-русскаго православ1я. 
Онъ прислалъ грамоту (10 шля 1636 г.) волынскому воеводе,
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въ которой восхвалялъ его за стараше привести къ унш тевскаго  
митрополита Петра Могилу и луцкаго епископа Аеанамя 
Лузину. Папа даже обещался прислать ему надежнаго человека 
для вЬрнаго успеха. Все было напрасно. Старашя волынскаго 
воеводы и проектъ учрежде1пяпатр1аршества, занимавший самого 
Петра Могилу, которому, быть можетъ, обещали и патргар- 
шество, окончились ничемъ *). Иначе, впрочемъ, не могло быть. 
Во всемъ, что ни предлагалъ Владиславъ, была очень заметна 
неискренность короля, только обещавшаго свободу веры и 
защиту православно. Но разъ обманутые прекрасно понимали 
его планы и не могли согласиться на заманчивыя предложешя.

Православный народъ, въ частности 1ерархи, всюду чув
ствовали себя не такъ свободно, какъ мечтали, выслушивая 
сладшя речи королевича. Особенно ихъ стали теснить въ 
Мстиславской епархш. Какъ известно, еще въ половине 
марта 1635 г. православнымъ не позволено иметь свои церкви въ 
Витебске, Полоцке и Новгородке. На этомъ ушаты не оста
новились. Чрезъ три недели 9 апр. въ Вильне скончался 
мстиславскШ епископъ Госифъ Вобриковичъ 2). На место его въ 
томъ же году назначенъ и посвященъ Сильвестръ Коссовъ, пре- 
фектъ Шевской Академш. При немъ положеше православ1я въ 
Велоруссш изменилось, но къ худшему. Самъ епископъ не былъ 
избавленъ отъ насшпй или, какъ выразился игуменъ Орестъ, 
„онъ во время епископствовашя своего въ Могилеве былъ въ 
великомъ озлобленш оть ушатовъ и отъ него отняты церкви 
православнаго исповедашя, состоя пщ  въ Могилевскомъ 
округЬ 3) “. 1 мая 1636 года Владиславъ, повЪривъ жалобе
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‘) МакарШ. Ист. Рус. Ц . XI, стр. 477—483.
2) Вил. Археогр. Сбор. У, стр. 122.
3) Тамъ же, И , стр. XI, Прил. Записки и гу м ен а  Ореста. Сильвестръ 

назы вается  епископомъ могплевскимъ, м стиславским ъ и орш анскимъ. 
Нужно зам етить, что б4лору<5ск1е города въ  ти ту л *  мстиславскихъ ил и  
м огилевскихъ влады къ стоятъ  не всегда въ одномъ порядкй: первымъ сто
и тъ  то Мстиславль, то М огилевъ, отъ чего и  сам ая ихъ епарх]я назы вается 
то М стиславской, то М огилевской или даже Б елорусской  (Ср. Арх. Юг. Зап . 
Рос. ч . II, т. I, К XVIII, Акт. Зап. Рос. V, % 5, Вил. Арх. Сбор. II, Прил. 
стр. IX; Т  т. стр. 125— 128). Сильвестра Кассова н азы вали  даже арх]'еписко- 
помъ полоцкимъ, витебскимъ, орш анскимъ, м огилевским ъ и мстиславским ъ 
и , будто-бы, онъ посвящ енъ былъ въ Шев4 герус. патр. веофаномъ (ВФст.



ушата Антошя Селявы арх1епископа полоцкаго и мстислав- 
скаго, строго на строго запретилъ Сильвестру Кассову не 
только распоряжаться, даже въезжать въ Полоцкъ и Ви- 
тебскъ ]). Православные всетаки не переводились въ ВитебскЬ. 
Они, за неим'Ьшемъ храмовъ, строили на русскомъ посад^ 
шалаши, въ нихъ совершали богослужеше, за что, конечно, бого- 
мольцевъ тянули въ королевсшй судъ. Такъ было въ 1639 г. Въ 
1642 г. игуменъ полоцкаго богоявленскаго монастыря събра- 
ачей жаловался на обиды и угрозы арх1епископа Селявы, 
получившаго ушатскую митрополш. Въ сл'Ьдующемъ году 
запрещено жителямъ Полоцка строить православную церковь 
(внё монастыря), совершать въ ней богослужеше и отпадать 
отъ уши. Достаточно этихъ случаевъ, чтобъ понять, что обЪ- 
щашя Владислава о свобод^ в^ры были простымъ звукомъ и на
дежды б'Ьлорусскихъ неушатовъ разодевались подъ давлешемъ 
католическаго 1езуитизма, усвоеннаго и унитами. Но были и отрад
ные факты возвращения изъ уши, напр., въ 1636 г. въ Моги- 
левъ пр14хали радомсше священники Тимоеей Борзилевичъ 
и Никифоръ Свита; оба, оставивъ ушю, признали Силь
вестра Коссова своимъ законнымъ пастыремъ. 8 марта Силь- 
вестръ писалъ о нихъ городскому мстиславскому писарю Су
рину и просилъ взять ихъ подъ защиту и покровительство 2). 
Впрочемъ, это случилось еще до грознаго наказа Владислава, за- 
прещавшаго Сильвестру 4здить въ Полоцкъ и Витебскъ и вербо
вать ушатовъ. ПослЬ 1642 года, когда АнтонШ Селява занялъ
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Ю г.-З а п . и Зап. Рос. кн . У (ноябрь), отд. I  стр . 53. 1862 г.). Сам® Силь
вестр® подписы вался епископомъ м стисдавския® , оршанским® и  м огилев- 
еким® (тамъ же, стр. 55).

*) в ест . Ю .-З. и  3. Рос. 1862 г. кн. У, отд. I ,  стр. 51—53. Н аказъ  
короля ошибочно издан ъ  подъ 1634 г. Онъ данъ  въ  четверты й годъ  ц ар - 
ствоваш я В ладислава, которы й приходится н а  1636 г . (тамъ же, стр. 53).

2) Тамъ же, й  2—5, стр. 55—66. «Радомсгае свящ енники» преосв. 
МакарШ прочитал® «родом ете» (XI, стр. 529). Не родненсйе-ли? И звестно  
местечко Родня М огилев, губ. Радом® н ы н е  губ. городъ въ цар стве  Подь- 
скомъ, конечно, н ел ьзя  отождествлять съ т ем ъ  местомъ, гд е  служ или  обра- 
тивппеся  изъ у ш и  свящ енники. Съ отождествлением® этихъ мест® не по
нятно  будетъ снош еш е Сильвестра съ м стиславским ъ городским® ни сарем ъ  
и  приш лось бы слиш ком ъ расш ирить область в4 д’&1п я  м стиславскаго 
епископа.



ушатскую митрополичью каеедру, удержавъ за собой и Полоц
кую арх1епискошю, положеше православ1я въ ВитебскЬ, По- 
лоцкЬ и ДруЬ замЬтно ухудшилось. Лишь дворяне, не смотря 
на хезуитшя выходки Селявы, насколько могли и умЬли, ста
рались отстаивать и защищать православие тамъ, гдЬ оно еще 
не уступило мЬста уши *). Впрочемъ и православные владыки 
не унижались до того, чтобы потерять всякое значеше. 
Въ 1644 году, если не прежде, Сильвестру Коссову даже данъ 
былъ коадъюторъ, игуменъ Шево-Михайловскаго монастыря 
1осифъ ГорбацкШ. Называясь „епископомъ бЬлорусскимъ“, 
онъ только носилъ титулъ епископа, но не имЬлъ и посл'Ь 
не получилъ епископскаго сана, подобно тому, какъ у Аеана- 
С1я луцкаго былъ коадъюторъ и тоже безъ сана 2). Кстати за
метить, коадъюторство безъ сана въ западно-русской церкви 
сделалось обычнымъ явлешемъ. На дЬлЬ оно оказывалось ни 
болЬе, ни менЬе, какъ выжидашемъ архиерейской каеедры.

Львовская епарх!я переживала тоже не совсЬмъ счастли- 
выя времена. 1 марта 1641 г. скончался ея епископъ 1ерем1яТис- 
саровсклй. На его мЬсто избранъ и въ половинЬ ноября посвя- 
щенъ новый епископъ шляхтичъ Андрей Желнборскш, въ монаше- 
ствЬ Арсешй. Посвящение его совершено въ ЛуцкЬ митрополи
томъ Петромъ Могилой съ епископами: луцкимъ Аеанас1емъ Лу
зиной, перемышльскимъ Сильвестромъ Гулевичемъ— Ваютин- 
скимъ и мстиславскимъ Сильвестромъ Коссовымъ. Въ вЬдЬнш 
новаго епископа, по прежнему, остались земли Львовская, 
Галицкая и Каменца Подольскаго, гдЬ по разнымъ городамъ и 
мЬстечкамъ львовсше владыки имЬли своихъ намЬстниковъ. 
Таые наместники были въ ГаличЬ, КаменцЬ Подольскомъ, 
БережанЬ, РогатинЬ и др. А р сен т  сразу пришлось стать въ 
открытую борьбу съ ушатами. Ушатсюе священники силой 
нападали на православный церкви и отнимали ихъ, вовлекая 
тамошнихъ священниковъ съ церковными братствами въраззори- 
тельные судебные процессы. Арсешй лично Ьздилъ въ Варшаву 
искать защиты угнетеннымъ.

Луцкая епискошя посл'Ь скоро послЬдовавшей смерти 
Почаповскаго (5 окт. 1636 г.) поступила въ вЬдЬше Аеа- 
нас1я Пузины и ушатская каеедра совсЬмъ прикрыта. Уша
тами сталъ завЬдывать жидичинскШ архимандритъ, бывппй
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*) Макар1Й. Ист. Рус. Ц. XI, 536—540.
2) Акт. Зап . Рос. Т , Ж 19. Макарш. И ст. Рус. Ц. XI, стр. 532.
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обыкновенно епископомъ номинатомъ. Тамошше ушаты значи
тельно ослабели. Во всей обширной Луцкой епархш за ними 
осталось до 100 церквей съ семью монастырями въ имешяхъ 
латинскихъ и ушатскихъ пановъ. Все проч1я церкви и мо
настыри перешли во власть православныхъ. Аеанасш Пузина 
подъ конецъ управлешя епарххей выаросилъ себе коадъютора 
въ лице о. 1осифа Чаплица, архимандрита милецкаго, который 
сделался ему преемникомъ. Повидимому судьба Луцкой епархш 
была счастливее другихъ.

Первые годы существовашя возстановленной Перемышль- 
ской епархш— не счастливые годы. Они прошли въ борьбе 
ушатскаго епископа съ православнымъ за право жить и действо
вать въ Перемышле.

Православные не сразу выбрали кандидата на пере- 
мышльскую каеедру. Только чрезъ четыре года после изби- 
рательнаго сейма ее занялъ волынсшй дворянинъ, луцкШ 
земскгй писарь Симеонъ Гулевичъ Ваютинск1й, въ монаше
стве Сильвестръ. Получивъ привиллепю отъ короля, онъ 
приступомъ завладелъ Спасскимъ перемышльскимъ монасты
ремъ и выгналъ оттуда Крупецкаго. Война и разбирательство 
дела продолжались до 1645 года; оправданнымъ вышелъ по
бедитель Гулевичъ. Но положеше тамошняго православнаго 
епископа определилось только чрезъ 5 летъ. Количественное 
превосходство православныхъ въ Перемышльской епархш не
сомненно помогло Гулевичу одержать верхъ. КрупецкШ, за- 
нявшш каеедру после Михаила Копыстенскаго, изъ 3000 
православныхъ перемышльскихъ церквей въ продолжеше своего 
сорокатрехлетняго владычества успелъ совратить въ у н ю  
только до 600 церквей, т. е. одну пятую, а четыре пятыхъ — 
2400 церквей обширнейшей епархш оставались православными. 
Неушаты положительно ненавидели Крупецкаго и подчасъ 
были жестоки къ нему.

Православные, живпйе въ ушатскихъ епарххяхъ: Пинской, 
Владим1рской и .Холмской, какъ замечено и какъ догадывается 
преосв. Макарш, причислены были къ Луцкой епархш и по
ручены ведешю Аеанас1я Лузины, хотя и самъ митрополитъ 
Петръ Могила въ качестве патрхаршаго экзраха управлялъ 
тамошними церквами. Въ 1634 году онъ поручилъ Иларшну. 
Денисовичу настоятелю купятицкаго монастыря, стоявшаго въ 
одной мили отъ Пинска, наблюдать за двумя пинскими церквами 
и монастыремъ. Въ 1637 году ему же подчиненъ монастырь



при Воскресенской церкви г. Каменца Литовскаго (Владим1р- 
ской епархш), который, т. е. монастырь, митрополитъ принялъ 
въ свое в ед ете , ссылаясь на свои права въ качестве патрь 
аршаго экзарха управлять церквами во всехъ епарх1яхъ сво
его округа, особенно тамъ, где н^тъ православнаго епископа. 
Иларюнъ Денисовичъ является какъ-бы владимхрскимь епар- 
х1альнымъ наместникомъ. Онъ назначилъ Аеанасхя Филипо- 
вича настоятелемъ монастыря при Рождество - Богородичной 
церкви въ г. Брест4 (Владим1рской епархш), принадлежав- 
шемъ епископу Пузине. Аеанасш Пузине комисары переда
ли такъ же две церкви въ городе Вельске (Владим. епар
хш); онъ, вероятно, ведалъ православный церкви и въ г. Дро- 
гичине той же епархш.

Положеше неунитовъ во всехъ бывшихъ православныхъ 
епарх!яхъ, оставшихся безъ арх1ереевъ, съ каждымъ днемъ ста
новилось плачевнее. Ушаты оставались верными протестамъ, 
заявленнымъ на сейме 1635 г., и не уступали православныхъ 
церквей. Особенно тяжело стало положеше ихъ въ Холмской 
епархш. Тамошнш ушатсый епископъ МееодШ ТерлецкШ не 
позволялъ имъ иметь въ Холме ни одной церкви и всякая на
стойчивость православныхъ въ попыткахъ иметь свой храмъ 
объяснялась бунтомъ и строго каралась, или же мнимые бун
товщики въ наказаше вынуждались отрекаться отъ православ1я 
и принимать ушю. Тоже творилось въ местечкахъ Красноставе, 
Парчове, Острове, Тышове, Грубешовке, Сокале, Люблине, 
Буске. Комиссары съ трудомъ, но только некоторый церкви 
передавали неунитамъ, даже при несомненномъ количествен- 
номъ превосходстве православныхъ. Еъ Бельзе въ 1636 г. они 
нашли только пятнадцать ушатовъ и огромное число право
славныхъ, но присудили последнимъ только три церкви: пят- 
ницкую, николаевскую и свято-духовскую, и передали ихъ подъ 
юрисдикщю Аоанамя Пузины, епископа луцкаго.

Не лучше, даже хуже было положеше православ1я въ 
смоленской и чернигово - северской областяхъ, где свиреп- 
ствовалъ Андрей Золотый Квашнинъ 2). На сеймахъ постоян
но слышались жалобы на притеснения ушатовъ и ходатай
ства за права православхя въ Польско - Литовскомъ княже-
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‘) МакарШ. Ист. Рус. Ц. XI, 540—561.



ств'Ь. Волынское дворянство въ инструкщяхъ своимъ посламъ 
на сеймы (1638— 1646 г г.) всякш разъ твердило, чтобы они 
требовали точнаго выполнешя условш соглашешя, составлен- 
ныхъ на избирательномъ и коронащонномъ сеймахъ: чтобъ 
права ушатовъ и неушатовъ сохранялись и нослЬдше не 
терпели насилш (сеймы 1638, 1645— 1646),— чтобы имъ воз
вращены были церкви и чтобъ холмсшй ушатсшй епископъ 
не тЬснилъ православнаго духовенства и народа (сеймъ 1639 г.), 
чтобъ возвращены были церковныя им Ьтя перемышльской 
каеедр4, отданныя ушатскому епископу, а также возвраще
ны были православному духовенству церкви, отнятая уш ата
ми, въ Люблин^, Красномъ Став4, Б^льскЬ и СокалЬ (сеймъ 
1641 г.). Понятно, что веб эти заявлешя не имЬли полныхъ 
успЬховъ. При всякихъ невыгодныхъ сеймовыхъ постановле- 
шяхъ ушаты вносили свои протесты р ъ  польскШ сенатъ, не
доступный православнымъ, брали тамъ верхъ и жалобы о 
прит4снешяхъ греческой вбры безуспешно продолжались *).

Не лучше было на Днепровской Украинё, гд4 жили ка
заки. Угнетенные не только протестовали, но и бунтовали. Од
нако эти бунты пока только ухудшали положеше дЬла. От- 
вЬтомъ на нихъ были жестошя казни и новыя притЬснетя 
православию. Особенно известны два бунта Павлюка (1637 г.) 
и Остраницы (1638 г.). ПослЬ бунта Остряницы на варшав
ской площади казаковъ колесовали, пробивали насвозь спицами 
и поднимали на сваи; казацкихъ дЬтей жгли предъ глазами 
отцовъ; у казачекъ отрезали груди и били ими мужей по 
лицу. По городамъ Украивы происходили подобныя же явлешя. 
Церкви обращались въ костелы или пустели въ жидовской
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*) Арх. Ю го-Заи. Россш  ч. I I , т. I, XXI— XXIII, XXV—XXVI. Вотъ что 
меж ду прочимъ волынское дворянство н а  провинщ 'альномъ сейм* 1645 г. 
поручило своимъ послам ъ  сказать  н а  В арш авскоы ъ сейм*. «Наша др евн яя  
и  зако н н ая  р е л и г а ,  подтверж денная п р и в и л л е га м и  въ  католическомъ го
сударств*, в ъ  вольной республик*  страдаетъ больш е, ч*мъ х р и си ан е  греки  
въ  невол* у  нев*рны хъ. Ц еркви, соборы и м онасты ри у  насъ отобраны, 
свободное отправлеш е церковны хъ обрядовъ запрещ ено, б*дные христиане 
ум ираю тъ безъ п р и ч а с т я  и  не см*н>тъ публично погребать ум ерш ихъ. Въ 
Лю блин*, въ Сокол*, Б * л ьск*  и др. городахъ православны е принуж дены  
тайно погребать у м ерш ихъ  въ  подвалахъ и  своихъ домахъ. Можетъ л и  быть 
большее рабство?» (там ъ  же XXV, стр. 287. П редисл. ЫХ.).
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аренда. Пьянымъ шляхтичамъ ничего не стоило напасть на 
православную церковь, побить поповъ, взять сосуды или 
оклады съ иконъ и пропить въ шинке у жида *). Наконецъ 
украинцы, выведенные изъ терпешя, подъ предводительствомъ 
славнаго гетмана Богдана Хмельницкаго, въ 1648 году объ
явили полякамъ войну за личную свободу и свободу веры. 
Украина возстала поголовно.

Казачьи волнешя, войны и внутреншя смуты второй по
ловины ХУИ в. наложили особый отпечатокъ на страницы 
исторш тогдашней православной хого - западной митрополш. 
На этихъ страницахъ рядомъ съ отрадными явлешями не 
меньше стоитъ печальныхъ. Движешя среди казачества, раз- 
ретивппяся нрисоединешемъ Малороссш къ Великороссш, 
отличались какимъ то непостоянствомъ. Непостоянство сказы- 
лось одинаково на государственныхъ и церковныхъ интересахъ 
не только ю го-западной, но и северо-восточной Россш, у 
который блеснула надежда снова объединить две половины 
русскаго государства и русской церкви. Если где, то именно 
здесь, особенно ярко сказались обоюдные интересы москов
скаго государства и патр1аршества. Победа, хотя не полная и 
не сразу, оказалась на стороне Москвы, но обошлась не дешево, 
такъ какъ одни тянули къ ней, друпе оттягивали.

Казаки подъ предводительствомъ Богдана Хмельницкаго 
однимъ годомъ одержали несколько блестящихъ победъ при 
Желтыхъ Водахъ, Корсуни и др. Торжествующей гетманъ въ 
ряду первыхъ услов!Й М1ра поставилъ, чтобы— 1) имени, памяти 
и следа унш не было; 2) митрополитъ шевскш въ сенате 
долженъ иметь первое место по примасе польскомъ; 3) воеводы 
и кастеляне на Руси должны быть православные руссше... 
Дальше шли услов1я о гражданской свободе казаковъ. Въ объ- 
ясненш съ польскими камиссарами Хмельницкш требовалъ, 
чтобы коронныя и литовсшя войска не входили въ Шевское во
еводство. Граница между ними Горынь и Припеть, аотъ Б рац - 
лавскаго и Подольскаго воеводства по Каменецъ. Соглашения 
между гетманомъ и поляками не состоялось. Хмельницшй это 
чуялъ и началъ уже сноситься съ Москвой, прося помощи въ

*) Знам енсы й П. В. Руководство къ  рус. цер. ист., стр. 203. 1880 г. 
Изд. 3.
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войне съ Польшей. Алексей Михайловичу не желая войны, 
пока только разрешилъ малороссамъ селиться въ русскихъ 
степяхъ съ крымской стороны. Безсемейнымъ разрешалось 
идти на Донъ, такъ какъ царь считалъ опаснымъ и для себя 
и для выходцевъ селить черкасъ съ литовской стороны.

Но король после сильнаго поражения подъ Зборовымъ 
(5 авг. 1649 г.), боясь новыхъ битвъ съ союзными войсками 
Хмельницкаго и крымскаго хана, поторопился заключить миръ. 
9 августа состоялся Зборовскга договоръ, по которому дёла 
объ уши, церквахъ и церковныхъ именгяхъ откладывались до 
сейма. Король только иозволялъ невскому митрополиту засе
дать въ сенате и обещался раздавать все должности и чины 
въ воеводствахъ Шевскомъ, Черниговскомъ и Брацлавскомъ 
исключительно тамошной шляхте греческой веры; 1езуиты не 
могли находиться въ Ш еве и въ другихъ городахъ, гдб были 
русск1Я Ш К О Л Ы 1) .

Къ 22 ноября въ Варшаве собрался чрезвычайный сеймъ, 
на который отъ имени Хмельницкаго явились м. Сильвестръ 
Коссовъ, занявшей митрополичью каеедру по смерти Могилы 
(1647 г.), львовской епископъ Арсешй ЖелиборскШ, печерсшй 
архимандритъ 1осифъ Тризна и друпе светсше и духовные 
представители. На последнемъ заседанш (12 янв. 1650 г.) 
король Янь Казимгръ издалъ особый дипломъ, касающейся 
собственно делъ веры. Дипломомъ нравославнымъ дозволя
лись свобода веры и церковный судъ. Православныя братства 
даже тамъ, где они были запрещены, напр, въ Смоленске и 
Вельске, равно школы и типографш оставлялись въ распоря- 
женш митрополита и епарх1альныхъ епископовъ; духовенство 
отдавалось на судъ церковной власти; православнымъ отдава
лись епископства Л ут ое, Холмское и Витебское (Мстислав-

*) Соловьев®. И стор1Я Россш  III , X, 1565 .1583— 1584.1587. 1588— 1589. 
По Зборовскому договору число жазачьяго войска должно было простирать
ся до 40,000. Предоставлено право вписы ваться в ъ  казаки  въ областяхъ по 
правую  и по л®вуго сторону Д непра. Изъ ш ляхетских®  и королевских® 
им®шй можно было записы ваться , начавш и отъ  Д непра, н а  правой сторон®: 
в® Димер®, въ Горностайпол®, Корыстышов®, Паволоч®, Погребищ®, Нри- 
лук®, Винниц®, Ераславл®, Ямпол®, в® Могилев® до Д нестра, а на л®вой 
сторон® Дн®нра: въ Остр®, Чернигов®, Ю жин®, Ромнахъ, даже до москов
скаго рубежа.



ское), конечно помимо самой митрополш съ Львовско-Галиц- 
кой и Перемышльской епарх1ями. Въ Перемышльской епархш, 
гд* шла война Ваютинскаго съ Крунецкимъ, монастыри: Спас- 
сый, Онуфр1евск1й и Смольницшй, все еще припадлежавпйе 
ушату, отдавались православному епископу, а по смерти Кру- 
пецкаго вся епархия и со вс*ми им*шями отдавались неуниту. 
Половина пом*ст1й полоцкаго ушатскаго арх1епископа отдава
лась на содержаше православнаго витебскаго и мстиславскаго 
епископа. Церкви, названныя въ статьяхъ Владислава, отдава
лись православнымъ, которымъ теперь предавались н*которыя 
церкви въ Витебск*, Полоцк*, НовогрудкЬ; имъ разрешалось 
строить новыя деревяпныя и каменныя церкви, но на т*хъ 
м*стахъ, где раньше стояли православные храмы х).

При всемъ этомъ королевскш дипломъ не обнималъ вс*хъ 
условш Зборовскаго договора. Е1евскому митрополиту не дали 
м*ста въ сенат* и не уничтожили уши Но важна новая при
бавка: православнымъ отдано епископство Холмское, гд* не
удержимо свир*пствовалъ ушатсшй епископъ МееодШ Тер- 
лецшй.

Область в*д*шя мстиславскаго владыки расширена. На
значенный въ 1650 г. на могилевскую каеедру 1осифъ Коно- 
ковичъ Горбатсшй получилъ въ свое в*д*ше православный 
церкви въ Витебск* и Полоцк* и сталъ называться еписко
помъ витебскимъ, мстиславскимъ, оршалскимъ, могилевскимъ 
и игуменомъ михайловскимъ 2).
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*) Подлинный Дипломъ наиечатанъ въ  II  ч. I т. Арх. Ю г.-Зап. Рос. 
XXXII.; въ перевод*---у Б ан т ,—Каменскаго въ  Истор. объ Унш, стр. 112— 117. 
Православнымъ передавались церкви: въ  М огилев*—СнасскШ монастырь, 
монасты рь нодъ Гродномъ, въ Вильн*—церкви  Воскресешя 1оанна и св. 10р1я 
въ  предм*сть*; въ  Троккахъ Преев. Богородицы, въ Гродн*—Воскресешя, въ  
М инск*—Троицкая, въ  Полоцк*—Рожд. Христова со вс*ми им *ш ям и, въ  
М стиславл*—Св. Троицы, въ  Кобрин*—Рож дества Богородицы, въ Витебск* 
Б лагов*щ еш я и Св. Д уха, въ Еовогрудк*—св. 1оанна, въ Л ид*—Св Спаса, 
в ъ  Н гум н*—Пречист. Богородицы, въ Б обруйск*—спасская, въ Л огичиня 
Св. Спаса, въ П ольш * въ  Любельскомъ воеводств* возвращ ена отобранная 
кам енная церковъ, въК расном ъ  Став*—св. Троицы, въ Бельз*—св. Н иколая, 
в ъ  Стоянов*—Св. П араскевы , въ Кременц*—св. Николая, въ Городк*—Вос- 
кресеш я Христова, въ  Мосцахъ Благов*щ еш я, въ  Буску Св. Николая, въ 
Гродн*—Воскресешя, въ К овл*—св. Николая, въ Ратн* св. Троицы.

2) Арх. Ю г.-Зап. Рос. I I  ч. 1т. XXXII стр. 376. До 1650 года М стислав
скую еп ар х ш  удерж ивалъ  за собой преж ш й епископъ Сильвестръ Коссовъ,.



446  —

Не много раньше возстановлена древнейшая Черниговская 
каеедра, но по какому акту и при какихъ обстоятельствахъ, 
неизвестно*). В ернее всего пока въ качестве шевскаго 
коадъюторства и не безъ участзя Хмельницкаго.

Сильверстъ Коссовъ, которому католическое и ушатское 
духовенство решительно отказалось дать место среди себя, по 
пути изъ Варшавы занялся устройствомъ своихъ епархш. Онъ 
былъ въ Люблине, где приглашалъ православныхъ собраться 
17 февр. (1650 г.) въ троицаой пригородной церкви и избрать 
кандидата на Перемышльскую епискошю. Изъ Люблина Коссовъ 
проехалъ въ Красноставъ, а затемъ въ Холмъ, где возста- 
навливалась православная каеедра. Вероятно въ это время 
онъ далъ свои универсалы объ избранш кандидатовъ на холм- 
скую и луцкую каеедры. Чрезъ три-четыре месяца въ Ш еве 
состоялся соборъ, на которомъ присутствовали епископы: луц- 
К1Й, холмск1й и перемышльскШ. ПеремышльсвШ епископъ Ан- 
тошй Виницшй теперь (27 шня) только рукоположенъ. Его 
рукополагали Сильвестръ Коссовъ митрополитъ шевскш и 
галицкШ экзархъ константинопольскаго престола, 1осифъ Ча- 
плицъ—епископъ луцкш и острожскШ, архимандритъ милец- 
К1Й, Арсешй ЖелиборскШ •— епископъ львовсшй и Каменца 
подольскаго, 1осифъ ГорбацкШ епископъ витебсшй, Мстислав
ский и оршанскШ, игуменъ михайловсЕйй, Зосима Прокоповичъ 
епископъ черниговскШ. Въ поставленш участвовали почти все 
тогдашше православные западно-руссше владыки, нетъ только 
холмскаго. Но Дюнисш Балобанъ епископъ холмскш, не много 
спустя— около половины т л я ,  въ числе другихъ арх1ереевъ въ 
Ш еве собственноручной подпиской обязывается вносить опре
деленную сумму на содержаше шево-братскаго монастыря 2).

назначенн ы й  по смерти Могилы (I янв. 1647 г.) к1евскимъ м итрополитом*. 
Поэтому онъ п и сался  «С ильвестръ Коссовъ м илостш  Боаней арх1епископъ 
м итрополитъ таевсы й, г а л и ц п й  и всея Россш, епископъ м стиславсйй , ор- 
ш ансю й и м огилевсю й (Арх. Ю г.-Зап. Рос. ч. I, т. IV, Ж 2. Вилен. Археорг. 
Обор. V, стр. 218).

х) Собр. Госуд. Грам . и  Догов. III, 449. Въ первой половин^ 1649 г; 
А лексей М ихайловичъ п и сал ъ  Зосим’1 епископу черпиговскому о присылк'Ь 
учителей  въ Великороссш . Ср. Ист.-Стат. Опис. Черниг. епархш  I, стр . 34.

2) МакарШ. Пет. Рос. Цер. XII, стр. 33—35. Соловьевъ. Ист. Рос. I I I
IX, 1593. Холм. — В арш авск. Е парх1ал. ВФстннкъ 1896 г. Ж 3, стр. 53—54 
Д10НИС1Й Балобанъ, епископъ  холм сий , не участвовалъ  при посвящ енш  
Антош я Виницкаго, вероятно , потому что самъ рукоположенъ посд$.



Невыполнеше двухъ главнМшихъ условий —  гаевскому 
митрополиту не дано место въ сената и не уничтожена ушя—  
не обещало ничего хорошаго. Казаки стали настаивать на 
своемъ и требовали полнаго уничтожешя уши не только въ 
Украин4, но и въ Литве съ Польшей; они требовали, чтобъ 
греческое духовенство имело права и почести одинаковая съ 
римскимъ духовенствомъ. Поляки не соглашались. Возгорелась 
новая война. Война оказалась не такъ удачной, какъ прежняя. 
ХмельницкШ былъ разбитъ на голову при Берестечке на р. 
Стыри. Литовскш гетманъ Радзивиллъ началъ опустошать 
Украину и пощадилъ Шевъ только по просьбе м. Сильвестра 
Коссова. Любители пограбить и нажиться всетаки жгли Шевъ; 
они сожгли до 2000 домовъ, несколько церквей и монастырей. 
17 сентября 1651г. подъ Белою Церковью сошлись два гет
мана и заключили договоръ совсемъ невыгодный для казаковъ. 
Войска казачьяго оставлялось всего 20000, которое должно было 
находиться въ королевскихъ имешяхъ въ Шевскомъ воевод
стве, не касаясь воеводствъ Брацлавскаго и Черниговскаго. 
Паны— владельцы въ воеводствахъ Шевскомъ, Брацлавскомъ 
и Черниговскомъ вступали въ управлеше своими имешями и 
крестьянами; следовательно положеше загнанныхъ крестьянъ 
нисколько не изменилось сравнительно съ прежнимъ. Жиды 
оставались обывателями и арендаторами въ королевскихъ и 
шляхетскихъ имешяхъ. Чигиринъ оставался за гетманомъ, 
подчиненнымъ коронному гетману. Относительно веры поста
новлено, чтобы релипя греческая, которую исповедуетъ Войско 
Запорожское, также соборы, церкви, монастыри и иевсш й 
коллепумъ оставались при прежнихъ правахъ, согласно съ 
давними привиллеиями, т. е. должны оставаться въ томъ са- 
момъ положенш, въ которомъ находились до Зборовскаго до
говора. Въ начале следующаго 1652 года Янъ Казимхръ под
твердить грамоту Владислава (отъ 14 марта 1635 г.) очень 
выгодную для ушатовъ и отъ Зборовскаго договора не оста
лось ничего. Яковъ Суша, бывшш ушатскш администраторъ 
Холмской епархш, вновь занялъ тамошнюю каеедру со всеми 
ея имешями и передалъ почти все церкви и приходы ушат- 
скимъ священникомъ. Тоже должно было произойти и въ дру
гихъ местахъ *).
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*) М акарй , Ист. Руе. Цер. XII, 36— 39; Соловьев*. Ист. Рос. I I ,  X, 
16 1 1 -1 6 1 4 .
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II. Б*лоцерковскШ договоръ разрушилъ надежды казаковъ 
и окончательно подорвалъ ихъ уверенность въ своихъ силахъ. 
Гетманъ обратился къ Москв* и сталъ, просить подданства. 
Сдержанное московское правительство, вызывавшее даже недо
вольство своей сдержанностью *), не решилось сразу покончить 
съ такимъ серьезнымъ вопросомъ. Оно не объявило войны 
полякамъ, однако вошло въ положеше единов*рныхъ. Царь на 
этотъ разъ, 22 марта 1652 г., какъ и прежде, объявилъ гет- 
манскимъ посламъ, что для православной в*ры онъ жалуетъ 
казаковъ... Идти имъ къ басурману крымскому хану непри
гоже. „Если вамъ отъ поляковъ будетъ ут*снеше, прибавляли 
московские дьяки, то гетманъ и черкасы шли бы въ сторону 
царскаго величества; а у царскаго величества въ Московскомъ 
государств* земли велиия, пространныя, поселиться имъ есть 
гд*; удобно имъ поселиться по рр. Донцу, Медв*диц* и дру- 
гимъ угожимъ и пространнымъ м*стамъ. Селиться имъ въ 
порубежныхъ городахъ не удобно, будетъ постоянная ссора 
съ литовцами; выдавать выходцевъ полякамъ не будутъ 2)“ . 
Начались массовыя переселешя черкасъ въ южныя степи 
Московскаго государства. Малороссы бросали свои насиженныя 
м*ста, забирали свои пожитки, жгли хаты, *хали, даже б*жали 
на московскую сторону. Переселенцы, какъ уже изв*стно, 
очень быстро заселили придонецкую Украину, устроившись 
въ основанныхъ ими городахъ Острогожск*, Сумахъ, Ахтырк*, 
Лебедин*, Харьков* и др

Поляки, не ц*нивппе русской дружбы, сами заставили Мо
скву не дорожить миромъ съ ними, особенно когда въ Россш за- 
м*тили, что казаки начали ссылаться съ бусурманскимъ ха- 
номъ. Единов*р1е поб*дило все. Начались бол*е р*шитель- 
ныя сношешя Хмельницкаго съ Алекс*емъ Михайловичемъ. 
12 ноября 1652 года снова пришли гетмансше послы во глав* 
съ Самуиломъ Богдановичемъ и просили царя для православ
ной в*ры умилосердиться надъ ними— принять подъ свою вы
сокую руку и помочь противъ поляковъ 3). Въ Москв* серь-

1) Акт. Юж. и  Зап. Р I II . ДУ6 280. 294. 298.

2) Собр. Госуд. Грам . и  Дог. III , К  148.

8) Акт. Юж. и  Зап. Рос. III, Ж» 334. 335. Вышегородсюй соборный 
свящ енникъ ран4е прихода пословъ ж аловался царю , что поляки сожгли 
его церковь, брата его свящ енника разстрЪ ляли, доага раззорили. С киталецъ
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езп4е отнеслись къ д’Ьлу. 22 февраля и 14 марта след у ю- 
щаго года царь счдгЬлъ въ думё и думалъ, какъ быть съ мало
россами а). Царь и бояре долго думали; пошли переговоры съ 
гетманомъ и напрасныя ув^щ атя поляковъ выполнить статьи 
Зборовскаго договора. Наконецъ 1 октября посл'Ь собора, па 
которомъ были царь, патр1архъ Никонъ, м. крутицгай Силь
вестръ и др. духовные и св&тсюе представители, решено: 
принять Малоросспо въ подданство Москвы и объявить войну 
Польше. Хмельницк1й, пока въ Москве думали, метался, не 
зная къ кому пристать— къ русскимъ или туркамъ и успокоился 
только по приходе московскихъ пословъ 2).

Торжественное принятие казаковъ въ подданство Россш 
состоялось въ Переяславе 8— 9 января 1654 года. Гетманъ, 
писарь Иванъ Выговск1й— приятель Никона, все полковники, 
сотники, эсаулы и народъ присягнули Москве въ присутствш 
боярина Бутурлина. Хмельниций приведенъ къ присяге въ 
Иереяславскомъ соборе Прохоромъ архимандритомъ Преобра- 
женскаго (въ Казани) монастыря. Шевскаго митрополита не 
было 8).

11 января послы отписали въ Москву, что они—Бутурлинъ 
съ товарищами— едутъ изъ Переяслава въ Шевъ, Черниговъ 
и Нежинъ приводить къ вере (присяге) начальниковъ, каза
ковъ и мещанъ, а въ друпе города пошлютъ стольниковъ, 
стряпчихъ и дворянъ съ подъячими 4).

просилъ царской м илости (там ъ же, Ж 361. ап р ел ь  1652 г. сн. т. X, К  7, 
стр. 388).

*) Соловьевъ. Ист. Росспг, I I , X, 1625.

а) Акт. Юж. и  Зап. Рос. 2. 3.

3) Тамъ же, Ж 4, стр, 215—238.

4) Акт. Юж. и  Зап . Рос. X, $  4, стр. 239. П рилож еш емъ къ отписк* 
пословъ служ итъ роспись городамъ и мЪстамъ, которы ми владело Запорож
ское войско и въ которые поехали приводить къ  присяг* и перш исы вать. 
Города I) Брацлавскаю полка: Бряславль, Т ульчи нъ , Тимоновка, Балановка
Сомовка, Тростяиецъ, К лебаны, Ободовка, Жабокрицкое, Соколовка, К уничсе,
Демковка, Александровка, М ясвовка—пуста, Вербовка, Сарапановка, К итай  
городъ, Ч ачальникъ, Т аркановка, Хрестища, Равковъ, Каменка до Местряш- 
кова, Звинигородка, К алпы  болота, Г уляй  поле, Вязовецъ, Мыглйевъ, другой
ЫыглФевъ, Беренковецъ, Сахновка, Олшаная, Тарасовка, К апустина—-Дунина,
Водяники (19 м4стъ). II) Черкасскаго полка: Черкасы , Мошны. Домонтовъ,

29
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Повидимому д4ло пришло къ развязка и вместе съ 
политическимъ объединешемъ родныхъ народовъ, вызваннымъ 
и основаннымъ на единоверш, должно наступить объединеше 
двухъ половинъ русской церкви— Московскаго патрхархата и 
Шевской митрополш, если не всей, то по крайней м ере  мало- 
русской части съ центромъ епарх1альнаго управлешя г. Шевомъ. 
Но вышло не такъ. Встретились новые узлы, которые не легко 
было распутать. При распутыванш ихъ рвались даже те, ко
торыми Малоросшя привязывалась къ Великороссш. Не было

Пешаное, Золотонош а (5 мФст®), М п иковъ , Шарт. город®, Б у ш а, Я руга, 
Черновцы пуста, Могилев® нуст®, Браилов® пуст®, Красное пуст® , Г руди- 
ницкаго м'Ьсто (30 городов®). III) Бплоцерковскаго полка: Б 4 л ая  церковь, 
С тавищ а, Н асташ ка, С инява, Лесевичн, К овш оватая, Б п р к а ,  Каменоброд®, 
Олховец®, Ш авули ха, Черной, Каменец®, Трнлйсы  пуст®, Ракитная, Олш анка, 
Германовка п у ста , Фастов® пуст®, Д $довчина нуст®, Бышов® пуст®, Ро- 
жовъ пуст® (20 городов®). IV) Еорсунскто полка: К орсунь, Стеблей®, Богу- 
слав®, Синица, Жедвин®, Лысянка. У) Переяславскаю полт: П ереяславль , 
Гелмязов®, Яготин®, Быков®, Березань, Басань, Барыш овка, Барыш®—поде, 
Воронков®, Гоголев®, Крук®—поле (11 мйстъ). 71) Нп,отпекаю полка: Н4- 
жин®, Борзна, Батурин® , Конотоп®, Глухов® , Кродевец®, Бахман®, Березная, 
Мена, Сосница, Погар®, Стародубъ, Почаб®, Млынт.—город®, Носовка, Кобыща, 
(16 м4ст®). VII) Мирюродскаго полка: Миргород®, Лубны, Лохвица, Сенча, 
Комыш ная, Красно поле, Жигимонтов®, Хороль, Глинской, Ромон®, См&лое, 
Констянтинов® (12 м!>ст®). УШ ) Кгевскаю полка: Ш евъ. Васильков®, Б ел го 
родка, Трнполе, Обухов®, Мотовиловка, Макаров®, Бородянва, Гостомля, Выш- 
город®, Димер®, Ходосовка, Лесники, П реварка, Броворы, Рожовка, Остр®, 
К арпиловка, Козелеск®, Бобровица, Заворичи , Чернобыль (22 мФста) IX). Чер- 
пиговскаго полка: Чернигов®, Слабун®, Седнев®, Любяч® пуст®, Лоевъ пустъ . 
X) Каневскаю пота: Канев®, Иржищев®, Стайки, МежирФчь, Михайловка> 
Бубновка, Кононч® (7 мйстъ). XI) Кропивенскаю полка: Кропивиая, И р к л М , 
Пирятин®, Ч ернухи , Яблоновъ, Оржица, Ж уравка, К уринка, Городище 
(9 м$стъ). XII) Полтавскаю полка: П олтавка, Г адяча, Веприк®, В4нков®, Р я- 
ш авка, Лю тенка, Борки, Боганка, Б ал ак л ы й к а, Опушленское, Ч еркаская, 
Куземин®, Санжаров® Старый, Кобыляк®, Лукомля (15 м$стъ); къ  тому же 
полку слободы: Белоцерковцы , Б урки , Реш етиловка, Котолва Заворскаго 
БФлско, Санжаров® новый (6 слобод®), У м ань Винница... ПавловскШ  полк®... 
Ср. стр. 251 и  п р и л о ж е т е , стр. 718—839— Описание Бйлоцерковскаго и  II4- 
жинскаго полков®. О Географическом® полож енш  малороссШских® полков® 
временъ Х м ельницкаго см. Н. Костомаров® «Богдан® Хмельницы й», т. II, 
стр. 32—36. Выдержки приведены  в® «Об®ясн. къ  ист. атл». Замысловскаго 
1887 г., стр. 5 8 —70.
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самаго прочпаго узла - церковнаго объединешя, безъ котораго 
политическое единеше оказывалось слишкомъ слабымъ. Проч
ный церковно — 1ерархичесшй узелъ завязался не сразу.

Въ то время какъ народныя массы съ нисшимъ духовен- 
ствомъ тянули къ Москв* и „волили подъ власть восточнаго 
православнвго царя", Невская высшая 1ерарх1я, шляхетскаго 
происхождения, поддерживаемая высшими классами православ
ной Руси въ польско-литовскомъ государств*г), не думала 
подчиняться московскому патр]арху. Ей больше нравилась 
прежняя номинальная церковная зависимость отъ отдаленнаго 
и слабаго константинопольскаго патр1арха, ч*мъ фактическая 
отъ московскаго патр1арха, которымъ тогда былъ Никонъ, 
ум*вшш не только управлять, но и влад*ть подчиненными. 
Никонъ не любилъ давать воли и свободы никому, тЬмъ бол*е 
подчиненнымъ.

Съ интересами церковной независимости переплетались 
интересы политической зависимости. 1ерарх1и, желавшей быть 
самостоятельной въ церковномъ отношенш, интереснее была 
политическая зависимость отъ польскаго правительства, отъ 
котораго она при еод*йствш православныхъ дворянъ получала 
богатыя бепефицш и фундуши. Съ подчинешемъ Москв* 
пришлось бы лишиться всего этого. Высшая западно-русская 
1ерарх1я изъ шляхтичей и у Москвы просила всегда только 
милостыни, а не подданства 2); она ум*ла только за подарки 
выказывать видимое расположеше къ русскому царю и мо
литься за весь царскШ домъ, и то не всегда. При этомъ из
давна сложившШся особый, бол*е св*тсюй характеръ высшей 
западно русской герархш, тягот*вшей къ западу, им*лъ слиш
комъ мало общаго съ самобытной и сравнительно необразован-

1) Акт. Юж. и Зап . Рос. X, Ж 11, стр. 71. Православный ш ляхтичъ 
П авелъ Олекшичъ, ж елая удерж ать казадкаго брацлавскаго полковника 
Богуна на сторон* короля, ниеалъ  ему 16 м арта: «наводить намъ и всей 
б р а и и  наш ей... немалую  печаль и то, что патр1архъ московскш духовнымъ 
нащ имъ и ’всему м^ру христианскому на повиновеш е себ* присягать велитъ , 
отступивш и отъ свят*йш аго патриарха константинопольскаго».

2) Акт. Южн. и  Зап. Рос. III , X  261. М. С ильвестръ Коссовъ въ 1649 году 
просилъ царской милости и м атер 1альной помощ и, якобы разоренной м итро
поличьей каоедр*. Т акая  же и въ томъ же году была просьба отъ ы ево- 
цечерскаго архим андрита Гизеля (тамъ же Ж 259). Подарки малороссШской 
1ерархш  слались при каждомъ посольств*.

29*



—  452  —

ной великорусской 1 ерарх1'ей. Все это и мнои’я друия причины 
не соединяли юевской 1ерархш съ московской, а скор!е уда
ляли ихъ другъ отъ друга. Ш евсый м. Сильвестръ Коссовъ 
даже тормозилъ ходъ политическаго закреплешя Малороссии 
за Великоросией. Онъ, видимо, старался держаться въ стороне 
и пи разу не отозвался на дело Хмельницкаго., тогда какъ могъ 
содействовать ему. Личная свобода и желаме сохранить веками 
нажитой строй высшей западно-русской 1срарх1и закрывали 
передъ нимъ интересы православ!я. ЧерниговскШ епископъ 
Зосима Прокоповичъ, особенно шево-печерсюй архимапдритъ 
1осифъ Тризна, пезависпмо управлявппй мопастыремъ и вла- 
д 4 в ш !й  огромными имЗзтями, деятельно сочувствовали митро
политу, проч1е 1ерархи молчали. Серьезное дёло, кажется, мало 
интересовало владыкъ, остававшихся подъ властью Польши.

М. Сильвестръ лицемерилъ, хотя былъ почтительпо в4ж- 
ливъ къ московскимъ посламъ, возвратившимся изъ Переяслава 
въ Шевъ; онъ встр4тилъ их-ъ, растрогалъ своей речью, от- 
служилъ молебенъ, на которомъ дьяконъ япрокликалъ“ много- 
лет1е московскому царю. Неискренность его, впрочемъ, пони
мали. Бутурлинъ после молебена вдругъ спросилъ митрополита: 
„Почему въ то время, когда Богданъ Хмельницкий и все З а 
порожское войско много разъ били челомъ великому государю 
принять ихъ подъ свою высокую руку, ты никогда о томъ не 
билъ челомъ, не писывалъ и не искалъ себе малости царской"? 
Сильвестръ отвечалъ, что онъ ничего объ этомъ не зналъ, а 
теперь „за государево многолетнее здоровье и за государыню 
царицу и за благоверныхъ царевенъ онъ долженъ Бога молить*. 
Такого уклончиваго ответа оказалось достаточно, и послы жа
ловали царскимъ жалованьемъ митрополита, черниговскаго 
епископа, печерскаго архимандрита и соборное духовенство 1).

17 января послы привели къ присяге тевскихъ сотни- 
ковъ, эсауловъ, атаманомъ, казаковъ и мещанъ. Послали къ 
митрополиту, чтобъ онъ и печерсшй архимандритъ прислали 
къ присяге шляхту, слугъ, всехъ своихъ дворовыхъ детей и 
мещанъ. Митрополитъ обещался переговорить съ архимандри- 
томъ и дать ответъ. На следукнщй день Бутурлинъ напомнилъ 
Сильвестру, чтобъ онъ, служа великому государю, склонялъ 
своихъ подвластныхъ къ присяге. Но митрополитъ упорно

' )  Акт. Южн и Зап . Рос. X, № 4, стр . 251—254.
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сказалъ: „которые шляхта, слуги и дворовые люди у него 
есть, и за т*ми въ софШскомъ дому маетностей никакихъ, а 
служатъ они вс* ему митрополиту съ того, что онъ имъ даетъ 
отъ себя, и царскому величеству присягать имъ не го дитца “. 
Посланный къ Сильвестру подъячШ Иванъ Плакидинъ назы- 
валъ ташя р*чи недостойными, указывалъ на прим'Ьръ гетмана, 
напоминалъ о царскпхъ мидостяхъ, за которыя митрополиту 
следовало бы первому прислать къ присяг* софШскихъ людей. 
Голосъ подьячаго былъ слабъ. ПргЪхалъ думный дьякъ Лар1онъ 
Лопухинъ и сталъ грозить царской и гетманской опалой за 
упрямство. Коссовъ упорно повторилъ прежнее, что „шляхта 
у него и дворовые люди вольные и къ в*р* ихъ не пошлетъ" 
и тутъ же объяснилъ почему. „Подъ паствой моей, оправды
вался Сильвестръ, мноие епископы и всякое духовенство во 
многихъ городахъ. Какъ ув*даетъ литовскш король, что я 
шляхту и своихъ дворовыхъ посылалъ къ присяг* и т*хъ 
епископовъ и духовенство велитъ порубить и т!хъ  души Богъ 
взыщетъ на немъ“. Дьякъ зам*тилъ, что это одн* отговорки. 
Когда Коссовъ на отр*зъ отказался, прибавивъ, что ему и съ 
болынимъ бояриномъ (Бутурлинымъ) вид*ться не для чего и 
говорить не о чемъ, Лопухинъ уЬхалъ, „выговоря съ болыпимъ 
вычетомъ“ и безъ благословешя. На другой день митрополитъ 
одумался и прислалъ своихъ людей къ присяг* 1). Но и теперь 
онъ д*йствовалъ далеко не искренно, какъ это обнаружилось 
при новыхъ столкновемяхъ съ московскими воеводами.

25 февраля Коссовъ им*лъ еще случай съ подобающей 
честью встр*тить первыхъ воеводъ, прибывшихъ защищать 
Шевъ отъ поляковъ, но не уступилъ имъ единственно удоб- 
наго м*ста для постройки кр*пости близъ СофШскаго храма. 
„Если хотите черкасъ оберегать, то оберегайте ихъ верстъ за 
20 и больше, а городъ ставить на томъ м*ст* онъ не даетъ“, 
говор илъ влад*лецъ Софшской земли, въ противномъ случа* 
будетъ биться. Воеводы укоряли митрополита, почему онъ 
раньше не сказалъ, что держится не одинаковыхъ мыслей съ 
Хмельницкимъ. Сильвестръ разгорячился и съоткровенничалъ, 
высказавъ все, о чемъ такъ хлопоталъ и въ чемъ было д4ло. „Гет
манъ посылалъ бить челомъ государю и поддался со вс*мъ За- 
порожскимъ войскомъ подъ государеву руку, а онъ де митропо-

')  Акт. Южн. и  Зап. Рос. X, Ж 4, стр. 255— 259,
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литъ со всймъ соборомъ бить челомъ государю не посылалъ и жи- 
ветъ онъ съ духовными людьми о себе ни подъ чьей властью", 
при чемъ митрополитъ угрожающе прибавилъ: „не ждите на
чала, но ждите конца“. Воеводы жаловались клевскому пол
ковнику и властямъ; эти сходили къ Сильвестру и возврати
лись, объявивъ оскорбленнымъ, что митрополитъ наговорилъ 
много въ горячахъ и теперь раскаивается Каково было 
раскаяше, не известно. Сохранилось извеЫ е далеко не въ 
пользу Сильвестра. Въ 1654 году великимъ постомъ онъ и 
все ыевское духовенство, будто-бы, посылали двухъ чернецовъ 
къ королю на сеймъ сказать, что имъ съ московскими людьми 
въ соединении бытъ не возможно и они этого не хотели и 
что Москва хочетъ ихъ перекрещивать. Посланные просили 
у поляковъ войска освободить ихъ изъ подъ власти Москвы. 
Король разослалъ листы съ объявлешемъ, что малорусское 
духовенство хочетъ по прежнему быть подъ его рукой, даже 
самъ митрополитъ прислалъ просить объ этомъ *).

Алексей Михайловичъ при посредстве Богдана Хмель
ницкаго примирился съ Коссовымъ по экономическому вопросу. 
Онъ обещался дать ему новыхъ земель вместо отнятыхъ подъ

*) Тамъ же, № 7, с®. У1 стр. 387—391, ср. № 8, стр. 504—506.
Тамъ же, № 11, ст. III . И звеспе о посольстве ю евскаго духовенства 

н а  сеймъ сообщил® грекъ Тафлара. Историкъ С. М. Соловьевъ в4ритъ  этом у 
и зв$ стш  (Ист. Рос. Ц, X, 1674— 1675); нреосв. МакарШ сомневается в ъ н ем ъ  
(Ист. Рус. Ц. XII, 67—68); проф. С. А. Т ерновсм й, приводя изв'Ьсие Т аф лары , 
со ссылкой на Соловьева, прибавляетъ: «впрочемъ, Коссовъ не м огъ  очень 
сильно искать покровительства у Польши, потом у что ХмельницкШ этом у 
не  сочувствовал*» (Изсл®доваше о подчиненш  Ш евской митрополш  Москов
скому патр1архату. Ш евъ 1872 г., стр. 44). К ъ  сказанном у необходимо пр и 
бавить, что Коссовъ ж илъ  мирно съ Польш ей и входилъ въ б л и з т я  сноше
ния съ польским ъ правительством ъ, даже тогда, когда ХмельницкШ  совсймъ 
разош елся съ п олякам и . Не то зам ечается въ  отнош еш яхъ Коссова къ москов
скому правительству .

Шевское духовенство указало на перекрещ иваю е, какъ н а  одно изъ  
побуждеш й не ж елать соединеш я съ Москвой. Действительно, перекрещ ива- 
ш е  западноруссовъ (обливанниковъ), вы текавш ее изъ  взгляда  великоруссовъ 
н а  недействительность западно-русскаго обливательнаго крещ еш я, могло 
только отталки вать техъ  и  другихъ  и м еш ать церковному соединенно Мале - 
россш  съ Великоросмей. Хотя Москва не стави л а  перекрещивания въ  число 
условШ  п р и н я п я  М алороссш , тймъ не м енее объ втомъ говорили (М акарш . 

Ист. Рус. Ц. X II, стр. 61— 62).
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крепость *). Разрешенте правового вопроса оказалось труднее. 
Митрополиту и его ближайшим* сторонникамъ нравилось быть 
„ни подъ чьей властью". Благословенье московскаго патрьарха, 
котораго добивались въ Великороссш, связывало кьевскую 
ьерархью съ Москвой и при Никоне не могло не ограничивать 
малорусскаго духовенства. Но пунктъ, по которому кьевскьй 
митрополитъ, а съ нимъ все духовенство поступали подъ благо
словенье московскаго патрьарха, безъ права вступаться въ ду- 
ховныя дела малороссьйской церкви, остался неразрешенным^ 
даже тогда, когда Коссовъ и шево-печерскш архимандритъ 
смиренно преклонились подъ крепкую руку царскаго величе
ства", аполитическое соединеше Великороссш съ Малороссьей 
было фактомъ.

Съ начала весны 1654 года шла счастливая полурели- 
гьозная война русскихъ съ поляками. Русское войско, вышедшее 
въ походъ съ мая 1654 г., къ 20 ьюня съ бою и безъ боя 
взяло польские белорусскье города: Дорогобужъ, Невель, Белый, 
Полоцкъ, Рославль и Мстиславль. Могилевскьй шляхтичъ По
клонный вы'Ьхалъ на государево имя и пожалованъ въ пол
ковники 2). ПольсгЛя войска, истощенныя войнами Хмельниц
каго, не могли остановить движешя русскихъ полковъ. Право
славный народъ радъ былъ видеть у себя русскаго царя и 
просилъ его покровительства. Сначала архьереи, бывьше въ по
ходе съ царемъ, затемъ самъ Никонъ, стали распоряжаться 
въ завоеванномъ крае. Сильвестръ не устоялъ противъ общаго 
теченья. Въ конце т л я  1654 года къ царю подъ Смоленскъ 
явилось духовное посольство во главе съ никольскимъ игуме- 
номъ Иннокентьемъ Гизелемъ. Гизель привезъ отъ Сильвестра 
грамоту, въ которой митрополитъ высказываетъ свою радость 
по поводу успокоенья гонимыхъ сыновъ православья, прикло
няется подъ царскую руку, проситъ извинешя за отказъ строить 
крепость на церковной землё, объясняетъ, почему онъ раньше 
не слалъ пословъ къ царскому величеству и т. п. Это про
изошло не отъ нераденья или презренья пресветлой державы; 
митрополитъ хотелъ слать пословъ, но гетманъ, будто бы, удер- 
жалъ его делать это прежде, чемъ гетманскье посланники воз

1) Акт. Южн. и  Зап . Рос. X, Ж 7, ст. IX. ср. К  10, ст. IV, стр. 543 —541, 
№ 8, стр. 480—481.

8) С. М. Соловьев*. Ист. Росми, II, X, 1663—1665.
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вратятся отъ царскаго величества. Выйст* съ митрополитомъ 
прислали свои грамоты Зосима ениск. черниговский и печер- 
сшй архимандритъ. Хмельницшй, являясь примирителемъ, въ 
обоюдныхъ интересахъ поддерживалъ митрополита и просилъ 
царя не в'Ьрить наговорамъ *).

Гизель подалъ статьи, утверждения которыхъ просило 
малороссийское духовенство. ВажиМ пия изъ нихъ: 1) чтобъ 
малороссШское духовенство осталось подъ властью копстантино- 
польскаго патр1арха, 2) чтобъ наличныя духовныя власти удер
жали свои должности до смерти, а преемниковъ имъ вольно 
будутъ избирать духовенство и М1ряне, и чтобы государь не 
посылалъ москвичей въ малую Россш  на духовныя м^ста, 8) 
чтобъ въ духовныхъ судахъ виноватыхъ не отсылать въ вели
кую Россш, 4) чтобъ православные, живугще за пределами 
Малороссш въ Литв* и Волыни, оставались въ вйдЗшш иев- 
скаго митрополита, 5) чтобъ духовенству вместо имгЬшй, ото- 
шедшихъ къ Литв’Ь и Волыни, даны были друпя близъ Шева. 
Посольство просило о всЬхъ этихъ правахъ, но особенно оно

х) Акт. Южн. и  Зап . Рее. X, Ж 16 ст. I,—VII. Хмельництпй посы лалъ  
грам оту къ  п. Н икону, н азы вая  «го зверховн*йш им ъ пасты ремъ, въ чемъ, по 
м н * н ш  преоев. М акар!я, выражалось полное додчлпеш е Малороссии Москв* 
и въ  церковномъ отнош енш . Гетманъ просилъ  патр 1арха ходатайствовать 
предъ царемъ о подтверждении правъ ш евскаго м итрополита и м алорусскаго  
духовенства. Но грам ота  эта , отправленная подъ Смоленскъ, не бы ла достав
лена н. Никону; изъ  подъ Смоленска она принесена обратно и х р ан и тся  въ 
ш'ево-софШск. собор* (тоже по догадк* преоев. Макария). Она издана въ  придож . 
къ  Опис. Шев.-Соф. Соб. № 17 и в ъ  Акт., Зап . Рос. V, Ж 48 съ хронологиче
ской датой 1657 г. 27 м арта, которую преоев. М акарш считаетх ошибкою и 
читаетъ  27 м ая  1654 г. (Ист. Рус. Д. XII, стр. 77). Однако сомнительно, 
чтобы въ  об*ихъ редакщ ях ъ  прош ла одна ошибка. Не писана-ли  грам ота  
д*йствительно въ  1657 г. 27 м арта и осталась въ  Шев* потому, что Силь
вестръ, которому она м огла быть передана для  просмотра, чрезъ дв*  нед*ли  
умеръ? Х м ел ьн и ц тй  не много иереж илъ Коссова и скончалтя 27 ш л я  того 
же года, а  гр ам о та  такъ  и осталась въ Ш ев*. Если было такъ , тогда ее 
нельзя сопоставлять съ посольством^ Г изеля и нельзя дйлать т*хъ вы водовъ, 
которые д*лаетъ  преоев. М акарш . Зат*м ъ , изв*стно апр*льское посольство 
Хмельницкаго въ  1657 г., когда больной и  стары й гетманъ, ж елая передать 
гетманство сы ну Ю рш , просилъ п. Н икона п р й х а т ь  въЮ евъ  благословить 
молодого гетм ана н а  гетм анство , а м итрополита на м итрополш  (Соловьевъ 
II, X, 1716). Съ предсм ертны м и посольствами естественн*е всего связы вать 
разбираемую грам оту .
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хлопотало о первой вольности, которая, по словамъ челобит- 
чиковъ, бы на вс4мъ вольностямъ и правамъ корень—именно— 
остаться подъ послушашемъ константинопольскаго патриарха. 
„На этомъ основанш, говорилось въ челобитной, всЬ наши 
вольности изданы; если царь не дастъ этой вольности, то митро
политъ со вгЬмъ духовенствомъ начнутъ сильно скорбеть и 
унывать, и друие духовные, которые еще не подъ рукой цар
ской, а только усердно желаютъ этого, видя нашу скорбь, 
начнутъ малодушествовать" х).

Царь не им4лъ времени въ поход1}; заниматься сложными 
церковными вопросами и отложилъ ихъ до возвращения въ 
Москву. Онъ только утвердилъ за шевской 1ерарх1ей маетности, 
кашя она имела, умолчавъ совоЬмъ о томъ, что называлось 
корнемъ и основашемъ вс'Ьхъ правъ и вольностей. Но это 
молчаше было далеко не подчинешемъ Шевской митрополш 
Московскому патр1арху. Кажется, московское правительство не 
хотело резко ставить этого вопроса, думая, что онъ разре
шится самъ собой въ пользу Москвы. Никонъ даже сталъ 
именоваться патрхархомъ „Белыя и Малыя Россш" а). „И 
Б^лня России“ опъ съ полнымъ правомъ могъ внести въ свой 
титулъ, а „Малыя Россш", только въ подражаше царю и въ 
надежде на церковное единеше Великороссии съ Малороссией ’).

1) Акт. Южн. и Зап. Рос. X, № 16, ст. X, XIII.
8) Акт. Ист. IV, № 113, Б®лорус. Арх. I, №36. Виленск. Археогр. Сбор.

II, № 53.. и др.
8) Несомненно, что Богданъ ХмельницкШ и писарь Иванъ ВыговскШ, 

приятель Никона, желали церковнаго единешя Малороссш съ Великоросаей, 
однако въ договорныхъ статьяхъ отъ 12 марта 1654 года, издапныхъ въ 
III т. Собр. Госуд. Грам. и Договоров* № 168, н®тъ статьи о подчиненш 
шевскаго митрополита московскому патр1арху. О митрополит® юевскомт. 
посламъ былъ данъ устный наказъ, быть можетъ. въ смысл® желантя и 
даже необходимости этого п о д ч и н р ш я . Ш ляхтичъ Олекпшчъ въ письм® къ 
полковнику Б гф ру оть 16 марта 1654 г. говоритъ, что московскШ патр1архъ 
велитъ малорусскому духовенству присягнуть ему (Акт. Юж. и Зап. Рос.
X, & 11 ст. VI). Сами казаки называли Никона патр1архомъ и Малыя Россш 
(МакарШ. Пет. Рус. Ц. XII, 96). Поел® 1659 г. московское правительство 
прямо заявило, что статья о подчиненш шевскаго митрополита московскому 
патриарху входила въ статьи Богдана Хмельницкаго (Акт. Южн. и Зап. Рос.
IV, № 115 стр. 264. Ср. Арх. Юг.-Зап. Рос. V, XV, стр. 79.). Была-ли д®йстви- 
тельно написана эта статья Хмельницкаго въ его статьяхъ, остается вопросомъ.
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Шевская митрошшя, какъ известно, обнимала все Поль- 
ско— Литовское государство съ Белорусе]ей, частью Смоленской 
области, Подольей, Волынью, Галицхей и Малороссьей. Походы 
Алексея Михайловича отняли у Польши почти все русско-литов- 
скье города. Церковное объединеше ихъ съ Москвой шло вместе 
съ политическимъ. При вступлеши Алексея Михайловича въ 
Могилевъ могилевсюе бурмистры, райцы и мещане просили, 
чтобъ ихъ епископы впредь поставлялись въ Москве и были 
подъ благословешемъ московскихъ патрьарховъ. Царь согласился 
и 15 сентября следующаго года пожаловалъ свою грамоту *). 
Никонъ не сразу назначилъ епископа въ Могилевъ. Въ 
1655 году онъ ограничился посылкой въ Вязьму, Дорогобужъ, 
Смоденскъ, Оршу, Копысь, Шкловъ, Могилевъ и Мстиславль 
наместника своей Иверской Святогорской обители Филоеея съ 
братомъ Серашономъ „для ради всякаго церковнаго исправ
ления монастырей11'; 6 декабря патрьархъ писалъ въ Могилевъ 
воеводе Бутурлину по поводу монастырскихъ нестроешй. Объ 
этомъ сказано при обзоре устройства территорш Смоленской 
епархш, теперь уместно повторить и пополнить.

Въ 1656 г. 13 марта Никонъ оффищально назначилъ 
своимъ нам4стникомъ игумена Витебскаго Марковскаго мона
стыря Каллиста, только не въ Могилевъ, а въ Полоцкъ и 
Витебскъ. Наместнику, обязавшемуся подчиняться патрьарху, 
поручались все церкви и монастыри, бывппе въ веденш 
прежнихъ полоцкихъ епископовъ; жить онъ могъ въ Полоцке 
при Софийской церкви, где жили архьереи и въ Богоявленскомъ 
братскомъ монастыре, а въ Витебске при Успенской церкви 
и въ Алексеевскомъ монастыре2). Каллистъ скоро былъ вызванъ 
въ Москву и посвященъ въ епископа съ титуломъ полоцкаго 
и витебскаго. Въ ш н е  1657 г. онъ возвратился въ Полоцкъ 
на свою епискошю. Все, отданное въ его наместническое управ- 
леше, осталось за полоцкой православной каеедрой, кроме 
братскаго Богоявленскаго монастыря. Этотъ монастырь патрь 
архъ сделалъ своей ставропиией 3). Кажется, Каллистъ управ-

*) Белорус. Арх. I, Ж 38. Акт. Ист. IV, К 88. Къ читателю. На страниц* 
242 вкрались неточности и ошибочно проставлена цитата 2.

2) Древн. Рое. Вивл1оеика III, Полоцшя грамоты, Ж 6, стр. 300—306-
3) Тамъ же, X X  20. 24. 27. Акт. Ист. IV, Лг 113. Белорус. Арх. I, № 39.
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лялъ Полоцкой и Витебской епарх1ей, возстановленной подъ 
властью Москвы, не дал4е 1662 года 1), когда порученные 
ему города снова стали отходить къ Польш* 2).

Московское правительство до уступки завоеванныхъ об
ластей ревностно и самостоятельно занялось устройствомъ 
тамошнихъ церковвыхъ д*лъ. Оно всячески старалось извести 
ушатовъ. Царь въ 1657 году посылалъ грамоту виленскимъ 
воеводамъ, чтобъ они не позволяли ушатамъ совершать тамъ 
богослужение и отовсюду выгоняли ихъ 3). Ушатсше епископы 
холмсюй Яковъ Зуша и полоцкШ Гавршлъ Календа встрево
жились и просили короля Яна Казим1ра заступиться за нихъ, 
ссылаясь на то, что московское правительство не безпокоитъ 
католиковъ, а только ихъ *). Безпокойство было напрасно. 
Церковно - государственное вл!яше Москвы въ польскихъ об-

г) 22 гголя 1659 года Каллистъ епископъ полоцюй, витебсий и про- 
чихъ городовъ далъ грамоту полоцкому игумену Игнайю 1евлевпчу, вы
сланному для ревизш епархш (Др. Рос. Вивл. III, №31, ср. К 21); въ 1660 г. 
27 сентября Алексей Михайловнчъ писалъ Каллисту, чтобы онъ передалъ 
монастыри Богоявленсйй и Борисогл*бсйй въ полное управлеше архимандр. 
Игнатга (тамъ же, К 42); 29 авг. 1661 Каллистъ писалъ увещательное письмо 
князю Хованскому, находившемуся въ Полоцкомъ воеводств* съ новгород
скими войсками, и просилъ его запретить русскимъ ратнымъ людямъ опу
стошать воеводство (X 46)..

*) Въ 1661 г. осенью руссгае потеряли города: Гродно, Могилевъ и 
Вильну. Въ март* 1662 года польс^е сенаторы заявили, что перемир1е 
можетъ состояться лиш ь тогда, когда царь отдастъ польскому королю Шевъ, 
Переяславль, Н*жинъ и вс* черкасш е города задн*провской путивяьской 
стороны, также Нолоцкъ, Витебскъ, Динабургъ, Борисовъ и Быховъ. Русскимъ 
всячески хот*лось удержать за собой Полоцкъ, хотя бы это стоило болыпихъ 
денегъ. Въ 1667 г. Андрусовскимъ перемирхемъ р*шено въ королевскую 
сторону отдать города: Витебскъ и Полоцкъ съ у*здами, Динабургъ, Лютинъ, 
Р*зицу, Мар1енбургъ и всю Ливошю, также Украину на западной сторон* 
Дн*пра; Шевъ съ окрестностями только до 1669 г. оставленъ за царемъ. 
Запорожсые казаки оставались за короленъ и царемъ. Дарю отходили вое
водство Смоленское со вс*ми у*здами и городами, пов*тъ Отародубсий, 
воеводство Черниговское и вся Украина съ Путивльской стороны по Дн*пръ, 
при чемъ католикамъ, остающимся зд*сь, предоставлялось право въ домахъ 
безпрепятственнно отправлять свое богослужеше (Соловьевъ. Ист. Рос. III,
XI. стр. 116. 119. 1164. 1678—1689).

8) Акт. Ист. IV, К 115.
*) Макарй. Ист. Рус. Д. XII, стр. 95.
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ластяхъ скоро стало слабеть. После Андрусовскаго перемир1я 
(1667 г.) ушаты такъ усилились въ Полоцке, что стали тес
нить православныхъ *). Власть Москвы въ сёверо - восточной 
части Шевской митрополш ограничилась лишь Смоленской 
областью; тамъ успели возстановить (1657 г.) епархпо. Право
славная полоцкая каеедра после 1661 года прикрыта, а за
менившая ее могилевская или белорусская, куда 3-го августа 
1661 года поставленъ 1осифъ Нелюбовичъ ТукальскШ, посту
пила въ веДеш е шевскаго митрополита, все еще остававшагося 
подъ послушашемъ константинопольскаго патр1арха.

Вл1яте московскаго патр1арха въ Малороссии, где шли 
движешя шаткаго малорошйскаго народа, было несравненно 
слабее, чемъ въ Белоруссш. Каллистъ полоцый, хотя не долго, 
но всецело подчинялся Никону М. Сильвестръ и его сторонники 
только высказывали покорность царю. Они стреляли изъ мо
настырскихъ пушекъ, служили молебны и звонили въ колокола, 
торжествуя победы русскихъ въ Белоруссш. Но отъ всего 
этого еще далеко было до подчинешя московскому патриарху. 
Победоносное шествие московскаго войска заставило киевскую 
херархш сделать полурешительный шагъ. Но какъ только сча
стье стало изменять Москве, стали изменять и те, кто билъ че- 
ломъ, напр., хваленый гетманомъ ОеодосШ Василевичъ, архи
мандрита слуцгай, игуменъ Шевскаго Михайловскаго Злато- 
верхаго монастыря. Онъ являлся въ литовскш станъ и убеж
далъ могилевцевъ сдаться польскому войску, писалъ горячая 
письма, именуя себя наместникомъ митрополш Корунной, т. 
е. той части митрополш, которая все еще оставалась подъ 
властью Польши 2).

Никонъ понималъ настроение киевской 1ерархш и въ 
своихъ сношешяхъ съ м. Сильвестромъ не решался называть 
его своимъ сыномъ, а  себя пастыремъ и не употреблялъ выра
жение, которыя могли бы говорить о подчиненш м. Сильвестра 
и о преимущественной власти Никона. Онъ не принималъ

*) Древ. Рос. Вивл1ое. III. Полоц. грам. й  57 (1668 г). 
а) МакарШ. Ист. Рус. Ц. XII, стр. 99— 101. Срав. Акт. Юж. и Зап. Рос.

X, Л» 16, ст. VI. У преосв. Макар1Я приведена очень интересная черновая 
грамота п. Никона Сильвестру. Въ ней вычеркнуто все, что могло свиде
тельствовать о преимущественной власти Никона надъ юевскимъ митро
политомъ въ качеств® подчиненнаго (XII, 103—104 стр.).
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никакого участия въ избранш и поставленш игумена Шевскаго 
Михайловскаго Златоверхаго монастыря (1655 г.). Избраше 
второго черпиговскаго епископа Лазаря Барановича обошлось 
безъ Никона. За болезнью м. Сильвестра его поставилъ (8 марта 
1657 года) сочавсшй митрополитъ Гавршлъ въ Яссахъ х), хотя 
естественнее всего это нужно было сделать въ Москвё и п. 
Никону. Словомъ соединеше Малороссш съ Великорошей при 
Хмельницкомъ и Коссове только что начиналось и скоро чуть 
было не разрушилось. Потребовалось еще 30 летъ, чтобъ со
стоялось бол’Ье или менее полное соединеше восточный Украины 
съ Москвой. Эти 30 летъ были временемъ тяжелыхъ испыташй 
для малороссШской церкви и 1ерархш на Невской митропо
личьей каеедре.

По смерти м. Сильвестра (13 апр. 1657 г.) гетманъ 
поручплъ митрополичью каеедру Лазарю Барановичу и звалъ 
православпыхъ западпо-русскихъ владыкъ: львовскаго, пере- 
мышльскаго и луцкаго, на „обраше митрополита". Но Хмель- 
ницк1Й не успелъ избрать митрополита: онъ умеръ 27 т л я .  
Начались нолитичесшя смуты, подогреваемыя церковнымъ не- 
устройствомъ. Избраше затянулось и состоялось безъ учасия 
Москвы. ПольскШ король Янъ Казим1ръ просилъ православ
ныхъ епископовъ, ехавшихъ на выборъ, убеждать народъ снова 
покориться ему. ВыговскШ, заправлявнпй малороссшскими 
делами и выбраипый въ гетманы (26 авг.) за малолетствомъ 
сына Богдана Хмельницкаго Юр1я, велъ коварную политику. 
Онъ думалъ о соединенш не съ Москвой, а съ Польшей. Мо- 
сковсшй носолъ Бутурлинъ склонялъ духовенство во главе съ 
Лазаремъ Барановичемъ покориться Москве. Эти согласились. 
Выговскш согласился только известить московское правитель
ство о выборахъ 2).

Избраше кандидата на митрополйо вышло случайнымъ и 
далеко не единогласнымъ. 18 окт. нанятый депь после похо- 
ронъ сестры Выговскаго, на которыя собственно пр1ехалъ 
гетманъ. безъ участш владыкъ, жившихъ въ Польше, наме
тили трехъ кандидатовъ изъ короннаго духовенства: луцкаго 
епископа Дюнная Балобана, виленскаго архимандрита 1осифа

‘) Акт. Зап. Рое. V, К 41. Макарш, Ист. Рус. Ц. XII, 107 стр. Лазаря 
Барановича избрали съ согламя гетмана Вогдапа Хмельницкаго, писаря 
Выговскаго и благословешя м. Сильвестра.

2) Акт. Юж. и Зап. Рос. IV, ЖК 1 - 7 ,  т. XI, стр. 802.
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Тукальскаго и львовскаго епископа Андрея Желнборскаго. 
Слухъ ходилъ про четвертаго кандидата 1осифа Мещеринова, 
только что пр1*хавшаго изъ Львова и поставлен наго черни
говскимъ архимандритомъ, родственника Выговскаго1). Избран- 
нымъ оказался ДшнисШ Балобанъ 2).

Когда Дшнисно московскШ бояринъ Хитрово наедин* за- 
м'Ьтилъ: „почему онъ по избраши не билъ челомъ государю и 
не просилъ благословешя у п. Никона митрополитъ спокойно 
отв'Ьтилъ: „этого не было съ самаго крещешя Руси и онъ безъ 
разр'Ьшешя константинопольскаго патргарха не см*етъ при
нять благословешя и ставиться на Шевскую митрополш отъ 
Никона патр1арха“. При этомъ Дюнийй высказывалъ свою 
покорность московскому государю, хотя, съ другой стороны, 
подавалъ больппя надежды полякамъ помочь Выговскому при
соединить Малороссш къ ПолыггЬ 3). Заметно, оба—и гетманъ, 
и митрополитъ хитрили, а въ Москв* въ нихъ сильно оши
бались. Дружба Выговскаго съ Никономъ была лицем*р1емъ. 
Это поняли поел* 12 ш ля 1 б58 года, когда гетманъ и митро
политъ перестали двоедушничать, когда шевсие воеводы из- 
в*стили, что оба они съ*хали въ Чигярипъ и зат*ваютъ 
недоброе. Действительно вышло недоброе.

ВыговскШ, соединившись съ поляками и татарами, оса
дить Шевъ. 6 — 8 сентября 1658 г. подъ Гадячемъ отъ имени 
Запорожскаго войска заключенъ договоръ и постановлены т* 
услов1я, на которыхъ оно опять поддавалось Польш*: 1) В*ра 
древняя греческая въ своихъ нравахъ уравнивалась съ римскою 
везд*, какъ въ Короп* Польской, такъ и въ великомъ кня-

•) Акт. Южн. и Зап. Рое. IV, ЛУё 35. 36.
*) Д10НИМЙ Балобанъ некоторое время былъ епископомъ холмскимъ и 

бельзекииъ; въ 1650 г. онъ нареченъ администратором^. м. Сильвестра на 
Волыни, а потомъ уже епископомъ луцкимъ и острожскимъ (Опис. Елев.-Соф. 
Собора, 185). Холмская каеедра, отданная православнымъ въ 1650 г., кажется, 
оставалась за ними не долго. Какъ известно въ начал* 1652 года грамотой 
Яна Кази м 1ра она возвращена ушатамъ и ее занялъ нрежшй адмпнистраторъ 
Яковъ Суша. Съ этого времени Д1онис1Й Балобанъ, вероятно, состоялъ только 
администраторомъ м. Сильвестра на Волыни, пока по нолучилъ луцкуи  
каеедру. Строевъ, всл*дъ за Амвромемъ, не справедливо годомъ хпротонш 
Д10НИС1Я считаетъ 1656 годъ н прямо па луцкую каеедру (Списки, стр. 
1094. сравн. Ист. Рос. 1ерарх. I, стр. 241.).

8) МакарШ. Ист. Рус. Д. XII, 545—546.
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жествЪ Литовскомъ; 2) митрополитъ тевскгй и владыки: львов- 
скгй, луцкгй, перемытлъскт и холмскги (видимо каоедра но
минально существовала) будутъ заседать въ сенат4 съ т4мъ 
же значешемъ, какое им'Ьютъ католичесше прелаты; м4сто 
шевскаго митрополита будетъ посл'Ь львовскаго римскаго 
арх1епископа, остальные владыки будутъ сидеть посл-Ь като- 
лическихъ бискуповъ своихъ пов’Ьтовъ; 3) по смерти митро
полита или владыки король будетъ утверждать одного изъ 
четырехъ избранныхъ кандидатовъ; 4) отпятыя имйшя воз
вратятся; 5) об'Ь украины будутъ находиться только подъ 
гетманскиыъ управлешемъ, податей брать не будутъ, Чигиринъ 
съ повйтами оставался при гетманской булав4, въ воеводств^ 
К1евскоыъ всгЬ уряды и чины сенаторсюе будутъ раздаваться 
единственно шляхг'Ь греческой вЬры, а въ воеводств4 Брац- 
лавскомъ и Черниговскомъ попеременно съ католиками. Объ 
уничтожении унш р!>чи и4тъ. ПослЬ договора Выговсшй, его 
войско и духовные станы присягнули въ томъ, чтобы всей 
Украйн1!  обопольныхъ народовъ Днепра и всему Запорожскому 
войску, опричь королевскаго величества, ни у котораго вели
каго хриспанскаго князя въ подданств^ не быть, а пр1ятелемъ 
своимъ им’Ьть сосуда хапа крымскаго ‘).

Западно-руссше 1ерархш, завидовавпие латинскимъ арци- 
бискупамъ и бискупамъ, желали посидеть съ ними рядомъ на 
сеймё. Теперь они добились этого, забывъ веб милости и 
щедроты единоверной Москвы. Въ сл’Ьдующемъ 1659 году 
изм’Ьнникъ митрополитъ, владыки, архимандритъ ТукальскШ, 
игуменъ Василевичъ и протопопы поехали въ Варшаву на 
сеймъ, или, какъ писалъ 25 марта 1659 г. московский пр1ятель 
н'Ьжинсюй протопопъ Максимъ Филимоновичъ, „на нечестивое 
сборище". Въ Шев4 остались печерсюй архимандритъ Гизель 
и больной Лазарь Барановичъ 8). Но шатше малороссы и каза
ки не выдержали. Чрезъ годъ посл-Ь Гадячскаго договора они

*) Акт. Юж. и Зап. Рос. VII, Ж 85 (8 сент.), IV. К 77 (6 сент.), VI, стр. 
249—250. Въ первоначальной редакции Гадячскаго договора (6 сент., нов. 
ст. 16) названы нять владыкъ—пятый мстиславскщ  въ новой сокращенной 
(8 сент., нов. ст. 18) его ибтъ. Возможно, что при начальномъ изложенш 
условий Гадячскаго договора забыли, что мстиславскаго владыки н$тъ, а 
есть поставленный Москвой полодий, котораго, конечно, нельзя было вклю
чать въ члены сената.

2) Макарш, Ист. Рус. Ц. XII, стр. 553—554.
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оставили Выговскаго и перешли къ Ю р т  Хмельницкому. Въ 
начале октября 1659 года въ Переяслав'Ь произошло новое 
соглашеше между Малороссией и Великороссьей. Полковникъ 
Дорошенко отъ лица Юрья и войска представилъ 14 новыхъ 
статей соглашения, какихъ не было въ статьяхъ Богдана Хмель- 
ницкаго. Въ 12 статье говорилось: „чтобъ митрополиту н е в 
скому и малорусскому духовенству остаться подъ властью 
константинопольскаго патрьарха*. Эта важнейшая статья от
вергнута московскимъ правительствомъ и вместо нея прочитана 
прежняя (?), „чтобъ кьевскому митрополиту, также инымъ 
духовнымъ въ Малороссш быть подъ благословеньемъ москов
скаго патрьарха, всея Великья, Малыя и Белыя Россш.. А въ 
духовныя права иатрьархъ вступаться не будетъ“. Рада 17 
октября, избравшая Юрья гетманомъ, согласились и присягнула. 
Опять послали пословъ приводить къ верЬ. Послы поЬхали 
въ заднепровскье полки: Чигиринскьй, Черкасскьй, КаневскШ 
КорсунскШ, Бе.юцерковскьй., Уманскьй, ПаволоцкШ, Бряслав- 
скш, Кальницкьй и въ запорожскьй Новгородъ— СеверскШ *). 
Митрополитъ, конечно, не могъ уступить вольности, служившей 
основашемъ всехъ вольностей, и це поехалъ въ Шевъ; онъ 
остался жить въ Слуцкомъ монастыре. Князь Трубецкой, при- 
водившьй къ присяге малороссовъ, до царскаго указа назначилъ 
блюстителемъ митрополш Лазаря Бараповича, который прежде 
всего позаботился выпросить у московскаго государя подтвер
дительную грамоту ва Черниговскую и Новгородсеверскую 
епископью. Грамота дана 28 февраля 1660 г. 2) и темъ са- 
мымъ Черниговская епархья сама собой подчинилась Москве, 
но безъ всякой рады.

Юрш Хмельницкьй оказался ненадежнымъ союзникомъ. 
Молодой гетманъ сошелся съ Дьонисьемъ и скоро изменилъ. 
Русскья войска стали всюду терпеть пораженья. Лазарь Бара- 
новичъ съ Гизелемъ просили позволенья избрать новаго митро
полита, соглашаясь одинаково принять поставленника москов
скаго патрьарха или константинопольскаго 3). Въ Москве за 
удаленьемъ Никона произошли замешательства. Какъ-то все 
складывалось весьма невыгодно для Москвы. Но отступаться

*) Акт. Юж. и Зап. Рое. IV, № 115, срав. стр. 257 и 264. 259—274.

8) Акт. Ист. IV, № 144,
3) Акт. Южн. и Зап. Рос. V, 12. 21.
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отъ того, на что было потрачено много энерпи и изъ за чего 
пролито много крови, было бы слишкомъ необдуманно, при 
этомъ не все было потеряно. ЮрШ изм'Ьнилъ, съ нимъ изменила 
западная правобережная Украйна; восточная левобережная 
осталась за Москвой, хотя и въ ней шла борьба за гетманство.

Малороссия разделилась, съ ней разделилась на дв* 
неравныя части Киевская митрополия. Митрополитъ Дионисий 
Балобанъ управлялъ польской половиной, въ русской остался 
Лазарь Барановичъ. Москва всячески старалась удержать за 
собой левую сторону и при посредстве ея влиять на правую, 
чтобы снова возвратить ее. Церковно-Иерархическое влияние 
могло быть важнымъ средствомъ для правительственныхъ целей. 
Придумали и способъ такого влияния. Назначать особаго митро
полита въ московскую половину Украины значило окон
чательно разделить Малороссию. Решено учредить московское 
местоблюстительство Киевской митрополии. Учредили. Место- 
блюстителемъ назначили не больного старика Лазаря Барано- 
вича, а давнишняго московскаго знакомца и приятеля— нежин- 
скаго протопопа Максима Филимоновича, прекрасно знавшаго 
ходъ церковныхъ и политическихъ делъ въ Малороссии*). 
4 мая 1661 г. Максимъ посвященъ въ Москве въ епископа 
съ именемъ Меоодйя и номинальнымъ титуломъ, „мстиславскаго 
и оршанскаго". Видимо, московское правительство наместни- 
чествомъ и такимъ титуломъ наместника формально пыталось 
удерживать за собой не одну Малороссию, но и Белоруссию.
16 июля Мееодйй уже былъ въ Киеве. Онъ тотчасъ принялъ 
отъ Барановича наместническое управление митрополией и сталъ 
называться епископомъ мстиславскимъ, оршанскимъ, блюсти- 
телемъ митрополии Киевской.

Лазарь Барановичъ уйхалъ въ Черниговскую епархию. 
Не имея въ Чернигове, гдё главы подклонити, онъ выехалъ въ 
Новгородъ— Северский и поселился въ тамошнемъ Спасскомъ

г) Акт. Южн. л  Зап. Рос. X, К 4, стр. 266. Максимъ говорила р4чь въ 
Мжин'б въ 1654 году и  обратилъ на себя внимаше московскаго правитель
ства. Посл’Ь этого онъ не оставлялъ переписки съ Москвой, сообщая о мадо- 
россШскихъ д4лахъ и настроенш умовъ (тамъ же, IV, КЛв 22—24. 33. 10И. 
102). Въ 1655 г. дарь принималъ и жадовалъ его вмЬсгб съ наказнымъ гет- 
маномъ Золатареикомъ и дадъ ему, его д4тямъ и внукаыъ деревню Упшю 
(тамъ же, IV, К 29, ст. III, № 85, ст, III и IV. Ср. "VII. ^  103). Въ 1659 г. 
ему дано 500 руб. соболями и 500 зодотыхъ.
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монастыре и тотчасъ послалъ въ Москву просить милостыни 
для устройства епискоискаго престола въ Чернигове при церкви 
Бориса и Глеба. При непостоянстве своей судьбы и судьбы 
своей каеедры онъ просилъ дать ему на всякШ случай грамоту, 
съ которой онъ могъ бы найти п р т т ъ  въ Путивле, Севске 
или Брянске, а если можно, и въ самой Москве. Царь сде- 
лалъ все г).

Меводгй, сделавшись блюстителемъ, плохо блюлъ инте
ресы Москвы. Онъ запутался въ интригахъ искателей гетман
ства левобережной стороны и, вместо того, чтобы жить въ 
Шеве, переходилъ изъ города въ городъ. Сначала онъ при
строился въ своемъ старомъ городе около полковника Золо- 
таренка, потомъ склонился на сторону шевскаго наказнаго 
гетмана Самко, но скоро разошелся и съ нимъ. Самко после 
4 1юня 1662 г. писалъ въ Москву, что „место митрополит- 
ское шевское за нерадешемъ епископа безъ пастыря стоитъ 
два м есяца". Доносчнкъ просилъ назначить новаго блюстителя 
или И н н о к е н т  Гизеля, или Лазаря Барановича, или кого 
изберетъ духовенство, потому что МеоодШ „смуту учинилъ и 
войско его не любитъ“. Но и после этого МеоодШ не живетъ 
въ Ш еве; онъ действуетъ съ кошевымъ Брюховецкимъ и живетъ 
въ Гадяче, куда переехалъ изъ Зенькова. Царь велелъ блю
стителю возвратиться въ К 1евъ. МееодШ, ссылаясь на подо
зрительное поведете Самко, просился въ Гадя чъ— городъ своей 
епископш. Самко всячески обвинялъ Мееодхя и сделался его 
заклятымъ врагомъ 2).

А  тутъ еще м. Дюнисхй Балобанъ жаловался констан
тинопольскому патр1арху на Мееод1я, что онъ похитилъ митро- 
полич1й престолъ посредствомъ м1рской власти. П атр 1архъ 
послалъ проклятье Меоодно. О проклятш узнали въ Шеве 
и заволновались 3).

Смерть м. Дюнис1я Балобана (10 мая 1668 г. въ КорсунЬ), 
посвятившаго 1осифа Нелюбовича Тукальскаго на Мстислав
скую и оршанскую каеедру, проклятие константинопольскаго 
патриарха и анаеема п. Никона на Питирима крутицкаго,

») М акар1Й. Ист. Рус. Ц. XII, стр. 563—564. Ср. Акт. Юж. и Зап. Рос.
V, Ж 48 VII, Ж 121, стр. 343.

2) Акт. Юж. и Зап. Рос. V, Ж 56, стр. 118. Ж 58 стр. 120. 126. VII, 
№ 121, стр. 344. 345. 352 и др.

3) Соловьевъ. Ист. Россш, III, XI, стр. 109.
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коснувшаяся блюстителя, посвященнаго имъ съ титуломъ ка- 
оедры, бывшей въ чужой области, послужили началомъ новыхъ 
херархическихъ замёшательствъ на западной и восточной сто- 
ронахъ Малороссш.

Представители шевскаго духовенства во главе съ Инно- 
кенпемъ Гизелемъ не хотели признавать блюстителемъ митро
полш проклятого Мееод1я, явившагося, будто бы, вместо блю- 
блюстителя губителемъ. Они просили назначить Барановича. 
Барановичъ не безъ укора и укола отв&чалъ, что онъ уже 
дважды недостойно отправлялъ обязанности блюстителя, заме- 
тивъ при этомъ, что на его бедной каеедре н4тъ никакой 
возможности на своемъ кошту держать м4стоблюстительство. 
Митрополичьи им^шя были по ту сторону Днепра, следователь
но пользоваться ими нельзя. Лазарь предлагалъ просить царя 
скорее назначить насюящаго митрополита х). Вышло не такъ, 
какъ хотелось шевскому духовенству и Барановичу. МееодШ 
остался блюстителемъ; гетманомъ 17— 18 ш ня 1663 г. на 
Нежинской раде избрали Брюховецкаго. Самко и Золотаренко 
казнены 2).

Западная польская сторона, не признававшая Мееод1я, 
сама по себе занялась избрашемъ митрополита. Въ ноябре 
1663 г. 9 и 16 числа собирались два собрашя. На второе 
явились Гедеонъ Четвертинсый епископъ луцкш, Антошй 
Винницйй епископъ перемышльсый и АеанасШ Желнборсшй 
епископъ львовскш, поставленый на место брата Арсешя, 
умершаго 18 сент. 1662 г. Прибылъ и самъ гетманъ правой 
стороны Павелъ Тетеря, получивппй гетманство после Юраски 
Хмельницкаго, принявшаго монашество съ именемъ Гедеона. 
Какъ на первомъ, такъ и на второмъ собраши не было со- 
гласнаго выбора. Одни выбрали Антошя Винницкаго, друие 
1осифа Нелюбовича Тукальскаго епископа мстиславскаго и 
оршанскаго. Обе стороны представили своихъ кандидатовъ 
королю. Король утвердилъ того и другого; гетманъ утвердилъ 
Тукальскаго. Новый митрополитъ, удержавъ за собой прежнюю 
епархш 3), сталъ жить въ Чигиринё, где жилъ гетманъ; впро-

*) Макарш. Ист. Рус. Ц. XII, стр. 570—578.

2) Акт. Юж. и Зап. Рос. У, Ж 70. Соловьевъ. Ист. Рос. III, XI, стр. 
111-115 .

3) Вилен. Археогр. Сбор. V, стр. 218—219.
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чемь, онъ бывалъ и въ Корсун*, гд* умеръ ото предм*стникъ 
Такимъ образомъ на правой сторон* сразу стало два митро
полита, а съ блюстителемъ Мееодйемъ, который поел* избрания 
Брюховецкаго возвратился въ Кйевъ и примирился съ киевским! 
духовенствомъ,— три. Но Тукальскому на митрополии сразу не 
посчастливилось. Его вм*ст* съ Выговскимъ завинили въ 
подстрекательств* казаковъ въ пользу Москвы и сношешяхъ 
съ Юраской— Гедеономъ противъ Тетери. Поляки разстр*ляли 
Выговскаго, а  Тукальскаго съ Хмельницкимъ взяли въ Варпнаву 
и держали въ пл*ну 2 года. Антоний Винницкш за это время 
не вступалъ въ управление митрополией и жилъ въ Перемышл* 
въ постоянной ссор* съ м*стнымъ унйатскимъ епископомъ. 
Администраторомъ Киевской митрополии назывался Аеанасий 
Желнборский епископъ львовскйй. При такой путаниц* нельзя 
даже сказать, кому принадлежала киевская митрополичья ка
еедра.

Въ 1665 году гетманъ Тетеря напрасно просилъ у короля 
дозволения Антонию Винницкому вступить въ управление митро
полией. Преемникъ Тетери гетманъ Дорошенко въ сл*дующемъ 
году хот*лъ принять Антония, но безъ обицаго согласия не 
могъ. Согласия и не потребовалось. 1осифъ Тукальскйй возвра
тился изъ пл*на, занялъ митрополию и сталъ управлять ею, 
сколько ни домогался Антоний Винницкий х). Впрочемъ, онъ 
получилъ благословение отъ констаетинопольскаго патриарха 
Дионисия и писался митрополитомъ кйевскимъ, экзархомъ кон- 
стантинопольскимъ. Но преемникъ Дионисия п. Мееодйй 6-го 
марта 1668 года утвердилъ на митрополичьей каеедр* Тукаль- 
каго 2).

На московской сторон* д*ла шли не лучше, если не 
хуже. Л*вобережный гетманъ Брюховецкий разошелся съ блю
стителемъ Мееодйемъ и сталъ поговаривать про него недоброе. 
Недобрыя в*сти объ изм^н* стали доходить до Москвы. Гет
манъ въ 1665 г. послалъ въ Москву полковника Лазаря Гор- 
ленка съ порученйемъ просить русской власти на Кйевскую 
митрополию, „чтобъ киевский духовный чинъ не шатался къ 
ляцкимъ митрополитамъ" и не двоедушничалъ, и чтобы Малая

’) МакарШ. Ист. Рус. Ц. XII, стр. 581—583. Соловьевъ. Ист. Рос. III,
XI, 108.

а) Акт. Юж. и  Зап. Рос. V II. № 34, стр. 92. IX, Ж 1.



Русь утвердилась за Москвой. Въ сентябре небывалый гость— 
гетманъ запорожсшй пргЬхалъ самъ и просилъ о томъ же, 
ссылаясь на прежшя очепь спорныя статьи о подчинена шев
скаго митрополита московскому патр1арху а). Въ Москв'Ь не 
посмели сд Ьлать этого безъ сношенш съ Константинополемъ. 
Всетаки слухъ о просьбе гетмана дошелъ до Шева, и когда 
Врюховецшй показалъ листъ, по которому въ Шеве долженъ 
быть МОСКОВСК1Й митрополитъ, то блюститель митрополш и 
московскихъ интересовъ со всемъ духовенствомъ по старому 
заговорилъ о своихъ правахъ и волъностяхъ. „Мы подъ благо- 
словешемъ константинопольскаго патрьарха, а не московскаго, 
когда будетъ у насъ московсшй митрополитъ, то права наши 
будутъ нарушены. Если, по изволент государя у насъ будетъ 
московски митрополитъ, а не нами выбранный, горячилось 
духовенство, то пусть государь скорее всЬхъ насъ казнитъ, 
нежели мы на то согласимся. Какъ только пр^детъ въ Шевъ 
московский митрополитъ, мы запремся въ монастыряхъ и разве
ва шею и за ноги выволокутъ насъ оттуда..... Въ Смоленске
нын’Ьшнгй арх1епископ-ъ Филаретъ отнялъ все права у духо
венства, всёхъ называетъ иноверцами, а они православные 
христ!ане. Также будетъ называть и московсшй митрополитъ 
въ Шеве всЬхъ жителей Шева и Малороссш. Лучше намъ 
принять смерть, нежели быть у насъ въ Шеве московскому 
митрополиту". Разгорячившихся успокоивали, говоря, что безъ 
благословенья константинопольскаго патрьарха этого не будетъ. 
Духовенство, видимо, уступало, но лишь подъ т4мъ условьемъ, 
чтобы избраше шевскаго митрополита принадлежало ему и 
стародавнья права не нарушались. Мееодьй посл’Ь извинялся 
въ своей запальчивости, но не могъ простить злодею и не
доброхоту гетману Брюховецкому того, что онъ просилъ въ 
Москве шевскаго митрополита. Гизель вторилъ Меоодно и 
жаловался на гетмана, что онъ позволяетъ своимъ казакамъ 
разорять маетности Печерскаго монастыря. Московское прави
тельство не разсчитывало на миръ своихъ сторонниковъ. У 
гетмана съ Меводьемъ шла ссора великая; боялись, какъ бы 
въ ссору не втянулись мещане всЬхъ городовъ и оттого не 
учинилась поруха Д'Ьлу государеву 2).
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») Тамъ же, Т, X 127, П ,  X 2, ср. Ж 30; Собр. Гос. Гр. и Догов. IV,

2) Тамъ же, VI, ЖЖ 30. 31. 34. 39.
Ж 41.
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Поруха вышла Къ общвмъ неурядицамъ въ Малороссш 
присоединилось недовольство об4ихъ сторонъ Андрусовскимъ 
перемириемъ, про которое распространялись разные кривотолки. 
Говорили, будто бы, Великороссия, уступая Шевъ ПолынЬ, 
согласилась уничтожить казаковъ и тамошнее православие. „Я 
со всбмъ своимъ войскомъ головы положимъ, а Киева полякамъ 
не отдадимъ®, говорилъ правобережный гетманъ Дорошенко *).

Дорошенко и Тукальскйй готовы были воевать съ Москвой 
и соглашались помириться съ ней подъ единственнымъ ус- 
ловйемъ: первому быть гетманомъ обйихъ сторонъ, второму 
митрополитомъ, и чтобъ московскихъ воеводъ не было въ Мало
россии. Но понимая невозможность зат^ваемаго д^ла, они 
стали подговаривать противъ Москвы Брюховецкаго. Блюсти
тель Мееодйй помогъ московскимъ противникамъ. Онъ только 
что возвратился съ большого московскаго собора 1666— 1667 г.г 
гд* за свои даяния былъ принятъ сово4мъ не ласково. Сер
дитый владыка, привыкший возвращаться изъ Москвы съ чер
вонцами и соболями, помирился съ Брюховецкимъ, выдалъ 
свою дочь за гетманскаго племянника и говорилъ свату, что 
Москва готовитъ недоброе Малороссии 2). „Для Бога не опло
шай. Какъ вижу д*ло идетъ не о ремешкй, а о ц'Ьлой кож* 
нашей. Нащокинъ ведетъ д4ло къ тому, чтобы Васъ съ нами, 
взявъ за шею, выдать ляхамъ. Лучше смерть, нежели золъ 
животъ“ 3).

Мееодйй подливалъ масла въ огонь. У Брюховецкаго, 
втянутаго Дорошенкомъ и Мееодйемъ въ интригу противъ 
Москвы и коварно обнадеженнаго об4щашемъ гетманства на 
об4ихъ сторонахъ 4), и безъ того кип4ло на сердц4. НедоволЬ' 
ство Анрусовскимъ мнромъ и коварство противъ Москвы 
объединило веЬхъ. Въ январ* 1668 г. въ Чигиринъ собрались 
на раду Дорошенко, митрополитъ Тукальскйй, Гедеонъ Хмель
ницкий, готовый снять рясу и воевать за отчизну, монахи 
отъ Меоодйя и послы Брюховецкаго. Брюховецкий не поЬхалъ, 
но онъ рЪзко разошелся съ московскими послами и твердилъ 
всймъ, что Москва и Польша „присягнули милую его отчизну

*) Акт. Юж. и Зап. Рос. VIII, К 1. Соловьевъ. Ист. Рос. III, XI, 350.
а) Соловьевъ. Ист. Рос. III, XII, 354—355.
*) Акт. Юж. и Зап. Рос. VII, № 29, стр. 63—64.
4) Тамъ же, VII, К 34.
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истребить®, при этомъ всячески бранилъ московское прави
тельство и упрекалъ за сверженнаго Никона х). И восточная 
сторона готова была отложиться. Брюховецюй слалъ воззвашя 
на Донъ, въ Новгородъ — С4верскъ, Колонтаевъ и др. Въ 
Москве узнали про измену, стали писать Меоодш, Лазарю 
Барановичу и Гизелю, чтобы они не сходились съ отступни- 
комъ, в'Ьроизм’Ьнпикомъ, вторымъ 1удой и посылали почаще къ 
народу, чтобы и вародъ сторонился Брюховецкаго 2).

Брюховецюй обманулся. Ему сулили, но не дали двойного 
гетманства, а когда гетманъ заупрямился и пе уступалъ До- 
рошенкЬ булаву, его схватили и убили (1668 г. нонь). Доро
шенко объявилъ себя гетманомъ об4ихъ сторонъ, оставивъ 
черниговскаго полковника Демьяна Многогр’Ьшнаго своимъ 
довйреннымъ на левой стороне. Но лишь только коварный 
победитель ушелъ на западную сторону, восточная сторона 
во главе съ МногогрФшнымъ опять потянула къ Москв’Ь. За
вязались новыя сношешя, въ которыхъ деятельнейшее учасие 
принималъ неж инш й протопопъ Семенъ Адамовичъ. Бара
новичъ, также принимавнпй самое деятельное учасйе въ при
мирении Москвы съ Малоросаей, просилъ, чтобы московсюя 
войска и воеводы уходили отъ нихъ. Протопопъ Адамовичъ 
подслушивалъ все и передавалъ Москве, папр., речи Барано- 
вича о томъ, чтобы московской ноги не было въ Малороссш. 
Онъ кажется, хотелъ заменить Меоод1я, которому виделся 
скорый конецъ.

Сватъ Брюховецкаго —  МееодШ, если не умеръ отъ ру
ки Тукальскаго, дМствовавшаго за одно съ Дорошенкомъ, то 
всетаки много страдалъ. Митрополитъ держалъ его въ Чиги- 
рине въ монастыре, отобравъ арххерейскую мантш и п ан агт . 
„Недостоинъ ты быть въ епископахъ, потому что принялъ 
рукоположеше отъ московскаго патр]арха“, велелъ сказать 
1осифъ 3). Переведенный въ Уманьсюй монастырь, Мееодхй въ 
конце 1668 г. подкупомъ бежалъ въ Шевъ; тутъ явился къ 
Шереметьеву и сталъ винить всехъ. Бояринъ счелъ за лучшее 
отправить его въ Москву 4). По пути, въ Чаусахъ, Мееод1Й 
бранилъ провожатаго сотника Мещеринова говоря: „Богъ до

4) Соловьевъ. Ист. Рос. III, XII, 357. 361—363.
2) Акт. Южн. и Зап. Рос. VII, * *  13. 14.
8) Соловьевъ. Ист. Россш III, XII, стр. 366—370. 377.
*) Виленск. Археогр. Сбор. V, 219 стр.
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васъ добръ, что вы ва Могилевъ не поехали, увидали-бы, чтобы 
тамъ съ вами с д е л а л о с ь В ъ  МосквЬ онъ оправдывался незна- 
шемъ измены Брюховецкаго *), около котораго, видимо, хогЬлъ 
получить Шевскую митрополш. Шаткаго блюстителя, вырос- 
шаго и действовавшая среди шаткаго малоросс1йскаго народа, 
отправили въ московсшй Новоспасскш монастырь, гдЪ онъ и 
скончался 2). Ссылкой Меоод1я далеко не все закончилось. 
Мутная вода плохо устаивалась, а когда начинала прочищаться, 
ее снова мутили гетмансшя измены и честолюб1е московскихъ 
духовныхъ агентовъ и заправилъ малорошйскаго народа, д4й- 
ствовавшихъ ради ыхрскихъ выгодъ, каия доставляла имъ 
доходная, хотя и ответственная, агентура по политическимъ и 
церковнымъ д'Ьламъ въ Малороссш.

Малороссшсие представители поголовно возставали про- 
тивъ московскихъ воеводъ, обременявгаихъ народъ. Правда, 
Шевъ не приставалъ къ Брюховецкому и ДорошенкЬ, но посл’Ь 
ссылки Мевод1я хотЬлъ видеть на митрополш Тукальскаго. 
Оскорблялся одинъ печерскш архимандритъ Гизель, котораго 
некогда прочили въ блюстители3). Начались новыя смуты. 
Московскому правительству, разочаровавшемуся въ своихъ 
агентахъ, предстояла трудная задача разобрать сложныя дЪла. 
Нужно было назначить гетмана на восточную сторону, замо
стить блюстительство, успокоить народные умы, смущенные 
кривотолками объ Андрусовскомъ перемирш и отстоять право 
им'Ьть въ Малороссш своихъ воеводъ. Москва и восточная 
М а л о р о с т  согласились решить д^ла на радЬ.

Въ начала марта 1669 года состоялась Глуховская рада, 
избравшая гетманомъ лОвой стороны Демьяна МногогрОшнаго. 
На ней занялись д'Ьлами церкви и говорили: если нельзя удер
жать Клева, то необходимо позаботиться, чтобы поляки не 
теснили православ1я на московской сторон^. Съ этой цЪлыо 
на рад4 проектировалось учредить митрополш въ восточной 
Малороссш— въ Переяславл’Ь. „НЬтъ, возразилъ Барановичъ, 
митрополш надо учредить въ Чернигов’Ь. Черниговъ старше

г) Акт. Южн. и Зап. Рос. VII, Ж 48. Соловьев*. Ист. Рос. III, XII, стр. 371.
а) Акт. Южн. и Зап. Рос. VI, Ж 41, стр. 104, ср. VIII, № 20, стр. 90. 

Виденск. Археогр. Сбор. V, стр. 219.
3) Соловьев*. Ист. Рос. III, XII, 379. Арх. Юг.-Зап. Р. V, Ж XXIV, стр. 

110, К XXVI, стр. 122.
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Переяславля и княжение древнье". Но такъ какъ учреждение 
такой митрополш не входило въ планы Москвы, то объ ней 
только поговорили. Московскому правительству пока нужнее 
были гетманъ и свои воеводы въ Киеве, Переяславле, ИЬжин’Ь, 
Чернигове и ОстргЬ. Этого оно добилось, а Лазарь остался 
архиепископомъ *).

Пока не заглохли разговоры объ открытии восточной 
Малорусской митрополии 1осифъ Тукальскйй явился съ своими 
услугами занять киевскую митрополичью каеедру и сталъ 
заискивать предъ Москвой. Но не желание служить Москве, 
а  обстоятельства заставили его первымъ сделать напрасное 
предложение.

Посл’Ь Андрусовскаго перемирия Белоруссия осталась за 
Польшей. Тамошние униаты и католики подняли головы, а 
православие стало стёсняться и положение Тукальскаго, все 
еще удерживавшаго за собой Могилевскую епархию, измени
лось къ худшему. Въ то самое время, когда Кйевъ укреплялся 
за Москвой (1669 г.), на могилевскую (белорусскую) каеедру 
поставили польскаго сторонника и самозваннаго наместника 
митрополш Корунной луцкаго архимандрита веодосйя Василе
вича 2). Каеедральныя имения перешли къ новому владыке. 
Тукальскйй былъ ни при чемъ; у него не осталось ни Киева, 
ни Белоруссии. Польша не могла сочувствовать митрополиту— 
приятелю Дороппенки, повернувшаго къ крымскому хану. Самъ 
гетманъ, обманутый ханомъ, тоже не прочь былъ соедниться 
съ Москвой 3).

При такихъ то обстоятельствахъ 20 марта 1669 года Ту- 
кальскШ завязалъ сношения съ царемъ. Сану его надобное пре- 
кормленйе уменьшилось, отъ престола своего—епискоши Бело
русской, несмотря на королевскую привпллегйю, онъ былъ оттор- 
гаемъ, православныя церкви безъ вины и насильно брались въ 
унию и римскую веру. Самому безъ вины виноватому митропо
литу страшно грозили. Где искать помощи? Понятно, въ Моск
ве. 1осифъ такъ и сделалъ. Онъ сталъ просить у царя поддерж
ки себе и православию, обещаясь жить въ Кйевё. Гизель изме
нился и ходатайствовалъ за Тукальскаго, указывая на его за
труднительное положение и на то, что митрополитъ имеетъ

*) Акт. Южн. и Зап. Рос. V III, Л 20.
2) Виден. Археогр. Сборн. V, стр. 220.
’) Соловьевъ. Ист. Рос. III, XII, 374.
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грамоту отъ константинопольскаго патриарха Мееод^я. Самъ 
1осифъ, обещаясь быть в4рнымъ и готовымъ служить москов
скому царю, заискивающе называлъ его „православнаго цар
ства скипетръ держащимъ надъ всЬмъ нравославнымъ народомъ, 
его же долгота отъ Путивля за Перемышль и Самборъ, ажъ до 
Санока, широта отъ Днестра до Двины и за Двину простреся". 
Тукальскш сравнивалъ Алексея Михайловича съ равноапостоль- 
нымъ Владим1ромъ и просилъ не отринуть отъ себя въ 64- 
дахъ и нуждахъ припадающихъ и не верить прежнимъ гово- 
рамъ *). Митрополитъ не забывалъ и своего стараго приятеля 
и хлопоталъ о соединеши обеихъ сторонъ Украины подъ 
властью Дорошенки „для ограждешя православ1я “, потому что 
и самъ гетманъ „подъ единымъ нравославнымъ монархомъ, яко 
подъ единымъ Богомъ, пребывати хочетъ", прибавлялъ Тукаль
скш. Митрополитъ желалъ возможно скорёйшаго осуществлешя 
этого 2). Москва, наученная горькимъ опытомъ льстиваго не
постоянства малороссовъ, ответила Тукальскому короче: „Ныне 
въ Шевъ за некоторыми меры ехать и быть на митрополш 
тебе не возможно", потому что дело о Шеве между Р ош ей  
и Польшей еще не решено. По церковнымъ деламъ долженъ 
быть обпцй съездъ, а какое решеше последуетъ на общемъ 
съезде, митрополиту будутъ царсюе указа 3). Указовъ такъ и 
не было. Для Москвы обстоятельства изменялись къ лучшему, 
хотя не сразу.

Н а правой стороне начались новыя смуты. Гедеонъ снялъ 
рясу и присталъ къ Ханенку, сопернику Дорошенки. ПоследнШ 
просилъ помощи у Многогрешнаго, а Многогрешному изъ Мо
сквы писали, чтобы онъ не вступался въ усобицы на западной 
стороне. Дорошенко победилъ и принялся за уклонившагося 
Многогрешнаго, котораго не долюбливали казаки. ТукальскШ, 
желавшш быть 1певскимъ митрополитомъ, не меньше своего 
пр1ятеля Дорошенки, враждовалъ къ восточному гетману, такъ 
какъ политическое разделение Малороссш на две части подъ 
двумя гетманами мешало церковному единенш. Лазарь Бара
новичъ напротивъ поддерживалъ Многогрешнаго. Онъ писалъ 
въ Москву, что Тукальсшй добивается отъ Многогрешнаго, что
бы восточная половина была подъ его, Тукальскаго, властью; ми-

]) Акт. Южн. и Зап. Рос. VIII, К 30.
2) Тамъ же, VIII, Ж 37, срав. IX, № 94.
3) Тамъ же, V III, № 41.
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трополитъ даже добился у п. константинопольскаго Досиеея про
клятия гетмана, но здешнее духовенство и М1рсше люди, приба- 
влялъ Лазарь, желаютъ быть подъ моей властью, такъ какъ 
имъ трудно переезжать къ митрополиту на другую, королевскую 
сторону. Помимо того отъ передачи восточной стороны могло 
недоброе возрасти... Барановичъ представилъ и друпя основа- 
шя, почему не сл^дуетъ отдавать московской половины шев- 
скому митрополиту, нанр., то, что черниговсше и переяслав- 
сше священники въ старину им4ли своихъ архипастырей, ко- 
торымъ подчинялись. Но Москва и безъ Барановича не сделала 
бы этого. Всетаки царь поторопился отдать шевскую область 
и Малороссию въ паству Барановичу (1670 г.). Про Демьяна 
Многогр'Ьшнаго пошли слухи, что онъ сносится съ Дорошен- 
комъ. Слухи оправдались. Гетманъ былъ недоволенъ, что въ
1671 г. граница между Малоросйей и Литвой по р. Сож^ не 
определена. „Если царь изволилъ отдать наши земли королю, 
то пусть всЬхъ пасъ отдастъ, король будетъ радъ“, говорилъ 
Демьянъ. Когда Барановичъ сов4товалъ своему пр1ятелю ра- 
зорватъ сношешя съ Дорошенкомъ, Многогрешный бросилъ 
грамоту и сказалъ: „зналъ-бы арх1епископъ свой клобукъ". 
Пошли толки о см^нй Демьяна и Демьянъ запилъ. 13 марта
1672 г. его схватили, отправили въ Москву, назвали сыномъ 
боярскимъ, а потомъ послали въ Сибирь на войну съ китай
цами. Четвертая гетманская измена и четвертая малороспйская 
смута придвинули д^ло къ концу. Все это надо'Ьло даже самимъ 
малороссамъ *).

17 ноня 1672 года на рад4 въ Казачьей Дубров^ въ 
присутствш Барановича гетманомъ выбрали генеральнаго судью 
Ивана Самойловича2). Новый гетманъ, верный Москв'Ь, заодно 
съ ней открылъ свои дЬйств!я противъ Дорошенки, все еще 
желавшаго двойнаго гетманства, но съ которымъ въ Москв'Ь 
прекратились безполезные переговоры о подданств^. Впрочемъ, 
раздёлеше гетманства не нравилось и Самойловичу. Скоро 
неуспехи Дорошенки открыли Самойловичу путь къ двойному 
гетманству. 17 марта 1674 г. въ Переяславле собрались из
мученные распрей полковники: восточной стороны— шевсгай, 
переяславсшй, нЬжинсшй, стародубсшй, черниговсшй, при-

*) Соловьев*. Ист. Р о с т  III, XII 405. 409.412—114.416—417.425.429. 
XIV, 1029. 1032.

*) Акт. Юж н . и  Зап. Рос. XI, X 4.



л у ц т й , лубенскШ, западной— каневш -й, корсунскш, бЬлоцер 
К0ВСК1Й, умаНЬСК1Й, Т 0РГ 0В И Ц К 1Й , браСЛаВСК1Й, П 0В0Л 0Ц К1Й . Со 
бравпйеся въ присутствш князя Ромодановскаго выбрали Са 
мойловича гетманомъ обЬихъ сторонъ. Жить ему определено вт 
ЧигиринЬ или Канев'Ь, а  если нельзя на западной еторонЬ, т< 
въ ПереяславлЬ; иыъ вс'Ьмъ быть въ нодданств’Ъ у великаго ца
ря д). Между т4мъ союзныя войска продолжали наетуплеш е про
тивъ Дорошееки, связавшагося съ татарами 3). Въ Чигирин! 
они разбили домь Тукальскаго, ушедшаго въ верхнш городъ г 
заболЬвшаго со страха. Про него и Дорошенка говорили, что 
у нихъ была рада. На радЬ митрополитъ съ грустью нов’Ьдалъ 
пр1ятелю: „насъ никто не любитъ и жить намъ тутъ нельзя, 
пойдемъ къ султану и будемъ бить челомъ, чтобы далъ намъ 
м^сто; тебя пусть сдЬлаетъ господаремъ волошскимъ, и я буду 
тамъ ж е“ . Оба готовы были сделать, чтв думали, но не сделали3).

26 ш ля 1575 г. Тукальскш скончался въ Троицкомъ 
чигиринскомъ монастыре и погребенъ въ г. Лубнахъ, про
живши митрополитомъ въ ЧигиринЬ около 10 л4тъ 4).

Дорошенко остался одинокъ, но по прежнему непосто- 
яненъ. Онъ поздравлялъ Самойловича съ избрашемъ въ гет
маны обЬихъ сторонъ и высказывалъ, впрочемъ только на сло- 
вахъ, желав1е поддаться царю. Постоянныя его сношешя съ 
турками доставили много безпокойства МосквЬ. Самойловичъ, 
воевавпйй съ союзными войсками противъ Дорошенки и турокъ,
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')  Тамъ же, XI, И в 117. 118.
2) Тамъ же, XI, ХЛ> 164 176 и др.
3) Соловьевъ. Ист. Россш III, XII, стр. 473. 476. Еще въ 1673 г. царь 

писалъ Тукальскому, чтобы онъ отступилъ отъ союза съ турками. (Акт. Ж), 
и 3, Р. XI, Л6 57).

4) Амвромй. Ист. Рос. 1ер. I, 61. Вил. Археогр. Сбор. V, стр. 219. При
ложение. Истор и ч. извФсие о иерарх ш могилевской до 1845 года. Зд’бсь ска
зано, что Т укальсйй  умеръ 26 ш л я  1676 г. Тоже у  м. Евгеш я (Опис. Шев,- 
Соф. соб. стр. 196) и у Строева (Списки, стр. 4); у Амвромя в4рн*е. Въ 
1675 г. боярину Матвееву особымъ сверточкомъ, лрипечатаннымъ хлФбомъ, 
донесли, что 18-го августа 1675 г. гетманъ со всФмъ войскомъ выш елъизъ 
Батурина на соединеше еъ Ромодановскимъ и сообщилъ, что «м. Тукаль- 
сый подлинно умре и безъ надгробнаго п4ш я въ церкве въ гроб* ноло- 
женъ есть* (Акт. Юж. и Зап. Рос. XII, Ж 71). Ясно, что митрополитъ недав
но умеръ, именно въ 1675 году. Въ томъ же году въ август* Антошй Винниц- 
юй просилъ себ* митрополш, ссылаясь на то, что Т укальсйй умеръ. (Со
ловьевъ. Ист. Рос. III, XII, стр. 518).
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просилъ не верить новымъ коварнымъ предложешямъ о под
данстве отставного гетмана и совётовалъ действовать оруж1емъ. 
Наконецъ въ октябре 1676 г. неугомонный гетманъ покорился 
предъ русской силой. Бъ 1677 г. опъ былъ уже въ Москве, 
куда доставили ему и ж ен у1). Въ 1679 г. Дорошенку думали 
назначить воеводой въ Устюгъ Великш, но онъ отказался, а 
потомъ выбралъ воеводство Вятское 2). Только теперь не много 
прояснилось въ темной исторш Шевской митрополш и мало- 
россШскаго гетманства. Митрополичья каеедра осталась сво
бодной и обе стороны объединились подъ одной булавой. Но 
не тутъ еще конецт. искательствамъ занять Шевскую митро
полш.

По смерти м. 1осифа Тукальскаго, когда обе стороны 
Малороссш упрочились за Самойловпчемъ, и когда, видимо, 
настало более или менее удобное время для подчинешя Шев
ской митрополш московскому патр1арху, старый номинальный 
митрополитъ Антошй ВинпицкШ чрезъ своего секретаря въ г. 
Львове началъ тайкомъ просить совета у русскаго варшав- 
скаго резидента Тяпкина, какъ бы получить отъ великаго 
государя Шевскую митрополш, потому что Тукальскхй умеръ, 
а онъ Антонш имеетъ на нее привиллегш отъ двухъ королей. 
„Получитъ, если заслужилъ“, ответилъ Тяпкинъ. Въ своемъ 
письме Антонш резидентъ подробнее выразилъ свое удивлеше, 
что епископъ только теперь припомнилъ милость великаго 
государя, за которую пе известно заплатилъ - ли хотя одной 
молитвой или одною безкровной жертвой и слишкомъ поздно 
заявляетъ желаше служитъ московскому царю 3). Антошй 
после такого ответа едва-ли еще осмеливался просить о ми
трополш. Его соседъ львовскш владыка Тосифъ ШумлянскШ 4)

‘) Акт. Юж. и Зап. Рос. XI, X 121; XII, * *  112. 124. 127. 180. 132. 
206, ср. 211. 213... XIII, XX 9. 17. 24. 30 и др.

2) Соловьевъ. Ист. Россш III, XII, стр. 856—857.
3) Соловьевъ. Ист. Рос. III, XII. 518.
4) При доступленш  Шумлянскаго на львовской каеедрй вышли за

мешательства. Но смерти Аванамя Желиборскаго (1667 г.) латинецъ Симеонъ 
чрезъ водошскаго господаря просилъ себ$ у  константинопольскаго патр1арха 
Мевод1я освободившуюся каеедру. МееодШ но согласился сделать этого безъ 
в*дома львовскихъ православныхъ. Латинецъ отправился въ волошскую  
землю и тамъ нашелъ двухъ запрещенныхъ митрополитовъ, которые по
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также не прочь былъ занять митрополичью каеедру и добился 
болыпаго, ч'Ьмъ перемышльсшй владыка. Онъ еще въ 1673 г. 
получилъ въ администрацию Шевскую митрополш при Львов
ской епископш, а въ 1677 г .— некоторый митрополичьи им'Ьшя.

Шумлянсшй, будучи сторонникомъ польскаго короля, 
д'Ьйствовалъ всец'Ьло въ интересахъ Польши. Онъ и кандидатъ 
на перемышльскую каеедру йннокентШ Винницшй вошли даже 
въ тайныя сношешя съ польскимъ правительствомъ, изъявивъ 
готовность принять ушю. Материальные интересы въ проекте 
соединения стояли на первомъ плане. Шумлянсшй требовалъ, 
чтобы средства Львовской епископш и Ехевской митрополш 
были соединены и, конечно, отданы ему. Въ 1680 г. состоялся 
Люблинскш сеймъ по вопросу о соединенш православ1я съ 
ушей. На соборъ явился Шумлянсшй, хотя на этотъ разъ 
ничего не вышло. Но искатель митрополичьей чести и богат
ства не остановился предъ неудачей. Онъ и Винницшй, жа- 
ждавпйй перемышльской каеедры, въ 1681 г. поспешили въ 
Варшаву. Оба искателя тутъ же предъ папскими нунщями 
приняли унш . Новые сановитые прозелиты настойчиво пред
лагали созвать новый съ'Ьздъ и составили планъ соединешя. 
Все это оказалось преждевременнымъ. Шумлянсшй и Винницшй 
сами должны были скрывать свое ушатство.

Московское правительство и казаки неуклонно действо
вали въ интересахъ защиты православ1я и его правъ въ поль- 
ско - литовскихъ областяхъ. По вечному миру съ Польшей 
(1686 г.) львовская и перемышльская каеедры остались за

святили его въ епископа въ Сочев$ и отпустили во Львовъ. Львовсйе жи
тели не приняли самозванца. Они сами выбрали набожнаго и добраго чело
века монаха 1оспфа, послали его въ Константинополь. Патр1архъ поставил* 
нзбраннаго. Симеонъ обратился къ Дорошенко и Тукальскому; эти рекомен
довали его патр1арху, а когда п. МееодШ отказалъ, обратились къ Султану. 
Султанъ приказалъ отдать каеедру Симеону. Патр1архъ повиновался и от- 
ставивъ 1осифа, поставилъ Симеона (Соловьевъ. III, XII, 45), но кажется не 
надолго. Въ 1673 г. набожный инокъ, епископъ львовсый отправляется въ 
Чигиринъ къ Дорошенк* и Тукальскому склонять ихъ поддаться польскому 
королю (Акт. Юж. и Зап. Р. XI, 86 —87). Въ 1675 г. Дорошенко заточилъ 
было Ш умлянекаго въ чигиринсю й замокъ, когда тотъ въ качеств* друга  
польскаго короля явился посломъ отъ Соб’Ьсскаго съ предложешями поль
скаго владычества людямъ, стремившимся къ национальной самостоятель
ности .(Акт. Юж. и Зап. Р. XII, Ж 19).
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православными. Обоимъ изм'Ьнникамъ, конечно, пришлось бы 
лишиться своихъ мЬстъ, поэтому они считали выгоднымъ 
казаться православными '). Но по всему было заметно, что 
православныя львовская и перемышльская каеедры отживали 
послЬдше годы.

Епарх1альное устройство великорусской церкви на соборЬ 
1681 —  1682 года, московская придворныя смуты по смерти 
беодора Алексеевича, польсшя интриги въ Малороссш и за- 
мЬщеше польскаго королевскаго престола задержали назна- 
чеше митрополита на Шевскую митрополш. Каеедра давно 
стояла не замощенной и вопросъ о подчиненш ея московскому 
патр1арху оставался не разрЬшеннымъ. Помимо вреда для за- 
падно - русскаго православия, это обстоятельство могло быть 
непр1ятнымъ гетману Самойловичу. Прошло почти десять лЬтъ 
посл'Ь цринят1я Самойловичемъ гетманской булавы обЬихъ 
сторонъ, какъ съ особой силой поднялся вопросъ о замЬщенш 
шевской митрополичьей каеедры и старый вопросъ о подчи
нены ея московскому патр1арху. Началъ самъ гетманъ, лучше 
другихъ понимавнйй пользу подчинешя малороссийской церкви 
МосквЬ. Въ 1683 г. онъ просилъ п. 1оакима дать благосло- 
веше на избраше преемника к1ево - печерскому архимандриту 
Гизелю. Патр1архъ далъ и благодарилъ Самойловича за явный 
знакъ уважешя къ московскому престолу 2). Тогда же началась 
переписка между гетманомъ и патр1архомъ относительно по- 
ставлешя митрополита въ Шевъ. 1оакимъ 4 сент. 1683 г. въ 
своемъ письмЬ къ Самойловичу очень жалЬлъ, что по дошед- 
шимъ до него слухамъ Шевская митрошшя, оставаясь безъ 
начальнаго пастыря, лишилась всякаго благочишя и поддер
жать его некому. 1ерарх1я совсЬмъ пала. Въ древнЬйшей митро-

' )  М. Кояловичъ. Литовск. церковн. У т я  И, стр. 229—235. Шумлян- 
скаго только съ 1700 года считают* явнымъ ушатамъ (Опис. Шев,— Соф. 
Собора, стр. 196). До этого времени некоторые называют* его православнымъ. 
Но проф. Кояловичъ 20 л$тъ православ1Я Шумлянскаго ечитаетъ лишними 
(Лит. Ц. Ун., II, 422). Действительно, изъ подлинных* актовъ видно, что объ 
уш атств* Ш умлянскаго известно было Москве еще въ 1685 г. (Арх. Юто- 
Зап. Р. ч. I, т. V, XX XII,

2) Архив. Юго-Зап. Россш ч. I. т. У, % Н У ,—Документы, относяпиеся 
къ исторщ подчинешя Шевской митрополш, изданные проф. С. А. Тернов- 
скиаъ. Они извлечены изъ такъ называемой Иконы или Сборника оффи- 
щальныхъ документовъ, относящихся къ патргаршеству 1оакима и Адр1ана.



пол1и вместо настоящихъ арх1ереевъ бродили и действовали 
арххереи— проходимцы изъ греческихъ и иныхъ земель, вы
гнанные патргархами. Единственный малорусск1Й арх1ерей 
глубошй старецъ Лазарь Барановичъ по своей немощи и по 
необходимости посвящалъ по 10— 15 ставленниковъ за одной 
литурией. Во йзбежаше безпорядковъ 1оакиму хотелось воз
можно скорее назначить начальнаго арх1ерея въ Шевъ 1). 
Ушатсыя движешя, къ которымъ пристали Иннокент1й Вин
ни цкш, нареченный епископъ перемышльскш, игуменъ Лисин- 
скаго монастыря 1оаннъ МолоховскШ, особенно ШумлянскШ, 
заставили п. 1оакима вторично (1684 г. 31 окт.) писать Са- 
мойловичу и особенно настаивать на поставленш ыевскаго 
митрополита.

Ш умлянсюй, называясь администраторомъ Шевской ми
трополш и Шево-Печерской лавры 2), занялся недостойной по
литикой настраивать малоруссовъ противъ Москвы въ пользу 
Польши. Онъ надеялся быть настоящим! митрополитомъ, когда 
польская М алоросая отойдетъ отъ Москвы. Два его агента— 
монаха внушали духовенству польской стороны, что въ Шеве 
лучше иметь своего главу, какъ его имЬетъ Москва. Шевъ 
имеетъ на это даже преимущественное право. Раньше шевсше 
митрополиты ставили московскихъ и Св. Софгя несколькими 
столет1ями старше московской соборной церкви, а главное, 
лучше видеть духовную и м1рскую власть въ Ш еве, чемъ 
раболепно искать ее въ Москве. Если понадобится помощь, 
то пусть казаки знаютъ, что польш я войска на коняхъ 3), 
заключали агенты.

Администраторъ Шевской митрополш, тайно принявппй 
ушю, не жаловалъ всехъ, кто противился его планамъ. Первые 
протесты противъ люблинскаго ушатскаго съезда послыша
лись отъ Луцкаго православнаго братства 4). Поэтому оно и 
тамошнш епископъ Гедеонъ, князь Святополкъ ЧетвертинскШ 
раньше другихъ испытали гнетъ польской политико - рели- 
позной нетерпимости и корыстолюб1я честолюбиваго Шумлян
скаго. Львовсюй владыка раделъ не о себе только, но и о
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5) Тамъ же, X IV.
*) Тамъ же, ХЖ V я XII, ср. Коядовича Лит. Дер. Ушя, II, 235—236.
*) Соловьевъ. Иетор. Рос. III, XIV, стр. 977— 976.
4) М. Кояловичъ. Литов. Цер. Ушя, II, стр. 232.
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присныхъ. Онъ выжилъ ненавистнаго Четвертинскаго, завла- 
д4лъ его имЬшями и на освободившуюся каеедру пристроилъ 
своего брата А еанаш  *).

Гедеонъ Четвертинсшй, выгнанный изъ своей епископш 
за нежелаше принять ушю, пришелъ въ Малороссш къ гет
ману, поселился въ Батурине въ Крупецкомъ монастыре и 
какъ разъ въ то время, когда былъ поднятъ вопросъ объ из
брана митрополита въ Клевъ. Родовитый и достойный владыка, 
знакомый самому Самойловичу, угодный Москве оказался пер- 
вымъ кандидатомъ на митрополш 3). По словамъ Самойловича, 
только Барановичу было „не любо“, что епископъ луцюй 
пр 1ехалъ въ Малороссш. „Разве его митрополитомъ юевскимъ 
сделать, а то другого места ему нетъ“, говорилъ Лазарь. „А 
епископъ человекъ добрый и смирный, никакой власти неже- 
лаетъ“, замечалъ гетманъ 3).

Смирный владыка, по пр1езде въ Малороссш, не пред
ставлялся московскому патр!арху, но только письменно уве- 
домилъ его о причинахъ своего бегства изъ Польши. Гедеонъ 
слалъ смиренный покловъ русскому 1ерарху, изъявлялъ полную 
покорность русскимъ царямъ, отдавалъ себя ихъ монаршей 
милости и хотёлъ быть вечнымъ царскимъ богомольцемъ. Па
тр! архъ былъ ласковъ къ изгнаннику и прислалъ ему 10 руб. 
Письменный обменъ происходилъ въ конце 1684 года *). 
Москве нельзя было желать лучшаго кандидата на Шевскую 
митрополш. Она воспользовалась обстоятельствами и чрезъ 
своего малоросайекаго посла Украинцева быстро двинула дело 
впередъ. Самойловичъ, давно хлопотавпйй, чтобы на шевскомъ 
престоле былъ пастырь, конечно, только радовался этому. 
Подъ его вл!яшемъ Барановичъ при наличности кандидата 
волей-неволей вместе съ юево-печерскимъ архимандритомъ и 
игуменами другихъ монастырей благословилъ мысль москов
скихъ государей дать пастыря первейшей русской митрополш.

!) Опис. Иево-Соф. Собор., стр. 197, ср. Арх. Юго-Зап. Рос. V. К  XV, 
стр. 75.

2) С. А. ТерновскШ. ИзслФдоваше о подчиненш Шевской митрополш 
Московскому патр1архату, стр. 96— 98. Шевъ 1872 г.

*) Соловьевъ. Ист. Россш III, XIV, 995.
*) Архив. Юго-Зап. Рос. V, Ж VI (Письмо Гедеона отъ 24 ноября), 

Ж VII (Письмо патр1арха отъ 11 декабря).
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Посланы послы въ Москву 1). Московское правительство въ 
апреле 1685 г. дало отв^тъ съ окольвичимъ Неплюевымъ. 
„Во первыхъ, — объ избранш советоваться съ духовенствомъ 
всехъ малороссшскихъ городовъ и представителями свЬтской 
власти и выбирать мужа въ Божественномъ Писанш искуснаго, 
тихаго и разумнаго изъ тамошнихъ природныхъ обывателей, 
а не изъ пргёзжихъ (т. е. греческихъ, сербскихъ и другихъ, 
которые шатались по Малороссш); во вторыхъ,— о всякихъ 
церковныхъ д^лахъ писать къ св. патр!арху московскому, а 
къ константинопольскому патр1арху ни о чемъ не писать и не 
посылать, причиташя никакого къ нему не иметь, подъ по
слушан 1емъ у него не быть и изъ подъ его паствы, за разсто- 
яшемъ дальвяго пути, совершенно отстать, потому что прежнее 
отлучеше и благословенство константинопольское нанесено 
было завистью и рвеиемъ непрхятельскимъ, особенно въ ны- 
н4шшя времена отъ богоотступника ушата епископа львов
скаго 1осифа ПГумлянскаго и другихъ, подобныхъ ему, на 
развращеше церкви Божьей, отчего выросли мноие расколы 
и падеше церкви въ Руси Красной, и на Волыни, и въ другихъ 
м4стахъ; въ третьихъ,— шевскому митрополиту иметь у себя 
въ области духовныхъ всЬхъ малоросс1йскихъ городовъ; по 
степени Шевской митрополш быть первою между росыйскими 
митропол1ями. О всемъ этомъ написать статьи со всякою кре
постью и осторожностью, подписать ихъ митрополиту и всему 
освященному собору, также гетману, старшине, полковникамъ 
и т. п., укрепить печатями и новоизбраннаго арх1ерея для 
рукоположешя въ митрополиты отпустить въ Москву" 2).

Гетманъ былъ уверенъ, что духовенство не будетъ про
тивиться подчиненш Шевской митрополш московскому патр1-
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1) Соловьева. Ист. Рос. III, XIV, стр. 996—997. Самойловичъ, являясь 
защитником'Ь и покровителемъ православ1Я отъ прит4снеш й латинянъ и 
уш атовъ, въ интересахъ греческой в$ры и личной власти желалъ разширить 
свою границу по Дн'Ьстръ и Случъ, удержать р. Сожь и ввести Запорожье 
въ исключительное владйте великихъ государей. Онъ потихоньку внушалъ 
московскому правительству въ удобный моментъ отыскивать искони руссюя 
области по т у  сторону Днепра: Подолш, Волынь, Подгорье, Подляшье и 
всю Красную Русь (тамъ же, стр. 996). ДЬло о политических! границахъ 
велось одновременно съ дФломъ о назначеш и митрополита. Вопросъ о гра- 
няцахъ былъ отложенъ.

*) Соловьевъ. Ист. Рос. III, XIV, 997—998.
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арху, но не много ошибся. Съ4здъ для избрашя митрополита 
состоялся въ КлевЬ въ шнО 1685 г. Представителей духовен
ства явилось на него меньше всего, виной чему, кажется, былъ 
Барановичъ. Самъ Барановичъ, бывппй фактическимъ адми- 
нистраторомъ Шевской митрополш, отказался по болЬзни и 
не послалъ никого въ качеств^ своего представителя. Гедеона 
Четвертинскаго тоже не было *). Почти безъ участия духовен
ства митрополитомъ избранъ Гедеонъ, епископъ луций и ост- 
рожскШ. Четвертинсшй согласился и, опытно свЬдавъ сла
бость и медленность восточныхъ патр1арховъ въ защищенш 
православия, заявилъ желаше принять архипастырскШ жезлъ 
не отъ кого другого, какъ отъ московскаго патриарха 2).

Избраше митрополита не встретило особыхъ затруднешй. 
Не то вышло по вопросу о подчинена его московскому па
триарху. Представители шевскаго духовенства, бывгше па 
съЬзд’Ь, собрались на новый сов^тъ и старый вопросъ решали 
по старому— въ отрицательномъ смыслЬ. Они составили про- 
тестъ и подали его гетману. Въ протест^ указывалось на не
законность рЬшешя съезда о подчиненш Шевской митрополш 
московскому патр1арху безъ главныхъ представителей духо
венства и выставлялись т4 невыгодныя посл,Ьдств1Я, которыя 
могутъ произойти отъ этого подчинешя.

Два листа протеста, вероятно, распространяемая всюду, 
попали сос'Ьду черниговскаго арх1епископа, А враам т м. бел
городскому. АвраамШ списалъ съ нихъ кошю и 8 августа 
1685 г. послалъ п. 1оакиму. Въ протест^ по статьямъ говори
лось, что соборъ безъ главныхъ представителей духовенства 
не имЬетъ права подчинять Шевскую митрополш МосквЬ. 
РЬшеше важнаго вопроса зависитъ отъ константинопольскаго 
патр1арха, поэтому нужно подождать его слова. ДЬтямъ не 
прилично отрываться отъ исконнаго отца. Если константино- 
польскШ патр1архъ согласится на уступку Шевской митрополш, 
тогда можно подчиниться. Отъ подчинешя западно - русской 
церкви московскому патриарху малорусское духовенство ждало 
вредныхъ посл,Ьдств1й для православ1я въ польскихъ областяхъ. 
Оно не безъ оснований полагало, что польское правительство

’) Архив. Юго-Зап. Рое. V, X Х1У, стр. 66.
2) С. А. Терновсмй. Изсл^доваше о подчинена Невской митрополш, 

стр. 101— 103.

31 *
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едва-ли спокойно взглянетъ на церковное объединеше своихт 
областей съ Москвой, за каковымъ объединешемъ могло по
следовать политическое, и что произволъ малороссШскаго духо
венства скорее всего дастъ вредный примеръ польскому духо
венству. Поляки не преминутъ указать православнымъ: „если 
митрополия Шевская самовольно отреклась отъ своего исковнагс 
патриарха и подчинилась московскому, то почему вы не можете 
отступить и присоединиться къ нашимъ духовныыъ, т. е. лати- 
нянамъ или ушатамъ" (статьи I—IV)? За этими статьями 
следовали статьи практическая характера. Протестуюпце опа
сались, что подъ новой властью малоросайская церковь лишится 
своихъ преимуществевныхъ правъ. ШевскШ митрополитъ, срав
нявшись съ великорусскими митрополитами, которыхъ, кстати 
припомнить, въ то время было 12, долженъ будетъ лишиться 
ему лично присвоенныхъ привпллепй: а) предношешя креста 
во время путешествш по епархш, б) креста на митре, в) воль- 
наго избрашя, такъ какъ митрополиты будутъ присылаться 
изъ Москвы и т. д .1).

Н а другомъ листе въ 18 статьяхъ говорилось о томъ, 
какихъ вольностей могутъ лишиться епархиальное духовенство- 
и православный народъ Шевской митрополш, подчинившись 
Москве. Указывалось, между прочимъ, на примеръ соседней 
Белгородской митрополш, часть которой составляли места и 
жители, прежде подчинявппеся Шевской митрополш. По горо
дамъ и селамъ, удержавшимъ малороссШское устройство, ду
ховенство и прихожане некоторое время жили не такъ, какъ 
жили забитое московское тягловое духовенство и приходы.

Архив. Юг«-3ап. Рос. V , К XII, стр. 55. Помимо указаннаго, про
тестующее духовенство опасалось, что г) подсудностью патрхарху будетъ 
положен* конец* безконтрольной деятельности иевскаго митрополита;—въ 
Москву станут* подавать на него аппеляцш, даже изъ за пустяковъ, какъ 
это делалось в* Великороссы; д) митрополиту прибавится обязанность по 
вызову 4здить в ъ  Москву на чреду; е) под* новой властью могут* уничто
жить Е 1евск ую  типографш, потому что в* Великороссш не вел4но им$ть 
типографш в *  каждой митрополш; 1) за невским* митрополитом* не ос
танется титула всея Россш, такъ пишется только патр1архъ, наконец*, и) 
митрополит* могъ лишиться бЬлаго клобука и многихъ другихъ исконных* 
почестей.
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Съ духовенства и мирскихъ людей не было непомерной „драчи". 
Подъ властью Москвы все изменилось ').

Ни гетманъ, ни митрополитъ не могли оставить безъ 
внимашя вопроса, встретивш ая очень сильныя возражешя. 
Оба они въ 1 юле 1685 г. писали въ Москву къ патр1арху и 
царямъ о соборе, бывшемъ по случаю избрашя митрополита, 
причемъ просили послать къ патр1арху въ Константинополь 
„съ посылкой" и просьбой, чтобы онъ согласился ва уступку 
Шевской митрополш. Вместе съ этимъ Самойловичъ просилъ 
московскихъ государей„ оградить и укрепить нрежшя права 
и вольности шевскаго духовнаго чина"—те самыя, о которыхъ 
говорилось въ протесте и за которыя опасалось шевское ду
ховенство. Только вместо привиллепи, чтобы шевскому митро
политу называться „и всея Россш", гетманъ просилъ дозво- 
лешя именоваться ему „жзархомг константинопольскаго 
трона“. Митрополиту съ такимъ титуломъ, по мнЬшю Самой- 
ловича, будутъ повиноваться все православные жители не 
только въ Малороссш, но и въ Литве и въ ПольшЬ, даже въ 
Прибалт1йскомъ крае. Въ гетмапской инструкцш, данной вой
сковому писарю Савве Прокоповичу, отправленному въ Москву 
вместе съ другими депутатами после собора, писалось: „по
неже попежники, услышавъ, что митрополия Шевская подъ 
послушашемъ святЬйшаго московскаго патр!арха будетъ, нач
нутъ ругаться надъ ревнителями православия, или будутъ пуще 
принуждать ихъ къ уши, а не то доведутъ до того, что та- 
мошше православные выберутъ себе особаго митрополита и 
назовутъ его шевскимъ, а ставленную грамоту пошлютъ въ 
Царьградъ. А грекорошйскаго благочест1я исповедниковъ въ 
Польской державе, не токмо въ Польской короне, т. е. Крас

*) К1евское духовенство обстоятельно выставило все нежелательные 
порядки въ великорусскихъ епарх^яхъ, которые должны завестись въ Е1ев- 
ской митрополш. Оно указывало на приниженное состоян1е прпходскаго 
духовенства, обремененнаго самыми разнообразными непосильными налогами, 
на злоупотреблешя сборщиковъ дани, на неизбежное лиш еюе права иметь 
викархевъ-священиковъ. Дротестовавпшмъ казалось безсмыслеинымъ брать 
по гривн4 митрополиту съ т4хъ, кто изъ М1рянъ утонетъ или кого убьетъ 
громомъ. Въ иевскихъ областяхъ, поступившихъ въ в едею е Московскаго 
патр1архата, детей вместо полявашя велено погружать, прежше антиминсы 
сняты съ престоловъ и даны патр1арппе, книгя также заменены московскими 
и т. п. Тоже будетъ и у  насъ, говорило вгевское духовенство (Арх. Юго-Зап. 
Рос. У, X XII. стр. 59—61).
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ной Руси— около Львова, Перемышля, Галича, Люблина, также 
на Волыни, на Подляшш и въ ПолЬсьЬ, но и въ великомъ 
княжествЬ Литовскомъ—въ СлуцкЬ, въ МогилевЬ и въ иныхъ 
не токмо многихъ, но и во всЬхъ мЬстахъ зЬло много обре
тается. Даже въ мЬстахъ у Балтйскаго моря можно встретить 
такихъ, которые принадлежали Шевской митрополш. Не только 
изъ ближайпшхъ мЬстъ —  отъ Слуцка и Вильпы, но и отъ 
самаго лифляндскаго рубежа приходили къ к1евскому митро
политу ставиться въ 1ерейскШ чинъ; у него же ставилисьвсЬ 
архгереи тамошнихъ епарх!й. ВсЬ они будутъ подчиняться 
иевскому митрополиту, когда онъ станетъ называться экзар- 
хомъ“.

Гетманъ просилъ лично отъ себя, чтобы всЬ епискоши,- 
архимандрш п братства, бывппя въ вЬдЬнш шевскаго митро
полита, оффищально остались за нимъ, и чтобы ему были 
отданы на прокормлеше села по близости къ Шеву на шев
ской сторонЬ ДнЬпра, где находились старыя митрополичьи 
маетности, которыя заЬзжалъ Шумлянсшй епископъ луцкхйа).

Гедеонъ ЧетвертинскШ, покоряясь волЬ избирателей, 
письмами въ Москву изтявлялъ готовность отдать свою судьбу 
въ полное распоряжеше патриарха и царей 2).

Въ МосквЬ занялись обсуждешемъ вопроса. II. 1оакимъ 
былъ радъ сравнительно успЬшному ходу дЬла. Однако при
шлось поспорить по поводу гетманскихъ статей 3). Явилось 
затруднеше, какъ приступить къ послЬднРму акту долгой и 
тяжелой исторш—поставленш иевскаго митрополита въ Мо
сквЬ, не сносясь съ константинопольскимъ патрхархомъ, до 
котораго было далеко и отъ котораго можно было получить 
не совсЬмъ благопр]ятный отвЬтъ 4). Выходъ найденъ. Выпис
кой изъ лЬтописцевъ схумЬли доказать, что первые мо
сковские митрополиты собственно вдевше. Они перекочевали 
въ Москву изъ Шева чрезъ Владим1ръ. Митрополиты жившхе 
въ МосквЬ, назывались юевскими и владЬли самымъ К1евомъ, 
имЬя тамъ своихъ наместниковъ. ПозднЬйнпй иевсы й митро
политъ избранъ не на основанш каноновъ, а по приказашю 
Витовта литовскаго 5).

*) Архив. Юго-Зап. Рос. V, №№ XIII—XV.
2) Тамъ же, V, МБ XVI—XVII.
3)  Тамъ же, V, Ж XVIII и стр. 89.
*) С. А. Терновсый. ИзслФдов. о подчин. Клев. митр., стр. 118.
*) Архив. Юго-Зап. Рос. V, № XX.
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Кажется, справки успокоили всЬхъ. 1оакимъ, изъявивъ 
удовольств1е по поводу избранхя Гедеона, соглашался поставить 
его въ Москв4. Московсгае цари давно жалели, что Шевская 
митропол1я много летъ остается безъ пастыря и отступники 
св. церкви, пребываюпце при римскомъ костеле, не перестаютъ 
писаться блюстителями Шевской митрополш. Теперь, по совету 
съ патр^архомъ, они соглашались признать Гедеона ыевскимъ 
митрополитомъ съ темъ, чтобы Шевская митропол1Я находи
лась подъ послушашемъ и благословешемъ 1оакима патр1арха 
московскаго и всея Россш, а не константинопольскаго. Велите 
государи своей грамотой въ сентябре 1685 года подтвердили 
все привиллегш, о которыхъ просилъ гетманъ и безпокоилось 
духовенство. Не прошла только одна статья,— чтобы шевскому 
митрополиту называться экзархомъ константинопольскаго па- 
тр1арха. Цари по этому пункту и объ„ отпустительномъ благо- 
словенш Шевской митрополш® послали въ Константинополь *).

Отпустительное благословете еще не пришло, а Гедеонъ 
Четвертинск1й уже пр1ехалъ въ Москву. 8 ноября въ Успен
скомъ соборе состоялось торжественное поставлеше его въ 
ыевсше митрополиты. Митрополитъ присягнулъ во всемъ по
виноваться московскому патриарху 2). Предъ отъездомъ въ 
Шевъ Четвертинскому даны две настольныя грамоты—отъ 
царя и патр1арха. Царской грамотой ему подчинялись все 
православныя епархш въ Польско-Литовскомъ государстве. Въ 
московскихъ областяхъ ему подчинялись черниговскШ арх1- 
епископъ Лазарь Барановичъ съ к1ево-печерскимъ архиманд- 
ритомъ Варлаамомъ Ясинскимъ и архимандритами чернигов- 
скихъ новгородъ — северскаго и елецкаго монастырей. Въ 
патр1аршей грамоте Гедеону велено именоваться:„ М алыя 
Россш митрополитомъ кгевскимъ и шлицкимъ“ 3).

14 декабря 1685 года Гедеонъ отправился домой. Теперь, 
можно сказать, подчинев1е Шевской митрополш московскому 
патр]арху было совершившимся фактомъ. Не пришло лишь 
отпустительное благословен1е изъ Константинополя. Оно было 
необходимо въ виду того, что ЧетвертинскШ при поставлевш 
въ луцюе владыки присягалъ константинопольскому пат

*) Архив. Юго-Зап. Рое. V, КХ ХТШ. ХХШ.
2)  Опис. К1ев.-Соф. Собор. Прил. Л* 18. Архив. Юго-Зап. Рос. У,ЛХХП.

3) Тамъ же, Прилож. КБ 19. 20.
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р1арху *). Самойловичъ, принимая митрополита, поставленнаго 
въ Москве безъ соглаая константинопольскаго патр1арха, 
могъ опасаться прокляйя. И московское правительство всегда 
сознавало каноническую необходимость сношешя по этому 
вопросу съ вселенскимъ патр1архомъ. Безъ его благословешя 
нельзя было расчитывать на прочность церковнаго единешя 
Малороссш съ. В еликоротей. Въ данное время прочность 
церковнаго объединешя была особенно необходима. Готовился, 
такъ называемый, вечный миръ съ Польшей и къ церковнымъ 
интересамъ присоединялись политичесше. Все по опыту знали, 
что безъ прочнаго церковнаго единства трудно сохранить 
политическое единство, даже родныхъ пародовъ. Все это за
ставляло обратиться не къ кому другому, какъ къ вселенскому 
патр1арху. АлександрШскш патр^архъ, съ которымъ послё 
Андрусовскаго перемир1я заводили речь о подчинены мало- 
россШскаго духовенства московскому патрхарху, безъ сношенШ 
съ константинопольскимъ патр1архомъ отказался высказаться 
объ этомъ въ утвердительномъ или отрицательномъ смы сле2).

Въ ноябре 1685 г., следовательно, когда Гедеонъ еще 
не выехалъ изъ Москвы, въ Константинополь послали дьяка 
Никиту Алексеева съ грамотами и особой инструкщей. Постоян
ный войны и тяжелыя обстоятельства, вследств1е которыхъ 
константинопольсшй патр1архъ не имеетъ возможности управ
лять Шевской митрошшей, выставлялись главнымъ побужде- 
шемъ просить о подчинены ея Москве. Въ царскихъ грамо- 
тахъ и инструкцш, съ приложешемъ соболей и золотыхъ, на 
основанш извёстной исторической справки, замечено и о пра
вахъ московскаго патрхарха на Шевскую митрополно. Москов- 
сия власти просили прислать несколько грамотъ: одну мо
сковскому патр1арху, другую Четвертинскому, утверждающую 
его въ званш митрополита съ подчинешемъ московскому пре
столу, третью всемъ живущимъ въ малой Россш и Польше, 
чтобъ они повиновались настоящему шевскому митрополиту 
и всемъ, кто после него будетъ носвященъ въ М оскве3). 
Алексеевъ по пути въ Константинополь заехалъ къ Самой-

‘) Архив. Юго-Зап. Рос. V, % XV.
2) Соловьевъ. Ист. Россш И, ХП, стр. 392.
3) Архив. Юго-Зап. Рос. V, Л5Д5 XXV, стр. 112—116; XXVI, стр. 116— 123.

ХХУП.
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ловичу. Гетманъ послалъ съ нимъ своего человека Ивана 
Лисицу и грамоту, въ которой просилъ подчинить Шевскую 
митрополш московскому патриарху. Причина и основашя т4же, 
что и въ московскихъ грамотахъ *).

Послы встретили въ Адрханопол'Ь 1ерусалимскаго пат- 
р1арха Досиеея, человека ученаго и практичнаго. Досиоей 
затормозилъ было д4ло и намеревался не советовать констант, 
патрхарху отказываться отъ К1евской митрополш. Алексеевъ 
посулилъ ему царское жаловаше, после чего патр1архъ сталъ 
сниходительнее. По крайней мере, онъ обещался не вмеши
ваться въ эту исторю. Темъ не менее, Досиоей лично отка
зался дать свое соглаае на подчинеше Шевской митрополш 
Москве. „Я и за большую плату того бы не сделалъ,“ говорилъ 
патраархъ, опасаясь, что вместо объединешя получится раз- 
двоеше, потому что польская половина изберетъ своего митро
полита. Намерен1я 1оакима онъ называлъ деломъ славолюб1я 
и выставлялъ на видъ, что московское правительство дей- 
ствуетъ не достойно, пуская въ ходъ подкупъ. Вместо подчи
нешя Досиеей советовалъ московскому патрхарху принять 
только титулъ наместника константинопольскаго патр1арха 2).

ДшнисШ константинопольскШ, съ которымъ Алексеевъ 
сносился изъ Адр1анополя, оказался сговорчивее. Онъ при- 
сылалъ къ Алексееву святогорскаго архимандрита просить 
денегъ, „а после да даетъ ему грамоты." Посланникъ от- 
ветилъ: „яко прежде да даетъ ему грамоты, а потомъ да 
возьметъ деньги отъ него 3) .“

Пока шли переговоры и торговля съ патр1архами, Алек
сеевъ, по совету грека Тафлары, не безъ соболей и золота 
обратился къ визирю, жившему въ Адр1анополе. Визирь, не 
желавппй враждовать съ Росшей, когда у турокъ шла война съ 
тремя державами: Польшей, Венещей и Австргей, сразу двп- 
нулъ дело, и Досиеей изменился. Последшй даже пршекалъ 
правило, что всякому арххерею вольно отпускать изъ своей 
епархш къ другому арх1ерею и лично согласился на подчинеше 
Шевской митрополш московскому патргарху. Этого мало, онъ

') Арх. Мин. Иностр. ДФл. Малорос. ДФла 1686 г. 16 янв. 
г) Соловьевъ. Иет. Рое. Ш, XIV, стр. 1001. С. А. Терновспй. Наследо

вание, стр. 134— 140.
*) Архив. Юго-Зап. Рос. V, X XXXIV, стр. 145.
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сталъ уговаривать патр1арха Дюниыя, лично писала къ ца- 
рямъ, а потомъ слалъ грамоты въ Польшу съ увещашемъ при
знавать Гедеона настоящимъ митрополитомъ. Алекс4евъ далъ 
ему 200 золотыхъ *).

Визирь оказалъ заметное вл]’ян1е на константинополь
скаго патриарха Дшнимя, пргЬхавшаго въ Адр]анополь за 
дозволешемъ вторично занять патриаршество. Патр1архъ без- 
прекословно далъ требуемыя грамоты— две къ царямъ, по 
одной патр]'арху и Гедеону. Принимая во внимаше трудныя 
обстоятельства, онъ соборне съ 19 1ерархами вполне согла
сился съ доводами московскихъ властей и созналъ необхо
димость уступить Шевскую митрополш. Патр]'архъ писалъ: 
„н4тъ возможности, по причине пачемернаго разстояшя места 
и ради посреди двухъ величайшихъ царств]й случившейся 
войны, отъ вселенскаго патр1арха хиротонисатися искреннему 
митрополиту Невскому". Поэтому, боясь какъ бы „дьяволъ 
чрезъ лютая орудия пастырству сему куколи премноия всея,, 
не подавилъ пшеницу*, согласился уступить Шевскую митро
полш. Въ грамоте .Гедеону ДюнисШ называлъ его экзархомъ 
всея Россш и велелъ повиноваться московскому патрхарху. 
Преемникамъ Гедеона разрешалось ставиться въ Москвё. 
Вселенскш 1ерархъ требовалъ лишь одного, чтобы его и имена 
другихъ восточныхъ патр1арховъ на Руси при богослуженш 
поминали прежде московскаго патр1арха. Гетману и всемъ 
членамъ южно-русской церкви патр1архъ въ ш п е  1686 г. 
объявилъ, что онъ уступаетъ Шевскую митрополш московскому 
патр!арху съ темъ, чтобы они впредь всегда посылали своихъ 
избранниковъ въ Москву для поставлешя 2). Дшнисш за давно 
желанныя грамоты дано 200 золотыхъ и три сорока соболей. 
Патр1архъ, получивъ вознаграждеше, просилъ отблагодарить и 
другихъ зерарховъ, подписавшихъ отпустительныя грамоты 3).

Все было кончено. Москва достигла того, къ чему такъ 
долго и такъ упорно стремилась. Слышались только отго
лоски старыхъ несогласий. ДюнисШ, лишенный патр!аршестваг

*) Тамъ ж е, V, Л°Д° ХХХТП. ХХХУШ.
2) Архив. Юго-Зап. Рос. V. ОД XXXIX. ХЫ. ХЬП. Х Ш . ХШ *. Х Ш .  

Пол. Соб. 3. Р. Ж. П, ОД 1191, 1198 и 1199. Вс4 грамоты писаны въ ма4, 
ш н * и ш л 4  1686 г.

*) С. А. ТерновскШ. Изсл’Ьд. о подчин. Шев. митроп., стр. 144.
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будто-бы за сношешя съ Р ош ей  и соглапе уступить Кхевскую 
митрополш, въ 1688 г. жаловался п. 1оакиму, что Москва за
была его и не отплатила достойно. Гоакимъ отвЬчалъ, но со- 
всЬмъ не заискивающе. Онъ даже порицалъ Д ю ниш  за то, что 
тотъ въ прив4тствш называлъ московскаго патр1арха своимъ 
экзархомъ. Просьба о дополнительныхъ милостяхъ оставлена, 
при чемъ дано понять, что уступка Шевской митрополш—дело 
совсЬмъ маловажное и не стоитъ особой благодарности *). 
П. 1оакимъ теперь могъ смело отвечать не только удален
ному, но и настоящему константинопольскому патр1арху.

Одновременно съ подчинешемъ Шевской митрополш Шевъ 
политически навсегда уступленъ МосквЬ и Москва взяла подъ 
свою защиту западно-русское православ1е. Въ 1686 г. 16апр.— 
6 мая вЬчнымъ миромъ съ поляками прекращены долпе споры 
о территор1альныхъ границахъ между Польшей и Росс1ей. По 
этому миру статьи Андрусовскаго перемир1я окончательно 
утверждены и довольно точно определено, что должно при
надлежать Россш и что Полып'Ь. Трактатомъ о вЬчномъ мире 
и объ уступке въ россшскую сторону Смоленска, Рославля, 
Малыя Россш, Шева и пр. 2) определено: 1) вс4мъ городамъ 
и землямъ, завоеваннымъ въ прошлую войну— Смоленску съ 
городами и уездами, которые отъ сего краю отъ Витебскаго, 
Полоцкаго и отъ Лютинскаго уЬздовъ къ Смоленску нале- 
жатъ,— Дорогобужу, Белой, Краспому съ уездами, а съ другого 
краю Рославлю и где находятся сЬверсше города,— Чернигову, 
Новгороду —  Северскому, Почепу и инымъ, а также всей 
Малороссш левой стороны Днепра,— городамъ Нежину, Пере
яславлю, Батурину, ПолтавЬ, Переволочне и всЬмъ того мало- 
росыйскаго краю городамъ... принадлежать Россш.

И) По правую сторону Днепра Россш должны принад
лежать: „около Шева все земли, находягшяся между речками 
Ирпенемъ и Стугною или Стульмою, даже по Васильковъ и 
по местечку Василькову вверхъ отъ берега р. Стугны въ 
поле на полмили выше Василькова; оттуда полемъ прямо къ 
берегу р Ирпеня“. Тутъ отошли къ Россш, кроме Шева и 
Василькова, Стайки и Триполь съ округами. III) Вопросъ о 
городахъ отъ местечка Стаекъ внизъ по правую сторону Днепра

*) Архив. Юго-Зап. Рос. V, X ХЬТШ.
2) Пол. Собр. Зап. Рос. Ими. т. II, X 1186 п. п. 3. 7 .  8. 9.
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по р. Тясьмину, каковы Ржищевъ, Черкасы, ТрехтеАпровъ, 
Капевъ, Люшны, Сокольскъ, Боровица, Бужинъ, Вороновъ, 
Крыловъ и Чигиринъ, остался не р'Ьшеннымъ. Они были 
разоренны и уступлены Турцш по последнему миру. Ихъ по
ложено пока не возстановлять. IV) Города: Полоцкъ, Витебскъ, 
Динабургъ, Невель, Себежъ, Велижъ, Лютинъ, Резица (Р4- 
жица), Марнаусъ со всеми лифляндскими полуденными (горо
дами), воеводствами и поветами должны принадлежать Польше. 
V) Уговорили церквамъ Божшмъ и епискошямъ Луцкой, Ие- 
ремышльской, Львовской и Галицкой, Белорусской (Могилев
ской) и архимандр1ямъ Виленской, Минской, Полоцкой и 
Оршанской релипознаго утеснешя не делать. Высшее духо
венство должно принимать посвящеше отъ шевскаго митропо
лита.

Гедеону Четвертинскому досталась несколько уменьшен
ная область сравнительно съ темъ, какую получили Петръ 
Могила и его преемники Сильвестръ Коссовъ и Дшписш Бо- 
лабанъ. Около 1649 года отъ нея отделилась Черниговская 
епарх1я. Но и после этого она осталась очень значительной. 
Митрополичья область—епарх1я занимала места по левую 
(московскую) и по правую (польскую) сторону Днепра. Въ 
пределахъ русской территорш ей принадлежали места отъ 
Козелеца, Нежина, Батурина и Глухова по всемъ малорос- 
с1йскимъ полкамъ до самой Запорожской Сечи включительно. 
Юго-восточная граница ея совпадала съ границей Белгород
ской епархш, образовавшейся частью изъ местъ и земель, 
принадлежавшихъ шевскимъ митрополитамъ. На правой сто
роне за ней по прежнему должны остаться земли отъ пре- 
деловъ Белорусской епархш до пределовъ православныхъ 
Луцкой и Львовской епархШ со всей правобережной Мало- 
рош ей, юго-западными областями стараго Литовско-русскаго 
государства и северо - восточными провинщями польско-рус- 
скихъ земель.

Пока нетъ данныхъ точно указать область вл1яшя и 
управлешя шевскаго митрополита въ качестве епарх1альнаго 
архгерея. Несомненно, что въ митрополичьей епархш на поль
ской стороне пытался распоряжаться Щумлянсшй, носивийй 
зваше администратора Шевской митрополш, но съ другой сто
роны преемник!. Гедеона Варлаамъ Ясинсшй въ 1693 г. по- 
сылалъ игумена Николаевскаго пустыннаго монастыря 1осифа 
Краковскаго въ Литву—въ г. Вильну и вдовствующую Бело



493  —

русскую епархш. Варлааму велено впредь ставить священ
никовъ въ Литву и Белую Русь. До избрашя шевскаго митро
полита тамошше священники часто ставились въ Смоленске *).

Гегманъ Самойловичъ, какъ известно, расширялъ епар- 
ххальную власть шевскаго митрополита до береговъ БалтШ- 
скаго моря.

С4веро восточные малороссшсше полки, отделившись отъ 
Шевской митрополш, составили Черниговскую епископш, пе
реименованную въ 1667 г. въ арх1епискошю 2). Почти чрезъ 
десять л4тъ после возстановлешя Черниговской епархш м. 
Дшнисш Болабанъ особой грамотой отъ 20 ноября 1658 года 
предписалъ, чтобы семь протопошй, издавна принацлежавшихъ 
митрополичьей каеедр1>— Черниговская, Менская, Борзненская, 
Глуховская, Копотопская, Новгородская и Стародубская отъ 
сего часу подчинялись отцу епископу черниговскому, какъ 
своему пастырю. Куничные или столовые доходы, по древнему 
обычаю, отдавались въ черниговскую каеедральную казну, дьяки 
всЬхъ семи протопошй должны были рукополагаться въ 1е- 
рейство у его милости епископа черниговскаго и во всемъ 
быть ему послушными 3). Такимъ образомъ, съ 1658 г. Чер
ниговская епархтя делается вполне самостоятельной. Она яв
ляется съ определенной территор]ей, обнимающей земли по 
нижнему теченпо р. Сейма и между рр Сожемъ и Десной. 
Следовательно территор1я ея, помимо Ё 1евской митрополш, 
касалась нределовъ только что возстановленной Смоленской 
епархш, патр1аршей области и выделившейся изъ нея Бел
городской епархш.

Черниговсшй и новгородъ-северсшй арххепископъ и епи
скопы польскихъ областей царскими грамотами, а также 
услов1ями вечнаго мира подчинялись шевскому митрополиту. 
Но подчинеше это не было добровольнымъ. Его не съ боль
шой охотой принялъ Лазарь Барановичъ, еще съ меньшей 
Шумлянсшй. Поэтому тотъ и другой постарались освооо- 
диться изъ подъ власти шевскаго митрополита. Обстоятельства 
сложились не къ выгоде Четвертинскаго. Неудачную войну

г) Архив. Юго-Зап. Рое. У, Ж СХХУ.
2) Архив. Юго-Зап. Рое. У , X П. Л азарь Барановичъ получилъ  арх1-

епископство н а  Большомъ Московсколъ собор4.
3) Макарий. Ист. Рус. Цер. XII, стр. 579
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"Голицына съ турками приписали измене гетмана Самойловича. 
Пошли доносы. Гетмана— пр1ятеля Четвертинскаго арестовали 
и назначили Мазепу. По смерти Самойловича никто не хот'Ьлъ 
слушаться Гедеона. У Лазаря Барановича съ самаго нерваго 
года вышли непр1ятности съ митрополитомъ. Подчиненный 
владыка, по пр^зд^ своего начальника, попросилъ его под
крепить грамоту Дюнная Болабана на протопопш и пожелалъ 
посмотр'Ьлъ у него самого царскую грамоту, которой чернигов- 
сйй арх1епископъ подчинялся Невскому митрополиту. Гедеонъ 
не только не показалъ грамоты, но, улучивъ время, постарался 
отмстить маловерному и старому недоброжелателю. Онъ прежде 
всего отнялъ у Барановича титулъ арх1епископа, потомъ от- 
нялъ и три протопопш: Глуховскую, Конотопскую и Борзнен- 
скую. Этого мало,—Гедеонъ Четвертинскш въ укорительномъ 
письме къ воронежскому священнику Глуховской протопопш 
называлъ Лазаря пастушкомъ и похитителемъ некоторыхъ 
приходовъ, будто-бы принадлежавшихъ митрополиту. Барано
вичъ воспользовался падешемъ Самойловича и поспешилъ выйти 
изъ подъ власти митрополита. 7 марта 1688 г. онъ писалъ 
1оакиму, чтобъ патр1архъ припялъ его со всею паствою подъ 
свое благословеше наравне съ прочили велико - росайскими 
арх1ереями 1).

30 марта Барановичъ написалъ грамоту царямъ, въ ко
торой изложилъ все обиды митрополита ему старцу, прослу
жившему на каеедре тридцать летъ, и просилъ милостиваго 
разрешешя быть подъ непосредственной властью московскаго 
патриарха такъ, чтобы и преемники его поставлялись въ 
Москве, а не въ Шеве. Мазепа поддерживалъ Барановича. О 
томъ же оба писали кн. В. В. Голицыну и сыну его Алексею 2). 
Все прошения и желашя ихъ были исполнены. Велите госу
дари 24 1юня 1688 г. своей грамотой возвратили Барановичу 
титулъ архгепископа и отпятыя протопопш, подчинивъ его 
непосредственно московскому патр!арху. Патртархъ тоже со
гласился и 15 1юня уведомилъ Барановича3). Тогда же (9 
шля 1688 г.) п. 1оакимъ сделалъ своей ставропипей Шево-

’) Архив. Ю го-Зап. Рос. V, № ЬХ1Х. Опис. К1ев.-Соф. Соб. стр. 210.
2) Соловьевъ. Ист. Рос. I I I ,  XIV, стр. 1015— 1016.

3) Архив. Ю го-Зап. Рос. У, Ж  ЬХХ. ЬХХ1.
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печерскую лавру1). Ослабляя власть шевскаго митрополита, 
московское правительство сильнее подчиняло его МосквЬ. 
Право владЬть южно-русскими епарх1ями и главнейшими мо
настырями было важнейшею привиллепею шевскаго митро
полита; оно напоминало объ его прежней самостоятельности. 
Не бездельно еще раньше, въ январЬ 1688 г., Гедеону было 
запрещено подписываться митрополитомъ всея Россш 2).

Преемникъ Гедеона м. Варлаамъ Ясинсшй (1690— 1707) 
при своемъ назначеши митрополитомъ склонилъ п. Адр1ана 
возвратить и утвердить за нимъ три спорныя протопоши, от- 
данныя Барановичу „малости ради епархш“ и утвержденныя 
за нимъ и его преемниками царской грамотой. Барановичъ въ 
октябре 1691 г. жаловался п. Адр1ану, прося снова при
писать ихъ къ Черниговской каеедрЬ „да не во печали скон- 
чаюся“, плакался Лазарь. Рядомъ съ такой просьбой Барано
вичъ очень колко даетъ понять, что онъ рнаетъ о неблагосклон
ности къ нему патр:арха и о благосклонности къ другимъ, въ 
частности къ Варлааму Ясинскому. Адр1анъ, конечно, не по- 
сочувствовалъ просьб'Ь черниговскаго архгепископа, хотя и не 
замедлилъ отвЬтомъ. Въ ноябрЬ 1691 г. онъ писалъ: „о прото- 
пошяхъ, про которыя говоришь ты, что онЬ прежде были въ 
твоей епархш, и просишь возвратить ихъ отъ м. Варлаама, у 
насъ нЬтъ свЬдЪшй, о какихъ протопошяхъ ты просишь и 
къ какой епархш онЬ прежде принадлежали. Намъ известно, 
что Шевская митрошшя им1>ла прежде определенное разгра- 
ничеше влад4шй съ Черниговской епарх1ей. Поэтому нужны 
точныя и ясныя св’Ьд'Ьшя, чтобъ определить спорныя границы". 
Между т'Ьмъ Адр]анъ писалъ Ясинскому и просилъ не без- 
покоиться, если услышитъ, что Барановичъ оспариваетъ у него 
протопоши. Патр1архъ изв'Ьщалъ, что, не смотря на прошеше 
Лазаря государямъ и ему патрхарху, спорныя протопоши оста
лись за Шевской митропол1ей. ЯсинскШ благодарилъ Адр1ана 3).

ШумлянскШ епископъ львовск1й, галищий и Каменца 
Подольскаго отказался не только отъ подчинешя шевскому

‘) Тамъ же, V, XX Ь Х Ш . ЬХХШ. Одновременно съ Ю ево-прчерскнмъ 
патр1архъ  нризналъ  ставропипальны м ъ и К1ево - межигорскШ монастырь 
(С. А. ТерновскШ ... 160).

2) Онис. К16В. Соф.-соб. 201 .

») Арх. Ю го-Зап. Рос. У, XX  ХС1У. ХСIX. СП. С1У.



митрополиту, но и отъ правослаи'я. Давно опасались, какъ бы 
не вышло раздйлешя Шевской митрополш. За это опасался 
1оакимъ, о томъ же говорилъ п. Досиеей 1ерусалимск1й. Опа- 
сешя оказались не напрасными. Львовсшй владыка, скрывав- 
пнй свое униатство, сталъ жаловаться на Гедеона, что онъ, 
сделавшись митрополитомъ, безчеститъ его Шумлянскаго и 
другихъ епископовъ, находящихся въ польскихъ областяхъ. 
Митрополитъ, будто бы, въ письмахъ называлъ ихъ еретиками 
и ушатами, притйснялъ православныхъ м1рянъ, ходившихъ на 
поклоненье к1евскимъ святынямъ. Этимъ самымъ, писалъ Шум- 
лянск1Й, Гедеонъ отгонялъ овечекъ нашихъ отъ греческаго 
благочеотя. Лицемйръ, оскорбленный больше всЬхъ, отъ себя 
и отъ лица западно-русскихъ епископовъ луцкаго, перемышль- 
скаго и будущаго б'Ьлорусскаго х) просилъ патриарха уволить 
ихъ „отъ послушанья князю и митрополиту, но самому ихъ 
благословить и руку помощи подать на всякъ часъ; понеже, 
объяснялъ Шумлянскш, имеешь власть отъ святМшаго кон
стантинопольскаго трона выдать насъ“. Заискивая предъ мо- 
сковскимъ патрьархомъ, польсшй администраторъ Кьевской 
митрополш просилъ его открыть особую митрополш въ Галицш. 
„Митрошшя Галицкая давняя есть, писалъ онъ, и фундащею 
есть великихъ князей россьйскихъ, чему же бы святительство 
твое, отче святМипй, не им4лъ и въ нашихъ странахъ по
ставите митрополита галицкаго? Понеже бывали иные митро
политы к 1евск1е, а иные галищие. Король дастъ соглаае 
вольно выбрать митрополита галицкаго, а ты, свят4йппй отче, 
будешь благословлять избраннаго. Дастъ Богъ галицкаго мит
рополита, ты дашь ему саккосъ изъ своей святительской руки“2). 
Но то, что входило въ планы Шумлянскаго, не входило въ пла
ны Москвы. Поэтому 1оакимъ 22 окт. 1689 г. отвйчалъ, что 
Гедеонъ Четвертинсюй поставленъ законно и ему дано право 
начальствовать надъ подчиненными. Патрьархъ уговаривалъ
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г) На белорусской ил и  М огилевской каеедрй посл$ 0еодос1Я Василе
вича, скончавш агося 11 марта 1678 г., почти 20 л$тъ  не было епископа. 
Въ 1697 г. ЗО сент. отъ польскаго короля А вгуста II , курф ирста саксонскаго, 
получилъ  л р и в и л л е гш  на  Могилевское епископство Сераш онъ Полховскщ , 
изъ архим андритовъ  Слуцкаго м онасты ря (Вил. Археогр. сбор. Т , стр. 200).

2) Архив. Юго Зап. Рос. У, ЬХХУН. Письмо Ш ум лянскаго отъ 24 мая. 
1689 г.
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Шумлявскаго, ради любви Бояней, пргЬзжать въ городъ К1евъ 
и советоваться обо всемъ съ митрополитомъ. Учреждеше Га
лицкой митрополш онъ находилъ парушешемъ древнихъ пра- 
вилъ, потому что шевскШ митрополитъ издревле пазывался „и 
галицкимъ“. Вместо открьтя Галицкой митрошши патр1архъ 
предлагалъ, съ соглаш Речи Посполитой и благочестив'Ьйшихъ 
государей, открыть арх1епископно или митрополш во Львове 
или какомъ либо другомъ западно-руссвомъ городе, но съ 
темъ, чтобы тамошшй владыка не былъ самостоятельным^ 
какимъ некогда былъ галицшй митрополитъ, а подчинялся 
всероссийскому патр1арху х). Шумлянскому, кажется, хотелось, 
чтобы новый западно - руссшй митрополитъ только ставился 
въ Москве, не подчиняясь тамошнему патр1арху, какъ под
чинялись ему все великоруссше митрополиты.

Переписка была напрасной. Политичесшя обстоятельства 
изменились не въ пользу православ]’я и ШумлянскШ сталъ 
совсемъ независимъ отъ московскаго патр1арха. Поляки не 
сдержали услов1й вечнаго мира съ Росшей, ослабленной не
удачными турецкими походами. Они дали просторъ ушатамъ. 
Ушаты начали теснить православныхъ и Шумлянсшй объя
вился темъ, кемъ былъ въ действительности. Онъ вместе съ 
братомъ Аоапашемъ луцкимъ сталъ отбирать шевсше анти
минсы и святое мгро, вместо нихъ раздавать свое, запрещалъ 
въ заграничныхъ церквахъ п монастыряхъ молиться за шев
скаго митрополита, проклиналъ сторопниковъ шевской 1ерархпг, 
отнималъ митрополичьи маетности и продолжалъ именоваться 
блюстителемъ Шевской митрополш и архимапдрптомъ шево- 
печерскимъ, при этомъ произвольно пользовался правами особаго 
галицкаго митрополита. При такомъ поведенш представителей 
западно-русскаго православ]'я казаки польской Украины много 
терпели отъ католиковъ и ушатовъ. Объ этомъ писалъ 28 марта
1691 года м. Варлаамъ Ясинскш въ жалобе московскимъ 
царям! . Расходивпйеся ушаты завладели и его митрополичьими 
заграничными деревнями. Еще при Гедеоне за митрополитомъ 
осталось въ Шевскомъ округе всего лишь две деревни—По
гребки и Зазимье, изъ которыхъ последнюю оспаривала Лавра. 
Постоянный войны мешали Россш помогать нравославнымъ 
въ польскпхъ областяхъ 2). Строгость меръ Петра по отно-

')  Тамъ же, X  ЬХХП.
2) Опис. Шев. Соф. Соб. стр. 20а. 211—212.
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т е н т  къ утатамъ не въ состоянш была поднять православ1Я. 
Православный епископш е м гЬ с т 4 с ъ  своими арх1ереями одна 
за другой стали переходить въ у н т .  Львовсшй и перемышльсюй 
владыки давно были ушатами и только скрывались подъ име- 
немъ православныхъ. АеанасШ луцкШ, хотя не присягалъ на 
утю , но д'Ьйствовалъ не лучше брата. Его преемпикъ ДюнисШ 
Жабокржицшй въ 1702 г. принялъ унно. Луцкое братство 
жаловалось Петру I. Жабокржицкш былъ схваченъ и заточепъ 
въ Москву г). Но и Луцкая православная епискошя, просуще
ствовавшая дольше другихъ западно-русскихъ епархШ, пре
шла въ унш  вм’Ьст'Ь съ переходомъ западной Украины по 
указу Петра (1711 г.) подъ власть Польши. Ея епископъ 
Кириллъ ШумлянскШ, желавппй остаться православными, 
всл'Ьдъ за выселенцами переселился (1712 г.) на восточную 
сторону ДнЗшра въ Шевъ, зат^мъ утвердился въ ПереяславлгЬ 
(южномъ); оттуда онъ и его преемники управляли церковными 
делами въ западной Малороссш въ качеств^ коадъюторовъ 
(викаргевъ) мевскаго митрополита 2).

Переяславское коадъюторство Киевской митрополш уч
реждено при старц! м. Варлаам’6 Ясинскомъ. Очень обширная 
Шевская епархия требовала усиленной деятельности енарх1аль- 
наго архиерея, а Варлаамъ совс^мъ ослабЪлъ. Помимо ушат- 
скихъ движений однимъ изъ золъ малороссшскаго епарххаль- 
наго управлешя были бродячхе гречесше арх1ереи, наводнившее 
Украину. Они посвящали духовныхъ лицъ, часто „въ празд
ность8, т. е. безъ м4ста. П. Адр^анъ удивлялся этому и со- 
в'Ьтовалъ Варлааму следить за д^йствзями пришлыхъ арххере- 
евъ. О томъ же онъ писалъ гетману МазенЬ 8). Варлаамъ въ 
своемъ отв'Ьтномъ письмЬ (отъ 7 февраля 1695 г.) Адреану о 
странствующихъ греческихъ арххереяхъ сообщалъ, что онп 
иногда бывали необходимы и указывалъ, между прочимъ, на 
покойнаго Лазаря Барановича, „по немощи и престарелости 
ради, державшаго себЬ въ помощь греческихъ архгереевъ, 
ущедряя ихъ своей милостыней". Впрочемъ, митрополитъ лично 
считалъ не полезнымъ им4ть помощниками иностранцевъ.

5) 11. К ояловить. Лит. Д ер. У т я  II, стр. 237.
2) М. Кояловичт;. История возсоедииеш я западно - русских^ уш атовг

старыхъ врем ена. С.П.Б. 1873 г ., стр. 3—4.
*) Архив. Ю го-Зап. Рос. V, № № СХХ1Х и СХХХ.
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Нуждаясь въ викаргЬ, немощный семидесятилетий старедъ, 
неспособный часто служить для рукоположешя ставленниковъ, 
просилъ себе коадъютора, но русскаго. Достойнымъ кандида- 
томъ онъ называлъ иеромонаха 1оасафа Краковскаго игумена 
Пустынно-Николаевскаго монастыря, ректора иево-братскаго 
училища и думалъ лично посвятить его съ титуломъ древней
шей и ближайшей къ Шеву переяславской каеедры. О томъ 
же ходатайствовалъ Мазепа '). Натр1архъ почти согласился, 
пославъ грамоты —одну Варлааму, другую гетману. Въ грамо- 
тахъ онъ, между прочимъ, писалъ, что нельзя одному архьерею 
поставить епископа, такъ какъ по канонамъ требуется самое 
меньшее три архгерея, и просилъ обсудить, во первыхъ, где 
жить новому арх1ерею и на что содержаться. Если жить въ 
Николаевскомъ монастыре, то не будутъ-ли жаловаться мона- 
стырскье жители? Во-вторыхъ—если викария назвать только по 
городу Переяславлю, но не дать права владеть имъ, то со- 
гласится-ли кто быть на правахъ лишь титулярнаго епископа? 
Обсудивши эти вопросы, митрополиту и гетману позволялось 
прислать избранпаго кандидата ставиться въ Москву, где 
всегда имеются арх1ереи. Чтобъ викарш былъ иослушпымъ и 
постояннымъ помощникомъ, патрьархъ обещался ставленной 
грамотой не выделять ему ничего изъ Шевской митрополш г). 
Открьгия Переяславскаго викарьатства на этотъ разъ не по
следовало. КраковскШ, кажется, счелъ более выгоднымъ быть 
архимандритомъ К1ево-Печерской Лавры, откуда по смерти 
Ясинскаго попалъ (въ 1708 г.) прямо въ митрополиты *).

Однако Варлаамъ не переставалъ ходатайствовать о на
значены викарья, но съ тгЬмъ, чтобы поставлеше его состоялось 
въ Шев'Ь. Въ 1698 г. Петръ Велийй милостивымъ словомъ 
указалъ Ясинскому избрать достойнаго кандидата. Въ ноябре
1701 года митрополитъ уже изв'Ьщалъ, что во исполнеше 
царской грамоты, съ благословешя п. Адрьана, онъ поставилъ 
епископомъ въ Переяславль „на прежде бывшш многосотными 
л'Ьты епископск1Й запустелый престолъ" игумена Свято-Михай- 
ловскаго Златоверхаго монастыря Захар1я Корниловича. 4 марта
1702 года Петръ I далъ ему настольную грамоту. Грамотой

*) Тамъ же, V, X X СХХХ1. СХХХТ1.
*) Тамъ же, V, X X СХХХТП. СХХХТШ.
3) Опис. Иев.-Софгйск. Соб. Прил. X 34.
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указано п впредь митрополичьимъ викартямъ епископамъ пере- 
яславскимъ ставиться въ Шеве и быть подъ послушашемъ 
митрополитовъ. Всетаки въ непосредственное распоряжеше на 
правахъ епарх!альнаго арх1ерея Корниловичу данъ весь Пере- 
яславсгий полкъ, о чемъ билъ челомъ самъ викарш. Царь 
далъ вотчины повой епископской каеедр'Ь, а равно и тамошпимъ 
запустЬлымъ Каневскому и Трехтем1ровскому мопастырямъ. 
Въ государствениыхъ правахъ новая епискошя сравнена съ 
Черниговской арх1епискошей *).

ПереяславскШ полкъ, данный въ полное распоряжеше 
Захария Корниловича, занималъ левый берегъ р. Днепра и пра
вый берегъ р. Десны до г. Остра, въ нын'Ьшнихъ уЬздахъ: 
Переяславскомъ (Полтав губ.), Остерскомъ (Чернигов, губ.) 
и Южной половин^ Козелецкаго (Чернигов, губ.). Вс'Ьхъ со- 
тенъ въ немъ было 18—въ числе ихъ г. Остеръ 2). Съ уч- 
реждешемъ викар1атства шевскому митрополиту возвращепъ 
МежигорскШ монастырь 3).

Такъ, наконецъ, организовалось епарх1альпое устройство 
Шевской митрополш подъ властью Москвы. Черниговскш 
арх^епископъ Лазарь Барановичъ еще при жизни въ 1691 г. 
выпросилъ себе помощника игумена Выдубецкаго монастыря, 
беодошя Углицкаго возведепнаго по этому случаю въ архи
мандрита черниговскаго Елецкаго монастыря 4). Въ следующемъ
1692 г. Барановичъ писалъ: „С1я нощь преснЬваетъ мне и 
страхъ смерти нападаетъ на мя, оставляетъ мя спла моя. Убо 
да имею въ безсилш моемъ и трудахъ моихъ способствующа 
ми“. Поэтому онъ просилъ патр1арха Адр^апа поставить 
архимандрита беодошя сослужителемъ себе съ темъ, чтобы 
после оставить его своимъ преемникомъ. Гетманъ обращался 
съ более определенной просьбой. Опъ просилъ посвятить 0ео- 
дос1я въ епископа Черниговской епархш, потому что „въ 
малоросшйской стране Черниговсшя арх1епископш епарх]‘я 
нынешнего времени зело требуетъ въ чинахъ церковныхъ и 
во всехъ своихъ делахъ духовпыхъ должнаго ей управлешя". 
Въ Москве сначала усумнились ставить б ео д о т  па запятую

Опис. Юев.-Соф. Соб. Прилож. № 31.
2) О б м ен , к ъ  ист. атл . Замысловскаго, стр. 69—70. Изд. 1887 г.
*) Опис. Шев.-Соф. Соб. Прил. Ж 32.
4) Архив. Ю го-Зап. Рос. V, Л  С.
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каеедру. Называть его черниговскимъ, пока Барановичъ не 
оставилъ каеедры, было не пристойно, а безъ назвашя име- 
немъ города нельзя было и ставить епископа. Кроме того 
боялись, что новому епископу безъ вражды и смущешя при 
старомъ жить невозможно. Решили списаться съ Баранови- 
чемъ. Между т4мъ Барановичъ самъ уже просилъ поставить 
0еодос1я прямо арх1епископомъ. Вйрн'Ье всего старецъ арх1- 
епископъ обещался оставить каеедру. ДЬло пошло быстро. 
13 ноября 1692 г. известили гетмана и Барановича, что 0ео- 
досш, давно прибывшш въ Москву, поставленъ въ арххепископа 
черниговскаго. 12 марта 1698 г. Барановичъ благодарилъ 
п. Адр1ана за даннаго ему помощника. При этомъ на своемъ 
письмё онъ по прежнему подписался арх1епископомъ черни
говскимъ и новгородъ-с'Ьверскимъ х). Патр1архъ любезно от- 
в'Ьтилъ Бараповичу. Оеодоспо Углицкому, называя его арх1- 
епископомъ черниговскимъ и повгородъ-сёверскимъ, Адрганъ 
написалъ, что при жизни стараго владыки ему нельзя дать 
утвердительной грамоты на зваше черниговскаго арххепископа 
и только похвалилъ за послушную помощь старцу. Объ утвер
дительной грамоте просилъ было гетманъ, но получилъ отв4тъ 
отъ 26 мая, что „прошеше о грамоте не у время исполнити“. 
Въ сентябре 1693 г. Барановичъ „уагЬ о Господе вечно". 
Въ январе следующего 1694 г. веодосш дана утвердительная 
грамота, въ которой Черниговская архгепискошя поставлялась 
первой по степени среди русскихъ арх1епискошй. Будупце 
черниговск1е владыки обязывались ставиться въ Москве. О 
грамоте известили 0еодос1я и гетмана 2). Такимъ образомъ 
на черниговской каеедре почти годъ было два арх1епископа 
съ однимъ и темъ же титуломъ. Оеодосш Углицкому въ 
1697 году наследовалъ 1оаннъ Максимовичъ, также игуменъ 
черниговскаго Елецкаго монастыря 3).

Митр. Варлаамъ ЯсинскШ (1690—1707), его викарШ 
Захар1й Корниловичъ (1701— 1715) и 1оаннъ Максимовичъ 
(1697— 1712 г.) управляли малороссшской и западно-русской 
церковью находясь въ полномъ подчинены московскому па- 
тр1арху. Къ нимъ нужно прибавить владыку белорусскаго

Тамъ же, V, Ж .М С У Ш —СХИ. СХХ.
Тамъ же, V, Ж X  СХХГ-СХХП. СХХТН-СХХУШ .

3) Тамъ же, У. *  СХЫН.
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епархья котораго, благодаря близости къ Шеву и Смоленску, 
осталась православной, тогда какъ Львовская, Перемышльская 
и Луцкая, доживши до XVIII в., сделались уньатскими. Но 
любопытепъ титулъ Серашона Полховскаго, поставленнаго въ 
1697 г. и управлявшая Белорусской или. Могилевской епархьей 
до февраля 1704 г. Онъ именовался епископомъ могилевскимъ, 
намёстникомъ митрополш Шевской и экзаршеской свягЬйшаго 
трона константинопольскаго. Такой титулъ, кажется не им^лъ 
практическаго значенья. Могилевскье владыки, живьше и д'Ьй- 
ствовавшье въ польскихъ б'Ьлорусскихъ областяхъ, стояли въ 
самыхъ ближайшихъ отношеньяхъ не только къ Шеву, но и 
къ Москве. Преемникъ Полховскаго поставленъ былъ въ Кьеве; 
Арсеньй Берло въ 1731 г. сносился съ Москвой, жалуясь 
Св. Синоду на обиды и притеснешя ушатовъ православнымъ 
людямъ грековосточнаго исповедашя. Не получивъ привиллеии 
отъ польскихъ королей, онъ перешелъ въ Переяславль, где и 
умеръ. Его преемникъ 1осифъ IV ВолчанскШ (съ 1734 г.) 
несколько разъ жаловался Св. Синоду на притеснения ушатовъ. 
Подобныя жалобы были обычнымъ явленьемъ. Дело въ томъ, 
что положенье белорусскихъ православныхъ архьереевъ и на
рода, жившихъ рядомъ съ фанатичными полоцкими уньатскими 
архьепископами, занимавшими обыкновенно уньатскую митро
поличью каеедру, съ каждымъ годомъ ухудшалось 1). Тамошнье 
православные легче вздохнули при Екатерине II.

Итакъ, на всей территорш Литовско-Шевской митрополш, 
въ половине XV в. отделившейся отъ Московской, чрезъ два 
съ половиной века тяжелой и смутной исторш западно-рус
ской и малороссьйской церкви изъ 9 православныхъ епархш 
встретили XVIII в., только Шевская и Черниговская, не счи
тая Смоленской. Но ни одна изъ нихъ не имела непрерыв- 
наго ряда ьерарховъ. Переяславская, закрытая при нашествьи 
татаръ, съ XVIII в. можетъ считать дни своей новой жизни 
подъ властью Москвы; черниговская каеедра, остававшаяся 
безъ архьерея полтораста летъ, въ начале XVIII в. могла 
насчитать только 50 летъ своего вторичнаго существованья. 
Могилевская или Белорусская епискошя заменила собой По
лоцкую. Она успела прожить около 80 летъ. Но жизнь ея 
была тяжела, а ьерархья непостоянна.

1) Виден. Археогр. Сбор. У, стр. 220—225.
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Г Л А В А .  I I I .  

С и би рская  ц ерко вь .

I .  Знакомство русскихъ съ Сибирью до Ермака Т имоееевича. Завоева
ние ея  Ермакомъ (1584  г.). Расш иреш е русскихъ влад’Ь м й  въ С ибири и  рус
ская колонизащ я; основаше городовъ и колонизацю нное распространение 
хриспанства въ Сибири съ постройкой церквей и монастырей до 1620 г. 
Епарххальная подведомственность Сибирской церкви д о  учреж деш я особой 
епархш. У чреж деш е епархш (1620  г.) и  арх^епископъ Кипр1анъ. Е го управ
леш е. Территория епархш.

II. К олонизащ я Сибири посл-Ь учреж деш я епархш; постройка церквей 
и пределы  Сибирской епархш  к ъ  концу ХУП в. Релипозно  -  нравственное 
состояше чл«повъ Сибирской церкви. Правительственныя заботы объ улуч- 
ш еш и церковной жизни. Проекты объ открытш  новыхъ еиархш  въ  Сибири 
на соборахъ 1667 и  1681— 1683 годовъ. Сибирская епарх1я  посл'Ь 1682 г. 
Православ1е въ Кита'1; и начало пекинской миссш. Н едостатки епарх1альнаго 
управлеш я. Трудность одному арх1ерею зав-Ьдывать всей Сибирью и  Сибир
ской епархией, раскинувшейся н а  300,000  кв. миль.

I. Русск1е давно знали Сибирь. Летописи сохранили 
и з в ^ с т  отъ 1096 г. о носольствахъ новгородцевъ за данью 
чрезъ Печору въ Югру и Самоядь, находившаяся въ полу- 
нощныхъ странахъ 1). Впоследствии новгородцы, знакомые съ 
р. Камой, еще не разъ брали дань съ югорцевъ 2). Но выби- 
раше дани съ западно-сибирскихъ инородцевъ было явлеш- 
емъ случайнымъ и обязано смйлымъ укшуйническимъ наб'Ь- 
гамъ предпршмчивыхъ торгашей. Съ падешемъ новгородской 
вольности (1478 г.) и возвышешемъ Москвы по слЬдамь нов
городцевъ московск1е люди пошли въ Сибирь. Они были тамъ 
въ 1499 и 1501 г. Въ посл4днш походъ кн. Петръ веодоро- 
вичъ Ушатый перешелъ югорскш камень и чрезъ неделю былъ 
у городка Ляпина (нынгЬ м4стечко въ Верезовскомъ угЬзд$ при 
р. Сигв^). Городокъ былъ взятъ, съ нимъ взято до 33 другихъ 
остяцкихъ городковъ, расположенныхъ по нижнему бассейну

*) Пол. Собр. Рус. Л'Ьт. I , стр. 107.

2) Тамт. же, IV, стр. 1 7 .4 9 .5 7 . 04. Хронологи ч е с и я  данны я о доходахъ 
с м. также у  Ж. Щ еглова «Хронологически! перечень важ нМ ш ихъ  данныхъ 
изъ  И сторш  Сибири».



р. Оби въ Обдорскомъ край. Счастливые победители, торже- 
тсвующе, съ тысячей пленников* возвратились въ Москву ]).

Успехи кн. Ушатаго внесли въ титулъ московскаго царя 
земли обдорскую и кондшскую. Вместе съ этимъ они могли 
увеличить северо-восточную русскую государственную терри
торию до низовьевъ р. Оби и р. Конды, впадающей въ Ир- 
тышъ 2). Расширешемъ московскихъ влад'Ьшй за Камень го
товилось прочное господство Москвы въ обширной Сибири. 
Впрочемъ, въ этой подготовке прошло почти сто летъ. Царь 
Грозный носилъ титулъ „обдорскаго, кондШскаго и вс4хъ си- 
бирскихъ земель, повелителя северной страны", или “госуда
ря всЬхъ северныхъ береговъ", даже „всея Сибири". Сибир- 
скШ ханъ Едигеръ въ 1557— 1558 г.г., хотя не съ охотой, 
заплатилъ ему дань 3).

Власть Москвы надъ Сибирью, какъ и давнишнее влады
чество Новгорода; въ первые годы царствовашя Грознаго огра
ничивалась выборкой дани соболями. О релипозномъ, куль- 
турномъ и политическомъ вл1янш Москвы въ Сибири не было 
речи. Более или менее заметное просветительное, точнее, 
государственное вл1яше русскаго человека въ полунощной 
тьме полунощной страны начинается после окончательнаго 
закрепления Сибири за Русью. Это закреплеше соединено съ 
именемъ славнаго казака Ермака Тимоееевича. Храбрый ата- 
манъ, омывппй грехи своей вольности въ водахъ Иртыша, 
покорилъ Сибирь, а самъ покорился русскому царю. Волны 
Иртыша скрыли храбреца съ оруж1емъ въ рукахъ, но преж
девременная гибель казацкаго атамана (1584 г.) открыла рус
скимъ торную дорогу въ глубь Сибири. Въ 1585 и 1586 г.г. 
туда отправились московсие воеводы Мансуровъ, Сукинъ и 
Чулковъ. Ихъ походами началось ощутительное вл!яше рус
скихъ въ обширной стране. Походный путь завоевателей былъ 
вместе и путемъ русской сибирской колонизацш, сопровож
давшейся постройкой московскихъ городовъ. Какъ везде, такъ 
и въ Сибири, первые города строились съ стратегической

г) Г. Ф. М иллеръ. Оиисаше Сибирскаго царства. 1750 г. СПБ. кн. I, 
стр. 60—65.

*) П. Словцовъ. Истор. обозрите Сибири. Кн. I. Москва 1838 г . стр. 
XVI; Миллеръ Опис. Сиб. Цар., стр. 67.

’) М иллеръ. Опис. Сиб. Цар. 70. 73—74. Ср. 251.
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цЬлью въ виде крепостей. Въ конце 1585 г. или начале 
1586 г. воеводы Сукинъ и Мясной заложили первый руссюй 
городъ Тюмень при р. Туре и Тюменке, где прежде стоялъ 
городъ Чимги или Чинпй. Въ следующемъ 1587 г. воевода 
Чулковъ при устье р. Тобола въ Иртышъ основалъ другой 
городъ Тобольскъ. Новый городъ, построенный близь старой 
сибирской столицы—г. Сибири, сделался русской сибирской 
столицей *). Изъ Тюмени и Тобольска русская колонизащя 
пошла по ближайшнмъ рекамъ, служившимъ удобными путя
ми сообщенья. Русскье двинулись и разселились по бассей- 
намъ р.р. Туры, Пышмы, Исети, Тавды, Тобола, Иртыша съ 
ихъ притоками. Тогда же или черезь годъ (1588 г.) на глав- 
номъ водномъ тракте изъ Европейской Россш въ Азхю по
строили городъ - пристань Лозву на р. Лозве 3). На месте 
стараго города Таборъ на Тавдё возникъ новый руссшй го
родъ съ темъ же именемъ 3). Въ 1598 г, воевода кн. Петръ 
Горчаковъ построиль Пелымсшй городокъ на устье р. Пелы- 
ма, населивъ его ссыльными угличанами, завиненными въ убьй- 
стве царевича Димитрья 1оанновича 4). При Борисе Годунове 
шла оживленная колонизащя сев.-запад. Сибири и довольно 
быстрая постройка городовъ. Руссше двигались по Иртышу. 
Къ 1593 г. они дошли до Оби. Обская колонизащя распро
странялась по теченью реки въ двухъ направлешяхъ—вверхъ 
и внизъ т. е. на юго-востокъ и северъ. Вверхъ по теченью 
въ 1593 г. основанъ г. Сургутъ, на 300 верстъ выше устья 
Иртыша, около устья р. Агана, въ нижнемъ теченьи Березовъ 
на далекомъ севере въ 1065 в. отъ Тобольска, не далеко 
отъ устья Сосвы на р. Вогулке, лев. притоке Сосвы 5). Въ

х) Древн. Рос. Вавшпое. Ш , стр, 107— 108 ср. М иллеръ. Опис. Сиб 
Цар. стр. 212. Соловьевъ. Ист. Рос. П, УП, 630 стр.

2) М иллеръ. Опис. Сиб. Ц ар., стр. 220—221. Тогдаш ш й обыкновенный 
путь въ  Сибирь ш елъ чрезъ Ч ердвнь , вверхъ по р. ВишерФ и чрезъ  Югор-
с м я  (У ральсм я) горы на р. Л озву, впадаю щ ую  въ Тавду; по Тавдй онъ 
спускался  внизъ  до р. Тобола, а  Тоболомъ поднимался на  И рты ш ъ.

8) Тамъ ж е, стр, 228 ср. 237.

*) Древн. Росс1Йс. Вивл1ое. Ш  стр. 111.

6) М иллеръ. Опис. Сиб. Ц ар., стр. 246, Географ. Словарь П. Семенова, 
I, 243. Основан1е г. С ургута русским и Миллеръ относитъ къ 1593 г. Д руие 
относятъ къ  1595 г. (Древ. Рос. Вивлш е. Ш, стр. 111). Въ Географ. Словар4
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СлЬдуюшде годы южная и северная колонизащя по теченш 
Иртыша и Оби продолжается почти безостановочно. Въ 1594 г. 
воевода кн. Андрей Елецкш съ служилыми людьми изъ сибир- 
скихъ городовъ и присланными съ нимъ изъ Европейской Рос
сш казанцами, пермичами и вятчанами построилъ на ИртышЬ 
при усть'Ь р. Тары г. Тару. Въ 1595 г. на притокЬ Оби 
р. ПолуЬ въ 6 верстахъ отъ Оби и на 290 вер. сЬверпЬе 
Березова, вместо остяцкаго городка, построенъ русскш го
родъ Обдорскъ (нынЬ село Тобол, губ. Берез. у'Ьзда извест
ное съ именемъ Нозовы или Нозоваго городка). Въ верхнемъ 
бассейнЬ Оби выстроены Нарымскш и К етш й остроги. По- 
слЬдшй поставленъ на р. Кети, правомъ притокЬ Оби, бе- 
рущемъ свое начало недалеко отъ р. Енисея. Этимъ путемъ 
русш е скоро добрались до средняго течешя самого Енисея г).

Собственно енисейская колонизащя началась съ сЬвера. 
Изъ Обдорска русскхе направились къ морю и, двинувшись 
къ востоку, дошли до береговъ Енисея. Въ 1598 г. воевода 
веодоръ Дьяковъ съ цЬловальниками и торговыми людьми по 
царскому указу отправился въ мангазейсшя земли и на Ени
сей провЬдать, кто тамъ проживаетъ и собрать ясакъ. По
сланные исполнили поручеше; въ 1600 г. они привезли въ Мо
скву первую дань. Тогда же велЬно въ МангазеЬ поставить 
острогъ, чтобъ удобнЬе было собирать ясакъ съ тунгузовъ, 
самоядцевъ и остяковъ 2). Такъ явился городъ Мангазея на 
р. Тазъ по пути къ берегамъ Енисея. Самаго Еписея руссше 
достигли въ 1607 г., поставивъ на устьЬ лЬваго его прито
ка - р. Турухана Туруханское зимовье 3). Одновременно съ 
енисейской колонизащей продолжалась обская колонизащя.

Л. Семенова о С угрутй  замечено: «на мФстЬ этого города была остяцкая 
крепость, принадлеж авш ая кн. П ардаку, который былъ побйж ден ъв! 1595 г. 
воеводой Оеодоролъ Барятинскнмъ пр и  ц. Оеодорф 1оаннович4. П ри в зя т щ  
крепости победитель построилъ острогъ п  заложилъ городъ, который по 
близкому к ъ  нем у  притоку Оби подучилъ  свое назваш е» (1Т, 797).

!) Древн. Рос. Вивл1ое. Ш , стр. 111— 112. М иллеръ, Опис. Сиб. Д. 
стр. 280. 311. Географ . Стат. Словарь П. Семенова, Ш, 277, П, 578.

8) Древ. Рос. Вивл1О0 . Ш, стр. 112. 114— 115. Рус. Ист. Библ. П, Ж 72.

8) М иллеръ. Опис. Сиб. Цар., стр . 392. Геогр.—стат. Словарь П. Семе
нова. Т, стр. 281. Туруханское зимовье переименовало въ городъ въ  1662 г- 
(тамъ же).
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Въ 1604 г. покорный сибирскш князь Тоянъ изъ племени 
еуштовъ просилъ царя Бориса беодоровича Годунова по
строить русскШ городъ въ его волости. Годуновъ согласился. 
Посланъ указъ тюменскому голове Безобразову, чтобъ тотъ 
выслалъ изъ Сургута казацкаго голову Гаврила Писемскаго 
и боярскаго сына Васшп'я Тыркова ставить городъ въ Сур- 
гутскомъ уезде въ Томской волости на р. Томи. Дело не 
замедлилось. Въ 1604 г. стоялъ уже Томскш острогъ на од- 
номъ изъ верхнихъ правыхъ притоковъ р. Оби г). Но тутъ 
русская колонизащя остановилась. Ее не надолго задержало 
смутное время самозванщины. Поэтому верховья Томи заняты 
были лишь въ 1617 году, когда сынъ боярсшй Астафш Хар- 
ламовъ съ присланными къ нему на помощь татарскимъ го
ловой Осипомъ Кокаревымъ и казачьимъ Молчаномъ Лавро- 
вымъ построили Кузпецкш острогъ при устье р. Кондомы 3). 
Въ сл'Ьдующемъ 1618 г. руссые заняли среднее течете Ени
сея. Первыми туда присланы изъ Тобольска пелымскШ бояр- 
скШ сынъ Петръ Албычевъ съ тобольскимъ стргЬлецкимъ сот- 
никомъ черкасомъ Рукинымъ. Имъ велено, пр1ехавъ на Ени
сей, поставить новый острогъ, собирать съ тамошнихъ людей 
ясакъ и до указа быть приказными. Разумеется, приказаше 
было исполнено 3). Явился такимъ образомъ на юге податной 
городъ Енисейскъ, подобно северному Мангазее. Въ 1619 г. 
по дороге отъ Кетскаго острога и Томска на Енисейскъ по
строены еще три острожка —  на Кети Маковскш, на р. Чу
лыме МелецкШ и Бельскш 4).

Московское правительство при поступательномъ движе- 
ши въ глубь Сибири не оставляло безъ внимания и давно за- 
нятыхъ земель. Оно задалось мыслью найти сухопутную и

М иллеръ. Опис. Сиб. Д ар ., стр. 392—394. 396.

а) Тамъ же, стр. 420—434. Новый острогъ названъ  Кузнецкомъ, потому 
что прежде это м4сто принадлеж ало татарам ъ, которыхъ казаки  назвали 
кузнецам и з а т о , что они ум й ли  ковать жед4зо. Городъ заселенъ переселен
цами изъ  Томска, Верхотурья и  Новгорода. (Геогр.— стат. словарь II. Семе
нова, П , стр. 821).

3) Древ. Рос. Вивлхое Ш, стр . 334.

4) И. Словцовъ. Историч. обозр. Сиб. кн. I , стр. 15— 17. И. Щсгловъ. 
Хропологичесмй перечень., стр. 76—77. Топограф1я  Б4льскаго острожка не 
и звестна .
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кратчайшую дорогу въ новую страну. Въ 1597 г. сибирсый 
дорожный вожъ Артемка Бабиновъ указалъ такую дорогу. 
Она шла отъ Соли Камской къ верховьямъ р. Туры. Старый 
водный путь былъ оставленъ. По новому пути стали строить 
города. Въ верховьяхъ Туры выстроенъ (1598 г.) городъ Вер
хотурье, на старомъ чудскомъ или вогульскомъ городищ'Ь 
Неромкара (Неромъ - кура). Въ 1601 г. зд'Ьсь выстроенъ 
острогъ, гостинный дворъ и таможня для сбора пошлипъ съ 
привозимыхъ товаровъ *).

Съ заменой ручного тракта сухопутнымъ городъ-пристань 
Лозва оказался безъ надобности. Тамошшй воевода и люди 
переведены въ новый, городъ-станщю Туринскъ, основанный 
(1600 г.) въ среднемъ теченш р. Туры. Городъ построенъ 
собственно для ямщиковъ. Но сюда собрались и простые обы
ватели, съехавшиеся изъ разныхъ уЬздовъ: Холмогорскаго, 
Важскаго, Устюжскаго, Сольвычегодскаго и другихъ сосЬднихъ 
мФстъ. Всл4дств1е нереполнешя острога ямщикамъ разрешено 
селиться за городомъ, гд^ жилъ татарский князь Епанча. 
Ямщики образовали особую пригородную слободу 2). Къ Верхо
турью и Туринску приписаны вновь составленные у'Ьзды 3). 
Въ 1613 г. образовались слободы Тагильская и Мугальская, 
въ 1618 г.—слобода Табаринская на р. Тавдй при устье р. 
Ченги, въ 1619 г.—Невьянская, при р. Нейв$ *). Къ 1620 году 
русская колонизащя въ Сибири обняла громадное простран

*) М иллеръ. Ояис. Сиб. Ц ар., стр. 329—341. Древ. Рое. Вишпоо. Ш, 
стр. 114; Г еогр.— стат. Словарь П. Семенова, 1, стр. 439—440.

2) Древ. Рос. Вивл1ое Ш, стр. 114; М иллеръ. Опис. Сиб. Ц ар. стр. 
3 4 2 -3 6 1 .

8) М иллеръ. Опис. Сиб. Цар., стр. 341. 291—362. Довольно обш ирный 
Верхотурск1Й уЬздъ по р. Тур’Ь гран и чп л ъ  съ Тюменскимъ уФздомъ. ВсФ 
северные в о гу л и ч и , приписанны е раньш е къ  г. Лоав'Ь, отош ли къ Верхо
турью , но ближ айппе къ  Пелыму остались въ округа послйдняго. К ъ югу 
В ерхотурсий  у$здъ  даходилъ до рр. Чусовой и Сылвы. В огуличи  живппе 
при  р. СылвФ и принадлежавшее къ  Чердыни, теперь отписаны  к ъ  Верхо
турью. Т у ринсю й  уфздъ составили области, леж авпйя вверхъ  по р. Тур®, 
но ближе къ  Т уринску . Въ 1605 г . туринсш я волости, б л и ж ай п ш  къ  Верхо
турью , отош ли к ъ  Верхотурскому уФзду и р. Т агилъ н азначена  у4здной гра
ницей (там ъ  же, стр. 364—465).

*) Щ егловъ. Х ронологически перечень... стр. 71. 77.
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ство. Московская влад’Ьшя отъ береговъ сЬвсрнаго океана по 
направлешю къ югу дошли до устья Верхней Тунгузки, пра- 
ваго притока Енисея, и верховьевъ р. Томи въ верхнемъ бас
сейне Оби— это съ восточной стороны, съ юго-западной они 
остановились въ среднемъ течеши р. Иртыша и низовьяхъ его 
притока Тобола. Река Енисей по устье В. Тунгузки была 
восточной границей русскихъ сибирскихъ владЬшй.

Русск1я владЪшя росли необыкновенно быстро; одновре
менно съ ними росла территория русской церкви. Но о каче- 
ственномъ и количественномъ распространены христианства 
въ Сибири нельзя говорить многаго. Несомненно лишь одно, что 
тамъ, где не было и понят1я о христианстве, тамъ, где жили 
инородцы язычники и иноверцы съ приходомъ русскихъ лю
дей явились монастыри, хрисйанмие храмы, а если не храмы, 
то часовни и кресты. Общимъ правиломъ русскихъ поселеп- 
цевъ въ Сибири, говоритъ Словцовъ, было: гд'Ь зимовье ясач
ное, тамъ и крестъ или впослЬдствш часовня, гд'Ь водворе- 
ше крепостное, тамъ церковь и пушка, где городъ, тамъ 
правлеше воеводское, сиарядъ огнестрельный и монастырь, 
кроме церкви '). Стариппый руссшй человЬкъ могъ не при
знавать правилъ христнской нравственности и жить распу
щенно; могъ пьянствовать, сквернословить, блудить, быть же- 
стокпмъ деспотомъ въ семье и для подчипенныхъ, воровать 
изъ казеннаго сундука и снимать последней рваный кафтанъ 
съ захудалаго тяглеца, но не могъ жить безъ храма; онъ не 
могъ опустить праздничпаго христнскаго богослужения. Храмъ 
для русскаго былъ такъ же необходимъ, какъ жилище для 
обывателя. По этому во всехъ городахъ и острогахъ съ са- 
мымъ незпачительнымъ количествомъ военпаго гарнизона или 
сведенцевъ — обывателей при основанш города строилась 
церковь, иногда не одна. Въ Тюмени въ самое короткое время 
построены четыре церкви: Спасская (1586 г.), Богородицкая 
(1600 г.), Борисоглебская (1601 г.) и беодоровская (1610 г.), 
въ Тобольске также четыре: Троицкая и Спасская (1587 г.), 
Вознесенская (1601 г.) и Никольская (1602 г.), въ Верхо
турье—двЬ: Троицкая (1598 г.), въ 1607 г. построена другая 
церковь, въ Пелыме (въ Таборахъ) Христорождественская съ

*) П. Словцовъ. Историч. обозр. Сибири, стр. 58. Соловьевъ. Ист. Рос. 
И, IX, 1352.
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приделомъ св. Николая (1592 г.); скоро построена была 
другая Михайловская съ приделомъ св. пр. Илш, въ ТуринскЬ 
съ Епанчинской слободой— Борисоглебская (1600 г.). Были 
построены храмы въ Мангазей, Березове и ТроицкШ съ 
приделомъ святителя Николая въ вотчине крещеныхъ князей 
Олачевыхъх). Монастыри известны: Знаменсшй (1578 г.), 
ЗосимосаватьевскШ (1601 г.) и Успенсйй (1610 г.)—въ То
больске, Покровскш, Турингшй, и Никольскш, основанный въ 
1604 г. монахомъ 1оной изъ Пошехонья, въ Верхотурье, Рож- 
дественсый въ Тагиле, Верхотурскаго уезда, Введенсий на 
Нейве и Преображенсйй въ Тюмени, основанный въ 1616 г. 
монахомъ Нифонтомъ изъ Казани 2).

Постройка храмовъ и монастырей была единственнымъ 
средствомъ хриспаискаго просвещена инородцевъ - магоме- 
танъ и язычниковъ. Но это очень важное средство оказыва
лось слабымъ въ стране, не имевшей настоящаго церковнаго 
дерархическаго устройства и самостоятельнаго епарх]'альнаго 
управлешя; тамъ даже монастырсше храмы стояли безъ пешя. 
Хрисйанство, занесенное сюда русскими колонизаторами „слу
жилыми людьми*, добровольными выходцами и „гулящими", 
должно было возрастать какъ-то само по себе, и росло, конечно, 
медленн® и не такъ, какъ следуетъ. Московское правитель
ство, наблюдая чисто финансовые интересы, нервее всего за
ботилось о гражданскомъ устройстве края и внушенш поко- 
реннымъ верноподданическихъ чувствъ. Культурно-просвети- 
тельныя задачи и церковное устройство юной сибирской цер
кви отступали на второе место. Во всехъ городахъ и остро- 
гахъ сидели прославленные сибирсме воеводы 3), совмещав- 
пйе въ себе светскую и церковную власть. Они доносили въ 
Москву о положенш страны не только въ гражданскомъ, но 
п церковномъ отношенщ. Впрочемъ, въ последнемъ случае 
воеводы являлись не епарх1альными администраторами, а лишь 
посредниками между членами сибирской церкви и высшей 
церковно-правительственной властью. По ихъ донесешямъ,или 
самостоятельно изъ Москвы делались распоряжешя ближай-

*) Древ. Рос. Вивл. Ш, стр. 107—108 116. Миллеръ. Оппс. Сиб. Цар. 
217. 234. 241—242. 3 5 9 -3 6 0 . Рус. И ст. Библ. П, ДвХ 68 . 72.

2) В$ра и Р а зу и ъ  1896 г. т. И . Церков. отд., стр. 448.

3) Древн. Рос. Вивл100. Ш, стр. 105— 134.



шимъ архшрсямъ относительно церковныхъ дгЬлъ далекой Си
бири. Сохранилось единственное, но важное свидетельство за
ботливости московской власти о сибирской церкви. По указу 
Ивана 1У-Грознаго Варлаамъ епископъ вологодскш и велико- 
нермскш (1578— 1584 г.) послалъ въ Сибирь десять священ
никовъ съ семьями для христнскаго богослужешяг). Въ 
1611 г. сами сибирше воеводы писали Сильвестру арх1епи- 
скопу вологодскому, что въ Тобольске и во всехъ сибирскихъ 
городахъ у многихъ приходскихъ церквей нетъ поповъ. Они 
просили прислать антиминсовъ и священниковъ, хоть 5—6 2).

Арх1ереи, ближайнйе къ Сибири, могли слать антиминсы 
и священниковъ за Уралъ. Но следить за развийемъ церкви 
и укреплешемъ христианства въ самихъ русскихъ, только 
носившихъ имена хрисианъ, пи вологодсые, ни ростовскье, 
ни казанскге арх1ереи, при обширности своихъ епархш, не 
имели никакой возможности 3). Нечего говорить о беднякахъ
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’) К арам зинъ. Истор1Я Госуд. РоссШск. IX, гл. VI, стр. 235.

2) Акт. до Юрид. Быт. П, К  192. Позже вологодские архиереи не пере
ставали  вы сы лать спя щей о с л уж и те л  ел въ Сибирь. Въ числ® старинныхъ 
документов'!, домовотчинной казны  С ер ато н а  епископа вологодскаго и б4ло- 
зерскаго (1753— 1761 г.) сохранились три грамоты  отъ 1635 г. 17 янв. о 
выбор* въ  архимандриты и протопопы въ Сибирь и  Тобольскъ лицъ изъ 
Вологодской епархш  (М топис. Зап. Археогр. Ком. Ж , 110).

3) Вопросъ объ епарх1ально-1ерархической зависимости Сибири до учреж- 
деш я особой арх1ерейской каеедры  въ  Тобольск® (1620 г .)—спорный вопросъ. 
Есть мн'Ьше, что она входила въ  составъ патрхаршей области и подлежала 
непосредственному в®д$нш> патр1арха (Странникъ 1865 г., авг., стр. 63. 
Нрав. Обозр. 1866 г., авг., стр. 399). По м н4нш  Я. Б уцинскаго (В$ра и Ра- 
зумъ 1890 г . К 21, стр. 563) сибирсш я владйш я находились въ церковной 
зависимости отъ вологодской каеедры . П. Словцовъ—авторъ историческаго 
обозр’Ьш я Сибири (стр. 46, кн . 1) говоритъ, что государевы наказы , даванные 
воеводамъ до учреждешя арх!епископской каеедры, бы ли единственны м и 
нредначерташ ям и  тогдаш няго благоустройства во всЬхъ отнош еш яхъ, сле
довательно прибавляетъ къ словамъ Словцова г. О вчинниковъ—авторъ  статьи  
«Сибирская Церковь до ХТП1в.« (В4ра и Разумъ 1896 г. I I ,  стр. 568, отд. церк.), 
и въ  церковномъ. Но дум ается , больше оснований соглаш аться съ мн4ш емъ 
Буцинскаго. Дбло въ томъ, что завоеваш е и заселеш е Сибири находится въ 
самой тЬеной связи съ колонизаторской деятельностью  Строгановыхъ въ 
Пермскомъ край , т$сно нримы кавш емъ къ Сибири въ географическоыъ и 
этнографическомъ отношенш. Пермь Великая ведалась вологодскимъ арх1е-
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новокрещеныхъ инородцахъ и прозелитахъ христианства, предо- 
ставлепныхъ произволу воеводъ и русскихъ некультурныхъ 
культургеровъ *).

Пока русская колонизащя, а съ ней пределы церкви не 
переходили р. Оби и Иртыша, въ Москв'Ь пытались обойтись 
при помощи сосЬднихъ архтереевъ, безъ учреждешя особой 
арх!ерейской каеедры въ Сибири. Но по м'ЬрЬ того, какъ 
руссыя влад’Ьшя стали уходить все дальше и дальше въ глубь 
Сибири, когда ощущался крайвш недостатокъ въ священни- 
кахъ и сибирская церковь вн'Ьшне росла, а внутренне мали- 
лась, учреждение самостоятельной сибирской каеедры стано
вилось неизб'Ьжнымъ и прямо необходимымъ. Помимо того 
неудачныя войны съ Польшей и Швещей, отодвинувпйя мо
сковскую Русь отъ Запада, заставили ее обратить серьезное 
внимаше на новую страну. Тутъ то русское правительство 
особенно ясно поняло, что для полныхъ усп'Ьховъ русской 
государственности въ Сибири необходимо поднять релипозно-

еремъ, носивш имъ ти ту л ъ  «и великопермскаго». Поэтому не случайно ука- 
зомъ Грознаго велено вологодскому, а не другому арх1ерею, наир ., ростов, 
скому и л и  казанскому, выслать свящ енниковъ въ Сибирь. И поел® въ силу 
прежней зависим ости вологодсые ар х1ереи слали туда н а  слуасбу своихъ 
свящ еннослуж ителей. Въ 1620 году свящ енникъ Троицкой церкви Иванъ 
по своему обФщашю и по благословеш ю вологодскаго арх 1енископа Макар1я 
залож илъ н а  старом* городищ®—въ Тобольск® церковь во им я Софш Пре
мудрости Вож1ей. (В-Ьра и Разумъ 1890 г. Ж 21, стр. 573). Ясно, что Тобольскъ 
по епарх1альном у управлеш ю  п ри надлеж алъ  вологодскому арх1ерею до са- 
маго учреж деш я Сибирской епархш . Конечно вм®ст® съ главны м ъ городомъ 
ему п ри надлеж ала  и  вся Сибирская церковъ. Ч астная посы лка свящ енни
ковъ и дьяконовъ изъ Ростовской епархш  (Миллеръ. Описан. Сиб. Цар. стр. 
234) даетъ  возможность только предполагать, что рядомъ съ вологодским!» 
арх1ереемъ н а  Сибирь могло простираться иерархическое в л 1яш е  ростовскаго 
владыки, и м й в т аго  въ Перми Великой см®сныя вл ад 4 ш я съ о б л а е т т  воло
годской каеедры и  распространявш аго свою власть на С трогановсы я вотчины 
(Чтен. Моск. Общ. Пет. и Др. Рос. 1896 г. III,отд. V, 15— 17). Конечно московская 
власть м огла  обходить власть вологодскаго архиерея, ж и в т а го  за  ты сячу 
верстъ отъ Сибирскихъ городовъ, и  распоряж аться непосредственно чрезъ 
т4хъ же воеводъ. Н4что подобное, какъ  известно, наблю дается въ  отноше- 
ш яхъ Москвы к ъ  Астраханскому краю , принадлеж авш ему казанском у ар- 
Х1ерею.

')  Собр. Госуд. Грам. и Догов. Ш, № 60.
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нравственный уровень тамопшихь насельнпковъ. Выполнеше 
столь высокой задачи было не по силамъ воеводамъ, злоупо- 
треблавшимъ довер1емъ къ нимъ. Ихъ самихъ нельзя было 
оставить безъ контроля. Къ государственнымъ интересамъ 
присоединялись, конечно, п чисто религюзныя задачп-просвЬтить 
анородцевъ истиной христнства и укрепить въ нихъ нрав
ственный начала жизни. Все это взятое вместе побудило па
триарха Филарета Никитича съ царемъ Михаилом^ беодоро- 
вичемъ избрать и поставить пастыря и учителя въ Сибирское 
царство въ лиц* арх1епископа. Выборъ палъ на архимандрита 
новгородскаго хутынскаго монастыря Кипр1ана (Старорусен- 
кова). лпчно изв4стнаго самому царю. Онъ вызванъ былъ въ 
Москву и 8 сентября 1620 г. посвященъ въ санъ архгепископа 
сибирскаю и  тоболъскаю. При поставлены п вручены жезла 
патр1архъ заповедалъ Кипр1ану достойно пасти словесное ста
до, заботиться о чистоте нравовъ завоевателей и русскихъ 
пришельцевъ, обращать ко Христу идолопоклоннпковъ и ма- 
гометанъ, „да проповедь слова Вож1я ростетъ и множится “.

Въ начале 1621 г. Кипр1анъ отправился въ Сибирь съ 
ц'Ьлымъ штатомъ. Арх1епископъ, выехавипй около 10 января, 
торжественно, но не безъ труда п приключешй, 19 шня до- 
§халъ до своего каеедральнаго города Тобольска. По пр1'Ьзд'Ь 
на место служешя онъ устроилъ соборную церковь во имя 
Софш Премудрости Божгек, арх1ерейскш домъ и завелъ пра
вильное хозяйство на пожалованныхъ ему земляхъ.

Епарх1альная деятельность Киир1ана началась еще до 
пргЬзда въ Тобольскъ. По пути въ Тобольскъ ему пришлось 
пробыть бол^е двухъ месяцевъ въ первомъ сибирскомъ горо
де Верхотурье. Лишь только Кипргапъ вступилъ въ границы 
своей епархш, какъ къ нему посыпались разныя челобитныя 
отъ городовъ и селъ: одни жаловались на отеутств1е храма; 
у другпхъ храмъ былъ, не было священника и церковь сто
яла „безъ пеш я“ года два или три; третьи жаловались, что 
у нихъ нетъ ладону, церковнаго вина. мура, свечей и вся
каго другого „церковнаго строешя“, и что младенцы умира- 
ютъ безъ крещешя, болыше безъ покаяния и причащешя; хо
ронить п вёнчать некому. Изъ Березова, Тары, Сургута, Том
ска, Кетскаго острога, Мангазеи и Нарыма били челомъ, что 
желающимъ не у кого и не где „посхимиться“; нетъ у нихъ 
ни черныхъ поповъ, ни монастырей. Невьянсые и тагильсые

33
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крестьяне просили о присылк^ белыхъ поповъ. Кппр1анъ, 
насколько ыогъ, старался удовлетворить просьбамъ. Труднее 
всего было назначать священниковъ. Годныхъ бъ Сибири не 
имелось, а у самого владыкп запасъ былъ не большой—всего 
три белыхъ священника. Кипр1анъ писалъ царю и патриарху, 
прося выслать ему священниковъ изъ. Руси. Охотниковъ, ко
нечно, находилось мало. Незавидное положеше церковниковъ 
въ стране, не имевшей духовнаго представителя, страшило 
всехъ. Духовенство жаловалось на воеводъ, что они насильно 
брали поповъ „для письма и выдела государева пятпннаго 
хлеба% когда приходское духовенство занято было уборкой 
своего хлеба. Впоследствш сами арх1ереп жаловались, что 
воеводы быотъ белыхъ поповъ батогами, сажаютъ въ тюрьмы, 
даже „отставливаютъ отъ церквей Вож1ихъ“.

Сибирсше монастыри, построенные людьми неизвестными, 
не могли заменить приходскихъ храмовъ и были плохими раз- 
садниками христианства въ полузабытой стране. Они сами 
доставили много хлопотъ новой еиарх1альной власти. Верхо- 
турскШ Николаевскш монастырь, где жило вместе несколь
ко монаховъ и монахинь, не имелъ ни игумена, ни строителя. 
Храмъ за неимешемъ священника стоялъ „безъ пешя“. Ки- 
щланъ назначилъ туда игумена и священника, построилъ за 
острогомъ новый Покровскш храмъ съ монастыремъ, куда вы- 
велъ монахинь изъ Наколаевскаго монастыря. Изъ Верхотурья 
же арх1еппскопъ послалъ на р. Невью соловецкаго старца 
Сератона съ чернымъ попомъ Христофоромъ, поручивъ имъ 
построить тамъ храмъ Преображешя Господня съ монастыремъ. 
Такъ возникъ (1622— 1624 г.) новый сибирскШ Невьянскш 
Вогоявленсый монастырь, названный Богоявленскпмъ потому, 
что храмъ, строившейся во имя Преображешя, освященъ во 
имя Вогоявлешя. Въ РождественскШ тагильсшй монастырь 
Кипр]'анъ послалъ игумена и строителя, тоже сделалъ по от- 
ношенш къ тюменскому Преображенскому монастырю; въ 
тобольсюй Никольсшй или Успенсшй монастырь онъ послалъ 
архимандрита и строителя, въ Березовъ—въ старый возстанов- 
ленный Воскресенсшй монастырь послалъ игумена, въ старый 
ВведенскШ монастырь, находивппйся въ Верхотурскомъ уез. при 
р. Нейве, послалъ строителя и чернаго попа. Все эти рас- 
поряжешя и назначешя делались пока пзъ Верхотурья. По 
прхезде во второй сибирсшй городъ Туринскъ, Еипр1анъ по-
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ставилъ игумена въ там’ОшнШ Покровсий монастырь. Царь 
Михаилъ Оеодоровичъ по его просьбЬ, насколько возможно, 
конечно не богато, обезпечилъ сибирсше монастыри. Кипр1анъ 
по пргёзд'Ь въ Тобольскъ нашелъ страшные безпорядкп въ 
Успенскомъ монастыр’Ь, гд’Ь монахи и монахини жили вм$ст4 
и соблазнительно. Онъ основалъ въ нижней части города подъ 
горой новый монастырь во имя Знамешя Преев. Богородицы, 
куда перевелъ старцевъ изъ Успенскаго монастыря. Въ Ман- 
газегЬ Кипр1ану не удалось построить монастыря, хотя туда 
посланъ былъ архимандритъ Мееод1й со всякимъ церковнымъ 
строешемъ.

Ясно, что въ Сибири хотя и были монастыри, но не по
ходили на настояпце монастыри. Уставное устройство ихъ 
обязано первому арх1епископу, который не замедлилъ также 
разослать по городамъ своихъ боярскихъ дЬтей въ качеств^ 
десятильпиковъ съ правомъ творить судъ и расправу по духов
нымъ дЬламъ, какъ надъ городскимъ, такъ и надъ сельскимъ 
духовенствомъ. Но, кстати заметить, свЬтсие представители 
арх1ерейской власти постоянно сталкивались и судились съ 
воеводами, привыкшими превышать свои права, такъ что при 
новыхъ порядкахъ на каждомъ шагу возникали п новые без- 
порядки. ТЬмъ не менЬе Кипрхану принадлежитъ первоначаль
ное епархиальное устройство сибирской церкви х).

Кипр1анъ не затруднился дать внешнее устройство си- 
бирскимъ монастырямъ: нужны были только люди и средства; 
еще проще было разослать приказныхъ десятильниковъ. Но 
очень мудрено и на первыхъ порахъ прямо невозможно было 
поднять низшй нравственный уровень сибирскихъ хриейанъ- 
Оезразлично—воеводъ, монаховъ, б'Ьлаго духовенства и просто- 
людиновъ старов'Ьровъ и новокрещеновъ.

Картина нравственнаго упадка тогдашнихъ сибирскихъ 
насельниковъ ужасна. Она ярко раскрыта въ посланш патр1арха 
Филарета Кипр]'ану. Народъ пьянствовалъ, руссие и новокре-

’) Подробнее объ откры тш  Сибирской епархш , ея состоянш , устройств®, 
епархиальной деятельности арх1епископа Кипрхана см. статью  П. Буцпнскаго 
«О ткры пе Тобольской епархш  и  первый тобольейй арх1епископъ К ипр1анъ», 
составленную  по архивнымъ документам® Слбир. Приказа, хранящ им ся въ 
Лоск. Арх. Мин. Ю стицш, главным® образомъ, по рукописи Денежнаго стола 
кн. Ж 11801 с® всевозможными отписками (В$ра и Разум ь 1890 г. XX 21 и 23).
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щены жили съ некрещеными татарками, какъ съ женами. 
Попраны были самыя священный человечесюя права: неисто
вые и ослепленные страстями женилиеь на своихъ матеряхъ, 
дочеряхъ и сестрахъ, чего не было у инородцевъ, не знавшихъ 
Бога. Казаки отнимали у некрещеныхъ женъ и д'Ьвокъ, жили 
съ ними блудно: ни ихъ, ни детей не крестили. Служилые 
люди часто закладывали своихъ женъ за деньги своей же 
братш на время для блудной жизни, а б4дныхъ вдовъ и девицъ 
брали себе, отнимали женъ у работныхъ людей. При сборе 
ясака сборщики лихоимствовали и распутствовали. Воеводы 
изъ личной корысти не только потворствовали насильственнымъ 
бракамъ, но приказывали попамъ насильно совершать незакон
ные браки. Впрочемъ, последше и сами не старались удержи
вать отъ такихъ браковъ. Мноие мужья и жены въ болезни 
постригались, НО, „оздоровевъ", ОПЯТЬ уходили ВЪ М 1ръ и жили 
блудно. Въ ыонастыряхъ жили зазорно. „Воистину", удивлен
но писалъ п. Филаретъ, видевийй и ьъ Европейской Руси 
много дурного, „не точш хрисиане, но и человеки чуже имъ 
нарицатися: душа убо ихъ яко во гробе затворена и увы 
страшно слышаше таковая деющихъ. Горе воистину слыша- 
щимъ таковая, паче же зрящимъ и не истязующимъ тако- 
выхъ еквернешя“. Въ последнихъ словахъ слышится упрекъ 
Кипр^ану, котораго п. Филаретъ действительно укорялъ въ 
некоторой невнимательности къ пресечению ужасающихъ бе- 
зобразш и въ умалчиванш *). Но Кипр^анъ едва-ли намеренно 
молчалъ. Онъ былъ занятъ внешнимъ устройствомъ епархш, 
каеедральнаго собора, своего дома и борьбой съ главнымъ 
воеводой Годуновымъ и своимъ штатомъ. Къ счастш архь 
епископъ задержался въ Верхотурье и успелъ привести въ 
порядокъ монастыри до серьезныхъ столковешй съ Годуно
вымъ. Могло и этого не быть.

Почти чрезъ 300 летъ и по отрывочнымъ даннымъ му
дрено судить о справедливости упрека Кипр^ану2). Несо-

’) Собран. Госуд. Грам. и  Догов. Ш, X 60. Грамота п и сана  1622 г. 
11 февр.

2) Преоев. Макарий полагаетъ, что грамота, лю бопытная по содержав
ш имся въ  ней св4д$ш ям ъ о тогдаш нихъ  нравахъ  въ Сибири, едва-ли была 
справедлива по отнош енш  къ сибирскому арх1епископу (Ист. Рус. Цер. XI, 
стр. 39). П. БудинскШ  выборъ К ипр^ана на Сибирскую еп ар х ш  н азы в аете
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ынЪнно одно—сибирскому арх1ерею предстояла трудная задача. 
При открытш епархш па него возлагались заботы о колони- 
заторскомъ распространен^ христвства среди иновйрцевъ, 
упорядочеше управлешя краемъ и нравственное улучшеше 
своей въ корнЬ испорченной паствы. Обширность новой еиар- 
XIи увеличивала трудность д’Ьла.

Сибирская арх1еиискошя, поставленная въ ряду перво- 
степенныхъ русскихъ епархШ, какъ видно изъ распоряженш 
Кипр1ана, обняла всЬ руссшя сибирсшя влад'Ьшя отъ Урала 
до Енисея и отъ Ледовитаго океана почти до Алтая. Немного
численные сибирсше монастыри и церкви х) разбрасывались 
иа ц-Ьлыя сотни верстъ и находились въ т4хъ М'Ъстахъ. гд4 
сихЬли самовольные воеводы и головы, не знавипе грйха. 
Понятно, не моя:етъ быть р'Ъчи о возможности арх1ерею лично 
следить за развит1емъ церковной жизни въ такой епархш. 
Между т’Ьмъ русская влад'Ьшя необыкновенно быстро шли въ 
глубь Сибири, съ ними вмЬстЬ, всл'Ьдствхе колонизаторскаго 
распространена хрисианства, расширялись пределы его об
ласти.

II. Посл'Ь учреждешя епархш колонизащя пошла за 
Енисей и распространялась по течешямъ р4къ. Къ концу

удачны м ъ (В®р. и Раз. 1890 г. Ж 21 стр. 563 стр.). Но, какъ  можно вид®ть 
изъ нисколько позднихъ документовъ, относящихся ко врем ени у п р авл еш я 
Кипргана Новгородской епархгей, онъ былъ не совс®мъ спокойный и без
упречны й челов®къ въ качеств® епархгальнаго н ачальни ка. Впрочемъ, 
Кипр1анъ  въ бытность свою сибирскимъ арх1ереемъ, (1621— 1624 гг.)  могъ 
разстроить свои нервы, если только они им елись у  старинны хъ людей. Если 
же Кпнрйанъ и н а  сибирской каеедр® былъ таким ъ, каким ъ  явл яется  на 
новгородской, то документъ «О неправдахъ  и непригож ихъ р®чахъ новгород
скаго м итрополита К ипр1'ана» (1627— 1634 гг.), найденны й въ столбцахъ 
Жоск. Арх. Мин. Юст. и  напечатанны й  почтеннымъ архивистомъ А. Н. Зер- 
цадовы м ъ, говоритъ не въ пользу перваго сибирскаго арх1ерея.

») До откры т1Я  Сибирской епархш , какъ можно заклю чать изъ со
хранивш ихся св®д®нШ о первыхъ сибирскихъ монасты ряхъ, ихъ было до 
8 — 10, а  церквей бол®е 15. Авторъ статьи  сСибирская церковь до ХУЩ в.» 
(В4ра и Разум ъ  1896 г. II, церк. отд. стр. 448) говоритъ, что при Кипр1ан4 
число церквей увеличилось до 30, а  монастырей было бол®е 12. К ъ  сожал®. 
н ш , у  автора ц и та та  со ссылкой на Истор. Обозр. Сибири Словцова не в*р- 
на (I, 148).
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столЬ'ия она достигла береговъ Камчатки. Отъ восточныхъ 
береговъ Енисея руссше двинулись на р. Леву и пошли двумя 
путями. Первый (северный) путь шелъ отъ Туруханска по 
Нижней ТунгузкЬ на р. Чанъ, затЬмъ р. Чаномъ на р. Вилюй 
и Вилюемъ къ среднему бассейну Лены. Второй (южный) путь 
шелъ отъ Енисейска по Верхней ТунгузкЬ къ верховъямъ 
Лены. Въ движенш первымъ путемъ заняты въ 1625 г. землп 
Тунгусовъ; къ 1630 году северные колонизаторы достигли 
устья Вилюя, гд’Ь скоро появляется Вилюйское зимовье, ны- 
нЬшшй Вилюйскъ. Двигаясь по Нижней ТунгузкЬ, южные 
колонизаторы построили остроги Рыбиысшй (1628 г.) и Илим- 
сша (1630 г.), а затЬмъ Кутскимъ волокомъ перешлп на 
Лену и основали КутскШ острогъ. На устьЬ Киренги они 
построили Никольсмй острогъ, переменованный въ 1655 г. 
въ Киренсшй. На ЛенЬ сошлась сЬверная и южная колони
защя. Между колонизаторами произошли споры и раздоры 
за право собирать ясакь. Для прекращешя споровъ и коло
низацш края основанъ Якутсшй острогъ (1632 г.), верстъ 
на 15 ниже теперешняго. Чрезъ 10 лЬтъ онъ перенесенъ на 
настоящее мЬсто. До 1638 г. Якутскъ зависЬлъ отъ Ени
сейска, съ 1638 г. сдЬлался самостоятельнымъ. Одновременно 
съ постройкой Якутска руссше занимаютъ течешя рЬкъ Олекмы, 
Алдана и Амги. На устьЬ Олекмы въ Лену является Олек- 
минсшй острогъ (1635 г.). Продолжая движете по ЛепЬ и 
дойдя до ея устья, руссше направились къ р. ЯнЬ, Чандану 
п ИндигиркЬ. Въ 1638— 1639 гг. на ЯнЬ основанъ Верхо
янску на ЧанданЬ зимовье. Въ это же самое время казаки, 
обитавппе въ верховьяхъ Андана, по рр. ЮдомЬ и МаЬ до- 
стигаютъ Охотскаго моря. Къ 1642 г. наложепъ ясакъ на 
юкагировъ, жившихъ по рр. ЯнЬ и ИндигиркЬ, въ 1644 г. 
основано Нижне-Колымское Зимовье, а къ 1645 г. занято все 
течете рЬкъ Колыма иПагича; въ 1648 году устроено зимовье 
на устьЬ Охоты, переименованное въ слЬдующемъ году въ 
Косой острожекъ, а впослЬдствш—въ Охотокт. Такимъ об- 
разомъ въ половинЬ XVII в. къ востоку руссше добрались 
до Камчатки и утвердились на Охотсхомъ морЬ.

Одновременно съ сЬверо-восточной колонизащей совер
шалось зашше земель по южной границЬ. Въ 1628 г. ос
нованы Красный Яръ (Красноярскъ) при устьЬ р. Мана въ 
Енисей и Канское Зимовье на р. КанЬ. Съ 1641 г. руссшя



519 —

владешя начинаютъ придвигаться къ озеру Байкалу и р. 
Амуру. Въ самыхъ верховьяхъ Лены, выше Тутурскаго ост
рога (осн. 1632 г.), выстроенъ Верхоленсшй острогъ (1641 г.), 
а въ 1642 г. совершена первая экспедищя по Амуру. Но 
честь зашшя Амура (1649—1650 гг.) принадлежите казац
кому атаману Ерофею Хабарову1), и совершилось уже тогда, 
когда русские укрепились на восточной стороне Байкала, по- 
строивъ остроги—Апгарсшй (1647 г.), Баргузинсшй (1648 г.), 
Верхне-УдинскШ (1649 г.); въ 1654 г. построенъ Нерченсшй, 
чрезъ 10 летъ въ 1665 г. Селепгинскш. Первый острогъ на 
Амуре (Албазинсшй) построенъ только въ 1651 г. На за
падной стороне Байкала въ 1648 г. на р. Уде основанъ 
ПокровскШ городокъ, переименованный (1649 г.) въ УдинскШ 
острожекъ, а съ 1664 г. названъ острогомъ. Въ верховьяхъ 
Ангары на Дьячемъ острове близъ устья Иркута въ 1652 г. 
основано Иркутское городище для сбора ясака съ бурятъ, ко- 
чевавшихъ по р. Иркуту, въ следующемъ 1653 г. явился Ба- 
лаганскШ острогъ. Продолжалась и колонизащя Амура. Въ 
70 годахъ тамъ населено много слободъ, а на Зее, притоке 
Амура, построены остроги Верхо-Зейсшй, СелимбаевскШ и 
ДадонскШ.

Въ пограничныхъ юго-западныхъ областяхъ Сибири—въ 
пределахъ нынешней Тобольской и Пермской губершй рус
ская владешя несколько подвинулись къ югу. Тамъ на р. 
Исети въ 1650 г. основанъ Исетскш острогъ, въ 1662 г., 
Шадринскъ, на Интиме въ 1663 г.—слобода Царево Городище 
(съ 1782 г. городъ Курганъ), на Иртыше ЧернолуцкШ ост
рогъ. Въ южныхъ пределахъ нынешней Томской губерши въ 
1651 г. при сл1янш рекъ Бш и Катуни построенъ БШсшй 
острогъ 2).

!) Доп. Акт. Пет. Ш, ДУб 72. 95. 99— 102.
2) И- Щ еглова. Хронологпч. перечень... стр. 84. 85. 87. 89. 93. 95. 97— 

98. 101. 105. 116. н  др. В$ра п  Разум ъ 1896 г. I I , стр. 445—446. Церк. отд. 
Доп. Акт. Пет. Ш , XX  15, 28. 93. 146. Т , 8 ; П. Семеновъ. Геогр.—стат. Сло
варь, 1, 433. 464; V, 753. 939. О бм ен, къ пет. Атл. Замысловскаго, нзд. 
1887. стр. 90. 91. По оффпщ альнымъ документамъ постройка БШ ска отно
сится къ  1651 г. (Доп. Акт. Ист. Ш, 85), но у  П. Семенова въ Словарй 
(I, 264) а  у  П. Щ еглова въ хронолог, перечн* (стр. 157) годомъ основашя 
БШской крепости  считается 1709. Прекраснымъ пособ1емъ для  географиче- 
скаго обзора Сибирской колонизацш  можетъ служ ить к ар та  Сибири (1581— 
1886 г.) X 9 Пет. атл . Замысловскаго съ хронологическими иоказаш ям и..
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Число сибирскихъ церквей увеличивалось соответственно 
увеличешю населенныхъ пуиктовъ. Какъ прежде, такъ и те
перь, где становился острогъ тамъ строилась и церковь, реже 
монастырь. При Кипр1ан4 (1621— 1623 г.) построены церкви 
въ МангазеФ, Устьинпцкой слободе и въ новыхъ монастыряхъ, 
вероятно, въ Березове. Сургуте, Нарыме, Кетске и Таре '). 
Второго сибирскаго арх1еппскопа Макария (1625— 1635 гг.) 
называютъ усерднымъ строителемъ церквей. Съ достоверностью 
известно, что при немъ построены, такъ называемая, С’Ьнпая 
въ Тобольск^ и церковь въ Якутске. Въ его время были от
правлены священнослужители въ село Каменное, Чубаровскую 
слободу, КрасноярскШ острогъ и др.; следовательно тамъ были 
церкви. При арххеписк Нектарг! (1636—1640) построены 
церкви въ с. Абалокскомъ, Якутскомъ остроге и основана 
Красноярская Каченская пустынь. Въ арх1еппскопство Ге
расима (1640— 1650 г.), прилагавшаго особое стараше къ 
сооружешю новыхъ церквей и монастырей, он! являются въ 
Енисейске, въ Верхоленскомъ остроге, на р. Исети, въ Крас
ноярске, Кузнецке и др. При Симеоне (1651 — 1664 гг,) 
строятся церкви въ Иркутске, Слободе Служной, Туруханске, 
Ялумдровскё, Верхоленске, Якутске и монастыри: Междугор- 
ск1й Ивановский съ церковью, КондпнскШ ТроицкШ, ТомскШ 
Алексеевск1й, Киренсшй ТроицкШ съ двумя церквами и Якут- 
си  й СпасскШ. При митрополите Коршше (1664— 1677 гг.) 
основаны монастыри: въ Иркутске Вознесенсшй съ церковью 
и Знаменскш женсшй, два монастыря на Амуре (на бруся- 
номъ камне и па р. Кумаре) и церкви въ острогахъ: Мас- 
ленскомъ, Устьм1ясскомъ, Красногорскомъ, въ слободахъ: Беш- 
кильской, Терсютской, Ингалинской ивъ селе Воскресепскомъ. 
Въ последней четверти XVII в. стали строиться монастыри и 
церкви въ Даурскихъ острогахъ, за Байкаломъ, па Амуре, 
словомъ, вездё, куда проникла русская колонизащя2). По

В®ра и Разум ъ 1896 г. II , Церк. Отд. стр. 448—449. Изъ монастырей, 
получивш ихъ  свое начало при К пп р1ан® лзв®стны: С п асси й  мужской во. 
Тар®, УспенскШ  въ Томск®, Рождественский ж ен си й  въ Енисейск®, Покров- 
СК1Й въ  Верхотурв®, НикольскШ въ  Туринск® и НльпнскШ  въ  Тюмени 
(тамъ же).

2) Св®д®Н1Я о постепенной постройк® Сибирскихъ церквей п монастырей 
до ХУШ в. трудолю биво собраны г. Овчинниковымъ въ его стать® «Сибир
ская церковь до ХУШ в.» (В®ра и Разум ъ  1896 г. И , отд. цер. стр. 449—450).
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богадЬленнымъ в1здомостямъ 1683 года въ Сибирской и То
больской епархш числится 150 церквей 1). Съ монастырскими 
ихъ несомненно было больше.

Сибирская епарх1я за полстолЬйе своего существовала 
успела раздвинуться отъ Ледовитаго океана до Киргизскихъ 
степей, Алтая, Байкала и Амура и отъ Урала до Великаго 
Океана. По своему пространству она превосходила всЬ когда- 
либо существовавпня руссюя епархш. Изъ 263,828 квадрат, 
миль русской территорш, оставленной царемъ АлексЬемъ Ми- 
хайлокичемъ ( |  1675 г.) на лолго Сибири приходилось при
близительно 185,000 кв. м. 2). На этомъ громадномъ про
странстве разбрасывалось до 20 главнМшихъ воеводскпхъ 
городовъ и остроговъ—именно: Тобольскъ, Верхотурье, Ту- 
ринскъ, Тюмень, Пелымъ, Тара, Березовъ, Сургутъ, Ман- 
газея съ Турханскомъ, Томскъ. Енисейскъ, Красноярск ь, 
Кузнецкъ, Нарымъ, Кетскъ, на Лен'Ь Якутскъ, Илимскъ, въ 
Даурахъ Нерчинскш острогъ 3).

Лишне говорить объ удобствахъ и трудности управлешя 
необыкновенно обширной Сибирской епарххей. Управлеше ею 
требовало отъ сибирскихъ архипастырей нечелов’Ьческпхъ 
усил1й. То, что по гражданскому ведомству поручалось цЬ- 
лымъ десяткамъ воеводъ, по церковному возлагалось на од
ного человека. Между гЬмъ наказы и инструкцш для деятель
ности сибирскихъ арх1ереевъ постоянно внушали важность 
п ответственность епископскаго служешя. Возлагая на сибир- 
скаго архгепискоиа дело миссш, они требовали необыкновен
ной личной внимательности и осмотрительности при обраще- 
нш и крещенш инородцевъ. Требовалось приводить инородцевъ

х) Арх. Ыин. Юст. Патр. Е аз. Прик. прих. кн . Ж 110, л . 858.

2) С татп чесй я  данны я вы числены  по приблизительном у опред’блешго 
всей русской территорш  п постепеннаго у в е л н ч е т я  ея со врем ени Грознаго 
до смерти А лексея М ихайловича въ  изсл$дованш  К. Арсеньева (Статисти- 
ч е с й е  очерки Россш, стр. 38—42. 55—56).

3) Древн. Рос. В явл1ое. Ш , стр. 198—200. 208. Т утъ  перечислены вс$ 
снбирсы е воеводы Тобольскаго и  Томскаго разрядов®, сид4впйе н а  воевод
ствах® въ  1 665 году. Ср. Акт. Ист. IV, ЛИ04; Доп. Акт. Ист. XI, Лё 100. Въ 
числ$ главных®  сибирских® городовъ н ачал а  второй половины  XVII в. на
зы вается Обдорскъ, но онъ не зн ачится воеводским® городомъ въ  Щ т. Древ. 
Рос. В ивл100ики, гд’Ь перечисляю тся Сибирсюя воеводства съ 1583 г.
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и крестить съ любовью. Но прежде необходимо было рас
положить ихъ къ хрисианству. Для этого рекомендовалось 
приглашать ихъ къ арххепископскому двору-, беседовать съ 
ними, угощать, давать платье и защищать отъ произвола вое
водъ *). Приглашать, примерно изъ Якутска въ Тобольскъ, и 
следить что д4лаетъ съ инородцами новокрещенами, напрпм., 
нерчинск!й воевода! Оттуда могли доноситься только слухи. 
Отвйтомъ на слухи были лишь послашя сибирскихъ владыкъ. 
Послашя эти можно было читать, но не выполнять, не ви
девши ни разу самого писавшаго. Въ 1653 г. арх1еписк. 
Симеонъ писалъ на Лену въ Якутскш острогъ: „слухъ до 
насъ дошелъ, что живутъ у васъ на Лен4, забывъ страхъ 
БожШ и часъ смертный, не помня страшнаго трепетнаго и 
грознаго суда Христова... творятъ пагубное и беззаконное, 
скверное и нечистое блужеше и таково блужеше, яко ниже въ 
невйрныхъ языц’Ъхъ именуется: морятъ и мечутъ отъ себя 
прочь прижитыхъ незаконныхъ д'Ьтей14. Много позже въ 1683 г. 
м. Павелъ писалъ на Селенгу: „даурсше мнопе люди живутъ 
не христ1ански, съ некрещеными иноземками блудно безза
конно робятъ приживаютъ и, приживъ съ ними, т4хъ иноземокъ 
продаютъ и себ4 для блуднаго д4ла иныхъ некрещеныхъ 
иноземокъ покупаютъ" 2). Картина тождественная съ картиной, 
нарисованной въ грамот4 п. Филарета Кипр1ану 60 лЪтъ тому 
назадъ. И она общая.

Духовенство падало необыкновенно низко съ высоты 
своего призвашя. Монашество позабывало свои об$ты. Среди 
мтрянъ, начиная съ воеводъ и кончая „всякаго чина людьми*, 
господствовали страсти и пороки—отъ брани, драки, пьянства 
и воровства до насилш надъ женщиной и противоестествен- 
наго разврата съ пребеззаконнымъ содомскимъ жииемъ 3).

]) И вановъ. Опис. Госуд. Арх. Стар. Д’Ьлъ стр. 265. П ам ять архгепиек. 
М акарш .

2) Д ревш я церковныя грам оты  восточно-сибирскаго края , собранных 
архим. Мелет1емъ, Л» 1, стр. 3, Л5 9, стр. 12.

3) Вотъ грустны е факты. Селенгинсш й бйглы й попъ Андронпкъ безъ 
арххерейекаго разр'Ьшеш я переходить съ м 4ста н а  м*сто и  безчинно совер- 
ш аетъ вей требы (Древн. цер. гр . Ж 19, 1689 г.). Попъ ДнмитрШ  Родйновъ, 
всегда бы лъ п ьян ъ , прихожанъ бранилъ  и безчестилъ всячески, билъ своими 
рукам и до крови (тамъ же К  77.). Носл$ о ткр ы и я  епархш  въ 1626 г. былъ
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Внутренняя нравственная испорченность—старая болезнь 
Спбпрп. Во второй половинЬ XVII в. новая болезнь охватила 
сибирское населеше—это расколъ. Ярый представитель рас- 
колоучителей протопопъ Аввакумъ, сосланный въ Сибирь 
(1656 г.), добровольно и во время долгихъ пере&здовъ 
въ качестве этапнаго ссыльнаго въ нродолжеше почти десяти 
летъ усиЬлъ побывать почти во всЬхъ концахъ Сибири до 
Даурш включительно и насадить тамъ семена раскола. Ав
вакумъ, по собственному его выражение, ко всехъ городахъ и 
селахъ, где ему приходилось остановиться, съ дерзновешемъ 
кричалъ, уча народъ и обличая ересь Никошанскую 1). Ученики 
Аввакума съ успехомъ распространяли расколъ. Они привили 
его къ народу такъ сильно, что увлеченные, воображая насту
пившее царствоваше антихриста, начали массами предаваться 
сожженпо 2). Нужна была необыкновенная внимательность по

исклю чительны й случай. Понъ Яковъ остановленный въ В ерхотурь* за най
денное у  него «воровское кореяье» зарйзалъ  до смерти строителя Николь- 
скаго монасты ря, гд* прож пвалъ (Рус. Ист. Бобл. УШ, X  11. Т Ж , стр. 355—362). 
Монахъ Е орнилъ страстный игрокъ  въ зернь, посаженный въ  тю рьму, б4жалъ 
оттуда п  съ н и с к о л ь к и м и  ж енщ инами отправился въ Россш  (ВЪра п Разумъ 
1891 г. Л5 7, стр. 419). На игум ена Еиренской пустыни В арлаам а жаловались, 
что онъ ж илъ неистово и неблагочинно, пилъ, браж ничалъ непрестанно, въ 
пьяномъ вид& билъ подчииенныхъ и вкладчиковъ, такъ  что отъ его м учи
тельства м онасты рсие насельники разбежались. Помимо того былъ корысто- 
любивъ (Древ. Цер. Гр. Вост. Сиб. кр. Л» 49). Якутсю й воевода Головинъ, по 
вы нуж денному оговору новокрещ ена И ваш ки остяка, захваты валъ  якутовъ, 
аы тал ъ  ихъ, жегъ огнемъ, саж алъ въ тюрьму, м орялъ до смерти. Напавш и 
на у л у съ  якутскаго  князька Е ам ы ка, сжегъ его съ улусн ы м и лю дьми, женами 
и  детьм и, всего до 100 челов'Ькъ (Доп. Акт. Ист. Ш, Л» 5,1645 г.) Головинъ же
стоко обращ ался со вс$аш; саж алъ въ тюрьмы свящ еннослуж ителей безъ вины 
(тамъ же II, .А» 101). ЕписейскШ воевода Голохвастовх для  своихъ пожитковъ 
отдавалъ  н а  огкупъ зернь и  корчм у, безмужныхъ женъ н а  блудъ, застав- 
лялъ  ихъ наговаривать на про$зжихъ, оговоренныхъ саж алъ въ  тюрьму, 
бра.ть съ ни хъ  по сороку и по два  соболей, а съ другихъ  деньгам и рублей 
по 30—40 и больше, курилъ д л я  себя вино и былъ чисты м ъ разорителем ъ 
(Акт. Ист. IV, X 182). Для характеристики  м!рянъ достаточно грамоты 
архгепис. Симеона (Древ. цер. гр. Д:1.); объ арх!ерейскихъ чиновникахъ р4чь 
впереди.

2) М атер1ал. для Пстор. Раск. V, стр. 57.
-) Соловьевъ. Пстор. Рос. Ш , ХШ стр. 869. Ср. Доп. Акт. Ист. УШ) 

Ж 50, стр. 219 п  др., т у т ъ б а к т о в ъ  отъ 1679 г., относящ ихся къ расколу въ 
Сибири; X, .15 3 , - 2 4  акта.
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отношенно къ раскольническимъ движешямъ и усиленная дея
тельность церковной херархш въ обширной и почти дпкой 
стране.

Правительство не упускало изъ внимашя Сибирской цер
кви и епархш. Епарххя не оставалась вдовствующей по смерти 
пли после перевода сибирскаго арх1ерея, потому что изъ Мо
сквы тотчасъ назначали новаго. Но московское назначеше в 
действительное епарх1альное управлеше сибирскаго арх1ерея 
далеко не совпадали. Иногда проходили годы въ столичныхъ 
задержкахъ и переездахъ, пока новый владыка проедетъ въ 
Тобольскъ и вступить въ управлен1е епарх1ей. До его пр1езда 
епарх1я оставалась безъ арх1ерея. Известно напр., что арх1епаск. 
Макар]й умеръ 24 шня 1635 г., а погребенъ 31 мая 1636 г. 
(чрезъ 10 мёсяцовъ), такъ какъ его преемникъ прибылъ въ 
Тобольскъ только 1 аир. Другой сибирсшй ерх!епископъ Ге
расимъ скончался 16 шня 1650 г., а погребенъ почти чрезъ 
два года 13 мая 1652 г. преемяикомъ Симеономъ, вероятно, 
только что пр1ехавшимъ *).

Пр1езжалъ архиерей, но онъ не могъ знать всего и удов
летворить духовныя нужды своей епархш. Стоило большого 
труда подыскать кандидатовъ и заместить окраинныя свобод
ный священничесшя места. Изъ Тобольска не ехали на край 
света, а съ Байкала, Даурш, береговъ Охотскаго моря и 
Ледовитаго океана не ехали за посвящешемъ въ Тобольскъ. 
Поэтому попы— бродяги, вроде Андроника, встречали радуш
ный пр1емъ. Доверенные, чрезъ которыхъ арх1ереи действо
вали въ отдаленныхъ частяхъ своей епархш, не могли помочь 
горю. Дело миссш также страдало. Правительство понимало 
положеше сибирскаго арх1ерея и прибегало къ посредничеству 
воеводъ. Въ наказахъ воеводамъ прописывалось: „кто изъ ясач- 
ныхъ людей захочетъ креститься своею волею, техъ велеть 
крестить, сыскавъ про нихъ допряма, своею ли волею хотятъ 
креститца 2). “

Сибирская епарххя существовала уже давно, но лишь 
одна, на десятки тысячъ кв. миль; поэтому воеводы по ста

’) Древ. Рос. В ивлкеи ка  Ш стр. 155. 178.

Доп. Акт. Исх. ГУ, Ж 46 ср. #  209; Русск. Пет. Б иблм т. УШ, К  10, 
ХХШ. Такъ писалось при  м. К о р н и л й  якутском у воевод®, гд® раньш е от
личался воевода Головина.



рин'& являлись не только въ званш миссюнеровъ, но и съ 
обязанностями блюстителей нравственности и церковнаго по
рядка. Въ 1649 г. верхотурскш воевода послалъ память прп- 
кащику Ирбитской слободы (осн. 1663 г.) Григорш Барыбину 
строго наблюдать, чтобы служилые люди и крестьяне въ вос
кресные и праздничные дни ходили въ церковь, удерживались 
отъ чародейства и пьянства, не заводили непристойныхъ 
игрпщъ 5). Тобольшй воевода бояринъ Петръ Шереметьевъ 
въ 1677 г. послалъ отрядъ войска захватить раскольничьяго 
вожака монаха Даншла съ братьей, но воеводсше миссюнеры 
вместо пустыни на р. Березовка, Тоб. у4з., где жили рас
кольники, нашли только кучи пепла. Даншлъ съ единомыш
ленниками ночью сожглись въ избахъ. Голосъ прикащика 
Мехонской слободы, пытавшагося уговорить раскольниковъ, 
былъ слабъ, сравнительно съ голосомъ раскольничьяго дьячка 
распопа Ивана веодорова. Изуверы тоже сожглись в). Ясно, 
что миссмнерство и поддержка церковныхъ порядковъ были 
неподходящимъ д4ломъ для воеводъ. Это, впрочемъ, сознала 
правительственная власть, хотя сравнительно поздно. До Боль- 
шаго Московскаго собора 1666— 1667 г. не заговаривали объ 
открытш новыхъ епарх1Й въ Сибири.

На соборе 1667 г. помимо общаго умственнаго и нрав- 
ственнаго упадка не только среди паствы, но и среди пастырей, 
резко отмётили слабость, по м'Ьстамъ полное отсутств1е мис- 
сшнерской деятельности среди язычниковъ и инородцевъ, ос
татки язычества среди самихъ русскихъ и необыкновенно 
быстрое распространеше раскола. Все это было особенно при
ложимо къ Сибири и, конечно, послужило побуждешемъ по
говорить объ открытш въ пей двухъ новыхъ епархгё: въ Томсюь 
и на Ленгь. Въ Томске предполагалось даже арх1епископство, 
на Лене епископство съ преименовашемъ Сибирской арх^е- 
пискоши вь митрополш 3). Последнее выполнено, но открытая 
новыхъ епархш въ Сибири не последовало. По этому вопросу 
снова заговорили на соборе 1681— 1682 гг. Читатель помнитъ
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’) Акт. Пет. IV, Ж За.

2) Соловьевъ Пет. Рос. Ж , ХШ, стр. 869.

8) Мат8р1 вл. для истор. раек. II, 380; Доиолн. Акт. Ист. V, X 102. Акт. 
Арх. Эксп. IV, X 155-
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что писалъ царь беодоръ АлекеЬевичъ въ своихъ предполо- 
жешяхъ собору. Онъ писалъ: въ сибирской стране отъ сто- 
личнаго города той епархш до Даурскихъ, Нерчпнскихъ и 
Албазинскихъ остроговъ и до иныхъ имъ подобныхъ м4стъ 
съ трудомъ доходятъ въ одинъ, въ полтора и два года. Между 
т'Ьмъ въ т^хъ дальныхъ мЪстахъ христнская вЬра не рас
ширяется, а развратники святой церкви умножаются.... за не- 
имёшемъ себе возбранешя за разстояшемъ дальнимъ. Тамъ 
творятся так1я безобраз1я, о которыхъ потонку писать невоз
можно. Поэтому необходимо (пристойна) въ обширнейшую 
Сибирскую епархш для искоренешя непотребствъ прибавить 
арх1ереевъ. Царское слово, какъ известно, сопровождалось 
необыкновенно обширнымъ проектомъ епарх1альнаго пере
устройства русской церкви, въ частности Сибири. Въ ц'Ьляхъ 
скоргЬйшаго искоренешя непотребствъ въ Сибири, задумали ее 
разделить такъ, чтобъ епархгя владгътя аоего больше двухъ 
сотъ верстъ не импла, иными словами, учредить арх1ерейскЬ1 
каеедры не только въ городахъ и острогахъ, но и во всЬхъ 
сибирскихъ слободахъ. Проектъ неосуществимый, Впрочелъ, 
этотъ пунктъ вычеркнули еще въ черновомъ предложенш г) и 
вместо того указали определенный места, где считалось не- 
обходимымъ учредить арххерейсшя каеедры. Первоначально 
предполагалось открыть епископш въ Верхотурье, на Тюмени, 
въ Томске, въ Енисейске, на Лене и въ Даурахъ 2). Во вто- 
ромъ сокращенномъ предложенш отъ 27 ноября 1681г. число 
сибирскихъ епискошй уменьшено до 3. Оставлены лишь въ 
Томске, Енисейске и на Лене, затемъ еще уменьшено и ос
тавлены две въ Томске и на Лене или въ Томске и Ени
сейске; наконецъ только въ Енисейске съ городами пригоро
дами и острожками. Отцы собора, разсматривавпйе царсшя 
предложешя, въ частности по отнотенш къ Сибири, первона
чально соглашались открыть въ ней лишь две новыхъ епархш 
въ Томске и Енисейске, а въ дальше города на Лену и въ 
Дауры изъ новыхъ епархШ послать архимандрптовъ, игуме
новъ, добрыхъ учительныхъ священниковъ учить закону Божш 
и просвещать неверныхъ. Епископамъ съ особыми епарх!ями

>) Арх. Мин. Иностр. Д*д. Дух. Рое. Д*ла 6 февр. 7190—1682. г.
2) 0 томъ же см. впереди стр. 323. 334. 338. 341. 361. и др. На стра

ниц* 322 въ росписи проектируемыхъ епарх1ей въ Сибири по первому пред
ложенш по недосмотру пропущено «въ Енисейск* въ Спасскомъ монастыр*»-
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тамъ быть неудобно „малолюдства ради хриспанскаго народа", 
къ слову прибавить, обязаннаго содержать своего арх!ерея. 
Состоятельныхъ монастырей тамъ не было, а городовъ слиш
комъ мало и те очень бедпы. Челобитчики вполне справедливо 
заметили о малолюдстве хрисианскаго народа въ Сибири, 
съ которьшъ действительно „всякаго довольства архгерейскаго 
чина исполнити" было не можно. Но это малолюдство и должно 
было являться главнымъ побуждешемъ къ открытш сибпр- 
скихъ епархШ; довольство, т. е. содержан1е, царь могъ пожа
ловать изъ своей государевой казны, какъ писалось во второмъ 
предложении. Но лишнихъ денегъ на это великое Д'Ьло въ 
казне, къ сожаленйо, не оказалось. Более чемъ скромный 
результатъ проектовъ объ открытш новыхъ епархш на соборе 
1681— 1682 гг. уже пзвестенъ *). Вь Сибири не открыли ни

*) По поводу проекта объ открытш новыхъ епархШ въ Сибири не
обходимо заметить следующее. Если въ Европейской Руси по малоградности 
и недостатку мИстныхъ средствъ содержания проектируемыхъ арх1ерейскихъ 
домовъ оказалось невозможнымъ открыть столько епархий, сколько пхъ тре
бовалось, то въ Сибири при крайней ограниченности л4стныхъ средствъ 
сибирскихъ церковныхъ учреждешй, бедности всей страны и ничтожности 
тамошнихъ, подчасъ разоренныхъ, городковъ дело оказывалось въ худшнхъ 
уыкдаяхъ, п безъ царской казны никакъ нельзя было обойтись. Сибпрспе 
городки, развалпвавппеся чуть не при самой постройке, населенпые всякпмъ 
«бродомъ, и уезды  ихъ постоянно разорялись инородцами, даже самими 
русскими. Они и не въ состоянш были обезпечить местной архиерейской 
каеедры.. Въ 1651г. татары разорили Исетскй городокъ (Доп. Акт. Ист. Ш. X 
90), въ следующемъ году монгольсшй царь Алтынъ напалъ на Тубинскуго 
волость Ерасноярсжаго воеводства (тамъ же, Ж 108); въ 1663 г. остяки и са
моеды покушались разграбить Березовъ (тамъ же, IV, К 126). Въ 1665г. кир
гизы напали на Красноярск^ и Томсгай уезды . Красноярске уездны е жители 
забились въ городъ, а деревни запустели. Тоже было въ 1667 г. (тамъ же, V, 
XX 43). При движенш русскаго населения въ глубьСибири и распространении 
его по окраинамъ шли ностоянныя войны, ложивппяся тяжелымъ бременемъ 
на жителей (тамъ же, VШ, т. гг. 1678— 1682. всего 25 актовъ). Иажарное разо- 
р е т е  чувствовалось и въ Сибири, Руссые сибирсше города горели не хуже 
европейскихъ. Въ 1677 г. ТобольсЕъ сгорелъ безъ остатку. Пришлось собирать 
деньги на его постройку (тамъ же, VII, Ж 38). Иногда жители сами оставляли 
остроги и расходились врозь (тамъ же, V, Д5.\г 56.60). Все это несомненно сказы
валось вообще на средствахъ бедной страны, въчастности тамошняго тягловаго 
духовенства, жившаго при данныхъ церквахъ и обязаннаго содержать местна- 
го архиерея съ его штатомъ. Средства церковныхъ учреждений спбпрскаго
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одной епархш. Съ миссшнерской целью въ Даурахъ основанъ 
(1682 г.) одпнъ ТроицкШ монастырь въ Селенгинске г). Тамош
нему игумену въ 1687 г. передана въ управлеше вся десятина, 
состоящая изъ даурскихъ остроговъ. До этого времени ею за- 
в4дывалъ бонрсюй сынъ Алексей Б4ляевъ. Бёляевъ злоуно- 
треблялъ арх1ерейскпмъ дов4р1емъ и не высылалъ никакихъ 
сборныхъ денегъ въ софШскую казну съ 1682 по 1686 годъ.

Закащику духовныхъ д^лъ игумену беодосш поручено 
выдать церковные догматы и духовныя дЬла въ даурскихъ остро- 
гахъ: Селенгинске, Иркутске, Арбузинскомъ, (Баргузинскомъ?) 
Нерчинскомъ, Албазинскомъ, Теленбинскомъ, Удинскомъ 
(Верхнеудинске), Илимскомъ, Братцкомъ и въ Николаевской 
заимке съ уездами. Помимо охранешя догматовъ беодосш 
давались очень широшя права духовнаго суда надъ чернымъ 
п белымъ духовенствомъ и всякимъ чиномъ мирскихъ людей, 
разбирать всяюя челобитья и по вине смирять, кто чего 
достоинъ. Въ сомнительныхъ случаяхъ онъ долженъ былъ 
писать въ Тобольскъ. Сборъ судныхъ пошличъ и арххерей- 
ской дани, ведеше приходныхъ книгъ, наблюдете за нрав
ственностью духовенства, воспиташемъ детей духовныхъ, право 
облагать церкви данью и т. п. возлагались также на 0 еодос1я. 
Канцеляр1я его составлялась изъ причетниковъ и разсыльнаго 
деныцика 2). Чрезъ годъ въ 1689 г. Верхоленсый острогъ и 
село Бирюльское съ уездами по близости приписаны изъ 
Якутской десятины въ Даурскую и переданы въ управлеше

арх1ерейскаго дома и монастырей, не отличавшихся особеннымъ богатствомъ, 
скорее отличавшихся своимъ убожествомъ, особенно сократились со времени 
царскихъ запрещеш й прЬбрЪтать собственность. Наир., въ 1678 г. дана 
царская грамота кузнецкому воевод^ запрещать сибирскимъ митрополитамъ 
и монастырямъ покупать и брать на оброкъ деревни, земли и угодья, или 
принимать ихъ отъ влад4льцевъ въ качеств^ вкладовъ иди  въ залогъ (Акт. 
Ист. IV, К 32). Раньше того, въ 1647 г. вышло распоряжеше «вс$хъ, кто 
живетъ въ Сибири на посадахъ за арх1епископомъ и за монастырями въ 
закладахъ устроить за государями въ посадахъ» (Доп. Акт. Ист. Ш, X 14. 
стр. 66—68). Приходилось налегать на оставшихся крестьянъ и конечно бы
вали случаи, что отъ болыпихъ налоговъ церковные крестьяне сами бежали, 
и не только новымъ арх1ереямъ, но и старому не при чемъ было жить.

:) Дополн. Акт. Ист. VIII, X 91.

2) Древн. церк. грам. воет .-сиб. края X 1В. Ср. X 62.
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веодосш. БратскШ острогъ и Спасши монастырь съ у'Ьзда- 
ми по близости къ Илимскому острогу изъ Даурской десятины 
поступили въ Якутскую и отданы въ управление якутскому 
десятильнику боярскому сыну Ивану Захарову, зав-Ъдывавшему 
Ленской областью *). Такъ было не долго. Тутъ вышла ошиб
ка при распред4леши городовъ по десятинамъ. 20 ноября 
1695 г. особой грамотой или наказомъ м. Игнат1я Якут
скую десятину ошибочно составили изъ остроговъ: Якутска, 
Илимска, на КиренгЬ, Братскаго, Верхоленскаго и села Би- 
рюлъскаго, поручивъ блюсти церковные догматы и тамошшя духов- 
ныя д'Ьла арх1ерейскому боярскому сыну Василпо Аврамову. О 
перечислены городовъ успели дать знать селенгинскомузака- 
щику троицкому игумену; ему велено передать денежныя книги 
и нер'Ьшенныя дЬла по Верхоленскому острогу и селу Бирюль- 
скому якутскому десятильнику, когда тотъ пргёдетъ въ Ир
кутскую десятину3). Ошибка, оказывается, заключалась въ томъ, 
что Брацк1Й и ВерхоленскШ острогъ съ селомъ Бирюльскимъ 
одновременно были отданы двумъ десятильникамъ якутскому и 
иркутскому Ивану Толстоухову 3). Странная ошибка повтори
лась въ наказ'Ь новому якутскому десятильнику Ивану Маслову, 
назначенному на м'Ьсто Аврамьева. 15 октября 1697 г. ошиб
ку заметили и отписали Маслову, чтобы онъ не вЪдалъБрац- 
каго и Верхоленскаго остроговъ съ селомъ Бирюльскимъ, а вЬ- 
далъ ихъ иркутсшй десятильпикъ Толстоуховъ 4). Изъ приведен- 
ныхъ фактовъ можно заключать, что вместо епархШ въ Дау- 
рахъ и на ЛепгЬ образовались дв’Ь десятины съ нисколькими 
заказами.

■) Тамъ же, X I  20. 21. 29.
3) Тамъ же, Ж 48. Нужно полагать, что Кпренскъп сосЬдшя м*ста состав

ляли особый заказъ въ в4д*нш  закащика игумена Троицкаго Устъ-Кирск- 
скаго монастыря Варлаама. Варлаамъ въ 1695 г. попалъ подъ судъ. Одно
временно съ сл4дств1емъ падъ Варлаамомъ (20 ноября 1695 г.) его заказъ 
поступилъ въ в'1д1;ше якутскаго десятильника (тамъ же, XX 41. 48 .49 . Ср. 
63. 67).

3) Толстоухову вел4но выдать церковные догматы и духовныя д*да 
въ Пркутскомъ, Нерчинскомъ, Селенгинскомъ острогахъ съ уЬздамп, въ 
Братскомъ, Балаганскомъ и въ Верхоленскомъ съ селомъ Бирюльскимъ п 
въ Баргузинскомъ острог*. Видимо Даурская десятина переименовалась въ 
въ Иркутскую (тамъ же, X 64) съ Селенгинскимъ заказомъ (XX 68, 69 и др.).

4) Тамъ же, X 64.
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Въ 1698 г. Илимскъ и Киренскъ съ уездами выделены 
изъ Якутской десятины. Они отданы особому закащику духов
ныхъ д$лъ херомонаху Киренскаго Троицкаго монастыря Гри- 
горш Тушину съ правомъ выдать церковные догматы и вмёть 
духовный судъ вместе съ выборнымъ ноповскимъ старостой. 
Они же обязывались собирать соф1йск1я казенный деньги, вме
сто нерадиваго якутскаго десятильника ИванаМаслова *).

Отдаленныя юго-занадныя области въ верховьяхъ Лены 
отошли отъ Якутской десятины. Но къ ней, вероятно, присоеди
нены новыя самыя северо-восточный области, занятыя русски
ми въ последнюю четверть XVII в. до Камчатки включительно.

Пятидесятникъ Атласовъ и казакъ Морозко съ 60 ка
заками и 60 юкагирами въ 1697 г. изъ Анадыра отправи
лись по направленно къ Камчатке. Тамъ они взяеи 3 острож
ка или деревни, а затемъ, разделившись на две половины, 
одни пошли по восточной друпе по западной стороне полу
острова. Въ верховьяхъ р. Камчатки обе половины сошлись 
и основали Верхокамчатское ясачное зимовье (ныне заштат
ный городъ Приморской области 8).

Въ то время, какъ русскхе завладели северо-восточными 
берегами Великаго океана и двигались къ Курильскимъ остро- 
вамъ, имъ пришлось уступить пр1амурск1я земли. Китайцамъ 
не нравилось, что казаки подходили къ ихъ границамъ и 
селились на Амуре, построивъ Албазинсый острогъ. Обитате
ли небесной имперш спачала предупреждали албазинскаго 
воеводу Алексея Талбузина, чтобы онъ уходилъ въ Нерчинскъ. 
Воевода не послушался. Въ 1685 году 12 шля явились Ки
тай сия войска. Началась война неудачная для русскихъ. После 
долгихъ переговоровъ о границахъ, по Нерчинскому договору 
1689 г., китайско-русской границей назначены р. Горбица, 
впадающая въ Шилку и река Аргунь, притокъ Амура. Пра
вая сторона осталась за Росшей, левая за Китаемъ. Восточ
нее граница шла по горамъ мимо верховьевъ притоковъ р. 
Зеи-Гилюя и Брянда и самой Зеи а затЬмъ поворачивала

1) Древн. Церк. Грам. 65. 67. Въ начал® XVIII в. Якутская и Ев
рейская десятины соединены подъ властью якутскаго архимандрита Ила- 
рйна (тамъ же, ЛУ6 124. 126).

2) И. Щегловъ. Хронолог, перечень, стр. 141.



—  531

южн'Ье и, обойдя верховья Уда, направлялась къ Шартомскимъ 
островамъ. Бассейнъ Зеи и ея притоковъ остался за Китаемъ, 
бассейнъ Уда за Русью. Албазинскую крепость срыли 1).

Но война и Нерчинск^ договоръ съ опред4лешемъ рус
ско-китайской границы не только не сократили, напротивъ 
расширили территорш сибирской церкви. Китайцы плЬнили 
изъ Албазина православнаго священиика Максима Леонтьева. 
Пл^нникь явился первымъ миссюнеромъ въ Пекин'Ь. Руссв1е 
торговцы, завязавпйе сношешя съ Китаемъ поддержали право- 
славхе. Въ 1694 г. прикащикъ купцовъ Филатьевыхъ Васюйй 
Лобановъ съ товарищами всего каравана билъ челомъ сибир
скому м. Игнатш, чтобы онъ позволилъ священнику Леонтье
ву освятить храмъ, полученный русскими отъ самого Богды
хана, а также прислалъ антиминсъ и мгро съ необходимы
ми церковными богослужебными принадлежностями, такъ что
бы въ китайскомъ храм4 совершалось православное богослу
жеше. ИгнатШ въ сл’Ьдующемъ же году исполнклъ просьбу, 
снесшись предварительно съ московскими царями и п. АдрЬ 
аномъ 2).

Вишусъ, которому порученъ былъ Сибирсий приказъ, 
въ 1698 г. писаль Петру за границу, что въ ПекинЬ построе
на русская церковь и что мноие китайци крестились. Петръ 
отв^чадъ: „то дЬло з^ло изрядно. Только для Бога поступайте 
въ томъ опасно и нешибко, дабы китайскихъ начальниковъ не 
привесть въ злобу, а также езувитовь, которые тамъ отъ мно- 
гихъ временъ гнездо свое им^готъ. Кчему тамъ надобны 
попы не такъ ученые, какъ разумные и подкладные, дабы 
черезъ некоторое кпчеше оное святое д^ло не произошло въ 
злейшее падеше, како учинилось въ Епанш (Япон1и)“. Оче-

г) Соловьевъ. Ист. Рос. III, XIV стр, 1027— 1034.
2) Древн. церк. грам. вост.-сиб. края, X 59. ИгнатШ въ своей грамо

та священнику Леонтьеву даетъ наставлешя, какъ освящать храмъ и, меж
ду прочимъ, на ектенш поминать Богдыхана, но посл$ прошешй за рус
скихъ государей, произносить ее на китайскомъ язык®, иначе китайцы не 
поймутъ. Антиминсъ, мтро, книги, масло и всяыя церковный потребы по
сланы были изъ Тобольска съ соборнымъ дьяконозгь Лаврениемъ. Митропо
литъ писалъ особую грамоту селенгпнскому закащику игум ену Тропцкаго 
монастыря Мпсаилу, чтобы онъ далъ дьякону Лаврентш на дорогу и со
держаще 10 руб. (Акт. Ист. V К 243).
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видно, православ1е къ концу века проникало даже въ Япо- 
шю. Вишусъ распорядился, чтобы у русскихъ китайскихъ 
торгашей въ Нерчинске узнавать все о состоянш православ1я 
въ Пекине, о самой церкви-часовнЬ, объ отношенш китай- 
цевъ къ православш, каковы попы и въ какомъ искусстве 
живутъ. Кажется, хотелось узнать покладисты - ли они. 
Спрашивали о количестве русскихъ въ Китае и есть-ли кре
щеные китайцы *).

Нельзя не видеть, что вл1яше сибирскаго арх1ерея въ 
Китае оказывалось слишкомъ слабымъ, если совс4мъ не уни
чтожалось распоряжешями Сибирскаго Приказа въ глав'Ь съ 
н'Ьмцемъ Вишусомъ. Миссионерское дело, порученое покла- 
дистымъ попамъ, поддерживалось доносами. Впрочемъ, у един
ственная сибирскаго митрополита находилось много д'Ьла въ 
своей епархш. Онъ по прежнему затруднялся назначать свя
щенниковъ къ сибирскимъ церквамъ и задерживалъ построй
ку последнихъ. Жители Якутска, когда ихъ соборная Троиц
кая церковь, стоявшая въ 5 саженяхъ отъ реки, почти раз
валилась, решились построить новую. Стали писать въ То
больскъ и. Павлу. Писали четыре года (1680— 1683 гг.), 
но ответа не было. Докладчики стали жаловаться царямъ 
Ивану и Петру Алексеевичаыъ. Въ 1684 г. жители Амгин- 
ской волости тоже жаловались царямъ па м. Павла, непри- 
сылавшаго имъ священника. Давнишше р у с т е  поселенцы на 
АмгЬ вместе съ новокрещенами якутами построили церковь 
во имя Спаса, но она стояла безъ священника и безъ п етя , 
такъ что ревность и труды амгинцевъ оказались напрасными. 
Требуя священника, челобитчики въ своей жалобе обычно припе
вали, что умернйе лежатъ у нихъ при часовнЬ безъ погребешя, 
роженицы остаются безъ молитвъ, младенцы безъ крещешя, 
взрослые безъ покаяшя и причащешя 2). Очень возможно.

Надежныхъ помощниковъ по епарх!альному управлешю 
у сибирскихъ митрополитовъ не было. Боярш я дёти, кото- 
рымъ вверялось охранеше догматовъ и исяшя духовныя дела 
съ софШской казной, были сплошные воры и безобразники. 
Достаточно прочитать царскую грамоту стольнику воеводе

*) С. М. Соловьев*. Ист. Россш, III, XIV стр. 1223.
а) Допод. Акт. Истор. X, X 75, Х1> Д» 95-
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Глебову въ Ениссйскъ 1697 года, чтобъ понять, что это 
были за люди. Арх1ерейсшя боярсюя д^ти— въ должности 
десятилышковъ чинили разореше и обиды, заставляли д'Ьвицъ 
и вдовъ кляузничать и наговаривать на добрыхъ людей блуд
ное воровство, раздавали д4вицъ до нага и давили у нихъ 
до крови груди и чинили всякое ругательство, принуждая 
несчастныхъ выходить замужъ за негодяевъ, и за свою недостой
ную комисспо брали деньги ’). Такая же грамота въ 1698 г. 
пришла верхотурскому воеводЬ Протасьеву 2). Обоимъ воево- 
дамъ, быть можетъ нелучшимъ десятильниковъ, предпи
сывается следить за арх1ерейскими боярскими детьми. Одно
временно м. Игнат] ю послана грамота назначать десятиль- 
никами людей духовнаго чина. Но царь и патр1архъ не 
уверены были, что духовныя лица будутъ достойными помощ
никами сибирскаго арх1ерея 3). Таия сомн^ша высказыва
лись относительно енисейскаго духовенства, жившаго сравни
тельно близко къ Тобольску. Нечего говорить объ окраинахъ, 
куда мудрено было подыскать мало-мальски годнаго приходскаго 
священника. СибирскШ владыка оставался одинокъ. Между гЬмъ 
его епарх1я разрослась до необычайн4йшихъ размЬровъ. Она къ 
началу ХУШ в. занимала пространство ок. 300,000 квадр. 
миль *), гд4 разбросано было 160 церквей5). М. Игнатш 
(1692—1700 г.) съ вершины Урала приходилось смотреть 
на берега Ледовитаго и Великаго океановъ, окидывая своимъ 
взоромъ и вершины Алтая. Онъ смотр^лъ и, конечно, ничего не 
могъ разглядеть. Этотъ образованный и ревностный архипастырь 
своего времени въ Сибири надорвалъ свои посл^дши силы. Вы
званный въ Москву въ 1700 г. онъ сошелъ съ ума „отъ без- 
сонницы великой". „Яко-ли мало сна пр1емлетъ и пищу едва 
ястъ, или отъ чего иного, повредися въ ум4“, доносилъ пат- 
р1архъ Адр1анъ царю Петру 16 марта 1700 г. 6). Несомненно, 
что ревнитель православ1я и впечатлительный 1ерархъ еще въ Си

1) Полн. Собр. Зак. Рое. Имя. III, X 1601.
2) Акт. Истор. V, К 273.
’) Полн. Собр. Зав. Рос. Имп. III, *  1601.
4) Бременникъ Моек Общ. Ист. и Др. Рос. X, стр. 7.
б) Пол. С. Зак. Р. Им. III, 1541.
в) Устряловъ. Истор1Я царствовашя Петра I, т. III, прил. VII, Ж* 60. 

66, стр. 536. 539.
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бири на своей непосильной службе потерялъ сонъ, аппетитъ и го
лову, чувствуя, что на пространстве 300,000 кв. м. вверен
ной ему епархш кипитъ сплошное зло. Нужны были лучпие 
люди помогать ослабевшему въ борьбе со зломъ, но ихъ не 
было. Слались въ Сибирь не люди, а лишь наказы, чтобы 
все было хорошо, и придумывались странный меры для пра
вославной миссш въ Китае. При такихъ услов1яхъ нрав
ственно тяжелой службы сибирскаго арх1ерея мудрено было 
не сойти съ ума!

Конецъ перваго тома.



О Т Ъ  А В Т О Р А .

Книга съ заглав1емъ „Руссшя епархш въ XVI— XIX вв.,“ 
предлагаемая благосклонному вниманйо читателя, предста
вляете собой половинный трудъ предпринятаго опыта цер- 
ковно-историческаго, статистаческаго и географическаго из
следовашя о русскихъ епарххяхъ. Соответственно подзагла- 
впо первый томъ изследовашя обнимаетъ два (XVI—XVII) 
века изъ исторш епарх1альнаго устройства русской церкви. 
Но это хронологическое подраздйлеше немного не точно. Для 
ясности дела авторъ иногда уходилъ въ глубокую старину и 
значительно отступаетъ отъ подзаглавной хронологической даты. 
Онъ более или менее обстоятельно говоритъ о начале епархШ, 
возникшихъ даже въ XII— ХШ вв., напр.. Рязанской, Тверской, 
Сарайской и другихъ. Думается, что допущенное отступлеше 
не вызоветъ особыхъ недоумешй со стороны читателя. Неза
конченность изследовашя, а следовательно и несоответств1е 
заглавгя содержашю выпущенной книги, несомненно вызоветъ 
непр1ятное удивлеше. Но этотъ чисто временный недостатокъ 
легко устранится по выходе второго тома изследовашя, име~ 
ющаго обнять собой XVIII—XIX вв., для составлешя котораго 
авторъ располагаетъ вполне достаточными матер1алами и дан
ными, извлеченными и собранными въ столичныхъ архивахъ,
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главнымъ образомъ, въ Петербургскомъ Синодальномъ и, от
части, въ Московск. Архиве Минист. Юстицш ’).

На страницахъ выпущенной книги найдутся иные очень 
существенные, но, къ сожал'Ьшю, пока неустранимые недо
статки, которые оты4титъ читатель и съ которыми авторъ не
вольно согласится. Онъ согласится, что большей или меньшей 
историко-хронологической обстоятельности обозр'Ьшя вопроса 
объ открытш епарх1й не вполне соответствую™ географиче
ская точность и статистическая подробность изследовашя. 
Вина автора въ этомъ недостатке лишь наполовину. Онъ при- 
далъ своему труду характеръ историческаго повествовашя съ 
фактическимъ методомъ, а не справочнаго только геогра- 
фическаго и статистическаго изследовашя. Темъ не менее 
на географш и статистику обращено было особенное вни
мание и авторъ пытался сделать все, что можно было сде
лать при наличности данныхъ касательно древне-русской цер
ковно-исторической географш и статистики. Данныя эти, со
бранный изъ первоисточниковъ и пособгй, сплошь и рядомъ ока
зывались отрывочными, часто случайными, а иногда спутан
ными. Не редко приходилось чуть не выдумывать ихъ— иными 
словами— говоритъ на основанш вероятныхъ предположен^. 
И чемъ глубже старина, темъ труднее было, даже въ самыхъ 
общихъ чертахъ, указать географичесюе пределы русскихъ 
епарх1альныхъ территорШ и составъ ихъ.

Истор1я епарх1альной подведомственности русскихъ горо
довъ въ XVI— XVII вв., не говоря о более раннемъ першде, 
совсемъ не уяснена и автору также не всегда удавалось воспро
извести ее, почему иногда приходилось признавать только боль
шую вероятность принадлежности известнаго города къ той или

*) Два очерка территор1альнаго устройства енархШ—Казанской (Пра- 
восл. Собес4д. 1896 г. иай и шнь) и Тамбовской (Тамбовск. Енарх1ад. В$д. 
1896 г. X 28 и сл.), составленные на основанш указанных^ источниковъ, 
доведены до настоащаго времени.



III

ивой епархш, напр., г. Самары къ Казанской епархш, Чер- 
навска къ Крутицкой. Географическая путаница въ распре
делен^ городовъ по епарх1ямъ, вносившая чрезполосицу въ 
епарх1альныя территорш, значительно затрудняла дгЬло.

Какъ о составе городовъ, такъ точно о количестве мо
настырей и церквей въ каждой отдельной епархш свйдйшй 
не встречается почти до самаго конца XVII в. Отъ начала
XVII в. имеются обстоятелъныя св'Ьд'Ьшя лишь о городахъ и 
церквахъ Патргаршей области. Довольно обстоятельныя све- 
ден1я можно собрать о Сибирской епархш.

Меньше всего пришлось встретить географическихъ и 
статистическихъ данныхъ при историческомъ обзоре епарх1аль- 
наго устройства Шевской митрополш со времени разделешя. 
Поэтому I и II главы второй части представляютъ собой 
кратшй церковно-историчесшй очеркъ почти безъ географш 
и статистики. Раньше было замечено и теперь можно повто
рить, что более или менее обстоятельное изследоваше вопроса 
о территорхяхъ и составе западно-русскихъ епархШ до при- 
соединешя Шевской митрополш къ Московскому натр1архату 
заслуживаетъ внимашя местныхъ спещалистовъ,— имъ доступ
ны местные архивы.

При недостаточности необходимыхъ данныхъ предлагае
мое изследоваше является лишь посильной попыткой факти
чески проследить постепенное увеличеше пределовъ русской 
церкви, показать историческш ходъ образовашя и территорь 
альнаго устройства русскихъ епархШ, а вместе съ темъ 
уяснить старинное географическое делеше на епархш русской 
церковной территорш и, насколько возможно, указать область 
веДешя и владешй русскихъ епарххальныхъ арх1ереевъ, долго 
напоминавшихъ древне-руссшй удельный строй.

Авторъ осмеливается обратиться къ местнымъ геогра- 
фамъ-археологамъ съ просьбой указать въ изследоваши не
точности, ошибки или географичесшя несообразности. Эти
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недостатки могутъ касаться времени основашя городовъ, ихъ 
точной топографш (на карте), досаднаго искажешя геогра- 
фическихъ терминовъ и собственныхъ именъ, напр., р. Ма- 
кычъ, вм. Манычъ, г. Боровокъ, вм. Боровскъ, Пурчасовъ, вм. 
Турчасовъ, Яреичскхй, вм. Яренгскш и н'Ькот. др. (см. опе
чатки). Полезный зам'Ьчашя и поправки въ предлагаемомъ из- 
слгЬдован1и для автора очень желательны. При выпуске II 
тома на нихъ можно будетъ обратить внимаше читателей.

Для облегчешя чтешя, ясности представления и геогра
фической наглядности авторъ сд'Ьлалъ два приложешя—а) схе
матическую и синхронистическую таблицу образования рус
скихъ епархШ со времени св. Владимхра до ХУШ в. и б) 
карту епарх1альнаго дйлешя Московскаго пачрхархата во вто
рой половин^ ХУЛ в. О безусловной точности д&иетй и гра- 
ницъ, нанесенныхъ на карту, не можетъ быть речи.

Пособ1емъ для обозрешя территорш Шевской митрополш, 
помимо приложенной карты можетъ служить карта при из- 
сл^доваши г. Ярушевича „Ревнитель православ1я кн. К. И.
Острожсшй“..... Для Сибирской епархш карта Сибири въ
Истор. Атласе Е. Замысловскаго № 9.

Авторъ мечтаетъ о составленш русскаго церковно-исто- 
рическаго атласа. Но эта работа можетъ быть предпринята 
только при деятельномъ участш местныхъ спещалистовъ и 
любителей отечественной церковной старины. Едва-ли кто бу
детъ отрицать полезность составлешя русскаго церковно-исто- 
рическаго атласа, необходимаго для изучешя русской церков
ной исторш, „понеже исторгю честь безъ впдгътя географ- 
скаю есть какъ бы съ завязанными глазами по улицамъ хо
дить*, сказалъ регламентъ почти 200 летъ тому назадъ (О 
домахъ училищныхъ п. 8).

Географический указатель будетъ приложенъ при II т. 
изследовашя.
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При чтенш книги просятъ внести поправки и пояснешя, 
а также уничтожить вкравппеся и замеченные авторсые и 
корректурные недосмотры. ГлавнгЬйппе изъ нихъ:

Напечатано: Должно быть:
На стр. 64— 65 (ирим'Ьча- 

ше 3).
Въ вотчинахъ Соловецкаго 

монастыря по р'Ькамъ, где 
распространялось х р и с тн - 
ство, въ XV и XVI вв. нас
читывалось 26 церквей: въ 
Сумскомъ остроге... въ Пур- 
часове, въ Яреичкомъ погосге..

На стр. 125.
Сопредельными церквами 

были юго-восточныя церкви 
вологодской каеедры около Осы 
и Кукарки....

На стр. 133.
Такъ именуемая Луговая сто

рона...., занимавшая земли ме
жду левымъ притокомъ Камы 
р. Вятской, упрочилась за Ка
занской епархией.

На стр. 209. КостенскШ 
Острожекъ Орловъ...

Я а стр. 242.
После взят1я Могилева въ

1654 г. 15 сентября....  Царь
согласился и далъ грамоту...

На стр. 253.
Вновь образовавппеся (го

рода) на Украине едва-ли

Въ вотчинахъ Соловецкаго 
монастыря по рекамъ, где въ 
XV—XVI вв. распространя
лось хрисианство, насчитыва
лось 26 церквей: въ Сумскомъ 
остроге... въ Турчасове... въ 
Яренгскомъ погосте...

Сопредельными съ ней церк
вами были юго - восточныя 
церкви вологодской каеедры 
и патргаршей области около 
Осы и Кукарки...

Такъ именуемая Луговая сто
рона...., занимавшая земли ме
жду левымъ притокомъ Волш  
р. Ветлуюй и  правымъ при
токомъ Камы р. Вяткой, упро
чилась за Казанской епарх1ей.

КостенскШ, Острожскъ, Ор
ловъ...

После взят1я Могилева въ 
1654 г.... Царь согласился и 
далъ грамоту 1655 г. 15 сен
тября....

Вновь образовавппеся (го
рода) на украине едва - ли 
имели какое определенное
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Напечатано:

имели какое определенное 
церковно-административное у- 
стройство....

Н а стр. 277.
Такимъ образомъ къ четыр

надцати сЬверо - восточнымъ 
епарххямъ, существовавпшмъ 
до 1667 г. проектировалось 
прибавить двадцать новыхъ.

Н а стр. 323.
Въ Томске въ Алексеев- 

скомъ монастыре на Лене..

Должно быть:

церковно-административное у- 
стройство. Впрочемъ, м. Евге- 
нт  въ Опис. Кгево-Соф. собора 
относить ихъ къ Кгевской ми
трополичьей епархш ( стр. 
183).

Такимъ образомъ къ четыр
надцати северо - восточнымъ 
епарх1ямъ, существовавшимъ 
до 1667 г. проектировалось 
прибавить девятнадцать но
выхъ, а съ недавно присоеди
ненною къ Московскому пат- 
ргархату Черниговской епар- 
хгей двадцать.

Въ Томске въ Алексеевскомъ 
монастыре, въ Енисейскгь въ 
Спасскомъ монастыри>, на Ле
не.

Стр. ХЬУШ —прилож. II. Еъ примгьчангю. Въ монастыр
скихъ ведомостяхъ по епарх1ямъ не оказалось ведомости Ир
кутской епархш, а ведомость о монастыряхъ Тобольской епар
хш далеко не полна.



ОГЛ АВЛЕН1Е.

Вместо введешя.

0бщ|й обзоръ и с т о р 1 и раздЪлешя митрополж Жев- 
ской и всея РоссЫ.

I. Образование и утверждеше Польско-Литов
скаго государства въ русскихъ юго-западныхъ кня- 
жествахъ (стр. 3— 8). Временное открьгие и закрытие 
Галицкой и Литовской митрополш (8— 15). Открыло 
Галицкой митрополш (1371г.) (15— 18). Объединеше 
митрополш западно-русской Литовской и К1евской 
съ каеедрой во Владюпр'Ь-Клязьменскомъ подъ вла
стью м. Кипрхана (18—20). Витовтъ-литовскш и от- 
дгЬлен1е Шево-Литовской митрополш (въ пределахъ 
Литвы) отъ Шево-Московской митрополш (въ пре
делахъ северо-воствчной Руси 1414 г. (20— 22).
Новое объединеше ихъ подъ властно м. Фойя (1419 г.)
(22— 23). Окончательное разделеше всеросайской 
митрополш на две—Московскую и Шевскую (1459 
г.) (23— 28).

II. Составъ и обшдя территор!альныя границы 
Шевской и Московской митрополий при ихъ разде- 
ленш и по разделенш въ связи съ определешемъ 
состава и территорш литовско-польскаго и москов-

Стр.
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скаго государства за этотъ першдъ до нач. XVI в.
( 28— 41 ) ................................................................................................... 3— 41 .

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Московская митропол1я (съ 1589 г. патр|'арх1я) и 

сЪверо-восточныя епархю въ XVI— XVII вв.

Г Л А В А  I.

Увели чеше территорш Московской митрополш 
посл'Ь отдгЬлешя отъ нея Шевской (42— 47). Ревиз1я 
церковной жизни и епарх!алънаго управления на Сто- 
главомъ соборе (1551 г.) (47— 52). Число епархш 
Московской митрополш предъ учреждешемъ пат
риаршества (53— 55). Учреждеше патр!аршества на 
Руси и неосуществившшся проектъ о прибавке но
выхъ арх^ерейскихъ каеедръ (55— 58). Обзоръ тер- 
ритор1альнаго устройства и состава еЬверо-запад- 
ныхъ, сЬверныхъ, с4веро-и юго восточныхъ епархШ 
къ половин'Ь XVII в. (58— 60). Епархш: I—Новго
родская, (60— 68, 80— 95). II—Псковская (68— 80),
III— Тверская (95— 103), IV—Ростовская (103—
113). Просвещение Перми и открытие V—Пермской 
епархш, переименованной въ Вологодскую (114—
117). Заселеше велико-пермскаго края при дЬятель- 
номъ участш бояръ Строгоновыхъ (118— 126).— 
Завоеваше Казанскаго и Астраханскаго царствъ;—
VI—Казанская (126— 144) и VII—Астраханская 
епархш (144— 155).........................................................  42— 155.

Г Л А В А 11.
Восточно-руссмя юго-западныя и центральныя 

епархш полов. XVII в. Южные и юго-западные 
окраинные города Московскаго государства въ конце 
XVI и начале XVII вв, (156— 159).

Стр.
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VIII. Образование митрополичьей (съ 1589 г. па- 
тр1аршей) области въ связи съ возвышешемъ и рас- 
ширешемъ Московскаго княжества и государства 
(159— 187). Епархш: IX— Сарская и Подонская 
(Крутицкая), (187— 196), X— Рязанская (197— 211).
XI —  Коломенская (211— 218), XII —• Суздальская 
(219—231). Составъ и пределы патргаршей области 
въ половине XVII в. (231— 237)..............................  156—237.

Г Л А В А  I I I .

Р'Ьшеше вопроса объ открытш новыхъ епархш 
и упорядоченш епарх1альныхъ территорш на собо- 
рахъ 1657, 1667 и 1674 гг.

I. Соборъ 1657 г. (237— 238). Востановлеше 
XIII— Смоленской епархш (239—246), XIV—откры- 
тае Вятской епархш и переводъ коломенскаго епи
скопа Александра на тамошнюю каеедру (247— 250).
Временное прикрьгпе Коломенской епархш (1657—
1667 гг.) и присоединеше ея территории къ пат- 
р1аршей области (250— 251). Неосуществивпййся 
проектъ прикрытая Сарской или Крутицкой митро
полш съ переводомъ м. Питирима на Украину во 
вновь открываемую Белгородскую епархно (252—
254).

II. Недостатки церковной жизни и епарххаль- 
наго управлешя на Руси въ полов. XVII в. (254—
274). Соборъ 1667 г. съ прйзжими восточными 
патр1архами. Проектъ объ открытш новыхъ епархш и 
введенш епарх1альнаго митрополичьяго окружного 
управлешя въ Гусской церкви (275— 279). Открьте 
XV—Белгородской епархш и возстановлеше Ко
ломенской (279—283). Присоединеше новыхъ юго—
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восточныхъ городовъ къ патрзаршей области. От
крыло XVI—Нижегородской епархш (1672 г.) (283—
290).

III. Епарх1альная подведомственность каоед- 
ральныхъ вотчинъ и монастырей (290— 296). Соборъ 
1674 г. РаспредгЬлеше уЬздовъ по епарххямъ, со
ответственно уезднымъ границамъ по писцовымъ 
книгамъ такъ, чтобъ уезды полностью входили въ 
составъ епархш (296— 312). Количество церквей по 
епарх1ямъ въ 1679 году (313)....................................  237— 313.

Г Л А В А I V.

Соборъ 1681— 1682 гг. Проектъ епарх1альнаго 
переустройства русской церкви и царскгя предложе- 
шя о переименован!и арх1ереевъ, разделенш епар- 
Х1Й на митрополичьи административные округи и 
объ увеличении числа архгерейскихъ каеедръ до 83 
(314— 330). Соборное обсуждеше царскихъ пред
ложенш; изменение ихъ и сокращетпе числа проек- 
тированныхъ епархш (331— 337). Обстоятельства, 
не позволивппя церковной власти согласиться съ 
царскимъ проектомъ епарх1альнаго переустройства 
русской церкви, и мотивы, приведенные отцами со
бора по этому вопросу (337—341).

Краткш обзоръ социально - экономическаго со- 
стояшя русскаго государства, въ частности церков
ныхъ учрежденш. Недостатокъ средствъ содержашя 
арх^ерейскихъ домовъ, при матер1альномъ оскудении 
Россш, главнейшее препятств1е къ осуществлению 
царскихъ предложений объ увеличенш числа епп- 
скопскихъ каеедръ (342— 360). Проекты о прибавке 
арх1ереевъ, составленные духовной властью на со-
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боре, (361 —  364), въ конце концовъ разр'Ьшив- 
ийеся откръшемъ только четырехъ епархй: XVII— 
Велико-Устюжской (365— 370), ХУШ—Холмогор
ской, (370— 372), XIX—Воронежской и XX— Там
бовской. Обзоръ ихъ территорхадьнаго устройства 
(373— 383). Прикрьте Тамбовской епархш и при
соединеше ея къ Рязанской (1701 г.) (383— 385).
Старыя и новыя епархш. Число епархш Московс
каго государства въ самомъ начале ХУШ в. (385—
386)........................................................ .........................  314— 386.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Западно-руссная митропсшя, ея епархш и сибирская 
церковь въ XVI— XVI! в.в.

Г Л А В А I.

I. Западно-русшя епархш после отделешя 
Московской митрошши; ихъ состояше и положеше 
1ерархш (388—393). Судьба Галицкой и Чернигов
ской епархш (393— 396). Учреждеше Львовской, 
точнее, возстановлеше Галицкой епархш (1539 г.)
(396— 400). Полоцкая епарх!я. Ея разделеше на 
две (1563— 1580 г.): на Полоцкую и Великолуцкую— 
подъ властью Москвы,—и Полоцкую, Витебскую и 
Мстиславскую—подъ властью Польши. Объединеше 
ихъ подъ властью Польши после 1580 г. (400— 402).

Право подашя или подавашя архгерейскихъ 
каеедръ и внутреннее разстройство епарх1альнаго 
управлешя въ Западно-русской митрополш, вносимое 
недостойными владыками, занимавшими столицы 
(каеедры) (402—405). Прхездъ 1еремш п. констан
тинопольскаго. Упорядочение имъ церковныхъ делъ
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въ Шевской митрополш и неожиданные результаты 
(405— 406). УшатскЬ: движешя среди высшей 1ерар- 
хш, разрешившаяся Брестскимъ соборомъ (1596 г.), 
принявшимъ унш; верными православш и патрзарху 
остались лишь два владыки галице-львовскш Гедеонъ 
Балобанъ и перемышльсшй Михаилъ КопыстенскШ 
(406— 409). Кратшй обзоръ территорий Галице- 
Львовской (съ прикрытой Червенской), Перемышль
ской епархш и митрополичьей области съ краткой 
замЬткой объ остальныхъ епарх1яхъ (409—411).

II. Тяжелое положеше православия послЬ Брет- 
скаго собора. Деятельность ушатскаго митрополита 
Ипат1я ПоцЬя и борьба его съ патр1аршимъ экзар- 
хомъ Гедеономъ Балобаномъ, арх1еписк. львовскимъ, 
управлявшимъ вместе съ Михаиломъ Копыстен- 
скимъ всей православной зап. - русской церковью 
(412— 414). Смерть Гедеона (1607 г.) и назначение 
1еремш Тиссаровскаго, къ огорчешю ушатовъ, ока- 
завшагося ревнителемъ православия (414—416). На- 
значеше ушата 1осифа Вельямина Рутскаго митро- 
поличьимъ викар1емъ въ санЬ епископа галицкаго 
(416— 417). Смерть Михаила Еопыстенскаго (1610 г.) 
и переходъ Перемышльской епархш во власть 
епископу ушату (417—418). Рутскш делается ми
трополитомъ посл’Ь ПоцЬя ( |  1613). Его сотрудникъ 
1осафатъ Кунцевичъ, арх1еписк. полоцшй. Состояние 
епархШ въ ихъ время, когда у православныхъ остался 
лтошт, одинъ владыка львовсшй (408— 419).

Возстановлеше западно-рус. 1ерархш веоФа- 
номъ п. 1ерусалимскимъ (1620 г.) (119 —  426). 
Угнетенное положеше и печальная судьба возстанов- 
ленной 1ерархш. Казаки-защитники ея и православия
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(420— 426). Варшавсшй избирательный сеймъ (1632 г.). 
Утверждение правъ православной западно-русской 
1ерархш и признан! е законнымъ существоваше 
Шевской митрополш, а также епарх1Й: Львовской, 
Перемышльской и Луцкой. Открыие Мстиславской 
и Могилевской (Белорусской) епархш (426— 433). 387—433.

Г Л А В А 11.

I. Православныя западно-руссшя епархш и 
1ерарх1я после избирательнаго и коронацюннаго 
сеймовъ (1632— 1633 гг.). Король Владиславъ не 
точно выполняетъ свои обещашя (435—436). Его 
неосуществивппйся проектъ учреждешя патрарше- 
ства въ зап.-русской церкви (436— 437). Тяжелое 
положеше православ]я въ православныхъ епарх1яхъ: 
Мстиславской (въ Белоруссш), Львовской, Луцкой 
и Перемышльской, въ ушатскихъ: Пинской, Влади- 
м1рской, Холмской, Смоленской и на Днепровской 
Украине (437—442). Казачьи волнешя. Возсташе 
и война Богдана Хмельницкаго за веру и свободу.
Победы и Зборовсю'й договоръ (9 авг. 1649 г.)
(442— 444). Дипломъ короля Яна Казим1ра (12 янв.
1650 г.) о правахъ православныхъ; къ прежнимъ 
православнымъ епарх1ямъ присоединяется Холмская. 
Невыполнеше всехъ условШ Зборовскаго договора: 
митрополиту не дано место въ сенате и не уничто
жена ушя (444—445). Возстановлеше Чернигов
ской каеедры (ок. 1649 г.). 1ерархическое устрой
ство западно-русской церкви при деятельномъ уча- 
стш м. Сильвестра Коссова (446). Недовольство ка
заковъ невыполнешемъ статей Зборовскаго договора.
Новая неудачная война и невыгодный для казаковъ

Стр.
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БелоцерковскШ договоръ (1651 г. 17 сент.). Холм- 
ская каеедра (1652 г.) отдана ушатамъ (447).

II. Сношен1'я Богдана Хмельнщкаго и каза
ковъ съ Москвой (448— 449). Принят! е Малорос
сш въ подданство Москвы (1654 г.) (449). Уклон
чивое поведете высшей шевской 1ерархш (м. Силь- 
вестръ Коссовъ, Зосима Прокоповичъ и шево-пе- 
черскШ архимандритъ 1осифъ Тризна) въ деле при- 
соединешя Малороссш по церковному управленш 
къ Московскому патриархату. Замешательства по 
этому случаю (450—455). Счастливые походы Алек
сея Михайловича (1654— 1655 гг.). Церковное у- 
стройство Б'Ьлоруссш. Епарх1я Витебская и Полоцкая 
подъ властью московскаго патр1арха (1657— 1661 г). 
МосковскШ патр1архъ только назывался патр]архомъ 
Малыя Россш, но долго совсемъ не проявлялъ своей 
власти въ Малороссш (455— 461). Смерть м. Силь
вестра Коссова и Хмельницкаго (1657 г.). Полити- 
чесшя и церковныя замешательства въ Малороссш, 
разделившейся на две половины, восточную (по 
Днепръ) и западную (за Днепромъ) (461— 464). 
Московское правительство учреждаете блюститель- 
ство Шевской митрополш (1661 г.) и отдаетъ его 
епископу Мееодш, посвященному съ саномъ епископа 
мстиславскаго и оршанскаго (464— 466). Смерть 
преемника Коссова м. Дшнисдя Балобана (1663 г.). 
Два и ни одного митрополита на правой польской 
стороне Украины (466— 468). Новыя смуты. Ссылка 
Мееодхя (1668 г.) (468— 472). Глуховская рада 
(1669 г.) и проектъ открытая Восточно-малороссШ- 
ской митрополш (472—475). Избраше гетмана Са
мойловича (1672 г.) и признаше его гетманомъ
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обЬихъ сторонъ (1674 г.) (475— 476). Смерть Ту
кальскаго (1675 г.). Искательства К1евской мит
рополш и ушатсшя движешя, возбужденный 1о- 
сифомъ Шумлянскимъ, епископомъ львовскимъ 
(476—479). Избраше шевскаго митрополита. Шев- 
скш съ'Ьздъ (1685 г.) и протеста противъ подчине
шя шевскаго митрополита московскому патр1арху 
(479— 487). М. Гедеонъ, кн. Святополкъ Четвертин- 
сюй (487— 488). Сношешя съ Константинополемъ 
о подчинеши Кхевской митрополш (485 —  491).
Вечный миръ съ Польшей (1686 г.) (491— 492). 
Территорш Шевской митрополш и Черниговской 
арх 1 епископш (492—495). Попытка Шумлянскаго 
возстановить Галицкую митрополш. Львовско-Галиц- 
кая, Перемышльская и Луцкая епископш делаются 
ушатскими (495—498). О ткрьте Переяславскаго 
коадъюторства (1701 г.) (498— 500). Епарх1альное 
управлеше и устройство западно-русской и малорос- 
схйской церкви въ самомъ конц^ XVII и нач.
XVIII в. в. (500—502)................................................ 435—502.

Г Л А В А  III .

С и б и р с к а я  ц е р к о в ь .

I. Знакомство русскихъ съ Сибирью до Ермака 
Тимоееевича (503—504). Завоеваше ея Ермакомъ 
(1584 г.) (504). Расширеше русскихъ влад'Ьшй въ 
Сибири и русская колонизация; основаше городовъ и 
колонизационное распространеше хрисианства въ Си
бири съ постройкой церквей и монастырей до 1620 г.
(504— 510). Ешцшальная подведомственность Си
бирской церкви до учреждения особой епархш (510—
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512). Учреждение епархш (1620 г.) и архгепископъ 
Кшцпанъ. Его управлеше. Территор1я епархш (5! 2 
—517).

II. Колонизащя Сибири посл'Ь учреждешя 
епархш: постройка церквей и пределы Сибирской 
епархш къ концу XVII в. (517—521). Релипозно- 
нравственное состояше членовъ Сибирской церкви 
(521— 524). Правительственныя заботы объ улучше 
ши церковной жизни (524— 525). Проекты объ от
крытш новыхъ епархШ въ Сибири на соборахъ 
1667 и 1681— 1682 годовъ (525—527). Сибирская 
епарххя посл'Ь 1682 г. (528— 530). Православ1е въ 
Китае и начало Пекинской миссш (530). Недостатки 
епархгальнаго управлешя. Трудность одному ар- 
ххерею заведывать всей Сибирью и Сибирской епар- 
Х1ей, раскинувшейся на 300,000 кв. миль . . . .  503— 534.

Отъ автора............................................................... I—VI.
Оглавдеш е............................................................... I—X.
Приложения............................................................... I—ХЬ'УТП
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Приложете I.

190 года в ел и к й  государь царь и велишй князь всея Велиюя, Малня и Б4лыя России самодержецъ советовался со отцемъ своимъ и богомоль- 
цемъ святейшими 1акимомъ Бож1я милости арх1еппскопомъ царствующего града Москвы и всея Россш натр1архомъ и указалъ для украшешя Свя
т а я  церкви и для просвещешя хриспаномъ быти и имеловатися аршреомъ по степени и каждому арххерею имети въ своей епархш епископовъ, 
нодвластныхъ имъ, а святейшему патр1арху отцемъ отцу имети въ своей епархш много епископовъ, яко главе и пастырю, а въ которыхъ гра- 
дехъ митрополитомъ и арх!епископомъ и въ которыхъ градехъ и въ чьпхъ епарх^яхъ быти епископомъ и то писано, именно—

В Ъ В 11 А Р X 1 Я X Ъ 11 Р В О С В Я Щ Е Н Н Ы X Ъ
По епискоши святейш ая 
патр1арха быть ениско- 

помъ.

М И Т Р О II О Л 11 Т О В Ъ.

У новго
родскаго.

У казан 
скаго.

У астра
ханская.

У сибир
ск ая .

У ростов
с к а я .

У ПСКОВ- 
екаго.

У смолен
ск а я .

У твер
ского.

У вят
с к а я .

У ниже- 
городска- 

го.

У рязан
скаго.

У б е л я  
родскаго.

На Лу- 
кахъ Ве- 
лпкихъ, 

на Город- 
ц®,наКол- 
могорахъ, 
наОлонце, 
на Ваге.

Въ Сим
бирске, 

на Уфе.

На Са
ратове.

Въ Том
ске, Ени 
сейске, на 

Лене.

На
Угличе,

на
Устюге.

Въ Тороп- 
це.

На Костром!, 
въ Звенигоро
де, на Тул®, вг 
Темников®, въ 
Арзамас*.

Въ Галич®, 
въ Севере или 
Путивл®,на Бе
лев® или Ка
луг®, на Лив- 
нахъ.

Въ
Брянску,

въ
Вязьме.

Въ Каши
не или 
Ржеве

ВОЛОДИМ1-
рове.

У Соли
камской, 
на Кун- 
гуре.

На
Алатыре.

Въ Тамбо
ве, на Во
ронеже, 

на Муро
ме.

Въ
Курск®.

П Р Е О С В Я Щ Е Н Н Ы М !  А Р Х 1 Е П Н С К 0 П А М Ъ На Вологд®, въ Суздале, 
на Коломне.

Б Ы Т И  ВЪ П Р Е Ж Н И Х Ъ  С Т Е П Е Н Я Х  Ъ.

А И М Е Н О В А Т И С Я  А Р Х 1 Е Р Е Я М Ъ  ТАКО, К А К 0 Н И Ж Е  С Е Г О  О Б Ъ Я В Л Е Н О .

Кор НИЛ 1Й 
митропо

литъ Нов
городска
го цар

ства.

1оасафъ 
митропо
литъ К а
занскаго 
царства.

Никифоръ 
митропо

литъ 
Астрахан
с к а я  цар

ства.

Павелъ 
митропо- 
лптъ Си
бирская 
царства.

1она 
митропо
литъ ве

ликаго 
княжешя 
Ростов
скаго.

Маркеллъ 
митропо

литъ 
Псковска- 
го госу
дарства.

Вологодскаго княжешя 
арх1еписш г, Суздальска
го княж еш  ариепископъ. 
Коломенскаго княжения 

арх1епископг.

Симеонъ 
митропо

литъ кня
жешя 

Смолен
ск ая .

Темъ же 
подоб1емъ 

тверско
му име- 

новатися.

[она ми
тропо

литъ Вят
с к а я  

княже
шя.

Филаретъ 
митропо

литъ Ни 
жегород-

СК1Я
земли.

Навелъ 
митропо
литъ Ря 
занскаго 
княже

ства.

Масаилъ 
митропо
литъ всея 
Украины





Приложенге I I .

в е до м ост ь
о монастыряхъ съ указашемъ: въ какихъ епарх^яхъ они 
состояли, сколько въ каждомъ монастыр-Ь было церквей 
и престоловъ, гд'Ь находились или находятся монастыри.
(Статистическая и топографичесмя данныя извлечены изъ монастырскихъ книгъ (I— 
IV) 1 7 3 8 — 1 7 4 1  г., хранящихся въ Москов. Главн. Арх. Минист. Юстицш по Кол

легии Экономш) *).

I. Синодальная область (бывшая патргаршая) съ при
соединенной къ ней (1722 г.) Тамбовской епарх1ей.

Назваш е мона

стырей.

Мужской или 

девичШ  

(женсюй).

Количество цер

квей и престо

ловъ.

Географическое и топографиче

ское положеше монастырей.

1. Андро}певск1Й. мужской 4 церк., 5 преет. При Москве.

2. АлексеевскШ. девичШ 4 церк., 4  преет. Въ Москве.

3. Авраам1евъ-Но- 
возаозерскш.

мужской 3 церк., 4  преет. Въ Галицкомъ уезде, при  озе
ре Галицкомъ, отъ г. Г алича  
въ а верстахъ.

4. Аврам1ева пу
стынь.

м уж ская 2 церк., 3 преет. Въ Галицкомъ уезде, при озе
ре Галицкомъ, отъ г. Галича 
въ 50 верстахъ.

5. Князь-Андре- 
евстй .

девичШ 2 церк., 2 преет. Въ П ереяславле Задесском ъ.

‘) Но хронологичеекимъ датамъ, встречаю щ им ся въ книгахъ м онасты рскихъ 
ведомостей по К оллегш  Экономен, откуда заим ствованы  вы ш епрнведенны я с в е д е ш я  
ведомости относятся къ  коицу 30-хъ годовъ XVIII в. Но оне ценны  и  д л я  самаго

1



II

Н азваш е м она

сты рей.

Мужской и ли  

девичШ  

(женскШ).

К оличество цер

квей  и престо- 

ловъ.

Географ ическое и  топографиче

ское полож еш е монастырей

6. А рхангельская 
Е линская пусты нь.

муж ская 1 церк., 1 преет. Въ Саранскомъ у езде , при  
р е ч к е  Е н за р е , отъ г. Саранска 
въ 15 в.

7 . Алексеевск1й. девичШ 2 церк., 2 преет. Въ г . А рзамасе, близъ Прогон
ной у л и ц ы .

8. БогоявленскШ . мужской 5 ц е р к , 5 преет. Въ Москве, въ  Китай-городе.

9. Берлгоковская 
пусты нь.

муж ская 1 церк., 1 преет. Въ Моск. у е зд е , при р. Воре, 
отъ Москвы в ъ  4 0  в.

10. БогоявленскШ . мужской 6 церк., ? преет. Въ г. Костроме.

11. БогородицкШ - 
ПгрицкШ .

мужской 3 церк., 3 преет. Въ Кчстромскомъ уезде, при  
речке  Песош не, отъ г. Костромы 
въ 12 в.

12. БогородицкШ . девичШ 1 церк., 2 преет. Въ Н ерехте, отъ г. Костромы 
30  в.

13. Б огородицкая 
пусты нь.

муж ская 1 церк., 2 преет. П ри р. Секш е, отъ г. Костромы 
въ 50 в.

14. Б л аго вещ ен -
СК1Й.

мужской 2  церк., 3 преет. На У нарож е, въ Галицкомъ 
у езде , п р и  р. Вексе, отъ г. Г а 
л ича  въ  2 0  в.

15. БогородицкШ - 
ИлощанскШ .

мужской 1 церк., 1 преет. Въ Севскомъ у езде , въ Бра- 
совекомъ стан у , при Плоскомъ 
колодезе, отъ севска  4 0  в.

16. БорисоглебскШ , 
что н а  П ескахъ.

мужской 1 церк., 3  преет. При П ереяславле  Залесскомъ, 
при озере Переяславскомъ.

н ачал а  ХУШ  в. и, каж ется, п р едставл яю тъ  собой коипо съ ведом остей , состав л  енныхъ 
во врем ена П етра. Такъ дум ать есть основаш я Б ольш им ъ московскимъ пожаромъ 
1737 г . уничтож ена м асса докум ентовъ  экономическаго характер а , погибли, вер о 
ятно, и  коллеж сш я м онасты реы я ведом ости съ разделеш ем ъ  м онасты рей на опре
деленны е и  заопределенны е т. в. на  м онасты ри, которые и м ели  право расходо
вать все  свои доходы, и на м онасты ри , которые часть своихъ доходовъ—заопре- 
д ел ен н ы я  су м м ы —передавали в ъ  расноряж еш е пр ави тел ьства  чрезъ  МонастырскШ 
П риказъ (1701— 1725 г.), м ен я в ш ш  свои н азв аш я . Такое р азд ел еш е  м онасты рей 
произош ло еще въ  самомъ н а ч а л е  ХУШ  в. съ введеш ем ъ ш татн аго  десяти,—за-



III

Н азваш е мона

сты рей.

М уж скойили

девичШ

(женскШ).

Количество цер

квей и престо

лов*.

Географическое и  топографиче

ское положеш е монастырей.

17. Богородицый. девичШ 2 церк., 2 преет. В* г . Саранске, при р е ч к е  
Саранке.

18. БорисоглебскШ . муж ской 1 церк., 1 преет. При г . П утивле, за посадом*, 
при р е ч к е  Семи.

19. Вознесенскж. девичШ 4 церк., 6 преет. Въ Москв*; въ  Кремле городе.

20. ВоскресенскШ. м уж ской 7 церк., 13 освящ., 
да 3 неосв. преет.

Въ Моск. у езд е , при р. Истре.

21. ВозницкШ. муж ской 2 церк., 3 преет. Въ Волоколамск, уезде , при 
р. Городенке, отъ Волоколамска 
въ »/, в-

22. ВарваринскШ . девичШ 1 церк., 1 преет. Въ г . Волоколамске, на  р. Го
роденке.

23. ВознесенскШ. девичШ ■2 церк., 2 преет. При П ереяславле Залесскомъ, 
при р. Трубеже.

24. ВведенскШ. девичШ 1 церк., 1 преет. При П ереяславле-Залесскомъ. 
при Плещееве озере и р. Т ру
беже.

25. ВысоцкШ. мужской 6 церк., 8 преет. В* Серпуховск. у езде , н а  р. 
Наре, отъ г. Серпухова въ 2 в.

т е м *  пятирублеваго ж ал о ваш я  монахам*. Въ М онастырском* Приказ* и К оллегш  
Экономш  велись справочны й к ниги  о внеш нем* состоянш  монастырей, количеств! 
монасты рскихъ средств*, доходов*, числе монахов* в*  монасты рях* и т. п. По
с л е  пож ара 1737 г. приш лось составить новыя. Эти новы я ведомости не т4  ли  
сам ы я, из* которыхъ заим ствованы  вы ш епрнведенны я св4д4н!я? (Моск. Рум . 
Муз. Собр. Рукоп. Б 4ляева X 122 (1615), л. 314. Т у т*  можно чи тать о пож ар* 
1737 г., уничтож ивш ем * м ассу  коллеж ских* экономических* дукоментов*, и  о 
распоряж енш  составить по еиарх1ям * и прислать в ъ  К о л л егш  Экономш св!>д'Ьшя
о состоянш  и доходах* м онасты рей . Обойтись безъ них* нельзя  было. Время 
(1737— 1740 г.)—было врем енем * слхяш я въ К о л л егш  Экономш всех*  приказов*, 
выдавш их* экономичесш я отправлеш я церковны х* учрежденШ , когда справки  
бы ли очень необходимы. Судя по внеш ности м онасты рскихъ к н и г*  (I— IV), оне 
действительно  были ручн ы м и  справочными книгами. Нижш е оборотные у гл ы  ихъ  
избиты , конечно, отъ частаго  перелисты ваш я при  первой необходимой справке.

1*



IV

Н азваш е м она

сты рей

Мужской или 

девичШ

(ЖРНСКШ).

Количество цер

квей  и престо

лов!..

Географическое и топографиче

ское полож еш е монастырей.

•26. В лады чинъ. мужской 4 церк., 4  преет. В'ь Серпуховск. у е зд е , при р. 
Нар4, отъ С ерпухова въ 2 в.

27. В веденсм й. д 4 вИЧ1Й 1 церк.. 2 преет. Въ г. К арачев* , н а  посаде

28. Великоозерская 
пусты нь.

муж ская 1 церк., 1 преет. Вокругъ нея озера въ Арзамас- 
скомъ у езд* , отъ г. Арзамаса 
въ 40 в.

29. Василия Вели- 
каго церковь.

— — Г алиц каго  у е зд а , Пемскаго 
стану въ Г ал и ч е , н а  посаде, что 
до прежде сего бы лъ монастырь

30. ГеорпевскШ . Д'])ВИЧ1Й 3 церк., 5 преет. В,. Москве.

31. ГерицкШ . мужской 3 церк., 4 преет. При П ер еясл авл е  Залесскомъ. 
отъ П ереяславля  1 в., отъ озера 
Плещеева въ */» в.

32. Донской. мужской 7 ц е р к , 7 преет. При Москве, отъ Москвы въ 
3 в.

33. Д анилов*. мужской 2 ц ерк ., 4  преет. При Москве, н а  берегу р. Мо
сквы, отъ Москвы въ 2 в.

34. Д аниловъ. мужской 5 ц е р к , 5 преет. Въ П ереяславском ъ у езде  За
лесскомъ, отъ  П ереяславля и  озе
ра П ереяславскаго въ 1 в.

35. ДобринскШ- 
Вознееенсий.

мужской 3 церк., 3 преет. При озере Скороменскомъ, отъ 
г. Добраго въ 2 в.

36. Дмитр1яС елун - 
скаго.

мужской 2 церк., 2 преет. Въ Н оровчатскомъ городищ е 
при р. Ш елдансу .

37. Духовъ. Д*ВИЧ1Й 2 церк ., 3 преет. При г. П у ти вл е , при  Острож- 
скомъ больш омъ рву , отъ г .П у - 
тивля въ  1 в.

38. Ж ел$зноборов-
СК1Й.

мужской 4 церк., 4  преет. Въ Галицком ъ у е зд е , при р 
Тезе, отъ  г . Г ал и ч а  въ 40 в.

39. ЗнаменскШ . мужской 2 церк., 4 преет. Въ М оскве, н а  государеве ста- 
ромъ двор*.



У

Н азваш е мона

стырей.

Мужской или

Д*ВИЧ1Й

(женсвШ).

Количество цер

квей и престо

л о в!.

Географическое и  топографиче

ское положеш е монастырей.

40. Златоустов*.

41. Зачатейсетй.

42. ЗолотовороцкШ

43. И льинская пу
сты нь.

44. И л ь и н с и й .

45. 1осифовъ.

46. 1оанна П ред
течи.

4Г. Крестовоздви- 
ж енсы й.

48. Крестовоздви- 
ж ен си й .

49. К оленикова 
пусты нь.

50. Колоцкш .

51. К азан сш я Бо
городицы.

52. Казанск1й.

53. К а за н с т й .

54. Л укьянова  пу
стынь.

55. ЛужецкШ .

м уж ской

Д*ВИЧ1Й

муж ской

м уж ская

м уж ской

м уж ской

м уж ской

муж ской

Д*ВИЧ1Й

м уж ская

м уж ской

мужской

д*вичШ

муж ской

м уж ская

муж ской

а церк., 4 преет.

2 церк., 2 преет.

2 церк., 3 преет.

1 церк., 1 преет.

2 церк., 2 преет. 

а церк., 5 преет.

3 церк., 4 преет. 

3 ц е р в , 6 преет. 

3 церв., 3 преет. 

2 церв., 2 преет. 

2 церк., 2 преет.

2 церк., 3 преет.

1 ц е р к , 2 преет.

1 церк., 1 преет.

3 церк., 4  преет.

4 церк., 4 преет.

Въ Москве, въ Б’Ьлоиъ город*.

Въ г. Г алич* , при озер* Га- 
лицкомъ.

Въ г. Владимир*, между р. р 
К нязьмой и Лыбедыо.

П ри р р. Ш ач* и Волг*, отъ 
Костромы въ 30 в.

Въ г. Саранск*.

Въ Волоколамск. у*зд*. при 
р. С тру*, отъ г. Волоколамска 
въ 15 в.

Въ Тамбовскомъ у*зд*. н а  р. 
Цн*, отъ г. Тамбова въ 1(1 в.

Въ Москв*.

Бъ г. Костром*.

Отъ г. Костромы въ 58 в.

Въ Можайскомъ у*зд*, при 
р*чк*  Колоч*, отъ г. Можайска
1 в.

Въ г. Тамбов*, на р. Цн*.

Въ г. К алу г* , при р. Ок*.

При Нижнемъ город* Ломов*, 
на родник*, отъ г. Ломова въ
1 в.

Въ Переяславск. у*зд*, отъ г, 
П ереяславля Зал*сскаго въ  25 в

Въ Можайск. у*зд*, при  р. 
Москв*, отъ г. Можайска въ 1 в.



VI

Н азваш е м она

сты рей.

Мужской или

Д*ВИЧ1Й
(женекШ).

Количество цер

квей  и престо- 

ловъ.

Географ ическое и  топографиче

ское полож еш е монастырей.

56. М акаръевъ-У н- 
ж ен си й

мужской 6 церк., 6 преет. Въ Г алиц ком ъ  у*зд* , при р. 
Унж*, отъ  г. У нж и въ 15 в.

57. МолченскШ. мужской 3 церк., 3 преет. Въ г . П у ти вл * , п ри  р. Сейм*.

58. Н овоспассий . мужской 6 ц е р к , 6 преет. Въ Москв*, н а  берегу р. Мос
квы.

59. Н овод*вич1Й. Д*ВИЧ1Й 6 церк., 11 преет. При Москв*, н а  берегу р. 
Москвы.

60. Н иколаевсш й 
Угрйш сш й.

мужской 3 церк., 3 преет. Въ Моск. у * зд * , на берегу 
Москвы р*ки , отъ Москвы въ 
15 в.

61. Н и к о л а е в о й  
ИерервинскШ .

мужской 2 церк.-, 4  преет. Въ Московск. у*зд* , при р. 
Москв*, отъ Москвы 7 в.

62. Н астасеинъ . д*вичШ 2 церк., 3 преет. Въ г. Костром*.

63. Н овословенская 
пусты нь.

муж ская 2 церк., 2 преет. Въ Костромскомъ у*зд*, при 
р*чкахъ С ловинк* и Якуш к*, 
отъ г. Костромы въ  120 в.

64. Н иколаевская 
Б абаевская п у 

стынь.

муж ская 1 церк., 3 преет. Отъ г. Костромы 30 в.

65. Н и колаевская  
пусты нь.

муж ская 2 церк., 2 преет. При р. Сендег*, отъ Костромы 
50 в.

66. Н пколаевсю 'й. Д*ВИЧ1Й 3 церк., 3 преет. При г . Г ал и ч * , при озер* 
Галицкомъ.

67. Н и колаевская 
К аларовская п у с

тынь.

муж ская 2 церк., 2 преет. Въ Г алицком ъ у*зд*, близъ 
р. В етлуги , отъ г . Г алича въ 
350 в.

68. Н и к о л а е в о й  
СТОЛбОВСК1Й.

мужской 2 церк., 3 преет. Въ С *вскомъ у*зд* , при р*чк* 
Буж*, отъ г .  С*вска 60 в.

69. Н иколаевсш й 
Борщевский.

мужской 1 церк., 1 преет. Въ С*вскомъ у*зд * , въ Бра- 
совскомъ стан * , п р и р * ч к *  Гбе- 
ни, отъ С*вска въ  60 в.
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Н азваш е мона

сты рей.

Мужской или

Д$ВИЧ1Й
(ж енсий).

Количество цер

квей и престо- 

ловъ.

Географическое и топографиче

ское полож еш е монастырей.

70. Н икитсы й. муж ской 4 церк., 5 преет. Въ Переяславскомъ у е зд е  За- 
лФсскомъ, отъ Переяславля въ  5 
в., отъ о8ераП ереяславскаго I 1/,, 
версты.

71. Н иколая Чудо
творца пусты нь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ Верхоломовск. уезде, на 
р е ч к е  Толковке, отъ г. Верх- 
няго Ломова 2 в.

72. Н иколаевсю й 
Ч ерноострож ш й.

м уж ской 1 церк., 2 нреет. Въ г. Маломъ ЯрославцФ, при 
р. Луж*.

73. Николаевсюй. Д4ВИЧ1Й 1 церк., 2 преет. Посреди г. Арзамаса, въ кре
мле.

74. П етровсш й ВЫ
СОКИЙ.

муж ской 4 церк., 4 преет. Въ Москве, у  Петровскихъ 
воротъ.

75. Преображен
ская пусты нь.

м уж ская 2 церк., 2 преет. П ри г . Плесе, на  берегу р. 
Волги, отъ г. Костромы 40 в.

76. П аисщ нъ-У с- 
п енсм й .

муж ской 2 камен. церк., 5 
преет. 1—дерев. 

1 престолъ.

Въ Г алицкомъ уезде, при  озе
р е  Галицкомъ, отъ г. Г ал и ч а  
1 в.

77. П аф н у и евъ . муж ской 6 церк., 7 преет. Въ Воровскомъ уезде, пр и  р.р. 
П ротве и  ИстермФ, отъ г. Бо
ровска 2 в.

78. П окровсий. муж ской 2 церк., 2 преет. Въ Владим1рск. уезде , на 
устье р ечк и  Нерли, отъ г. В ла- 
дим1ра въ  8 в.

79. ПетровскШ . д4в ИЧ1Й 1 церк., 1 преет. Въ г . Можайске, при р е ч к е  
Петровке.

80. П усты н ь Петра 
и П авла.

м уж ская 2 церк., 2 преет. Въ Верхоломовскомъ у е зд е , 
при р. Ломове, отъ г. Верхняго 
Ломова 10 в.

81. П окровсий. ДЬВИЧ1Й 2 церк., 3 преет. Въ Нижнемъ городе Ломове.

82. Преображен
ская Т ум алская пу
стынь.

м уж ская 2 церк., 2 преет. Въ Инзарскомъ у езде , при 
реч к е  Тумолке, отъ г. Инзары 
въ 6 в.



У Ш

Н азваш е мона

сты рей.

Мужской или

Д*ВИЧ1Й
(женскШ).

К оличество цер

квей  и престо

лов*.

Географ ическое и  топографиче

ское положеш е монастырей.

83. Предтечевъ. 

34. ПокровскШ .

85. ПокровскШ .

. Рождествен- 
скШ.

87. Рождественъ.

. Рождественъ. 

89. Симонов*.

. С аввин* Сторо- 
жевскШ.

91. СпасскШ Ген- 
яад1ев*.

92. СпасскШ За- 
прудный.

93. СемхоновскШ.

94. Спасская Рада- 
гожская пусты нь.

95. Ср*тенскШ .

96. СпасскШ.

97. С т а в р о п и т л ъ -  
ный ТроицкШ  Сер
п о в * .

98. ТроицкШ Ипат- 
скШ.

мужской 1 церк., 1 преет.

Д*ВИЧ1Й 1 церк., 2 преет.

мужской 2 церк., 2 преет.

д*вичШ 3 церк., 3 преет.

д*вичШ 2 церк., 2 преет.

мужской 6 церк., 6 преет.

мужской 5 церк ., 5 преет.

мужской 4 церк., 6 преет.

мужской 3 церк., 4  преет.

мужской 2 ц ер к ., 2 преет.

мужской 1 церк., 1 преет.

м уж ская 1 церк., 1 преет.

д*вичШ 2 церк., 2 преет.

мужской 1 церк., 2 преет.

мужской 9 ц ерк ., 13 преет.

мужской 5 церк ., 7 преет.

При город* К расной Слобод*.

При город* К расной Слобод*, 
при р. М акш *.

При г. Б алахн* , при р. Волг*, 
от* Н. Новгорода въ 25 в.

В* Москв*, въ  БЬломъ город*, 
у Трубы, близъ р. Неглинной.

В* г. Боровск*, н а  Суходол*, 
отъ Москвы въ 90 в.

Въ г. В ладим 1р*, при р. 
Клязьм*.

При Москв*, на берегу р. 
Москвы.

Въ Звенигородскомъ у*зд*, 
при рр. Москв* и Разводи*.

Въ Костромскомъ у*зд*, при 
рр . Костром* и Обнор*.

При К остром* пр и  р. Зап р у д - 
н*, отъ г. Костромы 2 в.

Въ г. Костром*.

Б*логородской губ., въ С*в- 
скомъ у* зд * , пр и  р. Нерус*, от* 
С*вска въ  50 в.

Въ П ер еясл авл *  ЗалФсскомъ.

При город* К расной Слобод* 
у  р. М акш и, отъ  города въ 3 в,

Въ Московск. у*зд* , на  р. 
Кончур*, отъ Москвы 61 в.

Въ К остромскомъ у*зд*, на  
р*ка Костром*, отъ г. Костромы
2 в.



IX

Н азваш е мона

стырей.

Мужской или

Д *ВИ Ч1Й

(женскШ).

Количество цер

квей и престо, 

ловъ.

Географическое и  топографиче

ское полож еш е монастырей.

99. ТроицкШ  Сы- 
пановъ.

муж ской 1 церк., 3 преет. Въ Костромск. у*зд*, при  г. 
Нерехт*, при  рр. Солонц* и 
Гридевк*, отъ г. Костромы 30 в.

100. Т роицкая Вар- 
н ави н а  пусты нь.

муж ская 3 церк., 4 преет. Въ Г алицком ъ у*зд*, при  р. 
В етлуг*, отъ  г . Г алича въ 250 в.

101. ТроицкШ . Д *ВП Ч1Й 2 церв., 2 преет. Среди г . С*вска, при р. С*ви.

102. Т ихвинекш . Д*ВИ Ч1Й 2 церк., 2 преет. Въ г. Добромъ, при р. Воро
неж*.

103. Троицю й Ска- 
товъ.

мужской 2 церк., 2 преет. Въ Норовчатовскомъ у*зд*, 
при р. Ошл*, изъ Норовчатовск 
Городища 3 в.

104. ТроицкШ -Ни-
колаевсы й.

мужской 4 церк., 4 преет. Въ г . Гороховц*, при р К лязь
м у  отъ Нижняго Новгорода въ 
70 в.

10а. У спенсй й . Д*ВИ Ч1Й 6 церк., 10 преет. Въ П ереяславль-Зал*сском ъу.. 
въ Александровской слобод*, отъ 
г.П ереяслав л я  Зал*сскаго въ 3 5 в

106. У спенсы й. д * ви ч1й 2 церк., 3 преет. Въ г . В ладим 1р*, при р. Лы- 
беди.

107. УспенекШ. д*впч!Й 1 церк., 1 преет. Въ г. Верхнемъ Ломов*, при 
р*чк*  Ломов*.

108. У спенская пу
стынь.

муж ская 2 церк., 2 преет. На Сольлейской гор*, въ Ниж- 
неломовскомъ у*зд*, при р. Мок- 
ш *, отъ г. Нижняго Ломова 
въ 15 в .

109. У спенсы й. Д*ВИ Ч1Й 1 церк., 1 преет. При г. И нзар* . за казанскими 
воротами, при р. Инзар* въ лук*.

110. Успенская 
Рябкинская п у 
стынь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ Краснослободскомъ при- 
сутствш , на  р*чк* Рябк*, отъ 
Красной Слободы, въ 10 в.

111. У спенсы й Фро- 
лищ евской горы.

мужской 4 церк., 4 преет. Въ Гороховскомъ у*зд*, отъ 
города въ 25 в.

112. Успенсый-Ш е- 
ренсы й.

мужской 2 церк., 2 преет. Въ Коетромск. у ., при р. Об- 
нор*, отъ г. Костромы 60 в.

113. Чудовъ. мужской 5 церк., 5 преет. Въ Москв*, въ  Кремл* город*.
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114. Ш евяки н а п у 
стынь.

муж ская 1 церк., 1 преет. Въ П ереяславском ъ уезде . при 
р. Дубк*.

П о. берап онтовъ . мужской 2 ц ерк ., 2 преет. Въ Г алицком ъ  у езд е , п р и р р . 
Костром* и М онзе, отъ г. Г а 
лича въ  70 в.

116. 0 едоровск1Й. Д4ВИЧ1Й 3 церк., а преет. Въ П ереяславском ъ уезде, отъ 
П ереяславля и  озера Переяслав- 
скаго въ  2 в.

117. бедоровсш й. мужской 1 церк., 1 преет. ралах п и н скаго  у езда  при селе 
Городце, близь р. Волги, отъ 
г. Б ал ах н ы  въ  15 в.

II. Новгородская епарххя:

} Н азваш я пер 
Вероятно, н у  
роде или изъ

вы хъ  двухъ  мона 
жно ч и тать  Юрье 
ближ айш ихъ къ

стырей прочесть невозможно, 
въ и  еще какой-либо въ Новго- 
Новгороду.

3. А нтош евъ-Рим - 
лянина.

мужской 5 церк ., 8 преет. На р. Волхове, отъ г. въ 2 в

4. А лександро- 
СвирскШ.

мужской 4 церк., 5 преет. Въ Олонецкомъ у езде , при р. 
Свири, отъ г . Олонца въ 30 в.

5. А нтош евъ Дым-
СК1Й.

мужской 1 церк., 1 преет. Въ Новгородскомъ уезде, при 
озере Дымскомъ, отъ Новгорода 
въ 212 в.

6 . БОГОСЛОВСК1Й 
Удомельсый.

мужской 2 церк., 2 преет. Въ Новгородск. у езде , въ Б е 
жецкой п я т и н е , при озерахъ 
Удомми и П есм е, отъ Новго
рода въ  280 в.

7. БорисоглФ бсый. мужской 3 церк., 4  преет. Въ г . Т орж ке, при  р. Тверце.

8. Благовйгцен- 
СК1Й.

мужской 2 церк., 2 преет. Въ Новгородск. у езде , въШ е- 
лонской п ят и н е , при  озере Мя- 
чине, отъ Новгорода 3 в.

9. БдаговФщен-
СК1Й.

д 4 в и ч 1Й 1 церк., 4 преет. Въ г . Устю ж не Ж елезополь
ской, при  р. Мологе.
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10. Благов'Ьщ ен- 
СЕ1Й-Н икандрова 
пусты нь.

муж ская 4 церв., о преет. Отъ Новгорода въ 150 в.

11. ВведенскШ  
ОстровскШ.

мужской 2 церк., 3 преет. Въ Олонецкомъ уезде, при 
р$к$ Ояти, отъ г  Олонца въ 70 в.

12.Ваш еостровсйй. муЖСЕОЙ 2 церк., 2 преет. Въ Олонецк. уезде, при озер* 
Ваш езере, отъ г. Олонца въ 150 в,

13. Вознесенск1Й. Д*ВИЧ1Й 1 церк., 3 преет. Въ г . В еликихъ Лукахъ.

14. Воскресенский. Д*ВИЧ1Й 1 церк., 2 преет. Въ г. Торжке, при р. Тверце.

15. В арваринсЕЙ . Д4ВИЧ1Й 2 церк., 2 преет. Близъ  р. Волхова.

16.В оскресенсы й. Д*ВИЧ1Й 2 церк., 2 преет. П ри р. Волхове, отъ Новго- 
рода 1 в.

17. Д еревяницк1Й. мужской 2 церЕ., 2 преет. П ри р. Волхове, отъ Новго
рода въ 5 в.

18. Духовъ. мужской 2 церк., 2 преет. Б лизъ  Новгорода, при р. Вол
хове, отъ Новгорода въ 2 в.

19. ДесятинскШ . Д&ВИЧ1Й 2 церк., 3 преет. Въ Н овеграде, на р. Волхове.

20. Евфимьевъ. Д*ВИЧ1Й 1 церк., 3 преет. Въ Н овеграде, близъ р. Вол
хова.

21. ЗвФ ринъ. ДТЬВИЧ1Й 2 церк., 2 преет. При Новегороде, на Софийской 
стороне, близъ р. Волхова, отъ 
Новгорода въ  1 в.

22. Задненш ш фо- 
ровская пусты нь.

муж ская 2 церк., 2 преет. Въ Олонецкомъ уезде, при 
озере В аш езере, отъ Олонца въ 
50 в.

23. ИверскШ . мужской 5 церв., 5 преет. Въ Новгородскомъ уезде, н а  
острову озера Валдайскаго, отъ 
Новгорода 160 в.

24. Н ван ец и й  Бо-
Г0СЛ0ВСК1Й.

Д*ВИЧ1Й 2 церк., 2 преет. Въ Новгородск. уезде, въ Обо- 
нежской пяти н е , при р. Вол
хове, отъ Новгорода въ 1 в.
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25. 1оанновск]'б Бо- 
гословскШ Череме- 
нецйй.

мужской 1 церк., 2 преет. Въ Новгородск. у*зд4, въ Ше- 
лонской п яти н * , на озер* Чере- 
менцы, на  остров*, отъ Новго
рода въ  80 в.

26. К ири лловъ . мужской 1 церк., 2 преет. Между р *къ  Левош ни и Вол- 
ховца, отъ Новгорода въ 3 в.

27. Л уж андозер- 
сйй.

мужской сго р * л ъ  въ 1733г. 
со всей утварью .

Въ Олонецк. у*зд* , при озер* 
Л уж андозер*, отъ г. Олонца 
въ 250 в.

28. ЛисицкШ , мужской 2 церк., 4 преет. При р. Маломъ Волховц*, отъ 
Новгорода 7 в.

29. Л азарева. Д*ВИЧ1Й 2 церк., 2 преет. Отъ Новгорода въ 1 в., близъ 
р. Волхова.

30. М ихайловскШ  
СковороцкШ.

мужской 1 церк., 2 преет. При озер* И льм ен*, на усть* 
р*чки М алаго Волховца, отъ Но- 
вагорода 4  в.

31. М и хайлоц йй . Д*ВИЧ1Й 2 ц е р к , 5 преет. Въ Н ов*город*, н а  торговой 
сторон*, при р. Волхов*.

32. Николаевский
ВЯЖ ИЦ Й Й.

мужской 5 церк., 4 преет. Въ Н овгородск. у*зд* при ко- 
панны хъ нрудахъ , отъ Новго
рода 12 в.

33 Николаесю ’й 
Развож сйй .

мужской 2 церк., 3 преет. Въ Новгород*.

34. Н и к о л ав сй й - 
Боровенсгай, Обо- 
н еж сй я  пятины .

мужской 1 церк., 1 преет. Въ Новгородск. у*зд*, отъ Но- 
вогорода въ  196 в.

35. Н и к о л а ев с й й  
Перекомсйй.

мужской 2 церк., 2 преет. При озер* И льмен*, отъ Нов
города въ  23 в.

36. НиколаевскШ  
БееЬдный.

мужской 2 церк., 2 преет. Въ Новгородск. у*зд*. при  
верховьяхъ р. Вес*дной отъ Нова- 
града в ъ  203 в.

37. Н и ко л аевсй й  
Б русенейй .

Д*ВИЧ1Й’ 1 церк., 1 преет. Въ Олонецк. у*зд*, на остров* 
Бруеенскомъ, отъ Олонца въ 
въ 150.
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38. НцколаевскШ  
Соколницшй.

Д*ВИЧ1Й 2 церк., 2 преет. При р у ч ь е  Тарасове, отъ Нов
города у, в.

39. Н иколаевская 
Теребенская п у 
стынь.

м уж ская 3 церк., 4 преет. Въ Бежецкой пятине, при р 
М ологе, отъ г. Городецка въ 8*> в

40. Н иколаевская 
Столбенская пу
сты нь.

м уж ская 2 ц е р к , 2 преет. Въ Новгородск. уезде, при 
большой моек, дороге, при р. 
Т верце, отъ Новгорода въ 270 в.

41. Окологородный 
И льинсы й .

дФвичш 2 церк., 2 преет. При Новегороде, отъ С.-Петер
бурга въ 196 верстахъ.

42. ПреображенскШ  
В алаамсш й.

мужской 2 церк., 5 преет. Въ Кексгольмскомъ уезде, ня 
Ладожскомъ озере, на острове 
В алаам е, отъ Кексгольма въ 60 в.

43. П алеостровсий. мужской 2 церк., 2 преет Въ Олонецк. у езде , при озере 
Онеге, отъ г. Олонца въ 220 в.

44. Посолотинъ. мужской 1 церк., 1 преет. Въ Новгородекомъ уезде, при 
р е ч к е  Черной, отъ Новгорода 
170 в.

45. П етропавлов.
СЮЙ.

девИЧ1Й 2 церк., 2 преет. Отъ Новгорода въ 1 в е р , въ 
Гончаровскомъ конце, на Сини- 
чьей горе.

46. П ятниц кая Кед- 
дри нская  пусты нь.

м уж ская 1 церк., 2 преет. Въ Олонецкомъ уезд4, при 
озере Онеге, отъ г. Олонца во 
100 в.

47. ПорховскШРож- 
дественной.

Д4ВИЧ1Й| 1 церк., 2 преет. Въ Новгородск. уезде, въ Ше- 
лонской п яти н е , при г. Порхове, 
близъ р. Ш елони, отъ Новго
рода во 125 в.

48. Рабеж скаа пус
ты нь.

м уж ская 1 церк., 2 преет. Отъ Новгорода въ 200 в., 
цри р. Рабеже.

49. Спассш й Пор-
Х0ВСК1Й.

мужской 1 церк., 2 преет. Въ Новгородск. уезде , въ Ше- 
лонской п яти н е , при г. Порхове, 
близъ р. Ш елони, отъ Новго
рода въ 125 в.
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50. СтарорусскШ  
Спассшй.

51. СпасскШ Нере-
ДИЦК1Й.

52. СаввинскШ  Ви- 
шерскШ.

53. Сырковъ.

54. Спасская Ос- 
куйская  пусты нь,

55. Тихвинъ Боль
шой.

56. ТроицкШ  С ери- 
евъ.

57. ТроицкШ  Ю рье- 
го р си й .

58. ТроицкШ  К ли- 
мецяШ.

59. ТроицкШ  - Р у- 
бежскШ.

60. Т ихвинъ  Вве- 
денскШ.

61. Т роицкая Ме- 
н кж ская  пусты нь.

62. Т роицкая Са- 
рожская пусты нь.

мужской

мужской

мужская

мужской

мужской

мужской

мужской-мо- 
нахи помер

ли.

д*вичШ

муж ская

муж екая

3 церк., 4

2 церк., 2

1 церк., 2

2 церк., 3

2 церк. ?

4  церк., 8

1 церк., 2

преет,

преет,

преет,

преет.

преет

преет.

2 церк., 3 преет.

2 церк., 3 преет.

1 ц ер к ,,.?

2 церк., 5 преет.

1 церк., 1 преет.

2 церк., 2 преет.

П ри р Полисти, отъ Новго
рода въ  60 в.

При р. М аломъ Волховц*, отъ 
Новгорода въ  3 в.

При р. В иш ер*, отъ Новго 
рода въ  7 в.

Въ Новгородск. у*зд*, въ Вот
ской пяти н * , при  р. Веряжи 
отъ Новгорода въ  7 верстахъ.

Въ Новгородскомъ у*зд*, на 
суходол*, отъ Новгорода въ 
130 в.

Въ Новгородск. у*зд*, при р. 
Т ихвин*, отъ Новгорода 200 в.

При г. Л у ках ъ  Великихъ, при 
р. Л овати  и пр и  усть* р*чки 
К (щенки.

Въ Олонецкомъ у*зд*, при  
озер* Ю рьев*, отъ Новгорода 
въ 750 в.

Въ Олонецкомъ у*зд*, при  
озер* Онег*, отъ г. Олонца въ 
190 в.

Въ Олонецкомъ у*зд*, при р 
Щ им*, отъ г. Олонца въ 173 в.

Въ Новгородск. у*зд*, при 
ручь* Березовпн*, отъ Новго
рода 200 в.

Въ Новгородск. у*зд*, въ Ше 
донской п яти н * , отъ Новгорода 
въ 38 в.

Въ Новгородск. у*зд*. п р и р * ч - 
к* Сарк*, отъ  Новгорода въ  
180 в.
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63. Т роицкая Ру- 
гойская пусты нь.

м уж ская 2 церк., 2 преет. Въ Новгородск. уезде, при  р е ч 
ке Р угойке , при ручье К —тик,е. 
отъ С.Петербурга 167 в.

64. Т роицкая Ре- 
конская пусты нь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ Новгородскомъ уезде, отъ 
Новгорода въ  160 в.

65. У спенсю й Му- 
ромскШ.

мужской 3 церк., 3 преет. Въ Олонецкомъ уезде, при 
озере Онеге, отъ г. Олонца въ 
300 в.

66. Успенсш й Ста- 
роруссш й.

Д4ВИЧ1Й 1 церк., 1 преет. Въ Старой Рус4, на вскольи. 
отъ Новгорода въ  60 в.

67. Успенсш й Ра- 
договицкш

д 4 в и ч 1Й 2 церк., 3 преет Отъ Новгорода въ 1 в., при 
р. Волхов^.

68. Успенская Сян- 
дем ская пусты нь.

м уж ская 2 церк., ? Вь Олонецкомъ у езде , при 
озерахъ Сяндемскихъ 2-хъ: Моде 
и Сонге, отъ г . Олонца въ 20 в.

69. Феофилова 
пусты нь.

м уж ская I церк., 1 преет. Въ Новгородск. уезде, въ Ш е- 
лонской пятин4, при р. Омуге, 
отъ Новгорода въ 150 в.

70. Хутынсгай. мужской 7 церк., 9 преет. Въ Новгородск. уезд*, при р. 
Волхове, отъ Новгорода въ 10 в.

Приписные къ архгерейскому дому безбратетвенные монастыри.

1. Успенсш й Кол- 3 церкви При р. Волхове, отъ Новго
мовъ.

о
рода 3 в.

2 . Бовалевъ. "Н

К

2 церкви. Отъ Новгорода 4 в., пр и  р. 
Маломъ Волховце.

3 . Ситецый. о

К

2 церкви. Отъ Новгорода 3 в., при  р. 
Маломъ Волховце.

4. Воскресенсый.

Я

1 церковь. Отъ Новгорода въ 1 в., на 
Красномъ поле, подле р. Мала- 
го Волховца.
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5. Троицкш  Би-
Д0Г0ЖСК1Й.

6. Спассюй Верен- 
довею й.

7. П апороцы й .

8. Г орнецы й.

9. ВасильевскШ .

10. ЗвацкЩ ?)

2 церк., 2 преет.

2 церкви

1 церк., 1 преет.

1 церк., 1 преет.

1 церк., 1 преет.

1 церк., 1 преет.

Въ Ш елонской пятин*, при р 
Видогощ*, отъ Новгорода 30 в.

Въ Ш елонской пятин*, при р. 
Веренд*, отъ Новгорода 30 в.

Въ Обонежской п яти н * , отъ Нов
города 50 в.

Въ Обонежской нятин* , отъ Нов' 
города 60 в.

Въ Обонежской пятин*, при 
р. Порхов*, отъ  С.-Петербурга 
176 в., отъ Новгорода 180 в.

Отъ Новгорода 45 в., при р. 
Полисти.

Всего въ  п ри п и сан н ы хъ  къ  архгерейском у дому безбратственны хъ 10 мона- 
сты ряхъ  кам ен н аго  и  деревяннаго строеш я:

К ам енн ы хъ  церквей 12, въ н и х ъ  престоловъ 15.

Д еревянны хъ — 5, — — — 5.

III. Казанская епарздя.

1. Б л аговещ ен
ск! й.

2. Б лагов*щ ен-
СК1Й.

3. Б огородиций.

мужской 1 церк., 4  преет.

Д*ВИЧ1Й 1 церк., 1 преет.
2 п р и д ал а  съ дву
м я  престолам и, 
подъ  колокольней 
при д*лъ  и пре- 
столъ.

мужской 5 церк., 5 преет.

При р. Св1я г 4 , отъ Симбирска 
2 версты .

Въ г. Чебоксарахъ.

Въ г . Св1яж ск*.



ХУИ

Н азваш е мона

стырей.

Мужской и л и  

Д’ЬвичШ  

(женскШ).

Количество цер

квей и престо- 

ловъ.

Географ ическое и  топографиче

ское полож еш е монастырей.

4. Благовйщ ен- 
скШ.

муж ской 1 церк., 2 преет. При р. Волг*, отъ Сызрани 
10 верстъ, Симб. у.

5. БогородвцкШ . ДЕВИЧШ 6 церк., 6 преет. Въ г. Казани.

6. БогородицкШ . Д’6ВИЧ1Й 2 церк., 3 преет. При г. Сызрани.

7. Богородицкая 
Ж адовская пу
стынь.

м уж ская 1 церк., 2 преет. Симбирскаго у*з., при р. Само
родка, отъ Симбирска 120 верстъ.

8. ВознесенскШ. мужской 3 церк., 4 преет. Въ г. Я ранск*, при р. Я ранк*.

9. ВладимхрскШ - 
Новод4вичШ.

д4вичШ 2 церк., 2 преет. Въ г. Яранск4, при р. Лаисй.

10. ВознесенскШ - 
Сем10зерны й.

мужской 3 церк., 4  преет. К азанскаго у ., при р. Голо- 
ниц!:, отъ К азани въ 15 верст.

11. ВознесенскШ. мужской 3 церк., о преет. Отъ г. Сызрани въ 1 верст*.

12. ВознесенскШ 
1'првенскШ .

мужской 1 церк., 2 нрест. Въ г. Ц ывильскй, при рр. Боль
шой и Малой Цывиляхъ.

13. ВознесенскШ. ДЕВИ ЧШ 2 церк., 3 преет. Въ г. Космодемьянск4.

14. 1оанновскШ . Д$ВИЧ1Й •2 церк., 2 преет. Въ г. Св1яж ск4 .

15. КизичскШ . мужской 4 церк., 5 преет. При р. Казанк*.

16. И акарьевская 
пусты нь.

м уж ская •2 церк., 2 преет. Въ Св1яж ск. у4зд4, при устьй  
р. Св1яги , отъ Свгяжска 1 вер.

17. Мироносицкая 
пусты нь.

м уж ская 3 церк., 4 преет. Царевококшайскаго у., отъ го
рода 14 верстъ.

18. НпколаевскШ. Д&ВИЧ1Й 1 церк., 3 преет. Въ г. Чебоксарахъ.

19. НиколаевскШ. Д 4В И Ч Ш 3 церк., 3 преет. Въ г. К азани.

20. П одгородная- 
Словецкая пустынь.

м уж ская 2 ц ер к , 2 преет. Симбирскаго у4з., при р. ВолгФ, 
отъ Симбирска 20 верстъ.

21. ПокровскШ -Ку- 
карскШ.

муж ской 3 церк., 4 преет. Казан, у .,  при р. Пижм$, отъ 
К азани 250 вер.

2



XVIII

Н азваш е м она

сты рей .

Мужской или

Д*ВИЧ1Й

(женскш).

Количество цер

квей и престо- 

ловъ.

Географическое и  топографиче

ское полож еш е монасты рей.

22. Р аи еская  п у 
сты нь.

м уж ская 13 камен. церк., 
15 престоловъ.

К азан скаго  у * 8., при р. Оумк* 
и озер* Б * л о м ъ , отъ К азани 
25 верстъ.

23. РождественскШ . Д*ВИЧ1Й 1 церк., 2 преет. П ри г. Уф*.

24. Спасо-Преобра- 
женскШ.

мужской 3 церк., 4  преет. Б ъ  г . К азани .

25. С п а со -Г е р о н - 
Т1ева пусты нь.

муж ская 2 церк., 3 преет. П ри р. В олг*, отъ Чебоксар» 
въ 1 верст!.

2(5. С р*тенская п у 
стынь.

м уж ская 1 церк., 3 преет. П ри  р. Чебоксарк*, Чебоксар- 
скаго у*зда, въ 1 верст* отъ 
Чебоксаръ.

27. Спасо-Преобра-
ЖвНСК1Й 0СИНСК1Й.

мужекой Въ 1721г. все сго
рало, и брат1я 

переведена въ 
УфимскШ Успен- 
скШ монастырь.

Въ К азанском ъ у*зд*. надъ  
рйкой Камой, отъ К азани 700 вер.

28. С пассйй . Д*ВИЧ1Й 4 церк., 5 преет Въ г. Симбирск*.

29. СпасскШ Е )н- 
генск1Й.

мужской 1 церк., 2 преет. Космодемьянскаго у., при  р 
Малой Ю н г* , отъ Космодемь- 
анска 5 верстъ.

30. Тихвинсш й. мужской 2 ц ерк ., 3 преет. Въ г . Царево-Санчурск*, при 
р. К окш аг*, отъ К азани 180 вер.

31. Т р о и ц и й . мужской 2 церк., 2 преет Въ г . Чебоксарахъ.

32. Т роицкая-Х м * 
левская пусты нь.

м уж ская 1 церк., 2 преет. Въ В асильскомъ у*зд*, при 
р. Хм*левк*.

33. ТроицкШ  - 0ео-
ДОрОВСКШ.

мужской 2 церк., 3 преет. Въ К азани.

34. Т роицкая Чер- 
нооверская п у 
стынь.

муж ская 2 церк., 2 преет. Въ Космодемьянскомъ у*зд*. 
при р. В етлуг*, отъ Космодемь- 
янска 100 вер.

35. У спенск1й -3и - 
лантовъ.

мужской 4 церк., 5 преет. К азанскаго у*зда, при р.К азан- 
к* и  четы рехъ  озерахъ, близъ 
К азани.



XIX

Н азваш е мона

стырей.

Мужской или 

дйвиш й

(ЖвНСШ Й).

Количество цер

квей и престо- 

ловъ.

Географическое и  топографиче

ское положеше монастырей.

36. У фим см й-С па- 
со-Чеиоцк1Й.

муж ской 2 церк., 3 преет. При р. Вятке.

37. Успенсшй-Бол- 
гарскш .

муж ской 2 церк., 3 преет. Б азанск . у ., при р. Волг*, отъ 
К азани 90 верстъ.

38. Успенсш й. Д&ВИЧ1Й 3 церк., 3 преет. Въ г . Казани.

39. Успенсш й • Са- 
рапульсш й

мужской Церковь сгорала, 
монастырь пусто- 
в а л ъ , б р а и я  по 
духовному регла
менту въ 1724 г. 

переведена въ  
Уфимсый Успен- 
ск1Й монастырь.

Въ Казанскомъ у4зд'Ь, пр и  р. 
Кам4, отъ Казани 500 верстъ.

40. Успенсш й -К у -  
карскШ .

Д^ВИЧ^Й 2 церк., 2 преет. К азанскаго уезда, при  р. Пиж
м е, отъ  К азани 250 верстъ.

41. Успенсшй. муж ской 2 церк., 3 преет. При г . Уфе.

Монастыри, приписны е къ казанскому арх!ерейскому дому.

42. Ивановсш й. мужской — —

43. Воскресенсшй. мужской — — Въ Казанскомъ уезде.

44. Т роицкШ -К а
менное Городище.

мужской __ —

IV. Вологодская епархия.

1. Александров
о й .

муж ской 2 церк., 3 преет. Въ Вологодск. уезде , пр и  р. 
К уш те.

2. Арсеньевъ - Са- 
харуеовъ.

муж ской 1 церк., 3 нрест. Въ Вологодск. у езде , въ  Ко- 
мельской вол., при р. К охтопй 
и близъ р. Лежи, отъ г. Вологды 
въ 30 в.

2 *



XX

Н азваш е м о н а

стырей.

Мужской или

Д$ВИЧ1Й

(женскШ).

К оличество цер

квей  и престо- 

лово..

Географ ическое и топографиче

ское полож еш е монастырей.

3. А рхангельская 
пусты нь.

муж ская 1 церк., 2 преет. Въ Вологодск. у е зд е , при двор- 
цовомъ селе Старомъ Николь- 
скояъ, пр и  болоте, отъ г. Во
логды въ  50 в.

4. Арсеньева п у 
стынь.

мужская 2 ц е р к , 2 преет. Въ Вологодск. у е зд е , при р 
М асляне, отъ г . Вологды въ 40 в

5. Борисоглебская 
пустынь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ Вологодск. у езд е , н а  остро
ве р. Сухоны, отъ г. Вологды 
въ 60 в.

6. Б огоявленская  
пустынь.

муж ская 2 церк., 2 преет. Въ Вологодск. у езде , при селе 
Заднем е, н а  Б ел ав и н е  острову, 
отъ г. Восогды въ 50 в.

7. Вандожская п у 
стынь.

муж ская 2 церк., 2 преет. Въ Вологодск. у е зд е , отъ реч
ки Вандош и въ 3 в., отъ г. Во
логды въ  70 в.

8. Владимирская 
пусты нь, что за 

0ни к1евы мъ л4- 
сомъ.

м уж ская 1 церк., 2 преет. Отъ г . Вологды въ 10 в.

9. Воскресенской 
Горицкой.

Д4ВИЧ1Й 1 церк., 4 преет. Въ Белоозерск. уезде , при р. 
Ш ененге, отъ г. Белоозера въ 
•25 в.

10. Г луш ицю й. мужской 4 ц е р к , 4 преет. Въ Вологодск. у е зд е , на р. 
Г луш ице, отъ г . Вологды въ 40 в.

11. Духовъ. мужской 2 церк., 2 преет. Нрн г. Вологде.

12. Дмитр1евская 
пустынь.

муж ская 2 церк., 2 преет Въ Вологодск. у езде , при р 
Югу, отъ г. Вологды въ 80 в.

13. ИльинскМ . мужской О пустелъ  съ 1730 
г ., понеже им4в- 
ппеся въ томъ мо
насты р е  монахи., 
померли.

Въ г . Вологде.

14. К ири ллов^ Б4- 
лоозерсш й.

мужской 11 церк., 16 преет. Въ Белоозерскомъ у езде , при 
озерахъ м алы хъ  Северскомъ и 
Долгомъ, отъ г .  Белоозера въ 
30 в.



XXI

Н азваш е мона

стырей.

М ужской или

Д4ВИЧ1Й

(женсшй).

Количество цер

квей и престо- 

ловъ.

Географическое и  топограф иче

ское положеше монастырей.

15. К ирилловъ  Но- 
во-озерсий.

муж ской 2 церк., 6 преет. Въ БФлоозерскомъ у4 зд 4 , на 
острову Новаго озера, отъ г. Б4- 
лоозера въ 30 в.

16. Корни л1евъ. мужской 4 церк., 4 преет. Въ Вологодскомъ у4зд4, на 
р4чк4  НурмФ, отъ г. Вологды 
47 в.

17. Лопотовъ. муж ской 3 церк., 3 преет. Въ Вологодек. у'Ьзд'б, въ Пел- 
шемской волости, при р. Пелшм*.

18. Николаевской- 
Озерской.

мужской 2 церк., 3 преет. Въ Вологодек. у4зд4, при  озер* 
Комельскомъ.

19. НиколаевскШ - 
К атромсый.

мужской 2 церк., 3 преет. Въ Вологодек. у$зд$, при  край 
озера Катромскаго, отъ г . Во
логды въ 100 в.

•20. Николаевская 
Ц ы вецкая пу

стынь.

муж ская 2 церк., 2 преет. Въ Вологодек. у4зд4, пр и  р. 
ЦевцФ, отъ г. Вологды во ЮОв.

21. Н иколаевская 
Зубовская пустынь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ Вологодек. у4зд4, при р. 
Катром$, отъг. Вологды въ  120 в.

22. П авловъ Обнор-
СК1Й.

мужской 3 церк., 5 преет. Въ Вологодек. у4зд4, отъ г. 
Вологды въ 55 в.

23. Падольной. мужской 2 церк., 3 преет. Въ Вологодек. у4зд$, пр и  р. 
ЮфтюгЬ.

24. Преображен
ская пусты нь Вер- 
хосицкая.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ Вологодек. у4зд4, пр и  р4- 
кЬ СитгФ, отъ г. Вологды во 120 в.

25. Преображен
ская пусты нь.

м уж ская 
опустФла въ

I церковь ? Вологодек. у4зда, на острову 
Кубены р$ки.

26. Покровская пу
стынь, что на Пе- 
ревисыЬ.

1728 году, 
м уж ская 2 церк., 2 преет. Въ Вологодек. уйзд*, н а  р4- 

чк4 Согож!, отъ г. Вологды въ 
50 в.

27. Преображешя 
Господня Ржани- 
цы на пустынь.

м уж ская 1 церк., 1 преет Въ Вологодек. у$зд4, пр и  р. 
Ш у4, отъ г. Вологды въ  60 в.



XXII

Н азваш е м она

сты рей.

Мужской ИЛИ

Д$ВИ Ч1Й

(ж енсий).

Количество цер

квей  и престо- 

ловъ.

Географическое и  топографиче

ское полож еш е монастырей.

28. Р ябини на п у 
стынь.

м уж ская 2 церк., 2 преет. Въ Вологодск. у$зд4 , при р 
Н аслян*, отъ г. Вологды въ 45 в

29. Спасовъ П рилу-
ЦК1Й.

мужской 5 церк., 8 преет. Въ Вологодскомъ у$зд4, при 
р. Вологд*.

30. СпасскШ Инно- 
кенмевъ.

мужской 3 церк., 3 преет. Въ Вологодскомъ уйздй, при 
р*чк* Ед4.

31. Спасовъ Камен- 
скШ.

мужской 3 церк., 3 преет. Въ Вологодскомъ у4зд4 , на Ку- 
бенскомъ озерф, на  Каменномъ 
острову, въ  46 в. отъ г. Вологды.

32. Спасо-Евоим1- 
евъ.

мужской 2 церк., 4 преет Въ Вологодскомъ у4зд4, при 
р. С янгем *.

33. Сямской. мужской 2 церк., ,4 преет. Въ Вологодск. у$зд4, при р. 
КрутцЬ, близъ  озера Кубенскаго.

34. С пасогорскй . мужской I церк., 3 преет. При город* Б$л4-озер$.

35. С пасорабансы й. мужской 1 церк., 1 преет. Въ Вологодск. у4вд$, при р. 
Сухой*.

36. Спасовъ-Псчен-
СК1Й.

мужской 3 церк., 3 преет. Въ Вологодск. у*зд4 , нри р. 
Комел*.

37. Спасовъ-Нуром-
СБ1Й.

мужской 2 церк., 4  преет. Въ Вологодск. у*зд4 , въ Об
норской вол., п р и  р. Нурм4, отъ 
г. Вологды въ 60 в.

38. Спасская Г ен 
ная  пусты нь.

муж ская •2 церк., 2 преет. Въ Вологодск. у*зд 4 , въ 8а- 
озерской половин*, отъ г. Воло
гды въ 80 в.

39. Спасская п у 
стынь.

муж ская 3 церк., 3 преет. Въ Вологодск. у4зд4 , при р$- 
чк* Дорогиц*, отъ  г. Вологды 
въ 60 в.

40. Успенсш й П е
сочный.

мужской 2 церк., 3 преет. Въ Вологодск. у4зд$ , въ Ку- 
бенской волости, при  Кубенск. 
озер*, п ри  р. Богородской, отъ 
г. Вологды въ  26 в.

41. У спенсы й Гор-
Н1Й.

Д$ВИЧ1Й 2 церк., 5 преет. Въ г. Вологдб.



XXIII

Н азваш е м она

сты рей.

Мужской или

Д*ВИЧ1Й

(женскШ).

Количество цер

квей и нресто- 

ловъ.

Географическое и  топогарфиче- 

ское положеш е монастырей.

42. У спенская Семи- 
горная пусты нь.

м уж ская 2 церк., 2 преет. Въ Вологодскомъ у*зд*, отъ г. 
Вологды въ  60 в.

43. Оерапонтовъ. муж ской 4 церк., 6 преет. Въ Б*лоозерскомъ у*зд*, при 
Бородавекомъ и Ипаскомъ ове- 
рахъ, отъ г . Белоозера въ  40 в.

44. П риписная къ 
1ому вологодскаго 
арх1ерея Николаев
ская М окрая п у 
стынь.

м уж ская Въ Вологодскомъ у*зд*.

V. Суздальская епарх1я.

1. А лександров
ский.

д*вичШ 1 церк., 2 преет. Въ г. С уздал*, при р. Каменк*.

2. А рх ан гел ьск^ . мужской 4 церк., 4 преет. Въ Ю рьев* Польскомъ, при 
которомъ дв* р*ки: Колокша в 
Иза, отъ г . Суздаля 40 в.

3. БогоявленскШ . мужской 2 церк., 2 преет. Въ Суздальск. у*зд*, при р. 
Метер*, въ сед* Мстерской Сло
бод*, отъ г. Суздаля въ 70 в.

4. Благовещ ен-
СКШ.

д*вичШ 2 церк., 6 преет Въ С уздальск. у*зд*, въ  с. 
Д унидов*, при приходск. церкви, 
отъ г. С уздаля въ 70 в.

5. Борковская пу
стынь.

м уж ская 2 церк., 2 преет. Въ Суздальск. у*зд*, при  р 
Тез*, въ Холуйской Слобод*, отъ 
г. С уздаля въ  70 в.

6. Васильевский. мужской 2 церк., 2 преет. Въ г. Суздал*, на  посад*, при 
р. К аменк*.

7. ВведенскШ. д*вичШ I церк., 1 преет. Въ Суздальск. у*зд*, что на 
Ш арм*, при  приходской церкви 
Введен1Я Преев. Богородицы, отъ 
С уздаля въ 70 в.

8. ВоздвиженскШ. д*вичШ 2 церк., 2 преет. Въ Суздальск. у*зд*, въ  с. 
Иванов*, при  приходск, церкви, 
отъ г. С уздаля въ 60 в.



XXIV

Н азваш е м она

сты рей.

Мужской ил и

Д*ВИЧ1Й

(женстпй)

К оличество цер

квей и престй- 

ловъ.

Географ ическое и  топографиче

ское полож еш е монастырей.

9. ВоскресенскШ. д 4 в н ч 1Й 2 церк., 3 преет. Въ Сузд. у*зд * , въ с. Воскре- 
сенскомъ, при  приходск. церкви, 
отъ г. С уздаля въ  40 в.

10. Вознесенская 
пусты нь.

мужская 2 церк., 2  преет. Въ С уздальск. у*зд*, при сел* 
М ыту, при р. Л уху, отъ г. Суз
даля въ  100 в.

11. Воробвевская 
пустынь.

м уж ская 2 церк., 3 преет. Въ С уздальск. у*зд*, при  сел* 
Д унилов*, отъ г. С уздаля въ 
70 в.

12. В веденсы й. Д*ВИЧ1Й 2  церк., 2 преет. Въ Ю рьев* Польскомъ, на по
сад*, при рр. Колокш* и Из*.

13. Городецкая 
пустынь.

девичья 1 церк., 1 преет Въ С уздальскомъ у*зд*, при 
р. И рмяз*, отъ  г. Суздаля въ 15 в.

14. ГеорпевскШ . мужской 3 церк., 3 преет. Въ Ю рьевскомъ у*зд* П оль
скомъ, отъ г. Ю рьева въ 10 в.

15. Золотников- 
с:сая пусты нь.

муж ская (5 церк., 6 преет. Въ С уздальск. у*зд*, при р*ч- 
к* Смердячк*, отъ г. Суздаля 
въ 20 в.

16. К озмодемьян- 
ская пусты нь.

муж ская 1 церк., 1 преет. Въ С уздальск. у*зд*, отъ го
рода въ 80 в.

17. М акарьевская 
пусты нь.

муж ская 2  церк., 2 преет Въ Суздальск. у*зд*, въ сло
бод* Р*ш м *, при  р. Волг*, отъ 
г. С уздаля въ  150 в.

18. Н иколаевсы й. 
Ш артомскШ .

мужской 3 церк., 3 преет. Въ Ш уйском ъ у*зд*, при  р. 
Молохт*, отъ  г . Суздаля въ 40 в.

19. НиколаевскШ . Д*ВИЧ1Й 1 церк., 2 преет. Въ г. С уздал*, въ кремл*.

20. Покровсюй. мужской 1 церк., 2 преет. Въ Сузд. у*зд * , при р. У вот*, 
въ сел* И ванов*, отъ г. Суздаля 
въ 60 в

21. П о к р о в ш й . Д*ВИЧ1Й 4 церк., 6 преет. Въ г. С уздал*, я р и  р. Каменк*.

22. П окровсю й 
Кукси асю й.

'

Д*ВИЧ1Й 1 ц ерк ., 1 преет. Въ С уздальск. у*зд*, при р. 
К укс* и ир и  сел* Сербилов*, 
отъ С уздаля в ъ  20 в.



XXV

Н азваш е мона

стырей.

Мужской иди

Д*ВИЧ1Й

(женскШ)

Количество цер

квей и престо- 

ловъ.

Географическое и топограф иче

ское положеш е монастырей.

23. П ш цуговская 
пусты нь.

м уж ская 4 церк., 4 преет. Въ Суздальскомъ у*зд*, отъ 
города въ 60 в .

24. Ризположен-
СК1Й.

Д*ВИЧ1И 2 церк., 3 преет. Въ г . Суздал*, на посад*, у 
земляного города.

25. Рождественский. д*вичШ 2 церк., 2 преет Въ слобод* Деремщ*, при 
приходской церкви, отъ V. Суз
д ал я  въ 150 в

ЙВ. РождественскШ. Д*ВИЧ1Й 3 церк., 3 преет. Въ Сузд. у*зд*, въ с. Лежнев*, 
при приходск. церкви, отъ г. 
С уздаля въ  40 в.

27. Сцассшй Евеи- 
м1евъ.

мужской 5 церквей, 1 при- 
д*лъ, 6 преет.

Въ г. Суздал*, н а  р. К аменк*

28. Святоозерская 
пусты нь.

м уж ская 2 церк., 2 преет. Въ Сузд. у*зд*, при с. Ниж 
немъ Ландех*, на свят* озер*, 
отъ г. Суздаля въ 100 в.

29. СпасскШ. д*вичШ 1 церк., 4 преет. Въ г . Ш у*, при приходск. 
Спасской церкви.

30. СпаеокукоцкШ. мужской 2 церк., 2 преет. Въ Суздальск. у. при р. К ук- 
с*, отъ Суздаля въ 20 верстахъ.

31. ТроицкШ. д*вичШ 1 церк., 2 преет. Въ г . Суздал*, близъ зем ля
ного города.

32. ТроицкШ. д*вичШ 2 церк., 2 преет. Въ Суздальск. у*зд*, пр и  р. 
Тез*, въ  сел* Холуйской елобо- 
д*, при приходской церкви, отъ 
г. С уздаля въ 80 в.

33. ТроицкШ. мужской 1 церк., 2 преет. При г. Ш у*, при р. Тез*, отъ 
того города въ полуверст*.

Н риписнв хъ монастырей н е им*ется.

VI. Нижегородская епарх1я.
1. А рхангельск^. д*вичШ 2 церк., 2 преет. Н ихегород. у. при дворцовомъ 

сед* К нягинин*, отъ Нижняго 
Новгорода 60 верстъ

2. А рхангельстй . д*вичШ 2 церк., 4 преет. Въ г. Ядрин*, на р. Сур*, 
отъ Нижн. Новгорода 120 вер.



XXVI

Н азваш е м она

стырей.

Мужской ил и

Д*ВИЧ1Й

(женсвлй).

К оличество цер

квей  и  престо- 

ловъ.

Д*ВИЧ1Й 2 ц е р к , 2 преет.

м уж ская 2 церк., 3 преет.

Д*ВИЧ1Й 1 церк., 2 преет.

мужской 1 ц ерк ., 2 преет.

муж ская 2 церк ., 2 преет.

мужской 6 церк., 6 преет,

Д*ВИЧ1Й 1 церк 2 преет.

мужской 1 церк., 1 преет.

мужской 2 церк., 5 преет.

м уж ская 2 церк., 2 преет.

Д*ВИЧ1Й 2 церк., 2 преет.

мужской 2 церк., 2 преет.

мужской 4 церк., 4  преет.

муж ская 3 церк., 5 преет.

м уж ская 1 церк ., 1 преет.

Географ ическое и  топографиче

ское полож еш е монастырей.

3. Архангельский.

4. Богородицкая 
Дерновская п у ст .

5. Васильевский.

6. Духовъ.

7. Д уховская п у 
сты нь

8. Ж елтоводскМ  
ТроицкШ -М акарь-
евъ.

9. З а ч а т 1евск1Й.

10. К азан сю й .

11. К азансш й.

12. Крестомакаров- 
екая п у с ты н я .

13. НиколаевскШ .

14. ОранскШ.

15. П ечер си й -В о з- 
несенск1Й.

16. П окровская 
И вановская п у 
сты нь

17. П ечерская п у 
сты нь.

Въ с. Васильевской слобод* 
на р. С атахт*, отъ г. Балахны  
въ 30 верстахъ.

Въ Н ижегородец у. отъ Н. 
Новгорода 90 верстъ.

Въ Н иж немъ Новгород*.

Въ Нижн. Новгород*, въ кре- 
мл*.

Отъ А латы ря 2 версты, близъ 
Суры.

При р. Волг* и озерахъ Желто- 
водномъ и Черномъ, отъ Н. Нов
города въ  60 верстахъ.

Въ Нижнемъ Новгород*.

Въ Нижегородскомъ у*зд*— 
при с. Лысков*, н а  р. Сундовик*, 
отъ Н. Новгорода 60 верстъ.

Г. Я дрина, отъ Н. Новгорода 
100 верстъ.

Въ Нижегород. у., при р. Бу. 
лак*, отъ  Н. Новгорода 80 вер.

При г . А латы р*, бантъ р. Су
ры.

Отъ Н. Новгорода 40 верстъ.

Въ Нижегородскомъ у*зд*, отъ 
Нижн. Новгорода 2 версты.

Въ А латы рскомъ у*зд*, подъ 
селомъ П ор*цким ъ, на озер* 
И ван*, отъ А латы ря въ 35 верст.

Въ А латы рск. у*зд* , на  р. Су
ре, о тъ  А латы ря 20 верстъ.



XXVII

Н азваш е мона

сты рей.

Мужской и л и  

д4внчш  

(женсый).

Количество цер

квей и престо- 

ловъ.

Географическое и  топографиче

ское положеше монастырей.

18. Преображен
ская  Г уляева  п у 
сты нь.

д*вичья 2 церк., 2 преет. А латы рскаго у., отъ Алатыря 
60 верстъ.

19. Покровсюй. мужской 2 церк., 3 преет. Нижегород. у. въ Васильевской 
слобод*, о тъ  г. Балахны 30 вер.

20. Покровсюй. Д*ВИЧ1Й 1 церк., 2 преет. Нижегород. у . въ с. Павлов*, 
на р Ок*, отъ Н. Новгорода 60 
вер.

21. Гождественсшй. ДЕВИЧШ 2 церк., 3 преет. Въ Нижегородск. у., на р. Сун- 
довик*, отъ Н. Новгорода 60 
верстъ, при  сел* Лысков*

22. Рождественъ. Д*ВИЧ1Й 2 церк., 4 преет. Балахнинскаго у., при р. Са- 
нарт* , отъ Н. Новгорода 30 вер.

23. СпасскШ. мужской 2 церк., 2 преет. Нижегородскаго у ., въ е. Му- 
раш кин*, отъ Н. Новгорода 60 в.

24. Старо-Н ико- 
лаевскШ .

Д*ВИЧ1Й 2 церк., 3 преет. В нутри г. Алатыря, близъ р. 
Суры.

25. Спасская П ре
ображ енская п у -  
ты н ь—Старцевъ 
уголъ.

мужская 1 церк., 1 преет. Алатырскаго у*зда на р. Б ачк*, 
отъ А латы ря въ 30 верстахъ.

26. Спасская Зеле
ногородская п у 
сты нь.

муж ская 1 церк., 1 преет Нижегородскаго у., отъ Н. Нов
города 70 верстъ.

27. Спасо-РаевскШ . д*вичШ 4 церк., 4 преет. Б алахнинскаго у., н а р . Кез*. 
отъ Н. Новгорода 60 верстъ.

28. Т р о и ц и й . Д *ВИ ЧШ 2 церк., 2 преет. Нижегород. у ., при сел* Му- 
раш кин*, отъ Н. Новгорода 60 в.

29. Троицш й. мужской 2 церк., 2 преет. Въ Нижегор. у., придворцовомъ 
сел* К нягинин*, отъ Н. Новго
рода 60 верстъ.

30. Т р о и д о й Д*ВИЧ1Й 2 церк., 2 преет. Въ г. К урмы ш *, при р. Сур*, 
отъ Нижн. Новгорода въ 120 
верстахъ.



XXVIII

Н азваш е м она

стырей.

Мужской пли  

д*вичШ  

(женскШ).

Количество цер

квей  и престо- 

ловъ.

Географ ическое и топограф иче

ское полож еш е монастырей.

Монае тыри пр и п и сные къ нижего родскому архгерейск дому.
31. Ж ивоначаль- 
наго источника.

мужской )
}  Въ Нижнемъ Новгород*.

32. И ван овсм й . Д*ВИЧ1Й )

VII. Рязанская епарх1я.
1. А граф ениной 

иусты ни  Покров
скШ.

Д*ВПЧ1Й 3 церк., 3 преет. Въ П ереяславск. у*зд* Р язан 
скаго, пр и  озер* Кутцкомъ, отъ 
Передел. Рязанск. въ 10 в.

2. БогословскШ . муж ской 3 церк., 3 преет. Въ Пе|>еяславскомъ у*зд* Ря
занскаго, пр и  р. Прости, отъ г. 
П ереяславля  Ряз. 15 в.

3. Борисогл*бскШ . мужской 3 церк., 3 преет. Въ Муромск. у*зд*, при р. 
Уш н*, отъ г. Мурома въ  13 в.

4. Б лагов*щ ен-
СК1Й.

мужской 2 церк., 4 преет. Въ г. Муром*, на  посад*.

5. БогородицкШ . Д*ВИЧ1Й 1 церк., 2 преет. Въ г . Касимов*, въ слобод* 
Новаго посада, при Ок*.

6 . БогословскШ . Д*ВИЧ1Й 2 церк., 2 преет. В нутри  г. Пронска, н а  р. 
Прон*.

7. ВоскресенскШ . Д*ВИЧ1Й 2 церк., 4 преет. Въ г. Муром*.

8. В ы ш енская пу
сты нь.

м уж ская 2 церк., 3 преет. Въ Ш ацкомъ у*зд*, на  р. 
Выш*, отъ Ш ацка 15 в.

9. ВысоцкШ. Д*ВИЧ1Й 1 церк., 1 преет. Въ г. М ихайлов*, при р. Прон*.

10. Вознесенская 
пусты нь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ г. Зарай ск* , близъ р. Осетра, 
отъ П ереяславля Рязанскаго въ 
50 в.

11. Ж и во н ач ал ь- 
ны я Троицы П я т - 
н и ц к1я  п у сты н и .

муж ской 2 церк., 2 преет. Въ г. Ряж ск*, на  р*чк* Хупт*.

12. КаванскШ . Д*ВИЧ1Й Строится церковь, 
1 престолъ.

Въ Ш ацкому у*зд*, въ с. Ко- 
ноб*ев*, н а  р. Цн*, отъ г. Ш ацка 
въ  10 в.



XXIX

Н азваш е мона

сты рей.

Мужской или

Д*ВИЧ1Й

(женскШ).

Количество цер

квей и престо- 

ловъ.

Географическое и топографиче

ское положеш е монастырей.

13. К расногор
ская  пусты нь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ г. Романов*, на берегу р. 
Воронежа, отъ г. Переяславля 
Рязанок. 289 в.

14. НиколаевскМ  
РадовицкШ , при 
болотахъ.

мужской 3 церк., 3 преет. Оть г. П ереяславля Рязанскаго 
въ 70 в.

15. НиколаевскШ . мужской 1 церк., 2 преет. Въ г . Касимов*, при р. Ок*.

16. Новорож де- 
ственскШ  Богоро
д и ц е й .

мужской 1 церк., 1 преет. Въ г. Михайлов*, при р. Прон*.

17. Обплочицкая 
иусты нь.

муж ская 2 церк., 2 преет. На берегу Оки, отъ Переясл,- 
Ряз. въ 50 в.

18. Покровская 
пусты нь.

муж ская 1 церк., 1 преет. Въ Переяславскомъ у*зд* Ря
занскаго, при с. Песочн*, отъ 
Переясл.-Рязанск. 90 в.

19. ПокровскШ. мужской 1 церк., 1 преет. Въ г. Донков*, на усть* р*ки 
Безовенки.

20. Рождествен- 
скШ.

мужской 1 церк., 2 преет. Въ Елатьм *, на посад*, н а  р. 
Ок*.

21. Романовская 
Поройская пу
сты нь

м уж ская 2 церк., 2 преет. На р*чк*  Поро*, отъ Перея
славля Рязанскаго 300 в.

22. СолотчинскШ. мужской 6 церк., 6 преет. Въ Переяславскомъ у*зд* Ря 
занскаго, близъ р. Солотчи, о н  
П ереяславля-Рязанск. въ 15 в.

23. С пасовъ. мужской 2 церк., 3 преет. В нутри г. Переяславля Р я зан 
скаго.

24. СпасскШ. мужской 3 церк., 4 преет. Въ г. Муром*.

25. Спасская п у 
сты нь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ г . Пронск*, на р. Прон*, 
отъ Переясл. Рязанск. 50 в.

26. ТроицкШ. мужской 2 церк., 2 преет. Усть р*чки Павловки, отъ 
П ереяславля Рязанскаго въ 2 в.



XXX

Н азваш е мона

стырей.

Мужской и л и  

д !в и ч 1Й 

(женсый).

Количество цер

квей  и престо-

ЛОВЪ.

Г еограф ическое и  топографиче

ское полож еш е монастырей.

27. ТроицкШ . Д4ВИЧ1Й 2 церк ., 4 преет. Въ г . Муром*.

28. У спенсы й 
ПрОДОМ СК1Й.

м уж ской 2 церк., 2 преет. Въ Ш ацкомъ у ! з д ! ,  отъ Пе- 
реясл. Р язан ск . 5 в. (?)

29. У спенсы й. д !в И Ч ]Й 1 церк., 1 преет Въ г. Е латм !, на посад !, на 
р. О к!.

30. У спенская п у 
сты нь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Б л и зъ  г .Е пиф ани , на  р. Дону, 
отъ П ереяславля-Р язанск. 90 в.

31. Я влен сы й . Д !В И Ч 1Й I церк., 1 преет. Въ Н ереяславл! - Рязанскомъ, 
вн у тр и  города.

П р и п и с н ы м  м онасты рей  у  рязанскаго  а р х 1ерея не им еется.

VIII. Ростовская епархгя.

1. А н дреевсн й  
'у п р азд н .).

мужской 1 церковь ? Въ г. Ростов*.

2. А к аы ева  п у 
сты нь.

м уж ская 1 церк., 2 преет. Въ Роетовск. у ! з д ! ,  при с е л !  
Воскресенскомъ, на р. Сотм!, отъ 
города 25 в.

Б. А еанасьевсы й. муж ской I церк., 2 преет. Въ г. Я рославл!.

4. А лександрова 
пусты нь.

м уж ская 2 церк., 6 преет. Въ Ярославскомъ у ! з д ! .  Чере- 
м уской волости, отъ г. Я росла
в л я  въ  50 в.

5 А ндр1яновъ . мужской 2 камен. церк., 4 
преет. 2 дерев, 
ц е р к , 2 преет.

Въ Пош ехонскомъ у!здЬ , при 
р. В отх!, отъ г. Романова в ъ  
62 в.

6. А декс4евсы й . мужской 3 церк., 4 преет. Въ г . У гл и ч !, на  посад!.

7. Б орисогл!б-
СК1Й.

муж ской 6 церквей ? Въ Ростовек. у ! з д ! ,  пр и  р 
У сть!, отъ г. Ростова 15 в.

8. Богоявленсы й 
Авраам1евъ.

мужской 3 церк., 4 преет. Въ Ростовск. у ! з д ! ,  отъ г. 
Ростова въ 2 в.

9. Б о го явл ен сы й  
Оетровсый.

мужской 1 церк., 4  преет. Въ Ростовекомъ у ! з д ! ,  п р и  р. 
В олг!, отъ г . Ростова.....



XXXI

Н азваш е мона

стырей.

М ужскойили 

д * ви ч ш  

(женскШ).

Количество цер

квей и престо- 

ловъ.

Географическое и топографиче

ское положеш е монастырей.

10. БогоявленскШ . д*вичШ 1 церк., 3 преет. Въ г. Углич*.

11. ВоскресенскШ. муж ской 2 церк., 4 преет. Въ г. У глич* , на посад*.

12. Дороееева пу
стынь.

м уж ская 2 церк., 4 преет. Въ Углицкомъ у*зд*, при  Р[ 
Б*ломъ и Перномъ Югахъ, отъ 
У глича въ  60 верстахъ,

13. Зачап'евскШ  
1аковл«вскШ.

м уж ской 2 церк., 2 преет. При Ростовек. озер*, отъ Ро
стова въ  2 в.

14. Исакова п у 
стынь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ Пошехонск. у*зд*, на  су
ходол*, отъ г. Вологды въ 45 в.

15. КазанскШ . д*вичШ 2 церк., 4 преет. Въ г. Ярославл*.

16. НиколаевскШ 
БоевскШ (упраздн.).

муж ской 2 церк., ? преет. Въ Ростовскомъ у*зд*.

17. НиколаевскШ 
Улеменской.

муж ской 3 церк., 4 преет. Въ Углицкомъ у*зд*, при  р. 
Уленм*, отъ г. Углича въ 10 в.,

18. ПетровскШ. муж ской 2 церк., 3 преет. Въ Ростовек. у*зд*, при озер*, 
отъ г. Ростова 3 в.

19. ПокровскШ. муж ской 3 церк., 5 преет. Въ Углицкомъ у*зд*, при р. 
Волг*, отъ г. Углича въ 2 в.

20. Рябинина пу
стынь.

м уж ская 2 церк., 3 преет. Въ Пошехонск. у*зд*, на  рр. 
Ухр* да Ушлом*, отъ г. Рома
нова въ 30 в.

21. Спасовъ на 
пескахъ.

муж ской 2 церк., 2 преет. Въ Ростовек. у*зд*, при Ро- 
стовск. озер*, отъ Ростова 2 в.

22. СпасскШ. муж ской 7 церк., 7 преет Въ г. Ярославл*, при р. Кото- 
рости.

23. ТроицкШ , что 
у варницъ.

муж ской 4 церк., ? преет. Въ Ростовек у*зд*, на  р. 
Ишм* отъ  г. Ростова въ 2 в.

24. ТолгскШ. мужской 4 церк., 6 преет. Въ Ярославск. у*зд*, при  рр. 
Волг* и  Толг*, отъ гор. Яро
славл я  въ  7 в.

25. Т ихвинская 
пусты нь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ Пошехонск. у*зд*, при  р. 
Патр*, отъ г. Вологды въ  60 в.



XXXII

Н азваш е мона

сты рей.

Мужской и л и

Д*ВИ Ч1Й

(женскШ).

К оличество цер

квей и престо- 

ловъ.

Географ ическое и  топографиче

ское положеш е монастырей.

26. У чемская Кас- 
а а н о в а  пусты нь.

муж ская 2 ц е р к ., 4  преет. Въ Углицкомъ у*зд*, н а  р. 
Волг*, н а  у сть *  р*чки Учмы. 
отъ У глича въ 20 в.

Мо настыри пр иписны е къ арх1 ерейскому дому.

27. Б*логостицкШ мужской — Въ Ростовскомъ у*зд*.

28. Рож дествен-
СК1Й.

Д*ВИЧ1Й — Въ Ростов*.

29. Д ивногорская 
пусты нь.

м уж ская — Въ У гличском ъ у*зд*.

IX. Устюжская епархия.

1. А рхангельский мужской 5 церк., 7 преет Въ г. Устюг*.

2. А рхангельская  
Л альская п у сты н ь

муж ская 3 церк., 5 преет. Въ Сольвыгодскомъ у*зд*, при 
р. Л ал* , отъ  г . Устюга въ 80 в

3. А рхангельская  
У стьвымская п у 
сты нь.

муж ская 3 церк., 3 преет. Въ Я ренскомъ у*зд*, на у сть*  
р. Выми, отъ г. Яренска въ 80 в

4. Богородская 
Теплогорская п у 
стынь.

м уж ская 2 церк., 3 преет. Въ Устгожскомь у*зд*. при  р. 
Юг*, отъ г . Устюга въ 35 в.

5. Б огороцкая Да
нилова п у сты н ь .

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ Устюжскомъ у*зд*, при  р. 
Юг*, отъ  г. Устюга въ 300 в.

6. Богородицкая 
Уснедумская п у 
стынь.

м уж ская 2 церк., 3 преет. Въ Усольскомъ у*зд*, при  р. 
Л уз* , отъ г. Устю га въ 50 в.

7. БогородицкШ . Д*ВИЧ1Й 2 церк., 2 преет. Въ Тотемскомъ у*зд*, пр и  р. 
Сухон*.

8. Богородицкая 
Н егренская н у - 
стынь.

м уж ская 2 церк., 2 преет. Въ Тотемскомъ у*зд*. при 
р*чк*  Сухон*, отъ г. Устюга 
въ 98 в.



XXXIII

Н азваш е мона

стырей.

Мужской или 

д !в И Ч 1 Й  

(ж енсий).

Количество цер

квей и престо- 

ловъ.

Географическое и топографиче

ское положеш е монастырей.

9. Воздвиженская 
Полонская Симо
нова пусты нь.

м уж ская 2 церк., 2 преет При р ! ч к !  Кичменг!, отъ г. 
Устюга въ 80 в.

10. Введенсшй. м уж ской 2 церк., 3 преет. Въ г. Сольвычегодск!.

11. Введенская За- 
озерская пустынь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ Тотемекомъ у !з д ! ,  пр и  р. 
К у д у !, отъ г. Тотьмы въ 4.

12. Знам енская Бо- 
гороцкая Филип- 
повская пустынь.

м уж ская 1 церк.. 2 преет. Въ Устюжскомъ у ! з д ! ,  при р. 
С ухон!, отъ  Устюга въ 2 в.

13. Зосима Савва- 
таевская пустынь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ Устюжскомъ у !зд ! , пр и  р. 
Д ви н !, отъ г . Устюга въ  20 в.

14. Ивановский 
Нредтечевъ.

мужской 1 церк., 2 преет. П ри г . Устю г!.

15. К няж ая Ус
пенская пустынь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ Устюжскомъ у !зд ! , при р. 
Еняж ей, отъ г. Устюга в ъ 4 5 0 в .

16'. Николаевъ 
П р и лу ц и й .

муж ской 2 церк., 4 преет. Въ Устюжскомъ у ! з д ! ,  при 
Д ви н ! р ! к ! .  отъ г. Устюга Ве- 
ликаго  въ 40 в.

17. Н иколаевсы й 
Борянемской.

муж ской 4 церк., 6 преет Въ Вычегодскомъ у ! з д ! ,  на 
берегу р. Вычегды, отъ г . Соли 
Вычегодской 10 в.

18. Николаевская 
Бабозерекая пу
стынь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ Тотемекомъ у ! з д ! ,  при 
о зер ! Бабозерскомъ, отъ г. Т оть
мы въ 85 в.

19. Преображен-
СК1Й.

д !в и ч ш 1 церк., 2 преет, 
церковь каменн 
вновь построена, 
только не освящ.

Въ г. Устю г!.

20. Преображен
ская Сочинская 
пусты нь.

м уж ская 2 церк., 3 преет. Въ Яренскомъ у !зд !, при  р. 
Вы чегд!, на у с ть ! р. Соиги, отъ 
г. Сольвычегодска въ 60 в.

•21. Рождествен
ская  Голубинская 
пусты нь.

м уж ская 2 церк., 2 преет. Въ Тотемекомъ у !зд !, при  р. 
С ухон!, отъ г. Тотьмы во 100 в

В



XXXIV

Н азваш е мона

стырей.

Мужской или

ДЕВИЧШ

(женскШ).

Количество цер

квей и престо- 

ловъ.

Географическое и  топографиче

ское полож еш е монастырей.

22. С пасская Вер- 
хомоланская пу
сты нь.

муж ская 2 церк., 2 преет. Въ Устгожскомъ уйзд’Ь, при  р 
Молан4, отъ  г . Устюга въ 120 в

■2В. СпасскШ Су- 
моринъ.

мужской 2 церк., 3 преет. Цри г . Тотьм й, при р 4 ч к $  
Песьей, отъ г. Тотьмы въ 2 в.

24. СрйтенскШ. Д$ВИЧ1Й 2 церк., 4 преет. Въ г. Соли Вычегодской, пр и  р. 
Усолк$.

25. ТроицкШ  Где- 
денскШ.

мужской 2 церк., 3 преет. Въ Устгожскомъ у$зд$, при рр. 
Юг$ и СухонЬ, отъ г. Устюга 
въ 3 в.

26. ТроицкШ  Те- 
лбговъ.

мужской 2 церк., 3 преет. Въ Усиожск. уЬзд'Ь, отъ г. 
Устюга въ 100 в.

27. Т роицкая Со- 
езерская пусты нь.

м уж ская 3 церк., 3 преет. Въ Устгожск. уйздй, при озер4 
Соезерй, отъ г. Устюга въ 230 в.

28. Тихонова Ере- 
стогороцкая п у 
стынь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ Устюжекомъ у4зд4, при  р. 
Вохм'Ь, отъ г . Устюга во 180 в.

29. Т р о и ц кая  Д е
довская п у сты н ь .

м уж ская 2 ц е р к , 2 преет. Въ Тотемскомъ у4зд4, н а  р. 
Сухонй, отъ г . Тотьмы въ 7 в.

П риписны хъ м онасты рей не и м еется .

X. Тверская епархгя.

1. Б лагов$щ ен- 
ск!Й Ш иринскШ .

мужской 2 церк., 2 преет. Въ К аш инском ъ у4зд$, н а  бе
регу  р. М едведицы, на  усть р. 
Ш иринки, отъ К аш ина въ 25 в.

2. ВознесенскШ . дФвичШ 1 церк. 2 преет. Въ г . СтарицФ, на суходол®.

3. Ж елтиковъ . мужской 3 церк., 4 преет. На р. Тмак4, отъ Твери в ъ  3 в

4. Зорин ская  п у с
тынь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. П ри р 4 ч к 4  ЗоринкФ, отъ Тве
ри въ  40 в.

б.ЗнаменскШ Кап-
ш инъ.

мужской 3 церк., 3 преет. Въ К ам ыш инскомъ уЬздб при 
р. Н ерли, отъ Камыш ина въ 
35 в.



XXXV

Н азваш е мона

стырей.

М уж скойилп

Д*ВП Ч1Й

(женсю й).

Количество цер

квей и престо- 

ловъ.

Географическое и топографиче

ское положеш е монастырей.

6. Н и к о л а е в о й  
Клобуковъ.

муж ской 3 церк., 2 преет. При г . Каш ин*, на р. Кош п- 
нк*, на  усть* р*чки Вонжи, отъ 
г. К аш ин а 1 в.

7, Н иколаевская 
М алицкая пустынь.

м уж ская 2 церк., 4 преет. На р*чк*  Малиц*, отъ Твери 
въ 7 в.

8 Ракова пус
тынь.

м уж ская 2 церк., 2 преет. Въ Старпцкомъ у*зд*, на 
р*чк* Бы вальц*, отъ Твери въ 
90 в.

9. Рождественъ. Д *ВИ Ч1Й 2 церк., 2 преет. На р. Тмак*, отъ Твери въ 
1 в.

10. С р*тенсий . Д*ВИЧ1Й 1 церк., 4 преет. На р. К аш ин*, отъ г . К аш и
на  въ 1 в.

11. Троицю й Ря- 
бовъ.

муж ской 2 церк., 2 преет. Въ Кашинскомъ у*за* , на 
большой Углицкой дорог*, отъ 
г. К аш ина въ 35 в.

12. Т р о и ц и й  Дми- 
тр 1евскШ.

муж ской 1 церк., 5 преет. Въ г. К аш ин*, на посад*, при 
р. К аш ин*.

13 Троицю й Ка- 
л яги н ъ .

муж ской 5 церк., 8 преет. Въ Кашинскомъ у*зд*, н а  бе
регу  р. Волги, отъ К аш ина въ 
20 в.

14. У спенсю й 0т- 
рочъ.

мужской 2 церк., 3 преет. Въ г. Твери, на посад*, на 
усть* рр. Волги и Тверцы.

15, Успенсю й Пва-
НИЖСК1Й.

муж ской 1 церк., 3 преет. При р*чк* Иваниш*, близъ 
р. Волги, отъ Твери въ 50 в.

16. М онастырь (?) Н азваш е мо 
г* оторвано

настыря въ кни- Въ Стариикомъ у*зд*.

Прип исные къ  ар х1ерейскому дому монастыри:

17. беодоровсюй.

18. ТрехсвятскШ . —
}• Въ Твери.

*3



XXXVI

Н азваш е м она

сты рей .

Мужской и л и  

Д’ЬвПчШ 

(женскШ).

Количество цер

квей  и престо- 

ловъ.

Географическое и топографиче

ское полож еш е монастырей.

19. Орш инъ. — — '

20. О тм ицй й . — —

21. Савинъ. — —

22. Перемерсюй. — —
Въ Тверскомъ уЬ зд !.

23. Я минсш й. - —

■24. ДмятровскШ . - —

25. Н ектар1ева п у с
тынь.

— —

26. Духовъ. — — Въ К аш и н !.

27. У спенсы й . -- = Въ К лину.

XI. Бйдоградокая епарххя.

1. Б о го р о д и ц ей  
ЗнамснекШ  Хот-
МЫЖСК1Й.

мужской 2 церк.. 2 преет. Въ Хотмыжскомъ убздФ, при 
р4чк!> Хотн4, отъ  г. Хотмыжска 
къ 5 в.

2. В ознесенсы й 
Х ирош евш й.

Д&ВИЧ1Й 2 церк., 2 преет. Вт. Харьковскомъ полку, при 
р ! ч к !  У дами, отъ Харькова 14 в.

3. М иропольсю й 
П нколаевсы й.

мужской 2 церк., 2 преет Б лизъ  р. П села, отъ Мирополья 
въ 3 в.

4. НиколаевскШ . мужской 2 церк ., 2 преет. В нутри  Б 4 л аго  города, при 
р$кахъ  Донц$ и Веземпцы.

5. Обоянсгай. мужской 1 церк., 1 преет. П ри  г. Обояни, при р. Пселй. 
отъ г . Обояни въ  2 в.

6. П реображен
ский Х арьковсы й.

мужской 4 церк., 6 преет П ри р 4 ч к !  К ураж 4, отъ Х арь
кова въ  8 в .

7. П етропавлов
ский К раснокут-
СК1Й.

мужской 2 церк., 2 преет. П ри р. ОлынанвЛ, отъ полкот 
ваго г . А хты рки въ 35 в.



XXXVII

Н азваш е мона

стырей.

Мужской или 

д4вич1й 

(женсюй).

Количество цер

квей и престо- 

ловъ.

Географическое и топографиче

ское положеш е монастырей.

8. Покрове кШ 
училищ ны й Харь-
КОВСЮЙ.

м уж ской 1 церк., 2 преет. При р. Лопани.

Э.Предтечева пу
стынь.

м уж ская 2 церк., 2 преет. П ри озер* Еорономъ, отъ го
рода Суджи въ 6 в.

10. Преображенеюй
Новооскольсюй
Холковъ.

мужской 2 церк., 2 преет. Въ Новооскольскомъ у*зд*. 
отъ г . Новаго Оскола въ  14 в.

11. Предтечевъ 
Сумсмй.

Д*ВИ Ч1Й 1 церк., 1 преет. Въ Сумскомъ у*зд*, отъ г. 
Сумъ въ  3 в.

12.Рождественсю й. Д*ВИЧ1Й I церк., 1 преет. Въ Б*л*-град*

13- Староосколь- 
ею й Успенсюй.

Д4ВИЧ1Й 2 церк., 2 преет. Въ г. Ст. Оскол*, на посад*.

14. С оловецййК ар-
ПОВСЮЙ.

д*впчШ 1 церк., 1 преет. При г . Карпов*, при р. Вор- 
скл*.

15. Святогорсюй 
У спенсю й.

м уж ской 4 церк., 4 преет. Б лизъ  р. Донца, отъ г. Изюма 
въ 30 в.

16. Сумсюй Успен
сюй.

м уж ской 2 церк., 2 преет. Б лизъ  р*чки Глиннцы, отъ 
Белгорода въ 70 в.

17. Троицю й Ох-
ТЫ рСЮ Й.

м уж ской 3 церк., 3 преет. При р. Ворскл*, отъ Полко
вого города въ 3 в.

18. Троицю й. Д*ВИЧ1Й 2 церк., ? При г. К урск*, при р. Тускор*.

19. Т ихвинсю й Бо- 
рисовсюй.

Д*ВНЧ1Й 2 церк., 2 преет. При р. Ворскл*, отъ г. Хот- 
м нж ска въ 8 в.

20. Троицю й Ста
рое скольскШ.

мужской 2 церк., 2 преет. Б лизъ г. Стараго Оскола, при 
озер* при  Катгалехтин* полян*, 
отъ г . Ст. Оскола въ 1 в.

21, Тифинсю й 
Борисовсюй.

д*вич!й 2 церк., 2 преет. Отъ г . Хотмыжска въ 8 в ., на 
р. Ворскл*.

22. Троицю й. муж ской 2 церк., 2 преет. Б лизъ р. Ворсклы, отъ г. 
Вольнаго въ  6 в.



ХХХУШ

Н азваш е мона

сты рей.

Мужской или

Д4ВИЧ1Й

(женскШ).

К оличество цер

квей  и престо- 

ловъ.

Географическое и  топографиче

ское полож еш е монастырей.

23. У спенсм й Во- 
луйскШ .

мужской 2 ц ер к ., 2 преет. При г . В олуйскомъ, при р. 
0скол4 и при у с ть *  р. Волуи. 
отъ г . В алуй ки  въ 2 в.

24. Хотмышинъ 
Покропскш.

Д$ВИЧ1Й 1 ц ерк ., 1 преет. Въ Хотмыжскомъ у4зд4, при 
р4чк$ Рагозн4, отъ г. Хотмыж- 
ска в ь  4 в.

П риписная къ  арх1ерейскому дому

25. Н и колаевская  
коренная пусты нь.

м уж ская — Въ Б елгородском * у4зд4.

XII. Архангелогородская епарххя.

1. А нтош евъ (Мй- 
ской.

мужской 6 кам енн . церк.,
7  преет. 3 дерев. 
3 преет.

Въ Двинскомъ у4зд4, при 
озер* М ихайлов*, на  р4чк4С ш

2. А р х а н гел ь ск ^  
Двинской.

мужской 3 церк ., 3 преет. По Д вин4 р4к4 , отъ г. Архан
г е л ь с к а я  2 в.

3. Богословски!. мужской 2 церк., 4  преет. Важескаго уЬ зда, при р. Ваг4 
отъ г. В аги , именуемаго Шен 
гсурска 15 в , отъ г. Архан
гельска 400 в.

4. В ерхопаденгская 
Н иколаевская п у 
стынь.

муж ская 2 церк ., 2 преет. Важескаго у й зд а , при р4чк4 
Паденг'Ь, отъ г .  В аги, именуе
маго Ш енкурска, 60 в.

о. Верхопежем- 
ская пусты нь.

муж ская 2 церк., 3 преет. При р4чк4  П еж ем4, Важеск. 
уйзда, отъ  Верховажскаго поса
да 40 в.

6. Веркольсшй. мужской 3 церк., 3 преет. Въ К еврольском ъ у4зд4, отъ 
А рхангельска 300 в.



XXXIX

Н азваш е мона

стырей.

Мужской или

Д*ВП Ч1Й

(женсый).

Количество цер

квей и престо- 

ловъ.

Географ ическое и  топографиче

ское полож еш е монастырей.

7. Д руж инина 
пусты нь.

м уж ская 1 церк., 2 преет. Важеск. у*зда, Кокшенгской 
четверти , при р*чк* Кокшанг*. 
отъ Ш енкурска 200 в.

8. КандалажскШ . муж ской 1 церк., 1 преет. К ольскаго у*зеа, при губ* 
морской Кандалажской, отъ г 
А рхангельскаго въ 1000 в.

9. КрасногорскШ . муж ской 1 каменн. церк., 
1 преет. 2 дере
вянны хъ 2 преет.

Въ Двинск. у*зд*, въ Волокопе- 
нежской десятин*, по Пенег* 
р*к*, н а  м*ст*, именуемомъ на 
Красной гор*, отъ Холмогорт 
въ 90 в.

10. Маргсушевскй. муж ской 2 церк., 3 преет. Важескаго у*зда, при р. Мар- 
ку ш * , отъ г. Ваги, именуемаго 
Ш енкурско, 230 в.

11. МакарьевсЕая 
пусты нь.

м уж ская 1 церк., 2 преет. Важеск. у*зда, при езер* Мо*, 
отъ  г . В аги 16 в.

12. Николаевский 
К орельсй й .

муж ской 2 каменн. церк.,
3 преет. 2  дере
вянныхъ 2 преет.

Въ Двинскомъ у*зд*, на у сть*  
Двины, пр и  О йян* мор*, отъ 
Архангельска въ 30 в.

13.П еченгская пус
ты нь.

муж ской 2 церк., 3 преет. Въ Важеск. у*зд*, при р. Пе- 
ченг* , отъ г. Ш енкурска 20 в.

14. Пертоминская 
пусты нь.

м уж ская 1 каменн. церк.,
1 преет. 1 дерев.
2 преет.

Въ Двинскомъ у*зд*, подл* 
О м яна моря, при Уяекихъ ро- 
гах ъ , отъ г .  Архангел8скаго во 
100 в.

15. Содовецйй. муж ской 5 каменн. церк., 
13 преет., за  мона. 
стыремъ 1 дерев, 
церк., 1 преет.

Во отоц* Оюяна моря, на  
острову, отъ г. Архангельскаго 
моремъ въ 300 в.

16. Севтренской. муж ской 2 церк., 2 преет. Важескаго у*зда, край Двины 
р*ки , надъ  р*чкою Шидровой, 
отъ г . Архангельскаго в ъ 4 0 0 в .

17. Троицкая Ко- 
дем ская пустынь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ Важескомъ у*зд*, при  р. 
Кодим*. отъ г . Ш енкурска 50 в.



хь

Н азваш е мона

стырей.

Мужской или

Д*ВИЧ1Й
(женсюй).

К оличество цер

квей  и престо- 

ловъ.

Географическое и  топографиче

ское полож еш е монасты рей.

18. Т роицы й и Ека- 
терииинскШ .

Д*ВИЧ1Й 1 церк., 3 преет. При р. В аг*, отъ г. А рхан
гельска™  389 в .

19. У здринская 
пустынь.

муж ская 2 церк., 3 преет. Въ Важеск. у * зд * , при р*чк* 
Уздр*, отъ г . В аги, ииенуемаго 
Ш енкурска, 120 в.

20. У ш ельская 
пустынь.

муж ская 1 церк., 2 преет. Въ Мвзенскомъ у*зд*, край 
р*ки Мези, отъ г. Архангельска 
400 в.

П риписиы я къ  арх!ерейскому дому:

21. Н овоприлуцкЫ — — Въ Д винскомъ у*зд*.

22. М орульгорская 
пустынь.

— — Въ Д винскомъ у*зд*.

23. ПесочонскШ. мужской — Въ Важскомъ у*зд*.

24. Песоченсшй. мужской

"
Въ К ольскомъ у*зд*.

XIII. Крутицкая епарх1я.

1. А еанасьевсый. Д'ЬвИчШ 1 церк ., 2 преет. Въ г . Л ихвин*, н а  р. Ок*.

2. Воздвижеисю й. Д*ВИЧ1Й 2 ц ерк ., 2 преет. При г. Б *дев*, н а  берегу р. 
Оки.

3. Вознесенсый. Д*ВИЧ1Й 1 церк., 2 преет. Въ г . (К о зел ьск* , на р*чк* 
Д рагусн* .

4. ГеориевсвШ . мужской 3 церк ., 3 преет. Въ Мещовск*, н а р * ч к *  Сере- 
брянк*, отъ  г . К а л у ги  въ 60 в.



хы

Н азваш е мона

сты рей.

Мужской или  

д®вичШ 

(женскШ).

Количество ц ер 

квей и престо- 

ловъ.

Географическое и топографиче 

ское положеш е монастырей.

5. Городеченская 
пусты нь.

6 . Грем ячевъ.

7. Добрый.

8. ДороготанскШ .

9. Ж абынская Вве
денская пусты нь.

10. М акарьевская 
пусты нь.

11. НиколаевскШ.

12. Оптинъ.

13. Предтечевъ.

14. ПетровскШ.

15. Преображен- 
скШ.

16. Рождественъ.

17. Рождественъ.

18. ТроицкШ Лю
тике въ.

19. ЮхновскШ.

м уж ская

м уж ской

м уж ской

м уж ской

м уж ская

м уж ская

м уж ской

м уж ской

муж ской

д®вичШ

м уж ской

девичШ

дФвичШ

м уж ской

м уж ской

1 церк., 1 преет

2 церк.,

3 церк., 

3 церк., 

3 церк., 

1 церк.,

1 церк.,

2 церк.,

3 церк , 

1 церк.,

2 преет.

3 преет.

3 преет.

3 преет.

2 преет.

2 преет.

2 преет.

5 преет.

1 преет.

4 церк., 5 преет.

2 церк., 3 преет.

1 церк., 2 преет

2 церк., 3 преет.

3 церк., 4 преет.

На р®чк® Гордеченк®, въ  Сер- 
пейскомъ у®зд®, отъ г. К алуги  
въ 120 в.

Въ Лихвинск у®зд®, н а  р 
Ок®, отъ К алуги  29 в.

Въ Лихвинскомъ у®зд®, на  
берегу О ки,отъ Лихвина въ  12 в

Въ Мещовск. у®зд®, на р. До- 
рогошанк®, отъ Калуги въ 180 в.

Въ Б®левскомъ у®зд®, н а  бе
регу  р. Оки, отъ г. Б4лева въ 5 в

Въ Козельекомъ у®зд® на р. 
Жиздр®, отъ Козельска въ 3 в.

Въ г. Перемышл® близъ р. 
Оки, подъ Резванскимъ озеромъ

Въ Болховскомъ у4зд4, на  р. 
Угр4, отъ г. Волхова I 1/ ,  в.

При г . Вязьм4.

Въ Мещовск. у®зд®, на р. Угр®, 
отъ г . К алу ги  въ 60 в.

Въ г. Б®лев®, на  берегу р. Оки,

При г . Волхов®, на посад®, 
на р. Угр®.

При г . Перемышл®, на  Под- 
ворномъ озер®.

Въ Перемышльскомъ у®зд®, 
на берегу р. Оки, отъ г. Пере- 
м ы ш ля въ  5 в.

Въ Мещовс. у®зд®, на р. Угр®. 
отъ  г . К алу ги  60 в.



ХЫ1

П азваш е м она

сты рей .

Мужской иди

Д$ВИЧ1Й

(женсйй).

К оличество цер

квей  и престо- 

ловъ.

Географическое и топографиче

ское полож еш е монастырей.

Припи сны е монастыри:

20. Духовъ. — — — — Въ Новосильскомъ у4здЬ.

21. Настасовъ. —  — — — Въ Л ихвинскомъ у$зд4.

22. С пассйй. — — — — Въ Воротынскомъ у !зд * .

23. Б унды ревъ. — — — — Въ А лексинскомъ у$зд$.

XIV. Вятская епархгя.

1. Богословсйй . мужской 1 церк., 1 преет. Въ Хлыновскомъ у4зд$, у р. 
Вятки, отъ г. Хлынова въ 3 в.

2. Б о го явл ен сй й . мужской 1 ц ерк ., к ам е и  
1 преет., 2-дере- 
в ян н ы я, 2 преет.

При г. Слободекомъ, при р. 
СпировкФ, отъ г. Хлынова в ъ 30в.

3. Богословский. мужской 2 церк., 4  преет. При г. Ч ерды ни, на р. Колв4 
отъ г. Хлынова въ 560 в.

4. Во»несонсйй. мужской 2 церк ., 4  преет. При г. Соли Камской, на р. 
Усодк4.

5. Бведенсйй . ДфвИЧ1Й 2 церк., 2 преет. Въ г . К о т ел ь н и ч !, отъ г. Х.ш- 
нова въ  97 в.

6. Зосимо-Савва- 
и е в а  О ханная п у 
стынь.

муж ская 1 церк., 1 преет. Въ С оликамекомъ у6зд4, прп 
р. Кам4, отъ г. Соли Камской въ 
225 в.

7. К рестовоздви- 
ж енсйй .

мужской 2 церк., 2 преет. Въ Хлыновскомъ у$зд$, при 
р. Ч енц !, отъ г. Хлынова въ 
130 в.

8. П реображ енсйй 
П ы скорсйй.

мужской 4 церк ., 5 преет. Въ у 4 зд 4  Соли Камской, отъ 
г. Соли Камской въ  20 в., при 
р. Кам$.

9. П реображ енсйй. Д$ВИЧ1Й 2 ц е р к , 2 преет. При г . Соли Камской, на  р. 
Усолк!.



х ы и

Н азваш е мона

стырей.

Мужской или 

д*вич!й  

(женсюй).

Количество цер

квей и нреето- 

ловъ.

Географическое и  топографиче

ское положеш е монастырей

10. Преображен-
СК1Й.

муж ской 1 церк., 2 преет. Въ г . Хлынов*, на р. Вятк*.

П . Спассюй. Д*ВИЧ1Й 2 церк., 2 преет. Въ г. Слободскоаъ.

12. Спассюй. муж ской 2 церк., ? Въ г. Орлов*, при р. Вятк*, 
отъ г . Хлынова въ 50 в.

13. Троицю й Исто- 
бенсвой.

муж ской 1 церк., 1 преет. Въ Орловск. у*зд*, пр и  р. 
В ятк*, отъ г. Хлынова въ  50 в.

14. Тихвинсю й. Д*ВИ Ч1Й 1 церк., 1 преет. При г. К унгур* . близъ р. Сыл-1 
вы, отъ г. Хлынова въ 700 в.

15. У спенсю й Три- 
фоновъ.

м уж ской 4 церк., 5 преет. При г. Хлынов*, н а  р. Вятк*.

16. Успенская 
В ерхъязвенская 

пусты нь.

м уж ская 2 ц ер к , 3 преет. Въ Соликамском! уЬзд*, при 
р*чк*  Я зв*, отъ г. СолиКамской 
въ 196 в.

17. Успенсюй. Д*ВИЧ1Й 1 церк., 1 преет. Въ г. Чердыни, при р*чк* Кол- 
в*, отъ г. Хлынова въ 560 в.

18. Чусовская 
Успенская пу
стынь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ Соликамскомъ у*зд*, при 
р. Чусовой, отъ г. Соли Камской 
въ 130 в.

19. Ш еренская Бо
городицкая п у 
стынь.

м уж ская 2 церк., 3 преет. Въ Соликамск. у*эд*, при  р*ч- 
к* Щ ерь*, отъ г. Соли Камской 
въ 2 верстахъ.

Приписной къ ариерейско м у дому

20. Предтеченсюй. мужской —  — Въ г. Котельнич*.

XV. Воронежская епархгя.

1. Акатовъ Алек-
1е*евск1й.

мужской I церк., 1 преет. При г . Воронеж*, въА акатов- 
ской слобод*, на р, Воронеж* 
отъ г. въ  3 верстахъ.

I 2. Богороднцю й 
1Елепк1й.

Д*ВИЧ1Й 2 церк., 2 преет. На р. Ельц*, отъ г. Е льца въ 
1 в.



Х Ы У

Н азваш е м она

сты рей .

Мужской или 

дЬвичШ 

(женеюй).

Количество цер- 

Б в е й  и престо- 

л о в ъ .

Географическое и топографиче

ское полож еш е монастырей.

3. ЗадонскШ  Те- 
шевскШ Богоро
д и ц ей .

мужской 1 деревянн-., цер
ковь, въ ней 1 
преет.; д у г а я  
кам енная строит
ся, въ  ней  3 преет.

Въ Елецкомъ у*зд4 , въ Засо- 
сенскомъ стан у , на р'Ьчк’Ь Те- 
ш евгб, отъ  р . Дона въ 40 в.

4. Кременская Воз
несенская пусты нь.

м уж ская 2 ц ерк ., 2 преет. Виизъ по р. Дону, отъ г. Чер
каска въ 300 в.

5. ОстрогожскШ 
ДивнохорскШ 
УспенскШ,

мужской 3 церк., 3 преет. Близь р. Дона, н а  усть* р. 
Тихой Сосны, отъ  онаго города 
въ 20 в.

6. ПокровскШ. д*вичШ 1 церк., 1 преет. Отъ г. Воронежа въ 2 в.

7. П реображенская 
Семилуцкая п у 
стынь.

муж ская 1 церк ., 1 преет. Въ Воронэжск. у*зд*, близь р . 
Дона, отъ  г. Воронежа въ 10 в.

8. Преображен-
СК1Й.

мужской 1 церк., 1 преет. Па р. Воронеж* и на р*чк* 
Б4л4коладез4, отъ  г. Б*локоцка 
въ 1 в.

9. Преображен-
СК1Й.

мужской 2 ц е р к ., 2 преет. Въ У см анском ъ у*зд*, при 
р. У емани, отъ г . Усмани въ 
20 в.

10. ПятницкШ  
ОстрогожскШ.

Д*ВИЧ1Й 1 церк., 1 преет. В нутри города Острогожска.

11. ТроицкШ Елец-
К1Й.

мужской 1 церк ., 2 преет. Въ г. ЕльцЬ, при  рр. Сосн4 и 
Ельд-6.

12. ТроицкШ Би-
ТЮЦК1Й.

муЖСЕОЙ •2 церк., ? преет. Въ Битю цкомъ уЬзд4, на р. 
Битюг*, отъ  г.Бобровска въ 30 в.

13. ТроицкШ Л ы - 
согорскШ.

мужской 2 церк ., 2 преет. Въ Коротояцкомъ у*зд*, близь 
р. Дона, отъ г . Коротояка въ 15 в

На берегу  р. Дона, отъ г. Чер
каска в ъ  300 в.

14. ТроицкШ Ми- 
гулинскШ .

мужской 2 ц ерк ., 3 преет

15. УспенскШ  До- 
нецкШ П редтечевъ.

мужской 1 церк ., 2 преет. Въ П авловском ъ у*зд4, на р. 
Дону и  при  р*чк*  Тиб*, отъ г. 
Павлова 110 в.

16. Устьмедв®диц- 
кШ Преображенск.

мужской 1 церк., 2 преет. На берегу  р. Дона, отъ г. Чер
касова въ  500 в .



ХЬУ

Н азваш е мона

стырей.

М уж сйй или 

д !вичШ  

(ж енсйй).

Количество цер

квей и престо

лов^.

Географическое и топографиче

ское положеш е монастырей.

17. У спенсй й . Д4ВИ Ч1Й 1 церк., 1 преет. Въ г. Усмани.

18. Ш атрищ егор- 
с й й  Преображен-
СЙЙ.

мужской 2 церк., 3 преет. У р. Дона, въ Острогожекихъ 
К азачьихъ дачахъ, отъ г. Остро
гожска б ъ  30 в.

Е ъ  дому воронежскаго арх1ерея приписиыхъ м онасты рей не им!ется.

XVI. Псковская епарх1я.

1. В арваринейй . Д !В И Ч 1Й 1 аерк., 1 преет. П ри г. Псков!, за Петровскими 
воротам и, въ Слобод!.

2. Воскресенейй. д ! в ИЧ1Й 1 церк., 2 преет. Въ г . П сков!, на стадищ !.

3. ДуХОВСЙЙ. д ! в ИЧ1Й 1 церк., 1 преет. Бъ г. П еков!, на Усоли.

4. Елеозаровсйй. мужской 1 церк., 2 преет. Бъ Псковекомъ у !зд !, въ Б !ль- 
екой за са д !, въ Кривовицкой 
гу б !.

5. Златоустовъ. мужской 3 церк., 2 преет. Въ г. П сков!, близъ окольней 
городовой ст!н ы , у  Сокольихъ 
воротъ.

6. 1оаннопредте- 
чевсй й .

д !вичШ 1 церк., 2 преет. П ри г. П сков!, за р. Великов), 
на берегу, въ носад!.

7. Космодемьян- 
е й й  Грем ячесйй.

мужской 1 церк., 2 преет. Въ г. П еков!, около городовой 
ст !н ы  у  верхнихъ р!ш етокъ. 
надъ Исковою р!кою, на берегу

8 . К ры пецйй . мужской 2 церк., 3 преет. Въ Псковскомъ у ! з д !  въ Б4ль- 
ской засад !, въ Тороимнской 
гу б !, при  р у ч ь ! и маленькомъ 
озерочк!.

9. Л убятовсйй . мужской 1 церк., 1 преет. Въ Заклинекой засад!, въ По- 
лицкой гу б !, на  берегу р. Нско- 
вы, отъ г. Пскова 3 в.

18. Н иколаевсйй. мужской 1 церк., 1 преет Въ при  город! Опочк!, въ 
посад!, близъ р. Великой, отъ 
г. Пскова 120 в.



ХЬУ1

Н азваш е м она

сты рей .

МужскШ или

Д*ВИЧ1Й

(женсйй).

К оличество цер

квей  и лресто- 

ловъ.

Географическое и  топографиче-| 

ское полож еш е монастырей.

11. Псковопечер-
СК1Й.

мужской Запись о чи сл *  церквей и 
м*ста н ах о ж д еш я монастыря по 
вреждена. М онастырь находился 
въ пригород* Печоры, отъ Пско
ва въ 48 верстахъ , при  р. Ноч-| 
ковк*. и р у ч . Каменк*.(Семеновъ| 
Словарь, IV, 108).

12. Петропавлов- 
СК1Й Сереткин'ь.

мужской 2 церк., 2 преет. Въ Вольской засад*, въ Криво-! 
вицкой губ* , отъ г. Пскова въ 
2 ‘/ а в ., н а  берегу р. Великой.

13. Рождественский. д*вич1Й 1 церк., 2 преет. Въ Псковскомъ у*зд*  при г. 
Изборск*, въ посад*, отъ г. Пско
ва 33 в.

14. СвятогорскШ . мужской (Повреждено) Нын* Опочецкаго у. въ 108в. 
къ ю. отъ  г  Пскова и  въ 40 в. 
къ с.-в. отъ Опочки, при озер* 
и гор* Синичьей(Семеновъ. Сло
варь, IV , 524).

15. Спасо-мирож-
СК1Й.

мужской 2 церк., 2 преет. Въ Завелицкой засад* , въ Камен
ской губ*, при  г. Псков*, между 
р*когоВеликой и р*чкой М иражью, 
на усть* . Разстоянге между г. 
Псковомъ и т * а ъ  монасты ремъ— 
р. Великая.

16 Старовознесен- 
сюй.

Д*ВПЧ1Й 1 ц ерк ., 2 преет. Въ г. Псков*, н а  полонпщ*, 
близъ градскихъ  велнкихъ во- 
ротъ.

17. УспенскШ. д*вичШ 1 ц е р к , 1 преет. При г. Опочк*, вп утри  города, 
падъ р. Великою, отъ г. Пскова 
120 в.

XVII. Коломенская епарх1я.
1. Б огоявлеисйй  

Голутвинъ.
мужской 3 церк., 4 преет. Въ Коломенскомъ у*зд*, при 

р. Ок*, отъ  г. Коломны въ 3 в.

2. Бобреневъ. мужской 2 церк., 2 преет. При г. К олонн*, за Москвою, 
р*кою, отъ г. 1 в.



ХЪУИ

Названге мона

стырей.

Мужской или 

д !в И Ч 1 Й  

(ж енсйй).

Количество цер

квей и престо- 

ловъ.

Географическое н топографиче

ское полож еш е монастырей.

3. В веденсйй. д !в И Ч 1 Й 1 церк., 2 преет. Въ г. Орл!, близъ р. Орла.

4. Николаевская 
гн и л у ш ск ая  п у 
сты нь

муж ская 3 церк., 3 преет. Въ Коломенскомъ у !з д ! ,  при 
р ! ч к !  Г н и л у ш к!, отъ г. Колом
ны въ 4 в.

5. Предтечевская 
Соколовская пу
стынь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. Въ Кашпрскомъ у !з д ! ,  на бе
регу р. Оки, отъ г. Каширы въ  
5 в

6 . Ефремовская 
Нреобр. пусты нь.

м уж ская 1 церк., 1 преет. При г. Ефремов!, близъ р 
Мечки, отъ г. Ефремова */2 в.

7. П редтечевъ. мужской 3 церк., 4 преет. Въ г. Т у л ! , на берегу р. Упы

8. С пассйй. муж ской 2 церк., 2 преет. Въ г. Коломна, въ посад!.

9. Т роицйй  
общ ежительный.

мужской 1 церк., 1 преет. Въ г. К рапивн!, на борегу р. 
Плавы.

10. У спенсй й  Ор- 
ло всй й .

мужской 3 церк., 3 преет. При р. Ок!, отъ города 1 вер
ста.

11. У спенсй й . д !в И Ч 1 Й 1 церк., 1 преет. Въ г. Коломн!.

12. У спенсйй. д !В И Ч 1Й 1 церк., 4 преет. Въ г. Т у л !. близъ р. Упы.

Монастырей приписны хъ къ ар й ер  ейскому дому н !т ъ .

XVIII. Тобольская епархгя.
1. Богоявленсйй  

Н евьяисйй .
муж ской 2 церк., 3 преет. Въ Верхотурскомъ у !з д ! ,  при 

р Н еив!, отъ Верхотурья въ 
132 в.

2. Н иколаевсйй. муж ской Церковь 1, нри 
ней п р и д !л ъ  1, 
въ нихъ престо- 

ловъ 2.

При г . Туринскомъ, при р 
Т у р !, отъ  Тобольска въ 404 в.

3. Н иколаевсйй. муж ской 1 церковь, при 
ней 1 при д!лъ , 

2 престола

Въ г. Верхотурь!,- при р. Т у р !

4. П окровсйй. д !В П Ч 1 Й 1 церк., 1 преет. При г . Верхотурь!, при  р 
Т у р !.

5. С вятотропцйй. муж ской 3 церк., 3 преет. Въ г. Тюмени, по верхнюю 
сторону, при р. Т ур!, отъ То
больска въ  254 в.



ХЬУШ

Н азваш е мона

сты рей.

Мужской или

Д*ВИЧ1Й

(женскШ).

К оличество цер

квей  и престо- 

Ловъ.

Географ ическое и  топографиче

ское положеш е монастырей.

6. ТроицкШ Ра- 
фаиловъ.

мужской 2 церк., 2 преет. Исетской провин цш , при р. 
Исети, въ  Иеетскомъ дистрикз*. 
отъ Исетскаго острова по той 
же р*к* въ  5 в.

7. УспенскШ  Дол- 
матовъ.

мужской 1 церк., 3 преет Въ Исетской провинцш , въ 
Ш адринскомъ дистрикт*, при 
р. Ясет*, отъ Архангельскаго 
Ш адринскаго города въ  46 в.

8 . УспенскШ. Д*ВИЧ1Й 1 церковь, при 
ней 1 п р и д * л ъ , 

престоловъ 2.

Въ г. Тюмени, при р. Тур*, 
отъ г. Тобольска въ  254 в.

Приписн ой жъ арх1ерейск ому дому

9. ИвановскШ . мужской — Близъ Тобольска при  р. Ш ан- 
талы к*.

XIX. Астраханская епарх1я.
1. Б лагов*щ енскш . д*вичШ 2 ц ерк ., 3 преет. Въ г. А страхани.

2. ВоздвиженскШ . Д*ВИЧ1Й Ч асовн я деревян. Въ кр*пости г .  Саратова

3. ИвановскШ  
Предтечевъ.

мужской 3 ц е р к , 3 преет. Па р. Кутом*, въ 2 в. отъ го
рода А страхани.

4. П редтечевекШ . Д *В Н «Ш 1 церк ., 2 преет Въ г. Ц арицы н*.

5. Спасскш мужской 2 церк., 4  преет. Въ г. А страхани.

6. Четверосвят-
СК1Й.

мужской 1 церк ., 1 преет. Подл* г .  Саратова, при р. 
Волг*.

Прпписны хъ м онасты рей не имеется.

XX. Смоленская епархгя.
1. Авраамхевъ у ч и 

лищ ны й.
мужской 2 церк., 2 преет Въ г . Смоленск*.

2. Возне сен сю й. Д*ВИЧ1Й 3 церк ., 3 преет. Въ г. Смоленск*.

3. ТроицкШ . мужской 3 церк., 3 преет. Въ г. Смоленск*.

4. ТроицкШ  Бол- 
динъ.

мужской 3 церк., б преет. Въ Дорогобужскомъ у*зд*, на 
р*чк* Болдин*, отъ г. Дорого
бужа въ  15 в.

Къ дом у смоленскаго арх!ерея ириписны хъ м онасты рей не и м еется  *).

')  Н ельзя  бы ть у в*рен ны м ъ , что  въ  предлож енныхъ, очень обстоятельныхъ 
в*домостяхъ н азв ан ы  вс* до одного монастыря существовавшее тогда. Наир., въ  
Рязанск. еп ар х ш  и зв* стен ъ  былъ н  есть очень древн»! Дмитр^евскШ  монастырь 
въ  12 верст. отъ Скопина прежде Ряж ск. у . (см. 322 стр. и зсл * до ваш я , ср. Словарь 
Семенова IV, стр . 623). Въ в*дом остяхъ его почему-то н * тъ .



1

1

Епархш , о ткр ы ти я  пр] 
св. Владнмгр-Ь (988— 1015

[П о ел *  св. Владимира д 
половины XIV в*ка.

1 3 4 1 -1 3 4 5  г.г.

1347 г.

1355 г. 

1 3 5 6 -1 3 7 0  г.

1371.
.О т к р ы т  Г алицкой ыитро 

и ол1и.

Н ачало р азд*леш я митро- 
! П0Л1Й 1414— 1416 г.

1458 -1 4 5 9  г. 
Окончательное разд*леш е 

митрополШ .

1 5 0 0 -1 5 8 8  гг.

1589
Учреж деш опатр1а р т е с т в а  
въ  Моск. государств*.

1590 г.
ВрестскЫ соборъ и у ш я.

1629 г.

1632 г. 
Варшавский избиратель
ный сеймъ и возстанов
л еш е н*которыхъ запад- 
н о -русски хъ  православ- 

ны хъ  каоедръ.

Западно - русск1я право- 
елавны я и у ш ат сю я  епар- 
хш  поел* избирательства 

и сейма (1632— 1666 г.). 
С*веро-восточныя поел* 

собора 1657 г.

1 6 6 6 -1 6 6 7  г.г. 
Больш ой московски! со- 

бпръ).
1672 г.

1675 г.

1642 г. 1 

1 6 8 5 -1 5 8 6 -1 7 0 0  г.г. 

1701 и 1702 г.г.

З а п а д н ы я  и  ю г о - з а п а д н ы  я  р  у  с  с  к  1 я  е п а р х  « и . С е в е р о - в о с т о ч н ы  я ,  в о с т о ч н ы я  и  ю г о - в о с т о ч н ы  я  р у с с к а я  е п а р х !  и .

5 1'мут ара- 
. канская, у та- 

врическихъ 
руссовъ. По 
л агаю тъ ,ч тс  
откры та до 

св. ВладимЬ 
ра, но скоро 
уничтож ена

0 1165 г. 
Г алицкая ,— 

еписк. Кось 
ма. Ок. 1220 г. 

Перемышль
ская,— еписк. 

А нтош й

Холмская (Угров- 
ская). Выд*лена изо 
Владим1рской епар 
хш  въ  самомъ нач 
XIII в.; каеедраль 

нымъ городомъ 
сн ач ала  былъ Уг 
ровскъ, ны н* селс 
У грускъ (Влодов- 

скаго у*зда). 1оа 
сафъ у г р о в е н й  

(1223 г.) лиш енъ  ка 
еедры. Его преем 
никъ  1оапнъ пере 
ш елъ въ Холмъ, гд: 

основался князь 
Д анш лъ.

Владимгро-Волы н- 
ская — еписк. Сте- 

фанъ.

ТуровскаяСТууоъъ- 
ны н* м*стечко Мин 

губ. Мозыр. у .)— 
еписк. Симеонъ.

Л уцкая  — до-монго 
ловъ. Ея е п и с к о т  
упом инается срав 
нительно поздно— 

въ 1288 г.

Полоцкая. Ея епископъ М ина поставленъ 
13 дек. 1104 г.

В плю род- 
ская близъШ - 
ева, — еписк. 

Никита.

Юрьевская. 
Ю рьевъ-Ш евсый. 
(нын* его н*тъ) 

стоялъ не много 
ниже К анева  на 
р. Роси, впадаю 
щ ей въ Дн*пръ. 
Еписк. М ихаилъ 
упом инается въ 

1072 г.

Переяславская. Въ Переяслав* 
сн ач ал а  ж или м итрополиты. 
Они скоро переш ли въ Ш евъ.

Первый переяславсю й епископъ 
П етръ упом инается подъ 1072 г. 
П оследш й еписк. Симеонъ убитъ  
татарам и  при  в зятш  П ереяслав
л я  въ 1239 г  ; каеедра скоро 
уничтож ена, а территория на  
н*которое врем я была присое
динена къ Сарайской епархш .

Шевская
митропол!Я
(епарх!я).

Черниговская,— еписк. 
Пеофитъ.

1137 г.
Смоленская,—е п и с к. М ан у * 

ИЛ'Ь.

Новгородская, — еп иск. 1оакпмъ.

Ок. 1271 г
Тверская.

Р о с т о в с к а я  — е п и с к .  О е о д о р ъ .

1214 г.
Суздальская и  Владимирская.

Въ 1299 г. изъ Ш ева во Владим^ръ (К лязьменсю й) переш ли м е в с и е  и всея Россш  митрополиты . 
Отсюда они переш ли въ Москву, а во Владим1р* чрезъ  полв*ка, и то на самое короткое время 

(1352— 1353 гг.), образовалось нам *стничество.

Ростовская и Я рославская. Сарайская
открыта въ 126 
г. въ татарско! 
орд4; 2-й еписк 
веогностъ (1269 
1291 г.), будто 
бы жилъ въ Не 

реислав-Ь юж- 
помъ и нмено 
вался переяслав 
свимъ и сарай- 

скимъ; съ пол. 
XVI в. сарайскн 
владыки стали 

называться са- 
райскими и но- 

донскими.

Между 1187— 1207 годам и— 
М уромо-Рязапская, отд*ленная отъ Черниговской 
Каоедра ея первоначально бы ла въ Муром*, отсюда 
перенесена въ Старую  Р язан ь, (ны н* село). Поел* 
монголовъ епископы  переш ли въ н ы н * тн ю ю  Рязань 
назы вавш ую ся И ереяславлем ъ-Рязанским ъ Епарх1я 
съ переходомъ арх1ереевъ въ Ст. Р язан ь  стал а  н а 

зы ваться  Рязанской.

Т А Б Л И Ц А

(схематическая и синхронистическая) 
постепенная образованхя— выд$лен1я,' 
открыпя и за к р ы ш  православныхъ 
епархш  въ северо-восточной и запад
ной Руси въ связи съ истор1еи раз- 
дйлешя и объединешя митрополш,

Ш евская и всея Россш  митропол1я. перехода въ ушю и возвращен1я изъ 
нея арх1ереискихъ каоедръ, а также 
подчинен1я Шевской митрополш Мо

сковскому патр1арху.
(Современи св. Бладим1ра до X V IIIв .)Между 1341— 1345 гг . от

кр ы та  Г ал и ц к ая  митро-
П0Л1Я*

Г а  л  и  I( к о и  у  м. ( О е о д о р у ? )  п е р е д а н о  6 е п а р х 1 й. О с т а л и с ь  з а  м и т р о п о л и т о м ъ  О е о г н о с т о м ъ .

В ъ  1 3 1 7 г.  Г а  л  и IX к а я М И Т ] 0 п 0 Л 1 я  п  р и  к р л т а и  е п а р х 1 п в о з  

Въ 1354 году  м итрополичья каоедра перенесена во Владим1ръ н а  К лязьм*

в р а щ  е н ы м. 0 е о г  н  о с т у, к 0 т о р ы й  с д * л а л с я  е д и н ы м

М итрополичья каоедра перенесена во В л ад и и р ъ , но м итрополиты  продолж али н азы в аться  ш евским !
и  всея Россш .

1347 г. 
С уздальская.

ъ  м 

С уздальская

и т р о п о л и Т 0 м ъ.

Ок. 1350 г. 
Коломенекая

Рязанская и М уромская.

Въ 1355 году переданы  бы ли м. Ром ану, избраннику  Ольгерда литовскаго , получивш ем у отъ констант, патр. Филофея Л итовско-Ш евскую  м итрополпо съ
каоедрой въ 1Говгородк*-Литовскомъ. Но смерти его (1362 г.) на  Р уси  остался одинъ м итрополитъ.

О с т а л и с ь  з а  м.  А л  е к с 1 е м ъ,  ж и в ш и м ъ  в ъ  М о с к в * .

Г алиц кая. П ерем ы ш льская. Холмская. В ладим 1‘ро-Волын-
ская.

| Туровская. Л уцкая. Полоцкая. Киевская м итрополичья область въ  иред*лахъ  П ольско-литовскихъ и Запад  
но-руескихъ  княж ествъ.

Ч ерниговская. Смоленская. Новгородская и П сковская. Т верская. Область и ев ск аго  м итрополита въ  предЬлахъ Московскаго государства и бывшей Владим1ро—Суз
дальской енархш .

С уздальская Ростовская и Я рославская. С арская и 
П одонская

Коломен
ская.

Рязан ская  и М уромская.

Въ 1371 г. откры та Г а
л и ц к а я  МИТрОПОЛ1Я въ 

польскихъ  вл ад *ш яхъ -

Временно подчинены  Антонио м. галицком у. 0 с т а л и с ь  з а  м и т р о п о л и т о м ъ  А л  е к с 1 е м ъ.

С ъ  1 3 8 0  г.  п е р е д а н ы м.  К и п р 1 а н  у.
Вь 1376 г. п. Филооей съ соглас1Я Ольгерда поставилъ К ипр1ан а  м. ш ев- 
ским ъ и литовским ъ. Этотъ тр ет 1Й м итрополитъ, не будучи п р и н ять  въ 

Москв*, остался ж ить въ Ш еве.
По смерти м. АлекС1Я (1378 г.) споръ изъ -за  м итрополичьей каеедры (Митяй, П им енъ,

Д10НИС1Й и К и и р 1анъ).

Съ конца 
XIV в. Чер- 

венская 
епарх1я(?)

Въ зав*дьпванш  галиц к аго м итрополита.

Съ 1339 г . д в е  м итрополичьи  области  (Ш евско-литовская съ Ш е11ск0-м0ск0вская) и вс* ена рх!И (помимо принадлеж а вш ихъ Г алицкой м итрополш ) объедини лись подъ вл

Ок. 1380 г. Звениго-. 
родекая, къ концу.
XIV в. прикры лась..

астыо К ипр1ана, переш едш аго изъ К!ева въ Москву.

Ростовская н  Я рослав
ская.

(Въ 1383 г. Велико- 
[нермская съ ка

оедрой въ Усть- 
Выми.

Съ 1414— 
1416 гг. вм *- 
сто еп ар х ш  
учреж дено

Галицкое на- 
м *стни че- 
ство Ш ев- 

скаго м итро
полита.

Въ 14 14 году девять епа рх 1Й (безъ Червенск ой) съ Шевской м итрополий  отданы  избранн ику Витовта Г ригор1Ю Ц ам блаку ил и  Семивлаху. О с т а л и с ь  в ъ  в * д  *  н  1 и Ф о т 1 я  м.  к 1 е в е к а г  0.

В ъ  1 4 1 9  г о д у  в с *  е п а р х 1 и  о б ъ е д и н и л и с ь  п о д ъ  в л а с т ь ю  м и т р о п о л и т а  к 1 е в с к а г о  и в с е я  Р о с с 1 и  Ф о т 1 я.

Въпервойпо- 
ловин* XVв. 
прикры лась. 
Никон. л*т. 
(V, 15) П авла 
Н ерем ы ш ль- 
скаго н а зы 
ваетъ  Чер- 
венскимъ.

Галицкое м 
нам *стн

итрополичье
ичество.

П ерем ы ш льская. Холмская.

5ъ 1459 г. окончате

В ладим 1ро-Волын-
ская.

тьно ОТД*ЛПЛИСЬ 01

Т уровская.

гъ Шево-Московской 

Л уцкая.

м птропол!и и составили Ш свскую  и всея Р 

П олоцкая.

оссш м и троп олш  въ пред*лахъ Польско-Литовскаго и Русскаго государства 

Ш евская и всея Россш  митропол!Я (м. Григорш .) Ч ерниговская.

Въ 1433 г. Герасим ъ е. 
смоленскШ  получилъ  
м итропол1го и остался 

ж ить въ Смоленск* и н а 
зы вался  то ы евским ъ, то 
московскимъ. Въ 1435 г. 

сожженъ.

Смоленская. Н овгородская и  Псковская. Т верская.

Остались въ в*д*Н1И м. 1оны, продолжавш аго до самой смерти (1401 г.) им еноваться ш евским ъ и в

Съ 1461 г. М осковская и всея Россш.

сея Россш  м 

С уздальская.

ирополитом ъ.

Ростовская. В еликопермская.

Въ пол. XV.в.
сарайсМ е 

влады ки  пе
реселись къ 

Москв* на  
К рутицы .

С арайская. К оломен
ская.

Рязан ская .

Въ 1539 г. возстановлена 
Галицко-Л ьвовская и К а
м енца Иодольскаго епар- 
Х1ясъ каеедрой во Львов*. 
Епископы ея сн ач ала  на
зы вали сь м итрополичьи
ми н а м * стн и к а м и -в и к а -

Р1ЯМИ.

П ерем ы ш льская и 
Самборская.

Холмская и Бельз- 
ская .

В ладю прская  п  Бе- 
рестейская.

Т уровская и Пин
ская.

Л уцкая и  Острож- 
ская.

Н олсцкая н  Витебская.

1563— 1580т.Полон-. 15вЗ— 1580 
кая Витебская и  .Полоцкая и  Великолуцкая  

М стиславская подъ.подъ властью  московскаго 
властью  к1евскаго. м итрополита, 

митрополита.

1580 г. Полоцкая, Витебская и М стиславская 
объединилась подъ властью  П ольш и и к1ев- 

скаго м итрополита.

Ш евская, Г алицк

Юрьевская, о ткры тая въ 
1570 г. поел* завоеваш я 

Грознымъ Нарвы, Пейшло- 
та, Д ерпта или Ю рьева; 
закры та  въ 1582 г ., съ 

у ступкой  городовъ Сте. 
ф ану Баторио к. поль

скому.

1я (съ 1509 г.) и всея Россш  м итропол1Я.

При м. М акар1* I I .  
очень недолго—до .
1558 г. былъ в и - .  
кар ш  епископъ— .

МакарШ.

Съ 1501 — 1503 гг. 
Черниговъ и Б рянскъ , а 

съ 1514 г. и Смоленскъ 
Москвы. Съ 1515 г. Черн 

Смоленская еиархш  об! 
именемъ Смоленской и 

власти  московск

Смоленская.

п оступ и ли  подъ власть 
игово-Брянская (часть) и 
.единены въ одну подъ 
Б рянской и подчинены 

аго м итрополита.

Новгородская и Псковская. Т верская и 
К аш инская. Московская митрополичья область. С уздальская 

и Т арусская.
Ростовская и Я рославская. В еликопермская.

Ок. 1570 г. 
каоедра перене

сена въ Вологду 
и епарх|'я стал а  
назы ваться  Во

логодской и 
Пермской.

Сарайскпя и 
Подонская

Коломенская 
и К аш ир

ская.

Р язан ск гя  и Муромская

Въ 1555 г ., поел* завоеваш я К азан 
скаго ц ар ства  (1552 г.), откры та Казан
ская и  Свгяжская ен арх1я. Съ 1557 г., 
когда было завоевано А страханскоецар- 

ство,—К азан ская  и А страханская.

До 1620 г. Сибирь 
бы ла въ 1ерархиче- 
ской зависим ости 
преим ущ ественно 
отъ вологодскаго 

арх1ерея.

Галице-Л ьвовская и К а
м енца Подольскаго

П ерем ы ш льская и 
Самборская

Холмская и Бельз- 
ская

Владимирская и 
Брестская

1инская и Туров
ская

Л уцкая и  Острож- 
ская П олоцкая, В т б с к а я  и  М стиславская Ш евская, Г алицг.ая и всея Россш Смоленская и Брянская.

1589 г.
Псковская и 
И збереш ь.

Повгородекая и Велико
л уц кая  (МИТрОПОЛ !Я).

Тверская и 
К аш инская.

158!) г.

П а т р и а р ш а я  о б л а с т ь - С уздальская 
и Т арусская.

Ростовская и  Я рославская
(МИТрОПОЛ! Я).

Вологодская и 
Пермская.

Сарская и Ио- 
донская (ми- 

ТроНОЛ1Я).
Коломенская 
и К аш ирская. Р язан ская  и  Муромская. К азан ская  и  А страханская (митро-

ПОЛ1Я.

Галице-Л ьвовская и Ка- 
ченца Подольскаго (Ге

деонъ Б алабанъ)

О с т а л и с ь  з а  п р а в о .

М ихаилъ Коны- 
стенск1Й

л а в н ы м и

Бъ 1610 г. доста
лась у ш атам ъ

ДЬнисШ  Збируй-
СК1Й

И т ш й  Поц*й 1она Гоголь К ириллъ  ТерлецкШ Германъ (арх1епискоиъ) М. М ихаилъ Рогоза | Поел* Д еулинскаго перем ир1'я  (1618) Смоленскъ и 
Черниговъ достались Нольш*. Ок. 1625 г. открыта 
Смоленская у ш атская  арх1еписко1и я . Ей нринадле- 
ясалъ и Ч ерниговъ съ Повгородъ-Северскомъ. Пра
вославны й епископъ Иса1я  К опинск1Й только на

зы вался смоленскимъ, и  то не долго.

Псковская н 
И зберем ^

Новгородская и Велико
л у ц к ая

1595(?)-1611г..
Корельская . 

и Ор*ш ецкая.
(п р и к р ы та)..

Тверская и 
К аш инская

АрХ1СИИСКОПСТВО
при Моск. Арханг 
соборе сущ ествова

ло непостоянно и 
безъ еп ар х 1и.

П а т р 1 а р ш а я о б л а с т ь
С уздальская 
и Тарусская

Ростовская и Ярославская Вологодская 
и Пермская

Сарская и 
Подонская

Коломенская 
и К аш ирская

Р я зан ск ая  и Муромская К азан ская  и

К азан ская и 
Св1яж ская.

Астраханская 
1602 

А ст р а ха н
ская и  Тер

скаяН а Б р е с т

1

с к о м ъ с о б о р * п е р е ш л и  в ъ  у  н 1 ю.

Галице-Л ьвовская и  К а
менца Иодольскаго епар- 
и я  осталась за  право- 

славны м ъ арх1ереемъ. 1

1
В ь 1620 году Оеофан

1
г, п атр 1архъ Ь‘руса

1
т и с к и !  возстановилъ западно-русскую  православную  1ер ар х 1-ю, но польское правительство  не признало  ея.

Смоленская ар х 1еписко!ия (у ш атская) |

! '

— — — — — — — — — — — - — — _ — —
1620 г.

Сибирская и  
Тобольская.

Галице-Л ьвовская и  К а
менца Подольскаго 

(православная)

П ерем ы ш льская
(православная)

Холмская
(у ш атская)

В л ад ю п р ская  
и  Брестская 
(уш атская)

Гиаская и  Т уров
ская 

(у ш а т ей я )

Л у ц кая
(православная)

Толоцкая и  Битеб-.Вновь откры тая М стислав
ская .ская  Мо1илевская  и  Ор- 

(уш атская) . ш анская (Белорусская) 
(православная). •

Нитропол1Я Ш евская Г ал и ц к ая  и всея  Россш  (православная —митрополитъ
П етръ Могила).

Одновременно съ православной м итропол1ей въ польскихъ вл ад * ш ях ъ  сущ е
ствовала уш атская).

Смоленская арх1епископ1Я—у 1п атск ая  Иса1я  Копин- 
СК1Й, уступивШ 1Й м нтропол1Ю Петру М огиле, само
вольно им еновался сиверекимъ (т. е. Северскаго 

княж ества).

Псковская 
и Изборекая Повгородекая и Велико

лу ц кая .
Тверская и 
К аш инская П а т р и а р ш а я  о б л а с т ь . С уздальская 

и Т аруссквя Ростовская и Я рославская

Вологодская и 
Пермская.

С арская и 
Подонская

Коломенская 
и К аш ир

ская.
Рязан ская и  М уромская.

К азан ская  и 
Св1яж ская

А страхан
ская и Тер

ская

С ибирская и 
Тобольская.

II р а  в о с л  . а в н ы я  

.

У н  . I а т с . к ] я

Въ 1650 г. каеедра.
>тдана православ-.
1ымъ, но въ 1652 г..
:нова возвращ ена, 

уш атам ъ .

П равославная
1

У ш атская  П равославная
(Образованная въ 1657 г. 
Полоцкаяи Витебская(нра- 

1вославная) находилась въ 
,в*д*нш  московскаго па- 
' тргарха по 1661 г.

[одоцкая и  Витеб- 
ж а я —у ш атск ая  ар-|

Х1еИИСК0П1Я

|Съ 1661 г. М стиславская, 
'М огилевская и Орш ан
с к а я  (Б елорусская—пра- 
вославная)въ  в*д*н ш  гаев- 

1 екаго м итрополита.
1

Въ 1654 г. пр и  гетм ан*  Богдан* Хмелыш цкомъ и м. С ильвестр* Коссовомъ 
гостоялось политическое соединеш е Малороссш съ Великоросс1ей, но к 1бвски1 
иитрополитъ остался въ  в * д ен ш  К онстант. патр!арха. Л реемникъ Коссова 
«. Д10ИИС1Й Балобанъ в м есте  съ ппсарем ъ Выговскимъ явно изм ени лъ  
1оскве (1658 г.). Съ ним и изм ен и ла  п равая  польская сторона, л е в а я  оста
ю сь в*рной Москв*. 11осл*довалъ п о л и т и ч ес к и  и церковно-адм инистратив- 

н ы й расколъ.

Право-бережная сторона митропо- | Московское правительство учредило] 
лш  осталась въ в * д е н ш  Д1онис1Я . (1661 г.) нам*етничество н а  л*вобе- 
5алобана. Но смерти Балобана (1663 г.) 1 режной сторон* Ш евской митрополш .] 
*ъ м итрополиты  избранъ  1осиф'ь-11е- | П ам естииком ъ назначенъ  нежинск!Й 
любовичъ Т укальск1Й, настояпмй,, а  , протопопъ Максимъ, посвящ енны й во 
не титу л о ван н ы й  только епископъ 1 епископа (1661г.) съ ти ту л о м ъ  мсти- 
и ети сл ав со й  и орошанскШ . Онъ вм*- | славскаго и орш анскаго. Въ его у п - 
ет* съ правобережной половиной . равл ен 1е отдана московская половина 
м итрополш  удерж адъ  за  собой и 1 м итрополш  вм*ст* съ Ш евомъ.

М стиславскую  епархйо. |

Ок. 1649 г. возстановлена 
Черниговская и  Новго- 
родъ-С *верская енарх^я 
(епиек Зосима Прокопо- 
вичъ); вероятно , въ  н а 
чал* въ качеств* вика- 
р1атства Ш евскаго митро
полита. Съ 1660 г. въ 

цодчпненш  Москв*.
Въ 1657 г. возстановлена 
Православная Смоленская 
и  М стиславская еиарх^я 
подъ властью  Москвы и 
и московскаго п атр 1арха. 
Съ 1661 г. Смоленская и 

Дорогобужская.

— — П а т р 1 а р ш а я о б л а с т ь . 1657
В ят ская и  
В еликоперм

ская.

— —

1657 г. 
Вологодская 

и  Б*лоозер- 
ская —

Въ 1657 г. 
присоедине
на къ  п а т р ь  
арш ей  обла

сти.
— — — —

Тьвовская, Г ал и ц к ая  и. П еремы ш льская 
К ам енца Подольскаго . и Самборская

П р а в о е  . л а в н ы я

Холмская . В ладим 1-рская . П инская 

У II 1 а  т С К 1 я

Л уцкая

П равославная

Полоцкая

У ш атская

М стиславская (Белорус
ская православная). ] 
Въ 1669 г. н азначенъ  

особый епископъ ОеодосШ 
Василевичъ и епарх1я и з ъ 
ята изъ  непосредствен- 
наго у п р а в л еш я  м итропо
лита.

Правой стороной у п р а в л я л ъ  Ту- | Въ 1663 г. пам *стникъ  еписк. Ме- 
кальеш й д ругъ  гетм ана Дорошенки. оод1й сосланъ въ моек. НовоснасекШ 

Въ 1674 г. гетм аном ъ об*ихъ сто- 1 монасты рь. Поел* него у и р авл еш е 
ронъ избранъ С амойловичъ. I нам *стничеством ъ поручено черии- 

Въ 1675 г . скончался м. 1осифъ говекому а р х 1спискоиу Л азарю  Бара- 
Тукальск1й; но м итропол1Я не отдана 1 новичу .
Антон1Ю В инницком у,им *вш ем у коро- | | 
левскую  привиллегио и патр!арш ую  ! 
грам оту. ' (

1667 г. 
Черниговская и Повгород- 
с*верская (арх!епискош я).

Смоленская и Дорогобуж
ская.

Псковская и 
Изборекая

Новгородская п Велико
лу ц к ая

Тверская и 
К аш инская

1667 г.
Бплю /ю дскал  
и Обоянская. Патр1аршая область.

1672 г.
Нижегород
ская и  А ла -  

шорская.

В ятекая и 
Великоиерм- 

ская.

С уздальская 
и Ю рьевская. 
«И юрьевская 
вм'Ьсто «и га- 

русская» 
съ 1663 г.

Ростовская п  Ярославская Вологодская 
и БЬлозер- 

ская

Сарская и 
Подонская

1667 г. 
Коломенская 
и К аш ирская 
(возстапов- 

лена).

Р язан ская  и Муромская К азанская и 
Св1яж ская

А страханская и 
Терская

Сибирская и 
Тобольская

5ъ 1681 г. 1осифъ Ш ум-С 
л я н с и й , именовавппйся 1 
дминистратором ъ Ш ев-д 
кой м итрополш  въ Ко- 3 
у н*  Польской, тайно р 

н р и н ял ъ  уш ю . Н

дновременно съ 
Ц ум лянским ъ кан- 
идатъ  н а  пере- 
ы ш льскую  каоед- 
у НннокентШ  Вин- 
иц к1Й тайно при- 

и ял ъ  у н ш .

— — — — —

В асилевичъ скончался въ 
1678 г. Поел* него почти 
20 л * тъ  не было нраво- 
славнаго  епископа въ 

Б *доруссш .

1
К1евская м итрополичья каоедра свободна. , Ч ерниговская и Новго-

1 родс*верская 
| (арх]епископ1Я)

1

1

Смоленская и Дорогобуж
ская 

(МИТрОНОЛ1Я)

1сковская и 
Изборекая 

митрополш )

Новгород
ская и Вели

колуцкая
(МЦТрОЦОЛ1Я)

1662 г. 
Холмогор

ская гг Важ - 
счая 

(арх1епнско- 
111 Я)

Тверская и 
К аш инская 
(арх1ениско- 

ш я).

Белгород
ская и Обо

ян ская
(МИТрОПО Л1Я)

Съ 6 ноября 1681 г. по 
21 дек. 1681 г. сущ ество

вала  Звенигородская.

Патр1аршая область.

Нижегород
ская и Ала- 

торская 
(митролол1я)

В ятская и 
Великоперм- 

ская 
(арх!еписко-

П1Я).

С уздальская 
и Ю рьевская 
(митронол 1Я).

Ростовская и 
Ярославская 
митрополия)

1682 г. 
Велико- 

устюжская 
и Тоте мекая 
(арх1еписко-

П1Я)

Вологодская 
и Б*лозер- 

ская 
(арх1еписко- 

ш я)

С арская и 
Подонская

(МИТрОПО Л1Я)

Коломенская 
и К аш ирская 
(арх1епиеко- 

ш я)

1682 г. 
Воронеж ская 
(енискош я)

1682 г. 
Тамбовская 
(епискошя)

Р язан ск ая  и 
М уромская

(МИТрОПОЛ1Я)

К азанская и Св1яяс- 
ская (митрополия).

А страханская и 
Терская

(МИТрОПОЛ1Я)

С ибирская 
и Тобольская 
(м и трош ш я.)

Тайно въ . у 1п и . . Я в н о ,  в ъ  . у  н  1 и. П равославная У ш атская П равославная.
Въ 1697 г. н азначенъ  
епископомъ Сераш онъ 

П олховсйй .

Зъ пол* 1685 г. м итрополитом ъ об*хъ сторонъ К1евекой митропол1и ез- 
5ранъ л у ц к]й  епископъ С вятополкъ кн язь  Ч етвертинсю й. Въ 1686 г. полу- 
1ены изъ  К онстантинополя отпустительны я грам оты  п. Д1онис1я и состоя- 
дось полное подчин ен1е К1евекой м итропол1Н московскому патр1арху. Ми- 
грополитъ до 1688 г. н азы вался  м евски м ъ , гади цким ъ  и всея Россш , а съ 

1688 г. только «Малыя Россш»

— — — — — —
Со смертью п. Адр1ана (16 окт. 1700 г.) Всероссийское п ат- 

р]'аршество прекратило свое сущ ествоваш е. — — — — — — — — —
Вт. 1699 г. 

И гнат1я там- 
бовскаго л и 
ш и ли  сана.

— — — —

Л ьвовская, Г алиц кая и . П еремы ш льская. . Холмская. . Владим1рская. . П инская и Ту- 
К ам енца Подольскаго. . . . .  ровская.

•

У н 1 а  т  с к 1 я

Л уцкая

П равославная, но 
"ъ 1712 г. сд ел а

л ась  уш атской.

П олоцкая

У ш атская.
Ея арх1еппскопы 

обыкновенно 
избирались въ 
у ш а т с м е  м итро

политы .

М огилевская
(Белорусская)
православная.

Ш евская, Г ал и ц к ая  и М алая Росс1Я м итропол1Я.

1701 г.
. Переяславское 

коадъю торство 
Ш евской ми- 

трополш .

Черниговская. Смоленская и 
Дорогобужская.

1сковская и 
Изборекая! •

Новгородская 
и Вел и кол у ц 

кая .

Холмогор- 
ская и Важ- 

ская.

Гверская и 
Каш инская.

Бе.тгород- 
екая  и Обо

янская . Бывш ая п атр 1арш ая область въ в* д * н ш  м естоблю стителя па- 
гр^аршаго престола Стефана м. рязанскаго , назы вавш агося  ад- 
иинистратором ъ, блю стителемъ, в и к ар 1емъ и экзархом ъ я а т р 1- 

арш аго  престола.

Нижегород
ская и Ала- 

торская.

Вятская и 
Великонерм- 

ская

Суздальская 
I Ю рьевская.

’остовская и 
1рославская.

Веляко- 
устю ж ская и 
Тотемская.

Вологодская 
и Б*лозер- 

ская.

Сарская и 
Подонская.

Коломенская 
и К аш ирская

Воронежская. 15 мая 1701г 
присоедине
на къ Р язан 
ской е и ар х ш

Рязанская и 
М уромская.

К азанская и 
Св1яж екая.

А страханская и 
Терская.

Сибирская и 
Тобольская
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