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ЛЕБЕДИНЦЕВ ФЕОФАН ГАВРИЛОВИЧ 

(псевдоніми: Лебединець, Лобода, Кобзарь —
народолюбец с Киевщины) — історик, педагог, гро-
мадський діяч, перший видавець і редактор націо-
нального історичного часопису «Кіевская
старина».

12 березня 1828 р. у селі Зелена Діброва (суч.
Городищенського р-ну Черкаської області) у ро-
дині місцевого священика отця Гаврила Лебедин-
цева народився п’ятий син, названий Теофаном
(рос. Феофаном). Після домашнього навчання
вступив до Богуславського духовного училища. 

Згодом Феофан Лебединцев закінчив Київську
духовну академію, викладав у Воронезькій і Київ-
ській духовних семінаріях та у Київській духовній ака-
демії. Заснував і редагував часопис Руководство для сельских пастырей»
(1860-1863), опублікував у ньому кілька своїх статей. Упродовж багатьох
років обіймав посади начальника Холмської, Люблінської і Радомської
дирекцій училищ, потім повернувся до Києва.

У 1882-1887 рр. був першим видавцем і редактором національного іс-
торичного часопису «Кіевская старина», заснованого членами «Старої
громади». В умовах переслідування будь-яких проявів «українофільства»
журнал став найважливішим і чи не єдиним центром історичних та ет-
нографічних досліджень у Наддніпрянській Україні. Під орудою Ф. Ле-
бединцева розроблено концепцію та структуру видання, сформовано
авторський колектив, видавничу базу, коло читачів і передплатників.

Редактор особисто займався усіма справами видання: залучав до спів-
праці вчених і публіцистів, редагував усі матеріали, вичитував коректуру,
вів листування, вирішував питання розповсюдження, дописував бібліог-
рафічні огляди і рецензії, замітки. У 1887 р. опублікував у журналі статтю
«Знакомство мое с Т.Г. Шевченком и мои о нем воспоминания» та здійс-
нив повну публікацію його твору «Прогулка с удовольствием и не без мо-
рали». У 1888 р. «Кіевская старина» видала зібрані й впорядковані ним
«Поэмы, повести и рассказы Т.Г. Шевченко, написанные на русском
языке» — першу опубліковану збірку прози письменника.

Феофан Лебединцев досліджував історію православної церкви 
і братств в Україні, відзначаючи їхню велику роль у визвольній боротьбі
українського народу. Він опублікував спогади про ректора Київського
університету М. Іванишева, редагував другий і третій томи першої час-
тини «Архива Юго-Западной Россіи» (1859-1864), написав вступну
статтю, присвячену архімандриту Мелхіседекові Значко-Яворському. 
У 1898 р. «Кіевская старина» видала його листування з братом — істори-
ком і церковним діячем Петром Лебединцевим. Підготував також кілька
проповідей українською мовою. В останні роки життя Феофан Лебедин-
цев був активним учасником київських Церковно-історичного та Архео-
логічного товариств. Помер у день свого 60-річчя. Похований на
історичному некрополі старого Києва — Щекавицькому кладовищі.

Лавріненко Н.



МЕЛЬХІСЕДЕК ЗНАЧКО-ЯВОРСЬКИЙ – 
ОБРАЗ МІЖ МОЛОТОМ ТА КОВАДЛОМ

Історія має одну невід’ємну особливість, властиву їй в силу її ж при-
роди – тісний зв’язок із міфом, із тим, що хочуть бачити читачі та істо-
рики у відповідних обставинах. Реальність же тих чи інших подій
залишається за пеленою давнини. Саме тому одне із завдань науковців –
спробувати представити життя у минулому без окрас, таким, яким воно
було насправді. Але при цьому історики зустрічають на своєму шляху
масу суперечностей.

Однією із суперечливих постатей українського минулого був ігумен
Мотронинського монастиря Мельхіседек Значко-Яворський.

Діяльності цього активного церковного діяча другої половини ХVIII-
го століття було присвячено значну кількість робіт та рядків в українсь-
кій, російській, польській та інших історичних науках. Головним чином
в них розглядалося питання впливу ігумена на хід суспільно-політичних
подій на Правобережній Україні у 1760-х роках. Хто оцінював позитивно,
хто – навпаки. Для одних дослідників він виявився борцем за права міс-
цевого населення, а для інших – провокатором, засланим агентом і під-
бурювачем до заворушень. На моє ж глибоке переконання, о. Мельхіседек
просто намагався добросовісно виконувати свою роботу, але опинився
заручником політичних інтриг, між молотом та ковадлом. З одного боку,
до нього тягнулися жителі з різних куточків України, шукаючи моральної
та релігійної підтримки, а з іншого боку, цю ситуацію розкручували та
використовували у своїх цілях російські та польські політики.

Вперше ґрунтовне дослідження життя та діяльності о. Мельхіседека
з’явилося за авторства відомого українського громадського діяча Фео-
фана Лебединцева (1828-1888) у 1860 р. у 3-му томі суто церковного ви-
дання «Руководство для сельских пастырей» (№№49-52). Після цього
ним було здійснено ще й окреме видання у 1861 р. в типографії київського
Університету Св. Володимира. Найбільш же вдалим на сьогодні є публі-
кація, здійснена у 1864 р. в рамках проекту «Архив Юго-Западной Рос-
сии» (частина 1, томи 2-3). Власне свою розвідку Ф. Лебединцев
розмістив тут на початку 2-го тому цього видання у форматі передмови,
а далі були розміщені тексти документів із історії міжрелігійних відносин
на Правобережній Україні. Текст 1864 р. у порівнянні із попередніми ви-
даннями зазнав значних змін за рахунок доповнень автором значної кіль-
кості матеріалу. Проте свого внутрішнього наповнення він не змінив.

У подальшому праця Ф. Лебединцева стала головним підґрунтям для
багатьох досліджень як за інформативним матеріалом, так і як підстава
для переосмислення подій ХVIII ст. На неї спиралися, зокрема, такі різ-
нопланові і різнохарактерні історики як Д. Мордовцев, М. Костомаров,
Я. Шульгін, В. Пархоменко, М. Грушевський, Т. Корзон, М. Коялович,
В. Кудрик, І. Власовський, Г. Храбан та багато інших.

Ф. Лебединцев, працюючи над своєю книгою, намагався в першу
чергу вирішити питання, чи був ігумен винний у подіях 1768 року? Тобто
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для нього це було суто локальне питання. Однак, оцінюючи значення
праці Ф. Лебединцева, в першу чергу варто зауважити, що він створив
героя, але не релігійного героя, а національно-релігійного, патріота свого
народу! Оскільки саме із цим портретом, змальованим Ф. Лебединцевим,
було ототожнено в історіографії повстання 1768 року, Коліївщину під
проводом М. Залізняка та І. Гонти, що мало яскравий національний ха-
рактер. Можливо, саме тому постать о. Мельхіседека так і не була кано-
нізована офіційною церквою, хоча питання про це й піднімалося.

В подальшому навколо образу М. Значко-Яворського точилося не-
мало наукових і політичних дискусій. Однак, після Ф. Лебединцева,
тобто після 1864 р., жоден історик не створив праці, яка б могла конку-
рувати із його твором у висвітленні біографії Мельхіседека Значко-
Яворського. А в багатьох випадках можна зустріти навіть звичайний
плагіат. Останнє стало можливим завдяки тому, що дослідження Ф. Ле-
бединцева давно вже стало бібліографічною рідкістю. Саме з огляду на
ці дві обставини та на особливу історіографічну цінність твору, він вартий
перевидання.

Нижче подається текст книги Ф. Лебединцева 1861 року. В майбутнь-
ому ж варто здійснити перевидання 1864 року, але обов’язково із науко-
вим коментарем.

Ластовський В.В.,
доктор історичних наук

ВІД УПОРЯДНИКА

Постать ігумена Мотронинського монастиря Мельхіседека Значко-
Яворського відома широкому загалу завдяки подіям 1768 року, Коліїв-
щині. Саме завдяки народним переказам про легендарного ігумена
знають і досі. Першим і чи не єдиним дослідником діяльності Мельхісе-
дека Значко-Яворського став викладач Київської духовної академії Фео-
фан Гаврилович Лебединцев. Його життєвий шлях проліг на релігійній
ниві, де йому сповна вдалося зреалізувати дарований Богом потенціал.
Він пройшов всі щаблі науково-викладацької кар’єри, пізнав на власному
досвіді місіонерський подвиг ігумена Мельхіседека. 

Ймовірно, що саме це дослідження спонукало повторення шляху
Мельхіседека Значко –Яворського автором дослідження. Через сотню
років Феофана Гавриловича було призначено начальником навчальної
дирекції на уніатській Холмщині. Де йому й довелося боротися з Унією
та полонізацією «заботясь о возрождении русской народности, но соблю-
дая уважение к местному народному языку». За його ініціативи на Холм-
щині відкрито близько 300 народних шкіл, середніх навчальних закладів,
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курси для вчителів, учительську семінарію, чоловічу (1865 р.) та жіночу
(1866 р.) гімназії. У 1872 році його успішна просвітницька дільність про-
довжилася на посаді директора училищ у Радомі.

Не зважаючи на ілюзорну дослідженість, постать Мельхіседека
Значко-Яворського лишається маловивченою. У роки панування ко-
муно-більшовицького режиму вивчати постаті видатних церковних дія-
чів було “не бажаним” і дослідники сторонилися подібної тематики.
Нажаль і за останні два десятиліття не знайшлося дослідників, котрі 
б могли доопрацювати доробок Ф. Лебединцева, примножити його ново-
виявленими архівними матеріалами та належно розкрити постать героїч-
ного сподвижника православної віри і захисника люду посполитого –
отця Мельхіседека. 

У 2003 році мені вперше довелося ,у фондах ЦНБ ім. Вернадського,
ознайомитися із статтею Ф. Лебединцева «Архимандрит Мельхиседек
Значко-Яворский» видання 1861 року. З того часу не довелося бачити
хоча б близького за глибиною і якістю дослідження цієї видатної постаті.
Вказана публікація Ф. Лебединцева була ним допрацьована і перевидана
у формі передмови до другого тому “Архива Юго-Западной России”
(1864 р). З тої пори ця стаття не публікувалася й перетворилася на
справжній раритет. Користуючись малодоступністю дослідження Ф. Ле-
бединцева, деякі особи навіть намагалися паразитувати на цій праці, при-
власнюючи її. На цьому фоні, розуміючи всю важливість доробку
Лебединцева та потребу донесення до читачів відомостей про загадкову
постать Мельхіседека Значко-Яворського, мені здалося доцільним опри-
люднити вказану статтю, упорядкувати це видання. 

Шановні читачі власним розумом оцінять діяльність ігумена Мельхі-
седека і визначать для себе його роль в історії й самі дадуть відповідь на
спірне питання щодо його причетності до Коліївщини. 

На моє переконання, сподвижницьке служіння і життєвий подвиг
отця Мельхіседека вартий визнання суспільством та розгляду відповід-
ними структурами православної церкви щодо канонізації архімандрита
Мельхіседека Значко Яворського!

Лавріненко Н.П.,
кандидат історичних наук
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Текст друкується із збереженням оригінальної стилістики та орфографії. 
Упорядником змінено: 
1. закінчення -аго на -ого (Мокрицкаго/Мокрицкого).
2. літеру “Ять” (ѣ) на “е” (лѣтъ/лет).
3. літеру “і” на “и” (консисторіи,консистории)
4. Мотренинискій на Мотронинский.
5. видалено твердий знак наприкінці слів (изъ/из). 

Оригінал статті можете знайти за наступними реквізитами: 
Лебединцев Ф. Архимандритъ Мельхиседекъ Значко-Яворский
// Сборник статей по русской исторіи. - К., 1861. С.1-96
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АРХИМАНДРИТ 

МЕЛХИСЕДЕК 
ЗНАЧКО-ЯВОРСКИЙ*

* В предлагаемой нами статье мы не имели в виду представить полную биографию
Мелхиседека. Не имея цели достаточного запаса материалов, бажением только са-
мого богатого событиями периода в жизни этого замечательного лица. Сообщаемые
здесь сведения, как о лице Мелхиседека, так и о судьбе православия в польской
Украйне извлечены нами из множества официальных и частию неофициальных
бумаг архива Киевской Консисторию. Самым важным пособием при составлении
этой статьи послужило многосложное «дело (на 465 л.) об исходатйствовании Мо-
тронинскому и Мошногорскому монастырям и всему православному украинскому
духовенству и народу от Польского Короля (Станислава Августа ИV) на содержа-
ние благочистивыя веры привилегий» и проч.
1. Мотроненский монастырь находился в Киевской губернии, Чигиринском уезде,
близ села Медведовки; Глуховский - близ г. Глухова Черниговской губернии.
** У перевиданни циєї статти 1864 року автор вказує, що М.Значко-Яворський  на-
родився 1716 р. (див. Архив Юго-Западной России Т.2 - К., 1864. - Стор. ХХIII. -
прим. упорядника)

Времена гонений в церкви Христовой всегда были торжеством
истинной веры и добродетели. Ужасы гонений, обнаруживая не-
мощных в вере, в тоже время озаряют полным блеском неувядае-
мой славы людей истинно преданных Богу. В этом отношении
история православной церкви в юго-западной России, в течении
двухвековой борьбы православия с католичеством, исполнена са-
мого высокого интереса. Пред нами востает целый ряд великих по-
борников православия, не щадивших ни сил, ни жизни для защиты
веры отеческой. Люди духовного и мирского чина с великим му-
жеством ополчались на брань с могущественными врагами, 
и с удивительною твердостью пребывали, непоколебимы в право-
славии. Иные в страшных муках окончили жизнь и своею кровию
запечатлели истинность исповедуемой ими веры; другие все силы
свои, посвящая на трудную борьбу с врагами церкви, повергались
всякого рода трудам, лишениям и озлоблениям, и в жестоких
мучениях, в узах и темницах являли себя исповедниками веры, до-
стойными времен апостольских. К числу замечательных поборни-
ков и защитников православия в Украйне принадлежит
Мелхиседек, бывший игуменом Мотронинского, а в последствии
архимандритом Глуховского Петропавловского монастыря1. Ро-
дился он, приблизительно, около 1720** г., в городе Лубнах. Фа-
милия Костешов-Яворских, от которых происходил Мелхиседек,
по его собственным словам, древняя. Отец его, Карп Ильич, но-
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сивший, кроме того, фамилию Значко, был есаулом Лубенского
полка. Имя матери неизвестно. В семействе Карпа Значка, кроме
Мелхиседека, Было еще три сына: Трофим, бывший сотник Лубен-
ского же полка, Максим, войсковый товарищ, и Аркадий, бывший
в последствии Игуменом Богуславского1 монастыря. Мелхиседек
был старший сын в семействе Карпа Ильича. Первоначальное об-
учение его совершалось в доме родительском. Сам ли отец принял
на себя труд обучения, или был какой-нибудь другой посторонний
учитель – неизвестно. Мелхиседек замечает о себе, что в доме ро-
дителей он обучен был «русского письма по подлежащему»2.

Дальнейшее образование он получил в Киевской академии.
Здесь он прошел все классы до философии включительно; кроме
Латинского языка учился Греческому, Немецкому, Еврейскому.
Остается неизвестным, почему он не выслушал полного курса
наук в этом знаменитом тогда училище3.

На двадцать втором году Мелхиседек совершил важный шаг в
своей жизни, т.е. решился «по собственному желанию», поступить
в монастырь. Местом, в котором он обрек себя на трудные подвиги
иноческой жизни, был монастырь Мотрененский4. Среди дре-
мучего леса, на высокой горе, здесь помещалась в то время неболь-
шая деревянная церковь и несколько убогих келий для братии. Не
вдалеке от церкви, на юго-восточной стороне, у подошвы горы на-
ходились пещеры; в мирное время в них затворялись искавшие
высшего совершенства в духовной жизни, а в годину нечастий, при
нападении Турок или Татар, и вся братия спасала здесь себя в цер-
ковное имущество. Вокруг монастыря проходил высокий вал. От
сюда и во все стороны на необозримое пространство тянулись вы-
сокия горы, часто пересекаемые глибокими оврагами. Те и другие
покрыты были густым, непроходимым лесом. Ничто в этой пу-
стыне не возмущало души, стремящейся к Богу, ничто не переры-
вало ея молитвенного бдения. В 1745 г. Мелхиседек пострижен в
этом монастыре в монашество игуменом схимонахом Мелетием.

В течении времени от 1745 до 1753 года Мелхиседек прошел
низшия степени священства и разныя послушания монастырския,
как-то: трапезничиское, еклисиаршиское, казначейское и намест-
ническое5. Строгостию своей жизни, а равно умом и образованием
__________________
1. Киевской губернии, Каневского уезда.
2. Краткие сведения о своем происхождении и первоначальном обучении Мелхиседек со-
общает в прошении на имя Екатерины ИИ, поданном им Гервасию, єпископу Переяславсь-
кому, по поводу незаконного арестования его Поляками и униатами и продолжительного
содержания в заключении. Дело Об исход. привил. Л. 372-й.
3. Дело Архива Черниговской Консистории, №1389 Вед. За 1806 г. Здесь есть еще следущая
краткая заметка: “сам ( Мелхиседек) никого не обучал, не падшу на него жребию”. 
4. Монастир этот существует и нене Киевской губернии в Чигиринском уезде, не по далеку
от самого Чигирина, и состоит в числе заштатных монастырей. Он основан еще до наше-
ствия Батыя. 
5. Дело архива Черниговской Духовной Консистории №1239.



А р х і м а н д р и т  М е л ь х і с е д е к  З н а ч к о - Я в о р с ь к и й

9

он возбудил такое уважение к себе, что в 1753 году, по смерти игу-
мена схимонаха Игнатия, вся братия той обители единогласно
просила Переяславського епископа Иоанна о назначении его пра-
вителем Мотренинского монастыря и о производстве его в сан
игумена. Князь Ян-Каэтан Яблоновский,  воєвода  Брацлавский,
староста Чигиринский, в имении коего  находилися  Мотронин-
ский монастырь, к представлению братии присоединил и свое ха-
зяйство, и Мелхиседек 8-го Мая того же года удостоен
игуменского сана1.

Значительный промежуток времени от 1753 до 1761 г. чрезвы-
чайно скуден сведениями о деятельности Мелхиседека в сане игу-
мена. Отсутствие эпархиальной администрации ограничивало его
деятельность тесным кругом монастырского управленыя. Но 
с 1761 года начинается богатый событиями период и в жизни са-
мого Мелхиседека, и в судьбе гонимого православия, бремя за-
щиты коего он принял на себя. Здесь, однако, мы должны на время
прервать свой рассказ о Мелхиседеке, чтобы рассказать слов не-
сколько о судьбе православия в том крае, в котором суждено было
ему подвизаться за веру.

Известно, что уния, породившая нескончаемую борьбу право-
славных обитателей юго-западной России с Поляками, мало имела
успеха собственно в Малороссии, или в тех местах, где жило и дей-
ствовало казачество. С омерзением смотрели непоколебимые за-
щитники православия – казаки на гнусную выдумку Рима, с
ожесточением восставали против нововводителей и страшно ка-
рали их за всякое покушение на целость и чистоту веры отеческой.
Не усиливались и враги тьмы, где видели явный и сильный отпор,
довольствуясь за то богатою жатвою в Галиции, Белоруссии, от-
части на Волыни и в Подолии. С достоверностью полагать можно,
что уния со времен Хмельницкого не переходила на левую сторону
Днепра, а правая была по преимуществу театром казацких войн;
потому и здесь, на значительном протяжении от Киева до Чиги-
рина, уния не могла иметь больших успехов. Прибавим к этому,
что еще при Хмельницком начались переселения жителей с пра-
вой стороны Днепра на левую, что эти переселения увеличились
во время междоусобий по смерти Хмельницкого и продолжались
после Андрусовского договора, по которому правая сторона Дне-
пра отошла к Польше. Этот договор, положивший начало разделе-
нию Малороссии на две части, соединившиеся уже под Русским
владычеством, имели влияние не только на судьбу православия в
Украйне польской. Что началось по Андрусовскому договору, то
кончилось договором Прутским. Статьи этих трактатов, положен-
ные в ограждение православия в Польской Украйне, не ограждали

__________________
1. Подлинное донесение братии Мотронинского монастыря и письмо Яблоновского в
связке дел архива Киев. Консистории от 1745 – 1761 г.
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__________________
1. Переход с правой стороны Днепра совершался большими массами и почти одновременно,
в особенности после Андрусовского и Прутского договоров; обратное же движение про-
исходило по частям в разные времена: в конце XVII и первых годах XVIII ст., потом в два-
дцатых годах и после сороковых годов XVIII же столетия.
2. Совершенного безлюдья в западной Украйне, о котором говорит Величко в своей лето-
писи (т.1. ст.5), нельзя понимать в строгом смысле. Множество дел о выдаче антиминсов,
починке и заложении церквей показывает, что население в староствах Черкасском, Чиги-
ринском и Каневском не переводилось. Города местечки никогда не опустевали совер-
шенно; что ж касается до сел, то в прошениях по упомянутым случаям многие называются
издревле существовавшими, а иные вновь осаженными. Величко шел от Корсуня до Белой
церкви большим военным трактом, который действительно мог быть в то время совершен-
ною пустынею.
3. В больших украинских имениях главное заведывание всем имением поручалось комис-
сарам, управление одною частию, или волостью – губернаторам, а управление хозяйством
в одном селе – экономам. Закупщиками назывались шляхтичи, занимавшие на известных
условиях помещичьи земли, с правом осаживать на них слободы.

его на самом деле, и оно скоро сделалось жертвою религиозного
фанатизма Поляков и униатов. В начале XVIII ст.1выходцы с пра-
вой стороны Днепра снова стали возвращаться на прежние места;
но тут готовилась для них беда, которой они не могли ни предви-
деть, ни тем менее предотвратить. Польша уничтожила в достав-
шейся ей Украйне казачество – последний оплот православия, и
раздробила ея на несколько староств. Польские паны снова по-
обседали прекрасные, но мало населенные земли украинские2, раз-
делив свои имения на несколько губерний, или ключей. Начались
зазывы или приглашения к селитьбе, с предоставлением многораз-
личных льгот. Эти последние, манившие призраком свободы, дей-
ствовали соблазнительным образом на жителей Московской
Малороссии, которым не сладко было и под воеводским управле-
нием. Украйна быстро населялась. И коренные жители одной, на
сколько их оставалось, и простодушные переселенцы, с такою до-
верчивостью севшие на места, дорогие их сердцу, заветные по мно-
гим воспоминаниям, освященные кровию предков и хранившие
кости отцов их, не воображали, конечно, что их ждет ярем тягчай-
ший прежнего; да и сами колонизаторы, заселяя Украйну, и в на-
чале, как и потом, имели в виду не благо края, но собственные
выгоды, и, давая на первый раз новым поселенцам значительные
льготы, постепенно прибирали их к рукам и увеличивали тяжесть
налоговых повинностей Населялась Украйна, но некому было ду-
мать в ней о добром порядке. В местечках больших и малых снова
видим магистраты, в селах (преимущественно в староствах Чер-
касском и Чигиринском) громадские старинные собрания с ата-
маном, но над теми и другими, в замен прежней казаческой власти,
возвышались и их парализовала власть экономов, губернаторов,
комиссаров, закупщиков, посессоров, и, наконец, яснеосвенцоных
панов3. На всем протяжении Польской Украйны лицем к лицу
стояло католическое Польское население и православное Мало-
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российское; первое было господствующим, второе зависимым и
подчиненным. Но между ими существовала исконная, давно со-
зревшая и окрепшая, национальная и религиозная вражда. Кроме
местного, Магдебургского и польского права, которое долженство-
вало быть равно обязательным для обоих населений, взаимные их
отношения могли бы держаться на добровольных договорах посе-
ленцев с владельцами земли; но вражда, ненависть всасывались с
молоком матерным, поддерживались широко развернувшимся
тогда духом фанатизма и своеволия, и готовы были при малейшем
удобном случае вспыхнуть и отразиться в той или иной форме.
Польское население считало Украйну вековым своим достоянием,
Украинцев же — пришельцами, которым как бы из милости отводится
по клоку земли, и которые случайно выбились из полной власти. Над-
менный пан с презрением смотрел на Украинца и готов был всегда, если
не попытаться обратить его в унию, то по крайней мере наглумиться над
его верою и хлопством. Возможность первого рода попытки давалась пра-
вом сильного, случаи к последней предоставлялись ежедневно, в малей-
ших обстоятельствах жизни. Никакой положительный закон не мог
оградить Украинца от права сильного, с такою силою развившегося в
Польше под конец ея политического существования. Борьба првослав-
наого с католиком была неравная: последний — пан, он же и судия. Суды
с Магдебургским правом, или, как говорили тогда, “мандебурии”, в Ук-
райне были редки; суды городские были далеко (в Виннице, Житомире),
суды апелляционные — еще дальше. В большей части случаев Украинцу
оставалось терпеть; но в нем веял дух Налывайки, Остряницы, Тараса,
Богдана, и он не мог скрывать своего омерзения к своевольной шляхте.
В добавок, между православным и католиком стояли униат и жид, всегда
державшие сторону последняго, глумившиеся над первым и раздувавшие
искры вражды, прекратившейся на время только потому, что противники
силою обстоятельств разведены были в разные стороны. Горючих мате-
риалов было много; пламя вражды занималось то в том, то в другом месте,
и при первом случае готово было превратиться в огромный пожар, кото-
рый мог охватить разом всю Украйну. Потому нужен  был  человек, ко-
торый принял бы на себя защиту угнетенной стороны и в то же время
удерживал бы ея нетерпеливые порывы. Таким лицем, как увидим в по-
следствии, был Мельхиседек. Великий подвиг предстоял ему с етой сто-
роны; но на нем лежало и другое, не менее важное, дело, именно
устроение доброго порядка церковного в обществе православных.

В церковной администрации тогдашняго времени видим то совершен-
ный безпорядок, о котором мы доселе и догадываться не могли. И первее
всего Украйна в церковном отношении представляла из себя, так сказать,
черезполосное владение, в котором трудно было под-час отыскать под-
линного владельца. Так некоторые из украинских монастырей (Медве-
довский, Жаботинский, Лебединский) подлежали ведению Киевкого
митрополита, иные (Моногорский, Мотренинский и другие) относились
к Переяславскому епископу и еще иные, переходя от православных к
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__________________
1. Так было с монастырями Корсунским, Лысянским, Богуславским и др. Для примера –
дело о принятии Корсунского монастыря в ведение Переясловской епархии, в связке дел
за 1768 г. № 406 л. 7 и след. Даже Мошногорский монастырь, не бывший в унии, с.1736 по
1742 г. Не относился ни к какой епархии. Связка дел 1745 – 1766 г. № 1 л. 7. Ирдынский
(Виноградский) монастырь подчинен был Золотоношскому Красногорскому, но относился
иногда и к Киевской епархии. Там же, дело под № 4-м.
2. Под именем Валахии и Волощины известна была тогда Очаковская область, или ханская
Украйна, в которой был тогда особый митрополит. См. статью о ханской Украйне в № 6
Херс. Еп. Ведомостей на 1860 г.
3. Связка дел 1745 – 1746 г., № 5
4. Молдавские и Волошские архиереи не давали антиминсов. Но только грамоты «на ва-
канс». Едва ли они принимали на себя труд обучения и тем более – строгого испытания
ставленников Украинских, что видно как из малограмотности Волошских постриженцев,
так в особенности из того, что путешествовать в Волощину за получением священного сана
вошло как бы в обычай. Связка дел 1745 – 1766 г., № 26. л. 2. № 46. л. 3.
5. Связка дел 1745 – 1756 г., № 53 и 54.

униатам и обратно, не относились ни к какой епархии1. Подобно мона-
стырям, и церкви то получали священников от Киевской кафедры, то об-
ращались в Переяслав, то посылали ставленников в Молдавию 
и Валахию,2 то довольствовались «беглыми попами»,3 т. е. изгнанными из
тех мест, в которые накоплялось дворов 30 или 40, и – новые поселенцы
строили церковь без большого затруднения: леса было вдоволь, об осо-
бенном же богатстве и украшении храмов Божьих не заботились. Нужен
был священник, и, – если не было в готовности, тотчас из среды себя гра-
мотного и честного, снабжали его презентами от владельца и отправляли
в какую-либо архиерейскую кафедру. Там его выучивали катехизису,
проводили по степеням священства, обучали священнодействию, и, дав
в руки грамоту и антиминс, отпускали «на парафию»4. Впрочем такой по-
рядок производства во священники был довольно редок. Самая большая
часть православных священников рукополагалась в Валахии. Без всякой
посторонней рекомендации, и при том не к определенному приходу, но
на «ваканс». Рукоположенные в Валахии, Молдавии, или в другом каком-
либо месте, с грамотою в руках, целыми десятками по нескольку лет ски-
тались в Украйне, ища для себя приходов. Определение священника к
приходу зависело исключительно от воли прихожан; требовалось только
согласие местного владельца. Его губернатора или какого-нибудь другого
лица. Поступая на приход, священник заключал с прихожанами договор,
в котором с точностью определялась плата за требоисправление. Руко-
положением оканчивались обыкновенно все отношения священника к
архиерею. Никогда никакой архипастырь не посещал православных церк-
вей, находившихся в польской Украйне; никакая духовная власть не ка-
салась сельского священника5. Он был полновластный распорядитель в
своем приходе и никому не давал отчета в своей жизни и в пастырском
своем служении. Его действия в приходе не подлежали никакому конт-
ролю. Кроме контроля самих прихожан. Духовное правление появляется
в одном лишь Чигирине, и то уже около 60-х годов, но долго оно еще не
имело определенного круга власти. Пребывание священника на приход
и его увольнение зависело сколько от него самого, сколько же от воли
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1. Иногда священники были определяемы к приходам и увольняемы от них властью поме-
щика или управителя его имения. Там же. № 55.
2. Так говорит Гервасий в своем письме к Георгию Конисскому от 24 окт. 1766 г. (дело об
исходатайствовании привил. Л. 307); на самом же деле семена унии не совсем мирным об-
разом рассеваемы были и прежде в некоторых местах Украйны.  

прихожан и согласия помещика. Не угодно было священнику оставаться
при известном приходе, – он волен был оставить его и перейти на другой.
Сам он оказывался не угодным прихожанам, – ему отказывали в месте и
принимали на место его другого готового священника, или же представ-
ляли нового ставленника1. Диаконов не было нигде, даже при городских
церквях. В причетнические должности поступали лица всех сословий, –
шляхтичи, духовные, мещане и крестьяне. Причетники существовали по
найму; определение и увольнение их зависело от прихожан и местного
священника. Таков вообще был порядок церковного управления в Поль-
ской Украйне в половине XVIII столетия.

Гонения на православие от Поляков и униатов начались здесь около
1740 года2. Коренные жители не опомнились еще от недавнего горя – опу-
стошительного набега татарского (в 1736 г.), а переселенцы не успели
утвердится на своих местах, как должны были стать лицом к лицу с но-
выми врагами. Между тем униаты не задолго перед этим временем
(именно 1720 г. т. е. после Замойского собора) теснее соединились с ка-
толическою церковью и получили более правильную организацию, если
не во благо себе, то во вред православию. На первый раз действия их про-
тив православных не дышали еще особенным ожесточением и не совер-
шались по какому-нибудь определенному плану. Дело совершалось
просто: униатскому оффициалу, все чаще дьякону. А то и просто священ-
нику, приходило на мысль что такая-то церковь в незапамятные времена
была в унии, или – что она, по его соображениям, может и должна быть
в унии. За средствами дело не стояло: тот, в голове которого рождалась
подобная мысль. Отправлялся к губернатору, посессору, или к подобной
власти. Брал у него десяток или другой вооруженных казаков. Которых
тогда так много содержалось при дворах польских панов, и делали наезд
на предложенную церковь. По приезде в село схватывали первее всего
священника. Требовали от него присоединения, а в случае отказа брали
ключи, отпирали церковь, овладевали имуществом церковным, совер-
шали мшу, били нещадно сопротивлявшихся, а священника изгоняли из
села, разорив предварительно дом его и ограбив все имущество. Если со-
противление было сильное, – ограничивались поруганием, разорением и
похищением какой-либо части церковного имущества. Такого рода отня-
тие церквей на языке современников называлось гвалтовым. И сколько
подобных гвалтов совершалось безнаказанно на широком пространстве
от Белой Церкви до Чигирина! Правда, прихожане отнятой церкви редко
изменяли православию. Выдерживали страшные мучения от помещиков,
их посессоров и губернаторов, строили часовню, или новую церковь, если
ж это было не возможно, – относились к другим, часто отдаленным при-
ходам, обращались в монастыри за получением треб; но, тем не менее, за-
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1. Дело об исходотайствовании привилегий л. 107. Такое важное поручение дано было Мел-
хиседеку во уважение его личных достоинств, которыми он возвышался над всем Украин-
ским духовенством.
2. В архивах монастырских почти на половину дел приходятся дела о бежавших монахах.
Строгие наказания плетьми, содержанием в железах и на цепи, не столько отучали от бро-
дяжничества, сколько располагали к оному.

хваченные церкви оставались во власти униатов и доходили до крайней
бедности; священники скитались по разным местам. Жили под кровом
неба или сострадательных поселян, платили «чинш» и другие подати, пи-
тались часто в собственном смысле милостынею, оставляли детей расти
в бедности и совершенном невежестве.

При таком положении дел в 1761 году Мельхиседеку поручено было
управление принадлежавшими издревле к Переясловской епархии Поль-
ско-Украинскими монастырями и церквями, с состоящими при них свя-
щенниками1. Важно и трудно было это поручение; в нем, между прочим,
заключался источник последующих страданий Мельхиседека. Защита и
устроение монастырей требовали от Мельхиседека великих забот. 
В управлении монастырском отразился дух гражданской местной адми-
нистрации; власть игумена была ограничена монастырскою общиною, в
которой все дела решались большинством голосов в общем заседании
братии. Но для успешного хода такого управления не доставало, с одной
стороны, постоянства в составе самой общины, с другой – образования и
развитости ее членов. Монахи подобно священникам, весьма часто по-
стригавшиеся в Валахии и других местах, пришедши в Украйну, редко
держались здесь одного места, но постоянно переходили из одного мона-
стыря в другой. Образования в монастырях не было почти вовсе: большая
часть монахов были из посполитых, мало грамотных, а часто и вовсе не
грамотных. Господствовавшие в тогдашнем обществе пороки отражались
в жизни монастырской: в ней рядом с самыми высокими добродетелями
видим самое упорное пьянство, грубость и др. пороки. Дух своеволия и
всеобщего почти бродяжничества заносим был в обители2. Итак одно
управление монастырями требовало от Мельхиседека больших трудов и
великого умения для того, чтобы, кое говорил он, «содержать всех и все
в добром порядке» и защищать от непрестанных нападений со стороны
своевольной шляхты и «безправных» униатов. Но это была лишь малая
часть того тяжелого бремени, которое возложено было на Мельхиседека.
В то время заднепрская часть Переяславской епархии не только не была
приведена в известность, но не сформировалась еще в полном своем виде.
Десять уездов нынешней Киевской губернии номинально только со-
стояли в заведывании Переяславского епископа; каково на самом деле
было отношение православного украинского духовенства к переяслав-
скому епископу, это мы видели выше. Большая часть приходов не были
причислены ни к какой епархии. Такая неопределенность подавала униа-
там повод к отнятию православных церквей и порождала нескончаемые
споры между православными и униатами. Кроме того, священники, ру-
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1. К нему поступали ставленические грамоты и через него же выдаваемы были грамоты усы-
новительные. Для примера – связка от 1745 – 1766. Впрочем, в староствах, более отдален-
ных от места пребывания Мельхиседека, особенно Белоцерковском, присоединение
происходило еще и 1766 – 1768 г.
2. В 1763 г. Он был послан к князю любомирскому ходатайствовать о защите Ирдынского
монастыря от насилий со стороны поляков. Позже, именно в 1766 г., этот же монастырь по-
ручен был ему в управление. Св. дел 1745 – 1766 г., № 4-й л. 80.
3. Донесение Мелхиседека и многосложная резолюция Гервасия в той же связке за № 22.

коположенные по нужде униатскими архиереями, по нужде только «пра-
вили в церквах унию», но в душе, на равнее с прихожанами, ненавидели ее
и ждали первого случая, чтобы «пристать на благочестие». Недостатков
верховного надзора и верховой защиты от насилий со стороны поляков
и униатов давали украинцам чувствовать всю безотрадность их положе-
ния, и они сами называли себя овцами, не имущими пастыря. Надобно
было собрать расточенных и соединить их в одно стадо. Умный и дея-
тельный Мелхиседек совершил это великое дело в короткое время1. Вни-
мая его убеждениям, священники целыми десятками обращались вместе
со своими приходами к пастве Переяславской, прося усыновительных
грамот; постриженцы киевские, Львовские, Волошские и Молдавские –
все желали иметь одного пастыря. С истинно отеческою любовию при-
нимал их Гервасий.

Но чем более увеличивалась заднепрская часть Переяславской епар-
хии, тем более увеличивался труд Мелхиседека. Ревизия, починка, зало-
жение и освящение церквей, представление старых и выдача новых
антиминсов и св. мира, апробации ставленников, приведение в извест-
ность монастырских2 и церковных имений, домашний суд и расправа, все
это лежало на обязанности Мелхиседека. Обучение, оказавшихся не при-
готовленными к прохождению своей должности священников катехи-
зису, совершению таинств и порядку Богослужения происходило под
надзором Мелхиседека. Монастырь Мотрененский назначен был местом
для обучения малоискусных, а иногда и ставленников. Тут же перевос-
питывались и обращавшиеся из унии священники. Тут «присягали на
благочестие» все, присоединившиеся к православию и к Переяславской
епархии. Для служения в тех церквях, кои отнемаеми были на время
униатами и не имели священников, посылаемы были Мельхиседеком
иеромонахи из Мотрененского и Мошногорского монастырей. Сверх
всего этого Мелхиседек обязывался иметь верные сведения о насилиях
от поляков и униатов и обо всем немедленно доносить Гервасию. В этом
отношении ему предстоял великий подвиг быть, по наказу Гервасия, как
бы примирителем двух враждующих сторон, – удерживать народ в пови-
новении местным иноверным властям, не допускать его до бунтов и кро-
вопролития, и в тоже время возбуждать всех к мужественной защите
церквей, твердому исповеданию православной веры и великодушному
перенесению гонений от врагов3. Чтобы удержать в покое народ, доводи-
мый насилиями врагов до ожесточения, и предохранить его от малоду-



Ф е о ф а н  Л е б е д и н ц е в

16

__________________
1. В том же деле об обучении священников и пр.
2. Так выражается он в челобитной своей на имя Екатерины ИИ. Дело об исходатайство-
вании привил. И проч. л. 373.
3. Связка дела 1745-1766 г., №22

шия и измены православию, для этого требовалось великое искусство, и
– к чести Мелхиседека должно заметить, что он выполнил возложенное
на него поручение до той поры, пока сам не сделался жертвою ожесто-
ченной злобы врагов. Сверх всего он должен был, по слову пастыря
своего, «вся благочестивыя иереи учити и наставляти, каковым бытии им
в звании священства, житии, в учении народа, исправлении несогласных
закону Божию и доброчеловечеству нравов – всяких и малейших свя-
щенству пороков берещися и надсматривати, о развращенных же и неис-
правляющихся представлять”1. Таким образом Мельхиседек стал во главе
всего почти православного народонаселения польской Украйны. Верхов-
ный пастырь питал к нему братскую любовь  и неограниченное добро, по-
лагался на его мнение и распоряжение в делах, касавшихся управлениями
Украинскими монастырями и церквями; в тоже время подчиненные
смотрели на него, как на посредника  и защитника их прав, платя ему за
его об их попечение глубоким уважением, преданностью и любовию. 
В течении слишком четырехлетнего управления Мельхиседек не встре-
тил ни от кого из подчиненных ни малейшего ропота, или неудоволь-
ствия. Подлинно, не обинуясь, он мог не говорить о себе, что содержал
вверенных его смотрению в добром порядке2. Удивляться можно тому,
как доставало у него времени и сил на многосложные его занятия. Все ис-
ходившие от него бумаги деловые, даже частные письма, отличаются не-
обыкновенною краткостью изложения и в тоже время полнотою 
и обстоятельностью содержания. Но он делал несравненно более, нежели,
сколько можно предполагать по исходившим от него официальным бу-
магам. Иногда лично, иногда чрез разные посредства он разведывал о со-
стоянии и нуждах церквей, часто присутствовал при их заложении и
освящении, собирал сведения о вверенному ему священстве, о насилии
от врагов, и, где только открывалась нужда или грозила опасность, везде
поспевал он с своею помощью. Еще в самом начале управления своего он
доносил Гервасию, что народ клялся не щадить живота за веру; но в
тоже время не мог не видеть, что насилие врагов превышает терпение
многих3; потому, совершая, по обязанности, разъезды на далекое расстоя-
ние, он убеждал всех «быть твердыми в напастях», и его личным убежде-
ниям обязана православная церковь возвращением в недра ее великого
множества отпадших в разные времена, по причине насилий.

Такая многосторонняя и благодетельная деятельность Мельхиседека
не укрылась от прозорливых врагов. С завистью смотрели они на водво-
рение доброго порядка межу православными, с досадою примечали уве-
личение числа православных церквей, и не могли скрыть своей ненависти
к виновнику того и другого, поспешив его в глазах начального пастыря 
и подорвать то доброе, которым он был от него облечен. Инструктор уни-
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1. Известно, что и после сего Мельхиседек не был устранен от управления церквями. Значит
Геврасий хотел только сказать Мельхиседеку, чтобы он не вмешивался в дела униатских
священников и не касался их приходов, что и значит выражение«quod perlinet ad regimen
тамошний церкви», с другой стороны, - чтобы он очень держался монастырского устава
(intra regulas monasticas permaneret), дозволяя монахам совершать по нужде требы для при-
хожан тех церквей, в которых не было православных священников.
2. Незначительная плата за совершение треб опредилилась договорами прихожан с священ-
никами, главный же источник доходов сих последних составляли пахотные и сенокосные
земли, которые наделяемые были помещиками по особым письмены документам, называв-
шимися презентами. Презенты не получались даром, но за большою или меньшую плату;
кроме того jus patronatus было еще в силе, и помещики-католики иногда пользовались им
для водворения унии, с намерением не выдавая православным священникам ни своего доз-
воления на поступление их в известный приход, ни тем более презентов.

атского митрополита Филиппа Володковича, Василий Любинский, пись-
мом от 28 февраля 1765 г. доносил Геврасию, что монахи Мотренинского
и Мошногорского монастырей принимают людей к исповеди, венчают,
кого не следует, убеждают народ, что таинства, совершаемые униатскими
священниками, не важны и что погребаемые ими не восстанут в день по-
следнего суда, а сам игумен Мотренинского монастыря Мельхиседек за-
кладывает и освящает церкви, не заботясь о том, будут ли иметь
священники средства к жизни, и что священников Чигиринского и Жа-
ботинского ключа привлекать под свою протекцию, чем удаляет будто
бы их от их истинных протекторов, т. е. униатских архиереев. Гервсий не
мог не знать, что монахи служат в приходских церквях с его позволения
и что закладка и освящение совершается Мельхиседеком, по его же рас-
поряжению; тем не менее от Мельхиседека потребовано объяснение по
возводимому на него и монахов обвинению, а самому ему предписано,
что он «quod perlinet ad regimen тамошний церкви, не вступал, по intra reg-
ulas monasticas permaneret»1. Донос до инструктора направлен был глав-
ным образом против Мельхиседека. В опровержении етого допроса
Мельхеседек писал, что «монахи Мотронинского монастыря никогда ни-
каких  обид  униатским священникам не делали и не делают, и что про-
тивного  никто доказать не может, если же они принимают мирян 
к исповеди, то это не есть поступок contra sacros canones и дело не быва-
лое; ибо сами униатские священники, взяв с православных прихожан ис-
купи и пошлину довольную, дозволяют им исповедоваться, где угодно да
и в римской церкви не возбраняется исповедоваться в монастырях». Счи-
тая не доказаною клеветою и прочие пункты обвинения, направленного
против монахов, он замечает, что «на последний суд восстанут как пра-
вославно верующий Христу,  так и богохульник и еретик;  потому не воз-
можно, чтобы они уверяли народ в противном». На обвинения,
касающийся его лично, он отвечал, что не закладывал церквей униатских,
но только православные, которые строятся не для униатских священни-
ков, и делал сие с надлежащим рачением о способах содержания (de sus-
tantione vitae) православных священников; если же некоторые из них не
имеют презентов, ото это зависит не от него, но от владельцев2. Наконец,
сказать, что «благочестивое священство защищается не его протекциею,
но святою верою и благочестием, но давним правом, в силу мирных трак-
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татов», он укоряет самих униатов в том, что они. Вопреки всем правам
«усилием,  муками и грабежем»  принуждают православный народ 
к унии, – признает весь донос инструктора «голоречным», требует улик
и доказательств и принимает на себя ответственность за монастырь и мо-
нашествующих1. Это было началом ожесточенной борьбы Медльхиседека
с поляками и униатами, которая довела его до уз и темницы и едва ни
низвела в могилу.

В конце 1764 года вступил на польский престол и был коронован Ста-
нислав Август Понятовский. Между тем в Польше издавна существовал
обычай, по которому все общественные учреждения в корпорации, равно
и частные лица, должны были просить у нового короля подтверждения
тех прав и привилегий, какими пользовались прежде. Для православных
тем большая настояла нужда в испрошении подобного подтверждения,
что на сейме сего же года они были лишены свободы вероисповедания и
доступа к общественным чинам и должностям2. За православных обита-
телей Белоруссии и Литвы ходатайствовал преосв. Архиепископ Бело-
русский Георгий Конисский, явившейся сперва ко двору Екатерины, 
а потом, с рекомендательною от нее грамотою, ко двору Станислава. Хо-
датайство о защите православных Украинцев и о даровании им свободы
вероисповедания принял на себя Мельхиседек. Поводом к начатию им
такого многотрудного дела послужили следующие обстоятельства.

Вслед за доносом инструктора Любинского, комисар Сичинский, при-
сланный от униатского архимандрита Овручского, сперва словесно, 
а потом и письменно (1765 г. Марта 17-го) объявлял Мельхиседеку, что
Мотронинский монастырь имеют «отобрать на унию»3. По прежним опы-
там Мельхиседек знал, что объявление Сичинского не есть пустая угроза.
Стояло явиться какому нибудь инструктору с толпою Польских жолне-
ров, или гайдуков, и – монастырь был бы не только разорен, но и совер-
шенно отнят, чему было множество примеров с тех пор, как появилась 
в польско-русских областях уния. Протесты и жалобы в ничего не
значили предь самоуправством и разбоем; враги православия на этот раз
имели для себя опору в упомянутом нами сеймовом опредилением 1751 г.
одновременно с Мельхиседеком получил от того же комиссара и такого
же содержания объявление вице-игумен Мошногорского монастыря
иеромонах Садоф. В тоже время члены Чигиринского правления, свя-
щенники Дмитрий Успенский, Максим Левитский и Михаил Гаврилов,
доносили Гервасию, что униаты «нестерпимые беды православным де-
лают,  имения разграбляют,  в  засадах держат,  волоса  обрезывают свя-
щенникам и бьют их без милости, святые антиминсы, книги в что попадут
из церквей забираютъ, и дани на церкви благочестивы более, нежели
вдвое против  своих  униатских,  накладают,  и что чрез такие грабитель-
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ства церкви православной и духовенство в крайней бедности и разорении
остаются, а многие из церквей отобраны и отбираются». От лица всего
православного украинского духовенства и народа они просили своего па-
стыря донести о их несчастном положении св. Синоду, в надежде исхо-
дотайствования, защиты и гонения и права принадлежат 
к Переяславской епахии. В том же роде, в одно притом время, присланы
были прошения от вице-игумена Садофа и Мельхиседека. Мельхиседек
сверх того просил Гервасия отпустить его в Петербург, дабы там при по-
средстве св. Синода, испросить у Екатерины ходатайство пред Варшав-
ским двором о даровании православному Украинскому духовенству и
народу свободы вероисповедания и о защите их от преследований со сто-
роны Поляков и униатов1. Сходство прошения Мельхиседека с проше-
ниями Садофа и членов Чигиринского правления, доходящее в иных
местах до тождесловия, не оставляет никакого сомнения в том, что все
это дело начато Мельхиседеком. Поручая оное Мельхиседеку, Гервасий
охотно согласился на отпуск его в Петербург.

Таким образом Мельхиседек является в этом деле представителем и
ходотаем всего православного населения Польской Украины. Получив
денежное вспоможение от Мошногорского монастыря, взяв монастыр-
ские подлинные и в копиях документы, а также три особые представле-
ния св. Синоду от имени Гервасия, он поспешил в Петербург, куда 
и прибыл около половины Июня 1765 года. Краткие до чрезвычайности
письма его к Гевасию не много сообщают сведений о не кратковременном
его пребывании в Петербурге. Из св. Синода Мельхиседек отправлен был
при особом отношении в Государственную иностранных дел Коллегию.
В письме к Гервасию от 24 Августа, то есть, после двухмесячного пребы-
вания своего в Петербурге, он не выражает никакой почти надежды на
скорый успех. Дело его связали с подобным же делом преосв. Георгия Ко-
нисского, и велели ожидать, что выйдет из сего последнего. Граф Никита
Иванович Панин, бывший Министром секретной иностранной Коллегии,
говорил Мельхиседеку: «будьте надежны, что к всех пользе чрез преосв.
Белорусского Георгия сделается». Кроме этого, Мельхиседек извещал
Гервасия, что только дело о церквях принято там во уважение, а о мона-
стырях и слышать не хотят1. В половине Июля Екатерина пожертвовала
Мельхиседеку богатую ризницу, остатки коей хранятся и до ныне в Мо-
тенинском монастыре. 30-го Августа был крестный ход на Неву: Екате-
рина слушала обедню в Невском Монастыре, Литургию совершал
преосвященный Дмитрий, митрополит Новгородский; Мельхиседек уча-
ствовал в служении и занимал первое место по левою сторону. По окон-
чании молебна он был представлен членами св. Синода Императрице и
благодарил ее за полученную им от нея ризницу2. Сентября 3-го выдан
был ему рескрипт Екатерины на имя чрезвычайного при Варшавском
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дворе Росийского полномочного посла, графа Николая Васильевича Реп-
нина, коему повелевалось ему «учинить двору и министру Польскому до-
могательство в такой силе, чтобы как комиссар Сичинский, так и подобно
ему своевольники не только от самих насильств, но и от угроз пристой-
ным образом воздержаны, а напротив того православные церкви от обид
и утеснений совершенно ограждаемы и защищаемые были»2. В дополне-
нии к сему послана была Высочайшая по тому же предмету грамота на
имя Станислава Августа, Короля Польского3. Сентября средних чисел,
всего вероятнее при отпуске, Мельхиседек пожалован был от Императ-
рицы набедриником и палицею, кои и были выданы ему из царской риз-
ницы4. В довершении всего ему выдано было из св. Синода пятнадцать
тысяч рублей ассигнациями и паспорт для проезда в Варшаву, за собст-
венноручным подписью Екатерины. На обратном пути из Петербурга, до-
стигши Украины, Мельхиседек не раз подвергался здесь насилиям 
и крайней опасности от Поляков и униатов, которых еще более воору-
жила против него весть о поездке его в Петербург в качестве протектора
православия. В м. Паволочи5 Мельхиседек, утружденный продолжитель-
ною дорогою, отдыхал на постоялом дворе. Тот час является к нему мест-
ный униатский священник, заводит с ним дружескую беседу и, под
предлогом приязни, предлагает ему кубок меду. Осторожный Мельхисе-
дек только попробовал напитка и тотчас почувствовал дурноту, но спася
«случившимся зараз выметом». Слуга его, доверившийся униату и осу-
шивший весь кубок, ужасно распух, кожа на теле его потрескалась и сам
он вскоре умер. В местечке Белополье Польские жолнеры, пришедши в
квартиру Мельхиседека, ругали его, били и грозили смертию, наконец
повели к коменданту Белопольского замка. Мельхиседек достал рескрипт
на имя Репнина и паспорт, выданный ему из иностранной Коллегии за
подписью Екатерины; посмотрев подпись державной Екатерины, комен-
дант на минуту замолк, но злоба и ненависть взяли верх над чувством
уважения и страха, и он начал издеваться на почтенным путником, ругал
ег всячески, грозил избить и требовал совершения мши6.

Первых чисел Октября Мельхиседек был в своем монастыре, а 6-го
Января 1766 года прибыл в Варшаву. Репнин принял его «почтенно»; но
когда дело было представлено Королю, то от Мельхеседека потребовали
подлинных привилегий прежних Королей Польских на существование
монастырей Мотрениниского и Мошногорского; а прав, данных князь-
ями Яблоновским, Вишнивецким и Любомирским, не приняли. 
К счастью Мельхисадека, у него нашлись сем крепостей на земли мона-
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стырские за собственною Королевскою печатью, и он-то, по его выраже-
нию, «были ему в камень тверды». Относительно гонений, претерпевае-
мых православными от Поляков и униатов, заметили, что каждый
обиженный должен за себя заносить жалобу, а между тем от Мельхисе-
дека потребовали, чтобы он показал в частности, кому, когда и от кого
были причиняемы обиды и представил бы свидетелей, угрожая в против-
ном случае отправить его «бездельно», а в Петербург ответить, что «ложно
доносил и напрасно утруждал высочайшую власть». Мельхиседек отве-
чал, что он ездил в Петербург не стем, чтобы заводить с кем ни будь иск
по прежним обидам и требовать за них удовлетворения, но чтобы «про-
сить у единоверной царицы милостивой интерцессии, дабы на будущее
времена не делаемо было обид»1. Между тем, будучи в течении четырех
с лишним лет правителем Украинских церквей и монастырей, он лично
знал множество случаев. В которых православные терпели явные обиды
и жестокие насилия, и поспешил представить «экстракт некой части
обид» в 60-ти пунктах. Чего не встретишь в этом кратком, наскоро и по
памяти составленном показании! Коммиссары, губернаторы и экономы,
ксендзы, дзисканы, инструкторы и простые униатские священники свое-
вольствовали, на сколько увлекал их ожесточенный фанатизм, и как
будто щеголяли друг перед другом – то изобретательностью, то неслы-
ханною жестокостью в тех невыносимых мучениях, каким подвергали
они православных обитателей Украйны. Тяжелый крест несли мона-
стыри; но еще ужасней были страдания белого духовенства и простого
народа. Легчайшею из обид можно было считать ту, если враги появились
в монастырях в качестве мирных посетителей. Тут они располагались на
жительство, как в своем доме, иногда на довольно продолжительное
время; все представлялось для их удовольствия, а они, в благодарность
за гостеприимство, ругались, проказничали, как хотели, стреляли в окна
старались захватить что либо из монастырского имущества. Совсем иная
картина открылась, когда они являлись в качестве миссионеров, или как
ни будь случайно изливали чувства народной и религиозной ненависти.
Тогда совершался так званый гвалтовый наезд на монастыри: с оружием
в руках враги расхищали монастырское имущество, а монахов или били
на месте, давая от 50 до 100 ударов, или же увозили в какой ни будь замок,
наказывали публично, закидали в ямы и тюрьмы; обрекали на тяжелую
работу и отпускали не иначе, как за деньги, или какой ни будь подарок.
Монахов ловили, лишь только они выходили за ворота монастырские, за-
хватывали в пути, на полях и мельницах, били нещадно, рвали бороды по
клочкам и обирали до чиста. Шляхтич Болецкий, вместе с родственником
своим Болецким же, бывшим в Богуславе при обозе партии Украинской,
с партией жолнеров во сто коней напали на Мотрониский монастырь,
схватили Мельхиседека, возили его по разным местам, стращали, чем
могли, и отсупили потому только, как замечает сам Мельхиседек, что «не
могли изобрести на него никакой вины». Если так поступали с монахами,
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то что должны были выносить сельские священники? Монахов редко по-
кушались обращать в унию, – над ними глумились только в удоволь-
ствие; священники всегда и везде страдали только из за того, что не
хотели принять унию, и страдали не один, но весьма часто со своими се-
мействами. Они всегда находились пред глазами комиссаров, губернато-
ров и экономов, а иногда рядом сними жили и униатские священники,
дзеканы и инструкторы. Священников держали в кандалах, закидали в
ямы, били не только плетьми, но и киями (большими палками); обрезанье
бород, разграбление имущества, изгнание из прихода, налоги и поборы1

были делом обыкновенным. Как на особенность, укажем на следующие
случаи: Чигиринский полковник Вичалковский, заставил в Мотренин-
ском монастыре одного православного священника, сперва приказал
взять его и связать ему назад руки, когда же стражи из сострадания по-
слабили ему и он хотел уйти, то Вичалковский выстрелили в него из пи-
столета, заряженного пулей; пуля прошла мимо и Вичалковский с
яростью бросился на уходившего, бил его безчеловечно, потом велел при-
служникам своим раздеть его до нага, связать и бить. Удары были так
сильны, что все лицо и тело страдальца облилось кровью и он, как мерт-
вый, отвезен был в дом. Другой случай: униатские наездники сделали
набег на село Чаплищи; священник Иоан совершал литургию; вдруг они
ворвались в церковь, раздели его до нага и били до крови. Что касается
простонародья, то оно было совершенно безоружное пред подвластными
панами. Жестокие побои киями, денежная пеня, тюремное заключение и
публичное наказание плетьми в каком ни будь замке были обыкновен-
ным его уделом, и – вот чему покупалось право исповедовать православ-
ную веру. Инструктор Любинский, тот самый, который делал донос на
Мельхиседека, предал проклятию всех жителей местечка Жаботина за
непокорность унии2. Такая мрачная картина ужасных страданий, пред-
ставленная Мельхиседеком, подействовала на Короля: по его повелению
и от его имени, Корорнный Вице-Канцлер Млодзиевский писал к униат-
скому митрополиту Филиппу Володковичу, прося и требуя как от него
самого, так и от подчиненного ему духовенства, осторожного, лаского и
законного обращения с дизунитами. Такого же содержания письма по-
сланы были всем униатским епископам и в частности владельцам Ук-
райны: князю Любомирскому воеводе Брацлавскому, князю
Яблоновскому, Познанскому, старосте Чигиринскому и князю Сангушке,
старосте Черкасскому. Король обещал общую всем православным Укра-
инцам привилегию на свободное исповедание греко-российской веры, и
не королевской метрики, за собственною печатью Станислава, грамоты
прежних Польских Королей, обеспечившия свободу православия в ко-
роне Польской и Литве. 
__________________
1. Налогам и поборам старались иногда придать законный вид; таковы были налоги в пользу
помещика за право пользования усадьбою (чинш), в пользу на королевский стол. Обширный
процесс по этому последнему делу есть в архиве Звенигородского Духовного Правления. 
2. Черновой экстракт за собственноручною подписью Мельхиседека. Дело об исход. прив.
л. 38, 39 и 40.



А р х і м а н д р и т  М е л ь х і с е д е к  З н а ч к о - Я в о р с ь к и й

23

Независимо от общого ходотайства о защите православных Украин-
цев, Мельхиседек занес иск от Мошногорского монастыря, терпевшего
обиды от владельца Муравского, в именье которого находился этот мо-
настырь. Именем Короля тот же подканцлер Млодзиевский особым пись-
мом требовал от Муравского прекращения обид. Королевская
привилегия, выписи из коронной метрики и все письма подканцлера к
униатским архиереям и к владельцам Украйны даны были на руки са-
мому Мельхиседеку1.

Последних чисел месяца Февраля Мельхиседек выехал из Варшавы.
Под конец пути представилось ему новое огорчение. Верстах в 50-ти от
своего монастыря находился уже Мельхиседек; вдруг, в открытом поле,
близ местечка Орловца, нападает на него «разбойничьим образом» пи-
сарь латинской консистории Лада. Отняв у Мельхиседека королевские
привелегии, Лада взял его под караул и, «при разных озлоблениях и над-
ругательствах», препроводи в местечко Городище. Тем снова ругался он
над почтенным путником, брал его на допрос, поставлял ему в вину по-
ездку его в Петербург и Варшаву, грозил сперва смертию и несколько раз
обнажал саблю, а потом решился, заковав Мельхиседека в железа, отпра-
витьв латинскую консисторию. Еще не кончился наглый суд писаря, как
явились два козака от Городищенского Губернатора и повели Мельхисе-
дека к Губернатору. «До удовольствия» ругался над ним и Губернатор,
выставляя туже вину, несколько раз прицеливался в него ружьем, и на-
конец отобрав у него королевскою привилегию, хотел изорвать ее, но был
удержан от того приближенными2. Остается неизвестным, чем убеждены
были такие судьи отпустить Мельхиседека.

2-го Апреля 1766 года Мельхиседек прибыл наконец в свой мона-
стырь. Без малого год пробыл он в поездке и самых тревожных занятиях.
Трудности пути, продолжительные занятия и сильные огорчения осла-
били его здоровье. Болезненный и усталый, он извинялся перед Герва-
сием, что не может тотчас явиться к нему с известием об успехе поездки
и послал ему только копии некоторых писем коронного Вице-Канцлера
и генеральной привилегии Королевской. Гервасий поздравлял его с при-
ездом и звал к себе на предстоящий праздник Восресенья Христова,
чтобы порадоваться с ним радостью сугубою; но множество дело удер-
живали Мельхиседека в монастыре и не давали ему столько необходи-
мого для него отдыха3. Первее всего надо было поспешить приведением
в известность исходотайствованых привилегий и россылкою при этом от
Вице-Канцлера писем. Труд был немалый; потребовалась значительная
__________________
1. Письмо к Гервасию из Варшавы от 15 Февр. 1766 г. дело об. Исход. прирв. И проч., л. 67
на обороте и 42. Там же на л. 69-71 официальное донесение Гервасию Мельхиседека об
успех его поездки в Петербург и Варшаву. 
2. Челобитная Мельхиседека на имя Екатерины в том же деле № 375 на обороте и 376.
3. В письме к домашнему секретарю Гервасия от 5-го Апреля Мельхиседека писал так: «мне
кажется, что не дарма ездил, а вы, як хочете, думайте.» «По святках буду до вас, а теперь 
и нечим, и неколи, и нездужаю». Там же л.50 
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переписка для снятия множества копий и усиленная деятельность для
скорейшей рассылки оных. Мелхиседек не знал усталости, как не знал и
покоя, и в непродолжительном времени Королевские привилегии были
обнародованы и прочитаны в церквях. Восторг овладел угнетенными, 
с радостью внимали они утешительными словами королевской грамоты,
с благодарностью относились к тому, от рук коего чаяли мира и покоя.

Но напрасно было это чаяние, которому так естественно было ро-
диться в доверчивой душе в минуту восторга. В то время, когда Мельхи-
седек, как ангел утешитель, спешил из Варшавы в Украйну, 
в Радомысльской консистории униатской составлялось грозное опреде-
ление, как против самого Мельхиседека, так и против всего православ-
ного народонаселения. Имея в своем заведывании несколько Украинских
церквей и монастырей, униаты считали Украйну достоянием унии и под-
судную униатскому метрополиту. На этом основании наряжен был ин-
квизиционный суд над непокорившимся унии, и вся почти Украйна была
объявлена виновною в неповеновении в мнимозаконной власти. Во главе
обвиняемых был поставлен Мельхиседек. 3-го Апреля официал униат-
ского митрополита, Григорий Мокрицкий, востребовал к себе на суд
Мельхиседека, наместника Мошногорского и игумена Лебединского мо-
настырей. Никто из них не явился на суд1. Смелый и решительный и все
еще веривший в защиту закона, Мельхиседек отвечал Мокрицкому осо-
бым письмом от 16-го Апреля, что он не подлежит его суду и не обязан
оправдываться пред ним, просил указать доносчика, в противном случае
грозил судом самому Мокрицкому, указав на Королевские привилегии,
упрекал Мокрицкого в нарушении как привилегий, так и статей мирного
трактата между Россией и Польшею, прибавлял, что это может подать
повод к великому волнению в народ и в заключении убеждал его опом-
ниться, не ожидая имеющего возникнуть из сего пожара. Не забывая вве-
ренного его надзору «благочестивого священства», которое вместе 
с пасомыми также подверглось обвинению от Мокрицкого, Мльхиседек
просил его потерпеть со своим судом, пока последует какое либо распо-
ряжение от православной власти, еще раз напоминал, что православные
не подлежат его суду и что «если их считают хуже жидов», то они сами
не применить завести с ними иск как за то, что он подает повод к обще-
ственному волнению угнетением их веры, так и за то, что удерживает на
духовных местах негодных бунтовщиков. «Если ты, остановиш это без
внимания, приступиш к суду» – заключал Мельхиседек свое письмо, –
«то берегись, чтобы следствия твоего декрета не обратились на тебя са-
мого, бо то не с жидами справа»2. К копии были приложены копии указов
Королевских к униатским эпископам, запрещавшие всякое насилие пра-
вославным. Но ни объяснение дела, ни просьбы, ни предостережения не

__________________
1. Донесение Мельхиседека и наместника Мошногорского монастыря. Дело об исх. прив. 
и пр., л. 89 и 95.
2. Копия ответа в деле об исход. прив. л. 97 и 98.
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__________________
1. Челобитная на имя Екатерины. Там же л. 376 на обороте.
2. Копия сего декрета при том же деле, л. 90-93.

подействовали на Мокрицкого. В духе его самовольствовала шляхта, об-
наруживая, подобно ему, явное ожесточение притив Мельхиседека, за ис-
ходотайствованы им привилегии. 10-го Мая явился св. Мотрониниский
монатырь шляхтич Хойновский: с наглостью ворвался в келию Мельхи-
седека, с азартом и угрозами требовал от него королевских привилегий,
дозволяющих свободу исповедания православной веры. Мельхиседек по-
казал грамоту Станислава, надеясь, конечно именем Короля обезоружит
злодея. Каково же было его удевление, когда Хойновский еще с большим
неистовством закричал: «и Королю отрубят голову за то, что схизматикам
выдал привилегию!» оставляя монастырь, Хойновский объявил Мельхи-
седеку, что как хотел, так тем более теперь иметь решительное намеренье
убить его, где бы не пришлось: в пути, или в другом каком месте1. Между
тем 17-го Мая выдан был в Корсунь грозный консисторский декрет2.
Мельхиседек был обвинен в поругании мнимозаконной, т. м. униатской
власти, в подсылке к жителям Украйны Волошских монахов (т.м. полу-
чивших постриг в Валахии), которые будто бы возбуждали их к бунтам,
в превидении к присяги на благочестие бывших в унии и во взятии по не-
сколько десятков рублей с каждого города и села за право исповедовать
православную веру. За такие вины он признан достойным кары, с мона-
стыря Мотронинского повелевалось взыскать тысячу гривен, а самому
Мельхиседеку приказано было с 12-ю почтенными особами явится в Ра-
домысль, и там «через лист бесчестный перепросить и отпущения испро-
сить». Срок для явки дан был на 4 недели от публикации декрета. Еще до
издания упомянутого декрета решено было учредить в Украйне посто-
янную миссию для обращения православных в унию. Для сбора денег на
постройку дома, в котором помещались и воспитывались миссионеры
определено обложить денежною пеней всех противящихся униатской
власти. Для менее виновных назначалась пеня в пятьсот гривен, для
«принципиальных разорителей мира» – тысяча гривен. Громады Валяв-
ская, Ольщанская и Телипинская должны были заплатить по две тысячи
гривен. И при всем том денежная пеня считалась милостью и назначалась
только для тех городов, сел и приселков, кои, по истечении трех недель
от публикации декрета, пришлют от себя депутатов в Радомысль для ис-
прошения прощения. Священники села Валявы Иоанн Войнаровский и
местечка Ольшаной Семеон Федорович, прибегши будто бы к некоторым
насильственным мерам для удержания своих церквей в православии,
были объявлены хулителями, лишенного не только приходов, но и сана
священного, преданы проклятию и имели быть представлены в течении
трех дней в Корсунь на окончательный суд Мокрицкого. Поймать и пред-
ставить их поручалось Комиссару Смелянскому, с таким при том нака-
зом, что в случае неисполнения сего требования как он, так и упомянутые
священники будут потребованы на суд в Киевскую латинскую консисто-
рию. За тем всех вообще священников, не имеющих законного вида от
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униатской власти, повелевалось не допускать к приходам, а тех, кои по
истечении двух недель от объявления декрета не будут иметь, кроме свя-
щеннических грамот, и владельческих презентов, приказано было ловить
и представлять в Радомысль. Все православные церкви имели быть за-
печатаны, доколь не последует примирение. Миряне, противящиеся
унии, подвергались местному светскому суду. Наконец велено было вы-
гнать монахов из их монастырей, кои не имеют надлежащих патентов;
затем всех подозреваемых в поддержании православия, будут ли они 
в монастырях, или вне оных, но «без надлежащего свидетельства своего
пути и дела», повелевалось ловить и «привозить до Радомысля до
тюрьмы». Для поимки и представления в Радомысль священников и мо-
нахов назначено было десять инстигаторов, расправа с мирянами поруча-
лась местным властям, то есть губернаторам, комиссарам и подоб. Это
ужасное дело для большей силы поручалось «в покров святого трону апо-
стольского». Декрет разослан был с строжайшим наказом не держать
оного в одном месте долее двух часов, и, переписавши, тотчас отправлять
в ближайшее село.

Независимо от распоряжений, высказанных в декрете, Польским
командам, расположенным на пограничных форпостах по реке Днепру,
отдан был от Мокрицкого строжайший приказ не пускать никого из пра-
вославных священников и мирян, отправляющихся по церковным делам
в Переяславль. Таким образом, к довершению бедствий, прервано было
всякое сношение православных пасомых с их духовным пастырем. При-
каз Мокрицкого исполняем был Польскими командами с обычною же-
стокостью и бесчеловечьем. Ревнители православия, желавшие
пробраться за Днепр, рисковали не только свободою, но самою жизнью:
все имущество было отбираемо, деньги, письма и все дела отсылались 
к Мокрицкому, миряне подвергали жестокому наказанию на месте, а свя-
щенников под крепким караулом отправляли в резиденцию Мокрицкого
м. Корсунь, где обрезывали им волосы, забивали в колодки и содержали
в тюрьме. Первых чисел Мая, сын священника села Будищ, вместе с не-
сколькими прихожанами, ехавший в Переяславль для получения священ-
ства, был схвачен на Трахтемировском форпосте: имущество их 
и презенты были захвачены, а им самим дано по триста ударов киями.
Несчастные страдальцы лежали, как мертвые, да и мучители их почли их
уже мертвыми, и потому только не взяли под караул, а между тем состра-
дальные жители Трахтемирова поспешили отвезти их в их домы1. Не-
сколько позже сам Мельхиседек едва спасся от рук врагов, которые узнав
о намерении его отправиться в Переяславль для представления Гервасию
Королевских привилегий, поставили везде по дорогам тайную стражу 
с тьмы, чтобы отобрать у него эти привилегии, а его самого и находя-
щихся при нем, без дальних околичностей и справок, тайно умертвить.

__________________
1. Донесение Гервасию от священников м. Ольшаной Симеона и Иоанна Феодоровичей.
Дело об исход. привил. л. 124. О том же в донисении членов Чигиринского Правления,
свящ. Максима и Михаила, там же, л 129 на обороте и 121
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__________________
1. Донесение священника м. Ольшаной Симеона Федоровича. Там же, л.204. о том же в че-
лобитной Мельхиседеку на имя Екатерины. Там же, л. 377.

Мельхиседеку стали известны козни его врагов, и он изменил обыкно-
венный путь свой и решился ехать через новороссийскую границу. Не
почитая себя безопасным в местах, наполненых врагами, Мельхиседек
просил Жаботинского ктитора Дмитрия Криновского проводить его до
границы. «Истинный ревнитель благочестия», Димитрий охотно согла-
сился на просьбу Мельхиседека. В помощь ему вызвался «воин храб-
ростью благонадежный», сотник Жаботинский, по имени Харько, и еще
два ревнителя благочестья, неизвестные по имени. Счастливо перепра-
вился через Днепр Мелхиседек, но проводники его скоро впали в руки
немилосердных врагов. Поляки, жившие в м. Жаботине, и особливо та-
мошний ротмистр «издавна злобствуя на Харька», донесли о случив-
шемся региментарю Украинской партии Вороничу. Воронич обманом
вытребовал Харька и его спутников к себе. Последних чисел Мая прибыл
он к нему в с. Шамраевку. Безстрашный Харько представил письмо от
комиссара Смелянского, в котором решалась участь его, Воронич прочел
письмо и тотчас приказал отыскать палача. Харька повели в конюшню, и
там отсекли ему голову и там же зарыли его, «дабы никто не увидал», где
девался. Спутники его ночью бежали1.

В довершение несчастья православных, Мокрицкий с вооруженным
конвоем в 60-т человек конных казаков «разбойнически» разъезжал по
селам и городам, производя суд и расправу с не покорившимися унии.
Жесток был суд его, безчеловечна расправа: повторились еще раз гвал-
товые наезды, отнятие церквей, разграбление имуществ и домов священ-
нических. Священники села Березняков Иоанн Старжевский был
схвачен на пути и привезен в Корсунь; там мучили и били его «смертно
резками, дисцифлинами и плетьми», а потом, набив ему на шею колоду,
столь длинную, сколько можно было захватить распростертыми руками,
прибили и руки по концам колоды и в таком положении под крепким ка-
раулом отправили в Радомысль. Так же точно поступил Мокрицкий 
с священником м. Таганчи, по имени Андреем. Своевольная шляхта глу-
милась над законом, бесстыдно ругалась над Королевскими привиле-
гиями и изливала всю свою ярость на беззащитных и исповедников
православия, чтобы только угодить Мокрицкому. В м. Мошнах священ-
ники публично, на ярмарку, объявлены были простыми крестьянами, на-
роду запрещено было обращаться к ним и давать им какие либо доходы
под опасением побоев и штрафа имущества и деньгами; презентовыя
земли отобраны, и бедные пастыри, лишенные всех средств к существо-
ванию и в тоже время угрожаемые Мокрицким и покорною ему шляхтою,
принуждены были скитаться в чужих домах под защитою усердных при-
хожан, трепеща ежиминутно за жизнь свою. В м. Смелой жолнеры князя
Любомирского, наущеный Мокрицким, схватил пономара, ходившего 
в праздник Пасхи с поздравлением по приходу, и бил его до тех пор, пока
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__________________
1. Донесение Мельхиседека Гервасию от 18 Июня, составленное на основании частных до-
несений от православ. священников. Дело об исход. привил. и проч. л. 175-164. Мы указали
лиш несколько, более разительных, случаев. Приличие не позволяет приводить тех слов,
которыми шляхта глумилась над Королевскими привилегиями.
2. Донесение членов Чигиринского правления, священников Максима и Михаила. Дело об
исход. прив. л.120 и 121. В м.Смелой священник Успенской церкви был изгнан, и на место
его определен униатской протопоп Аонасий Гдишицкий, котрому для удержания за собою
церкви дано местною властью несколько жолнеров.

на месте не придал смерти. В селе Вязовке атаман, подкупленный также
Мокрицким, прихожанину Успенской церкви Евстафию Шкляру, ездив-
шему в Переяславль с присяжным листом о присоединении к правосла-
вию, дал триста ударов киями, и, бьючи, приговаривал: «ото тебе бьсть
благочестие твое». В волости Смелянской и в староствах Черкасском и
Чигиринском местные, владельцы насильно обращали в подданство пра-
вославных священников, если они не имели письменных доказательств
своего выкупа или увольнения, в противном случае отбирали у них иму-
щество и не допускали их к приходам1.

В виду внешних насилий, как бы в пособие гонителям, открылось по
местам несогласие между священниками и их прихожанами. В излишней
ревности к православию, некоторые из приходов не желали иметь у себя
прежних священников, хотя они также отказались от унии, и представ-
ляли новых ставленников для рукоположения. В иных, впрочем редких,
местах сами священники, из страха и по другим причинам, еще медлили
обращением к православию. К таким церквям Гервасий посылал право-
славных викариев. Естественно возникало столкновение и неудоволь-
ствие между настоятелями и вновь присланными викариями, а этим
обстоятельством пользовались враги и насильно удерживали в унии
такие приходы, в которых никто, кроме священника, не держался унии2.

Так быстро изменилось еще недавно благоприятное положение дел, а
впереди готовились еще более ужасные бедствия, которые предвидел
Мельхиседек. Надлежало употребить последствия усилия, чтобы иметь
такую оборону. Еще не был получен вышеупомянутый консисторский
декрет, как Мельхиседек обратился к Гервасию с представлением след.
содержания: 1) послать к Трахтемировскому коменданту Журавскому
копии Королевских привилегий и на основании их требовать свободного
на всех пограничных форпостах пропуска как мирских, так и духовным
едущих в Переяславль, 2) в Житомире и Виннице заненсти манифесты,
или протесты об обидах, чинимих православным как от римских, так и
от униатских властей, а если бы там не приняли, то такие же жалобы за-
нести в городские суды, в Киевской и Новороссийской губерниях, и в
Малороссийскую коллегию, 3) заявить привилегию в Житомире и Вин-
нице и выписи из книг градских разослать по всем важнейшим пунктам
православной Украйны, 4) учредить настоящее духовное правление и
снабдить оное надлежащими инструкциями, дабы оно могло найскорее
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начать de fundamentis дело об обидах, 5) так как учреждение правления
первее и более всего необходимо для поддержания православия, то со-
держать оное на счет подведомых ему церквей, или на кошельковые
деньги заднепровских церквей Украинских, в правлени же, кроме чинов
и писаря, иметь еще двух приказных служителей, 6) снестись с преосв.
Георгием Кониским, эпископом Белорусским, находящимся в Варшаве
чтобы узнать, в каком положении начатое Мельхиседеком дело об обидах,
и что следует изготовить к следуйщему сейму, 7) как найскорее привести
в известность все дела, касающийся православных церквей и монастырей,
народа и священства, начиная с 1761 года.

Оказалось, что не все то можно было сделать. Что сделать было не-
обходимо. Письмо консистории, посланное с нарочно отправленным свя-
щенником, Назарием Яворским, не застало Журавского, а определенный
на его место Савицкий отказывался тем, что письмо не к нему писано, что
и сам он строго наказывает едущих без билета, но что впрочем не препят-
ствует никому исповедывать православную веру. Протестовать и приви-
легий ни в Житомир, ни в Винницу послать не могли, ибо Полковник
Московского карабинерного полка отказал в конвое, вопреки имянному
на подобные случаи указу Екатерины. Решились заявить Королевские
привилегии в Переяславском Земском Суде и в Кииевской Губернской
канцелярии. Неизвестно, что отвечал первый, а последняя решительно
отказала под тем предлогом, что не имеет на это никакого полномочия от
Российского Двора и что «дела веры весьма деликатны» и выдача выпи-
сей о заявлении привилегий может подать народу повод к возмущению.
К преосв. Георгию Конисскому отнеслись, прося совета и наставления;
управление же православными Украинскими церквями и монастырями,
по прежнему, оставили за Мельхиседеком, а равно иск по жалобам угне-
тенных предоставили везти ему. Консистория отговаривалась множе-
ством дел собственно в Переяславльской епархии, и в особенности 
в Новороссийской губернии, где появились раскольники, и незнанием
«заграничных обращений», относительно же учреждения особого загра-
ничного правления – опасением сделать ошибку в выборе правителей.
Напрасно возражал Мельхиседек, присутствовавший лично при конси-
сторских рассуждениях, напрасно он подписал свое отречение на конси-
сторском определении. Ему отвечали, что всякий истинный христианин
обязан иметь ревность по Боге о Его св. православной церкви, и предпи-
сали без всяких отговорок взять на себя как управление монастырями и
церквями, так и защиту их от преследования униатов и Поляков1. Мель-
хиседек не прекословил более, когда увидел, сто его могут упрекнуть 
в недостаток ревности, которою горела душа его; но последствия пока-
зали, что он был прав и в самом отречении своем, ибо судьба зависела от
судьбы лица, которому оно вверялось; притом враги смотрели на Мель-
хиседека, как на возмутителя, чего не могло быть иск веден был от имени
__________________
1.  Дело об исход. привил. и проч. л 105-120.
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__________________
1. Трудно понять, от кого и с какою целью послана была ета партия. Православные доказы-
вали, что Воронич не был назначен ни от Короля, ни от Речи Посполитой, но нанят униат-
ским митрополитом, Филиппом Володковичем для вспомоществования униатской
пропаганде. В этом смысле доносились Гервасий и св. Синоду. Дело об исход. привил. л.
274 на обороте. Замечательно, что и Воронич в ответе Гервасию не указывает ни на Короля,
ни на Речь Посполитую, говорить только, что он наблюдает за спокойствием края.
2. Дело об исходат. привил. л. 133.

судебной инстанции. Между тем, к ужасу православных, в начале Июня,
вступило в Смелянщину войско Польское, в числе нескольких тысяч, под
названием партии Украинской, и расположилась обозом в м. Ольшаной.
Региментарь этой партии, Игнатий Воронич, стал деятельным пособни-
ком Мокрицкого, а Мокрицкий, опираясь на региментаря, дал полную
волю своему необузданному фанатизму1. Начались приготовительные
действия: по всем проезжим дорогам разставлены были отряды солдат
польских и не пускали никуда, по выражению Мельхиседека, «а ни чело-
века а ни жида», уничтожены все лодки на р. Роси для прекращения тай-
ных сообщений между православными, наконец со всех местечек и сел
сгоняли людей в обоз, под предлогом работы, в самой же вещи для того,
чтобы при отборе церквей на унию ни встретить большого сопротивления
в народе. Донося об этом Гервасию, Мельхиседек писал: «людям всем
смертный страх мечтается и все лишения имущества и живота ожидают.
Правителя (члены Чигиринского правления), по совету общему, высту-
пили на границу в  шанец Могилев; я остаюсь в  монастыре за всех стра-
дать и ответствовать. Больше того надеяться, что безправочно последует
разорение». Всего более безпокоил его слух о назначения в м. Смелой ко-
миссии, в которой не успели приготовить никаких документов, по кото-
рым можно было бы начать формальный иск. В добавок у него не было
ни одного писца, ни приказного человека, и самому вести дела было
слишком тяжело2. Гервасий утешал его, как мог, советовал «полагаться
на протекцию Российской Государыни, не вступать в комиссию, которая
если б и была составлена, то не иначе, как по ложному декрету Мокриц-
кого, занести протест против декрета, а между тем церкви Божия право-
славные и тамошний народ православный в вере и благочестии увещать
стоять твердо, прещений и страхов не бояться». «Господь», таковы были
заключительные слова пастырского наставления, «уповающим на Его
милость и защищение и покров низпослеть, и мы молимся и уповаем на
Тогоже». Но горькое предчувствие Мельхиседека сбылось, Мокрицкий
решил дело без комиссии. Начали с церквей, ближайших к месту обоза
войскового. Первее всех пострадали означенные в декрете Мокрицкого
места: церкви Ольшанския, Валявская и Телепинская насильно были от-
няты, дома и имущества священников разграблены, семейства их подвер-
глись поруганию, сами же они спаслись бегством. За тем по всей почти
Украйне появились священники униатской процессии – с целью обра-
щения церквей и народа к унии. Впереди ехали инструкторы и инстига-
торы, за ними казаки от губернаторов и комиссаров, позади отряды
жолнеров партия Воронича. Мокрицкий указывал путь, давал ордонансы
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и производил суд. Воронич казнил непокорных. В самое непродолжи-
тельное время до ста священников были изгнаны из приходов, дома их
разорены, имущества разграблены, жены и дети преданы на поругание,
или скитались в ужасной нищете. Те из священников, которым удавалось
ускользнуть от рук врагов, скитались в горах и лесах, разлученные с же-
нами и детьми, и сами не имея дневного пропитания; иные, претерпеть
всякого рода насилия и мучения, успевали убежать и пробирались за
Днепро. Гораздо большее горе постигало тех, которые попадали в руки
Мокрицкого: их таранили всячески, остригали волосы, забивали в ко-
лодки и отправляли в Радомысль; там били их немилосердно, давали по
600 и 800 ударов, и в тяжелых оковах заставляли тачками возить землю
на валы, или же отправляли на тягочайшую работу в Кодню и Львов. Не
лучше было причетникам и мирским людям. Церкви Божие оставались
впусте, занимаемые были униатскими священниками, которых знать не
хотели народ православный; во многих местах повторились первые годы
унии: дети оставались некрещеными, умершие непогребенными. Не ста-
нем исчислять в подробности всех насилий и мук, которыми отягчили
злосчастную Украйну изувер Мокрицкий и мнимый блюститель спокой-
ствия Воронич. Укажем лишь несколько особенных случаев. В с. Теле-
пиной определено было вырубить всех от мала до велика; уже означен
был день для приведения в исполнение этого ужасного определения в
пятьсот жолнеров. Устрашенные жители решились уступить до времени
необходимости. Ворничь, задобренный подарками, объявил амнистию, 
а Мокрицкий прибыл сам в Телепину, собрал всех людей в церковь, про-
читал над головами их разрешительную молитву и назначил им униат-
ского священника. Не то встретил Мокрицкий в Черкассах, где давно уже
не слышали об унии. Явившись туда с инстигаторами, протопопами и ин-
структорами и с вооруженным конвоем, он велел собрать всех жителей
ко двору священника. Мужественные Черкассцы явились, чтобы испо-
ведать свою веру пред бесчеловечными мучителями. Мокрицкий ласко-
выми словами начал склонять их к унии. Но твердые ревнители
благочестия отвечали: «отнимите у вас жизнь, но мы не хотим быть 
в унии». Тогда явился губернатор со стражниками и жолнерами, начали
бить народ, разрывали рты, руки и ноги выворачивали и другие нужды
причиняли. Трое положили живот за веру, но никто не изменил веры.
Мокрицкий объявил, что он призовет войско и всех заберет в обоз. Не-
счастные вышли из города, скрылись в лесах и лугах, оставляя жен 
и детей. Едва нескольких успели захватить, забить в колодки и посадить
в замок. В довершении своей злобы Мокрицкий запретил погребать уби-
тых, а также крестить новорожденных1. Но вот случай, который может
напомнить времена Нерона и Диоклитиана. Жителя места Млиева, Да-
нило Кушнира, несправедливо обвиненного в том, будто он ходил 

__________________
1. Обо всем этом и многих других насилиях подробно значится в донесениях преос. Герва-
сия св. Синоду от 11-го Августа и 9-го Октября 1766 г. Дело об исходе привиленгий л. 170-
181 и 272-277.
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1. Подробное сказание о мученической кончине старца Даниила смотр. в. Руководстве для
сел. паст. На 1860 г. №2.

в корчму с чашею и пил с нее водку, а с дарами закусывал, в тяжелых око-
вах держали в Смелянской тюрьме с Марта до Июля же приговорили 
к смертной казни. Его отправили в обоз и там определили обвертеть ему
руки пенькою, облить смолою и потом жечь. 29-е число Июня назначено
было днем казни; вывели старца, поставили среди обоза и обвертели ему
руки пенькою и осмолили смолою. Началась ужасная казнь. Несчастный
страдалец взывал: «Господи, Боже мой! Что сие мне подал еси? Воля твоя
святая на мне да будет, Боже мой! Приими дух мой». Обгорели руки; об-
винители требовали отсечения головы. Вот приблизился палач к невин-
ному мученику и стал завязывать глаза. «Не бойся, старичок! Бог 
с тобою!» — говорил он. «Я не боюсь», ответствовал страдалец; «делай,
что тебе велят». Тогда отсекли ему голову и взбили ее на палю и гвоздем
большим прибили, а тело сожгли. И виднелась голова мученика от Июля
до конца Сентября, пепел с некоторою частью костей загребли првослав-
ные в ровик небольшой1.

Кто более Мельхиседека понимал горькою участь благочестивых оби-
тателей Украйны, кто более его сочувствовал их страданиям? Однако
сила врагов была так велика, что он не в состоянии был сделать что либо
в облегчении участи страдальцев, напротив сам постоянно должен был
опасаться за собственную свободу и жизнь. Врпрочем он никогда не терял
надежды и енергически вел порученное ему дело о защите православных
от униатов и Поляков. Еще в Июне, донеся Гервасию о вступлении в Ук-
райну отряда польского войска и о чинимых им притеснениях, Мельхи-
седек настаивал на необходимость писать к региментарию Вороничу и
напомнить ему о данных народу православному Королевских привиле-
гиях. Не получив ответа на это представление, он писал к Вороничу; но,
вместо законного удовлетворения своих жалоб, сам едва ни сделался
жертвою беззаконного самоуправства. Воронич отправил с ответом двух
войсковых товарищей из своего обоза. Посланные прибыли в м. Жабо-
тин, находящееся вблизи Мотронинского монастыря, и требовал к себе
Мельхиседека для получения ответа. По поручению ли самого Воронича,
или по тайному приказу Мокрицкого, они хотели схватить Мельхисе-
дека, лиш только он явится к ним. Но Мельхиседек, заранее извещенный
о злом умысле их, не выходя из монастыря своего, потребовал ответ 
к себе. Воронич уверял, что войско вступило для защиты народа от гра-
бительства гайдамак; а между тем по всему видно было, что помогает
лишь униатам и сам грабит и бесчинствует. 10-го Июля Мельхиседек ре-
шился ехать в Переяславль как для представления, составленной им по
указу консистории, ведомости об украинских монастырях и церквях, так,
без сомнения, и для того, что бы личным присутствием совещанием дать
лучший и скорейший ход делу, не терпевшему ни малейшего отлагатель-
ства. Между тем на переправе через Днепро в с. Секирной поставлена
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__________________
1. Челобитная Мельхиседека на имя Екатерины. Дело об исход. прив. и проч. л. 377 на обо-
роте и 378. 
2. В промемории исчислины все привилегии прежних Королей Польских начиная с 1511
года, изложен весь ход веденного Мельхиседеком дела, поставлены на вид своевольства По-
ляков и униатов, изображены жестокие и беззаконные действия Мокрицкого и его со-
общников и показана несправедливость объявляемых ими притязаний. В заключении
консистория требовала, в силу новой Королевской привилегии и статей мирного трактата
между Россией и Польшею, немедленного прекращения обид и разорений. 
3. Указавь в общих выражениях на права и привилегии православного народа Украинского
и на чинимая сему народу неслыханные обиды и разорения, Гервасий прибавляет: «слыша,
что претерпевает народ сей, мы не можем удержаться от слез и воздыхания. Удивляемся
тому, что все сие происходит от людей, под вашим управлением состоящих, и что вы, будучи
блюстителем Государственных установ и общего добра, допускаете такое разорение и онных
разорительных действий, не согласных с общим благом, не хотите воздержать, усмирить и
искоренить. Вы разрываете союз любви христианской, да и враги имени Христова любить
только добровольных исповедников: мечами и гонениями никогда никого не привлекали 
и не принуждали ни Христос, ни Апостолы, но только проповедию и добрыми советами лю-
бителей себе искали». Именем Христа Господа, именем всего Ураинского народа он убеж-
дает наконец Воронича даровать угнетенным защиту и покой.
4. И представление Мельхиседека, и премемория консистории, и письмо Гервасия в деле
об исход. привилегий и прч. л. 137-164 

была Поляками тайная стража для поимки Мельхиседека. «Божим со-
действием» спасся он от рук врагов; вместо его схватили священника 
с. Журавки, и, узнавши обман свой, отпустили схваченного и прибежали 
к парому.

Но Мельхиседек находился уже на пароме, окруженный множеством
народа. Схватить было не возможно, и враги старались скрыть свой умы-
сел, говоря, что они приходили лишь для свидания с ним1. По приезде 
в Переяславль, Мельхиседек немедленно подал Гервасию новое представ-
ление о необходимости писать к региментарию, требуя от него решитель-
ного объяснения по поводу причиняемых его командою обид и
притеснений и немедленного прекращения оных в силу данных народу
Украинскому привилегий. Вскоре потом он подал ему новое донесение,
подробно исчисляя все обиды, какие потерпели православные от Поля-
ков и униатов с начала 1766 г., и прося представить о них св. Синоду. Со-
ставлена была пространная от имени Переяславской консистории
промемория в регимент Украинской партии2. Независимо от промемо-
рии, приготовлено было на имя Воронича письмо от самого Гервасия3.
Для болшей силы отправлены были региментарю копия Королевских
привилегий, дозволивших православным свободу вероисповедания. 
И письмо, и промемория, и копия посланы Переяславским священником
Стефаном Гречкою, которому в помощники придан был другой священ-
ник, Александр Потапович. Посланным предписано было учинить и сло-
весное домогательство и непременно дождаться какого нибудь ответа4.

Успокоенный отчасти таким распоряжением, Мельхиседек возвра-
щался в свой монастырь.

На обратном пути, 23-го Июля 1766 года, он прибыл вместе с священ-
ником Гречкою к переправе чрез Днепр, находившейся близ деревни Се-
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__________________
1. Деревня Секирно находится на правой стороне Днепра, в Черкасском уезде Киевской гу-
бернии. 
2. Сведения об аресте Мельхиседека на Секирянской переправе и продолжительном его за-
ключении разбросаны во множестве официальных и неофициальных бумаг, относящихся
к тому отчасти к последующему времени. Согласно показаний об этом событии лиц, писав-
ших в разное время и в различных местах, свидетельствуют о подлиности самого события,
если не совершенно во всех, то в весьма многих его подробностях. Наиболее обстоятельные
сведенья об аресте Мельхиседека, находим в поданной им в Переяславскую консисторию
на имя Императрицы Екатерины ИИ, 1-го Декабря 1766 года жалоб (дело об исходотайтсв.
привил. и проч. л. 272-368) в донесении слуги его Романа Крумченка (там же, л. 207-220) 
и показания слуги Мокрицкого, Иосифа Митинского (там же, л. 227-236). 

кирной1. Здесь суждено было ему попасть в руки врагов его2. Одна поль-
ская госпожа, жившая вдали от Переяславля, по просьбе Мошенского гу-
бернатора, Юрия Подгородецкого, дала знать ему об отъезде
Мельхиседека из Переяславля. Посланный ею польский драгун опередил
Мельхиседека, и скорее его переправился чрез Днепр. Между тем подня-
лась сильная буря, переправы не было, и Мельхиседек должен был про-
ждать несколько дней на левой стороне Днепра. Тем временем драгун
успел пробраться до Мошен и известить Подгородецкого. Тот немед-
ленно дал знать инстигатору Каневского деканата, униатскому священ-
нику села Пиив, по имени Феодору. Инстигатор поспешно явился 
в Мошны и, взяв несколько человек вооруженных казаков, отправился
за давно искомою добычею. Мельхиседек был предупрежден о грозившем
ему несчастье тем самым драгуном, котрый был послан к Подгородец-
кому и теперь ехал обратно. Не успел окончить драгун горестного изве-
стия, как явился поляк Змеевский и насильно почти повел Мельхиседека
к находящемуся при Секиренском форпосте ревизору Людовику Бардац-
кому. Содрогнулся враг, став лицом к лицу с невинною жертвою, лицо
его побледнело, голос дрожал. Он попросил сановитого путника сесть.
Вскоре вошел в комнату инстигатор Иоаким Левитский и объявил Бар-
дацкому, что онимеет приказ от Мокрицкого арестовать Мельхиседека,
и за тем обращаясь к самому Мельхиседеку, закричал: «иди тот час, тебе
предстоит далекий путь». Напрасно Мельхиседек протестовался пред на-
ходившемся тут Поручиком русской армии: его насильно повлекли на
двор. В сенях он увидел пять униатских священников, которые с свире-
пым видом, с киями в руках, окружили его. Выход из дома загражден был
нарочно присланными от Воронича жолнером с десятью вооруженными
казаками. Коляску игумена, в которую сел и инстигатор, окружили кон-
ные казаки, остальная стража, вместе с униатскими священниками, сле-
довала позади. За таким крепким караулом повезли Мельхиседека из
Секирной. Проехали с-версту, и явился новый конвой, известно кем по-
сланный. Он состоял из четерех униатских священников и восьми каза-
ков. К вечеру привезли Мельхиседека в м. Мошны, а оттуда всю ноч везли
в Корсунь, куда и прибыли 24 Июля. Мокрицкого не было в Корсуне, 
и Мельхиседека оставили под крепким караулом. Инстигатор был при
нем неотлучно, даже спать ложился вместе с ним. 26-го числа в вечере
прибыл Мокрицкий и тотчас потребовал к себе Мельхиседека. Девять



униатских священников, предводимые инстигатором, повели Мельхисе-
дека к официалу. Мокрицкий сидел за столом и с дороги подкреплял себя
пищею; ввели Мелхиседека, он закричал: «это тот бунтовщик, из-за ко-
торого так много людей уже перемучили?» Мельхиседек отвечал твер-
дым голосом: «я не бунтовщик» Мокрицкий грозно закричал: «для чего
ж ты читал в здешних церквях свои права и убеждения пристать на бла-
гочестие?». Мельхиседек объяснил, что «читал Королевские привилегии,
дозволявшие свободное исповедание православной веры, и читал не 
в униатских, а в своих благочестивых церквях, а делалось все то по пове-
лению архипастырскому». Разгневанный официал, возвысил голос, за-
кричал : «слушай ты, дурак, не указывай здесь своих церквей. Я здесь
официал; прикажу бить тебя сейчас барбарами, и пусть тогда «поможет
тебе твой пастырь. Молчать!» Затем он спросил его: «имеешь ли ты до-
казательство на то, что ездил в Варшаву?» Мельхиседек показал паспорт,
выданный ему из Государственной иностранных дел Коллегии. Официал,
заметив, что паспорт дан лишь на проезд для взятия монастырских кре-
постей, а не на благочестие, снова спросил: «а теперь зачем ты бегал в Пе-
реяславль?» Мельхиседек отвечал: «я не бегал, но был вызван для
представления ведомостей о православных украинских монастырях
церквях, во исполнении указа св. Синода». «А св. Синоду, закричал Мок-
рицкий, какая нужда знать наши монастыри? Пускай свои ведает, в своей
земле, а не в нашей». – таков был первоначальный суд. Мельхиседек от-
пущен на квартиру с приказанием явиться на другой день рано. Инсти-
гатор получил десять рублей за оказание услуги в поимке и доставлении
Мельхиседека.

На другой день приставники Мельхиседековы – униатские священ-
ники снова повели его на суд к Мокрицкому. На сей раз официал был
мягче, беседовал с Мельхиседеком на едине, и в заключении, так как уже
решено было отправить его в Радомысль, велел ему снять свою монаше-
скую одежду и надеть ксендзовскую, прибавляя: «не так зазорно будет
ехать». Мельхиседек не согласился исполнить требование официала 
и сказал: «разве насильно снимите с меня мою одежду и наденете ксенд-
зовскую». Официал не настаивал болие, и велел ему под тем же караулом
идти на квартиру, куда вскоре и сам прибыл для распоряжений об от-
правлении Мельхиседека в Радомысль. Предварительно осмотрел ко-
ляску Мельхиседекову, и забрали все имущество его и сундучок 
с бумагами. Тогда послали его в официалову коляску, вместе с прокура-
тором, получившим от Мокрицкого тайное наставление относительно
пути, и в сопровождении прежнего конвоя повезли из Корсуна.

Проехали с милю и остановились в поле. Инстигатор возобновил тре-
бование о перемене одежды. Мельхиседек возражал, что в России тогда
только сняли бы с него монашескую одежду, когда бы он заслужил смерт-
ную казнь. Инстигатор не хотел слушать никаких отговоров и, и дернув
его за рукав, грозно закричал: «сбрось! Здесь степ, и мы насильно сдернем
с тебя». Не противился более Мельхиседек и «снял с себя одежду свою
богатую и остался в одной рубашке». Тогда надели на него «две одежины
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ксендзовские, старые, негодные короткие и узкие, и на шею черный гал-
стук». Мельхиседек был высокого роста и плотного сложения; новый ко-
стюм его представил его в смешном виде. Разсмеялись враги и смеясь,
говорили: «ныне радуйся царю схизматцкий!» Потом инстигатор «роздал
одежду его своим сообщникам, как «поживу за труд», а самому Мельхи-
седеку сказал: «не делал бы ты из себя смеху и пристал бы на унию; тут
нашелся бы для тебя такой же, а пожалуй и лучший монастырь, и был бы
ты в милости и внимании митрополита нашего». Ответ Мельхиседека ин-
стигатору показывает его высокую решимость: «я готов страдать за веру
святую, ежили и смертью казнен буду, на унию ж не пристану.

Кончилось поругание, – Мельхиседека снова повезли в путь далекий.
В м. Рокитной настиг их Мокрицкий. Увидав Мельхиседека в ксендзской
одежде, он сказал с горькою насмешкой: «теперь поздравляю вас в нашей
одежде. Мы на вас и не сердилясь бы, если бы вы ходили по нашему».
затем он отпустил инстигатора с прочими униатским священниками 
и, взяв у Рокитнянского губекрнатора десять человек конных вооружен-
ных казаков, с таким грозным конвоем отправился в дальнейший путь.
За пять миль до Радомысля он сдал пленника прокуратору, а сам с слу-
жителем Мельхиседека отправился в деревню свою Черняхов. Судьба
Мельхиседека занимала его много, и он расспрашивал служителя его,
точно тот рассказывал ему, как было на самом деле, но Мокрицкий не
верил ему и сказал: «ты лжешь, все за ним сторону держишь».

Между тем прокуратор 30-го Июля привез Мельхиседека в Радо-
мысль и немедленно представил его митрополичьему комиссару Камен-
скому. В течении всего пути от Корсуня до Радомысля Мельхиседек от
сильной горести почти вовсе не принимал пищи; страдания душевные от-
ражались на изнеможенном лице его; известный уже костюм вызывал
лиш горькою насмешку. Коммисар начал грозную речь: «возможно ли,
чтобы такой поганый был пред царицей и от нее посылан к Королю?
Будто уж там лучших нет?» Огорченный такою выходкою, Мельхиседек
отвечал: «оденьте еще в худшую одежду, и еще худшим казаться буду»!
«Так наша одежда поганая?» – закричал коммисар и велел принести
розги. Принесены розги, – он опомнился и отложил постыдную казнь до
приезда официала. Отсюда препроводил Мельхиседека в униатскую кон-
систорию. Тут приставили к нему трех вооруженных казаков; два служи-
теля его ходили также под караулом. На другой день Мельхиседека снова
повели к комисару, явился и официал. Снова комиссар хотел подвергнуть
Мельхиседека постыдному наказанию, и только официал едва отклонил
его, прибавив: «довольно с него и так».

Вечером того же дня официал Григорий Мокрицкий послал с нароч-
ным письмом к бывшему прежде его в Радомысльской консистории офи-
циалу Примовичу, проживавшему на покое в с. Каменном Броде, 
с радостью извещая его о поимке и заключении Мельхиседека. Примо-
вич, так бы предугадывая страшные последствия давно уже начавшегося
гонения на православных, отвечал, что не хочет участвовать в погублении
Мельхиседека и умывает от того руки, прибавил к сему: «напрасно взяли
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отца игумена;  ежели лихо спит, то еще надобно его и кожухом прикры-
вать»1.

Два дня прожил в Радомысле Мельхиседек «в несносной печали 
и нужде», ожидая решения своей участи; каждый раз звали его откушать
к официалу, и в скоромные дни готовили для него особо рыбное кушанье,
но он от горести и смущения мало что ел, а от напитков вовсе отказы-
вался. Спустя два дня с него потребовали допрос, по чьему повелению он
ездил в Петербург и Варшаву. Мельхиседек дал ответ на бумаге; его за-
ставляли присягнуть в подтверждение истинности показания, но пред-
варительно официал вычеркнул из допроса то, что находил, вероятно, не
сообразным с своими предложениями, клонившимися к обвинению
Мельхиседека. Мельхиседек отказывался учинить присягу, говоря: «за
чем изменили мое показание?». Но он знал, что могло ожидать его в слу-
чае сопротивления и – уступил. «Пусть и на тому присягну», сказал он
наконец после настоятельного требования, и, присягнув, заключил: «те-
перь вы знаете по крайней мере, что я был в Варшаве» в одну из злопо-
лучных ночей, проведенных им под караулом в консисторской избе,
племянник униатского митрополита Володковича, шляхтич Сиендзец,
притворившись пьяным, с оружием в руках на место его заключения, сде-
лал несколько выстрелов и ломился в двери с решительным намерением
убить невинного узника. Суррогат и прокуратор прибежали на выстрелы
и избавили Мельхиседека от внезапной смерти, а стражам приказали не
подпускать к избе пьяного шляхтича. Однажды официал и комиссар
вздумали показать вид некоторого сочувствия к Мельхиседеку, – завели
с ним ласковою беседу, а для оживления разговора приказали подать
меду. Официал убеждал Мельхиседека не опасаться ничего, комиссар го-
ворил: «жаль мне тебя ксенже, что так безвременно пропадаешь. При-
стань на едность (т. м. прими унию), так сей час велю из пушек палить»,
«Хотя и безвременно пропаду», отвечал Мельхиседек, «но за веру постра-
даю». Между тем его упросили выпить меду; он выпил два стакана и не-
сколько дней потом чувствовал себя весьма дурно, испытывал
необыкновенно тяжелые болезненные припадки, даже грудь распухла.

Кончилась беседа льстивая, Мельхиседеку объявили прямо, что он
должен быть отправлен в митрополичий замок Грудок, отстоящий от Ра-
домысля на тринадцать миль, что на это есть Особенный приказ от Во-
лодковича. Вскоре за тем писарь митрополичьиго двора Дубровский,
шляхтич Мощицкий и четыре вооруженных казака в простой телеге по-
везли Мельхиседека и ближайшего к нему служителя в Грудок. Проехали
с милю от Радомысля и остановились: Дубровский пустился на дерзкий
грабеж: с Мельхиседека сняли даже башмаки, служители его раздели до
рубахи, и что было у них, все забрали, не оставили ни полушки денег, ни
куска хлеба. За тем вынуты были из телеги железные кандалы; казаки
сказали: «садись, поп, вот мы тебя принарядим», и заковали Мельхисе-
дека без милосердия. Тесные кандалы сдавили ноги его, и он не мог
__________________
1. Дело об исход. привил. л. 231 на обороте.
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встать; его поняли, посадили на телегу и быстро помчали к месту за-
ключения. Дубровский отъехал в Радомысль. Мельхиседека конвоировал
Мощицкий. Проехали версты две, воротился снова Дубровский и снова
произвел обыск, но уже ничего не мог найти, и отъехал со стыдом. – Че-
тыре дня продолжалось мучительное путешествие к месту мучения;
Мельхиседек вовсе не принимал пищи; в добавок к этому два раза опро-
кидывалась телега, и каждый раз несчастный страдалец убивался до по-
лусмерти, падая в железах и не в состоянии будучи ни удержаться, ни
подняться.

6-го Августа привезли Мельхиседека в Грудок и представили тамош-
нему губернатору Лашкевичу. Истерзанный душою, изможденный телом,
Мельхиседек не мог уже стоять; Лашкевич предложил сесть, пригласил
даже к ужину, но Мельхиседек вовсе отказался от пищи, требуя одного
лишь покоя. Скоро назначили и место успокоения: это была каменная
изба, величиною менее двух саженей. Несчастному страдальцу не дали
постели, не освободили и от тесных оков, лишь немного сена бросили на
пол, а для охранения его приставили четырех казаков. В изниможении
Мелхиседек повалился на пол, и лежал там в жестоких муках, в течении
нескольких дней вовсе не употребляя пищи и час от часу приходя в боль-
шую слабость. Распухли и посинели ноги от тесных оков, распухла 
и грудь, и – горе тяжкое давило ее. В одно время Мельхиседек пришел 
в такое бесчувствие, что казался уже совершенно мертвым. Известили
губернатора, тот послал за лекарем; пришел лекарь-жид и стал мочить
уксусом голову и грудь больного. Больной очнулся и едва слышным го-
лосом проговорил: «я очень слаб; видно кровь приостановилась и не
имеет проходу». Лашкевич требовал от лекаря помощи больному, но ле-
карь отвечал, что уже нет никакой надежды на исцеление.

В таком ужасном положении постигло Мельхиседека новое несчастие:
воротился посланный к митрополиту Володковичу с известием о плене-
нии Мельхиседека и привез приказание замуровать его в тесной тюрьме,
т. м. заложить кирпичом окна и двери темницы. Митрополит ездил в то
время в Варшаву и хотел сберечь жертву до своего приезда. Немедленно
приступили к исполнению жестокого предписания. Лашкевич между тем
был так милостив, что позволил прислужнику Мельхиседека простится
с ним: «иди и простись с своим попом», сказал он: «будешь ли его ви-
деть!». С горькими слезами вошел к игумену верный слуга его, Роман
Крумченко. Горесть, доходившая почти до отчаяния, отображалась на
лице страдальца; но страдания его, казалось, только еще начинались. Он
лежал на полу в единственной грязной рубахе, чулках и башмаках; на
ногах тяжелые оковы, поверху ксендзовская одежда. «Иди», говорил он
слуге своему прерывающимся голосом, «и возможным образом доберись
до Переяславля…». Тут он открыл грудь всю опухшую, показал и ноги по-
синевшие и опухшие, и за тем продолжал: «вот уже и смерть приходит ко
мне; умру от одного непроходимого воздуха в столь тесном заключении.
Иди же, и, если можно, проберись до Переяславля и возвести о мне пре-
освященному, донеси отцу моему и братьям моим скажи обо всем: пусть
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преосвященный представит обо всем резиденту, пусть из братьев один
едит в Варшаву… О, если бы резидент освободил меня отсюда! – Лучше
делом покончил бы, а не так безвременно лишить меня жизни». Замолк
страдалец, явился мучитель и стал выгонять Крумченка. С воплем бро-
сился тот к любимому игумену, принял от него благословение, облобызал
помертвевшую почти руку его и вышел из темницы, горько рыдая.
Остался Мельхиседек один среди множества врагов. Пришли два камен-
щика с известью и кирпичом и стали закладывать двери, окна и печь.
Умирающему узнику не сделали последней милости, – не сняли с него
тяжелых оков. Стражам велено было не допускать к темнице верного
слуги игумена. Издали со слезами смотрел он, как закладывались входы;
оставалось маленькое окно в локоть длины и ширины, но и то перегоро-
жено было железною решеткою. Часа три длилась работа и уже прихо-
дила к концу; раздумал губернатор и приостановил. Послано было
известие к митрополиту о безнадежном положении узника, а между тем
приказано содержать больного в той же тюрьме под крепчайшим карау-
лом. Приделали двое дверей, привесили пять замков и поставили стражу
из шести вооруженных казаков. Невыносимо тяжело было положение
Мельхиседека. Никто не заботился об нем. Стражи в точности исполняли
данный им наказ – крепко стеречь узника. Лишь один из них показал со-
страдание к несчастному узнику. Это был казак Павел Лещенко. Прези-
рая опасность подвергнуться истязанию от губернатора, он не щадил
убогой казны своей и искупал для него пищу и все, что потребно было 
и могло облегчить его страдания. Но недолго любовь и благодарность
стража утешали Мельхиседека: около 15-го Августа Лещенку объявлено
было, что он должен отправиться с письмами в м. Белую Церковь. Ле-
щенко сообщил об этом Мельхиседеку; Мельхиседек со слезами просил
его доставить в Киев письма, какие он имел написать. Но как и чем писать
в темнице? Лещенко добыл где-то лист бумаги, перо и кусок сургуча: не
доставало чернил и негде было взять их. Тогда Мельхиседек присовето-
вал ему растереть пороху и развести водой. Таким составом написано
было прошение в Киевскую губернскую канцелярию и письмо к Герва-
сию1. Долгле время суждено было странствовать и письму и прошению
__________________
1. «Владыко святый»! – так начиналось письмо к Гервасию. «Бедно стражду»: 1) смертно
болен, 2) в железах жестоких, 3) (в подлиннике пропуск), 4) ничего не маю. «Затем он про-
сил его, как найскорее, послать к Володкевичу и к Репнину дать известие в Лубны и, как
можно чаще, писать в Петербург; не забыл и Лещенка, прося для него награды, а сам выра-
жал почти совершенную безнадежность: «больше того, что от болезни моей умру». Подлин-
ное содержание прошения в Киевскую канцелярию определенно не известно. Диакон
Савин. Читавший оное в Киеве, свидетельствует, что Мельхиседек, изложив кратко весь
ход дела о поездке своей в Петербург и Варшаву, и затем рассказав о своей пленении, про-
сить ходатайства об освобождении, обещая по получении свободы объявит весьма важное
и интересное дело; по какое именно, это остается неизвестным. Получив письмо Мельхи-
седека, Гервасий тот час послал в Киев на свое подворье Переяславского священника Сте-
фана Гошкевича, поручить ему подробно разведать об участи многострадального игумена.
Этот-то священник сообщает в своем донесения Гервасию сведения, переданная разным
лицам казаком Лещенком в бытности его в Киев. Дело об исход. прив. л.  259 и 260. Письмо
Мельхиседека, написанное в тюрьме порохом, имеется в подлиннике. Там же, л. 253 и 254.
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Мельхиседека. Если подача письма и прошения родила в душе Мельхи-
седека какую либо надежду на освобождение, то осуществление этой на-
дежды могло последовать весьма нескоро. Уехал Лещенко, – исчезли для
узника последнее утешение, последняя услада в его тяжком горе. По вре-
менам являлись посланы от митрополита Володковича, приезжали и лю-
бопытствующие из разных окрестностей; но и те и другие старались лишь
о том, чтобы каким нибудь способом преклонить его к унии. Мельхиседек
оставался тверд и непоколебим в православной вере, за которую давно
уже решился положить живот свой. 14-го Сентября явился в Грудок сек-
ретарь митрополита Стопанский, опат Дерманского монастыря Алек-
сандр Иодко, с несколькими униатскими священниками, для
произведения окончательного суда над мнимым преступником и произ-
несения над ним приговора. Не известно, что сделали бы эти судьи, если
бы не случилось следующие обстоятельство. Жена губернатора, под
видом сострадания к Мельхиседеку, навестив его в темнице, поднесла
ему рюмку какого-то питья. Мельхиседек выпил и подвергся таким же-
стоким страданиям, что находился уже при последнем издыхании. Со-
вершенно бесчувственного вытянули из тюрьмы на двор и бросили, как
труп омертвелый. Ужаснулись судьи и уехали, не начав суда. Собрался
народ во множестве, и дивился страданиями невинного.

C торжествующим видом воротился Мокрицкий в Корсунь. Его
встретили униатские священники, собрался и народ. Мокрицкий пред-
ставляя Мельхиседека уже умершим, говорил: «Пусть уже теперь душа
Мельхиседека витает в небе, а тело лежит на земле». Как мудрый говорил
он: «Будет война»; нашлись у нас мудрейшие его. Знаю, что из-за него од-
ного никогда не будет войны». Мокрицкий продолжал инквизиционные
разезды по Украйне, не прекращавшиеся и в его отсутствие, под главным
заведиванием Афанасия Гдышиского. Украйна подвергалась новым на-
силиям и жестокостям. Вновь отнятыя униатами церкви православныя
были пересвящиваемы. Православное духовенство, спасшееся бегством
на левую сторону Днепра, толпами скиталось в ужасной бедности; захва-
ченные монахи священники томились в тяжких оковах и еще тягчайших
работах в Радомысле и других местах. Народ доведен был до последней
крайности: вооружонные козаки загоняли людей в униатския церкви; не
желавшие приглашать униатских священников для погребения умерших
подвергались денежному штрафу в несколько десятков рублей и жесто-
кому телесному наказанию; с теми, которые пробирались на левую сто-
рону Днепра, чтобы окрестить младенцев у православных священников,
поступали не лучше: родители крещенного платили тридцать рублей,
восприемники по десяти, и, сверх того, тех и других били нещадно
плетьми. В тоже время монастырям отдан строжайший, сперва словес-
ный, потом письменный, приказ – не преподавать никаких треб мирских
людям, под опасением «суровой кары». Сверх того монахи, отправляясь
из монастыря по какой бы то ни было надобности, должны были иметь
билет от Мокрицкого; пойманные без былета были схватываемы и от-
правляемы в Радомысль, из опасения, чтобы они не распостраняли в на-
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роде худого мнения об униатах и Поляках. 26-го августа захвачено 12 мо-
нахов Мошногорского монастыря, работавших в монастырском поле; все
находившееся при них имущество было разграблено, а сами они, как мни-
мые возмутители, не имеющие при том никакого священного сана, от-
правлены в Радомысль, где по первой явке каждому из них дано было по
четыреста ударов, а потом, заковав в железа, осудили их на тяжкую зем-
ляную работу. Того ж 26 августа схвачен был и отправлен в Радомысль
последний блюститель порядка, священник Максим Левитский, бывший
членом Чигиринского духовного правления. Всякое сообщение право-
славных не только с Переяславлем, но по сю сторону Днепра, было со-
вершенно прервано многочисленными воинскими кордонами. Наконец
враги в своем ослеплении дошли последней крайности: запрещено было
читать в церквях королевския привилегии, дозволявшия свободно испо-
ведовать православную веру1.

Что же делали в это время православные? – То, что обыкновенно де-
лали при нападении турок и татар; монастырские и церковные утвари
прятали в сокровенных местах, или перевозили на левую сторону Днепра,
куда не переступала нога вражья, а священство и народ скитались часто
в горах и лесах, вертепах и пропастех земных. Никто не мог подать скорой
помощи, да и тот, кто с такою любовию, с таким самоотвержением, вел
дело о защите православной веры, не видел теперь никакой надежды на
избавление. Быстро разнеслась весть о бесправном пленении его; но она
усугубила только горестное положение угнетенных, и повергла их в со-
вершенно безнадежное состояние. Православные не хотели изменить
веры отеческой, враги не давали ни малейшей ослабы. Народ терпел и ис-
тощался в своем дивном терпении, но не прибегал к открытому востанию,
а жалобы, протесты, слезы и мольбы ничего не помагали2. Священник
Гречка, посланый к Вороничу, добился от него ответа, только ответ не за-
ключал в себе ничего отрадного; региментарь писал Гервасию тоже, что
прежде Мельхиседеку, т. м. что он не мешается в дела религии что его
прямая обязанность преследовать нарушителей общественного порядка
и спокойствия, или гайдамак. Единственный результат поездки Гречки
и Потаповича был тот, что они привезли в Мотронинский монастырь так
называемую царскую казну, а вместе с нею печальную весть о пленении
Мельхиседека. Осеротелая братия немедленно донесла о сем архипа-
стырю и в тоже время подала прошение на Высочайшее Императрицы
Екатерины имя к генералу Исакову, командовавшему частью русских
войск, расположенных в Кременчуке. Последнее сделано было как по-
тому, что Мельхиседек был российский подданный, так и потому, что 
в Польше нельзя было искать суда на униатов и Поляков. С таким про-
__________________
1. О всех этих насилиях пространно изложено в донесении Гервасия св. Синоду от 9 декабря
1769 года. Архив ЮЗР. Т.ИИ. № CXLIV
2. От 24 Октября 1766 г. Гервасий писал к Георгию Конисскому, что православные обита-
тели Украйны, «при всех озлоблениях и мучительствах, не поколебимы пребывают и вся-
чески просят защищения, ежечасно стужая ему, с тем, что ежели не получат оного, то, оставя
тамошние места, принуждены будут искать в других местах и державах».
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шением отправился родной брат Мельхиседека, иеродиакон Аркадий.
Исаков писал к региментарю, требуя сведений о Мельхиседеке и, если
возможно, освобождение его. Со своей стороны Гервасий донес о постиг-
шем Мельхиседека несчастии св. Синоду, прося его попечений и хода-
тайства и откровенно признаваясь, что он не имеет никаких средств 
к избавлению невинного игумена. Но таким длинным путем очевидно
нельзя было добиться скорой помощи, а между тем и о дальнейшей уча-
сти Мельхиседека и месте его заключения ни откуда нельзя было полу-
чить никаких сведений. Не скоро добрался до Переяславля верный слуга
Мельхиседека, насильно разлученный с ним, его задержал в Радомысле
суррогат, но он спасся бегством во время ночи; не раз останавливали его
в пути Поляки, но каждый раз он получал свободу, лишь только откро-
венно рассказывал радостную для них весть о безвыходном положении
Мельхиседека. Наконец 26-го Августа он явился в Переяславль. Ужасен
был рассказ его; неописанною скорбью поражено было сердце архипа-
стыря. На другой день явился к Гервасию служитель Мокрицкого и под-
твердил начало рассказа Крумченка1. Гервасий немедленно известил
престарелых родителей Мелхиседека о несчастном положении их пер-
венца. Значко прислал двух младших сыновей Трофима и Максима, от-
давая их в полное распоряжение Гервасия и со слезами умоляя его
употребить их в свое содействие к освобождению злощастного первенца
его. Немедленно приготовлены были два представления: одно 
в св. Синод, посланное по эстафете, а другое к чрезвычайному россий-
скому послу при Варшавском дворе, князю Репнину, отправленное через
братьев Мелхиседека в Киев, при письме к Киевскому генерал-губерна-
тору Воєйкову. «Плачевно соболезнуя», писал Гервасий Репнину, «со
слезами просим вас, яко доброго ходатая, подать помощь невинному и
освободить его от рук оных безчеловечных,  даруя ему хотя жизнь.  Хри-
ста Господа ради, о немже живете, потрудитесь, просим и молим вас».
Именем Господним умолял он Воєйкова, как о самом страждущем Хри-
сте, об оном игумене поболезновать и через нарочного отправить письмо
к Репнину2. Между тем 11-го Сентября получено было наконец письмо
Мелхиседека1. Но более уже ничего нельзя было сделать. Оставалось
ожидать, что предпримут св. Синод и Репнин2. Синод о новых притесне-
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__________________
1. В расказе Иосифа Митинского замечателен следующий разговор Мокрицкого с Мель-
хиседеком в Корсуне. Упрекая Мельхиседека в обращении народа от унии на схизму, Мок-
рицкий спросил: «о чем вы (православные) ищете: чи о вере, чи о праве? Ежели о праве, то
не надобно в народ такого смущения» Делать, да правом доходить; а ежели о вере, то мы
веры римской»… Мелхиседек поспешил докончить речь официала и сказал: «а мы веры гре-
ческой – восточной, и имеем право в здешней Польской стороне монастыри благочестивые
иметь». Мокринкий потебовал право; Мелхиседек показал копию Королевской привилегии,
не давно выданной. Сконфуженный официал назвал копию подложною и в тоже время не
позволил Мелхиседеку послать в монастырь за подлинною привиллегиею (Дело об исход.
Прив. л. 230). – Ясно от сюда, что в кровавом раздоре между православными и поляками 
и униатами речь шла не только о частных обидах, но и о том, быть ли или не быть правос-
лавию в пределах Польской короны.
2. Черновые письма, оба от 3-го Августа, при Деле об исход. прив. Л. 250 и 251.
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__________________
1. Лещенко, прибыв из Грудка в Белую Церковь, с письмом и прошением Мелхиседека, по
службе своей не смог вскоре отправиться в Киев. Лишь в начале Сентября ему удалось от-
проситься у Белоцерковского губернатора в Киев, под предлогом поклонения святым
мощам; но на Васильковском форпосте он был задержан польскою пограничною стражею.
Ограбленный ею до чиста, Лещенко пеший пробрался в Киев, пристав к обозу в виде по
гонщика. Письмо к Геврасию и прошение в канцелярию были зашиты в рубаху на спине:
первое он оставил на Киевском подворье переяславських эпископов, второе было подано
им лично. Дальнейшая судьба и прошения и Лещенка неизвестна. Донесение священника
Гошкевича при деле об исход. прив. л. 259 и 260.
2. Попытки братьев Мелхиседека к его освобождению оставались безуспешными. Старшие,
по всей вероятности, рисковали вырвать его каким бы то нибыло образом из рук врагов. И
с этой целью отправили из Киева в Грудок двух козаков; но кроме сведения о том, что еще
14-го сентября явился к упомянутому выше русскому генералу Исакову с новым помеще-
нием от братии Мотренинского монастыря, как о защите его от новых притеснений, так 
и освобождении Мелхиседека. Исаков отказался принять участие и дал письмо к Воейкову.
Аркадий по пути заехал в Переяслав и обявил Гервасию о своем предприятии. Благоразум-
ный архипастырь остановил горячее, но бесплодное участые Аркадия и отправил его об-
ратно в монастырь, удержав у себя письмо, от посылки которого, как показал уже один опыт,
нельзя было ожидать никакого успеха.
3. Дело об исход. привил. л. 288, 289 и 290.
4. И требование Мокрицкого и ответ ему там же, л. 301 – 304.
5. Черновое письмо в деле об исход. привил. пр. л. 307.

ниях и обидах обиженным велел адресоваться лишь к нему одному,
оставляя в покое российские команды, монашествующим строго наказы-
вать оставаться в монастырях при обычных своих занятиях. Не слушать
нелепых вестей, разносимых униатами, но, вопреки их угрозам, препода-
вать требующим все христианские требы, давать пристанище изгнанным
священникам, и Королевские привилегии, дозволяющие свободу испо-
ведания православной веры, читать и толковать простому народу3. Офи-
циалу Мокрицкому, требовавшему от Гервасия копий тех прошений,
которые подаваемы были от всех присоединившихся к Переяславской
епархии, отвечали из переяславской консистории, что уже заведено дело
о совершенных им насилиях и жестокостях, а чтобы удержать его на бу-
дущее время от подобных поступков, ему послали копии трактата 1686
г., привеллегий Польских Королей и писем подканцлера к униатскому
подканцлеру к униатскому митрополиту и эпископам, исходатайствован-
ных Мелхиседеком в бытность его в Варшаве4. Между тем в Варшаве 
с 24-го сентября уже открыт был сейм, на котором имели быть рассмот-
рены жалобы диссидентов. Если когда, то именно теперь нужно было
личное присутствие Мелхиседека в Варшаве для совокупного действия
с Конисским. Получив известие о пребывании Конисского в Варшаве.
Гервасий немедленно обратился к нему с письмом. Прося его как о пред-
ставлении на сейм еще прежде посланного экстракта жалобы так, в осо-
бенности об освобождении Мелхиседека. Он предлагал вызвать
невинного страдальца из места заключения прямо в Варшаву и так был
уверен в успех ходатайства Конисского, что на случай прибытия к нему
Мелхиседека просил одеть и пропитать его, совершенно ограбленного5.
Неизвестно, что помогли бы многочисленные представления, письма и
мольбы добродетельного пастыря, показавшие высокую любовь его 
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к странствующей, как он выразился, церкви Христовой, и его неусыпное
попечение как о всех страждущих украинцах, так в особенности о Мел-
хиседеке, если бы история пленения этого последнего и его тяжелого за-
ключения не разрешилась другим, совершенно неожиданным образом.
Но возвратимся к прерванному рассказу о предсмертных почти страда-
ниях Мелхиседека.

Полежав на свежем воздухе, которым давно уже не дышал, Мелхисе-
дек пришел в чувство и получил “Божиим пособием”,  некоторое облег-
чение в жестокой болезни. Через три дня явился снова митрополичий
секретарь и ночью, под крепчайшим караулом, перевез его из Грудка 
в Дермань. Там снова посадили его в каменную избу при Дерманском мо-
настыре, но оказали ему ту величайшую милость, что сняли с него тяже-
лые оковы. Две недели выстрадал он здесь, находясь под караулом. Враги,
не могшие в течении долгого времени склонить его к унии, решились на-
конец убить в нем последнюю надежду на восстановление прав дизуни-
тов, о чем помышлял он постоянно: они выпустили ложное известие 
о смерти Екатерины, на посредство которой так много полагались все
православные обитатели юго-западной России. Мелхиседек не поверил
их хитрой выдумке и предавал себя и свои дела промыслу Божию.

В то время, когда он терялся между надеждою и отчаяньем и изнывал
в безысходной скорби и тоске, явился к нему, неизвестно кем и откуда
посланный, еврей и объявил, что он пришел с тем, чтобы увести его от
туда в Россию. Одновременно почти с ним принесено было письмо от
каких-то русских купцов, которые тоже предлагали ему бежать с ними.
Мелхиседек не захотел довериться еврею, но согласился на предложение
купцов, – и ночью, рискуя не только свободою но и жизнью, бежал из
кляштора (монастыря). Его нарядили в купеческое платье и в таком виде
провезли до русской границы, находившейся близ Василькова, а оттуда
в монашеском уже платье, доставили уже в Киев1. Но и здесь Мелхиседек
не мог считать себя совершенно безопасным. Еще не кончен был путь его;
но куда и как были идти? Средств у него не было никаких, пробираться
в свой монастырь значили идти на явную опасность: в Украйне на первом
шагу он снова мог попасть в руки врагов, от которых так недавно освобо-
дился. Доверяя покровительству русских: Мелхиседек решился идти 
в Межигорье, чтобы переправившись там через Днепр, достаться в Пере-
яславль. Но еще не кончилось время испытания, посланного для него
Богом. Подходя к Межигорскому форпосту, Мелхиседек приметил ка-
питана, прохаживающегося по горе с каким-то поляком, и решился под-
жидать его. Пришел к форпосту капитан; Мелхиседек объявил о себе кто
он и откуда и куда направляет путь свой, и просил пропуска через фор-
пост. Капитан спросил: «одно ли твое дело с эпископом Переяславским?»
Мелхиседек отвечал, что он не знает, какое дело епископа Переяслав-
ского, и потом рассказал, как и за чем он ездил в Петербург и Варшаву, 
и как наконец схвачен был Поляками и униатами и содержался в за-
__________________
1. Челобитная Мелхиседека на имя Екатерины. Дело об исход. прив. л. 382 и 383.
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ключении. Капитан неожиданно принял гневный вид и начал бранить
Мелхиседека самым проносимым образом. «Вот такие-то», прибавил ка-
питан, «своими услугами предвосхищают честь, принадлежащую  нам!
Туда бы меня, капитана, или другого какого офицера послать следовало;
тогда за услугу и рангом повысили бы.  Но через таких,  как ты, не посы-
лают, а за тем и в вывший ранг и производят»,  речь его час от часу стано-
вилась гневнее; не раз в сильной запальчивости он прорывался бить
Мелхиседека. Вступались за невинного жена капитана, он начал бить
жену и рвать ее за волосы, подошел капрал и начал уговаривать его, – до-
сталось и капралу не имение, чем жене. Сильнее и сильнее ярился капи-
тан и сказал наконец Мелхиседеку: «я закую тебя в железа и обратно
отошлю тебя униатам и полякам». Затем он приказал Мелхиседеку оста-
ваться в Межигорье до следующего дня и ночевать на постоялом дворе.
Между тем монах Межигорского монастыря, заведовавший постоялым
двором, взял Мелхиседека к себе на поруки, и на утро вместе с ним успел
вымолить ему у капитана пропуск через границу1. Переправившись через
Днепр, и вступив на русскую землю, Мелхиседек тогда только почувство-
вал себя вне всякой опасности. Пеший спешил он в Переяславль. Чтобы
поведать пастырю своему об испытанном им горе, и прибыл туда 13-го
Октября. Продолжительные страдания душевные и телестные повредили
его здоровье. Гервасий свидетельствует, что он нашел его едва живым, 
в крайнем изнеможении и наготе2. «От трижды даваемой мне тру-
тизны» (отравы), жаловался сам Мелхиседек: «совсем лишился я пер-
вого своего здоровья: зубы мне повыпадали. Очима светло не могу видеть,
да и ноги от железа совсем посинели, и в такой слабости нахожусь, что
едва могу ходить3».

Освободившись от продолжительного заключения, Мелхиседек за-
стал в преблагоприятном положении давно начатое им дело о защите пра-
вославных со стороны поляков и униатов. В то время, когда он томился
еще в дерманской тюрьме, в Варшаве открыт был сейм, предназначав-
шийся, между прочим, для рассмотрения жалобы диссидентов. За отсут-
ствием Мелхиседека, единственным защитником православных
обитателей Королевства Польского на этом сейме был Георгий Конис-
ский. Болезнуя о невинно гонимой церкви Христовой, Конисский равно
клопотал как о своих пасомых, так и о тех, кои находились в пастве Пе-
реяславской и Киевской метрополии1. Таким образом дело Мелхиседека
обобщалось с делом всех православных, живших в Королевстве Поль-
ском, в глазах же правительства польского и дворов иностранных оно не
раздельно было с общим делом диссидентов, обитавших в Короне Поль-
ской и Литве. Все представления Гервасия св. Синоду о нестерпимых на-
силиях православным украинцам со стороны поляков и униатов преданы

__________________
1. Донесение Мелхиседека Гервасию от 9-го Декабря 1766 года. Дело об исход. прив. л. 349
и 350. 
2. Письмо Гервасия к Репнину от 6-го Декабря там же, л. 367.
3. Челобитная Мелхиседека. Там же, л. 383 на обороте.
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были из св. Синода в иностранную коллегию, а оттуда к Репнину. По по-
велению императрицы Екатерины, Репнин сделал на сейме Варшавском
«крепкое и чрезвычайное домогательство за невинно гонимую православ-
ную церковь в Польше»2. Требование Репнина даровать свободу верос-
повидания православным обитателям Королевства Польского 
и прекратить гонения по делам веры, было поддержано нотами других
европейских дворов, защищавших права диссидентов, именно: Англий-
ского, Прусского, Шведского и Датского. Надежда на успех таких требо-
ваний была, по-видимому, несомненная. На сейме открыта была особая
конференция для рассмотрения жалоб всех диссидентов. Но напряжение
умов в католической и униатской партии было чрезвычайно сильное.
Папа Климент особою буллою от 6-го Сентября 1766 года возбуждал при-
маса Королевства Польского против диссидентов3. На сейме много гово-
рено было речей против православной веры; статьи мирных трактатов
России с Польшею, дозволявшие православным свободу вероисповеда-
ния, были перетолкованы не в пользу православных, коллегия католиче-
ских и униатских эпископов отвергла прошение Конисского, в котором
изложены были жалобы православных; сейм утвердил решение коллегии,
– и жалобы православных и ходатайства за них иностранных дворов оста-
лись тщетными. В частности жалобы украинцев признаны были бунтом4.
Единственное благоприятное последствие ходатайства Репнина заключа-
лось в решении Польского министерства освободить Мелхиседека из
Дерманского заключения5; но еще прежде, чем состоялось это решение,
Мелхиседек, как мы видели, получил свободу. Теперь он жил у Гервасия,
оправляясь от болезни и не зная, что предпринят, на что решиться. Из
Варшавы, до самого почти конца этого года, не было почти никаких из-
вестий о ходе дела на сейме6. Из Украйны получались вести самые без-
отрадные. Насилия от поляков и униатов не прекращались, большая
часть священников православных бежали в Переяславскую и Новорос-

__________________
1. Сейм начался 24-го Сентября 1766 года. От 27-го Сент. Конисский писал к Киевскому
митрополиту Арсению, чтобы настоятели православных монастырей в его епархии поспе-
шили в Варшаву с жалобами на униатов. Архимандрит Слуцкого и игумен Пинского мона-
стыря явились лично; от настоятелей Украинских монастырей Медведовского 
и Жаботинского присланы были жалобы. (Дело об исход. привил. и проч.л. 325, 335 и 336).
Гервасий в Октябре прислал также экстракт обиды от униатов (там же, л. 364).
2. Письмо Конисского к м. Арсению в Деле об исходат. Привил. и проч. Л. 325.
3. Копия этой буллы. Прислана Конисским Гервасию из Варшавы, при письме от 26 Ноября
1766 года, находиться в деле об исход. привил. и проч. л. 312 и 313.
4. Весь ход сейма изображен Конисским в письмах его Гервасию и Арсению (там же, л. 311,
314, 335 – 341). «наши жалобы», писал Конисский Гервасию, «и прошения все отброшены,
и сама декларация Всемилостивейшей Государыни и других монахов, за ними чиненные,
втуне оставлены».
5. Конисский от 26-го Ноября так писал об этом Гервасию: «что отца игумена Мотренин-
ского, узника Христова, велено освободить от уз, давно уже я слышал: однако вчера нарочно
вопрошал о том князя посла Российского, который то же самое подтвердил, ибо ему канцлер
коронный именем всего Министерства о том ознаймил.»
6. Письмо Конисского слишком долго замедлилось в пути, и получено лишь в конце Де-
кабря.
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сийскую епархии; беззащитный народ приходил в отчаянье. Униаты тор-
жествовали. Мокрицкий средних чисел Октября говорил: «когда бы нам
только до поста, а не было бы между тем ничего из России; то вечно бы
уния была»1. Мелхиседек, не зная сеймового решения и твердо надеясь
на предстательство Репнина. Заботился лишь о том, чтобы униаты не
могли узнать, какие средства приняты для защиты православных укра-
инцев, и своими поисками не воспрепятствовали успеху иска православ-
ных, поступившего на решение сейма. С этой целью в начале Декабря,
занося жалобу на капитана Григория Мижуева за его оскорбительный
поступок, Мелхиседек просил Гервасия принять какие-либо меры для
поимки униатских шпионов, которые, разведывая о положении дел пра-
вославных, шныряли по Украйне, в Киеве, Переяславле и других местах,
разглашая всюду, будто Мелхиседек не официальным образом, но сам по
себе отправлялся в Петербург и там получил отказ в своем ходатайстве
за православных обитателей Украйны. По просьбе Мелхиседека, Герва-
сий распорядился послать из Переяславской консистории промемории
в Киевскую консисторию и в губернские канцелярии Киевскую и Ново-
российскую, а также в полковую Переяславскую канцелярию и походную
карабинерную. В разосланных в зазначенные места промемориях пере-
яславская консистория, объяснила поиски униатов, просила принять
меры для арестования униатских шпионов и поступления с ними по за-
конам2. Скоро время показало, что эта мера была излишняя. В конце де-
кабря получено было от Конисского известие о неблагоприятном
сеймовом решении. Это печальное известие могло бы убить в Мелхисе-
дека всякую надежду на избавление Украины от гонений за веру, если бы
Конисский не представлял новых оснований для такой надежды. «От-
чаиваться нам еще недоводиться», писал он к Гервасию, «когда такие
средства высочайшими дворами к заступлению нас от злобителей при-
емлються, которым сопротивляться будет трудно, о чем не вдолзе ваше
преосвященство услышите. Только благоволите, ваше преосвященство
еще загревать,  кого надлежит,  представлениями и прошениями своими,
дабы, озлобляемым и погубляемым людям единоверным скорую помощь
подавали»3. Этим советом Конисского определялась дальнейшая дея-
тельность Гервасия и Мелхиседека в защищении Украйны от гонений.
Говоря иначе, им ничего не оставалось делать для защиты Украйны, как
только доносить св. Синоду о новых притеснениях и просить его хода-
тайства пред Императрицею Екатериною, а за тем ожидать пока Екате-
рина и другие государи примут решительные меры для охранения
религиозной свободы и безопасности всех вообще диссидентов, обитав-
ших в Королевстве Польском. Немедленно Мелхиседек подал в Пере-
__________________
1. Донесение наместника Мотронинского монастыря иером. Гавриила Гервасию от 18-го
Ноября 1766 года. Дело об исход. привил. и проч. Л. 315.
2. Жалоба Мелхиседека и промемории с ответом полковой переяславской канцелярии в
деле об исх. привил. и проч. Л. 348 – 361.
3. С такою же просьбою Конисский обращался также к Арсению, митрополиту Киевскому.
Дело об исход. привил. и проч. Л. 311 и 336.
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яславскую консисторию пространную на имя Екатерины челобитную, 
в которой, подробно исчисляя все бедствия, претерпленные им во время
плена и продолжительного заключения, просил императрицу повелеть
кому надлежит (т.е. Репнину) «учинить пристойное домогательство
двору Польскому и Министерству», дабы взятые вместе с ним его при-
служники, находившиеся дотоле в Радомысле в руках униатов, отпущены
были на свободу, заграбленное у него имущество было возвращено, за на-
силие, ему причиненное, сделано было надлежащее удовлетворение, да и
на будущее время поляки и униаты удержаны были от подобного само-
управства. Эта челобитная в начале 1767 года в подлиннике препровож-
дена была в св. Синод с особым донесением от Гервасия, в котором он
просил у св. Синода защиты для невинно пострадавшего Мелхиседека1.
Из Синода она препровождена была обычным порядком в иностранную
коллегию, а оттуда к Репнину. В ожидании решения по этой челобитной
и Гервасий и Мелхиседек не предпринимали ничего по делу от защиты
Украйны от гонений2; но самое это дело, в связи с общим делом дисси-
дентов, со времени последнего сейма, начинало принимать такой оборот,
который предвещал ему страшную, кровавую развязку. Все иностранные
послы, присутствовавшие на Варшавском сейме 1766 года, протестовали
против сеймового решения по делу диссидентов. Екатерина издала ма-
нифест, каким объявляла, что она принимает невинно гонимых за веру
под свое покровительство и защиту. В след за тем диссиденты издали 
в Варшаве объявление, в котором, жалуясь на нестерпимые притеснения
за веру, просили защиты у дворов Российского, Шведского, Английского,
Прусского, Датского. Опираясь на покровительство иностранных дворов,
в начале следующего года они составили в Слуцке конференцию или
союз, с целью защищать свободу веры и равенство прав гражданских во-
оруженною рукою, – «до последней капли крови». К участию в этом
союзе приглашен был Конисский, приглашались все как православные,
так и протестантские жители Королевства Польского3. Вмешательство
иностранных дворов во внутренние дела Польши произвело в последней
сильное волнение и дало широкий простор личному произволу. Недо-
вольные соединялись в кружки, заключали военные союзы или конфе-
дерации; одни стояли за короля и порядок, им поддерживаемый, другие
шли против того и другого; одни требовали равенства прав религиозных
и общественных, другие с ожесточением восставали против всякого, за-
являвшего подобные требования. Под влиянием этих и многих других
обстоятельств, в безмолвном доселе перед своими мучителями народе

__________________
1. Копия этой челобитной и донесения Гервасия св. Синоду в деле об исход. прив. и проч.
Л. 372 – 289.
2. Гонения не прекращались и даже не ослабели в течении всего 1767 года. Связка дел за
1767 г., № № 211, 215, 217, 234, 235, 239, 243, 245, 247,266,277,302 и много других. – Гервасий
постоянно доносил о новых гонениях св. Синоду, а некоторое время и непосредственно са-
мому Репнину, по особому на то указу св. Синода. Реестр дел Мотрон. Монастыря за 1767
г. № 1 и 2-й.
3. История унии Бантыш-Каменского, стр. 386 –388.
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украинском росла и созревала страшная месть, участником которой при-
знают самого Мелхиседека – равно история, как и предание народное.
Справедливость требует заметить, что Мелхиседек не был виновником
этой мести, не подготовлял и не поддерживал ее, но останавливал ее, на-
сколько доставало у него на это сил, и старался защитить невинно гони-
мых украинцев по посредством обыкновенного тяжебного иска. События
приготовили иную развязку делу, которое он вел. Борьба между право-
славным и католическим населением Украйны, столь долго длившаяся
и дошедшая теперь до крайнего ожесточения не могла окончиться мир-
ным образом. Народ украинский не потерял нравственной силы, не упал
духом. Не преклонился пред своими мучителями. Чтение и толкование
в церквях королевской привилегии, дозволявшей свободу вероисповеда-
ния, служило ему основанием считать своих мучителей противниками
Королевской воли, достойными кары, он имел не вдалеке сильных защит-
ников, готовых всегда на помощь ему. То были запорожские казаки, с ко-
торыми народ украинский находился в постоянных сношениях, Монахи,
священники и простолюдины теперь бы чаще, чем когда-либо навещали
Запорожье, то для родственных свиданий, то для получения пособия, 
и рассказывали тем о неповинных страданиях Украйны. В свою очередь
запорожцы посещали Украйну, видались здесь с родными и видели их
горе и нужду, бывали на ярмарках, прислушивались к воплям угнетен-
ного народа и не могли не сочувствовать его страданиям. В лесах укра-
инских являлись по временам небольшие партии Запорожских Козаков,
под именем гайдамак, ловили и казнили попадавшихся по дорогам ляхов
и жидов. В стенах Мотренинской обители, по единогласному свидетель-
ству истории и придания народного, жил в качестве послушника предво-
дитель имевшего последовать восстания народного, Максим Железняк,
перешедший теперь в Запорожскую Сечь. Народная месть над поляками
и униатами готова была разразиться еще в 1767 году, но была приоста-
новлена на время частию Гервасием, частию местною светскою властью.
Дело происходило таким образом1.

В начале 1767 года. Кода Мелхиседек жил еще у Гервасия, опасаясь
ехать в свой монастырь, чтобы снова не попасть в руки поляков и униа-
тов, в обители Мотренинской временно проживали, изгнанные униатами
из своих приходов, священники: села Прус Гавриил Цариковский, села
Райгорода Антоний и села Косарей Иоанн. Февраля первых чисел, диа-
кон Мотронинского монастыря Сильвестр, возвратившись из Запорожья,
куда ездил по данным монастырским, привез с собою казака Каневского
куреня, по имени Ивана. В половине великого поста, козак Иван, живший
дотоле безвыходно в монастыре, явился к упомянутым священникам 
с таким предложением: «доки вы, отцы, будете тут сидиты и нужду чрез
тих проклятих униатив терпити? Когда б ви мне написали лист до Гарду,
чтоб голота тут прибула1, то б я их до великодня (до Пасхи) повыгоняв и

__________________
1. Весь последующий рассказ основан на следственном деле над священником села Прус
Гавриилом Царинковским. Связка дел Переясл. Консистории за 1769 г. № 59.
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ви б на Великдень паски святили». Отцы отвечали «нехай лиш поради-
мось (погоди посоветуемся)». Спустя несколько дней к совещанию
явился священник м. Жаботина, Климент. С общего согласия написано
было священником Гавриилом письмо в Сечь и дано на руки монаху
Мотренинского монастыря Филостерву Самбеку для доставки на Запо-
рожье, куда тот отправлялся по делам монастырским. О. Антоний Рай-
городский, по просьбе казака Ивана, написал воззвания к жителям
Жаботина, Медведовки, Черкасс и Чигирина. Весть о восстании быстро
разносилась по Украйне. Скоро явились первые охотники к восстанию;
то были прихожане о. Гавриила. Они предлагали казаку Ивану сделать
первое нападение на Жаботин, где была часть польского войска и много
жидов. Иван отвечал: «не наша сила; только униатов повигоняймо». «Не
коллега ж (не товарищ) ты нам» – сказали прихожане о. Гавриила и уда-
лились из монастыря. К вербному воскресенью народ с разных концев
хлынул в Мотренинский монастырь, обявленный средоточным пунктом
возстания2. Козак Иван просил у наместника монастыря позволений «вы-
кликать на затяг». т. е. сделать при этом случае среди монастыря всена-
родное воззвание к возстанию. Наместник не согласился и велел ему
удалиться из монастыря. Тогда козак Иван, с партиею в одиннадцать че-
ловек, зайнялся изгнанием из ближайших приходов униатских священ-
ников. В ночную пору он нападал на села, в которых были униатские
священники, производя над ними суд и расправу. Несколько приходов
были очищены; православные священники возвратились к своим церк-
вям. Узнав об этом, Жаботинский Ротмистр Тембергский выступил про-
тив Ивана с отрядом войска, настиг его близь с. Бовтишки и разогнал всю
его партию. Правитель Максим Левитский донес о случившемся Герва-
сию; вышеозначенные священники были потребованы на суд в консисто-
рию3. По неизвестным причинам дело замедлилось, а между тем местная
светская власть успела захватить упомянутых священников в свои руки.
Следствие кончилось ничем: обвинители не доказали, виновные не со-
знались4. Так кончилась первая вспышка народной мести.

Все обстоятельства, изложенного нами дела, показывают, что Мелхи-
седек не принимал в нем ни малейшего участия. Живя в Переяславе, он
заботился лишь о том, чтобы обыкновенным путем суда довести до конца
давно начатое им дело о защите Украинцев от гонений за веру. Во второй
__________________
1. Голотою назывались козаки Запорожской Сечи.
2. Почему теперь, как и в следующем году, Монастырь Мотронинский избран был средо-
точным пунктом взстания, это объясняется отчасти окружающею монастырь местностью,
покрытою в то время непроходимыми лесами.
3. Донесение правителя Максима Гервасию в связке дел за 1768 г. Под № 610.
4. Священник Гавриил Цариковский судим был уже в 1769 году; - в 1767 г., когда открылось
его дело, он ушел в Дубно и успел там заслужить доверие и расположенность Подгородец-
кого, которому от Сангушки дано было в пожизненное владение село Прусы. Подгородец-
кий ходатайствовал за него перед Жаботинским губернатором Стемпковским, не
подозревая в нем первого виновника имевшей постигнуть их беды. Суд Переяславский 
и канцелярия Румянцева сочли о. Гавриила достойным только церковной епитимии. А кон-
систория освободила его и от этого наказания, взяв с него подписку не иметь никакого со-
общения с гайдамаками.
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половине 1767 года в Варшаве созван был новый Сейм для рассмотрения
дела диссидентов. Мелхиседек вознамерился ехать в Варшаву, чтобы хо-
датайствовать на сейме за невинно гонимую Украйну. Монастыри Мот-
ренинский, Мошногорский и Виноградский, а также священники 
и прихожане староств Чигиринского, Черкасского, Корсунского, Богу-
славского, Звенигородского и Белоцерковского и волостей Жаботинской,
Мошенской, Смелянской и Лисянской дали ему «Отверстый верючий
лист», которым от лица всех православных обитателей Польской
Украины уполномочивали его ходатайствовать за них в Варшаве, «суда
просить, доношения подавать и прочия сделки в пользу обидимым чи-
нить», присовокупляя. Что они ни в чем прекословить не будут, что ни
сделал бы для них Мелхиседек1. Верючий лист готов был еще в Августе,
но, по неизвестным причинам, поездка Мелхиседека в Варшаву на этот
раз не состоялась. И Гервасий и Мелхиседек ограничились посылкою жа-
лобы на гонителей к Конисскому, который один хлопотал за всех на
сейме.

В половине Ноября сейм окончился. Представительство дворов ино-
странных за диссидентов имело большее влияние на ход сейма, и потому
решение его было весьма благоприятно для православных обитателей Ко-
ролевства Польского. Все прежние неблагоприятные для православных
постановления отменялись, свобода вероисповедания обеспечивалась на
вечные времена, возвращались православным все гражданские права и
преимущества с католиками, запрещалось называть их схизматиками, от-
щепенцами и другими оскорбительными именами, наконец, для рассмот-
рения их жалобы на Поляков и униатов назначался смешанный суд
(judicium compositum) – на половину из католиков и диссидентов. Не до-
ставало одного, именно дозволения свободного перехода к православию
тем, которые до этого времени принужденны были насилием к унии или
католичеству, а таких много было как в Белоруссии, так и в Украйне, 
и все они, после ратификации сеймового трактата иностранными по-
слами, лишались возможности присоединиться к православию. «Чтобы
исторгнуть их из волчьих зубов». Конисский предлагал Гервасию сделать
воззвание к народу о возвращении в недра православной церкви, и от тех,
которые пожелают вновь обратиться от унии к православию взять мани-
фесты для подписки, чтобы заявить их в Варшавском или другом каком
либо городском суде хотя одним днем раньше ратификацыя трактата,
имевшей последовать в начале 1768 года на вторичном Варшавском
сейме «Нехай отец игумен Мотренинский», писал Конисский из Вар-
шавы, «подвизается ныне в получении манифестов, а получивши мани-
фесты пусть сюды приездит, то и свое все забранное униатами отыщет»2.

Трогательное воззвание к народу украинскому от имени Гервасия ра-
зослано было немедленно1, но по краткости строка манифестов успели

__________________
1. Отверстый верючый лист в деле об исходот. Привил. и проч. л. 413 и 414.
2. Письмо Конисского к Гервасию от 23-го Ноября 1767 года и извлечение из сеймового
трактата в деле об исходат. прив. и проч. л. 398 – 403.
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собрать всего девяносто три2. С этими то манифестами и с прежде заго-
товленным верючим листом Мелхиседек в начале Января 1768 года, по-
спешил в Варшаву, сколько по своей лично обиде, сколько же по общему
православных украинцев делу. Гервасий снабдил его рекомендательным
письмом к Репнину, а Киевский губернатор Воейков по просьбе Герва-
сия, дал особого провожатого для безопасности в пути3. «Благополучно
Польское мытарство», Мелхиседек прибыл в Варшаву 18-го января,
тремя днями раньше предположенного для открытия сейма4. В Варшаве,
как и во всей Польше, господствовало тогда страшное волнение, возбуж-
денное вмешательством иностранных дворов в дела Польши и восстанов-
лением прав диссидентов. Волнение это могло бы помешать общему делу
диссидентов, желавшему утверждения на сейме; но король призвал на
помощь русские войска. Главные зачинщики волнения, Краковский эпи-
скоп Солтык и Кыевский Залусскый, а также Ржевусский с сыном были
арестованы Репниным и отправлены в Россию. Нунцию папскому пред-
ложено удалиться из Польши. Варшава затихла, но сейм, по разным при-
чинам, отложен был до половины февраля. В ожидании сейма,
Мелхиседек заявил манифесты в Варшавском градском суде, а Репнину
подал прошение о защите от гонений, которые до того времени не пре-
кращались в Украйне. Начало обещало ему счастливый успех. Еще до
приезда его в Варшаву, испуганный Мокрицкий приезжал туда просить
Мелхиседека мировой, обещая полное удовлетворение по совершенным
им обидам и грабежу. Не дождавшись Мелхиседека и успокоенный со-
гласием Конисского, он поспешил в Украйну склонять к миру обижен-
ных им. По прибытии Мелхиседека в Варшаву, за Мокрицкого клопотать
пред ним официал Луцкой епархии5. В письме из Варшавы к Гервасию
Мелхиседек не выражает своего намерения относительно мировой6; Ко-
нисский и Гервасий охотно, однако ж, соглашались мириться. Чтобы до-
искиваться удовлетворения путем суда, для этого, по мнению Конисского
и Гервасия, нужно было много не только труда, но и денег. Репнин, на за-
щиту которого Конисский и Гервасий так много рассчитывали, говорил
теперь Конисскому: «вас никто не нудит оттискивать, но то в вашей воле
состоит»1. Впрочем до суда дело и не доходило. Сейм ограничился рати-
фикациею трактата 1767 года; свободный переход от унии к православию

__________________
1. Копия этого воззвания в деле об исход. прив. и проч. л. 404 – 406.
2. Расписка Мелхиседека там же л. 415.
3. Черновое письмо Гервасия к Репнину и Воейкову и ответ Воейкова там же, л. 416, 417 и
424.
4. В прибавлении к письму своему из Варшавы Мелхиседек писал: «одного ксиондза на до-
розе видев, да и той моего копиисту моцно (крепко) побил, и жиды уступились, то й им
лихо було». Там же, л. 333.
5. Письмо Мелхиседека к Гервасию из Варшавы в деле об исход. прив. и проч. л. 431.
6. Если Мелхиседек и не соглашался на мировую. То конечно по тому. Что дело шло не 
о личной только обиде, но о защите целого народа от непрестанных обид, но о защите целого
народа от непрестанных гонений; с другой стороны, на обещания Мокрицкого трудно было
положиться, как и последствия показали.
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не был дозволен; прошений от Конисского и Мелхиседека долгое время
не хотели принимать и едва приняли под конец сейма, но открытие сме-
шанного суда, предназначавшегося для рассмотрения жалоб на поляков
и униатов, по опредилению сеймовому, имело последовать лишь к концу
года2. Мелхиседеку, как и Конисскому, не оставалось ничего более делать
в Варшаве. Сейм окончился в Феврале; в половине марта они выехали из
Варшавы. 10-го апреля Мелхиседек расстался в Луцке с Конисским, 
и к концу этого месяца возвратился в Переяславль через Киев, но заезжая
в свой монастырь3. Одно, что мог Мелхиседек представить в утешение
Гервасию, – это была надежда на открытие смешанного суда, ординацию
которого, утвержденную сеймом, он привез с собою. Но события, про-
исходившие в его отсутствие в Украйне, предупредили открытие этого
суда, приготовив кровавую развязку делу, веденному Мелхиседеком. 

Во все время пребывания Мелхиседека в Варшаве и продолжитель-
ном пути, в Украйне свидетельствовали страшные гонения на православ-
ных. В начале 1768 года Гервасий доносил св. Синоду. Что «ярости 
и свирепства униатов не утихаються,  но паче восстают,  за пособлением
губернаторов и придворских людей»4. В челобитной на имя Екатерины
он выражался, что «православный украинский народ находился в такой
тесноте и нужде, какова была разве во времена апостольския»5. В начале
марта он же писал Конисскому, что «униаты не перестают своих произво-
дить мучительств,  всякими образы бьют и мучат православный народ и
священство, понеже ни откуда не видят пострашения»6. В то же время
Мелхиседеку отправлен был краткий перечень униатских насилий. Со-
вершенных в течении января и февраля: в этом перечне значилось 86 на-
сильственних случаев. Иеродыакон Иоанн. Собравший этот перечень из
канцелярии Гервасия, писал Мелхиседеку: «губернаторы и другие паны,
кто вырвется, мучат без уваги». Через Конисского и Мелхиседека Герва-
сий просил у Репнина вооруженной защиты7. Но ответа не последовало.
Воронич, стоявший теперь обозом под Белою Церковью и считавший
себя блюстителем спокойствия в Украйне, равнодушно смотрел на муки
несчастного народа и тайно пособлял его врагам. Мокрицкий, столь крот-
кий и смиренный в Варшаве. Не думал склонять к миру обиженных им,
не поизводил новыя насилия, с свойственною ему жестокостью, называя

__________________
1. Письмо Конисского к Гервасию из Варшавы от 26-го Января 1768 года и из Слуцка от
10-го Апреля, а также черновое письмо Гервасия к Конисскому от 7-го марта в деле об ис-
ходот. прив. и проч. л. 427, 436, 437 и 443.
2. Письмо Конисского к Гервасию из Варшавы от 15-го февраля. Там же. Л. 428.
3. Считаем эти подробности необходимыми для решения вопроса об участии Мелхиседека
в восстании 1768 года. Подробности эти заимствованы из дела о выдаче паспорта шляхтичу
Березовскому, ехавшему с Мельхиседеком из Варшавы в Переяславль. Связка дел за 1768
г., № 503.
4. Связка дел за 1768 г., № 356.
5. Связка дел за тот же год, № 310.
6. Дело об исод. привил и проч. л. 436.
7. Письмо Гервасия к Конисскому и Мелхиседеку. А также письмо Иеродиакона Иоанна 
к Мелхиседеку в деле об исходат привил. и проч. л. 436 – 440.



Ф е о ф а н  Л е б е д и н ц е в

54

всех православных и самого Гервасия «недоверками, филиповцами»1. Ко-
миссары, губернаторы, закупщики. Хорунжие и разная мелкая шляхта,
прежде пособлявшие только Мокрицкому и его сообщникам, теперь
стали во главе гонения. В разнообразных муках, коим подвергали они
православных священников и народ, слышалось не только ожесточение,
но и бесстыдное ругательство над Станиславом и Екатериною. Под влия-
нием недавних событий в Варшаве. «Се тоби Государиню, за короля, за
св. Синод, за архиерея,  и за вся православныя христиане», – говорили
губернатор Хилинский, закупщик Клячковский и полковник Каминский,
плетьми склоняя священника с. Пекарей Филиппа Ивановича, и дали
ему 280 ударов2. Униаты для определения времени наказания читали:
«Блажены испорчения» и «Помилуй мя Боже» трижды. Жиды брили го-
ловы и бороды православным священникам, а поляки били несчастных
по обритым головам ружейными присошками3. Горе было народу право-
славному: иных били до того, что кости видны были на их телах; других,
положив на землю, забивали шеями в колоду и курили дымом; еще иным,
после страшного наказания плетьми, давали, с их согласия, по 100 барбар
за священника: там били киями. Ружейными прикладами и саблями; 
в другом месте забивали в колодки и закидывали в ямы и тюрьмы, или
же грабили до чиста, приговаривая: «будьте довольны тем,  что животом
даруем»4. Как череда без пастыря, как осиротелые дети без отца, жили
украинцы; кто хотел, тот и мучил. Поляки распускали слух, что обратят
в ничто всю Украйну. Народ приходил в ужас: иные собирались уходить
в соседние края5. В довершение бедствия, вслед за окончанием сейма, воз-
никла в Подолии барская конфедерация, – плод недовольства Королем
и установленным на последнем сейме порядком. Конфедераты двинулись
от Бара к Белой Церкви, сменили Воронича, и поручив начальство над
его партиею Стемпковскому, рассыпались от туда по всей Украйне. Раз-
бившись на мелкие отряды, они производили всюду разбой, грабеж и опу-
стошение. Украинская шляхта, командовавшая в владельческих имениях,
присягла на верность конфедерации и стала за одно с новыми мучите-
лями украинского народа. Жители м. Жаботина, услыхав о движении
конфедератов от Белой Церкви в Смелянщину и Чигиринщину, обрати-
лись к Гервасию с мольбою исходатайствовать для них у Русского пра-
вительства вооруженную защиту. Гервасий отнесся к Воейкову, –
Воейков предлагал обратиться в св. Синод или в Иностранную Колле-
гию6. Помощи ни от куда не было. Доведенный до отчаянья народ взялся
за оружие. Запорожцы вышли из лесов и стали соединяться близ мона-
стыря Мотронинского. Во главе восстания стал Максим Железняк. На
его клич народ хлынул со всех концов к монастырю Мотронинскому. 
__________________
1. Связка дел за 1768 г., № 375.
2. Связка дел за 1768 г., № 398.
3. Доношения жителей м. Жаботина, письмо Гервасия к Воєйкову и ответ Воєйкова Герва-
сию в связке дел за 1768 год, под № 394. там же, № 398.
4. В той же связке, № 397.
5. В той же связке, № № 358, 359, 310, 320, 356.
6. В той же связке, № 945.
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В исходе Мая началась страшная расплата. Восстание расспостранилось
в самое короткое время по всему пространству Украины, начиная от Чи-
гирина до Белой Церкви. Неумолим народ был в своей мести, и долго не
мог удовольствоваться кровию и муками своих врагов, – поляков, униа-
тов и жидов. Самая большая часть их погибла в этом восстании, заплатив
своею жизнию за все неправды и муки кровавые, которыми так долго отя-
гощали они народ Украинский1.

Не место здесь распространяться о подробностях этого восстания: мы
заговорили о цем потому только, что оно представляет собою развязку
веденного Мелхиседеком процесса. Мелхиседека признают обыкновенно
если не главным виновником этого восстания, то, по крайней мере, дея-
тельным в нем участником. Мы не можем согласиться с таким мнением,
напротив, имеем основание думать, что восстание в Украйне 1768 года
последовало помимо воли и участия Мелхиседека. Как неизбежное след-
ствие совершавшигся тогда в Украйне событий, оно было только продол-
жением восстания 1767 года, начинатели которого уже известны нам. Что
касается Мелхиседека, то, во 1-х, он не был ни в своем монастыре, ни во-
обще в Украйне в то время, когда подготовлялось и началось возстание2;
во 2-х, когда наместник Мотронинского монастыря донес об ограблении
монастырской церкви неизвестными разбойниками, то Мелхиседек, за-
неся о том протесты в переяславские градский и магистратский суды, 
в то же время предписывал братии Мотронинской, дабы они «одним все-
гдашним своим терпением защищались, а от сообщений разбойнических
всемерно охранялись, подавая им возможнии к отвращению от злодей-
ства поучении, а ежели б они, того не слушаясь, до их и до монастыря ка-
ковыми своими разбойническими нападениями или сообщениями
коснулись, то бы наместник со всею братиею, и монастырь оставя, от тех
погибельных предпиятий удалились в другий какой-либо монастырь,
либо на левую сторону (Днепра)»3; в 3-х, когда совокупными силами пра-
вительвств Польского и Русского усмерино было это восстание, и все уча-
ствовавшие в нем подверглись суду и казни, Мелхиседек остался не
тронутым и только переведен был «пристойным образом за Днепр», 
в Михайловский Переяславский монастырь4; в 4-х, суд, наряженный над
Гервасием, по участию его в украинском восстании, не коснулся Мелхи-

__________________
1. Возстание в Украйне, бывшее в 1768 году, известно в народе под именем Колиивщины.
Довольно подробно, хотя не во всем верно, говорит о нем Маркевич в своей истории Мало-
россии, т. II. стр. 656 – 671.
2. Смотр. Стр. 177 в прошлом №. – Священник села Хиженец, Андрей Подруцкий в своем
донесении Гервасию об изгнании его поляками из Хижинского прихода говорит, что, при-
быв в Переяславль, он отдал антиминс Хижинской церкви проживающему в кафедре игу-
мену Мотронинскому Мелхиседеку. Донесение от 28 мая, а возстание началось 
20 или 21 числа. Связка дел за 1760 г., № 397.
3. Письмо Воєйкова к Гервасию от 27 июня по делу о гайдамаках и ответ ему Гервасия.
Связка дел за 1768 год № 403.
4. Реестр дел Мотронинского монастыря за 1768 год № 3. Перемещение Мелхиседека после-
довало по указу св. Синода. 
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__________________
1. В октябре 1759 года, Гервасий, по окончании над ним суда, уволен был на покой в Киевский
Михайловский монастырь. 22-го Декабря того же года он скончался на Киевоподольском по-
дворье Переяславских эпископов, на 86 году своей жизни. Тело его, по совершении над ним
погребения проживавшем в Киеве на покое Павловом, митрополитом Тобольским, было пе-
ревезенно в Переяславль и с великими почестями погребено в кафедральной монастырской
церкви. Народ громкими рыданиями встретил и горячими слезами проводил в могилу гроб
Гервасия. – Рукописная книга сочинений протоиерея Иоакима Белинского в архиве Пере-
яславского монастыря стр. 4, 5 и 6. – Исходившие от Гервасия дела 1768 и 69 года ясно пока-
зывают, что он не принимал участия в восстании, но старался всеми мерами отклонить
священников и народ от общения с гайдамаками. О последних он выражался так: «им же кон-
чина – погибель». Связка дел за 1768 год, № 945, 403, 373 и за 1769 г., № № 51 и 681.
2. Текст этой грамоты приводиться в польском романе «Вернигора», изданном в 30-х годах
нынешнего столетья.
3. Кафедральный наместник – тоже, что ныне кафедральный протоиерей.
4. Дело архива Черниговской консистории за 1801 год. № 51. в рукописном историко-ста-
тистическом описании Черниговской епархии, в биографической заметке о Мелхиседеке
говорится: «в Глуховской обители о. Мелхиседек славился знанием врачебного искусства
и к нему обращались за советами. Он был довольно строгим к братии: забывчивых и не ис-
прав-явшихся высылал вон из обители. В 1767 г. о. Мелхиседек представлялся Императ-
рице Екатерине в Новгород-Северске». Чернигов. Губерн. Вед. 1852 г., № 49.
* У перевиданни циєї статти 1864 року автор вказує, що М. Значко-Яворський помер 2 червня
1809 р. (див. Архив Юго-Западной России Т.2. - К., 1864. - Стор. ССХ - прим. упорядника).

седека1. Мнение народное о выдаче Мелхиседеком золотой грамоты, ко-
торою будто бы Екатерина призывала всех жителей Украины 
к Восстанию против поляков и униатов для наказания их за совершенные
ими Украйне злодейства, легко могло образоваться под влиянием извест-
ной истории о поездке Мелхиседека ко двору Екатерины. Сама грамота2,
если она не есть произведение народной фантазии, но действительный
факт, могла быть выдана Железняком и для большей силы приписана
Мелхиседеку, в котором народ украинский видел единственного защит-
ника своего и ходатая.

С перемещением Мелхиседека в Переяславский Михайловский мо-
настырь прикращаеться многотрудная его деятельность в пользу гони-
мого в Украине православия. Крутым поворотом обстоятельств он
наведен в ряд обыкновенных служебных лиц. – Везде, где приходилось
быть ему потом, он действовал с свойственным ему умом и энергиею; но
самый род его занятий, ограничивавшихся тесным кругом монастырской
или обыкновенной эпархиальной администрации, не представляет для
нас особенного интереса. Потому говоря о последующей жизни Мелхи-
седека, мы ограничимся только указанием главнейших перемен ее. 
В 1770 году он перемещен был из Переяславля в Киев, где со званием
игумена Выдубицкого монастыря соединял должность Киево-Софий-
ского кафедрального наместника3. Из Киева в 1786 году он переведен был
в Глуховский Петропавловский монастырь, которым управлял до самой
смерти своей, последовавшей в 1800 году4*. 

Оканчивая наш далеко не полный очерк биографии Мелхиседека,
считаем вообще не лишним сказать, вообще несколько слов об этом за-
мечательном лице. Мы видим в нем мужественного страдальца за веру,
вострадавшего до уз и темницы, и если кому, то именно ему принадле-
жало наибольшее право «писатися и нарицатися поборником правосла-
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вия». Видим в нем непоколебимого поборника православной веры, своим
умом, твердостью и энергическою деятельностью поддерживавшего пра-
вославную церковь Украинскую, и среди нестерпимых гонений увеличи-
вавшего число членов ея. Он соединил большую часть рассеянных чад
этой церкви во едино стадо и привел их к единому, благому и любве-
обильному Пастырю. Начатое им воссоединение отпадших по насилиям
в унию продолжилось и по перемещении его из Украйны, так, что к концу
1769 года лишь немногие приходы оставались во власти унии. Заслуга
его в поддержании православия становиться тем более очевидною, если
обратим внимание на последующую судьбу его в Украйне. Вся дальней-
шая история Украйны от 1769 и до 1794 года, или до присоединения 
к России, представляет постепенный упадок православия и усиление
унии. Последующие гонения были даже отчасти слабее указанных нами;
но духовная правительственная власть была раздроблена между многими
лицами, и в ряду этих лиц небыло уже равного Мелхиседеку по душев-
ным качествам1. Наконец, в качестве духовного правителя Украйны,
Мелхиседек водворял добрый порядок в духовенстве и народе, и вселил
в них бодрость и мужество к терпеливому перенесению гонений за испо-
ведание православной веры. Если веденное им дело о прекращении этих
гонений не имело вполне счастливого успеха, то виною тому были поли-
тические смуты в Польше, с которыми не могло справиться само прави-
тельство польское. Тем не менее исходатайствованные им Королевские
привилегии предохранили украинский народ от совершенного порабо-
щения его под власть унии, и служили единственным оплотом для после-
дующих поборников и ревнителей православия в Украйне.

1861 года Феофан Лебединцев.

__________________
1. Влияние унии было так велико и православие упадало так быстро, что спустя двадцать
лет после удаления Мелхиседека из Украйны лишь немногие приходы удержались в пра-
вославии, преимущественно в Черкасском и Чигиринском староствах и также в называемой
Смелянщине и Корсунщине. С 1791 года в православной Богуславской консистории,
упрежденной по определению Пинской конгрегации, делопроизводство совершалось на
польском языке.
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Родом малороссиянин.
Син полкового лубенского асаула Карпа Значка.
Обучался на латинском язику до философии а между тем греческого и
немецкого язика а сам никого не обучал.
1745 года в монашество пострижен в принадлежащем к Епархии Пере-
яславской заграничном Троецком Мотренинском монастыре.
В Мотренинском мнтре проходил послушания трапезничное, еклизиар-
шеское, казначейское, намесническое: а 1753 года в том же Мотрениском
мнтре произведен блаженние памяти преосвященним Иоанном Еписко-
пом Переяславским во игумена; 1767 года от преосвященного Гервасия
Епископа Переяславского и Бориспольского в с[вя]то Михайловский
Переяславский мнтир игуменом же определен.
Дела до его никакие некасались почему нигде и неоправдался.
Лет ему от рождения 48.
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Приписка к письму Гервасия, епископа переяславскаго и бориспольскаго к
Георгию Конисскому, епископу белорусскому в которой он просит об

освобождении игумена Мельхиседека и об оказании ему пособия а пище и
одежде в случае освобождения. 1766 г. Октября 14.

Христа Господа ради просим ваше святительство приложить труд и по-
печения вашего святительство о взискании к вам беднаго онаго нашего
невиннаго страдальца игумена Мельхиседека, ежели есть жив, о чем мы,
не имея совершенного известия, не малое сумнение имеем; а когда свя-
тительским попечением вашим и ттрудами взыскан будет и явится к вам
здрав, то, как он ныне грабительми оными ободран и наг, на суплемент
его не оставте ваше святительство снабдети к одеянию и препитанию, и
чим милость покажете, известете нас, також и сам отец игумен напишет
к нам о присилки ему и напред потребнаго. 
Гервасий Епископ 
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