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докумкнты,

хглнящ1вся въ гизницѣ

кпввсклго софійскАго совога.

Вамъ угодно было поручишь мнѣ,Ми

лосшивые Государя, разсмошрѣшь пред

«татленные намъ г. профессоромъ ло

бойко списки съдокуменшовъ, хранящих

ся въ ризницѣ Кіевскаго Софійскаго Со

бора, и сказашь мое объ оныхъ мнѣніе.

принося чувсшвишельную благодарносшь

за лесшную для меня вашудовѣренносшь,

исполняю вмѣсшѣ ваше приказаніе.

Предсшавленные вамъ докуменшы со

сшояшъ изъ 5 Универсаловъ о дѣлахъ Кi

евской Мишрополіи, данныхъ Малороссій

скими Гашманами: Богданомъ Хмѣльниц
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кимъ, Мaзепою и Скоропадекимъ;: изъ во

грамаmъ и указовъ ИМПЕРАТОРОВЪ Пе

шра 1 и П, ИМПЕРАТРИЩь Екашерины

1 и Елисавешы и пашріарха Адріана къ

Кіевскимъ Миmрополишамъ, и наконецъ

изъ писемъ къ нимъ же ИМПЕРАТРИЩБ

Анны Елисавепы и Пешра 111, когда онъ

былъ еще Великимъ Княземъ,

Изъ Универсаловъ одинъ шолько из

мѣemъ досшоинсшво исшорическое, а я

менно, писанный изъ Чигирина 1654 года

(числа не означено), въ кошоромъ освобо

диmель Малороссіи, Гешманъ Богданъ

Хмѣльницкій, со всѣмъ Запорожскимъ

войскомъ смиренно до лица земли бьешъ

челомъ Пашріарху Никону, прося Его

Свяmиmельсmво исходаmaйсmвоваmь у

царяАлексѣя Михайловича подшвержденія

древнихъ правъ, присвоенныхъ Кіевской

Мишрополіи въ пользу Архіепископа иЕк

зарха всей Малороссіи, Сильверсmа Косова.

Но къ сожалѣнію сей Универсалъ, какъ и

всѣ прочіе, предсшавлены здѣсь въ сокра

щенномъ видѣ; узнаемъ по одному шолько

примѣчанію шрудившагося въ списыва
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ніи, чmо языкъ онаго есmь Рускій, пере

мѣшанный съ Польскимъ.

Изъ двухъ Грамашъ Пашріарха Адрі

ана одна, кажетпся, некончена; даже не

сказано о содержаніи другой, а объ ономъ

заключиmъ можно полько по слѣдующей

оmмѣmкѣ Мишрополиша: Азъ Мишропо

лиmъ Кіевскій Варлаамъ, подъ совѣсшію

Архіерейскою пишурукою моею власшною,

чшо" не повиненъ еемь въ винѣ проякой,

написанной въ грамоmѣ сей: 1. Священ

никовъ парахіальныхъ въ церквахъ Кіев

скихъ приходскихъ насиліемъ не насы

лахъ никогда; я. Сшуденшамъ жиши въ

Церквeхъ приходскихъ не повелѣвалъ ни

когда же; 5. Кляшвы Архіерейскія на гра

жданъ Кіевскихъ не наносилъ. Осей про

якой невинносmи свидѣmель ми есmь на

Небеси вѣренъ Богъ въ Троицѣ Ошецъ,

Сынъ и Свяшый Духъ: ТойСамъ шакоми

въ шой невинносmи моей да поможешъ.

изъ указовъ импЕРАтоРА пвтвл г

Самые любопыmные сушъ шѣ, въ ко

шорыхъ видна забошливосшь сегоГосуда

дя о просвѣщеніи своего ошечесшва су,

С")"Они помѣщены ниже ошъ слова до слова.
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Зная, чmо никmо не можеmъ разпро

сmранишь онаго въ народѣ лучше и удоб

нѣеДуховенсшва, Пеmръ съ самаго всшу

пленія на пресmoлъ обращалъ главное

вниманіе на образованіе духовныхъ, про

свѣщеніе укрывалось шогда въ одной У

краинѣ; въ черниговѣ и Кіевѣ еще подъ

владычесmвомъ Поляковъ заведены были

Академіи, въ коихъ обучали Богословію и

Философіи. По сему-mо, когда Государь

поручилъ Рязанскому Епископу Сшефану

Яворскому завесши въ Москвѣ духовныя

школы, по профессоры выписаны были

изъ Кіева. Конечно большая часшь ихъ,

воспишанные въ правилахъ Схоласmики,

не могли вполнѣ удовлешворишь жела

ніямъ монАРхА, но пеmръ долженъ былъ

ихъ употпребляшь, ибо взявъ для сего и

носшранцевъ, возродилъ бы вѣрояmно въ

"народѣ полуобразованномъ и неохошно

взиравшемъ на вводимыя перемѣны, по

дозрѣніе,чшо онъ намѣренъ ввесmи новый

законъ въ Россіи. Такимъ образомъ Укра

инскіе Священники занимались образова

ніемъ Россійскаго юношесmва, пока не

явился Ѳеофанъ, кошорый переобразовалъ
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совершенно духовныя школы и далъ имъ

направленіе, сходное съ цѣлію Россійска

уго МОНАРХIА.

изъ писемъ я здѣсь выбралъ шри, ко

шорыя показались любопышнѣе: предо

сшавляю на просвѣщенный судъ вашъ

помѣщеніе оныхъ въ издаваемомъ Обще

ду

сmвомъ Журналѣ.
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