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Изучение жалованных грамот русских царей восточнохристианскому духовенству в XVII — начале XVIII вв. показало, что такие
же грамоты получали православные монастыри, находившиеся
на территории Речи Посполитой. Так же, как греческие, славянские и арабо-христианские обители Османской империи, они
сохраняли свою веру при иноконфессиональном правительстве.
В 70-х — 80-х годах XVII в. власти Польского государства проводили активную политику, направленную на осуществление
«новой унии», которая должна была привести православных
Польши в полное подчинение католикам и униатам. Следствием
такой политики стали преследования православного духовенства, сокращение числа священников, осуществляющих церковные
таинства и требы по греко-российскому обряду1. Православным
монастырям грозила опасность перейти в руки униатов, поэтому
их насельники обращались за материальной помощью к русским
государям. Сведения о жалованных грамотах отдельным монастырям, находившимся в то время на землях Польши, включались архивистами XVIII в. не только в малороссийские и польские, но и в греческие дела. Опись 1 фонда 52 «Сношения России
с Грецией», публикация которой была осуществленная в 2001 г.
* Работа выполнена по гранту РФФИ № 17-01-00381.
1
Последнюю по времени публикацию источников по теме см.: Флоря Б.Н., Кочегаров К.А. Луцкий епископ Гедеон (Четвертинский) и судьбы
православия в западной части Киевской митрополии // Церковь и время.
2018. № 2 (83). С. 29–87.
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Б.Л. Фонкичем2, позволяет с достаточной полнотой определить
перечень таких монастырей. Среди них отметим приезды в Москву из Киевского скитского Крестовоздвиженского монастыря
(до подчинения Киевской митрополии Московскому патриарху
в 1686 г.), Витебского Троицкого Маркова монастыря, из Буйницкого Духова, Галицкого скитского пустынного, Борисовского
Воскресенского, Волынского Троицкого, Оршанского Кутеина,
Львовского Унева и других монастырей.
К числу таких обителей принадлежит и Креховский Преображенский монастырь. В документах Посольского приказа он
известен как Креховская пустынь, Креховский пустынный или
Львовский Креховский Преображенский монастырь. Его основателями считаются монахи Киево-Печерской лавры, поселившиеся недалеко от Жолквы (современное село Крехов Жолковского
района Львовской области) в 90-х годах XVI в. Дела о приездах
православных из Речи Посполитой практически не отличаются
от аналогичных дел побывавших в Москве греков ни по составу
документов, ни по их содержанию, ни по характеру и объему царской милостыни.
Регулярные связи зарубежной православной обители с Москвой, как правило, скреплялись жалованными грамотами3. Первая такая грамота, данная Креховскому монастырю, датируется
1657 г. Посланцы монастыря прибыли в Москву с челобитной
гетмана Богдана Хмельницкого, который просил царя Алексея
Михайловича разрешить инокам приезжать за милостыней через
год. Гетман писал о Креховской пустыни, что она «от воинских
всяких людей розорена, а прежде того была славна.., а ныне, государь, нет в той обители ничево, страдный и бедный, и те твои
богомольцы на стороне землю наймуют, тем и питаются, а есть,
государь, их в той обители близ ста, а прочих чорных старцов
татаровя попленили, и нечем им тех братов вы[ку]пить, и сами
нищие, питатись чем не имеют, и церкви украшения никакова
нет»4. Из этого сообщения видно, что обитель страдала не только
от набегов татар и военных действий на польских землях, но, как
писал гетман, монахи утратили собственные земельные наделы,
возможно, от произвола местной шляхты. Обитель была одной из
2
Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам Московского
архива Коллегии иностранных дел / Отв. ред. Б.Л. Фонкич. М., 2001.
3
Подробнее о жалованных грамотах русских царей иноземным православным см.: Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия: политическое и культурное взаимодействие в середине XVII века (По документам
Российского государственного архива древних актов). М., 2011. С. 48–64.
4
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1657 г. № 16. Л. 1
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самых значительных в епархии, в ней в 1667 г. под именем Иосиф
принял постриг Иван Шумлянский, будущий епископ Львовский5.
Прибывшие в Москву строитель Васьян, черный поп Паисий
и дьякон Пахомий по традиции были приняты царем Алексеем
Михайловичем. На аудиенции так же, как и греческие старцы, они
поднесли государю святыню: «мощи святого первомученика и
архидиакона Стефана, да мощи святые мученицы Варвары, что в
Киеве, 2 креста резные, 6 ложек»6, — и получили за это обычное
жалование, которое давали в Москве и духовным лицам с Христианского Востока7. Так же как и в документах о приездах греков, в данном столбце есть выписки о просителях царской милостыни из польских православных обителей8. Они имеют особое
значение как исторический источник, т. к. полностью такие досье
сохранились не во всех случаях.
Старец Васьян просил у государя жалованную грамоту, чтобы
приходить за милостыней «в другой или в третий год»9. Просьба
была удовлетворена, но со сроком действия через пять лет. Право
присылать за милостыней через год даровалось в исключительных случаях, чаще всего восточным патриархам. Поскольку при
обработке архива столбец с данными о приезде старцев из Креховской пустыни попал и в греческие и в малороссийские дела,
отпуск жалованной грамоты Алексея Михайловича отложился в
двух фондах, но с разными датами10 (Приложение 2).
В 1669 г. Креховский монастырь получил жалованную грамоту
от Михаила Корибут-Вишневецкого, короля польского и великого князя литовского (1669–1673)11, подтверждающую устав обители, составленный игуменом Иоилем, и его права, полученные от
константинопольского патриарха Кирилла12. Статус ставропи5
Пидгайко В.Г., Скочиляс И.Я. Иосиф (Шумлянский), еп. // Православная энциклопедия (далее ПЭ). Т. 25. М., 2010. С. 682–694.
6
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1657 г. № 16. Л. 2.
7
См., например, Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия.
С. 91–100.
8
См., например, РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1657 г. № 16. Л. 5-7; Ф. 52. Оп. 1.
1689 г. № 10. Л. 6–9.
9
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1657 г. № 16. Л. 8.
10
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1657 г. № 16. Л. 6; там же. Ф. 124. Оп. 1. 1657 г.
№ 5. Л. 11. Челобитная Богдана Хмельницкого и отпуск жалованной грамоты из ф. 124 опубликованы. См.: Акты, относящиеся к истории Южной
и Западной России (далее АЮ и ЗР). СПб., 1861. Т. 3. № 376, 380.
11
Архив Юго-Западной России (Далее АЮЗР). Киев, 1904. Ч. 1. Т. 10.
С. 666–671.
12
Кого из патриархов, Кирилла I Лукариса или Кирилла II Контари,
из текста грамоты не ясно.

286

гийного, т. е. подчиненного непосредственно патриарху, монастыря освобождал его от власти Львовского владыки, что было
специально подчеркнуто в тексте13. Гарантируя права монастыря
и объявляя себя его покровителем, король запрещал и местным
владетелям причинять обители вред14. Однако на деле права монастыря, закрепленные в грамоте, не соблюдались, о чем свидетельствуют и наши архивные документы.
В 1689 г., спустя тридцать два года после первого приезда,
из Креховского монастыря прибыл черный священник Васьян
Радкевич. Сравнить автограф строителя Васьяна и иеромонаха
Васьяна Радкевича, к сожалению, нельзя, т. к. в первом случае
он не сохранился, однако с большой долей вероятности можно
предположить, что это было одно и то же лицо. В Москву Васьян
прибыл со стольником Прокофием Богдановичем Возницыным,
возвращавшимся из Польши, где он был в качестве резидента
при королевском дворе. Находясь во Львове, Возницын просил
игумена Креховского монастыря Дионисия (Окоповича15), чтобы
Васьян стал священником при его миссии. С позволения игумена
Васьян жил «при нем (Возницыне — Н.Ч.) во Лвове и в Варшаве, и
в ыных местех по отпуске ево (Возницына — Н.Ч.) от королевского величества. А при отъезде из Варшавы стольника Прокофья
Возницына писал к нему, Васьяну, игумен Дионисий, чтоб он ехал
к Москве с ним, посланником, и бил челом великим государем в
тот монастырь о милостыне»16. Сам же Дионисий также собирался в Россию с жалованной грамотой Алексея Михайловича, если
не возникнет каких-либо препятствий.
Он действительно прибыл в Москву со спутниками и явился
в Посольском приказе 3 июля 197 (1689) г. К ним присоединился и старец Васьян. Игумен сообщил, что из его монастыря давно никто не приезжал «за дальностию и за скудостию, и за нуждами своими»17. В приказе иноки объявили «в поднос великим
государем святыни: образ Иоанна Крестителя Господня резной
кедровой, образ апостола Петра резной кедровой, образ святыя Софии и чад ее Веры, Надежды, Любве резной кедровой, да
три креста резных кипарисных»18. В описании аудиенции у царя
Петра указан только «образ апостола Петра резной кедровой, 6
АЮЗР. Ч. 1. Т. 10. С. 669.
Там же. С. 670.
15
В статье об Иосифе Шумлянском в «Правослвной энциклопедии»
Дионисий назван Околовичем (ПЭ. Т. 25. С. 688). В письме из монастыря
и документах Посольского приказа он именуется Окоповичем.
16
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. № 10. Л. 1.
17
Там же. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. № 12. Л. 3.
18
Там же. Л. 4.
13
14
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свеч золоченых»19, очевидно, другие иконы, предназначенные
царю Иоанну Алексеевичу и царевне Софье Алексеевне, были
взяты прямо в казну. О состоянии монастыря игумен сообщал,
что обитель, которую «от милостини20 строили и получили добро и всяких належностей, ко обители святой належащих, то все
самая рука бусурманская хотела, побрала и в ни во что обратила
обитель святую и в нищету привела, как и в обители святой належащие сосуды освященные, чаши, потир, ризы, казну, так и дворы различные в поживлениях и пашнях, яко також и движимые
животы, не оставися ничего неприятелская сила, а досталное все
огнем до конца разорила»21. Дионисий сказал также, что после
этого разорения монастырь не может восстановиться вот уже 17
лет, и просил государей о материальной помощи и новой жалованной грамоте, которая и была ему дана в октябре 1689 г. Очевидно, об этой грамоте для монастыря хлопотал П.Б. Возницын,
который и завизировал ее в качестве дьяка (Приложение 5). Обе
грамоты русских государей Креховскому Преображенскому монастырю (1657 и 1689 гг.) сохранились до наших дней и находятся
в Центральном государственном историческом архиве Украины
во Львове22.
Обладание жалованной грамотой рассматривалось иноземными православными как особая привилегия, но воспользоваться
ею было не всегда возможно из-за внешнеполитических обстоятельств или внутренних проблем самой обители. Об этом было
хорошо известно и в Посольском приказе, где были специально
разработаны инструкции, как поступать при нерегулярных приездах за милостыней. В подобных обстоятельствах делалась выписка о «пропущенных» приездах и жаловании, которое полагалось
в этом случае. Эти сведения важны для понимания значения грамот как документа, позволяющего не только легально приезжать
в Московское государство, но и гарантированно получить здесь
положенное царское жалование (Приложение 4).
В 1689 г. вместе с креховскими старцами в Москву прибыл
специальный посланец Львовского епископа Иосифа (Шумлянского) архидиакон Парфений. Он привез письма епископа гоРГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. № 12. Л. 109–110.
В ркп. милостнини.
21
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. № 12. Л. 9–10.
22
Шустова Ю.Э. «Опись Музея Ставропигийского Института во
Львове» И.С. Свенцицкого как первый опыт комплексного описания
памятников письменности собрания Львовского Ставропигиона //
Современные проблемы археографии. Сборник статей по материалам
конференции, проходившей в Библиотеке РАН 25–27 мая 2010 г. СПб.,
2011. С. 332.
19
20
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сударям, царевне Софье и главе Государственного посольского
приказа князю Голицыну, в которых от своего имени и имени
епископов Луцкого и Перемышльского просил о заступничестве
перед польскими властями, чтобы цари защитили от «тягостей и
разорения»23 греко-росийское духовенство, права которого были
гарантированы мирным договором между Россией и Польшей
1686 г., но тем не менее не соблюдались. Епископ сообщал о плачевном состоянии своей Львовской кафедры, храма св. Георгия,
а также двух других кафедр, Галицкой и Каменецкой, о которых
он писал: «от колко сот лет чрез князей и государей росийских
милостиве и щедробливе основанных, которые суть ныне, одна
со основания, Галицкая, отвращенная, а другая, Каменецкая, в руках бусурманская (так!) пребывающая и осквернена»24. Галицкая
митрополия25 фактически прекратила свое существование еще
в XV в., а в Каменце-Подольском, захваченном османами, в 1672
г., в 1681 г. Константинопольским патриархатом была учреждена
Каменецкая и Подольская митрополия26. Между тем, Львовский
епископ хотел видеть их под своим управлением, письмо в Москву он так и подписал: «Иосиф Шумлянский, епископ Лвовский,
Галицкий и Каменца Подолскаго православия святаго греческаго
своею рукою в катедре Лвовской святаго великомученика Христова Георгия месяца мая дня 24 лета 1689-го»27.
Архидиакон Парфений подал в Посольский приказ «скаску»
с изложением конфиденциального обращения Иосифа к государям, в которой, в частности, говорилось о том, что он всемерно
содействовал резиденту Возницыну, «всякие ведомости от двора
королевского величества сказывал и остерегал, которые ево ведомства (так!) и от иных согласны и не ложны приходили в подлинник, и во время Сейму к нему, Прокофью, со всякими ведомостьми приезжал во всякую неделю по двожды и по трижды, а
как, где не в одном месте с ним, Прокофьем, был, и в то время
писал к нему листы свои о Каменце Подольском и о иных украинских и турских ведомостях»28. Епископ уверял также в своем
сыновнем почтении к Московскому патриарху Иоакиму, утверждая, что «не имел никакова извещения от святейшаго патриарха
Констянтинопольского и от святейшаго патриарха Московского,
что Киевскии митрополии престол и Малые Росии епископии
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. № 12. Л. 17.
Там же. Л. 18.
25
См.: Галицкая епархия // ПЭ. Т. 10. М., 2005. С. 322–328.
26
См.: Каменец-Подольская и Городокская епархия // ПЭ. Т. 30. М.,
2012. С. 8–33.
27
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. № 12. Л. 19.
28
Там же. Л. 40.
23
24
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православные имеют быть в послушании патриарха Московского
и всеа Росии», теперь же приносит от себя, а также Луцкого и Перемышльского епископов патриарху Московскому «смиренное
свое поклонение и милости отеческой архипастырской покорно
просит»29. Устами своего доверенного Львовский епископ категорически отвергал обвинения в том, что перешел в унию, хотя
этот факт давно не являлся тайной30, однако не было доказано и
обратное, т. к. открыто Иосиф принял католическое Исповедание
веры только в 1700 г.31
В июле 1694 г. в Киевской приказной палате к воеводе Петру
Ивановичу Хованскому обратился игумен Креховского монастыря Полихроний. Он предъявил жалованные грамоты Алексея
Михайловича и царей Ивана и Петра Алексеевичей, просил разрешения отправиться в Москву, т. к. был соблюден указанный в
них пятилетний срок приезда за милостыней. 5 августа Полихроний уже докладывал в Посольском приказе (Приложение 6), что
его монастырь «имянуется Креховской пустынной, настоящая
церковь во имя Преображения Господня, стоит ото Лвова 4, а от
Жолкви пол 2 мили. А они де, игумен и вся братия того монастыря жители, благочестивые веры греческаго закона, а во унии
никогда не бывали»32. Полихроний сообщил и другие сведения,
важные для характеристики положения православных монастырей Речи Посполитой. Он рассказал, что обитель находится «под
благословением... святейшаго Констянтинополского патриарха,
ево ставропигии», что она имеет грамоты о прямом подчинении вселенскому престолу, делающие ее независимой от местной
епархиальной власти, однако из-за дальнего и опасного пути от
Крехова до Константинополя иноки принимают «благословение у Лвовских православных епископов, а ныне на той епархии
Лвовской епископом Иосиф Шумлянской»33. Эти свидетельства
еще раз подтверждают, что православные монастыри Польши
были подчинены вселенскому патриарху только номинально, а в
вопросах повседневной монастырской жизни зависели от местных архиереев, которые либо по убеждению, либо под давлением
обстоятельств присоединялись к унии.
29
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. № 12. Л. 42. Письма епископа Иосифа
и «скаска» архидиакона Парфения опубликованы в: АЮЗР. Ч. 1. Т. 10.
С. 753–762
30
Пидгайко В.Г., Скочиляс И.Я. Иосиф (Шумлянский). С. 687–688.
31
См. Диплом короля Августа II Иосифу (Шумлянскому) по поводу
его окончательного и открытого присоединения к унии (АЮЗР. Ч. 1. Т.
10. С. 392–396).
32
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1694 г. № 32. Л. 8.
33
Там же.
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О епископе Иосифе Полихроний рассказал, что тот держится православия, «в унию явно не обратился и в своей епархии
все православные монастыри и церкви оберегает и до унии не
допускает»34. Тот факт, что Иосиф (Шумлянский) открыто не объявлял о переходе в унию, и продолжал поддерживать отношения
с Москвой, вряд ли вводил в заблуждение креховского игумена
относительно религиозных взглядов епископа. Полихроний счел
нужным упомянуть, что преданность его монастыря православию
известна царским резидентам в Польше, бывшим — Прокофию
Возницыну и Ивану Волкову, и нынешнему — Борису Михайлову.
Это, с одной стороны, свидетельствовало о достаточно регулярных контактах обители с посланниками Москвы в Речи Посполитой, а, с другой, создавало некоторую дистанцию между монастырем и Львовским епископом. Недаром в Посольском приказе игумен еще раз подчеркнул, что «листа Иосифа Шумлянского35 никакова у них нет для того, что из давных лет имеют они [креховские
старцы — Н.Ч.] по грамотам святейших константинопольских
патриархов вольность и лвовской епархии не ведомы»36.
На другие вопросы посольского дьяка, в частности, «о после
Ревуйском, для каких дел от короля к салтану и к хану посылан
и с каким ответом оттуду возвратился, и учинили какой договор
с турскими и с цесарскими, и с полскими послы о миру, место
стрыя назначена, и будут ли те съезды, и когда», Полихроний не
смог или не захотел отвечать: «того они ничего не слыхали ни от
кого и не ведают, и сказывают о том о всем, как выше сего написано по святей Христовей заповеди и по иноческому обещанию»37.
Из рассказа игумена Полихрония в Посольском приказе мы
получаем важные сведения о значении жалованных грамот не
только для проезда в Россию, но и для легального отъезда из
Польши. Он сообщил, что старцы поехали к Москве «с ведома
королевского величества и ему о том били челом в Жолкви для
того, что король в тех числех был в Жолкви ж и дал им проезжей
лист о вольном проезде в Московское государство для челобитья им, великим государем, о милостыне, и взяв тот королевской
проезжей лист поехали к Москве38. А не бив челом королевскому
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1694 г. № 32. Л. 8–9.
Рекомендательного письма епископа.
36
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1694 г. № 32. Л. 9
37
Там же. Л. 10.
38
Игумен Полихроний предъявил в Посольском приказе проезжие
листы от короля и гетмана. Королевского проезжего, данного в Жолкви
5 июня 1694 г., в деле нет, есть только его перевод (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1.
1694 г. № 32. Л. 11–12).
34
35
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величеству, и без проезжаго ево листа ехать они не смели»39, чтобы не быть обвиненными в нелояльности к польским властям. По
словам Полихрония, разрешение на выезд давалось лично королем на основании жалованных грамот русских государей.
В Москве креховские старцы получили царскую милостыню
соболями на 50 рублей «для того, что в том монастыре как из
древних лет, так и ныне пребывают во благочестивей православной вере греческого исповедания»40. Краткая помета внизу листа:
«Великого государя у руки были августа в 16 день в передней»41, —
свидетельствует о приеме у царя, но кто из государей, Иван или
Петр, их принимал, остается неизвестным.
Среди документов того же столбца находится челобитная игумена Андреевского монастыря в Пленницах Васьяна (Приложение 7), который оказался уже известным нам Васьяном Радкевичем. Подпись Васьяна в деле 1694 г. (л. 22) совпадает с его автографом из дела 1689 г. (л. 2 об.). По всей видимости, Васьян так и
не вернулся на родину, оставшись в Москве, получил игуменство
в Андреевском монастыре. Он просил разрешения остаться в
России и его родному брату, иеромонаху Иову, живущему в Креховском монастыре и приехавшему в столицу вместе с игуменом
Полихронием. По словам Васьяна, его брат обещал ему не возвращаться в Польшу, но Полихроний не отпускает от себя Иова и не
хочет отдать его имущество, двух лошадей и коляску.
В резолюции на челобитной было велено спросить Иова, действительно ли тот хочет быть в Москве. По рассказу иеромонаха
в Посольском приказе восстанавливается типичная биография
польского православного инока (Приложение 8). Иов сообщил,
что родом он поляк, его семья проживала в местечке Раве, близ
Львова, и была православной. После смерти родителей их осталось три брата. Старший был солдатом и погиб под Каменец-Подольском. Другой брат, тот, что в настоящее время игумен в Андреевском монастыре, принял постриг в Тернополе, затем стал
настоятелем в Равском монастыре. После того, как этот монастырь заняли униаты, а Васьян не захотел оставить православие,
они переехали в Креховский монастырь, где более тридцати лет
назад Иов принял постриг. В сан священника Иов был поставлен
Львовским епископом Иосифом. После отъезда брата Васьяна с
дьяком Возницыным в Москву Иов оставался в «том же».... Следующий лист дела не сохранился, но речь без сомнения идет о
Креховской обители.
39
40
41

РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1694 г. № 32. Л. 9.
Там же. Л. 19.
Там же. Л. 17.
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Документы об очередном приезде в Россию из Креховского
монастыря отложились в польских делах42. В январе 1700 г. через
Смоленск в Москву с царской грамотой 1689 г. приехали наместник Иосиф и два его спутника. Они получили обычное государево
жалование соболями на 50 рублей и в феврале того же года отбыли домой.
В 1705 г. через пять лет, как и следовало по жалованным грамотам, из Креховского монастыря снова прибыли иноки, во главе
с наместником Иовом. У нас нет возможности сравнить автографы Иова от прежнего его посещения Посольского приказа, т. к.
подпись его в предыдущем столбце сохранилась фрагментарно43,
а имя его в новом письме от монастырской братии было проставлено писцом текста. Но вероятнее всего, в Москву прибыл тот
самый Иов, брат андреевского игумена Васьяна, который не покинул Креховский монастырь и со временем стал правой рукой
игумена. Возможно, тогда игумен Полихроний воспротивился
воссоединению Иова с братом, потому что у него было немного
достойных кандидатов на управление обителью.
В послании из монастыря традиционно сообщалось о его бедственном положении, что иноки умирают «голодной смертию..,
не имеючи и хлеба купить на што»44, что они пришли за милостивым подаянием к Москве в урочный год, а до того не приезжали
(имеется в виду приезд раньше указанного в грамоте срока). На
обороте листа запись: «нижайшие рабы, смиренний Иов с причетникы», — выполнена, как уже отмечалось выше, рукой писца
всего текста. Кроме этого обращения из монастыря к президенту Посольских дел Федору Алексеевичу Головину не сохранилось
ничего. Больше документами по истории Креховского монастыря
мы не располагаем.
Исследование контактов Креховского Преображенского монастыря с Россией показывает, что, находясь номинально в юрисдикции Константинопольского патриарха, обитель на деле подчинялась Львовскому епископу Иосифу (Шумлянскому). В 1700 г.
епископ открыто признал сам и привел свою епархию к унии.
В 1721 г. Креховский монастырь стал греко-католическим. В настоящее время он посвящен св. Николаю и принадлежит Василианскому ордену45 греко-католической церкви Украины.
42
РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1700 г. № 11. Эти документы опубликованы
(АЮЗР. Т. 10. С. 797–801).
43
РГАДА Ф. 52. Оп. 1. 1694 г. № 32. Л. 23 об.
44
Там же. Ф. 52. Оп. 1. 1705 г. № 8. Л. 1.
45
Католический монашеский орден византийского обряда, который
в своей деятельности руководствуется правилами свт. Василия Великого. Cм.: Василиане // ПЭ. Т. 7. М., 2004. С. 17–27.

293

Судьба двух братьев, Васьяна и Иова, живших в Креховском
монастыре, была типичной для многих православных иноков
Речи Посполитой. Одни из них, как Васьян, уезжали в Россию и
оставались там навсегда, а другие, как Иов, проживая во Львовской епархии, вынуждены были со временем либо принять унию,
либо искать приюта в другом православном монастыре.
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Приложения
1

[1657 г.]
Челобитная строителя Креховского монастыря Васьяна о проезжей грамоте, подводах и поденном корме на дорогу.
1

(л. 2) Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет челом богомолец твой, Лвовского повету опшежителного пустынного монастыря Креховского черной поп Васьян, строитель, з братьею.
По твоему, государеву, указу приехал я, богомолец, твой з братьею
к Москве, тебе, великому государю, бити челом о всяких монастырских нужах. А ныне я, богомолец твой, царским жалованьем
пожалован. Милосердый государь царь и великий князь Алексей
Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец,
пожалуй нас, богомольцов своих, вели государь нас отпустить и
дать под рухлядишко восмь подвод и под нас, и вели, государь,
нам дать свою государеву отпускную грамоту и подорожную память и провожатого и вели, государь, нам пожаловать свое государево жалованье, указать корм, чем бы нам, богомолцом твоим,
дорогою было чем пропитатца, а мы, богомольцы твои, за твое
царское многолетное здоровье должны вечно Бога молить. Царь
государь, смилуйся, пожалуй. // (л. 2 об.) Государь пожаловал, велел ему дать подводы по указу.
РГАДА. 1657 № 16. Л. 2–2 об.

2

1657 г. апреля 30.
Жалованная грамота царя Алексея Михайловича Креховскому
Преображенскому монастырю.
(л. 4) Божиею милостию, мы, великий государь царь и великий
князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя Ро1

Документ датируется по контексту.

295

сии самодержец Московский, Киевский, Владимерский, Новгородцкий, царь Казанский, царь Астараханский, царь Сибирский,
государь Псковский и великий князь Литовский2, Смоленский,
Тверский, Волынский Югорский, Пермский, Вятцкий, Болгарский и иных, государь и великий князь Новагорода Низовския
земли, Черниговский, Резанский, Полотцкий, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кондинский,
Витебский, Мстиславский и всеа северныя страны повелитель,
и государь иверские земли карталинских и грузинских царей и
кабардинские земли черкаских и горских князей и иным многим государствам и землям восточным и западным и северным
отчич и дедич и наследник и государь и облаадатель, пожаловал
есмя Лвовского уезду Креховские пустыни Преображенского
монастыря игумена Варлаама да строителя Васьяна з братьею,
что они били челом нам, великому государю, чтоб нам пожаловать, велеть в их монастырь дать // (л. 5) нашу царскую жаловалную грамоту, по чему им впредь в наше Московское государство
приезжать для милостыни, и мы, великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя
Росии самодержец, наше царское величество того Лвовского
уезду Креховские пустыни Преображенского монастыря игумена Варлаама да строителя Васьяна з братьею, или хто по нем в
том монастыре иные игумен и братия будут, пожаловали: в наше
Московское государство для милостыни приезжать им поволили. И как ис того монастыря игумен и старцы с сею нашею грамотою в наше Московское государство для милостыни поедут,
и нашего государства украинных городов бояром и воеводам,
и всяким приказным людем того Лвовского уезду Креховской
пустыни Преображенского монастыря игумена и старцов к нам
к Москве и с Москвы пропущать без задержания, и подводы и
корм, и приставов давать им против иных таких, как мочно поднятца, а приезжать им в наше Московское государство в пятой
год трем или четырем старцом да служке. А как они поедут с
Москвы, и с них никаких пошлин не имать, а пропускать их без
задержания. А хто на них и на их слугах что возмет, или чем3 хто
изобидит, // (л. 6) и тем от нас быти в опале, а взятое велим отдать вдвое; а игумену и старцом того монастыря в наше государство и из нашего государства иных монастырей старцов и слуг,
и лошадей, и товаров чюжих и заповедных за свое и за своих
людей не провозить.
2
3

Литовский написано над строкой.
Чем написано над строкой.
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Дана ся наша государская жаловалная грамота в нашем царствующем граде Москве лета от создания мира 7165-го году апреля
30 дня.
На зади у подлинной написано дьяч[ьей] рукою: Божиею милостию великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец.
Справа подьячего Яко[ва] Поздышева.
Скрепа по листам 4 об. — 6 об.:
К сему списку жалованной грамоти игумен Дионисий з братиею руку приложили, а подлинную грамоту к себе взяли.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1657 г. № 16. Л. 4–6 об. Отпуск.
Там же. Ф. 124. Оп. 1. 1657 г. № 5. Л. 9–11. Отпуск с ошибочной
датой 20 апреля.
Издано: Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. СПб., 1861. Т. 3. № 380. Текст опубликован по отпуску из дела
№ 5 (Ф. 124. Оп. 1. 1657 г.).

3

1689 июня 20.
Выписка в Посольском приказе о приезде в Москву священника
Васьяна Радкевича
(л. 1) 197-го июня в 20 день явился в Государственном посольском
приказе черной священник Васьян Радкевич, а с ним челядников
три человека, а в допросе сказался монастыря Преображения Господня, зовомого Крехов, которой близ Лвова. К Москве приехал
он, Васьян, с стольником с Прокофьем Богдановичем Возницыным для того. В нынешнем же во 197-м году в декабре месяце как
был во Лвове посланник стольник Прокофей Возницын и говорил
того Крехова монастыря игумену Дионисию, чтоб ему, Васьяну,
велел для отправления службы Божии быти при нем, посланнике,
и игумен де в том ему поволил для того, что у него, посланника,
священника не было. И с того времяни жил он, Васьян, при нем
во Лвове и в Варшаве, и в ыных местех по отпуске ево от королевского величества. А при отъезде из Варшавы стольника Прокофья
Возницына писал к нему, Васьяну, игумен Дионисий, чтоб он ехал
к Москве с ним, посланником, и бил челом великим государем в
тот монастырь о милостыне. А в прошлом во 165-м году по указу блаженные памяти великого государя царя и великого князя
Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца дана им жалованная // (л. 2) грамота, а в ней написано,
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что приезжати им к Москве бити челом великим государем о милостыне в пятой год, и та де грамота ныне у игумена Дионисия, а с
ним не послал для того, что хотел и сам, естьли не будет какова задержания, быти к Москве. А бити челом великим государем о милостыне из того монастыря никто не приезжал уж тому з 25 лет и
больши, для того, что обнищали и братии было мало. И у допросу
бил челом великим государем, чтоб великие государи пожаловали
ево, велели в тот монастырь на милостыню с ним послать, такж
и ему на Москве корм давать, как им, великим государем, об нем
Господь Бог известит// (л. 1 об.) иеромонах Васиян Радкевич руку4.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. №10. Л. 1 — 1 об.

4

[1689 август]
Выписка в Посольском приказе о царском жаловании монастырям, иноки которых, приезжали в Москву не регулярно.
5

(л. 98)…А которые греческие власти приезжали по жалованным
грамотам после указных лет спустя лет по 20 и больши, а довелось им быти в те годы двожды или трожды, и на те годы указные
бивали челом о милостыне, а в челобитьих писали, что они в те
указные годы не были за войною или за разорением, и тем жаловано их великих государей жалованья на милостыню на те годы,
в которые довелось им было быть, по 50 и по 30 и 20 рублев за
приезд собольми. А с Москвы в дорогу дается корм и питья на 10
дней против московской же дачи, да подводы по указу.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. № 12. Л. 98.

5

1689 года октября 15.
Жалованная грамота царей Ивана и Петра Алексеевичей Креховскому Преображенскому монастырю.
(л. 117) Божиею милостию, мы, пресветлейшие и державнейшие
великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр
4
5

Окончание записи, очевидно, находится на утраченном листе.
Документ датируется по контексту.
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Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцы
Московские, Киевские, Владимерские, Новгородцкие, цари Казанские, цари Астраханские, цари Сибирские, государи Псковские и великие князи Смоленские, Тверские, Югорские, Пермские, Вяцкие, Болгарские и иных, государи и великие князи Новагорода Низовские земли, Черниговские, Резанские, Ростовские,
Ярославские, Белоозерские, Удорские, Обдорские, Кондинские и
всеа северныя страны повелители, и государи иверские земли карталинских и грузинских царей и кабардинские земли черкаских и
горских князей и иных многих государств и земель восточных и
западных и северных отчичи и дедичи и наследники и государи
и облаадатели, наше царское // (л. 118) величество, пожаловали
Львовского уезду Креховские пустыни Преображенского монастыря игумена Дионисия да келаря старца Терентия з братиею
для того6: били челом нам, великим государем, нашему царскому
величеству они, игумен з братиею, о нашем государском жалованье и объявили в нашем Государственном посольском приказе
отца нашего, великих государей, блаженные и вечнодостойные
памяти великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и многих государств и земель восточных и западных и северных отчича
и дедича и наследника и государя и облаадателя, жалованную грамоту, какова им в тот монастырь дана в прошлом во 165-м году
апреля в 30 день, в которой написано, что отец наш7, // (л. 119) великий государь, его царское величество пожаловал того монастыря игумена Варлаама да келаря Васьяна8 з братиею: повелел им
приезжати ис того монастыря в наш царствующий град Москву
для милостыни в пятой год трем или четырем старцом да служке,
и чтоб мы, великие государи, наше царское величество пожаловали их, игумена з братиею, велели им дать нашу государскую9
жалованную грамоту10. И мы пресветлейшие и державнейшие
великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр
Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцы,
слушав той вышепомянутой11 отца нашего, великих государей,

Далее зачеркнуто сего настоящего 7198-го году.
Далее зачеркнуто великих государей блаженные и вечнодостойные
памяти.
8
Да келаря Васьяна написано над строкой.
9
Дать нашу государскую написано над зачеркнутым тое отца нашего великих государей.
10
Далее зачеркнуто переписать на наше государское имя.
11
Вышепомянутой написано над строкой.
6
7

299

жалованной12 грамоты13, пожаловали тое Креховские пустыни
Преображенского // (л. 120) монастыря иво, игумена Дионисия,
да келаря старца Терентия з братиею и кто по них впредь14 в том
монастыре иные игумены и келари, и братия будут, повелели им15
в тот монастырь дать нашу, великих государей, нашего царского
величества жалованную новую грамоту, и по сей нашей, царского
величества, грамоте приезжати им, игумену з братиею или кто по
них будет, в наш царствующий град Москву по-прежнему в пятой
год трем или четырем старцом да служке.
И как они, игумен з братиею, ис того монастыря с сею нашею,
великих государей, грамотою в наш царствующий град Москву
поедут, и в украинных городех бояром нашим и воеводам, и всяких чинов приказным людем того Преображенского монастыря
игумена и братью к Москве и возвращающихся с Москвы пропускать безо всякого задержания с приданием пристава и подводы
и корм // (л. 121) давать им, чем мочно пропитатца и с рухлядью
было на чем без нужды поднятца; а пошлин таможенных и мыта,
и перевозу с них самих и с рухляди их не имать нигде и пропущать
их без задержания, и убытков им никаких не чинить. А кто на них
и на их слугах что возмет, или кто чем изобидит, и тем от нас, великих государей, от нашего царского величества быти в опале, а
взятое укажем отдать вдвое.
А ему, игумену з братиею, в наше Росийское государство и из
нашего государства чюжих людей и иноземцов, торговых людей
с товары и без товаров16, не провозити, а будет учнут провозити
тайно, и в том они винны явятца, и то у них будет взято на нас,
великих государей, да на них же положена будет пеня, смотря по
вине.
Писана17 ся наша царская жалованная18 грамота государствия
нашего во дворе в царствующем велицем граде Москве лета от
создания мира 7198-го месяца октября 15-го дня. Государствования нашего 8-го году.
(л. 121 об.) Такова грамота писана на малом александрийском
листу, застовица с фигуры и «Божиею» и все19 в трех местех писано золотом. Подписал дьяк Прокофей Возницын, справил подьячей Козма Нефимонов, в листех писал подьячей Михайло Родос12
13
14
15
16
17
18
19

Жалованной написано над строкой.
Далее зачеркнуто по челобитью игумена и келаря з братьею.
Впредь написано над строкой.
Далее зачеркнуто по нашей государской милости.
Далее зачеркнуто за свои товары.
Написано рядом с зачеркнутым дана.
Далее зачеркнуто милостивая.
Далее зачеркнуто титло золотом.
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тамов, запечатана вислою печатью20 на красном воску21, покрыта
камкою, кустодия изабарфная, снур шолк рудожелтой з золотом,
ворворки и жолоди золотные.
Подлиник хранится в ЦГИА Украины во Львове. Ф. 129. Оп. 1.
Д. 728.22
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1689 г. № 12. Л. 117–121 об. Отпуск.
Издано: Архив Юго-Западной России. Киев, 1904. Ч. 1. Т. 10.
С. 366–367. Текст опубликован по подлиннику с пропусками в
местах утраты текста и с записями, которые делались на беловике
грамоты. Эти записи воспроизведены с ошибками: «Великих государей их царского величества государственного Московского23
приказа дьяк Прокофей Тонзицын24. В книгу записано октября
дня 15. Лвовского уезду Креховские пустыни Преображенскаго
монастыря» (с. 367).
В тексте грамоты келарь Васьян назван Касьяном (с. 366).

6

1694 г. августа 5.
Распросные речи в Посольском приказе игумена Креховского Преображенского монастыря Полихрония.
(л. 8) И августа в 5 день по сей отписке приезжие ис Полши игумен
Полихроний с причетники в Государственном посольском приказе явились и против пометы о всем роспрашиваны, а в роспросе сказали: поехали де они из монастыря своего к Москве в нынешнем во 202-м году июня в 17 день. А монастырь их имянуется
Креховской пустынной, настоящая церков во имя Преображения
Господня, стоит ото Лвова 4, а от Жолкви пол 2 мили. А они де,
игумен и вся братия того монастыря жители, благочестивые веры
греческаго закона, а во унии никогда не бывали. А приезд их к Москве — бить челом великим государем о жалованье на церковное
и монастырское строение и на милостыню по жалованной грамоте отца их государева, блаженные памяти великого государя царя
и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и
Белыя Росии самодержца, какова дана в тот монастырь во 165-м
Далее зачеркнуто в Печатном приказе.
На красном воску написано над строкой.
22
См. Шустова Ю.Э. «Опись Музея Ставропигийского Института во
Львове». С. 332.
23
Надо посольского.
24
Надо Возницын.
20
21

301

году, так ж и по их великих государей жалованной же грамоте, какова дана в прошлом во 198-м году бывшему тогда на Москве игумену Дионисию в указной год. А тот Преображенской монастырь
изначала во православной християнской вере, хотя от униятов
живет (так!) им многое гонение и принуждение. Однакож, хотя с
великою тягостию, держатца благочестия и про то ведомо их царского величества резидентом, бывшим — Прокофию Возницыну и
Ивану Волкову, и нынешнему — Борису Михайлову, а под благословением тот их монастырь святейшаго Констянтинопольского
патриарха, ево ставропигии. И есть де у них в монастыре прежних
Констянтинопольских патриархов грамоты, что того их монастыря епископом православным в Полше ничем не ведать и дани не
имать, однакожде за далним и опасным путем принимают они //
(л. 9) благословение у Лвовских православных епископов, а ныне
на той епархии Лвовской епископом Иосиф Шумлянской, а держитца еще в православной же християнской вере греческаго исповедания, а в унию явно не обратился и в своей епархии все православные монастыри и церкви оберегает и до унии не допускает.
А поехали они к Москве с ведома королевского величества и
ему о том били челом в Жолкви для того, что король в тех числех был в Жолкви ж и дал им проезжей лист о вольном проезде
в Московское государство для челобитья им, великим государем,
о милостыне, и, взяв тот королевской проезжей лист, поехали к
Москве. А не бив челом королевскому величеству, и без проезжаго ево листа ехать они не смели, опасаясь, естьли б им ехать без
ведома королевского, а король бы о том сведал, то б их поездку
поставил в подозрение. А они ему, королю, били челом, что едут
для челобитья о милостыне, и осматривал у них царского величества жалованных обоих грамот сам король, того для и проезжей
им лист дал. А листа Иосифа Шумлянского никакова у них нет
для того, что из давных лет имеют они по грамотам святейших
Константинопольских патриархов вольность и Лвовской епархии
не ведомы. А из Жолкви ехали они Полесьем, на Корец, на Коростошев и на Киев, и в Киеве боярину и воеводе князю Петру
Ивановичю Хованскому с товарыщи явились и преосвященнаго
митрополита Киевскаго у благословения были.
Да в Батурине у гетмана Ивана Степановича25 они были ж, и
гетман, дав им проезжей свой лист26, отпустил к Москве.
Да они ж спрашиваны о ведомостях, а в допросе сказали: //
(л. 10) о после Ревуйском27, для каких дел от короля к салтану и
Иван Степанович Мазепа.
См. РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1694 г. № 32. Л. 7.
27
Очевидно, речь идет о Ревуском (Ревуцком), польском после в Османской империи (О нем см.: Ф. 124. Оп. 1. 1693 г. № 75. Приезд в Москву
25
26
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к хану посылан и с каким ответом оттуду возвратился, и учинили
какой договор, также для договору с турскими и с цесарскими и
с полскими послы о миру место стрыя назначена л, и будут ли те
съезды, и когда, и о чем, того они ничего не слыхали ни от кого и
не ведают, и сказывают о том о всем, как выше сего написано, по
святей Христовей заповеди и по иноческому обещанию. Да они ж
объявили королевской проезжей лист за рукою и за печатью28 да
проезжей лист гетмана Ивана Степановича Мазепы.
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1694 г. № 32. Л. 8–10.

7

1694 сентября 7.
Челобитная игумена Московского Андреевского монастыря
Васьяна о брате его Иове, приехавшем из Крехова.
(л.22) Великим государем царем и великим князем Иоанну Алексевичю, Петру Алексеевичю всеа Великия и Малыя Росии самодержцем бьет челом богомолец ваш, Андреевскаго монастыря,
что в Пленицах, игумен Васьян. В прошлом, государи, двести втором году брат мой, богомольца вашего, иеромонах Иев, приехал к
вам, великим государем, к Москве с поль[ской] земли с ыгуменом
Полихронием, и ныне, государи, он, брат мой родной иеромонах
Иев, остаетца на Москве и хочет быть во обители со мною, богомольцом вашим, вместе, а игумен, государи, Полихроний, едет с
Москвы в свою сторону и ево, брата моево, от себя не отпукает, и
ево, брата моево, всяких пожитков и двух лошадей да двуконной
каляски не отдает. Милосердые великие государи и великие князи
Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя Росии самодержцы пожалуйте меня, богомольца своего, велите, государи, ему, брату моему иеромонаху Иеву, по обещанию ево быть
со мною, богомольцом вашим, в одной обители святага мученика
Андрея Стратилата, что в Пленицах, а у игумена Полихрония в
санке (так!) брата моево пожитки, что у него есть, две лошади и
двуконную каласку, и все взять и отдать ему, брату моему, иерои отпуск гонца войскового товарища Михайла Степанова с грамотою к
государям Иоанну Алексеевичу и Петру I от гетмана Мазепы известительною ... о польском после Ревуском, посланном к туркам для подговаривания о мире; Ф. 229. Оп. 3. № 218. Переписка Малороссийского приказа с киевским воеводой ...о посыланном к крымскому хану и побывавшем
с ханом в Турции польском посланнике Ревуцком...).
28
Перевод грамоты см. РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1694г. № 32. Л. 11-12.
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монаху Иеву, и о том на сей моей челобитной свой великих государей милостивой указ подписать. Великие государи смилуйтеся,
пожалуйте. // (л. 22 об.) 203-го сентября 7 роспросить того ево
игуменаво брата монаха, оставаетца л он жить на Москве и хочет
он у брата своего, у андреевского игумена Васьяна, быть и тот роспрос записать.
Игумен Васиян руку приложил29 , иеромонах руку приложил30
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1.1694 г. № 32. Л. 22-22 об.

8

1694 [сентябрь]31.
Распросные речи в Посольском приказе иеромонаха Креховского
Преображенского монастыря Иова.
// (л. 23) И по сей челобитной приезжей иеромонах Иев, которой
приехал с креховским игуменом Полихронием, сыскан и допрашиван, а в допросе сказал. Породы де он полской, отец ево и мать
жили подо Лвовым в местечке Раве32, веры благочестивые греческаго закона, и померли в том же местечке. А их осталось после
отца три брата, и один из них, брат болшей, служил в жолнерах33
и убит на бою под Каменцом34, а другой брат ево, не похотя домом
жить и женитись, постригся в Тернополе, которой ныне в Андреевском монастыре игумном. А он де, Иев, был в малых летех и рос
при нем, брате своем. А как в совершенной возраст пришел и брат
де ево, от себя не отпуская в мирское житие, облек ево в рософор35. И после того был брат ево в Равском монастыре игумном, и
тот (так!) Равенской монастырь заехали унияты и овладели, а они,
не похотя от благочестия отстать и ко униятом приложитца, ис
того монастыря от униятов выбиты и пришли жить во Лвовском
уезде в Крехов монастырь. И в том монастыре брат ево постриг,
Автограф игумена Васьяна
Запись сделана рукой Васьяна, ниже на скрепе след подписи, очевидно, Иова.
31
Документ датируется по контексту.
32
Город Рава-Русская находится возле западной границы современной Украины
33
Солдат, от польского żołnierz.
34
Возможно, речь идет гибели брата Иова в 1671 г. во время осады
Каменца-Подольского турецкими войсками, или в 1673 г., когда коронный гетман Ян Собеский пытался отвоевать город у османов.
35
Рясофор — монах низшей степени пострига.
29
30
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тому лет с тритцать и болши, и посвящен он в попы рукоположением Иосифа Шумлянского тому лет з десять. А как де был в Полше на резиденцыи дьяк Прокофей Возницын, и брат де ево в то
время был во Лвовской соборной церкви наместником и Прокофью учинился отцем духовным, и при поезде ис Полши к Москве
он, Прокофей, брата ево, что ныне игумен Васьян, взял с собою к
Москве. А он, Иев, жил после отъезду ево в том же...36
РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1694 г. № 32. Л. 23.

Резюме: Покровительством русского правительства пользовались православные обители не только Христианского Востока, но и Речи Посполитой. Находясь в номинальном подчинении Константинопольских
патриархов, Креховский Преображенский монастырь (близ Львова) не
имел с ними прямого контакта и управлялся местными епископами, тайно или явно приверженными унии. В 1721 г. монастырь стал греко-католическим. Судьба двух братьев, Васьяна и Иова, из Креховской обители
была типичной для многих православных монахов. Они либо навсегда
уезжали в Россию, либо, оставаясь во Львовской епархии, вынуждены
были выбирать между принятием унии и поиском убежища в другом православном монастыре.
Жалованные грамоты русских государей Креховскому монастырю позволяли его старцам поддерживать связи с Москвой, обращаться к царям
за материальной помощью, пользоваться официальным правом проезда
в Россию. Они сохранились до наших дней и находятся в Центральном
государственном историческом архиве Украины во Львове (Ф. 129. Оп. 1.
Д. 614, 728).

36

Следующего листа нет. На л. 23 об. фрагмент подписи Иова.
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